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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Он умеет гадать по руке!»
Ошеломительная новость подобно лесному пожару пронеслась по толпе гостей на свадьбе, состоявшейся на прошлой
неделе в Нью-Дельфи, и вскоре меня плотно обступили мужчины, женщины и дети. Они встали со своих мест за банкетным столом, оставили недоеденными праздничные блюда и
пришли, протягивая ладони так, словно хотели избавиться от
этих неуклюжих инструментов, или словно это были зеркала, в
которых я должен был увидеть их будущее.
Ну ладно, ладно! Хиромантия, действительно, что-то вроде
фотографии вашего будущего, но это фото нужно воссоздавать
точку за точкой, как радиофотографии, которые пересылают
на огромные расстояния через горы и океаны. От холмов и линий, точек и отметок, звезд и полосок хиромант переходит к
составлению трехмерной картины вашего характера и карьеры, вашего прошлого, настоящего и будущего.
Успех моей предыдущей книги, которая получила необыкновенно теплый прием, побудил меня приступить к новаторской работе в научных дебрях того, что на данный момент
представляет собой хиромантия.
В этой работе осуществлен методичный научный подход к
хиромантии, чтобы помочь юным ученикам и всем, кто ищет
профессию, соответствующую своим талантам и характеру.
В мире существует два типа людей: те, кто получает деньги,
чтобы работать, и те, кто работает, чтобы получать деньги.
Большинство из нас принадлежит ко второй категории - люди
и мыши, рабы и министры. Великие люди, такие, как Махатма
Ганди и даже Генри Форд, относились к первой категории. Генри Форд относился к деньгам как к своего рода «сырью», на
котором работали его фабрики, и благодаря этому он стал миллиардером! «Казалось, у него никогда не было денег на себя.
Никогда не думайте о деньгах, говорил он, не обращая внимания на то, как вздрагивает посетитель, гадающий, где ему взять
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деньги на следующую выплату по закладной. Деньги значили
для Форда то же, что и груды угля и металлолома — материалы,
на которых работали его заводы». И при этом он мог бы купить
континент или запустить подводный экспресс к Кале! «Он
снова сломался, когда правительство выпустило памятную
марку в честь Томаса Алва Эдисона. Форд посетил церемонию
в Атлантик-Сити, устроенную в первый день продаж новой
марки. В двух колонках насмешливой статьи о том, как Форд
покупал первую марку, были строки о его словах, будто ему
пришлось занять два пенса у мэра мистера Руссо, чтобы сделать эту покупку».
Так деньги могут быть образом жизни. Не делайте их способом умереть. Ваша работа важнее, чем деньги. Не позволяйте
деньгам стать важнее, чем работа, которую вы делаете. Этот
путь ведет к смерти, болезням и вашему личному светопреставлению.
С этой книгой в руках вы сможете отправиться по скоростным шоссе своих рук, головы и сердца на родину вашего личного здоровья и счастья.
Счастливой дороги!
Дж. С. Б.

ВЫСШАЯ ПРАВДА
может заключаться в ничтожных вещах.
ВЫСШЕЕ БЛАГО это то, что повергает нас в отчаяние.
ВЫСШИЙ СВЕТ
может вырваться из самых темных туч.
ВЫСШИЙ АККОРД
могут породить самые слабые струны.
Кейро

Обозначения на руке
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Глава 1

СОВРЕМЕННАЯ ХИРОМАНТИЯ
Да, х и р о м а н т и я — это то, за что вы м а ж е т е заплатить или чем мож е т е заниматься. Я занимаюсь ею так же серьезно, как работой в качествебакалаврагуманитарныхнаук,которуюявпихиваюмежду
двумя сезонами гадания по руке. Вам м о ж е т показаться, что я х в а с т а юсь всеми этими степенями; в эти дни, когда шоуменам часто присваивают фиктивные степени, моя квалификация, полагаю, может
быть подозрительной. Но если кто-нибудь позаботится заглянуть
в справочник Манчестерского университета в список
выпускников, он найдет запись о моей степени
б а к а л а в р а с о т л и ч и е м . Н е д у м а ю , ч т ом о я с т е п е н ь в
Англии - такое уж небывалое достижение, но тем
не менее она у меня есть.
Поэтому простите, что я о ней упоминаю.

Денис Барри Джексон,

бакалавр гуманитарных наук,
«Современный хиромант»
Хироманты получают высшее образование, и высокообразованные люди становятся хиромантами. Хиромантия перестала быть наукой цыган. Это больше не считается мошенничеством. Хиромантия превращается в науку. Она становится
систематизированным знанием, которым вы можете воспользоваться с выгодой и удовольствием.
Хиромантия перестала быть профессией попрошаек. Хиромант уже не жулик, охотящийся на простофиль, чтобы одурачить дураков, «предлагая будущее за флорин». И хироманты, и
их гонители сейчас высокообразованны. Они серьезно посвящают себя науке. Если бы это не было наукой, они не посвятили бы ей всю свою жизнь. Как говорит мистер Джексон:
«Хороший хиромант действительно может сделать много хорошего. Он может давать советы как учитель, священник или врач. Советы учителя, священника или врача
часто забываются, но советы хироманта запомнят. Поверьте, это так! Я был учителем, и то, чему я учил, очень
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быстро забывали — если это вообще слышали, потому что
я говорил часами, и мои слушатели бесплатно получали
мои знания. Но когда я стал хиромантом, а люди выстраивались в очереди и платили мне пять шиллингов за пятиминутную беседу, они ловили каждое мое слово так, словно я — Дельфийский оракул».

I

ДРЕВНОСТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Хиромантия - одна из самых древних и самых современных
наук. «Если вы полны подозрений, отбросьте их прочь. Если
вы суеверны, оставьте суеверия. Оставьте только открытый научный разум». Для того чтобы обнаружить лучшие качества хиромантии, необходимы как мудрость прошлого, так и научные
методы настоящего. Прежде чем выносить окончательный
вердикт, мы должны изучить следующие аспекты руки:
1. Общая форма кисти.
2. Размер руки.
3. Общие характеристики линий.
4. Характеристики отдельных линий.
5. Плотность руки.
6. Цвет руки.
7. Подвижность руки.
8. Гибкость руки.
9. Общая форма ладони.
10. Явные отметки на линиях.
11. Холмы.
12. Влажная или сухая рука.
13. Длина пальцев.
14. Длина фаланг пальцев.
13. Характеристика пальцев.
16. Характеристика большого пальца.
17. Форма ногтей.
18. Цвет ногтей.
19. Пространство между пальцами.
20. Общее впечатление.
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Прежде чем выносить свое суждение, необходимо рассмотреть все эти показатели вместе и обдумать их.

II
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИЙ
Пустая Рука
Рука, на которой видны только главные линии и нет никаких второстепенных, называется Пустой Рукой. На ладони нет
сети тонких линий. Обладатель такой руки це знает, что такое
нервное возбуждение. Это практичный мирской человек, и он
не относится к тем легковозбудимым личностям, которые не
способны ни с кем ужиться. Пустая Рука забывает и прощает
легко и быстро. Он не будет забивать себе голову всякими обидами и жалобами. Ему несвойственны глубокие чувства. Он не
погружается в прошлое. Он прямолинеен и прост. Он медлителен, но силен, обладает открытым характером. Он любит дисциплину и систему. Он может стать хорошим ученым. Он трудолюбив, ему свойственна активность разума и тела.
Полная Рука
Ладонь, исчерченная сетью линий, указывает на смущенный разум и легковозбудимый рассудок. Обладатель такой руки волнуется по поводам или без, кстати и некстати. Беспокойство — одновременно добродетель его и порок. Она происходит от богатого воображения. Он непредсказуем. Он обладает живым воображением, артистизмом и творческим даром.
Он может стать хорошим ученым-гуманитарием, поэтом, художником или музыкантом. В нем есть живость и блеск. Но
из-за постоянной неспособности понять он редко способен
показать себя с лучшей стороны. Он избегает ответственности.
«Он хорош на экзаменах, но застенчив в классе». Он живет
ярко и напряженно. Его жизнь волнующа, но не счастлива.

Золотая середина
Золотая середина - это рука, на которой нет особого изобилия линий, но она и не пустая. В ней сочетаются лучшие
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качества обоих типов без их недостатков. Предпочтительнее
всего рука не слишком исчерченная и не слишком пустая. Такова рука очень практичного обычного человека, который
живет своей жизнью вместо того, чтобы б л у ж д а т ь в царстве
иллюзий.

III
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ И КИСТИ
Общая форма большого пальца и кисти дает ключ к внутренней природе человека. Так говорил об этом м и с т е р Джексон:
«Должен согласиться с тем, что привычные жесты могут
пролить свет на характер - Например, привычка сэра Уинстона Черчилля агрессивно выставлять из карманов большие пальцы означает лидера или человека действия; невысокие люди демонстрируют руки, ч т о б ы скрыть недостаток роста; нервные люди заламывают руки; актеры
обозначают характер персонажа простейшими жестами;
старые мастера-живописцы придавали огромное значение
положению и форме рук, и так далее».

IV
РУКА АДМИНИСТРАТОРА
Те, кто хочет занять управляющую должность, должны искать у себя на руках соответствующие знаки.
Глубокая вертикальная линия Судьбы указывает на высокие
административные способности. Подобные знаки должны
быть особенно заметны. Элементарная рука не слишком подходит спешному администратору.
Завитки в отпечатках пальцев — тоже хороший знак.
У хорошего администратора указательный палец обычно
длиннее, чем безымянный.
Рука должна относиться к «пустому» типу. Полная Рука говорит о чувствительности, а это не слишком хорошая черта для
общественных отношений. Полная Рука избегает ответствен-
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ности, а потому такой человек редко пытается получить управляющую должность. А если и попытается, то бросит это дело
на полпути.
«Рука администратора должна быть крупной, здоровой; на
ней должны быть хорошо выражены четыре основные линии и
несколько второстепенных. Линия Головы ближе к концу должна опускаться или образовывать вилку».

КРУПНЫЙ ДЕЛЕЦ
У крупного дельца есть характеристики администратора.
Кроме того, у него полные руки с выступающим холмом Венеры. Отпечатки пальцев закрученные, что указывает на финансовую проницательность. Линия Судьбы ясная и длинная. Линия Головы горизонтальная.

КОМПЕТЕНТНЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК
У компетентного социального работника полные руки. Фаланги пальцев толстые и укороченные. На его руке есть линия
Сочувствия.

СПОРТИВНЫЙ МИР
Рука спортсмена скорее элементарная. Хорошая линия Судьбы говорит о ловкости и контроле над телом.

РУКА АКТЕРА
Широкая линия Головы. Она идет прямо поперек ладони, а
затем внезапно изгибается к ее краю.
На руке мадам Сары Бернар была сдвоенная линия Судьбы.
Рука была утонченная и обыкновенная.
У хорошего актера на кончике безымянного пальца есть завиток. Рука очень нежная и чувствительная. Мизинец заканчивается выше верхнего сустава безымянного пальца. Линия
Головы покатая.
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ВОИН
«На руке хорошего солдата короткая, скорее горизонтальная, линия Головы, которая указывает на сильную природную
практическую сметку. Она не соединена с линией Жизни, потому что лучшим солдатам несвойственна осторожность. Вот
почему они часто погибают».

ЛИТЕРАТОР
У литератора развитая чувствительная рука. Пальцы загибаются внутрь. Мизинец, хотя и достаточно длинный, изгибается к безымянному пальцу. Линия Головы очень сильно изгибается вниз. Завиток на безымянном пальце и длинный мизинец
указывают на выразительность.

НАУКА ОПЫТА
Хиромантия - наука опыта. Только с помощью опыта, изучения, понимания и тяжелого труда возможно правильно
определить характер человека.
«Оценивать руку целиком очень увлекательно. Противоречивые черты могут очень озадачивать, но и вызывать
любопытство. В конце имеют значение только опыт и наблюдения. Никто не сможет стать полноценным хиромантом, просто читая книги, так же, как никто не может стать
Шекспиром, научившись синтаксическому разбору. Хиромантии, как и любому другому искусству, надо учиться».

Глава 2

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ХИРОМАНТИИ
Кейро изучал науку хиромантии у подножия Гималаев, а учил
его индийский гуру! Он предсказал разделение Индии примерно за
двенадцать лет до того, как это на самом деле произошло.
Сабаш Дж. Рил
в «Сандей Стандарт»
В своей знаменитой книге «Мир предсказаний», опубликованной в 1928 году, Кейро (псевдоним Луиса Хамона) писал:
«Англия даст Индии свободу, но религиозная война разорвет
страну от края до края, пока она не поделится поровну между
магометанами и последователями Будды и Брахмы».
Но предсказание Кейро о судьбе Индии было основано на
знании, которое он приобрел в Индии. Его отец предназначал
сына в священники, но для деятеля церкви тот был слишком
авантюрного склада, а потому пренебрег советом родителя и
уплыл посмотреть мир. Он высадился на берег в Бомбее и отправился на север. Больше двух лет он прожил у подножия Гималаев в качестве преданного последователя индийской йоги. Именно там он постигал древнюю индийскую науку хиромантки.
Согласно У. О. Джаджу, в Ведах написано, что «знание путешествует с Востока на Запад, и снова с Запада на Восток». Оккультисты утверждают, что все научные знания, известные
сейчас на Западе, включая атомную энергию и теорию относительности, пришли с Востока, а сейчас возвращаются с Запада
к себе домой.
Даже несгибаемый материалист Генри Форд верил, что он и
его современники не были первыми автомобилестроителями.
Он чувствовал, что все, что он делает, он делал уже и раньше.
Уильям С. Ричардс, автор книги «Последний миллиардер:
Генри Форд», писал: «Он говорил коллегам, будто он ощущает,
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что в мире нет ничего, что он не видел бы в предыдущей жизни, а также что труд будет напрасным, если в следующей жизни человек не сможет воспользоваться опытом предыдущей».

I

ДРЕВНЯЯ МУДРОСТЬ
Хиромантия воплощает в себе древнейшую мудрость мира.
В Ветхом Завете, в старейшей из книг, говорится: «И Бог поставил метки на руки людей, чтобы сыны человеческие могли
узнать их». Александр Македонский, который провел всю
свою жизнь в блестящих сражениях и которого нельзя обвинить в суеверной чувствительности, говорил о хиромантии:
«Ценное исследование, к которому нужно подходить с благородным и ищущим разумом».
Индийская наука
О том, что наука хиромантии зародилась в Индии, Кейро
упоминает в своей книге «Язык руки»:
«Размышляя об истоках этой науки, мы должны мысленно обратиться к древнейшим дням мировой истории
и подумать о старейшем народе, который пережил падение империй, наций и династий и который сегодня остается уникальным и полным индивидуальности так же, как
и тысячи лет назад, когда только появились первые исторические записи.
Я говорил об этих детях Востока, об индусах, людях, чья
философия и мудрость день ото дня все больше оживает.
Оглядываясь на самую древнюю историю известного мира,
мы обнаружим, что первые лингвистические записи принадлежат именно этому народу и восходят к очень далекому
периоду времени, известному как арийская цивилизация.
Мы не можем вернуться во времени, но, по свидетельству археологов, монументы и пещерные храмы Индии все
уходят во времени настолько далеко за пределы письменной истории, что при изучении этих вопросов все наши
величайшие знания превращаются практически в ничто!»
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Написано на человеческой коже!
В Индии существует невероятно древняя книга по хиромантии, ревностно спрятанная в одном из древних пещерных храмов. Кейро утверждает, что видел ее:
«Эта книга была сделана из человеческой кожи, сделана
из кусочков, подобранных очень своеобразно. Она была
огромных размеров и содержала сотни прекрасно нарисованных иллюстраций и записи о том, как, когда и где были подтверждены эти отметки.
Одной из самых больших странностей этой книги было
то, что написана она была какой-то красной жидкостью, которую время не смогло заставить осыпаться или поблекнуть.
Ярко-красные буквы на страницах из тускло-желтой кожи
производили неизгладимое впечатление. Вероятно, в состав
этих чернил входили травы, страницы были глянцевыми,
словно лакированные. Однако какие бы компоненты ни входили в их состав, они, кажется, в силах противостоять времени, разрушительное действие которого заметно только на обложке. И в то же время древность книги не подлежит сомнениям. По всей видимости, она написана в трех частях, или
разделах. Первая часть написана на древнейшем из языков
земли и датируется такой древностью, что лишь немногие из
брахманов могут ее прочитать или расшифровать. В Индостане существует множество подобных сокровищ, но брахманы охраняют их столь ревностно, что никакие деньги, искусство или сила не смогут открыть эти символы прошлого».

II
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
Вслед за индийскими, египетскими и библейскими авторитетами («Какое зло в руке моей?» — Царств, XXVI, 18; «Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава» —
Притчи III, 16; «И примет начертание на чело свое или на руку
свою» - Откровение XIV, 9), современные ученые и современные научные методы доказывают то, что хиромантия - действующая наука.
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Великий писатель Бальзак был проницательным наблюдателем, но не ученым как таковым — хотя чем будет наука без
наблюдений? Как говорил Джордж Генри Льюис: «Наука — это
систематическая классификация опыта». В «Кузене Понсе»
Бальзак писал:
«Научиться определять характер по таинственным вариациям руки можно точнее, чем с помощью физиогномики.
Таким образом, вооружившись этой наукой, вы обретете великую силу и нить, которая проведет вас по лабиринту самых непроницаемых сердец.
Предсказывать человеку события жизни по знакам на
его руке тому, кто обладает силой знания, не сложнее, чем
предсказать солдату, что тот будет сражаться, адвокату что тот будет говорить, а сапожнику — что тот сделает пару ботинок.
В линии, где заканчивается плоть и начинается ноготь,
содержится необъяснимая тайна трансформации жидкостей в роговое вещество, показывая, что нет ничего невозможного для чудесного преображения человеческого существа.
Что ж, если Бог запечатлел в физиогномике — если принимать это слово как определение всего выражения тела судьбу каждого человека, видимую глазу нескольких
ясных умов, то почему бы руке не выражать характеристики физиогномики, поскольку рука содержит все человеческие действия и служит единственным посредником в
проявлении».
Диагностика заболеваний
Возможность использования отпечатков пальцев для помощи в диагностике различных заболеваний обсуждалась в лондонском журнале «Предсказания». Статья основана на исследованиях, предпринятых старшим полицейским офицером
Ф. Р. Шериллом, экспертом-дактилоскопистом Скотленд-Ярда, и тремя лондонскими врачами. Автор статьи, мисс Вера
Комптон, пишет.
«Периодическое исследование отпечатков пальцев человека, страдающего туберкулезом позвоночника, пока-
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зало, что при прогрессировании заболевания кожные
бороздки становятся острыми, как кромка ножа. Белые
линии на изображениях отпечатков заметны и после
смерти.
Мистер Шерилл с коллегами полагают, что продолжительные научные исследования в некоторых случаях могут служить
доказательством зарождающейся болезни и ее развития».
Посмертные эффекты
Мисс Вера Комптон писала о посмертных эффектах следующее:
«В результате длительных исследований рук разлагающихся тел мистер Шерилл обнаружил, что, как правило,
мышиы и кожа левой руки демонстрируют более выраженные признаки разложения, чем на правой. Он предположил, что объяснить это можно тем, что мышцы, сухожилия и нейроны левой руки обычно менее развиты, чем
на правой, а потому после смерти более подвержены разрушению.
Поскольку левая рука кажется более подверженной посмертным изменениям, мистер Шерилл предположил, что
на левой руке живого человека могут быть заметны определенные признаки, указывающие на заболевание, или
что в отдельных случаях они могут даже предшествовать
заболеванию. По-видимому, так оно и есть.
Отметки, изученные мистером Шериллом, появляются
на изображениях отпечатков пальцев (разумеется, на негативах) в виде белых линий отличительного признака. Эти
линии не служат признаками профессии, поскольку их
можно обнаружить на руках младенцев, и не указывают ни
на юность, ни на старость, поскольку могут появиться на
руках людей любого возраста. Каково бы ни было их происхождение, их появление указывает на некоторые патологические состояния в настоящем или в будущем».
Изменение линий
Итак, ученые в конце концов приходят к пониманию того, что линии на руке не абсолютно бессмысленны. Как и
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врачи, они больше интересуются болезнями, чем здоровьем
и счастьем. Но эти линии не могут быть единственной стороной медали. Если некоторые линии указывают на заболевание, то должны быть другие линии, которые означают
здоровье. И именно в это верит хиромантия! Кроме того, эти
линии изменяются, когда их носитель переходит от болезни
к здоровью и наоборот. И тут у нас есть доказательства тех
хиромантов, которые подходят к хиромантии как к науке.
Так говорит Элис Дентон Дженнингс в своей книге «Рука
расскажет обо всем»:
«Линии руки изменяются только под влиянием разума,
воли и эмоций и лишь частично — под глубоким влиянием
заболевания. Именно под этим влиянием возникают разные дополнительные линии, которые соединяются с основными, пересекают их или препятствуют им, а также
образуют разного рода фигуры... кресты, треугольники,
точки, острова и т.д. Форма руки никогда не меняется».

Глава 3

Рука - это орган органов, активный посредник пассивных сил
целой системы.
Аристотель
Один из наиболее влиятельных индусов говорит: «Из пяти
пальцев нет двух одинаковых». Поскольку все пальцы на руке
разные, то и у всех членов одной семьи не может быть одинаковой судьбы и счастья. У каждого брата и каждой сестры своя
участь.
Если отец добился успеха, то это не значит, что сын будет также преуспевать. У сына может быть совершенно другой удел. И
следовательно, отец должен заботиться о карьере каждого ребенка по отдельности. И здесь хиромантия играет огромную
роль. Тот, кто сведущ в законах хиромантии, легко сможет направить своих детей так, чтобы они избежали неудач.

I

ВОЗЬМЕМ, НАПРИМЕР, МУССОЛИНИ!
Мог ли Муссолини, величайший человек Италии, хотя бы
вообразить, что он умрет от руки палача? И мог ли он предвидеть будущее своих детей и семьи? Нисколько — потому что он
не интересовался хиромантией. Он полагал, что человек — хозяин своей судьбы и управляет своей участью. И в самом деле,
человек — зодчий своей судьбы, если он следует курсу, предназначенному для него Матерью-Природой, и избегает ловушек, обозначенных на его руке.
Муссолини и его семья не интересовались хиромантией, а
потому не были готовы к ловушкам. Так какая ужасная судьба
их ожидала?
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Донна Рашель Муссолини, которой сейчас около шестидесяти, мать пятерых детей диктатора, была вынуждена сама себя обстирывать. Она живет в маленькой и скромной вилле и не
может позволить себе нанять служанок. Даже когда
Муссолини был на вершине власти, ее презирали и игнорировали. Сейчас она всеми силами избегает известности.
Ее дочь Анна Мария, младшая из детей Муссолини, до недавнего времени жила с матерью. Сейчас Анна Мария присоединилась к своему брату Витторио в Аргентине. Она перенесла полиомиелит, поэтому ее тело скрючено и деформировано.
Романо, ее брат, тоже отличается слабым здоровьем. В детстве он страдал от слабых легких, и его здоровье не поправилось из-за времени, проведенном в концентрационном лагере
после трагической смерти его отца. Он ничем не занимается,
кроме игры на пианино.
Витторио, второй по известности после Бруно (погибшего
при испытаниях бомбардировщика) сын диктатора, сбежал в
Аргентину, замаскировавшись с помощью бороды и темных
очков. Там он стал радиопродюсером, а затем коммивояжером.
С тех пор он пускался еще в какие-то предприятия, ни одно из
которых не увенчалось успехом.
Из всех детей Муссолини больше всего преуспела хорошо
известная Эдда. После изгнания на остров-тюрьму Лопари она
процветает на доходах от очень успешного «Дневника» графа
Чиано, который ей передали через день или два после казни се
мужа.
Такова судьба детей Муссолини. И такая же судьба постигнет ваших детей, если вы пренебрежете бесшумным, безмолвным голосом хиромантии. Эта наука направит вас и поможет
подготовиться ко всем бедам и катастрофам. В мире нет ничего неизбежного. Любую беду можно преодолеть, любое несчастье можно прекратить. Хиромантия - ваш друг, ваш ближайший и любящий наставник и учитель. Почему бы вам не воспользоваться ее услугами? Это ничего вам не стоит. Это даст
вам все.
Нищий может стать принцем, если только он избавится от
враждебных влияний, которые доводят его до нищеты, и при-
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мет иной образ действий. И наоборот, принц может обнищать,
если будет игнорировать те силы, которые привели на место
принца. Например, Махатма Ганди был величайшим человеком Индии; но кто из его сыновей поднялся хотя бы до уровня
его скамеечки для ног?

II
ГЕРОИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Сталин
«Сталин, - говорит в своей книге «Вы и ваша рука» Рита Ван
Ален, - по всей видимости, обладает скрытными руками, судя
по тому, как он их бессознательно складывает».
Уинстон Черчилль
Большие пальцы Уинстона Черчилля демонстрируют щедрую сторону его натуры. Также его знаменитое «Выше голову!», хорошо известное миру, помогло укрепить мужество измученному войной народу.
Американские лидеры
Рита Ван Ален более чем уверена, что генерал Макартур
обладает добросовестными руками. У генерала Эйзенхауэра
«надежные и консервативные руки», у бывшего Государственного секретаря США мистера Бирнса «кооперативные
руки».
Хотя пророчество Риты Ван Ален относительно генерала
Эйзенхауэра было сделано задолго до того, как он стал президентом США, два его президентских срока сполна доказали,
что он «надежный, но консервативный». Он был настолько же
консервативен, как и Джон Фостер Даллес, юрист и Государственный секретарь, контролировавший все! Президент Эйзенхауэр повиновался букве и духу закона земли. Он высоко
держал факел американской свободы, не зная, горит он или
нет! И только когда смерть Даллеса сняла тяжелую руку закона
с головы Эйзенхауэра, он посетил Индию и получил один из
самых замечательных приемов в истории нашей страны.
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III
ПРОРОЧЕСТВА КЕЙРО
Нам неизвестны пророчества Кейро, ошибочность которых
была доказана, зато мы знаем о тех, которые подтвердились.
Распутин
С безошибочной точностью Кейро предсказал жестокую гибель Распутина, который был достаточно бесстыден, чтобы называть себя Спасителем России.
Когда Кейро посмотрел на его левую ладонь, то Распутин
внезапно воскликнул: «Я знаю свое будущее. А ты его не знаешь. Мое будущее — освободить народ и спасти царя от самого
себя».
Кейро ответил: «Я предвижу ваш жестокий конец во дворце.
Вам угрожает яд, нож и пуля: В конце концов я вижу, как над
вами смыкаются ледяные воды Невы».
Всем известно, как убили Распутина. Его тело сбросили в
ледяные воды Невы, как предупреждал провидец.
Тайная Мистерия Жизни
Кейро предсказал точный час собственной смерти. На всем
протяжении своей болезни он знал, что к нему неумолимо
подкрадывалась смерть. Он подготовился к ней.
Перед самой смертью мысли его вернулись на Восток, к колыбели его знаний. Он сказал:
«Я ЗНАЮ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ, ЧТО
ТАЙНА БУДУЩЕГО СКРЫТА НА ВОСТОКЕ; ТАЙНАЯ
МИСТЕРИЯ ЖИЗНИ - ПОЧЕМУ МЫ ЗДЕСЬ И КУДА
МЫ ИДЕМ!»

ПРОСТОЙ КЛЮЧ К СЛОЖНОМУ ХАРАКТЕРУ
Головной мозг, общеизвестное вместилище разума, настолько
тесно связан с руками, его самыми верными слугами, что только
благодари этому можно понять, что рука отражает личность гораздо полнее, чем любая другая часть тела.
Рита Ван Ален
Чтобы познакомиться с карьерой и характером человека, не
обязательно глубоко погружаться в тайны разума и законы линий.
Пристальный и глубокий взгляд на линии, поверхность и мягкость
рук, своих и чужих, могут привести вас к множеству великих тайн.
Ваши руки могут быть прекрасными или уродливыми, шероховатыми или гладкими, широкими или узкими, изящными
или грубых очертаний, короткими или длинными, квадратными или продолговатыми, мягкими или жесткими, розовыми
или бледными, дряблыми или плотными, сухими или влажными, изогнутыми или прямыми, плоскими или рельефными —
все эти признаки составляют тайный код характера, который
можно разгадать с помощью толики терпения.

I

ФИЗИОГНОМИКА ХИРОМАНТИИ
Говорят, капитан д'Арпантиньи, сражавшийся за Наполеона
Бонапарта, посвятил всю свою жизнь и досуг общим характеристикам руки, которые считал ключом к пониманию внутренних импульсов человека.
Внимательно и зорко вглядитесь в руки — и пусть разум прислушается к голосу сердца. Восприятие рук головой через природную силу сердца должно быть естественным усилием, основанным на природной симпатии.
2-9904

34

ХИРОМАНТИЯ

Впечатление от руки в целом так же важно, как и от отдельных линий. Для достижения правильного результата карту руки необходимо изучить пристально и всесторонне.
Просто взглянув на ладонь, вы сможете сказать, здоров человек или болен. Здоровые руки розоватого оттенка. Нездоровые руки становятся неяркого цвета, бледнеют.
В качестве мерила ментального здоровья розовые руки указывают на оптимизм, а бледные - на пессимизм.
Выводы капитана д'Арпантинъи относительно подобных
исследований увидели свет в 1843 году, и его работа носила
скорее научный, чем хиромантический характер.
Мягкая гибкая рука указывает на способность к адаптации,
но слишком мягкая и слишком гибкая рука говорит о человеке, который легко может сменить точку зрения или слишком
подвержен влиянию мнения и воли окружающих.
Худощавые, как у Кассия, руки выдают «жадный взгляд» политика или амбициозного человека со склонностью к власти и
подозрениям. Слишком сильная худоба говорит о недостатке
воли и энергии.
Мясистые руки демонстрируют живость и страсть к жизни,
склонность жить на широкую ногу Но слишком сильная полнота говорит только о лености и избегании активной жизни.
Так что вы должны смотреть не только на сами физические
черты рук, но и на их индивидуальные особенности. Это позволит вам правильно оценить их и не увлечься совершенно
ненужными рассуждениями.
Важность интуиции
При изучении человеческой руки нельзя недооценивать
значимость интуиции. Необходимо исследовать не только то, о
чем говорит поверхность руки. От руки вниз исходят радиоволны, которые говорят с хиромантом и указывают на карьеру
и характер субъекта.
При изучении руки, головы и сердца интуиция играет
огромную роль. Если бы Кейро не обладал мощной интуицией, он Не смог бы делать такие пророчества, как предсказание
смерти лорда Китчнера от утопления в море. Кейро был не
только хиромантом, но и оккультистом. Каждый великий хи-
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романт обречен на это. Рука — всего лишь посредник между головой и сердцем. Если постоянно всматриваться в руки тысяч
людей, посредник становится излишним, и сердце клиента обращается прямо к сердцу хироманта. Между ними возникает
месмерический контакт.
«Для заинтересованного человека достаточно всестороннего
исследования, — говорит Рита Ван Ален. - Уже доказано, что
руки отражают не только характер личности, но и его цели и амбиции - и, что даже более невероятно, - его возможность достичь их».

II
ХИРОМАНТ - ЭТО ХУДОЖНИК
Хиромант должен изучать руку с такой же любовью, преданностью и эстетическим сосредоточением, как художник изучает модель, прежде чем приступить к портрету. Руку необходимо всесторонне исследовать, чтобы определить ценность и
значимость индивидуальности, скрывающейся за ней.
«Предположим, великий художник собрался писать ваш портрет. Он внимательно отнесется к свету, фону, найдет правильную позу, разместит вас наилучшим образом и подчеркнет самые приятные ваши черты. По мере продвижения работы над
картиной он, скорее всего, постарается ухватить нечто помимо
линии и цвета, некое неуловимое качество, которое отличает
вас от остальных. Обычно его называют личностью. Как аромат,
источаемый цветком, сущность человека просачивается наружу,
находя выражение в лице, форме, голосе, общем впечатлении от
человека, но особенно заметно это происходит на руках».
Портрет разума
Хиромантия - это техника, позволяющая нарисовать портрет разума. Разум видит личность человека как трехмерную
географическую карту. Бессознательные и подсознательные
уровни и слои разума отражаются и проявляются на всеохватной карте ладони. Чтобы понять язык линий, человеку необходим как анализ, так и самоанализ. Тем, кто следует исключи-
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тельно поверхностным правилам и указаниям, часто грозят
серьезные ошибки в суждениях.
Зачастую они просто не видят за деревьями леса, а в лесу не
видят деревьев. Чтобы ясно видеть перспективу, сначала
необходимо ясно увидеть руку. Чтобы ясно видеть руку человека, сначала нужно навести ясность в своей голове.
Знаки и символы руки образуют лестницу, по которой хиромант нисходит в неизведанные глубины человеческой души. За
порогом определенного знания он натыкается на мудрость
предсказания. Он видит то, что собирается случиться. Он слышит поступь будущего. В дыхании субъекта он чувствует запах
грядущих событий. Подход, при котором рука помогает нам
расшифровать тайный код человеческой души, считается полностью оккультным. Рука - это всего лишь символ символов.
Внутреннее око видит руку как внешнее и внутреннее краткое
описание личности в целом.
Подведение итогов
Изучив «за» и «против», хиромант должен подвести общий
итог всего разнообразия личности самого жалкого человека. Две
хорошие черты равны по весу одной плохой, потому что зло
обычно живет дольше добра, и построить что-то в сто раз труднее, чем разрушить. На первый взгляд, руки говорят многое, но
первое впечатление обычно неправильное. Вы должны полностью изучить все знаки, прежде чем настроитесь на будущее.

