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6 ВВЕДЕНИЕ 

Введение 
Почему мы гадаем по рукам? На этот вопрос можно ответить очень просто: мы с интересом изу-
чаем ладони по той же причине, по какой люди делают предсказания по рукам, по картам Та-
ро, занимаются астрологией или применяют иные системы прорицания. Это не просто жела-
ние заглянуть в будущее; это помогает нам разобраться в собственной личности и чувствах, по-
нять свой разум и таланты, а также увидеть пути самосовершенствования. 

Л и н и и на руке 

лит вам делать наилучший выбор и оптимизиро-
вать свои естественные дарования и возможности, 
которые вам предоставляет судьба. 

Понимание людей 
Ваша рука также расскажет вам о взаимоотношени-
ях, о здоровье и о том. почему вы относитесь к 
жизни именно таким образом. 

Овладев этим искусством, 
вам покажется интересным 
взглянуть на руки своих друзей 
и родственников. Возможно, 
тут вы обнаружите такие ве-
щи. о которых и не предпола-
гали. 

В сущности, это отличный 
способ разбираться в людях. 

Ваши руки столь же уни-
кальны, как отпечатки паль-
цев. но линии на руках меня-
ются: они появляются, удлиня-
ются. расширяются, укорачи-
ваются. исчезают, изменяют 
цвети перемещаются. Обычно 
это протекает медленно, при-
близительно с такой же скоро-
стью, как изменяются черты 

Хиромантия направлена исключительно на то, 
чтобы улучшить нашу жизнь и разобраться в сло-
жившихся ситуациях, определить вызвавшие их 
причины и извлечь из них максимальную пользу. 

Будущее важно, однако если вам кажется, будто 
оно высечено на каменных скрижалях, то от тако-
го знания мало толку. Все мы обладаем свободой 
воли и способны принимать собственные реше-
ния. В идеале умение читать по своей руке позво-



вашего лица или отрастают ногти. Эти изменения 
возникают благодаря движениям рук. Всякий раз, 
когда вы сгибаете кисть или палец, движение воз-
действует на линию, что совершенно очевидно, 
когда речь идет о работе. Если, к примеру, вы ста-
ли шофером, то ваша манера держать руль и повто-
рять определенные действия, скажем, переклю-
чать передачи, вызовет появление новых линий. 
Эмоции и мысли тоже служат причиной измене-
ний. Мы все, когда думаем, подсознательно двига-
ем руками, и поэтому линии на ладони выдают на-
ши эмоции, цели и внутреннее Я. 

П р а в а я или л е в а я 
«Активная» рука - правая для правши, левая для 
левши - развивается быстрее, поскольку использу-
ется чаще. «Пассивная» рука - левая для правши и 

Отпечаток ладони, сделанный 
с помощью чернил 
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• О т п е ч а т о к п о к а ж е т в с е 

л и н и и н а в а ш е й л а д о н и , а 

т а к ж е п р и г о д и т с я , е с л и у в а с 

есть д р у г , ж и в у щ и й д а л е к о , 

н о ж е л а ю щ и й , ч т о б ы в ы п о -

с м о т р е л и н а е г о л а д о н ь . Д е -

л а я о т п е ч а т о к к а ж д ы й г о д о ч е н ь 

и н т е р е с н о н а б л ю д а т ь , 

к а к м е н я ю т с я л и н и и . О н и 

п о д с к а з ы в а ю т , к а к и д е т р а з -

в и т и е в а ш е й л и ч н о с т и и в к а -

к о м н а п р а в л е н и и д в и ж е т с я 

в а ш а ж и з н ь . 

• О т п е ч а т о к р у к и о б ы ч н о 

д е л а л и п р и п о м о щ и с в е ч н о й 

с а ж и . Ч и с т ы й л и с т б у м а г и 

д е р ж а л и н а д п л а м е н е м с в е -

ч и , д в и г а я е г о в в е р х и в н и з , 

п о к а н е о б р а з о в ы в а л с я се -

р о в а т о - ч е р н ы й с л о й к о п о т и . 

К н е й п р и ж и м а л а с ь л а д о н ь 

р у к и , и п о л у ч а л с я о т п е ч а -

т о к . Э т о о т л и ч н ы й с п о с о б , 

х о т я и з а н и м а е т м н о г о в р е -

м е н и , а с а м и о т п е ч а т к и л е г -

к о с т и р а ю т с я . 

• Гораздо проще воспользо-
ваться темными (лучше чер-
ными) чернилами или аква-
рельными красками. Запаси-
тесь несколькими листами 
белой бумаги формата А4 и 
сядьте за устойчивый стол. 
Тщательно покройте ладонь 
чернилами, нанося их вали-
ком, старой тряпкой или ват-
ным тампоном, и плотно при-
жмите к бумаге. Надавите на 
середину кисти. Возможно, 
для достижения удовлетво-
рительного результата по-
требуется несколько попы-
ток. У большинства людей 
равнина Марса слегка вдав-
лена, поэтому она может и 
не пропечататься, если не 
надавить на тыльную часть 
ладони. Впрочем, даже если 
все попытки не увенчаются 
успехом, всегда можно вос-
пользоваться фотокопиро-
вальным аппаратом. 

правая для левши - может отставать от активной 
руки очень сильно, либо, если вы человек деятель-
ный, лишь слегка быть позади. 

Пассивная рука отражает прошлое, вашу сущ-
ность и то, как изменяется ваша личность. 

А активная рука направлена в будущее 
и показывает, как развивается ваш характер 
и куда вы идете в жизни. Лучше сосредоточиться 
на чтении ладони активной руки, однако не менее 
интересно позже посмотреть на ладонь пассивной 
руки и сравнить их. Это поможет вам узнать, ка-
кими вы были и насколько изменились. 

Сделайте отпечаток своей руки 
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Откуда взялась хиромантия? 
Изучение рук так же старо, как само человечество. Так откуда же возникла такая идея? Все мле-
копитающие, сумчатые, рептилии и птицы чрезвычайно тщательно ухаживают за собой и зна-
ют каждый сантиметр своего тела. Понаблюдайте за молодыми животными, особенно птица-
ми, и вы увидите, как они с огромным интересом исследуют и рассматривают собственные ла-
пы. Точно так же ведут себя и человеческие дети, которые зачастую могут часами двигать паль-
цами перед своим лицом и изучать их. 

Люди каменного века украшали свои пещерные 
святилища непревзойденными рисунками и сотня-
ми отпечатков рук, каждый из которых означал, 
что его владелец был в пещере и принимал участие 
в священных таинствах. 

Какими бы ни были ее истоки, хиромантия бы-
ла порождением человеческого любопытства. На-
верное, когда-то у жреца или жрицы каменного ве-
ка было видение, открывшее, что странные знаки 
на человеческих руках существуют для того, чтобы 
открывать тайны и обозначать судьбы. Стало оче-
видным. что, хотя все эти знаки разные, опреде-
ленные линии и отметины очень похожи. Их ста-
ли изучать и дали названия: линия головы, линия 
жизни, отпечатки пальцев и так далее. 

Искусство чтения по руке присуще большинст-
ву культур мира, но особенно глубокие корни оно 
имеет в Индии и Китае, где древние цивилизации 
обладают долгой традицией хиромантии. Неизве-
стно. возникала ли эта идея у различных народов 
изолированно или она распространялась от одной 
культуры к другой, но все традиции хиромантии 
имеют общие черты. 

Древнейшие цивилизации 

Практика хиромантии засвидетельствована в древ-
них Китае, Вавилоне, Египте, Персии, Греции, Ри-
ме и Тибете, а система, которой пользовались гре-
ки и римляне, стала основой для той, что мы ис-
пользуем сегодня. Сначала искусство хиромантии 
веками передавалось изустно, от учителя к ученику, 
и лишь позже появились письменные памятники. 

Философ Аристотель (384-322 до и. э.). воспи-
татель Александра Македонского, был превосход-
ным хиромантом, умевшим заражать энтузиазмом 
своих учеников. Легенда повествует, что он пода-
рил Александру древний свиток о хиромантии, ко-
торый нашел на ал таре, воздвигнутом в честь гре-
ческого бога Гермеса. Аристотель упоминает о ли-
ниях руки в «De historia animalium». Считается, 
что он написал большой трактат по хиромантии, 
который был утерян, хотя многие более поздние 
авторы пытались выдать собственные труды за 
труд Аристотеля. 

Классические греки и римляне 
Говорят, что, когда впервые были прочитаны ли-
нии руки Аристотеля, его учеников поразило, ка-
кое множество знаков указывает на его личные 

/ 

слабости. Аристотель согласился с суждениями хи-
романта. объяснив, что увиденные им пороки бы-
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ли теми самыми, с которы-
ми он боролся всю свою 
жизнь. 

Грек Гален (129 - ок. 199 
н. э.) был врачом при дворе 
римского императора Мар-
ка Аврелия и написал трак-
тат по физиогномике, вклю-
чавший обширный матери-
ал о руках. У римского поэта 
И сатирика Ювенала 
(55/60 - ок. 127 н. э.) можно 
встретить строки о том,что 
состоятельные женщины 
частенько советовались с 
хиромантами. Между хиро-
мантией и астрологией все-
гда существовала тесная 
связь, и планеты, линии и 
холмы на ладони названы 
именами тех же римских бо-
гов. Такая система проник-
ла в Рим из Греции, а в Гре-
ции могла появиться под 
влиянием Вавилона - признанного центра возник-
новения астрологии. 

С приходом христианства оккультные искусст-
ва, в том числе и хиромантия, почти повсеместно 
преследовались как пережитки язычества, и на 
протяжении Средних веков хиромантией занима-
лись в основном колдуны и знахари. Впрочем, ее 
защищали многие крупные ученые, например, Па-
рацельс (1193-1511), немецкий алхимик и рефор-
матор в области медицины, обращавшийся в своей 
работе, как к астрологии, так и к хиромантии. 

Цыганские племена, кочевавшие по Европе в 
начале XV века, распространили это искусство, но 
лишь изобретение печатного станка сделало зна-
ние этого предмета по-настоящему доступным. 
Первая книга по хиромантии была выпущена в 
1475 году. 

ПАЛЬЦЫ И ХОЛМЫ НА ЛАДОНИ 

Для европейских меди-
цинских колледжей были 
переведены труды арабско-
го врача Авиценны, куда 
полностью вошли и разделы 
о руке и кисти. В период 
между 1650 и 1730 годами 
хиромантию преподавали в 
крупнейших университетах 
Германии. 

В XIX веке два француза, 
капитан Станилас Д'Арпен-
тиньи и Адольф де Бароль, 
обеспечили импульс для воз-
рождения хиромантии, ко-
торая к тому времени стала 
пользоваться дурной славой. 
Д'Арпентиньи посвятил 
свою жизнь изучению фор-
мы рук. выделив семь основ-
ных типов. Именно эта сис-
тема легла в основу плане-
тарной системы, которая из-
ложена в настоящей книге. 

Его друг де Бароль стал практикующим хироман-
том и гадал таким знаменитостям, как Наполеон III 
и Александр Дюма. Основным его вкладом считает-
ся тот факт, что де Бароль очистил хиромантию от 
традиций, основанных, по его убеждению, на чис-
тых предрассудках, оставив то. что было истин-
ным. Его книга «Les Mystures cle la main» явилась по-
воротной точкой, поскольку содержала в себе все 
те знания, которые были развиты великими хиро-
мантами следующего века. 

Сегодня можно сказать, что хиромантию ожи-
дает блестящее будущее. Число хиромантов огром-
но, а ученые все чаще используют «чтение по руке» 
в качестве инструмента в психологии и в разделе 
дерматоглифики (наука о кожных узорах), чтобы 
диагностировать наследственные заболевания и 
даже душевные расстройства. 
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Из этой главы вы узнаете, какая у вас форма руки и что это означает. 
Чувственный вы человек или практичный? Перед тем, как что-нибудь сделать, 
вы подумаете или действуете сломя голову? 
Взгляните на рисунки вверху: на них изображены различные типы рук, 
о которых пойдет речь в этой главе. Если вы найдете ту, 
которая похожа на вашу кисть, откройте соответствующую страницу 
и посмотрите, что за этим кроется. 



К какому типу 
личности 
я принадлежу? 

1 



К К А К О М У Т И П У Л И Ч Н О С Т И Я П Р И Н А Д Л Е Ж У ? 1 2 

К какому типу личности 
я принадлежу ? 
Кисти ваших рук так же характерны, как и отпечатки пальцев. 
Хотя на первый взгляд они могут показаться точно такими же, как и любая иная пара рук. 
В действительности они совершенно не похожи. 

Изучение формы кисти некогда считалось особым 
разделом хиромантии, который назывался хирог-
номикой. В сущности, изучение формы кисти да-
же более важно, нежели чтение линий ладони. 
Форма вашей руки является ключом к пониманию 
вашей личности; это своего рода лицо, которым 
вы являетесь, когда взаимодействуете с другими 
людьми и ежедневно решаете различные жизнен-
ные ситуации. 

Планетарная система 
Существует несколько систем для классификации 
кистей рук по их форме. Однако старейшей явля-
ется планетарная система, она делит руки на семь 
типов, каждый из которых назван именем одной 
из планет классической астрологии: Марс, Венера, 
Луна, Меркурий, Солнце, Сатурн и Юпитер. Фор-
ма кисти, получившая, например, название в честь 
Марса, обладает качествами, ассоциирующимися с 
планетой Марс в астрологии: порывистость, ради-
кальность, общительность и так далее. Разумеется, 
не все подпадают под одну из этих семи категорий. 
Многие люди представляют собой комбинацию 
двух форм. Немного попрактиковавшись, вы на-
учитесь это легко определять и видеть, что у кого-

то рука типа Меркурий/Венера или Сатурн/Вене-
ра. Если кисть имеет подобную смешанную форму, 
то и личности также присуща комбинация этих 
двух характеров. Вам придется решить, какая фор-
ма сильнее выражена и. следовательно, оказывает 
большее влияние. 

Новая форма развлечения 
Знание семи основных типов рук. включая формы 
кистей, даст вам еще одну возможность для своеоб-
разного развлечения. Теперь вы сможете оценить 
каждого, с кем вступаете в контакт, будь то на рабо-
те, дома или в гостях. Просто наблюдая за руками 
людей, и даже не рассматривая их подробно, вы су-
меете определить, к какому типу та или иная рука 
относится. И тогда вы узнаете о человеке все или 
почти все. 

Чтобы понять, какой тип руки у вас, положите 
свою правую кисть на иллюстрации, которые най-
дете на восьми следующих страницах. Определив, 
какая форма больше всего соответствует вашей ру-
ке, обратитесь к соответствующей странице. Если 
вы левша, то это не имеет значения, поскольку обе 
ваши руки должны быть одной формы. 





Кисть Солнце 
Люди с рукой Солнце - активны, энергичны, 
успешны. Они излучают уверенность и с жа-
ром принимаются за любое дело, никогда ни-
чего не бросая на полпути. Они очень трудо-
любивы и зачастую получают удовольствие от 
физического или душевного напряжения, ко-
торых требуют их занятия. 

Они живут полной, страстной жизнью, но могут не 
знать меры в удовольствиях, иногда слишком 
много пьют и едят. Для людей с рукой типа Солнце 
очень важна семья, но не менее привлекательны и 
шумные дружеские компании. Рутина им скучна, 
таким людям необходимы перемены и проба сил. 

Трудолюбие 
Из них превосходно получаются деловые люди, 
всегда готовые много работать и полностью реали-
зовывать идеи. Они смело используют любые воз-
можности и отказываются от невыгодных сфер за-
долго до того, как другие почувствуют тенденции к 
спаду. Совершив ошибку, они могут сильно упасть, 
но вскоре оправляются, извлекая уроки из собст-
венного опыта. 

Люди с рукой Солнце могут быть опрометчивы-
ми и чрезмерно расточительными, тратя деньги с 
той же скоростью, с какой их зарабатывают. Они 
балуют тех, кого любят, и не замечают недостатков 
у других, поэтому их часто используют. Не переги-
байте палку в отношениях с этими людьми - у них 
трудный характер. 

Относится ли моя кисть руки 
к типу Солнце? 

• Руки типа Солнце полны силы и энергии. У них четкая, 
округлая, мускулистая форма, пальцы и ногти обычно ко-
роткие, широкие и сильные. Большой палец тяжелый. 
* Все холмы приподняты, особенно сильно развиты холмы 
Венеры и Луны. Кожа обычно ярко-красная или розовая. 
На самой ладони, кок правило, всего лишь несколько ли-
ний, но они глубокие и четко прочерченные. 
* На ощупь руки типа Солнце горячие, а кожа обычно ше-
роховатая. 
• Римский бог Солнца, Сол Инвиктус (непобедимое Солн-
це) ассоциировался с золотом, огнем, страстью, победой 
и царственностью. 

Любовь к удовольствиям 

Люди с кистью типа Солнце - крупные, сильные, 
простые, грубоватые, любящие и склонные к про-
стым удовольствиям. Если рука твердая, то в их ха-
рактере присутствует агрессия, сексуальный дина-
мизм и вспыльчивость. Люди, у которых рука Солн-
це небольшая и мягкая, являются утонченными и 
остроумными собеседниками, они покровительст-
вуют искусству и любят общество творческих лю-
дей. Обожают бытовую роскошь, но иногда им не-
достает энергичности. Люди с твердой, большой 
кистью Солнце любят чрезмерные и в то же время 
пикантные ощущения, как в еде, так и жизненных 
ситуациях. Те, у кого рука Солнце мягче, скорее, 
гурманы и сладострастники. Оба типа склонны к 
различным злоупотреблениям, будь то алкоголь, 
азартные игры, спорт, любовь или работа. 

Люди с кистью руки типа Солнце преуспевают в 
практических сферах деятельности, таких, как 
строительство, сельское хозяйство, ремесла, фи-
нансовые услуги и розничная торговля, а также во 
всем, где требуются мгновенные, интуитивные ре-
шения. Более утонченные обладатели кисти руки типа 

Солнце зачастую находят свою нишу в искус-
стве либо в связанном с ним бизнесе. 
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Положите свою руку 
на рисунок И проверьте, 

является ли она 
типом Солнце. 



Положите свою руку 
на рисунок и проверьте, 
является ли она типом 

Меркурий. 



Кисть Меркурий 
Люди с руками типа Меркурий - блестящие 
собеседники, как дома, так и на работе, и им, 
от природы знающим, как зажечь беседу, нра-
вится разговаривать, общаться, вращаться в 
обществе. Они обладают сильной нервной 
энергией, заставляющей их ум работать быст-
ро. Им необходимо постоянно самовыражать-
ся, инстинктивно они владеют всеми техника-
ми общения, им доставляет одинаковое удо-
вольствие и переписка по электронной почте, 
и разговоры по телефону. 

Такие люди могут быть нервными и неуверенными 
в себе, но способны достигнуть больших успехов в 
работе с людьми. Карьерный рост не является их 
движущей силой, однако необходимость добывать 
средства к существованию стимулирует их амби-
ции, и если у них появляется вкуc к бизнесу или 
продвижению в выбранной сфере деятельности, 
то они преуспевают. Они часто обладают литера-
турными или математическими талантами. 

Впечатлительность 
У людей с рукой типа Меркурий может недоста-
вать упорства и сосредоточенности, они склонны 
избегать проблем, а не решать их. Обладая тонкой 
душевной организацией и чувствительной нату-
рой, они могут пожертвовать карьерой, если у них 
возникают сложности в эмоциональной сфере. 

Общение для них чрезвычайно важно. Люди с 
рукой Меркурий - душа любой вечеринки. Они по-
пулярны и романтичны, в молодости часто быва-
ют ветрены: для них лучший партнер в любви - по-
нимающий, общительный человек. 
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Относится ли моя кисть руки 
к типу Меркурий? 

• Рука Меркурий длинная и тонкая, а основная форма ла-
дони - треугольная. Пальцы, такие же длинные, как ла-
донь, соединены с ладонью по наклонной линии: палец 
Юпитера расположен выше пальца Сатурна и так далее. 
Однако на некоторых руках типа Меркурий пальцы рас-
полагаются на прямой линии, что указывает на влияние 
Сатурна и делает человека более приземленным и менее 
чувствительным. 
• Кожа обычно бледная, а на ладони множество тонких 
линий. Часто под «фаянсовой» кожей проступают синие 
вены. 
• Меркурий был богом купцов, путешественников, учите-
лей и учеников и поэтому ассоциируется с такими качест-
вами человека, кок ум, общительность, любовь к путешест-
виям и увлечение бизнесом. 

Нервная натура 

У таких людей есть тенденция к нервозности, 
стрессу и беспокойству. Избежать психических 
срывов им могут помочь релаксация и медитация. 
Природная склонность к творчеству и любви к ис-
кусству побуждает их красиво одеваться и жить 
широко. 

Они любят мистические темы и одинаково сво-
бодно рассуждают об астрологии, нетрадицион-
ной медицине, медитации, психоанализе и вообще 
обо всем, что удовлетворяет их интерес к челове-
ческому разуму. Все новое сразу же захватывает их 
внимание - на некоторое время. 

Когда на руке Меркурий пальцы примыкают к 
ладони по прямой линии, влияние Сатурна прида-
ет таким людям стойкость и выносливость. 

Для Меркурия наилучшими областями деятель-
ности являются реклама, бизнес, маркетинг, тор-
говля, средства информации, работа с кадрами и 
образование, а также профессия коммивояжера. 
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Кисть Марс 
Люди с руками Марс неугомонны, энергичны 
и полны рвения. Они индивидуалисты, все 
делают с пылом и могут быть нетерпеливы. 

Им нравится экспериментировать, рутина их 
быстро утомляет, они ищут трудностей и по-
буждающих мотивов. Их все время влечет 
неведомое. 

Различаются два типа руки Марс. Первый тип -
широкая рука ниже пальцев. Человеке руками пер-
вого типа направляет свой энтузиазм на физичес-
кие приключения или путешествия. Второй тип -
рука шире в запястье. Человек с руками второго типа 

исследует белые пятна на карте мысленно, 
становится новатором в науке, медицине, дизайне 
и технике или стремится переустроить общество и 
борется за справедливость. Люди, у которых руки 
имеют свойства обоих этих типов, не боятся 
плыть против течения. Люди с более традицион-
ным складом ума могут критиковать и бороться с 
ними, однако непреклонность Марса всегда торже-
ствует. 

Увлекательная жизнь 
Людям с первым типом руки Марс очень нравится 
бывать вне дома. Они с удовольствием служат в ар-
мии. занимаются исследованиями, подводным пла-
ванием. спортом, увлеченно водят автомобиль, ра-
ботают в области сельского хозяйства и строитель-
ства, включая проектирование, ведут взрывные и 
спасательные работы. Словом, они там, где требу-
ются мгновенные решения и смелость. Многие из 
них делают карьеру в сфере образования, здравоо-
хранения. политики или в общественном секторе. 
Им удается освежит!, старые и выдвинуть новые 

Относится ли моя кисть руки 
к типу Солнце? 

• Существуют два типа руки Марс, но основной формой 
для каждого из них является треугольник. Иногда у кисти 
Марс ниже пальцев ладонь широкая, но сужается к 
запястью. У другого типа руки ладонь шире над запястьем 
и становится более узкой около пальцев. 
• Обоим типам руки присущи энергичность и идеализм 
Марса. Те, у кого рука шире ниже пальцев, более 
практичны; те, у кого она шире над запястьем, склонны к 
новаторству и творчеству. 
• Руки Марс обычно розоватые или красные, а на ощупь 
обычно горячие. 
• В большинстве случаев у людей с рукой типа Марс 
также и пальцы Марс. Они округлы и выпуклы на кончике, 
словно лопатка. 
• Марс был древнеримским богом войны, от него 
зависела победа в сражении и плодородие. 

идеи. Если они терпят неудачу, то делают это эф-
фектно. При этом, однако, обычно быстро оправ-
ляются. 

Радикальные идеи 
Люди с руками второго типа Марс - другие. Если 
рука мягкая, то они будут раздражительны и беспо-
койны. Их цель - осуществление собственных 
идей, которых они затем придерживаются. 

В целом в людях, у которых руки типа Марс, бу-
шуют бешеные страсти. Они любят глубоко и чув-
ственно. однако нежны и заботливы, у них силь-
ные семенные инстинкты. Они громко ссорятся со 
своими партнерами, но легко их прощают. 

Женщины с руками Марс сильны, по женствен-
ны; мужчины мужественны и при этом чувстви-
тельны и заботливы. Как мужчины, так и женщи-
ны любят спорт. 

Когда людям с этим типом рук мешают, они эмо-
ционально страдают, расстраиваются и злятся. 
Поэтому им необходимо найти способ дать волю 
своим чувствам. 



Положите 
свою руку 

на рисунок 
и проверьте, 

является ли она 
типом Марс. 



Положите свою 
руку на рисунок 
и проверьте, 
является ли она 
типом Венера. 



Кисть Венера 
Люди с рукой типа Венера любят красоту и 
комфорт, получая наслаждение от удовлетво-
рения своих дорогих запросов, от еды, питья 
и хорошей жизни, хотя счастье для них важ-
нее. Они чувствуют себя легко и спокойно, 
когда окружены красивыми вещами. 

Для них надежная домашняя обстановка должна 
быть радостной, удобной и уютной, причем обяза-
тельно с любимым домашним животным или парт-
нером. Люди с рукой Венера обладают талантом к 
дизайну, инстинктивно выбирая самую подходя-
щую одежду, прически, оформление квартиры или 
планировку сада. 

Сильные эмоции 
Руки типа Венера можно было бы назвать «эмоци-
ональными руками», поскольку людьми с такими 
руками правят чувства, импульсы и впечатления. 
Главными приоритетами являются семья и друзья. 
Эти люди могут быть непостоянными, влюбляясь в 
саму любовь. Каждая любовная неудача превраща-
ется для них в трагедию. Однако они очень при-
влекательны и достаточно быстро оправляются, 
найдя нового партнера. 

Обычно их не отличают высокие амбиции, но 
чем тверже у них рука, тем более успешной будет 
выбранная карьера. Если они способны сосредото-
читься, то преуспеют в работе, связанной с обще-
нием. например, в рекламе, торговле, пищевой ин-
дустрии, драматическом искусстве, индустрии кра-
соты, парикмахерском искусстве, а также в облас-
ти подбора кадров. Им также хорошо удается дея-
тельность в гуманистических областях, если она 
не воспринимается как нечто личное. 
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Относится ли моя кисть руки 
к типу Венера? 

• Руки типа Венера изящны и утонченны, мгновенно созда-
ют ощущение привлекательности. Их основная форма -
овальная, а все изгибы руки ровные и плавные 
• Самыми мощными обычно являются холмы Луны и Вене-
ры. Кисть твердая, но пластичная и редко бывает жесткой. 
• Пальцы пропорциональны, у основания немного расши-
ряются, но никогда не становятся толстыми. Кончики паль-
цев либо красиво округленные, либо слегка заостренные. 
• Руки типа Венера в основном бледные или нежно-розо-
вые. Ногти всегда изящные, как правило, миндалевидные и 
всегда хорошо ухоженные. 
• Венера, римская богиня любви, ассоциировалась с чув-
ственностью, любовью к роскоши и красоте. 

Творчество и воображение 
Живое воображение, характерное для людей с ру-
кой Венера, означает, ч то они грезят наяву и пере-
скакивают от одного занятия к другому. Их привле-
кают и искусства, и пленительные аспекты пара-
психологии. и альтернативная медицина. Если 
они хотят реализовать свой творческий потенци-
ал, то им необходима самодисциплина. 

По природе своей они добры и щедры, склон-
ны видеть в каждом только самое хорошее, а по-
этому их легко могут использовать люди не столь 
порядочные. Впрочем, они способны научип>ся 
быть жестче и докапываться до истины в отноше-
нии всех и всего. 

Большинство людей с руками Венера обладают 
отличной интуицией и естественной способнос-
тью сопереживать чувствам других, иногда стано-
вясь советчиками для тех, кого любят. Им, велико-
душным и популярным, очень хорошо находиться 
в доброй компании. 
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Кисть Сатурн 
Люди с рукой типа Сатурн обладают целеуст-
ремленностью и силой воли. Они достигают 
успеха в результате тяжелого груда, разумных, 
хорошо продуманных инноваций и выносли-
вости. Они все тщательно планируют свою 
перспективу. 

Они традиционалисты, люди замкнутые, упорно 
придерживаются и выполняют свои обязательства 
по отношению к своим любимым и обществу в це-
лом. Редко бывают радикалами, однако обладают 
дисциплиной и терпением для достижения своих 
целей. В то же время они достаточно сообрази-
тельны. чтобы воспользоваться выгодными обсто-
ятельствами. Для них очень важно, чтобы их рабо-
та или занимаемая ими должность были полезны-
ми для общества, тогда они способны на великие 
жертвы. 

Надежность и честность 
Те. у кого рука типа Сатурн, очень надежны и 
склонны следовать заведенному порядку, но они 
всегда готовы к изменениям, если это выгодно. 
Будучи внутренне честными, они придают боль-
шое значение моральным ценностям, и прежде 
всего искренности. Они любят религию и богослу-
жение, зачастую впадая в мистицизм. 

Они очень жизнеспособны, легко ко всему при-
спосабливаются. Для этих людей не важен быст-
рый успех, зато они дорожат домашними ценнос-
тями и стабильностью. Хотя они могут быть терпе-
ливыми, ожидание их раздражает. Втайне они 
чрезвычайно чувствительны, их бывает легко оби-
деть, они склонны к сильной тревоге. Эмоциональ-

Относится ли моя кисть руки 
к типу Сатурн? 

• Ладонь «чистого» типа Сатурн квадратная. Пальцы 
расположены на прямой линии, и ладонь имеет 
квадратную форму там, где соединяется с запястьем, 
Иногда даже сами пальцы тоже квадратные. Ладонь 
обычно пересекают многочисленные четкие линии. 
• Кожа нормальная, здорового цвета с небольшим 
оттенком темно-оранжевого или розового. Руки типа Сатурн на 

ощупь сухие и, скорее, жесткие, чем мягкие. 
• Сатурн, римский бог земледелия и культуры, 
ассоциируется с урожаем зерновых, с временами года и 
временем; кроме того, с празднествами, известными под 
названием Сатурналии, которые традиционно отмечались 
в период между 19 и 25 декабря, что позднее стало 
Рождеством. 

но они так же надежны, как и в исполнении долга, 
способны на серьезные жертвы во взаимоотноше-
ниях и питают глубокие обязательства по отноше-
нию к семье и возлюбленным. 

Ритмичность 
Одаренные художники с руками типа Сатурн спо-
собны Извлечь практическую пользу из своего 
вдохновения, привнося в творческий процесс дис-
циплину. У многих процветающих композиторов, 
скульпторов, музыкантов, писателей и поэтов ру-
ки Сатурн. Люди с такими руками любят священ-
ную и ритмичную музыку, а также бывают прирож-
денными полиглотами. Другие находят средство 
самовыражения в садоводстве, выведении птиц и 
животных. 

Они также преуспевают в образовании, рели-
гии, здравоохранении, юриспруденции, увлечен-
но работают переводчиками и могут занимать ру-
ководящие посты. 



Положите свою 
руку на рисунок 

и проверьте, 
является ли она 
типом Сатурн. 



Положите свою руку на рисунок 
и проверьте, является 
ли она 
типом Луна. 



Кисть Луна 
Люди с руками типа Луна любознательны и 
вдумчивы, а также всегда легко возбудимы. 
Они отличные собеседники, весьма мечта-
тельны. у них богатое воображение. В своих 
худших проявлениях они эгоистичны, погло-
щены собой и склонны к паранойе. Они могут 
стать замкнутыми и вообще ведут себя не-
сколько отчужденно. 

Это не практичная рука. Люди с руками типа Лу-
на - мыслители и мечтатели, анализирующие лю-
бую грань жизни и скрупулезно исследующие фак-
ты и чувства, чтобы докопаться до несомненных 
истин. Им свойственна острая потребность - по-
знавать. На низшем уровне это заставляет их по-
всюду совать свой нос; однако на более высоком 
уровне такое свойство обращает их к философии, 
религии, мистицизму. Именно в этих областях они 
чаще всего оставляют свой след. 

Богатое воображение 
Люди с руками типа Луна обладают сильным вооб-
ражением и восприимчивым разумом, что часто на-
правляет их таланты в сторону улучшения жизни 
других, однако они могут быть безжалостны в до-
стижении своих целей. Им присуща способность к 
крайнему самоотречению и жертвенности. Лучше 
всего им быть филантропами или лидировать на 
поприщах искусства, религии или политики. 

Они могут быть эгоистичными и сосредоточен-
ными исключительно на себе, требуя к себе внима-
ния и стараясь выделиться. Они амбициозны, 
стремятся завоевать уважение или авторитет в ка-
кой-нибудь трудной области. Страстно желают 
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Относится ли моя кисть руки 
к типу Луна? 

• Рука типа Луна - одна из редких форм кисти. Она 
напоминает восьмерку и обычно бывает гладкой и 
длинной с выступающими венами и вдавленной равниной 
Марса. Такая рука производит общее впечатление 
вытянутости и костлявости, даже неуклюжести. Пальцы и 
ногти длинные, а межфаланговые суставы крупные. 
• Кожа всегда бледная, иногда с голубоватым или 
сероватым оттенком. Рука обычно холодная, а на ощупь 
восковая или сухая. 
• Римляне поклонялись богине Луны либо как Луне, либо 
как Дионе. Она считалась покровительницей женщин, 
ведьм, деторождения, магии, охоты и животных. 

признания своего творчества, ума или достиже-
ний. Деньги и материальные блага, как правило, 
их мало привлекают. 

Интуиция 
Из этих людей получаются красноречивые публич-
ные ораторы, интуитивно понимающие мысли 
своей аудитории и контролирующие ее. Для них 
присущи многие сферы деятельности. Это рели-
гия, образование, психология, психиатрия, кон-
сультирование, политика, искусство. Им также 
подвластны такие должности, как регистратор, 
портье, секретарь, администратор, общественный 
работник. 

Они могут быть замкнутыми и любить одиноче-
ство и в то же время отлично себя чувствовать сре-
ди людей, наблюдая за ними, иногда переходя от 
одного состояния к другому в зависимости от наст-
роения. 

У людей с рукой типа Луна есть тенденция ста-
новиться рабами привычек, что заставляет их по-
падать в неприятные ситуации, убегать от реально-
сти в мир воображения. 
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Кисть Юпитер 
Люди с кистью руки типа Юпитер - гибкие, 
легко приспосабливающиеся к любой ситуа-
ции, быстро овладевающие навыками, необ-
ходимыми для выживания и процветания. Но 
обратите внимание: в некоторых ситуациях 
они могут быть похожими на тип Марс. Вене-
ра и так далее. 

Люди с сильной рукой Юпитер - тяжелой и креп-
кой, с толстой кожей, покрытой мощными холма-
ми, и с глубокой линией головы - обычно достига-
ют своей цели во что бы то ни стало. Но те, у кого 
слабая рука Юпитер, с впалой ладонью, низкими 
холмами и бледной кожей - тревожные, нервные 
натуры, которые легко поддаются чужому влия-
нию и никогда не бывают удовлетворены. Такие 
люди обычно не имеют определенного направле-
ния в жизни, часто переходят от одного занятия к 
другому, от работы к работе, с места на место, ино-
гда кое-как перебиваясь. 

Щедрые, но снисходительные 
к своим желаниям 
Большинство людей с рукой типа Юпитер отлича-
ются щедростью, но зачастую потворствуют собст-
венным желаниям: все они очень общительны и 
популярны. Хотя им нравится быть хозяевами сво-
ей судьбы и добиваться положения, они велико-
душны и справедливы. 

Люди с рукой типа Юпитер очень жизнеспособ-
ны. как правило, приспосабливаются к любым ус-
ловиям. Могут заниматься чем угодно, проявляя 

Является ли моя кисть руки 
типом Юпитер? 

• Руку типа Юпитер трудно определить, потому что она 
представляет собой комбинацию всех других форм кисти. 
Каждая рука, обладающая чертами трех или более типов 
формы, является рукой типа Юпитер. 
• Типичная рука Юпитер скорее широкая, чем узкая, ро-
зовая и теплая на ощупь. Большой палец довольно длин-
ный, а все остальные пальцы разных планетарных типов 
(см. Главу 2). Как правило, у пальца типа Юпитер кончик 
такой же, как у пальца типа Венера, у пальца типа Са-
турн - как кончик пальца типа Сатурн, у пальца типа Солнце 

кончик пальца такой же, как у пальца типа Марс, 
а у пальца типа Меркурий кончик пальца типа Меркурий. 
• Юпитер был царем богов и отцом большинства из них. 

талант к самым разнообразным вещам. Они с лег-
костью делают карьеру, сегодня создавая театраль-
ные декорации, а завтра продавая страховки. Они 
находят Друзей во всех общественных слоях, выпи-
вая за обедом с болельщиками, а ужиная в самых 
модных кругах. 

Талантливые, но переменчивые 
Это переменчивые люди, переполненные всякими 
идеями, но способные бросить дело из-за каприза. 
Будучи великолепными собеседниками, они преус-
певают на такой работе, где в общении с другими 
нужны дипломатия и такт. 

Инстинктивно прекрасные бизнесмены, они 
любят тратить деньги и играть в азартные игры. 
Им трудно посвятить себя чему-нибудь одному. 
Очень любят искусство и могут проявить себя в 
этой области. Однако для того чтобы блистать, им 
потребуется упорство. 

Успешнее всего эти люди работают в индустрии 
отдыха, путешествий, хозяйственно-технического 
обслуживания, словом, там, где требуется широ-
кий диапазон всевозможных качеств и умений. 



Положите 
свою руку 

на рисунок 
и проверьте, 

относится ли она 
к типу Юпитер 
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Что рассказывают обо мне 
мои пальцы? 
Как и кисти, каждый палец носит название одной из планет в астрологии: Юпитер, Сатурн, 
Солнце (в астрологии оно считается планетой) и Меркурий, У каждого пальца три фаланги. 
Первая фаланга и кончик пальца, вторая фаланга, расположенная ниже первого сустава, и тре-
тья фаланга находится между вторым суставом и ладонью. 

Указательный палец, который называется пальцем 
Юпитера, имеет отношение к амбициям, чувству 
собственного достоинства и качествам лидера. 
Средний палец Сатурна свидетельствует о долге, 
традициях и чувстве времени. Безымянный палец 
Солнца говорит об успехе, творческих способнос-
тях и общительности. Мизинец, или палец Мерку-
рия, связан с даром общения, остроумия и способ-
ностью влиять на других. 

Длинные и короткие пальцы 
Чтобы дать качественную характеристику каждо-
му пальцу, необходимо определить его относитель-
ную длину и силу. Например, нормальные пропор-
ции пальца Юпитера указывают на уверенность, 
средние организаторские способности и здоровые 
амбиции его обладателя. 

Палец Юпитера обычно на половину кончика 
короче, чем палец Сатурна. Исключительно хоро-
шо развитый палец Юпитера означает стремление 
к власти, пламенные амбиции и чрезмерное само-
мнение. Если же он слаб и незначителен, то указы-
вает на недостаток силы воли, низкую самооценку 
и отсутствие мотивации. Длинный палец Юпитера 
выдает необузданное стремление к власти, безгра-
ничную гордость и наклонности диктатора или 
проповедника. 

Палец Сатурна обычно самый длинный. Если 
он слишком развит, то подчеркивает ограничи-
тельный характер планеты Сатурн, вызывающий 
депрессивные тенденции, а также самоанализ, по-
корность судьбе и отношение к жизни как к бреме-
ни подчинения долгу. Неразвитый и слабый, осо-
бенно если копчик заострен, он указывает на без-
заботную и безответственную натуру, которой не 
хватает силы воли, чтобы измениться. 

Амбициозность или застенчивость 
Палец Солнца обычно немного короче и тоньше, 
чем палец Юпитера. Если палец Солнца такой же 
длинный и сильный, как палец Юпитера, это обе-
щает владельцу данной руки любовь людей, ро-
мантические приключения, творческие задатки, а 
также говорит о жажде славы и деньгах, связан-
ных с успехом на артистическом поприще или в 
СМИ. Слабый или короткий палец Солнца гово-
рит о скромном, застенчивом характере, о челове-
ке нерешительном и подавляемом. Когда палец 
Солнца особенно длинный, то его обладатель бу-
дет игроком, стремящимся прожить жизнь спол-
на, любящим рисковать, с мощным сексуальным 
импульсом. 

