
Разгадали ребусы? 

Да, это еще 4 зодиакальные созвездия 

ДЕВА, ОВЕН, ВЕСЫ И РЫБЫ 

 

ОВЕН - Наверное, вы слышали легенду об аргонавтах, 

которые под предводительством Ясона отправились в трудное путешествие за золотым руном. 

Так вот, по преданию, 

золотое руно – это и есть шкура барана - Овна, оказавшегося затем на небесах. Самая яркая 

звезда в этом созвездии называется Гамаль, это название переводят иногда как «ягненок», а 

иногда – как «взрослый баран». Лучшим временем для наблюдения является ноябрь. 

 

РЫБЫ - небесные светила образуют острый угол, 

вершиной которого является главная звезда созвездия – Аль-Риша. Одна сторона угла тянется на 

север, другая – на запад, поэтому одна Рыба называется Северной, а другая – Западной. Древние 

увидели здесь двух рыбок, связанных широкой лентой. Почему же именно рыбы? 

Оказывается, звездные рыбы – это влюбленные, спасавшиеся от преследования. 

Убегая от чудовищного циклопа, увидевшего их на морском берегу, они превратились в рыб, и 

уплыли от него. А боги вознесли их на небеса в образе двух рыбок. В этом созвездии нет ярких 

звезд, и найти его на небе не очень просто. Наиболее удобное время для наблюдения – осень 

(сентябрь и октябрь). 

 

ДЕВА - одно из древнейших созвездий. У всех народов и во все времена это созвездие всегда 

ассоциировалось с женщиной. Например, в Афинах изображали созвездие в виде богини Эригоны, 

другие греки видели в нем Деметру – богиню плодородия и земледелия, дочь Кроноса и мать 

Персефоны. На древних изображениях Дева держит в руках колос с налившимися зернами. 

Самая удивительная по красоте и яркая звезда Девы – Спика (в переводе с латинского языка 

«спика» означает «колос»). Такое название звезда получила из-за того, что расположена она как 

раз в руке у изображаемой на рисунках Девы. 

В созвездии Дева расположено множество галактик, количество которых, по крайней мере, равно 

1500. Наблюдать Деву лучше всего в марте и апреле. 

 

ВЕСЫ - первоначально созвездие Весы имело иное название. В первом веке до нашей эры 

астроном Вергилий выделил группу звезд, расположенную у созвездия скорпиона в отдельное 

созвездие и назвал его «Клешни», то есть клешни Скорпиона. Новое созвездие было открыто в 

честь римского императора Августа. На исходе первого тысячелетия до нашей эры римляне 

переименовали созвездие, которое стали называть «Весы». Но и в наше время звёзды α и β Весов 

называют Южной и Северной Клешнями. 

Из всех зодиакальных созвездий Весы хуже всех различимы на небе. Созвездие Весы следует 

искать между созвездиями Скорпион и Дева. Весы наиболее различимы в апреле и мае. 

  



  
 


