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торговля империи была развита совершенно недостаточно: ею зани
мались немногие купцы из нетурецких общин* В то время как в ев
ропейских странах перешли к политике меркантилизма, к поощре
нию промышленности и активному протекционизму, османские правя
щие деятели оставались сторонниками денежного баланса, не поощ
ряли экспорта, стремились увеличить поток готовых изделий из-за 
границы»

Под Левантом подразумевались прибрежные районы Восточно
го Средиземноморья от Греции до Египта»

^  Р. Mas son, Histoire du commerce francais Дяля i© Levant 
au XVIII siecle, Paris, 1911, p.476-4 7 7.

^  Dictionnaire universel de Commerce, Copenhague, 1 7 6 5, 
t.5, P.977.

' Ch. Carriere, Negociants marseillais au XVIIIе siecle, 
Marseille, 1973» t.1, p.58.

R.Davis, English Imports from the Middle East, 1580- 
1780, в сб.: Studies in the Economic History of the Middle 
East, ed. M.A.Cook, London, 1970, p.204.

^  Ch.Issawi, The Ottoman Empire in the European Economy 
1600-1914, в Сб»: The Ottoman State and its Place in World 
History, ed. Kemal H. Karpat, Leiden, 1974, p.114.

A.P.Wadsworth, J.de L.Mann, The Cotton Trade-and Indus
trial Lancashire 1600-1780, Manchester, 1 9 5 1, p .1 8 5 , 520-521.

^  A.C»Wood, A History of the Levant Company, Oxford,
1935» p.12 0, 140.

R.Davis, op.cit., p.205»

А.М.ГолдобИН

ТАЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВАФДИСТОВ

Существует прочно установившееся мнение, что партия Вафд с 
момента своего основания придерживалась исключительно легальных 
методов борьбы. В известном "мандате^таукила”) Вафда, приня
том в ноябре 1918 г., говорилось о полномочии добиваться полной 
независимости Египта "всеми мирными и законными средствами". 
Партия всегда подчеркивала свою верность этому принципу и отго
раживалась от актов прямого революционного насилия. Считалось, 
что вождь Вафда, Са4д Заглюль, был сторонником только ненасиль
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ственных действий и применял тактику, в общем, аналогичную так
тике Ганди.

Однако документы, опубликованные через 45 лет после созда
ния Вафда, в 1963 г. , ' показали, что реальная действительность 
была гораздо более сложной. Выступая сам совершенно открыто, 
полностью на виду у колониальных и султанских властей, Заглюль 
в то же время не отказывался и от подпольной борьбы. Наряду с 
партией, работавшей не скрываясь, существовала также в 1919- 
1924 гг. тайная организация вафдистов. Пока многое в ее истории 
остается еще неясным и можно дать лишь предварительный очерк ее 
деятельности.

Тайная организация была создана лично Заглюлем в начале 
1919 г. в условиях большой конспирации. Во главе этой органи
зации он поставил своего молодого сторонника, \бд ар-Рахмана 
Фахми. Организация следила за деятельностью британских властей 
и египетских чиновников, доставала оружие, осуществляла карате
льные меры в отношении предателей. С самого начала тайная орга
низация была совершенно отделена от легального Вафда, целиком 
подчинялась Фахми, который сам подчинялся только Заглюлю. Связь 
между ними осуществлялась путем строго секретной регулярной 
переписки.

Во время восстания в марте-апреле 1919 г. тайная организа
ция, судя по всему, еще не развернула активной деятельности.
Можно отметить, что один из ее членов Шафик Мансур, энергично 
работал в созданном революционной учащейся молодежью Исполни
тельном Комитете студентов (Лагна ат-талаба ат-танфизийя). Не 
исключено, что и к тайной организации относятся слова *Аббаса 
Махмуда аль-Ъккада: "В это время у Вафда не было комитетов, о 
которых можно было бы сказать, что они согласованно действовали 
по осуществлению намеченного плана во всех провинциях".2)

