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 Исторически, Великий чайный путь,  связан именно с рекой Селенга, в 
границах Селенгинского острога, основанного в 1665 году.  Настойчиво, 
шаг за шагом добиваясь своего, подготовили русские служилые и 
торговые люди свой самый первый из Селенгинского острога главный 
торговый вояж... Он состоялся уже в 1674 г., всего через 9 лет после 
основания Селенгинского острога. 
 

 В августе 1674 г. (то есть, задолго до снования в 1727 г. на только 
что определенной забайкальской границе торговой слободы Кяхта и 
Троицкой крепости) Гаврила Романович Никитин – приказчик крупного 
московского гостя Астафья Ивановича Филатьева выйдет из 
Селенгинского острога с первым частным торговым караваном через 
монгольские земли в Китай под охраной отряда селенгинских казаков во 
главе с сыном боярским Иваном Перфирьевичем Поршенниковым. Так 
было положено начало Селенгинскому торговому пути в Китай.  
 

Краткая историческая справка 



     Свое название Удунгинский тракт получил 
от протекающей по долине Хамар-Дабанского 
хребта с севера на Юг маленькой речки Удунги, 
левого притока Темника, впадающего, в свою 
очередь, слева же в Селенгу. Пожалуй, это одно 
из самых живописных мест на всем Чайном 
пути, изобилующее многоцветьем разнотравья, 
особенно летом, богатством и буйством 
природы. В зимние морозные дни ездили на 
санях, чуть быстрее. В теплые  дни можно 
было услышать разные птичьи голоса,  
завораживающую песню  тетеревиной свадьбы, 
зазывной рев гурана. И воздух был чистейший. 

 

Краткая историческая справка 



 

 О нем писал путешественник и исследователь Центральной 
Азии В. А. Обручев в книге «От Кяхты до Кульджи»: «… из 
Мысовой в Кяхту, - на границе Монголии, где должно было 
начаться мое путешествие в глубь Азии, ведут две дороги, 
одна кружная через города Верхнеудинск и Селенгинск по 
берегу озера и затем по долине р. Селенги, другая прямая, 
так называемый купеческий тракт, через Хамар-Дабан. Его 
проложили на свои средства кяхтинские купцы, чтобы 
сократить путь для доставки чая, направляющегося с 
границы Монголии гужем через Сибирь в Россию. Проезд по 
этому тракту стоил не дороже, чем по кружному 
почтовому тракту, хотя прогоны, т.е. плата за лошадей, 
были двойные, зато расстояние было вдвое меньше.  

Краткая историческая справка 



       
 
 
 
 
 

 



 







ГОСАРХИВ РБ,  Б/Д,  ФОТОФОНД    №802 





12 АПРЕЛЯ 1875 Г.  ИЗ ПРЕДПИСАНИЯ  СЕЛЕНГИНСКОЙ СТЕПНОЙ ДУМЫ 

ЗАСЕДАТЕЛЮ ЖАМБАЛОВУ ОБ ОТПРАВКЕ ЧАСТИ РАБОЧИХ НЕКОТОРЫХ РОДОВ 

ИНОРОДЦЕВ ПО УДУНГИНСКОЙ ДОРОГЕ ДЛЯ РАСЧИСТКИ СНЕГА   

ГОСАРХИВ РБ, Ф.2. ОП.2. Д.558. Л.7-7 ОБ. 

 

Архивные фонды 



 16 марта 1878 г.  

 Донесение Забайкальского областного управления 
Селенгинскому окружному полицейскому управлению 
об учреждении кратчайшей  дороги  от Кяхты к 
Байкалу по р. Удунге для прохождения грузов и 

проезда должностных лиц по казенной надобности 

 

  Госархив РБ   Ф.2. Оп.2. Д.874. Л.11-12 

 

 

Архивные фонды 



ГОСАРХИВ РБ,   Ф.2. ОП.2. Д.874. Л.11-12 

  

Архивные фонды 



ГОСАРХИВ РБ,   Ф.2. ОП.2. Д.874. Л.11-12 

  

Архивные фонды 



 

 

 

 

 31 марта 1878 г.  
 

