










B B E Д E H Н E

Хиромантия распадается на две части: одна из них - - толко-

вание ваше характера, а другая - - выяснение событий прошлого,

настоящего и будущего. В некотором смысле их трудно разде-

лить. Так происходит оттого, что именно ваш конкретный хара-

ктер и именно ваши специфические дарования соединяются с ва-

шей же способностью воспользоваться случаем или бороться с об-

стоятельствами. Глубоко и страстно влюбиться может только

страстный человек, а стать великими музыкантом или спортсме-

ном может только музыкальный или спортивный человек.



Большинство книг по хиромантии сосредо-

тачивается на толковании характера, потому

что это проще описать и понять, чем технику

предсказания. В этой книге мы соединили оба

направления, чтобы вы могли изучать свою

натуру в дополнение к собственным реакци-

ям на перемены вашей жизни.

Все в ваших руках, начиная с их формы и

линий на ладонях и кончая жестами, сопро-

вождающими вашу речь, говорит о вашем ха-

рактере. Ваши ногти, костяшки пальцев и да-

же основание ладони могут многое рассказать

опытному хироманту.

Во многих религиях образ дерева использо-

вался, чтобы описать развитие жизни из семе-

ни. Среди подобных символов не только Древо

жизни и Древо познания, но и само человече-

ское тело, в котором ствол — позвоночник.

Также и в хиромантии. Мы можем рассматри-

вать линию жизни и центр руки как ствол, по

которому соки движутся вверх, к пальцам-

ветвям и подушечкам пальцев - - листьям.

Верхние фаланги пальцев показывают, как

вы думаете и приспосабливаетесь к жизни.

так что вам самим решать, когда подходит

время пустить новые отростки, покрыться мо-

лодыми листочками и дать старой листве

опасть. Вы даже можете позволить себе

впасть в зимнюю спячку, если того пожелаете.

Если вы станете рассматривать спою ладонь

как ствол дерева, а линии, поднимающиеся

по ней, как различные энергии — физичес-

кую, ментальную, эмоциональную, духов-

ную, нервную и сексуальную, у каждой из ко-

торых свое зело, вы увидите, что хиромантия

холистична и охватывает разум, тело и дух

каждого человека. Если какая-то из этих ли-

ний окажется перекрытой, энергия перейдет

в соседнюю. Например, если сексуальная и

эмоциональная анергии будут отключены, вы

отдадите свое сердце работе или каким-то

другим интересам, иначе с вами случится

нервный срыв. В хиромантии, как и в жизни,

господствует баланс.

Бывают моменты, когда вы можете просле-

дить по линиям руки, как в вашей жизни ис-

пользуется дополнительная энергия. Для

этого просто расслабьте руку, положите ее на

стол и посмотрите, отстает ли мизинец, «т ос-

тальных пальцев. Если - да, то вы, вероятно,

переживаете беспокойный период, хотите

что-то изменить, а может быть, и устремиться

вперед по новому направлению. Если у вас на

руне есть насыщенные участки, где скаплива-

ется множество мелких линий, то, вполне ве-

роятно, в те периоды вашей жизни, которым

соответствуют эти участки, вы будете очень

заняты и, будем надеяться, довольны своим

уделом благодаря продуктивности периода.

Навыки в области хиромантии приобрета-

ются нелегко, но независимо от того, знако-

митесь ли вы с ней для забавы или серьезно,

мы гарантируем, что вы найдете ее бесконеч-

но увлекательной.

Саша Фентон и Мальком Райт, 1996





О бычно ном задают вопрос: «По какой руке вы гадаете?» Мы

отвечаем, что гадаем по обеим. У хиромантов существуют

различные теории относительно того, что можно прочитать по

правой и по левой руке, и большинство из этих идей содержат до-

лю истины. Прежде всего следует установить, какая рука явля-

ется доминантной, или «старшей». Это та рука, которой мы

больше пользуемся, особенно когда пишем или работаем с инстру-

ментами. У 90 % населения это - - правая .рука, но многие люди

пользуются обеими руками. Похоже, это более распространено

среди левшей, вероятно, потому, что они вынуждены жить в ми-

ре правшей. Полезно расспросить амбидекстра, какой рукой он

пишет, держит отвертку, и так далее.

Опытный хиромант может "Старшая" детали жизни концентриру-

определить «старшую» руку, и "младшая" ясь больше на «старшой»

не задавая вопросов; но руке. «Младшая» рука часто

многих случаях она больше и на ней может оказывается более надежной, если речь идет о

быть меньше линий и складок, чем на «млад- личных вопросах, таких как число детей, ко-

шей». Однако лучше гадать по обеим рукам и торые родятся у человека, или развитие лю-

отмечать разницу между ними, не слишком бовных отношений. «Младшая» рука отража-

беспокоясь о том, которая из рук дает вам не- ет чувства, сомнения, страхи и вес то, что мы

обходимые сведения. стремимся скрыть от мира. «Старшая» рука

Мы открыли, что «младшая» рука чаще от- обычно предоставляет больше информации о

ражает события, оставившие эмоциональный таких вещах, как карьера, деньги, путешест-

след в жизни человека, в то время как инфор- ния и собственность. Некоторые хироманты

мация о материальной стороне и конкретные говорят, что «младшая» рука показывает, че-



чего мы хотим, в то время как «старшая» демонстрирует, что мы по-

лучаем. Это до некоторой степени верно, поскольку «старшая» рука

действительно обычно отражает то. как мы приспосабливаемся к пе-

ременам, происходящим в нашей жизни. Совершенно не работает

только та теория, которая утверждает, что «младшая» рука смотрит

назад, в то время как «старшая» устремлена вперед. Обе руки отра-

жают события из прошлого и из будущего, хотя если какое-то про-

шлое событие оставило после себя эмоциональный шрам, оно может

более отчетливо запечатлеться на младшей руке.

По правде говоря, можно долго теоретизировать, но как и многое

другое в хиромантии, все это не всегда работает! Бывает достаточно

трудно найти нужную вам информацию, лучше спокойно гадать но

обеим.

Р У К И

Рассуждайте в категориях денег, успеха, работы и жиз-

ни в целом, когда смотрите на «старшую" руну, и в кате-

гориях личной жизни, когда смотрите на «младшую». Од-

нако не следуйте этому совету неукоснительно, так как

руки прихотливы и ничего нельзя принимать на веру.

Размеры руки
Мы зависим от каждой части нашего тела, от нашего роста и сложе-

ния. Форма ушей человека рассказывает нам кое-

что о музыке, которую он предпочитает, -- на-

пример, резкую или мелодичную; немузыкальные

уши разрушают звук, прежде чем пропустить его

внутрь. А наши руки, которыми мы пользуемся

повседневно, заметно влияют на то, как мы дума-

ем и действуем.

В целом люди с крупными руками действуют

медленно и методично. Они часто оказываются

хорошими рукодельниками, искусными в дизайне



и техническом исполнении. Они терпеть не

МОГУТ, когда их подгоняют, и могут быть

крайне независимы. Эти люди не всегда бы-

вают практичны и могут оказаться мечта-

тельны и артистичны. Люди с длинными ру-

ками взрослеют медленнее тех, у кого руки

короткие, и не слишком склонны к риску.

Если вы ищите человека, который организу-

ет вашу жизнь, ищите маленькие руки, хоро-

шо, если они будут к тому же широковаты и

практичны. Такие люди могут в мгновение ока устроить вечеринку

на 50 человек, разобраться с вашим компьютером, утихомирить не-

покорного ребенка или животное и разобрать шкаф - и все это од-

новременно. Часто они к тому же прекрасно умеют делать деньги.

Люди с очень маленькими руками иногда бывают прижимисты,

ворчливы и эгоистичны, но тут имеет значение тип руки, на которую

им смотрите, а не один только ее размер.

И З У Ч А Я Р У К И

Для человека, берущего на пианино аккорд из четырех

пот, охватывая октаву, характерны самые рядовые взгля-

ды, тот же, кто не. способен взять октаву, может быть

подвержен предрассудкам. Человек, берущий больше окта-

вы, обладает большей широтой взглядов.

Формы руки
Многие старомодные книги но хиромантии так обозначают основ-

ные формы рук: как широкая, элементарная, коническая, шпателе-

образпая, философская и мистическая. Все эти термины мало что

говорят новичку; и многие из современных хиромантов, оценивая

руку, скорее склонны полагаться на здравый смысл, чем придержи-

ваться устоявшихся принципов. Очевидно, например, что широкая



рука скорее может принадлежать практич-

ному человеку, работающему руками, чем

человеку артистического или мистического

склада, занятому творческими или мистиче-

скими вопросам; для того скорее будут типи-

чны узкие и длинные руки.

Продолжая эту тему, мы обнаружим, что

человек с длинной, довольно костистой, ши-

рокой рукой и квадратной ладонью, скорее

всего, обладает техническим складом ума.

Такой человек мо-

жет успешно работать на компьютере, к

области изобразительного искусства и бух-

галтерии (особенно, если у него и подуше-

чки пальцев квадратные).

Округлые руки принадлежат общитель-

ным людям, нуж-

дающимся в жизни

в большом разнооб-

разии, в то время

как более длинные,

тонкие руки принадлежат людям вдумчи-

вым, склонным к рефлексии, нуждающимся

в периодах уединения, для того чтобы осмы-

слить окружающее.

Если рука, достаточно узкая у запястья,

постепенно расширяется к кончикам паль-

цев, то ее обладатель изобретателен, независим и, вероятно, слегка

эксцентричен. Люди со шпателеобразными кончиками пальцев уве-

рены, что они достойны лишь самого лучшего, но, следует отдать им

должное, они готовы приложить усилия, чтобы добиться для себя

желаемого. Если основание ладони массивнее и шире, чем ее верх-

няя часть, есть основания полагать, что ее обладатель интересуется



бизнесом, преподаванием и вообще любым

делом, приносящим одновременно интелле-

ктуальное удовлетворение и материальные

плоды.

Маленькие, скрюченные ручки, напоми-

нающие птичью лапку, принадлежат холод-

ным, материалистичным людям. Это тот тип

людей, которые ждут не дождутся, когда те-

тя Аня преставится,

поскольку им могут

достаться по наследству кое-какие мелочи

например, пара домов. У этих людей часто

бывают загнутые, напоминающие когги ног-

ти, готовые оцарапать или ухватить предмет,

оказавшийся рядом с ними (см. стр. 11).

Маленькие мясистые, ручки предполагают

жадность и эгоистичность, в то время как

большие мясистые руки могут принадлежать

медлительному и ленивому человеку.

Мягкие руки могут указывать на слабое здоровье; у вегетарианцев

также обычно руки бывают мягче. Рука, напоминающая мокрую

тряпку в полиэтиленовом пакете, предполагает ленивого человека,

позволяющего за собой бегать. Жесткая или твердая рука выдает

трудягу; присмотритесь к форме руки, чтобы определить, занят ли

он умственным или физическим трудом.

Узловатые или костистые руки указывают на вдумчивого челове-

ка, не склонного к поспешным действиям. Эти люди часто бывают

трудолюбивыми и глубоко мыслящими. Натура у них весьма серьез-

ная; они способны молча волноваться, не говоря другим, что их бес-

покоит. Они нуждаются в выходе для своей творческой энергии и в

занятии, которое они считают важным. Некоторые люди с малень-

кими узловатыми руками, кажется, не в состоянии подчинить свою

жизнь логике и растрачивают свое время, стремясь к невозможно-



му. Считается, что подобные «узлы» указыва-

ют на людей, целенаправленных во всех сво-

их занятиях, но можно встретить множество

неорганизованных людей с очень узловатыми

руками. Этот тип руки часто встречается у

людей, которым, кажется, не хватает умст-

венной или физической анергии, чтобы орга-

низовать собственную жизнь.

Полные
и пустые руки
У некоторых людей па ладонях множество линий, в то время как у

других присутствуют лишь три основные линии: ума, сердца и жиз-

ни. «Пустые» руки характерны для простых людей, чья жизнь есте-

ственна и свободна от хитросплетений. Они также могут отмечать

достаточно легкомысленного человека или такого, который не ста-

нет чего-либо добиваться в жизни. Подобный человек может быть

спокойным и умиротворенным, а может, он просто готов делать

лишь самое необходимое.

Люди с «полными" руками сами себе — злейшие враги, поскольку

они волнуются и переживают часго совсем без причины. Они сосре-

доточены на собственных чувствах и могут слишком увлекаться са-

моанализом и анализом своей жизни. Болезни, неуверенность в себе

и внешние события оставляют свой след на их ладонях. Если обла-

дателем руки помыкают окружающие, не давая ему устроить жизнь

по собственному усмотрению, на ладонях возникнет множество ли-

ний, говорящих о неудовлетворенности и внешнем вмешательстве.

Постороннее влияние также сказывается на таких руках. Человек,

у которого очень мало линий, просто не обращает никакого внима-

ния на людей и события, которые не соприкасаются с его собствен-

ными интересами.

Линии возникают и исчезают, особенно сеточка мелких л и н и й ,

так что состояние рук действительно отражает события жизни их



обладателя на момент гадания по руке. Но надо быть осмотритель-

ным, поскольку признаки болезни и даже указание на раннюю

смерть может быть просто отражением крайнего недовольства чело-

века своей жизнью в момент гадания. Вид ладони изменится, как

только ее обладатель придаст жизни новый смысл.

Цвет и общий вид руки
Одно время книги по хиромантии утверждали, что волосатые руки

бывают у людей неотесанных. И до сих пор нередко можно встре-

тить утверждение, что шершавые руки предполагают грубую нату-

ру, в то время как гладкие говорят об утонченности. Ни одно из этих

утверждений не выдерживает пристального анализа. У негров и ин-

дусов встречаются весьма шершавые руки, а у многих мужчин из

средиземноморских стран — волосатые. Утверждать, что вес это лю-

ди неотесанные и грубые, просто смешно.

Цвет руки зависит во многом от здоровья. Желтоватые руки у ев-

ропейца указывают на желтуху, а синеватые, серые или коричнева-

тые говорят о плохой работе сердца и легких, о проблемах с крово-

снабжением. Анемия делает руки холодными и бледными. Если обы-

чно теплые руки вдруг" холодеют или наоборот, причины могут

крыться в заболевании. Из-за заболеваний щитовидной железы и

легких, а также от неумеренного курения руки могут краснеть.

И З У Ч А Я Р У К И

Всегда смотрите: на обе руки. Если вы не находите

необходимую информацию на одной раке, поглядите на

другой.

Не пренебрегайте здравым смыслом, оценивая форму

руки.

Линии па ладони могут появляться и исчезать, осо-

бенно мелкие линии, покрывающие полную руку.

Цвет руки достаточно индивидуален и обычно имеет

значение, только если меняется.





Для гадателя рука - - это карта, которая описывает харак-

тер своего обладателя. Все хироманты учатся своему искус-

ству логически, изучая по отдельности каждый участок ладони, а

потом, совмещая все линии и знаки. В этом и состоит искусство

хиромантии - в способности оценить набор фактов, полученных

иногда с разных участков ладони, в совокупности. Новичок обна-

ружит, что этот подход нелегко претворить в жизнь, поэтому,

чтобы облегчить задачу и избавить вас от трудного для освоения

конгломерата разрозненной информации, мы поделили ладонь на

участки. Мы. объединили всю информацию, касающуюся того или

иного участка, или «бугра», чтобы помочь вам понять, что за че-

ловек перед вами.

Термин «бугор" понятен хи-

романтам всего мира и отно-
Бугры

сится к разным участкам ладони. Ранние гада-

тели по руке, введшие в обиход это выраже-

ние, также дали каждому такому участку имя,

соответствующее римскому названию плане-

ты; в то время хиромантия была тесно связана

с астрологией. Этог термин, однако, способен

ввести и заблуждение, поскольку многие «буг-

ры» являются в реальности долинами.

Чрезвычайно важный момент, который

следует здесь подчеркнуть, связан с тем, что в

старых книгах но хиромантии и, к сожале-

нию, в некоторых новых

тоже, указано, что эти уча-

стки должны быть большими, выпуклыми и

свободными от линий и знаков, кроме тех,

что считаются «счастливыми», чтобы обеспе-

чить счастье, здоровье и успех в соответству-

ющих им областях жизни. Это неверно. Во-

первых, некоторые из этих участков не могут

быть большими и выпуклыми вследствие

анатомического строения руки; во-вторых,

отсутствие линий и знаков на этих буграх мо-

жет считаться скорее плохим признаком, чем

хорошим.
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Стороны руки
Хироманты используют медицинские термины «лучевой» и «локте-

вой», чтобы различать стороны руки. Лучевая, или «внешняя», сто-

рона связана с проблемами, вызванными жизнью и работой в каче-

стве члена общества. Локтевая, или «внутренняя», сторона связана

с такими внутренними явлениями, как воображение, эмоции, чувст-

ва, а также с путешествиями (особенно развлекательными).

Бугор и палец Юпитера
Этот бугор и связанный с ним палец представляют честолюбие, це-

леустремленность, умение торговать, лидерство, а также стремле-

ние подчинить себе окружение. Сильное са-

мосознание в сочетании с честолюбием, ка-

чествами лидера и идеализмом требуют

длинного, прямого пальца Юпитера, под-

крепленного упругим и достаточно круп-

ным бугром Юпитера. Такие люди часто

размахивают своим пальцем Юпитера,

словно поучал остальных. Заостренный па-

лец Юпитера предполагает твердые мо-

ральные принципы и возможный интерес к

религии и духовной сфере: это особенно ве-

роятно, если и палец Сатурна тоже длин-

ный и довольно заостренный.

Выпуклый же бугор в сочетании с длин-

ным, сильным пальцем Юпитера может

указывать на склонность к преподаванию, а

четырехугольник на бугре развеивает пос-

ледние сомнения. Если вы сумеете рассмот-

реть, откуда идут л и н и и , составляющие

четырехугольник, вы определите и пред-

мет, который преподает этот человек.



Линии и знаки
на бугре Юпитера
Если линия жизни выкидывает стрелку к

бугру Юпитера, перед вами идеалист. Хоро-

шего советчика отмечает линия, называе-

мая «кольцо Соломона». Иногда можно ви-

деть несколько таких колец. Если линия

жизни протягивает одно или парочку от-

ветвлений к бугру Юпитера, это говорит о

том, что обладатель руки опирается в своих

личных отношениях на способность слушать

и советовать.

Квадрат на бугре Юпитера может защи-

тить своего обладателя от переживании,

связанных с чрезмерными амбициями. А

крест на этом холме:, как считается, обеща-

ет человеку реализацию его устремлений,

особенно если крест указывает вверх, на па-

лец Юпитера.



И З У Ч А Я Р У К И

Типы отпечатков пальцев описаны па стр. 46-47.

Отпечаток пальца Юпитера в виде завитка говорит о

том, что человек слабо поддается влиянию. Он не станет

слушать других и доверять их мнениям.

Павлиний глаз или двойной завиток отмечает одаренную

и гибкую личность. Двойная петля или двойной завиток го-

ворит о наличии у с.го обладателя необычной способности

мысленно отстраниться от происходящего вокруг, а по

временам почти что выйти из своей телесной оболочки.

Бугор и палец Сатурна
Термин «бугор» в данном случае обманчив,

поскольку этот участок обычно бывает

гладким или слегка углубленным. Считает-

ся, что палец Сатурна связан с религиозны-

ми и моральными взглядами, научными

способностями и некоторой желчностью

или «сатурнинекими" чертами характера.

Особенно длинный палец поэтому может

обозначать ум, обращенный к религии, на-

уке или другим скрупулезным исследова-

ниям. Квадратная подушечка этого пальца прибавляет бухгалтер-

ские способности, а большой квадратный ноготь прибавляет способ-

ность к кропотливой работе, возможно, творческого характера.

Линии и знаки на бугре Сатурна
Практически у каждого есть несколько линий, поднимающихся к

пальцу Сатурна, и они допускают различные толкования. Одно из

них предполагает, что человек будет много трудиться на протяже-

н и и всей своей жизни и в результате заработает деньги, к которым



И З У Ч А Я Р У К И

Завиток на отпечатке этого пальца отмечает человека,

способного кидаться из крайности в крайность.

Сложный рисунок на отпечатке пальца или павлиний глаз

обозначает человека, с трудом принимающего решения.

Павлиний глаз указывает также ни мастеровитость или

способность к практическому творчеству.

он стремится и в которых нуждается. Однако

эти линии могут указывать и на наследствен-

ные деньги, скопившиеся благодаря благора-

зумию других людей. Это толкование более

вероятно, если к бугру Сатурна протянулась

линия из-под линии жизни. В любом случае

эти линии являются верным признаком бла-

госостояния в зрелом возрасте, каково бы ни

было его происхождение. Множество линий

на этом бугре предполагает несколько источ-

ников дохода.

Крест или любая другая преграда на пути энергии в этом месте мо-

жет указывать на временные финансовые трудности. В давние вре-

мена французские хироманты интерпретировали его как указание

на то, что обладатель руки закончит свои дни

на гильотине или на плахе. Ни один из нас

подтверждения этому не нашел!

Бугор Аполлона
Иногда под этим пальцем можно увидеть бу-

гор, но обычно он находится несколько сбо-

ку, а линии располагаются вдоль него. Поэ-

тому считайте, что перед вами участок Апол-

лона, и не заботьтесь о том, действительно



ли он представляет собой бугор. .Палец Аполлона и участок под ним

связаны с целым рядом приятных вещей, в том числе домашней или

семейной жизнью, творчеством, художественным талантом и удо-

вольствиями.

Линии
на бугре Аполлона
Считается, что линия (или группа линий)

Аполлона обещает славу и богатство, но мы

этому подтверждений не нашли. Много са-

мых обычных людей обладают ею, в то вре-

мя как у знаменитостей она может и не при-

сутствовать. Однако это признак творчес-

кой натуры, видящей радость жизни не

только в работе и деньгах. Если эта линия

ярко выражена вверху ладони. на бугре, то ее обладатель достигнет

успеха благодаря собственному таланту, особенно в области искус-

ства.

Начало линии Аполлона может дать некоторое представление от-

носительно возраста, в котором человек обзаведется собственным

домом.

Наличие линии или нескольких линий, пересекающих бугор Апол-

лона по направлению к пальцу Аполлона, всегда является хорошим

знаком. Эти линии указывают на то, что человек обретет благополу-

чие в зрелом возрасте; глубина и рисунок линий указывают на то,

как велико будет его счастье. Если эти линии исчезают, не достигнув

пальца, имеет смысл посоветовать обладателю ладони не использо-

вать собственный дом в качестве залога в деловых соглашениях, по-

скольку существует реальная опасность его потерять.

Острова (см. стр. 91), расположенные на этой линии, как и на

всякой другой, указывают на сомнения, растерянность и возможные

потери. С другой стороны, если эта линия у человека глубокая, чет-

кая и тянется от линии сердца вверх до самого пальца, его ждет сча-

стье и покой в семейной жизни, особенно в зрелом возрасте.



Линия, разделяющаяся в виде буквы *V»,

указывает на то, что обладателю ладони

предстоит заботиться о своих родителях: он

либо будет жить с ними, либо иначе обеспе-

чит их благополучие.

Наличие линии, которая тянется через

всю ладонь примерно от того места, где на-

чинаются линии жизни и ума. и задирается

на конце, теряясь в скоплении линий, по-

крывающих бугор Аполлона, всегда интересно. Она означает, что

человек унаследует либо недвижимость, ли-

бо деньги, которые он затем вложит в недви-

жимость. Если вам кажется, что вы видите

ее на ладони человека, которому вы гадаете,

сверьтесь с линией семьи, а также с линией

судьбы, как описано в разделе о недвижимо-

сти (см. стр. 150-152). Глубокая дополни-

тельная линия в этой области может указы-

вать на второй дом или дачу, дачу-прицеп.

Для полной уверенности следует изучить ли-

нии семьи и судьбы. Изменения линии Аполлона указывают на пе-

реезды, домашние бури.

Трезубец на бугре Аполлона говорит о том, что у человека всегда

будут деньги и дом.

Палец Аполлона
Если палец Аполлона длинный — длиннее пальца Юпитера — пе-

ред вами творчески одаренная, артистическая личность. Если кон-

чик пальца отклоняется наружу, перед вами любитель музыки.

Капля на подушечке пальца предполагает склонность к рукоделию

и ремеслам. Кулинарное и садоводческое искусство вполне могут

быть отнесены к этой сфере наряду с пошивом одежды и гончарным

делом.



Если этот палец почти так же длинен, как палец Сатурна, его об-

ладателя, вероятна, ждет карьера на творческом поприще.

Если длинный палец сочетается с линией Аполлона, сердце обла-

дателя этой ладони является, в определенном смысле, его слабым

местом. (Речь может идти о какой-либо болезни или пороке; см. стр.

125-131.) Эти особенности в сочетании с длинной и изогнутой ли-

нией сердца указывают на романтическую, легко ранимую лич-

ность.

И З У Ч А Я Р У К И

Сильный палец и выраженный бугор Аполлона при отпечат-

ке пальца в виде, завитка унизывают, что этот человек до-

бился всего собственными силами. То есть — это целеуст-

ремленный и честолюбивый человек. В личных взаимоошеноше

ниях люди этого типа устанавливают эмоциональные

критерии и правила, а затем меняют их, не говоря об этом

никому. (При встрече с подобным человеком полезно узнать,

насколько важна роль Скорпиона в его гороскопе.)

Отпечаток пальца Аполлона в виде двойною завитка гово-

рит о том, что перед вами человек творческий, со склонно-

стью к искусствам и ремеслам, который вполне может

быть самоучкой. Подобные люди целеустремленны и често-

любивы. Они самодостаточны и обладают такими колос-

сальными внутренними ресурсами, что стоит им уйти на

покой, и они вскоре, будут заняты личными проблемами ни-

чуть не меньше, чем были заняты своем карьерой.

Многие, участки ладони содержат ключи к состоянию лич-

ных отношений (см. стр. 102-112), здесь же мы расскажем о

том, что можно узнать по бугру Аполлона. Если линия на бу-

гре Аполлона раздваивается, то обладатель ладони и его «по-

ловина» будут счастливы в зрелом возрасте., только если

каждый uз них обретет собственные интересы.



Бугор
и палец Меркурия
Этот участок ладони касается общения и вза-

имоотношений, и здесь можно найти богатую

информацию. Значительная ее часть обсуж-

дается в разделе, посвященном любви и лич-

ным отношениям — см. стр. 102-112.

Длина и толщина пальца Меркурия могут

много нам рассказать о способности человека

к общению. Опыт вскоре покажет вам, как обычно выглядит палец

Меркурия. В целом палец должен соответствовать размеру и форме

руки. В этом случае человек сможет нормально общаться с окружа-

ющими на работе и в других местах. Если же палец слишком корот-

кий, или толстый, или необычно длинный, или тонкий, то, возмож-

но, мы имеем дело с какими-то психологическими проблемами.

Время от времени вы можете сталкиваться с искривленным или не-

обычным по форме пальцем Меркурия. Это может быть просто на-

следственной особенностью и в таком случае

не иметь значения. Однако мы встречались с

пальцем Меркурия такого вида у людей, ко-

торым предстояло оглохнуть в преклонном

возрасте, или у людей настолько упрямых и

неспособных слушать, что они буквально не

слышат то, что им говорят другие.

