
Разгадали ребусы? 

 

Да, это зодиакальные созвездия 

СКОРПИОН, КОЗЕРОГ, ВОДОЛЕЙ, БЛИЗНЕЦЫ  

 

СКОРПИОН - созвездие, в котором в настоящее время Солнце проводит всего одну неделю, 

меньше чем в любом другом зодиакальном созвездии. 

Согласно мифу, по приказу богини охоты Артемиды скорпион смертельно ужалил легендарного 

охотника Ориона, чтобы тот не истребил всю живность на земле. Оба - и Скорпион, и Орион 

оказались на небе в виде ярчайших созвездий. Но дружбы между ними, естественно, нет, поэтому 

они никогда не появляются на небе одновременно. 

«Когда Скорпион поднимается на востоке, Орион спешит скрыться на западе» - писал 

древнегреческий поэт Арат еще в 3-м веке до н.э. 

Самая яркая звезда Скорпиона: его сердце – 

красный сверхгигант Антарес, он больше Солнца в 700 раз. 

 

КОЗЕРОГ - наполовину козёл, наполовину рыба. Греки считали, что это чудо-существо помогло 

Зевсу победить его отца Кроноса, за что и оказался на небе. 

 

ВОДОЛЕЙ - название означает того, кто несёт чашу воды, проще говоря, водоноса. На самом 

деле, область была известна ещё в древности. К примеру, у шумеров она олицетворяла бога Эа, 

который управлял подземными водами. А вот в древнегреческой культуре существует несколько 

мифов, связанных с Водолеем. Главным образом, он отображает юношу, который наливает нектар 

или воду в рот рыбе (подразумевается созвездие Южная Рыба). Правда, в каждой истории 

используются разные образы этого юноши. Во-первых, Ганимед — сын царя Троса. Во-вторых, 

верили, что это был Девкалион — сын Прометея. И наконец, некоторые считали, что это король 

Аттики Кекроп. 

Собственно, официально появилось созвездие во 2 веке благодаря Птолемею. Он включил его в 

свой звёздный каталог неба. 

 

БЛИЗНЕЦЫ - одно из наиболее известных, возможно, благодаря тому, что оно принадлежит к 

зодиакальным. На небе же оно выглядит не очень эффектно, хотя две его главные звезды – 

Кастор и Поллукс, довольно яркие и их легко найти. 

Созвездие Близнецы известно с древних времен, и про него конечно, имеются соответствующие 

мифы. Согласно древнегреческой мифологии, главные звезды созвездия – Кастор и Поллукс, 

олицетворяют собой двух братьев – близнецов. Они были рождены царицей Спарты Ледой, 

которая славилась своей красотой, перед которой не смог устоять даже бог Зевс. Обернувшись 

лебедем, дабы его не опознала божественная супруга Гера, он проник к Леде через окно, и в итоге 

Леда родила от него Поллукса и Елену. Другое имя Поллукса – Полидевк, так звали его римляне. А 

Елена, кстати, божественно прекрасная, позже стала причиной Троянской войны. 

Одновременно с Поллуксом и Еленой Леда также родила еще двоих детей – сына Кастора и дочь 

Клитемнестру. Однако их отцом был законный супруг Леды – король Спраты по имени Тиндарус. 

Поэтому Кастор был обычным смертным человеком, а Поллукс – бессмертным, ибо имел 

божественного родителя, который об этом позаботился. 

Кастор и Поллукс росли вместе и в итоге стали прославленными героями. Они участвовали в 

известном походе аргонавтов и совершили немало подвигов. Поллукс был известным кулачным 

бойцом, а кастор был мастером по верховой езде и фехтованию — по легендам, он тренировал 

самого Геракла. Близнецы очень любили друг друга и всегда были вместе. 

Но однажды случилась трагедия. У Кастора и Поллукса были два двоюродных брата, также 

близнеца – Линкей и Ид. В ссоре Ид ударил Кастора копьем и убил его. Поллукс схватился с Идом, 

но силы были равны, и борьба затянулась, пока Зевс не метнул молнию, поразившую обидчика. 

Горе Поллукса было столь велико, что он попросил своего божественного отца лишить его 

бессмертия, чтобы он мог последовать за своим братом в подземное царство мертвых Аида. В 



итоге сошлись на компромиссном решении – один день Поллукс будет проводить с братом в 

царстве Аида, а второй день они вдвоем будут возноситься к богам на гору Олимп. 

 

  

  
 


