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В  СОВЕТСКОЙ  ИСТОРИОГРАФИИ

Анализируется развитие советской историографии по проблеме басмачества после
формирования основных постулатов советской исторической науки. Кратко характери&
зуются наиболее значимые труды советских историков по антисоветским выступлениям в
Центральной Азии в 1920—1930&х гг. Заслуга этой статьи в том, что здесь не только рас&
крыт процесс развития историографии по проблеме басмачества, но и в том, что в ней
представлен окончательный вариант советской точки зрения на басмачество. Раскрыва&
ются основные достижения и недостатки советской историографии по данной теме.

The development of the Soviet historiography on a basmachestvo problem after formation of
the main postulates of the Soviet historical science is analyzed. The most significant works of the
Soviet historians on anti�Soviet movements in Central Asia in the 1920—1930th are briefly charac�
terized. The benefits of this study that it is not only historiography development on a basmachestvo
problem opened, but also that in it the final version of the Soviet point of view on a basmachestvo
is presented. The main achievements and deficiencies of the Soviet historiography on a basma�
chestvo problem reveal.
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Установление советской власти на просторах бывшей Российской
империи натолкнулось на противодействие, переросшее в гражданскую
войну. Одним из ее элементов стало антисоветское движение в Цент&
ральной Азии, получившее в советской исторической науке название
«басмачество». Это движение будоражило весь регион в 1920–1930&х гг.
Особенности экономической, социальной и политической жизни в
Центральной Азии заставили советских историков внимательно взгля&
нуть на эту территорию и уделить ей довольно пристальное внимание,
даже в рамках формировавшейся марксистско&ленинской концепции.

Начало изучению антисоветских выступлений положили те, кто не&
посредственно участвовал во всех этих событиях. Работы политического
деятеля Г. И. Сафарова, военных специалистов П. Т. Алексеенкова и
Ф. Ильютко, изданные в конце 1920&х – начале 1930&х гг. и посвящен&
ные рассматриваемой проблеме, заложили фундамент для формирова&
ния советского взгляда по вопросу басмачества. Если обобщить, то дан&
ное движение уже к 1940&м гг. было обозначено советскими исследова&
телями как «движение эксплуататорских классов, движение буржуазных
националистов, лишенное широкой социальной базы и опиравшееся на
зарубежную поддержку», которое удалось победить не только с помо&
щью оружия, но и с помощью реформ и пропаганды [1, с. 114]. В даль&
нейшем приведенные тезисы, соответствующие марксистско&ленин&
ской концепции исторической науки, были дополнены и расширены.

Роль международного, в первую очередь английского, вмешатель&
ства в развязывании и расширении гражданской войны в Центральной
Азии, в организации и руководстве басмачеством исследована А. X. Ба&
баходжаевым. Особый интерес представляет его работа «Провал англий&
ской политики в Средней Азии и на Среднем Востоке (1918–1924 гг.)»,
где на основе дополнительных источников дается новое понимание ряда
принципиальных сторон во внешней политике Великобритании [2].

Работа А. X. Бабаходжаева является типичным примером советско&
го взгляда на политику «английского империализма» в Центральной
Азии, Афганистане и Иране под единым углом зрения. Исследователь
выделил два важнейших аспекта темы: «значение разгрома английской
интервенции, а затем и басмачества в Центральной Азии для разверты&
вания освободительного движения в Афганистане и Иране; взаимосвязь
борьбы народов Центральной Азии и народов Среднего Востока против
общего врага» [2, с. 147]. Такой ракурс, как посчитал А. X. Бабаходжаев,
не противоречит тому, что «трудящиеся Средней Азии под руководством
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Коммунистической партии сражались за социализм, а народы Среднего
Востока вели национально&освободительную борьбу» [2, с. 151]. В то же
время А. X. Бабаходжаев убедительно показал, как, провалившись с от&
крытой интервенцией, англичане перешли к «организации антисовет&
ских заговоров и мятежей, расширению басмачества, провоцированию
пограничных государств на антисоветскую агрессию, использованию
хозяйственной разрухи с целью проникновения английского капитала
и реставрации капитализма» [2, с. 158]. Необходимо отметить, что вы&
шедшие работы иностранных авторов, в том числе и непосредственно
участвовавших в описываемых событиях, подтверждают этот тезис со&
ветского историка.

