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Введение 

Туризм является стратегическим направлением социально-экономического 

развития Республики Бурятия. наша республика является одним из наиболее 

конкурентоспособных регионов России. Например, в Кяхтинском районе разработан 

инвестиционный проект «Автотуристский кластер «Кяхта». АТК «Кяхта»  расположен 

на федеральной автомобильной дороге «Улан-Удэ - Кяхта» недалеко от 

государственной границы с Монголией и международным автомобильным пунктом 

пропуска «Кяхта». Этот проект создания АТК «Кяхта» предусматривает строительство 

объектов туристской инфраструктуры: гостиничный комплекс, лечебно-

оздоровительный центр, кафе-ресторан, автозаправочный комплекс, станция 

технического обслуживания грузовых и легковых автомобилей с автомойкой, стоянки 

для автотранспорта, зона таможенного контроля, офисы, логистический центр, 

кемпинги и торгово-развлекательный комплекс.  В рамках данного проекта  я, решила 

исследовать рекреационные ресурсы  села Усть-Кяхта, которое находится вблизи от г. 

Кяхта. Село имеет богатую историю, природные и археологические памятники.   

Цель проекта: проанализировать состояние и выявить перспективы развития 

туристического маршрута в селе Усть-Кяхта и ее окрестностях  

Задачи:  

 провести анализ теоретических источников по организации туристического 

маршрута в селе Усть-Кяхта и ее окрестностях; 

 разработать практические рекомендации по развитию и совершенствованию 

туристического маршрута; 

 знакомство с географической справкой села Усть-Кяхта, разработка 

путеводителя; 

 изучение природных и археологических памятников, представляющих 

историческую и научную ценность. 

Методы исследования: сравнение, анализ, поэтапное изучение источников, 

последовательно-текстуальное изучение источников, аналогии, синтез и обобщение, 

описание, беседы с респондентами.  
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1. Основная часть 

1.1. Географическая справка села Усть-Кяхта 

Усть-Кяхта  - старинное село Бурятии, оно  расположено на правом берегу крупной 

реки Селенга. Село располагается в широкой речной долине, рельеф местности – 

равнинный, климат – резкоконтинентальный.  Годовое количество осадков  составляет 

200-310 мм в год. Наибольшее количество осадков приходится на вторую половину  

лета. Зима продолжительная холодная, малоснежная с большим количеством  

солнечных дней. Весной погода неустойчивая, бывают частые ветры. Лето умеренно 

теплое в первой половине сезона,   во второй половине лета  часто идут дожди.           

Притоки Селенги протекают по территории села: Савва и Субуктуйка. На склонах 

сопок растут сосновые  леса. В окрестности села обитает множество животных и птиц: 

волк, лиса, корсак, барсук, дрофа, хищные птицы и т.д.  

Наилучшее время пребывания  у нас с июля по август. Короткие поездки не 

разочаруют туристов и в мае или ранней осенью, в сентябре. 

1.2.Краткая история села Усть-Кяхта
1 

 Усть-Кяхта в прошлом — ремесленная слобода бывшего Троицкосавска.  Село 

основано в 1730 году беглыми людьми. 

 В 1775 году основана Усть-Кяхтинская Богородице-Тихвинская церковь. 

 Усть-Кяхтинцы занимались хлебопашеством, огородничеством. С развитием 

торговли в Кяхте в с. Усть-Кяхта стали появляться торговые дельцы, которые 

начали создавать различные ремесленные производства: Купец Николай 

Игумнов открыл конный завод,  в селе стали торговать чаем, сахаром, тканями и 

др. товарами,  В 1818 году купец Орлов открыл небольшой кожевенный завод, 

который вырабатывал в год до тысячи кож. Потребителем кожи была 

кяхтинская торговля. В 1835 году в Усть-Кяхте открылся сахарный завод. Затем 

завод переключился на выработку мыла и свечей. 

 В 1864 в село был проведен телеграф из Троицкосавска. 

