
Дата Жизнь и творчество Лермонтова 

Литературная и культурная 

жизнь, наука и образование, 

журналистика и критика 

Церковная, государственная и 

общественно-политическая жизнь 

1825 Лето — поездка Л. с бабушкой в 

Горячеводск, на кавказские 

минеральные воды. Здесь Лермонтов 

испытал первую любовь.  

Осень — вместе с Е.А. Арсеньевой из 

Горячеводска приехала в Пензенскую 

губернию ее племянница Мария 

Акимовна Шан-Гирей с мужем Павлом 

Петровичем и сыном Акимом. Мария 

Акимовна стала следить за учебой Л. и 

его товарищей. Среди учителей был 

француз Капе. 

7 мая — в Петербурге скончался 

Аркадий Алексеевич Столыпин, брат 

Е.А. Арсеньевой, тайный советник и 

обер-прокурор Сената. 

 

1825 — «Борис Годунов», «Жених», 

«Граф Нулин», «Зимний вечер», «19 

октября», «Храни меня, мой 

талисман…», «Сожженное письмо», «Я 

помню чудное мгновенье…» 

А.С. Пушкина. 

«Три видения» А.В. Кольцова. 

15 февраля 1825 — опубликована 

первая глава «Евгения Онегина» А.С. 

Пушкина. 

1825 — завершилось строительство 

Большого Петровского театра. О театре 

Л. вспоминает в «Панораме Москвы»: 

«Ещё ближе, на широкой площади, 

возвышается Петровский театр, 

произведение новейшего искусства, 

огромное здание, сделанное по всем 

правилам вкуса, с плоской кровлей и 

величественным портиком, на коем 

возвышается алебастровый Аполлон, 

стоящий на одной ноге в алебастровой 

колеснице» [VI; 370]. 

6 янв. 1825 — состоялось открытие 

Большого Петровского театра 

представлением «Торжество муз» (ст. 

М.а. Дмииева, муз. Ф.е. Шольца, А.Н. 

Верстовского, А.А. Алябьева).  

1825 — при Императорской АН 

организуется Египетский музей.  

23 апр. — в Большом театре 

10 февр. — начало Великого поста. 

29 марта — Пасха. 

7 мая — Вознесение Господне, 

Воспоминание явления на небе Креста 

Господня в Иерусалиме (351). 

Празднование памяти Любечской (XI) и 

Жировицкой (1470) икон Божией 

Матери. 

14 дек. — празднование памяти Мчч. 

Фирса, Левкия и Каллиника (249-251). 

Мчч. Филимона, Аполлония, Ариана и 

Феотиха (286-251). 

Дек. — С.И. Муравьев-Апостол создал 

«Православный катехизис» 

(революционная прокламация, 

составленная из вопросов и ответов С. 

И. Муравьевым-Апостолом при 

участии М.П. Бестужева-Рюмина. Была 

распространена среди солдат и 

крестьян во время восстания 

Черниговского полка). 

Нояб. — во время поездки на юг 

России, в Таганроге, скончался 

Александр I. 

1825 — съезд близ Житомира членов 

общества «Соединенных славян». 

Восстание Черниговского полка. 

13 дек. — на квартире у К.Ф. Рылеева 

состоялось последнее совещание 

декабристов. 
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жизнь, наука и образование, 
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постановка комедии в стихах с 

прологом А.А. Шаховского по поэме 

А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».  

1825 — М.П. Бестужев-Рюмин создал 

«Проект воззвания к народу». 

1825 — А.А. Бестужев (Марлинский) 

написал «Взгляд на русскую 

словесность в течение 1824 и в начале 

1825 года». 

1825 — начала печататься политико-

литературная газ. «Северная пчела» под 

редакцией Ф.В.Булгарина (с 1831 

совместно с Н.И. Гречем). Существует 

мнение, что она была негласным 

органом III Отделения (издавалась до 

1864). 

1825 — начата репетиция постановки 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума» в Театральной школе СПб. (наб. 

Екатерининского канала, 93). 

14 дек. — на Петровской площади в 

Петербурге состоялось восстание 

декабристов. 

Конец дек. — первые известия в 

Тарханах о восстании декабристов. 
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* - Вся датировка дается по старому стилю 