Во второй половине 1950&х гг. в научный оборот постепенно вошли
источники из местных и центральных архивов, что позволило расши&
рить источниковую базу и обогатить исследования фактологией. Кро&
ме того, были возвращены в работы некоторые фамилии военных дея&
телей, боровшихся с басмачеством, но искусственно «забытых» в пери&
од культа личности Сталина.

Значительное количество работ, так или иначе затронувших про&
блематику антисоветского движения в Центральной Азии, было опуб&
ликовано в 60–70&х гг. ХХ в. В основном это были работы по граждан&
ской войне. Среди прочих можно выделить научные работы М. Ирка&
ева. Исследователь одним из первых советских историографов басма&
ческого движения не стал отрицать тот факт, что данное движение
носило пусть и не общенациональный, но все же массовый характер
[3, с. 211]. До М. Иркаева большинство советских исследователей ут&
верждало, что басмачество состояло преимущественно из «крайне
реакционных» элементов, а именно из баев и представителей духовен&
ства. Роль рядового дехканства в басмаческом движении фактически
не рассматривалась.

М. Иркаев отказался от ранее принятых хронологических рамок
гражданской войны в центральных и южных районах Таджикистана
(1921–1924 гг.) и предложил иную датировку: 1921–1926 гг. Весь период
войны он разделил на три этапа: первый (1921 г. – первая половина
1923 г.) – возникновение и широкий размах басмачества; второй (вто&
рая половина 1923 г. – конец 1924 г.) – потеря басмачеством своей силы,
превращение его в бандитизм; третий (1925 г. – первая половина
1926 г.) – окончание гражданской войны в Таджикистане и ликвидация
остатков басмачества [3, с. 223]. При определении хронологических ра&
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мок гражданской войны в Таджикистане М. Иркаев исходил из матери&
алов дискуссии ученых&обществоведов (1956 г.), во время которой была
выработана схема периодизации истории советского общества в Тад&
жикистане.

На всех этапах, указывает М. Иркаев, цели басмачества оставались
одними и теми же – свержение советской власти, возврат к прошлым
порядкам, а вот формы борьбы и размах ее менялись [3, с. 213].

Значительное место в книге М. Иркаева заняло рассмотрение внут&
ренних и внешних обстоятельств возникновения басмачества, характе&
ристика его социальной базы и причин значительного усиления в тот
момент, когда во всей стране началось восстановление народного хо&
зяйства. Автор отмечал, что социальной базой басмачества были «фео&
далы, духовенство, чиновничество, байство и нарождавшиеся буржуаз&
ные элементы» [3, с. 255]. Рассматривая степень участия местного насе&
ления в басмаческом движении, он приходит к общему выводу, что «в
начальный период на территории Таджикистана басмачество имело зна&
чительный размах за счет отсталой и обманутой части населения» [3,
с. 240]. Участие народных масс в басмаческих отрядах прослеживается
в работе и на других этапах. Однако исследователь не утверждал, что все
местное население примыкало к басмачам. М. Иркаев указывал, что
многие дехкане с первых же дней революции «активно боролись за ут&
верждение и укрепление власти Советов», а что «значительная часть
трудовых дехкан в начале борьбы за власть Советов занимала выжида&
тельную позицию, затем в скором времени, познав плоды революции и
советского строя, также начала поддерживать политику Советской вла&
сти» [3, с. 265]. Таким образом, автор указал на успешность мероприя&
тий большевиков по привлечению на свою сторону широких масс мес&
тного населения.

Содержательным исследованием указанного периода стала моногра&
фия Дж. М. Малабаева, подробно раскрывавшая деятельность Советов
в Кыргызстане и описывавшая историю борьбы с басмачеством в этой
республике [4]. Особое внимание автор уделил именно идеологической
и законодательной работе Советов, в серьезной степени способствовав&
шей укреплению позиций большевиков и, соответственно, ослаблению
басмачей.

В работе В. Н. Семенкова наряду с обзором социально&экономичес&
кого положения дореволюционного Кыргызстана, зарождения больше&
вистских групп были собраны и материалы, отражавшие борьбу боль&
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шевиков за установление и победу советской власти. Исследователь по&
лагал, что именно русские рабочие стали основной опорой большеви&
ков в регионе [5]. Тем не менее автор достаточно аргументированно рас&
крыл победу над басмачами как общую победу народов Центральной
Азии, без упора на «национальные акценты».