Знаки на бугре
Меркурия

Крест на бугре Меркурия показывает, что человек не испытывает

трудностей в обхождении с техникой, используемой в работе. Чаще

всего этот знак встречается у людей, связанных со средствами сооб-

щения, поэтому им нередко бывают отмечены пользователи компь-

ютеров, бухгалтеры и телефонистки. Мы также встречали сотрудни-

ков сферы питания, инженеров и механиков с подобными знаками.



В римской мифологии бог Меркурий был покровителем медици-

ны. Его символом был кадуцей, крылатый жезл, обвитый двумя зме-

ями, — символ, и по сей день ассоциирующийся с медициной. Все,

кто в том или ином качества связаны с целительством, в том числе

профессиональные и непрофессиональные психологи и даже косме-

тологи, обладают бороздками целителытва. Удивительно, но это

очень характерный знак и его нельзя спутать ни с каким другим, что

крайне редко случается в хиромантии. И что еще более удивительно,

знак целительства немного напоминает фрагмент самого кадуцея.

Другим знаком целителя, внимательного слушателя, человека за-

ботливого или даже просто хорошего семьянина является линия здо-

ровья, или линия Меркурия, которая тянется до участка бороздок це-

лительства и часто сливается с ними. Линия Меркурия, или здоровья

также может быть указанием

духовного пути или цели в жиз-

ни (см. стр. 121-124).

Маленький веерообразный

знак, чуть выше линии сердца в

самом основании бугра Мерку-

рия часто встречается у тех, кто

любит помогать и советовать

окружающим, но не связан не-

посредственно с лечением. Та-

ких людей можно встретить в



магазинах. справочных, консультационных

бюро, в полиции и даже за кассой супермар-

кета или за конторкой в библиотеке. Они по-

нимают чужие нужды.

Бугор Марса
Он может походить на бугор, а может быть и

совершенно ровным. Эта область связана с

самыми разнообразными проявлениями

И 3 V Ч А Р У К И

Четкое, ответвление, начинающееся у линии судьбы и за-

канчивающееся между буграми Меркурии и Аполлона, гово-

рит о том, что у человека есть шанс что-то опубликовать.

Если ни подушечке пальца Меркурии завиток, то перед ва-

ми человек, быстро устающий от окружающих. Такие лю-

ди могут достигнуть успеха в журналистике, торговле.

энергий — например, импульсами к драке или побегу, готовностью

отстаивать мнение или доводить дела до конца.

Прощупаете край ладони пальцами. Если он достаточно мясистый.

перед вами боец. Готовность драться может сделать из него боксера.

борца или солдата, по он может остаться и

просто сильным человеком, готовым бороть-

ся за свои интересы или за то, что он считает

правильным. Очень высокий бугор отмечает

человека крайне вспыльчивого, с бешеным

характером.

Достаточно высокий бугор Марса указыва-

ет на человека, которого трудно потрясти.

Он также может отличать работающего



руками. Человек с плоским бугром Марса относится к противополо-

жному тину — к тем людям, которые работают годовой и которые

сильно переживают внешние события.

Линии на бугре Марса
Если линия здоровья (линия Меркурия) или изогнутая линия инту-

иции проходят по этому бугру, то обладатель ладони, вероятно, бо-

рется за нрава и нужды других людей. Быть может, он даже борет-

ся за чью-то жизнь и благосостояние. Эта ли-

ния «облагораживает» область Марса, пред-

полагая интерес к вопросам здоровья и ду-

ховной жизни, а не к физической борьбе.

Не реже встречается линия, возникающая

на краю ладони, на бугре Мареа и заканчи-

вающаяся слиянием с линиями Аполлона.

Она говорит о том, что перед вами человек

трудолюбивый. Она может означать и то,

что в его жизни большое место занимают

иностранцы или чужие края.

(Линии путешествий можно увидеть на

краю ладони в области Марса — см. иллюс-

трации на стр. 30 и стр. 153-155.)

Бугор Лупы
Бугор Луны лежит непосредственно напро-

тив бутра Венеры. Это значимое противосто-

яние: если вы представите себе, что Венера

связана с достатком, собственностью, деньга-

ми и всеми вещами, доставляющими исключительно чувственное

удовольствие, вы без труда заключите из этого, что Луна управляет

нематериальными аспектами жизни, теми вещами, которые нельзя

увидеть, почувствовать и пощупать, — такими например, как вооб-

ражение, жизненный опыт, эмоции и творчество.



Если этот бугор большой, широкий, пол-

ный или высокий, перед вами человек, нуж-

дающийся в богатом материале для размыш-

лений и в возможности дать волю своему во-

ображению. Он может быть путешественни-

ком, интеллектуалом, поэтом или художни-

ком. Высокий бугор может также указывать

на мистический склад — см. стр. 121-124.

Материальные блага могут быть ему безраз-

личны, но если развитый бугор Луны сбалансирован столь же выра-

женным бугром Венеры, вполне возможно, что этот человек ищет

развлечений, впечатлений и денег!

Развитый бугор Лупы предполагает заботливую и сострадатель-

ную натуру, не жалеющую времени на чужие нужды.

Линии на бугре Луны
Если линии, начинающиеся от края ладони и пересекающие бугор

Луны, достигают линии жизни, или бугра Венеры, или любой дру-

гой области на противоположной стороне ладони, следует ожидать

крепких связей с другими странами или дру-

гими местами. Возможно, человек проживет

какое-то время за рубежом, но, чтобы уточ-

нить эту информацию, вам придется присмо-

треться к линии жизни и линии Аполлона.

(Информация о путешествиях также на стр.

153-155.)

Линия ума. опускающаяся к бугру Луны,

отмечает творческую натуру или богатое воо-

бражение; чем круче спуск, тем богаче вооб-

ражение. Вилки на линии ума означают

склонность к писательскому или ораторскому искусству, а если одна

из вилок опускается к бугру Луны, обладатель ладони может оказать-

ся приключенческим писателем (а может, просто любит приврать).



Книги по хиромантии часто

утверждали, что линия ума,

слишком далеко заходящая на

бугор Луны, предполагает

склонность к самоубийству. Это

до некоторой степени верно, поскольку такой человек может под-

даться чувствам и дойти до крайностей. Вилка на линии ума, кото-

рая опускается на бугор Луны, может указывать на творческое воо-

бражение или на непрактичность. Прямая верхняя вилка поможет

сбалансировать слишком активное воображение подобной натуры.

Если линия судьбы начинается на бугре Луны, то человек в начале

своей карьеры получит помощь со стороны. Существует теория, что

этого человека посторонние будут ценить больше, чем родные.

В некоторых случаях линия Аполлона начинается на бугре Луны,

и это может означать, что обладатель ладони

обзаведется собственным домом и юном воз-

расте. Это может указывать и на раннюю

славу и богатство, как результат творческого

успеха.

Бугор Плутона
Этот бугор находится под бугром Луны и, по-

хоже, отмечает непоседливость и страсть к

путешествиям. Прячась в основании ладони,



Л У Н Н Ы Е П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Теоретические книги по хиромантии расскажут вам, что

путешествии отражаются на бугре Луны. Эта идея при-

шла из древней астрологии и связана с представлением о

том, что Луна движется значительно быстрее, чем плане-

ты. Древние также считали, что Луна, спускаясь с небес,

погружается в море.

Главная проблема, связанная в хиромантии с этой теори-

ей, состоит в том, что нередко бывает трудно устано-

вить, где именно кончается бугор Марса и начинается бугор

Луны. Линии путешествий видны по всему внешнему краю

ладони от линии сердца до запястья — см. стр. 153—155.

он может нести информацию о скрытых чув-

ствах человека. Бугор, смещенный вниз к за-

пястью, предполагает, что перед нами чело-

век, способный оправиться от несчастья и

восстановить свою жизнь из руин.

Бугор Нептуна
Это мост между материализмом Венеры и

фантазиями Луны.

Если вы видите ско-

рее яму чем мост, обладатель ладони может

не суметь сбалансировать эти аспекты, пред-

почитая одну из сфер. Если этот бугор соеди-

няет два соседних с ним бугра — это соедине-

ние творческого дарования, доброжелатель-

ности, предусмотрительности, авантюризма,

мистических способностей и материализма.



Бугор Венеры
Как это ни странно, такая большая область

руки способна дать немного информации.

Мы считаем ключевой идеей этого бугра об-

ладание и/или стремление к материальным

благам. Коротко говоря, это те блага, средст-

ва, финансы, недвижимость и другие владе-

ния, а также ценности, к которым человек

стремится и которыми он дорожит. Новая

кухня будет относиться к сфере Венеры, поскольку ее можно пока-

зать друзьям и соседям. Отпускные фотографии тоже можно пока-

зать, но впечатление от путешествия может быть только описано,

поэтому мы оказываемся в области Луны.

Большой, высокий бугор Венеры
Высокий бугор Венеры, безусловно, демонстрирует стремление к

земным благам, никоим образом не гарантируя, что человек дейст-

вительно их достигнет! Вероятность успеха в этой области больше,

если бугор Юпитера тоже высок, потому что эта черта характеризу-

ет людей, которые ни перед чем не остановятся, чтобы получить то,

чего они хотят.

Большой и высокий бугор Венеры означает колоссальную сексу-

альность — во всяком случае, так говорят все книги но хироман-

тии. С нашей точки зрения, к этому все не сводится. Большой, пол-

ный бугор Венеры можно видеть на ладони человека с огромной

энергией, стремящегося жить полной жизнью. Он может много ра-

ботать, увлекаться спортом, обладать различными хобби и широки-

ми интересами и горячо любить свою семью. Полный бугор Венеры

отличает человека, который любит еду, выпивку, искусство, музы-

ку, сады, комфорт, тепло, смех, хорошую одежду и многое другое.

Он любит общество приятных людей и получает удовольствие от са-

мых разнообразных ароматных и приятных вещей, в том числе от

секса!



Если бугор высокий, его обладатель может трудиться в практичес-

кой области, например, быть инженером или фермером. Более пло-

ский бугор предполагает область скорее умственной, чем физичес-

кой деятельности.

Маленький, плоский бугор
Венеры
Маленький, «усохший» бугор Венеры предполагает определенную

бедность. Если эта область меньше «усохла» у запястья, положение,

вероятно, исправится в зрелом возрасте. Если эта область маленькая

и плоская, человек склоняется скорее к духовным, чем к материаль-

ным ценностям. Если вся эта область усохла, ему может всю жизнь

не везти с деньгами и другими средствами. Такие люди приобретают

что-то лишь для тот. чтобы затем потерять; другие же вовсе ничего

не приобретают или к этому даже не стремится.

Отсюда не следует, что человек с маленьким и плоским бугром не

интересуется сексом. Он или она может быть достаточно чувствен-

ным и сексуальным, но проявлять при этом значительно больше са-

моконтроля и меньше экспансивности, чем человек с выдающимся

бугром. Узкий бугор Венеры отличает ленивого любовника, расслаб-

ляющегося и предоставляющего своему партнеру трудиться в посте-

ли. Он также может отмечать человека, эмоционально отстраняю-

щегося во время полового акта. У такого человека дела, чувства и

мысли могут очень сильно расходиться! Довольно крупный, но пло-

ский бугор характеризует техничного любовника, который любит

доставлять удовольствие не меньше, чем получать его.

При маленьком или плоском бугре может преобладать эстетичес-

кое восприятие. С другой стороны, возможно, перед вами человек

нетребовательный. Однако такие люди могут подчинять себе дру-

гих самой своей слабостью, жалуясь и хныча, если не добиваются

своего. Плоский бугор предполагает мягкий, ненапористый харак-

тер.



Линии на бугре Венеры
Линия, опоясывающая основание; большого пальца, известна как

линия семьи. Две линии семьи могут означать, что в семье два состо-

яния. Если эта линия краснеет или синеет, это означает, что человек

беспокоится о своей семье.

Линии, которые расходятся из этой облас-

ти но ладони, могут указывать на влияние

других членов семьи или беспокойство о них.

Можно определить время возникновения

этих проблем по месту, в котором эти линии

пересекают линию жизни (см. стр. 53). Ко-

нец такой линии может показать, какой сфе-

ры она коснется. Например, линии, касаю-

щиеся линии сердца, могут говорить о семей-

ном вмешательстве в сердечные дела челове-

ка. Некоторые хироманты считают, что эти линии указывают на

возникновение в жизни человека новых связей, которые они дати-

руют, исходя из точки их пересечения с линией жизни, но мы в этом

не совсем уверены.

Дополнительные линии жизни или линии, проходящие за линией

жизни по бугру Венеры, могут указывать на поддержку со стороны

семьи. В некоторых случаях речь идет о духовной поддержке, исхо-

дящей от уже умерших членов семьи! Линии, поднимающиеся на бу-

гор Венеры от основания большого пальца, могут указывать на по-

мощь друзей.

Смотрим в прошлое
или будущее?
Часто можно видеть глубокую складку, пере-

секающую бугор Венеры из области большо-

го пальца. Если эта складка поднимается

вверх, человек склонен жить прошлым; если

она опускается вниз, он живет будущим.



Малый бугор
Марса
ЕСЛИ это утолщенный участок.

человеку нравится быть членом

команды и участвовать в колле-

ктивных действиях. Это тем бо-

лее верно при отпечатках паль-

цев к виде петли. Линия в этом

месте отличает человека, кото-

рому в детстве нравилось быть

бойскаутом или участвовать в другой подобной организации. Эта ли-

ния может также говорить о том. что человек с удовольствием слу-

жил в армии.

Большой палец
Большой палец позволяет определить на-

личие логического склада ума и силу воли

человека. Сустав в основании большого

пальца рассказывает об организаторских

способностях. Угол соединения основания

ладони с запястьем показывает наличие

или отсутствие чувства ритма. ( Об этом вы

подробнее прочитаете в главе, посвящен-

ной пальцам, стр. 49-51.)

Долина Марса
Это самая середина ладони, где встречаются многие линии. Похоже.

эта область не имеет самостоятельных свойств и с ней не связано ни-

каких значительных факторов. Множество л и н и й и знаков пересе-

кают эту область или располагаются непосредственно на ней, но о

них речь пойдет на стр. 57-91. Если на ладони в этом месте углуб-

ление, ее обладатель любит деньги .



Каждый палец представляет определенное свойство характе-

pa человека. Существуют различные способы измерения

пальцев. Большинство книг по хиромантии утверждают, что

пальцы должны быть не короче ладони, но, поскольку ладони край-

не разнообразны, на это ориентироваться нельзя. Мы предлагаем

вам просто посмотреть на руку перед вами и решить, длинные,

короткие или средние пальцы у этого человека. Искусство гадате-

ля заключается именно в том, чтобы видеть золотую середину и

отклонения от нее в большую или меньшую сторону.

Длинные пальцы - при- Длина и толщина Люди с коротким паль-

надлсжность руки арти-

стического или духовного

человека, проводящего много времени в раз-

мышлениях. Такие люди не терпят понука-

ния: они сами выбирают скорость, но при

этом их не затрудняет проработка деталей.

цами видят общий план.

но им не хватает терпе-

ния на детали. Если вы позвали друзей и нуж-

даетесь в помощи на кухне, работать придет-

ся как раз друзьям с короткими пальцами.

Они быстры и практичны. Если пальцы не

только короткие, но

и толстые, дома у

них, возможно, бес-

порядок: им не хва-

тает терпения на

уборку.

Люди с толстыми

пальцами не любят

терять время, они

сходу принимаются



за дело, Они не церемонятся с теми, кого считают дураками, и могут

быть бестактны, зато это люди прямые и честные. Тонкие пальцы -

принадлежность благоразумных и дипломатичных людей, которых

заботит мнение окружающих. Они, кроме того, точны, логичны,

внимательны и терпеливы. Однако в стрессовой ситуации могут

проявлять саркастичность.

Узловатые пальцы
Люди с узловатыми суставами не полагаютея на случай в своей жиз-

ни, они предпочитают надежность и безопасность. Узловатыми обы-

чно бывают только средние суставы, их зовут «узлами» материально-

го порядка. Они награждают своего обладателя упорядоченным под-

ходом к жизни. «Узлы» умешенного порядка утолщают верхний су-

став и указывают на дисциплинированный ум. Обладатель длинных

узловатых пальцев любит исследовательские проекты и способен без

затруднений свести воедино несколько линий.

У Врэдлц длинные, узло-
ватые пальцы и изогнутый
палец Меркурия. Большой

палиц высоко посажен и
чуть отстоит от ладони.

Ьрэдла прикладывает
массу усилий к тому, чтобы

все делать кап следует, и пре-
дусмотрителен в отношении

своих денег ч чувств.
Длинные первая

и вторая фалангиi позволяют
ему разумно воплощать

в жизнь свои идеи.



Посадка
Пальцы могут быть «посажены" на руке по-

разному: аккуратненько стоять рядком ввер-

ху ладони, спускаться от большого пальца к

мизинцу или образовывать полукруг. Это за-

трудняет определение длины пальцев. Если

вы любите точность, можете замерить каж-

дый палец, но если вы готовы отказаться от

обстоятельности, в этом случае положитесь в

их оценке на здравый смысл.

Куда клонятся
пальцы?
Пальцы могут широко расходиться, тесно смы-

каться или клониться друг к другу. Широко рас-

ходящиеся пальцы предполагают открытую,

прямодушную и широкую натуру. Таким людям

семейная жизнь может казаться сковывающей.

Небольшие промежутки между пальцами гово-

рят о благоразумии и благосклонности к чужим

предложениям. Те, кто тесно сжимают пальцы,

могут быть невнимательны к чужому мнению и проявлять скупость

или боязнь траты денег. Люди, у которых все пальцы клонятся друг

к другу, нуждаются в том, чтобы их окружала семья.

Характеристики
пальцев

В предыдущей главе мы уже, рассмотрели паль-

цы в связи с буграми, с которыми они соотносятся.

В этом разделе рассмотрим их ключевые характе-

ристики и представим перечень значений, прида-

ваемых их отклонениям.



Палец Юпитера
Он связан с «эго». руководящими способностями, частными, религи-

озными и моральными взглядами и идеалами. От этого пальца зави-

сит, во что человек верит, а также — станет ли он держать свои

взгляды про себя или постарается повлиять на других. Когда вы при-

кидываете относительную длину пальцев, не забывайте, что из-за

наложения на руке они могут казаться длиннее или короче, чем на

самом деле. Если вы не уверены, измерьте их и уж тогда сравнивай-

те между собой. Длинный палец Юпитера — длиннее пальца Апол-

лона и ненамного короче пальца Сатурна.

Палец Сатурна
Этот палец представляет прозу повседневной жизни и имеет дело с

деньгами, ресурсами и надежностью. Он также связан с землей, не-

движимостью, фермерством и стремлением к власти. Нормальный



палец Сатурна отмечает человека, способного к обучению и к освое-

нию технических и научных концепций. Религиозность (или ее от-

сутствие) тоже соотносится с- этим пальцем.

Широко расходящиеся
пальцы и недлинный палец
Сатурна покалывают, что

Йпн щедр и всегда готов
рискнуть деньгами.

Палец Аполлона
Этот палец связан с любовью особенно чистого и невинного свойст-

ва, а также с радостями семейной жизни и теплом домашнего очага.

Хобби, артистические и творческие занятия, игра, отдых и земные

удовольствия ассоциируются с этим приятным и мечтательным

пальцем. Во многих странах этот палец (на одной или другой руке)

ассоциируется с женитьбой, обручением или романтической связью.

Палец Меркурия
Этот палец связан с самыми разнообразными средствами общения, в

особенности с ораторским и писательским искусством. Сексуальные

вопросы также относятся к этому пальцу. Его труднее всего изме-



рить, потому что он обычно помещается ниже остальных. Если он

достигает верхнего сустава пальца Аполлона, вы можете считать его

длинным.

Искривление
Искривления пальцев друг к другу

или друг от друга могут многое

рассказать о человеке. Основные

представления, связанные с каж-

дым типом искривления, отражены

в таблице внизу. Рассмотрите ис-

кривление каждого пальца и учтите

его импликации для соседних паль-

цев.
И С К Р И В Л Е Н И Е П А Л Ь Ц Е В

П А Л Е Ц Ю П И Т Е Р А

П А Л Е Ц С А Т У Р Н А

Искривление
Искривления пальцев друг к другу

или друг от друга могут многое

рассказать о человеке. Основные

представления, связанные с каж-

дым типом искривления, отражены

в таблице внизу. Рассмотрите ис-

кривление каждого пальца и учтите

его импликации для соседних паль-

цев.

НАРУЖУ - ОТ ПАЛЬЦА САТУРНА К ПАЛЬЦУ САТУРНА

Независимый Настойчивый и трудолюбивый

Материалистичный Честолюбивый

Энергичный Эмоционально ранимый

Честолюбивый Боится боли и неприятия

К ПАЛЬЦУ ЮПИТЕРА К ПАЛЬЦУ АПОЛЛОНА

Непоседливый Писательские способности

Дух соревновательности Семейные проблемы

подстегивают трудолюбие

Эмоционально сдержанный или скованный



П А Л Е Ц А П О Л Л О Н А

К ПАЛЬЦУ САТУРНА

Возможны мистические способности

Предпочитает работу дому

Умный

Рассудительный

Рациональный

К ПАЛЬЦУ МЕРКУРИЯ

Бунтарь

Необычный

Артистический талант

Мог бы писать песни

П А Л Е Ц М Е Р К У Р И Я

К ПАЛЬЦУ АПОЛЛОНА

Сострадательный

Способный советовать

Ловкий в бизнесе и/или торговле

В целом оптимистичен,
может быть раздражительным
в стрессовой ситуации

НАРУЖУ

Неуверенный в себе

Не хочет остаться один

Нуждается в поддержке

Возможно, эмоционально всех
держит на расстоянии
или же неудачлив в любви

Длина и положение
Длинные и короткие пальцы обладают собственными характеристи-

ками; положение пальцев тоже может иметь значение.

Д Л И Н А И П О Л О Ж Е Н И Е

ПАЛЕЦ ДЛИННЫЙ
ЮПИТЕРА

КОРОТКИЙ ВЫСОКО НИЗКО
ПОСТАВЛЕННЫЙ

Честолюбивый Застенчивый Уверенный

Эгоцентричный Любящий Открытый

Лидер Душевный

Немужественный

Нерешительный

Предубежденный Жертвенный

Помнит
о деньгах

Неуверен в
себе



Д Л И Н А И П О Л О Ж Е Н И Е ( п р о д о л ж е н и е )

ПАЛЕЦ ДЛИННЫЙ

CATVPHA Книжник

Научный склад

КОРОТКИЙ

Игрок

Удачливый или
расточительный

ВЫСОКО НИЗКО
ПОСТАВЛЕННЫЙ

Всегда должен Умственно
быть высоко отсталый
посажен

Религиозный

Пессимистичный

АПОЛЛОНА Приятные .манеры Практичный Художник

Непрактичный

Художник

МЕРКУРИЯ Хорошо говорит

Хорошо пишет

Дружелюбный

Сексуальный

Реалистичный Экспансивный

Может не лю-
бить искусства

СтеснительныйСтеснительный Умеет
торговать

Плохо говорит Открытый Плохо говорит

Подавленная Решительный Неуклюжий
сексуальность
или странности

РАЗДЕЛЫ ПАЛЬЦЕВ

Фаланги
Фалангами называются три секции каждого пальца. Мясистые фа-

ланги демонстрируют энергию и предприимчивость, однако они мо-

гут указывать и на низменную сторону натуры. Тонкие фаланги го-

ворят о большей утонченности, но и о более слабом и нервном харак-

тере.



С первого взгяда

ПЕРВАЯ ВТОРАЯ ТРЕТЬЯ

ДЛИННАЯ Активный ум Претворяет идеи Хороший строитель
е жизнь — садовник,
повар, и т.И.

Любит матвма- Возможно, умелые ру- Здоровый аппетит
тику, кроссворды, ки — художник, учи- в еде, сексе, жизни
компьютер тель и т. д. в зависи-

мости от пальца

Скорее духовный, Если мясистая -
чем материалис- значит, обжора
точный

КОРОТКАЯ Ленивый ум Ленивый Физически слабый

Не воспринимает Невежественный Не станет прикла-
новык идеи дывать усилия

Материалистич- Не любит прикла- Если мясистая -
ный дывать усилия значит, жадный

подозрительный
к окрцжающим



И З У Ч А Я Р У К И

Первая фаланга включает в себя кончик пальца, который

ассоциируется с умом: вторая, или средняя, фаланга ассо-

циируется с претворением идей в жизнь; третья, или кор-

невая, фаланга связана с, физическими потребностями.

Кончики пальцев
Они бывают различной формы, и она несет свою информацию.

К О Н Ч И К И П А Л Ь Ц Е В

ОКРУГЛЫЕ

Ненавидит
споры и напря-
женность

Общительны и

Любит
разнообразие

ЗАОСТРЕННЫЕ

Быстрый ум

Догматичный

КВАДРАТНЫЕ

Организованный

Практичный

Друзья немно-
гочисленны,
но им он предан

Хороший организатор

Если кончик очень
острый — мечтатель

Беспокоится
о своей внешности

Статистические
способности

ШПАТЕЛЕОБРАЗНЫЕ

Активный, может,
и спортивный, актер,
любит жизнь на природе

Мозг и тело прекрасно
работают вместе

Талантливый ученый,
юрист, шоумен



Профиль кончиков пальцев
Посмотрите на копчики пальцев сбоку и вы увидите, что они могут

быть округлыми, плоскими, припухшими и утолщенными, или же,

напротив, вполне изящными, но с небольшой каплей на кончике.

Грубые кончики пальцев принадлежат людям приземленным, мате-

риалистичным, иногда ленивым, чувственным и себялюбивым. Ко-

ничеекие копчики пальцев означают хороший ум и духовный взгляд

на мир, но такому человеку недостает силы и выносливости. Капли

придают пальцам поразительную чувствительность, а рукам — сно-

ровистость. У таких людей ловкие руки, они редко роняют и бьют

посуду. Капля на пальце Аполлона в сочетании со скошенным лбом

отличает творчески одаренных людей.

Отпечатки пальцев
Рисунок папиллярных линий на подушечке пальца — это те самые

отпечатки пальцев, которые использует полиция. Они формируют-

ся во чреве матери и, в отличие от линий на ладони, никогда не ме-

няются. Чаще всего встречаются рисунки в виде петли, завитка, ду-

ги и павлиньего глаза. Существует множество сочетаний и вариации

этих рисунков. (Информацию о рисунках папиллярных линий на

ладони см. на стр. 92.)