III
РАЗМЕР РУК
Большие руки
У людей с большими руками страсть к мелким деталям. Они
жаждут, чтобы все было совершенно до мельчайшей черточки.
Они ярые приверженцы правил вежливости, этикета, формальности и протокола. Их расстраивает малейший беспорядок. Они консервативны по натуре, и кардинальные перемены
им неприятны. Из них получаются хорошие владельцы магазинов, священники, законники, промышленные художники, ко-
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пикеты, библиотекари, домохозяйки, аптекари, театральные
ассистенты, чиновники, конторские служащие, делопроизводители, стенографисты, кладовщики, менеджеры отелей, секретари, администраторы, водители, пилоты, агенты, садовники, декораторы, снабженцы и комиссионные агенты.
Короткие руки
У людей с маленькими руками склонность к далеко идущим планам и грандиозным схемам. Это генералы, завоеватели, крупные дельцы, строители плотин, пророки, великие
архитекторы, промышленные магнаты, провидцы, художники-монументалисты, первопроходцы, выдающиеся личности в науке и промышленности, которые создают новые направления мышления и философии. Это великие мечтатели
и провидцы. В достижении своих целей они неразборчивы в
средствах, если их не поддерживают другие знаки. Обычно
ничто не может остановить их на пути к Великой Цели. И все
же их неуважение к высоким моральным принципам приводит к тому, что поражение их ждет чаще, чем успех. Если же
он следует высоким моральным и ментальным принципам,
шансы на успех у него возрастают. Их удивительная беспринципность приводит к появлению огромного количества
непримиримых врагов.
Средние руки
Рука среднего размера, не слишком длинная, не слишком
короткая, указывает на уравновешенный разум и невозмутимый характер в любых обстоятельствах. Это рука обычного человека, который готов претерпеть любые неприятности ради
маленьких семейных радостей. Такая рука лучше всего подходит судьям, учителям, арбитрам, инспекторам, счетоводам,
казначеям, железнодорожным охранникам и служащим отдела
наблюдения. У большинства людей действительно средние руки, и они образуют костяк общества.
Сухощавые руки
Тощая рука означает пустой карман и финансовый крах. У
людей с худыми руками худая судьба. Время и случай настро-
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ены против них. Они сражаются против больших трудностей.
Их может ожидать успех, но достичь его действительно сложно. Люди с худыми руками похожи на Гаэтано Пизани из книги «Запоим»:
«Таланты Гаэтано Пизани как композитора в основном
проявлялись музыке, написанной для его любимого инструмента, со всей неоспоримостью самого разнообразного и обладающего непревзойденными ресурсами и мощью для выражения страсти. Кремона среди инструментов — что Шекспир среди поэтов. Тем не менее, он писал
и другие пьесы, более грандиозные; и среди них самой
главной можно назвать его невостребованную, неопубликованную — и непреходящую оперу "Сирена". Это
великое произведение было мечтой его детства, возлюбленной его молодости, и с приближением старости
"Сирена" стояла перед ним, подле него, как воспоминание его молодости. Он напрасно старался издать ее в свет.
Даже Паизьелло, простак, совершенно чуждый зависти,
и тот покачал своей благосклонной головой, когда автор
передал маэстро капеллы одну из своих самых интересных сцен. И все же Паизьелло, хотя эта музыка отличается от всего, чему учил тебя Дюранте - но терпение, Гаэтано Пизани! - жди свою мелодию и держи свою скрипку
настроенной!»
Полные руки
Полная рука означает летаргию, болезни печени, недостаток энергии, любовь к легким удовольствиям, презрение к тяжелой работе, жестокость натуры, равнодушие к моральным
принципам, неискреннюю религиозность, консервативность
натуры, склонность не будить лихо, пока оно тихо, эскапизм,
фатализм, бессердечие, неспособность смешаться с остальными, неспособность простить удар, ложную гордость и ироничное чувство юмора. Это рука пьющего чувствительного человека. Такие люди живут быстро и умирают рано. Им свойственен
угрюмый характер. Они могут заниматься чем угодно. Но
обычно они не делают ничего. У них есть воля, но ее не поддерживает сила.
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IV
ТЕКСТУРА РУК
Мягкие руки
У людей я мягкими руками любящий и артистичный характер. Они склонны к поэтическому и музыкальному мышлению;
они поэты по натуре, даже если не пишут стихов. Ими правит
не интеллект, а воображение. По сути это женская рука, и даже
у мужчины она говорит о женственном характере, об источнике человеческой доброты. У мужчин с такими руками много
женских черт, они способны к состраданию и симпатии.

Вялые руки
Люди с вялыми руками ленивы, склонны к летаргии и апатии, жестоки и безразличны, чувственны, любят удобства,
эгоистичны и абсолютно бессердечны. Они считают, что не
они существуют для мира, а мир для них. Они склонны к обману и по натуре нечестны. Мораль для них - лишь средство
обманывать других, они проповедуют высокие моральные
принципы, но никогда не придерживаются их сами. Мне кажется, у власти по всему миру сейчас стоят люди с вялыми руками, которые прорываются везде благодаря своим финансовым возможностям.
Твердые руки
Твердая рука принадлежит человеку предприимчивому. Это
рука практика — занимается ли он станками или человеческими умами. Она говорит о прямолинейности, стойкости и надежности. Этот человек без жалоб переносит трудности. Еще
это рука механика. Когда Ленин сказал: «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь»! — он думал как раз о людях с твердыми
руками, а не о политиках с вялыми руками, которые превращают рабочих в свои политические инструменты.

Тяжелые руки
Это рука жестокого человека, который подавляет других
только для того, чтобы продемонстрировать свою власть и эго.
Это рука садиста, которому жестокость доставляет удоволь-

40

ХИРОМАНТИЯ

ствие. Это профессиональная рука палача, пыточных дел мастера, предателя и торговца с черного рынка.
Тонкие руки
Тонкая рука говорит о недостатке рвения и пыла, о болезни
и нехватке энергии. Еще она указывает на женственность, доведенную до отрицательных крайностей, и на требование
крайне бережного обращения по отношению к себе. Еще это
указывает на слабость разума и бедность интеллекта.
Толстые руки
Толстая рука указывает на животные инстинкты, чувственность, грубость, беспринципность, узость взглядов и отсутствие непредвзятости, на эгоизм, недоверие к другим, склонность к капризам и предрассудкам, на внутреннюю трусость в
сочетании с внешней бравадой и на упрямство при отсутствии
выносливости.

V
ЦВЕТ РУК
Розовые руки
Розовая рука — признак здоровья, высоты разума и оптимистичного подхода к жизни. Она говорит о взаимной любви,
симпатии к людям, вселенском сострадании. Это рука человека, который способен сопереживать себе и другим, обладающего доброжелательным и кратким нравом. Его переполняет
энтузиазм, он уверен в себе и заслуживает доверия. Он сам
способен доверять другим, и другие отвечают ему тем же.
Красные руки
Розовый — это хорошо, а красный — плохо. Красные руки
говорят о неумеренности страстей, горячем темпераменте,
склонности к пьянству и жестокости.
«Красная ладонь — признак упорного трудяги, для которого
лень - тяжелейшее из преступлений. Он может простить все,
но не это. Это рука деятельности и нетерпения».
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Белые руки
Белая рука — символ снежной красоты, невероятной хрупкости — или просто отсутствия цвета.

Мертвенно-бледные руки
Мертвенно-бледная рука говорит о холодности и отсутствии
энтузиазма, недостатке пылкости, гостеприимства, душевного
тепла. Это признак тщеславия, холодных эмоций, невероятного заумства - или просто приближающейся смерти.

Черные руки
Черные руки - признак диспепсии, холерического темперамента, слабых легких, проблем с сердцем, расстройства печени, угрызений совести и глубокой скорби.

VI
ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ РУК
Влажные руки
Постоянно увлажненные руки - признак упорного труда,
предприимчивости, беспокойства, желания показать себя миру наилучшим образом, рвения вперед, невзирая на все препятствия, энтузиазма и пылкости, оптимизма. Она говорит о
живости нрава и теплоте чувств. Еще это свидетельство физической активности.

Потеющие руки
Постоянно потеющие руки указывают на флегматический
темперамент. Еще они означают чувственность, любовь к комфорту, роскоши и безделью.
Сухие руки
Сухие руки показывают человека практичного, с ровным характером и сбалансированным безэмоциональным взглядом
на жизнь.
Холодные руки
Такой человек или физически слаб, ему не хватает еды и
энергии; или это холодный расчетливый человек с подозри-
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тельным нравом, как император Аурангзеб. Человек с холодными руками не способен никому доверять. Он сдержанный,
лишенный эмоций.
Теплые руки
Теплые руки говорят о живости духа, вспыльчивом характере и личном магнетизме.
Горячие руки
Горячие руки - признак высокой температуры и лихорадки,
человек нуждается в срочной медицинской помощи. Если друг
пытается скрыть от вас свою болезнь, рукопожатие поведает
истину.

VII
РАЗНОЕ
Грубые руки
Грубые руки, если это не связано с профессиональной деятельностью человека, говорят об уклончивом разуме и неартистичной натуре. Люди с такими руками много говорят, но их
речи — попытка скрыть истинную природу своих замыслов,
которые строятся на обмане. Будьте осторожны!
Очень гладкие руки
Очень гладкие руки, если они принадлежат не женщине,
должны вызывать настороженность. Такой человек уклоняется
от работы, тратит время на собственную внешность и живет
обманом доверия.
Уродливые руки
Уродливые руки не всегда означают уродливый разум, если
остальные признаки благоприятны. Человек с такими руками
может быть критиком, циником или философом. Еще руки
могут стать уродливыми к старости. Но у обычного человека
они указывают на крайние извращения. В общении с ним
необходимо соблюдать осторожность.
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VIII
СОПУТСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Изучая размеры, текстуру, плотность, цвет, температуру и
т.д. рук, как описано выше, в каждом случае обращайте также
внимание на следующие факторы:
1. Пол.
2. Возраст.
3. Род занятий.
4. Настроение и эмоции.
5. Габариты тела.
6. Общее состояние здоровья.
7. Погодные условия.
8. Наследственность.
9. Финансовое положение.
10. Обстановку в семье.

Глава 5

НАПРАВЛЕНИЕ ВАШЕЙ КАРЬЕРЫ
Руку можно определить как конечность, присущую только человеку, связанную с его чувствительностью и эмоциями, с обладанием разума.
Сэр Чарльз Белл
Каждая человеческая рука представляет собой зеркало природы и карьеры человека. Она описывает все его будущее, хотя и в несколько искаженном виде, и не нужно быть великим
мастером хиромантии, чтобы прочитать его. Вы знаете свою
карьеру. И вы знаете свою руку. Просто посмотрите на нее внимательно - и вы поймете, каким образом она точно описывает
вашу профессиональную деятельность. Например, вы увидите,
что у механика руки грубые и плотные, а у писателей — мягкие
и гладкие. Рука, которая держит ручку, будет гораздо лучшей
формы, чем рука того, кто в раскаленной кузне бьет молотом
по наковальне.
Карлайл был «быком, который научился обращаться с пером» (как сказал о нем Уолт Уитмен), но его руки должны были значительно отличаться от рук погонщика быков или тореадора, не говоря уже о быках как таковых. У того, кто пишет
пасторальные стихи, руки будут совсем не такими, как у того,
кто еще не отошел от пасторальных нравов.
Даже просто форма руки может многое рассказать о карьере
и характере человека. Еще не перейдя к подробному изучению
ладони, вы можете получить общее представление о поведении
и привычках мужчины или женщины. В общем, человек может
не стремиться показывать вам свои руки, но он не может
скрыть их форму, если только не держит их постоянно в карманах, что вряд ли является поведением человека разумного.
Разная форма рук определяет пригодность или непригодность человека к профессии, которой он занимается или соби-
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рается научиться; и может подсказать, стоит ли ему это делать.
Издалека рассмотрев руки незнакомца, вы можете определить,
занимается ли он искусством, как утверждает, или халтурщик
от искусства.
Говорят, что Генри Форд мог по звуку мотора определить, в
какой стране сделана машина. Бенджамина Франклина, эксперта по шерсти, один приятель как-то решил испытать. Он
завязал Франклину глаза и вложил ему в руки шерсть. И тот ответил: «Это вообще не овечья, а собачья шерсть».
Если уж Франклин с закрытыми глазами смог отличить собачью шерсть от овечьей, то вы с открытыми точно сможете
определить по форме рук, кто перед вами: поэт, политик, пророк, священник, философ, пенсионер, предприниматель или
просто мелкий жулик!

I

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ РУКА
Элементарная рука не имеет четких очертаний. Она грубая и
неуклюжая и указывает на самый примитивный уровень человеческого развития. У такой руки короткие пальцы, толстая
тяжелая ладонь. Такая человеческая рука больше похожа на лапу обезьяны. Как и у животных, пальцы короче ладони. Как
говорит доктор Кайрн: «У грубых людей кости ладони составляют почти всю кисть».
У элементарной руки ладонь длиннее пальцев. Причем
пальцы короткие и нескладные, а ладонь толстая и грубая.
Люди с элементарной рукой отличаются следующими качествами.
1. Слабое ментальное развитие.
2. Отсутствие интеллектуального мышления.
3. Непонимание культуры и цивилизации.
4. Неспособность к высшим проявлениям дружбы и
любви.
5. Страсть вместо любви.
6. Неспособность контролировать свои страсти и желания.
7. Пренебрежение общественной моралью.
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8. Непонимание красоты и искусства.
9. Неумение воспринимать музыку.
10. Инстинкты вместо разума.

Элементарная рука
Такие люди до сих пор встречаются в отсталых районах Индии, в лесах Африки и Америки. Они ближе к животным, чем к
людям. В городах люди с элементарной рукой не встречаются.
Но в сельских районах Индии, и даже на «городском дне» Чикаго, встречаются люди, которые отчасти относятся к элементарным. Они не понимают морали, поэтому из них получаются
преступники, неквалифицированные рабочие, солдаты и головорезы. Такие люди понимают только язык жестокости и насилия. Снисходительностью и уговорами от них многого не добиться.
И.

КВАДРАТНАЯ РУКА
Квадратная рука принадлежит практику, рабочему человеку.
Ее ладонь имеет почти точную квадратную форму. Пальцы, как
правило, тоже квадратные, хотя это не обязательно. У запястья
рука тоже может быть квадратной, ногти иногда тоже. Когда
квадратное все, человек является чистым квадратным типом,
но такое совершенство встречается редко. Чаше квадратной
бывает только ладонь.
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Люди с квадратными руками преданы долгу и дисциплине.
Они - активные работники.
Вопрос Гамлета «Быть или не быть?» не имеет для них смысла. Они служат, они страдают, не терзаясь муками сознания.
Они принимают как должное и радости, и печали. Каждый день
для них - новый. Они не тратят время на пустые размышления.
Эти люди практичны, точны и пунктуальны. Они любят дисциплину и уважают авторитеты. В целом это законопослушные
люди, которые больше заинтересованы в создании семьи, чем в
создании революции. У них нет ни склонностей, ни времени
думать о других, они слишком заняты своими повседневными
делами. Они любят работать, безделье их утомляет.
Такие люди по своей природе консервативны и часто становятся рабами привычек. Они готовы спорить и бороться за то,
что считают своими правами, а общественное благополучие их
не волнует. Они заинтересованы в том, что люди могут сделать
для них, а не в том, что они могут сделать для людей.
Они не тратят время на искусство и поэзию, их главное занятие — зарабатывание денег. Они поддерживают свой социальный имидж, но успех в обществе не является для них целью жизни. Они согласны страдать в настоящем ради будущих успехов.
Люди с квадратной рукой любят дом и семью, домашние
обязанности для них святы. Им свойственна сила характера и
сила воли, которые могут перерасти в упрямство, если им сопротивляться.

Квадратная рука
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Пример людей с квадратными руками - крестьяне из Пенджаба, которые становятся хорошими фермерами, торговцами, механиками, водителями такси или грузовиков и преуспевают не только в Индии, но и в Англии, Канаде и США.
Вариации
Квадратная рука с короткими квадратными пальцами — ограниченные материалисты, которые не способны думать о
чем-то кроме собственной выгоды.
Квадратная рука с длинными квадратными пальцами — люди с
чувствами и мыслями не только о том, как заработать побольше денег
Квадратная рука с узловатыми пальцами указывает на любовь
к мелочам и философский склад ума.
Квадратная рука с лопатообразными пальцами: огромные способности к механике. «Самые тонкие из существующих
механизмов изобрели люди с квадратными руками и лопатообразными пальцами».
Квадратная рука с коническими пальцами: хороший коммерческий художник или поэт. Это не высокое искусство, но
оно покупается.
Квадратная рука со смешанными пальцами — огромное разнообразие идей.

III
ЛОПАТООБРАЗНАЯ РУКА
Ладонь, широкая или у запястья, или у основания пальцев.
Кончики пальцев напоминают мастерок, которым строители
кладут цемент. Лопатообразная рука говорит о любви к приключениям, избытке энергии и беспокойном характере.
Лопатообразная рука с мягкой и вялой ладонью означает недостаток упорства, человек не может ничем заниматься долго,
хотя и любит действия и независимость.
Это — рука первопроходцев, изобретателей, инженеров, исследователей, открывателей и механиков - как в вопросах разума, так и материи, в теории и в практике там, где необходи-
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Лопатообразная рука
мо развитие. Актеры, учителя, политики и профессионалы с
такими руками оставляют за собой яркий след новых идей и
идеалов.

IV
УГЛОВАТАЯ РУКА
Угловатая рука — длинная, с костлявым пальцами. У нее довольно длинные ногти и хорошо развитые суставы. Это — рука
философа, для которого мудрость важнее всех благ и богатств.

Угловатая рука
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«Люди с руками такого типа, — пишет Кейро, — как правило, учатся, но странным предметам. Они изучают человечество; они знают каждую ноту, каждый аккорд на арфе жизни;
они играют на ней, и получившаяся мелодия приятна им более, нежели звон монет».
У таких людей идеалистические амбиции, в которых деньги
играют важную роль. Они любят таинственное, скрытое, непознанное. Из них получаются хорошие чтецы мыслей, экстрасенсы, телепаты, оккультисты, гипнотизеры и психиатры.
Они — серьезные мыслители, в силу привычек и склонности
характера молчаливые и скрытные. Они часто бывают мыслителями, философами, мистиками, йогами, святыми, реформаторами, пророками, оракулами, учителями и проповедниками.

V
КОНИЧЕСКАЯ РУКА
У конической руки ладонь расширяется, пальцы тоже конической или слегка заостренной формы. Заострен и кончик ногтевой фаланги. Люди с коническими руками вдохновенны, импульсивны и следуют инстинктам. Они любят комфорт и роскошь. Они строят теории, но не спешат воплощать их на практике; они составляют отличные планы, но чисто умозрительно.
Они свободно общаются и предпочитают общество людей, кото-

Коническая рука
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рые близко с ними незнакомы, поэтому легко поддаются обману.
Люди с конической рукой создают хорошее первое впечатление,
но их привязанности быстро меняются. Их приязнь и неприязнь
всегда очень сильны, они сентиментальны, а их настроения переменчивы - как у мужчин, так и у женщин. Они подвластны
влиянию цвета, музыки, радости, любви и романтики. Ни одно
занятие не может долго привлекать их интерес. Перемены
необходимы им как воздух. Из них получаются отличные вожди
революций, но вот пожать ее плоды им удается редко.
Если коническая рука еще и твердая, это благоприятный
знак, потому что говорит о сочетании силы воли с творческим
философским складом ума. Из людей с коническими руками
выходят хорошие общественные лидеры, но им самим это не
приносит материальных благ. Они подчиняются эмоциям и от
них легко избавиться, если они нежеланны.

VI
МИНДАЛЕВИДНАЯ РУКА
Миндалевидные руки длинные, узкие и слабые. У них узкие
конические пальцы с ногтями миндалевидной формы. Такие руки красивы, но говорят о недостатке энергии. Люди с такими
руками обладают женоподобным характером и не способны настоять на своем в борьбе за существование. Эти люди известны

Миндалевидная рука
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своей высокой духовностью, они идеалисты по натуре. Они ценят красоту, но из них получаются плохие художники. Они спокойны, вежливы, уверены в себе и достойны уважения. Они несведущи в бизнесе и ничего не понимают в том, как заработать
денег. Больше всего их привлекают музыка, цвет и танец. Они
постоянно ищут некую истину; их разум стремится к духовному.
Они испытывают благоговение перед тайной и величием жизни.
Они могут быть хорошими медиумами и ясновидящими,
обладают способностью к предсказаниям. Они могут видеть
Грядущие события как на ладони. Из них получаются хорошие
оккультисты. Они склонны к угрюмости, болезненности и меланхолии. Без должной заботы и воспитания они могут закончить сумасшедшим домом.
Кейро говорил о них очень живописно:
«Они подобны лилиям, которые жестокая рука швырнула в бушующую реку жизни... они кажутся такими беспомощными, сметенными этим ужасным потоком. Иногда можно видеть, как отчаянно они пытаются цепляться за
берег. Ах! В этих прекрасных руках нет силы, и их снова
смывает вздымающаяся волна бурлящего и пенящегося
человечества».
VII

СМЕШАННЫЙ ТИП
У руки смешанного типа нет определенной формы. В ней
сочетаются качества и характеристики всех описанных выше
рук. Ее нельзя никак классифицировать. Ладонь может быть
квадратной, лопатообразной, конической, угловатой или миндалевидной. Все пальцы могут принадлежать разным категориям.
В руке смешанного типа соединяются все человеческие черты, как хорошие, так и дурные. Такая рука - символ непостоянства. Она говорит об огромном количестве идей и непостоянстве целей. Рука смешанного типа может легко приспособиться к обстоятельствам и приспособить обстоятельства к
себе. Такой человек может играть на публику и стяжать лдвры
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Рука смешанного типа
победителя, не особенно вдаваясь в теорию. Он легко заимствует и делает это своим. Должно быть, рука смешанного типа была у Уильяма Шекспира.
В своей книге «Письма и социальные цели» Эмерсон писал:
«Когда о Шекспире говорят, что он был должен своим авторам,
Ландор отвечает: "И все же он был оригинальнее своих источников. Своим дыханием он возвращал их к жизни"».
Это свойство руки смешанного типа. Он может совершенствоваться, перенимая что-либо у других. Такие люди обладают тактом, техникой, владеют секретами профессии, и из них
получаются великолепные дипломаты и посредники. Они любят действие и приключение.

Глава 6

ПОЗЫ И КАРЬЕРА
Почему бы руке не выражать характеристики физиогномики,
поскольку рука служит посредником в воплощении действий.
Бальзак
Вы пытаетесь определиться с карьерой? Посмотрите на свои
руки. Их положение приоткроет тайны вашего характера и
карьеры. То, как вы складываете руки, говорит о складе мышления.

I

ПСИХОЛОГИЯ РУК
Уильям Дж. Бенхам тщательно изучил психологическую подоплеку положения рук, о которой писал в книге «Законы научного гадания по руке»:
«Можно утверждать, что рука человека, которому нечего или почти нечего скрывать, свободно открыта взору,
в то время как рука того, чьи деяния и мысли не выдержат пристального внимания, стремится спрятаться или
прикрыть пальцами ладонь, умышленно скрываясь от
взгляда. Разум чувствует необходимость скрыть свою
деятельность, и пальцы, подчиняясь внушению, прикрывают ладонь».
Таким образом, все действия человека становятся ясны по
тому, как он складывает руки. Своими бессознательными действиями он может выдать именно то, что он пытается утаить
или скрыть.
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II
ЗНАКИ И СИМВОЛЫ
Руки, сцепленные за спиной
Это очень распространенная поза. Такой человек крайне осторожен. Он не хочет никого задеть. Он пытается защититься
от вреда со стороны окружающих. Это счетовод, партнер в
фирме, у него много конкурентов, он предполагает возникновение определенных сложностей. Такой человек и рад бы верить людям, но находит их недостойными доверия.

Бессильно висящие руки
Вероятно, это смертельно усталый человек, который механически возвращается домой. Это недалекий и грубый человек.
Если он захочет стать джентльменом или ученым, у него ничего
не выйдет. Он слишком устает от любой умственной активности.

Ладони вверх, пальцы расслаблены
Такой человек полон сознания собственной важности. Он
воображает себя большой шишкой, но подобные представления о себе ничто не подтверждает. Ему стоит закатать рукава и
приняться за работу.

Сжатые кулаки
Это типично для задиры. Берегитесь, если он говорит: «Эй,
ты!» Он не может быть вашим другом. Он может быть только
хозяином. Он ищет себе раба, даже не просто слугу.

Бессильно висящие руки
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Рука в руке
Потирает руки друг о друга
На такого человека нельзя рассчитывать. Это скользкий тип,
который умывает руки и отказывается от ответственности за
все грядущие грехи и преступления. Он готов завоевывать победу лицемерием и ложью. Если он говорит, что поможет вам,
то он замышляет недоброе. Он может быть головорезом, вором
на доверии, аферистом или шпионом, клеветником, который
воспользовался вашими затруднениями.
Ладонь в ладони
Если ладонь лежит в ладони, то такой человек может быть
йогом или просветленным. Это человек с ровным характером,
всегда готовый помочь другим если не делом, то советом. Вы
можете ему доверять. Такой человек может быть хорошим секретарем, экспертом или советником.
Размахивает руками
Человек, который размахивает руками, недоверчив по натуре. Он никогда не поверит вам, даже если вы говорите ему чистую правду. Он всех подозревает во лжи. Это напыщенный человек, и язык - его инструмент. Из него выйдет хороший торговец, пытающийся продать кота в мешке.
Беспокойные руки
Человек, который постоянно теребит пуговицы, носовой
платок и тому подобное, испытывает нервное возбуждение.
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Руки не находят себе места
Его мысли бессвязны. Не верьте ему на слово. Он может заставить вас таскать ему каштаны из огня, а потом забудет о вас. Не
идите ради него ни на какой риск, какими бы лучезарными не
были его обещания.
Вертикальное правое предплечье
Если правое предплечье поднято вертикально, а пальцы
изящно согнуты, это говорит о натуре, в которой преобладают
артистические черты. Это характерная поза заслуживающей
доверия женщины. Вы можете доверять ей, даже если она низкого происхождения.
Правая рука висит
Если человек размахивает левой рукой, а правая у него висит, это говорит о крайне беспокойном характере. Этот человек сверхчувствителен и излишне женственен.
Руки не находят себе места
У некоторых людей руки словно не находят себе места. Они
поднимают их, опускают, засовывают в карманы, теребят наручные часы и т.п. Это люди, не уверенные в своих целях У них
твердый характер, но нерешительный ум. Им необходимо как
следует твердо, неуклонно и окончательно решить, прежде чем
выбирать какую-либо карьеру. Такой подчиненный может бросить вас в трудной ситуации в любую минуту. Не нанимайте таких людей. Если у вас уже есть такие служащие, увольте их.
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Спрятанные руки

Частично согнутые пальцы

Спрятанные руки
Руки, спрятанные от чужого взгляда, говорят о том, что в его
характере есть темные стороны. Такой человек неискренний,
лживый и лицемерный. Если вы поверите в обратное тому, что
он говорит, вы можете оказаться близко к истине. Он может
быть агентом по недвижимости, подрядчиком, нечестным торговцем, клеветником или вором на доверии. Он может быть
преступником, бывшим заключенным, жуликом или убийцей.

Частично

согнутые

пальцы

Когда пальцы согнуты только частично, то такой человек
осторожен, но заслуживает доверия. Он пытается защититься,
но не хочет задевать других. Из него может получиться хороший банкир, владелец ломбарда, финансист, агент спецслужб
или шпион.
Расслабленные руки
У многих школьников и студентов руки расслаблены и висят. Эта черта говорит о нерешительности и недостаточной сосредоточенности на цели. Такие люди не могут хранить секреты. Они все еще не включились в тяжелую учебную жизнь.
Они еще не стоят на собственных ногах.

ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ СУДЬБЫ
Удивительный факт — мы не можем почувствовать
биение пульса языком, но ощущаем его пальцами.
С э р Чарльз Белл

Пальцы представляют собой целую философскую систему
судьбы, фатализма, рока и будущего, длящегося от рождения до
рождения. Индусы говорят «Из пяти пальцев нет двух одинаковых» в величайшем философском протесте против коммунистического тезиса относительно социального равенства.
Ментально, морально и материально, - равенство противоречит законам природы. У меня есть друг, работающий в высших
правительственных сферах, в то время как его брат — мелкая
сошка в каком-то департаменте. Оба они — сыновья одного отца, но они дети разных судеб.
«Я понимаю вас, — сказал Глидон. - Вы не допускаете
закона всемирного равенства.
— Закон! — воскликнул Занони. — Если целый свет составит заговор, чтобы навязать эту ложь, то и тогда она не
станет законом. Уравняйте сегодня все условия, и вы
устраните препятствия для завтрашней тирании. Народ,
мечтающий о равенстве, недостоин свободы. В целом мире, начиная с ангела и кончая червяком, от Олимпа до песчинки, от яркого светила до туманности, которая, сгустившись за зоны в туман и грязь, становится обитаемым
миром, первый закон природы есть неравенство.
Неприятная теория, если применять ее к настоящему. Но
неужели жестокое разделение жизни не преодолеть никогда?
Что касается неравенства в физической жизни, то будем
надеяться, что оно будет преодолено, но что касается неравенства морального и умственного — никогда! Всемирное равенство понятий, души, гения, добродетели! Не
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оставить людей более умных, лучших, чем другие! Если бы
это даже и не было невозможным условием, то какая безнадежная перспектива для человечества! Нет, пока свет будет существовать, солнце всегда будет освещать сначала
вершину горы, а потом уже равнину».

I

ВЫСОКАЯ ФИЛОСОФИЯ ПАЛЬЦЕВ
Философия пальцев интересовала не только хиромантов, но
и ученых. Сэр Исаак Ньютон сказал: «В отсутствие необходимых доказательств изучения человеческих пальцев, и в особенности большого, могло бы убедить меня в существовании Бога». Сэр Чарльз Белл намного глубже изучил физиологические
тайны, скрытые в пальцах человека:
«Поверхность кожи - очень важная часть осязания, посредством которой нервам передаются внешние впечатления. Лучше всего для обеспечения этого чувства приспо-

Пальцы
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соблены кончики пальцев. Ногти поддерживают и защищают эластичные подушечки пальцев. Подушечки — важная часть внешнего исследования. Их пухлость и эластичность прекрасно подходят для прикосновения. Удивительный факт - мы не можем почувствовать биение пульса
языком, но ощущаем его пальцами. При ближайшем рассмотрении отпечатков пальцев мы обнаружим еще более
тонкую структуру, способствующую осязанию. В местах,
где осязание особенно тонко, мы видим на коже мельчайшие спиральные бороздки. Этим бороздкам соответствуют впадины на внутренней поверхности, в которых тоже
находятся мягкие выпуклости кожи — сосочки — в которые выходят чувствительные нервные окончания. Таким
образом, нервы достаточно защищены и одновременно
открыты и получают ощущения через эластичную поверхность кожи. Так рождается осязание.

II
ПАЛЬЦЫ И ПЛАНЕТЫ
Пяти пальцам соответствуют пять планет, которые определяют очертания вашей судьбы. Существует следующее соотношение.
1. Палец Юпитера. Указательный, палец.
2. Палец Сатурна. Средний палец.
3. Палец Аполлона. Безымянный палец.
4. Палец Меркурия. Последний палец, мизинец.
О большом пальце мы поговорим отдельно в следующей
главе.

III

ДЛИНА ПАЛЬЦЕВ
Длину пальцев необходимо оценивать по отношению ко
всему телу в целом. «Длинный» или «короткий» — понятия относительные.
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Длинные пальцы
Людей с длинными пальцами — и мужчин, и женщин - интересуют самые мельчайшие подробности. Они изучают малейшие детали порученных им дел или дел, которые они поручают другим. При этом они склонны к капризам и подозрениям. Они хотят, чтобы все зависели от них, но сами не способны ни от кого зависеть. Если они политики, то пытаются
управлять правительством, как небольшим магазином.
«У императора Аурангзеба, широко известного своей политической подозрительностью и последующим падением империи Великих Моголов, были длинные пальцы. Как все люди с
такими пальцами, Аурангзеб был рассудительным, методичным и отличался хорошей памятью. Он также был бесчувственным и хладнокровным, не любил расточать милости. И
тем не менее в нем было что-то утонченное; он выглядел образованным».
Люди с длинными пальцами не оставляют мелкие события
незамеченными. Однако им не хватает широты взглядов и понимания общих проблем, которые они не способны увидеть в
правильной перспективе. Фактически они способны заметить
соринку в чужом глазу, а в своем не увидят бревна.
Короткие пальцы
Люди с короткими пальцами концентрируются на глобальных жизненных вопросах. Мелочи их не занимают. Наверняка у Наполеона Бонапарта пальцы были короткие. Люди этого типа видят события издалека и действуют быстро, не раздумывая. О подробностях они не задумываются. Они быстро
думают и делают скороспелые выводы. Им нравятся помпезность и шоу; они - импульсивные и порывистые дети природы. Люди с короткими пальцами любят большие вещи. Будучи инженерами, они строят планы больших зданий, дамб,
разрабатывают грандиозные проекты. Маленькие элегантные
домики - не для них. Будучи генералами, они ведут армии;
будучи бизнесменами - управляют картелями и корпорациями, комбинатами и монополиями. Занимаясь масштабным
планированиям, заполнять детали они предоставляют своим
помощникам.
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Средние руки
Люди со средними руками ничем не примечательны. Они
консервативны и избегают крайностей. Радикальные взгляды
их не привлекают. Это — обычные работники, практичные люди, «божественная посредственность» (термин Уолта Уитмена)
и приземленные мыслители.

