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1 Wikipedia, l’enciclopedia libera, vedi voce Nomenclatura Bayer.  
2 Tycho Brahe, (Castello di Knutstorp, 14 dicembre 1546 – Praga, 24 ottobre 1601), astronomo danese, noto frequentatore degli ambienti esoterici e 
massonici.. 
3 Albrecht Dürer (Norimberga, 21 maggio 1471 – Norimberga, 6 aprile 1528), pittore, incisore, matematico e xilografo tedesco. Considerato il 
massimo esponente della pittura tedesca rinascimentale, entrò a far parte di circoli esoterici come dimostra l’opera Melancolia I, del 1514, in cui sono 
è evidente la simbologia massonica. 
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4 Le stelle multiple sono formate da una coppia o anche più  di stelle che, a causa della distanza dal punto di osservazione, sembrano costituire il 
nucleo di un’unica stella. 
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