
Представление 
о звёздном небе 
у разных народов 

Фестиваль науки в АлтГПА, 10-11 октября 2014 г. 



Астрогнозия 
(от греческих слов άστρον — светило и  

γνώσις — знание) 

I. Описание звёздного неба, каким оно представляется 
невооружённому глазу (Уранография). 

II. Знание звёздного неба и умение ориентироваться в 
странах света на местности и во времени по нему. 

http://www.astronet.ru/db/msg/1171954 



Что вы тут видите? 



Созвездия 
Участки звездного неба, на которые его условно 
разделили еще в глубокой древности, и которые 
получили названия, навеянные наблюдаемой 
конфигурацией звезд, легендами и мифами. 
Современные границы, делящие всю небесную сферу 
на 88 созвездий, были установлены Международным 
Астрономическим Союзом в 1922-35 гг.  

http://www.astronet.ru/db/msg/1162972 



Астеризм 
До середины XVII века - синоним термина созвездие. 
 
Группа звезд в созвездии, имеющая самостоятельное 
название, например: Ковш созвездия Большой 
Медведицы, Пояс и Щит Ориона или заметное 
скопление звезд, имеющее собственное название 
(напр., звездные скопления Плеяды и Гиады).  

http://www.astronet.ru/db/msg/1171953 



А так? 



Так ещё лучше? 



Гигин, Poeticon Astronomicon, 1482 



Байер, Uranometria, 1661 



Флемстид, Atlas Celeste, 1776 



Джеймисон, Celestial Atlas, 1822 



Древний Египет (позднее царство) 



Созвездия эскимосов 



Созвездия племени Лакота 



Созвездия племени Навахо 



Созвездия Полинезии 



Румынские созвездия 



Арабские созвездия 



Китайские созвездия 



Созвездия народов Ю. Америки 
(Носители языков тупи-гуарани) 



Созвездия Полинезии 



Созвездия абор. Австралии 



Созвездия инков 



Вопросы? 



Спасибо за внимание! 

Вольф Александр Владимирович 
 
УНИЛ «Исследование космического пространства», 
Институт физико-математического образования АлтГПА, г. Барнаул 
Тел.: +7-903-957-3596 
E-mail: alex.v.wolf@gmail.com 
Jabber: alex.wolf@jabber.ru 
WWW: http://astro.uni-altai.ru/~aw/ 

Снимки экранов взяты из планетария Stellarium 
WWW: http://www.stellarium.org/ru/ 
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