ПЕТЛЯ

Друже-
любный

Гибкий

Коляекпа
аист

Необяза-
тельный

0 Т П Е

ДУГА

Напря-
женный

Интро-
вертный

Застен-
чивый

Нервный

Неуверенный

Если дуга

Ч А Т

ПАВЛИНИЙ
ГЛАЗ

Творческий

Может
быть худож-
ником, писа-
телем, учи-
телем

К И П А Л Ь Ц Е В

ЗАВИТОК ДВОЙНАЯ
ПЕТЛЯ/ЗАВИТОК

Сильная Нерешителъ-
личность ный

Эгоцепт- Может пред-
рик ставлятъ мис-

тический дар,
если это боль-
шой палец

Легко Может поднять-
добивает- ся над собой
ся успеха

Трудолюби-
вый

Независимый
Догматичный

ВЫГНУТАЯ
ДУГА

Стеснитель-
ный

Напряженный

Склонен
к одержимости
(предмет
зависит от
пальца)

Предвзятые
взгляды

остроконечная
склонен к
одержимости



Ногти

Ф О Р М А Н О Г Т Е Й

ОКРУГЛЫЕ УЗКИЕ КВАДРАТНЫЕ ШПАТЕЛЕОБРАЗНЫЕ

Доброжелательный Напряженный Научный склад ума Энергичный

Гибкий Инфантильный Короткие, широкие Научный склад ума
ногти — веселый

Если ногти
широкие — вялый

Обаятельный

Требовательный

Честолюбивый

СпортивныйИзменчивый



Б О Л Ь Ш О Й П А Л Е Ц

СИЛЬНЫЙ

СЛАБЫЙ

ПОДЖАТЫЙ

ДЛИННЫЙ, ТОНКИЙ

длинный, мясистый

КОРОТКИЙ, ТОНКИЙ

КОРОТКИЙ, КРЕПКИЙ

ВЫСОКО ПОСАЖЕННЫЙ

НИЗКО ПОСАЖЕННЫЙ

ГИБКИЙ / НЕГИБКИЙ

Работящий, энергичный, экстракт, легко восстанавливается

Болезненный, не любит испытаний

Неуверенный, нервный, напряженный

Философ, мечтатель, не может много работать

Очень сильная вопя

Пассивный, покорный

Агрессивный. тираничный

Эмоции держатся под контролем. Загадочный

Может быть вспыльчивым. Открытая личность

Если негибкий — упрямый. Если гибкий — податливый человек

Большой палец
Большой палец должен быть примерно такой же длины, как палец

Меркурия. Он находится на внутренней стороне ладони, которая

представляет обращенную вовне, энергичную и волевую сторону ли-

чности. Большой палец раскрывает движущую силу поступков.

Здесь следует учесть несколько моментов. Если кончик большого

пальца отгибается, его обладатель может быть расточителен — на-



пример, отправившись за одной вещью, может вернуться с совер-

шенно другой. Если кончик пальца квадратный, человек практичен;

если округлый — он бросается на защиту тех, кто слабей его; если

шнателеобразный — он искусный мастер, а если большой палец в

дополнение к этому и не слишком мясистый — он может оказаться

творцом.



Углы
Если сустав угла сноровистости

сильно выступает, перед вами

человек организованный. Он

может быть спортсменом или

работать в практической сфе-

ре. Ему нравятся занятия с оп-

ределенным внутренним рит-

мом, например, игра в теннис

или поглаживание животного.

Если этот угол четко обозначен, человек .любит создавать дома уют

и у него хороший вкус. Он, возможно, собирает красивые вещи и,

вероятно, любит покупать элегантную одежду. Чем больше расстоя-

ние между двумя углами, тем душевнее человек.

К О Н Е Ч Н А Я Ф А Л А Н Г А

КЛИНОВИДНАЯ

ОКРУГЛАЯ

ПЛОСКАЯ

КОНИЧЕСКАЯ

Не успокоится, пока не получит то, что хочет

Хороший юрист или посредник

Хорошо взаимодействует с окружающими

Когда нужна, может быть авторитарным.

Утонченный и мягкий, но недостаточно энергичный

Может добиться своего занудством

Утонченный и приятный, нуждается в одобрении

Уступчивый

Вторая фаланга
Если она толстая и прямая, человек видит мир черно-белым. Если с

выемкой или как бы «подпоясана», то его взгляды более гибкие.



О Т П Е Ч А Т К И Б О Л Ь Ш О Г О П А Л Ь Ц А

ПЕТЛЯ ДУГА ПАВЛИНИЙ

ГЛАЗ

Коллективист Стеснительный Очень редкий,
творческая
натура

Гибкий Скованный

Разумный

ЗАВИТОК

Эгоистичный

Независимый

ДВОЙНАЯ

ПЕТЛЯ

Честолюбивый Двуличный

Старается I
всем угодить

Мышка
Является «оборотной стороной» бугра Вене-

ры и отражает здоровье, силу и жизненную

энергию. Нажим внутри мыши разнится в

зависимости от состояния здоровья и ума.

Если в момент гадания он сильный, человек

здоров и доволен собой. Если он слабый и

неуверенный, человек может быть болен

или в депрессии.



Время событий можно начи- На ЛИНИИ ЖИ3НИ Впечатления остальой

нать высчитывать от верха

линии судьбы, но можно считать и снизу, со-

измсряяеь с линией судьбы. Детство и ранний

подростковый возраст читайте сверху вниз от

вершины линии жизни. Детство было счастли-

вым и безоблачным, если линии четкие, и бур-

ным и безрадостным, если они нарушены. По-

теря дорогого ребенку человека отражается на

руке маленькой линией, отходящей вниз от

линии жизни.

жизни вы можете найти в

нижней части линии жизни и на соседнем уча-

стке линии судьбы. Обратите особенное вни-

мание на линии, исходящие с бугра Венеры и

пересекающие линию судьбы, потому что они

отмечают трудные и активные времена. Наи-

более важные источники информации, с точ-

ки зрения предсказательных возможностей

хиромантии, находятся на линии судьбы и во-

круг нее.



В Р Е М Я И Ж И З Н Е Н Н Ы Й П У Т Ь

Н А Л А Д О Н И

Начинайте с низа ладони и следуйте вверх по дороге жизни, приглядываясь к богатству ли-

ний по пути. Любая линия, сливающаяся с ланий судьбы, предполагает появление в жизни

человека нового важного фактора. Если линии отчетливы, то и дорога жизни в этом воз-

расте четкая. Сверьте предлагаемые возрастные области с иллюстрацией напротив.

18/20

20/25
лет

Линии, касающиеся линии

лет жизни или линии судьбы

или расположенные на бугре Нептуна,

отражают связи с внешним миром.

Линия судьбы, далеко от-

стоящая от линии жизни указывает на
независимость характера.

Если линия судьбы начинается недалеко

от бугра Плутона, человек

25/30 будет работать вдали от
лет

дома. Остров на внутрен-

ней стороне в нижней части линии жизни

указывает на сложные отношения с, ро-

дителями.

Если линия судьбы в этом месте отклинн-

25 /30 ется от линии жизни, это

лет значит, что человек пы-

тается добиться независимости.

Линии решений, пересекающие линию

судьбы, и Y-обризные раз-

лет ветвления самой линии

предполагают перемены. Любые отклоне-

ние к бугру Аполлона в данном случае мо-

жет означать обращение к более творче-

ской работе или переезд в новый дом.

Если вокруг линии судьбы собирается

30/40

30/32 множество линий, челове-

Лет ху предстоит беспокой-

ный период. Острова в этой области оз-

начают материальные трудности или

стрессы.

Разрыв в линии жизни оз-

40/42 начает перемену работы.
лет

Если линия рассасывает-

ся, предстоит период неопределенности,

а если остается четкой и единственной,

перемены в жизни и на работе не ждут.

Т И Н А

Линия жизни Тины говорит о переменах в
45лет. Она переедет, сменит работу,
столкнется с переменами в семейной

жизни. Все это может быть вызвано и

хорошими, и плохими событиями.



42 /55 Если вы видите серию мелких линий по соседству с линией судь-

лет бы в этой области, прядет переоценка образа жизни.

55/60 К этому периоду должна появиться линия Аполлона, которая

лет вместе с линии судьбы показывает, как распределяется энергия

человека.Если линия судьбы раздваивается, человек уйдет «на вольные хлеба"

или заведет собственное дело. Если удваивается линия Аполлона, человека

ждет бурная домашняя жизнь, в которой по-прежнему будут присутство-

вать дети. Если линия судьбы и линия Аполлона начинают снижаться, пред-

стоит период консолидации, обеспечивающий легкую жизнь впоследствии.

Если в верхней части руки много мелких линий, человек слиш-
Старость

ком много на себя возьмет и его энергия иссякнет. Если от бугра

Аполлона к пальцу Меркурия тянется четкая линия, человек уйдет на покой,

чтобы быть ближе к друзьям. Две короткие линии между пальцами Сатурна и

Аполлона означают, что он переедет ближе, к детям. Линии, поднимающиеся

на пальцы, предполагают, что человек в старости будет энергичен и сварлив.

Возраст на иллюст-
рации представлен

избирательно.
Данные в таблице на-
против соотнесены с
приведенными здесь

возрастными рамка-
ми и отражают со-
бытия, вероятные

для того или иного пе-
риода.





Р исунок рельефных линий остается неизменным в течение

всей жизни, но все линии на ладони, в том числе и основные,

часто меняются. Рука ребенка может иметь немного линий по

сравнению с рукой взрослого человека. События нашей жизни вли-

яют на формирование линий, выдающих наши секреты.

Не забывайте, что «стар-

шая» рука показывает,

как мы приспосабливаемся к миру, в кото-

ром живем, в то время как «младшая* рас-

крывает внутренние чувства и травмы. Ли-

ния жизни отражает общий характер жизни

человека, состояние его здоровья (в особен-

ности на момент гадания) и крупнейшие со-

бытия его жизни. Многое зависит от того, где

человек живет, готов ли он на жертвы ради

других и на какие. Эта линия должна иметь

здоровый вид и быть темнее, чем ладонь вок-

руг нее.

Линия жизни Линия жизни начина-

ется на или под бугром

Юпитера. Если она закругляется вокруг бу-

гра Венеры, дом и семейная жизнь обретут

особое значение и будут счастливыми. Если

она удаляется, пересекая ладонь, карьера,

путешествия или приключения могут ока-

заться для человека более привлекательны-

ми, чем дом и семейная жизнь. Если вы види-

те вилку, человек будет стремиться (и, веро-

ятно, не напрасно) и к домашнему очагу, и к

интересному стилю жизни вне дома. Если ли-

ния сильно закругляется вокруг бугра Вене-

ры, человек обладает

огромной жаждой жиз-

ни и колоссальной фи-

зической и жизненной

энергией. Он любит

свой дом, общителен,

оптимистичен и обла-

дает авантюрной жил-

кой. Более прямая ли-



ния говорит о сдержанном и холодноватом характере, над которым

довлеет интеллект.

Начало
Острова, перистость и вообще нечеткость начала линии жизни ука-

зывают на трудные ранние годы. Перистость в самом начале линии

может указывать на загадку, окружающую рождение человека.

Слитаегся, что зазор между линиями жизни и ума, при полном от-

сутствии соединяющих линий указывает на самостоятельность, со-

четающуюся с легкомыслием и неосмотрительностью. Если палец

Юпитера длинный, а палец Сатурна короткий, такое вполне возмо-

жно. При более коротком пальце Юпитера и более длинном пальце

Сатурна человек окажется осторожнее и будет сильнее привязан к

дому, но жить будет так, как хочет. Зазор

между линией ума и линией жизни бывает и

у тех, кто сравнительно долго остается холо-

стым; у человека, который рано заводит соб-

ственную семью, линия жизни скорее ока-

жется связана с линией ума.

Считается, что линия жизни, цепляющая-

ся за линию ума. отмечает человека, кото-

рый не торопится покинуть родной дом и от-

делиться от своей семьи. Часто так оно и



есть, но встречаются и исключения. Его, кроме того, отличает осто-

рожное отношение к жизни и нелюбовь к риску.

Если эти линии разведены, но соединяются сеточкой линий, мож-

но говорить о трудностях в детстве. Одна четкая л и н и я предполага-

ет, что человек воспитывался кем-то помимо родителей. Эффект во-

роньего гнезда говорит о том, что человек либо ненавидел школу,

либо видел в ней спасение, поскольку был несчастлив дома. Острова

в том месте, где расходятся линии жизни и ума, могут указывать па

детскую болезнь или эмоциональную травму. Если от линии жизни

отходит линия вниз, человек, возможно, пережил в детстве какую-

то потерю или чувство потерянности.



Средняя часть
Любое нарушение линии в этой части указы-

вает на событие. Семейное положение рас-

крывается линиями, расходящимися от бугра

Венеры и пересекающими линию жизни. Бо-

лезнь или эмоциональный удар может про-

явиться в виде острова, небольшого разрыва

(с наложением концов или без него), попере-

чной черты или другого рода преграды. Мел-

кие домашние проблемы можно увидегь в виде легких нарушений

линии, в то время как крупные перемены образа жизни отражают-

ся крупными нарушениями. Длинный остров показывает, что чело-

веку придется временно идти на какие-то

жертвы. Он может, будучи уже взрослым,

пойти учиться, перебиваясь почти без денег,

или же оказать поддержку партнеру.

Обычным делом в наши дни стало прежде-

временное завершение линии в этом месте,

где она вливается в мощную линию судьбы.

Не менее часто линия жизни прерывается и

сменяется второстепенными линиями с той

или другой стороны от обычного ее места.

Такие нарушения объясняются крупными изменениями в образе

жизни. Развод и новый брак — классические

причины подобных перемен.

Ямки и точки на линии жизни подразумева-

ют заболевания позвоночника (см. стр. 129).

Любые линии, поднимающиеся от линии жиз-

ни, показывают, что человек улучшил свои об-

стоятельства или сделает важные шаги, чтобы

добиться этого в будущем. У некоторых людей

можно видеть остров, сопровождающийся по-

добным ответвлением вверх. Это можно истол-



ковать как время продуктивных усилии после

трудного или полного сомнений периода.

Конец
Слабый, нечеткий или растрепанный конец

линии жизни подразумевает долгий период

болезни или нетрудоспособности в преклон-

ном возрасте. Однако линии могут меняться и

меняются, поэтому даже этот пессимистичес-

кий прогноз не обязательно сбудется. Если ли-

ния жизни становится к концу прерывистой,

но сопровождается четкой новой линией на

бугре Венеры, человек может на нремя ли-

шиться дома и семьи, но лишь для того, чтобы

впоследствии обзавестись новой.

Если вы видите очень узкую вилку и две ли-

нии, идущие более менее параллельно, это

значит, что человеку придется содержать дом

и семью без чьей-либо помощи. Интересная

работа или жизнь, проведенная в путешестви-

ях, заявляют о себе, когда линия жизни уда-

ляется от бугра Венеры и пересекает ладонь.

Есть шансы, что такой человек закончит



жизнь заграницей, и уж во всяком случае, он не останется в том мес-

те, где вырос.

И З У Ч А Я Р У К И

Короткая или очень прерывистая линия жизни не оз-

начает серьезной болезни или ранней смерти. Она ука-

зывает на перемены в образе жизни. Эти указания за-

ложены на «.младшей руке», если причины их эмоцио-

нальные, и на «старшей», если практические. Призна-

ки подобных событий можно видеть на обеих руках.

Саша как-то встретила женщину, у которой не бы-

ло линии жизни на «старшей» руке. Та рассказала, что

ребенком попала в автокатастрофу и чуть не умерла,

но оправилась и жила совершенно нормальной жизнью.
.

ЛИНИЯ УМА
Эта линия несет информацию о том, как человек думает, как отно-

сится к работе и к какой работе он склонен. Нарушения этой линии

могут указывать на состояние психического или физического здоро-

вья человека, особенно в области головы. Особенности этой линии

также могут рассказать и перспективах

карьеры.

Начало
Сложности в начале жизненного пути отра-

жаются в островах, зубчатых образованиях,

ответвлениях и сетке линий в начало линии

ума. Особенно робкий человек продемонст-

рирует «связанную" линию ума. которая как

будто совсем не хочет отрываться от линии



жизни. С другой стороны, о том же может го-

ворить линия ума вырастающая из линии

жизни. У более открытых людей линия ума

быстро отделяется от линии жизни или вовсе

с ней не соединяется.

Отметины в виде сетки в начале линии ума

могут отражать тяжелую домашнюю обста-

новку в детстве, особенно если она отража-

лась на учебе. Если человек ненавидел школу,

линия тоже окажется нарушена в этом месте.

Служба в армии проявляется в виде треугольника, соединяющего

линии ума и жизни в этом месте. Если он большой и не деформиро-

ван, человек, вероятно, служил с удовольствием.

Средняя часть
Зубчатые, треугольные образования, как бы «свисающие» с линии

ума около ее начала или подальше, указывают на периоды ограни-

чений и скуки. Мы встречали такие знаки у людей, сидевших в

тюрьме. Скругленные образования или острова предполагают нелю-

бимую или скучную работу.

Любые верхние ответвления отмечают перемены к лучшему бла-

годаря новой работе, успеху делового предприятия, сдаче экзаменов

или успеху в иной форме. Ответвления вниз, строго говоря, указы-

вают не столько потери, сколько проекты, не реализованные но той

или иной причине. Серия выпуклых остров-

ков под линией ума отмечает головные боли,

часто мигрени. Изолированный остров, раз-

рыв, черта или какое-то другое нарушение

предполагает проблемы, связанные с голо-

вой. Если оно находится под пальцем Сатур-

на или Аполлона, то может указывать на

проблемы, связанные соответственно со слу-

хом или зрением.



Четкая глубокая линия предполагает выдающиеся умственные

способности на протяжении всей жизни. Волнистая линия отмечает

психические или эмоциональные проблемы, которые не дают чело-

веку ясно мыслить. Поступательное развитие карьеры преломляется

в простую линию ума, в то время как различные зигзаги и перемены

проявятся в виде волнистой линии с нарушениями и с отходящими

вверх и вниз ответвлениями.

Окончание линии
Длинная линия ума отмечает человека выда-

ющегося ума, который использует его в тече-

ние всей жизни. Такой человек всегда готов

учиться и старается быть в курсе всего, что

происходит вокруг него, и вряд ли отличает-

ся наивностью. Такой человек, вероятно, бу-

дет работать всю жизнь, потому что любит

общество коллег, а также ощущение собственной полезности.

Короткая линия ума может быть у человека, который рано отклю-

чается и перестает пользоваться мозгами, но может встречаться и у

узкого специалиста, много знающего о каком-то конкретном пред-

мете. Такой человек может и по-настоящему успешно работать и

проявлять к работе полнейшее равнодушие. В первом случае он,

скорее, окажется начальником, чем членом команды.



Считается, что прямая линия ума отражает

математические способности, а загибающая-

ся вниз отличает более творческую, художе-

ственную или литературную натуру. Это не

всегда работает, но мы обнаружили, что лю-

ди, которые занимаются всю жизнь мелкими

деловыми операциями,

например, работают в

магазине или офисе,

обладают более прямой линией ума. Человек с

изогнутой линией тоже может жить и работать

самым будничным образом, но у него будут

мечты, хобби и другие интересы творческого

плана.

Прямая, внезапно ныряющая линия ума от-

мечает человека, подавляющего свое раздра- ИЗОГНУТАЯ/ПРЯМАЯ

ЙАн

Длинная, прямая линия ума
говорит, что Йан будет

держаться за одну и ту же
работу всю жизнь. Склад

ума у него практический и
математический



Очень резко склоняющаяся вниз линия ума предпола-

гает, что человек так занят своими интересами, что

теряет чувство перспективы. Например, женщина,

заполняющая свой дом бездомными кошками и собака-

ми, будет обладателем такой линии.

Говорят, что склонность к самоубийству отража-

ется резко идущей вниз линией ума. Безусловно, челочек

с подобной линией ума вполне может оказаться во вла-

сти собственных эмоций.

жение, а потом внезапно изрывающегося. Ес-

ли бугор Марса и основание большого пальца

выпуклые, этот взрыв, вероятно, обернется

агрессией.

Покатым спуск отличает сбалансированно-

го человека с живым умом и богатым вообра-

жением, в то время как более крутой отмеча-

ет человека, у которого воображение может

подавлять здравый смысл. Более крутой

спуск, завершающийся на бугре Луны, озна-

чает, что у человека живое воображение; он

может быть художником, музыкантом или по-

этом.

Ответвления
Ответвление вверх — знак всегда оптимистиче-

ский, потому что предполагает изменения к

лучшему в восприятии мира и успехи в работе.

Длинное ответвление вверх указывает на смену

ориентиров, которая окажется весьма удачной.



И З У Ч А Я Р У К И

Если ответвление вверх устремилось к бугру Аполло-

на, человека может ждать общественный, домашний

или творческий успех; если оно направлено к Мерку-

рию — успех коммерческий или посреднический.

Двойные линии,
вилки и разрывы
Двойная линия жизни, то есть с двумя отчетливыми раздельными ли-

ниями — редкость. Немногие люди с этой особенностью, встречен-

ные нами, были, прямо говоря, сумасшедшими. Они не могут ни на

чем достаточно сосредоточиться и добиться чего-то в жизни, а закан-

чивают психическим расстройством. Глубокие разрывы означают не-

способность к самоорганизации, но могут указывать и на человека

разностороннего, например, на бизнесмена, имеющего хобби — со-

баководство или бальные танцы.

Присмотритесь к любым вилкам, образую-

щимся на конце линии, и определите, куда

они направлены. Например, ответвление в

сторону бугра Луны наделяет даже практич-

ного человека воображением и творческими

способностями и выявляет склонность к рабо-

те с людьми. Ответв-

ление в сторону бу-

гра Марса или Мер-

курия указывает на

мужество и деловые качества; в сторону бу-

гра Аполлона — на домашний, обществен-

ный и художественный успех.

В целом разветвления и расщепления вы-

являют разносторонность и богатство нату-



ры; у таких людей бывает много друзей, жизнь их полна событий и

разнообразных интересов. Это, скорей всего, человек постоянно за-

нятый и, вполне вероятно, «вольный стрелок» как минимум в одной

из своих сфер деятельности. Ему все быстро надоедает, и он ищет в

жизни разнообразия. Он также может быть непостоянен в своих

привязанностях, вероятно, потому что нуждается в вызове и стиму-

лирующем влиянии людей разного типа.

Линия ума в виде цепочки говорит о слабоумии. Линии, распада-

ющиеся в конце на обрывки, говорят о каких-то проблемах с голо-

вой. Это может быть прогрессирующее психическое расстройство,

болезнь Алзхаймера или косвенно связанные с головой слепота и

глухота.

ЛИНИЯ СЕРДЦА
Линия сердца пересекает ладонь под пальца-

ми и рассказывает об эмоциях и любовных

переживаниях. Некоторые проблемы, каса-

ющиеся здоровья и связанные с грудной

клеткой, также на ней отражаются.

Среди хиромантов существуют разногласия

относительно того, какой конец следует счи-

тать началом линии сердца. Мы используем

более популярный метод и начинаем с внеш-

ней стороны ладони, из-под бугра Меркурия.

Типы линии сердца
Длинная линия сердца может закончиться на

бугре Юпитера или под пальцем Юпитера.

Короткая линия заканчивается под бугром

Сатурна. Длинная линия сердца отражает

способность любить и быть любимым. Корот-

кая линия сердца говорит о комплексах в

любви и сексуальной жизни. Если линия без

нарушений, романтическое путешествие че-



ловека по жизни должно быть безоблачным.

Разрывы линии указывают на разрыв отно-

шений и, вероятно, на разбитое сердце. Не-

глубокие линии сердца, лежащие ближе к

пальцам, похоже, чаще демонстрируют та-

кого рода разрывы и нарушения, чем более

основательные.

Остров на липни может говорить о пробле-

мах со здоровьем, особенно если он располо-

жен непосредственно под бугром Меркурия. Остров в другом месте

указывает на период растерянности и потерь. Большой изолирован-

ный остров предвещает какой-то удар, например, партнер может

неожиданно бросить человека или умереть.

Раздвоенная линия сердца говорит о боль-

шом постоянстве и чуткости. Не полностью

оформленная линия сердца или линия, устре-

мляющаяся вниз и растворяющаяся в линии

ума, говорит о необычном подходе к любви.

Она может свидетельствовать и о проблемах

в этой сфере.

Р А З Д В О Е Н Н А Я Л И Н И Я С Е Р Д Ц А

И З У Ч А Я Р У К И

Считается, что большое расстояние между линией

головы и линией сердца говорит о терпимости и широ-

те- ума. Если зазор увеличен за счет того, что линия

сердца расположена на ладони высоко, терпимость

может быть следствием скорее безразличия, чем шп-

роты взглядов. Если линия сердца обычная, а линия ума

расположена низко и изогнута, терпимость и широта

взглядов подлинные.



Линия сердца и здоровье
Перистая область в начало линии сердца, под пальцем Меркурия мо-

жет предупреждать о грядущих сердечных заболеваниях. Вы долж-

ны взглянуть на ногти: их синеватый или лиловатый оттенок под-

тверждает это предположение.

Если линия сердца «ныряет», когда вы оттягиваете пальцы челове-

ка, у него, возможно, плохо работают сердце и легкие. Опять же

присмотритесь к пальцам: они должны быть здорового розового цве-

та, а не синюшные. Ногти должны расти ровно и не отставать от по-

душечек пальцев.

Любые нарушения линии сердца в том месте, где она начинает

подниматься к пальцам, могут укалывать на проблемы с грудью (не

забывайте, что у мужчин тоже есть «грудь».)

Увлекательная информации об эмоциях, любви, сексе и взаимоот-

ношениях, которую несет линия сердца, будет рассмотрена в главах

о взаимоотношениях, на стр. 102-120. (Дополнительную информа-

цию о линии сердца и здоровье см. па стр. 129.)

ЛИНИЯ СУДЬБЫ
Даже если вы совсем не разберетесь в хиро-

мантии, постарайтесь усвоить значение ли-

ний судьбы и Аполлона, поскольку они как

ничто другое на ладони показывают вам, что

в реальности происходит в жизни человека.

Линия судьбы пересекает ладонь снизу

вверх.

Типы линий судьбы
Иногда можно видеть ладонь, на которой совсем нет линии судьбы.

В этом случае присмотритесь как следует к обеим рукам, чтобы уви-

деть хоть какие-то ее следы. Любой фрагмент линии даст вам ин-

формацию, от которой оттолкнуться. Линия может быть ясной и от-

четливой от самого основания ладони до ее верха, а может начинать-



Т И Н А

Все основные линии изог-
нуты, кроме линии судь-

бы. Она решительно уст-
ремлнется вверх, к паль-
цами Сатурна и Аполло-
па. Тина эмоциональна,

имеет богатое воображе-
ние и нуждается в спокой-

ном спутнике жизни.

ся в середине ладони или ближе к верху. Можно видеть и разрознен-

ные фрагменты линии судьбы, которые, в свою очередь, могут быть

совершенно независимыми от других линий или же подавляться ли-

нией ж и л к и и какой-то другой линией. Линия судьбы может быть

вертикальной, диагональной или фрагментарной. В тех случаях, ко-

гда .линия жизни очень рваная или с большими нарушениями, линия

судьбы часто складывается и становится частью линии жизни.

Длинная, прямая линия судьбы встречается крайне редко. Ее мо-

жно видеть на руке человека с сильным чувством долга, который

следует судьбе, как будто она предначертана, и всегда делает то, че-

го от пего ждут. Если линия начинает ломаться ближе к вершине ла-

дони, человек может устать от земного существования и задаться во-

просом: «что я видел в жизни?» Если линия судьбы отклоняется к

бугру Юпитера и заканчивается на вершине руки, человек примет

все, с чем столкнется в жизни, и обратит это себе на пользу. Перело-

мленная линия судьбы предполагает человека, готового жить но соб-

ственным законам. Линии судьбы на правой и левой руке часто



сильно различаются. Линия судьбы на левой руке расскажет вам о

том, чего человек ждет от жизни, а на правой руке — насколько его

реальное существование отличается от желаемого.

Начало
Установив, что линия судьбы идет из ниж-

ней части ладони, мы можем обнаружить ее

начало где угодно, она может начаться за

линией жизни и посреди бугра Луны. Боль-

шая или меньшая близость линии судьбы к

линии жизни показывает, насколько чело-

век близок или, напротив, отстранен от сво-

ей семьи. Если она начинается за линией

жизни, семья человека сильно влияла на его

раннее развитие. Это влияние может быть положительным, если у

человека было счастливое детство, он получил хорошее образование

и семья привила ему чувство собственного достоинства. Он мог на-

чать свою деятельность в семейном деле, заведя свое собственнее,

лишь когда линия судьбы удалилась из этой области руки. С другой

стороны, ранняя жизнь человека могла быть полна ограничений, ес-

ли семья требовала от него соответствия религиозным или общест-

венным нормам, Семья такого рода может быть равнодушна к под-

линным нуждам ребенка, навязывая ему свое представление о пра-

вильном образе жизни.