Уделили внимание советские исследователи и восстанию в Цент&
ральной Азии 1916 г., которое в западной историографии обозначали
как предшественника вооруженного сопротивления советскому режи&
му. Исследователь X. Турсунов полагал, что «восстание 1916 г. имело ан&
тицарский, освободительный характер». Он делал упор на «колониза&
торском засилье Российской империи». На взгляд исследователя, боль&
шевики избавили Центральную Азию от колониального прошлого, «ос&
вободив от социального и экономического угнетения» [6, с. 13]. Что до
причин местных выступлений в 1918–1930&х гг., то здесь автор указы&
вает «недовольство буржуазно&клерикальных групп» новым положени&
ем, когда их права были урезаны. По мнению Х. Турсунова, эти груп&
пы «обещаниями и экономическими посулами» переманивали на свою
сторону «безграмотное местное население» [6, с. 44]. Таким образом,
на взгляд исследователя, социальная база, причины и сущность восста&
ний не дают оснований говорить об их преемственности с басмачеством
[6, с. 89].

Еще одной особенностью советской исторической науки периода
конца 1950–70&х гг. стало детальное изучение гражданской войны и ан&
тисоветских выступлений в конкретных регионах. Этой работой зани&
мались такие исследователи, как С. Н. Покровский, остановившийся
на рассмотрении борьбы в Семиречье [7], К. Мухамедбердыев, затро&
нувший вопросы борьбы против басмачества в Хорезме [8], А. Кокан&
баев, рассмотревший борьбу с басмачами в Фергане [9], А. И. Ишанов,
сосредоточивший свое внимание на изучении борьбы против антисо&
ветских сил в Бухаре [10], и другие. Значимость данных работ в том,
что, несмотря на неизменные традиционные советские трактовки при&
чин и социальных основ басмачества, их авторы вводили в научный обо&
рот материалы местных архивов, что значительно обогатило изучаемый
предмет.

В рамках противостояния на мировой арене СССР с Западом совет&
ские исследователи не могли обойти вниманием и роль западных стран
в организации антисоветских выступлений в Центральной Азии в пер&
вой трети ХХ в. Так, К. А. Гафурова на основе различных документов
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исследовала английскую миссию в Кашгаре и разработала отчет (кото&
рый позднее стал секретным), где пришла к выводу, что английская
миссия в Кашгаре стала координатором всех антисоветских сил в реги&
оне и вела финансовую и военную поддержку отрядов басмачей [11,
с. 40]. Схожей теме посвятила свою работу и Л. М. Ланда [12]. В работе
данной исследовательницы раскрыта роль Запада, в частности США и
Великобритании, в организации вторжения в Центральную Азию в
1918–1920 гг., а также их деятельность по поддержанию антисоветских
выступлений с целью «не дать Советскому Союзу распространить свое
влияние дальше на Восток» [12, с. 68]. Стоит отметить, что обе работы
посвящены крайне политизированной теме, что заставляет осторожно,
критически относиться к выдвинутым тезисам авторов.

Еще одним интересным направлением в изучении антисоветских
выступлений в Центральной Азии в 1918–1930&х гг. стало рассмотре&
ние роли преобладающей здесь религии – ислама. Данному направле&
нию посвятили свои работы Н. А. Смирнов [13] и А. Ахмедов [14]. При
этом Н. А. Смирнов указал, что в случае с басмачеством имела место
попытка «использовать идеологию ислама в целях консервации фео&
дальных отношений на Востоке, создания реакционных блоков срыва
того могучего движения борьбы с колониализмом, которое охватывает
все более и более широкие массы народов Востока» [13, с. 205]. Что до
исследователя А. Ахмедова, то он остановился на критическом рассмот&
рении различных версий исламского социализма и отношений идео&
логов ислама к политическим проблемам и пытался «раскрыть несос&
тоятельность богословских концепций о путях общественного разви&
тия» [14, с. 21]. Авторы пытались показать ошибочность поддержки
исламскими деятелями басмачества как «несостоятельного» пути раз&
вития общества, т. е. лишить сторонников басмачества их идеологи&
ческой базы.

