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Речь на суде

Микеле Анджиолилло

"Господа! - говорил Анжиолилло, - Вы видите перед со-

бой не убийцу, а исполнителя казни"

Долгие годы я следил за событиями в Европе. Я изучал

положение Испании и других стран, которые ее окружа-

ют: Португалия, Франция, Италия, Швейцария, Бельгия,

Англия. Мои занятия и мои симпатии постоянно меня

приводили в соприкосновение с простым рабочим людом.

Всюду я встречал одни и те же революционные настроения

и надежды.

Повсюду также я убеждался в черствости сердец богатых

и у власти стоящих людей и в их презрении к людям.И

в тоже время я узнал, что в Испании, этой классической

стране инквизиции, еще не умерли инквизиторы. Я узнал,

что людей, заключенных в тюрьме, отныне получившей

печальную известность, подвергнуты были истязаниям. Я

узнал, что против них были употреблены всевозможные

средневековые пытки и, кроме того, то, что дала новейшая

наука.Я узнал,что пятероиз них были убиты,что 70других

осуждены на ужасные наказания,а те, невинность которых

была доказана, были изгнаны из отечества.



Тогда, господа. я сказал себе, что такие ужасы не должны

оставаться без возмездия. Я стал искать тех, кто ответстве-

нен за них. Из-за жандармов, исполняющих роль палачей,

офицеров, исполняющих роль судей, и всех тех, кто испол-

няет чужие приказания, я увидел того, кто их дает.

В глубине своего сердца я почувствовал необоримое чув-

ство ненависти против государственного деятеля, управ-

ляющего посредством террора и пыток, против министра,

посылающего на бойнютысячи итысячи солдати разоряю-

щего поборами и налогами народ, который мог быть счаст-

ливым в своей чудной, богатой и плодотворной стране,

против этого наследника Калигул и Неронов, преемника

Торквемады, последователя Стамбулова и Абдул-Гамида,

против этого чудовища Кановаса, и я счастлив и горжусь

тем, что избавил от него землю.

Разве дурно убить кровожадного тигра, который когтя-

ми разрывает груди и своими челюстями отрывает головы

людей? Разве преступление раздавить ядовитую гадину?

Если принять в соображение совершенные зверства,моя

жертва была хуже сотен тигров и ядовитых гадин. В ней

было олицетворено все самое позорное, что заключается

в религиозном изуверстве, незаконности суда, тирании

власти и алчности владеющих классов.

Я избавил от этого чудовища Испанию, Европу, весь мир.

Вот почему я - не убийца, а исполнитель казни."
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