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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 



ВВЕДЕНИЕ 

Назначение этой книги 

ЕСЛИ ВЫ хотите овладеть хиромантией, затратив при 
этом наименьшее количество сил и времени, то эта 
книга как раз для вас. Она содержит практически все ас-
пекты изучения курса хиромантии, но в сжатом виде — 
только на рисунках. 
Изучение хиромантии старо как мир, с незапамятных 
времен в различных странах развились отличающиеся 
друг от друга системы чтения по ладони. Но даже не-
смотря на долгую историю, продолжаются бесконечные 
и яростные споры на тему — является ли хиромантия 
наукой или нет. 

А значит; существуют некоторые возражения против 
этой науки, например: 

1) Влияют ли звезды или планеты на жизнь отдельного 
человека? 

Я слышал, что 196 ученых из разных стран мира по-
сле изучения влияния планет на жизнь человека 
пришли к выводу, что планеты не влияют на жизнь 
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ВВЕДЕНИЕ 

отдельного человека. Однако мой ответ тверд и по-
ложителен. Да. звезды и планеты влияют на судьбу 
каждого человека. Какие у меня доказательства? 
Ниже я расскажу о своем опыте. 

А: Это было в 1942 году. Два незнакомых человека 
пришли ко мне домой, и попросили меня показать 
им мою ладонь. Они были предсказателями судь-
бы родом с юга Индии. Я показал им свои ладони, 
после чего они за несколько минут подготовили 
мой гороскоп, который оказался совершенно точ-
ным. Гороскоп показывает положение планет на 
момент рождения. И если это положение планет 
можно увидеть на ладонях, и может быть состав-
лен гороскоп, какое еще доказательство требуется 
для демонстрации влияния планет на жизнь чело-
века. 

В: Это было в 1949 году. Я остановился в отеле в Бом-
бее. На следующий день, утром, когда я завтракал, 
джентльмен, сидящий рядом со мной, начал разго-
вор на тему астрологии и за несколько минут опи-
сал мой гороскоп с удивительной точностью. Я сра-
зу же спросил, как он делает это, и он ответил, что 
попросту изучил мое лицо. Как удивительно и за-
хватывающе! Оказывается, гороскоп можно соста-
вить только по одному лицу. Если это так, как же 
можем мы отрицать влияние планет на жизнь чело-
века? 
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ВВЕДЕНИЕ 

2) Меняются ли линии на руке? 

Да, меняются. Линии обладают психологической 
значимостью, и мозг создает, контролирует или из-
меняет линии на ладони. Но изменения затрагива-
ют только ответвления или поднимающиеся и спу-
скающиеся линии, отходящие от главных линий. 
Строение и направление главных линий не меня-
ются. Следовательно, главные линии говорят о 
жизненном пути, показывают естественный ход 
жизни, тогда как мелкие линии, появляющиеся и 
исчезающие, указывают на события, происходя-
щие на коротком временном интервале, и отража-
ют эмоции и идеи, только что родившиеся у чело-
века. Руки позволяют узнать человека таким, какой 
он на самом деле, а не таким, каким он хочет ка-
заться. Наполеон говорил: «Возможно, лицо может 
обманывать, но рука — никогда». 

3) Если все предопределено, зачем пытаться узнать 
свою судьбу заранее? 

В соответствии с философией индуизма постоянно 
идет борьба между Волей и Предопределением. 
Роль Предопределения — склонять мысли к опре-
деленному направлению, но Свободная Воля ре-
шает, действовать или нет в соответствии со склон-
ностью. Предопределение может склонять челове-
ка к совершению преступления, но действовать 
или нет в соответствии с ним — это уже сфера вли-
яния Воли. Линии на руке также указывают на воз-
можности, оставшиеся в нашем прошлом. Мы в 
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ВВЕДЕНИЕ 

силах использовать благоприятные возможности и 
избегать потерь, предприняв своевременно необхо-
димые действия. 

Правая рука и левая рука? 

У хиромантов в древности бытовала теория, соглас-
но которой следует изучать правую руку мужчины и 
левую руку женщины. Причина этого в том, что они 
считали правую руку активной, а левую — пассив-
ной. Мужчины играют в жизни активную роль, они 
зарабатывают на жизнь для своей семьи и обеспечи-
вают благосостояние женщин и детей в доме. Они 
также выполняют самую тяжелую работу, защища-
ют и берегут свои семьи. В основном большинство 
мужчин работает правой рукой, поэтому вошло в 
практику изучать у ник только правую руку.. 
И наоборот, женщины остаются дома, ведя домаш-
нее хозяйство. Они по природе более склонны к 
подчинению и пассивности. Они, как правило, не 
стремятся к независимой жизни и хотят полностью 
зависеть от своих мужей или членов семьи мужско-
го пола. И поэтому у женщин принято изучать ле-
вую руку. Так родилась теория — «правая рука для 
мужчин; левая рука — для женщин». 

Однако за последние 6 или 7 десятилетий эта теория 
устарела, так как теперь и женщины работают на-
равне с мужчинами, чтобы обеспечивать себе сред-
ства к существованию, и так же активны в жизни. 
Поэтому их правая рука тоже требует внимания. 
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Медицинская наука в недавнее время доказала, что 
правая рука имеет тесную связь с левой полусферой 
головного мозга, отвечающей за активную умст-
венную деятельность, и наоборот. И теперь мы мо-
жем сказать, что правая рука отражает сознатель-
ную часть мозга, в то время как левая рука — под-
сознательную. Левая рука показывает наши 
наследственные особенности, имеющиеся у нас с 
самого рождения, тогда как правая рука — наше бу-
дущее. 
Важно: У левши следует изучать левую руку. В соот-
ветствии с индийской хиромантией, информацию 
о браке мужчины надо читать по левой руке, а о 
браке женщины — по правой. Также считается, что 
у детей до 14 лет нужно изучать левую руку. 

Текстура руки 

Текстура руки может быть тонкой или грубой. Она по-
казывает степень п р и р о д н о й утонченности человека. 
Тонкая текстура свидетельствует об утонченной лично-
сти. С таким человеком приятно общаться, у него хоро-
шие манеры и он следует правилам этикета. 

Противоположностью человека с «тонкой» кожей яв-
ляется человек с грубой, шероховатой на ощупь кожей. 
Прикосновение к такой коже неприятно. Такой чело-
век грубый, невоспитанный, не беспокоится о чувст-
вах других. 

Тонкая текстура усиливает хорошие качества человека и 
сдерживает плохие. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Грубая текстура усиливает дурные качества и подавляет 
хорошие. 

Цвет руки 

Цвет руки говорит о здоровье человека, а также о его 
умственных способностях. 

Красный цвет: указывает на силу, энергию и активность. 

Желтый цвет: человек не радостен и не счастлив. 

Голубой или пурпурный цвет: говорит о плохом здоровье 
человека. 

Бугорки на руке 

На руке имеется десять бугорков (см. рис. 1). Бугорки — 
это мягкие подушечки, находящиеся в верхней части 
ладони, за исключением бугорков Нептуна и Урана. 
Они представляют собой чувствительные образова-
ния, в которых расположено переплетение нервных 
волокон. Итогом множества наблюдений и размыш-
лений стало понимание того, почему определенный 
бугорок на руке занимает вполне определенное мес-
то. Очевидно, наши древние ученые, бывшие знато-
ками астрологии, обнаружили, что человек, в горо-
скопе которого главную роль играет Юпитер, имеет 
сильно развитый бугорок под первым пальцем (имей-
те в виду, что в хиромантии приняты следующие на-
звания пальцев: указательный — первый, средний — 
второй, безымянный — третий, мизинец — четвер-
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ВВЕДЕНИЕ 

тый), и этот бугорок они назвали Бугорком Юпитера. 
Таким образом, люди, в гороскопе которых главенст-
вует определенная планета, и имеющие на руке более 
развитыми определенные бугорки, стали называть 
эти бугорки по названиям планет. 

Определенные качества, склонности, антипатии, харак-
тер, умственные способности, здоровье, пригодность к 
определенной профессии, стали связывать с конкрет-
ной планетой — человек, живущий под знаком опреде-
ленной планеты, наделяется присущими ей качествами. 
Так, Юпитерианец — это человек, с наиболее развитым 
Бугорком Юпитера, Сатурнианец — с наиболее разви-
тым Бугорком Сатурна, Меркурианец - Меркурия и т.д. 

Индийская система 

В соответствии с индийской хиромантией, читать по ру-
ке следует последовательно, в три этапа. 

Первый — пристальное изучение всей руки. Необходи-
мо посмотреть как выглядит рука, какого она размера 
(маленькая или крупная относительно фигуры и роста 
человека), а также изучить форму, цвет руки и пальцев. 
Второй — изучить осязание, ощущение от соприкосно-
вения с рукой. Оценить, является ли кожа тонкой, шер-
шавой или грубой. Это даст информацию о главных ка-
чествах человека. 
Третий — попытаться сделать анализ своих наблюдений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с индийской хиромантией, есть десять 
качеств, восхваляющих достойные руки и указывающих 
на добро: 

1) рука должна быть теплой на ощупь; 
2) цвет руки должен быть подобен цвету неба перед 

рассветом; 
3) если пальцы прижаты друг к другу, свет не должен 

проходить сквозь щели между ними; 
4) руки должны выглядеть яркими и блестящими, как 

будто они смазаны маслом; 
5) рука должна быть полной и плотной; 
6) она должна иметь средний размер; 
7) ногти цвета меди; 
8) длинные пальцы; 
9) широкие пальцы; 
10) руки не должны потеть. 

Достойный человек имеет длинные пальцы и красивые 
ладони. Он родился под добрым знаком и будет счаст-
лив в жизни. 
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Рис. 2: Л И Н И И НА РУКЕ 

Имеется шесть главных линий на руке 

1 Линия Сердца: говорит об эмоциях, чувствах и ощу-
щениях. 
2 Линия (Головы): отвечает за логику, разум и 
здравей смысл. 
3 Линия Жизни: показывает здоровье и долголетие. 
4 Линия Судьбы: отвечает за карьеру и преуспевание. 
5 Линия Солнца: говорит об успехе, карьере в сфере 
искусства и литературы. 
6 Линия Меркурия: говорит о бизнесе, сообразитель-
ности и здоровье. 

