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14 янв. — Л. получил отпускной билет и
выехал из Ставрополя в Петербург через
Новочеркасск, Воронеж и Москву.
Кон. янв. — Л. остановился в Воронеже
в гостинице Колыбихина.
30 янв. — Л. прибыл в Москву.
Янв.
—
в
первом
номере
«Отечественных
запискок»
–
стихотворение Л. «Есть речи –
значенье…»
8 февр. — Л. приехал в Петербург и
поселился на Шестилавочной улице.
9 февр. —
Л. на балу у
А.К. Воронцовой-Дашковой, где его
заметил
великий
князь
Михаил
Павлович.
19 февр. — разрешено цензурой второе
издание «Героя нашего времени».
20 февраля. — Л. предписано не
посещать балы, где присутствует
императорское семейство.
Февр.
—
во
втором
номере
«Отечественных записок» стихотворение
Л. «Завещение». Л. часто бывает у
Карамзиных, Одоевского, в редакции
«Отечественных записок» у Краевского.
Возобновил знакомство с поэтессой
Е.П. Ростопчиной. Во всех наградах, к
которым Л. был представлен на Кавказе,
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1841 — поступили в продажу романы
М.Н. Загоскина «Кузьма Петрович
Мирошев», повесть И.И. Панаева
«Онагр»,
«Стихотворения»
ЕП.
Ростопчиной, повесть В.А. Соллогуба
«Аптекарша».
Апр.
—
в
четвертой
книжке
«Отечественных записок» говорится о
Л.: «Замышлено им много, все
замышленное превосходно. Русской
литературе
готовятся
от
него
драгоценнейшие подарки».
Сент.
—
в
девятой
книжке
«Отечественных записок» Белинский
напечатал рецензию на второе издание
«Героя нашего времени». В конце
рецензии скрытый некролог.
2 дек. — после перестройки в
Петербурге торжественно открывается
Аничков мост с конными группами
работы скульптора П.К. Клодта.
1841–1856 гг. — издавался журнал
«Москвитянин» под общей редакцией
М.П. Погодина.
1841 — статья С.П. Шевырева «О
“Герое
нашего
времени”»
(«Москвитянин», 1841, ч. I, № 2).
1841 — В.А. Жуковский вышел в
отставку и переехал на постоянное
место жительства в Германию.
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11 февр. — начало Великого поста.
30 марта — Пасха.
16 апр. — свадьба будущего
российского императора Александра
II и принцессы Гессен-Дармштадтской
Марии Александровны.
8 июля — явление иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани (1579).
13 июля — Собор Архангела
Гавриила.
15 июля — Мчч. Кирика и Иулитты
(ок. 305). Равноап. вел. кн. Владимира,
во св. Крещении Василия (1015). Мч.
Авудима (IV).
12 нояб. — Николай I подписал Устав
сберегательных
касс,
который
регулировал деятельность первых
сберегательных касс в России.
1841
—
реформа
в
России
П.Д. Киселева управления
государственными крестьянами.
1841 — гурийское восстание в Грузии.
1841 — Был закрыт последний из
иргизских
монастырей.
Ряды
старообрядческого духовенства стали
редеть.

