История в лицах
Балджувон: Смерть «летучего голландца Востока»
Áîëåå äåñÿòè  ëåò íàçàä Ïðåçèäåíòû Òóðöèè è Òàäæèêèñòàíà äîãîâîðèëèñü î ïåðåíîñå îñòàíêîâ ãåíåðàëà Ýíâåð Ïàøè èç Õàòëîíà â Ñòàìáóë. "Ýíâåð Ïàøà ñî âñåìè åãî äîñòîèíñòâàìè è íåäîñòàòêàìè ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ñèìâîëîì íàøåé èñòîðèè», ãîâîðèë òîãäàøíèé Ïðåçèäåíò Òóðöèè Ñóëåéìàí Äåìèðåëü.  Ìåæäó òåì, èñòîðèÿ çíàòíîãî òóðêà – åùå îäíîãî «àíòèãåðîÿ» íàøèõ î÷åðêîâ, æèçíü êîòîðîãî îáîðâàëàñü â ÿðîñòíîé ñõâàòêå æàðêèì ëåòîì 1922 ãîäà â òàäæèêñêîì Áàëäæóâîíå, îòðàçèëà âàæíûå ìîìåíòû íå òîëüêî òóðåöêîé, íî è îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè. 

Êîìèíòåðí èëè Èñëàìèíòåðí?
В первой декаде сентября 1920 г., когда â Áóõàðå полыхали не революциîнные, а самые натуральные ïîæàðû, а несчастный бухарский эмир Саид Алим Хан искал спасения в восточных бекствах, в Баку проходил  Ïåðâûé съезд народов Востока. Это была весьма масштабная манифестация большевиков в Азии. Стенограмма съезда долгое время скрывалась хранителями кремлевских тайн. И это не случайно. Уж слишком явно тот съезд демонстрировал тогдашнюю политику Êîìèíòåðíà на Востоке. Основной пафос съезда - повсеместная и безотлагательная революция, всемирная борьба против английского империализма. 
“ Да, мы против буржуазии Англии, за горло английских империалистов и коленом их в грудь” - призывал с трибуны председатель съезда большевистский лидер Григорий Зиновьев. Эти воинственные призывы нашли горячий отклик ñðåäè äåëåãàòîâ. Как отмечается в отчете о съезде, выступление Зиновьева вызвало следующую реакцию: “Раздалась буря аплодисментов, долгие крики “ура”. Члены съезда встают, потрясая оружием слышны крики: “клянемся”.Ïåðâûé ñúåçä íàðîäîâ Âîñòîêà: Áàêó 1-8 ñåíòÿáðÿ 1920. Ñòåíîãðàôè÷åñêèé îò÷åò. Èçäàíèå Êîìèòåòà èíòåðíàöèîíàëüíîé ïðîïàãàíäû. Ïåòðîãðàä, 1920. ÑÑ.40-48.
	Новая позиция России - вчерашнего союзника Британии и извечного врага Оттоманской Турции - способствовала появлению на политическом горизонте Средней Азии новой, весьма характерной фигуры. Это был делегат того памятного съезда, где лидеры Коммунистического Интернационала - К. Радек, Б.Кун, Г.Зиновьев стояли рядом с ферганскими басмачами, кавказскими повстанцами, турецкими военнопленными. Речь идет об Энвер Паше - турецком генерале, одном из лидеров младотурецкого правительства. 
Ñðåäè ìóñóëüìàí ñâîåãî âðåìåíè Ýíâåð áûë èçâåñòåí êàê «ïàøà» – ïîáåäîíîñíûé âîåíà÷àëüíèê è «äàìàä» (çÿòü) âåëèêîãî ñóëòàíà Òóðöèè. Ðîäèëñÿ îí â ñåìüå ðÿäîâîãî æåëåçíîäîðîæíîãî ðàáîòíèêà Õàäæè Àõìåä áåÿ è Àéøè Äèëÿðû. Â 1881 ã. Ýíâåð çàêîí÷èë âîåííóþ àêàäåìèþ â Ñòàìáóëå.  ×àñòü åãî îáó÷åíèÿ ïðîõîäèò â Ãåðìàíèè. Òàì îí ñòàíîâèòñÿ ñòîðîííèêîì íåìåöêîé êóëüòóðû, îñîáåííî ïðèíöèïîâ åå âîåííîé ïîëèòèêè. Âîéíà, êàê âàæíåéøàÿ ñîñòàâíàÿ «íîðìàëüíîé» ïîëèòèêè, ñòàíîâèòñÿ äëÿ Ýíâåðà äåëîì âñåé æèçíè. Âñêîðå îí ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê îðãàíèçàöèè ìëàäîòóðêîâ «Èòòèõàä âà òàðàêêè» («Åäèíåíèå è Ïðîãðåññ»). ×ëåíû ýòîé îðãàíèçàöèè, â òîì ÷èñëå Ýíâåð, â 1908 ã. îðãàíèçîâàëè ìÿòåæ, ðåçóëüòàòîì êîòîðîãî ñòàëî ïðèíÿòèå Ñóëòàíîì Àáäóëõàìèäîì êîíñòèòóöèè è îáåùàíèå ïðîâåñòè âñåîáùèå ïàðëàìåíòñêèå âûáîðû. Â 1909-1911 ãã. ãåíåðàë Îòòîìàíñêîé èìïåðñêîé àðìèè Ýíâåð Ïàøà áûë âîåííûì àòòàøå â Áåðëèíå. Îí ó÷àñòâîâàë â Òóðåöêî-èòàëüÿíñêîé (1911-1912 ãã.) âîéíå â Ëèâèè è Áàëêàíñêîé âîéíå  (1909-1911 ãã.)  Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ðåçóëüòàòå Òóðöèÿ ïîòåðÿëà ñâîè òåððèòîðèè íà Áàëêàíàõ è â Àôðèêå, ýòè âîéíû ïðèíåñëè Ýíâåðó ëàâðû ïîëêîâîäöà. Â 1914 ã., Ýíâåð áåðåò â æåíû ïðèíöåññó Ýìèíå Íåäæèå Ñóëòàí (1896-1957). Îíà áûëà äî÷åðüþ ïðèíöà (øàõçàäå) Ñåëèìà Ñóëåéìàíà è ïðàâíó÷êîé ñóëòàíà Àáäóëìåäæèäà (ïðàâèë â 1839-1861 ãã.). Ïîñòåïåííî, êîíòðîëü íàä ïðàâèòåëüñòâîì ïåðåõîäèò ê òðèóìâèðàòó èòòèõàäèñòîâ, ñîñòîÿâøåìó èç Ìèíèñòðà îáîðîíû è íà÷àëüíèêà ãåíøòàáà Ýíâåðà Ïàøè, Ìèíèñòðà ôëîòà Äæåìàë Ïàøè è Ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë Òàëàò Ïàøè. Ãëàâíîé öåëüþ ìëàäîòóðêîâ áûëî ñîõðàíåíèå Îòòîìàíñêîé èìïåðèè ïóòåì ðåôîðìèðîâàíèÿ ïðàâîâîé ñèñòåìû è àðìèè. Ïðè ýòîì îíè ïûòàëèñü ñèëîé óäåðæàòü íàðîäû íåêîãäà ìîãó÷åé èìïåðèè â ðàìêàõ åäèíîãî ãîñóäàðñòâà. Ðàçî÷àðîâàííûé òåððèòîðèàëüíûìè ïîòåðÿìè Îòòîìàíñêîé èìïåðèè âî âðåìÿ Áàëêàíñêîé è Ëèâèéñêîé âîéí, Ýíâåð ñäåëàë Òóðöèþ ñîþçíèêîì Ãåðìàíèè â ïåðâîé ìèðîâîé âîéíå. 
Îäíàêî, ðåçóëüòàòû Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû îêàçàëèñü ïëà÷åâíûìè äëÿ Òóðöèè. Ïî Ìóäðîññêîìó ïåðåìèðèþ, çàêëþ÷åííîìó Àíòàíòîé è Îòòîìàíàìè 30 îêòÿáðÿ 1918 ã., òóðêè óøëè èç Êàâêàçà è Ïåðñèè. Àíãëèÿ ñòàëà ïîëíîâëàñòíûì õîçÿèíîì íà Áëèæíåì Âîñòîêå, â òî âðåìÿ êàê åäèíñòâåííîé ñèëîé, íàíåñøåé òóðêàì íåïîïðàâèìûå ïîðàæåíèÿ â 1914-1918 ãã. áûëà ðóññêàÿ àðìèÿ. Ñîãëàñíî ïåðåìèðèþ, ñîþçíèêè èìåëè ïðàâî îêêóïèðîâàòü âñå ñòðàòåãè÷åñêèå ïóíêòû Òóðöèè åñëè ñ÷èòàëè, ÷òî  ñóùåñòâóåò  óãðîçà èõ èíòåðåñàì. Ýòî ïåðåìèðèå îçíàìåíîâàëî íà÷àëî êîíöà Îòòîìàíñêîé (Îñìàíñêîé) èìïåðèè. Îíî ñòàëî ëè÷íûì ïîðàæåíèåì Ýíâåðà è ïàðòèè ìëàäîòóðîê, áåññëàâíî çàêîí÷èâøåé ñâîå äåñÿòèëåòíåå âëàäû÷åñòâî. Íàä «äàìàäîì» íà÷àëè ñãóùàòüñÿ òó÷è. Â íà÷àëå äåêàáðÿ 1918 ã. Ýíâåð âìåñòå ñî ñâîèìè åäèíîìûøëåííèêàìè áûë âçÿò íà áîðò ïîäâîäíîé ëîäêè ñâîèìè áûâøèìè ñîþçíèêàìè - íåìåöêèìè îôèöåðàìè. Ñóáìàðèíà âçÿëà êóðñ íà îêóïèðîâàííóþ íåìöàìè Îäåññó, à îòòóäà òóðêè áûëè ïåðåïðàâëåíû â Ãåðìàíèþ. Èì áûëî îò ÷åãî ñêðûâàòüñÿ. Áðèòàíñêèé Ôîðèí Îôèñ ïî ðåøåíèþ ñâîåãî ïàðëàìåíòà íåîäíîêðàòíî òðåáîâàë ó ïðàâèòåëüñòâ Ãåðìàíèè è Øâåéöàðèè âûäà÷è òðåõ ïàøà, âèíîâíûõ â ìàññîâûõ êàçíÿõ àðìÿí, ïûòêàõ àðàáîâ è óáèéñòâàõ àíãëèéñêèõ âîåííîïëåííûõ. Îäíàêî ãåðìàíñêèå ìèëèòàðèñòû ïîêðîâèòåëüñòâîâàëè ëèäåðàì çíàìåíèòîãî òðèóìâèðàòà, òàê æå êàê è äðóãèì ïðîòèâíèêàì Àíãëèè - áîëüøåâèêàì. Âèäèìî íå ñëó÷àéíî â Áåðëèíå Ýíâåð ñîøåëñÿ ñ îäíèì èç ëèäåðîâ Êîìèíòåðíà Êàðëîì Ðàäåêîì. Ðàäåê (1885-1937) â 1918 ã. ïî çàäàíèþ Ëåíèíà íàõîäèëñÿ â Ãåðìàíèè, ãäå ïðèíÿë àêòèâíîå ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè, çà ÷òî áûë 15 ôåâðàëÿ 1919 ã. àðåñòîâàí è ïîìåùåí â òþðüìó Ìîàáèò, îòêóäà áûë âûïóùåí â äåêàáðå òîãî æå ãîäà. Â ýòîé òþðüìå åìó áûëî ïîçâîëåíî âñòðå÷àòüñÿ ñ ðàçëè÷íûìè ïîñåòèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå ñ íàøèì ãåðîåì.  Âèäèìî òàì, â “ïîëèòè÷åñêîì ñàëîíå” Ðàäåêà ïîä êîíòðîëåì ðåéõñâåðà ðîäèëàñü îñòðîóìíàÿ èäåÿ ñêðåñòèòü êîììóíèçì è ïàíèñëàìèçì.
	Èòîãîì âñòðå÷è ñ Ðàäåêîì ÿâèëîñü ïðèãëàøåíèå Ýíâåðà â Ìîñêâó. Ðóêîâîäèòåëè Êîìèíòåðíà ðàññ÷èòûâàëè ñ ïîìîùüþ òóðêîâ çàâîåâàòü ñèìïàòèè ìóñóëüìàí Âîñòîêà. Â ñâîþ î÷åðåäü, Ýíâåð íàøåë â àíòèáðèòàíñêîé ïîëèòèêå, ïðîâîäèâøåéñÿ ñîâåòñêèì ðåæèìîì, óäîáíûé ñëó÷àé ñûãðàòü åù¸ ðàç àêòèâíóþ ðîëü íà ìèðîâîé àðåíå. Общие интересы сблизили Энвера и его старого друга генерала Ганса фон Сикта (Hans von Seeckt), бывшего во время Ïåðâîé мировой войны советником начальника генштаба Оттоманской империи, а затем командующим штаба германской действующей армии в Турции.Azade - Ayse Rorlich, “Fellow Travellers: Enver Pasha and the Bolshevik Government 1918-1920,” Asian Affairs 13, no.3 (October 1982), 289. В öåíòðå их интересов находилась Советская Россия. Â òî âðåìÿ íåìöû âñåìè ñèëàìè ñòðåìèëèñü ïåðåñìîòðåòü óíèçèòåëüíûå äëÿ íèõ óñëîâèÿ Версальского мирного договора. С îäîáðåíèÿ немцев, Энвер и его соратники - Джемал и Нури решили пойти на службу  к Советам. 4 августа 1920 г. после нескольких неудачных попыток, Ýíâåð, âìåñòå ñ ñîïðîâîæäàâøèì åãî áîëüøåâèêîì èçâåñòíûì ïîä èìåíåì «Ëåî», à òàêæå íåêèì Ôóàä Áååì достигают Кенигсберга. Удивительно, что до этого Энвер делал несколько попыток достичь России, но все они заканчивались неудачно. Трижды, в период с апреля 1919 по март 1920 ãã. Энвер садился â немецкий самолет для того, чтобы оправиться в Москву, но первые две попытки заканчивались неудачей. Полеты приходилось прерывать, то по техническим причинам, то из-за íåпогоды. Дî ýòîãî åãî äважды арестовывали на границе, даже сажали в тюрьму на два месяца (в Каунасе и Риге) и высылали обратно. Казалось, какая-то сверхъестественная сила пыталась ïðåäîñòåðå÷ü Энвера, принуждая отказаться от поездки, но тщетно.Ìû óïîìÿíóëè ïðî ñóäüáó, ïîòîìó, ÷òî 4 àâãóñòà – äåíü, êîãäà Ýíâåð ñòóïèë íà ðîññèéñêóþ çåìëþ, ñòàíåò ðîêîâûì äëÿ ýòîãî òóðåöêîãî ãåíåðàëà.  4 àâãóñòà 1920 ã. îí ïîêèäàåò Áåðëèí. Ðîâíî ÷åðåç äâà ãîäà - à èìåííî 4 àâãóñòà 1922 ã., Ýíâåð áûë óáèò â ðóêîïàøíîé ñõâàòêå ñ êðàñíûìè îòðÿäàìè â Âîñòî÷íîé Áóõàðå. Íàêîíåö, 4 àâãóñòà 1996 ã. îñòàíêè Ýíâåðà áûëè âûâåçåíû èç Òàäæèêèñòàíà òóðåöêèì ïðàâèòåëüñòâîì.  Третья попытка удается и, 15 августа 1920 ã. генерал Энвер Паша, ñíàáæåííûé íåìåöêèì ïàñïîðòîì íà èìÿ Àëè Áåÿ, прибывает в Москву.Masayuki Yamauchi. The Green Crescent under the Red Star: Enver Pasha in Soviet Russia 1919-1922, Tokyo University of Foreign Studies, 1991,24.  
