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According to the researchers and archeologists Nurato city(Uzbekistan)
was built in the ancient century and here is preserved runs of fortressof
Nurata – wall of “Pirosta” (IV-VI centuries). The toponym of Nurato is
formed around the water source – spring. Giving the beam that reaches to
the heavens, the carts that is not found elsewhere. “A ray divine” rises to
the sky from “chashma”, therefore curious tourists rush to see this unique
appearance of nature.
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Всё прошлое человечества с самого первобытного начала до настоящего времени
проходит в качестве отношений между обществом и природой, находит свое отражение в
топонимии – названиях местностей. Топонимы ‒ это уникальный исторический источник, в
котором сосредоточены социальные, экономические, политические, культурные и духовные
аспекты прошлого. Другими словами, каждый топоним ‒ это компактная история. Изучение
топонимов Центральной Азии, в частности Нуратинского оазиса, имеющего глубокие
исторические корни. Своеобразная смешанность (конгломерат) этнического состава населения
Нураты, а также тесные взаимоотношения между такими отраслями хозяйства, как
животноводство, садоводство, ремесленничество, определяют разнообразие и сложную
стратиграфию топонимического комплекса Нуратинского оазиса.
Согласно своему природному географическому положению, оазис Нурата расположен в
Узбекистане на перекрестке с древних времён кочевые и оседлые населенными пунктами степной
части Средней Азии, с севера через пустыню Кызылкум, в то время существовало регионные
управление Отрар (бассейны р. Сырдарья / Южный Казахстан), к северо-востоку от Уструшаны
(Джизакская область), востоке и юге от Согд (Самарканд), западе и юго-западе до Бухары
сосредоточенными зонами. Оазис служил своего рода «культурным мостом» в средневековье для
интенсивных этнополитических и экономико-культурных связей среди этносов, проживающими в
бассейнах рек Сырдарья и Зеравшан. Кроме того, из своего географического положения, в древние
времена и в раннем среднем веке, принадлежал Нурата правителям Бухары и Карманы, и иногда
центру Самаркандского Согда, но при этом сохранил свою относительную независимость.
Выяснено, что социально-политические и этнокультурные процессы, которые происходили у этих
правителей, также отразились на формировании Нуратинского оазиса.
Нур по-арабски значит свет. В местном народе говорят: «Ташкент-суви, Бухара-нури
билан машхур», т. е. Ташкент славен обилием воды, а Бухара ‒ селением Нур. Термин «Нур
Бухарский» появился при исследовании древнего городища Нураты, археологические,
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архитектурные и эпиграфические записки утверждают, что учённые востоковеды, упоминание
этого объекта (особенно XV-XIX веке) в Бухарском эмирате, пришли к выводу, что Нурата
считался вторым центром исламского верования этого региона (В.В. Бартольд, Я.Г. Гулямов,
В. Шишкин, Х. Мухаммедов, Л.Ю. Манковская, В.А. Нельсон, О.М. Ростовцев и т.д)
А также, название этого города имело торговое и стратегическое значение для
широкого распространения исламской религии и традиций. Поэтому об городище Нур слухи
пошли, что “сияющий божественный луч” доходит до небес, земля которая нигде больше не
встречаются, и с честью можно назвать этой местностью “Нур Бухарский”.
По свидителствам археологических исследований видно, что места городищ Нурата и
найденные в этой местности орудия труда, историко-культурный слой датируется до эпохи
бронзы. Результаты научных исследований утверждают, что в центре древнего городища были
места поклонения и проведения обрядов. На этом месте до наших дней сохранились останки
оборонительной стены Нуратинской крепости – стена «Пироста».
По утверждению учёного археолога Я. Гулямова стена «Пироста» построена в 4 веке
нашей эры и просуществовала до правления Саманидской династии (Х век), в течении 400 лет
служила как линия обороны. Археологические раскопки развалин древнего городища Нур
показали, что вокруг источника жили люди с древних времен. В результате нашествия
вражеских сил городище несколько раз разрушалось. Местные жители родной дом молитв и
обрядов оставляли несколько раз и заново восстанавливали.
Впервые упоминается о крепости Нур в книге Наршахи «История Бухары» он
утверждает: Hyp большое селение; там есть соборная мечеть и много рабатов. Ежегодно
жители Бухары и других мест отправляются туда на поклонение святыням и считают это
путешествие весьма душеспасительным для себя. Говорят даже, что сходивший на поклонение
в Нур совершает столь же богоугодное и спасительное дело, как «хаджи» (исполнивший
религиозное паломничество в Мекку). По возвращении богомольца из селения Нур, город
украшают венками, в ознаменование возвращения из такого благословенного места. Это
селение Нур в других областях называют «светом Бухары», потому что там погребено много
[20] "табиин", (людей, при жизни видевших «сахаба» — современников-самовидцев
Мухаммада), — да будет всеми ими доволен Бог до судного дня.
Причина и проанализированные факторы топонима Нурата [1: 100-101.] и ее названия,
необходимо учитывать факторы, имеющие жизненно важное значение, географические условия,
божественность, связанные аспекты на признание святых мест. В этимологии термина «Нурата» –
корен слова нур – «свет» является основным значением. Второй компонент слова – ата(ота). Мы
считаем, что это связано с традицией тюркских народов, которые священные места (самое дорогой)
ценился как – отец. Это является следствием того, что в тюркских народах уважение к личности
родителей соблюдалось как культ. Топоним Нурата ‒ форма при произношение местного языка
Нурато. Эта форма объясняется на арабском языке, среди людей есть и понятие, что «места, где
свет дарован Богом». Чтобы убедиться в правильности толкования, они показывают на
доказательство, что свет источника воды Чашмы (родник) иногда появляется на этом месте.

