
Всепонимающий философ
В литературном музее состоялась лекция 
для школьников о Николае Страхове
” Прославленные белгородцы

В истории есть деятели, 
которые, не выходя на первый 
план, играли важную роль.
К таким относится Николай 
Николаевич Страхов -  
русский философ, публицист, 
литературный критик, 
член-корреспондент 
Петербургской академии наук.

Родился Н. Страхов в Белгороде Кур
ской губернии 28 октября 1828 года, в се
мье священника. Отец, Николай Петрович 
Страхов, протоиерей, магистр богословия 
и профессор Белгородской семинарии, 
преподавал словесность. После смерти 
отца семья уехала вместе с его братом, 
тоже священнослужителем, к месту его 
служения и оставалась с ним во всех по
следующих переездах по России. В 1845 
году Николай Страхов закончил фило
софское отделение Костромской семина
рии, затем естественно-математическое 
отделение Петербургского главного педа
гогического института.

И хотя в Белгороде Н. Страхов провёл 
всего лишь шесть первых лет своей жиз
ни, спустя годы в одном из писем к А. Фе
ту он признавался: «Я родился в Белгоро
де, и для меня до сих пор Курская губер
ния есть то место, где всего лучше жить 
людям, где времена года имеют надлежа
щую продолжительность, где небо, земля, 
трава и деревья имеют свой настоящий 
вид, тот самый, который подразумевается 
под этими словами...»

Недавно исполнилось 120 лет со дня 
смерти выдающегося русского мыслите
ля. В Белгородском литературном музее 
была организована лекция «Всепонимаю
щий философ: памяти Н.Н. Страхова» из 
цикла « Прославленные белгородцы -  лите
раторы XIX -  XX веков». Этот цикл лекций, 
получивший одобрение управления обра
зования администрации Белгорода, разра

ботан сотрудниками литературного музея 
для старшеклассников. Встречи в музее, 
посвящённые В.Ф. Раевскому, Н.С. Коха- 
новской, Н.В. Станкевичу, Н.В. Никитенко, 
П.Я. Барвинскому, А.И. Гессену и другим - 
это возможность расширить представле
ния о вкладе белгородцев в историко-лите
ратурное и культурное наследие России.

В гостиной литературного музея уже 
по традиции собрались старшеклассни
ки белгородских школ, интересующиеся 
литературным краеведением, к ним при
соединились студенты социально-теоло- 
гического факультета Белгородского госу- 
ниверситета, представители СМИ. О Стра
хове слушателям лекции в необычной 
и весьма привлекательной форме -  по
средством диалога -  рассказали ученые 
БелГУ, чьи научные интересы давно при
ковала к себе личность Н.Н. Страхова, - 
доктор философских наук, профессор 
кафедры философии и теологии Павел 
Ольхов и кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии и теолоти 
Елена Мотовникова.

На встрече говорили о разнообраз
ной деятельности Н. Страхова сначала 
в качестве педагога естественнонаучных 
дисциплин, затем журналиста и публи
циста (он сотрудничал в журналах «Вре
мя», «Эпоха», «Русский вестник», был ре
дактором «Отечественных записок», «За
ри» и помощником редактора «Журнала 
министерства народного просвещения»). 
Многие годы Николай Николаевич служил 
в Петербургской публичной библиотеке, 
стал известным литературным критиком.
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