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Церковная, государственная и 

общественно-политическая жизнь 

1840 1 янв. — Л. приглашен на бал во 

французское посольство. Этим числом 

помечено его стихотворение «Как 

часто, пестрою толпою окружен…». 

20 янв. — в «Литературной газете» 

напечатано стихотворение Л. «И скучно 

и грустно…» 

Янв. — в первой книжке журнала 

«Отечественные записки» напечатано 

стихотворение Л. «Как часто, пестрою 

толпою окружен…». 

3 фев. — Л. у В.Ф. Одоевского 

познакомился с Е.А. Боратынским. 

14 февр. — вышла вторая книжка 

«Отечественных записок» за этот год. В 

ней – «Тамань» и «Казачья 

колыбельная песня». 

16 фев. — в особняке на Английской 

набережной (совр. Адрес Английская 

наб. д. 4) на балу у графини А.Г. Лаваль 

сын французского посла Эрнест де 

Барант вызвал Л. на дуэль. Причина 

этого не совсем ясна. Современники 

полагали, что ссора произошла из-за 

княгини М.А. Щербатовой, которой они 

оба были увлечены (называли еще 

Терезу фон Бахерахт), или из-за 

стихотворения «Смерть Поэта» (1837), 

в котором Баранты усмотрели 

поношение всей французской нации. 

1840 — поступили в продажу «Герой 

нашего времени», «Мцыри» и 

стихотворения Л., сборник 

стихотворений А.А. Фета «Лирический 

Пантеон», первый сборник 

стихотворений Н.А. Некрасова 

(«Мечты и звуки»), повести В.Ф. 

Одоевского «Косморама»» и 

«Саламандра», повесть В.А. Соллогуба 

«Большой свет». 

30 янв. — скончался слепой поэт 

И.И. Козлов. 

Май — в пятом номере 

«Отечественных записок» – статья 

Белинского о «Герое нашего времени». 

Июль — в седьмой книжке 

«Отечественных записок» – окончание 

статьи Белинского о «Герое нашего 

времени».  

1840 — выходят рецензии 

О.И. Сенковского в журнале 

«Библиотека для чтения», 

Ф.В. Булгарина и В.С. Межевича в 

«Северной пчеле», С.О. Бурачека в 

«Маяке». 

1840 — Белинский в «Отечественных 

записках» пишет о Л. как о преемнике 

Пушкина. 

1840 — Н. А. Полевой закончил драму 

«Параша-Сибирячка». 

27 февр. — начало Великого поста. 

14 апр. — Пасха. 

4 дек. — вмц. Варвары и мц. Иулиании 

(ок. 306). Именины В.А. Лопухиной 

1840 — «картофельные бунты» 

государственных крестьян. 

Распространение на западные губернии 

общероссийских законов. 

1840 — разрыв Россией Ункяр-

Искелесийского договора. Начало 

разрыва отношений России с Францией 

и Великобританией, который привел к 

Крымской войне. 

1840 — создание «Кавказского 

комитета» в России (упразднен в 1882). 
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18 февр. — на Парголовской дороге за 

Черной речкой состоялась дуэль Л. с 

Барантом. Секунданты: А.А. Столыпин 

и граф Рауль д`Англес. После дуэли Л. 

заезжал к Краевскому, где были в это 

время Белинский и Панаев. 

19 февр. — цензурное разрешение на 

выпуск книги Л. «Герой нашего 

времени». 

11 марта — Л. арестован и предан 

военному суду за дуэль. 

14 марта — арестован секундант Л. 

Столыпин. 

20 марта — на копии стихотворения Л. 

В.А. Соллогуба пометил: «Журналист, 

читатель и писатель»: «С.-Петербург, 

20 марта 1840. Под арестом, на 

Арсенальной гауптвахте». Л. находился 

под арестом сначала на Ордонанс-гаузе 

(Садовая, 3), потом на Арсенальной 

гауптвахте (угол Литейного проспекта 

и ул. Чайковского). Его навещал Шан-

Гирей. 

 

22 марта — Л. вызвал на гауптвахту 

Баранта для объяснений по поводу 

недовольства, которое высказывал тот, 

в обществе показаниями Л. о дуэли. 

После этого самовольного свидания с 

Барантом Л. перевели снова в 

1840 — в Александринском театре 

поставлены водевиль П.И. Григорьева 

«Макар Алексеевич Губин» и Д.Т. 

Ленского «Лев Гурыч Синичкин», 

начала осуществляться деятельность 

Симфонического общества – 

организация в Санкт-Петербурге 

камерных и симфонических концертов. 

1840 — М.И. Глинка написал 

вокальный цикл «Прощание с 

Петербургом». 

1840 — открыта высшая Горо-Горецкая 

сельскохозяйственная школа. 
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Ордонанс-гауз. Его навещает 

Е.А. Арсеньева. 

12 апр. — в четвертой книжке 

«Отечественных записок» – 

стихотворение Л. «Журналист, 

читатель и писатель». 

13 апр. — повеление Николая I: 

«Поручика Лермонтова перевесть в 

Тенгинский пехотный полк тем же 

чином». Приписка его же рукой: 

«Исполнить сегодня же». 

Первая половина апр. — вышло в 

свет отдельное издание «Героя нашего 

времени». Тираж 1000 экз.  

Белинский навестил Л. в Ордонанс-

гаузе.  

3 мая — отъезд Л. из Петербурга. 

Прощальный вечер у Карамзиных. 

6 мая — Л. прибыл в Москву (в 2 часа 

пополудни). 

