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ВВЕДЕНИЕ 
Хиромантия — чтение настоящего и будущего по ру-

ке — чрезвычайно древнее искусство. Ученые предпола-
гают, что еще в дописьменный период оно принадлежа-
ло области сакральных знаний у первобытных племен. 
На фресках каменного века археологи находят изобра-
жения руки человека, которые особым способом разри-
сованы линиями и тотемными знаками. 

Такое внимание к руке не случайно. Ничего похоже-
го на человеческую руку в природе нет. Обезьянья лапа 
не имеет «рабочего» противопоставленного большого 
пальца. Кроме того, пальцы обезьяны движутся только 
все вместе и на сознательные движения по отдельности 
почти не способны. 

Руку, ладонь, древние мудрецы считали листом, 
на котором записана судьба. Аристотель говорил, что 
линии наносятся на руку человека не без причины, 
и появление их следует приписать воздействию звезд 
и космических излучений. 

Хиромантия, естественная метафизическая наука, 
основанная на опыте, представляет собой синтез астро-
логии, психологии и физиологии. Хиромантия различа-
ет отдельные признаки руки, знаки ладони и трактует 
их, создавая цельную картину характера и судьбы. 

В древних государствах Востока умение читать по ру-
ке ценилось как проявление божественного дара. Свя-
щенной считалась хиромантия в Древней Греции в пе-
риод высочайшего развития духовной культуры. Поль-
зовались хиромантией и врачи, осматривая руки 
и ногти больного, равно как и глаза, и слизистые обо-
лочки век и носоглотки. Жрецы же обращались к хиро-
мантии для исцеления душевных недугов, а чаще — для 
решения жизненных задач человека. Ж р е ц ы и прорица-
тели, правители и военачальники широко пользовались 
во все века податливостью человеческого разума. 
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ХИРОМАНТИЯ 

Подобная власть над людьми в Средневековье каза-
лась сверхъестественной, а позже — преступной. Цер-
ковь и суеверные европейцы ополчились против «кол-
дунов» — мастеров-хиромантов, умевших прочесть зна-
ки судьбы и индивидуальности по руке. Древние знания 
растерялись и забылись, в Европе загорелись костры 
инквизиции. 

Но хиромантия продолжала существовать. После то-
го как разгул инквизиторских страстей поутих, стали 
издаваться книги по хиромантии. В 1448 году книгу 
о хиромантии написал немецкий ученый Я. Хартлив. 
Между XVI и XVIII веками вышло в свет множество 
книг, где во фрагментах, разрозненных отрывках пере-
давались и собирались древние и средневековые знания 
о руке. К XVIII веку подход к хиромантии как к эзотери-
ческой науке вполне определился, и многие ученые, за-
нимавшиеся астрологией, признали ее важность. Хиро-
мантию преподавали В университетах Сорбонны, Ке-
нигсберга. В Дрездене лекции по хиромантии 
и астрологии читал врач Ф. Мейен. В XIX веке эти зна-
ния дополняли и систематизировали. 

В 1913 году в Париже прошел II Конгресс экспери-
ментальной психологии. Хиромантия была на нем офи-
циально признана наукой и получила новые резервы 
развития в пределах рациональных и позитивно-науч-
ных воззрений XX века. Систематизированная, допол-
ненная физиологическими и психологическими знания-
ми, хиромантия Средневековья превратилась в совре-
менную хирологию. 

Наверное, не стоит принимать данные хироман-
тии — науки наблюдательной и экспериментальной — 
слишком уж близко к сердцу. Однако она интересна 
и сегодня, и с помощью справочника вы легко освоите 
навыки, которыми так гордились древние жрецы. 



СТРОЕНИЕ 
И ФОРМА 
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АНАТОМИЯ РУКИ 
Кисть руки представляет собой сложное соче-

тание костей запястья и пясти (неподвижная 
часть кисти от «косточек» на запястье до «косто-
чек» в основании пальцев. «Косточки», располо-
женные на запястье, — это окончания лучевой 
и локтевой костей, составляющих основу предпле-
чья. Внутренняя сторона пясти — ладонь. Пальцы, 
соединенные с пястью суставами, состоят из ос-
новной (нижней), средней и верхней (ногтевой) 
фаланг (рис. 1). Руки имеют богатое и сложное су-
хожильное и мышечное строение, позволяющее 
совершать точные мелкие движения. При этом, 
как мы знаем, руки — основной рабочий «инстру-
мент» человека — отличаются исключительной си-
лой. Мышцы одного — единственного пальца спо-
собны удерживать вес всего тела! Индивидуаль-
ное строение кисти обусловливает общие 
пропорции. Особенности мышц, сухожилий и ко-
жи образуют тонкий рельеф и знаки, которые чи-
тают хироманты. 

ПРОПОРЦИИ РУКИ 
Все элементы кисти находятся в определенной 

пропорции друг к другу, точно так же, как сама 
кисть человека — к его телосложению. Оценка этих 
пропорций чрезвычайно важна доя начала анализа. 

Художники всех времен и народов бились над 
пропорциями тела человека, стараясь высчитать 
каноны красоты, идеального телосложения. 
Конечно, эти пропорции меняются со временем. 
По наблюдения художников оказались полезны 
и хиромантам, позволили понять одну важную 
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Рис. 1. Анатомическое строение кисти 

з а к о н о м е р н о с т ь . Ч е л о в е к а нельзя и з м е р я т ь санти-
метром! М е р о й п р о п о р ц и о н а л ь н о с т и телосложе-
н и я д о л ж н а б ы т ь какая-нибудь часть тела . Только 
используя эту часть в качестве эталона , м о ж н о оце-
н и т ь п р а в и л ь н о с т ь индивидуального , н е п о в т о р и -
мого т е л о с л о ж е н и я . П р и этом д а н н ы й метод спра-
в е д л и в т о л ь к о д л я в з р о с л ы х л ю д е й , и м е ю щ и х 
с ф о р м и р о в а в ш у ю с я костную структуру. 

Таким эталоном, о б щ е п р и н я т ы м в х и р о м а н т и и , 
является д л и н а лица . Д л и н а п р о п о р ц и о н а л ь н о г о 
л и ц а (до л и н и и роста волос) р а в н а д л и н е к и с т и ру-
ки человека до з а п я с т н о г о сустава (рис. 2). 
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Можно назвать некую «среднюю» длину кисти. 
У н о в о р о ж д е н н о г о она р а в н а п р и б л и з и т е л ь н о 
6 сантиметрам, в возрасте 3 лет — 10 сантиметрам, 
в 10 лет — 13 сантиметрам, и, наконец, взрослый 
человек имеет длину кисти от 17 до 22 сантимет-
ров. Известно , что активнее всего кисть растет 
вместе с ребенком, но постепенно , по мере взрос-
ления человека, этот рост замедляется. 

Мерка т ы л ь н о й стороны руки от запястного сус-
тава до пальцев называется высотой пясти. Шири-
на пясти (или кисти) , принимаемая во внимание 
при установлении п р о п о р ц и й и общей ф о р м ы , 
должна б ы т ь п р и м е р н о на с а н т и м е т р меньше высо-
ты пясти. Мужские руки могут быть шире высоты 
пясти на 1,5-2 сантиметра . (Не пугайте высоту 

Рис. 2. Длина человеческого лица равна длине кисти 
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пясти с длиной кисти вместе с пальцами при харак-
теристике общей формы!) 

Длина пальцев измеряется по внешней стороне 
руки, от сустава (косточки) пальца в месте его со-
единения с пястью до кончика ногтя. «Эталонный» 
палец — средний, самый длинный. Относительно 
него рассматриваются остальные пальцы, кроме 
большого. Указательный палец примерно равен по 
длине безымянному, но может быть длиннее или 
короче и должен «доставать» до середины ногтя 
среднего пальца, то есть указательный и безымян-
ный пальцы обычно короче среднего примерно на 
сантиметр. 

Мизинец у большинства людей заканчивается 
у третьего (ногтевого) сустава безымянного паль-
ца. Большой палец, прижатый к боковой стороне 
ладони, заканчивается на середине нижней фалан-
ги указательного. 

СВОЙСТВА РУКИ 
Такие физические свойства руки, как температу-

ра, влажность, цвет и подвижность, легко опреде-
ляются визуально и при осязательном контакте. 
Они имеют психологическое и физиологическое 
значение. Вспотевшая, дрожащая или похолодев-
шая рука выдает волнение ее хозяина даже не хи-
романту! 

В нормальном состоянии руки человека должны 
быть обычного телесного цвета, розовато-желтого, 
теплые и сухие. Белые, синеватые руки говорят 
о меланхолии, депрессии или психозе. Руки, кото-
рые часто потеют, сообщают о том, что хозяин лег-
ко возбудим и эмоционален. Потливость ладоней 

1 0 



СТРОЕНИЕ И ФОРМА РУКИ 

очень некстати проявляется у юношей и девушек 
в период пробуждения чувственности. 

Но на окраску и влажность ладоней влияют 
и различные случайные факторы: болезнь, темпе-
ратура окружающей среды, стирка или какие-либо 
косметические процедуры. 

Гибкие и подвижные кисти рук присущи, как 
правило, эмоциональным и талантливым людям. 
Подвижность пальцев могут развить и представите-
ли некоторых профессий, связанных с мелкой мо-
торикой, — музыканты, машинистки, вышивальщи-
цы. Особую гибкость кисти развивают танцы. На-
пример, в национальном индийском танце кисть 
и пальцы, подкрашенные хной, — самостоятельный 
выразительный элемент с глубоким смыслом. 
Но чрезмерная подвижность может указывать на 
пониженное давление либо на определенные при-
знаки дегенерации, часто генетического характера. 

Взяв руку и погладив тыльную сторону кисти 
(разрешается закрыть глаза — это обостряет 
осязательные ощущения), можно сделать точные 
выводы. 

Гладкая кожа является признаком эгоизма. Ее 
обладатель знает, чего хочет (а хочет он денег 
и власти), и чрезвычайно не любит себе ни в чем 
отказывать. Такие люди не обязательно жестоки, 
но, как правило, абсолютно неделикатны. Женщи-
ны этого типа тщательно следят за собой. Кодекс 
чести таких людей меняется в зависимости от ситу-
ации. Инстинкты ярко выражены и временами до-
минируют над сознанием. Именно нечеткость мо-
ральных принципов дает возможность обладате-
лям гладких рук делать головокружительную 
карьеру! 
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Натянутая гладкая кожа сообщает о холодном 
сердце, скрытности, неискренности. 

Неэластичная кожа — признак неконтактнос-
ти, замкнутости индивида. Для женщины с такой 
кожей рук возможен крайне рассудочный подход 
к сексуальным отношениям («а зачем мне это на-
до?!»), вряд ли она сумеет привлечь партнера 
теплом и искренностью. Часто, по мнению пси-
хологов, такие люди страдают скрытыми ком-
плексами. 

Эластичная кожа — показатель приспособляе-
мости личности, хотя едва ли стоит преувеличи-
вать важность этого свойства. Чтобы определить 
эластичность, достаточно подушечками пальцев 
проверить подвижность кожи. 

Шершавая кожа — у людей чутких, доброже-
лательных, снисходительных. Они, как правило, 
всегда готовы посочувствовать. На таких людей 
можно положиться, они органически не прини-
мают подлости и предательства. Часто любят 
природу, животных. Мужчины — превосходные 
любовники. При соответствующем темперамен-
те человек с шершавыми руками становится ду-
шой компании. Если сама кисть грубоватая, тя-
желая, с выступившими венами — ее обладатель 
задира и драчун. В целом шершавым рукам соот-
ветствует спокойный тип человека, занятого 
практическими делами. Женщины — неплохие 
хозяйки. 

Мясистая, в ямочках рука — рука привлекатель-
ного, изящного человека, любезного, воспитанно-
го, интеллигентного. Часто такие люди покорны, 
отказываются идти на конфликт. Они — идеальные 
подчиненные. Развитая чувственность делает их 
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прекрасными любовниками, даже короткая связь 
с таким человеком оставляет приятные воспомина-
ния и ощущение спокойного расставания. Могут 
быть немного подобострастными, слащавыми, 
но это идет им. На первое место в своем мироощу-
щении ставят себя, хотя великолепно могут выслу-
шать и посочувствовать. Ценят предоставляемые 
им удобства и расплачиваются за них легкой и при-
ятной компанией. Их понятия о чести весьма рас-
плывчаты. 

Пухлая рука, полная, в ямочках, может быть 
даже у худощавого человека. Как правило, сообща-
ет о хрупкой конституции, развитой интуиции, 
эмоциональности. Обладатели пухлых рук — лю-
бители сериалов и сентиментальных романов, ко-
шек, бархата, легких вин и взбитых сливок. Люди 
с пухлыми нежными ручками обычно ведут актив-
ную половую жизнь. Но не торопитесь с вывода-
ми! Хиромантия в данном случае опирается лишь 
на большой опыт, и прежде чем делать выводы, 
осмотрите кисть внимательнее. Такие люди бес-
печны, неорганизованны. Не всегда хорошие со-
беседники, способны на непредсказуемые взрывы 
эмоций. 

«Детская» рука у взрослого человека означает 
непрактичный, наивный, ребячливый, простой, 
нежный тип. Милые, наивные женщины, люби-
тельницы «поездить на чужих плечах», способные 
вкусно приготовить вареное яйцо. Неизысканно, 
бессознательно чувственные, привязчивые (даже 
прилипчивые). Такие люди с удовольствием дела-
ют несложную работу, жалуются на недостаток де-
нег. Мужчины могут быть капризными, мнительны-
ми, тщеславными. Если работа не приносит денег, 
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мужчина с «детской рукой» принимается ныть и де-
лает это всю жизнь, абсолютно неспособный к ак-
тивным действиям. 

«Мышка» руки 
На тыльной стороне руки находится также 

«мышка» руки (рис. 3). 

Рис. 3 «Мышка» руки 
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Сильная, толстая и крепкая «мышка» — пока-
затель здоровья, физического и психического. 
«Здоровый дух в здоровом теле» порождает впол-
не здоровый интерес к жизненным наслаждениям, 
к противоположному полу. Люди, обладающие 
«мышкой» такой структуры, могут быть излишне 
импульсивны, но, как правило, они все же добро-
душны, неопасны. Их добродушие проистекает из 
прекрасного самочувствия. Любят пикники, шаш-
лыки, мужчины вполне могут быть охотниками. 
Часто полноваты, но это здоровая и упругая полно-
та. Неагрессивны, контактны, как правило, не осо-
бенно интеллектуальны, но способны активно со-
чувствовать. 

Мягкая и некрепкая «мышка» руки сообщает 
об отсутствии воли. Человек, имеющий этот при-
знак, быстро пасует перед трудностями, не может 
сосредоточиться на одной задаче, не умеет рабо-
тать над собой. Жизнь у него не удалась, он оди-
нок. Иногда безвольный, не желающий брать себя 
в руки человек спивается и окончательно утрачива-
ет самоконтроль. 

