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УДК 94(479.24) 

 

Намазова Ельміназ Мухаррем гизи 

 

ПРО ДЕЯКІ ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ РЕЛІГІЙНІ 

ПАМ'ЯТНИКИ ТОВУЗСЬКОГО РАЙОНУ 

 

Стаття присвячена деяким середньовічним релігійним 

пам'ятникам Товузского району Азербайджанської Республіки. 

Відзначається, що пам'ятник «Торпаг гала» був першим 

середньовічним поселенням міського типу на цій території. У  
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цьому пам'ятнику локалізували перший середньовічний місто 

Хунань Кавказької Албанії. Одним з пам'ятників, виявлених в 

поселенні Торпаг гала, є Албанська християнський храм. 

З історико-археологічних досліджень, існуючих 

археологічних пам'яток стає відомо, що територія сучасного 

Товузского району, як і в різні історичні періоди, так і в перші 

столыття середньовіччя була густозаселеним регіоном. Чому 

сприяло географічне положення, наявність родючих ґрунтів, 

інших природних ресурсів, проходження важливих торгових і 

караванних маршрутів через регіон та ін. Ці чинники зумовили 

наявність на території Товузского району численних населених 

пунктів періоду першого середньовіччя. Слід також особливо 

відзначити, що багато пам'ятників на території Товузского 

району першого середньовіччя – надгробні пам'ятники, 

християнські храми, численні поселення, з археологічної точки 

зору, ще підлягають докладному дослідженню. 

Ключові слова: Кавказька Албанія, Товузській район, 

Храм Торпаг гала, храм Авдала, Албанська християнський храм, 

храм Есрік Джірдахан. 

 

Namazova Elminaz Muharrem gizi 

 

ABOUT SOME FIRST MEDIEVAL RELIGIOUS 

MONUMENTS OF TOVUZ DISTRICT 

 

The article is devoted to some medieval religious monuments 

of the Tovuz region of the Azerbaijan Republic. It is noted that the 

monument "Torpag Gala" was the first medieval urban-type 

settlement on this territory. The first medieval city of Hunan in 

Caucasian Albania was localized in this monument. One of the 

monuments found in the settlement of Torpag gala is the Albanian 

Christian church. 

From the historical and archaeological research of existing 

archaeological sites it becomes known that the territory of the 

modern Tovuz region, as well as in different historical periods, and in 

the first tables of the Middle Ages was a densely populated region. 

What contributed to the geographical location, the presence of fertile  
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soils, other natural resources, passing important trade and caravan 

routes through the region, etc. These factors predetermined the 

presence of numerous settlements in the Tovuz region of the first 

medieval period. It should also be noted that many monuments on the 

territory of the Tovuz region of the first medieval period - 

tombstones, Christian temples, numerous settlements, from an 

archaeological point of view, still subject to detailed study. 

Key words:  Caucasian Albania, Tovuz district, the Temple 

of Torpag gala, the temple of Avdal, the Albanian Christian temple, 

the temple of Esrik Jirdahan 

 

Намазова Эльминаз Мухаррем гызы 

 

О НЕКОТОРЫХ ПЕРВЫХ СРЕДНЕВЕКОВЫХ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ПАМЯТНИКАХ ТОВУЗСКОГО РАЙОНА  

 

Статья посвящена некоторым средневековым 

религиозным памятникам Товузского района Азербайджанской 

Республики. Отмечается, что памятник «Торпаг гала» был 

первым средневековым поселением городского типа на этой 

территории.  В этом памятнике локализировали первый 

средневековый город Хунань Кавказской Албании. Одним из 

памятников, обнаруженных в поселении Торпаг гала, является 

Албанский христианский храм. 

Из историко-археологических исследований, 

существующих археологических памятников становится 

известно, территория современного Товузского района, как и в 

различные исторические периоды, и в первые средневековья 

являлась густозаселенным регионом. Благоприятное 

географическое положение, наличие плодородных почв, других 

естественных ресурсов, прохождение важных торговых и 

караванных маршрутов через регион и др. факторы обусловили 

наличие на территории Товузского района многочисленных 

населенных пунктов периода первого средневековья. Следует 

также особо отметить, что многие памятники на территории 

Товузского района первого средневековья - надгробные 

памятники, христианские храмы, многочисленные поселения, с  
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археологической точки зрения, еще подлежат подробному 

исследованию. 

Ключевые слова: Кавказская Албания, Товузский район, 

Храм Торпаг гала, храм Авдал, Албанский христианский храм, 

храм Эсрик Джирдахан. 

