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Abstract. The article examines the published excerpt from A History of Tsam in Mongolia, a 
historical work by the Abbot of Gandan Monastery (Ulaanbaatar) ka-chu Erdenipel (1877–1960) who 
was one of the last representatives of the classical Mongolian academic tradition with expertise in 
Buddhist literature and held the position of Gandan’s Abbot after the 1944 reinstatement of religious 
services. As compared to many other educated Buddhists of Mongolia, he is distinguished for written 
literacy in both Tibetan and Mongolian. Still, only few his works survived to the present day. E.g., 
he is known to have written Khor-Choijun (A History of Religion in Mongolia) but  the work was 
never discovered, and only a Russian translation of part one is available nowadays. According to 
Ts. Damdinsuren’s diaries, historical works of the priest were kept by his student Dangaasuren 
who attempted to publish them. Acad. Ts. Damdinsuren’s House Museum (Ulaanbaatar) stores two 
Mongolian-language works by Erdenipel ― A History of Khambo Nomyn Khans of Ikh Khüree and A 
History of Tsam in Mongolia. The composition about Tsam is a manuscript written in ink and feather. 
Ts. Damdinsuren’s inscription says the text was composed in 1942. And the autograph may very 
possibly have been made by Erdenipel himself. It contains a number of marks and corrections that 
could have been made by the author only.

A History of Tsam in Mongolia comprises a brief introduction and a list of Mongolian monasteries 
indicating whether and which specific kind of Tsam (dance) used to be arranged there. The introduction 
relates about origins of Tsam supposed to have developed from magic rites of Indian Yogâcâryas 
who made use of special garments and ritual objects during corresponding performances. Erdenipel 
concludes Tsam appeared in Tibet during the second (‘later’) dissemination of Buddhism, i.e. after 
the 11th century AD. Moreover, Tsam was initially performed by monks of the Red Hat sects, while 
the Yellow Hat Gelugpa introduced Tsam into its rites only under the 1st  Panchen Lama Chӧkyi 
Gyaltsen in Tashilhunpo and Namgyal Monasteries in the late 16th – 17th centuries. 

After that Erdenipel starts explaining the meanings of Tsam moves supposed to suppress anti-
religious and anti-human demonic powers, and describes attributes of the mystery characters. Special 
attention is paid to Tsam characters, such as tarnichi who direct Tsam dancers (the so-called Black 
Hats), or tarnichi who suppress evil powers (masks of oxen and deer) and act as assistants to the Ruler 
of Hell Chӧejel, the dead in the form of skeletons, the merciful Hushan, White Old Man, acharyas 
and others. 
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История  религиозной  мистерии  цам  в 
Монголии, в отличие от тибетского цама, ― 
тема, разработанная научной мыслью недо-
статочно полно, несмотря на явный интерес 
к ней [Позднеев 1880; 1887; Барадийн 1909; 
Шастина  1935;  1974;  Formann,  Rintschen 
1967; Stein 1972; Heissig 1989; Кимура 1997; 
Erdeni 1997; Bareja-Starzynska 2012; Teleki 
2013; Kollmar-Paulenz, Mununchimeg 2015; 
и др.]. Это связано, прежде всего, с ограни-
ченностью  материала.  Исполнение  цама  в 
монгольских  монастырях  было  полностью 
прекращено в 1930-х гг., а костюмы, маски 
и другие атрибуты практически не сохрани-
лись или сохранились в ничтожном объеме. 
Это же можно сказать и о письменных ис-
точниках, ограничивающихся несколькими 
сочинениями на  тибетском языке о цаме в 
монастырях  Эрдэни-дзу  и  Их-Хурэ,  а  так-
же  некоторыми  биографиями  церковных 
иерархов  Монголии  [История  Эрдэни-дзу 
1999; Хурэлбаатар 2017]. Тем больший ин-
терес представляет сочинение габджу Эрдэ-
нипэла «История цама в Монголии», до сих 
пор не известное науке.

Габджу  Эрдэнипэл  (1877–1960),  насто-
ятель  монастыря  Гандан  в  г.  Улан-Баторе 
после  восстановления  в  нем  религиозной 
службы в 1944 г., был одним из последних 
представителей монгольской традиционной 
учености и знатоков буддийской литерату-
ры.  Он  стоит  в  ряду  таких  замечательных 
деятелей  монгольской  церкви  конца  XIX 
–  начала  ХХ  в.,  как  Дзава-Дамдин,  Гом-
боджав  и  другие,  интересы  которых  были 
сосредоточены  преимущественно  вокруг 
проблем истории Монголии, путей распро-
странения  там  буддизма,  развития  культу-
ры. В 2018 г. в Улан-Баторе прошла научная 

конференция,  посвященная  деятельности 
Эрдэнипэла. Судя по ее данным, Эрдэнипэл 
участвовал в подготовке материалов для со-
ставления  истории Монголии,  буддийской 
энциклопедии и других современных науч-
ных изданий.

