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ВВЕДЕНИЕ

На самом деле история созвездий

очень насыщенная. Во-первых, она на-

чалась в древности. Ведь ещё наши да-

лёкие предки, смотря на небо,

выделили на нём особые области. Они

и давали названия созвездиям. К тому

же, многие имена связаны с тем, во

что верили древние народы.

Мало кто из нас видел звезды

такими, как народ тех дней: в наших

городах слишком много света.

Нил Гейман. «Звездная пыль»

Во-вторых, существует множество

версий про возникновение каждого

небесного участка. Вероятно, это зави-

сит  от разного мировоззрения отдель-

ных народов, а также их террито-

риальной принадлежности. Ведь у

каждой нации и страны, государства

были свои боги, легенды и покрови-

тели. Собственно, в их честь и назы-

вали звёздные участки.
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Созвездия на небе
Безусловно, яркие и заметные обла-

сти неба не могли остаться незамечен-

ными для людей. Во все времена их

использовали, главным образом, для

ориентирования. Поэтому, можно ска-

зать, что они не просто красуются на

звёздной сфере, а помогают человеку

в его жизни.

Как появились созвездия
История созвездий и их возникнове-

ние связаны с мифологией. Ведь ещё

древние люди, смотря на небо, нахо-

дили свой смысл в нём. Отсюда и

пошли разные истории про созвездия.

Более того, каждую часть небесной

сферы люди объединяли с отдельным

мифом.

В своё время открытие всё новых

участков привело к тому, что появился

их список. Интересно, что первый такой

перечень включал в себя всего 48 со-

звездий и назывался Альмагест. Его

написал Птолемей ещё до нашей эры.
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Титульный лист Альмагеста

Хотя многие знания уже устарели,

однако эта работа стала отправным

пунктом для астрономического на-

учного мира. Разумеется, список пре-

терпел некоторые изменения. Но его

важность и значительная роль не-

оспоримы.

Мало кто знает, что раньше Птоле-

мея составил карту звёздного неба

ученый Евдокс Книдский. В ней он

изобразил 28 созвездий, которые

были известны людям на тот момент.
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Древнегреческий математик 

Евдокс Книдский

Как оказалось, в древней египетской

культуре встречаются изображения

звёзд и созвездий. Например, их обна-

ружили на стенах гробниц фараонов,

амулетах и глиняных приборов.

История названий созвездий
Стоит отметить, что впервые небес-

ную сферу разделили на участки при-

мерно пять тысяч лет назад. Тогда

люди начали замечать, что ночью вда-

леке горят яркие точки. Причём каж-

дая из них появляется почти в одном и

том же месте.
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Так началось наблюдение за звёз-

дами. А как мы знаем, людям свой-

ственно давать названия всему, что он

видит и с чем сталкивается.

Звёздное скопление
Человеческий мозг и воображение

удивительны. Вот, к примеру, каким об-

разом люди объединили видимые

звёзды в какие-то фигуры? К тому же

рассмотрели в них не просто геометрию,

а целые или отдельные части живых су-

ществ. Ведь на бескрайних просторах

неба можно увидеть всё, что угодно.

Но, действительно, многие имена

созвездий соответствуют тому виду,

который имеют. Хотя некоторые не со-

держат никакого смысла. Однако это

только сейчас. Ранее каждая

часть Вселенной олицетворяла для че-

ловека его веру, взгляд на мир.

Имена созвездий передают, хотя бы

чуть-чуть, их индивидуальность, кра-

соту и величие.

Современный взгляд на небо не-

сколько отличается от древнего. Если
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раньше под понятием «созвездие»

обозначали какую-либо фигуру из

звёзд, то сейчас это некий участок

неба. К тому же, каждая такая

часть носит своё название и имеет чёт-

кие границы.

Многие направления в астрономии

получили бурное развитие с созда-

нием и применением телескопов, а

также другой космической техники.

Телескоп и созвездия
На данный момент установлено

сколько созвездий на небе. Кроме

того, их изучают и исследуют даже по

сей день. Потому как мы, наверное,

находимся лишь на середине пути к

познанию Вселенной.

С уверенностью можно сказать, что

многие учёные умы работали и посвя-

щали жизнь космосу и его объектам.

Благодаря чему, мы имеем современ-

ную картину мира.
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ОПИСАНИЕ КАРТ

1. ВСАДНИК

В Космосе передвигается всадник на

белой лошади в темно-белой одежде.