Имеется семь второстепенных линий на руке 

1 Линия Марса: она проходит с внутренней стороны 
линии Жизни и говорит о хорошем здоровье. 
2 Линия Сладострастия: имеет дело с низшими ин-
стинктами. 
3 Пояс Венеры: говорит об эмоциях и сексуальной 
чувствительности. 
4 Линия Путешествия: указывает на поездки или путе-
шествия. 
5 Линия Интуиции: показывает дар внутреннего голоса. 
6 Линия Брака: ведает вопросами жизни в браке. 
7 Линии Детей: рассказывают о детях. 
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Рис. 3: ЗВЕЗДА И КРЕСТ НА РУКЕ 

1. Звезда на бугорке Юпитера: общественный почет, 
слава и богатая жизнь в браке. 
2. Звезда на первой фаланге пальца Юпитера: путеше-
ствия. 
3. Звезда на бугорке Отрицательного Марса: воинские 
почести. 
4. Звезда на основании бугорка Венеры: успех в любви. 
5. Звезда на линии Меркурия: неожиданная удача. 
6. Крест на второй фаланге пальца Юпитера: богатые 
друзья. 
7. Крест на бугорке Юпитера: счастливый брак 
8. Крест внутри Прямоугольника под бугорком Сатурна: 
a) успешная и счастливая жизнь; 
b) священство; 
c) оккультизм. 
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Рис.3 
Звезда и крест на руке 
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Рис. 7 
«Квадратная» рука 
(Дальновидность, 

рассудительность) 

Рис.6 
«Элементарная» рука 

(Животные инстинкты, 
апатичность) 

Рис. 4 
Широкая и короткая рука 

(Здравый смысл и понимание) 

Рис.5 
Длинная и узкая рука 

(Мечтатель) 



Рис.8 
Рука в форме лопаточки 

(Оригинальность, 
изобретательность) 

Рис. 9 
Коническая рука 

(Художник) 

Рис. 10 
•Духовная» рука 

(Эмоциональность и легкость 
перемены настроения) 

Рис. 11 
«Философская» рука 

(Философ) 



Рис. 12: ДЕЛЕНИЕ РУКИ - ПЕРВАЯ СИСТЕМА 

1. Духовный мир 
Эту зону образуют пальцы. Если эта зона доминирует 
на руке, это указывает на развитие духовных способно-
стей, такой человек хорошо проявляет себя в учебе, ис-
следовательской и умственной работы. Если пальцы 
узловатые, человек интересуется философией, религи-
ей или психологией. 

2. Материальный мир 
Область этого мира — от основания пальцев и до вооб-
ражаемой горизонтальной линии, идущей от вершины 
бугорка Луны к вершине бугорка Венеры. Если эта зо-
на хорошо развита, человек более практичен, чем идеа-
листичен, и стремится за славой и деньгами. 

3. Нижний мир 
Он занимает нижнюю часть ладони. Если эта зона 
очень сильно развита, то человек не отличается высо-
ким интеллектом и здравым смыслом. Он вульгарен в 
разговоре и поступках 
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Рас. 12 
Деление руки - Первая система 
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Рис. 12: ДЕЛЕНИЕ РУКИ - ПЕРВАЯ СИСТЕМА 

1. Зона Сознания 
Эта зона включает бугорок Юпитера, бугорок Положи-
тельного Марса, бугорок Венеры, палец Юпитера и 
Большой палец. Юпитер свидетельствует о честолю-
бии, религиозности,, уважении, авторитете. Марс гово-
рит о храбрости, порыве, активности, энтузиазме и 
темпераментной натуре. Венера связана со страстью, 
сексом, симпатиями, любовью к прекрасному, искусст-
ву и культуре. Большее или меньшее развитие этих бу-
горков усиливает или ослабляет их воздействие. 

2. Социальная зона 
Через эту зону идет линия Судьбы. Развитая Социаль-
ная зона и правильной формы линия Судьбы говорят о 
социальной активности. В эту зону входят бугорок 
Нептуна, бугорок Урана и бугорок Сатурна. Они пока-
зывают религиозность, мистицизм и здравый смысл. 

3. Зона Подсознания 
Эта зона состоит из бугорка Меркурия, половины бу-
горка Аполлона, бугорка Отрицательного Марса и бу-
горка Луны. Меркурий показывает, что человек обла-
дает талантом к бизнесу, проницательностью, интуици-
ей. Аполлон отвечает за интеллект, ораторское умение 
и способность к творчеству и литературе. Отрицатель-
ный Марс — за защитную реакцию, нервозность, тер-
пение. Луна представляет холодность, воображение и 
неустойчивость психики. 

24 



25 



Рис. 12: ДЕЛЕНИЕ РУКИ - ПЕРВАЯ СИСТЕМА 

1. Зона Мышления 
Развитость этой зоны говорит о многообещающей ка-
рьере. Плоская зона означает отсутствие амбиций 
(Рис. 61). 

2. Зона Действия 
Она находится между линиями Сердца и Ума. Сбалан-
сированная зона указывает на страстное желание до-
биться более высокого результата и наделяет высшими 
идеалами в жизни. Треугольник, касающийся линии 
Сердца в этой зоне, говорит о денежном доходе. Ли-
нии, идущие вниз от линии Сердца, означают недоста-
ток проницательности. 

3. Зона Порыва 
Линии, параллельные линии Жизни, означают счастье, 
много братьев, сестер и друзей. Пересекающие линии 
говорят о трудностях. 

4. Зона Воображения 
Она показывает любовь к прекрасному, высокие идеа-
лы, любовь к путешествиям и переменам. 

5. Зона большого пальца 
Она связана с самолюбием, силой воли, здравым смыс-
лом и логикой. 
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Рис. 14 
Деление руки — Третья система 
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Рнс. 16 
Гибкие пальцы 

(Приспособляемость) 

Рис. 15 
«Смешанная» рука 

(Признак всех типов руки) 

Рис. 17 / 
Гладкие пальцы 
( Вдохновение) 

Рис.18 
Узловатые пальцы 
(Зрелость мысли) 



Рис. 19 
Длинные пальцы 

(Медленный и чувствительный) 

Рис. 29 
Пальцы с развитым первым суставом 

(Систематические и глубокие 
размышления) 

Рис. 21 Рис. 22 
Пальцы с развитым вторым суставом Высоко посаженный большой палец 

(Методичность и аккуратность (Вульгарность и самолюбие) 
в работе) 
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Рис. 23 
Низко посаженный 

большой палец 
(Симпатия и благородство) 

Рис. 24 
Большой палец, посаженный 

на средней высоте 
(Сбалансированное сознание) 

Рис. 25 
Сильно развитый 
большой палец 

(Сила воли и непоколебимость) 

Рис.26 
«Дипломатический» 

большой палец 
(Такт и дипломатичность) 
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Рис. 27 
Большой палец с утолщенной 

концевой фалангой 
(Жестокость) 

Рис. 28 
Большой палец в форме 

лопаточки 
(Решительность и упорство) 

Рис. 29 
•Нервозный» большой палец 

(Недостаточная уверенность в себе) 

Рис. 30 
Большой палец с «талией» 

(Таланты и хорошие манеры) 
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"Квадратная" рука с короткими «Квадратная» рука с длинными 
«квадратными» пальцами «квадратными» пальцами 

Способность быстрого восприятия, (Логичность мышления и 
но скрупулезность) рассудительность) 
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Рис. 33 Рис. 34 
«Квадратная» рука «Квадратная» рука с пальцами в форме 

с узловатыми пальцами лопаточек 
(Аналитический склад ума) (Изобретательнв(ть и оригинальность) 



Рис. 35 
«Квадратная» рука 

с коническими пальцами 
(Система в искусстве и поэзии) 

Рис. 36 
«Квадратная» рука 

с «духовными» пальцами 
(Конфликт между идеализмом и 

материализмом) 

Рис. 37 
"Квадратная" рука 

с пальцами разного типа 
(Многосторонность) 

Рис. 38 
Большое расстояние между большим 

пальнем и пальцем Юпитера 
(Обаяние и благородство) 
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Рис.41 
Большое расстояние между 

пальцами Аполлона и Меркурия 
(Человек дела) 

Рис. 42 
Одинаковое расстояние 

между па пальцами 
(Уравновешенный характер) 

Ряс. 40 
Большое расстояние между 

пальцами Сатурна и Аполлона 
(Беззаботность относительно 

будущего) 

Рис. 39 
Большое расстояние между 

пальцами Юпитера и Сатурна 
(Мыслитель) 



Рис.43 
П н и н расположены 

близко друг к другу 
(Упрямый и эгоистичный характер) 

Рис. 44 
Пальцы Сатурна и Аполлона 

наклонены друг к другу 
(Скрытный характер) 

Рис.45 
Палец Меркурия наклонен 

к пальцу Аполлона 
(Талант в бизнесе) 

Рис.46 
Искривленные ш в ы 

( Требовательный характер) 
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Рис.47 
Петли папиллярных 
узоров на пальцах 

(Нервное беспокойство) 

Рис.48 
Шатровые арки папиллярных 

узоров на пальцах 
(Нервозность) 

Рис. 49 
Папиллярные узоры 

в виде дуги на пальцах 
(Слабая система циркуляции крови) 

Рис. 50 
Папиллярные узоры в виде 

завитка на пальцах 
(Нездоровое сердце) 



Рис. 51 
Смешанный рисунок папиллярных 

узоров на пальцах 
(Любитель поесть) 

Рис. 52 
Бугорок Юпитера 

(Честолюбие, достоинство, почет, 
авторитет, религиозность) 

Рис. 53 
Бугорок Сатурна 

(Философичность, меланхолия. 
трезвость, уравновешенность ума) 

Рнс. 54 
Бугорок Аполлона 

(Искусство, успех, оригинальность, 
ораторские способности) 
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Рис. 55 
Бугорок Меркурия 

( Проницательность, ловкость, 
способность к бизнесу, любовь к 

науке) 

Рис. 56 
Бугорки Марса 

(Порыв, храбрость, энергия, 
активность, бурный темперамент, 

непостоянство) 

Рис. 58 
Бугорок Венеры 

(Любовь, искусство, красота, 
сочувствие, сексуальность) 

Рис. 57 
Бугорок Луны 

(Воображение, капризность, любовь 
к путешествиям, мечтательность) 



Рис. 59: Кольцо Соломона говорит о глубоком интере-
се к оккультным наукам и потусторонним силам. Оно 
также показывает мудрость, стремление к познанию и 
великодушие. 

Рис. 60: Кольцо Сатурна показывает беспокойство, не-
удачу в карьере и склонность к самоубийству. Оно 
уменьшает такие качества бугорка Сатурна как трез-
вость, мудрость и уравновешенность ума. 
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Рис. 61 
Плоская зона Мышления: 

(Отсутствие амбиций) 

Рис.62 
Линия, пересекающая второй 

сустав пальца Юпитера 
(Корыстное и пагубное отношение) 

Рис. 63 
Линия, пересекающая третий сустав 

пальца Юпитера 
(Присвоение чужих денег) 

Рис.64 
Звезда на первой 

фаланге пальца Юпитера 
(Далекое путешествие, 

слава и почести) 
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Рис. 65 
Звезда на второй фаланге 

пальца Юпитера 
(Удача и здоровье) 

Рис. 66 
Звезда на третьей фаланге 

пальца Юпитера 
(Аморальность) 

Рис. 67 
Три вертикальные линии на третьей 

фаланге пальца Юпитера 
(Присвоение чужих денег) 

Рис. 68 
Две вертикальные линии на второй 

фаланге пальца Сатурна 
(Успех в трудном предприятии) 

41 



Рис. 69 
Две линии, идущие от основания и 
до первой фаланги пальца Сатурна 

/Успех в бизнесе по добыче 
минералов) 

Рис. 71 
Две звезды на третьей фаланге 

пальца Сатурна и разрыв линии Ума 
под бугорком Сатурна 
а) На руке женщины: 
самоубийство в воде 

b) На руке мужчины: смерть 

Рис. 70 
Вертикальные линии на первой 

фаланге пальца Сатурна 
(Ревнивость) 

Рис. 72 
Звезда на первой фаланге 

пальца Сатурна 
Звезда на третьей фаланге 
пальца Сатурна 

Звезда boзле основания 
пальца Сатурна 

а) Несчастье 
Ь) Смерть от оружия 

с) Бесплодие у женщины 
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Рис. 73 
Крапинка на пальце Сатурна 

(Кража одним из членов семьи) 

Рис. 75 
Линии на пальце Аполлона 
(Богатство, слава и удача) 

Рис. 74 
Островок на втором суставе 

пальца Сатурна 
(Богатство, полученное путем 
усыновления или выигрыша в 

лотерее) 

Рис. 76 
Две или три вертикальные линии на 

второй фаланге пальца Меркурия 
(Поиски в области оккультных 

знаний) 
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Рис. 77: ПРЯМОУГОЛЬНИК 

Положение на руке: 
Прямоугольник занимает пространство между линия-
ми Сердца и Ума. Другое название Прямоугольника — 
зона Действия, показанная на рис. 14. 

a) Узкий Прямоугольник говорит о религиозности, 
предрассудках, несправедливости и фанатизме. Узкий 
Прямоугольник и слабая линия Меркурия свидетельст-
вуют об астме. 

b) Широкий Прямоугольник - признак широкого кру-
гозора. 

