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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2017. Т. 13. № 1.

ЕЛЕ НА ГЛУ ХОВ СКАЯ

(Санкт-Пе тер бург)

К ИС ТО РИИ РУС СКО ГО «АР ГО НАВ ТИЗ МА»:
Сбор ник «Vox coelestis»

В статье уточ ня ет ся ис то рия круж ка «ар го нав тов», сыг рав ше-
го важ ную роль в раз ви тии рус ско го сим во лиз ма. На ма те ри а ле 
ар хив ных ис точ ни ков ре кон ст ру и ру ет ся за мы сел сбор ни ка «Vox 
coelestis», за ду ман но го, но так и не издан но го Эл ли сом.

Клю че вые сло ва: рус ский сим во лизм, Эл лис, А. А. Блок, 
Н. П. Ки се лев, «ар го нав ты».

The article clarifies the history of the circle of «Argonauts» which 
played an important role in the development of Russian symbolism. 
On the material of archival sources the idea of the collection «Vox 
coelestis», conceived but never realized by Ellis, is reconstructed.

Keywords: Russian symbolism, Ellis, А. А. Blok, N. P. Kiselyov, 
«Argonauts».

В ис то рии рус ско го мла до сим во лиз ма кру жок «ар го нав-
тов» сыг рал клю че вую роль, во мно гом опре де лив не толь ко 
даль ней шее раз ви тие все го на прав ле ния, но и судь бу его 
пред ста ви те лей. На и бо лее под роб но ис то рия это го объ еди не-
ния пред став ле на в ра бо те А. В. Лав ро ва «Ми фо твор че ство 
ар го нав тов».1 Наша пуб ли ка ция при зва на уточ нить не ко то-
рые стра ни цы «ар го нав тиз ма» на ма те ри а ле не дав но от крыв-
ших ся ар хив ных ис точ ни ков.

Ста нов ле ние круж ка при шлось на 1903 год. Наз ва ние 
от сы ла ет к древ нег ре че ско му мифу о пу те ше с твии ар го нав-
тов за зо ло тым ру ном. Ос но ву круж ка со ста ви ли А. Бе лый, 
Эл лис, А. С. Пет ров ский, В. В. Вла ди ми ров, С. М. Со ловь ев. 
По точ ной фор му ли ров ке А. В. Лав ро ва, «ощу ще ние „кон ца 
века“ и чув ство „ру бе жа“, за ко то рым долж но от крыть ся 
„все но вое“, были ос нов ны ми объ еди ня ю щи ми мо ти ва ми 

 1 Лав ров А. В. Ми фо твор че ство «ар го нав тов» // Миф. Фольк лор. Ли-
те ра ту ра. Л., 1978. С. 137–190.
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в фор ми ро ва нии это го со об ще ства. <...> Цель „ар го нав та“, 
до сти же ние ко то рой при обре та ет эс ха то ло ги че ский смысл, — 
пе ре соз дать мир по воз ни ка ю щей в его со зна нии иде аль ной 
мо де ли».1 Кра е у голь ны ми кам ня ми фи ло соф ско-эсте ти че ской 
кон цеп ции круж ка яви лись об ра зы Ф. Ниц ше и Вл. Со-
ловь е ва. Важ ную роль в раз ви тии круж ка сыг рал Эл лис.2 
Имен но он при ду мал его на зва ние и на про тя же нии все го 
пе ри о да его су ще ство ва ния пред при ни мал по пыт ки по «ле-
га ли за ции».3

Не имея ни ка кой фор маль ной ор га ни за ции (пуб лич но 
ма ни фе сти ро ван ной), «ар го нав ты» со би ра лись сна ча ла дома 
у А. Бе ло го, а за тем на квар ти ре у при мкнув ших к «ар го-
нав там» Пет ра Ива но ви ча Аст рова 4 и его брать ев. Имен но 
к это му пе ри о ду от но сит ся из да ние двух сбор ни ков «Сво бод-
ная со весть» 5 (1906). Со став их участ ни ков очень эк лек ти-
чен. В ре дак тор ском пре ди сло вии было за яв лено стрем ле ние 
к син те зу ре ли гии, фи ло со фии (на уч но го зна ния) и кра со ты 
(ху до же ствен но го твор че ства), а в про грам м ной статье М. Эр-
те ля ука зы ва лось, что «вме сте с на шим ве ли ким учи те лем Вл. 