Рис. 1.
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При исследовании собранные материалы Нуратинского оазиса были сгруппированы на
основе исторической базы (ойконимы, гидронимы, оронимы, антропонимы и т.д.). Были даны
аналитические примеры связанных историй социальной реальности с помощью географических
карт [2: физические карты].
Например, при появлении и распространение топонимов изучались легендарные
народные сказки исторических времен. Единство топонимов через имена историкоисторических людей, освященных в умах людей, было изображено как духовный слой. Среди
них исторические причины преобразованных имен святое место как Нургулата, Шахимардон,
Гайибата, Фозилманата и другие антропонимы были идентифицированы, которые связаны с
доисламскими и исламскими периодами. Из них возникло большинство антропотопонимы
путём трансформации касающим фактором в отношении исламской эры.
Научные предположения о происхождении топонимов, таких как Чамбил, Фариш,
Харакана, Катинмала (крепость), были сделаны о фольклоре и устных традициях. Названия
семян, таких как Митан, Джилантамгали, Иланли, Анна, Чиммас, принадлежащие к
этническому происхождению в топонимах, были описаны как этнотопономический источник.
Согласно сведениям, упоминающимся в архиве М. Вирского [3: ЦГА.РУз фонд, И-1, № 12, л.
128об-145], в Каттакургане (36 волостей) Актау (Актовук), Агба (Огба), Дари (Дара), Уйшун,
Мурдаш (Мирдаш) и др. данным, другие получили научную историографию.
Согласно социально-экономической степени расположенных вдоль Актау, кишлаки как
Чашма, Мушкан, Кукбулоқ, Ҳасаната, Нагара, Кадак, Барак, Джайлов, Жилбулак, Кирхавут,
Кызылхавут, Анна, Сиртисулув, Тиканли наименовался общим названием деревня – Джагалов.
Жагалов использован как «деревня на склоне холма». По прозвищу Джагаловцы имели кличку
«преследовщики воробьи». Причина этого в том, что местные «преследовщики воробьи» были
при выращивании винограда (кишмиш)а более предприимчивы, чем другие деревни. Иногда
деревен Джагалова называли, Гармовулом, имя которого почти забыто. По информации
Т. Нахалова [4: Полевые записки (1988-1999 гг.)], северная часть сел Жагалова – это наклонный
склон. Чтобы пасти стада овец они наблюдали до полудня из своего дома. Закончив домашнюю
работу, после обеда они отправились к пастбищу и изгнали свой скот.
При систематическом исследовании оронимов топонимической среды Актау зависит от
рельефной структуры этих мест, название человека именем и псевдонимом имеют древние
основы, при этом возникли святые и дорогущие почетные места, пришли к выводу, что по
сравнению с текущим историческим процессом.
В названиях большое количество встречается кяризных имен в горных гидропонимах,
неопределенные имена также можно найти в хребте Кара-тау. По устным легендам сказано, что
в районе Нурата количество кяризов было 360. Например, руины Зулмкяриза сохранились в
деревне Джармы у подножия Кара-тау, по мнению А. Мухаммаджанова, имена кяризов можно
узнать дату и его раскопки. По счету абджада кяриза Зулмкяриза от общего количества букв
выйдет сумма по году шамсий 970. по хиджри 1183 г, из этих чисел выйдет дата 1706 и 1707 г.
по нашему календарю [5:55]. Сделан вывод, что, хотя кяризы были связаны с именем
Александра Македонского, они были фактически построены в XV-XVII веках. В процессе
исследования при классификации гидротопонимов, водных бассейнов и их рациональное
использование, определен термин «кулпак». В Фаришском районе есть много кяризов “кулпак”
Нурак, Карахан, Анамуна, Курбанходжи, Янбулак, Деристон(Дайр), Тешикташ, Сафараота,
Фариш, Ухум, Андиган, Моджрум, Саф и другие сохранены в отмеченных деревнях, некоторые
из кяризов можно найти в наши дни. На горах Актау, Кара-тау и в хребтах Нурата ‒ топонимы,
гидронимы и оронимы считаеются священными подарками природы, а также особенности с
зеркальным отображением показывают историческое и преемственность социальнорелигиозных ценностей населения.
Надо ещё раз подчеркнуть, что касающимися источниками с историей древнейшего
городища Нураты сохраненные письменные источники и материалы соборнога мечета
Чилустун, свидетельствует о том, что это место не зря назывался “Нур Бухарский” и является
фактом для пояснения подлинного и правдивого анализа по этим вопросам. Поэтому
любопытные туристы спешат увидеть этот уникальный облик природы.
По топонимическим объектам “Нури Бухоро” можно подтвердить следующие выводы:
- Сохранённые исторические сооружения в городище Нурата, свидетельствует о том, что
в X-XIX веках «Нур Бухарский» был особо важным топонимическим-стратегическим объектом;
- Топонимическим объект «Нур Бухарский» почти тысячи лет славился в Бухарском
эмирате вторым центром ислама, обрядов и обычаев.
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- Мечети и развалина старого городища Нур, сохранившиеся до наших дней,
напоминает о природе активных торгово-экономических контактов, просто сейчас называется
Нурата, но при себе сохраняет «тайные» отрывки истории.

Рис.2.
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