» 
c) Очень широкий Прямоугольник показывает нераз-
борчивость во взглядах. 



45 



Рис. 78: ЗНАКИ ВНУТРИ ПРЯМОУГОЛЬНИКА 

1. Крест: 
a) Крест внутри Прямоугольника, касающийся линии 
Сердца, говорит о влиянии противоположного пола. 
b) Крест, касающийся линии Судьбы под бугорком Са-
турна, указывает на религиозность, удачную и счастли-
вую жизнь. 
c) Отдельно расположенный крест внутри Прямоуголь-
ника и под бугорком Сатурна известен как Мистичес-
кий крест. Он говорит о склонности к оккультизму. 

2. Звезда: 
a) Под Юпитером: показывает чувство гордости и 
власть. 
b) Под Сатурном: Обещает жизненный успех. 
c) Под Аполлоном: говорит о славе. 
d) Под Меркурием: обещает успех в научных исследо-
ваниях. 

3. Квадрат: говорит о приветливом характере и сообра-
зительности. 

4. Треугольник: показывает любовь к глубокому анализу. 

5. Кружок: болезнь глаз. Три кружка, касающиеся друг 
друга, означают эпилепсию. 

6. Решетка: предсказывает безумие. 



Рис. 78 
Знаки внутри Прямоугольника 
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Рис. 79 
Большом Треугольник образуют 
линии Жизни, Ума и Меркурия 

Рис. 80 
Большой Треугольник, занимающий 

широкое пространство на руке 
(Удача и долгая жизнь) 

Рис. 81 
Большой Треугольник занимает 

небольшое пространство на руке 
(Застенчивость, трусость) 

Рис. 82 
Большой Треугольник расположен 

очень низко на руке 
(Апатичность) 
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Рис. 83 
Много линий внутри 

Большого Треугольника 
( Чувствительность, 

нетерпение, капризность) 

Рис. 84 
Большой угол между 

линиями Жизни и Ума 
(Низкий интеллект и резкий 

характер) 

Рис. 85 
Четко выраженный угол между 

линиями Ума и Меркурия 
(Жизненная энергия, хорошее 

здоровье) 

Рис. 86 
Тупой угол между линиями Ума и 

Меркурия 
(Очень раздражительный характер) 
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Рис. 87 
Угол между линиями Ума 
и Меркурия расположен 

на бугорке Луны 
(Простуда, эпилепсия, 

паралич мозга) 

Рис.88 
Очень острый угол между линиями 

Жизни и Меркурия 
(Слабое здоровье, неразвитый ум) 

Рис. 89 
a) Звезда внутри Большого 

Треугольника 
b) Звезда внутри Большого 

Треугольника, касающаяся линии 
Меркурия 

а) Богатство 
b) Слепота 

Рис. 90 
Треугольник внутри Большого 

Треугольника и между линиями 
Судьбы и Жизни 
(Воинская слава) 
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Рис.91 
Кружок внутри Большого 

Треугольника 
(Неприятности от 

противоположного пола) 

Рис. 92 
Решетка внутри Большого 

Треугольника 
(Скрытые враги) 

Рис. 93 
Полумесяц внутри Большого 

Треугольника: 
а) Касающийся линии Меркурия 

(Удача и успех) 
b) Касающийся линии Ума 

(Насильственная смерть) 
с) В нижнем углу 

( Неверность) 

Рис. 94 
Красные точки внутри Большого 

Треугольника 
(Беременность) 
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Рис. 95 
Дефекты линии: 

1) Островок; 2) Разрыв; 3) Разрыв с 
поворотом в обратную сторону; 
4) Разветвление; 5) Кисточка; 

б) Точка; 7) Линия в форме цепочки 
8) Волнистая линия; 9) Капиллярные 

линии; 10) Поперечные черточки; 
11) Звезда и крест 

Рис. 96 
Благоприятные знаки: 

1) Квадрат и Треугольник; 
2) Разрыв, защищенный квадратом; 

3) Две «рыбы»; 4) «Зонтик» 
5) «Флаг»; 6) Свастика — 

«Меч» — «Лук»; 7) «Храм»; 
8) Островок 

Рис. 97 
Пальцы и знаки Зодиака 

Рис. 98 
Временной фактор 
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Рис. 99 
Прямая линия Жизни 

(Холодная натура) 

Рис. 100 
Линия Жизни охватывает 

большую часть бугорка Луны 
(Чрезмерная жизненная энергия 

и повышенная сексуальная 
активность) 

Рис. 101 
Звезда на пересечении линии 

Ума и линии Меркурия 
(Бездетность) 

Рис. 102 
Линия Жизни начинается 

высоко на бугорке Юпитера 
(Честолюбие, стремление к 
диктатуре и жестокость) 
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Рис. 103 
Линия Жизни начинается от бугорка 

Марса 
(Борьба и трудности, слабое 

здоровье) 

Рис. 104 
Линии Жизни и Ума соединяются 
в своих началах 

(Логичность, здравый смысл, 
осторожность, 

предусмотрительность) 

Рис. 105 
Небольшой промежуток между 

линиями Ума и Жизни 
(Порывистая и независимая натура) 

Рис. 106 
Большой промежуток между 

линиями Ума и Жизни 
(Тщеславие, стремительная и 

сварливая натура) 
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Рис. 107 
Линии Жизни, Ума и Сердца 

соединяются 
(Нервная и искренняя натура, 

внезапная смерть) 

Рис. 108 
Лиши Жизни и Ума на некотором 

расстоянии соприкасаются 
(Чувствительность, застенчивость 

и робость) 

Рис. 109 
Линия Жизни соединена с линией 

Сердца, и короткая линия Ума 
(Болезнь или несчастный случаи) 

Рис. 110 
Разветвление в начале линии Жизни 

(Верность и справедливость) 
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Рис. 113 
Линия Жизни начинается островком 

(Загадка рождения) 

Рис. 114 
Разрыв линии Жизни 

(Изменение в жизни вследствие 
несчастного случая, болезни или 

путешествия) 
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Рис. 115 
Разрыв линия Жизни, идущий 

внахлестку 
(Преодоление опасности) 

Ступенчатое образование на линии 
Жизни 

(Слабое здоровье) 

Рис.116 
Разрыв с крючком на линии Жизни 
(Фатальный несчастный случай) 

Рис. 118 
Квадрат на разрыве линии Жизни 

(Защита от опасности) 
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Рис. 121 
Идущее вверх ответвление от линии 

Жизни к бугорку Юпитера 
(Успех и реализация амбиций) 

Рис. 122 
Идущее вверх ответвление от линии 

Жизни к четкому квадрату па 
Юпитере 

(Ясная и выразительная речь 
хорошего учителя) 
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Рис. 120 
Ответвления вверх и вниз 

от линии Жизни 
(Ожидаются качественные 

изменения) 

Рис.119 
Конец разорванной линии Жизни 

соединяется с линией Судьбы 
(Опасность миновала из-за удачи) 



Рис. 123 
Идущее вверх ответвление от линии 

Жизни к бугорку Сатурна 
(Удачный брак и финансовая 

стабильность) 

Рис. 124 
Идущее вверх ответвление от линии 

Жизни к бугорку Солнца 
(Успех, слава и богатство) 

Рис. 125 
Идущее вверх ответвление от линии 

Жизни к бугорку Меркурия 
(Успех в бизнесе или в научных 

изысканиях) 
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Рис. 126 
Идущее вверх ответвление от линии 
Жизни к бугорку Урана 

(Успех в жизни) 



Рис. 127 
Идущее вверх 

ответвление от линии Жизни, 
соединяется с линией от бугорка 

Венеры, причем соединение 
расположено на линии Жизни 

(Привязанность к семье) 

Рис. 128 
Идущее вверх ответвление 

от линии Жизни, останавливается 
на линии Сердца 

(Ошибочные суждения 
из-за любви) 

Рис. 129 
Поднимающееся ответвление от 

линии Жизни пересекается линией, 
идущей от линии Меркурия 

(Потеря инициативы и 
предприимчивости) 

Рис. 130 
Идущие вверх линии с обеих 

сторон от линии Жизни 
(Богатство ч хорошее здоровье) 
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Рис. 131 
Своеобразное ответвление 

от линии Жизни, соединяющееся 
с линией Судьбы 
(Выздоровление) 

Рис, 132 
Линия, идущая с Юпитера, 

касается линии Жизни 
(Болезнь легких и груди) 

Рис. 133 
Линия, идущая с Сатурна, 

касается линии Жизни 
(Зубная боль) 

Рис. 134 
Островок на Сатурне находится 

на линии, соединяющейся 
с линией Жизни 

(Опасность от животных) 
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Рис. 135 
Линия, идущая с Солнца, касается 

линии Жизни 
(Болезнь глаз) 

Рис. 136 
Линия, идущая с Меркурия, 

касается линии Жизни 
(Разлитие желчи и нервное 

заболевание) 

Рис. 137 
Линия, идущая с бугорка 
Отрицательного Марса, 
касается линии Жизни 

(Ранение) 

Рис. 138 
Линия, идущая с бугорка 

Отрицательного Марса, касается 
линии Жизни и островка 

на линии Ума 
(Ранение в голову) 
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Рис. 139 
Линия, идущая с равнины Марса, 

касается линии Жизни 
(Несчастный случай) 

Рис. 140 
Две параллельные линии с бугорка 
Урана пересекают линию Жижи 

(Странные и неожиданные 
благоприятные события) 

Рис. 141 
Ответвление от начала линии Жизни 
идет до кольца Запястья 

(Сильные головные боли) 

Рис. 142 
Идущее вниз ответвление 

начинается в черной крапинке 
на линии Жизни 

(Хронические заболевания) 
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Рис. 143 
Линия Судьбы касается линии 

Жизни на бугорке Нептуна 
(Успех и удача) 

Рис. 144 
Линия Жизни поворачивает 
к бугорку Луны и достигает 

кольца Запястья 
(Любовь к путешествиям) 

Рис. 14S 
Линия Жизни под прямым углом, 

уходит к бугорку Луны 
(Эпилепсия) 

Рис. 146 
Линия Жизни идет к бугорку 

Нептуна, но имеет ответвление, 
идущее к бугорку Венеры 

(Разногласие между 
партнерами в браке) 
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Рис. 147 
Ответвление от линии Жизни 

соединяется с линией Судьбы 
(Унылое окончание жизни) 

Рис. 148 
Линия Жизни заканчивается 

несколькими крестами 
(Нищета в пожилом возрасте) 