IV
РАЗЛИЧНЫЕ ЗАКОНЫ ДЛИНЫ
Палец Юпитера
1. Длинный - любовь к власти, склонность к командованию и диктатуре.
2. Очень длинный - огромное самомнение и деспотичный
характер.
3. Короткий — неприятие ответственности.
4. Очень короткий - робость, неагрессивность.
5. Искривленный — отсутствие политических амбиций.
Палец Сатурна
1. Длинный - осторожность.
2. Очень длинный — болезненная подозрительность.
3. Короткий — отсутствие практической сметки.
4. Очень короткий - глупость.
5. Искривленный — истерия.
Палец Аполлона
1. Длинный - любовь к красоте.
2. Очень длинный - нездоровый эстетизм, критика искусства.
3. Короткий — нелюбовь к известности.
4. Очень короткий - стремление к безвестности.
5. Искривленный - боязнь известности.

Палец Меркурия
1. Длинный — отличные коммерческие способности.
2. Очень длинный — склонность к торговле на черном
рынке и нечестному ведению дел.
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3. Короткий — непонимание деловых вопросов.
4. Искривленный - зависть в бизнесе.

V
ЧАСТИ ПАЛЬЦЕВ
Фаланги
Пальцы состоят из фаланг. У каждого пальца - три фаланги.
Первая фаланга — от кончика пальца до верхнего сустава.
Вторая фаланга — в середине между суставами.
Третья фаланга — от нижнего сустава до ладони.
1. Если первая фаланга - самая длинная, это указывает на
преобладание сил разума.
2. Если самая длинная вторая фаланга — деловая смекалка.
3. Если самая длинная третья фаланга, это означает любовь к еде и питью; умение ценить хорошую кухню; талант к гостиничному и ресторанному делу.
4. Если все фаланги одинаковы, это указывает на гармоничную духовную, умственную и финансовую жизнь,
равновесие разума, тела и души.
5. Если третья фаланга длинная, узкая, как бы с «талией»,
это говорит о любви к деньгам и стремлении к финансовому величию.
6. Если пальцы длинные и широкорасставленные, это означает желание подглядывать в замочные скважины,
шпионить за людьми; задатки хорошего детектива.
Кончики пальцев
1. Квадратные кончики пальцев - свидетельство упорядоченности разума, любви к методу, системе, дисциплине и порядку; неприязни к беспорядку и неаккуратности.
2. Лопатообразные кончики пальцев: развитый здравый
смысл, любовь к действиям, спорту, играм и скачкам.
3. Острые кончики пальцев — непрактичный человек, который живет в хрустальной башне и смотрит на мир через розовые очки.
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4. Конические кончики пальцев — артистичный человек,
импульсивный и впечатлительный; любящий красоту,
искусство и музыку.
VI
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ

На слегка искривленной линии
Если основания пальцев у ладони располагаются на слегка
искривленной линии, это говорит о легких успехах и жизни без
преград.
Низко
поставленные
Если пальцы начинаются низко, как будто их вдавили в ладонь, человек потеряет власть и авторитет.

Низкий палец Юпитера
Если палец Юпитера начинается низко - это знаменует неловкость в общественной жизни, как у профессора на картине
«Голубой ангел».
Низкий палец Аполлона
Если палец Аполлона начинается низко - отсутствие стремления выделиться.

Кончики пальцев
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VII
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПАЛЬЦАМИ
Широко расставленные пальцы
Если пальцы широко расставлены, это говорит о свободе
мыслей и действия.

Тесно посаженные пальцы
Когда все пальцы близко посажены, это указывает на жесткого, ограниченного и эгоистичного человека. Он раб формальностей; ему недостает искренности.

Между большим пальцем и ладонью
Большое расстояние между большим пальцем и боком ладони означает любовь к свободе и щедрость натуры.
Между Сатурном я Аполлоном
Большое расстояние между пальцами Сатурна и Аполлона — пренебрежение будущими последствиями совершаемых
действий.

Расстояние между пальцами
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Между Юпитером и Сатурном
Большое расстояние между пальцами Юпитера и Сатурна невнимание к формальностям и последствиям.
Между Аполлоном и Меркурием
Большое расстояние между пальцами Аполлона и
Меркурия - невнимание к мнению окружающих; смелые
убеждения и независимое мышление. Человеку безразличны
идеи окружающих, он идет своим путем и сам создает себе место в жизни.

VIII
ЕЩЕ О ПАЛЬЦАХ
Подушечки пальцев
1. Отсутствие мягких подушечек с внутренней стороны пальцев указывает на недостаток такта и дипломатичности.
2. Излишне развитые подушечки — гиперчувствительность, до болезненности.

Размер пальцев
1. Худощавые плоские пальцы — склонность к аскетизму.
2. Толстые пальцы — любовь к комфорту, материалистические желания.

Текстура пальцев
1. Гладкие пальцы — сила интуиции, легкость понимания,
любовь к прекрасному.
2. Мягкие пальцы - тактичность и дипломатия.

Жесткие пальцы
Жесткие пальцы означают жесткого, упрямого, негибкого
человека. Он может быть хорошим лидером, но плохим дипломатом. Вероятно, жесткие пальцы были у Махатмы Ганди.
А вот у Мухаммеда Али Джинна - хорошего дипломата, но
плохого вождя - должны были быть гибкие пальцы.
Джинна и Ганди были политическими противоположностями.
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Узловатые пальцы
Узловатые пальцы — такие, которые слегка расширены на
суставах, и это не вызвано ревматизмом и другими заболеваниями.
Люди с узловатыми пальцами обычно хорошие критики, логики, спорщики, адвокаты, ораторы, парламентарии, лекторы,
аналитики и ученые.
Узловатые пальцы указывают на способность быстро и целиком оценить ситуацию. Людям с узловатыми пальцами лучше всего подходит работа, связанная с научными исследованиями.

УЗЛЫ
ВАШЕЙ КАРЬЕРЫ
Для любых великих и благородных достижений необходимо
прежде всего четкое понимание истины — истины, приспособленной к желаемой цели.
Тем самым воин снижает вероятность битвы практически до чисто математических комбинаций. Если у него получится, он сможет
предсказать результат, но при этом зависит от материалов, которые
вынужден использовать. При таких-то потерях он может перейти
мост; в такое-то время он ослабит защиту. Еще более точно, ибо в
этом он меньше зависит от материалов, и больше от собственных
мыслей, может командующий чистой наукой или божественным
искусством предсказать, чего он сможет достичь, а в чем потерпит
неудачу, если хоть однажды увидит истины, которые в нем самом и
вокруг него.
Но подобному восприятию истины мешают самые разные причины — тщеславие, страсти, страх, праздность, незнание подходящих средств для достижения желаемого. Он может неверно рассчитать свои силы; у него может не быть карт страны, которую он
планирует захватить. Воспринимать истину он способен лишь в
странном состоянии рассудка, суть которого — глубокий покой.
Булвер-Литтон
Узловатые пальцы — пальцы философии, спокойствия,
пальцы практической мудрости, духовной ясности. Это
пальцы святого и мудреца, Конфуция или Будды, Платона,
Аристотеля, или великого военного стратега типа Мао Цзэдуна, для которого индийская стена Гималаев стала дорогой
из Китая.
Узловатыми называются пальцы, у которых суставы между
фалангами пальцев заметно выступают; на гладких пальцах узлы не видны и не ощущаются.
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I
ГЛАДКИЕ ИЛИ УЗЛОВАТЫЕ?
Характеры людей с гладкими и с узловатыми пальцами имеют ряд совершенно очевидных отличий.
Узловатые пальцы
1. Мышление
2. Мышление без действия
3. Политическая наука
4. Поэт или философ
3. Руководствуется разумом
6. Им управляет голова
7. Классический стиль жизни
8. Руководствуется фактами
9. Плывет по морю жизни
на свет маяка
10. Работает на идею
11. Переоценка ему помогает
12. Не хватает решительности
13. Лучшее мнение по размышлении
14. Прежде всего мыслитель
13. Плохой работник
16. Нуждается в хороших
помощниках

Гладкие пальцы
Действие
Действие без мыслей
Политика
Журналист или писатель
Руководствуется интуицией
Им управляет сердце
Романтический стиль жизни
Руководствуется сиюминутными прихотями
Слепо блуждает в лесу
жизни
Работает, следуя импульсам
Переоценка ему мешает
Не хватает упорства
Лучшее мнение - первое
Прежде всего работник
Плохой мыслитель
Нуждается в хороших
советчиках

II
УЗЛЫ И КАРЬЕРА
Пальцы с узловатыми первыми суставами
Типичная рука философа, например Конфуция или Платона. Указывает на высокие аналитические способности, глубокое понимание и невероятные интеллектуальные способности.
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Рука с узлами

Пальцы с узловатыми вторыми суставами
Пальцы с узловатыми вторыми суставами указывают на
большую любовь ко всему материальному. Их обладатель склонен поддерживать дисциплину и"порядок в повседневных делах. Любой беспорядок, неаккуратность его расстраивают. Он
любит классификацию, систему и порядок. Это - рука исследователя, научного работника и менеджера крупного магазина.

Пальцы с двумя узловатыми суставами
Люди, у которых оба сустава пальцев узловаты, склонны к
справедливости и беспристрастности. Из них получаются хорошие судьи. Еще они отличаются неизменным здравым смыслом. Они могут стать хорошими инженерами, учеными и математиками.

Пальцы с сильно выступающими суставами
Указывают на излишнюю критичность. Таким людям не
хватает воображения; они не способны ценить прекрасное,
они ненавидят музыку. Они фанатичны. У них отсутствует интерес к поэзии и искусству. У них низкие стандарты идеалов в
мыслях и действиях.

72

ХИРОМАНТИЯ

III
ЗНАЧЕНИЕ УЗЛОВ
Узлы на пальцах - это узлы Судьбы. С ними связаны обещания замечательной карьеры и многого другого, но разбираться
в этом нужно крайне осторожно. Это еще и узлы крупных
психологических проблем.
Во время изучения рук узлы надо рассматривать очень тщательно. Они могут оказаться ключом ко всему характеру
субъекта. Поэтому подходить к ним надо с очень большим
вниманием и толковать очень осторожно, потому что и у механика могут быть узловатыми оба сустава, что еще не делает его
философом. Его узлы образовались от профессионального напряжения.
Узлы также могут возникать в результате несчастных случаев или деформаций, которые не имеют отношения к хиромантии, поэтому при их толковании всегда следует помнить о такой возможности.
Давайте закончим главу продолжением цитаты из БулвсраЛиттона, которой она начиналась:
«Ваш разум лихорадочно стремится к истине; вы готовы
раскрыть ей объятья; вы попросите меня, без испытаний,
без подготовки открыть вам величайшие секреты, какие
только существуют в природе. Но разум, не готовый принять истину, способен увидеть ее не более, чем солнце
способно встать в середине ночи. Такой разум получает
истину, только чтобы осквернить ее; или, говоря словами
того, кто подошел близко в тайне неуловимой Гоэтейи
(магии, сокрытой в природе как электричество сокрыто в
облаке): "Тот, кто вливает воду в грязный колодец, всего
лишь поднимает грязь"».

СИМВОЛ ВЛАСТИ
Большой палец — символ власти и силы. В любой эпохе заметная роль в мире принадлежит большому пальцу. В Индии большой
палец считается центром и основой индуистской хиромантии.
Кейро
Большой палец оставляет в Коридорах Времени множество
отпечатков. На протяжении веков большой палец был символом власти, приказа, завоевания, деспотизма и диктаторства.
Человек со слабым большим пальцем никогда не сможет стать
правителем даже при дегенеративной демократии.
Как говорил Аристотель: «Превосходство человека над животными заключено в руках. Его превосходство над другими
людьми — в большом пальце». Д'Арпантиньи писал: «Большой
палец определяет человека». Большой палец — это весь человек
в миниатюре. Это крошечная копия личности в целом.
I

ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ
Большой палец - прекрасный индикатор внутренних заболеваний. По этому поводу Кейро уточнял:
«Важнейшим является все, связанное с той областью головного мозга, которую медики называют "центром большого пальца". Специалистам по нервным болезням хорошо известно, что при исследовании большого пальца можно сказать, насколько пациент подвержен опасности паралича, поскольку большой палец укажет на подобную возможность задолго до того, как мельчайшие признаки заболевания появятся в любой другой части организма Если большой палец сиг-
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нализирует об опасности такого заболевания, то врачи проводят операцию на головном мозге в центре большого пальца, и
если операция удачна (о чем опять же скажет большой палец), то заболевание предотвратили, и пациент спасен».
Хиромантия еще только развивается, и гадание по большому пальцу развивается вместе с ней. Но уже в недалеком будущем может возникнуть медицинская хиромантия, которая будет намного более уверена относительно своих указаний, чем в
нескольких поверхностных случаях.

II
ДЛИНА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА
Длинный большой палец
Такой человек будет использовать силы разума и практическую сметку, чтобы перехитрить своих врагов.
Короткий и толстый
Такой человек для успешного достижения своих целей может прибегать к жестокости.

Разновидности большого пальца
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Средней длины
Человек с большим пальцем средней длины будет достойно
трудиться и прибегать к насилию только в самом крайнем случае.

Маленький большой палец
Означает робость и слабость воли и целеустремленности.
Гандиджи предупреждал людей с маленьким большим пальцем:
«Я предпочту насилие, чем трусость, замаскированную под ненасилие».
Обладатель маленького большого пальца легко поддается
влиянию. Им быстро начинают управлять. Его ведет не голова,
а сердце. Это человек мысли, а не действия.
III.

ЧАСТИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА
Первая фаланга
1. Если первая фаланга плоская, то, вне зависимости от
длины пальца, это указывает на спокойный характер,
ровный разум и справедливость в действиях.
2. Слишком длинная первая фаланга говорит об энергии,
доходящей до деспотизма.
3. Слишком короткая первая фаланга указывает на слабую
волю, нерадивость и безразличие.
4. Первая фаланга очень слабого и нерешительного Людовика XVI была очень маленькой.
Вторая фаланга
1. Если вторая фаланга «формой похожа на осу, вогнутую в
центре», это говорит о блестящем интеллекте. Такой человек быстр, остроумен и деятелен.
2. Если вторая фаланга намного длиннее первой, то человек
обладает склонностью к логике и точностью суждений, но
ему не хватает воли и решимости воплотить свои идеи на
практике.
Сочетания
1. Длинная первая фаланга и короткая вторая указывают
на человека, который идет на необдуманный риск. Им
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не хватает понимания, и они не могут адекватно оценивать ситуацию. Они поспешно действуют, а потом сокрушаются.
2. Если первая фаланга короткая, а вторая длинная, обладатель такой руки склонен к утилитарной логике и всегда правильно оценивает повседневные ситуации. Думает он правильно, но действует обычно неверно. Его действия противоречат его идеям.

IV

УГОЛ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА
Прямой угол
Если большой палец составляет с ладонью прямой угол, то
такой человек не терпит сопротивления. Из-за чистой независимости духа его идеи и действия движутся по касательной, образуя центробежную силу в его поведении, карьере и характере.

Широкий угол
Человек, большой палец которого широко отстоит от ладони, обладает огромной уверенностью. Это добавляет в его мысли и действия определенное безрассудство. Он может пренебрегать правилами поведения. Если широко отведенный палец, к тому же негибкий, то субъект может держать под контролем импульсы и не высвобождает свои чувства.

Вькокопосаженный палец
Человек с очень маленьким и высокопосаженным пальцем
близок обезьяне. У обезьян высоко посажены большие пальцы.
Низкопосаженный палец
Чем ниже сидит большой палец, тем выше природный интеллект. Низкопосаженный большой палец отходит от ладони
ближе к запястью. Обычно он образует с ладонью прямой угол.
Он означает человека с сильным и независимым характером.
Такой человек обладает приятным характером, несмотря на его
склонность перескакивать из крайности в крайность.
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Кривой большой палец
Кривой большой палец говорит об импульсивности. Повседневному поведению таких людей недостает уравновешенности, внимания к правилам или самодисциплине. Они дети
природы, невоздержанные во влечении, и мораль играет в их
жизни незначительную роль.

V
ТЕКСТУРА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА
Гибкий большой палец
Гибкий большой палец говорит об экстравагантное натуры. Такого человека не связывают ни разум, ни деньги, ни мораль. Он расточает время, мысли и энергию, не говоря уже о
деньгах и чем-то материальном. Им правят чувства, а не практические соображения.

Жесткий большой палец
Людей с негибким большим пальцем отличает практицизм. Осторожные и замкнутые, они продвигаются вперед
медленными шагами. С упрямой решимостью встречают они
все сложности и напор жизни. Они обладают дисциплиной и
индивидуальностью. Их нельзя назвать скучными мечтателями.

VI
ОСОБЕННОСТИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА
Д'Арпантиньи правильно заметил: «Руки определяют высокоразвитое животное, но человек — это большой палец». О характере и карьере человека во всей полноте можно судить по
большому пальцу.
Скрюченный палец
Если нормально развитый большой палец согнут по направлению к остальным пальцам, то это означает нервного и осто-
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рожного человека. Ему не хватает самоуверенности, и он
слишком боится высказывать свои мысли на публике.

Слишком развитый палец
Если большой палец переразвит, а его первая фаланга очень
крупная, то такой человек очень своеволен. Всё склоняется перед его волей. Логика и рассуждения для него вторичны.
Фаланга страсти
Если большой палец очень маленький, а его третья фаланга
внутри ладони очень длинная, то такой человек — жертва страсти и сексуальных удовольствий.
Большой палец с перехватом
Перехват на большом пальце говорит о такте, порожденном
силой разума. Такой человек может стать великим дипломатом
или успешным посредником или арбитром.
Булавовидный большой палец
Толстый булавовидный палец говорит о жестокости. Если
булавовидный палец тонкий и плоский, то он означает ум,
проницательность и хитрость.
Гибкий большой палец
Чем подвижнее большой палец, тем выше активность разума.

VII
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Идиотизм
У умственно неполноценных людей большой палец развит
слабо. Обычно они прикрывают его другими пальцами.
Крупные большие пальцы
Крупные большие пальцы бывают у великих людей. Крупные большие пальцы были у Ньютона, Вольтера, Лейбница, Декарта, Галилея и других великих мыслителей и трудящихся.
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Большие пальцы брака
Для супругов лучше всего, если их большие пальцы разного
типа. Если у мужа крупный большой палец, то лучше если у
жены будет маленький. Мужчине с маленьким большим пальцем не стоит брать в жены женщину с крупным большим пальцем, иначе он рискует оказаться под каблуком у жены.
Если большие пальцы крупные у обоих супругов, то они будут как половинки ножниц. Они разрежут все, что встанет
между ними. Каждый будет следовать своим путем, но все же
они будут тесно переплетены.

VIII
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ В КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
Использовать оттиск большого пальца вместо подписи,
если человек неграмотен, впервые начали в Индии, поскольку
обнаружили, что нет двух одинаковых отпечатков.
В Китае по отпечаткам больших пальцев гадали. Их получали на комке мягкого воска.
Все это доказывает тот факт, что большой палец считается
очень важным в повседневной жизни Индии, Китая и других
стран.

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ НОГТИ
Причина превосходства человека — его рука.
Анаксагор
Хиромантия по ногтям существует с глубокой древности. Ногти с самых давних веков использовались для диагностики болезней, несчастий и смерти. Даже Мильтон, один из величайших
поэтов, но ни в коей мере не великий хиромант, отмечал: «Желтые ногти на пальцах одной руки — верный признак смерти».
Правильное толкование, изучение и наблюдение за состоянием и цветом ногтей может дать полную и безупречную картину психологических и физических рисков, которым подвержено тело. Не только хироманты, но и врачи с Харли-Стрит
ищут в ногтях информацию о самых разных болезнях, уносящих жизни миллионов людей всего мира. По ногтям можно
достаточно рано установить диагноз туберкулеза, ревматизма,
диабета и прочих болезней.
Причем ногти не просто красноречиво говорят о болезнях,
они еще указывают на крепость здоровья, счастье, искренность и высокие жизненные принципы.
I

РАЗМЕР НОГТЕЙ
Короткие ногти
Короткие ногти правильной формы указывают на склонность критиковать. Такие люди любят споры и наслаждаются
долгими прениями. Противоречия скрашивают им жизнь. Они
полностью соответствуют описанию Голдсмита: «Даже изгнанный, он может продолжать спорить». Они никогда не признают свое поражение в словесных баталиях.
Еще такие люди замечают малейшие детали.
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Склонность к параличу

болезням сердца

БолезниБронхи
горла - слабые легкие

Слабые легкиеОсобая слабость

Проблемы с кровообращением

Длинные ногти
Люди с длинными ногтями - идеалисты и менее склонны к
критике. Они способны симпатизировать чужим проблемам,
отличаются широтой зрения и стараются увидеть обе стороны
монеты, прежде чем выносить собственное суждение.
Длинные и тонкие
Длинные и тонкие ногти указывают на физическую слабость. Они говорят о слабых органах и возможных проблемах с
ними, особенно с печенью, сердцем, легкими и желудком.
Возможен туберкулез и другие заболевания.
Короткие и квадратные
Короткие квадратные ногти означают болезни сердца.
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Короткие и широкие
Широкие короткие ногти означают человека властного и
сварливого.

Длинные и квадратные
Если ногти квадратные и заметно длинные, это говорит о
холодном эгоистичном характере.

II
ТЕКСТУРА НОГТЕЙ
Ломкие

ногти

Ломкие ногти означают ларингит, воспаление горла, бронхиальные заболевания, астму, простуду и т.п.
Толстые жесткие ногти
Толстые жесткие ногти говорят о жестокости, садизме, невоздержанном поведении и животном характере.

Мягкие

ногти

Мягкие ногти говорят о слабости и отсутствии силы воли.

Жесткие ногти
Жесткие ногти говорят о физической силе.

III
СТРУКТУРА НОГТЕЙ
Плоские ногти
Небольшие плоские ногти говорят о возможности заболеваний сердца. Это особенно верно, если лунки на ногтях видны
плохо или совсем не видны.

Изогнутые ногти
Изогнутые ногти указывают на слабость легких. Если изогнутые ногти длинные и широкие, это признак высокой вероятности туберкулеза.
Небольшие изогнутые ногти означают проблемы с горлом.
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Орехоподобные ногти
Длинные орехоподобные ногти указывают на человека с богатым воображением. Это - добродушный мечтатель, который
возводит собственную башню из слоновой кости в розовых садах других людей.

Ребристые ногти
Если ногти искривлены - сверху к пальцу и поперек - это
указывает на золотуху и туберкулез.

Ноли в форме раковины
Ногти треугольные и в форме раковины, которые на концах
пытаются закручиваться, указывают, что субъект страдает от
паралича.

Треугольные ногти
Ногти треугольные и в форме раковины, которые на концах
пытаются закручиваться, указывают на нервные заболевания и
склонность к параличу.
Клиновидные ногти
Клиновидные ногти говорят о высокой чувствительности
духа.

Миндалевидные ногти
Миндалевидные ногти говорят о мягком характере. Этим
людям не хватает ясности восприятия, смелости отстаивать
свои убеждения и силы характера. Обычно это прекрасные
женщины.

Кривые ногти
Твердые кривые ногти говорят об амбициозности и жестокости.

Острые ногти
Острые ногти указывают на воображение, эстетическое восприятие и любовь к искусству и красоте.
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IV
ЦВЕТ НОГТЕЙ
Розовые ногти
Розовые ногти говорят о стойкости, здоровье, сердечности,
верности, оптимизме и приверженности своим целям.

Красные ногти
Красные ногти означают человека нервного, которого легко
раздражают всякие мелочи.

Синеватые ногти
Синеватые ногти говорят о плохом кровообращении.

Бледные ногти
Короткие, квадратные и бледные ногти говорят о бесчестном, лживом и хитром человеке.

V
ЗНАКИ НА НОГТЯХ
Черные точки
По мнению Батисты Порта, «черные точки» говорят о печали и сожалениях.
Белые отметки
«Белые пятна на большом пальце» означают взаимную привязанность.
Черные точки
«Черные точки» на большом пальце говорят о преступлениях страсти.

Белая отметина в форме звезды
По словам Де Перуччио, «белая отметина в форме звезды»
говорит о самообмане, неразделенной любви и напрасном
внимании к вещам, и людях, о которых человек заботится.*
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Белая отметина на ногте среднего пальца
Белая отметина на ногте среднего пальца означает путешествие.
Черная отметина на ногте среднего пальца
Черная отметина на ногте среднего пальца указывает на
ущерб репутации и унижения.
Белая отметина на ногте безымянного пальца
Белая отметина на ногте безымянного пальца говорит о чести и богатстве.
Черная отметина на ногте безымянного пальца
Черная отметина на ногте безымянного пальца предвещает
грядущие неприятности.
Белая отметина на ногте указательного пальца
Белая отметина на ногте указательного пальца говорит о выгоде и прибыли.
Черная отметина на ногте указательного пальца
Черная отметина на ногте указательного пальца означает
утраты и печаль.
Белая отметина на ногте мизинца
Черная отметина на ногте мизинца говорит об успехе в коммерческих делах.
Черная отметина на ногте мизинца
Белая отметина на ногте мизинца указывает на неудачи в
бизнесе.
VI
НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О НОГТЯХ
Ученые говорят, что ноготь образуется течением электрической жидкости внутри тела. Она затвердевает под влиянием
воздуха, как говорит Мартини: «И становится своего рода ве-
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ществом-посредником между электрической жидкостью и человеческой кожей и плотью».
Ногти могут изменять длину, ширину, оттенок, цвет, форму
и яркость сообразно психологическому и физическому состоянию человека. Они могут указывать как на здоровье, так и на
болезнь. В здоровом состоянии ногти укрепляются, а от различных болезней становятся хуже. Можно сказать, что ногти
провозглашают приход болезней и смерти. При заболеваниях
они также сообщают о выздоровлении задолго до того, как человека выпустят из больницы. Если с лечением что-то не так,
ногти сообщат и об этом. Красноречивые ногти и о смерти
объявят еще до того, как врач определится с диагнозом.
Человек, который грызет ногти, отличается раздражительностью и плохим характером. Он слишком много волнуется и
ведет себя чересчур ребячливо.
Узкие, изогнутые, длинные ногти говорят о проблемах с позвоночником.
Пятна на ногтях возникают в результате стрессов и нервного напряжения. После психической или физической болезни
на ногтях появляются точки. Если ногти все покрыты отметинами, это признак психических проблем, возбудимости и нервных срывов.
Хорошие ногти указывают на хороший характер и утонченность. Они блестящие, белые, длинные, прозрачные, не слоятся и в целом хорошо выглядят.
Большие лунки на ногтях означают хорошее кровообращение.

Глава 11

НЕБЕСНАЯ КАРЬЕРА
Направь свой фургон к звездам.
Эмерсон
Хиромантия ближе всего к астрологии в изучении холмов ладони. В этом нет ничего нового и ничего странного. Оккультная
пословица гласит: «Что наверху, то и внизу». Каждый атом - это
целая Солнечная система со своими планетами. Почему человек
не может быть копией вселенной? В одной капле скрыт целый
океан, в океане есть капля. Поэтому не удивительно, что на руке
человека есть планеты. И наша карьера зависит от них. Мир —
это одно неделимое целое, который подчиняется природным законам Единства и Подобия. Булвер-Литгон писал в Призраке:
«Я говорю вовсе не о духах; но могут существовать виды
материи, невидимые и столь же неосязаемые для нас, как и
микроскопические животные воздуха, которым мы дышим,
и воды, находящейся в этом бассейне. Эти существа могут
иметь свои страсти и качества так же, как и микроскопические животные, с которыми я их сейчас сравнил. Чудовище,
которое живет и умирает в капле воды, питающееся существами еще более микроскопическими, чем оно само, не менее ужасно в своем гневе и дико по своей природе, чем лев
пустыни. Вокруг нас могут быть вещи, которые были бы
опасны и вредны человеку, если бы Провидение простыми
видоизменениями материи не положило преграды между
ними и нами».
I
ХОЛМЫ НА ЛАДОНИ
Человек — это копия космоса. Люди живут в ладонях холмов, а холмы живут на ладони человека. На руке находятся восемь холмов:
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1. Холм Юпитера
- под указательным пальцем.
2. Холм Сатурна
- под средним пальцем.
3. Холм Аполлона
- под безымянным пальцем.
4. Холм Меркурия
- под мизинцем.
5. Холм Венеры
- под большим пальцем.
6. Холм Луны
- напротив холма Венеры ближе к запястью.
7. Верхний Холм
- между холмом Меркурия и холмом Луны.
8. Нижний Холм Марса
- под холмом Юпитера.
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II
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Равные холмы
Если холмы одинаковы или почти одинаковы, это благоприятный знак гармонии, баланса, мира, спокойствия и равновесия в жизни и мыслях. Это рука покоя и изобилия.
Отсутствующие холмы
Полное отсутствие холмов - знак безрезультатной жизни.
Если под пальцами нет бугорков плоти, то это и есть отсутствие
холмов. У человека без холмов на ладонях бесцветный характер.
Его жизнь плывет по течению, и направляют ее воля и идеи
окружающих. Такой человек не смеет никому сказать «нет». Он
для всех совершенно безотказен. Даже у собаки характер тверже.
За своим господином он пройдет до конца. У человека, на ладонях которого нет холмов, нет и воли. Он так же выставлен на
продажу, как проститутка. Такие люди становятся хорошими наемниками, потому что и» не гложет совесть. Они зависят от вас
только временно, пока вы держите их на коротком поводке
деньгами или сильной волей. Они поднимаются с рассветом. Их
девиз: «Король умер! Да здравствует король!»
Большинство людей относятся к этой категории. Они образуют толпу. Любой стремящийся к власти политик должен завоевать их убеждением или деньгами. Первое дешевле. На время
их можно убедить следовать за кем угодно. В мыслях они не
преданы никому. Они ваши, пока вы держите их деньгами или
убеждением. Но память их коротка. На каждые выборы какойнибудь демагог сгоняет их на избирательные участки, а потом
забывает о них до следующих выборов. Их не беспокоит, выполнены ли прежние предвыборные обещания, все, чего они
хотят, - это новые переживания, новая бутылка политического
виски, в которой тонут их повседневные заботы. Вкусная ложь
орошает их рты. Чем больше ложь, тем легче в нее поверить.
Астрология хиромантии
Холмы описывают то, что можно назвать астрологией хиромантии. Они названы по именам планет, принятых в астрологии, и с планетами связаны описываемые ими свойства.
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Эти возвышения у основания пальцев и по краям ладони
играют очень важную роль в определении вашего характера и
карьеры. Эти участки плоти означают влияние звезд на жизнь
человека.
Эллис Дентон Дженнингс пишет в книге «Рука расскажет
обо всем»:
«Любой холм, более развитый, чем остальные, может послужить ключом к человеческой природе. Часто главный
холм необходимо рассматривать вместе с второстепенным.
В случае если два или три холма развиты примерно одинаково, значение каждого холма нужно анализировать, синтезировать и делать логические выводы. Необходимо понимать, что только таким образом руку можно отнести к правильной категории и сделать разумные выводы».
Влияние звезд
Холмы демонстрируют влияние звезд на вашу жизнь и благополучие. Как утверждал граф С. де Сент-Жермен:
«Говорят, что все тайны гадания по руке, хиромантия называйте как хотите - восходят к звездам и их влиянию
на Землю и всех ее обитателей, к магнетическим флюидам, которые, бесспорно, порождает их далекое величественное сияние».
Важнее линий
Многие хироманты считают, что для общего исследования
карьеры и характера холмы имеют больше значения, чем линии. Они играют важную роль в правильной оценке возможностей и потенциала. Лучший способ вынести правильное суждение — это сочетание гадания по линиям и изучения холмов.
«Хиромантия, - говорит Меркурий, — это наука, взвешивающая разнообразные черты, чтобы найти результат, уравновесив все индивидуальные выводы».