 

DOI: 10.32680/2409-9260-2018-11-263-239-250 

 

Постановка проблемы. Товуз является одним из 

регионов, отличающихся богатыми средневековыми 

религиозными памятниками Азербайджана. Выявление здесь 

поселений, относящихся к различным историческим периодам, 

еще раз подтверждает, что территория Товуза еще с эпохи 

неолита является густонаселенным местом, одним из регионов, 

где жизнь устойчива и интенсивна. Не случайно, что на 

территории Товузского района были обнаружены многие 

населенные пункты и городская культура Кавказской Албании, 

охватывающая тысячелетнюю историю государственности 

Азербайджана. Другими словами, в Товузском регионе в ранние 

средневековые времена существовало густонаселенное 

поселение, отсюда проходили важные маршруты торговых 

караванов, в ранние средневековья Товузский район находился 

на знаменитом торгово-караванном маршруте Барда-Тифлис. 

Также в письменных источниках название Товуз было 

упомянуто как место проживания.  

Целью статьи выступает изучение некоторых 

средневековых религиозных памятников Товузского района 

Азербайджанской Республики, як одного из давних 

густонаселенных регионов страны. 

Изложение основного материала исследования. 

Естественные и географические условия и положение 

Товузского региона обусловило поселение  и устойчивое 

проживание здесь наших предков. В результате проведенных 

археологических раскопок были обнаружены поселения 

различных периодов, богатые археологические материалы. В 

том числе были исследованы первые средневековые поселения, 

религиозные памятники.  
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Следует отметить, что на территории Товузского района 

есть первые средневековые памятники, поселения, которые с 

археологической точки зрения не полностью исследованы или 

не учтены, их исследования с историко - археологической точки 

зрения необходимы. Особенно в горных местностях Эсрик и 

Хынна Товузского района, в здешних лесистых местностях не 

были проведены исследования, хотя некоторые остатки 

памятников, крупных поселений (скорее всего развалины 

городов или поселений городского типа) дошли до наших дней. 

В этом районе много средневековых религиозных памятников. В 

целом, как в бассейне реки Кура, так и в горных районах 

Товузского района, другими словами, в бассейне реки Эсрик и в 

долине Хынна есть Албанские христианские религиозные 

памятники, остатки поселений, относящихся к первому 

средневековому периоду, которые не были широко изучены в 

историко - археологическом плане. В целом, в широкой и 

комлексной форме есть необходимость в историко - 

археологическом исследовании первых средневековых 

памятников Товузского района. Во время археологических 

исследований, проводившихся в разные времена на территории 

Товузского района, были обнаружены религиозные памятники, в 

основном Албанские христианские храмы периода первого 

средневековья. 

В 1974-1977 года Шемкирская археологическая 

экспедиция под руководством Р. М. Вахидова вместе Товузской 

археологической группой в памятнике Торпаг гала провели 

стационарные раскопки [3, с. 180; 4, с. 40-41; 5, s.20].  Во время 

археологических раскопок в центре памятника Торпаг гала, 

находящийся на территории Товузского района, были 

обнаружены остатки зала с нефом Албанского христианского 

храма [6, с. 488-489; 10, с. 46]. В деревнях Авдал, Эсрик 

Джирдахан, Алмалытала, Гирзан и Карабахлы Товузского 

района до наших дней сохранились Албанские христианские 

памятники и их остатки. 

О памятнике Торпаг гала. В Азербайджане в 

археологической литературе под названием Торпаггала есть 

несколько средневековых поселений. Одно из них, как было  
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отмечено выше, расположен на территории Товузского района. 

Этот памятник в первый средневековый период был городским 

поселением. Анализ археологических материалов, полученных в 

результате археологических исследований, проведенных в 

Торпаггала, в одном из самых важных поселений средневековья, 

показывает, что здесь в IV-XI веках существовала кипящая 

жизнь [5, с. 20]. Памятник Торпаггала расположен в 17 км к 

северо-востоку от Товузского районного центра, недалеко от сел 

Хатынлы и Алимарданлы [4, с. 40]. Из исследователей А. М. 

Мамедов, С. К. Аллахвердиева и Э. Дж. Аббасова 

локализировали город Натил, упомянутый в средневековых 

источниках Торпаггала [8, с.140; 7, с.182]. Здесь, во время 

проведения археологических раскопок, были обнаружены 

остатки зданий, археологические материалы о городской 

культуре, богатые материальные культурные образцы, в том 

числе, остатки памятников. Храм Торпаггала был отнесен к 

первому средневековому периоду. Этот храм по структуре был 

прямоугольным храмом с нефом. 

Длина храма - 6,5 м, ширина - 4 м. Фундамент был 

заложен на глубине 2,5 - 3 м крупными речными камнями. 