Дата

Жизнь и творчество Лермонтова

ему было отказано.
В этом месяце Л. довелось прочесть в
«Отечественных записках» пророческое
суждение о нем Белинского: «Имя его в
литературе
сделается
народным
именем».
31 марта — по прошению Е.А.
Арсеньевой император продлил отпуск
Л. по 13 апреля. В третьем номере
«Отечественных
записок»
–
его
стихотворение «Оправдание».
11 апр. — дежурный генерал Главного
штаба П.А. Клейнмихель предупредил Л.
что 14 апреля он обязан покинуть
столицу.
12 апр. — проводы Л. у Карамзиных.
Был
Жуковский.
Продолжительная
беседа Л. с Н.Н. Пушкиной, вдовой
А.С. Пушкина.
13 апр. — Л., Ростопчина и Андрей
Карамзин ужинали втроем. Ночью Л.
пришел к В.Ф. Одоевскому. Одоевский
подарил Л. записную книжку в кожаном
переплете.
14 апр. — в 8 часов утра Л. выехал из
Петербурга.
17 апр. — Л. приехал в Москву и
остановился на квартире Д.Г. Розена в
доме
статской
советницы
М.А. Костиевской в
Пречистенской
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1841 — в Александринском театре
поставлены
пьеса
Шекспира
«Кориолан»
(в
переводе
В.А. Каратыгина), мелодрама Ф.Казари
«Отец и дочь».
1841 — выставлена на обозрение
картина Ф.А. Бруни «Медный змий».
1841 — К. Брюллов, Ф.А. Бруни,
В.К. Шебуев
и
др.
художники
приступили к росписи Исаакиевскоо
собора в Санкт-Петербурге.
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части.
Апр.
—
встреча
поэта
с
Ю.Ф. Самариным.
Перед
самым
отъездом Л. передал Самарину для
журнала «Москвитянин» стихотворение
«Спор», написанное по пути из
Петербурга в Москву. В Москве Л.
написал несколько стихотворений –
«Сон», «Утес», «Тамара» и другие.
22 апр. — Л. и Столыпин выехали из
Москвы на Кавказ. В Туле они обедали у
Александра Меринского, товарища Л. по
юнкерской школе.
23 апр. — приказ по Тенгинскому
пехотному полку о назначении Л. в
батальон
К.К. Данзаса,
секунданта
Пушкина.
Апр.
—
в
четвертой
книжке
«Отечественных
записок»
–
стихотворение Л. «Родина».
9 мая — Л. пишет Е.А. Арсеньевой: «Я
сейчас приехал только в Ставрополь
<…>. Кажется, прежде отправлюсь в
крепость Шуру, где полк, а оттуда
постараюсь на воды <…>. Я все
надеюсь, милая бабушка, что мне всетаки выйдет прощенье и я могу выйти в
отставку».
Л.
и
Столыпин
командированы в отряд
генераладъютанта П.Х. Граббе на левый фланг
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Кавказской линии.
12 мая — Л. и Столыпин в Георгиевске.
Неожиданное решение ехать не в отряд,
а в Пятигорск.
13 (или 19-20) мая — Л. и Столыпин
прибыли в Пятигорск и остановились в
гостинице Найтаки.
24 мая — рапорт пятигорского
коменданта о болезни Л. и ходатайство о
разрешении остаться ему в Пятигорске
для лечения.
Май — в пятом номере «Отечественных
записок» – стихотворение Л. «Последнее
новоселье». Л. и Столыпин наняли в
Пятигорске домик в четыре комнаты у
В.И. Чиляева (сейчас здесь музей
«Домик Лермонтова»).
13 июня — рапорт Л. командиру
Тенгинского полка о том, что он,
направляясь в Ставрополь, заболел
лихорадкой и получил от коменданта
Пятигорска разрешение остаться здесь
для лечения.
15
июня
—
в
медицинском
свидетельстве, выданном Л. пятигорским
врачом Барклаем де Толли, говориться,
что он, Л., «одержим золотухою и
цынготным
худосочием,
сопровождаемым припухлостью и болью
десен, также с изъязвлением языка и
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ломотою ног, от каких болезней г. Л.,
приступив к лечению минеральными
водами, принял более двадцати горячих
серных ванн, но для облегчения
страданий необходимо поручику Л.
продолжать пользование минеральными
водами в течение целого лета 1841 года».
28 июня — в письме к Е.А. Арсеньевой
Л. просит выслать ему полное собрание
сочинений В.А. Жуковского, полного
Шекспира на английском и книгу
стихотворений Е.П. Ростопчиной с ее
дарственной надписью. Л. просит
бабушку разузнать, выпустят ли его в
отставку, если он подаст рапорт.
Июнь
—
в
шестой
книжке
«Отечественных
записок»
–
стихотворение Л. «Кинжал». В журнале
«Москвитянин» – его стихотворение
«Спор».
Л. живет в Пятигорске в постоянном
общении с друзьями и знакомыми.
7 июля — начальник штаба войск на
Кавказской линии полковник А.С.
Траскин дозволил Л. и Столыпину
остаться в Пятигорске «впредь до
получения облегчения» от болезни.
8 июля — в гроте Дианы, искусственной
пещере на Пятигорском бульваре, и на
прилежащих
к
ней
аллеях
по
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предложению Л. был устроен бал.
13 июля — произошла ссора между Л. и
Мартыновым в доме М.В. Верзилиной.
14 июля — дуэль была назначена на 15е. Л. и Столыпин выехали в
Железноводск.
15 июля — утром в Железноводске Л.
встретился
со
своей
дальней
родственницей Екатериной Быховец и ее
теткой,
которых
сопровождали
Л.С. Пушкин, поэт М.В. Дмитревский и
молодой юнкер Александр Бенкендорф
(сын
двоюродного
брата
шефа
жандармов). Все это общество выехало в
Шотландку (колонию Каррас). Там
обедали.
Из колонии к месту дуэли Л. ехал с
Глебовым.
В течение года — Л. написал около
двадцати стихотворений: «Родина»,
«Утес», «Спор», «Сон», «Выхожу один я
на дорогу...», «Пророк» и другие.
Художник К.А. Горбунов пишет портрет
Л. «Лермонтов в сюртуке офицера
Тенгинского пехотного полка».
15 июля. Между 6 и 7 часами вечера —
у подножия Машука, возле Перкальской
скалы,
состоялась
дуэль
Л.
с
Мартыновым
при
секундантах
М.П. Глебове и А.И. Васильчикове. Л.
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был убит. Тело убитого поэта перевезли
в Пятигорск.
17 июля — погребение Л. на
Пятигорском кладбище в присутствии
священника
(прот.
Скорбященской
церкви
в
Пятигорске
Павел
Александровский), за что свящ. по
доносу был наказан. В Деле о
погребении Л. говорится что свящ.
провожал тело «в церковном облачении
и с подобающей честью», но в тоже
время
в
других
свидетельствах
говорится, что «погребение пето не
было». В церковных документах данные
об отпевании отсутствуют, однако
Э.А. Шан-Гирей вспоминала о том, что
по Л. была отслужена панихида,
присутствующий
при
похоронах
Н.И. Лорер писал, что «похороны
совершены были со всеми обрядами
христианскими и воинскими».
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