Глава 12

ХАРАКТЕР И КАРЬЕРА
Ладонь составляет пять девятых внутренней поверхности кисти.
Насколько сильно или слабо выражены те или иные холмы, настолько человека считают принадлежащим тому или иному типу.
Элис Дентон Дженнингс
Холм, развитый сильнее всех прочих холмов ладони, определяет свойственный вам тип характера. Типы характеров
мужчин и женщин систематизированы и перечислены согласно преобладающему холму ладони.
Исследование руки похоже на работу ваятеля. Хиромант
изучает руки, как скульптор изучает лица. Руки моделей, как и
их лица, необходимо тщательно рассмотреть. Мужчин и женщин классифицируют по преобладающему холму ладони. Таким образом, семь холмов ладони дает семь типов характера. И
для этого есть древняя философская основа. Вот что пишет
Рита Ван Ален в книге «Вы и ваша рука»:
«Существует старинная теория о том, что изначально
все человечество было поделено на семь частей, и каждая
часть состояла из людей определенного типа. Характерные черты, внешность и даже физические проявления
всех людей определенной группы были схожими».
Неизвестно, насколько это соответствует истории, но в любом случае это хорошая работа воображения: люди с одинаковым характером должны и выглядеть одинаково! Если бы это
было так, люди не осмеливались бы совершать преступления.
Однако на ментальном и интеллектуальном уровнях все преступники в чем-то схожи.
Считается, что характеры одного холма изначально были
очень похожи, однако впоследствии из-за браков между людьми разных типов черты перемешались, и поэтому сейчас вы-
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делить чистый тип невозможно. И все же в каждом из нас есть
контролирующий элемент, принадлежащий преобладающему
холму. Каждый холм представляет собой отдельный тип характера.
Первое, с чего необходимо начинать путешествие по тайнам
характера, — это исследование холмов. Для правильной оценки характера требуется большой опыт.
Если холмы необычно развиты и действительно напоминают холмики плоти, то необходимо очень тщательно их изучить.
Они могут означать навязчивое состояние, которое приведет к
развитию нездоровых черт, свойственных слишком выступающему холму.
Если холмы ярко-розового цвета, это означает избыток
энергии. Кроме того, это говорит о ярко выраженных магнетических свойствах. Такие люди импульсивны и упорны. В своей
головокружительной карьере им необходимы тормоза. Внутренний порыв заставляет их искать самовыражения в действии. Если их не сдерживать, то вольно или невольно они начинают гнаться за журавлем в небе, ходить налево и пожинать
бурю.
«На большинстве рук один из холмов возвышается над
остальными. Он будет тверже, ярче и более выпуклый. Может
оказаться, что равно развиты два холма. В этом случае или для
того, чтобы определить, какой из холмов больше, снова оценивают цвет, консистенцию, длину пальца над холмом, если она
необычна. Ищите также отдельную глубокую линию на холме,
которая говорит о выдающемся положении. Как только вы
преуспеете в определении типа руки по холму, перед вами откроется картина склонностей и характерных черт человека».

I

ТИП ЮПИТЕРА
Юпитер - знак и символ высоких амбиций. Человек типа
Юпитера очень честолюбив. Он весел, приветлив и оптимистичен. Он самоуверен и честен по сути. Он силен и хорошо
сложен. Он амбициозен и склонен к идеализму.
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У людей юпитерианского типа выразительные глаза, прямой нос и тяжелая верхняя губа. Такой человек преисполнен
гордости и достоинства. Он нежный и искренний возлюбленный. Он любит вина и пряную пишу. В браке он обычно счастлив и успешен.
Люди Юпитера рождены для управления и контроля. Из них
получаются прекрасные лидеры в политике, бизнесе, коммерции и обществе. Менеджеры и военные генералы, крупные
дельцы, директора компаний и индустриальные магнаты — это
всё они. Поскольку они могут изобразить все фазы этого мимолетного шоу жизни, из них получаются хорошие продюсеры, режиссеры и актеры.

II
ТИП САТУРНА
Люди Сатурна — великие мыслители и философы. Они
опасаются толпы и замкнуты по натуре. Они прирожденные
мыслители. Обычно они предпочитают затворничество. Прирожденные циники.

Рука типа Сатурна
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Физически человек типа Сатурна выше, чем люди любого
другого типа. У него удлиненное лицо и глубоко посаженные
глаза, густые брови и темные волосы. У него длинные узловатые пальцы. У него крупный рот и выступающий подбородок.
Его спокойный созерцательный характер препятствует импульсивности. Таким образом, он самый сбалансированный из
всех типов. Ему нравится печальная и серьезная сторона вещей. Его философия — беспристрастность.
Он любит природу, а потому ему легко дается земледелие.
Вдали от безумствующей толпы он проводит время в обществе
цветов и растений.
Томас Харди был человеком сатурнианского типа. Он был
бесконечно печален. Печаль сочится из его мрачных рассказов. К этому же типу относились такие великие поэты, как
Мильтон, Шелли, Ките и другие. Авраам Линкольн тоже относился к этой категории, а Шекспир принадлежал скорее к
юпитерианскому типу.

III
ТИП АПОЛЛОНА
Люди, принадлежащие типу Аполлона, приветливы и оптимистичны, несмотря на все препоны судьбы. Такой человек
здоров и сердечен. Он вдвое отдает любовью за любовь, он исключительно приятен и дружелюбен.
Физически он среднего роста. У него светлая кожа, очаровательное лицо и прекрасные волосы. У него миндалевидные
глаза, музыкальный голос и танцующая походка.
Его основная характеристика — это любовь к красоте. Он
любит живопись, музыку и танец. Он художник до мозга костей. Он живет поэзией, а поэзия живет в нем. Он крайне увлекающаяся натура, для него жизнь полна красок.
Типу Аполлона могут принадлежать люди любого общественного положения. К нему относятся многие актеры, но не
все. Грета Гарбо была слишком серьезной, чтобы принадлежать
типу Аполлона. Также не относился к нему и Чарли Чаплин,
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потому что его юмор был серьезным. В эту категорию входили
Микки Руни и Ширли Темпл. Джавахарлал Неру тоже относился к типу Аполлона.

IV
ТИП МЕРКУРИЯ
Люди этого типа похожи на ртуть. Они очень быстрые, активные, очень сообразительные в вопросах бизнеса. С ними
трудно иметь дело в финансовых вопросах. Они любят сложные схемы и большие начинания. Мелкий бизнес их не интересует.
У человека меркурианского типа овальное лицо, оливковая
кожа и темные глаза. Он быстр в движениях и всегда готов воспользоваться подвернувшимся моментом. Внешне он выглядит ленивым, но он лежит в ожидании удобного случая.
Он невысокого роста, но хорошо сложен. Он необыкновенно тактичен. Для достижения своих целей он задействует все

Рука типа Меркурия
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свои ресурсы. Его привлекают изящные и элегантные женщины. Обладая, по существу, деловым складом ума, он знает, как
заработать деньги и как сохранить их. Секс для него — форма
развлечения. Он любит путешествия, приключения и смену
обстановки.

V
ТИП ВЕНЕРЫ
Люди этого типа — романтики по натуре. Они привлекательны и внешне, и по характеру. Их привлекает мода, музыка и танец. Они очень чувственны и крайне женственны.
У человека типа Венеры пышные волосы и светлые круглые
глаза. Он хорошо сложен и пропорционален. У него красивые
руки и ноги, музыкальный голос и очень притягательная личность. Он неотразимо привлекателен. Люди тянутся к нему,
как пчелы на мед. Он излучает обаяние.
Но секс для него - не цель. Это всего лишь средство. На колесе сексуальной энергии он поднимается к высшей жизни.

VI
ТИП ЛУНЫ
Человек типа Луны - мечтательное дитя воображения. Вдали от безумствующей толпы он любит грезы наяву и природную красоту. Шелест листьев и птичье пение обладает для него
особым очарованием.
Внешне такой человек слишком полный и рыхлый. У него
выпуклые глаза и низкий лоб, маленький рот и тяжелый подбородок. У таких людей грузное тело и высокий голос.
По натуре такой человек беспокойный, любит путешествия.
Он непостоянный и темпераментный. Он любит вкусную и
обильную еду. Он ест, когда думает, и думает, когда ест. У него
богатое воображение, развитый дар фантазии - отличительная
черта его характера. Он заключает необычные союзы и не
слишком надежен в браке.
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Такие люди обычно очень одаренные, а время от времени
среди них рождаются великие гении. Писатели, поэты, музыканты, режиссеры и драматурги относятся к этому классу.

VII
ТИП МАРСА
Людям типа Марса свойственна агрессивность. Он может и
нападать, и защищаться. Он любит хорошую драку. Жизнь в
мире и покое его не привлекает.
Внешне человек этого типа среднего роста и крепкого сложения. Он подает себя с достоинством. У него круглое лицо,
голова небольшого размера на толстой шее. У него тяжелая нижняя губа и рыжевато-каштановые волосы. У него широкие
кисти с розовыми ладонями, большой палец указывает на агрессивный характер.
Человек типа Марса - убежденный материалист. Он выпивает жизнь до дна. Мысль об удовольствиях после смерти его
не привлекает. Для него синица в руках ценнее журавля в небе.
Он отличается хорошим аппетитом и радуется крепкому здоровью. Самое острое удовольствие он получает в обществе людей противоположного пола. Его жизненная энергия — более
мощное оружие, чем сексуальная привлекательность. Чтобы
привлечь противоположный пол, он распускает павлиний
хвост жизнелюбия, тщеславия и богатства.

Глава 13

ДВОЙНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАРЬЕРЫ

— Я свободен выбрать себе карьеру, которая могла бы обойтись без бан
общества. Я могу быть обязанным своему искусству
уважением света, вместо того чтобы быть обязанным этим уважением случайным обстоятельствам рождения и состояния.
— Это будет означать, что вы упорствуете в своем безумии пачкать
полотно. Не дай Бог, чтобы я стал порицать занятия этим искусством того,
кто выбрал эту профессию для поддержания своего существования! Но со средствами и связями, обещающими вам такую прекрасную
будущность, зачем вам добровольно опускаться до скромного положения художника? Как развлечение ничего не может быть лучше живописи;
но как серьезное занятие в жизни это - безумие, говорю я вам.

Булвер-Литтон
Иногда характер человека определяет не один преобладающий холм, а два равно выраженных холма. У таких людей возникают новые элементы судьбы и фортуны, некоторые из которых описаны ниже.

I

ГИГАНТЫ ЮПИТЕРА
Юпитер и Сатурн
Если на ладони преобладают холмы Юпитера и Сатурна, то
это знак огромной удачи в жизни, обещающей мир, достаток,
процветание, здоровье, счастье, искренность и дом.
Юпитер и Аполлон
Если на ладони сильнее всего развиты холмы Юпитера и
Аполлона, то это хороший прогностический признак, говорящий о богатстве, репутации, имени и славе, честном благосостоянии и высоком общественном положении.
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Юпитер и Меркурий
Если преобладают холмы Юпитера и Меркурия, то это говорит
о любви к научным изысканиям, математике и точным наукам.
В сочетании с неблагоприятными линиями этот знак указывает на аморальность, эгоизм и тщеславие.
Юпитер и Венера
Сочетание развитых холмов Юпитера и Венеры говорит о
приятном и приветливом нраве. Такое сочетание означает великодушие и честность. Кроме того, это признак благородства.
Юпитер и Луна
Преобладание холмов Юпитера и Луны указывает на трезвый и спокойный нрав.
Юпитер и Марс
Если сильнее всех развиты холмы Юпитера и Марса, то это
говорит о храбрости и самоуверенности. Это очень благоприятный знак для карьеры военного.

II

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ САТУРНА
Сатурн и Аполлон
Преобладание холмов Сатурна и Аполлона указывает на
доброе сердце и утонченный вкус.
Сочетание с неблагоприятными линиями означает жестокое
сердце и отсутствие вкуса.
Сатурн и Меркурий
Преобладание на ладони холмов Сатурна и Меркурия говорит о жажде научных знаний, особенно медицинских. В сущности, это рука ученого.
Сатурн и Венера
Развитые холмы Сатурна и Венеры означают склонность к
оккультным наукам, духовному поиску и тайным знаниям.
Сатурн и Луна
Преобладание Сатурна и Луны говорит о любви к таинственному, непознанному, поэтическому и оккультному, а также об искушенности в тайных искусствах.
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Сатурн и Марс
Сильно развитые холмы Сатурна и Марса означают aipecсивный и холерический темперамент, драчливость и дух превосходства. Такой человек безрассуден и беспечен, циник по
натуре.

III
АТЛЕТЫ АПОЛЛОНА
Аполлон и Меркурий
Сочетание сильно выраженных холмов Аполлона и
Меркурия означает красноречие и непоколебимые цели. Это
прекрасный знак для политика.
Аполлон и Венера
Развитые холмы Аполлона и Венеры говорят о сильном желании радовать других. Чрезмерно выраженные холмы означают вкус к грубой лести.
Аполлон и Луна
Комбинация развитых холмов Аполлона и Луны - самый
сильный знак. Он говорит о здоровом воображении и крепком
здравом смысле. Такой человек обладает чистым, бесхитростным сердцем.
Аполлон и Марс
Сочетание преобладающих холмов Аполлона и Марса означает огромную склонность к интеллектуальному поиску.
Такой человек может стать великим поэтом или прозаиком.
Он - мастер слова, которого мало интересует что-то еще.

IV
ТОВАРИЩИ МЕРКУРИЯ
Меркурий и Венера
Холмы Меркурия и Венеры, преобладающие над остальными, означают добрый и любящий нрав, если прочие знаки благоприятны.
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Неблагоприятные знаки говорят о непостоянстве и неуравновешенном разуме.
Меркурий и Луна
Выраженная ось Меркурий-Луна означает яркий талант к
размышлениям. Если линии неблагоприятны, то это может говорить о бесчестных замыслах.
Меркурий и Марс
Холмы Меркурия и Марса ярко выражены на руке стратега
и тактика. Такой человек обладает живым воображением и быстротой понимания. Если на руке есть неблагоприятные линии, то это говорит о лицемерии.

V
ПОБЕДИТЕЛИ ВЕНЕРЫ
Венера и Луна
Развитые холмы Венеры и Луны означают романтическую
любовную связь. Это признак говорит о склонности к побегу с
возлюбленным. Если линия Сердца неблагоприятна, то это
может означать любовь к флирту и непостоянство.
Венера и Марс
Выраженные холмы Венеры и Марса демонстрируют любовь к изящным искусствам, рисованию, музыке и танцу. У военного генерала этот знак может говорить о жажде быстрых завоеваний и стремительных атак.

VI
ЛЮДИ МАРСА И ЛУНЫ
Ярко выраженные холмы Луны и Марса говорят о сильной
склонности к навигации. В сочетании с неблагоприятными
знаками могут означать погоню за недостижимым.

Глава 14

ОТ Х О Л М О В - К Р А З У М У
Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе.
Пословица
Холмы человеческой руки - это горы, полные тайн. Каждый холм на вашей ладони может вас чему-нибудь научить и
стать Железным Ключом, который откроет Золотые Врата вашей личности и карьеры.

I
РАДОСТИ ЮПИТЕРА
1. Нормально развитый холм Юпитера — честолюбие, честь,
любовь природы, духовные идеалы.
2. Отсутствие холма — недостаток уважения к родителям и
старшим; дикие и грубые инстинкты.
3. Чрезмерно развитый холм - дух превосходства, заносчивость, любовь к саморекламе.
4. Преобладание этого холма — непомерное самоутверждение
и любовь к лести.
5. Холм Юпитера, смещенный к холму Сатурна, говорит о
любви к философии, теологии и серьезным изысканиям в
целом.

II
Д У Ш А САТУРНА
1. Нормально развитый холм - чувствительность и любовь к
одиночеству.

ОТ ХОЛМОВ - К РАЗУМУ
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2. Отсутствие холма - жизнь без цели, вегетативное существование.
3. Обычно преобладание этого холма говорит о провале, сожалениях и тщетности, любви к музыке и литературе.
4. Чрезмерное развитие холма Сатурна - опасность болезненных состояний и склонности к суициду.
5. Холм Сатурна, смещенный к холму Аполлона, — литературный успех в философии, печальных стихах и пессимистичных рассказах, как у Томаса Харди.

III
АЛЬТРУИЗМ АПОЛЛОНА
1. Нормально развитый холм Аполлона — успех, слава и состояние, достигнутые через искусство и литературу; физическая красота, благородство и самоуверенность; любящая
натура.
2. Отсутствующий холм говорит о невысоком интеллекте и
бедной интеллектуальной жизни.
3. Слабо развитый холм Аполлона — любовь к прекрасной музыке и танцу.
4. Чрезмерно развитый холм Аполлона - тщетность, любовь к
лести, зависть, сумасбродство.

IV
МЫСЛИ МЕРКУРИЯ
1. Нормально развитый холм - склонность к бизнесу и точным
наукам; успех в бизнесе.
2. Отсутствие холма — недостаток делового чутья; нехватка
рассудительности в деловых вопросах.
3. Чрезмерно развитый холм Меркурия - бесчестное поведение в деловых вопросах, обман и предательство.
4. Холм Меркурия, смещенный к холму Аполлона, — обещание
успеха в деловых вопросах, связанных с искусством, наукой
и литературой. Прекрасный знак для издателя.
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V
ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ ВЕНЕРЫ
1. Нормально развитый холм Венеры — нежность ко всем; любовь к прекрасному; искренняя привязанность; любовь к
музыке и танцу.
2. Отсутствие холма - холодность чувств; недостаток интереса
к красоте, искусству и природе.
3. Чрезмерно развитый холм Венеры - кокетство; крайний
эгоизм, заигрывание, похоть.

VI
НАСТРОЕНИЯ ЛУНЫ
1. Нормально развитый холм Луны - здоровое воображение,
любовь к красоте, музыкальность и поэтичность, любовь в
браке. Холм хорошо развит, когда расположен близко к запястью.
2. Отсутствие холма - недостаток воображения; неприязнь к
интеллектуальному поиску.
3. Чрезмерно развитый холм Луны — проблемы с пищеварением, разлитие желчи, подагра и катар.
4. Преобладающий холм — больное воображение, пессимизм,
суеверие.
5. Длинный и узкий холм - смирение и ненасилие.

VII
ЛЮДИ МАРСА
1. Нормально развитый холм Марса — смелость, самообладание и великодушие.
2. Отсутствие холма Марса - робость и трусость.
3. Чрезмерное развитие холма — жестокость, агрессивность,
жажда крови.

Глава 15

ОБЛАКА ХАРАКТЕРА
Каждый из нас таков, каким его сделал Бог, а часто — намного
хуже.
Сервантес
Знаки и звезды, точки и черточки, углубления и кресты на
холмах оказывают на значение холмов сильное или негативное
воздействие. Некоторые важные знаки перечислены ниже.
I
МЕТКИ ЮПИТЕРА
Крест — счастливый союз.
Звезда — многообещающая любовная связь.
3ведая и крест - самый блестящий брак.
Одна линия - успех в деловом предприятии.
Мешанина линий - рухнувшие надежды.
Точка — несчастье.
Квадрат - защита от неудач.
Круг - удача.
Решетка - огромное честолюбие.
Треугольник - политический успех.
II
СИЛА САТУРНА
Крест - стерильность.
Решетка — неопределенный успех.
Точка - злое влияние.
Одна линия — большой успех.
Много линий — никаких крупных успехов.

Множество линий, спускающихся к линии Сердца - ревматизм.
Звезда - насильственная смерть.
Квадрат — защита от насильственной смерти.
Треугольник - оккультные силы.

III
ПРЕВОСХОДСТВО АПОЛЛОНА
Звезда - богатство.
Звезда с несколькими маленькими линиями — безошибочный
признак богатства.
Звезда с хорошей линией Аполлона - уважение в жизни.
Решетка - большое самомнение.
Крест - неудача в искусстве.
Круг - слава.
Треугольник - доскональность.
Квадрат - зашита от неудачи.

IV
ТАЙНА МЕРКУРИЯ
Одна линия - неожиданная удача.
Одиночная пересеченная линия - опасность ограбления.
Три линии — признак хорошего врача или знахаря.
Множество перепутанных линий - беспорядочные деловые интересы.
Звезда — воровство или обман.
Точка - неприятности в делах.
Решетка - смерть от несчастного случая.
Крест - дипломатия и хитрость.
Треугольник — одаренность в делах.

V
ТРУДЫ ВЕНЕРЫ
Звезда - смерть возлюбленного.
Квадрат - тюремное заключение вследствие страсти.

ОБЛАКА ХАРАКТЕРА
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Холм Венеры
Треугольник - холодный расчет в сердечных делах.
Решети - любовь к любопытству.
Крест - несчастная любовь; любопытство в любви.
Точка - уход любимого.
Одна линия - счастливое сочетание.
Несколько линий - зависимость от других.
Мешанина линий - страстный темперамент.

VI
ВЕЛИКОЛЕПИЕ ЛУНЫ
Одна линия - приближается опасность.
Много линий - мечтательность; непостоянство в любви.
Крест - сентиментальная натура.
Решетка — недовольная натура; болезненная мрачность.
Треугольник - холодная, расчетливая натура.
Звезда - смерть от воды или в путешествии.
Круг - смерть от воды.
Квадрат - зашита от опасности.
Точка - проблемы с нервами.
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VII
МОЩЬ МАРСА
Одна линия - агрессивность, дух борьбы.
Две линии — жестокий темперамент в любви.
Звезда - в гневе ранит сам себя.
Круг - несчастье.
Решетка — неестественная смерть.
Квадрат — зашита.
Треугольник — ярко выраженное военное мастерство.

Глава 16

ПУТИ
ВАШЕЙ КАРЬЕРЫ
Сегодня можно считать доказанным фактом открытие ученых о
том, что каждая клетка головного мозга производит электричество, и энергия мысли была зафиксирована на графиках.
Уильям Дж. Бенхам
Прочерчены ли линии руки хаотически и произвольно? Нет!
Они подчиняются законам, проверенным временем и установленным хиромантами-учеными. Не все хироманты чужды
науке. И не все ученые отрицают хиромантию. В сердце каждого человеческого существа живет благоговейный страх перед
скрытым будущим, отбрасывающим наводящую ужас тень на
золотую страницу книги настоящего. Вот некоторые наблюдения известного мастера оккультизма:
1. «В мирном счастье настоящего дня философ возьмет с
собой не эликсир, но яд».
2. «Мы любим красоту и ясность, но глубже любви мы
ощущаем ужас и тьму».
Должное изучение линий руки может предоставить вам физическую и психологическую защиту против Страха Неведомого и облегчить путь к успеху. Кейро утверждал:
«Способность читать по руке — это способность читать
книгу натуры, том, страницы которого — Жизнь и Смерть
человеческая, скрепленные золотой нитью надежды, проходящей по жизни всех людей».
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I
УКАЗАТЕЛЬ ХАРАКТЕРА
Линии на вашей ладони - это указатель вашего характера.
Если вы внимательно их изучите, вы узнаете, каких ловушек
нужно избегать и где между терном и чертополохом искать
свой путь, усыпанный розами. Каждую линию руки необходимо спроецировать на экран вашего разума для расшифровки.
Как писал Джозеф Рональд:
«Выдающиеся психологи и психологи свыше соглашаются, что наряду с мозговыми волнами линии ладони служат указателем характера каждого мужчины, женщины
или ребенка».

II
КАК ИССЛЕДОВАТЬ РУКУ
Если вы гадаете мужчине, то правая рука считается важнее
левой. Если вы гадаете женщине, то для нее более важной
является левая рука.
Прежде чем выносить суждение, необходимо изучить обе
руки. У мужчины на левой руке отражаются унаследованные
черты, у женщины же наследственные качества отображаются
на правой руке.
У мужчины на правой руке отражено развитие карьеры и
характера (то, что у женщины показано на левой руке), а кроме того, умения и способности, унаследованные от родителей.
Если там не отражено развитие, то это говорит о том, что человек не прикладывал усилий по улучшению своих ментальных и физических возможностей и шансов. Если там видно
ухудшение, то это очень прискорбно, поскольку человек не
сохранил тех сокровищ характера, которые достались ему от
родителей.
Две сферы влияния
Согласно Кейро, руку можно разделить на две полусферы,
позволяющие исследовать личность:

ПУТИ ВАШЕЙ КАРЬЕРЫ
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«Полусфера, включающая пальцы и холмы Юпитера,
Сатурна, Солнца (Аполлона), Меркурия и Марса, представляет разум, а нижняя, включающая основание ладони
представляет материю.
Со временем вы убедитесь, что с помощью этого простого приема ученик может мгновенно получить общее
представление о характере изучаемого субъекта.
До настоящего времени это деление игнорировалось,
но оно безупречно в своей точности».
III

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
Необходимо очень тщательно исследовать линии ладони.
Географ карьеры и характера при изучении карты руки должен
предельно сконцентрироваться. Ему необходимо призвать логику и терпение, чтобы пробудить лучшее в субъекте, помочь
ему улучшить свои перспективы и уберечь его от попадания в
ловушки ошибок и слабостей.
Представляйте взвешенные и хорошо продуманные суждения, основанные на общем осмотре карты руки. Вы не ограничены мнением или идеями того или иного хироманта. Вы можете сами проложить себе достаточно простую дорогу к пророчеству и предсказанию. Например, необязательно при гадании
женщине предпочитать левую руку. В моей практике были случаи, основанные на опыте и наблюдениях, когда по правой руке можно было получить лучшее представление о том, что уже
известно о прошлом и настоящем субъекта. Так что я рекомендую внимательно изучить обе руки и оценивать их почти одинаково, прежде чем высказывать окончательное суждение.
Могут ли линии изменяться?
Да, линии незначительно изменяются почти каждые семь
лет, чтобы отметить перемены, произошедшие в карьере
субъекта на основе изменений его характера. Но эти перемены
возникают, только если человек прикладывал неподдельные
усилия улучшить свои перспективы в жизни. Если же он не
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пытался, или старался в полсилы, или его попытки переменить
глубоко укоренившуюся привычку закончились неудачей и разочарованием, то линии не отражают никаких изменений. С
другой стороны, если человек становится хуже, а его потенциал был погублен в зародыше, то последующее ухудшение
безошибочно отражается в линиях руки.
Уильям Дж. Бенхам уклончиво выразился на эту тему в своей книге «Законы научного гадания по руке»:
«Люди не меняют свойственные им черты до тех пор,
пока у них не возникнет насущного желания измениться,
подкрепленного несгибаемой решимостью это сделать.
Таким образом очевидна величайшая истина, что мы воистину свободны; у нас есть некая заранее запланированная судьба, но мы всегда можем изменить ее, если как следует за это возьмемся.
На самом деле абсолютного фатализма не существует,
даже если семь типов указывают в этом направлении.
Утверждение "Бог помогает тому, кто сам себе помогает"
все еще справедливо».

Глава 17

ЛИНИИ КАРЬЕРЫ И ХАРАКТЕРА
У всего, от снежинки до нации, есть свой замысел, план - называйте это
Судьбой, если хотите. То же и с вашей жизнью. При изучении ладони
можно достаточно легко проследить за планом вашей жизни.
Основной замысел, нарисованный здесь, похож на голое деревце. Ветви и л и с т ы , цветы и плоды - это то, что вы создаете, взращиваете и пожинаете своим стилем жизни, наклонностями и устремлениями.

Рита Ван Ален
Ладонь человека покрыта линиями - большими и маленькими, видимыми и невидимыми. Некоторые из этих линий так малы, что их невозможно разглядеть невооруженным глазом. И
все линии могут о чем-то рассказать. В каждой линии скрыт живой код характера. И даже величайший хиромант не может
истолковать значение каждой линии на ладони человека. Если
бы мы могли ухватить и удержать многозначную тайну линий
единственной человеческой руки, то мы смогли бы направить и
предсказать не только карьеру и характер единственного человека, но карьеру и характер целой вселенной, потому что каждая
человеческая рука — это микрокосм макрокосма.
Поскольку невозможно изучить все линии человеческой руки, мы, естественно, сосредотачиваемся только на важных линиях. У некоторых мужчин и женщин на ладони слишком
много линий, а у некоторых слишком мало; но есть линии, более или менее общие для большинства людей. Этими линиями
мы направляем корабль карьеры и характера.
Научное объяснение
Бальзак дал научное объяснение таинственным линиям руки:
«Если считать, что в линии, отделяющей плоть от растущего ногтя, скрывается необъяснимая и невидимая тайна непре-
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рывной трансформации жидкости нашего тела в рог, то
необходимо допустить, что нет ничего невозможного в изумительной трансформации элементов конституции человека».
Каждая человеческая рука - это магнитофон, а линии на
ней - записи, которым необходим специалист, способный
расшифровать их, чтобы поставить на рельсы локомотив
карьеры. Мюллер объяснял это явление так:
«Возможно, между явлениями нервной системы и электричеством существует ныне неизвестная симпатия или
связь, подобная той, что существует между электричеством и магнетизмом».

I

ГЛАВНЫЕ ЛИНИИ
Существуют главные линии руки, определяющие характер и
карьеру.

1. Линия Жизни
Линия Жизни огибает холм Венеры в основании большого
пальца. Это самая важная линия руки. Она должна быть чистой, прямой и глубокой. Любые обрывы, разрывы или другие
знаки на ней обычно служат дурными предзнаменованиями.
Разрывы всегда означают смерть.
2. Линия Головы
Линия Головы начинается около линии Жизни, между большим и указательным пальцами, и идет поперек ладони, разделяя ее почти на две полусферы. Прямая линия говорит о твердолобом материализме. Изогнутая линия — знак духовности,
склонности к философии и искусству. Знаки на линии Головы
меняют значение.
3. Линия Сердца
Линия Сердца начинается от холма Юпитера и пересекает
ладонь выше линии Головы, разделяя верхнюю полусферу ладони почти пополам.

Л И Н И И КАРЬЕРЫ И ХАРАКТЕРА
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4. Линия Судьбы
Линия Судьбы начинается от запястья, поднимается вертикально по ладони, пересекая линии Головы и Сердца, и проходит рядом с линией Жизни. В некоторых случаях линия заканчивается поблизости от линий Головы и Сердца. Во многих
случаях она полностью отсутствует, что говорит о недостатке
удачи.
5. Линия
Аполлона
Линия Аполлона огибает холм Аполлона в основании безымянного пальца. Ее также называют линией Солнца или линией Блеска. Она означает литературную слг№у и высокое социальное положение.
6. Линия Брака
Линия брака проходит от края ладони, близко к холму
Меркурия под мизинцем. Это маленькая линия, но для большинства людей она много значит.
7. Пояс Венеры
Пояс Венеры охватывает холмы Аполлона и Сатурна вокруг
оснований среднего и безымянного пальцев. Эту линию можно встретить не на всех руках, и она говорит о чувствительности и оккультных силах.
II

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛИНИИ
На ладони есть также второстепенные линии.
1. Линии Путешествия
Эти линии находятся на краю ладони рядом с холмом Луны,
ниже того места, где заканчивается линия Головы.
2. Млечный Путь
Эта линия пересекает холм Луны. Ее также называют Via
Lasciva (сладострастный путь), линией влечения или линией
сладострастия.
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3. Линия Печени
Линия Печени проходит близко от линии Судьбы, на холме
Луны, и направляется или пересекает линии Головы и Сердца.
Ее также называют «Гепатика, или линия Здоровья».
4. Линия Марса
Линия Марса - сестра линии Жизни, проходит параллельно
ей по холму Венеры у основания большого пальца.
5. Линия Интуиции
Также известна как линия Луны. Проходит по холму Луны,
рядом с ним или пересекая его.
6. Расеты
Три браслета, или расета, - это три линии на запястье, у основания кисти, прямо под линией Жизни.

Линии

Л И Н И И КАРЬЕРЫ И ХАРАКТЕРА
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III
ДОЧЕРНИЕ ЛИНИИ
Дочерние линии могут находиться на ладони где угодно.
Они уравновешивают и нейтрализуют характеристики главных
и второстепенных линий, и их существует несколько типов.
A. Линии на большом пальце
Для должной оценки характера линии на большом пальце
необходимо рассматривать вместе с другими знаками большого пальца.
Б. Линии на пальцах
На пальцах существует множество тонких линий, которые о
многом говорят опытному хироманту.
B. Линии на холмах
Все линии, кресты, звезды и точки на холмах весьма многозначны. Мы уже подробно рассмотрели их в Главе 14.

Г. Восходящие линии
Линии, восходящие от главных или второстепенных линий,
говорят о восходящем влиянии и рассматриваются как благоприятный знак.
Д. Нисходящие линии
Нисходящие от главных или второстепенных линий тонкие
черты означают нисходящее влияние и рассматриваются как
дурной знак.

IV
СНАЧАЛА ПОЗНАЙ СЕБЯ
Хиромантия - это наука, в которой сначала необходимо
познать себя. В человеке скрыты великие тайны, и хиромантия
помогает ему раскрыть их. Как говорит Элис Дентон Дженнингс: «Хиромантия — это наука, целью которой в высочайшем и истинном проявлении являются древние слова "Познай
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себя" - простейшее, но величайшее поучение, которое только
может слышать человек».
Если превосходство руки обозначено ее линиями, то, по
словам Анаксагора, великого греческого философа, «превосходством человек обязан своим рукам». Человек - это его руки. Руки - это человек. Транспортные средства сняли нагрузку
с человеческих ног, но нет такого механического приспособления, которое могло бы заменить человеческие руки.
«Почему бы руке, - как справедливо говорит Бальзак, — не
выражать характеристики физиогномики, поскольку рука служит единственным посредником в проявлении человеческих
действий?»
Человеческая рука — впечатляющая часть загадочного механизма, который столетиями озадачивает ученых. «В руке, - говорит сэр Ричард Оуэн, — каждая косточка отличается от других, каждый палец обладает особым характером».
Все линии необходимо внимательно рассмотреть, взвесить и
оценить, будь то главные, второстепенные или дочерние линии. Только так вы сможете оформить и сформулировать справедливое суждение. Как сказал Меркурий: «Хиромантия - это
наука, взвешивающая разнообразные черты, чтобы найти результат, уравновесив все индивидуальные выводы».

