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Введение 

 

 

Творческое наследие Николая Николаевича Страхова (1828–1896) – 

выдающегося русского философа-почвенника, яркого литературного 

критика и публициста, члена-корреспондента Петербургской Академии 

наук - является важной и неотъемлемой страницей философской и 

литературно-критической мысли России XIX в. 

Страхов начал свою литературную деятельность как 

философствующий публицист-естественник, через несколько лет – 

продолжил уже как критик. Результатом почти сорокалетнего творческого 

пути философа явились 254 публикации в отечественных журналах и 

газетах, «15 серьезных работ в виде предисловий и статей в коллективных 

сборниках», «16 отдельно изданных трудов и 6 прижизненных 

переизданий»
1
.  

Обширное литературное наследие Страхова чрезвычайно 

разнообразно. Как справедливо заметил Д. И. Чижевский, «его книги 

почти все возникли из статей в толстых журналах, часто посвящены 

вопросам дня, иногда – простые рецензии, и все же им нельзя отказать в 

длительной ценности, далеко превышающей рамки случайных поводов, по 

которым статьи были написаны»
2
.  

Главные литературно-критические и философские труды Страхова – 

«Борьба с Западом в нашей литературе», «Бедность нашей литературы. 

Критический и исторический очерк», «Из истории литературного 

нигилизма. 1861–1865», «Мир как целое», «Философские очерки», «О 

вечных истинах. Мой спор о спиритизме», – составили основной корпус 

                                                 
1
 Щербакова М. И. «Вместо дневника – письма к Вам» (Из переписки Н. Н. Страхова с 

о. Иоанном Скивским) // Москва. № 10. 2004. С. 186. 
2
 Чижевский Д. И. Гегель в России. СПб.: Наука, 2007. С. 302. 
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его литературного наследия. В них же нашли отражение самые сильные и 

характерные стороны его таланта. 

Наиболее плодотворная творческая деятельность Страхова 

развернулась в 1860–1890-е гг. и пришлась на период расцвета реализма в 

русской литературе. В. Г. Андреева замечает: «XIX век и особенно его 

вторая половина в России явились временем, когда ―жизнь входила в 

литературу в объеме, в каком никогда не входила в нее раньше, да, 

пожалуй, и позднее тоже‖. Важным моментом стали те исторические 

условия, в которых оказалась Россия в 60–90-е годы XIX века. Выход из 

эпохи ―крепостного права‖, время кардинальных и быстрых перемен, – 

многочисленные изменения в русской жизни отражались в ней же 

появлением нового мировоззрения, новых характеров, даже оттенков»
3
. 

Живые вопросы русской действительности искали своего разрешения не 

только в произведениях художественной литературы, но также и в 

публицистике, философских и научных работах. В это время самым 

глубоким и горячим образом обсуждались вопросы о преобразовании 

жизни в стране, которым сопутствовали размышления над особенностями 

русского общества, сущностью русского человека, шел острый спор о 

дарвинизме, который вскрывал и более общий спор с материализмом, 

подробно обсуждался нигилизм и мистицизм, наблюдалось 

противостояние консервативной и революционно-демократической мысли, 

велась дискуссия о путях развития искусства. Страхов был 

современником и участником этих исторически важных споров, был 

пристально внимателен к проблемам, которые волновали лучшие умы 

России. С. А. Левицкий писал: «Страхов был одним из самых тонких 

критических умов своего времени. Вдумчивость, серьезность, зрелость и 

ясность мысли отличают философские труды Страхова. <...> Его 

                                                 
3

 Андреева В. Г. О национальном своеобразии русского романа второй половины 

XIX века. Кострома, 2016. С. 100. 
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полемика была чужда бьющих на эффект выпадов – в самую горячую 

полемику он умел вносить принципиальность, глубину и серьезность»
4
.  

Страхов был образованнейшим человеком своего времени. Широта 

его познаний охватывала самые разнообразные области знаний и стороны 

человеческого творчества: русское и западноевропейское художественное 

и музыкальное искусство, историю, философию, литературу, точные и 

естественные науки. Энциклопедизм его кругозора привлекал к себе 

выдающихся современников. Со Страховым, который «стоял близко к 

главному творческому потоку русской культуры»
5
, с его тонким и верным 

эстетическим вкусом считались Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, 

А. А. Фет, И. С. Аксаков, Н. Я. Данилевский, Ап. Н. Майков. Их 

творчеству критик-почвенник посвятил лучшие свои статьи. Современная 

филологическая наука высоко ценит Страхова также и как автора 

критических разборов сочинений А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, 

А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Ф. И. Тютчева, Я. П. Полонского. В 

литературно-критических разборах и статьях Страхова всегда 

присутствовала мысль о том, что русское художественное творчество 

явилось главным национальным достижением XIX в. 

Первым биографом Ф. М. Достоевского был именно Страхов. Труд 

Страхова о Достоевском, содержащий много ценных фактических данных, 

долгое время оставался одним из главных источников биографии писателя. 

Близко зная Ф. М. Достоевского, занимаясь совместной с ним литературно-

издательской деятельностью, Страхов был для писателя бесспорным 

авторитетом в области философии. С. А. Долинин особо подчеркивал, что 

воздействие Страхова «проникало <...> вглубь философских воззрений 

                                                 
4
 Левицкий С. А. Н. Страхов: очерк его философского пути // Новый журнал, № 54. 

Нью-Йорк, 1958. С. 165. 
5
 Там же. С. 164. 
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Достоевского, освещая в его сознании самый метод его художественного 

творчества»
6
. 

Бесспорно, одним из выдающихся исторических и человеческих 

документов является переписка Н. Н. Страхова с Л. Н. Толстым. 

Начавшись в ноябре 1870 г., она отразила многолетнюю дружбу и тесное 

доверительное сотрудничество двух выдающихся личностей.  

В отделе рукописей Национальной библиотеки Украины 

им. В. И. Вернадского М. И. Щербаковой был обнаружен черновик 

первого письма Страхова к Толстому, датированный 18 ноября 1870 г. 

Высказывая личное глубокое уважение к Толстому, Страхов писал: «Я 

должен бы уж давно благодарить Вас за себя, за то добро, которое Вы мне 

лично сделали. <...> Вы меня подняли, оживили, прогнали ту тоску и 

скуку, которую начинала наводить на меня литература и моя работа в ней; 

вы, может быть, придали мне сил в моих частных делах и помогли мне 

одолеть кое-какие тяжелые обстоятельства. Вам и автору ―России и 

Европы‖ (Н. Я. Данилевскому – Д. С.) я обязан тем, что после 

десятилетней работы для меня воочию настала новая эпоха в литературе, 

со всею радостью и бодростью каждой новой эпохи, с блестящими 

надеждами впереди»
7
. Это письмо стало поводом для личного знакомства 

выдающегося критика и гениального писателя. И Толстой, и Страхов 

придавали этой переписке особенное значение.  

«На определенном этапе, – пишет М. И. Щербакова, – Н. Н. Страхов 

оказался, в сущности, учителем Толстого, формировал и расширял круг 

его философского чтения. <...> Страхов определял и круг познания 

Толстого в области естественных наук»
8

. «Толстой, – продолжает 

исследователь, – безгранично доверял Страхову: ценил его способность 

                                                 
6
 Долинин А. С. Достоевский и Страхов // Долинин А. С. Достоевский и другие: статьи 

и исследования о русской классической литературе. Л., 1989. С. 252. 
7
 Толстой Л. Н. и Страхов Н. Н. Полное собрание переписки: В 2 т. Оттава-Москва, 

2003. Т. 1. С. 6. 
8
 Щербакова М. И. Наследие Н. Н. Страхова и проблемы изучения Л. Н. Толстого // 

Известия АН. Серия литературы и языка, т. 63, № 1. 2004. С. 48–49. 
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понимать. Доверял в самом сокровенном для художника – в творчестве. 

Едва ли не с первых месяцев знакомства Страхов стал помощником 

Толстого <...> в издательских делах. История очень многих толстовских 

изданий немыслима без понимания роли в ней Страхова: ―Азбука‖, ―Новая 

азбука‖, ―Книги для чтения‖, издание ―Войны и мира‖ в 1873 г. в составе 

Сочинений, отдельное издание ―Анны Карениной‖ (1878)»
9
.  

Стараниями Страхова русское общество познакомилось с 

капитальным историко-философским трудом Н. Я. Данилевского «Россия 

и Европа». Он же разглядел и поддержал литературные дарования 

Ю. Н. Говорухи-Отрока, В. В. Розанова, Б. В. Никольского. 

Тем не менее, до сих пор не существует полного собрания 

сочинений такого выдающегося деятеля XIX в. как Страхов. Судьба 

литературного наследия критика такова. После смерти Страхова мужем 

племянницы, его биографом и наследником бумаг И. П. Матченко были 

переизданы основные труды критика: «Борьба с Западом в нашей 

литературе», Критические статьи», «Заметки о Пушкине и других поэтах», 

«Об основных понятиях психологии и физиологии», «Философские 

очерки». 

В 1940 г. Н. К. Пиксановым были опубликованы письма 

Н. Н. Страхова к Ф. М. Достоевскому. В 1865 г. Б. Ф. Егоров подготовил 

переписку Ап. А. Григорьева с Н. Н. Страховым. В 1984 г. Н. Н. Скатов 

издал сборник избранных литературно-критических работ Н. Н. Страхова, 

снабдив его обстоятельной вступительной статьей. 

В 2000 г. вышла переписка Н. Н. Страхова с Л. Н. и С. А. Толстыми, 

явившаяся плодом сотрудничества Славянской исследовательской группы 

при Оттавском университете, Государственного музея Л. Н. Толстого и 

Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН. В 2003 г. 

совместным коллективом было подготовлено и осуществлено полное 

                                                 
9
 Щербакова М. И. Наследие Н. Н. Страхова и проблемы изучения Л. Н. Толстого // 

Известия АН. Серия литературы и языка, т. 63, № 1. 2004. С. 49. 
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научное издание переписки Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова в двух томах. 

Переписка значительно расширила и обогатила существовавшие 

представления о ключевых вопросах жизни и творчества обоих 

корреспондентов.  

В 2007 г. вышла в свет переписка Н. Н. Страхова с И. С. Аксаковым, 

восстановленная по разрозненным архивным фондам; она, в свою очередь, 

продолжила серию совместных трудов, подготовленных российскими и 

канадскими учеными. 

Периодически поднимается вопрос о научном издании 

литературного наследия Страхова – полным по составу литературно-

критических и научных статей, прозы, поэзии, дневников, писем, с 

научным комментарием и справочным аппаратом. В частности, эта важная 

проблема была затронута в статье М. И. Щербаковой «Наследие 

Н. Н. Страхова и проблемы изучения Л. Н. Толстого»
10

. 

В связи с этим вопросом чрезвычайно важны истоки, уяснение 

начального этапа формирования творческой личности Страхова. Ведь 

объективный и всесторонний характер зрелого творчества критика может 

быть установлен только с учетом его предшествующего развития. 

Формирование творческого потенциала Страхова как литературного 

критика, философа и публициста отражено в его ранней художественно-

автобиографической прозе, стихотворениях, дневниковых записях и 

письмах. Большая часть этих материалов, относящихся к юношескому 

этапу жизни и началу творческой биографии критика, до сих пор не 

публиковалась. Между тем, литературное наследие молодого Страхова 

составляют более 500 эпистолярных документов и 200 листов автографов 

художественно-автобиографических сочинений. Все эти документы 

хранятся в личном фонде Н. Н. Страхова в Институте рукописей 

Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского в Киеве. 

                                                 
10

 Щербакова М. И. Наследие Н. Н. Страхова и проблемы изучения Л. Н. Толстого // 

Известия АН. Серия литературы и языка, т. 63, № 1. 2004. С. 49. 
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Самые ранние из них, – дневник и письма 1844 г., – принадлежат перу 

пятнадцати–шестнадцатилетнего юноши. Но уже здесь отчетливо 

отразились талант и несомненное призвание молодого человека к 

литературному труду, обнаружился его философский склад ума.  

В прозаических и стихотворных опытах студента Страхова ощутимо 

влияние как литературной традиции, на фоне которой протекало 

становление его творческой индивидуальности, так и новейших открытий 

в области естественных наук, которыми он в ту пору, будучи студентом-

естественником, основательно и с большой самоотдачей занимался. Все 

это существенным образом повлияло на формирование его творческого 

потенциала, а также философских, критических и эстетических взглядов. 

Первые публицистические работы конца 1850-х гг. наглядно 

свидетельствуют о движении Страхова к почвеннической философии. 

Таким образом, в творческом наследии Страхова 1840–1850-х гг. были 

заложены основы его формирования как самобытного философа, критика 

высокой эстетической культуры. 

Актуальность темы исследования определяется, прежде всего, 

возросшим вниманием к наследию Страхова как литературного критика и 

философа в современной гуманитарной науке. По большей части 

материалы, относящиеся к раннему этапу творческой биографии критика, 

не вводились в научный оборот. Те же из них, которые попадали в поле 

зрения исследователей, не рассматривались как единое целое в рамках 

одной работы. Между тем, ранние литературные опыты, дневник, 

записные книжки и письма 1840–1850-х гг. существенно дополняют наши 

представления о детских, юношеских, студенческих годах жизни Страхова, 

о начале его профессиональной деятельности в качестве ученого-

естественника, преподавателя гимназии и сотрудника отдела новостей 

естественных наук «Журнала министерства народного просвещения», 

газеты «Русский мир» и других периодических изданий. Ранние 

литературные опыты дают уникальную возможность проследить 
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закономерности творческого самоопределения Страхова, увидеть 

рождение в нем критика и философа. Целостная научная картина 

творческой биографии Н. Н. Страхова необходима для объективной 

оценки эволюции философской антропологии, развития литературной 

критики и публицистики в России второй половины XIX в. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что вопрос о значении 

отроческого и юношеского периода жизни Страхова как 

подготовительного этапа в формировании литературного критика и 

философа прежде не рассматривался. Впервые его творческое наследие 

1840-1850-х гг. анализируется как подступ к будущему поприщу. Новые 

архивные материалы (преимущественно из Отдела рукописей 

Национальной библиотеки Украины им В. И. Вернадского), введенные в 

диссертации в научный оборот, выстраивают новую перспективу научного 

изучения наследия Н. Н. Страхова. Ранние прозаические и поэтические 

опыты Страхова, его дневники и письма уточняют традиционные 

представления о философской системе Страхова, его эстетических 

воззрениях, отразившихся в его литературной критике, а также 

существенно расширяют сложившиеся к настоящему времени 

представления о переходной эпохе середины XIX в. 

Предметом исследования в диссертации является творческое 

наследие Страхова 1840-1850-х гг.: художественно-автобиографическая 

проза: повесть «По утрам» (1850), незавершенные отрывки «Записки 

Демона» (1846–1848) и «Поездка на Кавказ» (1859), поэзия, дневники, 

письма. Самостоятельный пласт материала исследования составляет 

ранняя публицистика Н. Н. Страхова времен сотрудничества в «Журнале 

министерства народного просвещения», «Русском вестнике», 

«Отечественных записках», газете «Русский мир». В период с 1857 по 

1861 г (до начала сотрудничества в журнале братьев Ф. М. и 

М. М. Достоевских «Время») Страховым были написаны обширные 
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статьи по естественнонаучной и философской проблематике: «О методе 

наук наблюдательных» (1858), три «Физиологических письма» (1859–

1860), «Об атомистической теории вещества», «Значение гегелевой 

философии в настоящее время» «Письма о жизни» (1860), «Содержание 

жизни», «Естественные науки как предмет общего образования», 

«Органические категории (По поводу статьи г. Эдельсона ―Идея 

организма‖» (1861). За три года сотрудничества в «Журнале министерства 

народного просвещения» (1857–1860) Страховым также были написаны 

обстоятельные ежемесячные рецензии для рубрики «Новости 

естественных наук» (всего 35 рецензий). 

Степень научной разработанности темы. 

Число работ, посвященных философскому и литературно-

критическому творчеству Страхова, в последние годы заметно возросло. 

Расширяется и углубляется проблематика исследований. Активно 

разрабатываются как общие, так и частные проблемы творчества Страхова. 

Исследователям удалось глубже и точнее определить место трудов 

Страхова в истории русской философии и критики второй половины 

XIX в. 

Книга Л. Р. Авдеевой «Русские мыслители: Ап. Григорьев, 

Н. Я. Данилевский, H. H. Страхов»
11

 дает общий взгляд на философские и 

эстетические взгляды Страхова. В данной работе ученый рассматривает те 

аспекты идейного наследия Страхова, которые составили ядро его 

мировоззрения. Исследователь заостряет особое внимание на главном 

философском труде Страхова «Мир как целое», а также подчеркивает 

солидарность философа с теорией Н. Я. Данилевского о культурно-

исторических типах. При этом ученый добавляет, что для Страхова 

                                                 
11

 Авдеева Л. Р. Русские мыслители: Ап. Григорьев, Н. Я. Данилевский, H. H. Страхов. 

М., 1992. 195 с. 
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размышления на философско-исторические темы «всегда были связаны с 

извлечением нравственных уроков из истории»
12

. 

Из последних работ особый интерес представляет книга 

Е. А. Антонова «Антропоцентрическая философия Н. Н. Страхова как 

мыслителя переходной эпохи»
13

, явившаяся первым собственно 

монографическим исследованием, посвященным жизни и деятельности 

Страхова. В книге отражена мировоззренческая эволюция Страхова-

философа, который представлен здесь как оригинальный и самобытный 

мыслитель переходной эпохи. Исследователь подчеркивает, что в трудах 

Страхова были заложены основания русской национальной философии. 

Издания справочного характера необходимы в каждой области 

знаний. Для исследователей жизни и творчества Страхова полезен 

библиографический указатель, составленный в 2011 г. Е. А. Антоновым и 

Г. Н. Бондаревой. Он включает труды Страхова, его переписку с 

современниками и литературу о нем
14

 - всего около 800 названий. Не 

потеряла своей актуальности для исследователей творческого наследия 

Страхова составленная Б. Ф. Егоровым и А. Л. Будиловской 

«Библиография печатных трудов Н. Н. Страхова»
15

. Труд был 

опубликован в 1966 г. в «Ученых записках Тартуского университета». 

Библиография насчитывает 316 номеров текстов Страхова. Перечень 

фондов российских библиотек и музеев, в которых есть собрания 

                                                 
12

 Авдеева Л. Р. Русские мыслители: Ап. Григорьев, Н. Я. Данилевский, H. H. Страхов. 

М., 1992. С. 136. 
13

 Антонов Е. А. Антропоцентрическая философия Н. Н. Страхова как мыслителя 

переходной эпохи Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. 165 с. 
14

 Антонов Е. А., Бондарева Г. Н. Николай Николаевич Страхов: философ, 

литературный критик, переводчик: библиографический указатель. Белгород, 2011. 

140 с. 
15

 Будиловская А. В., Егоров Б. Ф. Библиография печатных трудов Н. Н. Страхова // 

Ученые записки тартуского государственного университета. Вып. 184. Тарту, 1966. 

С. 213–229. 
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документальных источников о жизни и творческом наследии Страхова 

представлен Н. Н. Ушаковым 
16

. 

В ряду монографических исследований о Страхове следует отметить 

книгу Е. Н. Мотовниковой и П. А. Ольхова «Полемика и понимание: 

философские очерки мышления и личности Н. Н. Страхова»
17

. Сущности 

философских воззрений Страхова, его месту в культуре России также 

посвящены статьи Л. А. Великотской, Г. Н. Захаровой, Н. П. Ильина, 

С. Н. Климовой, С. Левицкого, В. С. Лыковой, О. Д. Маслобоевой, 

П. А. Ольхова, С. И. Некрасова, Н. В. Снетовой, Н. И. Шевченко и др.
18

 

                                                 
16

 Ушаков Н. Н. Анализ источников о жизни и творчестве Н. Н. Страхова: музейный 

контекст // Творческое наследие Н. Н. Страхова и современная социально-

гуманитарная мысль: материалы всерос. науч. конф. Белгород, 2003. С. 220–223. 
17

 Мотовникова Е. Н. Полемика и понимание: философские очерки мышления и 

личности Н. Н. Страхова. М. – СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. 199 с. 
18

 Великотская Л. А. Национальное и общечеловеческое в философии Н. Н. Страхова и 

П. Е. Астафьева // Вестник Белгородского ун-та потребительской кооперации, № 1. 

2005. С. 53-57; Захарова Г. Н. Роль философа и литературного критика, библиотекаря 

Н. Н. Страхова в эволюции духовной культуры России во второй половине XIX века // 

Провинция и столица: центробежные и центростремительные процессы духовной 

эволюции культуры: материалы всерос. научн. конф., посвящ. 130-летию Белгор ун-та. 

Бедгород, 2006. С. 113–116; Ильин Н. П. Понять Россию: о жизни и творчестве 

Николая Страхова (1828–1896) // Молодая гвардия, № 4. 1997. С. 221–239; Ильин Н. П. 

Н. Н. Страхов как метафизик. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://hrono.ru/statii/2005/ilin_strahov.html (дата обращения: 07.07.2016); Климова С. М. 

На пороге диалогики культур (на примере философских исканий Н. Н. Страхова) / 

С. М. Климова // Вопросы философии, №5. 2010. С. 115–124; Левицкий С. А. 

Н. Страхов: очерк его философского пути // Новый журнал, № 54. Нью-Йорк, 1958. 

С. 164–185; Лыкова В. С. Историософия русского мыслителя Н. Н. Страхова и 

культурно-нравственные основы движения современного мира // Человек в культуре 

России: материалы VI всерос. науч.-практ.конф.посвящ. Дню славян. письменности и 

культуры. Ульяновск, 1998. С. 92–94; Маслобоева О. Д. Н. Н. Страхов и отечественная 

философия науки: посвящ. 180-летию со дня рождения мыслителя // Вопросы 

философии. № 5. 2009. С. 106–115; Ольхов П. А. Свободный консерватор: на 

подступах к философии истории Н. Н. Страхова // Философия и культура, № 8. 2010. 

С. 103–109; Некрасов С. И. Проблема рациональности в творчестве Н. Н. Страхова // 

Творческое наследие Н. Н. Страхова и современная социально-гуманитарная мысль: 

материалы всерос. науч. конф., Белгород, 31 окт.-1 нояб. 2003 г. Белгород, 2003. С. 14–

16; Снетова Н. В. История русского органицизма. Пермь: ПГУ, 2007. 133 с.; 

Снетова Н. В. Идея поступательного исторического развития в критической рефлексии 

Н. Н. Страхова // Личность. Культура. Общество, т. 11, вып. 4. 2009. С. 416–422.; 

Снетова Н. В. Исследования и оценки философского творчества Н. Н. Страхова // Вече. 

2015. С. 69–78.; Снетова Н. В. Н. Н. Страхов как философ // Вестник Оренбургского 

государственного университета. Прил. Гуманитарные науки, № 4. 2005. С. 11–16. и др.; 

Шевченко Н. И. Возрождение духовностью. Белгород, 2004. 328 с.; Шевченко Н. И. 

Философско-эстетические поиски Н. Н. Страхова и современное состояние духовности 

http://hrono.ru/statii/2005/ilin_strahov.html
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Одной из лучших работ, написанных о Страхове, по праву остается 

книга В. В. Розанова «Литературные изгнанники»
19

, переизданная в 2000 г. 

Стремление дать целостное представление о философских, 

публицистических и литературно-критических взглядах Страхова 

находим и в работах других исследователей дореволюционного периода: 

А. И. Введенского, Н. Я. Грота, Б. В. Никольского, Э. Л. Радлова
 20

. 

Отдельно стоит выделить труд В. В. Зеньковского «История русской 

философии», в одной из глав которого содержится ряд чрезвычайно 

важных замечаний о философских воззрениях Н. Н. Страхова
21

.  

О первостепенном влиянии Гегеля на философские взгляды 

Н. Н. Страхова писал в книге «Гегель в России» Д. И. Чижевский. Ученый 

особо подчеркивал, что для Страхова представлялся «чрезвычайно 

существенным религиозный характер философии Гегеля»
22

. Это же 

мнение разделяют и современные ученые Ю. В. Бабаев, И. И. Губарь и 

О. Ю. Сумин
 23

. Несколько иной позиции придерживается Н. В. Снетова, 

которая говорит о влиянии на философские взгляды Н. Н. Страхова 

                                                                                                                                                             

// Творческое наследие Н. Н. Страхова и современная социально-гуманитарная мысль: 

материалы всерос. науч. конф. Белгород, 2003. С. 6–8; Шевченко Н. И. 

Художественные, эстетические и духовные проблемы в наследии Н. Н. Страхова // 

Духовное возрождение: сб. науч. тр., вып. 2. Белгород, 1999. С. 8–18. 
19

 Розанов В. В. Литературные изгнанники: В 2 т. СПб., 1913. 
20

 Введенский А. И. Общий смысл философии Н. Н. Страхова. М., 1897. 26 с.; 

Введенский А. И. Значение философской деятельности Н. Н. Страхова // Образование, 

№ 3, о. II. 1896. С. 1–8; Грот Н. Я. Памяти Н. Н. Страхова. К характеристике его 

философского миросозерцания. М., 1896. 43 с.; Никольский Б. В. Николай Николаевич 

Страхов. Критико-биографический очерк. // Исторический вестник, № 4. 1896. С. 215–

268; Радлов Э. Л. Несколько замечаний о философии Н. Н. Страхова // Журнал 

министерства народного просвещения, № 6. 1896. С. 339–361; Радлов Э. Л. 

Н. Н. Страхов // Нива, № 6. СПб., 1896. С. 559–572. 
21

 Зеньковский В. В. «Почвенники». Аполлон Григорьев, Н. Н. Страхов, 

Ф. М. Достоевский // Зеньковский В. В. История русской философии. М., 2001. С. 386–

416. 
22

 Чижевский Д. И. Гегель в России. СПб.: Наука, 2007. С. 308. 
23

 Бабаев Ю. В. Из истории утверждения неогегельянства в России // Вестник МГУ. 

Сер. Философия, № 6. 1968. С. 60–68; Губарь И. И. Философия Гегеля в России. 

Автореф. дисс. …канд. филос. наук. Л., 1968. 18 с.; Сумин О. Ю. Самые знаменитые 

русские «гегельянцы»: С. Гогоцкий, Б. Чичерин, Н. Страхов, Н. Дебольский. // 

Сумин О. Гегель как судьба России: история рус.-сов. философии и философия рус.-

сов. истории. 2-е изд., испр. и доп. Краснодар, 2005. С. 76–86. 
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немецкого идеализма в целом
24

. Ранее схожие идеи высказывали 

Н. Я. Грот, Б. В. Никольский, Э. Л. Радлов.  

Для понимания почвеннического мировоззрения Страхова важной 

представляется диссертация А. В. Богданова «Политическая теория 

почвенничества (А. А. Григорьев, Ф. М. Достоевский, Н. Н. Страхов)»
25

. 

Одна из глав диссертации посвящена непосредственно Страхову. В работе 

раскрыта сущность почвенничества как направления русской мысли 1860-

х гг. С. Лабанов в статье «Философ-почвенник»
26

 подчеркивает, что 

Страхов был одним из тех русских мыслителей, кто поднял в своих 

работах вопрос о духовной самобытности России. Исследователь особо 

подчеркивает, что «в общей перспективе русской общественной мысли» 

Страхов явился «своего рода передаточным звеном между позднейшими 

славянофилами и деятелями русского религиозного ренессанса»
27

.  

Вопрос о почвеннической философии Н. Н. Страхова также 

затрагивался в работах А. А. Васильева, В. В. Грибунина и А. А. Тесли, 

Ю. М. Микитюка А. Л. Осповата и др.
28

 Среди зарубежных работ о 

                                                 
24

 Снетова Н. В. Н. Н. Страхов и немецкая классическая философия. Электронный 

ресурс // PARADIGMA. 2004. № 2. [Режим доступа: paradigma.narod.ru/02/snetova.html]. 

(дата обращения 28.05.17) и др. 
25

 Богданов А. В. Политическая теория почвенничества (А. А. Григорьев, 

Ф. М. Достоевский, Н. Н. Страхов): дис. … канд. филол. наук. М., 2002. 140 с.; см. 

также Богданов А. В. Почвенничество: между славянофильством и западничеством // 

Skola-2001: сб. ст. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2001. С. 129–137. 
26

 С. Лабанов Философ-почвенник [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.ruskline.ru 

(дата обращения 23.03.2016). 
27

 С. Лабанов Философ-почвенник [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.ruskline.ru (дата обращения 23.03.2016). 
28

 Васильев А. А. Мировоззрение почвенников: забытые страницы русской 

консервативной мысли. М.: Ин-т русской цивилизации, 2010. 243 с.; см. также 

Васильев А. А. Национальная почва в мировоззрении Ф. М. Достоевского, 

А. А. Григорьева и Н. Н. Страхова // Человек и культура, №4. 2013. С. 16–42; 

Грибунин В. В., Тесля А. А. Философские взгляды Н. Н. Страхова 1860–70-х годов и 

славянофильство // Вестник ТОГУ, № 1 (20). 2011. С. 217–222; 

Микитюк Ю. М.Категории органической теории в идеологии почвенничества // 

Вестник русской христианской гуманитарной академии. Т. 12, вып. 1. СПб., 2011 

С. 208–216.; см. также Микитюк Ю. М. Органическая теория как фундамент 

почвенничества // Вестник Ленинградского государственного университета им. 

А. С. Пушкина. Т.2, № 1. 2010. С. 24–32; Осповат А. Л. Заметки о почвенничестве // 

http://www.ruskline.ru/
http://www.ruskline.ru/
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почвенниках выделяется книга польского исследователя А. де Лазари «В 

кругу Федора Достоевского. Почвенничество»
29

, в которой также одна из 

глав посвящена философским и политическим взглядам Н. Н. Страхова.  

Исследования, посвященные публицистической деятельности 

Страхова, содержатся в обстоятельных монографиях В. С. Нечаевой 

«Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских ―Время‖. 1861–1863»
30

 и «Журнал 

М. М. и Ф. М. Достоевских ―Эпоха‖. 1864–1865»
31

. Здесь ученым были 

исследованы история издания журналов, собраны сведения об их 

сотрудниках, рассмотрены причины закрытия «Времени» и «Эпохи». В 

монографиях освещается участие Страхова в журналах в качестве одного 

из ведущих публицистов. Эта же тема раскрыта в статье Л. В. Фирсовой и 

И. П. Черных «Н. Н. Страхов и русская публицистика второй половины 

ХIХ века»
32

. В статье Д. А. Кунильского «Страхов – феномен 

журналиста»
33

 прослежен творческий путь Страхова на журналистском 

поприще. Освещена его работа в журналах «Время», «Эпоха», 

«Отечественные записки», «Гражданин», «Новое время» и др. 

Исследователь подчеркивает, что для Страхова, как для журналиста, 

«существенно важной <...> оказывается ценностная ориентация тех или 

иных изданий, их отношение к традиционным идеалам и устоям 

государственной жизни»
34

. Публицистические работы Страхова, его стиль 

                                                                                                                                                             

Достоевский: материалы и исследования / Л.:АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). 

Т.4, 1980. С. 168–173. 
29

 Лазари А. В кругу Федора Достоевского: почвенничество. М.: Наука, 2004. 207 с. 
30

 Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861–1863. М.: Наука, 

1972. 321 с. 
31

 Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864–1865. М.: Наука, 

1975. 306 с. 
32

 Фирсова Л. В., Черных И. П. Н. Н. Страхов и русская публицистика второй 

половины ХIХ века // Творческое наследие Н. Н. Страхова и современная социально-

гуманитарная мысль: материалы всерос. науч. конф. Белгород, 2003. С. 36–39. 
33

 Кунильский Д. А. Страхов – феномен журналиста // Вестник Томского 

государственного университета. Филология, №3(29). 2014. С. 183–191. 
34

 Там же. С. 186. 
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полемики проанализированы в статье Е. Н. Мотовниковой «Философская 

публицистика Н. Н. Страхова: предпосылки (не)понимания»
35

.  

Литературно-критические взгляды Страхова достаточно полно 

изучены и представлены в работах отечественных ученых 1970 – 2000-х гг. 

У. А. Гуральник в исследовании «Н. Н. Страхов – литературный критик»
36

, 

обратившись к литературно-теоретическим, эстетическим воззрениям 

Страхова, рассматривает историко-литературную концепцию критика. Не 

менее важными исследованиями представляются статьи Н. Н. Скатова 

«Критика Николая Страхова и некоторые вопросы русской литературы 

XIX в.»
37

 и «Н. Н. Страхов»
38

, в которых внимание автора 

сконцентрировано на критической методологии Страхова, его оценке 

вершинных явлений русской литературы XIX в.: творчества 

А. С. Пушкина, романов И. С. Тургенева, Н. Г. Чернышевского, 

Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. В работах содержатся очень важные 

наблюдения, касающиеся историко-литературных идей, эстетических 

взглядов критика, прослежены основные этапы его критической 

деятельности. В исследованиях Н. А. Горбанева «Литературная критика 

Н. Н. Страхова»
39

 и «Аполлон Григорьев и Н. Н. Страхов»
40

 также 

наиболее плодотворно разработан вопрос о критическом методе Страхова, 

о соотношении почвеннической критики Страхова с органической 

критикой Ап. А. Григорьева. Много внимания уделено страховскому 

анализу русского классического романа второй половины XIX в.  

                                                 
35

 Мотовникова Е. Н. Философская публицистика Н. Н. Страхова: предпосылки 

(не)понимания // Вопросы философии, №12. 2011. С. 88–96. 
36

 Гуральник У. А. Н. Н. Страхов – литературный критик // Вопросы литературы, № 7. 

– 1972. С. 137–164. 
37

 Скатов Н. Н. Критика Николая Страхова и некоторые вопросы русской литературы 

XIX века // Русская литература, № 2. 1982. С. 30–51. 
38

 Скатов Н. Н. Н. Н. Страхов / Страхов Н. Н. Литературная критика. М.: Современник, 

1984. С. 5–43. 
39

 Горбанев Н. А. Литературная критика Н. Н. Страхова. Махачкала, 1988. 48 с. 
40

 Горбанев Н. А. Аполлон Григорьев и Н. Н. Страхов // Филологические науки, № 1. 

1988. С. 19–25; см. также Горбанев Н. А. К выходу избранных статей Н. Страхова // 

Русская литература, № 4. 1985. С. 188–191. 
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Из новейших исследований особенно стоит выделить главу о 

Страхове
41

 в монографии В. В. Тихомирова «Русская литературная 

критика середины XIX века: теория, история, методология». Глава 

«Почвенническая литературная критика Н. Н. Страхова» обобщает работу 

предшественников и является сегодня наиболее полным и обстоятельным 

исследованием публицистической и литературно-критической 

деятельности Страхова. В работе Тихомирова были расставлены новые 

акценты, обогатившие уже имевшиеся представления о литературно-

критической позиции Страхова, в частности, об убеждении критика о 

необходимости возрождения религиозных основ художественного 

творчества, о месте Страхова в истории русской критики XIX в. Также 

стоит выделить и другие значимые работы ученого по теме: 

«Н. Н. Страхов: движение к религиозной эстетике», «Реализм как 

творческий метод в теоретическом осмыслении и критической практике 

Н. Н. Страхова» и др.
42

 Литературно-критическая деятельность Страхова 

также освещена в работах Э. Г. Бабаева, Т. В. Ведерниковой, 

С. П. Гриневой и др.
43

 

                                                 
41

 Тихомиров В. В. Почвенническая литературная критика Н. Н. Страхова // Русская 

литературная критика середины XIX века: теория, история, методология. Кострома: 

КГУ им. Н. А. Некрасова, 2010. 376 с. 
42

 Тихомиров В. В. Н. Н. Страхов: движение к религиозной эстетике // Энтелехия, т. 16, 

№ 21. Кострома. 2010. С. 86–94; Тихомиров В. В. Реализм как творческий метод в 

теоретическом осмыслении и критической практике Н. Н. Страхова // Идейно-

эстетическая борьба за реализм в русской критике и публицистике второй половины 

XIX – начала XX веков. Белгород, 1985; Тихомиров В. В. Русская литературная 

критика середины XIX века: Проблемы критического метода. Дис. в виде научного 

доклада докт. филол. наук. Новгород, 1997. 
43

 Бабаев Э. Г. Критическая поэма // Бабаев Э. Г. Лев Толстой и русская журналистика 

его эпохи. Москва, 1993. С. 88–97.; Бабаев, Э. Г. Спорное признание // Бабаев Э. Г. Лев 

Толстой и русская журналистика его эпохи. М., 1978. С. 91–100; Ведерникова Т. В. 

Литературная судьба Н. Н. Страхова в истории русской культуры // Мова і культура, 

вып. 15, т. 1, 2012. С. 317–320; Ведерникова Т. В. Место литературно-критического 

наследия Н. Страхова в истории русской литературы конца ХІХ – начала ХХ столетия 

// Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. 

Г. С. Сковороди. Сер. Літературознавство. Вип.3(2) – 2011. С. 73–82; Гринева С. П. 

Н. Н. Страхов-мыслитель и его время // Творческое наследие Н. Н. Страхова и 

современная социально-гуманитарная мысль: материалы всерос. науч. конф. Белгород, 

2003. С. 23–26; Гринева С. П. Н. Н. Страхов о патриотизме, науке и литературе // 

Белгородская область вчера и сегодня: к 45-летию образования области: материалы 
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Литературно-критические статьи Страхова находятся в поле зрения 

исследователей творчества Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, в 

меньшей степени – И. С. Тургенева. 

Так, к теме Страхов и Толстой обращался в своих исследованиях 

А. А. Донсков. В книге «Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Эпистолярный 

диалог о жизни и творчестве»
44

 ученым рассмотрены основные линии 

взаимоотношений двух выдающихся русских мыслителей. О значении 

литературно-критического и эпистолярного наследия Страхова в изучении 

ключевых проблем творческой биографии Толстого говорится в статье 

М. И. Щербаковой «Наследие Н. Н. Страхова и проблемы изучения 

Л. Н. Толстого»
45

. О творческих взаимоотношениях Страхова и Толстого 

писали А. В. Зубкова, Э. Д. Кауфман, С. М. Климова, И. Ф. Салманова и 

др.
46

 

Тема Страхов и Достоевский основная в исследовании 

А. С. Долинина «Достоевский и Страхов»
47

. О влиянии Страхова на 

философские взгляды Достоевского писал Д. И. Чижевский
48

. Высоко 

оценивая деятельность и научное наследие Страхова, Чижевский 

неоднократно отмечал, что критик был для Достоевского «философским 

                                                                                                                                                             

регион. научн.-практ. конф, т. 2 / Упр. культуры Белгор. обл., НИИ краеведения, 

Белгор. Гос. ун-т. Белгород, 1999. С. 111–114. 
44

 Донсков А. А. Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Эпистолярный диалог о жизни и 

творчестве. Оттава-Москва, 2008. 138 с. 
45

 Щербакова М. И. Наследие Н. Н. Страхова и проблемы изучения Л. Н. Толстого // 

Известия АН. Серия литературы и языка, т. 63, № 1. 2004. С. 44–50. 
46

 Зубкова А. В. Сотрудничество Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова в литературе второй 

половины XIX века // Дух и время, вып. 2. Белгород, 2000. С. 46–53; Кауфман Э. Д. 

Толстой и Страхов: лабиринты творческих сцеплений // Толстой и о Толстом: 

материалы и исследования, М.: ИМЛИ РАН. Вып.3, 2009. С. 240–253; Климова С. М. 

Диалогическое пространство Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова // Лев Толстой и время: 

сб. ст. Томск: Томский гос. ун-т, 2010. С. 203–209; Салманова И. Ф. Тайны исповеди. 

Лев Толстой и Николай Страхов // Человек, №1. 2013. С. 143–151. 
47

 Долинин А. С. Достоевский и Страхов // Долинин А. С. Достоевский и другие: 

статьи и исследования о русской классической литературе. Л., 1989. С. 234–270. 
48

 Чижевский Д. И. Гегель в России. СПб.: Наука, 2007. 409 с.; Чижевский Д. И. Черт 

Ивана Карамазова и Н. Н. Страхов // Вопросы философии, № 5. 2014. С. 110–115. 
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информатором»
49

. Значимый вклад в изучение данной темы внесли 

Б. И. Бурсов, В. Н. Захаров, В. Я. Кирпотин и др.
50

 

В ходе диссертационного исследования были учтены и работы 

зарубежных ученых: наряду с трудами А. А. Донского, Э. Д. Кауфмана и 

А. де Лазари к исследованию привлекались работы Р. Ф. Бернса
51

и 

Л. Герштейн
52

, посвященные философской, литературно-критической и 

публицистической деятельности Н. Н Страхова. 

Как показывает анализ литературы вопроса, объектом 

исследовательского внимания становился преимущественно корпус 

философских, литературно-критических и публицистических трудов 

Страхова зрелого периода. Творческим дебютам и первым опытам 

уделялось гораздо меньше внимания, они мало изучены и практически не 

известны исследователям.  

Тем не менее, каждый новый этап развития науки выдвигает новые 

задачи, особенно важные и актуальные в условиях сегодняшнего дня. 

Одной из таких задач, бесспорно, является изучение раннего творческого 

наследия Страхова. 

Единственные в своем роде и чрезвычайно значимые исследования, 

внесшие существенный вклад в изучение данной темы - статьи 

М. И. Щербаковой «Кострома в жизни Н. Н. Страхова»
53

, «Лев и два 

Николая (становление души в трилогии Л. Н. Толстого и отроческих 

письмах Н. Н. Страхова»
54

, «Страницы юношеского дневника 

                                                 
49

 Чижевский Д. И. Гегель в России. СПб.: Наука, 2007. С. 302. 
50

 Бурсов Б. Личность Достоевского. Л.: Сов. писатель, 1974. 671 с.; Захаров В. Н. 

Проблемы изучения Достоевского. Петрозаводск, 1978. 110 с.; Кирпотин В. Я. 

Достоевский в шестидесятые годы. М.: Худ. лит., 1966. 560 с. 
51

 Byrnes R. F Nikolay Strakhov // The Journal of Modern History, vol. 44, № 2. 1972. 

P. 278–279. 
52

 Gerstein L. Nikolay Strakhov. London: Oxford University Press, 1971. 237 p. 
53

 Щербакова М. И. Кострома в судьбе Н. Н. Страхова // Вестник Костромского 

государственного университета. Т. 22, № 6. 2016. С. 65–68. 
54

 Щербакова М. И. Лев и два Николая: становление души в трилогии Л. Н. Толстого и 

отроческих письмах Н. Н. Страхова // Толстовский ежегодник. М., 2003. С. 284–293. 
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Н. Н. Страхова»
55

 и «Вместо дневника – письма к Вам (Из переписки 

Н. Н. Страхова с о. Иоанном Скивским)»
56

. Именно эти работы положили 

начало и наметили дальнейшие пути в изучении раннего периода жизни и 

начала творческой биографии Страхова. В 2010 г. ученым также была 

подготовлена к печати и опубликована художественно-

автобиографическая повесть Н. Н. Страхова «По утрам»
57

. Тексту повести 

сопутствовала вступительная статья и комментарий. 

В ходе настоящего диссертационного исследования привлекались 

достижения не только литературоведения, но и философии
58

, а также 

сведения по истории точных и естественных наук середины XIX в
59

. 

Методология исследования. В ходе работы над диссертацией 

использовался комплекс методов исследования: культурно-исторический, 

позволивший выявить исторический контекст, в котором создавал свои 

ранние художественные сочинения Н. Н. Страхов, метод теоретического 

анализа научных публикаций, научно-источниковедческий метод, а также 

метод литературоведческого анализа произведений. При выявлении 

страховских оценок творчества русских и зарубежных писателей, ученых, 

отношения к философским учениям и общественным явлениям 

применялся аксиологический подход. 

Теоретико-методологической основой диссертации являются 

труды известных отечественных историков и теоретиков литературы: 

М. М. Бахтина, А. С. Бушмина, Н. А. Гуляева, В. М. Жирмунского, 

                                                 
55

 Щербакова М. И. Страницы юношеского дневника Н. Н. Страхова // Сб. статей к 

семидесятилетию профессора В. И. Коровина. М., 2002. С. 299–306. 
56

 Щербакова М. И. «Вместо дневника – письма к Вам» (Из переписки Н. Н. Страхова с 

о. Иоанном Скивским) // Москва. № 10. 2004. С. 186–206. 
57

 Страхов Н. Н. По утрам // Толстой и о Толстом. Вып. 4. Материалы к комментариям. 

М: ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, 2010. С. 368–430. 
58

 Новая философская энциклопедия: В 4 т. 2-е изд., испр. и допол.  М.: Мысль, 2010; 

Русская философия: Малый энциклопедический словарь / Отв. ред. А. И. Алешин. М., 

1995. 624 с.; Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А. А. Ивина. М., 

Гардарики, 2004. 1072 с. 
59
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химия. М: АПН РСФСР, 1954. 527 с. 
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М. С. Кургиняна, Г. Н. Поспелова, Л. И. Тимофеева, М. Б. Храпченко, 

Б. М. Эйхенбаума
 60

. 

Анализ развития русского историко-литературного процесса и 

культуры XIX в., социально-общественного климата эпохи позволил 

выявить предпосылки и условия созревания Страхова как философа-

почвенника. Историко-литературный процесс также послужил фоном, на 

котором анализируется формирование эстетических воззрений Страхова, 

протекавших в тесной связи со сменой литературных эпох от романтизма 

к реализму, и далее – с ключевыми эстетическими тенденциями 

становления русского реалистического искусства. Важными для этой 

части исследования оказались академические труды по истории русской 

литературы XIX в.
61

, а также исследования А. М. Гуревича, 

В. И. Кулешова, Ю. В. Манна, В. М. Марковича, Г. Н. Поспелова, 

У. Р. Фохта, Г. М. Фридлендера
 62

. Сюда также следует отнести труды 

                                                 
60

 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Худ. 
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XIX века. М.: Академический проект: Фонд «Мир», 2005. 800 с.; Кулешов В. И. 
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Б. Ф. Егорова, В. А. Кошелева, В. А. Недзвецкого, В. В. Тихомирова, в 

которых анализируется состояние и эволюция эстетических идей в 

русской критике середины XIX в. 

Важными для диссертационной работы оказались исследования 

С. Г. Бочарова, А. С. Бушмина, В. Д. Днепрова, П. В. Палиевского
 63

, 

посвященные преемственности в развитии литературы, а также труды 

Н. Я. Берковского, Б. И. Бурсова, Е. Н. Купреяновой, Г. П. Макогоненко
64

, 

в которых исследуется национально-историческое своеобразие русской 

художественной культуры. 

Незаменимыми образцами при анализе ранних художественных 

опытов Страхова послужили труды Д. С. Лихачева, Н. К. Гея, 

Е. А. Маймина, М. М. Гиршмана, А. Б. Есина, С. В. Калачевой
65

, 

посвященные проблемам целостного анализа художественного 

произведения; работы Е. С. Добина, Н. А. Николиной
 66

, содержащие 

                                                                                                                                                             

XIX в. 1840–1860-е гг. М., 1981. 470 с.; Поспелов Г. Н. Проблемы исторического 
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важные наблюдения по вопросам биографического жанра, а также работы 

А. П. Скафтымова, Н. М. Фортунатова, Л. Д. Громовой-Опульской, 

А. К. Воронского
 67

, касающиеся вопросов эволюции мировоззрения 

писателей, характера творческой работы авторов над своими 

произведениями. 

Хронологические рамки материала исследования охватывают 

два десятилетия (1840–1859 гг.) и определяются творческой историей 

ранних художественно-автобиографических опытов Страхова, выходом в 

свет его ранних публицистических работ до периода почвенничества, а 

также эпистолярным наследием этих лет. Первым юношеским 

литературном опытом будущего философа и критика стал отрывок 

художественно-автобиографического содержания «Записки Демона» 

(1846–1848). Литературным дебютом Страхова должна была стать 

художественно-автобиографическая повесть «По утрам» (1850), 

отправленная двадцатидвухлетним студентом Страховым в 

«Современник» Н. А. Некрасова, но так и не увидевшая свет при жизни 

автора.  

Перелом в творческой биографии Страхова совершился во второй 

половине 1850-х гг.: он отказался от писания художественных 

произведений и с мая 1857 г. стал регулярно печататься как публицист 

сначала в «Журнале министерства народного просвещения», а затем в 

газете «Русский мир», журналах «Русский вестник», «Светоч», 

«Отечественные записки». В 1857 г. отдельной книгой вышла и его 

магистерская диссертация по зоологии «О костях запястья 

млекопитающих», напечатанная чуть позже в сентябрьской книжке 

«Журнала министерства народного просвещения» (№ 9, 1857). 
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К эпистолярному наследию этого периода относятся письма к 

матери Марии Ивановне Страховой, братьям Петру и Павлу 

Николаевичам, сестре Антонине Николаевне, бабушке и дедушке, более 

дальним родственникам, а также к друзьям детства и юности 

И. А. Вышнеградскому и Ф. С. Оранскому. Богатейшим источником 

подлинных сведений о раннем петербургском периоде жизни Страхова 

(1844–1849 гг.) является его переписка с духовным наставником 

о. Иоанном (Скивским). 

Цель работы заключается в комплексном обследовании прозы, 

поэзии, дневников и эпистолярия молодого Страхова, в анализе его 

первых художественных опытов и творческих исканий, в определении 

идейно-эстетического вектора формирования будущего критика и 

философа. 

Для достижения поставленной цели нами обозначены следующие 

задачи работы: 

- исследовать роль и значение ранних литературных опытов в 

творческой биографии Страхова; 

- рассмотреть проблемно-тематический диапазон художественно-

автобиографических произведений Страхова 1840-1850-х гг.; 

- выявить основные тенденции творческого самоопределения 

Страхова в его ранних поэтических опытах; 

- проанализировать предпосылки становления почвеннических 

взглядов Страхова на раннем этапе его формирования как творческой 

личности; 

- описать роль и значение естественнонаучного образования в 

развитии философских взглядов молодого Страхова; 
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-  представить Одесский период биографии молодого Страхова как 

ключевой в процессе формирования философской платформы будущего 

литературного критика; 

- изучить влияние круга чтения Страхова в юношеские годы на 

формирование литературно-критического направления его творческой 

биографии; 

- определить место и роль литературно-критической доминанты в 

раннем творчестве Страхова; 

- предпринять анализ литературных оценок, выявленных в ранней 

прозе и письмах Страхова. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В творческой биографии Н. Н. Страхова его ранние литературные 

опыты редко попадали в поле зрения исследователей. Между тем, 

прозаические и стихотворные произведения, дневниковые и 

автобиографические записи, письма представляют собой единый пласт, 

который с полным основанием может быть рассмотрен как начальный 

этап формирования литературного критика и философа. 

2. Формирование творческого потенциала Страхова 

как литературного критика и философа протекало в русле литературной и 

культурной традиции, которую он впитывал в семейном окружении, в 

годы обучения, а также под влиянием важнейших культурно-

исторических тенденций эпохи. 

3. Влияние литературной традиции на формирование творческого 

потенциала Страхова оказалось решающим и отразило многообразные 

веяния, связанные с угасанием романтических и утверждением 

реалистических тенденций. 
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4. Проблемно-тематический диапазон ранних литературных 

опытов Страхова свидетельствует о глубоком внимании юноши к 

новейшим открытиям в области естественных и гуманитарных знаний, к 

современным методам изучения человека и окружающего мира. 

5. Стихотворная форма в творческой лаборатории молодого 

Страхова может быть рассмотрена как эксперимент, попытка выразить и 

сформулировать свои наблюдения и выводы иначе, чем в прозаических 

отрывках, придав им бóльшую художественную выразительность. 

6. Признаки формирования почвеннических идей Страхова в 

1840-1850-е гг. можно усмотреть в близости его воззрений к европейскому 

философскому романтизму, в энергичном стремлении преодолевать 

замкнутость идеологических систем, в пристальном внимании к 

национальной среде, к национальной почве с религиозно-этической 

основой. 

7. На формирование и развитие философских взглядов молодого 

Страхова несомненное влияние имело полученное в Петербурге 

университетское и педагогическое образование, новая плеяда ученых-

естественников, лекции которых он посещал, новые естественнонаучные 

дисциплины, студенческая среда, живо откликавшаяся на веяния эпохи. 

8. Ранние публицистические работы Страхова дают основание 

считать, что формирование почвеннических взглядов будущего философа 

и литературного критика началось в 1840-1850-е гг. 

