Дата

Жизнь и творчество Лермонтова

1835

14 янв. — в Александринском театре
состоялась
премьера
трагедии
Н.В. Кукольника
«Князь
Михаил
Васильевич Скопин-Шуйский». Л.
видел эту пьесу в Большом театре 23
или 29 янв. и откликнулся на нее
эпиграфом в жанре поэзии – «В
Большом театре я сидел…».
Янв.
–
февр.
—
разрыв
с
Е.А. Сушковой.
Весна — Е.А. Арсеньева уехала в
Тарханы.
27 мая — В.А. Лопухина вышла замуж
за Н.Ф. Бахметева.
Начало авг. — вышел в свет
августовский
номер
журнала
«Библиотека для чтения», где была
помещена поэма Л. «Хаджи Абрек».
Осенью 1834 тайком от автора отнес
издателю журнала А.Ф. Смирдину
юнкер Н.Д. Юрьев, родственник и
товарищ
Л.
Редактор
журнала
О.И. Сенковский
просил
Юрьева
передать Л., что его стихотворения, все,
сколько бы он ни давал их, будут
напечатаны в журнале. Л. рассердился
на самовольство приятеля, но, как
пишет Шан-Гирей, «поэму никто не
разбранил, напротив, она имела
некоторый успех».

Литературная и культурная
жизнь, наука и образование,
журналистика и критика
1835 — «Туча», «Вновь я посетил»
А.С. Пушкина.
1835 — поступили в продажу издания:
сборники «Миргород» и «Арабески»
Н.В. Гоголя, «Стихотворения» А.В.
Кольцова,
«Стихотворения»
Е.А.
Баратынского, «Стихотворения» В.Г.
Бенедиктова, роман И.И. Лажечникова
«Ледяной дом», «Энциклопедический
альбом, заключающий в себе собрание
разных
любопытных
сведений»,
составленный П.Машковым.
1835 — Н.А. Полевой создал пьесу
«Иголкин».
1835 — М.П. Погодин открыл кафедру
русской истории в
Московском
университете.
1835 — начал издаваться журнал
«Московский наблюдатель» под ред.
М.П. Погодина (выходил до 1839 г.).
1835
—
опубликована
статья
В.Г. Белинского «О русской повести и
повестях г. Гоголя».
1835 — в Большом (Каменном) театре
состоялся дебют В.Н. Аксёновой, в
Александринском
театре
–
В.В. Самойлова.
1835 — открыты новые учебные
заведения: при Министерстве юстиции
было открыто Правовое училище,

Церковная, государственная и
общественно-политическая жизнь
19 февр. — начало Великого поста.
7 апр. — Пасха.
4 дек. — Вмц. Варвара и мц. Иулиания
(ок. 306).
1835 — В.К. Кюхельбекер переведен на
поселение в Баргузин.
1835
—
отмена
автономий
университетов по университетскому
Уставу 1835.
1835 — Положение об учебных округах
(университеты
лишались
научнометодических
и
учебноадминистративных
функций
по
отношению к низшим и средним
школам возглавляемых ими округов.
Отныне все учебные заведения округа
находились под надзором и контролем
попечителя, назначаемого министром
просвещения).
1835
—
первый
фабричный закон (охранял интересы
фабрикантов против помещика и
рабочих). Сначала был введен в
Петербурге и в Москве, а потом и в др.
губерниях.
1835 — учреждение Пятого отделения
Собственной
Его
Императорского
величества канцелярии – органа для
подготовки реформы государственной
деревни. Управляло государственными
крестьянами Петербургской губернии.

Дата

Жизнь и творчество Лермонтова
Окт. — первая редакция драмы
«Маскарад» (в трех актах) представлена
Л. в драматическую цензуру при
Третьем отделении собственной Его
Императорского
Величества
канцелярии.
8 нояб. — цензор Е. Ольдекоп запретил
ставить
«Маскарад»
на
сцене,
потребовав «нужных перемен», то есть
переделки пьесы. Текст этой редакции
«Маскарада» не сохранился.
Первая половина дек. — Л. закончил
вторую
редакцию
«Маскарада»,
добавив четвертый акт. Он поручил
С.А. Раевскому представить пьесу в
цензуру.
Дек. — Л. предоставлен отпуск на
шесть недель для поездки «по
домашним делам» в Тарханы.
19 дек. — проездом в Тарханы Л.
задержался в Москве на неделю,
вероятно, в доме Е.А. Столыпиной на
Поварской
ул.
Возможно
он
встретиться
с
В.А. Лопухиной
(Бехметевой), и любовь к ней
вспыхнула с новой силой.
31 дек. — Л. прибыл в Тарханы.
В течение года — Л. написал две
редакции драмы «Маскарад» и задумал
пьесу «Два брата» (первая в стихах,

Литературная и культурная
жизнь, наука и образование,
журналистика и критика
1835 — независимо от факультетов по
уставу 1835 г. во всех университетах
были учреждены кафедры богословия,
церковной истории и церковного
законоведения, причем эти предметы
стали
обязательными
для
всех
студентов. Постепенно для расширения
этих курсов стал сокращаться и ряд
философских
дисциплин,
а
преподавание логики и психологии
было
передано
профессорам
богословия.
1835 — основана библиотека Ученого
комитета
Министерства
государственных имуществ (Большая
морская ул., 42).

Церковная, государственная и
общественно-политическая жизнь
В
1837 г.
преобразовано
в Министерство
государственных
имуществ Российской империи.
1835 – 1836 — возведение по проекту
А.И. Мельникова
Благовещенской
церкви на Волковском кладбище СанктПетербурга
(до
наст
вр.
не
сохранилась).
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Литературная и культурная
жизнь, наука и образование,
журналистика и критика

Церковная, государственная и
общественно-политическая жизнь

вторая в прозе). В этом году созданы
поемы «Сашка» и «Боярин Орша», а так
же стихотворение «Опять, народные
витиии…»,
связанное
со
стихотворением
Пушкина
«Клеветникам Росии» (1831).
Составители:
монах Лазарь (Афанасьев)
Е.А. Сеченых
* - Вся датировка дается по старому стилю

