
Знак Зодиака/ 
Зодиакальное 

Созвездие 
Символ 

Западная астрология,  
работающая со 

Знаками Зодиака (12 
секторами эклиптики, 

каждый из которых 
равен 30º) 

Индийская 
астрология, 

работающая с 
реальными 

Зодиакальными 
Созвездиями) 

Даты пребывания Солнца в Зодиакальных Созвездиях 
(данные астрономии) 

Овен 

 

21 марта — 20 апреля 14 апреля — 14 мая 18 апреля — 14 мая 

Телец  

 

21 апреля — 20 мая 15 мая — 14 июня 14 мая — 21 июня 

Близнецы 

 

21 мая — 21 июня 15 июня — 16 июля 21 июня — 20 июля 

Рак 

 

22 июня — 22 июля 17 июля — 16 августа 20 июля — 11 августа 

Лев 

 

23 июля — 23 августа 
17 августа — 16 

сентября 
11 августа — 17 сентября 

Дева 

 

24 августа — 23 
сентября 

17 сентября — 17 
октября 

17 сентября — 31 октября 

Весы 

 

24 сентября — 23 
октября 

18 октября — 16 
ноября 

31 октября — 22 ноября 

Скорпион 

 

24 октября — 22 
ноября 

17 ноября — 15 
декабря 

22 ноября — 30 ноября 

Змееносец 

   
Змееносец (незодиакальное созвездие, но оно есть на эклиптике), 

30 ноября — 18 декабря 

Стрелец 

 

23 ноября — 21 
декабря 

16 декабря — 14 
января 

18 декабря — 19 января 

Козерог 

 

22 декабря — 20 
января 

15 января — 14 
февраля 

19 января — 16 февраля 

Водолей 

 

21 января — 18 
февраля 

15 февраля — 14 
марта 

16 февраля — 12 марта 

Рыбы 

 

19 февраля — 20 
марта 

15 марта — 14 апреля 12 марта — 18 апреля 
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