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БИЧУРСКИЙ РАЙОН 

Сельское поселение «БИЛЮТАЙСКОЕ» 

БИЛЮТАЙ (село) 

Ара-Харлун - стоянка (мезолит - средневековье) 

Объект археологического наследия расположен севернее села. Культурные горизонты, 

определенные периодом от мезолита до средневековья, включены в покровные отложения 

первой надпойменной террасы высотой 6-8 м левого берега р. Хилок. 

Памятник открыт в 1971г. археологическим отрядом ЧГПИ (рук. М.В. Константинов). 

Памятник археологии имеет статус выявленного объекта археологического 

наследия. 

* * * 

Билютай. Пункты I, II. Стоянка (неолит - средневековье) 

Пункт I объекта археологического наследия расположен на северной окраине села, 

пункт II объекта археологического наследия западнее, за опытным участком. Подъемные 

сборы проводились в глубоких котловинах выдувания на левобережье р. Хилок. 

Памятник открыт в 1971 г. археологическим отрядом ЧГПИ (рук. М.В. 

Константинов), в 1987 г. обследован археологическим отрядом НРПКБ Министерства 

культуры (рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии имеет статус выявленного объекта археологического 

наследия. 

 

 

Сельское поселение «БИЧУРСКОЕ» 

БИЧУРА (село) 

Бичура. Поселение I (II-I тыс. до н.э.) 

Объект археологического наследия расположен северо-восточнее села и южнее левого 

берега р. Хилок, в местности Холодный ключ, на останце 1-й надпойменной террасы. 

Культурный слой представлен темно-коричневой, сильно гумусированной супесью, 

залегающей на глубине 0,6-0,8 м. Археологическую коллекцию составили фрагменты 

триподов, сосудов с налепом, изделия из бронзы, пастовые бусы, изделия на 

микропластинах, микронуклеусы, грузила, песты. 
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Памятник открыт в 1971 г. археологическим отрядом ЧГПИ (рук. М.В. 

Константинов). В 1990 г. проводились спасательные раскопки археологическим отрядом 

БИОН (рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия №242 от 09.07.1996 г. 

*** 

Бичура. Писаница Бичурская - петроглифы (I тыс. до н.э.) 

Объект археологического наследия расположен в селе, на скале слева от дороги в 

Старую Бичуру. Петроглифы располагаются на скальном останце Хойцегорского массива. 

Рисунки сконцентрированы 4 группами: антропоморфные изображения, птицы, пятна. Они 

располагаются на вертикальных плоскостях на высоте от 0,5 м до 5 м от уровня дневной 

поверхности на протяжении 60 м. 

В 1978 г. на памятнике работала группа по паспортизации Министерства культуры 

(рук. Е.А. Хамзина). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с По-

становлением Совета Министров Бурятской АССР №134 от 26.05.1983 г. 

*** 

Бичура. Могильник I (Хойцегорский). Пункт I -могильник (Х-ХV вв. н.э.) 

Объект археологического наследия находится юго-восточнее села, на границе леса и 

степи, по склону возвышенности южной экспозиции. Памятник располагается в виде 

отдельных курганов диаметром 3-6 м в залесенной части и в виде цепи кольцевых кладок 

позднего средневековья. В составе могильника 10 кладок. 

Памятник открыт в 1987 г. археологическим отрядом НРКПБ Министерства культуры 

(рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР № 379 от 29.09.1971 г. 

Бичура. Могильник I (Хойцегорский). Пункт II -могилъник (Х-ХV вв. н.э.) 

Объект археологического наследия находится юго-восточнее села. В составе 

могильника 14 надмогильных кладок в виде отдельных курганов диаметром 3-6 м, высотой 

до 1 м. 

Памятник открыт в 1899 г. Ю.Д. Талько-Грынцевичем. В том же году было раскопано 

14 могил. 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР №379 от 29.09.1971 г. 

*** 
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Бичура. Могильник II (Хойцегор-3) (Х-ХV вв. н.э.) 

Объект археологического наследия расположен в центральной части посёлка, слева от 

дороги на Старую Бичуру, выше скалы с петроглифами. Надмогильные кладки 

располагаются компактной группой на седловинах северо-западного отрога Хойцегорского 

массива, на высоте 50-60 м от уреза воды р. Бичура. Зафиксировано 19 кладок различного 

размера, из которых 13 - до 1,5 м в диаметре, 6 - до 3-4 м в диаметре. Характер кладок 

однороден: сложены из валунов средних размеров кольцевой конфигурации, высота не более 

0,5 м над уровнем дневной поверхности. 

Памятник открыт в 1982 г. Н.В. Именохоевым. 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР №134 от 26.05.1983 г. 

*** 

Бичура. Могильник III (Болеевка). Пункт I (II-I тыс. до н.э. - Х-ХV вв. н.э.) 

Объект археологического наследия расположен на правом берегу р. Хилок, севернее 

села, в местности Болеевка, по склонам горы Дэгдэмэл. 

Памятник открыт в 1897 г. Н.В. Кириловым. В 1899 г. Ю.Д. Талько-Грынцевичем 

было раскопано 5 керексуров. В 1949 г. могильник обследован А.П. Окладниковым; в конце 

1970-х г. один керексур был раскопан археологическим отрядом ЧГПИ (рук. М.В. 

Константинов), в 1981 г. раскапывались могилы монгольского времени археологическим 

отрядом БИОН (рук. П.Б. Коновалов), в 1987 г. исследован археологическим отрядом 

НРКПБ Министерства культуры (рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР №379 от 29.09.1971 г. 

*** 

Бичура. Могильник III (Болеевка). Пункт II (II-I тыс. до н.э. - Х-ХVвв. н.э.) 

Объект археологического наследия расположен на правом берегу р. Хилок, севернее 

села, в местности Болеевка, западнее объекта «Могильник III (Болеевка). Пункт I» на 

вершине и по склонам небольшой возвышенности. 

Памятник открыт в 1897 г. Н.В. Кириловым. В 1949 г. могильник обследован А.П. 

Окладниковым. В 1987 г. исследован археологическим отрядом НРКПБ Министерства 

культуры (рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР №379 от29.09.1971 г. 

*** 
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Бичура. Могильник III (Болеевка). Пункт III (II-I тыс. до н.э. - Х-ХVвв. н.э.) 

Объект археологического наследия расположен на правом берегу р. Хилок, севернее 

села, в местности Болеевка, по склонам и седловине холма, расположенного к юго-востоку 

от горы Дэгдэ-мэл, в местности Кирпичный Завод. 

Памятник открыт в 1897 г. Н.В. Кириловым. В 1949 г. могильник обследован А.П. 

Окладниковым. В 1987 г. исследован археологическим отрядом НРКПБ Министерства 

культуры (рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР №134 от 26.05.1983 г. 

*** 

Бичура. Могильник Сахюрта (II-I тыс. до н.э.) 

Объект археологического наследия находится на правом берегу р. Хилок, по правому 

и левому берегу высохшего русла р. Сахюрта. 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР №379 от 29.09.1971 г. 

*** 

Устъ-Сахюрта. Местонахождение (палеолит) 

Объект археологического наследия расположен северо-восточнее села, на юге от 

МТФ «Болеевка» и зернотока. Местонахождение дислоцировано на поверхности 

делювиального шлейфа, перекрывающего останец цокольной террасы правого берега р. 

Хилок. 

