
Гороскоп астролога Сения 
 

Автором карт и их значении является итальянский астролог  
Джиованни Батиста Сений (1600.-1656.). 

Картам Сения более чем 350 лет! 
Они могут раскрыть самые важные нюансы Твоей судьбы  
и обратив на них внимание, Ты обретёшь счастье и удачу! 

 
В колоде 36 карты, у каждой из них четыре пояснения - в зависимости от того, в 

какую сторону направлена картинка: 1) вверх, 2) на право, 3) на лево, 4) вниз. 

 
 

1. Перетасуй карты и разложи шесть рядов по шесть карт! 
2. Внимательно смотри, какие из двух половин одной карты находятся рядом и 

образуют картинку! 
3. Если две половины одной карты рядом, одну из карт можно повернуть так, 

что-бы образовалась картинка! 
4. Каждую из карт можно повернуть,  но нельзя их перемещать в другое место! 
5. Прочитай значения получившийся картинок! Делай это с холодным умом и 

будучи в позитивном настрое! 
 
 

 
 Обычно, разложив карты, получается от трёх до пяти картинок. 
 Если картинок больше - карты сегодня очень разговорчивые и хотят Тебя о 

многом оповестить! 
 Если картинок меньше - это всё, что Тебе надо знать! 

 
 
 
 
 



 
1 — Солнце 
(прямое положение картинки). Тебе суждена светлая солнечная жизнь, безоблачная и беззаботная. 
Тебе удадутся все твои начинания. Ты будешь иметь любовь и верность. Люди назовут тебя 
счастливчиком. 
(картинка повернута вправо). Твое счастье будет так велико, что многие будут завидовать, но ты 
победишь своих врагов. Несмотря на мелкие неприятности, твоя жизнь будет богата и 
благословенна. 
(картинка повернута влево). Счастье во всех делах до самой старости, а также удовлетворение, 
богатство и здоровье. Ты всюду приносишь свет и тепло. 
(картинка перевернута). Не забудь своим счастьем осчастливить других. Покой и беспокойство, 
радость и боль постоянно будут сменять друг друга в твоей жизни. Редко тебя осветит полное 
солнце, но сердце твое от этого не окаменеет, и ты будешь способен радоваться счастью других. 
 
 
2 — Луна 
(прямое положение картинки). Ты без трудностей достигнешь богатства и славы, и твое имя далеко 
прославится. 
(картинка повернута вправо). Ты приобретешь большой почет, и это в твоей жизни будет играть 
большую роль, чем любовь.  
(картинка повернута влево). Твое тщеславие даст тебе покой и удовлетворение. Ты стремишься к 
большим целям и станешь выбирать различные средства для их достижения. В борьбе с 
противниками и конкурентами пройдут твои лучшие годы. 
(картинка перевернута). Твоей чести будут угрожать, твои враги будут ликовать, считая, что 
повержен, и все-таки ты достигнешь признания. 
 
 
3 — Большая Медведица 
(прямое положение картинки). Тебе угрожает сильный враг, который ненавидит тебя из-за 
ревности. 
(картинка повернута вправо). Готовься! Приближается счастье, которого ты ждешь. 
(картинка повернута влево). Известная персона создаст тебе трудности. Пытайся их преодолеть, 
если хочешь идти вперед. Силой ничего не достигнешь, но с умом и хитростью все удастся. 
(картинка перевернута). Ты будешь терпеть унижения от жестокой власти. Тебя замучают семейные 
споры. Чужие люди проявят к тебе больше любви, чем близкие. 
 
 
4 — Близнецы 
(прямое положение картинки). У тебя счастливый брак. Твоя гордость – хорошие дети.  
(картинка повернута вправо). Дружба и любовь сопровождают тебя всю жизнь. Дети принесут 
счастье! 
(картинка повернута влево). Ребенок принесет тебе страдания. Всю жизнь тебя будут томить 
несбывшиеся мечты. 
(картинка перевернута). Твое имя взлетит высоко и засияет, как звезда на небе. Подними же то, что 
Господь положил у твоего порога. 
 
 
 
 
 
 



5 — Змея 
(прямое положение картинки). Тебя преследует ревность и зависть. Люди завидуют твоим успехам 
и неверно оценивают их. Но ты убьешь эту змею. 
 (картинка повернута вправо). Известная персона хочет стать между тобой и твоей любовью. Она 
заставит тебя пережить тяжелые минуты, но судьба ее вовремя устранит. 
(картинка повернута влево). О тебе ходят дурные сплетни. Они отнимут покой и сон. Тебя будут 
жалить змеи, ты начнешь сомневаться в верности и любви, но в конце концов человек, который 
выступает против тебя и ненавидит тебя, превратит эту ненависть в любовь и Тебя ждет чудесная 
судьба. 
(картинка перевернута). Будь умным, как змея, и без хитрости, как голубь, если хочешь достичь того, 
к чему стремишься. 
 