Рис. 149 
Крест на конке линии, отходящей от 

линии Жизни 
(Скоропостижная смерть) 

Рис. 150 
Линия Жизни заканчивается 

кисточкой 
(Насильственная смерть, 

убийство или казнь) 
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Рис. 151 
Линия Жизни заканчивается 

на поперечной черточке 
(Внезапная смерть) 

Рис. 152 
Линия Жизни 

заканчивается островком 
( Истерия) 

Рис. 153 Рис. 154 
Треугольник на конце линии Жизни Широкая и неглубокая линия Жизни 

(Вероломство) (Слабый иммунитет) 
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Рис. 155 
Решетки на линии Ума и бугорке 

Венеры, касающиеся линии Жизни 
(Смена религии) 

Рис. 156 
Линия Жизни образована 

из коротких штрихов 
(Сильная нервозность) 

Рис. 157 
Линия Жизни в виде цепочки 

(Пошатнувшееся здоровье) 

Рис. 158 
Волнистая линия Жизни 

(Чередующиеся улучшения и 
ухудшения здоровья) 
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Рис. 159 
Островки в начале линии Жизни и в 

конце линии Ума, а также много 
черточек, пересекающих линию 

Жизни 
(Глухота и немота) 

Рис. 161 
Имеющая островок линия, 

идущая от Сатурна, соединяется 
с островком на линии Жизни; 

наличие линии от центра бугорка 
Луны, подходящая к последнему 

островку 
( Подагра и ревматизм) 

Рис. 160 
Островок на линии 

Жизни и много 
поперечных линий на ладони 

(Нервозность) 

Рис. 162 
Линия от решетки на бугорке 

Сатурна соединяется с островком 
на линии Жизни, а также точки или 

островок на линии Ума 
С Паралич) 
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Рис. 163 
Линия, соединяющая красную точку 

на Юпитере к островок на линии 
Жизни 

(Апоплексия) 

Рис. 164 
Образование в виде изгороди 

на линии Жизни 
(Астма) 

Рис. 165 
Короткая линия Жизни внезапно 

заканчивается волосными линиями, 
которые, соединяются с линией 

Судьбы, начинающейся от кольца 
Запястья 

(Опасность для жнзни миновала 
благодаря удаче) 

Рис. 166 
Л И Н И Я от бугорка Венеры 

соединяется с линией Солнца 
на линии Жизни 
(Популярность 

и доброе имя .жены) 
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Рис. 167 
Квадрат, касающийся линии Жизни 

с внутренней стороны 
(Тюремное заключение) 

Рис.168 
Вертикальная линия Влияния, 

идущая от начала линии Жизни 
(Влияние родителей) 

Рис. 169 
Вертикальная линия Влияния, 

поворачивающая от линии Жизни 
(Прекращение влияния) 

Рис. 170 
Вертикальная линия Влияния на 
бугорке Положительного Марса 

(Влияние мужчины) 
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Рис. 171 
Линия Влияния, поднимающаяся 
сразу на бугорок Положительного 

Марса, заканчивается звездой, 
и есть другая, короткая линия, 

под той же звездой, не касающаяся 
линии Жизни 

(Смерть отца или матери) 

Рис. 173 
Линия Влияния на бугорке Венеры 

проходит через квадрат 
(Тюремное заключение влияющего 

человека) 

Рис. 172 
Линия на бугорке Марса, 

пересекающая линию Ж И З Н И 

(Артериальное давление) 

Рис. 174 
Горизонтальная линия от бугорка 

Венеры пересекает линии Жизни и 
Судьбы 

(Утрата по вине влияющего 
человека) 



Рис. 175 
Горизонтальная линия от Венеры 

пересекающая линию Ума 
(Помеха в осуществлении 

жизненных планов) 

Рис. 176 
Горизонтальная линия от Венеры, 

пересекающая линию Сердца 
(Помеха в любви) 

Р И С . 1 7 7 Рис. 1 7 8 

Островок на горизонтальной линии. Горизонтальная поперечная линия от 
пересекающей линию Сердца Венеры, касающаяся линии Брака 

(Постыдная связь) (Несчастливая жизнь в браке) 
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Поперечная линия от Венеры, 
начинающаяся звездой, 

рассоложенной па конце линии 
Влиянии, пересекает ответвление, 

идущее вверх от линии Жизни 
(Смерть родственника помешает 

карьере) 

Рис. 181 
Линия от бугорка Венеры пересекает 
линию Жизни и слипается с линией 

Судьбы 
(Помехи в карьере) 

Поперечная линия от Венеры 
пересекает линии Судьбы, Ума и 
Солнца, заканчиваясь на бугорке 

Верхнего Марса 
(Ранение от руки родственника или 

друга) 

Рис. 182 
Поперечная линия, начинающаяся 

в звезде на бугорке Венеры 
и заканчивающаяся развилкой 

на бугорке Сатурна 
(Смерть или безумие партнера) 
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Рис. 183 
Поперечная линия, 

заканчивающаяся в звезде 
на бугорке Юпитера 

(Амбиции увенчались успехом) 

Рис. 185 
Две линии от бугорка Венеры, 

встречающиеся в звезде 
на линии Судьбы 

(Две любовные связи 
завершаются крахом) 

Рис. 186 
Поперечная линия от бугорка 

Венеры пересекает линию Солнца, 
заканчивающуюся островком 

(Злоумышленная сплетня) 
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Рис. 184 
Поперечная линия, пересекающая 

линию Судьбы, заканчивается 
в звезде внутри Треугольника 

(Финансовая потеря) 



Рис. 187 
Линия Ума идет от бугорка 

Юпитера, но касается линии Жизни 
(Мощный ум) 

Рис. 188 
Линия Ума идет от бугорка 

Юпитера, но слегка отделена 
от линии Жизни 
(Импульсивная и 

стремительная натура) 

Рис. 189 
Большое расстояние между линиями 

Жизни и Ума 
(Бессмысленная храбрость и 

самоуверенность) 

Рис. 190 
Линия Ума идет от бугорка 

Юпитера, не касаясь линии Жизни, 
спускается к бугорку Луны 

(Упрямство и сварливый характер) 
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Рис. 191 
Линия Ума изгибается под бугорком 

Юпитера, а затем выпрямляется 
поперек ладони, не касаясь 

линии Жизни 
(Сумасбродство и заносчивость) 

Рис. 192 
Линия, идущая от Юпитера, 

соединяется с линией Ума 
(Желание стать великим) 

Рис. 193 
Линия Ума идет от бугорка 

Юпитера, касаясь там же линии 
Сердца 

(Гармония в любви) 

Рис. 194 
Линия Ума не касается линии 
Жизни, но соединяется с ней 

многими короткими линиями или 
веточками 

(Скверный характер) 
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Рис. 195 
Крест, соединяющий линии 

Ума и Жизни 
(Большие семейные неприятности) 

Рис. 196 
Линия Ума проходит близко 
к линии Жизни, касаясь ее 
(Чувствительная натура) 

Рис. 197 
Линия Ума начинается в средней 

части линии Жизни 
(Неоконченное образование) 

Рис. 198 
Линии Жизни, Ума и Сердца 

начинаются в одной точке 
(Внезапная смерть) 
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Рис. 199 
Лилия Ума соединена 

с линией Жизни 
(Преобладание влияния семьи) 

Рис. 209 
Линии Ума начинается за линией 

Жизни или на бугорке Марса 
(Застенчивость и скромность) 

Рис. 201 
Линия Ума начинается па 
внутренней стороне линии 

Жизни и идет поперек руки, 
извиваясь и петляя 

(Страстная решимость) 

Рис. 202 
Линия Ума начинается за линией 

Жизни и имеет ответвление, 
идущее к бугорку Венеры 

(Отсутствие 
предусмотрительности и 

нетерпимость) 
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Рис. 206 
Линия Ума, начинающаяся на 
бугорке Юпитера, чуть спускается 

к линии Жизни, а затем 
поворачивает и идет прямо 

(Энергия, бесстрашие и 
решительность) 

Рис. 203 
Образование в начале линии Ума на 
бугорке Марса, похожее на пучок 

(Неуверенность в себе) 

Рис. 205 
Длинная и прямая линия 
Ума, похожая на полосу 

(Необычайно высокий интеллект) 
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В начале линии Ума разветвление: 
одна ветвь идет к линии Жизни, 

другая - к линии Сердца (которая 
тоже с развилкой), но не касается ее 

(Удачная судьба) 



Рис. 207 
Прямая линия Ума, 
но скошенная вниз 
(Талантливость) 

Рис. 208 
Линия Ума на некотором расстоянии 

идет близко к линии Жизни 
(Воспаление мозга) 

Рис. 209 
Линия Ума проходит близко 

к линии Сердца 
(Астма, религиозный фанатик) 

Рис. 210 
Линия Ума поднимается к линии 

Сердца под бугорком Сатурна 
(Безумие) 
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Рис. 211 
Линия Ума резко наклоняется к 

бугорку Луны, и заезда на второй 
фаланге пальца Сатурна 

(Безумие) 

Pиc. 212 
Линия Ума загибается вниз к 
запястью и линии на второй 

фаланге пальца Юпитера 
(Оккультизм и религиозные 

предрассудки) 

Рис. 213 
Короткая и прямая линия Ума 

(Практичный и научный склад ум) 

Рис. 214 
Одна прямая линия вместо линий 

Ума и Сердца 
(Скупая натура) 
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Рис. 215 
Идущее вверх ответвление от линии 

Ума к бугорку Юпитера 
(Реализация амбиций) 

Рис. 216 
Идущее вверх ответвление от линии 

Ума к бугорку Юпитера, которое 
пересекается черточкой 

(Крушение амбиций) 

Рис. 217 
Три ответвления от линии Ума, 

идущие к бугорку Юпитера 
(Успех и богатство) 

Рис. 218 
Ответвление от линии Ума идет 

сначала к Юпитеру, затем -
к бугорку Сатурна 

(Тщеславие и философичность) 
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Рис. 219 
Идущее вверх ответвление от линии 

Ума к бугорку Солнца 
(Успех в развитии талантов) 

Рис. 220 
Идущее вверх ответвление от линии 

Ума к бугорку Меркурия 
(Процветание бизнеса) 

Рис. 221 
Идущее ответвление от линии Ума 

к бугорку Луны 
(Любовь к оккультизму) 

Рис. 222 
Идущее вверх ответвление от линии 

Ума к линии Сердца 
(Любовь к определенному человеку) 
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Рис.223 Рве. 224 
Идущие вниз ответвления Идущее в н и з ответвление от линии 

от линии Ума Ума, направленное к бугорку Венеры 
(Озабоченность и беспокойство) (Сильная любовная связь) 

Рис. 225 Рис. 226 
Поперечные черточки на линии Ума Разрывы линии Ума 

(Расстройство ума, тревога) (Ранение расстройство ума) 
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Рис. 227 
Линия Ума с разрывом пол бугорком 

Сатурна, идущая к бугорку Луны 
(Безумие) 

Рис. 228 
Разрыв линии Ума и ответвление 
от линии Сердца, пересекающее 

линию Судьбы 
(Вдовство) 

Рис. 229 
Линия Ума делает полупетлю 

в направлении бугорка Сатурна 
(Философичность, мистицизм, 

меланхолия) 