Памятник открыт в 1987 г. археологическим отрядом НРКПБ Министерства культуры 

(рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии имеет статус выявленного объекта археологического 

наследия. 

*** 

Падь Кирпичная. Стоянка (палеолит - неолит) 

Объект археологического наследия расположен на южной окраине села, на 

левобережье р. Бичура, в устье пади Кирпичной, на территории фермы. Остатки культурного 

слоя связаны с покровными отложениями делювиально-пролювиального шлейфа, 

прорезаемого глубоким оврагом, на высоте 5-8 м от уровня р. Бичура. 

Памятник открыт П.Б. Коноваловым в 1960 г. 

Памятник археологии имеет статус выявленного объекта археологического 

наследия. 
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*** 

Подгорная. Стоянка (неолит) 

Объект археологического наследия расположен на западной окраине села, около АЗС, 

у кладбища. Культурный слой включен в отложения предгорного шлейфа и представлен 

фрагментарно. Стоянка частично уничтожена карьером. 

Памятник открыт Л.В.Лбовой в1990г. 

Памятник археологии имеет статус выявленного объекта археологического 

наследия. 

*** 

Шара-Горхон - стоянка (палеолит - неолит) 

Объект археологического наследия расположен южнее села, на левом берегу р. Шара-

Горхон - левого притока р. Бичура. Дислоцирована на первой надпойменной террасе р. 

Бичура, на приустьевом участке рч. Шара-Горхон. Культурный слой распахан. 

Памятник открыт П.Б. Коноваловым в 1960 г. Объект обследован в 1987 и 1992 гг. 

Л.В. Лбовой. 

Памятник археологии имеет статус выявленного объекта археологического 

наследия. 

 

 

Сельское поселение «БУЙСКОЕ» 

БУЙ (село) 

Буй. Писаница Барышня. Петроглифы (I тыс. до н.э.) 

Объект археологического наследия расположен юго-восточнее села, в урочище 

Барыня, в местности За камнем. На высокой скале, внизу которой имеется расщелина, 

находятся рисунки, выполненные в традициях «селенгинского» стиля: антропоморфные 

изображения, пятна, птицы. 

Памятник в 1952 г. был показан А.П. Окладникову Г.Л. Ленхобоевым; в 1992г. 

обследован Л.В. Лбовой. 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР № 379 от 29.09.1971 г. 

 

*** 
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Буй. Стоянка I (2-1,5 тыс. л.н.) 

Объект археологического наследия находится на юго-восточной окраине села, на 

правом берегу р. Буй, на огородах. Культурный слой зафиксирован в покровных отложениях 

2-й террасы. 

Памятник открыт в 1991 г. Л.В. Лбовой. 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия №242 от 09.07.1996 г. 

*** 

Буй. Писаница Буйская. Петроглифы (II-I тыс. до н.э.) 

Объект археологического наследия расположен южнее села, на левом берегу р. Буй, 

восточнее автодорожного моста через р. Буй. 

Рисунки расположены на скальных выходах цокольной террасы р. Хилок на 

плоскостях, обращенных к востоку, на высоте от 0,5 до 6 м над урезом воды. Рисунки 

представлены тремя композициями - изображения людей, птиц и пятен, выполненных 

красной охрой. 

Памятник открыт А.В. Тиваненко в 1975 г. 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия № 337 от 28.09.2001 г. 

*** 

Буй. Стоянка (палеолит) 

Объект археологического наследия расположен юго-западнее села, на левом берегу р. 

Буй, за силосными ямами.Культурный слой приурочен к склоновым отложениям. Находки 

зафиксированы в плейстоценовых отложениях при зачистке оврага. 

Памятник открыт в 1991 г. Л.В. Лбовой. 

Памятник археологии имеет статус выявленного объекта археологического 

наследия. 

*** 

 

УЗКИЙ ЛУГ (село) 

Узкий Луг. Поселение. Пункт I (неолит) 

Объект археологического наследия расположен на северной окраине села, на левом 

берегу р. Хилок, в покровных отложениях первой террасы р. Хилок высотой 6-8 м. 
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Памятник открыт в 1971 г. археологическим отрядом ЧГПИ (рук. М.В. 

Константинов). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия №242 от 09.07.1996 г. 

*** 

Узкий Луг. Поселение. Пункт II (неолит) 

Пункт I объекта археологического наследия расположен на южной окраине села, по 

правому и левому бортам глубокого оврага. В покровных отложениях второй надпойменной 

террасы р. Хилок высотой 10-12 м. Культурный слой включен в бурые поддерновые супеси 

на глубине 30-40 см. 

Памятник открыт в 1987 г. Л.В. Лбовой и О.В. Кузнецовым. 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия №242 от 09.07.1996 г. 

*** 

Узкий Луг. Могильник Харенга I (II-I тыс. до н.э.) 

Объект археологического наследия находится северо-восточнее села, на правобережье 

р. Хилок, южнее МТФ, на предгорном шлейфе, перекрывающем первую надпойменную 

террасу. В составе могильника 7 фигурных могил, 19 кладок, часть из которых носит 

ритуальный характер, 10 небольших курганчиков диаметром 2-3 м. 

Памятник открыт в 1985 г. археологическим отрядом БИОН (рук. П.Б. Коновалов); 

обследован в 1987 г. археологическим отрядом НРПКБ Министерства культуры (рук. Л.В. 

Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия № 337 от 28.09.2001 г. 

*** 

Узкий Луг. Могильник Харенга II (II-I тыс. до н.э.) 

Объект археологического наследия находится северо-восточнее села, на правобережье 

р. Хилок, на слабонаклонном шлейфе горы Харенга. В составе могильника плиточные 

могилы, сконцентрированные вокруг керексура, южнее зафиксирован сторожевой камень. 

Памятник открыт в 1987 г. археологическим отрядом НРПКБ Министерства культуры 

(рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия № 337 от 28.09.2001 г. 

*** 
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Харенга. Стоянка (палеолит) 

Объект археологического наследия находится северо-восточнее села. На мысу были 

найдены заготовки призматического нуклеуса, скребло с призматической ретушью. 

Памятник открыт в 1971 г. археологическим отрядом ЧГПИ (рук. М.В. 

Константинов). 

Памятник археологии имеет статус выявленного объекта археологического 

наследия. 

 

 

Сельское поселение «ВЕРХНЕ-МАНГИРТУЙСКОЕ» 

Верхний Мангиртуй (село) 

Верхний Мангиртуй I. Могильник (Лужок). Пункт I (II-Iтыс. до н.э.) 

Объект археологического наследия расположен на правом берегу р. Хилок, на левом 

берегу р. Мангиртуй, северо-восточнее села, в местности Лужок. В составе могильника 10 

полуразрушенных плиточных могил. 

Памятник открыт в 1896 г. Ю.Д. Талько-Грынцевичем. Обследован в 1987 г. 

археологическим отрядом НРПКБ Министерства культуры (рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР № 134 от 26.05.1983 г. 

*** 

Верхний Мангиртуй I. 

 Могильник (Лужок). Пункт II (II-I тыс. до н.э. - средневековье) 

Объект археологического наследия расположен на правом берегу р. Хилок, северо-

восточнее объекта «Верхний Мангиртуй I. Могильник (Лужок). Пункт I», в местности 

Широкая Степь. По юго-восточному склону горы Убур. В составе могильника 3 большие 

плиточные могилы (5x3 м) и 7 округлых в плане кладок. На одной могиле обнаружены камни 

с изображением оленя и лошади. 