С другой стороны, все не так страшно, как ка-
жется, и, если кто-то точно знает, как устроить 
жизнь обладателя мягкой «мышки», и берет на 
себя ответственность, все может сложиться 
удачно. 

Характер оволосения 
Тыльная сторона руки мужчины и характер ово-

лосения кисти — это еще один источник информа-
ции. 

i s 



ХИРОМАНТИЯ 

Волосяной покров мужчины — признак жизне-
стойкости и энергии, позволяет определить муже-
ственность, чувствительность и нежность. 

Густой волосяной покров говорит о сильно раз-
витой чувственности и темпераменте. У людей сво-
бодных, уверенных в себе, такой волосяной по-
кров сообщает о ревнивости. Волосы слишком гус-
тые, особенно в сочетании с грубой, тяжелой 
кистью, принадлежат грубым людям с примитив-
ными инстинктами. В них много звериного. 

Если волосяной покров тыльной стороны руки 
нежный и тонкий, как пух, но густой и обиль-
ный — это признак того, что чувственность сдер-
живается рассудком, сознательным подходом к сво-
им желаниям. Однако будьте бдительны — облада-
тель «волосатых лап» может оказаться настоящим 
тираном, если не поставить его вовремя на место! 

Волосатый любитель йоги и медитации направ-
ляет чувственность в сферу идеального, на плато-
ническую любовь к идеальной женщине. Живым 
женщинам от него достается только высокая по-
тенция. 

Если волосяной покров обильный и жесткий — 
это яркий признак вспыльчивости, неконтролиру-
емых импульсов. 

Отдельные толстые пучки волос не только на 
пясти, но и на пальцах выдают ревнивого собст-
венника с великолепными рефлексами. С таким 
мужчиной тяжело, можно им гордиться, можно на 
него ругаться, но уйти от него нельзя. 

У раздражительного и обидчивого человека 
неравномерный волосяной покров. 

И наконец, рука, совершенно лишенная во-
лос, в большинстве случаев принадлежит изне-
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женным мужчинам. Натура таких мужчин похожа 
на женскую, для телосложения характерны широ-
кий таз и вялые мускулы. Но следует учитывать 
также и другие признаки — оволосение человечес-
кого тела подвержено эволюционным изменени-
ям, и крепкая, хорошей формы, развитая, по-
движная гладкая мужская рука может принадле-
жать очень приятному во всех отношениях 
человеку. 

Волосатая женская кисть говорит о присутствии 
большого количества мужского гормона. Такие 
женщины, если отмеченный характер оволосения 
не является у них признаком какого-либо заболева-
ния, властолюбивы, решительны, мужеподобны 
и склонны содержать изнеженного супруга-подкаб-
лучника. Подруг имеют очень мало, одеваются не-
брежно, красятся неумело или вульгарно. Часто та-
кие женщины — великолепные матери, но поста-
райтесь не отдавать ребенка в класс к учительнице 

волосатыми руками. 

Типы руки 
Теперь, оценив предварительные данные о кис-

ти руки, хиромант может перейти к оценке ее об-
щей формы, располагая сведениями о соответст-
вии темпераментов и типов руки. 

ДЕЛЕНИЕ НА ТРИ ТИПА 
Существует наиболее простое деление на три 

типа. Это деление носит достаточно общий харак-
тер и опирается на неоспоримый факт, что абсо-
лютное большинство людей имеет смешанный тип 
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строения кисти, и все более детальные классифи-
кации могут привести к усложнению анализа, к по-
иску крайне редкого чистого типа. 

Четырехугольная рука 
Четырехугольная рука, грубоватая, с широ-

кой ладонью и тупыми кончиками пальцев — 
признак практического склада ума. Ее хозяин — ад-
министратор, человек, приносящий пользу своему 
боссу, но, к сожалению, безынициативный. Пре-
красно знает свое дело, но во время отдыха пред-
почитает полезные практические занятия литера-
туре и искусству. Домашний мастер с бесценными 
способностями и огромным потенциалом. Как пра-
вило, трудолюбив и, если не подсунуть ему сломан-
ный кухонный комбайн, будет терпеливо делать 
цветной телевизор из черно-белого. Женщины 
с такими руками обычно здоровы, плодовиты, 
шьют или вяжут, но чаще возятся с землей. 
Не очень красивы, любят поесть, но зато верны 
и охотно берут на себя часть домашней ответств(ен-
ности. Тип человека упрямого, практичного, доста-
точно организованного, неглупого — при удачно 
сложившемся образовании. 

Если же четырехугольная рука имеет узлова-
тые пальцы, все вышеуказанные черты характера 
владельца усиливаются. Своим упрямством он мо-
жет доводить окружающих до бешенства, при этом 
делая любую работу медленно и флегматично. Если 
вы рассердили его, он опасен, как бык на корриде. 
Сомнения этического характера ему незнакомы — 
он исходит из практических соображений и с жи-
тейской точки зрения очень часто бывает прав. 
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К старости люди с четырехугольными узловатыми 
руками поселяются на даче и снабжают всех родст-
венников сельскохозяйственной продукцией. Та-
лантливых среди них мало, их одаренность имеет 
в основном прикладной характер. 

Гораздо более развиты в духовном отношении 
обладатели четырехугольных рук с немного заос-
тренными кончиками пальцев. Главная их чер-
та — живое воображение. Они любят много гово-
рить или фантазировать вслух. Чувствительны, 
но непостоянны, не стоит особенно полагаться на 
них. Вслух все время подчеркивают: «Я же тебя 
люблю!», «Ты мой лучший друг», очень много гово-
рят об эмоциональной жизни, не стараясь напол-
нить слова смыслом. Среди людей с четырехуголь-
ной кистью и изящными пальцами встречаются 
и творческие натуры, знаменитые скульпторы или 
художники. 

Лопатообразная рука 
Следующий из трех типов — лопатообразная 

кисть с отчетливым расширением в области косто-
чек и довольно простой формой пальцев. 
Такая рука принадлежит гордому, уверенному в се-
бе человеку, спортсмену, путешественнику, охотни-
ку, военному. Благодаря способности к абстрактно-
му мышлению этот человек может проявить блес-
тящий талант организатора или военного тактика. 
Решительность, с которой он берется за дело, мо-
жет обеспечить ему блестящую карьеру хирурга 
или дантиста. В быту такие люди — сторонники 
дипломатических отношений: «Я выношу ведро, 
ты моешь посуду, и так будет всегда». 
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Овальная рука 
Третий тип кисти — овальная, как бы вписанная 

в эллипс. Часто ей сопутствуют тонкие и изящные 
пальцы; сама кисть гибкая, выразительная. Люди 
с такими руками — сильные незаурядные натуры 
с обостренным восприятием прекрасного. Размы-
шляют, чувствуют, действуют. Правда, действуют 
не всегда успешно, часто им не хватает воли и на-
стойчивости, а принципы не позволяют «пихаться 
локтями» и «лезть по головам». Человек с оваль-
ной кистью выберет себе жизненное правило об 
уменьшении желаний, а не о прибавлении денег 
и будет сидеть голодным, не желая толкаться в оче-
реди за колбасой или с пеной у рта делать бизнес. 
Нежные и чувствительные, такие люди обладают 
тонкими чувствам юмора, воображением. В юнос-
ти пишут стихи. 

ДЕЛЕНИЕ НА СЕМЬ ТИПОВ 
В хиромантии применяется также и более де-

тальное разделение на семь типов кисти. 

Артистическая рука 
Артистической, или аристократической, назы-

вается рука идеально красивой формы (рис. 4). 
Длинную изящную кисть мы нередко видим на 

картинах, иконах старых мастеров. Хрупкая и по-
движная, эта рука очень пластична. Пальцы на-
столько тонки, что на кончиках часто загибаются 
чуть-чуть назад. Такая кисть встречается у предста-
вителей древних родов (именно поэтому ее называ-
ют аристократической). Иногда ее можно перепу-
тать с практической рукой (см. далее), так как оба 
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эти типа отличаются правильным строением, длин-
ными, красивыми пальцами. Но артистическая ру-
ка нежнее и тоньше практической, обладает свет-
лой нежной кожей, слабо покрыта волосами. Арти-
стическую руку всегда боишься невзначай 
раздавить, расплющить при рукопожатии. Ладонь 
ее обычно расчерчена тонкими линиями, идущими 
в разных направлениях, но вертикальные линии 
выражены ярче. Пальцы прямые, ногти ровные 
или же чуть-чуть закругленные. В целом артистиче-
ская рука — рука утонченной женщины, не мужчи-
ны. Но и для мужчины, и для женщины с артисти-
ческими руками характерен возвышенный подход 
к действительности, художественное мировосприя-
тие. Изумительные личностные качества сопровож-
даются неярко выраженной способностью к актив-
ным действиям, точнее, никто не назовет "такого 
человека сильным и приспособленным к жизни. Он 
интересный собеседник, внимательный, чуткий, 
способный глубоко понять другого человека. Следу-
ющие особенности строения кисти могут сообщить 
дополнительно: о чувстве справедливости, гордос-
ти, благородстве; о серьезном характере и склонно-
сти к размышлениям — длинный (очень длинный) 
средний палец; о способности к творчеству, тяге к 
прекрасному — длинный безымянный палец; о рас-
положенности к наукам, научным знаниям и сис-
темному анализу — длинный мизинец. А вот если 
некоторые пальцы заметно короче других — это по-
казатель неуравновешенности, вспыльчивости, у та-
кого человека натура импульсивная, он нетерпелив. 

При совершенно несомненной склонности к ис-
кусству, артистические натуры охотно воспринима-
ют творческие импульсы, являясь идеальными по-
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требителями. Для продуктивного самостоятельно-
го творчества им не хватает энергии, упорства 
в достижении цели. Именно поэтому они нередко 
остаются дилетантами, не создают ничего значи-
тельного или же выступают в роли интерпретато-
ров различных видов синтетического, прикладно-
го искусства. Могут добиваться успехов как танцо-
ры или модельеры, иллюстраторы, актеры. 
Женщины с артистическими руками прекрасны 
и чувственны; это музы более энергичных в твор-
ческом отношении натур. 

В целом артистическая рука является показате-
лем нежной и нервной конституции. Иногда такое 
телосложение сопровождается чрезмерным разви-
тием щитовидной железы («зоба») и связанными 
с этой железой заболеваниями. В большом количе-
стве случаев артистические натуры нервозны 
и иногда подвержены психозам. Женщины — хруп-
кие, спокойные, у них обычно широкие бедра, хо-
тя не очень развита грудь. 

Ноги у людей артистического типа длинные, 
ступни узкие, пальцы ног длинные и подвижные. 
Лицу свойственна богатая мимика, но примерно 
один человек этого типа из десятка отличается 
подлинной красотой. 

Среди мужчин артистического типа мало атле-
тов, по природные пропорции тела близки к еги-
петским канонам. 

Как ни странно, такие привлекательные и неаг-
рессивные люди замкнуты, одиноки; с психологи-
ческой точки зрения они являются интровертами. 
На окружающую действительность реагируют как 
мимоза на похолодание — тускнеют, бледнеют, сво-
рачиваются, прячут до весны свою красоту. 
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Если активная жизнь обладателя артистической 
кисти не удалась, если он лишен чувства реализо-
ванности и делового комфорта, он наполняет соб-
ственную жизнь депрессиями всех оттенков от 
осенней меланхолии до суицидального психоза. Са-
мо собой разумеется, что неудачи на личном фрон-
те порождают не менее обильные и разнообразные 
душевные расстройства, равно как и ссоры с друзь-
ями или родственниками. Если вы общаетесь с ар-
тистической натурой, то должны знать, как у тако-
го человека внезапно бледнеют губы, начинают 
вздрагивать пальцы, прекрасные глаза наполняют-
ся слезами и сверкают, как драгоценные камни. Он 
(или она) в ужасе, не понимает, почему, как их мог-
ли обидеть... И вот вы, испытывая чувство вины, 
начинаете неловко извиняться, даже если были аб-
солютно правы. Такое свойство (порождённое вос-
приимчивостью и тонким чутьем) излишне чутко 
реагировать на обыденные, бытовые раздражители 
современная психология называет «эмоциональ-
ным шантажом». Не стоит поддаваться, даже если 
к шантажу бессознательно прибегает красивый, 
нежный, дорогой вам человек! Эмоциональная сла-
бость может подвести его в необходимую минуту, 
а ваше чрезмерное потакание лишит возможности 
противостоять реальным неприятностям. 

Человек с артистической кистью, как правило, 
одевается необычно, экстравагантно и, по возмож-
ности, дорого. Стремление к экстравагантности 
в сочетании с эмоциональной неустойчивостью 
может привести к неадекватности его поведения. 
Не удивляйтесь, постарайтесь попасть ему в тон, 
но не расстраивайтесь, если ничего не получится. 
Обладатель идеальной руки иногда начинает созна-
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тельно или бессознательно избегать любых контак-
тов, впадает в летаргию, кажется безжизненным. 
Его можно расшевелить, если поставить перед ним 
конкретную задачу, но обычно окружающие удив-
ляются подобной необщительности красивого, 
изящного и чуткого человека. 

Зачастую чувственность людей этого типа пре-
вращается в сентиментальность. Не получая от ре-
ального общения того удовольствия, которого им 
бы хотелось, они живут духовной жизнью, радуют-
ся искусству, именно его считают своей действи-
тельностью, убежав от житейских сложностей, от 
«грязи». 

Они часто полагаются на интуицию, не доверяя 
логике. Кроме того, обладателей артистической 
руки, как правило, терзает уверенность в своей не-
обычности, неординарности. Впечатлительность,, 
склонность поддаваться чужому эмоциональному 
воздействию приводит их к мистицизму, оккульт-
ным наукам, религии. Они во всем ищут символы 
и тайные знаки, предпочитая их любой другой ин-
формации о мире. Это, несомненно, усложняет об-
щение таких людей с окружающими, менее одарен-
ными духовно. Зато как прекрасно понимают друг 
друга двое «артистов»! 

Манеры обладателей артистической кисти 
обычно безупречны, правильная речь отражает 
глубокую начитанность и разносторонние интере-
сы в сфере гуманитарных знаний. Правда, потреб-
ность в самовыражении на обыденном уровне вре-
менами приводит к манерности, излишней чопор-
ности или экстравагантности. Если в таком 
человеке дремлет педагог, то он может резко реа-
гировать на речевые ошибки своих знакомых. 
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Философская рука 
Философская, или узловатая аристократичес-

кая, рука. Такие руки очень выразительны, перепу-
тать с другими их сложно. Они средней величины, 
иногда меньше, пальцы тонкие, имеют заметные 
узлы на суставах. Кончики пальцев овальные, 
а большой палец крупный и крепкий (рис. 5). 

В целом контур руки вписывается в овал, но са-
мо впечатление от философской руки сильнее, чем 
от артистической, в ее контурах видно больше 
энергии. Обычно такие руки принадлежат силь-
ным худощавым людям (полным — реже). Нередко 
такие люди занимаются спортом (особенно мужчи-
ны), так как любят всегда быть в форме. Даже если 
спортом они не занимаются, конституция и склад 
здоровья у них таковы, что позволяют долго сохра-
нять молодость. Болеют редко, но тяжело, оправ-
ляются долго, но до конца, без последствий и ос-
ложнений. 