 1 Там же. С. 140.
 2 Под роб нее о нем см.: Гре чиш кин С. С., Лав ров A. B. Эл лис — поэт-
сим во лист, те о ре тик и кри тик (1900–1910-е гг.) // XXV Гер це нов ские 
чте ния. Ли те ра ту ро ве де ние. Крат кое со дер жа ние до кла дов. Л., 1972. 
С. 59–62; Willich H. Lev L. Kobylinskij-Ellis: Vom Symbolismus zur ars 
sacra. Eine Studie xber Leben und Werk. Mxnchen, 1996 (Slavistische 
Beitrage. Bd 341); Poljakov F. Literarische Profile von Lev Kobylinskij-Ellis 
im Tessiner Exil: Forschungen-Texte-Kommentare. Krln; Weimar; Wien, 
2000 (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe A: 
Slavistische Forschungen. Bd 29); Эл лис в «Ве сах» / Пре дисл., публ. и комм. 
А. В. Лав ро ва // Пи са те ли сим во ли ст ско го кру га. Но вые ма те ри а лы. СПб., 
2003. С. 287–327; Лав ров А. В. Брю сов и Эл лис // Лав ров А. В. Рус ские 
сим во ли сты. Этю ды и ра зыс ка ния. М., 2007. С. 125–142; Юн г г рен М. Эл-
лис и Док тор Ко би лин ски — сим во лист с дву мя карь е ра ми // Ан дрей 
Бе лый в из ме ня ю щем ся мире: К 125-ле тию со дня рож де ния: Сб. ста тей. 
М., 2008. С. 67–80, и др.
 3 В ар хи ве Эл ли са со хра нил ся на бро сок «Ма те ри а лы по во про су об 
устрой стве круж ка Ар го нав тов. В<опрос> о слу чай ных со труд ни ках» (ОР 
РГБ. Ф. 167. Карт. 10. Ед. хр. 19).
 4 Па вел Ива но вич Аст ров (1866–1919) — юрист, пуб ли цист.
 5 Сво бод ная со весть. Ли те ра тур но-фи ло соф ский сбор ник. М., 1906. Кн. 
пер вая. (Цен зур ное раз ре ше ние да ти ро ва но 18 сен тяб ря 1905 года); Сво-
бод ная со весть. Ли те ра тур но-фи ло соф ский сбор ник. М., 1906. Кн. вто рая.
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Со ловь е вым мы ви дим един ствен ный вы ход из про ти во ре чия 
меж ду ре ли ги оз ной ин ту и ци ей и по зи тив ным зна ни ем в ми-
сти че ском ве де нии, ко то рое в одно и то же вре мя сверх соз-
на тель но и ре ли ги оз но, и по зи тив но».1 Со дер жа ние пер во го 
сбор ни ка в це лом со от вет ство ва ло за яв лен ным пос ту ла там, 
од на ко ско рее утверж да ло по зи ции ав то ров, чем рас кры ва ло 
осо бен но сти их под хо да. Вто рой сбор ник и во все ока зал ся 
на пол нен со вер шен но раз роз нен ны ми текста ми, лишь опос-
ре до ван но свя зан ны ми с пер во на чаль ной иде ей.2

«Сво бод ная со весть» была весь ма кри ти че ски вос при-
ня та пе чатью,3 но оче вид ный про вал не оста но вил Эл ли са, 
а лишь за ста вил пе ре смот реть под ход к ор га ни за ции из да ния 
и его участ ни кам. К 1906 году от но сит ся идея сбор ни ков 
«Арго» 4 и раз ра бот ка их уста ва. Во гла ве из да ния дол жен 
был сто ять ре дак тор ский ко ми тет (А. Бе лый, Эл лис, С. М. Со-
ловь ев, К. П. Хри сто фо ро ва, Г. А. Ра чин ский, М. И. Си зов, 
М. А. Эр тель, Н. П. Ки се лев), ко то рый за ни мал ся бы от бо ром 
ма те ри а лов для пяти раз де лов: по эзия, ли те ра ту ра, эсте ти ка; 
фи ло со фия; на ука; ми сти ка; об ще ствен ные во про сы. Про ект 
этот так и остал ся не ре а ли зо ван ным.