События гражданской войны на территории Кыргызстана достаточ&
но полно и последовательно изложены в работе С. Б. Жантуарова. Ос&
новное внимание автор обратил на военные события, пытаясь охватить
их в масштабе всей территории Туркестанской АССР [15]. Исследова&
тель привел некоторые ранее неизвестные факты и имена участников
революционных событий, дал описание Беловодского и Тюпского мя&
тежей, ставших наиболее крупным выступлением против советской вла&
сти в Северной Киргизии. Интересным представляется тот факт, что
мятеж был организован исключительно русскими переселенцами и ме&
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стным киргизским населением активно поддержан не был [15, с. 189].
В целом работа освещает в основном боевые действия и направлена на
раскрытие победы Красной Армии как неизбежного итога противосто&
яния.

Серьезным шагом в рассмотрении политической, экономической и
культурной жизни Центральной Азии начала 1920&х гг. стала работа
В. П. Шерстобитова, в которой сделана первая в историографии 1960–
70&х гг. попытка провести системный анализ начального этапа осуще&
ствления новой экономической политики с подробным освещением
классовой борьбы баев против Советов [16].

Невзирая на то что в те годы было издано множество фундаменталь&
ных работ по истории становления советской власти на территории
Центральной Азии, проблеме антисоветских движений, причины их
возникновения в полной мере так и не были раскрыты. Изучение борь&
бы против басмачества стало системнее, более детализированным, но
на вопросы о генезисе движения и о размерах его социальной базы от&
вета не дало. Причиной стало рассмотрение басмаческого движения в
рамках исключительно марксистской идеологии.

С конца 1950&х гг. в историографии Центральной Азии по проблеме
басмачества появляется новое направление, которое можно условно
обозначить как изучение исторических персоналий, проводивших борь&
бу с басмаческим движением. В данном направлении были опублико&
ваны такие работы, как «Борьба за власть Советов. Воспоминания уча&
стников революционных событий и гражданской войны в Киргизии»
[17], «Фрунзе М. В. на фронтах гражданской войны» [18], «За власть
Советов. В боях за Советскую власть в Ферганской долине. Воспомина&
ния участников Октябрьской революции и гражданской войны 1917–
1923 гг.» [19].

В научной литературе осуществлялась попытка показать те истори&
ческие личности, которые возглавляли и организовывали борьбу с ан&
тисоветским движением в Центральной Азии. По мнению некоторых
исследователей, к примеру А. И. Зевелева, работы данного направле&
ния были призваны показать руководителей партийно&государственных
органов и армии в условиях противостояния с «басмачами» [20, с. 17].
Подобные работы создавались с целью героизации тех, кто боролся с
антисоветскими выступлениями в Центральной Азии. Это должно было
способствовать не только и не столько формированию более полного и
четкого представления об указанных событиях, сколько формированию
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патриотического и идеологически верного по советским меркам образа
«героя». Тем не менее данная литература представляет историографи&
ческую ценность, поскольку воспоминания и исторические биографии
помогают более четко осветить настроения сторон, их виденье ситуа&
ции, а также зачастую могут передать те бытовые условия, которые куда
ярче отразят суть происходившего, нежели официальные документы.

Значительный вклад в изучение басмаческого движения в Централь&
ной Азии внесли исследователи Ю. А. Поляков и А. И. Чугунов. В рабо&
те «Конец басмачества» авторы попытались проследить этапы форми&
рования и развития басмачества в рассматриваемом регионе с 1917 по
1931 г., то есть вплоть до окончательного разгрома крупных басмаче&
ских отрядов под командованием Ибрагим&бека на территории Таджик&
ской ССР и в восточных районах Узбекской ССР [21]. Исследователи
дали достаточно подробное описание хода боевых действий между ос&
новными басмаческими формированиями и частями Красной Армии
на протяжении более чем десяти лет, охарактеризовали сильные и сла&
бые стороны басмачества. Работа опирается на широкий круг источни&
ков, в том числе воспоминания участников ликвидации басмачества,
архивные данные, периодику того времени. К особенностям работы
можно отнести ее сугубо военную направленность, отсутствие попыток
анализа причин зарождения самого движения.

