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Моему дорогому и незабвенному 
другу Александру Дюма-сыну1 

Вам, прославленный друг, посвящаю я эти страни-
цы, плод наших продолжительных бесед о науке хи-
романтии, которую Вы так любили и называли грам-
матикой будущего. 

Я посвящаю их Вам, так как глубоко и бесконеч-
но признательна за Ваши советы и содействие, кото-
рые Вы мне оказали, 

Я посвящаю их Вам еще и потому, что исхожу из 
тех же убеждений, из которых исходили Вы, когда 
так прекрасно сказали в предисловии к "Мушкете-
рам ": 

"Тех, кого мы оплакиваем, больше нет там, 
где они были, но они всегда с нами". 

А. де Тэб 

1 - Александр Дюма-сын (IH24-1K95) - французский писатель, 
сын А. Дюма. Автор романа "Дама с камелиями" и драмы с одно-
именным названием, на сюжет которой написана опера Дж. Верди 
"Травиата". 

ЗАГАДКА РУКИ 



Относится ли хиромантия к точным наукам? 
Да, при условии, что мы сделаем из нее подлинную науку, 

то есть систему разумно усвоенных знаний и методой прак-
тической их реализации. 

Крайне интуитивный ум француза, удивительная мягкость, 
с которой он берется судить о вещах, о которых имеет только 
поверхностное представление, приводят к тому, что он хочет 
обо всем знать, ничему не учась, отрицая все, что ему не хо-
чется изучать. 

Этот недостаток, вызванный горячностью мозга, духовной 
живостью, порождает иронический подход к вещам. 

Если англичанин и немец отклоняют все кажущееся им 
неприемлемым, используя метод дедукции, француз ста-
рается отрицаемое убить улыбкой, если он хорошо воспитан, 
или сарказмом, если воспитан плохо. 

У француза существует известная боязнь чудесного и 
склонность к эксперименту, а это требует упорства, внима-
ния, что обычно нелегко дается, 

Что касается хиромантии, то высмеивающих се достаточно 
много, но не всегда они решают дело. Те, кто подобно нам, 
поверил в хиромантию, присоединились к мнению Платона1, 
Аристотеля2, Альберта В е л и к о г о 3 , чтобы широтой своих 
взглядов подчеркнуть уважение к вековой истории. 

Они поверили в хиромантию, и мы поступили точно так же 
и не стесняемся сказать об этом. Мы выведали один из мно-
жества способов проявления процессов, происходящих в 
природе, и довольны, что нашли хоть часть истины в этой за-
бытой науке, пророческое и искусное возрождение которой 

1 - Платон (428-348 до н.э.) - древнегреческий философ, исто-
рическое значение философии которого определяется тем, что он по-
следовательно разработал основные принципы объективного идеа-
лизма. 

2 - Аристотель (384-322 до н.э.) - древнегреческий философ и 
ученый, в своих сочинениях охватил почти нее доступные для его вре-
мени отрасли знания. Создал учение объективного идеализма - уче-
ние о "форме", подверг критике учение Платона об идеях. 

3 - Альберт Великий (1193-1280) - немецкий философ и бого-
слов, представитель ортодоксальной схоластики. 
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только тридцать лет тому назад осуществили Дебаролль и 
д'Арпентиньи. 

Придется намеренно пойти на неизбежные потери и, подоб-
но смелому картежнику, дать десять очков вперед нашим 
противникам. Мы заявляем, что отбираем хиромантию из рук 
эмпириков — ведь научная мысль се никак не поддерживает: 
единственным свидетельством ее сокровенных проявлений 
является приобретенный опыт. 

Если бы все основатели философских систем, авторы науч-
ных, литературных и других художественных произведений 
выли такими же искренними, как мы, люди могли бы перес-
читать с помощью только своих десяти пальцев научно дока-
занные и разумно изложенные истины. 

Никто ведь не будет отрицать существование кровообра-
щения, локализацию в мозгу наших различных движений. 
А как относительно разъяснения этих вещей? Довольствуют-
ся описанием механизма и констатацией существования этих 
явлений. 

Тех, кто стремится установить первоначальные причины, 
постигает общая участь всех сторонников спекулятивного 
мышления: едва только они создадут свою систему, как уже 
родится другая система, опрокидывающая предыдущую. 

Следовательно, необходимо довольствоваться даже и в на-
учных исследованиях результатами наблюдений. 

Мы знаем, что клетки мозга думают, что мускульное во-
локно сжимается, что в мозгу находятся центры движения 
и дыхания, что кожа и слизистые чувствительны, что нервы 
передают чувственные ощущения с периферии костному моз-
гу и головному мозгу, что тот и другой оказывают влияние 
на периферию и что этот происходящий непрерывно обмен 
составляет и поддерживает жизнь. Но что такое жизнь, отку-
да она приходит, в чем состоит ее принцип? Мы этого не 
знаем. Оспа может погубить человека или обезобразить его. 
Вакцина, являющаяся только видоизмененным носителем 
оспы, предохраняет человека от этого зла. Некоторые инфек-
ционные болезни не повторяются в течение всей жизни чело-
века, первый удар гарантирует от повторного заболевания. 
Почему эти болезни бывают только у людей, почему их 
нельзя привить другому животному? Между тем бешенство 
собаки нас убивает. Бешенство, привитое кролику, спасает 
нас от бешенства, переданного нам собакой. Несколько ка-
пель белладонны губительны для человека, но даже удвоен-
ное или утроенное их количество ничего не сделает кроли-
ку. Объясните мне все это? 

1 - Л. Дебаролль - автор изданной в прошлом веке во 
Франции книги 'Тайны руки". 

2- Д' Арпентиньи- автор труда по хиромантии (Франция). 



Если нам нужно отстоять нашу хрупкую человеческую 
жизнь от вспышек эпидемий, мы употребляем лекарства, 
дающие сильный и надежный эффект, как,например, хинин, 
пресекающий лихорадку, ртуть, очищающую кровь, опиум, 
от которого засыпают. Мы только не знаем, как эти лекарст-
ва действуют. Мы знаем, что они излечивают, да и знаем ли? 

Что касается и самых интимных функций человеческого 
организма, и самых грубых, то об их причинах мы ничего 
не знаем. Тем не менее мы действуем, так как часть движе-
ний, из которых состоит жизнь, подчиняется нашей воле. 
Мы перевариваем пищу, спим, думаем, зная только, что про-
цесс переваривания приходится на долю желудка и кишеч-
ника, что процесс сна зависит от нервов, что процесс мышле-
ния осуществляется в мозгу. 

Но скажите, каковы тс причины, которые заставляют эти 
органы действовать, чтобы совершалось пищеварение, вызы-
вался сон, рождалась мысль? 

Переходя от вопросов физиологии к вопросам духовного 
порядка, я не могу не вспомнить самых незначительных собы-
тий в моей жизни. Я помню стихи, которые выучила двадцать 
лет тому назад. Мне известна старуха 94 лет, которая ничего 
не помнит из того, что произошло час назад, но расскажет вам 
басни Лафонтена1, которые она учила в школе в возрасте 
десяти лет. Откуда берется это чудо памяти, не понимаю. Есть 
люди с угрызениями совести, их не так много, но они сущест-
вуют. Откуда берется угрызение совести? Это продукт созна-
ния? Где помещается сознание? Ищите. 

Есть люди, которые идут на то, чтобы у них вырвали 
внутренности, чтобы их сожгли, готовые уподобиться живот-
ному, лишь бы доказать истину, которая ничего не доказы-
вает. Существуют и другие люди, готовые убить тысячи им 
подобных ради той же цели. Между тем эмпиризм господст-
вует над нами повсюду. Он овладевает нами со дня нашего 
рождения, причем те, кто нас производит на свет, не знают, 
как и, особенно, почему они нас родили. Эмпиризм не остав-
ляет нас, даже когда мы при смерти, так как одни обещают 
нам бессмертие души, а другие гарантируют только небытие. 
Но ни те, ни другие не приводят ни одного весомого дока-
зательства, ни одного научного аргумента в подтверждение 
своих заверений. Вот почему не стоит упрекать хиромантов 
в том, что они не способны ничего объяснить. Они могут 
ответить: хиромантии свойственно то, что свойственно мно-
гим вещам, из которых наше тело и наша душа каждый день 

1 - Лафонтен (1621-1695) - французский поэт, автор знаменитых 
басен, в которых предстает как выдающийся сатирик, вольнодумный 
мыслитель, продолжатель ренессансных традиций к литературе. 
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извлекают для себя физическую и моральную пользу. Не 
будем же столь категоричными в наших утверждениях, не 
будем все отрицать, когда мы говорим о причинах таинст-
венных явлений, так как о них можно судить по их резуль-
татам. 

Давайте же попробуем наблюдать за явлениями, оценивать 
их, используем их, чтобы таким образом объяснить. 

Если признать, что хиромантия не может иметь математи-
ческих доказательств, как их имеют движение Земли или 
фазы Луны, то признаем же за ней право занимать свое место 
среди достоверностей второго порядка, поскольку она дает 
неопровержимые факты и полезные сведения, которые нель-
зя объяснить и нельзя отрицать и у которых, как у терапии и 
религии, нет других основ, кроме экспериментирования и до-
верия. 

Единственный способ познать причины тех или иных явле-
ний заключается в том, чтобы изучать их действие объективно 
и беспристрастно. Эти явления необходимо систематизиро-
вать, классифицировать, сравнивать, что, несомненно, даст 
возможность терпеливому наблюдателю добраться до их при-
чин. 

Постараемся применить этот экспериментальный метод к 
хиромантии, и мы увидим, даст ли она нам практические и 
убедительные результаты. 

Что же утверждает хиромантия? 
Наша судьба, даже отдельные события жизни, физическое 

состояние в тот или иной период заранее записываются на на-
шей руке в определенных ее формах и определенными линия-
ми. Па первый взгляд это полнейший абсурд. Но поскольку 
миллионы фактов показали, что это действительно так, не 
будем говорить, что это абсурд, как мы это делаем в ряде 
других случаев, а поэкспериментируем над самими собой, 
использовав старый принцип, начертанный когда-то на фрон-
тоне храма Аполлона в Д е л ь ф а х , - принцип, являющийся 
конечной целью человеческой философии: познай себя. 



Что такое хиромантия? Хиромантия - это наука, дающая 
возможность познать себя и вынести суждение о других путем 
внимательного исследования формы пальцев и точного изуче-
ния линий, начертанных на ладони рук. 

Эта наука, рожденная доисторическими культурами Индии 
и Египта и развитая совместно с астрологией халдеями1 , до-
шла до нас под названием, происходящим от греческих слов 

"cheir" - "рука" и "mant ia" - "гадание". 
Заметим сразу же, что в старину гадание имело двойной 

смысл: как познание божества (наука о божестве) и как соб-
ственно гадание — искусство прорицания. 

Сегодня мы должны различать подлинных ученых, опираю-
щихся на серьезный опыт, и шарлатанов, довольно ловко ис-
пользующих известные формулы и приемы черной или белой 
магии. 

Хиромантия, как и ее сестра астрология, почиталась гения-
ми и изучалась замечательными людьми. Об этом говорит в 
своих сочинениях Плиний2, сообщая нам, что хиромантию це-
нил Аристотель. 

Как и большинство других древних наук, хиромантия впа-
ла в немилость, когда неумелые или алчные ее толкователи не 
стали заниматься длинными и трудными исследованиями, ко-
торых она требует, предпочитая наживаться на стремлении лю-
дей приподнять вуаль, скрывающую их будущее. 

Хиромантия была ключом не только к наукам, называе-
мым каббалистикой, но и к преданиям. Основные приемы хи-
романтии передавались из уст в уста, из поколения в поколе-
ние. Так, например, через много веков некоторые начальные 
принципы хиромантии дошли до нас, будучи принесенными 
жалкими цыганами, бедняками, не имеющими родины, кото-
рые передавали своим детям тайны, хранимые старыми 
женщинами их племен. 

1 - Халдеи - так в Древней Греции и Древнем Риме называли жре-
цов и гадателей вавилонского происхождения. 

2 - Плиний Старший (23-79) - римский писатель, ученый и госу-
дарственный деятель. Автор "Естественной истории в 37 книгах" -
своеобразной энциклопедии естественнонаучных знаний античности. 
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В нашу эпоху исследований и экспериментов необходимо 
тщательно собрать обрывки этих тайн, проверить их, сравнить 
и начать обучать им людей. Обучать не дня того, чтобы они 
научились гадать, а для того, чтобы они умели расшифровы-
вать знаки, говорящие о том, насколько ценным человек мо-
жет оказаться в будущем, и таким образом помочь людям 
быстрее и без больших мучений преодолевать суровый путь 
жизненных испытаний, который ведет нас к конечной цели. 

Я не собираюсь здесь возводить хиромантию в ранг точных 
наук. Будучи убежденной, что в будущем она достигнет это-
го, вынуждена признать, что в данный момент это невозмож-
но. Нужно еще провести много исследований, изысканий и 
опытов. Закончить эту работу, довести ее до благополучно-
го конца я предоставляю людям более способным, нежели я. 
Но убеждена, что могу и обязана сделать в этой науке шаг -
и большой шаг — вперед. В этой книге я намерена, главным 
образом, изложить результаты большого опыта по изучению 
хиромантии, накопленного в течение длительного времени, 
не делая это развлечением для читателей, подобно выступле-
нию медведей или представлению бродячих артистов. 

Я хочу, чтобы все поняли, что хиромантия - это не только 
забава для дам. Хиромантия полезна человеку любого возрас-
та, в любых условиях и при любых состояниях. 

Я не собираюсь излагать историю хиромантии, это будет 
предметом другой работы. Я предлагаю вашему вниманию 
только простейшее руководство по изучению руки, рассмат-
риваемой в прямой связи с влияниями планет, руки как сим-
вола, который Бог нам дал для разгадывания. В Книге Иова1 

сказано, что именно Бог ставит знак на руке всех людей, ука-
зывая им путь следования. Мы обнаружим, таким образом, 
присутствие в хиромантии божественного начала, божествен-
ную науку древних храмов, которые были хранителями этой 
истины. 

Из-за человеческой слабости она стерлась, божественное 
понятие и гадание смешались, наука стала следствием маги-
ческого ребуса, искусство уступило место хитрости в тех слу-
чаях, когда прорицатель был заменен колдуном. 

Хиромантия разделилась на хирогномонию2 — интуитивное 
искусство, основанное на наблюдениях, и на собственно хи-
романтию3, где результаты исследований формулируются на 
основе определенных правил. 

1 - Иов .- библейский персонаж, которого Бог подверг испыта-
ниям. 

2 - Хирогномония (хирогномика) - учение о значении наружных 
форм руки, объясняющее инстинкты человека. Хирогномония изу-
чает "отрицательную" сторону поверхности руки. 3 - Хиромантия - учение, основанное на исследовании линий и 
выпуклостей (бугров) ладони. 
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Среди наших современников сторонником хирогномонии 
был капитан д'Арпентиньи. Проповедником хиромантии в 
нашем веке был Элифас Л е в и . Путь, но которому должен 
идти каждый серьезный хиромант, открыл Дебаролль, изучая 
и хирогномонию и хиромантию. Дебаролль 'был убежденным 
хиромантом. Ему сильно повезло: он женился на истинной 
дочери богемы, традиционной хиромантке, что позволило 
ему после многих лет изучения хиромантии и получения прак-
тического опыта написать великолепную книгу о тайнах ру-
ки. Все, что мне известно, я почерпнула. из его уроков и из 
этой книги. 

Я работала в течение многих лет. Должна была вести борь-
бу с недобрыми людьми, с их подозрительностью и даже мо-
шенничеством. Кроме того, я была совершенно одинока в 
своей работе. Ученый или артист всегда может спросить со-
вета у своего приятеля или коллеги. Несчастный хиромант 
такой возможности не имеет. Он остерегается своих кон-
курентов, обычно его друзья с удовольствием его высмеи-
вают. Он ничего не может заимствовать у других хироман-
тов, чтобы самому продвинуться вперед; каждый старается 
скрыть то, что ему известно. Очень мало есть работ, представ-
ляющих настоящий интерес, я их все прочитала. В подобных 
делах не должно быть Профессиональных секретов, секрет-
ничающих нужно осуждать. 

Когда вы занимаетесь хиромантией, все ополчаются на 
вас: оспаривают истину, стараются ввести вас в заблуждение, 
при малейшей вашей ошибке наговаривают вам кучу гадос-
тей, наконец, требуют от вас такой достоверности, тысячную 
долю которой не отважились бы потребовать от наиболее 
искусного медика. Однако я сумела достигнуть положи-
тельных результатов, несмотря на все эти затруднения. Осо-
бенно я увлеклась определением признаков характеров и 
болезней, знание которых дает более значительную пользу, 
чем распознание примет, предвещающих события, которых 
обычно легко избежать. 

Поскольку я изучала линии рук, то,следовательно, опреде-
ляла и судьбу. И раз и осмелилась взяться за такую серьезную 
проблему, то мне пришлось столкнуться с довольно любо-
пытными вещами, о которых нельзя не сказать. 

На мой в з г л я д (я это сейчас подробно объясню), линии 
рук изменяются не случайно, они показывают изменения в 
жизни человека, вызванные проявлениями его воли напере-
кор судьбе. Нужно, таким образом, хорошо понять, что 
каждый человек может изменить свою судьбу. Хиромантия 
неопровержимо доказывает свободу воли. 

— Э. Лени - французский автор трудов но хирогномонии и хи-
романтии. 
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Конечно, большинства событий трудно избежать. Если гро-
зит удар в голову, трудно себя предохранить от него, так как 
возможна всякая случайность. Но исключить это все-таки 
можно. Необходимо постоянное напряжение воли необходи-
мо предпринимать все меры предосторожности, чтобы этот 
случай не мог произойти — и он не произойдет. Это показы-
вает, что значит воля для человека, что для каждого сущест-
вует возможность совершенно изменить свою жизнь. Может 
быть,когда-нибудь придут и к предотвращению плохой судь-
бы, применяя магические или другие средства, как уничто-
жают плохой зародыш. Я убеждена, что матери, которые хо-
рошо овладеют этой чудесной наукой, научатся управлять 
будущим, смогут узнавать судьбы своих детей, чтобы сокра-
тить до минимума бремя рока, который может быть, им при-
шлось бы нести. Любая мать будет способна, изучив физи-
ческие приметы, узнавать заранее то, что эти приметы могут 
означать. 

Перед лицом так называемых неизбежных событий чувст-
вуешь себя примерно так же, как чувствовали себя в начале 
века врачи, столкнувшись со смертельными болезнями. 
Только менее двух лет тому назад начали излечивать боль-
ных крупом. Кто мог бы поверить этому? Вот почему нужно 
ожидать, что когда-нибудь появится гений, который откроет 
некую вакцину или магическое дезинфицирующее средство, 
звездную сыворотку, которые положат конец плохим собы-
тиям или облегчат приход хорошего. И я думаю, что этой звез-
дной сыворотке, этой магической вакцине можно уже теперь 
дать имя: это - сознание, то есть полное познание самого се-
бя, познание как видимого бытия, так и бытия внутреннего, 
которое чаще всего скрывается под видимым обликом. 
Скрытое бытие должно быть понято, если мы хотим вовремя 
его разбудить или, наоборот, усыпить, чтобы использовать 
или исключить то, что в нем заложено. 

Когда матери поймут, что хиромантия раскрывает секреты 
развития души и тела их детей, они будут первыми прибегать 
к этой науке. За ними последуют отцы семейств, озабоченные 
выбором их сыновьями карьеры соответственно их способ-
ностям, а несколько позже — выбором подруги на всю жизнь. 

Начнем же без колебаний работать в поле, тщательно обра-
батывать землю и оплодотворять нашими надеждами почву, 
па которой другие позднее соберут целительные плоды этой 
науки. 





о 
ЗВЕЗД-

ном 
СВЕТЕ 



ГЛАВА I. 

"Мыслящий человек подчинит 
себе влияние небесных светил ". 

(Аристотель) 

Астрология, как я уже говорила, — это сестра хиромантии, и 
прежде чем говорить о линиях руки или о самой хиромантии, 
поговорим немного об астрологии или влиянии небесных све-
тил, потому что они несомненно оказывают воздействие на 
людей. 

Но предварительно позвольте мне, дорогой читатель, по-
пытаться разъяснить то, что не так легко понять, и помочь 
вам овладеть знанием о влиянии планет, так как без этих 
знаний не может быть хорошего хироманта. 

Прежде всего, каков механизм влияния? Вы скажете; 
при чем тут механизм? Слушайте меня, это очень важно. 

Во всех научных сочинениях указывается, что механи-
ка - это наука о силах. В специальных учебниках сообщают, 
что если в точке приложить несколько сил, то есть если пред-
положить, что на какое-нибудь тело действуют силы в раз-
личных направлениях, то они могут быть заменены одной-
единственной силой, называемой равнодействующей, кото-
рам может быть точно определена. 

Когда инженеры хотят изучить движение машины и уз-
нать, как увеличиваются или уменьшаются в определенные 
моменты ее скорость или усилия в деталях, они используют 
хитроумный прибор, который записывает все изменения этих 
величин и представляет их в виде кривых, которые он чертит 
на листе бумаги, - графиков. Самый простой график — это 
линия, наносимая барометрами - приборами, которые вы-
ставлены сегодня в витринах всех оптических магазинов. 

А теперь вернемся к тому, о чем мы начали говорить, и по-
думаем о положении в пространстве ребенка, только что поя-
вившегося на свет. Хотя он находится на Земле, он под-
вержен и влиянию главных светил: Юпитера, Марса, Венеры, 
Солнца, Луны, Меркурия и Сатурна, которые действуют на 
него своим притяжением. Таким образом, и от каждой плане-
ты, и от Солнца прикладывается к ребенку определенная 
сила. Их результирующая, равнодействующая - это и будет 
СУДЬБА ребенка. Следовательно, ребенок уподобляется в 
этом смысле машине, приобретая, к а к и всякая другая маши-
на, возможность иметь свой график. Линии этого графика 
нанесены просто-напросто на его руке. 

Наши предки, не располагающие научными данными, ко-
торыми располагаем мы, назвали эти силы звездными влия-
ниями и, по-видимому, не ошиблись, хотя и не знали сущест-
ва дела. 
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Итак, чтобы изучить судьбу, нужно заняться влиянием, ко-
торое планеты и Солнце оказывают на человека,- это являет-
ся предметом астрологии, и тщательно рассмотреть график на 
руке — это предмет хиромантии. Астрология и хиромантия 
являются сестрами, так как исходная точка у них одна: влия-
ние светил. 

Предки, которые верили в существование духов и душ на 
других планетах, считали, что любое существо на Земле под-
вержено в известной степени магнетическому влиянию глав-
ных планет - Юпитера, Сатурна, Лупы, Меркурия, Марса, 
Венеры, а также Солнца. Они полагали, что физическая приро-
да земных существ находится в контакте с какой-нибудь од-
ной или несколькими из этих планет или Солнцем и имеет 
с ними сродство, которое из-за временной удаленности их 
друг от друга превращается во взаимное притяжение. 

Предполагалось, что от каждой планеты к ребенку прило-
жена сила — положительная или отрицательная, счастливая 
или роковая. Результирующая всех этих сил, как я уже ска-
зала,- Судьба. 

Заблуждение предков состояло в том, что они считали 
Судьбу слепой и утверждали, что ничто не может избавить 
от Судьбы или смягчить ее. 

В народных сказках влияния планет показываются в об-
разах добрых или злых фей, причем каждая из них делает ре-
бенку по случаю его рождения какой-нибудь необыкновенный 
подарок, а иногда вручает ему талисман, который должен 
защитить его от роковых подарков злой колдуньи. Защитный 
талисман - это свободный посредник, Фата1, волшебница 
в наших легендах, она более прозорлива, менее беспощадна 
и непобедима, чем Фатум2 или рок предков. Это объясняет-
ся тем, что Христос3 пришел возвратить людям сознание не-
зависимости, чувство духовной ответственности и ясно 
указал на продолженность существования, сказав так: "Ни-
кто не может увидеть царство Бога, не родившись вновь". 

По давайте вернемся к нашему разговору о влиянии пла-
нет. 

Неоспоримо, что мы рождаемся с определенными инстинк-
тами, склонностями, недостатками (увы, многочисленными), 
положительными качествами (немногочисленными), с вле-
чениями к красоте, к хорошему или дурному — все это влия-
ние планет. Эти недостатки, достоинства, влечения могут при-
нести нас к счастью или к несчастью в зависимости от пути, 
но которому мы пойдем. Хиромантия указывает нам, по ка-

1 - Фаты, — божества в римской мифологии, упоминания о них 
часто встречаются в надписях в женском и мужском роде. 

2 - Фатум - у древних римлян олицетворение судьбы, у стоиков -
сила, управляющая миром. 
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кому пути следует идти, чтобы достигнуть того, к чему мы 
стремимся. 

Бальзак1 , который все постиг силой своего таланта, гово-
рит нам в своем произведении "Луи Ламбер": "Мир идей де-
лится на три сферы: сферу инстинктов, сферу абстракций, 
сферу специальностей. Отсюда и в человеке существует, так 
сказать, три ступени: нижняя - ступень инстинктов, сред-
няя — ступень абстракций, верхняя — ступень специалиста". 

Бальзак сходится в этих мыслях с теми, кто издавна счи-
тал, что существует три мира: материальный, обычный и бо-
жественный. 

Но вы можете спросить, почему мы не относимся все к 
одному миру? Почему мой сосед относится к разряду ин-
стинктивных натур, а я - специалист; иначе говоря, почему 
сосед стремится поступать согласно своим склонностям, вле-
чениям, а я вынужден обо всем думать, все обсуждать? Поче-
му кто-то другой значительно лучше меня, почему ему все 
видно, все сразу? Ему не нужно ни во что вникать, исследо-
вать, он сразу все видит, он решает и действует по вдохно-
вению. Он никогда не ошибается и идет своей дорогой пря-
мо к цели, он специализируется на одной идее и он гениален. 
Почему? 

Я отвечу: все это влияние планет. 
Дебаролль, написавший о тайнах руки удивительную кни-

гу, так говорит о звездном свете, считающемся большой 
мистической силой: "Звездный свет, который каббалисты2 

называли в разное время по-разному - тетраграммой, магне-
тическим излучением, змеей, Люцифером, — представляет 
собой неизвестное явление, тайную силу, которую мы назы-
ваем теперь светом, теплом, электричеством, магнетизмом". 

Магнетическую связь земли и планет каббалисты объясня-
ли следующим образом. Повсюду в пространстве - в лесах, 
водоемах, горах, морских волнах витают и кружатся атомы, 
стремящиеся соединиться, чтобы стать молекулами, которые 
в свою очередь стараются сплотиться вместе, чтобы завоевать 
право на жизнь! Таков закон природы во всем мире и за его 
пределами. 

Теперь будьте внимательны. Эти разрозненные молекулы, 
эти атомы, плавающие и движущиеся в звездном свете, про-
никают в чрево женщины в минуты упоения, вызванного из-

1 - Бальзак (1799-1850) - французский писатель, создатель эпо-
пеи "Человеческая комедия" из 90 романов и рассказов. 

2 - Каббалисты - верующие в каббалу (мистическое учение в 
иудаизме), считали, что при помощи специальных ритуалов и молитв 
человек может активно вмешиваться в божественно-космический 
процесс. 

3 Люцифер - в христианской мифологии падший ангел, дья-
вол. 
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бытком этого света при зачатии. Там они объединяются и 
приобретают более совершенную форму с помощью звезд-
ного света, который, напрямую воздействуя на женщину в 
течение всего периода ее беременности, приносит ей удиви-
тельные ощущения - секунды свидания во сне с мистичес-
кими сущес1°вами, бурные и беспорядочные всплески эмоций, 
которые считаются необъяснимыми. В организме женщины 
атомы и молекулы образуют законченную форму, причем 
звездное вещество и материя соединяются в ее теле, вопло-
щаясь в ребенке, который при появлении на свет обладает 
умом и божественным пламенем, которое никогда не может 
угаснуть. 

Парацельс1 утверждает, что звездный свет, магнетически 
притягиваемый и поглощаемый человеческим телом в момент 
зачатия, — это первая оболочка души и что вместе с самыми 
нежными флюидами она образует легкое, эфирное тело или 
звездный призрак. Древние астрологи, предсказывая судьбу 
новорожденному, считались больше с моментом зачатия, чем 
с днем его рождения. И это понятно. В момент зачатия влия-
ние звезд оставляло более заметные следы, чем в час рожде-
ния, потому что это звездный свет, который, сгущая моле-
кулы, из которых мы образованы, направляет их в чрево 
матери. Звезда, которая в такой момент блестит в небе наи-
более ярко, отдаст будущему ребенку всю свою силу. 

И в самом деле: почему бы звездам, оказывающим влия-
ние на нашу планету, не действовать на живые существа, на-
ходящиеся на ее поверхности? 

Человек обязан отчасти земному, частично звездному 
магнетизму своим темпераментом, особенностями организ-
ма и мерой несоответствия между своими способностями и 
инстинктами. 

Согласно теории алхимиков, солнце, луна и звезды были 
созданы как смесь огня и воздуха; небосвод - это комбина-
ция воздуха и воды, а планеты или блуждающие небесные 
светила - это смесь воздуха, воды и огня. 

Земля — это тело воды, и из земли рождается человек, 
который заимствует свой скелет у нашего земного шара и 
находится под влиянием магнитного действия атмосферы, 
будучи пропитанным водой и воздухом небосвода, огнем и 
воздухом звезд и смесью воздуха, воды и огня планет. 

То, что создано Богом из одной-единственной основы, не 

1 - Парацельс (1493-1541) - врач эпохи Возрождения. сблизив-
ший химию с медициной. Материалистические, хотя и примитивные 

взгляды Парацельса и его практическая деятельность не были свобод-
ны от средневековой мистики, религии. Он создал учение об "архее" -
высшем духовном принципе, регулирующем жизнедеятельность 
организма. 
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может умереть, добавляют алхимики, а человек, помимо 
звездных влияний, которым он подвержен, получил от Созда-

теля жизненное дуновение чистого огня. Поэтому в нем су-
ществует бессмертное начало, благодаря которому человек 
является младшим братом ангела и понимает слово Христа к 
своим апостолам: "Разве не решено - Вы Божьи". 

Но в человеке существует также тяжелая субстанция — 
чужеродная, созданная из плотного огня, нечистого воздуха, 
мутной воды и грязной земли. Вот эта субстанция в силу са-
мого ее строения приговорена к смерти, так как смерть — 
это всего лишь разделение смеси. К этому определению до-
бавляют, что "разложение сложного приводит к восстановле-
нию тех элементов, которые тело заимствовало, чтобы жить". 

Чем многочисленнее и значительнее эти заимствования, 
тем сложнее оказывается восстановление элементов земли, 
небосвода, звезд и планет. 

Представьте себе человека, который в течение своей жизни 
много берет в долг у разных лиц. Каждый из них будет ста-
раться отстоять свои права на возвращение ему долга, как 
только станет известно, что долги возвращать нечем. Причем, 
если для дававшего в долг появляется возможность поста-
вить на какую-нибудь описанную за долги вещь свой знак, 
то он, конечно, не откажется это сделать. Такой знак послу-
жит гарантией возвращения ему рано или поздно его капи-
т а л о в . 

Вот и в природе каждый элемент подвержен такому же 
действию: каждый "заимодавец" требует то, что ему долж-
ны возвратить. Все,что составлено из простейших элементов, 
должно снабжаться, питаться, впитывать субстанцию для 
своего питания, поэтому небосвод, звезды, планеты требуют 
от человека, чтобы он возвратил им огонь, воздух и воду, 
которые он у них одолжил, чтобы жить. 

Чем больше человек занял, тем больше он должен возвра-
тить, а так как он обычно забывает о своих долгах, природа 
позволяет каждому из заимодавцев отпечатывать свой знак 
на руке и на физиономии человека. Он может не ведать 
о своих долгах или не признавать их, но они - его счастли-
вая или плохая судьба. Зная ее, он может и освободиться и 
расквитаться. 

Все это трудно понять, дорогой читатель, но будьте внима-
тельны, ведь вы уже угадали, что эти знаки, накладываемые 
звездными заимодавцами, представляют собой звездные под-
писи. 

Потому-то мы так и отличаемся друг от друга, что у нас 
нет заимодавцев в одних и тех же мирах, мы не занимали у 
одних и тех же звезд. 

