
ТУН-ПАЙРАМ (Т.-и.) (хак. — праздник первого 
айрана), ежсгод. праздник, связанный с почитани
ем скот-ва, основы традиционногох-ва. Т.-п. обыч
но проводился в степных р-нах в кон. мая — нач. 
нюня, после перекочевки с зимника на летник. В 
это время перезимовавший скот поправлялся на 
первом зеленом корме и появлялись первые мол. 
продукты. К этому празднику готовились заранее. 
Заводили первый айран, готовили первые мат. 
продукты, шили новые нац. платья. В он редел, 
день жители неск. аалов собирались утром на 
ближайшей горной вершине, где устанавливались 
березки, коновязь, разводили там большой костер. 
К коновязи привязывали ритуатыюго коня, назы
ваемого по-хак. «ызых* (см. Ызых). Ызых освя
щался и считался хранителем благополучия ско
та. Почтенный старец подходил к коню, мыл его 
молоком, окуривай богородской травоіі «нрбен». 
К хвосту и гриве привязывали ленточки красного 
и белого цветов, а коня после этого отпускали на 
ваію, сняв уздечку. Старец кроплением айрана на 
ритуальный костер, березки, коновязь благослон- 
лял небо, землю и желал, чтобы скот п мол. про
дукты нс переводились. После ритуальной части 
устраивались конные скачки, соревнования в силе 
и ловкости. Победителей щедро угощали айраном 
и аракой. Первые айран и арака считались лекар
ственными напитками. Поэтому во время пращ
ника их нельзя было проливать на землю. По обы
чаю вся приготовленная мол пища должна была 
быть съедена во время праздника. Оставлять ее на 
следующий день запрещалось.

В 1 -іі пол. 20 в. традиция празднования Т.-п. пре
рвалась. Т.-и. возрожден в Аскизском р-не в 1980 
и честь 50-летня образования ХАО. На празднике 
Т.-п. мосле ритуальной части традиционно про
водятся смотр нац. кухни, одежды, фольклорных 
коллективов, тахпахчи. обязательно проводятся 
спорт, состязания но нац. видам спорта: конные 
скачки (ат чарызы), борьба (курсе), стрельба из 
лука, поднятие камня (хаичаи тас). игра «Тобнт»
I Іаиб. популярными видами спорта у хакасов, как 
и у ми. тюрк, народов, была борьба на поясах и 
конные скачки. Coup. Т.-и. вошел в плоть и кровь 
духовной жизни республики, стал своеобразным 
мостом дружбы народов РХ. Т.-п. явился мощным 
толчком к возрождению мн. др. нац. традиций, из
древле существовавших на хак. земле.
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