Рис. 230 
Линия Ума делает полупетлю 
в направлении бугорка Солнца 

(Активные занятия литературой, 
энтузиазм) 

85 



Рис. 231 
Линия Ума делает полупетлю 
в направлении бугорка Меркурия 

(Активные занятия бизнесом, 
проницательность, решительность) 

Рис. 233 
Линия Ума выгибается 

в направлении линии Орана 
(Эмоциональная и сентиментальная 

натура) 

Рис.234 
Линия Ума спускается вниз 

(Мистицизм) 
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Рис. 232. Волнистая линия Ума 

(Непостоянство мыслей) 



Рис. 235 
Линия Ума на конце загибается в 
сторону бугорка Верхнего Марса 

(Эгоизм, любовь к деньгам) 

Рис. 236 
Линия Ума поворачивает 
в сторону бугорка Венеры 

(Трусость) 

Рис. 237 
Линия Ума заканчивается 

на бугорке Сатурна 
(Ранение в голову и смерть) 

Рис. 238 
Линия Ума загибается 

вверх к бугорку Сатурна 
(Смерть от паралича мозга) 
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Рис. 239 
Линия Ума заканчивается 

на бугорке Урана 
(Интерес к механизмам) 

Рис.240 
Линия Ума заканчивается 

не доходя до бугорка Солнца 
(Любовь к искусству и литературе) 

Рис. 241 
Линия Ума заканчивается 

на ребре ладони, а также четкая 
линия Меркурия 

(Хорошая память) 

Рис. 242 
Линия Ума заканчивается на бугорке 

Верхнего Mapсa 
(Скептицизм) 
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Рис. 
Линия Ума заканчивается 

маленькой развилкой 
( Многосторонность) 

Рис. 244 
Одна ветвь от линии Ума заходит 

далеко на бугорок Луны 
(Лицемерие и мошенничество) 

Рис. 245 
Ответвление линии Ума 
заканчивается звездой 

на бугорке Луны 
( Безумие) 

Рис. 246 
Одна ветвь от линии Ума идет 

к бугорку Меркурия, а другая -
к бугорку Луны 

(Гипнотическая сила) 
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Рис. 247 
Линия Ума заканчивается 
развилкой, ветви которой 
идут вниз на бугорок Луны 

( Романтизм) 

Рис.248 
Линия Ума заканчивается 

тремя ветвями 
(Ментальная 

гармония и сила) 

Рис. 249 
Линия Ума заканчивается островком 

(Потеря памяти) 

Рис. 250 
Широкая и неглубокая линия Ума 
(Недостаток храбрости и силы) 
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Рис. 251 
Линия Ума в виде цепочки 

(Недостаток концентрации) 

Рис.252 
Липия Ума имеет ступенчатый вид 

(Непостоянность мыслей, 
головные боли) 

Рис.253 
Волнистая линия Ума 

(Недостаточная духовная сила) 

Рис.254 
Волнистая линия Ума 

и узкий Прямоуголлик 
(Мошенник или вор) 

91 



Рис. 255 
Идущие вверх ответвления 

от линии Ума 
(Сильное желание получить 

повышение по службе) 

Рис. 256 
Идущие вниз ответвлении 

от линии Ума 
(Горе и разочарование) 

Рис. 257 
Островки на линии Ума 

(Воспаление мозга, 
спиритический медиум) 

Рис. 258 
Точки на линии Ума 

(Расстройство психики) 
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Рис. 259 
Узелки на линии Ума 

(Склонность к убийству) 

Рис. 260 
Сдвоенная линия Ума 

(Двуличие, воля и решительность) 

, Рис. 261 
Линия Судьбы начинается: 

за линией Жизни, из центра ладони, 
из бугорка Луны 

Рис. 262 
Линия Судьбы начинается 

от линии Жизни 
(Успех) 
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Рис. 263 
Линия Судьбы начинается 

от третьего кольца Запястья 
(Горе и печаль) 

Рис. 264 
Линия Судьбы начинается 

от равнины Марса 
(Сообразительность, . 

дальновидное планирование) 

Рис. 265 
Линия Судьбы начинается от линии 
Марса и заканчивается на третьей 

фаланге пальца Сатурна 
(Неприятности) 

Рис. 266 
Искривленная линия Судьбы, 

идущая от бугорка Марса, 
заканчивается на бугорке Сатурна 

(Тюремное заключение) 
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Рис. 267 
Линия Судьбы начинается 

из Прямоугольника 
(Тюремное заключение или 

трудности) 

Рис. 268 
Линия Судьбы начинается 

внутри Треугольника и 
заканчивается звездой 

(Смерть родственника помешала 
хорошему началу карьеры) 

Рис. 269 
Линия Судьбы начинается 

развилкой 
(Усыновление) 

Рис. 270 
Одна ветвь линии Судьбы 

идет к центру руки, а другая 
к бугорку Венеры 

(Фатальное влияние 
противоположного пола) 
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Рис. 271 
Одна ветвь линии Сатурна идет 
к бугорку Нептуна, а другая -

к бугорку Венеры 
(Потеря партнера по браку) 

Рис. 273 
Линия Судьбы начинается островком 

( Загадка рождения) 

Рис. 272 
Линия Судьбы начинается звездой 

(Ссоры с родственниками) 

Рис. 274 
Линия Судьбы на некотором 

расстоянии проходит рядом с линией 
Жизни, а затем идет к бугорку 

Сатурна 
(Пренебрежение семейными 

обязанностями) 
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Рис. 275 
Линия Судьбы начинается от 

бугорка Урана и идет к пространству 
между пальцами Юпитера и Сатурна 
(Ранение в нижнюю часть живота) 

Рис. 276 
Глубокая и красная линия Судьбы, 

пересекающая третью фалангу 
пальца Сатурна, а также звезда на 

первой фаланге пальца Сатурна 
(Позорная смерть или тюремное 

заключение) 

Рис. 277 
Линия Судьбы в виде цепочки 
в пересечении с линией Сердца 

(Неприятности в любви) 

Рис. 278 
Линия Судьбы поворачивает 

к бугорку Луны, делая полукруг 
на бугорке Луны 

(Тюремное заключение) 
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Рис. 286 
Линия Судьбы заканчивается 
на бугорке Верхнего Марса 

(Стремление к победам) 

99 

Рис. 285. Линия 
Судьбы и Жизни 

заканчивается звездой 
на обеих руках 

(Паралич) 



Рис. 287 
Линия Судьбы заканчивается 

на линии Ума 
(Неудачная карьера) 

Рис. 288 
Линия Судьбы начинается 
от первого кольца Запястья 

и заканчивается на линии Сердца 
(Неприятности в любви) 

Рис. .289 
Линия Судьбы сливается 

с линией Сердца 
(Блестящий брак) 

Рис. 290 
Линия Судьбы заканчивается 

трезубцем, одна ветвь которого идет 
к бугорку Юпитера, вторая — 
к бугорку Сатурна, а третья — 

к бугорку Солнца 
(Богатство, слава и комфорт) 
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Рис. 291 
Линия Судьбы заканчивается 

островком, а линия Жизни имеет 
ответвления, направленные вниз 
(Несчастливое окончание жизни) 

Рис. 292 
Линия Судьбы в виде цепочки 

(Неудача, трудная карьера) 

Рис. 293 
Волнистая линия Судьбы 
(Переменчивая карьера, 

вздорный характер) 

Рис. 294 
Линия Судьбы в форме лесенки 

(Финансовые потери) 
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Рис. 295 
Разрыв внахлестку линии Судьбы 

(Трудности уже преодолены) 

Рис. 296 
Линия Судьбы разрывается 
в Прямоугольнике, но снова 

продолжается от линии Сердца 
(Счастливая судьба, благодаря 

противоположному полу, 
физическому и духовному 

напряжению) 

Рис.297 
Линия Судьбы начинается 

развилкой, одна ветвь которой идет 
с бугорка Луны, а сама линия 

разорвана возле развилки 
(Риск утонуть) 

Рис. 298 
Разрыв «нахлестку линии Судьбы, 

которая заканчивается 
на бугорке Юпитера 

(Второй брак) 

102 



Рис. 300 
Островок на линии Влияния, идущей 

от бугорка Луны к л и н и Судьбы 
(Несчастье из-за брачного союза) 

Рис.301 
Островок на линии Судьбы, 

а также много коротких линий 
Путешествия 

( Капиталовложения 
в двух странах) 
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Рис.302 
Линия Судьбы начинается 

двумя островками (образующими 
цифру восемь) 

(Дар интуиции) 

Рис.299 
Островок, заканчивающийся 

поперек линии Судьбы и между 
линиями Ума и Сердца 

(Развод) 



Рис. 303 
Островок на линии Судьбы на 

бугорке Урана, а также крест на 
бугорке Сатурна 

( Тюремное заключение) 

Рис.304 
Треугольник между линией 
Судьбы и линией Жизни, 

касающийся линии Судьбы 
(Успех на военной службе) 

Рис. 305 
Треугольник на линии Судьбы 

(Монотонная жизнь) 

Рис. 306 
Линия Сердца проходит 

очень высоко 
(Жестокая страсть 

и ревность) 
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Рис. 307 
Линия Сердца проходит 

очень низко 
(Холодная и 

эгоистичная натура) 

Рис. 309 
Линия Сердца начинается из: а) 

третьей фаланга пальца Юпитера, 
Ь) основания пальца Юпитера, 

с) центра бугорк» Юпитера, 
d) основания бугорка Юпитера 

Рис. 308 
Линия Сердца начинается: 
из бугорка Юпитера, между 

пальцами Юпитера и Сатурна, 
из бугорка Сатурна 

(Страсть, чувствительность, 
здравый смысл) 

Рис.310 
Линия Сердца огибает 

полукругом бугорок Юпитера 
(Идеальная любовь, 

оккультизм, ревность) 
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Рис. 312 
Линия Сердца начинается между 

бугорками Юпитера и Сатурна 
(Любовь по расчету) 

Рис. 313 
Линия Сердца начинается 

от пальца Сатурна 
(Страстность и эгоизм) 

Рис. 314 
Линия Сердца начинается 

от бугорка Солнца 
(Сильная любовь) 
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Рис. 311 
Линия Сердца начинается 

опускающейся кривой на бугорке 
Юпитера 

(Разочарование в любви) 
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Рис. 315 
Линия Сердца начинается 

от линии Ума 
(Финансовые потери) 

Рис. 316 
Короткая линия, пересекающая 
линию Сердца, которая 

касается линии Ума 
(Несчастливый брак) 

Рис. 318 
Линия Сердца начинается с бугорка 

Положительного Марса 
(Сварливый и раздражительный 

характер) 
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Рис. 317 
Линия Сердца соединяется с Линией 

Ума под бугром Сатурна 
(Несчастье из-за страсти, 

фатальные события) 
[ 



Рис. 319 
Разветвление от линии 

Сердца с тремя ветвями 
на краю бугорка Юпитера 

(Богатство, счастливая любовь) 

Рис.320 
Разветвление в начале линии 

Сердца, одна ветвь которой цист 
к бугорку Сатурна, а другая -

к линии Ума 
(Самообман) 

Рис. 321 
Похожее на трезубец образование 

на линии Сердца, находящееся 
на бугорке Юпитера 

(Способность воздействия на других) 

Рис. 3 22 
Линия Сердца начинается островком 

под бугорком Юпитера 
(Болезни горла и легких) 
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Рис. 323 
Линия Сердца делает полу-