Òåì âðåìåíåì, â Òóðöèè ïðîäîëæàëñÿ çàõâàò ñòðàíû âîéñêàìè Àíòàíòû. Ñóëòàí Âàõèäåääèí óñòóïàë îäíó ïîçèöèþ çà äðóãîé. Ïîìèìî Áðèòàíèè è Ôðàíöèè, Òóðöèè óãðîæàëà Ãðåöèÿ, ïðåòåíäîâàâøàÿ íà Èçìèð (Ñìèðíó) è äàøíàêñêàÿ Àðìåíèÿ. Òóðöèþ áóêâàëüíî ðâàëè êóñêè àíãëè÷àíå, ôðàíöóçû, èòàëüÿíöû è ïðèìêíóâøèå ê íèì ãðåêè, àðìÿíå, êóðäû. Â ýòî âðåìÿ (1919-1920 ãã.)  íà èñòîðè÷åñêóþ àðåíó Òóðöèè âûõîäèò Ìóñòàôà Êåìàëü. Ñ ñàìîãî íà÷àëà îí áûë ñòîðîííèêîì ìëàäîòóðêîâ, íî îñóæäàë ïðîãåðìàíñêóþ ïîëèòèêó Ýíâåðà è íàñòàèâàë íà åãî îòñòðàíåíèè. Â àïðåëå 1920 ã. Âåëèêîå Íàöèîíàëüíîå ñîáðàíèå îáúÿâëÿåò Òóðöèþ íåçàâèñèìûì ãîñóäàðñòâîì. Â îòâåò, Àíãëèÿ, Ôðàíöèÿ, Èòàëèÿ è Ãðåöèÿ îêêóïèðóþò Ñòàìáóë è ðàçãîíÿþò ïàðëàìåíò. Ñåâðñêèé äîãîâîð îò 10 àâãóñòà 1920 ã. ôàêòè÷åñêè óíè÷òîæèë Òóðöèþ êàê ñàìîñòîÿòåëüíîå ãîñóäàðñòâî. Âñëåä çà ýòèì, ãðå÷åñêèå âîéñêà íà÷èíàþò çàõâàòíè÷åñêóþ âîéíó ïðîòèâ Òóðöèè. 
Â öåëîì, Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ ïîääåðæàëà îñâîáîäèòåëüíóþ áîðüáó òóðåöêîãî íàðîäà çà íåçàâèñèìîñòü âî ãëàâå ñ Ìóñòàôîé Êåìàëåì. Âìåñòå ñ òåì, îíà ñòðåìèëàñü ïîâåðíóòü åå â áîëüøåâèñòñêîå ðóñëî. Âîîáùå, â 1919-1920 ãã. Ìîñêâà áûëà ñâîåîáðàçíîé «Ìåêêîé» äëÿ ìíîãî÷èñëåííûõ äåëåãàöèé îò ðàçëè÷íûõ «óãíåòåííûõ íàðîäîâ Âîñòîêà». Â ýòîì ñâåòå, âèçèò òóðåöêèõ ýìèãðàíòîâ âî ãëàâå ñ Ýíâåðîì íå áûë êàêèì-òî îñîáåííûì, ýêñòðàîðäèíàðíûì, ñîáûòèåì. Òåì íå ìåíåå, â Ìîñêâå îí áûë ïðèíÿò êàê ïî÷åòíûé ãîñòü. 
	Â ïåðâûé æå äåíü ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ Ýíâåð âñòðå÷àåòñÿ ñ çàìåñòèòåëåì íàðêîìèíäåëà Êàðàõàíîì. Êàðàõàí (Êàðàõàíÿí) Ëåâ Ìèõàéëîâè÷ (1889-1937). Ñ ìàðòà 1918 ïî 1921 - çàì. íàðêîìà èíîñòðàííûõ äåë ÐÑÔÑÐ. Â 1934-1937 ïîñîë â Òóðöèè. Â íà÷àëå ìàÿ 1937 áûë âûçâàí â Ìîñêâó, àðåñòîâàí "çà øïèîíàæ" è ïîçæå ðàññòðåëÿí.  Çàòåì åãî ïðèíèìàþò êàê âûñîêîãî ãîñòÿ ïðåäñòàâèòåëè ðîññèéñêèõ ìóñóëüìàí, à òàêæå àôãàíñêîãî ïîñîëüñòâà. Îôèöèàëüíî îí, ÿêîáû, âåë ïåðåãîâîðû î ïîñòàâêàõ ãåðìàíñêîãî вооружения для Красной Армии.Rorlich, Azade – Ayse. Op. cit. 292. Вместе с тем, Энвер пытался выяснить, какой же политики придерживается Россия в отношении Востока, ÷òîáû по возможности оказать влияние на эту политику, исходя, разумеется, из собственных интересов. Âïðî÷åì, â ãëàçàõ áîëüøåâèêîâ è «òðóäÿùèõñÿ Âîñòîêà» ðåïóòàöèÿ Ýíâåðà íå áûëà áåçóïðå÷íîé. Â Ìîñêâå îí áûë èçâåñòåí êàê îäèí èç èíèöèàòîðîâ èìïåðèàëèñòè÷åñêîé âîéíû. Ïîýòîìó, â ñâîåì âûñòóïëåíèè íа I съезде народов Востока проходившем в Баку, îí осудил свое участие в Ïåðâîé ìèðîâîé войне. Âïðî÷åì, Ìóñòàôà ×îêàåâ óòâåæäàë, ÷òî áîëüøåâèêè íå äàëè Ýíâåðó âûñòóïèòü è åãî äîêëàä áûë çà÷èòàí ñåêðåòàðåì ñúåçäà. Съезд в своей резолюции призвал деятелей типа Энвера “показать делом, что они готовы теперь служить трудящемуся народу и загладить прошлые ложные шаги”.Ïåðâûé ñúåçä íàðîäîâ Âîñòîêà â Áàêó. 1-8 ñåíòÿáðÿ 1920 ã. Ñòåíîãðàôè÷åñêèé îò÷åò. Ñ.118. Нельзя сказать, что Москва полностью доверяла Энверу и всерьез собиралась поднимать Восток на «священную войну». Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ èñïûòûâàëà ñìåøàííûå ÷óâñòâà, ãëÿäÿ íà âîçáóæäåííûõ ó÷àñòíèêîâ ìóñóëüìàíñêîãî ñúåçäà, ìíîãèå èç äåëåãàòîâ êîòîðîãî áûëè âîîðóæåíû õîëîäíûì è îãíåñòðåëüíûì îðóæèåì. Âìåñòå ñ òåì, áîëüøåâèêè âèäåëè ïîïóëÿðíîñòü Ýíâåðà ñðåäè äåëåãàòîâ. Ïîýòîìó, îíè не оттолкнули от себя Пашу. Ïðåäïîëîæèòåëüíî, Москва, помимо всего прочего, держала Энвера Пашу на случай возможной замены Мустафы Кемаля. Как бы то ни было, çÿòþ õàëèôà был предоставлен “êàðò-áëàíø” и çà íèì áûëî установлено тайное наблюдение. Îêàçûâàëàñü è íåïîñðåäñòâåííàÿ äåíåæíàÿ ïîìîùü. Как явствует из переписки Энвера, в начале 1921 г. он получил от Кремля 400 000 немецких марок для личных нужд и оплаты политической активности. Для поддержки своих панисламистских планов îí  получил дар и от афганского эмира Амануллы -  крупную сумму â 100 000 рупий (4 тысячи фунтов стерлингов).Masayuki Yamauchi. Op. cit.  22. 
Ïî âîçâðàùåíèè èç Áàêó, ñ îêòÿáðÿ 1920 äî ôåâðàëÿ 1921 ã.,  Ýíâåð ïîáûâàë â Ìîñêâå, Ãåðìàíèè, îòäîõíóë ñ ñåìüåé â Øâåéöàðèè è Èòàëèè. Ìîã ëè îí äîãàäûâàòüñÿ, ÷òî ýòî åãî ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à ñ ñåìüåé?  Âñå ýòî âðåìÿ îí ïðîäîëæàë áàëàíñèðîâàòü, ñîçäàâàÿ âèäèìîñòü ëîÿëüíîñòè è ê Ìóñòàôå Êåìàëþ, è ê Ìîñêâå. Îí íàäåÿëñÿ, ÷òî ïîñëåäíÿÿ îêàæåò åìó âîåííóþ ïîìîùü äëÿ îðãàíèçàöèè ýêñïåäèöèè â Òóðöèþ. Ïîìèìî ñóãóáî òóðåöêîé è ïàíòþðêèñòñêîé ïðîãðàììû, Ýíâåð íà÷àë çàäóìûâàòüñÿ î áîëåå øèðîêîé – ïàíèñëàìèñòñêîé ïëàòôîðìå. Îí âûíàøèâàë èäåþ ò. í. «Ëèãè Èñëàìñêîãî Åäèíñòâà» («Èòòèõàäè Èñëàì ×àúìèÿòè»), êîòîðàÿ äîëæíà áûëà ñîòðóäíè÷àòü ñ ðåâîëþöèîííûìè àíòèèìïåðèàëèñòè÷åñêèìè ñèëàìè Áëèæíåãî è Ñðåäíåãî Âîñòîêà, à òàêæå Þæíîé è Ñðåäíåé Àçèè. Ïî åãî çàìûñëó, «Ëèãà» ìîãëà èìåòü ñîáñòâåííûå âîîðóæåííûå ñèëû. Ýòà èäåÿ ñâîåãî ðîäà «Èñëàìñêîãî Êîìèíòåðíà», èëè «Èñëàìèíòåðíà» ïîääåðæèâàëàñü âñåìè èòòèõàäèñòàìè. Îíè ñòðåìèëèñü îáúåäèíèòü ðåâîëþöèîííûå îðãàíèçàöèè îò Ìàãðèáà äî Ñèíüöçÿíÿ. Ïðîåêò «Ëèãè» îáñóæäàëñÿ ñ Áóõàðèíûì, ×è÷åðèíûì è Êàðàõàíîì åùå ëåòîì 1920 ã. «Èñëàìèíòåðí» óñòàíîâèë êîíòàêòû ñ åãèïåòñêîé ïàðòèåé «Âàòàí» è âñòðå÷àëñÿ ñ íàõîäÿùèìèñÿ â Åâðîïå áåæåíöàìè èç Ñèðèè è Èíäèè. Âñå ýòî áûëè âåñüìà íåçíà÷èòåëüíûå ïî ñâîåìó ìàñøòàáó è çíà÷åíèþ ýìèãðàíòû, èñêàâøèå ïðèñòàíèùå â Åâðîïå. Ñëåäóÿ ïðèìåðó Êîìèíòåðíà, «Ëèãà Èñëàìñêîãî åäèíñòâà» ïðîâåëà ñâîé ñúåçä â Áåðëèíå è Ðèìå â êîíöå 1920 ã. Â äîêóìåíòàõ «Ëèãè», â åãî ñòðóêòóðó áûëè çàî÷íî âêëþ÷åíû Âîñòî÷íûé Òóðêåñòàí (ïðåäñòàâèòåëü Õàëèë Ïàøà è Ñàìè Áåé) è Àôãàíèñòàí (Äæåìàë Ïàøà). Èíòåðåñíî, ÷òî âñå òðîå áûëè îñìàíñêèìè òóðêàìè.  Äæåìàë ïðåäëîæèë ðàñïðåäåëèòü îáÿçàííîñòè ñëåäóþùèì îáðàçîì. Äæåìàë îòâå÷àåò çà Èíäèþ, Àôãàíèñòàí, Ôåðãàíó è Òóðêåñòàí. Ýíâåðó îòâåëè Èðàí, Áóõàðó, Õèâó è Òóðêìåíèñòàí. Masayuki Yamauchi. Op. cit. 40. Ëèäåðû õèìåðè÷åñêîãî «Èñëàìèíòåðíà» äàæå âêëþ÷èëè ñàìîãî Ìóñòàôó Êåìàëÿ â ðÿäû ñâîåãî îáùåñòâà. Ñòîèòü ëè ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ïðåçèäåíò Òóðöèè íå òîëüêî íå ðàçäåëÿë èäåè «Ëèãè», íî è ñ÷èòàë åå âîæàêîâ àãåíòàìè Ðîññèè è Ãåðìàíèè. Õîòü «Ëèãà» è íå èìåëà êîíêðåòíîé ðåâîëþöèîííîé ïðîãðàììû è ñòðàòåãèè, åå ïðèçûâ ê îñâîáîæäåíèþ îò èìïåðèàëèñòè÷åñêîãî èãà è ëîçóíãè èñëàìñêîãî åäèíñòâà è ñîëèäàðíîñòè ìîãëè íàéòè îòêëèê â Ñðåäíåé Àçèè, Àôãàíèñòàíå è Èíäèè. Â ñâîþ î÷åðåäü, áîëüøåâèêè òàêæå íóæäàëèñü â íåêîåé îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ ñâÿçàëà áû èõ ñ àíòèáðèòàíñêèìè äâèæåíèÿìè â ìóñóëüìàíñêîì ìèðå. Ïîýòîìó îíè ïîääåðæèâàëè «Ëèãó» ìîðàëüíî è ìàòåðèàëüíî. Âòîðîé ñúåçä «Ëèãè Èñëàìñêîãî åäèíñòâà» ñîñòîÿëñÿ â Ìîñêâå 27 èþíÿ 1921 ã. Íà íåì âûñòóïèë íàðêîì  ×è÷åðèí, êîòîðûé îáåùàë âñåìåðíóþ ïîìîùü ðåâîëþöèîíåðàì Âîñòîêà.  Ýòà ðîæäåííàÿ Êîìèíòåðíîì îïàñíàÿ èäåÿ ñîçäàíèÿ òðàíñíàöèîíàëüíîé ñåòè åäèíîìûøëåííèêîâ-ýêñòðåìàëîâ, ñîáðàííûõ â «äîáðîâîëü÷åñêèå îòðÿäû» íàøëà ñâîå âîïëîùåíèå âî âðåìÿ ãðàæäàíñêîé âîéíû â Èñïàíèè â êîíöå 1936-1939 ãã. è â  «äæèõàäèñòñêîì» äâèæåíèè âåòåðàíîâ àôãàíñêîé âîéíû Îñàìû áåí-Ëàäåíà â êîíöå ÕÕ – íà÷àëå XXI âåêîâ. Îñîáåííî åìó èìïîíèðîâàëà áîðüáà àôãàíñêèõ ïëåìåí ïðîòèâ àíãëèéñêîãî èìïåðèàëèçìà è ðåøàþùàÿ ðîëü, êîòîðóþ èãðàë â Àôãàíèñòàíå Äæåìàë Ïàøà (Ñåãîäíÿ òàêàÿ äåÿòåëüíîñòü áûëà áû íàçâàíà ïîääåðæêîé ìåæäóíàðîäíîãî òåððîðèçìà). Íà ñàìîì äåëå ýòîò «ñúåçä» áûë êàðëèêîâûì: íà íåì ïðèñóòñòâîâàëî îêîëî äþæèíû áåæåíöåâ-ýìèãðàíòîâ, ãëàâíûì îáðàçîì, òóðêîâ è àðàáîâ. Ïðè÷åì òóðêè  íå ñòåñíÿëèñü ïðåäñòàâëÿòü ñòðàíû ñ íåòþðêñêèì íàñåëåíèåì. Òàì æå. Ìåæäó ðåâîëþöèîíåðàìè-òóðêàìè è àðàáàìè íà÷àëèñü ñïîðû, êîòîðûå ïîäîãðåâàëèñü áîëüøåâèêàìè. Â ÷àñòíîñòè, àðàáû ðåøèëè âûéòè èç îðãàíèçàöèè èç-çà ïàíòþðêèñòñêèõ íàêëîííîñòåé òóðêîâ. Èõ ðàçäðàæàëè íàöèîíàëèñòè÷åñêèå çàÿâëåíèÿ, âðîäå  òîãî, ÷òî òóðêè ñïàñóò ìóñóëüìàí, íî íèêàê íå íàîáîðîò. Áîëåå òîãî, Ýíâåð çàíîñ÷èâî çàÿâëÿë, ÷òî «ñàìûé ëó÷øèé íå-òóðîê, ñòîèò ìíîãî íèæå ñàìîãî ìîëîäîãî è íåîïûòíîãî èç òóðêîâ». Masayuki Yamauchi. Op. cit. 45. Ïî ìíåíèþ àðàáîâ, òàêèå çàÿâëåíèÿ ðàñõîäèëèñü ñ ïàíèñëàìèñòñêèì èäåàëîì «Ëèãè». Èõ ïîäîçðåíèÿ íå áûëè ëèøåíû îñíîâàíèÿ. Äëÿ Ýíâåðà àíòèèìïåðèàëèçì è íàöèîíàëèçì áûëè âàæíåå ïàíèñëàìèçìà. Ïîìèìî ýòîãî, îí îòäàâàë ñåáå îò÷åò â òîì, ÷òî ÷ðåçìåðíîå óâëå÷åíèå ïàíèñëàìèñòñêîé ðèòîðèêîé ìîæåò âûçâàòü ðàçäðàæåíèå Ñîâåòñêîé ñòîðîíû. Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, Ýíâåðó íå áûëî äåëà äî «ìóñóëüìàíñêîãî ìèðà». Âñþ ñâîþ æèçíü îí îñòàâàëñÿ òóðåöêèì íàöèîíàëèñòîì, è åãî ãëàâíîé çàáîòîé áûëî âîçâðàòèòüñÿ â Òóðöèþ ïîáåäèòåëåì. Îí íå ñ÷èòàë äåëî ìëàäîòóðêîâ ïðîèãðàííûì. Èòòèõàäèñòû ñ÷èòàëè ñâîþ «Ëèãó Èñëàìñêîãî åäèíñòâà» ëèøü âíåøíåïîëèòè÷åñêèì èíñòðóìåíòîì ìëàäîòóðêîâ-ýìèãðàíòîâ. Masayuki Yamauchi. Op. cit.  46. Ãëàâíîé öåëüþ Ýíâåðà âåñíîé è ëåòîì 1921 ã. áûëî переправиться в Турцию, чтобы возглавить Анатолийскую армию è ðàçáèòü ãðåêîâ. Â ñàìîì äåëå, íåñìîòðÿ íà ïîðàæåíèå â Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíå, Ýíâåð áûë âñå åùå ïîïóëÿðåí ñðåäè âîåííûõ Òóðöèè. Â èþëå ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü êðèòè÷åñêàÿ è, êàçàëîñü, Ìóñòàôà Êåìàëü âîò-âîò áóäåò ðàçãðîìëåí ãðåêàìè. Íà ôðîíòàõ óæå íà÷àëè ïîãîâàðèâàòü î âîçâðàùåíèè Ýíâåðà âî ãëàâå àðìèè, ñíàðÿæåííîé áîëüøåâèêàìè. Ãîðÿ æåëàíèåì îòïðàâèòñÿ â Òóðöèþ, 30 èþëÿ Ýíâåð îòïðàâëÿåòñÿ èç Ìîñêâû â Áàòóì, ê ñàìîé òóðåöêîé ãðàíèöå. Çà äåíü äî ñâîåãî âûåçäà îí èìåë âñòðå÷ó ñ ×è÷åðèíûì. Ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïîääåðæàëî Ýíâåðà èç-çà îïàñåíèÿ, ÷òî, ïîòåðïåâ ïîðàæåíèå îò ãðåêîâ, Ìóñòàôà Êåìàëü çàõî÷åò îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê àíãëè÷àíàì. Ìóñòàôà Êåìàëü çíàë î ïëàíàõ Ýíâåðà è áîëüøåâèêîâ. Îí áëîêèðîâàë âîçìîæíîå ïðîíèêíîâåíèå èòòèõàäèñòîâ ñî ñòîðîíû Áàòóìà. Â àâãóñòå-îêòÿáðå 1921 ã. êîãäà âåñü ìèð ñëåäèë çà ðàçâèòèåì âîåííûõ äåéñòâèé íà àíàòîëèéñêîì ïëàòî, â Áàòóìå Ýíâåð æäàë ïîðàæåíèÿ Ìóñòàôû Êåìàëÿ, ÷òîáû âîéòè â Òóðöèþ «èëè ñ êîíòèíãåíòîì äîáðîâîëüöåâ, èëè èíêîãíèòî, ïîä âèäîì ïðîñòûõ ñîëäàò».  Masayuki Yamauchi. Op. cit. 58-59. Â Áàòóìå æå, 5-8 ñåíòÿáðÿ ïðîøåë ñúåçä ò. í. «Íàðîäíîé ñîâåòñêîé ïàðòèè», ñîçäàííîé íåçàäîëãî äî ýòîãî Ýíâåðîì. Ñúåçä ïîäòâåðäèë ïðåäàííîñòü ìëàäîòóðêîâ ðåâîëþöèîííîé òåîðèè è çàÿâèë, ÷òî «Èòòèõàä âà Òàðàêè» ÿâèòñÿ àâàíãàðäîì . . .  ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè, èòîãîì êîòîðîé ñòàíåò îáðàçîâàíèå «Ñîâåòñêîé Òóðöèè».  Òàêèì îáðàçîì «Èòòèõàä âà Òàðàêè» âûñòóïèë âî âñåõ âîçìîæíûõ îáëè÷èÿõ: ïàíòþðêèñòñêîì, ïàíèñëàìèñòñêîì, «èñëàìèíòåðíîâñêîì» è, íàêîíåö, êîììóíèñòè÷åñêî-áîëüøåâèñòñêî-ñîâåòñêîì.
Ñèòóàöèþ ðàçðåøèë îãëóøèòåëüíûé óñïåõ òóðåöêîé àðìèè, ðàçãðîìèâøåé ãðåêîâ ïîä Çàêàðèåé 13 ñåíòÿáðÿ 1921 ã. Ýòî áûëî òðèóìôîì Ìóñòàôû Êåìàëÿ, ñäåëàâøèì åãî ñïàñèòåëåì Òóðöèè, âåëèêèì ïîëêîâîäöåì, çàòìèâøèì ñëàâó Ýíâåðà. 
Âñêîðå ïîñëå ïîáåäû òóðåöêèõ âîéñê, Ýíâåð â Òáèëèñè âñòðå÷àåòñÿ ñ Ñåðãî Îðäæîíèêèäçå. Íåèçâåñòíî, êàê ïðîõîäèëà ýòà âñòðå÷à, íî ìîæíî äîãàäûâàòüñÿ, ÷òî Ñåðãî ñîâåòîâàë Ýíâåðó îòêàçàòüñÿ îò èíòðèã â Òóðöèè è ïåðåêëþ÷èòüñÿ íà äðóãèå ðåãèîíû.  Â êîíöå îñåíè 1921 ã. Ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî âçÿëî êóðñ íà òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ òóðåöêèì ïðàâèòåëüñòâîì. Â äåêàáðå 1921 ã. â Àíêàðó, â êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëÿ Ñîâåòñêîé Óêðàèíû, îòïðàâëÿåòñÿ Ì. Â. Ôðóíçå. Åìó áûëî äàíî çàäàíèå ðàçóçíàòü êàê ìîæíî áîëüøå î ïîëîæåíèè äåë è íàëàäèòü ñîòðóäíè÷åñòâî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, â âîåííîé îáëàñòè. Ðàçóìååòñÿ, áîëüøåâèêè îæèäàëè, ÷òî Ìóñòàôà Êåìàëü ïîòðåáóåò îáúÿñíåíèé îòíîñèòåëüíî ôëèðòà Ñîâåòñêîãî ðóêîâîäñòâà ñ Ýíâåðîì. Íà ýòîò ñëó÷àé,  26 äåêàáðÿ ×è÷åðèí èíñòðóêòèðîâàë Ôðóíçå, êàê èìåííî ñëåäóåò îáúÿñíÿòüñÿ ñ òóðåöêèì ïðàâèòåëüñòâîì îòíîñèòåëüíî Ýíâåðà:
«Íàøà, òàê íàçûâàåìàÿ, ïîìîùü  Ýíâåðó ýòî ñêàçêà. Åäèíñòâåííûé ñïîñîáîì çàäåðæàòü åãî îò ïîåçäêè â Áàòóì – áûëî àðåñòîâàòü åãî. Íî ìû íå ìîãëè àðåñòîâàòü çíàìåíèòîãî ìóñóëüìàíñêîãî ãåðîÿ».  Masayuki Yamauchi. Op. cit. 61.
Ýòîãî ïðåäàòåëüñòâà Ýíâåð íå ïðîñòèò Ñîâåòñêîé âëàñòè. Íî â ïîëèòèêå íå áûâàåò äðóçåé. Ïîñëå ïîáåäû Ìóñòàôû Êåìàëÿ áîëüøåâèêè íà÷àëè ñêëîíÿòüñÿ ê более продуманнîé и осторожнîé политикå на Востоке и ïðåäïî÷èòàëè íå êîíôëèêòîâàòü, à ñîòðóäíè÷àòü с “буржуазными и националистическими правительствами” Ìóñòàôû Êåìàëÿ в Турции, Реза Øаха в Иране и Аманулла Õана в Афганистане. В своей политике на Кавказе и Средней Азии Москва предпочитала опираться на собственные âîåííûå силы – Êðàñíóþ Àðìèþ, и не собиралась ñîçäàâàòü специальные мусульманские части, на чем настаивал Энвер. 
Òàêèì îáðàçîì, Ýíâåð Ïàøå íå íàøëîñü ïîäõîäÿùåé ðîëè â íîâîì ðàóíäå ñîâåòñêî-òóðåöêèõ îòíîøåíèé. В такой ситуации перед нашим эмигрантом ñтояла следующая альтернатива: либо возвратиться в Берлин к жене и детям, либо продолжать политическую карьеру íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê. Конечно, он выбирает последнее. В êîíöå ñåíòÿáðÿ 1921 г. опальный турецкий генерал Энвер Паша, èëè -  êàê íàçûâàëè åãî åâðîïåéñêèå ãàçåòû - «ëåòó÷èé ãîëëàíäåö Âîñòîêà» решается на новую и, как выясняется, последнюю, в своей жизни, авантюру. Он извещает письменно наркома èíîñòðàííûõ äåë Ã. Â. Чичерина о том, что отправляется через Ташкент и Бухару в Афганистан.ÐÃÂÀ, ô. 110, îï.3, ä.1102, ë.51. Âìåñòå ñ Ñàìè Áååì, èëè Ñàëèì Ïàøîé (êîòîðûé ñòàíåò ïîçäíåå åãî ïðååìíèêîì), îòïðàâèâøèñü â ñåðåäèíå îêòÿáðÿ èç Áàòóìà ÷åðåç Òèôëèñ, Áàêó, Êðàñíîâîäñê, Àøõàáàä, Ìåðâ, Áàéðàìàëè, ×àðäæóé, îí äîñòèãàåò Áóõàðû ïðåäïîëîæèòåëüíî â êîíöå îêòÿáðÿ 1921 ã. 

Ïàíèñëàìèñò, ïàíòóðàíèñò, ïàíòþðêèñò èëè òóðåöêèé íàöèîíàëèñò?
Îñìàíñêèå òóðêè, ê êîòîðûì îòíîñèëñÿ Ýíâåð, èìåëè âåñüìà ñìóòíîå ïðåäñòàâëåíèå î Òóðêåñòàíå è Áóõàðå. Ñîáñòâåííî Ñðåäíþþ Àçèþ îíè ñ÷èòàëè îòñòàëûì ðåãèîíîì, ïîêèíóòûì òóðêàìè â äàëåêîé äðåâíîñòè è ðàñïîëîæåííûì íà çàäâîðêàõ Ðîññèéñêîé èìïåðèè.  Ïî ýòîé  ïðè÷èíå, áîëüøèíñòâî èòòèõàäèñòîâ ïðîòèâèëîñü ïîåçäêå ñâîåãî ëèäåðà â ýòîò «ïîëèòè÷åñêè ðåàêöèîííûé ðåãèîí». Masayuki Yamauchi. Op. cit.  65. Òåì íå ìåíåå, íàø ãåðîé îêàçûâàåòñÿ â Áóõàðå. Äîøåäøèå èñòî÷íèêè ñîäåðæàò ñêóïûå ñâåäåíèÿ î òîì, ñ êåì èìåííî âñòðå÷àëñÿ Ýíâåð â Áóõàðå, è ÷òî èìåííî îáñóæäàëîñü âî âðåìÿ ýòèõ âñòðå÷. Èçâåñòíî, ÷òî îí âñòðå÷àëñÿ ñ ðîññèéñêèì ïîñëîì Þðåíåâûì, áàøêèðñêèì ëèäåðîì Çàêè Âàëèäîâûì, ðóêîâîäèòåëÿìè ÁÍÑÐ. Îí ïðåäëîæèë ïîñëåäíèì ñâîþ ïîìîùü â îðãàíèçàöèè êðàñíûõ îòðÿäîâ. Íà äåëå, îäíàêî, Ýíâåð приступèë к реализации ñâîåãî химерического плана создания “Нового Турана” – îáúåäèíåíèÿ òþðêîâ è ìóñóëüìàí Èðàíà, Ñðåäíåé Àçèè, Êàâêàçà è äàæå Êèòàÿ ñ Èíäèåé ïîä íà÷àëîì  Òóðöèè. Íåñìîòðÿ íà ÷ðåçâû÷àéíóþ ïîïóëÿðíîñòü è õàðèçìó òóðåöêîãî ãåíåðàëà, ýтот план с самого начала имел мало шансов на успех. Комитет “Èòòèõàä âà Òàðàêè” пðåñëåäîâàëè íåóäà÷è. Сподвижник Энвера - Джемал, бывший командующий турецкими войсками в Сирии и Палестине, на деньги советского правительства в сентябре 1920 г. был отправлен со специальной миссией из Москвы в Кабул. Там он энергично занялся модернизацией афганской армии. Параллельно, в тесном контакте с полпредом России ß. Сурицем он пытался связаться с пуштунскими племенами Северо-Западной провинции и индийскими мусульманами, готовя их к “священной войне” против английского владычества.ÃÀÐÔ, ô.5881, îï.2, ä.98, ë.44. В Афганистане Джемал пробыл год - до сентября 1921 г. В июле (по другим сведениям осенью) 1922 г., возвращаясь после переговоров с европейскими державами о покупке вооружения для афганской армии, Äæåìàë был убит в Тифлисе армянским националистом. Еще раньше, 15 марта 1921 г. в Берлине, также от рук армянского террориста, погибает другой соратник Энвера - Талат. Этè  óáèéñòâà былè местьþ за организацию ãåíîöèäà àðìÿí в Турции в 1915-1916 гã.Íèêóëèí. Àôãàíèñòàí è Àíãîðà//Íîâûé Âîñòîê. 1920. ¹2. Ñ.39; Èíôîðìàöèîíûé áþëëåòåíü áþðî ïå÷àòè ïðè ïîëíîìî÷íîì ïðåäñòàâèòåëüñòâå ÐÑÔÑÐ â Òóðöèè. - Àíãîðà. 1922. ¹ 14. Ñ.1. «Ëåòó÷èé ãîëëàíäåö Âîñòîêà» íåíàäîëãî ïåðåæèâåò ñâîèõ ñîðàòíèêîâ.