6 — Большой Пес 
 (прямое положение картинки). Человек, который тебе хорошо знаком, еще сыграет большую роль 
в твоей жизни. 
 (картинка повернута вправо). Не сходись с теми, чья цена ниже твоей, это тебя погубит, твой друг 
тебя предаст. 
 (картинка повернута влево). Ты любишь человека, ценность которого ниже твоей. Опасайся! Это 
может разорить тебя, потому что он только использует тебя. Такая любовь – безумие. 
(картинка перевернута). Многие уважают и любят тебя, как благодетеля и друга. Твой ум, твое 
сострадание и справедливость принесут благо. Хорошо тому, кто не высокомерен и осушает слезы 
несчастья. 
 
7 — Меркурий  
(прямое положение картинки). Торговля принесет большую прибыль. Тебе во всем повезет. Всего, 
к чему стремишься, достигнешь в десятикратном размере. 
(картинка повернута вправо). Не занимайся спекуляцией! Тебе не повезет. Продумай каждый шаг. 
Успехи весьма сомнительны. 
(картинка повернута влево). Берегись хитрых речей. Тебя хотят заманить в невыгодную сделку. Твои 
советчики намереваются использовать тебя в своих целях. 
(картинка перевернута). Один ты дело не сделаешь. Нужно приобрести богатого и верного друга, 
иначе все провалится. 
 
8 — Корона 
(прямое положение картинки). Ты познакомишься с человеком, который принесет тебе счастье. 
Твой путь пойдет вверх. Кое-кто еще будет кланяться тебе. 
(картинка повернута вправо). Своими силами ты пробьешь себе путь. Полагайся только на самого 
себя. Для тебя в жизни нет ничего невозможного. 
(картинка повернута влево). Тебе предложат в дворе, но там вас ждут интриги и унижения, и вы 
обнаружите, что счастье не живет во дворцах 
(картинка перевернута). Неожиданная преграда вдруг перевернет твою жизнь, но только на время. 
Скоро все увидят, что с тобой поступили нечестно, и ты взойдешь еще выше. 
 
9 – Кольцо Сатурна 
(прямое положение картинки). У тебя не раз будет возможность выгодно жениться, но ты не 
сумеешь сделать выбор. И все-таки твой брак будет очень счастливым. 
(картинка повернута вправо). Счастлив тот, кто женится по любви и презирает деньги. Твое счастье 
будет в меру, но в беззаботных условиях. 
(картинка повернута влево). Кольцо будет жать тебе палец и станет тебе обузой. Ты постараешься 
забыться в земных радостях и не обойдешься без долгов. 
(картинка перевернута). Серый туман поглощает твое кольцо. 



 
10 – Млечный Путь 
(прямое положение картинки). Гладкая, прямая дорога ведет тебя через жизнь. Звезды сияют над 
твоей головой, цветы цветут у твоих ног. 
(картинка повернута вправо). Медленно, но уверенно твой путь ведет тебя к цели. 
(картинка повернута влево). Ты на неправильном пути, тебе грозит опасность заблудиться в болоте. 
Горячие, страстные мысли и твой непостоянный характер – плохие попутчики! Назад! 
(картинка перевернута). Напрасно борешься – ты не достигнешь цели. 
 
11 – Рыбы 
(прямое положение картинки). Радость и веселье – вот волшебная сила, которая откроет тебе 
любое сердце. 
(картинка повернута вправо). Берегись! Тебя хотят поймать. Заманчивая добыча таит в себе 
опасность. 
(картинка повернута влево). Золотые рыбки не так уж легко попадаются в сети. Тебе будет трудно 
ее поймать, а если удастся, то не принесет пользы. 
(картинка перевернута). Пристрастие к сладостям и изысканной пище, наслаждения и пиры 
принесут твоей плоти и душе разорение. 
 
12 – Палада (щит) 
 (прямое положение картинки). Твоя звезда предсказывает жизнь, полную сражений. Борьба 
принесет тебе победу и почет не только на поле боя, но и во всех сферах жизни. Тебе придется 
бороться за любовь и хлеб насущный, но тебя ожидают успех и счастье. 
(картинка повернута вправо). Ты найдешь сильного доброжелателя, под защитой которого 
достигнешь высокой цели. 
(картинка повернута влево). Добродетель – лучший щит! Добродетель принесет тебе любовь и 
уважение. Своей добродетелью ты покоришь любимое существо. 
(картинка перевернута). Тебе грозит большая опасность. Бесстрашие и мудрость станут твоим 
щитом и подскажут, как поступить. 
 
13 – Скорпион 
(прямое положение картинки).Тебе грозит большая опасность, вокруг хитрые враги. Действуй с 
умом и обдуманно. 
(картинка повернута вправо). Тебе грозит болезнь и предстоят тяжелые времена. 
(картинка повернута влево). Ненастоящая любовь отравляет твою жизнь. Твое доверие оплачивают 
хитростью и неблагодарностью. 
(картинка перевернута). В ночной тьме сверкнул кинжал – остерегайся одиноких ночных путей! 
Своего счастья ты добьешься, действуя открыто и честно. 
 