9. Анализ круга чтения Страхова в ранний период его становления 

как будущего литературного критика убеждает в несомненном влиянии 

литературной традиции на его идейно-эстетические и нравственно-

этические взгляды. 
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10. Предпочтительное внимание молодого Страхова к 

художественно-литературному наследию мировой культуры подтверждает 

закономерность преобладания в его ранней прозе и письмах литературно-

критической доминанты и формирует систему литературных оценок. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что результаты работы позволяют расширить 

представление о раннем этапе жизни и начале творческой биографии 

Н. Н. Страхова. Эволюция Н. Н. Страхова как критика и философа не 

может быть проанализирована полностью, если не учитывать ее ранний 

этап. Первые шаги Страхова на литературном поприще дают наглядное 

представление о том, как развивалось литературное дарование юноши, как 

вырабатывался собственный стиль и шла работа по поиску формы, 

наиболее близкой его философскому и аналитическому складу ума. 

Художественное, публицистическое и эпистолярное наследие молодого 

Страхова – это ценный историко-литературный материал, отразивший 

начало становления выдающегося русского философа, литературного 

критика и публициста.  

Практическая значимость работы. Результаты исследования 

могут использоваться при дальнейшем научном изучении творчества 

Н. Н. Страхова. Материалы и выводы работы могут применяться в 

лекционных курсах по истории русской литературы XIX в., а также быть 

использованы при подготовке научной биографии и собрания сочинений 

Н. Н Страхова. 

Апробация результатов диссертации: материалы и основные 

результаты диссертационного исследования были представлены в отчетах 

и докладывались на заседаниях Отдела русской классической литературы 

ИМЛИ РАН, на научных конференциях, семинарах и круглых столах. А 

также в виде публикаций материалов конференций. 

Научные конференции: 
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1. Доклад «Одесский период (1851–1852) в формировании Страхова 

как философа». Международная научная конференция «Литературный 

процесс в России XVIII–XIX веков. Светская и духовная словесность» 

(Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН, Москва, 

20.10.15). 

2. Доклад «Отражение европейской литературной традиции в 

―Записках Демона‖ (1846-1848) Н. Н. Страхова (по материалам 

неопубликованной рукописи)». Международная научная конференция 

«Литературные взаимосвязи России XVIII–XIX вв. по материалам 

российских и зарубежных архивохранилищ» (Институт мировой 

литературы им. А. М. Горького РАН, Москва, 11.03.16). 

3. Доклад «Литературная традиция эпохи в ―Записках Демона‖ 

(1846–1848) Н. Н. Страхова» к заседанию Научной группы в 

Государственном музее Л. Н. Толстого, посвященной 120-летию со дня 

смерти Н. Н. Страхова. (Государственный музей Л. Н. Толстого, 18.04.16). 

4. Доклад «Путь духовно-нравственного совершенствования героя в 

автобиографической повести Н. Н. Страхова ―По утрам‖». 

II Международная научная конференция «Литературный процесс в России 

XVIII–XIX веков. Светская и духовная словесность (Институт мировой 

литературы им. А. М. Горького РАН, Москва, 18.10.16). 

5. Доклад «От ―Записок Демона‖ к повести ―По утрам‖: эволюция 

мировоззрения Н. Н. Страхова в ранней художественно-

автобиографической прозе». VI Международная конференция молодых 

ученых и аспирантов «(Авто)биографический миф в литературе и 

искусстве» (Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН, 

Москва, 26.04.17). 

Публикации: 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ: 
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1. Сорокина Д. Д. «Поездка на Кавказ» (1859) Н. Н. Страхова как 

отражение переходной эпохи от романтизма к реализму // Филологические 

науки. Вопросы теории и практики, № 3 (69), ч. 1. Тамбов, 2017. С. 39–42. 

2. Сорокина Д. Д. Одесский период (1851–1852) в формировании 

Страхова-философа и литературного критика // Успехи современной науки и 

образования, № 2, т. 4. Белгород, 2017. С. 131–134. 

3. Сорокина Д. Д. «Поездка на Кавказ» (1859) Н. Н. Страхова в 

контексте историко-литературной традиции жанра путешествия // Успехи 

современной науки, № 4, т. 3. Белгород, 2017. С. 50–53. 

В других научных изданиях: 

4. Сорокина Д. Д. У истоков благомудрия Н. Н. Страхова // Актуальные 

проблемы гуманитарных наук в работах молодых исследователей. 

МГИ им. Е. Р. Дашковой. М, 2015. С. 66–72.  

Интернет-публикации: 
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Структура диссертации определена ее целями и задачами. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка, включающего 320 наименований. Общий 

объем исследования составляет 269 страниц. 

Во введении обоснованы актуальность, научная новизна работы, 

сформулированы цели и задачи исследования, охарактеризованы его 

хронологические пределы, определена степень разработанности проблемы, 

отмечена апробация основных результатов работы. 

В первой главе рассматривается влияние литературной традиции на 

формирование творческого потенциала Н. Н. Страхова, проанализирован 

детский и юношеский круг чтения будущего критика. Здесь же раскрыт 

проблемно-тематический диапазон ранней художественно-

автобиографической прозы Страхова, уделено внимание ранним 

поэтическим опытам, в которых нашли отражение созерцательность и 

философичность мышления юноши. 

Во второй главе прослеживается формирование почвеннического 

мировоззрения Страхова в 1840 – 1850-е гг. Особое внимание уделено 

естественно-научному образованию Страхова. Подробно проанализирован 

очень важный в этом отношении одесский период биографии молодого 

Страхова. Подчеркивается значение публицистических работ Страхова 

конца 1850-х гг. для формирования его почвеннических взглядов. 

Отдельно рассмотрена его магистерская диссертация «О костях запястья 

млекопитающих», которая оценивается современной биологической 

наукой как выдающийся естественнонаучный труд. 

В третьей главе проанализированы подступы Н. Н. Страхова к 

литературной критике в наследии 1840–1850-х гг. Уже в ранней прозе и 

письмах Страхова обнаруживается зарождение основных принципов его 

критики, прослеживаются критерии эстетических оценок, в которых были 

заложены основы, выросшие с годами в крупное явление литературной 

критики и философской науки, каким стал Н. Н. Страхов. 
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В заключении диссертации подведены итоги, обобщены и 

изложены результаты исследования, представлены перспективы 

дальнейших направлений исследований данной темы. 
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Глава I. РАННИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОПЫТЫ В ТВОРЧЕСКОЙ 

БИОГРАФИИ Н. Н. СТРАХОВА. 

 

 

§ 1. Литературная традиция в формировании творческого потенциала 

Н. Н. Страхова. 

 

Ранний период биографии Н. Н. Страхова остается малоизученным 

и даже не полностью проясненным. Детские годы в Белгороде, жизнь в 

Каменце-Подольском у дяди архимандрита после смерти отца, отроческие 

годы в Костромской семинарии и первые годы студенчества будущего 

критика освещены лишь немногочисленными и краткими 

воспоминаниями, рассеянными по страницам сохранившегося 

юношеского дневника, письмам и отрывкам автобиографической прозы. 

Н. Н Страхов родился 17 октября 1828 г. в Белгороде. Как было 

установлено исследователем творчества Н. Н. Страхова, 

М. И. Щербаковой, дата его рождения, высеченная на могильном 

памятнике и зафиксированная в справочной литературе (16 октября 

1828 г.) является ошибочной. Поправка была внесена ученым по 

материалам «К биографии Н. Н. Страхова», составленным И. П. Матченко 

– издателем и биографом Страхова, наследником его бумаг. 

Точную дату – день и год своего рождения, Н. Н. Страхов узнал уже 

будучи юношей от своей петербургской родственницы, о чем 

свидетельствует запись в его дневнике 19 октября 1844 г.: «Чудеса да и 

только. Недавно я помолодел одним годом. С декабря прошлого года я 

считал себе 16 полных лет: я считал годы от именин до именин, потому 

что не знал дня моего рождения. Приезжаю в Петербург, здесь нахожу 

мою тетеньку Катерину Ивановну. Однажды она стала удивляться тому, 

что я считаю себе шестнадцать лет, тогда как по ее расчетам мне только 

15. Считали, рассчитывали, и вышло, что действительно, мне только 15 
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лет. Впрочем, я могу уже считать себе и 16, так как мое рождение было в 

октябре, по словам тетеньки. Но все же приятно сбросить с себя один 

лишний годок; я ужасно боюсь быть стариком»
68

. В семье с детских лет 

Страхова, согласно православной традиции, отмечались его именины – 

6 декабря по старому стилю, в день, когда Церковь празднует память св. 

Николая Чудотворца. 

Отец Страхова, Николай Петрович, был высокообразованным 

человеком. Получив степень магистра богословия по окончании курса в 

Киевской духовной академии, он был преподавателем словесности в 

Белгородской семинарии. Помимо преподавательской деятельности 

Николай Петрович служил протоиереем и имел приход. 

Мать Страхова, Мария Ивановна, происходила из дворянской семьи. 

Ее отец, Иоанн Трофимович Савченко, был протоиреем и ректором 

Белгородской духовной семинарии, а родной брат Николай Иванович (в 

постриге – Нафанаил) впоследствии стал архиепископом (1874). 

О своем происхождении сам Н. Н. Страхов в юношеском 

автобиографическом отрывке «По праздникам» писал: «Я родился от 

русской крови. Мой отец – духовного звания, а духовные наши – 

коренные русские. Но мать моего отца была гречанка; но я родился от 

малороссиянки, которой дед был родовой казак, а мать – из польского 

семейства. Сколько разнообразности влияний!»
69

. 

С самого детства Страхов рос в атмосфере традиционных 

христианских идеалов духовного самосовершенствования. Гармоничному 

развитию личности ребенка способствовала здоровая атмосфера в семье. 

Любовь к родителям и теплые отношения к братьям и сестре Страхов 

пронес через всю жизнь. Воспоминания о счастливой поре детства, о 

воскресных праздничных днях в кругу семьи навсегда отложились в 

памяти мальчика: «Этот нежданный чай превратил нынешний день в 

                                                 
68

 ИР НБУ (Киев) Ф. I. Ед. хр. 5268. Л. 5. 
69

 ИР НБУ (Киев) Ф. I. Ед. хр. 5277. Л. 15. 
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праздник, в праздник, который для детей всегда кажется светлее всех дней 

недели и которого не знают взрослые. Я вспомнил то детски веселое 

чувство, не дававшее нам сидеть на месте, когда вечером в воскресенье 

являлся вдруг самовар на столе и приносились лакомые сливки»
70

. В этих 

воспоминаниях главного героя автобиографической повести «По утрам» 

слышны отголоски счастливых детских воспоминаний самого Страхова. 

Любовь к учению в детях прививал отец. В дневнике Страхов 

вспоминал: «Меня учил сам отец; но как, не знаю»
71

 (запись от 5 января 

1850 г.). Любознательность – одна из основных черт характера Страхова 

отчетливо начала проявляться уже в детстве. Из отрывочных детских 

воспоминаний восстанавливаются картины занятий отца с детьми: 

«Помню, он (отец – Д.С.) хотел учить меня писать. Я сидел у него на 

коленях; он собрал несколько оторванных от хрий неисписанных 

четвертушек и сшил их in octavo шелковую ниткой. Тетрадь эта очень 

меня обрадовала, хотя листы ее были разной бумаги с кружками (от 

чайного стакана – Д.С.), о которых я говорил. Но верю, я ничего бы не 

помнил об этом, если бы при этом не было польщено мое самолюбие. 

Отец вышел со мною на крыльцо и стал упрекать брата за то, что тот все 

бегает: хвалил меня, назвав умницей, и сказал, что у брата не будет такой 

тетрадки. Вот что первое я помню!»
72

. 

Постоянное стремление Страхова к постижению нового, его 

огромная работа по самообразованию продолжалась и в зрелые годы. В 

своей «Биографии», написанной в 1890-х гг. критик вспоминал: «До 

1873 г. (год поступления Н. Н. Страхова на службу в Публичную 

библиотеку – Д. С.) меня несла волна; теперь я был в гавани. Я постоянно 

чувствовал недостаток образования и потому решил: лет десять ничего не 

писать и учиться. Я стал покупать книги (это была моя охота, развлечение) 
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 Страхов Н. Н. По утрам // Толстой и о Толстом. Вып. 4. Материалы к комментариям. 

ИМЛИ им. А. М. Горького РАН. М., 2010. С. 402. 
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 ИР НБУ (Киев) Ф. I. Ед. хр. 5277. Л. 17. 
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 Там же. Л. 16. 
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и проводил вечера за чтением философов, богословов, поэтов – всего 

важнейшего во всемирной литературе»
73

. 

Литература вошла в жизнь Страхова, когда ему не было и шести лет. 

Отец был большим любителем книг. Он развивал в детях интерес к 

чтению и воспитывал уважительное отношение к книге. Несмотря на 

скромное жалование священнослужителя, стараниями Николая Петровича 

была собрана довольно значительная домашняя библиотека. 

Страхов унаследовал страсть отца к книгам и к их 

коллекционированию. Как известно, библиотека критика с годами 

«превратилась в уникальное собрание из более чем 12000 томов, 

поражавшее систематичностью, обдуманностью и разнообразием 

подбора»
74

. Примечательно, что «все пространство его небольшой 

квартиры было отдано под книги. Он и предметы мебели покупал с 

учетом того, много ли поместится книг на столе, стуле, диванных 

подлокотниках»
75

. 

Книжный шкаф в кабинете отца, рассматривание книг, чтение, 

заучивание наизусть – все это было яркими воспоминаниями Страхова о 

детстве и родительском доме. 

Книга сыграла большую роль в развитии нравственного мира 

формирующейся личности ребенка. И первыми помощниками на этом 

пути были, конечно, родители. Диапазон литературных произведений, 

который составлял основу чтения маленького Страхова, был довольно 

широким. Очевидно, что отец, как опытный преподаватель-словесник, со 

знанием дела направлял и организовывал детское чтение. Специально 

подобранный репертуар включал в себя произведения как светской, так и 

духовной литературы, что имело большое значение для расширения 
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умственного кругозора ребенка и его духовного становления. Светская 

часть репертуара включала в себя художественные произведения русской 

литературы конца XVIII–начала XIX вв. 

Важно отметить, что в России в 1820–1830-х гг. не существовало 

специальной литературы для детского чтения. Несмотря на попытки 

некоторых писателей, в частности, С. Н. Глинки, издавать 

специализированные детские журналы, такие издания до 1840-х гг. не 

пользовались широким спросом. «Наша литература, – замечал 

В. Г. Белинский во второй половине 1830-х гг. в рецензии на детские 

журналы, – особенно бедна книгами для воспитания, в обширном 

значении этого слова, т. е. как учебными, так и литературными детскими 

книгами»
76

. Именно на это время, на середину – конец 1830-х гг., как раз и 

приходилось детство Н. Н. Страхова. 

Если обратиться к кругу чтения ровесников Страхова, чьи задатки в 

дальнейшем развились в могучие литературные таланты, а их обладатели 

впоследствии стали гордостью России, то увидим, что их круг чтения был 

во многом схож с тем, что читал мальчиком Страхов. Литературное 

образование Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого также начиналось с 

художественных произведений рубежа XVIII–XIX вв. 

Типичные картины семейного чтения вслух, которые устраивались 

как в дворянских, так и в недворянских образованных семьях, ставшие 

частью культурной жизни России XIX в., находим и на страницах 

«Воспоминаний» младшего брата Ф. М. Достоевского Андрея 

Михайловича: «Чтения эти существовали, кажется, постоянно в кругу 

родителей. <...> Читали попеременно вслух или папенька, или маменька. 

Я помню, что при чтениях этих всегда находились и старшие братья, еще 

до поступления их в пансион; впоследствии и они начали читать вслух, 

когда уставали родители. Читались по преимуществу произведения 

исторические: ―История Государства Российского‖ Карамзина <...>, 
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биография Мих. Вас. Ломоносова соч. Ксенофонта Полевого и многие 

другие. Из чисто литературно-беллетристических произведений, помню, 

читали Державина (в особенности оду ―Бог‖), Жуковского и его 

переводные статьи в прозе; Карамзина – ―Письма русского 

путешественника‖ и повести: ―Бедную Лизу‖, ―Марфу Посадницу‖, и 

проч., Пушкина – преимущественно прозу. Впоследствии начали читать и 

романы ―Юрий Милославский‖, ―Ледяной дом‖, ―Стрельцы‖ и 

сентиментальный роман ―Семейство Холмских‖. Читались также сказки и 

казака Луганского»
77

. 

Принимая во внимание то важное место, которое отводилось книгам 

в доме Николая Петровича Страхова, вполне естественно предположить, 

что похожие чтения происходили и в семье будущего критика. 

Книги с сочинениями Г. Р. Державина, И. И. Дмитриева, 

А. С. Пушкина упоминает и Л. Н. Толстой, говоря о первых детских 

опытах соприкосновения с литературой. Толстому, также как и Страхову, 

навсегда запомнился кабинет отца с расположенными на полках шкафов 

коллекциями книг из его личной библиотеки: «Дома отец, кроме занятия 

хозяйством и нами, детьми, еще много читал. Он собирал библиотеку, 

состоящую, по тому времени, в французских классиках, исторических и 

естественно-исторических сочинениях – Бюфон, Кювье», – писал уже на 

склоне лет в своих «Воспоминаниях» Л. Н. Толстой
78

. 

Следует подчеркнуть, что выбор книг поколением «отцов» для 

своих библиотек ярко отразил особенности литературной эпохи и 

читательских интересов первой четверти XIX в. Наряду с новейшими 

романтическими произведениями в домашние коллекции обязательно 

включались книги писателей-классицистов, сентименталистов, а также 

сочинения представителей просветительского реализма. Дело в том, что 

начало века было ознаменовано сложной идейно-эстетической борьбой 

                                                 
77

 Достоевский А. М. Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. Л.: Изд-во 

писателей в Ленинграде, 1930. С. 68-69. 
78

 Толстой Л. Н.  Полн. собр. соч.: В 90 т. М.: Худ. лит. Т. 34. 1952. С. 356. 



 39 

эпохи. На первые двадцать пять лет XIX столетия пришлось небывалое 

оживление литературно-общественной жизни: возникали разнообразные 

литературные общества и кружки, одновременно сосуществовали и 

боролись разные литературные школы и направления, велись жаркие 

споры о путях развития русской литературы, встал острый вопрос о 

преобразовании литературного языка. Этот вопрос явился следствием 

напряженных философских размышлений, знаменовавших собой новый 

этап в становлении русского национального самосознания. «На 

протяжении четверти века в России сосуществовали – сотрудничали и 

противоборствовали – сразу несколько литературных направлений: 

классицизм, сентиментализм, предромантизм, романтизм, 

просветительский реализм»
79

. Исторические события начала XIX в., и, в 

первую очередь, Отечественная война 1812 г. и связанный с ней подъем 

патриотического чувства нашли отражение в прозе и лирике русских 

писателей и поэтов, расширив идейно-тематическое содержание 

литературных произведений. 

В выборе книг для детского чтения Николай Петрович Страхов, 

безусловно, в первую очередь руководствовался заложенным в них 

нравственным началом и поучительным содержанием. Но вместе с тем, он 

смог, благодаря своему умению верно оценивать художественные 

достоинства литературных произведений, выбрать именно те 

произведения конца XVIII – начала XIX вв., которые представляли собой 

еще и образцы словесного мастерства, учившие младшее поколение быть 

внимательными, понимающими и вдумчивыми читателями. Николай 

Петрович, умевший доступно разъяснить текст произведения и дать к 

нему пояснения общепознавательного характера, помогал детям лучше и 

полнее понять прочитанное. 
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Большое место в репертуаре детского чтения было отведено басне. 

Также дети были знакомы и с произведениями раннего романтизма. Таким 

образом, благодаря грамотно составленному репертуару, имена самых 

значимых русских писателей конца XVIII – первого десятилетия XIX вв. 

были хорошо известны уже Страхову- ребенку. 

Сохранились дневниковые записи Н. Н. Страхова, дающие ясное 

представление о круге его чтения в пору раннего детства: «Я помню, он 

(отец – Д. С.) как-то заставил меня прочитать перед гостями ―Стрекозу‖ 

Крылова и ―Собака ловит мух‖ Хемницера. Этот случай, польстивший 

моему самолюбию, я удержал в памяти. Книги, где были эти басни, стояли 

в шкафу за стеклом в том же кабинете. ―Собака‖ мне нравилась больше, 

чем ―Стрекоза‖ с ее стрекозиным размером». «Но дольше, – вспоминает с 

особенно трепетным чувством Страхов, – осталась в моей памяти 

―Людмила‖ Жуковского; долго потом надо мною звучали эти 

сладкозвучные стихи, но я нигде не находил баллады, и мне удалось ее 

снова прочесть только в Костроме»
80

. 

Из этих слов видно, что мальчик находился под большим 

впечатлением и даже испытал некоторое потрясение после прочтения 

«Людмилы» Жуковского от открывшихся его детскому воображению 

таинств и красоты жизни в знакомом окружающем мире. 

Возможно, что ответ на вопрос почему Страхов так и не смог еще 

раз окунуться в красоту и очарование мелодии «Людмилы», ощутить 

притягательную силу таинственности и очарования баллады, кроется в 

том, что сборник произведений Жуковского не принадлежал семейному 

собранию Страховых, а, был, вероятно, взят на время отцом у кого-то из 

знакомых или родственников, чтобы познакомить семью с несравненной 

оригинальностью изображения, богатством чувств и поэтической 

выразительностью языка баллад Жуковского. 
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Гораздо позже, в одной из своих программных статей «Ход нашей 

литературы, начиная от Ломоносова» Н. Н. Страхов высоко оценил и дал 

глубокую и верную характеристику творчеству В. А. Жуковского. 

Анализируя роль его поэзии в развитии русской литературы, критик 

справедливо заметил, что произведения поэта были новым шагом вперед в 

художественном освоении эпохи: «Жуковский нечто создал в русской 

литературе, именно создал ту манеру мыслить, чувствовать и выражаться, 

которой до него не знали, и в которой нашли себе выход известные 

поэтические стремления русской души»
81

. 

Воспитание детей на творчестве В. А. Жуковского, И. И. Хемницера 

и И. А. Крылова было отнюдь не случайным. Чтение басен знакомило с 

народной мудростью, их дидактическое начало, свойственное 

просветительскому реализму, было важно для воспитания личных, 

человеческих качеств. Заметим, что сборники басен Крылова и Хемницера 

пользовались огромным успехом в качестве пособия для детского чтения в 

начале – середине XIX столетия. Так, например, говоря о баснях 

Хемницера, Н. Л. Степанов отмечает, что их популярность в первой 

половине ХIХ в. «была настолько велика, что даже слава Крылова не 

заслонила их в глазах читателей этой поры»
82

. 

Басни же Крылова были в свое время названы еще Жуковским 

«поэтическими уроками мудрости», которые «дойдут до потомства и 

никогда не потеряют в нем своей силы и свежести»
83

. Патриотический 

пафос тех басен Крылова, которые явились прямым откликом на события 

войны 1812 г., пробуждал в детской душе любовь к родине. 

Чувство патриотизма поддерживалось и чтением все тех же баллад 

Жуковского. Говоря о теме патриотизма в творчестве поэта, 
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Н. Ж. Ветшева и Э. М. Жилякова справедливо отмечают: «Участник 

войны 1812 года, автор знаменитого ―Певца во стане русских воинов‖, 

Жуковский и в балладах создает апофеоз темы Отечества, но делает это 

по-своему – более всего через изображение картин родной природы, 

которая предстает в сиянии трепетного лунного света, в волнах 

воздушного тумана, ―струящихся зыбких вод‖, с ―перелетным ветерком‖ и 

―дремлющим листом‖, с ―вечереющим днем‖. С Жуковского описание 

природы в русской литературе становится способом выражения авторской 

философской концепции величия и неповторимости национального духа. 

<...> Баллада Жуковского через сердечные переживания и душевные 

волнения укореняет человека в родную культуру, быт и историю»
84

. Тем 

самым знакомство с произведениями раннего романтизма обогащало 

внутренний мир ребенка, давало простор фантазии, формировало его 

художественное и эстетическое сознание. 

Так, в родном доме, примером жизни родителей, их любовью, 

заботой и вниманием, приобщением к русской культуре закладывалась 

вера юного Страхова в свое отечество, русский народ, русское творчество. 

Эта вера и любовь к родине была подкреплена и умножена во время учебы 

в Костромской семинарии и сохранилась непоколебимой на протяжении 

всей его жизни. 

Тема любви к отечеству и неверия в Запад так или иначе явлена во 

всех основных литературно-критических и публицистических трудах 

Н. Н. Страхова, а также в личной переписке с современниками, в 

частности, с Л. Н. Толстым, И. С. Аксаковым, Н. Я. Данилевским. 

 

Жизненный путь Николая Петровича Страхова оборвался рано. Он 

умер в 1834 г. Тем не менее Николай Петрович успел сделать многое: он 
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открыл для детей мир художественной литературы, привил любовь к 

чтению и заронил первые семена для развития их талантов и способностей. 

После смерти отца началась новая веха в биографии Н. Н. Страхова. 

Попечителем Николая Страхова, его братьев Петра, Павла и сестры 

Антонины стал дядя по материнской линии о. Нафанаил Савченко. 

О. Нафанаил – яркий, незаурядный, высокообразованный человек и 

выдающийся оратор, – также как и Николай Петрович Страхов, получил 

образование в Киевской духовной академии, в которой, по окончании 

курса в 1825 г., остался бакалавром немецкого языка. Через два года 

перешел в Курскую семинарию преподавателем философии и тогда же 

получил степень магистра. Возвратившись в Белгород, женился, но вскоре 

овдовел. В 1832 г. переехал в Тверь, куда был назначен инспектором и 

преподавателем философии в местную семинарию. Там же в 1833 г. 

принял постриг. Через год занял должность ректора Каменец-Подольской 

духовной семинарии, куда в 1837 г. забрал девятилетнего Николая 

Страхова. В 1839 г. о. Нафанаил был назначен ректором Костромской 

семинарии
85

. Вместе с ним в Кострому отправился и племянник. 

«Костромская семинария помещалась в Богоявленском монастыре. 

Братию этого старинного, основанного в XV веке, но теперь бедного и 

почти опустевшего монастыря составляли не более восьми монахов»
86

. 

Н. Н. Страхов вспоминал, что монастырские стены «были облуплены, 

крыши по местам оборваны; но это были высокие крепостные стены, на 

которые можно было всходить, с башнями по углам, с зубцами и 

бойницами по всему верхнему краю. Везде были признаки старины: 

тесная соборная церковь с темными образами, длинные пушки, лежавшие 

кучей под нижним открытым сводом, колокола со старинными надписями. 

Пусть все это было бедно, лениво, слабо; но все вместе имело совершенно 
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определенный смысл и характер, на всем лежала печать своеобразной 

жизни. Самую скудную жизнь, если она, как подобает жизни, имеет 

внутреннюю цельность и своеобразие, нужно предпочесть самому 

богатому накоплению жизненных элементов, если они органически не 

связаны и не подчинены одному общему началу»
87

. 

В Костромской семинарии обучалось пять - шесть сотен подростков, 

из которых большая часть была детьми сельского духовенства. Бедность 

семинарской жизни была настолько велика, что, по воспоминаниям 

Страхова, «даже учебные книги были редки. Общего употребления 

печатных учебников не существовало: такие учебники были бы даже и не 

по средствам большей части учащихся, детей бедного сельского 

духовенства, которые часто приходили в классы летом в крашенинных 

халатах, а зимою в нагольных тулупах и лаптях»
88

. 

Свободное от занятий время, в котором у воспитанников семинарии 

не было недостатка, юный Страхов посвящал чтению книг из семинарской 

библиотеки, а также занятиям точными науками, французским и 

латинским языками с о. Иоанном (Скивским), к которому сильно 

привязался вскоре после приезда в Кострому. 

Семинарская библиотека, «в которую никто не заглядывал и из 

которой почти вовсе не выдавались книги», размещалась в боковой 

комнате старинного собора и состояла, по свидетельству Страхова, 

исключительно из книг конца XVIII – первого десятилетия XIX в. 

Свободный доступ к книгам Страхов получил от о. библиотекаря, который 

имел к любознательному мальчику особое расположение, шутя называя 

его «преученою особой». Пытливый ум мальчика не был удовлетворен 

лишь одними записями в тетрадках, сделанных на уроках. Поэтому с 

особым трепетом и старанием он принялся разбирать «пыльный ворох 
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книг» в библиотеке. И с этого момента «началось мое наслаждение», – 

признавался Страхов в воспоминаниях. 

«Кто составлял эту библиотеку и какие случаи определили ее состав 

– писал Страхов, – не знаю. Но оказалось, что в ней было множество книг 

конца прошлого и начала нынешнего столетия и вовсе не было книг более 

новых. И так как эта библиотека была для меня единственным источником 

чтения, то и случилось, что я не только не слыхал о Гоголе и Белинском, а 

даже Пушкина и Грибоедова читал уже после, уже когда перебрался в 

Петербург. Я весь был погружен в книги первых и десятых годов нашего 

столетия и бродя среди берез и малиновых кустов монастырского сада, я 

перечитал этих книг великое множество. Моими светилами и образцами 

были Ломоносов, Державин и Карамзин. <...> С какою жадностию я читал 

и перечитывал его ―Вестник Европы‖! Уверяю вас, что ни одна книжка 

нового ―Вестника Европы‖, издаваемого под редакциею г. Стасюлевича, 

не возбуждала во мне и тени того восторга, с каким я поглощал 

напечатанные на пухлой синеватой бумаге книжки Карамзинского 

журнала. ―Письма русского Путешественника‖ действовали на меня как 

самая животрепещущая новость; ―Марфа Посадница‖ была недосягаемым 

образцом поэзии, благозвучия, красноречия; первый том ―Истории 

Государства Российского‖ я знал почти наизусть»
89

. 

Первое знакомство будущего критика с творчеством 

М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина и Н. М. Карамзина сыграло большую 

роль в выработке, выражаясь словами В. А. Жуковского, «идеала 

изящного, который должен существовать в голове каждого критика»
90

. 

Первые оценки исторической заслуги М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина 

в развитии русской литературы в дальнейшем углублялись в тесной связи 

с эволюцией Страхова как мыслителя и литературного критика. Но всегда, 

даже в юности, эти оценки были чрезвычайно высокими. «Поэтическим 
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подвигом» назвал впоследствии критик литературную деятельность 

М. В. Ломоносова, открывшую новую эпоху русской словесности: 

«Ломоносов <...> едва ли ясно видел размеры подвига, который он 

совершил <...>. Отлично чувствуя красоты и силы языка, он заранее верил, 

что найдет в нем все средства для выражения своих мыслей; создавать, 

казалось, ничего не нужно было; а между тем, вышел новый язык, 

которым еще никто до него не писал»
91

. И далее: «В стихах и прозе 

Ломоносова послышался какой-то тон, раздались неожиданно какие-то 

звуки, мощные, широкие, с таким размахом, с такой мужественной 

мелодией, что в этом отношении их не превзошла до сих пор наша 

литература»
92

. 

Другим вершинным достижением русской культуры справедливо 

считал Страхов творчество Н. М. Карамзина. Критик по достоинству 

высоко оценил его роль и место в литературном развитии, особенно 

подчеркивал его заслуги в попытках сблизить «литературу с жизнью»: 

«Он сделал дело великое: он безмерно расширил область литературы и 

если не осуществил, то показал возможность в ней таких форм и 

предметов, о которых прежде и не слыхано было. Повесть из современной 

московской жизни, повесть из времен Новгорода или Алексея 

Михайловича, стихи, выражающие мимолетное, легкое чувство, 

изображение ежедневных предметов и мыслей, сочинения столь 

беспритязательные, что сам автор называет их ―Безделками‖, – вот что 

явилось среди од, трагедий и похвальных слов, и в первый раз явилось 

облеченное в несомненную, неотразимую красоту»
93

. 

Чтение Карамзина уже в отроческие годы формировало, 

ориентировало и направляло литературные и эстетические вкусы 

будущего критика, давало представление о развитии русской, европейской 
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и античной литературах, знакомило с именами знаменитых писателей и 

философов прошлого и карамзинской современности, расширяло 

культурный кругозор и значительно пополняло багаж энциклопедических 

знаний. 

Страхов не переставал удивляться колоссальному и всестороннему 

образованию Н. М. Карамзина. Читая в свободное от занятий время 

«Вестник Европы», мальчик был поражен энциклопедичностью знаний и 

исключительным редакторским талантом автора «Истории Государства 

Российского», которые в полной мере отразились и в подборе материалов 

для журнала. 

Богатое и разнообразное наполнение «Вестника Европы» мгновенно 

расширило горизонты знаний юного Страхова по русской и европейской 

литературе, культуре и истории. С восхищением и огромным интересом 

читал и перечитывал подростком Страхов книжки, по выражению 

Белинского, «умно, ловко и талантливо» составленного «Вестника 

Европы». 

Раздел журнала «Литература и смесь» знакомил мальчика с 

прозаическими и поэтическими произведениями русских писателей, 

переводами из сочинений зарубежных авторов. Имена И. И. Дмитриева, 

М. М. Хераскова, Ю. А. Нелединского-Мелецкого, В. Л. Пушкина, 

Вл. В. Измайлова, сотрудничавших в журнале, стали ему хорошо известны. 

С произведениями иностранной литературы знакомили Николая Страхова 

переводы сентиментальных произведений французской писательницы 

С. Жанлис, немецкого романиста А. Лафонтена, сочинениями публициста 

Ж. Фьеве и др. 

Русский репертуар журнала содержал в основном прозу, статьи, 

рецензии, обзоры и рассуждения самого Карамзина. «Моя Исповедь» 

(письмо к издателю журнала), последние беллетристические повести 

«Рыцарь нашего времени», «Марфа-посадница» впервые увидели свет на 

страницах «Вестника Европы». Здесь же были напечатаны элегия 
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«Сельское кладбище» В. А. Жуковского, начало его исторической повести 

«Вадим Новгородский», а также повесть Вл. Измайлова «Молодой 

философ». 

Тесное соприкосновение Страхова с сентиментальной традицией 

произошло исключительно посредством чтения «Вестника Европы» и 

совпало с важным жизненным этапом перехода от отрочества к юности, 

когда активно формируется характер, человек становится более 

внимательным к своему внутреннему миру, переживаниям, и, наконец, 

когда происходит первый анализ противоречий собственной и 

окружающей жизни. Внутренний мир формирующейся личности оказался 

чуток и воспринял всю ту гамму чувств, которую заключали в себе 

сентиментальные произведения. Прямой отклик в душе юного Страхова 

нашел и один из главных посылов писателей-сентименталистов – 

воспитать эмоциональную культуру читателя. 

Творчество писателей-сентименталистов Страхову пришлось 

осваивать самостоятельно. Плоды освоения и усвоения художественных 

принципов сентиментализма видим в путевых заметках, письмах и 

дневниковых записях середины 1840-х гг., относящихся ко времени 

окончания семинарии и первым годам студенчества. 

Важно заметить, что отголоски сентиментальной традиции слышны 

и в автобиографической прозе Страхова позднего студенческого периода. 

Так, главный герой повести «По утрам» вспоминая о своем родном крае, в 

духе пиастелей-карамзинистов говорит: «Я быстро и разом вспомнил мою 

далекую родину и ее тенистые спокойные сады, где я так безмятежно спал 

на зеленом травяном ковре, где я глядел и не мог наглядеться на целые 

гряды ярких южных цветов, где в тени я ел нежно-сладкие, спелые, 

прозрачные, лениво висящие плоды!»
94

. 
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Значительно расширили интересы Страхова и приоткрыли 

удивительный мир науки увлекательно и доступно написанные статьи и 

заметки познавательного характера, взятые из французских, английских и 

немецких журналов, которые обязательно включались редактором в 

каждый номер «Вестника Европы». Нетрудно представить с каким 

интересом любознательный подросток читал такие выдержки из статей, 

как, например, «Ловля жемчужных раковин на острове Цейлоне», 

«Замечания о громе», «Итальянские вулканы» или «О характере». 

Представление об идеях Ж. Ж. Руссо, Вольтера, Д. Дидро давали 

статьи на исторические и общественно-политические темы, занимавшие 

существенную часть объема книжек «Вестника Европы» и имевшие 

просветительскую и гуманистическую направленность. На страницах 

журнала также упоминались имена философов И. Канта, Дж. Локка, 

Р. Декарта, натуралиста и математика Ж. Бюффона. 

Из материалов, посвященных культурной жизни Европы, юный 

Страхов узнал имена австрийских композиторов В. А. Моцарта и 

Й. Гайдна, французского портретиста и исторического живописца 

А. Жироде. 

Так состоялось знакомство Н. Н. Страхова с журналом в широком 

смысле слова. И первое периодическое издание, с которым он 

соприкоснулся и который подростком читал и изучал, оказался одним из 

лучших в своем роде как с содержательной, так и с эстетической стороны. 

Следует особо подчеркнуть, что в истории русской журналистики 

«Вестник Европы» Карамзина стал образцом для последующих 

литературных журналов: «До Карамзина у нас были периодические 

издания, но не было ни одного журнала, – очень точно заметил в одной из 

статей В. Г. Белинский, – он первый дал нам его. Его ―Московский 

журнал‖ и ―Вестник Европы‖ были для своего времени явлением 

удивительным и огромным, особенно если сравнить их не только с 

бывшими до них, но и с бывшими после них на Руси журналами, до 
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самого ―Московского телеграфа‖. Какое разнообразие, какая свежесть, 

какой такт в выборе статей <...>! Какая по тому времени умная и ловкая 

критика»
95

. И хотя в «Вестнике Европы» отдел критики не был 

представлен специально, тем не менее, на страницах издания увидели свет 

несколько критических опытов Н. М. Карамзина, в частности, статья «О 

Богдановиче и его сочинениях». 

Таким образом, чтение «Вестника Европы» не только значительно 

расширило круг известных Страхову прозаических и поэтических 

произведений самого начала XIX столетия и указало на идейные и 

литературные тенденции той поры, но также дало начальное 

представление о том, что представляют собой такие роды литературной 

деятельности, как публицистика и критика. 

«Вестник Европы» оказался для Н. Н. Страхова настоящей 

энциклопедией, из которой подростком он почерпнул драгоценные знания, 

заложившие основы его формирования как литературного критика, 

публициста и философа. 

 

Исключительное влияние на становление личности Н. Н. Страхова в 

отроческие годы, его духовное и умственное развитие оказало общение с 

о. Иоанном (Скивским), в лице которого мальчик обрел старшего друга и 

наставника. 

О. Иоанн (Скивский) – ссыльный униатский архимандрит 

Почаевского монастыря, в течение многих лет живший в Костроме в 

Богоявленском монастыре. «Сведущий и симпатичный старик», он 

«пользовался расположением местного православного духовенства и 

семинарского начальства и даже репетировал воспитанников духовной 

семинарии»
96

. О глубоких познаниях о. Иоанна в науках красноречиво 
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говорит тот факт, что он готовил некоторых из своих учеников к 

поступлению в высшие учебные заведения. 

Совершенно особенным было общение между о. Иоанном и 

Николаем Страховым. О. Иоанн оказал на подростка огромное духовное 

влияние, стал его наставником в учении и советчиком в жизни. Имея 

основательные знания по математике и физике, свободно владея 

французским языком и зная латынь, о. Иоанн обучил Страхова 

иностранным языкам и возбудил его интерес к точным наукам. 

Позже, уже живя в Петербурге, юноша получал от о. Иоанна письма 

на французском языке, из которых понимал не только смысл написанного, 

но и чувствовал особенности языка и стиля пишущего, угадывал оттенки 

его настроения, что, несомненно, говорит о хорошем знании Страховым 

французского языка: «Вы несколько раз повторяете мне, – обращается 

Страхов к о. Иоанну, – что пишете не по-русски и что я, может быть, не 

пойму. Напротив, я все понимаю и понимаю даже лучше, нежели по-

русски. В вашем языке есть какая-то прелесть, какая-то простота и 

выразительность евангельская. Я несколько раз перечитываю письма – не 

потому, чтобы не понимал, а потому, что мне приятно еще раз повторить 

слова ваши и мысли»
97

. 

Николай Страхов сильно привязался к новому наставнику, в 

котором почувствовал искреннюю заботу и участие к себе. Заложенные 

еще в детстве отцом любовь к чтению, стремление к знаниям, а также 

прилежание, свойственное характеру Страхова, постепенно крепли и 

помогали способному ученику быстро осваивать новый материал. Под 

непосредственным руководством о. Иоанна определился круг занятий 

юного Страхова. Весь пройденный материал начал оформляться в систему 

стройных и упорядоченных знаний в области естественных наук, 

иностранных языков, античной литературы и истории Древнего мира. 
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Много времени уделялось чтению книг. Круг литературных 

источников значительно расширился и пополнился книгами античных 

классиков. Их произведения Страхов внимательно изучал под 

руководством любимого наставника. Надо заметить, что о. Иоанн знал 

античную литературу очень хорошо и, занимаясь со своим учеником, 

преимущественное внимание уделял чтению древнеримской литературы. 

Причем в поле зрения оказывались не только произведения поэтов, но 

также и сочинения историков, философов и политических деятелей 

Древнего Рима. 

В выборе книг для своей первой коллекции, которую Николай 

Страхов начал собирать еще в Костроме, ощутимо руководство о. Иоанна. 

Значительную часть коллекции составили книги античных авторов: 

Цицерон, Овидий, Вергилий, Гораций, Корнелий Непот, Тацит, «весь» 

Тит Ливий, «весь» Цезарь, Софокл, «Одиссея» Гомера. Подбор 

произведений для чтения показывает основательность подхода о. Иоанна 

к обучению своего воспитанника. Так составлялось собственное, пока еще 

небольшое, собрание книг. Книги классифицировались их юным 

владельцем. 

Ко времени окончания семинарии вся собранная Страховым 

библиотека уместилась в небольшом сундуке. Этот сундук с книгами, за 

сохранность и благополучную переправку которых в Петербург очень 

переживал о. Иоанн, был доставлен его владельцу лишь через год после 

его переезда в Санкт-Петербург в конце 1845 г. 

Некоторые произведения древнеримской литературы служили в 

качестве руководства и для переводов с латинского. В этом отношении 

о. Иоанн высоко ценил сочинения древнеримского историка Тацита: 

«Надобно и о латинском языке не забывать и посматривать на Тацита и 

других» – наставляя в самостоятельных занятиях, писал чуть позже 

Страхову в Петербург о. Иоанн. Примечательно, что произведения Юлия 

Цезаря и Корнелия Непота, которые также изучал Страхов, 



 53 

использовались в качестве пособий для изучения латинского языка в 

программе образования России XIX в. Выбор этих авторов для занятий со 

своим учеником говорит о педагогической осведомленности о. Иоанна. 

Много внимания уделяли разбору стихотворений из «тоненькой 

книжки» Горация. Уже учась в университете, юноша Страхов совершенно 

неожиданно «придумал умный план» – учиться без книг: «Я буду слушать 

прилежно самые разнообразные лекции, буду иногда заниматься с 

товарищами, читать у них книги, – сообщал Страхов в письме о своем 

решении о. Иоанну, – но у самого меня не должно быть ни одной книги». 

Тем не менее, было всѐ же несколько книг, с которыми юноша не решался 

расстаться: все та же тоненькая книжка Горация и подаренные на память 

дорогим учителем книги Ф. Лагарпа. «Доколе я буду вас помнить, – писал 

Страхов о книгах Лагарпа, – они будут при мне; следовательно, они могут 

быть проданы только после моей смерти»
98

. А про талант Горация студент 

Страхов в том же письме рассуждал: «Он был оригинальнейшим поэтом 

Рима, самый разнообразный и веселый из всех поэтов и, главное – самый 

короткий; его всегда можно носить с собой. <...> Итак, при мне останется 

один мой друг Гораций, которого вы мне объясняли. Я его люблю именно 

потому»
99

. 

В ответном письме по поводу такого необычного решения, о. Иоанн 

писал своему ученику: «Книги неотменно нужны. Не было человека, 

который бы все умел и во всем был совершен. Они читали книги и чрез 

это узнали, что в какой содержится, а в случае нужды прибегали к 

авторам, которых держали в шкафах. Поэтому старайся понемногу 

заводить собственную библиотеку»
100

. 

Страхов последовал совету своего учителя и ко времени выпуска из 

института его коллекция книг из небольшого сундука, привезенного в 
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Петербург, разрослась в добротную, упорядоченную библиотеку, 

включавшую произведения художественной литературы на русском, 

немецком и французском языках, книги научного содержания, учебники и 

номера толстых журналов. 

С переездом в Петербург, общение Николая Страхова с о. Иоанном 

не прекратилось, а продолжилось в обширной доверительной переписке. 

Ко времени окончания семинарии окрепли и расширились 

литературные интересы Страхова. Переехав в Петербург и поступив в 

университет, Страхов начал приобретать опыт самостоятельного отбора 

книг для чтения. Провинциальный юноша вдруг и совершенно 

неожиданно открыл для себя современную литературу романтизма и 

натуральной школы. 

Тем не менее, нельзя недооценивать того большого и важного 

значения, которое имел костромской период в формировании творческих 

сил будущего литературного критика. За годы занятий с о. Иоанном 

Страхов научился внимательному и вдумчивому чтению, приобрел 

важный навык разбора и анализа произведений: «Книги читать, – внушал 

о. Иоанн своему воспитаннику в одном из писем в Петербург, – <...> 

полезно с пером в руках, а по крайней мере с карандашом, чтобы заметить 

лучшие места, дабы, в случае надобности, можно было найти их скоро, не 

читая вновь целой книги»
101

. 

На произведениях Н. М. Карамзина и В. А.Жуковского Страхов 

учился понимать богатство художественных возможностей литературного 

языка. Знание сентименталистских и ранних романтических произведений 

предварило чтение произведений А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, с творчеством которых он познакомился 

позже. 

Понимание развития мирового литературного процесса закладывало 

чтение античных авторов, русских писателей-классицистов, 
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сентименталистов и ранних романтиков, европейских беллетристов начала 

XIX в. Именно здесь берут начало истоки формирования творческого 

потенциала Н. Н. Страхова – будущего яркого публициста, литературного 

критика и философа, по праву занявшего видное место в истории русского 

самосознания. 

Занятия с о. Иоанном послужили стимулом для дальнейшего 

самостоятельного расширения и развития литературных интересов 

молодого Страхова. Незаметно от чтения юноша перешел и к 

самостоятельным пробам пера. Следует еще раз подчеркнуть, что 

наибольший отклик в душе Страхова в годы отрочества и ранней юности 

нашла литература сентиментализма и раннего романтизма, которая 

оказалась созвучной его внутреннему настроению и удобной для 

воплощения мыслей и чувств в форме дневниковых записей, путевых 

заметок, размышлений и писем. В первых художественных опытах юноши 

отчетливо отразилось понимание законов поэтики жанров 

сентиментальной и романтической традиций. 
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§ 2 Проблемно-тематический диапазон художественно-

автобиографических произведений Н. Н. Страхова 1840–1850-х гг. 

 

Тяга и склонность Страхова к литературному труду обнаружились 

рано. Сохранился его юношеский дневник, в котором видны «первые 

следы приобщенности Страхова к литературной традиции»
102

. На 

страницах дневника отчетливо обозначился и круг привлекавших 

внимание будущего критика вопросов и проблем. «Стилистика и 

настроение дневниковых записей, – подчеркивает исследователь 

творчества Н. Н. Страхова М. И. Щербакова, – созвучны переходной 

эпохе 1840–50-х гг.; в них угадываются характерные штампы 

романтического мироощущения, но вместе с тем очевидно, что юноша 

увлечен новым методом познания жизни»
103

. 

По дневнику, охватывающему почти целое десятилетие (1844–

1853 гг.), и тематически примыкающим к нему заметкам из записной 

книжки (1844–1846 гг.) прослеживается становление творческой личности 

Страхова: начало поиска собственного пути в литературе, эволюция его 

художественного мышления, развитие жизненных и философских 

взглядов. В дневнике встречаются записи не только романтического 

содержания, но и отрывки, выдержанные в духе бытописательной прозы и 

литературы путешествий. 

Первые записи дневника относятся к лету 1844 г. Именно тогда 

Николай Страхов успешно окончил Костромскую семинарию и, в 

ожидании отъезда в Петербург, гостил у своей попечительницы 

Александры Ивановны в имении Бахматово. Здесь он задумал описать 

усадебную жизнь в небольшой повести под названием «Деревня». 

Путевые заметки, датированные серединой сентября 1844 г читаем в 

записной книжке Н. Н. Страхова. В это время, юноша, преисполненный 
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горделивых надежд, оставил Кострому, и, вслед за дядей, о. Нафанаилом, 

вызванным ранее в сане архимандрита в Санкт-Петербург, отправился в 

столицу с целью продолжить образование в высшем учебном заведении. 

Впечатления от путешествия, воспоминания о недавнем прошлом в 

романтическом духе юноша записывал в свой дневник. Пытался он 

заглянуть и в многообещающее будущее: «Дорога, дорога! Немного 

останется от тебя приятных воспоминаний и сколько неприятных! 

Немного нашел я на тебе любопытного; одну грязь, да брань с ямщиками. 

Немного видел красивых городов, но я думаю за все это вознаградит нас 

счастливый Петербург. Петербург! Петербург! Скоро ли я увижу тебя? 

Завтра, послезавтра! Скорее, скорее!»
104

. Если сравнить эту запись, 

относящуюся к началу сентября 1844 г. с другой путевой заметкой, 

сделанной ровно два года спустя (3 сентября 1846 г.) по пути из родного 

Белгорода в Петербург, то, несмотря на общий романтический тон записи, 

в ней уже сказываются жизненная наблюдательность и анализирующий 

ум юноши: «Не писать ли мне моих мечтаний о Петербурге. Они теперь 

живее и определеннее, чем на пути из Костромы. Петербург, а не Москва 

– центр, квинтэссенция России. Этот год дал мне опытности больше, чем 

все предыдущие. С каким сожалением я смотрю теперь на жителей этих 

городков, похожих друг на друга, как капля на каплю, и этих селений, где 

еще царствует невежество, хотя нет уже дикости. Все пусто кругом и вся 

Россия мне представляется теперь сетью дорог, соединяющих губернские 

города с Петербургом. Я вовсе не понимаю, зачем кто-нибудь живет в 

провинции и не едет, как я, в Петербург. Что ждет меня там? Этот год 

будет годом испытаний»
105

. 

Замечательную характеристику поколения молодых людей 1840-х гг. 

представляет собой первая из этих дорожных записей. Многие 

провинциальные юноши, получившие среднее образование в семинариях, 
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гимназиях и пансионах, стремились попасть в столицу и покорить ее. 

Именно с Петербургом они связывали свои огромные надежды на 

получение основательного образования, блестящей карьеры или личного 

счастья. В этом стремлении сказалось движение времени и тогдашнее 

состояние общества. Эта тенденция была замечена писателями-

современниками и стала веским основанием для типизации персонажей 

литературных произведений. В литературных персонажах было так много 

общего между собой по всем условиям, не потому что авторы подражали 

друг другу, а потому, что сама жизнь давала образцы и материал для 

создания подобных образов. 

Так, в повести В. А. Соллогуба «Тарантас» один из героев, 

приехавший в столицу из небольшого городка, наделяет Петербург 

эпитетом «прекрасный» и говорит: «Когда я приехал, я был убежден, что, 

только я покажусь, все обратят на меня внимание и что в короткое время я 

сделаю блистательную карьеру»
106

. Этот же путь проходит и Александр 

Адуев из «Обыкновенной истории» И. А. Гончарова. Но у столичной 

жизни есть и обратная сторона, о которой не догадывались приезжавшие в 

Петербург молодые люди: «Столичная жизнь, как поток, все уносит, все 

увлекает с собой, не дав и опомниться»
107

. 

Николай Страхов вместе со своим старшим братом Петром прибыли 

в Петербург 26 сентября 1844 г. Братья поселились у о. Нафанаила в 

Александро-Невской лавре. 

За столичной литературной жизнью юноша с большим интересом 

начал следить сразу по приезде. В дневнике он живо откликался на 

события в литературном мире. 13 ноября 1844 г. он записал: «Недавно 

умер наш незабвенный баснописец Крылов. Сегодня утром его погребали. 

Как жалко, что я не успел быть при этом. Говорят, было много народу. 
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Погребли в Невском»
108

.Или, например, небольшая заметка в записной 

книжке, из которой видно, что юноша стремился восполнить пробел 

знаний по литературе: «Сегодня я ходил на Толкучий и купил 1 том 

―Современника‖ Пушкина»
109

. 

К эпистолярному наследию раннего петербургского периода жизни 

Страхова (1844–1851 гг.) относятся письма к матери, братьям, сестре, 

бабушке и дедушке, более дальним родственникам и друзьям. Этот период 

очень важен с точки зрения философского становления и эволюции 

воззрений будущего критика. 

