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По мнению исследователей, ответвление Великого шелкового пути, соединяющего Китай и Европу,
оазис Нур, Мингбулакский бассейн и Хорезм с Волгой, пересекало две дороги, соединяющие запад и восток.
Один из этих путей проходил через оазис Нур. Территория Нуратинского оазиса в 7-6 веках до н.э. входила
в составе Сойгдийского государства. Первые сведения о Нурате, как о крупнейшем населенном пункте
оазиса даёт Наршахи в своем труде «История Бухары». По мнению Наршахи, в средние века относительно
большое количествонаселения составляли племена найман, узбекско-туркменский, кипчакский, ургенчский,
миришкор, кангли, сарай, мангит, юз, джалойир, буркут, бахрин, джодир, тома, тоз, барак и др. [1]. В то же
время представители других этнических групп: таджики, казахи, арабы, частично афганцы в основном
проживали в Нурате в селах Синтаба Фариш, Ухум и в прилегающих районах Каттакурганского района.
По сведениям материалов, оставленных Б.Х. Кармышевой, до 1930 годов на территории Нуратинского
оазиса располагалось до полутора десятков таджикских селений. С началом освоения Голодной степи,
которое приходится на 50-60 годы XIX века, большая часть таджиков переселились на новые земли, а
жители селений Фариш, Ухум, Сентаб (включая Хисор), Эдж и Кескан остались жить на северо-восточном
склоне Нуратинского Хребта [2].
С древности Нуратинский оазис был известен как развитый сельскохозяйственный район, а также предки
жителей Нуратинского оазиса были искусными ремесленными мастерами. Очевидно, что нуратинцы
занимались различными сферами земледелия, в том числе и зерноводством. Орошение, являющееся основой
сельского хозяйства, являлась важной развитой отраслью. Одна из оросительных сетей - это древние
коллекторы, гидравлические сооружения Древнего Востока. Жители оазиса добились также больших
успехов и в торговом деле.
Александр Павлович Хорошхин, подполковник Уральского казачьего войска, этнограф, дипломат,
прибывший в 1865 году в Среднюю Азию в чине есаула, оставил ценные сведения по этнографии и истории
народов нашего края. В его исследованиях встречаются сведения и о Нуратинском оазисе в составе долины
Заравшана. В своей памятной книжке В. Назарову он писал, что в долине Зарафшана в основном высеивают
пшеницу, ячмень, разного рода просу, а также хлопок [3].
В прошлом через Нур проходила каменная дорога, имевшая большое военное и культурное значение. По
этой каменной дороге караваны шли в Бухару, затем в Южный Казахстан и Семиречье. Расположенный на
севере Бухары он имел важное стратегическое значение в жизни оседлого и кочевого населения. Благодаря
этому по древней каменной дороге в Нур приходило множество караванов. Караваны в основном
останавливались в месте под названием Пашшот недалеко от Нура, где находился большой рынок.
Караваны останавливались в местности Нур не только для торговли, но и затем, чтобы заполучить
священную воду.
В конце XIXвека северо-востоке Нуратинского оазиса, сопряженного с Кызилкумскими степями в таких
селах как Учма, Соф, Старый Фориш, Сафарота, Ухум, Кизилкум, а также Синтоп были созданы рынки, где
торговали сельскохозяйственными, ремесленными, животноводческими товарами. В начале XX века рынок
в Синтопестал центром взаимной торговли между дехканами, переселенцами и животноводами, куда
стекались торговцы из близлежащих сел. Обычно торговля проходила в четверг, и осуществлялась по
бартерной сделке. Зерновые на рынок Синтопа доставлялись осенью через горы из сел Жуш, Акчоб,
Корабдол. Были известны случаи, когда торговали за деньги. Так, кызилкумские казахи продавали овец за
деньги, а за вырученные покупали ремесленные товары и ткани [4]. А. Хорошхин в своем дневнике, приводя
сведения о торговле на селе Синтаб, описывает глиняные торговые лавки, а также торговлю в
полуземлянках, где встречаются российские платки и мыло [5].
На синтабский рынок казахи и каракалпаки везли овец, верблюдов, шесть, молоко; переселенческое
население в основном торговали солью и саксаулом [4]). Таджики свозили на рынок хлопок, кукурузу,
марковь, свеклу, тыкву, урюк, яблоки, виноград, кишмиш, сушенные фрукты. Кроме того, они торговали
различными тканями, коврами, предметами обихода в обмен на соль, саксаул и хозяйственные товары.
В таджикских селениях Эдж и Кескан, получающих воду из Каттасай и Кичиксай, где мало воды,
занимались производством хлопчатобумажных тканей. Хлопок они покупали у фаришцец, высеивающих не
только хлопок, но и пшеницу, сорго и бахчевые. В селениях Сентаб и Хисор, которые были разделены на 10
авлодов, или джамоа, воду получали по очереди, по жребию. Крестьян, занимающихся собственным
хозяйством и имеющих пару волов, было значительно мало в основном они брали в аренду, землю, скот,
семена и таким образом вели своё хозяйство.
Несмотря на то, что в разные эпохи были сделаны попытки изучить быт и хозяйство таджиков
Нуратиского оазиса, авторами не ставилась задача комплексного изучения этнографических особенностей

таджиков данного оазиса и поэтому данная тема является объектом специального диссертационного
исследования.
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