
Прu.юженш   1~ое.

Синхронистическ'ая   табj\ща
жизни  и  творчЕствА

Г.  В.  ПлЕХАНОВА

в  связи  с  событиями  общественно-полити[1еской

и  литературной  жизни.



Ёg:fуТi'л%ЕЕ''еГЬk.оiсРтааПнетНиТнИ:+васкПоееТРюО,:'#еЧЬаj
ское  училище.

Перевод  в  Пеі`ербургск.  Горн. Инс"тут.

Первые  знаI{омств,і  с петербургскими  ре-
волюционерами.

}]:аРсВтЬ::SВgЗ:а:иg:Е3#:%[:3:.рнРоаg:Е#.ьl

6декЕ%ВрОяТЮдЦеИмОоН:]сЬiЁ.TЕаиРяОднНzГКkВа"з.анской
площади.

Женитьба  на  М.  А.   Смирновой    (Тарач-
{иной).

1877   '      Первая   поездка   за-1.раницу.     Знакомство
с  Лавровым.

Во3вращение в Россию.  Попытка  „хожде-
;                  ния   в  нарол".   Перв1,1й   арест.

г\  _ ___ _ __  _ _
_I____--`     _\,+-,.

СОСТарВеЛсеаЧtИеLиПпРиОсетКрТуа#€,е];,:Iеского.,ад-

Участие  в  стачечных  волнениях  на  тIетерц
бургских  фабрикcіх.
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Вві`.ісііііе      ііссоб-
щ(, '`''       во,'щ.ко,'-i
''(''''''['l()L`тIJ(

lI``р,i`,,,,1смо,,-
:стр,ііLнf[  Iто  слу.[аю

!     СiМсС+#,l#шСсТвУсдкеоНгif
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|     деi.tші   г[а    l`Ори-
)      ,,ови.,``

'  скт,f[?,?,,;ам.  А.  Б;,-
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о    l(`,l3 ..,,, t`коil   '1с`-
\г(t'IL`1-рац''''.
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Русскtt-Т.vг)ецк:іiі
в1,l``1'I;'

„хожл1`ш,,`

пуr).,,,","с1,,,ка

1{I,''"ка.

l   1856

<`#,:`ст,?`?:',t;':/[:':';`ова.

((что    1 ,,,,`.Ос    ,'р('-
грссс:; .
Миха}iлt.LIскоі`о

['усскі"   псрс`іюд
"I(`.,г",.г`,J,.1"     '    т

Лi}:l'.Т,:Лл{Т:'реt'`':.',З"

ОР"lИЗ;ШИJl.,ЮЖ-.Нfі(`tа1"   ТКа`|і`В.1
НО-Р}.(.1`КОI`О    СО-   \
к'з:г

ор,.»,,,г:!i"L,,я  '(``l`-
ВСРl|ОГО       С(1ЮЗ{|

Т)!'Сl`КlI,\   ра6оііиха
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Жизнь   и  творчество  Г.  В.  Плеханова.

Ё:%g:#ааB:СЁон  для  связи  с каза1<ами.
п^____  __Первое печа+н`ое

денция  в  „НовоСтях"    о   стачке   наJ_  г   _ _-_``-`

#т°аВтОьЁ:,ЗоУбМачГеОЕiс=ЁЁОИрЛuЬЁ(е„.=`:дЁЁрiа.Ё

Закон  экономического развития общества
и  задачи  социалистов   в  РОссии.

Чтение  лекций  петербургским  рабочим.
ИЮЛЬ„.земВл°еЕОЕеБ3::й«. С`еЗд~Разрыв    с

Сентябрь. Раскол „Земли и ВОли" на  „На-

ЖениЁ3%:УfаВБ.Л#.И#реаРдН.ЫйПереде,,«.

Первое  выступление  в  легальной.журна-
листике-статья    „Поземелы1ая   об-

;§Ёе:iЕа;Ён:Ё;ОМИое!е;Ё:е:i:ОЁ%О„еПре;Р:е:д:еоТй::с"оци.
ально-революционной   библиотеки".

„Новое  направление   в   области  полити-
ческой экономии".

Смерть матери Г. В.-Марии Феодоровны.

рыступление: корреспон-

ПеРеЁ%ЕиЕП?Ё%#уОнВиИсетиКч.РZ:СнКиОфМеУст:3:

„Экономическая   теория   Карла   Родбер-
туса-Ягецова".
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Со6ьі"я   в  о6-
іцествеI]і1о -поли-

тическоп    жизни.

СоциалистичесI{ое  |   Пу6лицистика     и

движение. критиI{а.

!  П3ОаkсУуТ::ИнеаВт.рИе:
!Iова

Ст{ііIки   Iіа   Петер-
6}.рI ских заводах

i   ПроIіесс   193-х.
У6і1йстію   Мезен-

uсва.