Вот почему ваш сосед поступает так, как ему подсказы-
вает чувство, а вы действуете как специалист; вот почему 
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вы принадлежите к нормальному миру, тогда как в а л со-
сед находится в мире божественном. 

В старину говорили, что у Вселенной есть, как в механике, 
сторона динамическая и сторона статическая. Динамическая 
сторона звездного мира - это странствующие планеты (или 
звезды). Статическая сторона - это неподвижные звезды, 
сгруппированные в созвездия. 

Наш земной шар считался магнитным центром косми-
ческого света, точкой, где скоплялись влияния неба и откуда 
исходили потоки питательных веществ. 

Предсказывание судьбы по звездам было основано на ста-
тическом принципе и осуществлялось точными расчетами при 
помощи тригонометрии. Обычно говорилось, что человек ро-
дился под хорошим или плохим влиянием звезды, а не пла-
неты. 

По так как планеты, движущиеся по различным частям 
З о д и а к а , легче и доступнее наблюдать, ученые, стремясь 
облегчить своим ученикам изучение астрологии, делят лю-
дей на семь типов, называя их по имени богов, живших по 
представлению древних греков на вершине Олимпа1 : Сатур-
на2 , Юпитера3, Венеры4, Меркурия5 , Марса6, и прибавляя 
к этим именам еще Луну и Солнце. 

„Всеобщая душа, которую называют духом, - пишет Дю-
пюи7 в своем сочинении "Происхождение всех культов", -
сравнима с созданием жизни, которая оживляет природу. 
Последняя распределяется на семь небесных сфер, совмест-
ное действие которых определяет судьбы человека и дает 
ростки жизни всему, что рождается на этом свете". 

Раньше очень верили в это единое дыхание, создающее гар-
монию сфер при помощи флейты с семью отверстиями, кото-

1 - Олимп - в греческой мифологии священная гора, место пребы-
вания богов. 

2 Сатурн — в древнеримской религии и мифологии — бог посе-
вов, В честь его устраивались ежегодные празднества. 

3 - Юпитер - верховное божество. Первоначально - бог светив том 
числе ночного, исходящего от Луны. Почитался также как бог грома и 
молнии. 4 - Венера - первоначально богиня весны и садов, затем стала ото-
ждествляться с древнегреческой богиней Афродитой и почитаться как 
богиня любви и красоты. 

5 - Меркурий - бог торговли, покровитель путешественников. 
Изображался в крылатых сандалиях, дорожной шляпе и с жезлом в 
руках. 

6 - Марс — бог войны, одновременно сохранял черты древнейшего 
божества, в его культе были пережитки магического ритуала. 

7 - Дюнюи (1742-1809) - французский политический деятель, 
философ, атеист. Главный его труд — "Происхождение всех культов 
или всеобщая религия", в котором он развивал теорию происхожде-
ния всех религиозных мифов из астральных представлений. 
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рую на картинах, изображающих природу, держал в своих 
руках бог Пан1 . 

Стоики считали, что дух Юпитера, дух в высшей степени 
скромный, заключен в светящейся субстанции огня - Эфи-
ре. Они верили в действие этого огня, во влияние звездного 
света и в обратное влияние, которое человек должен был ока-
зывать. 

Вы видите, н и ч т о неново под луной. 
Итак, в старину человечество делилось на семь категорий, 

причём каждой категории, каждому типу людей придавались 
те особенности, которые свойственны планете, по имени кото-
рой назван тип людей. 

Имя планеты Венеры, планеты самой яркой, яркой настоль-
ко, что иной раз ее видно при полном солнечном свете, носят 
люди, отличающиеся красотой сложения. Чтобы установить, 
каков темперамент человека, сложившийся под влиянием 
этой планеты, подсчитали ее путь, положение, ее энергию, 
подвижность, количество тепла, холода и влаги в ней. То же 
самое про делали и в отношении других планет. 

Люди, на которых влияет Меркурий, самые живые и самые 
лукавые. Вот что о Меркурии говорит в своей "Популярной 
астрологии" Фламмарион3 . "Кажется, что Меркурий играет 
с нами в прятки. Он появляется только для того, чтобы ис-
чезнуть; некоторое время блестит вечером на западе, снова 
погружается в солнечные лучи, блестит утром на востоке 
перед восходом солнца, превращается в пылающую звезду, 
вновь удаляется вечером, оказываясь таким образом то ут-
ренней звездой, то вечерней звездой". 

Таким образом, вы видите, что в прежние времена имели 
представление о задорном и лукавом характере этой планеты 
и делали из этого вывод, что влияние ее на человека придает 
ему активность и фантазию. 

Как вы хорошо понимаете, недостатки и достоинства были 
определены по теплу, свету, электричеству, положению, ско-
рости, цвету и магнетизму звезды, влияние которой испыты 
вает человек. 

Вот этот человек очень красив; это, значит, на него дейст-
вовала Венера. А вот тот очень подвижен, очень лукав - на 
него влиял Меркурий. Человек шагает неторопливо это 
результат влияния Сатурна, самой медленной планеты нашего 
неба. И так далее ... 

Луна, как самая близкая к земле планета, имеет очень 
заметное влияние. Им объясняются морские приливы и от-

1 - Пан - в древнегреческой мифологии - бог лесов и пастбищ 
покровитель пастухов и охотников. 

2 - Фламмарион (1842—1925) - французский астроном, автор 
научно-популярных книг по астрономии. 
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ливы. У женщин внешние проявления беспокойства в период 
беременности тесно связаны с обращением Луны. Лунный 
свет, как это много раз подтверждалось, оказывает губи-
тельное воздействие на городские стены, он их повреждает. 
С точки зрения физиологии, лунный свет влияет только на 
некоторых людей. Одни совсем не могут спать, когда луч 
Луны проникает в комнату. Другие, наоборот, любят свет 
Луны из-за тех изменений, что происходят с ней при ее вра-
щении вокруг Земли. Именно поэтому людей с неустойчи-
вым характером назвали селениками. Свет лупы любят так-
же и потому, что влияние этой планеты вялое, но тем не менее 
поддерживающее человека в состоянии активности, вызываю-
щее у него стремление требовать все и ничего (учтите; это 
может привести к настоящей гибели творческой воли). 

Солнце также очень заметно действует на людей (конечно, 
;а тех, кто подвержен его влиянию). Их физиологические 

приметы выражены весьма сильно и их легко распознать. Эти 
люди подписываются очень четко. 

Для любого любителя хиромантии, читающего мою книгу 
и нуждающегося, конечно, в кратком изложении полезных 
сведений, трудность заключается в том, что почти всегда один 
и гот же человек подвержен нескольким влияниям. Редко 
можно встретить субъекта, на которого действует только од-
на планета, например Юпитер или Сатурн. Столь же редки 
заимствования, о которых я говорила вам ранее, сделан-
ные у какого-нибудь одного мира. За свою жизнь человек 
делает много долгов, у него появляется много кредиторов, 
которые высекают на нем свои знаки, чтобы получить уве-
ренность в возвращении долга. 

Учитывая эти условия, нужно тщательно изучить все звезд-
ные приметы. Главной из них будет примета того заимодав-
ца, которому задолжали больше всего. Кредитор, имеющий 
преимущества перед другими, определяет тип человека. 

Итак, научитесь узнавать приметы, указываемые вам при-
родой, научитесь познавать, какая из примет является глав-
ной, какая второстепенной,и вы измените вашу судьбу, вы 
узнаете себе цену. 





ВЛИЯНИЕ 
ПЛАНЕТ 



ГЛАВА 2. 

Начнем с подробного описания физических особенностей 
людей, подверженных влиянию тех или иных планет. 

Влияние Юпитера. Человека, подверженного влиянию 
Юпитера (юпитика), узнать очень трудно. У него очень краси-
вая осанка, ходит обычно с высоко поднятой головой, высо-
кий и сильный, с большими плечами, светло-русый, со свет-
лой и вьющейся бородой, имеет очень красивые зубы, два 
передних зуба особенно крупные, как две пластинки. 

Глаза голубые, смеющиеся, всегда влажные; цвет лица 
лилейный и розовый, как у земляники с молоком. Он на-
стоящий жуир, любит вкусно покушать, никогда не раздра-
жается, уже в молодости может быть полным. 

Остается д о б а в и л , что юпитик обычно веселый человек, 
хороший собеседник, крайне любезный, обожающий жен-
щин, непостоянный, как бог Олимпа, имя которого он но-
сит. Смеется он громко и отчетливо (ведь у него красивые 
губы и он старается их показать), любит пошутить и вполне 

заслуживает, чтобы его называли весельчаком. Именно так и 
называли подобных людей в старых сочинениях по хироман-

тии, юпитиками их стали называть в последнее время. 
Юпитиков, как и сатурников, легче всего распознать по 

физическим и психологическим особенностям. 
Влияние Сатурна. Люди, подверженные воздействию Са-

турна, - очень большого роста и очень худые. Двигаются 
медленно, как небесное светило, по имени которого их на-

зывают, ходят с опущенной головой, плечи у них высокие, 
цвет лица темный, часто землистый, кожа очень смуглая и 

нередко маслянистая. Кости у них тяжелые, голос глухой, 
голова довольно длинная, челюсти большие, скулы очень 
выступающие, глаза тусклые и мутные, часто глубоко вва-
лившиеся, зубы темные и некрасиво расположенные. Брови 
у таких людей почти всегда сходятся на переносице и часто 
щетинистые, борода черная и редкая, волосы черные и тяже-
лые, но чернота их не имеет блеска. Они с рождения груст-
ные и выглядят старше своих лет, кажутся усталыми и ред-
ко смеются. 

Влияние Солнца. Те, кто подвержен влиянию Солнца (ге-
лиотики), имеют средний рост, хорошо сложены и красивы. 
Волосы у них золотистые, тонкие и шелковистые, борода 
изящная, вьющаяся, хороню растущая, светло-золотистая. 
как и волосы. Цвет лица средний между желтым и крас-
ным. немного темноватый. Глаза светло-коричневые, изящ-
ной формы, влажные и улыбающиеся. Нос тонкий и прямой, 
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рот средний, брови красиво изогнуты, голос приятны", не 
очень сильный, но приятного тембра. Увидев гелиотика, так 
и хочется сказать: "Какой славный малый". 

Влияние Меркурия. Эти люди (меркурики) имеют тонкую 
талию, хорошо сложены. У них длинная фигура, бледное лицо 
цвета меда, глаза впалые, небольшие, черные, живые. Эти гла-
за сразу можно узнать: про них говорят, что они мечут мол-
нии. Глаза украшают лицо и бывают более привлекательны-
ми, когда у их владельца хорошее настроение. Брови красиво 
изогнуты, рот небольшой, а нос слегка заостренный. В их 
тонкой и подвижной фигуре, во всем их облике всегда чувст-
вуется ирония. Подобно Меркурию, о котором говорилось 
в предыдущей главе и который движется быстрее других пла-
нет, люди, подверженные его влиянию, также исключительно 
подвижны, быстры, проворны, ловки и умны. Их волосы 
очень темные, почти коричневые. Меркурики очень элегант-
ны; несмотря на узкую талию, они выглядят очень крепкими 
благодаря мощным плечам. Голос у них очень слабый и глав-
ным образом горловой. 

Влияние Марса. Люди, подверженные такому влиянию 
(марсиатики), - крупные, сильные, здоровые. Лицо у них тя-
желое, багровое, шея очень короткая . Волосы рыжие, глаза 
серовато-красные или карие с красными пятнышками; зубы 
короткие и часто имеют форму пилы, нос с горбинкой спус-

кается на подбородок, выдается вперед и загнут кверху. 
Для получения более точного представления о внешности 
марсиатика вспомните классическую физиономию Полиши-
неля 1 . Голос марсиатика — сильный и звучный; это люди 
либо во всем хорошие, либо во всем плохие, но всегда хоро-
шие едоки и любители выпить, задорные и вспыльчивые. 

Влияние Луны. Такие люди (селеники) похожи на Луну. 
У них, как и у Луны, круглое и плоское лицо молочного цве-
та, голубые глаза, очень тонкие и довольно густые, прядями, 
светлые волосы, полный подбородок, крупные и желтые 
зубы, высокая талия. В древности говорили, что Лупа очень 
важная, поэтому селеники довольно полные, часто полнота 
у них болезненная. 

Влияние Венеры. Те, кто находится под влиянием Вене-
ры (венстаки) , очень похожи на юпитиков, но они смуглые. 
У них восхитительные черные волосы, блестящие, легкие и 
волнистые, но не очень длинные. Когда влияние Венеры 
проявляется особенно сильно, волосы бывают курчавыми, 
это значит, что Венера напала на свою жертву, - плохой 

1 - Полишинель - персонаж французского народного театра с 
конца ХУI века. Секрет Полишинеля - секрет, который всем из-
вестен. 
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знак. Глаза у венетика - карие, влажные, миндалевидные, 
похожие на бархат, лоб низкий, нос прямой, цвет лица проз-
рачный, слегка розоватый и иногда почти матовый. Лицо 
имеет красивую овальную форму, с ямочками на щеках. 
Брови красиво изогнуты, ноздри немного расширены, рот 
небольшой, губы мясистые и красные. Зубы белые, хорошо 
расположенные, десны очень полнокровные. Это красота 
во всех своих проявлениях, во всем своем блеске. Руки 
круглые, грудь не выдается, живот заметный, но не сильно, 
бедра несколько выраженные; запястья тонкие, стопы ног и 
кисти рук небольшие. Словом, это совершенство. Планета 
Венера являет собой одного из самых щедрых заимодавцев, 
он много дает вперед, но и много требует от должника. Как 
поется в песне: умей брать, умей и отдавать! Влияние Венеры 
представляет собой магнетическое воздействие, которого 
следует больше опасаться, чем желать. 

Теперь попытаемся дать описание моральных качеств каж-
дого из перечисленных типов. 

Вот на моем столе старинное сочинение по хиромантии, 
относящееся к 1665 году. 

Говоря о юпитиках,автор замечает: 
"Весельчаки, имеющие натуру Юпитера, люди честные, ре-

лигиозные, услужливые, человечные, преданные, сострада-
тельные, сердобольные, правдивые, открытые, щедрые, осто-
рожные; они много говорят, любят компанию женщин, на-
конец, любят добро и ненавидят зло" . 

"Для сатурников характерными качествами являются: 
хорошие мыслительные способности, проникающий ум, 
любовь к тайным наукам, терпение в работе и труде, гор-
дость и честолюбие, скрытность, стремление командовать и 
властвовать, жажда обогащения, любовь к сельскому хозяйст-
ву. Их уважают люди значительные и наделенные большой 
властью; сатурники всегда молчаливы; они хорошие совет-
чики, но сами не обладают достаточной смелостью в начина-
ниях". 

"Марсиатики - это люди отважные, сильные, сердитые, 
жесткие, смелые в бою, находчивые, открытые, дерзкие, 
мстительные, нетерпеливые, распутные, любящие богатую 
жизнь". 

"Гелиотики — обычно выдающиеся люди, сильные, благо-
родные, целомудренные, набожные, исключительно честные, 
жесткие; гнев их долго не проходит; они способны создавать 
новое искусство, делать добро неблагодарным и хорошо 
относиться к посторонним". 

"Венетики — добрые, красивые, любезные люди, прият-
ные собеседники, проявляют заботу о ценностях мира, они — 
чуткие, преданные женщинам и любящие их; часто бывают 
незаконнорожденными. Говорят они неторопливо, бывают 
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удачливыми, сластолюбивыми, любят работать, не выносят 
гнева и несчастий, им нравятся танцы и пиршества под му-
зыку" . 

"Меркурики — могут быть разбойниками, распутниками, 
плутоватыми, скрытными, одним словом, предающимися 
всему плохому; однако в то же время, если под мизинцем 
у них есть хорошие линии, они могут быть красноречивыми, 
словоохотливыми, остроумными, способными учиться, овла-
девать различными видами знаний. Они бывают изобретателя-
ми, знатоками многих секретов, хитростей и тонкостей, ода-
ренными в области геометрии, риторики, обладают хорошей 
памятью, музыкальными способностями, склонностью к ри-
сованию и скульптуре". 

Я совсем не придерживаюсь мнения этого хироманта, что 
влияние Меркурия весьма способствует развитию талантов и 
сноровки, что у людей, подверженных воздействию Мерку-
рия, искусные руки и благодаря этим рукам они делают 
все, что им захочется. Но так или иначе - это скорее люди 
науки, чем артисты. 

"Селеники - влияние Луны делает этих людей — будь 
они духовного звания или миряне — богатыми и счастливы-
ми; брак не даст им каких-либо особых выгод, жизнь у них 
будет спокойной и тихой. 

Плохая сторона влияния этого небесного светила заклю-
чается в следующем: селенику свойственна известная рассу-
дочность, непостоянство, подлость и гнусность, робость, 
безрассудство, мнительность, леность и небрежность в де-
лах. Кроме того, у селеников есть еще один серьезный не-
достаток: фантазерство и абсолютное отсутствие связи в 
мыслях". 

Итак, подведем итоги. 
Юпитики - честолюбивые, прожигатели жизни, справед-

ливые, религиозные, предпочитающие порядок, условности, 
в то же время - живые люди, даже горячие головы, незло-
памятные, умеющие заставить полюбить себя, властные, лю-
бящие командовать. 

Сатурники - полная противоположность юпитикам. Они 
обожают одиночество и науку, подозрительны, осторожны 
и предусмотрительны, трудолюбивы и терпеливы, они любят 
землю и являются превосходными земледельцами. Впрочем, 
Земля — это тоже планета, и я верю в ее влияние. Известно, 
что местности различаются по вкусу вина, которое там произ-
водят. Значит, местность должна иметь свое особое влияние на 
людей, раз они живут в ней. Раньше считали сатурниками тех, 
кто находился под влиянием Земли; о сатурнике, конечно, 
можно сказать, что он селянин, раз он любит землю. 

Сатурники любят строить солидно. Любят ухаживать за 
деревьями, говорит Дебаролль; им нравится рисовать, рабо-
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тать в саду, в поле; они охотно трудятся в шахтах (почти все 
шахтеры - сатурники), не любят солнце, живут ив затемнен 
ных помещениях, питают отвращение к светлым тонам. 

Гелиотики - обладают всеми артистическими способнос-
тями, гелиотик — это тот, кому покровительствует Аполлон. 
Он всегда художник или артист, он не бывает им, только ес-
ли у него прямоугольные пальцы; если же пальцы заострен-
ные, ему ничего не удается. Он добрый, великодушный, 
не боится огня и огнестрельного оружия (генерал Булап-
же1 был чистым гелиотиком, он умер от огнестрельной ра-
ны) . Кроме того, гелиотики — восторженные и отважные 
и это не единственная их особенность. 

Меркурики - люди проворные, умные, расторопные, 
веселые, ловкие, способные, красноречивые, любят науки, 
в особенности бывают хорошими механиками и инженерами. 

Марсиатик - это сильный человек, сварливый, солдафон, 
хороший едок, любит поговорить, весьма отважный, спо-
койный, всегда очень искренний. 

Селеник - этим все сказано; родиться только под влия-
нием Луны - это уже настоящее несчастье, так как не-
постоянство характера уничтожает волю. Нет ничего xopoше-
го быть селеником, к этому типу людей относятся многие 

женщины - нежные и чувствительные, но безвольные и не-
разборчивые. О женщинах, находящихся под влиянием этой 

планеты, Дебаролль говорит следующее: "Они бывают очень 
преданными, легко отдаются; однако скорее из-за недостат-
ка силы сопротивления, чем по любви. Между тем у них всег-
да есть любимый человек, которому они изменяют, но кото-
рого всегда любят. Каждый раз, когда я встречаю женщину, 
подверженную влиянию Луны, я говорю ей: "Мадам, вы 
любите своего мужа, но его обманываете и сами не можете 
себе объяснить почему. 

Чтобы женщина, испытывающая влияние Луны, была вер-
ной, нужно, чтобы Сатурн оказал на нее свое влияние. Это 
самая постоянная и самая верная планета. 

Венетики находятся под влиянием планеты, от которой 
не жди верности. Женщины, на которых воздействует Вене-
ра, обманывают из-за кокетства, а не под влиянием чувства 
(наибольшую чувственность придает Марс). Люди, рожден-
ные под влиянием Венеры, доброжелательны, нежны, состра-
дательны, милосердны; они ленивы, а мужчины имеют часто 
вкусы женщин. Это влияние приводит к вымыслам, двулич-
ности, но, к нашему утешению, это восхитительные артисты, 

1 - Буланже (1837-1891) - французский генерал, в 1886-1887 гг. 
военный министр. 
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особенно в музыке, причем им больше по душе мелодич-
ность, а не гармонические разработки, в математике же они 
абсолютные профаны. 

Как я уже говорила, в изучении хиромантии наибольшая 
трудность - наличие у одного и т о ю же индивидуума смешан-
ных признаков влияния разных планет. И \ т е кажется, что 
никто не может сделать и шага в хиромантии, если он с само-
го начала не преодолел эту трудность. Вот, скажем, рослый 
человек, несущий высоко голову, волосы его скорее тем-
но-русые, чем светло-русые, какими им положено быть 
(поскольку известно, что люди, носящие голову гордо,— это 
подверженные влиянию Юпитера); у него высокие плечи, гла-
за темно-голубые и тусклые. Цвет лица не столь светлый, как 
у юпитиков, немного темнее; чтобы вам было понятно — как 
капля кофе, упавшая в молоко. Он хорошо сложен и доволь-
но-таки полный - как видите, перед вами смесь Юпитера и 
Сатурна. Перечислю эти признаки: 

высоко поднятая голова — Юпитер; 
волосы светло-русые - Юпитер; 
высокие плечи - Сатурн; 
слегка темный цвет лица - смесь Юпитера и Сатурна, по-

скольку цвет Юпитера светлый, а цвет Сатурна - тем-
ный: 

глаза темно-голубые и тусклые - Сатурн. 
Итак, чтобы судить о нашем персонаже, вам надо сказать 

себе: это существо, находящееся под влиянием Сатурна и 
Юпитера. Вы возьмете положительные черты одного и друго-
го. недостатки их обоих и получите из них среднее. 

Еще раз хорошо поймите и запомните все эти вещи. Если 
вы хотите изучить хиромантию, эти правила являются основ-
ными. 





КАК 
ЛУЧШЕ 

ИЗУЧАТЬ 
ХИРО-
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ГЛАВА III. 

Чтобы хорошо изучить хиромантию, нужно - и это самое 
главное условие — знать признаки влияния планет. Еще раз 
повторяю: все заключается в этом, в противном случае вы ни-
когда не станете хорошим хиромантом. 

После того, как вы изучите эти признаки и как следует 
овладеете ими, уясните себе их значение, вы сможете научить-
ся читать их по ладони, по внешней форме руки, по линиям, 
бороздящим руку. 

Покажется, может быть, парадоксальным, если сказать, что 
вот эта обыкновенная рука таит благовоспитанную душу, 
а вот та рука как будто бы знатной особы служит признаком 
натуры мужлана. Тем не менее все правильно. Чтобы в этом 
убедиться, следует изучить наиболее многозначащее дейст-
вие человека: его жест. 

Изучение жеста оказывает большую помощь, например, 
в познании примет представителей преступного мира. 

Рука безупречной формы, совершающая вульгарные жес-
ты, жесты алчности, жесты будничные, тотчас даст вам понять, 
что она стала изящной или привлекательной благодаря тому, 
что за ней хорошо ухаживали. Рука с несколько подозритель-
ными очертаниями может своими жестами, благородными и 
открытыми, продемонстрировать вам, что труд изменяет ру-
ку, но она при этом не теряет своего достоинства. 

Итак, будем одновременно изучать жест и внешнюю форму 
руки. Это, конечно, потруднее, чем читать линии, которые 
бороздят ладонь. 

Эти линии составляют как бы алфавит, зная который мож-
но их бегло читать. Хорошо проработайте алфавит, вы об этом 
не пожалеете, так как хиромантия, правильно понятая и бла-
горазумно примененная, может дать самое большое мораль-
ное удовлетворение тем, кто ею занимается. 

Для дебютанта одна из первых трудностей выбор объек-
та для изучения, выбор рук, которые можно исследовать. 
Я советую ему начать с себя. Он является объектом, которо-
му больше всех можно доверять, объектом самым искрен-
ним из всех, кого он смог бы найти, так как у него нет ника-
кого интереса обманывать самого себя, 

Начинающий хиромант сможет проследить по своей собст-
венной руке изменения цвета и формы линий и выпуклостей, 
которые характеризуют все, что ему приходилось переживать 
и переносить, добрые и плохие поступки, которые он совер-
шал. И если он умный, он посоветуется с этим регистратором, 
с линиями руки, так как именно в них содержится боль-
шинство сведений о человеке. 
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"Любовь, ненависть и себялюбие приводят к тому, что 
люди не познают себя; у них нет честных мыслей; душа не 
может дать правильного суждения о собственной натуре, 
если рассудку мешает страсть. Но взгляните на свою руку -
она расскажет вам, что вы собой представляете. В этой ру-
ке - физическом и моральном вашем зеркале — содержит-
ся все". 

Как это точно. Рука заключает в себе все элементы, из ко-
торых мы состоим. Наши предки установили семь источни-
ков влияний планет и соответственно семь планетных типов 
людей. 

У венетиков они отметили весьма сильно развитое и исчер-
ченное бороздками основание большого пальца. У юпитиков 
тот же признак, но — в основании указательного пальца, и так 
далее. 

Таким образом, влияния планет проявляются в основании 
пальцев в виде небольшой мясистой выпуклости (бугра) 
или в виде впадины. Бугор несет название соответствующей 
планеты, которая определяет тип человека. 

У венетика, как я сказала, бугор большого пальца исчер-
чен бороздками и выглядит внушительным. 

У юпитика такими свойствами обладает бугор под указа-
тельным пальцем. 

У сатурников — под средним пальцем. 
У гелиотиков — под безымянным. 
У меркуриков - под мизинцем. 
Селе ник записан на бугре, находящемся в нижней части 

кисти, ниже сгиба, в направлении к мизинцу. 
Марсиатик записан на ребре ладони в промежутке, заклю-

ченном между бугром Меркурия или основанием мизинца и 
бугром Луны. 

Кроме того, предки открыли четыре главные линии руки. 
Они установили, что линия, которая окружает бугор большо-
го пальца, соответствующий Венере, является линией жизни, 
так как Венера - это любовь, а любовь порождает жизнь. 

Продолжая наблюдения, они заметили, что все сильные 
натуры, здоровые, обожающие общество женщин и не усколь-
зающие от семейных обуз, имеют крепкое основание большо-
го пальца, выпуклое, жесткое и окруженное хорошо очерчен-
ной линией - линией жизни. 

Наблюдая далее, что люди, умеющие руководить, способ-
ные вести других и владеть собой, имели в середине ладони 
линию, идущую от верхней части линии жизни к ребру ладо-
ни, предки назвали эту линию линией головы. Это двигатель, 
который приводит в действие машину. Именно она, эта ли-
ния, отличает умных людей от неспособных,смотря по тому, 
хорошо она прочерчена или плохо. 

Далее, ниже оснований пальцев, проходит линия сердца, 
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указывающая на психическую сторону личности, поскольку 
она находится так близко от пальцев, что воспринимает от 
них планетные и магнетические влияния. 

Еще есть линия печеночная или линия печени, которая ука-
зывает, сколько угля потребляет наша "машина", то есть 
регистрирует теплоту или холод, сухость или мягкость чело-
веческой натуры. 

По мнению предков, самым главным качеством из тех, 
которые отмечаются этой линией, является теплота. 

В весьма любопытном манускрипте ХУ1 века содержится 
на этот счет очень интересная теория (несмотря на ее несколь-
ко неясную форму) . Вот полный ее текст: 

"Когда приходит жара, и воздух к тому же становится 
влажным, люди обнажают свои тела. Эта жара сильно разви-
вает тела, но не делает их дряблыми. По этому поводу фи-
лософ в книге о происхождении животных говорит: зародыш 
сильно увеличивается в длину из-за избытка тепла, преобла-
дающего в зародыше и как бы растягивающего материю. И 
это справедливо не только в отношении животных разумных 
и неразумных, но также и в отношении растительных орга-
низмов. Это наблюдается в травах, даже в капусте. Действи-
тельно, капуста любит жару и влагу, именно поэтому она 
увеличивается значительно как в ширину, так и в высоту 
при жаре и влажности. У кольраби листва более плотная, 
но и более длинная, так как кольраби более горячее расте-
ние, чем капуста. То же самое обнаруживается у деревьев. 

Холод, являющийся противоположностью тепла, не может 
ни говорить, ни управлять, но он снижает жару; вот почему 
тепло доминирует в телах. 

Итак, теплу, сочетающемуся с влагой, соответствуют тела 
широкие и большие. Холоду и влаге - длинные и толстые. 
Теплу и сухости - тела длинные и худые". 

И этот хиромант заключает: 
"Те, у кого сердце теплое, бывают сдержанными, кровь 

у них хорошая, они веселы и довольны, ведут здоровую и 
спокойную жизнь. Напротив, люди очень горячие и сухие -
по натуре гордые и гневные, они резкие и сердитые. Люди, 
в которых больше мягкости, чем горячности, — ленивы и 
медлительны, но всегда радостны и веселы. Люди холодные 
и мягкие бывают флегматичными и малодушными. Очень 
холодные - часто робкие, с плохим настроением. Очень 
сухие и холодные характеризуются не столько плохим на-
строением, сколько легкой натурой и отсутствием собствен-
ного достоинства. У них нет ни воли, ни твердости в поступ-
ках". 

Все причины, которые изменяют подлинную сущность че-
ловека, изменяют и его манеры соответственно его особен-
ностям или степени его недостатков. 
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Все тот же средневековый хиромант знает много подроб-
ностей, которые могут показаться абсурдными, но которы-
ми нельзя пренебречь. В частности, он указывает на следую-
щее: 

"Чтобы лучше познать человека по руке, нужно, чтобы он 
хорошо вымыл руки и особенно правую руку; затем он дол-
жен побыть спокойно с пустым желудком, ни в коем случае 
не пить вина". 

И добавляет: 
"Летом изучение человека следует производить в прохлад-

ном месте. Зимой нужно избегать слишком холодных мест. 
Ни руки, ни тело не должны быть натруженными, разогреты-

ми, так как тепло оттягивает кровь от центра к периферии. 
Не нужно заниматься опытами под солнечными лучами, так 
как естественную теплоту усиливает теплота солнца. Кожа 
при этом краснеет". 

Эти наставления, которые могут показаться детскими, 
считаются очень важными в практике. Что касается меня, 
я никогда не начну исследовать человека, когда у него рука 
красная, без того, чтобы не убедиться, что она у него всегда 
такая. Если я чувствую при пожатии руки, что она холодная, 
я спрашиваю, всегда ли руки холодные. 

Для выяснения физических особенностей и нравственных 
сторон человека цвет руки и ее температура имеют весьма 
важное значение. 

Чтобы стать хорошим хиромантом, следует принимать во 
внимание одновременно множество условий, признаков, об-
стоятельств. Необходимо обращать внимание на то, каковы 
размеры кисти руки, ее цвет, форма, температура, ее бугры, 
направление и цвет ее линий, расстояние между пальцами, 
прозрачность, как выглядят ногти. 

Итак, когда вы хорошо усвоите все сказанное и станете* 
с помощью всех этих знаний изучать человека подобно врачу, 
исследующему труп при вскрытии на анатомическом столе, 
когда вы расскажете этому человеку о муках его тела и по-
роках его души, он будет так поражен, что с трудом решится 
вам сказать: "Это, однако, так, это любопытно ... это судьба". 

Я слышала такие слова много раз и поэтому часто вспоми-
наю с удовольствием о днях и ночах, проведенных за изуче-
нием людей. 





ФОРМА 
РУКИ 



ГЛАВА IV. 

Очень большое значение имеет внешняя форма руки- Уме-
ние анализировать ее позволит вам быть хиромантами в лю-
бом месте, причем окружающие не будут знать об этом. Где 
бы вы ни оказались, вы сможете попрактиковаться на людях, 
вас окружающих. Итак, за столом - это же превосходно -
вы оказываетесь рядом с человеком, которого вы не знаете. 
Взгляните только на кончики его пальцев, обратите внимание 
на внешнюю форму рук. Руководствуясь планетными приз-
наками, вы рассказываете ему о его образе мыслей и образе 
действий. Вы говорите только о вещах, которые ему нравят-
ся, его интересуют и понятны ему. Он кажется вам ошелом-
ленным и говорит: "Но вы же чародей!" 