Сле ду ю щим эта пом в ис то рии «ар го нав тиз ма» яви лась идея 
Э. К. Мет не ра (вес на 1907 года) о со зда нии но во го сим во ли ст-
ско го жур на ла, ре зуль та том чего ста ло по яв ле ние в 1909 году 
кни го из да тель ства «Му са гет».5 Од на ко меж ду сбор ни ка ми 
«Арго» и иде ей мет не ров ско го жур на ла был еще один про-
ект Эл ли са, не ре а ли зо ван ный, но весь ма по ка за тель ный, — 

 1 Сво бод ная со весть. Ли те ра тур но-фи ло соф ский сбор ник. Кн. пер вая. 
С. 201.
 2 Рос пись со дер жа ния сбор ни ков «Сво бод ная со весть» см. в при ло же-
нии к дан ной статье.
 3 См., на при мер: Але иск [Ба чин ский А. И.] [Рец. на кн.:] Сво бод ная 
со весть. Ли те ра тур но-фи ло соф ский сбор ник. Кни га вто рая. Мо ск ва, 1906, 
стр. 357. Цена 1 р. 70 к. // Пе ре вал. 1907. № 3. С. 55.
 4 Под роб нее о нем см.: Лав ров А. В. Ан дрей Бе лый в 1900-е гг. Жизнь 
и ли те ра тур ная де я тель ность. М., 1995. С. 128.
 5 Под роб нее о «Му са ге те» см.: Кни го из да тель ство «Му са гет»: Исто-
рия. Мифы. Ре зуль та ты. Ис сле до ва ния и ма те ри а лы / Сост. и вступ. ст. 
А. И. Рез ни чен ко. М., 2014; Без род ный М. В. Из да тель ство «Му са гет» // 
Книж ное дело в Рос сии XIX — на ча ла XX в.: Сб. на учн. тру дов. СПб., 
2004. Вып. 12. С. 40–56; Тол стых Г. А. Из да тель ство «Му са гет» // Кни га: 
Ис сле до ва ния и ма те ри а лы. М., 1988. Сб. 56. С. 112–130, и др.
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 сбор ник «Vox coelestis» («Глас не бес ный»). За мы сел его, ве-
ро ят но, от но сит ся к кон цу 1906 — на ча лу 1907 года.

Имен но в свя зи с «Vox coelestis» Эл лис всту па ет в пе ре пи-
ску с А. Бло ком,1 по клон ни ка ми ко то ро го «ар го нав ты» были 
дав но и счи та ли его род ствен ным им по этом. Из пи сем Эл ли-
са к Бло ку в об щих чер тах мож но пред ста вить суть про ек та: 
«<...> я до стал 1000 руб. на из да ние сбор ни ка под моей лич-
ной и един ствен ной ре дак ци ей. Се год ня пер вый раз с меня 
спа да ет бре мя Аст ров ской опе ки, к<ото>рая за став ля ла со-
еди нять не со е ди ни мое, искать син те за Бу ха ре ва и Дан те, Вл. 
Со ловь е ва и Ба тюш ко ва.2 Те перь, на ко нец, воз мож но со здать 
не что исклю чи тель но эсте ти че ское. Вся кий на мек на син тез 
или ре а лизм — дол жен быть от верг нут. Вы, ко неч но, меня 
пойме те до кон ца».3 Про воз гла сив курс на эсте ти за цию твор-
че ства, в пол ном со от вет ствии со сво и ми пред став ле ни я ми об 
ис кус стве на тот мо мент Эл лис вы би ра ет А. Бло ка в ка че стве 
но во го идео ло ги че ско го ори ен ти ра: «Я хочу со брать ма те ри ал 
чи сто ро ман ти че ско го, даже го ти че ско го сти ля и оза гла вить 
свой бу ду щий сбор ник „Vox coelesta“.4 Ко неч но, для Вас 
здесь очень мно го ин тим но-род ствен но го».5 Эл лис не толь ко 
пред ла га ет Бло ку при нять уча с тие в из да нии, но и про сит его 
вы сту пить аги та то ром сре ди дру гих пе тер бург ских ли те ра то-
ров, чьи «про из ве де ния по дойдут к де ви зу-за гла вию, — vox 
coelesta...».6 В сбор ник пред по ла га лось вклю чить са мые раз-
но об ра зия про из ве де ния (по эзия, про за, дра ма тур гия, кри ти-
че ские статьи, пе ре во ды), а сре ди по тен ци аль ных участ ни ков 
были за яв ле ны «Бе лый, Со ловь ев, Гоф ман, Эр тель, Ки се лев, 
Мет нер и неко<то рые> др<угие>».7