Палец Меркурия обычно почти достигает осно-
вания первой фаланги пальца Солнца. Чем длин-



нее палец Меркурия, тем 
более красноречив и убе-
дителен его обладатель. 
Очень длинный палец 
Меркурия отражает мас-
терство в общении, спо-
собности к языкам, этот 
человек может быть пи-
сателем, политиком, фи-
лософом или лидером, 
способным влиять на 
других и привлекать по-
следователей. Если же 
этот палец короткий, то 
умения общаться будет 
мало, а мысли и чувства 
человека останутся невы-
раженными. Согнутый 
палец Меркурия затруд-
няет самовыражение. Ес-
ли он согнут, словно ко-
готь, то его владелец -
человек замкнутый, а 
возможно, и зловещий. 
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Что говорят обо мне отпечатки 
моих пальцев? 
Отпечатки пальцев отражают те черты личности , с которыми вы родились и которые перешли 
к вам генетически. Поэтому можно исследовать руки своих родителей и определить, чьи руки 
больше похожи на ваши руки. 

Взгляните на свою руку, и вы увидите линии голо-
вы, сердца и жизни. Помимо них существуют тыся-
чи более тонких линий, образующих на ладони из-
вилистые узоры. Их лучше всего видно иод ярким 
светом или увеличительным стеклом. Они извест-
ны как кожные выступы и покрывают как кисти, 
пак и пальцы. 

Каждый человек обладает совершенно индиви-
дуальным рисунком кожных выступов и отпечат-
ков пальцев, и самое захватывающее их использо-
вание - в идентификации подозреваемых по отпе-
чаткам, оставленным на месте преступления. 

Петля, шатер, дуга или завиток 
Отпечатки пальцев, показанные на этой странице, 
демонстрируют пять типов: дугу, шатровую дугу, за-
виток, петлю и смешанный узор. Сравните с ними 
свои собственные отпечатки. Если какой-нибудь 
из ваших отпечатков похож на смесь двух приве-
денных, то характеристики, которые он представ-
ляет, будут комбинацией тех, что связаны с этими 
двумя типами. Если один из них доминирует, то же 

самое можно сказать и о его характеристиках. 
Имейте в виду, что 65 процентов всех узоров на 
кончиках пальцев человека являются петлями. 

Внутренняя жизнь / внешняя жизнь 
Отпечатки пальцев на активной руке - правой для 
правши, левой для левши - показывают наши 
склонности, то, какими путями мы достигаем свое-
го потенциала и как мы справляемся с жизненны-
ми обстоятельствами. Рисунок на пассивной руке -
левой для правши и правой для левши - выражает 
наше внутреннее "я"- и наши реакции на эмоцио-
нальные ситуации, семью и домашнюю жизнь. 

Посмотрите на каждый из пальцев и посчитай-
те, сколько у вас узоров каждого типа. Запишите 
свои подсчеты на бумаге, так будет легче. Затем 
подсчитайте типы отпечатков пальцев на каждой 
руке. Иногда результат получается одинаковым -
для обеих рук. Если это не так. значит, ваша внут-
ренняя жизнь отличается оттого образа, который 
вы демонстрируете на людях. 

Инь или Ян? 

• Традиционные японские и китайские хироманты считают, что только 
узоры-завитки представляют начало Ян и являются позитивными, в то 
время как все другие узоры представляют Инь и негативны. Узоры-за-
витки говорят об энергичности и радикализме человека. 
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ЗАВИТКИ 
Если большинство узоров - за-
витки, то это человек уверен-
ный, волевой, амбициозный и 
целеустремленный. Такие люди 
индивидуалисты, они своекоры-
стны и упрямы, но они также бы-
вают оригиналами и бунтарями. 
Они могут быть замкнутыми, не-
доверчивыми и крайне склон-
ными к уединению. 

ДУГИ 
В большинстве случаев дуговые 
отпечатки пальцев указывают 
на то, что человек традиционен, 
ответственен, честен и, как пра-
вило, удовлетворен. Эти люди 
склонны подчиняться, они ценят 
простые вещи и удовольствия, 
но могут быть негибкими, власт-
ными, гордыми и не очень хоро-
шо воспринимающими насилие 
над личностью. Они предпочи-
тают иметь дело со знакомыми 
лицами и вещами, у них бывают 
проблемы с самовыражением, 
отсутствует непринужденность. 

ШАТРОВЫЕ ДУГИ 
Люди, у которых большинство 
рисунков представляют шатро-
вые дуги, восторженны, пылки и 
искренни. Они преданны и са-
моотверженны, эмоциональны, 
идеалистичны и общественно 
активны. Кроме того, у них 
творческий склад ума, они це-
нят искусства и музыку, чувстви-
тельны и живут напряженной 
внутренней жизнью. 
Как дуговые, так и шатрово-ду-
говые узоры указывают на лю-
дей, которые любят традицию, 
почитают семейные ценности и, 
несмотря на творческий харак-
тер и либеральные взгляды, ка-
жутся старомодными. 

ТИПЫ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ 

ПЕТЛИ 
Люди, у которых большая часть 
узоров в виде петель, непреду-
бежденные, восприимчивые и 
экспериментирующие. Обычно 
они самоуверенны, гибки и об-
щительны; это социальные ре-
форматоры, благожелательные 
и практичные. Они очень эмо-
ционально отзывчивы, но им 
может не доставать сосредото-
ченности. 

СМЕШАННЫЕ УЗОРЫ 
Большинство смешанных рисун-
ков указывает на людей дипло-
матичных, неуверенных и вос-
приимчивых к аргументам обе-
их спорящих сторон. Они урав-
новешенны, хотят жить, не ме-
шая жить другим, они рады каж-
дому доставить удовольствие, 
но могут быть очень обидчивы-
ми. Это люди приземленные, 
реалистичные, практичные, но в 
целом они идеалисты, и их мож-
но сбить с толку. 

Петля 

Петля 

Шатровая дуга 

Завиток 

Шатровая 
дуга 
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Отпечатки пальцев 
Отпечаток каждого пальца также надо рассматривать индивидуально. Большинство узоров на 
пальце Меркурия и большом - петли, поэтому каждое отклонение в данном случае очень пока-
зательно. Кроме того, если палец Юпитера или какой-либо другой на активной руке сильно от-
личается узором от пальца на пассивной руке, это указывает на существенные различия между 
внутренней и внешней жизнью. То, что вы прочитаете далее, следует интерпретировать как от-
носящееся к склонностям и действиям, если узор на активной руке, и к эмоциям и взаимоотно-
шениям, если он на пассивной руке. 

НА БОЛЬШОМ ПАЛЬЦЕ 
• Дуга: не изменяет своим привычкам; тенденция 
делить людей на категории; упрямство; практич-
ность; стремление к традиционному образу жизни. 
• Шатровая дуга: человек решительный, но рассу-
дительный: преданный; готов бороться за справед-
ливость. 
• Петля; твердо знает, чего хочет, уверен в себе; 
способен работать совместно с партнером и в ко-
манде, одновременно не затрагивая собственных 
целей; избегает конфликтов: дипломатичен. 
• Смешанный узор: нерешителен и неуверен в се-
бе: не станет сражаться за убеждения. 
• Завиток: огромная сила воли: крайне упорный; 
сосредоточенный; будет бороться до победного 
конца. 

НА ПАЛЬЦЕ ЮПИТЕРА 
• Дуга: вращается в ограниченном социальном 
кругу: не амбициозен, но трудолюбив: надежен; от-
важен; справляется со всем. 
• Шатровая дуга: восторженный; преданный: от-
стаивает общественные интересы; отличная карь-
ера: заботлив к людям и животным. 
• Петля: хорошо решает задачи; отличный адми-
нистратор; умело справляется с повседневными за-
ботами. 

• Смешанный узор: способен попять все спорящие 
стороны: преуспевает в области юриспруденции, 
арбитража или дипломатии. 
• Завиток: прекрасный коммуникатор; предпочи-
тает работать по собственной инициативе; часто 
занимается защитой окружающей среды; высокая 
самооценка, но чувствителен; сильно ориентиро-
ван на достижение цели. Завиток на обоих пальцах 
Юпитера указывает, что есть призвание или судь-
ба в какой-то одной определенной жизненной ро-
ли, которая включает потребность помогать дру-
гим и чувствовать полезность обществу. Сильная 
потребность быть лучшим и даже уникальным в 
выбранной области. 

НА ПАЛЬЦЕ САТУРНА 
• Дуга: жаждет внимания; легко может льстить; по-
лон самомнения; прагматичен в отношении духов-
ности; исповедует определенную религию, если 
это повышает качество жизни. 
• Шатровая дуга: с энтузиазмом воспринимает ре-
лигиозные, политические доктрины и движения. 
• Петля: непредубежден в отношении духовных 
или мистических точек зрения; хорошо осведом-
лен по широкому кругу вопросов; любознательный 
склад ума. 



• Смешанный узор: склонен к мистицизму, но 
практичен, одарен богатым воображением, спо-
собный, уравновешивает духовные и материаль-
ные потребности. 
• Завиток: твердо знает, чего хочет; следует собст-
венным планам и морали; верит в себя; твердые 
философские идеалы: рассудителен; может при-
держиваться религиозных неортодоксальных или 
духовных учений; исключительно хорошо выпол-
няет новаторские исследования. 

НА ПАЛЬЦЕ СОЛНЦА 
• Дуга: конформист; хорошо приноравливается к 
семейной и социальной среде; морально устойчив. 
• Шатровая дута: дар к музыке: чувство ритма; по-
этичен; может всесторонне подходить к вопросу. 
• Петля: быстро адаптируется к переменам в обще-
стве или к потребностям других людей; следует мо-
де; одобряет новое, если оно укладывается в рамки 
собственных представлений о красоте и гармонии. 
• Смешанный узор: предан близким и друзьям; не 
интересуется людьми не своего крута; практичный 
и жесткий. 
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• Завиток: творческий и артистичный; индивидуа-
листичный: обычно эксцентричный; ищет аудито-
рию; любит всеобщее признание. 

НА ПАЛЬЦЕ МЕРКУРИЯ 
• Дута: не умеет общаться; сосредоточен на самом 
себе; всегда пользуется правильными средствами. 
• Шатровая дуга: талантливый оратор; способен 
убеждать; люби т выражать собственные взгляды и 
быть услышанным. 
• Петля: прекрасный собеседник, раскованно экс-
прессивен; излучает теплоту и веселость: хорошо 
ладит с большинством людей: обладает особым да-
ром к командной работе. 
• Смешанный узор: иногда шумный и общитель-
ный, иногда замкнутый; способен выражать два 
противоположных мнения; резкий. 
• Завиток: искренний; преданный; говори т с нео-
бычайной страстностью; с убежденностью пропа-
гандирует или защищает те или иные мнения: речь 
ясная, никогда не тривиальная или пустая: отмен-
ный организатор; очень внимателен к деталям; 
стремится во всем добиваться совершенства. 
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Ваши пальцы - это путь к самовыражению. 
Вы словоохотливы или застенчивы и скромны? 
Из этой главы вы узнаете, какой формы у вас пальцы, 
насколько они длинны или коротки, и увидите, как это вас характеризует. 
Иллюстрации вверху показывают некоторые формы пальцев, 
которые описаны в этой главе. 
Перелистайте страницы и выясните, какая форма у вас... 



Как я выражаю себя ? 

2 



Наши пальцы жизненно 
важны для пас. Вместе с 
большим пальнем они 
позволяют совершать 
нам все то, что делает на-
шу жизнь столь особен-
ной, например, готовить 
пищу, одеваться, дер-
жать инструменты и от-
ражать внутреннее со-
стояние человека. Они 
движутся и «живут» во 
время разговора, выда-
вая наши чувства. 

Пальцы выражают на-
ши мысли и эмоции, и в 
результате их движения 
возникают линии на ла-
дони. Чем больше чело-
век шевелит пальцами в 
процессе беседы, тем вы-
ше его нервное напряже-
ние и быстрее работает 
мысль. Когда пальцы 
сцеплены, словно сжа-
тый кулак, они указыва-
ют на гнев или на подав-
ление истинных мыслей 
индивида. 

СРЕДНЯЯ РУКА 
Пальцы и ладонь 
одинаковой длины 
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Как я выражаю себя ? 
Форма наших рук говорит о том, каким типом человека мы являемся, однако мы не всегда вы-
ражаем свое истинное «я», когда устанавливаем контакты с другими людьми. То, как мы контак-
тируем с окружающим миром, показывают наши пальцы. 



Д л и н н ы е л и у м е н я п а л ь ц ы ? 

• Сравните свои пальцы с величиной кисти. У длинной 
кисти обычно длинные пальцы, однако они считаются 
«длинными», только если они длинны относительно 
ладони. Если палец Сатурна длиннее ладони, значит, у вас 
длинные пальцы. 

ДЛИННЫЕ ПАЛЬЦЫ 
Чем длиннее у человека пальцы, тем он более чув-
ствителен и внутренне напряжен. Люди с длинны-
ми пальцами внимательно относятся к мыслям и 
чувствам других, и они очень осторожны в своих 
высказываниях. У них повышенная способность к 
общению, но они могут быть застенчивы и .четко 
ранимы, даже если не показывают этого. 

• Если ваш палец Сатурна значительно короче, чем длина 
ладони, то у вас короткие пальцы. 

37 К А К Я В Ы Р А Ж А Ю С Е Б Я ? 

КОРОТКИЕ ПАЛЬЦЫ 
Короткие пальцы указывают иа импульсивную на-
туру, которая основывает решения и ответные ре-
акции на интуиции и капризе. Люди с короткими 
пальцами обычно бывают резкими и говорят, что 
им вздумается, поскольку мало беспокоятся о делах 
и чувствах других или об общественном мнении. 
Чем короче пальцы, тем импульсивнее характер. 

К о р о т к и е л и у м е н я п а л ь ц ы ? 

КОРОТКИЕ ПАЛЬЦЫ 
Пальцы короче, 
чем ладонь 

ДЛИННЫЕ ПАЛЬЦЫ 
Ладонь короче, 
чем пальцы 



Ровные суставы 

38 КАК Я В Ы Р А Ж А Ю СЕБЯ? 

Толстые пальцы или тонкие? 

• Толстые пальцы выглядят толстыми, когда оце-
ниваются, исходя из пропорций кисти, и, наобо-
рот, для тонких пальцев. 

ТОНКИЕ ПАЛЬЦЫ 
Гонкие пальцы означают утонченные вкусы, нер-
возность и застенчивость, кроме того, они могут 
указывать на отсутствие энергичности или мотива-
ции. Люди с тонкими пальцами будут с удовольст-
вием обсуждать все, что они считают интеллекту-
альным или творческим, по им не понравится 
вульгарный юмор или некорректные темы. 

ТОЛСТЫЕ ПАЛЬЦЫ 
Толстые пальцы указывают на более грубые вкусы, 
и люди с такими пальцами обожают разговаривать 
об основных радостях жизни, еде. питье, сексе и 
тому подобном. Они любят повеселиться и зачас-
тую не прочь получить удовольствие за чужой счет. 

Как ваши суставы влияют на беседу? 

Суставы - это соединения между фалангами. Они влияют 
на скорость мысли и на то, сколько внимания уделяется 
тому, что говорится. Суставы большинства людей 
принадлежат двум крайним категориям. 

БОЛЬШИЕ КОСТЯШКИ 
Люди с большими суставами очень внимательны к 
мелочам, они говорят то, что имеют в виду, и изо всех сил 
стараются объяснить все правильно. Они любознательны и 
задают множество вопросов, но любят доискиваться до 
всего самостоятельно, поэтому не всегда верят тому, что 
слышат. Они внимательные слушатели. 

РОВНЫЕ СУСТАВЫ 
Люди, у которых ровные суставы, так же импульсивны в 
отношении своих слов, как и в отношении мыслей и 
действий. Они говорят то, что приходит им в голову, могут 
странно себя повести или высказаться, что бывает 
забавно. Они проявляют нетерпение, когда беседа 
затягивается, любят посмеяться и совершенно не 
запоминают подробностей. 

Большие костяшки 



Сатурн Венера 
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Какой у меня тип 
кончиков пальцев? 
К о н ч и к и п а л ь ц е в б ы в а ю т р а з л и ч н о й ф о р м ы . Иногда все ч е т ы р е на к и с т и о д и н а к о в ы , но все 
о н и могут б ы т ь и р а з н ы м и . О с н о в н ы е т и п ы ф о р м ы к о н ч и к о в пальцев н а з в а н ы им енами астро-
л о г и ч е с к и х планет , п о д о б н о ф о р м а м кисти и пальцам. Ч т о б ы о п р е д е л и т ь , какая у вас ф о р м а 
к о н ч и к о в пальцев , п р и л о ж и т е свой п а л е ц к и л л ю с т р а ц и я м к о н ч и к о в пальца типа Венера и Са-
турн (внизу) и п о с м о т р и т е , какой из н и х п о х о ж больше. 

КОНЧИК ПАЛЬЦА ТИПА ВЕНЕРА 
Кончики пальцев типа Венера овальные, изыскан-
ные и утонченные. Они присущи людям идеалис-
тичным, романтичным, с хорошим вкусом, кото-
рые любят красоту, ненавидят грубость и ищут в 
других лучшие качества. Люди с кончиками паль-
цев типа Венера охотно обсуждают вопросы, свя-
занные с культурой, телевидением, кино, модой, и 
проявляют живой интерес ко всем аспектам жиз-
ни. У них находится доброе слово для каждого, и 
им не нравится беседа, явно противоречащая их 
взглядам. 

КОНЧИК ПАЛЬЦА ТИПА САТУРН 
Кончики пальцев типа Сатурн квадратные. Они оз-
начают. что такой человек в своей речи рассудите-
лен. практичен и методичен. Люди с кончиками 
пальцев типа Сатурн держат свое слово, терпели-
вы и вдумчивы. Они серьезно относятся к вещам, 
любят быть полезными и, как правило, их волнует 
то, что о них думаю т другие, поскольку любят про-
изводить хорошее впечатление. Они любят давать 
советы. 
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Марс 

КОНЧИК ПАЛЬЦА ТИПА МАРС 
Кончики пальцев типа Марс выпячиваются из 
пальца, словно маленькие ложки или лопаточки. 
Они указывают на натуру оригинальную, экспрес-
сивную. эксцентричную, страстную, восторжен-
ную и новаторскую. Люди с кончиками пальцев типа 

Марс склонны к экспериментированию и всегда 
заняты. Они говорят быстро и любят споры и об-
суждения, к тому же им присуще отменное чувство 
юмора. Если компания слишком серьезная или вя-
лая, они теряются и могут попробовать «расшеве-
лить» присутствующих, затеяв спор или сказав 
что-нибудь вызывающее. 

КОНЧИК ПАЛЬЦА ТИПА СОЛНЦЕ 
Кончики пальцев типа Солнце большие, крепкие и 
круглые, указывающие на жажду жизни, привер-
женность к физическим удовольствиям и отмен-
ное здоровье. Люди с такими кончиками пальцев 
любят быть в центре внимания, и у них всегда есть, 
что сказать. Если они не проявляют активности 
или ими не восхищаются, то они чувствуют себя не 
в своей тарелке и скучают. 

Солнце 

КОНЧИК ПАЛЬЦА ТИПА ЛУНА 
Кончики пальцев типа Луна широкие, бледные, 
скругленные и совершенно плоские. Они указыва-
ют на серьезность, некоторую нервозность и жи-
вое воображение. Люди с кончиками пальцев типа Луна 

часто обладают религиозными и философ-
скими познаниями, и у Них может быть слабое те-
лосложение. Находясь среди множества людей, 
они могут быть немного застенчивыми, даже по-
груженными в себя, хотя в иных случаях они ищут 
внимания. Они также склонны к преувеличениям 
ради эффекта. 

КОНЧИК ПАЛЬЦА ТИПА МЕРКУРИЙ 
Кончики пальцев типа Меркурий тонкие и почти 
заостренные. Они говорят об уме доверчивом, чув-
ствительном, иногда очень тонко настроенном, ин-
туитивном и отзывчивом к тому, что происходит 
вокруг. Люди с такими котишками пальцев сопере-
живают другим, и чужие проблемы они решают 
лучше, чем собственные. Они любят беседовать и 
будут обсуждать все. что угодно. При этом у окружа-
ющих всегда имеют успех, поскольку им net рав-
ных в передаче информации наилучшим образом. 



Луна 

КОНЧИК ПАЛЬЦА ТИПА ЮПИТЕР 
Кончики пальцев типа Юпитер это просто кончи-
ки пальцев, которые не совпадаю т пи с одной дру-
гой категорией. Они указывают на личность непо-
стоянную, способную быть угодной для всех лю-
дей. которая может меняться но мере надобности. 
Такие люди - превосходные собеседники, они 
«свои в любой компании, и им есть, что сказать 
по любому вопросу. 

СОЧЕТАНИЯ 
Свойства, связанные с планетарными типами фор-
мы кончиков пальцев, заданы не жестко, и искусст-
во состоит в том, чтобы соотнести их с семью пла-
нетарными формами кисти. Это просто, когда мы 
видим руку типа Марс с кончиками пальцев Марс -
признак типично горячей, страстной натуры Мар-
са. однако куда сложнее случаи, когда кончик 
пальца не соответствует форме кисти. Все возмож-
ные комбинации можно определить, если по-
мнить, что форма руки символизирует основную 
энергию личности, в то время как форма кончиков 
пальцев показывает, как эта энергия выражается и 
воспринимается в окружающей действительности. 

41 К А К Я В Ы Р А Ж А Ю СЕБЯ? 

Например, рука типа Марс с копчиками пальцев 
Сатурн говорит, ч то энергетические пути Марса 
закрываются отрезвляющим влиянием Сатурна. 
Такие люди не станут мгновенно осуществлять 
свои идеи. Они тщательно их взвесят и начнут дей-
ствовать в наиболее подходящее время. Многие из 
их страстей останутся невыраженными, и в целом 
их характер будет более серьезным и вдумчивым, 
чем обычно свойственно Марсу. 
Также нередко встречаются руки с четырьмя раз-
ными типами кончиков пальцев. Обычно это кон-
чик Венера на пальце Юпитера, кончик Сатурн на 
пальце Сатурна, кончик Марс или Солнце на паль-
це Солнца и кончик Меркурий на пальце Мерку-
рия. Это указывает на уравновешенную личность, 
у которой энергия каждого из пальцев дополняет-
ся их кончиками: кончик пальца типа Венера смяг-
чает и уравновешивает мощь Юпитера. 

Меркурий 
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Здесь вы можете выяснить свои внутренние стимулы. 
Мотивированы вы чувством справедливости или вы сопротивляетесь переменам? 
Заботит вас окружающая среда или вами движет исключительно успех? 
Большой палец, различные части остальных пальцев и холмы раскрывают ваши качества, 
хорошие и плохие, прогрессивные и реакционные. 



В чем мои сильные 
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В чем мои сильные стороны ? 
Крайне важно понимать, в чем заключаются наши природные таланты и характерные черты. 
Зная это. мы способны развить своп сильные стороны и постараться искоренить или преодо-
леть наши слабости. К счастью, то, что мы считаем своими сильными качествами, будь то спор-
тивные или интеллектуальные устремления, является, как правило, нашим любимым видом де-
ятельности. Еще лучше, если нам удается найти такую работу или профессию, которая позволя-
ет расцвести природным талантам и наклонностям. 

Очертания ладони называются холмами и долина-
ми. Их высота или глубина, твердость или мяг-
кость рисуют четкую картину наших сильных сто-
рон. Восемь холмов и две долины названы имена-
ми астрологических планет. Изучите иллюстра-
цию, а потом свою руку, обращая внимание на от-
носительную высоту и глубин) каждого холма. 

Обратите внимание на то, какой холм является 
самым мощным, потому что именно он станет до-
минирующим в вашем характере. Обычно самым 
выступающим бывает холм Юпитера, Венеры или 
Луны. Иногда преобладают два холма, и это озна-
чает. что вашу природу определяет комбинация их 
личностных черт. 

Выпуклый холм сильнее, чем обычный. Чем он 
рельефнее, тем сильнее. Если холм едва заметен, 
то свойства, которые он представляет, будут ослаб-
лены. Чем тверже холм, тем с большей силой его 
способности будут использоваться в жизни. Чем 
он мягче, тем меньше его качеств окажутся востре-
бованными. Небольшой, по твердый холм оказы-
вает более сильное положительное влияние на 
чью-либо жизнь, нежели большой, но дряблый. 

На идеальной руке все холмы хорошо разви-
тые, слегка приподнятые, твердые, по не слишком 
жесткие. Такая рука будет представлять человека с 
совершенно уравновешенным характером. 

Если холм сильный, значит качества, которые 
он определяет, развиты хорошо. Слабый холм сви-
детельствует о том. что эти качества едва проявля-
ются. Если холм слишком развит, то гипертрофи-
рованные качества могут завести слишком далеко. 
Бывает, что холм полностью отсутствует, значит, 
присущих ему качеству данного человека нет вооб-
ще. Иногда на поверхности ладони в том месте, где 
должен быть холм, наблюдается ямка, и это озна-
чает, что дар. за который «отвечает» тот или иной 
холм, Обращается в свою противоположность -
тактичность становится грубостью и так далее. 

ХОЛМ ЮПИТЕРА 
Холм Юпитера дарует амбициозность, желание эксперимен-
тировать, способность к лидерству, гордость и эгоизм. Он 
также говорит о чувстве юмора и справедливости, щедрости, 
доброжелательности, самомнении, потворстве собственным 
желаниям, сосредоточенности, увлеченности и религиозном 
влечении. 

ХОЛМ САТУРНА 
Этот холм подчеркивает любовь к миру природы, понимание 
времени, веру в судьбу, фатализм и страсть к мистицизму и 
оккультизму. Он указывает также на ответственность, твер-
дое чувство долга, любовь к традиции, цинизм, разруши-
тельные наклонности, сильное чувство ритма, пристрастие к 
музыке, любовь к уединению, осторожность, финансовую 
хитрость и большое трудолюбие. 
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ХОЛМ СОЛНЦА 
Холм Солнца сияет любовью 
к жизни, смеху и компании. 
Человек, у которого сильно 
развит этот холм, отличается 
непосредственностью и оба-
янием, интуицией, гибкостью 
и изяществом, пониманием 
искусства и склонностью к 
комическому. Он привлека-
ет всеобщее внимание, ус-
пешен во всем, способен 
прославиться, но в то же 
время ему присущи такие 
качества, как непостоянство 
и эгоизм. 

ХОЛМ МЕРКУРИЯ 
Развитый холм Меркурия 
свидетельствует о том, что 
человек имеет способности 
к бизнесу, мощные средства 
самовыражения и отличные 
навыки общения. Кроме то-
го, он говорит о красноре-
чии, прирожденной дипло-
матичности и даре к перего-
ворам, остром критическом 
взгляде, любви к путешест-
виям и переменам, а также 
об одаренности к обучению 
и сильной нервной энергии. 

ХОЛМ ЛУНЫ 
Холм Луны, хорошо разви-
тый, дарует отличный вкус и 
чувство цвета, утонченность 
и воображение. Он указы-
вает на такие качества чело-
века, как вдохновение, твор-
чество, талант к поэзии и пи-
сательству, а также на мис-
тический, идеалистический 
взгляд на мир, глубокую ду-
ховную связь с природой и 
склонность к суеверию. Он 

также говорит об эгоизме, 
слабом чувстве реальности, 
лени и низком пороге скуки. 

ХОЛМ ВЕНЕРЫ 
Приподнятый холм Венеры 
обеспечивает своему обла-
дателю щедрость, душевную 
теплоту, сильную сексуаль-
ность и чувственность. Он го-
ворит о способности сочувст-
вовать и сопереживать, о за-
ботливости, об инстинктив-
ной любви к природе и кра-
соте, жизнерадостности и го-
товности помочь другим. Од-
нако может присутствовать и 
тенденция к потворству соб-
ственным желаниям. 

ХОЛМЫ МАРСА 
Первый холм Марса наделяет 
человека великой храброс-
тью, желанием защищать или 
оберегать, обидчивостью, 
бойцовским духом, вспыльчи-
востью, чувством чести, патри-
отизмом и лояльностью. 

Второй холм Марса гово-
рит о присутствии твердого 
духа коллективизма, о само-
контроле, чувстве справедли-
вости, общественной актив-
ности, высокой морали, по-
корности тяготам и обязанно-
стям, политическом таланте и 
достаточной амбициозности. 

ДОЛИНА МАРСА 
Долина Марса должна быть 
ровной, а не приподнятой. 
Исследуйте и пощупайте 
свою ладонь: определите, у 
вас долина Марса плоская 
или выпуклая, низкая или 
впалая, твердая или мягкая? ХОЛМЫ И ДОЛИНА МАРСА 
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ПЛОСКАЯ ДОЛИНА МАРСА 
Идеальная долина Марса плоская или слегка при-
поднятая, и она должна быть твердой, здорового 
цвета и несколькими пересекающими ее линиями. 
Такая долина указывает на человека миролюбиво-
го, дипломатичного, готового принимать на веру 
слова других, но, когда необходимо, действующего 
быстро, ищущего самовыражения, готового посто-
ять за себя или за того, кто заслуживает защиты, и. 
когда требуется, непреклонного. 

ВЫСОКАЯ ДОЛИНА МАРСА 
Чем выше долина Марса поднимается на ладони, 
тем более деятельный и необузданный характер у 
ее обладателя. В крайних случаях это указывает на 
агрессивность и способность к насилию. Гонкие 
или красные линии на этой долине делают харак-
тер еще сложнее. 

ВПАЛАЯ ДОЛИНА МАРСА 
Если эта долина принимает форму впадины, то 
чем она глубже, тем более меланхоличным и мало-
душным является ее обладатель. Его проблемами 
становятся неспособность принимать решения, 
нервозность, низкая самооценка и отсутствие уве-
ренности. Такие люди постоянно делают в жизни 
неправильный выбор, попадают в замкнутый круг 
и неизбежно сетуют на «невезение» - винят всех, 
кроме себя. 

Марс, Марс, Марс 

Первый холм Морса, второй холм Марса и долина Марса 
выражают различные аспекты энергий Марса. Первый 
холм Марса связан с Марсом как воителем; второй холм -
с Марсом как лидером, законодателем и исполнителем, в 
то время как долина Марса определяет, насколько эти им-
пульсы претворяются в жизнь. 

МЯГКАЯ ДОЛИНА МАРСА 
Чем мягче долина Марса, тем более характер чело-
века является смятенным и нервозным, постоян-
ная обеспокоенность лишает уверенности в себе и 
подвергает его влиянию более сильных личнос-
тей. Такие люди не способны постоять за себя, вы-
работать твердое мнение или принять решение. 

ТВЕРДАЯ ДОЛИНА МАРСА 
Чем тверже и жестче эта долина, тем крепче сила 
воли у человека. Такие люди способны анализиро-
вать данные, формировать мнение, руководить и 
четко выражать своп мысли и чувства. Они посту-
пают как сильные личности, уверенные и не со-
мневающиеся в себе. 
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На что еще мне следует обратить 
внимание? 
Б о л ь ш о е з н а ч е н и е имеют т а к ж е л и н и и , о б о з н а ч е н н ы е на холмах 
и л и л ю б ы е д р у г и е о т м е т к и и знаки . 

ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЛИНИИ 
НА ХОЛМАХ? 
Одна глубокая, вертикальная ли-
ния. идущая вниз по холму, усили-
вает сто. Две линии увеличивают 
его силу в меньшей мере. Три ли-
нии повышают его энергию, но 
не так сильно, как две линии. Ес-
ли на холме больше трех линий, 
то его эффективность начинает 
уменьшаться. В случае когда на-
личествует много линий, особен-
но если есть и горизонтальные, 
то проявляются негативные чер-
ты этого холма. 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ, 
ЕСЛИ ХОЛМЫ РАСПОЛОЖЕНЫ 
НЕПРАВИЛЬНО? 
Если холм расположен непра-
вильно, например, холм Юпите-
ра находится близко к холму Са-
турна, значит качества, прису-
щие одному холму, попадают под 
влияние тех качеств, которыми 
обладает другой холм. Так, амби-
циозность Юпитера будет блоки-
рована чувством долга Сатурна. 
Если холм находится рядом с бо-
лее мощным холмом, то сила сла-
бого будет возрастать. Отметки на холмах 



4 8 В Ч Е М М О И С И Л Ь Н Ы Е С Т О Р О Н Ы ? 

ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ, ЕСЛИ У МЕНЯ 
НА ХОЛМЕ МОЗОЛЬ? 
Мозоли на холмах существенны, и эти отметки 
есть не только у людей ручного труда. Мозоль - это 
слой или кусок затвердевшей кожи, образованной 
телом в качестве защиты прочив постоянного дав-
ления. У садовника, который целыми днями копа-
ет. появятся мозоли на одном или двух холмах. Од-
нако они могут легко появиться в результате вож-
дения автомобиля, домашней работы или игры в 
гольф. На внутреннем уровне они указывают на ту 
сферу жизни или черту характера, которая нахо-
дится под ударом со стороны внешних обстоя-
тельств. При нормальных условиях мозоли возни-
кают только на холмах Юпитера, Сатурна. Солнца 
и Меркурия. Если мозоль появилась на холме 
Юпитера, значит, жизненные события нанесли се-
рьезный удар по лидерским качествам человека, 
его великодушию. Мозоль на холме Сатурна свиде-
тельствует о том, что пострадали деловые способ-
ности и личное материальное положение, а также 
ощущение жизненного успеха. В случае когда мо-
золь на холме Солнца, под угрозой оказываются 
общительность, эстетическое чутье и чувство юмо-
ра. Мозоль на холме Меркурия указывает на уход в 
себя, несообразительность и трудности с самовы-
ражением. 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ШРАМ НА ОДНОМ 
ИЗ ХОЛМОВ? 
Шрамы, появившиеся в результате несчастного 
случая или нанесенные самим человеком, очень су-
щественны. Обычно шрамы имеют вид неглубоких 
белых линий, которые легко отличить от естест-
венных линий ладони. Каждый шрам отражает 
единичное событие, повлиявшее на личность, и 
это не имеет никакого отношения к физической 
причине шрама, будь то порез кухонным ножом 
или падение в детстве. Психологический шрам 
мог появиться в результате эмоционального шока 
или сложной) развода. Если шрам почти зажил. 

его влияние будет ослаблено. Если он свежий, яв-
ный и красный, его влияние все еще ощущается. 
Например, шрам на холме Меркурия будет указы-
вать на событие, поставившее под угрозу способ-
ность человека быть рассудительным. 

РОДИНКА НА ОДНОМ ИЗ ХОЛМОВ 
Родинка служит точкой сосредоточения концент-
рирующей силы того холма, на котором она появ-
ляется. Родинка на холме Венеры означает преуве-
личенное чувство красоты и качества вещей; обыч-
но она указывает на то, ч то страсть возникает к че-
му-либо определенному, возможно, к человеку, к 
образу жизни или любимой пище. Родинка на хол-
ме Юпитера, однако, свидетельствует, что разум 
со всеми его амбициями и сосредоточенностью 
сфокусирован на одной цели. 

ЧТО ОЗНАЧАЮТ БОРОДАВКИ? 
Традиционно считается, что холм, отмеченный 
бородавкой или бородавками, указывает на про-
блему, связанную с качествами этого холма, кото-
рые вышли из-под контроля. Человек с бородав-
кой на холме Меркурия станет выражать себя 
слишком негативно по отношению к окружаю-
щим, поэтому обязательно обратите на это внима-
ние и займитесь бородавками. 

Так много планет 

То, что некоторые планеты дали название форме руки, 
пальцу, холму и линии, может показаться сбивающим с 
толку, однако это вполне разумно, если рассматривать ру-
ку как нечто целое. Палец Сатурна соединяется с холмом 
Сатурна, а линия Сатурна (которую некоторые называют 
линией судьбы) обычно заходит на холм Сатурна. 
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Большой палец 
Когда речь идет о том. чтобы определить, насколько вы сильны и целеустремленны, то самой 
существенной частью руки становится большой палец. Именно этот странной формы палец де-
лает человеческую расу такой необычной. У многих млекопитающих, даже у крыс и белок, есть 
примитивные большие пальцы, позволяющие им хватать пищу, но даже большой палец обезья-
ны и мартышки не может сравниться с пальцем человека по полезности его предназначения. 

Большой палец разделен на три отрезка, извест-
ные как фаланги. Первая фаланга - верх большого 
пальца, от кончика до сустава - выражает силу во-
ли. Вторая фаланга - от верхней) сустава до следу-
ющего - называется талин и указывает на интел-
лект. Третья фаланга является границей холма Ве-
неры, от второй костяшки до сустава на запястье, 
и отражает отношение к любви и физической 
Страсти. 

КАКОЙ У ВАС ТИП БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА? 
Во-первых, изучите большой палец, внимательно 
оценивая его размер в пропорции к кисти. Посмо-
трите, насколько он толст, тонок, длинен или ко-
роток. Расслабьте руки и поглядите, как вы держи-
те большой палец. 
Затем запишите ответы на следующие вопросы. 
Если у вас возникнут сом нения, сравните свой 
большой палец с иллюстрациями. 
• Ваши суставы большие или маленькие? 
• Первый крупнее второго или наоборот? 
• Когда вы отклоняете большой палец назад от ру-
ки, он у вас гибкий или тугоподвижный? 
• Какова форма первой фаланги? Хорошо ли она 
развита и сужается к ногтю, дугой отклоняется на-
зад или подобна луковице? 
• Ваша вторая фаланга прямая, выпуклая или обла-
дает заметной талией? 
• Выступает ли из руки третья фаланга? 

КОРОТКИЙ, ТОЛСТЫЙ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ 
Чем короче, толще и неуклюжее большой палец, 
тем человек практичнее, материалистичнее и чув-
ственнее, тем более склонен он к наслаждению и 
физическим удовольствиям в еде, сексе и выпивке. 
Кроме того, на раздражающий фактор такие люди 
отвечают действием. гневом или агрессией. 

ДЛИННЫЙ, ИЗЯЩНЫЙ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ 
Длинный и изящный большой палец свидетельст-
вует об утонченности, такте, хороших манерах, 
любви к культуре и вдумчивости характера. Такой 
человек подумает, прежде чем станет действовать, 
и оценит последствия своих поступков. 

МАЛЕНЬКИЙ, СЛАБЫЙ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ 
Чем меньше и слабее большой палец, тем слабее 
воля у его обладателя, тем менее склонен человек 
к конфликтам. Такие люди всячески стараются ук-
лониться от любой конфронтации и с готовнос-
тью следуют за другими. 
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Большой палец под прямым углом 

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ 
Если большой палец держат под прямым углом к 
руке, это указывает на высокомерие, незаурядную 
решимость совершить то. что хочется, и на непо-
стоянство натуры. Если кто-то при разговоре с ва-
ми прячет большой палец, значит, ему есть, что 
скрывать. 

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ НАХОДИТСЯ 
РЯДОМ С РУКОЙ 
Чем ближе к руке держат большой палец в естест-
венном положении, тем характер более застенчи-
вый и более направленный внутрь себя. Такое по-

ложение означает узость ума. когда человек пред-
почитает ограниченные средства и безопасность 
попыткам что-либо изменить или столкнуться с не-
удобствами. 

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ НАХОДИТСЯ 
НА НЕКОТОРОМ УДАЛЕНИИ ОТ РУКИ 
Чем дальше от руки человек держит большой па-
лец. тем взрывней, радикальней и независимей у 
него характер. Тем больше ОН способен формиро-
вать мнения, принимать решения, проявляя сооб-
разительность для их осуществления. 

Большой палец находится рядом с рукой 



ГИБКИЙ ПОДВИЖНЫЙ 
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ 
Гибкий большой палеи лег-
ко отгибается от руки и сги-
бается обратно, показывая 
податливость и открытость 
новым идеям, уравновешен-
ный характер. Его облада-
тель любит домашнюю об-
становку и щедро распоря-
жается временем, деньгами 
и любовью. Такие люди хо-
рошо приспосабливаются к 
любым обстоятельствам 
или типам работы и благо-
получно выпутываются из 
чрезвычайных ситуаций. 
Им нравятся небольшие 
приключения, иногда и об-
щественные встряски или 
дальние путешествия. Но 
при этом они всегда рады 
вернуться домой к нормаль-
ной жизни. 