Вы сможете с полной уверенностью ответить: "Может 
быть". 

И продолжайте изучать дальше - величину кисти, форму 
пальцев, ногтей, цвет руки ... Не забудьте при этом обратить 
внимание на волосы, которые очень часто можно видеть на 
руках мужчин, а также и женщин; этим волосам дебютанты 
не придают достаточного внимания (о них я скажу дальше). 

Величина рук 

Рука считается красивой, если она достаточно большая и 
пропорциональна туловищу: между ними должна быть гар-
мония. 

Рука слишком короткая — признак плохого характера. 
Человек с очень длинными руками бывает коварным, мелоч-
ным, бывает маньяком. 

Длинные руки по отношению к корпусу - это хитрость, 
жадность, ловкость. 

Рука, у которой длинная ладонь с короткими и толстыми 
пальцами,означает лень, небрежность, легкомыслие. 

Если пальцы длинной или короткой ладони расположены 
плотно, для их владельца характерны равнодушие, безраз-
личие. 

Все женщины с очень узкими руками родят с трудом. 
Мясистые руки с хорошей гибкостью означают продолжи-

тельную жизнь. 
Худые руки, малоподвижные — короткую жизнь. 
О, руки длинные, тонкие, узкие - плохие руки, плохие 

характеры! Тиранические, властные, нетерпимые в жизни, 
символизирующие дикий эгоизм. 
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Короткие и худощавые руки - у болтуна: прожорливого, 
скупого, развратного, большого любителя денег. 

Старый закон хиромантии гласит следующее: 
"Когда длина руки такова, что кисть касается колена — 

у человека большая душевная сила и тьма способностей". 
Но часто это указывает на высокомерие, на охоту властво-
вать и управлять. 

Если кисть касается ноги значительно выше колена, то 
это говорит о сварливом характере, о человеке скверном 
и невежественном. 

Пальцы 

Красивые пальцы, пропорциональной длины свидетельст-
вуют о хорошей натуре. 

Если они небольшие и тонкие, то это человек сумасброд-
ный. 

Когда между пальцами очень большие расстояния - а это 
встречается часто, то мы имеем дело с легковесной натурой 
болтуна, человека бестактного, неспособного хранить тайну, 
эгоиста до мозга костей и немного артиста. 

Если пальцы расположены тесно, то перед нами, наоборот, 
натура скромная, рассудительная, человек неболтливый. 
Это также признак бережливого характера. 

Если пальцы легко отклоняются назад - к тыльной части 
руки, то это признак ловкости, искусности, хитрости. 

Старые хироманты говорят, что пальцы, разделенные у 
основания и сходящиеся близко у концов, предвещают 
невзгоды. Действительно, установлено, что у большинства 
неустроенных людей, у нищих пальцы имеют именно такую 
форму. Что касается меня, то я это часто наблюдаю. 

Заметим также, что тот, кто имеет обыкновение прятать 
в кулак свой большой палец,—почти всегда человек ничтож-
ного ума и нелогичный в рассуждениях. Умирающий человек 
прячет большой палец по той причине, что его покидают си-
лы, а у только что появившегося на свет ребенка также 
большой пальчик обычно спрятан в кулачке — младенец еще 
не обрел силу. 

Мы еще вернемся к этому. 

Ногти 

Бальзак в своем произведении "Луи Ламбер" пишет: 
"Полагая, что линия, где кончается кожа и начинается но-

готь, содержит необъяснимую и неуловимую тайну постоян-
ного преобразования "наших флюидов в роговое вещество", 
необходимо признать, что в удивительных модификациях че-
ловеческого существа нет ничего невозможного". И он добав-
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ляет: "Не являются ли ногти затвердевшей в воздухе жид-
костью, чем-то промежуточным между жидкостью и ко-
жей?" 

Отсюда мы видим, что следует уделять должное внимание 
ногтям, их цвету, длине и ширине. 

Розоватые ногти говорят о постоянстве, твердости. 
Если они кривые и притуплённые, то это признак неза-

висимости и жадности. 
Слишком заостренные и загнутые ногти и в то же время 

худые пальцы свидетельствуют о страстности, злобности и 
скверных легких. 

Если ногти темноватые, тусклые и круглые, то перед на-
ми человек вредный во всех отношениях. 

Часто встречаются ногти с массой белых пятнышек. Обыч-
но считают, что это признак счастья, а темные точки говорят 
о том, что человек несчастлив. 

Мне хотелось бы изложить здесь мое личное мнение: свет-
лые пятна обычно наблюдаются у людей с повышенной нер-
возностью. 

Ноготь большого пальца имеет ту особенность, что он силь-
но впадает при болезнях человека. Образуется своеобразный 
след, заметный на ощупь. Этот след обычно помогает устано-
вить, когда человек последний раз болел. Это мое наблюдение 
почти всегда находит подтверждение. 

Короткие ногти — это любовь к борьбе, к иронии, к подт-
руниванию и, в особенности, что я всегда отмечаю, - признак 
критического ума и любви к крючкотворству. Такие ногти 
почти всегда у адвокатов, особенно у тех, кто испытывает 
влияние Марса. 

Ногти короткие и очень крепкие — гневливость; по тради-
ции их считают признаком продолжительной жизни. 

Маленькие ногти, покрытые кожей, говорят о чрезмерной 
чувствительности, особенно у венетиков (это всегда точно). 

Цвет руки 

Нужно быть очень внимательным к цвету рук, а также цве-
ту линий на ладони. 

По цвету рук можно судить о состоянии здоровья, а также 
о характере человека. Прозрачно белая рука говорит о натуре 
мягкой, не очень живой, индифферентной. Если к тому же паль-
цы заостренные, можно предполагать, что натура — скверная. 

Розоватая рука со слегка прозрачными венами - это доб-
рота, ум^доброжелатсльносгь. 

Красные руки — плохое здоровье, натура сангвиника. 
Руки очень красные, даже фиолетовые, свидетельствуют 

равным образом о плохом здоровье и отчаянной лени. 
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Руки очень тонкие, почти лимонно-эеленые — признак гнев-
ного характера, вспыльчивости, злобности. 

Рука не должна быть слишком белой, она должна быть 
слегка коричневой с розовыми оттенками — тогда у человека 
и хорошее здоровье, и хороший рассудок. 

Волосы на руке 

Очень часто вы видите руки почти мохнатые. Волосы рас-
тут на суставах, особенно на третьем, у большого пальца -
на втором. Это признак хорошей натуры и доброго характера. 

Нередко волосы растут на внутренней стороне руки; это 
признак большой живучести, а раньше говорили, что это знак 
большого ума. 

У меня есть слепок руки Александра Дюма-сына. На внут-
ренней стороне рук очень много волос. Отсюда и обоснование 
приведенного выше утверждения: ум был одной из самых 
значительных особенностей этой блестящей личности, не' так 
ли? 

Но вообще-то излишек волос на руках обозначает не-
постоянство. Если они растут беспорядочно, разбросанно -
у человека необузданные темперамент и душа. 

Мужчина, у которого на руке нет даже пушка, имеет из-
неженный характер, а если к тому же и бороды нет - очень 
скверную натуру. 

Итак, мы еще не дотронулись до руки, но уже так много 
знаем о ней, только посмотрев на нее со стороны! 





ПАЛЬЦЫ 
РУК 



ГЛАВА V. 

Теперь мы можем перейти непосредственно к хироман-
тии. 

Сначала по поводу метода обучения: мы начнем с хироло-
гии или языка руки, чтобы перейти затем к хирографии -
исследованию знаков, написанных на ладони, и наконец, за-
кончить собственно хиромантией или гаданием, основанным 
на синтетическом изучении рук . 

Изучение хирологии связано с классификацией типов паль-
цев руки. Существует три рода или три типа пальцев. Люди 
с разными типами пальцев имеют различные взгляды, нравы 
и вкусы. 

Например, человек с заостренными концами пальцев ни-
когда не будет поступать, думать и жить так, как человек с 
пальцами, имеющими прямоугольные концы. Если даже у 
них одинаковые желания, одна цель, уверяю вас, пути для 
реализации желаний и достижения цели будут у них разные. 

Форма пальцев указывает на тип человека. Слово "тип", 
к а к вы знаете,происходит от греческого слова typos: образ, 
отпечаток. Руки человека отличаются от конечностей всех 
других существ, и можно сказать, что природа распоряди-
лась пальцами человека так, чтобы они были хорошими или 
плохими проводниками магнитных излучений, которые бу-
дут передаваться или приниматься, отражаться или накапли-
ваться в зависимости от того, стремится ли человек к само-
развитию или нет. 

Итак, по форме рук люди бывают трех типов: с прямо-
угольными концами пальцев, с остроконечными веретено-
образными пальцами и с пальцами в форме шпателя (лопат-
к и ) . Существует и четвертая категория людей, у которых 
пальцы имеют коническую форму. Этот тип - промежуточ-
ный между первыми двумя типами. 

Строго говоря, их можно было бы выделить в самостоя-
тельную категорию, так как они отличаются достаточно твер-
дыми суждениями, а также своими особыми вкусами и ха-
рактерными поступками. Но все-таки это смешанный тип лю-
дей, не имеющих ни той твердости, что свойственна людям 
с прямоугольными концами пальцев, ни легкости людей с 
остроконечными пальцами. Тем не менее они представляют 
нечто среднее между ними, так как им свойственны и хоро-
шие качества, и недостатки тех и других. 
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Рука с пальцами, концы которых имеют 
прямоугольную форму 

Прямоугольные пальцы - это те, у которых концы ног-
тевых фаланг имеют прямоугольную форму (рис. 1) . Вы за-
хотите, наверное, мне сказать: руки обычно соответствуют 
комплекции человека. Совсем нет. Можно часто видеть лю-

дей слабой комплекции с красными и большими руками, а 
с другой стороны, есть сильные люди с бледными, слабыми 
руками с веретенообразными пальцами. Природа к а к бы го-
ворит нам: "Обратите внимание, вы очутились перед гроз-
ным существом. Не делайте ему ничего плохого: оно мягко-
сердечное и доброе, доверьтесь ему" . 

Как добрая мать, природа сообщает нам о себе: она гово-
рит нам то, что мы должны передать своим близким. 

И все же слабым рукам мы предсказываем слабость, а 
рукам твердым — силу. Мне никогда не приходилось видеть, 
чтобы слабые руки были энергичными, а твердые руки — без-
вольными. 

Имейте в виду, что форма пальцев - это компас на дли-
тельном жизненном пути. 

Чтобы быть здоровым, нужен прежде всего хороший желу-
док . А чтобы иметь способность хорошо владеть собой, нуж-
но прежде всего обладать прямоугольными пальцами. Конеч-
но, имеет значение, какая у человека рука — твердая или сла-
бая. Но иметь руку, не слишком длинную и гибкую, то есть не 
такую уж твердую, но и не слабую, с прямоугольными паль-
цами — вот верный компас на пути к правильным действиям. 
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Бог многое доверил людям с прямоугольными концами 
пальцев, и им многое дано. Их владелец — хороший философ, 
здраво смотрящий на жизнь, хладнокровный человек. У него 
большие способности руководить другими, говорит он не-
торопливо, ясно излагая свои мысли. Он не спешит выступить 
с новыми идеями, но эти идеи оказываются всегда весьма 
полезными и быстро воплощаются в жизнь. Люди с прямо-
угольными пальцами великолепно понимают практическую 
сторону вещей; они первоклассные управляющие, прекрас-
ные организаторы. Определять к месту, приводить в порядок, 
организовывать, регулировать — это все во власти прямо-
угольных пальцев. 

Дух справедливости ослабляет их чувствительность. Не 
требуйте от них ни голубых грез, ни нежности, ни слезли-
вой доброты. Только реальность, действительность, спра-
ведливость, законность, обязанность! Для них мир делится 
на части — мир нравственный, материальный, социальный. 
Если вы нуждаетесь в таких людях, нуждаетесь в их защите, 
хотите их попросить о чем-нибудь, будьте совершенно откры-
ты, четки, кратки, иначе, они не будут слушать вас и отнесут-
ся к вам с глубоким презрением. 

Руки с прямоугольными пальцами — это преимуществен-
но руки людей практических, они не злоупотребляют из-
лишней инициативой, они находятся на службе у идей. Тут 
нужно заметить, что нередко люди, выдвигающие идеи, не 
умеют провести их в жизнь. Идеи обычно принадлежат обла-
дателям остроконечных пальцев; обладатели пальцев прямо-
угольных берут у них эти идеи и реализуют их. 

Итак, пальцы остроконечные (о них подробнее я расска-
жу дальше) — это теория; пальцы прямоугольные - это прак-
тика. Однако бывают исключения. 

Здесь следует сделать краткое отступление о суставах паль-
цев. Эти суставы или сочленения не так уж важны для хиро-
мантии, чтобы о них написать целую главу, однако они имеют 
определенное значение, заключающееся в следующем. 

В ряду уже высказанных соображений по поводу пальцев 
об их суставах можно сказать так: они играют примерно ту 
же роль, что диез и бемоль в гармонической гамме. Суставы 
усиливают (повышают) или ослабляют (понижают) показа-
ния самих пальцев. 

У каждого из пальцев три фаланги (это относится также и 
к большому пальцу, у которого третья фаланга заключена в 
пясти). Каждая фаланга отделена от соседней суставом, кото-
рый как бы ограждает ту и другую фалангу. 

У пальца, таким образом, два сустава. Первый, ближайший 
к ладони, — это сустав (или узел) материального направления 
(материального мира); второй называют логическим или фи-
лософским узлом. В хиромантии рассматривается еще и тре-
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тий узел - утолщение пальца в конце ногтевой фаланги. 
Философский узел указывает силу или слабость умствен-
ных способностей — логического мышления, организацион-
ных способностей, способностей понимать причинные связи, 
умение сопоставлять и сравнивать явления. 

Узел материального мира свидетельствует о практических 
способностях. 

Тот, у кого выделяется философский узел, будет преуспе-
вать в области идей; человек с заметным узлом материаль-
ного мира будет иметь успехи в практической области. 

Если роль суставов не так уже позитивна при прямоуголь-
ных пальцах, то при остроконечных пальцах они, наоборот, 
очень много значат, их заметное выделение говорит о смяг-
чении недостатков человека. Они играют роль узлов, которые 
делают гимнасты на своих гимнастических канатах, чтобы лег-
че на них удерживаться; узлы представляют собой как бы 
препятствия скольжению идей, мыслей. Узлы их трудно впи-
тывают, но также трудно и теряют. Кольцо, которое с трудом 
надевается на палец, с таким же трудом с него и снимается. 

Философский сустав (узел) соединяет, как это нетрудно 
понять, ногтевую фалангу и среднюю фалангу. Сустав (узел) 
материального мира соединяет среднюю и нижнюю фалангу. 
Эти два узла, если они выделяются, вовсе не делают руку 
красивой, но зато свидетельствуют о добром и уравновешен-
ном характере человека. 

Что остается еще желать, когда обеспечен порядок в мыс-
лях, в действиях, в делах? Благодаря этим узлам ваши реше-
ния будут всегда обоснованными; они вам взвесят все за и 
против и замедлят ход ваших мыслей, чтобы вы получили 
возможность проконтролировать себя. 

Лощеные пальцы, то есть пальцы без заметных узлов, 
говорят о человеке, действующем инстинктивно. А ин-
стинкт не всегда сочетается со здравым смыслом, все зави-
сит от силы желаний, а также от того, какую форму имеют 
пальцы: прямоугольную, остроконечную или форму лопат-
ки. 

Если на прямоугольных пальцах нет узлов, рука от этого 
не будет менее совершенной, так как она — признак человека 
от рождения рассудительного и преимущественно практи-
ческого. 

Философский узел делает человека несносным, у него 
проявляется отвратительная тенденция к придирчивости, 
крючкотворству, а узел, влияющий на практические дела, 
приводит обычно к мелочности, а часто к скупости. 

С остроконечными руками дело обстоит иначе, мы это до-
кажем, когда закончим разговор о руке с прямоугольными 
пальцами. 

Я уже говорила, что такая рука — это преимущественно 
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рука полезная, потому что ее владелец обладает большими 
способностями руководить. 

И это не выдумка, нет! Если, сударыня, у вашего мужа 
пальцы прямоугольные, не спрашивайте его, что он любит -
прозу или поэзию. Не нужно фантазировать. Женщина, муж 
которой имеет такие пальцы, должна будет отказаться от 
надежды заставить его разделить с ней голубые сны. Обра-
зованный человек с прямоугольными пальцами предпочитает 
не литературу, а знания, философию, политику. 

Для своей лодки — это хороший лоцман. Его жена и дети 
имеют в его лице прозорливого и надежного главу семьи. 
Человек с прямоугольными пальцами всегда активен, он 
большой труженик, довольный своей работой, проявляет 
неустанную заботу о семейных делах. 

Дети его выходят в люди. Он готовит их к жизни в соот-
ветствии с их различными способностями, а не с запросами 
молодости. При необходимости он должен им разъяснить, 
что хорошее, любимое дело лучше всякой карьеры с посредст-
венными результатами. 

При всем том человек с прямоугольными пальцами — боль-
шой любитель соблюдать порядок и обычаи. Но он - не всег-
да хороший собеседник. 

Такие пальцы были у Людовика ХIV 1 ; вот что о нем го-
ворил Сен-Симон2: 

"Ум у Людовика ХIV был шире среднего, он всю свою 
жизнь имел больше пристрастия к славе, чем вкуса к ней. 
Весьма сдержанный, скрытный, знаток своего языка, он чрез-
вычайно любил порядок и дисциплину; он остерегался людей 
с высокими заслугами, умных, талантливых и понимающих. 
Он судил о людях по их вкусам и склонности к частностям, 
сам тонул в мелочах и тратил уйму времени на рассмотре-
ние пустяков. 

Он любил симметрию и поэтому считал себя одаренным 
чувством красоты. Занимался делами только по утрам. При-
казания его были всегда четкими и ясными, сам он всегда 
точно соблюдал назначенное им время. 

Что бы с ним не случалось, он ежемесячно принимал ле-
карство, ежедневно бывал на обедах и пять раз в год прича-
щался. Он любил прогулки и охоту. Перед дамами снимал 
шляпу, делая это по-разному, в зависимости от положения, 
которое занимала дама в обществе; если она была титулован-

- Людовик ХIV (1638-1715) - французский король, "Король-
солнце", при котором развитие французского абсолютизма достигло 
апогея. 

-Сен-Симон (1675-1755) - французский политический деятель, 
писатель, был членом Совета регентства при малолетнем Людови-
ке ХV. Критиковал Людовика XIV за ущемление прав родовитой 
знати. 
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ная, он держал шляпу в воздухе или возле уха достаточно 
долго. 

Что касается знатных господ, но нетитулованных, то, при-
ветствуя их, он ограничивался лишь тем, что приставлял ру-
ку к шляпе. Своих принцев он приветствовал так же, как и 
дам, снимая шляпу. За завтраком, обедом или ужином он 
привставал со стула перед каждой дамой. Когда у него появ-
лялась прихоть повидать своих возлюбленных придворных 
дам за обедом, он всегда хотел, чтобы они были голодны. 

Путешествуя, он любил, чтобы дамы оберегали его от 
жары и холода. Они веселили его своими шутками, и он же-
лал, чтобы они были всегда веселыми, готовыми резвиться, 
танцевать, идти за ним, куда ему захочется. 

Только человек с прямоугольными пальцами обладает 
такой большой властью. 

Одет он был всегда в более или менее темный бархат с 
весьма скромной вышивкой (люди с прямоугольными паль-
цами с отвращением относятся к шелковым финтифлюш-
кам и всякого рода украшениям, не представляющим 
ценности и не отличающимся оригинальностью и красотой); 
никогда у него не было никаких колец или драгоценностей, 
которые носят на пряжках туфель, подвязках и шляпах. 

Под платьем у него были голубая орденская лента, за 
исключением дней семейных праздников, когда он носил 
ее поверх платья вместе с драгоценными камнями стои-

мостью от восьми до десяти миллионов". 
Невозможно представить себе более совершенный и пол-

ный портрет человека с прямоугольными пальцами, глад-
кими, без узлов: он весь — метод, порядок, практичность и 
больше всего - власть. 

У д'Арпентиньи я нахожу портрет его современника с пря-
моугольными пальцами с большими узлами: 

"Он из разряда тех людей, дня которых все в прошлом, 
для которых даже лампа бросает свет только назад. Они 
теряются в мелочах, выспрашивая у мертвых секреты жи-
вых; время прошлое заслоняет при этом время настоящее. 

Воспитанный в профессорской среде, он стал высокомерным 
и педантичным. Две вещи ему антипатичны: война, так как 

она оставляет в тени бесполезных для дела говорунов, по-
добных ему (особенно потому, что люди с прямоугольными 

пальцами с узлами — это не люди действия; такими людьми 
бывают обладатели пальцев в форме лопаток), и народ, 

поскольку он не в состоянии быть для народа великим чело-
веком, способным проявить большой ум". 

Итак, пальцы прямоугольные, гладкие обозначают: 
порядок; 
дисциплину; 
последовательность в мыслях; 
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способность к администрированию; 
организованность; 
рассудительность; 
владение дедукцией1 и позитивизм 2 . 
Пальцы прямоугольные с выделяющимися узлами гово 

рят о всех этих качествах, доведенных до крайности. Прист 
растие к порядку становится манией, дисциплина превращает-
ся в тиранию, а рассудительность - в тонкое крючкотворство. 
Прямоугольные пальцы с выраженными суставами — это 
признак людей, которые в стремлении делать все хорошо 
выходят за пределы разумного и становятся невыносимыми 
для окружающих. 

Не забывайте никогда, что человек с прямоугольными 
пальцами не способен меняться, он всегда одинаков: если он 
плохой — а это зависит от влияния планет,- он всегда плохой, 
если он хороший, то хороший всегда. 

Он не подвержен влиянию среды, подобно человеку с 
остроконечными пальцами, и не признает никаких авторите-
тов, кроме себя. 

Вот почему все, кто изучал руки и потом писал о них кни-
ги, считают людей с прямоугольными пальцами независимы-
ми и даже приписывают им всякие ненормальности, вплоть 
до наклонности к убийству, которое, будто бы, всегда являет-
ся проявлением независимости, доведенной до предела. 

Руки с остроконечными пальцами 

Рассмотрим руки, у которых концы пальцев имеют форму 
веретена (рис. 2 . ) . 

Человек с этой весьма изящной рукой не способен к жиз-
ненной борьбе. Люди с такими пальцами отличаются большой 
впечатлительностью, импульсивностью, они совершенно не 
умеют думать. Их волнуют только моральные проблемы, 
практическая сторона жизни их абсолютно не интересует. 
Им очень трудно приобщаться к жизни, чтобы стать хоть кем-
нибудь. Они за многое берутся, оказываются ко многому спо-
собными, но так и остаются ни к чему до конца не приспособ-
ленными. 

Если чрезмерное воображение можно назвать качеством 
человека, то именно оно является их основным качеством. 

Когда люди с остроконечными пальцами берутся писать, 
используя свое воображение, они становятся замечательны-
ми новеллистами, иногда выдающимися. У Александра Дю-

1 - Дедукция - вывод по правилам логики. 
2 - Позитивизм — направление в философии, исходящее из того, 

что все подлинное знание — совокупный результат специальных наук. 
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ма-отца1 все пальцы, даже большой палец, были остроконеч-
ными, и воображением он обладал гениальным. Плодови-
тость у него была совершенно неисчерпаемая. 

Люди с остроконечными пальцами - обычно сердечные 
люди, весьма впечатлительные. Впечатления у них быстро 
сменяются, как бы входя и выходя через кончики пальцев. 
Подобно кольцу, о котором шла речь несколько ранее и ко-
торое легко надевается на гладкий и остроконечный палец 
и легко снимается с него, мысль входит в мозг и покидает 
его с предельной скоростью. 

Человек с прямоугольными пальцами может умереть от 
огорчения, а имеющий остроконечные пальцы — никогда. 

Вдова с остроконечными пальцами вначале всегда хочет 
умереть от печали, но пройдет год, и она снова выходит за-
муж. Вы можете ей предсказать, что она снова будет заму-
жем, и никогда ее не обманете. 

Впрочем, рука с остроконечными пальцами всегда имеет 
на ладони множество зашифрованных линий. Эти линии не-
постоянные, переменчивые, в основе их нет чувства, идеи. 

Заметьте себе — эти люди никогда не бывают верными, 
надежными, никогда на них не рассчитывайте. Любовь, друж-
ба, поддержка, благодарность — все эти чувства хороши у них 
на словах, так как они очень хорошо умеют говорить, но не 
испытывайте их — они не способны к длительной привязан-
ности. Клянясь, что готова в огонь ради вас, остроконечная 

1 - Александр Дюма-отец (1802-1870) - французский писатель, 
автор историко-авантюрных приключенческих романов "Три мушке-
тера", "Королева Марго" и др. 
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рука искренна, но одно чувство у нее сменяется другим, 
память сердца слабая, это сама неблагодарность и неверность. 
Остроконечный палец не думает, не помнит, он мечтает. 

Но какая изящная рука! Ладонь средней величины, пальцы 
без узлов, ногти почти миндалевидные и розоватые! 

Я знала женщин совершенно некрасивых, но благодаря 
такой руке люди забывали об их внешности и следили толь-
ко за их жестами, всегда изящными. Ведь людям с остроко-
нечными пальцами свойственно высокое чувство гармонии 
и красоты. У них все грациозно, все изящно. Под каким бы 
звездным влиянием не находился человек с остроконеч-
ными пальцами, у него всегда есть понимание прекрасного. 
Любое покупное украшение, даже самое дешевое, выглядит 
на его руках элегантным. 

Эти руки называют артистическими руками. Некоторые 
называют их аристократическими, но это — заблуждение, 
уверяю вас, у меня в данном отношении большой опыт. 
Так называемые породистые руки, руки дворян или герцо-
гинь, руки людей действительно голубой крови редко бы-
вают остроконечными. Иногда они прямоугольные, но в 
большинстве случаев конические. И, наоборот, сколько 
людей незнатного происхождения являются обладателями 
рук с остроконечными пальцами, рук, напрасно 'названных 
аристократическими. 

У меня есть слепок с женской руки, подаренный мне Алек-
сандром Дюма-сыном. Это самая прелестная рука с остро-
конечными, веретенообразными пальцами, которую только 
можно увидеть. Господин Дюма поведал мне историю этого 
слепка: он был сделан с руки дочери привратницы, ушед-
шей в шестнадцать лет от своих родителей, потому что отец-
алкоголик бил ее. Она ночевала под забором, общалась с 
подозрительными людьми, но остроконечные пальцы вели 
девушку к прекрасному. У нее была артистическая жилка, 
она любила искусство, умела изящно одеваться, прожила 
трудную жизнь и умерла принцессой. 

Руку с остроконечными пальцами назвали аристократи-
ческой, потому что ее обладатель отличается "аристокра-
тическими" вкусами и взглядами. Если ваша дочь имеет 
остроконечные пальцы, а вы хотели бы ее наказать, заставь-
те ее мыть посуду или чистить обувь — это будет для нее 
ужасное наказание, более чувствительное, чем сотня ударов 
палкой. 

Повторяю, настоящая голубая кровь редко проявляется 
остроконечными пальцами, особенно это касается мужчин. 
У знатных дам не бывает остроконечных пальцев, с такими 
руками они не смогли бы повелевать. 
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Народ, которым руководит человек с остроконечными 
пальцами, можно только сильно пожалеть. Этот весьма от-
ветственный пост нельзя занимать человеку с ленивыми ве-
ретенообразными пальцами. Рассуждать, думать, действо-
вать — все это для него смертельно, он страшно ленив, а 
также непостоянен, в любви и в любом другом чувстве. 
Он пренебрежительно относится к практической жизни, 
бежит от домашнего очага, боится детей. 

Рука с остроконечными пальцами страстно любит амурные 
похождения. Это милая глупышка, привыкшая к роскоши, 
это великолепная любовница, это отвратительная супруга. 
Чтобы несколько утешить женщин, имеющих эту великолеп-
ную руку, должна сказать, что линии ладони, влияние планет 
могут смягчить или выправить эти наклонности. Например, 
если большой палец на такой руке длиннее обычного, она 
сможет преодолеть эти недостатки. 

Чтобы женщины с остроконечными пальцами стали хоро-
шими матерями, им следует выходить замуж за мужчин 
с прямоугольными или коническими пальцами, но ни в 
коем случае не выбирать в супруги мужчин, у которых паль-
цы имеют форму лопатки. 

В течение первых пятнадцати дней после свадьбы в доме 
у таких женщин будет война. Впрочем, поверьте мне, нужно 
хорошо себе усвоить следующее: об особенностях челове-
ческой натуры можно узнать по форме руки; форма паль-
цев отражает инстинкты человека. Но пальцы только раскры-
вают инстинкты, а не вызывают их. 

Подобно тому, как изучение лапы собаки дает возмож-
ность охотнику установить, для какого вида охоты лучше 
всего ее обучать, так и форма руки подскажет умной мате-
ри, к чему нужно готовить ребенка. 

Само собой напрашивается деление человечества на части. 
Приблизительно можно считать, что люди бывают двух типов: 
рассудительные, у которых пальцы неостроконечные, и 
поэты или люди созерцательные с остроконечными пальцами. 
Используя физическую аналогию, можно сказать, что острые 
предметы — пальцы притягивают невидимые излучения и 
усваивают их. Как громоотвод притягивает к себе электри-
чество из окружающего пространства, так и остроконечный 
палец как бы всасывает в себя идеи из окружающей среды. 
Тупые же пальцы не допускают флюиды, задерживают их. 

Человек с прямоугольными пальцами живет гораздо бо-
лее спокойно, потому что, если ему понадобятся идеи, ему 
достаточно только выразить их, когда они рождаются в нем, 
тогда как остроконечный палец должен их впитывать. 

Несносный от природы характер, страшная нервозность, 
являющаяся источником многих духовных, нравственных 
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страданий,— таков был Мюссе1 с его остроконечными паль 
цами. 

Когда у человека есть мысли, он может хорошо владеть 
ими! Человек с остроконечными пальцами может быть чу-
десным поэтом, замечательным творцом, но он никогда не 
будет гением. Мюссе, имя которого я упоминала, конечно, 
прекрасен, но только Гюго2 был гениальным — вот что 
значат прямоугольные пальцы. 

Эти два больших писателя оставили нам достаточно данных 
об их характерах и их руках. В их произведениях хорошо 
видна разница между ними, которую я скромно пыталась 
подчеркнуть. 

Я не хочу сказать, что все люди с прямоугольными паль-
цами наделены качествами Гюго. Я просто хочу, чтобы все 
поняли разницу между этими двумя натурами. Одна из них -
"испарение", другая - "поглощение". Я нарочно использую 
эти термины, чтобы спуститься с Олимпа и применить к 
обыкновенным смертным законы, применимые к этим бес-
смертным. 

Скажем попросту так: человек с остроконечными пальца-
ми, склонный к созерцанию, творит легко, потому что рас-
сматривает все явления под влиянием внешних воздействий и 
ощущать эти воздействия — для него главная потребность. Он 
лишен духовного чувства, он герой среди героев и самый 
скверный среди плохих людей. Он подвержен влиянию среды 
и воздействию примера, его воображение пьянит его. 

Итак, человек с остроконечными пальцами — это: впечатли-
тельность, недостаточная последовательность в мыслях; со-
зерцание, идеализм; полное отсутствие материальных интере-
сов и практического чутья; поэзия души и сердца, так сказать 
"любовь в шалаше"; голубые грезы, звезды, чрезвычайная 
восторженность, потребность в свободе и любви. 

Этот человек никогда не воспринимает реальностей, для 
него характерны полное противоречие логике, абсолютное 
отсутствие рассудительности и порядка в жизни. Но зато он 
артист. Он умеет понимать все виды искусства и проявляет 
способности ко всему. 

Не забывайте, что влияние небесных тел смягчает или, 
наоборот, усиливает эти свойства и недостатки. 

1 - Мюссе (1810-1857) - французский поэт, прозаик, драматург, 
прославлял свободу, издевался Hail- буржуазным политиканством, 
поддерживал программу французских романтиков. 