14 – Марс 
(прямое положение картинки). Твое счастье в войнах. Твой любимый будет военным или любимая 
будет дочерью военного. Твоя планета сулит тебе почет и славу. Тебя ожидает яркая жизнь и 
высокое положение. война не значит для вас бед, здоровый и увенчанный лавром любимый 
возвращается домой. 
(картинка повернута вправо). Тебя ждет повышение, но придется надолго расстаться со своими 
любимыми. Тебе предстоят трудности и хлопоты. Вы поднимаетесь до достоинства, но медленно. 
(картинка повернута влево). Тебя ждет беспокойная жизнь и множество перемен, без особых удач, 
но не без удовольствий и веселья. 
(картинка перевернута). Война принесет тебе беду и несчастье. 
 
 



15 – Заяц 
(прямое положение картинки). Все неудачи пронесутся мимо тебя со скоростью зайца. 
(картинка повернута вправо). Тебе пригодится рассудительность и осторожность. Не доверяя 
людям, ты обнаружишь большую опасность, угрожающую тебе. 
(картинка повернута влево). Только смелым принадлежит мир. Если хочешь победить, — смело 
вперед. 
(картинка перевернута). Ты упустишь свое счастье, если у тебя не хватит духа вовремя броситься в 
бой. Другие поторопятся и уведут удачу у тебя из-под носа. 
 
16 – Меркурий (письмо) 
(прямое положение картинки). Самое большое счастье в жизни к тебе придет с письмом. 
(картинка повернута вправо). Твои самые большие враги – твои же письма. Они разрушат твое 
счастье. 
(картинка повернута влево). Приятные известия в твоих начинаниях. 
(картинка перевернута). Ты скоро получишь тайное любовное послание. 
 
17 – Чаша 
(прямое положение картинки). Тебя ждут чрезмерные наслаждения и веселья, но они не испортят 
тебя. 
(картинка повернута вправо). Тебе предстоит борьба с заманчивыми предложениями. Берегись! 
Излишества тебя испортят. 
(картинка повернута влево). Ты будешь пить из колодца мудрости, и твой свет озарит мир. 
(картинка перевернута). Берегись карт и бокала! Человек может утонуть не только в море, но и в 
стакане. 
 
18 – Корабль 
(прямое положение картинки). Тебе предстоят большие перемены. Ты покинешь свою родину. 
(картинка повернута вправо). Не доверяй все свое состояние одному кораблю – он может потонуть. 
Не доверяй плоть и душу известной персоне – она может обмануть. 
(картинка повернута влево). Ты обойдешь весь мир, узнаешь много людей и переживешь 
разнообразные приключения, но любовь к родине будет звать тебя домой. Тебя ждет спокойная 
старость на родине. 
(картинка перевернута). Из воды к вам приходят великие богатства. Твое счастье приплывет к тебе 
по морю. Скоро придет корабль, а на нем приедет человек, который решит твою судьбу. 
 
19 – Кастор и Поллукс (руки) 
(прямое положение картинки). Скоро тебе протянет руку самый дорогой человек на свете. 
(картинка повернута вправо). Дружба и любовь сопровождают тебя всю жизнь. Все сердца будут 
тянуться к тебе, и у тебя будет много друзей. 
(картинка повернута влево). Ты попадешь в затруднительное положение, но придет друг и выручит 
тебя. 
(картинка перевернута). Жаль тебя! Друзья бросят тебя, ты споткнешься на ровном месте. 
 
20 – Возничий (кнут) 
(прямое положение картинки). Скоро ты завершишь сложное предприятие. 
(картинка повернута вправо). Совершенно неожиданно придет волнующая весть, которая означает 
для тебя большие перемены. 
(картинка повернута влево). Ты будешь работать под кнутом другого, и твой пот будет обогащать 
других. 
(картинка перевернута). Возвращайся, пока есть время! 
 



21 – Сердце 
(прямое положение картинки). Тебя страстно полюбил один человек. Тебе принадлежит сердце, 
которое будет верным всю жизнь. 
(картинка повернута вправо). Ты легкомысленно играешь с чувствами и превращаешь любовь в 
ненависть. 
(картинка повернута влево). Скоро завладеешь рукой и сердцем одного человека. Тебя ждет 
неизъяснимое счастье. 
(картинка перевернута). Ты оттолкнешь сердце, которое предложит тебе хижину, вместо этого у 
тебя будут только воздушные замки. Ты закончишь свою жизнь в одиночестве и без любви. 
 
22 – Дева 
(прямое положение картинки). Счастливая любовь, блестящий брак! Быстрая победа! Блестящее 
будущее! 
(картинка повернута вправо). Твой гордый и неприступный характер люди часто не понимают и 
обходятся с тобой так, как ты того не заслуживаешь. Это тебя мучает. 
(картинка повернута влево). Честь можно сравнить с зеркалом. Берегись легкомысленно ее 
запятнать! Запятнанную честь не отмоешь никакими слезами. 
(картинка перевернута). И в доме холостяка бывает счастье. Свадьбы у тебя не будет, но ты будешь 
жить свободно и беззаботно. 
 
