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Маршрут

Селенгинский 
острог: уроки 
памяти и славы
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н: 
г. Гусиноозерск, п. Новоселенгинск, 
с. Гусиное озеро, местность Талын 
Харгана

Посвящен судьбе и историческому значению 
Селенгинского острога.

Цель проведения: посещение объектов исторического 
наследия, знакомство с выставочными экспозициями 
и музейными экспонатами, историко-патриотическое 
воспитание населения, сохранение исторической памя-
ти заслуг прошлых поколений, осваивавших просторы 
Сибири и Дальнего Востока, создававших экономиче-
скую мощь Российского государства. 

Селенгинский острог – оборонительное сооружение на 
реке Селенга. Был основан русскими казаками в сентя-
бре 1665 г. На протяжении многих лет он служил главным 
административным, военно-оборонительным и культур-
но-конфессиональным центром Российской империи в 
западном Забайкалье. 

Острог сыграл особую роль в истории политических 
и торговых отношений России с Китаем и Монголией. 
Здесь останавливался великий посол Федор Головин 
и глава российского посольства в Поднебесной Савва 
Рагузинский-Владиславич, а вопросы Российского под-
данства решал сподвижник Петра I Иван Бухгольц. Через 
острог проходил знаменитый Чайный путь. 

Здесь отбывали ссылку Абрам Петрович Ганнибал 
(прадед А. С. Пушкина), сподвижник Богдана Хмельниц-
кого и гетман Левобережной Украины Демьян Мно-
гогрешный, а также «бабушка русской революции» 
Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская и де-
кабристы.

В 1796 г. в Селенгинске был сформирован Селенгин-
ский мушкетерский полк, который участвовал в Отече-
ственной войне 1812 г., Русско-турецкой войне 1828–
1829 гг., Первой мировой войне 1914–1918 гг., а также в 
обороне Севастополя во время Крымской войны 1853–
1856 гг. Имя Селенгинского полка высечено на стенах Ге-
оргиевского зала Большого Кремлевского Дворца рядом 
с именами 545 лучших полков русской армии.

2 дня/ 1ночь
3 дня/ 4ночи
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Тамчинский дацан
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н, с. Гусиное озеро 

Гусиноозерский (также Тамчинский, Хулуннорский, 
ранее Хамбинский) дацан – буддийский монастырь на 
территории Бурятии, центр традиционного буддизма в 
России. В 1861 г. при монастыре открылась религиозно-
философская школа, а с 1809 г. по 1930-х гг. здесь находилась 
резиденция высших буддийских иерархов.

Стела «Алтан Сэргэ»
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н, с. Гусиное озеро 

«Алтан Сэргэ» или по-русски «Золотая коновязь» – для бурят символ созидания, 
благополучия и счастья. Специальные высокие стелы с изображением оленей ставили 
у буддистских храмов для привязи коней невидимых бурханов. Один из таких оленных 
камней, возраст которого насчитывает примерно 3-5 тысяч лет, находится на территории 
Тамчинского дацана.

Гусиное озеро
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н, у горы Убиенной (автодорога 
А340 «Кяхтинский тракт», 102 км)

Перевал близ Гусиного озера, где состоялся бой за 
Селенгинский острог, получил имя Падь Убиенных. Спасенный 
посол Ф. Головин в 1689 г. заключил Нерчинский договор, 
впервые определивший отношения и границу между Россией 
и Китаем. На перевале установлена «стоянка Гэсэра» – 
специально оборудованное культовое место, традиционное 
для бурят. 

Мемориал «Святой Крест»
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н, гора Убиенная (автодорога 
А340 «Кяхтинский тракт», 102 км) 

16-метровый крест поставлен в память о воинах, погибших 
в битве с 5-тысячным войском Тушэту-хана. В 1688 г. он взял 
в осаду Селенгинский острог, внутри которого находилось 
посольство Ф. Головина, направлявшегося в Китай. После 
13-недельного сидения казаки гарнизона с подоспевшей из 
соседних острогов подмогой отбили нападение монголов.
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Местность Талын Харгана
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н (автодорога А340 
«Кяхтинский тракт», 110 км, поворот налево)

Селенгинский район является историческим центром 
буддизма в России. Официальное признание «ламайской 
веры» произошло в 1741 г. указом едва взошедшей на 
престол императрицы Елизаветы Петровны. Местность Талын 
Харгана – одно из наиболее выдающихся сакральных мест для 
Российского буддизма.

Мемориальный комплекс декабристов
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н (автодорога А340 
«Кяхтинский тракт», 117 км, в 5км восточнее п. 
Новоселенгинск)

Здесь похоронены кругосветный мореплаватель К. П. Торсон и 
его мать, капитан и историограф флота, писатель, изобретатель 
и художник Н. А. Бестужев, первый сын и жена писателя 
М. А. Бестужева. Мемориал представляет собой стилизованную 
колонну в виде сжатых ладоней человеческих рук. 

Памятник английским миссионерам  
на утесе «Англичанка»
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н, п. Новоселенгинск, долина 
р. Селенга, местность Посадская падь

Связан с деятельностью английских миссионеров Р. Юиля, 
Э. Сталлибраса и В. Сванн, которые в 1820 г. поселились в 
Селенгинске с целью обращения населения в католицизм. Они 
пробыли здесь без малого 20 лет, до выхода указа о запрещении 
деятельности миссионеров в Забайкалье. Памятник стоит на 
могиле жены и детей Р. Юиля.

Вознесенский собор 
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н,  
п. Новоселенгинск, ул. Горького, 71 А

Построен в честь «чудесного избавления» императора 
Александра II от покушения 25 мая 1867 г. По местной легенде, 
иконостас к собору был расписан сосланным в Селенгинск 
декабристом Н. А. Бестужевым. Церковь  
построена по проекту архитектора Константина Тона  
в русско-византийском стиле.

Дом-музей декабристов 
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н, п. Новоселенгинск, 
ул. Ленина, 53

Музей находится в доме купца Д. Д. Старцева, где часто 
гостили ссыльные декабристы, члены их семей, а также 
высокопоставленные губернские и российские чиновники. В 
экспозиции представлены уникальные вещи того времени, в 
том числе мебель и доломан солдата иркутского пехотного 
полка образца 1824 г.

Поселок Новоселенгинск
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н (автотрасса А 340 Улан-Удэ – 
Кяхта, в 24 км к югу от районного центра города Гусиноозерск)

Город Селенгинск, возникший на месте острога, часто 
затапливало. В 1830 г. наводнение привело к разрушению 54 
домов. В 1840 г. было принято решение о переносе города на 
левый берег реки. Новое поселение получило название поселка 
Новоселенгинск, а город на правой стороне Селенги стал 
называться Старый Селенгинск.

Старый город Селенгинск
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н (напротив п. Новоселенгинск, 
на противоположном берегу р. Селенга) 

Именно здесь 27 сентября 1665 г. казачьи старшины Гаврила 
Ловцов и Осип Васильев со служилыми людьми основали 
Селенгинский острог. В 1840-х гг. жители покинули город. Ныне 
от Старого Селенгинска остались лишь руины Спасского 
собора и находящейся рядом часовни Святого Креста.
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