Постепенное угасание внимания к проблеме антисоветских выступ&
лений в Центральной Азии, которое наблюдалось в 1960&х – первой
половине 1970&х гг., сменилось скачком интереса в конце 70&х – начале
80&х гг. ХХ в., в связи с изменением политической обстановки в Афга&
нистане. История становления и борьбы басмаческого движения вновь
привлекла особый интерес исследователей. Такие авторы, как Б. В. Лу&
нин, Э. Ю. Юсупов, в своих работах провели ряд исторических парал&
лелей, небезосновательно сравнивая среднеазиатское басмачество 20–
30&х гг. ХХ в. с движением моджахедов в 1980&х гг. в Афганистане [22].
Вероятно, ситуация была действительно схожа, и с помощью сравни&
тельного анализа исследователи смогли отразить и близость социальных
групп, поддерживающих повстанцев в обоих случаях, и методы борьбы
противоборствующих сторон. Повторилась даже ситуация с финансо&
вой поддержкой из&за рубежа. Работа, разумеется, базировалась на мар&
ксистско&ленинской идеологии, что предопределило позицию автора
при рассмотрении причин возникновения антисоветского сопротивле&
ния, а также при общей оценке событий.
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Наконец, в 1980&х гг. было опубликовано несколько исследований,
подводивших итоги многолетнему изучению басмаческого движения в
советской историографии. Наиболее значительной из данных работ ста&
ла монография А. И. Зевелева, Ю. А. Полякова «Басмачество: правда
истории и вымысел фальсификаторов» [20]. Целью книги было проде&
монстрировать советскую концепцию басмачества, опиравшуюся на
марксистско&ленинскую методологическую базу. Составными частями
этой базы являются «основополагающие идеи о гражданской войне в
СССР, о путях перехода народов Средней Азии от феодализма к соци&
ализму, минуя капитализм, о классовой борьбе в эпоху диктатуры про&
летариата, о методах осуществления национальной и аграрной поли&
тики в своеобразных условиях Средней Азии» [20, с. 13]. Это оказыва&
ло влияние на общий ракурс работы. Так, одним из доводов против те&
зисов Г. И. Сафарова о значительной доле бедноты в рядах басмачей
стало отнесение его к «троцкистско&зиновьевскому оппозиционному
блоку» [20, с. 14].

Значительная часть монографии посвящена советологическому на&
правлению в западной историографии. По мнению исследователей,
объективностью обладают лишь работы историков&марксистов, а сове&
тологи умышленно искажают факты, придавая басмаческому движению
черты общенародного движения, направленного исключительно на за&
щиту коренных среднеазиатских народов от красного террора. При оп&
ровержении «фальсификаций» западных историков А. И. Зевелев и
Ю. А. Поляков обвиняли их в связях со спецслужбами. Например,
«Среднеазиатский научно&исследовательский центр» при Оксфордском
университете якобы был связан с английской разведкой СИС [20, с. 52].
Такая связь зарубежных ученых со спецслужбами для советских авто&
ров была одним из основных свидетельств предвзятости их западных
коллег.

В то же время, несмотря на определенные недостатки, в работе при&
сутствует основательная и аргументированная критика советологов.
Критическому анализу подверглись их источники, было вскрыто мно&
жество противоречий в работах зарубежных авторов. Так, широкий ис&
точниковедческий анализ позволил опровергнуть доказательства Ри&
чарда Пайпса об «общенациональном характере движения» [20, с. 86].
А. И. Зевелев и Ю. А. Поляков со своей задачей представления цент&
ральных постулатов советской концепции басмачества как движения
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«верхушечного» и поддерживаемого извне вполне справились, пред&
ставив завершенный советский подход к рассматриваемой проблеме.

В целом следует указать, что работы советского периода по пробле&
ме басмачества носили ярко выраженный идеологизированный харак&
тер. Ввиду засекреченности важнейших архивных документов, госу&
дарственной цензуры, властвования идеологии, от которой зависели
изыскания в области гуманитарных дисциплин, работы, посвященные
истории басмачества, не всегда давали полное и достоверное представ&
ление о движении. Большинство советских исследователей рассматри&
вали басмачество как контрреволюционное движение, которое, на их
взгляд, поддерживалось исключительно «империалистическими сила&
ми». Участие мусульманских масс в басмаческом движении либо вооб&
ще не рассматривалось, либо рассматривалось недостаточно. Советские
историографы басмаческого движения имели склонность к значитель&
ному преувеличению роли «эксплуататорских классов» в антисоветских
выступлениях в регионе. Доводы о коммунистической партии Туркес&
тана как единственной политической силе, выражающей волю всех на&
родов Центральной Азии, а также об антинародной сущности басма&
чества значительно повлияли на субъективность исследований данно&
го периода.