Материальные устремления к деньгам, бизнесу и собственности

могут подчинить себе человека в раннем возрасте, возможно, как

следствие полученного воспитания, и окрашивать его образ мысли

на протяжении всей жизни. Впоследствии он может остаться край-

не материалистичным или же открыть иные ценности и отвергнуть

то, чему его учили. Едва ли можно ожидать от новичка расшифров-

ки всех этих трансформаций по линиям на руке, так что. если вы ви-

дите подобное образование, расспросите человека о подробностях.

чтобы расширить свои знания.



Если линия начинается на бугре Луны, возможно, найти свой путь

в жизни человеку помогли посторонние люди. Однако это не желез-

ное правило, поскольку речь может идти и о внутренней мотивации.

Возможно и то, что человек сумел использовать свое воображение и

творческие способности для достижении успеха и что в его судьбе ва-

жная роль отводится путешествиям и иностранцам.

Если линия начинается в какой-то другой части основания ладони,

перед вами человек самостоятельный, с сильной внутренней мотива-

цией. Другие события, которые подтолкнули его к тому или иному

жизненному нуги, проявятся в виде линий, которые соединяются,

отделяются или пересекают линию судьбы в этом месте. Наиболее

характерна для нелегкого начала линия судьбы, исходящая из бугра

Нептуна и отмеченная неровностями, островами и нарушениями в

своей нижней части.

Бурное и спокойное начало
Возьмите линейку или карандаш и поместите поперек ладони на

уровне сустава, соединяющего большой палец с рукой. Все, что ле-

жит ниже, относится к возрасту до двадцати-двадцати пяти лет.

Очевидно, что если в нижней части руки отсутствует линия судь-

бы, в жизни человека в этот период ничего достойного внимания не

произошло. В таких случаях полезно посмотреть на начало линий

жизни и ума, поскольку именно там может быть заключена инфор-

мация .

Линии, которые сливаются с линией судь-

бы в самом ее начале, предполагают, что че-

ловек был физически и морально готов к по-

стоянной связи в юном возрасте и что он, ве-

роятно, женился или жил с кем-то в ранней

молодости. Обернулась ли эта связь любовью

на всю жизнь или оказалась лишь юноше-

ским экспериментом показывает дальнейшее

состояние линии судьбы. Если линии идут со



стороны бугра Венеры, человек выберет себе друга жизни в родных

местах, возможно, из людей, знакомых семье. Если линия идет со

стороны бугра Луны, партнер будет незнакомцем. Если человек же-

нился рано, а линии, сливающиеся с линией судьбы, отсутствуют, в

этом браке был элемент расчета и остается только надеяться, что

позже придет и любовь.

Острова, черточки, разрывы и линии влияния, встречающиеся на

этом отрезке линии судьбы, отражают ранние трудности. Остров

предполагает период растерянности, потерь и грусти, в то время как

черта указывает на препятствие к развитию человека. Разрывы и ды-

ры на линии судьбы нередки и свидетельствуют о сложностях, но они

также отмечают и моменты, когда человек решает изменить свою

жизнь. При этом если концы линий заходят друг на друга, человек не

слишком пострадает от перемены обстоятельств и. вероятно, получит

новый шанс еще до того, как полностью рас-

станется с прежней ситуацией.

Если линия судьбы делает скачок в сторону

большого пальца, это значит, что человек пы-

тается улучшить свое положение в мире (осо-

бенно когда речь идет о «старшей» руке). Если

она делает скачок в сторону бугра Луны, чело-

век больше заинтересован в домашней жизни,

хобби и других личных интересах (не забудь-

те свериться с «младшей» рукой).

Тонкая, неопределенная линия влияния,

пересекающая линию судьбы, особенно если

за ней возникает остров или иное нарушение, намекает на сложно-

сти, существовавшие в семье человека в детстве. Ищите подтвер-

ждения этому на ранних отрезках линии жизни.

Средняя часть
Линия судьбы, начинающаяся в середине руки, в долине Марса, го-

ворит о том, что человек обрел подлинное призвание только около



или после двадцати пяти лет. Приметы, кото-

рые мы уже рассмотрели в связи с другими

основными линиями, работают и в этом слу-

чае. Тик, например, линия, слипающаяся с

линией судьбы в этой области, может озна-

чать романтическое увлечение или просто по-

явление в жизни обладателя ладони чачове-

ка, сильно на него влияющего. Если соедине-

ние двух линий совпадает с разрывом линии

судьбы, предстоит принимать решение. Если новая линия сама рас-

щеплена, человеку придется потрудиться над зарождающимися от-

ношениями.

Острова предполагают трудности с деньгами,

а разрывы, поперечные черты и другие наруше-

ния указывают на трудные моменты. Если ли-

ния судьбы перескакивает в сторону большого

пальца, человек найдет цель в жизни и достиг-

нет того или иного материального успеха. Ска-

чок в сторону внешнего края ладони отмечает

человека, который в данный момент больше за-

интересован в личных и семейных делах. Если

линия судьбы или какая-то ее часть в том или

ином месте дополняется близко к ней располо-

женной параллельной линией, человеку, воз-

можно, предстоит какое-то время работать на

самого себя. На женской руке эта черта может

означать сосуществование детей и работы. В

любом случае речь идет о крайне насыщенной

жизни.

Вливающиеся к этом месте линии или линии

влияния могут указывать на рождение ребенка

или появление семьи. Линии, которые ответв-

ляются от линии судьбы и направляются в сто-



рону линии жизни, говорят о том, что человек возвращается в семью

или к своим корням.

Если линия судьбы завершается в этом месте вилкой, а затем

вновь начинается несколько выше, человек резко поломает сложив-

шуюся ситуацию и пойдет другим путем.

Время
Хироманты спорят об определении времени событий по руке, и мы

считаем, что точности здесь добиться нельзя. Например, многие хи-

романты считают, что линия судьбы пересекает линию ума пример-

но на уровне 35 лет, в то время как мы думаем, что это происходит

ближе к 30 годам. Однако линия ума бывает разной, так что не сто-

ит настаивать на конкретности (см. стр. 53-55).

И З У Ч А Я Р У К И

Если линия судьбы исчезает, жизнь человека переменится.

Жизнь может стать легче или человек может обнаружить что-

то для него подходящее, так что ему больше не придется приспо-

сабливаться к условиям жизни, он перестанет напрягаться.



Остаток линии
судьбы
Линия судьбы перетекает линию сердца где-

то к 40-45 годам — в зависимости от положе-

ния линии сердца. Если линия прерывается в

этом место и образует серию мелких линий,

человек вполне может перейти на «вольные

хлеба". Или же работа может стать крайне

разнообразной и интересной. (Все замечания

об островах, вилках, линиях влияния и т. д.,

сделанные нами в предыдущих разделах, равно применимы и к это-

му участку линии судьбы.)

Линия судьбы часто прерывается в этом месте, а вокруг нее и па-

раллельно ей возникают другие линии. Иногда в линию судьбы вли-

ваются линии, формирующиеся у соединения линий жизни и ума;

иногда они появляются откуда-то из-под бугра Аполлона. Дополни-

тельные линии говорят о новых источниках заработка.

Теперь вам надо проследить, какое направление изберет линия

(линии) в своей финальной части. Если линия (линии) устремляет-

ся к бугру Юпитера, человек сосредоточит свои усилия на професси-

ональном успехе. Если, как это часто случается, линия сердца вли-

И З У Ч А Я Р У К И

Линии, вливающиеся в этом месте в линию судьбы, мо-

гут обещать новые отношения и более светлые времена

в зрелом возрасте, например, после развода или потери.

Отходящие линии могут означать уход с работы, из се-

мьи или избавление от иной тяжелой ситуации.

Двойная линия судьбы может говорить о двойной

жизни (поищите на линии ума указаний на вторую ра-

боту, а среди линий привязанностей - - на дополни-

тельные связи). Но она может означать, что человеку

не нравится то, чем он занимается.



г

ваетея к линию судьбы, человек направит

свои эмоциональные силы на работу, а не на

личную жизнь. В любом случае в конце жиз-

ни он будет чувствовать, что чего-то достиг.

Если линия (линии) судьбы завершаются

на бугре Сатурна, человек всю жизнь будет

много работать. Это может происходить отто-

го, что ему нужны деньги, или оттого, что он

относится к тем людям, которым нравится

постоянно чем-то заниматься. В результате

он, конечно, может разбогатеть, но пожертвовав ради этот радо-

стями жизни.

Если линия или ветвь отклоняется в сторону пальца Аполлона, че-

ловек закончит свои дни счастливо, в кругу семьи и друзей. Может,

он и не будет богат, по он обретет счастье и внутреннее равновесие.

Если линия судьбы совсем исчезает в верхней области, он может по-

терять деньги или выйти из игры.

Коли в этом месте, новая линия вливается в линию судьбы (или со-

единяет «: с линией Аполлона), человек унаследует деньги, собст-

венность или что-то другое, имеющее материальную ценность. Ли-

ния, устремляющаяся к бугру Аполлона, может указывать на допо-

лнительную недвижимость, это может быть место, отведенное для

отдыха к выходные дни и во время отпуска. (Не забывайте прове-

рять, раздвоена ли линия се-

мьи, поскольку это достаточно

надежный признак существо-

вания дополнительной недви-

жимости. )

ЛИНИЯ
АПОЛЛОНА
Линия Аполлона известна

многим хиромантам как линия



Солнца. В астрологии солнцем повелевает

Аполлон, греческий бог, связанный с успе-

хом, музыкой, искусством, любовью, творче-

ством и деторождением. Эта линия располо-

жена примерно так же, как линия судьбы, но

направляется к пальцу Аполлона, а не Сатур-

на или Юпитера. На многих руках линии

Аполлона нет вообще, на других же она

представлена частично и начинается где-то

под линией ума.

Если линия Аполлона отсутствует, человек может никогда по-на-

стоящему не стремиться к созданию собственного дома и семьи. Если

линия четкая, он рано заведет собственный дом. Если линия Аполло-

на перескакивает в сторону внешнего края ладони, домашняя жизнь

ХЕЛЕН

Мощная линия Аполлона.
Длинная развили на конце
поварит, что Хелен будет

близка с родителями.



приобретет значимость в том возрасте, к кото-

рому относится скачок. Любая линия, соеди-

няющая линии судьбы и Аполлона, указывает

на работу дома или поблизости от дома. Эти

линии также говорят о стремлении к самовы-

ражению в работе. Самовыражение имеет

еще большее значение, если линия Аполлона

вырастает из линии судьбы. В таких случаях

очень вероятна слава, богатство или другие

очевидные доказательства успеха.

Верхняя часть
Внимательно присмотритесь к линиям на бугре

Аполлона, между линией сердца и пальцем

Аполлона — здесь находится кладезь инфор-

мации.

Приятно видеть здесь линию Аполлона или

серию линий, потому что они говорят о счастье

в зрелом возрасте. Они также предвещают в

старости домашнюю жизнь, полную радостей и

любви. Двойная линия указывает на существо-

вание рядом с партнером, но без сколько-нибудь глубокого участия

в его жизни. В этом случае у каждого из партнеров свои интересы.

Если в этом месте линия Аполлона исчезает,

нужно посоветовать человеку не рисковать

домом в своих спекуляциях.

Со стороны большого
пальца от линии
Аполлона
Дополнительные линии, расположенные ря-

дом с линией Аполлона со стороны большого

пальца, означают желание переехать, КОТО-



рое, вероятно, не будет реализовано. Если су-

ществует линия, соединяющая основную ли-

нию с дополнительной, это желание, должно

быть, сможет осуществиться. Линии, вливаю-

щиеся в линию Аполлона, указывают на поя-

вление в жизни человека новых людей. Это

может быть даже указанием на поздний брак

или другой союз. Другие мелкие линии со сто-

роны большого пальца указывают на творчес-

кое хобби, занятие искусством, юридической

консультацией, целительством и другими формами работы на дому.

В этом случае работа становится удовольствием, а не только спосо-

бом заработать немного денег.

Со стороны внешнего края
ладони от линии Аполлона
Линии, направленные к бугру Меркурия, говорят о живом уме,

ищущем единомышленников для стимуляции мысли. Мелкие линии

и в особенности мелкая вилочка в этом месте указывают на то, что

человек будет в какой-то степени заботиться о своих родителях в

зрелом возрасте. Разного рода «Y»-образные формы говорят о люб-

ви и заботе, изливаемой на другого. Это может быть больной парт-

нер или больные родители, домашние животные, нуждающиеся во

внимании, или дети-инвалиды.

Линии, идущие параллельно линии Апол-

лона, но не в непосредственной близости от

неt, говорят о любви на расстоянии. Речь

может идти о тревоге из-за членов семьи,

бывшего партнера или далеко живущего

близкого друга.



ВТОРОСТЕПЕННЫЕ
ЛИНИИ

к основным линиям относятся линия жизни, линия ума, линия

сердца, линия судьбы и линия Аполлона. Все остальные назы-

ваются второстепенными. У очень немногих людей на ладони npи

сутствуют все второстепенные линии сразу, но те или другие из

них встречаются у большинства. Мы рассмотрим их в алфавит

ном порядке, начиная с группы самых распространенных линий.

Это небольшие, но часто

глубокие горизонтальные

линии, пересекающие

край ладони на бугре Меркурия, в районе ме-

жду пальцем Меркурия и линией сердца. Они

Линии
привязанностей

совершенно справедливо

появляются именно здесь,

поскольку бугор Мерку-

рил заведует общением, а линия сердца cвя-

зана с чувствами.

В прошлом хироманты утверждали

что одна линия привязанности означа-

ет, что у человека будет один брак, в то

время как две означали две семьи. В на-

стоящее время мы считаем, что количи-

ство линий, видимых в тот или иной мо-

мент, выявляет желания человека, по-

тому не обязательно будет соответство-

вать реальности. При этом нельзя не

признать, что древняя мудрость под-

твердидалась неоднократно, С уверен-

ностью можно сказать лишь, что эти

линии могут резко меняться при изме-

ненни устремлений или образа жизни

человека.



Линии детей
Они проходят вертикально через линии

привязанностей. Они должны пересечь,

как минимум, одну из этих линий, чтобы

иметь значение. Советуем вам воспользо-

ваться увеличительным стеклом и по-

мять край ладони пальцами, чтобы как

следует рассмотреть эти образования.

Всегда проверяйте эту информацию по

обеим рукам, потому что «младшая» рука

будет содержать более точные сведения.

Пояс Венеры
Можно видеть как полный пояс, так и его

фрагменты; обычно присутствуют один

или оба конца, а середина отсутствует.

Пояс может проявляться на одной или на

обеих руках и быть как едва заметным,

так и достаточно глубоким. Он отмечает

тот тип чуткости, который позволяет че-

ловеку сопереживать другим, а также де-

лает eго самого

ранимым.

Линии родства
Эти линии повторяют линии привязанно-

стей на другом краю ладони. Они, как

правило, бывают тоньше линий привязан-

ностей .



ВТОРОСТЕПЕН-
НЫЕ ЛИНИИ
Скорее всего вы увидите и некоторые из

следующих линий.

Кольцо Аполлона
Оно может говорить о временных пре-

пятствиях к счастью в любви или и разо-

чаровании в каком-то хобби или творчес-

ком увлечении.

Линии компании
Тонкие линии, расположенные вертикаль-

но между пальцами Аполлона и Сатурна,

говорят о том, что человек никогда надол-

го не останется один и завершит свои дни

рядом с кем-то любимым.

Семейное кольцо
Оно может быть четким и глубоким, но го-

раздо чаще бывает перистым или в виде

цепочки. Чем отчетливее линия, тем проще должна быть домашняя

и семенная жизнь. Если семья соверша-

ет много переездов или переживает час-

тые перемены, на линии будут наруше-

ния. Иногда образуются дополнитель-

ные фрагменты липни с той или другой

стороны. Это предполагает дополни-

тельные дома или время, потраченное

на разбор отцовской собственности. То-

чки, разрывы и пятна на этой линии го-

ворят о проблемах в семье или с родите-

лями.
СЕМЕЙНОЕ КОЛЬЦО



Линии, расходящиеся от семейного кольца, могут говорить о се-

мейном вмешательстве. Имеет смысл проследить их направление,

чтобы увидеть, в какую область или области жизни человека осуще-

ствляется это вмешательство. Глубокая складка, отходящая от се-

мейного кольца, указывает на близость к

родителям, если она поворачивает наверх,

или к партнеру и детям, если она поворачи-

вает вниз.

Линия здоровья,
или via hepatica
Древние думали, что линия здоровья сооб-

щает сведения о состоянии печени, отсюда

ее название — «via hepatica». Сегодня счи-

тается, что она касается, скорее, нашего

духовного пути, чем печени. Линия здоровья может быть частью ли-

нии интуиции или выступать совершенно самостоятельно. Она обы-

чно идет через ладонь совершенно прямо от области бугров Луны и

Нептуна к бугру Меркурия, хотя у некоторых людей она ведет к бо-

роздкам целительства и становится их частью. Иногда можно видеть

две параллельные линии, в таких случаях хироманты называют вну-

треннюю линией здоровья, а внешнюю линией Меркурия. Если вы

чувствуете, что запутались, не пугайтесь: лю-

бая линия в этой области даст вам информа-

цию о здоровье и лечении.

Существование линии здоровья говорит о

том, что человек, скорее всего, не забывает о

здоровье и стремится следить за собой и дру-

гими. Если линия перистая, он будет стре-

миться позаботиться о членах своей семьи и

других близких ему людях. Если она повора-

чивает и заканчивается на линии привязан-

ностей, человека ждет очень важная связь,



влияние которой будет так велико, что может даже отразиться на

здоровье.

Бороздки
целительства
Этот характерный знак находится на бугре

Меркурия. Он состоит из трех вертикаль-

ных или слегка наклонных линий, иногда

пересекаемых четвертой. Эти линии ука-

зывают на интерес к врачебной работе и

разного рода целительству, в том числе ду-

ховному.

Линии
влияния
Иногда их называют линиями решения.

Это линии без определенной привязки,

пересекающие основные линии. Они де-

монстрируют изменение образа мысли,

часто вследствие внешнего влияния. Ес-

ли эти линии исходят с бугра Венеры, ро-

дители или другие старшие члены семьи

либо являются причиной перемен, либо

будут в них во-

влечены, Если

линии идут с внешнего крал ладони, они

связаны с посторонними людьми.

Дуга интуиции
Эта линия отмечает развитую интуицию. В

данном случае речь идет не о сочетании де-

дукции, остроты ума и /или естественного

психологического чутья, но о явлении,



имеющем подлинно мистические истоки.

Подробнее об этом см. стр. 121-124.

Линия Марса
Эта линия идет параллельно линии жизни и

может быть такой же четкой или даже чет-

че, чем та. Она обеспечивает защиту от опа-

сности, потерь, болезней и других несча-

стий и является прекрасной подстраховкой,

если линия жизни у человека слабая.

Линия
медиалъности
Если вы спутаете эту линию с линией

Марса, не волнуйтесь, просто задайте па-

ру вопросов, и вы определите, что перед

вами. Эта линия часто вырастает из ли-

нии жизни, а потом отходит от нее в сто-

рону бугра Венеры. Линия Марса распо-

ложится между линиями жизни и меди-

альности. Линия медиалъности очень ин-

тересна, так как указывает на то, что че-

ловек бросил что-то (или кого-то), что не

оправдало его надежд и начал все сначала.

Кольцо Сатурна
Человек с этим знаком — одиночка по на-

туре или испытывает трудности в общении.

Он может обладать меланхоличным и деп-

рессивным складом характера или чрез-

мерно погружаться в какие-то научные ис-

следования, пренебрегая человеческими

отношениями или теряя их.



Кольцо Соломона
Говорит о мудрости, способности дать совет

и сочувствии чужому горю. Психологи, по-

печители и медицинские работники долж-

ны обладать этим знаком. Если линия серд-

ца касается этой линии или пересекает ее,

человек выберет профессию, связанную с

заботой о других, и может даже найти в пей

замену нормальной семейной жизни.

Линия старой девы
Раньше считалась знаком старой девы.

Также называется линией вдовы и указы-

вает на утрату партнера из-за смерти или

иного события. Человек проведет значи-

тельную часть жизни один. Мы также

встречали этот знак на руках людей, чув-

ствующих себя одиноко, несмотря на на-

личие партнера.

Духовный рост
Тонкие линии между пальцами Меркурия

и Аполлона сви-

детельствуют о духовности и перспективах

роста.

Знак учителя
Линия, доходящая до внутренней стороны

пальца Меркурия, указывает на педагоги-

ческие способности. Если она касается ли-

нии здоровья или бороздок целительства,

то предполагает интерес к пропаганде гиги-

ены и здорового образа жизни. Квадрат на



бугре Юпитера является другим знаком пе-

дагогических способностей. Пояс Венеры

также отмечает стремление учиться и

учить.

Линии
путешествий
Расположены на

внешней стороне

ладони ниже ли-

нии сердца. Под-

робнее см. стр. 153-155.

Трезубец
Трезубец на бугре Аполлона показывает,

что с деньгами человек всегда выкрутится.

Via lasciva
Эту линию раньше называли линией ядов

или аллергии. Если она четкая, значит, существует чувствитель-

ность к лекарствам, и человеку, вероятно, следует обратиться к

средствам народной медицины или гомеопатии.



МЕТКИ, ПЕТЛИ,
БОРОДАВКИ

Этот раздел хиромантии может довести новичка до отчая-

ния. Вы будете мучиться сомнениями: является тот или

иной знак, крестом, квадратом, решеткой и т. д. или это прост

случайное пересечение двух линий. Постарайтесь не беспокоиться

об этом, просто не забывайте: если вы увидели на руке что-то,

странное, попробуйте навести справки и выяснить вероятное

значение увиденного. Многие из этих знаков появляются и пропа-

дают в зависимости от жизненных обстоятельств. Есть среди

них счастливые и не очень. Некоторые говорят о заботе, а другие

о лишениях в тот или иной период жизни. Наиболее, часто встре-

чающиеся знаки показаны в таблицах, и на иллюстрациях.

ЗНАКИ

Крест

и несчастливый

ВНЕШНИЙ ВИД

Крест

счастливый

ИХ ЗНАЧЕНИЕ

На линии ума или сердца:

потрясение, операция, болезнь.

На линии сердца:

эмоциональное потрясение.

На линии Аполлона: проблемы

с собственностью.

На бугре Сатурна: переживания из-за денег.

На бугре Луны: морская болезнь.

На бугре Юпитера: педагогические способности.

На бугре Аполлона: золотой дождь,

большой гонорар или заработки.

На бугре Меркурия: понимание компьютеров и т.д.



ЗНАКИ

Квадрат
несчастливый

Квадрат

счастливый

Треугольник

Звезда
несчастливая

Звезда
счастливая

Решетки

ИХ ЗНАЧЕНИЕ

Лишения. На линии ума — проблемы на работе.
На линии сердца — подавление эмоций. На линии
жизни может означать и лишения, и заботу.

Защита от опасности, вреда или потерь в зависи-

мости от того, на которой из линий он появляется

Талант, Обратите внимание па положение.
Например, треугольник на бугре Луны отмечает
великого мореплавателя.

Считается по-настоящему опасным знаком.
Если звезда красная, человека ждут колоссальные
проблемы. Природу проблем можно определить
по положению звезды на руке.

На бугре Юпитера: добытое, своими руками.
Если она при этом близко к линии сердца -
богатство. Человек женится на деньгах.
На бугре Аполлона: слава и богатство.

Их бывает нелегко увидеть, но если вы все-таки ее
разглядите, она предвещает болезнь или проблемы
в соответствующей области.

ВНЕШНИЙ ВИД

НАРУШЕНИЯ
ЛИНИЙ

Кисточки

Точки и ямы

Цепочки

Остров

ИХ ЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНИЙ ВИД

Обычно на конце линии: болезнь, слабость,
старческая немощь.

Болезнь. Они появляются и исчезают.

Сомнения, отсутствие чувства собственного
достоинства. Сложный период в жизни.

Всегда важен. Беда, потрясение, потеря,
жертва, трудности, горе. Длинный остров -
нежелание принимать действительность.
Короткий остров — сильное, кратковременное
потрясение.

Размытое, бледное пятно или блестящее,
красное, в крапинку пятно укапывают па болезнь.

Ответвления вверх говорят об изменениях
к лучшему, а идущие вниз указывают на отказ
от чего-то. Опускающиеся от линии сердца
ветви говорят и флирте.

Пятно

Ответвления



Рисунок рельефных линий
На многих ладонях можно разглядеть то завиток, то петлю. Петли

больше распространены, завиток же можно видеть только на бугре

Меркурия или на границе между буграми Марса и Луны.

Бородавки
Бородавки на ладони говорят о том, что человек сам себе злейший

враг; на тыльной стороне руки — что проблемы создает кто-то посто-

ронний. Бородавки у детей не имеют значения. Бородавка на бугре

или пальце Юпитера показывает, что поколеблено чувство собствен-

ного достоинства человека; на или около бугра Сатурна — тревоги

могут порождать насущные потребности; на бугре Аполлона — проб-

лемы будут связаны с домом, семьей или стремлением к самовыраже-

нию; на бугре Меркурия — речь идет не о случайном недоразумении.

Бородавка на большом пальце указывает па серьезные препятствия

для проявления силы воли. Бородавка на первой фаланге любого

пальца говорит о том, что проблемы принесут сильную психическую

боль; на любой другой фаланге — практические проблемы.



Ж Е С Т Ы

Деmu начинают показывать на предмет, привлекший их вни-

мание, задолго до того как научатся выражать свой интерес

словами. Но и вырастая, мы продолжаем использовать в разгово-

ре сотни жестов. Мы пользуемся руками невольно и бессознатель-

но и тем самым многое сообщаем о своей индивидуальности. Ли-

нии и знаки, разбросанные по ладони, являются продолжением ме-

ридианов энергии и эмоций, которые делают нас такими, какие

мы есть.

Присмотритесь повни-

мательнее к людям,
Говорящие движения

отстаивающим свою позицию на телевиде-

нии. Если они потирают конечную фалангу

пальцев, значит, они обдумывают, что ска-

зать. Если они массируют полушечки боль-

ших пальцев, значит, они не уверены, хватит

ли им воли и решимости высказаться. В про-

граммах новостей камера иногда «наезжает»

на человека, массирующего

логические точки больших

пальцев. Это говорит о том,

что он напряжен и ему тре-

буется приложить усилия,

чтобы справиться со сло-

жившейся ситуацией.

Возможно, вам также слу-

чалось видеть человека, у

которого кончики

пальцев покрыты ка-

плями пота словно жемчужинами. Этот чело-

век переживает какую-то сильную психичес-

кую боль. Понаблюдайте за тем, как люди

кладут руки, садясь за стол. Если пальцы Са-

турна и Аполлона прижаты друг к другу — че-

ловек жаждет надежности и понимания. Ве-

роятно, он переживает тяжелый период, воз-

можно, даже разрыв важ-

ной связи. Он нуждается в

помощи.