Глава 18

КАРЬЕРА И ХАРАКТЕР ЛИНИЙ

Было бы удивительно, если бы руку одного человека исследовали бы всеми способами, и все они д а л и бы одинаковый результат.
Обычно бывает т а к , что одно гадание частично противоречит другому. Э т о означает, что хиромантия — это наука, взвешивающая
разнообразные черты, чтобы найти результат, уравновесив все индивиду

Меркурий
Линии карьеры и характера создаются, изменяются и портятся поведением и характером линий. Машины могут быть у
двух человек, но у одного будет последняя модель, а у другого — двадцатилетняя развалюха. Они не могут быть одинаковыми. Двое могут плыть в одной лодке, но один может утонуть,
а другой выплывет.
Оценка линий зависит от их чистоты, глубины, цвета, силы,
дочерних линий и других знаков. Кроме того, линии нельзя
рассматривать в отрыве от холмов и большого пальца.
«Большой палец, - говорит сэр Ричард Оуэн, - наименее
важный и постоянный палец верхней конечности животных,
стал для человека важнейшим элементом строения и сделал
руку рукой».

I

ЦВЕТ И ХАРАКТЕР
Розовые линии
Лучший цвет для линий. Означает здоровье, надежду и благородство мыслей.
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Красные линии
Красные линии означают жестокость, переизбыток энергии, импульсивность, пьянство.
Желтые линии
Означают желчность или склонность к заболеваниям печени.
Бледные линии
Означают слабость или нездоровье.
Темные линии
Означают гордость и меланхолический темперамент.
Белые линии
У больного означают малокровие и близость смерти.

II
ДВОЙНОЙ ХАРАКТЕР
Если параллельно основной линии проходит ее сестра, то
свойства основной линии усиливаются. Линия-сестра преодолевает любые разрывы, кресты или предзнаменования болезни
на основной линии. Если какие-либо дурные знаки повторяются на линии-сестре, то предзнаменование становится несомненным. То же относится и к благоприятным знакам на
обеих линиях.

III
ЛИНИИ

влияния

Линии восходящего влияния
Линиями восходящего влияния называются тонкие ответвления от основной линии, отходящие вверх. Они благоприятны для субъекта.
Линии нисходящего влияния
Линиями нисходящего влияния называются тонкие ответвления, отходящие вниз от основной линии. Это неблагоприятный знак для субъекта.

КАРЬЕРА И ХАРАКТЕР Л И Н И Й
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IV
ХАРАКТЕР ЛИНИЙ
Расщепленные линии
Расщепленные линии — плохой признак. Они говорят о
сомнительном образе действия.
Разрывы в линиях
Каждый разрыв означает неудачу курса и поведения линии.
Сеть линий
Если рука покрыта сетью перепутанных линий, это говорит
о путанице в мыслях и запутанном разуме.
Цепочка
Цепочка в любой линии - признак слабости означаемого
ею образа действий. На линии Жизни цепочка означает долговременную инвалидность. На линии Головы цепочка означает недостаток интеллектуальных способностей. На линии
Сердца она говорит о ненадежности и неустойчивости разума.

V
ЗНАКИ НА ЛИНИЯХ
Крест
Означает затруднение.
Круг
Необычный знак, который надо оценивать в зависимости от
линии. На линии Жизни означает плохое зрение.
Решетка
Решетка - это несколько линий, пересекающихся под прямым углом. Означает серьезную опасность.
Треугольник
Треугольник означает блеск интеллекта. Увеличивает шансы
на успех.
Звезда
Звезда может быть добрым и дурным знаком в зависимости
от местоположения.
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Разветвление линии

Линии-сестры

Восходящие и
Волнистые линии
нисходящие линии

Прерывистые линии

Кисточка
на линии

Цепочка на линиях

Острова

Круг

Остров

Точка

Решетка
Треугольник

Крест

Звезда

Квадрат

КАРЬЕРА И ХАРАКТЕР Л И Н И Й
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Поперечина
Это горизонтальная линия без пересечения. Означает худшие недостатки.
Квадрат
Квадрат - благоприятный знак. Он означает защиту от
опасности. Квадрат рядом с разорванной линией нейтрализует
все неблагоприятное значение разрыва.
Точки
Точки говорят о повреждениях. После болезни обычно временно возникают небольшие точки. Большие постоянные точки говорят о серьезной опасности.
Остров
Остров означает повреждение. Серьезность его зависит от
размера острова.
Кисточка
Кисточка означает ослабление энергии в старости. Она говорит об угасании и упадке.
Разветвление
В случае линии Жизни это дурной признак. В остальных
случаях - благоприятный.

Глава 19

ЗАКОНЫ ЛИНИИ

жизни

Искривленное дерево, как часто она смотрит на твои зеленые
ветви; как часто, подобно тебе, в снах и мечтах она стремится к
свету - но не к свету рампы. Бедное дитя! — довольствоваться лампой, пусть и яркой. Для дома копеечная свеча годится больше, чем
свет звезд.

Булвер-Литгон
Законы жизни - это жизнь законов. Чем вам это поможет,
если вы получите целый мир и потеряете себя? Из-за проблем
со здоровьем у вас не может быть карьеры. Зачем увеличивать
свои шансы в жизни, если у вас выбивают землю из-под ног и
вы падаете? Что хорошего в том, чтобы сделать карьеру, если
вы отряхнете с ног смертный прах, прежде чем вкусите золотое
яблоко?
Вы должны уделить должное внимание знакам на вашей линии Жизни. Укрепите хорошие участки. Избавьтесь от порока
и уродства.
Ваша линия Жизни - это ваша жизнь. Сердце и голова подвешены на ее тонкой нити. Линии Головы и Сердца зависимы
от линии Жизни.

I

ХАРАКТЕР И УСТРОЙСТВО
Длина
Чем длиннее линия Жизни, тем дольше жизнь. Чем короче
линия - тем короче жизнь.
Ширина
I. Тонкая и слабая линия Жизни означает нездоровье.

ЗАКОНЫ Л И Н И И ЖИЗНИ
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2. Широкая и глубокая линия Жизни означает крепкое
здоровье.
3. Мелкая и широкая линия Жизни говорит о том, что беспокойство и чрезмерная работа рассеивают энергию.
Тонкое окончание
Внезапный обрыв тонкой линии означает смерть.
Сцепленная линия
Цепочка в линии Жизни говорит о слабой конституции.
Цепочка под холмом Юпитера означает плохое здоровье в
детстве.
Разрыв
Разрыв линии означает заболевание.
Разрыв линии на обеих руках означает смерть.
Отсутствие
параллельных
линий
Если у линии Жизни в конце нет параллельных линий, то
это означает смерть в месте окончания линии.
Ступенчатая линия
Ступенчатая линия Жизни - признак постоянных болезней.

II
СОПУТСТВУЮЩИЕ КАЧЕСТВА
Долгая жизнь
Долгую жизнь означает линия Жизни, если она описывает
большой круг и заканчивается рядом с холмом Луны.
Большой успех
Если линия Жизни начинается под холмом Юпитера, это
означает большой жизненный успех.
Жизнь логики
Если линия Жизни тесно связана с линией Головы, это
говорит о том, что жизнью управляют благоразумие и рассудок.
Насильственная смерть
Если линии Жизни, Головы и Сердца начинаются из одной
точки, это означает насильственную смерть.
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Необдуманные действия
Если линия Жизни в начале очень далеко отстоит от линии
Головы, это означает вспыльчивость и необдуманные действия. Мысли следуют за действием. Человек сначала прыгает,
а потом думает.
Бездеятельные мысли
Если линия Жизни проходит, переплетенная с линией Головы, на сантиметр или чуть больше, это означает мысли без действия. Человек постоянно думает, но никогда ничего не делает.
Такой тип руки чрезвычайно распространен среди индусов,
потому что они по характеру философы.
Предприимчивый дух
О духе предприимчивости говорит небольшой зазор между
истоками линий Жизни и Головы.

III

линии влияния
К Юпитеру
Если от линии Жизни отходит ветка к холму Юпитера, это
означает большой подъем в жизни.
К Аполлону
Если ветка поднимается к холму Аполлона, это означает успех в литературе и искусствах.
К Меркурию
Ветка, восходящая к холму Меркурия, говорит об успехе в
бизнесе.
К линии Головы
Если от линии Жизни идет ветка к линии Головы, это означает человека, влияющего на ваши идеи.
К линии Брака
Ветка к линии Брака означает развод.
К холму Марса
Ветка, восходящая к холму Марса, означает неблагоприятную любовную привязанность.

ЗАКОНЫ ЛИНИИ ЖИЗНИ
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IV
ОБРЕЗАЮЩИЕ И ПЕРЕСЕКАЮЩИЕ ЛИНИИ
Перерезанная линия Жизни
Если линии влияния перерезают линию Жизни, это означает родственников, влияющих на жизнь.
Атакованная линия Судьбы
Если линии влияния, перерезающие линию Жизни, атакуют
линию Судьбы, это означает влияние других людей на деловые
интересы.
Перерезанная линия Головы
Если линии влияния от линии Жизни прорезают линию Головы, это означает вмешательство других людей в сердечные дела.
Перерезанная линия Аполлона
Если ветка от линии Жизни прорезает линию Аполлона, это
означает врагов, которые подрывают ваше положение, устраивая скандалы.
V
ГОВОРЯЩИЕ ЗНАКИ
Остров
1. Остров в истоке линии Жизни - наследственное заболевание.
2. Остров на линии — болезнь.
Вилка
1. Вилка в начале линии Жизни — чувство справедливости
и игры по правилам.
2. Вилка, отходящая к линии Головы, — вероломство.
3. Вилка в середине линии Жизни - безошибочное предупреждение об убывающих силах.
4. Вилка в конце линии Жизни - переутомление в старости; бедность; смерть вдали от дома.
Квадрат
Линия Головы с разрывом внутри квадрата — выздоровление
после серьезной болезни.
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Кисточка
Если линия Жизни заканчивается кисточкой, это означает
денежные потери в престарелом возрасте.
Крест
1. Крест в начале линии Жизни - несчастный случай в
детстве.
2. Крест в конце линии Жизни — опасность болезни.
3. Крест, образованный ветвями - слабый разум.
Черная точка
Ответвления от черной точки на линии — нервное заболевание.
Поперечина
Поперечина через оборванную линию — зашита от болезни.
Круг
Круг на линии Жизни — слепота.
Мелкие пересекающие линии
Мелкие черточки, постоянно прорезающие линию Жизни —
продолжительная болезнь, не приводящая к смерти.

Глава 20

УСПЕХ ВАШЕЙ КАРЬЕРЫ
В связи с этой линией крайне важно помнить об особенностях
разнообразных ее типов. Например, доменная линия головы на
духовной или конической руке и вполовину не так важна, как на
квадратной руке.

Кейро
«С умом, господин!» - ответил художник на вопрос о том,
как он смешивает цвета.
Цвета вашей карьеры тоже необходимо смешивать с умом,
чтобы обнаружить свои лучшие качества и улучшить свою
жизнь. Вам необходимо использовать разум, чтобы преодолеть
затруднения и выйти в жизни победителем.
Внимательное исследование собственной линии Головы
подскажет вам, каких ловушек следует избегать, какие ошибки
можно исправить и как можно достичь Златых Врат мира, процветания, благоденствия, власти и известности.

I

ХАРАКТЕР ЛИНИИ ГОЛОВЫ
Длина
1. Длинная, прямая и ясная линия Головы означает здравый смысл.
2. Длинная и узкая линия Головы означает энергию.

Ширина
1. Слабая и узкая линия Головы говорит о легкомыслии.
2. Бледная и широкая линия Головы указывает на низкий
интеллект.
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3. Очень слабая и узкая линия Головы означает хроническое несварение желудка.
Слабость
1. Длинная и слабая линия Головы означает вероломство.
2. Короткая и слабая линия Головы говорит об идиотизме.
Образованная островами
Если линия Головы состоит из небольших островков, это говорит о туберкулезе.
Тусклая линия
Если линия Головы волнистая и сильно выгибается, это означает безумие.
Разрывы
Линия Головы, разбитая на отрезки, говорит о потере памяти.
Линия-сестра
Если у линии Головы есть параллельная линия-сестра, это
означает состояние, перешедшее по наследству.

II
ОСОБЕННОСТИ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА
Линии Головы и Сердца отделяют область, которую называют «четырехугольником».
Узкий четырехугольник
Извилистая линия Головы и узкий четырехугольник говорят
о бесчестности.
Неправильный четырехугольник
Неправильный четырехугольник и линия Головы, пересекающая ладонь, говорят о скупости.

III
СОПУТСТВУЮЩИЕ КАЧЕСТВА
Концентрация
Способность к концентрации обозначается хорошо развитой линией Головы и выраженными холмами Юпитера и

УСПЕХ ВАШЕЙ КАРЬЕРЫ
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Меркурия. Это качество приведет к успеху в политике, бизнесе и обществе.
Головная боль
Цепочки в линии Головы указывают на головные боли.
Идиотизм
Слабая линия Головы в сочетании с недоразвитым большим
пальцем.
Туберкулез
Линия Головы, составленная из островов, и ребристые ногти означают туберкулез.
Воспаление мозга
Если линия Голова идет почти вплотную к линии Жизни,
это означает воспаление мозга.
Энергичные действия
Если линия Головы не соединена с линией Жизни, это указывает на энергичность.
Вспыльчивость
Вспыльчивость и бестактность проявляются, если линия Головы начинается далеко от линии Жизни.
Непомерное самомнение
На непомерное самомнение указывает линия Головы, которая изгибается вверх в районе большого пальца и идет через
всю ладонь.
Безумие
О безумии говорит волнистая, сильно изогнутая линия Головы.
Роковая любовь
Если линия Головы очень близко изгибается к линии Жизни, это означает роковую любовь.
Лукавство
О лукавстве говорит линия Головы, изогнутая вниз и заканчивающаяся вилкой на холме Луны.
Короткая линия
Если линия Головы заканчивается в месте пересечения с линией Судьбы, это означает короткую жизнь.
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Присутствие духа
О присутствии духа говорит длинная и ясная линия Головы,
заканчивающаяся в нижней части холма Марса.
Благоразумие
Линия Головы, соединенная с линией Жизни под очень острым углом, говорит о благоразумии.
Внезапная смерть
Линии головы, Жизни и Сердца, начинающиеся в одной
точке, указывают на внезапную смерть.

IV
ЛИНИИ ВЛИЯНИЯ
К холму Венеры
Линии влияния, отходящие от линии Головы к холму Венеры, говорят о финансовых проблемах.
К холму Юпитера
Линии, отходящие от линии Головы к холму Юпитера, означают выдающуюся удачу.
К холму Аполлона
Линии, отходящие от линии Головы к холму Аполлона, означают успех на поприще литературы и искусства.
К холму Меркурия
Линии, отходящие от линии Головы к холму Меркурия,
обещают успех в бизнесе.
К линии Сердца
Линии, восходящие от линии Головы и достигающие линии
Сердца, не пересекая ее, означают здоровое влияние со стороны других людей. Если они пересекают линию Сердца, влияние становится чрезмерным.
От расетов
Линии, восходящие от расетов к линии Сердца и пересекающие линию Головы, обещают успех в любви и сердечных
делах.

УСПEX ВАШ ЕЙ КАРЬЕРЫ
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V
ШТРИХИ И ЗВЕЗДЫ
Остров
Остров на линии Головы означает невралгию или заболевания головного мозга.
Вилка
Вилка на линии Головы под холмом Сатурна — удача.
В конце линии Головы на холме Луны - больное воображение.
Треугольник
Ближе к холму Меркурия - успех в научных исследованиях.
Крест
Крест на линии Головы говорит о несчастном случае с тяжелыми последствиями.
Звезда
Звезда на линии головы означает ранение в голову.
Звезда и вилка
Если у линии Головы в начале вилка, а в конце звезда, то это
означает роковую гордыню.

VI
ТОЧКИ И ЛИНИИ ГОЛОВЫ
Белые точки - открытия.
Белые точки под холмом Сатурна - успех в денежных вопросах.
Белые точки под холмом Меркурия — успех в бизнесе.
Темные точки — склонность к лихорадке.
Голубоватые точки - склонность к убийству.
Голубая точка на бесцветной линии Головы - заболевания печени.
Красная точка - ушиб головы.

Глава 21

ВАШИ СЕРДЕЧНЫЕ СКЛОННОСТИ
В горах мое сердце...
Доныне я там.
По следу оленя
Лечу по скалам.

Роберт Бернс
Вы не сможете заниматься ничем, если у вас к этому не лежит сердце. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», говорится в Библии. Обратное тоже верно. Там, где ваше сердце, и ваше сокровище.
Вам нужно очень большое сердце, чтобы встретить лицом к
лицу всю тяжесть современного мира. «Сердца некоторых людей, - как сказал Дуглас Джеррольд, — ссохлись, как мертвый
орех. Можно услышать, как он гремит при ходьбе».
Будьте верны своему сердцу. Следуйте Внутреннему Побуждению, чтобы понять лучшие свои черты, внутренние и
внешние. Постарайтесь быть самим собой. Не пытайтесь
быть чем-то иным, чтобы не сожалеть, как у Шекспира в
«Отелло»:
«...скоро сердце
В руках таскать я буду, чтобы галки
Его клевали. Я тогда — не я».
Линия Сердца проходит в верхней части руки в основании
холмов Юпитера, Сатурна, Аполлона и Меркурия. Нормальная линия Сердца ясная, глубокая, розового цвета. Она может
подниматься на холм Юпитера, холм Сатурна или между
этими холмами.

ВАШИ СЕРДЕЧНЫЕ СКЛОННОСТИ
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I

ТАМ, ГДЕ ВСТАЕТ СЕРДЦЕ
1. В верхней части холма Юпитера
Если линия Сердца поднимается выше холма Юпитера, это
означает чрезмерную нежность и страсть, нежную страсть и
страстную нежность.
2. На холме Юпитера
Если линия Сердца заходит на холм Юпитера, то это свидетельствует о высшем типе любви и привязанности. Субъект в
романтических отношениях сильный, решительный и надежный. Это прекрасный человек с благородным сердцем. Он
пользуется уважением и заботится о чувствах других.
3. Ниже холма Юпитера
Если линия Сердца проходит между холмом Юпитера и холмом Сатурна, то в ней соединяются идеализм Сатурна и
страсть Юпитера. Любовь - это идеальная страсть и страстный
идеализм.
4. С холма Сатурна
Если линия Сердца заходит на холм Сатурна, она отмечает
очень чувствительную и страстную привязанность. Субъект
эгоистичен в любовных вопросах и не может выносить соперничество.

II

ХАРАКТЕР ЛИНИИ СЕРДЦА
Полностью отсутствует
Если линия Сердца у человека отсутствует, то ему не хватает
чувства привязанности. В чувственном отношении этот человек лишен чувствительности или искры товарищества. Им, как
похотливым зверем, движет животная страсть.
Двойная линия Сердца
Двойная линия Сердца означает огромную способность к
глубокой привязанности. Неутоленная, эта способность обычно приводит к печали, как в «Элегии» Грея.
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Цвет линии Сердца
Ярко-красный — большая жестокость в страсти.
Бледный — равнодушие к любовным увлечениям.
Полинявшая - ужасное разочарование в любви.
Желтая - заболевания печени.
Бледная и широкая — заболевания сердца.
Разрывы
Разрывы на линии — разочарование в любви.
Разрыв под Сатурном — потеря любимого по воле рока.
Разрыв под Аполлоном — возлюбленный, потерянный из-за
гордости.
Разрыв под Меркурием — потеря любимого по глупости.
Размер линии
Тонкая и без ответвлений - равнодушие к любовным увлечениям.
Тонкая и слабая к краю ладони - стерильность.
Прямая и ясная по всей ладони - слепая привязанность.
Тонкая и длинная - смертоносные инстинкты.
Цепочка — склонность к флирту.
Ломаная - измена.
Расположение линии
Близко к линии Головы - голова мешает сердцу; интеллект
охлаждает страсть.
Высоко на руке вдали от всех линий — жесткая и холодная
натура.
Склоняющаяся к линии Головы — несчастье в любви.
Соединенные линии Головы, Сердца и Жизни - злое предзнаменование.
Начинается с третьей фаланги указательного пальца - провал во всех областях.
Окружает холм Юпитера - ревность.
Соединяется с линией Головы под Сатурном — роковые события.
Соединяется с линией Головы под Меркурием - ранняя
смерть.
Множество линий пересекают линию Сердца — заболевания
печени и сердца.

ВАШИ СЕРДЕЧНЫЕ СКЛОННОСТИ
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III
ЛИНИИ ВЛИЯНИЯ
К линии Жизни
Ветка, соединяющая линии Жизни и Сердца, говорит о болезнях, вызванных печалью от разочарования в любви.
К линии Головы
Линия влияния от линии Сердца к линии Головы, не перерезающая последнюю, означает роковое увлечение.
Линии от линии Сердца, не касающиеся линии Головы, означают жизнь, на которую большое влияние оказывает противоположный пол.
От линии Судьбы
Короткие линии, восходящие от линии Судьбы к линии
Сердца, означают любовь, не увенчанную браком.

IV
ОТМЕТКИ И ЗВЕЗДЫ
Остров
Остров на линии Сердца - внебрачная романтическая
связь.
Вилка
Одна вилка под холмом Юпитера — удача.
Три вилки под холмом Юпитера - большая удача.
КРУГ
Круг на линии Сердца означает слабость сердца.
Точка
Под холмом Аполлона - сентиментальная печаль.
Под холмом Меркурия — неприятность, вызванная адвокатом, врачом или ученым.
Красная точка
Красная точка на линии Сердца означает вероятность ранения.
Глубокий рубец
Глубокий рубец на линии говорит о возможной апоплексии.
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Звезда
Звезда на линии влияния, заканчивающейся на холме Луны,
означает наследственное безумие.
Кресты
Кресты или цепочки, соединяющие линию Сердца и линию
Судьбы - финансовые трудности.

Глава 22

СОКРОВИЩЕ ФОРТУНЫ
В делах людей прилив есть и отлив,
С приливом достигаем мы успеха.
Шекспир
Занони заставлял Виолу говорить о ее отце. Он заставлял ее
вспомнить некоторые места странной музыки Пизани, и эти
аккорды, казалось, восхищали и ласкали ее мечтательность
тайным обаянием.
«Чем была музыка для музыканта, - сказал он, — тем пусть
будет наука для мудреца. Ваш оггец, глядя вокруг себя, видел,
как все в мире чуждо его возвышенным гармониям, устремленным днем и ночью к небесному трону; жизнь с ее честолюбивыми устремлениями и низкими страстями казалась так бедна
и презренна! В глубине своей души он создал жизнь и свет,
подходившие к его душе. Виола, вы дочь этой жизни; вы будете царицей этого идеального мира!»
Линия Судьбы — самая важная линия для всех, кто не может
сделать себе карьеру в этом грязном мире. Из грязи бедности и нищеты вырастают прекрасные цветы лотоса, подобные Виоле. Рука
Фортуны направляет их к тайному кладу, полному сокровищ.
Линию Судьбы также называют линией Сатурна или линией Удачи. Эта линия поднимается от запястья вверх до холма
Юпитера или Сатурна.
I

ХАРАКТЕР ЛИНИИ СУДЬБЫ
Восхождение
Судьбы
1. Поднимается зигзагом или в виде цепочки крестов проблемы в детстве.
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2. Поднимается с холма Луны - интуиция и оккультные
силы.
3. Поднимается с холма Луны с множеством горизонтальных линий - постоянные путешествия.
4. Поднимается от линии Головы - успех на склоне жизни.
5. Поднимается от линии Головы и окружает холм Сатурна - очень трудная жизнь.
6. Поднимается от холма Луны и достигает холма Сатурна - очень тяжелая жизнь.
Ход Судьбы
1. Проходит прямо вверх к холму Аполлона - репутация,
заслуженная в области литературы и искусства.
2. Состоит из цепочки до пересечения с линией Сердца проблемы в любви.
3. Волнистая линия с цепочками — несчастье.
4. Отсутствующая линия Судьбы — неяркая, бесцельная
жизнь.
5. Толстая на холме Луны, истончающаяся к линии Жизни — огромная сентиментальность.
6. Разрывы в линии Судьбы — каждый разрыв означает
смену карьеры.
Окончание линии
1. Окончание на холме Меркурия — огромные успехи в
бизнесе.
2. Окончание на линии Сердца — отчаяние.
3. Окончание на линии Головы - несчастья из-за ошибок.

II
ОТМЕТКИ И ЗВЕЗДЫ
Крест
В месте окончания линии - неудача. На линии — перемена
карьеры.

Звезды
На линии — неизбежная опасность.
В месте окончания линии — смерть от паралича

Остров
Остров на линии - неприятности, связанные с браком.

Глава 23

ЛИНИЯ БЛЕСКА
Образование - это всё. Когда-то персик был горьким миндалем;
цветная капуста — это кочанная с высшим образованием.

Марк Твен
Занони — это древний образец человека с сияющей линией
Блеска.
Занони описывали как человека, тонко ощущающего удовольствие, с хорошими манерами, далекими от формальных не особенно беспечный, но спокойный, ясный и приветливый, всегда готовый выслушать других, даже пустую болтовню,
или очаровывающий всех слушателей неиссякаемым запасом
анекдотов или историй из собственного опыта.
Казалось, с ним знакомы люди всех нравов, национальностей и сословий. Он был сдержан, если только разговор когданибудь заходил о его рождении и жизни. Общие представления
о его происхождении казались наиболее правдоподобными.
Его богатство, близкое знакомство с языками Востока, резиденция в Индии, определенная серьезность, которая никогда
не покидала его даже в самые приветливые и неформальные
часы, сияющая тьма его глаз и волос и даже особенности телосложения, такие, как изящные маленькие руки и по-арабски
величавый поворот головы, заставляют считать его принадлежащим к одному из восточных народов.
Можете ли вы быть Занони? Да, даже если у вас нет его линии Оккультного Блеска. Линии на ладонях не являются чемто неодолимым. Они не означают, что тот, у кого нет линии
Блеска, не может сиять. Они смогут, если приложат усилие.
Те же, у кого эта линия есть, сияют с естественной легкостью.
Но даже они могут утратить свое сияние, несмотря на наличие линии Блеска — если они окажутся в неблагоприятном
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окружении, например, среди игроков, пьяниц или преступников. Тогда их блеск проявится в азартных играх или домушничестве.
Линия Блеска - это линия Стремления Блистать. Эта линия — радиограмма ментальных и интеллектуальных процессов, отраженных на ладони. Как говорит Аберкромби: «Считалось, что передачу ощущения от органа чувств к разуму
осуществляет движение нервной жидкости, колебание нервов и тонкая субстанция, подобная электричеству или гальванизму».
Линия Блеска, которую также называют линией Аполлона
или Солнца, находится в основании безымянного пальца, на
холме Аполлона или рядом с ним. Это — линия-сестра линии
Судьбы. Чтобы вынести правильное суждение, обе эти линии
надо читать вместе.
Линия Судьбы и линия Блеска, прочтенные вместе, говорят
о таких качествах карьеры и характера, которые можно обрести двумя путями — от природы или развить в себе. Если матьприрода не одарила вас ими, вы можете самостоятельно
развить необходимые черты. Цветы и плоды могут быть дикорастущими, но могут быть взращенными людьми. То же справедливо и относительно карьеры и характера. Как утверждает
Рита Ван Ален:
«У всего, от снежинки до нации, есть свой замысел,
план - называйте это Судьбой, если хотите. То же и с вашей жизнью. При изучении ладони можно достаточно
легко проследить за планом вашей жизни. Основной замысел, нарисованный здесь, похож на голое деревце. Ветви и листья, цветы и плоды. — это то, что вы создаете,
взращиваете и пожинаете своим стилем жизни, наклонностями и устремлениями».

I

ХАРАКТЕР ЛИНИИ
Четкая линия
Четкая линия Блеска говорит о непременном успехе.

ЛИНИЯ БЛЕСКА
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Длинная и без пересечений
Длинная, без пересечений, линия Блеска означает богатство
и изобилие.
Бледная линия
Бледная линия Блеска означает любовь и талант к искусству
и литературе, но они не подкреплены достаточными усилиями
и терпением для реализации.
Нечеткая линяя
Нечеткая линия Блеска означает лишь поверхностный интерес к культуре, подобно тому, как богачи собирали у себя в
гостиных толпы энциклопедистов скорее для украшения, чем
для серьезных исследований.
Глубокая линия
Глубокая линия Блеска означает успех и авторитет в вопросах искусства и литературы.
Кисточка в окончании
Если линия заканчивается кисточкой на холме Аполлона, то
это означает провал.
Ломаная линия
Ломаная линия означает непостоянство интересов, которое
не принесет ни денег, ни признания.
Плохо прослеживаемая линия
Плохо прослеживаемая линия, состоящая из множества маленьких линий, говорит о несостоятельности.

II
СОПУТСТВУЮЩИЕ КАЧЕСТВА
Талант во зло
Талант, используемый во зло, отражен на пустой руке с
искривленными пальцами и длинной линией Блеска.
Великая честь и слава
Если линия Блеска присутствует на обеих руках, а на холме
Аполлона есть звезда, это означает великую славу в делах искусства и литературы.
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Огромное богатство
Узкая, глубокая и прямая, без пересечений, линия Блеска,
восходящая к холму Аполлона, означает огромное состояние.
Честолюбие
О честолюбии говорят хорошо выраженные линии Блеска и
Судьбы в сочетании с развитым холмом Юпитера.
Склонность к азартным играм
На склонность к азартным играм указывают узкая линия
Блеска и наклонная линия Головы.
Утрата удачи в браке
Если линия Брака перерезает линию Блеска, это означает
утрату удачи в браке.
Финансовый успех
Успех в финансовых вопросах обозначается линией влияния, восходящей от линии Головы к линии Блеска.
Финансовая неудача
Неудача в финансовых вопросах обозначается линией от
холма Сатурна, которая перерезает линию Блеска.
Невероятный успех в искусствах
Невероятный успех в искусствах обещают две линии-сестры
по обе стороны от линии Блеска.
Неудача из-за непостоянства
Линия от холма Меркурия, перерезающая линию Блеска,
означает провал из-за непостоянства и отсутствия цели.
Происки конкурентов
Происки конкурентов обозначены линиями, пересекающими линию Блеска.
III
ОТМЕТКИ И ЗВЕЗДЫ
Остров
Остров означает опасность заболевания сердца.
Вилка
Вилка на линии Блеска говорит о славе, богатстве и уважении.

ЛИНИЯ БЛЕСКА
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Крест
Крест означает набожность.
Черная точка
Черная точка означает опасность слепоты.
Трезубец на конце
Если линия Блеска оканчивается тремя веточками, одна из
которых указывает на холм Меркурия, другая на холм Сатурна,
а третья на холм Аполлона, то это означает большое отличие,
достигнутое в жизни и письмах.

Глава 24

БРАЧНЫЕ УЗЫ ИЛИ ЧЕЛОВЕК МАРСА
Рука человека Карта всей его жизни.
Будь верен старой любви,
Не гонись за молодой женой.
Мартини
Бенджамин Франклин говорит, что в жизни у человека есть
три надежных друга: старая жена, старая собака и наличные
деньги. Но чтобы у вас была старая жена, сначала надо обзавестись молодой, а потом у нес должна быть возможность состариться. Но тут как повезет. Брак — это водоворот, полный
опасных камней. И куда больше вероятность того, что ваш корабль затонет, чем достигнет гавани.
Самое первое и основное: вы должны быть верны своему партнеру - мыслью, словом и делом. Вступайте в брак для любви,
дружбы и счастья. Не делайте этого по внешним соображениям!

I

ЖЕНИТЬБА РАДИ КАРЬЕРЫ
Если вы стремитесь к продвижению в дипломатической
службе, привлекательная жена может открыть перед вами новые перспективы. Но не поступайте так, как француз Нико в
«Призраке»:
- Разве вы знаете синьору Пизани? Говорили вы с ней
когда-нибудь?
— Нет еще; но когда я на что-нибудь решаюсь, то быстро добиваюсь этого.
Я скоро вернусь в Париж, мне пишут, что хорошенькая
жена составит неплохую рекомендацию для патриота.

