
1856  г.'
11  декабря

1868-1873  гг.

1873  г"
С]е8Н7Т4Яg.?ЬсГнтдяебКраьбРL=

1876  г.,  декабрь
1875 г., конец -
1876 г.,  начало

1876  г.,  2]   октября
1876  г„  декабрь,  6
(ст.  ст.)

1877 г.,  начало -
июль
1877-1879  гг.

1878  г.
1879 г.,  июль -
сентябрь

1880  г.,  январь
1880  г.,  январь  -
ноябрь
1880  г.,  февраль

1880  г.,  ноябрь  -
1881   г.,  август

1881   г.,  29  мая
1881  г.,  осень  -
1882  г.,  лето
1881  г.,  конец  -
1882  г.,  начало

1882  г.,  осень
1883  г.,  1О  апреля

Краткая
биографическая хроника

В   селе   Гудаловке  Липецкого  уе3да  Во-
ро11ежской   губернии   в   семье   мелкопо-
местного    помещика    В.   П.    Плеханова

§,%ё8:СЯв СЬБНор:::Е:ГсИкйdй    военной    гимНа-
зии.

;к:о:#иF:и:щ::ТмавНиТнНс:ЁЁЁ#:еапРеТтИеЛрЛбеуРрИг:-

Участие   в   работе   кружка   бу1Iтарей   -

g::#И:ТеОт%'рбЖЛ:хЦИ:gg:fихГР°ПаГаНда

В:[ТсУтПуЕ:НеЕеиеВсбРр%:ь$Еа%.а3СаgсИкРоНйОВ:g:
монстрации®    Переход     на     нелегальное
гюложение.
Первая   поездка   за   границу,   в   Бег.лин

#кТиавРнИаЖя.   революционная    деятельность
в   рядах   «Земли   и   воли»  -   пропаган-

gzу#:$gерРнаибюОЧ#Х'вПрОоесЗтдоКвИ.н:.дСоанРу:Т:::
писание   листовок    и    статей    для    неле-
гальной  печати.

В::g:[ЛвеН#:ВвобрРоанКежСск:.мМс.ъеБз%ГеРасд.ча.

:БЬеЕлеПРиеЖвНоЕХе»,еggзНдОаМнЬ:gЛS:gg#]ОоВциоПн?

Ёт:зрн3ьg:в:IНйiЗв::ЦЁИiИЕр<;ЁеF±аЫнй:ПzееРвеедеиЛ»kла.
ране.
Поездка   на   две  недели   в   Париж  для

Ёj::];:а:рЁтЁi:;Ё:,ТПО:В:к:о:трgар::ог:оЁ%еМ:8:Ё:i:Ё:j;з:ЁЁ:~
СКОй   ПОЛИЦИИ.

gа:б::Н:Ь:йkаПрiЁЁgмеjст:р:е;чi:ЁНи:Е.л#иЁНаИв:
S:ЁЁ3:::. дочь лидия.

F§Ё3оЁа;а:Ои#ЁВсЁйЁЁ9аБР%Ё;рдто=и»В«к:Оа:jgре';::

#Ёеи3%дНе;;::С:аЁlеЁ;тПРведіИ8Сg2ОВг=еgЖе[:ее:g:
Приветствие   съезду    немецких    социал-

1883  г.,  13  июля

1883  г.,  25  сентября

1883  г„  октябрь

1883 г.,  осень -
1885  г.
1884  г.,  июль

1885   г.

1887  г.,  апрель -
декабрь

1888  г.,  август

1889  г.,  март

1889 г.,  март  -
1894  г.,  июль

1889  г.,  май

1889  г„  14-21   июля

1889  г.,  июль  -
август
1891   г.,  ноябрь

1890  г.,   1892  г.

1891   г.,  май

1893   г.,   6-12   августа
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демократов    в    Копенгагене    от    имени
русских      социалистов      с     выражением
скорби  по  поводу  смерти  К.  Маркса.
Родилась     дочь      Евгения.     Умерла     в
19б4   г.
Окончатtльньій    разрыв    с    народоволь-
цами,   организация   социал-демократиче-
ской   группы   «Освобождение   труда».
Выход  в  Женеве  брошюры  «Социализм
и   политическая   борьба».
Составление   1-го   и   2-го   проектов   про-
граммы   группы   «Освобождение  труда».

