
Аннотация: 
Рассмотрены ладони 

известной актрисы Эмили 
Кларк (сериал «Игра 
престолов», Терминатор–5 и 
т.д.) с точки зрения хироман-
тии. Статья содержит пример, 
показывающий применимость 
методов хиромантии. Чита-
тель, ознакомившись с данным 
материалом, сможет развеять 
ложные представления о 
хиромантии. 

 
ВСТУПЛЕНИЕ 
Анализировать ладони 

мировых знаменитостей 
интересно, но сложно. Главная 
сложность заключается в том, 
что до проведения анализа 
хироманту уже известна 

информация из жизни данной 
личности (биография и т.д.) 
Поэтому велика вероятность 
того, что в результате анализа 
можно включить того, чего 
нельзя было бы получить с 
помощью методов хиромантии. 
Вторая сложность очевидна. 
Почти невозможно встретиться 
с такими людьми лично. 
Приходиться довольствоваться 
фотографиями фотосессий или 
кадрами из телепередач. Увы, 
такие фотографии не дают 
возможности полностью 
применить методы хироман-
тии. На таких фотографиях 
формы и размеры ладоней 
искажаются, а также глубина и 
форма линий. Мы должны эти 
факторы учитывать. 

Изначально я хотел выбрать 
ладони выдающегося писателя 
Джорджа Мартина для 
анализа. Меня как поклонника 
его творчества интересовал 
вопрос: Допишет ли Мартин 
две последние книги серии 
«Песнь льда и пламени»? 
Джордж уже старый, человек 
преклонного возраста и 
последние две его книги 
писались очень долго. Однако, 
изучив множество его 
фотографий в сети интернета, 

я не смог найти таких фото, на 
которых хорошо виднелись бы 
линии на его ладонях. Поэтому 
я отложил данную затею. 
Необходимо только отметить, 
что на некоторых фотографиях 
хорошо просматривается 
отчетливая линия Солнца или 
линии удачи, творчества на 
обеих его ладонях. Кроме того, 
видны и глубокие линии 
судьбы. Я не удивлюсь, что на 
холмах ладоней у него 
присутствуют звезды. Тем не 
менее, информацию, которую 
можно извлечь из фотографий 
в сети, недостаточно, чтобы 
сделать анализ и ответить на 
мой вопрос.  

Ярко бросающая линия 
Солнца на ладонях «демиурга» 
Мартина натолкнула меня на 
следующую мысль. В сериале 
«Игра престолов», снятому по 
серии книг «Песнь льда и 
пламени» сыграли разные 
актеры. Многие из них были 
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неизвестными. И только после 
роли в данном сериале, они 
стали знаменитыми. Большин-
ство согласится, что наиболее 
знаменитой стала, Эмили 
Кларк после того, как она 
мастерски исполнила роль 
Дейнерис Таргариен. За эту 
роль она получила множество 
наград, стала секс-символом 
по рейтингу многих журналов и 
интернет опросов. Как говорят, 
девушка после роли Дейенерис 
Таргариен проснулась знаме-
нитой. Сейчас она принимает 
часто новые предложения о 
съемках в фильмах, в которых 
мечтают сниматься многие 
знаменитости. Чего стоит 
только роль в Терминаторе – 5!  

Это все побудило меня 
поискать фотографии с ее 
ладонями в интернете. Увы, 
поиск также был неудачен. 
Однако, я являюсь 
поклонником сериала «Игра 
престолов». Поэтому помню 
почти каждую серию. В первом 
сезоне, когда Дейенерис взяла 
в руки раскаленные яйца 
драконов, она их не обожгла. 
Ладони показали крупным 
планом. Помните? Вот только у 
меня в то время возникли 
сомнения, не руки ли это ее 
дублера? Посмотрев другие 
кадры из этого же сезона, где 
Дейенерис показывают 
полностью, я увидел очертания 
линий на ее руках, которые 
оказались теми же линиями, 
показанные крупным планом в 
эпизоде с яйцами драконов. 
Кроме того, другие кадры 
подтвердили подлинность ее 
рук в рассмотренном мною 
эпизоде. Таким образом, я 
получил фотографии ладоней 

Эмили Кларк. Отмечу, что 
полный прогноз и анализ 
невозможно сделать по 
данным фотографиям. Моя 
практика показывает, что 
вообще детальный прогноз по 
фотографиям практически 
невозможно сделать клиентам. 