НЕ ОЧЕНЬ ПОДВИЖНЫЙ 
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ 
Менее гибкий большой па-
лец свидетельствует о же-
лезной силе воли человека, 
идеях, ограниченных тради-
циями (личными и культур-
ными). а также о настойчи-
вости, смелости, лояльнос-
ти. чести, патриотизме, на-
дежной дружбе, любви и 
верности. Такие люди, как 
правило, закрыты к выраже-
нию своих чувств. У многих 
людей большие пальцы 
представляют собой нечто 
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Гибкий большой палец 

Хорошо развитая первая фаланга 

среднее между этими двумя 
крайностями, что говорит о 
комбинации соответствую-
щих качеств. 

ХОРОШО РАЗВИТАЯ 
ПЕРВАЯ ФАЛАНГА 
О решительности говорит 
первая фаланга - она должна 
быть хорошо развитой, ок-
руглой и немного сужаться к 
кончику большого пальца. Та-
кое сужение означает, что во-
ля контролируется и прояв-
ляется дисциплинирован-
ность. Сильная первая фалан-
га говорит о том, что реши-
тельность и мотивация опре-
деляют жизненный путь это-
то человека. Такие люди обя-
зательно чего-нибудь добива-
ются благодаря талантам, от-
пущенным им судьбой. 

ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ 
СУСТАВЫ 
Если лучше развит первый 
сустав, это указывает на ин-
тенсивную, подчиненную ло-
гике умственную деятель-
ность и на разум, контроли-
рующий страсти. Более силь-
ный второй сустав свиде-
тельствует о сильных сексу-
альных и эмоциональных 
стимулах и большей потреб-
ности их выражения. Чувст-
ва одерживают победу и ста-
вят под угрозу способность 
интеллекта отличать хоро-
шее от дурного. 
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Луковицеобразная Покатая Ярко выраженная талия 

ЛУКОВИЦЕОБРАЗНАЯ ПЕРВАЯ ФАЛАНГА 
Если первая фаланга толстая, подобная луковице и 
утолщенная на конце, то человек обладает силь-
ной. но неконтролируемой волей, им будут править 
вожделение и гнев. Таким людям следует развивать 
в себе умение находить причины собственных не-
удач. а также желание измениться к лучшему. 

ПОКАТАЯ ПЕРВАЯ ФАЛАНГА 
Когда передняя часть первой фаланги скошена от 
сустава к копчику, у человека хорошие способнос-
ти к общению, он обладает естественным тактом, 
однако силы воли меньше, а отношение к убежде-
ниям более гибкое. 

ВТОРАЯ ФАЛАНГА С ЗАМЕТНОЙ ТАЛИЕЙ 
Если на второй фаланге есть заметная талия, разум 
склонен к глубокому анализу и пытается увидеть 
все стороны вопроса, прежде чем принять реше-
ние. Такие люди внимательны к деталям, красно-
речивы и способны к всестороннему мышлению. 
Многие дилеммы они решают, делал радикальные 
или интуитивные допущения. Такие люди преуспе-
вают в науке, теоретических исследованиях, мате-
матике и литературе. 

ВТОРАЯ ФАЛАНГА С ЯРКО 
ВЫРАЖЕННОЙ ТАЛИЕЙ 
Фаланга с ярко выраженной талией указывает на 
присутствие у человека невроза, неспособности 
принимать решения, суетливости и навязчивых 
состояний. Такие люди постоянно беспокоятся по 
поводу самых разных вещей - иногда это случай-
ное замечание или чужие неурядицы - в результате 
чего перенапрягаются. Они часто озвучивают 
своп тревоги, суетятся, ноют и ворчат. Большой 
первый сустав как бы усугубляет эту тенденцию: 
усиливая осторожность, не позволяет проблемам 
утрястись. 

ПОЛНАЯ ВТОРАЯ ФАЛАНГА 
Это указывает на душевные процессы, основанные 
на разуме, то есть все ситуации исследуются с точ-
ки зрения холодной логики. В крайних проявлени-
ях это дает довольно бесчувственную психику. Ес-
ли тело фаланги твердое, то человек будет резкий, 
никогда не изменяющий своим привычкам, не ме-
няющий мнений и зачастую нетерпимый. Если же 
фаланта мягкая, то человек открыт для предложе-
ний. когда они будут всесторонне обдуманы. 



ВЫПУКЛАЯ ВТОРАЯ ФАЛАНГА 
Если вторая фаланга выпуклая, то это свидетельст-
вует о том, что человек) не присуща логика, и он 
мало думает. Доминируют эгоистические побужде-
ния. сиюминутные желания и потребности. 

МОЩНАЯ ТРЕТЬЯ ФАЛАНГА 
Поскольку третья фаланга близко прилегает к хол-
му Венеры, то чем она сильнее, тем мощнее сексу-
альность и чувственность, тем больше тенденция к 
неустойчивой страсти, романам, фантазиям и 
взгляду на жизнь сквозь эмоциональные розовые 
очки. Обычно эта фаланга несколько длиннее, чем 
две другие, однако если она намного длиннее, то 
ее влияние следует считать решающим. 

Полная вторая фаланга 
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Выпуклая вторая фаланга 

КАКАЯ ФАЛАНГА САМАЯ СИЛЬНАЯ? 
Посмотрите на все три фаланги по их отношению 
друг к д р у г у . Если все они приблизительно одного 
размера и одинаково сильные, то вы обнаружили 
идеально уравновешенного индивида. Однако 
чаще всего одна из фаланг больше других. Если это 
первая фаланга, то преобладает сила воли. Если 
вторая - доминируют рассудительность и мысль. 
Если третья фаланга, то верх возьмут физические 
побуждения и романтические представления. 



Ладони - ваше прошлое, 
настоящее и будущее 

Пришла пора познакомиться с новым и лучшим способом 
читать по ладоням, определяя сильные и слабые сторо-
ны, а также предсказывая будущее. В этих главах говорит-
ся обо всех основных сферах жизни и даются ответы на 
самые частые жизненные вопросы: о любви, карьере, де-
тях. здоровье и многом другом. 

Маленькие картинки в начале каждой главы - это при-
меры некоторых из множества ладоней, которые описа-
ны в главе. Если вам покажется, что одна из них похожа 
на вашу собственную руку, то вы можете открыть данную 
страницу и прочитать о себе. Однако не беспокойтесь, ес-
ли ни на одной из картинок нет похожей на вашу ладонь -
вы непременно ее найдете по прочтении всей главы. 

Если вы считаете, что вашей руке присущи характерис-
тики двух или более ладоней, это значит, вы обладаете 
«смешанным» характером. В этом случае обратитесь ко 
всем соответствующим страницам и прочитайте те части 

текста, которые относятся к вам. Та-
кой подход поможет ответить на 

все ваши вопросы и позволит 
вам составить свой портрет, 
словно из кусочков картинки-
головоломки. 
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Все, что вы делаете, не проходит бесследно, а является отражением того, 
как вы думаете и как вы используете свой разум. В этой главе вы найдете 
ответы на всевозможные вопросы о том, как функционирует ваш ум, 
обладаете ли вы воображением, насколько вы гибки и открыты новым 
идеям или придерживаетесь старых привычек? Как вы можете охарактеризовать 
себя как личность: вы целеустремленны и мотивированны или слабовольны? 



Как работает 
мой разум ? 
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Как работает мой разум ? 
Чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть на две линии, линию головы, управляющую 
умом, и линию сердца, управляющую эмоциями. Но что такое разум? Разум это наш думающий 
и организующий командный центр. 

Наши побуждения и страс-
ти. чего бы они ни каса-
лись - любви, мести иди 
размножения, - берут нача-
ло в нашей генетической 
программе, вырабатывав-
шейся на протяжении ты-
сячелетий. Другие импуль-
сы, такие древние, как же-
лание пищи или сна, про-
исходят из основных физи-
ческих потребностей. 

Мозг получает и органи-
зует всю эту информацию, 
а затем решает, что с ней 
делать. Он также собирает 
более тонкие ощущения и 
инстинктивные догадки. 
Это наша область взаимо-
действия с нашей душой, 
связующее, звено, которое 
позволяет этому неосязае-
мому существу, внутренне-
му -Я», выражать себя и 
действовать в материаль-
ном мире. 

Линия головы - это сердцевина «себя», показы-
вающая, как мы справляемся с фундаментальными 
побуждениями и переплавляем их. чтобы получи-
лась паша неповторимая личность, которая пока-
зывает. как мы пользуемся своей свободой волн. 

Отношения между линией головы и линией 
сердца показывают, в какой мере процесс приня-

тия решений основывается на логике, а в какой -
на эмоциях. Некоторые эмоциональные затрата: 
необходимы для выработки любого решения, од-
нако, когда линия головы либо линия сердца доми-
нирует слишком сильно, возникают проблемы. 



ИДЕАЛЬНАЯ ЛИНИЯ 
ГОЛОВЫ 
Это, килиме, идеальная 
линия головы. Она начи-
нается под холмом Юпи-
тера, чуть выше линии 
жизни 1. Это обеспечива-
ет удовлетворительную  
степень уверенности в се-
бе - безусловно, достаточ-
ную, чтобы обладатель 
преуспевал в этом мире и 
не боялся, что его воспри-
нимаю! как индивида. Та-
кой человек хочет быть 
активным и вовлеченным 
в жизнь, он бистро сооб-
ражает, но и в разумной 
мерс осмотрителен. 

Линия головы четко 
обозначена, то есть она 
глубока и хорошо видна. 
Чем сильнее линия голо-
вы. тем больше силы воли 
и твердой решимости до-
вести дело до конца. Эта 
линия идет почти прямо 
поперек ладони, чуть за-
гибаясь вниз. Такой изгиб 
усиливает воображение и 
делает восприимчивым к 
новациям, искусству и 
идеализм). 

Линия сердца находит-
ся на оптимальном рас-
стоянии выше линии го-
ловы 2. поэтому мнения 
и решения будут основываться на взвешенном со-
четании рассудка и чувств. 

Линия головы заканчивается под холмом Солн-
ца 3). что дает отчетливое чувство важности амбн-

к а к р а б о т а е т м о й р а з у м ? 5 9 

ций, трудолюбия и преуспевания в мире. Обычно 
это выявляется только в подростковом возрасте 
или немного позже. 
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ПРАКТИЧНАЯ 
ЛИНИЯ ГОЛОВЫ 
Линия головы на этой 
ладони короткая, едва 
доходящая до центра 
руки 1. Это говорит о 
практичной, прагма-
тичной натуре без во-
ображения и с тенден-
цией к ограниченнос-
ти и узости взглядов. 
Другими словами, это 
указывает на человека, 
который не любит пе-
ремен, предпочитает 
действовать по заве-
денному порядку и его 
больше устраивает сле-
довать за кем-то, неже-
ли прокладывать путь. 

Эта линия тоже 
сильно обозначена, 
что привносит элемент 
упрямства и указывает, 
что человек с такой ли-
нией будет очень агрес-
сивен в споре. 

Впрочем, здесь есть 
и огромная способ-
ность к сосредоточен-
ности, а это идеально 
для концентрации на 
всем практическом, 
например, резьбе по 
дереву или строительству. Творческие идеи и про-
екты могут исходить от кого-нибудь другого, но ра-
бота обязательно будет выполнена. 

Линия головы начинается немного выше ли-
нии жизни, что указывает на отсутствие уверенно-
сти 2. Это может проявиться в ложной браваде 
или в раздраженности при трудных ситуациях. 

Кроме того, эта линия головы значительно 
сильнее, чем линия сердца, и между ними есть хо-
роший промежуток, поэтому на процесс принятия 
решений вряд ли будут влиять эмоциональные со-
ображения. 
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ДЛИННАЯ И ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ ГОЛОВЫ 
Глубокая линия головы 
берет начало прямо из линии 

жизни под холмом 
Юпитера. Эта линия пря-
мая и идет через руку, за-
канчиваясь под холмом 
Солнца 1, и расположена 
на достаточном расстоя-
нии ниже линии сердца. 

Прямизна и длина этой 
линии головы указывает 
на огромную силу воли и 
мощную способность со-
средоточиваться. вплоть 
до состояния одержимос-
ти. Если идея твердо 
оформилась в мозгу тако-
го человека, то все пре-
грады будут сметены. У не-
го также есть склонность 
к стратегическому плани-
рованию и любовь к вы-
полнению этих проектов. 

Линия головы, начи-
нающаяся как часть .та-
нин жизни, указывает на 
хорошо развитое чувство 
осторожности 2. Облада-
телю потребуется нема-
лое время, чтобы прийти 
к какому-либо заключе-
нию, и еще дольше, что-
бы начать действовать. 

Расстояние линии сердца от линии головы ука-
зывает, что эмоции будут отодвинуты на второй 
план, даже подавлены. Самоконтроль станет гла-
венствующей чертой характера, хотя это может 
принять крайние формы и превратиться в нежела-
ние рисковать и упускать возможности. 

Мощная линия сердца говорит об эмоциональ-
ной чувствительности. Чувства будут подавляться, 
но человек может быть легко ранимым и станет все-
гда проявлять выраженную неприязнь к критике. 
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МЯГКО 
ИЗГИБАЮЩАЯСЯ 
ЛИНИЯ ГОЛОВЫ 
Здесь линия головы начи-
нается от линии жизни и 
немного загибается вниз 
по руке, пока не достига-
ет места ниже границы 
холмов Солнца и Мерку-
рия 1. Эта линия головы 
средней силы. Линия 
сердца уходит вниз к ли-
нии головы. 
Данная рука принадле-
жит человеку осторожно-
му. чувствительному и об-
ладающему самоконтро-
лем, который, как прави-
ло, знает, что ему нравит-
ся, а что нет. 

Длина линии говорит 
об амбициях и чувстве 
судьбы. Обладатель такой 
руки будет чувствовать, 
что он в этом мире дви-
жется в определенном на-
правлении. 

Поскольку эта линия 
изгибается, пересекая ру-
ку, то это человек с жи-
вым воображением, идея-
ми и инновациями, кото-
рый любит музыку и лите-
ратуру, беседы и обмен 
мыслями. Он будет принимать моральные и поли-
тические идеалы и, возможно, станет плодотвор-
но работать в средствах массовой информации. 

Такой руке совершенно необходимо какое-то 
творческое выражение вне зависимости от того, 
занимается ее обладатель живописью, садоводст-
вом или поэзией. 

Сила линии сердца и то, как она заходит на тер-
риторию линии головы 2. указывают, что эмоции 
обладают достаточной энергией, чтобы стать важ-
ным фактором при принятии решений. Страсть 
будет вспыхивать и не угасать благодаря живому 
воображению. 
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НЕОБЫЧНАЯ 
ЛИНИЯ ГОЛОВЫ 
Это необычная рука. 
Сильная линия головы на-
чинается чуть выше ли-
нии жизни и, проходя че-
рез ладонь, изгибается 
вверх по направлению к 
пальцам, заканчиваясь 
между вторым холмом 
Марса и холмом Мерку-
рия 1. 

Эта линия сильная и 
длинная, что предполага-
ет не только определен-
ные амбиции и постав-
ленные цели, но и то, что 
у человека будет также до-
статочно решимости и со-
средоточенности для их 
достижения. Линия серд-
ца несколько удалена, 
чтобы не позволить эмо-
циям изменить жизнен-
ные планы 2. 

Линия головы, кото-
рая изгибается вверх, 
символизирует огромный 
успех в бизнесе или фи-
нансах. Ум этого человека 
обладает таким важным 
инстинктом, как полу-
чить и преумножить день-
ги. Ему также присуще необыкновенное умение 
инвестировать в правильные акции, поддерживая 
наилучшие сферы бизнеса или начиная новое 
предприятие в наиболее подходящее время. 

Наряду с проницательностью в денежных де-
лах, у него есть глубокое понимание времени и его 
могущества. Это означает, что у обладателя такой 
руки есть дар делать нужные вещи в нужный мо-

мент При этом он понимает ценность терпения, а 
также и необходимость дожидаться подходящего 
времени. Чем глубже такая линия, тем более целе-
устремлен ее обладатель. 

Если загибающаяся вверх линия головы дейст-
вительно достигает холма Меркурия, то шансы на 
успех и богатство колоссально возрастут. 
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ЛИНИЯ ГОЛОВЫ, 
ВЫХОДЯЩАЯ 
ИЗ ЛИНИИ ЖИЗНИ 
Эта линия головы зарож-
дается в линии жизни 1, 
выходя из нее ниже края 
холма Сатурна и загиба-
ясь вниз на ладони. На 
ней также есть несколько 
небольших разрывов и 
цепочек 2. 

Линия головы, кото-
рая начинается из линии 
жизни, указывает на тре-
вожную натуру, крайнюю 
чувствительность, чрез-
вычайно натянутые нер-
вы, застенчивость, тен-
денцию к навязчивым со-
стояниям, а иногда - на 
слабую конституцию, 
подверженную частым 
стрессам. Человек с та-
кой линией головы будет 
постоянно раздражен, и у 
него возникнут сложнос-
ти в общении с окружаю-
щими. 

Все это усиливается 
тем фактом, что длинная, 
загибающаяся вниз линия 
головы говорит о живом 
воображении, которое 
стимулирует тревогу и беспокойство. Длина этой 
линии означает, что волнения относительно буду-
щего станут источником стресса и ощущения опас-
ности. 

Небольшие разрывы на линии указывают пери-
оды нервного напряжения и стресса, которых до-
статочно. чтобы воспрепятствовать сосредото-
ченному мышлению, а в крайних случаях даже 

привести к нервному расстройству. Цепочки пока-
зывают периоды нерешительности и отсутствия 
направления. 

Когда линия головы начинается в глубине ли-
нии жизни, то поведение человека Обычно бывает 
антисоциальным или женоненавистническим, а ха-
рактер замкнутым. Если ваша линия головы похо-
жа на эту. обязательно находите время для отдыха. 



6 5 КАК Р А Б О Т А Е Т М О Й Р А З У М ? 

БОГЕМНАЯ 
ЛИНИЯ ГОЛОВЫ 
Эта линия головы начина-
ется чуть выше линии 
жизни 1. Это указывает 
на то, что ее обладатель 
достаточно самоуверен. 
Она нисходит вниз по ру-
ке прямо на холм Луны, 
что свидетельствует о 
творческом воображении  
данной личности, идеа-
лизме и уме, ориентиро-
ванном, скорее, на роман-
тику и фантазии, нежели на 

реальность 2. Такого 
человека называют «не от 
мира сего», он непракти-
чен. не всегда логичен и 
склонен к богемному об-
разу жизни. 

Средоточием его жиз-
ни могут стать искусство, 
музыка и литература, од-
нако человек с такой ру-
кой. как эта, редко обла-
дает целеустремленнос-
тью или практичностью, 
чтобы добиться успехов в 
какой-либо творческой 
области. Также сомни-
тельно, что он создаст 
много произведений ис-
кусства. Вероятнее, что 
непостоянство этого че-
ловека позволит ему пере-
ходить от одной формы 
искусства к другой. 

Загибающаяся вниз линия головы служит од-
ним из признаков склонности к наркотикам, а так-
же знаком «хандры», депрессии, порождающей не-

гативные мысли и апатичность. Это еще усилива-
ется тем, что на линии есть цепочки 3, вызываю-
щие путаницу в уме, что усугубляет его нереши-
тельность. 
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ЭНЕРГИЧНАЯ РУКА 
Линия головы начинает-
ся на холме Юпитера 1 и 
соприкасается с линией 
жизни 2, прежде чем 
пойдет через ладонь уве-
ренной прямой линией. 
Здесь есть небольшой из-
гиб, говорящий, что у ее 
обладателя есть творчес-
кое воображение. 

Присутствует и при-
родный талант, который 
облегчит достижение ус-
пеха. Кроме того, у этого 
человека будет энергия, 
дерзание и смелость, чет-
кое мышление и твердое 
понимание тога, как уст-
роен мир. Это рука чело-
века, из которого может 
поручиться настоящий 
лидер, человека, ответст-
венного и справедливого. 

Эта линия почти до-
стигает второго холма 
Марса 3, что означает ог-
ромную целеустремлен-
ность. Это человек, кото-
рый действительно дви-
жется к цели. Такие люди 
знают, чего они хотят до-
стичь и обязательно най-
дут наилучшие способы 
добиться своего. 

Когда линия головы 
начинается на холме 
Юпитера, но не совсем касается линии жизни, это 
говорит об отсутствии здравомыслия в деле управ-
ления людьми и сильной тенденции рисковать. 
Подобный склад ума превосходен в кризисных си-

туациях, а в повседневной жизни он всегда полно-
стью использует благоприятные возможности, 
особенно если они возникли случайно. 



НЕРВНЫЕ 
РАССТРОЙСТВА 
Линия головы начинается 
глубоко за линией жизни 
1, структура, которая обе-
щает невротическую, тре-
ножную личность. Если ли-
ния головы возникает по 
другу ю сторону линии жиз-
ни, то она, вместо того, 
чтобы пересекать ладонь, 
следует по пути линии жиз-
ни, тесно прижимаясь к 
ней. На этой линии головы 
также видны небольшие 
разрывы 2. 

Такая чрезвычайно за-
гнутая линия головы не яв-
ляется хорошим предзна-
менованием. Она лишает 
своего обладателя уверен-
ности в себе и чувства соб-
ственного достоинства. У 
такого человека отсутству-
ет способность направлять 
себя по какому-либо пути и 
принимать решения. Он 
будет чрезвычайно чувст-
вителен и болезненно за-
стенчив. Это усиливает ду-
шевное напряжение и мо-
жет привести к приступам 
депрессии, иногда агора-
фобии (боязнь пространст-
ва) или просто к нежела-
нию общаться с другими 
людьми. Разрывы на линии головы указывают на 
периоды, когда способность разума нормально 
функционировать ослаблена либо в результате бо-
лезни, либо несчастного случая. В данном конкрет-
ном случае проблемы будут связаны с первой при-

чиной. Эти разрывы символизируют периоды ду-
шевной болезни и нервного расстройства. К счас-
тью, возможность нормальной жизни возвращает-
ся, поскольку' линия головы снова становится не-
прерывной. 
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САМОУВЕРЕННАЯ 
ЛИНИЯ ГОЛОВЫ 
Линия головы на этой 
руке начинается высоко 
над линией жизни на 
холме Юпитера 1. Это 
изогнутая линия, кото-
рая спускается по ладо-
ни и заканчивается под 
пальцем Солнца 2. Ли-
ния сердца расположе-
на низко и заходит на 
территорию линии го-
ловы. 

Высокое начало линии головы свидетель-
ствует об уверенности в 
себе человека до такой 
степени, что это может 
стать скорее пороком, а 
не достоинством. Реше-
ния принимаются экс-
промтом, сказанные 
слишком поспешно оп-
рометчивые слова зача-
стую обижают окружаю-
щих. Вместо того чтобы 
контролировать свои 
порывы, прислушивать-
ся к ним, человек идет у 
них на поводу. 

Наклон линии усиливает воображение и лю-
бовь к красоте и искусству. 

То, что линия сердца расположена низко 3 и за-
ходит в область линии головы, указывает, что эмо-
ции будут доминировать над интеллектом. Чувст-
ва, особенно романтическая любовь, приведут та-
кого человека к сложным взаимоотношениям, за-
ставят пережить сильные, но безответные увлече-
ния и даже могут вовлечь в темные связи. Это тот 
случай, когда страсти и чувства настолько сильны. 

что всякое ощущение реальности или непредвзя-
тости исчезнет или, по крайней мере, будет п о д а в -
лено. 

Эти мощнейшие эмоции могут относиться не 
только к сексуальной или романтической любви. 
Это может быть привязанность к родителю, другу, 
брату или сестре. Неважно, какого рода отноше-
ния разбудили эти чувства, счастье будет зависеть 
от качеств того человека, на которого они излива-
ются: быть кем-то опьяненным - значит дать воз-
можность тобой манипулировать. 



ДВЕ ЛИНИИ ГОЛОВЫ 
Не волнуйтесь, если у вас окажется 
две линии головы. Такая рука на са-
мом деле дает множество преиму-
ществ, добавляя человеку обаяния и 
усиливая воздействие, которое он 
оказывает на окружающих - увидев 
однажды, уже никогда не забудешь. 

Двойная линия головы приносит 
незаурядные умственные способнос-
ти, огромную силу воли, красноречие 
и способность убеждать других, даже 
манипулировать ими. Этот дар убеж-
дения может быть использован во бла-
го, особенно для того, чтобы направ-
лять тех. кто сбился с дороги или ис-
пытывает личностные травмы. Мож-
но также влиять на друзей и родных, 
чтобы они выбрали наилучший путь в 
жизни. Однако это налагает ответст-
венность и ставит перед сложным во-
просом. кто на самом деле выигрыва-
ет от каждого сове та: тот. кому совету-
ют, или сам советчик. 

Человек с такой рукой способен 
придерживаться двух противополож-
ных точек зрения на одну и ту же 
вещь. Эта раздвоенность может про-
никнуть в разные сферы жизни: одна 
сторона личности может быть доброй 
и терпимой, мягкой и чувствитель-
ной, в то время как другая способна 
быть жесткой, деспотичной и безжа-
лостной. 

Здесь одна линия головы начина-
ется отлипни жизни и спокойно загибается к низу 
руки 1. Другая зарождается значительно выше ли-
нии жизни и пересекает ладонь мощно и прямо 2. 
Это говорит о доминирующей тенденции. 

Может оказаться, что у вас на ладони две линии 
головы, совсем не похожие на приведенные здесь. 
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В этом случае найдите свой вариант в книге, из 
представленных ладоней выберите свои две ли-
нии головы и истолкуйте их порознь. А затем ре-
шите, какая линия головы должна стать главной. 
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ОБЕЗЬЯНЬЯ СКЛАДКА 
Линии головы и сердца на 
этой руке слиты в единую 
длинную, сильную и глубокую 
линию, которая пересекает ла-
донь 1. Такая конфигурация 
известна под названием обезь-
янья складка, которая пред-
ставляет собой прямую ли-
нию, расположенную более 
или менее на обычном месте 
линии головы, только немного 
выше. Она начинается чуть вы-
ше линии жизни. 

Эта линия называется обе-
зьяньей складкой потому, что 
когда-то считалось, будто люди 
с такого типа линией облада-
ют менее развитым сознанием 
и пребывают во власти своих 
инстинктов и желаний, подоб-
но горилле или шимпанзе. Это 
совершенный вздор. 

Американские исследовате-
ли в области дерматоглифики 
д-р Рут Эчс и д-р Рита Харпер 
установили, что эта линия ука-
зывает на врожденный порок 
развития ребенка, и некото-
рые акушерки в зависимости 
от наличия этой линии делают вывод, есть ли у ре-
бенка синдром Дауна. Однако среди многих тысяч 
изученных мною рук изрядное количество имело 
обезьянью складку, и их обладатели были такими 
же нормальными, как большинство из нас. 

Обезьянья складка говорит, что все «страсти» 
линии сердца направляются на ту цель, которую 
выбирает интеллект. Она указывает на огромную 
решительность и чувство целесообразности, давая 
индивиду решимость следовать собственным пу-
тем. Она наделяет незаурядной сосредоточеннос-

тью и способностью концентрироваты:я на дости-
жении цели. 

Обезьянья складка встречается на руках тех 
людей, кому довелось преодолеть невзгоды, тяже-
лое начало жизни или неблагополучные периоды 
позже, а также тех, кому пришлось найти и ис-
пользовать громадные резервы страсти и силы во-
ли, чтобы это сделать. Эмоции слились воедино с 
интеллектом, и ум с сердцем работают в унисон, 
дабы превозмочь невзгоды и испытания. Это знак 
выживших. 
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ТРАВМИРОВАННАЯ 
С РОЖДЕНИЯ ЛИНИЯ 
ГОЛОВЫ 
Эта линия головы полно-
стью состоит из мелких ло-
маных линий, островов, 
кружков и крестов. В этой 
линии совершенно отсутст-
вует целостность. 

Такая ладонь - большая 
редкость, и если вы читае-
те эту книгу самостоятель-
но и ищете соответствий 
своей собственной руке, то 
это не она. Такая рука, как 
эта, представляет челове-
ка, у которого ум не спосо-
бен функционировать. Это 
заболевание с самого рож-
дения и является либо ге-
нетическим нарушением, 
либо результатом некоего 
неблагоприятного собы-
тия. повлиявшего на разви-
тие эмбриона. 

"Острова" и короткие, 
тонкие волосяные линии 
отражают физические про-
блемы с мозгом, которые 
блокируют его силы, в то 
время как кресты являются 
знаками несчастий. Каждый кружок описывает 
время серьезного ухудшения или напряжения сил. 
В экстремальных случаях бывают точно так же по-
ражены линии сердца и жизни. 

Такого рода структуры могут появиться в лю-
бом месте ладони и с тем же подавляющим эффек-
том. На одной руке, которую мне приходилось 
изучать, линии взаимоотношений - те, что гово-
рят о браке, партнерстве и тому подобном - состо-
яли из кружков, островов и крестов. И хотя чело-

век. обладавший этой рукой, жил относительно 
нормальной жизнью, он никогда не проявлял ни-
какого интереса - романтически или сексуально -
ни к мужчинам, ни к женщинам и никогда не имел 
половых отношений. Он также был лишен устрем-
лений и в других областях жизни. Несмотря на 
это, тот человек был совершенно счастлив, у него 
были теплые дружеские отношения, и он вполне 
справлялся со своей должностью, стабильной, хо-
тя и скучной. 
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Эмоции, страсти и желание: 
как я чувствую ? 
Рука наполнена любовью. Чтобы судить о чувствах, необходимо изучить холм Венеры, боль-
шой палец, линию сердца, пояс Венеры, семейные линии, линию головы и виа ласцивиа. 

Любовь «сверкает множеством красок», это радуга 
самых разнообразных чувств, которые меняют 
свою интенсивность в зависимости от наших наст-
роений, возраста и опыта. Здесь мы исследуем не 
только романтическую любовь, но также чувства к 
друзьям и членам семьи, физическое желание и ло-
яльность. То, как мы любим, определяет, как мы ус-
танавливаем отношения с важными для нашей 
жизни людьми, а во многих случаях и то, насколь-
ко мы счастливы. 

Формы руки говорят об отношении к сексу. Лю-
ди с рукой Солнце любят секс. То же можно сказать 
о людях с рукой Венера, но только если за ними 
правильно ухаживают. Рука типа Сатурн предпочи-
тает заниматься любовью в подходящем месте и в 
подходящее время. Те, у кого рука Марс, могут при-
давать очень большое значение физической сторо-
не отношений. Руки типа Луна мечтают об этом, 
но не испытывают физического влечения. Те, у ко-
го руки Меркурий, обладают здоровым аппетитом, 
однако могут быть излишне чувствительными. 

Большой палец 

• Большой палец влияет но сексуальные желания. Чем 
длиннее и сильнее первая фаланга большого пальца, тем 
больше потребность в сексуальном удовлетворении. Сла-
бая, короткая или плоская первая фаланга указывает, что 
сексуальная активность не будет являться главным. Чело-
век с такой первой фалангой способен влюбиться и на-
слаждаться сексом, но ему не нужно такой страсти, как то-
му, у кого первая фаланга развита хорошо. 

Холм Венеры 

• Сила сексуальных желаний человека отлично видна по 
тому, насколько развит и каков на ощупь холм Венеры. 
Большой холм Венеры говорит о чувственной, осязатель-
ной натуре и о тенденции к наслаждению физическими 
удовольствиями, будь то секс, хорошая еда или изыскан-
ное вино. Если большой холм мягок, это означает большой 
интерес к сексу, но, возможно, отсутствие либидо. Чем 
тверже и выше холм Венеры, тем больше человек любит 
секс, которого ему и требуется больше. Плоский холм Ве-
неры указывает на незначительный интерес к сексу. 
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СТРАСТНАЯ 
ЛИНИЯ СЕРДЦА 
Линия сердца на Э Т О Й ру-
ке четко обозначена, что 
указывает на глубокие 
эмоции, она начинается 
между холмами Юпите-
ра и Сатурна и демонст-
рирует, что любовь урав-
новешенна. преданна и 
страстна, безыскусствен-
на и постоянна. Кроме 
того, ярко выраженное 
отношение к родствен-
никам и друзьям. 

Пересекая руку, эта 
линия изгибается, что 
привносит в уравнове-
шенность романтич-
ность и поэтическое 
чувство. Чем более ши-
роко и плавно изгибает-
ся линия сердца, тем 
больше присутствует ро-
мантизма и страсти. 

Пояс Венеры 1 непо-
лон и состоит из не-
скольких линий. Это 
указывает на человека, 
которому нравится секс. 
Пояс Венеры делает че-
ловека сексуально от-
зывчивым. 

Вокруг второго суста-
ва большого пальца есть 
две цепочки линий се-
мьи 2. Это символизирует крепкие семейные узы, 
возникающие в результате правильного воспита-
ния и заботливой любви в семейном кругу. И жизни 
этого человека семья всегда будет продолжать иг-
рать главную роль, вплоть до такой степени, что 

индивид станет делать, скорее, то. чего хочет се-
мья. нежели чего желает он сам. 

По отношению к партнеру и детям человек с та-
кой рукой будет прилагать все усилия, чтобы со-
здать надежный и любящий семейный дом. 
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НЕЖНАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА 
В основном прямая глубокая линия сердца слегка 
изгибается, пересекая почти всю руку. Это означа-
ет здоровую сексуальность и физический способ 
выражения чувств. 

Эта линия начинается ниже холма Юпитера, 
указывая на верность во всех взаимоотношениях, 
особенно в любовных связях. Этот человек будет 
уважать своего партнера, несмотря на его недо-
статки. Он способен на жертвы во имя любви. 

Если у вашего возлюбленного или партнера 
есть такая отметка, можете быть уверены, что он 
будет о вас заботиться всесторонне, включая и 
практическую сторону жизни. 

Здесь присутствуют две цепочки семейных ли-
ний 1, поэтому семейные связи очень важны, хотя 
могли иметь место проблемы, связанные с мате-
рью. отцом или обоими родителями, однако они 
не выходят за рамки обычных проблем. Эти отно-
шения выправятся во взрослом возрасте. 

Главная цель - спокойная жизнь, дети, устойчи-
вые, нежные отношения в семье и уютный дом. 

< ОТВАЖНАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ 
Непосредственно под пальцем Меркурия 1 распо-
лагается кольцо Меркурия. Это кольцо выдает че-
ловека, проявляющего сильный интерес к вопро-
сам секса, который не страшится сексуальных 
авантюр. Такие люди неугомонны, считая слиш-
ком тяжелым делом брать на себя обязательства, и 
имеют тенденцию регулярно менять партнеров. 
Если кольцо Меркурия достигает края кисти, то 
эти наклонности усугубляются. 

Кольцо Меркурия усиливается глубоким по-
ясом Венеры 2. что говорит о способности легко 
возбуждаться. 

Семейная линия практически отсутствует, по-
этому общественные обязанности будут мало вли-
ять на поведение и склонности этого человека. Ли-
ния сердца необычна: она очень мощная и начина-
ется высоко на самом пальце Сатурна. Это свиде-
тельствует о том, что сексуальный стимул очень 
высок, может быть, даже навязчив. Такой человек 
имеет склонность собственное удовольствие ста-
вить выше удовольствия партнера. 



СЛЕГКА ПОДАВЛЕННАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА > 
Средней силы линия сердца начинается под хол-
мом Сатурна, указывая на человека, который ред-
ко выражает свои чувства и может быть весьма хо-
лодным. Такие люди имеют обыкновение ставить 
практические соображения выше чувств окружаю-
щих и позволяют ежедневной житейской рутине 
доминировать над любыми взаимоотношениями. 
Такой человек может быть эгоистичным и невни-
мательным. но в то же время может и подчиниться 
партнеру, взвалив на себя чрезмерное бремя толь-
ко ради «спокойной жизни» 
Линия головы расположена высоко и заходит на 
территорию линии сердца. Силой интеллекта уп-
равляет линия головы, и ее положение говорит о 
том, что разум будет главенствовать над эмоциями. 

Здесь нет заметного пояса Венеры, и это озна-
чает, что сексуальность может быть несколько по-
давленной. Такому человеку бывает трудно про-
явить свои желания. 
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< ВСЕПОГЛОЩАЮЩАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА 
Эта линия сердца зарождается на холме Юпитера и 
дает начало навязчивым тенденциям. Такой чело-
век всякого возлюбленного будет возводить на пье-
дестал и ничему плохому о нем никогда не поверит. 
Как ни грустно, но эти люди способны обманывать 
себя, полагая, будто их любимый - именно то, что 
им нужно. Если вдруг правда выплывает наружу, 
они переживают острое чувство предательства и 
разочарования. Но если с любовью им повезет, они 
счастливы, преданны, ласковы и заботливы. 

Изгибающаяся линия сердца выдает романти-
ческую натуру. Хорошо сформированная виа лас-
цивиа идет вниз по руке почти до запястья. Это 
усиливает сексуальность обладателя, делая страсть 
неистовой и придавая уверенности становиться 
инициатором сексуальных отношений. 

Легко спутать виа ласцивиа с линией Меркурия: 
помните, что первая идет от холма Луны, а вторая 
начинается на холме Меркурия или непосредст-
венно под ним. 
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ОЧЕНЬ СЕКСУАЛЬНАЯ 
ЛИНИЯ СЕРДЦА 
Линия сердца этой руки 
исходит из холма Сатур-
на, что является знаком 
сильного сексуального 
импульса. Прямая линия 
означает, что физичес-
кий контакт и секс для та-
кого человека значитель-
но важнее, чем любовь 
или привязанность. 
Такая характеристика 
подтверждается и нали-
чием пояса Венеры 1, 
усиливающего тягу к чув-
ственным удовольствиям, 
и присутствием виа лас-
цивиа 2, которая от хол-
ма Луны идет через ли-
нию жизни к холму Вене-
ры, Традиционно это сим-
волизирует человека, не 
способного контролиро-
вать собственные жела-
ния, а на руке невротика 
это может даже указывать 
на сексуальную манию. 
Прямая и сильная линия 
головы предполагает в че-
ловеке большую силу во-
ли. Кроме того, практиче-
ские соображения возь-
мут верх над романтичес-
кой любовью, а может 
быть, и над чувствами воз-
любленного и партнера. 
Обычно большое расстояние между линиями голо-
вы и сердца указывает на либеральное мышление, 
однако на такой сексуально ориентированной ру-
ке это можно истолковать как моральную распу-

щенность. Этот разрыв означает также, что обще-
ственное мнение для этого человека ничего не зна-
чит. Обладатель подобной руки будет делать толь-
ко то, что он хочет. 



РЕВНИВАЯ НАТУРА 
Эта линия сердца спуска-
ется с холма Юпитера и 
пересекает, ладонь 1. Ее 
изогнутая природа свиде-
тельствует о романтичес-
кой душе, но линия серд-
ца от пальца Юпитера 
указывает на идеалисти-
ческую, всепоглощаю-
щую, чрезмерную любовь. 
Этот человек готов чуть 
ли не боготворить воз-
любленного или партне-
ра, и его ревность будет 
неограниченной. 

Существует даже веро-
ятность, что обладатель 
этой линии может стать 
одержимым каким-нибудь 
незнакомцем или знаме-
нитостью. 

Здесь присутствует од-
на прямая семейная ли-
ния 2. символизирующая 
независимость от семьи. 
Узы любви к родителям, 
братьям и сестрам могут 
быть весьма сильными, и 
поддержка семьи в прин-
ципе возможна. Такой че-
ловек может принять лю-
бовь и ответить на нее 
взаимностью, однако по-
мощь будет отвергнута. 

Обладатель такой ли-
нии будет сопротивляться поддержке со стороны 
любых родственников из гордости, демонстратив-
но заявляя: «Я сделаю это сам и по-своему». Он бу-
дет стремиться проторить собственную дорогу в 
жизни, делая то. ч то ему хочется. Это обычно яв-

ляется знаком того, что у этого человека существу-
ет, по крайней мере, одно серьезное расхождение 
во мнениях с близким родственником, как прави-
ло, с кем-то из родителей. И в этом случае очень 
трудно бывает достичь какого-либо компромисса. 
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ЧИСТАЯ ЛЮБОВЬ 
Считается, что линия 
сердца, начинающаяся 
развилкой на холме Юпи-
тера, дает самый чистый 
вид любви. Впрочем, это, 
скорее, не «чистая» в 
смысле отсутствия секса, 
а такая любовь, где при-
сутствует истинная глубина 

эмоций, которые вы-
держат испытание време-
нем, преданность и забо-
та о чувствах других. 