Памятник открыт в 1896г. Ю.Д. Талько-Грынцевичем. Обследован в 1987г. 

археологическим отрядом НРПКБ Министерства культуры (рук. Л.В. Лбова). Камни с 

рисунками вывезены в 1990 г. в ЭМНЗ. 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР №134 от 26.05.1983 г. 

*** 
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Верхний Мангиртуй. Стоянка I (палеолит) 

Объект археологического наследия расположен на западной окраине села, у пункта 

Заготзерно. Культурный слой включен в покровные отложения первой надпойменной 

террасы р. Мангиртуй на глубине 35-40 см от уровня дневной поверхности. 

Памятник открыт в 1971г. археологическим отрядом ЧГПИ (рук. М.В. Константинов). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия №242 от 09.07.1996 г. 

*** 

589. Стоянка (палеолит) 

Объект археологического наследия расположен юго-восточнее села, в местности 

Силцаха, севернее овцефермы, на предгорном шлейфе южной экспозиции, а также по левому 

борту глубокого оврага, прорезающего падь, на высоте 70-90 м над урезом воды р. Хилок. 

Памятник открыт в 1964 г. при геологических работах (шурф 589). Объект обследован 

в 1987 г. археологическим отрядом НРПКБ Министерства культуры (рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии имеет статус выявленного объекта археологического 

наследия. 

*** 

Верхний Мангиртуй II. Могильник (Хаян) (II-I тыс. до н.э.) 

Объект археологического наследия находится на левом берегу р. Хилок, юго-

восточнее села, возле с. Хаян на горе Халяша. 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР №134 от 26.05.1983 г. 

*** 

Верхний Мангиртуй III.Могильник Силцаха (II-I тыс. до н.э. - средневековье) 

Объект археологического наследия расположен восточнее села, на правобережье р. 

Хилок, на седловине отрога. В составе могильника 1 керексур, 3 фигурные могилы, 8 

плиточных могил, 10 средневековых кладок. 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР №134 от 26.05.1983 г. 

*** 

Нижний Мангиртуй (село) 

Нижний Мангиртуй. Поселение. Пункт I (мезолит - неолит - эпоха хунну) 
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Объект археологического наследия расположен юго-западнее села, на правом берегу 

р. Мангиртуйка. Археологический материал относится к трём археологическим эпохам: слой 

1 включен в поддерновую супесь, датируется железным веком; слой 2 датируется эпохой не-

олита, включен в желтовато-коричневые супеси, содержит артефакты неолитического 

облика; слой 3 - мезолитического времени, зафиксирован в зоне контакта плейстоцен-

голоценовых отложений. 

Памятник открыт в 1987 г. археологическим отрядом НРПКБ Министерства культуры 

(рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия №242 от 09.07.1996 г. 

*** 

Нижний Мангиртуй. Поселение. Пункт II («Паромная переправа») (палеолит - 

средневековье) 

Объект археологического наследия находится юго-западнее села, около старой 

паромной переправы. Подъёмные сборы распространены в котловинах выдувания 

правобережья р. Хилок на высоте 1-12 м, по склону небольшой возвышенности. Культурные 

слои местонахождения разрушены ветровыми и паводковыми процессами. Подъёмный 

материал разнообразен и хронологически широкого диапазона - от палеолита до 

средневековья. Отмечены нуклеусы призматического типа, топорик из сланца, скребки, 

фрагменты разновременной керамики, железные наконечники стрел. 

Памятник открыт в 1971г. археологическим отрядом ЧГПИ (рук. М.В. Константинов), 

обследован в 1987г. археологическим отрядом НРПКБ Министерства культуры (рук. Л.В. 

Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия №242 от 09.07.1996 г. 

*** 

Нижний Мангиртуй - городище (железный век) 

Объект археологического наследия находится юго-западнее села, на правом берегу р. 

Хилок и в приустьевой части р. Мангиртуйка. Памятник датируется хуннским временем. 

Культурный слой включен в поддерновую супесь, представляет собою городище с остатками 

укреплений, жилищных конструкций, аналогичных Нижнеиволгинским. Материалы 

представлены гуннской керамикой. 

Памятник открыт в 1987 г. археологическим отрядом НРПКБ Министерства культуры 

(рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии имеет статус выявленного объекта археологического 

наследия. 
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Сельское поселение «ДУНДА-КИРЕТСКОЕ» 

ДУНДА-КИРЕТЬ (село) 

 

Дунда-Киреть. Стоянка Базино (палеолит) 

Объект археологического наследия расположен севернее села, северо-западнее пос. 

Швейная Фабрика. Культурные слои включены в покровные отложения делювиально-

пролювиального шлейфа, сочленяющегося с террасовым комплексом правого берега р. 

Хилок. 

Памятник открыт в 1971 г. археологическим отрядом ЧШИ (рук. М.В. Константинов). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия №242 от 09.07.1996 г. 

 

*** 

Дунда-Киреть. Могильник I (Базино) (II-I тыс. до н.э. - Х-ХVвв. н.э.) 

Объект археологического наследия расположен севернее села. Могильник расположен 

по склонам и распадкам горы Амбон, а также на 3-й террасе р. Хилок (правый берег), на 

высоте от 8 до 120 м от уреза воды р. Хилок. Выделяется 4 зоны концентрации. Всего 

зафиксировано 200 различных сооружений: плиточные могилы, гуннские курганы, фигурные 

могилы и погребения позднего средневековья. 

Памятник обследован в 1987г. археологическим отрядом НРПКБ Министерства 

культуры (рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с По-

становлением Совета Министров Бурятской АССР №134 от 26.05.1983 г. 

 

*** 

 

АРА-КИРЕТЬ (село) 

Ара-Киреть. Писаница Бэшэгтэ-Байца. Петроглифы (I тыс. до н.э.) 

 Объект археологического наследия находится на скале Бэшэгтэ-Байца, южнее села, 

на правом берегу р. Дунда-Киреть. Рисунки выполнены в традициях «селенгинского» стиля. 

Зафиксировано 57 композиций: антропоморфные изображения, птица, изображения 

животных в сочетании с точками, дугами, крестами, оградками. Часть рисунков перекрыта 

тибетскими надписями. 

Памятник открыт в 1936 г. Э.Р. Рыгдылоном. 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Поcтановлением Совета Министров Бурятской АССР №379 от 29.09/1971 г. 

 

*** 

Ара-Киреть. Могильник. Пункт I (II-I тыс. до н.э.) 

Объект археологического наследия находится на правом берегу р. Ара-Киреть южнее 

села, южнее скалы с писаницами. В составе могильника 5 керексуров с квадратными и 

круглыми оградками, жертвенники, полуразрушенные плиточные могилы. 

Памятник открыт в 1898 г. ЮД. Талько-Грынцевичем. 
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Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР. № 134 от 26.05.1983 г. 

 

*** 

Ара-Киреть. Могильник. Пункт II. «У Пасеки» (средневековье) 

Объект археологического наследия находится на правом берегу р. Ара-Киреть, южнее 

села, между ОТФ и пасекой на 20-25-метровых отметках конуса выноса. В составе 

могильника 5 кладок. С востока площадку ограничивает каменная стена длиной около 100 м. 

Памятник открыт в 1898 г. Ю.Д. Талько-Грынцевичем. 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР №134 от 26.05.1983 г. 