2 — Гюго (1802-1885) - французский писатель, глава и теоретик 
французского демократического романтизма, автор известных ро-
манов "Собор Парижской богоматери", "Отверженные" и др. 
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Рука с пальцами, концы которых имеют 
форму лопаток (шпателя) 

Поговорим теперь о руках с лопатообразными пальцами, 
то есть пальцами, у которых ногтевая фаланга как бы рас-
ширена (рис. 3 ) . 

Подобные руки будем называть чуткими руками. Они бы-
вают у людей, которые во всем видят движение, движение 
прежде всего; они не любят думать, это люди импульсивные. 

Нередко их губит вера в самих себя. Они ни в к о м не нуж-
даются. Гордые, тщеславные, они считают себя людьми актив-
ными, им этого хватает. 

Артист с лопатообразными пальцами убежден, что он 
первый артист в мире. Если он, скажем, комедийный актер, 
ему незнакомо ужасное чувство боязни, страха, похожее на 
болезнь. Нет, он уверен в себе до крайности, до дерзости. 
Солдаты с такими пальцами неутомимые ходоки, способные 
преодолеть труднейшие переходы. 

Если бедный пехотинец с остроконечными пальцами падает 
на привале, сраженный усталостью, если солдат с прямоуголь-
ными пальцами безропотно переносит все походы и закаляет-
ся тренировками, то люди с лопатообразными пальцами ра-
достно шагают, никогда не выглядят утомленными, для них 
движение и смена панорамы всегда интересны. Это очень важ-
но для призывной комиссии и, конечно, для командира воен-
ной части. 

Во время войны исследования рук помогут командиру 
избрать для штурма солдат с лопатообразными пальцами. 
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Смерть их совсем не пугает. Их храбрость - это проявле-
ние особого инстинкта. Это результат беспредельной уверен-
ности, которую выражают такие пальцы. 

Характерно также, что люди с лопатообразными пальца-
ми часто живут в сельской местности, У крестьян в большинст-
ве случаев именно такие пальцы. 

Среди людей с пальцами в форме лопаточек много несчаст-
ных. Это те, кто в силу тех или иных обстоятельств стал чи-
новником. Ведь писать с утра до вечера - для них гибельно. 
Этим людям нужна охота, нужны путешествия. Именно из 
них получаются великолепные мореплаватели, бесстрашные 
колонисты, особенно если эти люди родились под влиянием 
Луны. 

Им постоянно нужна физическая работа. Если вы хотите 
иметь хорошую служанку, ищите ее среди тех, у кого грубые 
руки и пальцы в форме лопаточек. Вы увидите, что это тот 
человек, который вам нужен. 

Эти люди всегда готовы трудиться, делать все отлично, 
рано вставать, поздно ложиться. Но не давайте им вытирать 
саксонский фарфор, я не ручаюсь, что он не будет разбит. 

Подобная форма руки исключает всякую мысль об интере-
се к поэзии, искусству (может быть, кроме прикладного). 
Такая рука совершенно индифферентна к изящному, к ком-
форту. 

Люди такого типа любят как следует покушать, но они не 
гурманы: хорошая похлебка, кусок свиного сала понравятся 
им гораздо больше, чем самое тонкое кушанье из фазанов. 
Изысканные блюда они не очень любят, им больше нравится, 
количество, чем качество. Они хорошие едоки и сторонники 
обилия, но обилия не чрезмерного. 

Народ оценивают по величине построенных им зданий. 
Посмотрите на северные районы, где преобладают руки с 

пальцами в форме лопаток; архитектура зданий там грубая, 
не изящная. Возводили их люди с пальцами ремесленников, 
а не артистов. 

Если говорить о желаниях таких людей, то у них есть одно 
главное: быть независимыми. Они влюблены в свободу, все 
они республиканцы. И если у человека с такими руками боль-
шой палец оказывается длинным, крупным, то перед вами -
анархист. 

Руки с лопатообразными пальцами приобретают прежде 
всего сноровку. Знание к их обладателю приходит позже. 

Остроконечные пальцы - это знак идеи, руки с прямо-
угольными пальцами — теория и организация; руки с паль-
цами в форме лопаточек - это практика. Люди с лопатообразными 

пальцами разбираются в том, что такое настоящая 
жизнь, понимают материальную ее сторону, потому что лю-
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бят удобства. Однако они не нуждаются ни в изяществе, ни 
в изысканности. 

Д'Арпентиньи дает замечательное описание рук с лопато-
образными пальцами: "Рука с такими пальцами несомненно 

характерна для тех местностей, где суровый климат и обус-
ловленная этим бесплодность почвы приводят к тому, что 
люди вынуждены в значительно большей степени, чем на юге, 
работать, двигаться, заниматься ремеслами. Такая рука, 
скорее решительная, чем уступчивая, имеет все необходимое 
для борьбы с физическими трудностями. Этим не распола-
гают руки с коническими пальцами. Будучи скорее созерца-
телями, чем деятелями, их обладатели предпочитают, особен-
но если они живут на юге, бесцельное существование тя-
готам труда. 

Люди с пальцами в форме лопаточек обладают исключи-
тельной уверенностью в себе. Изобилие — это их цель, а не 
только необходимость, как для людей с обычными руками. 
Они инстинктивно владеют чувством настоящей жизни и поэ-
тому всегда ладят с миром вещей и материальных интересов. 

Им, посвятившим себя работе, труду, развившим в себе 
больше агрессивных чувств, чем чувств нежных, постоянст-
во в любви дается гораздо легче, чем сердцам, обращенным 
к поэзии. Ведь на них очаровательная прелесть молодости и 
красоты больше влияет, чем чувство долга и привязанности. 

Великие труженики, замечательные мореплаватели, охот-
ники, начиная с Нимврода1 , все прославились своей выдерж-
кой". 

И еще небольшой кусочек из этого восхитительного порт-
рета людей, обладающих руками с пальцами в виде лопаток: 
"Забитые неряшливо одетыми слугами и назойливыми соба-
ками жилища мелкопоместной бретанской знати выделяют 
постоянный запах скота и навоза. Чуждые всему новому, 
как китайские живописцы - непонятным для них правилам 
перспективы, представители этой, как мне думается, весьма 
родовитой знати, пьют, трубят в рог, обсуждают стати широ-
козадых лошадок, приземистых такс, не догадываясь, что 
образ жизни их предвосхищен формой лопатообразных 
пальцев". 

Как великолепно и все правильно сказано! 
Чтобы подвести итоги, перечислим черты этих людей: 
отвага, решительность; 
подвижность; 
неограниченная вера в себя; 
отсутствие художественного вкуса; 

1 — Нимврод - в ветхозаветной мифологии — богатырь и охот-
ник, выступал как ярый идолопоклонник, руководил постройкой 
Вавилонской башни. 
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инстинктивная натура; 
позитивизм, материализм; 
ловкость, активность. 
Если на такой руке выделяются суставы, все эти положи-

тельные качества и недостатки частично видоизменяются, од-
нако первоначальные черты не исчезнут. 

В заключение скажу: рука с лопатообразными пальцами 
всегда хочет посмотреть и потрогать того, кто собирается ее 
изучать или делать что-нибудь с нею. 

Эти руки принадлежат людям действия, созданы для техни-
ческого творчества, незаменимы в механике, фотографии и 
во всех делах, где ремесло столь же важно или даже важнее 
искусства. 

"Каждый тип человека характерен твердым постоянством 
наклонностей, свойственных данному типу" (Д'Арпентиньи). 

Действительно, вы никогда не встречаете руку с прямо-
угольными пальцами, обладатель которой был бы склонен к 
поэзии, вам не попадается деловая рука с остроконечными 
пальцами или безынициативная рука с пальцами в форме ло-
паточек. В каждой руке проявляются обязательно черты и 
свойства, характерные для определенного типа людей. 

Есть тип руки, представляющий особый интерес с этой точ-
ки зрения. Это четвертая форма руки, форма, о которой я 
вам уже говорила в начале этой главы — рука с пальцами, 
похожими и на прямоугольные, и на остроконечные (рис. 4) . 

У Адама несомненно были прямоугольные пальцы, а у 
доброй матушки Евы - остроконечные; отсюда и появление 

Рука с коническими пальцами 
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конических пальцев. Это рука, у которой кончики пальцев 
имеют форму усеченного конуса, переходящего в квадрат. 
На первый взгляд перед вами - остроконечные пальцы, 
но это далеко не так. Они действительно удлиненные, но 
вместе с тем не имеют веретенообразной формы или формы 
стрелки. Идеи, которые носятся в воздухе, уже не входят в 
пальцы этой руки с быстротой молнии, как в остроконечные 
пальцы, но все же несколько быстрее, чем в прямоугольный 
палец. В общем, ход мыслей у таких людей уверенный, скорее 
замедленный, чем быстрый. 

Рука с коническими пальцами мыслит, думает, решает, 
как рука с прямоугольными, но она менее дисциплинирова-
на, менее настойчива, менее медлительна. У нее есть все хо-
рошие качества руки с прямоугольными пальцами. Нет ее 
недостатков. Она сговорчива, доброжелательна, спокойна. 
Она сможет признать, что ошибается - ведь это чудесное и 
редкое качество. У нее совершенно нет упрямства; она пой-
мет положительные качества руки с прямоугольными паль-
цами, будет ими восхищаться, терпеть их и со снисходитель-
ностью отнесется к недостаткам остроконечных пальцев. 

Располагаясь между этими двумя типами рук, рука с ко-
ническими пальцами находится как бы в кругу своей семьи, 
готовая к тому, чтобы оправдать наклонности, проявляющие-
ся в ней. 

Если большой палец у такой руки удлиненный, а рука при 
пожатии ее оказывается крепкой, но податливой, то вы име-
ете перед собой выдающегося человека. 

Такой именно была рука Александра Дюма-сына. Но у 
его пальцев были философские узлы и узлы практические, 
то есть в этой руке не только проявлялись все основные ка-
чества конической руки: не забывайте, что узловатые пальцы 
характеризуют человека, который умеет и глубоко мыслить, 
и хорошо соображать, как и что практически делать. 

У людей с коническими пальцами развито чувство красо-
ты, они любят поэзию, наделены пластичностью, воображе-
нием, у них весьма сильная потребность быть независимыми. 

Единственный недостаток, который они позаимствовали у 
прямоугольных пальцев, - это довольно сильная жесткость, 
они - воплощенное неповиновение. 

И все же они всегда веселые, нежные, милосердные, остро-
умные; они никогда не стареют, их все интересует, все восхи-
щает. 

Стремление к примирению, потребность во взаимном по-
нимании, в гармонии — таковы их характерные признаки. 

В стране, населенной только людьми с остроконечными и 
прямоугольными пальцами, будут вечные споры; наличие об-
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ладателей рук с коническими пальцами способствует поддер 
жанию согласия. 

Следует заметить, что люди с коническими пальцами не 
обязательно талантливы. Если вы предоставите им самостоя-
тельность, то увидите, что способности их не столь уж безгра-
ничны. Но при соответствующем образовании, высокой куль-
туре ума они легко приобретают известность как большие 
умницы. Они способны ко всему, кроме чистой математики 

Их деловые качества не ниже их умственных способностей. 
Они любят порядок, уют, не переносят ничего лишнего. Хо-
зяйка, у которой конические пальцы, знает счет деньгам, 
умеет присмотреть за своими домашними и отлично ведет 
свой дом даже при относительно небольших материальных 
возможностях. 

Вот таковы четыре основных типа рук, которые можно 
отличить с первого взгляда: с прямоугольными пальцами, 
остроконечными, лопатообразными и коническими. 

Хироманты различают еще одну руку, очертания которой 
зависят от того, к какой руке она ближе. Такую руку назы-
вают смешанной. 

Д'Арпентиньи по поводу смешанной руки говорит так: 
"Ваша смешанная рука, имея, скажем, лопатообразные паль-
цы, имеет, однако, настолько слабо выраженную форму, что 
в этом можно ошибиться и заметить только прямоугольные 
фаланги. Простые конические пальцы могут быть приняты 
за пальцы артистической руки. Артистическая рука может 
быть принята за физическую руку (речь идет о руке с остро-
конечными пальцами) и наоборот". 

Я не придерживаюсь мнения Д'Арпентиньи и прошу его 
извинить меня за это, потому что я преклоняюсь перед ним. 
Но речь идет о смешанных руках, которые вы часто будете 
встречать и у которых пальцы имеют неодинаковую форму. 
Например, большой палец прямоугольной формы, указа-
тельный палец - остроконечный, безымянный — в форме 
лопаточки и т.д. Вот что такое, с моей точки зрения, смешан-
ная рука. Таким образом, вам будет довольно трудно разоб-
раться, к какому типу следует отнести того или иного чело-
века, ведь картина будет сложной. Вы сможете выпутаться из 
этого положения, обратившись к помощи всего того, что вы 
знаете из области влияния на человека планет. Я не буду пов-
торять здесь сказанное мною об этом раньше. В сложном 
лабиринте смешанных типов влияние планет будет вашей 
нитью Ариадны1. 

— Ариадна — в греческой мифологии дочь критского царя Ми-
носа. Помогла афинскому герою Тесею выйти из лабиринта с помощью 
клубка ниток. 
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Помните, что в человеке все достаточно сложно. Но в ру-
ке эта сложность проявляется больше, чем в любой другой 
чисти тела. 

Итак, подводя итоги, скажем: 
прямоугольные пальцы - порядок, рассудительность, 

уравновешенность, авторитет; 
остроконечные пальцы - мечтательность, идеализм, от-

сутствие деловых качеств; 
пальцы в форме лопаточек - подвижность, импульсив-

ность, свобода, труд; 
конические пальцы - доброта, сговорчивость, независи-

мость, разнообразные способности. 
И еще добавим: 
философские узлы, первая фаланга (ноготь) - порядок 

и мыслях; 
практические материальные узлы, вторая фаланга — поря-

док в делах. 





О БУГРАХ 
И БОЛЬШОМ 

ПАЛЬЦЕ 



ГЛАВА VI. 

Мы занимались внешней формой руки, познакомились с 
пальцами прямоугольными, остроконечными, лопаткообраз-
ными, коническими. Отметили, какие могут быть на руках 
признаки влияния планет. 

Перейдем теперь к изучению внутренней части руки, иначе 
говоря, займемся хирологией. 

У человека, подверженного влиянию Юпитера, основание 
указательного пальца очень выпуклое, и часто, когда Юпи-
тер оказывает плохое воздействие, бугор изрезан крестика-
ми, черточками, точками, кружками. 

У подверженных влиянию Сатурна обычно довольно силь-
но развито основание среднего пальца, оно более выпукло. 
Часто отсюда идет линия, переходящая в раскидистую ветвь 
на среднем пальце. 

Влияние Солнца и Меркурия проявляется точно так же в 
виде бугров в основаниях безымянного пальца и мизинца. 

Влияние Марса, записанное на ребре ладони (со стороны, 
противоположной большому пальцу), распознают по особому 
утолщению, которое как бы вздувает профиль руки на участ-
ке между пинией сердца и линией головы. 

Под влиянием Луны это утолщение продолжается вниз до 
запястья, которое кажется узким. 

Венера записывает свое влияние в основании большого 
пальца — на третьей фаланге, у пясти руки. 

Чтобы научиться классифицировать руки, очень важно, 
как вы сами, очевидно, понимаете, изучить бугры. 

Бугры 

Не хорошо, когда они очень развиты, так как это может 
быть результатом вредного влияния планет. Так, например, 

слишком развитый бугор Юпитера говорит об излишнем често-
любии, которое может привести к самым тяжким преступле-
ниям ради удовлетворения желаний честолюбца. 

Хорошо, если бугор круглый, крепкий, расположен на 
своем месте (что бывает редко), то есть точно поп, указатель-
ным пальцем. Если он сдвинут в сторону среднего пальца 
(Сатурна), то это значит, что он находится под противопо-
ложными влияниями двух планет и его прогноз бывает силь-
но изменчивым. "Чтобы не ошибиться, нужно учитывать 
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долю влияния Юпитера и долю Сатурна и делать вывод по 
результатам сопоставления этих влияний. 

Точно так же следует поступать и при изучении других буг-
ров. 

Бугор Сатурна, сдвинутый в сторону безымянного паль-
ца, укажет, что перед вами человек, мечты и настойчивость 
которого обращены к искусству (влиянию Солнца). Но в 
искусство он будет нести печаль своего шефа Сатурна. Если 
он будет рисовать, то все станет изображать в черных и мрач-
ных тонах, если склонится к гармонии, будет писать рели-
гиозную музыку, если пойдет в литературу, станет писать' 
вещи, полные печали. 

На ладони, таким образом, имеется семь бугров, подвер-
женных семи основным влияниям планет, о которых мы уже 
много раз говорили. 

Большой палец 

Большой палец - это бдительный часовой на пороге кре-
пости. По большому пальцу можно судить о самом важном 
свойстве души — о воле, о самой необходимой способности 
ума - о логике мышления. 

Человек весь в большом пальце. Поэтому, приступая к 
изучению ладони, начинайте с него. Он вам быстро скажет, 
есть ли у находящегося перед вами человека сила воли для 
выполнения предначертаний, написанных на его руке. 

Что означает, если большой палец длинный? Это подтверж-
дение наличия воли у человека. А если палец короткий? Это 
означает малодушие, легкость, с которой человек поддается 
увлечениям. Когда большой палец широкий, то это означает 
хорошие мыслительные способности. Если палец узкий, то 
это признак дипломатичности, но скорее хитрой, чем умной. 

Обе фаланги большого пальца одинаковы по длине. Это 
значит,- что логика и воля уравновешены. Если длиннее пер-
вая ногтевая фаланга, то воля сильнее здравого смысла; 
иногда она граничит со слепым упрямством. Когда длиннее 
вторая фаланга, то человек обладает светлым умом, но сла-
бой волей, часто ограничивается рассуждениями. 

Большой палец имеет очень важное значение, так как он 
"противопоставляем". Это преимущество большого паль-
ца, дающее ему возможность быть хозяином остальных. 
Благодаря закону аналогии, применимому и во многих дру-
гих случаях, по большому пальцу удавалось находить людей, 
одаренных качествами, необходимыми лоцману. 
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Именно в большой палец Бог поместил признаки воли. 
А что за человек без воли? 

к а к это верно, когда говорят, что у ребенка, у которого 
воля не проснулась, большой палец не выпрямляется. У ме-
ня есть слепок руки младенца пяти недель (мы работали 
над этим слепком втроем): нам так и не удалось поддержать 
палец прямым. 

У юродивого или слабоумного большой палец тоже почти 
всегда спрятан под другими пальцами. Это наблюдается и у 
людей, которые заболевают. 

Приступим теперь к более подробному изучению большого 
пальца. 

Мы говорим, что большой палец делится на три части: 
основание, или бугор Венеры, фалангу, расположенную выше 
основания, и ногтевую фалангу. 

Ногтевая фаланга, как уже сказано, представляет волю, 
вторая фаланга - рассудок, третья фаланга (входящая в 
пясть руки) — эмоциональные способности. Если первые 
две фаланги соразмерны, хорошо выравнены, не имеют ни-
каких впадин, значит, воля, рассудок, логика находятся в 
согласии. Когда первая фаланга длинная, а вторая короткая, 
это означает, что воля — тираническая, а волевые поступки 
лишены мысли, логики. 

Если первая фаланга короткая, то это свидетельствует об 
отсутствии воли, о нерешительности, непостоянстве настрое-
ния. Когда она совсем короткая, это говорит о покорности, 
отсутствии уравновешенности — человек может быть игруш-
кой в руках других. 

Если первая фаланга имеет форму шарика, то это сви-
детельствует о жестоком упрямстве, бесчеловечности, от-
чаянном безрассудстве, постоянной вспыльчивости, отсутст-
вии покоя и уравновешенности, проявлении крайности во 
всем. 

Когда вторая фаланга большого пальца сплюснута, то, даже 
если она и длинная, это признак отсутствия логики и рассуди-
тельности. 

Таким образом, взглянув на большой палец человека, ко-
торого вы изучаете, вы можете тотчас узнать, с кем вы имеете 
дело. 

У большого пальца есть положение, на которое советую 
вам обратить внимание: когда он слишком сдвинут назад. 
Будьте в этих случаях осторожны. Такое движение пальца 
указывает на податливость характера, доходящую часто до 
низости, подлости. Это именно те люди, у которых сила воли 
существует только для того, чтобы совершать зло. Они кажут-
ся покорными, но их воля просто отступила назад, она ждет 
своего часа и еще проявит себя. Остерегайтесь; вы имеете де-
ло с врагом! 
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Когда палец длинный, стройный (под стройностью я по-
нимаю следующее: обе фаланги красиво округленные и оди-
наковой длины, с основанием не слишком крупным) - пе-
ред вами человек, наделенный решительной волей, подкреп-
ленной надлежащим умственным развитием и абсолютной 
логикой. 

Большой палец короткий, стройный, с двумя одинаковы-
ми по длине фалангами - те же качества, но с проявлениями 
непостоянства, нерешительности. Иначе говоря, для человека 
характерно волевое поведение, но не всегда он умеет мыс-
лить, мыслит скорее не логически, а больше опираясь на 
воображение. 

Большой палец с неодинаковыми фалангами: в этом слу-
чае самая большая фаланга определяет то качество, которое 
доминирует — волю или разум. 

У людей с длинными пальцами доминирует голова, с ко-
роткими — сердце. 

Посмотрите на статую Вольтера1 во французском театре-
Гудон2 , скрупулезный художник, прежде чем высечь руки из 
мрамора, сделал их модель. Обратите внимание на эти боль-
шие пальцы — огромные; длинные, широкие, прямоугольные 
у конца. Действительно, у Вольтера голова всегда доминиро-
вала над сердцем. 

Капитан д'Арпентиньи в своем сочинении по хиромантии 
говорит: 

"Люди, у которых большие пальцы крупные, руководст-
вуются головой и испытывают больше удовольствия, когда 
находятся в мире идей, мыслей, а не в мире чувств. Они луч-
ше понимают, когда имеют возможность поразмыслить, поэ-
тому не должны ограничиваться только кратковременным 
взглядом на интересующий их объект". 

Когда этот палец у вас большой и гордый, вы принадлежи-
те только самому себе, и, как сказал Генрих IV3, ваши прин-
ципы служат для вас законом. Но при этом вы склонны к 
деспотизму. Вы искренни, но не наивны, и сила ваша - не в 
обаянии. 

И остроконечные пальцы, и конические могут свидетельст-
вовать о благоразумии, если большой палец — крупный или 
имеет две равные по величине фаланги. 

1 - Вольтер (1694-1778) - французский писатель, философ, исто-
рик. член Французской академии. Являлся наиболее ярким выразите-
лем, прогрессивного общественного мнения Сиропы. 

2 - Гудон (1741-1828) - французский скульптор, один из круп-
нейших мастеров европейского портрета. Автор статуи Вольтера. 
(Эрмитаж, Ленинград). 

J - Генрих IV (1366-1413) - английский король, основатель ди-
настии Ланкастеров. 
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У рук с прямоугольными и лопатообразными пальцами 
крупный большой палец будет только усиливать их положи-
тельные или отрицательные показания, учитывая признак си-
лы воли, которыми они будут наделены. В особенности лю-
ди с прямоугольными пальцами смогут преодолевать пределы 
своей натуры. Так, например, философам, ученым удается 
заниматься поэзией, поисками прекрасного. 

Форма вашего большого пальца может оказывать влияние 
на инстинкты и способности. Тот, у кого большой палец 
стройный, — склонен к самоанализу, уделяет себе достаточ-
но внимания. 

Человеку с остроконечными пальцами и с хорошим боль-
шим пальцем воля и логика всегда (особенно если первая фа-
ланга большого пальца не заостренная) или почти всегда по-
могут избежать подводных камней, а если большой палец у 
него крупный, то он будет поступать почти так же, к а к обла-
датель конических пальцев. 

Дебаролль говорит так: "Именно через большой палец 
происходит поглощение необходимых для жизни человека 
невидимых частиц". 

У идиотов, живущих инстинктами, большого пальца почти 
нет. Умирающие прячут в момент смерти свои большие паль-
цы под другие пальцы (это один из верных признаков прибли-
жения смерти), так как связь с высшим миром - миром 
идей — прекращается. 

В Неаполе люди закрывают кончики пальцев, чтобы пре-
дотвратить поглощение ядовитых частиц из источников вред-
ных излучений. 

Когда находишься в подозрительной компании и сам суе-
верен, нужно согнуть и спрятать в кулаке большой палец, по-
ложив на него палец Аполлона (знание, которое поглощает 
все) и палец Сатурна (судьба, способная нейтрализовать 
любое плохое влияние). В то же время надо вытянуть защит-
ные пальцы: палец Юпитера (владычество, которое все отра-
жает) и Меркурия (носитель жезла герольда), то есть исполь-
зовать сразу щит и меч. 

Одним словом, не забывайте про большой палец. Не так уж 
важно, принадлежит ли он руке с прямоугольными, остро-
конечными, лопатообразными или коническими пальцами. 
Он вовсе не выражает намерения, недостатки, пороки, харак-
терные для этих форм пальцев. Он генерал, ведущий в бой, он 
управляет, советует, обдумывает, и часто, если не всегда, 
когда генерал уравновешен, то есть когда большой палец 
хорошо сложен (это означает волю, логику) , существует уве-
ренность, что сражение будет выиграно. 
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Ньютон1 говорил: "За неимением других доказательств 
большой палец меня убеждал в существовании Бога". 

Что бы мы делали без большого пальца, кем бы мы были 
без воли? 

Что касается других пальцев, то на показания их формы 
значительно влияют соответствующие планеты. Например, 
остроконечный указательный палец (Юпитер) будет свиде-
тельствовать о недостаточном честолюбии. Почему? Потому 
что остроконечный палец — это беспорядочность, а Юпитер -
властолюбие. 

Остроконечный средний палец (Сатурн) среди прямоуголь-
ных пальцев останется без руководства, ведь Сатурн — это 
преимущественно обязательность и порядок в жизни. 

Надеюсь, что теперь мы хорошо поняли друг друга, и я 
могу перейти к линиям ладони. 

1 - Ньютон (1643-1727) - английский физик и математик, создав-
ший теоретические основы механики и астрономии, открывший закон 
всемирного тяготения, разработавший дифференциальное и интеграль-
ное исчисления. Материалистические естественнонаучные воззрения 
совмещались у Ньютона с религиозностью. К концу жизни он написал 
сочинение о пророке Данииле и Толкование Апокалипсиса. 





ГЛАВНЫЕ 
ЛИНИИ 



ГЛАВА VII 

Карта на ладони 

При первом же исследовании ладони обычно сразу заме-
чают, что она буквально испещрена различными знаками: 
поперечными и продольными линиями, четырехугольниками, 
кружками, пятнами, звездочками, сетками, крестами. 

Это географическая карта в миниатюре - карта нашего 
существования, трасса наших судеб. Внимательно изучить 
ее — значит познать самого себя, то есть понять, как поступать 
в жизни. 

Однажды, когда я была в одном гостеприимном доме, я 
случайно увидела руки поэта Роденбаха1, ныне уже умерше 
го. Он увлекался хиромантией, и среди тысячи милых вещей, 
о которых он рассказывал мне с такой убедительностью и поэ-
тичностью, он поведал и о своих руках, показав их мне. Руки 
имели глубокие и очень заметные линии, о которых он ска-
зал: "Это следы, оставленные корнями, которые нас связы-
вают с небом". Я никогда не забуду взгляда его и тона, ко-
торым он произнес эту фразу. 

Я совсем не разделяю эту мысль, но нахожу ее столь пре-
лестной, что не могла не сообщить вам о ней. 

Точка на ладони - это граница или предел перспективы 
движения. Всякий, кто ставит точку, иначе говоря, кто имеет 
возможность фиксировать картину своего движения, имеет 
и возможность ее отметить. Если этот прокладыватель ли-
ний оперирует не в бесконечности, как это может делать 
Создатель, а действует в реальности и, стало быть, по заранее 
установленному плану, его движение обязательно имеет в 
качестве пределов по крайней мере две точки: точку отправ-
ления и точку прибытия. Линия траектории движения соеди-
нит таким образом одну точку с другой. 

Эта линия будет прямой, перпендикулярной или парал-
лельной плоскости. Если линия не прямая, значит, движение 
было сложным и оставило в результате этого точки останов-
ки. В таком случае линия или траектория движения изгибает-
ся или ломается, проходя через эти точки. 

Так вот, я думаю, что жизнь человека - это движение, 
отмечаемое точками, наносимыми в таинственной книге, 

1 - Роденбах (1855-1898) - бельгийский писатель, писал на фран-
цузском языке. Его творчество насыщено католической символикой 
и религиозной мистикой, ему был близок христианский идеал стра-
дания. 
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где запечатлеваются приговоры, наказания, по которым сос-
тавляют то, что называют судьбой. 

Траекторию этих движений образуют линии, которые 
записываются на руке, и нам предстоит их расшифровать. 
Заметьте при этом, что нанес эти записи не Бог, к а к ему захо-
телось, а сам человек, который на протяжении прожитой жиз-
ни начертил направления и траектории своих движений, со-
вершенных по своему усмотрению и своей воле. Так что че-
ловек пожинает то, что сам посеял, хорошо ли, плохо ли, а 
Бог остается ему судьей в жизненных его делах. 

Это является блестящим проявлением морали правосудия 
и справедливости. Она ведет прямым путем к самому высо-
кому пониманию человеческой независимости и глубокому 
чувству личной ответственности за все, что делается в этом 
мире, идет ли речь о тебе или о других. Мы подошли, таким 
образом, к пониманию того, почему многие люди заглажи-
вают преступления своих предков. 

А теперь снова обратимся к Дебароллю: "Что удивительно-
го в том, что электричество, проходя от руки к мозгу и от 
мозга к руке, которые связаны между собой нервами, пишет 
при своем прохождении, во-первых, судьбу, определяемую 
небесными светилами, а во-вторых, желания, идущие от моз-
га, и чувства, которые воздействуют на мозг". 

Если верить, по крайней мере, моему личному опыту, то 
истину можно установить тогда, когда удается определить 
соответствия между сердцем, умом, жизнью в целом и линия-
ми, которые известны всем, - линиями, записанными на ладо-
ни нашей руки. Приходящим ко мне советоваться я иногда 
говорю: "Вы падали и ушибли голову, вы перенесли воспа-
ление мозга, невралгию, у вас больное сердце". И я не оши-
баюсь. Впрочем, трудно ошибиться, когда серьезно изучишь 
эти линии и те знаки, которые их сопровождают. 

Однако только толкования линий еще не достаточно. 
Нужно еще обладать большой наблюдательностью и быть спо-
собным к дедукции: такая-то линия начинается в такой-то 
точке, чтобы закончиться в другой определенной точке, и 

Впрочем, нет лучшего способа понять значение линий, как 
взглянуть на изображение реки на географической карте. 

Река строго прямая - это влияние без препятствий, излу-
чина - искривление, вызванное бугром, в данном случае 
планетным. Остров — это влияние, которому мешают пре-
пятствия, и потому ослабленное. Болота — это концы линий, 
которые,бесконечно разделяясь, почти подавляют влияние: 
так же, как река, самая бурная, исчезает в болотах равни-
ны. Наконец, линия, которая внезапно останавливается, -
это река, исчезающая под землей, чтобы не появляться. 

Вот такое немного прозаическое сравнение, впрочем, впол-
не ясное, по моему мнению. Стоит применить при обучении 
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хиромантии эти географические принципы, и вы будете 
удивлены полученными результатами. 

Дальше: существуют линии большие и малые. Последние 
почти всегда слабые, особенно когда они идут поперек руки. 
Восходящие малые линии менее слабые, они могут быть 
даже благоприятными. 

Чтобы продолжить наши географические сравнения, по-
смотрите, пожалуйста, в какую реку они впадают, из какого 
источника исходят. Заметьте, между прочим, что несколько 
малых линий не заменяют одну большую линию, это может 
быть,если она очень слаба, да и то едва ли. 

На ладони есть три большие линии, которые мы назовем, 
если вы мне позволите, главными линиями. Это — жизнь, го-
лова, сердце- Все другие зависят от них. Эти три линии долж-
ны быть на всех руках. 

Если у человека нет одной из этих линий, то это признак 
физической или моральной ущербности: серьезной болезни, 
несчастного случая со смертельным исходом, недостаточной 
уравновешенности. 