 1 Эл лис. Пись ма к Бло ку (1907) / Вступ. ст., публ. и комм. А. В. Лав-
ро ва // Ли те ра тур ное на след ство. М., 1981. Т. 92: Алек сандр Блок: Но вые 
ма те ри а лы и ис сле до ва ния. Кн. 2. С. 273–292.
 2 Под ра зу ме ва ет ся эк лек тич ное со дер жа ние сбор ни ков «Сво бод ная со-
весть».
 3 Там же. С. 281.
 4 В сле ду ю щем пись ме, ве ро ят но, по сле за ме ча ния Бло ка, Эл лис ис-
прав ля ет ся: «Это — сущ ность „Vox coelestis“ (а не «coelesta», ко неч но)!» 
(Там же. С. 283).
 5 Там же. С. 281.
 6 Там же.
 7 Там же. С. 284.
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Блок сти хо тво ре ния для пуб ли ка ции при слал,1 од на ко 
сна ча ла по ряду при чин 2 из да ние было от ло же но, а за тем 
Эл лис и во все от ка зал ся от это го за мыс ла. Бе лый пи сал 
А. Бло ку в ок тяб ре 1907 года: «„Vox coelestis“ не бу дет: Эл-
лис воз вра ща ет сти хи».3

На этом све де ния о «Vox coelestis» за кан чи ва лись. Од на ко 
ма те ри а лы из став ше го не дав но до ступ ным фон да Н. П. Ки-
се лева 4 рас кры ва ют не ко то рые под роб но сти пред по ла га е мо го 
из да ния и поз во ля ют уточ нить раз ви тие ли те ра тур ной борь-
бы в пе ри од рас цве та рус ско го сим во лиз ма.

Ко нец де каб ря 1906 — на ча ло 1907 года Эл лис про во дил 
вме сте с ма терью на даче под Вы бор гом. Имен но от ту да он 
и пи сал Н. П. Ки се ле ву. Пер вое из писем, с по мет кой Ки се-
ле ва «6 ян ва ря 1907 года», сви де тель ству ет, что за мы сел «Vox 
coelestis» к это му вре ме ни был уже впол не сфор ми ро ван и ак-
тив но об суж дал ся, вплоть до оформ ле ния об лож ки: «Что <...> 
ду ма е те о „Vox coelesta“ (sic!)! Я по ла гаю, с сво ей сто ро ны, что 
долж но огра ни чить ся кар ти ной лишь на об лож ке, ибо при дет-
ся пла тить го но рар со труд ни кам».5 Сре ди важ ных для Эл ли са 
пуб ли ка ций, на ко то рых он на ста ива ет на про тя же нии всей 
пе ре пи ски, — из да ние ру ко пи си его отца Л. И. По ли ва но ва,6 

