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Здравствуйте, мои дорогие читатели!
А ведь мы с вами знакомы! Я уверена, что
вы хотя бы раз в жизни держали в руках мою
книгу — ведь за девять лет я написала их более тридцати, многие стали бестселлерами.
Но те книги были другими. Нет-нет, обложки, иллюстрации, страницы со словами, все,
как положено, не придерешься. Но их писала
другая я — под псевдонимом, о другой жизни.
Та, бывшая, я многого в жизни еще не пони
мала. Я была молодой!
А теперь мне уже исполнилось сорок. Но я
отчего-то
продолжаю
чувствовать
себя
полной сил, и часто мне кажется, что впе
реди у меня — целая жизнь.
Однажды долгим и холодным осенним ве
чером, глядя в темное окно, я вдруг поняла:
пора снимать профессиональную маску! Мне
больше несимпатичен мой псевдоним и неинтересно то, о чем я писала все эти годы.
И тогда я решила написать книгу — свою
книгу. О себе, от своего имени. Я решила на
чать все с начала и предстать перед вами
такой, какая я есть — настоящей. Счаст
ливой!
Я действительно очень счастливая женщина: ведь у меня есть маленькая дочка с за-

бавными кудряшками на макушке и пылкой,
восторженной любовью ко всем собакам в
мире, взрослый сын, басящий: «Мама, у меня
сегодня зачет! » и распевающий в ванной по
утрам «Сердце красавицы... », у меня есть
любимый
муж,
который
искренне
уверен,
что я — самая умная, добрая и талантли
вая женщина в мире.
А я еще я счастлива оттого, что могу
просто жить, растить детей, любить эту
жизнь и радоваться каждой ее минуте: раз
говору по душам с друзьями, встрече с хорошим человеком, вдруг вспомнившейся исто
рии из детства, снегу за окном накануне
Рождества...
И я хочу, чтобы вы тоже ощутили себя
счастливыми людьми, мои дорогие читате
ли! В каждой новой свое книге я буду очень
стараться помочь вам найти ваше счастье.
А в том, что оно есть у каждого человека,
я совершенно уверена.

Ваша Мария Милаш

Мария Милаш

ЗНАКИ
СУДЬБЫ

СОВА

Москва Санкт-Петербург
2005

Предисловие

Интерес к «необычным наукам» мне достался от
бабушки. Рассказывают, что с раннего детства она со
бирала книги (а в то время такие книги были огром
ной редкостью! ) о гаданиях, снах и предсказаниях.
Бабушка много общалась с цыганами, которые в те
годы большими таборами кочевали по Бессарабии.
Именно у цыган она научилась читать судьбу по руке,
они же учили ее узнавать характер человека по чертам
его лица, мимике, манере держаться. В этих науках —
хиромантии и физиогномике — бабушке в нашем го
родке не было равных. Кое-чему она научила и меня.
Правда, я редко применяю эти знания в повседнев
ной жизни, другая у меня судьба и другая профессия.
Но то, о чем рассказывала бабушка, помню крепко, и
это часто помогает мне в моей журналистской деятель
ности: нет человека, к которому я не сумела бы в кон
це концов найти верного подхода.
Умение делать амулеты и талисманы у меня от
туда же, из моего молдавского детства. У нас было
принято с детства носить обереги, даже младенцам
на второй — третий день после рождения непремен
но надевали крохотный детский оберег, чтобы защи
тить малыша от воздействия злых энергий. Талисма
ны делались на все случаи жизни: на сохранение здо
ровья, на счастливую любовь, на создание крепкой
семьи, на удачу в делах, а уж в дальнюю дорогу никто и
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не мыслил отправиться без «дорожного» амулета.
И каждый ребенок знал, какие деревья, цветы, кам
ни, растения — «его», а какие ему лучше не брать в
руки, потому что они — «чужие».
Я расскажу вам о том, что рассказывала мне ба
бушка, постараюсь научить вас тому, чему с детства
учили меня; и я уверена, что вы по-другому посмот
рите на свою жизнь.
Пусть эта книга поможет вам подружиться с уда
чей и научит защищать себя и свой дом от неприятно
стей и злых людей.

Когда мы спим...

Что происходит с нами, когда мы спим? Принято
считать, что в эти часы мы отдыхаем. На самом же
деле в то время, когда наше тело пребывает в блажен
ном расслаблении после дневных нагрузок, наш мозг
продолжает активно работать. Правда, работают уже
не те отделы мозга, которые трудились днем, сознание
наше тоже отдыхает. Зато на «трудовую вахту» ста
новится подсознание. Оно анализирует накопленную
информацию, делает выводы и через сны старается
намекнуть нам, как жить дальше, чтобы все сложи
лось удачно и благополучно. Иногда мы эти намеки
слышим, и тогда спустя какое-то время восклицаем:
«А сон-то был в руку! » Иногда голос подсознания до
нас не доходит. А жаль: если бы мы научились помнить
и правильно понимать свои сны, многих неприятнос
тей в жизни нам удалось бы избежать.
Что такое сновидения? Однозначного ответа на
этот вопрос нет. Одни специалисты утверждают, что
7
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сны — это общение с нашим вторым, глубинным «Я»,
которое знает о нас гораздо больше, чем мы сами. Дру
гие утверждают, что в своих снах человек общается с
Космосом, подключается к космической «базе дан
ных» и таким образом обучается, получает сведения,
которые в этой «базе» накоплены за тысячелетия. Тре
тьи уверены, что, когда мы спим, наши души путеше
ствуют по различным мирам.
Есть и другие теории, их много.
Ученые различных профилей давно занимаются
проблемами сна, но никто так и не смог объяснить,
почему именно сны могут предсказать нам наше бу
дущее, предостеречь нас от шибок, подсказать пути
решения насущных проблем.
А ведь нас интересует именно эта сторона снови
дений! Поэтому-то мы и обращаемся к сонникам.
Один из первых сонников был составлен в 2000
году до н. э. в Древнем Египте и содержал не только
толкования снов, но и описания магических ритуалов,
которые были призваны защитить спящего от злых ду
хов ночи.
Древние греки считали, что в снах людям являют
ся древние боги, чтобы предупредить спящих о гряду
щих опасностях.
В Спарте, если нужно было решить важную госу
дарственную задачу, особые чиновники укладывались
спать в храмах, чтобы боги подсказали им верное решение проблемы. Если человек заболевал, он должен
был прийти в храм бога Асклепия (Эскулапа) и там,
совершив
предварительно
ряд
церемоний,
уснуть.
Считалось, что именно во сне ему будет показано, что
он должен делать, чтобы снова стать здоровым.
В Древней Индии полагали, что во время сна душа
покидает тело и совершает странствия по различным
мирам, в частности, отправляется в мир будущего.
8

Когда мы спим...
Зигмунд Фрейд называл сны «путем к бессозна
тельному». Он успешно пользовался толкованием сно
видений в своей медицинской практике.
А известный целитель Эдгар Кейс на основании
сновидений сделал более 25 тысяч предсказаний, ко
торые сбылись почти все до единого.
Лично я убеждена: мир снов так же реален, как и
наш дневной мир. В «сонном» мире мы учимся жить,
там мы можем совершенно по-новому увидеть окру
жающих нас людей, разглядеть тревожащие нас ситу
ации «свежим» взглядом, получить намек, а то и пол
ноценный совет, как решить наши проблемы. И если
мы, извините за каламбур, научимся хорошо учиться
во сне, наша дневная жизнь станет намного легче.

Сны вещие и невещие
Самое интересное в науке о снах — это, наверное,
толкование вещих снов, снов-предсказаний. Как уз
нать, вещий сон тебе приснился или обычный, ничего
не значащий? Одни говорят, что верить можно толь
ко тем снам, которые приснились с четверга на пят
ницу. Другие утверждают, что вещие сны — только те,
для которых можно найти четкое толкование в сонни
ке. Третьи считают, что и дни недели, и сонники —
ерунда, а доверять нужно только своей интуиции: если
чувствуешь, что сон вещий, значит, так оно и есть. На
самом же деле все гораздо сложнее.
Мне мой первый вещий сон приснился в двенад
цать лет.
Мне приснился дракон. Он был не очень большим
и совсем не страшным, но я почему-то понимала:
9

дракон этот — существо могущественное, почти
всесильное.
— Скажите, пожалуйста, где моя бабушка?
— Поднимается в лифте к белым облакам, услужливо ответил дракон.
Этот ответ отчего-то меня очень огорчил. Мне
совершенно не хотелось, чтобы бабуля поднималась
к белым облакам — даже в лифте! Она гораздо
больше устраивала меня здесь, рядом.
— Извините, — жалобно обратилась я к дракону, — а нельзя ли ее вернуть обратно, к нам ?
— Можно, — покладисто кивнул дракон. — У тебя
в коридоре стоит большой деревянный шкаф. В ниж
нем ящике этого шкафа лежат красные шерстяные
носки. Достань носки, выверни их на «левую» сто
рону, и твоя бабушка вернется.
Самое удивительное, что, проснувшись среди ночи,
я, не раздумывая, отправилась в коридор, к шкафу.
В нижнем ящике действительно лежали красные шер
стяные носки (мне было всего двенадцать, и я поня
тия не имела, куда именно мама складывает зимние
вещи!), я вывернула их наизнанку, улеглась и тут же
уснула — до утра. А утром нам позвонили из больни
цы: оказывается, ночью у бабушки был сильнейший
гипертонический криз, ее еле-еле спасли. И до сих пор
я пребываю в уверенности, что помогла спасти ее
именно я — тем, что вовремя вывернула на «левую»
сторону шерстяные носки из старого шкафа. Я поня
тия не имею, как могут быть связаны носки с благополучным исходом гипертонического криза, но... Ведь
«...есть много, друг Горацио, на свете, что и не сни
лось нашим мудрецам».
Когда я вспомнила этот случай из детства, я стала
расспрашивать друзей и знакомых: снились ли им ког10

Когда мы спим...
да-нибудь вещие сны? Оказалось: да, каждому хоть
однажды в жизни приснился сон «в руку», а некото
рым такие сны снятся с удивительным постоянством.
Вот какие сны пересказали мне мои друзья и зна
комые.
Однажды моя жена с ребенком поехали отды
хать на Черное море. И вот где-то через неделю
после их отъезда мне снится: купается Егорка
(сын) в море и вдруг начинает тонуть. Молча барахтается в воде, даже не кричит, и видно, что сил
у него остается все меньше, не выплыть ему...
А рано утром позвонила жена: Егора положили в
больницу с сильнейшим приступом астмы. Он у нас
астматик с детства; пошли они на пляж, а инга
лятор забыли, вот и случился у нею тяжелый при
ступ. Слава Богу, сына спасли, а я с тех пор уже не
посмеиваюсь над теми, кто верит в вещие сны и
покупает сонники...
Моего сына Николая еще необученным новобранцем отправили воевать в Чечню. Разумеется, мы
все очень переживали, каждый день думали о сыне.
А спустя три месяца нам сообщили, что Коля по
гиб. Стоит ли рассказывать, что мы испытали,
получив это известие? В первую ночь я долго не
могла уснуть. Потом задремала, и снится мне сон.
Мой
Коленька
—
веселый,
смеется,
говорит:
«Мама, не плачь, я скоро вернусь!»
Проснулась я, а на душе еще тяжелее: надо же,
просто издевка судьбы какая-то — именно когда мы
узнали, что Коли больше нет, он мне во сне обеща
ет вернуться I.. Мужу про этот сон даже рассказывать ничего не стала, он и так от горя весь по
чернел. И вдруг через два с половиной месяца нам
11
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звонят, просят зайти в военкомат. Я как-то сра
зу почувствовала: не просто ради формальностей
просят прийти, что-то важное скажут! Тут мне
мой сон и вспомнился — аж сердце захолонуло! Не
ужели жив сын? Оказалось, подобрали Колю иду
щие следом за их частью солдаты (из другой час
ти), вынесли тяжело раненного с поля боя, отвез
ли в госпиталь. Сын долго был без сознания, а
документов у него почему-то при себе не оказалось,
вот никто и не знал — кто он, откуда. Как в себя
пришел, рассказал, назвался, потом сведения эти
долго до России шли, до нас. А еще через полтора
месяца сынок наш вернулся. Я ему про свой сон рас
сказала, а он говорит: «Я, мама, когда раненый в
бреду лежал, все переживал, что ты будешь ду
мать, что я погиб, ну, я тебя и утешал, убеждал,
что вернусь. Уж очень мне тебя жалко было!» Ему
потом медсестры сказали, что он все время, когда
без сознания был, со мной разговаривал...
Моя дочка уехала по контракту работать за
границу на три года. Я по ней, конечно, очень ску
чала. Ну, что успеешь рассказать по телефону,
когда звонишь из Австралии? Только и знали друг о
друге, что обе мы живы, здоровы, вот и все разго
воры. И однажды мне снится сон: идет моя Оленька по полю, а поле все — в красных маках. На дочке
надето белое платье, очень красивое, на голове —
венок из каких-то удивительных цветов. Я ее ок
ликаю,
зову,
а
она
тихо-тихо
мне
отвечает:
«Мама, я не могу к тебе вернуться, у меня теперь
другая жизнь начинается...» Я проснулась и стала
плакать: отчего-то показался мне этот сон зло
вещим — дескать, уходит от меня моя доченька навсегда, да еще платье это белое... Ну, сами пони
маете, какие мысли в голову приходят. А через не
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делю звонит Оля: мама, я замуж выхожу/ Оказа
лось, познакомилась она там с каким-то хорошим
человеком, и буквально за две недели они решили по
жениться. Вот почему — и платье белое, и цветы,
и новая жизнь у нее, а я-то, глупая, испугалась!..
Сейчас живут они с мужем прекрасно, маленький у них родился, все хорошо. Меня к себе зовут, и
я, наверное, поеду: что тут одной жизнь дожи
вать? Мы с дочкой потом про мой сон разговоривали; оказалось, он мне приснился в ту ночь, когда
ее муж (тогда еще будущий) Грегори ей предложе
ние сделал. Вот ведь как бывает!..
Такие сны вполне объяснимы. Между близкими,
любящими людьми всегда существует некая «телепа
тическая» связь. Днем мы эту связь практически не
ощущаем — мешают хлопоты, суета. А ночью, когда
наше сознание умолкает и перестает мешать нам слы
шать голос подсознательного, информация поступает
свободно, легко.
А вот со снами, предсказывающими будущее, все
гораздо сложнее.
Лет десять назад мне приснился странный сон.
Тихий-тихий серый день, очень низкое небо. Посре
ди огромного поля — высокий холм, а на холме сто
ит монах с кадилом в руке. Тишина такая вязкая,
и в ней слышны перезвоны какие-то, лязг металла,
цоканье конских копыт. Я тоже стою на холме —
рядом с монахом. А внизу движется войско — пешие,
конные; течет это войско, как огромная река. Мо
нах кадилом машет — благословляет идущих, на
кадиле монотонно позвякивают цепи. Никто не про
износит ни звука. У меня в руках — повод, видимо,
конь мой стоит за спиной, но я его не вижу.
Я почему-то знаю, что должна здесь находиться,
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это — мое место. Хотя понятия не имею, что это
за место, что за войско идет внизу, что вообще тут
происходит. Еще помню ощущение, что стоим мы
здесь давно, и войско мимо нас идет уже не первый
час, все не кончается, и монах, что рядом, устал,
он немолод уже. Но — надо стоять, надо благослов
лять идущих на войну, эти бесконечные ряды кон
ных и пеших...
Я смотрю в лицо монаха — суровое лицо и очень
красивое, я давно его знаю.
А войско идет, звенят латы, звенит кадило, и
мне начинает казаться, что все это будет продол
жаться вечно, никогда не кончится...
Через неделю мы с сынишкой (ему тогда было лет
шесть) зашли по дороге домой в ближайший храм. Там
шла служба. И, только мы на порог, прямо на нас идет
священник с кадилом в руках. Я остолбенела: это был
монах из моего сна! Батюшка взглянул в мое лицо, чуть
запнулся, замер на миг... потом улыбнулся и пошел
дальше.
— Мама, ты что, знаешь его? — удивился сын.
— Может быть, — согласилась я. — Во всяком слу
чае, я его уже видела однажды.
— И он тебя знает, — кивнул сын. — Вон как взгля
нул! Точно знает.
Этот священник стал потом моим духовным отцом.
Однажды я рискнула и сказала ему:
— Батюшка, ведь вы мне однажды приснились!
Я тогда вас еще и не знала...
— А, это на холме-то... — улыбнулся батюшка.
И больше ничего не сказал. И я промолчала, потому
что к тому времени уже хорошо знала: есть вещи, о ко
торых лучше молчать.
Этот мой сон — типичный сон-предсказание.
Какие еще бывают сны?
14
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Сны-подсказки
Сны, подсказывающие нам, как решить ту или
иную проблему, над которой мы давно уже бьемся,
также известны издавна.
Лучшее подтверждение тому — исторические факты.
Д. М. Менделеев долго не мог решить, в каком по
рядке необходимо расположить элементы в своей пе
риодической таблице, решение пришло ему во сне, и с
тех пор таблица Менделеева существует вот уже не пер
вое столетие в том самом, приснившемся ученому
виде. Кое-что в нее, правда, добавили потомки, но это,
как говорится, всего лишь последствия бурного раз
вития науки, основа-то осталась неизменной.
Пушкин сочинил во сне стихотворение «Пророк»,
строки из послания «Лицинию», некоторые стихи из
«Полтавы».
Л. Толстому приснился сюжет «Отца Сергия», а
потом уже он воплотил свой сон на бумаге.
Будущих героев своих произведений часто видел во
сне и Ф. М. Достоевский. Один из таких снов лег в ос
нову романа «Подросток».
Когда Чехов писал рассказ «Черный монах», ему
приснился
монах-призрак,
впоследствии
писатель
ввел этот сон в свой рассказ отдельным сюжетом.
Сальвадор Дали на ночь клал рядом со своей по
стелью металлический поднос, а в руки брал тяжелый
ключ. Когда художник хорошенько засыпал, ключ
падал на поднос, и поднос громко звенел. Дали про
сыпался и записывал приснившиеся ему образы, ко
торые потом ложились в основу многих его картин.
Шуман также вскакивал по ночам, чтобы запи
сать мелодию, которую ему подсказывали приснив
шиеся Шуберт или Мендельсон; композитор час
тенько рассказывал о таких ночных явлениях коллег
своим друзьям.
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Сны-предостережения
Сны-предостережения
предупреждают
нас,
что
будет происходить в нашей жизни, если мы не изме
ним в ней что-то, не захотим учиться терпению и муд
рости.
Самый,
наверное,
яркий
пример
сна-предосте
режения — сон матери декабриста Рылеева. В своем дневнике она подробно описала этот сон. Когда
ее сын был маленьким, он тяжело заболел, находился на границе жизни и смерти. Мать долго и горячо
молилась о сыне. В одну из ночей ей приснился сон.
Во сне чей-то голос сказал: «Ты просишь спасти
твоего сына. Но ты ведь не знаешь, что с ним бу
дет, когда он вырастет. Хочешь посмотреть?» «Хочу!» И женщине показали все подробно: как
растет ее выздоровевший сын, чем он занимает
ся, — картинки следовали одна за другой, как в
кино. Если вы изучали историю, вы уже догадались,
какая картинка в этом «кино» была последней.
Ее — виселицу — матери тоже показали. «Ты видела, сколько горя и позора принесет тебе твой
сын, — сказал голос. — Ты по-прежнему хочешь,
чтобы он поправился?» — «Хочу! Пусть — позор,
пусть — горе, только бы сейчас мой мальчик, мое
сокровище был со мной!» Маленький Рылеев выжил.
И. все в его жизни так и случилось, как показали
матери. Не пожалела ли она о своих молитвах в ту,
давнюю, ночь? Бог весть...
Один
мой
знакомый
альпинист
рассказывал,
что в детстве ему часто снился один и тот же сон:
огромное кладбище, он ходит по дорожкам и к каж
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дому надгробию кладет букет цветов. Сон был не
страшный, но повторялся регулярно.
Альпинистом приятель, когда вырос, стал за
мечательным, на его счету было более двухсот
сложных и очень сложных восхождений. Сон про
кладбище ему больше не снился. Вот только однажды он с группой пошел на очередное восхождение, и
они попали в лавину. Погибли все, чудом мой при
ятель остался жив. А когда хоронили друзей, вдруг
вспомнил тот сон из детства...
Одна моя знакомая рассказала мне такую ис
торию. Она собиралась лететь в отпуск на море.
Настроение, разумеется, было прекрасное. И вот
накануне отлета снится ей сон: чистое небо, а на
маленьком белом облачке сидит седой старичок и
ласково ей улыбается. Она же кувыркается в не
бесной синеве, и так ей хорошо, радостно. И ста
ричок веселый ей говорит: «Вот видишь, милая, как
здесь хорошо! А ты боялась...»
В общем, проснулась моя подруга поутру и по
бежала билет на самолет сдавать. Потом она рассказывала:
—
Я и сама не поняла, отчего вдруг такое ре
шение возникло. Сон-то был хороший такой, при
ятный, ласковый... А только мне не понравилось,
что я в небе кувыркаюсь, а на меня добрый стари
чок любуется. Я и решила: я уж лучше здесь, на земле, как-нибудь покувыркаюсь еще; может, это и не
так занятно, зато надежно и привычно!
Самолет, на котором она собиралась лететь к морю,
разбился. И погибла бы моя подруга, если бы не по
слушалась своего сна-предупреждения об опасности.
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Кандидат медицинских наук А. Ляпидевский утверж
дает: «Дело в том, что абсолютно все сны можно на
звать вещими. В том смысле, что наша Душа каждую
ночь обучается, судя по всему, с помощью представи
телей иной ступени Разума, безусловно существующе
го... Можно с уверенностью сказать, что часть этих
«уроков» предназначена для самых глубин нашего
подсознания, оттого и не помнится большинство уви
денных снов... Чем ближе человек к тому, чтобы от
клониться от правильного пути своего развития, тем
ярче и яснее сон-предупреждение».
И все же согласитесь, что такие сны бывают не ча
сто. Кто-то получает предупреждение, а кто-то — нет.
А может быть, получают все, просто распознать их
может не каждый? В повседневной жизни у нас
столько забот, хлопот, проблем, что мы не успеваем
прислушиваться к своему внутреннему голосу, и ве
щие сны просто не могут пробиться к нам? Ведь есть
же люди, которым сны вообще не снятся.

Если сны не снятся
Специалисты утверждают, что такого просто не
бывает! Если человек жалуется, что он никогда не ви
дит снов — «спит, как убитый», — значит, он просто
не помнит, что ему снилось. Чаще всего человек по
мнит сон только первые несколько минут после про
буждения; как только он с головой окунается в реаль
ность наступившего дня, сон забывается, как и не было
его вовсе.
Если вы хотите изменить ситуацию, вам придется
записывать свои сновидения, причем записывать бук
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вально в тот момент, когда вы только проснулись. Пе
ред тем, как ложиться спать, приготовьте на столике
возле кровати чистый листок бумаги и ручку. Проснув
шись, сразу же возьмите перо и бумагу и запишите первое, что придет вам в голову. Скорее всего, это ока
жется обрывок сна. Может быть, сначала такие
обрывки
будут
крохотными
и
невразумительны
ми, например: «Красивое озеро солнечным днем...»
или: «Сильная гроза...» — и все. Ничего страшного!
Постепенно ваши записи начнут расширяться. Даже
если в первое время вы сумеете записать не сами сны,
а только ощущения от них («Я чувствую, что мне сни
лось что-то страшное (веселое, приятное)» и т. д.),
это уже хорошее начало для тренировки ваших сновидческих способностей. Рано или поздно вы научи
тесь запоминать свои сны.