«Письма писателя, – замечает Е. И. Прохоров, – а тем более его 

переписка, по богатству имеющихся в них сведений значительно нужнее 

нам, чем, например, мемуарная литература и даже воспоминания самих 

писателей, написанные обычно на много лет позже рассматриваемых 

событий. ―Записки, – писал П. А. Вяземский, – все-таки не что иное, как 

обдуманное воссоздание жизни. Письма – это самая жизнь, которую 

захватываешь по горячим следам ее‖»
110

. 

Наиболее ценный биографический материал студенческих лет 

Страхова заключен в его переписке с о. Иоанном (Скивским), длившейся 

пять лет. Начало ее относится к 1844 г. – времени переезда Страхова из 

Костромы в Санкт-Петербург. Заканчивается эта обширная и насыщенная 

переписка 1849 г. – годом ухода из жизни о. Иоанна (Скивского). 

Переписка сохранилась в виде копий 42 писем: 17 из которых – Страхова 

и 25 – о. Иоанна. В них подробности «тех решающих переломных лет» в 

жизни Страхова, «когда складывались основы характера, шло энергичное 

становление его личности и духовной индивидуальности»
111

. 
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Об интересах Страхова-студента, организации его самостоятельных 

занятий вне стен университета, о его научных стремлениях, литературных 

интересах, творческих планах, сомнениях, переживаниях и надеждах 

узнаем из писем к о. Иоанну. По замечанию М. И. Щербаковой, уже в 

юношеские годы Страхов был «предельно внимателен к своим душевным 

исканиям, анализировал противоречия собственной и окружающей 

жизни»
112

. В письмах корреспонденты обсуждали самые животрепещущие 

и сокровенные темы. Переписка Страхова с о. Иоанном развивала 

жизненные взгляды юноши, способствовала совершенствованию его 

личности. Из писем отчетливо видно, насколько важны в тот период были 

для Страхова поддержка, помощь и совет любимого учителя. В тех 

письмах юноши, где его внимание сосредоточено на выражении 

внутреннего чувства, заметно сильное влияние сентиментальной традиции. 

В ответных письмах о. Иоанна находим искреннюю заботу о своем 

ученике, желание помочь разобраться в юношеских сомнениях, наставить 

на верный путь. 

Общение с о. Иоанном очень помогло юноше в преодолении 

душевных и нравственных противоречий, а также во многом определило 

направление пути становления и развития его личности и характера. 

Крупная ссора с дядей – к тому времени епископом Ревельским, 

викарием Петербургским, которая оказалась ключевым и одним из самых 

драматичных событий в жизни Страхова нашла отражение в переписке с 

о. Иоанном (Скивским). Летом 1846 г., уже будучи студентом 

математического факультета Санкт-Петербургского университета, 

увлекаясь ботаникой и зоологией, Николай Страхов пристрастился с 

одним из своих университетских приятелей к прогулкам в предместьях 

Петербурга для сбора растений и полевых наблюдений. Однажды 

двухдневное отсутствие юноши в монастыре заметил повар Николай, у 
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которого со Страховым были натянутые отношения. Он и рассказал 

о. Нафанаилу об отлучке племянника. В письме к о. Иоанну Страхов 

подробно описывал случившееся: «Надобно вам сказать, что этот Николай 

– пьяница и силач с атлетическими формами, физиологического 

темперамента, как говорит Куторга. Однажды он вздумал распоряжаться 

моим табаком, и когда я запретил ему это, он, пьяный, вздумал говорить 

мне грубости. Тогда я сказал ему, что если он еще раз возьмет мой табак, 

то я ему рожу разобью (студенческое выражение). Он замолчал и донес на 

меня не в том, что я курю (преосвященный давно это знает), но в том, что 

я не ночевал две ночи и грозил ему. Когда я воротился из путешествия, 

мне сказали от имени преосвященного, чтобы, пока я здесь живу, я не 

выходил из его воли и не ходил бы в город без спросу»
113

. Преосвященный 

был обеспокоен не только поведением племянника, но также и его 

знакомством с университетским товарищем, в общении с которым, 

видимо, не без основания, чувствовал нехорошее влияние на племянника. 

Мнение о. Нафанаила полностью разделял и о. Иоанн, который отозвался 

о поступке Страхова как об «авантюре», а товарища назвал «искусителем». 

Оба наставника, каждый по-своему, пытались вразумить своего 

воспитанника: о. Иоанн – внушением, примерами и советами, о. Нафанаил 

– строгостью, ограничениями и беседами. Преосвященный велел 

племяннику на коленях просить у повара Николая прощения, на что 

последовал отказ. О. Нафанаил распорядился запереть племянника, 

посадить на хлеб и воду, «гонять товарищей, если они придут ко мне», – 

делился Страхов в письме с о. Иоанном подробностями сложившейся 

ситуации. Четыре недели спустя о. Нафанаил предложил племяннику 

написать прошение об увольнении из университета, с тем, чтобы 

отправить в Белгород. 

Сгладить конфликт пытались и о. Иоанн, и родственники. «Вот 

последствия дурного выбора друга! Вот что я предвидел и о чем столько 
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раз писал вам, – пытался вразумить своего подопечного о. Иоанн, – Вы 

позволяете вашим страстям брать верх над рассудком. Это ли мудрость? 

Мудрость состоит в победе над страстями. Читайте философов и в них вы 

найдете много средств для победы над страстями, но самое верное 

средство даст нам вера. <...> Как можно не слушаться своего благодетеля, 

который для вас – более, чем отец. Вы не слишком строго наказаны; в 

наказании видна еще любовь к вам того, кем вы наказаны»
114

. 

«В этой связи, – замечает М. И. Щербакова, – любопытен еще один 

документ в фонде Н. Н.  Страхова. Он числится как анонимное письмо к 

о. Нафанаилу Савченко. Почерк, стиль и манера изложения Николая 

Страхова. Видимо, черновик; край опален огнем. Восемь убористых 

страниц обвинения в бездушии, бессердечном отношении к 

родственникам, в частности, к воспитанникам-племянникам 

Страховым»
115

. Следует привести отрывок из этого письма: «Не имеют ли 

они права сказать, что Вы больше им сделали зла, чем добра, что Вы, 

приняв их по необходимости, не наблюдали за ними, давили их своим 

деспотизмом и испортили, может быть, будущность обоих… Когда я 

увидел их обоих первый раз, они были так робки, так запуганы и неловки, 

что я удивился высокой нравственности, преподанной им Вами. И это 

останется на всю жизнь, не забудьте – Попечительный Воспитатель. 

Человек, вышедший из-под Ваших рук, никогда не будет иметь своей воли, 

никогда не будет иметь развязности и свободы – во всех своих действиях. 

Смелость мысли, сила души уничтожена навсегда! – не забывайте, как 

много значит – навсегда! Не забывайте, какое зло – подавить развитие 

человека! Еще младший Страхов (имеется ввиду сам Николай Николаевич 

– Д. С.) по живой натуре освобождается от влияния Вашего, но от 

старшего (речь идет о старшем брате Николая Николаевича Петре 
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Николаевиче – Д. С.) ничего нельзя надеяться. И в этом виноваты Вы, 

слышите ли, Вы!»
116

. 

Тональность писем, написанных Страховым в этот непростой 

период, разительно отличается от тех, что были написаны ранее: в них 

слышатся ноты смятения, отчаяния, обнаруживаются сильные контрасты 

чувств, спутанность и сложность переживаний. «В отроческих письмах 

Страхова, – пишет М. И. Щербакова, – исповедальный анализ самого себя, 

жажда правды, <...> путь от самонадеянности и тщеславия, склонности к 

умствованию и гордости к просветленности, обретению себя, к раскаянию 

и моральному порыву»
117

 

В результате ссоры Страхов все же был вынужден выйти из 

университета и уехать в Белгород. Возвращение в Петербург состоялось 

осенью того же года. Тогда же юноша выходит из-под опеки о. Нафанаила 

и начинает самостоятельную жизнь. 

Стоит подробнее остановиться на судьбе писем Страхова и 

о.Иоанна. В июне 1847 г. наставник писал своему ученику: «Я радуюсь, 

что уже немножко угасает жар твоей молодости. Если жив буду, отошлю 

тебе письма твои, в которых увидишь пылкость твою и заблуждения»
118

. В 

ответном письме Страхова читаем: «Я бы очень желал прочесть мои 

письма. Я никогда не скрывал перед Вами ничего. В этих письмах вся моя 

история бедная и пустая, история всегдашних стремлений и бесплодной 

деятельности» (письмо от 23 июня 1847 г.)
119

.  

Сохранившиеся у о. Иоанна письма были переданы Страхову 

костромским архитектором Кудоровским в конце февраля–начале марта 

1848 г. Судьбу же остальных писем Страхова проясняет упоминание 

о. Иоанна о страшном пожаре, случившемся в Костроме 6 сентября 
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1848 г.: «Такой сильный был пожар, что ничего деревянного не осталось в 

монастыре, и все, что было пред окнами – малина, цветы и деревья, 

погорело и все церкви; в одной только Никольской служат, которая, хотя 

снаружи и обгорела, внутри уцелела. Вот какое несчастие постигло 

Кострому 6 сентября. Самая лучшая и красивая часть города выгорела, 

остался только дом покойного Жукова и Солодовникова. И этого 

несчастия виновником считали г. (фамилия вырвана), почтеннейшего 

человека. Говорили даже, – пишет далее о. Иоанн, – что видели, как я 

обходил монастырь вокруг и кропил чем-то. А я не мог перейти комнату и 

во время пожара едва выйти мне под руку отца Варфоломея чрез 

отверстие, пробитое в каменной стене, потому что ворота и калитка были 

в пламени»
120

. По случаю поджога города в подозрении среди прочих 

оказался и о. Иоанн: «Я высидел четыре недели под арестом с другими 

безвинно. Я перенес это несчастие. Пришло в голову губернатору, будто 

поляки сделали заговор и поджигают город. Но так как это по 

строжайшем дознании не оправдалось, то мы освобождены по 

Высочайшему повелению»
121

. По поводу же писем Страхова о. Иоанн 

сообщал: «Следственная комиссия перемешала их порядок; все бумаги 

мои и даже вещи были взяты. Поэтому многое я потерял во время пожара, 

а потом многое пропало в комиссии»
122

. Как видно из этих строк, 

некоторые письма Страхова при таких обстоятельствах могли быть 

потеряны. 

Письмо Страхова от 23 июня 1847 г., по замечанию И. П. Матченко 

– биографа, издателя и наследника бумаг Страхова – было последним из 

числа тех, которые о. Иоанн успел возвратить своему ученику. Письма же 

Страхова, относящиеся ко второй половине 1847–1849 гг., как было 

установлено М. И. Щербаковой, не сохранились. 
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В мае 1848 г. о. Иоанн, уже будучи сильно больным, был переведен 

из Костромы в Киев. «С 22 мая я живу в Киеве с моим товарищем в доме 

католической церкви»
123

, – сообщал в одном из своих последних писем 

о. Иоанн. В Киеве наставник прожил последние полтора года своей жизни, 

за которые им были написаны три письма своему ученику. 

Особенное значение придавал Страхов этой переписке. Письма 

любимого учителя были очень дороги ему и, боясь потерять их, он 

составил из этих писем особую тетрадку: «Они для меня очень дороги, так 

что я сшил их в тетрадку, которая не наскучит мне и тогда, когда наскучат 

все книги»
124

,– признавался Страхов в одном из писем к любимому 

учителю. Где находятся оригиналы этих писем – неизвестно, существует 

лишь их копия. 

В 1908 г. И. П. Матченко подготовил для печати переписку 

Н. Н. Страхова с о. Иоанном (Скивским), снабдил ее предисловием, 

комментариями, дал перевод на русский язык тех писем о. Иоанна, 

которые были написаны по-французски. Эта переписка представляла 

собой, по словам Матченко, «начало обширного автобиографического 

материала» о Страхове, имевшегося у него. «Я был бы несказанно рад, 

если бы переписка эта была напечатана», – писал издатель в письме к 

Э. Л. Радлову
125

. Но публикация так и не состоялась. 

Со смертью о. Иоанна Страхов лишился очень важного для себя 

духовного общения. Потребность высказаться, отразить на бумаге свои 

мысли нашли выход в художественно-автобиографических записках. 

«Автобиография, – утверждал В. Дильтей, – высшая и наиболее 

поучительная форма, в которой находит выражение понимание жизни»
126

.  
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Подчеркнем, что в конце 1840-х – начале 1850-х гг. в литературе, и, 

в частности, в прозе, наметился поворот к углубленному анализу 

индивидуального сознания и чувства, психологических оттенков. 

Художественные опыты Страхова обнаруживают в нем человека 

несомненных аналитических способностей, раскрытию которых в 

огромной мере способствовали занятия точными и естественными 

науками сначала в Санкт-Петербургском университете, а затем в Главном 

педагогическом институте. Занятия естествознанием сильно повлияло на 

формирование не только мировоззрения, но и эстетических взглядов 

юноши. Уже в его ранних художественных опытах ощутимо влияние 

естественных наук, желание научного подхода: это и трезвость взглядов, и 

жажда проникнуть в самую суть описываемого явления, и стремление к 

систематизации, и вера во всеобъемлющую силу познания. 

Стремление молодого Страхова к гармоничному сочетанию науки и 

искусства отчетливо прослеживается уже в его ранних литературных 

опытах. По определению Б. С. Мейлаха, «в художественном мышлении 

писателя проявляется все свойственное ему неповторимое своеобразие 

взглядов на мир, природу и человеческое общество, своеобразие 

восприятия окружающего мира, аналитических элементов, фантазии, 

эстетических оценок жизни, его эмоциональной сферы и т.д. Раскрывая 

особенности художественного мышления данного писателя, мы вместе с 

тем приближаемся и к более широкому постижению общих 

закономерностей творчества, которые позволяют объединить писателей в 

литературные направления»
127

 

Сохранились небольшие фрагменты художественно-

автобиографического характера, написанные Н. Н. Страховым в 

студенческие годы: «Под арестом» (сер. 1840-х гг.), «Опыты» (1847-1850), 
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«Записки Монте-Кристо» (1848), «Груша и Стратопович» (1849), «По 

праздникам» (1849), «Последний год студенчества» (1850-1851). 

Переходный период русской литературы от романтизма к реализму 

запечатлели ранние художественные отрывки и литературные замыслы 

Страхова. Молодой Страхов пробует себя во многих жанрах прозы и 

поэзии, характерных как для эпохи романтизма (повесть о патриархальной 

деревенской жизни, опыты сочинения романтических стихотворений и 

даже «настоящей байроновской поэмы»), так и с попытками построения 

художественных произведений по законам реализма. В ранних 

прозаических произведениях Страхова романтическое видение мира 

реализовано через картины реализма.  

Литературоведческий анализ ранних произведений и набросков 

Страхова необходимо проводить в комплексе с его юношеским дневником 

и перепиской с о. Иоанном (Скивским). Эти документы открывают 

важные подробности духовной биографии Страхова, дают представление 

о непростом пути формирования личности будущего философа. Как 

справедливо заметил Г. Н Поспелов, идейное содержание литературных 

произведений вытекает из всего мировоззрения писателя, и прежде всего 

из той основной его стороны, которую можно назвать идеоглогическим 

миросозерцанием писателя
128

. Именно в них, дневнике и письмах, 

намечаются основные темы и проблемы его ранней художественно-

автобиографической прозы. 

Проза, дневник и письма Страхова, относящиеся к раннему этапу 

его творческой биографии, содержат разнообразные факты, 

заслуживающие внимания исследователей. 

 

Вторая половина 40-х гг. XIX в. была для Н. Н. Страхова периодом 

осмысления важнейших вопросов, которые он ставил перед собой: это 
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размышления о жизни, о «задаче существования», о борьбе духа и плоти, 

о «пределах человеческого разума». 

Эволюция мировоззрения молодого Страхова отражена в тексте его 

ранних произведений. Развитие его идей и их преобразование 

раскрываются при внимательном прочтении «Записок Демона» и повести 

«По утрам».  

«Записки Демона» представляют собой художественно-

автобиографические зарисовки, писавшиеся Страховым в пору 

студенчества в течение двух лет с 1846 по 1848 г. «Автобиография, – 

замечает Н. А. Николина, – <...> не только факт самоидентификации, но и 

цепь самооценок. Оценивая свои действия, повествователь предлагает 

своеобразную интерпретацию собственного ―я‖. К автобиографическому 

повествованию, – подчеркивает далее исследователь, – обращается только 

такая личность, которая знает, что она собой представляет и чем желает 

быть, которая выходит за пределы простой единичности и осознает это»
129

. 

«Записки Демона» написаны в форме дневника, или, по 

определению самого Страхова, в форме журнала. «Записки» не 

укладываются в строгие жанровые рамки. Они скорее представляют собой 

произведение синтетического жанра: в них находим и дневниковые записи, 

и воспоминания, имеющие документальную верность, и обширные 

размышления главного героя-повествователя, и жанровые сценки. 

Построение «Записок» в виде журнала не случайно. Учитывая 

значительное влияние прозы и поэзии М. Ю. Лермонтова на 

формирование и развитие художественного и эстетического чувства 

молодого Страхова (о чем он сам свидетельствует в своих ранних 

произведениях) усматривается сходство формы построения «Записок» с 

«Журналом Печорина». О влиянии творчества Лермонтова говорит и 

заглавие, данное Страховым своему произведению. 
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Важно отметить, что на момент написания «Записок» Страхов не 

знал весь текст «Демона» Лермонтова, так как поэма, опубликованная 

фрагментарно в «Отечественных Записках» в 1842 г., не печаталась 

целиком вплоть до 1856 г. Главный герой, он же автор «Записок» не 

просто восхищается поэмой Лермонтова, но знает ее стихи наизусть, 

мелодия лермонтовского стиха звучит у него в голове. В одном из мест 

произведения герой восклицает: «Всю дорогу я старался не думать об 

моей усталости и декламировал ―Демона‖. Какие стихи!»
130

. Хотя 

название «Записки Демона» подсказывает прямую ассоциацию с 

лермонтовским «Демоном», при внимательном прочтении прямые 

параллели ограничиваются лишь названием. 

«Записки» создавались Страховым на основе и под влиянием его 

переписки с о. Иоанном (Скивским). В них ярко и подробно отражены 

события из биографии Страхова тех лет, перемежающиеся с попытками 

философских размышлений и оценками автора. Практически все мысли и 

действия главного героя «Записок» понимаются и осмысляются 

исключительно в контексте реально произошедших событий в жизни 

юноши. Если сопоставить некоторые фрагменты из писем Страхова 1846–

1848 гг. с определенными местами «Записок», обнаружится абсолютно 

полное совпадение душевного состояния и мыслей самого Страхова и 

героя. Как справедливо отмечает Н. А. Николина, «типологическая 

особенность автобиографической прозы – максимальная близость 

повествователя к автору. Образ повествователя в ней не просто одна из 

речевых масок автора, но и непосредственное самовыражение его как 

определенной языковой личности, обладающей конкретной 

биографией»
131

.  

Юношеская подражательность писателям-романтикам с 

главенствующей в их творчестве темой лишнего человека еще довольно 
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отчетливо прослеживается в «Записках Демона». По признанию главного 

героя «Записок», он находится под сильным влиянием современной 

литературы. Он говорит про себя: «Я считал себя доселе очень 

самолюбивым и потому даже неспособным к дружбе. (Сбила меня с толку 

эта новейшая литература со своею глупою улыбкою)»
132

. 

Элементы романтизма прорываются сквозь ткань реалистического 

повествования: местами чувствуется мечтательность, поэтичность, 

повышенная эмоциональность героя. В одном из мест «Записок» читаем: 

«Я похож на молодого орла, у которого выросло только одно крыло; он 

слышит в себе всю силу и свежесть молодости, им владеет страстное и 

едкое желание нырнуть в вольный и благоухающий воздух, посмотреть 

вблизи на солнце и издали на землю, а, между тем, он может только бить 

одним своим крылом. Кто же виноват? Виновата природа, виноват век, 

виноват ход человечества!»
133

. 

Близкий друг Страхова Ф. С. Оранский, прочитав «Записки», 

справедливо заметил: «Не могу не отдать похвалы твоей тонкой 

справедливой наблюдательности, твоему вкусу, чистоте мыслей, 

наивности слога, легкости письма и здравому смыслу. Ты превосходно 

владеешь пером. <...> В одном я сумневаюсь: не поддельные ли здесь 

чувства были описаны? Не хотел ли ты в записках своих подражать 

каким-нибудь дневникам и запискам печатным, потому что в отдельных 

случаях ты, как мне кажется, может быть и не справедливо, лукавишь 

перед собою, обманываешь сам себя и выдумываешь для эффекта мысли, 

которые до письма и в голову не приходили. Во всяком случае ―Записки 

Демона‖ гораздо лучше всех прочих твоих записок и дневников»
134

. 

Два года спустя, в 1850 г., Страховым была написана 

художественно-автобиографическая повесть «По утрам». Повесть явилась 

продолжением «сюжета» духовно-нравственного развития героя. Следует 
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отметить, что в фокусе внимания русской литературы XIX в., находился 

прежде всего внутренний мир человека. «Установка на изображение 

внутреннего мира, – замечает У. Фохт, – позволила <...> достигнуть 

исключительной глубины проникновения в психологию человека и 

разработать многообразные средства ее изображения»
135

. Это достижение 

русских прозаиков, без сомнения, было учтено и молодым Страховым при 

создании своего произведения. 

Повесть «По утрам» состоит из двенадцати глав – двенадцати 

дневниковых записей героя-повествователя, автора дневника, 

запечатлевших его духовное восхождение. Повесть подводит итог 

созданным Страховым за время студенчества автобиографическим 

отрывкам, объединенным общим замыслом изучить и художественно 

воссоздать непростой путь совершенствования личности. В ряду 

юношеских творческих попыток Страхова повесть «По утрам» 

представляет наибольший художественный интерес. 

Существует и очевидна внутренняя идейно-художественная связь 

«Записок Демона» и повести «По утрам». 

Первые художественные опыты Страхова свидетельствовали о его 

восприимчивости и чуткости к новым веяниям в литературе. Развитие 

писательской манеры молодого литератора проходило под 

непосредственным влиянием художественных завоеваний романистов 

натуральной школы. «Записки Демона» представляют собой произведение, 

построенное в литературных традициях этого направления. Повесть «По 

утрам» также генетически связана с произведениями натуральной школы, 

хотя и несколько отстает от них по времени. Вслед за писателями этого 

направления Страхов пытался освоить реалистический метод 

воспроизведения действительности и создать ощущение достоверности 

описываемых событий. «Реализм, – пишет А. М. Гуревич, – означает 

бесконечное расширение возможностей постижения действительности во 
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всей ее противоречивости, сложности, во всем богатстве и многообразии, 

неожиданности и непредсказуемости»
136

. Вслед за писателями 

реалистического направления молодой Страхов в жанровых сценках в 

духе физиологических очерков стремился воссоздать повседневную жизнь 

во всех ее подробностях, мелочах и обыденных проявлениях. Показывая 

интересы и занятия людей своего круга, по большей части разночинного 

студенчества, автор пробовал раскрыть социально-психологические 

особенности характеров персонажей произведения.  

Реалистически верно описано в повести праздничное гуляние в 

парке и бытовая сценка, отчетливо демонстрирующая один из постулатов 

натуральной школы изображать жизнь без прикрас, даже в своих 

неприглядных проявлениях: «Старый слуга с висками, гладко 

зачесанными наперед, отворил мне дверь в большую комнату своего 

молодого барина. В этой грязной комнате, где сор торчал изо всех углов, 

стояло три убогих дивана и две постели с засаленными одеялами и 

подушками. На каждом диване и на каждой постели лежало по молодому 

человеку, и уже из-за двери я слышал нестройные звуки скучных голосов. 

Один из них, дробно татакая, напевал новую польку; другой тянул ноту 

какой-то нежной песни; третий просто гудел, зажавши губы; четвертый 

слушал, заложив руки за голову; пятый зевал страшным басом»
137

. 

Понимание художественных приемов, эстетический вкус в их 

выборе уже заметны у молодого Страхова. Так, например, в «Записках 

Демона» он использует контрастное соседство двух женских портретов: 

«Одна из них была чудно хороша! Она была в шляпке и велюровом салопе. 

Ее лицо, бледное и нежное, отличалось правильными чертами. Рука, 

выставленная из-под салопа, была в полном смысле аристократическая; на 

длинном пальчике блестело кольцо с зеленым камнем. Все это видел я 
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мельком при тусклом свете фонаря, и ее образ долго в темноте являлся 

мне. И это…! Из-за окна, мимо которого мы проходили и возле которого 

толпился народ, вылетали звук топанья и музыки. Раздвинулись горшки 

цветов, и показалось раскрашенное лицо. Какое-то смущение, какое-то 

отчаяние овладело мною»
138

. Прием контрастности женских образов был 

применен молодым автором и в повести «По утрам»: очаровательной, 

нежной и женственной Наташе противопоставлена «красивая», 

«неприступная» и «спокойная», как древнегреческая богиня, Олимпиада. 

При этом образ Олимпиады углубляется ассоциативными связями с 

древнегреческой мифологией: «Она была невысока, но стройна, с 

удивительной легкостью в походке и движениях. Она была смугла, и эта 

смуглость постепенно усиливалась от головы к груди и концам рук. <...> 

Смуглые пальчики оканчивались продолговатыми розовыми ногтями, 

чуть-чуть превышающими палец, как на руках у греческих статуй. <...> 

Очертания ее лица были художественно правильны, особенно нижняя 

часть лица и губы были прекрасны по изумительному изяществу, и 

Олимпиада со своим продолговатым личиком, широким лбом и линией 

носа, составлявшего, как у греческих статуй, непрерывное продолжение 

лба, походила на одну из прислужниц греческих богов во время их пиров 

на Олимпе или, казалось, была одной из очаровательных невольниц, в 

которых влюблялись римские юноши и вельможи»
139

. 

В образе главного героя обоих произведений видны черты самого 

Страхова, но вместе с тем, в герое распознается и обобщающий образ 

молодых людей середины XIX в., ровесников автора. 

Герой «Записок Демона» внешне ведет себя как многие молодые 

люди его круга: он подхвачен вихрем столичной жизни с ее соблазнами и 

искушениями, увлечен светскими развлечениями: бесплодным 

времяпрепровождением в кругу своих многочисленных приятелей и 
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знакомых, игрой в карты, завязыванием легких романтических 

отношений. Но в то же время, несмотря на внешнее сходство героя со 

своим окружением, он внутренне не отождествляет себя с ним. Герой 

«Записок» – умственно и душевно развитый, мыслящий и ищущий свое 

«я» человек, который находится в душевном конфликте не только с 

окружающими людьми, но также и с самим собой. 

Сюжет и конфликт обоих сочинений преломлены через 

напряженное сознание героя. Не случайно в них присутствует 

субъективная форма повествования – преимущественно обширные 

внутренние монологи-размышления. Молодой автор использует в своих 

произведениях дневниковую форму повествования, которая заключает в 

себе широкие и многообразные возможности исповеди. 

Конфликт в «Записках Демона» обращен преимущественно вовне. 

Он направлен на раскрытие внешних обстоятельств, препятствующих 

духовному совершенствованию героя. В повести «По утрам» внимание 

автора уже всецело сосредоточено на внутреннем конфликте, на 

исследовании противоречий изнутри, на борьбе духа и плоти. По 

сравнению с «Записками Демона» повесть усложняется анализом 

формирования собственных чувств и намерений героя. Здесь получила 

развитие исповедально-аналитическая форма повествования от первого 

лица. В прямоте и честности героя перед собой отчетливо виден 

характерный для всего поколения 1850-х гг. интерес к психологическому 

самоанализу: «Сегодня я не хочу притворяться перед самим собою, как не 

хотел бы никогда притворяться»
140

, – пишет герой повести. На передний 

план выходит течение внутренней, душевной жизни. Б. И. Бурсов писал: 

«Психологический анализ – не деталь, даже не одна из сторон, а, если 

можно так сказать, стержень мастерства писателя-реалиста <...>. Когда 

нет психологии человека, мы не можем составить себе более или менее 
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ясное представление об этом человеке (а в искусстве человек существует 

только как этот), о его связях с окружающим миром»
141

.  

Формирование и развитие человека через борьбу чувств и 

внутреннее обновление – и есть одна из главных тем произведения. В 

повести остро поднимаются духовно-нравственные вопросы, при разборе 

которых уже виден аналитический ум будущего философа. Для 

автобиографических героев Страхова, также как и для него самого, 

главной была не внешняя жизнь, а жизнь внутренняя с ее поисками, 

сомнениями и постоянным самоанализом. 

Внутренний конфликт главного героя «Записок Демона» с 

окружающими его людьми состоит в резком противопоставлении себя им. 

Сначала он пробует пойти обычным путем обывательской жизни, которую 

принимают как данность и ведут его знакомые. Но постепенно герой 

понимает, что это не изживает в нем той неудовлетворенности, которая 

сжигает его душу и сердце, не оставляя сил на плодотворную 

созидательную деятельность: «Передо мною быстро пронеслась вся 

мелочная жизнь этих людей, с их пустыми речами и пустыми или 

надутыми чувствами; с их преферансом, с их мелкими расчетами, 

капризами, оскорблениями, с их мелким самолюбием, тщеславием и 

честолюбием, с маленькими ссорами и ненавистями, с небольшими 

нелепостями, произнесенными важно, и остротами, возбуждающими 

неумолкаемый смех; короче, со всею мелкостию ума, чувства и 

поступков…»
142

. 

Главный герой остро и с горечью осознает, что бездуховная и 

бесплодная жизнь разрушает его изнутри и он пытается отказаться от 

косного и инертного существования, но, к мысли о необходимости 

духовной жизни он так и не пришел, заменив ее, подобно многим 

молодым людям поколения 1840-х гг., жизнью научной. 
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Конфликт героя с самим собой, только прозвучавший в «Записках», 

состоит в том, что, осознавая свои способности и заложенные природой 

умственные и душевные силы, герой с некоторых пор перестал замечать 

движение и прогресс в своем развитии: «Передо мной еще далекий путь, и 

как плохо пройдено то, что пройдено! Уже три года я не вижу в себе 

никакого движения, и удовольствие труда, которое прежде было так 

сладко, теперь так слабо, так неполно! Я как будто разбит, растерзан на 

части своими нуждами, знакомствами, ходьбою и бесчисленными 

занятиями. А, между тем, я ничего не успеваю сделать. Я как будто 

потерял всякую способность учиться»
143

. Сложный путь саморазвития 

герой не может пройти без поддержки. Он еще недостаточно крепок, 

чтобы в одиночку бороться с постоянно присутствующими в жизни 

соблазнами. Юноша остро нуждается в авторитетных нравственных 

ориентирах. Такими непререкаемыми авторитетами для самого Страхова 

были о. Иоанн, а также прославленные петербургские преподаватели, у 

которых он учился: С. С. Куторга, Ф. Ф. Брандт, Э. Х. Ленц, 

И. О. Шиховский, М. В. Остроградский, А. Н. Савич, упоминания о 

которых находим как в письмах Страхова тех лет, так и в «Записках». 

На фоне безрадостных рассуждений герой все чаще вспоминает 

близких его сердцу людей: своего дорогого наставника о. Иоанна, горячо 

любимых маменьку и сестру. В резком контрасте с их образами предстают 

перед читателем почти все петербургские знакомые повествователя. В 

ходе тщательного анализа главный герой находит, что эти люди, 

погруженные в ежедневные бытовые хлопоты и мелкие проблемы, не 

способны дать юноше ни умственной, ни душевной, ни духовной пищи. 

Строгая хронология как художественный прием не только 

продиктована в «Записках Демона» выбранным жанром повествования 

(дневник), но и творческой установкой молодого автора показать развитие 

героя в его движении. В этой связи весьма показателен эпизод, с которого 
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начинается повествование «Записок». Важно подчеркнуть, что каждая 

глава произведения намеренно точно датирована. 

Первая дата «Записок» - 4 октября 1846 г. Не случайно и описанное 

в этой главе посещение героем итальянской оперы. Именно тогда, в самом 

начале октября 1846 г., Страхов выходит из-под опеки о. Нафанаила и 

пытается начать самостоятельную, независимую жизнь. «Я свободен, как 

птица, и, как птица, найду средства для существования; студент не 

пропадет!»
144

 – писал Страхов о. Иоанну (Скивскому) 28  октября 1846 г. 

Таким «свободным, как птица» и предстает перед читателем герой в 

начале «Записок». 

Постепенно в ходе развития действия, Страхов ясно показывает, что 

абсолютно «свободная» жизнь без каких-либо ограничений и не 

направленная опытным наставником вовсе не приводит героя к 

желаемому становлению его личности, укреплению характера и не менее 

важным для него успехам в учебе. Напротив, он отчетливо видит, как с 

поражающе стремительной быстротой погружается в оцепенение и теряет 

знания, некогда полученные кропотливым трудом и усердием: «Я 

чувствую, что мой ум так же слаб, как мое тело, что голова начинает 

болеть, и я забываюсь, если занят чем-нибудь постоянно и сильно. 

Никогда я так не чувствовал, что заниматься одному трудно и почти 

бесплодно. Эти грустные, тяжелые, черные мысли не раз уже приходили 

мне в голову и в эти минуты, я прихожу в безнадежность; не доверяю 

своим силам. Я занимаюсь с упорством, с трудом, не чувствуя 

удовольствия умственного труда, я похож на гребца, который направил 

лодку против течения и всеми силами старается, чтобы его только не 

снесло»
145

. 

Именно этот внутренний конфликт, конфликт героя с самим собой, 

наметившийся в «Записках», всецело занял Страхова в повести «По 
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утрам». В глубине внутреннего спора происходило столкновение 

противоположных друг другу концепций жизни. Трудный путь духовного 

восхождения герой преодолевает самостоятельно. Отражение этого пути 

видим в его обширных философских размышлениях.  

Сложность положения, в котором пребывает герой-повествователь 

повести, состоит в том, что ему трудно отказаться от себя такого, каков он 

есть, и тем самым преодолеть инертность и никчемность своей жизни: 

плоть тянет назад, но одновременно дух рвется вперед, всеми силами 

стремясь к преображению. На стыке этих противоборствующих сил и 

находится герой. 

Остро и ясно осознав назревшую проблему душевного разлада и 

невозможности вести прежнюю жизнь, герой «По утрам» приходит к 

убеждению, что выйти из духовного тупика он сможет лишь путем 

строгих нравственных запретов, требовательным отношением к себе, 

полном прекращении некоторых знакомств и четкой организации своего 

труда и занятий. И здесь принципиально важным является то, что герой 

повести изначально наделен большой способностью к духовному росту и 

полнотой жизненных сил. 

Путь от сомнения до полной «победы духа над телом» герой 

преодолевает ровно за один месяц, что создает эффект его стремительного 

роста, в отличие то «Записок Демона», где действие разворачивается в 

течение двух лет. Проследить эволюцию мировоззрения героя и отразить 

его духовно-нравственное преображение является главной задачей, 

которую ставит перед собой молодой автор. Страхов старается уловить 

течение внутренней жизни своего героя, заостряя особое внимание на 

поиске им высоких нравственных идеалов: «Не должно ли изменить всю 

деятельность нашу, от ее начала до конца, или по-прежнему есть, спать, 

гулять и, одним словом, делать всѐ то, что называют жить?»
146

. 
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Перелом в сознании героя происходит после сильных колебаний и 

внутренних борений. Решающий поворот в его мировоззрении, случается 

в тот момент, когда он наиболее остро чувствует внутренний конфликт и 

разлад, отчетливо осознает всю глубину душевных противоречий. С 

большой драматической силой в кульминации произведения звучат ноты 

отчуждения и душевного одиночества. Это самое выразительное, 

эмоционально насыщенное и проникновенное место повести. В этот 

момент герой отказывается от всего суетного и преходящего, и в его душе 

происходит преображение. 

Перерождение героя наступает после непродолжительной, но 

острой борьбы духа и плоти. Начиная новый этап в жизни, он ограждает 

себя от всего того, что способно нарушить и поколебать твердость 

намеченного им пути: «И отказался я ото всех своих знакомств, и засел я в 

свою одинокую комнату, решившись не искать усиленно удовольствия 

там, где его нельзя найти»
147

. Спасение он видит в научных занятиях и 

чтении. «Громада книг на разных языках»: произведения художественной 

литературы, научные и философские труды, прочитанные Страховым за 

годы студенчества, явлены на страницах произведения. 

В композиции повести важное место занимают описания природы. 

Так, например, кульминация разворачивается на фоне вечернего пейзажа: 

«Вчера вечером было необыкновенно свежо в воздухе, так что я немножко 

озяб, подходя к купальне. Я был один. Было тихо, ни пылинки, ни мошки, 

так что купальня глаже всякого зеркала блестела в своих деревянных 

рамках. Я разделся, стал на краю купальни и с решимостью, которая 

иногда мне так дорого стоила, прямо бросился в холодную воду и 

поплыл»
148

. 

Параллелизм отдельных сцен и описаний сближает «Записки 

Демона» и повесть «По утрам». Очевиден поиск молодым Страховым 
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нужного ему художественного образа. В «Записках Демона» главный 

герой в решающий жизненный момент и в схожих обстоятельствах стоял 

на краю … ванны. Символично, что в повести «По утрам» Страхов меняет 

ванну на купальню. Для героя это не столько купальня, сколько купель. С 

погружением в воду происходит очищение, перерождение человека. 

Холодная вода отрезвила, разбудила силы души, привела в порядок мысли 

героя, и он вышел из купальни уже обновленный: «Мне было 

необыкновенно хорошо. Я чувствовал, как постепенно внутренней 

теплотой согревается продрогшее тело»
149

. Природа пробуждает в герое 

долгожданные надежды о гармонии и душевном обновлении. «Небо было 

чисто и сине; только прямо передо мною, несколько выше ограды 

купальни, темные и длинные облака горели на краях от последнего блеска 

погасающего дня. Я любовался этими облаками, но в то же время другие, 

более тайные и задушевные мысли, еще не облекаясь в слова, пробегали в 

моей голове. Мысли такие тонкие и глубокие, что они улетали при первом 

прикосновении к ним слова, что они могли явиться только непризванные, 

как бы в тени других мыслей – ясных, являвшихся прямо уже 

облеченными в слово. Это была минута страшная и торжественная, 

которой я невольно гордился. <…> Никогда мои думы не были так резки, 

никогда не принимали такой строгости и силы, как теперь»
150

. 

Внутреннее спокойствие и высокий духовный настрой таят в себе 

предвестие и залог перемен. В душе героя пробуждаются новые надежды, 

его мечты о полезной жизни обретают ясность, и на фоне торжественно-

величественного описания природы он погружается в размышление о 

«задаче жизни», о «задаче своего существования». 

С изменением и преображением внутреннего мира героя 

изменяются и описания природы. Пейзажи расширяются и становятся 

панорамными. Большое место в них принадлежит описанию неба: «Я не 
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мог оторвать глаз своих от легких, нежно блестящих облаков, с 

округленными, ярко освещенными краями. Мне пришло в голову, что изо 

всего, что только видит человек, небо представляет самую яркую, самую 

разнообразную и светлую картину»
151

. Такие размышления 

свидетельствуют о духовном прозрении героя и о его высоких помыслах. 

Природа пробуждает в нем давно забытые чувства гармонии и счастья, 

сопряженные с воспоминаниями о детстве: «Впечатление весны, давно 

забытое детское впечатление повторилось надо мною»
152

. 

Роль пейзажа в прозе Страхова 1840–1850-х гг. заметно усиливается 

по мере освоения молодым автором художественных приемов. Если в 

«Записках Демона» описание природы дается всего один раз в 

кульминационный момент, то повести «По утрам» пейзажи уже включены 

в художественную систему произведения. Они помогают наиболее полно 

раскрыть его идею. В первой половине повести пейзажные описания 

встречаются крайне редко. Большая часть событий происходит в 

небольшой комнатке героя с выходящим во двор окном. 

Любимым местом героя вовсе не случайно оказывается окно. В 

разных местах повести он читает, сидит у окна; его письменный стол 

также расположен у окна. Он часто смотрит в окно. Все главные 

подготовительные движения души, предшествующие духовному 

преображению, совершаются именно здесь: «Когда в комнате стемнелось, 

я сел с сигарой на растворенное окно. <…> Я долго думал». Всѐ, что пока 

открывается юноше за окном – это кусочек неба над высокими 

петербургскими домами, замкнутыми в колодец двора. Это лишь та 

крошечная часть природы, которая пока ему доступна. За окном, за 

пределами маленькой комнатки герою только предстоит открыть для себя 

совершенно другую, новую жизнь. 
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После внутреннего обновления герой увидит и услышит за окном 

жизнь, почувствует ее радость: «Сегодня я выспался в полном смысле 

слова, хотя проснулся рано. Так рано, что улица, которую я вижу и слышу 

через растворенные ворота, была еще тиха и пуста и первые звуки 

пробужденной жизни, не беспокоя уха нестерпимым шумом, раздавались 

звонко и гармонически в свежем утреннем воздухе»
153

.  

В художественной структуре повести также очень важное место 

занимает комната главного героя. Все, что происходит в ней, является как 

бы отражением его внутренней жизни. В самом начале произведения душа 

героя еще не может противостоять искушениям и соблазнам. И его 

жилище так же открыто для них: здесь происходят романтические 

свидания сначала с Наташей, а затем с Олимпиадой. После духовного 

очищения и просветления, преградив соблазнам путь в свою душу, герой 

«плотно притворил дверь» и в свою комнату: «А покамест я крепко запру 

дверь и останусь гордый и молодой в моей бедной комнате»
154

. Став 

хозяином своей жизни и самого себя, герой начинает в ином свете видеть 

привычные для него вещи в своем доме. С преображением души героя, 

преображается и его жилище. Оно становится уютным, чистым и залитым 

солнечным светом: «Когда я воротился в свою комнату, ее уже вымели. 

Белый неокрашенный пол, на котором так заметна каждая соринка, был 

чист, и с давно не испытанным удовольствием оглянул я мою комнату, 

комнату с низким потолком, отчего она кажется больше и уютнее, с 

широким светлым окном и узенькой дверью. Не знаю, не это ли 

благодатное утро послало мне со своего голубого неба такой веселый, 

спокойный взгляд на все предметы. Во мне в большей чистоте и силе 

возобновилось то спокойно-отрадное чувство, какое я испытал, когда 

только что после установки, уборки, тщательного расположения всего на 

своем месте я оглянул эту комнату радостным взглядом хозяина. Я нашел 
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поэтическим приветно выглядывающий из-за ширм диван, нашел 

прелестной эту тень, которой постоянно облачена моя комната <...> и 

веселыми яркие лучи полуденного солнца, играющие перед окном во 

время светлых дней»
155

. Из этого описания видно, что Страхов следует 

гоголевской традиции, когда интерьер является продолжением портрета, в 

котором личность раскрывается через вещи. 

Повесть «По утрам» была новым шагом вперед в художественном 

развитии молодого автора. Она дает возможность увидеть истоки той 

неповторимой индивидуальной писательской манеры Страхова, которая 

пятнадцать лет спустя со всей силой проявит себя в его литературно-

критических работах. Развитие, преобразование и расширение 

художественной мысли Страхова видно и при сравнении систем 

персонажей «Записок Демона» и повести «По утрам», а также места и 

значения второстепенных героев в обоих произведениях. 

Система персонажей «Записок» строится на антитезе. Главный 

герой противопоставлен широкому кругу второстепенных действующих 

лиц. Несмотря на то, что герой внешне связан со своей средой, он 

внутренне противопоставляет себя ей. Своеобразным противоборством 

героя окружающей среде является его внутреннее дистанцирование от 

застывшего общества. 

В повесть же «По утрам» Страховым были введены лишь те 

персонажи, которые наиболее ярко выявляют конфликт. Это, в первую 

очередь, два женских образа Наташи и Олимпиады, появляющиеся в 

первых главах повести. Они выступают неким фоном, на котором 

заметнее вырисовывается проблема, перед которой оказался герой. 

«Старый приятель, ровесник мне, лет двадцати, удивительно 

любивший купаться, собирать растения и резать человеческие трупы»
156

 и 

его маленький брат Коля, с которыми рассказчик совершает загородную 
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прогулку, завершающуюся его мыслями о единении человека с природой, 

помогают герою вновь светло смотреть на мир и укрепиться в мыслях о 

правильности выбранного пути. 

Прототипами действующих лиц «Записок» послужили 

петербургские родственники и знакомые Страхова. Опираясь на архивные 

документы (письма и дневники Страхова) обнаруживаем полное 

совпадение имен прототипов и персонажей произведения. Так, например, 

главного героя, как и самого Страхова зовут Николаем Николаевичем; 

Авдотья Яковлевна – тетка Страхова, Николай Никитич Войтковский – 

родственник Страхова, занимавший должность инспектора гимназии в 

Харькове. 

О прототипах героев повести «По утрам» – друзьях и знакомых 

юности Страхова – очень подробно написано в статье М. И. Щербаковой 

«Повесть Н. Н. Страхова ―По утрам‖». Тот самый старый приятель 

«напоминает Федора Семеновича Оранского, – пишет исследователь, – 

впоследствии известного врача». «Приятель в очках, которому летом 

1849 г. герой ―писал длинные письма на удивительной бумаге‖, списан, 

похоже с Ивана Алексеевича Вышнеградского – впоследствии русского 

ученого и государственного деятеля, основоположника теории 

автоматического регулирования, министра финансов России. <...> 

Женские образы Наташи и Олимпиады <...> связаны с романтическими 

увлечениями Страхова-студента»
157

. 

В юношеских опытах Страхова уже издалека просматривается 

будущий основатель отечественной философской антропологии. Так, 

например, в «Записках», главный герой пытается выявить глубинные 

причины, внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование и 

развитие личности. Стремясь к объективности, он разбирает характеры 

своих знакомых: «Мое рассмотрение было бы односторонне, – рассуждает 
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герой, – если бы я не сделал здесь оговорки. Все эти недостатки глубоко 

укоренились в душах тех, о которых я говорил. Они выросли, укрепились, 

развились медленно, годами, всею жизнью, и никакими силами их не 

исправить. Но у этих людей есть и добрые качества, те качества, которые 

прививаются нам Евангелием и еще больше развиваются из нашей 

совести»
158

. 

 

«Мне приходит часто на мысль, как малообъемлющ мой ум»
159

, – 

эта короткая мысль, высказанная на страницах «Записок Демона» 

достигнет своего развития в повести «По утрам» и выльется в обширное 

философское размышление о «пределах человеческого разума», о том, в 

чем же состоит «последний вывод человеческой мысли». В пространных 

философских размышлениях уже виден широкий, созерцательный ум 

будущего философа. 

Гимн науке поместил Н. Н. Страхов на страницах повести, заключив 

его словами, что «наука – крайний, последний предел высоты 

человеческого духа». «Да, науки и художества – высокое и сладкое, чисто 

человеческое занятие, – читаем рассуждение героя повести, – Кто хоть 

однажды отведал струй этого необъятного потока заключений и образов, 

тот уже не оторвет от них жадных губ, тот наслаждение наукой, 

поклонение науке поставит целью и занятием целой жизни»
160

. 

Живой ум Страхова рвался к проникновению в жизнь природы и 

уяснению места человека в ней. Его обращение к природе – к самому 

надежному носителю полноты жизни является закономерным. Занятия 

естественными науками, которыми он в ту пору углубленно занимался, 

вырабатывали пантеистический взгляд на мир. Пантеистические позиции 

очень сильны в повести. Они отражены в ее проблематике: это человек и 
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природа, их внутренние связи, любовь, тайны мироздания. Показательна в 

этом отношении сцена на озере. Молодой автор верил, что гармония 

достигается лишь в единении человека с природой: «Мы подымались все 

выше и выше и сквозь редкие деревья на высотах видели на краю неба 

туманную полосатую синеву дальнего леса и другие, еще высшие, но 

также синевшие лесом возвышенности. Скоро между нагими стволами 

деревьев показалось внизу что-то светлое, как будто там небо 

разостлалось по земле, и, радостные, по крутому скату мы сбежали к еле 

плескавшему широкому озеру, которое на противоположном конце, 

казалось, уходило в мелкий лес. <...> Как только я лег на воду, моя 

усталость исчезла. Вольно чувствовал я себя и, казалось, легче было 

освеженным членам скользить по воде, чем идти по земле. <...> Я 

остановился и, перевернувшись на спину, растянулся на спокойной воде, 

чуть шевеля руками. На ясном небе неслась бесконечная вереница низких 

темных облаков, окрашенных по краям лучами солнца. <...> С 

обновленными силами мы вышли из озера»
161

. Прогулка за городом 

принесла герою новые впечатления, под влиянием которых природа стала 

представляется ему силой, родственной человеку. 

Цельность натуры – одна из основных проблем повести. Только 

после того, как герой обратился к природе, почувствовал ее, его мысли 

становятся цельными, он начинает видеть мир и человека в нем как 

единое целое. В своем творчестве Страхов шел к решению философских 

вопросов от живого созерцания. Размышления главного героя повести на 

фоне природы, которые, в сущности, невозможно отделить от собственно 

авторских мыслей, стали началом плодотворной внутренней работы и 

напряженной деятельности, которые освободили душу героя от «порывов 

буйной чувственности» и привели его к духовному и нравственному 

воскрешению. 
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Не случайно обращение героя и к библейской книге царя Соломона 

«Экклезиаст». Перефразированные стихи из первой главы «Экклезиаста», 

наиболее точно отображающие новые радостные мысли и просветленное 

душевное состояние рассказчика, были вплетены Страховым в текст 

повести в виде размышлений героя-повествователя. Стоит отметить, что 

перефразированные стихи из «Экклезиаста» находим и в «Записках 

Демона», но молодой автор придал им совершенно иное эмоциональное 

звучание. Акцент был сделан на тех местах, где Экклезиаст говорит о 

тщетности и недолговечности достижений человека, о мимолетности его 

существования, особенно в сравнении с вечным бытием мироздания, а 

также о неспособности человека изменить порядок и ход вещей в природе. 

Индивидуальные черты стилистической манеры Страхова 

обнаруживаются в повести «По утрам». Обращает на себя внимание 

резкая смена лексики во второй части повести. Если в первой половине 

произведения лексика в основном отражает чувственную сторону жизни 

героя (страстное томление, возбуждающее впечатление, соблазнительное 

желание), то вторая половина произведения уже насыщается лексикой 

философского содержания (душа, свободный дух, задача жизни, истина, 

безграничность, беспредельность). Переход к лексике философско-

возвышенного содержания свидетельствует о переоценке героем всей 

своей прошлой жизни и о его сознательном вступлении на путь 

нравственного и духовного совершенствования, которое отразится в 

окончательной и жизнеутверждающей победе души над телом. Сравнение 

лексики и языка двух ранних произведений Страхова убедительно говорит 

о художественном взрослении и эволюции мировоззрения их автора. 

Путь идейных, нравственных исканий и окончательное «торжество 

духа над телом»
162

 показано Страховым именно в повести «По утрам» – 

творческом результате четырехлетней работы, сложных душевных 
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поисков и глубокого нравственного самоанализа: «Нет! Я вижу ясно свою 

дорогу, и никакой демон ложными приманками не уклонит в сторону 

моих шагов»
163

. Юношеская повесть явилась обширным философским 

размышлением молодого Страхова о задаче существования, пределах 

человеческого разума, торжестве духовной жизни над жизнью 

чувственной. На страницах своего произведения начинающий автор 

собрал воедино и проанализировал все ключевые мысли юношеских лет, 

подвел итог пройденному к этому времени пути и наметил 

самостоятельную дорогу в будущее. По справедливому замечанию 

М. И. Щербаковой, в повести «По утрам» было заложено многое из того, 

что «разовьется, принесет известность и заслуженную славу ее автору как 

основоположнику философской антропологии в России, яркому 

публицисту и литературному критику»
164

.  

 

К теме путешествия, намеченной в юношеских записных книжках, 

Н. Н. Страхов вернулся в 1859 г., когда предпринял небольшое 

путешествие на Кавказ. 

В творческой биографии Н. Н. Страхова конец 1859 г. явился 

своеобразным рубежом, ознаменовавшим отказ Страхова от писания 

художественного, и отчетливо наметившим дальнейшее развитие его 

литературной деятельности как публициста и критика. «Поездка на 

Кавказ» стала последним наброском в ряду художественно-

автобиографических записок Страхова. Рукопись сохранилась в полном 

объеме. Она хранится в ИР НБУ. Рукопись датирована Страховым 1859 г. 

О ходе работы Страхова над произведением свидетельствуют исправления 

в черновике: вставки, зачеркивания, пометы на полях. Исправления не 
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содержат следов тщательной работы над текстом. Почерк мелкий, беглый, 

местами небрежный. 