Он уже пожилой, седой, потому что

всю жизнь посвятил себя любимому

делу, но в тоже время он еще крепкий,

на его спине лук для самозащиты, а

сбоку находится сумка с письмами.

Всадник весь преисполнен решимо-

сти доставить сообщения, невзирая на

опасности, и способен себя защитить. 

У этого гонца есть лук, поэтому есть

ассоциации со стрелком, над головой

– созвездие стрельца. Стрелец – это зо-

диакальное  созвездие, по легенде, в

него Боги превратили мудрого кента-

вра Хирона, который был очень муд-

рым и учил всех героев многому, в

частности, владеть луком. У всадника

тоже есть лук, и он умеет с ним обра-

щаться, поэтому для него очень подхо-

дит созвездие Стрелец.
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Основные значения карты
Если выпадает всадник, то это вер-

ный знак того, что мы непременно по-

лучим новости, которые могут быть, как

в виде письма, так и в виде новых идей,

свежих мыслей в нашей голове, по-

добно всаднику, разносящему письма.

Неторопливое, но упорное продви-

жение к цели.

Прогнозы карты по сферам
Личность. Человек – смелый, упор-

ный, решительный, упрямый, добрый,

как всадник.

Карта дня от вестника. Предве-

щает поездки, новые знакомства, по-

лучение долгожданных новостей.

Необходимо проявить упорство и на-

стойчивость.

Личная жизнь. Ожидаются новые

знакомства, общение по переписке,

так как гонец разносит письма.

Работа. Показывает работу – свя-

занную с командировками, по-

ездками, изменения на работе, ведь

всадник постоянно в дороге.
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Финансы. Дает надежду на новые

денежные доходы, нахождение нового

источника дохода, как человек на коне,

в поиске.

Здоровье. Извещает о крепком здо-

ровье, потому что человек ведет актив-

ный образ жизни, любит путешествовать,

как всадник на карте, отдых на море.

2. КЛЕВЕР (цВЕТОК УДАчИ)

Мужчина идет в космосе в белом

скафандре. Он увидел цветок клевера

белого цвета, который является редким

и символизирует удачу. На его лице

сияет улыбка, он испытывает радость и

наклоняется, чтобы его сорвать.

Над головой человека находится со-

звездие Козерога, потому что Козерог

– земной знак и находит то, что скрыто

от других, благодаря своему упорству,

упрямству. Зевс превратил Козерога в

созвездие в благодарность за помощь

в борьбе с Кроносом.

Поэтому удача не приходит просто

так, ее еще нужно добыть! И всадник
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подал так космонавту послание через

клевер, что его ожидает успех!

Основные значения карты
Вера на изменение ситуации к лучшему

и получение недолгого счастья, благодаря

удаче, чистоте намерений, упорству.

Прогнозы карты по сферам
Личность. Человек – счастливчик и

баловень судьбы, который может нахо-

дить полезные вещи неожиданно для

себя там, где другие их пропускают.

Карта дня. Предвещает легкий, при-

ятный день, все спорится, и в течение

дня вы оказываетесь в нужном месте в

нужное время, находите полезное,

смело срываете свой росток удачи!

Личная жизнь. Ожидаются удачные

отношения для партнеров, которые

только нашли друг друга. Их отноше-

ния могут быть недолгими, потому что

жизнь клевера коротка, к тому же кос-

монавт его вот-вот сорвет.

Работа. Показывает рост в карьере,

благодаря случайной удаче, которая

осветила белым светом прекрасные

перспективы.
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Финансы. Дает надежду на денеж-

ную удачу, деньги очень неожиданно

приходят к человеку, которые он нахо-

дит чуть ли не на земле.

Здоровье. Извещает о том, что по

здоровью все хорошо, человек крепко

стоит на ногах. Также возможны крат-

ковременные улучшения во время бо-

лезни, благодаря нахождению

полезного лекарства.

3. КОСМИчЕСКИЙ КОРАБЛь

От Млечного Пути отлетает большой

космический корабль. Трава прилегает

к земле, как из фильмов про НЛО, об-

разуя круг. Где -то среди них есть и наш

вестник, который несет свои послания.

Внизу вырывается пламя, корабль

выглядит, как большая тарелка, а нос

корабля плотно прилегает к ней. Ко-

рабль цвета металлик, окруженный

белыми и золотистыми искорками.

Сверху находится созвездие Корабль

Арго, потому что, несмотря на то, что

это древнее созвездие разделили на
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