23 – Венера (голуби) 
(прямое положение картинки). Полное счастье в любви. Счастье безграничное и безоблачное. 
(картинка повернута вправо). Не рви запретных плодов. Это принесет тебе беду и презрение. 
(картинка повернута влево). Ты ждешь ласки любимого человека. Его сдержанность и 
застенчивость тебя обидят. Придет отчуждение. 
(картинка перевернута). Тебе суждено только короткое любовное наслаждение, но воспоминания 
о нем останутся на всю жизнь. 
 
24 – Колесница 
1 (прямое положение картинки). Благополучие, достигнутое своими силами. 
2 (картинка повернута вправо). Ты не останешься долго там, где теперь находишься. 
3 (картинка повернута влево). Твое упорство заставит тебя бродить по свету, и там, вдали, ты 
найдешь свое счастье. 
4 (картинка перевернута). Не полагайся слишком на свое счастье. Обстоятельства меняются! Кто в 
юности гордо разъезжает в карете, тот в старости нищенствует. 
 
25 – Титан, спутник Сатурна 
(прямое положение картинки). Ничто не дастся тебе в жизни легко. Ты завоюешь крепости силой. 
(картинка повернута вправо). Ты свершишь великие дела, и люди с восторгом будут упоминать твое 
имя. 
(картинка повернута влево). Не только мечом побеждают в боях. Твоя мудрость – твое лучшее 
оружие. 
(картинка перевернута). Лаской и спокойствием ты достигнешь большего, чем силой. 
 
26 – Козерог 
(прямое положение картинки). Ты получишь только средний приз в большой лотерее жизни. 
(картинка повернута вправо). Твоя жизнь ограничена узкими рамками. Тебе хотелось бы мчаться 
на превосходном скакуне, но ты довольствуешься и старой клячей. Или так: ты хочешь хорошую 
корову, но доволен и козой. 
(картинка повернута влево). Работая, ты из бедности поднимешься до высокого положения. 
(картинка перевернута). Тихо ты пройдешь свой печальный путь жизни. 



 
27 – Юнона (зеркало) 
(прямое положение картинки). Жизнь одаряет тебя щедрыми дарами, и тебе кажется, что мир 
сияет, как солнце. 
(картинка повернута вправо). Ты победишь своей душой, нравственностью и красотой. 
(картинка повернута влево). Гордость и страсти тебе вредят. Роскошь и невежество губят твое 
счастье. 
(картинка перевернута). Худо будет тому человеку, который хочет только властвовать и никогда не 
служить. Его счастье разобьется, как глиняный кувшин. 
 
28 – Вечерняя Звезда 
(прямое положение картинки). Все лучшее и счастливое приходит к тебе в поздний час. Звезды для 
тебя лучше, чем солнце. 
(картинка повернута вправо). Ты родился под счастливой звездой! 
(картинка повернута влево). Не ищи в темноте укрытия для плохих дел. Звездный луч тебя выдаст! 
(картинка перевернута). Твоя звезда погаснет, и ночь опустится над тобой. 
 
29 – Комета 
(прямое положение картинки). Твоя судьба похожа на комету. Ты вынырнешь из темноты, 
сверкнешь на короткий миг и погаснешь во тьме. 
(картинка повернута вправо). Ты обретешь славу в искусстве. Все будут следить за твоим блестящим 
восхождением. Ты будешь сверкать под небом искусства. 
(картинка повернута влево). Ты идешь по ложной тропинке. Вернись! Она заведет тебя в болото. 
(картинка перевернута). Твоя любовь похожа на звезду, которая сверкнет и погаснет. 
 
30 – Облака 
(прямое положение картинки). Солнце твоего счастья закроют тучи. 
(картинка повернута вправо). Мелкие заботы тебя мучают и делают серой твою жизнь. 
(картинка повернута влево). Не бойся, если над тобой сверкают молнии и мчатся бури. Они разгонят 
тучи, которые закроют солнце. После пережитого страха тебя осветит двойное солнце. 
(картинка перевернута). Дождь приносит благо. Обильными слезами ты будешь поливать поздний 
урожай своей жизни. 
 
З1 – Паллада (сова) 
(прямое положение картинки). Все знают и прославляют твою мудрость. Тебе хватит ума не 
полагаться на людей. 
(картинка повернута вправо). Ты делаешь много лишней и бесполезной работы, которая не 
принесет тебе никакой пользы. 
(картинка повернута влево). Тебя не любят из-за твоего вечно хмурого настроения. Не избегай света 
и веселья. 
(картинка перевернута). Самое большое богатство – острый ум. Он побеждает мир. 
 
32 – Нептун (трезубец) 
(прямое положение картинки). Вода принесет тебе счастье и здоровье. 
(картинка повернута вправо). Женщина, у которой в гороскопе этот знак, будет мечтать о моряке и 
жить счастливо. Мужчине повезет в мореходстве. 
(картинка повернута влево). Тебе грозит опасность, связанная с водой; только с большим трудом 
удастся тебе спасти свою жизнь. 
(картинка перевернута). Берегись воды! Там ты потеряешь свое счастье. 
 
