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Т.П. Буслакова 

«Разговор с фининспектором о поэзии» (1926) 

В стихотворении «Разговор с фининспектором о поэзии» автор обращается к теме 
поэзии, раскрывая суть творческого процесса как «производства» «строк», «рифм», 
«стихов», добычи «драгоценного слова//из артезианских//людских глубин» ради того, 
чтобы 

Через столетья 
в бумажной раме 

возьми строку 
и время верни!.. 

Название стихотворения вызывает в памяти пушкинский «Разговор книгопродавца 
с поэтом» (1824). Близки и темы двух произведений: и в том и в другом поэт пытается 
рассказать о своих «трудах» человеку, далекому от творчества, связанному с «наличными 
ассигнациями» (у Маяковского с «векселями», «налогами», «цифрами»). Стремясь быть 
понятым, поэт переходит на язык, понятный собеседнику: пушкинский герой, обрывая 
монолог, заканчивает прозой: «Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся». 

Лирический герой стихотворения Маяковского, сознавая различие между «фин-
инспекторами» и «нами —//двумя или тремя», пытается говорить и «по-нашему», и «по-
вашему», исходя из привычных для них реалий. В отличие от пушкинского диалога, 
«поэт» Маяковского обращается к «гражданину фининспектору» в воображении, как бы 
готовясь ответить на пункты «анкеты». Интонация постоянно меняется: голос просителя 
в кабинете чиновника («не тревожьтесь...//я постою...», «...в мое положение войдите...»), 
оправдание («Вы требуете//с меня//пятьсот в полугодие»... «Взгляните —//сколько я по-
терял»), просветительский тон («Вам,//конечно, известно явление  “рифмы”»), признание  
(«...честное слово,//поэту//в копеечку//влетают слова»), «Где найдешь...//рифмы,//чтоб 
враз убивали...», «Но как//испепеляюще//слов этих жжение...»), сатира («Тянет,//как 
фокусник,//строчку изо рта//и у себя//и у других», «Строчку//чужую//вставит —//и рад. 
Это// обычное//воровство и растрата//среди охвативших страну растрат»), афористические 
определения («Поэзия//—вся!—//езда в незнаемое», «Слово поэта —//ваше воскресе-
ние...», «рифма поэта //Ласка//и лозунг,//и штык,//и кнут), требования («Я//по праву// 
требую пядь//в ряду//беднейших//рабочих и крестьян»). Поэт пробует разные формы 
убеждения и, наконец, резко обрывает: 

А если 
вам кажется, 

что всего делов — 
это пользоваться 

чужими словесами, 
то вот вам, 

товарищи, 
мое стило, 

и можете 
писать 

сами! 
Как у Пушкина, в стихотворении Маяковского «поэт» оказывается чужд «сегодняш-

них дней убежденным жителям», не понимающим, что его «слово» — их «бессмертие». 
За исповедью «фининспектору» отчетливо видна главная художественная цель стихо-
творения — изложение авторской концепции творчества. Форма доверительного раз-
говора делает ее воплощение особенно выразительным. 

В продолжение одной из основных пушкинских мыслей лирический герой стихо-
творения Маяковского видит в искусстве прежде всего «труд» («Труд мой//любому// 
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труду//родствен»), чем и объясняется требование признать «место поэта//в рабочем 
строю». Раскрывая смысл этого определения по отношению к поэзии, лирический герой 
объясняет «явление рифмы», используя метафору «поэзия — оружие»: 

Говоря по-нашему, 
рифма — 

бочка. 
Бочка с динамитом. 

Строчка — 
 фитиль. 

Строка додымит, 
взрывается строчка, — 

и город 
на воздух 

строфой летит... 
Стремление создавать действенную поэзию «тянет» к «небывалым рифмам», к «не-

знаемому». Поэт вглядывается в «артезианские//людские глубины», просеивает «тысячи 
тонн//словесной руды», загоняет «десяток пегасов» «единого слова ради». Но такие слова 

...приводят в движение 
тысячи лет 

миллионов сердца... 
Вечная жизнь поэзии дает и автору «на бессмертье билет», но в его отношениях 

с «временем» видна не только «сила поэта», но и беды смертного человека: 
Машину 

  души 
с годами изнашиваешь. 

Все меньше 
любится, 

все меньше дерзается, 
и лоб мой 

время 
с разбега крушит. 

Приходит 
страшнейшая из амортизаций — 

амортизация 
   сердца и души. 

Сознавая, что солнце, которое «взойдет над грядущим//без нищих и калек», не за-
станет его в живых, и задумываясь о «посмертном балансе» художника, лирический герой 
считает, что он всегда остается «в непролазном долгу» перед своим временем, «классом», 
«народом», «вселенной», прежде всего «перед всем,//про что//не успел написать». Он 
называет некоторые из таких понятий обрисовывая диапазон интересов художника: 

Я 
   в долгу 
перед Бродвейской лампионией, 
перед вами, 

  багдадские небеса, 
перед Красной Армией, 

       перед вишнями Японии... 

Отказавшись от тематического разнообразия, поэт сосредоточился на одном, видя 
свою задачу в том, чтобы обессмертить 

...день этот 
   с фининспекторами, 

с блеском чудес 
и с вонью чернил... 

Для этого потребовалось все богатство художественных средств («целься рифмой —
//и ритмом ярись», ограничение творческой свободы интересами «класса» («Класс// 
гласит//из слова из нашего...»). Но именно этот «труд», художническая честность поэта 
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выделяют его «на фоне//сегодняшних//дельцов и пролаз» и ставят в один ряд с классика-
ми, в свое время тоже искавшими «единое слово», способное «жечь» сердце человека 
(«...как//испепеляюще//слов этих жжение» — реминисценция из «Пророка» Пушкина). 
«Цена» за написанные «листочки» («Разговор книгопродавца с поэтом») с годами не 
меняется — одиночество, непонимание, ранний уход и позднее признание «истории». 
Фигура «поэта» предстает одновременно великой и трагической, а его творчество — 
новой «священной жертвой», «подвигом благородным» (Пушкин «Поэт» — 1827, «Поэту» 
— 1830). 

 


	Т.П. Буслакова
	«Разговор с фининспектором о поэзии» (1926)