петлю к бугорку Солнца 
(Друзья Аполлонианцы) 

Рис. 324 
Линия Сердца пересекает 

линию Ума 
(Воспаление мозга или смерть) 

Рис.325 
Короткая линия Сердца 
(Склонность к садизму) 

Рис. 326 
Линия Сердца пересекает всю руку 

(Несчастливая жизнь, 
тирания в любви) 
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Рис. 327 
Идущие вниз ответвления 

от линии Сердца 
(Страдания в любви) 

Рис.328 
Идущее вверх ответвление 

от линии Сердца к Сатурну 
(Нежелательная привязанность) 

Рис. 329 
Прямое ответвление от линии 

Сердца, идущее к пальцу Меркурия 
и заканчивающееся крючком 

(Несчастный случай, приведший к 
повреждению ног) 

Рис. 330 
Две линии, идущие перпендикулярно 

от линии Сердца 
к бугорку Луны 

(Нервное напряжение) 
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Рис. 331 
Линия С е р д ц а заканчивается 

на линии Ума 
(Рассудочная натура) 

Рис. 332 
Линия Сердца заканчивается 

под бугорком Солнца 
(Любовь к красоте и искусству) 

Ш 

Рис. 334 Линия Сердца заканчивается 

на бугорке Луны 
(Ревность) 

Рис. 333 
Линия Сердца закашивается 
на бугорке Верхнего Марса 

(Замкнутый характер) 



Рис. 335 
Линия Сердца заканчивается 

на бугорке Венеры 
(Риск повреждения головы или 

смерти) 

Рис.336 
Линия Сердца заканчивается 

на равнине Марса 
(Раздражительный характер) 

Рис. 337 
Линия Сердца заканчивается 

развилкой, одна ветвь которой идет 
к бугорку Меркурия, а также 

островок на линии Судьбы 
(Развод) 

Рис. 338 
Линия Сердца заканчивается 

кисточкой 
(Много любовных связей) 
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Рис. 339 
Линия Сердца заканчивается 

крючком па бугорке Меркурия 
(Опасность от слона) 

Рис. 340 
Узкая и слабо выраженная линия 

Сердца 
(Трусость и робкий характер) 

Рис. 341 
Широкая и неглубокая линия Сердца 

(Неустойчивая психика) 

Рис. 342 
Линия Сердца в виде цепочки 

(Флирт) 
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Рис. 345 
Разрыв линии Сердца 

на левой руке 
(Риск утонуть) 
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Рве. 343 
Линия Сердца в виде двух прямых 
параллельных полос 

(Сильная любовь к жене) 

Рис. 346 
Разорванный конец линии Сердца, 
пересекающей линию Ума, а также 

звезда на линии Ума 
(Невыносимая головная боль) 



Рис. 347 
Звезда на месте разрыва 

линии Сердца 
(Болезнь сердца) 

Рис. 348 
Идущее вверх ответвление от линии 

Сердца под бугорком Юпитера 
(Любовь, направляемая амбициями) 

Рис. 349 
Сдвоенная линия Сердца 

(Несчастная любовь) 

Рис.350 
Линия Солнца начинается от: 

а) кольца Запястья, b) Линии Жизни, 
c) линии Судьбы, d) бугорка Луны 
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Рис. 351 
Разветвление линии Солнца, одна 

ветвь которого идет к Сатурну, 
другая — к бугорку Меркурия 
(Богатство и известность) 

Рис. 352 
Ответвление от линии Солнца, 

идущее к бугорку Луны 
(Богатое воображение) 

Рис. 353 
Ответвление от линии Солнца, 

идущее к бугорку Верхнего Марса 
(Уверенность в своих силах) 

Рис.354 
Ответвление от линии Солнца, 

идущее к бугорку Венеры 
(Сильная любовь к музыке) 
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Рис. 355 
Четко прорисованная в начале и 

разглаживающаяся к концу линия 
Солнца 

(Постепенное обнищание) 

Рис. 356 
Линия Солнца заканчивается 

звездой 
(Блестящий успех) 

Рис.357 
Линия Солнца заканчивается 

глубокой поперечной черточкой 
(Помехи в карьере) 

Рис. 358 
Линия Солнца заканчивается 

тройной развилкой 
(Неудача, упущенные возможности) 
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Рис.359 
Линия Солнца заканчивается 

трезубцем 
(Известность и богатство) 

Рис. 360 
Линяя Солнца заканчивается на 

бугорке Меркурия 
(Успешное осуществление амбиций) 

Рис. 361 
Широкая и неглубокая линия 

Солнца 
'Недостаточная концентрация) 

Рис.362 
Линия Солнца в виде цепочки 

(Небольшой успех) 

118 



Рис. 363 
Волнистая линии Солнца 

(Изменение поведения) 

Рис. 366 
Ливия Солнца разрывается на 

бугорке Урана, а линии Влияния, 
идущая с бугорка Венеры, 
пересекает место разрыва 

(Серия проблем) 

119 

Рис. 364 
Линия Солнца разрывается в 

Прямоугольнике, а линия Влияния 
идет от бугорка Венеры 

(Неудача) 

Рис. 365 
Линия Солнца разрывается на линии 

Ума и продолжается яш после 
линия Сердца 

(Возвращение успеха) 



Рис. 367 
Ответвление от линии Судьбы 

пересекает линию Солнца 
(Неудача в партнерстве) 

Рис. 368 
Линия Солнца пересекается 

линией Брака 
(Утрата положения из-за брака) 

Рис.369 
Сдвоенная линия Солнца 

(Неожиданная удача) 

Рис. 370 
Линия Влияния, вдутая от бугорка 
Венеры, пересекает поднимающееся 

ответвление от лилии Жизни и 
касается линии Солнца 

(Выигрыш судебного процесса) 
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Рис. 371 
Линия Влияния проходит 

параллельно линии Солнца 
(Наследство) 

Рис. 372 
Линия Меркурия начинается 

от кольца Запястья 
(Долголетие) 

Рис. 373 
Линия Меркурия 

касается линии Жизни 
(Смерть) 

Рис. 374 
Волнистая линия Меркурия 

начинается с бугорка Венеры 
(Аморальность) 
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Рис. 316 
Линия Меркурия сначала идет 

к бугорку Солнца, а затем 
поворачивает к бугорку Меркурия 

(Хороший заработок и большие 
растраты) 

Рис. 377 
Линия Меркурии образует 

треугольник с линиями Жизни и Ума 
(Оккультизм) 

Рис. 378 
Ответвление от линии Меркурия 

идет к бугорку Юпитера 
(Успех в бизнесе) 
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Рис.375. Линия Меркурия начинается 

островком (Сомнамбулизм) 



Рис. 379 
Ответвление от линии Меркурия 

идет к бугорку Сатурна 
(Мудрость) 

Рис. 380 
Ответвление от линии Меркурия 

идет к бугорку Солнца 
(Проницательность и успех) 

Рис. 382 
Ответвление от линии Меркурия 
касается разрыва в линии Жизни 

( Р и с к смерти) 
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Рис. 381 
Линия, соединяющая линии 

Солнца я и Меркурия 
(Богатство) 



Рис. 383 
Ответвление от линии Меркурия 

идет к бугорку Венеры 
(Предупреждение о возможном 

воровстве или обмане) 

Рис.384 
Ответвление от линии Меркурия 

идет к бугорку Луны 
(Удовлетворенность жизнью) 

Рис. 385 
Линия от бугорка Положительного 
Марса касается линии Меркурия 

под бугорком Солнца 
(Покупка земельной собственности) 

Рис. 386 
Ответвление от линии Меркурия 

сливается с линией Ума 
(Наследство) 
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Рис. 387 
Линия Меркурия заканчивается 

на линии Сердца 
(Болезнь сердца) 

Рис. 388 
Линия Меркурия заканчивается 

развилкой на линии Ума 
(Любовь к почестям) 

Рис.390 
Линия Меркурия заканчивается 

мелкими линиями 
(Бедность в старости) 

Рис.389 
Линия Меркурия заканчивается 

развилкой 
(Плохое здоровье в старости) 
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Рис. .391 
Ливня Меркурия заканчивается 

решеткой 
(Неудача вследствие слабого 

здоровья) 

Рис.392 
Линия Меркурия в виде цепочки 

(Слабый успех в бизнесе) 

Рис.393 
Скрученная линия Меркурия 

(Вор или мошенник) 

Рис.394 
Ступенчатая линия Меркурия 
Серьезное заболевание печени) 
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Рис. 395 
Волнистая линия Меркурия 
( Недоброжелательность) 

Рис.396 
Линия от бугорка Сатурна касается 

линии Меркурия 
(Удача на скачках ила в лотерее) 

Рис. Э97 
Линия Меркурии пересечена линией 
Сладострастия 

(Болезнь печени) 

Рис. 398 
Линия Марса начинается 

на Линии Жизни 
(Любовная связь) 
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Рис. 399 
Линия Марса имеет такую же длину, 

что и линия Жизни 
(Хорошее здоровье) 

Рис.400 
Линия Марса видна лишь 
у окончания линии Жизни 
(Склонность к убийству) 

Рис. 401 
Линия Марса касается линии Жизни 

как в начале, так и в конце 
(Муж живет в доме жены) 

Рис. 402 
Ответвление от линии Марса 

к бугорку Луны 
(Излишества в вине и связях 

с женщинами) 
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Рис.493 
Линия Марса заканчивается 

развилкой 
(Склонность к убийству) 

Рис.404 
Одно из ответвлений линии Марса 
заканчивается звездой на бугорке 

Луны 
(Безумие на почве алкоголизма) 

Рис. 405 
Два положения линии 

Сладострастия 

Рис. 406 
Пояс Венеры 

(Страстная натура) 
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Рис. 407 
Пояс Венеры пересекает линии 

Судьбы и Солнца 
(Чувственные наслаждения 

препятствуют успеху) 

Рис.408 
Сдвоенный пояс Венеры 

(Страсть и невоздержанность) 

Рис. 409 
Крест на поясе Венеры 
под бугорком Сатурна 
(Самоубийство путем 

отравления) 

Рис. 410 
Линия Интуиции образует 

Треугольник с линиями 
Ума и Судьбы 
(Оккультизм) 
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Рис. 411 
Линия Влияния, отходящая от линии 
Жизни, пересекает линию Интуиции 

(Сопротивление изучению 
оккультизма) 

Рис. 412 
Первое кольцо 

Запястья изгибается 
внутрь ладони 

(Трудное вынашивание ребенка) 

Рис.414 
Островок и звезда на линии 

Путешествия 
(Опасность от воды) 

Рис. 413 
Линия Путешествия 

на бугорке Луны 
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Рис.415 
Линия Путешествия поворачивает 

вверх, в направлении бугорков 
(Выгодное путешествие) 

Рис. 416 
Линия Путешествия поворачивает 

вниз к линии Жизни 
(Неудачное путешествие) 

Рис. 417 
Островок на бугорке Лупы соединен 

с линией, имеющей островки, 
которая идет от бугорка Сатурна 

(Опасность от воды) 

Рис. 418 
Линия Влияния, идущая от бугорка 

Луны, касается линии Судьбы 
(Влияние противоположного пола) 
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Рнс.421 
Развилки на обоих концах 

линии Брака 
(Разлука супругов из-за 

путешествий) 

