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Ш. Ш .  Чориев  

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЦГА РУз – 

ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТУРКЕСТАНСКОЙ АССР ВОДОЙ 

В 1917–1924 гг. 

Центральный государственный архив Республики Узбекистан 

(ЦГА РУз) является самым крупным и богатым архивом Центральной 

Азии. В нём хранится более 1,5 млн документов, в числе которых архивы 

Кокандских и Хивинских ханств, архив кушбеги, первого министра при 

ханском дворе, Бухарского эмирата, архивы Туркестанского генерал-

губернаторства и др.  

 История Туркестанский АССР (1917-1924 гг.) отражена более чем в 

90 фондах. В них собраны важные документы, относящиеся к истории ре-

форм оросительных систем ТАССР, содержащие географические, стати-

стические сведения, карты, диаграммы. Эти документы находятся в фон-

дах Главного управления водного хозяйства (№ 215), Народного комисса-

риата земледелия ( № 29), Совета народных комиссаров (№ 25), Централь-

ного исполнительного комитета Туркестанской АССР ( № 17).  

В 1918 г. в Туркестанском крае было создано Главное управление вод-

ного хозяйства, и ему поручена задача разработать и установить порядок 

пользования водой, провести водные реформы в республике
1
. Если в годы 

Первой мировой войны площадь орошаемых земель составляла 2 млн 400 

тыс. десятин, то в 1920 г. она снизилась до 1 млн 400 тыс. десятин ( деся-

тина — 1,09 га)
2
. В результате разлада плотин, всех арыков и каналов в 

Фергане вышли из строя ирригационные системы рек Зеравшана, Чирчика 

и других, в 2 раза уменьшились посевы в трех основных областях – Фер-

ганской, Самаркандской и Сыр-Дарьинской
3
. 

В целях улучшения орошения земель и увеличения посевов хлопка в 

1920 г. был внесен ряд изменений в деятельность управления водного хо-

зяйства. В уездах и волостях были назначены ответственные по делам 

водного хозяйства. В течение 1921–1923 гг. Советом Народных Комисса-
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ров РСФСР для потребностей водного хозяйства Туркестану было выделе-

но 9 млн золотых руб. Исходя из состояния сооружений, в некоторых рай-

онах Республики все ответвления водного хозяйства были разделены на 30 

округов
4
. 

В числе крупных рек Туркестана — Аму-Дарья, Сыр-Дарья, Или, Зе-

равшан, Каратал, Чу. Но Аму-Дарья, Сыр-Дарья, Мургаб проходят и через 

территории соседнего Афганистана, Ирана, Бухары. Из-за неправильного 

пользования водой в соседнем Иране, роста численности населения, про-

ведения очистительных работ в оросительных сооружениях на территории 

Туркестанской АССР возникла проблема дефицита воды, и это привело к 

уничтожению растений и орошаемых земельных участков.  

В документах имеются сведения о составлении российско-иранских 

соглашений 1884, 1886, 1894 гг. по водному распределению. Но из-за уве-

личения численности населения и площади посевных площадей в Иране 

эта страна перестала соблюдать соглашения
5
. Судя по документам 1921 г. 

из-за появления новых селений в Иране Туркменская область в течение 

1918-1921 гг. претерпевала дефицит воды.  

В отчётном докладе Туркестанского совнаркома указывалось, что рез-

ко сократились посевы. Из более чем 25 тыс. десятин посевных площадей, 

имевшихся в нижнем Таджанском оазисе на территории Туркмении, со-

кратилось более 10 тыс. десятин, в целом урон по посевным площадям 

составил свыше 35 тыс. десятин
6
.  

В 1920 г. на территории Чач Туркменской области произошло крова-

вое столкновение местного населения с иранским из-за проблемы нехватки 

воды
7
. После этого, в целях решения вопроса, начальник главного управ-

ления по водному хозяйству обратился к Совнаркому ТАССР. 26 февраля 

1921 г. было составлено мирное соглашение между Россией и Ираном. 

На встрече участвовали представители со стороны РСФСР – Г.В.Чичерин, 

Л.М.Карахан, со стороны Ирана – Али Гули Хан и Мошавар Оль Мамлека. 

Были аннулированы все соглашения, подписанные до 1917 г., Стороны 

пришли к соглашению по вопросу пользования Каспийским морем в целях 

торговли и транзита. 3-й пункт договора относился к вопросам пользова-

ния государственной границей и пересекающими их реками, было решено, 

что оба государства могут на равных правах пользоваться их водами.  