Иногда развилка быва-
ет широкой, словно у ли-
нии сердца два места рож-
дения, возможно, одно на 
холме Юпитера, а второе 
между Юпитером и Са-
турном. В таком случае 
эмоциональные наклон-
ности будут представлять 
собой соответствующее 
переплетение характери-
стик. 

На этой руке также 
есть начало пояса Венеры 
1, показывающее, что 
секс будет считаться важ-
ным и желанным как 
часть любовных взаимо-
отношений. 

Есть две семейные ли-
нии, не состоящие из це-
почек 2. Для этого чело-
века стабильная семейная 
жизнь будет очень важна, а к семейным обязаннос-
тям он станет относиться серьезно. Тем не менее 
человек с подобной рукой, хотя и будет Стараться 
доставить радость своим родителям, но не потер-

пит давления с их стороны или со стороны кого-
либо из родственников. Независимость мышления 
и действий одержат победу. 
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РАЗОЧАРОВАНИЕ 
В ЛЮБВИ 
Это очень необычная ру-
ка. Хотя и Видны все ос-
тальные линии , линия 
сердца, в сущности, отсут-
ствует, только тут и там 
видны ее следы 1. Види-
мо, линия сердца сущест-
вовала когда-то, но исчез-
ла. Это говорит о том. что 
душа стала черствой и 
бесчувственной в резуль-
тате глубокого разочаро-
вания в любви. Это, веро-
ятно, сопровождалось 
нервным расстройством, 
что сказалось и на других 
отношениях, например, с 
друзьями и родственника-
ми. В результате наступи-
ло полное отчуждение. 

Если линия сердца пол-
ностью отсутствует, то это 
происходит потому, что 
человек холоден и бесчув-
ствен, ие способен к со-
зданию эмоциональных 
или социальных связей. 

Отмеченные решет-
кой семейные линии со-
кратились до нескольких 
коротких рваных линий и островков 2. Это указы-
вает на весьма неблагополучную домашнюю жизнь 
в детстве и позже. Очевидно, были ссоры и иные 
эмоциональные проблемы с одним или обоими ро-
дителями, а может быть, и с братьями и сестрами. 
Все это и оставило глубокие шрамы на взрослом 
сознании, поэтому перспектива обзавестись семь-
ей данного человека не привлекает. 

Эта рука не лишена сексуальности. Виа ласци-
вна идет от холма Луны 3, указывая на то, что у 
этого человека есть интерес к сексу и соответству-
ющее состояние ума, чтобы найти себе партнера. 
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ДВЕ ЛИНИИ СЕРДЦА > 
Две линии сердца пересекают эту ладонь близко 
друг к другу, начинаясь ниже холма Сатурна. Такая 
конфигурация влияет на увеличение сексуальной 
силы и энергичности. Начало под Сатурном под-
черкивает сосредоточенность не столько на люб-
ви, сколько на сексе. 

Есть сложный пояс Венеры 1, усиливающий 
чувственность. Чем больше на ладони поясов, тем 
слабее воля, когда дело доходит до возможности 
получить удовольствие. 

Вна ласцивиа идет от холма Луны к холму Вене-
ры 2. При такой мощной сексуальной линии мо-
гут возникнуть сложности, если понадобится про-
тивостоять любовным искушениям. К счастью, ли-
ния головы здесь длинная и четко обозначенная, 
указывающая на го, что У обладателя такой руки 
достаточно логики и силы воли, чтобы проявить 
определенный самоконтроль. 

< НЕУСТОЙЧИВАЯ ВЕРНОСТЬ 
Здесь вторая линия сердца в значительной мере 
независима от первой. Столь большое расстояние 
между линиями сердца указывает на способность 
глубоко любить - иногда двух разных людей одно-
временно. Если только этот человек не обладает 
исключительной силой воли и способностью избе-
гать любовных приключений, то подобная конфи-
гурация сулит больше, нежели заурядные сложнос-
ти в связи с любовью и сексом. 

Когда с любовью что-то не ладится, то постра-
дают дружеские и семейные взаимоотношения. 
Эта рука говорит об эмоциональности, однако 
проявление чувств будет сопряжено с проблемами. 

Каждую линии) сердца надо толковать отдель-
но. Одна начинается под холмом Сатурна 1, вто-
рая - ниже холма Юпитера 2. Это создает эмоцио-
нальный баланс: влияние Юпитера выражается в 
идеализме и романтизме, в то время как влияние 
Сатурна усиливает важность секса. На людей, у ко-
торых присутствует двойная линия сердца, нельзя 
положиться в смысле верности. 



СТРАСТЬ И РЕВНОСТЬ > 
Линия сердца, протянувшаяся поперек всей ладо-
ни, свидетельствует о чрезмерно любящей и стра-
стной натуре 1 Небольшая вилка в начале линии 
2 указывает на верность и лояльность в отношени-
ях, а также на натуру, которая ведет себя ответст-
венно как в любви, так и в сексе. 

Длинная линия сердца вкупе с сильно развитым 
холмом Луны усиливает предрасположенность 
этого человека к ревности, а творческое воображе-
ние, соединенное со столь мощным холмом Луны, 
может стать проблемой, если такой человек вооб-
разит неверность там, где есть только предан-
ность, и станет придавать несоразмерно большое 
значение любому опрометчивому поступку. Чем 
выше на л а д о н и располагается линия сердца, тем 
сильнее у человека может быть страсть, чувство 
ревности и собственнический инстинкт. 
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< МЕДЛЕННО РАЗГОРАЕТСЯ 
Здесь лилия сердца расположена на ладони низко, 
указывая на такую натуру, которую трудно пробу-
дить эмоционально и воспламенить сексуально. 
Эмоции есть у всех, но человек с такой конфигура-
цией будет довольно бесчувственным, и его взгляд 
на вещи, скорее всего, окажется прагматичным. 

Чем ниже на руке расположена линия сердца, 
тем холоднее и эмоционально отдаленнее будет ка-
заться такой человек. 

От линии сердца идет ответвление к линии го-
ловы 1. Это указывает на такой момент в жизни, 
когда эмоции подчинены воле и голова учится уп-
равлять сердцем. Такой сдвиг редко бывает в об-
ратном направлении. 

Все события на этой линии сердца можно дати-
ровать, обратившись к ладони, изображенной на 
с. 85. 
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КОКЕТЛИВАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА > 
Линия сердца представляет собой цепочку по 
всей длине 1. Цепочки символизируют кокетли-
вость, и человек с подобной линией сердца будет 
постоянно флиртовать в поисках внимания и, ве-
роятно, не один раз попадет из-за этого в беду. 

Большинство рук имеют одну-две цепочки на 
линии сердца. Это вполне нормально, поскольку 
большинство из нас в определенный период име-
ли склонность к чрезмерному флирту. Если сегмен-
ты такой цепочки малы, то флирт непродолжите-
лен. Если же они длиннее, то общение продолжа-
ется на протяжении более значительного периода 
жизни. 

Линия сердца иногда начинается с цепочек, а 
позже становится единой, четкой линией, указы-
вая на человека, который страстно желал внима-
ния, эмоционального и сексуального, но перерос 
эту жажду, либо став мудрее, либо обзаведясь ус-
тойчивой связью. 

< ВСЕ БРАТЬ И НИЧЕГО НЕ ДАВАТЬ 
На этой ладони расстояние между линиями голо-
вы и сердца невелико 1. Чем меньше этот проме-
жуток, тем менее щедр человек в любых взаимоот-
ношениях. Такая рука указывает на эгоизм, ограни-
ченный взгляд на жизнь и нежелание считаться с 
взглядами других людей. Такой человек будет мно-
гого ждать от родственников, друзей или партне-
ров, но очень мало даст им взамен. 

Линия головы, проходящая вплотную к линии 
сердца, говорит о человеке, который станет вво-
дить в заблуждение относительно себя, чтобы до-
стичь собственных целей, особенно в любовных 
делах. Эта черта еще больше усиливается, если 
холм Луны велик. 

Линия сердца также разорвана во многих мес-
тах 2, указывая на крайнюю распущенность, хотя 
более точным толкованием является то, что каж-
дая брешь представляет собой любовное разочаро-
вание или разрыв. 



ДАТЫ 
Чтобы помочь пролить свет на 
то, как мы функционируем в эмо-
циональной сфере, линия серд-
ца записывает определенные со-
бытия нашей жизни, которые 
могут быть связанными как со 
здоровьем, так и с взаимоотно-
шениями. По линии сердца мож-
но установить приблизительную 
дату любого события, которое на 
данную линию повлияло. 

Если вы посмотрите на иллю-
страцию. то увидите, что линия 
сердца разделена на три части. 
Каждый отрезок ограничивает-
ся воображаемыми линиями, 
проведенными вниз от прост-
ранства между пальцами. Часть 
линии сердца непосредственно 
ниже границы между пальцами 
Юпитера и Сатурна относится к 
возрасту 21 год 1: между пальца-
ми Сатурна и Солнца - к возрас-
ту 35 лет 2: и между пальцами 
Солнца и Меркурия - к возрасту 
49 лет 3. 

Не каждое событие, обозна-
ченное на линий сердца, проис-
ходит точно в этих точках. Что-
бы определять возраст, в кото-
ром то или иное событие было 
пережито, нужно разделить в во 
ображении пространство между 
указанными точками. Например, 
разрыв на линии сердца ниже се-
редины пальца Сатурна будет 
указывать на эмоциональное по-
трясение на полпути между 21 и 
35 годами - то есть примерно в 
возрасте 29 лет. 
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Линия сердцо 
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Любовь на ладони 
Для получения более точной картины любовной жизни человека надо изучить четыре основ-
ные л и н и и на ладони. Наиболее важные это л и н и и влияния на холме Венеры 1 : они повторя-
ют изгиб вниз по руке линии жизни. 

Необходимо также изучить линии взаимоотноше-
нии на краю холма Меркурия под пальцем Мерку-
рия 2, а также линии сердца и Сатурна и все линии 
влияния, воздействующие на линию Сатурна 3. 

Помните, что линии взаимоотношений гово-
рят, скорее, о взаимоотношениях, а не о браке. 
Вне зависимости от того, состоите ли вы в браке, 
взаимоотношения будут исследоваться по тем же 
самым линиям. На ладони гетеросексуала сильная 
линия взаимоотношений обычно знаменует брак, 
но если вы гомосексуальны, то линии взаимоотно-
шений и влияний имеют точно такие же значения. 

Если у вас исключительно чувствительная рука, 
то роман, длившийся несколько месяцев, оставит 
такой же четкий след, как трехлетний брак на ка-
кой-нибудь другой ладони. Возможно, вам захочет-
ся сложить историю своих взаимоотношений, ис-
ходя более, чем из одного краткого описания. 

Чтобы определить 
даты, когда отноше-
ния начались и завер-
шились. смотрите с. 83 
и 89. 

Как будет развиваться моя любовная жизнь? 

• Нас всех интересует лю-
бовь и любовные связи. 
Вполне естественно, если вы 
хотите разделить с кем-то 
свою жизнь. Однако лишь 
немногим удается найти 
единственную истинную лю-
бовь, которая длится всю 
жизнь. Для большинство это 
сложная проблема. У многих 
людей бывает больше, чем 
одно серьезное взаимоотно-
шение, причем каждое из 

них было «правильным» для 
определенного периода их 
жизни. 
• Людей часто беспокоит, 
если на их руке обнаружи-
вается более одной линии 
брака или взаимоотноше-
ний. На это можно посмот-
реть двояко. Если у вас про-
изошел серьезный разрыв 
во взаимоотношениях, то вы 
будете рады появлению вто-
рой связи. Если вы сейчас 

вместе с любящим партне-
ром, то вы можете принять 
информацию о том, что в бу-
дущем вас ждет еще одна 
связь, и, возможно, счесть 
это предупреждением и по-
стараетесь удержать своего 
нынешнего партнера. Такое 
знание может также придать 
вам силы: не стоит цепляться 
за сегодняшние отношения, 
тем более если они безрадо-
стны. 
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ДАТЫ НА ЛАДОНИ 
Немного попрактиковав-
шись, вам будет легко оп-
ределять по линиям ладо-
ни, когда происходили те 
или иные события. По-
смотрите на иллюстра-
цию (справа), где показа-
но, как определить отно-
сительный возраст на ли-
нии Сатурна, линии жиз-
ни и по линиям взаимоот-
ношений на краю холма 
Меркурия. 

Это легкий метод, по-
скольку указателями слу-
жат промежутки между 
пальцами. Через некото-
рое время для вас станет 
совершенно естествен-
ным в уме делить ладонь 
так, как это показано на 
рисунке. Еще проще это 
делать с помощью ориен-
тировочных точек, в ко-
торых линии пересекают-
ся. поскольку они отстоят 
друг от друга р о в н о на 
семь лет. Если вы хотите 
определить дату, связан-
ную с каким-либо событи-
ем на линии жизни, и оно 
выпадает на половит- пу-
ти между 35 и 42 годами, 
то интересующий возраст 38 или 39 лет. 

Идея состоит в том, чтобы использовать ориен-
тировочные точки в качестве указателей и вычис-
лить точный возраст, когда события произойдут. 
Даты на линии жизни идут вниз но ладони; в то же 
время даты на линии Сатурна поднимаются вверх 
по ней. Расстояние между линией сердца и паль-

цем Меркурия соответствует 70 или более годам, и 
правильное вычисление - дело практики. 

Слегка поверните ладонь, чтобы рассмотреть 
ее ребро под пальцем Меркурия. Определите вре-
мя каждой линии взаимоотношений по самому ее 
началу на ребре ладони. Эти даты поднимаются 
вверх по руке так же, как даты на линии Сатурна. 
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ЧЕТЫРЕ ЛЮБОВНЫЕ 
СВЯЗИ 
С точки зрения взаимоот-
ношений. это «загружен-
ная» рука. Тут есть не-
сколько линий взаимоот-
ношений на холме Мерку-
рия. говорящих, по край-
ней мере, о четырех серь-
езных связях на протяже-
нии жизни и еще несколь-
ких любовных романах в 
прошлом. 

Второе серьезное вза-
имоотношение является 
самым сильным и. вероят-
но, превратится в брак 1. 
Это самая мощная линия 
в данной группе, которая 
говорит о том, что ее вли-
яние станет сильнее на 
данное взаимоотноше-
ние, чем на другие види-
мые связи. Определив да-
ту этого события от холма 
Меркурия, получаем, что 
оно произойдет пример-
но в возрасте 35 лет. На 
это также указывает ли-
ния, отходящая от линии 
Сатурна по направлению 
к линии сердца 2. Она 
вскоре обрывается, сле-
довательно, союз не оп-
равдает ожиданий и распадется. Линии взаимоот-
ношений такого рода датируются по линии Сатур-
на. и роман начинается, когда эта линия отходит 
от линии Сатурна. 

Интересно, что видна последняя связь после 57 
Лет 3, и это усиливается линией влияния, которая 
проходит рядом с линией жизни 4. 

Перед нами портрет человека, который в своей 
любовной жизни шел извилистой дорогой, что 
подтверждается состоянием линии сердца: на ней 
много островков и несколько ответвляющихся ли-
ний. Каждый островок говорит о любовном рома-
не или случайной связи, а отходящие линии - это 
разочарования в любви и мелкие огорчения. 
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СЛОЖНАЯ 
ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ 
Иногда бывает довольно труд-
но рассмотреть взаимоотно-
шения по ладони, однако это 
вполне возможно при опреде-
ленной настойчивости. Де-
лайте это не спеша и исследуй-
те каждую линию по очереди. 

И а этой ладони есть три 
линии взаимоотношений на 
холме Меркурия. Средняя ука-
зывает, скорее, на брак, чем 
просто на любовную связь 1. 
поскольку она подкрепляется 
линией влияния, идущей по 
линии Сатурна 2. Она прояв-
ляется немного позже в жиз-
ни - в возрасте примерно 40 
лет - и линия влияния исчеза-
ет в период от 48 до 19 лет, да-
тируя по линии Сатурна. Есть 
также поперечная черта, пе-
ресекающая в этой точке ли-
нию сердца. Черта или ли-
ния. пересекающая линию 
сердца подобным образом, 
предупреждает о любовном 
разочаровании, например, 
при измене возлюбленного 
или даже предательстве с его 
стороны. 

Линия Меркурия 3 и ли-
ния Солнца отчетливо видны 
4. поэтому невозможно эту 

черту по ошибке принять за 
какую-либо из них. 

Первая линия взаимоотношений на холме Мер-
курия короткая и не поддерживается линией влия-
ния нигде на ладони 5. Вероятно, в свое время эта 
связь была глубокой, но непродолжительной. 

Третья линия взаимоотношений короткая, но 
она поддерживается линией влияния, идущей ря-
дом с линией Сатурна. Она начинается приблизи-
тельно в возрасте 56 лег 6. 
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ИДЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ> 
Что касается любви, это простая рука. Здесь одна 
длинная глубокая линии взаимоотношений, начи-
нающаяся приблизительно в возрасте 24 лет 1. 
Она не имеет пересечений и других отметок. Кро-
ме того, у нее есть сильное подтверждение в виде 
отчетливой линии влияния, которая проходит 
вблизи линии жизни почти по всей ее длине 2. Па 
руке гетеросексуала такая линия почти наверняка 
будет означать брак. 

Чем ближе линия влияния располагается к ли-
нии жизни, тем более близкими и гармоничными 
будут взаимоотношения между партнерами. 

Линия сердца имеет вилку на конце на холме 
Юпитера. Как мы уже видели в главе 5» (с. 80). это 
характеризует верную, любящую, серьезную, ус-
тупчивую натуру. 

Возможно, это идеальная рука для любовного 
романа - единственной истинной любви, которая 
не проходит. < КЛАССИЧЕСКИЙ РАЗВОД 

Эта рука не очень многообещающая, по дающая 
надежду на то, что человек несмотря ни на что бу-
дет счастлив. 

Первая линии взаимоотношений на холме Мер-
курия 1 мощная и поддерживается линией влия-
ния. проходящей около линии жизни 2. Однако 
она идет через руку и опускается, пересекая линию 
жизни. Эта любовная связь возникнет в возрасте 
19 или 20 лет. 

Линия взаимоотношений, которая спускается и 
пересекает линию жизни, является классическим 
знаком развода. Дату разрыва можно определить 
по точке пересечения линии жизни, используя си-
стему датировки по линии жизни. Здесь это собы-
тие происходит в возрасте 21 или 25 лет. 

Тем не менее здесь есть и надежда на любовь, 
поскольку на холме Меркурия существует не менее 
сильная линия взаимоотношений 3. также под-
держанная линией влияния рядом с линией жизни 
4. Эта вторая связь возникнет примерно в возрас-

те 42 лет. 
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УДАЧА ВО ВТОРОЙ РАЗ 
Па этой руке две линии 
в з а и м о о т н о ш е н и й види-
мые на холме Меркурия. 
Первая - короткая, но глу-
бокая 1; вторая - длин-
нее и сильнее 2. 

Первая короткая ли-
ния взаимоотношений, 
расположенная близко к 
линии сердца, указывает 
на отношения , возник-
шие в Возрасте от 16 до 21 
года. Короткая линия не 
проходит и половины 
холма Меркурия, значит, 
эта связь не будет продол-
жительной. Это под-
тверждается тем. что от-
сутствует соответствую-
щая линия влияния, воз-
действующая либо на ли-
нию жизни, либо на ли-
нию Сатурна в том же воз-
расте. 

Поскольку эта линия 
взаимоотношений про-
черчена глубоко, то это. 
скорее, любовь, а не увле-
чение. Линию подобного 
рода можно увидеть на ру-
ке человека, который ска-
жет: "У меня была первая 
любовь, но из нее ничего 
не получилось». Расстава-
ние обозначено разрывом на линии сердца. 

Вторая линия взаимоотношений, находящаяся 
выше на холме Меркурия, более сильная; Датируя 
ее по холму Меркурия, можно сказать, что это вза-
имоотношение начнется примерно в возрасте от 
24 до 27 лет. Если вы посмотрите на линию жизни, 

то заметите чет кую линию влияния, появляющую-
ся в возрасте 25 лет и сопровождающую линию 
жизни почти на всем ее протяжении 3. Это отлич-
ный знак, обозначающий гармоничное партнерст-
во. Линии такого типа обычно знаменуют брак 
или очень сильные обязательства. 
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ОТЛИЧНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
Вот две одинаково длин-
ные и мощные линии вза-
имоотношений. пересе-
кающие холм Меркурия. 
У обеих есть соответству-
ющие отметки на других 
участках ладони, поэтому 
обе следует считать отно-
шениями брачного типа. 

Первая связь начина-
ется в возрасте 25 лет 1. 
Это показано линией вли-
яния на холме Венеры, 
которая идет близко от 
линии жизни 2. На этой 
линии влияния есть два 
коротких разрыва, указы-
вающие на временные 
разлуки и являющиеся 
знаком неприятностей во 
взаимоотношениях. Ли-
ния обрывается в возрас-
те 34 лет, как отмечено на 
линии жизни, что указы-
вает на срок завершения 
брака. О причине его кон-
ца говорит линия взаимо-
отношении на холме 
Меркурия 3. На конце 
этой линии вилка, оба 
конца которой загибают-
ся вниз, что является зна-
ком развода. 

Вторая линия взаимоотношений приходится на 
возраст между 38 и 40 годами, датируя по холму 

Меркурия. На линии Сатурна есть подтверждение, 
что это важная любовная связь. Линия влияния по-
кидает холм Луны и соединяется с линией Сатурна 
4. Начало этих взаимоотношений датируется от 

точки, где эта линия сливается с линией Сатурна. 
На этой руке данное событие происходит в 10 лет. 
Линия влияния соединяется с линией Сатурна, 
указывая, что новый партнер значительно состоя-
тельнее и что уровень жизни повышается и улуч-
шается. 



ПРОБЛЕМЫ В ЛЮБВИ > 
Здесь только одна мощная линия взаимоотноше-
ний на холме Меркурия 1. поддержанная значи-
тельной линией влияния на холме Венеры внутри 
линии жизни 2. Этот главный любовный союз на-
чинается рано, в возрасте 17-18 лет. Линия влия-
ния Отходит от линии жизни, показывая, что, хотя 
эта любовная связь началась с очень глубокого чув-
ства. партнеры разойдутся в разные стороны. Ко-
пен этой связи отмечен вилкой на конце линии 
взаимоотношений на холме Меркурия. 

На линии взаимоотношений есть маленькие 
кресты, которые всегда отмечают точки неблаго-
получия. событие или проблему, причиняющие 
длительный моральный ущерб. Есть также не-
сколько линий, отходящих от линии Сердца, явля-
ющихся эмблемой разочарований и огорчений в 
любви и указывающих, что разногласия преследо-
вали эту связь с самого начала. 
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< ЛЮБОВНЫЙ РОМАН 
Эта рука ясно показывает два основных взаимоот-
ношения. Первая линия взаимоотношений на хол-
ме Меркурия глубже 1, это сильная любовная 
связь. На этой линии есть разрыв, указывающий 
на временное расставание. Далее, на конце линия 
загибается вверх, в сторону пальцев, явный знак 
того, что взаимоотношения закончатся. 

Вторая линия взаимоотношений тоньше и при-
крывает первую 2, проходя очень близко к ней. 
Когда две линии взаимоотношений расположены 
так близко друг к другу, вторая (та, что выше на 
холме Меркурия) означает интрижку. Это под-
тверждается линиями влияния в границах холма 
Венеры. Когда первая линия влияния начинает от-
клоняться 3, появляется вторая линия влияния, 
отражающая более близкое взаимоотношение, не-
жели первое 4, пока первая не исчезает. То, что 
линия «интрижки» длиннее, чем линия взаимоот-
ношений, показывает, что роман переживет пер-
воначальную связь. 
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ОДЕРЖИМОСТЬ 
Эта рука говорит об эмо-
ционально глубоком лю-
бовном романе. Здесь 
есть мощная первая лю-
бовь, обозначенная пер-
вой линией взаимоотно-
шений 1 и первой лини-
ей влияния 2. 

Вторая линия взаимо-
отношений на холме Мер-
курия появляется прибли-
зительно в возрасте 33 
лет 3. 

Третья, более сильная 
линия взаимоотношении 
проходит близко от нее 
через холм Меркурия 4. 
Это настоящий союз, но 
хоть он и силен, нет ника-
ких шансов для того, что-
бы он стал продолжитель-
ным. поскольку связь, 
символизируемая второй 
линией взаимоотноше-
ний, не исчезает. Напро-
тив, она продолжается и 
тянется дольше третьей. 
Это легче увидеть на хол-
ме Венеры. Внутри линии 
жизни все три взаимоот-
ношения показаны лини-
ями влияния: первое вза-
имоотношение - корот-
кий союз; второе - более 
долгие отношения 5; и третье взаимоотношение 
6, которое появляется после начала второго, сосу-
ществует с ним некоторое время, а затем заканчи-
вается. 

Сила этой второй любви отражается и в других 
местах ладони. Отлипни головы идет ответвление 

к линии сердца 7, говорящее о мощном влечении, 
одержимости или даже деструктивно страстных 
отношениях. Если датировать это событие по тому 
месту, где эта линия сливается с линией сердца (см. 
главу 5. с. 85). оно соответствует второй связи, со-
стоявшейся в возрасте около 33 лет. 



ОТВЕРГНУТЫЕ ЧУВСТВА > 
Здесь всего одна линия взаимоотношений на хол-
ме Меркурия, однако на ней есть два островка 1. 
Островок на линии взаимоотношений означает 
время вражды между партнерами п. как правило, 
расставание. Эта линия, кроме того, заканчивает-
ся островком, свидетельствующих» о том, что в т -
рое расставание закончится окончательным раз-
рывом. Островки всегда сулят огорчения. 

Эта болезненная связь отражена на линии серд-
ца. Четкая линия ответвляется от линии сердца и 
идет к линии головы 2. определяя время, когда 
чувства подчинены воле - голова правит сердцем. 
Это та точка, когда некоторые люди «выключают» 
своп эмоции и никогда больше не возвращаются 
на путь любви и близости. Они могут быть вполне 
счастливыми со своими друзьями и семьей, но ред-
ко вступают в отношения с новым партнером. 

л ю б о в ь н а л а д о н и 9 7 

< НЕУСТОЙЧИВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Первая линия взаимоотношений на холме Мерку-
рия волнистая 1, что говорит о нелегком, неустро-
енном и переменчивом партнерстве. Подобная ли-
ния определенно не появится на руке человека, ко-
торый состоим в обычном браке и имеет 2—4 детей. 
Такая линия указывает на период "шатаний", гово-
ря, что, хотя это и было время неприятностей, вза-
имоотношения продолжались. Бороздки, которые 
пересекают линию сердца 2, знаменуют огорче-
ния в любви, обманы и измены. 

Здесь, помимо всего, есть линия влияния, иду-
щая параллельно линии Сатурна 3. Она фактичес-
ки пересекает линию сердца, указывая на союз, ко-
торый принесет несчастье, возможно, потерю де-
нег или статуса, но, может быть, и просто дисгар-
моничное существование. 

К счастью, тут есть второе взаимоотношение, 
начинающееся примерно в 40 лет. о чем говорят 
как холм Меркурия 4, так и холм Венеры внутри 
линии жизни 5. 
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ХОРОШИЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ > 
На этой руке множество хороших предзнаменова-
ний. На холме Меркурия есть всего лишь одна ли-
ния взаимоотношений 1, поддержанная линией 
влияния, проходящей вблизи линии Сатурна 2. 
Линия влияния, идущая столь близко от линии Са-
турна, является определенным знаком любящих и 
гармоничных отношений. Датируя их по линии 
Сатурна, получаем, что эта связь начнется в возра-
сте 25 лет. 

Тонкие линии, отходящие от линии сердца, ука-
зывают на радости и удачи в любви. Это не обяза-
тельно множество удачных связей; это могут быть 
просто хорошие, счастливые периоды жизни. 

Линия взаимоотношений на холме Меркурия 
на конце загибается вниз. Обычно это знак того, 
что обладатель ладони переживет своего партне-
ра. Это может восприниматься негативно, однако 
не всегда означает, что взаимоотношения будут 
прерваны смертью. 

< ПЛОХИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
Линии, отходящие от линии сердца и соединяю-
щиеся с линией жизни, являются знаками огорче-
ний в любви и эмоциональных страданий. Их мож-
но датировать по линии жизни. Здесь первое разо-
чарование приходится на возраст 36 лет 1; вто-
рое - примерно на 49 лет 2. 

Три линии взаимоотношений на холме Мерку-
рия дублируются линиями влияния внутри линии 
жизни. На первой линии взаимоотношений есть 
островок, знак трудностей или даже расставания 
3. На второй имеются отходящие от нее линии, 

указывающие, что тревоги, связанные с физичес-
ким либо душевным здоровьем, делают эти взаимо-
отношения особенно сложными 4. 

К счастью, третья линия взаимоотношений 
длинная, ровная и глубокая, что говорит о более 
благополучном союзе 3. 

Эти три взаимоотношения можно датировать: 
первое - в возрасте 19 лет, второе - в 39 лет, а тре-
тье примерно в 53 года. 
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ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
На этой руке один устойчивый, 
любящий союз знаменуется ли-
нией взаимоотношений на хол-
ме Меркурия 1. Линия влия-
ния, относящаяся к той же свя-
зи, проходит рядом с линией 
жизни на холме Венеры. Этот 
любовный союз начинается 
примерно в 30 лет. 

Есть три глубокие линии, от-
ходящие от пальца Меркурия и 
пересекающие линию взаимо-
отношений 2. Это линии вме-
шательства, символизирующие 
негативное давление на взаимо-
отношения со стороны близко-
го члена семьи, друга или (в ред-
ких случаях) работодателя. Мо-
тивом во всех случаях будет ос-
лабить, поставить под угрозу 
или разрушить этот союз. К сча-
стью, в данном случае связь про-
должится, и попытки подорвать 
ее Окажутся безуспешными. Од-
нако есть несколько линий, от-
ходящих от линии сердца 3 и 
указывающих на периоды огор-
чений и невзгод, так что давле-
ние, оказанное неблагожела-
тельной третьей стороной, до-
стигнет цели, вызвав ссоры, 
огорчения или проблемы у 
партнеров. 

Подобные линии вмешательства можно обнару-
жить довольно часто, и иногда они действительно 
совпадают с концом взаимоотношений. Может по-
казаться невероятным, что в XXI веке родители 
все еще пытаются не одобрять избранника своего 
ребенка, однако это случается, и зачастую с самы-
ми лучшими намерениями, что неизменно причи-

няет всем участвующим, и им самим в том числе, 
огромную боль. 

Важно знать разницу между линиями вмеша-
тельства и линиями детей. Линии вмешательства 
идут от пальца Меркурия и пересекают линию вза-
имоотношений; линии детей идут от основания 
пальца Меркурия и завершаются у линии взаимо-
отношений. 
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ЖЕРТВЫ ВО ИМЯ ЛЮБВИ 
На этой руке линия взаимо-
отношений очень удлинен-
ная и пересекает ладонь» 
словно вторая линия сердца 
1. Чем длиннее линия взаи-

моотношений, тем больше 
жертв принесено во имя свя-
зи. которую она обозначает, 
и тем больше прошлой жиз-
ни остается позади, а чело-
век вступает в мир партнера. 

Здесь мы видим крайний 
случай, когда обладатель ла-
дони посвятил себя своему 
партнеру полностью, слив-
шись с ним духовно, чтобы 
для него жить, поддержи-
вать его и всегда быть рядом. 
Эта рука показывает, что та-
кой союз вполне состоялся. 

Примером подобных вза-
имоотношений может быть 
человек, вступающий в брак 
с иностранцем и уезжающий 
жить за границу, принимая 
культуру и язык партнера. 
Это также может относиться 
к человеку, вступившему в 
брак с более состоятельным 
партнером и принявшему 
его образ жизни, оставив в 
прошлом своих родителей и 
друзей. В зависимости от 
личности тех. кого это каса-
ется. такое положение дел 
может быть вполне хорошим. Однако если доми-
нирующий партнер склонен помыкать другими 
или скверно к ним относиться, тогда другое дело. 
Другим примером может служить жена политика, 
которая путешествует вместе с мужем, помогает 

собирать средства для партии и облегчает ему 
жизнь, позволяя сосредоточиться на работе. Пре-
данный партнер, в зависимости от руки, также мо-
жет быть «серым кардиналом», стоящим позади 
трона. 
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ВСЕ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО 
КОНЧАЕТСЯ 
Эта рука выглядит запутанной. 
Первая линия взаимоотноше-
ний на холме Меркурия, начи-
наясь в 27 или 28 лет. имеет от-
ветвление, которое идет вниз 
по ладони и пересекает линию 
Солнца 1. Это говорит о том. 
что партнёр принадлежит к бо-
лее низкому социальному или 
имущественному слою. Очевид-
но, что это не должно стать 
проблемой, однако на данной 
руке линия влияния, относяща-
яся к этому союзу, идет прямо 
вверх по холму Луны 2, прежде 
чем пересекает руку и сливает-
ся с линией Сатурна. Проходя-
щая таким образом линия влия-
ния означает, что взаимоотно-
шение целиком зиждется на ил-
люзии, а не на настоящем чувст-
ве и преданности. Возможно, 
человек лишь влюблен в идею 
любви или, в крайних случаях, 
такое взаимоотношение суще-
ствует только в мыслях. 

Линия вмешательства также 
отходит от линии жизни и со-
единяется с линией Сатурна 
чуть выше той точки, куда дохо-
дим линия влияния 3. Это гово-
рит об активном вмешательстве третьих сторон, 
обычно родителей. Если линия влияния и линия 
вмешательства заканчиваются недалеко от линии 
Сатурна, значит, союз успешно разрывается и рас-
падается. В данном случае линия влияния достига-
ет линии Сатурна. однако связь все равно прекра-
щается - на конце линии взаимоотношений есть 
вилка. 

К счастью для обладателя этой ладони, сущест-
вует вторая линия взаимоотношений, начинающа-
яся в возрасте 36 лет 4. Это союз с благоприятным 
предзнаменованием: глубокое ответвление отхо-
дит от линии взаимоотношений в сторону холма 
Солнца, обещая, что второй партнер - человек 
преуспевающий и хорошо известный. Прямая про-
тивоположность первому. 



102 л ю б о в ь н а л а д о н и 

СЛАБОЕ ЗДОРОВЬЕ ПАРТНЕРА > 
Линия взаимоотношений на холме Меркурия ука-
зывает на трудности 1. Крест прямо над ней гово-
рит об угрозе здоровью партнера в результате не-
счастного случая или болезни. 

Есть также несколько тонких линий, идущих от 
линии взаимоотношений к линии сердца, а это зна-
ки ударов по любовным узам, вызванных слабым 
здоровьем партнера 2. В линии взаимоотношений 
также есть разрыв, отмечающий период расстава-
ния. Это может быть вызвано пребыванием в боль-
нице или лечением за границей. Линия взаимоот-
ношений возобновляется, что указывает на воссое-
динение. На руке нет повторения неблагоприят-
ных отметок, значит, состояние здоровья возлюб-
ленного - и сами взаимоотношения - складывают-
ся более благополучно с течением времени. 

< ТЯГА К УСПЕХУ 
Изучая ладонь, можно определить, к какому типу 
личности тянет данного человека. Для этого надо 
поискать линии, ответвляющиеся от линии сердца 
и идущие к холмам Юпитера, Сатурна, Солнца или 
Меркурия. Если ответвляющаяся линия закапчива-
ется на холме Меркурия, то привлекательными бу-
дут личности типа Меркурий; если она заканчива-
ется на холме Сатурна, то это окажутся личности 
типа Сатурн. 

Здесь от линии сердца идет ответвление к хол-
му Юпитера 1, демонстрируя, что обладателя ла-
дони, когда дело доходит до любовного романа, 
привлекают личности типа Юпитер. 

Люди типа Юпитер - предприимчивые, удачли-
вые дельцы, которые любят ответственность и 
обычно достигают очень больших успехов в вы-
бранной области. Они обладают властью, положе-
нием и лидерскими качествами. Среди их недостач-
ков могут быть чрезмерная щедрость, гордость, 
хвастовство и потакание собственным слабостям. 
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В ПОИСКАХ 
СТАБИЛЬНОСТИ 

На этой ладони от линии сердца 
отходит в сторону 

холма Сатурна другая линия 
1. Это свидетельствует о 

том, что, когда дело доходит 
до любви, обладателя этой 
руки привлекают личности типа 

Сатурн. 
Люди типа Сатурн обыч-

но бывают надежными, тер-
пеливыми. заботливыми, му-
дрыми, серьезными, филосо-
фичными, трезвом мелящи-
ми и бережливыми. Они от-
носятся к жизни серьезно и 
любят все планировать зара-
нее. Из негативных черт им 
могут быть присущи крохо-
борство, узость мысли, подо-
зрительность и склонность 
все контролировать. Многие 
люди считают, что партнеру-
Сатурну необходимо помо-
гать, чтобы он вел себя не-
принужденно. 

Люди типа Сатурн акцен-
тируют свое внимание на 
разных видах деятельности. 
Это инженерное дело и фер-
мерство, горное дело и пре-
подавание. бухгалтерское 
или банковское дело, архи-
тектура, исследования. исто-
рия, землеустройство, охра-
на природы и разработка по-
лезных ископаемых, класси-
ческая музыка или религия. 
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ПОГОНЯ ЗА ЗВЕЗДОЙ 
На этой ладони от ли-
нии сердца отходит и 
сторону холма Солнца 
другая линия 1. Это 
знак того, что облада-
теля этой руки в поис-
ках совершенной люб-
ви и спутника жизни бу-
дут привлекать личности 
типа Солнце. 

Люди типа Солнце в 
высшей степени обая-
тельны, они любят об-
щество и смех, обожа-
ют развлечения и вни-
мание к себе. Они та-
лантливы, элегантны, 
модны, им присущи но-
ваторство, творческое 
воображение, артис-
тизм. Они не лезут за 
словом в карман и 
обычно знают, как при-
менить свои многочис-
ленные таланты,чтобы 
заработать деньги и 
продвинуться в этом 
мире. 

Некоторые люди типа 
Солнце поистине та-

лантливые художники 
не только в области живописи, но и литературы, 
музыки и театра. Такие люди, как правило, исклю-
чительно харизматичны и притягательны. Они 
привлекают последователей, однако непрактичны 
и нуждаются в присмотре. 

Карьеры людей типа Солнце лежат в сферах ис-
кусства и ремесел, строительства, коммерции, фи-
нансовых услуг, торговли автомобилями, спорта, 
розничной торговли и сельского хозяйства. 
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НУЖЕН 
ДИПЛОМАТИЧНЫЙ 
ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ 
На этой руке от линии 
сердца ответвление идет 
к холму Меркурия 1. Это 
означает, что к любов-
ных делах для обладате-
ля такой ладони наибо-
лее привлекательными 
станут личности типа Меркурий. 

Люди типа Меркурий об-
ладают быстрым умом. 
Они прекрасные, крас-
норечивые собеседники, 
у них есть особый дар 
торговаться. Чрезвычай-
но гибкие и могут быть 
превосходными дипло-
матами. однако у них 
есть тенденция все де-
лать быстро и жить на 
нервах. Среди их отри-
цательных качеств мож-
но назвать нетерпели-
вость, чрезмерное беспо-
койство и говорливость, 
ненадежность и переска-
кивание от одной вещи к 
другой. 
Карьерные предпочте-
ния людей типа Мерку-
рий включают информа-
ционные технологии и 
торговлю, средства мас-
совой информации и 
маркетинг, туризм, обра-
зование. науку и медици-
ну, право, литературу и 
иногда политику. 
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«Сколько у меня будет детей?» 
Это очень распространенный вопрос, и на него вы сможете 
найти ответы с помощью линий на своей ладони. 
К тому же у вас есть выбор, а дополнительное знание поможет 
вам принять компетентное решение о создании семьи 
или даже объяснить прошлое. 
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Сколько у меня будет детей ? 
Почти каждый - вне зависимости от того, мужчина это или женщина, гомосексуалист или гете-
росексуал. беременная или противник идеи деторождения - спрашивает, сколько у него будет 
детей. 