 

*** 

Ара-Киретъ. Поселение (палеолит) 

Объект археологического наследия располагается северо-западнее села, на 

правобережье р. Хилок, на территории могильника Нарин-Хундуй, на поверхности первой 

террасы (6-8 м) р. Хилок. 

Памятник открыт в ходе геологических работ в 1967 г. 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия №242 от 09.07.1996 г. 

 

*** 

Ара-Киретъ. Стоянка (неолит - бронзовый век) 

Объект археологического наследия находится на левом берегу р. Хилок, в устьевой 

части р. Киреть. 

Памятник открыт в 1971 г. археологическим отрядом ЧГПИ (рук. М.В. 

Константинов). 

Памятник археологии имеет статус выявленного объекта археологического 

наследия. 

 

 

Сельское поселение «ЕЛАНСКОЕ» 

ЕЛАНЬ (село) 

Елань. Местонахождение (неолит - железный век) 

Объект археологического наследия расположен севернее села, с правой стороны от 

дороги на В. Мангиртуй. Материал зафиксирован в обширных котловинах выдувания, на 

протяжении 2 км по левому берегу р. Бланки. 

Памятник открыт в 1973 г. археологическим отрядом ЧГПИ (рук. М.В. Кон-

стантинов). 

Памятник археологии имеет статус выявленного объекта археологического 

наследия. 

*** 
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Елань. Стоянка Бланка (VI-I тыс. до н.э.) 

Объект археологического наследия находится севернее села, на левобережье р. 

Бланка. Культурные слои отмечены в покровных отложениях первой надпойменной террасы 

р. Бланка на уровне 5-7 м над урезом воды. 

Памятник открыт в 1992 г. Л.В. Лбовой. 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия №337 от 28.09.2001 г. 

 

*** 

ХАЯН (улус) 

Хаян - стоянка (железный век) 

Объект археологического наследия расположен на восточной окраине села, 

археологические материалы зафиксированы в глубоких котловинах выдувания 1 и 2 

надпойменных террас левобережья р. Хилок 

Местонахождение открыто П.Б. Коноваловым в 1967 г. В 1987 г. обследован 

археологическим отрядом НРКПБ Министерства культуры (рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии имеет статус выявленного объекта археологического 

наследия. 

*** 

Хаян. Стоянка (Хаян-2) (IV-II тыс. до н.э.) 

Объект археологического наследия расположен на северной окраине села, напротив 

овцефермы. Культурный слой включен в покровные отложения первой надпойменной 

террасы р. Хилок. 

Памятник открыт в 1991 г. археологическим отрядом БИОН (рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия №337 от 28.09.2001 г. 

 

*** 

Халяша. Стоянка (верхний палеолит) 

Объект археологического наследия расположен севернее села, северо-восточнее 

овцефермы. Культурный горизонт включен в отложения предгорного шлейфа восточной 

экспозиции горы Халяша на высоте 15-18 м над уровнем воды в р. Хилок. Геологическая 

позиция характеризуется зоной контакта охристых щебнистых и белесоватых 

карбонатизированных суглинков. 

Памятник открыт в 1991 г. археологическим отрядом БИОН (рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии имеет статус выявленного объекта археологического 

наследия. 

*** 

Хаянский. Могильник (бронзовый век) 

Объект археологического наследия расположен северо-западнее села, на гребне 

отрога горы Халяша, на высоте 60-70 м. Могильник представлен 6 плиточными могилами, 

расположенными цепочкой по гребню. 

Памятник открыт в 1991 г. археологическим отрядом БИОН (рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии имеет статус выявленного объекта археологического 

наследия. 
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Сельское поселение «МАЛОКУНАЛЕЙСКОЕ» 

МАЛЫЙ КУНАЛЕЙ (село) 

Малый Куналей. Стоянка Заречье. Пункт I (неолит) 

Объект археологического наследия находится на юго-восточной окраине села. 

Культурный слой включен в покровные отложения высокой поймы р. Хилок высотой 4-5 м. 

Памятник открыт в 1971 г. археологическим отрядом ЧГПИ (рук. М.В. Константинов). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с По-

становлением Правительства Республики Бурятия №242 от 09.07.1996г. 

*** 

Малый Куналей. Стоянка Заречье. Пункт II (палеолит - неолит) 

Объект археологического наследия расположен на юго-восточной окраине села, на 

левобережье р. Малый Куналей, на приустьевом мысу в покровных отложениях высокой поймы 

р. Хилок высотой 4-5 м. 

Памятник открыт в 1971 г. археологическим отрядом ЧГПИ (рук. М.В. Константинов). В 

1990 г. проводились спасательные раскопки археологическим отрядом БИОН (рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия №242 от 09.07.1996 г. 

*** 

Малый Куналей. Поселение Ильмовая (палеолит) 

Объект археологического наследия расположен на правом берегу р. Хилок, восточнее 

села, напротив острова. Культурный слой включен в делювиальные отложения конуса выноса, 

заканчивающегося уступом высотой 8 м. 

Памятник открыт в 1971 г. археологическим отрядом ЧГПИ (рук. М.В. Константинов). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с По-

становлением Правительства Республики Бурятия №242 от 09.07.1996 г. 

*** 

Малый Куналей. Поселение Куналей (палеолит - энеолит) 

Объект археологического наследия расположен на правом берегу р. Хилок, севернее 

села, напротив больницы. Поселение дислоцировано в тыловой части второй надпойменной 

террасы (высота 7-8 м), переходящей в делювиально-пролювиальный шлейф Кукуйской сопки. 

Памятник открыт в 1971 г. археологическим отрядом ЧГПИ (рук. М.В. Константинов). 
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Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с По-

становлением Совета Министров Бурятской АССР №134 от 26.05.1983 г. 

*** 

Малый Куналей. Поселение Куналейский мост (палеолит) 

Объект археологического наследия находится на западной окраине села, на правом 

берегу р. Хилок. Культурный слой включен в тело первой надпойменной террасы 

правобережья р. Хилок. В стенках оврага зафиксированы нуклевидные отщепы, 

скребловидные орудия, фаунистические остатки. 

Памятник открыт в 1973 г. археологическим  отрядом ЧГПИ  (рук. 

М.В.Константинов). В 1987 г. обследован археологическим отрядом НРКПБ Министерства 

культуры (рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия №242 от 09.07.1996 г. 

 

*** 

Кукуй - могильник (средневековье) 

Объект археологического наследия расположен севернее села, напротив больницы. 

Могильник располагается на первой седловине горы Кукуйской, по конусам выноса южного 

и западного склонов, на высоте 60-100 м над уровнем р. Хилок. В составе могильника 20 кла-

док. 

Памятник открыт в 1987 г. археологическим отрядом НРПКБ Министерства культуры 

(рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии имеет статус выявленного объекта археологического 

наследия.  

 

*** 

Кукун - стоянка (палеолит) 

Объект археологического наследия находится на правом берегу р. Хилок, севернее 

села. Артефакты распространены на дне глубокого оврага, прорезающего 20-метровую 

толщу склоновых отложений. 

Памятник открыт в 1991 г. археологическим отрядом ЧГПИ (рук. М.В. 

Константинов). 

Памятник археологии имеет статус выявленного объекта археологического 

наследия. 

 

*** 

Малый Куналей. Могильник Кукун (X-ХVвв. н.э.) 

