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ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНЯАГО КРУЖКА 

Во дни такихъ великихъ испытанШ, которыя переживаетъ сейчасъ 
Росс1я, и каждый отдельный гражданинъ, и каждое отдельное учреждеше 
должны приложить и свои усил1я къ обще-народному дЬлу. Здесь не место 
обсуждать, какое громадное значете им'Ьетъ начавшаяся война для нашей 
родины: значеше это единодушно сознано веЬмъ русскимъ обществомь, всей 
русской печатью. И какъ ни малъ и ни скроменъ нашъ Кружокъ сравни-
тельно съ безм4рнымъ велич1емъ м1ровыхъ событий, развертывающихся предъ 
нашими взорами,—онъ не въ праве остаться въ стороне отъ общаго 
дЬла, не внести своей лепты въ ту сокровищницу, куда вся Росс1я отдаетъ 
сейчасъ и свои силы, и свои сбережешя. Если Московски Литературно-Ху-
дожественный Кружокъ всегда гордился тЪмъ, что онъ не раздЪляетъ лите-
ратуры и искусства отъ общественности, то именно теперь ему представляется 
важнМшш случай засвидетельствовать на дЬлЬ свои убеждешя. 

Разумеется, Кружокъ не можетъ сделать многаго. Но никогда не 
должно стыдиться скромности своего пожертвовашя. Изъ конеекъ выростаютъ 
миллиарды; слабыми силами отдЬльныхъ рукъ были воздвигнуты пирамиды. 
Важно только, чтобы внутри самого Кружка работа шла дружно, и 
чтобы она была согласована съ работой въ томъ же направленш дру-
гихъ общественныхъ организацш. Силою единешя мы, малые, можемъ 
сделать многое. Изъ протоколовъ засЬданш Дирекцш и изъ постановленш Об-
щаго Собрашя гг. члены уже знаютъ, чтб именно предполагаете сделать 
Кружокъ, направляя свою деятельность преимущественно на помощь бЬднымъ 
и раненымъ воинамъ и семьямъ лицъ, прнзванныхъ на действительную 
службу въ армш и флотъ. Но хотелось бы надеяться, что этими мерами не 
ограничится у чаетче въ общемъ деле нашего Кружка, какъ коллектива. 
Хотелось бы надеяться, что наши члены не ограничатся вотировашемъ пред-
положенныхъ суммъ и нриняпемъ предложешй Дирекцш, а придутъ къ ией 
на помощь единодушной личной деятельностью. Уже изъ предложенш Ди-
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рекцш видно, что дЬла много (напримЬръ, собрате и сортировка книгъ для 
больвицъ и лазаретовъ, и т. п.), но найдется не мало и другихъ областей, 
въ которыхъ, д-Ьйствуя единодушно, члены нашего Кружка смогутъ быть 
полезными великому дЬлу нашей борьбы за право народовъ и за велич1е 
Россш... 

Однако, рядомъ съ этими пожеланьями,—который вероятно, и ранЪе 
появлешя этой статьи въ печати будутъ высказаны многими изъ гг. чле-
новъ,—мнЬ хочется высказать и друпя. Не забудемъ, что какъ ни величава, 
какъ ни важна начавшаяся борьба, она, въ концЬ концовъ, все же остается 
лишь средствомъ. Та цгьль, къ которой мы стремимся, и къ достиженш ко-
торой посильно служитъ нашъ Кружокъ, есть полнота и многообразге куль-
турной жизни. Война можетъ на время отодвинуть на второй планъ высние 
интересы общей культуры, науки, искусства, литературы, но она не должна 
ни на мигъ подавить ихъ совершенно. Мы всЬ вйримъ, что наша борьба 
окончится торжествомъ Россш, но тймъ нужнее, чтобы для будущихъ дней, 
которымъ суждено вставать въ бол^е счастливой атмосферЬ мира, сохранились 
ни въ чемъ не нарушенными лучппя традищи дня вчерашняго. Война, при 
извЪстныхъ условияхъ,—великое дЬло и посл'Ьднш доводъ въ м1ровыхъ спо-
рахъ, въ которыхъ правый не всегда силенъ одной своей правотой, но война все 
же и горькое зло земли, тяжелое б4дств1е народовъ Война все же ведетъ 
къ одичанно и огрубйнш нравовъ, къ забветю выстихъ идеаловъ, къ на-
денпо культурнаго уровня. Посильно бороться съ этой „оборотной" стороной 
войны также прямая задача нашего Кружка. 

Я желалъ бы, чтобы Кружокъ, по возможности, и въ дни войиы не 
прерывалъ и своей литературно-художественной деятельности. УдЬляя со 
веЬмъ напряжетемъ силы благому дЬлу помощи нашимъ воинамъ и другимъ 
доступнымъ намъ сторонамъ общаго дЬла, Кружокъ долженъ въ то же время 
продолжать и свою чисто-культурную работу. МнЬ казалось бы, что таюя 
наши комиссш, какъ комисия по организацш собесЬдованш и исполнитель-
ныхъ собранш (не говоря уже о „Чеховской"), должны продолжать свою 
деятельность. ОнЬ могутъ, до некоторой степени, координировать ее съ ду-
хомъ совершающихся событш. Такъ, наприм'Ьръ, собесЬдоватя могутъ быть 
посвящены обсужден 1ю даннаго историческаго момента, выяснение причинъ, 
приведшихъ къ обще-европейскому столкновешю и т. п.; исполнительныя 
собрашя могутъ быть посвящены болЬе детальному ознакомлению гг. членовъ 
съ литературой и искусствомъ нашихъ союзниковъ, Англш, Франции, Сербш 
и т. д. Но лично я думаю, что чисто-литературный темы собееЬдованш и 
чисто-художественныя программы исполнительныхъ собранш, и въ наши дни, 
не только возможны, по и глубоко желательны. Постараемся подъ громъ 
пушекъ, подъ канонаду столкнувшихся эскадръ, не забывать о тЪхъ в4ч-
ныхъ цЬнностяхъ, которьтя храиятъ въ себЬ литература и искусство Европы. 

Въ послйднемъ счетй и начавшаяся борьба идетъ за право свобоцнаго 
развитая культурной жизни, которая въ т е ч е т е десятилйтш была подавляема 
милитаризмомъ, выросшимъ на немецкой почвЬ. Будемъ же вгЬрны и основ-
ному назначение Литературно-Худоясественнаго Круяска: будемъ п въ эги 
тяжелые дни служить также и литератур^ и художеству. Можетъ быть, въ 
дни великихъ испытанш еще яснйе, еще дороже станетъ для насъ ихъ неу-
гасимое м я т е . 

Валергй Брюсовъ. 