Этот вопрос вызывает затруднения у всех, читаю-
щих по руке, поскольку количество детей, обозна-
ченное на ладони, показывает лишь максимальное 
число, которое тот или иной человек может про-
извести на свет. В действительности они могут ни-
когда не родиться. Это происходит по тому, что как 
человеческие существа мы обладаем Свободой во-
ли, и плодовитые люди обычно могут контролиро-
вать количество детей, которых они заводят. Не-
которые предпочитают вообще не иметь детей, 
ибо рождение ребенка всегда может казаться не-
своевременным. Контрацепция также предлагает 
возможности решать этот вопрос. 

Однако некоторый опыт позволяет определить 
количество детей. Если вы все еще способны к де-
торождению и имеете только одного ребенка, в то 

время как ваши руки показывают двоих, то ошиба-
ется не ладонь, а попросту у вас второй появится 
позже. 

Кроме того, случаются и странные вещи. На-
пример. некоторые руки указывают на двоих де-
тей, а на самом деле их трое. В каждом случае «про-
павший» ребенок вырос отдельно от родителя и 
живет своей собственной жизнью, иногда даже в 
другой стране, хотя это не обязательно означает, 
что между ребенком и родителем нет любви. 

Чтобы обнаружить детей, исследуйте линии на 
холме Меркурия. Линии детей отходят от линий 
взаимоотношений. Другие области, связанные с 
детьми и плодовитостью, - линия сердца, холм Ве-
неры, первый браслет и долина Нептуна. 

Воспользуйтесь своей интуицией 

• Если вы уже некоторое время читаете по руке, то, веро-
ятно, вам знакомо такое состояние, будто вы знаете, что 
говорит рука, еще даже не видя линий, подтверждающих 
это. Это ваше шестое или сверхъестественное чувство на-
правляет вас и подсказывает, что нужно знать о руке, ко-
торую вы читаете. Если такое происходит, примите это как 
должное и позвольте своей интуиции стать вашим поводы-
рем. Вас может удивить, сколь необыкновенно точными бу-
дут ваши слова. 
• Но не стоит беспокоиться, если у вас не развивается та-
кой дар. Вы все равно можете продолжать чтение рук, де-
монстрируя прекрасные результаты. 

Страсть к детям 

• Стремление к воспроизведению является результатом 
эволюции. Когда даже самые ярые противники детей до-
стигают определенного возраста, их биологические часы 
включаются, и они начинают чувствовать потребность вос-
производства. 
• Это естественно, однако не является судьбой. Это меха-
низм, аналогичный процессу старения. Некоторые моло-
дые люди ощущают эту потребность так сильно, что заво-
дят детей вне зависимости от своих обстоятельств, о чем 
впоследствии могут пожалеть. Если бы они подождали, эти 
чувства утихли бы. Искусство состоит в том, чтобы позво-
лить им возобладать лишь тогда, когда материальные воз-
можности, финансы и взаимоотношения станут прочными. 



ПЛОДОВИТАЯ РУКА 
Это хорошо развитая ру-
ка, теплая на ощупь и ро-
зоватого цвета. Холм Ве-
неры хорошо развит, а ли-
ния сердца длинная и 
сильная. Особенно важ-
но. чтобы она была такой 
у края руки под холмом 
Меркурия. 

Тепло руки, а также ре-
льефность холма Венеры 
и линии сердца указывают на 

страстную, любящую 
натуру со здоровыми сек-
суальными импульсами. 

Холм Нептуна пол-
ный, и первый браслет 
расположен правильно 
1, проходя вдоль грани-
цы между низом ладони и 
запястьем. Эти знаки об-
надеживают. что плодови-
тость не подорвана про-
блемами с репродуктив-
ной системой. 

Здесь есть одна силь-
ная линия взаимоотноше-
ний 2 и отходящие от 
нее глубокие линии четы-
рех детей 3. На некото-
рых ладонях подобного типа можно различить на-
много больше тонких дет-
ских линий. В зависимос-
ти от силы детских линий, это признак натуры вос-
питывающей. который говорит, что дети и семей-
ная Жизнь станут основной заботой и ценностью, 
делом любви, а не необходимости. Если человек с 
такой рукой рождался в прежние времена, он впол-
не мог иметь восемь и более детей. 
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ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ 
Холм Венеры средних размеров, а 
сама рука довольно твердая и теп-
лая на ощупь. Линия сердца силь-
ная и изогнутая, что указывает на 
страстную натуру. Рука такого типа 
говорит о нормальной, любящей 
натуре и среднем желании иметь 
детей. 

На холме Меркурия две линии 
взаимоотношений. Нижняя, кото-
рая обозначает первую главную лю-
бовную связь, слабее, чем та, что 
над ней 1. От верхней линии взаи-
моотношений, которая достаточ-
но глубока, чтобы указывать на 
крепкий союз 2, отходят две ли-
нии детей 3. Это предполагает, 
что дети появятся в результате это-
го союза. Однако даже если дети 
родились во время первой связи, 
но были воспитаны в процессе вто-
рой и стали любить своего прием-
ного родителя как настоящего, 
они будут обозначены как дети вто-
рого союза. Это сложно, но это до-
казывает, что любовь сильнее, чем 
кровь. 

Эти две линии детей одинаково 
сильны, что говорит об одинако-
вом поле детей. Линии достаточно 
глубокие, указывая, что это, веро-
ятнее всего, мальчики. Более сла-
бая линия детей указывает на девочку. Бывает труд-
но судить, сильными или слабыми являются две 
идентичные линии детей, поскольку их не с чем 
сравнить. В целом можно оценить их силу, сравни-
вая их с линией взаимоотношений, от которой 
они отходят. Если линия детей слабее, это говорит 
о девочке: если она такая же сильная или даже 
сильнее, то указывает на мальчика. 



СЛОЖНАЯ СЕМЬЯ > 
Первая линия взаимоотношении незначительна 
1. От второй отходит сильная линия детей 2. Это 

сын, а дополнительная глубина этой линии гово-
рит о крепкой связи между ребенком и родителем. 
У третьей линии взаимоотношений есть три более 
тонкие линии, слегка волнистые, отходящие от ее 
конца ближе к холму Солнца 3. Две из них слабее, 
чем третья. 

Сильный сын от вторых взаимоотношений бу-
дет биологическим ребенком обладателя ладони. 
Три более слабые, немного волнистые линии, это 
приемные дети, привнесенные третьим любов-
ным партнером - мальчик и две девочки. Они по-
казаны на ладони, и это означает, что они были 
приняты в дом и в сердце обладателя ладони на-
равне с собственными детьми, но не столь полно. 
Приемные дети обычно вообще на ладони не про-
являются. 

< МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА 
На этой руке одна линия взаимоотношений 1 с 
двумя линиями детей. Одна из них слабее и обозна-
чает девочку 2. Более сильная линия из двух гово-
рит о мальчике 3. 

Традиционно считается, что ребенок, располо-
женный ближе к краю ладони, рождается раньше, 
в то время как расположенный дальше появляется 
последним. Здесь мы видим, что первой родилась 
дочь, а сын - вторым. 

Линии детей расположены близко друг от дру-
га, указывая, что их разделяет от одного до четы-
рех лет. Чем дальше друг от друга линии детей, тем 
больший срок разделяет их появление на свет. 

Можно определить, показывают линии детей 
тех из них, кто уже родился, или они говорят о по-
тенциальном количестве детей. Обычно детям, ко-
торым еще предстоит родиться, соответствуют бо-
лее слабые, не столь отчетливые линии, как уже 
родившимся. 
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МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК > 
Из трех линий детей, которые присоединяются к 
верхней линий взаимоотношений, две указывают 
на девочек 1 и одна на мальчика 2. Две линии до-
черей одинаковы по длине, в то время как обозна-
чающая линия сына значительно длиннее. Эта не-
обычная длина линии говорит о том, что сын будет 
любимчиком - ребенком, в котором души не чают 
и окружают заботой и любовью. 

Хотя и говорят, что у родителей не должно 
быть любимчиков, многие люди ощущают особую 
связь с Одним из своих детей. Это не значит, что к 
другим относятся хуже или меньше любя т: это про-
сто естественная гармония одной души с другой. 
Любимый ребенок, если он не испорчен, будет 
иметь линию лишь немного длиннее, чем его бра-
тья и сестры. 

< БЛИЗНЕЦЫ В СЕМЬЕ 
На этой руке видны две линии детей, но сами по 
себе они предсказывают появление трех детей. 
Нормальная линия детей указывает на сына 1: 
V-образная линия говорит о близнецах 2. Эта ли-
ния тоньше, из чего можно заключить, что родят-
ся девочки-близнецы. 

Знак близнецов может быть перевернутым, что 
означает появление только одного ребенка, кото-
рый унаследует ген близнецов от одного или обоих 
родителей. 

Если близнецы не однояйцевые, то такие знаки 
могут не появляться, и тогда наличие двойняшек 
обозначается двумя нормальными линиями детей, 
которые могут располагаться чуть ближе друг к 
другу, чем обычно. Биологически однояйцевые 
близнецы получаются в результате деления одной 
клетки на две части; разнояйцевые близнецы рож-
даются из двух отдельно осемененных яйцеклеток. 



ВАРИАНТЫ 
Это случай редкий, но не невоз-
можный, когда три линии детей, 
похожие на те, что показаны на 
иллюстрации, появляются на од-
ной руке. 

Первая линия детей начинает-
ся нормально и заканчивается 
вилкой 1, конфигурацией, свя-
занной с близнецами. Она озна-
чает, что хотя ребенок, к которо-
му эта линия относится, не явля-
ется близнецом, он унаследует 
сен близнецов от одного или обо-
их родителей, и, возможно, у пе-
то самого будут дети-близнецы. 

Вторая линия детей несет на себе 
квадрат 2. Квадраты явля-

ются символами защиты и пока-
зывают, что этот ребенок благо-
получно миновал период, когда 
его жизни угрожала опасность, 
возникшая, может быть, в резуль-
тате болезни или несчастного 
случая. Если внутри квадрата ли-
ния детей разорвана, значит, уг-
роза была чрезвычайно велика, 
по, в конце концов, все закончи-
лось хорошо. Чем ближе квадрат 
к линии взаимоотношений, от ко-
торой отходит линия детей, тем 
ближе к рождению возникает это 
событие. 

Третья линия детей расположена не прямо, а. 
скорее, под углом 3. Это символизирует ребенка, 
чьи отношения с родителями претерпели испыта-
ния, узы любви оказались натянутыми, поврежден-
ными, а то и вовсе порванными. Между родителя-
ми и этим ребенком будет существовать эмоцио-
нальное отчуждение, иногда из-за бунтарства пере-
ходного возраста, иногда вследствие проблем ро-
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дительской власти. Этот ребенок станет неорто-
доксально мыслить и действовать, и такое поведе-
ние будет направлено во внешний мир, если эта 
линия наклонена в сторону линии сердца от холма 
Меркурия. Если эта линия наклонена в сторону ли-
нии сердца ог холмов Сатурна и Солнца, то пове-
дение этого ребенка в большей мере скажется на 
семье. 
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ТРЕВОГИ 
На этой ладони четыре ли-
нии детей. Островок в на-
чале первой линии указы-
вает на проблемы со здо-
ровьем этого ребенка во 
время его рождения 1. Ес-
ли островок находится 
дальше на линии, то сла-
бое здоровье проявится в 
более позднем возрасте. 

Маленькая, слабая ли-
ния детей, такая, как вто-
рая на этой иллюстрации 
2либо третья3 , которые 

состоят из пунктиров, за-
витков, островов, креста 
или крестов, предупреж-
дают о выкидыше. У мно-
гих женщин, вероятно, 
больше, чем у каждой тре-
тьей, бывает один или 
больше выкидышей на 
разных стадиях беремен-
ности. Это совершенно 
нормально, и большинст-
во женщин после этого 
продолжают рожать здо-
ровых и умных детей. 

Четвертая линия детей 
на этой ладони тонкая и 
волнистая 4, С нескольки-
ми небольшими разрыва-
ми. Это говорит о ребен-
ке, у которого с самого на-
чала возникнут проблемы 
со здоровьем; у этого ре-
бенка будет слабое телосложение, и он будет стра-
дать от различных недугов. Иногда по мере про-
хождения по руке линия становится сильнее, что 
указывает на выздоровление. 
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ОТСУТСТВИЕ ИНТЕРЕСА 
На этой руке холм Вене-
ры развит слабо 1, что 
указывает на малый инте-
рес к сексу. Разумеется, 
отсутствие физической 
страстности не отменяет 
нормальный уровень пло-
довитости или желания 
детей, однако это знак то-
го. что человек не сосре-
доточен на сексе и дето-
рождении. Такая рука ред-
ко сулит больше, чем дво-
их детей. 

Линия сердца тоже 
слабая. особенно под хол-
мом Меркурия 2, что еще 
больше уменьшает по-
требность выражать лю-
бовь физически. Это так-
же может указывать на 
физические изъяны, ко-
торые препятствуют зача-
тию. Подобные знаки не 
являются указателями 
бесплодия, но предпола-
гают, что обладателю ру-
ки может потребоваться 
больше времени, чтобы 
забеременеть, или будет 
желательным медицин-
ское вмешательство. 

У края холма Мерку-
рия показан один ребе-
нок 3. На этой линии 
есть отрезок, состоящий 
из цепочки, который предупреждает о периоде бо-
лезни. Линия снова становится сильной, так что 
эта фаза пройдет. 

Людям с такой рукой следовало бы позволять 
себе быть более экспрессивными в своих эмоциях, 
и если появятся дети, то нужно сосредоточиться 
на проявлении любви и нежности. 
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ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ 
Холм Венеры на этой ру-
ке недоразвит и на ощупь 
мягкий - признак слабого 
либидо 1. Линия сердца 
слабая, состоящая из мел-
ких разрывов и остров-
ков под холмом Меркурия 
2. Это предупреждает о 

возможных трудностях с 
гормональной или репро-
дуктивной системой, ко-
торые могут создать про-
блемы, когда дело дойдет 
до зачатия ребенка. 

В дополнение к этим 
сложностям, первый 
браслет выгибается и за-
ходит на долину Нептуна 
3, что является еще од-

ним указанием на нездо-
ровье внутренних орга-
нов, в особенности тех, 
которые связаны с репро-
дуктивной системой. Лю-
ди с подобными структу-
рами должны обратиться 
за профессиональной по-
мощью, если почувствуют 
любые нарушения, свя-
занные с репродуктивной 
системой. 

Но даже если у вас на 
ладони есть такие знаки, 
не отказывайтесь от на-
дежды иметь детей. Де-
лайте все возможное, как 
можно раньше обращай-
тесь за медицинской по-
мощью, если не в состоя-
нии забеременеть. 
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ЛИНИИ, СБИВАЮЩИЕ 
С ТОЛКУ 

Эта рука показана лишь 
для того, чтобы избежать 
путаницы. Она демонст-
рирует путаницу из дру-
гих линий, они могут по-
являться на холме Мерку-
рия и их можно принять 
за линии детей. 

Единственная настоя-
щая линия детей на этой 
ладони та, которая пере-
секает линию взаимоот-
ношений и идет вниз к ли-
нии сердца 1. Она указы-
вает на то, что у родивше-
гося ребенка проявятся 
опасные и несчастные 
черты характера. 

Линия Меркурия нахо-
дится довольно далеко от 
линий взаимоотношений 

2, но. находясь ближе, 
она может вызвать затруд-
нения. 

Две глубоких линии на 
холме Меркурия со с торо-
ны холма Солнца усилива-
ют холм Меркурия; они 
не имеют никакого отно-
шения к детям 3. 

Несколько сильных 
линий опускаются от ос-
нования пальца Меркурия, пересекая линии взаи-
моотношений 4. Это линии вмешательства, указы-
вающие, что во взаимоотношения будут вмеши-
ваться, скорее всего, члены семьи или друзья. 
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У каждого из нас есть талант или естественная предрасположенность 

к определенному виду деятельности или профессии, 

но зачастую он остается скрытым. 

Хиромантия способна открыть дверь именно к той карьере, 

которая подходит вам больше всего. Ведь если вы занимаетесь тем, 

что любите, то добиться успеха значительно легче. 

Не правда ли? 
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Какую профессию 
мне выбрать ? 
Выбор правильной профессии имеет первостепенное значение для благосостояния и счастья 
каждого человека. Когда мы работаете в области, которую страстно любите, то прилагаете 
больше усилий, ваш энтузиазм заразителен, и вы достигаете большего успеха. Однако если вы 
сделали неправильный выбор, вам будет трудно работать с полной отдачей, и вскоре наступит 
разочарование. 

большинство из нас. полу-
чив аттестат зрелости, С М У Т -

НО представляет себе свое 
будущее. Неудивительно по-
этому. что выбор профес-
сии, как правило, происхо-
дит в результате стечения 
обстоятельств и определен-
ного авантюризма. Хиро-
мантия позволяет выяс-
нить, для какой профессии 
вы рождены и где вам лучше 
трудиться: внутри корпора-
тивной структуры какой-ни-
будь компании или вы буде-
те счастливее, занимаясь 
собственным бизнесом. 

Бывает и так: вы уже ра-
ботаете и ваша трудовая 
жизнь вас вполне устраива-
ет, но тем не менее вам ка-
жется. что вы достойны че-
го-то большего. данном случае эта глава поможет 
вам. В ней вы получите ответ на такой важный во-
прос. как открыть в себе способности, чтобы най-
ти удовлетворяющее вас хобби, творческую 
страсть или побочный бизнес. 

Некоторые счастливцы обладают так называе-
мым «призванием», врожденным влечением к оп-
ределенной деятельности. Они знают, чем кон-
кретно они хотят заниматься в жизни. Люди, ода-
ренные призванием, часто ухаживают за больны-



1 2 1 к а к у ю п р о ф е с с и ю м н е в ы б р а т ь ? 

В первой главе мы рассмотрели семь 
вариантов руки. Каждая из форм руки 
дает возможность заключить, какое 
занятие является самым благоприят-
ным для ее обладателя. 

Если вы еще не определили, какой 
формы ваша рука, вернитесь на с. 
14 -26 и выясните это. 

Если ваша рука представляет со-
бой комбинацию двух форм, значит, у 
вас будут склонности к видам деятель-
ности, характерным для обеих форм 
рук, что предоставляет вам больше 
возможности в выборе профессии. 

Для удобства поиска: 
• Тип р у к и Солнце. Преуспевает в 
практических сферах деятельности, 
таких, как строительство, сельское хо-
зяйство, ремесла, финансовые услуги и 
розничная торговля, а также во всем, 
где требуются мгновенные, интуитив-
ные решения. 

• Тип р у к и М е р к у р и й . Реклама, 
бизнес, маркетинг, торговля, коммиво-
яжерство, средства информации, ра-
бота с кадрами и образование. 
• П е р в ы й тип р у к и Марс . Военная 
служба, путешествия или транспорт, 
подводное плавание, спорт или сель-
ское хозяйство, строительство, инже-
нерное дело, взрывное дело, спаса-
тельная служба. Словом, все, что тре-
бует быстрого ума и смелости. 
• Второй тип р у к и Марс . Наука, ме-
дицина, здравоохранение, дизайн, об-
разование, политика, соцобеспечение. 
• Тип р у к и В е н е р а . Работа, связан-
ная с общением. Например, в рекламе, 
торговле, пищевой индустрии, драма-
тическом искусстве, индустрии красо-
ты, парикмахерском искусстве, а так-
же в области подбора кадров. Хорошо 
также удается деятельность в гуманис-
тических областях. 

• Тип р у к и Сатурн. Преуспевание в 
таких областях, как: искусство, рели-
гия и образование, здравоохранение 
и юриспруденция, археология, история 
и перевод садоводство, горное дело и 
металлургия, а также охрана окружа-
ющей среды, политико и руководство. 
• Тип р у к и Л у н а . Подходящие сфе-
ры деятельности: религия, образова-
ние и искусство, а также психология и 
психиатрия, консультирование, поли-
тика, отдых. Очень подойдут должнос-
ти регистратора, портье, секретаря, 
администратора, общественного ра-
ботника. 
• Тип р у к и Ю п и т е р . Работа в инду-
стрии отдыха, путешествий, хозяйст-
венно-технического обслуживания и 
вообще там, где требуется широкий 
диапазон качеств и умений. 

ми, трудится в области медицины, религии, архи-
тектуры, преподавания и искусства - музыки, лите-
ратуры или драмы. По призванию может быть вы-
брана даже работа бухгалтера или дантиста. Мно-
гие вдруг начинают чувствовать призвание позже 
в своей жизни, несмотря на то, что они уже доби-
лись успеха, например, получили ученую степень 
или создали успешный бизнес. И все-таки однажды 
утром они просыпаются с внезапным порывом де-
лать что-нибудь совершенно иное. 

Не всем повезло найти себе профессию, кото-
рая их действительно увлекла бы. однако, у каждо-
го есть дар и склонности к определенным заняти-
ям. Может быть, на ваше прикосновение отзыва-
ются животные, или люди прислушиваются к ва-
шим словам, или вам легко дается воспитание де-
тей. И здесь неважно, какое это умение, важно, что 
благодаря этому умению вы сможете правильно 

выбрать профессию или свой бизнес. Если вы в ду-
ше чувствуете призвание, хиромантия способна 
указать дорогу к нему. 

Помните, что никогда не поздно круто поме-
нять свою жизнь. Вне зависимости оттого, сколь-
ко вам лет и чем вы занимаетесь, вы можете удов-
летворить собственные амбиции или истинное 
призвание. Никогда не произносите такой фразы, 
как: «Я не могу». Аргументы, которые вы приведе-
те в данном случае, не более чем оправдания. Мы 
все обладаем свободным духом и вольны следовать 
за своей мечтой. У всех нас, разумеется, есть обя-
занности, но где хотение, там и умение. 

Чтобы найти на ладони свою профессию, необ-
ходимо изучить холмы, пальцы, линию Сатурна, 
линию Солнца, линию головы, линию жизни и 
четверти. 

Формы руки 
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На какую профессию 
указывают мои пальцы ? 
Размер и ф о р м а ваших пальцев отражают п р и р о д н ы е таланты и склонности , к о т о р ы е вы спо-
собны п р о я в и т ь и использовать , чтобы преуспеть в жизни. Дабы раскрыть их тайны, в первую 
очередь надо определить , р о в н ы е ли у вас пальцы или с крупными суставами. 

Если ваши пальцы ровные, то, скорее всего, вы 
преуспеете в сферах, связанных с работой по вдох-
новению. где ценятся сообразительность, мгно-
венные реакции и интуитивные решения. Ищите 
работу там, где вы будете иметь дело с людьми, и в 
тех областях, в которых необходимо воображе-
ние. 

Если у вас большие суставы, вам следует поду-
мать о такой работе, которая требует вдумчивости 
и стратегического планирования. Профессии, где 
нужна логика, например, компьютерная отрасль 
или бухгалтерское дело, а также все, что связано с 
тонкой работой, слесарно-водопроводными рабо-
тами. резьбой по дереву и тому подобным, также 
подойдут вам. 

Если у вас короткие пальцы (палец Сатурна ко-
роче, чем ладонь), то вам лучше работать в корпо-
ративной структуре, возможно, занимаясь ручным 
трудом, или там, где вы будете что-то непосредст-
венно производить. Однако любой тонкой ручной 
работе придется долго учиться. Вам лучше всего 
быть универсальным работником, если вы научи-
тесь быть терпеливым. 

Если у вас длинные пальцы (палец Сатурна 
длиннее, чем ладонь), то у вас есть склонность ра-
ботать с людьми и вам нравятся задачи, для реше-
ния которых нужна точность, планирование и тер-
пение. 

Люди, у которых длина пальцев и ладони одина-
ковы, обычно хорошо ладят с людьми и отлично 

справляются с должностями, предполагающими 
общение, с практической, творческой или закулис-
ной, вспомогательной работой. 

Посмотрев на свои кончики пальцев, восполь-
зуйтесь следующим резюме, чтобы увидеть, какие 
профессии подходят вам больше всего: 
• К О Н Ч И К И ПАЛЬЦЕВ ТИПА ВЕНЕРА. Вы 
могли бы работать в творческой профессии, от ди-
зайнера интерьеров до художника по декорациям 
или парикмахера. В практической сфере это мо-
жет быть ремесло каменщика или гончара. Люди с 
кончиками пальцев типа Венера полезны в разно-
образной офисной работе, из них получаются хо-
рошие личные помощники и сотрудники отдела 
кадров. 
• К О Н Ч И К И ПАЛЬЦЕВ ТИПА САТУРН. Вы 
преуспеете в профессии, предполагающей тща-
тельное планирование и терпение. Вполне прием-
лемы бизнес и коммерция, но только в том случае, 
если вам не придется принимать множества мгно-
венных решений. В творческих областях люди с 
крупными кончиками пальцев типа Сатурн стано-
вятся лучшими ювелирами, часовщиками и даже 
композиторами. Их сильной стороной являются 
ремесла, требующие тонкой и изящной работы, а 
также поддержание порядка, особенно в качестве 
судейских работников. 
• К О Н Ч И К И ПАЛЬЦЕВ ТИПА МАРС. Вас будут 
привлекать области медицины и физиологии, а 
также всякая захватывающая, непредсказуемая ра-
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Кончики пальцев типа Венера Кончики пальцев типа Сатурн 

бота, не позволяющая сидеть на месте. Подумайте 
над тем, чтобы надеть униформу, если вас не сму-
щают вопросы дисциплины. 
• К О Н Ч И К И ПАЛЬЦЕВ ТИПА МЕРКУРИЙ. 
Вам больше всего подойдет кабинетная работа, 
связанная с бизнесом и торговлей. Может быть 
привлекательной и работа, в основе которой ле-
жит связь, или все, что сопряжено с распростране-
нием информации. 
• КОНЧИКИ ПАЛЬЦЕВ ТИПА СОЛНЦЕ. Веро-
ятно, вас привлечет какая-нибудь деятельность в 
сфере коммерции или розничной торговли, одна-
ко люди с кончиками пальцев типа Солнце также 

любят заниматься ручным трудом, зачастую в обла-
сти механики или строительства. Любовь к жизни 
и активности будут означать, что транспорт и путе-
шествия тоже могут стать идеальными сферами де-
ятельности. 
• КОНЧИКИ ПАЛЬЦЕВ ТИПА ЛУНА. Вам не-
обходима сосредоточенность, поэтому корпора-
тивная структура не даст оторваться вашим огром-
ным творческим возможностям и талантам от ре-
альности. Лунное воображение может быть на-
правлено на что угодно, но обратите внимание: 
слишком большая ответственность будет порож-
дать чувство тревоги. 

Кончики пальцев типа Марс 

Ровный палец Большие суставы 
Кончики пальцев типа Меркурий 

Кончики пальцев типа Солнце Кончики пальцев типа Луна 
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ХОЛМЫ И ПРОФЕССИИ 

Следующий шаг - определи ть, какой холм доминирует на вашей ладони. Это легко, когда одни 
холм разлит значительно сильнее, чем другие, однако на большинстве рук два или даже три 
холма являются одинаково сильными. Если у вас два самых сильных холма, для вас будут откры-
ты сферы деятельности, связанные с каждым из них. но попытайтесь вычислить, какими путя-
ми можно извлечь наибольшую пользу из способностей, обусловленных обоими холмами. 

• ХОЛМ ЮПИТЕРА. Ищите профессию и сфере 
менеджмента, юриспруденции и бизнеса, индуст-
рии развлечений, политики и общественных орга-
низаций. офицера вооруженных сил, архитекту-
ры. разработки ископаемых или недвижимости, 
банковского или бухгалтерского дела, образова-
ния; иногда искусства и Музыки. 
• ХОЛМ САТУРНА. Возможности карьеры лежат 
в области инженерного дела или изготовления ин-
струментов. горной промышленности, фермерст-
ва и преподавания, бухгалтерского дела и всех про-
чих финансовых сфер; архитектуры, научных ис-
следований и истории; сбережения и использова-
ния природных ресурсов, медицины или психоло-
гии; искусства, особенно музыки и литературы; ре-
лигии. 
• ХОЛМ СОЛНЦА. Сфера вашей деятельности 
в средствах информации, искусстве или индуст-
рии развлечений, включая театр, телевидение или 
кино; » связи с общественностью. Кроме того, вы 
успешно проявите себя в области ремесел и строи-
тельства. коммерции и финансовых услуг, торгов-
ли автомобилями, спорта, розничной торговли и 
поставки продуктов, а также сельского хозяйства, 
путешествий и отдыха. 
• ХОЛМ МЕРКУРИЯ. Наиболее перспективны-
ми областями являются информационные техно-
логии или телекоммуникация. Кроме того, торгов-
ля, маркетинг или товароведение, писательство, 
журналистика или издательское дело, связи с об-
щественностью. А также: путешествия, образова-
ние и наука, медицина или психология, юриспру-
денция, ораторское искусство; иногда политика. 

• П Е Р В Ы Й ХОЛМ МАРСА. Широкая сфера дея-
тельности: вооруженные силы и спорт, путешест-
вия и научные исследования, поставка продуктов, 
металлообработка, механика и инженерное дело. 
А также: скульптура, оружейное производство и 
компьютерная индустрия; психиатрия и психоло-
гия; строительство, транспорт, книгопечатание; 
органы правопорядка. 
• ВТОРОЙ ХОЛМ МАРСА. Наиболее подходя-
щие профессии: социальный работник или специ-
алист но вопросам жилья, историк и печатное де-
ло. работа в правоохранительных органах и юрис-
пруденция; политика, религия и профсоюзы, пла-
нирование и охрана природы, государственная 
служба и правозащитная деятельность. 
• ХОЛМ ВЕНЕРЫ. Успешная карьера в сфере ма-
нуального лечения, например, массажа; модельно-
го и парикмахерского искусства, флористики, де-
корирования и изобразительного искусства. А так-
же: разведение животных и птиц, садоводство, 
торговля антиквариатом, реставрация и ремесла, 
портновское дело, разработка декоративных тка-
ней и интерьеров. Кроме того, УХОД за детьми, роз-
ничная торговля, организация торжеств. 
• ХОЛМ ЛУНЫ. Образование, социальная сфера 
и уход за больными, хирургия, психология или 
консультирование, фотография или кино; профес-
сия музыканта или писателя; путешествия. А так-
же: подводное плавание и служба в военно-мор-
ских силах или на флоте; разведение рыбы и пче-
ловодство. доставка продуктов. Кроме того, рабо-
та бармена, производителя спиртных напитков 
или фармацевта. 
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• Одна из самых ранних традиций хи-
романтии включала в себя деление руки 
на две половины, а затем на четверти. 
• Вообразите линию, проходящую от 
кончика пальца Сатурна прямо вниз 
по руке до запястья. Половина руки, 
которая включает большой палец, на-
зывается внешней областью; другая 
половина, включающая палец Мерку-

рия, называется внутренней областью. 
• Внутренняя половина выражает мыс-
ли и эмоции, в то время как внешняя от-
ражает действия и цели. Разумеется, 
на идеальной руке обе половины на-
ходятся в равновесии. 
• Далее рука делится на четверти. 
Первая четверть управляет практичес-
кими вещами и умениями; вторая пра-

вит мыслями, талантами к науке и тех-
нике, а также интеллектом; третья свя-
зана с духовностью; четвертая чет-
верть имеет отношение к творчеству и 
сопереживанию. 
• Чаще всего доминирует не одна чет-
верть, а две, и если с вашей рукой дело 
обстоит именно так, значит, в вас со-
единены тенденции обеих четвертей. 

Наилучшее использование 
путеводителя по ладони 

В этой главе вы наверняка об-
наружите, что ваша рука от-
носится более чем к одной из 
показанных ладоней. Если вы 
объедините информацию о 

профессии, касающуюся всех 
тех рук, на которых есть уча-
стки, похожие на вашу ла-
донь, то у вас сложится полная 
картина своих способностей. 

Половины и четверти 
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УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 
На этой ладони доминиру-
ет внешняя область. Боль-
шой палец сильный и 
твердый 1. а холм Венеры 
мощный и хорошо разви-
тый 2. Первый холм Мар-
са соответствует ему 3, а 
холм Юпитера крепкий 
4. Холм Сатурна лишь не-

много менее выпуклый, 
нежели холм Юпитера 5. 

Человек с рукой, на ко-
торой внешняя область 
доминирует, отличается 
живым умом, он не упус-
тит своих возможностей, 
он всегда будет стремить-
ся к тому, чтобы все по-
пробовать. Это амбициоз-
ная личность, обладаю-
щая ощущением судьбы и 
верой в то, что в реальном 
мире надо достигать ре-
альных вещей, дабы испы-
тывать полноту жизни и 
собственную полезность. 

Области этой руки не 
указывают на какие-то 
особые профессиональные сферы, однако можно 
вычленить задачи, которые требуются для интел-
лектуального стимулирования. Рука с доминирую-
щей внешней областью предполагает карьеру, со-
пряженную с активностью и решением проблем. 
Если служба малоподвижная и требует пребыва-
ния в офисе или у терминала компьютера, то долж-
ны быть возможности для полета воображения и 
интеллекта, для исследования новых горизонтов. 
Либо работа должна включать возможность путе-
шествий. встреч с людьми и постоянного столкно-
вения со свежими стратегиями и идеями. 

Ключом к удовлетворению своих амбиций явля-
ется достижение поставленных целей, решение за-
дач. возможность изменять этот мир или как-либо 
иначе влиять на жизнь людей. Если же сфера дея-
тельности не предоставляет подобных перспек-
тив, то такой человек из-за скуки будет постоянно 
менять места службы. Отличным решением может 
быть работа на себя, потому что для человека с та-
ким типом руки корпоративная структура может 
оказаться слишком тесной. 



ТВОРЧЕСКАЯ КАРЬЕРА 
На этой руке внутренняя 
область сильнее, чем 
внешняя 1. Холм Луны 
приподнят и расширен, 
второй холм Марса 2 и 
холм Меркурия также 
весьма сильны 3, а холм 
Солнца имеет признаки 
дополнительного влия-
ния. 

Этот тип руки означа-
ет наличие творческого и 
оригинального ума. от-
крытого для вдохновения 
и новаторства. Однако 
идеи могут быть не до 
конца продуманы и во-
площены, так как в этом 
человеке бушуют эмоции, 
и чувства, включая и сост-
радание, будут выступать 
на первое место. 

Для людей с таким ти-
пом руки подходят про-
фессии и занятия,связан-
ные с творчеством и пла-
нированием. а также лю-
бая работа, где требуется 
решать проблемы и раз-
вивать новые подходы. 
Приемлемы также сферы 
здравоохранения, соци-
ального обеспечения и 
охраны природы. 

Обладателю такой ру-
ки, возможно, лучше ра-
ботать в корпоративной структуре, чем затевать 
собственное дело, поскольку для достижения прак-
тических результатов ему понадобится дополни-
тельная дисциплина извне. 
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ОРИГИНАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ > 
Сила и вес ладони сконцентрированы в нижней ча-
сти этой руки. Доминируют вторая и третья чет-
верги, и вся сила ладони собрана в холмах Венеры 
1 и Луны 2. Есть также некоторое образование, 
влияющее на первый и второй холмы Марса 3. 

Такой тип руки говорит о чрезвычайно творче-
ском, новаторском и мечтательном уме. Для обла-
дателя этой ладони наилучшие надежды на дости-
жение целей и удовлетворение кроются в деятель-
ности, сопряженной с новаторством, личной энер-
гией и стремлением быть оригинальным. 

Самые подходящие возможности можно найти 
в области искусства, как традиционного, так и 
авангардного, а также в любом промышленном 
или Научном начинании, где требуется разработка 
новых областей и свежий взгляд на вещи. 

< РАБОТА С ЛЮДЬМИ 
Верхняя часть ладони развита хорошо, поэтому 
всей рукой управляют первая и третья четверти. 
Холмы Юпитера 1, Сатурна 2, Солнца 3 и Мерку-
рия 4 сильные и рельефные. 

Человек с такой рукой будет любить людей, но-
вые лица и места, а также ему будут присущи отлич-
ные способности к общению. У него будет доста-
точно амбиции, но также легкий прав, определен-
ное очарование и характер, привлекательный для 
окружающих. 

Для людей с таким типом руки наилучшей будет 
карьера, предлагающая быстрый прогресс и взаи-
модействие с другими людьми. Наилучшими явля-
ются области деятельности, связанные с общени-
ем. которые могут включать разного рода торгов-
лю, парикмахерский бизнес, образование и сред-
ства информации. 
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ТВОРЧЕСКИЙ 
РАБОТНИК 
Первая и четвертая чет-
верти этой руки развиты 
в высшей степени хоро-
шо. Мощь холма Луны 1 
по диагонали пересекает 
ладонь, понижаясь к до-
лине Марса, но расширя-
ясь в холме Юпитера 2 и 
первом холме Марса 3. 
На холм Сатурна она так-
же влияет, хотя и не 
очень сильно 4. 

Такая ладонь будет 
принадлежать человеку, 
который стремится к ак-
тивной светской жизни и 
любит находиться в окру-
жении красивых вещей. 
Воображение очень важ-
но для таких людей, и им 
подойдет карьера, связан-
ная с творчеством. В обла-
сти средств информации 
будут хороши любые 
должности или занятия, 
предполагающие контакт 
с публикой, но прекрас-
ные перспективы откры-
вают также с ф е р ы роз-
ничной торговли и искус-
ства. Энергетика холма 
Юпитера дает импульс, 
необходимый для того, чтобы преуспеть в конку-
рентном мире театра и искусства. 

Если же одержат верх негативные тенденции, 
то личность будет чрезвычайно эмоциональной, 
почти невротической, ревнивой, склонной к ин-
тригам, что приведет к проблемам с коллегами и 
работодателями. 

Подобным людям следует избегать работы, 
предполагающей частые стрессы, н е п р и я т н ы е 
конфронтации или трудные ситуации, особенно 
связанные с болезнями, жизнью и смертью, а так-
же принятием крайне ответственных решений. 
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КАЧЕСТВА 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
На этой ладони развиты 
вторая и третья четверти. 
Холм Венеры 1 и первый 
холм Марса крепкие 2, 
что подтверждается и си-
лой второго холма Марса 
3, холма Меркурия 4 и 
холма Солнца 5. 

Такой тип руки будет 
принадлежать энергично-
му человеку, которому 
нужна область деятельно-
сти, требующая энтузиаз-
ма и побудительных моти-
вов. Работа, ориентиро-
ванная на людей, будет 
вполне удовлетворитель-
ной, если она заключает в 
себе определенный вы-
зов. например, торговля. 
Человек с подобной ру-
кой найдет себе работу 
также в медицине, сфере 
связей с общественнос-
тью и рекламы, но если 
он хочет трудиться в 
практической области, то 
ему следует подумать о 
строительстве, транспор-
те, садоводстве или ином 
поле деятельности, требу-
ющем страстности наряду 
с техникой. Характерис-
тики этой ладони также 
Идеально подходят для ра-
боты в сфере ухода за де-
тьми или больными, а также в должности, требую-
щей качеств руководителя. Отличным выбором 
может стать работа на себя, но она должна быть в 

той области, которая соприкасается с публикой, а 
не скрыта от посторонних глаз. 



ВАЖНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ > 
Линия Сатурна начинается на холме Луны 1 и до-
ходит до конца холма Сатурна. 

То место, где начинается эта линия, и определя-
ет тип карьеры, которая принесет успех. Холм Лу-
ны является сферой муз и правит воображением, 
вдохновением, творчеством и искусствами. Если 
линия Сатурна начинается на холме Луны, это ука-
зывает на успехи в карьере, зависящей, прежде 
всего, от мнения общественности, и это может 
быть все что угодно, от парикмахерского искусст-
ва до политики. 

Когда линия Сатурна особенно сильная и со-
провождается линией Солнца, то выбранная доро-
га приведет к славе в таких областях, как музыка, 
телевидение, литература или театр, однако в этих 
случаях обычно присутствуют и другие знаки твор-
ческого начала и громадной целеустремленности. 
Ищите длинную, покатую линию головы и боль-
шой палец, говорящий о сильной воле. 
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< ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ 
Отчетливая линия головы с небольшим изгибом, 
идущая вниз к холму Луны 1, указывает на темпе-
рамент. который идеально подходит для работы, 
требующей творческого воображения , свежих 
идей и новаторства. Если рука в целом ориентиро-
вана на творчество, то это может быть музыка, пи-
сательство или живопись. Либо способность ума 
порождать новые реальности может быть обраще-
на на научные изыскания, медицинские исследова-
ния или дизайн автомобилей - в зависимости от 
пристрастий. 

