
БУРЯТСКИЕ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК  
СО АН СССР 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ 
И ФИЛОСОФИИ СО АН СССР 

КОМИССИЯ ПО ВОСТОКОВЕДЕНИЮ СО АН СССР

BJL БУТАНАЕВ

ХАКАССКИЕ ПРАЗДНИК 
ТУН НАИРАМ

П р е п р я в т

Новосибирск 1983





БУРЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
СО АН СССР 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ 
И ФИЛОСОФИИ СО АН СССР 

КОМИССИЯ ПО ВОСТОКОВЕДЕНИЮ СО АН СССР

В.Я. Бута наев

КАКАССКИЯ П РА ЗД Н И К 
ТУН ПАНДАМ

Препринт

Нопосибирск 1983





У хакасского народа бытовали различные традиционные 
праздники, которые подразделялись на общественные, семей
ные и промыслово-обрядовыеД Среди них видное место зани
мает общественный праздник Тун, проводившийся в степных 
районах Хакассии. Тун — это праздник первого айрана ' . 
Он обычно устраивался в конце мая — начале июня после 
перекочевки скотоводов с зимника на летник. В это время 
перезимовавший скот поправлялся на первом зеленом корму 
и появлялись первые молочные продукты. П раздник Тун был 
связан с почитанием скотоводства — основы традиционного 
хакасского хозяйстве.

К этому празднику готовились заранее. Заводили первый 
айран, готовили первые молочные продукты, шили новые 
национальные платья. В определенный день жители несколь
ких аалов собирались утром на ближайш ей горной вершине, 
где устанавливали березки, коновязь и разводили большой 
костер. К коновязи привязывали ритуального коня, назы ва
емого по-хакасски «ызых». Ызых освящ ался ш аманом и 
считался хранителем благополучия скота. Во время праздни
ка выборный старец кроплением айрана на ритуальный кос
тер, березки и коня, благословлял небо, землю и ж елал, чтобы 
скот и молочные продукты не переводились среди скотоводов.

После ритупльной части устраивались спортивно-мас
совые мероприятия. К ним относились различные бега и кон
ные скачки, соревнование в силе и ловкости и, конечно, тради
ционная борьба. Победителей щедро угощали айраном и 
аракой2 .

Первый айран и первая арака считались лекарственными 
напитками. Поэтому во время праздника Тун их нельзя было 
проливать на землю. По обычаю, вся приготовленная первая 
молочная пища должна была быть съедена за время праздни
ка. Оставлять её на следующий день запрещалось.

Праздник Тун — один из древних традиционных празд
ников скотоводов Южной Сибири. В конце XV Ш века извест
ный путешественник и ученый И.С. П аллас отм ечал: «Самый 
большой праздник у каш ирских татар (племенная группа 
хакасов — В.К.), так как и у всех прочих язычников, есть

1 Айран — кислый напиток, приготовляемый из пере
бродившего коровьего молока.

2 Арака — молочная водка, перегнанная из айрана.
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Весенний (Тун), когда они кобыл доить начинают. Это бывает 
в июне, который и называют но тому улуг ш илкер ай. Не все 
однако праздную т его в одно время. Но каждое соседство 
приноравливает его так, чтоб с одной попойки поспеть на 
другую. К аж ды й домовод копит на оной молоко дня за три 
или больше, чтоб выгнать из него водку. По первой разгулке 
собираются соседи из разных улусов в одно место и приносят 
на чистом поле,• наиболее на холму торжественную жертву 
(худайга пазырарга), с празднественными на восток молитва
ми... При праздничны х ж ертвах имеет всегда присутствовать 
их кам или волх. И тогда они посвящают лошадь — ЫЗЫХ,. 
Посвященный таким образом ЫЗЫХ, всякую весну, когда 
этот праздник Тун бывает освещается сноба, моют его моло
ком, с полынью (ирбен) топленым, и ею же окурив, хвост и 
гриву раскрася красными и белыми лоскутками, пущают в 
поле на волю»1 .

В конце X IX  — начале XX в. праздник Тун все больше 
суж ал свои общественные функции. В 1909 г. А. Адрианов 
описывает праздник Тун следующим образом: «Когда коро
вы начнут давать хорошие удои, обыкновенно в мае месяце, 
каж дая... семья устраивает особый праздник, первый айран- 
тун. Х озяйка юрты разводит возможно больше айрана, пере
гоняет его ■ араку н когда накопит 5-10 ведер, оповещает 
соулусников о предстоящем торжестве и приглаш ает их к се
бе «тункать» (по-хакасски «тунирга» — В.В.), приурочивая 
это приглаш ение к  праздничному днЦвоскресенью,(когда все 
свободны от работы»2 .

А йранные или кумысные праздники бфли характерными 
для многих скотоводческих народов Сибири и Центральной 
Азии, Они были известны у монголов (цагаан cap), бурятов 
(сагаан cap), тувинцев (ш агаа). У тюркоязычных якутов ве
сеннелетний кумысный праздник носил название «Тунах 
ысыах», а месяц июнь, когда проводили этот праздник, име

П аллас II.С. Путешествие по разным провинциям 
Российского государства. СПб., 1778, ч. 3, пол. t, с. 561.

2 А дрианов А.В. Айран в ж изни минусинского инородца. 
Записки РГО, отд. этнографии, СПб., 1909, т. 34, с. 506- 
507.
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новался «тунах» ' . Таким образом, хакасский праздник Тун 
имел не только аналогии среди народов Южной Сибири, но 
даж е находил параллели в своем названии.

В 1980 г. в связи с 50-летним юбилеем Хакасской авто
номной области было решено восстановить и проводить регу
лярно праздник «Тун». В новых условиях он получил и новое 
содержание. Поэтому в названии древнего праздника прои
зошло изменение. К названию Тун, имевшему узкий смысл, 
был добавлен термин «пайрам», обозначающий большой, 
всенародный праздник.

Таким образом, Тун пайрам — это возрожденный в но
вых советских условиях праздник скотоводов, вбирающих 
в себя букет лучш их хакасских обрядов и традиций. Тун 
пайрам должен служить интернациональному воспитанию, 
демонстрировать достижения хакасской культуры, народного 
творчества и национальных видов спорта.

1 Пекарский Э.К. Словарь якутского язы ка. Пг., 1917, 
т. 3, ст. 2815;
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