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Островский А.Н. Драматургия. — М.: Олимп; ООО «Издательство АСТ», 2000. — (Школа классики).

Краткая летопись жизни и творчества А.Н. Островского
1823, 31 марта

У чиновника московского департамента Сената коллежского секретаря Николая Федоровича Островского и его жены Любови Ивановны
родился сын Александр.

1831, 27 декабря

Смерть матери.

1835

Поступил в третий класс 1-й московской гимназии.

1836

Женитьба отца на баронессе Эмилии Андреевне фон Тессин, дочери
обрусевшего шведского дворянина.

1839

Н.Ф. Островский с женой и шестью детьми внесен в третью часть
дворянской родословной книги Московской губернии.

1840, 11 августа

Окончание гимназии.

31 августа

Зачислен студентом юридического факультета Московского университета.

1840–1843

Учеба в университете, лекции профессора Т.Н. Грановского, М.П. Погодина, С.П. Шевырева, П.М. Терновского; дружба с К.Д. Ушинским,
Я.П. Полонским, посещение спектаклей московского Малого театра.
Первые литературные опыты — очерки и драматические наброски
в духе натуральной школы.

1843, 22 мая

Уволен по собственному прошению из числа студентов Московского
университета из-за стремления посвятить себя литературной деятельности.

19 сентября

По настоянию отца поступает на службу в Московский совестной суд
канцелярским служителем.

1845, декабрь

Переходит на внештатную службу в канцелярию Московского коммерческого суда.

1847, 9 января

В «Московском городском листке» — сцена из комедии «Несостоятельный должник» («Ожидание жениха») за подписями А.О.
(А.Островский) и Д.Г. (Д. Горев-Тарасенков — актер, принимавший
участие в работе над этой сценой).

январь

Знакомство в редакции «Московского городского листка» с Аполлоном Григорьевым.

14 февраля

Окончена пьеса «Картина семейного счастья» — «самый памятный»
день, по мнению Островского. Вечером читает ее у С.П. Шевырева —
огромный успех.

июнь

В «Московском городском листке» напечатана без подписи повесть
«Записки замоскворецкого жителя».

июль

Отец Островского купил поместье Щелыково в Кинешемском уезде
Костромской губернии.

28 августа

Театральная цензура запретила постановку комедии «Картина семейного счастья».
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1849, лето

Гражданский брак с Агафьей Ивановной, девицей из мещан, фамилия
неизвестна. Гнев отца из-за женитьбы, отказ в материальной поддержке.

23 ноября

Театральная цензура запретила постановку комедии «Банкрот»
(первоначальное название «Несостоятельный должник»).

3 декабря

Островский и актер П.М. Садовский читают у М.П. Погодина пьесу
«Банкрот». На чтении присутствовал Гоголь.

1850, 14 марта

В журнале Погодина «Москвитянин» — «Банкрот» под названием
«Свои люди — сочтемся». 20 марта Погодин записал в дневнике:
«В городе фурор от “Банкрота”».

1851, 10 января

Уволен в отставку согласно его прошению.

февраль

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

1852, 19 февраля

В журнале «Москвитянин» — комедия «Бедная невеста».

25 февраля

Похороны Гоголя.

1853, 14 января

Комедия «Не в свои сани не садись» (первая из пьес Островского,
попавшая на сцену) представлена в бенефис Л. Косицкой-Никулиной
в московском Малом театре.

22 февраля

Смерть отца.

1854, 25 января

Огромный успех премьеры комедии «Бедность не порок» в московском Малом театре.

ноябрь

Закончена драма «Не так живи, как хочется».

5 декабря

Закончена комедия «В чужом пиру похмелье».

1856, 26 января

Знакомство с Л. Толстым.

февраль

Договоренность с Некрасовым и Панаевым о постоянном сотрудничестве в «Современнике».

18 апреля

«Литературная экспедиция» по Волге.

30 августа

Возвращение в Москву из экспедиции по Волге.

1857, 31 января

В журнале «Современник» — комедия «Праздничный сон до обеда».

май

Поездка в Ярославль, чтобы продолжить «литературную экспедицию».

16 декабря

Театральная цензура запретила постановку комедии «Доходное
место».

1859, 16 ноября

С огромным успехом прошла премьера драмы «Гроза» в московском
Малом театре.

1860, январь

В журнале «Библиотека для чтения» — драма «Гроза».

май

Поездка на юг вместе с актером Александринского театра А. Мартыновым (Воронеж, Харьков, Одесса, Крым).

16 августа

В Харькове, на обратном пути в Москву, на руках Островского скончался А. Е. Мартынов.
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25 апреля

Присуждена большая Уваровская премия за «Грозу».

декабрь

Комедия «Свои люди — сочтемся» разрешена театральной цензурой
к постановке (через 10 лет после опубликования).