Объект археологического наследия находится севернее села, на 1-й седловине горы 

Кукуйской, по конусам выноса южного и западного склонов на высоте 60-100 м над уровнем 

р. Хилок. 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия №337 от 28.09.2001 г. 
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*** 

 

Пойменная. Стоянка (палеолит, бронзовый век) 

Объект археологического наследия находится северо-восточнее села, на правом 

берегу высокой поймы мысовидного выступа р. Хилок, в котловинах выдувания. 

Культурный слой разрушен эолово-эрозионными процессами. 

Памятник открыт в 1973 г. археологическим отрядом ЧГПИ (рук. М.В. 

Константинов). 

 

Памятник археологии имеет статус выявленного объекта археологического 

наследия. 

 

Сельское поселение «НОВОСРЕТЕНСКОЕ» 

ГУТАЙ (улус) 

Гутай. Писаницы I (Шибертуй) - петроглифы (I тыс. до н.э.) 

Объект археологического наследия находится севернее села, на левом берегу р. 

Большой Гутай, на юго-восточном склоне горы Хара-Нюр. Рисунки выполнены в традициях 

«селенгинского» стиля, красной охрой: ограда с точками, антропоморфные изображения, Х-

образные изображения. 

Памятник открыт в 1978 г. группой по паспортизации Министерства культуры (рук. Е.А. 

Хамзина); обследован в 1987 г. археологическим отрядом НРПКБ Министерства культуры (рук. 

Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР №134 от 26.05.1983 г. 

*** 

Гутай. Писаницы II (Бургэт-Байца) - петроглифы (I тыс. до н.э.) 

Объект археологического наследия расположен юго-восточнее села. Петроглифы 

располагаются на вершине горы Бургэт-Байца в урочище Чёрная Сопка, на высоте 50 м от 

уровня реки. 

Писаница состоит из семи композиционных групп и двух одиночных рисунков, 

представленных антропоморфными изображениями, точками, оградами, полосами и птицами. 

Рисунки выполнены красной охрой. 

Памятник обнаружен Э.Р. Рыгдылоном в 1936 г. Обследован в 1987 г. археологическим 

отрядом НРПКБ Министерства культуры (рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР№134 от 26.05.1983 г. 

*** 
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Гутай. Могильник (Шибертуй). Пункт I (II-I тыс. до н.э.) 

Объект археологического наследия расположен севернее села, на правом берегу р. 

Большой Гутай, северо-восточнее МТФ. В составе могильника 6 керексуров, а также 

зафиксированы полуразрушенные ограды плиточных могил. 

Памятник открыт в 1978 г. группой по паспортизации Министерства культуры(рук. Е.А. 

Хамзина); обследован в 1987 г. археологическим отрядом НРПКБ Министерства культуры (рук. 

Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР №379 от 29.09.1971 г. 

*** 

Гутай. Могильник (Шибертуй). Пункт II (II-I тыс. до н.э.) 

Объект археологического наследия расположен севернее села, на левом берегу р. Большой 

Гутай, на юго-восточном склоне и по подошве возвышенности Хара-Нюр. В составе могильника 1 

керексур и 9 полуразрушенных плиточных могил. 

Памятник открыт в 1978 г. группой по паспортизации Министерства культуры (рук. Е.А. 

Хамзина); обследован в 1987 г. археологическим отрядом НРПКБ Министерства культуры (рук. 

Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с По-

становлением Совета Министров Бурятской АССР №379 от 29.09.1971г. 

*** 

Гутай. Могильник I Чёрная Сопка (Зара) - (II-I тыс. до н.э.) 

Объект археологического наследия расположен юго-восточнее села, недалеко от 

зернотока и МТФ. В составе могильника 7 керексуров, различающихся размерами от 5 до 12 м 

и характером кладок, 38 фигурных могил. 

Памятник открыт в 1987 г. археологическим отрядом НРПКБ Министерства культуры 

(рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР №379 от 29.09.1971 г. 

 

Сельское поселение «ОКИНО-КЛЮЧЕВСКОЕ» 

ОКИНО-КЛЮЧИ (село) 

Окино-Ключи. Поселение. Пункт I (палеолит) 

Объект археологического наследия расположен севернее села, на левом берегу р. 

Хилок, под горой Халзан. 
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Памятник открыт в 1971 г. археологическим отрядом ЧГПИ (рук. М.В. 

Константинов). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР№134 от 26.05.1983 г. 
 

*** 

Окино-Ключи. Поселение. Пункт II (палеолит) 

Объект археологического наследия расположен севернее села, на левом берегу р. 

Хилок, под горой Халзан, севернее объекта «Окино-Ключи. Поселение. Пункт I». 

Памятник открыт в 1971 г. археологическим отрядом ЧГПИ (рук. М.В. Кон-

стантинов). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с По-

становлением Совета Министров Бурятской АССР №134 от 26.05.1983 г. 

 

*** 

Окино-Ключи. Могильник Халзан (II-I тыс. до н.э. - Х-ХVвв. н.э.) 

Объект археологического наследия расположен север-северо-восточнее села, в 

местности Халзан, на вершине, седловинах, южном и северо-западном склонах горы Плита. 

В составе могильника крупные фигурные могилы, керексур, плиточные могилы, погребения 

позднего средневековья. 

Памятник открыт в 1898 г. Ю.Д. Талько-Грынцевичем, обследован в 1987 г. 

археологическим отрядом НРПКБ Министерства культуры (рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурят-скойАССР№134 от 26.05.1983 г. 

 

 

Сельское поселение «ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ» 

АЛТАЧЕЙ (улус) 

Алтачей. Писаница - петроглифы (I тыс. до н.э.) 

Объект археологического наследия расположен северо-восточнее улуса, северо-

восточнее водохранилища. Петроглифы расположены на горе Алташ, на отдельном от 

основного массива каменном останце, на высоте 100-120 м от уреза воды р. Алтачей. 

Представлены изображения животных и пятен, выполненных в «селенгинском» стиле. 

Памятник открыт А.П. Окладниковым в 1949 г. 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с По-

становлением Совета Министров Бурятской АССР №3 79 от 29.09-1911 г. 

 

*** 

 

ПЕТРОПАВЛОВКА (село) 

Петропавловка. Могильник Алтачейский (II-I тыс. до н.э.) 



21 

 

Объект археологического наследия расположен в центральной части села на 

левобережье р. Алтачей, на конусе выноса высотой 8-10 м над уровнем р. Южный Алтачей. В 

составе могильника 8 фигурных могил, 4 плиточные могилы и 6 круглых кладок. 

Памятник открыт Ю.Д. Талько-Грынцевичем в 1901 г. 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с По-

становлением Совета Министров Бурятской АССР №134 от 26.05.1983 г. 

*** 

Петропавловка. Могильник Баин (II-I тыс. до н.э.-Х-ХV вв. н.э.) 

Объект археологического наследия расположен юго-западнее села. Памятник 

представлен керексурами и сопровождающими их круглыми в плане кладками, плиточными 

могилами. Цепь одиночных керексуров завершается довольно плотной группой древних могил 

и курганов. Всего насчитывается около 30 объектов. 

Памятник открыт П.Б. Коноваловым в 1967 г. 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР №134 от 26.05-1983 г. 

*** 

Петропавловка. Могильник Номтойка (Х-ХVвв. н.э.) 

Объект археологического наследия расположен северо-восточнее села, в пади 

Номтойка. 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР №134 от 26.05.1983 г. 