Из его письменного наследия до нас до-
шло не так много [Цендина 2015: 328–330]. 
Например, известно, что он написал «Хор-
чойджун», или «Историю религии в Монго-
лии», однако этот труд так и не был обна-
ружен,  сохранился  лишь  русский  перевод 
первого  тома  [Железняков,  Цендина  2005: 
155–247].  В  дневниках  акад. Ц. Дамдинсу-
рэна есть упоминания о габджу Эрдэнипэле. 
Судя по ним, какие-то исторические труды 
ламы  (63  листа  машинописного  текста  на 
современном монгольском  языке)  имелись 
у  его  ученика  (?)  Дангаасурэна,  который 
пытался  их  издать  [Дневники  1975:  10.22; 
1975: 11.16]. 

В фонде  квартиры-музея  акад. Ц. Дам-
динсурэна  в  Улан-Баторе  хранятся  две 
рукописи  Эрдэнипэла,  одна  из  которых 
― «История цама в Монголии». Это сочи-
нение  не  только  представляет  интерес  для 
изучения истории монгольской культуры в 
целом, но и отражает начальный этап  эво-
люции  историографии  монголов  от  тради-
ции к современной истории.

Сочинение о цаме ― рукопись, написан-
ная  чернилами  и  пером. Судя  по  надписи, 
сделанной  Ц.  Дамдинсурэном,  сочинение 
было создано в 1942 г. Весьма вероятно, что 
это автограф самого Эрдэнипэла. Там мно-
го помарок и исправлений,  которые могли 
быть сделаны, как представляется, лишь ав-
тором. 

The most interesting part is a narrative about the dissemination of Tsam in Mongolia. According 
to Erdenipel, the beginnings of Tsam in Khalkha Mongolia were laid by the 2nd Khalkha Dzaya 
Pandita Lobsang Nyandag Geleg Namgyal in 1744, though there is no data about that Tsam. Still, 
concrete facts testify about a 1787 Tsam performance in Erdene Zuu Monastery where it was initiated 
by the famous Abbot Nomchi Tsorji Dagvadarj (1734–1803). The dance scheme followed the pattern 
of Namgyal Monastery  (Lhasa) but was  supplemented with Tsam characters of Sakya Monastery 
which significantly influenced the rituals in Erdene Zuu.

The  capital  of Northern Mongolia ―  Ikh Khüree ― first witnessed  a Tsam mystery  only  in 
1810. Its principles and scheme also followed the pattern of Tashilhunpo and Namgyal Monasteries. 
As time passed, the number of Tsam characters increased upon initiatives of different Mongolian 
public and religious officials. So, there were added masks of lions, Gombo, Chadrabal, Jnanamitra, 
Dagiradza, Daragsada, Lhamo, etc. Tsam was performed in winters and summers, a complete variant 
being the privilege of summer ceremonies only.
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Далее  следует  публикация  первой  ча-
сти  сочинения  Эрдэнипэла  «История  цама 
в Монголии» в русском переводе. В другие 
главы  сочинения  включены  списки  мон-
гольских монастырей с сообщениями о том, 
исполнялся ли там цам или нет, и, если ис-
полнялся, то какой его вид.

(1)1 О том, как возник цам
В  буддийском  учении  Индии  о  закли-

наниях тарни говорится, что после того как 
[некто] овладеет практикой медитации, т. е. 
вызыванием  и  разрушением  бурхана-ида-
ма, и достигнет в ней мастерства, он полу-
чит  силу  направлять  ветер  по  артериям  и 
двигать  [в  соответствии  с  этим]  ногами  и 
руками. Кроме этого, сказано, что тарничи-
йогачарий,  совершая  четыре  [магические] 
действия,  должен  надевать  соответствую-
щие  одежды  и  держать  [в  руках]  нужные 
предметы. В  конце VII  в.  в  Тибете  появи-
лась буддийская религия2. В 823 г. или око-
ло этого времени приехавший из Индии по 
приглашению  тибетского  царя  Тисрондэв-
цана3 тарничи и йогачарий Бадамджунай4 во 
время произнесения молитв  тантрического 
обряда, использовал соответствующие оде-
яния и ритуальные предметы. [Однако] дос-
товерных сведения о цаме и его принадлеж-
ностях  в  ранний  период  распространения 
религии в Тибете нет. 