 
 Поэтому прогнозы по 

фотографиям получаются 
довольно общие (во всяком 
случае, большинство методов 
из моей книги «Теория 
хиромантии» применимы, но 
дают, еще раз повторюсь, 
общие сведения). 

АНАЛИЗ С ПОМОЩЬЮ 
ХИРОМАНТИИ 
Сейчас Эмили Кларк 29 лет 

(2016 год) и ей идет 30 год. 
Она правша. Во всех клипах и 
фотосессиях она использует 
правую руку как активную. На 
рисунке 1 она пишет правой 
рукой. Перед самим кастингом 
ей было 23 года. Пока больше 
нам знать ничего не требуется.  

Фотографии ладоней Эмили 
приведены на рисунке 2. На 
рисунке 2а, показаны ладони 
актрисы (кадр из первого 
сезона «Игра престолов»), а на 
рисунке 2б показаны мои 
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отметки, указатели. Посмотри-
те подпись к рисунку, чтобы их 
понять. Мы вначале бегло 
пройдемся по признакам и 
характеристикам, а после 
просуммируем их всех. 
Изучение начнем с хирогно-
мии. Отмечу, что я не буду 
описывать, как я определил 
признаки. Скажу лишь, что они 
были идентифицированы с 
помощью методов, описанных 
в моей книге «Теория 
хиромантии». 

 
Рисунок 2. Часть а: две 

ладони Эмили Кларк. Часть б: 
Выделенные линии, которые 
обсуждаются в статье. 
Синим цветом изображены 
линии ума, жизни и сердца. 
Желтыми изображены линии 
судьбы. Черным цветом 
отмечены: кольцо Венеры, 
линии взаимоотношений и 
линия достижения. Розовым 

цветом – линия Солнца. 
Красные прямые разделяют 
главные линии и линии судьбы 
на временные промежутки 

 
У Эмили квадратная ладонь. 

Конечно, ладонь неидеально 
квадратная, но явно не 
прямоугольная. Нормальной 
длины пальцы. Безымянный 
палец кажется длинным на 
рис. 2, но другая фотография 
(рисунок 3) показывает, что 
палец нормальной длины. 
Мизинец также нормальной 
длины. К сожалению, фотогра-
фия на рис. 2 не позволяет 
сделать однозначные выводы 
о длине указательного пальца. 
Однако поглядим на рис. 3, где 
хорошо можно увидеть, что 
указательный и безымянный 
пальцы у нее одинаковой 
длины. Длина большого 
пальца нормальная. Фаланги 
всех пальцев почти одинаковы. 

Отмечу, что нижняя фаланга 
большого пальца слабо 
заужена или не заужена вовсе. 
Кончики всех пальцев 
конические. Форма конечной 
фаланги большого пальца 
негрубая. Другой признак – 
указательный палец наклонен 
к среднему пальцу. Все холмы 
почти одинаковы. Во всяком 
случае, по фотографии сложно 
выделить какую-то в них 
особенность. 

Выше были перечислены 
хирогномические признаки. 
Очевидно, они все имеют 
среднестатистические показа-
тели и не дают индиви-
дуальной характеристики. 
Можно лишь отметить, что для 
актрисы предпочтительнее 
иметь прямоугольную ладонь и 
хорошо выраженные холмы 
Луны и Аполлона. Однако, 
Эмили имеет квадратную 
ладонь, что указывает на 
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реалистическое отношение к 
жизни (она точно от мира 
сего).Почти равные фаланги 
большого пальца указывают 
также на эту характеристику. 
Эмили обладает трезвой 
оценкой своей жизненной 
позиции и сознательно (!) 
строит свою карьеру, а не 
плывет по течению. Возможно, 
для хорошей актрисы ей не 
хватает ораторского мастер-
ства, умения выражать устно 
свои мысли. Никаких аномалий 
в ее психике, здоровье 
хирогномия не выявила. Стоит 

только отметить, что равные по 
длине указательный и безы-
мянный пальцы являются 
признаком нормального уровня 
мужских и женских гормонов. 
Это конечно не признак 
сильной сексуальности. 
Перейдем теперь к анализу 
линий. 

Линия жизни выглядит 
довольно пологой, но 
однозначно утверждать это 
нельзя. Видно, что линия 
глубокая и выглядит почти без 
островков. А вот линия ума 
имеет несколько островков, как 

и линия сердца. Все три 
главные лини узкие. 
Присутствуют линии судьбы. 
Отметим, что на ладонях 
Эмили не так много третье-
степенных линий. Узкие и 
глубокие линии характеризуют 
энергию, которая течет быстро 
и с большим импульсом. 
Поэтому любой дефект на ней 
(такой как остров, в данном 
случае) должен сильно 
изменять ее. Вследствие чего 
события, связанные с данными 
дефектами, должны быть 
важными, осознанными для 
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Эмили. Рассмотрим их 
подробно.  