В апреле 1919 г., после освобождения Заглюля, выезда в Па
риж руководителей Вафда и сформирования в Каире нового состава 
центрального комитета его генеральным секретарем стал *Абд ар- 
Рахман Фахми. Таким образом, возникло очень оригинальное положе
ние: Фахми тайно руководил подпольной организацией и открыто вел 
все дела Вафда (председатель центрального комитета, Махмуд Сулай- 
ман, играл значительно меньшую роль). С Здглюлем, который до 
апреля 1921 г. находился в Европе, Фахми переписывался в этих 
своих обоих качествах. Эта причина также усложняет точное опре
деление деятельности тайной организации.
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Несомненно, что летом и осенью 1919 г. секретный филиал за
метно укрепился. Его работа была тесно связана с общей органи
зационной и агитационной деятельностью Вафда в этот период, в 
частности, с созданием летом 1919 г. ъафдистских профсоюзов. Шла 
также интенсивная работа по распространению контроля Вафда над 
печатью. 5 сентября 1919 г. *Абд ар-Рахман Фахми писал Заглюлю, 
что почти все газеты в Египте занимают провафдистские позиции.^

Тайная организация не была раскрыта англичанами, но деятель
ность Фахми все более вызывала их беспокойство. В ноябре 1919 г. 
он был взят под полицейский, надзор. Однако это не повлияло на 
его кипучую деятельность. Он продолжал укреплять вафдистскую ор
ганизацию - в значительной степени используя нелегальный филиал 
и подпольные каналы связи. 17 марта 1920 г. Фахми сообщил Заг
люлю, что центральный комитет может передать свои приказы и ин
струкции в любую часть Египта за 24 часа.^

В мае 1920 г. Фахми был арестован. Английские военные влас
ти объявили, что он связан, с раскрытой ими подпольной террорис
тической организацией, которая называлась "Общество возмездия" 
("джама*а аль-интикам”). Кроме Фахми были арестованы 27 человек.

Это дело разбирал английский военный суд, заседавший с 
20 июля по 6 октября 1920 г. Суд признал наличие "Общества воз
мездия" , которое ставило своей целью свержение существующего 
строя и террористические действия. По приговору, вынесенному 
6 октября 1920 г., 25 человек были осуждены, трое - оправданы. 
вАбд ар-Рахман Фахми,6Али Хиндави, Мухаммад Лютфи аль-Муслими и 
еще трое обвиняемых были приговорена к смертной казни, остальные 
подсудимые - к различным срокам тюремного заключения.

До сих пор не вполне ясно, в какой мере "Общество возмез
дия" было связано с тайным филиалом Вафда или (возможно) совпа
дало с одной из его организаций. Англичанам* во всяком случае, 
эту связь раскрыть не удалось, а Фахми предъявленных ему объ
явлений не признал.

Приговор был представлен на утверждение верховного комисса
ра Аленби. В феврале 1921 г. он заменил смертную казнь 15 годами 
каторжных работ. Фахми провел в заключении около четырех лет; 
в феврале 1924 г., когда Заглюль стал премьером, он был освобож
ден.

После ареста Фахми новым руководителем тайной организации 
вафдистов стал Шафик Мансур. Он возглавлял ее до конца ее суще
ствования.
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С этого момента начинается, во-первых, все больший переход 
организации к террористической деятельности и, во-вторых, не
уклонный отрыв ее от руководства Бафда и лично от Заглюля. К 
сожалению, имеющиеся документы очень мало говорят об участии 
секретного филиала Вафда в актах террора»

Террористическая кампания велась в Египте непрерывно все 
годы после восстания 1919 г. Покушениям подверглись почти все 
премьер-министры: Мухаммад Саид, Юсуф Вахба, Тауфик Насим и сам 
Са‘д Заглюль. Покушались также на египетских министров и высших 
чиновников. С 1922 г. участились террористические акты против 
английских чиновников и военнослужащих.