В 901 г. тибетский царь Ландарма5 пол-
ностью  уничтожил  буддийскую  религию 
в Тибете. Тогда некий лама по имени Лха-
лун-Балдорджи сшил специальную одежду 
с  особенно широкими  рукавами,  надел  ее, 
в  рукава  спрятал лук и  стрелы и  стал  тан-
цевать перед царем, вызывая его любопыт-
ство. Обманув царя, он пустил в него стрелу 
и убил. Так через 70 с лишним лет буддий-
ская религия возродилась. Этот период на-
зывают ее поздним периодом. В то время в 
[сектах] красной религии саджа и гарджуд-
ба цам был, но исторических данных о том, 

1 В скобках здесь и далее указывается номер 
страницы в источнике.

2  Традиционная  тибетская  историография 
относит принятие тибетцами буддизма к перио-
ду  правления  царя  Сронцангампо  (приблизи-
тельно 604–650 гг.).

3 Царь Тисрондэвцан жил в VIII в. (прибли-
зительно 742–797 гг.).

4  Индийский  проповедник  Падмасамбхава 
(VIII в.).

5  Тибетский царь,  правивший в  IX  в.  (при-
близительно 838–842 гг.).

каков он был и сколько было его [разновид-
ностей], я не знаю. 

В желтой религии в ранний период цам 
не  исполнялся.  Позднее  в  начале  XVI в. 
лама Хайдуб-Санджа-Еше (2) поручил сво-
ему ученику, Первому панчен-богдо Чойд-
жи-Джалцану6  организовать  исполнение 
цама.  Тогда  панчен  Чойджи-Джалцан  соз-
дал  одежду  для  цама  по  образцу  одежды, 
сшитой  Лхалун-Балдорджи.  Порядок  ис-
полнения цама он заимствовал в основном 
из  [канона]  саджа  и  [впервые]  поставил 
его в  своем монастыре Дашилхунбо7. Уче-
ник  Чойджи-Джалцана  Пятый  далай-лама 
Агван-Лубсан-Джамцо8,  взяв  этот  цам  за 
образец и немного изменив его, иницииро-
вал исполнение цама каждый год в дацане 
Намджал9, который находился при его рези-
денции. Говорят, что в других больших ти-
бетских монастырях желтой религии, кроме 
этих двух, цама не было.

(3) Смысл танцев
Движения  [персонажей]  цама  направлены 
в основном на четыре действия ― успоко-
ение  [грозных  сил],  распространение,  под-
чинение и твердое их [подавление].
Танец  «гугор»  призван  поражать  всевоз-
можных мощных  и  зловредных  врагов  ре-
лигии. 
Движение  «авадюмчунг»  сильно  сотрясает 
и разрушает жилища и страны всех врагов.
Совершая  «луван»,  убивают  зловредных 
врагов  выстрелом  [из  лука]  или  уколом 
[пики]. 
Совершая «лунгнаг» и «цубма», перемеши-
вают  местопребывание  врагов  и  сметают 
их, как черный смерч.
Совершая «юмчунг», раскачивают жилища 
препятствующих [вере] врагов и выгоняют 
их оттуда. 
Совершая  «шиндой»,  пригвождают  пикой 
«пурбу» некоторых из зловредных врагов и 
обездвиживают их. 
Совершая  «чогши»  и  «дудтул»,  усмиряют 
шимнусов четырех сторон света. 
Совершая «дирсуй», ударяют пикой и тре-
зубцем. 

6 Даты жизни ― 1570–1662 гг.
7 Ташилхунпо, Дашилхунбо: (тиб.) — мона-

стырь школы гелугпа в Зап. Тибете, резиденция 
панчен-лам. Основан в 1447 г.

8 Даты жизни ― 1617–1682 гг.
9 Дацан входил в  дворцовый комплекс По-

талы. Обязанность его лам ― религиозные цере-
монии и службы ради благополучия далай-лам.