Чтобы выяснить, какая область деятельности су-
лит наибольшие возможности, изучите холмы и ре-
шите, какой является доминирующим. Карьеры, 
связанные с этим холмом, надо тщательно взвесить, 
чтобы посмотреть, какая из них в большей степе-
ни будит ваше воображение. Если перечисленные 
сферы деятельности не возбуждают в вас энтузиаз-
ма. значит, это определенно плохой выбор. 



132 к а к у ю п р о ф е с с и ю м н е в ы б р а т ь ? 

СЛОВЕСНЫЙ ДАР 
Линия головы уходит 
вниз по ладони к холму 
Луны, указывая на то, что 
этому человек) будут по 
душе карьеры, связанные 
с использованием вообра-
жения, или те, где уму 
можно будет создавать но-
вые концепции. 

Линия головы закан-
чивается отчетливой вил-
кой на холме Луны, кон-
фигурацией, известной 
под названием литератур-
ной вилки и говорящей о 
таланте в области написа-
ния художественной ли-
тературы. Тем не менее 
это не всегда является 
знаком признанного ро-
маниста. Такая конфигу-
рация обычно бывает на 
руках всех тех, кто зараба-
тывает на жизнь пером и 
бумагой, начиная от жур-
налистов, составителей 
рекламных объявлений и 
проспектов, руководящих 
сотрудников рекламных 
агентств и до преподава-
телей английского языка. 
Порой обладатели лите-
ратурной вилки прибега-
ют к своему словесному 
таланту лишь время от времени; иногда они не ис-
пользуют его для заработка, а пишут стихотвор-
ные письма друзьям и родственникам или сочиня-
ют сказки для своих детей. 

Наряду с литературной вилкой иногда можно 
найти звезду на холме Меркурия 1. Это знак блес-

тящего ума, указывающий на успех в науке, бизне-
се или политике, либо в любой области, связанной 
с произнесением речей. Звезда, расположенная не 
по центру, указывает на сильные связи с людьми, 
преуспевшими в этих областях. 
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ДУХОВНЫЙ ПУТЬ 
На этой руке есть две 
интереснейшие отмет-
ки. Отчетливый треу-
гольник на холме Сатур-
на является редким, но 
важным знаком, указы-
вающим на призвание в 
области мистицизма и 
многообещающие спо-
собности к мистичес-
кой деятельности 1. 

Крест на линии Са-
турна называется «мис-
тическим крестом» 2, 
но мистическим крест 
является только в том 
случае, если он появля-
ется в месте, традици-
онно называющемся 
четырехугольником -
то есть в прямоуголь-
ном участке между ли-
нией сердца и линией 
головы. Мистический 
крест, расположенный 
на линии Сатурна или, 
в сущности, являющий-
ся частью этой линии, 
указывает, что любовь 
к мистицизму окажет 
свое влияние и помо-
жет сформировать карьеру. Тяга к мистицизму мо-
жет проявиться в том, что человек посвятит жизнь 
церкви, вплоть до принятия священнического са-
на, изучению и практике ясновидения или гипно-
тизма либо целительскому искусству на духовной 
основе, например, гомеопатии, китайской меди-
цине или даже юнгианской психологии. 

С другой стороны, интерес к мистицизму мо-
жет принять более личный характер, скажем, пре-

данности буддизму, практике черной магии или ок-
культизма. У творческой личности такая религиоз-
ная, мистическая чувствительность пропитает все 
произведения искусства, которые она создает. На 
руке хирурга или судьи этот знак определит про-
цесс принятия ими решений и даст им ключ к по-
стижению смысла жизни. 



КОМАНДИРСКИЙ 
ХАРАКТЕР 
На этой руке есть глубо-
кий треугольник на хол-
ме Юпитера 1, указыва-
ющий на практичную и 
пунктуальную способ-
ность к организации и 
планированию. Такого 
рода треугольник явля-
ется знаком природного 
таланта к лидерству и 
той харизмы, которая 
дает возможность ко-
мандовать другими безо 
всяких усилий. 

Человек с таким треу-
гольником будет удачлив 
в деятельности, связан-
ной с администрирова-
нием, бизнесом, граж-
данской службой, иногда 
с церковью и военной 
службой. Если на руке 
присутствуют знаки ли-
тературного таланта, то 
такой человек также мо-
жет быть издателем газе-
ты или журнала. 

Наконечник 2 обе-
щает исключительный 
успех в той области, ко-
торую символизирует 
холм, где он располо-
жен. Здесь на первом 
холме Марса, он обеща-
ет, что человек добьется 
признания на военной 
службе, в полиции, службе по чрезвычайным ситу-
ациям. спорте или в сфере работы с опасными ве-
ществами (например, с ядерным топливом) - в 

сущности, повсюду, где требуется стратегическое 
мышление, смелость и холодный ум в кризисных 
ситуациях. 
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ТАЛАНТ ПОБЕЖДАЕТ > 
На данной руке два т р е у г о л ь н и к а , и хотя они до-
полняют друг друга, они не всегда присутствуют 
вместе на одной ладони. 

Треугольник на холме Солнца является много-
обещающим знамением 1, говорящим о таланте и 
успехе в артистической области, а также об отсут-
ствии самомнения, когда речь идет о признании и 
славе. Деньги, внимание и уважение будут завоева-
ны. по они не нанесут ущерба личности. Человек с 
подобным треугольником будет способен сохра-
нять уравновешенность, несмотря ни на какое дав-
ление. 

Треугольник на холме Луны 2 дает творческое 
воображение. Вдохновение не будет растрачено 
впустую, но претворится в реальность, в произве-
дения живописи, музыки, литературы или поэзии, 
а может быть, в новые изобретения. Такой треу-
гольник не всегда означает, что человек изберет 
карьеру, требующую творческой работы, но это 
вполне возможно. 

< УДАЧЛИВЫЙ ТОРГОВЕЦ 
Треугольник всегда является знаком одаренности 
и успеха. На этой руке он расположен на холме 
Меркурия 1, где служит символом превосходного 
ума для бизнеса, будь то высокие финансовые сфе-
ры или торговля автомобилями. У такого человека 
проявится естественная склонность к заключению 
сделок, и человек с подобной отметкой на руке бу-
дет получать истинное удовольствие, когда состо-
ится покупка или продажа. 

Поскольку вся ладонь уравновешена, этот треу-
гольник предполагает, что человек сумеет сделать 
деньги. По-настоящему успешной областью м о т -
стать финансы, например, фондовая биржа, рос-
товщичество, банковское дело или спекуляции зо-
лотом, алмазами и валютой. Эта рука также гово-
рит о хороших математических способностях, и 
человек с подобным знаком будет знать, как мани-
пулировать деньгами, чтобы достичь богатства. 
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На этих страницах, проследив за ходом своей карьеры, 
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Как будет складываться 
моя карьера ? 
Каждому хочется узнать, насколько он преуспеет в жизни, какого положения достигнет и когда 
произойдут те или иные события, которые окажут победоносное влияние на развитие карьеры. 

Вне зависимости от того, как мы определяем и из-
меряем успех своего жизненного пути - достигая 
творческой вершины, добиваясь известности, из-
лечивая других, поднимаясь по социальной лест-
нице, охраняя природу или просто создавая хоро-
ший дом и крепкую семью, - все это определено у 
нас на ладони. 

Путь, по которому с годами развивается карье-
ра, отмечен на нашей руке, и здесь самым важным 
указателем является линия Сатурна. Она обычно 
начинается около запястья и, поднимаясь по руке, 
сообщает историю достижений и потерь, успехов 
и поражений. Линия Солнца дает дополнитель-
ные сведения, но линия жизни тоже скрывает 
свои тайны. 

Время всех событий в вашей трудовой, деловой 
или творческой жизни можно точно указать, све-
ряясь с системой датировки ладони (см. с. 89). Для 
определения событий на линии жизни смотрите 
дату по шкале линия жизни. То же самое надо де-
лать и для линии Сатурна. 

Чем лучше прочерчена линия Сатурна, тем 
больший успех она сулит, Чтобы правильно оце-
нить ее силу, сначала исследуйте глубину линии го-
ловы, линии сердца, линии Меркурия и .линии 
жизни. Если линия Сатурна сильнее их, то уровень 
вашего благосостояния и положения будет высо-
ким. Если эти линии одинаковой силы, то матери-
альный уровень вашей жизни будет хорошим. Если 
же линия Сатурна слабее других линий, то потре-
буются настойчивые действия, чтобы обеспечить 
адекватное количество доходов и накоплений. 

Влияет ли форма руки на мою карьеру? 

• Кок мы уже видели, форма руки влияет на карьеру человека. Еще 
она определяет характер и тем самым указывает области для 
успешной карьеры. Кроме того, руки типа Сатурн, Марс и Солнце 
могут быть более целеустремленными и, следовательно, скорее 
добьются успеха, в то время как руки типа Меркурий, Венера и 
Луна зачастую тратят очень много усилий, чтобы достичь вершины. 
• Чем сильнее, прямее и длиннее ваша линия Сатурна, тем 
благоприятнее ваш прогноз. 
• Однако для полноты успеха линия Сатурна на руке типа Меркурий, 

Луна или Венера должна быть более сильной, нежели на 
руках типа Сатурн, Марс или Солнце. 



ЛИНИЯ СОЛНЦА 
Линия Солнца известна так же как линия Аполло-
на, линия богатства или линия успеха. Это одна из 
самых загадочных троп на ладони, относящаяся не 
только к мирскому богатству и приобретению де-
нег, власти, известности и уважения окружающих, 
но также и к художественным талантам и способ-
ности ценить красот) во всех се проявлениях. 

Линия Солнца действует совместно с линией 
Сатурна, и сильная линия Солнца поможет ком-
пенсировать слабость линии Сатурна. Линия 
Солнца подобна крему на пирожном. Линия Сатур-
на символизирует весь тот тяжкий труд, который 
вкладывается в карьеру, в то время как линия Солн-
ца приносит вознаграждения, признание и, как ни 
странно, особый вкус к деньгам и связанным с ни-
ми благам. Финансовое благополучие, безусловно, 
обеспечивает досуг, необходимый, чтобы наслаж-
даться искусствами или даже заниматься ими. 

Не все линии Солнца бывают глубокими и длин-
ными, но у большинства людей есть хотя бы ее 
след. Чем лучше она прочерчена и чем меньше на 
ней разрывов, островов и иных помех, тем она 
сильнее. Когда вы оцениваете силу этой линии, 
следует также принимать во внимание форму руки. 
Обладатель руки, более чувствительный к красо-
те. - руки типа Венера. Меркурий и Луна - всегда 
имеет более явно выраженные линии Солнца, не-
жели менее одаренный воображением обладатель 
прагматичных рук. - это руки типа Солнце, Сатурн 
и Марс. Хотя хорошо очерченная линия Солнца на 
руке типа Венера и принесет успех, однако боль-
шая часть ее силы будет потрачена на эстетичес-
кие ценности и хороший вкус. Между тем более-
слабая линия Солнца на руке типа Сатурн прине-
сет точно такие же успехи и признание. 

С практической точки зрения, линия Солнца во 
многом действует так же. как линия Сатурна. Ос-
новное их различие заключается в том, что линия 
Сатурна представляет материальное богатство, в 
то время как линия Солнца символизирует репута-
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цию и известность, которые приносит материаль-
ное процветание. Не каждый человек становится 
знаменитым, - да и не каждый к этому стремится, -
но всем нам хочется, чтобы нас знали и уважал и за 
наши дела. В конце концов, даже зеленщик может 
прославиться в своем округе за выращивание капу-
сты, например, за ее размеры и свежесть. 

Когда вы датируете события по линии Солнца, 
основывайте вычисления на линии Сатурна. Пере-
ведите взгляд от ответвления, разрыва или иного 
знака на линии Солнца и определите, какой воз-
раст указывает линия Сатурна в точке, абсолютно 
параллельной данной точке. Это также будет воз-
растом, в котором произошло событие на линии 
Солнца. 

Не у всех есть линия Солнца. Если она отсутст-
вует, то это предупреждение, что, каким бы талант-
ливым вы ни были, если вы не измените свою жиз-
ненную стратегию и образ мышления. то многого 
не достигнете, а ваши способности никогда не по-
лучат признания. Впрочем, возможно, вам и без 
этого хороню - кто знает? 
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УСПЕХ 
На этой руке безукориз-
ненная линия Сатурна. 
Начинается она непо-
средственно над середи-
ной запястья, что являет-
ся знаком хорошей судь-
бы. и идет прямо вверх по 
руке к холму Сатурна. Глу-
бокая и сильная, она ни-
куда не отклоняется со 
своего пути. Это указыва-
ет на огромный успех. 
Когда линия Сатурна за-
канчивается на холме Са-
турна. это является зна-
ком того, что. в конце 
концов, предначертания 
судьбы осуществятся пол-
ностью, и такой человек 
преуспеет в своей карье-
ре и достигнет финансо-
вой стабильности. 

Считается, что если 
линия Сатурна начинает-
ся ниже первого брасле-
та, то таланты, черты ха-
рактера и склонности, 
сформировавшиеся в 
прошлой жизни, проявят-
ся и будут использованы в 
нынешней инкарнации. 

На этой руке видна 
единственная линия вли-
яния, идущая от холма Лу-
ны и соединяющаяся с ли-
нией Сатурна 1. Это ука-
зывает на то, что сильное влияние со стороны дру-
гого человека - друга, работодателя, покровителя, 
возлюбленного или члена семьи - предоставит 
возможность карьерного продвижения либо ока-

жет поддержку и вдохновит. Такое воздействие нa-
чинается в точке, где линия влияния встречается с 
линией Сатурна. Для руки на нашем рисунке это 
возраст 30 лет. 



ПОБЕДА В БОРЬБЕ 
На этой руке линия Са-
турна начинается позади 
линии жизни на холме Ве-
неры, откуда поднимает-
ся по ладони к холму Са-
турна, обещая успешную 
карьеру и значительные 
достижения. Однако на 
своем пути эта линия в 
двух местах становится 
цепочкой. 

Часть ладони со сторо-
ны большого Пальца на-
зывается семейной сторо-
ной; сторона пальца Мер-
курия - стороной друзей. 
Линия Сатурна, выходя-
щая из-за линии жизни 1, 
означает, что ранний пе-
риод жизни этого челове-
ка находился под властью 
и влиянием его родите-
лей или опекунов. Это мо-
жет быть совсем не пло-
хо, тем более если начало 
линии Сатурна не по-
вреждено островами, це-
почками, сильной слабос-
тью или разрывами, что 
говорит об обеспеченной 
и любящей семье на про-
тяжении детства. 

Все меняется, когда линия Сатурна выходит на 
ладонь за пределы линии жизни. В этой точке, на 
иллюстрации ее можно датировать по линии Са-
турна возрастом 21 год, выбран новый, собствен-
ный путь. Причем новый путь не обязательно озна-
чает, будто имел место разрыв с семьей; просто вы-
бранный род деятельности не являлся семейным 
занятием и не был определен семьей. 
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Цепочки на линии Сатурна являются знаками 
борьбы, сложных условий работы и периодов, ког-
да приходилось сражаться за признание и вознаг-
раждеиие. Эти фазы можно датировать по линии 
Сатурна как продолжавшиеся с 28 до 35 лет 2 и с 
41 до 42 лет 3. 
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ты являются символами защиты, и в данном случае 
квадрат оберегает этого человека от неудач и по-
терь, которые могут быть вызваны крестом. Воз-
можно. что обладателем руки были усвоены цен-
ные уроки жизни в период воздействия на судьбу 
человека первого креста. 

В целом данная рука является примером триум-
фа человеческого духа. Вне зависимости от того, 
насколько плохим был старт в жизни, люди в со-
стоянии преодолеть его последствия и совершить 
то, что предназначено. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ПЛОХОГО НАЧАЛА 
На этой руке линия Са-
турна начинается из-за 
линии жизни на холме Ве-
неры. показывая, что 
этот человек был подчи-
нен родит елям или опеку-
нам до 22 лет. К сожале-
нию. еще находясь на хол-
ме Венеры, линия Сатур-
на разорвана в несколь-
ких местах и отмечена 
двумя островами 1. 

Разрывы на линии Са-
турна соответствуют не-
удачам в карьере челове-
ка. Когда они относятся к 
раннему периоду жизни, 
го говорят о трудностях в 
чьем-либо эмоциональ-
ном развитии или образо-
вании. Все острова озна-
чают фазы неудач в ре-
зультате несчастий и кон-
фликтов. Впрочем, если 
линия Сатурна выходит 
за пределы линии жизни 
и освобождается от этого 
плохого старта, судьба выравнивается. 

Крест, видимый на линии Сатурна в возрасте 
приблизительно 35 лет 2, указывает еще на один 
период невзгод, который ведет к спаду в продви-
жении вперед и к потере финансового статуса. Тем 
не менее после креста линия Сатурна остается та-
кой же сильной, и это показывает, что после не-
удач человек полностью оправился. 

Второй крест, заключенный в квадрат 3, указы-
вает на испытание или проблему, возникшую в воз-
расте 48 лет, что могло привести к потере денег 
или общественного положения. К счастью, квадра-
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ЛЮБОВЬ ПОМОГАЕТ 
Здесь линия Сатурна не 
начинается на холме Ве-
неры позади линии жиз-
ни. Напротив, она берет 
начало ниже этой линии 
и идет рядом с ней часть 
пути вверх по ладони 1, 
прежде чем отклониться 
и. в конце концов, до-
стичь холма Сатурна. 

Линия влияния, беру-
щая начало на холме Лу-
ны, достигает линии Са-
турна, заканчиваясь ост-
ровом 2. Вторая линия 
влияния, идущая от холма 
Луны, загибается вверх и 
сопровождает линию Са-
турна 3. 

Линия Сатурна, кото-
рая начинается ниже ли-
нии жизни и некоторое 
время идет рядом с ней, 
означает, что карьера и 
жизнь данного человека 
сформировались под вли-
янием желаний родите-
лей и родственников. 
Когда линия начинает от-
клоняться. это показыва-
ет, что человек достиг независимости, и с этого 
момента началась его собственная жизнь. Впро-
чем, когда линия Сатурна повторяет путь линии 
жизни, это не всегда указывает на тираническое 
принуждение со стороны семьи, а просто может 
говорить об узости ее взглядов или чрезмерном по-
кровительстве. 

Первая линия влияния заканчивается островом, 
что свидетельствует о взаимоотношениях, ставших 
причиной падения статуса и благосостояния. 

Вторая линия влияния более позитивна. Про-
ходя близко к линии Сатурна, она подсказывает, 
что данный человек встретит партнера, мужа или 
жену, чьи поддержка, влияние, богатство или со-
циальное положение создадут прекрасные условия 
для расцвета его карьеры. Эти отношения начина-
ются, когда линия влияния изгибается вверх ря-
дом с линией Сатурна. Для руки, показанной на ил-
люстрации, это возраст 33 лет. 
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НЕСЧАСТЛИВЫЙ СОЮЗ 
Каждая рука раскрывает 
собственную историю. На 
этой ладони отличная ли-
ния Сатурна, начинающа-
яся на стороне большого 
пальца, а затем прямо иду-
щая вверх, но прерываю-
щаяся вблизи линии серд-
ца, словно лишаясь своей 
верхней части 1. Внизу 
на линии Сатурна Также 
наблюдается разрыв. 

Когда линия Сатурна 
зарождается на большом 
пальце или на семейной 
стороне ладони, влияние 
семьи и общества в целом 
будет играть в судьбе ин-
дивида очень значитель-
ную роль. 

Если линия Сатурна 
пресекается линией серд-
ца, это всегда происходит 
потому, что эмоции или 
определенная связь разру-
шают карьеру и всякие на-
дежды на успех. Такое мо-
жет случиться в результа-
те жертв, принесенных во 
имя любви, скандала, вы-
званного любовным рома-
ном, влиянием беспутно-
го возлюбленного или ду-
шевной болезнью, спро-
воцированной несчастной любовью. Это также мо-
жет быть вызвано кем-то принявшим неправиль-
ный образ жизни, чтобы удовлетворить партнера. 

Неудачные взаимоотношения можно увидеть 
на холме Меркурия 2, кроме того, они представ-
лены линией влияния на холме Венеры 3. Поми-

мо этого, около 26 лет 4, том же возрасте, в каком 
начинается линия взаимоотношений на холме 
Меркурия, наблюдается разрыв на линии Сатур-
на - знак потери денег или статуса. Все это можно 
также датировать и по линии влияния на линии 
жизни. 



к а к б у д е т с к л а д ы в а т ь с я м о я к а р ь е р а ? 145 

ТРУДНЫЙ ПУТЬ 
Эта линия Сатурна начи-
нается на стороне пальца 
Меркурия, или стороне 
друзей 1, указывая, что 
друзья либо иные внеш-
ние влияния обладают 
значительно большей вла-
стью над воображением и 
карьерными соображени-
ями этого человека, неже-
ли любой из членов его 
семьи. Линия Сатурна вы-
прямляется и идет вверх, 
намекая, что некоторые 
из этих влияний отпада-
ют по мере того, как начи-
нают проявляться инди-
видуальность и независи-
мое мышление. 

Когда линия Сатурна 
полностью отклоняется в 
сторону большого паль-
ца, это означает, что вли-
яние семьи взяло верх над 
всеми внешними влияни-
ями. Однако возможна и 
обратная ситуация. 

Линия Сатурна, пока-
занная на иллюстрации, по мере своего развития 
превращается в цепочку 2, что означает возник-
шие у данного человека проблемы с положением в 
жизни, напряженность на работе, недооценку со 
стороны коллег, начальников или клиентов. 

Плохим признаком является то, что линию Са-
турна приостанавливает линия головы: это указа-
ние на то, что карьера застопорилась из-за опро-
метчивого, глупого или необдуманного действия 
или проекта. Такое может случиться вследствие се-
рьезного финансового просчета или обмана со 
стороны мошенников. В некоторых случаях, когда 

на ладони присутствуют четкие указания на душев-
ную неуравновешенность, причиной может стать 
нервный срыв или период душевной болезни (см. 
главу 10, а также проверьте линию головы). 

Историю человека, чья рука приведена на ил-
люстрации, легко прочитать. Трудная борьба, обо-
значенная длинной цепочкой, ведет к отчаянному 
последнему делу или рискованной смене работы, 
что заканчивается проигрышем и окончательным 
крахом. Обычно человеку, у которого линия Сатур-
на прерывается линией головы, сопутствует бан-
кротство. 
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ПЕРЕМЕНА КАРЬЕРЫ 
Линия Сатурна, показан-
ная здесь, начинается 
вилкой 1, одна ее ветвь 
находится на холме Лу-
ны, а другая - около хол-
ма Венеры. Такое распо-
ложение указывает на 
Страстную натуру и нео-
бузданное воображение, 
любовь которой то и де-
ло перекидывается с се-
мьи и друзей на любовь к 
искусству. Счастье будет 
обретено и потеряно в 
результате того и друго-
го. но успех придет, по-
скольку линия Сатурна 
обладает глубиной и до-
стигает холма Сатурна. 

Первый разрыв, при-
ходящийся на возраст 30 
лет. указывает на неудачу 
в карьере 2. На практике 
это может означать 
увольнение человека со 
службы или период отды-
ха, по продолжительнос-
ти соответствующий дли-
не разрыва. Когда линия 
Сатурна начинается сно-
ва. возникает и новая ра-
бота. 

Второй разрыв приходится на возраст 33 или 
34 лет 3. Новая линия Сатурна начинается, в сущ-
ности. непосредственно перед разрывом и тянет-
ся вверх по ладони, становясь даже сильнее, чем 
первая линия 4. Это символизирует полную и ко-
ренную перемену карьеры, отвергая также предпо-
ложение, будто предыдущий разрыв являлся пери-
одом отдыха. 

На то, что новая карьера более успешна, неже-
ли предыдущая, указывает тот факт, что вторая ли-
ния Сатурна становится все сильнее по мере про-
движения вперед. Если бы вторая линия Сатурна 
была слабее первой, то вторая сфера деятельности 
находилась бы в меньшей гармонии с личностью и 
давала бы меньшее вознаграждение. 



к а к б у д е т с к л а д ы в а т ь с я м о я К А Р Ь Е Р А ? 147 

СТАБИЛЬНОСТЬ 
ПОСЛЕ БОРЬБЫ 
Как пи удивительно, линия 
Сатурна на этой ладони по-
является из линии головы 
1, обещая достижение це-

ли после яростной и про-
должительной борьбы. Че-
ловек с подобной конфигу-
рацией полностью преуспе-
ет в результате своей собст-
венной тяжелой, самоот-
верженной работы, в кото-
рой в значительной степе-
ни будет полагаться на свои 
природные таланты. Такие 
люди достигнут финансово-
го благополучия и доста-
точно высокого положения 
только после 35 лет. Обыч-
но на руке имеются и дру-
гие знаки, дающие возмож-
ность определить, как и 
когда это будет сделано. 

Ответвление от линии 
Сатурна, пересекающее ла-
донь и соединяющееся с ли-
нией Меркурия 2, указыва-
ет' на деловой успех или 
продвижение по службе, ко-
торое связано с Меркурием, например, в области 
импорта и экспорта, путешествий, образования, 
науки или средств информации. Определите соот-
ветствующее время по точке, где это ответвление 
отходит от линии Сатурна. В данном случае это 
возраст 41 год. 

Есть и вторая, более слабая линия Сатурна, иду-
щая рядом с первой выше линии головы 3. На 
этой линии есть разрывы. Вторая линия Сатурна 
представляет вторую работу или бизнес, по време-
ни совпадающий с первым. Когда вторая линия 

значительно слабее первой, это указывает на ме-
нее важную службу или предприятие. Видимые на 
рисунке разрывы могут говорить, что этот второй 
бизнес должен был заменить основную карьеру, по 
дело пошло не так, как планировалось, вследствие 
трудностей и периодов спада. 

Па некоторых руках вторая, более слабая ли-
ния Сатурна является хобби человека, как, напри-
мер, гончарное дело или выращивание георгинов, 
которым занимаются ради удовольствия. 



< ДВЕ КАРЬЕРЫ 
На этой необычной руке линия Сатурна начинает-
ся довольно высоко 1. Эта линия может начинать-
ся в любой точке, и ее появление отмечает время, 
когда начинается карьерный успех и приходит воз-
награждение за потраченные усилия. 

Тут линия Сатурна появляется примерно в воз-
расте 31 года, когда карьера действительно идет на 
подъем. Тонкие линии, отходящие вверх от линии 
жизни 2, также указывают на повышения по служ-
бе, дополнительные доходы и признание. 

Вторая линия Сатурна столь же сильная, как и 
первая 3. Это говорит, что вторая карьера не ме-
нее успешна, за исключением «отдыха», обозна-
ченного крохотным разрывом 4. Этот второй биз-
нес или профессия будут отличаться от первого, 
хотя и могут быть связаны с ним - например, учи-
тель английского языка может стать известным пи-
сателем, либо инженер может заниматься автогон-
ками и выигрывать. 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ НА СКЛОНЕ ЖИЗНИ > 
Эта линия Сатурна поднимается от линии сердца 
1, указывая на долгую и трудную борьбу, чтобы до-

биться своих целей. Этот человек достиг желаемо-
го примерно в возрасте 56 лет. Столь поздний ус-
пех будет в большей гармонии с внутренней при-
родой, чем тогда, когда победа одержана в моло-
дом возрасте. 

Линии, отходящие от линии жизни, являются 
знаками усиления власти, положения или успеха. 
Здесь расположение небольших восходящих линий 
2 служит поддержкой предсказанным линией Са-
турна достижениям в достаточно зрелом возрасте. 

Более длинное ответвление от линии жизни к 
холму Меркурия 3 указывает, что этот поздний три-
умф будет иметь место в карьере, связанной с Мер-
курием, например, в сфере средств информации, 
науки, образования, политики, техники или всего 
того, что сопряжено с коммуникацией. Линия, по-
добная этой, всегда слабее, чем линия Меркурия. 
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ДОРОГА К СЧАСТЬЮ 
Эта рука выглядит слож-
ной, однако она проще, 
чем кажется. Линия Са-
турна волнистая, она 
струится вверх к холму 
Сатурна 1. Короткие по-
лоски тут и там пересека-
ют эту линию. В других 
местах от линии Сатурна 
отходят тонкие ветви и 
начинают подниматься 
по ладони. Одна линия, 
длиннее остальных, отхо-
дит от линии Сатурна и 
проделывает часть пути к 
холму Юпитера 2. 

Короткие полоски -
это препятствия, иногда -
влияние или действия 
других людей. Они служат 
помехой и затрудняют 
продвижение вперед. Тем 
не менее линия Сатурна 
продолжает свой путь, по-
казывая, что все эти пре-
пятствия будут преодоле-
ны. Если же полоска оста-
навливает продвижение 
линии Сатурна, значит, эта помеха положила конец 
карьере человека. 

Волнистые отрезки линии Сатурна символизи-
руют взлеты и падения в судьбе этого человека -
иными словами, они говорят, что за успех при-
шлось побороться. 

Тонкие линии, периодически поднимающиеся 
от линии Сатурна, являются знаками удач. Каждая 
означает продвижение но службе, шаг вперед или 
дополнительный доход. Чем сильнее эти линии, 
тем значительнее повышение, признание или воз-
награждение. 

Более длинная и сильная линия, которая на 
этой руке проходит часть пути к холму Юпитера, 
говорит о значительном успехе в карьере, связан-
ной с Юпитером. Это может быть нечто касающе-
еся индустрии отдыха, финансовых рынков, боль-
шого бизнеса, развлечений или политики, в том 
числе местного управления. 

Как блокирующие, так и восходящие линии 
можно датировать по линии Сатурна. 
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пряженное с искусством, ремеслом, строительст-
вом, розничной торговлей, рекламой или умением 
устраивать торжества - по сути, с чем угодно, тре-
бующим личного обаяния. 

Прямо под этим ответвлением возникает и 
идет вверх вторая линия Сатурна 5. Это вторая ка-
рьера или бизнес, органично выросший из перво-
го. Он развивается в гармонии с первым занятием, 
и вместе они создают более благоприятную судьбу. 
Когда эта линия кончается, второе предприятие 
прекращает существование. Примером может слу-
жить торговец цветами, решивший расширить по-
ле деятельности и заняться выращиванием цветов, 
или агент по недвижимости, который берется за 
переустройство участков. 

ОБАЯНИЕ 
ОБЛЕГЧАЕТ ПУТЬ 
На этой руке происходит мно-
гое. Чтобы научиться читать по 
ладони, следует анализировать 
каждую маленькую линию от-
дельно и взвесить все их в це-
лом, прежде чем делать какие-
либо заключения. 

Линия Сатурна, показанная 
на иллюстрации, довольно 
удачная 1. Однако она ослож-
нена крохотными линиями, от-
ходящими от нее и спускающи-
мися вниз по ладони 2. Каждая 
из них знаменует понижение в 
должности, уменьшение жало-
ванья или настоящую потерю 
денег. 

Линии влияния, которые по-
являются на холме Венеры вну-
три линии жизни и идут через 
ладонь, пересекая линию Са-
турна, указывают на людей, ме-
шающих карьере или бизнесу 
3. Это могут быть недоброже-

лательные родственники, конкуренты в бизнесе, 
завистливые коллеги, эгоистичные возлюбленные 
или чрезмерно заботливые родители. Даты, когда 
они негативно влияют на работу этого человека, 
можно определить по тем точкам, где эти линии 
пересекают линию Сатурна. 

Одно из правил хиромантии гласит, что любая 
линия, пересекающая Другую, ослабляет ее, в то 
время как любая линия, сливающаяся с другой ли-
нией, ее усиливает. 

Твердое ответвление отходит от линии Сатур-
на приблизительно в возрасте 34 лет и идет в на-
правлении холма Солнца 4. Это знаменует шаг 
вперед в области, связанной с Солнцем, то есть об-
ретение известности или некое достижение, со-



< РАНО ОДЕРЖАННЫЕ ПОБЕДЫ 
Здесь линия Сатурна указывает на успех 1. Хоро-
шая линия Солнца возникает между линиями голо-
вы и сердца 2 говоря, что после 40 лет этот чело-
век, благодаря своим усилиям и уму; многого до-
бьется и завоюет уважение окружающих. 

Корни этих достижений мы видим раньше. От 
линии жизни отходит сильная линия, заходящая 
на холм Сатурна 3, которая обещает существен-
ное увеличение благосостояния, достигнутое при-
обретением собственности, земли или предприя-
тий. Время этой удачи может быть определено по 
линии жизни, и на данной руке это возраст 26 лет. 

Хотя деньги пришли к этому человеку относи-
тельно рано, более позднее появление линии 
Солнца говорит о том, что уважение и признание 
не являются результатом приобретений, сделан-
ных до 30 лет, но были завоеваны упорной работой 
в дальнейшей жизни. 

БЕЗМЯТЕЖНАЯ ПЕНСИЯ > 
У линии Сатурна есть ответвление, которое идет к 
холму Меркурия 1. Это указывает на достижения в 
областях, связанных с Меркурием, таких, как ком-
муникация, путешествия, торговля или образова-
ние. Чтобы выяснить, когда это происходит, изу-
чите линию Сатурна. 

Длинное ответвление поднимается от линии 
жизни и направляется к холму Юпитера 2. Его по-
ложение на линии жизни указывает на то, что при-
мерно к 56 годам желания исполнились, и человек 
достиг высокого положения. 

Небольшие линии, поднимающиеся и нисходя-
щие от линии Сатурна, представляют обычные 
взлеты и падения человека в период его трудовой 
жизни. Линия Сатурна отмечена большим остро-
вом в возрасте между 30 и 33 годами 3, указывая на 
период напастей и финансовых трудностей. Одна-
ко короткая линия Солнца на холме Солнца 4 обе-
щает, что в старости этого человека ожидает богат-
ство и покой. 
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продвижении человека в тех областях, которые ас-
социируются со вторым холмом Марса 4 в возрас-
те примерно 30 лет. 

Кроме того, твердая линия отходит от линии 
жизни и пересекает ладонь до второго холма Мар-
са 5, указывая, что когда этому человеку было 28 
лет, он совершил рывок в карьере, связанной со 
вторым холмом Марса. Это может быть область 
юриспруденции, поли гики, государственной служ-
бы, здравоохранения и вообще всего, что служит 
обществу и привлекает общественный интерес. 

Эти ответвления можно датировать. Ориентиру-
ясь по точкам, в которых они пересекаются с лини-
ей Сатурна или линией жизни. 
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УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК 
Эта ладонь говорит о си-
ле. Глубокая линия Сатур-
на прочерчивает ладонь, 
заканчиваясь на холме 
Юпитера, а не на холме 
Сатурна 1. Это указывает 
на развитую внутреннюю 
мотивацию, колоссаль-
ные амбиции и целеуст-
ремленностъ, а также оз-
начает, что этот человек 
добьется успеха, призна-
ния в глазах общества и 
власти над жизнями дру-
гих людей. Это знак поли-
тика высокого ранга, ме-
диамагната, капитана ин-
дустрии, военачальника. 
Столь высокое положе-
ние будет достигнуто 
мощным рывком в резуль-
тате личных усилий, вне 
зависимости от того, на-
чата жизнь в нищете или 
богатстве. 

Длинная, сильная ли-
ния Солнца дополняет эту картину 2, показывая, 
что этот человек достигнет успеха и пожнет его 
плоды. Линия начинается на холме Луны, что яв-
ляется знаком человека, судьба которого зависит 
от общественной поддержки. На руке человека 
творческого это указывало бы на профессию акте-
ра или музыканта. В данном случае человек, скорее-
всего, стал политиком. 

Разрыв на линии Сатурна в ранний период жиз-
ни свидетельствует о перемене карьеры и тактики 
на пути к власти 3. 

Указания на сферу достижений даны линией, 
которая ответвляется от линии Сатурна и идет в 
направлении второго холма Марса. Это говорит о 
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ПЕРЕМЕНА В СУДЬБЕ 
Это замечательная рука. 
Хорошая, благоприятная 
линия Сатурна идет вверх 
по ладони к холму Сатур-
на, где поворачивает и, 
прежде чем закончиться, 
достигает холма Юпите-
ра. Это знак человека, ко-
торый, благодаря неверо-
ятному усилию, букваль-
но переломил свою судьбу 
и достиг высочайшей вер-
шины, какая возможна в 
данной карьере 1. 

От линии жизни в на-
правлении холма Солнца 
идет ответвление 2, гово-
рящее о времени, когда за 
некое достижение полу-
чена награда или призна-
ние, либо академическое, 
либо в области, связан-
ной с работой. Это про-
изошло, когда человеку 
было 45 лет. Данное собы-
тие могло стать опреде-
ленным прорывом и вдох-
новить на чрезвычайные 
усилия, которые, в конце 
концов, изменили путь 
линии Сатурна. 

Линия Солнца начина-
ется ниже линии сердца, 
указывая, что успех в ито-
ге придет, но лишь после 
борьбы и огорчений. 



к а к б у д е т с к л а д ы в а т ь с я м о я к а р ь е р а ? 1 5 4 

РАСТРАЧЕННЫЙ 
ТАЛАНТ 
Эта рука не такая много-
обещающая. Линия Сатур-
на прерывается периода-
ми несчастий, которые 
представлены островам и 
и тонкими отходящими 
линиями, а также много-
численными разрывами 
1. Это означает переме-

ны работы, однако ни од-
на из новых возможнос-
тей не исправляет линию, 
делая ее более сильной, 
значит, ни одна не прино-
сит успеха. Линия Сатур-
на заканчивается несколь-
кими маленькими слабы-
ми линиями, указывающи-
ми, что вся энергия была 
растрачена на ряд бес-
плодных проектов. 

Линия Солнца также 
далека от идеальной ли-
нии 2. Имея сильное на-
чало на запястье, она ука-
зывает на талант, однако 
скоро выдыхается, зна-
чит, ранние обещания не 
сбылись и карьера не уда-
лась. Это происходит из-
за отсутствия такого важ-
ного качества, как упорство. Природные способ-
ности этого человека недостаточно развивались 
или поощрялись, чтобы принести плоды. Если у 
вас на руке имеется подобный знак, придерживай-
тесь однажды выбранной карьеры и используйте 
свои природные способности. Вы можете изме-
нить свои линии, если в жизни приложите к этому 
усилия. 
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ПРОБЛЕМЫ 
СО ЗДОРОВЬЕМ 
Волнистая линия Сатурна 
на этой руке отражает 
времена переменного ус-
пеха. иногда взлеты, ино-
гда неудачи. Кроме того, 
эта линия прекращается 
незадолго до холма Сатур-
на 1, указывая, что этот 
человек никогда не до-
стигнет полного потенци-
ала своей карьеры. При-
чину всех этих бед можно 
увидеть в линиях, нисхо-
дящих от линии Сатурна 
и идущих к линии Мерку-
рия 2. Они указывают на 
понижение в должности, 
уменьшение уважения ок-
ружающих. потерю денег 
или периоды, когда зара-
ботки были невозможны. 
Эти неблагоприятные об-
стоятельства вызваны 
плохим состоянием здо-
ровья, что может быть 
как физической, так и ду-
шевной болезнью, напри-
мер, нервным срывом. 
Диагностировать пробле-
мы со здоровьем этого че-
ловека можно было бы, 
изучив другие линии на 
его ладони (см. главу 10). 

Линия Солнца в целом подтверждает эту полосу 
несчастий. Она появляется позже над линией го-
ловы 3, показывая, что человек достиг всех успе-
хов после 40 лет. Однако эта линия в нескольких 
местах прерывается, и большинство из этих раз-
рывов указывают на периоды, когда человек не 

имел работы или не мог трудиться. Если на линии 
Солнца есть разрыв, а новая линия Солнца начина-
ется перед этим разрывом, это означает, что най-
дена новая работа, но перерыва между старой ка-
рьерой и новым путем нет. 



к а к б у д е т с к л а д ы в а т ь с я м о я к а р ь е р а ? 1 5 6 

ВЫСОКАЯ ДОЛЖНОСТЬ > 
Сильное ответвление идет от линии Сатурна вверх 
к холму Юпитера 1. Это указывает на награду, по-
вышение или назначение на высокий пост, кото-
рое по времени приходится на ту точку, когда от-
ветвление отделяется от линии Сатурна. Подоб-
ный знак свойствен ладоням очень целеустремлен-
ных людей, стремящимся к высоким постам и госу-
дарственным должностям. В данном случае такой 
шаг к власти происходит в возрасте 42 лет. 