Например, в феврале 1922 г. были убиты рядовой Кершо, инже
нер Джордан, генеральный контролер департамента просвещения 
Браун; в мае 1922 г. был убит инспектор каирской полиции Кэйв; 
в июле 1922 г. был тяжело ранен полковник Пйготт; в декабре 
1922 г. был убит профессор юридической школы Робсон; в апреле 
1924 г. был убит капрал Райан.

Всего на англичан было произведено в I9I9-I924 гг., мини
мум, тридцать покушений (19 против военнослужащих, II против 
гражданских служащих).

В общей сложности, было более 60 жертв террористических ак
тов (англичан и египтян).

Удивляться этому методу борьбы не приходится. Жестокие рас
правы колонизаторов рождали жажду немедленных ответных действий. 
Однако в конкретных египетских условиях и, особенно, после прихо
да к власти вафдистского правительства Заглюля (в январе 1924 г.) 
террористическая тактика не была правильной.

Труднее определить, какие именно террористические действия 
провела тайная вафдистская организация. Кроме вафдистов дейст
вовало немало мелких групп, состоявших из националистической мо
лодежи, которая считала индивидуальный террор лучшим средством 
борьбы с ненавистными угнетателями, так как была недовольна сли
шком "медленными11 и "неэффективными" средствами борьбы, приме
няемыми Заглюлем и другими национальными вождями.В терроре 
участвовали и ватанисты. Именно член ватанистской партии, ) сту
дент *Абд аль-Халик поднял руку на. Заглюля, решив, что тот "капи
тулирует" перед Англией.

Как было сказано выше, боевая организация Вафда все более 
отрывалась от партии, превращалась в замкнутую неконтролируемую 
группу. Кстати сказать,‘Абд ар-Рахман Фахми не вернулся в нее
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после освобождения, а был направлен на работу в профсоюзы, в 
созданное Вафдок всеобщее объединение египетских рабочих".
Именно в условиях самоизоляции от партийного руководства тайная 
организация пошла на свою наиболее нашумевшую акцию, которая 
объективно дала англичанам долгожданный предлог для удара по 
египетскому национально-освободительному движению и свержения 
правительства Заглюля - был убит сирдар (главнокомандующий) еги
петской армией и генерал-губернатор Судана генерал сэр Ли Оливер 
Стэк паша.7)

19 ноября 1924 г. Ли Стэк был смертельно ранен в Каире груп
пой террористов, обстрелявших ег.о автомобиль из револьверов 
(была также брошена бомба, но она не взорвалась). Затем покушав
шиеся селив поджидавшую их автомашину и уехали. Кроме сирдара 
были ранены его адъютант, шофер и стоявший на улице полицейский, 
который пытался преследовать террористов. Через день, 21 ноября 
Ли Стэк умер.

Несомненно, что Ли Стэк давно вызывал ненависть египетских 
патриотов, которая особенно усилилась после того, как он в 
1924 г. расправился с суданским восстанием. "Защищать" Стэка нет 
никаких оснований,8) и субъективно членов подпольной боевой ор
ганизации можно понять. Исследователь истории Вафда, индийский 
ученый Курайши считает, что "провафдистское секретное общество 
осуществило план, не советуясь с вафдистскини лидерами, но исхо
дя из чистосердечной преданности национальному делу и не пред
видя повледствий".9)

А последствия были самыми трагическими. Убийство Стэка про
изошло в кризисный момент национально-освободительного движения, 
при отсутствии революционной ситуации. Оно объективно сыграло 
наруку британскому империализму.

Узнав о покушении на сирдара, Заглюль сказал, сразу поняв 
возможные последствия: "Это. прежде всего, направлено против ме
ня и моего правительства". ) 19 ноября Заглюль опубликовал за
явление: "К величайшему сожалению, произошло покушение на гене
рал-губернатора Судана, сирдара египетской армии... Мы призы
ваем всех, у кого имеются какие-либо сведения относительно поку
шения, сообщить иж немедленно полиции".11) 20 ноября в обращении 
к египетскому народу Заглюль призывал помочь обнаружить виновных: 
"Пусть знает каждый, что эта помощь - дело на благо родины".12)

Хотя было очевидно, что вафдистский премьер не имел никако
го отношения к убийству сирдара и мог от него только проиграть,
5 332
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английские власти (прежде всего - Аленби) решили возложить от
ветственность на правительство Заглюля. Они торопились исполь- 
зовать случай, еще, в общем, ничего не зная о том, кто виновен 
в покушении.