Обладатель философской руки — спокойный, 
тихий, добродушный и от природы уравновешен-
ный человек. Он живет по своим мировоззренчес-
ким канонам, которые обычно сочетаются с уче-
ниями различных философских школ и позволяют 
ему, не беспокоя окружающих, не тревожиться по 
пустякам и самому. В основе его действий всегда 
лежит логика, что определяет преобладание разу-
ма над чувствами, позволяет рассчитать, проду-
мать, взвесить и обосновать любые свои поступки 
и побуждения. Это не значит, что вы имеете дело 
с бесчувственным роботом, — логика лишь помога-
ет «философу» глубже и ярче ощущать мир пре-
красного, он эмоционален, так как осознает, что 
именно хочет почувствовать или уже чувствует. 
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Стремление и способности к синтезу и анализу 
очень ярко выражены. Такой склад ума обыкновен-
но называется научным. И действительно, облада-
тели философской кисти часто становятся учены-
ми. Их не пугает высокая точность необходимых 
расчетов, кропотливость научных исследований. 
В быту подобные черты проявляются подчас как 
педантизм, въедливость. «Философ» способен глу-
боко понять вас, но наилучшим способом утешить, 
по его мнению, будет подробное разъяснение ситу-
ации, всех ее аспектов, нюансов и подтекстов. Ло-
гически поняв произошедшее, легче его принять, 
а главное, сделать выводы и действовать в соответ-
ствии с ними! Вы, безусловно, успокоитесь, потому 
что к середине анализа рассвирепеете и начнете 
просить его заткнуться. «Нет, погоди, — скажет он 
с неподражаемым спокойствием, — ведь ты звал ме-
ня на помощь, давай разберемся...» И вам останет-
ся только грызть ногти, дожидаясь, пока он кончит 
рассуждать, или... постараться вслушаться! «Фило-
соф» обычно не говорит глупостей и часто бывает 
прав. 

Основная мотивация его поведения — стремле-
ние к справедливости. Философской кисти руки 
соответствует идеалистическое восприятие мира, 
но поиск основ, причин и следствий обеспечит 
самое объективное отношение «философа» к миру 
и к вам, на какое только способен человек. Велико-
лепен юрист, священник или врач психолог, обла-
дающий узловатой аристократической рукой. 

Имея достаточный энергетический заряд, «фи-
лософ» предпочитает педантично выполнять лю-
бое дело. Спонтанные реакции для него почти не-
возможны. 
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Учтите, «философ» очень ценит независимость 
собственного мнения. Обычно он убежден в собст-
венной правоте, переубедить его можно, только 
найдя брешь в логических рассуждениях. И если вы 
это сделаете, то навсегда завоюете его уважение. 

Внимательнее осмотрите узловатую идеальную 
руку. Если более ярко выражены узлы на нижних 
суставах пальцев, их владелец способен прини-
мать импульсы извне, из своего окружения, спо-
койнее выслушать чужое мнение, скорректировать 
собственную точку зрения. Такие люди более чутко 
реагируют и на искусство, хотя и выбирают какую-
то одну (чаще — реализм, но облагороженный ро-
мантикой) систему мировоззрения. В житейском 
плане до них легче достучаться и заставить сопере-
живать, дать понять, что в жизни существует не 
только логика. 

В случае же если узлы ярче выражены на верх-
них суставах, у «философа» сильнее развита инту-
иция. Позиция «я сам» для него является определя-
ющей. И в любых отношениях он будет беречь 
и ценить себя, при этом прекрасно понимая дру-
гую сторону и ничуть не ограничивая ее возможно-
стей. Имейте в виду, «философ» никогда не идет 
первым на контакт. Он ждет вашей инициативы и, 
даже если вы симпатичны ему, даст вам полную 
свободу. Он способен на длительные «созерцатель-
ные» отношения. Если вы хотите сделать ему пода-
рок, постарайтесь точно узнать, что он любит. Не-
нужную вещь он просто не воспримет, как вообще 
не приемлет случайных, нефункциональных ве-
щей, пустых поступков. 

«Философов» мало среди людей искусства, 
но обычно они грамотны, гармоничны, интелли-
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гентны и надежны. Естественно, возможны и ис-
ключения. Например, обладатель узловатой арис-
тократической кисти часто оказывается агрессив-
ным собственником. Сильной стороной его, досто-
инством в общении является склад ума. В любом 
споре достаточно воззвать к логике, и он остано-
вится и начнет тщательно обдумывать сказанное. 
Рано или поздно поиск рационального зерна при-
ведет его к компромиссу. 

Духовная руна 
Это, как правило, женская кисть (рис. 6). Неко-

торые современные хироманты считают даже, что 
у мужчины подобная кисть является опасным при-
знаком. Сама рука — маленькая, узкая, как бы впи-
санная в вытянутый овал. Это рука чуткая, воспри-
имчивая. Действие для нее — необходимая, но не 
главная функция. Очень подвижная, эта кисть име-
ет удлиненную ладонь, сравнительно короткие 
и изящные пальцы. Самые последние фаланги 
пальцев, легко сгибаются, а большой палец вообще 
очень подвижный, «гуттаперчевый». На ладони, 
у основания пальцев, ярко выражены бугры, что 
указывает на хорошо развитое осязание. Линии на 
ладони мелкие и частые, паутинкой. Иногда ладош-
ка даже очень юной девушки кажется из-за этой па-
утинки рукой пожилого человека. Ногти некреп-
кие, обычно в ширину такие же, как в высоту, 
но могут быть и другой формы. Если ногти оваль-
ные, удлиненные — это придает руке особое изяще-
ство, а твердые и прочные голубоватые ногти при 
такой кисти сообщают о ярко выраженной игре 
инстинктов и темпераментности. Лунки на ногтях, 
как правило, выражены неярко — это показатель 
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слабого здоровья. Мышцы руки несильные, кожа 
прохладная на ощупь, что говорит о пониженном 
давлении, невысокой жизненной активности. 
При хрупком телосложении, слабой нервной сис-
теме обладатели духовной руки действительно не 
слишком здоровы, страдают реальными и вымыш-
ленными недомоганиями, могут долго находиться 
в состоянии слабости. К потере энергии приводит 
любое происшествие: от порезанного пальца до 
кончины любимой кошки. Треть обладателей ду-
ховной кисти — неврастеники либо временами под-
даются неврозам как на реальной, так и на вымыш-
ленной почве. (Их бытовые истерики — это показа-
тель невроза, и если они повторяются часто, 
то человека надо лечить и учить аутотренингу, а не 
жалеть.) В целом такое ослабление нервной систе-
мы — показатель нестойкости, слабой жизнеспо-
собности. В обычной жизни хозяин духовной кис-
ти вечно мерзнет, простужается, подвержен аллер-
гии, мышцы у него вялые, дряблые, а кожа, чаще 
всего бледная, может быть прохладной и липкой. 
Спортом не занимается, а в турпоходе был один 
раз, в далеком детстве, и больше туда не собирает-
ся («Комары! Ужас!»). 

Но жизнестойкость и нервная система челове-
ка с духовной кистью обладают прекрасным свой-
ством — закаляться и укрепляться при преодоле-
нии неприятностей. В ситуации, когда, казалось 
бы, такой слабый человек неизбежно должен сло-
маться, он вдруг проявляет цепкость и упрямство, 
и даже способности лидера! Врожденное чувство 
такта позволит ему грамотно и интуитивно руко-
водить людьми, правда, не очень долго и только 
в экстремальной обстановке. Это доказывает его 
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ответственность и способность быть сильным, му-
жественным. 

Человеку с духовной кистью, как никому другому, 
требуется уравновешенное окружение, внимание 
близких людей. Как только «доза» внимания перерас-
тает некий оптимум, в «духовном» человеке развива-
ется дремлющий инфантилизм. Среди женщин с та-
кой ручкой мало хороших хозяек, они бестолковы, 
несобранны и неряшливы, хотя могут быть очень 
привлекательны. Когда возникает необходимость по-
стирать, они долго заранее жалеют свои пальчики 
и в конце концов, немного поболтав грязную вещь 
в тазике, развешивают ее для просушки, не отжав. 

Если же «духовная» личность находится в сфере 
здорового общения, среди сильных, умеренно тре-
бовательных людей, есть великолепный шанс вос-
питать дружелюбного и надежного человека, все-
гда приятного в общении. Сделайте лишь скидку на 
обычный человеческий эгоизм. Если обладателю 
духовной кисти покажется, что его не любят 
и с ним недостаточно носятся, этот эгоизм быстро 

принимает крайние формы. Даже когда человек пы-
тается скрыть такую черту, рано или поздно он се-
бя выдает. Хотя, если «духовный» человек испыты-
вает привязанность к кому-либо, он вцепляется, 
как клещ, и «оторвать» его невозможно. Не всегда 
удачливый в личной жизни, он живет вымыслами 
и сказками, создавая себе субъективный, романти-
ческий, ярко окрашенный мир. Так и знайте: если 
он сидит с разинутым ртом, глядя в никуда, в своем 
воображении он переживает головокружительное 
приключение. Живой и восприимчивый врожден-
ный интеллект делает эти вымышленные приклю-
чения яркими и насыщенными. 
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Как правило, обладатели духовной руки интел-
лигентны. Среди них попадаются литературные 
или критические таланты, они вообще одарены 
в области литературы. Голос их негромок и вырази-
телен. Речь — правильная и красивая, грамотная. 
«Духовные» люди полжизни проводят в поисках 
эпитетов, максимально точно передающих малей-
шие движения их души. Богатый словарный запас, 
хороший стиль позволяют им добиваться успеха 
в тех областях, где требуется красноречие. Успеш-
на и работа с иностранными языками. 

Впечатлительные, склонные собирать «багаж» 
образов, обладатели духовной кисти всегда велико-
лепно поймут вас и найдут необходимые слова под-
держки в любой ситуации. Только не требуйте от 
них участия, если на их собственном духовном го-
ризонте собрались тучи. Они будут целиком в себе! 

В целом характер и тип мышления «духовного» 
человека неустойчивы, потенциал значителен и та-
ланты могут проявиться в самых разных областях. 
Наиболее обычные сферы их реализации — журна-
листика, актерское мастерство, а также и приклад-
ные виды искусства, например дизайн. Не стоит 
искать «духовных» людей в богатых и преуспеваю-
щих слоях общества, но все же обычно они не бед-
ствуют. Умеют устраиваться за чужой счет в мате-
риальном плане, сторицей оплачивая свой долг за-
ботой и вниманием. Жизненный успех формирует 
из них гармоничных, уверенных в себе и спокой-
ных людей. Но если жизнь не удалась и человек 
с духовной рукой потерпел крах, то на вашей шее 
окажется безжалостный нытик. Такое неизбежно 
происходит при «повреждении» внутреннего мира 
реальностью. 
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Энергическая рука 
Эта рука, широкая и мясистая, имеет крепкие 

мускулы (рис. 7). 
Пальцы тоже широкие, конические и толстые, 

а бугорки на ладони под пальцами крупные и креп-
кие. Энергическая рука характерна для ширококо-
стных, коренастых людей, но встречается и у высо-
ких. Ногти на руках короткие и широкие, лунки 
ногтей выражены неявно. 

Следующие особенности в строении кисти мо-
гут подчеркнуть и выявить определенные черты 
натуры: 

• Длинный указательный палец говорит о распо-
ложенности к мистицизму, вплоть до фанатичес-
кой приверженности какой-либо идее и соверше-
ния ошибок на этой почве из-за искаженного виде-
ния мира. 

• Удлиненный средний палец также указывает 
на интерес к оккультным знаниям, но свидетельст-
вует также о развитии фантазии, о склонности 
к депрессии. 

• Преобладание чувств над рассудком, способ-
ность создавать себе проблемы — это длинный бе-
зымянный палец. Он же означает и артистические 
способности. 

• Подвижный и длинный мизинец принадлежит 
хорошему оратору с логическими данными, 
инженеру, механику. 

• А вот если один палец окажется вдруг непро-
порционально коротким — это означает недоста-
ток или слабое развитие соответствующих качеств. 

Как уже было сказано, человек с энергической ки-
стью ширококостный, довольно тяжелый. От при-
роды он наделен силой, мощью в ущерб грации 
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и живости движений, но спокойная энергия его те-
ла компенсирует изящество. У него тяжелые муску-
листые плечи, которые сохраняют прекрасную 
форму, даже если «энергический» человек не зани-
мается специально атлетикой. Женщины без доста-
точной нагрузки быстро набирают вес, полнеют. 
Энергической кисти сопутствует повышенное дав-
ление, могут быть и другие нарушения кровообра-
щения, хотя в целом этот тип руки характеризует 
очень здорового человека. 

Он обладает сильным стремлением охранять, за-
щищать. Благодаря такой черте «энергический» 
человек становится на всю жизнь опекуном рани-
мых, слабых людей, своих друзей и родных. Если 
на его глазах обидят слабого, вступится не задумы-
ваясь! Чувства такого человека глубоки, постоян-
ны, создают приятное ощущение надежности, 
прочности. 

«Энергические» люди — это верные супруги, 
преданные дети и заботливые родители. 

«Энергический» человек — жизнелюб, экстра-
верт. Он любит поесть и выпить, ценит хорошую 
компанию. Жизнерадостен и добродушен, 
но в спорах часто горячится, лезет на рожон, дока-
зывая свое. 

Обладатель рассматриваемого типа руки трудо-
любив, пользуется авторитетом, нередко занимает 
ответственные посты. Его успех не бывает случай-
ным, он всегда последовательно наработан, заслу-
жен и прочен. Чувство собственного достоинства, 
отвращение ко всякой халтуре — залог усердия 
в труде, а изобретательный ум, способность к сме-
лым решениям помогают продвигаться по служеб-
ной лестнице. Такая рука встречается у государст-
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венных деятелей, у офицеров, успешных предпри-
нимателей. Руководят «энергические» люди спо-
койно и решительно, но, если их вывести из себя, 
могут быть весьма резки. Имейте в виду, они не 
срывают на вас злость, а действительно считают 
вас виноватыми. 

Свои таланты они реализуют чаще всего в музы-
ке или скульптуре. Эти люди творят, как в русле 
традиций, так и в оригинальном, собственном, ре-
шительно отстаивая право на личную точку зре-
ния. 

