
15 июня в Тамчинском даца
не произошло знаменательное 
событие - Цам - хурал. Сто
ит напомнить, что Цам - хурал 
был одним из наиболее теа¬ 
трализованных и красочных 
обрядов богослужения. Цам 
(по тибетски «чам» - танец), 

буддийская мистерия, пред
ставляющая собой священные 
танцы и пантомиму в масках и 
без них. Цель его - показать 
присутствие божества на зем¬ 
ле и отдалить злых духов от 
последователей Будды. 

Ламы - хувараки из Дуйнхор-
дугана (Верхняя Березовка) в 
красочных нарядах, без масок, 
исполняли медленный танец, чи
тая молитву Дуйнхор-мани. На
роду собралось много. Представ¬ 
ление происходило перед глав¬ 
ным храмом дацана Цогчен. Ве
рующие, молитвенно сложив 
руки, сидели, стояли по периме¬ 
тру, только любопытные малень¬ 
кие дети подбегали ближе и за¬ 
ворожено смотрели на священно¬ 
действие. 

Важному событию предшество
вало восхождение лам Тамчин-
ского дацана и верующих рано 
утром, когда чуть рассвело, на 
вершины дацанских обоо: Хан 
Буурал и Хатан-Хонгор. 

Путь занимал больше часа 
времени. Эти две горы рас
положены севернее дацана: 
северо-западная - Хан-Буурал, 

северо-восточная - Хатан-
Хонгор. Лама, краевед Г.-Д. На-
цов (1897-1941) писал: «Хан-
Буурал представляется имеющим 
мужской облик, загорелое, сму¬ 
глое лицо; Хатан-Хонгор - бело
лицей женщиной. Обитающие на 
этих горах Хан-Буурал и Хатан-
Хонгор защищают свою местность 
от внешних напастей. Маски с их 
изображением можно было ви¬ 
деть каждый год в дацане во вре¬ 
мя Цам-хурала. Две горы «сиде
ли рядышком» на одном сиде¬ 
нии без спинки, по обеим сторо¬ 
нам их «стояли» тайжи с сабля¬ 
ми в руках. Во время проведения 
Цама эти маски не танцевали, по¬ 
добно другим, а, как и маска Ха-
шин хана, спокойно восседали на 
своих местах». 

Фотографии этих масок можно 
увидеть в музее истории Бурятии. 

Стоит напомнить, что представ¬ 
ление в масках, которое раньше 
происходило в Тамчинском даца¬ 
не - это Цам-хурал докшитов. В 
литературе встречаются подроб¬ 
ные описания исполнения в Тибе¬ 
те и Монголии Жагхар цама или 
Эрлик цама, по имени главно-

го божества этой мистерии - Эр- Гусиноозерском дацане был про-
лик хана, владыки ада. В Буря- веден Цам-хурал. В это время 
тии Жагхар цам чаще называл- в дацане находилось 83 ламы. 
ся цамом докшитов, ибо главные Больше Цам-хурал не проводил-
действующие лица в нем были ся, а в 1938 году Гусиноозерский 
докшиты (санскр. Дхармапала) дацан был официально закрыт. 
- гении-хранители буддийской В свете вышеупомянутого вид-
веры в их гневном воплощении. на важность прошедшего Цам-
В дацанах Бурятии строго соблю- хурала, которое стало возможным 
далась верность существующим благодаря объединенным усили-
канонам в исполнении ритуаль- ям лам, администрации, верую-
ных танцев: порядок выхода ма- щих. 
сок, их число, точность костюмов Праздник закончился концер-
и атрибутики. В Тамчинском да- том, соревнованиями борцов. 
цане ранее выходило 78 персо¬ 
нажей. 

Г.-Д. Нацов в своих трудах упо¬ 
минает, что 23 июля 1934 года в 
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Доржи Намсараев. 

На снимках: моменты Цам. 
Фото автора. 

Из истории вхождения Бурятии в состав Российского государства 
В июле будущего года развивал свою самобытную дей, некоторые группы бу- В 1644 году отряд из 100 слушен быть», т.е. изъя- даются бурятские казачьи 

жители нашей республи- национальную культуру и, рят сеяли в самом незначи- казаков во главе с ата- вил желание стать поддан- части, которые несут служ
ки празднуют 350-летие навеки связав свою судьбу тельном количестве просо маном Василием Колес- ным русского государства бу по охране восточных го-
добровольного вхожде- с Россией, встал на новый и, возможно, гречиху, яч- никовым отправляется со своими улусными людь- сударственных границ. В 
ния Бурятии в состав Рос- путь своего исторического мень. Землю обрабатывали из Енисейска в Забайка- ми. А через 2 года, в 1648 1851 году создается Забай-
сийского государства. Это развития. мотыгой. лье. Землепроходцы наде- году в Москве были при- кальское казачье войско. 
большое событие в жизни Первые встречи бурят с В хозяйстве значитель- ялись найти земли, имею- няты посланники Турухая- С этого времени бурят-
Бурятии - большой и свет- русскими с Забайкалье от- ную роль играла охота, щие «золотые и серебря- Табуна, которые дали го- ские казаки входят в со-
лый праздник народа. носятся к началу XVII века. доставлявшая пушнину и ные жилы». В 1646 году сударю клятвенную грамо- став этого войска и актив-