Предписание Селенгинской степной думы 
заседателю Жамбалову об объявлении инородцам, 

через сенокосные места которых пролегает 
Удунгинская купеческая дорога, об освобождении 

полотна дороги от сенокосных изгородей 

 

Госархив РБ,   Ф.2. Оп.2. Д.874. Л.1-1 об 

Архивные фонды 



ГОСАРХИВ РБ,   Ф.2. ОП.2. Д.874. Л.1-1 ОБ 

  

Архивные фонды 



 

 

 03 сентября 1878 г.  
 

Донесение Селенгинской степной думы Селенгинскому 
окружному исправнику о назначении депутатов от 

инородцев для указания границ своих дач и присутствия при 
отводе Забайкальским областным землемером полосы дороги 

Кяхтинского торгового общества 

 

 Госархив РБ,     Ф.2. Оп.2. Д.874. Л.5-5 об. 

 

 

Архивные фонды 



ГОСАРХИВ РБ,     Ф.2. ОП.2. Д.874. Л.5-5 ОБ. 

  

Архивные фонды 



 

 

 30 октября 1878 г.  
 

Донесение заседателя Жамбалова в  
Селенгинскую степную думу об изъятии 

сенокосных изгородей инородцев с полотна 
купеческой дороги 

 
 Госархив РБ, Ф.2. Оп.2. Д.874. Л.14-14 об. 

Архивные фонды 



ГОСАРХИВ РБ, Ф.2.ОП.2.Д.874.Л.14-14 ОБ. 

  

Архивные фонды 



 

  

 
 12 декабря 1878 г. 

 
Донесение Селенгинской степной думы 

Селенгинскому окружному полицейскому управлению 
об освобождении полотна Высочайше разрешенной к 

устройству кратчайшей дороги от Кяхты к 
Байкалу от сенокосных изгородей инородцев 

 

Госархив рб, Ф.2.Оп.2.Д.874.Л.15–15 об. 

Архивные фонды 



ГОСАРХИВ РБ,   Ф.2. ОП.2. Д.874. Л.15 – 15 ОБ. 

  

Архивные фонды 



 
 Содержание Удунгинского тракта, с его протяженностью до 

200 верст, обходилось кяхтинскому купечеству почти в 20 
тысяч рублей ежегодно и относилось на счет так 
называемой «акциденции», незаконного, якобы добровольного 
налога, взимаемого Кяхтой с прибывающих из Китая чайных 
грузов и значительно увеличивающего цену продажи чая. 
Снабжала дорогу подводами Селенгинская степная дума, 
состоящая из восемнадцати родов. Главную роль играл 
крупный богач, бурят-удунгинец  Лумбунов. Сведений о его 
детских и юношеских годах очень мало, известно только, 
что родом он был из местных удунгинских казаков. Навер-
няка получил начальное образование, скорее всего, в 
приходской инородческой школе при Селенгинской думе, 
потом обучался в русско-монгольской войсковой казачьей 
школе, находившейся тогда в Селенгинске. 
 

Краткая историческая справка  



 
 
 
 
 

 
 Он снабжал лошадей кормами, то есть, зеленкой, сеном, овсом. 

Подводчики всегда придерживались старинной народной пословицы: 
гони лошадей не кнутом, а овсом. От города Кяхты ездили до 
Усть-Кяхты, потом переправлялись через Селенгу, попадали в 
Билютай и Селенгинскую думу, потом в Иро, через Удунгу до 
Таежной; по Клюевскому тракту до Мысовой, затем через 
Слюдянку до Иркутска. По удунгинскому тракту можно было 
добраться и от Таежной до Хандагатая, через хребет к 
Гусиному озеру, в Тамчинский дацан, через гору Убиенная в 

Селенгинск. 
Бесконечная вереница обозов, груженных чаем и другим ходовым 
товаром, потянулась по долине. Расторопный, предприимчивый 
молодой казак засучив рукава взялся за работу. Он начал 
поставлять фураж для лошадей, потом открыл торговые лавки 
и постепенно стал полновластным хозяином всего торгового 
тракта. 