Рис. 422 
Линия Брака поворачивает 

к линии Сердца 
(Ссоры в супружеской жизни) 

Рис. 420 
Линия Брака начинается развилкой 

(Поздний брак) 

Рис.419 
Две линии Брака и короткая линия, 

отходящая от липни Судьбы и 
соединяющаяся е линией Сердца на 

стороне Юпитера 
(Второй брак) 
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Рис.425 
Линия Брака загибается вверх 

( Безбрачие) 

Рис. 426 
Линия Брака заканчивается 

крючком 
(Потеря привязанности) 

Рис. 424 
Линия Брака заканчивается 

развилкой, одна ветвь которой 
идет до островка на линии Солнца 
(Скандал и расставание супругов) 

Рис. 423 
Линия Брака изгибается вниз и 

касается линии Сердца 
( Вдовство) 
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Рис. 427 
Поперечная черточка пересекает 

идущую вниз линию Брака 
(Внезапная смерть супруга) 

Рис. 428 
Линии детей 



УКАЗАТЕЛЬ ЗНАКОВ НА РУКЕ 

КРЕСТ 

1. Крест или линия на второй фаланге пальца Юпитера 
указывают на богатых друзей. 
2. Крест на бугорке Юпитера означает счастливый 
брак. 
3. Четкий крест на бугорке Юпитера указывает на: 
a) любовь только к одному человеку; 
b) богатую жизнь в браке; 
c) счастливый брак. 
4. Крест на бугорке Сатурна означает: 
a) бездетность; 
b) убийство или террористический акт; 
c) злоупотребление оккультной силой; 
d) плохое здоровье; 
e) бесплодие. 
5. Крест на первой фаланге пальца Аполлона на руке 
женщины говорит о целомудрии. 
6. Крест на бугорке Аполлона указывает на: 
a) финансовые проблемы; 
b) неудачу. 
7. Крест на первой фаланге пальца Меркурия означает, 
что человек может прожить жизнь в безбрачии. 
8. Крест на бугорке Меркурия показывает: 
а) финансовые проблемы; 
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b)ранение в ноги; 
c) лжец; 
d) сифилис. 
9. Крест на бугорке Верхнего Марса говорит о воровст-
ве. 
10. Крест на бугорке Нижнего Марса означает склон-
ность к самоубийству. 
11. Крест на равнине Марса указывает на смерть при 
казни. 
12. Крест на бугорке Венеры, касающийся линии Жиз-
ни, свидетельствует о проблемах из-за родственников. 
13. Крупный крест на бугорке Венеры — любовь только 
к одному человеку. 
14. Крест, пересекающий центр бугорка Луны, означа-
ет ревматизм. 
15. Крест на нижней трети бугорка Луны говорит о бо-
лезни мочевого пузыря или почек. 
16. Крест внутри Прямоугольника под бугорком Сатур-
на указывает на: 
a) удачную и счастливую жизнь; 
b) священство; 
c) оккультизм; 
d)ясновидение. 
17. Крест на линии Жизни — судебный процесс. 
18. Крест на разрыве линии Судьбы указывает на изме-
нение в жизни человека. 
19. Крест в центре линии Судьбы означает ужасную пе-
ремену. 
20. Крест на линии Сердца, возле пересечения с лини-
ей Судьбы, указывает на физические неприятности из-
за любовной связи. 
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ЗВЕЗДА 

1. Звезда на бугорке Юпитера означает: 
a) выгодный брак; 
b) общественный почет; 
c) несчастный случай от огня. 
2. Звезда на кромке бугорка Юпитера, касающаяся ли-
нии Жизни, показывает потерю матери. 
3. Звезда на кромке бугорка Юпитера, но не касающая-
ся линии Жизни, говорит о рождении вне законного 
брака. 
4. Звезда на бугорке Сатурна на обеих руках означает 
смерть на эшафоте. 
5. Звезда между бугорками Сатурна и Аполлона указы-
вает на опасность от электричества или укуса змеи. 
6. Звезда на бугорке Меокурия показывает: 
a) воровство; 
b) подделку денег, 
c) потерю от воровства или мошенничества; 
d) растратчика или грабителя с большой дороги. 
7. Звезда на бугорке Верхнего Марса означает: 
a) воинские почести; 
b) гибель на войне. 
8. Звезда в центре или на краю бугорка Венеры говорит 
об успехе в любви. 
9. Звезда на нижней части бугорка Луны указывает на: 
a) жизнь, полную чудес; 
b) безумие на почве алкоголизма; 
c) истерию. 
10. Звезда на линии Меркурия означает неожиданную 
удачу. Это также говорит о том, что у человека более 
одного ребенка. 
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

1. Четыре вертикальные линии на второй и третьей фа-
лангах пальца Юпитера — знак счастливой и активной 
жизни. 
2. Вертикальная линия на бугорке Сатурна — счастли-
вая старость. 
3. Две вертикальные линии на бугорке Сатурна, одна — 
на стороне Аполлона, другая — на стороне Юпитера, 
указывают на: 
a) счастливое материнство; 
b) потомков мужского пола. 
4. Две четких линии на пальце Меркурия говорят о 
профессии медсестры. 
5. Короткие вертикальные линии вблизи ногтя Боль-
шого пальца — указание на наследство. 
6. Вертикальные линии на втором суставе Большого 
пальца означают наличие братьев. 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

1. Горизонтальная линия на третьем суставе пальца 
Юпитера указывает на склонность к присвоению чу-
жой собственности. 
2. Горизонтальные линии на бугорке Луны говорят о 
путешествии. 
3. Волнистые горизонтальные линии на первой фалан-
ге всех пальцев означают риск утонуть. 

139 



КРУЖОК 

1. Кружок на бугорке Юпитера означает память о пре-
дыдущем рождении. 
2. Кружок на бугорке Меркурия указывает на опас-
ность от воды и отравления. 
3. Один кружок на линии Жизни показывает на склон-
ность к слепоте на один глаз. 
4. Два кружка на линии Жизни говорят о полной сле-
поте. 
5. Кружок на линии Меркурия — мелкие неприятности 
во время охоты или вождения автомобиля. 

ТРЕУГОЛЬНИК 

1. Треугольник на бугорке Юпитера — дипломат. 
2. Треугольник на бугорке Сатурна — оккультизм. 
3. Треугольник на бугорке Солнца — успех в искусст-
вах 
4. Треугольник на бугорке Луны - интуиция. 
5. Треугольник на линии Жизни означает, что человек 
будет поддерживать семьи родственников и друзей. 
6. Треугольник на линии Судьбы говорит о монотон-
ной жизни. 
7. Треугольник, касающийся линии Сердца внутри 
Прямоугольника, указывает на получение дохода и 
улучшение финансового положения. 
8. Треугольник с крестом внутри него на первом кольце 
Запястья говорит о крупном состоянии, полученном 
путем наследства. 
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ОСТРОВОК 

1. Островок на втором суставе пальца Сатурна указыва-
ет на богатство, полученное от усыновления, лотереи 
или наследства. 
2. Островок под бугорком Сатурна означает глухоту. 
3. Островок на линии Ума под бугорком Сатурна ука-
зывает на возможную глухоту. 
4. Островок у начала линии Судьбы говорит о загадке 
рождения. 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Автор детских рассказов: знак Нептуна на бугорке Мер-
курия. 

Автор научных книг: знак Урана на бугорке Меркурия. 

Архитектор: крутая линия Ума и пальцы в форме лопа-
точки. 

Астма: 
a) Узкий Прямоугольник и слабо выраженная линия Мер-
курия. 
b) Подобное "забору" образование на линии Жизни. 

Банкир: поднимающееся ответвление от линии Меркурия 
к бугорку Сатурна. 

Бизнесмен: 

a) Длинная вторая фаланга пальца Меркурия. 
b) Линия Судьбы начинается с бугорка Луны. 

Богатство: 
a) Две линии, идущие от первой фаланги Большого пальца 
к линии Жизни. 
b) Четкая линия на первом суставе Большого пальца. 
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c) Много линий на пальце Аполлона, идущих от его осно-
вания к первой фаланге. 
d) Длинная и не имеющая пересечений линия Солнца. 
e) Сдвоенная линия Жизни. 

Богатство в старости: 
a) Первое кольцо Запястья в форме цепочки. 
b) Прямая линия Судьбы начинается от линии Сердца. 

Болезнь: 
Глаз: 
a) Аполлонианец. 
b) Кружок на бугорке Солнца. 
c) Разрыв линии Ума под бугорком Солнца. 
d) Островок на линии Сердца под бугорком Солнца. 
e) Кружок на линии Сердца под бугорком Солнца. 
Уха: 

Сатурнианец. 

Брак: 
Счастливый: 
a) Крест на бугорке Юпитера. 
b) Сдвоенная линия Влияния на бугорке Венеры. 
c) Двойная линия Судьбы. 
d) Линия Влияния, идущая от бугорка Луны, сливается с 
линией Судьбы. 
e) Пояс Венеры есть только она одной руке. 
J) Глубокая и четкая линия Брака. 
Более чем один: 
a) Утолщенный палец Сатурна. 
b) Две линии Брака. 
c) Разрыв внахлестку линии Судьбы, которая заканчива-
ется на бугорке Юпитера. 
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Поздний: 
Сатурнианец. Линия Брака начинается развилкой или ос-
тровком. 
Отсутствие: 
a) Крест на первой фаланге пальца Меркурия. 
b) Линия Влияния на бугорке Венеры отворачивает от 
линии Жизни. 

c) Линия Брака загибается вверх. 

Братья: 
a) Вертикальные линии на втором суставе Большого 
пальца. 
b) Вертикальные линии на бугорке Венеры, параллельные 
линии Марса. 

Вероломство: Треугольник на конце линии Жизни. 

Враги: 
a) Решетка внутри Треугольника. 
b) Линии, идущие от колец Запястья, достигают бугорка 
Луны. 
Высокомерие: 
a) Сильно развитый бугорок Юпитера. 
b) Широкий зазор между линиями Ума и Жизни. 

Гений, выбравший неправильный путь: с обеих сторон 
прямой и глубокой линии Солнца — две параллельные вол-
нистые линии. 

Гипнотическая сила: 
a) Бугорок Верхнего Марса смещен в направлении Луны. 
b) Бугорок Меркурия смещен в направлении Верхнего Марса. 
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с) Знак Сатурна на бугорке Сатурна. 

Глухота: 
a) Островок в центре бугорка Сатурна. 
b) Черная крапинка на линии Ума и разветвление в начале 
линии Жизни. 
c) Черная крапинка на линии, идущей от бугорка Верхнего 
Марса к бугорку Юпитера. 
d) Островок на линии Ума под бугорком Сатурна. 

Дети: 
a) Разветвление на конце линии Сердца. 
b) Островки на второй фаланге Большого пальца. 
c) Мелкие линии на бугорке Верхнего Марса. 
d) Спускающиеся линии от линии Сердца на бугорок 
Верхнего Марса. 
e) Линии на вторых фалангах пальцев Меркурия и Сатур-
на. 
f) Вертикальные линии на первых фалангах пальцев Юпи-
тера или Аполлона. 
g) Вертикальные линии на первой фаланге Большого паль-
ца. 
h) Две вертикальные линии по обе стороны бугорка Са-

турна. 
Отсутствие детей: 
a) Крест на бугорке Сатурна. 
b) Звезда в точке пересечения линий Ума и Меркурия. 
c) Линия Сердца заканчивается без разветвлений. 
Близнецы: две линии Детей, поднимающиеся из одной 
точки. 

