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Н.В. Сечина  

Краткая хроника жизни и творчества М.Ю. Лермонтова 
 
1814 3 октября 
Родился в семье капитана Юрия Петровича Лермонтова и его жены Марии 

Михайловны (урожденной Арсеньевой) в Москве. 
1817  
Смерть матери; Лермонтов остается на попечении бабушки Елизаветы Алексеевны 

Арсеньевой и живет в ее имении Тарханы Пензенской губернии, где получает хорошее 
домашнее образование.  

1827 Переезд в Москву; подготовка к поступлению в Благородный пансион Москов-
ского университета. 

1828 Зачислен в четвертый класс Благородного пансиона. 
сентябрь  
Начал писать стихи (несколько стихотворений, поэмы «Корсар» и «Кавказский 

пленник»). 
1830, 16 апреля 
Окончание Благородного пансиона.  
лето 
Паломничество с бабушкой и кузинами в Троице-Сергиеву лавру. 
осень Поступление в Московский университет, но занятия начались лишь в начале 

1831 из-за эпидемии холеры. 
1831 Первая публикация в печати (стихотворение «Весна»). Смерть отца. 
1832 Покидает Московский университет по собственному прошению с желанием 

поступить 
в императорский Санкт-Петербургский университет. 

осень 
После серьезных размышлений и сомнений принимает решение поступить на 

военную службу; зачислен в Школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров 
в Петербурге. 

1834 
По окончании Школы произведен в корнеты лейб-гвардии гусарского полка. 
1832–1834 
Созданы поэмы «Моряк», «Хаджи-Абрек», «Казначейша». 
1835 
Создание первой и второй редакций «Маскарада». 
декабрь — 1836, весна 
Отпуск в Тарханах, во время которого были написаны драма «Два брата» и новая 

редакция «Маскарада» («Арбенин»). 
1836 
Запрещение цензурой «Маскарада», начало работы над романом «Княгиня 

Лиговская». 
1837, февраль  
Дуэль и смерть А.С. Пушкина, создание стихотворения «Смерть поэта», что привело 

к аресту и переводу Лермонтова прапорщиком в Нижегородский драгунский полк. 
19 марта 
Отъезд на Кавказ. 
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1 ноября 
Благодаря хлопотам бабушки переведен в Гродненский гусарский полк, расположен-

ный между Петербургом и Новгородом. 
1838 Переведен в лейб-гвардию гусарского весна полка под Царское Село. 
1839 Появляются в печати лирические («Дума», «Поэт», «Ветка Палестины», «Уз-

ник», «Не верь себе» и др.) и прозаические («Бэла», «Фаталист») произведения. 
1839–1840 
Ссора и дуэль с сыном французского посланника де Барантом, что привело к аресту 

и переводу в Тенгинский пехотный полк на Кавказ. 
1840 
Увидели свет стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «И скучно и 

грустно», «Дары Терека» и др., а также повесть «Тамань» и вслед за ней весь роман 
«Герой нашего времени»; во время ареста написано стихотворение «Журналист, Читатель 
и Писатель». 

Участие в военных действиях на Кавказе, в частности в бою при реке Валерик, что 
отразилось в стихотворении «Валерик». 

1841 январь 
Приезд в Москву, затем в Петербург во время двухмесячного отпуска, просьба об 

отставке. 
март 
Возвращение на Кавказ; болезнь останавливает Лермонтова в Пятигорске, где он 

встречается с давним приятелем по Школе гвардейских прапорщиков Николаем 
Соломоновичем Мартыновым, после ссоры с которым последовал вызов на дуэль.  

15 июля 1842 
 Дуэль с Мартыновым, окончившаяся гибелью Лермонтова. Прах поэта перевезен 

в Тарханы, где похоронен в фамильной часовне Арсеньевых. 
 