Используйте силу снов
Заместитель директора Института сновидений и
виртуальной реальности Карен Мхитарян считает, что
«сон — это потайной ключ к себе, надо только уметь
им воспользоваться».
«Это делается по особой системе, методикам, раз
работанным в нашем институте, — рассказывает Мхи
тарян. — Творение сна — это собирание энергии, осоз
нание себя Духом и постановка задачи, правильное
направление полученной силы. В процессе работы че
ловек начинает осознавать, что существует и другая
реальность, а затем он учится действовать в ней.
Сон можно заказать, а можно собрать из каких-то
предметов, кусков реальной действительности. Мож
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но научить человека осознавать себя во сне, действо
вать, осуществлять то, что потом должно осуществить
ся в реальной жизни.
И, наконец, последнее — надо начисто забыть
все, что было во сне, „уйти” от него. Но это — осо
бая подготовка с участием специалистов института,
а для начала можно поработать самому в домашних
условиях».
Я, наверное, всегда интуитивно знала, что сон мо
жет изменить происходящее с нами наяву. Когда мо
ему сыну исполнилось тринадцать лет, он вдруг стал
совершенно неуправляемым ребенком. Начался так
называемый «переходный возраст», которого со стра
хом ждут все родители и о котором потом вспомина
ют с содроганием. Мы с сыном всегда дружили. Мы
дружили с ним, когда он был совсем еще несмышле
нышем и когда он подрос, и когда он пошел в школу.
Мы были лучшими друзьями все эти чудесные, пол
ные любви и взаимопонимания годы. Все делали вме
сте, никогда не расставались, и мне казалось, что так
будет вечно. И вдруг вместо моего ласкового, умного
и веселого Вовки я увидела ощетинившегося всеми
иголками, упрямого, грубого, совершенно неуправля
емого дикобраза. Подступиться к нему было невоз
можно — ни с какой стороны. На все мои попытки на
ладить с ним контакт, сын отвечал одним словом: «От
стань!» В сущности, этим словом ограничилось все
наше общение. Иногда, правда, он милостиво пояс
нял: «Я и без тебя прекрасно знаю, как мне жить». Это,
видимо, чтобы я не обижалась на то, что он не хочет
обсуждать со мной свои дела и проблемы — дескать,
не хочу не потому, что тебя не уважаю, а просто нет
надобности, сам все знаю лучше всех.
Пообщавшись так с сыном несколько месяцев, я
пришла в отчаяние. А еще я очень на него обиделась —
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ведь до этого он был моим лучшим другом. И тогда я
сама придумала для себя такое упражнение. Перед
сном я брала фотографию сына и клала ее под подуш
ку. Я ложилась спать, закрывала глаза и вспоминала,
каким был мой ребенок раньше. Я представляла его
грудным младенцем, крохой, который только учится
ходить, трехлетним карапузом, озабоченным самым
важным в жизни вопросом «Почему?..», семилетним
сорванцом. Я вспоминала, как он сделал свои первые
шаги, как впервые сел на велосипед, как в первый раз
увидел море и как шагал первый раз в первый класс с
огромным букетом гладиолусов в руках... Уже засы
пая, в полуяви-полусне, я обнимала моего малыша,
гладила его белобрысую головушку, говорила ему не
жные и добрые слова. С этими словами я и отбывала в
царство Морфея. Разумеется, в моих снах он был час
тым гостем — ведь нередко нам снится то, о чем мы
думаем, когда засыпаем, сон становится как бы про
должением наших мыслей и эмоций. Во сне мы с сы
ном вместе, как встарь, катались на велосипедах, пла
вали в море, собирали грибы, беседовали обо всем на
свете — были счастливы. И постепенно наши отно
шения с ним и наяву стали улучшаться. Мои обиды и
раздражение ушли, его нежелание делиться со мной
своими мыслями и чувствами тоже стало сходить на
нет. Видимо, наши негативные эмоции по отноше
нию друг к другу смыло теми волнами нежности,
любви, добра, которые возникали, когда в полусне я
вспоминала
своего
ребенка
маленьким
мальчиком,
когда мне каждую ночь снилось, что мы с ним попрежнему очень дружны.
Так можно наладить сложные отношения с лю
бым из близких людей, с любым человеком вообще.
Если же вы только еще собираетесь завязать с кемто более близкие отношения, и никаких общих пози
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тивных воспоминании у вас пока нет, представляйте
себе, как замечательно могла бы развиваться ваша
дружба в будущем. Представляйте это себе как можно
ярче, фантазируйте, рисуйте картинки, зовите чело
века в свои сны. Чтобы потом эти сны могли сбыться!
Сознательный,
самим
человеком
«заказанный»
сон — вовсе не изобретение современных ученых. На
пример, в малазийском племени сенои издавна счи
тается, что если во сне тебе удается стать победителем
в той или иной борьбе, найти правильное решение ка
кой-либо задачи, с честью выйти из затруднительной
ситуации, ты непременно добьешься этого и наяву, в
жизни. Может быть, поэтому в племени сенои нет и
никогда не было душевнобольных людей, у них не зна
ют, что такое душевные болезни.
И наши предки накануне принятия важного реше
ния «заказывали» себе сон. Делали они это так. В ночь
на пятницу (с давних пор считается, что именно сны с
четверга на пятницу обладают особой силой) человек
ложился спать, не поужинав. Разумеется, он в этот
день не пил спиртных напитков и вообще старался воз
держиваться от всяких дурных поступков. Под подушку человек клал икону Богоматери или Спасителя, а в
изголовье ставил тарелку с хлебом и солью. Затем чи
тал коротенькое заклинание. В разных областях это
заклинание звучит по-разному, у нас в Молдове го
ворили так: «Сон сну — рознь, плохой сон брось, хо
роший приветь отныне и впредь!»
То, что в эту ночь снилось, надо было крепко за
помнить и поразмышлять наутро: что сон нам гово
рил? От чего предостерегал? Что обещал? Можно
было использовать сонник, но чаще полагались на ин
туицию и собственные ощущения. Если сон был хоро
ший, добрый, о нем никому нельзя было рассказы
22

Когда мы спим...
вать — чтобы не отпугнуть удачу. Если снилось пло
хое, сон надо было записать на листочке бумаги и сжечь
этот листок, а пепел в следующую полночь развеять по
ветру на ближайшем перекрестке.

Сны-лекари
Когда я заболеваю, а точнее сказать, накануне
начала
болезни,
мне
непременно
снятся
грибы.
И чем более серьезная болезнь мне предстоит, тем
более красивые и «породистые» грибы в моих снах.
Сыроежки и горькушки снятся к легкой какой-нибудь болячке, насморку или простуде; моховики и
подберезовики — к ангине или гриппу; а уж если
приснились белые — жди какой-нибудь серьезной
неприятности. То же самое происходит и с количеством грибов: если их мало, болезнь будет пус
тяковой, а коли грибов во сне — целые поляны, зна
чит, надо готовиться к долгим и серьезным нару
шениям здоровья. Грибы продолжают мне сниться
и на протяжении всей болезни. Зато, как только
дело пойдет на поправку, они тут же начисто ис
чезают из моих снов! Это — верный признак того,
что я начала выздоравливать и все неприятности
уже позади.
А что снится вам, когда вы болеете?
Многие люди жалуются, что незадолго до болезни
они видят кошмарные сны: драки, войны, катастро
фы, покойники и могилы. Некоторым снятся недоброкачественные продукты и сырое мясо, рыба.
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Специалисты утверждают, что существуют опре
деленные закономерности между характером заболе
вания и картинами сна. Ну, например, больным брон
хитом или астмой часто снится, что они тонут или под
нимаются в крутую гору, во сне им не хватает воздуха.
Если у человека воспаление легких, ему снится, что
на грудь ему свалилась тяжелая бетонная плита, да
вит, мешает свободно дышать и двигаться. Иногда во
сне такие больные пробираются какими-то узкими
коридорами и тоннелями.
У больных гипертонией сны всегда очень динамичные, красочные, беспокойные.
У гипотоников, напротив, сны — как замедленная
киносъемка, краски неяркие, звуки слышны приглу
шенно.
При насморке человеку часто снится, что он пла
чет о чем-то, причем причину слез он сам часто не
понимает — просто плачет, и все тут.
Конечно, все это может присниться и совершенно
здоровому человеку. Отличие в том, что у здоровых
людей такие сны не повторяются, а больным снятся
регулярно.
Петербургский ученый В. Касаткин собирает сны
уже более пятидесяти лет, он своего рода коллекцио
нер снов. Все его сны аккуратно записаны и система
тизированы. Касаткин считает, что во время сна наш
организм подает непрерывные сигналы в мозг о своем
состоянии, о нашем самочувствии. Из этих сигналов и
сотканы причудливые картины наших снов.
Согласно теории Касаткина, людям снятся:
• при головных болях — остроконечные головные
уборы, шляпы, сдавливающие голову, рваные шапки;
• при усталости и болезни глаз — очки с неправиль
но подобранными диоптриями, отчего все вокруг рас
плывается;
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• при учащенном пульсе — кошмарные сны, где че
ловека кто-то преследует, догоняет, хочет убить;
• при головокружении — ощущение полета, быст
рой езды на машине, на мотоцикле, на катере, паде
ние с большой высоты;
• при нервном перевозбуждении — опоздание на
поезд, на работу, провал на экзамене, стихийные бед
ствия, война и т. д.;
• при кожных заболеваниях — насекомые, полза
ющие по коже, большие муравейники, сильный ветер.
А китайские врачи составили такой «толковый
сонник».
При поражениях печени человек может видеть в
своих снах:
• рождение ребенка;
• весенние всходы на полях;
• пышные церемонии;
• заключение мира между враждующими людьми;
• быстро движущиеся предметы;
• энергично движущихся людей;
• обвалы;
• коноплю, пшеницу, ячмень, гречиху, лук-порей;
• сливы, виноград, маслины;
• курицу, цыплят, ягнят;
• орлов, аистов, куропаток, ласточек.
При
ухудшении
сердечной
деятельности
часто
снятся:
• высунутый язык;
• красные тона в одежде, интерьере, природе;
• обильно струящийся по лицу пот;
• рост и цветение растений на полях;
• летний знойный день;
• пожар;
• острые предметы;
• красивые, цветущие лица окружающих людей;
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• чеснок, горчица, лук, редька, репа, абрикос, кры
жовник, боярышник:, рожь, красный мак;
• баран, козел, коза;
• коршун.
Часто больным с патологией сердца снятся змеи.
При поражении желудка, селезенки и поджелу
дочной железы сновидения бывают весьма разнооб
разными, больной видит:
• рот и губы;
• сбор урожая;
• обнаженные корни растений;
• желто-коричневые пейзажи;
• ратушную площадь или центр (в городе, поселке);
• обнаженные тела с хорошо развитыми мышцами;
•
просо, желтый ячмень, финики, тмин, мак,
петрушку;
• быка, корову, кроликов;
• журавлей, павлинов.
При болезнях легких больной во сне испытывает
страх, плачет, тоскует, взлетает вверх, видит выпаде
ние волос либо рост волос на теле. Кроме этого, ему
могут сниться:
• увядающие осенние пейзажи;
• высохшие деревья;
• волосатые люди;
• белизна и чистота;
• угасание света, сумрак;
• падение;
• рис, персики, апельсины, фиги;
• собака, лошадь;
• воробьи, лебеди, ласточки.
При патологии почек больной может во сне ощу
щать, что у него как бы разламывается на две части
позвоночник, и при этом обе части не могут снова
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соединиться. Или он может видеть, что стоит перед
глубокой пропастью или погружается в воду.
Когда поражен мочевой пузырь, могут сниться
бесцельные скитания по незнакомым местам, при этом
человек испытывает страх и беспокойство. Снятся ко
сти или скелет, соленая рыба, погреба, крысы.
При
заболевании
толстого
кишечника
могут
сниться большие поля. Кроме того, во сне могут воз
никать позывы к дефекации или страдания от удушья.
При болезнях желчного пузыря снятся ссоры, са
моубийства, войны.
Когда поражены половые органы, больному снятся половые сношения и любовные сцены.
При
болезнях
позвоночника
снятся
выпавшие
зубы.
Когда поражены голени, больной видит во сне, что
он живет в лесу в пещере и не может бегать.
При поражении суставов больной во сне стоит на
коленях и протягивает руки к небу.
Вот такие нам снятся сны. Остается только их хо
рошенько запоминать и использовать на благо.

«Золотенький, дай ручку,
погадаю!»

В Псково-Печерском монастыре, куда мы часто
ездим с детьми, мы любим всех и всё. Но особенно до
рог моим детям архимандрит Филарет. У детей (сына
и крестника) с отцом Филаретом — свои, мужские от
ношения. Я же просто любуюсь издалека батюшкой:
его ясным взглядом, улыбкой, легкой походкой.
Когда отец Филарет идет по монастырю, всегда
кажется, что есть у него какие-то тайные дорожки,
тропинки, проходящие чуть повыше земной поверх
ности, поэтому-то так легка и стремительна батюш
кина походка.
Но самое удивительное — это руки отца Филарета.
Когда на общей молитве он держит свечу, невозмож
но отвести глаз от его руки. Тонкие длинные пальцы,
узкая ладонь, гладкая, просвечивающая кожа. Эти
руки — произведение искусства, дар Божий.
Да и сам монах Филарет — Божий дар тем, кто
приезжает в монастырь лечить свою уставшую от
мирской суеты душу...
Многое могут рассказать о человеке его руки.
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Наука хиромантия
Наука, изучающая руки человека, очень древняя,
и называется она хиромантия. Люди, занимающиеся
этой наукой, знают: каждому пальцу, бугорку, линии
на наших руках соответствуют звезды и планеты, на
деляющие человека определенными свойствами харак
тера и рисующие некий общий абрис его будущей жизни. Влияние той или иной планеты определялось тем,
как развит соответствующий ей участок руки, и в ка
ком соотношении он находится с другими участками.
Но знаки на руке указывают лишь на то, что зало
жено в человеке от рождения, и на протяжении жизни
они могут изменяться. Один знаменитый астролог
любил повторять своим ученикам: «Звезды только
склоняют, но не принуждают человека». Он был со
вершенно прав! Воля человека может изменить его
судьбу независимо от того, что предрекли ему звезды,
человек сильнее звезд! А знаки на руке — только под
сказки, вехи, обозначающие фарватер нашей жизни.
Но без этих вех нам было бы гораздо труднее не сбиться
с правильного курса.
Даже если жизненный прогноз, написанный на
руке, неблагоприятен, не стоит унывать и покорно
ждать, когда же все неприятности сбудутся. Человек
может и должен творить свою судьбу сам. Хироманты
знают: по мере того, как человек внутренне, духовно
меняется в течение жизни, изменяются и линии, зна
ки на его руке.
В одной из старых книг по хиромантии я прочита
ла такое высказывание:
«Судьба — это нить, один конец которой нахо
дится в руках человека, другой — в руках Божьих.
То, что в руках Бога, — тайна, непостижимая для
человека,
поэтому
человек
должен
сосредоточить
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усилил на том, что зависит от него, а не на том,
что ему неподвластно. Долг человека — развивать
свой ум и, соблюдая нравственные нормы, стре
миться к совершенству.
С хорошим человеком ничего не может случиться, потому что есть закон кармы, по которому че
ловек получает вознаграждение за хорошие поступки и мысли и наказание за дурные... Если явно хо
роший
человек пострадал, то значит, что он
наказан кармой за лень, пороки и грехи прошлой
жизни или начала этой. Бог не навязывает никому
своих мнений, он чтит свободу человека. Человек
может знать или не знать смысла знаков на руке —
это его личное дело. Но мудрость в том, чтобы
знать, ибо невежество — это рабство, а знание —
это свобода ».
«А все-таки есть пророчества, которые сбывают
ся, несмотря ни на что!» — скажете вы. И будете пра
вы, есть; и таких примеров немало.

Сбывшиеся пророчества
Александру Сергеевичу Пушкину еще в 1818 году
известная в Петербурге ворожея Кирхгоф предсказа
ла его судьбу.
Пушкин рассказывал об этом так:
Зашел я к ней шутки ради... Взяла она мою руку,
рассмотрела линии ее и вскинула на меня свои глаза с острым взглядом.
Потом заговорила: «Вы на днях встретитесь с
вашим давнишним знакомым, который вам будет
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предлагать хорошее место по службе,
ром времени получите через письмо
деньги, третье, я должна вам сказать,
чите жизнь не естественной смертью.
Может быть, вы проживете долго,
цать седьмом году берегитесь белого
лой лошади или белой головы...

потом в сконеожиданные
что вы кон
но на трид
человека, бе

Буквально через несколько дней Пушкин действи
тельно встретился со старым знакомым, который пред
ложил ему должность в Варшаве. Еще два-три дня
спустя Пушкин получил деньги, совершенно неожи
данно: это был очень старый карточный долг, кото
рый прислал товарищ по лицею.
Ну и, наконец, сбылось последнее предсказание: на
тридцать седьмом году жизни Пушкина убил на дуэли
блондин Дантес.
В 1894 году известный английский хиромант Кейро
сделал отпечаток ладони известного военного деятеля
лорда Герберта Китченера. Кейро предсказал, что лорд
утонет в возрасте шестидесяти шести лет. И действи
тельно Герберт Китчнер утонул во время кораблекру
шения на шестьдесят шестом году жизни.
Мата Хари было предсказано, что она погибнет,
когда ей будет тридцать семь лет; в тридцатисемилет
нем возрасте она и была расстреляна.
В своих мемуарах Чарли Чаплин описывал такой
эпизод:
«Накануне нашею отъезда из Сан-Франциско я
пошел погулять и на Макен-стрит увидел неболь
шую лавчонку с закрытыми ставнями, на которой
висело объявление: „Предсказываю судьбу по руке и
картам за один доллар ”.
Я вошел и, следуя указаниям предсказательни
цы, положил руки на стол, ладонями вверх. И вот
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что услышал: „Я вижу, что вас ждет блестящая
карьера, но что это за дело — я не знаю... Женитесь
вы три раза... вы наживете огромное богатство —
такая рука умеет делать деньги. Вы умрете от вос
паления легких восьмидесяти двух лет от роду...”»
Чаплин тогда был еще очень молодым человеком,
только начинал свою актерскую карьеру. И все в его
жизни потом сложилось именно так, как предсказала
гадалка.

Какие у вас руки?
В хиромантии различаются несколько типов руки.
Элементарная рука характеризуется большой ши
рокой ладонью с жесткой кожей, большой палец ко
роткий. В основном этот тип руки у людей, занимаю
щихся физической работой. У них низкий уровень об
разованности, небольшой словарный запас, отсутствие
интеллектуальных способностей. Они часто соверша
ют необдуманные поступки, любое несогласие вызы
вает у таких людей резкое раздражение, особых талан
тов не имеют.
Лопатообразная
рука
характеризуется
правильной
формой и более тонкими пальцами. Большой палец
средних размеров. У таких людей высокие запросы,
они ценят образование, интеллектуальность. Любят
поездки и путешествия.
Художественная рука имеет очень красивую и
изящную форму, узкие длинные пальцы. У человека с
такой рукой могут проявиться музыкальные, художе
ственные, литературные способности. Люди этого типа
предпочитают со вкусом и элегантно одеваться, име
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ют врожденную склонность к искусству. Испытывают
потребность в партнерских отношениях и, в первую
очередь, в любви. Стремятся жить в гармонии с окру
жающими, не выносят конфликтных ситуаций. Жен
щина с художественной рукой обычно имеет много
поклонников. Данный тип руки чаще встречается у
женщин, у мужчины же говорит о наличии художе
ственного таланта.
Практичная рука — средних размеров, большой
палец сильно развит. Серьезное отношение к мельчайшим
деталям,
дисциплинированность,
организатор
ские способности — все это заложено в людях с такой
рукой.
Они упрямы и настойчивы в достижении своей
цели, никогда не нарушают закон, не выносят ложь,
ценят в людях честность и трудолюбие. Учить, да
вать советы — любимое занятие людей с такой ру
кой. С таким типом людей трудно общаться, их прак
тически невозможно обмануть, они критичны и ос
мотрительны.
Женщины с практичной рукой приучены к поряд
ку: в их доме ни пылинки, они всегда контролируют
деятельность своего мужа.
Философская рука далека от красивой формы,
почти на каждом пальце присутствуют узлы, сильно
развит большой палец, ладонь среднего размера.
Такая рука чаще всего встречается в научных кру
гах. Тяга к знаниям, интеллектуальная грамотность,
большой словарный запаси вечный поиск нового — та
ков характер у этого типа людей.
Люди с такими руками по-настоящему умны и об
разованны.
Психическая рука по своему изяществу напоми
нает художественную руку. Ладонь средних размеров,
пальцы вытянутые и красивые. Кожа нежная и мяг
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кая, цвет белый. Эта форма руки встречается наибо
лее редко, величина всегда средняя, ширина ненам
ного превосходит длину. Ладонь не имеет многочис
ленных борозд, на ней можно найти только немногие,
сильно означенные углубления. Пальцы тонкие, изящ
ные и кажутся вытянутыми в длину, причем на них
никогда нет выдающихся узлов.
Давайте для начала рассмотрим свои руки — все,
целиком. Левая рука укажет на заложенные с рожде
ния таланты и возможности, правая — на положение
дел сегодня, то есть на то, как мы сумели наши талан
ты и возможности реализовать.
Если руки твердые, значит вы — человек дея
тельный,
работоспособный,
экономный,
упорный
в
достижении цели.
Если руки мягкие, то вы чувственны, немного
ленивы и расточительны, любите роскошь и не слиш
ком склонны к труду.
Маленькие руки говорят о том, что вы способны
реализовать любые грандиозные планы и работать од
новременно в нескольких направлениях.
Большие руки указывают на склонность к точной
работе, анализу, на способности стратега.
Теплые руки, как правило, бывают у людей доб
рых, жизнерадостных, эмоциональных; такие люди
нередко вспыльчивы, но быстро «отходят» и снова
радуются жизни.
Холодные руки — признак флегматиков, которые
выше всего в жизни ценят собственное спокойствие.
Обилие волос на руках указывает на сильный
темперамент.
Полное отсутствие волос указывает на мяг
кость характера, порой чрезмерную.
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Наука о пальцах
Люди, у которых длинные пальцы, старатель
ны, педантичны, это великолепные исполнители в
любом деле.
Люди с короткими пальцами решительны, уме
ют видеть происходящее в перспективе, легко находят
общий язык с окружающими, поэтому из них получа
ются хорошие руководители любых проектов.
Если
указательный
палец
длиннее
безымянного, то в основе характера преобладают материаль
ные стремления и интересы.
Если
безымянный
палец
по
длине
пример
но равен среднему пальцу, это говорит о том, что
человек азартен.
Очень короткий безымянный палец — склон
ность к тирании.
Длинный
и
подвижный
мизинец
—
незави
симый характер, много талантов, особенно в сфере
искусств.
Короткий и малоподвижный мизинец — не
самостоятельность, инфантильность, слабая воля.
Подвижные
пальцы
указывают
на
гибкий,
«быстрый» ум.
Пальцы неразвитые, плохо сгибающиеся — на
неповоротливость ума, медлительность.
У политиков и философов пальцы, как правило,
прямоугольные.
У администраторов и бизнесменов — лопато
образные.
У художников, музыкантов и поэтов — треуголь
ной формы.
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О чем еще расскажет вам рука
В одной из своих книг я уже писала, как Тамара
Глоба за тринадцать лет до рождения дочки предска
зала мне ее появление на свет и то, что во время родов
мы с дочкой чуть не погибнем, нас едва успеют спас
ти. Так все и вышло. В тот же день у нас с Тамарой
состоялся еще один разговор.
— Давай руку, — предложила мне Тамара, ког
да мы в перерыве между съемками телепередачи об
их с Павлом творчестве пили чай в редакции. — Посмотрю, что тебя ждет в жизни.
Для меня это предложение не было чем-то экзо
тическим: у нас в Молдове по руке «видят» буду
щее многие, ведь в Румынии, Бессарабии очень много
цыган, и местные жители за долгие годы переняли
немало цыганских традиций, многому научились у
этого удивительного, неподвластного течению вре
мени и развитию цивилизации народа.
Я дала руку. Тамара долго вглядывалась в мою
ладонь.
— Ничего не понимаю! — наконец пожала она
плечами. — Линия жизни удивительная какая-то.
Никогда такого не видела! Павел! — позвала она
мужа. — Подойди, посмотри. Что за чудеса тут у
меня получаются ?
Павел подошел, долго вертел мою ладонь так и
этак, вздыхал. Потом махнул рукой:
— Ну, и ладно. Умрет человек, а потом воскреснет
и будет жить еще лучше, чем до смерти; чего тебе,
Тома, тут не нравится ? Всякое в жизни случается.
— Все шуточки, — посетовала Тамара вслед
отошедшему Павлу. — Но на самом деле все примерно так и выглядит. На твоей руке где-то в сорок лет
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линия жизни заканчивается. Вот смотри: тут ее
уже нет. А вот здесь, дальше, она возникает сно
ва — более сильная и глубокая, чем до разрыва. Действительно получается, что, вроде бы, ты ум
решь, а потом воскреснешь и станешь жить еще
лучше... В общем, берегись, как к сорока годам дело
подойдет, — вздохнула Тамара. — И, как бы тяже
ло ни пришлось, помни: тебе надо еще «воскрес
нуть», тогда-то все самое интересное и начнется.
Именно в этом «критическом» возрасте врачи и
поставили мне диагноз «онкология». Долго и усердно
пугали, в красках расписывая мое печальное будущее.
Но я почему-то не очень испугалась. Во-первых, в те
месяцы за меня молился весь Псково-Печерский мо
настырь, а монашеская молитва чудеса творит. А вовторых, я помнила, что Тамара и Павел Глоба обеща
ли мне, что окончательно я не умру, что после сорока
лет начнется самый активный и творческий период
моей жизни. Надо было только потерпеть. Я потерпе
ла, и моя болезнь решила меня оставить. Видимо, она
поняла, что от меня не будет толку, и пошла искать
других людей, тех, кто ее боится. Обидно ведь напа
дать на человека, который совершенно не пугается!..
И по сей день я благодарна Тамаре и Павлу, кото
рые заранее предупредили меня об опасности, тем са
мым «подстраховав» от паники и дав время подгото
виться к этому периоду моей жизни.
У специалистов, занимающихся хиромантией, су
ществует мнение, что линии на нашей ладони являют
ся некой приблизительной проекцией головного моз
га. Особенности мозга (а таковые есть у каждого) и
отражаются на ладони в виде линий и знаков. Не бы
вает двух одинаковых рук, у каждого — свои, индиви
дуальные линии на ладонях.
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Посмотрите на свою правую руку. Нет ли у вас:
1) креста на верхней фаланге указательного пальца;
2) треугольника на средней фаланге среднего пальца;
3) замкнутой линии вокруг указательного пальца;
4) островка на «поясе Венеры»;
5) линии, проходящей полукругом у ребра ладони;
6) двойной линии жизни;
7) треугольника в центре ладони;
8) нескольких четких вертикальных линий под
мизинцем;
9) треугольника в районе запястья;
10) круга или полукруга в районе запястья;
11) линии с островком.