 



33 – Юпитер 
(прямое положение картинки). Ты будешь иметь большое влияние и власть. Многие подчинятся 
твоей воле и будут трепетать от твоего взгляда. 
(картинка повернута вправо). Не используй зря свое положение, червь у тебя под ногами, и везде 
таятся враги. 
(картинка повернута влево). Тебе дана большая власть над людскими сердцами. Молнии твоих глаз 
зажигают пламя и позволяют тебе победить даже там, где ты не жаждешь победить. 
(картинка перевернута). Твоя гордость и жажда власти толкают тебя на дела, которые ускоряют 
твою гибель. 
 
34 – Змееносец 
(прямое положение картинки). Женщины, которых ты встречаешь на своем пути, добрые и 
ласковые.  
(картинка повернута вправо). Вражда и горькие ссоры у тебя возникнут из-за женщины, которая 
отравит твою жизнь. 
(картинка повернута влево). Враждебные и завистливые женщины создадут тебе трудности и будут 
мешать спокойствию твоей супружеской жизни. 
(картинка перевернута). Ты поссоришься с любимым человеком, но тем слаще будет 
восстановление покоя и согласия. 
 
35 – Церера (колосья) 
(прямое положение картинки). Счастье тебе улыбнется в деревне, а не в городе. 
(картинка повернута вправо). Твоя любовь к труду поможет продвигаться вперед. 
(картинка повернута влево). Неожиданно ты попадешь в деревню. Ты будешь иметь дом, где 
увидишь хорошие дни. 
(картинка перевернута). Тебе улыбнется тихое счастье, но ты, блуждая в городском шуме, сам 
запрешь ворота своего рая. 
 
36 – Веста (очаг) 
(прямое положение картинки). В тебе пылают высокие идеалы, ты стремишься к своей цели. Твой 
очаг будет гореть светло, и в доме твоем будет благополучие. 
(картинка повернута вправо). Ты любишь горячо и страстно, но огонь, который ты зажигаешь, 
пылает как адский костер, над которым рыдают ангелы. 
(картинка повернута влево). Берегись пожара! Огонь принесет тебе несчастье и ужас. Оберегай от 
него своих детей. 
(картинка перевернута). Ты хранишь в своем сердце тайную любовь. Она сгорит дотла и останется 
сном одиночества. 
 
37 – Утренняя Звезда 
(прямое положение картинки). Утро вечера мудренее! Тебе лучи этой звезды сулят счастье. 
(картинка повернута вправо). Все хорошее и счастливое приходит к тебе светлым днем. 
(картинка повернута влево). Веселые развлечения и пиры предстоят тебе. Следуй своей счастливой 
звезде! 
(картинка перевернута). Под звездой красоты и молодости ты сверкаешь ярче всего. Береги свою 
красоту, потому что это твой капитал. 
 
 
 
 
 
 



38 – Земля 
(прямое положение картинки). Ты будешь учиться познавать мир и прославлять небесное чудо. 
(картинка повернута вправо). Твое имя прозвучит далеко по всему свету. Позаботься о том, чтобы 
оно несло добрую славу, ведь имена преступников заставляют людей дрожать от страха. 
(картинка повернута влево). Тебе достанется все, что может дать мир: печаль и радость, боль и 
веселье. Тебя быстро утомит наполненная переменами жизнь. 
(картинка перевернута). Ты познаешь мир с его худшей стороны и будешь в тихом одиночестве 
презирать его. 
 
39 – Уран (песочные часы) 
(прямое положение картинки). Каждый час указывает на ничтожность и быстротечность 
человеческой жизни. Используй свою жизнь с умом. 
(картинка повернута вправо). Злые замыслы лежат как великаны у небесных ворот. 
(картинка повернута влево). Не открывай свое сердце людям. Они насмехаются над тобой и 
затаптывают твои лучшие чувства в грязь. 
(картинка перевернута). Если хочешь совершать добро, не медли и делай это сейчас. Смотри, как 
спешит время. 
 
40 – Пегас 
(прямое положение картинки). Тебя охраняет святой дух и возносит на вершины Парнаса. 
(картинка повернута вправо). Зря стараешься, успеха не будет! 
(картинка повернута влево). Твой острый ум найдет выход, и золотой дождь прольется над тобой. 
(картинка перевернута). Музы стоят у твоей колыбели, и твой талант одухотворит мир. 
 
41 – Дельта (дом) 
(прямое положение картинки). Твоему дому улыбнется счастье, его жильцы будут здоровы и 
веселы. 
(картинка повернута вправо). Твой следующий дом будет очень гостеприимным. Ты будешь 
устраивать грандиозные пиры, и все в один голос будут хвалить и прославлять тебя. 
(картинка повернута влево). Твоя охота к развлечениям, к несчастью, отвернет тебя от дома. 
(картинка перевернута). Льстивые и корыстные друзья придут в твой дом и разрушат твое 
благополучие. 
 
42 – Лира 
(прямое положение картинки). Песнями ты завоюешь сердца и найдешь свое счастье. 
(картинка повернута вправо). Ты вообразил, что у тебя есть талант, и стремишься к ложной цели. 
(картинка повернута влево). Ты будешь много заботиться об искусствах и достигнешь большого 
признания. 
(картинка перевернута). Ты любишь радость и веселье, танцы и игры. Счастливые мелодии будут 
звучать для тебя всю жизнь. 
 