 В 1888 году впервые в Усть-Кяхте появился медицинский пункт в лице одной 

акушерки. 

 В 1902 году в селе была открыта церковно-приходская библиотека.  

 

 

                                                           
1
 http://selorodnoe.ru/history.php?read_stor=1424 Зарубина Татьяна Алимовна, с. Зарубино.  

 

http://selorodnoe.ru/history.php?read_stor=1424
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1.3.Объекты  археологического наследия. Природные памятники.                 

Объекты археологического наследия. Природные памятники.  

В окрестностях села есть много археологических памятников, которые были 

изучены известными учеными – археологами.    Большая часть памятников палеолита, 

мезолита, представлено подъемным материалом. Найденные материалы этого периода, 

представлены различными орудиями труда той эпохи. Нуклеусами - скреблами, 

наконечниками копьев и т.д. 

Наиболее известны стоянки палеолита и мезолита, находящиеся в окрестностях села 

Усть-Кяхта: 

Средневековый могильник Капчеранка (Ильмовая падь)- находится в 8 км 

на юго-восток от села Усть-Кяхта. Находки: обломки ножниц, скобка из толстой 

пластины, фрагменты неорнаментированной керамики, береста, обломки железных 

предметов, бронзовая сердцевидная бляшка, клиновидный кельт, обломки 

наконечников стрел, обломки бронзового зеркала с иероглифами вокруг петельки, 

бусы, останки одежды и ткани. В настоящее время зафиксировано несколько 

курганных складок эпохи средневековья, западная часть могильника полностью 

распахана. Первые сведения о могильнике принадлежат Г.П. Сосновскому. В 1928 году 

А.М. Виноградова и С.А. Успенский раскопали в пади 18 могил. В 1929 году Г.П. 

Сосновский раскопал 3 могилы. Коллекции хранятся в Государственном Эрмитаже. 

Стоянка Савва (долина р. Сава, правого притока р. Селенга, с. Усть-Кяхта)- 

местонахождение палеолита - железного века. Находится в 0,6 км юго-восточнее 

окраины села, у свинокомплекса, вдоль левого берега р. Сава, на высоте от 1,5-2 до 10 

м над урезом воды, на обширных массивных барханных песках. Встречаются каменные 

орудия поздепалеотического типа - остатки мастерских по выделке каменных орудий. 

Находки: нуклеусы-скребки, большое количество пластин, отщепов, оббитых 

галек, скорлупа яиц страуса, керамика бронзового века, эпохи хунну. Первые 

сборы произвел в 1887 году А.П. Мостиц, в 1923 году пески осмотрел П.С. Михно, в 

1925 году С.А. Макарьев. В 1923 г. Здесь побывал Г.П. Сосновский, а в 1929 г- Г.Ф. 

Дебец. В 40-50-е гг. не одиножды пески осматривал А.П. Окладников, в 1961 г.-Е.А. 

Хамзина, в 1990 г.- В.И. Ташак. Коллекции хранятся в Кяхтинском краеведческом 

музее им. В.А. Обручева, Музее антропологии и этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 

РАН, Институте археологии и этнографии СО РАН(Лбова, Хамзина,1999). 

Стоянка финального палеолита Усть-Кяхта расположена на северной 

окраине с. Усть-Кяхта, рядом с бывшей пристанью (в настоящее время здание 
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дирекции совхоза «Пограничный»). В обрыве той же 8-10 метровой террасы на глубине 

30-40 см в лессовидной супеси были собраны призматические и конические нуклеусы 

правильных очертаний, узкие, тонкие, ножевидные пластинки, скребок овальной 

формы.  

Стоянка финального палеолита-мезолита Усть-Кяхта располагается на 

террасе правого берега р. Селенга, в 200 м выше бывшей пристани. В обрыве второй 8-

10 метровой террасы в верхнем слое лессовидной супеси на глубине 10-20 см от 

поверхности в культурном слое найдено скопление обработанных каменных изделий - 

отщепы, пластины, осколки, нуклеус-скребок, галька-отбойник. Местонахождение 

открыто в 1894 году А.П. Мостицем. Из всех археологических памятников в 

Кяхтинском районе Республики Бурятия наибольший интерес для туристов 

представляют писаницы, плиточные могилы и памятники эпохи гуннов, но все эти 

объекты на территории района требуют подготовки к показу, необходимы работы по 

информационному сопровождению объектов (щиты и т.д.). 