 1 Как ука зы ва ет А. В. Лав ров, А. Блок пла ни ро вал опуб ли ко вать в «Vox 
coelestis» сти хо тво ре ния, не во шед шие в пер вое из да ние «Сти хов о Прек-
рас ной Даме» (Там же. С. 283).
 2 В ка че стве ос нов ных при чин Эл лис на зы вал за ба стов ку ти по граф ских 
ра бо чих в кон це фев ра ля — на ча ле мар та 1907 года, а так же же ла ние 
вы пу стить кни гу «к на ча лу се зо на» (на ча ло осе ни). (Там же. С. 285).
 3 Алек сандр Блок и Ан дрей Бе лый: Пе ре пи ска. 1903–1919. М., 2001. С. 346.
 4 Ни ко лай Пет ро вич Ки се лев (1884–1965) — биб лио фил, спе ци а лист 
по рус ско му ма сон ству; с 1913 года сек ре тарь кни го из да тель ства «Му са гет», 
близ кий друг Эл ли са. Фонд Ки се ле ва в ОР РГБ дол гое вре мя на хо дил ся 
в об ра бот ке: ОР РГБ. Ф. 128.
 5 Там же. Карт. 12. Ед. хр. 1. Л. 16. Здесь и да лее ци та ты из пи сем Эл-
ли са при во дят ся в со от вет ствии с со вре мен ной ор фо гра фи ей и пунк ту а ци ей.
 6 Лев Ива но вич По ли ва нов (1838–1899) — пе да гог, ди рек тор част ной 
муж ской клас си че ской гим на зии («По ли ва нов ской гим на зии»), в ко то рой 
учи лись В. Брю сов и А. Бе лый. Эл лис был вне брач ным сы ном Л. И. По ли-
ва но ва. Об от но ше ни ях Л. И. По ли ва но ва и В. П. Ко бы лин ской рас ска за-
ла в пись ме к Ф. М. До сто ев ско му жена По ли ва но ва: Из жен ско го «эпи-
сто ляр но го цик ла» ар хи ва До сто ев ско го (А. О. Иши мо ва, О. А. Но ви ко ва, 
М. А. По ли ва но ва) / Подг. текстов и комм. С. А. Ипа то вой // До сто ев ский. 
Ма те ри а лы и ис сле до ва ния. СПб., 1996. Т. 13. С. 263–276.
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 пе ре вод од ной из тра ге дий Ра си на: «За был за гла вие этой дра-
мы, но сю жет, по сло вам моей мамы, ка са ет ся эпо хи борь бы 
язы че ства с хри сти ан ством...» 1 Сре ди дру гих обя за тель ных 
участ ни ков сбор ни ка — Г. Ра чин ский 2 (с пе ре во дом «Се ра-
фит» О. де Баль за ка), В. Гоф ман 3 («Луг» и «Сказ ка о цве тах»), 
Гриф цов,4 и, глав ное, Сер гей Со ловь ев: «У Се ре жи Со ловь е-
ва надо взять „Мо на стырь“ — это ин тим но-по эти че ская <...> 
пра во слав ная вещь. До сих пор я вос хи ща юсь ей без гра нич но. 
Вче ра ночью я вспо мнил о ней и мыс лен но пе ре чи ты вал ее 
ты ся чи раз. Не об хо ди мо ее в наш сбор ник <...>! Это — дей-
стви тель но — vox coelesta!» 5 Говоря о твор че стве Со ловь е ва, 
Эл лис ука зы вал: «И во об ще у него есть мно го за бро шен ных 
им див ных сти хо тво ре ний, тер ци ны, на пи сан ные под вли я-
ни ем Ли ста, сти хо тво ре ния к Асе — усо вер шен ство ван ный 
пуш кин ский ямб (я не знаю ни че го луч ше в со вре мен ной 
ли ри ке), есть мно го пе ре во дов из Шенье, Мюс се, Эре дия, Рон-
са ра, Гете («Ба я де ра и Ма га де ва»). Во об ще, вы пот ро ши его!» 6

В сле ду ю щем пись ме к по тен ци аль ным участ ни кам сбор-
ни ка при мы ка ет М. Си зов: 7 «Твой долг — экс проп ри и ро вать 
у Миши Си зо ва статью Ме тер лин ка, у Се ре жи Со ловь е ва 
вы брать до 10–15 луч ших и наи бо лее ари сто кра ти че ских 
сти хо тво ре ний для „Vox coelesta“».8 По ми мо дра мы Л. И. По-
ли ва но ва к пуб ли ка ции пред по ла га лись и его сти хо тво ре-
ния: «Я до был не из дан ное сти хо тво ре ние мо е го отца, Льва 
По ли ва но ва <...>. Оно — пре крас но!» 9 Кро ме это го Эл лис 
вы на ши вал мысль о вклю че нии в сбор ник вос по ми на ний 
ма те ри о По ли ва но ве: «Убеж даю маму по 4 часа в сут ки (в 
сред нем) сде лать вы бор ку из его пе ре пи ски с ней и пред по-