Обладатели такого типа руки не особенно ост-
роумны, но чужой юмор ценят всегда. Способны, 
благодаря глубокому врожденному интеллекту, 
на понимание, оценку изысканных логических по-
строений, необычных идей и решений. Им 
нравится все массивное, а в масштабе мировой 
культуры — колоссальное! Проще говоря, пирами-
ды Египта для них интереснее Царь-пушки, потому 
что они больше и древнее. Симметрия для них ин-
тереснее, чем хаос, в симметрии может присутст-
вовать как логическое, так и чувственно-эмоцио-
нальное начало. Со свойственным им практициз-
мом люди с энергической кистью обставляют 
квартиру, их раздражает любая лишняя деталь, ме-
бель, не подходящие по тону, цвету шторы. В при-
ступе злости они могут просто повыкидывать из 
дома все, что их в нем не устраивает! В большинст-
ве же случаев действия их разумны. Одна из черт, 
наиболее импонирующая окружающим в «энерги-
ческих людях», — это их способность трезво и объ-
ективно рассуждать, ставить себя на место других. 
Но индивид с энергическим строением кисти спо-
собен к объективной оценке чужих поступков, при-
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звав на помощь логику и интуицию, он получает 
в итоге картину, довольно приближенную к истин-
ной. Кроме того, несмотря на некоторую грубова-
тость облика, для него характерны предчувствия, 
видения, сны. У этого человека хорошо развита 
интуиция. К подобным моментам стоит отнестись 
внимательно, энергические люди получают такие 
прозрения, как награду за глубокую и сложную вну-
треннюю работу, за самоконтроль. 

Если оба сустава пальцев энергической руки уз-
ловаты, то логика в ее обладателе доминирует над 
интуитивными, духовными способностями, чувст-
вом эстетического. Таким людям лучше не мешать 
в осуществлении их планов, они превыше всего це-
нят свободу и независимость. Встретив препятст-
вие, они проявляют упорство, не сдают позиции, 
даже поняв, что не правы. В отношениях с людьми 
осторожны, проявляют скептицизм, когда их 
слишком любят и ценят. Они не доверяют и собст-
венным чувствам, всегда ждут доказательств. Слова 
«я так хорошо к тебе отношусь» для них ничего не 
значат, без поступка, подтверждающего их. «Энер-
гический» человек очень требователен к окружаю-
щим. Общается он всегда по принципу «лучше 
меньше, да лучше». Если ему изменяет добродушие, 
он способен уничтожить врага физически и мо-
рально. «Энергический» человек с узловатыми 
пальцами склонен к эксцентричному поведению 
и даже к некоторой экзальтированности. 

В целом «энергические» люди имеют прекрас-
ные данные для комбинирования физической, на-
учной и творческой деятельности. Теория и прак-
тика, интуиция и логика для них равноправны. Это 
осложняет иногда выбор жизненного пути. 
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Практическая рука 
Это длинная рука с удлиненными костлявыми 

пальцами (рис. 8). Жира в такой руке мало, муску-
лы сильные, хорошо развитые, но некрупные, по-
этому ладонь часто бывает плоской и гладкой. 
Пальцы чуткие, гибкие, сильные и тонкие. Боль-
шой и указательный пальцы длинные, с хорошо 
развитыми чувствительными подушечками (зона 
памяти и эго-сферы). Попробуйте взять мелкий 
предмет рукой. Скорее всего, вы зажмете его поду-
шечками большого и указательного пальцев пра-
вой руки — это действие характерно для обладате-
лей практической руки. (Возможны и другие вари-
анты — обладатель овальной кисти, скорее всего, 
сметет предмет в ладошку, а хозяин лопатообраз-
ной или энергической руки постарается «приле-
пить» предмет к подушечке пальца или поддеть 

ногтем.) 
Практическая рука сообщает о равномерном 

развитии чувств хозяина. Линии на ладони разно-
образны, рельеф богат во всех направлениях, 
а ногти наиболее распространенной формы — 
длинные, с прочным роговым слоем. 

Тип телосложения, сопутствующий практичес-
кой руке, — спортивный. Это стройные, высокие 
люди. Некоторым из них не хватает пластичности 
и изящества. Они, так же как и люди энергическо-
го типа, от природы здоровы и выносливы. Самые 
слабые их места — эндокринная и нервная систе-
мы, особенно часты нарушения сна. 

В целом это очень яркий тип человеческого 
характера, иногда противоречивый, но всегда 
обаятельный — положительный или отрицатель-
ный. 
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Владелец практической руки наделен живым ин-
теллектом, с пониманием относится к окружаю-
щим людям. Как следует из названия самого типа 
кисти, это человек практики, а не теории, его 
мысль направлена на реальность, на предметы, а не 
на символику и подтекст, хотя он прекрасно их 
улавливает. Предпочитает существовать в своем ми-
ре, не испытывая необходимости в искусственно 
сконструированных мирах. Любит и ценит вырази-
тельные возможности языка, к сленгу и ругательств 
вам относится с подозрением, как и к любому сло-
вотворчеству, но, развеселившись, может с успехом 
использовать самые разные речевые маски. Любит 
шутить, ценит и понимает юмор, обычно доброду-
шен и улыбчив, но, прекрасно зная силу слова и ин-
тонации, может больно и зло съязвить. Поскольку 
этими способностями он не злоупотребляет, их дей-
ствие при необходимости оказывается особенно 
сильным. 

Человек с практической кистью уважает внеш-
ние приличия, этикет. Страсть к дисциплине у не-
го в крови, причем он требователен и к себе, 
и к окружающим. Постарайтесь не опаздывать 
к нему на свидание — выводы будут сделаны, и ваш 
рейтинг заметно снизится! 

Имейте также в виду, что, если практический че-
ловек сочтет необходимым соврать, он соврет. Эти 
люди вообще не слишком правдивы, склонны к ин-
тригам. Даже наиболее честные из обладателей 
практической руки — большие выдумщики. 

Обычно «практический» человек разумен 
и уравновешен, даже хладнокровен (необходимое 
качество для успешной интриги, а также для удач-
ной лжи). Партнеру или супругу, как правило, ве-
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рен, в этом он очень консервативен. Романтичен 
только тогда, когда для этого есть условия — время, 
место и настроение. Тягу «на сторону» испытывает 
все время — и мужчины, и женщины с практичес-
кой кистью долго остаются в форме, симпатичны 
и пользуются большим успехом у представителей 
противоположного пола. Но изменяют они нечас-
то, измены и осложнения не вписываются в их гар-
моничную картину мира. 

Гармония необходима «практическому» человеку 
и в его внутреннем мире. Здесь в некотором проти-
воречии находятся две стороны натуры. Актив-
ность, способность нести вовне собственный заряд 
энергии противопоставлена повышенной чувстви-
тельности и застенчивости. Обладатель практичес-
кой кисти уходит в себя, если его не устраивает что-
либо в окружающем мире, если он чувствует себя 
притесненным и несчастным. При этом проявляют 
ся его нервозность, возбудимость, впечатлитель-
ность, мелочность. Женщины делаются слезливы-
ми, устраивают длительные «тихие истерики», хотя 
в спокойном состоянии они робки, нежны, ласко-
вы и рассудительны. Почувствовав вдруг, что его 
притесняют, «практический» человек начинает 
ныть: «Ты не убрал тапочки! Ты их вчера тоже не 
убрал! Ты не убрал их позавчера! Ты никогда их не 
убираешь! Ты бросил у зеркала ключи! Ты вчера их 
там бросил! Я постоянно вешаю их на место! Ты не 
подготовил документы в срок! Ты...» Не останавли-
вайте его, дайте выговориться и постарайтесь не 
раздражаться. Сказав все, что накопилось, он будет 
счастлив. Большинство владельцев практической 
руки — чрезвычайно привлекательные люди. В них 
соединяются такие прекрасные свойства, Как 
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шарм, целеустремленность и впечатлительность. 
Хороший вкус, умеренная оригинальность в одеж-
де и поведении позволяют им создать себе благо-
родный аристократический имидж. Мужчины лю-
бят отращивать длинные, до плеч, волосы. Практи-
ческие люди имеют почитателей и поклонников, 
делают хорошие карьеры, причем не только собст-
венными силами, но и волей случая. Они всегда 
умеют разглядеть и использовать шанс, любят хо-
рошо жить и обычно неплохо зарабатывают. Но, 
если их самомнение слишком развито, берут на се-
бя больше, чем могут выполнить. Это порождает 
настоящие страдания, так как отказываться от сво-
его слова очень трудно. 

Внезапный рост благосостояния приводит 
к сильным изменениям характера. Быть слишком 
богатым или слишком бедным «практическому» 
человеку противопоказано. В первом случае полу-
чится самовлюбленный жадина, во втором — стра-
стно желающий разбогатеть нытик. 

Ловкие и элегантные обладатели практических 
рук добиваются значительных успехов в спорте. 
Они становятся чемпионами по теннису, поло, не-
дурные пловцы. Нравятся им и древние мужские 
игры: стрельба, метание копья, фехтование, здесь 
они изящны, подтянуты, их превосходная мотори-
ка вызывает восхищение. В случае увлечения еди-
ноборствами совершенствуют свои физические 
и духовные данные, великодушны, рыцарственны. 

Девушки и женщины с такими руками сильны, 
но при этом женственны и обаятельны. 

Если особое развитие у практического человека 
получила сфера духовного, он становится велико-
лепным танцором. 

I 
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Люди рассматриваемого типа выбирают про-
фессию, связанную с техникой, или такую, где тре-
буется такт и знание людей. Они неплохие руково-
дители, но лучше им держаться на уровне «сред-
ней» ответственности за дело. 

Если пальцы практической кисти узловаты, та-
кой человек осторожен, любит порядок. Он урав-
новешен. Уравновешенность обеспечивает пре-
красные возможности в любой методической рабо-
те: организации, обобщении, систематизации 
и классификации, дает способность проникнове-
ния в суть явления. 

Кроме того, узелки на пальцах практических 
рук — знак таланта в таких областях деятельности, 
как история, естествознание, юриспруденция, по-
литика. В качестве хобби «практические» люди лю-
бят делать что-то своими руками. 

Лопатообразная рука 
Коническая рука с коническими пальцами: ла-

донь и тыльная сторона руки имеют четырех-
угольное, трапециевидное строение. Рука большая, 
короткая и толстая, с мясистым основанием круп-
ного большого пальца. Эта рука не очень красива 
(рис. 9). 

Ее обладатели часто бывают ниже среднего рос-
та. Очень распространена полнота. Врожденного 
интеллекта немного, да и впоследствии развивает-
ся скорее хитрость, чем ум или логика. Люди с ло-
патообразной рукой — крестьяне, земледельцы. Го-
родская жизнь для них сложна. 

Доминантным для человека с лопатообразной ру-
кой является стремление к богатству. Он пытается 
нажиться там, где требуется хитрость и поменьше 
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труда. Но у земли, в деревне, где природа и тяже-
лый труд упрощают и облагораживают человека, 
он может стать очень приятным и простым. К со-
жалению, такое случается нечасто. Лесник, пасеч-
ник, любитель природы, не стремящийся к город-
ским благам, скорее всего, обладает одним из ти-
пов лопатообразной руки (рис. 10). 

Недостаток врожденной энергичности, страсть 
к различного рода легким удовольствиям обуслов-
ливает склонность к порокам. При этом, если один 
из пальцев руки явно короче прочих, ее хозяин — 
грубый неуравновешенный человек с туманными 
представлениями о чести и моральных устоях. Эго-
изм и импульсивность могут приводить к тяжелым 
последствиям. Мягкая лопатообразная рука — это 
признак созерцательности. Обладатель такой ру-
ки - подхалим и патологический лжец. Он везде 
и всегда будет выискивать, куда можно сунуть нос. 

В городе такие люди заняты на грубой работе — 
на заводах, в сфере обслуживания. Поглядите на 
руки продавщицы, которая вас обругала! 

Однако, если у человека с лопатообразной ру-
кой есть врожденная доброта, его шансы быть при-
нятым в обществе увеличиваются. 

Образование для него — высшее и не всегда до-
стижимое благо, прочно ассоциирующееся с бо-
гатством. Из таких людей получаются безжалост-
ные родители, толкающие свое чадо на тот путь, 
который не удался им самим. При случае они мо-
гут подкреплять свою точку зрения с применени-
ем ремня. 

Из-за врожденной лени и нежелания регулярно 
работать люди с лопатообразной кистью берутся за 
близкие к искусству профессии. 
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Длинный безымянный палец указывает на на-
личие интуиции, данных в области искусства, эсте-
тики; но подобная одаренность не бывает доста-
точной для самостоятельного творчества. Жизнен-
ный путь этих людей — путь мелких функционеров 
в учреждениях культуры или работа в области како-
го-нибудь прикладного творчества, не требующего 
творческих порывов, — такого, например, как рос-
пись кухонных досок. 

Длинный указательный палец — это показа-
тель склонности к религии, оккультизму и мисти-
цизму. Такая вера не бывает глубокой, осознанной, 
хотя может быть горячей и искренней. То есть че-
ловек, искренне исповедовавшись, выйдя из хра-
ма, не соблюдает ни одно из повседневных правил 
веры — грубит, лжет, объедается и так далее. Точно 
так же увлечение эзотерикой не обеспечивает ему 

внутреннего, интуитивного понимания суги вещей 
и способности верно толковать знаки окружающе-
го мира. 

О непомерном честолюбии свидетельствуют 
указательный и средний пальцы одной длины. 
Их хозяин — бездарный работник, который, прене-
брегая правилами человеческого общежития, идет 
по головам сотрудников, отпихивая слабых, 
не брезгуя доносами, лестью и подхалимажем. Он 
вызывает всеобщий гнев, но с ним никто не связы-
вается, опасаясь его пронырливости. 

Длинный средний палец означает неплохое 
чувство юмора. 

Свойства, которые могут стать ключом к нор-
мальной полноценной жизни, поможет понять ми-
зинец. Длинный мизинец на лопатообразной ру-
ке выдает способности к медицине. Если человек 
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с лопатообразной рукой не имеет смелости стать 
хирургом, то он может найти свое призвание 
в других отраслях медицины — стоматологии, те-
рапии — или стать, в конце концов, прекрасным 
медбратом или медсестрой. Работа, связанная 
с оказанием помощи ближнему, может существен-
но откорректировать природные негативные за-
датки. Прекрасно, если обладатель лопатообраз-
ных рук любит животных, увлекается ветерина-
рией. 

Человек с таким строением руки, как никто дру-
гой, нуждается в воспитателях, терпеливых и уме-
лых, которые научат его выдержке и любви. 

Элементарная рука 
Это самый примитивный тип руки (рис. 11). Ру-

ка широкая, грубая, сильная и жесткая. 
Рисунок ладони состоит в основном из глубо-

ких и четких горизонтальных линий и в целом 
небогат. Пальцы широкие, короткие, малопо-
движные. Большой палец хорошо развит, основа-
ние — плотное, что обычно определяет глубокую 
и длинную линию жизни. Мускулы мизинца силь-
но развиты и, выступая на ребре ладони, прида-
ют ей форму овала. Элементарная рука соответст-
вует широкому и плотному телосложению. Среди 
людей с элементарной рукой много дородных, 
полнокровных, среднего и высокого роста. 
Обычно они страдают повышенным давлением 
и теми болезнями, которые обычно его 
сопровождают. 