Ключ «Безымянный» Наша местность богата водными ресурсами. Мы живем 

на берегу сомой крупной реки Бурятии. По территории нашего села протекает две 

небольшие речушки: Савва и Субуктуйка. На окраине села есть минеральный источник. 

В северном направлении от села Усть-Кяхта на расстоянии 800 метров находится ключ 

«Безымянный». Эта ключевая вода обладает лечебными свойствами: применяется для 

лечения желудочно-кишечных заболеваний. Каждый год возле источника проводят 

молебен: «Луст» - обряд очищения воды. 

И также наряду с археологическими памятниками есть и сакральные природные 

объекты: 

Сакральные природные объекты 

 Табангутское обо  (правобережье реки Селенга, с.Усть-Кяхта). Гора, 

находящаяся на восточной окраине с.Усть-Кяхта. Вершина горы плоская, вытянутая с 

запада на восток. На южном склоне находятся камни с процарапанными рисунками. 

Здесь насчитывалось 54 композиции, состоящие из изображений животных: козла, 

восьми разных окружностей, часть из которых изображена фрагментарно, и прямых 

резных линий, проведенных в разных направлениях. В настоящее время сохранились 

единичные камни с рисунками. На вершине горы находится обо, составленное из 

двухметровых жердей, унизанных платками со священными изображениями и 

текстами. 

 Усть-Кяхтинская пещера. Пещера расположена на правом берегу Селенги ниже 

с.Усть-Кяхта, примерно в 1,5 км за бывшей пристанью на северной окраине села.                          
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Пещера находится в 30 м от берега Селенги, непосредственно у дороги, в основании 

отвесной скалы, на высоте 4 метра. Вход в нее узкий, необходимо приложить много 

сил, чтобы подняться вверх по сужающейся расселине длиной около 12 метров. Далее 

открывается небольшой зал размером 4х6 м. и высотой примерно 5 метров. Весь зал 

загроможден обвалившимися с потолка камнями, и, по свидетельству местных 

жителей, обвал произошел сравнительно недавно. Пещера имеет тектоническое 

происхождение, хорошо сохранены наскальные рисунки-петроглифы по обе стороны от 

входа в пещеру. Они с небольшими интервалами или же отдельными группами по 

нижнему ярусу отвесного выхода тянутся над карнизом, начиная от самого выхода и до 

реки, располагаясь на высоте 1,0 - 1,7 м. над полом карниза. В летнее время это самое 

посещаемое туристами и школьниками место, отличающееся необыкновенной 

красотой. 

 Пещера Баян-Дэлгэр. Месторасположение: долина р.Селенга, местность Баян-

Дэлгэр или Ноцогой (с. Усть-Кяхта). Примерно в 1,5 км от Усть-Кяхтинской пещеры по 

правому берегу р. Селенга находится пещера Баян-Дэлгэр. Вход в пещеру виден 

издалека. Он расположен на высоком утесе на высоте 50 м над поймой р. Селенга. 

Попасть в нее трудно из-за оврага, который вплотную подходит к утесу. Пещера очень 

большая и имеет размеры: ширина -15м, длина -27м и высота 10 м. Пол неровный и 

возвышается к задней стенке. У входа в пещеру, под прикрытием выступа карниза 

сохранились два рисунка. 

Таким образом, с. Усть-Кяхта и его окрестность располагает высоким 

рекреационным потенциалом археологических ценностей, которые до сих пор, к 

сожалению, не востребованы обществом. Выявленные городища, курганы могли бы 

органично вписаться в историко-культурный комплекс Кяхты и служить объектами 

экскурсий или научного туризма.  