Рис. 1. Знаки необычных способностей
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Чтобы вам легче было понять, как искать эти «при
меты», сравните свою ладонь с рисунком.
Если такие знаки вы обнаружили, знайте, что вы
наделены необычными способностями. Какими имен
но? Перечислим в том же порядке, в каком располо
жены знаки:
1) ясновидение;
2) экстрасенсорность;
3) телепатия, ясновидение;
4) ясновидение, интуиция;
5) интуиция, ясновидение;
6) телепатическая внушаемость;
7) экстрасенсорность;
8) телепатия, ясновидение;
9) экстрасенсорность, интуиция;
10) ясновидение, телепатия;
11) ясновидение, экстрасенсорность.
Теперь давайте более внимательно рассмотрим
свою левую руку.
Четыре
пальца
(без
большого)
характеризуют
склонности человека; большой — то, насколько чело
век этим склонностям следует.
Средний
палец
«показывает»
судьбу
(Сатурн),
безымянный палец — отношение человека к искус
ствам
(Аполлон),
мизинец
характеризует
таланты
человека в науке (Меркурий), указательный палец —
отношение к славе, почестям (Юпитер), большой —
отношение к миру чувств и эмоций (Венера).
У основания каждого пальца распложено неболь
шое возвышение на ладони; это возвышение называ
ется «холмом руки».
Каждый «холм» имеет название, полученное от
своего пальца: холм Юпитера, Сатурна и т. д.
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Линии судьбы
Взгляните на свою левую руку.
От указательного пальца идет линия, которая ука
зывает на склонность к самопожертвованию и вели
кодушию.
От среднего пальца идет линия, которая прочер
чивает всю ладонь и оканчивается на запястье. Это —
линия судьбы.
От безымянного пальца идет линия, которая иног
да оканчивается у основания большого пальца на за
пястье и указывает на дарования в области искусства
и изобретательства.
От мизинца идет линия, которая тоже оканчива
ется на запястье. Это линия пророческих снов и ярко
выраженных способностей к ясновидению, она встре
чается достаточно редко.
Линия сердца идет от холма Юпитера дугой к ми
зинцу. Эта линия характеризует силу ваших страстей.
Линия жизни окружает нижнюю часть большого
пальца. Она характеризует здоровье и продолжитель
ность жизни человека.
Линия головы расположена между линией жизни
и линией сердца. Эта линия рассказывает о склоннос
тях человека к наукам и умении трезво мыслить.
Теперь мы с вами знаем, где какие линии располо
жены на нашей ладони. Что они нам говорят?
Прямая и непрерывная линия судьбы обознача
ет жизнь, которая протекает ровно и без больших по
трясений.
Если линия головы и линия жизни у своего на
чала находятся далеко друг от друга, значит, их хозя
ин пойдет по жизни с крепкой верой в себя, и боль
шинство его начинаний завершатся успехом. Такие
люди, как правило, успешно реализуют себя в жизни.
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Если обе линии соединены маленькими промежу
точными линиями, то человек, напротив, очень неуве
рен в себе, застенчив, и в жизни ему придется трудно.
Если линия головы, линия жизни и линия сердца сходятся, человек рискует стать неудачником; он
не умеет правильно рассчитывать свои силы, неоправ
данно рискует и часто проигрывает во всем, что бы он
ни затеял в жизни.
Чем отчетливее видна линия сердца, тем благо
роднее и великодушнее человек.
Разветвленная
линия
Аполлона
предвещает
бо
гатство.
Глубокая линия Меркурия означает способности
к торговым делам; если она сопровождается малень
кими боковыми линиями, человек склонен к наукам.
Сатурн
Юпитер

Солнце
(Аполлон)

Меркурий

Линия
Сердца
Линия Головы
Венера

Пояс Венеры

Линия Здоровья

Линия Судьбы
Линия Жизни

Линия
Удачи
Браслет
Рис. 2. Линии на руке
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Говорящие холмы
Продолжим наши исследования.
У основания каждого пальца расположены холмы:
холм Юпитера, холм Венеры, холм Сатурна, холм
Аполлона или Солнца, холм Меркурия; между запяс
тьем и мизинцем — холм Марса и холм Луны.
То, насколько ярко выявлен тот или иной холм,
определяет, насколько сильно развиты в человеке те
свойства, за которые этот холм отвечает.
Недостаточно развитый холм или отсутствие тако
вого вообще означает, что связанных с ним свойств у
человека мало, или же их нет совсем.
Холм Венеры — возвышение возле большого паль
ца. Если верхняя часть холма выявлена более отчетли
во, чем нижняя, это говорит, что человек умеет любить,
он добр и милосерден. Если обе части одинаковы, че
ловек выше всего в своей жизни ставит гармонию, все
гда стремится к ней и часто ее достигает.
Крест посредине холма Венеры — признак того, что
человек однолюб.
Холм Юпитера расположен у основания указа
тельного пальца. Если он гладкий и ровный, значит,
человек проживет счастливую и спокойную жизнь.
В брак такой человек вступит непременно по любви, и
этот брак будет удачным и долговечным.
Если холм Юпитера отсутствует, это знак эгоизма
и лености.
Холм Сатурна находится у основания среднего
пальца, он дает начало линии судьбы.
Если этот холм гладкий, значит, в жизни не будет
ни больших удач, ни сильных неудач, она будет про
текать ровно.
42

«Золотенький, дай ручку, погадаю!»
Если на холме Сатурна есть одна прямая линия,
человек будет очень счастлив. Если на нем много мел
ких линий, это, напротив, сулит несчастья. Люди с хо
рошо развитым холмом Сатурна смелы и независимы.
Если холм Солнца (Аполлон) гладкий, у челове
ка будет много радостей и спокойная жизнь. Наличие
линии на этом холме предсказывает славу.
Если холм Солнца отсутствует, человек склонен к
стяжательству и совершенно равнодушен к духовной
стороне жизни и к искусству.
Если холм Меркурия гладкий, человек остроумен
и умен, интеллигентен.
Если холм Меркурия выпуклый и слегка неровный,
человек обладает способностями к точным наукам, у
него есть ораторский талант.
Холм Марса находится ниже холма Меркурия,
они разделены линией сердца.
Если холм гладкий, это значит, что человек хлад
нокровен и умеет «властвовать собой».
Те, у кого холм Марса развит хорошо, как правило,
мужественны и обладают благородным характером.
Полное отсутствие холма — знак трусости и склонности к паникерству.
Многочисленные линии на холме означают склон
ность к вспышкам ярости, обладатель таких линий раздражителен и неуравновешен.
Холм Луны расположен ниже холма Марса. Если
он достаточно развит, это говорит о чистоте сердца,
высокой интуиции и развитой фантазии.
Если развит чрезмерно, это свидетельствует о
склонности к печали и недовольству жизнью, даже ког
да она складывается вполне удачно.
Если холм Луны отсутствует совершенно, человек
лишен фантазии и поэтического дара.
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х. Сатурна
х. Юпитера
х. Аполлона
х. Меркурия
Малый
Марс

х. Марса
(Большой
Марс)
Долина
Марса
х. Венеры

х. Луны

Рис. 3. Холмы

Считается, что левая рука показывает природную
предрасположенность, заложенные в человеке от рож
дения качества, свойства и возможности.
Правая рука — то, что характерно на данный мо
мент, что получилось в процессе развития, раскрыва
ет судьбу.

Знаки на холмах и их значения
Крест — ярко выраженный талант к чему-либо.
Треугольник — склонность к чему-либо.
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Звезда — удача.
Решетка — трудности, препятствия в жизни.
Круг — слава, радость, успех.
Квадрат или
опасности.

прямоугольник

—

защита

от

Островок — несчастье.
Птичка — неудача.

На холме Юпитера
Отсутствие линий — счастье, легкая, веселая
жизнь.
Круг — слава, почет.
Крест — удача в браке.
Звезда — быстрое продвижение по службе.
Крест и звезда одновременно — успех во всех делах.
Треугольник — способность к дипломатии.
Вертикальные линии, идущие от линии жиз
ни, — благосостояние.
Горизонтальные полоски — непонимание в семье,
неудачный брак.
Квадрат — покровительство.
Лестница — большие достижения.
Птичка — частые неудачи.

На холме Сатурна
Отсутствие линий — спокойная
Вертикальные линии — успех.
Треугольник — способность к магии.
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Квадрат — благосостояние.
Решетка — трудности.
Крест — склонность к мистицизму.
Звезда — серьезный несчастный случай.

На холме Аполлона
Отсутствие линий — радость, покой.
Квадрат — защита от потерь.
Треугольник — успех в коммерции, в шоу-бизнесе.
Крест — невостребованный талант.
Звезда — склонность к рискованным поступкам.
Круг — успех, достижение которого связано с риском.
Вертикальные линии — успех во второй полови
не жизни.

На холме Меркурия
Отсутствие Линий — интеллигентность.
Треугольник — возможность преуспеть в политике.
Квадрат — занята.
Крест — трудности в отношениях с людьми.
Звезда — неудачи.
Поперечные линии — препятствия в делах.
Вертикальные пинии — удачливость в коммер
ции.

На холме Луны
Отсутствие линий — реализм.
Треугольник — изобретательский ум.
Квадрат — уравновешенность.
Остров — интуиция.
Параллельные пинии — много перемен в жизни.
Решетка — эгоизм.
Много различных линий — богатая фантазия.
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На холме Марса
Полосы — вспыльчивость, неровный характер.
Поперечные линии — много врагов.
Треугольник — самообладание.
Квадрат — защита от невзгод.
Крест или звезда — упрямство.

На холме Венеры
Звезда в центре — счастье в любви.
Круговые линии на основании большого пальца —
наследство.
Линия, параллельная линии жизни, — хорошие
друзья.
Квадрат — несчастье в любви.
Треугольник — брак по расчету.
Решетка — беспокойная личная жизнь.
Вот сколько интересного и полезного, оказывает
ся, мы можем узнать о себе и о наших близких, если
немного потренируемся в науке хиромантии. Может
быть, сначала такие тренировки вам покажутся не
много сложными — я сама какое-то время путалась
во всех линиях, холмах и знаках. Но любой труд оку
пается сторицей, надо только проявить терпение и же
лание научиться чему-либо. И тогда полученные зна
ния начнут приносить пользу.

«Свет мой, зеркальце,
скажи...»

С детских лет я бережно храню в памяти одно вос
поминание. В то лето я гостила у бабушкиной сестры в
небольшом городке недалеко от Калинина. В таких
городках, как правило, все соседи знают друг друга,
приглашают на все семейные праздники. И вот нас с
бабушкой пригласили к соседям на день рождения.
День рождения праздновал сосед, ему тогда исполни
лось сорок лет. Пока взрослые поздравляли именин
ника, дарили подарки, вели свои, взрослые разгово
ры, я потихоньку заглянула в комнату, где должна
была
проходить
торжественная
часть
праздника.
В комнате стояли накрытые белоснежными скатертями столы, огромные букеты цветов в незамысловатых
деревенских вазах, а в дальнем углу — под образами
— сидела мама юбиляра, Марья Васильевна. Марья
Васильевна (мы все звали ее просто баба Маня) была
очень старенькой, лет девяносто ей, наверно, в то вре
мя исполнилось. Ее знали все в нашем городке, и все
очень любили, потому что была баба Маня удивитель
но добрым и тихим человеком, от нее всегда исходило
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какое-то ощущение тепла, ласки, покоя; рядом с ней
хотелось просто сесть и сидеть, ни о чем не задумыва
ясь, ни о чем не заботясь. Так вот, заглядываю я в ком
нату и вижу: в красном углу — образа, лампадка го
рит, а под иконками сидит наша баба Маня в белом
платочке и тихо так мне улыбается. И показалось мне
в тот момент, что комната заполнена каким-то уди
вительным, нездешним светом, такой красивой была
эта чистенькая, улыбчивая старушка. «Надо же, — ра
стерянно подумала я, — оказывается, и старики бы
вают очень красивыми!» Для меня, ребенка, это было
открытием. Ведь в детстве мы ценим красоту только
яркую, бурлящую, красоту солнца, молодости и энер
гии; все старики кажутся нам на одно лицо, причем
лицо это — скучное.
Потом, когда выросла, я, конечно, поняла, что
красота человека — это сплетенные воедино внутрен
ний и внешний мир, особые знаки на лице, которые в
совокупности дают нам ощущение добра и света.
Я узнала, что лицо человека может рассказать о нем
практически все, что порой достаточно один раз вни
мательно вглядеться в незнакомого человека, для того
чтобы узнать его характер и даже его будущее. Но это
было потом, а в тот день я просто любовалась тем чи
стым светом, который заполнил комнату — оттого, что
под образами сидела и улыбалась мне маленькая ста
рушка в белом платке...
«С лица воды не пить», — говорили наши предки.
И с ними трудно не согласиться — пить воду с чьеголибо лица мне всегда представлялось затруднитель
ным. Честно говоря, я даже ни разу не пыталась этого
делать. А вот разобраться в том, связана ли внешность
человека с его характером и судьбой, попробовала, для
чего и обратилась к умным книгам, рассказывающим
о науке физиогномике.
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Оказывается, связь между чертами лица, характе
ром и судьбой человека была выявлена очень давно.
Еще Аристотель писал: «Если люди имеют большие
лбы, то они медлительны в движениях, если у них ши
рокие лбы, то они легко подвержены безумию, если у
них лбы закругленные или выпуклые, то они вспыль
чивы».
Немецкий философ Шопенгауэр отмечал: «Лицо
человека высказывает больше, нежели его уста: уста
высказывают только мысль человека, лицо — мысль
природы».
Не следует, однако, думать, что люди, чьи лица
красивы и гармонично вылеплены, непременно талан
тливы, добры и умны, а некрасивые люди полны вся
ческих пороков и недостатков. Ничего подобного!
У меня лично есть одна подруга, внешность которой
при первом знакомстве вызывает легкое содрогание:
длинное, «лошадиное» лицо, чересчур большой нос,
непропорционально маленький рот, да еще и глаза
разноцветные: один глаз — карий, другой — зеленый!
Однако все, кто познакомится с ней поближе, просто
влюбляются в нее, а отбоя от ухажеров моя подруга не
знает с юности. И все ее друзья отзываются о ней как
об «очень милом человеке». И есть один знакомый,
имеющий внешность буквально ангельскую, он пре
красен, как принц из детской сказки. Увы, с ним ник
то не хочет иметь дела, ибо «принц» — лжив, необя
зателен, жаден и часто бывает груб, словно пьяный
средневековый сапожник. «Страшный человек!» —
говорят все, кто знает этого моего знакомого.
Правду говорят, что внешность обманчива! Но
обманчива она только для неспециалистов. Опытного
физиогномиста не собьют с толку ни прекрасные, ши
роко распахнутые глаза, ни милый курносый носик, ни
пухлые улыбчивые губы. Приверженцы этой науки
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умеют заглядывать под маску, и даже если их визави
сделает пластическую операцию, они сумеют разгля
деть на его лице те черты и знаки, по которым можно
прочитать характер человека. Один такой специалист
очень удачно заметил, что любая, даже самая «кар
динальная» пластическая операция может изменить
внешность «только на толщину кожи». И уж конеч
но, ни характер, ни судьбу человека она изменить не
в силах.
Давайте вместе попытаемся разобраться в том,
какими
критериями
руководствуются
ученые-физиогномисты?
Принято выделять всего шесть типов лиц.
Благородное лицо — лицо императоров, королей,
президентов, диктаторов, тиранов. Такие люди дер
жат в своих руках власть над жизнью и смертью дру
гих людей.
Возвышенное лицо — лицо знаменитых людей,
имеющих незаурядные организаторские таланты.
Творческое лицо — лицо людей, отличающихся на
ходчивостью и изобретательностью. Это лицо полити
ков, артистов, предпринимателей.
Стандартное лицо — лицо профессоров, препода
вателей, чиновников, банкиров, бизнесменов.
Будничное лицо — лицо людей, живущих на зарп
лату или наемным трудом, лавочников, квалифици
рованных или неквалифицированных рабочих.
Низменное лицо — лицо мелких авантюристов, по
донков, преступников и проституток.
Для чтения лица прежде всего следует изучить гла
за, брови, нос, рот и уши. Те, кто всерьез заинтересу
ется этой древней и увлекательной наукой, могут об
ратиться к более полным трудам по физиогномике, а
пока давайте попробуем самостоятельно найти лишь
главнейшие «знаки судьбы».
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Глаза — зеркало души
На что мы всегда обращаем внимание, когда встре
чаемся с человеком впервые? Правильно, на его гла
за. Потому что именно через глаза разговаривает с
внешним миром душа человека. Михаил Булгаков пи
сал в одном из своих произведений: «Вам задают вне
запный вопрос. Вы даже не вздрагиваете, в одну се
кунду овладеваете собой и знаете, что нужно сказать,
чтобы укрыть истину. И весьма убедительно говори
те, и ни одна складка на вашем лице не шевельнется,
но, увы, встревоженная вопросом истина со дна души
на мгновение прыгает в глаза, и все кончено. Она за
мечена, а вы пойманы!»
Поэтому-то именно с глаз и рекомендуют специа
листы начинать чтение любого лица.
О чем рассказывают нам глаза человека?
Большие, чистые и сияющие глаза — чест
ность, склонность к творчеству, врожденная доброта.
Небольшие глаза — упрямство, замкнутость, не
общительность.
Маленькие глаза — скаредность, педантичность,
неприятие перемен в жизни.
Описывая форму глаз, китайские физиогномисты
связывают определенный тип глаз с определенным
животным.
Глаза дракона — большие, круглые, блестящие.
Обладатели таких глаз пользуются почетом и уваже
нием, часто стоят у власти.
Глаза льва — большие, с многочисленными склад
ками на веках. Это глаза прирожденных лидеров и пол
ководцев.
Глаза тигра — круглые, с желтым блеском.
Встречаются у натур жестоких и вспыльчивых. Люди
с такими глазами часто достигают верхов власти.
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Глаза феникса — удлиненные, с двойными века
ми. Свидетельствуют об утонченности, характерны для
знаменитых художников, музыкантов, поэтов и ученых.
Глаза слона — узкие вытянутые, с двойными ве
ками. Часто встречаются у людей спокойных, уравно
вешенных, медлительных и флегматичных.
Глаза лошади — с треугольным разрезом и слег
ка опущенными вниз уголками. Обладатели таких глаз
мудры и талантливы.
Глаза овцы — длинные и узкие, на верхнем веке
несколько складок кожи. Их обладатели нерешитель
ны, склонны к депрессиям, предпочитают уединение.
Определенный цвет глаз также может много рас
сказать о человеке.
Черные и карие глаза — у людей энергичных, ко
торые умеют смело действовать в любых жизненных
обстоятельствах.
Светло-коричневые,
«ореховые»
глаза
при
сущи застенчивым людям.
Зеленые глаза характеры для людей хитрых, уме
ющих во всем найти выгоду, обладающих острым,
практичным умом.
Глаза с желтизной говорят о дипломатичности
и психологической гибкости.
Серые глаза у людей мужественных, спокойных,
упрямых, умеющих приспосабливаться к обстоятель
ствам.
Голубые глаза — у людей романтичных, чув
ственных, это глаза мечтателей и поэтов.
Глаза разного цвета встречаются у людей, ко
торых на протяжении всей жизни обуревают различные страсти. Если вы помните, разноцветные глаза
были у булгаковского Воланда.
Люди с широко расставленными глазами щед
ры и великодушны, однако склонны к медлительности
и пассивности.
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Близко посаженные глаза свойственны натурам
цельным, упорным в достижении цели, они стремятся
к совершенству во всем, что делают.
Глаза всегда отражают и состояние нашего здоро
вья — телесного и душевного.
Если у человека взгляд спокойный, ясный, значит,
он здоров и пребывает в гармонии с окружающим
миром, у него нет необходимости обманывать себя
и окружающих. Но как только человек начинает
лгать (а любая ложь — признак душевного нездоро
вья, дискомфорта), его глаза моментально становят
ся беспокойными, «бегающими», теряют ясность.
Морщинки в уголках глаз говорят о том, что че
ловек обладает чувством юмора и веселым, легким
нравом.
Гладкие веки и подглазья характерны тем лю
дям, которые ко всему относятся равнодушно, они не
любят смеяться, но и огорчаются чрезвычайно редко.
Тяжелые верхние веки — признак трудного ха
рактера, гневливости, склонности к пессимизму.
Глаза многое могут многое рассказать и о здоро
вье человека.
Красные прожилки на белках глаз — знак пе
реутомления, истощения нервной системы.
Темные круги под глазами указывают на бо
лезнь почек или мочеполовой системы.
Если
под
нижним
краем
века
проглядывает
белок, значит, у человека есть серьезные проблемы с
сердцем, печенью или легкими, ему срочно Необходи
мо обратить внимание на состояние своего здоровья.
Тусклые, мутные глаза говорят о полном исто
щении сил.
А еще физиогномисты утверждают, что по глазам
человека вы можете не только узнать о его качествах,
о состоянии здоровья, но и составить прогноз вашей с
ним психологической совместимости. Поэтому, выби
рая себе друзей, не забывайте взглянуть на цвет их глаз.
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Как мы с вами уживемся?
Один из разделов физиогномики посвящен вопросу совместимости людей с разным цветом глаз. Спе
циалисты утверждают, что союз голубоглазого чело
века с кареглазым совершенно не похож, например,
на союз зеленоглазого с сероглазым. А иногда, скажем,
брачный союз может не состояться только потому, что
у вашего избранника (избранницы) цвет глаз «не под
ходит» к цвету ваших очей.
Значит, разобравшись в цветовой гамме вашего
союза, вы можете по-новому взглянуть на проблемы,
возникающие в ваших отношениях, и поискать пути
решения этих проблем.

Ваш цвет глаз — серые или голубые
Ваш девиз: «Творчество превыше всего!»
Жизнь ваша не будет складываться легко и безоб
лачно, каждое начинание потребует много сил и пол
ной самоотдачи. Не унывайте! Если вы будете целе
направленно продвигаться вперед и не опустите рук,
то все ваши жизненные планы однажды сбудутся.
Ваш главный враг — неуверенность в себе, именно
она часто мешает вам действовать правильно. Поста
райтесь справиться с этим недостатком.
Ваши взаимоотношения с другими людьми:
• с сероглазыми и голубоглазыми — отношения бу
дут гармоничными и плодотворными, если вы научи
тесь не давить на партнера и признавать в нем равного;
• с кареглазыми — люди с карими глазами всегда
будут любить вас и ценить ваши достоинства. Однако
в этом союзе вам придется занять позицию подчи
ненного. Никогда не критикуйте своего кареглазого
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партнера, старайтесь достичь всего ласковыми слова
ми и добротой, тогда успех будет вам обеспечен:
• с зеленоглазыми — союз с зеленоглазыми людь
ми никогда не будет удачным. Если судьба пошлет вам
зеленоглазого спутника жизни, максимум, что вы мо
жете сделать, это не позволить ему полностью подчи
нить вас его воле. Старайтесь избегать конфликтов,
которые неминуемо будут возникать, поставьте меж
ду ним и собой внутренний «волнорез» и научитесь
следовать строго параллельным курсом.

Ваш цвет глаз — карие
Ваш девиз: «Всего в жизни можно добиться при
помощи обаяния!»
У вас есть три сильных качества характера: умение
выжидать, умение терпеть и умение совершать реши
тельные (но при этом хорошо продуманные заранее!)
поступки.
Ваш главный враг — чересчур развитое желание
управлять людьми. Постарайтесь научиться уступать
хоть изредка, это поможет вам наладить отношения с
окружающими.
Ваши взаимоотношения с другими людьми:
• с сероглазыми и голубоглазыми — союз может
быть благоприятным, если вы научитесь терпеть их
импульсивность и непредсказуемость. Вы можете пре
красно дополнять друг друга, помогая развивать те
качества, которых каждому из вас недостает;
• с кареглазыми — это будет союз равных сил, ко
торый принесет много полезного обеим сторонам,
если вы будете уважать и ценить друг друга. Любые
попытки подчинить партнера своей воле окажутся
неудачными;
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• с зеленоглазыми — союз будет благоприятным,
но лишенным сильных эмоций и страстей. Вы можете
быть хорошими партнерами, но сильных взаимных
чувств у вас, скорее всего, не возникнет. Если вы нуж
даетесь в спокойной, размеренной жизни, свяжите
себя союзом с зеленоглазым человеком, и покоя у вас
будет предостаточно.

Ваш цвет глаз — зеленые
Ваш девиз: «Гармония!»
Вы трудолюбивы и каждое дело привыкли делать
хорошо и непременно доводить до конца. Вы умеете
любить и нуждаетесь в том, чтобы быть любимым.
Ваш главный недостаток: порой вы требуете от
людей больше, чем они способны дать вам.
Ваши взаимоотношения с другими людьми:
• с сероглазыми и голубоглазыми — люди с серыми и голубыми глазами легко могут подчинить вас
себе. Старайтесь не открывать перед ними всю душу
до
донышка,
оставьте
себе
несколько
маленьких
тайн — эти тайны помогут вам надолго удержать ин
терес партнера;
• с кареглазыми — союз с кареглазыми людьми не
будет долгим и прочным. Впрочем, если вас устраи
вают ни к чему не обязывающие взаимоотношения, и
вы способны не предъявлять к партнеру абсолютно
никаких требований, вы можете просуществовать бок
о бок достаточно длительное время. Иногда такие
«необязательные» союзы оказываются гораздо долго
вечнее, чем мы думаем;
• с зеленоглазыми — этот союз просто обречен на
успех. Ему не страшны никакие житейские бури. Единственное, что представляет для него опасность, — быт,
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который затягивает и лишает отношения всякой ро
мантики. Если вы хотите, чтобы ваш союз был долгим,
старайтесь иногда разнообразить ваши отношения.

Брови
Согласно теории китайских физиогномистов, бро
ви характеризуют отношения человека с внешним ми
ром, с окружающими людьми.
Густые брови с поднятыми вверх концами —
признак щедрости и мужества.
Опущенные вниз внешние концы бровей бы
вают у очень застенчивых людей.
Короткие густые брови говорят о независимом
характере и склонности к агрессии.
Сросшиеся
в
горизонтальную
линию
брови
предупреждают, что человеку необходимо быть край
не осторожным в середине жизни (сорок—сорок пять
лет). В этот период с ним может произойти серьезный
несчастный случай. Такие брови бывают у сильных
людей, обладающих твердым, жестким характером.
Разорванные брови говорят о том, что человек
вероломен и коварен.
Брови дугой бывают у людей, наделенных изоб
ретательным, живым умом; эти люди инициативны и
деятельны, самоуверенны и импульсивны.
Брови
«домиком»
свидетельствуют
о
богатом
воображении, успехах в творчестве, талантах в различных видах искусств.
Если
между
бровей
залегает
вертикальная
складка, это говорит о педантичности человека и его
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надежности — он всегда будет выполнять обещания,
чего бы это ему ни стоило. Такие люди много трудят
ся, но труд их не всегда плодотворен — слишком часто
они сами создают для себя проблемы, которых вполне
можно было бы избежать.

