
Дата Жизнь и творчество Лермонтова 

Литературная и культурная 

жизнь, наука и образование, 

журналистика и критика 

Церковная, государственная и 

общественно-политическая жизнь 

1820

-

1824 

Лето 1820 — Е.А. Арсеньева с внуком 

побывала на Кавказе, как следует из 

дневника М.М. Сперанского. Л. живет в 

Тарханах. Бабушка наняла учителей. 

Они учат ее внука игре на фортепиано, 

географии, истории, французскому 

языку. Были поездки в Чембар, Пензу, 

Москву и Кропотово – к 

Ю.П. Лермонтову. 

2 июля 1821 — Л.стал крестным отцом 

сыновей дворовых Е.А. Арсеньевой: 

Степана Иванова Рыбакова – Петра и 

Николая Васильева Вертюкова – Петра. 

29 дек. 1821 — Л. стал крестным отцом 

сына дьячка Ивана Иванова – Федора. 

 

1820–1822 — «Руслан и Людмила» 

(1820), «Кавказский пленник» (1821), 

«Гаврилиада» (1821), «Вадим» (1822), 

«Братья Разбойники» (1822), «Песнь о 

вещем Олеге» (1822), «Узник» (1822), 

«Бахчисарайский фонтан» (1823), 

«Птичка» (1823), «Цыганы» (1824) 

А.С. Пушкина.  

«Море» (1822), «Шильонский узник» 

(1822), «Замок Смальгольм, или Иванов 

вечер» (1822) В.А. Жуковского. 

1820 — начал издаваться журнал 

«Невский зритель» под редакцией 

Г. Кругликова, М.А. Яковлева, 

И.М. Сниткина, при участии 

К.Ф. Рылеева и В.К. Кюхельбекера 

(существовал до 1821). 

1820 — в Москве на Петровской 

площади открыты здания Большого и 

Малого театров. 

1820 — дебют на сцене 

Александринского театра актёра 

В.А.Каратыгина (последнее 

выступление в 1853 г.), об игре 

которого Л. вспоминал в письме к М.А. 

Шан-Гирей и в драме «Странный 

человек», сравнивая Каратыгина с 

московским актёром Мочаловым. 

1820 — возникло Московское общество 

сельского хозяйства. 

1821 — в Москве в театре на Моховой 

постановка балета «Руслан и Людмила, 

1820 

10 февр. — начало Великого поста. 

28 марта — Пасха. 

1820 — открытие Антарктиды 

экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена. 

1820 — в Семеновском полку 

происходили волнения . 

1820 — волнения рабочих на 

Уральских заводах. 

1820 — Южная ссылка А.С.Пушкина. 

1820 — «Союз благоденствия» принял 

решение бороться за установление в 

России республиканского правления. 

1820 — происходили волнения солдат в 

царской армии. Солдаты гвардейского 

Семеновского полка подали жалобу на 

командира полка. 

1821  

22 февр. — начало Великого поста. 

10 апр. — Пасха. 

23 апр. — св. Георгий Победоносец. 

2 июля — Положение честной ризы 

Пресвятой Богородицы во Влахерне 

(V). Празднование памяти Свт. 

Иувеналия, архиеп. Иерусалимского 

(ок. 458). Свт. Фотия, митр. Киевского 

(1431). Прп. Тихона, Василия и Никона 

Соколовских (XVI). Прмч. Неофита, 

Ионы, Неофита, Ионы и Парфения 

Липсийских. Собор Тверских святых. 

Феодотьевской (1487), Пожайской 

(XVII), и Ахтырской (1739) икон 
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или Низвержение Черномора, злого 

волшебника», композитор Ф.Е. Шольц.  

1821 — в Перетбурге дворянами-

меценатами основано Общество 

Поощрения Художников (существовало 

до 1929 г.). 

1822 — Н.И. Греч написал «Опыт 

краткой истории русской литературы». 

1823 — начал издаваться альманах 

«Полярная звезда» под редакцией 

А.А. Бестужева и К.Ф. Рылеева 

(существовал до 1825). 

1823 — в Москве Д.В. Веневитиновым 

и В.Ф. Одоевским создан философский 

кружок «Общество любомудрия» (по 

изучению немецкой философии). 

1823 — при Императорской АН 

организуется Ботанический музей. 

15 янв. 1823 — В Петербурге в 

Большом театре состоялась премьера 

пантомимного балета «Кавказский 

пленник, или Тень невесты», 

композитор К. Кавос. 

1823 — высылка А.С. Пушкина из 

Одессы в Михайловское. 

1823 — начали издаваться 

«Литературные листки» Ф.В. 

Булгарина. 

1824–1829 — салон княгини 

З.А. Волконской в Москве. 

1824 — выставка Г.К. Леонтьева 

(«Гумно», «Крестьянка», «Крестьяне», 

Божией Матери.  

29 дек. — Мучеников 14000 младенцев, 

от Ирода в Вифлееме избиенных (I). 

Прп. Маркелла, игумена обители 

«Неусыпающих» (485). Прп. Фаддея 

исп (818). Прп. Марка гробокопателя, 

Феофила и Иоанна Печерских (XI-XII). 

Прп. Феофила Омучского (XV). 

1821 — закончена работа над 

«Государственной уставной грамотой 

Российской империи». 

1821 — тайный съезд «Союза 

благоденствия» объявил организацию 

распущенной. 

1821 — образование в Петербурге 

Северного (программный документ: 

«Конституция» Н.М. Муравьева) и в 

Киеве Южного (прграммный документ: 

«Русская правда» П.И. Пестеля) 

обществ. 

1822 

14 февр. — начало Великого поста. 

2 апр. — Пасха. 

13 авг. — запрет тайных обществ в 

России. 

Авг. — архимандрит Фотий назначен 

настоятелем Юрьевского монастыря. 

1822 — разгром Кишиневской управы 

Южного общества. 

6 февр. — Арест В.Ф. Раевского за 

пропаганду среди солдат.  

1822–1823 — издан с одобрения 
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«Крестьянка с грибами в лесу», 

«Крестьянка, занимающаяся чесанием 

шерсти в избе» и др.). 

1824 — «О романтической поэзии»  

О.М. Сомова. 

1824 — «Взгляд на старую и новую 

словесность России» А.А. Бестужева-

Марлинского. 

1824 — создан альманах «Мнемозина» 

под редакцией В.Ф. Одоевского и 

В.К. Кюхельбекера (существовал до 

1825 г.). В.К. Кюхельбекер пишет «О 

направлении нашей поэзии, особенно 

лирической, в последнее десятилетие». 

1824 — начал издаваться журнал 

«Московский телеграф» под редакцией 

Н.А. Полевого (существовал до 1834). 

1824 — вышел первый выпуск 

Литературного альмана «Северные 

цветы» на 1825 год под редакцией 

А.А. Дельвига (ежегодно издавался до 

1831, последний выпуск на 1832 из-за 

смерти А.А. Дельвига издал 

А.С. Пушкин). 

Синода «Пространный христианский 

катихизис Православной Кафолической 

Восточной церкви», подготовленный 

архиепископом Филаретом 

(Дроздовым). 

1823 

6 марта — начало Великого поста. 

22 апр. — Пасха. 

1823 — в «Северное общество» вступил 

К.Ф. Рылеев. 

1823 — создание тайного Общества 

соединённых славян.  

1824 

19 февр. — начало Великого поста. 

6 апр. — Пасха. 

1824 — наводнение в Петербурге. 

1824 — снятие ограничений с 

крестьянской торговли в России. 
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