Исторические памятники 

Список памятников истории и архитектуры с. Усть-Кяхта 

Наименование памятника 
Датировка 

памятника 

Категория 

охраны* 

Документ о 

принятии на 

государственную 

охрану** 

Местонахождение 

памятника 

 

Братская могила  членов 

Троицкосавского Совета и 

красноармейцев, 

 Р №379 с. Усть-Кяхта 
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расстрелянных 

семеновцами в 1918 году   

Памятник  воинам-

землякам,  погибшим  на 

фронтах Великой  

Отечественной  войны 

1970 г. Р №134 с. Усть-Кяхта 

Богородице-Тихвинская 

церковь 

1812-1827 

гг. 

Р № 134 с. Усть-Кяхта 

Принятые сокращения: 

*Категория охраны: Ф – федеральная;   Р – региональная (Республика Бурятия) 

**Документы о принятии на государственную охрану: 

№ 379 –Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 20.09.1971г 

№ 134 – Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 26.05.1983 

 

  Братская могила членов Троицкосавского Совета и красноармейцев, 

расстрелянных семеновцами в 1918 году,  расположена в центре села между зданиями 

сельской библиотеки и церкви 5 августа 1918 года Троицкоссавск был захвачен 

семеновцами, многие члены Совета бежали в Усть-Кяхту. Здесь белогвардейцы 

схватили и расстреляли члена Троицкоссавского Совета А. Г. Перевалова, затем 

бросились к пароходу «Работник», на борту которого находился капитан К. И. Ульянов 

(его именем названа одна из улиц Усть-Кяхты) с членами Совета и красногвардейцами. 

Под градом пуль удалось снять пароход с якоря и отчалить от берега. Однако недалеко 

от села Зарубино пароход сел на мель. Бежавшие скрылись в селе, но здесь 

белогвардейцы схватили их и расстреляли. Тела казненных были перевезены в Усть-

Кяхту и там захоронены. 

Памятник воинам - землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. расположен в центре села, между зданием начальной школы и 

церкви, на специально огороженной металлической оградой площади.  К памятнику 

ведет специально устроенная дорожка. Ежегодно жители села отдают дань памяти 

воинам – землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. 

1.4.Население села Усть-Кяхта 

    Численность населения села составляет 2 167 человек. Трудоспособное 

население составляет 48%. В селе функционируют следующие учреждения: 

«Кяхтинский психоневрологический дом-интернат», МБОУ Усть-Кяхтинская СОШ», 

Детский сад «Тополек», «Сельская библиотека», Почтовая отделение», Усть-

Кяхтинская врачебная поликлиника», «Культурно-спортивный комплекс». В селе 

существует проблема безработицы среди молодежи (12%). Безработица вызвана 
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развалом сельского хозяйства. В основном жители села занимаются выращиванием 

овощей, разведением скота. Часть жителей реализуют сельскохозяйственную 

продукцию на ярмарках, в торговых точках. 

           В селе  мирно проживают народы разных национальностей. Ежегодно  проходит 

праздник села, где  жители представляют свои обычаи, традиции, обряды. 

          В последние годы возрождаются и восстанавливаются дацаны, церкви, которые  

являются неотъемлемой частью духовной жизни народов. Возрождается национальное 

самоутверждение бурятского народа через изучение языка, традиций, обычаев и 

религиозного верования. В селе восстанавливается  Богородице Тихвинская церковь, 

рядом с разрушенной церковью построен молельный дом, где проходят службы. 

Татарский музей-усадьба «Алма-Гачлар» планируют открыть в этом году летом 

потомки  поволжских татар, волею судеб попавших в Бурятию и сохранивших 

традиции, обычаи и наследие своих предков.  

Необходимо отметить, что в октябре 2017 года наше село посетила  Баталова 

Сажида Растамовна- председатель Ассоциации народов Бурятия, член Совета 

Ассамблеи народов России. Она с интересом совместно с членами татарской общины 

нашего села ознакомилась с исследовательскими работами участников  

Республиканского конкурса научно-исследовательских работ школьников «Хранители 

традиций». Исследовательские материалы наших учащихся опубликованы в книге 

«Татары на Байкале».  