БРАЧНЫЕ УЗЫ ИЛИ ЧЕЛОВЕК МАРСА
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Время предрассудков прошло. В Париже начинают понимать самые высокие добродетели. Я хочу привезти с собой
прекраснейшую женщину во всей Европе.
- Остановитесь!.. Что вы хотите делать? - воскликнул
Мерваль, хватая Глиндона за руку.
Возмущенный художник хотел броситься на француза
со сверкающими глазами и сжатыми кулаками.
- Милостивый государь, - проговорил Глиндон сквозь
зубы, - вы не знаете, о ком говорите. Уж не предполагаете
ли вы, что Виола согласится на ваше предложение?
- Конечно, нет, - отвечал Мерваль, глядя в потолок, по крайней мере, если она найдет что-нибудь лучше.
- Лучше! - воскликнул Нико. — Вы меня не понимаете.
Я, Жан Нико, предлагаю руку Пизани... собираюсь жениться на ней! Другие могут делать ей более лестные предложения, но я не знаю никого, кто бы собирался сделать
ей такое почетное предложение. Я один готов проявить
жалость к ее одиночеству. К тому же, согласно новому порядку вещей, который устанавливается во Франции, я
всегда могу избавиться от жены, если того захочу. У нас будут новые законы о разводе.
- Не думаете ли вы, что итальянская девушка... а кажется, нет страны на свете, где бы молодые девушки были душевно чище, несмотря на то, что они довольствуются,
когда делаются женщинами, более философскими добродетелями... что итальянская девушка предпочтет предложению художника щедрость и покровительство какогонибудь князя?
- Нет, я лучшего мнения о Пизани, чем вы; я поспешу
представиться ей.
- Может статься, что и я предложу ей свою руку.
- Для вас это было бы безумием, а для меня это умно.
Вы не сумеете сделать себе выгоду из этой партии, дорогой
собрат; у вас свои предрассудки.
- Вы предполагаете, что будете спекулировать вашей
женой?
- Добродетельный Катон уступил свою жену другу. Я
люблю добродетель и постараюсь подражать Катону. Но
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поговорим серьезнее: вас как соперника я не боюсь. Вы
красивы, я нет, но вы нерешительны, а я — наоборот. Пока вы будете говорить громкие фразы, я просто скажу: «У
меня хорошее положение; хотите за меня выйти замуж?»
Итак, будьте счастливы, мой друг, и до свидания.
И таким образом самые уродливые самоуверенные хитрецы
получают самых красивых девушек в мире и ведут их навстречу судьбе, на убой, словно скот. А достойные, но нерешительные молодые люди не могут найти жену!

II
ЛИНИИ ПРИВЯЗАННОСТИ
Линии Брака иногда называют линиями Привязанности.
Они находятся на запястье под мизинцем рядом с Холмом
Меркурия, под ним или на нем.
Кратковременные связи не показаны
В «Практической Хиромантии» граф Сен-Жермен пишет:
«Это не касается кратких сердечных привязанностей, но лишь
таких романов, продолжительность и завершенность которых
оставляет недвусмысленные и долговременные отметины на
нервной системе субъекта».
Привязанность, но не брак — показана
«Прежде всего, надо недвусмысленно подчеркнуть, — пишет
Кейро, - что рука не воспринимает сам факт церемонии, что
гражданской, что религиозной... она просто отмечает влияние
разных людей на нашу жизнь, тип этого влияния, его результаты и все, что еще может быть с ним связано».

III

ХАРАКТЕР ЛИНИИ
Изгибается к линии Сердца
Если линия Брака изгибается к линии Сердца, это указывает на вдовство.

БРАЧНЫЕ УЗЫ ИЛИ ЧЕЛОВЕК МАРСА
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Разорванная линия
Разорванная линия Брака говорит о разводе или расставании.
Очень четкая линия
Четкая линия Брака означает счастливый брак.
Близость к линии Сердца
Если линия Брака находится радом с линией Сердца, это означает ранний брак - между 14 и 20 годами.
Рядом с центром Меркурия
Если линия Брака находится рядом с центром холма
Меркурия, это означает брак между 21 и 28 годами.
Вверху Меркурия
Если линия Брака находится в верхней четверти холма
Меркурия, это указывает на брак между 28 и 3S годами.
Изгиб вверх
Если линия Брака изгибается вверх, скорее всего, субъект не
вступит в брак.
Параллельная
линия
Линия, идущая параллельно линии Брака, означает глубокую привязанность после свадьбы.

IV
СОПУТСТВУЮЩИЕ КАЧЕСТВА
Проблемы в браке
На возможные проблемы в браке указывает линия Влияния
с холма Венеры, пересекающая линии Брака, Сердца, Головы и
Жизни.
Болезнь партнера
Болезнь супруга или супруги обозначается тонкими линиями, идущими от линии Брака к линии Сердца.
Противодействие браку
На противодействие браку указывает линия, идущая от основания мизинца и пересекающая линию Брака.
Неудачный союз
На неудачный союз указывает ответвление вниз, касающееся линии Блеска.
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Престижный брак
Брак с человеком, занимающим высокое положение, означает ответвление вверх, касающееся линии Блеска.
Непрочный брак
Непрочный брак, в котором отсутствует искренняя привязанность, обозначает линия Влияния, идущая с холма Луны вверх к
линии Брака. Если эта линия Влияния четкая и хорошо заметная, то привязанность будет, хотя брак остается непрочным.
Влияние партнера
Если линия Влияния сильнее, чем линия Брака, это показывает, что влияние супруга/супруги будет главенствовать.
Самый счастливый символ брака
Самый счастливый символ брака — линия Влияния, идущая
рядом с линией Судьбы.
Препятствия браку
На препятствия браку указывает линия, идущая с холма
Меркурия и пересекающая линию Брака.

V
ОТМЕТКИ И ЗВЕЗДЫ
Черная точка — вдовство.
Крест на конце — смерть партнера.
Остров - проблемы в браке.
Много островов — лучше не вступать в брак.
Заканчивается вилкой - развод.
Разветвляется под холмом Меркурия — разрыв помолвки.
Раздваивается на конце - помолвку разорвет другая сторона.

VI
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОТИВ БРАКА
Если на линии много островов или идущих вниз линий
Влияния, это значит, что субъекту лучше не вступать в брак,
потому что семейная жизнь вряд ли будет счастливой.
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«Поверь», - сказал мне хиромант,
Ладонь мою окинув взглядом.
Еще сказал, что заключу я брак
С моим возлюбленным солдатом.
Он жизнь мне долгую сулил.
Богатство с радостями рядом.
И вышло так, как он твердил:
Я вышла замуж за солдата.
Аноним

Глава 25

ЗОЛОТОЙ ПОЯС ВЕНЕРЫ
Воистину, Пояс Венеры и его мистическая всепобеждающая сила выполнили громаднейшую работу для развития н обогащения
человеческой цивилизации.
Кейро
Пояс Венеры - символ мистического могущества и оккультных знаний. Он дает телепатию, ясновидение и титаническую
силу, рожденные силой воли, которая движет горами и останавливает реки.

I

П О Я С ВЕНЕРЫ
И КОЛЬЦО САТУРНА
Кейро, мастер-хиромант, проводит следующее различие
между Поясом Венеры и Кольцом Сатурна:
«Пояс Венеры - целый или разорванный полукруг,
который начинается между большим и указательным
пальцем, а заканчивается между средним и безымянным.
Кольцо Сатурна встречается очень редко, и его наличие
на руке - плохой признак. Я наблюдал за людьми, у которых оно есть, и пока ни разу не видел, чтобы им сопутствовал хоть какой-то успех. Оно столь странным образом
отрезает холм Судьбы, что у подобных людей никогда не
возникает того, к чему можно было бы стремиться или чего можно было бы желать».

ЗОЛОТОЙ ПОЯС ВЕНЕРЫ
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II
ХАРАКТЕР ЛИНИИ
Хорошо сформированная
Если Пояс Венеры хорошо сформирован, это говорит о разуме, силе воли, искусстве, литературе, оккультных и мистических способностях.
Разорванная
Разорванный Пояс Венеры означает чувственность в худших проявлениях.
Перечеркнута
небольшими
линиями
Если Пояс Венеры перечеркнут небольшими линиями, это
говорит о склонности к истерии.

III

СОПУТСТВУЮЩИЕ КАЧЕСТВА
Изменения благодаря женщине
Если хорошо сформированный Пояс Венеры под холмом
Аполлона пересекает поперечина, это означает перемены, вызванные женщинами.
Потеря состояния
Пояс Венеры на неблагополучной в целом руке предвещает
потерю состояния.
Энергия и успех
Если Пояс Венеры заканчивается на холме Меркурия, это
означает огромные запасы энергии и успех вопреки всему.
Испорченность страстью
Если Пояс Венеры заканчивается возле холма Аполлона, это
означает жизнь, подчиненную единственной страсти.
Страсть к удовольствиям
Если Пояс Венеры пересекают линии Печени, Судьбы и
Аполлона, это означает препятствия на пути к успеху, созданные стремлением к удовольствиям.
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IV
КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Пояс Венеры — это большой камень преткновения. Большинство хиромантов считают его плохим знаком. Некоторые — невероятно благоприятным. Я отношусь ко вторым.
На благоприятной руке
Цитата из графа Сен-Жермена, который пытается выйти на
свет из темноты:
«Однако Пояс Венеры часто встречается на руках в
остальном благоприятных, с твердой ладонью активных,
практичных мужчины или женщины, с умеренными (или
отсутствующими) холмами Луны и Венеры. За прошедшие
годы я понял, что необходимо провести более тщательное
исследование, чтобы завершить и исправить предположительное значение этой линии, которая столь часто попадается на руках моих весьма уважаемых американских друзей; нигде в мире энергия не порождает столько чудес и не
преображается так быстро, как в земле прогресса, где множество необъятных лесов и прерий бессмысленно пустуют
со дня творения. Здесь, воистину, Пояс Венеры и его мистическая всепобеждающая сила выполняют громаднейшую работу для развития и обогащения человеческой цивилизации».
Магнетическое
влияние
Французский хиромант Адриан Дебаролль в «Кольце Венеры» говорит об этой линии следующее:
«Страсти в большинстве случаев вызываются излишком
животного духа, или, точнее, духа жизни, и их можно использовать для усиления магнетического влияния, которое исходит от тех избранных созданий, в которых мы инстинктивно ощущаем дар гениальности. Тогда он становится подобен неостановимому потоку, который меж вымощенных камнями берегов, постоянно чинимых, теряет
силу зла и вместо этого вертит колеса фабрик распределения труда — и богатства».
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V
ВЫСШИЙ ДАР
- Нет! - говорил таинственный незнакомец. - Если бы ты
подождал, чтобы получить высший дар, до тех пор, пока достиг
бы зрелых лет и испытал потери, которые меня самого охладили прежде, чем я сделался его обладателем, тогда ты избежал
бы проклятия, на которое ты жалуешься теперь; ты не стал бы
сожалеть о краткости человеческой привязанности в сравнении со временем твоего существования, так как ты пережил бы
всякое желание, всякую мечту о любви женщины. Ты, самый
блестящий и, без этой роковой ошибки, самый духовный, может быть, в нашем высоком Братстве, стоящем между человечеством и небожителями, - ты будешь оплакивать безумие,
внушившее тебе желание унести красоту и страсти молодости
в мрачное величие земного бессмертия.
- Я не раскаиваюсь, я не стану раскаиваться, - отвечал Занони. - Восторг и страдания, странное сочетание которых
придало моей судьбе такое разнообразие, лучше, чем спокойное и ледяное течение твоей одинокой жизни; ты ничего не
любишь, ничего не ненавидишь, ничего не чувствуешь и проходишь сквозь мир молчаливо и безрадостно.

Глава 26

ТРЕУГОЛЬНИК И ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК
Божественная геометрия. — Платон
Главные линии руки разделяют ладонь на две геометрические фигуры. Верхняя фигура называется Четырехугольником,
а нижняя - Треугольником.
I

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК
Четырехугольник также называют Скрижалью руки. Как говорил Кейро: «Скрижаль руки - это горизонтальное удлиненное пространство, протянувшееся через всю ладонь между линиями Головы и Сердца».
Характер четырехугольника
1. Широкий четырехугольник означает широту мысли.
2. Узкий четырехугольник говорит об уэконаправленной
мысли.
3. Большой четырехугольник правильной формы говорит
о прямоте и искренности.
4. Если четырехугольник сужается в центре, это означает
неискренность.
Сопутствующие качества
1. О робости говорит узкий четырехугольник с нисходящей линией Головы.
2. Широкий четырехугольник и прямая линия Головы означают храбрость.
Крест и звезда
1. Звезда в четырехугольнике - знак величайшей славы.
2. Крест в четырехугольнике означает оккультные силы.
Двойной крест означает очень мощные оккультные силы.

ТРЕУГОЛЬНИК И ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК
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II
ТРЕУГОЛЬНИК
Треугольник также называют равниной Марса.
Равнина Марса образована линией Жизни, линией Головы и
линией Судьбы, линией Блеска или линией Печени.
Старший угол
Этот угол треугольника образован пересечением линий Головы и Жизни и называется Старшим углом.

Треугольник и четырехугольник
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Характер треугольника
1. Если он выделяется на ладони, это означает агрессивность.
2. Если он выделяется на обеих руках, это означает бесстрашие.
3. Широкий и четко очерченный треугольник говорит о
великодушии.
4. Четкий треугольник с глубокими розовыми линиями
означает хорошее понимание.
5. Плоский треугольник - знак дурных манер.
6. Треугольник неправильной формы говорит об алчности.
7. Бледный и широкий треугольник означает материалистический подход к жизни.
Поперечины, отметки и звезды
1. Треугольник в треугольнике означает военные почести.
2. Полумесяц в треугольнике - символ преданности.
3. Круг в треугольнике означает неприятности от женщин.
4. Звезда в треугольнике означает слепоту.
5. Крест в треугольнике означает несчастье.

Глава 27

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛИНИИ
Эта линии мне очень интересны, поскольку они часто приоткрывают особые скрытые обстоятельства.

Мартини
I

РАСЕТЫ
Расеты также называют браслетами. Это три линии на запястье ниже ладони.
Характер расетов
1. Если браслеты четкие и хорошо различимы, они обещают
здоровье, богатство и счастье.
2. Нечеткие браслеты означают расточительство.
Ожидаемая продолжительность жизни
1. Один четкий браслет означает жизнь от двадцати трех до
двадцати восьми лет.
2. Два браслета без разрывов означают жизнь в 46—56 лет.
3. Три браслета без разрывов обещают продолжительность
жизни от 69 до 86 лет.
Сопутствующие качества
1. Линии между расетами и холмом Луны называются линиями Путешествий.
2. Линии, поднимающиеся прямо на холм Меркурия, означают внезапно приобретенное состояние.
3. Линии к холму Аполлона означают успех и уважение
больших людей.
Крест и угол
1. Крест в первом браслете означает жизнь, полную сложностей.
2. Угол в браслетах говорит о деньгах и славе в преклонном
возрасте.
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II
ЛИНИЯ МАРСА
Линия Марса - сестра линии Жизни. Ее также называют
внутренней линией Жизни.
Характер линии Марса
1. Если линия Марса глубокая или широкая, она говорит о
несдержанности.
2. Глубокая и красная линия Марса означает бурную страстность.
Сопутствующие качества
1. Если она проходит близко и параллельно линии Жизни,
она нейтрализует и восстанавливает все дефекты и слабости линии Жизни. Ее влияние ограничено длиной ее пути
вдоль линии Жизни.
2. Линия Марса, идущая параллельно линии Жизни, дает
немалую гордость своему обладателю.
Вилка
Вилка в конце линии означает чрезмерный животный дух.

III

ЛИНИЯ ПЕЧЕНИ
Линию Печени также называют линией Здоровья. Она начинается рядом с расетами и идет вверх к холму Меркурия.
Отсутствующая линия
На самом деле линия Здоровья - это линия Болезни. Это не
линия Печени, а линия заболеваний Печени. Таким образом, отсутствие этой линии - благоприятная черта. Оно означает душевное и физическое здоровье, а также финансовую стабильность.
Характер линии Печени
1. Длинная, четкая и прямая линия Печени означает хорошую память.
2. Нечеткая и волнистая линия Печени означает проблемы с
пищеварением.
3. Извилистая линия Печени говорит о разлитии желчи.

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛИНИИ
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4. Красная в начале линия Печени говорит о сильном сердцебиении.
5. Тонкая и красная в середине, эта линия означает склонность к постоянным лихорадкам.
6. Желтая линия Печени означает внутреннее недовольство.
Сопутствующие качества
1. На долгожительство указывают четкие браслеты и линия
Печени, соединенная с линией Жизни.
2. Если линия Печени проходит вдоль холма Луны, то она
означает множество путешествий.
3. Если она поднимается на холм Аполлона, это говорит о
богатстве.
4. Если она восходит на холм Меркурия, это означает долгую жизнь.
5. Линия Печени, отходящая от линии Жизни, означает
склонность к обморокам и слабости.
6. На сердечные заболевания указывает линия Печени, тесно соединенная с линией Жизни.
7. Переплетенная с линией Головы, эта линия означает воспаление мозга.
Отметки и звезды
1. Темное пятнышко на линии Печени означает лихорадочное состояние.
2. Крест означает очень пылкое воображение.
3. Треугольник на линии Печени означает оккультные силы.
4. Крест высоко на линии Печени означает слепоту в старости.
5. Множество островов на линии говорят о слабых легких.

IV
ЛИНИЯ ИНТУИЦИИ
Линия Интуиции проходит в границах холма Луны, и ее также называют линией Луны.
«На самом деле многие авторы считают ее специфическим
образованием линии Печени или Via Lasciva, потому что она
редко встречается на руке, где есть каждая из них».
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Эта линия дает человеку понимание неведомого. Это очень
ценное качество. Она помогает человеку прозреть грядущие
трудности и подготовиться к ним задолго до их возникновения.
Характер линии Интуиции
1. Четкая и прямая линия говорит о большой склонности к
оккультным занятиям.
2. Короткая и ветвистая линия означает раздражительность
и капризы.
Сопутствующие качества
1. Множество мелких пересекающих линий означают путешествия, имеющие немалую оккультную ценность.
2. Если линия Интуиции образует треугольник с линиями
Судьбы и Головы, она означает телепатические способности.
Остров
Остров в начале линии Интуиции означает сомнамбулизм и
ясновидение.

V
VIA LASCIVA
Via Lasciva называют также линией Сладострастия и
Млечным Путем. Она проходит вдоль ладони, близко к краю,
и обычно действует как сестра линии Печени.
Характер Млечного Пути
1. Ярко выраженная на обеих руках, говорит о чувственности.
2. Если она начинается внутри холма Венеры, то означает
сладострастие.
Сопутствующие качества
1. Если Млечный Путь действует как сестра линии Печени,
то она означает большое счастье и великолепное здоровье.
2. Если линия достигает холма Меркурия, то она обещает удачу, красноречие и талант к государственной деятельности.
3. Если линия влияния соединяет ее с холмом Аполлона, то
она означает здоровье.
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VI
ЛИНИИ ПАЛЬЦЕВ
Первой называется ногтевая фаланга. Вторая фаланга средняя. Третья фаланга расположена ближе всего к ладони.
Звезда
Звезда на второй фаланге означает врожденную приветливость.
Внезапная смерть
Одна короткая вертикальная черта, прочертившая каждый
сустав, — знак внезапной смерти.

Горизонтальные линии
Горизонтальные линии на первой фаланге говорят о плохом
здоровье.
Литературный успех
Обозначен крестом на верхнем суставе указательного
пальца.
Оккультные
силы
Треугольник означает оккультные силы.
Волнистые вертикальные линии
Означают фатальные события.
Великая слава
О великой славе говорит линия, идущая по всей длине
пальца.
Научные устремления
Линия на первой фаланге обещает успех в научном поиске.
Две звезды
Две звезды на третьей фаланге означают бесславную смерть.

VII
ЛИНИИ ДЕТЕЙ
Линии детей проходят в основании мизинца, рядом с линией Брака.
1. Глубокие линии - мальчики.
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2. Слабо прочерченные линии — девочки.
3. Прямые линии - здоровые дети.
4. Волнистые линии - слабые дети.
Линии детей более надежны на руке матери, чем на отцовской.
VIII
ЛИНИИ ПУТЕШЕСТВИЙ
Линии Путешествий находятся на ребре ладони в нижней
части руки.
Крест
Крест на линии Путешествия означает разочарование.
Квадрат
Означает защиту от урона в путешествии.
Разрыв
Разрыв в линии означает неприятное путешествие.
Две линии Путешествия
Означает повторение поездки.
Касается линии Жизни
Если линия Путешествия касается линии Жизни, это означает смерть в путешествии.
IX
ЗНАЧЕНИЕ ЗВЕЗД
«Звезда, - писал Кейро, - знак величайшей важности, в каком бы месте ладони она не возникла. Я не придерживаюсь
мнения о том, что в целом это дурной знак, знак опасности,
которой не дано избежать; скорее наоборот, я полагаю ее, за
одним или двумя исключениями, благоприятным знаком, таким, который в целом зависит от места на ладони и линии, с
которой он связан».

Глава 28

ОПРЕДЕЛЯЕМСЯ
СО ВРЕМЕНЕМ
Время - это не точка на карте. Прошлое, Настоящее и Будущее не нанесены на карту дорог, хотя неизбежны в любом путешествии. Карта — общий вид, на котором сливаются время и расстояние. Точно так же, если панорама человеческой жизни запечатлена на каком-то уровне разума, ее можно назвать четырехмерной картиной всей вашей жизни и опыта. При этом эта та самая
часть разума, без которой мы отчетливо ощущали бы и наши естественные ограниченна, ибо личное путешествие — это лишь крошечный фрагмент линии, нанесенной на столь огромную карту, что
она смещает все миллиарды личных путешествий. Воистину мистическая карта, рисующая дорогу для великого марша человечества к неизвестной цели.
Рита Ван Ален

Хиромантия — это карта Великой неизвестной Страны. Ее
первопроходцы - великие, мудрые хироманты, посвятившие
свои жизни исследованиям. Каждое занятие хиромантией дает
карту новой территории, доступную каждому. Покорение оккультных знаний протекает уже сотни лет. Вот что говорил про
это граф Сен-Жермен:
«Запомните раз и навсегда: хиромантия — не система
одного человека. Никто не живет столь долго, чтобы создать даже сотую часть новой системы, даже если бы это
было желательно и возможно».
Годы отмечены на линии Жизни и линии Судьбы. Лучами
своего влияния они связывают все холмы. События всей жизни можно датировать разными способами, описанными разными хиромантами на основе собственного опыта.
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I
ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО
Право и лево
Для правильной оценки дат и всего остального необходимо
использовать обе руки, хотя между ними есть различия. Вот
что пишет Джозеф Рональд:
«Расположение линий на одной руке кажется зеркальным отражением другой. Однако ссть весьма заметная
разница, например, в форме и виде аналогичных линий
рук. Связь левой и правой руки — это связь обещания и реализации, плана архитектора и продукта труда строителя».

О различиях
Руки у разных людей имеют разную форму - это объясняется размером и общим строением тела. Об этом необходимо
помнить при оценке дат.
«На руке с длинной тонкой ладонью цифры на линиях
будут отстоять друг от друга дальше, чем на короткой широкой руке. Опыт быстро поможет ученику правильно
оценивать эти различия и позволит ему уверенно разбивать линии Жизни и Судьбы на отрезки нужной длины, не
пользуясь иными инструментами, кроме пары своих глаз».

II

МЕТОД КЕЙРО
Кейро — сторонник Системы Семерки. Измерьте линию
Жизни или Судьбы с помощью нити. Разделите нить на семь
равных частей. Каждая часть охватывает 13 лет, то есть вместе
семь частей дают 91 год.
Сам Кейро так объясняет систему семерки:
«Во-первых, из медицины и науки мы узнаем, что
семь — самая важная точка расчетов. Мы узнаем, что вся
система полностью меняется каждые семь лет; что мозг
принимает семь форм, прежде чем обретает уникальные
свойства человеческого мозга; и так далее. Еще мы знаем,
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что в любую эпоху число семь играло важную роль в мировой истории: семь человеческих рас, семь богов семи планет, семь дней недели, семь цветов, семь минералов, предположительные семь чувств, три части тела по семь секций в каждой и семь частей света. В Библии число семь тоже чрезвычайно важно, но тут вдаваться в детали, пожалуй, будет излишне».
Другой метод Кейро
1. Пересечение линии Судьбы и линии Головы - 35 лет.
2. Линия Судьбы пересекается с линией Сердца в 56 лет.

Метод Кейро
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III
МЕТОД ДЖЕННИНГС
Эллис Дентон Дженнингс предлагает иной метод:
«Чтобы определить по линиям возраст, предположим,
что средняя человеческая жизнь (кроме редких исключений) не превышает 70 лет.
Время отсчитывается сверху вниз по линии Жизни, начиная под указательным пальцем и заканчивая на запястье. Для удобства и быстроты гадания разделите линию
по центру - эта точка будет означать 36 лет, примерно по-

Естественное деление
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ловину от 70. Расстояние над и под ней поделите на разные возраста.
Время считается поперек ладони, по линии Сердца.
Измерения начинаются под указательным пальцем, независимо от того, где начинается сама линия. Разделите
ее пополам и обозначьте эту точку как 36. Расстояние до
и после поделите на части, точно так же, как на линии
Жизни.
Время отсчитывается снизу вверх по линии Судьбы, начиная с запястья и далее к холму Сатурна. Разделите линию пополам и обозначьте эту точку как 36. Расстояние до
и после поделите на части, точно так же, как на линии
Жизни».
IV

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДЕЛЕНИЕ
36-й год
Там, где линия Судьбы соединяется с линией Головы.
56-й год
Там, где линия Судьбы соединяется с линией Сердца.
70-й год
Там, где линия Судьбы подходит к основанию указательного пальца.

Глава 29

НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ХИРОМАНТИИ
Человечество — это сосуды из плоти, в которые заключен дух.
Готорн
Хиромантия - это наука скорей о склонностях, чем о предсказаниях. Она говорит о вещах, которые могут случиться, но
не обязательно должны.
События, предсказанные в хиромантии, происходят при
определенных условиях. Если эти условия не наступают, события не происходят. Эти условия не являются неизменными, с
большими или меньшими усилиями их можно изменить. И
когда условия меняются, события не происходят.
Хиромантия говорит о том, каких положительных вещей
можно ожидать от текущего развития вашей жизни и карьеры;
о том, как их еще можно улучшить. Она также предупреждает
вас об опасностях на пути и о том, как их можно обойти, изменив курс своей жизни.
В предсказаниях хиромантии нет фатальной неизбежности
и неизбежной фатальности. Все меняется, когда происходят
изменения. Поэтому не задавайтесь из-за своих положительных качеств, — ваша гордыня принизит их значимость. Не печальтесь из-за недостатков и слабостей, потому что все это
можно изменить.

I

ТОРОПИСЬ М Е Д Л Е Н Н О
Хиромантия — не скоростное шоссе. Вы не можете осмотреть рукИ всех людей на остановке, пока ждете нужный автобус. Каждой руке нужно уделять время, оценивать ее мягкость
и силу, грехи и слабости.
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Лучше всего делать отпечатки и в свободное время изучать
их. Для отпечатков можно использовать чернила, например те,
которые используются для снятия отпечатков пальцев. Их
можно купить в любом магазине. Удобней использовать для
этого глянцевую бумагу. Смыть чернила с рук можно несколькими каплями бензина.
Главное — комбинации
Прежде чем выносить окончательное суждение, необходимо изучить руку со всех сторон — холмы, линии, большой и
остальные пальцы, ногти и т.п. Как говорит Уильям Г. Бенхам:
«Успех чтения по руке - вопрос комбинирования. Необходимо совмещать тип субъекта с его энергией, силой разума, хорошими намерениями, грехами, состоянием здоровья и другими важными факторами для достижения равновесия».

II
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАВИТКОВ
Изучая линии, не забудьте и про завитки. На каждой руке
есть таинственные завитки в форме отпечатков пальцев.

Завитки
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Миссис Нели Симмонс Мейер описала их в книге «Лапы льва».
Завитки образованы капиллярами в кожном пигменте. «Если у
вас на руке есть завитки, — пишет Рита Ван Ален, — можете считать, что вам по-настоящему повезло».
1. Завиток под указательным пальцем, на холме Юпитера,
дает силу интуиции.
2. Завиток под средним пальцем дает мудрость и способность избегать серьезных проблем.
3. Завиток под безымянным пальцем дает шестое чувство,
оккультные силы и мудрость, телепатию и ясновидение.
4. Завиток между безымянным пальцем и мизинцем даст художественные способности и умение продавать свое искусство.

III
КОЛЬЦО СОЛОМОНА
Кольцо Соломона — это ответвление линии Сердца, идущее
вокруг холма Сатурна. Оно дает огромные способности к оккультному, интуицию и ясновидение. Человек, у которого есть
Кольцо Соломона, знает о себе намного больше, чем может
рассказать ему хиромант. Будьте его учеником, а не учителем.
Попытайтесь учиться у тайн линии его руки. Не будучи хиромантом, он знает о хиромантии больше, чем самый опытный и
умный профессор хиромантии.
Половые различия
Истинного последователя хиромантии не должны волновать
искусственные половые различия. В женщине может быть больше от мужчины, а в мужчине - от женщины, чем вы можете сказать извне. Хиромантия может рассказать об этом, если вы не
ограничены предрассудками. Как писал Александр Дюма:
«Если перейти к общим знакам, я могу сказать, что хоть
вы и ж ^ ш и н а , у вас рука солдата - властная и агрессивная. Вы любите упражнения для тела, движение, лошадей.
У вас отличное чувство такта. Ваши чувства не проистекают от разума; вы действуете инстинктивно, ведомая симпатией или антипатией. Если бы вы были мужчиной, то
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были бы солдатом; а свободной следовать своему призванию — актрисой».

IV
ЭМАНАЦИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ
Человек - не от земли; не земной. Избегайте излишне материалистического подхода, потому что хиромантия, по сути
своей: - оккультная наука. Как утверждает граф Сен-Жермен:
«Эта наука установила, что астральные флюиды — это эманация основных небесных тел, которые окружают Землю. Эта
эманация возвращается туда, откуда исходит, и излучается
снова — как своего рода дыхание».
Склонность к самоубийству
Некоторые эманации небесных тел вызывают у людей
склонность к самоубийству, поэтому их необходимо отмечать
очень тщательно. Вот признаки возможного самоубийцы:
«Рука, как правило, длинная, с изогнутой вниз линией
Головы и развитым холмом Луны, особенно в основании.
Также линия Головы сильно сращена с линией Жизни, что
усиливает чувствительную природу субъекта. В этом случае личный мир не обязательно мрачен или указывает на
склонность к самоубийству, но у субъекта столь развитое
воображение, что любая проблема, огорчение или скандал
усиливаются в тысячи раз и убийство себя или причинение себе вреда дает подобному типу извращенное удовлетворение страданий».

V
КОСМИЧЕСКАЯ НАУКА
Хиромантия — космическая наука. Через человека мы изучаем вселенную. Хиромантия не только в руке человека, все человеческое знание может повести Нас в этом направлении. Вот
что пишет Рита Ван Ален:
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«Как и у других, мое раннее внимание к важности рук
было последствием интереса к музыке. Мысль о том, что
рука была столь важна в создании красоты, цвета и гармонии звуков, завораживала меня».
Говорит рука
Рука говорит громче, чем язык, если у вас есть глаза, чтобы
видеть, и уши, чтобы слышать. Как сказал Бальзак:
«Мы обретаем способность вынуждать молчать наши
губы, глаза, брови и лбы; одна рука не скрыта... ничто не
выразительно настолько, как рука».
Как говорил Аристотель: «Рука - орган органов, активный
проводник пассивных сил всей системы».

VI
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ И ГОЛОВА
В другой моей книге написано: «Голова и большой палец человека неразрывно связаны. В голове есть большой палец. В
большом пальце есть голова. В голову человека не ведет широкая дорога. В голову человека ведет узкая тропа. Эта тропа не
шире большого пальца человека».
Нет ничего невозможного
Как говорит Бальзак: «Если задуматься о том, что линия, отделяющая нашу плоть от растущего ногтя, содержит необъяснимую, и невыразимую, и невидимую тайну непрерывной
трансформации наших флюидов в рог, придется признать, что
нет ничего невозможного в чудесной трансформации составляющих человека элементов».
Идеальный механизм
«Человек не придумал и не изобрел ни одного инструмента, - говорит Уильям Г. Бенхам, - машины или прибора, способного на такое разнообразие действий, как человеческая рука. Никогда не существовало ничего со столь безграничной
способностью адаптироваться к разным потребностям или
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способное обучиться столь высокой ловкости и подвижности.
Маловероятно, что человек хоть когда-либо создаст подобный
механизм, потому что единственное, на что не способна человеческая рука, — это создать столь же совершенный инструмент, как она сама».