Нос
По форме носа физиогномисты также могут ска
зать о человеке многое.
Идеальный нос имеет округлый кончик и четко
оформленные крылья. Человек с таким носом отли
чается
мужеством,
страстностью,
целеустремленнос
тью и добрым сердцем.
Длинный нос — признак ярко выраженной ин
дивидуальности, любознательности и активности.
Короткий нос у людей с открытой душой, довер
чивых, неунывающих.
Вздернутый нос — признак человека легкомыс
ленного, любопытного не в меру, веселого; обладате
ли вздернутых носов не умеют хранить чужие секреты.
Крупный нос с горбинкой бывает у людей зади
ристых, импульсивных, мрачноватых по характеру.
Эти люди всегда защищают слабых, любят странствия
и лишены сентиментальности.
Нос «картошкой» — признак сердечной тепло
ты, доверчивости и спокойного характера.
Маленькие,
аккуратные
ноздри
характерны
для людей уступчивых, мягких.
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Большие, широкие ноздри встречаются у людей
своевольных, обладающих трудным характером, ре
шительных.
Женский носик может рассказать о том, что ждет
его обладательницу на личном фронте.
Женщины с идеальными носиками выходят за
муж рано; как правило, их брак бывает удачным и гармоничным.
Женщины, у которых маленький нос, очень чув
ственны, они часто меняют партнеров в поисках иде
альной любви и редко бывают счастливы в браке.
Если нос у женщины непропорционально мал,
она часто бывает чрезмерно ревнива, и ее личная
жизнь будет трудной, полной разочарований.
Женщина с «мужским» носом обретет в браке
счастье, только если найдет достойного — сильного,
умного, решительного партнера. Если таковой ей не
встретится на жизненном пути, она рискует остаться
одинокой.
Вообще разбираться в характере человека, опира
ясь на его внешние данные, не только интересно, но и
очень полезно. У меня есть крестник — замечатель
ный юноша, умница, добрый, с удивительным чув
ством юмора. Увы, Филипп очень застенчив. Он
объясняет свою застенчивость тем, что «не понимает
людей». Говорит: «Если бы я мог, взглянув на чело
века, знать, чего от него следует ожидать, мне было
бы гораздо проще жить...» Филя часто обманывается
в людях и от этого по-юношески горько обижается на
весь мир. И я недавно решила: когда выйдет эта кни
га, первый ее экземпляр я подарю крестнику — пусть
учится жить среди людей!
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Рот
Известнейший
физиогномист
прошлого
Лафатер
писал в своей книге «Физиогномика»: «Все, что со
держит человеческое естество, вложено в его уста...
Они — главная резиденция разума и безумия, силы и
слабости, добродетели и порока, деликатности и гру
бости человеческой, они — резиденция любви и нена
висти, искренности и лицемерия, смирения и гордос
ти, истины и лжи».
Розовые, блестящие губы — признак человека
энергичного, полного сил и здоровья.
Губы вялые, бледные, сухие- выдают человека
инертного, слабовольного, часто — тяжело больного.
Считается, что чем шире отверстие рта, тем лучше
характер человека.
У женщины большой рот говорит о том, что она
властна, и для нее гораздо важнее карьера, а не семей
ные и домашние проблемы.
Маленький рот свидетельствует о нерешитель
ном характере и застенчивости.
Толстые губы — признак трудного, капризного
характера, обидчивости.
Тонкие губы — признак сильного характера, ума,
хитрости.
Изогнутые,
словно
всегда
немного
улыбаю
щиеся губы — признак натуры чувственной, умной,
скрытной.
Постоянно поджатые губы говорят о замк
нутости и недоброжелательном отношении к окру
жающим.
Постоянно приоткрытые губы — признак по
кладистого характера, искренности и умения заботить
ся о других.
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Древнекитайские тексты гласят, что человек, у ко
торого большой и широкий рот, будет жить долго, а тот,
у кого рот маленький и вялый, проживет недолгую
жизнь.

Уши
Китайские физиогномисты считают: большие уши
свидетельствуют о долголетии, маленькие — о том, что
жизнь человека будет короткой.
Важное значение имеют расположение и форма
ушей.
Если верхняя часть уха выше уровня бровей, это
говорит об очень высоком интеллекте.
Если верхняя часть выше уровня глаз, интеллект
выше среднего.
Если ухо расположено ниже уровня глаз, интел
лект ниже среднего.
Оттопыренные уши говорят о том, что человек
наивен и доверчив.
Сильно прижатые уши указывают на осторож
ность и хладнокровие их обладателя.
Заостренные вверху уши — признак огромной ду
ховной силы.
Уши с круглой ушной раковиной говорят о тон
кости восприятия мира и художественных талантах.
Большое значение уделяют физиогномисты моч
кам ушей. Люди с большими мочками на Востоке
всегда считались мудрецами. У Будды мочки были
настолько длинными, что касались плеча. Те, у кого
мочки маленькие, как правило, не блистают умом,
зато обладают добрым нравом и умеют пребывать в
состоянии гармонии с окружающими.
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Любое серьезное нарушение формы уха указы
вает на какую-либо патологию в физическом или ду
ховном развитии человека. Например, при болезни
почек изменен верхний отдел чаши раковины, а при
болезни печени — нижний отдел.

Рисунки судьбы
На разных лицах с течением лет морщины рисуют
свой, индивидуальный узор. По узору можно узнать о
судьбе человека, о его характере, о том, каким эмоци
ям он подвержен, какие печали, радости и тревоги со
провождают его на жизненном пути.
Веселый, легкий нрав — морщинки в уголках
глаз и в уголках рта.
Стеснительность — морщины около рта.
Внимательность — морщинки вокруг глаз («гу
синые лапки»).
Честность, самоотдача — маленькие горизон
тальные линии над внешним краем бровей.
Склонность к раздумьям — глубокие морщины
между бровей.
Добродушие — горизонтальные морщины вдоль
всего лба.
Разочарованность — складка, идущая от нозд
рей к уголкам губ (носогубная складка).
Агрессивность — две морщины, расположенные
«углом» над бровями.
Нервозность — маленькие морщинки у глаз и в
уголках рта, направленные вниз.
Недоверчивость
—
морщинки над глазами.

маленькие
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Безразличие — ослабленные мышцы щек образут
складки в уголках рта.
Физиогномисты считают, что морщины на лбу
человека могут рассказать о влиянии планет на его
судьбу.

Веселый,
легкий нрав

Честность,
самоотдача

Разочарован
ность

Нервозность

Склонность
к раздумьям

Тревожность

Недоверчи
вость

Внимательность Добродушие

Агрессивность

Безразличие

Стеснитель
ность

Рис. 4. Расположение морщинок на лице и их значение
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Морщины на лбу помечены семью планетами.
Сатурн — расположился вверху у волосяного по
крова на первой линии (морщине).
Юпитер — находится на второй линии.
Марс — на третьей линии.
Солнце — на четвертой линии.
Венера — на пятой линии.
Меркурий — на шестой линии.
Луна — на седьмой линии, у самых бровей.

Рис. 5. Линии планет

Как читать эти линии?
Линия Солнца короткая, а линия Венеры длин
ная — человек отличается умом и покладистым харак
тером.
Линия Юпитера извилистая — человек веселого
нрава, любит друзей, праздники и не очень озабочен
бытовыми проблемами.
Линии лба неровные, прерывистые — человека
преследует злой рок.
Линия Юпитера в середине изогнута — человек
пользуется почетом и уважением.
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Линии Сатурна и Юпитера имеют форму лука —
человек мстителен и злопамятен, иногда бывает жес

токим.
Линия Сатурна длинная и глубокая — человек
умеет ладить с окружающими.
Линия Юпитера сливается с пинией Сатурна —
от человека отвернется счастье.
Линии Сатурна и Юпитера извилистые — че
ловек склонен к лживости, ненадежен.
Прямые и глубокие линии в нижней части лба —
человек страстный, обладающий большой силой.
Одна глубокая линия на лбу — человек легкомыс
лен, не склонен к долгим серьезным размышлениям.
Две глубокие линии на лбу — человек обладает
твердым характером, умеет правильно оценивать об
стоятельства, уравновешен.
Три глубокие линии на лбу — человек склонен ис
кать гармонию во всем, что его окружает.
Четыре глубокие линии на лбу — человек умен,
обладает хорошим чувство юмора.
Пять четких глубоких линий на лбу — человек
широкой души и большого ума.
У меня есть соседи — два милых старичка. Они
братья-погодки и внешне очень похожи друг на дру
га. Правда, старший, дядя Коля, выглядит намного
моложе своего брата. Лицо дяди Жени (младшего) покрыто морщинами, а лицо старшего братца — глад
кое, как яблочко. И вот что удивительно: если мне
нужна помощь, я иду только к дяде Жене. Потому что
по опыту уже знаю, дядя Коля найдет сто одну причину, чтобы мне отказать в любой, самой пустяковой ус
луге. Так уж он устроен, такой характер — другие люди
его не волнуют. Может, поэтому и морщин у него
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практически нет? Откуда им взяться, если его ничто в
этой жизни не тревожит и не огорчает...
А еще на лице каждого человека есть особые
приметы.

Особые приметы
Физиогномисты умеют по особым приметам на
лице составить практически полную картину внутреннего мира человека, сказать, гармоничен человек, или
же его душой владеет разлад с миром, дисгармония.
О гармонии свидетельствуют такие признаки.
Глаза — большие, миндалевидные, блестящие.
Скулы — хорошо прорисованные, высокие.
Брови — ровные, длинные, густые.
Желобок, идущий от носа к верхней губе, — глу
бокий, прямой.
Переносица — прямая, ровная.
Линии щек — четко очерченные, ровные.
Подбородок — широкий, мягко очерченный, ровный.
Уши — среднего размера, с закругленными моч
ками.
Признаки дисгармонии такие.
Глаза — непропорционально маленькие или же
разного размера.
Скулы — низкие, очертания их смазаны.
Желобок, идущий от носа к верхней губе, — ко
роткий или искривленный.
Уши — слишком мягкие, бесформенные.
Брови — низкие, тяжелые или же, напротив, слиш
ком тонкие, прерывистые.
Нос — слишком большой, или слишком маленький,
сильно искривленный.
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Подбородок
—
непропорционально
маленький,
неправильной формы.
Кроме того, на лице каждого человека есть черты,
которые могут предсказать различные трудности, с
которыми ему предстоит столкнуться в жизни.
Глаза «неопределенного» цвета, тусклые — бед
ность, одиночество, болезни.
Прижатый, плоский подбородок — развод, раз
лука, неудачи в личной жизни.
Вогнутые внутрь виски — тяжелые болезни, не
удачи в карьере.
«Смазанные», нечеткие черты лица — скучная
жизнь, лишенная ярких событий и впечатлений.
Слишком большие ноздри — расточительность,
непостоянство в браке.
Слишком глубокие носогубные складки — труд
ная жизнь, невезение в делах.
Здесь я хочу на минутку прервать наше обучение
азам физиогномики и напомнить: все знаки и призна
ки, о которых мы с вами рассуждаем, — только исход
ная точка путешествия человека по жизни. Эти знаки
могут меняться. И обязательно будут меняться, если
вы сознательно станете изменять свою жизнь. В ка
кую сторону изменять? А это уже зависит от вас.

Френология — наука о черепе
Еще древние греки пытались определить умствен
ные и эмоциональные особенности человека по раз
меру и форме его черепа. Они-то и ввели в обиход
выражение «сократовский лоб», утверждая, что имен
но форма лба философа (а он у него был круто очер
ченный и шишковатый) как нельзя лучше отражала его
великие способности. Правда, подобные выводы древ
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ние греки делали не на основе научного анализа, а всего
лишь на основе сходства форм и размеров черепа с че
репами животных. Они считали, что низкий и ши
рокий лоб — признак твердости характера (лоб, как
у льва), а высокий и узкий — трусости и хитрости
(лоб, как у лисы).
Только во второй половине XVIII века искусство
угадывания характера и способностей человека по че
репу переросло в науку, которой было дано название
френологии.
Согласно френологии, от очертания черепа зави
сит развитие различных участков мозга.
Если голова сдавлена выше висков, это свидетель
ствует о преобладании животных инстинктов и жад
ности.
Если голова расширена над висками, это свиде
тельствует о богатой фантазии и склонности к мисти
цизму.
Если голова узкая, и имеет удлиненную форму,
это говорит о способности к наукам и любознатель
ности.
Сильно выпуклый затылок указывает на то, что
человек отличается склонностью к точным наукам.
Плоский затылок — признак эгоизма.
Выпуклость темени ближе ко лбу говорит о доб
роте и набожности.
Выпуклость темени в центре — о твердости духа.
Интересная это наука — френология, правда?
А знаете, кто ее использует в своей работе чаще всего? Нет, не врачи и не предсказатели — режиссе
ры! Самый яркий тому пример — как искали актера
на роль Шарикова для фильма «Собачье сердце». Ре
жиссер потом рассказывал, что почти год не могли
найти подходящего исполнителя этой роли. А потом
однажды в дверь к нему (режиссеру) позвонил чело
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век. «Я, — рассказывал режиссер, — открыл дверь и
понял, что ко мне пришел Шариков! Собственной пер
соной...»
И писателям эта наука помогает создавать порт
реты главных героев. Откройте любую книгу (старую,
классическую), и вы убедитесь, что это так и есть.

Диагностика болезней по лицу
У меня есть знакомый врач, который может, толь
ко взглянув на человека, сказать: «Ну-у, у вас почки
пошаливают!» (Или сердце не в порядке, или печень
больная ит. д.) Для этого ему не надо осматривать
больного, знакомиться с результатами его анализов,
он видит отражение болезни на лице пациента. Сам
доктор объясняет свои способности огромным опытом
работы. На самом же деле такой метод диагностики
известен давным-давно.
Впервые диагностика по лицу была применена в
Китае. Впоследствии она использовалась и в Древней
Греции. Специалистами в диагностике по лицу были
Сократ, Аристотель, Платон, Гиппократ.
Знаменитый врач Э. Гоникман в одной из своих
книг, посвященной вопросам диагностики, писал: «На
протяжении моей многолетней врачебной деятельно
сти один взгляд на больного говорил мне больше, чем
многочасовые диагностические обследования с помо
щью медицинской техники...»
Однако следует отметить, что при диагностике по
лицу нельзя сделать верные выводы на основании какого-то одного признака. Только совокупность цело
го ряда признаков может дать врачу уверенность в том,
что у человека присутствует то или иное заболевание.
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Для начала давайте разберемся, какие зоны лица
соответствуют
определенным
внутренним
органам
человека.
Лицо в целом, — сердце, тонкий кишечник.
Глаза — печень, желчный пузырь.
Рот и губы — желудок, селезенка, поджелудочная
железа.
Уши, брови — почки, мочевой пузырь.
Нос — легкие, толстый кишечник.
Гармоничность всех черт, здоровый цвет лица свиде
тельствуют о психическом и физическом здоровье. Блед
ность, сыпь на коже, чересчур сухая или жирная кожа ука
зывают на нарушение работы внутренних органов.
Однако даже по форме черт лица можно судить о
предрасположенности человека к тем или иным забо
леваниям.
Очень короткий нос или шея свидетельствуют о
возможных проблемах с сердцем.
Слишком узкая спинка носа указывает на воз
можный невроз сердца.
Зона лица, расположенная вокруг крыльев носа,
отражает состояние бронхов.
Величина ноздрей говорит о возможной болезни
легких. Чем крупнее ноздри, тем вероятнее заболева
ния дыхательной системы.
Длинная
шея
указывает
на
риск
заболевания
легких.
Бледные губы говорят о нарушении деятельности
желудка.
Утолщение кончика носа указывает на потерю
тонуса стенок желудка.
Острый кончик носа говорит о недоразвитости
желудочно-кишечного тракта.
Узкая верхняя губа является свидетельством пред
расположенности к диабету.
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Тусклые глаза свидетельствуют о неблагополучии
в печени.
Наличие глубокой складки между носом и ртом
говорит о возможном заболевании желчного пузыря.
Припухлость нижних век указывает на наруше
ние функции почек.
Ярко выраженная носогубная складка говорит о
предрасположенности к язвенной болезни двенадца
типерстной кишки.
Тонкие губы свидетельствуют о слабом тонком ки
шечнике, а толстые, наоборот, — о хорошо развитой
системе тонкого кишечника.
Существуют и другие признаки, по которым мож
но поставить тот или иной диагноз еще до того, как
болезнь проявится в полной мере. А ведь это очень
важно — заранее знать о возможном заболевании, по
тому что любую болезнь, как известно, легче предотв
ратить, чем вылечить.

Язык нашего тела

Помимо диагностики по лицу, китайские медики с
успехом применяют и диагностику болезней по осо
бенностям строения тела человека.
Испокон века считается, что:
• гармоничная и пропорциональная фигура указывает на то, что внутренние органы развиты хорошо и
работают без перебоев;
• чем больше ключицы у человека, тем ниже риск
заболевания сердечными болезнями;
• короткая шея, напротив, говорит о достаточно
большом риске сердечных заболеваний и предраспо
ложенности к раннему склерозу сосудов головного
мозга;
• широкие кости, хорошо развитая шея, широкая
грудь указывают на крепкий, здоровый желудок;
• плотная и толстая кожа, хорошо развитая муску
латура, пышные, блестящие волосы говорят о том, что
человек проживет долгую жизнь.
Особое внимание специалисты всегда уделяли ро
димым пятнам на теле человека.
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Родимые пятна
К этим пикантным пятнышкам в разные века при
нято было относиться по-разному. Например, в XV веке
родинки считались «дьявольскими отметинами», а в
XVIII веке они воспринимались как символ красоты. В
те времена стало распространенным поверье, что на
лице Венеры было несколько прелестных родинок, и что
богиня одаривает своих избранниц подобными знака
ми. Бедные женщины, у которых не было своих роди
нок, вынуждены были прикреплять на лицо искусствен
ные «мушки» — ведь каждой хотелось считаться из
бранницей Венеры. Еще в древности принято было
предсказывать по родинкам судьбу человека.
Сейчас к родинкам и мужчины, и женщины отно
сятся совершенно спокойно. Есть на лице родинки —
хорошо, нет — тоже неплохо. А вот гадать по родин
кам принято и сегодня.
Согласно древней гадательной системе греков, по
родинке можно определить характер и судьбу человека:
на лбу — власть и богатство;
у бровей — счастливый брак;
на переносице — похотливость и экзальтирован
ность;
на ноздре — многочисленные путешествия;
на губах — прозорливость;
на подбородке — получение золота и серебра;
на ушах и шее — большое имущество и хорошая
репутация;
на затылке — обезглавливание;
в паху — лицемерие и неудача для потомков;
на плене — несчастная жизнь и неволя;
на груди — бедность;
на кисти — многодетность;
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под мышкой — удача;
в области сердца — слабость, беспомощность;
на голени — богатство;
на животе — неумеренность.
Большое внимание всегда уделялось родинкам на
Тибете. При выборе далай-ламы по древней тради
ции его осматривают, и на теле нового далай-ламы
должно найтись не менее четырех родинок в опре
деленных местах. Родинки там считаются знаками
Космоса.
Согласно тибетским учениям, родинка:
на левой стороне шеи — страдания;
под гортанью — опасность насильственной смер
ти;
между лопаткой и левым плечом — материаль
ные трудности;
на правом плече — жадность;
на левой груди — богатая эмоциями жизнь;
в нижней части правой груди — богатое на
следство;
на верхней части голени — богатство;
на любом колене — жизнь, полная приключений;
на икре — успешная карьера, счастливый брак.
Известный итальянский философ и врач Джеро
ламо Кардано полагал, что существует тесная связь
между родинками человека и планетами, поэтому зна
чение родинок он предлагал определять согласно зо
диакальным знакам:
родинка на переносице связана с Весами;
на скуле — со Скорпионом или Стрельцом;
на челюсти — с Козерогом;
между носом и верхней губой — с Водолеем;
на подбородке — с Рыбами;
на затылке — с Сатурном;
у правого глаза — с Солнцем;
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у левого — с Венерой и т. д.
По представлениям Кардано, родинка:
на виске означает удачный брак;
под глазом. — интриги и ссоры и даже несчастный
случай;
на правой щеке — успех в деловой жизни;
на левой — длительную болезнь, возможную опас
ность от воды и огня;
между правой щекой и подбородком — долгую
жизнь, почет и успех;
у верхней губы — ум, наследство, отличные связи,
счастливый брак;
на подбородке — путешествия, богатство, прекрас
ные политические связи;
на вершине подбородка — вначале богатство, за
тем потери.
Ричард Саундерс выпустил в 1671 году работу, в
которой подробно описал значение родинок не только
на голове и лице человека, но и на теле.
Согласно учению Саундерса, родинка:
на макушке свидетельствует о хороших умствен
ных способностях;
на лбу у мужчин означает усердие и успех, у жен
щин — плодовитость;
на левой щеке — грусть и заботы;
на верхней губе — большой успех и богатство, но
есть опасность пойти по ложному пути;
на нижней губе — красноречие;
на подбородке — богатство;
на шее — здоровье;
на шее с обеих сторон — опасность для жизни;
на правой руке — склонность к азартным играм
на левой кисти — богатство;
на затылке — успех в делах;
на спине — защиту от зла;
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на правом, плече — здоровье;
на левой части груди — неудачи;
на ноге или ступне — отвагу, решительность.
Особое внимание родинкам уделяется в Китае.
Китайские специалисты разработали целую систему,
объясняющую
влияние
расположения
родинок
на
судьбу, характер и темперамент человека. Китайцы
считают, что многое зависит не только от расположе
ния родинок на теле, но и от их внешнего вида. Чаще
всего встречаются серые, темные или черные родин
ки. Тусклые родинки принято считать неблагоприят
ным знаком, блестящие предвещают счастье и удачу.

Рассчитай свою судьбу

Лично я к цифрам и числам испытываю недове
рие. Нет, это не так! Если признаться честно, я испы
тываю перед ними буквально священный трепет. Они
для меня — тайна за семью печатями. Я старалась даже
не держать в своем портфеле учебников и тетрадок по
алгебре и геометрии, чтобы лишний раз не расстраи
ваться. Они пугали меня, эти полные цифр и непонят
ных знаков учебники. Этот страх остался у меня на всю
жизнь.
Эта глава — для тех, кто с числами и цифрами дру
жит. Ну, может быть, еще для тех, кто смело решит с
ними подружиться.
Карл Юнг однажды высказал мысль, что числа
предшествовали сознанию, их нельзя выдумать, а мож
но только открыть. Согласно Юнгу, числа — это пер
вичные составляющие сознания; они, собственно гово
ря, и привносят в бессознательное зачатки порядка.
Открытие математики приписывают шумерам, за
тем и другие народы переняли у них ряд верований в
священные и мистические свойства различных чисел.
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Вавилоняне,
например,
«зарезервировали»
для
своих богов числа от единицы до шестидесяти. Ану
на этой шкале соответствовало число 60, Бэлу — 50,
Иштар — 15, Рай-ману — 10.
Число 12 960 ООО (известное как число Платона)
почиталось священным в астрологии. Люди верили, что
именно оно правит Вселенной и человеком. Числа, на
которые оно делится, приносили удачу. А числа 7, 11 и
13 — в представлении вавилонян — сулили несчастье,
ибо не являлись делителями священного числа.
Числа 3, 4, 5, 7, 10, 12, 40, 70 и 100 находились
на отдельном счету у многих древних народов; при
чем тройке всегда приписывали совершенно особое
мистическое значение, возможно, потому, что основ
ные религии мира базировались на идее Святой Тро
ицы. Брахма, Вишну и Шива издревле почитались
индусами; Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой гла
венствуют в сердцах христиан.
В индийских Ведах числа 3, 7, 21, 55, 77 и 99 счи
тались магическими. Число 99 высоко ставили арабы,
полагая, что у Бога именно столько имен. Персы очень
ценили тройку с семеркой, древние греки и римляне
отдавали предпочтение тройке, девятке и дюжине.
Тройка с девяткой весьма нравились кельтам; славяне
приплюсовали к этой парочке число 7.
Тройка, как мы видим, пользовалась, да и пользу
ется сейчас, наибольшей популярностью среди чисел.
Треугольник — один из важнейших математических
символов — наглядное тому подтверждение. Эта гео
метрическая фигура присутствует во всех магичес
ких и религиозных системах мира. Звезда Давида со
стоит из двух равносторонних треугольников. Четы
ре известных алхимикам стихии: вода, земля, огонь и
воздух — изображались все разом внутри треугольной
формы. Египтяне, поместив Божий глаз внутрь пи
рамиды, показывали тем самым, что Всемогущий зрит
все и обо всем знает. Сегодня даже на американской
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долларовой банкноте вы, приглядевшись, обнаружи
те этот магический знак.
Древние гадалки и прорицатели утверждали, что
числа могут оказывать влияние на судьбу, характер и
склонности человека. И тому есть немало подтверж
дений в истории. Например: знаменитый прорицатель
поведал французскому королю Людовику XVI, что его
несчастливым числом является цифра 2 1 . 2 1 июня
1 7 9 1 года мятежники схватили короля в Париже.
21 сентября этого же года он отрекся от престола. 21
января 1793 года Людовику отрубили голову.
Методы расшифровки «кода» имени были разра
ботаны древними философами и магами. Так было
положено начало науке, которая называется нумеро
логией. Согласно нумерологии, имя человека влияет
на его судьбу. Как влияет? Да очень просто: имеющи
еся в имени человека буквы, переведенные в цифры,
содержат в себе код его судьбы.
Каждый человек имеет четыре личных магических
числа в ряду от 1 до 9. Эти цифры и определяют наш
жизненный путь.

Один
Это число символизирует Бога. Египтяне в их гим
нах Амону-Ра именовали его «Один-Единственный»
или «Только Единый». Моисей говорил древним
евреям: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш. Гос
подь един есть». Пифагор в единице видел суть Боже
ства, неделимого и объемлющего все вещи. Коран гла
сит: «Бог есть единственный Бог!»
Астрологически число 1 отождествляется с Солнцем.
Люди, чье число 1, индивидуалисты, способные
очень много достичь. Однако они столь же упорно
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могут следовать по пути, ведущему к краху. Они не
высоко ценят дружбу и сотрудничество и склонны ста
вить себя выше всех.

Два
Совершенное число, символизирующее двойствен
ность природы, наличие в ней мужского и женского
начал. Иногда двойкой обозначали материю или дья
вольские ее проявления, но чаще люди наделяли это
число позитивными свойствами. Египтянам амулет в
форме двух сложенных пальцев даровал удачу. Хрис
тианские священники воздетым двуперстием благо
словляют паству.
Астрологически число 2 принадлежит Луне.
Людям, чье число 2, присущи способность к разумным суждениям, щедрость и дружелюбие. С другой
сторону, число 2 имеет определенные ассоциации с
дьяволом, и человек этого числа может быть жесто
ким, лживым и злобным. 2 — нейтральное число, оно
может означать как добро, так и зло в зависимости от
комбинации различных факторов, и его обладатель,
скорее всего, нерешителен и восприимчив к чужому
влиянию.