Туристы в музее-усадьбе могут отведать блюда национальной кухни. Послушать 

народные татарские песни и посмотреть национальные танцы. Ознакомиться с бытом 

татар, домашней утварью. Летом, если повезёт, то наши гости смогут попасть на 

праздник «Сабантуй» -праздник,  который устраивается по случаю окончания весенних 

полевых работ. Эти летом также планируется организация данного праздника, 

приуроченная к открытию музея-усадьбы.  

По мере становления и развития Автотуристского кластера «Кяхта» и музея-

усадьбы, в перспективе туристам можно предложить так называемый, сельский туризм. 

Конечно, традиционного сельского уклада в настоящее время у нас уже нет, но 

специально для туристов можно организовать мастер-классы приготовления 

национальных блюд. Наше село многонациональное, и наряду с татарскими блюдами, 

гости могут отведать и русскую, и бурятскую, и армянские кухни. 

Бултумурский дацан. 

          Бултумурский дацан «Дамчой Равжалин», основанный в середине XVIII века, по 

праву считается казачьим. Большинство его прихожан несли воинскую службу. 
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Бултумурский дацан, расположенный на границе Селенгинского и Кяхтинского 

районов Бурятии, был не только религиозным, но и культурным центром. Он славился 

прекрасным музеем природы, аршаном и целебной глиной на его территории. 

        Возрождение Бултумурского дацана началось в 2006 году по инициативе главы 

сельского поселения «Убур-Дзокойское» Ц-Б.А. Аюшеева. Задолго до этого жители сел 

Нур-Тухум и Дэбэн воздвигли здесь субурган. Летом 2006 года на территории 

Бултумурского дацана впервые за минувшие годы состоялся хурал, а в сентябре был 

освящен новый дуган. Сейчас здесь благодаря поддержке Буддийской Традиционной 

Сангхи России возводится Цогчен дуган. Летом 2013 года род руководством Ширээтэ 

ламы Б.Батоцыренова состоялся ежегодный ритуал почитания хозяев местоности 

Бугэдын Обоо. При этом по традиции использовалось только молоко. С древних времен 

в Бугэдын Обоо участвует мужское население окрестных сел. Одновременно на 

вершине священной горы, незримо связанной со священными для буддистов местами, и 

в дугане прошли торжественные молебны при участии сотни жителей сел Нур-Тухум, 

Дэбэн, Усть-Кяхта, Субуктуй, Харьяста, Хоронхой и поселка Наушки. Праздник 

завершился соревнованиями «Эрын гурбан наадам». 

Богородице-Тихвинская церковь 

Богородице-Тихвинская церковь была заложена вместо существовавшей ранее 

деревянной в 1812 году на месте, пожертвованном под церковь бурятами 2-го 

Табагунского рода. Левый «теплый» придел во имя святителя Иннокентия Иркутского 

был освящен 1 ноября 1820 года, а правый «холодный» во имя иконы Божией Матери 

«Тихвинская» был освящен 20 июня 1827 года. Церковь была красива внешне и богата 

внутренним убранством. Так как село Усть-Кяхта являлось слободой от Кяхты, через 

речной порт которой отправлялись кяхтинские купеческие товары, то церковь 

пользовалась определенным попечением кяхтинских купцов. Старая деревянная 

Тихвинская церковь была перенесена на другое место севернее новой, каменной, 

обновлена и освящена в 1833 году во имя пророка Ильи. Церкви определено быть 

кладбищенской. В 1930 году она была разобрана и перевезена в село Зарубино, где из 

нее оборудовали клуб.  