Затем, есть еще три очень важные линии (хотя может их 
и не быть) : линия Сатурна, линия печени, линия Солнца. 
Другие линии являются лишь случайными комбинациями, 
имеющими особенности тех линий, откуда они берут начало, 
особенности, смягченные или усиленные там, где они кон-
чаются. 

Итак, ладонь руки разделяется на три хорошо различаемые 
части тремя линиями: линией жизни, линией головы, линией 
сердца. 

Линия жизни идет вокруг большого пальца, так к а к он 
обозначает волю, следовательно, связан с жизнью. 

Как крепость вокруг города, линия жизни является нашей 
защитой, она определяет здоровье. Это ров, предохраняющий 
от врагов, от болезни или смерти. 

Средняя линия на ладони - это линия головы. Она главная, 
она почти прямая, делит человеческую сущность на две части: 
идеальную и материальную, на душу и тело. Выше ее - сно-
видения, ниже - действительность, поле битвы за жизнь. 
Она командует, она король, все вершится ею, она все видит, 
и ее показания самые точные. 

Выше, под основанием пальцев, мы видим третью линию — 
это линия сердца. 

Итак, жизнь, голова и сердце: человеческая машина. 
Поговорим сначала о линии жизни. 

Линия жизни 

Прежние хироманты называли эту линию "вдохновляющей 
жизнь". Они объясняли это тем, что основание большого паль-

74 



ца - это бугор Венеры, а поскольку Венера - это любовь, 
жизнь сотворяется там. Так и должно быть, поскольку все 
здоровые люди, крепкие, полные жизни, отличаются тем, что 
у них очень крепкое основание большого пальца с этим буг-
ром Венеры. Его окружает красивая изогнутая линия. Она 
должна быть хорошо обозначенной, не очень глубокой, слегка 
розовой и не должна иметь перерывов и отметин. 

Если эта линия длинная и тонкая, то это признак хрупкого 
здоровья, нервозности, но вместе с тем и продолжительной 
жизни. 

Когда линия жизни начинается между большим и указа-
тельным пальцами раздвоенной линией, это признак крепости. 

Раньше очень большое внимание уделяли теплоте тела, 
и в первую очередь теплу руки. Например, раздвоение линии 
жизни объяснялось так: 

"Когда линия жизни в ее начале раздваивается, это приз-
нак большого тепла, прекрасно распределенного, удерживае-
мого влажностью. Если эта теплота быстро выделяется, она 
подавляет плохое настроение, повышает дух и мужество, 
поэтому очень правильно, когда разветвление идет к впади-
не. Когда же разветвление направляется к бугру большого 
пальца, оно указывает на некоторую сухость, холодность и, 
следовательно, легкомыслие, неверность". 

Как видите, раньше по этим данным делали вывод о степе-
ни теплоты человека и о его темпераменте. 

Стало быть, линия жизни - это самая главная из линий, так 
как по ней мы в состоянии судить, стоит ли жизнь, которую 
нам дано расходовать, того, чтобы жить. 

Разве это не счастье — хорошо владеть такими знаниями? 
Для храбрых - да, для трусов — нет. И потом: предсказанная 
опасность уже на половину устранена: если ваша линия 
жизни говорит о какой-нибудь вашей слабости, вам нужно 
"беречь масло для лампы" - сдержанность дарит здоровье. 

Читая мою книгу, чаше смотрите на свою руку, и вы су-
меете привести к тихой пристани вашу человеческую машину, 
которую Бог вам доверил. 

Иногда отсутствует линия сердца или линия головы, но ли-
ния жизни всегда есть. Она может иметь не столь хорошую 
форму, быть не очень красивой и протяженной, не настолько 
розовой, как это было бы нужно, но она всегда налицо, 
когда есть жизнь. 

Часто можно слышать: подумаешь, линия жизни! Она не 
соответствует здоровью или продолжительности существова-
ния, я, мол, видел страшно больных людей с очень красивой 

линией жизни, и, наоборот, у вполне здоровых людей эта ли-
ши была очень скверная. 

Конечно, все это правильно. Это еще раз доказывает, что 
мы сами хозяева нашей жизни и наших поступков. Это дока-
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зьвает, что люди умирают преждевременно, когда плохо уп-
равляют своей физической машиной и слишком быстро рас-
ходуют горючее. 

Когда мы повреждаем машину, которую Бог нам доверил, 
она не хочет больше функционировать и останавливается, и 
человек получает удар. Или что-нибудь заедает при каждом 
повороте колеса, и человек непрерывно болеет. 

Хорошая линия жизни, идущая вокруг бугра большого 
пальца, не очень широкая, красивого цвета, розоватая, по-
стоянной формы, не имеющая ни точек, ни квадратов, ни по-
перечин, ни разрезов, это - крепкое здоровье, продолжитель-
ная жизнь, замечательный организм (рис. 5). 

Плохо написанная линия жизни, плохо начерченная - это 
треснувший кувшин, это человек, который живет до старос-
ти, постоянно страдая от какого-нибудь недуга, но все-таки 
упорно живет (рис. 6). 



Линия жизни, состоящая из двух отрезков, является 
признаком губительной болезни или смерти в результате 

несчастного случая (рис. 7 ) . 
Тут нужно сказать, что я наблюдала, как у людей, желаю-

щих жить, эти два отрезка чудом воли соединялись друг с 
другом маленькими тонкими линиями. Желание смерти 
является медленным самоубийством, жажда жизни — это про-
тивоядие от распада. 

Эти тонкие линии, соединяющие два отрезка линии жизни, 
не были видны на руке, когда жизнь не была в опасности. 
Они появились, когда смерть при своем приближении встре-
чала на своем пути волю, которая преграждала ей путь. 

Если линия жизни, разделенная на два отрезка, соедине-
на в одну линию четырехугольником, как показано на рисун-
ке, то это означает опасную болезнь, которой будет объявле-
на борьба, или очень тяжелый несчастный случай с большой 
опасностью для жизни, при котором,однако, смерти не после-
дует (рис.8) . 

Длинная линия с точками - бесконечные болезни, но без 
смертельной опасности (рис. 9 ) . 

Линия жизни с островком (рис. 10): потеря сил, мало-
кровие, длительное выздоравливание, плохое состояние здо-
ровья, преграда в жизни. Это разделение потока, в резуль-
тате чего течение жизни приостанавливается, раздваивается, 
так как в реке оказался песок. Поток берет другое направ-
ление, и здоровье восстанавливается только тогда, когда ре-
ка возвращается в свое русло. Болезнь может продолжаться 
год или десять лет, смотря по тому, какова протяженность 
острова. 

Дебаролль говорит так: "Остров в линии жизни — это за-
гадка рождения". Это, конечно, ошибка, и я прошу извине-
ния у моего учителя. Я изучала руки детей законнорожден-





ных и детей незаконнорожденных и не обнаружила никаких 
признаков для такого утверждения. 

Ветви, которые выходят из линии жизни, идут к линиям 
головы, - это богатство, удача. Ветви, идущие в н и з , - бед-
ность, отсутствие успеха (рис. 11). 

Ветвь, исходящая из линии жизни и идущая прямо к тре-
угольнику,- это богатство (рис. 12). 

Хорошо обозначенные линии головы (1) , линия жиз-
ни (2) и печеночная линия (3) обычно являются признаком 
прекрасного здоровья (рис. 13). 

Очень широкая и красная линия жизни всегда указывает, 
что ее владелец — сильный и злобный человек, находящий-
ся под влиянием Марса и Сатурна, в момент вспышки гне-
ва он может дойти до преступления (рис. 14). 

Когда линия жизни начинается крестом, то это предвещает 
трудную жизнь, если крест в конце линии, то возможна ги-
бель при благополучии (рис. 15). 

Вы часто будете иметь возможность видеть две линии жиз-
ни, хорошо выраженные и далее на обеих руках. Это принято 
считать знаком богатства (рис. 16). Если одна линия плохо 
сформирована, а другая выражена хорошо, то эти две линии 
означают надежное избавление от болезни, так как эти линии 
являются признаком хорошего здоровья. Они только пока-
зывают большую чувственность. 

Женщины с двойной линией жизни в делах любви дохо-
дят до унижения (вещь,редкая для женщин). Именно под 
влиянием этой двойной линии, светская женщина может 
сблизиться с кучером, принцесса начинает вести богемную 
жизнь, доходит до того, что становится не более как сам-
кой. 

Остерегайтесь женщин, имеющих две линии жизни! Они 
порочны. Влияние Венеры на них весьма сильное. Даже 
принцессы начинают заниматься цыганской любовью, лю-
бовью с первым встречным. 

Линия головы 

Линия головы, как я уже говорила, находится в середине 
руки, она делит руку на две части. Начинается между боль-
шим пальцем и указательным и располагается между линией 
жизни и линией сердца. 

Как вы можете это сами установить, она следует сначала по 
линии жизни, чтобы затем устремиться в середину ладони, 
которую называют равниной Марса. 

Почему вначале линия головы следует по линии жизни? 
Потому что человек, родившись, не может тотчас управлять 
собой сам. На первых порах им необходимо управлять и ока-
зывать ему помощь. Таким образом, умственные способности 
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выводятся из линии жизни, линии здоровья. Хорошая голову 
уравновешенность свойственны обычно человеку с хорошим 
здоровьем. Доказательством этому служит то, что руки, у 
которых линия головы не прилегает к линии жизни или не 
выходит из нее, бывают у людей малосообразительных. Та-
кого ребенка трудно воспитывать, он плохо слушается, ум 
его плохо развивается, он часто повреждает себе руки или 
ноги, так как руководствуется своими бессмысленными 
инстинктами. 

Линия головы отражает ее физическое состояние и умст-
венные способности человека. Душевные заболевания, пси-
хические расстройства, травмы головы отражаются этой ли-
нией достаточно точно. Умственные способности читаются 
великолепно. 

Мой старый хиромант, знакомый вам уже по высказыва-
ниям относительно влияния планет, сказал так: 

"Ее называют линией головы, поскольку она указывает 
на все важное, что произошло с самой головой, иногда для 
простоты ее называют одним словом "натура". 

Без всякого сомнения, эта линия в самом начале против 
половины бугра указательного пальца должна быть общей 
с линией жизни и должна образовывать там главный угол. 
И тогда человек будет отважным, верным, талантливым, бла-
городным и будет делать добрые дела. Линия головы ука-
зывает на степень совершенства человека, действительное ко-
личество естественной теплоты, широту его сердца и ума. 
Плохое настроение исчезает под влиянием тепла; голова 
перестает болеть. 

Если линия головы не соединяется с линией жизни в глав-
ном углу, если между ними остается расстояние, то это ука-
зывает, что человек предпочитает обходиться без помощи 
других, вспыльчив, пренебрегает родителями и друзьями, ему 
нужно, чтобы все были подчинены его воле. Он неверный и 
легкомысленный, что предвещает повышенную горячность, 
ведущую к черствости, к жестокости, беззаботности в от-
ношении опасностей, к путанице в его представлениях. Такой 
человек сможет правильно представлять себе происходящее. 

Чем больше линия головы удалена от линии жизни в глав-
ном углу, тем больше это свидетельствует о жесткой натуре. 

Исключительная скромность характеризуется линией го-
ловы, совпадающей с линией жизни. На всех руках, где я про-
читывала известность человека, его непрерывный подъем к 
славе и успеху, линия головы в своем начале прилегала к 
линии жизни. Вот почему главным для хорошей линии голо-
вы является совмещение ее начала с линией жизни. Далее 
она должна спускаться постепенно по ладони к бугру Марса 
и заканчиваться под мизинцем. В этом случае природа щед-
ро наделила человека, у него светлый рассудительный ум, он 

80 



хорошо владеет логикой - дедуктивной и практической; 
характер его серьезный, он с любовью относится ко всему 
красивому и прекрасному. 

Линия головы,законченная, непрерывная, глубокая, хоро-
шо видимая, слегка отклоненная к низу руки,обозначает 
хороший ум, добрый нрав, проницательность, верность, иск-
ренность, уравновешенность (рис. 17). 

Если линия головы, отклоненная вниз, заканчивается под 
безымянным пальцем, а не под мизинцем (рис. 18), это го-
ворит о легкомыслии, непоследовательности, кокетстве у 
дам и неверности у мужчин, преобладании формы над содер-
жанием. У таких людей преобладает чувствительность, жизнь 
их сводится только к наслаждениям и удовольствиям. Харак-
тер — легкомысленный; подобный человек никогда не заду-
мывается о будущем. 



У женщин такая линия головы означает бесконечные огор-
чения, у мужчин - неудавшуюся жизнь. 

Но никогда не забывайте, что форма пальцев,влияние пла-
нет могут внести некоторое смягчение или же усугубле-
ние в этот диагноз. 

Если линия головы на всем своем протяжении прямая, то 
это - признак скупости, практического подхода к жизни, 
доведенного до крайности (особенно если пальцы прямо-
угольные), полного отсутствия воображения. Это человек, 
способный вынести все ради достижения своей цели, очень 
жесткий по отношению к самому себе, а если линия к тому 
же красная, то очень жестокий и для других (рис. 19). 

Такая линия, если она встретится, должна вызывать у вас 
недоверие. Обладатель подобной линии может оказаться 
опасным, особенно если первая фаланга eгo большого паль-
ца крупная. 

Если линия головы заканчивается под Сатурном, то это 
означает преждевременную смерть (рис. 20). 

Линия головы, спускающаяся на бугор Л у н ы , - неуравно-
вешенный рассудок, нервная болезнь (рис. 21) . 

Когда линия заканчивается звездой, — это признак по-
мешательства (рис. 22). 

Извилистая линия неодинакового цвета — злость и часто 
наклонность к воровству (рис. 23). 

Линия, поднимающаяся вверх и закругляющаяся, — нес-
частье (рис. 24). 

Правильная, однообразная линия хорошего цвета - добро-
совестность, справедливость (рис. 25). 

Опыт свидетельствует, что двойная линия головы всегда 
означает большую удачу в жизни (рис. 26). У меня не было 
возможности проверить это. Я видела руки Ротшильдов1 -
на них не было двойной линии. Однако такая линия, по моему 
мнению, должна быть признаком большой удачи в жизни. 

Кружок в четырехугольнике у линии сердца (о ней я рас-
скажу дальше) - всегда знак слепоты (рис. 27). Вот в этом 
я убедилась, это часто бывает так. 

Островок на линии головы: мозговое переутомление 
(рис. 28). 

Мой старинный друг хиромант, беседы с которым достав-
ляют большое удовольствие, предложил мне 81 признак, чи-
таемый по линии головы. Я вас пощажу, не буду их приво-
дить, так как большинство из них ложные. Укажу только 
те, которые действительно справедливы. 

На линии головы можно обнаружить следующие физичес-
кие недостатки: 

раны от падения (рис. 29) , 
невралгию (рис .30) , 
болезни мозга (рис. 31) . 
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Кик я вам только что сказала, болезни мозга опознаются 
и по островкам, и по плохому цвету линии головы, а также 
по слабой ее прочерченности. 

Л и н и я из двух отрезков (рис. 32) была случайно обнару-
жена Дебароллем на руках приговоренных к смертной казни. 

Обратите внимание, что разрыв в линии - под бугром Сатур-
на, где всегда находят след тюрьмы. 

Как всегда, воля может предотвратить влияние планет да-
же тогда, когда есть признак удара в голову. На линии головы 
записываются психические заболевания, помешательство, не-
врастения, психоз. А линия жизни нам показывает их тогда, 
когда они будут смертельными. 

Линия сердца 

Линия сердца проходит ниже четырех бугров ладони, или, 
если вам это лучше нравится, под основанием пальцев. Она 

начинается под пальцем Юпитера, то есть указательным паль-
цем и заканчивается на ударной стороне руки. 

Ударная сторона — это сторона, противоположная большо-
му пальцу кисти, которой иногда наносят удары. 

Хорошая линия сердца должна быть ясно видимой, прямой, 
непрерывной, не очень глубокой, розового цвета и должна 

быть приятной на вид. Такая линия указывает на хорошее 
сочетание уравновешенности и удачи (рис. 33). 

Старые хироманты утверждают, что линия сердца, которая 
начинается между указательными и средним пальцами и идет, 

оставляя красивый след, до ударной стороны руки, являет-
ся знаком счастливой любви и большой удачи (рис. 34). 

Очень часто можно наблюдать линии сердца, пересекающие 
всю руку. Это чрезмерность, то есть излишние сердечность, 

чувствительность, нежность. Если же ногтевая фаланга паль-
ца имеет вид шарика, то указанная линия — признак истерич-
ности (рис. 35). 

Если линия сердца имеет мертвенно-белый цвет, то это -
плохой характер, признак человека злого или больного. 

В зависимости от протяженности этой линии можно судить 
о степени нежности и доброты людей. Длинные линии, начи-
нающиеся под бугром Юпитера разветвлением и заканчиваю-
щиеся на бугре Меркурия также разветвлением (причем на 
обеих руках), указывают на людей чувствительных и начи-
нающих нервничать от любого впечатления (рис. 36). Если 

такие линии имеются на обеих руках, то их обладатель — су-
щество особенно чувствительное, очень беспокойное, нежное. 
С подобной линией сердца люди всегда связывают смерть и 
катастрофы. Им не следует проявлять свою нервозность, 
хотя подавить ее им трудно. Люди с такими линиями пред-
расположены к болезням сердца. 
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Линия сердца, начинающаяся под средним пальцем (а та-
ких случаев большинство), указывает на беспокойную жизнь, 
на многочисленные сердечные разочарования как в отноше-
нии друзей, так и в любви, особенно если линия начинается 
резко, без разветвлений (рис. 37). Если она начинается под 
безымянным пальцем, то это знак бедности ума (рис. 38). 

Нередко встречаются люди, у которых нет линии сердца. 
Это всегда угроза крупных неприятностей в жизни. Кроме 
того, с моральной стороны это указывает на натуру, у кото-
рой отсутствует нежность, доброта и часто совершенно нет 
моральных устоев (рис. 39). 

Рука, лишенная линии сердца, должна внушать недоверие: 
люди с этим печальным знаком обычно плохие, а если еще 
и ногтевая фаланга большого пальца у них, как шарик, то 
они опасны. Хотя, если нет на то основания, о них нельзя 
заранее судить плохо. 
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Очень красивая линия сердца с крестом на бугре Юпитера. 
Этот крест может быть образован либо линией, исходящей 
от линии жизни, либо простой поперечной полоской на бугре, 
и это - признак счастливого брака (рис. 40) . 

Наоборот, знаком неудачного брака является плохо очер-
ченная линия с малозаметными ответвлениями (рис. 41) . 

Есть линия сердца, которая всегда опасна с физической 
точки зрения. Это тот случай, когда линия сердца выходит 
из линии жизни вместе с линией головы (рис. 42) . Объедине-
ние этих трех линий, особенно если они одинаково очерче-
ны на обеих руках, предвещает внезапную смерть. Если та-
кое объединение трех линий имеется только на одной руке, 
это это признак затрудненного дыхания, плохой работы серд-
ца. 

Касаться друг друга должны только две линии: линия го-
ловы и линия жизни. Любая линия, касающаяся другой ли-
нии, берет у нее силу. 

Линия сердца, имеющая два разветвления на бугре Юпи-
тера, - это всегда предвестник счастья и успеха (рис. 43) . 

Линия сердца с тремя ответвлениями на бугре Юпитера, 
идущая к линии головы, - это признак храброго и доброго 
сердца, любящего справедливость, признак порядочности. 
Она указывает также на эстетические наклонности, изыскан-
ный вкус и то чувство общительности, которое заставляет 
мужчин стремиться в общество дам (рис. 44) . Тот, у кого 
есть такая линия, это всегда любитель жизненных наслажде-
ний, но он умеет пользоваться ими вовремя и без излишеств. 

Если такая линия соединяется с линией головы, то это 
признак черных мыслей, нередко мыслей о самоубийст-
ве (рис. 45) . 

Линия сердца с островком - признак сердечной болезни 
(рис. 46). 

Прежде говорили, что такая линия предупреждает о супру-
ж е с к о й измене. Я нисколько не разделяю это мнение. Я ви-
дела женщин очень порядочных с таким знаком, и когда я го-
ворила им: "У вас боли в сердце или сильные сердцебиения", 
то это всегда подтверждалось. 

Линия сердца в виде цепочки — это сердце, которое влюб-
ляется часто, но на короткое время, изменчивое сердце 
(рис. 47) . Красные точки на линии сердца — любовные огор-
чения, тоска, неудачный брак (рис. 48) . 
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ГЛАВА VIII 

Таких линий существует четыре: линия Сатурна, линия 
печени, линия Солнца, кольцо Венеры. 

Эти линии дополнительные потому, что их можно обнару-
жить не на всех руках. Особенно редко встречаются линия 
Солнца и линия печени. 

Линия Сатурна 

Линия Сатурна начинается от низа ладони, идет вверх и 
делит ладонь на две части. Ее называют линией Сатурна по 
той причине, что она всегда заканчивается под пальцем Са-
турна (средним пальцем). 

Раньше этот палец называли пальцем судьбы, так как он 
доминирует над всеми остальными пальцами; о нем много 
говорили, волновались по поводу его формы: какой он -
прямоугольный, заостренный или в виде лопаточки? По нему 
судили о главном в характере и рассматривали его как сим-
вол Сатурна, символ судьбы. 

Планета Сатурн оказывает очень сильное влияние на лю-
дей. Подверженных влиянию этой планеты очень много. 

Когда Камиль Фламмарион доставляет нам. счастье и 
удовольствие, приглашая к себе, мы поднимаемся, если 
небо ясное и ночь чудесная, к телескопу в его обсерватории 
полюбоваться звездами. Там я познакомилась с планетой 

Сколько раз заставляло меня размышлять это тройное 
кольцо свинцового оттенка, бросающее свою тень на плане-
ту и в свою очередь оказывающееся в тени при вращении. 

Почему оно окружает таким образом планету, носящую 
имя бога времени, планету, которую астрологи обычно счи-
тают холодной, вредной и опасной для человека своим тягост-
ным воздействием? 

Иногда я спрашиваю себя (признаюсь в этом!), как можно 
согласовать поэтические аллегории греческой мифологии с 
идеей этого звездного магнетизма, который влияет на сатур-
ника столь печальным образом? 

Сатурн отягчает каждого. Те, кто имеет его метку, рож-
даются стариками, подозрительность формирует у них боязнь 
вечных трудностей, бросает их в меланхолию, которую вызы-
вают мрачные видения. Их тревожат все тайны жизни. 

В наш промышленный век необходимы систематические 
умы. Анализируя прошлое, они планируют и готовят буду-
щее. Почему хироманты из линии, примыкающей к большо-
му пальцу, делают линию удачи? 
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В старых колдовских книгах вы прочтете: "линия Сатур-
на, или линия успеха". Нет, я утверждаю, что эта линия никог-

да не была линией успеха, это линия управления собой, линия 
своеволия. Мне приходилось видеть людей, страшно несчаст-
ных из-за того, что у них есть эта линия. Встречается она и 
у людей из народа. И я не думаю, что честные люди, которые 
грудятся с утра до ночи, были бы очень счастливыми, имея 
на руке такую линию. 

Эта линия позволяет судить, способен ли человек руково-
дить собой, умел ли он управлять своей жизнью в прошлом. 

Все, что является результатом своевольных действий чело-
века, его жизненные или нравственные ошибки всегда отме-
чаются линией Сатурна, чем бы человек ни занимался. 

Все заболевания, возникающие от всякого рода нарушений 
и жизненных расстройств, имеют свои следы, передаваемые 
по наследству. Случайные болезни и заболевания, вызывае-
мые влиянием планет, по наследству не передаются, посколь-
ку они вызываются болезненными разложениями посторон-
них элементов в человеке - человек подвержен последствиям 
плохих поступков, которые он совершил. Здесь я хотела бы 
рассказать вам, и прошу в связи с этим позволить мне не-
сколько отступить от темы, о некоторых важных вещах, 
которым не уделяется необходимого внимания. Речь пойдет 
о пальце Сатурна - среднем пальце, или пальце судьбы. 

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему человек, 
желая показать на какой-нибудь объект и используя для это-
го указательный палец, инстинктивно прячет ноготь средне-
го пальца под ногтевой фалангой большого пальца так, чтобы 
образовалось своеобразное кольцо, составленное из большого 
пальца (пальца воли) и пальца судьбы? 

Почему рука, образуя такое же таинственное кольцо и в 
то же время приподнимая указательный и безымянный паль-
цы и мизинец, проделывает подготовительное движение к 
тому, что называют щелчком? 

Щелчок, необходимый для привлечения внимания людей, 
это внезапное распрямление кольца, мгновенный разрыв 
временного союза строгого порядка и воли. Щелчок отпирает 
руку и освобождает средний палец. 

Посмотрите теперь на картину, изображающую благосло-
вляющего Христа. Вы заметили, что художник символически 
вложил в его левую руку земной шар, а правую руку изобра-
зил с поднятыми вверх указательным и средним пальцами, 
тогда как большой палец удерживает опущенные безымян-
ный палец и мизинец? Поверьте, все эти жесты имеют глубо-
кое значение и вовсе не случайны. 

Нет сомнения, что эта символика связана с существова-
нием некоторых людей, чьи пальцы испускают флюиды -
полезные или губительные. 
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Гипнотизеры наших дней подобным же образом усыпляют 
людей, им подвластных. Кто же будет отрицать в наше время 
явления, в сущность и законы которых мы пока еще, прав-
да, полностью не проникли, но которые не могут быть под-
вергнуты сомнению? Тот, кто их отрицает, может быть обви-
ненным в невежестве, потому что эти явления стали частыми 
и всем известными. Это во времена доброго Лафонтена мож-
но было написать: "Что такое Юпитер? Тело без сознания". 

А теперь возвратимся снова к нашему доброму Сатурну, 
к нашей линии Сатурна. Может быть, слово "добрый" вас 
удивит, но я тем не менее придерживаюсь этого термина: 
если Сатурн хоть немного оказывает на нас свое влияние, 
мы не рискуем стать несчастными, так как не лишены линии 
управления. 

Каждый, у кого на руке есть хорошая и прямая линия Са-
турна, знает, как вести себя в жизни, как управлять собой. 
Вот вы, сударь, так напуганный тем, что я написала о за-
остренных пальчиках, — а именно такие пальчики у вашей 
жены или вашей дочери,- замечали ли вы на их руке эту кра-
сивую борозду, достаточно прямую, четкую, которая энер-
гично вздымается вверх, чтобы остановиться под средним 
пальцем — пальцем судьбы? Ну вот, и не беспокойтесь, это 
хороший путь, который проведет между рифами, это прегра-
да для всяких неправильных действий, тормоз для инстинк-
тов. Конечно, уметь управлять собой — это почти счастье, 
и вероятно именно поэтому в старину линию Сатурна назы-
вали линией процветания. 

Сатурники - люди важные, серьезные, друзья знаний и 
природы. Это работяги, упорные: когда у них есть цель, 
они добиваются ее любой ценой, ведь на них оказывается 
наиболее серьезное планетное влияние из тех^что мы знаем. 
Сатурник редко смеется, это труженик, он приходит к своей 
цели, несмотря на помехи, приходит торжествующим, но 
вместе с тем усталым, доведенным до изнеможения. Усмат-
риваете ли вы в этом удачу? Нет, это заработанное счастье. 
Линия Сатурна редко совершенна, и часто она указывает на 
борьбу. 

Когда большой палец длинный, а остальные пальцы - пря-
моугольные, линия Сатурна направляет нас на руководство 
другими людьми. Но все же она не дает нам счастья, а указы-
вает только путь к его достижению, который не всегда 
прост - вот в чем дело! 

Красивая линия Сатурна, начинающаяся от основания за-
пястья, идущая вверх и пересекающая линию головы и ли-
нию сердца, указывает на человека, который будет следо-
вать своей дорогой, не оборачиваясь. Он идет туда, куда дол-
жен идти, куда толкает его судьба и ведет свободная воля, 
он не поддается ничьему воздействию, руководствуется толь-
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ко собственным разумом. Он независим и ни в ком не нуж-
дается. 

Линия Сатурна — это прежде всего знак независимости. 
Форма пальцев, толщина бугров дополнительно укажут 

вам способности человека и цель, которой он задался. Линия 
Солнца, о которой я дальше расскажу, поведает, есть ли у 
него успехи, пришел ли конец печалям. И, глядя на линию 
Сатурна, вы скажете: "Этот человек знает, куда он идет и за-
чем делает то, что ему хочется сделать". 

На ладони существуют четыре места, откуда линия Сатур-
на может начинаться. 

Первый случай — когда линия начинается от линии жизни 
и идет без разрывов прямо к пальцу Сатурна (рис. 49) . 
Поскольку она исходит от линии жизни, то может быть 
большой подмогой, если человек заболеет, особенно когда 
цвет линии красивый и она не слишком широкая. Люди с 
такими линиями живут, не впадая в амбицию, покоряются 
своей судьбе, стараются жить там, где находятся, куда за-
бросила их судьба. Существование их спокойное, особенно 
если линия жизни (здоровья) хорошая. 

Второй случай: линия Сатурна начинается в равнине Мар-
са — значит, жизнь не очень удачная (рис. 50) . Такие люди 
тоже покоряются судьбе, говоря: мне не везет. Они хоть и 
ведут борьбу с невзгодами, но слабо, неуверенно. У них 
часто возникают мысли о самоубийстве; прямая линия 
Сатурна говорит об упорном человеке, который, не достиг-
нув своей цели, способен лишить себя жизни. 

В третьем случае линия Сатурна берет начало на бугре 
Марса, что дает энергию мизинцу и слабым рукам (рис. 51). 
Иначе говоря, точка начала — на ребре ладони, на месте, 
принадлежащем Марсу. Если линия направляется оттуда на 
равнину Марса четкой чертой (даже если она состоит из 
нескольких отрезков) и заканчивается под Сатурном, вы 
уверенно можете сказать, что человек этот энергичный, у 
него не было никогда легкой жизни, но он ни при каких 
обстоятельствах не падает духом, борется с судьбой, исполь-
зуя свои кулаки, ногти, зубы. 

Четвертый случай: линия Сатурна начинается на бугре 
Луны (рис. 52). При таком расположении, чтобы управлять 
своей жизнью, на помощь надо призывать воображение. У 
человека несчастье, но интуиция подсказывает ему правиль-
ный выход из положения. Про такого говорят: "Ему везет, 
он всегда опять становится на ноги". Подобную линию Са-
турна я часто видела на ладонях мужчин, которые устояли 
благодаря защите женщин, защите, разумеется, заслужен-
ной. 

Строго прямая, четкая линия Сатурна, без разрывов, остро-
вов и пятен бывает у человека, хорошо ведущего свое дело 
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и покоряющегося судьбе. Это безропотный человек. Если 
он беден, он пальцем не пошевелит, чтобы стать богатым, он 
идет своей дорогой или остается на своем месте, не ищет спо-
собов возвыситься. Если линия Сатурна состоит из ряда отрез-
ков, то это свидетельство изменений в положении человека, 
соответствующих определенному возрасту: расположение 
начальных и конечных точек отрезков покажет эти измене-
ния. 

Вот еще один тип линии Сатурна: она прерывается у ли-
нии головы, направляется к пальцу Юпитера — это честолю-
бие, которое таким образом изменило жизненный путь 
(рис. 53) . Линия Солнца вам подскажет, была ли на то причи-
на или нет. 

Ответвления от линии Сатурна, подобные показанным на 
рис. 54, означают жизненный подъем благодаря личным уси-
лиям. В зависимости от характера ветвей вы сможете сде-
лать тот или иной вывод об успехе этих усилий. Не забывай-
те: все то, что на ладони идет вверх, — это хорошее, а то, что 
идет вниз,— плохое. 

Линия Сатурна, заканчивающаяся на линии сердца, — это 
судьба, остановленная по велению сердца, либо пришедшая 
любовь, или появление семьи (рис. 55). 

Если эта линия заканчивается у линий головы, то это сви-
детельствует о склонностях к изобретательству. Но такой че-
ловек все теряет из-за своих безрассудных поступков (рис. 
56). 

Если линия Сатурна состоит только из маленьких отрез-
ков, то она означает болезни, беспокойный характер, нереши-
тельность, ведущую часто к смене взглядов (рис. 57) . 