Глава 30

КАК ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ
Все те, кого мир почитал за великую мудрость, стремились убедить человека познать самого себя, узнать собственные силы и слабости, увидеть, какое зло представляет для него наибольшую угрозу и какие искушения могут соблазнить его.
Сэмюэль Джонсон

Работа — это поклонение. Ваша работа — это ваша религия.
Счастлив тот человек, который нашел свою религию. Еще более счастлив человек, который нашел работу. Ваша религия
бессмысленна, если она — не часть вашей работы. Ваша работа
бессодержательна, если она — не часть вашей работы.
Большинство современных людей несчастны, потому что
они — как квадратные колья в круглых дырках. Они не любят
работу, которую делают. Поддавшись компромиссу, они соглашаются на работу и должность, к которым не чувствуют тяги.
Если ваше сердце не отдано работе - это предательство работодателя и ложь самому себе. В долгосрочной перспективе такие люди причиняют самим себе еще больше вреда, чем работодателям. Жизнь не приносит им удовлетворения - и таких
людей в мире большинство. Получается, что, несмотря на все
блага научной цивилизации, большинство людей ментально,
морально
и
материально
несчастливы.
Они,
как
Мефистофели, служат дьяволу за еду, одежду, дома, радио, холодильники и машины.
«Не введи меня во искушение», - говорил Иисус Христос.
Эти люди по собственной воле, с готовностью вошли в паутину искусительных соблазнов. У них нет ног. Они не знают, где
они. Они не могут выносить свое занятие, потому что оно им
не интересно. Они поклонились Сатане ради временного
облегчения. Они лишены постоянного спокойствия, которое
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приходит к тому, кто занимается интересным ему делом. Лучше быть нищим, который любит свою дудку, чем королем, которому натирает трон. Все восхищаются британским королем
Эдуардом VIII, который отказался от престола ради миссис
Симпсон. Став герцогом Виндзорским, он продолжает вести
жизнь, которую любит, и ни разу не пожалел об отказе от английского трона. Напротив, его младший брат Георг VI, занявший его место, давно мертв и похоронен, сломленный грузом
британской монархии, для которой он не был ни рожден, ни
воспитан и которая обрушилась на него как гром среди ясного
неба.
Георгу VI было не суждено стать королем Англии, и он не
должен был поддаваться искушению быть им. Не удивительно,
что он заплатил за это ранней смертью. Это постоянно происходит вокруг нас. Люди быстро живут и быстро умирают. Они
страдают от неврозов, нервных срывов, лунатизма. В больницах много таких современных маньяков. Несмотря на победу
науки над современными заболеваниями, число врачей и лекарств возрастает в безумных пропорциях. Сейчас больше людей умирают от лекарств, чем от болезней. Такую цену мы платим за то, что не живем в гармонии с природой.

I

НАУКА ГАРМОНИИ
Хиромантия — это наука гармонии. Она учит вас жить в гармонии с матерью-природой. Она не учит вас нарушать законы
природы. Она просто рассказывает о том, какие препятствия
стоят у вас на пути и как можно убрать их, следуя законам природы. Например, жажда естественна; точно так же естественно
пить воду, чтобы утолить ее. Если вместо воды человек попробует утолить жажду, выпив керосин, он погибнет, но жажду не
утолит. Именно это большинство из нас сейчас делает. Мы
едим мышьяк, чтобы утолить голод. Не зная правильных способов убирать со своего пути препятствия, мы вслепую сражаемся с ветряными мельницами, подобно Дон Кихоту, а потом
виним судьбу в том, что она подвела нас.
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В «Призраке» Жан Нико говорит Виоле:
«Прекрасная артистка, вам необходимо выслушать
меня. Знаете ли вы, что значит жизнь театра в глазах
предрассудков - в мнении людей? Это значит быть
принцессой на сцене и парией вне ее. Никто не верит ни
в вашу добродетель, ни в ваши клятвы; вы марионетка,
которую они хотят украсить мишурой для своего удовольствия, а не идол для поклонения. Неужели вы так
пленились этой карьерой, что не мечтаете даже о спокойствии и чести? Вы, может быть, смеетесь над предрассудками тех, которые унижают вас, и мудро используете их в свою пользу?»
Это значит, что актриса должна отдавать себе отчет в своей
судьбе, а не просто жить в раю для дураков. У сценической
карьеры редко бывает счастливый конец. Достаточное количество актрис совершают самоубийство. Один из ярких примеров — Мэрилин Монро, самая успешная актриса Голливуда.
Она покончила с собой, потому что, имея все, чувствовала, что
не обладает ничем. Она купалась в миллионах и имела буквально все, чего душе угодно, но тщета и раздражение довели
ее до гибели. Напротив, Грета Гарбо и в преклонном возрасте
заставляла миллионы поклоняться себе. Почему? Для
Мэрилин Монро это было работой за деньги. Для Греты Гарбо — это религия. Так же было и для Генри Форда. Вот что пишет о нем Уильям С. Ричарде:
«Он считал полный рабочий день святыней; он был полон неугасимого пыла. На него нападали со всех сторон,
кроме личной жизни - ни один скандал не коснулся Фэйр
Лейн. Он не верил в нормированный рабочий день и считал, что рабочий должен работать так долго, как он способен, и должен получать от работы такое удовольствие, что
время, проведенное без нее, будет для него потерянным...
Молодой человек между 18 и 21 годами должен показать
себя разумным и экономным и убедить компанию в том,
что заплаченные ему деньги не будут выброшены на роскошь. Прозвучало слово «бунтарь».
Женатый мужчина должен жить со своей семьей и заботиться о ней, одинокие мужчины старше 22 тоже должны
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процветать. Искали правило, по которому все люди смогут
жить в комфорте, и Форд приписал себе право навязывать
другим собственную жизнь как вполне достойную модель.
Поскольку работа в компании на предложенных условиях
должна быть очень востребована, он использовал разделение прибылей как способ наказывать упрямцев, которые
вели себя не так, как подобает».
Если бы Генри Форд был хиромантом, в его распоряжении
оказались бы лучшие способы помогать молодежи на пути к
карьере на его фабриках. У вас эти способы теперь есть.
II
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Сделайте отпечаток своей руки с помощью обычных чернил или просто грубый набросок, чтобы у вас была запись и
позднее вы могли посмотреть, как линии вашей руки изменились в ходе карьеры из-за смены привычек, мыслей и действий.
Возьмите блокнот и запишите туда все элементы, описанные в этой книге, которые есть на карте вашей руки. Переходите от главы к главе и выписывайте все, что относится к вам.
Пустая рука или полная?
Посмотрите, пустая или полная у вас рука, как описано в
главе 1. Пустая рука означает, что на ней есть лишь несколько
четких линий. Полная рука означает, что на ней много пересекающихся линий. Чем больше у вас линий на руке, тем больше
запутан ваш разум. Человек с запутанным разумом не должен
пытаться идти по жизни самостоятельно, ему нужно найти советника, которому он сможет доверять.
Размер руки
Посмотрите, короткие у вас руки, средние или длинные, как
описано в главе 4. Люди с большими руками любят детали.
Люди с маленькими руками интересуются только построением
крупных проектов. Только человек с большими руками сможет
добиться успеха с небольшим предприятием и маленьким капиталом. Человеку с маленькими руками и маленьким капита-
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лом лучше найти работу, чтобы не растратить свои сбережения
в погоне за синей птицей.
Отметьте также другие элементы из четвертой главы, которые есть у вас на руках.
Тип руки
Обратитесь к пятой главе и запишите, какая у вас рука элементарная, квадратная, лопатообразная, угловатая и т.п.;
запишите в блокнот также вытекающие из этой классификации особенности вашей руки.
Пальцы и ногти
Запишите также качества ваших пальцев и ногтей из глав
7-10. Это даст вам настоящий клад знаний о своем характере и
карьере.
Какой вы человек
Изучите главы 11—15, найдите свои Холмы и определите, к
какому типу вы относитесь — Юпитера, Сатурна, Аполлона,
Меркурия и т.п. Это может дать вам еще один клад знаний о вашем внутреннем Я.
Как говорит Рита Ван Ален: «Одна из лучших комбинаций для
успеха в бизнесе - рука с развитыми холмами Юпитера и
Меркурия. Тогда за амбициями Юпитера стоит разум Меркурия».
Линии карьеры и характера
Прочитайте главы 17—27 и запишите все, что в них относится к вашей руке.

III
ПОДВЕДЕНИЕ БАЛАНСА
Когда вы выпишете в блокнот все возможное, составьте баланс ваших сильных и слабых сторон - добродетелей и пороков, достоинств и уязвимых мест.
С одной стороны листа запишите качества вашей руки, которые вы выписали из книги. С другой - запишите свои недостатки, неудачи и слабости.
Затем оцените свои активы и уязвимые места. Иногда один
недостаток может перевешивать десять достоинств. Иногда
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одна добродетель превосходит сто ошибок. Например, если у
вас квадратная рука, короткая линия Судьбы имеет большое
значение. На лопатообразной руке, напротив, даже длинная
линия Судьбы не особо поможет.
Узнав свои недостатки и достоинства, мысленно представьте себя - не как хаотичное существо, а как математическую машину. На фоне своих пороков и добродетелей посмотрите, что
вы можете, а чего не можете. То, что вы лучше всего можете, это и есть все существующие условия вашей профессии.

IV

ТАЙНЫ ПРИРОДЫ
Вы можете избегать препятствий и преодолевать свои недостатки и пороки, наблюдая за указаниями свой руки. У каждой
болезни есть лечение. Если вы увидите у себя на руке знак зла,
вы сможете победить его, пользуясь для этого каким-то сильным знаком руки. Например, если ваша линия Жизни разорвана, вычислите примерный возраст разрыва по способам,
описанным в главе 28, в это время особенно заботьтесь о своем
здоровье и не подвергайтесь риску. Например, не путешествуйте самолетами, осторожно водите машину, не пейте много и не ешьте вредную пищу. У вас есть все шансы выжить, несмотря на предупредительный знак на руке. В хиромантии нет
неизбежности, это наука о вероятностях.
- Иды наступили, но еще не прошли!
- Если он астролог, то вы не Цезарь. Ваше тщеславие
делает вас легковерным. Слава богу! Я не считаю себя персоной настолько важной, чтобы порядок в природе мог
расстроиться, дабы напугать меня.
- Но зачем же разрушаться порядку в природе? Может
быть, существует философия, которая открывает тайны
природы, но не изменяет ее процессов.

Глава 31

О ПРОФЕССИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Когда ученик приготовлен таким образом, пусть он откроет окно, зажжет лампы и намочит себе виски эликсиром. Он должен
остерегаться пить эликсир большими глотками, потому что если он
сделает это прежде, чем приготовит свое тело постоянным вдыханием, то вместо жизни найдет смерть.
Тайная книга Мейнура в «Призраке»

Человек должен выстраивать свою карьеру неторопливо и
размеренно, точными, но небольшими шагами, которые направляет тот, разуму и сердцу кого ваша жизнь и богатство ближе и дороже всего. Резкие рывки или карьера, летящая быстрым галопом, — это уступка постыдному оппортунизму и амбициям быстро разбогатеть, которая может только привести к
тому, что вы будете быстро жить и быстро умрете.
Конечно, да, Кларенс Глиндон! Самое непостоянное сердце
отвечает «да» на подобный вопрос, заданный такими свежими
губками. Берегись, берегись! О чем ты думаешь, Мейнур, оставляя своего ученика на двадцать четыре часа во власти этих диких горных кошек? Проповедовать пост и возвышенное отречение от чувственного соблазна! Это хорошо для такого человека, как ты, почтенный учитель, которому бог знает сколько
лет, но когда тебе было двадцать четыре года, твой учитель,
верно, держал бы тебя вдали от Филлиды, иначе у тебя было бы
мало склонности к каббале.
Они оставались вдвоем до тех пор, пока мать Филлиды не
позвала ее из соседней комнаты. Молодая девушка одним
прыжком была у своего веретена и снова приложила палец к
губам.
«В Филлиде больше волшебного, чем в Мейнуре, - думал
Глиндон, весело возвращаясь в замок. - Однако если поразмы-
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шлять хорошенько, я не уверен, нравится ли мне эта склонность к мщению. Но кто владеет действительной тайной, может смеяться даже над мщением женщины и отвратить всякую
опасность!»
Несчастный! Ты уже видишь возможность измены! Занони
был прав: «Налейте чистую воду в грязный колодец, и вы только поднимете грязь!»

I
РУКА АКТЕРА
Хотите ли вы быть актером? Каждый студент хочет быть актером, но лишь немногие из них - действительно немногие, добиваются в том успеха. И «успех» здесь — сомнительное слово. Вы хотите быть актером? Или вы хотите зарабатывать деньги, снимаясь в фильмах? Это разные вопросы. Если бы дело
было только в желании играть, актером мог бы стать каждый.
На самом деле, каждый из нас и есть актер. Премьер-министр
Неру, задолго до обретения этого положения, говорил, что успехами в общественной жизни он обязан тому, что он обладает
даром «производить впечатление». Другими словами, он тоже
актер!
В современном мире актеры все, потому что без игры невозможно достичь успеха в принципе. Но если вы хотите играть на
сцене, зарабатывать деньги и добиться известности - это другое дело. Прежде всего, вам нужна сильная линия Судьбы. Ну
а если судьба не на вашей стороне, какие еще качества помогают вам? Вы можете быть хорошим актером, и все же умереть
нищим. Быть бизнесменом — это одно, а делать деньги в бизнесе - совсем другое. Актерская игра - бизнес актера, его движения, жесты и эмоции — его капитал.
Если у вас сильная линия Судьбы, которая поднимается
прямо на холм Аполлона, у вас хорошие шансы добиться успеха в мире кино. Если при этом холм Аполлона хорошо развит,
вам обеспечена популярность в обществе. Если линия Судьбы
поднимается на холм Юпитера, умение производить впечатление может сделать вас хорошим политиком, лидером, мини-
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стром. Если она уходит на холм Меркурия, актерская игра поможет вам зарабатывать деньги в бизнесе - или даже в сценическом бизнесе, даже если ваши актерские способности уступают окружающим.
Вам также необходима длинная линия Головы, лучше всего - раздваивающаяся на конце. Короткая линия Головы не
дает полного понимания человеческих чувств, а оно необходимо актеру.
Обычно ладонь хорошего актера короче, чем пальцы; сами
пальцы - конической формы, мизинец сильный. Но само по
себе это не является однозначным указанием. Сильный большой палец - сила воли — помогает преодолевать многочисленные препятствия и пройти тернистой дорогой к башне из слоновой кости в розовом саду.
Сильный холм Меркурия - дополнительная поддержка в зарабатывании денег профессией актера, хотя он имеет не первостепенное значение. Не все великие актеры богаты. На самом деле те, кто плохо играет, богато живут; а те, кто богат способностями, умирают с пустыми карманами.
И не забывайте, что никто не сможет стать хорошим актером без обучения и поддержки. Актерское мастерство не
приходит к человеку естественно, как поэзия. И даже поэзия не столь естественна, как думают многие. Поэты подолгу сидят над каждой строчкой. Линии руки могут помочь,
только если вы обладаете необходимой подготовкой и техникой. Решимость и правильное обучение помогут вам стать
великим актером, даже если все линии вашей руки не похожи на линии стандартного актера. Хиромантия — не наука о
предназначении. Она дает вам билет в Голливуд, но не может заставить отправиться туда. Это ваш собственный выбор. Просто учиться легче, если линии идеальны или у вас
достаточная сила воли. Так, Виола становится великой актрисой, но она - дочь великого музыканта из Неаполя и
унаследовала от него эти качества. Нельзя зажечь спичку,
если не обо что ей чиркать. Ее можно только сломать, без
огня и света.
Все эти рассказы способствовали тому, что на воображение Виолы легла таинственная завеса, которую более
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зрелая мысль впоследствии напрасно будет стараться рассеять. Но это романтическое воспитание заставляло ее
слушать с удовольствием, исполненным ужаса, музыку
своего отца; эти чудные аккорды, старавшиеся донести в
разбитых и странных звуках язык неземных существ, баюкали ее с самого рождения.
Можно было сказать, что ее душа питалась музыкой: собрание мыслей и воспоминаний, ощущение печали и удовольствия - все мешалось необъяснимым образом с этими
аккордами, которые то очаровывали, то пугали ее. Они
встречали ее, когда она открывала свои глаза при лучах
солнца; они будили ее в постели посреди темной ночи.
Легенды и сказки Джионетты только помогали ребенку
познать смысл этой таинственной гармонии... Она составляла целые поэмы к отцовской музыке. Дочь такого отца
не могла не выказать какой-нибудь склонности к его искусству. Еще ребенком она божественно пела.
Важный сановник, имевший влияние в консерватории,
услышав о ее таланте, послал за ней. С этой минуты ее судьба была решена: она должна была стать славой Неаполя,
примадонной Сан-Карло. Чтобы пробудить в ней дух соревнования, Его Превосходительство взял ее однажды вечером в свою ложу: для нее, конечно, было событием увидеть представление, еще более - услышать аплодисменты,
расточаемые блестящими синьорами, которых ей предстояло превзойти.
Каким великолепием казалась для нее жизнь сцены,
этот идеальный мир музыки и песни, единственный, который, казалось, мог соответствовать странным мечтам ее
детства!.. Ей казалось, что, заброшенная на чужбину, она
вернулась наконец на родину. Она узнавала формы и язык
своей родной страны.
Это был глубокий и искренний восторг будущего гения!
Мальчик или муж, ты никогда не будешь поэтом, если не
почувствовал идеала, романтического очарования этого
острова Калипсо, которое открылось тебе в тот день, когда в первый раз магическая завеса раздвинулась и впустила мир поэзии в мир прозы.

186

ХИРОМАНТИЯ

Посвящение в таинство было начато. Ей нужно было
читать, учиться выражать жестом или взглядом страсть,
которую она должна была выказывать на сцене, - уроки,
опасные, конечно, для многих других, но не для чистого
восторга, рождающего искусство, так как душа, которая
постигает искусство в его истине, есть только зеркало;
чтоб верно отразить образ на своей поверхности, это зеркало должно остаться без пятен. Она интуитивно ощущала природу и истину. Роли получили в ее устах могущество, которого она не сознавала, ее голос трогал до слез
или воспламенял сердце благородным негодованием. Но
все эти результаты были только следствием той симпатии,
которую гений, даже в своей невинности, чувствует ко
всему, что живет и что страдает. Виола не была из тех женщин, скороспелых натур, которые понимают любовь или
ревность, выраженные в стихах; ее талант был одной из тех
странных тайн, разгадку которых я предоставляю психологам. Они, может быть, сумеют объяснить нам, почему
дети, с наивным и простым умом, с чистым сердцем, умеют отличить с такой проницательностью в истории, которую вы им рассказываете, в песне, которую вы им поете,
истинное и ложное искусство, страсть и Жаргон, Гомера и
Расина. Они скажут нам также, каким образом эти юные
сердца могут точно передавать мелодичные звуки естественного волнения.
Вот что создает великого актера - с линиями или без них!
Мечты о великих актерах на галерке класса не сделают актером
вас. Заранее поймите: для этого придется трудиться.
II
СПОСОБНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ
Если вы хотите добиться высоких постов любого рода,
ищите в центре ладони, под средним пальцем, Треугольник
административных способностей. Если он у вас есть, этого
само по себе достаточно, чтобы обеспечить вам руководящую
должность, причем не обязательно через победу над конку-
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рентами. Некоторые компании просто берут на них людей
извне.
Успех через победу над конкурентами сам по себе никак
не обозначен в линиях руки. Но если у человека длинная
линия Головы, сильный и агрессивный большой палец и
выраженные холмы Марса и Меркурия, он готов к борьбе за
материальные преимущества. А это означает успех в конкуренции.
Если вы стремитесь получить место в обход конкурентов,
ищите у себя какие-нибудь из следующих знаков.
1. Длинная и прямая линия Головы.
2. Линии Головы и Жизни не должны соединяться в начале, между ними должно быть небольшое расстояние.
3. Четкая глубокая линия Головы без разрывов.
4. Длинная линия Судьбы, поднимающаяся на холм Юпитера или Аполлона.
5. Крест между линиями Головы и Сердца.
6. Отсутствие идущих вниз линий влияния на линиях
Жизни, Головы и Сердца.
7. Наличие линии Аполлона.
8. Хорошо развитые холмы Юпитера, Аполлона или
Меркурия.
9. Сильный большой палец.
10. Квадратная или лопатообразная рука.
11. Чистые розовые ногти хорошей формы.
12. Отсутствие линии Здоровья и Млечного Пути.
13. Отсутствие Пояса Венеры.
14. Линия Судьбы у запястья не переплетается с линией
Жизни.
15. Линия Судьбы начинается у запястья и идет прямо
вверх.
Необходимо запомнить, что по знакам на руке не будет особой разницы между должностью министра и начальника маленького отдела. У секретаря часто больше власти и достоинства, чем у министра. Знаки на руке показывают ваш авторитет, а не табличку на двери, за которой вы сидите. Вы можете
стать не королем, а делателем королей или министром, который дергает короля за ниточки.
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Разница между министром и секретарем та же, что между гостем короля и вором, который охраняет гостя короля.
Взглянув вокруг себя, Глиндон почувствовал некоторый
страх, и вопрос, который он хотел задать, замер на его губах.
Наконец из одной полуразрушенной хижины вышел
человек, казавшийся важнее других. Он был одет более
опрятно и щеголевато, чем другие. На его черных вьющихся волосах была надета суконная шапка с золотой
кистью, падавшей ему на плечо, усы его были тщательно
расчесаны, на его мускулистой шее был повязан пестрый
шелковый платок, а на куртке из грубой материи было нашито несколько рядов филигранных пуговиц; тщательно
вышитые штиблеты обрисовывали атлетические формы,
и за цветной пояс были заткнуты два пистолета с серебряной насечкой и нож, какой носят итальянцы низшего сословия, с рукояткой из слоновой кости и богатой насечкой. Его костюм довершал небольшой карабин прекрасной работы, висевший у него за спиною. Он был среднего роста, имел атлетическую, но стройную фигуру, а его
правильное, загорелое лицо выражало скорее смесь смелости и откровенности, чем жестокости, и производило
довольно приятное впечатление.
Глиндон внимательно посмотрел на него, остановил лошадь и спросил дорогу в Горный замок.
Услышав этот вопрос, итальянец снял шапку и, подойдя к Глиндону, положил свою руку на шею его лошади.
- Значит, вы тот, кого ждет наш шеф, синьор? - сказал
он тихо. — Он поручил мне проводить вас в замок. И надо
сказать правду, что иначе с вами могло бы случиться несчастье.
Он отошел немного и крикнул:
- Эй, вы! Друзья, впредь и навсегда уважайте этого кавалера. Это гость нашего возлюбленного патрона из Горного замка. Да живет он долгие годы. И да пребудет он,
как и его хозяин, в безопасности днем и ночью, в горах и в
ущельях, да минет его нож и пуля в опасности и в жизни.
Горе тому, кто тронет хоть один волос на его голове или
хоть одну монету в его кошельке. С сегодняшнего дня и
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навсегда мы будем уважать его и верно служить ему до
смерти!
- Да будет так! — хором отвечала сотня голосов, и все
собрались вокруг путешественника.
- И, — продолжал странный покровитель, - чтобы его
всегда можно было узнать, я повязываю его белым шарфом и говорю ему священный пароль: «Мир храбрым!»
Синьор, пока вы будете носить этот шарф, самый гордый
между нами поклонится вам. Если вы произнесете этот
пароль, самые храбрые сердца склонятся перед вашей волей. Если вам понадобится убежище, если вы захотите
отомстить, или завоевать красавицу, или уничтожить врага, скажите священное слово, и мы ваши! Не так ли,
друзья?
И снова грубые голоса закричали: «Да будет так!»
- А теперь, - шепотом прибавил итальянец, - если у
вас есть несколько лишних монет, то бросьте их толпе, и
едем!
Глиндон, восхищенный этим заключением, опорожнил
на дорогу весь свой кошелек, и в то время, как мужчины,
женщины и дета среди брани, благословений и проклятий
оспаривали друг у друга добычу, бандит взял за повод лошадь Глиндона, заставил ее скорой рысью проехать улицу
деревни, повернул налево, и через несколько минут деревня и жители исчезли, а по обе стороны дороги отвесно
поднимались горы. Тогда проводник выпустил повод и,
замедлив шаги, устремил на Глиндона полусерьезный, полунасмешливый взгляд.
- Ваше сиятельство, может быть, не ожидали такого
дружеского приема? - сказал он.
- По правде сказать, его трудно было и ожидать, так как
синьор, к которому я еду, не скрыл от меня истинного характера соседнего с ним населения...
Так и секретарь подчеркивает силу и значение министра.
Линии у обоих будут одинаковы. Не важно, станете вы министром или его помощником. Если у вас на руке есть линии власти и авторитета, вы так или иначе получите власть. Кто знает,
может быть, как секретарь вы будете смеяться последним?
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III
ИНЖЕНЕР-АРХИТЕКТОР
Если вы собираетесь стать инженером-архитектором, ищите на руке следующее:
1. Прямая линия Головы.
2. Длинный палец Сатурна.
3. Длинная первая фаланга пальцев.
4. Длинный прямой лопатообразный палец Аполлона.
5. Сильный холм Венеры.
6. Отличный холм Аполлона.
7. Хороший холм Меркурия.
8. Длинная вторая фаланга пальцев.
9. Длинные квадратные ногти.
Не обязательно, чтобы все признаки присутствовали одновременно. Как минимум половина уже означает пригодность к
этой профессии. Остальное зависит от вашей решительности и
обучения.
Чтобы стать отличным инженером-архитектором, нужны не
только технические знания, но и идеализм, как у тех, кто строил наши древние храмы и крепости. Вы строите не только для
современников, но и для последующих поколений. Такие дома, как говорил Христос, должны стоять на камне и быть как
камень. «Цветок дает аромат камню, на груди которого распустился. Пройдет немного времени — и цветок мертв, но камень
стоит - со снегом на груди и солнцем в сердце».
IV
РУКА ХУДОЖНИКА
Не руке художника есть следующие признаки:
1. Линия Аполлона начинается на линии Жизни.
2. Линия Влияния с линии Головы поднимается на холм
Аполлона.
3. Линия Судьбы заканчивается на холме Аполлона.
4. Хороший холм Луны.
5. Хорошее расстояние между пальцами Юпитера и Сатурна.
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6. Острый палец Юпитера.
7. Большая последняя фаланга пальца Аполлона.
8. Хороший прямой длинный палец Аполлона.
Но линии сами по себе еще никого не делают художником.
Чтобы стать великим художником, нужно жить и дышать искусством. Вот какие замечательные слова есть в "Призраке"
Булвера-Литтона:
«Учитель без убеждений унижает и портит вкус своего
ученика, обращая его внимание на то, что он ошибочно
называет естественностью и что в действительности есть
только тривиальность. Он не понимает, что красота создана тем, что Рафаэль так верно определяет, говоря: идея
прекрасного запечатлена в душе самого художника, и во всяком искусстве, будет ли его содержание передано словами
или мрамором, в красках или в звуках, буквальное подражание природе есть удел поденщика и новичка. Точно так
же поведение практического и положительного человека
искажает и охлаждает благородный энтузиазм образованных натур, подавляя все, что великодушно, и превознося
все, что банально и грубо.
Великий немецкий поэт хорошо описал разницу, существующую между осторожностью и мудростью. В последней есть смелость порыва и вдохновения, которой первая
не признает.
Близорукий видит только исчезающий берег, а не тот, к
которому несет его смелая волна.
Однако в логике осторожных и практических людей есть
рассуждения, против которых не всегда легко возражать.
Нужно иметь глубокую, непоколебимую и горячую веру
во все самоотверженное и божественное в религии, в искусстве, славе, любви; иначе все тривиальное отвратит вас
от преданности и унизит все, что есть в мире высокого и
божественного.
Все истинные критики, начиная с Аристотеля и Плиния, Винкельмана и Вазари и кончая Рейнолдсом и Фузели, повторяли художнику, что природе надо не подражать,
а возвышать ее, что самое возвышенное искусство есть
беспрерывная борьба человечества, чтобы приблизиться к
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Божеству. Великий живописец, как и великий поэт, выражает то, что возможно человеку, но в то же время несвойственно человеческому роду.
Вообще истина есть в Гамлете, в Макбете и его ведьмах,
в Дездемоне, в Отелло, в Просперо, в Калибане, истина
есть в картине Рафаэля, в Аполлоне, в Антигоне, в Лаокооне. Но ни на Оксфорд-стрит, ни в Булонском лесу вы не
встретите этих прообразов.
Все эти творения, говоря словами Рафаэля, рождаются
из идеи, которую художник носит в своей душе. Эта идея
не врожденна, она есть плод положительного и серьезного
изучения идеала, который может отделиться от реальной
действительности и возвыситься до великого и прекрасного. Самая простая модель возбуждает вдохновение художника, который имеет этот идеал; для человека же, не
имеющего его, Венера превращается в обыденную вещь.
У Гвидо спрашивали, где он берет свои модели. Он позвал носильщика и по этой простой и грубой модели нарисовал голову неподражаемой красоты. Она походила па
оригинал, но идеализированный носильщик сделался полубогом. Она была верна, но не была действительна.
Критики говорят, что "крестьянин" Теньера ближе к
природе, чем "носильщик" Гвидо! Толпа редко понимает
истоки идеала: возвышенное искусство понимается лишь
развитым вкусом».

V
БИЗНЕС
На склонность к бизнесу указывают такие знаки:
1. Хорошая линия Судьбы.
2. Отчетливая глубокая линия Головы.
3. Прямая линия Головы.
4. Линия Головы не пересекается с линией Жизни.
5. Выдающийся холм Меркурия.
6. Ответвления с линии Головы на холм Меркурия.
7. Мизинец длиннее среднего пальца.
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8. Сильная первая фаланга большого пальца.
9. Пальцы со вторым узлом и квадратными кончиками.
10. Пальцы длиннее ладони.
11. Разветвленная линия Головы, один конец которой уходит на холм Меркурия.
12. Линия Судьбы идет на холи Меркурия.
13. Ответвление с линии Судьбы идет на холи Меркурия.
Следуйте формуле Форда
Вот что Уильям Ричарде писал о «Генри Форде, последнем
миллиардере»:
Когда Форд придумал свою первую печь с форсированной тягой, специалисты уверяли его, что абсолютно
необходимо сначала нагреть продукт, а потом повторно
нагреть и расплавить. Так делалось всегда.
- Не верю, — ответил Форд, нахмурившись, выслушав
советчиков в отрасли стали. И сказал своим людям, что,
поскольку раньше этого не делалось, автомобильной компании стоит попробовать.
Конфиденциально Форд сказал Стивенсону, что очень
просто отливать детали прямо из руды и сэкономить на
второй плавке. Стивенсон ухватился за это как за доказательство злобных умыслов и непредсказуемости Форда.
- Кто сейчас это делает? — спросил юрист.
- Никто.
- И вы собираетесь рисковать деньгами компании, Форд,
да? Вы собираетесь попробовать то, что никто раньше не
делал?
Форд ответил, что именно так.
- Будет не интересно, если мы не станем пробовать делать то, что считается невозможным, - улыбнулся он.
- С риском для компании, Форд?
- Сейчас я работаю ради интереса, - и чтобы сделать
как можно больше хорошего для многих людей.
Форд находился в удобном положении. Он действительно ничего не знал о конкурентах или о том, сколько
их, - так он говорил. Ему хватало дел заниматься собственным бизнесом. «Минуты, которые мы тратим на чу-
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жой бизнес, мы крадем у собственного», — считал он. Думал ли он о том, что может продавать дешевле, чем конкуренты, о которых он, якобы, не думает? Ему нет места в
бизнесе, если он не сумеет, по его собственным словам.
Компания «Форд» может быть достойным конкурентом,
пока работает упорней, чем все остальные.
Историю компании «Форд Мотор» суд узнал от С. Гарольда Уиллса, руководителя производством. Успех — это
не просто поток грузовиков, выходящих из задних ворот, и
согнувшийся под тяжестью Форд, несущий в банк очередной миллион.
Уилле работал с Фордом над проектами машин за три
года до возникновения корпорации. Они вместе проходили через многое, а когда ситуация ухудшалась, «надевали
боксерские перчатки» и помогали друг другу держаться в
форме. Люди понимали, что говорит Уилле, даже если он
не всегда представлял, к чему стремится Форд. Он не пытался подсластить пилюлю.
Итак, чтобы не утонуть в мире бизнеса, вы должны усердно
думать, усердно трудиться и жить нелегкой жизнью. Знаков на
руке д ля этого недостаточно.

VI
ИНЖЕНЕР-ХИМИК
Успех в химии показывают короткие вертикальные линии
на холме Меркурия.
Однако честолюбивый студент не должен ограничиваться
только современной химией. Кажется, химия прошлого была
более развита, чем у нас сейчас. Вот что пишет Булвер-Литтон:
«Эти занятия не ограничивались, однако, химическими
открытиями, благодаря которым казалось возможным при
помощи опытов с теплотой производить величайшие чудеса физиологии. Мейнур утверждал, что нашел связь между
всеми мыслящими существами, которая заключается в невидимой жидкости, сходной с электричеством, но все-таки
отличной оттого, что мы знаем об этой чудесной силе, жид-
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кости, которая соединяет мысль с мыслью с быстротою телеграфа наших дней, и, по словам Мейнура, это влияние
простиралось на самое отдаленное прошедшее, то есть на
все места и все времена, где когда-либо человек мыслил. Таким образом, если предположить, что гипотеза верна, то
любое знание оказалось бы доступным с помощью контактов между умами и всеми областями мира мыслей».