 Îçíàêîìèâøèñü ñ îáñòàíîâêîé â Áóõàðå, âñòðåòèâøèñü ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ðåñïóáëèêè, Àëè Áåé (èìåííî òàê Ýíâåð çíà÷èëñÿ â áîëüøåâèñòñêîé ïåðåïèñêå) ðåøàåò ïîëíîñòüþ îòêàçàòüñÿ îò íåíàäåæíîé è íåáëàãîäàðíîé ðîëè áîëüøåâèñòñêîãî àãåíòà. Ýíâåð Ïàøà - ýòîò åâðîïåèçèðîâàííûé è ïðîãåðìàíñêèé âûñîêîïîñòàâëåííûé òóðåöêèé îôèöåð îáðàùàåòñÿ ê èäåîëîãèè ïàíèñëàìèçìà äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîåãî ïëàíà îáúåäèíåíèÿ âñåõ ìóñóëüìàí. Ïðåäûäóùàÿ êîìèíòåðíîâñêàÿ ôðàçåîëîãèÿ ïîëíîñòüþ çàáðàêîâûâàåòñÿ. 
Ïàíèñëàìèçì, ê êîòîðîìó îáðàòèëñÿ Ýíâåð äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîåé ñóãóáî íàöèîíàëüíîé çàäà÷è, ïðîïîâåäîâàë åäèíñòâî ñòðàí, íàñåëåííûõ è óïðàâëÿåìûõ ìóñóëüìàíàìè. Êàê ïîëèòè÷åñêèé ôåíîìåí, ïàíèñëàìèçì âîçíèê íà âîëíå àíòèáðèòàíñêèõ è ïðîãåðìàíñêèõ íàñòðîåíèé ñðåäè ìóñóëüìàí Áëèæíåãî è Ñðåäíåãî Âîñòîêà, Ñðåäíåé è Þæíîé Àçèè. Èìåííî ïîýòîìó, ïàíèñëàìèçì ïåðâûõ äâóõ äåêàä ÕÕ âåêà çà÷àñòóþ ðàññìàòðèâàëñÿ Ãåðìàíèåé è Ñîâåòñêîé Ðîññèåé êàê ñîþçíèê è äàæå èìè ïîîùðÿëñÿ. Äîñòàòî÷íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè I ñúåçäà íàðîäîâ Âîñòîêà â Áàêó, ïðîøåäøåãî â Áàêó â ñåíòÿáðå 1920 ã.  Â ýòîì ñâåòå, ïàíèñëàìèçì (åòòåõàäè èñëàìè) íàðÿäó ñ ñîöèàë-äåìîêðàòèåé, áîëüøåâèçìîì, ïàíñëàâèçìîì è äðóãèìè äîêòðèíàìè âûñòóïàåò êàê ôåíîìåí ñîâðåìåííîé ïîëèòèêè, âîçíèêøèé â êîíöå XIÕ âåêà ñ ñâÿçè ñ îñëàáëåíèåì Îñìàíñêîé èìïåðèè, îëèöåòâîðÿâøåé äëÿ óììû õàëèôàò. Ïîýòîìó, ïàíèñëàìèçì ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê ïðîäóêò ãëîáàëèçàöèè è çàïàäíîãî âëèÿíèÿ, à íå ñóãóáî ðåëèãèîçíîå äâèæåíèå. Ðàçóìååòñÿ, çàùèòà è ïîääåðæêà ìóñóëüìàí äàëåêî çà ïðåäåëàìè ìåñòíûõ îáùèí áûëà âàæíîé ÷àñòüþ èäåîëîãèè óëàìî (èñëàìñêèõ ýêñïåðòîâ), íî êàê ñóãóáî ïîëèòè÷åñêàÿ äîêòðèíà ïàíèñëàìèçì ïîÿâèëñÿ â íîâåéøåå âðåìÿ, ïðîèãðûâàÿ, ïðè ýòîì òðàéáàëèçìó, ãîñóäàðñòâåííîìó è ýòíè÷åñêîìó íàöèîíàëèçìó.
В сознании мусульман íà÷àëà ÕÕ âåêà, Турецкий халифат служил èäåàëîì образцового “исламского государства” - äар ул èсламà. Äëÿ òóðåöêîãî ïðàâèòåëüñòâà, ñòðåìèâøåãîñÿ ñîõðàíèòü âî ÷òîáû òî íè ñòàëî Òóðöèþ è ìèíèìèçèðîâàòü ïîòåðè, ñâÿçàííûå ñ ïàäåíèåì Îòòîìàíñêîé èìïåðèè, ïàíèñëàìèçì áûë àäåêâàòåí ïàíòþðêèçìó. Îáðàùàÿñü ê ìóñóëüìàíàì äðóãèõ ðåãèîíîâ ìèðà, îíè ñòàðàëèñü ñîçäàòü âïå÷àòëåíèå, ÷òî àòàêà íà Òóðöèþ îçíà÷àåò àòàêó íà èñëàì, à ïàäåíèå Òóðöèè ìîæåò îçíà÷àòü ïîðàæåíèå èñëàìà. 
Äðóãàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ èäåîëîãèè Ýíâåðà - ýòî ïàíòþðêèçì è ïàíòóðàíèçì. Ðàñèàëèñòè÷åñêàÿ èäåîëîãèÿ ïàíòóðàíèçìà çàðîäèëàñü â XIX âåêå ñðåäè Îòòîìàíñêîãî ïðîãåðìàíñêîãî îôèöåðñòâà è èíòåëëèãåíöèè. Îíà íàïðàâëåíà íà ñîçäàíèå òóðåöêîãî «ñóïåðãîñóäàðñòâà», ïðîñòèðàþùåãîñÿ îò Áàëêàí íà çàïàäå è äàëåå íà âîñòîê, âêëþ÷àÿ Òóðöèþ, Èðàí, Êàâêàç, Öåíòðàëüíóþ Àçèþ, âïëîòü äî ñåâåðî-çàïàäíîãî Êèòàÿ. Âåíãåðñêèå ïàíòóðàíèñòû ïîøëè åùå äàëüøå, ïðåäëàãàÿ ñîçäàòü «Òóðàíèþ», ïîêðûâàþùóþ âåñü åâðàçèéñêèé ìàòåðèê ìåæäó Âåíãðèåé è Íîðâåãèåé â Åâðîïå äî ßïîíèè è Êîðåè íà âîñòîêå. Ïàðàäîêñàëüíî, íî ñâîåìó âîçíèêíîâåíèþ è ðàçâèòèþ ïàíòóðàíèçì îáÿçàí íå òþðêî-òóðåöêèì, à, ãëàâíûì îáðàçîì, çàïàäíîåâðîïåéñêèì  ñèëàì, çàèíòåðåñîâàííûì â ìàíèïóëÿöèè òþðêàìè ðàäè íåéòðàëèçàöèÿ ïàíèñëàìèçìà è ïðîòèâîäåéñòâèÿ âëèÿíèþ Ðîññèè íà Âîñòîêå âî âðåìÿ «Áîëüøîé èãðû». 
Èòàê,  Энвер Паша обращается к идеологии ïàíòþðêèçìà, ïàíòóðàíèçìà è панисламизма для реализации своего плана. Широкое, но разрозненное повстанческое движение в Бухаре, басмачество в Туркестане, считал зять халифа, дают ему шанс  реализовать планы создания панисламистского государства èëè êîíôåäåðàöèè ãîñóäàðñòâ. Âî ãëàâå òàêîé êîíôåäåðàöèè îí âèäåë, êîíå÷íî, ñâîþ Òóðöèþ, ÿðûì ïàòðèîòîì êîòîðîé îí îñòàâàëñÿ äî ïîñëåäíåãî ñâîåãî âçäîõà. Äî êîíöà ñâîåé æèçíè Ýíâåð Ïàøà íå òåðÿë ñâÿçè ñî ñâîèìè ñòîðîííèêàìè â Ñòàìáóëå è Àíêàðå è ãîòîâèë ïî÷âó äëÿ òðèóìôàëüíîãî âîçâðàùåíèÿ íà ðîäèíó. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè òóðåöêèå îôèöåðû, äåéñòâóÿ îò èìåíè Ýíâåðà, ïîìîãëè Ñîâåòàì óíè÷òîæèòü íåçàâèñèìîñòü Àçåðáàéäæàíà â êîíöå àïðåëÿ 1920 ã. ×ðåçâû÷àéíî àìáèöèîçíûé, Ýíâåð ìå÷òàë î òîì äíå, êîãäà áû îí ìîã áðîñèòü âûçîâ Ìóñòàôå Êåìàëþ. 
Îáúåäèíèòü óñèëèÿ ïàðòèè “Èòòèõàä âà òàðàêè”, ñðåäíåàçèàòñêèõ èíòåëëåêòóàëîâ-äæàäèäîâ ñ âîîðóæåííîé áîðüáîé ñòîðîííèêîâ ýìèðà - áàñìà÷åé ñ öåëüþ ñâåðæåíèÿ Ñîâåòñêîé âëàñòè â Ñðåäíåé Àçèè - òàêîâà áûëà ãëàâíàÿ çàäà÷à Ýíâåðà â Áóõàðå â ïåðèîä ñ äåêàáðÿ 1921 äî ëåòà 1922 ãã. Î÷åâèäíî, áîëåå òî÷íîé ïåðñïåêòèâû îí íå èìåë è äåéñòâîâàë ñêîðåå êàê âîåííûé àâàíòþðèñò, äåéñòâóÿ ïî ïðèíöèïó: ãëàâíîå ââÿçàòüñÿ â áîé.  

«Äàìàä» â Áóõàðå
Â Áóõàðå ê Ýíâåðó ïðèñîåäèíèëñÿ ðÿä âëèÿòåëüíûõ áóõàðñêèõ ðóêîâîäèòåëåé - ïðåäñåäàòåëü Áóõàðñêîãî Öåíòðàëüíîãî Èñïîëíèòåëüíîãî Êîìèòåòà (ÁóõÖÈÊà) Óñìàí Õîäæàåâ, âîåííûé ìèíèñòð Àáóëõàé Àðèôîâ, êîìàíäèð îòðÿäà Áóõàðñêîé àðìèè ëåçãèí (ïî äðóãèì ñâåäåíèÿì êóðä) Äàíèÿð, à òàêæå áûâøèå òóðåöêèå îôèöåðû, ïåðåøåäøèå íà ñëóæáó Áóõàðå - Àëè Ðåçà (çàìåñòèòåëü âîåííîãî íàçèðà Áóõàðû), Õàñàíîâ è äðóãèå.
		Ïî ïîÿâëåíèè â Âîñòî÷íîé Áóõàðå, òóðêè óñòàíîâèëè êîíòàêò è ñ Àëèì Õàíîì. Òàêîé ïîâîðîò – îò áóõàðñêèõ êîììóíèñòîâ è äæàäèäîâ ê èõ ÿðîìó âðàãó – áûâøåìó ýìèðó Áóõàðû, íå îáðàäîâàë áóõàðñêèõ äæàäèäîâ è òóðêåñòàíñêèõ íàöèîíàëèñòîâ. Êàçàõ Ìóñòàôà ×îêàåâ è áàøêèð Çàêè Âàëèäîâ ñ÷èòàëè ýòî îøèáêîé.   Ðàçóìååòñÿ, áûâøèé ýìèð Áóõàðû íå áûë â âîñòîðãå îò òóðåöêîãî ãåíåðàëà, ãîñòÿ áîëüøåâèêîâ, íàõîäèâøåãîñÿ â êîìïàíèè êàôèðîâ-äæàäèäîâ.  Îäíàêî, çàáûòûé âñåìè â êàáóëüñêîé ññûëêå, ýìèð íå ìîã ïîçâîëèòü ñåáå ðîñêîøè âûáèðàòü ñîþçíèêîâ. Ñ ïîìîùüþ çÿòÿ õàëèôà îí íàìåðåâàëñÿ ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê ñîáñòâåííîé ïåðñîíå è âîññòàíîâèòü ìîíàðõèþ. Îí ïîääåðæàë Ýíâåðà.ÐÃÂÀ, ô.110, îï.3, ä.1102. ëë, 256-261 Â ñâîþ î÷åðåäü, ñòðàòåãè÷åñêîé öåëüþ Ýíâåðà áûëî èçãíàíèå áîëüøåâèêîâ è ñîçäàíèå ñðåäíåàçèàòñêîé ôåäåðàöèè èëè «Íîâîãî Òóðàíà», â êîòîðûé îí íàìåðåâàëñÿ âêëþ÷èòü è Òóðöèþ. Ïðè ýòîì îí ðàññ÷èòûâàë íà ðåëèãèîçíûé ôàíàòèçì ìóñóëüìàíñêîé ìàññû è ïàíòþðêèñòñêèé øîâèíèçì ñðåäíåàçèàòñêîé ýëèòû. Â ñâîþ î÷åðåäü, Áóõàðñêèå ðóêîâîäèòåëè, ïîääåðæàâøèå òóðêîâ õîòåëè, ïðåæäå âñåãî, äîáèòüñÿ ñ ïîìîùüþ Ýíâåðà îäíîãî - íåçàâèñèìîñòè îò Ðîññèè. 
	Мåæäó òåì, ìеждународная  ситуация и расстановка политических сил в самой Средней Азии не давалè Энверу оснований для объединения Бухары, Хивы, Туркестана, Семиречья íå ãîâîðÿ î Ñèíüöçÿíå. Только наивный политик, такой как Алим Хан, мог íàäåÿòüñÿ на помощь Англии в âåäîìîì òóðêàìè джихаде против большевиков. Единственное, что могло устроить Англию в Энвере - это его антирусская позиция. Когда Энвер объявил, что он отправляется в Кабул, сотрудники секретного отдела правительства Британской Индии рассуждали следующим образом:
“Если он (Энвер) прибудет в Кабул помимо желания русских, это подтвердит враждебность между ним и русскими и он ñможет стать мощным антирусским элементом в Афганистане, ñïîñîáíûì вызвать трения между Афганистаном и большевиками. Кроме того, îí ìîæåò âûçâàòü трения между Турцией и Афганистаном, òðåíèÿ ìåæäó мусульманскиìè экстремистàìè Индии è Россией, Ангорой и Афганистаном”.India Office Record (London, UK). IOR:L/P&S/11/203.
	Äðóãèìè ñëîâàìè, ó Энвера был шанс отправиться в Кабул с тем, чтобы оттуда начать свое предприятие. Он мог усилить антирусскую партию в Кабуле и, с одобрения Англии, добиться действенной политической и военной поддержки. Èìåííî ýòî åìó ñîâåòîâàë Çàêè Âàëèäîâ. Однако энверистами двигало нетерпение è íåäîâåðèå ê Àíãëèè. Они остались в Бухаре и оттуда делали энергичные шаги для получения внешней помощи и поддержки.  Один из внешнеполитических координаторов Энвера - Хаджи Сами Бей (он же Кушчибаши заде Ходжи Сами, Салим Паша) отправился в поездку в Кабул, Мешхед и Восточный Туркестан для создания единого антирусского и антибольшевистского фронта. 22 июня 1922 г. Сами писал из Кабула некоему Или Хаджи беку  в Кашгар: 
“Энвер Паша отправился в Восточную Бухару, захваченную русским правительством и призвал мусульман на борьбу. Самарканд, Бухара, Ашхабад, Карши, а также Фергана находятся в окружении. Доказано, что русские являются ярыми врагами исламской культуры и хотят овладеть материальным богатством и разрушить наши духовные ценности. Заслуживает благодарности образованная нашими братьями в Кашгаре организациÿ “Нашри Маориф”. Я встречался в Шанхае с китайскими правителями. Китайцы, исламский мир и турки всегда могут договориться между собой. Китайцы культурны и заслуживают всяческого уважения”.Masayuki Yamauchi. Op. cit. 309.