Двенадцать листов рукописного текста, составившего две первые 

главы незавершенного произведения, дают представление о жанре, в 

котором Страхов задумал написать «Поездку». Вероятнее всего, автор 

предполагал отнести свое сочинение к жанру путешествия. 

Зарождению замысла произведения хронологически 

предшествовало предпринятое Страховым летом 1859 г. путешествие на 

Кавказ. Единственным источником, воссоздающим авторский замысел 

«Поездки», стали два письма Страхова старшему брату Петру 

Николаевичу, датированные 24 мая и 17 сентября 1859 г. О предстоящей 

поездке Страхов сообщал в первом письме: «Спешу известить тебя, 

милый брат, что я собрался путешествовать на Кавказ и вероятно уеду 8–

10 июня и вернусь в половине августа. Представился случай съездить туда 

дешево вместе с хорошим знакомым. Вся поездка до Тифлиса и назад 

обойдется рублей 150 и притом будет очень удобна. <...> Поездка 

разомнет меня и снабдит впечатлениями»
165

 (письмо от 24 мая 1859 г.). 

В следующем письме от 17 сентября, написанном брату по 

возвращении с Кавказа, Страхов расплывчато обозначил свое намерение 

написать что-нибудь об этой поездке: «Не стану тебе рассказывать о 

путешествии, – может быть я что-нибудь напечатаю; но скажу только, что 

оно совершилось благополучнейшим образом; я видел места, которые 

стоило повидать и которых никогда не забуду. Горы, Тифлис, Пятигорск и 

пр. так хороши, что лучше не надо. Время прошло очень весело; я был все 

время здоров, только слегка болели у меня глаза. В Петербург я вернулся 

освеженный и ободренный, и, как только въехал, сейчас же почувствовал 

этот поганый болотный воздух и оценил всю прелесть того климата, в 

котором побывал»
166

. 
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Определить точную датировку «Поездки» помогают всѐ те же два 

письма. Есть все основания предполагать, что Страхов начал работу над 

произведением не раньше лета 1859 г., и что до начала работы над 

«Поездкой» никакого четкого и оформленного плана будущего 

произведения он не имел. Очевидно, что Страхов бросил работу над своим 

сочинением до начала 1860 г., косвенным подтверждением чему служат 

письма к брату Петру конца 1859 г., отчетливо свидетельствующие о 

резком изменении жизненных обстоятельств и дальнейших планов 

молодого литератора. 

Несомненными ориентирами для молодого автора служили «Письма 

русского путешественника» Н. М. Карамзина и «Герой нашего времени» 

М. Ю. Лермонтова. Первые страницы черновика «Поездки» 

свидетельствуют о своеобразном композиционном замысле сочинения. 

Выбрав в качестве образца два ключевых произведения разных эпох 

русской литературы, Страхов делает попытку соединить в одном 

произведении две значимые темы русской литературы XVIII и XIX вв.: 

тему путешествия и тему Кавказа. Судя по всему, в сочетании этих двух 

тем Страхов видел большие возможности для воплощения 

художественного замысла будущего произведения.  

«Поездка на Кавказ» теснейшим образом связана с традициями 

литератур сентиментализма и переходной эпохи от романтизма к 

реализму.  

Образцом подлинной художественности были для Страхова 

произведения Карамзина. Не случайно в своих подступах к литературному 

творчеству начинающий автор избрал в качестве ориентира прозу 

крупнейшего писателя конца XVIII–начала XIX вв. В «Письме в редакцию 

журнала ―Заря‖» под заглавием «Вздох на гробе Карамзина», 

опубликованном в 1870 г. под псевдонимом Н. Косица, Страхов говорит о 

Карамзине как о «зачинателе нового периода нашей литературы» 

(определение, полностью совпадающее с утверждением В. Г. Белинского). 
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По собственному свидетельству Страхова, влияние Карамзина на него в 

отрочестве было колоссальным. В стилизованном под карамзинский слог 

письме в редакцию, Страхов писал: «Карамзин на меня действовал так, 

как будто я был его современником; я могу сказать, что пережил, 

перечувствовал на себе самом переворот, совершенный им в русской 

словесности, то невыразимое обаяние, которым этот великий писатель 

некогда покорил себе все умы и сердца»
167

. 

Страхов осваивает такую модификацию жанра путешествия как 

соединение объективной реальности с ее субъективным восприятием во 

внутреннем мире героя. Начинающий автор опирается на писательский 

опыт и мастерство Карамзина, пробуя творчески освоить приемы 

художественного новаторства передового прозаика конца XVIII–начала 

XIX вв. 

Связь с традицией прослеживается и в организации повествования 

«Поездки». Художественная форма и стиль произведения во многом 

определились влиянием поэтики «Писем русского путешественника». Так, 

по своей форме «Поездка» напоминает дневниковые путевые наблюдения-

записки. Действительно, «Письма» Карамзина, как справедливо заметил 

В. А. Грихин, по существу являются именно дневниковыми записями 

путешественника, а не письмами к друзьям, посылаемыми из-за 

границы
168

. 

«Путешествие, – замечает В. А. Шачкова, – по своей природе 

находится на грани искусства и науки: в нем органически сочетается то, 

что, казалось бы, находится на разных полюсах: документы, цифры, 

статистика и мир образов, включающий в себя все его элементы: портрет, 
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пейзаж, интерьер, а главное, самого повествователя как обязательный 

элемент, формирующий структуру любого текста в жанре путешествия»
169

. 

Страхов настойчиво подчеркивает документальную основу 

«Поездки», акцентируя на этом внимание читателей: «Мы приехали в 

Пятигорск часов в одиннадцать утра. По улицам свистел ветер и 

известковая пыль летала такая густая, что едва можно было глядеть. Не 

забудьте, что от Александрии мы часа четыре ехали по степи на 

прекрасных лошадях»
170

 или: «Рассказывают, <...> что будто торговля в 

Грузии и вообще на Кавказе и в Закавказье идет очень дурно. Я могу, 

впрочем, привести вам одну цифру: табак, который стоит в Тифлисе 

полтинник, в Ставрополе продается чуть ли не за полтора рубля»
171

. 

Современные типы русского общества, которых герой «Поездки» 

встретил по пути на Кавказ и на Кавказе, их портреты близки к 

калейдоскопу лиц, помещенных Карамзиным в «Письмах». В «Поездке» 

Страхов пробует обрисовать «пестрое общество» дам и мужчин, которое 

«мчится» на поезде, «к какой-нибудь вероятно желанной цели», дать 

характеристику людям, отдыхающим на курортах, а также русским 

купцам, ведущим торговлю на Кавказе. Описания торговли и изображение 

купцов проникнуты мягким юмором главного героя-повествователя. 

Частые обращения героя к читателю, встречающиеся с самых 

первых страниц «Поездки», сцена прощания с друзьями, – всѐ это, без 

сомнения, указывает на преемственность «Поездки» «Письмам русского 

путешественника». Попытка освоения творческих принципов прозы 

Карамзина указывает на высокие ориентиры, избранные Страховым для 

своего творчества. 

Часть пути из Петербурга в Пятигорск автобиографический герой 

«Поездки» преодолел на поезде. Вид из окна движущегося поезда 
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представляет собой цепь сменяющих друг друга картин. Аналогичные 

ассоциации возникают при чтении произведения, когда каждая 

предыдущая мысль автора через едва заметные сцепления переходит в 

последующую мысль. Такими сцеплениями, в частности, служат 

обращения к читателю. Тем самым повествование представляет собой 

цепь сменяющих друг друга размышлений и рассуждений героя- 

повествователя.  

Благодаря такому построению произведения, в небольшом объеме 

первых двух глав «Поездки» автором затрагивается целый ряд вопросов, 

относящихся к различным сферам материальной и духовной жизни 

человечества. Так, казалось бы, совершенно разнородные, никак не 

связанные между собой темы, при подобном построении образуют 

логичный ряд ни в чем не противоречащих друг другу мыслей. От 

обширного размышления о феномене железной дороги («железная дорога 

стоит много, чтобы поговорить об ней») он переходит к рассуждению о 

том, как будет воспринято потомками то материальное наследие, которое 

оставит по себе XIX век. 

Вторая глава открывается зарисовкой Пятигорска, сменяющейся 

пейзажем лермонтовских мест. Далее повествователь обращается к 

роману «Герой нашего времени». И затем, также через своеобразное 

сцепление, а именно, авторское замечание: «Лермонтов <...> говорит, что 

у него были какие-то статистические заключения, от которых он 

избавляет читателей, потому что их решительно никто читать не станет. 

Что касается до меня, то с большим бы удовольствием сообщил я такие 

замечания; но к сожалению у меня их вовсе нет»
172

, дается развернутое 

замечание о торговле на Кавказе. 

Дорожные впечатления Страхова, изложенные в «Поездке», 

приблизили его незавершенный набросок к существовавшей и хорошо 

известной литературной традиции включения образа дороги в 
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повествовательную канву произведения. В свое время это прекрасно 

сделали А. Н.  Радищев, Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

Н. В. Гоголь. Учась на гениальных произведениях этих писателей, 

Страхов смог в своем сочинении придать образу дороги 

сюжетообразующую роль. 

Название, данное произведению, его первое предложение: «Мы 

выехали из Петербурга 10 июня» и следующее ниже: «Наконец, всѐ было 

готово, и мы на несколько минут остановились на дебаркадере <…> 

поговорить в последний раз с теми, кто провожает нас», – прямо 

указывают на организацию сюжета непосредственно путешествием героя, 

а также на то, что тема путешествия будет ведущей в произведении. 

Сюжет путешествия и сопряженные с путешествием размышления 

повествователя играют важную роль в реализации философской задачи, 

контуры которой обозначены уже на первых страницах «Поездки». В двух 

начальных главах произведения, по всей видимости, заявлены лишь 

некоторые философские вопросы, на которых Страхов хотел заострить 

свое внимание. На страницах «Поездки» находим как малые, так и 

развернутые размышления философского характера, гармонично 

вплетенные автором в ткань повествования. 

Традиционный литературный прием обращения писателя к 

читателю посредством дневников или писем героя, широко 

распространенный в литературе XVIII–начала XIX вв., использует и 

Страхов в своем сочинении. Таким образом, возникает ощущение 

соприсутствия читателя с писателем. Оба находятся в своеобразном 

диалоге. Писатель постоянно обращается к читателю, тем самым делая его 

своим попутчиком и вовлекая его в ход своих размышлений. 

Одним из философских вопросов, к которым обращается Страхов в 

«Поездке», является размышление о потомках. Как бы продолжая 

рассуждение на заданную Лермонтовым в повести «Фаталист» тему о 

связи и преемственности поколений, герой «Поездки» приходит к 
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убеждению, прямо противоположному выводам Печорина. Если в 

«Фаталисте» Печорин думает о своих современниках как о «жалких 

потомках», то герой «Поездки», напротив, рассуждая о своих 

современниках как о предшествующем поколении для поколений 

грядущих, на фоне мажорной тональности своих размышлений пытается 

предугадать возможную оценку, которую могли бы дать потомки людям 

середины XIX столетия: «После нас любопытные и справедливые потомки 

придут сюда и будут дивиться нам, точно так, как мы дивимся циклопам 

или фараонам. Может быть потомки наши составят даже преувеличенное 

мнение о богатстве и искусстве своих предков; но во всяком случае будут 

о нас высокого мнения и создадут на наш счет множество мифов»
173

. Тем 

самым Страхов говорит о неком общечеловеческом законе, согласно 

которому каждое последующее поколение считает предшествующее 

лучше и мудрее своего. 

Очерковый характер придали тексту «Поездки» свежие 

воспоминания и яркие впечатления Страхова от недавнего путешествия: 

«Пятигорск лежит на скатах Машука, а Машук, очевидно, угасший вулкан, 

и с боков его текут те горячие ключи, ради которых существует самый 

Пятигорск. Положение на склоне горы уже само дает красоту, порождает 

разнообразные виды. Но, кроме того, Пятигорск есть город щеголеватый, 

аристократический; на самом деле – ведь он построен для больных, 

которые в состоянии заехать в эту степь и жить здесь без всякого дела, 

вдали от всех торговых центров, на чистые деньги. Поэтому Пятигорск с 

его домами и гостиницами нельзя и сравнивать с будничными, 

обыкновенными городами»
174

. 

Популярность темы Кавказа в русской литературе в 20–50-х гг. 

XIX в. была чрезвычайно велика. Интерес Страхова к этой теме был во 
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многом обусловлен тенденциями, которые наблюдались в русской 

литературе в середине столетия. 

Начало кавказской теме положил А. С. Пушкин своей первой 

южной поэмой «Кавказский пленник», опубликованной в 1822 г. Кавказ 

был вписан Пушкиным в структуру романтического мировосприятия как 

некий образ, нерасторжимо соединяющий в себе географические черты 

(манящий своей загадочностью дикий, неизведанный и вольный край) с 

тематикой и проблематикой новых по содержанию произведений. 

«Грандиозный образ Кавказа с его воинственными жителями в первый раз 

был воспроизведен русскою поэзиею, – и только в поэме Пушкина в 

первый раз русское общество познакомилось с Кавказом, давно уже 

знакомым России по оружию. <...> Какое же действие должны были 

произвести на русскую публику эти живые, яркие, великолепно 

роскошные картины Кавказа при первом появлении в свет поэмы! С тех 

пор, с легкой руки Пушкина, Кавказ сделался для русских заветною 

страною не только широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзии, 

страною кипучей жизни и смелых мечтаний! <...>  И Кавказ – эта 

колыбель поэзии Пушкина – сделался потом и колыбелью поэзии 

Лермонтова» – писал В. Г. Белинский в шестой статье о Пушкине
175

. 

Страхов воспринял созданную Пушкиным в южных поэмах и 

поддержанную писателями 30–40-х гг. романтическую модель 

действительности. Подобно своим современникам, Страхов поэтизировал 

Кавказ. Однако важно учитывать, что представление Страхова о Кавказе 

было связано не столько с литературной традицией романтизма, сколько с 

переходной эпохой от романтизма к реализму. Печатавшиеся в разные 

годы в толстых журналах повести, рассказы, очерки, воспоминания, 

поэмы и стихотворения о Кавказе сыграли исключительную роль в 

формировании мировоззрения нескольких поколений русских читателей и 

стали в своей совокупности частью панорамы жизни России XIX в. 
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Произведения 1820–1840-х  гг. о Кавказе были далеки от жизни, однако 

запечатленные в них образы горцев, картины из кавказской жизни прочно 

вошли в сознание современников. 

Литература романтизма формировала, а переходная эпоха от 

романтизма к реализму поддерживала и укрепляла в сознании 

современников восприятие Кавказа как края отваги и свободы. В глазах 

людей середины XIX столетия Кавказ был местом, где в полной силе 

проявлялся героизм. Туда стремились молодые люди, мечтавшие 

испытать себя в настоящем деле, обрести славу и удостоиться 

заслуженных наград. 

Согласно сюжетным штампам романтизма на Кавказе обязательно 

должен был разворачиваться увлекательный любовный сюжет. Вполне 

естественно, что по приезде в Пятигорск герой «Поездки» делает 

следующее замечание: «Вы здесь увидите кучу Печориных и Грушницких, 

увидите гулянья по бульвару, сиденье на лавочках и при этом те же 

умственные и сердечные занятия, то есть пересуды, волокитство и – 

неизбежное следствие – услышите об дуэлях»
176

. 

Между тем, в действительности Кавказ в 1820–1840-х гг. был 

местом ссылки. В действующей армии несли службу осужденные 

представители передовой интеллигенции, среди которых были и 

известные писатели своего времени, сыгравшие огромную роль в 

романтизации Кавказа. 

Работая над кавказской темой, Страхов учитывал опыт 

предшествующих писателей, и, в первую очередь, опирался на творчество 

М. Ю. Лермонтова. При этом важно отметить, что роман «Герой нашего 

времени», к которому Страхов настойчиво обращался в своих 

автобиографических произведениях, начиная с конца 1840-х гг., имел для 

молодого литератора исключительное значение. Думается, 

принципиально важным для Страхова в «Герое нашего времени» было то, 
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что в своем романе Лермонтов начал постепенно отходить от 

романтических приемов: сквозь романтические образы горцев уже 

проступают реалистические черты. Чувствуя веяния и движения своего 

времени, Страхов уловил смену общей литературной тенденции в самом 

ее зарождении: эпоха реалистического восприятия Кавказа стремительно 

теснила субъективно-идеализированные представления романтиков. 

Молодой автор преклонялся перед художественными достоинствами 

«Героя нашего времени», о чем говорят частые цитирования из романа. 

Страхов видел в Лермонтове истинного знатока Кавказа и обращался к его 

произведению как к эталонному справочному источнику для проверки и 

сверки своих наблюдений: «Если вы желаете узнать Пятигорск в 

физическом, эстетическом, нравственном и других отношениях – читайте 

―Героя нашего времени‖. В этой книге он изображен до того верно, что 

иногда я удивляюсь, как не стыдно жителям Пятигорска существовать на 

поверхности земли, как не стыдно им ходить, действовать, чувствовать 

точь-в-точь как это сказано в вышеупомянутой книге»
177

. 

Выводы Страхова-наблюдателя подчас расходятся, а иногда прямо 

противопоставляются лермонтовским, но всѐ же авторитет Лермонтова 

для Страхова несомненен. 

Страхов сравнивает свое восприятие Кавказа с восприятием Кавказа 

Лермонтовым: «Был ясный день и однообразная красота степи с пятью 

горами на горизонте сияла вокруг как в полном блеске. Спрашиваем: 

часто ли бывает такой страшный ветер в Пятигорске? Говорят – почти 

каждый день. Странно, что об этом ничего не говорит Лермонтов; он не 

упоминает также о серном запахе, который слышен особенно ночью, 

когда спускают горячие ключи. <…> Несмотря на то, описания 

Лермонтова удивительно верны, только поверять их нужно в поэтические 

дни, когда ―тихо все на небе и на земле, как в сердце человека в минуту 

утренней молитвы‖. Один из таких дней выпал на нашу долю, ―я не 
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помню утра более голубого и свежего!‖ Этим утром мы на ослах 

взбирались на Машук и действительно чувствовали могучую прелесть 

природы, которая так слышна в ―Герое нашего времени‖»
178

. 

В подобных замечаниях видны скорее оценки внимательного 

наблюдателя, нежели художника слова. Взгляд человека, склонного к 

научным занятиям и имевшего опыт научных исследований, моментально 

улавливал отклонения от реальности. И это свойство, по всей вероятности, 

удерживало Страхова, не давало ему свободы в изменении и 

преображении реальности в художественные образы: «В горах Кавказа я 

заслушивался, бывало, как гудит под колесами каменистая дорога. (У 

Лермонтова есть кремнистый путь; но кремния, я сам это видел, там вовсе 

нет)»
179

. 

Контраст в восприятии природы Кавказа у Страхова и Лермонтова 

очевиден. В романе Лермонтова природа подчеркнуто спокойна, что, как 

выяснил Страхов, было вовсе не свойственно этому краю. Но Лермонтов 

наделил природу Кавказа спокойствием с художественной целью: природа 

задает высокий поэтический тон повествованию, и на фоне 

величественного спокойствия природы наиболее полно раскрываются 

смятение и душевные волнения героев. У Страхова же находим 

документальную запись, слегка оттененную поэтическими штрихами. 

Страхов не переставал восхищаться талантом Лермонтова, который 

увековечил в типическом образе Печорина образ человека конца 1830-х – 

начала 1840-х гг. Как большое и неотъемлемое достоинство романа 

будущий критик отмечал абсолютную реалистичность образа Печорина. А 

в объективности и беспристрастности авторского изложения видел 

существенную особенность таланта создателя романа: «Как сильна была 

благородная борьба Лермонтова с этим обаяющим типом! Как верен был 

художник своему призванию – выразить истину, не смотря на все условия, 
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не смотря на самого себя! Не забудьте, это – герой нашего времени, это – 

посмешище, это – предмет злой иронии, ядовитой насмешки! А между тем, 

сколько любви к этому герою! Какое тонкое оправдательное понимание 

малейшей его черты!»
180

. 

Если в юношеском отрывке «Записки Демона» Страхова привлекали 

легкость и красота художественной формы лермонтовских стихов, то в 

повести «По утрам», рассуждая о «Герое нашего времени», он дает 

развернутое оценочно-критическое рассуждение о романе. В «Поездке на 

Кавказ» критическое рассуждение о романе Лермонтова приобретает уже 

оттенок философского звучания: «Рассказ Лермонтова есть навеки 

поучительная басня, басня, с которою мы, русские, будем справляться до 

конца веков»
181

. 

Между тем, в 1850-х гг. в обществе уже чувствовались новые веяния, 

происходила переоценка идейного наследия предшествующей эпохи: всѐ 

романтическое стало казаться устаревшим. Русская литература 

претерпевала изменения в содержательной форме, которые отражали 

новую историческую ситуацию в стране, а также социально-политические 

и духовно-нравственные перемены в обществе. Менялся, усложнялся и 

углублялся характер реалистического метода. Русский реализм выходил 

на новый этап своего развития. 

Так, в начале 1850-х гг. уже вызревало другое видение Кавказа. И в 

этом была гениальная заслуга Л. Н. Толстого. Толстой был первым, кто в 

своих произведениях резко изменил представление о Кавказе: писатель 

исторически верно обрисовал реалии кавказской военной жизни и передал 

ее атмосферу. Глубокая автобиографичность и документальность 

кавказских рассказов Толстого полностью вытеснила романтическую 

традицию как в поэтическом изображении, так и в восприятии Кавказа. 

Именно в рассказах Л. Н. Толстого «впервые русская литература узнала 
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нравы и быт военного сословия, изображенные со всей правдой и со 

знаньем дела, узнала интересы русского воина, его подвиги, достоинства и 

слабости. До появления этих рассказов наши писатели знакомились с 

военной жизнью на парадах или по книжкам. И никто из них не знал 

―натуры‖ военного человека. Перед правдивым изображением этой 

―натуры‖ у Толстого совершенно разрушились все фантастические 

понятия о военной жизни»
182

. 

«Поездка на Кавказ», написанная в эпоху стремительного развития 

реализма, по идейно-тематическому наполнению сохраняла связь с 

уходившей в прошлое литературой переходной эпохи от романтизма к 

реализму.  

«Поездка» четко обозначила границу двух периодов в творческой 

биографии Страхова. Отказавшись от попыток создания художественной 

прозы, Страхов, наконец, почувствовал свое истинное предназначение и 

иначе увидел свой собственный путь в литературе, который был 

логически подготовлен ходом всей его предшествующей деятельности. 

Подчеркнем, что в «Поездке» уже отчетливо проявился и 

критический талант Страхова. Художественная форма «Поездки» 

указывает не только на основательное знание Страховым традиций жанра 

путешествия, но также и на то, что будущий критик смог оценить роль и 

место произведений, принадлежащих литературе путешествий, в общем 

историко-литературном развитии. При этом «Письмам русского 

путешественника» Карамзина Страхов придал исключительное значение. 

Тонко чувствуя художественную эпоху создания «Писем», он в полной 

мере понял оригинальность и своеобразие их поэтики, что нашло 

непосредственное отражение в художественном строе «Поездки». 

Таким образом, ранние сочинения Страхова, ставшие платформой 

для его дальнейшего творческого развития, явились важным и 
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необходимым этапом в становлении таланта выдающегося литературного 

критика. Они были упражнениями в выработке навыков писательского 

мастерства, опытами для оттачивания слога. Уже в ранней прозе видны 

особенности уникальной страховской манеры, которая в полной мере 

раскроется в его зрелых литературно-критических, публицистических и 

философских трудах. 
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§ 3. Творческое самоопределение Н. Н. Страхова в ранних поэтических 

опытах. 

 

В юношеском дневнике Н. Н. Страхова 1850 г. отмечено: «Ранняя 

привычка к стихам и была причиной моей склонности к ним, если уж я 

совсем не поэт»
183

. Действительно, любовь к поэзии у Н. Н. Страхова 

пробудилась очень рано. Первое детское знакомство с творчеством 

русских поэтов оказало высокое нравственное воздействие на мальчика. 

Первые опыты стихосложения Страхов приобрел еще в Костроме, 

учась в семинарии. Самым ранним его стихотворением следует считать 

посвящение ко дню Пасхи дяде, преосвященному Нафанаилу. 

Стихотворение это, по свидетельству биографа Н. Н. Страхова 

И. П. Матченко, непомеченное и ненапечатанное, относится к 1844 г. 

Переехав из Костромы в Санкт-Петербург юноша не оставил этого 

занятия. 

Эстетические взгляды Н. Н. Страхова формировались под влиянием 

чтения русских, западноевропейских и античных поэтов. Записи дневника 

и записных книжек 1840-х гг. раскрывают литературные пристрастия 

юноши. Так, например, на страницах записной книжки 1846 г., находим 

цитаты из «Видения мурзы» Г. Р. Державина, «Сказки для детей» 

М. Ю. Лермонтова и др. 

Характер первых стихотворных опытов Страхова определялся 

влиянием романтической традиции. Уже в первые годы студенчества он 

задумал написать «настоящую байроновскую поэму» «Арап». В письме от 

11 февраля 1846 г. к о. Иоанну (Скивскому) юноша сообщает о намерении 

написать поэму с романтическим сюжетом: «Недавно я, хотя и не поэт, 

начал поэму, настоящую байроновскую, именно – ―Арап‖. Мысль мне 

самому очень нравится, исполнение полуудачное. Впрочем, в некоторых 

местах стихи гладки, так, даже, что приятель мой не заметил в них 
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никакого размера, так они подходят к прозе естественностью. Стихи для 

меня и легки, и тяжелы. Легки, когда я пишу произвольно, не стесняясь 

мыслью, т.е. здравым смыслом, – тяжелы, когда я держусь какой-нибудь 

стези, например, если я рассказываю правду или передаю заранее 

задуманное. Впрочем, первые стихи бывают часто лучше последних»
184

. 

«Писать поэму для тебя еще рано, – делился своим мнением в ответном 

письме о. Иоанн. – Пиши отрывки и переводы, а также стихи и отдавай 

печатать в периодических изданиях. Потом напишешь комедию, драму, а, 

напоследок, и поэму»
185

. 

По всей видимости, юноша прислушался к совету наставника и не 

осуществил свой замысел, т.к. больше в письмах о поэме он не упоминал. 

В одном из писем о. Иоанн все же поинтересовался о ходе работы над 

сочинением: «Об ―Арабе‖ твоем ничего не упоминаешь: напечатан он или 

лежит в тетрадке»
186

. Несмотря на то, что задуманное произведение так и 

не было написано Страховым, чтение произведений английского поэта-

романтика, несомненно, принесло свои плоды. Знакомство с творчеством 

Дж. Байрона, подражание ему, было одновременно и учебой будущего 

критика, благодаря которой он смог лучше понять художественный метод 

романтизма, оценить влияние творчества Байрона на русскую литературу.  

Подражание поэтам-романтикам было также и общим веянием 

времен молодости Н. Н. Страхова. В их творчестве юноши искали 

примеры богатства души, нравственного идеала, выражения личностного 

отношения к окружающему миру, внутренней независимости. Таким 

образом, отдавая дань духу своего времени, молодые люди в 1830-х и 40-

х гг. в изобилии сочиняли подражательные романтические стихотворения 

в большинстве своем с трафаретными темами и шаблонными рифмами. В 

книге А. Г. Цейтлина «И. А. Гончаров» читаем, что, например, автор 

«Обыкновенной истории» в молодости, также как и главный герой его 
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первого романа Александр Адуев, пробовал свои силы в стихосложении: 

«Лирика Гончарова, – констатирует исследователь, – не оригинальна: она 

вся соткана из подражаний модным романтическим поэтам»
187

. Не обошло 

это увлечение и Страхова. 

Некоторые из своих ранних стихотворных опытов Н. Н. Страхов 

представил в книге «Воспоминания и отрывки» (СПб., 1892). Еще 

несколько его юношеских поэтических упражнений находим на страницах 

художественно-автобиографических произведений. 

Влияние М. Ю. Лермонтова на развитие юного Страхова является 

наиболее убедительным. Лирика поэта оказалась созвучной внутреннему 

настрою юноши. Два ранних стихотворения, сочиненные под очевидным 

влиянием лермонтовского «Демона», были включены Страховым в его 

художественно-автобиографический отрывок «Записки Демона». 

В стилистической окраске этих двух страховских стихотворений 

ощущается пафосность. С одной стороны, это было обусловлено 

романтической традицией, в духе которой они сочинены, а с другой – 

юным возрастом автора. 

Рифма стихотворений не слишком затейлива, большим 

художественным мастерством и новаторством не отличается: нам / вам, 

жить / любить, мы / тьмы, он / сон. В лексическом наполнении 

отчетливо видны романтические трафареты: любви, крови, наслаждений, 

видений. Здесь находим широкий ассортимент традиционных штампов 

романтической поэзии: и кипящее в груди волненье, и безумную печаль, и 

зловещий взор. 

По авторскому замыслу стихотворения написаны певучим 

четырехстопным ямбом. Если говорить о ритмическом контуре 

стихотворений, то первое из них выстроено Страховым из пяти 

четверостиший с перекрестной рифмой, сменяющихся двумя 
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четверостишиями с опоясывающей рифмой. И, наконец, всѐ 

стихотворение венчается парной рифмой, звучащей как вердикт: 

И будет он, полуживой, 

Живых потехою пустой!
188

 

 

Со сменой рифмы меняется смысловой оттенок стихотворения, что 

показывает духовное развитие главного героя «Записок», а также 

подчеркивает единство художественного замысла произведения. 

Тематический ракурс авторского рассмотрения проблемы от 

субъективных переживаний и размышлений переходит к развернутому 

философскому выводу, а затем резко к сжатому вердикту. 

Зеркально обратная ритмическая композиция выбрана в другом 

стихотворении. Это стихотворение начинается кольцевой рифмой, 

сменяющейся двумя парными: 

 

Всѐ изменяется пред нами 

И вместе изменяет нам! 

Чего же, люди, нужно вам 

Под голубыми небесами? 

И разве мало вам любви, 

Кипящей радостью в крови? 

И разве мало наслаждений 

В природе, полной изменений?
189

 

 

Последующая часть стихотворения написана перекрестной рифмой. 

В первых строках стихотворения содержится утверждение: «Всѐ 

изменяется пред нами / И вместе изменяет нам!». Далее следует 

обширное философское рассуждение, доказывающее выдвинутое в начале 
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авторское утверждение о вечной изменчивости мира. Стихотворение 

насыщено лексикой возвышенно-философского содержания: небеса, 

вечное и т.д. Понятийная основа, на которой выстраивается стихотворение 

передает философский замысел автора. Стержневое понятие 

стихотворения – «изменение». Отсюда и многократное использование 

автором однокоренных слов с его определениями, указывающими на 

постоянное, вечное движение: всѐ изменяется; в природе, полной 

изменений; цепь изменений; На изменяемое вечно / На нашу жизнь не 

смотрим мы. Завершается стихотворение дружеским обращением, которое 

контрастирует со всем ходом авторских рассуждений: 

 

Журчи ж, вино, сверкай струею! 

И под бокалов чудный звон, 

Кто любит жить, тот пей со мною 

Здоровье милых дев и жен! 

В пустыне жизни жизни сладость, 

Друзья, сумели мы найти; 

Цвети ж, любовь, вино и радость,  

И наша молодость, цвети!
190

 

 

Обращение к друзьям, в котором ощутимо влияние 

анакреонтической поэзии К. Н. Батюшкова, Н. Н. Языкова и 

А. С. Пушкина, исполнено радостным воодушевлением и большой 

любовью к жизни. Подобная неожиданная концовка стихотворения 

объясняется тем, что юность и юношеские порывы невольно берут верх 

над попытками размышлений юного автора на философские темы. 

Анакреонтические мотивы слышны и в небольшом стихотворении 

«В сумерки», включенное Страховым в автобиографическую повесть «По 

утрам»: 
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Хочешь ночью спать со мною, 

Нынче ночью, жизнь моя? 

Посмотри, как я хорош собою, 

Посмотри, как свеж и молод я.
191

 

 

Помимо стихотворения «Сумерки», в повесть также вошли 

стихотворения «Вчерашний вечер», «Мгновения» и «Воскресение». 

О моментах поэтического вдохновения главного героя, о минутах, 

когда рождались стихи в его душе, читаем на страницах повести «По 

утрам», что, безусловно, являлось отражением моментов творческого 

подъема и самого молодого автора: «А между тем, во время оживляющего 

чаю, быть может, как сегодня, вдохновляющая лень посетит меня. 

Скучной, невыразительной мне покажется книга и, оставив ее на 

недочитанной фразе, я отдамся беспредметному раздумью. Нежно-

отрадные, давно забытые, эти святые впечатления наполнят мою душу. 

Одно из них остановит течение моих мыслей, расширится, округлится. 

Мне захочется ближе уловить его непередаваемую прелесть, резче 

очертить тонкий образ и скоро я заслышу неведомую гармонию слов. 

Какие-то плавные речи, мерно звучащие, сладостные, как шепот милой 

женщины, послышатся мне. В тех беспредметных речах гармонически 

сливается все, что когда-нибудь ласкало мое ухо: вся музыкальность 

знакомых мне стихов, вся прелесть, понятая мною в звуках музыки, вся 

прелесть речей человеческих и журчания волн, и шептания лесов. Такие 

звуки можно слышать только душой, но никогда так не услышат уши 

человека. Тогда мое создание постепенно облекается в слово; быстро, как 

молния, являются разрозненные стихи, являются нежданные выражения 

неуловимых мыслей. И руки просятся к перу, перо на бумаге... Я 
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связываю эти стихи другими, мысль определяется, ограничивается; еще 

несколько внезапно мелькнувших созвучных строк – и мое создание 

кончено»
192

. Здесь же находим и справедливую критическую оценку 

молодого литератора своих поэтических творений: «В первый пыл 

творчества прекрасным мне кажется мое создание; мне кажется, что я 

уловил словами невыразимую нежность и пленительность образов и 

впечатлений, кажется, что слова резко и полно выражают мою мысль. Но 

когда постепенно утихает волнение в груди и голова перестает гореть, с 

грустью я вижу, как бледнеют передо мною прежде ярко сверкавшие 

строки. В них к каждому слову я хотел привязать мириады впечатлений, а 

эти слова так просты, так мало напоминают свое значение! Часто после 

этими словами во мне самом слабо оживляется некогда яркий и 

прелестный образ; что же разбудят эти звуки в других?»
193

. 

В этом отношении очень показательно стихотворение 

«Воскресение», черновая рукопись которого датирована Страховым 

1848 г. Создавая это стихотворение, молодой автор сознательно 

ориентировался на художественные, поэтические открытия 

М. Ю. Лермонтова и придерживался формальных особенностей его 

поэтики. По собственному признанию молодого автора, «Воскресение» 

было написано им под впечатлением от «звонко-певучих слов» ранних 

лермонтовских стихотворений «Ангел» и близкого к жанру баллады 

«Русалки». «Дух и выражение» стихотворения, по замечанию Страхова, 

имеет много общего с лермонтовским «Демоном». Но художественная 

ценность этого стихотворения невелика. Это понимал и сам автор: 

«Странные стихи! Каждый, кто их ни читал, уверял, что они ему уже 

знакомы <...>. Стихи ничем не замечательны, кроме близкого сходства с 
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выражением и даже духом поэмы Лермонтова. Чувства здесь нет; одно 

только воображение»
194

. 

Но все же отрицать значение этих подражаний для юноши нельзя. 

Создавая свои первые стихотворения, он учился глубокому пониманию 

стиля и художественных особенностей русской и западноевропейской 

романтической лирики, пробовал сформулировать свои мысли иначе, чем 

он это делал в прозаических опытах. Ранние стихотворения Страхова 

интересны и как свидетельства его исканий. «Лирическая поэзия, – 

замечает Л. Я. Гинзбург,– далеко не всегда прямой разговор поэта о себе и 

своих чувствах, но это раскрытая точка зрения, отношение лирического 

субъекта к вещам, оценка. Поэтическое слово непрерывно оценивает все, 

к чему прикасается, – это слово с проявленной ценностью»
195

. 

Описания аудиторных занятий Страхова-студента находим в 

стихотворении «Мгновения», написанного в годы учебы в Главном 

педагогическом институте: 

Зима давно уже царит, 

Темно и тихо за окном; 

Мороз украдкою рисует 

Узоры странные на нем. 

И все кругом читает, пишет. 

Сегодня также, как вчера, 

Лишь ухо без вниманья слышит 

Порой упругий звук пера. 

Все лица молоды и ясны, 

У всех глаза еще блестят, 

Но в ясный день и в день ненастный 

На буквы вещие глядят. 
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Науки воздухом холодным 

Я весь объят и освежен 

И в роднике ее свободном 

Всей силой мысли погружен. 

И вдруг – среди страницы трудной, 

Средь размышленья и труда –  

Мечтою странной, думой чудной 

На миг смущен я иногда.
196

 

 

О высоком предназначении поэта и поэзии говорит Страхов в 

стихотворении «Не верь себе» (1853). Свое поэтическое кредо Страхов 

сформулировал в стихотворении «Поэту», которое, думается, явилось 

стихотворным переложением известного высказывания К. Н. Батюшкова: 

«Живи, как пишешь, и пиши, как живешь <…>. Иначе все отголоски лиры 

твоей будут фальшивы»
197

. У Страхова читаем: 

Коль уж поэтом стать решился, 

То не виляй и не хитри: 

Что на душе, каков родился, 

Чем дышишь, то и говори.
198

 

 

Литературным дебютом Н. Н. Страхова стало стихотворение 

«Ночная заметка», напечатанное в журнале «Современник» в 1854 г. (№ 6) 

за подписью Н. С. Стихотворение обратило на себя внимание редакции 

тем, что оно явилось полемическим откликом на стихотворение 

А. Н. Майкова «Весенний бред» (М. П. Заблоцкому), опубликованное 

двумя месяцами раньше также в «Современнике» (1854 г., № 4). В 

редакционной преамбуле к «Ночной заметке» говорилось: «Вот и еще 
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стихотворение, обязанное своим существованием особенному случаю. 

Замечательное стихотворение г. Майкова ―Весенний бред‖ <...> породило 

в литературных кругах, в журналах, в самой публике разноречивые и 

разные толки; и, наконец, некто г. Н. С. Написал в ответ г. Майкову 

стихотворение, которое хотя и опровергает мысль поэта, но, в своем роде, 

может назваться торжеством г. Майкова, как доказательство, что поэт 

тронул живую мысль»
199

. 

В «Ночной заметке» Страхов дал критический комментарий 

стихотворению А. Н. Майкова, утверждавшему приоритет поэтического 

чувства. Сначала будущий критик указал на достоинства сочинения: 

хороший «стих», прекрасное описание деревенского утра, зорко 

подмеченные детали в поведении сельских жителей: 

Я восхищен твоим весельем и здоровьем, 

Любуюсь чухнами и чавканьем коровьим; 

Особенное мне доставил торжество 

Пузатый мальчуган с просонья своего. 

Как полно радости речей твоих теченье! 

И чист и громок стих, картинно выраженье
200

. 

 

Далее Страхов высказывал свое мнение относительно содержания 

стихотворения. Полемизируя с автором «Весеннего бреда», будущий 

критик отстаивал мысль о высоком назначении науки. Надо заметить, что 

в это время Страхов, увлеченный идеями рационализма, был глубоко 

погружен в науку: писал диссертацию по зоологии, готовился к сдаче 

магистерского экзамена, преподавал естественную историю в гимназии. 

Поэтому стихотворение А. Н. Майкова, в котором он увидел несерьезное 

отношение к науке, не могло остаться им незамеченным. Лирический 

герой Страхова говорит: 
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Я книгоед; меня давно уж поглотил 

Безмерный мысли мир, вселенная познаний. 

Чарующая глубь влечет меня к себе; 

Достигнуть до границ, не ослабев в борьбе, 

Взойти на высоту возможных созерцаний, 

Постигнуть в полноте все то, что понял век, 

И видит, где вперед всѐ бьется человек –  

Вот цель высокая!
201

 

 

В аргументации мыслей, подборе выражений молодого литератора 

уже просматривается особенная манера будущего крупного литературного 

критика Н. Н. Страхова, в трудах которого всегда будет присутствовать 

научная основа. Справедливо замечание П. А. Гапоненко, который 

утверждает, что строки стихотворения «меня давно уж поглотил / 

Безмерный мысли мир, вселенная познаний. / Чарующая глубь влечет 

меня к себе» «можно воспринимать не как условную художественную 

формулу, но как выражение внутренней сущности поэта 

предопределившей отличительные особенности его произведений»
202

. 

В завершении своего стихотворного ответа, молодой Страхов 

выступил в защиту разума, однако, будучи большим ценителем искусства, 

не противопоставил науку поэзии и не рассмотрел их как нечто 

враждебное друг другу: 

Но скромно признаем мы силу песнопений, 

Как прежде мы рабы возвышенных речей.
203
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По словам исследователя творчества А. Н. Майкова Л. С. Гейро, сам 

поэт считал, что читатели поняли его сочинение превратно. В связи с этим 

ученый писал: «Майков, как следует из неотправленного письма к 

М. П. Заблоцкому-Десятовскому (декабрь 1855–январь 1856), считал, что 

его не поняли: ―Весенний бред весь взят из жизни; как глупо его 

растолковывали: гонение на науку! Я-то на науку! нет, никогда! а на 

клопов, которые заводились в храме науки, – это так‖»
204

. 

Стоит отметить, что в дальнейшем Н. Н. Страхова и А. Н. Майкова 

связывали очень теплые дружеские отношения. По свидетельству 

А. И. Введенского, А. Н. Майков в 1896 г., в связи с кончиной критика, 

признался ему в письме: «Целую сторону моей умственной жизни унес с 

собой Страхов! И сторона эта не зарубцевалась»
205

. 

Глубоко личные переживания молодого Страхова также находили 

отражение в его стихах. Лирика «осмысляет характерность внутреннего 

мира человеческой жизни, процесс мыслительно-эмоциональных 

переживаний, который всегда бывает вызван явлениями внешнего мира и 

направлен на них, часто пронизывает их как свой объект, иногда всецело 

растворяется в них, но столь же часто не обнаруживает при этом своей 

пространственно-временной определенности»
206

. Вне всякого сомнения, в 

характере лирического героя ранних стихотворений Страхова отчетливо 

проступают черты самого автора. В стихотворении «Ночь» (1849), он 

пробует выразить свое внутреннее состояние, делится задушевными 

мыслями. При этом молодой литератор экспериментирует с ритмом и 

размером: 

Кругом 

Давно 

Все сном 
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Полно; 

Но сон 

Души 

Тоской 

Смущен 

В тиши 

Ночной. 

На грудь 

Налег 

Рой дум; 

Мой путь 

Далек, 

Угрюм.
207

 

 

Особо отметим упражнения в поэтических переводах молодого 

Страхова. Так, в сборник «Воспоминания и отрывки» вошел перевод из 

«Идеалов» Ф. Шиллера, выполненный в 1851 г. 

Пантеистическое миросозерцание нашло отражение в более поздних 

поэтических опытах Н. Н. Страхова. Созерцательность, философичность 

его мышления отразились в таких стихотворениях, как «Мир» (1855), 

«Жизнь» (1857), «Комета» (1859) и др. « ―Комета‖ особенно дорога мне по 

мысли», – читаем в неотправленном письме (1860 г.) Страхова к 

П. М. Леонтьеву. Позже стихотворение также вошло в книгу 

«Воспоминания и отрывки». Под заглавием стихотворения стояла помета 

автора: «Писано в 1859 г., когда видна была комета Донати». 

Лирический герой этих поэтических опытов – человек, 

созерцающий природу, стремящийся постигнуть законы бытия, 

проникнуть в тайны мироздания. Некоторые из философских 
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стихотворений молодого Страхова пронизаны глубокими раздумьями, их 

отличает тонкий анализ чувств и переживаний. 

 

В 1840-1850-х гг. помимо вышеуказанных поэтических опытов 

Н. Н. Страховым были написаны следующие стихотворения: «Опять 

грущу» (1845), «Я не могу читать…» (1846), «Давно» (1851), «Неправда 

ли, твой взор заметил…» (1852), «Заботы» (1853), «Жалоба» (1853), 

«Несчастны мы» (1854), «Ничтожен, жалок человек» (1858), «15 мая 

1859», «Возвращение» (1859) и др. 

С годами поэтические сочинения Страхова обрели глубину и 

зоркость. В философских стихотворениях, написанных в последнее 

десятилетие жизни («Воспоминание» (1886), «Извинение» (1887), «Дума» 

1888), Страхов все больше обращается к вечному: размышляет о Божьем 

промысле, о ниспосланных испытаниях. Отход от рационализма, который 

случился в середине 1870-х гг., еще больше углубил широкий круг 

философских вопросов, к которым обращался Н. Н. Страхов в своем 

творчестве. Теперь ум философа обратился к высшей действительности. 

«Философская направленность поэзии, – справедливо замечает 

П.  А. Гапоненко, – роднит Страхова с Тютчевым и поздним Фетом»
208

. 

Подводя итог пройденному пути, Страхов заключил стихотворение 

«Дума» следующими словами: 

 

Бог милосерд! Он мне пошлет 

Свое святое испытанье, 

Он зло мое во мне сожжет 

Огнем предсмертного страданья.
209
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В одном из писем к Н. Я. Гроту в апреле 1893 г. Н. Н. Страхов писал: 

«Я гегельянец, и чем дольше живу, тем тверже держусь диалектического 

метода; между тем никто его себе не усвоил, и потому не понимает, чего я 

хочу и на чем стою. <…> Вы, например, объявили меня картезианцем. 

Почему же? Ведь я исповедую, что всякая философия есть степень или 

момент в той, которой я держусь. <…> Истину нашел уже Платон: она 

состоит в том, что есть Бог и что высшее действие нашей мысли – 

подниматься к Богу»
210

. 

Несмотря на то, что в своем творчестве Н. Н. Страхов придавал 

сочинению стихов не первостепенное значение, все же они не были чем-то 

инородным в его жизни. Он никогда не переставал их писать. Поздняя 

поэзия Страхова – это прежде всего поэзия мысли. Страховские 

стихотворения зрелого периода отличаются глубоким философским 

содержанием и гармоничной стройностью. 

«В искусстве есть два рода красоты и изящества, – заметил в свое 

время В. Г. Белинский, – так же точно, как есть два рода красоты в лице 

человеческом. Одна поражает вдруг, нечаянно, насильно, если можно так 

сказать; другая постепенно и неприметно вкрадывается в душу и 

овладевает ею. Обаяние первой быстро, но непрочно; второй – медленно, 

но долговечно; первая опирается на новость, нечаянность, эффекты и 

нередко странность; вторая берет естественностью и простотою»
211

. Это 

точное наблюдение Белинского совершенно справедливо и по отношению 

к сущности и особенностям таланта Н. Н. Страхова. 
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ГЛАВА II. СТАНОВЛЕНИЕ ПОЧВЕННИЧЕСКОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ Н. Н. СТРАХОВА В 1840–1850-е гг. 

 

§ 1. Роль и значение естественнонаучного образования в развитии 

философских воззрений молодого Н. Н. Страхова. 

 

В августе 1844 г. Николай Страхов успешно выдержал выпускные 

экзамены из семинарии, о чем сделал запись в своем дневнике: «Теперь 

уже кончились вакационные экзамены, на которых я отвечал как должно и 

даже получил книжку ―Космография‖ от о. инспектора Иоанна при 

следующих словах: ―Я слышал, что Вы оставляете семинарию, но везде, 

куда бы Вы ни пошли, Вы добавите чести нашей семинарии своим 

поведением‖»
212

. 

Интерес к точным и естественным наукам любознательный 

подросток начал проявлять еще учась в Костромской семинарии. В 

огромной мере этому способствовали занятия с о. Иоанном (Скивским). 

Своими занятиями о. Иоанн приоткрывал Николаю Страхову 

разнообразный и многогранный мир науки: помимо теоретических уроков 

по геометрии и физике, учитель и ученик проводили практические занятия, 

например, делали метеорологические наблюдения. Наставник разглядел в 

своем ученике несомненные аналитические способности, поддерживал его 

тягу к знаниям, хвалил за прилежание. «Как часто и в каком прелестном 

виде представляются мне Ваши уроки, – вспоминал Н. Н. Страхов в одном 

из петербургских писем к о. Иоанну (Скивскому), – вначале, когда я летом 

ходил к Вам на самый конец корпуса и, или в саду, или в келье, твердил 

Prenez livre et venez lire, – потом, когда зимою при огне бегал к Вам по 

морозу, когда летом ходил к Вам на геометрию и когда еще так недавно 

утром рано приходил к Вам окончить ее» (ноябрь 1844 г.)
213

. 
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В семинарии были заложены основы развития личности 

Н. Н. Страхова, начали формироваться главные качества его характера: 

сдержанность и скромность в быту, умение ограничиваться лишь самым 

необходимым, внимательное отношение к окружающим, глубокий 

патриотизм: «С детства я был воспитан в чувствах безграничного 

патриотизма, – писал Страхов, – я рос вдали от столиц, и Россия всегда 

являлась мне страною, исполненною великих сил, окруженною 

несравненною славою, первою страною в мире, так что я в точном смысле 

слова благодарил Бога за то, что я родился русским»
214

 

Учебный курс в духовных семинариях России середины XIX в. 

состоял из трех двухгодичных отделений: низшего, среднего и высшего 

или, как называли сами семинаристы эти отделения по главным наукам – 

риторики, философии и богословия. Во всех трех отделениях семинарии 

различались науки главные или основные и второстепенные. В низшем 

отделении главной была словесность (риторика). Ко второстепенным 

относились всеобщая история и языки – греческий и немецкий или 

французский. В среднем отделении главенствовала философия; а 

второстепенными считались математика, физика и языки – еврейский, 

греческий и один из новых. В высшем отделении основное внимание 

уделялось богословию; второстепенными оставались церковная история и 

те же языки, которые проходились в среднем отделении. Знание главных 

предметов имело решающее значение в семинарском образовании; 

второстепенные науки такого значения не имели. 

Страхов был принят на отделение риторики, и завершил 

семинарское образование на философском отделении. 

Умению последовательно строить свои рассуждения, 

исчерпывающе излагать мысли юноша Страхов начал учиться еще в 

семинарии. Ощущение некоего живого умственного духа, царившее в 

                                                 
214 Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк // 

Исторический вестник. 1896. № 4. С. 217-218. 
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Костромской семинарии, сообщалось ее воспитанникам: «Уважение к уму 

и науке было величайшее; самолюбия на этом поприще разгорались и 

соперничали беспрестанно; мы принимались умствовать и спорить при 

всяком удобном поводе; писались иногда стихи, рассуждения, 

передавались рассказы об удивительных подвигах ума, совершавшихся 

архиереями, в академиях и т.д.»
215

.  

Безусловное сходство в описании семинарских занятий и отношения 

семинаристов к науке находим и у Н. Г. Чернышевского – ровесника, а в 

будущем идейного противника Н. Н. Страхова. Обращает на себя 

внимание замечание Чернышевского о такой форме проверки 

пройденного материала, как диспут преподавателя с семинаристом, 

которое имеет много схожего с тем, о чем писал Страхов: «В семинарском 

преподавании осталось много средневековых обычаев, – писал 

Чернышевский. – К числу их принадлежат диспуты ученика с учителем. 

Кончив объяснение урока, учитель говорит: ―Кто имеет сделать 

возражение?‖ – ученик, желающий отличиться <...> говорит: ―Я имею 

возражение‖. – Начинается диспут»
216

. 

Справедливо заключение, что при таких обстоятельствах и условиях 

Страхов «получил не только первоначальное воспитание и образование, 

но и школу отношения к жизни, окружающему миру, науке и ее учениям, 

что во многом определило выбор, смысл и цель дальнейшей 

деятельности»
217

 

Запас знаний, полученный Страховым в стенах костромской 

семинарии и на занятиях с о. Иоанном (Скивским) оказался вполне 

достаточным для поступления в высшее учебное заведение. 

Предвкушая скорые перемены в жизни, юноша Страхов собирался в 

Санкт-Петербург и уже представлял себя столичным студентом: «Теперь я 

                                                 
215 Страхов Н. Н. Воспоминания и отрывки. СПб., 1892. С. 185. 
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с восхищением воображаю, когда буду слушать институтских 

профессоров и буду жить в институте, – писал Николай Страхов в своем 

дневнике в августе 1844 г., – мне даже не верится в такое счастье. 

Петербург! Боже мой! Боже мой! Нет! Не пойду более в здешние 

классы!..»
218

. 