43 – Телец 
(прямое положение картинки). Другие используют твое трудолюбие и заставляют тебя тянуть 
тяжелый воз. 
(картинка повернута вправо). Твое упрямство – скалы, о которые часто будет разбиваться твое 
счастье. 
(картинка повернута влево). Ты несправедлив к невинному человеку, потому что до сих пор 
доверяешь тому, кто оклеветал его. 
(картинка перевернута). Что воевать с шипами! Будь терпеливым и неси свой крест. 
 
 



44 – Диона, спутник Сатурна (птица на ветке) 
(прямое положение картинки). Твоя близость всех одаряет любовью и цветением. 
(картинка повернута вправо). Тебя любят, а ты не замечаешь! 
(картинка повернута влево). Скоро получишь дорогой подарок, который свидетельствует о любви 
дорогого человека. 
(картинка перевернута). Тебе шлют цветы и надеются, что ты понимаешь их язык. 
 
45 – Гиперион, спутник Сатурна (деньги) 
(прямое положение картинки). Ты обогатишься и будешь полными горстями черпать деньги. 
(картинка повернута вправо). Большой выигрыш в лотерее. 
(картинка повернута влево). Ты неожиданно получишь большое наследство. 
(картинка перевернута). Тебе не везет в денежных делах.  
 
46 – Ясли 
(прямое положение картинки). Твои добрые дела будут щедро вознаграждены. Ты будешь добр к 
ребенку, который затем вознаградит все твои страдания. 
(картинка повернута вправо). Много детей, работы и забот, но также много радости и счастья. 
(картинка повернута влево). Быстро выпутывайся из пеленок и становись самостоятельным. Не 
позволяй решать свои проблемы опекунам. 
(картинка перевернута). Твое детство и юность были печальны, зато счастье ждет тебя в 
дальнейшей жизни.  
 
47 – Лев 
(прямое положение картинки). Ты упорно идешь к своей цели, и любой путь кажется тебе 
дозволенным. 
(картинка повернута вправо). Ты будешь играть большую роль в обществе и задавать тон. Многие 
будут завидовать тебе. 
(картинка повернута влево). Ты дашь повод дурным слухам. Будет большой скандал, общество 
пожелает избавиться от тебя, но ему не удастся. 
(картинка перевернута). В нужный момент ты проявишь смелость и решительность и достигнешь 
признания. 
 
48 — Лебедь 
(прямое положение картинки). Во время путешествия ты проявишь свою доброту и красоту и таким 
образом завоюешь сердце замечательного человека. 
(картинка повернута вправо). Твое романтическое любовное приключение после многих 
трудностей и битв завершится завоеванием любимого человека. 
(картинка повернута влево). Ты любишь скитаться по свету, и у тебя нет времени устроить свой дом. 
Ты пожалеешь об этом. 
(картинка перевернута). Любовь прозвучит в твоем сердце как лебединая песня и умрет. 
49 – Лестница 
1 (прямое положение картинки). Ты высоко взойдешь в своей славе, чести и богатстве. 
2 (картинка повернута вправо). Не оглядываясь, ты поднимешься высоко на гору, чтобы потом еще 
глубже упасть в пропасть. 
3 (картинка повернута влево). Человеческая доброжелательность и хорошие шансы побуждают 
тебя действовать. Ты скоро достигнешь своей цели. 
4 (картинка перевернута). Против тебя плетутся интриги. Хитрые друзья очерняют тебя и тайно 
вредят тебе. Твоя честность тебя не спасет. 
 
 
 



50 – Андромеда 
(прямое положение картинки). Ты без вины терпишь обиду. Не переживай – спаситель 
приближается! 
(картинка повернута вправо). Ты будешь иметь дело с судом и переживешь дни, полные страха и 
забот. 
(картинка повернута влево). Вследствие легкомысленного шага наступят неприятности. Тебе 
предстоит многое пережить и вытерпеть. 
(картинка перевернута). Любовь принесет тебе страдания. 
 
51 – Гидра 
(прямое положение картинки). Тебе предстоят большие хлопоты, но судьба вовремя тебя от них 
избавит. 
(картинка повернута вправо). Ты будешь глубоко заблуждаться. Человек, которого ты считаешь 
честным и любимым, окажется хитрым предателем. 
(картинка повернута влево). Ты слишком доверяешь людям, и придет время, когда ты обратишься 
в суд. 
(картинка перевернута). Среди твоих знакомых есть человек, который своими ссорами и хитростью 
часто будет вредить тебе. 
 
52 – Стрелец 
(прямое положение картинки). Охота сделает твою жизнь привлекательной. На охоте ты 
познакомишься с человеком, который сыграет решающую роль в твоей жизни. 
(картинка повернута вправо). Ты скоро мастерски выстрелишь стрелой Амура. 
(картинка повернута влево). Ты зря тратишь свой порох – тебе не поймать птицу счастья. 
(картинка перевернута). Ты найдешь в спорте не только себя, но и своего любимого человека. 
 
