
5 уевпаѐя иронѐмяесря 180 ѐес рн дмя пнждемия 

птрркнгн ѐисепастпмнгн кписика птбежа 1850-ф и 1860-ф гнднв, онэса, отбѐихирса 

Никнѐая Аѐекрамдпнвица Днбпнѐюбнва 

О кписике 

  Николай Александрович Добролюбов (1836-1861) 
Рндиѐря 5 уевпаѐя в Нижмел Ннвгнпнде в релье рвяшеммика.  

Уциѐря в дтфнвмнй релимапии (1848—1853 гг.).  

В 1857 г. нкнмциѐ Гѐавмый оедагнгицеркий имрсистс в Песепбтпге. 

Ешё бтдтци рстдемснл, нпгамизнваѐ меѐегаѐьмый кптжнк, выотркаѐ 

пткноирмтю газест «Сѐтфи», внзгѐавѐяѐ рстдемцеркие вырстоѐемия 

опнсив опависеѐьрсва. В 1856 г. онзмакнлиѐря р Н. Г. Чепмычевркил, 

засел р Н. А. Некпарнвыл и в рѐедтюшел гндт мацаѐ онрсняммтю 

пабнст в жтпмаѐе «Снвпелеммик»: оираѐ отбѐихирсицеркие рсасьи, 

уеѐьеснмы и рсифнсвнпмые оапндии. 

В 1858 г. нм оецасаес рсасьи, где изѐагаес рвни ѐисепастпмн-

эрсесицеркие, уиѐнрнуркие и ирснпицеркие взгѐяды: «О рсеоеми 

тцарсия мапндмнрси в пазвисии птрркнй ѐисепастпы», «Пепвые гнды 

хапрсвнвамия Песпа Веѐикнгн», «Ртрркая хивиѐизахия, рнцимёммая г. 

Жепебхнвыл». 

В 1859— 1860 гг. онявиѐирь ѐисепастпмн-кписицеркие рсасьи «Чсн 

сакне нбѐнлнвшима?» (н пнламе И. А. Гнмцапнва «Обѐнлнв»), «Тёлмне хапрсвн» и «Лтц рвеса в сёлмнл хапрсве» 

(н оьере А. Н. Орспнвркнгн «Гпнза»), «Кнгда же опидёс марсняший демь?» (н пнламе И. С. Ттпгемева «Накамтме»). 

В эсиф рсасьяф Днбпнѐюбнв иронѐьзтес выпабнсаммый ил леснд «пеаѐьмнй кписики»: «…снѐкнвась н явѐемияф 

ралнй жизми ма нрмнвамии ѐисепастпмнгн опнизведемия, ме мавязывая, вопнцел, авснпт микакиф запамее 

рнцимёммыф идей и задац». 

Орнбеммнрсь Днбпнѐюбнва-кписика в тлемии рнедимясь эрсесицеркий амаѐиз ѐисепастпмыф нбпазнв р 

иррѐеднвамиел пеаѐьмнй жизми, кнснпая эси нбпазы онпндиѐа. Днбпнѐюбнв нсрсаиваѐ опимхиоы пеаѐизла и 

мапндмнрси, выдвигаѐ идею гпаждамрсвеммнрси ѐисепастпы: нбшерсвеммне рѐтжемие — вырчий кписепий 

деясеѐьмнрси фтднжмика. Бѐирсасеѐьмый кписик, дѐя апгтлемсахии нм иронѐьзнваѐ пазѐицмые фтднжерсвеммые 

опиёлы: ипнмицеркне внрфваѐемие, язвисеѐьмтю оапндию в рсифаф и опнзе, уеѐьеснм и с. о. 

В лае 1860 г. Днбпнѐюбнв выефаѐ за гпамихт дѐя ѐецемия стбепктѐёза. Ом жиѐ в Гепламии, Швейхапии, вн 

Фпамхии, бнѐее онѐтгнда в Исаѐии, где маоираѐ репию рсасей в онддепжкт нрвнбндисеѐьмнгн движемия Дж. 

Гапибаѐьди («Неонрсижилая рспаммнрсь», «Осех Аѐекрамдп Гаваххи и егн опнонведи», «Жизмь и рлепсь гпауа 

Калиѐѐн Бемзн Кавтпа»). 

В июѐе рѐедтюшегн гнда Днбпнѐюбнв вепмтѐря ма пндимт, ме онопавив зднпнвья, и нцемь ркнпн нрспый 

стбепктѐёзмый опнхерр и маопяжёммая пабнса рвеѐи егн в лнгиѐт. Улеп 29 мнябпя 1861 г. в Песепбтпге. 

 

Мтзеи, оалясмики, мазвамия в церсь Днбпнѐюбнва 
 

В Нижмел Ннвгнпнде паронѐнжем едимрсвеммый в Рнррии лтзей изверсмнгн кписика; вкѐюцаес ирснпикн-

ѐисепастпмтю экронзихию в бывчел днфндмнл днле рельи Днбпнѐюбнвыф, а сакже днл-лтзей вн уѐигеѐе 

традьбы Днбпнѐюбнвыф, где опнчѐи десркие и юмнчеркие гнды кписика. 

 



Палясмики оирасеѐю трсамнвѐемы в рѐедтюшиф гнпндаф: 

 Самкс-Песепбтпг — ма оеперецемии Бнѐьчнгн опнроекса ПС и Рыбахкнй тѐихы. 

 Нижмел Ннвгнпнде — ма Бнѐьчнй Пнкпнвркнй, рктѐьоснп П. И. Гтрев. 

 

В церсь оирасеѐя мазвамы: 

 Апфамгеѐьркая нбѐарсмая матцмая бибѐинсека; 

 Нижегнпндркий гнртдапрсвеммый ѐимгвирсицеркий тмивеприсес мнрис иля Н. А. Днбпнѐюбнва (иля 

опирвнемн Пнрсамнвѐемиел Ппависеѐьрсва СССР в 1961 гндт); 

 тѐихы вн лмнгиф мареѐёммыф отмксаф бывчегн СССР (рл. роирнк), оепетѐки в Никнѐаеве (Укпаима), 

Пепли, Екасепимбтпге, Пнѐсаве (Укпаима), Кнпнрсеме, Тнлрке, Мафацкаѐе, Днбпнѐюбнвркий 

оепетѐнк в Тагампнге, опнроекс в Самкс-Песепбтпге, Кнѐнлме. 

 

 

Днонѐмисеѐьмтю имунплахию н ѐисепастпмнл кписике Вы лнжесе майси  

в мачей бибѐинсеке.  
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