1862, январь

В журнале «Современник» — драма «Козьма Захарьич Минин-Сухорук».

2 апреля

Поездка за границу вместе с артистом Александринского театра
И. Горбуновым и заведующим освещением петербургских театров
М. Шишко (Кенигсберг, Берлин, Магдебург, Франкфурт-на-Майне,
Дрезден, Лейпциг, Прага, Вена, Триест, Венеция, Милан, Рим, Париж,
Лондон).

28 мая

Возвращение в Россию.

1863, 27 сентября

Премьера комедии «Доходное место» в Петербурге в Александринском театре в бенефис Е. Левкеевой.

7 декабря

Избрание членом-корреспондентом Академии наук.

29 декабря

Присуждение Уваровской премии за пьесу «Грех да беда на кого не
живет».

1865, январь

В журнале «Современник» — комедия «Воевода».

апрель

Утвержден устав Московского артистического кружка, организаторами которого были А. Островский, В. Одоевский, Н. Рубинштейн
и другие.

июнь

Поездка вместе с И. Горбуновым по Волге, они посещают Нижний
Новгород, Казань, Симбирск, Самару, Саратов.

октябрь

В журнале «Современник» — комедия «На бойком месте».

декабрь

Островский избран старшиной Московского артистического кружка.

1866, январь

В «Санкт-Петербургских ведомостях» — пьеса «Пучина».

1867, январь

В журнале «Всемирный труд» — драматическая хроника «Тушино».

6 марта

Смерть жены. От этого брака был сын Алексей, который пережил
мать только на семь лет.

март

В журнале «Вестник Европы» — драматическая хроника «Дмитрий
Самозванец и Василий Шуйский».

ноябрь

Островский с братом Михаилом купили у мачехи Эмилии Андреевны
имение Щелыково.

1868, февраль

В журнале «Вестник Европы» — драма «Василиса Мелентьева».

октябрь

П.И. Чайковский окончил оперу «Воевода», в написании либретто
принимал участие Островский.

ноябрь

В журнале «Отечественные записки» — комедия «На всякого мудреца
довольно простоты».

6 ноября

Небывалый успех премьеры комедии «На всякого мудреца довольно
простоты» в московском Малом театре, публика вызывала автора
посреди действия.

1869, январь

В журнале «Отечественные записки» — комедия «Горячее сердце».
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12 февраля

Островский венчается с Марией Васильевной Васильевой (Бахметьевой), актрисой Малого театра. От этого брака у Островского было
четыре сына и две дочери.

1870, ноябрь

По инициативе Островского в Москве учреждено Собрание русских
драматических писателей. Оно впоследствии преобразовано в Общество русских драматических писателей и композиторов.

1871, январь

В журнале «Отечественные записки» — комедия «Лес».

26 ноября

Большой успех премьеры комедии «Лес» в московском Малом театре.

1872, январь

В журнале «Отечественные записки» — комедия «Не было ни гроша,
да вдруг алтын».

14–15 марта

Отмечается 25-летие литературной деятельности в Московском собрании драматических писателей, в Московском кружке и в Собрании
художников в Петербурге.

21 марта

Избрание почетным мировым судьей в Кинешемском уездном собрании (пребывал в этой должности до конца 1884).

1873, апрель

П.И. Чайковский пишет оперу «Снегурочка».

сентябрь

В журнале «Вестник Европы» — «Снегурочка».

1874, 21 октября

Избран председателем Общества русских драматических писателей.

1875, ноябрь

В журнале «Отечественные записки» — комедия «Волки и овцы».

1877, январь

В журнале «Отечественные записки» — комедия «Правда хорошо,
а счастье лучше».

1878, январь

В журнале «Отечественные записки» — драма «Последняя жертва».

1879, январь

В журнале «Отечественные записки» — драма «Бесприданница».

1880, 6–8 июня

Участие в пушкинских торжествах, «Застольное слово о Пушкине»
во время обеда, устроенного Московским обществом любителей
российской словесности для участников пушкинского праздника.

1882, январь

В журнале «Отечественные записки» — комедия «Таланты и поклонники».

14 февраля

Торжества по случаю 35-летия писательской деятельности.

1883, 28 сентября

Поездка на Кавказ с братом Михаилом, министром государственных
имуществ.

4 ноября

Возвращение в Москву из поездки на Кавказ.

1884, январь

В журнале «Отечественные записки» — драма «Без вины виноватые».

1886, январь

Назначен заведующим репертуарной частью московских императорских театров.

28 мая

Отъезд в Щелыково.

2 июня

Смерть драматурга в своем кабинете в Щелыкове.

5 июня

Погребение на кладбище села Бережки около Щелыкова рядом с
могилой отца.

