
 
Берёзкин Юрий Евгеньевич 
Что видно на Луне 
Ссора сестры и брата 
Луна занимает в мифологии важное место, и обычно с ней связано больше сюжетов, чем с 
Солнцем. Смена лунных фаз определяла не просто временной цикл, но женский биологический 
ритм. Это не могло не вызывать удивления, порой вызывало священный ужас. Кроме того, на 
Луну можно смотреть, она не слепит глаза, и на лунном диске есть что разглядывать. Правда 
для современного наблюдателя лунные пятна никакой фигуры не образуют — это именно пятна 
и ничего больше. Подобного мнения придерживалась и половина обитателей земной суши в 
прошлом. Другая половина видела на Луне людей, животных, деревья и целые сложные сцены. 
 
На Дальнем Востоке куст из лунной композиции пропадает, так что тексты народов Нижнего 
Амура и Сахалина сходны, скорее, с европейскими. 
 
[Эвены] Хозяева мучают сироту. Идя за водой, она просит Месяц забрать ее. Ее забирает Солнце, 
но Месяц отнимает. На Луне видна девочка с ведрами. 
[Негидальцы] Мачеха обижала девочку-сироту, Месяц все это видел и пригласил девочку к себе. 
Она теперь видна на Луне с коромыслом, ведром и щенком. 
[Удэгейцы] Охотник съедал добычу в лесу, его жена голодала. Месяц ее пожалел, пригласил к 
себе. Теперь ее видно на Луне с собакой, ковшом и ведро. 
[Нанайцы] Зимой мачеха посылает падчерицу за водой. Та просит луну взять ее. Теперь на Луне 
видна девочка с ведром и коромыслом. Если при Луне идет дождь или снег, значит девочка 
плачет. 
[Нивхи] На Луне видна женщина, которая на коромысле несет в ведрах воду. С ней собака, 
пожирающая Луну, вызывающая затмения. 
 
 
 
 
Старые эвенки говорят -  около Луны звезда появилась — потеплеет. 
 

приметы, собранные Николаем Оёгиром 
 

Чтобы не стать жертвой стихийных сил природы, эвенки научились предугадывать погоду. 
Тонкие и многочисленные наблюдения за небом и ветрами позволяли точно определить погоду 
на ближайшее время. Например, сильный ветер - к дождю, круги вокруг луны предвещают 
потепление, снегопад или дождь. 

 