Три
Символизирует
жизнь,
рождение,
смерть.
Это
число Бога, явленного в виде Святой Троицы. Точно
так же, как и в современных религиозных течениях, в
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верованиях древних народов существовали триады вер
ховных богов. У вавилонян это Ану, Эа и Бэл.
У египтян — Исида, Гор и Осирис. В классической ми
фологии мы также находим достаточное количество
тройственных коалиций: три Парки, три Грации, три
Гарпии, три Горгоны, три Фурии. Трое волхвов скло
нились перед новорожденным Иисусом. Человек обра
зован тремя началами — телесным, интеллектуальным,
духовным.
Астрологически число 3 принадлежит Юпитеру.
Люди, которым соответствует это число, талант
ливы, у них развитое воображение, они веселы, мно
гогранны, энергичны и часто удачливы.

Четыре
В Древнем Египте это число указывало на четыре
четверти мира, на четырех сыновей Гора и на четыре
стороны света. В Библии мы встречаем четверку еван
гелистов, в алхимии — четыре стихии, из которых сла
гается свет.
Астрологически число 4 приписывают Урану.
Люди этого числа не наделены богатым воображе
нием, они скорее приземленные, практичные и тру
долюбивые. Отрицательная черта характера — склон
ность к меланхолии.

Пять
Это число древние чародеи считали наделенным
магическими свойствами. Из Библии известно, что
алтарь Божий имел пять локтей в длину и пять в ши
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рину. Умиротворяющее жертвоприношение составля
ли пять баранов, пять козлов и пять агнцев. Пентакль
Соломона (известный также как пентаграмма), изоб
ражающий человека, раскинувшего руки и ноги, имел
форму пятиугольника. Пятерка сулит удачу в азарт
ных играх.
Астрологически число 5 принадлежит Меркурию.
Люди этого числа склонны к приключениям, бес
покойны, вспыльчивы, обладают повышенной сексу
альностью, наделены обостренным восприятием пре
красного.

Шесть
Одно из совершенных чисел, ибо сотворение мира
произошло в шесть дней. Звезда Давида шестиконеч
на, каждый конец ее символизирует какой-либо день
творения.
Число 6 управляется планетой Венера.
Те, кому выпало число 6, люди творческие, сози
дательные,
талантливые (иногда
даже гениальные).
Их негативные свойства — самодовольство и суетли
вость.

Семь
Одно из самых мистических в ряду целых чисел. Это
число постоянно используется в магии, фигурирует в
любой религиозной символике. Семерка ни на что,
кроме себя, не делится и представляет собой семь не
бес, семь планет, семь столпов мудрости, семь колос
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ков одного зернышка, семь дней недели, семь смерт
ных грехов, семь чудес света, семь холмов Рима, семь
цветов спектра, семь нот музыкальной гаммы, семь
возрастных отрезков человеческой жизни.
Астрологически
число
7
принадлежит
планете
Нептун.
«Семерки» часто склонны к беспочвенным мечта
ниям, депрессии, подвержены переменам настроения.
Для того чтобы реализовать себя, им необходимы ус
пех и признание, иначе они впадают в тоску и теряют
контроль над действительностью.

Восемь
Цифровое изображение числа 8 символизирует два
мира — материальный и духовный. Это число скорби,
предела. Древние верили, что ему сопутствуют рок и
смерть. Сверх того, его почитали символом правосу
дия и часто изображали в виде фигурки женщины с
завязанными глазами и воздетым мечом, держащей в
левой руке весы. Еврейское обрезание делают на
восьмой день от рождения младенца. Существовало
восемь сект фарисеев. Ной был восьмым потомком
Адама. Число 888 люди, сведущие в оккультизме, при
писывают Иисусу как поборнику справедливости и
спасителю мира. Число Иисуса противостоит числу
апокалиптического Зверя.
Астрологически число 8 принадлежит Сатурну.
Безжалостность и упрямство — вот отрицательные
черты этого числа, и провалы тех, кто им обладает,
столь же впечатляющи, как и успехи.
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Девять
Еще одно число, исполненное огромной мистичес
кой силы. Вот любопытная его характеристика. Если
умножить девять на любую другую арифметическую
величину, сумма чисел, составляющих результат, все
гда будет кратна девяти. Число девять считается сим
волом духовного совершенства — скорее всего, пото
му, что количественно оно представляет собой трой
ное т р и .
Девять, по сути, означает жизнь в
непрестанном борении — с неизменным успехом в фи
нале каждой серии схваток. Подтверждением тому
служит факт, что человеческому зародышу требуется
именно девять месяцев, чтобы развиться в особь, спо
собную существовать вне материнской утробы. Истин
ное значение числа девять — одна из величайших тайн
оккультизма, которая тщательно маскируется мириа
дами ложных разгадок. Данное число отображает сущ
ность, которая не может быть разрушена, и в этом
смысле символизирует первопричину всего.
Астрологически
число
9
подчиняется
планете
Марс.
Люди этого числа — средоточие умственных и ду
ховных достоинств. Им свойственны страстность, им
пульсивность,
расположенность
к
окружающим,
склонность к новаторству.

Десять
Число перемен, бытия и небытия. Символическое
значение этого числа обусловлено тем, что цифра 10 со
стоит из единицы и ноля. Единица — математический
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знак Бога как носителя абсолютного бытия. Ноль —
субстанция непроявленная, то есть несуществующая.
Это обстоятельство подвигло древних евреев считать
десятку скрытым обозначением Господа (1 + 0). Су
ществуют десять заповедей у христиан и десять сфер
каббалистического Древа Жизни.
В основном это число ассоциируется с планетой
Земля.

Тринадцать
Число 13 одним по душе, а другим совсем не по
нраву. Комбинация единицы и тройки, составляющих
в сумме четверку, явственно говорит о его противоре
чивом характере. Действительно, число тринадцать по
природе своей противоречиво. Тот, кто решит ему вве
риться, должен обладать двумя малосовместимыми
качествами: здравым смыслом и жертвенностью. Од
нако потенциально оно сулит победу борцам, у кото
рых хватит отваги неуклонно стремиться к своей цели.

Буквы и цифры
1 - А, И, Й, Ы, Ь.
2 - Я, Б, К, Р, Щ.
3-Г, 3,Л, С,Ч, Ш.
4-М,Д,
Т.
5 - Е, Э, Н, X.
6-У, В.
7 - О, Ю, Ц.
8-Ж, П,Ф.
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Чтобы определить значение имени и характерные
черты личности его обладателя, полученную сумму следует сделать однозначным числом. Для этого сначала
суммируются цифровые значения всех букв имени и
фамилии, а затем, если сумма превышает 10, сумми
руются эти цифры до тех пор, пока сумма не станет
меньше 10.
Первое число — именное. Это число определяет
главные качества характера. Его устанавливают так:
на листе бумаги пишутся имя и фамилия человека, за
тем буквы переводятся в цифры. Ну, например:
А Л Е К С А Н Д Р
1

3

5

2

3

1

5

4

П У Ш К И Н
2

8

6

3

2

1

5

Складываем все цифры. Получается 51, то есть
5 + 1, что равно 6. Это и есть именное число.
Если именное число окажется двузначным, необ
ходимо еще раз повторить последнее действие. Например, 10 значит 1 + 0 = 1 .
Взглянем в нашу таблицу, что там у нас значится
под цифрой 6? Похоже?
Теперь давайте определим наше второе магичес
кое число, оно называется сердечным.
Это число складывается из цифр, соответствующих
гласным буквам в имени и фамилии.
В имени АЛЕКСАНДР — 3 гласные: А, Е, А.
Значит, считаем: 1 + 5 + 1 = 7.
В фамилии ПУШКИН — 2 гласных. 6+1 = 7.
7 + 7= 14; 1 +4 = 5.
5 — число сердечное. Тоже подходит, не так ли?
Теперь займемся третьим числом — персональ
ным. Персональное число отражает, как видят того или
иного человека окружающие его люди.
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Для определения персонального числа сложим согласные имени (3 + 2 + 3 + 5 + 4 + 2 = 19; 1 + 9 = 10;
1 + 0 = 1 ) и фамилии (8+ 3 + 2 + 5 = 1 8 ; 1 + 8 = 9 ) ;
9 + 1 = 10; 1 +0= 1.
Таким образом, персональное число равно единице.
Четвертое магическое число — число судьбы.
Складывается оно из цифр точной даты рождения.
Александр Сергеевич родился 6 июня 1799 года.
Значит, его число судьбы будет:
6 + 6+1 + 7 + 9 + 9 = 38;
3 + 8= 11;

1 + 1 = 2.
Как считают нумерологи, числа можно использо
вать не только для постижения собственного характе
ра, но и для изменения жизни и судьбы. Например, в
средние века принято было в трудные времена изме
нять имя, чтобы «обмануть» судьбу. Изменив имя, вы,
соответственно, измените и свой «код» судьбы.
Наполеона Бонапарта сначала звали Наполеоном
Буонапартом. Значит, сумма его имени равнялась
единице. Это число агрессии, неуемного тщеславия,
лидерства, власти. Затем он выпустил «у» из Буонапарта, что привело к числу 4, и все его труды пошли
буквально прахом. Возможно, если бы Наполеон не
внес изменений в свое имя, его жизнь сложилась бы
более счастливо?
При помощи нумерологии можно вычислить важ
ные годы в своей жизни.
Для того чтобы определить важный для себя год,
необходимо сумму чисел года вашего рождения прибавить к самому году. Скажем, если вы родились в
1 9 6 2 году, то значимым годом для вас будет 1980, так
как: 1 + 9 + 6 + 2 = 18; 1 9 6 2 + 18 = 1980.
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Можно рассчитать индивидуальное число и на
каждый год.
Для этого надо прибавить день и месяц своего рож
дения к текущему году. Например, если вы родились
14 апреля, то в 2005 году вашим числом станет: 1+4
(14 число) + 4 (апрель) + 2 + 0 + 0 + 5 = 1 6 ; 1 + 6 = 7.
Что там нам с вами сулит семерка? Так вы мо
жете каждый год узнавать, что «день грядущий нам
готовит».
Число рождения часто используется и для опреде
ления благоприятных и неблагоприятных для челове
ка дней. Методика этих вычислений такова.
Найдем общую сумму цифр даты вашего рожде
ния. Допустим, вы родились 14 апреля 1962 года.
1+4 + 4 + 1 + 9 + 6 + 2 = 2 7 ; 2 + 7 = 9 .
Число рождения — 9.
Завтра будет 1 мая 2005 года.
1+5 + 2 + 0 + 0 + 5 = 1 3 ; 1 + 3 = 4.
Именное число пусть будет 3.
Ключевое число на 1 мая 2005 года будет 9 (число
рождения) + 3 (именное число) + 4 (число заданно
го дня) = 16; 1+6 = 7.
Дальше следует заглянуть в такую вот таблицу.
1 День определенных, прямых действий, энергич
ного решения проблем, день, когда появляются
новые возможности.
2 День, когда можно планировать дальнейшие дей
ствия, но вступать в какие-либо соглашения в этот
день нежелательно.
3 День, в который многого можно достичь и сделать,
удачный день, хорош для развлечений и веселья.
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4

День для скучных, рутинных дел, день, когда сле
дует быть практичным.

5 День волнующих приключений, хорош для риско
ванных начинаний.
6 День гармонии,
дения совещаний.

разрешения

конфликтов,

прове

7 День размышлений и исследований.
8 День конструктивных действий,
ний и финансовых сделок.

больших

9 День воплощения стремлений,
личного удовлетворения.

день

начина

достижений,

При помощи нумерологии можно также узнать,
подходит ли вам дом, в котором вы живете.
Дениз Линн, автор книги «Священное простран
ство», считает, что номер вашего дома обладает ма
гической энергией, которая оказывает влияние на ваше
самочувствие, ваши дела.
Подсчеты в этой области нумерологии следует про
водить так:
номер вашего дома + номер корпуса + номер квар
тиры.
Предположим, вы живете в доме № 4, корпус 2,
квартира 11. Итак, 4 + 2 + 11 = 17; 1 + 7 = 8. 8 —
кодовое число вашего дома.
Теперь сверимся с таблицей.
1 Этот дом хорош для людей настойчивых и уверенных в себе. Люди неактивные и слабые будут чувствовать себя в нем одиноко.
2

Этот дом — мягкий и уютный, в нем прекрасно
живется тем, кто стремится к спокойной жизни
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3

В этом доме вам, возможно, удастся взглянуть на
жизнь по-иному, здесь проявляются скрытые та
ланты и возможности.

4

Место, где приятно собираться друзьям, но рабо
тать в таком доме трудно, он располагает к лени.

5

Этот дом символизирует стабильность. Он помо
жет вам выдвинуться на работе.

6

Дом, особо подверженный любым космическим
вибрациям, в нем никогда не будет спокойной
жизни, зато легко могут воплотиться в жизнь все
самые смелые мечты.

7 Идеальный дом для семьи, он поддерживает лю
бовь и духовную общность. Здесь вы сможете бла
гополучно разрешить все свои проблемы и нуж
ды.
Этот дом хорош для одиноких людей и неприго
ден для богатых.

8

9 Дом, символизирующий изобилие, в нем легко на
чинать новые дела, а любые финансовые проекты
просто обречены на успех. Здесь возможно вос
становление былых дружеских и семейных связей.
С помощью следующей таблицы вы сможете вы
числить свою удачу (или неудачу) в любви.
Для этого сначала нужно определить по таблице
число своего имени.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

Б

В
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Е
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Ж

З

И
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К
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Д
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Н
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Т

У

Ф

X

Ч
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Щ

Ъ

Ы

Ь

Э

Ю

Ц
Я
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Под каждой буквой вашего имени поставьте соответствующую цифру из этой таблицы. Теперь сложите
все цифры и приведите их к однозначному числу.
Например, МАРИЯ:
5 + 1 + 9 + 1 + 6 = 22; 2 + 2 = 4.
Таким же образом поступаем с числом своего рож
дения. Например, если я родилась 14, то число моего
рождения будет равно 5 ( 1 + 4 ) .
Теперь сложим оба числа: 4 + 5 = 9. Это и есть
число любви.
Точно так же высчитывается число любви партнера.
Теперь остается посмотреть, как наше число люб
ви соотносится с числом любви нашего избранника.
Ваше число любви 1. Если число любви партнера:
2 — вам придется быть лидером в вашем союзе,
хотя вы сами нуждаетесь в заботе и нежности;
3 — он поможет вам реализовать ваши планы и
мечты, а вы сможете стать для него надежным «ты
лом»;
5
— ведущим в вашем союзе будет партнер; если
вы научитесь ему подчиняться, вас ждет гармоничное
и счастливое будущее.
8
— вы придаете ему силы, помогаете раскрыть
свои лучшие качества. Он же искренне заботится о вас,
поддерживает в самых тяжелых обстоятельствах.
Ваше число любви 2. Если его число любви:
1
— он подарит вам чувство защищенности; вы с
удовольствием займетесь детьми и домом;
3
— у вас прекрасная гармония; вы поддерживаете
друг друга во всем, и каждый способен дать другому
столько свободы, сколько необходимо;
5
— он для вас является авторитетом во всем, а вы
даете ему ощущение тепла и нежности, которых ему
так не хватает;
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6 — вы даете ему душевный покой, он вам — силу;
вы вполне счастливы друг с другом.
7 — каждый дает другому такое чувство уверенно
сти, о котором оба мечтали; вы поддерживаете друг
друга в том, что вам кажется самым главным.
Ваше число любви 3. Если число вашего партнера:
1 — вы для него — душевная опора; он — опреде
ляет цель, которую обоим предстоит завоевать;
2 — он охраняет вас, дарит тепло и заботу, вы мо
жете жить за ним, «как за каменной стеной»;
3 — вы призваны направлять его энергию в мир
ное русло; он способен сподвигнуть вас на великие
дела; никакие проблемы ваш союз разрушить не в си
лах;
4 — вы помогаете ему достичь успеха, подсказы
вая путь; он готов следовать во всем вашим советам;
6
— он всю жизнь мечтал именно о такой женщине; вы же счастливы оттого, что он относится к вам
именно так, как вы того желаете;
8 — ваша сила духа и мужество помогают ему сме
ло идти по жизни; но, чтобы оценить друг друга по
достоинству, вам нужно время;
9 — каждый из вас старается ублажить другого; та
кая любовь способна пережить самые тяжелые испы
тания.
Ваше число любви 4. Если число любви вашего
партнера:
3 — вы сумеете спасти его от одиночества, к кото
рому он уже привык; он будет вам преданным другом
и помощником в любых жизненных перипетиях;
4 — для каждого из вас другой — смысл и самая
большая любовь его жизни. Полная сексуальная со
вместимость, но возможны мелкие ссоры, к которым
следует относиться философски.
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Ваше число любви 5. Если число любви вашего
партнера:
2 — в нем вы найдете силу, которой вам не хватает;
он в вас найдет поддержку всем своим начинаниям и
научится добиваться поставленных целей;
9
— вместе вы проживете легкую и веселую жизнь,
не обремененную серьезными проблемами и конф
ликтами.
Ваше число любви 6. Если число любви вашего
партнера:
2
— значит, вы — две половинки целого; вы пони
маете друг друга с полуслова и все важные дела умеете
делать сообща;
4 — он способен выполнить любое ваше самое за
таенное желание, ваша женственность расцветает ря
дом с ним. Вы можете положиться на него абсолютно
во всем.
Ваше число любви 7. Если число любви вашего
партнера:
2
— он подарит вам нежность, О которой вы меч
тали; вы сумеете поддержать его в трудные минуты,
вселить в него уверенность;
5 — вам суждена большая взаимная любовь; он готов всем пожертвовать ради вас, вы искренне привя
заны к нему всей душой;
7 — вы очень красивая пара, и вся ваша жизнь бу
дет складываться по законам красоты и гармонии;
8 — ваши души умеют разговаривать друг с дру
гом, а ведь именно это — самое главное в браке.
Ваше число любви 8. Если число любви вашего
партнера:
1 — значит, вы встретили мужчину, которого мож
но уважать и вместе с которым вам удастся повысить
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свое благосостояние; ему импонирует в вас сильная
воля, целеустремленность и несокрушимая вера в него;
3 — он — тот человек, с которым вы чувствуете себя
самой собой; ему нравится вас опекать и беречь;
4 — он придает вам смелости и уверенности в себе;
все шансы на долгий и счастливый брак;
5 — он открывает перед вами массу заманчивых
планов; вы помогаете ему стать более организованным
и собранным.
Ваше число любви 9. Если число любви вашего
партнера:
3
— каждый готов на все во имя любви, и от этого
вы оба счастливы;
6 — вы оба — идеалисты, и вместе проведете пол
ную взаимопонимания жизнь.
А если вы не нашли в таблице числа любви вашего
суженого? Увы, значит, вам стоит хорошенько поду
мать, прежде чем связывать с ним свою судьбу.

Книга перемен

Кто из нас в детстве и юности не увлекался гадани
ем? Лично я увлекалась, и все мои друзья и подруги
увлекались. Способов гадания очень много. Стоит
только вспомнить опыт наших предков. Гадали по ра
стопленному воску, определяя по полученной фигуре
будущее. В зыбких тенях от сгоревшей бумаги тоже
пытались разглядеть будущее; в обручальном кольце,
опущенном в стакан с водой, можно было увидеть лицо
будущего жениха. Бросали башмачок с левой ноги,
чтобы узнать, с какой стороны придет суженый. В пол
ночь садились у зеркала, по бокам которого горели две
свечи. Напротив этого зеркала устанавливалось дру
гое, и таким образом образовывался «коридор отра
жений», в этом-то коридоре и должен был появиться
суженый...
Гадали на Троицу по заплетенным на березке веткам: высохли ветки — выйти замуж; остались зеленые —
сидеть пока в девках.
На Ивана Купала (7 июля) девушки свивали ве
нок из иван-да-марьи, богородицыной травки, лопу
ха и медвежьего уха. Вечером пускали венки по воде.
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Если венок утонул — конец любви. Поплыл — значит,
еще любит, а уж если поплыл далеко — возьмут замуж
в далекие края.
На Святки гадали так. В глубокую миску наливали
воду и выставляли на мороз, а утром смотрели: если
лед горкой поднимается — добрый будет год; лункой
вымерзнет — ущербный; ровно ляжет — ровно и год
пройдет; буграми — будет счастье и горе...
На Западе колдуны использовали для гадания хру
стальный шар, вглядывались в него и, в зависимости
от увиденного, прорицали. У нас хрустальный шар был
заменен хрустальным графином, наполненным водой
и окруженным тремя горящими свечами. Позади гра
фина ставили зеркало и в темноте всматривались в
смутные видения.
Но особенно верили новогодним гаданиям. В ночь
под Рождество (7 января) начинались основные га
дания и продолжались все дни, именуемые в народе
Святками, до Крещения Христова — 19 января. Все
предсказания, сделанные в святочные дни, считались
пророческими.
Ровно в полночь выходили на улицу или открыва
ли форточку: что услышится, то и сбудется.
Писали двенадцать карточек с желаниями и клали
под подушку, а утром наугад вынимали три из них. Что
досталось, то и сбудется.
Брали кусок бумаги и, загадав желание, сминали
его, а потом в полночь сжигали на тарелке и смотрели
на пепел, что он изображает.
Существует много и других старинных гаданий, о
которых еще помнят наши бабушки.
Гадать всегда было весело и немножко страшно!
А хотите заглянуть в будущее при помощи извест
ной «Книги перемен»? Это очень старый способ га
дания, корни его лежат в древней китайской культу
ре. «Книге перемен» почти две с половиной тысячи
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лет — солидный возраст, не правда ли? Китайцы счи
тают, что эта книга — творение Высшего разума, и в
ней скрыты в особых символах практически все тайны
мироздания.
Основу «Книги перемен» составляют шестьдесят
четыре гексаграммы, состоящие из шести расположенных друг над другом черт двух видов — непрерывной
и прерывистой, пунктирной. Различные комбинации
этих линий и являются ключом к предсказаниям.
Процесс гадания прост, как все гениальное. Мыс
ленно вы формулируете (очень четко и конкретно!)
вопрос, на который хотели бы получить ответ. Затем
берете три одинаковые монетки и подбрасываете их
вверх шесть раз подряд. Шесть раз монеты падают на
стол, и при каждом падении вы рисуете на листе бу
маги линию: если две или три монеты легли вверх «ор
лом» — линия рисуется сплошная, если две или три
упали «решкой» — прерывистую. Начинать рисунок
следует снизу и продвигаться вверх. Нарисовали все
шесть черточек? Это и есть гексаграмма — в ней зак
лючен ответ на ваш вопрос.
При этом следует соблюдать следующие правила:
• вопрос можно задавать только один раз;
• в день можно задавать не более одного вопроса.
Теперь давайте посмотрим, что означают те или
иные гексаграммы.

1

Это хороший знак, означающий месяц апрель
весенние надежды. Однако соблюдайте осторожность:
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вы на вершине горы и спуститься с нее не можете. Не
обходимо сохранять хладнокровие. Через шесть меся
цев вас ожидают крупные перемены. В личной жизни
у вас сложилось неопределенное положение, но если
вы поступите правильно и скромно, ваше желание ис
полнится. Тот, кто вам противостоит, ничего не смо
жет поделать. Если вы будете решительны и муже
ственны — вас ожидает успех.

2

Мать-земля пробудилась — если вы будете усерд
но трудиться, то через два месяца эти усилия будут
щедро вознаграждены. Ваша культура и тяга к знани
ям позволяют вам с любовью относиться к большим и
малым результатам своего труда. Ваша привязанность
к матери несовместима со стремлением лишь к мате
риальным благам. Желание ваше в конце концов ис
полнится, но в ближайшее время воздержитесь от пу
тешествия.
Скоро вам предстоит встреча с человеком, кото
рый испытывает к вам весьма сильный интерес.

3
Это одно из самых неблагополучных сочетаний. Все
ваши начинания не дадут никаких результатов, при
дется ждать более благоприятных обстоятельств не
менее трех месяцев. Постарайтесь за это время ни на
что не отвлекаться и тщательно продумать свои планы
на будущее. Наберитесь терпения и не пренебрегайте
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советами женщины. Не предпринимайте никаких
ибо на указанный срок везения в делах не будет.

дел,

4

В настоящее время мир для вас словно окутан
туманом, но очень скоро это ощущение пройдет. Бе
регите свои нервы и постарайтесь не принимать нео
бдуманных решений. Помните: в этот период весьма
полезно прислушиваться к советам своего начальства
— скоро все изменится и не будет повода для уныния.
Не жалейте времени на общение с детьми. Уже близко
возникновение новых перспектив, но новой любви в
ближайшее время не ожидается. Вам следует сконцен
трироваться на одном-единственном желании, чтобы
оно было выполнено.

5

Как только наступит весна, вам потребуются до
полнительные силы, но слишком торопливые действия
могут принести только вред.
Месяца через два появится человек, который ока
жет вам неожиданную и действенную помощь. И чем
решительнее и энергичнее вы спланируете свои дей
ствия, тем быстрее придет эта поддержка, а ваше ма
териальное положение значительно и быстро улуч
шится. Если при этом вы почувствуете влечение к че
ловеку старше вас, старайтесь не особенно это
показывать.
При
осмотрительности
действий
ваше
желание исполнится.
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6
У вас назревает конфликт. Проявите сдержанность
и скромность — не реагируйте на агрессию. Умерьте
свои аппетиты и не предпринимайте никаких мероп
риятий в одиночку, пока все не повернется к лучшему.
Весьма полезно в этот период участие в совместной с кемнибудь работе. Предоставьте всему идти своим чередом,
чтобы заслужить мир и покой, и вы поймете, что нам
необходимо постоянно учиться у жизни.

7

Вы находитесь в состоянии стратега, принимающего наилучшее решение для осуществления своих планов.
Особое предпочтение необходимо отдавать при выборе
своих союзников хорошим людям. Удача будет вам со
путствовать, если вы не забудете о необходимой осто
рожности. Вас ждет неожиданное известие, и, хотя вы
переживаете романтичный период жизни, это не по
мешает разладу с близким человеком. Будущие дела
старайтесь планировать весьма тщательно.