Когда линия Сатурна выглядит красивой и стройной, она 
может перебороть плохое здоровье, особенно если начинает-
ся от запястья (рис. 58). 

Линия, заканчивающаяся небольшим разветвлением (рис. 
59) , - плохое предзнаменование: жизнь у человека трудная, 
он разбрасывается, не способен управлять своей жизнью, 
бестолково ведет себя; по-настоящему не знает, куда идет. 

Остров на линии Сатурна - признак нарушения супружес-
кой верности (рис. 60). И это всегда сбывается. 

Скажу сразу же, что нарушение верности может быть все-
го лишь платоническим, например у вполне порядочной 
замужней женщины. Так что супружеской измены может и 
не быть. Объясняя это, вы должны привлечь на помощь 
ваши знания о влиянии планет. Вы можете поведать этой жен-
щине о ее борьбе с собой, которую она выдерживает, о влия-
нии на ее судьбу пальцев, о воздействии Сатурна (эта планета 
делает любовь самой верной, так как линия Сатурна сви-
детельствует о малой чувственности). Поговорите с ней 
о скромности, рассудительности. Я могу вас уверить, что вне 

98 



брака существует любовь не только физическая, но и духов-
ная. Другими словами, любовь, которую чувство долга, 
верность, нравственная чистота делают платонической. Повто-
ряю, что именно в этом вопросе хиромант должен призвать 
на помощь все свои познания в области влияния планет. 

Прежде чем высказать свое мнение по поводу значения 
этого островка на линии Сатурна, хиромант должен узнать, 
влиянию какой планеты подвержен человек, с которым он 
имеет дело. Если перед ним женщина, подверженная влия-
нию Сатурна, он может с полной ответственностью рассказать 
ей о душевной борьбе, которую она ведет или вела, заверить 
ее, что ее любовь настоящая. Напротив, если он имеет дело 
с женщиной, находящейся под скверным влиянием Венеры, 
прогноз меняется, любовь прошла или придет только в пос-
ледней главе. 

Линия Сатурна часто не идет к пальцу Сатурна. Тогда она, 
начинаясь в нижней части ладони, выражает пристрастие к 
тому, что означает бугор, к которому она тянется. Например, 
линия, направленная к бугру Солнца (Аполлона), выражает 
пристрастие к искусству, человек с такой рукой часто посвя-
щает ему свою жизнь (рис. 61) . 

Все понятно, не правда ли? Линия Сатурна — это линия, 
которая ориентирует, но это не линия успеха. 

Отсутствие такой линии на руке — признак неудачной 
жизни. Среди крестьян мало таких, у кого из дополнитель-
ных линий - только одна линия Сатурна. А рабочие имеют 
почти всегда только ее одну. Вы хорошо уловили разницу, 
я надеюсь? 

Как следует изучите эту линию, она относится к самым 
важным. 



Линия Солнца 

Вот подлинная линия успеха (рис. 62 ) : все записывается на 
ней и с ее помощью — удача, слава, внимание окружающих ... 

Тот, у кого нет на руке этой линии, не достигнет успеха, 
если стремится к нему. 

Безымянный палец - это палец Солнца, палец Аполлона, 
как говорили раньше. Под ним — тот бугор, где вы можете 
обнаружить признаки артистических наклонностей. 

Я неоднократно отмечала при исследовании, что раны и 
смерть определяются при помощи огня. Огонь приходит от 
Солнца. 

Подобно Солнцу, являющемуся очагом для нашей планет-
ной системы, сердце служит источником тепла для нашего 
организма: все болезни сердца получают отражение на ли-
нии Солнца. 

Солнце — излучатель света, а наши глаза - органы, кото-
рые его воспринимают: все болезни глаз также регистри-
руются на этой линии. 

Свет рождает формы, он необходимый компонент искусст-
ва - все художественные способности отражает линия Солн-
ца. 

У кого этой линии совсем нет, тот ограничен в духовном 
отношении. На руке крестьянина никогда нет линии Солнца. 
И если обладатель руки, отмеченной Солнцем, родится в лес-
ной глуши, в деревне, он бросит свой плуг и направится в го-
род искать себе применения в искусстве, в художественном 
творчестве. 

Линию Солнца редко можно встретить на руке слуги. 
Согласиться иметь эту незначительную прозаическую профес-
сию можно, когда на вас не действует солнечное влияние. 
Если это влияние чувствуется хоть немного, вы долго слу-
гой не будете. 

Влияние Солнца проявляется на руке у основания 
безымянного пальца. Это место имеет лёгкую выпуклость. 
Именно легкая выпуклость желательна, так как большой 
бугор будет свидетельствовать об излишествах, а излишество 
для человека — что огонь для Фаэтона1. 

Небольшой бугор Аполлона бывает пересеченным прямой 
линией, начинающейся от линии жизни, или от линии Сатурна, 
либо же в равнине Марса или от бугра Луны. В последнем слу-
чае эта линия предвещает крупные удачи, так как солнечное 

1 Фаэтон в греческой мифологии сын бога Солнца Гелиоса. Управ-
ляя колесницей отца, Фаэтон не смог сдержать огнедышащих коней, 
которые,приблизившись к земле, едва не спалили ее. Чтобы предотвра-
тить катастрофу, Зевс поразил Фаэтона ударом молнии, и он, пылая, 
упал в реку. 



влияние и влияние лунное приводят к счастливой встрече 
искусства и воображения. 

Линию Солнца можно обнаружить у знаменитых поэтов и 
известных актеров, они обязаны ей своими способностями 
к творчеству. 

В большинстве случаев линия Солнца начинается между ли-
нией сердца и линией головы. Это показывает, каковы успе-
хи, завоеванные к 32 годам - возрасту, когда действительно 
уже можно пожинать плоды ранее предпринятых усилий. 
Бывает, что линия Сатурна начинается только от линии серд-
ца, то есть выходит на сцену к 40 годам. В таком возрасте 
человек либо уже достигает своей цели, либо не добивается 
этого никогда. 

Но при этом нужно учитывать, что имеется много путей 
к достижению успеха. И сам столь желанный успех видо-
изменяется, что зависит только от человека, который стре-
мится к нему и добивается его. 

Линия Солнца указывает не только на успех, одерживае-
мый в области искусства, ибо не следует считать, что любая 
рука, украшенная линией Солнца,-это рука артиста. Успех 
может относиться и к области промышленности, торговли, 
финансов, сельского хозяйства. Сделать правильное заключе-
ние поможет вам форма пальцев человека. 

Возьмем биржевого маклера. У любого маклера — доста-
точно способного, знающего свое дело, пальцы должны 
быть прямоугольными. А такие пальцы — это не пальцы ар-
тиста. 

Если у кого-нибудь есть красивая линия Солнца — то это 
не значит, что он обязательно любит искусство; это просто 
говорит о том, что у него будут успехи в той области, в кото-
рой он работает. 

Если в процессе изучения человека вы хотите узнать, что 
он представляет собой и имеет ли он артистические способ-
ности, вам следует понять, влиянию какой планеты он под-
вержен. 

Может быть, он юпитик? Тогда он любит прекрасное. Но 
показывает свою артистическую внешность и свои способ-
ности для хвастовства и из-за денег. Вы можете сказать ему, 
что он любит окружать себя красивыми вещами. 

Если перед вами типичный венетик, он будет воспринимать 
форму, но не сущность. Он обладает вкусом, и из двух картин 
одинаковой стоимости он всегда инстинктивно выберет более 
достойную. Когда вы спросите, почему он выбрал именно 
эту, а не ту, он вам не сможет ответить. 

Сатурники, имеющие на руке линию Солнца, - это обычно 
хорошие цветоводы, садоводы, коллекционеры тюльпанов 
и медалей или же большие мастера кузнечного дела, иска-
тели рудных жил. 
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Меркурики с такой линией на руке - прекрасные архитек-
торы, замечательные ораторы. 

Линия Солнца у марсиатиков - это признак, характерный 
для больших чиновников, способных выполнять весьма от-

ветственные поручения. 
Селеники с линией Солнца - это великолепные исследова-

тели; венетики»— большие музыканты. 
Если линию Солнца выходит из линии жизни, это значит, 

что человек от рождения имеет артистические способности, 
особенно если пальцы заостренные и ровные (рис. 63) . 

Ну а теперь, хотите ли вы научиться узнавать, какая челове-
ка ждет удача: большая или только легкий успех? Если хоти-
то, то смотрите, откуда у него начинается линия Солнца. 

Допустим, линия Солнца начинается от линии Сатурна. 
Это значит, что,если человек решит заняться искусством, при-

нятое решение приведет его к успеху (рис. 64). 
Если линия Солнца начинается в долине Марса и устрем-

ляется к бугру Солнца, чтобы перейти в красивую ветвь, то 
будет успех, однако одержанный в борьбе (рис. 65) . 

А если она начинается с бугра Луны? Это, конечно, удача, 
особенно для поэта (рис. 66) . 

Чтобы линия Солнца нам указала на успех, приносящий 
славу и деньги, нужно, чтобы заканчивалась она тремя вет-
вями, выходящими из этой линии на бугре Солнца (рис. 67) . 
Тогда она покажет, что будет признание и успех в работе, 
умственной деятельности, то есть в областях, на которые ука-
тывает ветвь, обращенная к Сатурну; средняя ветвь, выходя-
щая прямо на бугор Солнца, укажет на известность, славу. 

Наконец, третья ветвь, обращенная к Меркурию, богу тор-
говли, указывает на финансовый успех. 

На бугре Солнца лучше иметь прямые линии (рис. 68); 
кресты, черточки, ямки, точки - это все плохие предзнаме-
нования. 

На руках актеров линия Солнца начинается почти всегда 
и долине Марса. Чтобы пробиться в этот вид искусства, нуж-
но вести серьезную борьбу; здесь очень трудно занять до-
стойное место. 

Я ничего не сказала о планете, от которой зависят артис-
тические способности. Дело в том, что каждый актер играет 
под влиянием планеты, которая над ним властвует. 

Хорошо сыграть первую роль можно под влиянием Юпи-
тера, третью роль — под влиянием Сатурна. 

Почему артист замыкается в одном амплуа? Потому что 
на него действует определенная планета. 

Заставьте известного актера-сатурника сыграть комедий-
ную роль веселого персонажа, и вы увидите, что сыграет он 
се хорошо - он слишком большой артист, чтобы играть пло-
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хо, но он будет и остроумным, и лукавым, однако не бу-
дет по-настоящему веселым. 

Предложите читать печальные монологи профессионально-
му актеру-меркурику. Вы увидите, что у обычно веселого, 
смеющегося, эксцентричного, очень ловкого человека ни-
чего путного не получится. 

Хороший артист всегда остается хорошим артистом, когда 
он играет роль, соответствующую его типу. 

Рашель всегда была истинной сатурницей - она никогда 
не могла играть даже в легких комедиях. 

Сара Бернар2 находится под влиянием всех планет, но 
особенно под влиянием Солнца и Юпитера. 

Но главное для артиста — это форма пальцев: прямоуголь-
ные они или конические. Например, у Сары Бернар пальцы 
прямоугольные, у Габриэль Режан3 - конические. 

В жизни для выбора любой профессии, специальности 
необходимо сообразовываться с формой пальцев и преобла-
дающим влиянием планет. 

Для актера две самые счастливые планеты - это Юпитер и 
Сатурн (при красивой линии Солнца на руке и прямоуголь-
ных пальцах). 

Одаренной этими знаками девушке, спрашивающей, стоит 
ли ей посвятить себя театру, я обычно говорю: "Смело идите 
туда! Но учиться в театральном училище вам нет особой необ-
ходимости: если вы захотите, вы сможете занять ведущее по-
ложение в театре. Работайте, и слава обязательно придет к 
вам". 

Линия печени 

Линия печени, или печеночная линия, начинающаяся от ли-
нии жизни и идущая прямо к пальцу Меркурия (мизинцу), 
играла очень большую роль у прежних хиромантов. Они счи-
тали - и, думаю, не без основания, - что главным для чело-
века является теплота, активное свойство его тела и что тем-
перамент людей определяется ее действием и ее властью. 
Потому и говорят: "Он поступает в соответствии со своим 
темпераментом". 

Разумеется, это в известной мере так. Однако, если следо-
вать только своему темпераменту, не всегда поступаешь 

— Рашель (1821-1858) - французская актриса, играла в театре 
"Комеди Франсез", возродила на сцене классическую трагедию. 

2 — Сара Бернар (1844—1923) - французская актриса, играла в 
"Комеди Франсез" и в собственном театре трагедийные и мелодра-
матические роли в пьесах Гюго, Дюма-сына, Ростана и др. 

3 - Габриэль Режан (1856-1920) - французская актриса, в з в и -
вала принципы реалистической школы. Прославилась исполнением 
роли Норы ("Кукольный д о м " Г. Ибсена). 
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так, как надо. Сколько есть ленивых людей с вялым темпе-
раментом, которые активны вопреки ему только потому, 
что желают быть активными! Разобраться в характере таких 
людей помогает линия печени. 

По этой линии распознавали различные темпераменты — 
горячие, холодные, сухие, мягкие - и отсюда делали вывод 
о здоровье и характере. При этом говорили: "Печеночная ли-
ния называется так потому, что по ней мы распознаем пище-
варительные свойства". 

Таким образом, если пищеварение хорошее и налаженное, 
то и темперамент будет активным. 

Мои личные исследования этой линии не убедили меня, 
что мои предшественники правы в своих рассуждениях. 
"Если эта линия красивая и прямая, - говорят они, - то и здо-
ровье будет хорошее и крепкое". Однако линию печени ред-
ко можно увидеть на руках крестьян и слуг - людей обычно 
крепкого здоровья. 

Наличие этой линии всегда указывает на человека умного и 
проницательного, умеющего хорошо говорить (рис. 69). 
Адвокат, у которого нет печеночной линии, говорит плохо 
или, во всяком случае, речь ему нелегко дается. 

Когда эта линия начинается на бугре Луны и идет прямо к 
Меркурию, пересекая бугор Марса, у человека большие ора-
торские способности (рис. 70). Это свидетельствует также и 
о способности быстро давать ответы, умении делать правиль-
ные выводы. Расположенная таким образом линия - это сама 
интуиция, это вдохновение, вызываемые влиянием Луны; 
умение постоять за себя, вырабатываемое под действием Мар-
са; логика, проницательность и сметливость — плоды влия-
ния Меркурия. 

Все, у кого есть линия печени, легко и гладко пишут, 
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являются хорошими советчиками, особенно если пальцы 
у них прямоугольные. Обрисуйте им какую-нибудь ситуацию, 
попросите совета, и они вам скажут, как выйти из неприят-
ного положения. 

Дебаролль считает, что "остров на этой линии означает 
болезнь печени и является признаком несчастной натуры" 
(рис .71) . 

Мне часто приходилось видеть острова на печеночной ли-
нии, но их владельцы меня заверили, что они никогда не стра-
дали болезнью печени. Это не значит, конечно, что не могут 
быть исключения. 

Печеночная линия хорошего цвета — это верный признак 
высокого умственного развития, свидетельство больших спо-
собностей к знаниям и всем интеллектуальным вещам: речь 
идет о любви к чтению, о желании все познать, о любопытст-
ве ко всем сторонам жизни. 

Эта линия часто бывает у врачей, и не менее часто бугор 
Меркурия у них бывает весь в бороздках. 

Если на вашей руке линия печени, линия Сатурна и линия 
головы образуют четкий треугольник (рис. 72) , это признак 
удачи, дара судьбы, это и свидетельство неизмеримой любви 
к природе, непомерной жажды познать ее, проникнуть в ее 
тайны, разгадать ее. 

Мой старый друг хиромант так говорит об этом треуголь-
нике: "Когда печеночная линия, линия головы и линия Сатур-
на образуют треугольник, это указывает на способность к на-
уке хиромантии и влюбленность в старину". 

В этом я полностью с ним согласна. 
Этот треугольник есть у в с е х хорошо образованных людей. 

Больше того, его имеют все археологи, все, кто любит ста-
ринные вещи, кто их коллекционирует. Я имею в виду тех, 



кто любит старину страстно, а не просто увлекается всем мод-
ным или желает похвалиться, что у него есть коллекция. 
Когда вам случится увидеть этот треугольник, вы сможете 
сказать, особенно сатурнику: "Вы любите старинные вещи, 
старые улицы, города". 

В старинных научных сочинениях, посвященных хироман-
тии, говорится о "сестре печеночной линии". Современные хи-
романты ее называют млечным путем. Эта линия состоит из 
множества мелких линий. Говорят, что она является провозвест-
ником постоянного счастья в жизни и, может быть,поэтому 
встречается редко (рис. 73) . 

Считается также, что у ее владельца горячий темперамент. 
Кроме того, старики нам говорят, что эта линия - показа-
тель большой душевной теплоты. Если линия двойная, то, 
конечно, и теплоты на окружающих больше растрачивается. 
В ряде книг по системе хиромантии этим линиям часто даются 
особые названия. 

Ну, что ж! Учитывайте эти линии только в целом. Так как 
млечный путь является сестрой линии печеночной, он будет 
либо усиливать хорошие качества индивидуума, либо под-
черкивать его недостатки. 

Чтобы закончить с дополнительными линиями, мне остает-
ся только рассказать вам о кольце Венеры - линии, которую 
в старину называли поясом Венеры (рис. 74) . Она опоясы-
вает основания пальца Сатурна и пальца Солнца, то есть сред-
ний палец и безымянный. 

Кольцо Венеры 
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Эту линию называли поясом из-за ее формы и ее дейст-
вия, а имя Венеры дали, поскольку считали, что те, у кого 
есть эта линия, люди сладострастные, пылкие, готовые из-за 
страсти пойти на преступление. Про таких людей говорят, 
что в любви у них непомерный аппетит. 

Но мне кажется, что это бывает как исключение. 
Спокойная рука с кольцом Венеры - это настоящая хозяй-

ка своего темперамента, своих жизненных сил. И я бы доба-
вила, что в том случае, когда линия жизни на руке плохая, 
человек благодаря избытку жизненной энергии, указываемо-
му кольцом Венеры, живет долго и умирает, только будучи 
уже в преклонном возрасте. 

Наряду с тем, что эта линия говорит об избытке энергии, 
она может свидетельствовать и о большой чувственности в 
любви. Но она никогда не указывает без помощи других 
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признаков на наклонность к сладострастию. Это ей приписы-
валось без всяких оснований. Многих людей с кольцом Вене-
ры на ладони любовь обходит стороной. Это кольцо вводит 
в смущение только тогда, когда оно двойное или тройное 
(рис. 75) . В таком вида оно встречается довольно часто на 
руках ленивых женщин с похотливым темпераментом. В 
этом случае рука бывает слабой и влажной. 

Если кольцо Венеры оканчивается звездой (рис. 76) , то 
это означает тюрьму или убийство из-за ревности независи-
мо от того, мужская это рука или женская. 

Звезда может оказаться расположенной под Сатурном. 
Если при этом она делит кольцо пополам, то предвещает 
болезнь, в которой определенную роль будет играть Вене-
ра (рис. 77) . 

Но, повторяю, красивый пояс Венеры, изящно изогнутый, 
без всяких квадратиков или звезд на нем, — это большая 
удача. И вы почти всегда обнаружите эту линию на счастли-
вой руке, свидетельствующей об энергии и жизненной силе. 

У меня есть слепок с рук ученых древности — на их руках 
было кольцо Венеры. Но между тем известно, что чувствен-
ность никогда их не беспокоила. Венера им не докучала. 
Я не говорю, что, так сказать, за столом у них отсутствовал 
аппетит. Но любовные пиршества не оказывали никакого 
влияния на умственные способности этих ученых, не мешали 
их деятельности. Может быть,это случайно? Едва ли! 

Что касается других малозначительных линий, то они яв-
ляются лишь аккомпанементом к главным и дополнитель-
ным линиям и либо следуют за ними, либо пересекают их. 
Толкование таких линий - это вопрос дедукции. 





ЗНАКИ 
НА 

РУКАХ 



ГЛАВА IX. 

На руках помимо бугров и линий можно заметить пятна, 
точки, фигуры, на которые вы, конечно, обратите внимание. 
Эти знаки могут усилить или ослабить значение линий и буг-
ров в лучшую или худшую сторону. 

Рассматривая ладонь, вы часто обнаруживаете звезды, 
квадраты, точки, треугольники, небольшие линии, кресты ... 
Все это не всегда хорошо, но и не всегда плохо. 

Квадрат сглаживает опасность: квадрат на линии жизни 
предвещает болезнь, но не смертельную (рис. 78) . Квадрат — 
это знак, указывающий, таким образом, на необходимость 
предохранять себя от болезни. . 

Звезда, особенно на кончиках пальцев, предвещает опас-
ность (рис. 79). Если звездой заканчивается какая-нибудь 
линия, то это означает несчастный случай, о котором вам рас-
скажет сама линия, несущая звезду. А исход этого события 
будет подсказан бугром, где линия заканчивается (рис. 80) . 
Например, звезда на бугре Солнца - это очень большая опас-
ность, связанная с огнем, и линия жизни должна вам подска-
зать, смертельна ли эта опасность. 

Звезда на бугре Марса - это тяжелое ранение огнестрель-
ным оружием (рис. 81) . 

Белые точки, особенно на линии головы, это неопасные 
признаки невралгии. Но черные точки, а также красные или 
голубые, довольно часто встречающиеся, означают очень 
тяжелые заболевания. Место, где такая точка будет находить-
ся, укажет вам, какой орган поражен или будет подвержен 
опасности поражения (рис.82) . 

Кружки на буграх - это знак удачи (рис. 83) . Нередко 
считают, что это потеря зрения, не верьте этому. 

Острова означают всегда огорчение, препятствие в жиз-
ни (рис. 84) . Линии, которые разделяются островами или 
сопровождаются ими, дают плохие предзнаменования (рис. 
85). Так, остров на линии Сатурна - это обычно женщина, 
идущая на обман в супружеской жизни, ее измена (рис. 
86). 

Остров на линии сердца - сердечная болезнь (рис. 87) . 
Остров на линии жизни - болезнь, потеря сил (рис. 88) . 
Остров на линии Солнца - потеря положения в обществе, 

опасность материальных затруднений, безденежье (рис. 89) . 
Остров на линии печени - слабое здоровье (рис. 90). 
Остров на линии головы - опасность мозгового заболева-

ния (рис. 91) . 
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Треугольник всегда служит признаком способностей к 
усвоению знаний; треугольник на бугре Юпитера - это приз-
нак дипломатических способностей. Если к тому же линия 
головы длинная, то человек может стать знаменитостью 
(рис. 92). 

Треугольник на бугре Сатурна - способность к колдовст-
ву (рис. 93) . 

Дебаролль говорит нам по этому поводу следующее: 
"Звезда на первой фаланге среднего пальца и треугольник 
на бугре Сатурна укажут человека, занимающегося чародейст-
вом (черной магией) и неизбежно совершающего убийства. 
Если на руке у него есть еще и кольцо Венеры, то он будет 
приносить в жертву дьяволу детей". 

Треугольник на бугре Солнца - это признак способностей 
в области искусства (рис. 94) . 

Треугольник на бугре Марса - способности к военному 
искусству (рис.95) . 

Треугольник на бугре Луны — указывает на человека, 
имеющего способности в области морского дела (рис. 96). 

Треугольник на бугре Венеры - любовь по расчету (рис. 
97) . 

Почти все девицы, выходящие замуж ради того, чтобы 
разбогатеть, имеют треугольник на бугре большого пальца. 

Крест - это не всегда признак большого несчастья, это 
скорее признак затруднительного положения, признак нере-
шительности. 

Крест является плохой приметой, когда он расположен на 
бугре Меркурия, так как почти всегда, особенно при сильном 
влиянии этой планеты, крест служит признаком вора (рис. 
98 ) . И, как я уже говорила, этот признак редко обманывает. 

Однажды у себя дома читаю я руку некоего господина, 
дворянина, если хотите, и вижу на его правой руке знак вора. 

118 

108 



Как только он ушел, иду в гостиную посмотреть, не похитил 
ли он что-нибудь. И точно: он украл две старинные монеты. 
Я нисколько не была этим удивлена. 

Потом я совершенно случайно его встретила на одной выс-
тавке и узнала, что он был весьма видным нумизматом. 

Поверьте мне, его судьба оплатила мне те две монеты: я 
убедилась, что крест, который был у него на бугре Мерку-
рии, неизбежно толкнул его на кражу. Женщины, заболевшие 
клептоманией, почти все имеют такой крест. 

Крест на бугре Юпитера — это счастье в любви, это согла-
сие с любимым человеком, брак. Для счастливого союза 
необходимо, чтобы крест был четким (рис. 99) . 

Крест на линии Солнца означает остановку в подъеме или, 
наоборот, удачу (рис. 100). 

Крест им бугре Луны - это опасность на воде; звезда -
кораблекрушение (рис. 101). 

Решетки - это жизненные ошибки, помехи, вызываемые 
влиянием планет. Решетка на бугре Венеры (рис. 102) - это 

любовь, превратившаяся в стыд. У всех женщин, ведущих 
жизнь, полную случайных связей, есть такой знак. 

Решетка на бугре Солнца - это спесь, безрассудство, бес-
силие (рис. 103). 

Решетка на бугре Сатурна - трудная жизнь (рис. 104). 
Решетка на бугре Юпитера - безрассудное стремление к 

собственному величию, жестокое властолюбие, глупое само-
хвальство (рис. 105). 

Решетка на бугре Меркурия - воровство, ведущее к 
убийству (рис. 106). 

Решетка на бугре Марса — насильственная смерть, убийст-
во (рис. 107). 
Решетка на бугре Луны — печаль, тревога, болезни, исте-

рия, нервные спазмы (рис. 108). 



Таковы, дорогой читатель, основные принципы хироман-
тии. Если вы будете хорошо их знать, то сможете познать 
и себя, и других. Научитесь угадывать судьбу ваших детей 
по их руке, и вы сможете наставить их на путь счастья и удачи. 

Допустим, у вашего ребенка пальцы прямоугольные. Это 
значит, что ему следует идти в науку. Если у него остроконеч-
ные пальцы, его стихия — искусство. Лопатообразные паль-
цы говорят о том, что ребенок в будущем может достигнуть 
успеха в ремеслах. A если у него конические пальцы? Предо-

ставьте ему самому выбрать профессию. 
Зная, что ваша дочь сатурница, можете ли вы ей предска-

зать счастье? Не беспокойтесь за нее. Какова бы ни была 
форма ее пальцев, она будет знать, как построить свою жизнь. 

Если большой палец руки длинный, то это тоже признак 
энергичного человека. Крепкая рука свидетельствует о том 
же. Человек с коротким большим пальцем обычно бывает вя-
лым, изнеженным. Слабая, изнеженная рука — признак ленос-
ти. У человека, имеющего хорошее здоровье, линия жизни 
светло-розовая и красиво изогнутая. 

Критикуйте человеческие недостатки и боритесь с ними, 
но никогда не требуйте от человека того, чего он не может 
сделать. Если в его физическом или психическом арсенале 
нет хорошего оружия, вооружите его. Если он уже вооружен, 
не слишком увеличивайте его арсенал: человек станет опас-
ным. 

Дорогой читатель! Мы с вами только что совершили боль-
шое путешествие вокруг руки. Надеюсь, что вы поняли меня. 
Я часто повторяла одни и те же слова и фразы, так как хоте-
ла, чтобы вы не только их уяснили себе, но и поверили, что 
хиромантия дает возможность проникать в тайны судьбы, 
секреты жребия и, что особенно важно, предотвращать гряду-
щие несчастья. Ведь хиромант выступает в качестве независи-
мого судьи, он помогает вам противопоставить слепому року 
разум, волю и мужество. 

заключение 



Эдуард Соркин 

СУДЬБА И ВОЛЯ 

(ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКТОРА) 

I 

"— Вам, может быть, покажется удивительным, — 
начал опять говорить Пушкин, — что я верю многому 
невероятному и непостижимому; быть так суеверным 
заставил меня один случай. 

Раз пошел я с Н.В.Всеволожским ходить по Невско-
му проспекту и из проказ зашли к кофейной га-
дальщице. Мы просили ее нам погадать и, не говоря о 
прошедшем, сказать будущее. "Вы, — сказала она 
мне, — на этих днях встретитесь с вашим давнишним 
знакомым, который вам будет предлагать хорошее по 
службе место; и потом, в скором времени, получите 
через письмо неожиданные деньги; а третье, я должна 
вам сказать, что вы кончите вашу жизнь неестествен-
ною смертью". Без сомнения, я забыл в тот же день и о 
гадании, и о гадальщице. Но, спустя недели две после 
этого предсказания, и опять на Невском проспекте, я 
действительно встретился с моим давнишним прияте-
лем, который служил в Варшаве при великом князе 
Константине Павловиче и перешел служить в Петер-
бург; он мне предлагал и советовал занять его место в 
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Варшаве, уверял меня, что цесаревич этого желает. 
Вот, первый раз после гаданья, тогда я вспомнил о 
гадальщице. Через несколько дней после встречи со 
знакомым я в самом деле получил с почтой письмо с 
деньгами; а мог ли я ожидать их? Эти деньги прислал 
мой лицейский товарищ, с которым мы. бывши еще 
учениками, играли в карты, и я его обыграл. Он, получа 
после умершего отца наследство, прислал мне долг, 
который я не только на ожидал, но и забыл о нем. 
Теперь надобно сбыться третьему предсказанию, и я в 
этом совершенно у в е р е н . . . " 1 . 

Да, Пушкин, к великому сожалению, оказался прав: 
и третье предсказание петербургской гадалки А. Киргоф 
сбылось. Прорицание это, по свидетельству совре-
менников. которым поэт его пересказывал, звучало 
примерно так: "На тридцать седьмом году жизни вы дол-
жны остерегаться высокого белокурого человека и белой 
лошади". 

Сбылось... Дантес был блондином и приехал на ду-
эль на белой лошади. Прорицание гадалки 
исполнилось с такой же непременностью, что и пред-
сказание гвардейскому офицеру, будущему декабристу 
С.И.Муравьеву-Апостолу, быть повешенным, а 
Н.И.Бухарину — быть казненным в своей стране (это 
ему предсказала гадалка, когда он был за границей). 

Если верить летописцу Нестору3 , оказалось верным 
и предсказание волхвов о будущей причине смерти 
киевского князя О л е г а , он действительно "умер от 

1 А. А. Ф у к с. А С. Пушкин в Казани. — Казанские губернские ве-
домости, 1844, № 2. 

2 Б у х а р и н Н. И. (1888—1938) — советский партийный и 
государственный деятель, один из ближайших сподвижников 
Ленина, член Политбюро до 1929 года. В политическом завещании 
Ленина охарактеризован так: "Бухарин не только ценнейший и 
крупнейший теоретик, он также законно считается любимцем всей 
партии, но его теоретические воззрения очень с большим 
сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем 
есть нечто схоластическое (он никогда не учился, и, думаю, никогда 
не понимал вполне диалектики)" 

3 Н е с т о р — древнерусский историк и публицист, монах 
Киево-Печерского монастыря с 70-х годов XI века. 
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коня своего", что художественно описано Пушкиным в 
"Песне о вещем Олеге" 1 

Почему же мы, люди, вроде бы неоднократно нау-
ченные горьким опытом, — в веках ведь это 
происходило не раз . — не прислушиваемся к советам 
гадалок и прорицателей, не остерегаемся того, что дол-
жно представлять для нас смертельную опасность? 
Отчего Пушкин не старался держаться подальше от 
блондинов, почему Бухарин вернулся в свою страну, 
где и вправду вскоре был безвинно расстрелян по 
приказу Сталина? 

Ответить на этот вопрос не просто. Известно, напри-
мер, что Пушкин был суеверен. И когда шел стреляться 
с графом Толстым, говорил друзьям: "Этот меня не 
убьет, а убьет белокурый, как колдунья пророчила..." 

Объяснение, нам кажется, можно найти в стихах 
индийского эпоса "Махабхарата"2 , где Кришна 3 поуча-
ет: 
"Нельзя, сын Панду4 , жить в этом мире бездействуя! 
Должно действовать, зная , что лишь сочетание судьбы 
и деяния приносит успех. 
Тот, кто действует с этим сознанием, 
не падает духом при неудаче и не радуется успеху". 