 1 ОР РГБ. Ф. 128. Карт. 12. Ед. хр. 1. Л. 16 об.
 2 Гри го рий Алек се е вич Ра чин ский (1859–1939) — ли те ра тор, пе ре вод-
чик, фи ло соф, опе кун не со вер шен но лет не го Сер гея Со ловь е ва.
 3 Вик тор Вик то ро вич Гоф ман (1884–1911) — поэт, кри тик.
 4 Бо рис Алек сан дро вич Гриф цов (1885–1950) — ли те ра ту ро вед и пе-
ре вод чик.
 5 ОР РГБ. Ф. 128. Карт. 12. Ед. хр. 1. Л. 17.
 6 Там же. Л. 18.
 7 Ми ха ил Ива но вич Си зов (1884–1956) — пе ре вод чик, ли те ра тур ный 
кри тик.
 8 Там же. Л. 19.
 9 Там же.
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ла гаю на пе ча тать ее там же!» 1 Ко неч но, и соб ствен ное твор-
че ство Эл ли са и Ки се ле ва не долж но было остать ся в сто ро-
не: «Я на бра сы ваю по эму, где со по став ля ет ся дра ма Хри ста 
с го до вым те че ни ем солн ца».2 И поз же: «Ясно, что ты свой 
пе ре вод на чал и кон чишь до 7 ян ва ря. Я тоже не сплю!» 3

Из на сле дия про шло го пред по ла га лось опуб ли ко вать не 
из да вав ши е ся ра нее про из ве де ния Вл. Со ловь е ва: «Умо ляю 
тебя до быть у С. Со ловь е ва не из дан ные сти хи Вл. С. Со ловье-
ва (и по эмы), коих у него весь ма мно го!! Нуж на толь ко стро-
гая вы бор ка, что бы не риф мо ва ли „пле ве ла ми“ и „волч ца-
ми“...»,4 а так же уде лить вни ма ние твор че ству Фета: «Я знаю 
в Мо ск ве од но го чер но со тен ни ка, у к<отор>ого на ру ках 
по смерт ные за пис ные книж ки Фета с не из дан ны ми сти-
ха ми и на бро ска ми. Пред по ла гаю <нрзб.> и до быть их!» 5

Та ким об ра зом, по сво е му со ста ву и об ще му на прав ле нию 
«Vox coelestis» дол жен был стать за ме ной сбор ни ку «Арго» 
в его мо дер ни зи ро ван ном виде. Сог лас но пред по ла га е мым 
к пуб ли ка ции про из ве де ни ям, ак цент Эл ли сом де ла ет ся не 
на рас кры тии внут рен них про ти во ре чий со вре мен но го об-
ще ства и их пре одо ле нии,6 а на роли лич но сти в еди ном 
про стран стве ми ро вой куль ту ры. От ка зав шись от идеи ре-
гу ляр но го из да ния и кол ле ги аль но го управ ле ния им, Эл лис 
за ду мы ва ет еди нич ный сбор ник и пред при ни ма ет по пыт ку 
на ста рых ос но ва ни ях сфор ми ро вать но вую плат фор му «ар-
го нав тиз ма», вы дви нув на пер вый план эсте ти за цию ми сти ки 
и ин ди ви ду а ли за цию твор че ства.

Не смот ря на су ще ствен ное раз ме же ва ние в ря дах «ар го-
нав тов», Эл лис стре мил ся со хра нить ор га ни за ци он ное един-
ство. Впро чем, на би ра ю щее силу в это же вре мя про ти во-
сто я ние мо сков ских и пе тер бург ских сим во ли стов по по во ду 