	Ìîæíî ëè áûëî îäîáðèòü íàìåðåíèÿ íåáîëüøîé êëèêè òóðåöêèõ îôèöåðîâ, ïûòàâøèõñÿ ñ ïîìîùüþ ñâåðãíóòîãî ýìèðà Áóõàðû è åãî âîîðóæåííûõ ñòîðîííèêîâ íàâÿçàòü ïàíòþðêèñòñêóþ è ïàíòóðàíèñòñêóþ äåñïîòèþ íàðîäàì âñåãî ðåãèîíà? Имел ли хоть малейший шанс пðîåêò китайско-исламского альянса, направленного против России? Могли ли англичане поддержать Энвера или даже просто оставаться нейтральными по отношению к нему? Ìîãëè ëè áîëüøåâèêè ïðîñòèòü Ýíâåðó åãî èçìåíó? Ответы на эти вопросы очевидны.
	Òàêèì îáðàçîì, íàø òóðîê íå ïðîñòî ïîðâàë ñ áîëüøåâèêàìè, à áðîñèë èì ïðÿìîé âûçîâ. Òåì ñàìûì îí  ñæåã ñåáå ïóòè äëÿ îòñòóïëåíèÿ è ñòàë çàêëÿòûì è îïàñíûì âðàãîì äëÿ Ìîñêâû. Ýòî áûë ñìåëûé, íî áåçðàññóäíûé øàã.  

Ýíâåð è áàñìà÷è
Ïîñëåäíèé, òàäæèêñêèé ïåðèîä æèçíè òóðåöêîãî ãåíåðàëà ìîæíî ïðîñëåäèòü ïî åãî ïåðåïèñêå, èçó÷åííîé è îïóáëèêîâàííîé ÿïîíñêèì òþðêîëîãîì Ìàñàþêè ßìàóøè. Ïî åå îçíàêîìëåíèè ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî Ýíâåð ñîâåðøåííî îòîðâàëñÿ îò äåéñòâèòåëüíîñòè. Íà ôîíå êðîâàâûõ ñîáûòèé 1922 ã. ïî ìåíüøå ìåðå ñòðàííî âûãëÿäÿò åãî âîñòîðæåííûå ïðîåêòû î ñêàçî÷íîì áîãàòñòâå Âîñòî÷íîé Áóõàðû è ïðîñüáû âûñëàòü íà äèðèæàáëå (!) ÷åðåç Àôãàíèñòàí ãåðìàíñêîãî ãîðíîãî èíæåíåðà ñ öåëüþ ðàçðàáîòêè äàðâàçñêîãî çîëîòà è äðóãèõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ Áóõàðû.
	Ýíâåð Ïàøà ïëîõî ïðåäñòàâëÿë ñåáå ðåàëüíóþ îáñòàíîâêó â ðåãèîíå. Îí íå çàìåòèë èëè íå õîòåë âèäåòü íàñòîÿùóþ  ïðîïàñòü ìåæäó ïðîáîëüøåâèñòñêèìè äæàäèäàìè, ñòàâøèìè ñèíîíèìîì êàôèðîâ è ýìèðèñòñêèì áàñìà÷åñòâîì. Åìó ïðåäñòîÿëî óáåäèòüñÿ, ÷òî áàñìà÷è ýòî ïëåìåííûå äðóæèíû, âåäîìûå òðàäèöèîííûìè ëèäåðàìè è êîíñåðâàòèâíûìè ìóëëàìè è âîþþùèå íå ñòîëüêî ïðîòèâ ðóññêèõ, ñêîëüêî ïðîòèâ äæàäèäîâ. Îäåòûå â ïåñòðûå õàëàòû áóõàðöû ñ íåäîâåðèåì ñìîòðåëè íà íåïîõîæåãî íà íèõ ñâåòñêîãî, åâðîïåèçèðîâàííîãî òóðêà. Ýíâåðà íåñêîëüêî ðàç îáûñêèâàëè, ïîýòîìó îí áûë âûíóæäåí ñæå÷ü äîðîãèå åìó ôîòîãðàôèè ñâîèõ äåòåé, æåíû è äðóçåé, ÷òîáû îíè íå äîñòàëèñü áàñìà÷àì. Î íåâîçìîæíîñòè ïðèéòè ê ñîãëàøåíèþ ñ Èáðàãèìáåêîì åãî ïðåäóïðåæäàë Çàêè Âàëèäîâ, êîòîðûé ñàì äàæå íå ïûòàëñÿ ñâÿçàòüñÿ ñ êîíñåðâàòîðîì Àëèì Õàíîì è åãî áàñìà÷àìè. Çàêè Âàëèäîâ  óãîâàðèâàë Ýíâåðà íå åçäèòü â Âîñòî÷íóþ Áóõàðó.Fraser, Glenda. “Enver Pasha’s Bid for Turkestan, 1920-1922”, Canadian Journal of History/ Annales Canadiennes d’Historie. 22 (August 1988), 201. Â ïîäîáíîé âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêå ðå÷ü ìîãëà èäòè  ëèøü î  äëèòåëüíîé ïàðòèçàíñêîé âîéíå è íàñòîé÷èâîé ðàáîòå ïî ñáëèæåíèþ ðàçðîçíåííûõ àíòèñîâåòñêèõ ñèë, ÷òî, ñîáñòâåííî, è ïðåäëàãàë åìó Çàêè Âàëèäîâ.
	Ëèäåð óçáåêîâ-ëîêàéöåâ Èáðàãèìáåê (î êîòîðîì ðå÷ü ïîéäåò â äðóãîì î÷åðêå) ïîä÷èíÿòüñÿ çÿòþ õàëèôà íå ñîáèðàëñÿ. Ëîêàåö не имел представления о далеко идущих планах турецкого генерала. Èäåè íàöèîíàëèçìà, ïàíòþðêèçìà, íå ãîâîðÿ î ïàíòóðàíèçìå åãî, êàê ïëåìåííîãî âîæäÿ, íå âîëíîâàëè. С ревностью и недоверием он отнесся к новоявленному сопернику è àðåñòîâàë åãî ïðè ïåðâîé æå âñòðå÷å, ñîñòîÿâøåéñÿ â ñåëåíèè Êàðàìàíäû 1 äåêàáðÿ 1921 ã. Âîñõîæäåíèå Ýíâåðà Èáðàãèì ðàññìàòðèâàë êàê ïîñÿãàòåëüñòâî íà ëîêàéñêóþ âîëüíèöó è ïîïûòêó óñòàíîâëåíèÿ âíåøíåãî äîìèíèðîâàíèÿ. Îäíàêî äåëî áûëî íå òîëüêî â  ëè÷íîì ñîïåðíè÷åñòâå. Áûëè è îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû, ïðåïÿòñòâîâàâøèå ãàðìîíèè áàñìà÷åé è òóðåöêîãî ãåíåðàëà. Ëèäåðû áóõàðñêîãî áàñìà÷åñòâà, ñ÷èòàëè ñåáÿ âàññàëàìè áóõàðñêîãî ýìèðà è êàê òàêîâûå ïðîÿâëÿëè òèïè÷íûå ÷åðòû ôåîäàëüíîãî ñåïàðàòèçìà. Ïî ýòîé ïðè÷èíå îíè äåéñòâîâàëè ðàçðîçíåííî, êàæäûé íà ñâîåé òåððèòîðèè è ñ òðóäîì ïåðåíîñèëè ïîïûòêè ïîìåñòèòü èõ ðàìêè èíîãî ïîðÿäêà è âåñòè àðìåéñêèå âîåííûå äåéñòâèÿ íà øèðîêîì ôðîíòå. Áûëè, áåç ñîìíåíèÿ è èäåéíûå ðàçíîãëàñèÿ. Âåäü ýìèðèñòû, âîççðåíèÿ êîòîðûõ ðàçäåëÿëè êóðáàøè, íå äîâåðÿëè è íåíàâèäåëè îêðóæàâøèõ Ýíâåðà ìëàäîáóõàðöåâ, ïðè÷àñòíûõ ê ïàäåíèþ Áóõàðû. Òåì íå ìåíåå, òóðêó óäàåòñÿ çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé òàäæèêñêèõ ïîâñòàíöåâ. Íåìàëóþ ðîëü â ðîñòå âëèÿíèÿ Ýíâåðà ñûãðàëè ìíîãî÷èñëåííûå è îáèëüíûå îáåùàíèÿ âíåøíåé ïîìîùè îðóæèåì è âîîðóæåííîé ñèëîé. Ñîãëàñíî ïðèíÿòûì ïîðÿäêàì, âèäíûå êóðáàøè (çäåñü: áàñìà÷åñêèå ëèäåðû) ñîáðàëè â Êîêòàøå ñõîä, íà êîòîðîì ãëàâåíñòâîâàëè  óçáåê Èáðàãèìáåê èç Ëîêàÿ è òàäæèê  Èøàí Ñóëòàí èç Äàðâàçà. Íà íåì âûñòóïèë Ýíâåð ñ èçëîæåíèåì ñâîåé ïðîãðàììû, à èìåííî: áîðîòüñÿ çà ïðàâà ìóñóëüìàí, äåðçêî ïîïðàííûå ðóññêèìè íàñèëüíèêàìè. Áûëî çàÿâëåíî, ÷òî ïðåòåíçèé íà áóõàðñêèé ïðåñòîë Ýíâåð íå èìååò è êàê òîëüêî âûãîíèò ðóññêèõ èç Áóõàðû, òî ïðèçîâåò Àëèì Õàíà âíîâü íà ïðåñòîë. “Íà ýòîì ñîâåùàíèè Ýíâåð Ïàøà áûë ïðîâîçãëàøåí ãëàâíîêîìàíäóþùèì âñåìè íàøèìè ñèëàìè, âñïîìèíàë Èáðàãèìáåê, à ÿ ïîñòóïèë â åãî ðàñïîðÿæåíèå”. Àðõèâ êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè Óçáåêèñòàíà. Óãîëîâíîå äåëî Nî. 123469 ïî îáâèíåíèþ Èáðàãèìáåêà â ïðåñòóïëåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ 58 è 60 ñòàòüÿìè Óãîëîâíîãî êîäåêñà Óçáåêñêîé ÑÑÐ (58-2, 58-4 ÓÊ ÐÑÔÑÐ). Äàëåå: Äåëî 123469. Ñ.7. 
	Ñ ïðèõîäîì Ýíâåðà, в январе 1922 г. в приграничных районах - Айвадже, Кîбàдиàне, Джиликуле началось øèðîêîå повстанческое движение. Почти все население, в том числе местные органы власти, присоединились к восставшим. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî â òî âðåìÿ ïðåäñåäàòåëÿìè ðåâêîìîâ Äàðâàçà è Êóëÿáà áûëè Èøàí Ñóëòàí è Äàâëàòìàíäáèé. Повстанцы свергли Советскую власть во многих районах Восточной Бухары. Ýòî áûëè òðèóìôàëüíûå äëÿ òóðêà äíè. Â ñâîåì ïèñüìå 28 ÿíâàðÿ 1922 ã. ñâîåìó áðàòó Êàìèëþ â Áåðëèí, Ýíâåð ïèñàë:
«Äåëà èäóò èìåííî òàê, êàê ÿ õîòåë. Áåêè âìåñòå ñî ñâîèìè áîéöàìè ñîáèðàþòñÿ èç âñåõ íåîêêóïèðîâàííûõ ÷àñòåé Âîñòî÷íîé Áóõàðû, à èìåííî Êóëÿáà, Áàëäæóâàíà, Äàðâàçà è Êàðàòåãèíà. Àññàìáëåÿ, ñîñòàâëåííàÿ èç ýòèõ áåêîâ ñîñòàâèò íà ïåðâûõ ïîðàõ íîâîå ïðàâèòåëüñòâî Áóõàðû. Âñå ãîòîâû èñïîëíÿòü, òî, ÷òî ÿ çàõî÷ó... ß âñòóïàë â áîé ñ ðóññêèìè ïÿòü ðàç çà ïîñëåäíèå 10 äíåé. Â ñàìîì ïîñëåäíåì èç áîåâ ìíîãî ðóññêèõ áûëî óáèòî. Áîëåå 50 èç íèõ áûëè èëè óáèòû èëè ðàíåíû. Â òî âðåìÿ êàê ìû ïîòåðÿëè òîëüêî îäíîãî». Masayuki Yamauchi. Op. cit. 66.
	            Â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ 1922 ã, ïîä äàâëåíèåì ïîâñòàíöåâ ðóññêèé ãàðíèçîí ïîêèäàåò Äóøàíáå. Ñ ýòîãî âðåìåíè ïî÷òè íà ïîëãîäà Âîñòî÷íàÿ Áóõàðà îêàçûâàåòñÿ â ðóêàõ ìîäæàõåäîâ. Îäíàêî Ýíâåð ïîíèìàë, ÷òî óñïåõ åãî ðàçðîçíåííûõ îòðÿäîâ íàä íåìíîãî÷èñëåííûì êðàñíîàðìåéñêèì ãàðíèçîíîì íåïðî÷åí è íåäîëãîâðåìåí. Ñîáðàâ âñå ñâîè ñèëû - îêîëî 8 òûñÿ÷ óçáåêîâ (ïëåìåí ìàðêà, êîíãðàò) è òàäæèêîâ Ãèññàðà, Êóëÿáà, Êàðàòåãèíà è Äàðâàçà, à òàêæå àôãàíñêèõ äîáðîâîëüöåâ (ê òîìó âðåìåíè ê íåìó ïðèáûëî äâà îòðÿäà àôãàíöåâ ÷èñëîì 300 ÷åëîâåê, â ÷èñëå êîòîðûõ áûë, êñòàòè Õàáèáóëëà-Áà÷àè Ñàêî, áóäóùèé ýìèð Àôãàíèñòàíà, î íåì ìû ïîñòàðàåìñÿ ðàññêàçàòü ïîçæå) - Ýíâåð äâèíóëñÿ íà çàïàä è âî âòîðîé ïîëîâèíå àïðåëÿ çàíÿë îáîðîíèòåëüíûå ïîçèöèè ó Áîéñóíà. Çäåñü ê íåìó ïðèñîåäèíèëñÿ îòðÿä áûâøåãî ìèíèñòðà îáîðîíû ÁÍÑÐ Àáäóë Õàìèäà Àðèïîâà. Óâåðåííûé â òîì, ÷òî åìó ïî÷òè óäàëîñü “îáúåäèíèòü ìóñóëüìàí”, Ýíâåð ïîñûëàåò Ñîâåòñêîé ñòîðîíå óëüòèìàòóì, ñ òðåáîâàíèåì â äâóõíåäåëüíûé ñðîê âûâåñòè êðàñíîàðìåéñêèå ÷àñòè èç òåððèòîðèè Áóõàðû è ïðèçíàòü åãî ïðàâî íà ñîçäàíèå “íåçàâèñèìîãî ãîñóäàðñòâà”, âêëþ÷àþùåãî òåððèòîðèþ ñîâåòñêèõ ñðåäíåàçèàòñêèõ ðåñïóáëèê. Это письмо было датированî 19 мая и адресованî президенту Азербайджанской Советской республики Нариману Нариманову (с которым Энвер был знаком ïî Áàêó). Тогда же Энвер пишет еще одно письмо, подтверждающее его полный и принципиальный разрыв с большевиками. Оно, как и другие  письма, былî найденî среди вещей убитого Энвера, переведенî на русский язык и ïîçæå помещенî в архив Красной Армии. Письмо, о котором идет речь, было написано на немецком языке 20 марта в Бîйсуне и адресовано бывшему сокамернику по берлинской тюрьме, видному большевику Карлу Радеку: 
“Дорогой Карл, ты íàâåðíîå, бранишь меня, но совершенно напрасно, ты знаешь, что я более года стремился привлечь на нашу точку зрения всех наших товарищей, которые оказались не в силах вести большевистскую пропаганду среди мусульман, наоборот, усилия народов, желавших освободиться от капиталистическо-империалистического гнета, остались безрезультатны. Карахан, а затем ЧичеринÑîîòâåòñòâåííî çàìåñòèòåëü è íàðîäíûé êîìèññàð èíîñòðàííûõ äåë â ïðàâèòåëüñòâå Ëåíèíà. много обещали, но ничего не сделали. К сожалению, с Троцким я не смог войти в контакт.... Когда я прибыл в Бухару, я ясно увидел, в чем дело. Они стремятся всегда силой и обманом удержаться в старых русских колониях. В России они имели рабочих и крестьян, но здесь только некоторых авантюристов. ... Если вы вашу завоевательную политику будете продолжать, то вы будете иметь против себя все магометанские народы. Последние слова: поговорите с прочими товарищами: Лениным, Троцким и т. д. Если они примут предложение, то я обещаю все средства”.ÐÃÂÀ, ô.110, îï.3, ä.1102, ë.263.
