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1836 16 янв. — Л. сообщает С.А Раевскому, 

что «пишет четвертый акт новой 

драмы» («Два брата»). 

Янв. – февр. — Л. несколько раз ездил 

в Чембар — в суд по разделу 

отцовского имения Кропотова с 

тетками. Взял у чембарского врача 

справку о болезни для продления 

отпуска. В Чембаре познакомился с 

семьей поляка Шумского, посланного 

сюда после польского мятежа 1831. У 

Шумского была неплохая библиотека. 

Л. брал книги у него.  

Янв. – февр. — написана поэма 

«Тамбовская казначейша». 

2 февр. — написано стихотворение 

«Умирающий гладиатор». 

24 февр. — возвращаясь из отпуска, 

приехал в Москву. 

25 фев. — в Москве Л. был на концерте 

в Благородном собрании. 

3 марта — выехал из Москвы в 

Петербург. 

Вторая половина марта — прибыл в 

полк в Царское Село. 

Вторая половина апреля — пишет 

бабушке в Тарханы, что «на днях купил 

лошадь у генерала» (М.Г. Хомутова) за 

1580 рублей и просит прислать эту 

1836 — «Капитанская дочка», 

А.С. Пушкина. 

1836 — «Ночной смотр» и «Ундина» 

В.А. Жуковского. 

1836 — первая публикация 

стихотворений Ф.И. Тютчева. 

1836 — поступили в продажу 

следующие издания: повесть Н.В. 

Гоголя «Нос», роман М.Н. Загоскина 

«Кузьма Рощин», поветь И.И. Панаева 

«Она будет счастлива».  

1836 — Императорская АН 

преобразована императорскую СПбАН. 

1836 — закрыт журнал Н.И. Надеждина 

«Телескоп» за публикацию первого 

«Философического письма» 

П.Я. Чаадаева (по распоряжению царя 

Чаадаев был объявлен сумасшедшим и 

помещен под домашний арест. 

Надеждин был сослан в Усть-

Сысольск) 

1836 — А.С. Пушкин основал журнал 

«Современник». 

1836 — в Александринском театр 

состоялась премьера «Ревизор» 

Н.В. Гоголя. В 1836 г. этот спектакль 

был показан 272 раза. 

1836 — в Большом (Каменном) театре 

состоялась премьера оперы 

2 февр. — Сретение Господа нашего 

Иисуса Христа. 

11 февр. — начало Великого поста. 

29 марта — Пасха. 

4 дек. — Вмц. Варвара и мц. Иулиания 

(ок. 306).  

1836 — Россия ликвидировала 

независимую албанскую христианскую 

церковь и отдала ее в подчинение 

армянской григорианской церкви. 

1836 — Краков оккупирован союзными 

австро-прусско-российскими войсками 

(до1841 г.). 

13 мая — началось строительство 

первой в России железной дороги по 

маршруту Петербург – Царское Село – 

Павловск. 

1836 – 1918 — учреждение 

Государственного контроля (наб р. 

Моки, 76). 
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сумму. Куплен был скакун по имени 

Парадёр. 

Конец апр. — Л. нанял для бабушки 

квартиру в доме Шаховского на 

Садовой против пожарной каланчи 

(Садовая, 61). Сам живет в Царском 

Селе. 

Май-июнь — Л. болел и получил 

разрешение взять курс лечения на 

Кавказских минеральных водах, но 

выехать на Кавказ ему не удалось. 

Начало осени — Л. поселился с 

бабушкой на Садовой, отсюда ездил на 

дежурства в Царское Село. У 

Е.А. Арсеньевой жил в это время и ее 

родственник, друг Л. Святослав 

Афанасьевич Раевский, служивший 

столоначальником в департаменте 

Военных поселений. При его участии 

Л. начал писать роман «Княгиня 

Лиговская» (он расспрашивал 

Раевского о быте чиновников). 

28 окт. — пятиактная редакция драмы 

«Маскарад» (под названием 

«Арбенин») запрещена цензурой. 

Конец года — С.А. Раевский 

познакомил Л. со своим товарищем по 

Московскому университету 

А.А. Краевским, который заведовал 

М.И. Глинки «Жизнь за царя» (на 

премьере были А.С. Пушкин, В.А. 

Жуковский, П.А. Вяземский и др.). С 

1836 г. сцена театра предоставлялась 

преимущественно постановкам оперы и 

балета. 

1836 — начата полная реконструкция 

здания Большого (Каменного) театра. 

1836 — основание Типографии 

Министерства внутренних де (наб реки 

Фонтанки, 57). 
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корректурной частью пушкинского 

«Современника» и мечтал о 

собственном «толстом» журнале. 
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