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Настоящий выпуск содержит хронику селенгинских бурят, составлен
ную в 1868 г. главным тайшею селенгинских бурят Убаши Дамби Джал- 
дан Ломбо Цэрэновым.

Хроника подготовлена к печати по двум спискам, принадлежащим 
Институту Востоковедения. В основу издания положена рукопись из кол
лекции А. М. Позднеева Ж 362 (новый шифр F 271), представляющая 
собою копию, писанную чернилами на одной стороне листа на русской писчей 
бумаге. Рукопись обнимает 88 страниц текста размером 22 X 18 см. Услов
ным обозначением этой рукописи является А. С этой рукописью нами была 
сличена другая рукопись (В) из той же коллекции А. М. Позднеева № 315  
(новый шифр G 24), обнимающая 24 страницы текста, писанного тоже 
на обычной русской писчей бумаге размером 3 5 x  23 см. В своем труде 
«Образцы народной словесности монгольских племен» (СПб., 1880)  
А. М. Позднеев цитирует повидимому эту вторую рукопись, так как 
ссылки его на. страницы рукописи сходятся с содержанием соответ
ствующих страниц именно этой рукописи.

Полное заглавие труда Ломбо Цэрэнова —  р ^ * 0  р  Цуушу

♦♦ fC р -̂0 уц Ш Ь ф Ь  <Э l ^ b  p
«История монголо-бурят, составленная главным тайшей Селенгинских мон- 
голо-бурят Дамби Джалцан Ломбо Цэрэновым». Заглавие это в использо
ванных нами рукописях отсутствует и имеется в рукописи, принадлежащей 
Восточной Библиотеке Ленинградского Государственного Университета 
(инв. 2 4 8 4 — 1932 г.), откуда оно было любезно выписано для нас Г. Н. Ру
мянцевым.

Что касается личности автора, то нам известна лишь его родословная, 

сообщаемая им в сочинении в автором которого он

является (см. Н. Н. Поппе. Описание монгольских «шаманских» рукописей 
Института Востоковедения, ЗИВ, I, стр. 1 9 5 — 196).

Род Ломбо Цэрэнова ведет свое начало от некоего Мату Шпшнйн’а, 
получившего звание шуленги в 1728  г. при графе Савве Рагузинском.



Ввук его Тармай Бидайин получил это же звание в 1747 г. Сын Тармая—  
Аюши в 1767  г. стал пятидесятником, а его сын Туруту стал тоже пяти
десятником в 1781 г. Сын Туруту —  Ломбо Цэрэн был в 1807  г. утвер
жден в звании главного тайши восемнадцати родов селенгинских бурят.

О труде Ломбо Цэрэнова следует заметить, что он принадлежит 
к малоизвестным, но очень ценным источникам по истории бурят, являясь 
одной из очень немногих известных нам хроник селенгинских бурят вообще. 
Если в предисловии к хроникам хоринских бурят мы смогли назвать ряд 
исторических сочинений на монгольском языке о хоринских и агинсьих 
бурятах, то о селенгинских нам, кроме Ломбо Цэрэнова, известны еще 

только две хроники: первая это его же р  IxzpL. ра*&айА- р*

р А̂йА. pi L4J.IZA- ЦккПи'Я £-GUjAg- р р& L ^

Lapo >Aga& «Повествование о происхождении шести отцов монголо-бурят

ведомства Селенгинской степной думы Верхнеудинского округа, Иркут
ской губернии» —  подлинное название вышеупомянутой «Истории шаманки 
Асуйхан».

Второе историческое сочинение о селенгинских бурятах, это 

р  а̂2а_ р  р&йк. «Заметки о роде Хатахин», написанные в 1832 г. 

и имеющие дополнения, доведенные до 1857  г.
//. Поппе
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