      Ýòî áûë óëüòèìàòóì âñåé Ñîâåòñêîé âëàñòè.
             	Â êîíöå ôåâðàëÿ 1922 ã. Ýíâåð ïðèíÿë ðåøåíèå, ïîëüçóÿñü ìàëî÷èñëåííîñòüþ ñîâåòñêèõ âîéñê ðàçâåðíóòü íàñòóïëåíèå íà Áóõàðó ÷åðåç Áàéñóí è Øàõðèñàáç. Â Ñóðõàí-äàðüèíñêèé ðàéîí áûë äâèíóò îòðÿä âî ãëàâå ñ Äàíèÿðîì. Â îêðåñòíîñòÿõ Áóõàðû äåéñòâîâàë Àáäóë Êàõàð. Âîññòàíèÿ âñïûõíóëè è â Ñàìàðêàíäñêîé îáëàñòè (À÷èë, Õàìðàêóë). Òàêèì îáðàçîì, âåñíîé 1922 ã. áûë ñîçäàí ïî÷òè îáùèé ôðîíò áîðüáû ïðîòèâ Ñîâåòñêîé âëàñòè îò Ñàìàðêàíäà è Ôåðãàíû äî Âîñòî÷íîé Áóõàðû.
	
“Ýíâåðó ñâåðíåì øåþ”
	Ó÷èòûâàÿ ñåðüåçíóþ îïàñíîñòü, âûçâàííóþ âîññòàíèåì ïîä ðóêîâîäñòâîì Ýíâåðà Ïàøè, îáùåå ðóêîâîäñòâî ïî ñòàáèëèçàöèè îáñòàíîâêè â Ñðåäíåé Àçèè âçÿëî íà ñåáÿ Ïîëèòáþðî ïàðòèè ðîññèéñêèõ êîììóíèñòîâ. Ñîâåòñêîå ðóêîâîäñòâî èñõîäèëî èç òîãî, ÷òî óæå è “ìèðîâàÿ êîíòððåâîëþöèÿ ìîãëà ÷åðåç Áóõàðó âíîâü ïîïûòàòüñÿ íàéòè ñåáå õîäû â ïðåäåëû ÐÑÔÑÐ”. Äðóãèìè ñëîâàìè, ðå÷ü øëà íå òîëüêî î âûïîëíåíèè äîãîâîðíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî îòíîøåíèè ê Áóõàðå, íî è î çàùèòå ñîáñòâåííîé òåððèòîðèè îò âíåøíåé óãðîçû. Â ñâÿçè ñ ýòèì, Ìîñêâà â ïåðâóþ î÷åðåäü óêðåïèëà ñâîþ âëàñòü â áóõàðñêîì ïðàâèòåëüñòâå. Â Êðåìëå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à áóõàðñêîãî ïðåìüåðà Ôàéçóëëû Õîäæàåâà ñ áîëüøåâèñòñêèì ðóêîâîäñòâîì, êîòîðàÿ óíè÷òîæèëà ïîñëåäíèå ïðèçíàêè íåçàâèñèìîñòè Áóõàðû. Ðåçóëüòàòîì åå ÿâèëîñü òî, ÷òî â ôåâðàëå 1922 ã. Áóõàðñêàÿ êîìïàðòèÿ áûëà âêëþ÷åíà â ñîñòàâ ÐÊÏ (á). Òåïåðü Ìîñêâà ìîãëà íàïðÿìóþ ðóêîâîäèòü íå òîëüêî ëèêâèäàöèåé Ýíâåðà, íî è ñàìîé Áóõàðîé. Îòíûíå, äåéñòâèÿ ñîâåòñêîãî âîåííîãî êîìàíäîâàíèÿ â Áóõàðå îñâîáîæäàëèñü îò êàêîãî-ëèáî âëèÿíèÿ èëè êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû áóõàðñêîãî ïðàâèòåëüñòâà. Òàêèì îáðàçîì, â íà÷àëå 1922 ã. äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ ìåæäó ÐÑÔÑÐ è ÁÍÑÐ (çàêëþ÷åííûå â ìàðòå 1921 ã.) ôàêòè÷åñêè ïðåêðàòèëè ñâîè äåéñòâèÿ. Îñíîâíîå ïîëèòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî îñóùåñòâëÿëîñü îòíûíå Ïîëèòáþðî ÖÊ ÐÊÏ (á) ÷åðåç åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ - Òóðêáþðî ÖÊ ÐÊÏ(á). Î òîì, êàêîå çíà÷åíèå ïðèäàâàë Êðåìëü Áóõàðå, ãîâîðèò òîò ôàêò, ÷òî ñ 27 ôåâðàëÿ ïî 18 ìàÿ 1922 ã. Ïîëèòáþðî ÖÊ ÐÊÏ (á) ïÿòü ðàç ðàññìàòðèâàëî âîïðîñ î ïîëîæåíèè â Ñðåäíåé Àçèè. Â àïðåëå â Ñðåäíþþ Àçèþ áûë ïîñëàí âèäíûé áîëüøåâèê Ñ. Îðäæîíèêèäçå. Îí îñóäèë òàêòèêó êîìïðîìèññîâ è ñîãëàøåíèé ñ ïîâñòàíöàìè, ïðîâîäèâøóþñÿ â 1921 ã. è ïðåäëîæèë ââåñòè â Áóõàðó “äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî âîéñê, ÷òîáû íà÷àòü ðåøèòåëüíóþ è ñèñòåìàòè÷åñêóþ áîðüáó”. “Ñ Ýíâåðîì ïðèäåòñÿ äðàòüñÿ ñåðüåçíî, íî óâåðåí, ÷òî åìó ñâåðíåì øåþ”, ãîâîðèë Îðäæîíèêèäçå, âûñòóïàÿ ïåðåä áóõàðñêèì ïðàâèòåëüñòâîì. Êîììóíèñò Òàäæèêèñòàíà, 1949, 15 èþíÿ.
	                По âñåé Ñðåäíåé Àçèè усилились ãîíåíèÿ против “сторонников эмира”. 
	Ðåïðåññèÿì ïîäâåðãàëèñü áûâøèå ýìèðñêèå ÷èíîâíèêè, ÷ëåíû ñàíîâíûõ ñåìåé. Одновременно с ýòèì, были приняты меры по улучшению экономического и финансового положения Бухары. По всей стране под руководством Коммунистической партии развернулась энергичная агитационная кампания разоблачающая “авантюру Энвера - ставленника империалистов Антанты”.
	К июню 1922 г. Бухарская группа войск Красной Армии закончила подготовку к военным операциям против Энвера. В Бухару, для непосредственного руководства операциями, прибыл главнокомандующий войскàìè РСФСР, áûâøèé ïîëêîâíèê öàðñêîé àðìèè С. С. Каменев. Наступление планировалось âåñòè по двум направлениям: левая (северная) колонна под командованием Яêîâà Мелькумова äîëæíà áûëà äâèãàòüñÿ от Бîйсуна на Денау – Гиссар – Душанбе – Кафирниган - Файзабад и правая (южная) колонна, которой командовал Богданов, от Шерабада и Термеза на Кîбодиàн - Курган-Òюбе – Куляб - Балджувон.Äè-Ìóð. «Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà â Òàäæèêèñòàíå». Â êí.: Òàäæèêèñòàí. Òàøêåíò, 1925. Ñ.287. Она должна была отрезать войско Энвера от àôãàíñêîé границы, не дав ему возможности отступить за кордон. Вместе с тем, правая колонна предназначалась для пресечения возможного афганского военного вмешательства.	
	Части Красной Àрмии 15 июня перешли в наступление и нанесли удар по  отрядам Энвера одновременно под Бойсуном и Кîбàдиàном. После тяжелых боев повстанцы отошли на восток, потеряв 400 человек убитыми. Одной из причин поражения было неумение и нежелание партизан драться общим фронтом по армейским правилам. Поражение усилило раскол между курбаши.
	Контрнаступление, предпринятое Энвером в районе Миршади 16 èþíÿ провалилось. На следующий день êðàñíûå заняли Денау, Юрчи, Сари Ассию и остановились, чтобы дать возможность правой колонне войск продвинуться вперед и занять переправы через границу. Воспользовавшись остановкой советских войск, Энвер подтянул свои силы и начал бой с частями Красной Армии. Однако, сильным ударом войска Энвера были отброшены на восток. После ряда новых поражений Энвер, собрав остатки войск, лично руководÿ боями, áåçóñïåøíî пытался задержать продвижение советских войск на линии Регар-Каратаг. 1 июля красные заняли Регар и Каратаг.ÐÃÂÀ, ô.110, îï. 3, ä. 1102, ë.254.
	Поражение, полученное от русских, внутренний разброд и оппозиция со стороны Ибрагимбека побудили Энвера подготовить возможные пути отхода в Афганистан. Переговоры в Кабуле на этот счет вел А. Арифов.ÐÃÂÀ, ô.110, îï.3, ä.1102, ë.216. Об этом же сам Энвер писал Надир хану: 
“Если Вы не можете дать благоприятного ответа на мою просьбу для допуска (в Афганистан), тогда я пойду на Джиликуль и Курган-Òюбе”.Òàì æå, ë.207. 
	После безуспешной попытки добиться помощи от афганцев, Энвер, ïîñëå íåáîëüøîãî êîëåáàíèÿ, написал письмо Британскому правительству. Известно, что письмо достигло  правителя Читрала. Однако, по неизвестным причинам, оно так и не дошло до конечного адресата - английских властей в Пешаваре.IOR: L/P&S/10/950. Содержание письмà неизвестно, но можно догадываться, что оно содержало просьбу оá îêàçàíèè поддержкè и предложение вести совместную борьбу с большевиками.
	В это время, правая колонна освободила Кîбàдиàн, Джиликуль, а затем двинулась на Курган-Òюбе. 2 июля этот город был подвергнут авиационному обстрелу. 14 июля была занята столица Восточной Бухары - Душанбе. Потеря этого важного стратегического пункта способствовала разложению â станå Энвера. Одним из первых ушел отряд матчинцев под командованием Нусратбека, затем ушли афганцы. Остальные рассеялись по обширной территории Локая, Гиссара, Куляба. Сам Энвер с частьþ своих отрядов отправился через мост Пули Сангин (ð. Âàõø) на Куляб, на соединение с Давлатмандбием.

Ïîðàæåíèå
Появление Энвера в Кулябе вызвало различную реакцию среди муджахидов левобережья Вахша. Таджики, тюрки, киргизы и туркмены, недовольные главенством локайцев поддержали áàëäæóâîíñêîãî òþðêà Давлатманда - союзника Энвера. Это вызвало острое недовольство Ибрагимбека. Îí äàæå àðåñòîâàë Ôóçàéë Ìàêñóìà, çà òî, ÷òî òîò ðåøèë íàïðàâèòüñÿ ê Ýíâåðó áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ Èáðàãèìáåêîì. Òîãäà Ôóçàéë ïðîâåë 40 äíåé â ïëåíó ó Èáðàãèìáåêà. Äåëî 123469. Ñ.234. Постепенно, в то время когда Энвер вел войну, в его тылу разгоралась межобщинная борьба è ñîïåðíè÷åñòâî êóðáàøè. Энвера очень раздражали локайцы, затеявшие распрю. 19 июня он писал Надир Хану следующее:
“Многоуважаемый брат гази!
Вчера рано утром со стороны Инкобат-Джан-Ширабад и Банды хана стали íàступать русские. После долгого боя у нас вышли все патроны. Я был вынужден прекратить бой и îòñòóïèòü. Убиты 7, ранено 5. Нахожусь в Сари Камыш-Танги Муш. ... В Каратегине и Кулябе мусульмане борются друг против друга и таким образом, мусульманская сила слабеет в пользу русской. Причиной всему этому является Ибрагимбек, которому, кроме проклятия, ничего не могу сказать”.ÐÃÂÀ, ô.110, îï.3, ä.1102, ë.256.
             Таким образом, затеяв войну с таджиками è òþðêàìè, локайцы нанесли удар â спину Энверу. Вскоре конфликт привел к открытому военному столкновению. Локайцы были атакованы в Кулябе и совершенно разбиты объединенными войсками таджиков, òþðêîâ и афганцев, при поддержке туркмен и киргизов под командованием Давлатмандбия. Ибрагимбек áûë âûíóæäåí îòñóïèòü в Локай. Описанный эпизод оставил свой след в устной традиции таджикских эмигрантов Афганистана. Ясавул баши, воин из окружения Давлатмандбия рассказывал Усто Джуре, кожевнику из Балджувона (все - бухарские эмигранты в Афганистанå) следующее:
«Накануне Иди Курбон ïðîèçîøëî ïðîòèâîñòîÿíèå между узбеками и таджиками. Давлатмандбий был назначен тогда главнокомандующим. Óçáåêè, îäíàêî, отказались подчиниться. Давлатмандбий обратился тогда к старейшинам с вопросом: что делать? Муллы собрались на совет и вынесли решение-фетву: «Áейте»! Таджики стали èçáèâàòü è убивать узбеков, à òàêæå грабиòü их. Разрубались клинками люльки с детьми, чтобы найти спрятанное  золото. Так продолжалось 9-10 дней. Спасаясь, узбеки ушли к большевикам».Èíòåðâüþ Áàøèðà Áàãëàíè, ñûíà ýìèãðàíòà èç Êóëÿáà â ôåâðàëå 1991, Äóøàíáå. Ïðè ýòîì Áàãëàíè ñ ãîðäîñòüþ äîáàâèë, ÷òî Óñòî Äæóðà ÿâëÿëñÿ ðîäñòâåííèêîì Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ñàôàðà Àìèðøîåâà. Áàãëàíè (1941-) áûë ìèíèñòðîì þñòèöèè â ïðàâèòåëüñòâå Áàáðàêà Êàðìàëÿ â 1980-õ ãã. Ïðîæèâàåò íûíå â Ãåðìàíèè, èìååò ðîäñòâåííèêîâ â Äóøàíáå è Êóëÿáå.
            Совершенно очевидно, что духовенство давало санкцию на убийство локайцев, исходя из принципов борьбы против “неверных”. То, что “священная война” обернулась ìåæîáùèííîé ðàñïðåé,  убийством и грабежом - еще одна из неприглядных реалий того времени.
