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Русская литература: Большой учебный справочник для школьников и поступающих в вузы. — М.: Дрофа,
2001.

Краткая хроника жизни и творчества А.С. Пушкина
6 июня

1799
Родился в семье отставного майора Сергея Львовича Пушкина и его жены
Надежды Осиповны (урожденной Ганнибал).
1799–1811
Детство прошло в Москве и подмосковном имении Захарово; получил
домашнее образование под руководством французских гувернеров; участие
в воспитании принимали бабушка Мария Алексеевна Ганнибал, няня Арина
Родионовна Яковлева и «дядька» Никита Тимофеевич Козлов.

июль

1811–1817
Обучение в Царскосельском Лицее, основанном Александром I как привилегиированное учебное заведение; среди лицейских друзей Пушкина были
И. Пущин, В. Кюхельбекер, А. Дельвиг.
1814
«К другу стихотворцу», первое печатное произведение.

8 января

сентябрь

1815
Чтение стихотворения «Воспоминания в Царском Селе» на переводном экзамене в Лицее, где присутствовал Державин, высоко оценивший дарование
Пушкина.
1817
Зачислен на службу в Коллегию иностранных дел.
Официально принят в литературное общество «Арзамас», с которым был
связан еще в Лицее; членами «Арзамаса» были В. Жуковский, Д. Давыдов,
К. Батюшков, П. Вяземский, В. Пушкин (дядя поэта).
1817–1820
Знакомится с будущими декабристами М. Луниным, М. Орловым, К. Рылеевым; укрепляет дружбу с П. Чаадаевым; устанавливает дружеские связи
с А. Грибоедовым, Е. Баратынским, Н. Карамзиным; участвует в заседаниях
общества «Зеленая лампа», члены которого находились под влиянием идей
Союза Благоденствия. В эти годы написаны ода «Вольность», стихотворения
«Простите, верные дубравы!..», «К Н. Я. Плюсковой», «К Чаадаеву»,
«Деревня», «Царское Село» и др.

апрель

6 мая

1820
Завершена поэма «Руслан и Людмила» (1828 — изменения в тексте и добавление пролога «У лукоморья дуб зеленый...»). Восхищенный Жуковский
подарил поэту свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя».
Отправляется на юг с назначением в канцелярию генерал-лейтенанта
И.Н. Инзова.
1820–1824
Южная ссылка, поводом послужили вольнолюбивые стихи и политические
эпиграммы, распространявшиеся в рукописных списках; в этот период
испытывает дружеское участие семьи генерала Раевского; присутствует на
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заседаниях Союза Благоденствия; знакомится с П. Пестелем, руководителем
Южного тайного общества.
1821
Написана поэма «Кавказский пленник»,
«Наполеон», «К Овидию», «Узник».

стихотворения

«Кинжал»,

1822
Написана «Песнь о вещем Олеге».
9 мая
лето

январь
8 июля
1 августа

1823
Начат роман в стихах «Евгений Онегин».
Закончена поэма «Бахчисарайский фонтан», в которой Пушкин выступил
подлинным новатором в искусстве слова.
1824
Начата работа над поэмой «Цыганы» (завершена в октябре того же года
в Михайловском). «Цыганы» – последняя романтическая поэма Пушкина.
Уволен со службы по приказу императора.
Выслан в Михайловское под надзор полиции.
1824–1826
Михайловская ссылка.

11 января
февраль
апрель
ноябрь
декабрь

январь
8 сентября

1825
Опального поэта посещает И. Пущин
Опубликована первая глава «Евгения Онегина».
Опального поэта посещает А. Дельвиг.
Закончена работа над трагедией «Борис Годунов».
Написана поэма «Граф Нулин».
1826
Вышел в свет сборник «Стихотворения Александра Пушкина».
Приезд в Москву по приказу Николая I; разговор с царем, предоставившим
поэту свободу передвижения и определившим себя цензором произведений
Пушкина; однако в результате поэт попал под негласный надзор шефа
полиции А. X. Бенкендорфа.
1826–1827
Сближение с группой литературной молодежи («любомудры»), участие
в издании журнала «Московский вестник».
1827
Начал писать исторический роман из эпохи Петра — «Арап Петра Великого».
1828

осень
9 мая

6 мая
3 сентября

Завершена поэма «Полтава».
1829
Самовольный отъезд на Кавказ в действующую армию; встреча со ссыльными декабристами; результатом поездки были «Путевые заметки» и основанный на них очерк «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 г.».
1830
Помолвка с Н.Н. Гончаровой.
Приезд в Болдино, имение отца, для принятая его в свое владение.
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5 декабря
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Возвращение в Москву из вынужденного болдинского заточения (причиной
задержки была холера); в период «болдинской осени» были завершены
«Евгений Онегин», «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», создано
около 30 стихотворений.

1831
18 февраля Венчание с Натальей Николаевной Гончаровой.
май
Переезд в Петербург.
июль
Зачислен на службу в качестве «историографа», что давало возможность
пользоваться государственными архивами.
1832
Начат «Дубровский» (завершен в 1833).
сентябрь
осень
октябрь
декабрь

1833
Поездка в Оренбургскую губернию с целью собрать материал для «Истории
Пугачева».
Вторая «болдинская осень»; написаны поэмы «Анджело», «Медный
всадник», сказки.
Закончены «История Пугачева», «Пиковая дама».
Пожалован царем в камер-юнкеры, что требовало являться на все официальные церемонии в придворном мундире.

январь

1836
Начал издавать журнал «Современник». Завершена «Капитанская дочка»,
опубликована впервые в журнале «Современник».

27 января
29 января

Дуэль с Дантесом.
А. С. Пушкин скончался.

1837