События в окрестности 20 
лет. Здесь мы видим на линии 
жизни в интервале 17-21 лет – 
линию достижения (амбиций). 
Она очень заметная и идет 
дальше ниже вплоть до 40 лет 
и далее. Обычно – это учеба, 
высшее образование под 
надзором хорошего учителя. 
Характерность такой длинной 
линии указывает на то, что 
достижения, полученные в 17-
21 лет, будут определять 
дальнейшую жизнь. В 90% 
случаев, это работа по 
специальности, если линия 
достижения – это линия 
высшего образования. На 
линии сердца в это время 
острова и размытость. Здесь 
ничего однозначного важного 
не видно. Судя по всему это 
нормальное состояние линии 
сердца в этот период. Посмо-
трим теперь линии судьбы в 
области, отвечающей за это 
время. В окрестности 20 лет 
выделяются две отчетливо 
заметные линии судьбы. При 
этом линию судьбы, начина-
ющуюся с середины запястья, 
пересекают две линии 
влияния. Одна в окрестности 
17-20 лет, а другая в 27-29 лет. 
Эта линия судьбы направлена 
на холм Сатурна. Ближе к 40 
годам две линии судьбы почти 
объединяются. После 40 лет 
очень сложно разобрать 
дефекты на этих линиях. 
Возвращаемся в окрестность 
17-20 лет. Линия судьбы, 
которая ближе к холму Луны 
может обозначать личную 
жизнь или творческую работу у 
сильных личностей. Мы уже 

знаем, что Эмили волевая 
личность. Поэтому здесь речь 
идет, скорее всего, о твор-
ческой деятельности. И в 
большей степени это может 
быть хобби. А вот вторая 
линия судьбы (которая 
начинается у основания 
середины ладони) означает 
вид деятельности или 
конкретную работу. С учетом 
всего сказанного, мы делаем 
вывод, что линия №1 – это 
хобби, а линия №2 – вид 
деятельности, где Эмили 
вкладывает большую часть 
своих сил. Очевидно, нас 
интересует линия №2. В 
окрестности 21 лет (плюс или 
минус два года) мы видим 
линию влияния, которая 
пересекает линию судьбы. Это 
очень хорошо. У нас дубли-
руется дефект, который был на 
линии жизни в это время 
(линия достижения). Снова мы 
видим, что внешний фактор 
(человек, общество) усиливают 
деятельность Эмили в 19-21 
год. События этого времени 
определяет ее дальнейшую 
жизнь до 27-29 лет. Новый 

виток жизни будет наблю-
даться в окрестности 27-30 
лет, который также представ-
лен линией влияния. 

  
Перейдем теперь к 

рассмотрению линии ума. 
Было уже отмечено, что она 
глубокая и узкая. Вблизи 20-23 
года на ней наблюдается 
островок. Обычно он 
показывает ментальный застой 
(кризис планов) или в прямом 
смысле проблемы с головой. С 
учетом того, что на других 
главных линиях и линий 
судьбы не наблюдаются 
негативных дефектов в это 
время, то можно предпо-
ложить, что это не ментальный 
кризис, а что-то реально 
связано с физиологией 
(головная боль, части головы и 
т.д.).  

 
К сожалению, рисунок не 

позволяет провести поиск 
линий трудностей в этот 
период на линии жизни. В 
целом это не меняет уклада 
жизни Эмили, она продолжает 
заниматься своими делами. 
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Рассмотрим и другие 

заметные линии на ее ладони. 
Это разорванное кольцо 
Венеры, линия Солнца, две 
заметные линии взаимо-
отношений. Кольцо Венеры 
отмечает чувственную натуру 
Эмили (вспомним, что другие 
признаки не говорят об этом, 
за исключением творческого 
хобби). Линия Солнца не такая 
четко выраженная, но 
заметная. Это лишь признак 
творчества, не более (+1). Две 
линии взаимоотношений ука-
зывают на привязанности, 
причем наиболее сильная 
привязанность наблюдается в 
окрестности 26-28 лет (более 
точно невозможно определить 
по фотографии). Очень 
похоже, что эта линия 
склоняется к линии сердца. В 
90% случаев такое поведение 
линии считается расставанием. 
И наверно, это все, что можно 
увидеть по ее ладоням.  