	Только теперь Энвер столкнулся по-настоящему с реальной обстановкой в Бухаре. Все его стремления заключались в немедленном силовом подчинении местных военных авторитетов. Îí ïèñàë ñèïàõñàëàðó Надир Хану â Àôãàíèñòàí: 
“Я должен быстро покончить с этим локайским вопросом решительным образом. È поэтому я прошу Вас прислать 500 человек с пулеметами. Таким образом, я покончу с еще одним завоевателем гиссарской провинции. Но это Вы должны послать мне быстро, мой дорогой, и тогда я сумею воспрепятствовать тому, чтобы Ибрагимбек мог пойти против Давлатмандбия.”ÐÃÂÀ, ô.110, îï.3, ä.1102, ë.270.
            Басмачи, действовавшие против левой колонны, не оказывая серьезного сопротивления, отступали на восток, оставив Янги Базар, Файзабад, Кокташ, Яван. 17 июля Куляб, а 20 июля Балджувон были заняты красными. В районе Балджувона Энверу удалось сосредоточить до 1500 всадников при 2 пулеметах. 26-28 июля он безуспешно пытался задержать наступление красных отрядов.ÐÃÂÀ, ô.110, îï.3, ä. 1104, ë.10-12. Áàëäæóâîí ÿâèëñÿ ïîñëåäíèì ïðèñòàíèùåì «çÿòÿ õàëèôà».

«Êóøòàíä Ïîøøî Àíâàðà!» «Óáèëè Ýíâåðà ïàøó» (òàäæ.)
Финал жизненного пути героя нашего рассказа произошел 4 августа 1922 г. Различные источники сходятся в том, что это был район Балджувона, более точно называют кишлаки Оби-дара, ×àãàí, Сангтуда, Яп. Òîãäà ðÿäîì ñ Ýíâåðîì íàõîäèëèñü åãî ïîäðó÷íûå - òóðêè Ôàðóê Áåé, Äàíèÿë Áåé è Áóðè Áåòàø Áåé. Êðîìå íèõ, â ïîñëåäíåì ñðàæåíèè Ýíâåðà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå Õóñåéí Íàôèç, Ìóðàò Åø, Êåðèì Áåé è Ìóñóëüìàíêóë. Tekin Erer. Enver Pasha’nin Turkistan Kurtulus Savasi. Istanbul, 1971,140.  Как гласит военная сводка, Энвер. . .  
“попытался еще раз вырвать успех из рук Красной Армии и сам повел свои отряды в конную атаку, но, получив пять ран, мертвым остался на поле боя, а отряды его в панике бежали, не захватив даже его трупа.”ÐÃÂÀ, ô.110, îï.3, ä.1104, ë.61. Ïî îôèöèàëüíîé ñîâåòñêîé  âåðñèè, çаслуга в уничтожении Энвера ïðèíàäëåæàëà  3-ему эскадрону 16 полка 8-й Башкирской кавалерийской бригады. Àðìÿíñêèå íàöèîíàëèñòû óòâåðæäàþò, ÷òî Ýíâåð, òàêæå êàê è Òàëàò è Äæåìàë áûë óáèò àðìÿíèíîì â îòìåñòêó çà ãåíîöèä 1915-1916 ãã. Â êàêîé òî ñòåïåíè ýòî âåðíî, èìåÿ â âèäó ÷òî ëåâîé êîëîííîé Êðàñíîé Àðìèè êîìàíäîâàë ßêîâ Ìåëüêóìîâ (Ìåëêóìÿí Àêîï Àðøàêîâè÷). Çàñëóãó â ëèêâèäàöèè Ýíâåðà, êñòàòè, ïðèïèñûâàë ñåáå è Ãåîðãèé Àãàáåêîâ (Àãàáåãÿí). Ñì.: Àãàáåêîâ Ã. ÃÏÓ Çàïèñêè ÷åêèñòà. Áåðëèí, 1930. Ñ.55. В том бою погиб и Давлатмандбий.Èçâåñòèÿ (Òàøêåíò), 1922, 16 àâãóñòà; Ïðîëåòàðèé, îðãàí Îáêîìà ÊÏÒ, îáëèñïîëêîìà Ñàìàðêàíäñêîé îáëàñòè, 1922, 22 àâãóñòà.		  Как свидетельствовал на следствии в ташкентской ЧК Абдукаюм Парвоначи (òåñòü Èáðàãèìáåêà), последний бой совпал с религиозным праздником Иди Курбон. Тогда Энвер и Давлатманд â ßïå (ðîäíîì êèøëàêå Äàâëàòìàíäà), оставив при себе 30 джигитов, отпустили остальных праздновать. К этому времени (4 августа), подошли красные войска, и во время завязавшегося боя Энвер и Давлатмандбий были убиты. Обстоятельства того боя передавались из уст в уста и сохранились в памяти эмигрантов в следующем виде:
“В Балджувоне, близ Чаганà состоялся бой. По приказу Давлатмандбия - главнокомандующего, боем руководил Энвер Паша. В разгар боя командир Красной Армии смертельно ранил Энвера. Отступая, Давлатманд схватил красного командира - убийцу Энвера и оглушив его, положил поперек своего седла. Однако, во время движения, красный командир пришел в сознание и вытащив пистолет выстрелил в Давлатмандбия. Пуля вошла в грудь и вышла из плеча. Когда äîñêàкали до безопасного места, теряþùèé силу Давлатмандбий сбросил свою ношу и ïðèêàзал: “Убейте эту собаку”! Перед смертью он дал распоряжение вывести тело убитого Энвера. Затем Давлатманда и Энвера похоронили. Началось отступление. Мусульманское войско возглавил Мулло Али Мошина. Вскоре его, из соперничества, застрелил Абдукадыр Токсабо, племянник Давлатмандбия. Возобновились распри между таджиками и локайцами”Èíòåðâüþ Á. Áàãëàíè. Ôåâðàëü 1991, Äóøàíáå.
	Характерно, что главным героем приведенного рассказа является не Энвер - зять халифа, а Давлатманд - местный вождь. В этом смысле эмигрантское  предание представляется скорее дружинным и локальным, нежели религиозным и ïàíисламистским. Странно также, что Давлатманд, как гласит предание, вывез не умирающего Энвера, а его убийцу.
	Красноармейская сводка, как видно из  документов àðõèâà Òóðêåñòàíñêîãî ôðîíòà, расходится с приведенным устным рассказом. Ñîãëàñíî ñâîäêå, óäàðîì øàøêè êðàñíîàðìååö ñíåñ Ýíâåðó ãîëîâó è ÷àñòü ïëå÷à. Труп òóðåöêîãî ãåíåðàëà, а также документы оказались в распоряжении особого отдела Бухарской группы войск. Среди бумаг оказались документы на турецком, фарси, узбекском, шифры, письма, в том числе от женщины по имени Тавфия, а также письма от детей ñâîåìó îòöó на немецком языке из Грюнвальда. ÐÃÂÀ, ô.110,îï.3, ä.1104, ë.61. 
	Некоторое время победители не могли идентифицировать труп. Были опрошены люди, знавшие Энвера (Файзулла Ходжаев, красный командир Веревкин-Рохальский и др.). Им было представлено следующее описание òðóïà: “Рост выше среднего, лицо круглое, черные глаза, нос большой и правильный, возраст около 40 лет”. (Действительно, в 1922 г. Энверу исполнился 41 год.) В этом письме, датированном 15 августа говорилось, что  “сведения нужны  командующему Бухарской группы Павлову для определения личности убитого под Больджуаном Энвера, так как имеющиеся приметы очень стары и едва ли могут служить материалом для опознания убитого”.ÐÃÂÀ, ô.110, îï.3, ä.1106, ë.49.
	Àáäóêàþì Ïàðâîíà÷è ñâèäåòåëüñòâîâàë, ÷òî «ïîñëå ñìåðòè Ýíâåðà è Äàâëàòìàíäà, èõ öåííîñòè çàáðàëè Óñìàí Ýôåíäè, Áóðè Áàòàø è êàêîé-òî ëåçãèí èç Êàðøè (âèäèìî, Äàíèÿð-Ê.À,) è óøëè â Êàðàòåãèí ê Ôóçàéë Ìàêñóìó». Äåëî 123469. Ñ.18. Îí òàêæå ñîâåðøåííî íåîæèäàííî çàÿâèë, ÷òî Ýíâåð áûë ïîõîðîíåí … 40 äíåé ñïóñòÿ ïîñëå ñìåðòè Ñàìè Áååì â ×àãàíå. Äåëî 123469. Ñ.19. ×òî áû ýòî îçíà÷àëî? Íå ñïóòàë ëè Àáäóêàþì (èëè ñåêðåòàðü-ïåðåâîä÷èê, ïðîòîêîëèñò äîïðîñà) ïîõîðîíû ñ ïîìèíêàìè? Èëè ðå÷ü øëà î ïåðåçàõîðîíåíèè, ÷òî óæ ñîâñåì ìàëîâåðîÿòíî.
	Эмигранты свидетельствуют, что “Энвер был погребен на кладбище Хазрати Султан, что в 3 каронах (или косов, что означает меру длины) от долины Алуча”.IOR: L/P&S/10/950. Олаф Кýроу и Зàки Валидè Тоган дают живописное описание гибели Энвера и пришедшего к нему на помощь Давлатманда. Кэроу и Кастанье также утверждают, что на следующий день после боя оба героя были погребены в Чагане и “окрестные местные племена числом в двадцать тысяч собрались на похороны Энвера. Многие из них целовали руки и ноги мертвеца и собирали волосы его бороды на память”.Olaf Caroe, Soviet Empire, the Turks of Central Asia and Stalinism. London, 1953,125.
	В связи с тем, что труп был в распоряжении особого отдела Бухарской группы войск, то остается удивлятся: как могло случиться так, что большевики позволили населению похоронить зятя халифа и превратить его захоронение  в место паломничества? À ìîæåò ê êðàñíîàðìåéöàì ïîïàë òðóï äðóãîãî òóðêà? 

Êòî âû, Ýíâåð Ïàøà?
Материалы, связанные с деятельностью Энвера в Бухаре рисуют достаточно противоречивый портрет этого, безусловно, выдающегося человека. Его можно оценивать как неудачного политика, героя-авантюриста и преступника. 
		Как политик Энвер предстает человеком èìïóëüñèâíûì, не способным реально и адекватно оценивать ñâîè âîçìîæíîñòè è военную и политическую обстановку. Не получив сколько-нибудь весомой помощи от “великих держав”, Энвер, тем не менее, невольно послужил их интересам. Не потеряв ровно ничего, Германия, Турция, Англия и Россия могли теперь составить представление о потенциале панисламизма, отношении к нему местных правителей (Алим Хана, Амануллы). Даже ñàìè áóõàðöû, íå ãîâîðÿ î религиозно и этнически близкиõ афганцàõ, не проявили ожидавшегося энверистами исламñêîãî íàöèîíàëèçìà и не поддержали борьбу за независимость Бухары. Видя полное фиаско плана “объединения мусульман”, Англия и Россия могли теперь не опасаться всерьез панисламизма, но в случае, похожим на авантюру Энвера, умело манипулировать пугалом “ðåëèãèîçíîãî ôàíàòèçìà” для оправдания своего присутствия в регионе. Один из ключевых архитекторов  британской политики в регионе, консул в Кашгаре Эссертон писал åùå â àâãóñòå 1921 ã.: 
“Что касается ïàíòóðàíèçìà и ïàíèñëàìèçìà, то я думаю, что их опасность в Средней Азии преувеличена ...íà ñàìîì äåëå çà íèì êðîåòñÿ çàõâàòíè÷åñêàÿ ïîëèòèêà Òóðöèè... попытки развить чувства единства и патриотизма среди Магометанских рас Средней Азии на почве единой принадлежности к исламской религии своего успеха не достигли”.IOR: L/P&S/10/836. 
            Примерно так же думалî è красное командование. Îíî ñ÷èòàëî, ÷òî местное население не вполне понимало замыслы Энвера о восстановлении мусульманского государства в Туркестане, а думало лишь о возвращении эмира.ÐÃÂÀ, ô.110, îï.3, ä.1106, ë.24.
	Слабость Энвера-политика подтверждает и то, что он, невольно, оказал очень большую услугу  Кремлю. Бросив клич к объединению мусульман всего мира, Энвер дал Советам повод усилить свою интервенцию в Бухару и окончательно захватив ее, выступить “защитникîì” Запада от “фанатиков-мусульман”. Âèäèìî поэтому большевики  простили Афганистану его сочувствие Энверу. Официальная точка зрения Москвы заключается в том, что “взаимоотношения между Советской Россией и Афганистаном на протяжении 1921-1922 годов в общем и целом представляли картину прогрессирующего сближения”.Ìàéñêèé È. Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà ÐÑÔÑÐ. 1917-1922. Ì.: Êðàñíàÿ Íîâü, 1927. Ñ.146.
	Êðóïíåéøèé ïîëèòè÷åñêèé ïðîñ÷åò Ýíâåðà çàêëþ÷àëñÿ â òîì, ÷òî îí ñäåëàë ñòàâêó íà Àëèì Õàíà. Âåðîÿòíî, åìó íóæíî áûëî ïðèëîæèòü áîëüøå óñèëèé äëÿ îáúåäèíåíèÿ òóðêåñòàíñêèõ íàöèîíàëèñòîâ ñ áóõàðñêèìè ïîâñòàíöàìè. Встав в ряды сторонников свергнутого эмира Бухары, Энвер, также невольно, завершил раскол в рядах джадидов. Часть их (Усман Ходжаев, Аáäóëõàìèä Арифов и др.) поддержала турка, íî, потерпев вместе с ним поражение, ушла из большой политики. Другая группа, во главе с Файзуллой Ходжаевым окончательно перешла в стан московских коммунистов. Таким образом, Паша помог Москве укрепить свои позиции в Средней Азии и устранить  ее противников в бухарском правительстве.
 	В политическом плане крах Энвера знаменовал собой первую и неудачную  попытку политического объединения против большевизма под флагом милитаристского исламизма. Поражение младотурков в Кулябе означало крупное поражение “Исламского Интернационала”. 
