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Я посещал школу от 6 до 13 лет. Я страстно любил учебные занятия. По выходу из

школы, я познакомился с одним очень образованным человеком. По его совету я

начал читатьмного книг и газет.Мой друг являлся подписчиком одной католической

газеты, свое знакомство с ним я почитал для себя счастьем, ибо в ту пору я сам был

верующий католик.

В Турине (Италия) мне пришлось подружиться с простыми рабочими, приказчи-

ками и бедными мастеровыми. Мои рабочие-друзья считали себя социалистами, и

они высмеивали мою религиозность, называя меня фанатиком. Такое непонимание

друг друга привело однажды к драке между мною и одним из моих рабочих-друзей.

Но только теперь, когда я знаком с развитием социалистического учения, я могу

понять, что мои друзья не имели ясного понятия о социализме. Они называли се-

бя «социалистами» из симпатии к Диамисису – одному известному итальянскому

писателю, и они верили в социализм, потому что условия и время заставили их

верить. Но понемногу я сам начал верить в социализм, с трудом, однако, разбираясь

в его сущности. Вспоминая все это, я могу теперь утверждать, что тогдашняя среда

благоприятно влияла на меня. Я начал читать труды Диамисиса – «Путешествие»

и «Друзья». В доме, где я жил я однажды нашел книжку святого Августина. Одно

изречение в этой книжке сильно и навсегда осталось в моей памяти – «Из крови

мучеников рождаются семена свободы».

Приехав вАмерику,мне пришлосьтерпетьмного горя, страданий и разочарований

– этих обыкновенных спутников всякого молодого и мечтательного юноши, не зна-

комого с суровой действительностью золотой страны. Здесь-то я увидел всю дикость

и несправедливость в жизни, против которых восстает и борется человечество. Здесь,

в Америке, я изучил труды Кропоткина, Горького, Малатесты, Марлина и Реклю. Я

так же читал «Капитал» Маркса и произведения Лабриола, много социалистических

и даже религиозных книг и журналов. Здесь я изучал Библию, «Жизнь Иисуса Хри-

ста» - Э. Ренана и «Христос не существовал» - известное исследование Мишельбо.

Я читал греческую и римскую историю, историю Америки, историю французской

и итальянской революций. Я изучал Дарвина, Спенсера, Лапласа и Фламмариона,

возвращаясь опять к чтению произведений таких писателей и мыслителей, как Зола,

Толстой, Гюго, Кант, Кардуччи и многих других.



Мое духовное образование было, понятно, не полно, мои духовные силы незначи-

тельны для того, чтобы впитать в себя различные научные знания. Не надо забывать,

что я обыкновенно изучал науку после целого дня тяжелой работы на фабрике. О,

сколько раз я просиживал за книгой при тусклом свете до раннего утра! Не успел я

уложить свою голову, как злобный гудок звал меня на работу в фабрике или в шахте.

Все, что я читал и изучал было результатом моего понимания людей, животных и

растений словом, всего окружающего нас. Книга жизни – это книга всех книг! И эта

«книга» многому научила меня…

Мое углубление в эту книгу жизни ответственно за мои поступки и принципы. Я

стал отрицать, что «всякий человек должен заботиться о себе, а бог заботится о всех».

Я перешел на сторону слабых, порабощенных, бедных и униженных. Я возвеличил

силу, геройство и самопожертвование, если все это стремилось к торжеству справед-

ливости; я пришел к сознанию,что самые ужасные преступления происходят,и будут

происходить во имя закона, отечества, бога и свободы, во имя лучших духовных

теорий и высших человеческих идеалов; я понял, что эти преступления исчезнут

только тогда, когда свет и знания помогут людям создать такой строй жизни, где не

будет больше эксплуатации большинства меньшинством…

Я начал понимать, что человек не может относиться безразлично к законам. Вли-

яющим на его жизнь; я понял, что горы, моря и реки, называемые «границами

природы», формировались еще задолго до появления человека на земле, в силу

физических и химических процессов, и что они не созданы с целью национальных

подразделений: я понял значение братства и всенародной любви. Свободу и счастье

я искал и нашел во всеобщем освобождении: мое счастье в счастии всех.

Ядалее понял,что конечнойцельювсех человеческих стремлений является счастье.

Но счастье человека зависит от его здоровья, от удовлетворения его физических и

духовных потребностей, наконец, от его свободы и веры в совесть и красоту жизни. Я

хочу, чтобы каждый человек пользовался всеми благами в жизни: хлебом, знаниями

инаукой.Ятогомнения,что человеческая история еще не началасьи что в настоящее

время мы переживаем период доисторический эпохи,- и всеми фибрами своей души

я предчувствую приближение новой исторической эпохи…

Я верю, что свобода совести так же священны, как жизнь. Со всеми своими силами

я старался помочь человеку в его стремлении к лучшему. Опыт научил меня, что

власть господствует над всем в жизни, и так это будет до тех пор, пока человечество

придёт к сознанию и само освободит себя. Но в жизни будущих поколений классы,

привилегии и враждебные людские интересы будут уничтожены, и их место займут

прогресс, свобода и социальная справедливость. Основанные на интеллигентности

и взаимном понимании.

Теперь, в возрасте 33-х лет, мне суждено сидеть в тюрьме в ожидании смерти. Но

если мне суждено опять возобновить свой «жизненный путь», то я следовал бы тем

же путем, стремясь всегда к добру и справедливости.

Ко всем моим товарищам, друзьям и знакомым шлю я свой братский и сердечный

привет!
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