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1834 Начало года — стал выходить 

рукописный журнал «Школьная заря». 

Л. поместил здесь шуточные поэмы 

«Гошпиталь», «Петергофский 

праздник», «Уланша» и несколько 

стихотворений (это так называемые 

«юнкерские» произведения Л., 

предназначавшиеся им только для 

своих однокашников-юнкеров). 

Из Москвы приехал А.П. Шан-Гирей. 

5 июня — экзамены в школе юнкеров. 

22 июня — выступления школы в 

летние лагеря. 

Середина ноября. — Л. представил 

преподавателю словесности 

В.Т. Плаксину поэму «Хаджи Абрек». 

Прочитав ее, Плаксин сказал с 

кафедры: «Приветствую будущего 

поэта России!». 

22 нояб. — после успешно сданного 

экзамена Л. произведен в корнеты лейб-

гвардии Гусарского полка. 

Е.А. Сушкова, с которой впервые после 

1830 встретился Л., уже 4 дек. увидела 

его в мундире гусарского офицера.  

13 дек. — Л. отправился в лейб-гвардии 

Гусарский полк, располагавшийся в 

Царском Селе. Л. поехал в Софию, 

слободку, где квартировался полк. Там 

он представился командиру полка 

1834 — второе издание «Повестей 

Белкина», «Сказка о золотом петушке», 

«История Пугачева», «Пиковая дама» 

А.С. Пушкина. 

1834 — физик Б.С. Якоби 

сконструировал электромоторы, 

работавшие от гальванических батарей. 

1834 — на Урале отцом и сыном 

Черепановыми построена одна из 

первых в мире и первая в России 

паровая железная дорога. 

С 1834 г. — Белинский начал 

регулярно выступать в печати как 

литературный критик и публицист. 

1834 – 1865 — печатается журнал 

«Библиотека для чтения», основанный 

О.И. Сенковским, Н.И. Гречем, 

продолженный А.В. Старчевским, 

А.В. Дружининым, А.Ф. Писемским, 

П.Д. Боборыкиным, Н.В. Воскобойнико

вым. 

1834 — издание альманаха А.Ф. 

Смирдина «Новоселье».  

1834 — в Михайловский театр 

приглашена труппа французских 

актёров, считающаяся по силе игры 

второй в мире после Комеди Франсез. В 

театр также приглашены выдающиеся 

художники-декораторы. В этом году в 

театре поставлена опера «Семирамида» 

6 март. — начало Великого поста. 

22 апр. — Пасха. 

4 дек. — Вмц. Варвара и мц. Иулиания 

(ок. 306).  

1834 — в Москве арестованы и сосланы 

(до 1839) члены кружка Н.П. Огарева и 

А.И. Герцена. 

1834 — начало восстания на Кавказе 

под предводительством Шамиля. 

Восстание закончится в 1859, когда 

Шамиль будет схвачен. 
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Михаилу Григорьевичу Хомутову, 

двоюродному брату поэта 

И.И. Козлова. Л. был зачислен в 7-й 

эскадрон, которым командовал 

ротмистр Николай Иванович Бухаров. 

Дек. — Л. нанял квартиру в Царском 

Селе – на углу Большого проспекта и 

Манежной улицы. С ним вместе жил 

Алексей Григорьевич Столыпин, 

родственник, тоже гусар. 

В течение года — Л. работал над 

романом «Вадим». Роман остался 

незаконченным. В этом году по 

заданию Плаксина Л. написал очерк 

«Панорама Москвы». 

Дж. Россини. 

1834 — в Александринском театре 

поставлены пьеса Н.В. Кукольника 

«Рука Всевышнего отечество спасла». 

1834 — на Дворцовой площади открыта 

Александровская колонна (арх. О. 

Монферран). 

1834 — завершено строительство 

здания Министерства внутренних дел 

на наб. р. Фонтанки, 57 (арх К.И. 

Росси). 
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