Обладатель элементарной руки — спокойный, 
добродушный, благожелательный, сильный. Кста-
ти, именно из осознания собственной силы, 
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уверенности и проистекает добродушие, душевное 
равновесие. Он старается заниматься такой рабо-
той, которая не требует сильно развитого интел-
лекта или инициативности, — это крестьянский 
труд, работа с животными, которых этот человек 
любит и понимает, или грамотная и простая рабо-
та в городе — например, на заводе. Интеллект обла-
дателя элементарной руки его мало способен к раз-
витию. Его инфантильность, непосредственность, 
способность удивляться и восхищаться отпугивают 
окружающих. Этот человек нетребователен, 
не слишком честолюбив, легко учится довольство-
ваться малым. Это мастер на все руки, на котором 
держится весь цех, которого пилит за маленькую 
зарплату и бесхребетность жена, а он лишь спокой-
но от всех отмахивается и продолжает дела ть свое 
дело. Реакции его медленны, но переживания глу-
боки и искрении. С ним можно говорить в минуты 
депрессии — он вряд ли сможет утешить, но с учас-
тием выслушает. Чувства его не слишком изыскан-
ны, речь тяжеловесна, талантов в области искусст-
ва практически нет. Если обладатель элементарной 
руки занимается спортом, то только самыми про-
стыми, тяжелыми его видами. 

Смешанные типы 
Внимательно отнеситесь к кисти, которую вы ис-

следуете. Вполне вероятно, что по основным при-
знакам она окажется кистью смешанного типа. Не-
которые типы никогда не сочетаются в одной руке, 
другие же, напротив, встречаются довольно часто. 
Личность — это именно те нетипичные свойства, 
мелочи, которые возвышаются над образцом. 
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Элементарная + энергическая рука. Строение 
тела в таком случае менее примитивное, чем при 
элементарной кисти. Представители этого смешан-
ного типа — сильные и грациозные люди с крепким 
здоровьем, развитые и восприимчивые. 

Ум таких людей гибок, они контактны, общи-
тельны. В спорте ценят скорость реакции, движе-
ния. 

Элементарная + практическая рука. Между дву-
мя этими типами рук существует глубокая взаимо-
связь, ведь практическая кисть — это как бы верх 
эволюции кисти элементарной.. Для людей этого 
смешанного типа справедливо все, что сказано про 
обладателей практической руки, но все качества 
присутствуют в несколько упрощенной форме. 
По своей природе такие люди интеллигентны 
и чувствительны. 

Элементарная + духовная рука. Очень нечас-
тое соединение. Встречается обычно у крупных 
мужчин. Широкая и рыхлая ладонь и широкие у ос-
нования, сужающиеся к ногтю пальцы — ее приме-
ты. Здесь здоровое элементарное начало ослабле-
но: тело рыхлое, человек быстро утомляется, нерв-
ная система нестабильна, тип эмоциональности — 
пассивно-впечатлительный. Обычно это нереши-
тельные зависимые люди. Недостаток силы они 
восполняют грубостью, бытовым хамством, что 
обусловливает недостаток интеллигентности. Под-
даются влиянию, долго сохраняют инфантильные 
черты психики. 

Практическая + энергическая рука. Всегда 
крупная рука, удлиненная, с хорошо развитыми 
большими пальцами. Наилучшее сочетание из 
всех возможных: оно обеспечивает отличное 
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здоровье, блестящие физические резервы, внут-
реннее спокойствие и равновесие. Очень та-
лантливые, способные люди. Превосходные лю-
бовники. 

Практическая + духовная рука. Редкое, но бла-
гоприятное сочетание. Телосложение в этом слу-
чае хрупкое, тело небольшое, нежное, но сильное. 
Мужчина — прекрасный принц, женщина — прин-
цесса. Нервная система спокойная, сбалансиро-
ванная жизненной энергией практического типа. 
Люди привлекательные, способные к спокойному 
созерцанию, интеллектуальные, умные, одарен-
ные. Нередки у них и сверхъестественные 
способности. 

Практическая + артистическая рука. Очень ча-
стое сочетание. Отчетливое взаимное влияние: все 
черты как бы смешаны. Более одухотворенный, 
чем просто практический, такой человек одновре-
менно оказывается более жизнеспособным, чем об-
ладатель артистической руки. Привлекательные 
люди со значительными задатками. 

Энергическая + духовная рука. Восприимчи-
вые люди с гибкой психикой, способные к творче-
ству, интеллигентные и умные. В этом случае по-
ложительные черты двух типов дополняют друг 
друга. 

ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ РУКИ 
Как известно, определенный процент людей 

пользуется левой рукой как активной, а правой — 
как поддерживающей, вспомогательной. Левору-
кость — очень давний предмет внимания хироман-
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тов, обычно она рассматривается как дегенера-
тивный генетический признак. Это не означает, 
что левша обязательно умственно неполноцен-
ный субъект, но обычно даже у талантливых 
и развитых левшей наблюдаются регрессивные 
явления в нервной системе: нестабильность, воз-
будимость, неврозы, бессонницы. Конечности че-
ловека связаны с полушариями головного мозга 
«накрест», то есть левая рука — с правым полуша-
рием, а правая — с левым. Левое полушарие зани-
мает в структуре сознания доминирующее поло-
жение по функциональности и по весу — оно круп-
нее и лучше развито. Смещение ответственности 
за рабочие функции с левого полушария на пра-
вое (с правой руки на левую) приводит к анома-
лии, к тому, что правое полушарие, ответственное 
за пассивную эмоциональность, за инстинкты 
и подсознание, вынуждено заниматься мотори-
кой, речью и познанием. Маленький ребенок до 
двух лет повторяет соответствующую стадию раз-
вития обезьяны — действует обеими руками 
и лишь позднее начинает работать преимущест-
венно одной рукой. Работа правой рукой сыграла 
большую роль в развитии цивилизации. В древ-
ние времена леворукость считали уродством, не-
нормальностью. 

Пассивная, вспомогательная роль левой руки 
объясняется тем, что она отражает способности 
человека к восприятию. В эмоциональной сфере 
левая рука отчетливее отражает инстинкты, в пер-
вую очередь сексуальный, а также сильные эмо-
ции — радость, бешенство, страх и другие. Она свя-
зана с фантазией. Конечно, у левшей все обстоит 
наоборот. 
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Имейте в виду, что для анализа предпочтитель-
нее вспомогательная, поддерживающая рука, кото-
рая лучше раскрывает глубоко спрятанные эмоции, 
лучше демонстрирует внутренние конфликты че-
ловека, помогает оценить сферу неосознанного. 
В большинстве случаев — это левая рука, у лев-
шей — правая. Еще лучше сопоставить форму рук 
и линии на них, учитывая разниц) в функциональ-
ном различии. Правая и левая рука в сравнении да-
дут полную информацию о человеке. 



ЛАДОНЬ 
И ПАЛЬЦЫ 



КРЕСТООБРАЗНОЕ 
ДЕЛЕНИЕ РУКИ 

Рука человека связана с четырьмя классически-
ми элементами эзотерических наук: огнем, землей, 
воздухом и водой. На основании богатого опыта 
хиромантии разработано крестообразное (на че-
тыре доли) деление руки в зависимости от соответ-
ствия со стихиями (рис. 12). 

Под горизонталью, в нижней части ладони, за-
шифрована информация об инстинктах и подсо-
знании человека. 

Над горизонталью отражена жизненная пози-
ция человека. I и IV четверти крестообразного де-
ления отражают объективные особенности лично-
сти, определенные генетикой, судьбой и звездами, 
а другая пара — II и III четверти — это выражение 
всех субъективных, приобретенных, поддающихся 
сознательной коррекции черт. 

Пропорции креста ладони индивидуальны. Он 
образуется горизонтальной линией ума и верти-
кальной линией Сатурна (см. далее). Именно бла-
годаря уникальности креста особое значение при-
обретают образованные им поля. 

СВОЙСТВА ЛАДОНИ 
Ладони делятся на четыре основных типа: не-

равномерная ладонь, квадратная, плоская и трапе-
циевидная. 

Неравномерная ладонь неправильной формы 
сообщает хиромант)- о низком, примитивном уров-
не мышления ее обладателя. У пего доминирует 
фантазия, область подсознательного, не облекаемо-
го в формальную логическую форму. Человек 
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Рис. 12. Крестообразное деление ладони: 
I и II — жизнь духа, III и IV — жизнь тела, III— радиальный край, 

или возвышенность тенора, IV'— ульнарный край, 
или возвышенность гипотенара 



ЛАДОНЬ И ПАЛЬЦЫ 

с этим типом ладони подавлен своим подсознани-
ем, он становится жертвой собственного воображе-
ния, которое уводит его от реальности. При столк-
новении с действительностью он может мучиться 
страхами и неврозами. Можно даже сказать, что об-
ладателю неравномерной ладони неуютно жить 
в мире цивилизованных людей. 

Квадратная ладонь с глубокой линией жизни 
(см. далее) встречается у энергичных активных 
людей, занятых интеллектуальной деятельнос-
тью. Чаше всего поведение человека с квадратной 
ладонью волевое, возможны импульсивные по-
ступки и проявления. Подвижный, активный, та-
кой человек поступает сообразно со своей фанта-
зией и рассудком, но всегда действует в своих ин-
тересах. Если он делает добро кому-либо, значит, 
испытывает субъективную потребность в таком 
действии. Как правило, это незаурядная личность 
с конкретными прагматическими и высокими иде-
альными целями. 

Плоская ладонь с хорошо развитыми мышца-
ми, лежащими на дне «чашечки», в которую может 
складываться человеческая рука, бывает у атлетов, 
у людей физического труда, постоянно совершаю-
щих хватательные движения. У интеллигента 
плоская ладонь означает активную жизненную по-
зицию. 

Люди с плоской ладонью практичны, интелли-
гентны. Они обладают хорошим ровным характе-
ром, лишенным «острых углов», не подвержены 
неврозам и маниям, не страдают душевными расст-
ройствами, быстро реабилитируются после несчас-
тий. Их нравственность превосходно соответствует 
нормам здорового человеческого общежития. Они 
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умеют мечтать и обладают чувством реальности. 
В случае затруднений они используют прекрасный 
баланс своей психики и физиологии, решая с по-
мощью физических задач душевные трудности 
и наоборот. Другими словами, в состоянии стресса 
они отправляются на пробежку и возвращаются 
свежими и готовыми ко всему. Очень приятный 
тип людей, надежные друзья и прекрасные домо-
чадцы. 

Трапециевидная ладонь с подчеркнутой верх-
ней частью — линией «крепления» пальцев — по-
движная и податливая. Это не очень сильная рука. 
Ее хозяин инфантилен, хитер, склонен ко лжи, чув-
ствителен и изворотлив. Моральный облик его мо-
жет быть далеко не идеальным. Нередко такие чер-
ты сопровождаются ленью, тягой к свободным бо-
гемным профессиям и паническим ужасом перед 
восьмичасовым рабочим днем. Благодаря хитрос-
ти, которая может иногда заменять ум, он устраи-
вается очень неплохо и удобно. Как положитель-
ную черту таких людей стоит отметить их блестя-
щее «внутреннее» понимание окружающих. 
Превосходно, если они не используют свое умение 
в дурных целях. 

Ладонь нормальных пропорций имеет равные 
длину и ширину. Нормальные пропорции ладони 
подчеркивают позитивные признаки руки, означа-
ют честность, открытость, уравновешенность 
и чувство справедливости ее хозяина. 

Короткая ладонь принадлежит человеку недо-
статочно гибкому, склонному в делах и личных от-
ношениях идти напролом. Хотя у людей с корот-
кой ладонью превосходная память, они не злы 
и не будут «припоминать» обиды, предпочитая 
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ставить все точки над i раз и навсегда. Но слиш-
ком короткая ладонь превращает дар хорошей па-
мяти в мелочность. Человек с этим признаком, ес-
ли вы вдруг разбили его чашку, вспомнит вам дав-
ние обиды разом. Любовь к мелочам делает его 
одержимым, заставляя не замечать более крупных 
проблем. 

Длинная ладонь — признак превосходной памя-
ти в сочетании с даром обобщения. Едва взглянув 
на что-либо, человек с длинной ладонью способен 
на суждение, причем часто — на истинное, не по-
верхностное. 

Широкая ладонь бывает у реалиста, любящего 
помечтать, раствориться в любимом образе. 

Большая, крупная по сравнению с пальцами 
ладонь, которая часто встречается у мужчин, 
и есть признак мужественности, потребности 
в сильных и воинственных поступках. Обладая фи-
зической силой, человек с таким признаком вели-
кодушен и бесстрашен, обладает задатками воина, 
но не стратега. Прямота и благородная простота 
этого мужественного типа человека исключают лу-
кавство и хитрость. Прекрасно, когда в его харак-
тере нет жестокости и тупости. 

Узкая ладонь свидетельствует о прекрасных 
аналитических способностях хозяина. У женщин 
это признак душевной и физической хрупкости. 
Совсем маленькая узкая и короткая ладонь принад-
лежит любителю поспорить, критично настроен-
ному по отношению к окружающим. Если его друг 
заболел, то в ответ на жалобу непременно услы-
шит: «Сам виноват! Надо было... И вообще ты...» 
К сожалению, подобная критичность не сопровож-
дается заинтересованностью и душевной теплотой. 
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СВОЙСТВА ПАЛЬЦЕВ 
Пальцы человеческой руки — это уникальные 

инструменты, воплощение человеческого чувства 
осязания. Высокая подвижность, богатая мелкая 
мускулатура, деление пальца на три фаланги дают 
человеку уникальные возможности, выделившие 
его из животного мира. Пальцы используются 
и как средства коммуникации, это материализо-
ванные эмоциональные сигналы, которые следует 
научиться читать. Хироманту пальцы сообщают 
о складе ума человека, об интеллекте обладателя 
руки. 

При крестообразном делении руки пальцы ока-
зываются в разных ее зонах: 

• указательный и средний пальцы позволяют 
сделать выводы прежде всего о конкретных мысли-
тельных способностях человека, о сфере рассудоч-
ного и подконтрольных разуму эмоций: 

• безымянный палец и мизинец отражают сфе-
ры идеальной восприимчивости, абстракций и эс-
тетического чутья. 

Хироманты древности сделали выводы о подчи-
ненности пальцев высшим силам. Можно выделить 
следующие соответствия пальцев руки аспектам на-
туры человека, а также его анатомическому строе-
нию (здоровью). 

• Указательный палец (Юпитер) взаимосвязан 
с грудью и печенью. В плане характера он отража-
ет осознанное честолюбие, оценку человеком себя 
как части конкретного социума на соответствую-
щем месте. 

• Средний палец (Сатурн и Луна) взаимосвязан 
с кишечником, селезенкой, поджелудочной желе-
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зой (с пищеварительным трактом), а также с систе-
мой водно-кальциевого обмена организма (кости, 
зубы, волосы) и с органами слуха. В духовном отно-
шении средний палец — выразитель внутреннего 
эго, скрытой жизни человека,"неизвестной иногда 
ему самому. 

• Безымянный палец (Солнце и Марс) в целом 
контролирует жидкости тела и отражает их состо-
яние. Это кровеносная система — вены и артерии, 
кровь и лимфа, почки и мочевой пузырь, а также 
глаза. Этот палец — показатель идеализма, вдохно-
вения и творческих задатков, а также врожденных 
свойств и инстинктов. 