Пttкушеmlе     СО-
.'іовьева на АлеI{-

С;=j`;дТЕ;ак#];'ПфеаТ#i.

ка.v`

#:.z:g:ьifiбду,#ув

Липеці{ий  с`езд
ВОронежсI{ий с.езд

„Земли  и  Воли"
Раскол  „3емли   и
воли"

В,it:!'fВ:[н:Lь:Зп:tрМ:Ёе3::

с*#оТсУсg#НеЬ:#ём.
ф.  Ветровой

ПуііIкіінские  дни

У6ііI.'Iство       Алек-
сан`',ра   11.

Пі]СIIМО  ИСПОЛНИ-
тельного    Коміі-
тет:і     АлексаіIjі-

р:у.     II1.
Смсрть    Ф.      М.
достоевсI{ого

IIol`ром   в  Киеве
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Т#'gго  ЕОеМрееР.
де.та )

t` Жесток іI і.i тала нт»
М11Х;1йЛОВСКОГО.

t`Lе,РхОа'Lл]:вТ::Fоа.»

# ,?чСе[::!:t:'»  ЪазРо%-.

.t;€зУмЛаЬбвЬ`рt#сТ,[:,Т,,f.:`_
в.в.



Жизнь   и  творчество  Г.  В.  Плеханова.

1886-7

1888

Организация     группы      „Освобождение
труда".  25  сентября-извещение  об
издании  ,Библиотеки Современного
Социализма " .

Социализм  и  политическая  борьба.

Проект  программы  группы  „Освобожде-
ние  труда".

Наши  ра3ногласия.

Статья     „Современные    задачи    русских
рабочих"   в   „Рабочем".

Статья  о  Фердинанде  Лассале.

Наши  беллетристы-народники.

Новый  защитник  самодержавия  или горе
г.  Тихомирова.

Июль.  Историческая речь  на  I  конгрессе
Второго  Интернационала  в Париже.

Высылка  из  Швейцарии.

Работа  в  журнале  «СОциал-демократ».
Русский  рабочий в  революционном   дви-

жении.

доклад  Международному  Социалистиче-
скому  Конгрессу  в  Брюсселе.

«К  шестидесятой годовщ. смерти Гегеля».

Всероссийское  ра3орение.
О  задачах  социалистов    в  борьбе    с  го-

лодом  в  России.

- 338 -
®

Смерть       1{арла
маркса.

НОвыG.і  универси-
тетский   устав

МОРО3ОВСКаЯ  СТ<1Ч-
ка    в   Орехово-
зуеве

11оложснIіе о зем-
ских     нача.тIьни-
ках

Новос  IIо.гIоженііе
о  Земстве

голод
Холерные  бунты

Промышленньій
кризис

Возникновение
группhі     «Осво~
бождениетруда»

Арест  Льва   дей-
ча

Во3ні1кновение

::рво#С-Ъ:8сУиП=
(Б.чагоевская)

Первыi.I  КОнгресс
Второго   Интер-
национаjта

Второй   конгресс
Второго   Интер-
НtlЦИОНаЛ.1
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РабоL]ее  движенtіе
и  соцнал - демо-
крат,,я»     п.     Б.
Акселhрода

ПзееЁ:]Ы;рНа°6МоечРиЯ:-

•с=мцо#2:::#н:;-
гаі1  социалистов-

|     федераліістов

(`'ПОПТ.1ТКИ ОбОСНО-

:%:ТвЯа`,lаЕ?дн][},:
t НtіIі[[[   гIапрtіг!.г[е-

тіня`>      сго   же

1884

1885

1886-7

1888

22Jк



Жизнь   и  творчество  Г.  В.  Плеханова.

дОКЛ%дкоПмО28=FрНеОсМсУеВиОнПт%рСнУаЕ=о#а#Е.ИХ-

Апагсhismus  und   socialismus
Высылка  из  Франции.

К   вопросу  о    развитии   монистического
взгляда  на  историю.

Веitгаgе   zuг   Geschichte   deS   МаtэгiаIismus.

;чбаОсСтНи:е-ВназНИЯе8ЕzН§ЦЁ;:д3НN:(БЁ:)::есВсе[Т4РнУт:;:
национала.

Судьбы  русской  критики.

Начало полемики сЭдуардомБернштейном
Речь  о  Белинском на собрания{ в   Швей-

царии.
Продолжение полемики с Эдуардом Берн-

штейном  и Конрадом Шмидтом.
Ответ  на  анкету    «Рсtitе   RерuЬliquеч     по

вопросу  об    участии  социалистов  в
б.vржуазщх  министерствах.
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С#аеР]Т]?.А.іександ-

Студенческне вол-
лс1Iия.