Стены с толщиной в 1 м были построены гладко тесаными 

прямоугольными известковыми камнями. В качестве 

укрепительного материала был использован известковый 

раствор. В стенах ряды известковых камней были укреплены 

заполнением речных камней. Дверь храма была на западной 

стене [1, с.108]. Отметим, что как правило, в большинстве 

албанских христианских храмах, основные входные двери 

обычно были с западной стороны, а напротив двери на 

восточной двери было помещено маленькое окно. 

Полукруглая апсида, находящаяся на востоке храма, 

имеющий удлиненную прямоугольную форму, была выпучена за 

пределами стен храма, то есть повлияла внутри на 

прямоугольную часть. Апсида михраб выше 0,30 м над полом 

зала. Облицовочные камни апсиды, не разрушаясь, сохранились 

до высоты 1,5 м. Предел влияния апсиды на кладку стены 

составляет 2,4 м. Примерно на таком расстоянии, в центре 

апсиды  был  зафиксирован  кусок   каменной колонны   
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размером 44x28 см. Высота защищаемой части, начиная от 

основания, 0,45 м [9, с. 495] или 0,75 м [11, с. 32]. 

Предполагается, этот камень является частью цокольного креста 

[11, с. 32]. 

Обнаруженные в храме черепичные обломки, скорее 

всего, являются частью его крыши. Предполагается, что крыша 

храма была с двойной трещиной [11, с. 32]. Вдоль южной стены 

зала молитвы был сооружен выступ с шириной ы 0-,4 м, с 

высотой - 0,3 м. В северо-восточном углу зала был зафиксирован 

каменный купель (большой чашеобразный сосуд для крещения) 

в форме куба (40x40x40 см). Окло дна купеля есть дыра. 

Толщина ее стен - 6,0-6,5 см. Купель покрыта каменной стеной 

(45x38x5.5 см) овальной формы... 

Храм первоначально относился к VII веку [9, с. 496], а 

затем было высказано мнение, что храм был построен в VII-VIII 

веках [11, с. 32]. В результате раскопок было определено, что 

храм после разрушения был восстановлен приблизительно в X-

XI века, когда использовали жженый и сырой кирпич. В 

процессе реконструкции западная часть храма была полностью 

разрушена, зал молитвы был значительно уменьшен, а длина 

каждой стороны составляла 3 м, крыша храма вместо черепицы 

была покрыта камышом и оштукатурена глиной [9, с. 496; 11, с. 

32-33]. В период восстановления храма, христианство в 

Азербайджане постепенно ослабло, а география влияния 

албанского католикоса в стране была уменьшена. Поэтому, 

реконструкция храма проходила не в прежнем архитектурном 

стиле, а он восстанавливался в вышеупомянутой форме. Также 

еще отметим, что в X-XI веках и последующих периодах 

восстановление и строительство христианских храмов в 

современном Агдеринском регионе, в Карабахе, где находилась 

резиденция албанского католикоса, проводились в роскошной 

форме. Это можно наблюдать архитектурным состоянием 

религиозных памятников, расположенных в этом регионе. 

Памятник Эсрик Джирдахан. Древний храм на 

территории села Асрик Джирдахан Товузского района дошел до 

наших дней более невридимо. Храм расположен на холме на 

левом берегу моста реки Эсрик. Этот Албанский христианский 

храм был построен с запада на восток. Входная дверь храма 
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находится с западной стороны. На верхней части входной двери 

есть небольшое окно. Храм в основном был построен из речных 

и местных черных камней известковым раствором. Над входной 

дверью как навес был сооружен выступ, с тесаными 

прямоугольными скалистыми камнями на стене. И в этом храме 

на восточной стене была построена полукруглая апсида, на 

верхней части восточной стены установлено небольшое место 

для маленького окна. Принимая во внимание архитектурную 

структуру церквя с нефами, ее, как и других похожих албанских 

храмов, можно отнести к VI-VII векам. Также отметим, что о 

времени постройки храма Эсрик Джирдахан, условно названный 

нами из-за своего расположения, мы сможем дать решительное 

мнение только лишь после археологических раскопок, 

проведенных здесь. По структуре этот храм можно считать 

прямоугольным храмом с нефом. 

В общем плане размеры храма составляли 7 x 4 м, а 

толщина стены 1 м. В целом, у этого храма, построенного 

местными каменными материалами, крыша в форме 

стреловидного свода [12, с. 39]. Храм Эсрик Джирдахан дошел 

до наших дней полуразрушенным. И этот храм относился к  V-

VI векам  [12, с. 41]. 

Храм Авдал. На территории деревни Авдал (вблизи села 

Яныглы) Товузского района, примерно в 5 км от деревни, в 

густой лесистой местности с крутыми скалами находится 

древний храм. Этот древний храм по архитектурной структуре и 

строительной технике можно отнести к первому средневековому 

периоду. Дорога на территорию нахождения храма проходит 

через сложный горный рельеф.Этот храм из-за расположения 

вблизи деревни Авдал условно называется храмом Авдал. Храм 

Авдал - церковь с нефом и был построен в форме 

прямоугольника скалистыми и речными камнями с известковым 

раствором. 