64

Oriental StudieS, 2018, Vol. 37, Is. 3

«Ачамджод» ― танец, повторяющий шаги 
умиротворенных чойджинов.
«Дунгган-чаг» и «дунцумчин» изображают 
танцы разных чойджинов.
(4) «Дунджидма» ― танец, изображающий 
приготовление пути для шествующих глав-
ных и высших чойджинов. 
«Дзэсум» ―  танец,  подражающий  поведе-
нию гневных существ. 

Танцы этих существ бывают быстрыми 
и  медленными.  Однако  главные  и  почита-
емые  персонажи  цама  в  основном  совер-
шают медленные движения, а те, кто ниже 
их  [по  рангу],  и  те,  кто  сопровождает  их, 
двигаются  быстро.  В  целом  они  танцуют 
соответственно  четырем  основным  зада-
чам цама ― успокоению, распространению, 
подчинению и подавлению. 

Также  задача  исполнителей  цама  ― 
двигаться так, чтобы полы и рукава одежды 
разлетались,  будто  летит  гаруди;  встряхи-
вать  [головой],  будто  у  льва  развевают-
ся  волосы  на  гриве;  [двигаться],  как  тигр, 
который  лениво  идет,  а  потом  собирается 
и сжимается [перед прыжком]; ходить гра-
циозно,  словно  лев,  потягиваясь  телом  и 
[вытягивая] гриву; покачиваться в коленях, 
вертеть руками и ногами, твердо стоять на 
коленях, изображать всхлипывание и боль, 
недовольство и плач; при ходьбе двигаться 
медленно,  при  взмахах  руками и  ногами  в 
правую сторону смотреть влево, при взма-
хах в левую сторону смотреть вправо, при 
ходьбе вперед смотреть прямо перед собой. 
Все перечисленные движения танцоры цама 
и в желтой, и в красной религии совершают 
одинаково,  придерживаясь  их  как  главных 
принципов.

(5) Исполнитель цама,  надев  одежды и 
маску  какого-нибудь  персонажа,  должен 
думать,  что  он  реально  и  есть  этот  персо-
наж, он должен читать его сердечные закли-
нания тарни, совершать движения, соответ-
ствующие смыслу его танца. Цамбон ― это 
тарничи-йогачарий,  руководящий  танцора-
ми цама, другие 22 персонажа-шанаг1 тоже 
являются тарничи-йогачариями, все танцу-
ют и совершают движения в одеянии тарни-
чей, исполняющих тантрический обряд. Два 
персонажа, имеющие головы быка и оленя, 
под названием «ша» и «ма», являются дву-
мя  помощниками  Чойджила2;  они  могут 
с  помощью  тайной  силы менять  свои  дви-

1 «Черные шапки» (zhwa nag).
2  Тибетское  имя  владыки  ада  Ямараджи 

(chos rgyal).

жения  и  подавлять  [дурные  силы]  самым 
жестоким  образом.  Два  скелета  танцуют, 
превращая  площадь  для  цама  в  кладбище. 
Хушан-хан   ―  это  великий  милостынеда-
тель со свитой. Белый старец ― властитель 
счастливой  страны,  овладевший  волшеб-
ством благодеяний и [вечной] жизни. Четы-
ре адзара3 ― индийские созерцатели, обрет-
шие знания четырех истин. 

Музыка,  исполняющаяся  во  время  тан-
цев  цама,  заключается  в  ударах  в  литавры 
и барабаны, игре на трубах и дудках, соот-
ветственно тому, какие маски цама шеству-
ют  [в  данный  момент],  оказывают  ли  им 
радостное почтение, угощают ли, просят ли 
взять на себя заботу о совершении дел, по-
давляют  ли  противоборствующих  врагов, 
восхваляют ли, призывают ли счастье и свя-
тость, когда они шествуют обратно. Такой 
порядок установлен издавна. 

(6) О появлении цама 
в Халха-Монголии

Известно, что в 1744 г. Второй дзая-пан-
дита  Лубсан-Няндаг-Гэлэг-Намджил4  для 
устройства  в  своем  монастыре  цама  само-
лично  пригласил  из  Тибета,  из  монастыря 
Дашихунбо  и  Намджал-дацана,  учителей 
цама, однако сведений о том, как это было 
претворено в жизнь и сколько раз там был 
исполнен  цам,  я  не  нашел. Номчи-цорджи 
Дагвадарджа  из  монастыря  Эрдэни-дзу 
установил отношения учителя и  ученика  с 
тибетским ламой, умдзадом, аграмбой Раб-
даном, жившим в Их-Хурэ, и решил в своем 
монастыре устроить цам. В 1786 г. он обра-
тился к Четвертому Джебдзундамба-хутух-
те  и  получил на  это  разрешение. Тогда  он 
пригласил  этого  умдзада,  аграмбу Рабдана 
в монастырь Эрдэни-дзу, сделал его учите-
лем цама и под его руководством в 1787 г. 
устроил первое исполнение цама. 

