
АЙГА-КУНГЁ ПАЗЫРТХАНЫ, обряд по
клонения луне и солнцу, совершавшийся на хак. 
свадьбе. У кызыльцев и сагайцев (за исключением 
подтаежных жит.) этот обряд делали во время по
молвки «сас тойы» (букв, праздник переплетения 
волос), а у качинцев и койбалов — на осн. свадьбе. 
Посаженая мать («пазыртхан идже») накрывала 
невесту суконным халатом и выводила за собой из 
помещения. Для того чтобы идущая с покрытой го
ловой невеста не оступилась, ее поддержи вала еще 
одна женщина. Перед входом в юрту они делали 3 
круга по движению солнца и поклонялись сначала 
на В., потом — на Ю. и затем — на 3., по три раза. 
В этот момент почтенный старец, находившийся с 
юж. стороны от юрты, благословлял:

Пусть сверкает под солнцем твой дом с сере
бряными воротами!
Пусть живет до седин твое дитя, поклоняю
щееся солнцу!
Пусть сверкает под луной твой дом с золотыми 
воротами!
Пусть живет до белых седин твое дитя, покло
няющееся луне!

Кызыльцы стелили обычно белую кошму, на к-ру ю 
ставили вместе невесту и жениха. Посаженая мать 
накрывала их белым новым платком и три раза 
поворачивала по солнцу, каждый раз наклоняя 
их головы на восход солнца. Затем белый платок 
с головы невесты быстро хватали холостые парни. 
Обычно должен успеть схватить тот, кто скоро 
будет делать свадьбу. Ритуал поклонения луне и 
солнцу был своего рода венчанием и присягой на 
верность в супружестве перед высш. светилами. 
Этот ритуал совершали только для тех, кто женил-



ся в первый раз, в редких случаях — при повтор
ном браке и никогда — при третьем.

Обряд поклонения жениха и невесты солнцу на 
белом войлоке характерен и для монг. народов, у 
к-рых женщины соблюдали по отношению к не
бесным светилам такие же правила, как к свекру 
и свекрови. Поэтому при выходе на улицу накиды
вали платок, ибо перед светилами нельзя показы
ваться с непокрытой головой.
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