*** 

Баин - стоянка (палеолит) 

Объект археологического наследия расположен юго-западнее села, в северо-восточной 

части массива Баин, на его склонах и седловинах, на уровне 130-160 м от уровня воды р. 

Хилок. 

Памятник открыт при геологических работах в 1986 г. 

Памятник археологии имеет статус выявленного объекта археологического наследия. 

*** 

ПОКРОВКА (село) 

Покровка. Могильник I Хайсагар. Пункт I (II - I тыс. до н.э.) 
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Объект археологического наследия располагается на обоих берегах р. Хайсагар, на 

восточной окраине села, на шлейфе, на огородах, в районе старой школы. В составе 

могильника 2-3 полуразрушенных керексура и 4 плиточные могилы. 

Памятник обследован в 1987 г. археологическим отрядом НРПКБ Министерства 

культуры (рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР №379 от 29.09.1971 г. 

*** 

Покровка. Могильник I Хайсагар. Пункт II (II-I тыс. до н.э.) 

Объект археологического наследия располагается на обоих берегах р. Хайсагар, на 5-7 

м террасы р. Хайсагар, на огородах западной окраины с. Покровка. В составе могильника 6 

плиточных могил и керексур с круглой оградой. 

Памятник обследован в 1987 г. археологическим отрядом НРПКБ Министерства 

культуры (рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР №3 79 от 29.09.1971 г. 

 

*** 

Покровка. Могильник II Санюшкина Падюшка (II-I тыс. до н.э. - Х-ХVвв. н.э.) 

 

Объект археологического наследия расположен в одноименной пади на левобережье 

р. Хайсагар, севернее села, по левому борту пади Дурена на высоте 200-250 м, у подножья 

скальных выходов. В составе могильника 1 керексур, 12 плиточных могил, отличающихся 

особо крупными размерами (в среднем 3,5 х 2,5 м), несколько круглых в плане кладок типа 

гуннских. Здесь же установлены два больших каменных диска (жернова) диаметром 1-1,2 м. 

Памятник открыт Ю.Д. Талько-Грынцевичем в 1898 г.; обследован в 1987 г. 

археологическим отрядом НРПКБ Министерства культуры (рук. Л.В. Лбова). 

 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР№134 от 26.05.1983 г. 

 

*** 

Покровка. Писаницы (Хайсагарские) - петроглифы (II-Iтыс. до н.э.) 

 

Объект археологического наследия расположен на правом берегу р. Хайсагар, на 

западной окраине села. Рисунки расположены на вертикальных плоскостях горы Скала, на 

высоте 0,5-2,5 м., на вертикальных гранях, обращенных на северо-восток. Представляют 

собою ряды антропоморфных фигур, точек, птиц, выполненных в "селенгинском" стиле. 

Памятник обследован в 1987 г. археологическим отрядом НРПКБ Министерства культуры 

(рук. Л.В. Лбова). 
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Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР№379 от29.09.1971 г. 

 

*** 

СУДУТУЙ (улус) 

 

Судутуй. Могильник I Нарин-Хундуй. Пункт I-VII (II-I тыс. до н.э. - Х-ХV вв. н.э.) 

 

Объект археологического наследия расположен юго-западнее улуса, в пади Нарин-

Хундуй, на правом берегу р. Хилок, на склонах террас высокого комплекса, по ложу и 

бортам пади Нарин-Хундуй на протяжении 3 км. Памятник образует 7 пунктов концентрации 

сакральных сооружений. Всего зафиксировано 6 керексуров с сопровождающим их большим 

количеством плиточных могил и небольших курганчиков. В северной части комплекса 

зафиксирован жертвенно-ритуальный комплекс из 21 кладки. 

 

Памятник открыт в 1962 г. П.Б. Коноваловым. В 1987 г. обследован археологическим 

отрядом НРКПБ Министерства культуры (рук. Л.В. Лбова). 

 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР №134 от 26.05.1983 г. 

 

*** 

Судутуй. Могильник II Усть-Хойцыгыр (II-I тыс. до н.э. - Х-ХV вв. н.э.) 

 

Объект археологического наследия расположен юго-западнее улуса, на правом берегу 

р. Хилок, севернее овцефермы, на конусе выноса, на высоте 5-7 м, в небольшом распадке. В 

составе могиль-5 крупных плиточных могил, размеры: которых 2,5x3,5 м. 

Памятник открыт в 1987 г. археологическим отрядом НРКПБ Министерства культуры 

(рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия №242 от 09.07.1996 г. 

 

 

Сельское поселение «ПОСЕЛЬСКОЕ» 

ПОСЕЛЬЕ (село)  

Поселье. Стоянка I Поселье (II-I тыс. до н.э.) 

 

Объект археологического наследия расположен на северной окраине села, в районе 

кладбища, на первой высокой террасе правого берега р. Хилок. 
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Памятник открыт в 1971 г. археологическим отрядом ЧГПИ (рук. М.В. 

Константинов). В 1987 г. обследован археологическим отрядом НРКПБ Министерства 

культуры (рук. Л.В. Лбова). 

 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия №242 от 09.07.1996 г. 

*** 

СЛОБОДА (село) 

Слобода (Горки). Стоянка I (палеолит - железный век) 

 

Объект археологического наследия расположен на левобережье р. Хилок, на северной 

окраине села, на второй (10-12 м) террасе. 

 

Памятник открыт в 1971 г. археологическим отрядом ЧГПИ (рук. М.В. 

Константинов). В 1987 г. обследован археологическим отрядом НРКПБ Министерства 

культуры (рук. Л.В. Лбова). 

 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия №242 от 09.07.1996 г. 

 

 

Сельское поселение «СРЕДНЕХАРЛУНСКОЕ» 

ХАРЛУН (поселок) 

Харлун. МогильникХолый (16-18 вв. н.э.) 

Объект археологического наследия расположен восточнее села. В составе могильника 

3 плоские кладки, расположенные на вершине горы, на высоте 80 м от уреза воды в р. 

Холый. 

амятник открыт в 1992 г. археологическим отрядом БИОН (рук. Л.В. Лбова) 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия №337от 28.09.2001 г. 

*** 

Харлун - стоянка (средневековье) 
 

Объект археологического наследия расположен на западной окраине села, по правому 

борту пади Зун-Харлун, в котловинах выдувания на правобережье р. Мухуток. 

Памятник открыт в 1992 г. археологическим отрядом БИОН (рук. Л.В. Лбова) 

Памятник археологии имеет статус выявленного объекта археологического 

наследия. 
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Сельское поселение «ТОПКИНСКОЕ» 

 

ПОДГОРНОЕ (село) 

Подгорное. Поселение Береговое (палеолит - неолит) 

Объект археологического наследия расположен севернее села, на правом берегу р. 

Чикой. Материал сконцентрирован в котловинах выдувания на 10-15-метровом эрозионном 

уровне второй надпойменной террасы. 

Памятник открыт в 1896 г. А.П. Мостицем. В 1987 г. обследован археологическим 

отрядом НРКПБ Министерства культуры (рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР №379 от29.09.1971 г. 

 

*** 

 

ТОПКА (село) 

Топка. Стоянка - (IV-I тыс. до н.э. - 16-17 вв. н.э.) 

Объект археологического наследия расположен южнее села, на правом берегу р. 