Именно так, судя по всему, и вел себя Пушкин: верил 
в неотвратимость рока, шел навстречу ему, но при этом 
оставался самим собой — поэтом, гражданином, лю-
бящим мужем... Вспомним строки одного из его пос-
ледних стихотворений: 

1 О л е г (умер — 912) — древнерусский князь, родственник 
полулегендарного Рюрика, сделал Киев столицей своего 
государства. 

2 " М а х а б х а р а т а " —индийский национальный героический эпос, 
рассказывающий о междуусобной войне в племени бхаратов, 
происходившей на рубеже II-I тыс. до н.э.: окончательно сложился 
как литературное произведение к III—IV векам н.э. 

3 К р и ш н а — божество в индуизме. В эпических легендах — 
мудрый наставник, воин, поражающий демонов. 

4 П а н д у —приемный отец пандавов — героев "Махабхараты". 
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Пора, мой друг, пора! Покоя с е р д ц е просит, — 
Летят за днями дни, и каждый час уносит 
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем 
Предполагаем жить, и глядь, как раз умрем. 
На свете счастья нет, но есть покой и воля. 
Давно завидная мечтается мне доля — 
Давно, усталый раб, замыслил я побег 
В обитель дальнюю трудов и чистых нег. 

Читатель здесь вправе спросить: а какое отношение 
имеют Пушкин и Бухарин к книге о хиромантии фран-
цузского автора, где ни тот, ни другой не упомянуты ни 
разу? Дело в том, что книга А. де Тэб кончается такими 
словами: "... хиромантия дает возможность проникать 
в тайны судьбы, секреты жребия и, что особенно важ-
но, предотвращать грядущие несчастья. Ведь 
хиромант выступает в качестве независимого судьи, он 
помогает вам противопоставить слепому року разум, 
волю и мужество". 

Пушкин, спокойно встав напротив Дантеса — моло-
дого кадрового офицера, прекрасно владевшего 
оружием, противопоставил свою волю и мужество не 
ему, а слепому року. Хотя мог поступить и по-другому: 
устроить себе "побег" в деревню, где его ждала бы е щ е 
не одна болдинская осень. 

* * * 

Психологически сходная, на наш взгляд, ситуация 
сложилась через сто лет — весной 1936 года и у Бу-
харина. Очевидно, "по задумке" Сталина его послали 
явно с провокационной целью в Париж — приобрести 
архивы социал-демократической партии Германии 
(потом, на открытом судебном процессе, Бухарина 
обвинят в том, что он за границей поручил шпионское 
задание). Под конец командировки к Бухарину даже 
отправили молодую жену, которая в то время была на 
последних месяцах беременности. . . 
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Что стоило Бухарину вместе с женой остаться за 
границей? Ведь ясно же было ему и б е з всякой га-
далки. к чему Сталин клонит дело: уже были а р е с т о в а -
ны Зиновьев 1 , Каменев и 14 других коммунистов из 
"ленинской гвардии" (не считая всех предыдущих 
репрессированных) ; н а д Бухариным сгущались тучи: в 
1934 году было о ч е р е д н о е "разжалование"— его пере-
вели из членов ЦК в кандидаты. 

Правда, стать н е в о з в р а щ е н ц е м значило подверг-
нуть с м е р т е л ь н о й опасности оставшихся з а л о ж н и к а м и 
родных и близких, в том числе своего отца, мать же-
ны... Николай Иванович знал, как поступают с залож-
никами чекисты: сам находился в высших э ш е л о н а х 
власти в то время, когда была з а д е й с т в о в а н а эта кара-
тельная система . Вспомним хотя бы расстрел 
шестисот з а л о ж н и к о в в Петрограде после убийства 
Урицкого3 . 

Это раньше, при царе , офицер-декабрист мог вы-
вести на Сенатскую площадь восставший полк и не 
беспокоиться при этом за жену и детей: в случае неу-
дачи их не бросят за решетку, не станут пытать и рас-
стреливать — отвечать только ему одному. Не 
волновался за с емью — родителей, братьев , с е с т е р — 
и тот народоволец , что готовил покушение на царя и 
был за это казнен . На его близких это никак не 
отразилось . Да и сам Бухарин, усиленно р а т о в а в ш и й 
за некую особую "революционную законность" , до 
революции имел д е л о с другой законностью: любой 
революционер , б е ж а в ш и й из ссылки за границу, знал , 
что с е м ь ю его, оставшуюся в России, в з а л о ж н и к и не 
возьмут, дабы вернуть его обратно. . . 

1 З и н о в ь е в Г. Е. (1883—1936) — советский партийный и 
государственный деятель, член Политбюро в 1921—1926 годах, 

председатель Исполкома Коминтерна в 1919—1926 годах. 
2 К а м е н е в Л. Б. (1883—1936) — советский партийный и 

государственный деятель, член Политбюро в 1919—1926 годах 
3 У р и ц к и й М. С. (1873—1918) — деятель революционного 

движения в России. С марта 1918 года — председатель 
Петроградского ЧК. Убит эсером. 
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Но 1936 год — это не 1825-й и д а ж е не 1905-й, а 
чекисты Ягоды или Ежова— отнюдь не жандармы гра-
фа Бенкендорфа 1 . Все это прекрасно понимал Бу-
харин. И вернулся. Вернулся для того, чтобы через год 
оказаться в тюрьме, затем одиннадцать месяцев 
терпеть муки мученические, после чего, пережив позор 
открытого процесса, быть расстрелянным (расстреля-
на была и его первая жена, вторая провела много лет в 
тюрьмах и лагерях). 

Надеялся ли Бухарин на милость Кобы? Или считал, 
что "любимца всей партии" не посмеют пытать? Не 
хотел выглядеть в глазах товарищей по партии де-
зертиром? 

Представим на минуту, что Бухарин остался бы за 
границей. А что если бы и Пушкин в свое время уехал к 
себе в имение, как мечтал? Многое, наверное , могло в 
нашей отечественной истории пойти по-другому. 

Вопросы, вопросы... Задавать их — все равно, что 
спрашивать: есть ли у череды исторических событий, у 
действий исторических личностей некая предзадан-
ность, сцепленность друг с другом? Начав этот разго-
вор о хиромантии, мы должны прежде всего уяснить 
для себя: выстраиваются ли события в ряд, образу-
ющий линию судьбы, начерченную на ладони? Или все 
зависит от нашей воли? А может, правы классики, и 
поступки людей, их жизненные коллизии выстраивают-
ся по ходу развития общества, в соответствии с эко-
номическими законами, подобно железным опилкам 
вдоль силовых линий магнита? 

Давайте попробуем разобраться, не торопясь, све-
ряясь время от времени с тем, что написала около ста 
лет назад А. де Тэб. 

I Б е н к е н д о р ф А. X. (1781—1844) — русский государственный 
деятель, один из главных проводников реакционной внутренней 
политики Николая I. 
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II 

"Наша судьба, д а ж е отдельные события жизни, 
физическое состояние в тот или иной период з а р а н е е 
записываются на нашей руке в определенных ее фор-
мах и определенными линиями", — утверждает 
А. де Тэб. И дальше говорит, что надо верить в 
хиромантов, их эмпирическим результатам ,ведь мы 
получаем от них неоспоримые факты и полезные све-
дения. 

Посмотрим, что же это за неоспоримые факты и 
полезные сведения, например, относительно здоровья 
человека. 

Прежде всего: действительно ли автор делает ставку 
только на эмпирику, не прибегая ни к каким 
теоретическим объяснениям? На первый взгляд имен-
но это и входит в задачу А. де Тэб: показать, что 
хиромантия — очень полезная наука, хотя 
теоретически пока необъяснима. Так же. как механика 
кровообращения, мышечных сокращений, ко-
ординации движений, действие лекарств.. . В то же вре-
мя автор вольно или невольно то и дело старается дать 
какие-то объяснения то тому, то другому, употребляя 
физические, медицинские и даже технические 
термины — электричество, магнетизм, молекулы, ато-
мы, равнодействующая сил, графики, вычерчиваемые 
барометрами. . . Эта "научность" подкрепляется такими, 
например, наблюдениями: лунный свет оказывает 
губительное воздействие на... городские стены! Он их 
повреждает. . . 

Стоит ли всерьез воспринимать все эти объяснения 
и реверансы, когда любой нынешний школьник пред-
ставляет. как мозг управляет нашими мышцами и мно-
гое другое, что А. де Тэб считала таинственным и 
непонятным. Ну и, конечно, кто поверит насчет разру-
шающего действия лунного света, когда все знают, что 
памятники архитектуры, простоявшие под луной 
столетия, теперь быстро разрушаются промышлен-
ными выбросами. 



И все же, как ни удивительно, в главном А. де Тэб 
права; ладонь может многое сказать о здоровье чело-
века, на этот счет существует серьезная наука — де-
рматоглифика. Она изучает кожный рельеф ладоней, 
ведь кожа покрыта многочисленными гребешками, 
образующими определенные узоры. Они закладывают-
ся у человека на третьем месяце зародышевого 
развития, не изменяются с возрастом, не подвергают-
ся воздействию окружающих условий и отличаются 
большим индивидуальным разнообразием. Многие 
особенности кожных узоров передаются по наследст-
ву. по ним можно определить ряд наследственных бо-
лезней человека, например некоторые пороки сердца , 
заболевания центральной нервной системы, нару-
шения работы желудка... Можно д а ж е узнать по этим 
узорам, откуда человек родом: существуют определен-
ные территориальные отличия. 

В книге "Загадка руки" обо всем этом говорится — о 
болезнях и сердца, и нервной системы, и желудка... 
Есть и о том, чем руки людей севера отличаются от рук 
жителей других районов. Но везде речь идет о крупных 
линиях ладони, о буграх и форме пальцев. "При чем тут 
кожные узоры", — спросите вы. Ведь, например , и 
крупные линии, и выпуклости ладони во многом 
зависят и от профессии человека. Если он занимается , 
допустим, физическим трудом или каким-то видом 
спорта, это может менять форму складок. То же са-
мое — если рука долго находилась в гипсе... 

И все же посмотрите внимательно на свои ладони. 
Вы неожиданно обнаружите, что все крупные линии в 
той или иной степени связаны с рисунком кожных узо-
ров: где-то концы раздваиваются, расходясь по то-
неньким штрихам, где-то линии перерезают их, но 
затем загибаются и идут вдоль, следуя извивам 
штрихов. 

Так, может быть, врожденный кожный узор все-таки 
частично предопределяет общий вид крупных линий, 
их прерывистость или сплошность, длину, раздвоен-
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ность? Тогда крупные линии и в самом д е л е могут 
кое-что подсказать хироманту, несведущему в дерма-
тоглифике, о состоянии здоровья "пациента", о пред-
расположенности его к тому или иному врожденному 
заболеванию. 

* * * 

Ну а бугры? Ф о р м а пальцев? Особенности внеш-
ности человека? Какое это все имеет отношение одно к 
другому, почему все это объединено в одной книге по 
хиромантии? 

Резон в этом, как ни странно, есть. Ведь известно, 
что ряд ученых связывают врожденную конструкцию 
человека — тип строения его тела — с определенными 
чертами темперамента и характера. Например, чело-
век астенического типа (высокого роста, худощавый, с 
длинной шеей) часто обладает повышенной 
чувствительностью и одновременно — холодностью, 
нервностью и угловатостью движений, необщительно-
стью, склонностью к "уходу в себя". А почему об этом 
же может говорить и форма пальцев, как считают 
хироманты? 

Все дело в том, что они, ничего не зная о таком 
биологическом понятии, как "плейотропия", 
интуитивно использовали в своей практике это извест-
ное генетикам1 явление. А заключается оно в следую-
щем. 

Уже давно было обнаружено, что один наследствен-
ный фактор может определять различные признаки 
организма. Например, у растений гороха часто появля-
ется такой набор признаков: красная окраска цветов, 
серая — кожуры семени и розовое пятно у основания 
листьев. Можно еще много привести примеров такой 

I Г е н е т и к а — наука о законах наследственности и изменчивости 
организмов. Элементарные единицы наследственности — гены — 
это отрезки молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты, 
участвующие в формировании признака или свойства организма. 
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"сцепленности" врожденных признаков: окраска 
шерсти у домовой мыши связана с р а з м е р а м и ее тела, 
у плодовой мушки дрозофиллы белоглазие — с цветом 
и формой внутренних органов, со сниженной пло-
довитостью и уменьшенной продолжительностью 
жизни. 

Именно существование плейотропии позволило ар-
хеологу М.Герасимову1 разработать метод восстанов-
ления лица человека по сохранившемуся черепу. 
Ученый обнаружил четкую связь между строением 
лицевых костей и мягкими тканями лица: скажем, 
длиной носа, полнотой щек. формой губ... 

Поэтому вполне возможно, что не только наследст-
венные болезни, но и врожденные особенности нерв-
ной системы человека, отдельных его органов 
(допустим, крепость, мощь сердечной мышцы) и даже 
умственные способности, творческие задатки тоже 
как-то "сцеплены" с внешностью, с формой пальцев, 
ладони, ее крупными складками. И тогда наблюдатель-
ный хиромант действительно многое может опре-
делить и предсказать . *** 

А. де Тэб неоднократно говорит о пользе изучения 
хиромантии родителями, которые благодаря ей смогут 
правильно определить способности своих детей, а 
значит — выбрать им профессию. Пишет автор и о 
значении хиромантии при выборе супруги или супруга 
и д а ж е — слуги. 

Слуги для нас не актуальны, а вот насчет 
профориентации и подбора супружеских пар пого-
ворить стоит. 

Многие годы в нашей психологии правило бал вуль-

1 Г е р а с и м о в М. М. (1907—1970) — советский антрополог, 
скульптор и археолог, доктор исторических наук. Создал 
реконструкции древних людей, а также портреты ряда 
исторических деятелей. 
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гарно понятое высказывание классика о том, что сущ-
ность человека не есть абстракт, присущий отдельному 
индивиду, поскольку в своей действительности она 
есть совокупность всех общественных отношений. Это 
понималось однозначно: человек рождается подобным 
чистому листу бумаги. Что на нем общество напишет, 
таким он и станет, то есть в нашем "передовом" обще-
с т в е — человеком разумным, гуманным, пытливым, де-
ятельным, умеющим наслаждаться красотой... Одним 
словом— целостной, всесторонне развитой лично-
стью. 

Возьмем для примера одну из сторон развития — 
умение наслаждаться музыкой (имеется в виду, конеч-
но, серьезная музыка, обращающаяся в первую оче-
редь к разуму человека, а не к его чувству ритма). Как 
бы ни был человек культурен, образован, воспитан, но 
если у него нет музыкального слуха, на симфонические 
концерты ему лучше не ходить — наслаждения он не 
получит. Точно так же не всякий имеет врожденные 
способности стать ученым: нужно иметь хорошие спо-
собности к анализу и синтезу, абстракции и обобщению 
(А. де Тэб пишет о способности к "дедукции"). 

Никакой писатель не состоится без врожденного хо-
рошего механизма ассоциативного мышления (он 
лежит в основе человеческого языка). Люди с литера-
турными способностями отличаются от других более 
совершенным мышлением. Как сказал бы генетик, у 
них определенные нейродинамические и 
психодинамические задатки. А говоря проще — нерв-
ные клетки их мозга обладают способностью более 
быстро образовывать нервные цепи или ансамбли, бы-
стрее "включаются" и "выключаются", словом, быстрее 
и полнее обрабатывают поступающую от органов 
чувств информацию. 

Каждый в принципе способен стать вторым Ломоно-
совым. Только один им становится сам по себе, придя 
в Москву с рыбным обозом, а на обучение другого 
пришлось бы затратить такие колоссальные усилия, 
дабы сделать из него хотя бы среднего физика или 
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химика, что он и сам взмолится: оставьте меня в покое, 
не гожусь я в таланты! Да и нужны ли обществу такие 
горе-ученые? 

Конечно, несерьезно выглядит у А. де Тэб 
"профориентация" такого рода: сатурники, имеющие 
на руке линию Солнца, — прирожденные коллекционе-
ры тюльпанов и медалей, большие мастера кузнечного 
дела, искатели рудных жил. А еще сатурники, оказыва-
ется, охотно трудятся в шахтах (почти все шахтеры — 
сатурники). поскольку не любят солнце. 

Хотя в Донецке, говорят, на улицах, много цветов, но 
вряд ли есть какая-то врожденная связь между тяго-
тением к профессии шахтера и увлечением тюльпа-
нами и медалями. 

Сейчас никто не сомневается, что, например, пило-
том сверхзвукового самолета может стать не всякий — 
нужна, в частности, врожденная быстрая реакция, но 
все ли согласятся, что, скажем, и врачом, и архитекто-
ром может работать не каждый: первому, в частности, 
требуются врожденные чувство сострадания, хорошая 
память, умение сопоставлять и анализировать симпто-
мы болезни, а второму, как минимум, — отличное про-
странственное воображение, художественный вкус, 
способности к рисованию. Можно ли сказать, что 
хороший архитектор — это результат проявления "со-
вокупности всех общественных отношений"? Нет, он 
прежде всего индивидуальность, а уже во вторую оче-
р е д ь — "совокупность"; от общества, конечно, зависит, 
как оно будет использовать эту индивидуальность (как 
использовало длительное время наше общество 
архитектурные таланты, видно по нашим городам). 

А. де Тэб. имея в виду, очевидно, с е в е р н ы е регионы 
Франции, пишет:". . . архитектура там грубая, не изящ-
ная", что свидетельствует, по ее мнению, о зодчих "с 
пальцами ремесленников, а не артистов". 

Поговорим сначала о пальцах. Нужно ли еще раз 
ссылаться на плейотропию, чтобы пояснить: ничего 
мистического в соответствии формы пальцев и 
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прирожденных архитектурных способностей вроде бы 
нет. Сошлемся лучше на Пифагора1 . Он принимал к 
себе молодых людей в ученики только после того, как 
тщательно осматривал их голову, лицо, руки... Из этого 
осмотра знаменитый греческий геометр выводил свои 
заключения о характере, наклонностях и способностях 
молодого человека и сообразно с этим принимал его 
или отказывал в приеме. И, судя по тому, какой 
значительный след оставила школа пифагорейцев в 
истории науки и культуры, Пифагор в своем выборе не 
ошибался — ученики оказывались достойными своего 
учителя. 

Стало быть, действительно способности к геометрии 
проявляются в каких-то внешних данных? Если же уче-
сть, что изучение геометрии требует того же, что нужно 
архитектору, — врожденного пространственного вооб-
ражения, то хироманты правы... 

Гораздо сомнительнее их утверждения относитель-
но влияния на творческие способности "района 
проживания"! Ну при чем тут, скажите, на севере живет 
архитектор или на юге? Какая тут связь с изяществом 
архитектуры? 

Читатель, наверно, уже убедился, что за внешней 
наивностью и грубой прямолинейностью суждений 
А. де Тэб всякий раз кроется какой-то здравый смысл. 
Так и тут, стоит только вспомнить о теории этногене-
з а , разработанной советским историком Л. Гумиле-
вым. Она, в частности, говорит о том, что каждый этнос 
проходит одни и те же стадии развития — 

формирования > подьема. бурного всплеска активности 
и затухания, распада. Активную стадию, когда какой-то 
народ (нация) напористо заявляет о себе на междуна-

1 П и ф а г о р (570—500 до н.э.) — древнегреческий мыслитель, 
религиозный и политический деятель. Развил ряд разделов 
математики. 

2 Э т н о г е н е з — процесс сложения этноса — устойчивой 
группировки людей (племени, народности, нации). 
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родной арене , Л.Гумилев связывает с неким факто-
ром — пассионарностью. Автор считает, что 
выступление этноса в главной роли на исторической 
сцене определяется воздействием космических факто-
ров, например каких-то локальных излучений, "побуж-
дающих" тот или иной народ к активным действиям (о 
космических факторах, о "звездном свете" мы пого-
ворим дальше). 

Но объясняя те или иные особенности местного на-
селения, можно обойтись и без космических факторов. 
Науке, например, известно, что у жителей некоторых 
местностей часто встречаются определенные заболе-
вания. Так, у людей, живущих по отрогам Гималаев, в 
Западном Китае, в Швейцарии, распространен энде-
мический зоб — заболевание щитовидной железы. Вы-
зывается оно недостаточным содержанием йода в поч-
ве, воде, воздухе, а следовательно, в продуктах 
питания. 

Вообще, содержание тех или иных микроэлементов 
в почве, воде сказывается на характере заболеваний 
местного населения, которые могут стать и врожден-
ными. наследственными. А раз так, то по известному 
уже нам закону плейотропии эти наследственные забо-
левания могут как-то "сцепиться" и с формой пальцев, 
и, если пойти дальше, с психическими особенностями 
"аборигенов", и даже с их творческими задатками. 
Никто, наверное, никогда не подсчитывал, сколько лю-
дей с вокальными способностями на тысячу жителей 
рождается в Италии и. допустим, в соседней Греции. А 
может быть, в Италии за счет особой воды или почвы — 
больше? 

Или вот такой пассаж в книге А. де Тэб: рука с лопат-
кообразными пальцами характерна "для тех местно-
стей,где суровый климат и обусловленная этим 
бесплодность почвы приводят к тому, что люди вынуж-
дены в значительно большей степени, чем на юге, 
работать, двигаться, заниматься ремеслами". 
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Последователи Лысенко1 , попадись им на глаза эта 
книга, обрадованно бы запричитали: все правильно, 
под влиянием физических усилий кончики пальцев в 
человеке постоянно расплющиваются, и этот приобре-
тенный признак передается по наследству. 

Все это оказалось блефом: из ели путем 
"воспитания" нельзя получить сосну! Этого — увы! — 
не знает А. де Тэб. 

В одном месте она пишет, что ей известен случай, 
когда человек с линией жизни из двух отрезков (знак 
ранней смерти!) очень захотел жить. И под воз-
действием его силы воли отрезки соединились 
тонкими линиями — человек победил смерть! 

К сожалению, силой воли нельзя воздействовать на 
врожденные признаки: этого не умеют делать даже 
йоги . 

Почему же в северных районах больше людей (если 
это правда, конечно!) с лопатообразными пальцами? 
Срабатывает, наверно, естественный отбор: людям, 
больше приспособленным к суровым условиям, — 
такими их считает А. де Тэб — легче обзавестись 
семьей, оставить потомство. 

Может срабатывать и другой фактор: действие мута-
генов 3 — каких-то микроэлементов в почве, которые, 
воздействуя на генетический аппарат людей на стадии 
формирования будущего ребенка, "отбраковывают" 
признаки "нелопаткообразных"пальцев . 

1 Л ы с е н к о Т . Д . (1898—1976) — советский биолог и агроном, 
академик АН СССР. Предложил, в частности, метод направленного 
изменения наследственно озимых сортов зерновых культур в 
наследственно яровые и обратно. 

2 Й о г и — последователи учения йога, содержащего методы 
управления психикой и психофизиологией человека в целях 
достижения высших психических состояний. 

3 М у т а г е н ы — физические и химические факторы, вызывающие 
стойкие наследственные изменения — мутации. 
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У академика Л.Берга 1 в его труде "Номогенез"* 
приводятся данные о европейских эмигрантах, перее-
хавших в прошлом веке жить в Северную Америку. Они 
из религиозных убеждений не вступали в браки с 
американцами, сохраняя расовую чистоту. И вот через 
два-три поколения форма черепа у потомков эмигран-
тов изменилась и стала такой же, что и у местных 
жителей. Жаль, что Л.Берг не приводит данных о фор-
ме пальцев. И изменилась ли она? 

* * * 

Прочитав книгу А. де Тэб, вы узнали и о признаках 
аристократизма, которые всегда отмечает хиромант. 
Это руки с коническими пальцами (хотя попадаются и 
с прямоугольными). Автор подчеркивает: не путайте 
артистизм с аристократизмом. Для первого характер-
ны остроконечные пальцы, для второго — конические 
или прямоугольные. И дальше А. де Тэб пишет, что у 
Адама несомненно были прямоугольные пальцы 
(признак способности руководить!), а у Евы — остроко-
нечные (признак изящества, впечатлительности, пот-
ребности в любви...). Значит, происхождение 
аристократических пальцев — промежуточного типа — 
восходит к Адаму и Еве! 

Если же не опираться на ветхозаветную историю, то 
можно рассудить иначе. 

Из кого черпали "кадры" для аристократической вер-
хушки правители государств? Как правило, из воена-
чальников, из тех, что служили правителю верой и 
правдой. А военачальник всегда должен быть 
прирожденным лидером и, стало быть, обладать пря-
моугольными пальцами. А попав в высшую знать, кого 

1 Б е р г Л. С. (1876—1950) — советский физико-географ и биолог, 
разработал, в частности, учение о ландшафтах. 

2 Н о м о г е н е з — гипотеза Л.Берга, согласно которой эволюция 
организмов осуществляется на основе внутренних 
закономерностей. 

136 



брал в жены такой человек? Уж конечно, не девушку с 
грубыми руками с некрасивыми пальцами. 

И опять мы видим, что рассуждения А. де Тэб 
отнюдь не беспочвенны. В данном случае они соответ-
ствуют теории естественного отбора наследуемых 
признаков. 

В этом свете очень любопытно и такое суждение 
автора: народ, которым руководит человек с остроко-
нечными пальцами, можно только пожалеть. Этот пост, 
по ее мнению, нельзя занимать человеку "с ленивыми 
веретенообразными пальцами". 

Интересно, какой формы были пальцы у Чингисха-
на1? А у Наполеона 2 ? Можно предположить, что прямо-
угольной формы, ведь эти люди стали властителями не 
по праву наследования престола, а благодаря личным 
качествам. Но смогли бы они завоевать столько стран 
лишь за счет своего организаторского таланта? 
Вспомним изречение: народ имеет такого правителя, 
которого он достоин. Перевернем эту мысль: очевидно, 
и те 10 тысяч монгольских воинов Чингисхана — его 
личная гвардия — были достойны своего пред-
водителя. Именно с ними он начал эпоху монгольских 
завоеваний в ХШ веке — с воинами, отличавшимися 
выносливостью, крепкой дисциплиной, умением 
использовать военные силы завоеванных стран (про-
стой люд охотно вливался в их войско) и их технические 
достижения. Все это позволило войску Чингисханэ 
побеждать феодальные ополчения государств, 
стоящих на более высокой ступени развития, Какими 
были пальцы у этих завоевателей? 

Вот что пишет про солдат с прямоугольными паль-
цами А. де Тэб: "они безропотно переносят все походы 
и закаляются тренировками.. ." И тут напрашивается 
"крамольная" мысль: а не связана ли пассионарность , 

1 Ч и н г и с х а н (1155—1227)—основатель единого Монгольского 
государства, полководец. 

2 Н а п о л е о н Б о н а п а р т (1769—1821) — французский 
государственный деятель и полководец, родился в семье 
небогатого корсиканского адвоката. 
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о которой говорит Л.Гумилев, с тем, что в определен-
ные периоды у того или иного народа рождается боль-
ше людей, допустим, с прямоугольными пальцами, а не 
с остроконечными? И они, выбрав соответствующего 
себе предводителя, начинают вести себя экс-
пансивно — завоевывают ближние и дальние государ-
ства, открывают и заселяют новые земли или, по 
крайней мере, делают рывок в промышленном 
развитии. Что может послужить толчком такого ге-
нетического сдвига — об этом дальше. А сейчас попро-
буем отвести критику тех, кто, возможно, обвинит нас 
в забвении учения классиков. А они указывали, что 
несправедливые, захватнические войны служат про-
должением политики эксплуататорских классов, нуж-
ны им для укрепления их господства и обогащения. 

Но вся ли жизнь укладывается в эту схему? Извест-
но, что первая мировая война лишила власти и кайзера 
Германии, и императора России. Стоило ли этим глав-
ным эксплуататорам, да еще родственникам, воевать 
друг с другом? Или они были заложниками у своих 
"эксплуататорских классов"? Зачем же буржуазии в 
феврале 1917-го понадобилось свергать своего пос-
лушного монарха? 

Еще более крамольная мысль может появиться при 
прочтении такого места в книге А. де Тэб: "В стране, 
населенной людьми с остроконечными и прямоуголь-
ными пальцами, будут вечные споры: наличие облада-
телей рук с коническими пальцами способствует 
поддержанию согласия". Опять-таки интересно: какое 
соотношение людей с пальцами разных типов было во 
Франции в эпоху Великой французской революции? 

Конечно, мы знаем, что эта революция — результат 
кризиса феодально-абсолютистской системы, 
следствие конфликта между старыми, феодальными, 
производственными отношениями и новым, 
капиталистическим, способом производства . И все же, 
все же... Ведь знаем же мы случаи, когда в недрах 
передового общественного строя вдруг расцветают 
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элементы старой феодально-байской системы. И, нао-
борот, когда толстовская коммуна, где все, кроме жен, 
общее, процветает и при царизме, и при "разгуле" 
НЭПа (уничтожил ее только сталинский режим). Сле-
довательно. не все в истории общества строго с л е д у е т 
одно за другим, не все зависит от технических 
достижений в промышленности и господствующих 
производственных отношений. Много зависит и от 
индивидуальности людей, которые приходят в этот мир 
отнюдь не "чистыми листами бумаги". Одни рождают-
ся, чтобы тянуть общество назад — такая уж у них 
консервативная натура, другие — забегают раньше 
времени вперед, поскольку с рождения отличаются 
возвышенно-идеальным, радикальным типом мыш-
ления. И у власти в принципе может оказаться любой 
из них, например представитель "напористых дура-
ков", которых в обществе обычно не так уж много. Но 
поскольку они напористые, то — увы! — в какие-то мо-
менты истории могут заставить плясать под свою дудку 
большинство народа. 

Вот бы научиться распознавать будущих лидеров 
заранее! Послушаем, что говорит по этому поводу 
А. де Тэб: они (люди с лопатообразными пальцами) 
влюблены в свободу, все они республиканцы. И если у 
человека с такими руками большой палец оказывается 
длинным, крупным, то перед вами — анархист. 

Что ж, возьмите в руки том сочинений одного из 
основателей анархизма 1 М.Бакунина2(М. ,1989), пос-
мотрите на помещенный там портрет, на руку М.Ба-
кунина. Большого пальца, правда, не видно, но 
ногтевая фаланга среднего пальца, пожалуй, близка по 
форме к лопаточке. Случайное совпадение? Во всяком 

1 А н а р х и з м — общественно-политическое течение, конечная 
цель которого — уничтожение государства и создание свободной 
федерации мелких автономных ассоциаций производителей. 

2 Б а к у н и н М. А. (1814—1876) — русский революционер, один из 
основателей и теоретиков анархизма и народничества. Дважды 
приговаривался к смертной казни. 
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случае, интересно было бы посмотреть на пальцы пос-
ледователей М.Бакунина: такие же они, как у их лиде-
ра? 

* * * 

А что, если и самом деле общественная позиция 
человека, его политические взгляды — консерватор он, 
допустим, или либерал — в той или иной степени соот-
носятся с формой его пальцев? Снова сошлемся на 
плейотропию — ничего мистического тут нет: один че-
ловек не любит перемен, ему по душе жить, как жили 
его отец, дед. Другой — непоседа, обожает все новое, 
любимое его занятие — мебель переставлять. . . Могут 
ли такие люди состоять в одной политической партии? 

Мы привыкли считать, что люди объединяются в 
партии по классовому признаку: пролетарская партия, 
буржуазная партия... А если рабочий работает на коо-
перативном предприятии, где он — совладелец и труд 
его заключается в нажимании кнопок? А заработки у 
него не меньше, чем у соседа — владельца булочной, 
где тот сам выпекает булки и сам же ими торгует? Кто 
из них буржуа, а кто — пролетарий? И в какую партию 
кому из них вступать? 

Так не предположить ли, что наступает время (или 
уже наступило?), когда людям имеет смысл 
объединяться в партии в соответствии с особенно-
стями своей психической организации, а не по классо-
вой принадлежности. Тогда монархисты и 
республиканцы будут создавать свои партии не пото-
му, что первые — из аристократов, а вторые — из про-

столюдинов . Просто склад мышления у них разный: 
одним нравится единоначалие, они предпочитают, что-
бы за них кто-то другой думал и решал; вторые пред-
почитают все решать сами, они — за демократию и 
парламентаризм. 

Может оказаться, что какие-то профессии ближе, 
родственнее первой группе, какие-то — второй. 
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Значит, водораздел пройдет и по профессиональному 
признаку. Но если исходить из воззрений А. де Тэб, то, 
следовательно, и по признаку той или иной формы 
пальцев. 