• Мизинец может сообщить о состоянии нерв-
ной системы, скорости реакции, развитии коры 
головного мозга. Также он связан с половой 
и гормональной системами, с желчным пузырем. 
Как палец Меркурия, он соотнесен с духовной 
восприимчивостью, связанными с ней возможно-
стями.. 

Толщина 
Тонкие пальцы, ровные и нежные, встреча-

ются у интеллигентных и уравновешенных лю-
дей. Такие люди не любят лукавить, не терпят 
интриг, не устраивают скандалов, а всегда пред-
почитают обсудить проблему. Тонким пальцам, 
которые не выглядят сухими, сопутствует спо-
койный темперамент и романтическое мировос-
приятие. Ногти на них обычно ровные и удли-
ненные, красивой формы, а узелки суставов вы-
ражены неярко. 
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Пальцы худые, сухие, с выделяющимися узел-
ками выдают нам рассудочного человека. Это мо-
жет быть ученый — математик или астроном, живу-
щий в мире чистейших цифровых абстракций, 
в относительном удалении от прочего человечест-
ва. Таких людей устраивает аскетический образ 
жизни, всегда основанный на знании философии. 
Но часто худобе пальцев сопутствуют эгоистичес-
кие наклонности. В хиромантии принято рассмат-
ривать эгоизм как показатель скудости чувств, ог-
раниченности человека. 

Толстые, пухлые, мясистые пальцы бывают 
у доброго, любезного человека — любителя выпить 
и закусить, ценящего радости бытия. Чувственные 
радости для него — цель, все прочие жизненные 
моменты — способ их достижения. Он всегда стре-
мится к удобствам, хорошему настроению. Жилье 
стремится обставить уютно, разводит цветы 
и любит домашних животных. Однако такие люди 

практичны, никогда не забывают своего интереса 
в каком-либо деле. Очень не любят расстраиваться, 
всякая: неприятность повергает обладателей пух-
лых пальцев в ужас. 

Пальцы-«сосиски» с отчетливо выраженными 
перетяжками — пальцы обжоры. Чувства таких лю-
дей грубы, инстинкты доминируют над сознанием, 
примитивны. Обычно эти люди довольно непри-
ятны в общении, нечистоплотны в способах удов-
летворения желаний. Они приторно-любезны 
и отчаянно маскируют истинные мотивы поведе-
ния, чтобы не оттолкнуть последних приятелей. 
Никогда не бывают интуитивно-гонкими и 
чуткими. 
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Подвижность 
Очень подвижные пальцы, отгибающиеся на-

зад, — показатель жизненной приспособляемости. 
Эта приспособляемость проявляется и в духовной, 
и в физической сферах. Обычно люди с такими 
пальцами способны па сочувствие, сопережива-
ние, на активную поддержку. Они великодушны, 
не злы. В целом это очень приятные люди, часто 
высокого роста, грациозные. Ногти на гибких ру-
ках редко бывают короткими. Однако такой чело-
век, в целом неглупый, может оказаться во власти 
сомнений, и тогда ему непросто принять решение. 
Бывает, что человеку с гибкими пальцами вообще 
сложно придерживаться определенной линии мы-
шления. 

Жесткие, малоподвижные пальцы иногда бы-
вают признаком болезни — отложения солей, рев-
матизма, артрита. Если руки больны, хиромант не 
должен делать глубоких выводов по их подвиж-
ности. 

Врожденная жесткость / рук соответствует 
упрямому твердому характеру. Человек с жесткими 
пальцами — всегда сложная личность с противоре-
чивыми мотивациями. Обычно это энергичные 
люди, точно знающие, чего хотят, сильные и воле-
вые. Но они склонны к замкнутости, открываются 
неохотно. Надежны. Душой компании почти ни-
когда не бывают, любят физический труд. Если же-
сткие пальцы мы видим на грубой, примитивной 
кисти, они подчеркивают все особенности руки. 
На руке благородного типа жесткие пальцы будут 
означать сильное волевое, рассудочное начало. 
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Длина 

Нормальная длина пальцев определяется при 
оценке правильности строения кисти в целом. 
Средний палец обычно равен половине всей дли-
ны кисти. Длина указательного пальца может быть 
различной. Обычно он немного короче безымян-
ного, но считается ненормальным, если не дости-
гает второго сустава среднего пальца. Нормальная 
длина безымянного пальца весьма условна, этало-
ном считается, если он оканчивается у основания 
ногтя среднего пальца. Мизинец оканчивается 
у последнего сустава безымянного пальца. 

Нормальные пальцы правильной формы, хо-
роших пропорций, не слишком худые или толстые, 
умеренно гибкие, характеризуют идеальную, 
или эталонную, руку. Такая рука при любой форме 
кисти предполагает хорошие умственные данные 
(выше среднего), отчетливое положительное влия-
ние на все свойства соответствующего типа. 

Если пальцы длинные, немного длиннее 
обычных стандартов, то такая рука принадлежит 
человеку с хорошими аналитическими данными, 
скромному, терпеливому, исполнительному. Часто 
это очень порядочные, робкие, замкнутые люди, 
недооценивающие себя. Они точны и пунктуаль-
ны — это результат работы над собой и долгих раз-
мышлений. Они верные друзья, нуждающиеся в до-
вольно примитивной силовой поддержке. Если 
кисть при этом имеет какие-либо дегенеративные 
признаки, ее владелец может быть слезливым 
и восприимчивым, нервозным. 

Слишком длинные пальцы принадлежат ин-
дивидуалисту, себялюбцу. Руки с чрезмерно длин-
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ными пальцами красивы, но их хозяева — это лю-
ди с ослабленными жизненными функциями, 
врожденно низкой энергией. Пониженная актив-
ность требует разрядки в спорах, криках, слезах, 
истериках, бытовых скандалах. Обладатели слиш-
ком длинных пальцев — спорщики, способные 
разрушить возражениями и уточнениями самые 
хорошие идеи. Они мелочны, придирчивы, 
склонность к детализации переходит у них вся-
кую крайность и становится маниакальной. Чрез-
вычайно критическая позиция по отношению 
к окружающим делает их невыносимыми. В быту 
это просто склочники. Однако недостаток энер-
гии, нехватка жизненной силы могут находить 
выход в фанатизме, религиозной экзальтации. 
Следует отметить, что очень большая длина паль-
цев часто характеризует шизофреников, и идио-
тов. Как правило, длинные пальцы — это признак 
слабых людей с чрезмерной эмоциональностью, 
но они могут быть и просто признаком регресса, 
слабоумия. 

Короткие пальцы принадлежат деятельным, 
нетерпеливым людям. Мыслят такие люди четко, 
выражают идеи сжато и быстро, коротко 
(в отличие от обладателей длинных пальцев, кото-
рые разражаются потоками слов по любому пово-
ду и не всегда могут четко выделить предмет бесе-
ды). Короткопалый человек — бизнесмен, энергич-
ный, решительный. Он не изнуряет себя 
размышлениями, ухватывает только суть. Ско-
рость реакции создает иллюзию твердой уверен-
ности в действии, его обоснованности. Такие лю-
ди не любят длинных обстоятельных бесед, если 
это не частные задушевные разговоры на кухне. 
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Типичный ответ на рассказ о каком-нибудь житей-
ском осложнении, это вопрос: «И что ты собира-
ешься делать?» Никаких охов, ахов и «я тебя так 
понимаю». При случае, уловив какое-нибудь несо-
ответствие, могут потыкать в него носом. Из-за 
подобной придирчивости таких людей считают 
черствыми, что неверно. 

Очень короткие пальцы, как и любое слишком 
явное отклонение от нормы, — неблагоприятный 
признак. Их обладателей немного инфантильные, 
но радостные и оживленные люди, нестабильные 
и неуравновешенные в эмоциональной сфере. 
Они подвержены частым сменам настроения, лег-
ко возбудимы. После нежного стыдливого призна-
ния в любви их глаза высыхают и они начинают 
вопить: «Я тебя ненавижу! И всегда ненавидел!» 
Причем вы никогда не поймете почему. Шкала 
эмоционального поведения таких людей очень 
широка, в целом они обладают живым темпера-
ментом и богатой чувственной натурой. Они кон-
тактны, жадны до новых знакомств, верят всему, 
что им говорят. 

Пальцы почти одинаковой длины — точный 
показатель азартной натуры, страсть к игре 
у обладателей одинаковых пальцев в крови. У не-
го великолепные реакции, которые редко быва-
ют неосознанными, а обычно подконтрольны ра-
зуму. Он динамичен, активен, но не всегда поря-
дочен. 

Теперь мы переходим к рассмотрению отдель-
ных пальцев и прочтению информации, носителя-
ми которой они являются. 
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Указательный палец 

Указательный палец всегда играл особую, важ-
ную роль в человеческом общении как палец-сиг-
нал, выразитель множества значений. Указатель-
ный палец двигается наиболее свободно, отдельно 
от прочих, благодаря особой мускулатуре. Обезья-
ны не в состоянии использовать указательный па-
лец в отдельности. Типичные положения указа-
тельного пальца выполняют практически одинако-
вую функцию у всех народов, этнических групп, 

•самых различных культур. Указательный жест вы-
рабатывается и тренируется в течение всей жизни. 
Самоутверждение, выражаемое указательным паль-
цем (когда человек указывает на себя пальцем при 
словах «лично я...», «мое мнение...»), гораздо более 
интеллектуального свойства, чем когда кто-то ты-
чет себя в грудь большим пальцем. Это жест гра-
мотного, сильного и неистеричного человека, уве-
ренного в своей правоте. 

Кроме того, ни у одного вида приматов, кроме 
человека, нет такого длинного указательного 
пальца. 

Итак, два главных фактора — анатомические 
особенности и невербальное сигнальное назначе-
ние — говорят о связи указательного пальца с само-
сознанием, со способностью к самоутверждению 
и укреплению жизненной позиции. 

Длинный указательный палец (длиннее безы-
мянного) говорит о том, что его хозяин склонен 
находиться скорее во власти логики, чистых рассу-
дочных построений и выводов, чем эмоций. Чувст-
ва и фантазия таких людей становятся в зависи-
мость от решений разума. Они наблюдательны, 
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часто обладают редкой выдержкой, хладнокрови-
ем, аналитическими данными. У них правильная 
речь, не слишком образная, но точная. Эпитеты 
они употребляют метко и к месту. Острое чувство 
реальности не позволяет им быть чересчур роман-
тичными, слепо доверять интуитивной или чувст-
венной информации без проверки. Часто облада-
тели длинных указательных пальцев — большие 
эгоисты, считают свое мнение единственно вер-
ным. Из-за этого они пытаются доминировать, под-
чинить себе родных и друзей. В крайнем проявле-
нии такая черта характера перерастает в деспо-
тизм. Начальник с таким указательным пальцем — 
вздорный, нетерпимый, хотя и неглупый, но попу-
лярностью обычно не пользуется. Длинный указа-
тельный палец — признак энергичного честолюбца. 

В более умеренной форме обладатель длинного 
указательного пальца спокойно занимается само-
анализом. Его уважение к себе базируется на точ-
ном знании своих возможностей, опирается на ре-
алистичную, близкую к объективной самооценку. 
В таких людях заложено сильное стремление к са-
мосовершенствованию, развитию. Практически 
всегда длинный указательный палец — показатель 
высокой жизненной энергии. 

Следует назвать и другую особенность людей 
с длинными указательными пальцами — последова-
тельность. Начиная какое-то дело (предварительно 
его обдумав), такой человек обязательно доведет 
его до конца. 

Указательный палец, почти равный по длине 
безымянному, — это высокомерие, тщеславие, ав-
торитарные замашки владельца. Часто эти не 
очень симпатичные черты сопровождаются жад-
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ностью, страстью к стяжательству. Такие люди 
склонны к эмоциональным взрывам, малопонят-
ным выходкам, любят читать нотации. (Напри-
мер, вы заболели, а они делают вам выговор за 
то, что вы неправильно оделись. Вам плохо, 
а они говорят о том, что вы сделали неверно три 
дня назад!). 

Короткий указательный палец является выра-
зителем скромности, эмоциональности при высо-
ком энергическом статусе и неплохих умственных 
способностях. Очень привлекательной чертой та-
ких людей является их уравновешенная отвага, 
смелость. Иногда им не хватает качеств лидера. 
Указательный палец — знак честолюбия и эгоизма, 
короткий указательный палец — знак недостатка 
соответствующих черт. Зато они компенсируются 
развитой чувственностью, нежностью. Обладатели 
коротких указательных пальцев — ласковые тихие 
люди, практичные и приятные. 

Древние врачи, например Гиппократ, придавали 
указательному пальцу медицинское значение. Урод-
ство, отклонения в строении указательного пальца 
связывали с заболеваниями легких. 

Если указательный палец посажен глубже 
среднего, его основание уходит вниз, это указыва-
ет на примитивность мышления. Анализ произво-
дится только на самом элементарном уровне, но-
сит поверхностный характер. Если же, напротив, 
основание указательного пальца расположено вы-
ше обычного, это говорит о снобизме. Такой чело-
век никогда не бывает простым и понятным, он 
сложно и вычурно изъясняется и смотрит на всех 
сверху вниз, не имея на то особенно веских основа-
ний. Он тщеславен, хвастлив и болтлив. 
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Средний палец 

Средний палец принимает участие в большин-
стве движений, совершаемых всеми пальцами 
вместе. 

Длинный средний палец — выразитель меланхо-
лии. Часто длинный средний палец встречается на 
овальных руках — артистических, философских, ду-
ховных. Он выдает предрасположенность к депрес-
сиям. Человек с удлиненным средним пальцем чув-
ствителен, даже может быть слезливым. Свое дур-
ное настроение всегда объясняет сложными 
духовными переживаниями, высшими причинами. 
Острю чувствует смену времен года, любит музыку 
и поэзию. Обычно это не слишком сильный чело-
век. 

Но чем длиннее средний палец, тем больше спо-
собности к концентрации и абстракции он означа-
ет. Это всегда признак творческой одаренности, 
реализовать которую, однако, могут не все люди 
с удлиненным средним пальцем, по причине врож-
денной уступчивости, низкой энергетики, замед-
ленной реакции. 

Короткий средний палец не означает призна-
ков, обратных вышеописанным. Он имеет самосто-
ятельное значение. Человек с коротким средним 
пальцем, почти таким же, как указательный и безы-
мянный, находится под сильным влиянием собст-
венных страстей. Он способен па неожиданные по-
ступки, в корне меняющие самый стиль его жизни, 
подвержен приступам активных эмоций: бурной 
радости, отчаяния, гнева, злости. Это гость, буйно 
веселящийся на вечеринке, не учитывающий при 
этом мнения остальной компании и не реагирую-
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щий на просьбы утихомириться. Следует знать, 
что у мужчин с коротким средним пальцем отмен-
ная потенция, но понять, что им отказывают, они 
могут не всегда. Женщины с этим признаком тоже 
страстны, раскованны, при недостатке интелли-
гентности — распущенны. 