8

Несмотря на то, что кое-какие трудные проблемы
еще существуют, самое худшее для вас — позади. Вас
ожидает успех в совместной с другими работе, при этом
сохраняйте верность своим обязательствам. Помни101
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те, что любящие подобны учителю и ученику, нужда
ющимся во взаимном уважении и понимании. Испол
нение ваших желаний во многом будет зависеть от того,
насколько умело вы сможете воспользоваться совета
ми друзей и начальства.
Это время категорически не подходит для азарт
ных игр.
9

Хотя успехами вы в нынешнем положении не из
балованы, все же следует помнить, что ночь наиболее
темна перед рассветом: события, которые в корне из
менят ситуацию, уже на подходе. Так что наберитесь
терпения, ведь вы из тех людей, «к кому деньги сами
текут в руки». Если вы будете предусмотрительны, не
будете ссориться по мелочам и перерабатывать до из
неможения, то через каких-нибудь три месяца деньги
и впрямь опять потекут к вам.

10

Ваше положение требует быть подчеркнуто веж
ливым и сдержанным. Постарайтесь сосредоточить
ся, чтобы тщательно обдумать ситуацию, в которой вы
оказались. Было бы полезно оказать видимые знаки
уважения начальству. Вас ожидает неожиданное сча
стливое событие, но это время вовсе не подходит для
флирта. Причем дамы должны быть особенно осто
рожными,
общаясь
с
малознакомыми
мужчинами.
У вас сейчас такой период жизни, когда нужно прояв
лять минимум претензий.
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11
Именно сейчас, когда у вас все складывается бла
гополучно, необходимо подумать о друзьях и в то же
время не проявлять никакого легкомыслия. Если хо
тите, чтобы фортуна по-прежнему улыбалась вам,
постарайтесь подкрепить свои успехи достижениями
и в других областях. Ваша мечта исполнится, однако
не следует искусственно ускорять ее осуществление.
Несмотря на появившееся желание сорить деньгами,
вы должны строго держаться в рамках своих реальных
возможностей.

12
У вас наступил период неясностей и проблем, свя
занных с общественной жизнью. Помните, что к вам ста
раются примкнуть недостойные люди, и проявляйте из
вестную предусмотрительность, прежде чем приняться
за что-либо существенное. Ваше ближайшее окружение
перестало вас понимать, и это послужило причиной ссо
ры с одним из друзей. Желания ваши исполнятся в луч
шем случае процентов на семьдесят, да и то не сразу. В
этот период неплохо будет проследить за собственным
кошельком, не игнорировать советы начальства, но по
ступать по собственному усмотрению. Во всяком случае,
ваше положение скоро должно измениться.
13
Куда бы вы ни направили свои стопы, вас везде
ожидает хорошее общество. Если вы вступите в борь
бу, преследуя высокие цели, вас поддержит человек, о
котором вы даже не подозреваете, так что дела быстро
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пойдут на лад. Не обращайте внимание на состояние
некоторой неуверенности — это следствие легкого
стресса, причины которого вам хорошо известны. Ис
полнение вашего желания будет настолько полно, на
сколько серьезно вы воспримете предлагаемую помощь
старших.
14

Солнце для вас светит ярко, вы свободны и богаты —
как материально, так и духовно. Вам необходимо мак
симально сконцентрироваться на исполнении жела
ний, которые помогут успеху в делах. Именно пото
му, что вы находитесь в благоприятном периоде, не
упускайте из поля зрения главную цель, в то же время
не перегружаясь. Не сорите деньгами!
15

Ваши обстоятельства можно сравнить с ветвью де
рева, склонившегося под тяжестью снега до самой земли. Если вы проявите благоразумие и сдержанность,
то сможете стать хозяином положения — как распря
мившаяся ветка. Несмотря на то, что сейчас у вас возникли трудности финансового порядка, скоро все изменится к лучшему, финансовые дела поправятся.
Желание ваше исполнится при условии, что вы не
станете отвергать предлагаемую помощь.
16

Удача, которую вы давно ждете, уже на подходе,
как солнце, которое вот-вот выйдет из-за туч. Насту
пило очень благоприятное для вас время, но вы не
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должны терять хладнокровия. Готовьтесь к успеху,
который не замедлит явиться. При этом счастье будет
сопутствовать вам не только в новых замыслах, но и в
игре. Все-таки не забывайте смотреть под ноги, дабы
не оказаться утонувшим в мелочах. Будьте осторож
ны, тратьте не больше, чем получаете, и скоро ваши
желания непременно исполнятся.
17

Это время больше подходит для упрочения руко
водящих позиций, чем для привлечения новых сторонников. Не изменяйте своим принципам, даже если
ваши цели претерпят изменения. Довольствуйтесь ма
лыми победами, вслед за ними придут и крупные. Не
пытайтесь плыть против течения, и вам будет сопут
ствовать успех. Ваше желание исполнится с высокой
степенью вероятности, но будьте также готовы к серь
езным изменениям в жизни.
18

В вашей личной жизни произойдет целый ряд пе
ремен — тщательно анализируйте и оценивайте со
бытия. Ваше нынешнее состояние таково, что вы ста
новитесь хозяином положения, но при этом вы мо
жете потерять друга. В самом ближайшем времени
вам
предстоит
совершить
нечто
неожиданное
не
только для окружающих, но и для вас самих. Поста
райтесь наладить отношения с окружающими, так
как отсюда происходит большинство ваших проблем.
Будьте
предусмотрительны,
не
тратьте
столько,
сколько вы тратите сейчас.
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19

Во всех своих начинаниях вас ждет неизменный
успех. Более того — чем больше вы будете добиваться,
тем удачнее будут для вас складываться обстоятель
ства. Перед вами открывается блестящий период, ког
да возможны крупные успехи одновременно в разных
сферах деятельности. При этом старайтесь не забы
вать и не обижать своих друзей.
Один из весьма близких вам людей вынудит вас
изменить к нему отношение.
20
Готовьтесь к неприятностям. Постарайтесь деталь
но проанализировать сложившуюся ситуацию и реаль
но взглянуть на вещи. Очень вероятно, что вам при
дется сменить не только работу, но и место житель
ства. Поэтому будьте предельно внимательны, не
позволяя себе упустить из виду важные для вас вещи.
Если вы будете тщательно продумывать свои шаги, то
получите действенную помощь оттуда, откуда меньше
всего могли бы ожидать.
Желания в конце концов исполнятся, но не так
быстро, как бы вам хотелось. Когда же дела наладятся
и пойдут успешно, не забывайте помогать другим.

21
Внутренне вы чувствуете себя дискомфортно. По
пробуйте приняться за новое дело, и настойчивая ра
бота медленно, но неуклонно приведет вас к крупно106
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му успеху. Если вы по-прежнему будете считать себя
жертвой несправедливости, это делу не поможет. Ско
рее всего, вы, как и многие, просто допустили какуюто ошибку. Будьте мужественны и извлекайте уроки.
Ваша рассудительность довольно скоро все переменит
к лучшему.

22
Эта гексаграмма означает удачу во всех делах, имеющих отношение к театру. Она также означает, что вы
вынуждены скрывать свою истинную сущность и что
то же самое делают окружающие вас люди по отноше
нию к вам. Любовные дела в этот период лучше отста
вить и заняться шоу-бизнесом, где вас ожидают оп
ределенные успехи.
Принимайте жизнь как она есть, извлекая полез
ные для себя уроки, что же касается вашего желания,
то оно исполнится, хотя и не сразу.

23

Чтобы не попасть в неудобное положение, не на
чинайте в данный период никаких дел, поскольку в
ближайшем будущем вас ждут крупные перемены.
Пусть кто-то распускает о вас сплетни — не обра
щайте внимания, ваши желания в ближайшее время
исполнятся.
Проявляйте
осмотрительность
с
лица
ми противоположного пола и не смущайтесь, если
окажется, что вы не можете рассчитывать на помощь
со стороны друзей.
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24
Ваша нервозность по поводу сложившейся обста
новки совершенно неоправданна, перестаньте нервни
чать, и вы быстро справитесь с малосущественными
препятствиями, если проявите усердие и добросовес
тность.
Цифра семь сейчас для вас значит, что через
столько дней, недель или месяцев у вас произойдут се
рьезные перемены в судьбе, о чем вы и сами догады
ваетесь. Спокойно копите деньги — вам они скоро
очень понадобятся.

25
Время высшей активности еще впереди — вам не
обходимо для достижения своих целей проводить свои
двойные замыслы в жизнь двойными средствами. Если
вы наберетесь терпения, судьба скоро улыбнется вам.
Не увлекайтесь любовными делами, и все ваши жела
ния исполнятся в свой срок.

26

У вас в судьбе наступил такой период, когда не сто
ит понапрасну растрачивать силы по мелочам — ско
ро им найдется достойное применение. Ваши жела
ния исполнятся, если вы не станете слишком высоко
поднимать планку. Недопустимо пытаться использо
вать силу для достижения своих целей — в этом случае
вы можете получить обратный результат. Помощь по
лучите от тех, кто имеет проблемы, подобные вашим.
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27

К сожалению, вы не только много говорите, но и
переедаете. Перестаньте сплетничать о других, так как
это в равной степени вредно не только им, но и вам.
Не стоит постоянно сетовать на судьбу — лучше пока
житесь врачу. Вам предстоят скорые перемены в жизни и исполнение желания. Однако все сложится не
сколько иначе, чем вам бы хотелось.
28

Вы ощущаете себя настолько счастливым, что при
вашем темпераменте это может повредить не только
вам, но и другим. Не следует проявлять излишнюю
самоуверенность, хотя бы потому, что ваши суждения
в настоящее время вовсе не бесспорны. Сдерживайте
себя, не старайтесь применять силу, а лучше тщатель
но проанализируйте состояние дел. Помните, что ваша
горячность может обидеть других, а ваше желание все
равно не может исполниться быстро.
29

Это одна из четырех наихудших гексаграмм: пе
риод потерь и поражений в вашей жизни. Набери
тесь терпения и постарайтесь сократить число уда
ров судьбы до минимума. Этот период лучше всего
посвятить
научным
изысканиям.
Сохраняйте
спо
койствие и не падайте духом — вы попали в период,
когда гораздо важнее самоанализ и трезвая оценка,
чем бессмысленная борьба с судьбой. Впрочем, че
рез несколько месяцев — не более пяти — положение
начнет изменяться к лучшему.
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30

Не поддавайтесь самообману — в действительно
сти все не так хорошо, как вам кажется. Прислуши
вайтесь к совету друга, не верьте обманчивому впе
чатлению благоприятствующей фортуны — это может
ввести в заблуждение и нанести серьезный ущерб.
Ваши желания исполнятся благодаря человеку старше
вас. Будьте внимательны к тому, что говорят люди, —
возможны успехи в делах, связанных с сочинитель
ством и посредничеством.
31

Ваше душевное состояние предвещает везение, вы
настроены оптимистически, и в самом деле скоро про
изойдут неожиданные и весьма выгодные для вас со
бытия, реальные результаты которых превысят самые
смелые ожидания и наполнят вашу душу долгождан
ным покоем. Почти каждый ваш шаг будет нести с со
бой удачу, но после всех треволнений не забудьте как
следует отдохнуть и расслабиться.
32

Не стремитесь к переменам, разрываясь на части
и пытаясь двигаться сразу в двух направлениях; если
вам удастся сохранить присутствие духа, то все окон
чится благополучно. Будьте терпеливы, и ваше жела
ние исполнится. Тщательно проведя самоанализ, вы
непременно придете к выводу, что для новых сверше
ний сейчас момент неподходящий.
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33

Данная гексаграмма благоприятна для отдыха и
развлечений, а также прогнозирования ближайшего
будущего. Не стремитесь решать дела за счет своей на
пористости, гораздо больше пользы будет, если вы су
меете сдержать себя. Реализацию намеченного лучше
отложить до того, как кончится состояние неопределенности. Используйте это время для медитации.

34

Не старайтесь в погоне за своими целями растоп
тать окружающих — ваше честолюбие от этого только
выиграет. Тем более что исполнение вашего желания
осуществится тем быстрее, чем скромнее вы будете себя
вести по отношению к другим людям. Найдите для себя
«золотую середину».

35

Удача не за горами — уважение и признание станут
вам наградой, причем в будущем это вознаграждение
будет еще больше. Вы вступили в прекрасный период —
смело шагайте вперед, и пусть вас не смущает, что ваше
желание исполнится не сразу. Вам предстоит неожиданная встреча с человеком, которого вы давно потеряли
из виду. Постарайтесь тратить деньги умеренно — эта
экономия воздастся вам сторицей.
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36

У вас период удач, однако он скоро закончится, так
что действуйте предусмотрительно. Окружающим вы
представляетесь баловнем судьбы, и они могут истол
ковывать ваши поступки превратно. Но в ближайшем
будущем все станет на свои места, если вы не будете
увлекаться любовными похождениями. Ваши желания
пока неисполнимы, соблюдайте экономию.
37

Не сопротивляйтесь влечению своего сердца, и
ваши надежды исполнятся с посторонней помощью.
Если вам кажется, что где-то может быть лучше, то,
покинув свой край, вы быстро убедитесь в своей ошиб
ке. Вы созданы для спокойной семейной жизни, об
щения с друзьями и домашних радостей.
38

Гексаграмма
свидетельствует,.что
этот
период
жизни для вас неблагоприятен. Любые мелочи выво
дят вас из себя, вам представляется, что все вокруг дей
ствуют злонамеренно и излишне придирчивы. В та
ком состоянии трудно найти единомышленников, тем
более, что некая женщина постоянно отравляет вам
существование. В подобном положении самое разум
ное — не начинать ничего нового и следить за собой,
поскольку в сфере ваших интересов оказались вещи,
которые на самом деле совершенно вас не касаются.
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39

Это одна из худших гексаграмм. Ваши усилия об
ратно пропорциональны результатам. Положение та
ково, что самое лучшее — погрузиться с головой в учебу
или науку, пока, что весьма возможно, вам не придут
на помощь друзья. Постарайтесь расходовать деньги
разумно в этот сложный для вас период, чтобы не ос
таться без средств.

40

Периоду беспокойства и неприятностей настал ко
нец. Немедленно приступайте к делам, чтобы не упу
стить возможность получить прекрасные результаты.
Исполнится ваше давнее желание, а вслед за ним и
новое, хотя и попозже. Вы обретете новых друзей; если
надумаете отправиться в путешествие, то оно окажет
ся весьма удачным. Кроме того, начавшийся период
благоприятен для хороших заработков.

41

Отданное сегодня судьба с солидными процента
ми возвратит вам завтра. Если вам представляется,
что вы слишком щедры по отношению к другим, то
подобное впечатление быстро пройдет, и вы сами бу
дете вознаграждены весьма щедро. Вообще, боль
шинство ваших желаний осуществится, и вы пожне
те больше, чем посеяли.
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42

Данное время благоприятно и для выдающихся
личностей, и для прочих. Дело, порученное вам руко
водством, окажется весьма выгодным для вас, причем
вы сможете оказать помощь другим. Вы получите вы
годное предложение, а ваше желание исполнится с по
мощью вышестоящего лица. Скоро представится не
ожиданная возможность существенно поправить свои
денежные дела.
43

Несмотря на нынешние удачи, по причине соб
ственного упрямства вы легко можете оттолкнуть от
себя тех, кто вам помогал, поэтому в ваших же инте
ресах пойти им навстречу, проявляя максимум терпимости. Очень вероятна возможность любви к че
ловеку, которому сейчас вы не симпатизируете, что
не может не оказать влияния на ваши дальнейшие
действия.
Азартные игры категорически противопоказаны.

44

Вам необходимо в данный период быть сдержан
ным. Будьте внимательны в общении с людьми и по
старайтесь быть менее критичным. Исполнение ваших
желаний под большим вопросом. Соблюдайте экономность и будьте готовы к неожиданным и малоприятным событиям.
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45

За что вы ни возьметесь в этот период, вам все бу
дет удаваться, словно невидимая сила станет вам по
могать. Вы сможете легко и плодотворно завязывать
новые знакомства, все ваши нынешние и прошлые тру
ды будут оплачены. Несмотря на то что вас буквально
преследует одна женщина, всячески стараясь поме
шать осуществлению ваших планов, желания ваши все
равно исполнятся.
46

Ваша длительная работа наконец увенчается успе
хом и будет достойно оплачена. Если вы к тому же приложите дополнительную настойчивость и добросове
стность, вы смело можете рассчитывать на высокую
оценку и признание. Таким образом, ни в коем случае
не следует бездеятельно выжидать, а надо стремиться
к смелым и решительным действиям. Ваш здравый
смысл и интуиция помогут осуществлению вашего же
лания. Ваши новые идеи будут удачны в финансовом
отношении.
47

Одна из четырех наихудших комбинаций: период,
когда не стоит что-либо предпринимать. Пока ваши
мысли не прояснятся, выжидайте. Помощь придет из
вашего окружения от лица, занимающего солидное
положение. Будьте внимательны к его советам, осо
бенно теперь, когда вера в собственные силы у вас на
исходе. Однако не расстраивайтесь: этот период ми
нует, придут более благоприятные времена.
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48

Протянув другим руку помощи, вы вскоре сможе
те убедиться, что поступили совершенно правильно.
Приходится признать, что в данный период вы вряд
ли можете рассчитывать на поощрение начальства.
Несмотря на ваше огромное желание все изменить,
обстоятельства
пока
этому
не
благоприятствуют.
Правда, скромные желания могут исполниться, но вот
с крупными придется подождать, хотя ваше нынеш
нее материальное положение вовсе не так плохо.
49

Все вокруг меняется, но в конце концов прекрас
ные результаты удивят даже вас самих. Хотя в насто
ящий момент вы не уверены в своих возможностях,
вскоре обстоятельства изменятся к лучшему, и вы на
правитесь туда, куда и не предполагали. Кроме того, в
игре вам сейчас будет постоянно везти.
50

Если вы проявите решимость стать лидером, эта
гексаграмма будет иметь для вас позитивное значе
ние, хотя кое-кого ваши успехи и не обрадуют. Не
обращайте на этих людей внимание, но остерегай
тесь брать на себя больше, чем способны сделать. В
данный период большое влияние на ваши дела будет
иметь цифра три, именно поэтому дело, за которое
вы принялись с тремя коллегами, приведет к успеху.
Ваше желание исполнится, пусть и не совсем так, как
вы предполагали. Ваши расходы на развлечения и
хобби — излишни.
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Несмотря на то что вы близки к успеху, кто-то усиленно старается вам помешать. Не смущайтесь, так как
со спокойной душой можете уступить противнику то,
что вам окажется ненужным. Несмотря на ожида
ющее вас и ваше окружение неприятное событие, оно
вам никак не сможет повредить. Не стоит нервничать,
что обстоятельства складываются так, а не иначе, —
судьба улыбнется вам чуть позже.

52

Прогресс в ваших делах весьма сомнителен, пожа
луй, лучше всего немного повременить, прежде чем
приступать к работе. Откажитесь от запланированной
поездки, не пытайтесь изменить обстоятельства и тща
тельно продумывайте свои действия. Не опускайте рук
из-за трудностей — победа скоро будет за вами. Ис
полнение желаний будет напрямую зависеть от про
явленных вами усилий.

53

Если вы будете благоразумны и предусмотритель
ны, успех станет вам наградой и в дальнейшем. Удача
будет сопутствовать вам до тех пор, пока вы не станете
опережать события и поддаваться на уговоры.
Помните, что у черепахи ничуть не меньше шан
сов первой быть на финише, чем у зайца. Словом, не
торопитесь: вы в начале длинного пути, в течение ко
торого исполнится ваше желание и значительно попра
вятся денежные дела.
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Чтобы не попасть в неприятное положение, отно
ситесь к происходящему хладнокровно, особую осто
рожность проявляя в любовных увлечениях. Вы по
пали в тот период, когда исполнение желаний затягивается, но доходы превышают расходы. Сейчас лучше
всего набраться терпения и как следует подумать, тем
более что ближайшие недели будут весьма благопри
ятны для подготовки к более удачному периоду.

55

Полученная
гексаграмма
символизирует
богатый
урожай. Для вас это означает счастливую звезду — по
кровительницу всех ваших дел, которые идут успешно
и без срывов, а в будущем станут еще плодотворней.
Однако следует помнить о необходимости быть посто
яннохорошо информированным и иметь запас денеж
ных средств. Особенно благоприятен данный период
для дел, связанных с сельским хозяйством и шоу-биз
несом. Несмотря на явный успех, сопутствующий ва
шим делам, стопроцентной гарантии, что ваши жела
ния исполнятся, нет.
56

У вас все предпосылки для успеха: если заплани
рована заграничная научная командировка, она пройдет более чем успешно. Ваше повышенное честолюбие
может серьезно испортить отношения с друзьями и
коллегами, если вы не проявите необходимую осмот
рительность. Если ваши претензии не будут чрезмер118
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ны, ваше желание исполнится. Вы нервничаете по по
воду одного неприятного события, а это совсем ни к
чему — выбросьте из головы и забудьте!
57

Вы настроены довольно мрачно по причине запу
танности собственного положения, из которого най
дете наилучший выход, следуя по пути, указанному
вам человеком из вашего окружения. Ваша судьба из
менится к лучшему через пять месяцев, и устранить
помехи к исполнению ваших желаний поможет жен
щина. Не поддавайтесь уговорам делать сейчас то, что
вам претит.
58

Не стоит грустить — счастье уже на пути к вам.
Данная гексаграмма имеет отношение ко всему, связанному с органами речи, поэтому будьте вниматель
ны к советам друга и проявляйте тактичность в отно
шениях с окружающими. Сейчас очень благоприятный
момент для всего, связанного с пением и торговлей.
Главное — не нервничать, если вы не можете изме
нить обстановку, сохраняйте самообладание — ведь
скоро все изменится к лучшему!
59

После долгого периода неудач вновь восходит
солнце успеха. Оно принесет вам все, к чему вы стре
мились. Возможно, вас ожидает длительное путеше
ствие. Не тратьте много денег. Что касается ваших
научных, производственных и любовных дел, то они
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пойдут превосходно. В ближайшее время у вас появится неожиданный шанс занять лидирующее положение.
Желание ваше уже исполняется и исполнится целиком,
если вы по-прежнему будете прилагать для этого на
стойчивые и целенаправленные усилия.

60
Пришло время активно браться за дела, соблюдая
при этом, разумеется, нужную предусмотрительность,
чтобы ваши усилия не пошли прахом. Не спешите с
принятием предложения, только что сделанного или
ожидаемого. Вполне возможно, что оно вовсе не так
заманчиво, как представляется на первый взгляд. Это
относится и к новым любовным и дружеским связям.
Почаще вспоминайте народную мудрость: «Не рой
другому яму — сам в нее попадешь». Разумные ре
альные желания исполнятся.

61
Наиболее выгодно для вас работать сейчас в со
трудничестве с другими, остерегаясь переоценивать
собственные возможности и не проявляя невыдержан
ности, что может отрицательно сказаться на ваших
планах.
Если вы проявите необходимую скромность, а
ваши желания будут разумны и искренни, ваше на
чальство быстро сумеет обратить внимание на ваши
способности, что позволит вам двинуться по пути к
успеху.
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Скорее всего, вас ждет разочарование в любви, но
это не повод для трагедии. Свой шанс исполнить дав
нее желание вы упустили, но скоро появится новый.
Этот период хорош для приличных заработков, одна
ко плохо подходит для дальних поездок. Вы слишком
погрязли в мелочах, и вам необходимо понять, что
этим вы сами унижаете себя.
63

Если у вас возникнет ссора с кем-либо, немедлен
но обращайтесь к третьему лицу как посреднику. Не
спешите повторить достигнутое, и наградой вам будет
полное осуществление ваших желаний. Не тратьте все
силы на новое начинание — ему не будет сопутство
вать успех. Загаданное вами желание исполнится с
большой задержкой.
64

Удача во всех начинаниях уже на пороге, но вре
мя действовать еще не пришло. Чем осмотритель
нее вы станете продвигаться вперед, тем лучше день
ото дня будут складываться обстоятельства. До сча
стливого периода вашей жизни ждать осталось со
всем немного.