2ЕОНрЧаазНнИоегл23g:;F[в:,аЕедбЕ:FЮвРОЖе"нЕЗё
в  начале  1885  г.
Установление     связл      с     петербургской
группой     социал-демократов,    руководи-
мой д.  Бjlагоевым.
Тяжелая   боле3нь,   перешедшая   в   тубер-
куле3,    которым    Плеханов     болел     до
конца  жизни.
Издание    группой    «Освобождение   тру-
да»   сборника   «Социал-демократ».
Вышла  ,книга    «Новый   3ащитник   само-
державия,  или   Горе  г.  Л.  Тихомирова».
Высылка   из   Швейцарии   по   обвинению
в     анархизме,    жизнь    во    Франции    в
морне.
Родилась   дочь   Мария.   Умерла   3   янва-
ря   1894  г.
Участие   в  работе   1-го   (учредительного)
конгресса    11    Интернационала    в   Пари-
же,   выступле,ние  с  речью  о  3адачах  ра-
бочего   движения   в   России.
Пое3дка   в   Лондон    для    бесед    с   Эн-
гельсом.
Опубликование    статьи    «К     шестидеся-
той   годовщине  смерти   Гегеля».
Выход     че-тырех       номеров      обозрения

Ё€::тГаатЛа-#:МОсТЁ::Хi'пВлехКаОнТоОвРаОМ«н.бЫЛгТ
ЧернышевсI{ий»,       «Наши       беллетристы
народники.    С.    Каронин»,   «Русский   ра-
бочий     в     революционном     движении»,
«Всероссийское    разорение»    и    др.
Вышла    книга     Ф.    Энгельса    «Людвиг
Фейербах   и   конец   классической   немец-
кой   философии»    в   переводе,   с   преди-
словием   и   примечаниями   Плеханова.
Участие       в      работе      3-го      конгресса
П   Интернационала   в   Цюрихе,   выступ-
ление  с  докладом  тю  военно`му  вопросу.
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1894  г.,  май

1894  г.,  ию11ь

1894  г.,  лето

1894  г.,  конец  авгу-
ста - конец ноября
1895  1`.,  январь

1895  г.,  начало

1895  г.,  маf`I -июнь

1896  г.,  январь

1896   г.,   февраль

1896 г„ 27 июля  -
1   августа

1897  г„  сентябрь

1898  г.,  март

1898  г.,  июль,
октябрь

1898  г.,  ноябрь

1899-1900  гг

1900  г.,  24-28  августа

Вышла     в     Штутгарте     в     и3дательстве
дитца      па      немецком      язьіке      книга
«Н.   Г.   Чернышевский».

ЁРзОгБ::%н;и:еНе#ЭНнааррЕа:н#иЦиКиОМж:Я:3#Ь:Кле::й::.рШаЛт:
ковременным   разрешениям    в   Швейца-
рии.
Жизнь    в    Лондоне,   встречи    с   Ф.   Эн-
гельсом.

:ОпГеl::РбБУеРлГьетовЛеГваьТЕНлОаПкОндигаПС:кВкдОБg:
просу  о  развитии  монистического  взгля-
да  на  историю».
Основание    по    инициативе    Плеханова
«Союза    русских    социал-демократов    за
границей».
Встречи   с   В.   И.   Лениным,   переговоры
об  издании  за  границей  периодического
органа   для   рабочих   России.
Вышла     в     Штутгарте    в     издательстве
И.   дитца   книга    на    немецком    языке
«Очерки    по    истории    материали3ма».

ЗомПед:РЁУоРлГгеинЛ::]а#::°к:::аП«С6%5::::
вание  народничества   в  трудах  г-на   Во-
ронцова   (В.  В.)».
Участие       в       работе       4-го      конгресса
11     Интернационала     в    ЛОндоне,     вы-
ступление  с  речью  о  рабочем  движении
в  России.
В   журнале    «Новое   слово»    в    Петер-
бурге   была   напечатана   статья    «О   ма-
териалистическом    понимании    истории»
под   псевдонимом   Н.   Каменский.

тВер#уУрРгНеаЛеёКьТлааУЧНОнеапОебчОаЗтРаенНаИе»сВтаFье;
«К   вопросу   о   роли   тLичности   в   исто-
рии»   под   псевдонимом   А.    Кирсанов.
В   журнале  «Diе  Neue  Zеit»   были  напе-

:%:#>ЫиС<?%ТоЬнИраiБй#::йЁроИтиgаkеаРрИлаа-
Маркса   и   Фридриха   Энгельса».
Отказ     Плеханова,     П.    Аксельрода     и

<Рёо%а3СаУЛ#;сс°кТихРе5оа#.°дВеамН:dкЯраИтЗодваН:Ё
границей»    ввиду    перехода    его    боль-
шинства   на   позиции  «экономизма».

тВер%#гНеаЛ8ы<#а#аНп%:а:g::[Ре:::;'ьиВFоеd
общим  на3ванием  «Пис,ьмя   без  адреса».
Совещание    в    КОрсье    В.   И.    Ленина,

1900  г.,  23-27  сен-
тября

1900  г.,  декабрь

1901  г.,  январь  -
май

1901-1903  гг.