Подготовка к поступлению в Санкт-Петербургский университет 

началась сразу по приезде в столицу. 19 октября Страхов записал в 

дневнике: «Сегодня я достал билет в Императорскую библиотеку. Как я 

рад этому. Какое чудесное учреждение для распространения 

образованности!»
219

, 29 ноября еще запись: «Теперь я в библиотеке; взял 

―Историю литературы‖ Греча; просто дрянь: послужные списки 

писателей, изволь их учить»
220

. Несмотря на усердную подготовку, 

близость экзаменов страшила юношу. Не совсем уверенный в своих силах, 

он делился с о. Иоанном: «Я многого не знаю и меня могут спросить то, 

чего я, может быть, и не читал. Впрочем, я приготовляюсь сколько и в чем 

могу и надеюсь хоть кое-как выдержать экзамен»
221

. Наставник со своей 

стороны подбадривал любимого ученика: «Не бойтесь экзамена, – писал 

о. Иоанн в ответном письме, – Профессорам ведь нужно будет только 

узнать ваши способности, насколько вы можете понимать лекции, 

читаемые в университете, и я вас уверяю, что вы весьма способны и ваши 

ответы удовлетворят требованиям профессоров. Будьте смелы, дружок 

мой!»
222

.  

Жизненное предназначение своего ученика удивительно верно и точно 

предвидел о. Иоанн (Скивский): «Я чувствую, что вы принесете много 

пользы вашему отечеству, – читаем в том же письме. – Провидение вас к 

                                                 
218 ИР НБУ (Киев) Ф. I. Ед. хр. 5268. 
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этому предназначило. Постарайтесь быть достойным этого 

предназначения»
223

. 

Камеральный факультет, на котором готовили специалистов по 

административной части, выбрал Н. Н. Страхов по совету 

о. Нафанаила (Савченко) и уже с января 1845 г. вольнослушателем начал 

посещать университетские лекции. 

Переезд в Петербург и первый год студенчества принесли юноше 

много новых впечатлений и значительно расширили круг его знакомых-

сверстников. Яркий и живой портрет студентов-первокурсников, 

вчерашних семинаристов и гимназистов, рисует в своих воспоминаниях 

современник Н. Н. Страхова М. И. Шемановский, так же, как и Страхов, 

выпускник Главного педагогического института, в будущем – учитель 

гимназии: «Новобранцы представляли массу столь разнообразную во всех 

отношениях, что подобного разнообразия едва ли можно встретить теперь 

где-нибудь в учебном заведении: собранные из разных концов России, 

каждый носил свой собственный отпечаток местной жизни и местного 

воспитания, но, кроме этого, и степени умственного развития были 

различны. В этой массе были люди, сознававшие, зачем они явились сюда, 

чего они хотят, но были и дети, которых привлекли сюда Петербург, права 

института и прочие внешние приманки образования. Такой массе, 

разумеется, невозможно было скоро сплотиться в одно тело, и, сколько я 

помню, прошел целый год, прежде чем в ней завязалась своя жизнь»
224

. 

Учрежденный в 1724 г. Петром I Санкт-Петербургский университет 

к середине XIX в. стал крупным научным и культурным центром России. 

Первоначально университет состоял из трех факультетов: историко-

филологического, философско-юридического и физико-математического. 

Со временем факультеты были поделены на разряды. Филологический 
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224 Шемановский М. И. Воспоминания о жизни в Главном педагогическом институте 
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составили разряды исторический, филологический и восточной 

словесности, а физико-математический – физико-математический и 

естественно-испытательный. В 1843 г. в составе юридического факультета 

был образован камеральный разряд, на котором и начал свое образование 

Н. Н. Страхов. 

Пост ректора университета в то время занимал известный русский 

критик и поэт П. А. Плетнев. Его мудрое и умелое руководство 

способствовало развитию научной и преподавательской деятельности, а 

молодые ученые, вернувшиеся после усовершенствования своего 

образования из-за границы, оживили академическую жизнь университета. 

Преподавательский состав университета был блестящим: астроном 

А. Н. Савич, физик Э. X. Ленц, ботаник О. И. Шиховский, зоолог 

С. С. Куторга, филолог-славист, этнограф и палеограф И. И. Срезневский, 

историк Н. Г. Устрялов. Юноша Страхов был сильно впечатлен, когда за 

кафедрами в университетских аудиториях он увидел прославленных 

профессоров и академиков. В письме к о. Иоанну Страхов с напускной 

самоуверенностью умаляет сильное первое впечатление, которое 

произвели на него лекции известнейших ученых и с юношеским задорным 

самомнением заявляет о том, что лекции его не разочаровали: «Вчера я 

был в университете и слушал первую лекцию. Впечатление, какое она 

произвела на меня, странно. Я не разочаровался. Я слушал Куторгу и 

Устрялова. <...> Мне очень нравятся университетские лекции. Вообще, 

этот новый для меня способ преподавания кажется мне чрезвычайно 

хорошим. И мне ничто бы так приятно не было, как быть на лекции, если 

бы не нужно было записывать ее в аудитории, а потом переписывать. Это 

занимает у меня много времени, тем более, что я хочу быть готовым к 

экзамену в мае, но, кажется, не буду держать его. Если я выдержу 

дополнительный экзамен, то мне останется только три года быть в 

университете; но я готов не только шесть, как вы говорите, но и десять лет 
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учиться»
225

. Юношу так мощно захватила университетская жизнь, 

настолько сильной оказалась тяга к познанию нового для него мира науки, 

и он, по собственному признанию, так «жадно схватывался за каждое 

знание», что одно время даже посещал занятия по арабскому языку, о чем 

находим упоминания в письмах к о. Иоанну начала 1846 г. 

На научное поприще Н. Н. Страхов был нацелен уже с первых дней 

учебы в университете: он мечтал в числе лучших выпускников сначала 

продолжить образование за границей, а потом стать и университетским 

профессором. Но в то же время юноша сомневался в своих способностях: 

«Но едва ли я попаду в профессора университета, хотя бы мне этого и 

хотелось, – делился он в письме с о. Иоанном в 1845 г. – Я вижу теперь, 

что способности мои в некоторых отношениях очень ограничены. Недавно 

я размышлял о себе и составил понятие о моем характере, об идее моей 

жизни. Я думаю, что моя душа не имеет сил огромных и способностей 

великих, но что эта душа – мягкая, впечатлительная, восковая. Наука 

оказала на меня первое впечатление, и я отлился по ее форме – так же, как 

отлился бы и по всякой другой; но посмотрите: это воск, а не медь и не 

мрамор. Этим характером я объясняю и мои стихи, и мое изучение языков, 

и мою ревность в науках»
226

. 

Камеральный факультет мало соответствовал намерениям и 

жизненным планам юноши Страхова, и в конце концов было решено 

поступать на математическое отделение: «Я сам недоволен выбором 

факультета, – писал он в мае 1845 г. о. Иоанну. – Это избрание произошло 

от нерешимости. Никто не хотел и слышать о моем желании идти по 

ученой части. Все говорили, что это нехорошо и все только и думали, что 

о гражданской службе, которой я совсем не терплю. Я бросился в такой 

факультет, где было ни то, ни се; между тем переменить факультет нельзя, 
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разве начинать снова. <...> И если меня не примут во второй курс, то я 

перейду на филологический или математический».
227

 

Студентом математического отделения Н. Н. Страхов стал в августе 

1845 г., выдержав вступительный экзамен. «Мне хотелось собственно 

изучать естественные науки, но я поступил на математику, как на 

ближайший к ним предмет, чтобы иметь возможность получать 

стипендию, и получал ее по 6 рублей в месяц», – писал позже в связи с 

университетскими воспоминаниями Н. Н. Страхов
228

. 

Об одной из важных для него перемен с зачислением в Санкт-

Петербургский университет – праве носить студенческую форму – 

Страхов не без гордости сообщал о. Иоанну (Скивскому): «Я никогда не 

предполагал, сколько важности заключается в этом внешнем 

преобразовании. Я сам не столько радуюсь своему костюму, сколько 

другие. Знакомые улыбаются и с удивлением посматривают на меня; 

приветствия громче, обхождение вежливее; кто прежде не кланялся, 

теперь пожимает руку. Одним словом, теперь я, как прекрасный молодой 

человек (слог повестей), могу явиться куда угодно, могу говорить смело и 

смеяться громко; теперь только я стал настоящим студентом со всеми его 

правами и льготами»
229

. 

Но в стенах университета новичков, помимо академической науки, 

ожидали открытия иного свойства – в области идеологии. В середине 

1840-х гг. во всех сферах общественного сознания наблюдался большой 

разброс мнений, активно стали заявлять о себе новые тенденции, признаки 

духовного раскола, в полной силе проявившиеся двадцать лет спустя. В 

студенческой среде, как наиболее восприимчивой, быстро 

распространялись новые радикальные идеи материалистических учений, 

формируя в сознании молодежи благоприятную атеистическую основу 
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для дальнейшего утверждения вновь сформулированных постулатов. В 

преддверии европейской революции 1848 г. этому способствовали 

политические кружки-организации; их влияние на формирование 

общественной мысли было значительным. По словам К. Д. Кавелина, они 

явились «школой для начинающих молодых людей,<...> служили 

выражением господствовавших в русской интеллигенции <...> научных и 

философских взглядов»
230

. 

Молодежь 1840–50-х гг., верила в свое предназначение и большие 

способности, в проницательность своего ума и научную одаренность, видя 

главной задачей поколения переосмысление мира, его законов и 

устройства. И вполне закономерно, что многие из современников основой 

и ключевым принципом своей идейной позиции выбрали отрицание 

накопленных человечеством знаний и достижений. 

В полной власти стремительного прогресса науки оказался и 

Н. Н. Страхов. Но, следует особо подчеркнуть, что занятия точными и 

естественными науками не приблизили Страхова к идеям материализма. 

Прочная основа православного воспитания, заложенная в отрочестве, в 

студенческие годы стала для юноши опорой, не давшей увлечься 

нигилистическими теориями, под влияние которых подпали многие 

талантливые молодые люди. В письме к о. Иоанну (Скивскому) от 3 мая 

1845 г. юноша Страхов делился своими сомнениями: «Меня поражают 

споры о предметах, в которых, кажется, должен быть всякий убежден, и 

также возможность бытия материалистов и неверующих во Христа. Не 

слыхали ли вы доказательств, которые каждый спорящий обращает в свою 

сторону? Не все ли доказательства таковы?»
231

. Гораздо позже критик, 

который в своих выдающихся работах блистательно разоблачал нигилизм, 

вспоминал о середине 1840-х гг.: «Уже тогда я вполне познакомился с 

этою сокровенною мудростью; и, когда, спустя десять и более лет, она 

                                                 
230 Русское общество 30-х годов XIX века: Мемуары современников. М., 1989. С 139. 
231 ИР НБУ (Киев) Ф. III. Ед. хр. 18885. 



 127 

стала все ясней и громче высказываться в литературе, она уже ничуть не 

была для меня новостью. Говорю, конечно, о самом принципе этого 

направления, о немногосложной формуле отрицания. Символ веры 

отрицателей, как известно, очень прост и иногда состоит из двух кратких 

членов: Бога нет, а царя не надо
232

. 

Это направление философских рассуждений юноши Страхова и 

поиска им ответов на поставленные временем вопросы подготавливало 

основу для определения и формирования системы его почвеннических 

воззрений, которые впоследствии были убедительно представлены в его 

зрелых литературно-критических, публицистических и философских 

трудах «Борьба с Западом в нашей литературе», «Из истории 

литературного нигилизма» и др. «Страхов считал, – замечает в этой связи 

С. А. Левицкий, – что единственным противоядием против болезни 

―просвещенства‖ является живое соприкосновение с родной почвой, с 

народом, сохранившим, по его мнению, в своем быту здоровые 

религиозно-моральные устои»
233

. 

К новым знакомствам своего ученика о. Иоанн (Скивский) 

относился с тревогой, справедливо предчувствуя в некоторых из них 

опасность. Поэтому в письмах наставлял: «Вы вошли в свет, получив 

воспитание в христианском духе. Будьте же всегда добродетельным, если 

желаете быть счастливым. Не сближайтесь с неверующими и даже не 

слушайте их рассуждений, фальшивых и обманчивых умозаключений, и в 

вашем сердце будет всегда царствовать сладкий мир и вы всегда будете 

довольны» (письмо от 9 ноября 1845 г.)
234 . В следующем письме опять 

предупреждение: «Я все боюсь знакомств и особенно тех, что кровь кипит 

при воспоминании. Многих они погубили в цвете юношества и наиболее 

тех, которые думали, что имеют столько твердости и разума, что победят 
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себя или одержат победу над страстями, но они ошиблись. Единственное 

средство – уходить от них. <...> По крайней мере, пока не окончишь 

университета, берегись, по возможности, таких знакомств, если желаешь 

окончить образование со славой и пользою» (14 декабря 1845 г.)
235

. 

Не поддаться манящему соблазну новых веяний молодому Страхову 

помогали, с одной стороны, дарованный ему от природы талант 

критической оценки и объективного видения чужой точки зрения, с 

другой – чувство глубокой любви к родине, вынесенное из родительского 

дома и семинарии. 

Начальное образование и развитие Страхова шли в уединении, 

вдали от всяких общественных интересов и волнений. В студенческие 

годы будущий критик смог остаться в стороне от бурных обсуждений 

политических и социальных вопросов. «Отрицание и сомнение, в сферу 

которых я попал, – писал Н. Н. Страхов, вспоминая студенческие годы – 

сами по себе не могли иметь большой силы»
236

. Действительно, в 

дневнике Страхова, его письмах того периода и автобиографической 

прозе не обнаруживаем никаких попыток обсуждения острых 

общественно-политических тем. Говоря о патриотизме Страхова, его 

биограф Б. В. Никольский замечал: «Он был, конечно, глубоким 

патриотом, но его патриотизм не был предназначен общественной 

деятельности, непосредственным творческим порывом; он был скорее его 

личным настроением, естественным, прирожденным чувством, всегда 

готовым к заслуженному восторгу и благоговению, но не к борьбе и 

действиям. Его патриотизм был именно созерцательный, эстетический, 

критический. Он страдал от бедствий своей родины, осуждал темные в 

ней события, восхищался ее славой и достоинствами, но дальше не шел. 
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Он созерцал жизнь и искал, чем бы в ней восхититься, перед кем бы 

преклониться; но сам не выходил на ее арену иначе, чем критиком»
237

. 

Являясь свидетелем зарождения нигилизма в России, Страхов 

довольно быстро увидел, что за «отрицанием и сомнением» стоит 

положительный и твердый авторитет естественных наук: «Ссылки на эти 

науки, – писал позднее Н. Н. Страхов в своих воспоминаниях, – делались 

беспрерывно; материализм и всяческий нигилизм выдавались за прямые 

выводы естествознания. И вообще твердо исповедовалось убеждение, что 

только натуралисты находятся на верном пути познания и могут 

правильно судить о самых важных вопросах»
238

. При этом философ 

добавлял, что успех отрицания зависел от потребности отрицания. 

«У нигилистов, – писал Н. А. Бердяев, – <…> был культ науки, т.е. 

естественных наук, от которых ждали решения всех вопросов. Сами 

нигилисты не сделали никаких научных открытий. Они популяризовали 

естественно-научную философию, т.е. в то время материалистическую 

философию. <…> В области наук естественных в России были 

замечательные, первоклассные ученые, например Менделеев, но они не 

имеют отношения к нигилистам»
239

. 

В нигилизме Н. Н. Страхов справедливо усматривал проявление 

непомерной гордости человеческого ума, разоблачал его как форму 

философского невежества, не имеющее ничего общего с философским 

учением. Статьи и заметки, составившие его труд «Из истории 

литературного нигилизма», являются «истинными перлами полемического 

остроумия» и «блистательно обнаруживают <...> совершенно аналогично 

с произведениями Достоевского, Писемского и Лескова, действительную 

подкладку успехов нигилизма в России – отсутствие истинного 
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просвещения в связи с величайшей восприимчивостью общества ко 

всяким новизнам и податливостью на авторитеты»
240

. 

Привычный ход жизни студента Страхова был нарушен ссорой с 

дядей, и как следствие, – вынужденный отъезд в Белгород, затем 

возвращение в Петербург, восстановление в университете. 

Зимой 1848 г. Н. Н. Страхов перевелся в Главный педагогический 

институт, продолжив образование на физико-математическом факультете. 

В институт он был принят на казенный кошт, т.е. обеспечивался жильем, 

одеждой и питанием, что, учитывая жизненные обстоятельства, в которых 

он оказался (Страхов окончательно лишился помощи со стороны дяди), 

послужило ему большим подспорьем. 

Развитие естественных наук к середине XIX в. достигло в России 

значительных высот. Государство нуждалось в хорошо подготовленных 

специалистах-естественниках, что было связано со стратегическими 

задачами развития страны. 

Магистральные пути развития, намеченные отечественной наукой, 

во многом способствовали раскрытию незаурядных талантов блестящих 

русских ученых, которым принадлежали выдающиеся открытия, зачастую 

даже превосходящие уровень науки в Европе. Достаточно вспомнить 

имена математиков М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского, физиков 

Э. Х. Ленца и Б. С. Якоби, химиков А. А. Воскресенского и Н. Н. Зинина, 

хирурга Н. И. Пирогова, чтобы оценить, до каких высот поднялась 

российская наука.  

Отметим, что естественные науки в XIX в. не были кабинетными. 

Ученые занимались полевой практикой, собирали и систематизировали 

материал, формируя его в коллекции. С этой целью предпринимались 

научные экспедиции в малоизученные или вовсе не изведанные регионы. 

Велась активная работа по составлению специализированных 
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(геологических, флорестических и др.) карт различных местностей. В 

целом, в XIX в. начался период расцвета систематики животного и 

растительного мира. Систематика перестала носить описательный 

характер и заниматься простым перечислением форм на основе 

искусственной классификации. Она стала точной частью исследований, в 

которых поиски причин и естественных связей выдвинулись на первый 

план. 

Почву для философских поисков Н. Н. Страхова подготовили 

серьезные занятия естественными науками, которые сохраняли 

притягательность для философа на протяжении всей жизни. Наука давала 

молодому Страхову систему четких понятий, возможность охватить 

совокупность всех вещей, выработать всеобъемлющий взгляд на мир, 

увидеть его гармоничное единство. Иными словами, к философии 

Н. Н. Страхов был подведен естествознанием: «Он восходил от данных 

точной науки до высших положительных начал философии как бы из 

основания конуса к его вершине, – отмечал Б. В. Никольский, – тогда как 

истинный философ опускается лучами умозаключений из центра своих 

гносеологических воззрений, как из светящейся звезды, к любой 

частности положительного знания. Он подымался до философии, но не 

исходил из нее»
241

. 

На формирование религиозных взглядов Н. Н. Страхова в 

отроческие и юношеские годы первостепенное значение имело тесное 

общение с о. Иоанном (Скивским) – униатским ссыльным архимандритом. 

Вместе с тем, духовным попечением и образованием племянника 

занимался дядя Страхова, о. Нафанаил (Савченко). Первый был всегда 

открыт для диалога; второй, по юношеским воспоминаниям Страхова, 

отличался строгим характером. Вероятно, разность подходов и взглядов 

на процесс воспитания сыграла решающую роль в выборе Страховым 
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духовного авторитета. Наставник-униат на раннем этапе взросления 

оказался ближе отроческой натуре, а его педагогический подход – 

убедительнее. Влияние оказалось столь сильным, что религиозные 

воззрения критика на протяжении всей дальнейшей жизни больше 

тяготели не столько к православной вере, сколько к философской и 

этической проблематике. Религия уже в юношеские годы была для него 

«действительным доказательством благородства души человеческой»
242

. С 

годами Н. Н. Страхов стал определять свои религиозные взгляды как 

еретичество, о чем он с предельной открытостью поведал в письме к 

И. С. Аксакову 12 декабря 1884 г.: «Я еретик с известной точки зрения. Я 

считаю неверным то, что говорит ―Пастырское послание‖, что ―никакая 

добродетель, никакой подвиг‖ не может спасти человека, сделать его 

святым вне церкви. Это жестокие слова, которых ―Послание‖ ничем не 

объясняет. Я думаю, Бог милостив и его отношение к людям проще, 

понятнее, общее, теснее, глубже. Сознаюсь, я мистик, я даже спешу Вам в 

этом признаться – так мало случаев сообщить свои мысли кому-нибудь 

разумеющему. <...> Меня очень возмущает, что писать все, что думаю, 

мне нельзя и что все мои вылазки будут приняты за подтверждение того, 

чего я не признаю. Но какое же средство выйти из этого положения? 

Только материалисту и атеисту можно у нас преудобно писать – все 

поймут; для других умственных путей у нас нет и категорий, и нет 

возможности народиться этим категориям. Мы величайшие недотроги, 

каких еще не было во всемирной истории»
243

. 

Смена факультета в 1848 г. не только не расстроила юношу, но 

наоборот, придала ему силы и воодушевление для дальнейшего роста. 

Главный педагогический институт, располагавшийся в одном 

здании с Санкт-Петербургским университетом, входил в число лучших 

учебных заведений своего времени. В 1816 г. он был признан главным по 

                                                 
242

 Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк // 

Исторический вестник. 1896. № 4. С. 217. 
243 И. С. Аксаков – Н. Н. Страхов. Переписка. Оттава – Москва, 2007. С. 119. 



 133 

отношению ко всем прочим педагогическим институтам. Свое первенство 

институт сохранял вплоть до закрытия в 1859 г. Подготовку педагогов для 

средних и высших учебных заведений России вели крупные ученые – 

профессора и академики, члены Российской академии наук, широко 

известные каждый в своей области. Преподавательский состав 

естественно-математического факультета института практически 

полностью совпадал с университетским, что способствовало высокому 

уровню преподавания. Так, лекции по физике читал профессор Э. Х. Ленц, 

по математике — академик М. В. Остроградский, по астрономии — 

профессор А. Н. Савич, по минералогии и геологии — профессор 

С. С. Куторга. Институт воспитал немало замечательных ученых, среди 

которых – Д. И. Менделеев и И. А. Вышнеградский, ближайший друг 

юности Н. Н. Страхова, впоследствии министр финансов России. 

Круг научных интересов учащихся факультета был обширным. 

Достаточно перечислить предметы, с которых начиналось обучение в 

институте. Еще на младших курсах, вне зависимости от выбранного 

факультета, лекционное преподавание охватывало такие предметы, как 

логика, чистая и высшая математика, физика, всеобщая и математическая 

география, древняя география, всеобщая история, метафизика, мифология. 

Студенты изучали русский и иностранные языки, слушали курс по ряду 

искусствоведческих наук. Также учащиеся имели уроки по физической 

подготовке, а именно, занимались фехтованием. Специализация 

начиналась с третьего курса и длилась два года. Помимо тщательного и 

исчерпывающего изучения специальных дисциплин, студенты–

старшекурсники получали основательные познания в педагогии. 

Курс наук в Главном педагогическом институте совмещал в себе 

предметы математического и естественнонаучного факультетов, 

благодаря чему занятия Н. Н. Страхова естествознанием приобрели 

большую глубину и основательность. Отношение студента к учебе всѐ 

более характеризовалось систематичностью, обстоятельностью и 
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аккуратностью во всем: в записи конспектов, в способности к 

самоорганизации и ведению результативной самостоятельной работы, в 

стремлении пополнить свои знания по всем изучаемым предметам. Всѐ 

это определило место Н. Н. Страхова в числе лучших студентов 

факультета. Наряду с усердной учебой в институте Н. Н. Страхов серьезно 

занимался и самообразованием: изучал языки, знакомился с 

художественными произведениями русских и зарубежных авторов. Как 

замечает Н. В. Снетова, основательное знание Страховым философии – 

также результат самообразования
244

. 

Залогом совершенствования Н. Н. Страхова как исследователя было 

добросовестное и пытливое отношение к науке. Тем самым развивалась, 

укрупнялась личность будущего ученого. С переходом в Главный 

педагогический институт Страхов окончательно утвердился в намерении 

посвятить себя академической научной деятельности. 

Как закрытое учебное заведение, Главный педагогический институт 

обязывал студентов жить и учиться в соответствии со строгим внутренним 

распорядком, что имело безусловный смысл. Д. И. Менделеев, 

окончивший курс четырьмя годами позже Н. Н. Страхова, писал: 

«Сущность пользы от закрытого заведения сводится не только на то, что у 

их питомцев больше времени для занятий и углубления в науку и 

предстоящие жизненные отношения, чем у студентов открытых учебных 

заведений, и гораздо больше общности и целости во всем, начиная с 

привычек и кончая мировоззрениями. Сужу об этом по личному примеру, 

потому что сам обязан Главному педагогическому институту всем своим 

развитием»
245

. В своих воспоминаниях Д. И. Менделеев также указывает 

на одно, казалось бы, незначительное обстоятельство, а именно, на 

комнатное соседство со студентами других факультетов, и, как следствие, 
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на активное общение между сверстниками. Это тоже, по мнению 

Д. И. Менделеева, играло важную роль в формировании качеств, 

необходимых для занятий наукой. Благодаря этому общению у учащихся 

вырабатывался необходимый опыт ведения эрудированной научной 

полемики, критического отношения к высказываемым в ходе дискуссий 

мнениям, умение услышать собеседника, аналитически обозреть 

выдвинутую проблему: «Я жил рядом с товарищами, – писал по этому 

поводу Д. И. Менделеев, – не только с теми математиками, с которыми 

вместе слушал все общие науки на первых двух курсах, но и с филологами, 

историками и экономистами другого факультета, и я не забуду тех 

столкновений во мнениях, которые у нас часто бывали и немало 

послужили к общей полировке всех нас»
246

. 

Особый научный микроклимат, сложившийся на 

естественнонаучном отделении Главного педагогического института, 

способствовал появлению и воспитанию молодого поколения научных 

кадров. Формировался мощный пласт нового поколения отечественных 

ученых академического склада. 

Лекции профессоров имели для студентов исключительное значение. 

Опытные наставники учили через узконаправленную, частную 

естественнонаучную задачу подойти в науке к задаче общей, 

фундаментальной. Что касается Страхова, то он уже в студенческие годы 

тяготел к философскому осмыслению мира, устремив внимание на 

философскую сторону естествознания. Анализ явлений природы 

формировал пантеистический взгляд на мир. Э. Л. Радлов в свое время 

справедливо заметил: «Страхов увлекался естествознанием, но в нем его 

привлекало не знание отдельных фактов, а познание их необходимой 

связи с остальными; цель естествознания представлялась ему как 

некоторое возведение вещественного мира в умственный. Таким образом, 
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Страхов не видел различия между наукой и философией, между научным 

и философским методом»
247

. 

Быстрому развитию талантливой молодежи способствовало частое 

общение студентов с профессорами. Систематические занятия как в 

аудиториях и лабораториях, так и в полевых условиях в сочетании с 

сильной научной школой давали им по окончании института 

основательную теоретическую и практическую базу.  

Стремление студента Страхова постигать науки не только в теории, 

но и на практике отчетливо проявилось уже на младших курсах 

университета. В письме к о. Иоанну (Скивскому), датированном мартом 

1846 г., юноша делился своими планами на лето, из которых видно, что 

значительную часть времени он намеревался посвятить наблюдениям над 

флорой и фауной в окрестностях Санкт-Петербурга: «Экзамены у нас 

начнутся с 1 мая, как и всегда, и кончатся в начале июня. Лекции опять 

начнутся с половины, а может быть и с 20-х чисел августа. Времени будет 

очень много, и я употреблю его на изучение растений и насекомых. 

Богатую пищу для этого представляют сады со всех сторон монастыря. 

Летом ничего не может быть приятнее, как жить в монастыре. Это – дача, 

самая близкая к городу. Можно будет делать excursiones botanicas с 

микроскопом в одной руке и с книгой в другой»
248

. 

В формировании Н. Н. Страхова как ученого большую роль сыграла 

личность профессора минералогии С. С. Куторги. На физико-

математическом факультете Главного педагогического института 

прекрасный педагог и большой энтузиаст своего дела Куторга пользовался 

заслуженным непререкаемым авторитетом в студенческой среде. 

Профессор стоял у истоков и был одним из лучших 

популяризаторов естественнонаучных знаний. Дар красноречия делал 

лекции С. С. Куторги настолько увлекательными и понятными, что их 
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слушали не только студенты естественно-математического отделения, но 

и учащиеся других факультетов. Влияние профессора С. С.Куторги на 

первые самостоятельные шаги студента Страхова в науке несомненно. Из 

письма юноши к о. Иоанну (Скивскому): «Я с одним товарищем вздумал 

перевести довольно важную книгу Zoologie de m. Buchardat. 

Университетский курс естественных наук, особенно проф. Куторги, 

послужит нам для значительных поправок и добавлений. Выйдет очень 

хорошенькая книжка для студентов и для посторонних. К лету поспеет»
249

. 

Попавший под невероятное обаяние преподавателя, студент Страхов так 

определил собирательный образ идеального ученого, на который хотел бы 

равняться: «Скажу вам откровенно, что меня часто пугает необозримость 

науки. Можно ли все знать? А я хочу все знать. Мне кажется, что это 

возможно. Примеры – Гумбольт барон, барон Брамбеус и г. Куторга. Они 

многое знают и знают очень основательно. Мне хотелось бы быть чем-то 

вроде Брамбеуса, Кукольника и Куторги вместе. Постараюсь! Кто знает, 

может быть, быть таким, как они, легко» (из письма 

о. Иоанну (Скивскому), декабрь 1845 г)
250

. 

Курс лекций по зоологии и сравнительной анатомии академика 

Ф. Ф. Брандта – ученого, за свою плодотворную научную деятельность 

заслуженно получившего мировое признание, – также привлек внимание 

Н. Н. Страхова. Ф. Ф. Брандт был в числе передовых ученых-

преподавателей, сочетавших глубокие научные знания с умением донести 

их до слушателей и возбудить у них интерес и любовь к предмету. Так, 

например, начиная осуществлять свой грандиозный труд – описание 

фауны России, – академик Брандт подключал студентов выпускного курса 

к этой важной работе. 

Магистерскую диссертацию «О костях запястья млекопитающих» 

Н. Н. Страхов, делающий первые шаги в науке, писал под научным 
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руководством Ф. Ф. Брандта. По окончании института, академик 

продолжал помогать своим ученикам, по-отечески участвуя в 

формировании их научной карьеры. 

Лекции академика Э. Х. Ленца – выдающегося ученого, одного из 

основоположников отечественной школы электротехнической физики 

также произвели на юношу Страхова колоссальное впечатление. Лекции 

академика отличались строгой систематичностью и предельной ясностью 

изложения. Являясь «гением эксперимента» (открытие важнейших 

физических законов принадлежит гению Ленца – достаточно назвать 

«Правило Ленца» (закон индукции) или закон «Джоуля-Ленца») и 

педагогом-практиком с богатейшим опытом, вынесенным из многих лет 

глубокой исследовательской работы, Ленц передал свои бесценные знания 

не одному поколению будущих физиков. Своих студентов он активно 

подключал к работе в университетской физической лаборатории. 

В своей шкале новейших научных достижений студент Страхов 

поставил лекции академика Э. Х. Ленца на одну высоту с последними 

астрономическими открытиями: «Но интереснее и любопытнее всех 

открытий для меня – лекции Ленца. Он прочел нам оптику и потом начал 

разбирать теории ее. В связи с этим разбором и с опытами он объяснил 

нам явление интерференции, дифракции и поляризации света. Он 

держится теории волнения и излагает ее превосходно. Его лекции в 

тысячу раз величили в моих глазах интерес физики, который я чувствовал 

при первоначальном ее изучении» (из письма к о. Иоанну (Скивскому) от 

3 января 1847 г.)
251

. 

Несомненные аналитические способности выпускника Страхова 

заметил выдающийся ученый-математик и яркий педагог 

М. В. Остроградский. Академик Остроградский читал лекции (им самим 

разработанные) по высшей алгебре, аналитической геометрии и 

теоретической механике. Его лекционный материал привлекал аудиторию 
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насыщенностью содержания, изяществом и упорядоченностью изложения. 

От М. В. Остроградского Страхов получил высокую оценку на выпускных 

экзаменах за свое кандидатское сочинение «Решение линейных 

неравенств». Учитывая публичный характер выпускных экзаменов, можно 

с уверенностью полагать, что подобный отзыв из уст корифея математики 

был особенно лестен выпускнику. 

Умение увлечь слушателей своими лекциями отмечал студент 

Страхов и в директоре Главного педагогического института – филологе 

И. И. Давыдове. Вопреки укоренившемуся, с подачи Н. А. Добролюбова 

негативному мнению об академике И. И. Давыдове как о консерваторе и 

жестком человеке, Страхов дает диаметрально противоположную оценку 

его профессиональной деятельности и внутренним качествам: «Его метода 

чтения прекрасна, – читаем в автобиографическом отрывке ―Записки 

Демона‖, – он сам представляет сильную личность и, следовательно, 

может сильно занять (точно так же, как он сам занят) своим предметом. Я 

с жадностью слушаю его»
252

. 

Молодые специалисты, прошедшие у профессоров института 

серьезную научную подготовку, верили в свои силы, в расширяющую 

горизонты отечественную науку, которой, благодаря самоотверженности 

и трудолюбию российских ученых, суждено было сыграть ведущую роль в 

развитии мировой науки. 

Связь со своими преподавателями Н. Н. Страхов сохранил и после 

окончания института. Чувство сердечной благодарности испытывал он к 

своим учителям (Ф. Ф. Брандту, И. О. Шиховскому, С. С. Куторге, 

А. А. Воскресенскому) за их поддержку и участие в судьбе начинающего 

ученого и педагога. 

Высокообразованных и высококвалифицированных специалистов 

выпускал из своих стен Главный педагогический институт. Ко времени 

окончания института, помимо написания кандидатского сочинения, 
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студенты должны были сдать и экзамены. Выпускные испытания 

проводились публично. На них приглашались профессора из других 

высших учебных заведений. Торжественность обстановке придавало не 

только присутствие почетных гостей, но и большое число слушателей: 

экзаменаторов, студентов младших курсов и других отделений, и, конечно 

же сами выпускники, одетые по всем правилам, в мундиры. На вопросы 

экзаменуемые отвечали с кафедры, что тоже подчеркивало особо важный 

характер выпускных экзаменов. Выпускникам, достигшим больших 

успехов за время учебы, присваивалось звание старшего учителя гимназии, 

причем особо отличившихся награждали медалями. 

К выпускным экзаменам Н. Н. Страхов основательно овладел всеми 

предметами естественного цикла и был хорошо подготовлен к 

деятельности педагога. 

Естественнонаучное образование сыграло одну из решающих ролей 

в философском развитии Страхова. Позже, в предисловии к книге «Мир 

как целое» Страхов писал: «Источником своих взглядов я считал, во-

первых, математические и естественные науки, которыми тогда занимался 

и истинный дух которых усвоил себе чтением, размышлением и 

некоторыми работами <...>. Вторым источником своих взглядов я считал 

гегелевскую философию, – но не ее учение в каком-либо определенном 

виде, а только ее методу, которую признавал, как и теперь признаю, 

полным выражением научного духа»
253

. 

Наука, как показало время, не стала основным делом жизни 

Н. Н. Страхова, но явилась школой в познании им действительности. 

Постепенно, начиная с 1860-х гг., занятия естественными науками 

уступили место публицистической и литературно-критической 

деятельности. Н. Н. Страхов пришел к выводу, что наука – это «лишь одна 

из нескольких задач духа, не могущая сама по себе дать ему полного 

удовлетворения». Он «особенно ясно сознал и выразил, что познание не 

                                                 
253 Страхов Н. Н. Мир как целое. Черты из науки о природе. СПб., 1872. С. 6. 



 141 

исчерпывает собою загадки бытия, не отвечает на все запросы духа»
254

. 

Уже в зрелом возрасте в своих автобиографических записках 

Н. Н. Страхов признавался: «Вообще я решил, что я урожденный 

словесник; естественные науки не увлекали меня, а всякий успех в языках 

неизгладимо оставался в памяти»
255

. 

«Постепенно оставляя пантеистические позиции, которые заметны в 

его ранних работах, – отмечает М. И. Щербакова, – Страхов ―научался‖ 

<...> понимать религию. Наука оставалась для него ―мастерской‖, а 

―храмом была гармония нравственного идеала, воплощавшегося более 

всего в искусстве, литературе‖»
256

. 

Совершенно прав был Б. В. Никольский, который сказал о 

Н. Н. Страхове: «Удивительная независимость и прямота мысли, полная 

смелость и свобода суждения, обширнейшее в России образование 

поставили его наравне с просвещением его века и помогли ему произнести 

над этим просвещением ―Суд, который во лжи уличить векам не 

придется‖»
257

. Таким образом, занятия естественными науками явились 

первым этапом в развитии философских взглядов Н. Н. Страхова. 
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§  2. Одесский период как этап в развитии мировоззрения 

Н. Н. Страхова. 

 

Летом 1851 г. Н. Н. Страхов блестяще окончил курс по физико-

математическому отделению Главного педагогического института в 

Санкт-Петербурге. За старания и успехи в учебе он был награжден 

серебряной медалью. Без сомнения это было подлинным достижением и 

большим успехом для выпускника института, свидетельством чему 

служит то, что из всех студентов факультета лишь Страхов и его 

ближайший друг юности Иван Алексеевич Вышнеградский получили 

такие высокие награды. В письме к матери Страхов пишет: «Я получил 

наилучшие отметки, мое сочинение: ―Решение линейных неравенств‖ 

было признано ―отлично хорошим во всех отношениях‖… Какова похвала? 

И от Остроградского, первого математика в Европе! И мне дали – 

серебряную медаль, которую скоро надеюсь представить Вам на 

сохранение. <...> На нашем факультете никому не дали золотой медали; 

мне и моему другу Вышнеградскому дали серебряные»
258

. 

С И.  А.  Вышнеградским (1831– 1895) Страхов сохранил дружеские 

отношения на всю жизнь. По окончании Главного педагогического 

института Вышнеградский поступил учителем математики во 2-й 

Петербургский кадетский корпус. В 1854 г. защитил диссертацию на 

степень магистра математики. Преподавал математику и прикладную 

механику сначала в Михайловском артиллерийском училище, а затем в 

Михайловской артиллерийской академии. В 1862 г. ему было присвоено 

звание профессора механики. С этого же времени начал преподавать в 

Петербургском практическом технологическом институте. 

Вышнеградский сформулировал условия устойчивости системы 

регулирования, получившие названия «критерии Вышнеградского»; 

написал целый ряд научных трудов, в том числе учебник «Элементарная 
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механика. Учебное руководство для военно-учебных заведений». 

Наибольшую известность получила работа «Механическая теория 

теплоты». Многие его работы были переведены на иностранные языки. В 

1887–1892 гг. И. А. Вышнеградский был министром финансов Российской 

империи – одним из наиболее выдающихся в истории министерства. На 

этом посту ему удалось укрепить курс бумажного рубля, накопить 

золотые запасы, сбалансировать бюджет страны. 

Сохранилось письмо к Страхову, написанное 3 июня 1850  г. его 

близким другом Ф. С. Оранским, в будущем известным врачом. В письме 

– яркие портреты молодых людей, какими их воспринимали друзья-

сверстники: «Я очень глубоко уважаю Вышнеградского. На нем 

оправдывается латинская пословица: Rufus vel pessimus vel optimus. Он 

отличный молодой человек вышел! Его ученость доказывают мне его 

успехи в науках, его нравственность – твоя дружба с ним. Но мне 

думается, он менее тебя счастлив будет вне ученого общества; ведь ты 

красавец, литератор и поэт; а он только ученый. Впрочем, я ему от души 

желаю как умному, благородному молодому человеку полных успехов во 

всем и на всех поприщах. Пусть умные и добрые люди благоденствуют у 

нас, а не злоденствуют»
259

. 

Друзья-сверстники видели в Страхове «воплощение своих 

стремлений». «Счастлив ты! Ты оканчиваешь курс превосходно, имеешь 

много в настоящем, еще больше видишь для себя в будущем, получаешь 

скоро место и жалованье и делаешься владыкою и себя, и науки», – 

обращался Оранский к Страхову в том же письме
260

. 

Начав свое профессиональное служение учителями физики и 

математики в различных столичных и губернских гимназиях и училищах, 

выпускники факультета за довольно быстрый срок становились 
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преподавателями, а затем и профессорами престижных высших учебных 

заведений России. 

Мощное и обстоятельное образование, полученное выпускниками в 

стенах института, позволило некоторым из них перейти из математики и 

физики в другие науки. И. А.  Вышнеградский, как было сказано выше, 

избрал своей специальностью механику, а окончивший институт двумя 

годами позже Н. П. Ильин (сменивший в 1853 г. Страхова на должности 

учителя физики и математики в Одесской второй мужской гимназии) в 

дальнейшем отдал предпочтение химии. Н. Н. Страхов предметом своих 

научных исследований избрал зоологию. 

Всестороннее и насыщенное естественнонаучное образование, 

полученное Страховым, явилось высокой отправной точкой и дало 

мощный толчок его научному и профессиональному будущему. 

Немаловажно также отметить, что формирование научных взглядов 

Страхова в этот период проходило под влиянием видных ученых 

института. 

Получившие образование за казенный счет выпускники 

Педагогического института, к числу которых принадлежал и Страхов, по 

окончании курса обучения должны были отработать в образовательных 

учреждениях десять лет. В ожидании своего назначения Страхов летом 

1851 г. писал матери в Белгород: «Не знаю, что будет. Всякое 

распоряжение отложено до августа. Но я смогу Вам сказать наверное, что 

я или останусь здесь на полтора года, чтобы держать экзамен на магистра, 

или же уеду в Одессу, где открылось место. Здесь мне будут давать 150 р. 

сер. в год. В Одессе 430 р. с. Что Вы мне посоветуете?»
261

 

Свои назначения выпускники института, как и ожидалось, получили 

в августе. Страхов был направлен в Одесскую вторую мужскую гимназию 

учителем математики и физики. 

                                                 
261

 ИР НБУ (Киев) Ф. III. Ед. хр. 19084. 



 145 

В Одессу Страхов отправлялся с чрезвычайной радостью и 

энтузиазмом, поскольку ехал в экономически и культурно процветающий 

город России, где он, вооруженный и воодушевленный передовыми 

научными достижениями своего времени, ожидал погрузиться в 

напряженно-деятельную и энергичную научную жизнь. В одесских 

библиотеках Страхов надеялся найти достаточно материалов и сведений 

для своих научных изысканий, а на базе самого известного в городе 

учебного заведения, Ришельевского лицея, рассчитывал заниматься 

анатомическими и другими зоологическими исследованиями. 

Не забывал Страхов и о культурной жизни. С нетерпением 

предвкушал он походы в Оперный театр. Уже в молодости будущий 

критик проявлял интерес к классической музыке, став впоследствии 

большим знатоком и страстным ее любителем. 

О своем назначении Страхов подробно рассказывал матери в письме: 

«Мы собираемся к министру. Целая толпа, одни в вицмундирах, другие 

еще в студенческих мундирах ждут и шутят. Мы поедем вместе с 

директором благодарить министра за наши места. Я назначен в Одессу. В 

Одессу! Жалованье 1500 р. асс. в год. 500 р. асс. на подъем. Прогоны сами 

по себе. Климат отличнейший. Море Черное. Итальянская опера круглый 

год. Вообще я рад чрезвычайно. Здесь у меня нашлись уроки и летом я 

заработал 150 р. сер. Расплачусь с долгами, нашью себе платья и уеду в 

начале сентября. <...> Были у министра, и он увещевал нас трудиться и 

хвалил наш курс. <...> Остаться в Петербурге нельзя было, да я и не хотел. 

Нельзя было, потому что много было вакансий, которые нужно заместить. 

Не хотел я, потому что в Одессе теплее, и я хоть немного вылечусь от 

золотухи»
262

. 

Одесса середины XIX в. была одним из наиболее развитых южных 

городов Российской империи. «Одесса явилась мне красавицей, когда, 

едва стоя на ногах от усталости, я все еще любовался ею», – вспоминал 
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Страхов о своем первом впечатлении
263

. Своим процветанием город был 

обязан Новороссийскому генерал-губернатору графу М. С. Воронцову, 

который многое сделал для развития юга России и, в частности, Одессы. 

При его содействии были открыты Городская публичная библиотека, 

Одесское общество истории и древностей, занимавшееся 

археологическими раскопками в Южной России с открытым впоследствии 

при нем музеем, было завершено устройство Ботанического сада. При 

Воронцове Одесса превратилась в главный портовый город юга страны. 

Многое было сделано для благоустройства города: Одесса стала 

снабжаться хорошей водой, были замощены улицы, высажены деревья, 

разбиты сады и парки, возведены новые здания. 

Страхов начал готовиться к отъезду практически сразу после 

назначения на должность. В его дневниковых записях этого периода 

находим романтические размышления, свойственные переходной эпохе 

середины XIX столетия: «Что поразило меня сегодня? Из каких 

впечатлений сложилось настоящее мое расположение духа? Знаю причину, 

почему я пишу теперь. Меня настроила довольно неискусная повесть 

Марлинского; она напомнила мне, что я молод, что сегодня еще я 

укладывал в чемодан лучшие свои книги, что я еду в далекий путь, в 

чудную сторону, в Одессу, что я увижусь с матерью и сестрой… прямо 

сказать, что теперь разнообразием положений, случаев, будущих и 

настоящих хлопот и перемен я не уступаю никакому герою никакого 

романа. А я почти забыл радоваться отправлению в Одессу! Посмотреть 

только вокруг себя – и ничего живописнее не выдумать. Громады книг в 

просторной комнате, мое колебание и нерешительность – что взять и что 

оставить, мое страдание – уложить в дряхлый чемодан и Гомера, и 

Лавуазье, и Эзопа, и Эйлера, Шекспира, Цицерона и Гурьева, Толя, Юма, 
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Бюффона и пр., и пр., длинная трубка и ночью постель в углу комнаты 

<...> все это будет одним из лучших моих воспоминаний»
264

. 

Одесский период явился важным этапом в идейной эволюции 

Н. Н. Страхова. Твердым намерением молодого ученого в Одессе, помимо 

службы в гимназии, стала подготовка к сдаче магистерского экзамена по 

зоологии и работа над диссертацией. 

По приезде в Одессу Н. Н. Страхов писал: «Город, поражающий 

своеобразной красотой и иностранным видом, дешевизна предметов 

роскоши и удовольствий, жизнь вместе с товарищем Робертом 

Васильевичем, старые знакомства – возобновленные, новые – 

завязывающиеся, все это уже успело привязать меня к Одессе»
265

. 

Упомянутый в письме товарищ – однокурсник Н. Н. Страхова 

Роберт Васильевич Орбинский (1828–1892), впоследствии профессор 

Одесского Ришельевского лицея, а потом Новороссийского университета, 

писатель, член многих ученых обществ. По окончании Главного 

педагогического института в 1851 г., был так же, как и Страхов, направлен 

в Одессу. В Одессе молодые люди жили вместе и вместе же на будущий 

год собирались возвратиться в Санкт-Петербург. Но Орбинский в 

Петербург не вернулся, профессионально состоявшись в Одессе. С 1851 г. 

занимал должность адъюнкта Ришельевского лицея по кафедре 

педагогики. С 1852 г. начал преподавать в лицейской гимназии русскую 

словесность, а позже и географию. Помимо этого Р. В. Орбинский работал 

переводчиком при новороссийском и бессарабском генерал-губернаторе. 

Во время Крымской войны много работал при переговорах с неприятелем. 

В 1862–1879 гг. занимал должность директора Одесского коммерческого 

училища. Будучи талантливым руководителем и обладая 

исключительными административными способностями, Орбинский 

поставил коммерческое училище в ряд престижных учебных заведений 
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города. В 1879 г. Орбинский поступил на службу в министерство 

финансов и был командирован в Америку для изучения хлебного 

производства и хлебной торговли в Северо-Американских Соединенных 

Штатах. Результатом этой плодотворной поездки явилось детальное и 

исчерпывающее исследование по вопросу о хлебном производстве и 

хлебной торговле в Северо-Американских Соединенных Штатах. Вскоре 

после возвращения из Америки Орбинский оставил государственную 

службу и в последние годы жизни состоял директором Бессарабско-

Таврического банка. Как видим, и этот выпускник Педагогического 

института вписал в историю Отечества заметную страницу. 

Одесская вторая мужская гимназия, куда был направлен Страхов, 

представляла собой совсем юное учебное заведение. Руководителем 

основанной 18 октября 1848 г. гимназии был выдающийся профессор, 

археолог, замечательный знаток и преподаватель латинского языка Павел 

Васильевич Беккер. 

Беккер умело совмещал должность директора и учителя латинского 

языка в гимназии с преподаванием и заведованием библиотекой в 

Ришельевском лицее. Будучи энциклопедически образованным человеком, 

он многое сделал для пополнения, упорядочения и систематизации 

библиотечной книжной коллекции. 

Требовательный и внимательный педагог, безгранично любивший 

свой предмет, П. В. Беккер воспитывал в своих учениках усердие и 

глубокое понимание изучаемого предмета. Среди своих коллег он 

пользовался непререкаемым научным авторитетом. Можно полагать, что 

вступление в должность молодого и преданного науке преподавателя 

Н. Н. Страхова вызывало в директоре симпатию и желание помочь 

начинающему ученому. 

Как недавно организованное учреждение, 2-я Одесская мужская 

гимназия на первых порах не имела своего собственного здания и 

помещалась в доме, взятом в наем у коллежского секретаря 
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Александра Великанова на углу Преображенской и Полицейской улиц. 

Гимназия состояла из семи основных и четырех параллельных классов. По 

окончании гимназии ее воспитанники аттестовывались по следующим 

дисциплинам: математике, всеобщей и российской истории, географии, 

физике, Закону Божьему, законоведению, по языкам: латинскому, 

греческому, французскому, немецкому и итальянскому. Также в аттестате 

по окончании курса учения выставлялась отметка по поведению. Следует 

отметить, что 2-я мужская гимназия не была в числе престижных учебных 

заведений Одессы. Здесь учились дети всех сословий. Тем не менее, за 

всю историю существования гимназии из ее стен вышло несколько 

впоследствии крупных ученых и общественных деятелей. Одним из 

выпускников гимназии 1854 г., прославившим Россию на весь мир, был 

блестящий ученый и гениальный врач Н. В. Склифосовский. В 

становлении личности Склифосовского есть определенная доля заслуг и 

Страхова, поскольку именно Страхов был его преподавателем по 

математике и физике в 1851–1852  гг. 

Знакомство Н. Н. Страхова с Одессой началось с осмотра местного 

музея, библиотеки и Ришельевского лицея. Обнаружился недостаток 

учебных пособий и материалов по естественнонаучным дисциплинам, в 

частности по зоологии. Это обстоятельство существенно осложняло 

планы Страхова на будущее, исключая возможность полноценных 

углубленных занятий наукой. Он с горечью отмечал, что библиотека 

лицея «очень бедна по части естественных наук, музей пуст, ботанический 

сад запущен, лавки книгопродавцев полны одними романами»
266

. 

В Ришельевском лицее Н. Н. Страхов познакомился с 

преподавателем естественной истории Байкаловым. Благодаря 

завязавшемуся знакомству, Страхову удалось «проникнуть» в небольшую 

комнату, где помещались зоологический, ботанический и 

минералогический музей лицея. О лицейских музеях Страхов в 
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подробностях сообщал в письме к неизвестному лицу, профессору, по 

всей вероятности, своему бывшему преподавателю, почти сразу по 

приезде на место службы: «Все эти музеи едва ли поравняются с 

собранием предметов при педагогическом институте. Минералов и 

растений гораздо меньше; а из животных есть волк и мартышка из 

млекопитающих, несколько тропических птиц, скелет человека, ящик 

насекомых, куча неопределенных раковин, собранных на берегу, и 

огромная куча обломков костей, вырытых на Молдаванке. Все это не 

составит и двадцатой доли даже Харьковского музея»
267

. 

Лишь этим скудным арсеналом экспонатов и материалов располагал 

молодой человек, намеревавшийся писать диссертацию по узкой 

зоологической теме о костях запястья млекопитающих. 

Жгучая нехватка книг, учебников и справочных материалов, как 

выяснилось, обнаружилась и в лицейской библиотеке. Хранившиеся там 

пособия не отвечали требованиям и новейшим открытиям современной 

науки. В том же письме Страхов писал, что был поражен этой бедностью 

до такой степени, что думал, подготовиться к экзамену будет совершенно 

невозможно: «Из Кювье я нашел только о рыбах и первое издание Ze 

Regue Animale. Сравнительной анатомии Зибельда также нет <...>. По 

части системы нет ни одного сочинения позже 1837 года. Нордмашовой 

фауны нет. Annales das seinces Naturelles и О. Millers только до 1847 г. По 

ботанике почти ничего нет»
268

. 