53 – Персей 
(прямое положение картинки). Готовься, свадьба недалеко! 
(картинка повернута вправо). Судьба готовит тебе лавровый венок. Ты постигнешь вершины 
искусства и бессмертия. 
(картинка повернута влево). Не будь высокомерным! Сегодня у тебя лавровый венок, а завтра не 
будет ни одного листочка к супу. 
(картинка перевернута). Тебя признают и прославят после смерти. 
 
54 – Рак 
(прямое положение картинки). Несмотря на преграды, ты пойдешь вперед. 
(картинка повернута вправо). Слишком трудна твоя дорога. Ты устанешь прежде, чем достигнешь 
цели. 
(картинка повернута влево). Твоя жизнь идет по пути рака. Будет лучше, если все станешь делать 
наоборот. 
(картинка перевернута). Не начинай ничего под знаком Рака! 
 
55 – Плеяды (7 звезд) 
(прямое положение картинки). Слишком много заманчивых звезд! Ты не знаешь, к которой 
стремиться, и это отдаляет тебя от счастья. 
(картинка повернута вправо). Твои цели недостижимы. Ты не принадлежишь к данному обществу. 
Ты становишься смешным, что уменьшает твои шансы. 
(картинка повернута влево). Взойдет звезда твоего счастья! Она сама упадет тебе в руки. 
(картинка перевернута). Число 7 приносит тебе добро. На нем вы выиграете и ваши годы жизни, в 
которых есть семерка, будут счастливыми. 
 



56 – Курица 
(прямое положение картинки). Счастьем твоей жизни будут дети. 
(картинка повернута вправо). Заботы о доме, о родных будут щедро вознаграждены. 
(картинка повернута влево). Ваша непостоянство - причина вашего несчастья. Не будь 
легкомысленным! Вы пренебрегаете своими детьми и ужасно страдаете от последствий своей 
вины. 
(картинка перевернута). У тебя самая лучшая мама на свете. Ты ей многим обязан. Никогда не 
забывай свою мать. 
 
57 – Треугольник 
(прямое положение картинки). Ты будешь всю жизнь скитаться по свету. Ты чувствуешь себя хорошо 
только там, где музыка и вино. Тak ты умрешь темной ночью на улицe.  
(картинка повернута вправо). Тебя привлекают радость и веселье, но цыганская свобода тебя 
испортит. 
(картинка повернута влево). Ты любишь музыку – под ее властью ты успокоишься. Музыка будет 
единственным утешением в твоей жизни. 
(картинка перевернута). Отдайся музыке! С ней ты завоюешь мир. 
 
58 – Весы 
(прямое положение картинки). Ты борешься за справедливость – это принесет тебе только добро. 
(картинка повернута вправо). Как ты будешь относиться к другим, так и другие будут относиться к 
тебе. Не удивляйся, что тебе оказывают мало любви и дружбы. Твой самолюбивый и твердый 
характер вредит тебе. 
(картинка повернута влево). Ты познакомишься с человеком из судейского круга. С ним будут 
связаны многие события в твоей жизни. 
(картинка перевернута). Поверив злым слухам, ты оскорбил человека, чьи слезы навеки омрачат 
твое счастье. Исправь свою вину! 
 
59 – Южный Крест 
(прямое положение картинки). Твои заслуги будут признаны и вознаграждены орденом. 
(картинка повернута вправо). Кажется, что ты счастлив, но ты несешь свой крест. Никто никогда не 
узнает, что ты плачешь. 
(картинка повернута влево). У каждого свой крест. Твой крест – ревность. 
(картинка перевернута). Вера принесет тебе покой и радость. Ты будешь успокаивать других и 
незаметно свершишь великие дела. 
 
60 – Вега (лилия) 
(прямое положение картинки). Чиста и незапятнанна твоя жизнь. Люди восхищаются тобой. 
(картинка повернута вправо). Не возносись! Твои добродетели не так высоки, как ты изображаешь. 
В твоем бокале любви яд. 
(картинка повернута влево). Учись терпению! У розы шипы, у лилии их нет. Любовь ранит, вера 
исцеляет. 
(картинка перевернута). Знай себе цену и держи выше голову! 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 – Овен 
(прямое положение картинки). Твои начинания непродуманны и неуравновешенны. Ты высоко 
замахнулся и сам того испугался. 
(картинка повернута вправо). Ты стремительно продвигаешься к цели. Все преграды тебе под силу. 
Успех гарантирован. 
(картинка повернута влево). Будь внимателен! Судьба, как охотник, следит за тобой. 
(картинка перевернута). Ты живешь беззаботно и весело. Будь бережлив, чтобы невзгоды не 
захватили тебя врасплох. 
 
62 – Фетида, спутник Сатурна (рог изобилия) 
(прямое положение картинки). У тебя будет все, что сердце пожелает. 
(картинка повернута вправо). Счастье, богатство, радость и здоровье до конца твоих дней. 
(картинка повернута влево). Любовь и дружба тебя оберегают. Твое счастье от доброжелательности 
людей. 
(картинка перевернута). Счастье улыбается тебе, но только на короткий час. 
 