Каменная церковь была закрыта в 30-е годы XX века, купол церкви и 

колокольня были снесены. В здании церкви оборудовали клуб. В 90-е годы церковь 

была заброшена. 16 апреля 1999 года решением главы МО «Кяхтинский район» 

Тихвинская церковь была передана верующим. 24 января 2000 года при церкви был 

зарегистрирован приход. В настоящее время церковь не восстановлена. Богослужения 

проходят в новом построенном молебном доме, расположенном рядом с церковью. 
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Заключение 

Усть-Кяхта – моя малая родина. Каждый человек должен гордиться своей 

«малой Родиной». Многие односельчане не знают историю своего села или имеют 

поверхностные представления о нем. В нашем селе и его окрестностях есть много 

уникальных, природных и исторических памятников, которые представляют не только 

эстетический, познавательный, рекреационный интерес, но и культурно-историческую 

и научную ценность.  

Наше село занимает выгодное экономико-географическое положение. Оно 

находится в 25 км от районного центра и границы с Монголией, поблизости проходят 

международные транспортные магистрали: железнодорожная магистраль Улан-Удэ-

Наушки-Улан-Батор, автомобильная дорога Улан-Удэ-Кяхта-Монголия. Село 

находится  на берегу крупной реки Селенга и находится в приграничной зоне, что тоже 

немаловажно для развития туризма. Необходимо отметить, что природные и 

археологические памятники в большинстве своем приурочены к речным артериям, 

инфраструктуре дорог, что, на мой взгляд, очень удобно для проведения 

туристического маршрута. 

Создание туристического маршрута по селу благоприятствовало бы развитию 

личных и фермерских хозяйств. Жители села  имели бы  возможность поставлять 

сельскохозяйственную продукцию для пунктов общественного питания. Для с.Усть-

Кяхта, небольшого села, развитие туризма  способствовало бы созданию рабочих мест,   

новых предприятий  в секторе туризма, новых специалистов. Представится 

возможность создания торговых точек, транспортного обслуживания. Таким образом, 

появилась бы возможность решения проблемы как занятость населения.  
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Приложение 1. Карта с.Усть-Кяхта и его окрестностей  

 

Приложение 2. Охранное обязательство № 20 «Усть-Кяхтинская пещера» 
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Приложение 3. Нумерация археологических памятников по В.И. Ташаку 

Археологические 
памятники

 Нумерация археологических памятников по В.И. Ташаку

 В связи с многочисленными исследованиями территории, предлагалась различная нумерация 
местонахождений, в связи с чем возникает ряд проблем. В настоящей работе авторами 
использована нумерация, предложенная по материалам инвентаризации памятников 1992 г. В.И. 
Ташаком (Ташак, 1995).

 Усть-Кяхта I - стоянка (финальный палеолит - мезолит)

 Располагается на террасе правого берега р. Селенги, в 200 м выше бывшей пристани (в настоящее 
время рядом расположен цех для стрижки овец). Материал встречается на протяжении 150 м, на 
глубине 0,5-1 м. 

 Открыта А.П. Мостицем не позднее 1894 г.

 Мостиц, 1894; Окладников, 1948, 1959; Береговая, 1960; Хамзина, 1982

 Усть-Кяхта II - стоянка (финальный палеолит)

 Расположена на северной окраине села, рядом с бывшей пристанью (в настоящее время здание 
дирекции совхоза “Пограничный”). Материал залегает на глубине 0,4-0,5 м. Находки: 
призматические и клиновидные нуклеусы, их заготовки, ножевидные пластинки.

 Открыта в 1948 г. А.П. Окладниковым, им же заложен раскоп.

 Окладников, 1948, 1959; Береговая, 1960; Хамзина, 1982 

 Усть-Кяхта III - поселение (мезолит)

 Расположено в 200-250 м на север от северной окраины села, в 30 м от береговой линии р. Селенги, 
в отложениях первой надпойменной террасы. На поселении зафиксировано 2 культурные 
горизонты, датируемые 11,5-12,5 тыс. л. н. По типологии материала культурные горизонты можно 
датировать ранним и развитым мезолитом. Находки: призматические нуклеусы, скребловидные
инструменты, отщепы, фрагменты костей животных.