Собрание книг по зоологии, которым располагала лицейская 

библиотека, было, во-первых, хорошо известно Страхову, а во-вторых, 

крайне недостаточно для его научной работы. 

В лице преподавателя естественных наук Ришельевского лицея 

Байкалова, а также других учителей гимназии и лицея Н. Н. Страхов 

встретил людей, готовых по мере сил помочь начинающему ученому. 
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Коллеги пытались снабдить Страхова необходимыми ему книгами и 

учебниками, предоставляли уже имеющиеся у них доступные источники, 

позволяли пользоваться лицейским ботаническим садом: «В г. Байкалове я 

нашел человека, который хотя не может пособить мне своими познаниями, 

но очень добр и предложил мне выписать на счет лицея те сочинения, в 

которых я нуждаюсь. Со стороны ботаники и физической географии я уже 

обеспечен; одна дама одолжила мне Ansichten der Natur и Ze Maout; 

учитель сельского хозяйства дал мне Yrum zugn Шлейдена. Он же дает 

мне возможность пользоваться ботаническим садом и обещал заставить 

наловить мышей. Сад огромен и засажен обильно, но деревья все тощи и 

малы; оранжерея очень маленькая»
269

. 

Между тем, невзирая на столь неблагоприятные обстоятельства, 

Страхов не отказывался от мысли о диссертации. В письме к своему 

петербургскому преподавателю он тезисно очертил круг вопросов своей 

будущей диссертации, наметил пути их решения, а также попытался 

ответить на волновавший его вопрос: что при столь скудных 

возможностях может сделать молодой ученый и каким образом сможет 

подготовиться к экзаменам и защите диссертации: «При помощи всего 

этого я надеюсь еще приготовиться к экзамену; но как написать 

диссертацию? При недостатке книг для справок это для меня очень трудно, 

тем более, что я не знаю, за что взяться. Пока я читаю некоторые статьи из 

J. Muller Arehiw, Annales des seienes naturelles, Rogue Animale, Физиология 

и Histoire naturelle des Poissons. Единственное, что я могу придумать для 

диссертации, это – развить мысли, которые изложены в статье Allgemeine 

Morphologie у Бронна в его Allgemeine Zoologie и которые я имел еще 

прежде, чем увидел эти книги»
270

. 

Невозможность глубоко погрузиться в научную работу стала 

особенно тревожить Н. Н. Страхова уже к началу декабря 1851 г. Упорные 
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и непрестанные размышления об этом закономерно привели его к мысли о 

возвращении из Одессы в Санкт-Петербург. Эта мысль не оставляла 

Страхова на протяжении почти всего года пребывания в Одессе. 

Многочисленные черновики его писем, исполненные просьбами о 

ходатайстве о его переводе в Санкт–Петербург – яркое тому 

свидетельство. Вот отрывок из одного черновика: «Посвятив себя 

преимущественному занятию естественными науками и крайне нуждаясь 

в Одессе в ученых средствах и пособиях не только для получения степени 

магистра по одной из этих наук, но и вообще для занятий ими, опасаясь 

также за свои силы, коим не благоприятствует здесь, я осмеливаюсь 

всепокорнейше просить о переводе меня на одно из мест по естественной 

истории в Петербурге. Осмеливаюсь утруждать единственно ободренный 

моими бывшими наставниками, академиком Брандтом, профессором 

Шиховским, Куторгою и Воскресенским; их снисходительные отзывы, в 

особенности академика Брандта, об моих успехах <...> могут, хотя отчасти, 

оправдать мое желание»
271

. 

О препятствиях в выполнении поставленной перед самим собой 

задачи, а именно, о подготовке к экзамену и началу работы над 

диссертацией, читаем в черновике письма Страхова, адресованного 

бабушке и дедушке: «Служба также утомляет меня, может быть с 

непривычки. Я утешаюсь теперь надеждою, что меня переведут в 

Петербург, где мне всего легче будет приготовиться к экзамену, тогда как 

здесь нет ни книг, ни ученых людей»
272

. 

Ответ на просьбу о переводе на место в Петербург Н. Н. Страхов 

ждал с глубоким нетерпением и волнением. В ожидании решения он 

продолжал с увлечением заниматься наукой, несмотря на то, что 

обстановка неизвестности тяжело отражалась на его настроении. В 

черновике его письма читаем: «Между тем, что бы ни было впереди, я 
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стараюсь заниматься зоологией. Микроскоп, увеличивающий до 250 раз и 

Dictionnaire d`Histoire Naturelle par Charle d`Orbygny куплены гимназией и 

поступили в мое распоряжение. Я познакомился отчасти с здешней 

флорой, более доступной и видимой, чем фауна. Она поразила меня 

обилием и красотой. Упражняюсь в анатомии слизняков, раков, птиц, 

млекопитающих, что затруднительно по недостатку инструментов и 

рисунков. Книги, которые выписывает лицей, до сих пор еще не 

получены»
273

. 

Несмотря на все трудности, год пребывания в Одессе явился очень 

важным этапом в формировании философской платформы Н. Н. Страхова. 

Л. Р. Авдеева справедливо замечает: «Страхов придавал большое значение 

тому факту, что, обладая познаниями в области математики, физики, 

биологии, он мог рассуждать о проблемах философии науки и природы не 

как дилетант, а как специалист»
274

. Через несколько лет (в августе 1861 г.) 

в одном из своих писем М. Н. Каткову Страхов писал: «Вы называете 

меня мыслителем. В какой бы малой степени я не обладал этим свойством, 

у меня есть драгоценное пособие, которое, я надеюсь, спасет это свойство 

от бесплодия и от искажения. Это пособие в том, что я натуралист. В 

своей сфере, которою я занимаюсь, т.е. в философии природы, это очень 

важно. В моих статьях нет ошибок против естествознания, которые так 

портят иногда прекрасные философские исследования. Я смотрю иногда 

на свои статьи именно с этой точки зрения, т.е. как на популярное 

изложение вопросов естествознания»
275

. 

Долгожданное и радостное известие о своем переводе на место 

старшего учителя естественной истории в Санкт-Петербург Страхов 

получил спустя восемь месяцев, в начале августа 1852 г. Рекомендацию 
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Страхову давал профессор Санкт-Петербургского университета ботаник 

И. О. Шиховский. 

Авторитет молодого профессора ботаники Ивана Осиповича 

Шиховского (1805–1854) был залогом того, что его рекомендация будет 

принята. В Петербургском университете Шиховский преподавал с 1840 г., 

читая курсы по всем разделам ботаники. Он многое сделал для 

пополнения университетских коллекций материалами и пособиями, для 

чего регулярно предпринимал научные экскурсии и экспедиции. В 

университетском сквере по инициативе Шиховского был разбит сад, куда 

пересаживались привезенные из экспедиций дикорастущие растения, что 

давало студентам возможность изучать их в натуре. Шиховским также 

было обустроено специальное небольшое помещение для просушки 

растений и составления гербариев, где студенты получали возможность 

видеть практическую работу ученых-ботаников. Как университетский 

профессор и автор многочисленных научных трудов по ботанике 

И. О. Шиховский состоял членом многих русских и иностранных ученых 

обществ. Его жизнь оборвалась спустя три года, после возвращения 

Николая Страхова в Петербург. Шиховский скончался от холеры в 1854 г. 

Прощаясь со своими одесскими знакомыми, в одном из писем 

Н. Н. Страхов писал: «Лучшие мои надежды исполняются. Я еду в 

Петербург. Иван Осипович и другие профессора сделали дело скоро и для 

меня неожиданно; я считаю это благоприятным предвещанием и, как ни 

тяжелы мои теперешние обстоятельства и хлопоты, мысль, что я теперь 

старший учитель естественной истории 2-й петербургской гимназии, не 

перестает меня радовать»
276

. 

По своему значению одесский период бесспорно занимает весьма 

важное место в жизни и научной деятельности Н. Н. Страхова. Хотя 

пребывание Страхова в Одессе было кратковременным (длилось всего 

год), за это незначительное время он освоил бесценный навык 
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самостоятельной работы, опыт добычи, отбора, анализа и обобщения 

материала. Усовершенствовалось его умение библиографической работы с 

книгами по теме научного исследования. Помимо этого он приобрел 

важное умение организовывать свои занятия, невзирая на порой 

неблагоприятную бытовую обстановку. За этот короткий период, 

благодаря удивительному умению видеть и чувствовать природу, Страхов 

овладел и ценнейшими практическими навыками: проводя полевые 

исследования в новой для него географической зоне, Страхов получил 

возможность детального сравнения и сопоставления южной флоры и 

фауны с той, которую он наблюдал и изучал в окрестностях Санкт-

Петербурга еще в пору студенчества. 

Так закончился одесский период, обозначивший переход Страхова 

от ученичества к ученой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 156 

§ 3. Значение ранних публицистических работ в формировании 

почвеннических взглядов Н. Н. Страхова. 

 

Из Одессы в Петербург Н. Н. Страхов вернулся с твердо 

установившимися взглядами на свою дальнейшую профессиональную 

судьбу. Начинающий ученый сосредоточился на написании диссертации. 

Между тем, продолжалась и его педагогическая деятельность. 

Вскоре Страхов пришел к заключению, что быть учителем гимназии 

– не его призвание. В письме, адресованном неизвестному 

высокопоставленному лицу в Министерстве, прося об отставке, Страхов 

изложил свои аргументы и объяснил причины полного отчаяния, отказа от 

мысли стать когда-нибудь хорошим педагогом: «Вы поставили меня 

учителем второй гимназии. С дерзостью отчаяния я хочу сказать Вам, что 

я совершенно не годен для этого места, как и для всякого учительского, и 

что теперь все мои желания – перестать быть учителем, на каких бы то ни 

было условиях. Господин Директор, я надеюсь, может 

засвидетельствовать, что у меня нет недостатка ни в познаниях, ни в 

усердии. На служение престолу и отечеству никакие труды мне не 

кажутся тяжкими, никакие жертвы великими. Но горький опыт убедил 

меня, что для принесения и ничтожной пользы одного усердия мало. Я 

вижу, что я порчу моих учеников; из почтительных, благовоспитанных 

мальчиков (каковы они действительно!) они становятся в моем 

присутствии непослушными, дерзкими. Мои упреки и наказания только 

разрушают их. Целые уроки проходят в тяжкой для меня, неприличной 

для них борьбе учителя с учениками. Уже полгода как это продолжается 

каждый день. Сколько усилий я делал над собой, сколько безотрадных 

размышлений, терзающих упреков я перенес, думая помочь делу! Все 



 157 

было совершенно напрасно. Мои мучения, возобновленные каждый день, 

были велики и невыносимы до отчаянья»
277

. 

Тем не менее, в звании учителя Н. Н. Страхов оставался вплоть до 

выхода в отставку в 1861 г. За десять лет педагогической службы, помимо 

работы в одесской и петербургской гимназиях, Страхов преподавал в 

Инженерном училище и женском Николаевском сиротском институте. 

Начало публицистической деятельности Н. Н. Страхова относится к 

1857 г. С мая этого года он начал регулярно печататься в «Журнале 

министерства народного просвещения», ведя рубрику «Новости 

естественных наук». 

«Журнал министерства народного просвещения», в котором 

Страхов стал штатным сотрудником, был ежемесячным государственным 

изданием. Журнал состоял из семи отделов. Наряду с официальным 

отделом «Действия правительства», в котором печатались официальные 

бумаги – «Высочайшие повеления» и министерские распоряжения, в 

журнале были представлены разделы «Словесность, науки и художества», 

«Известия об отечественных ученых и учебных заведениях», «Известия об 

иностранных ученых и учебных заведениях», «История просвещения и 

гражданского образования», «Обозрение книг и журналов» и «Новости и 

смесь». В журнале печатались статьи по педагогике и методике 

преподавания, давались переводы древней классической литературы и 

современных художественных произведений. Много внимания уделялось 

обозрению отечественных и зарубежных книг и журналов. Журнал следил 

за научной жизнью Запада и Востока, подробно освещая новейшие 

открытия во всех областях и знакомя читателей с состоянием 

просвещения в разных странах. 

Возглавлял журнал профессор А. В. Никитенко, имевший богатый 

редакторский опыт: в числе редактируемых им периодических изданий в 

разное время журналы «Сын Отечества» и «Современник». Редакция 
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журнала привлекала к сотрудничеству как прославленных российских 

ученых, так и молодых талантливых специалистов. Так, например, на 

страницах журнала печатались начинающие ученые О. Ф. Миллер и 

Д. И. Менделеев. 

Рубрика «Новости естественных наук» была представлена в разделе 

«Новости и смесь». Выделение отдельного подраздела для освещения 

всего нового, что выходило по вопросам естествознания говорило о 

необычайной популярности и стремительно возрастающем интересе 

читающей публики середины XIX столетия к новостям из области 

естественных наук. В редакторском примечании к рубрике в январе 1857 г. 

отмечалось: «В области естественных знаний совершается ныне почти 

ежедневно столь много любопытного и важного, что сведения о текущих 

новостях ее становятся потребностью для того, кто желает следить за 

ходом современной науки. Редакция Журн. м. н. пр., желая сколько от нее 

зависит удовлетворить этой потребности, <...> приняла меры к тому, 

чтобы отдел сих сведений был по возможности полнее и содержал в себе 

не одни летучие заметки, но более или менее обстоятельные известия по 

крайней мере о замечательнейших явлениях и предметах 

естествознания»
278

. Таким образом, в журнал требовался компетентный 

сотрудник по части естественных наук. С мая 1857 г. раздел стал вести 

Н. Н. Страхов. Следует заметить, что его непосредственным 

предшественником в этой должности был Д. И. Менделеев, в ту пору 

также молодой ученый, магистр химии. 

Обширнейшее естественнонаучное образование, исключительные 

знания по химии, физике, астрономии, ботанике, зоологии, минералогии, а 

также блестящее знание языков (французского, немецкого и английского) 

обнаруживаются уже в первых публицистических работах Н. Н. Страхова. 

Молодой сотрудник писал для журнала обозрения и рецензии на работы 
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российских и зарубежных ученых-натуралистов, представленных в 

русских, французских и немецких журналах. 

Качества Страхова как обозревателя проявились в его ранних 

публицистических работах: умение выбрать актуальную информацию из 

огромного объема русских и иностранных специализированных 

периодических изданий, популярно и живо представить сложный научный 

материал. Добросовестные и глубокие по содержанию, написанные с 

отличным знанием предмета и прекрасным языком рецензии Страхова – 

яркое подтверждение его незаурядной эрудиции, научной 

осведомленности, образованности и культуры. 

Следует отметить исключительную работоспособность молодого 

ученого: ежемесячно Н. Н. Страхов подробно знакомился с десятком 

иностранных изданий, отбирал самые яркие статьи, включая их 

обстоятельный разбор в свои публикации. Нередко Страховым 

предлагались собственные переводы не только самых важных фрагментов 

рассматриваемой работы, но и полный перевод всей статьи. В поле зрения 

Н. Н. Страхова оказывались, например, такие обширные труды, как 

«Общая естественная история» И. Ж. Сент-Илера и «Трактат 

сравнительной анатомии и физиологии» А. Мильна-Эдвардса. 

До середины лета 1857 г. Н. Н. Страхов был единственным автором 

раздела, что несомненно требовало от него больших интеллектуальных и 

физических затрат, учитывая подготовку к защите диссертации и нагрузку 

в гимназии. Несмотря на все трудности, он блестяще справлялся с 

поставленными задачами. С августа 1857 г. новости по части ботаники 

взял на себя молодой магистр Д. С. Михайлов. Материалы же по всем 

остальным наукам по-прежнему оставались за Страховым: «Михайлов 

выпросил у меня составлять ботанические статьи, – писал Н. Н. Страхов 

брату Петру Николаевичу, – я нисколько не жалею уменьшения доходов, 

потому что вместе уменьшается и труд»
279

. 
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Ранняя публицистика Н. Н. Страхова периода его сотрудничества в 

«Журнале министерства народного просвещения» обнаруживает при 

подробном рассмотрении постепенное развитие почвеннических идей. 

В публицистике Страхов дебютировал как представитель 

естествознания. Уже в самых ранних работах обращает на себя внимание 

независимость суждений молодого ученого; в частности, обнаруживается 

отрицательное отношение к материализму. Весьма показательно, что для 

одной из своих первых рецензий (май 1857 г.) Н. Н. Страхов выбрал 

изложенную в Аугсбургской газете (1856 г.) лекцию «О жизненной силе» 

немецкого профессора химии и оратора, автора нескольких капитальных 

сочинений по органической химии Ю. фон Либиха. Лекция касалась 

«современного спорного вопроса» о существовании так называемой 

«жизненной силы» – некой элементарной силы, благодаря которой в 

организме возникают явления жизни. «Либих коснулся в своей лекции 

горячего спора между нынешними германскими естествоиспытателями, – 

пишет в рецензии Н. Н. Страхов, – спора между многочисленными 

приверженцами грубого материализма, не видящими в мире ничего, кроме 

физических и химических явлений, и теми, которые защищают бытие 

духовной природы, или, по крайней мере, особого жизненного начала в 

органических телах»
280

. 

Признавая важность и актуальность выдвинутого вопроса, Страхов 

не соглашался с аргументацией Либиха, который опровергал материализм 

с позиции защитника теории жизненной силы: «Знаменитый химик, – 

продолжал свою мысль Страхов, – опровергает материализм со своей – 

химической точки зрения. Он называет защитников его дилетантами в 

науках, детьми в познании законов природы и говорит, что ни один 

истинный химик или физиолог не признает материализма; что только 
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люди, не имеющие глубоких сведений, увлекаются в эти ложные 

мнения»
281

. 

Заочно оппонируя великому немецкому коллеге, начинающий 

ученый демонстрирует блестящие навыки ведения научной и 

философской полемики. Он пишет: «Без всякого сомнения, эта 

характеристика спора весьма справедлива; но, кажется, вернее сказать, что 

великие химики и физиологи не потому не были материалистами, что они 

химики и физиологи, а потому, что они великие, т.е. что, кроме химии и 

физиологии, они опирались на другие начала, которые одна только 

посредственность может совершенно затемнить для себя»
282

. В своей 

рецензии Н. Н. Страхов, в то время «увлеченный общим 

рационалистическим движением эпохи»
283

, убедительно доказал 

необходимость четкого разграничения точных законов науки (по которым 

существует неорганическая и органическая природа) и вопросов 

философии, которые в своем выступлении смешивал Либих: «И как в 

мире неорганическом мы не имеем права ни одному явлению 

приписывать какую-нибудь таинственную причину, так и в органических 

телах каждое явление должно быть объяснено необходимостью 

вещественных законов. Пока мы смотрим только на одно вещество, пока 

объясняем явления вещественные, мы не найдем в них ничего духовного, 

мы всегда будем находить, что вещественное явление совершается по 

вещественным законам и происходит от вещественной причины»
284

. 

Страхов ясно показал, что вопрос о «жизненной силе» не решается в 

плоскости естественных наук, а является предметом философской 

дискуссии. Молодой ученый так завершил свою рецензию: «Грустно 

видеть, что Германия – обетованная страна философии представляет такой 
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упадок ее власти над умами. Очевидно, естествоиспытатели подняли 

между собой не физиологический, а философский спор. Они взялись не за 

свое дело, и никто из них не замечает этого. Каждый химик, ботаник, 

зоолог уверен, что в своей науке он найдет решение всех вопросов, как бы 

они высоки и общи ни были, что нужны только факты, а за выводами дело 

не станет. Никто не думает, что над ним есть еще высший авторитет, что 

ему еще нечто нужно кроме скальпеля, микроскопа и хороших глаз. От 

этого самые простые истины, самые первые начала не знакомы часто 

ученейшим, и материализм распространяется с каждым днем»
285

. 

Компетентным и сведущим оппонентом проявлял себя 

Н. Н. Страхов с самых первых шагов своей публицистической 

деятельности. С большим вниманием следовавший за собеседником, он 

ясно и убедительно, но при этом с большим тактом излагал свою точку 

зрения. Чрезвычайно высоко оценивая умение Страхова вести 

эрудированную полемику, Н. И. Якушин и Л. В. Овчинникова замечают: 

«Мастерство Страхова-полемиста строилось на особом понимании задач 

критика и рецензента. В статье ―Нечто о полемике‖ (1861) он 

сформулировал два основных принципа настоящей полемики: во-первых, 

―нужно понять мысль своего противника‖, но самое главное ―нужно 

понять мысль лучше, чем понимает ее сам противник, потому что нужно 

отвечать на эту мысль, судить ее‖. Критик, как считал Страхов, должен 

избегать бездоказательных приговоров, <…>, карикатур и превращения 

противника в глупца»
286

. Как видно, в «Журнале министерства народного 

просвещения» Н. Н. Страхов прошел хорошую школу рецензента, что в 

дальнейшем помогло ему как публицисту и литературному критику. 

Мысль о «жизненной силе», высказанную в рецензии о Либихе, 

Н. Н. Страхов повторил и в заключительных положениях своей 
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магистерской диссертации: «Жизненная сила не должна быть допускаема 

даже как предположение. Все вещественные явления органических тел 

совершаются по необходимым вещественным законам, как и в 

неорганической природе»
287

. К вопросу о жизненной силе он возвращался 

и позже, в 1859 г. в «Физиологических письмах», опубликованных в газете 

«Русский мир». 

«Замечательная по полноте и точности методических требований»
288

 

диссертация Н. Н Страхова «О костях запястья млекопитающих» была 

напечатана в 1857 г. в сентябрьском номере «Журнала Министерства 

Народного Просвещения». Отдельной книгой вышла в том же году. 

8 октября Страхов сообщил о предстоящей защите брату Петру: 

«Диссертация моя напечатана и защищение будет через две недели»
289

. 

Исследование Н. Н. Страхова отличалось четкой и ясной 

постановкой проблемы, логически точным изложением мыслей. Узкий 

вопрос был рассмотрен в широком научном контексте и решен 

основательно, со всесторонней изученностью предмета. Обзор темы автор 

представил с исчерпывающей полнотой; список трудов, использованных в 

работе отличался широтой и многообразием. В библиографии 

представлены труды таких выдающихся ученых-естественников, как 

Луи Жан-Мари Добантон, П. Жерве, Р. Оуэн, Д. Дальтон и др. В тексте 

работы даются ссылки как на классические, так и на новейшие работы 

ученых-натуралистов. 

В своей диссертации Н. Н. Страхов проделал колоссальную работу: 

он составил классификацию всех форм запястья млекопитающих, 

разделив их сначала на два больших класса, затем один из этих классов на 

три отряда, и, наконец, отряды на роды. Им «были изучены (измерены, 

зарисованы, детально описаны) кости запястья 25-ти видов 
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млекопитающих, проведен их сравнительно-анатомический анализ»
290

. 

Страхов заглянул глубоко в сущность вопроса, стараясь найти все ступени, 

по которым формы костей запястья переходят от человека до слона, и 

таким способом показал их гомологию, т. е. сходство: «Нельзя, конечно, 

сомневаться в гомологии костей человека с подобными костями обезьян, – 

объяснял чуть позже Страхов ход своих диссертационных рассуждений в 

статье ―О методе наук наблюдательных‖. – Обезьяны же представляют 

постепенный переход к хищным. От хищных через сумчатых и через 

Pedetes и Dipus я перешел к грызунам, наконец, от грызунов к слону. 

Таким образом, мне кажется, я несомненно доказал гомологию костей 

слона и человека»
291

. Для определения костей других животных Страхов 

продолжил далее этот ряд: «Слон представляет в запястье ясное сходство 

с бегемотом; от бегемота легко перейти к носорогу, потом к тапиру, к 

палеотерию, к щетинистым, к верблюду и, наконец, к остальным 

двукопытным и к однокопытным»
292

, т. е. к четвероногим 

млекопитающим, представляющим наибольшее уклонение от типа 

человеческого запястья. Таким способом молодой исследователь достиг 

строгого, анатомически доказанного определения костей лошади, «тех 

самых костей, которые так ошибочно определил Дюбантон»
293

. Ошибка 

знаменитого ученого, по мнению Страхова, произошла потому, что он 

«прямо стал сравнивать устройство человека и лошади, и не принял во 

внимание промежуточных форм»
294

.Данный пример еще раз подтверждает 

наличие у Страхова исследовательского дара, его способность видеть 

главные стороны изучаемых явлений и находить методы решения 

поставленных научных задач. 

                                                 
290

 Шило Е. И. О первом научно-мировоззренческом опыте Н. Н. Страхова // Научный 

результат. Сер. Социальные и гуманитарные исследования, т. 1, № 2. 2014. С. 77. 
291

 Страхов Н. Н. О методе наук наблюдательных // Журнал Министерства Народного 

Просвещения, № 1, о. II. 1858. С. 69. 
292

 Там же. 
293

 Там же. 
294

 Там же. С. 70. 



 165 

По результатам защиты диссертации «О костях запястья 

млекопитающих» Н. Н. Страхову была присвоена степень магистра 

зоологии. 

Как выдающийся естественнонаучный труд оценивает значение 

магистерской диссертации Н. Н. Страхова современная биологическая 

наука: в его работе «обнаружены несомненные эволюционные и 

системные естественно-исторические категоризации и рассуждения, 

свидетельствующие о передовых для своего времени теоретико-

методологических воззрениях ученого-зоолога Н. Н. Страхова, – 

констатирует в статье «О первом научно-мировоззренческом опыте 

Н. Н. Страхова» Е. И. Шило. – Его диссертация стала одной из первых 

теоретических работ в области отечественной морфологии животных, где 

сочетание органической телеологии (идеи) и применения математических 

методов обработки эмпирического материала дает обоснование 

познавательной эффективности научного принципа гомологии. 

Исследования Н. Н. Страхова в области морфологии животных, 

разработка им принципов гомологии для исследования родства групп на 

сто лет предвосхитили концепцию гомологии немецкого биолога 

Адольфа Ремане»
295

 – автора более 300 работ по сравнительной анатомии, 

зоологии, палеонтологии. Диссертация Н. Н. Страхова, вне всякого 

сомнения, представляла научную ценность. Идеи, изложенные в ней, 

«создавали основу систематики животных и филогенетики». Но, как 

подчеркивает исследователь, достижения Н. Н. Страхова «остались 

незамеченными в отечественной науке отчасти потому, что его 

диссертация не была верно понята и не была опубликована ни в одном из 

иностранных журналов»
296

. 

Защита диссертации и замечания оппонента, профессора ботаники 

Л. С. Ценковского, побудили Страхова написать статью «О методе наук 
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наблюдательных», которая также была опубликована в «Журнале 

Министерства Народного Просвещения» в январской книжке за 1858 г. 

Статья написана как теоретическое дополнение к диссертации. В ней 

заметно усилено философское звучание, видно стремление Страхова 

выйти за пределы ограниченного круга естественнонаучных вопросов: 

«Главное в каждом наблюдении есть все-таки мысль, а не самый факт, – 

пишет в заключении статьи Н. Н. Страхов, – Вообще естественная история 

не есть наука фактов, как назвал ее Кювье, да и нет таких наук, которые 

бы состояли только из голых фактов. Главное в ней та мысль, с которою 

смотрим на природу, та цель, к которой стремимся. Важный факт – значит, 

что он важен для этой мысли и цели; удивительный факт – значит, что он 

не подходит под нашу мысль; ничтожный факт – значит, что мы не видим 

его значения. Поэтому существенная часть науки состоит не в фактах, а во 

взгляде на факты»
297

. 

Стремление к философским обобщениям, характеризующее все 

творческое наследие Н. Н. Страхова, сказывалось уже и в его ранних 

публицистических выступлениях в печати. Суждения Страхова не 

скользили по поверхности выдвинутого вопроса – его ум всегда пытался 

достичь глубинных, основных причин и законов того или иного явления. 

Так, например, молодой ученый попытался заглянуть в сущность развития 

естественной истории как науки и понять исторический ход ее развития: 

«Естественная история замечательна тем, что ее взгляды развились как бы 

невольно при беспрерывном наблюдении явлений. Ум человеческий как 

бы пристально вглядывается в природу, не ведая сам, куда поведут его 

собственные его усилия. Такая ширина пути, такая свобода должны 

оставаться за ним неотъемлемо. Но не должно никогда терять того, что 

уже однажды приобретено; все верные пути, которыми шла наука, 

должны быть сохранены в науке. В этом отношении существенно важна 
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для нее ее собственная история. История полезна <...> главным образом 

потому, что не дает нам впадать в односторонность, что указывает все 

направления, по которым стремилась наука в различные эпохи. <...> Но не 

забудем, что история есть тот же опыт, только повторяющий не 

ничтожные отдельные факты, а методы, теории, целые мировоззрения. 

Она указывает нам, каким путем шли гениальные умы, избранники 

человечества. <...> Кто уважает свой собственный ум, тот уважает и ум 

других. Тот благоговеет перед гением и историю ума не считает историей 

одних заблуждений»
298

. 

Историзм мышления, отчетливо проявившийся в этой и других 

ранних научно-популярных статьях Н. Н. Страхова, подготовил глубокие 

и верные оценки в его зрелых литературно-критических и философских 

трудах, а также во многом определил облик его литературного наследия. 

При всем том, что работы Страхова по естествознанию отличались 

строгой научностью, справедливо замечание М. И. Щербаковой, которая 

отмечает, что «Страхов всегда оставался поэтом в науке и ученым в 

искусстве»
299

. Эта отличительная черта его творчества определяет особый 

характер научных работ Н. Н. Страхова. Действительно, ведь и внешняя 

красота, живописность природы, и внутренняя сущность ее явлений 

всегда были предметом его наблюдений. Занятия зоологией были не 

только занятиями наукой, но это были и часы творческого труда. В статье 

«О методе наук наблюдательных» («Журнал министерства народного 

просвещения», 1858 г.) Страхов писал: «Это ничтожное насекомое, у 

которого вы рассматриваете крылышки и лапки, – оно не выдумка, не 

рассуждение с логическими ошибками, не презренное волнение страстей 

человеческих, – нет, оно частица вечной жизни природы, в нем предстает 
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перед вами ее бесконечная загадка, в нем выразилась одна из сторон 

бытия»
300

. 

В философии Н. Н. Страхова «мы имеем дело с <...> единством 

научного и эстетического подхода к миру»
301

, – справедливо замечает 

Н. В. Снетова в статье «Н. Н. Страхов как философ». 

Эстетичность – коренная сущность мировоззрения Страхова – 

побудила его написать статью «Естественные науки как предмет общего 

образования» («Отечественные записки», 1861 г.), в которой будущий 

философ поднял вопрос о развитии и воспитании эстетического чувства у 

учащихся на уроках естественной истории: «Эстетические отношения к 

природе, – писал Страхов, – древнее и глубже всяких ученых отношений. 

Они имеют свое законное место в истории человеческого духа. <...> Для 

образованного человека мало знать, сколько зубов у льва, к какому роду 

он принадлежит и т.  п.; ему необходимо также понимать льва в его 

красоте и страшной силе; необходимо ясно понимать то впечатление, 

которое лев производит не на зоологов, а на племена, живущие рядом со 

львами, и, кроме того, то впечатление, которое он производил иногда на 

племена минувшие, впечатление, отразившееся и в бесчисленных образах 

нашего мира представлений. Вот почему у нас уже ребенок узнает о льве 

прежде всякого знакомства с зоологией; вот почему люди, вовсе не 

знакомые с ботаникой, говорят о стройности пальм, о печальном кипарисе, 

о ливанских кедрах»
302

. 

Естественные науки Н. Н. Страхов рассматривал не только как 

«полезные на практике» и «удовлетворяющие особым теоретическим 

потребностям ума», но также видел их важное значение и в том, что они 

«питают эстетическое чувство». Эстетические отношения, справедливо 
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отмечал молодой ученый, возникают сами собой и управлять ими трудно. 

«Не всякий натуралист, – писал Н. Н. Страхов, – может быть художником-

натуралистом, но нужно, по крайней мере, помнить о существовании этих 

требований, нужно по возможности поддерживать их и давать им 

развиваться»
303

. Нетрудно заметить, что во всех своих научных статьях 

Страхов проявлял себя именно как художник-натуралист. 

Удовлетворить эстетическим требованиям, утверждал Страхов, 

«можно не иначе, как художественными произведениями». Следовательно, 

«прекрасно было бы, – развивал далее свою мысль ученый, – если б 

можно было предлагать учащимся художественные изображения 

животных и растений, т. е. такие изображения, где были бы верно 

схвачены особенная физиономия, особенная выразительность и красота, 

свойственная каждому животному и растению»
304

. Биограф Н. Н. Страхова 

Б. В. Никольский точно отметил, что самая наука явилась перед 

Страховым, «как художественное целое, перед которым он стоял в 

качестве зрителя, желающего охватить это целое одной стройной 

мыслью»
305

. 

Настоящим своим вступлением в литературу сам Н. Н. Страхов 

считал публикацию трех «Физиологических писем» в газете «Русский 

мир» в 1859 г. (№№ 2, 22, 59), которые впоследствии составили первые 

главы книги «Мир как целое. Черты из науки о природе» (1872). 

«Физиологические письма» имели успех и обратили на себя внимание 

Ап. А. Григорьева. 

Газета «Русский мир», с которой начал сотрудничать Страхов, была 

еженедельным изданием и выходила в Петербурге с 1859 г. Основная 

аудитория газеты – «небогатый класс русских граждан», который не имел 
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возможности выписывать дорогие журналы и газеты
306

. Главная цель 

издания заключалась в том, чтобы «быть посредницей между 

современными явлениями, достойными общего внимания», и читающей 

публикой
307

. Редакция газеты, оповещая читателей о скором выходе новой 

газеты, писала: «―Русский мир‖ полагает в основание своих действий <...> 

самое простое, популярное изложение всех статей. Она будет извещать о 

всем, что интересно знать русскому гражданину, не упуская из вида того, 

что любопытно для каждого человека. Она будет стараться давать уму и 

сердцу здоровую пищу и разъяснять все, касающееся современности, 

избегая всех тех специальностей, которые большинству не могут 

представить никакого интереса»
308

. 

Возглавлял газету В. Я. Стоюнин – будущий выдающийся педагог, 

преподаватель русского языка и словесности, историк русской литературы. 

К сотрудничеству в газете он привлекал известных литераторов. Л. А. Мей, 

Вс. В. Крестовский, А. С. Суворин печатали в газете свои произведения. 

Сам В. Я. Стоюнин помещал на страницах газеты критические разборы 

художественных произведений. С «Русским миром» сотрудничал и 

известный историк А. Ф. Петрушевский. Уже во втором номере новой 

газеты Н. Н. Страхов поместил первое из своих «Физиологических писем». 

Одним из пунктов программы газеты было «популярное разъяснение 

истин, развиваемых в современной науке и достойных общего внимания». 

Вне всякого сомнения, статьи Страхова, отличавшиеся богатством мыслей 

и тонкостью анализа, полностью отвечали этим требованиям. 

Самый конец 1850-х гг. был ознаменован обращением 

Н. Н. Страхова к философской проблематике, в решение которой он 

привнес новейшие достижения естественных наук. Философские взгляды 

Страхова нашли свое отражение в целом ряде его публикаций этих лет. 
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Вершиной философской мысли Н.  Н. Страхов считал философию 

Гегеля. Философская система Гегеля, по убеждению Страхова, «дает ключ 

к пониманию всех других систем, она совмещает их в себе»
309

.Свои мысли 

по этому вопросу он широко и подробно развил в статье «Значение 

гегелевой философии в настоящее время», опубликованной в журнале 

«Светоч» в 1860 г. (№ 1). 

Н. Н. Страхов особенно подчеркивал в своей работе совершенство и 

органическое единство философской системы великого немецкого 

мыслителя: «Она есть полная система, то есть простирается на всю 

область мышления и истории ума. <...> Она не иначе могла и явиться, как 

полной, всеобъемлющей: ум не может успокоиться, пока не охватит всего. 

<...> Известно, что после Гегеля не явилось ни одной системы, которая 

была бы полна в том смысле, как полна его система. Далее – она есть 

строгая система. Она не состоит из урывочных намеков, из общих 

взглядов, из несвязных частей; нет – всѐ в ней связано тесно, всѐ точно 

развито, определенно высказано. <...> Наконец, система Гегеля – 

устойчивая, твердая»
310

. 

Н. Н. Страхов дал обоснование единства естествознания и 

философии. Без знания философии, был убежден Страхов, невозможно 

сделать верных выводов в естествознании. Основную же проблему в 

развитии современного естествоведения он видел именно в том, что 

ученые-натуралисты пренебрегают, а подчас и вовсе не замечают 

достижений мировой философской мысли: «Философия – центральная 

наука, – писал Страхов в своей работе, – наука по преимуществу, наука 

наук»
311

. И далее он продолжал: «Ничто не может быть печальнее, как 

споры натуралистов. Этот факт доказывает как нельзя лучше, что не дурно 

было бы для них познакомиться с наукой, излагающей методы наук и 
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научающей мыслить и спорить <...> Только одно отчуждение от 

философии могло породить и поддержать такие споры, как о единстве 

органического состава, о жизненной силе, о конечных целях и т.д.»
312

. 

Прямую пользу философии для естественных наук Страхов видел в 

уяснении смысла употребляемых натуралистами терминов: «Если 

натуралисты желают иметь точное понятие о словах, которые они 

употребляют, если они не хотят произносить их без всякой ясной мысли, 

пусть раскроют ―Логику‖ Гегеля и поучаются. Глубокомысленнее, 

всестороннее и прозрачнее трудно изложить значение и взаимное 

отношение категорий»
313

. 

Завершающие строки статьи проникнуты жизнеутверждающим 

пафосом. Страхов верил в реальную способность человека постичь истину: 

«Почему всегда истину считают недостижимой? Почему смотрят на себя, 

как на что-то промежуточное, как на ступень для более счастливых 

потомков? Такое расположение духа не справедливо. Истина доступна 

человеку во всем ее величии, во всем сиянии. Мы живем не половинной, 

но полной, настоящей жизнью; мы – центр и мера вселенной, со всем ее 

прошедшим и будущим»
314

. Стоит отметить, что в этой работе 

обнаруживается основательное знание Н. Н. Страховым не только 

гегелевской, но и всей современной немецкой философии.  

«Заслугой Страхова было то, – подчеркивает Н. В. Снетова в статье 

«Н. Н. Страхов и немецкая классическая философия», – что в то время как 

философия Гегеля забывалась, недооценивалась, во время популярности 

позитивизма с его негативизмом по отношению к философии, он 

противостоял позитивистскому поветрию, распространению вульгарного 
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материализма, очень высоко ценил гегелевский вклад в развитие 

философской мысли человечества»
315

. 

Философские взгляды Гегеля оказали на Страхова большое влияние, 

но, как отмечает исследователь, «причислять Страхова к представителям 

левого гегельянства невозможно»
316

.Изучение источников, утверждает 

ученый, «дает возможность говорить о влиянии на воззрения Страхова 

классической немецкой философии в целом»
317

. 

При решении ключевых спорных проблем Страхов в своих трудах 

не раз обращался к немецкой философии. При этом отношение Страхова к 

западноевропейским мыслителям всегда оставалось независимым, 

самостоятельным. Отсюда и возникло «имеющее самобытные черты 

миросозерцание Н. Н. Страхова, которое <...> может быть 

охарактеризовано как органицизм»
318

. 

Философский спор с материализмом так или иначе отображен почти 

во всех работах Н. Н. Страхова раннего периода. Тогда же будущий 

философ выступил и с решительной критикой механицизма и атомизма. В 

середине XIX столетия в науке стали преобладать и пользоваться большой 

популярностью материалистические взгляды. 

Спор с учеными-атомистами нашел яркое отражение в большой 

статье Н. Н. Страхова «Об атомистической теории вещества», где молодой 

ученый выступил против атомистической теории, получившей на рубеже 

50–60-х гг.XIX в. признание очень большого числа выдающихся химиков, 

в частности, А. Кекуле, Ш. Вюрца С. Канниццаро, А. П. Бородина, тогда 
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еще молодого Д. И. Менделеева и др. В этом подходе молодой ученый 

Страхов видел яркое проявление материализма. 

В начале декабря 1859 г. Н. Н. Страхов отправил статью в «Русский 

вестник»: «―Атомы‖ отправлены в Москву и вероятно скоро явятся», – 

писал он брату Петру (9–16 декабря 1859 г.)
319

. Эта статья, которая 

«стоила» Страхову «двух-трех месяцев работы»
320

, была опубликована 

почти полгода спустя, в мае 1860 г. незадолго до знаменитого 

исторического Международного конгресса химиков в Карлсруэ. 

Предметом съезда 127 авторитетных химиков из европейских стран стало 

«обсуждение некоторых вопросов, особенно важных с точки зрения 

прогресса науки»
321

. Одной из главных повесток конгресса был вопрос о 

разграничении понятий «атом» и «молекула». «Съезд, – пишет историк 

химии Ю. В. Ходаков, – раскололся на две антагонистические фракции: 

идеалистическую и материалистическую»
322

. Идеалистическая фракция, 

взгляды которой поддерживал Страхов, не верила в реальное 

существование атомов и в возможность их познаваемости. Победа на 

съезде, как отмечает Ю. В. Ходаков, осталась за материалистами. Итогом 

съезда стало утверждение атомно-молекулярного учения. С этого момента 

началась новая эра в развитии химической науки, а именно, были 

заложены основы современной химии, первым непреходящим 

достижением которой стало создание периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Этот спор, ставший крупным событием в научном мире и 

начавшийся задолго до конгресса в Карлсруэ, был не только узко научным 

спором химиков защитников и противников атомистической теории, но и 

более общим и серьезным спором между сторонниками философского 

идеализма, с одной стороны, и приверженцами материализма – с другой. 
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Поэтому вовсе не случаен тот факт, что двенадцать лет спустя, когда 

существование атомов было уже бесспорно доказано, Н. Н. Страхов, 

придерживавшийся органического взгляда на мир (характерной чертой 

которого было «отрицание возможности существования в природе 

абсолютно простых тел, т. е. атомов»
323

), включил статью в свой главный 

философский труд – книгу «Мир как целое». 

Несмотря на отрицание теории атомов, Н. Н. Страхов, касаясь в 

своей статье вопроса об эволюции научной мысли, подчеркивал, что 

учение атомистов является необходимой ступенью развития науки: 

«Припомните-ка историю атомов, – писал Страхов. – Они явились уже у 

первых греческих философов, а если порыться, то можно встретить их и 

раньше, у финикиян и индусов, так что, без сомнения, атомы современны 

человеческому мышлению вообще. Вспомните потом, как они тянутся 

через всю историю философии и опытных наук, и как в последнее время 

достигают повсеместного признания и господства. Нет никакого сомнения, 

а притом и никакой беды в том, что и в будущие времена атомистика 

будет процветать и находить последователей. Все это происходит прямо 

оттого, что атомистика есть необходимая ступень, через которую 

проходит человеческое мышление, что в ней выразились до известной 

степени существенные, неистребимые основания мышления. Атомы суть 

олицетворение некоторых неизменных наших понятий о природе»
324

. Но 

если говорить о философии, о «высших сферах жизни», то здесь взгляд 

атомистов, считал Страхов, односторонен, скользит лишь по поверхности 

вещей. Атомизм, был уверен Страхов, «ведет к материализму, убийству 

духа, к фатализму, убийству жизни. Он не годится вообще там, где дело 

идет об общем, всестороннем». Тем не менее, Страхов особо отмечал 

большую пользу в приложении атомистической теории в решении узких 
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вопросов опытных наук: «Для наук, занимающихся веществом, – писал 

Страхов, – ничего не могло быть благодетельнее, как признание 

самостоятельности в каждой его точке. Такому признанию мы обязаны 

теми неисчислимыми трудами, теми блистательными открытиями, о 

которых нельзя подумать без восхищения»
325

. 

Полемику с материализмом Н. Н. Страхов продолжил и в более 

поздних работах. Так, он стал первым, кто выступил с критикой книги 

Ч. Дарвина «О происхождении видов». Философ рассматривал дарвинизм 

как механистическое понимание развития. «Страхов – убежденный 

сторонник концепции органического развития, но отнюдь не концепции 

―постоянства видов‖, – отмечает Н. П. Ильин. – Гипотезу Дарвина он 

критикует не за то, что в ней нашла отголосок идея развития, а за то, что 

Дарвин исказил эту идею, изобразил процесс развития как нечто 

―совершенно случайное для организма‖, поставил развитие в полную 

зависимость от ―сочетания внешних обстоятельств, среди которых живет 

организм‖ <...> поместил первоисточник развития вне конкретного 

живого организма»
326

. Страхов проницательно увидел причину 

повышенного интереса общества к работам Дарвина, успеха и широкого 

распространения его теории среди натуралистов: «Мы знаем, какое 

главное влияние содействовало перевороту, – писал Страхов в статье 

«Переворот в науке. ―Происхождение человека и подбор по полу‖ Чарльза 

Дарвина» (1872), – это был материализм, или, если взять дело общее, это 

было то направление мыслей, которое можно назвать европейским 

нигилизмом, и которого наш нигилизм есть частное отражение, очень 

своеобразное и, может быть, наиболее резкое из всех»
327

. 
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С критикой дарвинизма Страхов выступал и позже. Хорошо 

известна полемика Н. Н. Страхова и К. А. Тимирязева по этому вопросу. 

Отрицательное отношение к эволюционной теории Дарвина Страхов 

высказал и в письме к А. Ф. Бычкову (от 17 августа 1884 г.) из 

заграничного путешествия. Делясь своими впечатлениями от посещения 

берлинского зоологического сада, он писал: «Из красот природы я видел 

до сих пор, конечно, только Байрейт и Эмс. Не считаю птиц, которых 

нашел в Берлине в зоологическом саду, а еще меньше носорога и бегемота, 

которых удалось мне, наконец, увидеть живыми. Но для меня, как для 

зоолога и это впечатление было сильное». И далее философ как бы 

вскользь дал оценку эволюционной теории Дарвина: «Нужно было видеть 

живыми этих фантастических птиц и этих невероятных чудовищ, чтобы 

почувствовать, как могуча и прихотлива пластическая сила, создающая 

формы организмов, и навсегда отказаться от мысли о случайности в этом 

деле»
328

. 

Важным событием в жизни Страхова стало знакомство с 

Ап. А. Григорьевым и братьями Ф. М. и М. М. Достоевскими, 

состоявшееся на литературных вторниках А. П. Милюкова в конце 

1859 г.:«Знакомства мои все больше и больше расширяются, – сообщал 

Страхов брату, – меня очень хвалят и наперерыв просят писать. Г-да 

литераторы – народ прекрасный и отличаются поразительной добротою. 

Полонский, Майков, Достоевский, Милюков, Григорьев и пр., все это 

такие чистые души, каких я почти не встречал до сих пор»
329

. Это 

знакомство во многом определило дальнейшую творческую судьбу 

Н. Н. Страхова. Именно здесь, на этих собраниях, и начало формироваться 

мировоззрение, вошедшее в историю русской философской мысли под 

названием почвенничества. 
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Приобщение Страхова к почвенническим идеям происходило 

постепенно. Об этом периоде, критик позже писал в «Воспоминаниях о 

Ф. М. Достоевском», вспоминая первые месяцы сотрудничества в журнале 

«Время»: «В журналистику я вступил, сколько помню, с некоторым 

равнодушием и даже ленью, и потому не принимал большого участия в 

вопросе о направлении. Мысль о новом направлении, однако же, сперва 

занимала меня, особенно вследствие влияния Ап. Григорьева; но очень 

скоро, может быть, по своему нерасположению к неопределенности, я 

порешил, что нужно прямо признавать себя славянофилом, когда 

признаешь существенные начала этого учения. Таким образом, некоторое 

время я расходился с направлением ―Времени‖, причем не могу сказать, 

чтобы горячо проповедовал или отстаивал свое расхождение. И без того 

дело шло своим естественным путем и пришло к необходимому 

выводу»
330

. Чуть раньше, в 1860 г., А. П. Милюков начал издавать журнал 

«Светоч», в котором публиковались многие из произведений будущих 

почвенников и в котором Н. Н. Страхов принял активное участие. 

Характер публицистических работ Н. Н. Страхова начала 1860-х гг. 

претерпел заметные изменения. Над естественнонаучной проблематикой в 

них начала преобладать проблематика философская. В раннем 

публицистическом творчестве Страхова отчетливо проступают темы 

будущих философских и литературно-критических трудов периода 

почвенничества. Этот переход особенно заметен в третьем «Письме о 

жизни», в статьях «Значение гегелевой философии в настоящее время» и 

«Очерки практической философии П. Л. Лаврова. СПб., 1860», 

являющейся критическим анализом этой работы (опубликованы в 

«Светоче» в 1860 г.), а также в статье «Органические категории (По 

поводу статьи г. Эдельсона ―Идея организма‖)», вышедшей в «Журнале 

министерства народного просвещения» в 1861 г. 

                                                 
330

 Страхов Н. Н. Воспоминания о Ф. М. Достоевском. Сб.: Биография, письма и 

заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С портретом Ф. М. Достоевского и 

приложениями. СПб., 1883. С. 205. 



 179 

Взгляды Ап. А. Григорьева оказали на Страхова большое влияние на 

рубеже 1850–1860-х гг. Как ученому-естественнику, Страхову оказалась 

понятна и близка теория органического развития, разрабатываемая 

известным критиком. Но еще до знакомства с Григорьевым, в 

«Физиологических письмах» уже была видна общность взглядов Страхова 

и Григорьева. Надо заметить, что будущие единомышленники подходили 

к одним и тем же воззрениям на мир с разных сторон: Страхов – с позиции 

ученого-натуралиста, Григорьев – с позиции литературного критика. 

Таким образом, вполне закономерно, что, придя в журналистику, Страхов 

ощутил сильное влияние органической теории Ап. Григорьева. В своих 

трудах Страхов смог широко развить ее, исходя из колоссальных 

естественнонаучных знаний и опыта естественнонаучных наблюдений. 

«Органические категории, – писал Страхов, – имеют глубокий корень и 

глубокий смысл»
331

. Научный склад ума позволял Страхову привести 

множество объективных доказательств в пользу органической теории. 

Взгляд Страхова на историю развития народов также складывался 

под влиянием воззрений Ап. Григорьева, который считал, что понятие 

народ должно прежде всего пониматься как народный организм с 

присущими ему надындивидуальным единством и целостностью. Говоря 

об историческом развитии народов, Страхов в статье «Органические 

категории» (1860) замечает: «Понятие об органическом развитии народа 

тем и хорошо, что исключает всякую возможность односторонности. В 

организме может быть и болезнь и упадок сил и уродливость; с другой 

стороны, организм в каждую свою эпоху представляет полное целое, 

существо вполне живое, заключающее в себе самом то, что обнаружится в 

дальнейшем развитии. Следовательно, рассматривая народ как организм, 

мы в каждую эпоху его жизни должны искать в нем неизмеримо 

глубокого содержания, и при этом ничто не дает нам права судить заранее 
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о том, когда развитие шло хорошо, и когда дурно»
332

. Н. В. Снетова в 

статье «Н. Н. Страхов как философ» замечает: «Результатом применения к 

анализу исторического развития народов, наций ―идеи организма‖ <...> 

будет то, что каждый из них окажется развивающимся из собственных 

начал миром. Отсюда почвенничество Страхова, его признание себя 

славянофилом»
333

. 

Органическая теория играет ключевую роль в понимании 

почвенничества как философского направления. Суть ее заключается в 

том, что природный, социальный и духовный миры представляют собой 

единый целостный организм. Мир понимался философами-почвенниками 

как нечто цельное и неделимое. Базовые тезисы органической теории 

были сформулированы Ап. Григорьевым. В дальнейшем развитое и 

систематизированное изложение органической теории воплотилось в 

работах Н. Н. Страхова и Ф. М. Достоевского. «Если Григорьев развивал 

категорию ―жизни‖ в культурософском контексте, то Страхов во всей 

полноте раскрыл категорию ―жизни‖ в натурфилософии», – пишет 

Ю. М. Микитюк в статье «Критерии органической теории в идеологии 

почвенничества»
334

. При этом важно отметить, что Страхов был 

единственным из почвенников, кто, помимо публицистических и 

литературно-критических статей, оставил после себя собственно 

философские работы
335

. В своем главном философском труде «Мир как 

целое», в котором Страхов сделал нематериалистические выводы из 

данных естествознания, он выстроил, изложил и сформулировал свой 

философский взгляд на мироздание, в центре которого им был поставлен 
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человек. Именно в человеке, как показал Страхов, природа достигла 

своего максимального совершенства: «Мир является настоящим, 

органическим целым именно потому, что ―лестница‖ природных 

процессов ведет в ―храм‖ человека»
336

. 