22 ноября 1924 г. Аленби предъявил Заглюлю ультиматум.
24 ноября вафдистский кабинет ушел в отставку. Начался период 
реакции.

Есть мнение, что террористов использовала - бее того,чтобы 
они это поняли - королевская клика, желавшая таким путем дискре
дитировать вафдистское правительство и добиться его свержения.15) 
Бели это соответствует действительности, то политический просчет 
подпольной организации был еще больше. Имя ближайшего советника 
короля Фуада, Нашата паши фигурировало впоследствии в связи с 
расследованием убийства, что явилось формальной причиной его 
отстранения от поста начальника королевской канцелярии в декаб- 
ре 1925 г.14)

Розыск по делу об убийстве Стэка продолжался шесть месяцев.
С помощью бывшего террориста Нагиба Хильбави, ставшего полицей
ским агентом, группа, организовавшая покушение, была раскрыта и 
арестована. ' II мая 1925 г. начался суд: обвиняемых было де
вять человек, среди них Шафик Мансур, руководитель секретной 
организации Вафда. Процесс окончился в июне 1925 г. Семь обви
няемых1 2 *̂^ были приговорены к смертной казни (их,в том числе Ша- 
фика Мансура, казнили в августе 1925 г.), двое - к тюремному 
заключению.

Видимо, таков и был конец тайной организации Вафда. Больше 
это вышедшее из-под контроля и потерявшее дисциплину обоюдо
острое оружие не применялось вафдистской партией.

*) В монографии египетского историка Мухаммада Аниса: Му
хаммад Анис, Дирасат фи васа’ик саурат санат 1919, Каир, 1963. и 
статьях египетского журналиста Мустафы Амина, опубликованных в 
августе-октябре 1963 г. в каирской газете "аль-Ахбар".

2)*Аббас Махмуд ал-Аккад, Са4 5д Заглул, сира ва тахийа,
Каир 1936, с.230. Однако в этой монографии нет никаких сведений
о тайной организации.

5) Анис, цит.соч., т.1, с.141-144.
Там же, соч., т.1, с.199-205.

^  P.G.Elgood, The Transit of Egypt, London, 1928, p.295*
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E.Klingafiller, Geschichte der Wafd-Parfcei im Rahmen der 
gesamt-politischen Lage Aegyptens, Berlin, 1937» S.71;
G.A.Lloyd. Egypt Since Cromer* London, 1934, vol.II, p*92.

Убийство Стэка пришлось тцк кстати для английских коло
низаторов, что вызвало подозрения. Высказывалось предположение, 
что англичане сами его подстроили. Впервые об этом подробно пи
сала французская журналистка Голи - B.G.Gaulis, Le nationalism© 
egyptien, Bancy-Paris,1928*Bсоветской литературе эта версия под
держивается в статье - К.Петров, Англо-египетский конфликт 
1924 г. (Очерк по истории методов дипломатии колониализма). - 
Арабские страны* История. М. 1963, с.38-91. Судя по всему, эту 
версию следует оставить.

Так как Голи, в соответствии со своей схемой событий, 
рассматривает Ли Стэка в качестве жертвы самого английского пра
вительства, то она изображает этого ярого колонизатора в качест
ве невинного агнца: пЕвропейцы сожалели об этом дружелюбном и 
обаятельном человеке, любимом всеми, пользовавшимся общим уваже
нием... Его честность была безупречной. Он не имел врагов. Су
дан, несмотря на открытое восстание против британского госяод- 
ства, уважал сирдара и доказал ему это. Среди высших английских 
должностных лиц никто не казался менее предназначенным для тако
го трагического конца". - Caulls, op.cit., р.ЗО, 33. Это дает 
хорошее представление об "аргументации" Голи.
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