Заражение крови: сдвоенный, строенный, или разорван-
ный пояс Венеры. 
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Идиотизм: 
a) Высоко посаженный или ослабленный Большой палец. 
b) Отсутствует одна из главных линий. 

Излишества в вине и связях с женщинами: 
a) Ответвление от линии Марса, идущее к бугорку Луны. 
b) Линия Сладострастия заканчивается на бугорке Луны. 

Инженер: 
a) Кончик пальца Меркурия в форме лопаточки. 
b) Плоские бугорки. 
c) Широкая ладонь. 

Интуиция: 
a) Развитая первая фаланга пальца Юпитера. 
b) Меркурианец. 
c) Треугольник на бугорке Луны. 
d) Линия Судьбы начинается двумя островками. 

Искусство подражания: линия Ума приближается к ли-
нии Сердца, но не касается ее. 

Исполненное желание: ответвление от линии Меркурия 
идет к бугорку Луны. 

Карьера: 
Карьера за границей: прямая линия Путешествия на бу-
горке Луны, а также разрыв линии.Судьбы. 
Изменение в карьере: разрыв линии Судьбы. 
Неудача в карьере: одно ответвление от линии Ума идет 
к бугорку Луны, а второе — касается линии Сердца. 
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Картежник: 
a) Палец Аполлона длиннее, чем палец Сатурна. 
b) Крупный бугорок Луны. 
c) Мягкие руки. 
Шулер: искривленный палец Аполлона, более длинный, 
чем палец Сатурна. 

Ловкость: Меркурианец. 

Любовные связи: одна вертикальная линия на бугорке Ве-
неры, идущая к бугорку Положительного Марса. 
Любовная связь, закончившаяся разочарованием: две 
линии от бугорка Венеры встречаются в звезде на линии 
Судьбы. 
Навязанная любовная связь: идущее вниз ответвление 
от линии Ума к бугорку Венеры. 
Преступная любовная связь: островок на линии Судьбы 
и звезда на бугорке Юпитера. 
Трагедия, связанная с любовной связью: 
a) Линии Ума, Сердца и Жизни соединены. 
b) Широкий разрыв на линии Сердца. 

Морское путешествие: 
a) Горизонтальная линия в центре бугорка Луны, идущая 
от ударной поверхности. 
b) Линия от кольца Запястья, идущая к бугорку Юпите-
ра. 
Деловое морское путешествие: линия Путешествия по-
ворачивает вверх и соединяется с линией Ума. 

На все руки мастер: «квадратная» рука, с пальцами сме-
шанного типа и разной формы. 
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Наследство: 
a) Короткие вертикальные линии вблизи ногтя Большого 
пальца. 
b) Островок или знак лотоса на Большом пальце. 
c) Звезда на первом кольце Запястья. 
d) Крест внутри Большого Треугольника. 

Несчастный случай: 
От огня: звезда на внешней кромке бугорка Юпитера. 
Ранение головы: разрыв линии Ума. 
Несчастный случай, делающий человека инвалидом, 
чаще — повреждение ног: прямое ответвление от ли-
нии Сердца, заканчивающееся крючком на пальце Мер-
курия. 
При езде в автомобиле: поднимающаяся линия от ли-
нии Жизни, идет до бугорка Сатурна. 

Неудача: 
В последний момент: искривленный палец Солнца. 
В реализации амбиций: идущее вверх ответвление от 
линии Ума заканчивается поперечной черточкой. 

Оккультизм: 
a) Идущее вверх ответвление от линии Ума к бугорку 
Луны. 
b) Линия Сердца окружает бугорок Юпитера. 
c) Линия Меркурия заканчивается развилкой на линии 
Ума, образуя с ней Треугольник. 
d) Крест Св. Андрея внутри Прямоугольника. 
e) Две или три вертикальные линии на средней фаланге 
пальца Меркурия. 
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Опасность: 
От огня: 
a) Линия Сердца разорвана в правой части ладони правой 
руки. 
b) Волнистая линия, пересекающая линию Сердца снизу. 
c) Звезда на внешней стороне пальца Юпитера. 
От электричества: звезда между бугорками Сатурна и 
Аполлона. 
Опасность падения с большой высоты: две вертикаль-
ные линии, пересекающие в центре линию Сердца. 
Опасность получить травму во время верховой езды: 
косая черточка поперек линии Сердца на бугорке Юпите-
ра. 

Посол: все три фаланги пальца Меркурия одинаковой 
длины, а линия Ума имеет ответвления. 

Преданность друзьям: Марсианец. 

Предусмотрительность: 
a) Высоко посаженный Большой палец. 
b) Линия Жизни близко подходит к линии Ума. 

Преступник: 
a) Очень сильный Большой палец. 
b) Большой палец с утолщенной концевой фалангой. 
c) Черная крапинка на ногупе Большого пальца. 
Криминальная подозрительность: 
a) Чрезмерно развит бугорок Юпитера. 
b) Бугорок Сатурна желтого цвета. 
c) Деформированный бугорок Меркурия. 
Склонность к преступлению: 
а) Отсутствие линии Сердца на некрасивой руке 
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b) Желтый цвет линии Сердца. 
c) Линия Ума заканчивается на линии Сердца. 
Жестокость: 
a) Узкий Прямоугольник при сильно развитом бугорке 
Марса или Меркурия. 
b) Отсутствие линии Сердца при сильно развитом бу-
горке Отрицательного Марса. 
Приобретение собственности, земли или поместья: не-
большой Треугольник на линии Жизни. 

Присвоение чужих денег: поперечная линия на третьем 
суставе пальца Юпитера. 

Путешествие: 
Как по суше, так и по морю: идущее вверх ответвле-
ние от кольца Запястья. Линия Сладострастия начи-
нается либо от линии Судьбы, либо от линии Мерку-
рия, и идет к бугорку Луны без разрывов и изменений. 
Удачное путешествие; линия Сладострастия продол-
жается до бугорка Луны, где она уходит вниз. 
Успешное и выгодное путешествие: крест, угол или 
звезда на идущем вверх ответвлении от кольца Запяс-
тья к бугорку Юпитера. Две линии от кольца Запяс-
тья, идущие поперек бугорка Луны. 

Пребывание за границей 
a) Линия Жизни заканчивается глубоко на бугорке Луны. 
b) Линия Влияния идет от бугорка Луны. 

Развод: 
а) Островок, заканчивающийся развилкой и располо-
женный поперек линии Судьбы, между линиями Ума и 
Сердца. 
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b) Поднимающееся ответвление от линии Жизни пере-
секается линией, которая идет от бугорка Марса или 
Венеры. 
c) Линия, идущая от бугорка Марса или Венеры, пере-
секает линию Брака. 
d) Линия Брака заканчивается развилкой. 

Риск утонуть или попасть в кораблекрушение: 
a) Звезда на линии Путешествия. 
b) Кружок на бугорке Луны. 
c) Крест на бугорке Луны. 
d) Волнистые пересекающиеся линии на первых фалан-
гах всех пальцев. 

e) Островок на линии Путешествия. 

Сварливый характер: 
a) Крест в центре Большого Треугольника. 
b) Марсианец с жесткой рукой. 
c) Короткие и широкие ногти. 
d) Широкий зазор между линиями Ума и Жизни. 
Слепота: 
a) Звезда внутри Большого Треугольника, касающаяся 
линии Меркурия. 
b) Кружок на линии Жизни. 

Способность к утешению: линия Жизни заканчивается 
на бугорке Нептуна, а линия Меркурия касается линии 
Жизни. 

Стремление к власти: палец Юпитера по длине равен 
пальцу Сатурна. 
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Стремление к диктатуре и жестокости: линия Жизни на-
чинается высоко на бугорке Юпитера. 

Судебные процессы: 
a) Крест на линии Жизни. 
b) Крест внутри верхнего угла Треугольника. 
c) Две или более развилки в начале линии Жизни под бу-
горком Юпитера. 
Судебные процессы в связи со смертью: начинающаяся 
от звезды линия Влияния, пересекает идущее вверх ко-
роткое ответвление от линии Жизни. 
Проигрыш в судебном процессе: начинающаяся от 
звезды линия Влияния, пересекает ответвление от линии 
Жизни, которая пересекает линию Солнца. 
Выигрыш судебного процесса: начинающаяся остров-
ком линия Влияния, пересекает идущее вверх ответвле-
ние от линии Жизни и сливается с линией Солнца. 

Телесное наказание: отсутствие бугорка Сатурна. 

Тюремное заключение: 
a) Квадрат, касающийся линии Жизни изнутри. 
b) Линия Судьбы начинается от Прямоугольника. 
c) Линия Судьбы поворачивает назад, разворачивается 
полукругом по направлению к бугорку Луны и заканчива-
ется в ложбине ладони. 
d) Островок на линии Судьбы на бугорке Урана и крест 
на бугорке Сатурна. 
e) Глубокая линия Судьбы пересекает третью фалангу 
пальца Сатурна. 

Убийство: 
а) Звезда на бугорке Сатурна на конце линии Судьбы. 
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b) Крест или звезда на бугорке Марса. 
c) Крупный крест в центре Большого Треугольника. 
d) Черная крапинка на конце разорванной линии Жизни. 

Укус змеи: звезда между бугорками Сатурна и Солнца. 

Успех в научных исследованиях: 
a) Поднимающееся ответвление от линии Ума, идущее 
между Третьим и Четвертым пальцами. 
b) Линия Ума заканчивается между линией Солнца и 
пальцем Меркурия. 

Финансовые трудности: линия Жизни заканчивается раз-
вилкой. 
В старости: все пространство между линиями Ума и 
Сердца занято островком. 
В связи с судебным решением: глубокие линии, отходя-
щие от линии Ума, пересекают линию Судьбы. 

Эгоизм: очень широкий зазор между линиями Жизни и 
Ума. 

Ясновидение: линия Меркурия образует небольшой Треу-
гольник с линиями Ума и Жизни. 
Ясновидец-мошенник: 
a) Слабо выраженная линия Меркурия и наличие линии 
Влияния. 
b) Крест на линии Интуиции и дурной знак на бугорке 
Меркурия. 
Талант ясновидения: линия Интуиции начинается ост-
ровком. 

153 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

158 



Научно-популярное издание 

М. Катаккар 

ХИРОМАНТИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
Самоучитель древнего искусства чтения по ладони. 

Более 400 иллюстраций! 

пер. с английского 

Ведущий редактор М. К. Залесская 
Технический редактор F. П. Кудиярова 

Корректор И. Н. Мокина 
Компьютерная верстка Е. Л. Бондаревой 



Перед вами одна из наиболее про-
стых и в то же время информатив-
ных книг, когда-либо написанных 
о древнем искусстве чтения по ладо-
ни. С помощью наглядных рисунков 
автор дает емкую характеристику 
каждой линии и знаку и исследует их 
оккультное значение. 
Изучение хиромантии требует 
упорства и терпения. Но теперь вы 
сможете изучать этот трудный 
для понимания предмет без посто-
ронней помощи. Наш своеобразный 
самоучитель содержит все необхо-
димое и удобен для работы. Наполе-
он говорил: «Возможно, лицо может 
обманывать, но рука — никогда». 
Эта книга — конкретное подтверж-

дение его слов. 