Ходы[Iская   катаст-

сЕ:#а  петербург-
ских    ткачеП       и
ПРЯд}tЛЬЩНКОВ..

Сg#::ь#Идриха

Речь  Нііко,іая   1I
«o  6ессліыСлен-
I.Iых   мечтанIтях».

Ста`ікіі   іIа   петер-
6ургских  и  про-
винциальных фаб.
риках.

СтуjіенческIіе  6ес-

g;g:gкі;,вдFуегТ,:хР-
городах .

ТВ::[Б8гоК°йLТе;:

национа.гіа
ВОзникновение
группы  <Народ-
Iііого   права».

Четверті,ій    конг-
ресс  Второго Ин-

тернаціюIIала.

Орт`аіIіIзац"   Со-

:сЗ:оё:й:Sае3раа.
бо[іего      класса»

Возниttновение«Со
юза руссктіх соц.-
демоI{ратовD .  за-

оГg:аН:'иЦзеа»Lня«Бун-
да ., .

1]реср#.с`е3д

« |{РСдО»   ЭКОНОМИ-
стов.

Раскол  t,:Союза  за-
гран.соц.-демок. » и
о6разованиесРев
ОдРеГ#:іі;::;1.иСоц.-
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tКритические  за-
мстки  об экономи-

ческом  ра3виті"
России»   L Струве.

:н:а:рО&дТ€а::_:л:е:нУiЗ:|:Я:
тации,.

Выход газеты «Ра-
бочая  Мысль».

"ГОd:ЪуКвЁ'.'"ЧаМ`>

МарксIістскі[jt  ле-

:аiif:g::йсжлуig::т

«Р.і3виті1е      катіи-
тализма    в  РОс-
сііи»-    В.   И.  Ле-
нина..



Жизнь   и  творчество  Г.  В.  Плеха[Iова.

V.аdеmесum для редакции  «Рабочего дела»
Еще  ра3  социализм и политическая борь-

ба.
Участие  в  Парижском  конгрессе   Интер-

национала.

Вступление  в  редаI<цию  «Исі{ры».
Полемика  с  Струве.
Празднование  эмиграцией    25-ти

политичесI{ой  деятельности  Г.
Проект  программы  Р.С.д Р.П.

Участие  во  Втором  с`езде  Р.С.д.Р.П  Из-
брание  в  редакцию  «Искры»    (сов-
местно  с  Лениным)    и   в  председа-
тели  СОвета  Партии.

Речь о Некрасове.
Сближение  с   меньшевиками  (кооптация

й:РЬеОтдо%К:ЦНИИЁаЁiЁЁ:сFg»в:аГ}#:«:Ё:а#ЛеИ:Че:
делать?»

Пнсьмо  в    рt:дакцию    «Моuvеmепt  sосiа-
listеэ о  русско-японской  войне.

Участие    в    Амстердамском      конгрессе
Интернационала.  Борьба  с министе-

уход РиИзаЛрИеЗiМа°кМц.ии    «искры»,   вследствие
разIюгласий с первой  обще-русской

:::ф(%енНьЦшИ.iF  ПаРТИйных   работни.
Выход  первого   номера    «дневника    со-

циал-демократа  Г.  В.  Плеханова».
Выход  сборника  <tЗа  двадцать  лет`.
Выход  в  Ж€неве  1-го  тома  собрания  со-

чинений  Г.  В.
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З8КкЖ,:чВеОсЛкЬоНг:-

0-ва
Маiiскиt-I      празд-

1'1lк     с       ,Iсрвоli

УЛИ.іНОН   деМОН-
стращ,ей.

Уби1.'Iство  минист-
ра  БоготIепова

Казаtіская  демон-
страц!Iя

Убі]liство мини-
стра Сііпя"на

Зу6атовщ1іна

I{T]][]еневскI[й      по-
гром

Руі`ско -японская
воl-'на

Смсрть  Н.  К. Міі-
ХаJiЛОВСКОГО

У6ийст. фоі]-11леве
ПравительствеIі-
ная   <^весіIа»

Кровавое  воскре-
сенье  (J-го  янва-

;   УР6:]йство вел.  кіія-
|     3я   L`ергея  Рома-нова

С`сэд  земцев.
Первая     рево.чю-
шllя

11ятый      I{онгресс
ВТОРОГО    ИНТер-
нацI,IОнаjіа

Псковское    сове-
щание о   выпу-
скс  газеты   «Ис-
I{ра»

КОнструнрованНс
партии   (`.-р.