Труд «Мир как целое» писался Страховым в течение восьми лет и 

был завершен к 1872 г. Включенные в него статьи представляют собой 

строгое систематическое изложение взглядов автора на природу и особое 

места человека в ней. Многие мысли, получившие развитие и 

завершенность в этом труде, берут свое начало в более ранних работах 

Страхова, в которых автор уже делал попытки показать, что мир 

представляет собой стройное единство, в котором ни одна его часть не 

может быть понята в отрыве от целого. Мир – это органическое целое, он 

одушевлен. Все части мира взаимозависимы и расположены в строгой 

иерархии. Вся вселенная есть единый организм. Она имеет центр. Этим 

центром, по Страхову, является человек. Именно человек – высшая 

загадка и узел бытия. Главной особенностью организма, подчеркивал 

Страхов, является то, что все его части связаны между собой, 

соподчинены, зависимы друг от друга, представляют определенную 

иерархию и находятся во взаимной гармонии. Таким образом, мир как 

целое является главной руководящей идеей в исследовании природы. Это 

та мысль, к которой необходимо приводить каждый частный вывод науки. 

По верному замечанию Н. П. Ильина, в «Мире как целое» 

Н. Н. Страхов детально обосновал концепцию развития, которая 

объясняет, почему с появлением человека в природе прекратилось 

появление новых видов. «Именно человек, – поясняет Ильин основную 

мысль работы Страхова, – стал тем ―видом‖, который достиг высшего 

биологического совершенства и перенес развитие в область духа
337

. 
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Концепция «органической критики», разработанная 

Ап. А. Григорьевым, также оказалась близка Страхову. Под 

«органической критикой» Григорьев подразумевал такую критику, 

которая истолковывает литературные произведения как форму отражения 

народной, органической жизни. Вне народности, по Григорьеву, не 

существует ни литературы, ни других видов искусства: «Всякое искусство 

неизбежным образом содержит в себе признаки народности и этим 

отличается от искусства другого народа», – утверждал критик
338

. Заметим, 

что Ап  Григорьева Страхов считал лучшим русским литературным 

критиком. 

Мысли Григорьева получили понимание и отклик уже в ранних 

работах Н. Н. Страхова. Так, например, в третьем «Письме о жизни» (1859) 

он указывает на самобытное развитие русских талантов: «Наша родная 

Русь представляет нам много примеров самобытного развития. Даже до 

последнего времени большая часть наших замечательных людей самоучки, 

люди получившие в окружающей среде только слабое указание, слабый 

толчок и сами создавшие свою деятельность. Вспомните Ломоносова, 

бегущего за обозом рыбы в Москву, – вот образец многих наших деятелей. 

Давно ли злые языки старались бросить тень на Гоголя, указывая на то, 

что он плохо образован? Но недостаток образования есть вина среды, в 

которой воспитывался Гоголь, а божественное пламя таланта есть его 

нераздельная слава. И много великого еще ждем мы от нашей Руси, и 

ждем не от тех, которые пишут французские стихи, не от людей, которые 

успели из русских превратиться в отлично образованных англичан или 

немцев, но именно от наших самоучек»
339

. Эти убеждения Страхов пронес 

через всю свою дальнейшую творческую деятельность, и как 

литературный критик всегда искал в художественном произведении 
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проявление народного духа. Страхов «одним из первых сумел понять 

историю русской литературы как историю постепенного ―развития нашей 

самобытности‖»
340

. 

Основные принципы почвенничества как общественного и 

литературного движения были сформулированы чуть позже в журналах 

братьев Достоевских «Время» (1861–1863) и «Эпоха» (1864–1865). На 

страницах этих журналов были раскрыты важнейшие идеи направления, 

такие, как «органическая жизнь», «народная почва», «всемирная 

отзывчивость русского народа», «русская народность как оплот 

православия и общечеловеческой культуры», «европеизм интеллигенции 

как необходимый этап в развитии открытой русской души». Зная 

европейскую культуру и относясь к ней с уважением, почвенники 

обличали Запад за его бездуховность. Революционным, социалистическим 

идеям и материализму почвенники противопоставляли христианские 

идеалы. 

В отличие от славянофилов, которые выделяли чисто религиозный 

фактор как главную причину культурно-исторического различия России и 

Европы, почвенники, обосновывая свой взгляд о традиционном укладе 

жизни общества, несколько сместили акценты с веры на национальную 

культуру России. Православие рассматривалось философами-

почвенниками как святыня, которую необходимо охранять и почитать, так 

как без него нельзя представить себе ни русской жизни, ни русского 

национального характера. Религия, искусство и философия могут быть 

жизнеспособны только в том случае, если они сохраняют связь с родной 

почвой. Важнейшей задачей почвенники считали примирение 

образованных классов с народом, их объединение: «ни образованные 
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классы не должны отказываться от начал своей образованности, ни народ 

от своих почвенных начал»
341

. 

В заключение стоит упомянуть и о переводческой деятельности 

Н. Н. Страхова, которая также является очень важной частью его 

творческой биографии. Переводами Н. Н. Страхов начал заниматься уже в 

ранние годы своей публицистической деятельности. В качестве 

переводчика он познакомил русскую публику с философскими трудами 

западноевропейских мыслителей, научными книгами по естествознанию 

специального и популярного характера. Страховым были сделаны 

блестящие переводы таких книг, как «История новой философии» и 

«Бекон Веруламский» К. Фишера, «Об уме и познании» И. Тэна, «История 

материализма» Ф. Ланге, «Жизнь птиц» А. Брема, «Введение к изучению 

опытной медицины» К. Бернара и многих других. 

За развитием естественных наук Н. Н. Страхов не переставал 

следить даже тогда, когда уже активно печатался как литературный 

критик и философ-публицист. В 1874 г. он поступил на службу в 

Министерство народного просвещения и в качестве члена ученого 

комитета Министерства рецензировал новые работы по естественной 

истории. 

Окончательное осознание себя «урожденным словесником» пришло 

к Н. Н. Страхову только в середине 1870-х гг. В биографических 

сведениях  философ писал, что естественные науки не увлекали его 

больше так, как прежде, а всякий успех в языках неизгладимо оставался в 

памяти. Тем не менее, по справедливому замечанию Б. В. Никольского, «в 

области естествознания Страхову удалось сыграть такую 
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многознаменательную и богатую неисчислимыми последствиями роль, 

какая достается на долю только первоклассным умам человечества»
342

. 

Широкий ум Страхова не был удовлетворен выводами одного лишь 

естествознания, он стремился к постижению универсальных законов. 

Следуя принципу целостности органической теории Н. Н. Страхов 

осознал ограниченность рационалистического метода. «Органистическая 

парадигма, – пишет Н. В. Снетова, – <...> позволяла выйти за рамки 

господствующего механицизма, взглянуть на мир более диалектично»
343

. 

Публицистические работы Н. Н. Страхова конца 1850–начала 1860-

х гг., в которых находим первоначальные элементы проблематики его 

будущих философских и литературно-критических статей, явились 

важным этапом в утверждении почвеннического мировоззрения философа. 

Иными словами, этот этап творчества Н. Н. Страхова в перспективе 

развития его дальнейших философских воззрений, послужил своеобразной 

подготовительной школой. Его ранние работы были обусловлены и 

глубоко индивидуальными поисками. 
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Глава III. ПОДСТУПЫ Н. Н. СТРАХОВА К ЛИТЕРАТУРНОЙ 

КРИТИКЕ В НАСЛЕДИИ 1840–1850-х гг. 

 

 

§ 1. Круг чтения как основа формирования литературно-

критического направления творческой биографии Н. Н. Страхова.  

 

Круг чтения Н. Н. Страхова 1840–1850-х гг., который «дает 

представление о влияниях, формировавших основы <...> характера, 

таланта и судьбы»
344

 будущего критика и философа, подробно 

прослеживается по его дневнику, письмам и автобиографической прозе. 

Литературный вкус Страхова начал формироваться еще в раннем 

детстве. С самого начала Страхов воспитывался на серьезной русской 

литературе. «Наша классическая литература, – замечает У. Фохт, – не 

знает сколько-нибудь заметного потока развлекательной, тем более 

бульварной литературы или литературы бюргерской, мещанской. Явления 

подобного рода всегда таились у нас где-то на задворках, и в их создании 

не принимал участия ни один из значительных наших писателей. Русская 

литература неизменно была занята важнейшими социальными, 

политическими, философскими, этическими вопросами, выдвигавшимися 

общественными отношениями эпохи»
345

. Основу детского круга чтения 

Страхова составляла классицистическая и ранняя романтическая 

литература. Первые авторы, с которыми познакомился Страхов были 

И. И. Хемницер, И. А. Крылов, В. А. Жуковский, чуть позже к ним 

добавился М. В. Ломоносов.  

Знакомство с творчеством Крылова и Хемницера в детские годы 

оказало на Страхова несомненное воздействие. Их произведения, 

неразрывно связанные с традициями русской просветительской сатиры 
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XVIII в., содержали в себе сильное воспитательное начало, важное для 

развития жизненных взглядов, приоритетов, формирования нравственных 

качеств ребенка.  

Национальная стихия языка басен Крылова, многообразие 

интонационных и смысловых оттенков, естественность и емкость 

басенного слога раскрывали перед юным Страховым богатейшие 

художественные возможности родного языка. Басни Крылова прививали 

интерес к национальной истории, воспитывали любовь к родине. Крылов 

«по сути дела первый в русской литературе отразил народный характер 

войны 1812 г.»
346

, показал дух русского народа.  

Патриотическое чувство формировала в Страхове и поэзия 

М. В. Ломоносова. К его творчеству Страхов обращался и в юности, на 

что, в частности, указывают цитаты из од поэта в повести «По утрам». 

Мысли Ломоносова об огромных возможностях России были, несомненно, 

близки Страхову. Уже в юношеские годы Страхов осознавал, что 

многообразная деятельность Ломоносова имела огромное историческое 

значение для развития русской словесности и науки. Страхову, как 

студенту-естественнику, вне всякого сомнения, был близок пафос тех од 

поэта-просветителя, в которых пропагандировалась огромная значимость 

науки. В научно-философских стихотворениях Ломоносова Страхов 

находил органическое слияние поэзии и науки. Не случайно к главе «Утро 

VII» повести «По утрам» эпиграфом были поставлены строки из «Оды на 

день восшествия на всероссийский престол ее Величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны 1747 года», воздающие хвалу науке.  

С творчеством Г. Р. Державина Страхов был также хорошо знаком. 

Так, в записной книжке Страхов процитировал начальные строки из 

стихотворения «Видение мурзы», когда, направляясь из Костромы в 

Петербург в сентябре 1844 г., впервые в жизни издали увидел столицу.  
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Замечательную характеристику сущности художественного 

творчества Державина Страхов позже дал в книге «Бедность нашей 

литературы» (1868). Одну из главных заслуг Державина критик 

справедливо видел в том, что поэт открыл новые возможности 

художественного изображения действительности, постепенно отказался от 

классицистических канонов, пошел на смешение жанровых систем, 

попытался обрисовать характеры людей во всей их сложности: «За 

Ломоносовым следует Державин, – писал Страхов в своей работе. – И что 

же? В новом поэте восторг не только не умаляется, а делается живее, 

определеннее, ярче. По-прежнему по Руси несется звук оды, звук 

торжественной песни, но в этой песне проступают уже краски и образы; 

перед нами уже обозначаются в ней живые лица: Екатерина, Потемкин. 

Это уже не простой хвалебный гул, это уже живая, теплая поэзия»
347

. 

Из-под одностороннего влияния классицистической словесности 

Страхов начал выходить в конце 1830-х – начале 1840-х гг., когда, 

переехав в Кострому, он обратился к литературе сентиментализма. С 

особенным вниманием изучал юноша произведения Н. М. Карамзина, и, 

прежде всего, «Письма русского путешественника».  

Чтение исторических повестей Карамзина сыграло важную роль на 

начальном этапе формирования Страхова-критика. Обращение к 

исторической тематике свидетельствует о серьезном внимании юного 

Страхова к истории России и ее культуре. 

«История государства Российского» имевшая, как точно определил 

П. В. Палиевский, «незаменимое художественное значение»
348

, открывала 

юноше огромное богатство национального прошлого, выдвинув 

неисчерпаемое многообразие исторических тем, сюжетов и характеров. 

Тщательное изучение «Истории» способствовало выработке у будущего 
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критика исторического мышления, понимания национальной 

самобытности русского народа, героического характера русской истории.  

Многочисленные произведения писателей-карамзинистов, в 

которых обнаруживался интерес к внутреннему миру человека, также 

обратили на себя внимание юноши. На раннем этапе своего творческого 

становления Страхов, бесспорно, ощутил сильное влияние 

сентиментальной традиции. Но, пережив полосу увлечения 

сентиментализмом в начале 1840-х гг., Страхов в конце десятилетия стал 

относиться к сентиментальному мировоззрению и литературному стилю 

критически. «Стремление карамзинистов во что бы то ни стало 

эстетически окрасить почти каждое слово и совершенно избавиться от 

слов нейтральных нарушало истинное представление о реальной 

действительности. Обилие слов эмоционально окрашенных и почти 

полное отсутствие слов обычных делало неправдоподобной, 

искусственной всю картину, не вызывало подлинных эмоций, не 

волновало. Создавалась иллюзия красоты; эстетическое, не опирающееся 

на реальное, становилось эстетским; вместо мужественных и поистине 

прекрасных картин жизни карамзинисты создавали изысканные, 

эффектные иллюзии, нечто вроде расписного мозаичного ковра с 

искусственной позолотой»
349

.  

Отдав на определенном этапе своего творческого развития дань 

писателям-карамзинистам, Страхов, по мере развития литературного 

вкуса, осознал, что эстетика и стилистика сентиментализма оказалась ему 

не близка. 

Круг литературных источников пополнился по окончании 

Костромской семинарии. В дневниковых записях Страхова, относящихся 

к середине лета 1844 г., находим, например, упоминание о том, что он 

читал биографию знаменитого итальянского поэта и драматурга-

классициста Витторио Альфиери: «Сегодня я читал жизнеописание 
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Альфиери. Биографии ученых и писателей как-то оживляют меня. Я 

люблю читать описание их занятий, трудов и образования, привычек и пр. 

Для меня это занимательнее всего» (запись от 22 июля 1844 г.)
350

.  

В это время в круг интересов Страхова попадает и творчество 

Шекспира, а также западноевропейская современная беллетристика. Так, 

на страницах дневника находим замечание о недавно прочитанных 

зарубежных художественных произведениях, из которого видно, что 

юный Страхов не избежал увлечения и легкой литературой: «<...> прочел 

несколько романов, из которых замечательные ―Лоцман‖ и ―Жена, муж и 

любовник‖ Поль де Кока; да еще ―Гамлета‖ в старинном переводе; 

―Лоцман‖ мне не очень понравился и даже казался иногда скучен, но 

роман Поль де Кока очень понравился, хотя и написан очень вольно. 

Просто чудо! Настоящий роман: и завлекательно и легко. Все равно что 

трубка табаку или чашка кофе»
351

. 

Новым этапом в творческой эволюции Страхова оказался переезд в 

Петербург. Возможность посещать Императорскую библиотеку была 

важным событием для юноши. Из письма к о. Иоанну (Скивскому): «Уже 

третью неделю я хожу в Императорскую библиотеку и читаю книги. Туда 

пускают даром» (письмо от 31 октября 1844 г.)
352

. Занятия в библиотеке, 

чтение книг и толстых журналов мгновенно расширили круг чтения 

Страхова. В первые годы студенчества им были прочитаны «Горе от ума» 

А. С. Грибоедова, «Фантастические путешествия барона Брамбеуса» 

О. И. Сенковского, повести А. А. Бестужева-Марлинского, стихотворения 

Н. М. Языкова, А. И. Полежаева, Н. В. Кукольника. 

Восприятие Страховым опыта русских и европейских романтиков 

происходило в тот период, когда романтизм уже утратил свою 

жизнеспособность и начал приобретать значение исторической традиции. 

Тем не менее, чтение романтических произведений не прошло для юного 
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Страхова бесследно. Позже критик признавал, что на формирование его 

литературных вкусов в юношестве большое влияние оказало творчество 

Жуковского, раннего Пушкина, Лермонтова, Байрона. Чтение поэзии и 

прозы Пушкина и Лермонтова, произведений Гоголя формировало 

осознание общенационального характера русской литературы, ее 

самобытности. Освоение молодым Страховым литературы начала 

XIX столетия, которая «как бы в сжатом, в свернутом виде таит такое 

богатство <...> из которого можно бесконечно черпать»
353

, играло важную 

роль в духовном росте будущего критика, вырабатывало и направляло его 

эстетический вкус, готовило к чтению реалистических произведений. 

Высочайшее мастерство Пушкина, Лермонтова и Гоголя как художников-

повествователей было для юноши Страхова школой поиска и выработки 

собственного стиля и слога.  

Осваивая главные достижения романтической литературы, Страхов 

одновременно начал открывать для себя современную литературу 

реализма. Смена романтического мировосприятия на реалистическое 

проходила постепенно. Большую роль в формировании Страхова-реалиста 

играло знакомство с произведениями раннего реализма: юноша выходил 

за пределы романтической субъективности в большой мир русской жизни. 

Заметки из записной книжки 1846 г., сделанные по пути из Белгорода в 

Санкт-Петербург, дают яркое представление о том, как менялись его 

литературные приоритеты. Это, в частности, отразилось в подборе 

эпиграфов к путевым записям. Так, наряду со строками, выписанными из 

романтических произведений, («Сказки для детей» М. Ю. Лермонтова), 

находим эпиграфы, взятые из современных реалистических произведений, 

а именно, из «Тарантаса» В. А. Соллогуба.  

Середина 1840-х гг. была ознаменована напряженными идейно-

художественными исканиями: в традиционный жанр очерка, преобразуя 

его, начинают проникать новые темы и идеи. Это время расцвета 

                                                 
353

 Скатов Н. Н. Литературные очерки. М.: Современник, 1985. С. 10. 



 192 

натуральной школы, с которой «пришло первое ощущение победы 

реализма в массовом творчестве молодых писателей»
354

.  

Авторы натуральной школы, воодушевленные успехами в развитии 

естествознания, с позитивистской позиции анализировали влияние 

общественных нравов на человека. Физиологический очерк, замечает 

А. М Гуревич, «придал определенность эстетическим принципам раннего 

русского реализма. Именно в нем наиболее резко, обнаженно воплотился 

общественно-литературный интерес к социальной среде и социальным 

типам, тот пафос объективного, документально-публицистического 

исследования общества во всех его связях, ячейках, клеточках, который и 

определил во многом философию и поэтику нового литературного 

направления. Возникает своего рода культ депоэтизированной 

действительности»
355

. Важным событием общественной и умственной 

жизни в стране была публикация в «Отечественных записках» циклов 

статей А. И. Герцена «Дилетантизм в науке» и «Писем об изучении 

природы», которые явились могучим фактором в распространении 

естествознания в России и проложили путь к материалистическому 

мировоззрению. 

Художественные и эстетические новации, серьезные сдвиги в 

художественных принципах и проблематике новейших реалистических 

произведений очень чутко уловил Страхов, что нашло отражение в его 

собственных литературных опытах той поры. Ему, как человеку, 

занимающемуся точными и естественными науками, жанр 

физиологического очерка стал на определенном этапе творческого 

самоопределения понятен и близок.  

Сочинения Н. А. Некрасова, И. И. Панаева, Д. В. Григоровича 

продолжили формирование литературных пристрастий Страхова. Юноша 
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хорошо знал лирику и прозу Некрасова. Не только творчество, но и 

личность Некрасова, который во второй половине 1840-х гг. находился в 

центре литературного движения, вызывала у Страхова большой интерес. 

Это подтверждают слова главного героя художественно-

автобиографического отрывка «Записки Демона», который, увидев на 

одном из праздников Некрасова и Панаева, говорит: «Панаев очень 

странен со своими усами и холодною невежливостью. Любопытно знать, 

что такое Некрасов?»
356

. 

Выдающиеся журналистские способности и редакторский талант 

Некрасова были тоже отмечены Страховым. Как редактор Некрасов 

оказался «великим открывателем талантов»
357

. Со страниц 

«Современника» уже прозвучали имена Тургенева, Гончарова, 

Достоевского, Герцена, Григоровича. Показательно, что свою первую 

повесть «По утрам» Страхов отправил именно в некрасовский журнал.  

Повести и рассказы Д. В. Григоровича 1840-х гг. открывали юноше 

широкую панораму жизни России, воссоздавая национальные характеры 

людей из народа. Работая над повестью «По утрам» Страхов учел опыт 

Григоровича как автора рассказов и повестей о городской и светской 

жизни. Так, например, молодой Страхов, описывая в своем произведении 

встречу главного героя с «петербургскими гуляками», ориентировался на 

отдельные элементы поэтики повести Григоровича «Похождения 

Накатова, или Недолгое богатство». Сохраняя физиологическую 

очерковую манеру, молодой автор изображает городскую светскую жизнь 

и делает бытовые зарисовки: «Это были петербургские гуляки, увы! уже 

прогулявшиеся, гуляки немного низшего разряда, чем те, которых певец 

похождений Накатова описал так прилежно, тщательно, ясно, с такими 
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мелкими и точными подробностями, что просто ничего не остается делать, 

как только раскрыть книгу и наслаждаться»
358

.  

Совершенно новый тип литературной критики открыл для себя 

Страхов, читая Белинского, который «внес в литературу напряженность 

этических исканий, интеллектуализм, жажду познания»
359

. Теоретически 

обобщив художественный опыт русской и зарубежной литературы, 

критика Белинского подвела Страхова к пониманию исторического 

значения творчества Пушкина, Лермонтова, Гоголя. В ежегодных обзорах 

выдающегося критика юноша находил пример блестящего анализа, 

который представлял собой сочетание разбора конкретных явлений 

современной литературы с важными теоретическими обобщениями. «При 

Белинском, – замечает Б. Ф. Егоров, – годовой обзор всегда был событием, 

там всегда анализировались магистральные пути искусства, разъяснялись 

новые методологические и эстетические идеи. Фактически каждый новый 

обзор становился как бы эстетическим манифестом данного этапа в 

развитии искусства»
360

. Внимательное чтение работ Белинского 

закладывало понимание последовательного развития общего историко-

литературного процесса, вырабатывало целостный взгляд на мировую 

литературу.  

Появление новых и обновление старых журналов стало важным 

общественным и литературным явлением 40-х гг. XIX в. Журналы стали 

определеннее выражать свою принадлежность к тому или иному течению 

общественно-политической мысли и четко придерживаться выработанной 

редакцией программы, тем самым приобретая, по выражению Белинского, 

свою «физиономию и характер». Журналы с их весомыми критическими 

отделами в значительной мере повлияли на формирование эстетических и 

общественных взглядов не одного поколения читателей. У. Фохт, говоря 
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об исключительном положении, которое занимала литература и критика в 

общественной жизни России XIX столетия, справедливо отмечает: 

«Художественная литература и литературная критика были в России 

ведущей формой общественного сознания <...>. Именно в литературе и 

литературной критике складывались не только эстетические, но и 

исторические, политические, философские идеи времени»
361

. 

В сферу пристального внимания Страхова входили обновленный 

«Современник» под руководством Некрасова и Панаева, «Отечественные 

записки», «Библиотека для чтения» и другие журналы. Для юноши в этот 

период было важно осмыслить свое отношение к тем идеям, которые 

отстаивали писатели и критики на страницах периодических изданий.  

Так, не остался незамеченным Страховым спор вокруг поэзии 

А. Н. Плещеева, развернувшийся между «Современником» (на страницах 

которого Белинский иронично писал о стихотворениях программного 

поэта петрашевцев) и «Отечественными записками», которые в лице 

В. Н. Майкова восторженно отзывались о Плещееве. В «Записках Демона» 

Страхова читаем: «Мне странно было встретить в ―Современнике‖ 

ожесточение против Плещеева. Наверное это потому, что он принадлежит 

к партии ―Отечественных Записок‖, против которой идет ―Современник‖. 

В повести, которою начинается первый номер, в самом начале выставлен 

юноша, вероятно, в некоторых чертах карикатура с Плещеева, далее стихи 

этого юноши – пародия Плещеевских. В ―Русской литературе за1846 г.‖ не 

сказано об нем ничего прямо, но есть намеки на него и видна большая 

злоба. В конце, в ―Смеси‖, опять о нем, даже личность, потому что, хоть 

он и не назван, но описана его наружность; наконец, тут же опять пародия 

на его стихи. Все это, понятное только для самого Плещеева и для 

немногих, его знающих, – есть, кажется, злоба, не более»
362

. Это 

замечание Страхова, написанное как отклик на живые события в 
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литературном мире, говорит о желании молодого автора дать 

собственную оценку, определить свое отношение к возникшему спору.  

Интерес Страхова к западноевропейской и, в частности, к 

английской классической и современной литературе был закономерным. 

Увлечение русской публики английской литературой, как отмечает 

Н. Н. Скатов, явилось характерной тенденцией времени и было прямо 

связано с особенностями исторической ситуации в России: «резкий 

перепад эпох от подъема 40-х к ―мрачному семилетию‖ 1848–1855 годов» 

обусловил «недостаток в серьезной отечественной литературе»
363

. Это 

обстоятельство побудило литераторов «искать каких-то компенсаций на 

стороне» и обратило их внимание к иностранной литературе. «Это было 

очень основательное и очень разнообразное освоение английской 

литературы <...>, которое включало и переводы из Шекспира, широко 

комментированные на основе солидных источников, и обзоры текущей 

английской словесности, и обширные монографические работы <...> о 

Краббе, Вальтере Скотте, Шеридане, Гольдсмите». В это время был 

сделан образцовый перевод «Короля Лира» А. В. Дружининым.  

Исторические романы В. Скотта, с которыми был знаком молодой 

Страхов, явились, как замечают Е. Н. Купреянова и Г. П. Макогоненко, 

важной вехой в завоевании историзма
364

.  

В это же время наблюдалось всеобщее увлечение русского 

интеллигентного общества романами Ж. Санд. О причинах успеха Жорж 

Санд говорил Ф. М. Достоевский: «Надо кстати заметить, что к половине 

сороковых годов слава Жорж Занда и вера в силу ее гения стояли так 

высоко, что мы, современники ее, все ждали от нее чего-то несравненно 

большего в будущем, неслыханного еще нового слова, даже чего-нибудь 
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разрешающего и уже окончательного»
365

. Не остался в стороне от этого 

увлечения и Страхов. В «Записках Демона» находим упоминания о 

прочитанных в оригинале романах Ж. Санд. 

«Исповедь» Ж.-Ж. Руссо, которую Страхов прочел чуть раньше, в 

1845 г., произвела на юношу неоднозначное и противоречивое 

впечатление. В письме к о. Иоанну (Скивскому) он делился своими 

ощущениями: «Читаю Les confessions de Jean Rousseau – книга 

безнравственная, но превосходно написана. Впрочем, не опасайтесь. Я не 

могу увлечься такими грубыми софизмами и навсегда останусь 

преданным вам учеником»
366

 (14 ноября 1845 г.).  

Молодой Страхов пробовал свои силы в качестве переводчика 

немецкой романтической поэзии, в частности, Шиллера. Чтение, переводы 

и попытки создания собственных художественных произведений 

вырабатывали у Страхова индивидуальные писательские приемы и 

служили хорошей подготовкой к будущему литературному труду. 

Регулярная покупка книг на толкучем рынке и в книжных лавках 

также обогащала культурный кругозор Страхова. С первых лет 

студенчества юноша взял за правило откладывать небольшие суммы 

специально на покупку книг: в целях экономии ходил пешком до 

университета, чтобы не тратить деньги на извозчика, давал уроки 

арифметики и получал «в неделю за два урока рубль». Один из таких 

походов на толкучий рынок описан в автобиографической повести «По 

утрам»: «Наконец, надобно было, как при каждом получении денег, 

сходить на толкучий, порыться в пыльных, темных, но привлекательных 

грудах книг, истратить два двугривенных и возвратиться домой с 

карманами, набитыми десятками драгоценных томов»
367

. 
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Любовь к книге стала определяющей всей жизни Страхова. Об 

особенном отношении будущего критика к книгам также читаем в повести: 

«Я взял книгу... Я не скажу какую-то книгу, потому что книга не трубка, 

которую курят от нечего делать, <...> и потому еще, что я дал книге 

важное место в моей жизни»
368

. «Каждая книга, – рассуждает в другом 

месте герой повести, – полное целое, строго соображенное, долго 

обдуманное. Здесь каждое слово имеет цель и смысл, каждая строка 

дышит высотою и тонкостию ума»
369

. 

Стоит отметить, что значимым фактом в культурной и 

интеллектуальной жизни России середины 1850-х гг. явилось расширение 

издательской деятельности. Так, в это время были изданы первые 

многотомные собрания сочинений Жуковского, Пушкина, Гоголя, 

Белинского. Получила развитие мемуарная и биографическая литература. 

Работы П. В. Анненкова о Пушкине и П. А. Кулиша о Гоголе были высоко 

оценены современниками. 

Трудами издателей готовилась к печати и переводная литература, 

основу которой составили наиболее значимые и известные произведения 

европейских и американских писателей (О. Бальзака, Ж. Санд, П. Беранже, 

Н. Готорна, В. Теккерея и др.). Энергичная издательская деятельность 

благотворно отразилась на расширении репертуара чтения молодого 

Страхова. 

Литературные интересы будущего критика углублялись по мере его 

взросления и в русле общего историко-литературного процесса. В 1850-

е гг. русская литература выдвигала новые проблемы: ставила вопросы о 

соотношении русской и европейской жизни, стремилась выразить 

большие эпохальные и национальные проблемы, возобновилась тема 

простого народа и, главным образом, крестьянская тема. Страхов оценил 

важность и значимость поднимаемых современной литературой вопросов. 
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К нему приходило понимание того, что литература становилась полем для 

дискуссий, для проверки жизнестойкости разнообразных суждений. В 

этой связи важным представляется замечание Б. Ф. Егорова, что именно к 

50-м гг. XIX в. «относятся дебюты или время ―второго рождения‖ почти 

всех выдающихся русских писателей второй половины столетия: 

Тургенева, Некрасова, Тютчева, Гончарова, Островского, Л. Толстого, 

Достоевского, Салтыкова-Щедрина»
370

. 

В это же время в литературе обнаружилось тяготение к крупным 

эпическим художественным формам. Главным литературным жанром в 

прозе постепенно становился роман, позволявший с наибольшей полнотой 

и охватом передать как социальную, так и философско-психологическую 

реальность: «В реализме, с его тяготением к познанию жизни ―изнутри‖, 

повествовательные жанры (и в первую очередь жанры прозы) 

выдвигаются на авансцену, а среди них главная роль начинает 

принадлежать роману. Сам роман понимается не столько как носитель 

определенных жанровых признаков, но как наиболее универсальное 

поэтическое слово»
371

.  

В 1859 г. из печати вышли два этапных романа русской литературы, 

к которым Страхов отнесся с особенным вниманием. Во-первых, 

колоссальное впечатление на Страхова произвел роман И. С. Тургенева 

«Дворянское гнездо», в центре которого проблема соотношения, с одной 

стороны, духовных и идеологических исканий дворянской интеллигенции, 

с другой - народного мировоззрения. В «Дворянском гнезде» одной из 

центральных тем стала очень важная и глубоко личная для 

Страхова - любовь к родине. Страхов, к этому времени уже вступив на 

литературное поприще и высказывая в своих ранних публицистических 

работах первые почвеннические мысли, сумел верно увидеть глубокую 
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связь Лаврецкого с родной страной. Так же как и главный герой романа, 

Страхов не мог «обойтись» без России, с которой он был связан 

неразрывными узами. Мировоззренческие искания, проблемы 

общефилософского и психологического свойства, в частности, проблема 

личности, отразившиеся в романе, также были предметом размышлений 

будущего критика. 

«Дворянское гнездо» всегда вызывало у Страхова неизменное 

восхищение. Художественные достоинства романа были им высоко 

оценены в одной из более поздних работ, в которой критик высказался о 

«Дворянском гнезде» как о лучшем произведении Тургенева, особо 

подчеркнув, что «смысл этого прекрасного романа, наиболее теплого, 

наиболее поэтического из всех произведений г. Тургенева – 

славянофильский»
372

.  

Вторым романом, заинтересовавшим Страхова, был «Обломов» 

И. А. Гончарова. Вышедший под обложкой «Отечественных записок» он 

был прочитан Страховым сразу после напечатания в том же 1859 г. В 

письме к брату Петру, делясь своими впечатлениями от прочитанного, 

Страхов отметил большое мастерство автора и отозвался об «Обломове» 

как об «очень хорошо написанном» произведении
373

. 

Энциклопедически образованный Страхов не мог не оценить 

обширный литературно-культурный контекст гончаровского романа. 

Большой идейный смысл несут в себе введенные в текст «Обломова» 

упоминания о картинах великих итальянских живописцев Тициана, 

Рафаэля, Корреджо, росписей и статуи Аполлона Бельведерского 

Микеланджело, которые мечтал увидеть Обломов, о произведениях 

писателей-просветителей Руссо и Гете, романтиков Шиллера и Байрона, 

которыми зачитывался главный герой.  
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В. А. Недзвецкий в своей работе «Романы И. А. Гончарова» заметил: 

«Любовь занимает, по существу, центральное место в романах Гончарова. 

―Обыкновенная история‖, ―Обломов‖, ―Обрыв‖ – произведения не просто 

с любовным сюжетом, но о видах и типах любви в их различиях и 

противоборстве»
374

. «Любовь, как понимал ее Гончаров, – продолжает 

свою мысль ученый, – является всеобщей и всеохватывающей 

первоосновой бытия. Это средоточие, фокус человеческих отношений и 

интересов, залог добра, истины и справедливости»
375

.  

Высокую роль любви в романе проницательно почувствовал и 

Страхов. В том же письме к брату он отметил, что главное «дело» романа 

– любовь. Страхов, в противоположность демократической критике той 

поры, которая, в лице Добролюбова, увидела в «Обломове» лишь 

конкретно-исторический, социальный аспект, разглядел в романе 

вневременной смысл.  

Заключенная в романе мысль о самобытности общественного и 

исторического развития России, о способности страны пройти путь 

социальных преобразований, - не деформирующих человека, а 

пробуждающих в нем лучшие качества, - также была близка будущему 

философу-почвеннику. Стоит отметить, что в этих взглядах Страхова уже 

проявляется его идейное родство с Ф. М. Достоевским и Л. Н. Толстым. 

Можно с уверенностью сказать, что проза И. А. Гончарова – 

признанного мастера художественных деталей – способствовала развитию 

зоркости Страхова как литературного критика. 

Как видно, уже на раннем этапе своего творческого становления 

Страхов обращался к программным, этапным произведениям русской 

литературы. 

Очерки и рассказы М. Е. Салтыкова-Щедрина были хорошо 

известны Страхову. В «Губернских очерках» (1856–1857) писателя, в 
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созданной им картине жизни провинциального чиновничества, уже явно 

проступал сатирический дар Салтыкова-Щедрина; а в рассказах конца 

1850-х гг. читателю была представлена пестрая панорама русской 

общественной жизни кануна крестьянской реформы. «Губернские очерки» 

принесли Салтыкову шумный успех. В их авторе увидели восприемника 

лучших реалистических традиций Гоголя. Что касается Страхова, то 

социально-политическая сатира никогда не была ему близка. Поэтому 

вовсе не случайно в одном из писем к брату Петру он назвал произведения 

писателя «бледными». Негативная оценка Страховым творчества 

Салтыкова-Щедрина в дальнейшем только усилилась. В статье «Взгляд на 

текущую литературу», опубликованной в журнале «Русь» в 1883 г., 

Страхов уже прямо отнес сатиру Щедрина к «межеумочному роду». 

Именно литературная традиция реализма оказала определяющее 

влияние на развитие художественно-эстетических взглядов Страхова, 

послужила могучим фундаментом для формирования его критического 

таланта. Чтение реалистических произведений давало Страхову материал 

для глубоких и важных обобщений, касающихся самых разнообразных 

сторон современной жизни. Читая и сравнивая реалистические 

произведения русской и европейской литературы, Страхов замечал их 

существенную разницу. Эту разницу очень удачно определил известный 

французский антрополог XIX в. Шарль Летурно. Отличительную 

особенность русского реализма исследователь справедливо видел в высоте 

положительных идеалов. Он отмечал: «Славянский реализм походит на 

французский лишь по названию: он имеет высокий полет, тогда как 

французский стелется по земле. Без сомнения на свете существует грязь и 

тина, и славянские писатели ее видят, но имеется также и голубой эфир, и 

они охотно парят в нем»
376

.  
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Наделенный тонким художественным чутьем Страхов особое 

внимание уделял чтению поэзии. Мимо его внимания не мог пройти 

незамеченным тот факт, что в 1850-е гг. начал качественно меняться 

самый характер поэзии: «Эпоха воззвала именно к поэзии, а не к 

стихотворству, недостатка в котором не было никогда»
377

. Поэзия начала 

выражать углубившуюся противоречивость и сложность жизни, 

становилась многоструйной, поляризовалась. Страхов, будучи 

убежденным сторонником принципа независимости поэтического 

искусства от общественных и временных интересов, весьма критически 

отнесся к демократическому направлению в русской поэзии. К поэзии же 

лирической критик в будущем всегда охотно и много обращался, отводя 

ей значительное место в своих трудах. 

О колоссальной эрудиции, широкой осведомленности в вопросах 

развития мировой художественной культуры Страхова красноречиво 

говорит повесть «По утрам». Эпиграфы из Цицерона, Пушкина, 

Ломоносова, Жуковского, Лермонтова предваряют главы повести. В 

небольшом по объему произведении (повесть насчитывает шестьдесят 

страниц) также находим упоминание имен Эзопа, Гомера, Гете, Шиллера, 

Шатобриана. Текст насыщен библейскими, аллюзиями реминисценциями, 

встречаем много явных и скрытых цитат из Карамзина, Хомякова, 

Григоровича. Цитируются пушкинские строки из поэмы «Цыганы», 

«Сказки о царе Салтане…», стихотворений «Осень», «Поэту», «19 октября 

1825», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Паж»; стихотворения 

Лермонтова «Тучи», «Ангел», «Русалка», «Нет, я не Байрон…», 

«Валерик», поэма «Демон», роман «Герой нашего времени»; лирические 

отступления в 11-й главе первого тома «Мертвых душ» Гоголя, «Тарас 

Бульба», «Арабески», «Выбранные места из переписки с друзьями», «К 

читателю от сочинителя», роман Вальтера Скотта «Гай Мэннеринг, или 

Астролог».  
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Помимо прекрасного знания художественной литературы повесть 

раскрывает Страхова и как ученого-естественника. В поле зрения 

молодого автора оказываются труды выдающихся математиков П.-

С. Лапласа и Л. Эйлера, натуралиста Ж.-Л. Бюффона, естествоиспытателя 

А. Лавуазье. В повести также упоминаются имена древнегреческого 

философа и математика Пифагора и шотландского философа Д. Юма. 

К концу 1850-х гг. уже успели сложиться главные черты 

миросозерцания и эстетических взглядов Страхова, успешно развивалась 

и его профессиональная самореализация: сотрудничество в «Журнале 

министерства народного просвещения», а затем и в газете «Русский мир», 

защита диссертации. В напряженной атмосфере идейных исканий, 

которыми было проникнуто русское общество, сформировалась 

творческая индивидуальность Страхова: он уже вплотную приблизился к 

почвенническим взглядам. Тогда же в публицистических работах 

наметилась и стержневая проблематика его будущего литературно-

критического и философского наследия.  

По особенностям своего таланта Страхов соединял в себе дар 

литературного критика и ученого-естественника, благодаря чему его 

анализ художественных произведений был обстоятельным и в то же время 

очень тонким. Это помогало Страхову глубоко вникать в индивидуальную 

поэтику и стиль писателей, проницательно определять художественные 

достоинства литературных произведений.  

Внушительный потенциал для развития литературно-критического 

таланта Н. Н. Страхова был, таким образом, заложен в 1840–1850-е гг. Вне 

всякого сомнения, Страхов испытал на себе благотворное влияние 

художественных открытий русских и европейских писателей и поэтов – 

романтиков и, прежде всего, реалистов. В прозе конца 1850-х гг. Страхов 

закономерно видел новый этап в развитии русской литературы.  
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§ 2 Литературно-критическая доминанта в раннем творчестве 

Н. Н. Страхова 

 

Отличительной чертой ранних художественно-литературных опытов 

Н. Н. Страхова является ярко выраженная их критическая составляющая. 

Уже в 1840–50-е гг. прослеживается формирование Страхова как 

самобытного критика, своеобразие критического таланта которого в 

полной силе раскрылось в 1860–1880-х гг. 

Уже в юношеские годы Страхов обращал внимание на 

художественное произведение не просто как читатель, но и как критик, 

каждый раз подходя к прочитанному оценочно. Тематика раннего 

творческого наследия Страхова свидетельствует о широте литературно-

критических вопросов, к которым он обращался. При прочтении прозы и 

писем Страхова 1840–1850-х гг. в хронологическом порядке хорошо 

видно, как от более простых вопросов будущий критик переходил к 

важным литературным и эстетическим проблемам. 

Первые критические замечания Страхова находим в «Записках 

Демона» и относятся они к театральной драме К. Д. Ефимовича 

«Владимир Заревский» (1846). Описывая впечатления от недавно 

виденной на сцене Александринского театра пьесы, Страхов так 

сформулировал свою оценку художественной стороны произведения: 

«Эта драма самая пустая, склеенная из избитых и избито изложенных 

эффектов. Тут есть и сумасшествие, и измена, и смерть изменившей, и 

самоубийство, и мать, ждущая сына, и старушка, ухаживающая за 

больною барышнею, и плут управитель, и дурак слуга и пр., и пр. Все есть, 

но нет драмы»
378

.  

Художественно-эстетические взгляды молодого Страхова 

формировались во многом под влиянием чтения русской и зарубежной 

литературы, широких философских, социальных и литературных исканий 
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переходной эпохи 1840–1850-х гг. Немалую роль в становлении 

художественно-эстетической системы Страхова играла немецкая 

классическая философия, и, прежде всего, философия Гегеля. Выработке 

эстетической позиции будущего критика способствовали и собственные 

попытки создания художественных произведений. Потребность выразить 

свое мнение о прочитанном вылилась в ранней прозе Страхова в виде 

развернутых критических отступлений. Страхов уже в юности обладал 

уникальным умением чувствовать художественные достоинства 

литературных произведений и отличать подлинные шедевры. Эта 

способность критика с годами развилась до совершенства.  

Литературно-критическая позиция Страхова складывалась в период 

интенсивного развития искусства, общественной мысли в России. Как 

подчеркивают В. К. Кантор и А. Л. Осповат, начиная с 1840-х гг. 

«проблемы созидания и осмысления национальной культуры захватывают 

гораздо более широкий круг людей, чем в предшествующие десятилетия. 

Это изменение имело качественный характер, ибо темы, не выходившие 

ранее за пределы салонных и кружковых споров и частных писем, стали 

теперь достоянием публичных лекций и журнальных дискуссий. Тем 

самым в дискуссии вовлекалось уже все читающее ―образованное 

общество‖. Русский журнал того времени претендует на многосторонний 

охват действительности, стремясь связать весь публикуемый материал 

единой генерализующей идеей. В наиболее концентрированном, 

концептуальном выражении мысль о мире и обществе, как правило, 

проступала именно в журнальных статьях об искусстве и литературе»
379

. В 

такой общественной, философской и интеллектуальной атмосфере 

развивалась эстетическая и литературно-критическая мысль Страхова. 

Время блестящего расцвета русской литературной критики также 

пришлось на 1840 – 1850-е гг. 1840-е гг. были ознаменованы активной 
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литературно-критической деятельностью В. Г. Белинского, В. Н. Майкова, 

В. П. Боткина, П. В. Анненкова, А. В. Дружинина. В начале 50-х гг. на 

страницах журнала «Москвитянин» появились первые критические 

работы Ап. А. Григорьева. Тогда же в сфере литературной критики 

участвовали и писатели Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, А. Н. Островский, 

А. И. Герцен, М. Е. Салтыков, И. И. Панаев. Ближе к середине 1850-х гг. 

начинают энергично выступать со статьями молодые представители 

демократического лагеря: Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов и др. 

Усилиями этих и других литераторов, развивавших критическое 

направление в русской литературе, «критика становится признанным 

руководителем общественного мнения, действенным фактором 

литературного процесса»
380

.  

Теоретическое самосознание русской критики также происходило в 

середине XIX в. Тогда определялась принципиально новая сфера ее 

влияния, оформлялись методологические принципы различных 

направлений. «Русская литературная критика, – замечает Б. Ф. Егоров, – 

развиваясь параллельно с литературой, была таким же голосом совести, 

рупором передовых идей нации, синтетически включала в себя и 

политические, и социальные, и философские, и нравственные проблемы. 

Это и определило ее значимость и своеобразие»
381

.  

В таких условиях общественно-литературной жизни Страхов шире 

понял свой талант, что, несомненно, послужило импульсом для его 

развития и роста в критическом направлении.  

Молодой Страхов всегда следил за всем тем новым, что появлялось 

в критике: «Когда мне попадается журнал, я прежде всего читаю критику 
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и отзывы о книгах и других журналах»
382

, – читаем в автобиографической 

повести «По утрам».  

Индивидуальные особенности таланта Страхова также во многом 

определили дальнейшее проявление критического начала в его раннем 

творчестве. Критическая доминанта в прозе Страхова 1840–1850-х гг. в 

значительной степени была обусловлена аналитическим складом его ума. 

Развитию природного таланта способствовало основательное 

естественнонаучное образование. Разбирая художественное произведение 

Страхов и позже применял основы научного метода, а именно: четкость и 

строгость анализа, поиск объективной истины. Все это создавало глубоко 

индивидуальный, неповторимый стиль Страхова-критика.  

Наука сыграла очень важную роль в формировании Страхова как 

реалиста. Понимание материальных законов жизни (биологических, 

физических, химических и пр.) заставляли его и в гуманитарной области 

находить новые пути. 

Научный склад ума в сочетании с литературным талантом многое 

дал Страхову как критику. Выделяя необходимые качества, которыми 

должен обладать литературный критик, Б. Ф. Егоров замечает: «Критик 

прежде всего анализирует произведение, поэтому в его труде значительно 

больше научного, вне-индивидуального, чем в самом произведении. Но 

все-таки критик – индивидуум, на которого произведение воздействовало 

эстетически, и это личное эстетическое сопереживание обязательно 

отразится в статье (книге). Кроме того, критик, как и писатель, 

рассчитывает идейно и эмоционально воздействовать на читателя, 

поэтому свою точку зрения он стремится выразить как можно 

убедительнее и ярче. При этом содержание критики тесно связано с 

художественными произведениями, часто в статье произведение 

оказывается заново осмысленным, заново рожденным. Иными словами, 
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критика имеет не только научно-познавательное значение, она является 

как бы посредником между произведением и читателем, представляя 

собою как бы сплав научного и художественного текста»
383

. Отступления 

критического характера в ранней прозе Страхова представляют собой 

пример гармоничного сочетания литературного таланта молодого автора с 

желанием строго научного подхода.  

Развитию Страхова как критика-реалиста способствовало и 

богатство и разнообразие литературных произведений той поры. Время 

натуральной школы, в недрах которой «зрели тенденции многообразия 

реалистической литературы»
384

 сменилось эпохой 1850-х гг., которая была 

отмечена появлением значимых и выдающихся произведений русской 

литературы, предваривших гениальные художественные открытия 

следующего десятилетия. Пятидесятые годы XIX в. были периодом, 

«когда кристаллизовалось наследие предшествующего десятилетия, когда 

актуализировались практически все главные проблемы, публичное 

обсуждение которых было прервано в конце 40-х годов»
385

. Из прозы, 

писем и дневника Страхова 1840–1850-х гг. видно, как внимание 

будущего критика от сентиментальной и романтической литературы все 

больше обращалось к литературе современной, благодаря чему он 

постигал законы реалистического искусства. Литературно-эстетические 

высказывания о недавно вышедших произведениях находим на страницах 

его ранней прозы. Так, в частности, в «Записках Демона» и повести «По 

утрам» содержатся замечания критического характера о поэзии 

А. Н. Плещеева, прозе Д. В. Григоровича.  

Тем сильнее бросается в глаза один эпизод из творческой биографии 

Страхова, относящийся к 1859 г. В это время Н. Н. Страхов обратился к 
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теме Кавказа и приступил к работе над художественно-

автобиографическим произведением «Поездка на Кавказ». Учитывая то 

важное место, которое Страхов отводил реалистической литературе, 

загадкой до сих пор остается тот факт, что в «Поездке» он вовсе не 

упоминает новейшие произведения о Кавказе, а именно, Военные 

рассказы Л. Н. Толстого, хотя в тексте произведения находим множество 

ссылок на более ранние произведения о Кавказе, в частности, на «Героя 

нашего времени» М. Ю. Лермонтова. Не исключено, что ответ на этот 

вопрос надо искать в более давних и глубоко личных обстоятельствах 

жизни Н. Н. Страхова. Осенью 1850 г. он отправил в некрасовский 

«Современник» автобиографическую повесть «По утрам». Главная идея 

повести – показать путь духовно-нравственного восхождения главного 

героя. 

В письме, приложенном к произведению, молодой литератор просил 

редактора журнала «смотреть на рукопись с высшей психологической 

точки зрения, как на проявление умственной и нравственной деятельности 

человека в данных обстоятельствах, в данный момент его жизни»
386

. В 

статье «Повесть Н. Н. Страхова ―По утрам‖» М. И. Щербакова замечает, 

что Н. А. Некрасов, по-видимому, лишь бегло ознакомившись с 

присланной рукописью, от печатания повести отказался, мотивируя свое 

решение предсказуемым запретом цензуры. Таким образом, повесть «По 

утрам» так и не увидела свет. 

Через два года после этого события в биографии Страхова, в 

«Современник» была отправлена рукопись «Детства», напечатанная в 

девятом номере журнала за подписью «Л. Н.». «История моего детства» 

(именно с таким названием повесть появилась на страницах журнала) 

имела грандиозный успех и стала, как известно, блестящим литературным 
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дебютом Л. Н. Толстого. Вслед за «Детством» вышли «Набег» (1853) и 

«Рубка леса» (1855), открывшие кавказскую тему в творчестве писателя. 

Проблемно-тематический диапазон повестей Толстого был 

чрезвычайно близок тому, о чем хотел сказать Страхов. Ранние 

произведения Толстого заключали в себе несомненные художественные 

открытия, как свидетельства его подлинной гениальности. 

Сочинения Страхова, вне всякого сомнения, тоже обнаруживали 

способности начинающего автора к литературному труду. Недаром, 

Некрасов, возвращая рукопись повести «По утрам», на титульном листе 

отметил: «В авторе есть талант, слог его также хорош. Манера довольно 

оригинальна»
387

. Но принципиально важно здесь то, что в ранних 

художественных опытах Страхова уже отчетливо обнаружился совсем 

иной, нежели он сам в себе предполагал, дар – не художника слова, но еще 

не распознанный им самим (по причине молодости и неопытности) 

исключительный талант литературного критика. 

Свидетельств о том, когда именно Н. Н. Страхов впервые прочитал 

«Военные рассказы» Толстого, не сохранилось. Но в 1866 г., уже активно 

занимаясь публицистической и литературно-критической деятельностью, 

Страхов опубликовал в декабрьских книжках «Отечественных записок» 

две статьи, посвященные сочинениям Л. Н. Толстого, под общим 

названием «Наша изящная словесность». 

Много во второй статье было сказано и о кавказских рассказах. 

Критик по достоинству высоко оценил значение ранних сочинений 

Толстого для русской словесности. О «Военных рассказах» Страхов 

отозвался как о книгах, «столь богатых поэзиею и наблюдательностью». 

Подчеркивая замечательную правдивость «мастерских повестей» 
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Толстого, Страхов особо отмечал в них «неподкупную правду» в 

изображении жизни
388

. 

Высокую оценку рассказам «Набег» и «Рубка леса» Страхов 

повторил в поздних письмах к С. А. Толстой. Помогая Софье Андреевне в 

работе над подготовкой к изданию девятого собрания сочинений 

Л. Н. Толстого в тринадцати томах, Страхов, высылая правки «Набега» и 

«Казаков», особо отмечал «удивительную серьезность писания» молодого 

Толстого (письмо от 19 декабря 1892 г.)
389

. А о «Рубке леса» он сказал с 

восторгом: «Но как я восхищаюсь этим текстом! Напишу потом свои 

новые впечатления Льву Николаевичу, да и теперь меня постоянно 

подмывает писать ему о том, какие несравненные качества я открываю в 

его писаниях» (письмо от 26 декабря 1892 г.)
390

. 

