


Осенью 1702 года посланники хоринских бурят, совершив традиционные молебны и ритуальные

жертвоприношения, двинулись в далёкий путь – в Москву. Было их 52 человека во главе с зайсанами

Баданом Туракиным, Даскги Бодороевым и Очихаем Сардаевым. Посольство к Петру Первому было

вызвано тремя основными проблемами, вставшими к началу XVIII века перед хори. Похищения людей и

административное управление волновали каждого в делегации. Посланцы хори осветили перед русским

царем ситуацию, сложившуюся не только на их территории. Несправедливое, по их мнению, подчинение

забайкальских острогов Иркутску, лихоимства местных колониальных администраций и их насилие над

соседними цонголами – все это нашло отражение в круге вопросов, поставленных перед Петром. Но

краеугольным камнем миссии была земля. Посольство требовало признания их неотъемлемых прав на

землю и запрета самовольных захватов хоринской земли русскими.

Прибыв в Москву, буряты с трудом устроились в Китай-городе. Ещё больше трудностей пришлось

преодолеть, добиваясь приёма у царских сановников.

Царь принял делегацию в конце февраля 1703 года. Бадан Туракин и Эреэхэн-удаган преподнесли царю

соболью шубу и золотые слитки, угостили Петра тарасуном (молочным вином). После чего главы

делегации поведали государю о своих проблемах. Царь, внимательно выслушав хоринцев, повелел готовить

Указ, который был подписан им 22 марта 1703 года.

Таким образом, согласно Указу, за хори-бурятами закреплялось право на владение землёй и родовыми

кочевьями по Селенге, Оне, Уде, Худану, Тугную, Курбе, Хилку, т. е. территориями вплоть до границ

Монголии. Хоринские рода были выведены из подчинения Итанцинского острога и переданы в ведение

Еравнинскому острогу.



Путь праведный. 

Библиографический указатель (к 300-летию конного перехода хори-бурят к царю Петру 1)

Перейти к книге

Библиографический указатель «Путь праведный» отражает основную

литературу, посвящённую теме конного перехода хори-бурят к царю Петру 1.

В пособии отражены книги, статьи из сборников и периодических изданий,

тезисы докладов и материалы конференций. Указатель состоит из пяти

разделов: «Бурятия на рубеже XVII-XVIII вв.», «Племя хори», «Миссия во имя

мира и согласия», «Перекличка через века», «Путь праведный».

https://buryatika.ru/jirbis2/components/com_irbis/pdf_view/?777161


Племя хори (Методическое пособие к 300-летию депутации хори-бурят к Петру Первому)

В. Ч. Намжиева, В. В. Иванова

Перейти к книге

Национальная библиотека предлагает в методическом пособии каталог

книжной выставки, историко-познавательную игру «Колесо истории» и

музыкально-поэтический вечер «Племя хори». Использованы материалы Ц. А.

Жимбиева, Ш. Б. Чимитдоржиева «Поездка делегации хори – бурят к Петру

Первому», роман Б. С. Санжина «Путь праведный». Активное участие в

составлении данного пособия принимали студенты 4 курса ВСГАКИ Б-Х

Намсараева, С. Гармаева. Мы надеемся, что данное пособие окажет

практическую помощь в работе библиотек республики.

https://drive.google.com/file/d/1H4hjanrAqibQKh69hR8BmW_S0ouitH6d/view?usp=sharing


Очерки по древней и средневековой истории монголов и бурят

Б. Б. Дашибалов

Перейти к книге

В 2003 году отмечалось 300-летие конного похода хоринских бурят к великому

царю Петру 1. Автор принимал участие в научно-практических конференциях,

посвященных этому знаменательному событию.

Очерки посвящены истории и культуре древнего и средневекового населения

Центральной Азии и Бурятии. На основе комплексного изучения источников

показаны процессы формирования и этнической истории монголов, бурят и

якутов, взаимоотношения западно-азиатского и восточноазиатского начал в

сложении культур центрально-азиатского типа.

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002596060/?ysclid=l7wyb1hhl8767362373


Пётр 1 и Бурятия

В. Г. Митыпов

Перейти к книге

«Я считаю, что удалось найти совершенно новый оригинальный взгляд». Так

говорит о своей новой книге «Пётр 1 и Бурятия» писатель Владимир

Митыпов. Вот уже более трех веков поездка бурятских представителей к

Петру I окружено домыслами и недомолвками. Владимир Митыпов на

протяжении семи лет занимался лишь поиском информации. Писатель описал

совершенно иную миссию бурят, подробно изложив доводы в своем

литературно-историческом эссе «Пётр 1 и Бурятия».

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_010877105/


Поездка делегации хори-бурят к Петру Первому в 1702-1703 гг.

Цыден-Жап Жимбиев

Перейти к книге

Ни одно посольство в истории Бурятии не вызывает столько споров и

домыслов, как делегация хори-бурят к Петру Первому в 1702-1703 гг. Самые

недоуменные вопросы вызывают два факта. Почему в далекий путь поехал не

старый опытный шаман или здоровый зрелый мужчина, а 22-летняя девушка?

Как саму миссию в Москву возглавил не представитель старой высшей знати,

а сын нойона средней руки. Персона Бадана Туракина во главе миссии к Петру

Первому продолжает вызывать споры, как и его происхождение.

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_000730930/?ysclid=l7yc9pwq17329174548


Хори-буряты

типо-литография Ю. А. Мансфельд

Перейти к книге

Одним из очередных вопросов, выдвинутых необходимостью более близкого

культурного общения Сибири с Европейской Россией, является вопрос об

упорядочении сибирского землевладения и в частности землевладения в

Забайкальской области. Разрешение его представляется органической частью

общей широко задуманной реформы, долженствующей в более или менее

близком будущем преобразовать коренным образом всю политическую,

общественную и экономическую жизнь Сибири.

