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Алессандро Фарсетти (Венеция)
Неизвестная книга стихов 

Ивана Аксенова «Oды и танцы»: 
попытка реконструкции

 Лишь недавно поэт и критик Иван Аксенов (1884—
1935) начал привлекать внимание исследователей русского 
авангарда, так как реабилитация представителей Серебря-
ного века в 1990-х гг. его едва коснулась. Стоит упомянуть 
о посвященной ему конференции (Крузенберг, Швеция, 2008 г.) 
и о последующем сборнике статей [см.: Aksenov 2012]. Боль-
шой вклад в восстановление его творческого наследия внесла 
Н. Л. Адаскина, ее плодотворные поиски привели к изданию 
первого и пока единственного собрания сочинений автора. 
Однако, как мы уже показали на примере его художественной 
прозы [см.: Фарсетти 2013а], далеко не все архивные материа-
лы, связанные с Аксеновым, введены в научный оборот. В на-
стоящей статье мы представим находку, заставляющую нас не-
сколько пересмотреть представления о его поэзии.
 До сих пор мы думали, что небольшое по объему сти-
хотворное наследие Аксенова состоит из двух книг — «Неува-
жительные основания» (М.: Центрифуга, 1916) и «Эйфелеи» 
(1916—1918 гг., впервые опубликовано в собрании сочинений 
Аксенова, [см.: Аксенов 2008: 116—145], отдельных (изданных 
и неизданных) стихотворений и двух «отрывков из поэмы»1. 
Недавно в фонде поэта и литературного деятеля П. Н. Зайцева 
(1889—1970) мы нашли дело, относящееся к Аксенову и состоя-
щее из трех листов [ОР ИМЛИ. Ф. 15. Оп. 1. Ед. хр. 8]:
 - Л. 1. Надпись «И. Аксенов». Рукопись, возможно, не ав-
тограф.