 

Формирование критического метода Страхова началось уже в его 

раннем творческом наследии. В прозе, дневнике, письмах 1850-х гг. 

серьезный характер приобретает анализ литературных тем. В 

многочисленных и важных оценках, суждениях, описаниях, 

характеристиках присутствует критическая основа. 

Большую ценность в этом отношении представляет повесть «По 

утрам». На страницах произведения Страховым были сформулированы 

глубокие литературно-критические мысли, которые позже, усложняясь и 

углубляясь, нашли свое законченное выражение в программных работах 

критика: это и вопросы о народности и самобытности русской литературы, 

о развитии русского искусства, о духовных и нравственных основах 

русской жизни, отношение к материализму и нигилизму, рассуждения о 

новаторском характере творчества Пушкина, о принципиальном значении 

повестей Гоголя для судеб русской литературы и др.  
                                                 
388 Страхов Н. Н. Наша изящная словесность. «1805 г.». Соч. гр. Л. Н. Толстого. Ч. 2 // 

Отечественные записки, № 12, кн. 2. 1866. С 814. 
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С. 258. 
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Выбор того или иного критического приема при анализе 

произведения должен быть обусловлен конкретным художественным 

материалом, его доминирующими качествами, – был убежден Страхов. 

Эта формула оставалась близка Страхову на протяжении всей его 

литературно-критической деятельности и заняла главенствующее 

положение в его зрелом творчестве. Так, в одной из своих поздних работ 

Страхов подчеркивал, что критик «должен прежде всего брать, что ему 

дают, то есть входить в произведение автора и рассматривать его создание, 

следуя свету, который он на них бросает»
391

.  

Так, например, рассматривая в повести «По утрам» роман «Герой 

нашего времени», в котором со всей силой развернулось искусство 

Лермонтова-психолога, Страхов, пытаясь вникнуть в суть характера 

Печорина, следовал методу психологического анализа. Будущий критик 

писал: «Нет сомнения, человеку, которого выражает Лермонтов, даны 

были необъятные силы, такие силы, что этот человек, кажется, страдает от 

их избытка. Но в чем же выразились эти силы? В пышном сверкающем 

воображении, в неукротимом самолюбии и – в последнем обезображенном 

образе прекрасного, в его странной любви к женщинам, в любви, не 

проникнутой ни одной каплей нежности. Нет сомнения, лучшее место в 

создании Лермонтова то, где Печорин плачет в степи возле загнанного 

коня. Но и это отрадное впечатление изглаживается сатанинской 

гордостью, когда он говорит, что тот, кто увидел бы его в эту минуту, с 

презрением отвернулся бы. Какая боязнь презрения! Какая напрасная 

клевета на человеческое сердце, о котором Печорин судит по своему. Нет! 

Напрасно в ―Герое нашего времени‖ Лермонтов стремился возвысится над 

самим собой; он не смог этого сделать; и не помогло ни заглавие, ни 

грубое предисловие, когда он увидел, что его не поняли. Понять иначе 

было не возможно. На самом деле, что такое ―Герой нашего времени‖? 

Эта та же сказка, что пленяла все народы древние и новые, рассказы о 
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подвигах человека, необыкновенно сильного телом и духом. Творения 

Гомера, рыцарские песнопения, наши народные сказки, множество 

романов – все рассказы о силе. Их слушают охотно: всякому хочется стать 

сильным»
392

. 

Уже в ранних критических замечаниях Страхова видно, как из 

широкого контекста мировой литературы будущий критик выбирал 

именно те произведения, которые, на его взгляд, имели существенную 

ценность для развития русской литературы. Такой подход говорит не 

только о широте историко-культурного кругозора Страхова, о прекрасной 

способности ориентироваться в живом потоке современного 

литературного процесса, но и о формирующейся системе его литературно-

критического метода.  

Рассматривать художественное произведение на общем историко-

литературном фоне Страхов стремился уже на подступах к критической 

деятельности. В повести «По утрам» в главе «Утро III» введен анализ 

произведений с широким контекстом имен и названий, где угадываются 

характерные черты Страхова-критика более позднего периода его 

творчества. 

Для русской критики, замечает Б. Ф. Егоров, «очень характерна 

крупномасштабность суждений, идей, идеалов: перспективы развития 

литературы и жизни мыслились не в рамках малых и автономных 

коллективов, а в масштабе деятельности целого народа, страны или даже 

всего мира (если не всей вселенной!)»
393

. В статьях русских критиков 

преобладали «синтез, разомкнутость анализа, открытость 

композиционных кульминаций и завершений, поэтому в русской критике 

имели успех, преобладали жанры проблемных и обзорных статей; а если 

в программной статье и анализировалось отдельное литературное явление, 
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то от него следовал переход к общим проблемам общественного или 

литературного характера»
394

. Именно по такому принципу построены 

критические отступления Страхова в его ранней прозе. 

Серию блестящих аналитических статей Страхова, посвященных 

русским периодическим изданиям предваряет помещенный в повести «По 

утрам» критический разбор карамзинского «Вестника Европы» и 

«Библиотеки для чтения» О. И. Сенковского. Говоря о тонком 

редакторском вкусе Н. М. Карамзина, Страхов сравнивает «Вестник 

Европы» с современными периодическими изданиями и делает вывод: 

«Не таков был журнал Карамзина, с начала до конца написанный изящной 

прозой, произведший переворот в нашей словесности, везде проникнутый 

тем же духом мысли и искусства. Не таковы были даже первые годы 

журнала Сенковского, в котором все также блестело легкой, хотя менее 

изящной прозой, где над каждой статьей носился дух издателя и каждая 

статья как будто знала о существовании других рядом с нею»
395

. 

Как критик, Страхов всегда обращал особое внимание на характер 

соотношения между формой и содержанием художественного 

произведения. И содержание, и красота художественной формы были 

очень важны для него. Как эстетик, Страхов не ограничивался сочетанием 

формы и содержания лишь в произведениях художественной литературы. 

В этой связи очень характерно авторское рассуждение о журналах, 

помещенное в повести «По утрам». Страхов пишет: «Журнал! Что такое 

журнал? Смесь в кусках самых разнородных предметов, смесь без связи, 

без всякого толку и ладу. Если бы все мы не столько привыкли к 

журналам, я уверен, что мы смотрели бы на них как на книги до крайней 

степени уродливые <...>. Под одной и той же оберткой сошлись и науки, и 

моды, и художества, и скотоводство, и поэзия, и статистика; и все это не 
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связано ни одной мыслью, а просто сшито ниткой переплетчика. <...> 

Дурное стоит наравне с хорошим, новое со старым, умная речь рядом с 

совершенной бессмыслицей. Являются ни с того ни с сего статьи о разных 

предметах, статьи, о которых не знаешь, кто их писал, зачем, для кого и 

откуда взял излагаемые факты. Голые и большею частью пустые, они 

быстро исчезают, проходя рядами по страницам журналов»
396

. 

 

Конец 1859 г. четко обозначил границу двух периодов в творческой 

биографии Н. Н. Страхова. Отказавшись от попыток создания 

художественной прозы, Страхов, наконец, почувствовал свое истинное 

предназначение и иначе увидел свой собственный путь в литературе, 

который был логически подготовлен ходом всей его предшествующей 

деятельности. 

На литературных вторниках А. П. Милюкова начинающему 

публицисту Страхову посчастливилось познакомиться с 

Ф. М. Достоевским и Ап. А. Григорьевым, которые сыграли важную роль 

в его творческой судьбе.  

Взгляды Страхова на искусство до знакомства с Достоевским и 

Григорьевым складывались в «нелитературном кружке», к которому он в 

то время принадлежал. В этом кружке, вспоминал Страхов, 

«господствовало большое поклонение науке, поэзии, музыке, Пушкину, 

Глинке». И с этими взглядами, писал Н. Н. Страхов в «Воспоминаниях о 

Ф. М. Достоевском», он и вступил в «чисто-литературный кружок». «В то 

время я занимался зоологией и философией и потому, разумеется, 

прилежно сидел за немцами и в них видел вождей просвещения». У 

литераторов оказалось другое: «Все они очень усердно читали французов 

и были равнодушны к немцам. <...> Это была новая школа, которую мне 
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довелось пройти, школа, во многом расходившаяся с теми мнениями и 

вкусами, которые у меня сложились»
397

.  

Возможно, уже тогда решение об отказе от писательского поприща 

и об окончательном переходе к литературной критике и публицистике 

было продиктовано Страхову строгим суждением о самом себе, которое 

он через четырнадцать лет сформулировал в письме к Л. Н. Толстому: «Не 

имея почти вовсе творчества, я имею очень большую способность 

понимания»
398

.  

Совершенно очевидно, что в начале 1860-х гг. постепенно меняется 

угол зрения Страхова на творчество других писателей. К их творчеству он 

начинает относиться уже не как ученик и последователь. В прозе конца 

1850-х гг. уже видно, как опыт других писателей творчески 

перерабатывался Страховым и делались выводы: он начинает понимать 

значение литературной критики. В потоке современной литературы 

Страхов с поразительной проницательностью чувствовал и предугадывал 

историческую перспективу судеб литературных произведений. 

Исключительные по тонкости и верности оценок статьи 1860–1870-х гг. 

об «Отцах и детях», «Преступлении и наказании» и «Войне и мире» – 

яркое тому доказательство. 

Принципы литературно-критической деятельности Н. Н. Страхова, 

замечают Н. И. Якушин и Л. В. Овчинникова, «были обусловлены в 

значительной степени особенностями его образования, приверженностью 

к естественным наукам и философии, а также общим творческим складом 

натуры – его можно назвать критиком по призванию, по типу личности»
399

. 

Действительно, по собственному признанию Страхова, близким ему 
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делом был анализ и критическая оценка чужих произведений, а не 

создание собственных.  

Талант Страхова-критика развивался в прямой и непосредственной 

связи с историко-литературными процессами своего времени. Следует 

особо подчеркнуть, что именно в критических, публицистических и 

философских трудах наиболее ярко проявился блестящий и многогранный 

талант Страхова. В своих литературно-критических, публицистических и 

философских работах он вышел к широким мировоззренческим 

горизонтам. 

В истории России конец 1850-х – начало 1860-х гг. было временем 

напряженного предощущения глубоких общественных перемен и 

сложных идейных поисков. Так совпало, что литературное имя Страхова 

громко прозвучало именно в эту новую эпоху исторических, социальных и 

культурных сдвигов. Всем своим последующим сорокалетним 

литературным служением критик отстаивал духовность и самобытность 

русской жизни и культуры. 

Историческое значение трудов Н. Н. Страхова очень точно 

определил Б. В. Никольский: «Книги его <...> живут, т.е. находят все 

новых и новых читателей, все глубже и полнее проникающихся их 

содержанием и начинающих сознавать, что эти книги – одно из лучших 

украшений русской литературы, что им предстоит еще огромное влияние 

в будущем»
400

.  
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§ 3 Критерии литературных оценок в ранней прозе и письмах 

Н. Н. Страхова 

 

Подступы Н. Н. Страхова к литературной критике обнаруживаются 

в его прозе 1840–1850-х гг., а также в письмах тех лет. Анализ ранних 

литературных опытов Страхова позволяет говорить о том, что уже на 

первом этапе его творчества были заложены те фундаментальные 

критерии оценки художественных произведений, которые в дальнейшем 

позволили трудам критика по праву занять видное место в истории 

русской литературы. 

Формирование художественно-эстетических воззрений Страхова 

пришлось на период бурной общественной жизни и напряженной идейной 

борьбы. 1840–1850-е гг., явились «классической эпохой в истории русской 

эстетической мысли»
401

. Русскими эстетиками в эти годы был выдвинут 

ряд проблем, требовавших немедленного осмысления. Остро встали 

вопросы о взаимоотношении русского и западного искусства, о специфике 

русской художественной культуры, об отношении искусства к 

действительности
402

. Таким образом, русская критика не только оказала 

огромное влияние на движение и развитие общественной мысли в стране, 

но и внесла большой вклад в эстетику, расширила и обогатила 

методологию художественного анализа. Справедливо утверждение 

Г. Н. Поспелова, что «мировоззрение писателей, из особенностей которого 

и вытекает проблематика их произведений в единстве с другими 

свойствами их содержания, это – явление общественное, закономерно 

возникающее в определенных условиях национально-исторического 
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развития»
403

. Это наблюдение может быть в полной мере отнесено и к 

особенностям формирования взглядов и убеждений литературных 

критиков. 

Эстетическая система молодого Страхова складывалась под 

влиянием классической немецкой философии, и, прежде всего, философии 

Гегеля. Об источнике своих эстетических воззрений Страхов позже в 

воспоминаниях о Ф. М. Достоевском писал: «В начале моего знакомства с 

литературным миром, меня не могло не удивлять господство узкой теории, 

требовавшей служения современной минуте. Сам я держался 

обыкновенной немецкой теории свободы художника, той теории, которая 

сложилась в немецкой философии, проникла к нам еще при жизни 

Пушкина и которой много обязана наша литература»
404

.  

В учении Гегеля Страхова привлекал диалектический метод. Идеи 

немецкого мыслителя Страхов воспринял не полностью, но ему были 

близки дух и сущность гегелевской философии, ее полный и целостный 

взгляд на мир. Из гегельянства же будущий критик почерпнул и идею 

развития литературного процесса. Говоря о гегелевской основе эстетики 

Страхова, Н. Н. Скатов подчеркивает, что критик «вынес из нее 

способность к четким диалектическим рассмотрениям и историзм 

мышления, которые, конечно, много способствовали усилению в нем 

критического, аналитического начала. В этой школе в большой мере 

сформировались и его взгляды на характер искусства, на роль 

художника»
405

.  

Яркий и многогранный талант Страхова начал сказываться уже в 

самых ранних литературно-критических оценках. 
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Мастерству писателей молодой Страхов уделял пристальное 

внимание, пытаясь осмыслить их новаторство, место в русской и мировой 

литературе. Анализируя художественную форму произведения, будущий 

критик старался выявить то, что составляло существенную силу того или 

иного писателя. В этом отношении весьма показательным является 

развернутое сравнение романов В. Скотта «Гай Маннеринг или Астролог» 

и Лермонтова «Герой нашего времени» в автобиографической повести 

Страхова «По утрам». Сравнивая художественное мастерство двух 

писателей, будущий критик пришел к выводу, что в романе «Гай 

Маннеринг» «глубокого художественного умения» он не нашел. «И 

странно для меня самого, – пишет молодой Страхов, – когда я, сравнив его, 

например, с ―Героем нашего времени‖, ставлю произведение Лермонтова 

далеко выше. А ведь известно, что Вальтер Скотт – всемирное имя, что 

поставить его в ряду имен Шекспира, Гете, Гомера нисколько не странно; 

и известно также, что Лермонтова называли молодым человеком, 

подававшим надежды. Между тем какая у него стройность, простота и 

единство создания. Далее этого художественность едва ли может 

простираться»
406

. Отсюда видно, что Страхов уже в своей ранней прозе 

пытается решить важные проблемы эстетики, в частности, проблему 

художественности. 

Способность выразить правду жизни – один из самых главных 

талантов писателя, – в этом уже в молодости был убежден Страхов. 

Объективность повествования, умение художника точно и полно 

воссоздать жизненную атмосферу были очень важны для Страхова-

критика. Все это уже в юности он находил в произведениях Пушкина и 

Гоголя, чуть позже – в «Обломове» Гончарова и «Дворянском гнезде» 

Тургенева. Так, в письме к брату Петру от 4 мая 1859 г. Страхов, высоко 

оценивая силу художественного дарования Тургенева и Гончарова, отнес 
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появление в печати романов «Дворянское гнездо» и «Обломов» к «двум 

великим новостям», случившимся в литературном мире
407

. Оценка 

Страховым этих романов всегда оставалась неизменной и чрезвычайно 

высокой.  

Незыблемо строгие требования к художественному мастерству 

писателей присутствуют уже в самых ранних критических замечаниях 

Страхова. В этой связи обращает на себя внимание рассуждение Страхова 

«о двух особых отделах», которые существуют «между писателями», 

включенное им в текст повести «По утрам». Два разных типа 

художественного творчества представлены Страховым в этом небольшом 

отрывке. Очевидна параллель этих рассуждений Страхова с лирическим 

отступлением седьмой главы «Мертвых душ» о двух типах писателей. 

Однако Страхов иначе развил мысль Гоголя и внес свой смысл в 

рассуждение, разделив писателей на два класса: «плебеев» и 

«аристократов». «Писателю-аристократу» Страхов противопоставил 

«писателя-плебея» – литератора, вышедшего из разночинной среды. В 

попытке начинающего литературного критика объяснить особенности 

творчества, художественной манеры и стиля писателей, исходя из 

воздействия на них социальной среды, заметно влияние «натуральной 

школы».  

О творческом формировании первого типа писателей Страхов 

пишет: «Плебеи сперва долго сидят за грамматиками, потом учат Гомера 

и Вергилия, пишут всех родов риторические упражнения, читают 

Державина и Карамзина, запасаются целым грузом старинной учености, а 

потом уже пишут. Оттого у них всего чувствительнее недостаток 

самобытности, нередка искусственность в приемах, натянутость в речи, 

часто неловко пробивается наружу их самолюбие и старание написать 

искусно. Но зато в них же вы встретите высокие, благородные мысли, 

которые они привыкли уважать, встретите теплоту и нежность чувств, 
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которой они научились у великих образцов, встретите более глубокий 

взгляд на жизнь. Зато хорошие их произведения безукоризненны по 

красоте, младенчески ясны, прекрасны для нас, и для тех, кто будет после 

нас»
408

. 

«Писателям-аристократам» будущий критик дал следующую 

характеристику: «Писатели-аристократы мало учатся и ограничиваются из 

языков часто одним французским. Они неопытны в области мысли, им 

неизвестны старинные правила искусства, они не знакомы часто ни с 

русской историей, ни с литературой. Вообще, они несколько гнушаются 

званием ученого и писателя и, только противореча себе, решаются писать 

и издавать. Зато их создания отличаются свойствами, недостижимыми для 

плебеев: изяществом, легкостью, простотой речи, мастерским рассказом, 

новостью и совершенной самобытностью немногих мыслей»
409

. 

Особенность русской литературы середины XIX в. составлял 

одновременный интерес к социально-политическим, общественным, 

экономическим вопросам; пристальное внимание было приковано к 

проблеме выбора пути развития России, к духовной жизни человека, его 

нравственному выбору «Литература по мере своего развития в XIX в. 

предельно сближается с непосредственным и конкретным бытием человека, 

проникается его заботами, мыслями, чувствами, создается по его мерке и в 

этом отношении ―антропологизируется‖; точно так же, непосредственно и 

конкретно, с чувственной полнотой и неисчерпаемостью, она стремится 

передать всю действительность. Жизнь как таковая и человек в его 

индивидуальном облике и общественных связях становятся основным 

объектом поэтического изображения»
410

. Всем этим вопросам русской 

жизни пытался дать оценку и молодой Страхов. 
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Интерес к философской проблематике художественных 

произведений занимал в раннем творческом наследии Н. Н. Страхова 

чрезвычайно большое место: это и вечные начала человеческой жизни, и 

поиски идеала, и жажда правды, и любовь к истине. В центре внимания 

Страхова оказывались и нравственные искания героев произведений. 

Характеризуя литературных персонажей, будущий критик пытался 

вскрыть духовные поиски самого автора, прояснить его жизненную 

позицию. В этом отношении вполне характерна оценка молодым 

Страховым творчества и жизненных взглядов М. Ю. Лермонтова, данная 

на фоне лирики поэта и романа «Герой нашего времени». При всем 

восхищении талантом Лермонтова, видя в нем гениального художника и 

незаурядную личность, признавая в его сочинениях «изумительную силу 

искусства», Страхов, тем не менее, не находил в сочинениях поэта 

высокого нравственного идеала.  

В повести «По утрам» молодой Страхов дает резкую оценку 

произведениям Лермонтова. Устами главного героя повести Страхов 

признавался, что его «неожиданно поразила» мысль о произведениях 

поэта, с которой он «долго не мог освоиться», между тем, как она была 

«очевидна до осязаемости»: «В сочинениях Лермонтова, – пишет Страхов, 

– нет ни возвышенных мыслей, ни добрых чувствований, нет ни любви к 

людям, ни даже любви к природе. Они пусты, они неправильны»
411

. Далее 

будущий критик задает вопрос, в котором обнаруживается характерный 

также и для его зрелого творчества напряженный интерес к духовно-

нравственным ресурсам личности: «Что же он выражает во всех своих 

созданиях? Какую душу он откроет нам в звучных песнях?» И здесь 

пытается найти ответ на поставленный вопрос, выявить истоки 

внутренней предрасположенности Лермонтова к душевному одиночеству, 

разочарованности, скептицизму. Молодой Страхов весьма критично 
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отнесся к чувствам и настроениям поэта, вследствие чего со всей 

решительностью констатировал, что нравственной чуткости и высоких 

устремлений в лермонтовских сочинениях он не обнаружил и, что, сверх 

того, в произведениях поэта не нашло отражение и его внутреннее 

развитие: «Прочитав все им написанное, чувствуешь, что здесь думала 

одна голова и писала одна и та же рука; даже незаметно, чтобы поэт 

прожил несколько периодов развития, все сливается в одну песнь, в одну 

картину. <...> Напрасно я искал где-нибудь у Лермонтова строки, где бы 

―не Байрон, а новый избранник‖ точнее выразил свою задушевную мысль. 

Его сочинения все проникнуты непостижимым холодом, везде видно 

только, что он скучает и что от скуки любуется яркими образами, вечно 

следит за беспечными, без цели летящими странниками – облаками»
412

.  

Жизненным взглядам, внутреннему настрою Лермонтова Страхов 

противопоставлял богатые душевные качества, сердечную доброту 

Пушкина. В своем искусстве, был убежден Страхов, Пушкин 

гармонизировал мир. Его поэзия олицетворяла в глазах будущего критика 

лучшие и глубочайшие стремления человеческой души. С именем поэта 

Страхов уже в молодости связывал все самые важные открытия в русской 

литературе и воспринимал его как огромное художественное явление 

русской жизни. Все это позднее закономерно подвело Страхова к мысли, 

что именно Пушкин определил дальнейшее развитие русской литературы: 

«Мы находим теперь, – писал позже Страхов в книге ―Заметки о Пушкине 

и других поэтах‖, – что, несмотря на множество, по-видимому, новых 

путей, которыми шла <...> русская литература, эти пути были только 

продолжением дорог, уже начатых или совершенно пробитых 

Пушкиным»
413

. А о лирике поэта молодой Страхов в повести «По утрам» с 

восторгом писал: «Какая теплота чувства в каждом стихе, какая любовь ко 

всему прекрасному и доброму! Кто читал Пушкина, тот полюбит не 
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только его сочинения, но и его душу – пылкую, благородную, вполне 

поэтическую, умевшую всему сочувствовать, всеобъемлющую, полную 

душу, без отсохших частей»
414

. В этих ранних замечаниях о поэзии 

Пушкина принципиально важным является то, что этические ценности 

(доброта, любовь, сочувствие) приобретают в оценке Страхова 

эстетическую значимость. Таким образом, есть все основания утверждать, 

что в ранних литературно-критических рассуждениях Страхова уже 

косвенно затрагивается вопрос и об этической функции искусства. 

Позиция Страхова, с которой он оценивал художественные 

принципы, взгляды писателей, многое дала русской критике. На 

материале русской литературы он рассматривал общечеловеческие 

проблемы. 

Н. А. Бердяев в одном из своих трудов особо подчеркивал, что 

русская литература XIX в. была проникнута идеей покаяния, 

нравственного и духовного очищения, совершенствования души: «В 

русской литературе, у великих писателей, – замечает философ, – 

религиозные мотивы были сильнее, чем в какой-либо литературе мира. 

<...> Вся наша литература ранена христианской темой, вся она ищет 

спасения, вся она ищет избавления от зла, страдания, ужаса жизни для 

человеческой личности, народа, человечества, мира. Русская литература 

потрясла мир своим правдолюбием и человеколюбием. <...> Русскую 

литературу XIX века более ―мучил Бог‖, чем какую-либо другую 

литературу в мире, и эта мука о Боге была также мукой о человеке. <...> 

Соединение муки о Боге с мукой о человеке делает русскую литературу 

христианской, даже тогда, когда в сознании своем русские писатели 

отступали от христианской веры»
415

. Эта отличительная особенность 

русской литературы во многом определила философские и нравственные 
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взгляды и молодого Страхова. И, хотя в ранние годы он еще не связывал 

духовно-нравственные поиски непосредственно с верой, однако в его 

прозаических опытах, дневнике и письмах рассуждения на философские 

темы всегда были сопряжены с мыслями о непреходящих, вечных идеалах, 

высоких духовных и моральных ценностях, которые могут быть только 

истинно религиозными. Эта же позиция оказала значительное влияние и 

на оценивание Страховым произведений западной литературы.  

Позже именно христианская точка зрения была принята критиком в 

качестве высшего эстетического критерия. Это очень ярко отразилось уже 

во второй половине 1860-х гг. в оценках произведений Л. Н. Толстого и, 

прежде всего, «Войны и мира». В этой связи В. В. Тихомиров замечает, 

что творчество Толстого для Страхова было воплощением «глубокого 

психологизма и нравственности, поднимающейся до истинной 

религиозности»
416

. Пристальное внимание к мировоззренческим 

проблемам, поиск высших ценностей и вопросы о путях преобразования 

жизни были особенно важны для Страхова на протяжении всего 

творческого пути: в искусстве критик всегда считал наиболее важным 

внимание к духовно-нравственным коллизиям общества и к человеку. 

Движение Страхова к пониманию реализма как одного из 

величайших достижений русской культуры видно уже в его ранних 

литературно-критических замечаниях. Этому во многом способствовало 

острое ощущение Страховым связи произведений искусства с 

национальной жизнью, историческими и социальными факторами. 

Начиная с 40-х гг. XIX столетия, замечает А. М. Гуревич, русская 

литература «все более насыщается социальной проблематикой и 

демократическими идеями, что способствует дальнейшему развитию 

реалистического художественного метода, росту творческого 
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самосознания писателей-реалистов»
417

. Но русский реализм не был 

сосредоточен лишь на социальной проблематике. Уже к середине 1850-

х гг. обнаруживается стремление русских писателей-классиков к 

«постановке универсальных, всечеловеческих проблем, интерес к 

возможностям, таящимся в жизни, в природе человека, неустанное 

стремление выйти за пределы ―наличного бытия‖. Современность в их 

творчестве нередко выступала как подтверждение или демонстрация 

неизменных и ―вечных‖ законов жизни, общих свойств человеческой 

натуры»
418

.  

Многообразие и глубина поднимаемых современной литературой 

вопросов, идейные споры, духовные искания, мировоззренческие 

конфликты, которые занимали русское общество и были напрямую 

связаны с особенностями культурно-исторического развития России, 

вырабатывали у Страхова отношение к реализму как к сложному явлению, 

позволявшему в рамках единого творческого метода сосуществовать 

многообразию его вариантов. Начиная со второй половины 1840-х гг. 

Страхов отдает явное предпочтение реалистическим произведениям над 

романтическими. Переход Страхова от романтизма к реализму ярко 

отразился в его собственных творческих попытках. Молодой автор 

пробовал создать художественные произведения, опираясь именно на 

реалистическую поэтику. 

Первые шаги к почвенничеству, к «борьбе с Западом» были 

намечены Страховым в автобиографической повести «По утрам». Уже в 

молодые годы, усматривая в духовных основах европейской цивилизации 

чуждые России ценности, Страхов писал о необходимости развития 

умственной самостоятельности и сохранения самобытности русской 

мысли. Преодолеть западное влияние, был убежден Страхов, можно 

только найдя выход к родному, русскому. В одном из критических 
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отступлений повести будущий критик высказал следующие суждения 

относительно заимствований в русской литературе: «При этом всеобщем 

потоке чужих понятий, образов и мнений, стремительном потоке, из 

которого выбиться недостает никакой силы, при этом влиянии, 

преследующем в каждой строке, в каждом обороте даровитейших наших 

писателей, есть только одно средство быть самостоятельным; средство это 

– простота, крайняя безыскусственность, потому что в малейшей 

искусственности сейчас проглядывает чужое искусство, охватывающее 

нас со всех сторон. Эта простота, детски наивная, верность себе и природе 

и составляет славу Пушкина, единого великого из наших писателей. При 

ней, очевидно, невозможно подражание»
419

. 

Антинигилистическая позиция Н. Н. Страхова определилась очень 

рано. С полной ясностью она проявилась уже в самом начале 1850-х гг. 

Огромную роль в этом играли философские взгляды Страхова: уже в 

молодости он выступал с критикой механистического материализма и 

узко-эмпирического подхода к объяснению бытия, был противником 

утилитарного взгляда на искусство.  

Отношение молодого Страхова к проявлявшимся в начале 1850-х гг. 

нигилистическим тенденциям красноречиво и однозначно демонстрируют 

портреты двух эпизодических персонажей в повести «По утрам». 

Прогрессивно мыслящие молодые люди изображены в произведении не 

без авторской иронии: «Следя за умственными и нравственными 

движениями всего человечества, глубоко сочувствуя всем современным 

жизненным вопросам европейских народов, они явились пророками и 

мучениками новых идей, – говорит главный герой повести о двух своих 

знакомых, – на пышных площадях и в блистательных палатах, полных 

ликующей толпы, они с содроганием и гневной скорбью слышали стоны 

изнывающих под цепями братий и всюду видели роскошные пированья 
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сильных над грудами развалин и потоками крови. <...> Это были люди, 

оживляемые каким-то лихорадочным желанием высказывать свое неверие 

и смелые мысли. Их, казалось, вечно восхищала высота их понятий. О чем 

бы с ними не говорили, хоть об табаке, они непременно сведут речь на то, 

что они ни во что не веруют. <...> В них было столько наслаждения 

глубиной своих европейских идей и взглядов, они с таким усердием 

наперерыв старались высказать презрение или милостивое снисхождение 

ко всему родному, что я невольно применил к ним резкие стихи поэта: Им 

не понятна и смешна / Своя страна. Их ум развратен, / И совесть их 

прокажена!»
420

. В последних строках этого отрывка прямо высказана 

мысль о любви к своему Отечеству, понимании оснований истоков 

русской национальной жизни, надежда на свою землю и вера в свой народ. 

Здесь же – смелое выступление против необоснованного восхищения 

идеями Запада – «совершенно чуждых и совершенно посторонних» для 

России. В повести «По утрам» впервые в творчестве Страхова поставлен 

вопрос о России как примере особого типа духовной жизни и 

самобытного развития. 

В эпоху нигилизма Страхов был в числе тех немногочисленных 

мыслителей, которые талантливо, последовательно и бескомпромиссно 

отстаивали духовные и культурные ценности русской цивилизации. В 

начале 1860-х гг., став одним из ведущих сотрудников журнала «Время», а 

затем «Эпоха», Страхов, выступая оппонентом революционно-

демократического лагеря, блистательно разоблачал нигилизм как 

наносное направление в жизни и в литературе, возникшее под влиянием 

крайних западных теорий социализма и атеизма. Свои мысли по этому 

острому вопросу общественной жизни критик подробно и всесторонне 

развил в статьях о романах Тургенева «Отцы и дети», Достоевского 

«Преступление и наказание», Чернышевского «Что делать?». Позже 
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работы, посвященные полемике с революционно-демократической 

критикой, и связанные с ней уже собственно литературные оценки и 

характеристики были объединены Страховым в книге «Из истории 

литературного нигилизма». 

Теория «разумного эгоизма», набиравшая силу в конце 1850-х – 

начале 1860-х гг., привлекла внимание и молодого Страхова. Так, 

например, полемика с теорией завуалирована в рассуждениях главного 

героя автобиографического отрывка Н. Н. Страхова «Поездка на Кавказ» о 

последних положениях политико-экономических учений: «Политико-

экономы выдумали, будто человек может руководиться одними 

выгодами и даже будто он должен ими руководиться, – рассуждает герой 

«Поездки». – Но оглянитесь только кругом; где же вы найдете низкие 

души, которые действуют только из-за выгоды? Уверяю вас, таких людей 

нет вовсе на свете. Мы все стремимся к разным разностям, но только не по 

своим выгодам»
421

. В положениях данного учения будущий критик 

справедливо усматривал односторонний и узкий взгляд на жизнь. К этому 

вопросу Страхов не раз обращался и в своих зрелых работах. 

Развитие истории русской литературы Страхов видел в 

освобождении от иностранных заимствований и постепенном 

приобретении самобытности в русском словесном творчестве. 

Справедливо замечание, что «романтизм и реализм с особой остротой 

поставили проблему национальной специфики литературы»
422

. Повесть 

«По утрам» ясно показывает, что представления Страхова о постепенном 

росте национального самосознания, последовательном обретении русской 

литературой национального характера формировались уже на самом 

раннем этапе его творчества. Такому взгляду в значительной мере 

способствовала широкая эрудиция будущего критика, позволявшая ему на 

фоне богатого и обширного материала русской и западноевропейской 

                                                 
421

 ИР НБУ (Киев) Ф. I. Ед. хр. 5268. 
422

 Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М.: 

Наследие, 1994. С. 28. 



 232 

романтической и реалистической литературы увидеть национальную 

специфику литературы русской. Появление такого самобытного таланта в 

русской культуре, как Гоголь, Страхов уже тогда определял как 

«непостижимое таинство русской силы»
423

. А главную заслугу великого 

писателя будущий критик видел в том, что он «пошел спокойно по своей 

дороге», не допуская в свое творчество иностранные заимствования. В 

повести «По утрам» Страхов попытался охарактеризовать особенности 

писательской манеры и таланта Н. В. Гоголя: «Да, я не понимаю человека, 

читающего Гоголя, – писал Страхов, – и не понимающего, что он читает 

нечто чудное, беспримерное, даже странное, такое, какого не было и, 

кажется, и не будет никогда на земле. В его хороших произведениях 

каждая строка полна невыразимой глубиною поэзии, каждое слово 

неведомо откуда получает поразительный блеск и силу. Чувствуешь, что 

для другого такое создание совершенно невозможно, что эта 

оригинальность по своей высоте даже недоступна ни для какого 

подражания. При мысли об этих созданиях я прихожу в восторг; тепло 

становится в моей груди, и я готов назвать Гоголя единственным чисто 

русским писателем, и притом великим, недостижимым. Только у него, 

кажется, русские слова и звучат по-русски»
424

. Уже на ранних подступах к 

литературной критике обнаруживаются попытки Страхова рассматривать 

творческий путь русских писателей как их постепенное приобщение к 

национальному чувству. Именно с этой позиции впоследствии видел 

критик историческое значение Пушкина для русской культуры, объяснял 

идейную эволюцию Герцена; в этом же духе выдержан и его критический 

разбор романа Толстого «Война и мир». Эта же самая мысль является 

центральной и в его обширном труде «Борьба с Западом в нашей 

литературе». В. В. Тихомиров обоснованно замечает: «Осмысление 

закономерностей русского литературного процесса является одним из 
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серьезных достижений Страхова, и в этом отношении он, наверное, не 

имеет себе равных в критике XIX века после Белинского»
425

. 

К проблеме народности, вопрос о которой в середине 1850-х гг. 

встал с новой силой и остротой, было обращено внимание молодого 

Страхова. Тема народа в это время вышла в русской литературе на первый 

план, стала предметом художнического внимания писателей и 

главенствующей в литературной критике. 

«Я верю, что словесность – отражение ума народа, смысл того, что 

он делает»,
426

 – в этих словах двадцатидвухлетнего Страхова заключена 

вера в необъятные творческие силы, заложенные в русском народе. 

Подтверждение могучей жизненной силы России молодой Страхов видел 

в таких талантах, как Ломоносов, Пушкин (который всегда был для него 

«главным сокровищем» русской литературы), Гоголь. В этом же 

утверждении находим зачатки будущих программных почвеннических 

мыслей критика об идее русской народности, нашедшей глубокое 

воплощение в творчестве крупнейших русских писателей, об 

органичности духовного развития нации, а также о том, что каждый 

писатель «в той или иной мере, в той или иной форме, есть выразитель 

народного духа»
427

. По справедливому замечанию М. И. Щербаковой, «о 

русской литературе, о русских писателях Страхов судил по их 

способности выразить правду о русском национальном характере»
428

.  

Мысли о судьбе России, ее прошлом, настоящем и будущем всегда 

волновали Страхова. России, ее месте и роли во всемирной истории, 

особому типу русской духовной жизни будут посвящены выдающиеся 
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труды критика. Открытый финал повести «По утрам» в определенном 

смысле стал отправной точкой в сторону поиска Страховым живых начал, 

нравственных и духовных основ русской жизни: «Моя мысль – об России, 

моя вечная дума!.. Думаю о том, что в ней так мне дорого и свято; думаю 

об этой необъятной массе людей, в которую проникает умственная жизнь. 

Чего нельзя ожидать от этих пробуждающихся миллионов? Можно ли не 

содрогнуться при мысли о силах и величии, которые когда-нибудь 

выскажет эта молодая, могучая, неисчислимая толпа?»
429

. Из этих строк 

видно стремление Страхова познать сущность русского национального 

характера; здесь же рождается вера критика в особую духовную и 

историческую миссию России. В этом высказывании уже намечено и 

развитие национально-патриотической темы в творчестве Страхова.  

Понимание сущности историзма как художественного принципа 

обнаруживается в прозе и письмах Страхова 1840–1850-х гг. Б. Ф. Егоров, 

определяя важнейшие признаки этого явления, особо подчеркивал, что 

историзм «тяготеет к внеличному и внемодернизирующему рассмотрению 

явления в его исторической обусловленности другими явлениями»
430

. Уже 

в ранней прозе Страхов делает попытку осмыслить закономерности 

русского историко-литературного процесса, рассмотреть явления в их 

причинно-следственной связи, в их обусловленности культурно-

историческими событиями. 

Суждения о преемственной связи прошлого и настоящего в 

развитии русского искусства, высказанные в повести «По утрам», говорят 

о попытке молодого Страхова понять исторические особенности развития 

русской национальной художественной культуры: «Печальной думой я 

выхожу от него (т.е. от настоящего – Д. С.) в прошедшее и, пораженный, 

останавливаюсь у ног гиганта, великого гиганта, в тени которого мы 
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движемся уже другой век и все еще не достигли предела этой длинной 

тени. Мысленно пробегаю я все, что с тех пор мы произвели в науке и 

искусстве, и не знаю, кому не будет тяжело при таком обзоре. Какое 

множество имен, какое множество книг! Какая деятельность! Какая 

непостижимая деятельность, с которой мы догнали и перегнали многие 

народы, без толчков и потрясений двигавшиеся и движущиеся по 

знакомой колее»
431

. В размышлениях о значении петровских реформ, о 

ходе развития русского искусства видна восприимчивость Страхова к идее 

исторической преемственности в культуре, понимание значения традиций 

и стремление добраться до их истоков. Так молодым Страховым делались 

первые шаги к почвеннической критике. «Принцип историзма, – 

подчеркивает В. В. Тихомиров, – является непременным условием 

понимания Страховым различных литературных явлений прошлого и 

настоящего»
432

. Идея историзма наиболее полно и последовательно была 

выражена критиком в труде «Борьба с Западом в нашей литературе» 

(1871), посвященном осмыслению закономерностей русского 

литературного процесса начиная от Ломоносова и вплоть до 1870-х гг. 

«Это была, – справедливо указывает исследователь, – одна из наиболее 

последовательных попыток выяснения особенностей развития русской 

литературы в русской критике после Белинского»
433

. 

Русская и зарубежная поэзия с особенной силой занимала молодого 

Страхова. В повышенном внимании к лирике сказался не только глубоко 

личный интерес будущего критика. В конце 1840-х – середине 1850-х гг. 

удельный вес поэзии в журнальной и книжной продукции существенно 

увеличился, росло внимание к ней и со стороны критики. Это явление, по 

мнению Б. Ф. Егорова, было рождено определенной исторической 

закономерностью развития России, ее культуры, литературы, а именно, 
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периодом «мрачного семилетия». Ученый пишет: «На основании 

многовекового опыта истории можно заключить, что массовое 

распространение лирики имеет место в эпохи интенсивные, в эпохи 

бурного роста, ломки или, наоборот, в эпохи крайней реакции, гнета, 

способствующего ―раздроблению‖ общего и интроспекции, ―замыканию‖ 

человека в себе, осмыслению себя в связи с возникшими 

обстоятельствами»
434

.  

В «Записках Демона», создание которых пришлось именно на 1846–

1848 гг., ярко отразилась эта характерная особенность современности. В 

произведении содержится отклик на первый сборник стихов поэта-

петрашевца А. Н. Плещеева. Молодой Страхов, оставляя пока в стороне 

идейное содержание стихотворений, в критическом замечании особо 

подчеркнул искренность, неподдельность чувств начинающего поэта: 

«Его стихотворения? Их еще очень немного – это начало. Переводы из 

Гейне хороши, но не важны. Из его собственных стихов есть многие очень 

слабые, но некоторые прекрасные по нежности и мягкости выражений. 

Стих совсем не выработан, хотя очень оригинален. Вообще поэтического 

навыка так мало, что кажется, будто у Плещеева нет и поэтического дара. 

Но без вдохновения у него не было бы этой чудесной мягкости стиха»
435

.  

Внимание Страхова к обличительной литературе также не было 

случайным. Во второй половине 1850-х гг., «еще за несколько месяцев до 

начала публикации ―Губернских очерков‖ Щедрина (август 1856 года) в 

печать хлынул обличительный поток, захвативший повесть, очерк, драму, 

поэзию»
436

. Как критик, Н. Н. Страхов не принял эстетическую систему 

нового, гражданского направления в литературе. В социально-

заостренном творчестве писателей и поэтов нового направления он видел 

отклонение от подлинного искусства. В художественном методе этой 
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литературы он усматривал непрямое и неправдоподобное отношение 

литературы к действительности, выражавшееся, прежде всего, в 

гиперболической иронии. Так, например, в письме к брату Петру 

Николаевичу от 15 сентября 1858 г. Страхов, затрагивая вопрос о сатире 

Салтыкова-Щедрина, довольно мягко, но уже вполне определенно 

говорил о «Губернских очерках», как о произведении, которому не чужды 

художественные недостатки.  

Очеркам и рассказам Щедрина будущий критик противопоставил 

публицистическую сатиру И. С. Аксакова «Присутственный день в 

уголовной палате. Судебные сцены»: «А вот и общечеловеческая новость, 

– писал Н. Н. Страхов в письме, – в 4 № ―Полярной звезды‖ есть великое 

произведение – комедия под названием ―Присутственный день Уголовной 

палаты‖. Действие происходит в самом присутствии кончается тем, что 

преступника помещика оправдывают, а нескольких невинных крестьян 

приговаривают к наказанию плетьми в Сибирь. Написана превосходно, 

так что все рассказы Щедрина бледнеют перед этой комедией»
437

. 

Тщательный и добросовестный подход к анализу литературных 

произведений предопределил последующие выдающиеся достижения 

Страхова как критика в осмыслении самых значимых явлений русской 

литературы. Глубокий и гибкий ум, строгая последовательность в 

развитии мысли, эстетическая проницательность позволяли Страхову 

верно видеть художественные достоинства произведений, полно и точно 

раскрывать их содержание.  

Оппоненты Страхова – сначала критики демократического лагеря, а 

потом и критики-народники в полемических статьях упрекали его в узости 

мышления, в консерватизме общественных, политических и литературных 

взглядов. Критики демократического лагеря в своих работах во главу угла 

ставили экономические, политические и социальные вопросы. В критике 

же Страхова, подчеркивает В. В. Тихомиров, «всегда присутствует мысль 
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о нравственном идеале, о народности литературы, об исторических 

закономерностях ее развития, и в этом отношении он явно корректировал 

и дополнял наблюдения и выводы сторонников других направлений 

русской критики»
438

.  

Фундаментальные принципы зрелых литературно-критических 

оценок Страхова были заложены в его ранней прозе. С годами 

эстетическое и художественное чутье Страхова все более и более 

углублялось. В начале 1860-х гг. он примкнул к «наиболее цельному и 

стройному» взгляду на искусство – «органической» теории 

Ап. А. Григорьева. Подобный взгляд на искусство позволил Страхову дать 

русской критике впечатляющие образцы анализа многих художественных 

произведений.  

В марте 1869 г. Ф. М. Достоевский в частном письме к 

Н. Н. Страхову, так оценил его литературно-критическую деятельность: 

«Я считаю Вас за единственного представителя нашей теперешней 

критики, которому принадлежит будущее»
439

. Как доказало время, 

философия почвенничества позволила Страхову выйти к пониманию 

вечных, абсолютных истин, увидеть в великих художественных 

произведениях русской литературы смысл, который был рожден своим 

определенным временем, но далеко вышел за его рамки.  

Литературно-критические труды Н. Н. Страхова и в наши дни не 

потеряли своего значения. 
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Заключение 

 

 

Имя Н. Н. Страхова накрепко вписано в историю русской культуры 

и науки как крупного литературного критика, публициста и выдающегося 

философа.  

Значение отроческого и юношеского периода в творческой 

биографии Страхова заключается в том, что он явился подготовительным 

и вместе с тем очень важным этапом в становлении мировоззренческих 

позиций, формировании и росте литературного мастерства будущего 

критика и философа. Целостная научная картина творческой биографии 

Н. Н. Страхова необходима для объективной оценки эволюции 

философской антропологии, развития литературной критики и 

публицистики второй половины XIX в.  

Хронологические рамки исследования охватили два десятилетия, в 

связи с чем удалось проследить путь, пройденный Страховым от первых 

робких проб пера пятнадцатилетнего юноши, начальных шагов студента-

естественника до глубоких научных и философских выступлений на 

страницах авторитетных российских журналов. Нами проанализирована 

динамика философской и критической мысли Страхова, прослежены 

закономерности его творческого самоопределения в ранних литературных 

опытах и публицистических работах, что позволяет утверждать, что 

именно в 1840–1850-е гг. зрел потенциал, который в дальнейшем развился 

в самобытный и крупный литературный и философский талант 

Н. Н. Страхова. 

Уникальные архивные документы (преимущественно из Отдела 

рукописей Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского), 

многие из которых были впервые введены в научный оборот в настоящей 

диссертации, существенно уточняют и корректируют бытующие в науке 

представления о традиционном и новаторском в философской системе 
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Н. Н. Страхова, об истоках и корнях его литературно-эстетических 

взглядов. Материалы из личных фондов Н. Н. Страхова архивохранилищ 

России (ИРЛИ РАН ПД, РГАЛИ, РНБ) также явились значимыми 

источниками в изучении раннего периода творческой биографии 

Н. Н. Страхова.  

Впервые в настоящей работе проза, поэзия, дневник и письма 

Страхова 1840–1850-х гг., публиковавшиеся ранее лишь фрагментарно и 

не подвергавшиеся научной критике, были изучены фронтально и 

комплексно. Это позволило с полным основанием рассмотреть этот 

обширный материал как единый пласт, отразивший начальный этап 

формирования Страхова как критика и философа. 

Новизна материала исследования и малая степень его изученности 

обеспечили важность полученных результатов. 

В развитии творческого потенциала Страхова огромную роль 

сыграла литературная традиция. В его юношеских художественных 

опытах отчетливо отразились многообразные веяния, связанные с 

угасанием романтических и утверждением реалистических тенденций. 

Хронологический и проблемно-тематический принципы были взяты 

за основу классификации и аналитического обзора раннего творческого 

наследия Н. Н. Страхова. 

Проблемно-тематический диапазон художественных опытов 

Н. Н. Страхова 1840–1850-х гг. (повести «По утрам» (1850), 

автобиографических отрывков «Записки Демона» (1856–1848) и «Поездка 

на Кавказ» (1859)) свидетельствует о том, что именно в этот период были 

заложены основы его литературно-критических и философских взглядов, 

в полной мере раскрывшиеся в последующие десятилетия. В ранних 

литературных опытах Страхова очень ярко отразилась эволюция его 

мировоззрения и художественного мышления. Тематика и проблематика 

прозы, дневника и писем молодого Страхова говорят о его 

восприимчивости и чуткости к новым веяниям в литературе, о глубоком 
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внимании к последним достижениям в области гуманитарных знаний, к 

естественнонаучным открытиям. Анализ поэтики повести «По утрам», 

«Записок Демона» и «Поездки на Кавказ» обнаружил художественное 

своеобразие ранней автобиографической прозы Н. Н. Страхова. 

Специфика автобиографического и эпистолярного жанров определяет 

тесную связь раннего творческого наследия Н. Н. Страхова с 

биографической канвой его жизни. 

Поэтические опыты Страхова занимают самостоятельное место в 

наследии 1840–1850-х гг. и демонстрируют процесс творческого 

самоопределения будущего критика и философа. Стихотворные 

упражнения, в которых отразились созерцательность, философичность 

мышления молодого автора, явились в творческой лаборатории Страхова 

экспериментом, попыткой выразить и сформулировать наблюдения и 

выводы иначе, чем в прозе.  

В развитии философских взглядов молодого Страхова 

основополагающую роль сыграло естественнонаучное образование. 

Особое влияние на личность студента Страхова оказали выдающиеся 

ученые-естественники, преподававшие в Санкт-Петербургском 

университете и Главном педагогическом институте, а также студенческая 

среда, живо откликавшаяся на новые веяния эпохи. 

В диссертационном исследовании был основательно и подробно 

проанализирован одесский период биографии молодого Страхова (1851–

1852) как ключевой в процессе формирования философской платформы 

будущего литературного критика. 

Развитие почвеннических взглядов Страхова нашло отражение в его 

публицистических работах конца 1850-х гг., которые являются 

самостоятельной частью раннего творческого наследия критика. К ранней 

публицистике Н. Н. Страхова, охватывающей период его сотрудничества 

в «Журнале министерства народного просвещения», «Русском Вестнике», 

«Отечественных Записках», газете «Русский мир» (1857–1861), относятся 
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14 обширных статей по естественнонаучной и философской проблематике, 

а также 35 обстоятельных ежемесячных рецензий для рубрики «Новости 

естественных наук» в «Журнале министерства народного просвещения». 

В ранних публицистических работах Страхова обнаруживаются 

первоначальные элементы проблематики его будущих философских и 

литературно-критических статей. Историзм мышления, отчетливо 

проявившийся в научно-популярных работах Н. Н. Страхова этого 

периода, подготовил глубокие и верные оценки в его зрелых трудах, а 

также во многом определил облик его литературного наследия. 

Круг чтения послужил основой в формировании критического 

направления творческой биографии Н. Н. Страхова. Анализ круга чтения 

Страхова 1840–1850-х гг. дал основание учитывать влияние литературной 

традиции на его идейно-эстетические и нравственно-этические взгляды. 

Творчество М. В. Ломоносова, И. И. Хемницера, И. А. Крылова, 

Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, В А. Жуковского, А. С. Пушкина, 

Н. М. Языкова, А. И. Полежаева, М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоедова, 

Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, И. И. Панаева, Д. В. Григоровича, 

В. А. Соллогуба, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, М. Е. Салтыкова-

Щедрина оказало несомненное воздействие на развитие эстетической 

мысли и становление критических принципов Страхова. Из зарубежной 

литературы в формировании литературных интересов будущего критика 

существенную роль сыграло творчество Дж. Байрона, Ж. Санд, Гете, 

В. Скотта, Шиллера, Шатобриана, Шекспира, а также Гомера, Цицерона, 

Эзопа, Горация. 

Преобладание литературно-критической доминанты в раннем 

творчестве Н. Н. Страхова убеждает в том, что заинтересованность 

будущего критика этим направлением не была случайной. На развитие 

художественно-эстетической системы будущего критика значительное 

влияние оказала философия Гегеля. В сфере пристального внимания 
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молодого Страхова находилась и литературно-критическая деятельность 

В. Г. Белинского, Н. А. Некрасова, В. Н. Майкова, Ап. А. Григорьева и др. 

Система литературных оценок Страхова сформировалась во многом 

под влиянием художественно-литературного наследия мировой культуры. 

Росту и развитию критического дарования способствовало также 

богатство и разнообразие новейших реалистических произведений 

русской литературы. Именно литературная традиция реализма послужила 

могучим фундаментом для формирования критического таланта 

Н. Н. Страхова. 

Есть все основания утверждать, что в творческом наследии 

Страхова 1840–1850-х гг. были заложены основы его становления как 

литературного критика и философа. Без учета раннего творческого 

наследия Н. Н. Страхова оценка его дальнейшей литературно-критической, 

публицистической и философской деятельности была бы неполной.  

 

Намеченное направление исследования представляется 

перспективным для изучения творческой биографии Н. Н. Страхова. 
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