Стороны пришли к соглашению: в спорных ситуациях создавать ко-

миссию из представителей двух государств для решения возникших про-

блем. Копия договора телеграфом была отправлена в Туркестанскую 

АССР
8
.  

В том же году на основе этого договора председатель Совнаркома 

К.С.Атабаев для решения водной проблемы собрал комиссию из специа-

листов водного хозяйства. В ней не участвовали представители Ирана. 
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Совнарком Туркестана обратился к Ирану с предложением заключения 

нового соглашения по поводу оросительных систем.  

В сентябре 1921 г. была составлена комиссия из числа представителей 

Иранского государства и ТАССР. Ими было заново изучены вопросы оро-

сительных работ на территориях Ирана и ТАССР. Предполагалось, что в 

Мешхед поедет специальная делегация для решения проблем водного рас-

пределения
9
. Но по этому вопросу не было достигнуто соглашения. 

В 1922 г. в результате нехватки воды, переправленной Ираном в Туркмен-

скую область, комиссия возобновила свою деятельность. Намного сокра-

тилась территория посевных полей и урожайность снизилась в 3 раза. в 

Иране же, как показала комиссия 1922 г. территория посевных площадей 

расширилась
10

.  

Сохранилось письмо за № 7925 от 2 июля 1922 г., отправленное пред-

седателем Туркестанского Совнаркома в Народный комиссариат ино-

странных дел РСФСР. В нем так кратко излагается ситуация: «[В] 1920–

1921 г.г. Туркменская область потерпела большие убытки, если не станут 

решать эту проблему, то это может привести к отрицательным послед-

ствиям. В туркмено-иранской границе из-за опоздания соглашений воз-

никли открытые демонстрации со стороны населения, которые хорошо 

осведомлены о засухе и об уничтожении посевов. Если ситуация будет 

дальше так продолжаться, то могут возникнуть политические несогласия и 

конфликты. Просим разрешить эту проблему»
11

. Между тем, в 1914 г. 

в Туркменской области общая территория посевных полей составляла 

169 тыс. десятин, а в 1922 г. всего 79 тыс. десятин
12

.  

Сведения, касающиеся этих проблем, часто встречаются в документах 

фондов №17, 25, 29, 215. Однако нет документов о полном решении дан-

ной проблемы. Имеются записи о том, что управление водного хозяйства 

составило проект документа для предоставления Туркестанскому Сов-

наркому.  

В 1923 году в отчете начальника управления водного хозяйства 

М. Рыкунова отмечено не выполнение условий договора между странами 

по водным вопросам. Он сделал заключение о том, что из-за неравноправ-

ного пользования водой Ираном и Туркменистаном, в договор следует 

внести ряд изменений
13

. Сохранилась копия проекта договора, разработан-

ного Рыкуновым; он состоял из 8 пунктов и включал вопрос о контроли-

ровании выполнения договора. Договор имел целью в согласии и эффек-

тивно пользоваться водными ресурсами, двусторонне осуществлять строи-

тельные работы, назначить по 3 мираба каждой стороной — лиц, ведаю-

щих распределением воды в оросительной системе
14

. В архивных доку-

ментах нет точных сведений о решении данной проблемы. 

В Туркестанском фонде ЦИК в деле №853 хранится документ, излагаю-

щий правила пользования водой в контексте русско-иранских отношений.  
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В заключении следует отметить, что документы, хранящиеся в фондах 

ЦИК ТАССР, Совнаркома, Главного управления водного хозяйства и 

Народного комиссариата земледелия имеют важное значение в качестве 

исторического источника для изучения проблемы обеспечения водой рес-

публики. Сфера водного хозяйства пережила очень сложные времена из-за 

процессов военной, политической борьбы в 1917–1924 гг. Советская 

власть, взялась за развитие сельского и водного хозяйства, восстановление 

сооружений. Но и в 1924 г. территория орошаемых земель составила 60,7% 

по сравнению с 1914 г. Усилилась проблема водного дефицита, возникали 

взаимные конфликты, сокращались посевы и ухудшалось положение сель-

ского населения. 
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А. И Шевельков  

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ОТДЕЛА ЦК КПСС И ПЛЕНУМОВ ЦК КПСС – 

ВАЖНЕЙШИЙ ИСТОЧНИК ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ГОСУДАРСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ в. 

Возможность работать с архивными документами руководящих орга-

нов и большинства отделов ЦК КПСС появилась у исследователей практи-

чески только в середине 1990-х гг.  

В 5 фонде Российского государственного архива новейшей истории 

(РГАНИ) сосредоточена огромная масса документов сельскохозяйственно-