С`сзд   аграрно-со-  |
uііалис"ческой
лиги

Шв:%Тр°ойгоКОйГнТ:::

наііинаjта

3-и i с`е3д РСдРП,
1-ая    общегород-
ская  конферсIі-
ция     партIійных
рабо"иков
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Ві,Iход.№  1  «Вест-
ника    Русской

РеволюііииD
Журнал   «Заря»

Что       делать?  -L-
' енина

Вьіход    „Освобо-
ждения.      под
ред.   струве

і  Вьіход  №  1   газе.
тьі   «Вперед»

Первьіс      легаjlь-
ныс  с-д.   газеты
„ Новая Жизнь"и
«Начало»



Жи3нь   и  творчество  Г.  В.  Плеханова.

Участие  в  Стокгольмском   об`единитель-
ном  с`езде  РСдРП.

Выход  сборника  «Критика  наших крити-
ков»

Письма  о  тактике  и  бестактнос".

g:gсОтВиНеЫ:ВйПт?:::[арМтасЕ%СмИЗкМоаjгрессеин.
тернационала.

Участие  в  Лондонском  с`езде   РСдРП.

19п-]2

I{ритика  синдикализма.
Пелемика  с Богдановым.
Критика  религиозных  исканий.
Монография  о Чернышевском.

Участие    в    Копенгагенском     конгрессе
Интернационала.

Выход  сборника   „От  обороны   к  напа-
дению".

ПОлемика  с  ликвидаторами.

gfаЛтеьМиИКоатСо#сИтКоВмИ.дасТтОаРтаьЕИ.огерцене.

Первый  том  „Истории    русской  общест-
венной  мысли".

Выход  газеты  ,,Единство".

д#€:#:сбОЛ::ЕСнЁРмМУоС:g#.ИСтуовойне.
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ОткрытНе  l-оI11`о-

ЖГh?,:L`"енноt.,

Ё;,:L,.,)Б;".Jьiо"  г`0-
Измсненііе    іfзбіі-
рате.іі.ного  зако .
1'`1

с`м1`l1.,ъ     ..L        н.
То.щ`того

Уб|liiСТВО     СТО.1Ы-
п ' ' тlа

.ГIенt`кіIіl   г`tіссті]е.і

Смерть      Авг\.с"
Бебе.1я

дело  Бtii.іIIса

Ста[ікіі   к     ]1етеі.-
бурге

У6ийство      )1{ана
жореl.:,

Мировая  mіпери-
{і`іііістііческая  война

ЧетвсртыИ  Об`едіі-
нительныіI      с`езд
рсдр11

Ссjіьмоti  конгресс
Второго    Интср-
наці]онала

[Iятhlи   с`езд     РС-
др11
06щсгородская
партиііная      1{он-
феl)енц,,я  с.-д.

Парііж{.1{ая      кон-
фсрсгіLLия   с-д.

ЛI|КП||д.1ТОРСТВО
УльтI"а"зм"
"отзов,,.""

ВОСЬМОri  КОНI`РССС
Вто|tого   Интер-
I'(1цIlоtJа.гкl

Пражск:ііі   коіIфе-
ренцlm        с   -.,1.
t3%.:Ь[ОП:'сийская

конференціія  с-д.
(мень[1, . )

Об`сіі[tг[и'гі-.гіь"ія
конференщія

меньulевиков    и
бttлшіевиі{ов,  і`o-

:,:арн:НлаБЯ[f:М:ес:#--

- з45 -

Сборник     t:;,я<      і2
лет» --.Ленина

«всх','.,)

1}ыход   ,Правjіы. 1911-12



год. , Жизнь  и  творчество  Г.  В.   Плеханова.

1915-1б две  линии  революции.

1  апреля.  Возвращение    в    Россию.   Вы-
ступление  в  Петроградском  Совете.

15  августа.    Речь   на  Мосkовског,rl    Госу-

3і   окЕ:%:Тя:еН8Об:]сЕО::ЩкавНаИрИт.ире  г.  в.  в
Царском  Селе.

5  ноября.  декрет  о  неприкосновенности
гр.  Г. В. Плеханова  и его имущества.

23.  января.  От`езд  из  Петрограда  в  Фин-
ляндию.

30  мая.  2  часа  дня.  Смерть.
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Собьm,Iя   в  об-

щественно-поли-
тііческой  >кизни.

СоцIіаjlистI,іческое

дв1-1жен1`1е.

Публ1ішсті]ка   ]і

кр1,1т11ка-

Циммервальдская
интернациональ-

КЕа?::таlLь[6с:кЕа:Ге.?;:]:
тернациоіItілы-іая

конференщ,1я  (I9і6)

Февральская     рс-
волюц1,Iя

Октябрьская     ре--
волюция

Брестский   мир
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Тез1.1сы        Леппнсі
«о войне ),

Интернац`!1Оналі1-

::'I`:ч:\сd`:Jце,I`1?ч-рd::
МОКРаТ»     П   (ГО-
ЛОС).   ОбоРОНЧе-
ск1,п.,.і:     t`Прпзі,ів >

191г)-16


