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Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, 

ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå 

è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.
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Сара Муцио обладает более чем 
десятилетним опытом работы в своем 

деле: в 2002 году, получив ученую степень 
в области медицинской иллюстрации, она 

начала сотрудничать с небольшими студиями 
графического дизайна, а в 2004 году стала 
научным иллюстратором Lumen Edizioni, где 
закончила аспирантуру по издательскому 
делу и рекламной графике. С 2005 по 
2011 год Сара работала внештатным 

дизайнером, принимая заказы на графику 
от частных клиентов, от общественных 

организаций и издательств. С 2011 
по 2013 год она занималась графикой 

и дизайном упаковки в компании Sambonet 
Paderno Industrie S.p.A. В настоящее время 
Сара продолжает работать дизайнером. 
Помимо иллюстраций, представленных 
в этой книге, она создала раскраски 

«За леопардом в дикие джунгли», «За золотой 
рыбкой в подводный мир», «За ласточками 
в теплые страны», «Сад камней» и другие.
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БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА (URSA MAJOR)
Северное созвездие Птолемея

Мифология и интересные факты

Культуры и цивилизации всего мира видели в семи крупнейших светилах 

этого созвездия фигуру медведя: это одна из древнейших астрономических 

традиций в мире. Другая распространенная ассоциация – ковш: англичане 

называют Большую Медведицу плугом, а британцы – телегой. Древние 

римляне же верили, что семь звезд олицетворяют семь плугов волов 

(от лат. septem triones).

Согласно греческой мифологии, прекрасная нимфа Каллисто, давшая обет 

безбрачия в храме Артемиды, полюбила Зевса и родила ему сына, а обиженная 

за измену супруга Зевса Гера в наказание превратила её в медведя. Во время 

охоты сын нимфы Аркас увидел свою мать в обличье медведя и собирался 

убить её, но Зевс не допустил этого и отправил их обоих вихрем на небо.

Символ

Большая медведица

Латинское название

Ursa Major

Основные звезды

Алиот (Epsilon Ursae Majoris)

Дубхе (Alpha Ursae Majoris)

Бенетнаш (Eta Ursae Majoris)

Мицар (Zeta Ursae Majoris)

Мерак (Beta Ursae Majoris)

Фекда (Gamma Ursae Majoris)

Мегрец (Delta Ursae Majoris)

Небесные объекты созвездия 
Большая Медведица 

Планетарная туманность в созвездии – Туманность 

Сова M97

Галактики Боде M81 и Сигара M82

Спиральная галактика с перемычкой M109

Мессье M101 и M108

Спиральная галактика с перемычкой NGC 3184

Координаты для поиска

Прямое восхождение: 10 часов

Наклон: +55°

Видимость с Земли

Минимальная широта: –30°

Максимальная широта: +90°





ВЕСЫ (LIBRA)
Экваториальное зодиакальное созвездие

Символ

Весы

Латинское название

Libra

Основные звезды

Бета Весов (Beta Librae)

Альфа Весов (Alpha Librae)

Сигма Весов (Sigma Librae)

Ипсилон Весов (Upsilon Librae)

Гамма Весов (Gamma Librae)

Небесные объекты созвездия

Шаровое звёздное скопление NGC 5897

Эллиптические галактики NGC 5898 и NGC 5903

Координаты для поиска

Прямое восхождение: 15 часов

Наклон: –15°

Видимость с Земли

Минимальная широта: –90°

Максимальная широта: +65°

Мифология и интересные факты

Звезды, по форме напоминающие две чаши весов, изначально 

считались клешнями Скорпиона. Древние греки полагали, 

что Весы и Скорпион – одно и то же созвездие, однако 

римляне выделяли в скоплении звезд весы. Вероятно, 

последнее определение относится к Шумерскому периоду. 

Фигура, держащая весы в руках, – это дева Астрея, которая 

ассоциировалась со справедливостью. 





ЮЖНАЯ КОРОНА  
(CORONA AUSTRALIS)
Южное созвездие Птолемея

Символ

Венок из листьев

Латинское название

Corona Australis

Основные звезды

Бета Южной Короны (Beta Coronae Australis)

Альфа Южной Короны (Alpha Coronae Australis)

Небесные объекты созвездия

Молекулярное облако южной короны

Отражательные туманности NGC 6726 и NGC 6729

Шаровое звёздное скопление NGC 6541

Координаты для поиска

Прямое восхождение: 19 часов

Наклон: –40°

Видимость с Земли

Минимальная широта: +90°

Максимальная широта: +40°

Мифология и интересные факты

Корона или венок из листьев, символы данного 

созвездия, связаны с мифом о Дионисе и его 

матери Семеле, которых Зевс спас от рук Аида 

и взял к себе на Олимп, чтобы они жили там с 

богами. В знак признательности он оставил венок 

из мирта в подземном мире, и венок затем был 

помещен в небо в память о Семеле.





ОРЁЛ (AQUILA)
Северное созвездие Птолемея

Символ

Орел с широко раскинутыми крыльями, летящий, 

чтобы похитить Ганимеда (Водолея)

Латинское название

Aquila

Основные звезды

Альтаир (Alpha Aquilae)

Таразед (Gamma Aquilae)

Эта орла (Zeta Aquilae)

Тета орла (Theta Aquilae)

Дельта орла (Delta Aquilae)

Бета орла (Beta Aquilae)

Небесные объекты созвездия

Восточная ветвь Млечного Пути

Координаты для поиска

Прямое восхождение: 20 часов

Наклон: +5°

Видимость с Земли

Минимальная широта: –75°

Максимальная широта: +85°

Мифология и интересные факты

В греческой мифологии орёл – это птица, которая 

носила молнии Зевса. Она также похитила 

прекрасного Ганимеда и перенесла его на 

Олимп, чтобы он стал виночерпием богов. К слову, 

созвездие Орла расположено рядом с созвездием 

Водолея, которое олицетворяет Ганимеда.





ВОЛК (LUPUS)
Южное созвездие Птолемея

Символ

Зверь, напоминающий волка, пронзенный копьем Центавра из соседнего 

созвездия

Латинское название

Lupus

Основные звезды

Альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон, дзета 

Небесные объекты созвездия

Рассеянное звёздное скопление NGC 5822

Шаровое звёздное скопление NGC 5986

Координаты для поиска

Прямое восхождение: 15 часов

Наклон: –43°

Видимость с Земли

Минимальная широта: –90°

Максимальная широта: +35°

Мифология и интересные факты

Созвездие было известно еще жителям Вавилона. Не так легко найти миф, 

связанный именно с этим созвездием, потому что его символ, дикий зверь, 

всегда изображался по-разному. Бытует мнение, что это мог быть король 

Ликаон, превращенный в волка в качестве наказания за свою жестокость..