 
 

 
Теперь попробуем просум-

мировать, обобщить все, что 
мы узнали путем применения 
хиромантии. При этом акцент 
сделать нужно на возможность 
идентификации признаков, зна-
ков, которые бы указывали на 
внезапную известность, кото-
рая пришла обладательнице 
руки в очень короткое время.  

Черты характера, которые 
были определены, приведены 
в таблице 1, а события в 
таблице 2.   

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Были рассмотрены и 

изучены ладони и пальцы 
Эмили Кларк. Мы смогли 
определить, что Эмили 
волевая, упорная и девушка. 
Разносторонняя личность. Она 
получила хорошее образова-
ние, которое определило ее 
дальнейшую жизнь. Очень 
вероятно, что ей повезло с 
учителем. Большую часть 
жизни она посвящает работе и  

 
хобби. Личная жизнь идет как-
то на втором плане (можно 
еще увидеть ответвления от 
линии сердца к линии ума). 
Очень сексуальной ее назвать 
нельзя (хотя наверно здесь 
вкусы у всех разные). Она 
реалист и практична. Скорее 
всего, не совсем следить за 
своей речью, думает, что 
говорит. Впереди ее ожидает 
успех и развитие карьеры 
вплоть до 35-40 лет.  
 
Зададимся вопросом. Смогли 
бы мы определить или увидеть 
яркое событие в ее жизни, 
такое как приглашение и 
съемка в сериале «Игра 
престолов» в окрестности 23-
28 лет? Это и было основной 
нашей целью. Мы увидели 
резкий картерный рост, успех и 
развитие в работе, занятости 
Эмили в этот период. Однако, 
внезапную известность, при-
шедшую к ней в это время, мы 
не смогли увидеть. А если 
быть более точным, то методы 
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хиромантии не позволяют 
этого сделать. Конечно, можно 
предположить, что на холме 
Солнца у Эмили есть звезда, а 
фотография просто невысокого 
качества. Я же не вижу даже 
смутных очертаний звезды на 
данном холме (по-моему 
мнению ее просто там нет). 
Можно также предположить, 
что данная известность 

мимолетна и пройдет очень 
быстро. Но мы видим, что 
линии судьбы продолжают 
идти и в 28 и в 35 лет. Кроме 
того они усиливаются.  
 

 Ладони Эмили являются 
хорошим примером того, что 
методы хиромантии позволяют 
дать общую картину жизни 
человека. Увидеть же детали 

событий или сами события с 
помощью них невозможно. Это 
достигается только экстра-
сенсорным путем (ясновидение 
и т.д.). Бывают, исключения, 
когда можно сильно 
детализировать анализ и 
прогноз. В этом случае линии 
на ладонях, ладони и пальцы 
очень экзотичны. Но это не 
среднестатистические ладони. 
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Ясно из самого названия, что 
такие руки очень редки. 

 
 Закончить статью хотелось 

на том, что кроме хиромантии 
существуют и другие методы 
прогнозирования в области 
эзотерики. В самом начале 
было сказано, что я не смог 
найти ответа на мой вопрос с 
помощью хиромантии. Речь 
идет о Джордже Мартине. 
Однако, я использовал для 
ответа на этот вопрос руны. 
Выпала руна «Эваз». Ее 

символ – две лошади, 
близнецы. Она обозначает 
энергию ускорения или 
совместную работу. Другими 
словами, это не просто 
движение, а ускоренный рывок. 
Рунический прогноз показы-
вает, что Мартин допишет 
свою серию быстрее, по 
сравнению с написанием книги 
«Танец с драконами». Будет 
ещё один автор, который будет 
ему помогать (может 
продюссер или издатель, а 
может полноценный соавтор). 

Конечно, я мог бы 
подстраховаться и сказать, что 
прогнозировать жизнь в 
деталях творческим людям – 
неблагодарное дело 
(сбываемость, чуть более 50%. 
См. мой трактат «Экстрасенсо-
рика»). Однако опустим здесь 
это. Лучше порадуемся 
прогнозу и будем ждать 
следующей книги «Ветры 
зимы» в самое ближайшее 
время.  

 
P.S. 
Биография Эмили Кларк 

приведена на многих сайтах, в 
том числе и в Википедии. При 
составлении прогноза я не 
обращал внимания на нее. 
Поэтому читатель может 
посмотреть и увидеть неболь-
шую разницу в датировках. 
Однако общее описание 
событий, приведенное здесь 
хорошо коррелирует с 
биографией актрисы. 
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