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Максим Горький
Дело Николая Шмита

В Москве начались слушанием «дела» о вооружённом восстании в декабре 1905 года, –
мне хочется показать публике, как создавались эти «дела» полицией и судебною властью.
Для примера возьму «дело» Николая Шмита, о котором имею точные, строго проверенные
мною сведения.

Николай Шмит – студент университета, очень богатый человек, он владел лучшею в
Москве фабрикой стильной мебели, предприятие его было поставлено во всех отношениях
прекрасно, славилось изяществом своих работ, давало большие доходы.

Человек молодой, по природе своей мягкий, влюблённый в художественную сторону
своего дела, Шмит нашёл справедливым улучшить положение рабочих своей фабрики, что,
вероятно, было небезвыгодно ему как хозяину предприятия.

Его приличные отношения к рабочим и – обратно – добрые отношения рабочих к нему
создали Шмиту в глазах московской полиции репутацию либерального фабриканта, поли-
тически неблагонадёжного человека.

Порядочность, как бы она ни проявлялась, считается преступлением в стране, которой,
как это известно, управляют министры, ворующие овёс и хлеб у крестьян, где царь любит
делать убийц генералами и поощряет генералов к убийствам классически циничной фразой,
которую он бросил генерал-лейтенанту Казбеку, после его доклада о мирном конце восста-
ния солдат владивостокского гарнизона:

«В народ всегда надо стрелять, генерал!»

17 декабря, в 4 часа ночи, отряд полиции и казаков ворвался в квартиру Н. Шмита.
На требование Шмита – объяснить, в чём дело, ему показали бумагу, в которой гово-

рилось, что он, Шмит, должен быть арестован и отвезён в Таганскую тюрьму. Обыск не дал
никаких результатов. Шмита арестовали, но отвезли не в Таганскую тюрьму, а в Преснен-
ский полицейский дом.

Там полицейский чиновник объявил ему новость: «Нам известно, что вы один из руко-
водителей революционного движения, что у вас на фабрике хранятся пушки, пулемёты и
прочее, а поэтому немедленно выдайте всё это, или мы вас расстреляем!»

Арестованный отрицал свою причастность к революции, но, принужденный угрозами
и криками, согласился написать рабочим своей фабрики записку такого содержания: «Гово-
рят, что у вас имеется оружие, если это правда, выдайте его, в противном случае грозят уни-
чтожить фабрику». Эта записка, очевидно, не была доставлена по назначению, так как уже
через пять минут после её написания началась страшная канонада всей Пресни – местности,
где находилась фабрика Шмита.

Его посадили, вместе с одним студентом, в камеру, из которой было видно всю Пресню
и фабрику. Пресненский полицейский дом, как и все другие помещения полиции в городе,
представлял собой вооружённый лагерь, полный казаков, артиллерии, пехоты и городовых.
Все они были страшно пьяны. Когда Шмита привели в полицию, городовые набросились
на него с криками: «Ах ты, собака, ты захотел царём быть?.. Вот мы тебе покажем!» И угро-
жали избить, но кто-то втолкнул его в камеру и запер. Из окна её Шмит видел, как горела
его, разрушенная снарядами и разграбляемая солдатами, фабрика. Рядом с домом полиции
находился вдовий дом, – это здание, наполненное искалеченными старухами, было расстре-
ляно храбрым воинством, несмотря на мольбы старух. Шмит видел истребление старух, и,
разумеется, такая картина не могла укрепить его нервы.



М.  Горький.  «Дело Николая Шмита»

5

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/maksim-gorkiy/delo-nikolaya-shmita/

	Конец ознакомительного фрагмента.

