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Краткая летопись жизни и творчества М.Ю. Лермонтова 

1814 
в ночь 
на3 октября  

В Москве в семье капитана Юрия Петровича и Марии Михайловны 
(урожд. Арсеньевой) Лермонтовых родился сын Михаил. 

 

1817 «Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал... Ее пела мне 
покойная мать» (запись Лермонтова 1830). 

1820  Умерла М. М. Лермонтова. «Житие ей было: 21 год 11 месяцев 7 дней» — 
надпись на могильной плите в Тарханах. 

февраль Ю.П. Лермонтов уехал из Тархан, оставив сына на попечение бабушки — 
Е.А. Арсеньевой. 

март Поездка Лермонтова с бабушкой на Кавказские минеральные воды.  

1825  Лермонтов с Е.А. Арсеньевой на Кавказе, в Горячеводске. Первая любовь. 
«Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду?.. К моим; 
кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет 9... Я не помню, 
хороша была она или нет. Но ее образ и теперь еще хранится в голове 
моей» (запись 1830). 

1828 Лермонтов зачислен в 4-й класс Благородного пансиона при Московском 
университете. К 1828 году Лермонтов относит начало своей поэтической 
деятельности: «Когда я начал марать стихи в 1828 г.» 

1830 В журнале «Атеней» напечатано стихотворение «Весна» («Когда весной 
разбитый лед...»). Это первое известное нам появление имени Лермонтова 
в печати. 

 Лермонтов принят на нравственно-политическое отделение Московского 
университета. 

1831 Юрий Петрович Лермонтов умер от чахотки 44 лет от роду.  
октябрь  

ноябрь Начало знакомства Лермонтова с В.А. Лопухиной. 

1832 Прошение Лермонтова об увольнении из Московского университета. 
 Лермонтов зачислен в Школу гвардейских подпрапорщиков в Петербурге. 

1834 По заданию преподавателя русской словесности В.Т. Плаксина Лермонтов 
написал «Панораму Москвы». 

1837  В окрестностях Петербурга (на Черной речке) состоялся поединок 
январь, 27 Пушкина с Дантесом. 

январь, 28 Лермонтов написал первые 56 стихов «Смерти поэта». 

февраль, 7 Написаны 16 заключительных строчек стихотворения «Смерть поэта». 

февраль, 23   Началось дело «О непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-
гвардии гусарского полка Лермонтовым...» 

февраль, 25 Высочайшее повеление:  «...корнета Лермонтова за сочинение стихов 
перевесть тем же чином в Нижегородский драгунский полк». 

март, 19 Лермонтов выехал из Петербурга в ссылку на Кавказ. 
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май, 2 В журнале «Современник» напечатано стихотворение «Бородино». 

май — август Лермонтов находится в Пятигорске на лечении, затем переезжает в Кисло-
водск. 

октябрь, 11 Отдан высочайший приказ по кавалерии о переводе прапорщика Лермон-
това в лейб-гвардии гусарский полк корнетом. 

1838 Через Москву Лермонтов приезжает в Петербург с Кавказа, в конце авгу-
ста знакомится с семейством Карамзиных, где позднее читает «Демона». 

1839 Опубликовано стихотворение «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 
кинжал...»). В «Отечественных записках» напечатана «Бзла». 

1840 январь, 1 Написано стихотворение «Как часто, пестрою толпою окружен...» 

февраль Дуэль Лермонтова с сыном французского посла Э. де Барантом. 

апрель В. Белинский посетил Лермонтова в Ордонанс-гаузе. В письме к В. Ботки-
ну он пишет: «...вышли повести Лермонтова. Дьявольский талант!.. 
Глубокий и могучий дух. Как верно он смотрит на искусство, какой 
глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский 
поэт с Ивана Великого! Чýдная натура». 
На докладе по делу Лермонтова рукой Николая I написано: «Поручика 
Лермонтова перевести в Тенгинский пехотный полк тем же чином». 

май Отъезд Лермонтова из Петербурга в Москву. Прощальный вечер у 
Карамзиных. «Тучи». 

май, 9-го В Москве Лермонтов присутствует на именинном обеде Гоголя в саду 
Погодина на Девичьем Поле. Лермонтов читал наизусть Гоголю отрывок 
из своей новой поэмы «Мцыри». 

июнь  Отъезд на Кавказ. «Он уехал грустный. Ночь была сырая. Мы простились 
на крыльце» (Ю. Ф. Самарин). 

июль  Лермонтов пишет А.А. Лопухину из Ставрополя, что едет в действующий 
отряд. Бой при реке Валерик. «Тенгинского полка поручик Лермонтов 
во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик... несмотря 
ни на какие опасности, исполнил возложенное на него поручение с отмен-
ным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших солдат 
ворвался в неприятельские завалы». 

декабрь Рапорт генерала А.В. Галафеева с приложением наградного списка 
и просьбой перевести Лермонтова «в гвардию тем же чином с отданием 
старшинства». 

декабрь, 11 Лермонтову предоставлен отпуск в Санкт-Петербург сроком на два 
месяца. 

1841 Приезд Лермонтова в Петербург. 

март, 5 Отказано в награде за участие в экспедиции в  Чечне. 

март  Письмо В. Белинского В. Боткину: «Лермонтов еще в Питере. Если будет 
напечатано его «Родина», «...что за вещь: пушкинская, т.е. одна из лучших 
пушкинских». 
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апрель, 11 Лермонтову сообщено предписание генштаба покинуть в 48 часов 
Петербург и отправиться на Кавказ. 

апрель, 12 На прощальном вечере у Карамзиных у Лермонтова был долгий сердеч-
ный разговор о Н.Н. Пушкиной. «Прощание их было самое задушевное...» 
(П.А. Плетнев). 

май Лермонтов и А.А. Столыпин приехали в Пятигорск, где подали рапорты 
коменданту о болезни и ходатайства о разрешении лечиться минеральны-
ми водами. Разрешение было получено. 

июль, 8 Вечером Лермонтов и его друзья дали пятигорской публике бал в гроте 
Дианы. 

июль, 13 Столкновение между Лермонтовым и Мартыновым на вечере в доме 
Верзилиных, Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Формальная 
причина — шутки и остроты Лермонтова. 

июль, 15 Между 6 и 7 часами вечера у подножия горы Машук состоялась дуэль 
между Лермонтовым и Мартыновым. Гроза. Лермонтов убит. Поздно 
вечером тело поэта перевезено в Пятигорск. 

июль, 16 Погребение на Пятигорском кладбище. 

1842 апрель По просьбе Е.А. Арсеньевой гроб с прахом Лермонтова перевезен в Тарха-
ны, где погребен в фамильном склепе. 

 