Топка, в покровных отложениях первой надпойменной террасы р. Топка на высоте 4-6 м. 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия №337 от 28.09.2001 г. 

*** 

ЭДУЙ (село) 

Эдуй. Стоянка I (неолит - раннее железо) 

Объект археологического наследия расположен на 3-4-метровом эрозионном уровне 

правого берега р. Топка, южнее села. 

Памятник открыт в 1894 г. А.П. Мостицем. В 1987 г. обследован археологическим 

отрядом НРКПБ Министерства культуры (рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР №379 от 29.09.1971 г. 

 

*** 

 

Эдуй. Могильник (III в. до н.э. –I в. н.э.) 

Объект археологического наследия расположен южнее села. Надмогильные кладки 

располагаются в залесенной части увала, на высоте 15-35 м правобережья р. Топка. В 

настоящее время зафиксировано 45 курганов диаметром от 5 до 20 м. 

Памятник открыт в 1899 г. Ю.Д. Талько-Грынцевичем, им раскопано 2 могилы. В 

1964 г. П.Б. Коноваловым раскопана одна могила. В 1987 г. обследован археологическим 

отрядом НРКПБ Министерства культуры (рук. Л.В. Лбова). 

Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР №379 от 29.09.1971 г. 
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СПРАВКА  

о состоянии памятников археологии Бичурского района 

26-28 апреля 2001 г. сотрудником НПЦ охраны памятников Ташак Е.В. произведена выборочная 

инспекционная проверка состояния памятников археологии Бичурского района. Всего осмотрено 

23 объекта, среди них - древние поселения, могильники, наскальные рисунки.  

Состояние обследованных памятников следующее: 

1. Бичура. Писаница "Бичурская". На скальных 

поверхностях, пригодных для размещения рисунков, 

зафиксированы современные надписи, выполненные 

масляной краской, и следы бурения скальной породы с 

целью закладки взрывных материалов. (Примечание на 

стр.36) Рисунки не обнаружены.  

2. Бичура. Могильник II (Хойцегор-3). Средневековые захоронения располагаются по вершине и 

седловинам одноименной горы. Сохранность удовлетворительная. 

 

3. Бичура. Стоянка Бичурская. Располагается на северной окраине села, справа от дороги на мост 

через р.Хилок. На памятнике и подъезде к нему располагается свалка твёрдого мусора. 

Санитарное состояние объекта неудовлетворительное. 

4. Бичура. Могильник Болеевка, пункт 2. Располагается севернее моста через р.Хилок у подножия 

возвышенности, с западной и южной стороны. Керексуры и, возможно, иные археологические 

объекты в настоящий момент представляют собой бесформенные набросы камней. Размещение 

археологических объектов читается с вершины возвышенности. 

5. Бичура. Могильник Болеевка, пункт 1. Сохранность 

удовлетворительная. Хорошо сохранился участок на склоне 

горы юго-восточной проекции в неглубоком распадке 

севернее дороги на Новосретенку. Но на территории 

памятника затесами и вешками намечена площадь разбивки 

карьера. 

6. Петропавловка. Могильник Баин. 

Центральные части керексуров выбраны с применением техники. Сохранились лишь 

бесформенные набросы отдельных камней и, в некоторых случаях, сопровождающие розетки. 
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7. Покровка. Могильник Хайсагарский, пункт 1. Внешние конструкции плиточных захоронений 

имеют очень плохую сохранность, камни растащены по склону. 

8. Покровка. Могильник Хайсагарский, пункт 2. Плиточные могилы, керексур и камень с 

тибетскими надписями не обнаружен. 

 9. Покровка. Писаница  Хайсагарская. Первая и вторая группа рисунков едва читаются на 

поверхности камня. Первая группа (лучшей степени сохранности) перекрывается современными 

процарапываниями. 

 

 

 

10. Петропавловка. Могильник Алтачейский. Располагается на левом берегу реки на 

противоположном борту от современного кладбища. Сохранность хорошая. 

11. Алтачей (Петропавловка). Писаница Алтачейская. Осмотрен скальный останец восточнее 

дамбы   водохранилища. Рисунки не найдены. 

12. Гочит. Могильник Номтойка, пункт 1. Керексур имеет нарушения в центральной части. С 

южной стороны сохранились три розетки. 

Плиточные могилы имеют очень плохую сохранность. 

13. Гочит. Могильник Номтойка, пункт 2. Сохранность хорошая. 

14. Ара-Киреть. Могильник, пункт I. Сохранность хорошая. 

 

15. Ара-Киреть. Могильник, пункт 2 "У пасеки". Сохранность хорошая. 
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16. Ара-Киреть. Писаницы "Бэшэгтэ-Байца". Состояние рисунков 

аварийное. Известковые натеки, современные надписи, тибетские 

надписи перекрывают древние рисунки.  

 

17. Нижний Мангиртуй. Поселение эпохи хунну. Сохранность 

удовлетворительная, но на территории  развиваются два оврага, в 

бортах которых встречаются в большом количестве фрагменты 

керамики, кости. В одном из оврагов зафиксированы в одном месте 

плиты розового гнейса, предположительно, из конструкций жилища. 

18. Верхний Мангиртуй. Стоянка эпохи палеолита. Состояние 

удовлетворительное. 

19. Верхний Мангиртуй. Могильник "Лужок", пункт I. Плиточные могилы располагаются на 

самой окраине пашни ближе к селу. Сохранность очень плохая. 

20. Верхний  Мангиртуй. Могильник "Лужок", пункт 2. 

Могильные сооружения разрушены, камни свалены вместе, 

конструкции захоронений не прослеживаются. Камни с 

изображениями оленя и лошади вывезены в начале 90-х гг. в 

Этнографический музей народов Забайкалья. 

 

21. Хаян. Могильник. Сохранность удовлетворительная. 

22. Окино-Ключи. Могильник Халзан. Пункт I. Сохранность хорошая. 

23. Окино-Ключи.  Могильник Халзан. Пункт 2. Плиточные могилы и керексур полуразрушены. 

 

24. Покровка. Писаница Хайсагарская. Общий вид 

Расположены на правом берегу р. Хайсагар, на западной 

окраине села. Рисунки расположены на вертикальных 

плоскостях горы Скала, на высоте 0,5-2,5 м, выполнены 

красной охрой на вертикальных гранях, обращенных на 

северо-восток. Представляют собою ряды 

антропоморфных фигур, точек, птиц, выполнены в 

«селенгинском» стиле. 

Первые упоминания относятся к 1897 г. и принадлежат 

Н.В. Кирилову. В 1949 г. осматривался А.П. 

Окладниковым; в 1978 г. – А.В.Тиваненко, в 1987, 

1993гг. – Л.В. Лбовой. 
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Бичурский район, с.Покровка. Могильник 

Хайсагарский. 

 

Бичурский район, с. Покровка. Могильник 

Хайсагарский 

 

*** 

Памятники эпохи бронзы в нашем районе 

Истомин И.Ф. 

(2011г.) 