1901  г.,  апрель  -
1902  г.,  август

1901  г„  октябрь

1901    г.,    19(6)    де-
кабря

1902  г.,   первая
половина

1902  г.,  июль

1902  г.,  се11тябрь  -
октябрь
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Г.   В.    Плеханова,    П.    Б.    Аксельрода,
В.   И.   Засулич   и   А.   Н.   Потресова    по
вопросу  об  организации  выхода  3а  гра-
ницей   нелегальной   га3еты    и    журнала
для  России.

У,ЧайТнИ:ерн:циоРнааблОаТе в   Ё-:3иже:ОНрГg3S;:
в   комиссии    по    выработке    резолюции
об   участии   соі1`иалистов   в   буржуазном

ЁЁЬоiЁЁОi::кi;;Ё;С:iЁЁ::Ёi;;ЁЁр:Ё:ЁЁ8ЁЁ:::Ё:;Ё;Ё;ЁЁ:;Ё;;Ё;:
ры»  и  «зари».

#::;:]О»:   оzЧу%СлТиИкеов аЕие РевдаЁ:#РОсВтааНт:Е

%ЕрЩьеба»:а%н:S:gа:иИ:3'вИстаПрОьЛ]:ТkЧеехСаКха»Я,

§;Bк8в>О;Р:Ё:сОЁН;С;>;,а<ЕЁ{а;Ё;§;jР:gg:Тр:т:ЁаЁоК:Р:%:СiЁрЁа:сЁ
ной  стране»  и  др.

РеЬйШТкакр:тиХZРНнааЛЁиi`32Б:':икСоеg.ИЯг.СТЁ-.
Струве   в   роли  критика   марксовой   тео-

УИхИодСОБГайiСТ#::СиКнОаГ,ОгР.аЗБГТНЯл»ёханова
и   других   «искровцев»    из   «Союза   рус-
С3;Р:Г:акНо##Ё::::и%О#КиРоа<iТЗОgВЕр:Зсиоч:н:о:й::дЦ%е#г:#

кратии».
Празднование   25-jіетнего   юбилея   рево-
люционной  деятельности  Г.  В.  Плехано-
ва   редакцией   «ИскрьDt   в   Женеве   и   в
г+ругих   колониях   русских   социал-демо-

ЁрТzаЕ:а:бВъ:ткасЕЭеЕ:НОрВаЬз[ЁоглПаРсОиеяКТамеПжРдО;
редакторами   «Искры»    при   его   обсуж-

БеН#Т)2€°З<Ёjggь„:ОВоТеСрТеНдО:8ллПеРг%КТ8iл

Еп8р#ееб:ь:ЁiЁ#:КдПеgОое:КgТчает:и:ч:еГсР#еЕс:Fар:§%S:::]-.

доне  для   редакционной   работы   и  под-
готовки  11  съезда  партии.
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190З  г„  30  июля  -
2З  августа

1903  г.,  август

1903  г„  октябрь

l?:%ргi,26(13)

1904  г.,  27  февраля

1904  г.,   1  июля

1904  г.,  14-20  ав-
густа

1904  г.  -1905  г.,
начало

1905  г.,  март

1905  г.,   11   июня

1905  г..  сентябрь

Участие   в   работе   11   съе3да   РСдРП   в
Брюсселе   и   Лондоне.   Выступления   при

i:ьЁ:Е':Иу%ртеiЁ:оЗлд:аgЁЁ%и,:кОйП:РgОgС;[gге:РЁлРkах%:

3%:дв:ееднаиТееЛ#Т   f.ОВдТеайч:аР:gИ.ll   съезде

:#:#:[   «8своП€:йаеЕ:gИ:руЕ::>ТевЛЬ::::LТ
с созданием  партии.

<?зЫаСгТрУаПнЛиечНнИоейПлЛиегХиаНЗВуасскНоай2;%воСлЪйЕ€
онной   социалLдемократии»   против мень-
шевиков.    Уход     со    съе3да     вместе    с
большевиками.

;ЁГ?ТЁаР::3ЁоЁ::КсiоЕв:аiЁЁЁ;в:рЕда:€;Ьл#:Рч±д#аХЁ;Ё:i
ход   на   меньшевистские   позиции.