Если палец Сатурна захо-

дит на палец Аполлона, это

значит, что человек пыта-

ется оградить себя от боли,

сосредотачиваясь на повсе-

дневных бытовых пробле-



мах. с которыми он может разделаться, и

пряча эмоции, с которыми он не в силах

справиться. Если палец Аполлона заходит

на палец Сатурна, это значит, что человек

хочет быть замеченным, произвести впечат-

ление на окружающих.

Если какой-то палец начинает загибаться

внутрь, проследите, что это за палец и на-

сколько он согнется. Небольшое движение

указывает на легкие опасения и осторож-

ность. Человек пережил удар и не хочет новой

боли, но он готов двигаться вперед и не отка-

зывается от своей жизни. Если палец полно-

стью сжимается, человек погружен в отчая-

ние и безнадежность и не в состоянии спра-

виться с бушующими в его душе чувствами.

Если палец, Меркурия отстоит от других

пальцев, перед вами человек, стремящийся к

самостоятельности и любящий поступать по-

своему. Если рука, лежащая на столе, рас-

слаблена. а палец Меркурия далеко отстоит от других, это значит,

что человеком овладело беспокойство и он готов к переменам.

Последите за дирижером, управляющим оркестром: его пальцы

поднимаются и падают, говоря о том, какого исполнения он ждет.

Последите за участниками любой викторины:

отвечая на вопросы, они могут заводить паль-

цы Юпитера и Меркурия на пальцы Сатурна

и Аполлона. Этим они говорит, что стараются

контролировать ситуацию и как можно пол-

нее использовать потенциал своего мозга. Ко-

гда испытание кончится, пальцы вернуться в

нормальное положение.



Говорим руками
Расставленные пальцы говорят об открытом

характере, а сжатые — о закрытом. Но ког-

да вполне открытый человек обсуждает де-

тали, он тоже может сжимать пальцы.

Согнутые пальцы говорят о том, что чело-

век не уверен в том, что говорит. Прямые

пальцы показывают, что он разбирается в

предмете. Если эксперт, выступая по теле-

видению, вытягивает и сжимает пальцы, он

тем самым сообщает, что не желает, чтобы

кто-то оспаривал его авторитет или сомне-

вался в знаниях.

Глядя на человека, говорящего с полиции авторитета, например, в

качестве организатора того или иного уровня, вы можете увидеть,

как он выставляет пальцы Юпитера и Меркурия. Они утверждают,

что он — начальник и его надо слушаться.

Кулак
Кулак всегда считался символом силы и агрес-

сии. Обычно большой палец располагается по-

верх других пальцев, показывая, что человек

уверен в своей силе ноли и характере. Он мо-

жет быть напорист, но только по желанию.

Если большой палец спрятан в кулаке, значит,

отрицательные черты характера глубоко спря-

таны. Человек может, конечно, внезапно взо-

рваться и выплеснуть раздражение и агрес-

сию, но гораздо естественнее для него глубо-

кая депрессия. В любом случае, воля и сила

характера человека скрыты под спудом, как в

эмоциональной скороварке.



КАК СДЕЛАТЬ
ОТПЕЧАТОК ЛАДОНИ

Существуют разные способы.

Малькольм добиваегся хороших

результатов при помощи фотокопии.

Для более традиционного способа, ис-

пользуемого большинством професси-

ональных хиромантов, требуется тю-

бик черных растворяющихся в воде

чернил, плитка, бумага и валик. Не

волнуйтесь, если не получите четкого и пол-

ного отпечатка с первой попытки. Даже про-

фессионалам иногда приходится сделать не-

сколько отпечатков, прежде чем получится

подходящий для работы. Главное — добить-

ся, чтобы рука ровно лежала на бумаге и по-

тенциально сложные участки — пальцы и се-

редина ладони — полностью прилегали к лис-

ту. Легче всего достигнуть этого, когда рука

совершенно расслаблена.

Шаги
1. Возьмите несколько кухонных полотенец,

чтобы обеспечить мягкое основание, и поло-

жите на них несколько листов простой писчей

бумаги.

2. Выжмите немного чернил на плитку. Чер-

нила по консистенции напоминают зубную

пасту, и вам понадобится примерно столько

же чернил, сколько вы берете пасты для чист-

ки зубов.

3. Покатайте валик по чернилам, что как

следует его смазать. Если у вас плохо получа-

ется с роликом, попробуйте подушечку для

печатей (можно купить в магазине оргтехни-

ки). Чернила должны быть липкими. не жид-

кими.

4. Попросите человека, которому вы собирае-

тссь гадать, снять часы и кольца и закатать

рукава, потом, плотно прижимая, прокатите

ролик по ладони и пальцам.

5. Попросите расслабить руку и положите

на 6умагу.

6.. Прижмите как следует (но не слишком

сильно) всю ладонь и пальцы, немногое силь-

нее придавите основание пальцев и большой

палец.



7. Обведите руку фломастером. Если пальцы

прижаты друг к другу, не пытайтесь их раз-

двинуть.

8. Попросите человека поднять руку, начинал

с запястья, а сами придержите лист. Проде-

лайте те же шаги с другой рукой.

Сняв отпечатки, отведите человека к рако-

вине с теплой водой и дайте ему мыло и чис-

тое полотенце. Заверьте его, что все следы

краски со временем отмоются. Это чернила на

водной основе, так что любые пятна на одеж-

де отойдут при стирке.

Напишите на листах имя и возраст челове-

ка, а также — левша он или правша.

Быстрей и проще
Если вы хотите быстренько сделать отпеча-

ток, не возясь со всеми агрегатами, процесс

можно еще больше упростить.

Возьмите несколько кухонных полотенец,

чтобы обеспечить мягкое основание, и поло-

жите на них несколько листов простой писчей

бумаги. Покройте ладонь темной губной по-

мадой, а потом прижмите ее к бумаге. Если

середина ладони не пропечатывалась, подложи-

те еще парочку полотенец, чтобы повысить

основание, покройте их парой листов бумаги

и попробуйте еще раз.

Если вы хотите получить четкие очертания

руки, обведите ее фломастером, прежде чем

попросить человека поднять руку, начиная с

запястья.

П Р И С П О С О Б Л Е Н И Я Д Л Я С Н Я Т И Я О Т П Е Ч А Т К О В

Керамическая плитка — как те, которыми облицована ваша кухня и ванная.

Ролик для нанесения краски.

Тюбик чернил «Лино»; подойдет любой темный цвет. Они на водной основе, так что

смываются с рук и одежды, не оставляя пятен.

Фломастер.



КАК ЧИТАТЬ
ПО РУКЕ: ОСНОВЫ

До сих пор мы следовали традиционному

расположению глав, использовавшему-

сн в книгах но хиромантии с незапамятных

времен: начали с формы рук и закончили

мельчайшими отметинками. Если у вас нет

никакого опыта гадания по руке, вы, вероят-

но, почувствуете, что вас придавил весь этот

груз информации. Короче говоря, вы не су-

меете применить полученные знания. Все

книги по хиромантии, даже эта, дают слиш-

ком много информации для подлинного но-

вичка, так что весьма полезно для начала со-

средоточиться на самом основном. Профес-

сиональный хиромант, бросив буквально

один взгляд на руку, может получить доста-

точно много информации. Но если вы попы-

таетесь сделать то же самое и станете разгля-

дывать слишком много вещей одновременно,

вы просто запутаетесь. Цель этой главы -

очертить основы и дать вам шаблон для пос-

ледующих гаданий.

Начало
Самый разумный первый шаг — убедиться,

что вам хватает света для гадания и что уве-

личительное стекло для мелких деталей под

рукой. Научитесь делать отпечатки, так как

на них видны мелкие линии и знаки. Если вы

не можете спять отпечаток, попробуйте при-

сыпать ладонь тальком или цветной пудрой,

Затем осуществите десять шагов, перечн-

ных ниже.

Десять шагов
к успеху
1. Сперва взгляните на тыльную сторону руки

и оцените ре форму.

2. По-прежнему глядя на тыльную сторону

руки, прикиньте относительную длину паль-

цев и посмотрите, не отклоняются ли они в ту

или другую сторону. Легко ли пальцы расхо-

дятся или они прижаты друг к другу? На этом

же этапе вы можете оценить общий вид и

форму кончиков пальцев и ногтей. Не забуд-

те о большом пальце!

3. Теперь поверните руки и рассмотрите фор-

му ладони. Оцените толщину пальцев в целом

и отдельных их фаланг. Проделайте то же са-

мое с большим пальцем. Поищите, нет ли на

отпечатках пальцев завитков.

4. Оцените цвет руки; на этом этапе вам мо-

жет потребоваться еще один взгляд на тыль-

ную сторону руки. Пощупайте руки, чтобы

узнать, твердые они или мягкие. Проверьте

гибкость пальцев, используя их кончики или

основания. Проверьте гибкость большого

пальца. Гибкие и подвижные пальцы говорят

о мягкой и податливой натуре; более твердая



рука предполагает более твердый характер, а

также хорошее здоровье.

5. Посмотрите на «посадку» пальцев — на то,

как они соединяются с ладонью. Посмотрите

на большой палец и отметьте, высоко или ни-

зко он посажен и как человек держит его, ко-

гда рука расслаблена.

6. Теперь начинайте рассматривать бугры:

есть ли среди них выпуклые, большие или

чем-то особенна бросающиеся в глаза? Заме-

чайте и бугры, которые выглядят «усохшими»

или незначительными.

7. Приступайте к анализу линий, начиная с

основных, в следующем порядке: посмотрите

на линию жизни, затем на линию ума и ли-

нию сердца. Как следует рассмотрите линию

судьбы, поскольку она, вероятно, даст вам

больше информации, чем все остальные чер-

ты ладони. Посмотрите на линию Аполлона.

8. Существует множество дополнительных

линий, поэтому посмотрите, которые из них

присутствуют на ладони. Разберите дополни-

тельные линии. Если вы начинаете путаться,

рассматривайте бугры на ладони по одному и

отмечайте, что вы видите или не видите на ка-

ждом из них. Рассматривайте их в таком по-

рядке: бугры Юпитера, Сатурна, Аполлона,

Меркурия, Венеры, Луны, бугор Марса и ма-



лый бугор Марса, бугры Нептуна, Плутона и

долина Марса. Некоторые из линий будут пе-

ресекать несколько бугров, как в случае с ли-

нией здоровья или поясом Венеры.

9. Отметьте пятна, бородавки и другие выде-

ляющиеся и привлекающие ваш взгляд чер-

ты. Если вы видите бородавку, прикиньте ее

положение и что она может означать (см. ни-

же гадание для Риты).

10. Если человек, которому вы гадаете, хо-

чет узнать о конкретной стороне своей жизни,

выберите линии или области руки, которые

дадут вам необходимую информацию. (Мы

рассмотрим эти выборки в дальнейшем во

второй части). Например, если его особенно

интересуют связи, сконцентрируйтесь на ли-

нии сердца, области Венеры и линиях привя-

занностей. Если его беспокоит работа, сверь-

тесь с линией ума и линией судьбы, а также

такими мелкими черточками, как денежная

линия. Присмотритесь также к форме руки и

пальцев, чтобы понять, на какой работе он

особенно отличится.

РИТА-
ПОИСКИ СЧАСТЬЯ
И УМИРОТВОРЕНИЯ

Рука у Риты округлая, с четко выраженны-

ми линиями — особенно линией судьбы. На

первый взгляд в жизни у нее все должно быть

хорошо, но это не так. Рита пребывает в деп-

рессии и несчастлива и личных отношениях.

Почему?

Как вы увидите, Рита — сложная натура и

разбор основных событий ее жизни подверга-

ет серьезному испытанию профессионализм

лучшего хироманта. В случаях, подобных

этому, хироманту иногда приходится прове-

рять правильность своих рассуждений; обыч-

но бывает достаточно одного-двух наводящих

вопросов. Профессионал должен просчитать

что это за события, без посторонней помощи

но от того, что вы зададите человеку несколь-

ко прямых вопросов, хуже не будет.

Ритина ладонь предлагает наглядный при-

мер того, как ключевой момент — в данном

случае бородавка (d) — может заставить хи-

романта исследовать самые разные участки

ладони, чтобы составить полную картину.

Линия ума (а) у Риты длиннее и четче рас-

щепленной и заканчивающейся кисточкой

линии жизни (Ь). Линии влияния или реше-

ния на Ритиной линии жизни указывают на

две перемены, происшедшие, возможно.с ин-

тервалом впять лет (с и с).

Значение бородавки подчеркивается ее по-

ложением по отношению к линиям, расхо-

щимся от нее. Одна из линий соединяется с

линиями ума и сердца, а затем устремляется к

малому бугру Марса (е). Это указывает на се-

ксуальпые проблемы, связанные с пережи-

тым в детстве грубым обращением или сексу-

альными домогательствами. Тонкие линии

соединяющиеся с линиями сердца и ума и пе-

ререзающими линкю судьбы (f), предполога-

ют брак без достаточного взаимопонимания и



любви. Новая линия Аполлона, формирую- ей возлюбленной. Примечательна линия, от-

щаяся над бородавкой (g), обещает счастье в ходящая от конца линии сердца и сливающа-

зрелом возрасте. В реальности Рита уехала из яся с началом линий жизни и ума (h). Так

страны, чтобы построить новую жизнь со сво- проявляется поиск сексуальной ориентации.

Линия ума

Линии жизни f кисточкой на конце

Линии решения па линии жизни

Бородавка

Соединенные линии ума и сердца

опускаются на малый бугор Марса

Тонкие линии, соединяющие линию

сердца и линию ума

Новая линия Аполлона

Линия, начинающаяся в конце линии

сердца и сливающиеся с началом линий

ума и жизни.



ОТНОШЕНИЯ
С ОКРУЖАЮЩИМИ

M ы рассмотрим потенциально сложную проблему любовных

отношений в два этапа. Здесь мы поговорим о том, что ли-

нии, особенно линия сердца, рассказывают о нас, - - что мы собой

представляем и как строим отношения с нашими близкими. В гла-

ве «Ваша рука о любимом» (см. стр. 116—120) мы посмотрим, что

форма руки может рассказать нам о нашей сексуальности.

Длинная, изогнутая линия ЛИНИЯ

сердца показывает способно-

сть любить и быть любимым. Такой человек

выбирает тебе партнера, исходя из потребно-

сти к нежности, общих интересов и чувства

глубокой духовной общности. Он может быть

импульсивным и иногда испытывает разоча-

рование и боль из-за тех, кого любит. Если

связь заканчивается разрывом, он бывает рас-

строен и изливает душу друзьям. Затем он ус-

покаиваетси и снова влюбляется, проявляя,

СЕРДЦА впрочем,немного больше оторожности.

Короткая, изогнутая линия сердца, доходя-

щая до промежутка между пальцами Юпите-

ра и Сатурна, отмечает требовательного чело-

века, сексуально активного и достаточно эго--

истичного в своих потребностях. Временами

он может направлять всю свою энергию на

работу, а иногда может совершенно забывать

о других.



же линии сердца, тем более страстными будут

чувства. Это человек страстный, заботливый и

одновременно хороший друг.

Длинная, прямая линия сердца принадлежит

человеку, вкладывающему всего себя в отно-

шения с любимым. Такой человек помогает

партнеру достигнуть цели и выбирает спутни-

ков тщательно, не забывая об общественном

положении, происхождении, образовании, общих интересах и т. д.

Он — внимательный работодатель, хороший друг и надежный това-

рищ. Он не слишком импульсивен и серьезно относится к своим свя-

зям, но может быть несколько замкнутым и временами холоднова-

Й А Н

У Инна прямая ли-
ния сердца, выше

которой — пояс Ве-
неры; это говорит
о том, что он серь-
езно относится к
связям и более чув-
ствителен, чем ка-
жется со стороны.



тым и претендовать на первую роль. Он, вероятно, больше заботит-

ся о всесторонней совместимости, чем о сексе. Если ему причиняют

боль, он бывает немногословен, но не может

забыть о происшедшем и впоследствии ред-

ко бывает способен на доверие и безоговоро-

чную любовь.

Высоко расположенная линия сердца ука-

зывает на расчетливость, отстраненность от

чужих проблем. Человеку, у которого линия

сердца проходит ниже, нравится говорить о

любви, сексе и чувствах и общаться с парт-

нером. Он эмоционален и заботлив, и чувст-

ва у него часто преобладают над разумом.

Линия, соединяющая линию сердца и ума и пересекающая линию

судьбы, говорит, что в отношениях субъекта, по крайней мере, с од-

ним человеком отсутствует взаимопонима-

ние. Человек такого типа может вступить в

брак с супругом, который с ним по-настоя-

щему не общается и которого он никогда не

понимал.

Иногда на руке нет линии сердца как тако-

вой — линия сердца и линия ума превраща-

ются в одну толстую линию, которую назы-

вают линией обезьяны. Такой человек скло-



нен к одержимости, обладает взрывным харак-

тером. «Полуобсзьяньи" линии говорят о пробле-

мах детства, которые, возможно, так и не были

разрешены. Разорванная линия сердца указыва-

ет на разбитое сердце. Линия сердца с неболь-

шим разрывом, возле которого она поворачивает

вверх, намекает на то, что человек не обделен

любовью, дружбой, нежностью и сексом, но мо-

жет черпать их из разных источников!

Большой острой на линии сердца говорит о том,

что разрыв связи стал для человека ударом. В не-

которых случаях партнер просто исчез или даже

«вышел за пачкой сигарет и больше не вернулся».

Двойная линия сердца говорит о исключитель-

ной чуткости и верности человека.

Если конец линии сердца опускается вниз к ли-

нии ума и линии жизни, с человеком что-то не в

порядке. Возможно, над ним надругались в дет-

стве, или его проблемы и переживания связаны

с нестандартной сексуальной ориентацией.

Не забудьте посмотреть, хорошо ли развит бу-

гор Венеры, — это говорит об энергичности, те-

плоте натуры, сексуальности и любви к радостям жизни. «Усохший»

бугор отмечает рассудочную натуру или холодное сердце.



Перистая линия сердца часто встречается

на молодых руках и указывает на небольшие

проблемы со здоровьем, возможно, из-за не-

достатка калия.

Линии
привязанностей
Хироманты Викторианской эпохи называли

их линиями брака, но рука не признает бра-

. . .,
У Орландо странный рисунок линий

как будто виден фрагмент линии
обезьяны, a над ней дополнительные
линии сердца и еще пояс Венеры под
пальцами. Он увидит много перемен
в своей любовной жизни, возможно,
от того, что быстро начинает ску-
чать. Однако он очень чуток и соз-
дан для работы, которая позволит
ему заниматься врачеванием духа



ков, так что сегодня мы зовем их линиями привязанностей. Слегка

согните руку и присмотритесь к промежутку между складкой у осно-

вания пальца Меркурия и начатом линии сердца. Если вы видите не-

сколько линий, читайте их снизу вверх, к

пальцу.

Одна глубокая линия отличает человека,

который стремится к эмоциональному конта-

кту с партнером. Он вступает в брак ради

любви и пытается добиться самореализации

в жизни со своим партнером. Если по той или

иной причине он вновь остается один, то мо-

жет найти новый объект для любви и глубо-

ких переживаний, а может так и не опра-

виться от потери любимого.

Две глубокие линии встречаются на руках у

людей, которым нравятся связи. Если на ла-

дони видно множество мелких линий, а так-

же пояс Венеры, человека отличает неадек-

ватная реакция и повышенная эмоциональ-

ность, с гарантией бурной семейной жизни.

Человек с тремя линиями стремится обрести

свое подлинное «я» через взаимоотношения с

другими, а не через погружение в себя.



Тонкие линии указывают на ранние романы, которые имеют для

человека определенное значение. Множество линий говорит лишь о

том, что человека, в момент гадания не слишком интересовали связи,

или о том, что он относился к ним довольно легкомысленно. Некото-

рые из этих линий со временем пропадут, а другие станут глубже.

В период, когда связь распадается, на конце линии привязанности

может образовываться линия отрицания. На ней также могут появ-

ляться острова, кисточки или разрывы, она даже может начать кро-

воточить.

Конец линии
Конец линии привязанности дает хироманту некоторое представле-

ние о развитии отношений.

Одна четкая прямая линия говорит о крепкой семье, стоящей на

взаимопонимании и реалистичных представлениях о том, чего мож-

но ожидать от партнера. Этот тип линий встречается на приземлен-

ных, квадратных руках, не покрытых тонкими линиями.

Две очень близко расположенные параллельные линии показыва-

ют, что человек просто сосуществует с другим человеком. Он готов

терпеть раздражающие привычки своего партнера и укрывается от

них, полностью отдаваясь собственным интересам. Семья сохраня-

ется, но супруги избегают всяких осмысленных контактов. Если ли-

нии особенно тонкие, это значит, что человек может находить опре-

деленное удовольствие в браке, но. вероят-

но, карьеру он ставит на первое место.

Если линия судьбы сливается с линией

сердца на бугре Сатурна, человек будет от-

даваться работе, пренебрегая партнером.

Он может вообще избегать секса или дер-

жать, свою сексуальную жизнь в рамках вне-

брачных связей. В этом случае стоит посмо-

треть, не сливаются ли с линией судьбы ли-

нчи, которые могли бы означать важную но-



вую связь при существующей семье.

В наше время часто встречается одна пря-

мая линия с ответвлением вверх. Возможны

два объяснения подобной линии. Первое за-

ключается в том, что субъект вступает в

связь с человеком, в какой-то период взаи-

моотношений продвигающимся по службе.

Второе предполагает, что преуспевает сам

субъект и это привносит напряженность в

его отношения с партнером. В последнем

случае речь идет о человеке самодостаточном, ориентированном на

карьеру и имеющем тенденцию игнорировать эмоциональные нуж-

ды партнера. Много получающая женщина с такой линией может

свысока смотреть па своего партнера, что поро-

ждает недовольство обеих сторон. Со временем

она может предпочесть одиночество необходи-

мости содержать мужа.

При загибающейся вниз линии человек будет

неудовлетворен своей связью. Он может чувст-

вовать, что партнер его использует, ущемляет

или подавляет. Завиток на пальце Аполлона

указывает на то, что у человека может не воз-

никнуть желания прикладывать усилия к улуч-

шению отношений.

Линия с островом говорит о том, что чело-

веку никогда не удастся устроить жизнь так,

как хочется. Возможно, того, чего он хочет,

невозможно достигнуть, а может, дело в том,

что его желания меняются семь раз на дню.

Он может стремиться к браку, но не найти в

себе способности или желания постоянно

прикладывать усилия к укреплению отноше-

ний. Семья может уцелеть, если речь идет о



человеке рассудительном, готовом простить и забыть прежние проб-

лемы.

Иногда можно видеть линию отрицании, в которую как бы упира-

ется конец линии привязанности. Это временная линия, говорящая

о том, что человек переживает постепенный разрыв с партнером.

Подобие когтя на конце линии привязанности указывает на то, что

человек постоянно возвращается мыслями к прежней связи и не в

состоянии забыть ее. Он может испытывать к партнеру ненависть и

злобу и пытаться настроить против него детей.

Вилки на конце линии выявляет проблемы взаимоотношений, что

могут быть разрешены, если партеры постараются сохранить связь.

И З У Ч А Я Р У К И

Звезда, краснота или пигментные пятна на или около линии привязанности предпо-

лагают проблемы во взаимоотношениях.

Вся данная информация относится как к гетеросексуальным, так и к гомосекеиаль-

ным отношениям. Ладони гомосекгуалигтпв не отличаются от ладоней иных людей.

Разрыв а линии привязанности, которая после этого продолжается линией судьбы

или какой-то другой линией, указывает на важные изменения в жизни человека, причи-

ной которых, вполне вероятно, спал разрыв.

Линии, которые соединяющей г линией судьбы или линией Аполлона, часто говорят о

начале серьезных взаимоотношений. Обратитесь к главе о времени, чтобы узнать, ве-

роятные сроки — гл. стр. 53-55.



Линия, которая образует кольцо вокруг основания пальца Мерку-

рил, называется «вдовьим кольцом», и говорит о возможном вдовст-

ве. Она не возникает всякий раз после смерти партнера, но являет-

ся достаточно надежным индикатором. Эта линия может появлять-

ся, когда человек чувствует себя одиноким, несмотря на брак.

Наследие детства
Если линии ума и жизни связаны, в детстве человека могла окру-

жать чрезмерная забота. Он мог испытывать религиозное или соци-

альное давление. Такой человек осторожен и наивен. Если родители

у него деспотичные, он может, вырастая, не научится любить.

Если ребенок воспитывался в напряженной, полной насилия ат-

мосфере, он может проявлять любовь только через агрессию. Жен-

щины с нарушениями в начале линий жизни, ума и судьбы могут

всю жизнь провести, переходя от одной приправленной насилием

или в другом отношении неудовлетворительной связи к другой. Если

братские линии едва заметны или полностью отсутствуют, узнайте,

не был ли человек, которому вы гадаете, единственным ребенком.

Единственный ребенок, на которого родители не могли надышаться,

будет требовать в последующей жизни такого же отношения от ок-

ружающих.

Палец Юпитера, который короче пальца Аполлона, заявляет об

эмоциональной осторожности и ущемленном «эго». Как бы сексуален

ни был такой человек, он оберегает свое сердце. Но когда наконец

влюбляется. чувство его глубоко и страстно.

Человек с раздельными линиями ума и

жизни будет стремиться к господству во вза-

имоотношениях и к контролю над ситуаци-

ей. Люди с такой особенностью могут быть

кокетливыми, бессовестными, очень привле-

кательными и, возможно, неглубокими. Они

могут проявлять нетерпение, если события

пойдут не так, как они планировали. Таких



людей в детстве поощряли к самостоятельности, а возможно, и пол-

ностью предоставляли самим себе. Если за-

зор между линиями ума и жизни заполнен

зубцами, детство человека было несчастли-

вым, полным борьбы, возможно, из-за пре-

бывания в детском доме. Таким детям при-

ходится учиться любить значительно позд-

нее. Ищите круглый остров в том месте, где

линии ума и жизни раз-

деляются — он часто

встречается на ладонях

человека, воспитывавшегося в детском доме

или интернате. Если подушечка большого паль-

ца большая и/или имеет завиток на отпечатке

пальца, человек будет добиваться желаемого с

непоколебимым упорством.

М Е Ж Д У Л И Н И Я М И
У М А И Ж И З Н И

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь П О П А Л Ь Ц А М

ПАЛЕЦ
КОРОТКИЙ ЮПИТЕРА

ДЛИННЫЙ ЮПИТЕРА

КОРОТКИЙ САТУРНА
ДЛИННЫЙ САТУРНА

КОРОТКИЙ АПОЛЛОНА

ДЛИННЫЙ АПОЛЛОНА

КОРОТКИЙ МЕРКУРИЯ

ДЛИННЫЙ МЕРКУРИЯ

СИЛЬНЫЙ БОЛЬШОЙ
СЛАБЫЙ БОЛЬШОЙ

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
Закомплексован, недостает чувства собственного досто-
инства. Страстно влюбчив и раним. Если этот палец изо-
гнут, человек очень чуток, я также сильно привязан к семье
Развитое чувство лнчностности, ориентация на карьеру,
самоуверенность и эгоизм
Импульсивен и глуп
Вдумчив, материалистичен, трудоголик, любит деньги,
науку или религию
Слабый интерес к Ному или семье, развлечения.»
или творчеству
Чуткий, эмоциональный, любящий, жертвенный.
Любит семью, хобби, друзей. Творчески одаренный
Стеснительный, скованный, может иметь сексуальные
проблемы
Разговорчивый, чуткий к окружающем.
Умеет убеждать, сексуален
Прекрасно знает, что ему нужно, и добивается своего
Держится в тени, ленив, слабоволен.
Может хныкать и жаловаться.

