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Краткая хроника жизни и творчества А.Н. Островского 

1823  
31 марта 

В Москве в семье чиновника московских департаментов Сената Николая 
Федоровича Островского и его супруги Любови Ивановны родился сын 
Александр. 

1831 Смерть матери А.Н. Островского. 
1835 Принят в третий класс 1-й московской гимназии. 
1840 Поступает на юридический факультет Московского университета. 
1843  
май 

Островский оставляет университет, поступает на службу в Московский 
совестный суд. 

1847 
14 февраля 

Чтение пьесы «Картина семейного счастья» у С.П. Шевырева, имевшее 
большой успех. Драматург назвал этот день «самым памятным» в своей 
жизни. 

1850  
март 

В № 6 журнала «Москвитянин» напечатана пьеса «Свои люди — 
сочтемся!». 

1851  
февраль 

Образование «молодой редакции» «Москвитянина», в которую вошли, 
кроме Островского» А. Григорьев, Т. Филиппов, Б. Алмазов, Е. Эдельсон, 
Н. Берг. 

1853 
14 января 

На сцене Малого театра состоялась премьера комедии «Не в свои сани 
не садись» — первой пьесы Островского, сыгранной на театральной сцене. 

22 февраля Смерть отца. 
ноябрь Закончил пьесу «Бедность не порок». 
1854  
ноябрь 

Закончил драму «Не так живи, как хочется». 

1856 Дает согласие на сотрудничество в журнале « Современник». 
1860  
январь 

В № 1 журнала «Библиотека для чтения» напечатана драма «Гроза». 

1865  
январь 

 
В № 1 «Современника» напечатана комедия «Воевода». 

март—апрель Утвержден устав Московского артистического кружка, среди 
организаторов которого были А. Островский, В. Одоевский, 
Н. Рубинштейн. 

октябрь В № 9 «Современника» напечатана пьеса «На бойком месте». Открытие 
Артистического кружка. В декабре Островский избран его старшиной. 

1868  
ноябрь 

В № 11 журнала «Отечественные записки», который редактировали 
Н. Некрасов и М. Салтыков-Щедрин, напечатана комедия «На всякого 
мудреца довольно простоты». 

1869 
12 февраля 

Женится на Марии Васильевне Васильевой (Бахметьевой). От этого брака 
у Островского было четыре сына и две дочери. 

1870 
ноябрь 

По инициативе Островского в Москве учреждено Собрание русских 
драматических писателей, преобразованное позднее в Общество русских 
драматических писателей и оперных композиторов. 
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1873  
сентябрь 

В № 9 «Вестника Европы» напечатана «Снегурочка». 

1874 Островский единогласно избран председателем Общества русских 
драматических писателей и оперных композиторов. 

1879  
январь 

В № 5 «Отечественных записок» опубликована драма «Бесприданница». 

1880  
январь 

В № 1 «Отечественных записок» напечатана комедия «Сердце не камень». 

6–8 июня Участие в пушкинских торжествах. Произносит во время обеда, 
устроенного Московским обществом любителей российской словесности 
в Благородном собрании, «Застольное слово о Пушкине». 

1882  
январь 

В № 1 «Отечественных записок» опубликована комедия «Таланты 
и поклонники». 

февраль Чествование Островского по случаю 35-летия его творческой 
деятельности. 

1884  
январь 

В № 1 «Отечественных записок» напечатана драма «Без вины виноватые». 

1886  
2 июня 

Умер А.Н. Островский в своем имении Щелыково. Похоронен 
на кладбище в Николо-Бережках около Щелыкова. 

 