Краткая историческая справка  





   Удунгинский тракт проходил через Селендуму.  
  1808 г. -  является датой основания Селендумы. Название села 
возникло в соответствии с учреждением Селенгинской Степной 
Думы. Селендума – бывшая Селенгинская Степная Дума. 

 
 1822 г. - была создана Дума, как орган местного самоуправления, 
во главе ее находился тайша, верноподданный русскому царю. 

 
   С 1905 года начался переход на волостные инородческие 
правления с подчинением непосредственно крестьянским и 
инородческим начальникам. 

 
   В 1927-1936 годах Селендума была центром Селенгинского 
аймака Бурят-монгольской АССР. (Из постановления Президиума 
ВЦИК об утверждении Селенгинского аймака с центром в селе 
Селендумском 26 сентября 1927 г.  Госархив РБ   ФР.475. Оп.1. 
Д.1137. Л.30 ). 

Краткая историческая справка  



ГОСАРХИВ   РБ  ФР.475.  ОП.1.  Д.1137.  Л.30. 

Архивные фонды 

 

26 сентября 1927 г. 

  

Из постановления 
Президиума ВЦИК 
об утверждении 
Селенгинского 

аймака с центром в 
селе Селендумском 

 

 



ГОСАРХИВ РБ, ФР.475. ОП.1. Д.945. Л.38-40    

Архивные фонды 

 

19 февраля 1935 г. 

 

Из постановления 
Президиума ЦИК 

БМАССР об изменении 
в административном 
устройстве аймаков – 

районов БМАССР, 
входящих в состав 
Восточно-Сибирского  

края 
 

 



ГОСАРХИВ РБ,    ФР.475. ОП.1. Д.945. Л.38-40 

  

Архивные фонды 



 
 

   В 1937-1953 годах стала центром Селенгинского сомсельсовета Селенгинского 
аймака с центром в с. Новоселенгинск. 
 
   28 апреля 1948 года Селендума получила статус рабочего поселка. 
 
   2 апреля 1963 года с упразднением Селенгинского аймака семь его сельсоветов  
и рабочий поселок Селендума были включены в состав Кяхтинского аймака. (Из 
Указа Президиума Верховного Совета Бурятской АССР  о включении в состав 
Кяхтинского аймака рабочего поселка Селендума, Госархив РБ ФР475. Оп.9. 
Д.183.Л.114-114). 

     С 9  января 1965 года поселок вновь в составе Селенгинского аймака. (Из 
Постановления Президиума Верховного Совета Бурятской АССР о включении в 
состав Селенгинского аймака рабочего поселка Селендума, Госархив РБ, 
ФР.475.Оп.9.Д.198.Л.79-82) 

 
   С 1978 г. Селендума – поселок городского типа, где главными предприятиями 
были Селендумский Ремонтно-механический завод и совхоз «Селенгинский».  
     
   С 2005 г. поселок Селендума обрел статус села, где живут буряты, русские, 
эвенки,  чуваши, казахи, армяне, узбеки, татары, чукчи, мордвины, коми.  

Краткая историческая справка  



ГОСАРХИВ  РБ,   ФР.475. ОП.9. Д.198. Л.79-82 

Архивные фонды 

 

09 января 1965 г.  

 

Из постановления 
Президиума 

Верховного Совета 
Бурятской АССР о 
включении в состав 

Селенгинского 
аймака рабочего 
поселка Селендума 

  

 



ГОСАРХИВ  РБ,   ФР.475. ОП.9. Д.198. Л.79-82 

 

 

Архивные фонды 



ГОСАРХИВ  РБ,   Ф Р.2042.  ОП.1.  Д.1168.  Л.211  

Архивные фонды 
 

17 марта 2005 г. 
 

Из постановления 
Народного Хурала 

Республики Бурятия о 
преобразовании поселка 

Селендума 
Селенгинского района 
Республики Бурятия в 
сельский населенный 
пункт и образовании 
нового сельсовета 

 