За мостом через Хилок, по дороге на Балеевку, у подножья горы Дэгдэмэл, из сотни 

древних сооружений сохранилось около половины. Среди них огромный круглый херексур — 

княжеское захоронение диаметром в 24 метра, с возвышением в центре. Ряд других 

памятников уничтожен нашей безграмотной, безалаберной деятельностью в 70-х годах 

прошлого века и позднее. С древних могил собраны плиты, камни для строительства кошар, 

дорог. Тут же, рядом с памятником, бульдозер вырыл котлован для добычи гравия. 
Главной целью первой поездки было обследование памятников древности у села 

Покровка. Едем туда, находим доброго проводника в лице Кирилла Яковлевича Ткачева, 

старого хлебороба, механизатора. Он ведёт нас к скале у речушки Хайсагар. Впечатление 

производят наскальные рисунки-петроглифы, выполненные тёмной охрой, в форме птиц с 

распростертыми крыльями. Но самый интересный объект мы увидели за огородами: на 

высоком левом берегу ручья огромный херексур с круглой оградкой из камней, с 

возвышением в центре, на котором лежит камень с высеченными тибетскими знаками. 

Лично меня это несколько озадачило: херексуру около трех тысяч лет, а тибетской 

письменности 2300 лет. Как попал сюда ограненный камень с письменами — не ясно. Но и 

главная озабоченность: левый берег подмыт водами, часть круга каменной оградки уже 

обвалилась — памятник рушится на глазах. Мы приняли решение написать письмо в центр 

науки Бурятии о спасении этого уникального памятника истории — сделать это могут только 

учёные. 
Следующая поездка состоялась солнечным днем 3 июня. В группу под руководством 

В.Н. Павловой вошли директор районного музея Н.А. Савельева, автор этих строк и С.М. 

Куршев с группой мальчишек с ул. Коммунистической. Едем проверить сохранность 

памятников далее по правобережью Хилка. За Судутуем, в устье падушки, на кромке поймы 
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видим целехонькие плиточные памятники всё той же эпохи бронзы. Их размеры 2,5x2 и 4x2,2 

метров, из огромных каменных плит. 

Следуем дальше, в устье пади Нарын-Кундуй. Эта солнечная падь спускается к Хилку с 

севера. На левом её отроге над Хилком расположено огромное кладбище — некрополь, возраст 

которого не менее 2500 лет. Осматриваемся вокруг — поражают воображение не только 

древность сооружений, огромная площадь, но и количество, и разнообразие памятников. Здесь 

херексуры и плиточные могилы рядом, даже одна в другой. 

Центральный княжеский монумент — погребение — имеет форму прямоугольника 

10x11 метров. Рядом расположен типичный памятник плиточников с высокими острыми 

камнями по углам. Таким образом, мы видим, что некрополь совмещает сотни малых и 

крупных памятников, а главное — разных этнических групп и культур в одном 

археологическом комплексе. Если бы он находился где-нибудь в Англии или Германии, то 

стал бы национальным памятником древней истории. 

Выше по пади, на пригорке, расположен огромный, круглый херексур, принадлежащий 

высокой княжеской особе. Это поминальное сооружение с возвышением в центре включает в 

себя еще пять округлых каменных оградок непонятного назначения. Всё это вместе составляет 

круг диаметром 18 метров. 

Последний объект древности — памятники Санюшкиной Пади за Покровкой — мы 

нашли с помощью Кирилла Яковлевича. Обследовали огромные прямоугольные и круглые 

плиты, часть из них уже лежит на погребениях тут же, рядом. Удивляемся мы, взрослые, 

поражаются сопровождающие нас дети древнему человеку, его уму, мастерству. Что за 

племена жили, трудились, творили здесь чудеса? На этот вопрос даёт ответ археолог А.Д. 

Цыбиктаров, профессор БГУ: «Культуры плиточных могил и херексуров существовали 

одновременно в Южном Забайкалье с конца второго тысячелетия — начала I тысячелетия до 

новой эры. Плиточники — это монголоиды, а население, оставившее после себя херексуры, 

пришло с Алтая, и это были европеоиды белой расы с синими глазами и рыжими волосами. 

Произошло слияние этносов и их культур». О правоте учёного свидетельствуют памятники 

некрополя Нарын-Кундуя. 

Подведём итоги. В нынешних поездках мы обследовали около двухсот памятников 

древности. Наше общее мнение: сохранность их сегодня никем и ничем не обеспечена, 

разрушения постепенно продолжаются. Памятники простояли свыше двух тысячелетий, и 

никто их не трогал — ни монголы, ни буряты, ни русские. А с 70-х годов прошлого века и 

поныне идёт интенсивное разрушение. 

В 1993 году археологами Бурятского научного центра закончен переучёт и 

картирование всех памятников Бурятии, в том числе и обследованных нами. Прошло около 

двадцати лет, следовало бы выяснить, всё ли цело и что осталось? С помощью современных 

навигаторов типа СРЗ уточнить ориентиры каждого объекта археологии, внести в районный 

реестр памятников культуры, наконец, вернуться к охране их по-настоящему. 

Бурятия поднимает вопросы привлечения туристов, и у нас есть что показать. Однако 

современный туризм невозможен без нормального обслуживания. Нужны облагороженные 

маршруты, дороги, пешеходные тропы, весь сервис. Заняться этим сегодня некому, 

рассчитывать на бизнес нелепо. Тем не менее, время идёт, оно требует сохранения 

исторической памяти. 
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ФОТОАЛЬБОМ 

  

Дасангай губэ Молитвенный камень 

  
Молитвенный камень Плита 

  
Каменный хурдэ шестигранной формы 
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На фото, снятом с помощью квадрокоптера – могильник в пади Нарин-Кундуй. 
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Памятники археологии Республики Бурятия; 

2. Истомин, И.Ф. Памятники эпохи бронзы в нашем районе; 

3. СПРАВКА о состоянии памятников археологии Бичурского района 26-28 апреля 2001 

г. сотрудником НПЦ охраны памятников Ташак Е.В. 

Примечание Т.Г.Андроновой: В упомянутой выше справке написано, что экспедиция под руководством 

Е.В.Ташак обнаружила следы бурения скальной породы «с целью закладки взрывных материалов». На самом 

деле за год до этой экспедиции в Бичуре побывал учёный из Института земной коры СО РАН г. Иркутска и 

двое молодых учёных из Сорбонны (Париж) - Жан Поль Паскаль и ещё один африканец. Они действительно 

брали образцы породы путём бурения в разных местах нашего утёса для своих исследований.  

Примечание Д.А.Андронова: В 2000 году международная экспедиция, состоящая из двух учёных – 

российского (Институт земной коры в Иркутске и французского – университета Сорбонна) изучала 

базальтовые скалы в Забайкалье. У нас в Бичуре они брали образцы базальтовых пород на утёсе и на 

горе Пистолет (напротив магазина Титан).  

Образцы молодые учёные высверливали при помощи буровой дрели с моторным приводом. Они 

представляли собой каменные цилиндрики диаметром примерно 3 см и длиной 5-7 см. Образцы 

заворачивали в бумагу, нумеровали и записывали GPS данные каждого керна. Эти образцы хранили в 

памяти направление магнитного поля, существовавшего 150 миллионов лет назад. При помощи этих 

данных, при сопоставлении с современным магнитным полем они планировали нарисовать картину 

движения материков за истёкший период, что поможет в изучении истории Земли. Француза звали 

Жан Поль Паскаль, иркутянина - Вадим. С французом был ассистент - африканец из Марокко. 

Отверстия от бурения и сейчас можно видеть на уровне человеческого роста на утёсе и выходе 

базальтов за улицей Афанасьева у кладбища. 

 

 
Использованы снимки с квадрокоптера Андронова Олега;                                                                      

Наземные фото из коллекции Бичурской центральной библиотеки. 
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