VII

КОММЕРЧЕСКИЙ ХУДОЖНИК
Успешный коммерческий художник обладает следующими
знаками:
1. Доминирующие холмы Аполлона и Меркурия.
2. Лопатообразная рука.
3. Прямая линия Головы.
4. Понижающаяся линия Головы на квадратной руке.
5. Линия влияния на холме Аполлона граничит с холмом
Меркурия.
6. Пальцы с квадратными кончиками.
7. Завиток между безымянным пальцем и мизинцем дает
человеку способность продавать свои творческие способности.

VIII

МУЗЫКАНТ
Успешный сочинитель музыки должен обладать следующими знаками:
1. Сильный холм Меркурия.
2. Пальцы с квадратными кончиками.
3. Хорошо развитый холм Луны.
С этими знаками вы не только можете стать успешным музыкантом, но и сможете себя обеспечивать, будучи музыкантом. Проблема большинства музыкантов в том, что они не способны зарабатывать музыкой на жизнь.
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Во второй половине последнего столетия жил в Неаполе один артист по имени Гаэтано Пизани. Это был гениальный, но неизвестный композитор; во всех его произведениях было что-то капризное и фантастическое, что не
нравилось неаполитанским дилетантам. Он любил странные сюжеты; и арии и симфонии, сочиненные им, пробуждали в слушателях что-то вроде ужаса... Если бы бедный Пизани был только композитором, он бы, конечно,
умер с голоду; но, к счастью для него, он обладал громадным талантом исполнителя на скрипке и был обязан этому инструменту своим скромным существованием как
член оркестра большого театра Сан-Карло.

IX

РУКА КРИТИКА
На руке хорошего критика должны быть следующие знаки:
1. Короткие, хорошо сформированные ногти.
2. Крест на равнине Марса.
3. Доминирующий холм Меркурия.
4. Ненормальные вторые фаланги пальцев.
5. Пальцы с сильными первыми узлами.
6. Мягкая ладонь.
«Из всех песен, — говорит Лоренс Стерн из «Тристана Шенди», которые поют в музыкальном мире, хотя худшие, пожалуй, - это
песни лицемеров, наиболее мучительна песнь критики».
Критика убила многих художников и поэтов, например, Четтертона. Но немногие оценивают критику как Виктор Гюго: «Я
предпочту, чтобы меня освистали за удачную строчку, чем аплодировали бы неудачной».

X

ДИПЛОМАТ
Вот признаки успехов в дипломатии:
1. Острый мизинец.
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2. Треугольник на холме Меркурия.
3. Линия Судьбы идет на холме Юпитера.
4. Понижающаяся линия Головы.
5. Квадратная рука.
6. Гибкий большой палец.
7. Хорошо сформированный квадрангль.
8. Глубокая и четкая линия Жизни.
9. Слабая линия Сердца.
Дипломатия - это умение делать и говорить отвратительные веши наиприятнейшим способом.
Исаак Голдберг

XI
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
У изобретателя есть белые линии на холме Сатурна или белые точки на линии Головы. Другие признаки:
1. Хороший треугольник.
2. Крест в квадрангле.
3. Ответвление с холма Луны идет на линию Головы.
4. Миндалевидная рука.
5. Квадратные ногти.

XII

РЕЖИССЕР ФИЛЬМОВ
1. Линия Экстраординарного Драматического Выражения
поднимается с края ладони возле холма Луны к основанию среднего пальца.
2. Линии Жизни и Головы в начале разделены.
3. Линия Головы заканчивается развилкой.
4. Высокие холмы Юпитера, Аполлона и Меркурия.
5. Хорошая первая фаланга большого пальца.
6. Квадратные пальцы без узлов.
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XIII
РУКА МЕЧТАТЕЛЯ
1. Крест возле линии Аполлона.
2. Остров на линии Интуиции.
3. Очень низкая линия Головы.
4. Выдающиеся холмы Луны, Венеры и Сатурна.
5. Тонкая длинная ладонь.
6. Длинные тонкие у концов пальцы.
XVI
ОРАТОР
1. Длинная, изгибающаяся вниз, раздвоенная линия Головы.
2. Отличная линия Сердца.
3. Хороший холм Венеры.
4. Отличные холмы Юпитера и Аполлона.
5. Линии Жизни и Головы разделены в начале.
XV
МОШЕННИК
1. Тонкая мягкая рука.
2. Длинные узловатые пальцы.
3. Увеличенные холмы Юпитера и Аполлона.
4. Сильно раздвоенная линия Головы.
5. Доминирующий холм Меркурия.
6. Звезда или решетка на холме Меркурия.
7. Удлиненный безымянный палец.
8. Искривленный мизинец.

XVI
РУКА ИНЖЕНЕРА
1. Широкая ладонь
2. Плоские холмы.
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3. Лопатообразные пальцы.
4. Прямая линия Головы.
5. Большие, четко выраженные холмы Марса.
6. Научные отметины на холме Меркурия.
7. Доминирующий холм Сатурна.
8. Длинные узловатые пальцы.
XVII
ТРАНЖИРА СРЕДСТВ
1. Линия Судьбы заканчивается рано.
2. Линия Аполлона плохо выражена или отсутствует.
3. Плохой холм Аполлона.
4. Понижающаяся линия Головы.
5. Линии Жизни и Головы разделены в начале.
6. Гибкие пальцы.
Т. Низко поставленный большой палец.
8. Первая фаланга большого пальца изогнута назад.

XVIII

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК
1. Нет холма Юпитера.
2. Прямая, широко раздвоенная линия Головы.
3. Тяжелый холм Луны.
4. Длинные тонкие искривленные пальцы.
5. Увеличенный холм Меркурия.
6. Хорошо развитые холмы Венеры и Аполлона.
XIX
РУКА ИГРОКА
1. Сильно понижающаяся линия Головы.
2. Большой холм Луны.
3. Средний и безымянный пальцы одной длины.
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4. Короткие гладкие пальцы.
5. Мягкая рука.

XX
БЕЗЗАБОТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
1. Толстая мягкая рука.
2. Хорошо развитые холмы Юпитера и Венеры.
3. Очень хорошая линия Судьбы.
4. Линия Жизни отчетливая, глубокая, без разрывов.
5. Отсутствие линий волнения.
6. Широкая и глубокая линия Сердца.
7. Отсутствие Пояса Венеры.
8. Хорошие линии путешествий.

XXI
ОТЛИЧНАЯ ДОМОХОЗЯЙКА
1. Умеренно длинная линия Сердца.
2. Четкие основные линии.
3. На руке нет запутанных ответвлений.
4. Выраженные холмы Венеры и Меркурия.
5. Длинная линия Сердца.
6. Линия Сердца начинается с холма Юпитера.
7. Умеренные холмы.
8. Короткие ногги.
9. Квадратные пальцы.
10. Выраженный первый узел пальцев.
11. Гибкая ладонь.
12. Ладонь и пальцы одной длины.
XXII
ИДЕАЛИСТ
1. Доминирующие холмы Луны и Солнца.
2. Понижающаяся линия Головы.
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3. Высокий холм Луны.
4. Отличный холм Юпитера.
5. Отличный указательный палец.
6. Тонкие мягкие руки.
7. Острые пальцы.

XXIII

ПИСАТЕЛЬ
1. Отличный широкий треугольник.
2. Хорошо развитые холмы Луны и Венеры.
3. Отличные холмы Юпитера и Аполлона.
4. Миндалевидные ногти.
5. Длинная первая фаланга пальцев.
6. Мягкие руки.
7. Ладонь короче пальцев.
8. Острые кончики пальцев.
XXIV
БОЛЬШОЕ НАСЛЕДСТВО
1. Толстая мягкая рука.
2. Звезда на браслете расетов.
3. Крест в треугольнике.
4. Хорошая линия Судьбы, идущая от запястья.
5. Линия Судьбы поднимается на холм Меркурия.
6. Линия с холма Луны касается линии Судьбы.
XXV
ОККУЛЬТИСТ
1. Треугольник на холме Луны.
2. Понижающаяся линия Головы.
3. Линия Судьбы идет с холма Луны.
4. Отличный треугольник.
5. Четкая линия Интуиции.
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6. Четкая линия Печени.
7. Тонкие и очень мягкие руки.
8. Короткие ногти.
9. Короткие гладкие конические пальцы.
10. Длинная первая фаланга пальцев.
11. В том числе - большого.
12. Доминирующие холмы Луны и Меркурия.
13. Четко обозначенный холм Сатурна.
14. Большой палец конической формы.

XXVI
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ
1. Отличные линии Головы и Печени.
2. Длинная линия Сердца.
3. Понижающаяся линия Сердца.
4. Линия Сердца с развилкой.
5. Понижающаяся линия Головы.
6. Превосходная линия Головы.
7. Доминирующие холмы Юпитера, Аполлона и Меркурия.
8. Пальцы длиннее ладони.
9. Конические пальцы.
10. Узловатые пальцы.
XXVII
МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
Низко поставленные большие пальцы говорят, что человек
берется за любое дело, но не преуспел ни в одном.

XXVIII
РУКА СУДЬИ
1. Хорошая линия Головы.
2. Длинные пальцы.
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3. Широкий квадрангль.
4. Длинная первая фаланга пальца Меркурия.
5. Хороший холм Аполлона.
6. Прямой палец Юпитера.
XXIX
РУКА ЮРИСТА
1. Линии Жизни и Головы разделены в начале.
2. Линия Головы с развилкой на конце.
3. Большие холмы Меркурия и Марса.
4. Длинная вторая фаланга большого пальца.
5. Доминирующий мизинец.
6. Короткие ногти.
7. Длинный прямой большой палец.
8. Длинные, близко поставленные пальцы.
9. Прямая линия Головы.
10. Плоская ладонь.

XXX
УСПЕХ В УЧЕБЕ
1. Очень хорошая линия Аполлона.
2. Крест на пальце Юпитера.
3. Звезда или белая точка на холме Аполлона.
4. Хороший Пояс Венеры.
5. Ответвление линии Судьбы, идущее на холм Меркурия.
6. Хорошо сформированные холмы Сатурна
и Аполлона.
7. Линия с расетов идет на холм Луны.
8. Понижающаяся линия Головы.
9. Раздвоенная у окончания линия Головы.
10. Белые точки на линии Головы.
11. Длинные указательный палец и мизинец.
12. Конические пальцы.
13. Доминирующие горы Меркурия и Аполлона.
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XXXI
ОПАСНОЕ БЕЗУМИЕ
1. Увеличенные холмы Луны и Марса.
2. Все линии на ладони очень красные.
3. Яркая линия Жизни.
4. Знак Марса на холме Луны.
5. Знак Луны на холме Марса.
XXXII
РУКА МАТЕМАТИКА
1. Отсутствие холмов Аполлона и Луны.
2. Очень прямая линия Головы.
3. Ненормальные вторые фаланги всех пальцев.
4. Доминирующие холмы Сатурна и Меркурия.
5. Мизинец отступает от нормы.
6. Длинные узловатые пальцы.
7. Сухая жесткая ладонь.
XXXIII
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК
1. Прямая линия Головы.
2. Холм Меркурия перекрывает холм Аполлона.
3. Ладонь длиннее пальцев.
4. Пальцы с квадратными кончиками.
5. Выделенные вторые узлы на пальцах.
XXXIV
ВОЕННАЯ ПРОФЕССИЯ
1. Холм Меркурия склоняется к верхнему холму Марса.
2. Звезда или треугольник на любом из холмов Марса.
3. Треугольник между линией Судьбы и линией Жизни.
4. Одна глубокая линия на третьей фаланге среднего пальца.
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5. Треугольник на верхнем холме Марса.
6. Треугольник на равнине Марса.
7. На руке есть только основные линии.
8. Сильные холмы Венеры и Юпитера.
9. Ладонь длиннее пальцев.
10. Пальцы с квадратными кончиками.
11. Доминирующие холмы и равнина Марса.
XXXV
МОРСКАЯ ПРОФЕССИЯ
1. Большие узловатые пальцы.
2. Большой холм Луны.
3. Много линий на холме Луны.
4. Прекрасный холм и равнина Марса
5. Большая первая фаланга большого пальца.
6. Понижающаяся линия Головы.
7. Линии Жизни и Головы разделены в начале.
XXXVI
ОПЕРНЫЙ ПЕВЕЦ
1. Ладонь длиннее пальцев.
2. Пальцы с коническими кончиками.
3. Линии Жизни и Головы широко разделены в начале.
4. Линия 1оловы с развилкой на конце.
XXXVII
ХУДОЖНИК
1. Пальцы с коническими кончиками.
2. Сильный холм Венеры.
3. Отличный холм Аполлона.
4. Сильный холм Луны.
5. Понижающаяся линия Головы.
6. Мягкие руки.
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XXXVIII
РУКА ФИЛОСОФА
1. Первый палец расширяется над верхним суставом.
2. Очень длинные узловатые пальцы.
3. Тонкая жесткая ладонь.
4. Лопатообразные пальцы.
5. Пальцы с коническими кончиками.
6. Хорошие линии Головы и Сердца.
XXXIX
РУКА ПОЭТА
1. Острые пальцы.
2. Цепочка в линии Сердца.
3. Острова на линии Судьбы.
4. Понижающаяся линия Головы.
5. Выдающиеся холмы Аполлона, Луны и Венеры.
6. Тонкая мягкая ладонь.
7. Длинная тонкая первая фаланга большого пальца.
XL
РУКА ПОЛИТИКА
1. Понижающаяся линия Головы.
2. Много линий на верхнем холме Марса.
3. Увеличенный холм Юпитера.
4. Незначительный холм Меркурия.
5. Много отметин на холме Меркурия.
XLI
РУКА СВЯЩЕННИКА
1. Крест в четырехугольнике.
2. Холм Луны Головы и Сердца.

О ПРОФЕССИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

207

3. Умеренный холм Венеры.
4. Короткие ногти.
5. Острый указательный палец.
6. Хороший палец Аполлона.
7. Длинные пальцы.
8. Конический палец Юпитера.
9. Длинная первая фаланга пальца Меркурия.
10. Хороший холм Венеры.
11. Хорошо развитый холм Луны.
12. Прямой палец Юпитера.

XLII
РУКА ЭКСТРАСЕНСА
1. Миндалевидные руки.
2. Длинные узкие руки.
3. Тонкие сужающиеся пальцы.
4. Длинные миндалевидные ногти.

XLIII
УВАЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
1. Треугольник на холме Меркурия.
2. Звезда на первом суставе указательного пальца.
3. Звезда на холме Юпитера.

XLIV
РУКА УЧЕНОГО
1. Хорошая линия Головы.
2. Хороший холм Луны.
3. Короткие ногти.
4. Длинная первая фаланга пальца Меркурия.
5. Хорошо развитый конический палец Юпитера.
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XLV
РУКА ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ
1. Мизинец длиной со средний палец.
2. Треугольник на линии Головы.
3. Белые точки на линии Головы.

XLVI
РУКА СКУЛЬПТОРА
1. Пальцы с квадратными кончиками.
2. Хорошо развитый холм Аполлона.
3. Сильный холм Венеры.
4. Сильный холм Луны.
5. Слегка понижающаяся линия Головы.
6. Мягкие руки.

XLVII
ПРОВИДЦЫ, СВЯТЫЕ И ПРОРОКИ
1. Есть линия Интуиции.
2. Мистический крест.
3. Высокий холм Луны.
4. Острые гладкие пальцы.
5. Прозрачная рука.
6. Миндалевидные ногти.

XLVIII
РУКА СПЕКУЛЯНТА
1. Понижающаяся линия Головы.
2. Безымянный и средний пальцы почти одинаковой длины.
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XLIX
РУКА СПОРТСМЕНА
1. Очень низкие холмы.
2. Только главные линии.
3. Нет линий беспокойства.
4. Большая твердая рука.
5. Лопатообразные кончики пальцев.
6. Безымянный палец длинней обычного.
7. Линии Жизни и Головы разделены в начале.
L

РУКА ХИРУРГА
1. Длинные пальцы.
2. На обеих руках развитый второй узел.
3. Твердая ладонь.
4. Четкая и глубокая линия Головы.
5. «Линии науки» на пальце Меркурия.

Глава 32

ОБ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЯХ
Да, нелегка ты, доля венценосца!
Шекспир
Только великие люди могут обладать великими недостатками.
Ларошфуко
Чем ближе мы оказываемся к великим людям, тем лучше видим,
что они просто люди. Трудно быть великим для своего лакея.
Лабрюйер
Одни велики по рождению, другие добиваются величия, а иным
оно даруется.
Шекспир
Руки святого и грешника, философа и дурака, короля и шута не так сильно различаются... если бы разбойник Валмики
вдруг в один день стал Священником Валмики, это привело бы
лишь к изменениям в незначительных поворотах и изгибах линий. Именно эти повороты и изгибы трудней всего прочитать.
Поэтому так много людей, которым мы даем хорошие описания, не оправдывают наших предсказаний на практике. И напротив, многие из тех, для кого прогноз неблагоприятен, оказываются восхитительно добродетельны, тем самым выставляя
Хироманта лжецом. Все это свидетельствует, что линии руки
нельзя читать на бегу, а все уличные хироманты делают именно это. Чтение руки — это серьезное исследование, которое
требует недель, если не месяцев.
«В моих путешествиях по миру как газетчика и писателя, —
говорит Джозеф Ренальд, - я проводил интервью с тысячами
всемирно известных людей, выдающихся во всех отношениях.
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И меня восхищало, когда я находил на руках этих знаменитостей определенные линии, четко описывающие их индивидуальные таланты».

I
ВЕЛИКАЯ ГРЕТА ГАРБО!
Ее краса не блекнет от годов;
Привычкою исчерпать невозможно
В ней дивного разнообразия чар...

Шекспир
То, что Шекспир говорил о Клеопатре, можно сказать о Грете Гарбо: «Ее красота не блекнет от годов! И привычка не может исчерпать ее очарования! Актрисы приходят и уходят, но
Грета Гарбо остается вечно!»
У Греты Гарбо есть то, что Джозеф Ренальд назвал «линией
эмоциональных настроений». Она идет вокруг основания указательного пальца. Это - признак силы выражения эмоций в
театральной или музыкальной сфере.
Грета Гарбо родилась в 1906 году в Стокгольме, ее настоящее
имя - Грета Густафсон. Она начала карьеру как танцовщица.
Но приехав в 1925 году в Соединенные Штаты, она мгновенно
получила известность как актриса. Поэтому значение имеют и
ее линии путешествия — «линии Невозможности Вернуться».
Гибкий большой палец указывает на экзотичный и притягательный характер.

II

ВУДРО ВИЛЬСОН
Профессор Вудро Вильсон стал президентом Америки первый и последний профессор, попавший в Белый дом. Вот
что писал о нем хиромант-современник:
«Большой палец руки президента Вильсона низко посажен, хорошо развит и хорошо сформирован на конце. Это
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дает ему отличные способности к мышлению и действию,
указывает на гениальное понимание того, когда идти вперед, основываясь на здравых рассуждениях.
Кончики пальцев свидетельствуют об интеллектуальных и ментальных силах в сочетании с живым воображением. Пальцы поставлены равномерно и на правильном
расстоянии. Это говорит о независимости мыслей и действий. Такие пальцы также указывают на внимание к деталям и при этом на интерес к процессу, которым достигается результат.
III
ФРАНКЛИН Д. РУЗВЕЛЬТ
Рука Франклина Рузвельта, который четырежды становился
президентом Америки, показывала, что он очень любил землю и
людей. Сильная линия Сердца, которая начиналась под указательным пальцем, означала спокойный, уравновешенный, неэмоциональный характер и способность притягивать к себе людей.
Вот что Эллис Дентон писала о руке этого великого человека:
«Линия Судьбы, которая в данном случае начинается
низко на холме Луны, сбоку ладони, означала, что президент Рузвельт будет вести общественную жизнь. Эта ли-
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ния, пересекающая руку по прямой, без разрывов, говорит
о необычном, выдающемся успехе в обществе.
Линия головы, слегка опускающаяся вниз, в сочетании с
необычайно четкой линией интуиции, дает силу воображения и силу воплощения, придания мечтам материальной
формы и понятного объяснения их другим. Она заканчивается развилкой, что удваивает перечисленные способности.
Хорошо развитый холм Меркурия дает мудрость, честь
и отличные способности к восстановлению».
IV
МАХАТМА ГАНДИ
Вот что Джозеф Рональд пишет о Махатме Ганди:
«В центре руки есть треугольник мудрости — его образует пересечение трех линий. Это говорит о внутренней
силе и мудрости, которые граничат с нечеловеческой.
Эта мудрость и моральная сила, которую также обозначает треугольник, многажды проявлялись в великом
Махатме, или Великой Душе Индии. Н — мудрость пассивного сопротивления и сила, способная на него. Он
благородно отстаивает независимость своего народа и
уничтожает кастовую систему, которая создала миллионы неприкасаемых, отщепенцев, людей, обреченных на
полную нищету. Английские власти снова и снова бросали его в тюрьму за демонстрации, и при этом они не могли не быть признательны Махатме за его посредничество и укрепление ненасильственного сопротивления.
Он смог обрести такую власть благодаря постоянному
самоуничижению. Он считает, что мир и любовь решат
все проблемы, и полон решимости делать все, что в его
силах, чтобы любовь стала реальной силой в этом мире.
На его руке хорошо видны линии имперских завоеваний,
но он сам направляет свою судьбу своей несгибаемой волей. Его интересует только власть, необходимая для того,
чтобы освободить миллионы его последователей от бесчеловечной кастовой системы».
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V
ЮДЖИН СЭНДОУ
Юджин Сэндоу был известен как «самый сильный человек».
У него была толстая ладонь, практически квадратная по горизонтали и вертикали. Линий было мало, они были глубокие и
показывали совершенно ясную судьбу без малейших сомнений. Большой палец был сильным и говорил о твердой решимости в любом деле, которым будет заниматься его обладатель.
Линия Головы в начале была слегка отделена от линии руки,
показывая тем самым независимость характера, который при
этом разумен и готов прислушиваться к советам.

VI
РУКА КЕЙРО
Двойная линия Головы
Самым важным знаком на руке Кейро была двойная линия
Головы. Вот что сам он писал про свою руку:
«Двойная линия Головы встречается очень редко. Очевидно, что каждая из этих двух линий показывает характер, противоречащий другому. Например, нижняя соединяется с линией Жизни и означает разум, невероятно восприимчивый, артистичный и с богатым воображением.
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Верхняя линия дает противоположные качества. Она
начинается на холме Юпитера и пересекает ладонь практически по прямой. Она означает уверенность в себе, амбиции, способность повелевать другими и вдумчивый,
практичный подход к жизни.
Сложно представить себе столь различные качества в
одном человеке. Прилагаемый отпечаток моей руки дает
хорошее понимание перечисленных качеств.
На моей левой руке нет ни малейших признаков верхней линии Головы, видна только одна, нижняя. И это особенно любопытно в связи с тем, что верхняя линия Головы
на правой руке стала хоть сколько-то заметна, когда мне
уже исполнилось тридцать.
На том этапе моей жизни я ездил по всему миру в качестве лектора и оратора. Это вынудило меня приложить
значительные усилия, чтобы преодолеть мою крайнюю
чувствительность, которую описывает нижняя линия Головы, и в результате начала появляться верхняя, которая
через несколько лет стала на правой руке доминантной.
Я также говорил, что в случае двойной линии Головы ее
обладатели склонны, так или иначе, жить двойной жизнью.
В моем конкретном случае это действительно так, потому что более 50 лет я известен под настоящим именем
лишь одной группе.
Более того, могу сказать, что под влиянием более чувствительной стороны моего характера я много лет изливал
свои чувства в стихах, как сентиментальных, так и религиозных. Другая моя сторона читала публичные лекции,
была военным корреспондентом, а поздней - редактором
колонок новостей в Лондоне и Париже».

VII
ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ
Юлий Цезарь и сам был хиромантом. Историк Йозефий писал, что Юлий Цезарь так хорошо знал хиромантию, что «однажды так называемый сын Ирода попросил у него аудиенции,

и он сразу же определили самозванца, потому что на его руке
отсутствовали любые признаки королевского происхождения».
На руке Юлия Цезаря линия Головы поднималась к линии
Сердца. Из-за этого он страдал от приступов слабости. Это
также значит, что его разумом управляло сердце. Он был так
добр сердцем и так слаб на голову, что убийцы смогли застать
его врасплох. Цезарь был слишком добр, чтобы считать, что
кто-нибудь захочет его убить, особенно Брут, которому он так
благоволил. Его последними словами были Et tu brute! (И ты,
Брут!) Цезарь был так шокирован, увидев Брута среди убийц,
что упал, не делая ни малейших попыток самозашиты. А все
потому, что его головой управляло сердце.

VIII
УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ
По словам Риты Ван Ален: «Большие пальцы Уинстона Черчилля открывают личную душевную щедрость этого человека».
Его известный жест — большой палец вверх - стал символом
победы и помог поднять мораль в истерзанном войной мире.

IX
ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ
У Джорджа Бернарда Шоу была линия интеллекта и сообразительности. Эта линия начинается в центре ладони и идет наверх, к основанию безымянного пальца. Она встречается очень
редко.

X
ГАМЛЕТ
Опасная мрачность и склонность к самоубийству, «быть или
не быть», Гамлета Принца Датского характеризуются увеличенным холмом Сатурна.
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XI
МАДАМ КЮРИ
Мадам Кюри, самая известная женщина-ученый в мире, открыла радий благодаря своей линии Интуиции.
Линия Интуиции начинается под мизинцем, сбоку ладони, и
идет полукругом вниз. Она отражает высокие интуитивные
способности и помогает своему обладателю решать порой недосягаемые для других загадки, над которыми тщетно бились
величайшие умы.

XII
НАПОЛЕОН БОНАПАРТ
Указательный и средний пальцы Наполеона были одной
длины. Подобный знак теперь называется «Указанием Наполеона». Это признак больших политических амбиций, военной
славы и безграничной любви к богатству и власти.

XIII
ЦАРЬ СОЛОМОН
У царя Соломона было странное кольцо, которое начиналось между пальцами Юпитера и Сатурна и заканчивалось у
начала линии Жизни. Это — великий знак всего оккультного и
мистического, благодаря которому он был не только великим
правителем, но и великим магом.

XIV
ЭЛЕН КЕЛЛЕР
На кончиках пальцах Элен Келлер есть звезды Необычных
Способностей. Элен - слепой международный лидер; эти звезды - признак тонкого чувства осязания. Элен Келлер слышит,
видит и читает пальцами. В 19 месяцев она была поражена неизлечимой глухотой, немотой и слепотой, но преодолела все

свои трудности. Она — писатель, лектор, работник образования
и путешественник.

XV
ГЕНРИ ФОРД
Его отец Уильям Форд как-то пессимистично сказал приятелю: «Джон и Уильям (братья Генри) в порядке, а вот Генри
меня беспокоит. Он, кажется, ни к чему не склонен, и я не
знаю, что из него выйдет».
У Генри Форда квадратная рука, сильный большой палец и наклонная линия Головы, что позволяет ему совмещать активное
воображение с практицизмом и независимым взглядом на
жизнь. У него есть крест на квадрангле, который дает ему глубокие скрытые оккультные способности, власть над неведомыми
тайнами. «Он сказал помощникам, — пишет Уильям С. Ричарде, — что он чувствует, что в мире нет ничего, чего бы он ни
видел в прошлой жизни».

XVI
ДЖОН КЭРИ
Джон Кэри - великий футболист. У него было Кольцо Сатурна, которое означает мрачность. Линия Сердца доходит до
холма Юпитера - это означает амбиции. Линия Печени говорит о хрупком здоровье, а прямая линия Головы свидетельствует о быстроте мышления.

Глава 33

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ХИРОМАНТИИ
Эти черты управляют рукой в зависимости от степени своего
проявления, и в той же степени их необходимо учитывать.
Генри Фрит,
«Практическая хиромантия»
Знаки и символы хиромантии нельзя слепо читать и толковать. Их также нельзя отделять от общих принципов мистицизма, оккультизма, магии, психологии и гипноза.
Очень опасно читать книгу по хиромантии так, как вы читали бы книгу по математике или сборник законов. В хиромантии нет упорядоченности законов или математической неизменности. Поэтому работайте осторожно!

I
ИЗБЕГАЙТЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Концентрируйтесь на том, что на руке хорошо, а не на том,
что плохо. Придавайте больше значения сильным сторонам, а
не слабостям характера. Подчеркивая сильные стороны, вы
выносите их на передний план и помогаете тем самым подавить негативные указания на руке. Если вы будете слишком
подчеркивать минусы, то уничтожите то немногое хорошее,
что там есть. Помните: немного сильного добра может уничтожить много слабого ала.
«Что такое зло? - спрашивал Ницше. — То, что рождается
слабостью».
Для мысленно сильных отрицательных персонажей надежды больше, чем для психологически слабых священников, политиков и профессоров.

220

ХИРОМАНТИЯ

II
ПОДЧЕРКИВАЙТЕ МЕНЬШЕЕ ИЗ ЗОЛ
Всегда выделяйте меньшее, а не большее из зол, если человек заболеет и умрет в определенном возрасте, скажите ему про болезнь
и объясните, как от нее защититься. Про смерть не говорите.
«Из двух зол выбирайте меньшее», - говорил Эразм.

III
ЗЛО НЕ МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ
Одно хорошее качество сильнее десятка плохих. Маленький
огонек свечи постепенно рассеет море тьмы. Джозеф Ру говорил: «Зло часто преуспевает, но не может победить». Только
добро может победить зло. Поэтому, если у человека есть одно
хорошее качество и десять плохих, объясните ему, как это одно
может победить все десять.

IV
В МИРЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ЗЛА
Помните, что каждое зло - проводник добра. Если человек слаб
физически, скорее всего, он силен умственно. Если бы Р.Л. Стивенсон не был болезненным, он не стал бы великим писателем.
Поэтому всегда ищите за алом добро. Не бывает зла, которое не
сопровождалось бы чем-нибудь хорошим. Если у человека после
50 лет нет денег, это потому, что они ему не нужны - он или умирает, или становится йогом, или за ним присматривают его дети.
Помните, что говорил Вольтер: «Все к лучшему в этом лучшем из возможных миров».

V
ПРАВИЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ
Постарайтесь правильно оценить характер и карьеру всех
рук, которые вам представится возможность увидеть. Большинство хиромантов впадают либо в лесть, либо в обвине-
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ния — в зависимости от средств, которыми располагает
субъект. Постарайтесь сохранять объективность в оценках, какую бы плату вам ни предложили.
«Нас оценивают, — пишет Мария Эбнет Эсченбах, — или
слишком высоко, или недостаточно высоко; но никогда не по
нашей истинной ценности».

VI
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ УВАЖЕНИИ
Относитесь с уважением к хиромантии и объектам ваших
исследований. Помните, что хиромантия — это сфера, в которой «человек святее всех святых». Если мы пытаемся свести
хиромантию к науке шарлатанов, которые думают только о
прибылях, хиромантия исчезает. Она становится таким же мошенничеством, как медицина, которая раньше была, как и хиромантия, священной наукой.
«Только начиная испытывать уважение, - говорил Кельвин
Кулридж, - люди начинают развиваться».

VII
НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ С УГРОЗАМИ
Если вы видите неприятное событие в жизни человека, опишите его так, чтобы предупредить его и помочь защититься, а не напугать. Если рука показывает опасность, она покажет и способы
избавиться от нее. Подчеркивайте именно их, а не саму опасность.
Берегитесь хиромантов, которые с садистским удовольствием
расписывают вам страшное будущее, не предлагая адекватной
помощи.
«Не так страшен волк, как его малюют».

VIII
УРОК СМИРЕНИЯ
«Будьте смиренны», — говорил Ганди. Без смирения невозможно истинное понимание жизни и ее законов.
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Учитесь смирению и учите смирению.
Как говорил Барри: «Жизнь — долгий урок смирения».
В теории и практике хиромантии нет места гордости за свои
знания и умения. Чтобы понять, вы должны быть смиренны.

IX
ЖИЗНЬ - ЭТО МОЗАИКА
Внимательно посмотрев на любую руку, вы увидите в ней
карту с непонятными линиями.
Как сказал анонимный автор, «жизнь — это мозаика, в которой отсутствует большинство кусочков».
Хороший хиромант должен дополнять недостающие кусочки с помощью воображения, чтобы собрать полную картину
жизни субъекта.

X
БЕССМЫСЛЕННАЯ ЖИЗНЬ - ЭТО РАННЯЯ СМЕРТЬ
Не смотрите на то, как коротка жизнь человека. Смотрите
на то, насколько она полезна. Короткая жизнь обычно бывает
у достойных людей. Как гласит поговорка: «Тех, кого бог любит, он забирает молодыми».
Напротив, люди с долгой жизнью могут вести абсолютно
пустое существование. Они все равно что мертвы. Как говорил
Гете: «Бессмысленная жизнь — это ранняя смерть».

XI
ЖИЗНЬ КАК РОМАН
Внимательно изучив линии, вы увидите, что жизнь даже самого скромного человека подобна роману. Вы узнаете много
интересного и захватывающего. Каждый человек - это отдельный мир.
«Жизнь каждого человека, — сказка, написанная рукой Бога», — сказал Ханс Кристиан Андерсен.
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