63 – Водолей 
(прямое положение картинки). Ты пережил трагедию, но не думай, что все потеряно. Надейся, и 
надежды сбудутся. 
(картинка повернута вправо). Ты нетерпеливо ждешь любимого человека и веришь ему. Не горюй, 
он все-таки придет. 
3 (картинка повернута влево). Море судьбы проглотит кораблик твоего счастья, и ты покоришься 
судьбе. 
4 (картинка перевернута). После грозы светит солнце. Пусть это будет не первая любовь, но она 
сделает тебя счастливым. 
 
64 – Титания, спутник Урана (корона, венец, фата) 
(прямое положение картинки). Ты большими глотками пьешь напиток радости, но смотри, не 
подольет ли кто-нибудь горькую полынь. 
(картинка повернута вправо). Ты непостоянен, часто влюбляешься, это твое несчастье. 
(картинка повернута влево). Тебя окрыляют нежные чувства и идеалы. Скоро это кончится, и что 
тогда? 
(картинка перевернута). Ты прекрасно выглядишь! Но как долго? Поторопись приобрести друга на 
всю жизнь! 
 
65 – Радуга 
(прямое положение картинки). Ты обретешь душевный покой. Тебя не потревожат ни боль, ни 
печаль, ни злые люди. 
(картинка повернута вправо). Ты помиришься с человеком, который долгое время вредил тебе, и 
ничто больше не помешает твоему счастью. 
(картинка повернута влево). Домашние ссоры угрожают твоему счастью. Покончи с ними!  
(картинка перевернута). Скоро ты засияешь, как радуга, в сердце одного человека. 
 
66 – Кассиопея 
(прямое положение картинки). Ты познаешь боль и страдания любви. Будет много печали, но все 
это пойдет тебе на пользу. 
(картинка повернута вправо). Твой труд переживет тебя. Тебя будут помнить после смерти. 
(картинка повернута влево). Ты зря тратишь свои силы в борьбе с невозможным. 
(картинка перевернута). Буква «В» несет тебе счастье и спасение. Человек, имя которого начинается 
на «В», доброжелателен к тебе и не доставит серьезных огорчений. 
 



67 – Оберон, спутник Урана (бабочка) 
(прямое положение картинки). Бессмертна твоя душа, бессмертно будет и имя твое на свете. 
(картинка повернута вправо). В твоей жизни будет много перемен. Ты никогда не задержишься 
долго на одном месте. 
(картинка повернута влево). Твоя жизнь пролетит в запахе цветов и сиянии солнца. Несчастье не 
тронет твоих крыльев. 
(картинка перевернута). Жаль мотылька, который летит к свече. И ты опалишь свои крылья. 
 
68 – Сатурн (серп) 
(прямое положение картинки). Ты доживешь до глубокой счастливой старости. 
(картинка повернута вправо). Мелкие заботы и боль заполнили твою жизнь, но серьезной 
опасности нет. 
(картинка повернута влево). Твой урожай щедр и богат. Радуйся! 
(картинка перевернута). Кто не сеял, тому нечего пожинать. Трудись, чтобы достичь успеха. 
 
69 – Деймос, спутник Марса (кувшин) 
1 (прямое положение картинки). Жадность делает тебе зло. Ешь и пей в меру! 
2 (картинка повернута вправо). Тебе скоро поможет неизвестный доброжелатель. Жди! 
3 (картинка повернута влево). Ты жаждешь любви. Недолго осталось ждать, счастье близко. 
4 (картинка перевернута). И самый лучший кувшин может разбиться. Хитрость твоего соперника 
скоро станет известна всем. 
 
70 – Кит 
(прямое положение картинки). Не отказывайся от большой работы, которая ждет тебя. Ты ее с 
честью выполнишь. 
(картинка повернута вправо). Ты удачно спасешься от большой опасности. 
(картинка повернута влево). Ты потеряешь и никогда больше не найдешь утраченное. 
(картинка перевернута). Скоро пир! Готовь угощение и накрывай на стол! 
 
71 – Фобос, спутник Марса (факел) 
 (прямое положение картинки). Зажжется факел войны, твоя родина завоюет честь и славу, все твои 
родные и любимые вернутся целыми и невредимыми. 
(картинка повернута вправо). Трудные и беспокойные времена тебя ожидают. Борьба будет 
суровой, но ни тебе, ни твоему имуществу ничто не грозит. 
(картинка повернута влево). Жаль тебя! Бой для тебя будет коварным. Огонь обожжет тебя. 
(картинка перевернута). Ангел смерти опрокинет факел, и он потухнет. 
 
72 – Булава 
(прямое положение картинки). Твои соперники нападут на тебя, но смелостью и силой ты их 
сокрушишь. 
(картинка повернута вправо). Злой человек лицемерной доброжелательностью пытается обмануть 
тебя и уничтожить. 
(картинка повернута влево). Ты необдуманно идешь к цели. Удар, который ты собираешься 
нанести, разобьет твое же сердце. 
(картинка перевернута). Правильно используй ситуацию – так ты во многом выиграешь. 
 

 

 