Таким образом, советская концепция изучения повстанческих дви&
жений в Центральной Азии по вполне понятным историческим при&
чинам оказалась привязана к марксистко&ленинской идеологии. По&
этому объективный анализ причин возникновения басмачества и его
социальной сущности проведен не был. В то же время советские уче&
ные смогли обогатить рассматриваемую проблему широким кругом
введенных в научный оборот источников; подробно и точно охаракте&
ризовали действия советской власти, способствовавшие сужению
социальной базы басмачества; проанализировали экономическую и со&
циальную ситуацию в регионе во время антисоветских выступлений;
подвергли обширному критическому анализу исследования западных
ученых по рассматриваемому вопросу. Исследователи СССР создали
обширную источниковую и историографическую базу для дальнейше&
го анализа сущности такого движения, как басмачество. Именно эта
база, разумеется, со значительной долей критики, как и полагается уче&
ным, используется и сегодня исследователями из России и стран Цен&
тральной Азии.



224

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ  ССЫЛКИ

1. Максимович А. А. Басмачество: взгляд советских исследователей // Казахстан и
страны СНГ: 20 лет интеграции в глобальный культурно&исторический контекст (Сб. ма&
териалов междунар. науч.&практ. конф., посвящ. 20&летию независимости Респ. Казахстан
и 20&летию обр. СНГ); редкол. : М. С. Бесбаев [и др.]. Алматы, 2011. Т. 2. С.112–120.

2. Бабаходжаев А. Х. Провал английской политики в Средней Азии и на Среднем
Востоке (1918–1924 гг.). М., 1962. 180 с.

3. Иркаев М. История гражданской войны в Таджикистане. Душанбе : Таджикгосиз&
дат,1971. 450 с.

4. Малабаев Д. М. Укрепление Советов Киргизии в период строительства социализ&
ма. Фрунзе, 1969. 126 с.

5. Семенков В. Н. Борьба большевиков Киргизии за власть Советов. Фрунзе, 1962.
144 с.

6. Турсунов X. Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане.  Ташкент, 1962. 116 с.
7. Покровский С. Н. Победа Советской власти в Семиречье. Алма&Ата, 1961. 171 с.
8. Мухамедбердыев К. Коммунистическая партия в борьбе за победу народной Со&

ветской революции в Хорезме. Ашхабад, 1959. 240 с.
9. Коканбаев А. Борьба с басмачеством и упрочнение Советской власти в Фергане.

Ташкент, 1958. 77 с.
10. Ишанов А. И. Бухарская народная советская республика. Ташкент, 1969. 132 с.
11. Гафурова К. А. Документы разоблачают. Отчет о Кашгарской миссии, 1918–

1920 гг. // Вопросы истории. 1970. № 8. С. 30–41.
12. Ланда Л. М. Американский империализм – активный организатор антисоветской

интервенции в Средней Азии (1918–1920 гг.). Ташкент, 1954. 92 с.
13. Смирнов Н. А. Очерки истории изучения ислама в СССР. М., 1954. 274 с.
14. Ахмедов А. Социальная доктрина ислама. М., 1982. 272 с.
15. Жантуаров С. Б. Гражданская война в Киргизии. Фрунзе, 1963. 247 с.
16. Шерстобитов В. П. Новая экономическая политика в Киргизии (1921–1925 гг.).

Фрунзе : Илим, 1964. 611 с.
17. Токбаев И. Борьба за власть Советов. Воспоминания участников революционных

событий и гражданской войны в Киргизии / под ред. И. Токбаева. Фрунзе, 1957. 79 с.
18. Иванков И. Фрунзе М. В. на фронтах гражданской войны: сб. док. / под ред.

И. Иванкова. М., 1961. 422 с.
19. Талибджанов X. За власть Советов. В боях за Советскую власть в Ферганской до&

лине. Воспоминания участников Октябрьской революции и гражданской войны 1917–
1923 гг. / под ред. X. Талибджанова. Ташкент, 1957. 112 с.

20. Зевелев А. И., Поляков Ю. А., Шишкина Л. В. Басмачество: правда истории и вымы&
сел фальсификаторов. М. : Мысль, 1986. 255 с.

21. Поляков Ю. А., Чугунов А. И. Конец басмачества. М., 1976. 181 с.
22. Лунин Б. В., Юсупов Э. Ю. Басмачество — орудие реакции. Ташкент, 1984. 94 с.

Артыкул  паступіў  у  рэдакцыю  11  чэрвеня  2013  г.