- 1 I 2 -



СЕМЕЙНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Наши отношения с родителями, как мы уже видели (стр.

11I—112), могут иметь огромное значение для эмоционально-

го развития и внутренней уравновешенности. В этом разделе мы

рассмотрим линии, связанные конкретно с нашими отношениями

с кровными родственниками (подразумеваются братья и сестры)

и детьми. В поисках знаков, которые бы пролили свет на эти от-

ношения, не забывайте, что «младшая» рука часто предлагает

более точную картину, чем «старшая», и чтобы быть вдвойне

уверенным в своих выводах, читайте по обеим рукам.

Линии родства находятся

на краю ладони под паль-

цем Юпитера. Они «читаются» не совсем так,

как линии привязанностей, поскольку отно-

шения, о которых идет речь, обычно бывают

не столь напряженными и сложными. Если вы

видите четкую линию, это значит, что сущест-

вует сильная привязанность к кровному родст-

веннику; две линии указывают на двух важ-

ных родственников. В реальности человек мо-

жет иметь много братьев и сестер, но не все

они будут ему близки. Если таких линий нет,

человек, вероятно, не знал в детстве сильных

привязанностей, а если они и были, эти люди

давно ушли из его жизни.

Если линия загибается к пальцу Юпитера,

отношения по-прежнему остаются хорошими

по-прежнему существуют, но они уже не

столь безоблачны. Возможно, речь идет о ре~

Линии родства и тесными. Если она заги-

бается вниз, отношения



бенке, который был ближе родителям, чем его братья. Раздвоенная,

с разрывом, нечеткая или с иными нарушениями линия говорит о

том. что родственник, о котором идет речь, переживает трудный пе-

риод, а человек, которому вы гадаеге, явно переживает за него. Ес-

ли линия разорванная, родственник собирается оставить или уже ос-

тавил работу или семью. Если на линии виден квадрат, родственник

неудовлетворен или скован. Короче говоря, эти линии покапывают в

миниатюре состояние жизни родственника на момент гадания.

Линии детей
Посмотрите на линии привязанностей при хорошем освещении че-

рез увеличительное стекло и вы увидите какие-то тонкие линии, пе-

ресекающие их в вертикальном направлении. Это линии детей. Их

не всегда легко разглядеть, поскольку иногда в этом месте бывает

множество тонких линий. Выбирайте самые четкие из них. Количе-

ство линий должно совпадать с числом детей, которые есть или бу-

дут у человека; то есть, одна линия соответствует одному ребенку,

две линии соответствуют двум детям, и так далее. Может возникнуть

путаница, поскольку линии относится к детям, а человек может заве-

сти партнера, у которого

уже есть дети, или просто

присматривать за чужими

детьми.

Кроме того, надо внима-

тельно посмотреть, через

какую из линий привязан-

ностей проходят линии де-

тей. Если линий привязан-

ностей две или три к линии

детей проходят через все,

это значит, что у человека

будут дети от первого брака

или связи. Если линии детей



И З У Ч А Я Р У К И

Линии детей с, какими-то нарушениями указывают ни су-

ществование на момент гадания проблем с детьми. Эти

линии выровняются, когда проблемы закончится.

Линии детей, расположенные близко друг к другу, показы-

вают, что дети близки по возрасту и темпераменту. Ли-

нии, удаленные друг от друга, — что существует разница в

возрасте и/или что все дети очень разные, или что одни из

детей сильно отличается от других.

проходят только через самую верхнюю линию привязанности, ребе-

нок или дети будут связаны с последующей связью.

Линий детей может не быть даже на руке взрослого человека. Они

обычно сильнее всего выделяются, когда в жизни человека встает

вопрос о детях; например, если он или она хочет их иметь.

Возможно, вам будет интересно узнать некоторые тонкости хиро-

мантии. Прямые линии предполагают мальчиков, в то время как не-

определенные сулят девочек. Линия с островом или другими нару-

шениями указывает на то. что ребенок болен, несчастлив или созда-

ет проблемы для рассматриваемого человека. Линия, разделяющая-

ся на две, может говорить о близнецах в семье самого человека или

кого-то из его родственников.

Короткая линия, заканчивающаяся завитушкой, указывает на вы-

кидыш. Если к тому же на линии привязанностей есть точки, впол-

не возможно, что речь идет об аборте. Если точки видны на нижней

линии, аборт связан с ранней связью; если на верхней, то с более

поздней. Линии, не касающиеся линий привязанностей, предпола-

гают партнера, который не хочет детей.



Какой партнер вам- нужен? Вы можете не знать ответа на

этот вопрос, но ваша рука в состоянии дать вам полезные на-

меки. Когда в следующий раз будете с кем-то знакомиться, посмо-

трите, что расскажут вам его руки. Если человек вас привлекает,

возможно, у вас один тип руки. Иногда общности сходятся.

Например, очень вероятно, что фермер с ква-

дратной рукой выберет себе жену с квадрат-

ными руками, чтобы помогала по хозяйству.

Это люди надежные, добросердечные, легкие

в домашней жизни, но их любовная жизнь

может стать рутинной и скучной, если их не

вдохновляют постоянно романтические идеи.

В сексе они любят удовольствие и быстро раз-

дражаются, если им в нем отказывают; но ес-

ли только их линия ума не, опускается вниз,

они едва ли станут особо искусными или изо-

бретательными любовниками.

Сильные, округлые, конические руки обыч-

но бывают у женщин — руки мужчин чаще

бывают угловатыми. Женщина с такими ру-

ками любит флиртовать и ей нравится, когда

о ней говорят. Ее двойник среди мужчин лю-

бит воображать себя Казановой и может ока-

заться волком в овечьей шкуре: он будет вы-

глядеть тихим и невинным, пока в спальне не

обнаружится широкий репертуар необычных

приемов. Представители обоих полов, наде-

ленные такими руками, увлекаются любов-

ными романами, хождением в гости и посе-

щением достопримеча-

тельностеи. Им нравит-

ся приносить пользу, к

тому же это помогает

им втираться в доверие

к людям. Добросердеч-

ные и отзывчивые, они

обожают говорить о

любви. Вы найдете

множество таких рук



среди работников сферы благотворительно-

сти, медицины и педагогики.

Люди с длинными руками очень романти-

чны. Их любовь рождается в голове, и они

нуждаются в умственной стимуляции и об-

щих интересах для того, чтобы завязать от-

ношения. Для занятий любовью им требует-

ся спокойная обстановка, иначе они стано-

вятся нервными; это особенно заметно, если

вы видите на руке сеть мелких линий.

Пальцы
Руки играют важную роль в занятиях любовью, так что давайте

присмотримся к ним повнимательней,

Сильные пальцы ведут к решительной, энергичной манере, осо-

бенно если бугор Венеры большой.

Люди с короткими пальцами не уверены в себе. Они хотят попро-

бовать все, но им может не хватить ни уверенности в себе, чтобы по-

просить того, что они хотят, ни той опытности, которая позволит им

добиться своего. Человек этого типа может быть неуклюжим, сует-

ливым или скованным и узко мыслящим. Маленькие, толстенькие

ручки принадлежат очень чувственным людям, которые к тому же

инфантильны и имеют тенденцию втравливать партнеров в щекот-

ливые ситуации. Им следует проявлять больше мягкости и сдержан-

ности, чтобы не переживать в любовных делах неудачу за неудачей.

Такие люди Moгут предложить партнеру брак и даже заговорить о

ребенке на очень раннем этапе развития отношении. Отчасти это

может проистекать из искренних романтических чувств, но может

тут играть свою роль и желание приобрести власть над партнером,

Люди с более длинными пальцами нуждаются для своей сексуаль-

ной жизни в романтике. Если ладонь тоже длинная, партнеру, веро-

ятно, долго будет неясно, приведут ли к чему-то зародившиеся отно-

шения. Женщинам с длинными, изящными руками, кажется, быст-



ро надоедают партнеры; возможно, оттого, что они ищут совершен-

ства и с трудом смиряются с реальностью. Они нуждаются в роман-

тике и сексе. Если бугор Венеры «усохший», они могут предпочитать

духовную связь физической.

Мужчина с длинными, аристократичными,

крепкими, слегка костистыми руками и плоски-

ми буграми не нуждается в душевной близости и

может оказаться опасным донжуаном. Он погло-

щен своими деловыми интересами или хобби и

совершенно чужд взаимных обязательств серьез-

ной связи. С ним увлекательно крутить роман, он

невероятно изобретателен в постели, но его труд-

но привязать, и с ним сложно добиться серьезных

отношений — этот человек с легкостью приводит

в замешательство женщин, которых решает уничтожить. Он кажет-

ся невероятно страстным и глубоко увлеченным в начале каждого

нового романа. Он привлекателен и дружелюбен и знает, как поль-

стить жертве и оказать ей внимание, так что она влюбляется по уши

и пускается во все тяжкие, не успев сообразить, что с ней происхо-

дит. В реальности эти мужчины не особенно любят прикасаться,

проявлять чувства и даже просто находиться рядом со своей подруж-

кой. Для них вполне возможно после встречи, от которой дух захва-

тывает, принять душ, одеться, уйти и забыть об оставленной жен-

щине!

Как ни странно, обладающие такими руками люди обоих полов

могут замечательно проявлять себя в отношениях, которые не под-

разумевают романтической любви или секса. Из них получаются хо-

рошие друзья и советчики, а также бесконечно любящие родители.

Все то внимание, нежность и сочувствие, которых ждут от них лю-

бовники, кажется, предназначены исключительно для их друзей и

детей. В сексуальных контактах они проявляют себя с худшей сто-

роны, допуская даже иногда словесную или физическую агрессию.

Лучше быть приятелем, а не любовником такого субъекта, но и в



этом случае он может многое себе позволить и

удивить вас своей дерзостью.

Очень слабые пальцы указывают на страх пе-

ред сексом.

Длинная ладонь с короткими пальцами отме-

чает человека, который может быть великолеп-

ным любовником и партнером, если только он

быстро не зайдет в отношениях слишком дале-

ко. Такие люди могут быстро тернть чувство

перспективы — особенно если на подушечках пальцев у них есть ду-

говые образования. Люди, у которых длинные

пальцы сочетаются с более короткой ладонью, об-

ладают энергией и предприимчивостью, необхо-

димыми, для великолепных любовником, особен-

но если линия ума у них слегка опускается вниз.

Человек с каплями на кончиках пальцев любит

прикасаться к другим и ощущать чужие прикос-

новения. Без всякой задней мысли он касается

людей обоих полов в нейтральном разговоре. За-

нимаясь сексом, он любит, чтобы его гладили, и в

ответ сам с удовольствием гладит или массирует

партнера. Такой человек может избрать массаж или ароматерапию

в качестве профессии. Те, кому не достает прикосновений и погла-

живаний в обычной жизни, могут увлекаться массажными сеансами

или сами начинают заниматься массажем в

подсознательном стремлении прикоснуться к

другому. Непосредственно к сексу это отно-

шения не имеет, но говорит о недостатке со-

прикосновений.

При длинном пальце Аполлона человек мо-

жет оказаться очень ранимым и чересчур

влюбчивым. При длинном пальце Меркурия и

низко расположенной линии сердца человек



любит поговорить о сексе. Если оба эти паль-

ца длинные, линия ума опускается вниз, а ли-

ния сердца сильно изогнута, человек наслаж-

дается увлекательными фантазиями.

Обратная
сторона руки
Переверните руку, по которой гадаете, и при-

смотритесь к ней. Если она пухлая, с ямочка-

ми над костяшками пальцев, человек не проявляет большой изы-

сканности во время занятий любовью. Он трудолюбив, добросерде-

чен и страстно любит противоположный пол. Обычно он находит лю-

дей сходного типа и начинаете ними общаться. Он ценит секс за удо-

вольствие и может быть эгоистичным, легкомысленным и больше

прислушиваться к своим нуждам, чем к нуждам партнера. Любовник

с толстыми пальцами может оказаться неуклюжим. Человек с корот-

ким большим пальцем не понимает нужд и чувств партнера. Если

ногти короткие, веерообразные или прямоугольные у основания,

ждите вспыльчивости и нетерпеливости.

Если рука покрыта венами, перед вами чувствительный человек.

Если большой палец и палец Юпитера слишком развиты, вы столк-

нетесь со склонностью ставить работу выше партнера и даже просто

использовать любимого для секса.

Мы должны сказать пару слов о гомосексуальных отношениях. У

гомосексуалистов такие же руки, как и у лю-

дей с гетеросексуальной ориентацией, так что

все замечания о любви и сексе к ним тоже от-

носятся. Но если человек не может разо-

браться со свое и ориентацией, вы увидите ли-

нию, идущую от линии сердца к линии ума

или жизни. Но и у гомосексуалистов и у гете-

росексуалов такая л и н и я может указывать на

сексуальное насилие в детстве.



С лово «духовный» часто неверно понимают и не связывают с

повседневностью или с жизнью обычных людей. Это верно в

том смысле, что мы, по видимости, не нуждаемся в духовном из-

мерении для удовлетворения своих элементарных нужд, к тому

же все более материальная природа жизни приучает нас иметь де-

ло только с теми вещами, которые мы можем увидеть или раци-

онально объяснить.

Осмыслением явлений, связанных с нашей

глубинной интуицией, которую мы станем

звать духом, часто пренебрегают. Однако, к

счастью для нас, одухотворение происходит

вне зависимости от того, осознаем мы это или

нет. Совершенно так же, как наше снабжен-

ное мозгом физическое существо учится во-

дить машину, пользоваться компьютером или

говорить на разных языках, наш дух учится и

развивается, но в нематериальном измерении.

Наш дух учится через ауры других людей.

Концепция ауры хорошо известна из восто-

чных религий. Проще говоря, аура, которой

обладает каждый из нас. представляет собой

энергетическое поле вокруг нас и является

чисто духовным. Мы можем даже не подозре-

вать о влиянии ауры на нашу жизнь. Напри-

мер, случается, что мы встречаем человека, с

которым у нас тут же возникает взаимопони-

мание, хоть мы и знаем, что раньше с ним фи-

зически не встречались. Если бы вы расспро-

сили этого брата по духу, то, возможно, узна-

ли бы, что много лет назад вы находились с

ним в одном месте, где ауры ваши вступили в

контакт, хоть ни один из вас даже не подозре-

вал о встрече.

Врачевание
Указания на то, в какой степени нам открыт

наш внутренний мир, присутствуют на наших

руках. Эти знаки наиболее отчетливы у высо-

ко духовных людей. Если вам случится пона-

блюдать вблизи за духовным врачевателем,

использующим собственную энергию для ле-

чения больного, взгляните на его руки сразу

по окончании работы. Вы можете увидеть ко-

ричневую тень под линией здоровья. Появле-

ние этой тени, которая пропадет через не-

сколько минут, вызывается жизненной си-

лой, устремляющейся по этой линии.



Бугор Нептуна является мостом между нашим

сознанием (внешним) и подсознанием (внут-

ренним существом). Целитель должен пересечь

эту границу, раскрыв чакры (энергетические

центры), расположенные между макушкой и

копчиком для свободного тока энергии. Резуль-

таты этого действия можно выявить в микрокос-

ме руки. Если вы рассмотрите на иллюстрации

эфирный треугольник Канда, вы увидите, что

бугор Нептуна соответствует нижнему окончанию

спинного хребта (источник целительной анергии) и

соединяется с линией Марса, линией здоровья и ли-

нией жизни (в этом случае представляющей позво-

ночник ), образуя треугольник энергии. Немного лю-

дей развилось до этого уровня интуиции и самосозна-

ния. Однако, как правило, любая небольшая линия,

отходящая от линии жизни и идущая к бугру Непту-

на, отражает соединение внутренней и внешней сущ-

ности человека. Те, кто интересуется астрологией,

знают, что Нептун связан с мозгом и нервной систе-

мой. Его значение для врачевания, медитации и самосознания объя-

сняется тем, что он является перевалочным пунктом для передачи

чувственной информации.

Ц Е Л И Т Е П Ь С К И Е Б О Р О З Д К И Н А Б У Г Р Е М Е Р К У Р И Я

ПОЛОЖЕНИЕ НА БУГРЕ
МЕРКУРИЯ

У К Р А Я ЛАДОНИ
У ОСНОВАНИЯ БУГРА МЕРКУРИЯ

СО СТОРОНЫ БУГРА АПОЛЛОНА

СО СТОРОНЫ ЛИНИИ СЕРДЦА

СФЕРЫ ЖИЗНИ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕОБЛАДАТЬ

Эмоции, брак, дети и забота о детях
Общение, взаимопонимание, Преподавание,
мистицизм, ясновидение
Дом, забота о ближнем, целительство,
внешний мир
Безграничная преданность работе



Линия Марса
Линия Марса не всегда бывает видна на руке. Ее присутствие означа-

ет защиту жизни и здоровья. Если вы отойдете от своей духовной сте-

зи, то можете столкнутся с ситуациями, которые будут вас останав-

ливать, чтобы не дать слишком далеко забрести в неверном направ-

лении. Если линия возвращается на бугор Нептуна — человек созна-

ет этот путь и стремится ему следовать.

Бороздки
целительства
Бороздки целительства расположены

на бугре Меркурия. Бороздки на «стар-

шей» руке отражают соприкосновение

с чужими аурами и то, как они на нас

воздействуют. Бороздки на «младшей»

руке показывают нашу внутреннюю

сущность и какими мы хотим быть. От-

сутствие бороздок указывает на юную

душу, которой предстоит еще найти

свой путь в воплощениях. Если линия

здоровья достигает бугра Меркурия и

исчезает, человек побаивается o6щe-

ния.

Три .линии под легким углом
являются наиболее распростра-

ненным типом целительских
или врачебных бороздок. Одна
линия в этой области показыва-
ет, что человек может рабо-
тать в одиночку.

Множество тонких линий пред-
полагает роботу в коллективе.
Линия, касающаяся линии серд-
ца, и другая — касающаяся осно-
вания пальца, означают, что
это учитель. Если линия дохо-
дит до края пальца Меркурия -
у человека парапсихологические.
способности.

Длинная валка пальца Аполло-
на показывает, что человек спа-
сает людей. Например, сестра
травматологии или реанима-
ции, хирург или целитель.

Длинная линия с Y-нбразной вил-
кой па конце бывает на руках
людей, работающих с безнадеж-
ными больными. Их дело — «воз-
высить душу*, помочь ей перей-
ти из этого мира в иной. Такие
линии можно увидеть, например,

на руке сотрудников хосписа.

Длинная вилка у края ладони,
около линий привязанностей, по-

казывает, что человек любит
детей, может их усыновлять,
работать в детских учреждени-



Д У Х О В Н Ы Е
А С П Е К Т Ы

Х А Р А К Т Е Р А

Л И З

Здесь видны все линии, а которых шла речь
в этой главе. Заметьте, что бороздки це-

лительства расположены со стороны бу-
гра Аполлона, который связан с внешни

миром. Там всего одна линия, и это указы-
вает на то, что Лиз лучше всего работает
с людьми индивидуально. Она может быть

самодостаточна и иметь немногих, но
тщательно отобранных давних друзей

Б О Р О З Д К И
ЦЕЛИТЕЛЬСТВА

ЭФИРНЫЙ
Т Р Е У Г О Л Ь Н И К

К А н Д А

ЛИНИЯ
ЗДОРОВЬЯ

Л И Н И Я М А Р С А

б у г о р Н Е П Т У Н А

Знаки интуиции
Кроме линий здоровья и бороздок целительства есть и другие знаки,

говорящие об интуиции и парапсихологических способностях. Если

какие-то из них видны на вашей руке, у вас сильная интуиция. Если

этих знаков несколько, вероятно, у вас есть анормальные свойства.

ЗНАКИ ИНТУИЦИИ И ПАРАПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА РУКЕ

Полный бугор Нептуна, соединяющий сознание с. подсознанием

Изогнутая линия интуиции

Длинная, опускающаяся вниз линия ума

Петельчатый рисунок папиллярных линий под линией ума

Двойная петля или завиток на пальце Юпитера или на большом пальце

Руки скорее «полные", чем «пустые"

- I 2 4 -



Никогда не забывайте, что здоровье и лечение - - области спе-

циализированные, так что будьте осторожны в применении

информации, заключенной в этой главе, Нe расстраивайте себя и

других понапрасну. Однако продуманное предупреждение может

помочь решить проблему до того, как она по-настоящему заявила

о себе. Руки очень отчетливо отражают проблемы со здоровьем в

прошлом, настоящем и будущем.

Температура
Горячие и потные руки могут указывать на

проблемы со щитовидной или другими желе-

зами, но у некоторых людей просто такие ру-

ки. Горячие и сухие руки, скорее, говорит о

температуре, высоком кроняном давлении

или проблемах с почками. Холодные руки

свидетельствуют о шоке или приближении

жара. Холодные, влажные руки означают

проблемы с печенью или кровообращением.

Если бока пальцев кажутся более холодными,

чем кончики и основания, или как-то иначе

выделяются, может идти речь об ангине или

другой подобной болезни.

Внешний вид
Очень мягкие; руки могут быть у пожилого,

теряющего силы человека или у молодого, но

больного. У вегетарианцев руки могут казать-

ся сравнительно более мягкими, возможно,

из-за недостатка протеина. Руки женщины

становятся мягкими во время беременности.

Если кожа шелковистая, гладкая и блестя-

щая, щитовидная железа может быть слиш-

ком активной. В этом случае попросите чело-

века, которому вы гадаете, вытянуть руки и

проверьте, не дрожат ли они.

Цвет рук должен быть нормальным и здоро-

вым, в соответствии с цветом кожи человека.

Если они бледны, кровообращение не слиш-

ком хорошее, а если ногти, после того как их

прижали, некоторое время остаются белыми.

то человек анемичен. Если вы подозреваете

анемию, приглядитесь к ногтям: они должны

быть сухими, бледными и хрупкими, а третья

фаланга — истонченной и слабой с виду.

Лиловые/серые пальцы говорят о сердеч-

ных и артериальных проблемах, а желтые оз-



начают желтуху. Красные руки могут указы-

вать на гормональные Проблемы, высокое

кровяное давление или плохую работу желез.

У курильщиков часто бывают красные пятна

на буграх Луны а Марса. Красные пятна мо-

гут говорить о гневе или беспокойстве; в этом

случае заметьте участок ладони, чтобы выяс-

нить, что именно сердит или беспокоит чело-

века. У людей, страдающих так называемой

болезнью Рейно, руки и ноги становятся хо-

лодными и синими из-за спазмов кровенос-

ных сосудов.

В холодную погоду у некоторых людей со-

вершенно прекращается кровоснабжение

пальцев на руках и ногах. Сосуды сжимают-

ся, и пальцы на время полностью теряют чув-

ствительность. Этот синдром усугубляется ку-

рением, но вызывается он часто лекарствами,

например, или препаратами против астмы и

мигрени. Сморщенный, скрюченный или ина-

че деформированный палец Аполлона и нару-

шения в области бугра Аполлона на ладони

указывают на пострадавшую от многолетнего

беспробудного пьянства печень. (Не спутайте

с повреждением связок ладони, от которого

один из пальцев может постоянно сгибаться.)

Присутствие па ладони единственной пере-

секающей ее линии считается признаком бо-

лезни Дауна и даже называется в качестве од-

ного из признаков, по которым ее можно ди-

агностировать у младенца. Это неверно. Дети

с- болезнью Дауна имеют такую горизонталь-

ную черту не на руках, а на ногах. Большой

палец на ноге ребенка, страдающею болез-

нью Дауна, отстоит от других пальцев, a через

его ступню проходит глубокая черта. Руки у

него круглые и примитивные, с широко рас-

ставленными пальцами. На них может не

быть линий привязанностей, линии судьбы и

многого другого, но три основные линии есть,

кап у всех.

Ненормально большие руки и ноги предпо-

лагают избыток гормонов роста. Длинные,

толстые пальцы с подвижными, « в и х л я ю щ и -

ми" суставами говорят о редком наследствен-

ном поражении соединительных тканей.

Очень морщинистые, старые на вид руки

часто бывают признаком астмы.

Кончики пальцев
У пожилых людей кончики пальцев становят-

ся мягкими и морщинистыми. Примено за

неделю до того как человек умирает от естест-

венных причин, кончики пальцев начинают

терять естественный цвет и постепенно ста-

новятгя серыми. Гормональная активность

проявляется в мелких горизонтальных скла-

дочках на подушечках пальцев. Недавно было

сделано интересное открытие, что люди с от-

печатками пальцев в виде завитков предрас-

положены к высокому кровяному давлению.

Ногти
Ногти вырастают примерно за шесть-восемь

месяцев и поэтому являются прекрасным ин-

дикатором состояния здоровья человека на



Болезни, отражающиеся на состоянии ногтей
Как показывает этот перечень, поразительное число болезней может ныть определено по со-

стоянию ногтей. Физический и эмоциональный шок, болезнь оставляют на ногтях поперечные

волны, известные кик линии Бо.

АНЕМИЯ: Бледные ногти, которые, если их прижать, некоторое время остаются белыми.

Сухие, ломкие ногти,В особенно серьезных случаях — вогнутые ногти, на которых может

задержаться капелька воды.

СЕРДЦЕ/КРОВООБРАЩЕНИЕ: Синюшные кончики пальцев, лиловые ногти. Различная тем-

пература ранных частей руки и пальцев.

ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: Черные или зеленые ногти. Деформированные ногти. Требу-

ется шестимесячный или годовой курс лечения, чтобы признаки болезни исчезли.

ПОВРЕЖДЕНИЯ: Белые метки .могут быть результатом слишком энергичного маникюра,

при котором был поврежден еще только формирующийся ноготь. Кроме того, их может вы-

зывать недостаток в организме цинка и кальция или легкий дефицит витаминов А и Д.

СЕРДЕЧНЫЕ/ЛЕГОЧНЫЕ БОЛЕЗНИ, БОЛЕЗНЬ ГРЕЙВСА, ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ: Известен как

"ноготь Гиппократа», напоминает часовое стекло - круглый и очень выпуклый.

ЛЕГОЧНЫЕ БОЛЕЗНИ И ОТЕКИ НОГ: Желтые полти.

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК: Часто-белые ногти указывают на недостаток протеина в организме. А

также ногти желтые у основания и коричневые ни кончике.

ПЛОХОЕ ПИТАНИЕ, НЕДОСТАТОК КАЛЬЦИЯ: Очень ломкие ногти, белые пятна, загибаю-

щиеся внутрь ногти.

КРОВОТЕЧЕНИЯ: Черные пятна, являющиеся сгустками засохшей крови, вросшими в но-

готь. Если под ногтем видно черное круглое пятно, ни вызванное травмой пальца, посоветуй-

те человеку сходить к врачу, поскольку так может начинаться меланома (рак кожи),

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЕЧЕНИЯ: Химиотерапия и лекарство, принимаемое людьми, инфициро-

ванными ВИЧ, могут оставлять черные, пятна.

РЕВМАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ, СМЕЩЕННЫЕ ДИСКИ И ПРОБЛЕМЫ С КОСТЯМИ: Продольные

"складки» и 'Зернистость*. Появляются у многих людей после 40лет как один из признаков

старения. Один ноготь с глубокой продольной полосой указывает на какую-то травму кости

или связок, сухожилий или хрящей. Не лишне спросить у человека, которому вы гадаете, не

перенес ли он в прошлом повреждение позвоночника или кости, поскольку вы сможете найти

этому подтверждение на ногтях. Проверьте свои силы, сказав ему, что вы видите до того,

как просить подтверждения. Если вы наблюдаете зернистость, складчатость или одну от-

четливую полосу на ногте пальца Юnumepa, затронуты голова и спина; пальца Сатурна —

спина, ребра или верхняя часть таза; пальца Аполлона — ноги, руки, плечи и бедра; пальца

Меркурия — кисти рук, щиколотки и ступни.

ПСОРИАЗ, АЛОПЕЦИЯ И ЭКЗЕМА: Рытвины и, в случае псориаза, неопрятные наросты ко-

жи по обеим сторонам от ногтя. Экзема интересна для хироманта сама по себе, поскольку

расположение раздражения на ладони может рассказать, что у человека на уме.

ЖЕЛУДОК, МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ, ПОЧКИ, ПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С ЖЕЛЕ-

ЗАМИ ПРОБЛЕМЫ: Крохотные ногти, которые, кажется, еле держатся.

ПЛОХОЕ ПИТАНИЕ, УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ: Ложкообразные ногти.



момент гадания. Не нужно быть гением, что-

бы догадаться. что обкусанные ногти говорит

о нервозности. Таким людям не хватает уве-

ренности в себе; они могут быть молчаливыми

и застенчивыми или нервными и говорливы-

ми; они чувствуют, что несостоятельны, и не

контролируют собственную жизнь.

Ногти должны быть здорового розового цве-

та, показывающего, что конечностей достига-

ет достаточное количество кислорода. Вы-

щербленные или обломанные ногти — оче-

видный результат ручного труда или работы с

химикатами. Женщины обычно очень забо-

тятся о ногтях, чем бы они ни занимались,

так что, если вы встретитесь с исключением,

оцените ее психологическое состояние: воз-

можно, что-то не в порядке.

Лунки
Если лунки внезапно меняются, становись

очень большими или совсем исчезая, речь

идет о проблемах с сердцем. Если они всегда

были необычными, беспокоиться не о чем -

важны лишь внезапные перемены.

ЧТО ОТКРЫВАЮТ
ЛИНИИ

Линия ума
Травмы головы отражаются в виде разрыва

на линии ума. Квадратное образование над

таким разрывом показывает степень защи-

щенности. Проблемы с психическим здоровь-

ем обнаруживаются, если на линии ума мно-

го нарушений или островов. Странные обра-

Образование в виде щипцов
Встречается на внешней стороне
ладони, связано с бессонницей. Об-
ратите внимание на его близость
к линии ума, которую как будто

захватили щипцами. Это образо-
вание обычно встречается на «пол-

ных» руках, где линии образуют
много квадратов и треугольников.

Бессонница может вызываться
множеством разных причин. В

данном случае речь может идти об
аллергии на некоторые продукты
и лекарства, как показывает cia

Lasciva, касающаяся линии жизни.

C A X A P Н Ы Е Щ И П Ц Ы

VIA LASCIVA



зования на конце линии ума в виде сахарных

щипцов или клешни краба показывают, что

человек не слишком хорошо спит. Может

быть, по-настоящему расслабиться ему не да-

ют многочисленные заботы. Цепочкообраз-

ная линия ума предполагает слабоумие. Кис-

точка на конце линии ума говорит о старчес-

ком маразме, психической усталости или дру-

гих проблемах, связанных с головой, таких

как слепота или глухота. Образованный тон-

кими линиями рисунок в виде решетки на бу-

гре Марса говорит о «нервном» желудке.

Линия сердца
Если линии сердца в районе бугра Меркурия

твердая на ощупь, у человека высокое кровя-

ное давление или сердечное заболевание. Пе-

ристые образования на этой линии под бугром

Меркурия предполагают возможность анги-

ны или каких-то проблем с сердечной мыш-

цей. Острова около этого места также пока-

зывают тяжелые нагрузки на сердце, в то вре-

мя как точки говорят о

надвигающемся сердеч-

ном приступе. Если точ-

ка обведена кругом, че-

ловека, вероятно, спа-

сут от этой опасности в

последний момент. Ост-

ров в районе бугров

Меркурия/Аполлона

предполагает проблемы

с зубами, ртом, горлом

или легкими. Если, попросив человека со-

гнуть руку, вы видите глубокие синеватые ям-

ки или «утопленные* участки на линии серд-

ца, у человека затронуты легкие. Мы оба ви-

дели такие знаки на руках людей, излечив-

шихся от туберкулеза.

Пористая или рваная линия сердца говорит

о дефиците микроэлементов, таких как ка-

лий. Увидев такое образование на руке, посо-

ветуйте человеку, которому вы гадаете, есть

бананы или помидоры, чтобы повысить уро-

вень калия в организме.

Линия жизни
Многочисленные точки на линии жизни гово-

рят о проблемах с позвоночником. Если пред-

ставить, что линия жизни — это изображение

позвоночника, можно быстро выяснить, ка-

кой участок затронут. Точки на «старшей» ру-

ке относятся к проблемам с костями и диска-

ми, в то время как точки на «младшей» отра-

жают проблемы с мускулами и связками спи-

ны. Группа точек близ-

ко к началу линии, там

где она только отходит

от линии ума, предпо-

лагает сложности с ше-

ей, а ниже расположен-

ные точки отмечают

смещенные диски,

люмбаго или прострел,

особенно если линия

сильно изогнута.



Разрывы, кисточки, острова и другие по-

вреждения линии жизни предсказывают че-

ловеку период нездоровья.

Бугор Нептуна
Он может содержать поразительную инфор-

мацию о здоровые Здесь часто можно видеть

большую перевернутую V-образную форму.

образованную окончаниями различных ли-

ний и парой дополнительных линий. Ее мож-

но рассматривать как своего рода рентгенов-

ский снимок женских половых органов, и лю-

бые видимые нарушения отражают проблемы

с этими органами. Если нарушения касаются

одной стороны, у женщины какие-то пробле-

мы с яичником, маточной трубой или со стен-

ками самой матки. Если вся эта область бле-

стит и странно выглядит, женщина, возмож-

но, пережила гистерэктомию. Решетка над

линиями привязанностей тоже указывает на

гистерэктомию.

Линии
привязанностей
Бородавчатость на и вокруг линий привязан-

ностей указывает на проблемы с половыми

органами.

Линии детей
Линии детей могут отражать выкидыши и

аборты. Достаточно четкая линия, не доходя-

щая до линии привязанности, может указы-

вать на выкидыш. Волны, острова на линиях



могут говорить об абортах. Линии с острова-

ми, перьями или V-образными формами на

конце могут отмечать беспокойство о больных

или непослушных детях,

Линия здоровья
На женской руке острова, точки и так далее

вблизи от нижнего конца линии здоровья мо-

гут указывать на сложную беременность и ро-

ды. Точки на линии здоровья говорят о каких-

то острых проблемах (камни в почках), Точки

на линии здоровья появляются и исчезают в

зависимости от состояния здоровья человека. Via lasciva
Нарушения на этой линии говорят о чувстви-

тельности к лекарствам и предрасположенно-

сти к аллергии.

И З У Ч А Я Р У К И

Если папиллярные линии на руке образуют нить жемчуга*, человек, возможно,

страдает от алкоголизма или наркомании.

Люди, работающие с больными или в качестве консультантов, могут заметить,

что линия здоровья у них отсвечивает красным во время работы и некоторое время

тюле ее окончания.

Если вы смотрите на руку молодой и явно здоровой женщины и видите множество

мелких линий и красноту к этом месте, она переменна. На мужской руке те же при-

знаки говорят о сексуальной неудовлетворенности!

Острова под бугром Сатурна могут отмечать глухоту.

Трудно различимые участки или разрывы на любой линии означают период болезни и

исчезнут, когда человек поправится.

Веер тонких линий или решетка в нижней части руки между линией судьбы и бугром

Плутона означает диабет. Острый диабет проявится в виде разорванных, заходящих

драг па друга линий.



Существует множество указаний, которые

могут помочь человеку в выборе сферы

деятельности. В этой главе вы найдете ряд ва-

риантов развития карьеры и хирологические

характеристики, связанные с каждым из них.

Хиромантия не принадлежит к строгим нау-

кам, и мы можем лишь высказать предполо-

жения относительно пути, но которому вас

могут направить ваши интересы и способно-

сти. Мы предлагаем для вашего рассмотрения

множество возможностей. В дополнение к

приводимым здесь примерам, которые помо-

гут вам найти ответы на некоторые из возмо-

жных вопросов относительно вашего профес-

сионального пути, советуем вам поискать

сходство данных характеристик с теми, кото-

рые вы найдете на ладонях знакомых людей.

Однако прежде чем обратиться к примерам,

дадим некоторые подсказки по поводу того,

что основные линии и форма руки могут рас-

сказать об этой стороне нашей жизни.

Развитие карьеры
и линии
Не забудьте присмотреться к линии судьбы,

чтобы узнать, когда и в каком направлении

человек может изменить свою жизнь. Если

л и н и я судьбы поднимается от линии жизни,

человек сумеет найти подходящую для него

сферу деятельности. Это может случится ско-

рее позже, чем раньше, после того как неко-

торое время будет потрачено на неподходя-

щую работу. Если вы встретите такую линию,

не забудьте свериться с линией жизни, по-

скольку она подтвердит перспективу пере-

мен. Если линия судьбы отсутствует на руке

до уровня 30-летнего возраста, человеку по-

требуется некоторое время для того, чтобы

найти себе подходящую работу.

«Вольные хлеба* отражаются раздвоением

или фрагментацией линии, в то время как

внезапная перемена работы отмечается вил-

кой, временно оканчивающей линию. Посмо-

трите, не смещается ли линия в сторону боль-

шого пальца, предсказывая период общест-

венного успеха, или к краю ладони, предве-

шая временное удаление от мирской суеты.

Линия жизни отражает перемены места,

которые могут влиять на карьеру и образ жиз-

ни человека. Стремление линии жизни к цен-

тру ладони - - верный признак карьерных

усилий и материального успеха.

Линия ума - - потрясающий индикатор в

вопросах карьеры. Если она гладкая, без на-

рушений, значит, трудовая жизни человека

будет практичной и простой. Если линия вол-

нистая, ему придется пережить взлеты и па-

дения. Любые разрывы, преграды и napyшe-



ния линии говорят о разного рода препятстви-

ях. Ответвления, поднимающиеся вверх от

линии ума, предполагают успех новых начи-

наний, а уходящие вниз говорят о каких-то

жертвах. Вилки означают достаточно разно-

образную работу или разнообразие работ на

протяжении жизни. Слишком много вилок

намекают на избыток увлечений, в то время

как несколько тонких линий, отходящих от

основной линии, говорят о целостной лично-

сти, нашедшей работу, оплачивающей счета,

но сохранившей множество внешних интере-

сов. Остров на линии ума отмечает период

сложностей и растерянности. Квадрат пред-

полагает, что человек находит рамки своей

работы тесными и раздражающими, но они

могут также придавать ему уверенности.

Форма руки
и тип личности
Главное, никогда не забывайте об общей фор-

ме руки. Какая она — практичная и квадрат-

ная, артистичная и длинная, атлетичная и

сильная, ленивая и мягкая, изобретательная

и шпателеобразная, общительная и круглая

или интеллектуальная и изящная? А линия

ума длинная или короткая? Так вы узнаете,

склонен ли человек использовать свои умст-

венные способности. Опускается ли она вниз,

демонстрируя наличие воображения и твор-

ческий склад, или идет прямо, намекая на ма-

тематические способности? Может, есть

очень длинный палец? Линия судьбы четкая.

предполагающая устоявшийся образ жизни.

или фрагментарная, обещающая жизнь, пол-

ную разнообразия?

На минутку представьте себе разнообраз-

ные типы личности и таланты, прямо или ко-

свенно занятые в производстве какого-то од-

ного предмета обихода. С точки зрения про-

фессии, среди них могут быть изобретатели,

дизайнеры, торговые представители и специ-

алисты маркетинга, а также бухгалтеры, ра-

бочие, директора по кадрам, охранники и

уборщицы. Возможно, для того чтобы мыть

фабричный пол, не требуется длинная, арти-

стичная рука, но человек с такими руками мо-

жет выполнять эту работу, чтобы прокор-

миться, пока не создает нечто удивительное.

Один из наиболее интересных аспектов сбо-

ра отпечатков, необходимых для этой книги,

заключался в обнаруженном нами неожидан -

ном сходстве между некоторыми руками. На-

пример, у всех людей, связанных с проекти-

рованием, оказалась низкая прямая линия

сердца с густыми «перьями», протянувшими-

ся к началу линий ума и жизни. Хиромант в

этом, случае обычно предполагает, что у чело-

века было очень трудное детство или же что

он озабочен своей сексуальной жизнью. В ре-

альности все эти люди рано женились и стре-

мились создать прочную семью, прежде чем

сконцентрироваться на своей карьере. Этот

эпизод — напоминание о том, как много мож-

но встретить отступлений от принятых «норм»

хиромантии.



Практичный тип
Практичные люди обладают квадратными ру-

ками. Квадратная ладонь или квадратные по-

душечки пальцев добавят практичности изоб-

ретательной, спортивной или артистичной в

остальном личности, в сочетании с круглыми

подушечками пальцев предполагает общи-

тельный характер со значительной долей здра-

вого смысла. Даже длинная и достаточно ар-

тистичная рука может иметь более менее ква-

дратную ладонь, выявляющую способность

доводить творческие замыслы до завершения.

Квадратные подушечки добавляют осторож-

ности, а также финансовые и технические

способности атлетическому, творческому или

открытому типу. Следует иметь в ВИДУ — «ква-

дратносгь» добавляет здравого смысла и спо-

собность доводить дело до конца.

Необычно низкие петли
на подушечках говорят о
том, что Джек делает

то, что ему говорит
отец.

Редкая петля Раджи
между пальцами

Юпитера и Сатурна,
отмечающая челове-
ка королевской крови.
Если бы Джек доста-
точно глубоко раско-

пал свою родослов-
ную, он бы мог обна-

ружить связь с одной
из королевских семей.

Некоторая внутренняя
мотивация

ДЖЕК-ФЕРМЕР
Рука Квадратная, широкая с четки-
ми линиями и знаками. Большей бу-
гор Луны и петля, тянущаяся к краю
ладони, выявляют любовь к деревне.
Идущая к центру ладони линия жиз-
ни говорит, что работа Джека при-

влекательна и выгодна.



СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РАБОЧИЙ

ХОЗЯИН ФЕРМЫ

СТРОИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛЬ

ПАРИКМАХЕР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мясистая, квадратная рука, круглые
или квадратные подушечки пальцев.

Круглая рука с несколько квадратной ладонью.
Квадратная ладонь с шпателеобразными пальцами.

Квадратная рука, круглые или шпателеобразные
noдушеки, опускающаяся вниз линия ума.

Квадратные, жесткие руки.

Квадратная ладонь, тонкая рука, длинные пальцы,
изогнутая линия ума. Палец Аполлона длинный.

Вероятно, Питеру
помогает жить его

петля юмора!

Странная линия серд-
ца означает, что ему
пришлось покопаться

в себе, чтобы разо-
браться в своих под-

линных чувствах и

что ему предстоит
найти любовь среди

людей, с которыми он
встречается по

работе

ПИТЕР - шеф-повар
У Питера большие квадратные, пра-
ктичного вида руки с завитками на
пальцах Юпитера и Аполлона, гово-

рящими о стремлении к творчеству.
Выдающийся бугор Венеры и глубокая
линия жизни дают ему энергию для

многочасовой работы.

Разрыв на линии
ума говорит о пе-
ременах в его ра-
боте,. Появление,
новой линии над

прежней являет-
ся верным при-
знаком успеха.



Гибкие данные
Гибкость руки означает гибкость в подходе к

жизни. Люди с круглыми, гибкими руками

обычно бывают обаятельны и часто продвига-

ются по службе благодаря контактности. Они

могут проявить себя на самой разной работе.

Много петель на отпечатках пальцев в допол-

нение к гибким рукам отмечают человека, хо-

рошо работающего в команде. Если пальцы

легко выгибаются назад, человек может при-

способиться почти к любым обстоятельствам,

но нуждается в разнообразии и быстро начи-

нает скучать; такие знаки часто бывают у лю-

дей, ухаживающих за другими. Длинный па-

лец Меркурия и довольно прямая линия ума

часто встречаются у тех, кто привык по рабо-

те иметь дело со множеством разных людей,

как секретари и телефонистки.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЕКРЕТАРЬ, УЧЕТЧИК,
ЦЕРКОВНЫЙ РАБОТНИК

МЕНЕДЖЕР

РАБОТНИК МАГАЗИНА

СИДЕЛКА

ШКОЛЬНЫЙ РАБОТНИК

РАБОТНИК СФЕРЫ ОТДЫХА

Артистичная
и творческая
личность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Может иметь прямую линию ума и конические руки,
петли на отпечатках пальцев, круглые ногти.

Если высокостоящий, руки будут довольно мясистыми
с выдающимися буграми Венеры и Луны.

Энергичные руки с петлями и петлей юмора.
Петля юмора, довольно мясистые руки, линия сердца
дает ответвление к кольцу Соломона.

Практичные руки с. широко расставленными, заботли-
выми пальцами. Линия сердца идет к кольцу Соломона.

Округлые руки с несколькими шпателеобразными
пальцами и завитками на некоторых подушечках.

и топорные, с пальцами, напоминающими

гроздь баканов, в то время как у многих писа-

телей руки маленькие и энергичные. Эти ру-

Серьезные художники-профессионалы обыч- | ки могут выглядеть совершенно неуместно,

но имеют один из двух абсолютно разных ти-

пов рук. Когда человека, ничего не понимаю-

щего в гадании, спрашивают, как может вы-

глядеть артистическая рука, он или она неиз-

менно отвечает, что рука должна быть длин-

ной и утонченной. Это отчасти так, потому

что у многих людей искусства именно такие

руки. Однако это не лучший вариант, если

ко они показывают, что человеку хватит

энергии и целеустремленности, чтобы дове-

сти до конца образовательный процесс, свя-

занный с его профессией, и подняться до са-

мого верха. При удачном союзе в сфере твор-

чества и шоубизнеса у одного партнера руки

неизменно будут более длинными, погружен-

ными в себя и эмоциональными, в то время

художник хочет достигнуть вершин в своем / как у другого — более маленькими и энергич-

ремесле. У многих музыкантов руки короткие ными.



Хотя на отпечатке
этого не видно, у Ма-

рии выдающиеся осно-
вание бугра Венеры со
стороны угла гармо-

нии, а также угол
ритма или снорови-
стости у основания

большого пальца.

МАРИЯ — музыкант
Длинная рука с изогнутой линией сердца и длинными
пальцами говорит oб артистическом темпераменте.
Изогнутый край ладони — о творческом начале. Толс-
тый, сильный палец Аполлона и высокий бугор Аполло-
на — об интересе к искусствам. Музыкант по образо-
ванию, Мария еще и актриса (заметьте, пальцы Юпи-

тера, Сатурна и Аполлона примерно одной длины).



У некоторых актеров руки большие, широ-

кие, костистые с резко очерченной косточкой

у основания большого малыш и тяжелый,

отогнутый большой палец. У других — руки

безобразные, узловатые или странно углова-

тые. Линия пальцев необычная, потому что

пальцы Юпитера, Сатурна и Аполлона почти

одной длины, а большой палец массивен. Ко-

гда будете смотреть фильм с кинозвездой,

приглядитесь повнимательнее к рукам. По

сравнению с лицом руки звезд часто бывают

поразительно безобразными и, если только

над ними не попотела маникюрша, ногти мо-

гут быть просто отталкивающими. Эстрад-

ные певцы и музыканты обоих полов обычае

имеют длинные пальцы и их ногти более при-

влекательны.

Общественная сфера
К общественной сфере относятся: учителя,

лекторы, секретари, работники торговли,

журналисты, дикторы, все. те кто имеет даю

с общественностью и кто трудится в сфере

информации. Все они должны обладать длин-

ным палацем Меркурия, желательно с завит-

ком или двойным завитком на подушечке.

Также им нужна длинная линия ума, воз-

можно, раздвоенная на конце. Въедливые

люди имеют также петлю серьезных намере-

ний между пальцами Сатурна и Аполлона и

узловатые суставы. Вспомните о базовых ха-

рактеристиках, которые им необходимы

желании поделиться знаниями через препо-

давание или писательство, желание зарабо-

тать деньги на продаже или желание помочь

людям.

- I 3 Я

СФЕРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХУДОЖНИК

МУЗЫКАНТ

ПИСАТЕЛЬ

ПЕВЕЦ

АКТЕР

ХУДОЖНИК-

МОДЕЛЬЕР

ПОРТНОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Руки длинные, или удивительно короткие. Длинный палец Аполлона
с завитком или двойным завиткам. Опускающаяся вниз линия ума.

Или очень длинные или короткие руки. Длинный палец Аполлона
с завитками. Мясистые кончики пальцев, особенно пальца Аполлона
Углы сноровистости и гармонии акцентированы.

Длинные пальцы Аполлона и Меркурия и высокий бугор Меркурия.
Опускающаяся вниз линия ума с вилками. Линии судьбы дает ответв-
ления в сторону бугра Меркурия. Выдающиеся бугры Луны и Нептуна.

Как у музыканта, но с высоким бугром Венеры.

Формы разнообразные. Пальцы близкой длины; ногти часто
некрасивые. Угловатый отогнутый большой палец.

Длинные пальцы, петля стиля под пальцем Аполлона, завиток или
двойной завиток на пальце Аполлона. Опускающаяся вниз линия ума.
Полный бугор Лины и Нептуна. Капли на пальцах.

Более квадратная рука, чем у модельера. Капли на пальцах.



Короткий палец Юпитера

Двойная линия
ума с вилкой

Петля памяти

САША — писательница
Саша — автор многочисленных книг по астрологии, таро и хиромантии. Она могла бы писать
о самых разнообразных предметах благодаря двойной линии ума и завитку на длинном. прямом

пальце Меркурия. Когда конечная фалант пальца Сатурна отклоняется в сторону пальца
Аполлона, как у Саши, можно гарантировать самореализацию: Присутствие петли памяти
означает, что Саша справилась бы с любой работой, требующей высокого уровня умственного
напряжения. Ее жизнь не приняла иного направления из-за очень тесно связанных линий ума и
жизни, короткого пальца Юпитера и тонкой фаланги воли. Обилие, тонких линий показывает
Сашину чуткость к окружающим и ее умение дружить. Петля юмора помогает Сашe спра-

виться с. напряженным ритмом жизни и стимулирует ее близких.





СФЕРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧИТЕЛЬ

ЖУРНАЛИСТ

И РЕДАКТОР

ТОРГОВЫЙ
А Г Е Н Т / Ж Е Н Щ И Н А

ЛЕКТОР

ХИРОМАНТ/
АСТРОЛОГ

«КАПИТАН
КОМАНДЫ»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Костистые руки, длинные пальцы, квадратные ладони. Квадрат
на бугре Юпитера и складки между буграми Меркурия и Аполлона.
Идущая вниз линия ума с волками. Прямая линия сердца.
Кольцо Соломона отсутствует.

Конические руки, высокий бугор и длинный палец Меркурии.
Гибкие пальцы, шпателеобразные или веерообразные ногmu.
Массивный бугор Венеры, говорящий о настойчивости.
Длинные руки, длинные пальцы. Слегка шишковатые костяшки.
Длинная ладонь. Длинные, слегка узловатые пальцы, опускающаяся
вниз линия ума, возможны ответвления. Линия жизни заканчива-
ется на бугре Нептуна. Фрагментарная линия судьбы.

Петля на пальце Юпитера, которая появляется со стороны
большого пальца. Длинные пальцы Юпитера и Сатурна,

Подлинные
профессионалы
Бухгалтеры, доктора, поверенные и заво-

дские инженеры, научные работники пред-

ставляют собой вдумчивых людей с развитой

интуицией, от которых требуются и умение

работать с людьми и технические знания. У

таких людей часто бывают красивые руки с

шпателеобразными пальцами или длинные

руки с квадратными кончиками пальцев.

Наиболее популярные среди клиентов -

СФЕРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БУХГАЛТЕР

ПОВЕРЕННЫЙ

АДВОКАТ
ДОКТОР, ДАНТИСТ.
ПСИХОАНАЛИТИК,

ИНЖЕНЕР

АДМИНИСТРАТОР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

дружелюбные и веселые — обладают гибки-

ми, слегка округлыми руками с высоким буг-

ром Меркурии и петлей юмора между паль-

цами Аполлона и Меркурия.

Чем энергичнее человек, тем, соответст-

венно, меньше его руки. Человек эрудиро-

ванный, вдумчивый имеет более длинные

пальцы, более прямую линию ума и более

острые костяшки. С точки зрения качества

совета, он, вероятно, может дать больше,

чем его «круглорукий» коллега.

Тонкие руки с квадратными ладонями и подушечками. Прямая
линия ума. Возможна серия мелких линий у пальца Меркурия.
Примерно, как у бухгалтера, но без дополнительных линий
у основания пальца Меркурия.

Длинные пальцы Юпитера и Аполлона, идущая вниз линия ума.
Тонкие, интуитивные, руки. Линия здоровья, бороздки целитель-
ства, может иметь шпателеобразные или квадратные подушечки.

Шпателеобразные руки с двойным завитком на пальце Аполлона
или Меркурия. Прямая линия ума.

Примерно, как у бухгалтера и поверенного.
Бороздки целительства указывают на работу с людьми.



Деловые люди
У этих людей руки могут быть самыми разно-

образными, в зависимости от талантов и ин-

тересов, которые изначально подтолкнули их

к избранному полю деятельности. Бугры Ве-

неры и Луны довольно полные, а пальцы

сильные. Если дела носят конфиденциальный

характер, палец Юпитера будет отклоняться

в сторону пальца Сатурна. Линия ума -

длинная, четкая, с легким уклоном. У торго-

вого представителя линии будут четкие и яс-

ные, а палец Меркурия длинный. У заботли-

вого и совестливого работодателя линия серд-

ца тянется до самого бугра Юпитера и закан-

чивается маленькой вилочкой.

Человек, имеющий большие руки с округ-

лыми ногтями, отличается легкостью в обще-

нии и дружелюбием, в то время как малень-

кие руки с квадратными или шпателеобраз-

ными ногтями предполагают напряженную,

беспокойную и честолюбивую натуру. На лю-

дей второго типа труднее работать, но они

скорее останутся на плаву, если возникнут

проблемы, чем их более привлекательные

коллеги.

Вот несколько деловых людей, с которыми

нам пришлось столкнуться. Различия типов

рук ошеломляет, но, вероятно, отражает ши-

рокий спектр качеств, необходимых для успе-

ха в мире коммерции.

Спорт
У людей спорта должны быть широкие у осно-

вания руки с массивным большим пальцем.

Они имеют сильный и энергичный вид, но у

некоторых спортсменов руки весьма утончен-

ные. Умственные усилия, необходимые для

того, чтобы добраться до вершины, более важ-

ны, чем физические. То же самое можно ска-

зать о танцовщиках и акробатах, у которых

также могут быть очень утонченные руки.

СФЕРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИЗДАТЕЛЬ

КОНСУЛЬТАНТ ПО МЕЖ-
ДУНАРОДНЫМ КАДРАМ

ДИРЕКТОР ПРОЕКТНОЙ
КОМПАНИИ

ДИРЕКТОР ДОШКОЛЬ-

НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

МЕНЕДЖЕР КОМПА-

НИИ ПО КОМПЬЮТЕР-

НЫМ ПРОГРАММАМ

ДИРЕКТОР КОМПАНИИ

КОМПЬЮТЕРНЫХ

АСТРОЛОГИЧЕСКИХ

ПРОГРАММ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маленькие округлые руки. Длинная, изогнутая линия ума.

Длинные, но мощные костистые руки с массивными буграми
Венеры и Лупы. Длинная, изогнутая линия ума.

Короткие квадратные руки. Полные бугры .Меркурия и Вене-
ры. Длинные, глубокие линии, сильный большой палец.

Длинные руки и ладони с раздвоенной линией ума. Сильный
палец Сатурна. Бороздки целительства и линия здоровья.

Маленькие твердые руки с большими, но плоскими буграми,
и длинными, глубокими, четкими линиями. Квадратные
кончики пальцев и денежная линия (см. стр. 148).

Длинные, тончив, красивые руки с квадратной ладонью.
Эфирный треугольник Канда. Раздваивающаяся линия
ума, шпателеобразные пальцы Аполлона, длинные пальцы
Меркурия. Большая, но плоская область Венеры и Луны.





Линии явственно выделены.
Ответвление линчи жизни
идет поперек ладони, ука-
зывай на прекрасную с.6а-

лансированностъ осторож-
ности и предприимчиво-

сти. Легкая связка между
линиями ума и жизни гово-
рит о разумном уровне ос-
торожности. Нарушения в
начале говорят, что Джо-
натан не сразу нашел под-
ходящее применение своим

талантам.

Петлеобразные отпечатки паль-
цев и петля, идущая с"локтевой"
стираны пальца Юпитера, пока-
зывают, что Джонатан может
быть как 'командным игроком»,

так и * капитаном». Квадратные
кончики пальцев предполагают

склонность к работе с цифрами.

Если линии путеше-
ствий у края ладони
станут сливаться с
линией ума, он вый-
дет на международ-
ный уровень. Изогну-
тый край ладони по-

казывает потреб-
ность в собственном

деле.

Пальцы
Напряженные пальцы, но оставляющие ме-

жду собой просвета, творят о потребности

удерживать и контролировать деньги. Эф-

фект бывает особенно наглядным, если кор-

невая (ближайшая к ладони) фаланга паль-

цев пухлая.

Узловатые суставы указывают на осторож-

ность, в то время как гладкие пальцы (см.

иллюстрацию на стр. 145) отмечают более

интуитивный и слегка безрассудный подход.

Если палец Сатурна короткий, человек нере-

алистичен, игрок (конечно, ему может боль-

шую часть времени везти). Квадратные по-

душечки или квадратные ногти говорят о

том, что человеку доступны тонкости финан-

сов и бухгалтерии. Округлые подушечки или

веерообразные ногти указывают на некото-

рую способность к торговле. Она усиливает-

ся, если палец Меркурия длинный и слегка



изогнут внутрь. Шпателеобразные кончики

пальцев демонстрируют более ияобретатель-

ный склад ума, особенно если на тех же по-

душечках вы видите завитки.

Длинный и довольно толстый палец Юпи-

тера означает способность к руководству и

стремление к личному преуспеянию. Если

этот палец отклоняется в сторону пальца Са-

турна, человек будет более склонен к само-

стоятельной дея-

тельности, чем к ра-

боте и команде. Эта

черта усиливается,

если на подушечке у

него дуга. Петля на

пальце Юпитера,

идущая со стороны

большего пальца,

отмечает «капита-

на» команды. За-

виток на сильном

пальце Юпитера

говорит о том, что

человек пойдет

своим путем, не

прислушиваясь к

советам окружающих.

Если пальцы Сатурна и Аполлона клонятся

друг к другу, человек нуждается в творчес-

кой, позволяющей раскрыться работе. Если

палец Аполлона длинный и/или имеет зави-

ток, или двойной завиток на подушечке,

творческие устремления усиливаются.

Сильный и довольно длинный палец Мер-

курия просто необходим для большинства

форм бизнеса, поскольку он указывает на

способность к общению. Множество тонких

горизонтальных линий у основания пальца

Меркурия означает, что человек может разо-

браться в статистике. Это помогает с такими

вещами, как диаграммы движения денежной

наличности, анализ финансового состояния

и различные таблицы. Продолжая тему ста-

тистики и финансов, отметим, что квадрат-

ные подушечки пальцев и квадратные ногти

предполагают способность вести счета и раз-

бираться в тонкостях финансов. Крест на бу-

гре Меркурия показывает, что работа с ком-

пьютером не вызывает у человека сложно-

стей, - навык, необходимый сегодня во

многих сферах бизнеса.



Прижатый к руке большой

палец говорит о скрытности и

жадности. Сильный палец с

выступающей косточкой у

основания и отгибающимся

кончиком демонстрирует по-

требность в славе, а не только

в богатстве.

Линии
В то время как глубокая линия жизни указы-

вает на хорошее здоровье и высокую трудо-

способность, для любого делового успеха

просто необходима глубокая линия ума. Если

линия прямо пересекает ладонь, у человека

логический склад ума и он легко управляется

с цифрами, между тем как сильно изогнутая

линия отражает богатое воображение. Ко-

роткая линия ума характерна для руки узко-

го специалиста. Она также часто бывает ин-

дикатором делового успеха, поскольку пока-

зывает, что человек не теряет из виду «мяч" и

не дает отвлечь себя от намеченной цели

иным интересам и соображениям. Опти-

мальной представляется линия ума средней

длины и слегка изогнутая. Линия должна

иметь пару верхних ответвлений и никаких

крупных нарушений по всей дайне.

Линия судьбы, пересекающая всю руку,

показывает жизнь, подчиненную долгу. От-

носится ли это чувство долга к работе, семье

или к чему-то другому, зависит от других

черт руки. Позднее начало проявляется в ви-

де линии судьбы, начинающейся в середине

или верхней части ладони. Ясная, четкая ли-

ния указывает на отсутствие испытаний и

скорее окажется у человека с хорошей рабо-

той, чем у «вольного стрелка* или крупного

магната. Нарушения л и н и и

судьбы отмечают проблемы; ре-

шимость человека преодолеть

их подтверждается, если линия

продолжает подниматься по ла-

дони после разрушенного участ-

ка. Если линия жизни соверша-

ет серию скачков в сторону бу-

гра Юпитера — это «лестница

успеха». Если линия судьбы



слишком фрагментарна, человек, возможно,

легко сдается. Переход на «вольные хлеба»

отражается к виде раздвоения или фрагмен-

тации на соответствующем возрастном уча-

стке.

Особое везение, касающееся личных фи-

нансов, заключено в одной странной малень-

кой линии, называемой денежной. Эта ко-

роткая вертикальная линия расположена

близко к краю ладони на бугре Юпитера и

связывает основание пальца Юпитера с на-

чалом линий ума и жизни. Она показывает,

что человек всегда найдет способ заработать

или добыть денег.

Другим счастливым знаком является тре-

зубец на бугре Аполлона, в конце линии

Аполлона. Линия Аполлона

может быть совсем корот-

кой, если есть трезубец —

финансовой катаст|юфы мо-

жно будет избежать, а если

она все-таки случится, чело-

век сумеет после нее снова

встать на ноги. К Р Е С Т ПА Б У Г Р Е Ю П И Т Е Р А ; ворит об отсутствии усилий.

Деньги, получаемые благода-

ря работе, сделанной впрок, от-

ражаются в виде одного или бо-

лее крестов на буере Аполлона.

Звезда на бугре Аполлона, неда-

леко от окончания линии Апол-

лона, является еще одним при-

знаком сланы и богатства.

Крест на бугре Юпитера неда-

леко от окончания линии сердца означает

брак с богатым человеком или человеком,

которому предстоит получить наследство.

Линии, возникающие ниже того места, где

начинаются линии ума и жизни, или ниже

линии жизни и сливающиеся с линией судьбы

или Аполлона, предполагают наследство.

Если такая линия сливается с линией судьбы,

то более вероятно, что будут унаследованы

деньги, но если они сливаются с линией Апол-

лона, человек унаследует недвижимость.

Если вы подозреваете, что речь идет о недви-

жимости, взгляните на линию семьи на осно-

вании большого пальца, чтобы убедиться, что

там обозначено несколько объектов собствен-

ности. Не забывайте о денежной линии на

краю бугра Юпитера и о чудес-

ном трезубце на бугре Аполло-

на. Если у человека есть и то и

другое, то, что бы ни случилось

в его жизни, он всегда будет

пахнуть новенькими банкнота-

ми. Отсутствие этих линии го-

ворит об отсутствии усилий.



М ногие из людей, обращающихся к хиромантам, обеспокоены

тем, где они будут жить, и другими вопросами, связанны-

ми с рабочими местом, домами отдыха и даже другими формами

недвижимости, принадлежащей их семье. Как вы увидите, многие

области ладони предлагают информацию об этом.

Еro следует читать снизу, от СЕМЕЙНОЕ КОЛЬЦО п р о д а ж и , р е ч ь

края ладони у основания

большою пальца к тому месту, где большой

палец отделяется от ладони. Не так просто

определить время событий по этой линии, но

если вы примите ее середину за 40 лет, то не

слишком ошибетесь. Если на кольце есть раз-

рывы, то речь идет о переменах и возможных

потерях, связанных с недвижимостью. Ост-

рова, пятна и блокирующие линии говорят о

проблемах, касающихся недвижимости.

Два кольца предполагают, что человек по-

лучит или будет арендовать не один дом. Ее-

ли вы видите одно основное кольцо, а рядом

с ним часть кольца, то человек на соответет-

пующем этапе своей жизни получит какую-

то дополнительную недвижимость. Сущест-

вует множество потенциальных причин, спо-

собных заинтересовать человека в дополни-

тельной — к имеющемуся дому — собствен-

ности: он может унаследовать родительский

дом или столкнуться с необходимостью его

может идти

о летнем домике или даже о

даче-прицепе, общую картину могут менять

и разнообразные рабочие места.

Если семейное кольцо выглядит как очень

тонкая цепочка, человеку трудно будет обо-

сноваться на одном месте и выбрать себе

подходящую для жизни страну, так что он

может пристраститься к тому, что называ-

ется «жизнью на чемоданах».



Линия Аполлона
Эта линия часто начинается где-то в середи-

не ладони и указывает нам возраст, в кото-

ром человек принимает на себя ответствен-

ность за свой дом. Не имеет значения, полу-

чает ли он его в собственность или только

арендует, хотя собственность, вероятно, от-

разится в виде более четкой линии, чем арен-

дованная квартира.

Линии с разрывами, островами или други-

ми нарушениями отражают изменения, от-

носящиеся к собственности. Новая, более

четкая линия, возникающая после таких на-

рушений или после того, как линия влияния

пересекла линию Аполлона, предполагает

перемены к лучшему. Если на бугре Аполло-

на больше одной линии, это надежный при-

знак дополнительной собственности. Новая



линия, расположенная по-

ближе к бугру Сатурна,

предполагает, что человек

удалится на покой вблизи

своей семьи, в то время как

новая линия, смещенная к

бугру Меркурия, предпола-

гает, что он предпочтет про-

вести свои преклонные годы

рядом с друзьями. Если ли-

ния Аполлона исчезает с руки на бугре Апол-

лона, человек может потерять свой дом в ре-

зультате финансовых неудач или ошибочных

деловых решений. Вилки на бугре Аполлона

говорят о близости к пожилым родственни-

кам и предвещают, что придется уделить зна-

чительную часть своею времени их собствен -

ности. Дополнительные линии рядом с лини-

ей Аполлона или на бугре Аполлона указыва-

ют на дополнительную собственность.

Линия жизни
Линия жизни дает ключ к мосту жительства

человека в любой период его

жизни. Поэтому переезд за

границу заставит линию

жизни устремиться поперек

ладони. Изменение обстоя-

тельств и потеря дома отра-

зятся в виде значительных

нарушений линии жизни,

которая может даже совсем

исчезнуть в такой период.

Новый отрезок линии жиз-

ни, начинающийся пониже

прежнего на бугре Венеры,

укажет на ожидающее его

новое начало жизни и но-

вый дом.

Наследство
Этот аспект также был рас-

смотрен на стр. 149, но ра-

ди пущей ясности мы напомним основные

указания. Унаследованная недвижимость от-

ражается в виде линии влияния, которая тя-

нется от области, где линии жизни и ума на-

ходятся близко друг к другу, и касается ли-

нии на бугре Аполлона или сливается с ней.

(Семейное кольцо покажет, есть ли у вас

шанс обзавестись дополнительной собствен-

ностью, которая может быть унаследована от

родственников; см. стр. 84.) Линия, идущая

со стороны внешнего края ладони, может

указывать на то, что недвижимость принесет

человек посторонний. Равно как и то, что

кто-то со стороны приобре-

тет нрава на собственность

человека, которому вы га-

даете, — возможно, это но-

вый супруг, прибывший из-

далека: поищите у нижнего

конца линии жизни на буг-

ре Венеры дополнительные

линии, подтверждающие

эту версию.



Путешествия и географическая хи-

романтия стали предметом иссле-

дования сравнительно недавно. Причина

заключалась в том, что еще 40 лет назад

немногие люди регулярно уезжали из род-

ных мест, не говоря о том, чтобы путе-

шествовать по миру. Сегодня, естест-

венно, многие люди преодолевают боль-

шие расстояния, даже не задумываясь об этом. Линии, относящи-

еся непосредственно к путешествиям, идут от внешнего края ла-

дони, ниже линии сердца.

У многих людей

на руке есть линии

путешествия, которые обещают, что они по-

сетят разные страны, но эти линии не всегда

претворяются в реальные

путешествия. Не стоит уди-

вляться, если окажется, что

таким образом заявляют о

себе родственные или иные

связи с людьми за рубежом

или даже особый интерес к

какому-то региону. Однако

есть возможность указать

человеку места, где его ждет

Знаки путешествий везение и благо, где

ему следовало бы по-

бывать или даже немного пожить (впрочем,

это могут быть просто места, куда он хотел

бы съездить, если только

представится случай). Эти

линии также могут указы-

вать на исторические свя-

зи, относящиеся к прошло-

му семьи. Пример тому мо-

жно видеть на руке одного

нашего друга, на которой

отчетливо видна линия,

связанная с Гонконгом. Он

•



Семья
и друзья

там никогда не был, но происходит из знаме-

нитой семьи Джэрдин Матсон, сделавшей со-

стояние на торговле с Гонконгом.

Большой или выпуклый бугор Луны и глу-

бокий бугор Плутона указывают на любовь к

путешествиям. Если линии жизни тянется к

бугру Луны или даст ответвления в этом на-

правлении, это значит, что человек будет

много путешествовать и наладит за рубежом

множество контактов. Он может даже за-

кончить свои дни в другой стране. Все линии,

идущие от края ладони, — это может быть

линия судьбы, линия Аполлона или даже ли-

ния, появляющаяся на ладони выше, на буг-

ре Марса, — указывают на контакты с ино-

странцами и многочисленные путешествия

на протяжении всей жизни человека.

Деловые поездки
Контакты с иностранцами и дальними стра-

нами отражаются в виде линий, идущих от

линии ума и уходящих за край ладони. То же

можно сказать о линиях, появляющихся у

края ладони и касающихся линии ума.

Важные личные контак-

ты в других странах отме-

чаются тонкими линия-

ми, которые идут от края

ладони и касаются линии

жизни. Иногда можно за-

метить, как эти линии за-

ставляют линию жизни отклониться от своей

траектории.

Места, которые человек может посетить и

в которых ему было бы полезно пожить, от-

мечаются на краю ладони. Область непо-

средственно под линией сердца относится к

родной стране. Другие страны располагают-

ся вдоль края ладони в соответствии с их уда-

ленностью от родины человека. Так, напри-

мер, линии путешествий, расположенные

ближе всего к линии сердца, скорее всего,

предполагают связь со Скандинавией, в то

время как линии около или на бугре Плуто-

на, вероятно, указывают на связи с Юго-Во-

сточной Азией.

Страны Содружества — Канада, Австралия

и Новая Зеландия — часто явственно выде-

лялись на руках граждан Великобритании.

Сегодня мы видим четкие указания на страны

Азии, Соединенные Штаты Америки и вес ча-

ще на страны Европы. Это отражает переме-

ны в представлениях, деловой ориентации и

склонности к путешествиям, происшедшие с

большинством британских граждан.

- 1 5 4 -



Типы путешествий
Одни люди готовы копить, чтобы раз в не-

сколько лет съездить в какие-нибудь очень

далекие, экзотичные, не похожие на дом ме-

ста, другие же предпочитают ряд коротких

путешествий. Некоторые люди выбирают ра-

боту, которая позволит им поездить, другие

же смотрят на путешествия как на способ от-

дохнуть от повседневной жизни. Некоторые

путешественники обожают самолет, а другие

боятся летать. Кто-то не боится трудностей,

ожидающих первопроходца, другие же нуж-

даются в пятизвездочной роскоши.

Руки у путешественников могут быть боль-

шие и маленькие, длинные и короткие, но у

всех они будут гибкими, часто с гибкими

кончиками пальцев и с большим или полным

бугром Луны. У любителей роскоши в путе-

шествиях третьи (прилегающие к ладони)

фаланги пальцев будут полными. Если поми-

мо роскоши они любят красивые виды и раз-

нообразную природу, большим будет и бугор

Венеры. О любви к морю и кораблям говорит

большой или высокий бугор Луны, отмечен-

ный петельным рисунком, Длинный палец

Аполлона подтолкнет путешественника на

поиск экзотических мест, где производится

прекрасные вещи, а длинный палец Мерку-

рия потребует общества интересных людей и

информации. У многих путешественников

пальцы Юпитера и Сатурна довольно корот-

кие, что говорит об отсутствии страха перед

неожиданностями.



Жизнь, как часто говорится, оставляет свою печать на

каждом из нас. На самом поверхностном уровне мы мо-

жем заметить это, взглянув на собственные фотографии в раз-

ном возрасте. Вы, вероятно, будете поражены тем, как молодо

вы выглядели и как странно смотрится мода того времени. Воз-

можно, вы даже вспомните, что чувствовали в то время и что

происходило в вашей жизни. Если бы Мальком и я сличили отпе-

чаток вашей ладони того времени с сегодняшним. мы увидели бы

значительную разницу между ними. Как ни странно, на руке ос-

тается совсем немного указаний на сами перемены.

Как меняются руки
Руки новорожденного могут быть большими,

маленькими, широкими или длинными. Ру-

ки растут пропорционально другим частям

тела, но их форма в основе своей остается

более менее неизменной. Рисунок папилляр-

ных линий, который формируется на вось-

мой или девятой неделе беременности, так-

же остается неизменным. А вот линии — со-

всем другое дело. Когда мы приходим в мир.

линии на наших руках практически идентич-

ны: отчетливо видны основания линий жиз-

ни, ума и сердца, но форма и внешний вид

всех этих линий знаменательно однообразен.

Только в результате событий, поджидающих

нас на жизненном пути, возникают мириады

различий, которые мы видим на руках.

Молодежь
Очень трудно читать по детским рукам, пото-

му что на них совсем мало информации, а та,

которая есть, быстро меняется. Вообще гово-

ря, у ребенка с немногими линиями со време-

нем их станет больше, а тот, у кого вся рука

покрыта мелкими линиями, вероятно, впос-

ледствии потеряет большую их часть.

Между большинством детских рук больше

сходства, чем различий, и только когда они

выйдут из подросткового возраста, можно

начинать выводить какие-то заключения из



tie пытайтесь сделать отпечаток ладони младенца или маленького ребенка. Они

терпеть не могут, когда возятся с их руками. Дети постарше — совсем другое дело:

они хватаются за любой законный почт! исказиться!

Не пытайтесь вложить смысл в бородавки, красные и другие пятни или мелкие по-

вреждения на руке ребенка; они не имеют значения с точки зрения хиромантии.

их рук. Иногда у подростков и даже молодых

людей бывают очень «юные" руки, с немно-

гими линиями и знаками, в то время как у

других руки бывают почти что полностью

развитыми.

Хотя рука молодого человека демонстри-

рует намного больше характеристик чем

рука пожилого, на ней все же представлены

далеко не все те линии, которые видны обы-

чно на руке более; зрелого человека. Если

юное созданье спрашивает вас, выйдет ли

она замуж, будут у нее дети, уютный дом и

хорошая работа, давайте оптимистический

ответ, даже если вы не видите того, о чем

она хочет услышать. Нет смысла понапрас-

ну расстраивать девушку.

Взрослые
К тому времени когда человек приблизится к

тридцати или перевалит за этот рубеж, вы,

скорее всего, получите достаточно материа-

ла. Но даже и у этого правила есть свои иск-

лючения. Человек, полностью погруженный

в повседневную жизнь, немногим сможет по-

хвастаться на своих ладонях, в то время как

сложному, невротическому субъекту будет

что показать.

Чем старше руки, тем интереснее их чи-

тать. Они становятся просто кладезем ин-

формации, и к тому же вы можете проверить

ваши предположения у человека, которому

гадаете. Пожилые люди просто обожают га-

дание. Пожилые руки замечательны, по-

скольку вы так много узнаете, рассматривая

их и болтая с их обладателями,

Гадание
для молодых
и старых
А теперь мы посмотрим на ладонь Мальколь-

ма и сравним ее с ладонью его внучки Фебы.

На руке у Малькольма столько информации,

что непонятно, с чего начать. Его в высшей

степени духовный подход к жизни раскрыва-

ется линией Марса и линией здоровья, обра-

зующими эфирный треугольник Канда при

помощи линии, которая соединяет линию

сердца с началом линий жизни и ума. Боль-

шие, низко расположенные бугры Луны и

Плутона наделяют Малькольма колоссаль-

ным воображением, а острый угол гармонии

указывает на любовь к музыке.

Петля юмора и петля стиля демонстрируют

идеосинкратический подход к жизни. Длип-



ные пальцы отмечают внимание к деталям,

но то, что они гладкие, а не узловатые, гово-

рит о способности работать быстро.

Длинная, сильно изогнутая линия сердца

демонстрирует колоссальную способность

любить; однако ее глубина говорит о том,

что он разборчив в женщинах, которых удо-

стаивает любви! Опускающаяся вниз линия

ума с длинной вилкой на конце означает

одновременно творческие и литературные

способности, а поворот вверх верхнего от-

ветвления гарантирует успех. Обратите

также внимание на идущее к бугру Мерку-

рия ответвление линии судьбы -- верный

знак профессионального писателя или ил-

люстратора.
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Феба
Даже в четыре с половиной года Фоба демон-

стрирует все свидетельства того, что это твор-

ческая, заботливая маленькая «рыбка». Ли-

нии на ее правой руке замечательно закруг-

ленные. Левая рука демонстрирует некото-

рую внутреннюю неуверенность, которая, ве-

роятно, пропадет, когда она вырастет. Как и

у большинства детей, влияние родителей на-

глядно отражается линиями, расходящимися

с малого бугра Марса и бугра Венеры.

Длинный палец Юпитера с завитком на от-

печатке пальца наряду с зазором между ли-

ниями жизни и ума показывают, что Феба

является сильной и самостоятельной лич-

ностью. Отчетливо видный угол, который об-

разуется папиллярными линиями на пальце

Юпитера, представляет собой раннее обеща-

ние успеха.

Петля юмора никогда не исчезнет, и, без

сомнения, замечательное чувство комичес-

кого ее деда не оставит ее всю жизнь.









ДЕНЕЖНЫЕ РУКИ

~Г/*огда вы справляетесь по руке о деньгах, вы должны изучать

J. щ/ факторы, определяющие устремления и ценностную ориен-

тацию человека. У него может быть страстное желание добить-

ся успеха в бизнесе, при котором деньги не являются самоцелью. О

этом случае талант, творческий склад и энергия имеют не мень-

шее значение, чем материализм. С другой стороны, страсть к

деньгами может заслонять все остальное. Некоторые люди полу-

чают деньги, не заработав их, через наследство, брак или выиг-

рыш. Все это будет рассмотрено далее, но начнем мы с рук, кото-

рые вероятнее всего встретить у преуспевающих в бизнесе людей.

Как всегда, прежде всего об- f\.(lK &Ъ1?ЛЯ(/Я171 значит, чувства и вдохнове-

ратите внимание на форму и О@Л>@ TfCJlblG DUKU пие |Ш"'|УТ

общий вид руки. Если паль-

цы тупые, коротковатые и сильные, человек

руководствуется материальными соображе-

ниями. Чем длинней пальцы, тем более твор-

ческими и менее материальными становятся

мотивации человека. Теперь посмотрите на

обратн\то сторону руки. Если она пухлая и на

ней совсем не выступают вены, человек будет

равнодушен к благосостоянию коллег и дру-

гих окружающих его людей. Такой человек

считает возвышенные чувства помехой в биз-

несе. Если рука потоньше и вены на пей обоз-

начены, перед вами человек творческий, а

е место в

деловой жизни.

Более длинная и утонченная рука предпола-

гает, что человек обратил себе на выгоду та-

лант или навык, построив на нем свое дел

Более плотная и сильная рука принадлежит

человеку, рожденному дли работы в том

ином качестве в бизнесе, хотя бы у него и

было дающих преимущество особых дарова-1

ний. Костистая, узловатая, довольно жест*

рука с маленькими ногтями и четкими лит

ми отмечает жесткого человека, готового не

мять под себя любого оппонента. Мы CTOJ

нулись с несколькими очень преуспевающ*
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людьми, у которых были самые прекрасные

и чуткие руки, какие только можно себе

представить. Казалось бы, находиться рядом

с такими людьми одно удовольствие, но в ре-

альности они могут быть меркантильными и

способными использовать свой ум как ору-

жие, не заботясь о вреде, который наносят

окружающим, пока карабкаются вверх.

Главным
образом,
карьеристки
Пухлая рука с высокими фалангами у осно-

вания пальцев демонстрирует потребность в

комфорте и надежности, как и длинные, за-

гнутые ногти. В наше время немало встреча-

ется хороню одетых, преуспевающих дело-

вых женщин, и у большей их части вы увиди-

те ухоженные руки с длинными, загнутыми и

покрашенными ярким лаком ногтями, Дру-

гой вариант типичной руки деловой женщи-

ны имеет достаточно острые, угловатые фор-

мы, бледную кожу (зависит от расы) и ш и -

роко расставленные пальцы. Узловатые сус-

тавы показывают, что женщина вниматель-

на к деталям, между тем как более гладкая

рука говорит, что она оставляет мелкие по-

вседневные решения другим.

Главным
образом,
карьеристы
Довольно мясистая, сильная рука принадле-

жит хорошему организатору и руководителю

коллектива. Однако, если нижняя часть ру-

ки массивна в районе бугров Венеры, Непту-

на, Луны и Плутона, он может быть хамом.

Если рука более тонкая, но при этом область

нижних бугров широкая, человек может от-

личиться резкой, саркастической манерой.

Более округлая рука отмечает человека, ко-

торый умеет добиться от других того, чего он

хочет, без неприятностей.

У многих бизнесменов довольно малень-

кие, круглые ручки. Эти люди любят разно-

образие и стимуляцию и нуждаются в посто-

я н н ы х испытаниях. Они относятся к жизни,

в том числе и к своей карьере, как к игре и

наслаждаются подъемами и падениями в де-

лах. Массивные или рыхлые руки соответст-

вуют энергичности; утонченные соответству-

ют изобретательности.


