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82 года назад при обороне Мадрида от наступления фа-

шистов был убит Буэнавентурра Дуррути– эпичнейший из

анархистов, популярнейший из антифашистских лидеров

республиканской Испании.Жизнь Дуррути более напоми-

нает сборник древнегреческих мифов или серию приклю-

ченческих романов,на основе которыхможно снять целую

серию фильмов.

Дуррути родился в 1896 году в Испании, и уже в юном

возрасте был вынужден познать горькую участь рабочего

класса. С 14 лет он работает на железнодорожной станции,

а в 21 год он участвует в забастовке, после чего присо-

единяется к анархистам и начинается наиболее интерес-

ный период в его жизни, более походящий на героический

эпос.

Дуррути после поражения забастовки скрывается неко-

торое время во Франции. Когда ситуация чуть улеглась,

он возвращается в Испанию, в Барселону, которая явля-

ется центром анархистского движения. Там он основыва-



ет группу “Солидарные”. “Солидарные” экспроприируют

банки, убивают капиталистов, судей и полицаев, винов-

ных в расправах над анархистами и рабочими. Убивают

кардинала и пытаются убить испанского короля, отбива-

ют арестованных анархистов из рук полиции и начинают

настоящую войну с бандитами, которых капиталисты на-

нимают для убийств анархистов и недовольных рабочих.

Этот крайне интересный и бурный период жизни Дурру-

ти, в ходе которого он всячески способствует укреплению

и развитию анархистского и рабочего движений, длится

до 1923 года, когда к власти в стране приходит Примо де

Ривера, установивший правую диктатуру.

Тогда “Солидарные” отправляются во Францию, где раз-

рабатывают план военного вторжения анархистов в дик-

таторскую Испанию. Вторжение происходит одновремен-

но с восстанием в Барселоне. Но после тяжелых боев и

восстание, и вторжение терпят поражение. Начинается

новый захватывающий период в жизни Дуррути, ведь он

вместе со своим другом Франциско Аскасо отправляется

в путешествие по Латинской Америке, где также сильно

анархистское движение.

Путешествие начинается с Кубы, где Дуррути организует

сельскохозяйственных рабочих на создание профсоюзов,

проведение забастовок и террор против местных поме-

щиков. Дальше – Мексика, Чили и Куба, где в это время

также разворачиваются интересные события. В Мексике

только-только окончился период революций и граждан-

ских войн, и в целом страна испытывает революционный

подъем и ситуация нестабильна.Мексиканские анархисты

на этот момент несколько дезорганизованны, но они успе-

ли отметиться в гражданской борьбе, и вскоре их ожидает

большая борьба на пути организации мексиканских рабо-

чих. В Чили – период военных переворотов, когда каждые

несколько лет (и даже месяцев) военные свергаютдругдру-
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га, на улицах разворачивается настоящий террор против

анархистов, рабочих и коммунистов, а те отвечают заба-

стовками и беспорядками. В Аргентине же анархистское

движение и вовсе одно из сильнейших в мире, в рядах

анархистского профсоюза объединены многие рабочие

страны, а анархисты-бомбисты терроризируют правящие

классы.Во всех этих странах Дуррути продолжает своюдея-

тельность.Убивает латифундистов, экспроприирует банки.

В латиноамериканских столицах его лихорадочно разыс-

кивает полиция, но ему удается ускользнуть на корабле во

Францию.

В Париже Дуррути продолжает борьбу против испанской

диктатуры. Планируется убийство испанского монарха.

Здесь же, кстати, он встречается с не менее эпичным анар-

хистом Нестором Махно, находящимся в эмиграции после

поражения в своей героической борьбе с большевизмом и

белогвардейщиной. Но всем планам Дуррути не суждено

сбыться – его арестовывают французские власти. Выдачи

Дуррути требует ряд стран. В одних его хотят казнить, в

других ему грозит длительное тюремное заключение. Но

Дуррути спасает массовая кампания солидарности, кото-

рую поднимают анархисты. Франция решает просто вы-

слать Дуррути в другую европейскую страну, чтобы там

решали, что с ним делать. Но и из других стран его высы-

лают, из одной в другую.

В 1931 году правая диктатура Примо де Риверы наконец

пала. Дуррути и другие героические анархисты получают

возможность вернуться на родину. Здесь они переходят на

новый уровень. Политическая жизнь в стране крайне на-

пряжена, борющиеся лагеря всевозможных политических

взглядов – от сталинистских и троцкистских до либераль-

ных и консервативных, от фашистских до анархистских –

развязывают что-то вроде пока еще «холодной» граждан-

ской войны. Уровень политического насилия в обществе

3



возрастает, борьба переходит на новый уровень. Анархи-

сты,крайне сильные в этой стране,и в первую очередьДур-

рути, предпринимают одну попытку революции за другой.

Вспыхиваютвсеобщие забастовки,за нимиидутвосстания,

провозглашающие «либертарные революции», за ними

снова забастовки и новые восстания… Восстания и заба-

стовки, правда, неизменно терпят поражения, а Дуррути

регулярно арестовывается. Но влияние и сила анархистов

достаточны для того, чтобы власть боялась расправиться с

героическим анархистом.

В 1936 году, наконец, начинается «горячая» гражданская

война. На выборах побеждает коалиция левых республи-

канцев, что влечет за собой мятеж правых. Анархисты бе-

рут под свой контроль один из крупнейших испанских

городов – Барселону. В городе формируются структуры

народной власти и самоуправления. Анархисты и рабочие

формируютмножество подразделений ополчения. «Колон-

на Дуррути» – наиболее боеспособное и героическое из

них. Дуррути ведет свою колонну на Сарагосу – столицу ис-

панского региона Арагон. Везде, куда вступают анархисты,

провозглашаются самоуправление крестьянских коллек-

тивов. Помещики и власти изгоняются, власть переходит в

руки рабочих и крестьян. Но Сарагосу взять так и не удает-

ся– у анархистов плохо с вооружением, а республиканские

власти не очень хотят помогать с этим наиболее популяр-

ной в народе силе. На тот момент в рядах анархистских

организаций находится порядка 10% населения Испании–

два миллиона человек. Естественно,левые республиканцы

имеют причины бояться анархистов.

Но оружие анархистам все же нужно, и потому Дуррути

отправляет анархистскую колонну «Земля и Воля» в Мад-

рид взять Испанский Банк. На золото республики, находя-

щееся в банке, анархисты планируют закупиться оружием

для борьбы с фашизмом. К сожалению, они не успевают–
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сталинисты еще до прибытия анархистов отсылают золото

в СССР. Анархисты остаются безоружными и перестраива-

ют мирное производство Барселоны под военные нужды.

Мадрид тем временем находится под осадой франки-

стов, и Дуррути вместе со своей колонной отправляется

в испанскую столицу. Когда республиканское правитель-

ство бежит из Мадрида в Валенсию, в город прибывают

анархисты.Дуррути планируютназначить главой обороны

Мадрида, но 20 ноября он умирает от пули – то ли фран-

кистского снайпера,толи сталинского агента.Второй вари-

ант более чем вероятен – спустя всего полгода сталинисты

при поддержке СССР предпримут попытку переворота, и

ударят антифашистским силам с тыла, атаковав анархи-

стов в Барселоне и развязав гражданскую войну внутри

республиканского лагеря.

Дуррути же остался наиболее героической фигурой и

среди анархистов, и среди испанского народа. Его похоро-

ны в Барселоне превратились в настоящую демонстрацию

– казалось, вся Барселона вышла проститься с народным

героем.
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