	Итогом авантюры Энвера явилось не только крушение  джадидизма è ïîðàæåíèå ìëàäîòóðåöêîãî äâèæåíèÿ, но и äèñêðåäèòàöèÿ эмиристского басмачества. Несмотря на то, что Энвер прямо встал на сторону муджахидов, он так и не смог достичь с ними взаимопонимания. Ñûãðàëè ñâîþ ðîëü  оòсталость  администрации, íåäîñòàòîê вооружения, äåôåêòû политического и идеологического обеспечения восточно-бухарского басмачества. Ðаскол произошел между ферганцами и локайцами, òàäæèêàìè è óçáåêàìè, òþðêàìè è óçáåêàìè, отрядами Гиссара, Куляба, Каратегина и Дарваза. Òî, ÷òî ñåãîäíÿ âûãëÿäèò êàê õàîñ, ïðåäàòåëüñòâî íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ, ïîëèòè÷åñêàÿ íåçðåëîñòü è «ìåñòíè÷åñòâî» áûëî âïîëíå åñòåñòâåííûì äëÿ âîñòî÷íîáóõàðñêîãî îáùåñòâà íà÷àëà ÕÕ âåêà. Ïîääåðæàòü èëè íå ïîääåðæàòü êîãî-ëèáî â òîì èëè èíîì êîíôëèêòå çàâèñåëî îò ðåøåíèÿ ñàìîãî ïëåìåíè èëè ýòíî-ðåãèîíàëüíîé ãðóïïû, ãëàâíîé çàáîòîé êîòîðîãî áûëî îòñòîÿòü ñîáñòâåííóþ àâòîíîìèþ è ïîääåðæàòü ìåæïëåìåííîé (ýòíî-ðåãèîíàëüíûé) áàëàíñ, îáåñïå÷èâàþùèé ìèð íåîïðåäåëåííîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè, ïðè îáÿçàòåëüíîì ñîõðàíåíèè ñåãìåíòàöèè âñåãî ïëåìåííîãî ñîîáùåñòâà. Ïîñëåäíåå, òî åñòü ñåãìåíòàöèÿ âñåãî ñîîáùåñòâà, â èõ ãëàçàõ âûãëÿäåëî íàäåæíûì ïðåïÿòñòâèåì äëÿ óñòàíîâëåíèÿ åäèíîëè÷íîãî äîìèíèðîâàíèÿ òîé èëè èíîé óñòîé÷èâîé ãðóïïû. Òî åñòü, ïîääåðæàòü (ñîñåäà, Ýíâåðà, äæàäèäîâ è ïð.) ìîæíî, íî ñ îãëÿäêîé, ñ òåì ÷òîáû óñèëèâøèéñÿ ñ òâîåé ïîìîùüþ ïàðòíåð íå îáðàòèë ñâîþ ñèëó ïðîòèâ òåáÿ ñàìîãî. Ïîòîìó, íàðîäû Áóõàðû áûëè ãëóõè ê ïðèçûâàì äæàäèäîâ îáúåäèíèòü óñèëèÿ äëÿ ñîâìåñòíîé áîðüáû íà îáùåíàöèîíàëüíîé îñíîâå. Òþðêè, ìàðêà, êîíãðàòû, êàðëþêè, þçû, ñèìèçû, à òàêæå òàäæèêè èç ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ, òóðêìåíû, êèðãèçû è ïðî÷èå ãðóïïû íå ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ îáÿçàííûìè ïðèäåðæèâàòüñÿ óñòîé÷èâûõ è íåèçìåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ, ðåëèãèîçíûõ, ýòíè÷åñêèõ, ñåêòàíñêèõ è ïðî÷èõ ïðèâÿçàííîñòåé è ñèìïàòèé. Â ñåãìåíòèðîâàííîì ïëåìåííîì ñîîáùåñòâå (ñîõðàíèâøåìñÿ â Àôãàíèñòàíå ïî ñèþ ïîðó) òàêèå êóëüòóðíûå êàòåãîðèè êàê ÷åñòü, èíäèâèäóàëüíîñòü, ëîÿëüíîñòü çàâèñåëè îò èìåþùèõñÿ âîçìîæíîñòåé â òîé èëè èíîé ñèòóàöèè. Ïðèíàäëåæíîñòü ê èñëàìñêîé ðåëèãèè, ïðîæèâàíèå íà ñîâìåñòíîé òåððèòîðèè è ãîòîâíîñòü äàâàòü ñîâìåñòíûé îòïîð àãðåññîðàì ñêðûâàëè ôàêòè÷åñêîå íåðàâåíñòâî ïëåìåííûõ è ïðî÷èõ ãðóïï ñîëèäàðíîñòè è «ñáàëàíñèðîâàííîå» îïïîçèöèîííîå îòíîøåíèå èõ äðóã ê äðóãó. Î ñåãìåíòàöèè êàê êóëüòóðíîì ïðèíöèïå è «ñáàëàíñèðîâàííîé îïïîçèöèè» (balanced opposition) â ïëåìåííûõ ñîîáùåñòâàõ ñì: Dale F. Eickelman, The Middle East and Central Asia: an anthropological approach, New Jersey: Prentice Hall, 2002, 120-126. 
	Îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí ïîðàæåíèÿ Ýíâåðà ÿâèëîñü íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ê íåìó Èáðàãèìáåêà. Ýòîò ëîêàéñêèé âîæäü êàê è â ñëó÷àå ñ Óñìàí Õîäæàåâûì â ÿíâàðå 1922 ã. (êîãäà ïîñëåäíèé, íå ïîëó÷èâ ïîääåðæêó ëîêàéöåâ áûë áèò êðàñíûìè) âîëüíî èëè íåâîëüíî ïîäûãðàë Ñîâåòñêîìó êîìàíäîâàíèþ. Çàíÿâ îïïîðòóíèñòè÷åñêóþ ïîçèöèþ, Èáðàãèìáåê äåéñòâîâàë âîïðåêè èíòåðåñàì îñâîáîäèòåëüíîãî äâèæåíèÿ. После Энвера басмачество резко пошло на убыль. Часть джадидов и басмачей отказалась от военного сопротивления и пошла на сотрудничество с большевиками. Отойдя от военного ñîïðîòèâëåíèÿ, они надеялись на какую-либо форму приемлемого сотрудничества с Советской властью в рамках íàáèðàþùèõ ñèëó национализма, ìîäåðíèçàöèè è культурной автономии. Другие продолжали джихад, но лишенные культурного руководства и должной организации, стали опускаться до экстремизма, разбоя, терроðà è ãðàáåæà ìèðíîãî íàñåëåíèÿ.
	Говоря о гибели Энвера нельзя не вспомнить о начале его карьеры, а именно, о его преступном и бездарном вовлечении Турции в I мировую войну, когда в конце 1914 г. на русском фронте в Сарикамыше сам Энвер, подстрекаемый германским штабом, повел турков в чужую для них войну. Этот поступок имел своим страшным следствием гибель трех турецких армейских корпусов (75 000 человек).Charles Warren Hostler, The Turks of Central Asia. Westport, Connecticut-London: Praeger,120. Â òî âðåìÿ êîãäà Ýíâåð ïðåäïðèíèìàë òùåòíûå ïîïûòêè ïîäíÿòü ïðîòèâ Ñîâåòñêîé Ðîññèè ïëåìåíà Êóëÿáà, åãî âèçàâè Ìóñòàôà Êåìàëü âî ãëàâå òóðåöêîé àðìèè íà÷àë íàñòóïëåíèå ïî âñåìó ôðîíòó ïðîòèâ ãðå÷åñêèõ çàâîåâàòåëåé, çàêîí÷èâøååñÿ ïîëíûì ðàçãðîìîì ãðå÷åñêîé àðìèè â êîíöå àâãóñòà 1922 ã. Ýòî áûëà ïîáåäà òóðåöêîãî íàðîäà, îäåðæàííàÿ ïðè ïîìîùè Ñîâåòñêîé ñòðàíû. Êàê áûëî óêàçàíî âûøå, â êîíöå 1921 ã. Òóðöèþ ïîñåòèë Ì. Ôðóíçå, ïîäïèñàâøèé äîãîâîð îò èìåíè Óêðàèíû. Ýòîò âèçèò èìåë îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ òóðêîâ. Äîãîâîðû Òóðöèè ñ Çàêàâêàçñêèìè ðåñïóáëèêàìè, ÐÑÔÑÐ è Óêðàèíîé â 1921  ã. ïîçâîëèëè Ìóñòàôå Êåìàëþ ñíÿòü âîéñêà ñ ñîâåòñêîãî íàïðàâëåíèÿ è ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðàçãðîìå ãðå÷åñêîé àðìèè, íàñòóïàâøåé ñ þãà. Ëîçàííñêàÿ êîíôåðåíöèÿ (íîÿáðü 1922 ã.) çàêðåïèëà ïîëèòè÷åñêóþ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Â 1923 ã. Ìóñòàôó Êåìàëÿ íàðåêàþò âûñîêèì òèòóëîì -  Àòàòþðê Ãàçè Ìóñòàôà Êåìàëü Ïàøà. 
	Главной причиной поражения Энвера явилась мощь Красной Армии. При этом красноармейские части пользовались поддержкой части населения. Но в подавляющем своем большинстве, â 1922 ã. население Восточной Бухары âñå åùå негативно относилось к Красной Армии и бухарскому правительству. Продоëжалась массовая откочевка мирного дехêанства в горы, в соседний Афганистан. Бегство было вызвано не только религиозными мотивами, но и стремлением покинуть зону военных действий и избежать насильственной мобилизации в отряды муджахидов. Положение дехкан значительно ухудшалось тем, что на него ложились непомерные тяготы по снабжению Красной Армии и басмачей фуражом и продовольствием. Нехватка продовольствия äëÿ бойцов левой колонны, например, вынуждала их заниматься “самоснабжением”, то есть фактически отбèðàíèåì продуктов у жителей и выдачей им взамен расписок. Правая колонна снабжалась через продовольственных агентов, которые  действовали ñõîæèì методом, известным как продразверстка.ÐÃÂÀ, ô.110, îï.3, ä.1102, ë.254. Красные командиры очень часто не замечали различий между мирным населением и вооруженными отрядами. Îни широко практиковали меры карательного характера против целых кишлаков за невыполíение продразверстки и “сочувствие басмачам”.ÐÃÂÀ, ô.110, îï.3, ä.154, ë.174.
	В разгар ликвидации авантюры Энвера произошло ужесточение политики â îòíîøåíèè басмачества è åãî ñòîðîííèêîâ. Суть ýòîé ïîëèòèêè сводилась исключительно к методам военного и карательного характера. ×åòâåðòîãî èþëÿ 1922 ã. Революционный Военный Совет России (РВСР) издал приказ ¹ 1570/308, за подписью Троцкого, призывавшèé к усилению военного нажима, применению суровых мер к “басмачам и  их пособникам”.ÐÃÂÀ, ô.110, îï. 1, ä.154, ë.86. В том же месяце Политбюро ЦК РКÏ (б) направило в Ташкент директиву, подписанную Сталиным, в которой предлагалось значительно увеличить количество военных трèбуналов, активизировать работу ГПУ и перейти от случайных мероприятий к “широкой, планомерно выдержанной работе”.ÐÃÂÀ, ô.110, îï. 3, ä. 157, ë.31. Эти действия не затрагивали собственно вооруженные отряды и не приводили к снижению их численности. Они были направлены против местного населения и приводили к его массовому уходу в горы, соседний Афганистан.
	Рассказ об Энвере можно äîïîëíèòü его характеристикой на уровне массового сознания. Здесь он предстает в виде смелого героя-одиночки, решившего своим отчаянным поступком поставить яркую точку в своей карьере и судьбе. Яркий популист, он давал и продолжает давать большой импульс панисламизму и пантюркизму. Êàê òàêîâîé, Ýíâåð снискал большой почет части своих сооте÷åственников и жителей Средней Азии. Для многих тюрков он остается национальным героем, который âñêîëûõíóë Турциþ и сыграл выдающуюся роль в Средней Азии. Сегодняшний турецкий историк сравнивает его с Сельджуком Килич Арсланом, который победил крестоносцев. Для таких людей Энвер стоит рядом с Дели Дюмри - эпическим героем тюрков.
	È íàêîíåö, ðелигиозная мифология рисует Энвера «гази» - святым мучеником, погибшим в неравной войне с неверными. Именно так он оценивался  ÷àñòüþ населения Таджикистана, где îáùàÿ могила Энвера и Давлатмандбия была превращена в мазар (мавзолей), куда íà ïðîòÿæåíèè 74 ëåò приходили паломники для поклонения. В памяти таджиков Таджикистана и Афганистана остались следующие стихи о гибели Энвера:
Сангтудаи санãвара
Давлатманди джангара
Куштанд Пошшо Анвара
Ай, подшохи олам!
Гуш кун, ки арз дорам
Сад хайфхои Бухоро
Газоро êàðç дорам
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	Мстить за нее - мой священный долг. Çàïèñàíî ñî ñëîâà Á. Áàãëàíè â ôåâðàëå 1991 ã. â Äóøàíáå.
	Íå ñëó÷àéíî, Ýíâåð Ïàøà ÿâèëñÿ öåíòðàëüíûì ãåðîåì ñðåäíåàçèàòñêîé ýìèãðàöèè â Àôãàíèñòàíå. Îí ñòàë ñèìâîëîì ñàìîîòâåðæåííîãî ãåðîèçìà, äîñòàâøåãîñÿ ïîáåæäåííîìó è òðàâìèðîâàííîìó ñîïðîòèâëåíèþ â êà÷åñòâå ùåäðîé ìîðàëüíîé êîìïåíñàöèè çà ïåðåíåñåííîå óíèæåíèå è çàáâåíèå. Äëÿ íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé ýìèãðàíòîâ îí  ÿâèëñÿ çíàêîâîé ôèãóðîé, ñïàñàòåëüíûì êðóãîì, óõâàòèâøèñü çà êîòîðûé ìîæíî óéòè îò òîãî, ÷òîáû ñ÷èòàòü ñåáÿ ïîáåæäåííûìè, à ñâîþ æèçíü –ïîòðà÷åííîé çðÿ. 

Ïðàõ Ýíâåðà ïðîëåæàë â òàäæèêñêîé çåìëå ðîâíî 74 ãîäà. Ïî äîãîâîðåííîñòè ñ òàäæèêñêèì ïðàâèòåëüñòâîì, æàðêèì  ëåòîì 1996 ã. ìåñòíûå àðõåîëîãè â ïðèñóòñòâèè ïðåäñòàâèòåëåé Òóðöèè âñêðûëè ìîãèëó Ýíâåðà. Â çàõîðîíåíèè áûëè íàéäåíû îñòàíêè äâóõ òðóïîâ. Â ÷åëþñòè îäíîãî èõ íèõ áûëè îáíàðóæåíû äâå çóáíûå æåëåçíûå êîðîíêè. Íà ýòîì îñíîâàíèè è ïî ðÿäó äðóãèõ ïðèçíàêîâ îí áûë èäåíòèôèöèðîâàí êàê Ýíâåð Ïàøà. 4 àâãóñòà 1996 ã, ðîâíî ÷åðåç 72 ãîäà ïîñëå åãî âñòóïëåíèÿ íà ðîññèéñêóþ çåìëþ è 74 ãîäà ïîñëå ïàìÿòíîãî áîÿ â Îáè Äàðà, ïðàõ Ýíâåðà áûë ïåðåâåçåí èç Òàäæèêèñòàíà â Òóðöèþ, òóäà, ãäå ïðîæèâàþò åãî ïîòîìêè è ñîîòå÷åñòâåííèêè. Êàê îòìå÷àëîñü, æåíó Ýíâåðà çâàëè Ýìèíå Íåäæèå Ñóëòàí. Ó íåå îò Ýíâåðà îñòàëîñü äâå äî÷åðè – Ìàõïàéêàð Ýíâåð Õàíóì Ñóëòàí (1917-2000) è Òþðêàí Ýíâåð Õàíóì Ñóëòàí (1919-1989). Ïîñëå ñìåðòè Ýíâåðà, Ýìèíå Íåäæèå Ñóëòàí âûøëà çàìóæ çà Ìåõìåäà Êàìèëà Êèëëèãèë áåÿ (1898-1962) – áðàòà åå ïåðâîãî ìóæà Ýíâåðà Ïàøè. Ñì: http://www.almanach.be/search/t/turkey.html
 
	
Â Ñòàìáóëå íà ìåìîðèàëüíîì õîëìå Õóððèÿò-å Ýáåäèå âîçâûøàåòñÿ 12-ìåòðîâûé ìîíóìåíò â ïàìÿòü ãåðîåâ ìëàäîòóðåöêîé ðåâîëþöèè 1908 ãîäà.  Ó åãî ïîäíîæèÿ, ðÿäîì  ñ ìîãèëîé Òàëàò Ïàøè ïîêîÿòñÿ îñòàíêè Ýíâåðà. Ïî ñëóõàì, íîâîå çàõîðîíåíèå èòòèõàäèñòîâ íå âûçûâàåò îñîáîãî èíòåðåñà æèòåëåé ñåãîäíÿøíåé Òóðöèè è ìíîãî÷èñëåííûõ ãîñòåé Ñòàìáóëà.

Êàìîëèäèí Àáäóëëàåâ (Äóøàíáå), èñòîðèê, ÷ëåí ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ÈÀ «Ôåðãàíà.Ðó»