1 Так названы машинописные стихотворные тексты «Первое» и «Второе» 
в описи архива Литературного центра конструктивистов [РГАЛИ. Ф. 1095. Оп. 1. 
Ед. хр. 29: 96—109]; на первом листе со стихотворным текстом над названием 
«Первое» стоят две рукописные надписи, возможно не авторские: «И. Аксенов» 
и «Из поэмы». В настоящее время достоверные данные о принадлежности «Пер-
вого» и «Второго» к пока неизвестной поэме у нас отсутствуют.
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 - Л. 2. Надпись «И. А. Аксенов. Из третьей книги стихов 
“Оды и танцы”» и стихотворение «Широко». Машинопись.
 - Л. 3. Стихотворение «Мерно потом быстро». Машино-
пись.
 Итак, на л. 2 содержится ссылка на еще один, ранее не-
известный поэтический сборник Аксенова. Указание на то, что 
текст должен был войти в «третью книгу стихов», безусловно, 
относится и к стихотворению на л. 3, так как листы и первона-
чально составляли одно и то же дело2, очевидно, автор не счел 
нужным повторить указание. Можно уверенно говорить, что тек-
сты принадлежат Аксенову. Если стихотворение «Мерно потом 
быстро» прежде не было известно, то стихотворение «Широко» 
было опубликовано3 в коллективном сборнике «Литературный 
особняк» (М., 1929) [см.: Аксенов 2008: 156].
 Надо заметить, что в материалах поэта и его близкого 
окружения не обнаружено более никаких упоминаний о суще-
ствовании третьей книги стихов, поэтому данная находка под-
нимает сразу несколько текстологических вопросов. Несмотря 
на очевидный дефицит достоверных данных, мы предлагаем не-
сколько гипотез, позволяющих приблизительно восстановить 
судьбу и структуру книги.
 Прежде всего, необходимо понять, как эти стихи могли 
попасть в указанный фонд. Об отношениях Аксенова и Зайцева 
ничего не известно: литераторы не упоминают друг друга в сохра-
нившихся записях, современники также не свидетельствуют об их 
знакомстве. Видимо, они не были друзьями и не интересовались 
работами друг друга. Нам известно только, что оба в 1920 -е гг. 
были членами Всероссийского Союза Поэтов, но этот факт сам 
по себе мало значит, поскольку в Союзе состояли сотни людей. 
Справедливо было бы предположить, что Зайцев получил сти-
хи не как друг Аксенова, а как издатель: помимо основной своей 
2 Наше предположение основано на том, что бумага и шрифт очень похожи.
3 Этот печатный вариант практически тождествен архивному за исключением 
незначительных расхождений в пунктуации и ссылки на неизвестное лицо — 
«А. М. П.» [см.: ОР ИМЛИ. Ф. 15. Оп. 1. Ед. хр. 8: 2].
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работы секретарем в издательстве «Недра» (1924—1932), специ-
ализировавшемся на прозе, он являлся создателем поэтического 
издательства «Узел» (1925—1928). Это был кооператив авторов, 
которые решили издавать свои неполитические стихи на соб-
ственные деньги, поскольку на послереволюционном книжном 
рынке для этих поэтов оказалось мало места4. За два года в «Узле» 
вышло 17 книг5, среди них книги Б. Л. Пастернака, Б. К. Лившица, 
М. А. Зенкевича, С. Я. Парнок. Помимо этого планировался вы-
пуск альманахов, но проект не осуществился6. 
 Как только распространилось известие об этом уникаль-
ном издательстве, многие поэты заинтересовались им. Вот что 
Н. С. Тихонов написал Зайцеву в начале 1926 г.: «По дошедшим 
до меня слухам, Вы образовали общество для помощи в издании 
поэтам, не могущим издаться по-казенному или через издатель-
ства» [цит. по: Громова 2005: 19]. 24 января 1926 г. Зайцеву написал 
С. Д. Спасский: «Посылаю Вам несколько кусков поэмы. Если еще 
успеют в Альманах, может что-нибудь из них подберете» [цит. 
по: Громова 2005: 21]. Вполне вероятно, что и Аксенов обратился 
к главной фигуре «Узла» с аналогичной просьбой.
4 Ср. слова критика А. З. Лежнева из «Красной нови» (№ 8, 1926): «Двери из-
дательств наглухо закрылись перед ошалелыми поэтами. Лишь для немногих 
счастливцев осталась лазейка. Но для того, чтобы попасть в их число, надо 
сначала умереть. Такая перспектива улыбается не всякому. Нет, потому ничего 
удивительного, что полтора десятка поэтов объединились с тем, чтобы издавать 
свои произведения еще при жизни. Это героическая — по нынешним временам 
— попытка заслуживает всякого уважения» [цит. по: Громова 2005: 5].
5 Пятнадцати книгам, на которые намекает Н. А. Громова [см.: Громова 2005: 6], 
надо добавить еще два издания вне серии («Вполголоса» С. Я. Парнок и «Кро-
тонский полдень» Б. К. Лившица, вышедшие в 1928 г.). Мимоходом заметим, что 
в своих мемуарах Зайцев упоминает десять изданий, а в примечаниях к мемуа-
рам комментатор добавляет только шесть [ср.: Зайцев 2008: 240; 693].
6 Судя по протоколам издательства, в первом альманахе «каждому автору» пред-
полагалось «предоставить напечатать примерно 3 стихотворения» (протокол от 
1 сентября 1926) [Громова 2005: 44]; а в протоколе от 8 сентября говорится про 
100 строк для каждого поэта [см.: Громова 2005: 45]). Однако уже 29 декабря 
1926 г. члены решают отказаться от издания альманаха «ввиду того, что со-
бранный материал оказался недостаточно значительным и ярким и учитывая 
депрессию книжного рынка» [Громова 2005: 58].
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 Если это предположение верно, необходимо выяснить, 
почему в документах издательства (в протоколах заседаний, 
планах и т. д.) имя Аксенова ни разу не встречается. Пока наша 
версия заключается в том, что, ознакомившись со стихами, со-
ставляющими найденное нами дело, Зайцев не счел их заслужи-
вающими публикации и даже не обсудил их с другими сотрудни-
ками издательства. Отсутствие приложенной к стихам записки 
с просьбой о публикации возможно объяснить тем, что этот ли-
сток не сохранился, или тем, что поэт лично вручил свои стихи 
издателю и сообщил о своем намерении устно. Нельзя упускать 
из виду еще одно обстоятельство: Зайцев руководил издатель-
ством лишь до марта 1926 г. (впоследствии его место заняла Пар-
нок, [см.: Громова 2005: 6]. Следовательно, можно предположить 
такой ход событий: в начале 1926 г. Аксенов, как и другие поэты, 
передал два стихотворения Зайцеву; их не печатали, а в 1929 г. ав-
тор получил возможность опубликовать одно из них, «Широко», 
в коллективном сборнике «Литературный особняк».
 Не представляется возможным установить доподлинно, 
предложил ли Аксенов эти два стихотворения для альманаха 
«Узла» или они были даны в качестве образца той книги, которую 
он хотел опубликовать. Безусловно, одно не исключает другое: 
так, известен прецедент с Д. И. Хармсом и А. И. Введенским, ко-
торые написали 3 апреля 1926 г. Пастернаку как члену издатель-
ства:

 Прилагаем к письму стихи, как образцы нашего творчества, и просим 
Вас сообщить нам о возможности напечатания наших вещей в альманахе “Узла” 
или же отдельной книжки. В последнем случае мы можем выслать дополнитель-
ный материал [цит. по: Громова 2005: 34]7.
7 Надо заметить, что в первом альманахе могли принять участие только чле-
ны «артели» (протокол 18 сентября 1926 г.) [см.: Громова 2005: 47], в том числе 
ее ленинградским представителям, среди которых А. А. Ахматова и О. Э. Ман-
дельштам (протокол 1 октября 1926 г.) [см.: Громова 2005: 49]. В любом случае, 
Аксенов, как и вышеуказанные авторы (Хармс, Введенский), мог не знать ни-
чего об этом обстоятельстве, особенно если он действительно передал стихи 
в начале 1926 г., когда условие печатать только членов издательства еще не было 
установлено.
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 Мы не можем сказать, была ли завершена эта книга. Ве-
роятно, проект остался неосуществленным, однако он вряд ли 
ограничивался двумя указанными текстами: представляется, что 
в план книги входили еще некоторые стихотворения разных лет. 
Учитывая, что один из текстов «Од и танцев» опубликован, а дру-
гой — нет, можно предположить, что и другие стихи (изданные 
или неизданные при жизни Аксенова) рассматривались поэтом 
как часть книги. Аналогично в начале 1920 х гг. в различных жур-
налах было напечатано несколько стихотворений из книги «Эй-
фелеи», поскольку автору не удалось издать ее целиком. Наши 
предположения относительно принадлежности других стихотво-
рений к «Одам и танцам» основаны в первую очередь на особен-
ностях заглавий «Широко» и «Мерно потом быстро». Они явно 
указывают на обозначения музыкальных темпов, скрытых под 
русским переводом (в музыкальном обиходе для их обозначения, 
как правило, используется итальянский): «Широко» — «largo»; 
«Мерно потом быстро» — «moderato, poi presto». Само заглавие 
книги отдаленно намекает на семантическое поле музыки: танцы 
и исполнение античных од обычно сопровождаются музыкой.
 Если предложенная гипотеза о связи названий с музы-
кальными темпами верна, то трудно не включить в реконструи-
руемую книгу стихотворение под названием «Довольно быстро» 
(«prestissimo») из коллективного сборника «Булань» (1920 г.) [см.: 
Аксенов 2008: 148] и стихотворение «Темп вальса» [см.: Аксенов 
2008: 147] из того же сборника. Кстати, последнее заглавие пре-
красно вписывается в книгу, названную «Оды и танцы». Воз-
можно, к этому же замыслу относится и стихотворение из архива 
С. П. Боброва «Изменчиво» (ок. 1919 г.)8 [см.: Аксенов 2008: 146—
147], если понять это слово как термин для обозначения смены 
темпов в одной музыкальной пьесе. Наконец, не исключено, что 
к «Одам и танцам» принадлежит и стихотворение, опубликован-
ное в 1929 г. вместе с «Широко» — «В восточном роде» [см.: Ак-
сенов 2008: 156—157]. Здесь можно увидеть намек на восточный 
танец или особый ритм.
8 О датировке этого стихотворения см.: Фарсетти 2013б.
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 Эта реконструкция, основанная на сходстве заглавий сти-
хотворений, подкрепляется наблюдениями из нашего недавнего 
исследования, где при помощи статистики показано, что в осно-
ве сборника — формальные причины [см.: Фарсетти 2014: 239—
240]. По существу, стихотворения представляют собой ритмиче-
ские вариации очень схожей метрики, т. е. верлибр, стремящийся 
к трех четырехиктному акцентному стиху. Такие ритмические ва-
риации соответствуют музыкальным темпам, названия которых 
использованы в заглавиях. Например, в «Широко» межударные 
интервалы в среднем длиннее, чем в «Довольно быстро», и, соот-
ветственно, его темп при чтении кажется более медленным; такие 
же отношения обнаруживаются между первой и второй частями 
«Мерно потом быстро». Таким образом, заглавия делают очевид-
ными особенности в ритмике текстов.
 Опираясь на приведенную реконструкцию, мож-
но также предложить датировку сборника: в 1918 г. Аксенов 
закончил сборник «Эйфелеи» и в 1919 г. начал работу над 
«Одами и танцами». Если автор полностью осуществил про-
ект книги, черновик ее мог быть готов до передачи образцов 
Зайцеву в 1926 г., пожалуй, даже в самом начале 1920-x гг., в 
очень плодотворный период для поэтического творчества 
Аксенова. Маловероятно, что работа над книгой продлилась 
до 1929 г., когда были опубликованы «Широко» и «В вос-
точном роде»: к 1930 м гг. Аксенов постепенно уходил от по-
эзии и невозможно предположить, что проект книги, о ко-
тором мы почти ничего не знаем, мог занять десять лет его 
жизни, не оставив практически никаких следов. Поэтому, 
и стихи, вышедшие в 1929 г., вероятно, были написаны раньше.
 Предложенная датировка позволяет нам указать на 
определенную разницу между этими текстами Аксенова и его 
предыдущими поэтическими опытами. По сравнению с первы-
ми двумя книгами, написанными в период 1914—1918 гг., стихи 
1919 — нач. 1920 х гг., относящиеся к «Одам и танцам», имеют бо-
лее изысканную метрику: здесь можно видеть попытку создать 
промежуточную акцентную метрическую форму между такто-
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виком и сплошным верлибром, показывая самобытный путь 
возможного развития в области ритмики (и эти эксперимен-
ты, несомненно, еще ожидают признания со стороны русского 
стиховедения)9. Кроме того, в «Одах и танцах» нужно отметить 
преобладание природных и любовных тем над урбанистскими, 
свойственными предыдущей поэзии Аксенова. Взаимодействие 
формы и содержания проявляется и в том, что ритмическая тен-
денция стихотворения подчеркивает выраженные в нем идеи. 
Например, в «Широко» неспешное угасание дня после ухода лю-
бимой женщины передается в том числе с помощью медленного 
ритма: 