Этот храм, построенный большими скалистыми 

камнями, был построен в направлении с востока на запад. Вход в 

храм также, как и в других албанских храмах, находится в 

западной части. В отличии от входной двери в трех других 

стенах храма были поставлены места окон в форме бойницы. У  
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храма, с общими величинами 7м x 9,4м, толщина стены доходит 

до 1,5 м [12, с. 36-37]. 

В восточной стороне храма находится полукруглая 

апсида. На правой и левой сторонах апсиды имеется пустота 

шириной 70 см и глубиной 1 м. Крыша храма дополняется 

стреловидным сводом. Для того, чтобы эта часть была более 

крепкой, поднятые пилястры соединяются с внутренними 

стенами зала в форме сводчатого потолка. В боковых стенах 

пилястры выходят вперед на 1,8 м от общей поверхности стены 

и смотрится как дополнительная стена. Пустоты, оставшиеся в 

боковых сторонах пилястров, ограничиваются стреловидным 

сводом. Храм, имеющий такую прочную конструкцию, несмотря 

на то, что на протяжении веков подвергался естественному и 

искусственному разрушению, дошел до наших дней в 

полуразрушенном состоянии. Н а поверхности памятника мы не 

встречаем какую-нибудь надпись [12, с. 37]. 

Сотрудники Института Архитектуры и Искусства АНАН 

Р. Б. Гарабахлы (Бабашов) и С. П. Алигусейнли (Тагиев), 

исследовавшие архитектурную структуру памятника, учитывая 

его сходство по архитектурному стилю и конструкции с 

памятниками в других регионах Азербайджана, храм Авдал 

отнесли к V-VI векам. 

Выводы. Таким образом, из историко-археологических 

исследований, существующих археологических памятников 

становится известно, территория современного Товузского 

района, как и в различные исторические периоды, и в первые 

средневековья являлась густозаселенным регионом. 

Благоприятное географическое положение, наличие 

плодородных почв, других естественных ресурсов, прохождение 

важных торговых и караванных маршрутов через регион и др. 

факторы обусловили наличие на территории Товузского района 

многочисленных населенных пунктов периода первого 

средневековья. Следует также особо отметить, что многие 

памятники на территории Товузского района первого 

средневековья - надгробные памятники, христианские храмы, 

многочисленные поселения, с археологической точки зрения, не 

были исследованы. 
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Можно прийти к такому выводу, что храм, 

обнаруженный в Торпаггала на территории Товузского района, 

действовал на протяжении многих веков, затем был разрушен в 

результате внешних вмешательств, после чего был 

восстановлен, но в более уменьшенной форме и предоставлен 

для молитвы. Скорее всего, храм сохранял свое существование 

до падения города. Можно так посчитать, что этот город, 

расположенный на пути Барда - Тифлис, был разрушен со 

стороны монгольских войск, напавших в XIII веке на Гянджу, а 

оттуда в направлении Тифлиса. Храм пал именно в этот период. 
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                                                               Остащук Віра 

 

ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ГУБЕРНАТОРСТВА 

ТРАНСНІСТРІЇ 

 

Публікація присвячена дослідженню  органів виконавчої 

влади губернаторства Трансністрії. Актуальність проблеми 

обумовлена недостатньою вивченістю цієї сторінки історії 

окупації. Комплексного історичного дослідження присвяченого 

означеним проблемам на сьогодні не існує, хоча окремі аспекти 

окупаційної політики, в тому числі органи виконавчої влади  

розглядались в контексті більш ґрунтовних робіт, присвячених 

добі окупації. Їх можна поділити на чотири групи: радянські, 

сучасні вітчизняні, американські, румунські та молдавські 

дослідники. 

Джерельною  базою статті  є документи Державного архіву 

Одеської області та румунська  періодична преса. Автор простежує 

становлення дирекцій - органів виконавчої влади, які займалися 

питаннями адміністрування, юстиції, фінансів, комерції, праці, 

індустрії, харчової промисловості, агрокультури, монополії, 

економіки, культури, охорони здоров’я, шляхів сполучення, зв’язку 

тощо. 

Відзначається, що міський голова Г. Пинтя відразу 

сконцентрував у своїх руках досить велику владу: 

навіть кілька дирекцій губернаторства булипідпорядковані водночас 

і йому і губернатору Трансністрії Г. Алексяну. Поступово частина 

відділів дирекцій, кількість яких постійно зростала, перейшла у 

повне підпорядкування муніципалітету. 

 


