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Аннотация: В данной статье анализируется уникальная ирригационная 

система Ферганской долины и ее вклад в развитие сельского хозяйства, 

составлявшего основу экономики страны в то время. Также ирригационные 

работы, проводимые в Ферганской долине, должны быть наглядно научно 

продемонстрированы с глубоким анализом. 
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Annotation: This article analyzes the unique irrigation system in the 

Fergana Valley and its contribution to the development of agriculture, which was 

the basis of the country's economy at that time. Also, the irrigation works carried 

out in the Fergana Valley are to be clearly scientifically demonstrated with a deep 

analysis. 
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XIX и начале XX века в жизни местного населения произошли 

коренные изменения.  Со второй половины XIX века до начала XX века 

географическое положение, климатические условия и плодородие почв 

Ферганской долины сделали ее лидером в Туркестанской области по 

этническому разнообразию населения и развитию земледелия. 

Примечательно, что в этот период колонизаторы стремились установить 

свою власть и контроль в различных отраслях экономики, в том числе и в 
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сельском хозяйстве, чтобы полностью колонизировать страну. В частности, 

колонизаторы разработали специальные законы, касающиеся земли и воды, и 

начали применять их на практике. Но эта политика оказалась не такой 

простой, как думали российские политики . Следует отметить, что 

земледельческие оазисы в Ферганской долине существовали обособленно 

друг от друга в политическом и экономическом плане. Крупные поместья в 

долине считались частной собственностью некоего богача, производство 

было в основном полунатуральным. 

Об этом в сборнике «Туркестанский сборник» (Туркестанский 

сборник) С.Ф. В своей статье «Туркестанский край» Костенко подчеркивал, 

что «в 80-х годах XIX века в других районах Туркестана в среднем на 100 

десятых земли использовалось 2,06 десятых земли (1 десятая — равна 1,09 

га) для ведения хозяйства. , а вот в Ферганской долине этот показатель 

составил «8,96 десятин из 100 десятин земли», - сказал он.1 

Итак, мы видим, что во второй половине XIX века вес земли, 

используемой в хозяйстве Ферганской долины, был значительно выше, чем в 

других регионах Туркестана. В сборнике "Туркестанский сборник" имеется 

много сведений о районах Ферганской долины, где развивалось орошаемое 

земледелие во второй половине 19 - начале 20 века. В частности, 

исследователь М.Р. Джабборов, опираясь на сведения сборника 

«Туркестанский сборник», в своих исследованиях сравнивает орошаемые 

земли в земледельческих районах Ферганской долины со сплошной лентой 

(одна система – У.У.). Земли в этой системе "начинаются в 30 верстах (1 

верста - 1,06 км) к западу от города Кукан, проходят через Кукан, Риштон, 

поворачивают на северо-восток от Маргилона, доходят до Андижана через 

Асака Сунг Шахрихан, а оттуда свое направление идет на запад, меняя 

направление на Балыкчи и Намангандан, оканчивается за 14 верст до селения 

                                                           
1 Джаббаров М. Р. Фаргона провинция истории "Туркестанский сборник " д а  Иллюминация (XIX в. конец 

XX века шары ). доктор философии _ научный уровень получить за написано дисс ... - Ташкент ; 2000. -Б. 23 
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Торакорган. Это непрерывная система — длина орошаемых земель в 

Ферганской долине более 250 верст, а ширина — 30 верст . 2При 

строительстве ирригационного оборудования простыми традиционными 

методами в медленно текущие участки реки бросали ветки, траву, камни, 

строили плотины. По сведениям С. Джалилова, занимавшегося историей 

орошения Фергонской долины, во второй половине 19 века и начале 20 века в 

районах, основанных на орошаемом земледелии Фергонской долины, широко 

применялся «сепойский» способ орошения. Курс советского правительства 

на проведение земельно-водной реформы нашел отражение в 

опубликованных в то время официальных документах, а также в 

общественно-политической литературе. Анализировать их, выявлять их 

уникальные черты путем критического изучения — требование 

сегодняшнего дня. С другой стороны, до этого времени земельно-водная 

реформа советского правительства не изучалась как совершенный объект 

исследования. Известно, что при проведении земельно-водной реформы в 

Ферганской области основное внимание уделяется ликвидации имущества 

крупных землевладельцев и религиозных фондов. Хотя поначалу 

большевики столкнулись с определенными проблемами в организации этой 

реформы, в итоге они постепенно добились поставленных целей. В сентябре 

1920 г. V съезд Коммунистической партии Туркестана и IX съезд Советов 

Туркестана приняли решения о земельной и водной реформе в стране, в 

частности, в Ферганской области.3 

В конце XIX века и начале XX века в Ферганской долине применялись 

два способа обработки земли. При первом способе в основном оставляли в 

покое посевные поля, а при втором поле посевов вспахивали. Этот метод 

активно используется и сегодня. Вспашку начинали с приходом месяца 

                                                           
2Исторический сборник Вып . Ш. - Спб . 1868 г. // Туркестанский сборник .. Т 30. - С.ЗО 

 
3 Ўзбекистоннинг янги тарихи. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Тошкент. “Шарк . 2000.182 бет 

с. 
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«хамал» по солнечному календарю, в который входит период с 21 марта по 

21 апреля по действующему лунному календарю. Обрезать поля почвы 

особенность а также посадка должен был завод тип Ищу пахарь сделано _ 

Например , полив пшеница а также ячмень культивируемый поля один Как 

много раз ( даже 8-12 раз ) снова и снова пахарь сделано _ Без полива 

сельское хозяйство быть сделано лмао земли пока Только один или два раз 

пахарь только что сделал._ _ 
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