Персонажи  того  цама  были:  1  цамбон; 
22 шанага; Гомбо с четырьмя друзьями ― 
Чадрабалом,  Джинамитрой,  Дагирадзой  и 
Дарайшадом ―  всего  5;  Гонгор  с  друзья-
ми ― пятеро,  а  с Хандо ― 6;  Гомбогур  с 
друзьями ― Гаджати, Бадара, Будара, Лха-
мо,  Ралджигма,  Нодджин  с  супругом,  а 
также  львиноголовый,  тигроголовый,  два 
медведя ― черный и рыжий пещерные мед-
веди ― всего 12; кроме того,  сопровожда-
ющие  Гомбогура  из  внешних  или  нижних 
[рядов] ―  4  черные  женщины,  или  мамо; 

3 Искаженное «ачарья».
4 Халхаский дзая-пандита.
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4  тарничи-заклинателя-шанага;  4  гэлунга; 
4  богатыря-простолюдина;  Чойджил;  Дза-
мунди; Лхамо; два Дунджангни с головами 
льва  и  крокодила; Шалши  с  супругом   ― 
двое;  Джамсаран;  Ригби-Лхамо;  Лайгон; 
Дуртуддагбо  с  супругой  ―  двое;  «ша»  и 
«ма» ― двое; Лайхан «ша» ― один; всего 
около 70 персонажей участвовали в первом 
цаме,  который  следовал  в  основном  кано-
ну тибетского Намджил-дацана. Из канона 
саджа (7) были позаимствованы Гомбогур и 
его свита ― всего 28 персонажей. Есть све-
дения,  что  впоследствии  персонажи  были 
дополнены  масками  из  монастырей  Дзая-
пандиты,  Чин-Суджигту-номун-хана, Ман-
джушри-ламы, однако какие это были пер-
сонажи, из какого монастыря и какие маски 
были позаимствованы, точных данных я не 
обнаружил. 

В  Их-Хурэ  также  появилось  желание 
организовать  исполнение  цама.  Инициато-
ры обратились с просьбой к Эрдэни-шанд-
зодбе, Цэцэн-тойну Гомбоджабу и монголь-
ским  сановникам.  Получили  разрешение 
Четвертого Джебдзундамба-хутухты, в 1819 
г.  устроили цам,  соединив  каноны Дашил-
хунбо и Намджил-дацана. В этом цаме уча-
ствовали  следующие персонажи:  1  цамбон 
и 22 шанага ― это 23 персонажа, которые 
являются  тарничами,  совершающими  по-
давление  [демонов]; Эрлик-хан Чойджил  с 
Дзамунди, его сопровождающие эрлики: бе-
лый Явади, желтый Чусанг, красный Мигба, 
синий Ралбадзаргу, красный Мигмар, белый 
Дилва, темно-синий Лангучин, черный Ду-
дубдагбо, «ша» и «ма» с головами оленя и 
сарлака; эти 12 персонажей отвечают в ос-
новном  за  устранение  препятствий  и  вра-
жеских  сил  религии.  Гонгор  и  Намасарай 
―  белого  цвета,  у  них  просят  магической 
силы,  связанной  с  вещественным  [миром], 
в  особенности  такой,  которая  [приумно-
жает]  имущество.  Вачирбани  ―  синий,  у 
него  просят  очищения  8  областей  черной 
стороны. У  трех  персонажей ―  с  головой 
льва, которого называют Сэндонма, с голо-
вой  тигра  и медведя ― просят  дать  отпор 
проклятиям,  которые  насылают  внешние 
[силы]. Джамсаран, Ригбилхамо, Лайгон и 8 
их маленьких друзей ― эти 11 являются ге-
ниями-хранителями, которых почитают все 
в Их-Хурэ, (8) поэтому им поручают отвра-
щать всевозможные дурные силы, вредящие 
Их-Хурэ.  К  ним  прибавили  четыре  персо-
нажа сабдаков четырех гор: с головами си-
него старика, свиньи, гаруди и т. д. Четыре 