9 мая — Н.В. Гоголь празднует в саду 

дома М.П. Погодина день своих 

именин. В числе гостей – 

А.И. Тургенев, П.А. Вяземский, 

С.Т. Аксаков, М.Ф. Орлов и другие. 

Был приглашен и Л. Он читал гостям 

отрывок из «Мцыри». 

10 мая — вторая встреча Гоголя с Л.  

Май — Л. в Москве. Бывает у 

Мартыновых, Свербеевых, Павловых. В 
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пятой книжке «Отечественных 

записок» – стихотворение Л. 

«Воздушный корабль». 

19 мая — прибыл в Москву Столыпин 

и на следующий день отправился в 

Тифлис. Л. согласно рапорту «выбыл из 

Москвы пополуночи в 11 часов». До 

Новочеркасска ехал с сослуживцем по 

полку подполковником А.Г. Реми. 

Начало июня — по пути в полк Л. 

остановился в Новочеркасске, где 

прожил три дня у своего бывшего 

полкового командира – генерал-майора 

Хомутова.  

10 июня — Л. прибыл в Ставрополь, в 

штаб командующего войсками 

Кавказской линии и Черномории 

генерал-адъютанта П.Х. Граббе. 

15 июня — в шестой книжке 

«Отечественных записок» – 

стихотворения Л. «Отчего» и 

«Благодарность». 

18 июня — Л. командирован из 

Ставрополя в крепость Грозную (сейчас 

город Грозный) для участия в 

экспедиции против чеченцев в составе 

отряда генерал-лейтенанта 

А.В. Галафаева. Здесь Л. нашел своих 

друзей – А.Н. Долгорукого, 

Н.А. Жерве, С.В. Трубецкого, 
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Д.П. Фредерикса, встретил здесь так же 

декабриста В.Н Лихарева и Льва 

Пушкина (брата А.С. Пушкина). 

21 июня — Краевский просит цензора 

Никитенко разрешить печатание книги 

стихотворений Л. Никитенко не 

решился взять на себя ответственность 

за выпуск книги опального поэта и 

передал рукопись на рассмотрение 

Цензурного комитета. 

6 июля — отряд выступил в 

экспедицию против чеченцев. 

7-10 июля — постоянные стычки с 

горцами. 

11 июля — бой при реке Валерик. 

12-14 июля — Л. участвует в стычках 

на реке Сунже. 

15 июля — возвращение  отряда в 

Грозную. 

17 июля — Л. с отрядом Галафеева  

выступил в Северный Дагестан. Во 

время этого похода Д.П. Пален 

нарисовал портрет Л. в профиль. 

Июль — в седьмой книжке 

«Отечественных записок» – 

стихотворения Л. «Молитва» и «Из 

Гёте». 

13 авг. — Цензурный комитет 

разрешил издание сборника 

стихотворений Л.  
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Авг. – первая пол. сент. — Л. в 

отпуске на водах, в Пятигорске и 

Кисловодске. Жалуется в письме к 

А.А. Лопухину, что ни от кого не 

получает писем, даже от бабушки. 

26 сент. — Л. отправился из Грозной в 

новую экспедицию с отрядом 

Галафеева, который не раз отмечал в 

своих донесениях мужество и 

«расторопность» Л.  

Сент. — в девятом номере 

«Отечественных записок» помещено 

стихотворение Л. «Ребенку». 

10 окт. — Л., заместив раненого 

Руфина Дорохова, принял 

командование над «охотниками» 

(«волонтеры, татары… нечто вроде 

партизанского отряда», – писал он 

А.А. Лопухину). 

25 окт. — в книжных лавках появился 

сборник «Стихотворения 

М. Лермонтова», в который вошло 

всего двадцать восемь произведений. 

27 окт. — отряд Галафеева выступил в 

экспедицию в Малую Чечню.  

Окт. — в десятой книжке 

«Отечественных записок» – 

стихотворение Л. «А.О. Смирновой». 

9 ноября — Л. нарисовал в Ставрополе 

лошадей и скачущего всадника. 
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9 дек. — Галафеев представил Л. к 

награде и направил командующему 

личную просьбу о переводе Л. в 

гвардию. 

11 дек. — военный министр 

А.И. Чернышев сообщил командиру 

Отдельного кавказского корпуса, что 

«Государь император, по 

всеподданейшей просьбе г-жи 

Арсеньевой, бабки поручика 

Тенгинского пехотного полка Л., 

высочайше повелеть соизволил: сего, 

ежели он по службе усерден и в 

нравственности одобрителен, уволить к 

ней в отпуск в С.-Петербург сроком на 

два месяца». 

24 дек. — Л. представлен к награде 

золотой полусаблей с надписью «За 

храбрость». 

30 дек. — Л. представлен к награде – 

ордену Св. Станислава 3-й степени. 

31 дек. — император разрешил Л.  

двухмесячный отпуск в Петербург. 

Дек. — в двенадцатом номере 

«Отечественных записок» – 

стихотворение Л. «К портрету», 

посвященное А.К. Воронцовой-

Дашковой.  

Л. направился в штаб Тенгинского 

полка, располагавшийся в Анапе. По 
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дороге остановился в Тамани, где 

встретился с декабристом 

Н.И. Лорером, которому передал 

письмо и книгу.  

В теч. года — написал очерк 

«Кавказец». Много пишет и постоянно 

печатается в «Отечественных 

записках». Выпустил собрание 

стихотворений и «Героя нашего 

времени».  

1840 — художник П.Е. Заболотский 

пишет портрет Л. «Лермонтов в 

штатском сюртуке». 
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