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«В этой книге, простой и беспощадно правдивой, рассказано о том, как люди
разных наций, но одинаково разумные, истребляют друг друга, разрушают
вековые плоды своего каторжного и великолепного труда, превращая в кучи
мусора храмы, дворцы, дома, уничтожая дотла города, деревни, виноградники,
как они испортили сотни тысяч десятин земли, прекрасно возделанной
их предками и ныне надолго засорённой осколками железа и отравленной
гнилым мясом безвинно убитых людей…»

© Горький М., 1919
© Public Domain, 1919



М.  Горький.  «Предисловие к книге А. Барбюса «В огне»»

4

Максим Горький
Предисловие к книге А. Барбюса «В огне»

В этой книге, простой и беспощадно правдивой, рассказано о том, как люди разных
наций, но одинаково разумные, истребляют друг друга, разрушают вековые плоды своего
каторжного и великолепного труда, превращая в кучи мусора храмы, дворцы, дома, уничто-
жая дотла города, деревни, виноградники, как они испортили сотни тысяч десятин земли, пре-
красно возделанной их предками и ныне надолго засорённой осколками железа и отравленной
гнилым мясом безвинно убитых людей.

Занимаясь этой безумной работой самоистребления и уничтожения культуры, они, люди,
способные разумно рассуждать обо всём, что раздражает их кожу и нервы, волнует их сердца
и умы, молятся богу, молятся искренно и, как описывает это один из героев книги, молятся
«идиотски одинаково», после чего снова начинают дикую работу самоубийства, так же «иди-
отски одинаково». На страницах 437–438 читатель найдёт эту картину богослужения немцев и
французов, одинаково искренно верующих, что в кровавом и подлом деле войны «с нами бог».
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