адзара,  сопровождающие  этих  гениев-хра-
нителей,  изображают  поведение  тарничей, 
их  называют  индийскими  тарничами.  Два 
скелета  превращают  площадку  для  цама  в 
кладбище трупов врагов религии и устанав-
ливают там свое владычество. Два багатура 
осуществляют  охрану.  Люди  в  10  различ-
ных  масках  и  одеждах  гениев-хранителей 
защищают каждый свою сторону света. Ху-
шан-хана  с  8 юношами называют  великим 
ханом-милостынедателем. Одного человека 
в  одежде  тарнича  называют  охранителем 
ветров  и  дождей.  Добавлен  еще  один  че-
ловек с головой черной птицы. Белый ста-
рец, говорят, является хозяином местности, 
владеющим  секретом  долгой  жизни,  он 
дает счастье. Монгольские амбани, ваны и 
нояны  того  времени  добавили  двух  львов. 
Позднее в 1874 г. амбань и цэцэн-хан при-
бавили маски Гомбо, Чадрабала, Джанами-
тры,  Дагирадзы,  Дарагсада,  Лхамо  и  двух 
Дунгджанов ― всего 8. 

Этот  цам  исполнялся  каждый  год  два 
раза ―  зимой  и  летом.  Летом ―  долго,  в 
полном  объеме,  а  зимой ―  коротко,  в  со-
кращенном виде. Однако их  суть и  задачи 
были одинаковыми. 

Проведением  цама  руководил  цамбон, 
он учил и давал устные наставления о том, 
какие движения, полные значения, должны 
совершать ученики. Непосвященный же че-
ловек  не  видит  больше,  чем  внешнее  дей-
ствие. 
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Аннотация.  Статья  посвящена  публикации  фрагмента  исторического  труда  настоятеля 
монастыря  Гандан  в  г.  Улан-Баторе  габджу  Эрдэнипэла  «История  цама  в  Монголии». 
Эрдэнипэл  (1877–1960)  ―  один  из  последних  представителей  монгольской  традиционной 
учености и знатоков буддийской литературы, настоятель монастыря Гандан в г. Улан-Баторе, 
избранный после  восстановления  в нем религиозной  службы в  1944  г. Из  его письменного 
наследия до нас дошло не много. Известно, что он написал «Хор-чойджун», или «Историю 
религии  в Монголии»,  однако  этот  труд  не  обнаружен,  сохранился  лишь  русский  перевод 
первого  тома.  В  музее-квартире  акад.  Ц.  Дамдинсурэна  в  г.  Улан-Баторе  хранятся  два 
сочинения  габджу Эрдэнипэла  на монгольском  языке ― «История  хамбо-номун-ханов Их-
Хурэ» и «История цама в Монголии». Сочинение о цаме ― рукопись, написанная чернилами 
и пером. Судя по надписи, сделанной Ц. Дамдинсурэном, сочинение было создано в 1942 г. 
Весьма вероятно, что это автограф самого Эрдэнипэла. Рукопись содержит много помарок и 
исправлений, которые могли быть сделаны, как представляется, лишь автором. 

«История  цама  в  Монголии»  состоит  из  небольшого  введения  и  списка  монгольских 
монастырей с указанием, устраивалась ли там мистерия цам, и, если устраивалась, то какой 
из ее видов. Во введении автор рассказывает об истоках цама, которые он видит в магических 
обрядах  индийских  йогачариев,  использовавших  во  время  их  исполнения  специальные 
одеяния и ритуальные предметы. Появление цама в Тибете Эрдэнипэл относит ко времени т. н. 
«позднего периода» распространения буддизма в Тибете после XI в. При этом цам исполняли 
монахи  только  красношапочных  сект,  а  желтошапочная  секта  гэлуг  ввела  в  свои  ритуалы 
цам только при первом Панчен-ламе Чойджи-Джалцане в XVI–XVII вв. Первоначально цам 
исполнялся лишь в монастырях Дашилхунпо и Намджал.

Наиболее интересным представляется рассказ о распространении цама в Монголии. По 
сведениям  Эрдэнипэла,  начало  цаму  в  Халха-Монголии  положил  Второй  халхаский  Дзая-
пандита  Лубсан-Няндаг-Гэлэг-Намджил  в  1744  г.  В  1787  г.  в  монастыре  Эрдэни-дзу  была 
впервые представлена мистерия цам по инициативе знаменитого настоятеля этого монастыря 
Номчи-цорджи  Дагвадарджа  (1734–1803).  В  столице  Северной  Монголии  Их-Хурэ  цам 
впервые был исполнен в 1810 г. 
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