Под покровительством
звезд

Во времена моей молодости астрология еще только
выходила «из подполья», набирала силу и была одной
из самых популярных и модных молодых наук. Астро
логией увлекались все повально, от мала до велика.
Взахлеб читали «зодиакальные» книги, всерьез рассуж
дали, стоит ли иметь дело с человеком, который — Скор
пион, если все остальные в компании — Овны да Водо
леи. Накануне важного дня выискивали в журналах и
газетах свежий астрологический прогноз и даже отме
няли серьезные встречи, если таковой прогноз оказы
вался неблагоприятным. Правда, в дружных рядах «ас
трологозависимых» людей были и скептики, которые
утверждали, что занимаются всем этим только ради за
бавы. Среди таких скептиков была и я. Разумеется, под
давшись общему энтузиазму, я читала в журналах, слу
шала по радио и телевизору астрологические прогнозы,
но относилась к ним с улыбкой: дескать, звезды пред
полагают, а человек располагает. Умом располагает,
силой воли, осторожностью и умением просчитать лю
бую ситуацию. А с таким «набором» можно из любой
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воды практически сухим выбраться. Так отчего бы не
рискнуть? И я рисковала — жила вопреки всем астро
логическим прогнозам и предупреждениям. А они —
прогнозы и предупреждения, со своей стороны, — в
моей жизни сбывались с удивительной точностью. Рас
скажу только самый простой случай. Как-то раз я про
читала в прогнозе на неделю такие слова: «Овнам на
этой неделе необходимо быть максимально осторож
ными. Во вторник вас пригласят на дружескую встре
чу. Постарайтесь избежать застолья, оно может при
нести вам неожиданные крупные потери и неприятно
сти...» — «Ну, какие там неприятности? — усмехнулась
я. — Если позовут малознакомые люди, посижу тихонь
ко в уголке, послушаю, о чем говорят, может, интерес
ного какого-нибудь человечка встречу. Если позовут
друзья, поболтаем по душам, песни попоем да и разой
демся. Что может со мной случиться? Я даже в празд
ники пью, как птичка, организм терпеть не может спиртного, так что и похмелье-то за неприятность сойти не
может, у меня его просто не бывает. Ерунда все это!»
В понедельник друг Коля Диков пригласил меня на
День рождения. Именины предполагалось справлять
на рабочем месте — в помещении Молодежной редак
ции Ленинградского телевидения, так как народу зва
но было очень много, ни в одну квартиру столько гос
тей не влезет. Мы часто справляли наши торжествен
ные даты на работе.
Во вторник, когда у всех закончились рабочие хло
поты, мы накрыли огромный стол, расселись и стали
праздновать. Надо отметить, что праздновали тихо и
культурно, даже песен не пели. Но около десяти вече
ра в редакцию пожаловала с проверкой охрана и по
требовала освободить помещение: распивание спирт
ных напитков на рабочем месте запрещено. Мы по
пытались
уговорить
стражников:
день
рождения,
сидим мы тихо, все трезвые. Охранники упорствова
ли. Мы обиделись: в конце концов, каждый вечер в
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какой-нибудь из телевизионных редакций люди чтото празднуют, почему выгоняют именно нас? И куда
мы пойдем с килограммами разложенной по тарел
кам еды и только что налитыми третьими — за здоровье юбиляра! — бокалами? Не можем же мы все это
завернуть в скатерть и отправиться в ближайший
парк — декабрь на дворе! Обидно! В-общем, пока мои
коллеги пытались взывать к разуму должностных лиц,
стоявший ближе всех ко мне охранник вежливо пред
ложил мне показать ему мое телевизионное удостове
рение. Я подала ему красную книжечку, и он тут же
опустил ее в карман. «За документами зайдете завтра
в десять утра к главному режиссеру студии!» — довольно сообщил он. Я онемела. За что? Тридцать четыре
человека сидят за столом, а меня — на ковер? Что я
сделала?
Но это было еще только начало. Когда на следу
ющий день я предстала пред светлые очи начальника,
оказалось, что на столе уже лежит подписанный при
каз о моем увольнении.
— За что, Вячеслав Григорьевич?
— За пьянство на рабочем месте.
— Какое же пьянство?! За столом сидело более
тридцати человек, мы все были трезвыми! Да ведь все
отмечают дни рождения на студии!..
— Про остальных мне ничего не докладывали.
Доложили про вас и отдали ваше удостоверение. По
этому вас я и увольняю. Доложат о других, их тоже
уволю.
Про остальных не доложили. И меня, правда, не
уволили: в бой кинулся мой главный редактор Валера
Громов и сумел объяснить в верхах, что это все — глу
пое недоразумение. Но напугалась я тогда здорово:
ведь телевидение было для меня всей моей жизнью, без
него я бы тогда просто умерла!
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Впоследствии гороскопы сбывались у меня не еди
ножды, и всегда так же точно, как в тот раз. И я както привыкла им верить. Тем более что мои характер и
судьба описаны с астрологической точки зрения совер
шенно верно. Откройте раздел, посвященный Овнам,
и вы найдете там мой полный психологический порт
рет — один в один.
Кстати, если внимательно почитать книгу по аст
рологии,
составленную
настоящими,
профессиональ
ными астрологами, мастерами своего дела, можно лег
ко заметить, что, скажем, анализ жизнеописаний зна
менитых людей, сделанный на основе этой науки,
очень точен.
Одну из таких весьма любопытных книг написал
Е. Виноградов, который внимательно рассматривал
судьбы многих замечательных людей с точки зрения
влияния звезд на их жизнь. Кроме того, автор сделал в
своей книге несколько интересных выводов. Он под
считал, например, что одаренных людей больше всего
рождается в январе-феврале-марте, а минимум при
ходится на июль.
И максимальная смертность, оказывается, тоже
приходится на зимний период, а именно — на февраль.
Люди, родившиеся летом, особенно в июне, живут
дольше в среднем на два года. Зато средний вес ново
рожденных достигает максимума в январе, феврале,
марте.
Изучая
старинные
и
современные
гороскопы,
Е. Виноградов заметил, что черты характера «зимних»
людей больше подходят под общее представление о ге
ниальном человеке — тут и повышенная впечатлитель
ность,
эмоциональность,
отличная
память,
сильная
воля, одержимость идеей и многое, многое другое.
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Давайте посмотрим, что говорят звезды о нас,
дорогие читатели? Посмотрим и сравним с нашим
собственным мнением о нас самих. Иногда из такого
занятия получаются очень и очень интересные выводы.
Итак, загляните в тот раздел, который соответству
ет вашей дате рождения.

Кто родился в январе
В январе родились: Джордж Байрон, Ванга, Вла
димир Высоцкий, Пласидо Доминго, Исаак Дунаев
ский, Джек Лондон, Осип Мандельштам, Раймонд
Паулс, Шарль Перро, Эдгар По, Франклин Руз
вельт,
Поль
Сезанн,
Федерико
Феллинни,
Марк
Цицерон, Адриано Челентано, Антон Чехов, Франц
Шуберт и вы.
Этот месяц проходит под знаком Козерога, кото
рый начинается 21 декабря. Семь дней — переходный
период от предыдущего знака. Полную силу Козерог
набирает 28 декабря. Влияние его продолжается до
21 января, еще семь дней он оказывает влияние на следующий знак — Водолея.
В январе рождаются люди энергичные, решитель
ные и настойчивые. Они всегда уверены в себе и точно
знают, что всегда и во всем могут быть лучшими.
«Январцы» по складу своего ума — философы, они
умны
и
уважают
интеллектуальных
собеседников,
склонны к работе, требующей серьезных умственных
затрат. Люди, родившиеся в январе, прирожденные
лидеры. Если поставить их в ранг исполнителей, они
очень скоро заскучают и оставят любое, самое инте
ресное дело.
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Очень успешны в делах, имеющих отношение к
политике, могут добиться высокого положения в
обществе, используя доверие людей. Если они будут
следовать советам своего внутреннего «Я», то много
го достигнут в жизни.
В друзьях больше всего ценят талант и неординар
ность. В браке предпочитают спокойную жизнь, ко
торая не отвлекала бы их от основной работы.
Увы, им не хватает жизнерадостности, они слиш
ком серьезно относятся ко всему на свете.

Кто родился в феврале
В феврале родились: Владимир Бехтерев, Бер
тольт
Брехт,
Микеланджело
Буонарроти,
Жюль
Верн, Галилео Галилей, Виктор Гюго, Чарльз Дар
вин, Чарлз Диккенс, Борис Ельцин, Энрико Кару
зо, Николай Коперник, Дмитрий Менделеев, Анна
Павлова,
Борис
Пастернак,
Огюст
Ренуар,
Ва
силий Чапаев, Федор Шаляпин, Фредерик Шопен
и вы.
Зодиакальный знак Водолей берет начало 21 ян
варя, первые семь дней его влияние перекрывается
предыдущим знаком. Полную силу Водолей набирает
к 28 января и правит до 19 февраля. Затем теряет свое
влияние под действием Рыб.
Люди, родившиеся в переходный период, облада
ют чертами, характерными для обоих знаков.
Те, кто родился в этом месяце, очень ранимы.
У них, как говорят психологи, «тонкая душевная орга
низация». Зато и интуиция сильная, некоторые из
«февралят» даже обладают даром ясновидения. Они
прекрасно разбираются в людях, их не проведешь, они
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с первого взгляда отличают порядочных людей от не
очень и умных от просто нахватавшихся всяких по
верхностных знаний.
Они всегда мыслят логично и охотно делают какоенибудь большое дело, которое может послужить на
благо всем окружающим.
Как правило, такие люди становятся изобретате
лями, первооткрывателями или просто служат делу
милосердия.
Увы, иногда они забывают о том, что «добрыми
намерениями выстлана дорога в ад», и их великие,
искренне сделанные Большие Дела приносят человечеству скорее вред, чем пользу. Но ведь они хотели —
как лучше...

Кто родился в марте
В марте родились: Александр Вертинский, Ан
тонио
Вивальди,
Михай Волонтир,
Юрий
Гага
рин, Ван Гог, Михаил Горбачев, Максим Горький,
Вячеслав Зайцев, Иван Козловский, Валерий Леон
тьев,
Рафаэль,
Мстислав
Ростропович,
Иннокен
тий
Смоктуновский,
Валентина
Терешкова,
Ле
онид Утесов, Корней Чуковский, Клавдия Шульженко и вы.
Влияние знака Рыбы начинается с 19 февраля,
полную силу оно приобретает к 26 февраля и господ
ствует до 21 марта, когда начинает проявляться вли
яние следующего созвездия Овна.
Люди, родившиеся в период с 19 февраля по 28 марта, обладают сильно развитой интуицией. Они легко
усваивают знания, любят учиться. Причем уверены:
любой вопрос, который им довелось изучать, они не
пременно должны познать лучше всех, кто этим зани
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мается. Эти люди преданы своему делу и успешно
справляются с любой работой, но не любят занимать
руководящих должностей.
«Мартовским» людям нравится роскошь, они пло
хо переносят лишения. Но если они поставят перед
собой достойную цель, то становятся очень терпели
выми и самоотверженными.
Они эмоциональны,
любят
путешествия, новые
впечатления.
В браке удивительно постоянны и превыше всего
ценят семейный лад и домашний уют.

Кто родился в апреле
В апреле родились: Жан Поль Бельмондо, Леонардо да Винчи, Николай Гоголь, Николай Гумилев,
Екатерина II, Джакомо Казанова, Гарри Каспаров,
Владимир Набоков, Алла Пугачева, Борис Стругацкий, Андрей Тарковский, Анатоль Франс, Никита
Хрущев,
Саддам
Хусейн,
Чарли
Чаплин,
Уильям
Шекспир, вы и я.
Влияние зодиакального созвездия Овен начинает
ся 21 марта, полную силу обретает только к 27 марта.
Начиная с 2 7 марта по 19 апреля это влияние максимально, а затем в течение семи дней ослабевает из-за
вступающего в силу следующего знака — Тельца.
Люди, рожденные с 21 марта по 26 апреля, отли
чаются сильной волей, решимостью и упорством в до
стижении цели. Эти люди — борцы, и в борьбе заклю
чается основной смысл их жизни.
Они независимы во всем, что делают, не терпят ни
чьего вмешательства и руководства собой. «Апрелята»
наделены огромной силой воли, всегда полны новых
идей, но они редко могут воплотить свои смелые пла
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ны в жизнь, так как им не хватает терпения довести
дело до конца. Они ярко вспыхивают, но быстро гас
нут, им становится скучно, и они кидаются искать но
вое грандиозное дело.
Часто они обладают способностями предвидения,
но эти способности не приносят им пользы: они уве
рены, что могут победить любые обстоятельства жиз
ни самостоятельно.
Люди, рожденные в апреле, — лидеры, организа
торы, практики, всегда первые поддерживают новую
идею.
Они добры и сентиментальны, любят помогать ок
ружающим и часто готовы отдать последнюю рубаш
ку и поделить последний кусок хлеба с тем, кто в нем
нуждается.
В семье они также стремятся быть лидерами и всех
себе подчинить, поэтому в личной жизни редко быва
ют счастливы.
Увы, из всех их совершенно гениальных планов в
течение жизни реализуется едва ли десятая часть за
думанного.

Кто родился в мае
В мае родились: Данте Алигьери, Оноре де Баль
зак, Иосиф Бродский, Михаил Булгаков, Максими
лиан Волошин, Адольф Гитлер, Сальватор Дали,
Джером К. Джером, Айседора Дункан, Анатолий
Карпов,
Артур
Конан-Дойль,
Владимир
Ленин,
Карл Маркс, Булат Окуджава, Константин Пау
стовский, Зигмунд Фрейд, Петр Чайковский, Чин
гисхан и вы.
Зодиакальный знак Телец начинается 19 апреля,
полную силу набирает 26 апреля и до 20 мая нахо
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дится в зените своего могущества. Потом в течение
семи дней теряет силу под действием следующего зна
ка — Близнецы.
Люди, рожденные с 19 апреля по 27 мая, настой
чивы и терпеливы, вывести из себя их может только
какая-нибудь вопиющая несправедливость. Они от
личаются упрямством и одержимостью, а также ог
ромной физической выносливостью.
Эти люди коммуникабельны, любят веселые ком
пании и стараются, чтобы всем вокруг них жилось лег
ко и весело. Они прекрасные хозяева, им нравится
принимать гостей «по высшему разряду».
Обладают врожденным чувством гармонии, часто
добиваются успеха в музыке, поэзии, живописи. Из
них выходят терпеливые медсестры, талантливые вра
чи и садоводы.
В семье для них также главную роль играет гармо
ния.
Увы, они начисто лишены стремления к личной
выгоде, что мешает им использовать свои таланты с
максимальной полнотой.

Кто родился в июне
В июне родились: Анна Ахматова, Константин
Бальмонт, Поль Гоген, Эдвард Григ, Калиостро,
Жак Ив Кусто, Гарсия Лорка, Аполлон Майков, Пол
Маккартни,
Джеймс
Максвелл,
Мэрилин
Монро,
Александр
Пушкин,
Эрих
М.
Ремарк,
Жан-Жак
Руссо, Антуан де Сент-Экзюпери, Игорь Стра
винский,
Арам
Хачатурян,
Виктор
Цой,
Рихард
Штраус, Роберт Шуман и вы.
Зодиакальный знак Близнецы начинается 21 мая,
но до 28 мая его влияние перекрывает предыдущий
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знак — Телец. 28 мая Близнецы набирают полную
силу. Знак находится в зените своего могущества до
20 июня, затем идет на убыль под влиянием Рака, сле
дующего зодиакального знака.
Люди, родившиеся с 21 мая по 20 июня, а также в
переходный период до 27 июня, отличаются двой
ственностью в характере и мышлении. Это — самый
таинственный знак зодиака.
Обаятельные,
подвижные,
совершенно
прелест
ные, они не склонны задумываться об интересах ок
ружающих и делают только то, что интересно им са
мим. Они обладают острым, живым умом и могут лег
ко добиться успехов в любом начинании, если только
приложат всю волю для достижения цели.
Эти люди удачливы в бизнесе, преуспевают на ниве
дипломатии
и
журналистики,
увлеченные
путеше
ственники.
В браке они также ведут себя двойственно: как бы
ни любили своего партнера, любовь не удерживает их
от измены.
Увы, чтобы добиться больших высот в жизни, им
часто не хватает настойчивости.

Кто родился в июле
В июле родились: Иван Айвазовский, Исаак Ба
бель, Джуна, Александр Дюма, Сергей Лемешев,
Джина
Лоллобриджида,
Владимир
Маяковский,
Бенито
Муссолини,
Франческо
Петрарка,
Ремб
рандт, Джон Д. Рокфеллер, Жорж Санд, Сильвестр
Сталлоне, Генри Форд, Эрнест Хемингуэй, Гай
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Юлий
Цезарь,
Арнольд
Шварценеггер,
Бернард
Шоу, Василий Шукшин и вы.
Влияние
зодиакального
знака
Рак
начинается
21 июня, но в течение первых семи дней его перекры
вает предыдущий знак. В полную силу Рак входит 28
июня и находится в зените своего могущества до 20
июля, а затем в течение 7 дней постепенно теряет свое
влияние.
Люди, родившиеся под знаком Рака, как правило,
усердны и трудолюбивы. Они любят азартные игры (и
зря, это не их поприще), им по душе постоянное раз
нообразие в жизни.
Как правило, они очень любят строить грандиоз
ные планы, но стоит им столкнуться с малейшей труд
ностью на пути их осуществления, они тут же начина
ют отступать — «пятятся».
Иногда они выглядят равнодушными и холодны
ми, но это всего лишь иллюзия. Они просто стесни
тельны, а эмоций и страстей в их душе живет предос
таточно.
Они наделены живым воображением, и из них по
лучаются великолепные артисты, писатели, компози
торы и драматурги.
В браке они не постоянны, и часто их семейная
жизнь состоит из череды постоянно меняющихся парт
неров.
Увы, жизнь этих людей нередко складывается по
закону крайности — если уж везет, то во всем, ну, а
если не везет...
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Кто родился в августе
В августе родились: Наполеон Бонапарт, Рэй
Брэдбери, Гегель, Александр Грин, Феликс Дзержинский, Теодор Драйзер, Михаил Зощенко, Фидель Ка
стро, Билл Клинтон, Исаак Левитан, Ги де Мопас
сан, Илья Репин, Антонио Сальери, Аркадий Стру
гацкий, Альфред Хичкок и вы.
Зодиакальный знак Лев берет начало 21 июля, пер
вые семь дней длится переходный период, в полную
силу входит к 28 июля, и до 20 августа его могущество
находится в зените, затем в течение семи дней убыва
ет до ноля.
Люди, родившиеся под знаком Льва, поистине вы
дающиеся личности. Они честолюбивы и с детства
мечтают о славе. Нередко им удается стать знамени
тыми. В друзья они выбирают таких же сильных и
жаждущих признания людей.
Эти люди щедры, независимы и терпеть не могут,
когда кто-нибудь пытается ими руководить. Зато по
отношению к тем, кто слабее их, они неизменно излу
чают доброту, теплоту и симпатию. Им необходимо
все время действовать, иначе они начинают чувство
вать себя дискомфортно.
Увы, они легко приобретают врагов, поскольку все
гда говорят людям правду в глаза. Им свойственны
идеализм и высота помыслов.

Кто родился в сентябре
В сентябре родились: Бриджит Бардо, Расул
Гамзатов, Иван Грозный, Фенимор Купер, Алек
сандр Куприн, Михаил Кутузов, Евгений Леонов,
Ольга Лепешинская, Софи Лорен, Проспер Мериме,
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О’Генри, Арман Ришелье, Лев Толстой, Герберт
Уэллс,
Фрэнсис
Фицджеральд,
Микалоюс
Чюрле
нис, Дмитрий Шостакович и вы.
Знак Дева берет начало 21 августа, но первые семь
дней сохраняется все уменьшающееся влияние предыдущего знака — Льва. Полную силу Дева набирает к
28 августа и до 20 сентября находится в зените своего
могущества, затем в течение семи дней постепенно те
ряет силу под действием Весов.
Люди, родившиеся с 21 августа по 20 сентября,
обладают
высоким
интеллектом.
Они
осторожны,
склонны к анализу и недоверчивы. Очень самостоя
тельны: не терпят, когда кто-то сует нос в их жизнь.
Хорошие исполнители, а в лидеры прорываться не спе
шат. Из них получаются прекрасные критики, адво
каты и юристы. Они могут добиться успеха и в науке.
Всегда владеют ситуацией и контролируют свои слова
и поступки.
В браке, как и в жизни, очень независимы, пред
почитают ощущать себя свободными.

Кто родился в октябре
В октябре родились: Александр Блок, Иван Бунин,
Джузеппе Верди, Александр Галич, Махатма Ган
ди, Сергей Есенин, Рихард Зорге, Михаил Лермон
тов, Диего Марадона, Ив Монтан-, Фридрих Ниц
ше, Альфред Нобель, Лучано Паваротти, Павел!,
Пабло Пикассо, Аркадий Райкин, Николай Рерих,
Маргарет Тэтчер, Оскар Уайльд и вы.
Зодиакальный знак Весы берет начало 21 сентяб
ря, первые семь дней являются переходными, полную
силу этот знак набирает к 28 сентября, и до 20 октяб
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ря он находится в зените своего могущества, затем в
течение семи дней постепенно теряет силу, уступая ме
сто Скорпиону.
Люди, родившиеся в этот период, основательно и
рассудительно подходят ко всему в жизни. Они при
выкли тщательнейшим образом взвешивать все свои
дела и поступки.
Из них получаются хорошие юристы, ученые,
врачи.
Обычно они очень уравновешенны и любят, чтобы
вокруг них все было тихо и мирно. Очень аккуратны и
терпеть не могут беспорядок. Не слишком гонятся за
деньгами и редко занимаются бизнесом, любят музы
ку и искусство.
Партнерам по браку с ними приходится трудно: не
всякий способен выдерживать их постоянные долгие
размышления перед тем, как сделать какой-нибудь
пустяк. Но если вы примиритесь с этим их недостат
ком, вы заметите, что все, что они делают, они делают
на «пять с плюсом».
Увы, они слишком часто впадают в меланхолию
при любых неблагоприятных условиях и долго не мо
гут из этой меланхолии выбраться.

Кто родился в ноябре
В ноябре родились: Мария Антуанетта, Луки
но Висконти, Вольтер, Индира Ганди, Владимир
Даль, Федор Достоевский, Клеопатра, Иван Кру
зенштерн,
Михаил
Ломоносов,
Самуил
Маршак,
Майя Плисецкая, Джонатан Свифт, Марк Твен,
Афанасий Фет, Уинстон Черчилль, Фридрих Шил
лер, Фридрих Энгельс и вы.
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Зодиакальный знак Скорпион начинается 21 ок
тября, первые семь дней являются переходными.
Полную силу Скорпион набирает к 28 октября и на
ходится в зените своего могущества до 20 ноября, а
затем в течение семи дней теряет силу под действием
Стрельца.
В этот период рождаются или на редкость хорошие
люди, или очень плохие. И те и другие чрезвычайно
эмоциональны, обладают даром внушения, из них по
лучаются великолепные доктора, хирурги, целители,
проповедники и ораторы, писатели, художники, по
эты и музыканты.
Они способны проявлять решительность и хлад
нокровие в опасных ситуациях. Они прирожденные
философы,
исследователи
природы
и
человеческой
натуры.
Увы, у них есть одна слабая черта характера — они
легко подпадают под чужое влияние.

Кто родился в декабре
В декабре родились: Александр!, Людвиг ван
Бетховен, Карл Брюллов, Валерий Брюсов, Генрих
Гейне, Уолт Дисней, Марлен Дитрих, Николай Лобачевский,
Адам
Мицкевич,
Николай
Некрасов,
Исаак Ньютон, Георгий Плеханов, Джакомо Пуч
чини, Карл Росси, Федор Тютчев, Жерар Филипп,
Гюстав Флобер, Мао Цзэдун и вы.
Зодиакальный знак Стрелец вступает в свои права
21 ноября, набирает полную силу к 28 ноября, нахо
дится в зените своего могущества до 20 декабря. В те
чение последующих семи дней теряет силу под воздействием Козерога.
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Люди, родившиеся в период с 21 ноября по 27 де
кабря, поставив себе цель, стремятся к ней, словно
выпущенная из лука стрела.
Всегда отдают себя выбранному делу целиком и
полностью.
Обладают
быстрым
и
живым
умом.
Бескомпромиссные
правдоискатели,
они
склонны
быть максималистами во всем. Нередко принима
ют необдуманные решения, о которых потом жа
леют, но никогда не признаются открыто в своей
ошибке из-за чрезмерной гордости.
Люди, рожденные в этот период, часто добивают
ся большой популярности. У них прекрасно развиты
интуиция и ясновидение.
Увы, в общении с людьми они всегда говорят, что
думают, и поэтому нередко наживают себе серьезных
врагов.

Теперь вы знаете свои сильные и слабые стороны.
Это хорошо. Ведь недаром лучшие стратеги и тактики
так любят повторять: «Предупрежден — значит во
оружен!» А вооруженному знаниями человеку во все
времена жилось легче, чем невежде.

Сигналы тревоги

Однажды, когда я работала на телевидении, у
меня вдруг ни с того ни с сего, стало «садиться» зре
ние. С утра, вроде, все хорошо, вижу нормально, а к
вечеру все в глазах расплывается, становится зыбким,
словно вокруг — сплошные миражи. Загрустила я. Да
и как не загрустить: представьте себе режиссера, ко
торый почти ничего не видит!
Пошла к врачам. Те внимательно меня обследо
вали и объяснили, что глаза у меня совершенно здо
ровые, причина такого их странного поведения им не
понятна.
А я вижу все хуже. Что делать? Отправилась к сво
ему духовнику.
—
Вот, — говорю, — батюшка, что-то я вижу пло
хо... А врачи говорят, что я совершенно здорова!
Улыбнулся батюшка.
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—
А ты подумай, чего тебе так не хочется видеть в
своей жизни, что даже глаза на это глядеть отказыва
ются.
Я пошла думать. И поняла: ох, как мне не нравит
ся та телевизионная программа, которую я вынужде
на делать! Фальшивая она насквозь, скучная, помпез
ная... отвратительная, одним словом! И я, набравшись
смелости, пошла к главному редактору с просьбой пе
ревести меня режиссером на другую программу. Как
ни странно, просьбу мою уважили. Спустя две недели
я уже делала новую программу. Программа мне нра
вилась, и все мои проблемы с глазами исчезли. Как их
и не бывало вовсе.