Линия Солнца начинается от линии сердца 2. 
так что пик благосостояния и общественного по-
ложения приходится на период между 49 и 56 года-
ми. Эта линия глубокая и прямая, поэтому финан-
совое положение будет устойчивым. 

Линия головы прямая и сильная, что говорит о 
высоком интеллекте. Находясь под покровитель-
ством линии Солнца, интеллект данного человека, 
скорее всего, будет сфокусирован на положении в 
обществе и преумножении благосостояния. 

< ПОД ВЗГЛЯДОМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
Разрыв в начале Линии Сатурна говорит о переме-
не карьеры 1. Ответвление от линии Сатурна под-
нимается по ладони и достигает холма Солнца 2. 
Датируя это событие по линии Сатурна, оно мо-
жет произойти в возрасте 35 лет и обозначать при-
влечение общественного внимания. Это может 
быть и продвижение по службе, и начато призна-
ния в каком-нибудь виде искусства. Поскольку ли-
ния Сатурна остается ровной, то амбиции будут 
сконцентрированы в этой области. 

Линия Солнца поднимается от линии головы к 
холму Солнца 3, показывая, что известность и 
удовлетворение придут после 35 лет и будут достиг-
нуты исключительно благодаря личным природ-
ным дарованиям этого человека, его усилиям и уму. 
Линия головы длинная и извилистая, связанная с 
линией Солнца означает, что данный человек бу-
дет ценить искусства и покровительствовать им. 
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ОТЛИЧНАЯ СУДЬБА 
Линия Солнца, закан-
чивающаяся трезубце м 
на холме Солнца, обе-
щает великое богатст-
во, успех и исполнение 
амбиций 1. Это еще бо-
лее значительно, когда 
он находится на такой 
длинной и глубокой ли-
нии Солнца. Столь пре-
красная судьба может 
осуществиться в резуль-
тате личных усилий и 
благодаря тщательно 
продуманному исполь-
зованию душевных сил. 

Всегда ищите в дру-
гих местах ладони ука-
зания на тот тип карье-
ры. который обеспечит 
условия для победы. На 
данной руке от линии 
Сатурна отходит чет-
кое ответвление, закан-
чивающееся посереди-
не холма Меркурия 2. 
Это говорит о связан-
ном с Меркурием вы-
годном выборе карье-
ры в области бизнеса, 
науки, компьютериза-
ции, коммуникации, 
преподавания, журна-
листики и даже метео-
прогноза. 

Ответвление, идущее к холму Меркурия, нельзя 
путать с линией Меркурия, которая, как видим, пе-
ресекает линию Сатурна, проходя вниз по руке 3. 

Примерно на то же время приходится разрыв 
на линии Сатурна 4. Это подтверждает мнение, 

что человек нашел новый путь в жизни, связанный 
с Меркурием, и полностью сменил предыдущий 
тип работы. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЛУЖБА 
На этой руке есть не-
сколько интересных от-
меток. Линия Сатурна на-
чинается на холме Луны 
1, намекая, что карьера 
этого человека будет свя-
зана с общественной сфе-
рой или, по крайней ме-
ре. с профессией, кото-
рая зависит от поддержки 
общества. Прямо над ли-
нией головы четкое от-
ветвление уходит в сторо-
ну и заканчивается посе-
редине второго холма 
Марса 2. Значит, человек 
перешел на работу, ассо-
циирующуюся со вторым 
холмом Марса, то есть с 
государственной служ-
бой. юриспруденцией, ор-
ганизацией но защите 
прав человека, уходом за 
больными или пожарной 
службой. Словом, в цент-
ре внимания каждой из 
перечисленных сфер дея-
тельности находится пре-
доставление услуг и улуч-
шение качества жизни 
других людей. 

Новая карьера склады-
вается прекрасно. Это 
видно по ясно обозначен-
ной звезде на линии Солнца 3. Если на линии 
Солнца появляется звезда, то это означает время 
блестящего и продолжительного успеха. 

Есть и вторичная линия Солнца, которая отхо-
дит от изначальной линии Солнца О и следует не-

которое время рядом с ней вверх по ладони. Это 
обозначает новое рискованное дело или творчес-
кое предприятие, которое окажется удачным и 
принесет удовлетворение, однако никогда не будет 
соперничать с основной карьерой. 



ВОЕННАЯ ЖИЗНЬ 
Линия Сатурна на этой руке длин-
ная и хорошо развитая, и это гово-
рит о том, что карьера человека бу-
дет успешной 1. В конце она откло-
няется к холму Юпитера, но закан-
чивается, немного не доходя до пе-
го, между пальцем Юпитера и паль-
цем Сатурна. Это указание на то, что 
человек проявил невероятную силу 
воли, чтобы достичь своей цели. Его 
усилия были вознаграждены. 

Сильное ответвление отходит от 
линии Сатурна в возрасте 32 лет и 
идет к первому холму Марса 2. Это 
указывает на продвижение в про-
фессии, которая ассоциируется с 
данным холмом, такой, как спорт, 
полиция, исследования, литейное 
производство или армия. Данная ла-
донь несет и другие указания, позво-
ляющие точно установить выбран-
ную профессию. На линии жизни 
под холмом Юпитера имеется квад-
ратная отметка, знак действитель-
ной военной службы до возраста 20 
лет 3. Квадраты являются символа-
ми сохранения; в данном случае - от 
смерти в сражении. Кроме того, 
есть отчетливая звезда на втором холме Марса 4. 
Это знак продвижения к высокому воинскому зва-
нию или награда за храбрость; она также показыва-
ет, что этот человек на протяжении службы участ-
вовал в одном или нескольких серьезных сражени-
ях во время большой войны или конфликта. 

Обладатель этой руки определенно выбирает 
военную карьеру. Действительная служба после 20 
лет подтверждается и другими знаками, обычно 
квадратом на холме Венеры, крестом в его центре, 
а также линией, идущей от квадрата ко второму 
холму Марса. 
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Линия Солнца, в сущности, выходит из линии 
Сатурна 5. Ее легко отличить от ответвления, ухо-
дящего к холму Солнца, по ее силе. Линия Солнца 
обычно бывает такой же глубокой, как линия Са-
турна или одна из основных линий ладони. Точка, 
в которой линия Солнца отделяется от линии Са-
турна, является временем, когда жизнь значитель-
но улучшается, накапливаются деньги и завоевыва-
ется уважение. На нашей «военной» руке это будет 
означать следующее повышение в чине, которое 
произойдет вскоре после первого повышения, в 
возрасте 34 лег. 
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УДАЧНАЯ 
ПЕРЕМЕНА КАРЬЕРЫ 
Линия Солнца на этой 
руке выходит из линии 
жизни 1. Нетрудно от-
личить настоящую ли-
нию Солнца от ответв-
ления, идущего из линии 

жизни к холму 
Солнца. Линия Солнца 
будет прочерчена луч-
ше, нежели любое от-
ветвление. 

Линия Солнца, кото-
рая берет начало из ли-
нии жизни на руках типа 
Венера, Меркурий, Луна 
или на изысканной руке 

типа Солнце, указывает 
на жизнь, посвященную 
искусству и жизненным 
наслаждениям. Успех в 
артистической области 
вероятен, если линия 
Сатурна хорошая, холм 
Луны рельефный и при-
сутствуют иные знаки 
творческого характера. 
Линия Солнца, которая 
поднимается от линии 
жизни на более грубой 
руке типа Солнце, а так-
же на руках типа Сатурн 
и Марс, указывает на 
жизнь, посвященную не-
спешному продвижению в карьере, зарабатыва-
нию репутации и накоплению денег. В обоих случа-
ях точка, где линия Солнца отделяется от линии 
жизни, обозначает дату начала серьезной трудо-
вой жизни. На нашей руке это произошло доволь-
но поздно, в возрасте 52 лет. 

В это же время разрыв на линии Сатурна также 
указывает на перемену карьеры 2. Это станет клю-
чом к успеху, поскольку до данной точки линия Са-
турна слабая, отмеченная островком 3, несколько 
волнистая и имеет разрывы, что указывает на пе-
рерывы в работе 4. 



УГРОЗА РЕПУТАЦИИ > 
Линия Сатурна, идущая почти прямо вверх к холму 
Сатурна 1, указывает на успех. Линия Солнца бо-
лее сложная, от нее нисходят несколько линий 2, 
которые на линии Солнца являются знаками вре-
менного ущерба репутации. Немного ниже разрыв 
означает перемену карьеры 3. 

В конце линии Солнца, на холме Солнца, есть 
ряд линий. Они говорят о крайне художественном 
характере и живом воображении 4. Однако такое 
обилие вдохновенных замыслов и приведет к тому, 
что ни один не будет полностью осуществлен, и ус-
пех будет ускользать. У человека с подобными зна-
ками будет нетерпеливый, беспокойный характер. 
Если у вас такая же рука, то вы можете изменить 
эту судьбу, направив свои усилия в какое-то одно 
русло. Если линии на холме Солнца соприкасают-
ся с линией Солнца, то каждая из них является зна-
ком успешных творческих начинаний. 
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< ПРИЗНАНИЕ В ДВУХ ОБЛАСТЯХ 
Восходящие и нисходящие линии на линии Сатур-
на отражают обычные взлеты и срывы в любой ка-
рьере 1. По-настоящему эта рука интересна тем, 
что на ней две линии Солнца 2 , указывающие, что 
слава и уважение будут достигнуты в двух совер-
шенно разных областях деятельности. Это может 
быть работа актера и писателя либо преподавате-
ля и художника. В случае, если это рука «не творче-
ская», человек может прославиться в двух отрас-
лях промышленности. 

Одна из этих линий Солнца имеет ответвление 
к холму Меркурия 3. В зависимости от того, дости-
гает ли она холма или нет, линия предсказывает 
новое предприятие или выгодную работу в облас-
ти деятельности, связанной с этим холмом. 

На данной «творческой» руке с ее изгибающей-
ся вниз линией головы и сильной двойной линией 
Солнца достижение области Меркурия может оз-
начать такие профессии, как писатель или препо-
даватель. 



ЛЕСТНИЦА УСПЕХА 
Считается, что когда и ли-
ния Сатурна, и линия 
Солнца хорошо обозначе-
ны, это благоприятный 
знак. На этой руке линия 
Солнца также имеет два 
сильных ответвления. 
Первое из них идет к хол-
му Юпитера 1, что пред-
полагает некое выгодное 
продвижение или кон-
тракт, обеспечивающий 
ответственную и руково-
дящую должность. Вто-
рое ответвление, выходя-
щее из линии Солнца, за-
канчивается на холме Са-
турна 2. Это указывает на 
новое предприятие или 
художественный проект, 
связанный с холмом Са-
турна, что может вклю-
чать такие сферы дея-
тельности, как садоводст-
во, историю, образова-
ние, предпринимательст-
во, ремонт часов или фер-
мерство. Если рука «твор-
ческая». то этот реши-
тельный шаг может быть 
сделан в области музыки, 
а возможно, религиозного служения. 

Линия Сатурна необычна. Она заканчивается 
на холме Сатурна редкой конфигурацией, извест-
ной под названием лестница успеха 3. Нормаль-
ная линия Сатурна поднимается но ладони и вне-
запно заканчивается. Здесь, прежде чем линия за-
вершится. начинается другая короткая линия, под-
нимающаяся выше и ближе к холму Сатурна. Вто-
рая линия прекращается, но перед этим начинает-

ся еще одна. Таких коротких линий может быть 
любое количество, и поскольку каждая следующая 
располагается все ближе к большому пальцу, они 
образуют лестницу, которая выгибается вверх к 
холму Юпитера. Люди, у которых есть эта конфи-
гурация. добьются успеха в результате собствен-
ных усилий. Успех будет приходить поэтапно, при-
чем, чем дальше, тем больше. 

к а к б у д е т с к л а д ы в а т ь с я м о я к а р ь е р а ? 1 6 2 



к а к б у д е т с к л а д ы в а т ь с я м о я к а р ь е р а ? 163 

ЗАЩИТА ОТ СКАНДАЛА 
На этой руке линия Са-
турна обещает удачную 
карьеру. Она также откло-
няется в сторону холма 
Солнца, по на самом деле 
заканчивается между 
пальцем Сатурна и паль-
цем Солнца 1. Это гово-
рит о том, что данному че-
ловеку присуще сильное 
воображение и его карье-
ра будет связана с творче-
ством. Прежде всего, это 
относится к актерской 
профессии , однако и в 
других областях новатор-
ство и оригинальность 
также будут служить ос-
новным критерием. 

Линия Солнца указы-
вает на некоторые про-
блемы. Островки в начале 
линии 2 предсказывают 
потерю лица или должно-
сти, и это длится, пока ли-
ния Солнца не восстано-
вит свою нормальную 
форму. Крест отмечает 
время неудач, которые по-
родят сомнения относи-
тельно репутации челове-
ка или плохо отразятся на 
ней 3. После креста линия Солнца становится 
сильной, и это показывает, что ущерб, нанесенный 
репутации человека, не стал продолжительным. Ес-
ли бы линия стала слабее, то его репутация, а воз-
можно, и вся карьера были бы разрушены. Когда 
островок или крест останавливают линию Солнца 
рядом с холмом Солнца, то возникает скандал или 
сплетня, и карьера человека закончена. 

Квадрат, расположенный дальше на пути линии 
Солнца, защищает этого человека от скандала и 
попыток врагов разрушить его репутацию и приве-
сти его к падению 4. Все это произойдет, когда че-
ловеку будет около 45 лет. Это можно установить 
по шкале дат линии Сатурна. 
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БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ 
На этой руке как линия 
Солнца 1, так и линия Са-
турна 2 отмечены ост-
ровками, разрывами и ря-
дом цепочек. Кроме того, 
обе линии довольно сла-
бые, что является призна-
ком борьбы, безработицы 
и денежных потерь. Ин-
тересно то, что обе ли-
нии продолжаются, и в 
итоге складывается кар-
тина финансового выжи-
вания, несмотря на все 
проблемы. Искусство чте-
ния по этой руке заключа-
ется в том. чтобы найти 
причины, из-за которых 
карьера подверглась 
стольким испытаниям. 
Может быть, на линии 
Меркурия есть проблемы 
со здоровьем, которые 
повлияли на работ)' или 
на перспективы? Может 
быть, большой палец или 
линия головы говорят об 
отсутствии силы воли? 

У основания линии 
Солнца возникает твер-
дое ответвление, которое 
некоторое время идет па-
раллельно ей 3. Это ука-
зывает на вторую карьеру 
или побочную работ)', которая в действительности 
вознаграждается немного лучше, чем первая. По-
скольку это происходит на линии Солнца, а не на 
линии Сатурна, путь второй работы приносит это-
му человек)- больше уважения, нежели первой. 



ЛИНИЯ САТУРНА 
ОТСУТСТВУЕТ 
Самое замечательное на 
этой руке то, что здесь нет 
реальных линий Сатурна и 
Солнца. 

Если эта рука похожа на 
вашу руку, то причин для 
беспокойства нет. Люди, у 
которых отсутствует линия 
Сатурна, зачастую бывают 
очень удачливы. Они про-
сто делают то, что делают, и 
живут, ничего не планируя 
и ни о чем не беспокоясь, 
как это происходит с теми, 
у кого линия Сатурна есть. 

Обычно говорят, что 
люди с линией Сатурна ве-
рят в судьбу и чувствуют ее, 
в то время как те, у кого 
этой линии нет, попросту 
принимают вещи, не зада-
ваясь вопросом, стоит ли за 
всем этим некий космичес-
кий замысел. Восточные ре-
лигии исповедуют доктри-
ну о карме, учение, что все 
события являются результа-
том предыдущих действий. 
Так оно и есть, и это вдох-
новляющая мысль. Даже в 
античных культурах, в том 
числе у римлян с их Форту-
ной, богиней судьбы, жила вера, что усилия и пла-
нирование способны улучшить жизни людей и что 
в ответ на молитву боги вмешиваются, дабы изме-
нить ход вещей. До некоторой степени мы можем 
строить свою судьбу, но полной власти над ней у 
нас никогда не будет, потому что на нас влияют по-
ступки и решения других людей. 

К А К Б У Д Е Т С К Л А Д Ы В А Т Ь С Я М О Я К А Р Ь Е Р А ? 165 

Одним негативным аспектом отсутствия линии 
Солнца является то, что у такого человека почти 
не будет врожденного восприятия красоты и ис-
кусства, однако жизнь - это постоянное развитие, 
и всему этому можно научиться. 
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Как мне следить 
за своим здоровьем ? 
Ваши руки являются частью вас, поэтому разумно предположить , что о н и отражают состояние 
вашего физического и психического здоровья. 

Ваши руки могут рассказать о состоянии вашего 
здоровья в настоящее время, а также показать не-
дуги, которые вы унаследовали от своих родите-
лей или прародителей. Если вы определили про-
блему или то, что потенциально может ею стать, 
то сможете предпринять соответствующие шаги и 
обезопасить себя. 

Когда вы будете читать эту главу и обнаружите, 
что у вас имеется склонность к описываемым здесь 
состояниям, не забывайте, что большая их часть, 
особенно проблемы с кровообращением, сердцем 
и кровяным давлением, обычно возникает на до-
вольно позднем этапе жизни. Если вам 24 года, и 
ваши ногти указывают 
на высокое кровяное 
давление, не впадайте в 
панику; у вас впереди 
еще есть лет 25, чтобы 
привести себя в хоро-
шую форму. 

Оценивая здоровье 
по руке, надо обратить 
внимание на состояние 
и цвет ногтей, а также 
изучить линию жизни, 
линию Меркурия, ли-
нию головы, линию 
сердца, линию Марса и 
долину Нептуна. 

Линия жизни 

* Ваша линия жизни рассказывает историю вашего 
здоровья. Чем она сильнее и проще, тем крепче ваше 
здоровье. Эта линия начинается ниже пальца Юпитера, 
поэтому данная часть линии относится к раннему детству, 
в то время как конец линии говорит о старости. Поэтому 
линия жизни часто становится слабее около запястья. 
Короткая линия жизни не всегда означает короткую 
жизнь, а разорванная линия не всегда является верным 
предзнаменованием гибели. Необходимо изучить другие 
линии, а во многих случаях надо смотреть и левую, и 
правую ладони. 

Могу ли я изменить состояние здоровья, 
указанное на моей ладони? 

• Коротко на этот вопрос можно ответить: 
«да». Потенциальные проблемы со здоровь-
ем, так же как общее состояние организма, 
могут быть изменены путем перемен в обра-
зе жизни. Диета, физические упражнения, 
эмоциональная стабильность, чувство удов-
летворенности жизнью и, что самое важное, 
наличие целей и стремление достигнуть их, 
вот те средства, которые способны улучшить 
или ухудшить самочувствие. 
• Если ваша ладонь показывает наследст-
венную предрасположенность к сердечным 
заболеваниям, то следите за своим весом, 
выполняя нетяжелые упражнения и понижая 
уровень стрессов, и тогда вероятность воз-

никновения болезненного состояния резко 
понизится. 
• Дело в том, что разум господствует над 
материей. Вы будете удивлены, насколько 
улучшается самочувствие при позитивном 
мышлении. Это не означает, что, когда вы 
заболеваете, недуг представляет собой ил-
люзию. В физическом смысле болезнь впол-
не реальна, однако все недомогания обост-
ряются в результате переживаний и душев-
ной боли, словно страдание ослабляет им-
мунную систему, открывая бактериям, виру-
сам и тому подобному доступ в ваш орга-
низм. Будьте счастливы. 



ЗДОРОВЬЕ В НОГТЯХ 
Ногти являются важным инструментом в вопросе 
оценки состояния вашего здоровья. Они растут 
вверх от пальца, полностью сменяясь примерно 
раз в шесть месяцев. Поскольку они растут так бы-
стро, их цвет, форма и крепость отражают то, что 
происходит в вашем теле, кроме того, они указыва-
ют, какие недуги гнездятся в ваших генах. Именно 
эти проблемы дадут о себе знать, когда вы достиг-
нете зрелого возраста или когда ваш организм ста-
нет давать сбои по какой-либо другой причине, на-
пример, из-за стресса, беременности или неадек-
ватной диеты. 

ЦВЕТ НОГТЕЙ 
Ногти на пальцах, в сущности, прозрачны и высту-
пают в качестве окон для плоти, находящейся под 
ними. Белые ногти являются признаком анемии. 
Это общее отсутствие силы в сочетании с предрас-
положенностью к простудам и онемению. Люди с 
белыми ногтями быстро устают и ощущают сопли-
вость. Лекарствами может быть дополнительное 
потребление железа, укрепляющих витаминов и 
богатая минералами диета. Необходимы также ин-
тенсивные физические упражнения для усиления 
притока крови и много свежего воздуха. 

Нормальные ногти имеют здоровый розовый 
цвет, немного более интенсивный, нежели паль-
цы. Чем краснее ногти, тем крепче здоровье. Яр-
кие красные n o r m указывают на кровяное давле-
ние. физически страстную натуру, отсутствие кон-
троля и ярко выраженный характер. 

Красновато-фиолетовый цвет говорит о кровя-
ном давлении в сочетании с сужением артерий. 
Чем темнее цвет, тем хуже состояние человека. 

Желтоватый оттенок ногтей, который появля-
ется по краям, указывает на желтуху или на пробле-
мы с печенью, почками либо каким-то иным внут-
ренним органом, выполняющим очищающую 
функцию в организме. Этот орган начал плохо 
функционировать, и продукты выделения скапли-
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Лини. М«р«УРи" 

ваются в теле. Если желтый цвет покрывает ногти, 
то положение очень серьезное и необходимо сроч-
но обратиться к врачу. Если ногти принимают яр-
ко-оранжевый цвет, значит, орган может гноиться 
или претерпевать серьезное ухудшение. 

Нежно-голубой оттенок ногтей свидетельствует 
о недавней болезни, как правило, о бронхите или 
вирусном заболевании. Этот цвет выдает ослабле-
ние иммунной системы и подверженность дальней-
шим заболеваниям. В данном случае можно посове-
товать отдых, витамин С и свежие фрукты. 

Более интенсивный синий цвет указывает на 
плохое кровообращение, иногда на гормональную 
несбалансированность или неприятности с репро-
дуктивной системой. Такой цвет часто наблюдает-
ся у девушек, приближающихся к половой зрелос-
ти либо у женщин в период менопаузы. Серо-голу-
бой цвет по краям ногтей, где они вырастают из 
пальца, предупреждает, что репродуктивная систе-
ма не в порядке, и необходимо обследование. Если 
же ваши ногти посинели просто потому, что вы за-
мерзли, то не беспокойтесь. 
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ОТМЕТКИ НА НОГТЯХ 
Белые пятна или крапинки на ногтях являются ви-
димым выражением внутреннего стресса или бес-
покойства. Множество маленьких крапинок пока-
зывают, что вы часто переживаете из-за мелких и 
разнообразных волнений. Одно большое пятно го-
ворит о значительной единственной заботе, омра-
чающей вашу жизнь. Гот факт, что стресс выража-
ется физически подобным образом, говорит, что 
проблема, лежащая в его основе, не решается. 

По ногтям можно вполне точно высчитать вре-
мя. Поскольку ноготь вырастает за шесть месяцев, 
то белое пятно посередине ногтя указывает на 
стресс тремя месяцами раньше. Крапинка, возник-
шая у основания, свидетельствует о том. что 
стресс произошел недавно. 

Горизонтальная черточка, 
проходящая через ноготь, мо-
жет иметь самый разный вид, 
от едва заметной линии до от-
метины. похожей на шрам, ко-
торый остается, когда вы пы-
таетесь срезать заусенец. Каж-
дая горизонтальная черта го-
ворит о сильном потрясении 
организма, о серьезной болез-
ни или травме. Чем заметнее 
черточка, тем серьезнее удар 
для организма. 

Черточки, идущие верти-
кально вверх по ногтю, указы-
вают на легочные, бронхиаль-
ные и горловые проблемы, ко-
торые проявляются в виде 
бронхитов, катаров, астм и ал-
лергий. Чем более заметны 
эти черточки, тем серьезнее 
положение. 

ЛУНКИ 
Лунки - небольшие белые полумесяцы у основания 
ногтей - связаны с кровообращением и сердцем. 
Нормальная лунка покрывает от одной пятой до 
четверти поверхности ногтя. Ногти без лунок явля-
ются признаком наследственной предрасположен-
ности к высокому кровяному давлению, слабости 
сердца или сердечным заболеваниям. Исследуй лун-
ки. не обращайте слишком большого внимания на 
лунки больших пальцев. Даже если на всех осталь-
ных пальцах лунки отсутствуют, они обычно быва-
ют на больших пальцах. Если же их там нет, значит, 
проблема с кровяным давлением очень серьезна. 

Лунки, которые больше обычных, являются 
признаком низкого кровяного давления и иногда 
наблюдаются у спортсменов. 

Б е л ы е 
к р а п и н к и 
н а н о г т я х 

Средняя 
лунка 

Маленькая 
лунка 

Отсутствие 
лунки 

Большая 
л у н к а 

Вертикальные 
черточки, и д у щ и е 

вдоль ногтя 

Горизонтальные 
черточки, и д у щ и е 

поперек ногтя 



Ноготь, 
загибающийся, 
кок коготь 

Узкий 
ноготь 

Меленький 
ноготь 

Широкий 
ноготь 

Короткий 
ш и р о к и й 

ноготь 

Длинный 
ноготь 

место выступят болезни легких и горла. У людей с 
короткими ногтями чаще возникают' сложности с 
нижней частью тела: сердцем, пищеварительной и 
репродуктивной системами, тазом, ногами и ступ-
нями. 

ФОРМА НОГТЕЙ 
Длинные ногти, загибающие-
ся наподобие когтей, предпо-
лагают наличие проблем с по-
звоночником и болей в спине. 
Короткие, широкие ногти, ко-
торые кажутся выпуклыми, по-
тому что загибаются, могут 
указывать на туберкулез или 
туберкулезное заболевание. 
Если при этом ногти синие, то 
состояние является самым 
плохим, с предрасположенно-
стью к пневмонии. 

Квадратный конец ногтя 
является признаком повышен-
ного кровяного давления. У 
людей с узкими ногтями кон-
ституция слабее и они более 
подвержены заболеваниям, и 
это свойство еще сильнее вы-
ражено у людей с маленькими 
ногтями. 

Ногти, утопленные в теле 
пальца, свидетельствуют о бес-
покойном характере, неврозах 
и заболеваниях, связанных с 
нервной системой, как и лом-
кие ногти, которые выгибают-
ся на концах. Это говорит так-
же об общей болезненности. 

Ногти, которые выглядят 
сухими, служат знаком того, 
что в диете отсутствуют необ-
ходимые масла. Чтобы преодо-
леть эту проблему, следует принимать внутрь мас-
ло печени трески или оливковое масло. 

Люди с длинными ногтями больше всего стра-
дают от заболеваний, поражающих верхнюю поло-
вину тела: голову, спину, грудь, шею, горло и лег-
кие. Если ногти длинные и загнутые, то на первое 
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ДУШЕВНОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ 
Линия головы поражена 
несколькими крохотны-
ми разрывами 1. Каждый 
из них говорит о времен-
ном периоде, когда разум 
был не в состоянии функ-
ционировать нормально, 
что могло быть вызвано 
физическим ранением го-
ловы или мозга, родовой 
травмой или душевным 
заболеванием. Возможно, 
что эти линии появились 
в результате продолжи-
тельного приема медика-
ментов, влияющих на 
мозговую деятельность. 
Они иногда возникают на 
руках людей, принимаю-
щих тяжелые наркотики, 
в результате чего их спо-
собность к рационально-
му мышлению серьезно 
нарушается. 

Если разрыв на линии 
головы велик, это может 
указывать на продолжи-
тельный период, кона че-
ловек неспособен вести 
нормальную жизнь. 

Черточки, пересекаю-
щие линию сердца, мож-
но истолковать как лю-
бовные огорчения 2, но они также свидетельству-
ют о слабости сердца или печени. Зачастую, когда 
печень не функционирует как должно, линия серд-
ца приобретает желтоватый оттенок. Маленькие 
кружки на линии сердца также служат предостере-
жением о болезнях сердца 3. 
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ГОЛОВНЫЕ БОЛИ 
Эта линия головы отмече-
на крохотными волося-
ными линиями, из кото-
рых некоторые поднима-
ются вверх, а другие нис-
ходят вниз 1. Это связа-
но с головными болями 
или мигренями, либо с 
любой болью в голове, ко-
торая является достаточ-
но сильной, чтобы повли-
ять на способность чело-
века нормально функцио-
нировать. Это не значит, 
что нормальная жизнь бу-
дет невозможной, однако 
в определенные дни из-за 
этой проблемы работать 
станет нельзя. 

Эти островки могут от-
носиться к головной бо-
ли. но обычно они симво-
лизируют фазы душевной 
слабости и неспособнос-
ти сосредоточиться, при-
чиной чего иногда быва-
ют мигрени и заболева-
ния головы 2. 

Точки на линии сердца 
указывают на тенденцию 
к сильному сердцебие-
нию. Люди с подобными 
точками зачастую эмоци-
ональны и склонны к тре-
воге. Если эти точки чер-
ные или синеватые, то они могут означать маля-
рию, ревматическое воспаление и другие заболева-
ния, сопровождаемые очень высокой температу-
рой 3. 

Кружки представляют более серьезную причи-
ну для беспокойства, поскольку они предполагают 
сердечные заболевания 4. Если это ваша рука, то 
вам необходимо есть здоровую, натуральную пищу 
и находить время для отдыха. 



СКВЕРНЫЕ ПЕРИОДЫ 
На этой руке длинная 
линия головы загиба-
ется книзу 1. Это при-
знак живого творчес-
кого воображения и 
романтической души, 
неискушенной и не-
практичной. Однако с 
точки зрения здоровья 
это знак депрессии. Не 
клинической депрес-
сии. а скверных перио-
дов отчаяния. Чем 
сильнее изгибается ли-
ния головы и чем даль-
ше она тянется к запяс-
тью, тем серьезнее бу-
дет эта проблема. 

Линия жизни стано-
вится цепочкой в двух 
местах 2. Каждый от-
резок цепочки отмеча-
ет тот период линии 
жизни, когда человек 
будет страдать от пло-
хого здоровья. Эти це-
почки не говорят о 
конкретной болезни, 
однако ее можно определить, изучая другие участ-
ки ладони. Например, первая цепочка приходится 
на начало линии жизни под холмом Юпитера, что 
является знаком слабого здоровья в детстве. Как 
обычно, все события или периоды на линии жиз-
ни можно датировать при помощи временной сис-
темы этой линии. 

Кружки на линии сердца являются предзнаме-
нованиями сердечных болезней 3. Здесь они обо-
значены весьма отчетливо, и чем они крупнее, тем 
серьезнее неприятности, которые они сулят. Такая 
связь между знаками на линии сердца и определен-

ными заболеваниями, равно как эмоциональными 
или душевными состояниями, многих ставит в ту-
пик. Например, кажется, будто все, у кого на ли-
нии сердца есть точки, несчастливы в любви, а так-
же страдают от учащенного сердцебиения. Истина 
же заключается в том. что мы сложные существа, 
состоящие из души, разума и тела. Душевные и 
эмоциональные состояния могут дать начало бо-
лезни, в то время как слабое здоровье способно по-
родить депрессию, которая, в свою очередь, будет 
непосредственно влиять на взаимоотношения. 
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СЕРЬЕЗНАЯ БОЛЕЗНЬ 
Здесь виден ясно обозна-
ченный разрыв на линии 
жизни примерно в возрас-
те 29 лет 1, указывающий 
на приступ серьезной бо-
лезни в этот период. Если 
разрыв присутствует толь-
ко на одной руке, то чело-
век поправится. 

На этой руке линия 
Меркурия идет вверх по 
ладони к холму Меркурия 
2. Она несколько волно-

образна и довольно слаба, 
что говорит о весьма сла-
бой конституции и регу-
лярных ухудшениях здо-
ровья. Это также являет-
ся признаком характера, 
склонного к беспокойст-
ву, а это никогда не идет 
на пользу здоровью. 

Линию Меркурия ино-
гда называют линией здо-
ровья, а в древние време-
на ее Называли гепатика. 
или линия печени, пото-
му что считалось, будто 
по ней может быть диа-
гностировано состояние 
этого органа. Эта линия 
является индикатором ду-
шевных состояний, а так-
же общего состояния здоровья и предрасположен-
ности человека к определенным заболеваниям. 
Она также связана с деловой хваткой и карьерны-
ми перспективами. 
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ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
На этой руке бросается в 
глаза отсутствие линии 
Меркурия. Когда ее нет 
совершенно, то здоровье 
человека в целом хоро-
шее. Основание для тако-
го вывода заключается в 
том, что, поскольку эта 
линия говорит о болез-
нях, то если ее нет, зна-
чит, большинство про-
блем со здоровьем тоже 
отсутствует. Однако от-
сутствующая линия Мер-
курия является призна-
ком трудностей с пищева-
рением и частых острых 
головных болей. 

Здесь есть множество 
волосяных линий, отходя-
щих от линии жизни и 
примыкающих к ней 1. 
Эти крохотные линии 
приносят слабость, утрату 
жизненной энергии и под-
верженность инфекциям. 
Те части линии жизни, ко-
торые свободны от них. 
будут характеризоваться 
лучшим состоянием здо-
ровья. Подсчитайте, ког-
да и как долго это про-
длится, прежде чем здоро-
вье восстановится (см. с. 
89), вычислив дату по самой линии жизни. 

Эта линия жизни также заканчивается много-
численными волосяными линиями, что вполне 
нормально, так как говорит об общем ослаблении 
функций организма перед наступлением смерти в 
старости. 
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БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 
На этой руке линия жизни отме-
чена тремя островками. Второй 
1 и третий островки 2 симво-
лизируют болезнь или утрату 
здоровья. Плохая полоса будет 
продолжатся столько, сколько 
длится этот островок, и возраст, 
когда она начинается и позже за-
канчивается, можно вывести по 
линии жизни. 

Первый островок является 
исключением из правила. Вся-
кий островок в начале линии 
жизни под холмом Юпитера ука-
зывает, что рождение окружено 
тайной 3. Такой знак присутст-
вует на руках людей, которые 
были усыновлены или введены в 
заблуждение относительно лич-
ностей родителей. Например, 
это было распространено в XX 
веке среди одиноких молодых 
женщин, которые, родив, выда-
вали своего ребенка за отпрыска 
собственных родителей. 

Линия Меркурия идет от ли-
нии сердца к линии жизни 4, 
предупреждая о слабости и бо-
лезни сердца. Если линия Мерку-
рия бледная и довольно широ-
кая, сердце будет работать пло-
хо, и циркуляция крови окажет-
ся недостаточной; если же она 
красная, то это знак активного 
сердечного заболевания. 

Кроме того, на линии Меркурия есть малень-
кие точки 5, словно кто-то надавил на ладонь ша-
риковой ручкой. Они обозначают вирусные атаки, 
однако если на вашей руке наблюдаются подобные 
точки, причин для паники нет, поскольку обычные 

простуда и грипп вызываются вирусами. Красные 
точки указывают на проблемы со здоровьем, кото-
рые вызовут воспаление, а когда их несколько, это 
говорит о тенденции к высокой температуре. 



ЗАЩИТА > 
Сильная линия Меркурия плавно загибается к цен-
тру ладони 1. Чем сильнее линия Меркурия, тем 
крепче здоровье. Позитивным знаком является то, 
что эта линия остается вблизи холма Луны. Чем 
ближе она подходит к линии жизни, тем больше 
возникнет проблем со здоровьем. Зачастую линия 
Меркурия сближается с линией жизни, когда они 
покидают ладонь, показывая естественное ослаб-
ление организма с возрастом. 

На линии жизни есть два квадрата. Когда линия 
жизни проходит через квадрат, это указывает на 
охрану от происшествия, операции или несчастно-
го случая, которые могли привести к смерти 2. 

Внутри второго квадрата есть островок - знак 
охраны от болезни 3. Это означает, что никакая 
болезнь не причинит длительного ущерба. 

< БОЛЕЗНИ ГРУДИ 
Линия Меркурия, образованная из множества ма-
леньких островков или отмеченная ими, говорит 
об астматических либо бронхиальных недомога-
ниях 1. Более крупные островки указывают на се-
рьезные респираторные заболевания, такие, как 
туберкулез и эмфизема. Если линия Меркурия на 
каком-либо отрезке свободна от таких знаков, это 
означает периоды жизни, когда названные пробле-
мы не проявляются. 

Линия жизни на этой руке довольно слабая и 
пролегает близко к холму Венеры 2. Чем слабее 
линия жизни и чем ближе она проходит от холма 
Венеры, тем менее крепок организм. 

На линии жизни есть два квадрата. Первый по-
крывает разрыв на линии жизни и представляет 
собой знак защиты от внезапной угрозы жизни 3. 
На втором есть короткая линия, отходящая от не-
го и заканчивающаяся на долине Марса. Этот квад-
рат охраняет данного человека от несчастного слу-
чая 4. 
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НЕВРОЗ 
На этой линии Меркурия 
есть один — два маленьких 
островка 1, указывающих 
на то, что могут проявить-
ся какие-то астматические 
явления, или на предрас-
положенность к кашлям и 
грудным инфекциям. Ос-
новная проблема заключа-
ется в том, что эта линия 
состоит, скорее, из ряда 
крохотных линий, а не яв-
ляется одной сильной ли-
нией 2 . Этот факт влияет 
на душевное здоровье че-
ловека, указывая, что у не-
го невротический харак-
тер с тенденцией к трево-
ге и. возможно, с пробле-
мами логической обработ-
ки информации. В край-
них проявлениях это мо-
жет быть знаком пара-
нойи, шизофрении или 
депрессии. 

Физически данный тип 
конфигурации предупреж-
дает о проблемах с пище-
варением и органами вы-
деления, такими, как пе-
чень или желчный пу-
зырь. Линия Меркурия будет желтоватой, если пе-
чень или желчный пузырь серьезно повреждены. 

Если это ваша рука, то вам следует заняться ме-
дитацией, чтобы создать внутреннюю гармонию, 
и, насколько возможно, придерживаться натураль-
ной диеты. 

Линия жизни проходит довольно близко от 
холма Венеры, что свидетельствует об общей сла-
бости организма 3. 
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СКРИПУЧИЕ СУСТАВЫ > 
Эта линия Меркурия извилисто тянется по ладо-
ни, и от нее отходят гонкие линии 1. Волнистая 
линия Меркурия указывает на проблемы, связан-
ные с ревматизмом, артритом, подагрой или вос-
палительными заболеваниями, такими, как маля-
рия и грипп, которые неблагоприятно скажутся на 
карьере. 

Тонкие отходящие линии являются счастливы-
ми знаками 2. Каждая из них указывает на период 
улучшения здоровья и подъема жизненных сил. 

Линия жизни сильная и выгибается внутрь ла-
дони вдали от холма Венеры. Это говорит о креп-
ком, в сущности, организме и большом запасе 
энергии 3. Однако все это осложняет волнистая 
линия Меркурия, хотя тонкие отходящие линии 
помогут, и на жизнь не очень сильно повлияют 
проблемы со здоровьем. 

< ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 
Линия жизни слабая и прижимается к холму Вене-
ры, что указывает на недостаток жизненной силы 
и энергии 1. 

Линия Меркурия искривлена 2, указывая на 
легко возбудимую натуру и предупреждая о непри-
ятностях с печенью и желудком, возможно, язве 
желудка или дисфункциях желчного пузыря и под-
желудочной железы. 

На некоторых ладонях линия Меркурия ис-
кривлена лишь на каком-то отрезке своей длины. В 
таких случаях проблемы возникают на некоторое 
время, а затем исчезают. Чтобы определить даты 
по линии Меркурия, вообразите прямую линию, 
идущую через ладонь к линии жизни. Какой воз-
раст показывает линия жизни для точки, где ваша 
воображаемая линия пересекает ее? 