День свернулся в заморском облаке,
Этот злой полосатый кот
И прорезывает гаснущие проволоки
Бархатистый, бесшумный крот,
Приносящий с собой свое логово
И невидимую зубастую пасть, 
<…>
И ушла, и устала стуком,
Сухим стуком, днем преувеличенного каблука,
Балкон прикинувшийся виадуком,
Где долго на периле скучала моя рука10

[ОР ИМЛИ. Ф. 15. Оп. 1. Ед. хр. 8: 2].

 В «Мерно потом быстро» кадры, изображающие преиму-
щественно ночную мертвенность, нежность, тихий плач, в конце 
заменены образами стремительного характера (клекот, распро-
странение света, быстрое течение времени), и, соответственно, 
ритм меняется от плавного к более порывистому:

Под налетом косой луны,
Издавна обессилевшая ива,
Плачущая на теней вьюны —
Так закрадываются остаться,
Лаской окунаемого весла,

9 В настоящее время нами готовится статья, посвященная этому вопросу.
10 Курсив наш. — А. Ф.
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Маятнико<м> мягким кранца,
Вздохом спрятанного за день тепла
<…>
В ней определить, став, миг,
Только вымущенной (так! — А.Ф.) пружины клекотом
Режет в ней беззащитных стих.
И тогда, как тарелки радуг,
Вспучивается свет, свет, свет,
В нем же пеплом парит осадок,
Канувших и летящих лет
[ОР ИМЛИ. Ф. 15. Оп. 1. Ед. хр. 8: 3].

 Эти стихотворения имеют сходства не только в просодии, 
но и в стилистике, что дает нам возможность осмыслить отдель-
ные стихотворения Аксенова в свете объединяющей концепции, 
лежащей в их основе. Сама творческая биография поэта подле-
жит некой реорганизации.
 Надо признать, что пока мы не можем выйти из поля ги-
потез в поле фактов. Судя по описям фондов Зайцева в ИМЛИ 
и в РГАЛИ, другие специфические документы об Аксенове и о его 
третьей книге отсутствуют. Однако нельзя исключать, что упоми-
нания о них появятся при внимательном рассмотрении матери-
алов из этих или других архивных фондов. Само существование 
черновика хотя бы неполного варианта «Од и танцев» докумен-
тально не засвидетельствовано, следовательно, идти дальше этих 
«заметок на полях» невозможно. Наши соображения вместе 
с новыми данными о стихотворной деятельности Аксенова яв-
ляются лишь исходным пунктом для дальнейших исследований. 
Внимательное изучение рассмотренных опытов Аксенова, без-
условно, приведет к обнаружению малоизвестных направлений 
в поэтических поисках авангарда 1920-х гг. Сведения об этих по-
исках необходимо иметь в виду для понимания поэтики автора, 
а также для целостного представления о литературной культуре 
этого периода.
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