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На территории Гёранбоя имеются такие архитек-
турные памятники, как Албанский храм, гробницы Ра-
гимли, Моллавеледли, Худу-баба, Борсунлу, Эркедж,
мечети Гызылхаджилы, Саров, Агамалыоглу, Борсун-
лу, подземная баня Борсунлу, крепость Гюлистан, Гё-
ранчайские мосты, мост Гезетчилер, дом Рафиевых.

Ученые, которые вели исследования на террито-
рии Гёранбоя, места поселений разделили по типам: по-
селения сельского типа, городского типа, города и обо-
ронные крепости.

К типу сельских поселений V-VIII в. н.э. относятся
Сахсылы-тепе, Гаш-тепе, Фармеш-тепе, Сары-тепе, Тен-
дирли-тепе, Аббас-тепе и Йедди Гардаш-тепе. Поселения
сельского типа средних веков включают в себя руины кре-
пости в селении Гызылхаджилы, одно- или двукирпичные
места проживания, поселения Моллавеледли и Геменли.

Первая Кюракчайская крепость (Хазырахмедлы)
начала средних веков, вторая Кюракчайская крепость

(Гарадаглы) и дворец феодалов Гюлистан, построенные
в средние века, являются первыми в регионе поселения-
ми городского типа.

К оборонным крепостям на территории Гёранбоя
относятся крепости Шетель, Гюлистан, первая Кю-
ракчайская.

В районе обнаружены курганные, кувшинные и
грунтовые захоронения.

Курганные захоронения конца бронзового начала
железного веков находятся недалеко от селений Борсун-
лу, Рагимли, Сефикюрд, Гасымбейли и Тар Гарагоюнлу.

Кувшинные захоронения конца I тыс. до н.э. - II в.
н.э. были обнаружены в селениях Хазырахмедлы, Гара-
мусалы, Геменли, Гызылхаджилы и Хойлу, а грунтовые
захоронения - в таких селениях, как Хазырахмедлы, Са-
фикюрд, Рагимли, Гюрзалилар, Гюлистан.

Сулиддин РУСТАМОВ,
Фахраддин ХАЛИЛОВ
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На территории Гёранбоя было обнаружено много
исторических и археологических памятников. Эти па-
мятники, рассказывающие об историческом прошлом
нашего народа и сохранившие культурную и духовную
память о нем, являются яркими свидетелями того, что
на территории Геранбоя были расположены древние
поселения. Богатства, имеющиеся в недрах нашей зем-
ли, нуждаются в должных исследованиях нашими исто-
риками, археологами и этнографами.

Медные изделия, предметы быта, оружия, обна-
руженные на местах древних поселений, дают нам
ценную информацию об образе жизни наших предков.

ИСТОРИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО
КРАЯ

Г Е Р А Н Б О Й

Мечеть “Гызылхаджилы”

Могильные памятники в селе Гюрзалилар

Мавзолей Худу Баба

Мавзолей Мирзы АдыгезалбеяВторой мавзолей в селе Борсунлу

Курганы в селе Сафикюрд

Ковер “Шадылы”
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