Добровольное вхожде- В то время, как извест- мясо. Буряты умели добы- на северо-западном бере- ту о добровольном вхожде- но участвуют как в охра-
ние Бурятии в состав Рос- но, буряты не имели свое- вать железную руду, зна- гу Байкала Колесников по- нии в подданство Русского не границ, так и на разных 
сийского государства, про- го государственного объе- ли кузнечное дело. Они из- строил Верхнеангарский государства. фронтах русско-турецкой, 
шедшее 360 лет тому на- динения. Поэтому отдель- готовляли вооружение для острог. После этого знамена- русско-японской войн. А в 
зад, имело огромное зна- ные бурятские племена во воинов, орудия охоты и Услышав от эвенков, что тельного события в тече- первой мировой войне за-
чение в истории бурятско- главе со своими предво- другие изделия. племена, кочующие неда- ние десятилетия идет про- служили высокие похвалы 
го народа, предопределив дителями после встречи Хозяйство бурят в этот леко от Еравнинского озе- цесс добровольного вхож- за героизм и отвагу. 
его дальнейшую судьбу. с русскими самостоятель- период носило в основном ра, имеют серебро, Колес- дения других бурятских Еще в начале XVII века 
Вхождение Бурятии в со- но решали вопрос о вхож- актуальный характер. Тор- ников послал четырех ка- племен в состав России. русский посол граф Сав-
став России в исторически дении в состав Российско- говля была развита незна- заков (Константина Мо- Бурятские племена, дру- ва Лукич Владиславич-
сложившихся тогда усло- го государства. В начале чительно. Буряты обмени- сквитина и др.) с про- желюбно встретившие пер- Рагузинский, писал о бу-
виях было прогрессивным XVII века главным заняти- вали продукты скотовод- водником, эвенкийским вых русских людей на сво- рятах: «Служат верою Рос-
и единственно правильным ем бурят было кочевое ско- ства на пушнину у охот- князьцом Котугой для раз- ей земле, решившие добро- сии, не уступая природ-
путем, гарантирующим от товодство. Они разводи- ничьих племен Восточной ведки. вольно войти в состав Рос- ным россиянам ...на гра-
нападений извне, избавля- ли преимущественно ло- Сибири. Пушнину, добы- Не найдя бурят или мон- сии, стали верными под- нице с великим чаянием и 
ющим народ от междоусоб- шадей, коров, овец и коз. тую путем охоты или при- голов около Еравнинского данными Российского го- верностью были добродуш¬ 
ных войн и обеспечиваю- Скот круглый год нахо- обретенную посредством озера, казаки продолжали сударства. С тех пор уста- ны и доброконны, держали 
щим мирное развитие эко- дился на подножном кор- обмена, они сбывали тор- свой путь к Селенге. Про- навливается тесная друж- оную почти по всему рас-
номики и культуры. Несмо- му. Сенокошение не прак- говым людям из Монголии двигаясь в этом направле- ба между русскими и буря- стоянию в многолюдстве; 
тря на гнет самодержавия и тиковалось, если не счи - или Средней Азии. Взамен нии, они встретили кочевье тами. Эта дружба развива- прикрытием границ и разъ-
его политику порабощения тать сбор «ветоши» в годы они приобретали преиму- князьца Турухая-Табуна. ется и крепнет в ходе со- ездами служили без жало-
малых народов, бурятский крайней засухи. щественно ткани, серебро, Енисейский воевода в вместной борьбы против ванья с добрым сердцем 
народ, как и другие наро- Земледелие же у бу- разную утварь, употре- 1646 году доносил в Мо- войск иноземных феода- и учтивостью, на которых 
ды, установил братскую рят находилось в зачаточ- блявшиеся верхушкой бу- скву: «...Князец Турухай- лов. Буряты вместе с рус- я имел большую надежду, 
дружбу с великим русским ном состоянии. По данным рятского общества. Табун тебе, государю по- скими охраняют восточные видя их храбрость и добро-
народом, приобщился к археологии и донесени - У бурят складывается клонился, и впредь тебе, границы России. Во второй усердие». 
высокой русской культуре, ям русских служилых лю- ранний феодализм. государю, хотел де по- половине XVII века соз- А. Кузькин. 