Тонкие линии, отходящие от линии Меркурия, 
предсказывают, что у данного человека будут на-
блюдаться незначительные расстройства здоро-
вья, такие, как повторяющиеся простуды горла, 
сыпь на коже или расстройства желудка 3. 
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СЛАБАЯ ГОЛОВА 
Линия Меркурия начина-
ется от линии головы и 
идет к линии жизни, что 
указывает на слабость 
или инфекцию, поразив-
шую голову или мозг О. 
Если линия жизни нор-
мально продолжается по-
сле точки, где подобного 
рода линия Меркурия со-
прикасается с ней, зна-
чит. осложнение не столь 
серьезно, чтобы полно-
стью изменить жизнь или 
повредить физическому 
здоровью. Если же линия 
жизни после соприкосно-
вения с линией Меркурия 
становится слабее или на ней 

появляются цепочки 
либо островки, значит, за-
болевание повлияет на 
уровень жизни или. по 
крайней мере, на образ 
жизни. Точка. в которой 
линия Меркурия достига-
ет линии жизни, может 
указать возраст, когда воз-
никнет этот недуг. 

Здесь от линии Мерку-
рия отходят тонкие ли-
нии. указывая на незначи-
тельные неприятности со 
здоровьем 2. 
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ИСПЫТАНИЕ > 
Сильная линия Меркурия обещает в целом хоро-
ший уровень самочувствия. Однако на ней есть 
разрыв, которому предшествуют несколько ма-
леньких нисходящих линий, указывающих на не-
значительные неприятности со здоровьем 1. Раз-
рыв на линии Меркурия символизирует болезнь, 
которая подвергнет испытанию весь организм 2. 
К счастью, на этой руке вторая линия Меркурия 
начинается раньше, чем заканчивается первая. 
Тем не менее, поскольку разрыв всегда означает се-
рьезную проблему, вполне вероятно, что этот не-
дуг может вызвать перемены в положении и обра-
зе жизни этого человека. 

Далее вниз по линии Меркурия ответвляется 
линия, идущая к линии жизни 3. Это указывает на 
событие, которое повлияет на здоровье, но не се-
рьезно. Данную проблему можно датировать по 
точке, где ответвляющаяся от холма Меркурия ли-
ния достигает линии жизни. В данном случае это 
возраст 39 или 40 лет. 

< НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ 
Данная линия Меркурия демонстрирует ясный 
разрыв с четким промежутком между концом и на-
чалом линии далее вверх по ладони 1. Разрыв та-
кого типа предполагает, что будет период болезни, 
в течение которого нормальная жизнь, работа и 
деятельность остановятся, пока линия Меркурия 
не возобновится. Промежуток, который мы ви-
дим, довольно мал, и это указывает, что болезнь 
продлится от двух до трех лет. 

Ниже разрыва сильное ответвление от линии 
Меркурия идет через ладонь, пересекает линию 
жизни и заканчивается на холме Венеры 2. Когда 
линия от холма Меркурия пересекает линию жиз-
ни, а не заканчивается на ней, следует ожидать 
проблемы со здоровьем, которая затронет ваш об-
раз жизни, а также чего-то такого, к чему вам при-
дется приспосабливаться. 



ОПАСНОСТИ СТАРОСТИ 
Линия Меркурия, пока-
занная на этой иллюстра-
ции, расщепляется на три 
вилки непосредственно 
перед тем, как закончить-
ся около запястья 1. Это 
знак того, что сила тела 
станет убывать в старо-
сти. Чем больше вилок, 
тем слабее станет тело. 
Кроме того, чем выше на 
линии Меркурия начина-
ется вилка, тем раньше 
организм и физические 
силы начнут угасать. На 
данной руке три вилки на-
ходятся прямо на конце 
линии Меркурия, поэто-
му ослабление произой-
дет в старости, в конце 
жизни. Это толкование 
подтверждается анало-
гичной развилкой на кон-
це линии жизни 2. 

В двух местах на линии 
Меркурия есть серии го-
ризонтальных черточек 
3. Каждое появление та-

ких линий указывает на 
серьезные проблемы с пе-
ченью или другими пере-
рабатывающими органами, иногда с желчным пу-
зырем, поджелудочной железой или почками. Ког-
да на болезнь указывает подобная конфигурация, 
это говорит о том, что возникшие проблемы со 
здоровьем приведут к серьезным трудностям с 
деньгами, работой или бизнесом. Так как данная 
линия Меркурия демонстрирует две группы гори-
зонтальных линий, значит, будет два периода, ког-
да разразится такого рода болезнь. 
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ЗАТРУДНЕННОЕ 
ДЫХАНИЕ 
На этой руке видны две 
линии, ответвляющиеся 
от линии Меркурия и иду-
щие через ладонь к линии 
жизни, где обе заканчива-
ются несколькими вилка-
ми. Одни из линий этих 
вилок пересекают линию 
жизни, а другие нет. Если 
соприкосновение оди-
ночной линии с линией 
жизни и указывает на се-
рьезное заболевание, то 
это всегда такой недуг, ко-
торый не влияет реаль-
ным образом на образ 
жизни человека 1, в то 
время как линия, пересе-
кающая линию жизни, 
предсказывает такую про-
блему со здоровьем, кото-
рая изменяет привычный 
образ жизни 2 . 

В данном случае каж-
дая линия , проходящая 
через линию жизни или 
подходящая к ней, указы-
вает на отдельное ослож-
нение со здоровьем, кото-
рое либо ставит под угро-
зу привычное течение по-
вседневной жизни, либо 
проходит значительно легче. Поскольку меньшие 
линии порождены ответвлениями, идущими с хол-
ма Меркурия, то они либо являются осложнения-
ми, возникшими из первоначальной болезни, либо 
представляют собой более легкие заболевания, 
развившиеся лишь в результате ослабления орга-
низма изначальным недомоганием. Линия Мерку-

рия идет вниз по ладони и заканчивается большим 
островком 3. Это предсказывает период труднос-
тей с дыханием под конец жизни, от чего невоз-
можно окончательно излечиться, и вполне вероят-
но, что смерть будет вызвана или ускорена пробле-
мами респираторного характера. 
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БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ 
На Этой ладони линию 
Меркурия пересекают 
три сильных черты 1. 
Каждая черта символизи-
рует приход болезни, ко-
торая временно приостанавли-
вает продвижение 
по жизни. Это обычно бы-
вает связано с печенью, 
почками, желчным пузы-
рем или поджелудочной 
железой, а иногда и с се-
лезенкой. 

Линия Меркурия про-
ходит по всей ладони и за-
канчивается на линии 
жизни 2. Хорошо замет-
но. что в этой точке ли-
ния жизни сильнее, чем 
линия Меркурия. Это ука-
зывает на то. что будет 
иметь место серьезная 
проблема, например, опе-
рация или истощающая 
болезнь, однако в силу то-
го, что линия жизни силь-
нее линии Меркурия, 
кризис будет преодолен, 
и жизнь продолжится. 

Если вам удастся по-
смотреть большое коли-
чество разных рук. то вы 
убедитесь, что линия 
Меркурия редко встреча-
ется с линией жизни выше на ладони (ближе к 
пальцам). Это означало бы серьезную проблему со 
здоровьем в ранний период жизни. Большинство 
соприкосновений линий Меркурия означает бо-
лезнь или проблему со здоровьем в более позднем 
возрасте, что вполне естественно. Большинству из 

нас предстоит, по крайней мере, одна серьезная 
битва за здоровье по мере того, как мы стареем, и 
молодые силы уходят. 

Возраст, когда это происходит, можно вывести, 
исходя из системы датировки но линии жизни. 
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ДЕТСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
В начале линии Меркурия 
на холме Меркурия эта 
линия складывается из 
нескольких крохотных 
линий 1. Это говорит о 
нескольких детских бо-
лезнях или, возможно, об 
общей слабости в раннем 
возрасте. Линия Мерку-
рия обретает силу, прохо-
дя дальше по ладони, так 
что детские недуги быст-
ро исчезают. 

Линия Меркурия идет 
вниз по ладони и пересе-
кает линию жизни. В той 
точке, где эти линии пе-
ресекаются, линия Мер-
курия более сильная 2. В 
прошлом хироманты ве-
рили, будто это является 
знаком перехода в иной 
мир в результате болезни 
или отказа какого-либо 
органа. Во всяком случае, 
это очень серьезное ис-
пытание для организма. 
Возраст, в котором проис-
ходит данный кризис, 
можно вычислить по ли-
нии жизни. 

Такой тип конфигура-
ции ставит вопрос: «Могу 
ли я что-нибудь сделать, чтобы продлить жизнь и 
укрепить здоровье?» Лучшим советом будет хоро-
шо питаться, делать физические упражнения и, 
главное, сохранять разум спокойным, удовлетво-
ренным и позитивным. Люди, которые наслажда-
ются жизнью, живут дольше. Кроме того, было за-

мечено, что люди, у которых есть цель в жизни, от-
личаются долголетием. Такой целью может быть 
творчество, любовь к живописи или сочинитель-
ству, духовность, хорошая компания, путешествия 
и садоводство, или забота и уход за любимым су-
пругом, животным или птицей. 



СОСТОЯНИЕ ЖЕЛУДКА 
Линия Меркурия, пока-
занная на этом рисунке, 
перекручена и осложнена 
линиями, которые обви-
ваются вокруг нее 1. Это 
аналогично цепочке и оз-
начает пищеварительные 
проблемы и неудобства, 
связанные с едой. Но это 
указания на область про-
блем, а не на их причину, 
которая может быть чем 
угодно, от язвы желудка 
до искривления прямой 
кишки или прорыва гры-
жи. Также могут быть 
трудности с мочевым пу-
зырем или железами, та-
кими, как щитовидная же-
леза. В психической обла-
сти такие симптомы мо-
гут вызвать общую неспо-
собность к сосредоточе-
нию, что способно поме-
шать карьере и снизить 
амбиции. 

К счастью, линия Мер-
курия расчищается и ста-
новится нормальной ни-
же на ладони, показывая, 
что все эти заболевания исчезают в более позднем 
возрасте 2. Это может быть как естественным 
процессом, так и результатом прорыва в медицине 
или просто полного изменения образа жизни. 
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
На руке; представленной 
на данном рисунке, в пер-
вую очередь бросается в 
глаза наличие двух линий 
Меркурия 1. Поскольку 
линия Меркурия предпо-
лагает. что у человека 
имеется предрасположен-
ность к той или иной про-
блеме со здоровьем, две 
линии Меркурия указыва-
ют на наличие одновре-
менно двух заболеваний 
или связанных со здоро-
вьем проблем. Дабы опре-
делить, какая болезнь 
превалирует, необходимо 
изучить природу каждой 
линии Меркурия. Есть ли 
на них разрывы, а также 
цепочки и островки? 

Обычно, когда сосуще-
ствуют две линии Мерку-
рия. то одна из них коро-
че или слабее, нежели 
другая, и это говорит о 
том. что одна болезнь продлится дольше и сильнее 
повлияет на жизнь данного человека. 

Четкая линия Марса огибает внешнюю грани-
цу холма Венеры, повторяя путь линии жизни 2. 
Это отличная линия здоровья, приносящая боль-
шую жизнеспособность и крепкую конституцию. 
На данной руке она будет означать, что проблемы 
со здоровьем, представленные двойной линией 
Меркурия и долиной Нептуна 3, не смогут корен-
ным образом повлиять на общее здоровье этого 
человека. 

На долине Нептуна есть несколько тонких ли-
ний и знак решетки, которые предвещают, ч то бу-

дут возникать и исчезать гинекологические про-
блемы, причем довольно постоянно на протяже-
нии всей жизни. Они могут также указывать на 
крайне нервный. Эмоциональный характер, кото-
рый способен установить целый ряд неудовлетво-
рительных взаимоотношений или любовных ро-
манов и иногда даже привести к одержимости 
партнерами. Однако имейте в виду, что было бы 
нелепо говорить, будто у всех людей с гинекологи-
ческими проблемами неудовлетворительная лю-
бовная жизнь. Подтверждение этому следует ис-
кать на других участках ладони. Внимательнее при-
смотритесь к линии сердца и холму Венеры. 
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ОСЛОЖНЕНИЯ 
С РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМОЙ 
Линия жизни на этой руке го-
ворит о трудностях со здоровь-
ем в форме нескольких неболь-
ших разрывов и ее обшей сла-
бости 1. К счастью, сильная 
линия Марса сопровождает ее 
вниз по ладони и компенсиру-
ет недостаток силы в линиях 
здоровья, давая дополнитель-
ную физическую энергию и за-
щиту от недугов, показанных 
на линии жизни 2 . 

Попрактиковавшись , вам 
будет легко отличить линию 
Марса от любой линии влия-
ния. которая сопутствует ли-
нии жизни на холме Венеры. 
Линия Марса всегда значитель-
но сильнее, нежели любая ли-
ния влияния. 

Здесь на долину Нептуна за-
ходят две линии из-под брасле-
тов 3. К тому же первый брас-
лет выгибается вверх от запяс-
тья на долину 4. Оба эти знака 
указывают на серьезные про-
блемы с репродуктивными ор-
ганами. Это не обязательно мо-
жет указывать на бесплодие, 
однако знаки достаточно на-
стораживают, поэтому при их 
появлении лучше сразу же об-
ратиться за медицинской помощью. 

Подобные конфигурации также могут быть зна-
ками глубоко коренящихся эмоциональных или 
сексуальных неврозов, возникших вследствие д е т 
ских травм, сложных разводов или проблем сексу-
альной ориентации. 
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В этой главе можно найти объяснение любых необычных знаков, 

которые вы обнаружите на своей руке. Кресты, круги, звезды и тому подобное, 
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Есть ли в моей руке 
что-то особенное ? 
Все руки особенные. Нет двух одинаковых, и на многих ладонях встречаются знаки либо ред-
кие, либо такие, которые не укладываются в широкие рамки эмоциональной жизни, карьеры 
или чего-либо иного. 

Некоторые из этих зна-
ков будут описаны и об-
суждены в настоящей 
главе. Внимательно рас-
смотрите рисунки на ил-
люстрации и определи-
те. нет ли на ваших соб-
ственных руках подоб-
ных отметин или линий. 
Возможно; вам повезет, 
и вы откроете что-то ин-
тересное о себе. 

Поищите такие знаки на 
ладони, как звезды, 

треугольники, квадраты. 
островки и круги, линии 
путешествии или. может 
быть, линии интуиции. 
Счастливой охоты. 



МИСТИЧЕСКИЕ КРЕСТЫ 
Многочисленные тонкие линии, пересекающие 
холм Венеры в направлении линии жизни, извест-
ны как линии восприимчивости или линии тревоги 
1. На большинстве ладоней их насчитывается де-

сять и более, но бывает и больше сотни. Если их 
больше 15, то они указывают на восприимчивый ха-
рактер, подверженный беспокойству. Если холм Ве-
неры сплошь покрыт тонкими линиями, как на при-
веденной иллюстрации, это говорит об очень нерв-
ном, слишком восприимчивом человеке. Мучимый 
опасениями, он может быть подвержен одержимос-
ти и зачастую волнуется понапрасну. Впрочем, най-
ти руку вообще без подобных линий крайне слож-
но. Вопрос лишь в том, насколько их много. 

Кресты, присутствующие между линиями серд-
ца и головы, являются мистическими крестами 2 
и 3. Эти кресты проявляются на трех уровнях -
материальном, интеллектуальном и духовном. Чет-
ко обозначенные на руке, они свидетельствуют об 
интуиции, постоянстве, силе воли и уме, а также 
указывают на то. что такой человек увлекается раз-
витием экстрасенсорных способностей, магией и 
загадками мироздания. 

Если же они находятся на руке суетливого, 
нервного человека, то это значит, что у данного че-
ловека большая склонность узнавать, что говорят 
и делают все окружающие, а также тенденция пе-
редавать информацию. Такие люди любят до всего 
докалываться и слишком много анализируют. 

С практической, научной стороны мистичес-
кий крест означает чрезвычайную интеллектуаль-
ную любознательность, любовь к исследованиям, 
учению и экспериментированию. Это стремление 
все понимать логически ведет к религии или спи-
ритуализму. 

Все обладатели мистического креста в чем-то 
похожи. Экстрасенсу будут интересны сплетни; ис-
следователя будет тянуть к астрологии; а мистика 
будет чрезвычайно интересовать, чем занимаются 
соседи. Все они обладают духовным потенциалом. 
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Когда мистический крест четко обозначен и не 
касается других линий, он указывает на мощный 
ум, который серьезно погружается в тайны, но за-
частую скрывает эту сторону жизни от посторон-
них или делится ею лишь с избранными единомы-
шленниками. Усвоенные ими знания и верования 
будут влиять на их восприятие, установки и поступ-
ки. Карьера, по преимуществу, идет своим чередом, 
поскольку такие люди обычно предпочитают' не 
смешивать духовные занятия с мирскими делами. 

Когда присутствуют два или более мистических 
крестов, их воздействие усиливается. 

Четырехконечный крест является религиозным 
древнейшим символом, который часто использо-
вался для обозначения верховного божества. 
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ИНТУИЦИЯ 
На этой руке есть несколько глубо-
ких линий восприимчивости на 
холме Венеры внутри линии жизни 
1. Когда таких линий немного, че-

ловек беспокоится лишь тогда, ког-
да существует реальная проблема 
либо неуверенность относительно 
собственной жизни, жизни тех, кто 
им дорог, своего народа или мира в 
целом. 

Эти линии легко отличить от ли-
нии влияния, которые пересекают 
холм Венеры и либо соприкасают-
ся с линией жизни, либо проходят 
через нее. Линии влияния явно 
сильнее и чаще всего не начинают-
ся так близко от большого пальца, 
как линии восприимчивости. 

Между линиями сердца и головы 
есть два мистических креста. Один 
из них расположен ниже холма Са-
турна 2, что говорит об интеллек-
те, направленном на магию и мис-
тицизм. Это является знаком чело-
века, желающего проникнуть 
сквозь покровы и исследовать тай-
ны вселенной; человека, который стремится к со-
зерцанию или иным духовным и оккультным прак-
тикам, хочет сам руководить собственной судьбой и духо-

вным развитием. Если мистический крест 
такого типа сильно выражен и сочетается с явны-
ми линиями интуиции, он предвещает успех в за-
нятиях магией и экстрасенсорикой. 

Второй мистический крест, в сущности, образо-
ван из линии Сатурна 3. Это указывает на сильные 
духовные убеждения этого человека, которые бу-
дут влиять, или даже определять, его карьеру. Это 
может происходить как в рамках религиозных ор-
тодоксальных учреждений, так и альтернативных 
духовных учений. 

Всегда считалось, что мистический крест, распо-
ложенный ниже холма Сатурна и соприкасающий-
ся с линией Сатурна, предвещает блестящую карье-
ру в церкви или другой религиозной организации. 

На этой руке имеется отчетливая линия интуи-
ции 4. Она описывает полумесяц, идущий от хол-
ма Меркурия к холму Луны. Такая конфигурация 
дает превосходное чувство интуиции, вдохнове-
ния. которое ведет человека и иногда проявляется 
в качестве безошибочного чутья, а иногда в качест-
ве пророческого дара. На этой руке интуитивные, 
экстрасенсорные способности перемежаются с 
мистическими интересами, порождая проница-
тельность и мудрость. 
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ВОСПРИИМЧИВОСТЬ 
Здесь четко видна сильная ли-
ния интуиции, которая, выги-
баясь, идет от холма Меркурия 
к основанию холма Лупы 1. 
Линию интуиции легко отли-
чить от линии Меркурия. На 
данной руке есть линия Мерку-
рия, но линия интуиции начи-
нается на холме Меркурия и 
всегда заканчивается на холме 
Луны, в то время как линия 
Меркурия начинается на холме 
Меркурия и по диагонали пере-
секает руку в направлении ли-
нии жизни и холма Венеры 2. 

Линия интуиции говорит о 
глубоком чувстве интуиции, 
восприимчивости к атмосфере 
тех или иных мест, эмоциям 
других людей, иногда предше-
ствовавших событий, случив-
шихся с человеком или на ка-
кой-нибудь местности, и даже 
подчас о способности загля-
нуть в будущее. Подобные зна-
ния приходят, словно вдохно-
вение. и не поддаются контро-
лю; к этим «озарениям» можно 
либо прислушиваться, либо иг-
норировать. Сильная линия ин-
туиции будет порождать очень 
живые сны, зачастую даже п р о 
видческие. 

Мистический крест расположен ниже холма 
Юпитера 3, где он предполагает человека с пыт-
ливым умом, впрочем, стремящимся к знаниям 
лишь тогда, когда они касаются его собственной 
жизни или могут быть использованы с выгодой дня 
себя. Такой человек будет испытывать все цуги, ко-
торые помогут ему определить собственную судьбу 

или наилучшую карьеру; замечено, что люди с мис-
тическим крестом такого типа жаждут проконсуль-
тироваться у ясновидящих и астрологов с целью 
узнать свое будущее. 

Людей с подобным знаком жизненная дорога 
может привести к внутренним поискам и духовно-
му росту-. 
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ВООБРАЖАЕМЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ 
На этой руке линия инту-
иции почти принимает 
форму полукруга, начина-
ясь на холме Меркурия и 
загибаясь к вершине хол-
ма Луны 1. Такая линия 
указывает на сильное чув-
ство интуиции. Причем 
интуиция этого человека 
будет направлена внутрь 
себя, и даже когда она бу-
дет касаться внешнего ми-
ра, то зачастую не будет 
высказана. Подобный тип 
линии интуиции часто на-
блюдается наряду с други-
ми знаками восприимчи-
вой натуры, и именно эта 
рука демонстрирует мно-
жество линий восприим-
чивости на холме Венеры 
внутри линии жизни 2. 

Тонкие лишит на хол-
ме Луны по краю ладони 
являются линиями путе-
шествий 3. Линии путе-
шествий могут относить-
ся как к физическим по-
ездкам, отпускам или воя-
жам за границу, так и к во-
ображаемым путешестви-
ям в фантастические 
страны и океаны. Путеше-
ствия будут воображаемыми, если линии путешест-
вий тонкие и их много, как на приведенной здесь 
руке, которая, кстати, является рукой восприим-
чивой. Впрочем, здесь есть одна или две сильные 
линии путешествий, и они. вероятно, представля-
ют собой знаки настоящих странствий 4. 
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ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПО МИРУ 
Линии путешествий на этой ру-
ке хорошо обозначены, а это 
указывает, что они представля-
ют физические путешествия в 
другие страны. Некоторые из 
них длиннее, чем другие 1. Ло-
гически более длинные линии 
путешествий указывают на 
странствия более далекие и про-
должительные. Путешествие оз-
начает разные вещи для разных 
людей, но обычно более длин-
ная линия будет указывать на ше-
стимесячный поход вокруг Авст-
ралии, в то время как короткая 
может означать поездку на вы-
ходные дни в Париж. 

Одна линия путешествий 
имеет квадрат 2. Это указывает 
на присутствие опасности во 
время путешествия, но успокаи-
вает, что все закончится благо-
получно, не нанеся продолжи-
тельного ущерба. 

Другая линия заканчивается 
островком 3, который свиде-
тельствует о какой-либо утрате в 
процессе путешествия, и это мо-
жет быть как потеря денег, доро-
гой личной вещи, так и разрыв с другом. 

Одна линия путешествий кончается крестом, 
что является знаком огорчения и неудачной поезд-
ки 4. 

Поскольку на этой ладони так много интерес-
ных линий путешествий, можно предположить, 
что обладатель этой руки исследует опасные обла-
сти или малоизученные районы. 

Линия, описывающая полукруг у основания 
пальца Сатурна, является кольцом Сатурна 5, зна-

ком, мешающим успеху в жизни, указывающим на 
человека, преисполненного крупных замыслов и 
планов, но при этом он всегда отказывается от них 
и бросает проекты незавершенными. Обычно это 
означает, что амбиции не будут удовлетворены, но 
всегда из-за того, что темперамент становится при-
чиной отсутствия последовательности. Если это 
ваша рука, то заставьте себя следовать одному пу-
ти, чтобы преодолеть эти проблемы. 
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ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ 
На этой руке есть две ли-
нии путешествий, которые 
тянутся через ладонь и до-
стигают линии Сатурна 1. 
Они представляют важные 
путешествия, каждое из ко-
торых будет очень продол-
жительным и окажет серь-
езное воздействие на этого 
человека, изменит его от-
ношение к жизни и корен-
ным образом повлияет на 
его карьеру. 

Линия путешествий, 
уходящая вниз к запястью, 
говорит о менее удачном 
вояже 2. несчастливом, 
убыточном предприятии 
или финансово разори-
тельной поездке. 

Линия путешествий с 
цепочками и разрывами оз-
начает. что задержки, не-
благоприятные обстоя-
тельства и несчастья будут 
происходить во время это-
го путешествия 3. 

Крут на холме Луны тра-
диционно считается преду-
преждением об опасности 
утонуть. Если это ваша ру-
ка, откажитесь от любых 
экстремальных водных ви-
дов спорта 4. 
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ЭМИГРАЦИЯ 
Когда линия жизни раз-
дваивается, и одна про-
должает П У Т Ь вокруг хол-
ма Венеры, как обычно, в 
го время как другая ухо-
дит вниз к о с н о в а н и ю 
холма Луны, это является 
сильным знаком того, что 
человек будет решать во-
прос об эмиграции. Веро-
ятность ее можно оце-
пить, исходя из сравни-
тельной силы этих двух 
ветвей линии жизни. Ес-
ли л и н и я , огибающая 
холм Венеры, более от-
четливая 1, то решением 
будет остаться на родине. 
Если же линия, идущая к 
холму Луны, доминирует, 
то стремление эмигриро-
вать победит 2. 

На некоторых ладонях 
эти линии имеют одина-
ковую силу, и тогда необ-
ходимо поискать допол-
нительные знаки. Если 
эта рука имеет форму, 
предполагающую при-
ключеиия и странствия -
т и п о в Марс, Луна или 
Меркурий - с сильной ли-
нией головы, указывающей на волевой характер, и 
твердым большим пальцем, который свидетельст-
вует о решительности человека, то чаша весов кач-
нется в сторону эмиграции. О годе эмиграции 
можно судить по точке, в которой линия жизни 
разделяется, обратившись к системе датировки по 
этой линии. 
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ЗВЕЗДЫ И ПОЛОСЫ 
Эта рука отмечена множе-
ством звезд, кругов, ост-
ровков, треугольников, 
квадратов и решеток. 
Данные символы влияют на 

те холмы, долины или 
линии, на которых они 
появляются, и бывает ин-
тересно разобраться в 
том, что они означают, 
исходя из природы той 
или ИНОЙ долины, линии 
или холма. 

Квадраты всегда пре-
дохраняют от опасности, 
поэтому квадрат на холме 
Луны 1, который управ-
ляет воображением, дает 
защиту от иллюзий, пагуб-
ных пристрастий и черес-
чур активных, разруши-
тельных выдумок. 

Звезды всегда сулят 
счастье, принося дости-
жения, уважение и славу 
2. Звезда на кончике 

пальца дарует удачу во 
всех творческих начина-
ниях и сферах деятельно-
сти, которые ассоцииру-
ются с этим копчиком пальца 3. 

Островки и круги означают проблемы и неуда-
чи. Если они находятся на холме, то ослабляют 
личностные характеристики, связанные с данным 
холмом. На холме Юпитера они указывают на не-
достаток силы воли, отсутствие амбиций и низкую 
самооценку 4. Решетки обладают теми же свойст-
вами, но ведут к стрессу и потере ориентации 5. 

Треугольники благоприятны, подчеркивая и 
усиливая качества того холма, на котором возника-

ют 6. Треугольник на втором холме Марса указы-
вает на отличное чувство стратегии, инстинктив-
ное понимание психологии и на отличную реак-
цию в любой чрезвычайной ситуации. 

Хорошо обозначенная линия путешествий от-
ходит от первого браслета и идет к холму Луны в, 
указывая на важное путешествие или просто поезд-
ку, когда, например, человек повстречает партне-
ра, который повлияет на карьеру, подтолкнет к 
эмиграции или к жизни за границей. 
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КРЕСТ, 
КОТОРЫЙ НАДО НЕСТИ 
Крест на ладони обычно 
считается «крестом, кото-
рый надо нести» - то есть 
беда, проблема, огорче-
ние или опасность. Крест 
на холме Лупы 1, напри-
мер, означает самообман, 
пагубное пристрастие , 
склонность жить в мире 
грез, извращенное вооб-
ражение и даже период 
душевной болезни. 

Но существует одно ис-
ключение: Крест на холме 
Ю п и т е р а является зна-
ком, по крайней мере, од-
ного счастливого брака 
или иных глубоких лю-
бовных взаимоотноше-
нии 2. Если такой крест 
располагается низко на холме 

Юпитера у линии 
жизни, этот союз состо-
ится довольно рано в жиз-
ни. Когда крест находит-
ся в центре холма, то пара 
встречается в среднем 
возрасте, а если он высо-
ко, около основания паль-
ца Юпитера, то в позд-
нюю пору жизни. 
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ПЕТЛИ И ЗАВИТКИ 
Две отметины, изобра-
женные на этой иллюст-
рации, являются узорами 
кожных выступов, похо-
жими, скорее, на отпечат-
ки пальцев, нежели на ли-
нии, созданные движени-
ем, как линия головы, ли-
ния жизни и так далее. 
Кожные выступы идут по 
всей ладони и пальцам 
волнами, и их энергии 
концентрируются в тех 
местах, где они завихря-
ются в завитки или петли, 
похожие на лужицы. 

Петля между пальцем 
Солнца и пальцем Мерку-
рия называется петлей 
юмора 1. Она приносит 
дар смешить других лю-
дей. Если у вас на руке 
есть такой узор, то вы бу-
дете обладать хорошим 
чувством юмора и всегда 
ценить остроумие в окру-
жающих. Находясь в ком-
пании, вы будете развле-
кать присутствующих, не 
испытывая при этом опа-
сения стать объектом насмешек. 

Завиток на холме Луны известен как завиток 
фантазии 2. Он повышает восприимчивость и во-
ображение до такой степени, что мечтания как 
будто оживают. Для людей с подобной отметкой 
будут очень важны иллюзии, вымышленные миры, 
фантастические произведения. Грезы наяву станут 
их талантом, что будет подтверждаться резкой 
сменой настроений, от буйного жизнеутвержде-
ния до депрессивного нигилизма. 

Этот завиток является знаком творчества и 
вдохновения. Весь вопрос в том, пропадут ли эти 
качества втуне или будут использованы позитивно. 
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Алфавитный указатель 
Активная рука 7 
Астрология,связи 

с хиромантией 9 

Болезнь см.: проблемы со 
здоровьем 

Большой палец 
отпечатки 32 
показатель (сексуальности 74 
типы 49-53 

Бородавки, на холмах 48 
Брак см.: взаимоотношения 

Взаимоотношения 
вмешательство 99 
все хорошо, что хорошо 
кончается 101 
даты 89 
жертвы во имя любви 100 
идеальные 92 
любовные 95 
многочисленные 90 
неустойчивые 97 
одержимость 96 
отвергнутые чувства 97 
плохие взаимоотношения 98 
показанные на руке 88-89 
проблемы 95 
развод 92 
слабое здоровье партнера 

102 
сложные 91 
стабильность 103 
удача на второй раз 93 
хорошие перспективы 94 
хорошие предзнаменования 

98 
виа ласцивиа 74 

Гепатика см.: линия Меркурия 
Головные боли 173 
Греки, традиции хиромантии 

8-9 

Даты, указанные на руке 85, 89 
Дети 

близнецы 112 
варианты 113 
линии, сбивающие с толку 

117 
любящая семья 110 
мальчик и девочка 111 
маменькин сыночек 112 
отсутствие интереса 115 
плодовитая рука 109 
показанные на ладони 108 
проблемы со здоровьем 114 
сложная семья 111 
трудности с зачатием 116 

Детские болезни 186 
Длина, пальцев 28-29, 37 
Длинные пальцы 28. 37 
Длинный большой палец 49 
Долина Марса 45-46 
Дуговые отпечатки пальцев 

30-31 

Завитки 
нa руке 202 
отпечатки пальцев 30-31 

Звезды, на руке 200 
Здоровье, показанное на руке 

168-169 

Интуиции, использование 108 
Инь и Ян, отпечатки пальцев 30 
История хиромантии 8-9 

Карьерное продвижение 
безмятежная пенсия 151 
борьба за выживание 164 
военная жизнь 159 
высокая должность 156 
государственная служба 1.58 
две карьеры 148 
дорога к счастью 149 
достижение цели на склоне 

жизни 148 
зашита от скандала 163 
лестница успеха 162 
любовь помогает 143 
надежность после борьбы 

147 
несчастливый союз 144 
обаяние облегчает путь 150 
отличная судьба 157 
перемена в судьбе 153 
перемена карьеры 146 
победа в борьбе 141 
под взглядом 

общественности 156 
показатели на 138-139 
преодоление плохого начата 

142 
призвание в двух областях 

161 
проблемы со здоровьем 155 
рано одержанные победы 

151 
растраченный талант! 54 
трудный путь 145 
уважаемый человек 152 
угроза репутации 161 
удачная перемена карьеры 

160 
успех 140 
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Карьеры 
важность Общественного 

мнения 131 
вера в себя 126 
выбор правильной карьеры 

120-121 
духовный путь 133 
изобретательность 131 
качества руководителя 130 
командирский характер 134 
оригинальное мышление 128 
работа с людьми 128 
словесный дар 132 
талант 135 
творчество 127, 129 
удачливый торговец 135 

Квадраты, на руке 163. 200 
Кольцо Меркурия 74 
Кончики пальцев 

показатели карьеры 122-123 
типы 39-41 

Кончики пальцев типа Венера 
показатель карьеры 122 
тип личности 39 

Кончики пальцев типа Луна 
показатель карьеры 123 
тип личности 40 

Кончики пальцев типа Марс 
показатель карьеры 121 
тин личности 18-19 

Кончики пальцев типа Меркурий 

показатель карьеры 123 
тип личности 40 

Кончики пальцев типа Солнце 
врожденные сильные 
стороны 40 
показатель карьеры 12-1 

Короткие пальцы 28, 37 
Короткий большой палец 49 
Кресты на руке 163, 201 

см. также: мистические 
кресты 

Левша 7 
Линии 

на холмах 47 
показатели в выборе 

карьеры 120 
показатели здоровья 168 
показатели карьерного пути 

138-139 
показатели любовной жизни 

88 
показатели психического 

тина 58 
показатели эмоций 74 
руки 6-7 

Линии взаимоотношений 88 
Линии влияния 88 
Линии восприимчивости 193, 

194 
Линии путешествий 196. 197, 

198 
Линия головы 

две линии головы 69 
длинная и прямая 61 
идеальная 59 
как показатель ума 58 
мягко изгибающаяся 62 
необычная 63 
обезьянья складка 70 
отходящая от линии жизни 

64 
см. также: психические типы 

Линия жизни, показатель 
здоровья 168 

Линия интуиции 194, 195, 196 
Линия Меркурия 

показатель здоровья 175 
см. также: проблемы 

со здоровьем 
Линия печени 

см.: линия Меркурия 
Линия Сатурна 

отсутствие 165 
показатель карьерного 

продвижения 138 
см. также: карьерное 

продвижение 
Линия сердца 

взаимоотношения с линией 
головы 58 

две линии сердца 82 
показатель эмоций 74 
см. также: эмоции; 

взаимоотношения 
Линия Солнца 139 
Личности типа Меркурий 105 
Личность типа Сатурн 103 
Лунки, на ногтях 170 
Любовная жизнь, 

показанная на руке 88 
см. также: эмоции; 

взаимоотношения 
Люди типа Юпитер 102 

Мистические кресты 133, 193, 
194 

Мозоли, на холмах 48 

Ногти 
лунки 170 
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отметки 170 
показатели здоровья 169 
форма 171 
цвет 169 

Обезьянья линия 70 
Особые отметки 192 
Острова, на руке 200 
Отметины 

на ногтях 170 
на холмах 47-48 

Отпечатки в виде шатровой 
дуги 30-31 

Отпечатки пальца Юпитера, 
тип личности 41 

Отпечатки пальцев, 
типы личности 30-31 

Отпечатки руки 7 

Пален Меркурия 
отпечатки пальцев 33 
тип личности 28-29 

Палец типа Сатурн 
отпечатки пальцев 32-33 
тип личности 28-29 

Палец типа Солнце 
отпечатки пальцев 33 
тип личности 28-29 

Палец Юпитера 
отпечатки 32 
тип личности 28-29 

Пальцы 
длина 28-29, 37 
названия 9 
показатели карьеры 122-123 
показа гел11 самовыражения 

36-41 
толщина 38 
фаланги 28-29 

Пассивная рука 7 
Петли 

на руке 202 
отпечатки пальцев 30-31 

Планетарная система 
названий пальцев 28-29 
классификации форм руки 

12-27 
Плодовитость см.: дети 
Половины руки 125 
Пояс Венеры 74 
Правша 7 
Проблемы со здоровьем 

болезни груди 178 
болезни органов 185 
гинекологические проблемы 

188 
депрессия 174 
детские заболевания 186 
душевная болезнь 172 
затрудненное дыхание 184 
знак защиты от болезни 178 
невроз 179 
нормальная работа 

возобновляется 182 
осложнения 

с репродуктивной 
системой 189 

партнера 102 
перемены в карьере 155 
расстройства пищеварения 

180 
серьезная болезнь 175 
скрипучие суставы 180 
слабая голова 181 
состояние желудка 187 
старость 183 
у детей 114 
хорошее здоровье 176 

Психические типы 
богемный 65 
нервные расстройства 67 
показанные линией 

головы 58 
практичная 60 
самоуверенная 68 
травмированная с рождения 

71 
энергичная 66 
см. также: линия головы 

Римляне, традиции 
хиромантии 8-9 

Родинки, на холмах 48 
Рука типа Венера 

показатель карьеры 121 
тип личности 20-21 

Рука типа Луна 
показатель карьеры 121 
тип личности 24-25 

Рука типа Меркурий 
показатель карьеры 121 
тип личности 16-17 

Рука типа Сатурн 
показатель карьеры 121 
тип личности 22-23 

Рука типа Солнце 
показатель карьеры 121 
тип личности 14-15 

Рука типа Юпитер 
показатель карьеры 121 
тип личности 26-27 

Самовыражения. 
пальцы как показатели 

36-41 
Сексуальность, показанная 

на руке 74 
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Семейная жизнь 
см.: дети; отношения 

Семейные линии 74 
Сердечные заболевания 177 
Сильные стороны, показанные 

на руке 44-53 
Смешанные отпечатки пальцев 

30-31 
Суставы 

большого пальца 51 
пальцев 38 

Тип личности Солнце 104 
Типы личности 

планетарные 102-105 
по отпечаткам пальцев 30-31 
но пальцам 28-20 
по форме руки 12-27 
фаланги 
большого пальца 51-53 
пальцев 28-29 

Типы личности 102-105 
Толстые пальцы 38 
Тонкие пальцы 38 
Треугольники, на ладонях 

133-135, 200 

Ум. показатели линии головы 
58-71 

Формы руки 
выбор карьеры 121 
типы личности 12-27 

Формы, рук 12, 121 

Хирогномика (изучение форм 
руки) 12 

Хиромантии, история 8-9 
Холм Венеры 

врожденные сильные 
стороны 45 

показатель карьеры 124 
показатель сексуальное™i 

74 
Холм Луны 

врожденные сильные 
стороны 45 

показатель карьеры 124 
Холм Меркурия 

врожденные сильные 
стороны 45 

показатель карьеры 124 
Холм Сатурна 

врожденные сильные 
стороны I 1 

показатель карьеры 124 
Холм Солнца 

врожденные сильные 
стороны 45 

показатель карьеры 124 
Холм Юпитера 

врожденные сильные 
стороны 44 

показатель карьеры 124 
Холмы 

знаки на 47-48 
названия 9 
не на том месте 47 
показатели карьеры 124 
характеристики 44-45 

Холмы Марса 
врожденные сильные 

стороны 45 
показатель карьеры 124 

Четверти, руки 125 

Шрамы, на холмах 48 

Эмоции 
все брать и ничего не давать 

84 
всепоглощающая страсть 77 
кокетливость 84 
медленно разгорается 83 
нежность 76 
неустойчивая верность 82 
отважная сексуальность 76 

/ 

очень сексуальная78 
показанные на руке 74 
разочарование в любви 81 
ревнивый характер 79 
слегка подавленная 77 
страстность 75 
страсть и ревность 83 
чистая любовь 80 
см. также: линия сердца 
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