
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-
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о том, что он серь-
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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.
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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.