Психологические причины
болезней
Итак, у каждой болезни существует своя психоло
гическая причина. Такие чувства, как гнев, обида, рас
каяние, придирчивость, лежат в основе большинства
недугов. Если, к примеру, человек любит критиковать
все и вся и делает это достаточно долго, то у него по
является такое заболевание, как артрит. Гнев вызы
вает недуги, от которых организм как бы вскипает, сго
рает, инфицируется. Чувство вины всегда заставляет
искать наказания и приводит к боли. Такие состояния
вызываются
нашими
негативными
мыслями-стерео
типами, и болезнь — это своеобразный сигнал к тому,
что необходимо менять свое сознание.
Вот примеры психологических причин наиболее
распространенных заболеваний.
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Волосы.
Представляют
силу.
Когда
человеку
страшно, создается «стальной ремень» от плеч к го
лове и глазам — тогда волосы отмирают и выпадают.
Если напряжение постоянное — волосы не растут, так
как череп не расслаблен. Поэтому женщины из «де
лового мира» начали лысеть.
Уши. Проблемы со слухом — от нежелания слышать.
Боль в ушах — сильное раздражение от услышанного.
У детей часто болят уши, так как они не могут иначе
защититься. Глухота — стойкое нежелание кого-либо
слышать. Часто один из супругов пользуется слуховым
аппаратом, если другой слишком болтлив.
Глаза. Болезни глаз от нежелания что-либо видеть.
Часто проявляются у детей в неблагоприятной домашней обстановке.
Головные боли. Происходят от чувства неполно
ценности. Когда заболит голова, спросите себя: «Где
чувствую себя униженным и почему?» Простите себя
за проступок, чтобы прошла боль.
Мигрени обычно бывают у людей, которые хотят
быть совершенными, а также когда накопилось много
раздражения и обиды.
Шея. Отвечает за способность к гибкости мышле
ния, умение понять точку зрения другого. Проблемы
с шеей бывают от упрямства и нежелания принорав
ливаться к обстоятельствам.
Горло. Отражает способность постоять за себя,
попросить желаемое. Болезни горла возникают от чув
ства неполноценности и раздражения, от того, что мы
«не имеем на что-то права».
Спина. Представляет систему поддержки. При бо
лях — недостаток поддержки, защиты. Боли в верхней
части спины — недостаточная эмоциональная поддер
жка. Средняя часть спины отвечает за чувство вины.
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Нет ли у вас ощущения, что вас кто-то ударил в
спину? Не беспокоитесь ли вы постоянно о своих
деньгах? Это проявляется в болях в спине.
Легкие. Отражают способность брать и давать
жизнь. Проблемы с легкими возникают, когда мы не
можем или боимся жить полной жизнью. Курящие
обычно недовольны своей жизнью, скрывают чувство
неполноценности.
Грудь. Проблемы с молочными железами появля
ются, когда мы «душим» своим вниманием человека
или ситуацию. Рак груди — это длительно накоплен
ная обида,злоба и страх.
Сердце — любовь, а кровь — радость. Когда нет
любви и радости, сердце сжимается и холодеет, что
ведет к анемии, склерозу сосудов, инфаркту.
Желудок. Переваривает все новые идеи и ситуа
ции. Желудок начинает болеть, когда мы не в состоя
нии справиться с новой ситуацией и нам страшно.
Язва желудка. Это больше чем страх, чувство не
полноценности, отсутствие собственного достоинства.
Это ответ на проблему любви к себе и окружающим.
«Ты прекрасна. Я люблю тебя», — полезно говорить
себе, детям и другим людям. У тех, кто любит и ува
жает себя, не бывает язв.
Камни в желчном пузыре. Результат накопленных
горьких мыслей, а также гордости, которая мешает от
них избавиться. Говорите себе: «Я с радостью отпус
каю свое прошлое. Жизнь прекрасна, и я тоже».
Мочевой пузырь, задний проход и половые орга
ны. Реагируют на извращенные представления о них.
Эти органы тоже прекрасны. Они очищают, дают удо
вольствие. Надо избавиться от вины сексуальности и
жить для добра и радости.
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Яичники. Отражают творческую энергию. Проблемы с ними возникают от невозможности выразить
свои творческие способности.
Варикозные вены. Это дом или работа, которые вы
ненавидите.
Несчастные случаи. Бывают от раздражения или
обиды. Бунт против власти. Вера в насилие, а также
чувство вины.
Ревматизм. Постоянная критика себя и других.
Рак. Результат глубокой обиды, поедающей тело.
В детстве что-то подорвало веру в себя, и человек все
время себя жалеет. Он бесконечно испытывает разо
чарования,
чувствует
безысходность,
безнадежность.
Раковые больные очень самокритичны. Надо любить
и принимать себя таким, как есть.
Лишний вес. Появляется, когда человек нуждает
ся в защите, от ощущения неуверенности, угрозы. Ди
еты ничего не дают. Доверие себе, самой жизни, воз
держание от дурных мыслей — лекарство от лишнего
веса.
Итак, каждый симптом болезни — послание, ко
торое мы должны расшифровать, если хотим быть здо
ровыми.
А кризисы и стрессовые ситуации даются нам судь
бой для того, чтобы мы могли идти вперед. Идти, ру
ководствуясь опытом, преодолев в себе старые стра
хи, исправив ошибки, небрежности. Только так чело
век может расти внутренне. Трудно? Да, трудно! Но
ведь и очень интересно, правда?
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Ну, а как быть, если вдруг окажется, что всяких
«плохих» знаков у нас на руках и на теле много, если
все гадания и расчеты предрекают одни несчастья и
трудности и вовсе не обещают безоблачной, удачной
во всех отношениях жизни? Многие люди в таких слу
чаях просто отчаиваются. У меня был друг, у которо
го были очень маленькие уши. Физиогномисты сказа
ли ему, что это означает короткую жизнь. Приятель
уверовал в предсказание, и все свои сознательные годы
жил с уверенностью, что он рано умрет. И действи
тельно погиб в тридцатичетырехлетнем возрасте — по
гиб глупо, нелепо: его убили бандиты совершенно слу
чайно, приняв за кого-то другого.
Не надо пугаться! Даже если все знаки на ваших
руках и лице предсказывают нелегкую жизнь, вы мо
жете изменить свою судьбу, если сумеете защитить себя
от неблагоприятных влияний.
Как защитить? Да самым простым способом — при
помощи амулетов. Амулет, согласно толкованию эн
циклопедиста Плиния, это «предмет, отгоняющий от
человека беду». В более позднем словаре Вебстера вы
можете прочитать такое определение: «Амулет есть
144

Защити себя сам
натуральный или рукотворный предмет, призванный
защищать человека от бед и несчастий».
Первобытные люди считали, что все живущее на
земле наделено силой, они называли эту силу «мана».
Это же слово в измененном виде мы встречаем и в Библии. Манна заменяла евреям, блуждающим по пус
тыне, хлеб, именно ее каждое утро посылал скиталь
цам Господь, чтобы они не умерли с голоду. «...Она
была как кориандровое семя белая, вкусом же как ле
пешка с медом» (Исх. 16:31). «Народ ходил и соби
рал ее, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в
котле, и делал из нее лепешки; вкус же подобен был
вкусу лепешек с елеем» (Числ. 11:8). Евреи питались
манной все сорок лет своих скитаний, пока не добрели
до границ земли Ханаан.
Библейская манна, скорее всего, была материали
зацией праны.
Прана, жизненная энергия (жизненный воздух),
исходит от солнца, живые существа могут впитывать
ее через легкие. Специальные дыхательные упражне
ния — пранаяма — позволяют вобрать в себя наибольшее количество солнечной энергии, достаточное для
поддержания жизни.
Жизненная сила в той или иной степени присут
ствует во всех живых организмах, некоторые из них
способны ее притягивать, накапливать и передавать.
Называются они натуральными амулетами.

Растительные амулеты
Травы, листья, фрукты, деревья, корни, цветы —
все это растительные амулеты.
Такие амулеты, как правило, носят в мешочках
из красной фланели вместе с другими подобными
145

Защити себя сам
средствами: горсткой пшеничных зерен (для денег),
сушеным цветком пиона (для удачи) и кусочком вер
ного дерева (против дурного глаза).
Вот перечень некоторых растительных амулетов с
указанием их свойств.
Анютины глазки. Если спрятать их без ведома ва
шего возлюбленного (или возлюбленной) под стелькой
его (ее) обуви, это вызовет сильное ответное чувство.
Бобы. Содействуют удачливости и обогащению.
Следует хранить в мешочке из красной фланели.
Валериана. Помещенная под подушку, успокаи
вает нервы, навевает здоровый сон. Дым валерианы
рассеивает злые чары, препятствует проискам дья
вольских сил.
Вербена. Трава Венеры. Редкие любовные чаро
действа обходятся без нее. Содействует нежной стра
сти, помогает вступить в брак, вдобавок защищает от
лихорадки и отравления.
Гвоздика. Крепко сжимая в ладони несколько
гвоздичных бутонов, думают о возлюбленных. Вызы
вает глубокое ответное чувство.
Дуб. Дерево Юпитера, символ удачи, мощи. Ку
сочки коры дуба или его листья носят в кошельках и
карманах.
Желудь. Символ бессмертия. Носят в кошельках
и карманах, чтобы прожить долгую жизнь.
Индийский
мускатный
орех.
Приносит
удачу
в азартных играх, помогает при жеребьевке. Чтобы
увеличить эффективность действия амулета, в одном
конце ореха высверливают отверстие и заполняют его
ртутью. Отверстие запечатывают воском. Носят в ме
шочке из красной фланели.
Клевер. Сухой клевер, помещенный в мешочек из
красной фланели, приносит удачу. Пучки клевера за
мачивают на три дня в уксусе и полученным настоем
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обрызгивают углы дома — это отгоняет от жилища злых
духов. Клевер-четырехлистник встречается редко, а
посему его действие считается весьма эффективным.
Каждый листок имеет свое значение. Первый — слева
от черенка — сулит славу, второй — богатство, тре
тий — любовь, четвертый — здоровье. Клевер входит
в пятерку растений, которые являются двойными аму
летами — по природе и по форме. Ирландцы, напри
мер, отливают амулет в форме клевера из олова и по
крывают зеленой эмалью.
Кориандр. Его семя, хранимое при себе в неболь
шом мешочке, отвращает болезни.
Кукуруза. Сухие твердые зерна носят в мешочке
из красной фланели для привлечения денег.
Лаванда. Ее аромат усиливает действие заклина
ний любовного толка, а также способствует исполне
нию желаний.
Лавровый лист. Носят в кошельке или кармане
против порчи. Листья, размещенные в углах дома, за
щищают жилище от происков дьявола.
Листья магнолии. Расстеленные под матрасом,
пробуждают страсть даже в весьма холодных людях.
Лотос. Этот цветок весьма популярен на Восто
ке, особенно в Индии, где он ассоциируется с высшим
уровнем самопознания. В натуральном виде или изоб
раженный в какой-либо форме лотос приносит удачу
и защищает от сглаза.
Мирт. Растение, избранное Венерой. Греки и
римляне носили гирлянды из мирта, чтобы продлить
молодость и восстановить пылкость чувств.
Мята. Привлечет покупателей в магазин, если ею
окурить помещение.
Одуванчик. Помещенный в северо-западном углу
дома, содействует благополучию.
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Омела. Древние друиды называли ее всеисце
ляющей. Собирают омелу в первый день новолуния,
ее нельзя резать ножом, ножницами или какимилибо
другими
обиходными
инструментами.
Друи
ды употребляли для сбора омелы специальные косы,
сделанные из чистого золота. Растение сразу же после
сбора укладывают на белую ткань, оно не должно ка
саться земли. Омела оберегает владельца от злых чар
и нападок демонических сил. Способствует плодоро
дию и плодовитости.
Примула. Зашивают в подушку ребенку, чтобы он
не шалил и уважал старших.
Роза Джерико. Это зеленый цветок, который за
крывается, если его вынуть из воды, и открывается,
если его поместить туда вновь. Обычно его кладут в
мелкую тарелку с водой, а меж лепестков помещают
крохотный клочок бумаги с изложением заветной меч
ты. Цветок плавает в тарелке девять дней, потом его
вынимают.
Спустя
час-другой
бутон
закрывается,
вбирая в себя записку. Мечта начинает сбываться че
рез девять дней.
Роза. Символ Венеры, обычный атрибут многих ма
гических действий любовного плана. Ее бутоны или ле
пестки, брошенные в огонь, приносят удачу. Плоды розы,
обернутые красной фланелью, стимулируют нежные
чувства,
содействуют
заключению
брака.
Бутоны
розы, приложенные к распухшей лодыжке, способ
ствуют скорейшему выздоровлению связок.
Розмарин.
Приносит
удачу, содействует улуч
шению
памяти,
активизации
процессов
мышления,
способствует укреплению любовной или дружеской
связи.
Рута. Веточка руты, повешенная на красной лен
точке у входных дверей, преграждает дорогу злым си
лам. Руту бросают в купальни с теми же целями, она
хорошо предохраняет от сглаза.
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Сандаловое
дерево.
Распространенный
атрибут
чародейства. Кусочки сандала раскуривают на манер
ладана, полагая, что эта акция содействует исполне
нию желаний. Человек, жгущий сандал, должен про
изнести: «Адонай, Элохим, Элохим, Адонай!»
Семя аниса. Носят в мешочке из красной фланели.
Сулит удачу в любви, способствует вступлению в брак.
Сосновая шишка. Символ здоровья, плодородия,
долголетия. Когда сжимаешь ее в ладони, усталость
уходит даже после очень трудного дня.
Тимьян. Сжигают в доме в оздоровительных це
лях.
Тминное семя. Рассыпанное под детской кроват
кой, отгоняет от ребенка болезни.
Три листа ясеня. Используют как для благосло
вения, так и для проклятия. Предохраняют от гибели
на воде, от порчи, обеспечивают внимание со стороны
противоположного пола.
Укропное семя. Пять зернышек укропа, брошен
ных в ванну перед любовным свиданием, обещают
удивительную встречу.
Фенхель. Лечит припадки, насланные черной ма
гией, изгоняет из человека истерию и одержимость.
Семя фенхеля носят на шее или в карманах в какомнибудь мешочке.
Фиалка. Разбрасывают по дому, желая снискать
покровительство сил добра. От фиалки исходят оздо
ровительные вибрации. Кроме того, она защищает от
разного рода несчастий. Фиалковый корень способ
ствует сохранению любви.
Цветы апельсина. Традиционно связаны со сва
дебными торжествами. Приносят удачу в любви, спо
собствуют счастью в браке. Носят в мешочке из крас
ной фланели вместе с анисовым семенем, фиалковым
корнем и оранжевыми плодами шиповника.
Чеснок. Развешивают на окнах и дверях, чтобы
уберечься от сглаза и других нападок злых сил. Моряки
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с давних времен верили, что чеснок хранит их суда от
кораблекрушений.
Эвкалипт.
Помещенный
в
подушку
эвкалипт
прекрасно защищает от простуды.
Яблоко.
Символ
Венеры.
Наделяет
обаянием,
сулит удачу в любви.

Минеральные амулеты
Металлы, камни, смолы, пески, осколки скал — все
это минеральные амулеты.
Великим могуществом наделялись и камни вулка
нического
происхождения.
«Рожденные
громом
и
молнией», они одаривают здоровьем, приносят удачу
и по сей день остаются популярными в Африке и Ла
тинской Америке.
Одним из первых камней, занесенных на заре че
ловечества в разряд амулетов, был кремень (разновид
ность кварца).
Драгоценные и полудрагоценные камни также ис
пользовались в качестве амулетов весьма широко.
Агат. Наделяет своего владельца обаянием, по
могает ему снискать покровительство неба, оберегает
от пожаров и бурь.
Аквамарин. Один из священных камней. Символ
юности, надежды, здоровья. Серьги из аквамарина
привлекают любовь и симпатии окружающих к тому,
кто их носит.
Алебастр. Это, собственно, не камень, а тип гип
са. Носят (особенно в Италии) кормящие матери, что
бы увеличить приток молока.
Александрит. Приносит удачу во всех делах.
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Алмаз.
Символ
непорочности.
Одаривает
вла
дельца стойкостью и мужеством. Алмаз, оправленный
в золото, носят в качестве амулета на левой руке.
Аметист. Исцеляет от пьянства. Гонит прочь
черные мысли.
Берилл. Способствует живости мышления. Хорош
как средство от лени.
Бирюза. Арабы называют ее «файруз» — «камень
удачи». Ювелирные украшения из бирюзы: кольца,
ожерелья, серьги, заколки для волос — оберегают от
глазных болезней, отравлений и змеиных укусов.
Некоторые люди верят, что она защищает от сгла
за. Ацтеки делали из бирюзы амулеты против дьяволь
ских козней, мексиканцы носят ее на счастье.
Гагат
(черный
янтарь).
Обладает
оздорови
тельной силой. Особенно эффективен против эпилеп
сии, головных болей и опухолей. Считается также, что
гагат защищает от порчи. Браслеты из гагатовых и ко
ралловых бусинок носят от сглаза латиноамериканс
кие дети. Из гагата делают распятия, четки.
Гелиотроп.
Одаривает
владельца
пророческой
силой, оберегает его от обмана.
Гиацинт. Амулеты из гиацинта носят на шее или
на пальце. Считается, что этот камень помогает при
родах, возбуждает аппетит, стимулирует сердечную
деятельность, навевает здоровый сон. Гиацинт также
защищает владельца от дьявольских козней и укреп
ляет рассудок.
Горный хрусталь. Символ Луны и света, дарит
хорошее самочувствие, привлекает к владельцу вни
мание благожелательных духов.
Гранат. Ограждает от козней дьявола, рассеива
ет дурные сны. Прогоняет злые чары, предупреждает
кожные заболевания, защищает от ран. Кроме того,
он покровительствует любящим и верным сердцам.
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Жадеит. Защищает от всяческих несчастий и не
приятностей.
Жемчуг. Обладает целительной силой и противо
стоит злу.
Изумруд. Помогает заглядывать в будущее, раз
рушает влияние злых чар, укрепляет память, способ
ствует красноречию.
Карбункул.
Носят
как
сердечный
стимулятор.
Одаривает богатством и силой.
Коралл. Образован из скелетиков мелких морс
ких тварей, отдаленно напоминающих медузу и мор
ского анемона. Обладает магической силой. Защища
ет от сглаза, от бесплодия, оберегает от многих не
счастий.
Кошачий
глаз.
Разновидность
хризоберилла,
применяют в основном против сглаза. Арабы верили,
что этот камень делает воина на поле брани невиди
мым. Кошачий глаз также помогает уличить супруга в
измене.
Лунный камень. Помогает при эпилепсии, повы
шает урожайность фруктовых деревьев. В Индии счи
тается залогом удачи. Популярен как амулет, пробуж
дающий любовную страсть и нежные чувства. Любов
ники верят, что лунный камень может помочь
заглянуть в будущее, для чего во время полнолуния
следует положить его в рот.
Магнетит. Не относится к разряду драгоценных
и полудрагоценных камней, тем не менее является
очень сильным амулетом, способствующим успеху в
любви и прочих «житейских» делах. Весьма популя
рен в Мексике и Латинской Америке. Носят в мешоч
ке из красной фланели, причем в паре — камень жен
ский и камень мужской. Туда же насыпают горстку
железных опилок — как пищу для этой «четы». По
пятницам камни купают в белом вине, чтобы попол
нить ресурсы энергии амулета. Женский камень, со
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гласно общему убеждению, должен давать приплод,
поэтому через какое-то время его раскалывают на не
сколько кусков и нарекают их «сыновьями» чудесно
го камня.
Малахит. Защищает от сглаза, особенно обере
гает детей.
Нефрит. Еще один камень, помогающий роже
ницам. Кроме того, он укрепляет желудок, лечит ки
шечные колики и сердечные заболевания, унимает
жажду, изгоняет водянку, защищает от молнии, да
рует непобедимость.
Оникс. Этот камень, по мнению индусов, охлаж
дает любовный пыл. Однако некоторые люди ценят
оникс за мощное противодействие сглазу. Особенно
много приверженцев этого камня среди индусов и
персов.
Опал. Большинство знатоков оккультизма сходят
ся на том, что опал безнаказанно может носить только
тот, кто рожден под знаком Весов. К этим людям ка
мень относится благосклонно, одаривает удачей, спо
собствует исполнению любых желаний. В жизнь остальных опал вносит разлад, провоцирует вмешательство
злой воли. Из всех разновидностей опала только одна
считается сильнейшим амулетом удачи, который помо
гает ко всем без разбору. Это черный опал.
Розовый кварц. Символ Венеры и Луны. Силь
ный любовный амулет, покровительствующий браку
и плодовитости.
Рубин. Самый великолепный камень, по мнению
индусов. Они зовут его «ратнарай», («король драго
ценных камней»). Рубин помогает в любовных делах,
оберегает психику от расстройства, унимает раздоры.
Существует поверье, что рубин может исполнить лю
бое желание своего владельца, одновременно защищая
его от всевозможного зла.
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Сапфир. В Индии и Аравии — оздоровляющий
амулет, оберегающий от сглаза. Есть легенда, что За
кон, данный Господом Моисею на Синайской горе,
был выгравирован на сапфировых табличках. Сапфир
дарует своему владельцу возможность заглядывать в
будущее, оберегает от отравления, козней завистни
ков и злых духов.
Сердолик. Одаривает отвагой, отводит козни за
вистников. Магомет носил его в серебряной оправе на
мизинце правой руки. Наполеон!, а затем и Наполеон
III держали при себе арабскую печать из сердолика,
она служила им в качестве амулета.
Ставролит. Этот необычный минерал известен
также как «камень фей» или «крест-камень». В на
туральном виде он имеет форму креста и защищает
детей от воздействия черной магии. Носят его в не
большом мешочке на шее или в кармане. Одна из ле
генд гласит, что феи, прослышав о мучениях распято
го на кресте Христа, расплакались, и слезы их, упав на
землю, приняли вид маленьких крестиков.
Топаз. Еще один камень солнечной ориентации.
Считалось, что он защищает от всех проявлений злого
начала. Обычно топаз вплетали в гриву осла или но
сили на левой руке.
Халцедон. Наделяет своего обладателя дружелюбием и добрым нравом.
Хризолит. Рассеивает ночные кошмары, защи
щает от злых духов.
Янтарь.
Окаменевшая
смола,
причисленная
к
полудрагоценным камням. Сильнейший амулет, обе
регающий от всякого зла и темных сил.
Яшма. Амулет из яшмы защищает от ранений и
унимает кровотечения. Яшма также оберегает от сглаза
и помогает при родах.
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Амулеты с изображениями
животных, птиц и др.
Символика, связанная с животным миром, издав
на применяется для защиты от злых сил.
Бабочка. Символ души и бессмертия.
Баран.
Талисман
бейсболистов
и
футболистов.
Как амулет стимулирует плодовитость.
Божья коровка. Символ удачи. Одаривает богат
ством, способствует успеху в делах.
Бульдог. Символ силы и стойкости. Еще один та
лисман, популярный в спортивной среде.
Дельфин. Символ любви, преданности, упорной
работы. Отождествляется также с морем, предотвра
щает кораблекрушения.
Дракон. В Китае — символ энергии вод. Является
также символом жизни, способствует благополучию,
покровительствует любви и плодовитости.
Единорог. Традиционный символ плодовитости и
сексуальности. Носят желающие повысить свою сек
суальную притягательность. Обычно делают из сереб
ра или иных материалов, покрываемых белой эмалью.
Голубь. Традиционный символ мира. Мощный ре
лигиозный знак, ассоциирующийся со Святым Духом.
Гремучая змея. Все змеи являются символами
мудрости и сексуальности. На одном из первых аме
риканских флагов была вышита гремучая змея, обвер
нувшаяся вокруг себя. Надпись под ней гласила: «Не
наступай на меня». Предостережение означало, что
змея поразит, если ее задеть, и никого не тронет, если
ее оставят в покое. Змея, прикусившая собственный
хвост, символизирует вечность.
Клешни краба. Любовный амулет, одаривающий
плодовитостью.
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Кошка. Все кошки сулят удачу, но черная — в осо
бенности. Древние египтяне отождествляли кошку с
богиней
Бастой,
которая
управляла
благотворной
энергией, исходящей от Солнца. Черная кошка отго
няет зло и способствует исполнению желаний. Брошь
в виде черной кошки обещает владельцу счастливую
жизнь.
Кроличья лапка. Традиционный символ плодо
витости. Приносит владельцу благополучие и удачу.
Кузнечик. Отлитый из олова или его сплавов и
покрытый зеленой эмалью, кузнечик приносит богат
ство, а фермеру сулит высокие урожаи.
Ласточка. Сильный амулет, приносящий удачу,
особенно если сделан из серебра.
Лев. Как амулет обеспечивает здоровье, богатство,
успех. Является также символом силы и доблести.
Выгравированный
на
гранате,
приносит
владель
цу славу, могущество, оберегает его в дальней до
роге.
Лисий
хвост.
Наделяет
хитростью,
ловкостью,
сулит общее процветание.
Лосиные зубы. Обыкновенно носят на счастье.
Амулет укрепляет мужскую силу.
Медведь. Изображение или коготь этого зверя по
могает женщине счастливо разрешиться от бремени.
Олень. Оленьи рога относятся к амулетам любов
ного толка с ярко выраженным сексуальным уклоном.
Стимулируют плодовитость. Оленье копыто способ
ствует успеху в делах.
Паук. Символ удачи, богатства, защищает от вра
жеских происков.
Подкова. Распространенный и весьма действен
ный символ удачи. Подкова, прибитая над входной
дверью «рожками» вверх, отгоняет зло, обеспечивает
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общий успех. Миниатюрные подковки из золота на
брелоках и женских браслетах оберегают от порчи.
Иногда такие подковки носят в мешочках из красной
фланели.
Птичья косточка (грудная дужка). Важный аму
лет, помогающий мечтам воплотиться в действитель
ность. Наиболее эффективен, когда сделан из золота.
Пчела. Еще один символ Дианы.
Рог. Защищает от сглаза. Мужчины носят рог на
шее как символ мужественности и сексуальной не
отразимости.
Рыба. Делают из золота или перламутра. Носят
как амулет, обеспечивающий плодовитость и про
цветание.
Сердце. Символ любви и дружбы. Амулет наи
более эффективен, когда сделан из драгоценных или
полудрагоценных красных камней, таких как рубин,
гранат, сердолик. Иногда сердечко изготовляют из
золота и покрывают красной эмалью.
Скарабей. Излюбленный амулет египтян. Защи
щает от сил зла.
Скорпион. Разрушает вражеские происки, защи
щает от всех видов дьявольских козней.
Сова. Амулет в форме совы делается из золота, се
ребра, меди. Помогает тем, кто стремится к знаниям.
Черепаховый панцирь. Чаши, сделанные из пан
циря черепахи, предохраняют от отравления, а рас
чески и гребни делают волосы крепкими и пышными.
Яйцо.
Традиционно
символизирует
любовь
и
плодородие. Охраняет от случайной смерти и злых сил.

Заключение

Ну вот, и подошел к концу наш разговор о «не
обычных науках». Я буду рада, если вы с интересом
прочитали эту книгу. Очень надеюсь, что она прине
сет пользу вам и вашему дому.
Если что-то показалось вам непонятным или о
чем-то вдруг захотелось узнать поподробнее, напишите мне! Напишите мне о том, что вас беспокоит, тре
вожит, о чем вы хотели бы поговорить со мной в сле
дующей книге.
Я постараюсь ответить на ваши письма. Ведь каж
дое письмо — ниточка, связывающая меня с читате
лями, а эта связь мне очень дорога.
Ваша Мария Милаш

