Дата

Жизнь и творчество Лермонтова

1838

3 янв. — Л. прибыл в Москву. В
течение двух недель посещает балы и
вечера.
Вторая пол. янв. — Л. в Петербурге.
Делает визиты. Почти ежедневно
бывает в театре. Он пишет Лопухиной:
«Я был у Жуковского и отнес ему, по
его
просьбе,
“Тамбовскую
казначейшу”; он повез ее Вяземскому,
чтобы прочесть вместе; сие им очень
понравилось – и сие будет напечатано
в
ближайшем
номере
“Современника”».
26 февр. — Л. прибыл в лейб-гвардии
Гродненский
гусарский
полк.
Командиром полка Д.Г. БагратиономИмеретенским он был назначен в
четвертый
эскадрон,
которым
командовал
К. Войнилович.
Полк
располагался в Новгородской губернии,
в Селищенских казармах, на расстоянии
девяти верст от станции Московской
шоссейной дороги Спасская Полисть.
Это был район военных поселений.
6 или 7 марта — Л. прибыл в отпуск в
Петербург. Уехал в полк 14 или 15
марта.
25 марта — военный министр
А.И. Чернышев получил докладную
записку
шефа
жандармов

Литературная и культурная
жизнь, наука и образование,
журналистика и критика
1838 — поступило в продажу
«Посмертное
собрание
сочинений
А.С. Пушкина».
1838 — изданы стихотворения И.С.
Тургенева и Н.А. Некрасова.
1838 — М.И. Глинка написал музыку к
драме А.С. Пушкина «Русалка».
1838 — постановка в Александринском
театре «Русалки» А.С. Пушкина,
трагедии Шекспира «Король Лир» (в
переводе В.А. Каратыгина), водевиля
Ф.А. Кони «Студент, артист, хореист и
аферист».
1838–1849 — строительство Большого
Кремлевского дворца по проекту
К.А. Тона в Москве.
1838 — открытие для публики
Зоологического
музея
(СанктПетербург, Университетская наб., 1).
1838 — Т.Г. Шевченко выкуплен на
волю из крепостной зависимости.
1838 — с этого года в каждой губернии
стали издаваться свои «Губернские
ведомости».
1838 — Н.А. Полевой создал пьесу
«Дедушка русского флота».
1838 — окончено строительство
Московских триумфальных ворот в
Санкт.-Петербурге
в
честь
победоносного
окончания
Русско-

Церковная, государственная и
общественно-политическая жизнь
1838 — в Санкт-Петербурге начато
строительство Духовной семинарии
(проект А.Ф. Щедрина), строительство
окончено в 1841 г.
15 февр. — начало Великого поста.
3 апр. — Пасха.
25 марта — Благовещение Пресвятой
Богородицы.
30 марта — акт воссоединения
западно-русских
юниатов
с
Православной церковью.
4 апр. — полностью переведена на
паровую тягу первая железная дорога
общественного
пользования
в
Российской империи – Царскосельская
железная дорога: Санкт-Петербург –
Царское Село. Начата почтовая
перевозка по железной дороге.
4 дек. — Вмц. Варвары и мц. Иулиании
(ок. 306). Именины В.А. Лопухиной.

Литературная и культурная
Дата
Жизнь и творчество Лермонтова
жизнь, наука и образование,
журналистика и критика
А.Х. Бенкендорфа о Л.: «Родная бабка турецкой войны (арх.В.П. Стасов,
его, вдова гвардии поручика Арсеньева, скульптор Б.И. Орловский).
огорченная
невозможностью
беспрерывно видеть его, ибо по
старости своей она уже не в состоянии
переехать в Новгород, осмеливается
всеподданнейше повергнуть к стопам
его императорского величества просьбу
свою <…> о переводе внука ее лейбгвардии в гусарский полк».
1 апр. — Л. прибыл в Петербург.
9 апр. — приказ о переводе Л. в лейбгвардии Гусарский полк. В этот же день
Л. туда уехал.
18 апр. — Л. подал рапорт о болезни и
некоторое
время
оставался
в
Селищенских казармах.
30
апр.
—
в
«Литературных
Прибавлениях» к газете «Русский
инвалид»,
которые
редактировал
А.А. Краевский, в №18 опубликована
«Песня про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца
Калашникова».
14 мая — Л. прибыл в Царское Село и
снова служит в лейб-гвардии Гусарском
полку.
Около 20 июня — проездом на воды
Гапсаль (местечко близ Ревеля) в
Петербурге
остановилась

Церковная, государственная и
общественно-политическая жизнь

Дата

Жизнь и творчество Лермонтова
В.А. Бехметева
(Лопухина).
Встречалась ли она с Л. – доподлинно
неизвестно.
1 июля — разрешен цензурой третий
номер «Современника» за этот год –
здесь без подписи автора под заглавием
«Казначейша» напечатана поэма Л.
«Тамбовская
казначейша»
(с
искажениями).
Конец авг. — Л. был представлен
Карамзиным – вдове, дочерям и
сыновьям
писателя
и
историка
Н.М. Карамзина. С тех пор часто
бывает у них на даче в Царском Селе и
в Петербурге – здесь, у них на
квартире,
великосветский
литературный салон.
8 сент. — на обложке копии «Демона»
(предпоследний вариант) рукой Л.
проставлена дата: «1838 года сентября
8 дня».
27 сент. — подписана к печати
утвержденная
царем
программа
возобновленного
журнала
«Отечественные
записки».
П.П. Свиньин, который издавал этот
журнал с 1818 по 1831 год, сдал его в
аренду А.А. Краевскому.
Осень — Л. бывает на балах в Царском
Селе, Павловске, Петербурге. Начал

Литературная и культурная
жизнь, наука и образование,
журналистика и критика

Церковная, государственная и
общественно-политическая жизнь

Дата

Жизнь и творчество Лермонтова
посещать
великосветские
салоны
Е.М. Хитрова,
А.Г. Лаваль,
А.К. Воронцовой-Дашковой,
В.Ф. Одоевского, М.А. Щербатовой. На
«вторниках»
у
Столыпиных
познакомился с одним из любимейших
поэтов своей юности – Иваном
Козловым.
22 сент. — Л. посажен под арест за то,
что явился на развод с игрушечной
саблей.
Начало окт. — Л. освобожден из-под
ареста.
4 дек. — последняя редакция поэмы
«Демон».
7 дек. — С.А. Раевский получил
прощение и собирается покинуть
Петрозаводск.
В течение года — Л. работал над
«Бэлой» (первая часть «Героя нашего
времени»); написал поэму «Беглец»;
создал основную редакцию «Демона».
Написаны стихотворения «Кинжал»,
«Гляжу на будущность с боязнью…» и
другие, среди них – дружеские
посвящения
гусарам,
мадригалы
красавицам, перевод из Мицкевича
(сонет), но главное – значительнейшие
из стихотворений Л.: «Поэт» и «Дума».
Многие его современники приводили

Литературная и культурная
жизнь, наука и образование,
журналистика и критика

Церковная, государственная и
общественно-политическая жизнь

Дата

Жизнь и творчество Лермонтова

Литературная и культурная
жизнь, наука и образование,
журналистика и критика

Церковная, государственная и
общественно-политическая жизнь

эти стихотворения в дневниках.
Послание А.Г. Хомутовой «Слепец,
страданьем вдохновленный…»
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монах Лазарь (Афанасьев)
Е.А. Сеченых
* - Вся датировка дается по старому стилю