* * * 

Ну, и чтобы закончить тему о "чистом листе бумаги", 
останется рассмотреть самый скользкий вопрос — о 
признаках, якобы говорящих хироманту о преступных 
наклонностях человека. Например, крест на бугре 
Меркурия — знак вора, по утверждению А. де Тэб, 
решетка на том же бугре — воровство, ведущее к 
убийству! 

Неужто и здесь плейотропия, определяющая даже 
генетику преступного поведения, поведения, стало 
быть, врожденного? 

З д е с ь ревнитель чистоты теории от возмущения, на-
верно, потеряет д а р речи и только и сможет, что ткнуть 
пальцем в корешки официальных изданий на своей 
книжной полке. Читайте, мол, неучи: там все написано 
по этому вопросу! 

Действительно, написано, например, что преступ-
ность — социальное, исторически обусловленное 
явление, возникшее на определенной стадии развития 
общества: что в передовом обществе впервые в 
истории создаются и растут возможности ее 
ликвидации как общественного явления. И вообще 
преступники — это "родимые пятна" старого общества, 
основанного на частной собственности, эксплуатации, 
социальном неравенстве , при котором культивируются 
и распространяются идеология и мораль стяжательст-
ва, наживы, человеконенавистничества. 

Вот видите, скажет ревнитель чистоты, появились 
сейчас богатые кооператоры, и сразу — всплески пре-
ступности. Правы были классики! 

Правы-то правы, да только, видно, не на всех идео-
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логия и мораль стяжательства действуют отрицатель-
но, если сами борцы с этой идеологией нередко 
происходили из буржуазной среды, за станком не 
стояли, а кто-то из них и фабрикой, полученной в на-
следство, владел. 

И, наоборот, в стяжательстве, в сговоре с пре-
ступниками были, как известно, изобличены люди, 
происхождение которых и трудовая пролетарская 
биография никаким боком с буржуазным миром 
наживы не соприкасались. Тогда, может, не стоит 
ограничиваться лишь социальными сторонами пре-
ступности, а попробовать, вслед за А. де Тэб, поискать 
и другие истоки? Ведь можно предположить существо-
вание и индивидуальной, врожденной предрасполо-
женности к совершению преступлений, не з ависящей 
от социального строя, при котором живет человек. 
Например, если он от природы сверхэгоистичен, не 
способен из-за недостатка воображения почувство-
вать боль другого, подвержен темным страстям. Ска-
жем, человек страшно завистлив, у него гигантское 
самомнение, он искренне считает: кто-то другой владе-
ет тем, что по праву положено только ему. Или он 
болезненно ревнив, не помнит себя в гневе и т.д. 

Эти недостатки характера, конечно, не обязательно 
сделают человека преступником, но... Когда чужая 
вещь "плохо лежит" (подобный случай описывает 
А. де Тэб) или в состоянии крайнего возбуждения та-
кой человек способен бывает на все — на кражу, на 
убийство из ревности. 

Что же касается рассуждений о том. что "при 
Сталине" такой преступности, как сейчас, не было, то 
это миф. Да, мальчики с накачанными мускулами в 
мафии не состояли и рэкетом не занимались . Они 
служили по другому ведомству и свои преступные на-
клонности проявляли, получая за это государственную 
зарплату. Но, может, и те и другие отмечены одинако-
вым знаком на бугре Меркурия? 



Ill 

А теперь перейдем к тому разделу книги А. де Тэб, 
где она пишет о "звездном свете", об астрологии — 
сестре хиромантии. 

Почему хиромант должен владеть знаниями в 
области астрологии? Автор дает довольно оригиналь-
ное, можно сказать, инженерное объяснение: линии на 
ладони — это графики, которые наносятся на руке 
ребенка равнодействующей всех сил, что прикладыва-
ются от каждого из семи небесных тел, принимаемых в 
расчет хиромантами: Юпитера, Сатурна, Марса, Вене-
ры, Меркурия, Луны и Солнца. Ребенка автор смело 
приравнивает к машине, не очень четко представляя, 
как и для чего в технике вычерчиваются графики. 

Но не будем требовать от А. де Тэб инженерных поз-
наний, обсудим лучше принципиальную возможность 
какого-либо влияния небесных тел на здоровье челове-
ка, его психические и физические данные, особенности 
характера, творческие способности, а также возмож-
ность воздействия "звездного света" на человеческую 
судьбу (если таковое возможно). 

Вот что пишет по этому поводу А. де Тэб: "Человек 
обязан отчасти земному, частично звездному маг-
нетизму своим темпераментом, особенностями 
организма и мерой несоответствия между своими спо-
собностями и инстинктами". Прежде чем говорить об 
этом "магнетизме", рассмотрим, что автор подразуме-
вает под термином "астрология". 

Это не та астрология, которая сейчас всем известна 
по брелокам и кулонам, изображающим двенадцать 
созвездий — Близнецы, Весы, Рыбы и др. З н а е ш ь свое 
созвездие , под которым родился, — раскрой гороскоп, 
получишь сведения про себя и свою судьбу. У нашего 
автора — хироманта рассматриваются не двенадцать , 
а семь типов людей, соответствующих семи буграм 
ладони (см. рисунок). Вы не увидите здесь ни Весов, ни 
Козерога, ни Девы. А. де Тэб даже не упоминает о 
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предсказаниях по звездным гороскопам, хотя и го-
ворит в одном месте о планетах, движущихся по 
различным частям З о д и а к а , 

Очевидно, дело тут в конкуренции двух школ 
прорицателей: хироманты должны, по идее, с ревно-
стью относиться к астрологам, которые могут с боль-
шей точностью вычислить любое событие на небе (а 
значит, по их мнению, и на Земле) на много лет вперед. 
Может ли подобное сделать хиромант, хотя он и утвер-
ждает, что способен определить по впадине на ногте 
большого пальца время, когда человек перенес серьез -
ную болезнь. Пощупайте свой ноготь: легко ли опре-
делить по нему точное расположение такой 
впадины? 

Другое дело — гороскоп. Астрологи составляют его, 
рассчитывая взаимное расположение Солнца и шести 
планет, их положение относительно двенадцати "до-
мов" (созвездий) и частей горизонта. Правда, трудно, 
конечно, предположить, что люди, видевшие снимки 
поверхности Луны, Венеры. Марса — все эти камни, 
трещины, кратеры^всерьез верят, что от расположения 
планет зависит чья-то судьба. Ну, почему, спрашивает-
ся. человек, родившийся под знаком Козерога>самый 
выносливый физически и морально и не любит нов-
шеств, как считалось по старым гороскопам? Пред-
ставьте, что р е б е н о к - К о з е р о г в детстве случайно 
перенес несколько инфекционных заболеваний, 
ослабивших его организм. Вот он и вырос не самым 
"физически выносливым". А теперь допустите, что в 
школе у Козерога случайно оказался прекрасный 
учитель по физике, разбудивший в нем на всю жизнь 
интерес к своему предмету. Разве не может из ребенка 
получиться физик, страстно интересующийся всем но-
вым, хотя бы в своей области, стремящийся обновлять 
свои знания? 

Это один подход к астрологии, на школьном, так 
сказать, уровне. А вот что говорит современная наука. 
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Возьмем для начала Солнце. Известно, что его "сос-
тояние" влияет на все живое на Земле. Во время воз-
мущений на Солнце, при повышении его активности 
солнечный ветер усиливается, потоки частиц проника-
ют в магнитосферу2 Земли, что приводит к резкому 
возрастанию в ней электрических токов. Это вызывает 
магнитные бури, сказывающиеся на самочувствии лю-
дей, особенно больных (например, гипертоники "пред-
чувствуют" вспышку на Солнце за два дня. Еще 
приборы на З е м л е ничего не отметили, а у этих боль-
ных начинает ухудшаться самочувствие). Причем на-
блюдается 27-дневная повторяемость таких 
возмущений (это связано с вращением Солнца) и 11-
летняя, зависящая от колебаний солнечной 
активности. 

Ну и что, спросите вы, какое дело до этого здоровым 
людям? Солнце, звезды — сами по себе, мы — сами по 
себе . 

Не торопитесь: совсем мы не сами по себе . Ученые 
обнаружили, что живые организмы очень чувствитель-
ны к сверхслабым электромагнитным полям (то есть 
слабым по сравнению с промышленными, создавае -
мыми работающими рядом с нами всевозможными 
техническими установками). Так, совсем незначитель-
ное усиление магнитного поля вызывает изменчивость 
некоторых видов бактерий, воздействует на ге-
нетический аппарат микробной клетки. 

Некоторые советские ученые считают, что в биомо-
лекулах, из которых мы состоим, движущиеся электро-
ны образуют своего рода приемники 
электромагнитной энергии. Почему не предположить, 
что у каких-либо людей — гелиотиков — эти 
"приемники" больше настроены на "солнечную" волну, 
чем у других? 

Электромагнитные поля создаются излучениями не 
1 С о л н е ч н ы й в е т е р — непрерывное расширение в 

межпланетное пространство солнечной короны. 
2 М а г н и т о с ф е р а — область околоземного пространства, где 

действует магнитное поле Земли. 
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только Солнца, но и других космических источников, 
например созвездий Кассиопея—А (галактический 
источник) и Лебедь—А (внегалактический), вспышками 
сверхновых звезд , пульсарами1 . . . Теперь представим, 
что изменения расположения "астрологических" пла-
нет относительно двенадцати "домов" (созвездий) со-
ответствуют изменениям характера приходящих на 
Землю сверхслабых излучений — меняют напряжен-
ность магнитного поля, его частоту, направление век-
тора напряжения. У разных людей их приемники — 
биомолекулы — могут быть по-разному настроены на 
эти излучения и поля. Их изменения из-за годового 
движения Земли по орбите должны происходить, ско-
рее всего, циклически, например меняясь ежемесячно. 
Каждый год эти циклы повторяются. 

Если считать, что хромосомы несут конечную на-
следственную информацию о человеке, то можно пред-
положить ее дискретность (прерывность, 
"порционность") и даже ограниченность именно две-
надцатью группами. Каждая группа характеризует 
комплекс физических и психологических задатков че-
ловека. Может быть, сверхслабые излучения опреде-
ленной структуры могут "пробуждать" в хромосомах ту 
или иную "информационную группу" (если считать, что 
все они в закодированном виде хранятся в генах), до-
пустим. на третьем месяце зародышевого развития. То 
есть тогда, когда у зародыша закладываются кожные 
узоры на руках. При этом остальные, относящиеся к 
другим созвездиям "информационные группы" остают-
ся молчащими. 

Доводом в пользу этого рассуждения служит разра-
ботанная советским психологом В. Небылицыным две-
надцатимерная структура основных свойств нервной 
системы человека. Видите: и здесь двенадцать! 
1 П у л ь с а р ы — пульсирующие источники радиоизлучений в 

космосе, предпочтительно сверхплотные звезды размером в 
несколько десятков километров. 

2 Х р о м о с о м ы — органические структуры клеточных ядер, 
определяющие основные наследственные свойства клеток и 
организмов. 
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Читатель может удивиться: а как же это согласуется 
с учением хиромантов о семи человеческих типах,соот-
ветствующих семи "планетам"? Кстати, двенад-
цатимерная градация не согласуется и с принятой в 
науке классификацией темпераментов: их четыре — 
сангвиники, холерики, меланхолики и флегматики. 

По определению И.Канта1 ,сангвинический темпера -
мент отличается быстрой сменой эмоций при малой их 
глубине и силе; холерический — горячностью, 
вспыльчивостью, порывистостью поступков; мелан-
холический — глубиной и длительностью 
переживаний; флегматический — медлительностью, 
спокойствием и слабостью внешнего выражения 
чувств. 

Современные ученые считают, что структура свойств 
нервной системы, определяющих в той или иной сте-
пени темперамент , намного сложнее, чем это пред-
ставлялось ранее . Соответственно и число комбинаций 
этих свойств — больше четырех. Не о том ли говорит и 
А. де Тэб, когда предупреждает: нельзя основываться 
на изучении только линий ладони, только бугров или 
формы пальцев. Те или иные признаки могут наклады-
ваться друг на друга, давая новые комплексные харак-
теристики человека. 

* * * 

А. де Тэб приводит утверждение Парацельса о том, 
что человеческое тело в момент зачатия магнетически 
притягивает и поглощает звездный свет. Утверждение, 
конечно, наивное. Но наивное по форме, а не по сути. 

Естественно, не всякий согласится, что темпера-
мент, которым наделяется человек, зависит не от папы 

1 К а н т И. (1724—1804) — немецкий философ и ученый, 
родоначальник немецкой классической философии. Утверждал, 
что эмпирические знания о вещах могут неограниченно 
расширяться и углубляться, но это не приближает нас к познанию^ 
"вещей в себе". 
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с мамой, а от воздействия "звездного света". Но вот 
вам информация для размышления: пол будущего 
ребенка зависит.. . от воздействия магнитного поля 
Земли! 

Советский исследователь В. Аброськин считает, что в 
то время, когда у человеческого зародыша 
формируются первичные половые признаки (на 4—7-й 
неделе утробного развития), для него небезразлична 
ориентация относительно магнитных полюсов Земли. 
Это может быть связано, по мнению ученого, с не-
одинаковой скоростью течения в организме — при раз-
ной его ориентации в магнитном поле Земли — 
биологических жидкостей (крови, лимфы). На север они 
могут течь быстрее, чем на юг. Разность в скорости 
токов должна действовать на обменные процессы, 
влияющие на формирование половых признаков или 
на жизнеспособность определенного пола 
(эмбриональную смертность). Но о какой ориентации 
может идти речь, ведь материнский организм все вре-
мя ее меняет? В. Аброськин поясняет, что тут должно 
сказываться положение зародыша во время сна ма-
тери (а спим-то мы всегда строго ориентированно по 
странам света — в зависимости от положения кро-
вати). Сопоставление сведений об ориентации во вре-
мя сна матерей в первые два месяца их беременности 
с полом родившихся детей дало для 1452 учтенных 
случаев такое соотношение: при преимущественном 
положении плода головой на север (при допускаемом 
отклонении от меридиана до 60°) в 4 раза чаще рож-
дались мальчики, при противоположной ориентации — 
девочки. 

Другой исследователь — В.Данилов — установил 
связь нарушений генетического аппарата 
лимфоцитов 1 крови человека со структурой магнитного 
поля. Ученый делает отсюда вывод, что усредненное по 
времени положение электронных приемников электро-
магнитной энергии внешней среды в биомолекулах на-

I Л и м ф о ц и т ы — разновидность белых кровяных клеток. 
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ходится в вертикальной плоскости, расположенной в 
направлении запад-восток. 

Зная все это, можно по -новому посмотреть на 
теорию пассионарности Л.Гумилева. С ним, конечно, 
трудно согласиться в том,что в какие-то периоды на те 
или иные народы воздействуют особые космические 
излучения. Излучения не бывают "местными", они воз-
действуют на всю З е м л ю разом, значит — и на всех 
людей. Но может оказаться, что в какие-то периоды 
истории при смене поколений у определенного наро-
да, достигшего определенного "возраста", под 
влиянием космических и геофизических факторов 
начинает рождаться, допустим, больше марсиатиков — 
людей, как пишет А. де Тэб, отважных, сильных, 
сердитых, жестких, смелых в бою. Потом у них появля-
ется соответствующий вождь, и они начинают вести 
завоевательные войны или, наоборот, национально-
освободительную борьбу... А в другой период рождает-
ся, скажем, больше гелиотиков — людей с художест-
венными способностями. Й страна тогда являет миру 
великих писателей, художников, артистов.. . 

IV 

В начале 1830-х годов царь Николай I1 распорядился 
снести женский Алексеевский монастырь, располо-
женный неподалеку от Московского Кремля. Мона-
стырскую церковь, построенную в начале XVII века, с 
ее шатрами, полукрытыми кокошниками, восьме-
риками, обработанными филенками, было, конечно, 
всем жалко. Но на этом месте собирались строить ве-
личественный храм Христа Спасителя в память о побе-
де в Отечественной войне 1812 года, и никто и слушать 
не стал настоятельницу монастыря, которая всеми 
силами пыталась воспротивиться решению царя. 

Ничего у нее не получилось: монастырь закрыли, 
i Н и к о л а й I (1796—1855) — царствовал с 1825 по 1855 г. 

Царствование его считается периодом наивысшего расцвета 
абсолютной монархии в ее военно-бюрократической форме. 
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здания его стали ломать. И тогда мать-настоятельница, 
как говорила молва, прокляла это место. Ничто и никог-
да не будет стоять здесь, объявила она во всеуслы-
шание. 

А в 1883 году торжественно был открыт храм-
памятник, представлявший собой чудо строительного 
искусства (его высота — больше 100 метров), 
расписанный выдающимися русскими художниками. 
Через 50 лет в 1933 году храм Христа Спасителя был 
взорван. На его месте начали строить е щ е более 
величественное сооружение высотой 410 метров — 
Д в о р е ц Советов, который собирались увенчать гигант-
ской скульптурой В.И. Ленина. 

Но дальше рытья котлована и закладки фундамента 
дело не пошло: строители не смогли справиться с грун-
товыми водами. 

Теперь на этом месте — плавательный бассейн "Мо-
сква". Сколько ему еще быть здесь? Ведь едкие испа-
рения зимой проникают в помещения расположенного 
неподалеку Музея изобразительных искусств имени 
А.С.Пушкина, портят бесценные полотна... 

Рано или поздно бассейн, конечно, закроют. Что 
будет на этом гиблом месте? Неужели до скончания 
веков будет действовать проклятие разгневанной на-
стоятельницы? А может, дело тут вовсе не в проклятии, 
а в том, что монахиня в такой резкой форме предсказа -
ла судьбу будущих построек, предвещала на сто лет 
вперед развитие событий? 

Хироманты утверждают, что они могут по ладони 
предсказать событие в жизни человека на десятки лет 
вперед. Другие прорицатели гадают на кофейной гу-
ще, на картах, по расположению планет... Но здесь-то 
речь идет не о человеке, а о будущем здании, которого 
еще даже нет. Можно ли предвидеть его судьбу? Вот 
уж мистика так мистика! 

* * * 



И вновь давайте обратимся к науке: что она говорит 
о связи человека и неодушевленных материальных 
объектов вокруг него? Можно ли проследить хоть ка-

кую-то, пусть самую отдаленную связь между обстоя-
тельствами жизни настоятельницы монастыря и 
судьбой храма Христа Спасителя? 

Ответ, на наш взгляд, может подсказать квантовая 
теория 1 , квантовый подход к пониманию мира, в кото-
ром мы живем. 

Не просто, конечно, связать квантовую физику и, 
скажем, предвидение решения Сталина об уничто-
жении храма, построенного на народные деньги. И все 
же попытаемся сделать это, оттолкнувшись от того со-
держания, что теперь вкладывают физики в понятие 
"пространство-время". Но прежде чем говорить о них, 
приведем слова Лапласа 2 о возможности предвидения 
событий: 

"Разумное существо, которое в данный момент зна-
ло бы все движущие силы природы и взаимное распо-
ложение образующих ее тел, могло бы — если бы его 
разум был достаточно обширен для того, чтобы проа-
нализировать эти данные, — выразить одним урав-
нением движение и самых больших тел во Вселенной, 
и мельчайших атомов. Ничто не осталось бы сокрытым 
от него — оно могло бы охватить единым взглядом как 
будущее, так и прошлое". 

Не так уж далеко от этого высказывания утверж-
дение А. де Тэб, что линии на ладони — это графики. 
Можно же представить, например, линию жизни как 
кривую, изображающую вот это единое лапласовское 
уравнение, выражающее прошлое и настоящее данно-
го человека? 

Но современная наука — квантовая теория — отвер-

1 К в а н т о в а я т е о р и я — область науки, в которой частицы 
рассматриваются и как материальные частицы, и как волны. Отсюда 
следует принцип неопределенности гласящий, что невозможно 
одновременно точно определить положение и скорость частицы 

2 Л а п л а с П. (1749—1827) — французский астроном, математик, 
физик, автор классических трудов по небесной механике и др. 
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гает эту вселенскую жесткую запрограммированность , 
не оставляющую места человеческой воле. И настоя-
тельница Алексеевского монастыря, д а ж е если бы она 
обладала столь обширным разумом, о котором говорил 
Лаплас, не могла бы уверенно предсказать , что снос 
монастыря обязательно вызовет разрушение будущего 
храма Христа Спасителя, на это и существует, наверно, 
принцип неопределенности. 

И все же и монахиню, и Алексеевский монастырь, и 
храм Христа Спасителя нельзя рассматривать как со-
вершенно изолированные, никак не связанные друг с 
другом материальные объекты. Ибо специалисты по 
квантовой физике говорят: Вселенная отнюдь не пред-
ставляет собой совокупность объектов, образованных 
соединенными в ансамбли более мелкими материаль-
ными объектами — элементарными частицами вещест-
ва. Мир — это подвижная единая ткань, состоящая из 
всплесков энергии, и ни одна из частей этой "ткани" не 
существует независимо от целого. Причем это целое 
включает и наблюдателя, скажем, астронома, и 
измерительный прибор — например тот, которым он 
измеряет расстояние до изучаемого космического 
объекта. 

Другими словами, элементарная частица не есть не-
что независимо существующее и не поддающееся из-
за принципа неопределенности анализу. По 
существу — это среда, распространяющаяся вовне на 
другие объекты. Значит, весь мир можно увидеть в 
единственной капле? 

В одной из книг по проблемам фундаментальной 
науки приводится на эту тему строка английского поэта 
Уильяма Б л е й к а : "Вселенная в песчинке видней..." Мы 
приведем полностью это четверостишие в другом 
переводе: 
1 Б л е й к У. (1757—1827)— английский поэт и художник. Для поэзии 

и гравюр У. Блейка характерны романтическая фантастика. 
философская аллегория. 

152 



Небо синее — в цветке. 
В горсти праха — бесконечность; 
Целый мир держать в руке, 
В каждом миге видеть вечность. 

Мир действительно, в определенном смысле, можно 
удержать в руке, если вы вращаете камень на верев-
ке — подобие пращи. Камень будет стремиться отор-
ваться под действием центробежных сил, которые 
сходны с гравитационными, то есть силами притя-
жения. А они откуда берутся? То, что мы обычно назы-
ваем гравитацией, обусловлено, говорят ученые, 
кривизной четырехмерного пространства-времени. И 
вообще все силы природы выступают как проявление 
скрытой геометрии (вот они — линии на ладони!). Тогда 
вся Вселенная, включая, по-видимому, "твердое" веще-
ство, воспринимаемое нашими органами чувств, — это 
всего лишь "кочки" и "ухабы" пустого пространства, 
проявление извилистого ничто. 

Исходя из этого уже не кажется фантастическим 
предположение ученых о том, что вращающееся тело 
оказывает на звезды некоторое гравитационное 
влияние. А они, в свою очередь, испытывая лишь сла-
бое воздействие. создают собственный 
гравитационный эффект, действующий на вращающе-
еся тело. З в е з д так много, что даже еле заметное их 
влияние, складываясь, превращается в известную лю-
бому школьнику силу инерции. 

V 

Мы надеемся , что сказанное убедило хотя бы неко-
торых читателей, что хиромантия в принципе не 
противоречит современным научным представлениям. 
Тогда не пора ли начать извлекать из нее практическую 
пользу? 

Например, в ряде медицинских кооперативов уже 
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ведется диагностика по радужной оболочке глаз. Поче-
му бы не появиться там и специалистам-хиромантам, 
которые станут определять, каких болезней и в каком 
возрасте вам следует опасаться? Ведь известно, что до 
сорока лет мы накапливаем болезни, а после сорока 
начинаем их лечить. Предупредить заболевание или 
отсрочить его (раз уж оно нам генетически предопреде-
лено) помог бы нам хиромант. 

А тестирование? Разве не благодарное поле дея-
тельности для хироманта? Как бы хитроумно ни был 
составлен тест, всегда есть опасение, что он не срабо-
тает, так как ответы испытуемого часто зависят от его 
нервного, стрессового состояния во время 
тестирования. Для профориентации, например, 
хироманта стоило бы привлекать к детям уже в ясель-
ном возрасте — ведь уже в детском саду можно раз-
делить детей на будущих "физиков" и "лириков" и; 
развивать их соответствующими играми. 

Принес бы пользу хиромант и в службе знакомств. 
Вообще, наверно, следовало бы при завязывании зна-
комства обмениваться не только обычными фотог-
рафиями, но и фотоснимками ладоней. 

Даже следователю мог бы оказаться полезным 
хиромант. Представьте ситуацию: группа подростков 
нарушила закон, и их арестовали за это. Кто из них 
заводила, кто, предположим, нанес роковой удар или 
задумал ограбление, а кто просто поддался дурному 
влиянию? Все молчат, никто не хочет оказаться в роли 
предателя. Мог бы тут консультантом выступить 
хиромант, изучивший ладони всех подозреваемых? 
А. де Тэб считает, что человека, не имеющего призна-
ков преступных наклонностей, определить можно. 
Если это потом подтвердится следствием, судебным 
разбирательством, почему бы такого подростка не 
оставить на свободе, наказав условно? 

А как быть с тем, кто отмечен знаком дурных наклон-
ностей? Опять прислушаемся к А. де Тэб: хиромант 
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должен посмотреть, есть ли признаки, смягчающие или 
д а ж е сводящие на нет своим влиянием дурной знак. 

Предположим, выясняется, что человек с во-
ровскими наклонностями имеет и знак художествен-
ных способностей. Надо проверить его: вдруг у него, 
например, абсолютный музыкальный слух? Тогда стоит 
попытаться увлечь его музыкой, постараться перек-
лючить его дурные жизненные установки на нормаль-
ные, человеческие. Спасение тут — в индивидуальном 
подходе к преступнику в местах заключения, где, на-
верно, тоже полезен был бы воспитатель, изучивший 
хиромантию. 

* * * 

Смогли ли мы дать в этих заметках ответ на главный 
вопрос: если каждому человеку суждено в этой жизни 
и хорошее и плохое, как он должен ее прожить,зная о 
своей судьбе? Впрочем, об этом судить читателю. 

А. де Тэб неоднократно повторяет: воля человека 
может побороть судьбу, изменить ее предначертание. 
Раз прошлые события отлагают, как она считает, свои 
следы на ладони, то и будущие события, если человек 
сам направит свою судьбу в нужное русло, отразятся 
на руке так, как захочет ее владелец. Такой взгляд с 
современных позиций можно назвать наивным. 

Взять, например, такую основополагающую вещь, 
как продолжительность жизни, показываемую соответ-
ствующей линией на ладони. У каждого человека, 
объясняют ученые, есть свои биологические часы, ход 
которых запрограммирован генетическим аппаратом. 
Со временем механизм, воспроизводящий белки, из 
которых строится организм, разбалтывается, чертежи 
на "штампах", задающих их структуру, стираются, все 
чаще появляются ошибки, все больше накапливается 
вредных шлаков — наступает старение, ведущее к 
смерти. 
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Вполне понятно, ее можно приблизить или 
отдалить — все зависит от того, как следить за здо-
ровьем. Неправильный образ жизни приводит к тому, 
что человек недобирает значительное число лет, отпу-
щенных ему природой. 

А что такое правильный образ жизни? 
Если для человека главное в жизни — политика, или, 

скажем, искусство и ради осуществления своего 
призвания он жертвует всем, недоедает, недосыпает, 
захочет ли он отказаться от выполнения своего пред-
назначения, в его понимании, ради нескольких лишних 
лет жизни? Вряд ли... 

И в то же время человеку, у которого есть одна, но 
всепоглощающая страсть, важно было бы знать свои 
жизненные пределы, чтобы успеть сделать намечен-
ное. Предсказания хироманта ему нужны. 

Но все же человеку материалистического мышления 
узнать эти пределы неприятно, а иногда и страшно. 
Ведь за ними для него лично ничего нет, в его 
понимании человек остается существовать после 
смерти только в результатах своего труда, в своем 
потомстве. И сколько бы такому человеку ни го-
ворили — наивно, как это делает А. де Тэб, или по-
научному; смотри, мол, как удивительно подогнаны 
физические законы друг к другу, подобно словам в 
кроссворде, подивись, как точно соответствуют одна 
другой фундаментальные постоянные — скорость све-
та, массы элементарных частиц, электрический з а р я д , 
определяющие размеры атомов, планет и звезд , время 
их жизни, плотность веществ во Вселенной и даже 
р а з м е р животных, в том числе и человека (размеры 
человека настолько превышают размеры частиц и ато-
мов, насколько звезды и галактика — самого человека, 
то есть он находится в середине мирового масшта-
ба), — так вот, сколько бы материалисту это ни 
твердили, он с насмешливой улыбкой будет перево-
рачивать страницы, где А. де Тэб повторяет вслед за 
алхимиками, что люди помимо звездных влияний по-
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лучили от Создателя "жизненное дуновение чистого 
огня". 

Столь же неприемлемы могут оказаться для глубоко 
верующего христианина слова автора о кредиторах-
звездах, отпечатывающих на руке человека свои 
знаки — указания о счастливой или плохой судьбе. Ве-
рующий человек считает, что неисповедимы пути Гос-
подни. что каждому воздается по делам его, и нам не 
дано знать, когда Бог заберет нас к себе . 

Эта книга не призвана внушить атеисту 
религиозные воззрения или верующему — безверие . 
Богу — если ему придать человеческую логику — вовсе 
не нужно было бы вычерчивать на ладони человека 
какие-то знаки, дабы предъявить ему доказательства 
своего существования. Человек должен приходить к 
вере свободно, без всяких навязчивых подсказок, на 
основе самостоятельного выбора между атеизмом и 
религиозностью. 

Если вы поверили в хиромантию, то, следуя примеру 
А. де Тэб. которая во многом поправляет своего 
учителя Дебаролля, можете, практикуясь на себе, 
своих родных и близких, составить свои собственные 
каноны, более точные, чем у автора книги "Загадки 
руки". Тем более что у нее вы обнаружите немало 
противоречивых толкований одних и тех же признаков, 
а также сходных объяснений признаков разных. 

А закончить нам бы хотелось такими словами из 
другого предисловия — к индийскому эпосу "Махабха-
рата": "Согласно учению "Махабхараты", человек, 
действительно, не в силах изменить предначертания 
судьбы, отсрочить смерть или вместо уготованного 
поражения одержать победу. Но смерть и рождение, 
поражение и победа — лишь внешняя канва жизни, 
истинная же ее ценность в другом — в нравственном 
содержании. А как раз здесь человеку предоставлена 
свобода выбора. Он может жить лишь ради самого себя 
и своего успеха, во имя своих страстей и желаний или 
же может отречься от корыстных целей и подчинить 
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себя служению сверхличному долгу. И в том и в другом 
случае его жизнь остается подвластной судьбе, но не 
быть игрушкой в руках судьбы, придать жизни высшие 
значение и цель человек способен только тогда, когда 
пожертвует личными интересами, растворит свое "я" в 
духовной гармонии мира". 

К этому следует добавить: гармония мира не будет 
полной б е з гармонии в душе каждого человека, без 
гармоничных отношений между людьми, столь раз-
ными от рождения, и без гармонии между человечест-
вом и природой, вмещающей его. Стоит, наверное, 
пожертвовать личными интересами ради служения 
этому, может быть, и недостижимому идеалу — 
единению всего сущего на Земле . 
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Наша судьба, даже отдельные со-
бытия жизни, физическое состояние 
в тот или иной период заранее запи-
сываются на нашей руке в опреде-
ленных ее формах и определенными 
линиями... 

...поэкспериментируем над сами 
ми собой, использовав старинный 
принцип, начертанный когда-то на 
фронтоне храма Апполона в Дель-
фах. — принцип, являющейся конеч 
ной целью человеческой ф и л о с о -
фии: " п о з н а й с е б я!" 

На протяжении многих веков тай-
ны хиромантии передавались из уст 
в уста, из поколения в поколение. В 
нашу эпоху исследований и экспе-
риментов н е о б х о д и м о тщательно 
собрать обрывки этих тайн, прове-
рить их. сравнивать и начать обучать 
им людей Обучать не для того, что-
бы они научились гадать, а для того, 
чтобы они умели расшифровывать 
знаки, говорящие о том. насколько 
ценным человек может оказаться в 
б у д у щ е м , и таким образом, помочь 
людям быстрее и без больших муче 
ний п р е о д о л е в а т ь с у р о в ы й путь 
жизненных испытаний 
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