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de Cervantes Saavedra 

                         

                                 

                             Foto 

Nombre y apellidos: 

  

Fecha y lugar de nacimiento: 

  

Nombre y oficios de su  padre y de 

su  madre:  

Estado civil: 

Dirección: 

Acontecimientos de su infancia y 

primera juventud. Estudios: 

  

Época de soldado y cautiverio. 

Experiencia militar: 

  

Vida en Madrid: 

  

Oficios desempeñados. Experiencia 

laboral: 

Publicaciones: 
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Períodos de cárcel. Causas: 

  

Últimos años y muerte: 
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