 1 Там же.
 2 Там же. Л. 16.
 3 Там же. Л. 19.
 4 Там же. Л. 19 об. От сыл ка к сти хо тво ре нию Вл. Со ловь е ва «Ко г да 
в свою су хую ниву», опуб ли ко ван но му во вто ром сбор ни ке «Сво бод ная 
со весть».
 5 Там же.
 6 Ср. идею син те за об ще ствен но го, ре ли ги оз но го и ху до же ствен но го, 
по ло же ную в ос но ву «Сво бод ной со ве сти».
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«ми сти че ско го анар хиз ма» вско ре за ста ви ло его не толь ко 
вклю чить ся в по ле ми ку, но и от син те за пе рейти к стро жай-
ше му ана ли зу. В кон це фев ра ля 1907 года Эл лис пи шет Бло ку: 
«Что ка са ет ся пе тер бург ских ли те ра то ров, то луч ше с ними 
по до ждать до осе ни. То г да мы с Вами по го во рим».1 А в на-
ча ле ап ре ля и во все по ры ва ет от но ше ния с са мим Бло ком, 
по пы тав шим ся всту пить ся за идео ло га «ми сти че ско го анар-
хиз ма» Г. И. Чул ко ва. Вско ре Эл лис при сту па ет к со труд ни-
че ству в жур на ле «Весы», где раз во ра чи ва ет ярост ную борь бу 
про тив сто рон ни ков «ми сти че ско го анар хиз ма»,2 и о по пыт-
ках со зда ния «ар го нав ти че ско го» брат ства на вре мя за бы ва ет.
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[Име ет по свя ще ние: «Пос вя ща ет ся А. Бе ло му»] 4. Рай Дан те. [Име ет 
по свя ще ние: «Пос вящ. К. П. Хри сто фо ро вой] 63
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4. Со ловь ев С. Саул и Да вид. Дра ма ти че ская по эма  87
5. Сти хо тво ре ния Ан дрея Бе ло го, Сер гея Со ловь е ва, Эл ли са, ***, 

Allegro, Вл. Пя ста, Вя чес ла ва Ива но ва, Н. Пр., Н. Ан дре е ва:
Ан дрей Бе лый. Злая страсть. Сти хо тво ре ние  150
Со ловь ев С. Цве ты ла дан. Сти хо тво ре ния. 1. Ве чер няя мо лит ва. 

2. «Свет ти хий». 3. Храм. 4. У пру да. 5. Раба Хри сто ва  152
Эл лис. Сти хо тво ре ния. 1. В ап ре ле. 2. Ни о бея. 

[Име ет по свя ще ние: «Посв. К. П. Хри сто фо ро вой»] 3. Тер ци ны  159
Эл лис. Го лу бой цве ток. Сти хо тво ре ние  161
<***>. Ла би ринт. Сти хо тво ре ние  163
Allegro. «Я раз гля дел сквозь дым ме те ли...». Сти хо тво ре ние   164
Пяст Вл. «Ми лая, лен та ска мей ки...». Сти хо тво ре ние  165
Ива нов Вяч. Пса лом сол неч ный. Сти хо тво ре ние  166
Пр... Н. Борь ба. Сти хо тво ре ние  168
Ан дре ев Н. «Ста рин ная цер ковь, в тюрь му об ра щен ная». 

Сти хо тво ре ние 170
6. По ли ва нов В. От зву ки. [Рас сказ]  171
7. Ха ру зи на В. Н. У ме но ни та. [Рас сказ]  178
8. Троц кий С. Как меня учи ли  190
9. Из цер ков ных ка но нов. Ка нон на ве ли кую суб бо ту. 

Пе рев. Г. А. Ра чин ско го   200
10. Гар нак А. О сущ но сти хри сти ан ства. Три лек ции из кни ги «Das 

Wesen des Christentums». Пе рев. Л. М.  204
11. Ко бы лин ский С. Уче ние Шо пен га у е ра о пре крас ном  245
12. Ан дрей Бе лый. О субъ ек тив ном и объ ек тив ном  268
13. Ан дрей Бе лый. Ре ли ги оз ное ос но ва ние ин ди ви ду а лиз ма  275
14. Ба тюш ков П. О ре ли ги оз ном ми сти циз ме  280
15. Кот ля рев ский С. А. Ла мен нэ. [Вве де ние к «Сло ву 

ве ру ю ще го»]  286
16. Ла мен нэ Ф. Сло ва ве ру ю ще го. [Paroles d’un croyant]  296