:ОЬ:СоТдУуПЛ:;g?коН.:поМнИсТкИоНйГевоВйнТ[аРсИЖо:уk?
дением   действий     царского     правитель-
ства.
Решение   Государственного   совета   Же-
невского   кантона   о   ра3решении     Пле-

3аНйВвУейцариПиО.СТОЯННОГО          проживания

FЁ3Ёиfo±н.;а_гЗ;.._Еа_бЩестеКрОдНаГЕееfС3азLоEблЕчНеТнеЕ=агрессивной    политики   царского    прави-
тельства,   выступление    в   комиссии    по

ЁiОоПпРь::#и   Еле:ОаЦн%авzИС:%ЧмееСЁ%Ёь  ТвакКлТ#:€:
нию   в  делегацию   РСдРП   большевиков
и   замазать    принципиальные   ра3ногла-
сия   между   большевиками    и    меньше-
виками.
Плеханов    публикует    статьи    в    газете
<:#кСоКвРа2'кНнаиПгРиаВБ.еНй?IелgЕ:::в«Ё:gьЕg:

:3::iХйй:ЬЬС:g:таееТпарСтииМеНЬШеВИСТских
Выход   в   Женеве   №   1   «дневника    со-

БИа#;де[М_ОgРаi[а9o5l.]9o6В.гг.)ПЛйХлае[iОа:,ао»в.
проводил     меньшевистские,     Оппортуни-
стические  в3гляды.
Письмо   в   «Искру»  о  выходе  из  ее  ре-
дакции.
Выход    статьи     «Французская    драмати-
ческая    литература    и    францу3ская   жи-

1905  г.,  осень

1905  г.,  ноябрь

190б  г.,  23  апреля  -
8мая

1907  г.,  13  мая  -
1  июня

1907  г„  май

1907  г.,  18~24  ав-
густа

1907  г.,  ноябрь

1908  г.,  ноябрь

1908  г„  декабрь  -
1909  г.,  май

1909-1911   гг.

і91О  г.,  28  августа -
3  сентября

іtJ12  г„   16  января

1912  г.,  20  апреля
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вопись   ХVПI   в.   с   точки   3рения   социо-
логии»   в   журнале  «Правда».
Боле3нь   горла,   помешавшая   выехать   в
Россию    вместе    с    другими    политэми-
грантами.
Вьіход   статьи   «Пролетарское   движение
и    буржуа3ное     искусство»     в     журнале
«правда».

g:гаоС)ТИесъ%здРаабОрТ€д4р-ГпО    !Об%ет%#:%-

:тЬiС3Т#р#у:±::кноПЁО€#с:с3т:аТ:В:еЁН%с%ПРз:а;щХ;ет:;
оппортунистической      1іозиции      меньше-
виков.
Участие   в   работе  V   съезда   РСдРП    в
Лондоне.    Выступления    с    меньшевист-
ских  позиций   по   отчету  думской   фрак-

F##k,ОбоОТ;:бШоечНеИмИ%ъ8#еТУаВ::ЬМеч#аР:
М.  Горьким.

ЁЁi#>Л#::Ё;:хЁgрg:У#Р#НйаБ%;:а:гг:о:>:>:девНиН:'ей.
Участие       в       работе       7-го       конгресса
П    Интернационала   в   Штутгарте,     вь1-

:ТиУяПхЛеНпИоели:ЗчеВсОкПиРхОСУпа:т:ЁаИ#О:ЪНоОфЧ::
юзов.
Появление     первой     статьи     из     серии
«Критика   теории   и   практики   синдика-

БИь:хМоаi»  :   ЁgтРеНрабЛуерг<:С%ЕРи:%еН<Т8'gноМвИнРьi'ё
вопросы  марксизма».
Разрыв     с     \меньшевиками-ликвидатора-

FкИ6гоВЫХ&дурЕ:л3едК«ОгЛоЛле:gИс%:НиЬа:.едВеИ:::
крата».
Сближеі-іие   с    большевиками,    сотрудни.
tіество  в  ЦО  партии  «Социал-демократ»
и  журнале  «Зве3да».
Участие       в        работе       8-го      конгресса
П   Интернациона71а   в   Копенгагене,   вы-
ступления    в    комиссии    по   профессио-
нальному   движению.   Сотрудничество   с
В.  И.  Лениньім.

8:g3:циуичаСртаодвБтпь,всо3ПваЕ#:йскобйол:Еі:-_
виками.

ЗеЬ:СаТУвПЛЕЕЕецеС  пРоеЧЬс]3уч:%   #S.#gтеияГесРо-
дня  его  рождения.
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1912  г.,   17  июня,
1О  ноября

1912  г.,  5  сентября

1912  г.,  октябрь  -
1914   г.

1913  г.,  март  -  июнь

1914  г.,  31   мая

1914  г.,  июнь

1914  г.,11   октября

1915  г.,  октябрь  -
1917  г.,  март

!§i;М:i#рае::ел_я
1918  г.,  май
1917  г.,  31(15)   ав-
густа

1918  г.,  12  июня
(30  мая)

F#сетРоайТ»ЫиВ«ПиасРкИуgсетвНоа:еЖе::3g::аg
жи3нь».
Отказ     участвовать     в    ликвидаторском
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