Основной стиль поведения людей с укорочен-
ным средним пальцем — боевой, преувеличенно бо-
дрый. Это азартные, не всегда способные с собой 
справиться люди. 

Безымянный палец 
Безымянный палец редко способен двигаться 

самостоятельно. Основное его назначение — под-
держка остальных, активных, пальцев. К тому 
же именно на нем носят кольца, и эта функция 
также подчеркивает пассивный характер безы-
мянного пальца. Все хироманты находят связь 
между безымянным пальцем и любовью к искусст-
ву, ко всему изящному, к красоте. Если безымян-
ный палец хорошо развит, длинный (длиннее 
указательного) — это признак определенного да-
рования в эстетической сфере. Глубина фанта-
зии, эстетическое чувство здесь гораздо сильнее 
логического и рассудочного. Это подтверждается 
и ключевым крестообразным делением кисти ру-
ки — ведь безымянный палец относится к сфере 
неосознанного, подсознательного, к сектору фан-
тазии. 

Безымянный палец, длина которого почти до-
стигает длины среднего, указывает на возмож-
ность аномальных изменений психики. Такой палец 
может означать особую одаренность в какой-либо 
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области, способность к риску, отвагу. Одновремен-
но он же может быть показателем недисциплини-
рованного образа жизни, который ведут люди под 
влиянием различных страстей. Человек с таким 
признаком всегда балансирует на краю, готовый 
обратить свою энергию в творческое озарение ко-
лоссальной силы или на тотальное уничтожение 
собственной личности. Это нетерпеливые, безрас-
судные., в быту — суетливые люди, на которых по-
рой нападает лихорадочная одержимость. Жела-
ние получить или сделать что-либо «здесь и сей-
час» бывает у них так сильно, что вызывает 
физическое недомогание. 

Короткий безымянный палец — признак осто-
рожности, сдержанности, делового практицизма. 
Это расчетливые, неглупые люди, часто они рабо-
тают в банках, имеют дело с деньгами, ценными бу-
магами. 

Мизинец 
Мизинец может иметь множество разновидно-

стей. Подвижность его невысока. Мизинец отно-
сится к пассивной части руки, он тесно связан 
с функциями пола, секса, чувственности. Многим 
людям свойственны особые жесты, связанные 
с мизинцем: манера держать чашку, оттопырив 
мизинец, поправлять им очки, рассматривать 
его ноготь и вообще держать маленький палец 
руки отдельно от прочих пальцев, выделять его. 
Все вышеуказанные жесты свойственны чувст-
венным людям, постоянно находящемся в сексу-
альном поиске. Обычно такие действия нельзя 
симулировать. 
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Длинный мизинец является показателем ин-
теллигентности, остроумия. Он принадлежит не-
зависимому человеку, хорошему организатору, 
природная активность которого находится в рам-
ках сдержанности и хорошего тона. Известен тип 
превосходной хозяйки — любительницы вечери-
нок и дружеских чаепитий. У нее не только хвата-
ет сил на подготовку превосходной закуски, она 
еще тактично и весело «ведет» вечер, давая воз-
можность наиболее полно выразить себя каждому 
гостю. 

Люди с длинным мизинцем всегда выражают 
полную уверенность в собственных силах. Даже ес-
ли в их внутреннем мире есть какие-то колебания, 
окружающим это незаметно. Им свойственна ду-
шевная открытость, общительность. Кроме того, 
в них сильна тяга к знаниям. Правда, это довольно 
ленивые люди, но постоянная тоска, беспокойство 
делают их способными к самым разным наукам. Им 
свойственно желать недостижимого, мечтать 
о звездах. Заметим также, что мечты о звездах де-
лают их взыскательными в вопросах любви. 

Слишком длинный мизинец является неблаго-
приятным признаком, как и все, чересчур отлич-
ное от стандарта. Люди с очень длинным мизин-
цем недоверчивы и реализуют свою недоверчи-
вость в форме преувеличенной ловкости при 
общении. Такая ловкость может приобретать не-
приятные и опасные формы: с ней связана самая 
лицемерная и беспардонная ложь. Притворство, 
которое им прекрасно удается, может скрывать 
бесчестные, низменные наклонности. Правда, лю-
бой человек — обладатель свободной воли и может 
многое в себе изменить. 
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В отдельных случаях чрезмерно длинный мизи-
нец может говорить о жестокости. 

Короткий мизинец обозначает наличие интуи-
ции, приспособляемости и быстрой восприимчи-
вости. Такие люди бывают исследователями, уче-
ными, обладают обширными знаниями. Они от-
кровенны, причем эта в целом симпатичная 
человеческая черта, вредит им. На быстро постав-
ленный вопрос человек с коротким мизинцем так 
же быстро даст ответ, короткий и отчетливый, 
прямодушно и метко выражая истину. Вранье ему 
неприятно, и даже, зная, что правду могут исполь-
зовать против него, он все равно не солжет. 

Очень короткий мизинец — воплощение оболь-
щения. Причем обладатели короткого мизинца 
способны на тонкий и изысканный соблазн, перед 
которым трудно устоять. Грубость, прямолиней-
ность в любовной игре им претит, они действуют 
как бы исподволь, намеками, никогда и ничего на-
прямую не выражая. 

Человек с коротким мизинцем легко поддается 
чужому влиянию, преднамеренному или случайно-
му воздействию. Он быстро перенимает чужие ма-
неры, словечки, иногда совершенно маскируя за 
приобретенными привычками собственный стиль 
поведения. В психологии такие люди называются 
«зеркалами». Кроме того, короткий мизинец мо-
жет быть знаком непрактичности. Интереса к фи-
нансам, денежной жизни такие люди почти не про-
являют, что не является признаком равнодушия 
к материальной стороне жизни. Здесь может ска-
заться наивность, отсутствие знаний. Имейте в ви-
ду, что у женщин мизинец, как правило, немного 
короче, чем у мужчин. Это проистекает из анато-
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мических и психологических особенностей жен-
ского организма. 

Если мизинец глубоко посажен, «врезан» в ла-
донь, он подчеркивает положительные черты че-
ловека. Прежде всего, это приятный баланс общи-
тельности и сдержанности. 

Но мизинец может быть расположен и низко, 
как бы глубоко в ладони. Это неэстетично выгля-
дит и несет в себе негативную информацию. 
В первую очередь, это признак гормональных на-
рушений. В психологическом отношении низко 
расположенный мизинец обычно сопровождает 
агрессивность, настырность. Если человек с та-
кими задатками не владеет собой, не контроли-
рует собственные импульсы, просто обладает 
слабой энергетикой, он может быть опасен и не-
приятен. 

Большой палец 
Большой палец человеческой руки стал своего 

рода эволюционным ключом. Современные уче-
ные-антропологи считают противостоящий боль-
шой палец признаком разума, так как его нет боль-
ше ни у одного вида животных (мы не рассматрива-
ем птиц и хладнокровных животных). У приматов 
большой палец лежит в плоскости ладони и дейст-
вует вместе с остальными пальцами. Когда обезья-
на берет палку, она «обертывает» ее ладошкой, 
прижав большой палец сбоку к кисти. 

Поэтому неудивительно, что и хироманты при-
дают большому пальцу руки огромное значение, 
рассматривая в связи с ним ряд особых признаков 
и примет. 
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Большой палец человека может работать вместе 
с остальными пальцами, выполняя общее задание 
руки, и отдельно. По свободе движений, развитию, 
нервной оснащенности большой палец может срав-
ниться только с указательным. 

Прежде всего, ваш большой палец — это вы сами 
в миниатюре. Верхняя фаланга большого пальца 
с ногтем отражает вашу волевую структуру, силу 
и гибкость вашей натуры. Вторая фаланга, распо-
ложенная между двумя суставами, содержит инфор-
мацию о ваших умственных данных — разуме, спо-
собности оценивать и воспринимать интуитивную 
информацию. Система сознания человека двучлен-
на: идеальным считается баланс между рассудоч-
ной, логической частью и алогической, чувствен-
но-энергетической; эти два способа отражения ре-
альности в совокупности, дополняя друг друга, 
и составляют вашу ментальность. И наконец, тре-
тья фаланга большого пальца «скрыта» в ладони, 
интегрирована в нее и образовывает в совокупнос-
ти с жировой и мышечной структурой кисти «бу-
гор Венеры», несущий информацию о чувственной 
жизни индивида, его либидо. В зависимость от ли-
бидо поставлены такие проявления личности, как 
отвага, честолюбие, нежность, сочувствие, даже 
тяга к знаниям (рис. 13). 

Именно с основания большого пальца мы и нач-
нем знакомиться с его строением. Если мы имеем 
дело с глубоким основанием, расположенным низ-
ко на руке (рис. 14), характер обладателя соответ-
ствующей кисти — грубый, человек находится во 
власти собственных инстинктов. 

Такое основание можно увидеть на руках челове-
коподобных обезьян. Человек с данным признаком 
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не склонен тратить свое время на образование, 
а если и решает вдруг учиться, это у него не всегда 
получается. Грубость в общении, вспыльчивость, 
потакание собственным желаниям создадут ему 
дурную репутацию в коллективе. 

Рис. 13. Значение фаланг большого пальца: 
А — воля (осознанная энергия), В — интуиция, 

С — либидо (витальная энергия) 
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Рис. 14. Глубокое основание 
большого пальца 
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Глубокое, низкое основание большого пальца 
свидетельствует о слабо выраженной структуре 
личности. Таким людям обычно требуется лидер, 
которому они подражают и чей круг интересов 
принимают как собственный. Развлечь себя сами 
такие люди не могут, и если бы не довольно низ-
кий уровень потребительских требований, жилось 
бы им скучно и плохо. Они нуждаются в партнере, 
жизнь в одиночестве может понизить их энергию, 
сделать агрессивными и социально опасными. Хо-
тя и жизнь вместе с таким человеком — удовольст-
вие ниже среднего. Его нервная система, как 
и у всех низкоорганизованных людей, охотно вос-
принимает искусственные возбудители. 

Если основание большого пальца расположе-
но высоко (рис. 15), это также не слишком хоро-
ший признак. 

Это означает, что положительные проявления 
инстинктов ограничены, подавлены. Это признак 
человека духовно ограниченного, не умеющего 
приспособляться к окружающему миру, статично-
го. У таких людей раз и навсегда отработанная кар-
тина мира никогда не изменится, даже если начнет 
давить на человека, лишая его необходимой гибко-
сти и свободы. Их твердокаменные принципы 
с трудом принимаются в обществе, тем более что 
такие люди, считая себя безупречными, имеют 
привычку постоянно проговаривать свои жизнен-
ные постулаты вслух. Их нередко упрекают в хан-
жестве. Даже правильными логическими построе-
ниями невозможно изменить их точку зрения. Вы-
слушав, они просто повторяют еще раз то, с чего 
начался разговор. Отсутствие гибкости не дает им 
возможности расти по службе. Людей с высоким 
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Рис. 15. Высокое основание 
большого пальца 
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расположением большого пальца много среди мел-
ких городских служащих, всю жизнь отдающих ра-
боте, например, в регистратуре или на проходной. 
Эта работа «всю жизнь на одном месте» составляет 
особый предмет их гордости. 

Дополнительным признаком при высоком поло-
жении большого пальца является мясистая скла-
дочка кожи у его основания. Это сочетание указы-
вает на значение инстинктов в мироощущении ин-
дивида. В жизни это может означать чувство 
сторон света, чуткий сон, особое восприятие пере-
мен погоды. Часто человек с такой складочкой — 
прекрасный следопыт, любит лес, собирание гри-
бов и ягод, при этом ничуть не боясь заблудиться 
или простыть. В городе таким людям тяжело. Лю-
бая попытка объяснить собственное поведение, ка-
кое-то событие в социуме дается им с трудом. Такая 
неспособность к самовыражению зачастую непо-
нятна для окружающих. Здесь надо учесть, что та-
кие люди не любят, не умеют и не собираются 
учиться врать. Для них это странно и противоесте-
ственно. 

Оптимальным, конечно, считается нормально 
расположенное основание большого пальца, ко-
торое означает разумный баланс либидо и разума, 
спокойствие и высокий жизненный тонус. 

Как говорилось ранее, каждая фаланга большого 
пальца имеет самостоятельное хирологическое 
значение. Средняя фаланга является связующей 
между ладонью (возвышение которой у большого 
пальца несет информацию о естественной силе ин-
стинктов, полноте чувств) и верхней ногтевой фа-
лангой, которая отражает степень осознанной 
энергии (воли) человека. Таким образом, средняя 
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фаланга может показать степень корреляции этих 
свойств. 

Длинная средняя фаланга указывает на откро-
венность, чувство справедливости. Короткая сред-
няя фаланга бывает у человека с недостаточно жи-
вым восприятием действительности. Для него ха-
рактерно приятие импульсивных, спонтанных 
решений, часто недостаточно обдуманных. Если 
средняя фаланга толстая, плотная, это усиливает 

Рис. 16. Средняя фаланга большого 
пальца имеет «талию» 

в в 
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свойства, означаемые короткой фалангой. Корот-
кая, но узкая, несильная средняя фаланга являет-
ся знаком слабости, зависимости от друг их. 

Бывает, что средняя фаланга изящно выгнута, 
имеет выраженную «талию» (рис. 16). Это признак 
оригинального склада ума. Чаще всего такой чело-
век обладает большой устойчивостью к внешним 
обстоятельствам, гибкостью (черты эти обычно ес-
тественные, врожденные). Он способен к критиче-
скому анализу, к грамотным и объективным оцен-
кам, а также к самостоятельному духовному труду. 
По часто человеку с данным признаком не хватает 
выдержки. При наличии других признаков, указы-
вающих на дарования в области искусства, средняя 
фаланга с «талией» подтверждает заключения 
в пользу таланта. 

Верхняя (ногтевая) фаланга большого пальца яв-
ляется как бы переключателем, превращающим 
имеющуюся жизненную энергию из стихийной 
в осознанную, целенаправленную. Подушечки 
пальцев — важнейшие органы осязания — находят-
ся в теснейшей связи с сознанием, с высшей нерв-
ной деятельностью (значение формы кончиков 
пальцев будет рассмотрено ниже). 

Короткая ногтевая фаланга — свидетельство 
неразвитой силы воли. Другими словами, при лю-
бом энергетическом статусе ее обладатель не умеет 
направлять свои силы в конкретное русло, рацио-
нально использовать их для достижения цели. 
У него нет решительности, он обычно очень под-
вержен колебаниям настроения. Человеку с этим 
признаком свойственно избегать всех проблем, он 
очень восприимчив к влиянию извне. Короткая 
и толстая ногтевая фаланга большого пальца — 
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признак слабого самообладания. Почти всегда та-
кая фаланга имеется на жестком, неподвижном 
большом пальце и дополняет его свойства. В чрез-
мерном проявлении данный признак говорит о де-
генеративной предрасположенности, дурных на-
клонностях владельца руки. 

Но короткая ногтевая фаланга может быть хо-
рошей формы. Тогда это признак прямолинейнос-
ти и цельности. Обладатель такого пальца ясно 
и трезво смотрит на вещи, хотя бывает излишне 
категоричен. 