 Открыто в 1948 г. А.П. Окладниковым. В 1974-75 гг. А.П. Окладниковым проводились раскопки.

 Окладников, 1948, 1959; Береговая, 1960; Хамзина, 1982; Ташак, 1996 

 Усть-Кяхта IV - местонахождение (поздний палеолит)

 В 0,5-0,6 км на север от окраины села, на поверхности горы Шаманский камень, на высоте от 15 до 
50 м (ранее здесь располагалась территория нефтебазы). Находки: многочисленные отщепы, 
нуклеусы и их фрагменты, отбойники, скребла. По типологии материала датируется в пределах 15 
тыс. л. н. 

 Открыто в 1947 г. А.П. Окладниковым, осматривалось в 1992 г. В.И. Ташаком.

 Окладников, 1948, 1959; Береговая, 1960; Хамзина, 1982; Ташак, 1995 

 en.html

нуклеус
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Археологические 
памятники

 Усть-Кяхта VIII - X-XI - XIV-XV - местонахождения (поздний палеолит)

 Усть-Кяхта VIII расположена в 0,1-0,15 км на север от села, рядом с оградой МТС, на южном склоне горы 
Шаманский камень. 

 Усть-Кяхта X - в 0,3 км на северо-восток от села, по обе стороны проселочной дороги на Зарубинскую 
переправу, или в 0,2 км от автодороги, ведущей на Субуктуй. 

 Усть-Кяхта XI - в 0,5 км от север-северо-восток от села, в 450 м на север от дороги на село Субуктуй, по обе 
стороны дороги на Зарубинскую переправу, на высоте 37-52 м. 

 Усть-Кяхта XIV - в 4-4,5 км от села, 150-200 м на север от правого берега р. Селенги, на поверхности 
присклонового шлейфа. 

 Усть-Кяхта XV - в 4 км на север-северо-запад от села, в 0,1-0,3 км от правого берега р. Селенги, на высоте 30-
50 м. над уровнем воды.

 Усть-Кяхта XVI - в 4 км на север от села, в 600 от правого берега р. Селенги, на высоте 30-40 м над уровнем 
воды в реке, на поверхности предгорного шлейфа.

 Местонахождения представлены подъемными сборами каменных артефактов, характерных для 
финального палеолита, раннего мезолита.

 Памятники открыты и описаны в 1989-90 гг. В.И. Ташаком.

 Ташак, 1995, 1996 

 Усть-Кяхта IX - стоянка (железный век)

 Находится в 200-250 м от северной окраины села, или в 250 м восточнее МТС, на южном склоне горы 
Шаманский камень. Культурный слой, содержащий характерную керамику гуннского времени, железные 
предметы, залегает на глубине 1 м.

 Зафиксирован и описан в 1989 г. В.И. Ташаком, проводились шурфовочные работы.

 Ташак, 1990, 1995г.

 Усть-Кяхта XII - стоянка (мезолит)

 Расположено в 2 км на юг-юго-запад от села, с южной стороны дороги на Харанхой, в 2 км от берега р. 
Селенги, на высоте около 50 м над уровнем воды, по правому борту ложбины, прорезающей террасо-увал. 
Культурный слой залегает на глубине 0,4-0,7 м в толще эоловых песков. Материалы датируется поздним 
мезолитом - 8-10 тыс.л.н. 

 Открыта В.И. Ташаком в 1989 г.

 Ташак, 1995 

 Усть-Кяхта XIII - местонахождение (верхний - средний палеолит (есть - мезолит)

 Находится в 3,5 км на север от села, в 250 м от берега р. Селенги, на высоте от 15 до 25 м над уровнем воды. 
Подъемные сборы представленные разновременными артефактами.

 Открыто и описано в 1994 г. В.И. Ташаком. 

 Ташак, 1995 

 http://www.360baikal.ru/images/panoramas/kyahtinskiy-r-n/ust-kyahta/panorama_ 
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Приложение 4. «Хранители традиций» 
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Приложение 4. Народности населяющие Усть-Кяхту 

 

 

 


