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Н.Н. Скатов 

«Поэт и гражданин» 

Лишь в 1856 году после семнадцати лет напряженной и плодотворной работы вышла 
вторая, а по существу первая, книга стихотворений Некрасова. Все современники пишут 
об успехе, невиданном «со времен Пушкина». Сборник готовился в пору для поэта очень 
тяжелую. «Последние элегии» — так прощально озаглавил он ряд стихотворений. 
Тяжелая болезнь заставляла думать о близком конце. Поэтому первый сборник в глазах 
Некрасова приобретал и характер поэтического завещания. Этим, в частности, объясняет-
ся тщательная продуманность композиции сборника, явившего собой книгу с четким 
планом, с внутренним соотношением разделов, ее составляющих. Характер книги как 
целого определялся вступлением, роль которого сыграло знаменитое стихотворение «Поэт 
и гражданин». Значительность и декларативный характер стихотворения подчеркивались 
и особым шрифтом, которым оно было напечатано. Это одно из самых глубоких произ-
ведений русской поэзии о соотношении гражданственности и искусства. За образом граж-
данина угадывались учителя  и  друзья  поэта,  великие  граждане  России — Белинский, 
Чернышевский. Но это не просто поучение. В споре, который ведут поэт и гражданин, 
расставлены не все точки над «и». Поэт высказал много мучительных и горьких сомнений, 
в которых, бесспорно, нашли выражение настроения, владевшие самим Некрасовым, 
и в которых отражалась его творческая судьба. Таким образом, «Поэт и гражданин» не 
только утверждение, но и раздумье. И конечно, это нетерпеливое ожидание  лучшего   
будущего   и   отрицание   настоящего, 

Когда свободно рыщет зверь, 
А человек бредет пугливо... 

Стихотворение вызвало особые нападки и долго печаталось с купюрами и цензур-
ными вариантами. 

Некрасов спрашивал: «А что такое гражданин?» и отвечал: «Отечества достойный 
сын». И вопрос и ответ не случайно возникают во второй половине 1850-х годов, когда 
готовившаяся к переменам, может быть, к революции Россия вызвала к жизни новый 
человеческий тип. Не случайно много позднее в преддверии революции Блок скажет о не-
обходимости граждан, помечая в «Записной книжке» — «Россия явно требует уже не чи-
новников, а граждан», почти точно повторяя некрасовское: 

Ах! будет с нас купцов, кадетов,  
Мещан, чиновников, дворян,  
Довольно даже нам поэтов,  
Но нужно, нужно нам граждан... 

Блок не случайно многократно возвращался к стихотворению Некрасова. «Особого 
внимания заслуживают разновременные пометки в стихотворении «Поэт и гражданин». 
Ответ Некрасова как будто бы неопределенен: «Отечества достойный сын». Его ответ за-
ключен не столько в утверждениях, сколько в отрицаниях: не чиновник, не купец, не 
мещанин, не кадет, 

...не сенатор, 
Не сочинитель, не герой, 
Не предводитель, не плантатор... 

Не... не.... не... то есть человек, свободный от всего этого, не человек службы, 
а человек служения. 
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