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В древности люди, не 

зная природу 

северных сияний, 

пытались найти им 

объяснение, так как 

раньше такое 

явление пугало 

людей. 



Ханты, ненцы, манси 

считали, что если 

свистнуть, то это явление 

появится, если хлопнуть в 

ладоши, то исчезнет.  



Об одной легенде 

я сегодня вам хочу 

рассказать. 

И, конечно, у северных 

народов есть множество 

легенд и мифов о том, как 

появилось северное сияние. 



                                              Легенда о полярном сиянии. 

Жили некогда в тундре дедушка и внук. И была у них собака, по кличке Айя, которая помогала 

охотиться и пасти оленей. Однажды дед вернулся с охоты опечаленный – в тундре на него 

напал волк. Собака спасла хозяина от волка, но была ранена. И пока дед волка прогонял, Айя 

куда то пропала. Тем временем в тундре стемнело – не найти уже потерявшуюся собаку. 

Мальчик горько заплакал, но тут подлетел к нему  сокол и велел поджечь ветку  в костре. Взял 

сокол ветку в клюв и взмыл высоко-высоко в небо. И расступилась тьма, а сокол все летал над 

тундрой кругами , пока внук с дедушкой искали собаку. Айя нашлась, когда ветка уже 

догорала. Сокол улетел, а в северном небе с тех пор часто загорается костер , чтобы 

осветить путь тем, кто хочет совершить доброе дело. 



Если верить этой легенде, то северное сияние появляется только 

тогда, когда нужно осветить дорогу тем, кто хочет совершить 

доброе дело. 



А если не верить легендам  северных народов, то возникновение северного 

сияния можно объяснить иначе. 

Северное сияние – это природное явление, которое зарождается в верхнем 

слое атмосферы. Его появление связано с магнитной сферой Земли и с 

солнечным ветром. А происходит оно только в ясную морозную ночь, когда за 

3 дня до этого стояли сильные морозы. 



Цветовая гамма северного сияния 

• Синий 

• Фиолетовый 

• Красный 

• Желтый 

• Зеленый 



Разновидности северного сияния 

Лентообразная. Полосы или дуги со сплошным четким нижним краем, могут быть 

многоярусными. 



Диффузная. Пятна с нечеткими контурами наподобие облаков, обычно появляются на 

завершающих стадиях явления. 



Лучи. Тонкие световые пучки 