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003646410/?ysclid=l7ygdpitmb896340222


Русское общество и наука при Петре Великом

М. М. Богословский

Перейти к книге

Русское общество и наука при Петре Великом – речь академика Михаила

Михайловича Богословского в торжественном годовом собрании Академии наук

2 февраля 1926 года

«В речи, которою я буду иметь честь занять Ваше благосклонное внимание на

сегодняшнем торжественном собрании, да позволено мне будет вновь вернуться

к историческим воспоминаниям, связанным с недавно отзвучавшими

юбилейными торжествами по поводу истекшего в 1925 году двухсотлетия

существования русской Академии наук».

https://www.prlib.ru/item/363166


Буряты

Н. Б. Веселовская, А. А. Ивановский

Перейти к книге

В 17-м веке, во время царствования Ивана Грозного, началось покорение

казаками Сибири и обложение данью живущих в ней инородцев. Покоряя всё

большее число племён, строя на покорённых землях остроги, т. е. крепости,

казаки проникали вглубь страны и дошли до племени бурят, которое жило

вокруг озера Байкала, по берегам рек Селенги, Лены и Ангары.

https://www.prlib.ru/item/399574


Очерки истории бурят-монгольского народа

М. Н. Богданов, Н. Н. Козьмин, Б. Б. Барадин

Перейти к книге

Богданов Михаил Николаевич (1878-1919) – известный бурятский

общественный деятель, историк и этнограф. С особым интересом изучал он

историю и этнографию своего народа, ища пути разрешения вопросов его

хозяйственного и культурного развития.

Старые историки обычно начинали историю той или иной народности, или

народа, с эпохи установления государственных форм жизни. Народы, не

жившие самостоятельной государственной жизнью, не считались народами

историческими. Поэтому и история бурят-монгольского народа оставалась вне

научно-исторического изучения. За последние десятилетия, когда на

историческую сцену стали выступать широкие народные массы или в виде

организовавшихся национальных групп, или в виде организовавшихся, на

ряду со старыми и господствующими, новых классов, указанное отношение к

негосударственным народным группировкам стало резко изменяться. Рядом с

историями «демократий», «третьего сословия», рабочего класса стали

появляться и научные исследования, посвящённые политической,

хозяйственной и культурной истории малых народностей.

https://www.prlib.ru/item/356101?ysclid=l7zkmd9poh903885634


К истории бурят-монголов-хоринцев первой половины XIX века

В. П. Гирченко

Перейти к книге

Среди бурят-монгольских племён, расселившихся на территории Бур.-Монг. А.

С. С. Республики, племя «хори» стояло на первом месте по своей

многочисленности, богатству и относительной культурности. Пользуясь своим

соседством с Монголией, хори-буряты сохранили большую, по сравнению с

другими бур.-монг. Племенами, независимость по отношению к русскому

правительству – вообще, и к русской восточно-сибирской администрации – в

частности, угрожая в случаях недовольства своим уходом за границу, в

Монголию.

https://www.prlib.ru/item/335533


Пётр Первый: благо или зло для России?

Анисимов Евгений

Перейти к книге

Реформаторское наследие Петра Первого, как и сама его личность, до сих пор

порождает ожесточенные споры в российском обществе. В XIX веке

разногласия в оценке деятельности Петра во многом стали толчком к

возникновению двух основных направлений идейной борьбы в русской

интеллектуальной элите – западников и славянофилов. Евгений Анисимов

решился на смелый шаг: представить на равных правах две точки зрения на

историческую роль царя-реформатора. Книга написана в форме диалога,

вернее – ожесточенных дебатов двух оппонентов: сторонника

общеевропейского развития и сторонника «особого пути». По мнению автора,

обе позиции имеют право на существование, обе по-своему верны и обе

отражают такое сложное, неоднозначное явление, как эпоха Петра в русской

истории.

https://www.litres.ru/evgeniy-anisimov/petr-pervyy-blago-ili-zlo-dlya-rossii/


Граф Савва Владиславич-Рагузинский. Серб-дипломат при дворе Петра Великого и Екатерины I

Йован Дучич

Перейти к книге

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками.

А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого:

дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много

сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности. Его настоящее имя –

Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он

в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в

Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время

звался Рагузой). Получив в Дубровнике, Италии и Франции отменное

образование, он организовал собственное торговое предприятие в

Константинополе, и вскоре предложил свои услуги российскому посольству,

предоставив ему тексты секретных договоров Турции с западноевропейскими

странами…

https://www.litres.ru/yovan-duchich/graf-savva-vladislavich-raguzinskiy-serb-diplomat-pri-dvore-petra-velikogo-i-ekateriny-i/?ysclid=l7zyqhkl7v776624900


Сибирь в XVII веке. Сборник старинных русских статей

А. А. Титов

Перейти к книге

Данное сборнику название – «Сибирь в XVII веке» – означает его содержание

только приблизительно, ибо первая из помещённых здесь статей относится к

более раннему времени, но на неё можно смотреть как на необходимое

введение к остальным.

Сборник заключает в себе тот круг сведений о Сибири, которые находились в

распоряжении русского правительства и были в обращении среди русского

общества до начала XVIII века. Желая соблюсти в сборнике полноту, автор

поместил в нём, вместе со статьями, доселе не изданными, и такие, которые

уже существуют в печати.

https://www.litres.ru/anatoliy-titov/sibir-v-xvii-veke-sbornik-starinnyh-russkih-statey/?ysclid=l814jds3j7210173739