Короткая, изящная ногтевая фаланга большо-
го пальца говорит о том, что хозяин принимает 
преимущественно интуитивные решения. Собст-
венных рациональных побуждений у него мало, он 
охотнее исполняет приказы, чем отдает их. Эта 
форма ногтевой фаланги способствует гибкости 
пальца, тому, что верхняя фаланга может отгибать-
ся назад (рис. 17). Все эти признаки означают впе-
чатлительность и слабую волю обладателя большо-
го пальца данной формы. Крайним проявлением 
этого показателя является короткая заостренная 
ногтевая фаланга, которая встречается, к счас-
тью, довольно редко и означает низкие умствен-
ные способности, полное отсутствие самосознания 
и силы воли. 

Длинная и тонкая ногтевая фаланга большого 
пальца указывает на дипломатические способнос-
ти, чувство такта и логику в сочетании с развитой 
волей. 

Длинная и толстая ногтевая фаланга всегда го-
ворит о том, что владелец ее — властный и пред-
приимчивый человек. Он придерживается энер-
гичного и сдержанного поведения в общении. 

е е 
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Рис. 17. Верхняя фаланга большого пальца 
отгибается назад 

Руке свойственна сознательная и бессознатель-
ная моторика. Роспись человека, широко применя-
емая в быту, является проявлением сознания чело-
века через бессознательную моторику кисти, 
то есть дается команда — распишись! — и, повинуясь 
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этой команде, рука выводит требуемую закорючку. 
Поэтому, пользуясь сознанием, трудно скопировать 
чужую подпись. 

Моторика бессознательного проявляется посто-
янно. 

Сожмите руку в кулак. 
Оставленный «снаружи» большой палец свиде-

тельствует об истеричности, неуравновешенности. 
Люди с таким положением большого пальца не 
сильны, имеют множество затруднений психологи-
ческого и физического характера, с которыми ве-
дут постоянную, но бессмысленную борьбу или ма-
скируют их, прилагая неимоверные усилия. Такой 
кулак не производит устрашающего впечатления. 

Если большой палец спрятан в кулаке (рис. 18), 
это является признаком слабости, которая может 
быть и временной — в результате усталости. Если 
такое положение большого пальца постоянно, оно 
говорит о депрессивном, пессимитическом харак-
тере обладателя руки. Негативный психологичес-
кий фон может приводить к различным заболева-
ниям психосоматического происхождения и сни-
жению общего тонуса. 

Для продолжения анализа большого пальца руку 
следует спокойно, ровно, без напряжения поло-
жить на гладкую горизонтальную поверхность. 
Нормальным будет угол между большим пальцем 
и указательным (осью ладони), равный 60°. 
В этом случае обладатель руки отличается откры-
тостью. Такой человек гостеприимен, не жаден от 
природы, но и не мот, имеет много друзей, легко 
контактирует с новыми людьми, собирает у себя 
дома компании. Если он наделен чувством юмора, 
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Рис. 18. Пессимист прячет большой палец 
в кулак 

может быть душой общества. Он всегда терпим по 
отношению к другим, уважает чужие принципы 
и не считает возможным вмешиваться в чью-то 
жизнь, хотя и обладает даром тактичного и спо-
койного внушения (рис. 19). 

Но чем больше угол между осью ладони и боль-
шим пальцем, тем сильнее у обладателя руки стрем-
ление к независимости. При соответствующих 
признаках развитие получают негативные черты 
характера, связанные с буйным темпераментом, — 
жестокость, напористость. Далеко отставленный 
большой палец принадлежит уверенному в себе 
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брюзгливому типу, который постоянно ждет воз-
можности компенсировать собственные проблемы 
за счет других, причем в довольно агрессивной 
форме. Если данный признак наблюдается у интел-
лигента, то он «питается» чужими эмоциями более 

Рис. 19. Правильный угол между большим пальцем 
и осью руки составляет 60° 
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тонко, доводя окружающих своими логическими 
выкладками до полного отчаяния. Он может дока-
зать вам, что вы — бездарь и ничтожество, тем са-
мым доказав себе, что он — умница и талант. И на-
оборот, если кто-то пытается делать замечания ему 
самому, скорее всего нарвется на резкую отповедь 
на тему: «Я все решаю сам и ни в каких советах не 
нуждаюсь». 

Если в спокойном состоянии руки угол между 
осью ладони и большим пальцем невелик, меньше 
60°, это дурной признак. 

Прижатый большой палец указывает хироман-
ту на ограниченность, зависимость человека от ок-
ружающей среды. Такие люди жестоко страдают, ес-
ли им не удалось найти единомышленников, 
но и в общении с союзниками безынициативны. 
Человек с рассматриваемым признаком старается 
никогда не менять работу. Это настоящий клад для 
деспотичного и решительного шефа, который спо-
собен давать точные указания и требует безогово-
рочного подчинения, не поручая никакой творчес-
кой работы. Великолепно, если такой исполнитель-
ный человек искренне увлечен своей работой. Вне 
работы ему также необходим лидер — в хобби, в су-
пружестве. Это человек незлобивый, неспособный 
повысить голос. Если у мужа с таким признаком 
энергичная жена, то часто возможны семейные 
скандалы одностороннего характера: «Почини та-
буретку! Ты что, не видишь, она сломана!» Он кива-
ет, берется чинить. «И вообще, у пас уже месяц бол-
тается эта ножка! Ты что, не замечал?!» Неопреде-
ленно вертит головой. «Крап в ванной течет, замок 
раздолбан, наказание, а не муж, что ж ты, не ви-
дишь ничего?!» Вздыхает, а про себя миролюбиво 

9 3 



ХИРОМАНТИЯ 

думает: «А что же ты не сказала? Я бы починил...» — 
«Ну что ты вздыхаешь? А?! У всех мужья как мужья, 
а у меня... Ужас какой-то, горе ты мое!» 

Если человек с маленьким углом между большим 
и указательным пальцем расположен к нарушени-
ям психики, неврозам, очень опасно, когда он не 
находит нормального общения, поддержки. Сил 
решить проблемы самому у него нет, а просить по-
мощи извне он не всегда может. Впрочем, это вер-
ный и исполнительный человек, достойный иметь 
более энергичных друзей. 

Большой палец может в любом состоянии удер-
живаться прижатым к кисти сбоку — это показа-
тель осторожности, осмотрительности владельца 
руки. 

Когда рука лежит на ровной поверхности сво-
бодно, а кончик большого пальца скрыт под ладо-
нью, это говорит о наличии очень сильных эгоис-
тических тенденций у хозяина руки. 

Когда в таком же свободном положении боль-
шой палец лежит «на ребре», повернут подушеч-
кой к кисти, это следует рассматривать как благо-
приятный признак. Скорее всего, инстинкты чело-
века с таким положением большого пальца не 
бывают грубыми, они носят отпечаток утонченнос-
ти. Хозяин руки с рассматриваемым признаком хо-
рошо контактирует с людьми, мягок и терпим. 
Многие позитивные черты натуры, предполагае-
мые типом соответствующей кисти, усиливаются 
данным признаком. 

А вот если большой палец лежит в одной плос-
кости с ладонью, прижат к ней подушечкой, это 
указывает на преобладание низменных инстинк-
тов. Благодаря атавистическим явлениям психики 
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этот признак способствует усилению и развитию 
дурных наклонностей. 

Бывает так, что к ребру ладони прижата поду-
шечка большого пальца, а его ноготь повернут впе-
ред. Это почти наверняка знак жадности, для тако-
го человека деньги играют важнейшую роль в жиз-
ни. Если же деньги остаются недоступными, 
энергии на их приобретение не хватает, он делает-
ся завистливым, недобрым и несчастным. Каждый 
раз, когда ему не удается купить что-то за деньги, 
он поражается до глубины души. 

Хироманты традиционно рассматривают жад-
ность как признак невысокой жизненной энергии. 
Жадность может сопровождаться кармическими 
болезнями. 

Очень благоприятный признак, если большой 
палец, спокойно лежащий на поверхности, не каса-
ется этой поверхности кончиком (рис. 20). 

Обладатель такого признака отличается спокой-
ным темпераментом, его не грызут- болезненные 
амбиции, он не жаден, не слишком честолюбив, 
не жесток. Это довольно сильный, но «домашний» 
человек. Он хорошо относится к житейским делам, 
они не выводят его из себя, любит мастерить, 

Рис. 20. Большой палец не касается поверхности стола 
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копать, растить цветы, улучшать и рационализиро-
вать свое жилище. Он великодушен, доброжелате-
лен. Обычно рассматриваемый признак указывает 
на неподдельную сердечность приятного в обще-
нии, ласкового человека. 

Как видно из приведенных примеров, большой 
палец является носителем множества возможных 
признаков. Но не только его общая форма и распо-
ложение имеют значение, особую информацию не-
сут также суставы и характер изгибов. 

Итак, большой палец имеет два изгиба (рис. 21). 
Первый рассматриваемый в хирологии изгиб (А) 
называется «углом ритма», второй (В) — «углом гар-
монии». 

Если оба угла хорошо выражены, они свидетель-
ствуют о прекрасном развитии чувств ритма и гар-
монии, которые проявляются во всех сферах чело-
веческой жизни. Ритм, цикличность, четкость по-
вторений — основа человеческого организма, 
значение чувства ритма трудно переоценить. Нару-
шение ритма в сфере физиологии или психологии 
может приводить к серьезным нарушениям в соот-
ветствующей области. 

При достаточном уровне развития человека, 
интеллигентности хорошо выраженные углы боль-
шого пальца позволяют делать заключения о твор-
ческих способностях, одаренности индивида, ко-
торые находят выход в какой-нибудь сфере искус-
ства. 

Величина большого пальца зависит часто от 
типа руки, которой он принадлежит. У элемен-
тарной или энергической руки большой палец 
крупный, толстый и сильный. У практической — 
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Рис. 21. Углы большого пальца 
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длинный, красивый, подвижный, рабочий. У ду-
ховной или артистической руки он часто тон-
кий, сверхгибкий, а у лопатообразной руки боль-
шой палец играет особое значение в трактовке 
человеческой натуры, так как может указывать 
на нивелирование или, наоборот, усугубление 
недостатков соответствующего человеческого 
типа. 

Для определения длины большого пальца удоб-
но пользоваться рисунком (рис. 22). 

Коротким считается палец, который заканчива-
ется у основания указательного. Нормальный боль-
шой палец заканчивается у центра нижней фалан-
ги указательного, а длинный — у нижнего сустава 
указательного пальца. 

Всегда следует учитывать прочие особенности 
и признаки кисти, не считая длину большого паль-
ца ключевой особенностью. Но если мы имеем де-
ло с нехарактерной кистью с нечеткими или други-
ми противоречивыми показателями, надо восполь-
зоваться информацией, заложенной в длине 
большого пальца, в таком случае она оказывается 
ключевой. 

Нормальный большой палец, как и все показате-
ли нормального строения, является благоприят-
ным признаком. Он укажет на уравновешенность 
естественных сил, а уравновешенность человека 
в физическом и психологическом отношении все-
гда хороша. Такой человек знает себе цену, не ам-
бициозен, не навязывает свое общество, но спо-
койно и ровно общается, не страдает в случае отка-
за, но и не радуется чрезмерно, если его куца-то 
позвали. Эти качества сопровождаются способнос-
тью к самоанализу. 
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Если большой палец немного длиннее нормы — 
это показатель большой жизненной силы, хорошего 
тонуса. Эта сила реализуется в развитом самооблада-
нии и, как любая сила, способна подчинять себе ок-
ружающих. Практичные и реалистичные люди 
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с длинным большим пальцем имеют влияние на ок-
ружающих, но не грубое, подавляющее, а, скорее, 
проистекающее из развитого дара убеждения и чув-
ства собственной правоты. Это хорошие организато-
ры, их чувство ответственности всегда обоснованно 
и глубоко. Часто они имеют друзей более слабых, за-
висимых, но таким друзьям это всегда выгодно. 

Слишком длинный большой палец означает 
все те же свойства, но значительно усиленные. Че-
ловек с данным признаком нетерпелив, нетерпим, 
властолюбив, эгоистичен и склонен к тирании. Его 
жизненная сила реализует себя в инстинктах, и, да-
же когда кажется, что он держит себя в руках, гру-
бое природное начало все равно доминирует. Бла-
годаря силе воли, он может так или иначе контро-
лировать себя, особенно если ему это выгодно из 
корыстных или личных соображений. Но всегда 
человек с указанным признаком, сознательно или 
нет, стремится к удовлетворению своих чувствен-
ных потребностей, страстей. В общении он не 
слишком приятен, чуткие люди заметят исходящие 
от него «флюиды опасности». Ему свойственна гру-
бая речь, в общении он пользуется приказным то-
ном: «Замолчи!», «Не учи меня жить!», «Не твое де-
ло!», «Заткнись!». Собственные интересы и удобст-
ва для него превыше всего, и он с легкостью 
пройдет по головам окружающих, лишь бы устро-
иться самому. 

Слишком длинный и толстый большой палец, 
придающий руке грубый и бесформенный вид, на-
зывают в современной хирологии «большим паль-
цем убийцы». 

Слишком короткий большой палец встречает-
ся у взрослых с такими чертами характера, как ин-

1 0 0 



ЛАДОНЬ И ПАЛЬЦЫ 

фантильность, мягкость, нерешительность, впе-
чатлительность. Эти люди почти не имеют собст-
венных желаний и побуждений, они склонны 
к подражанию, подвержены чужому влиянию. Кро-
ме того, короткий большой палец означает недоста-
ток физической силы у его обладателя. Следуя за 
лидером, люди с данным признаком могут довести 
себя до полного исчезновения личности, стереть 
все собственные желания и побуждения, формируй 
ющие неповторимую индивидуальность. Их поведе-
ние расценивается чаще всего как преданность, 
но с истинной преданностью имеет мало общего. 
Себялюбивые хозяева коротких больших пальцев 
тормозят своего лидера, заставляя путем конфлик-
тов исполнять их желания. По манере поведения — 
тяжелой и навязчивой — таких людей называют 
вампирами. Хотя есть в них и положительные чер-
ты: они непосредственны, умеют радоваться мело-
чам. Когда требуется принять компетентное реше-
ние, они сомневаются, тысячу раз спрашивают чу-
жого совета. Инфантильность, недостаток энергии 
приводят к недостаточному проявлению важней-
ших положительных инстинктов. 

Если подушечка большого пальца хорошо разви-
та, выпуклая и сильная, — это благоприятный при-
знак. Он указывает на интеллигентность, стремле-
ние к независимости, упорство в достижении сво-
их целей, осуществлении планов. В негативном 
толковании признак означает непредсказуемость 
(рис. 23). 

Если большой палец подвижный, гибкий, это 
может трактоваться двояко. В целом человек с гиб-
ким большим пальцем способен легко приспосаб-
ливаться. Это свойство может быть позитивным 
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и негативным. Конечно, легкое приспособление 
к людям и ситуациям способствует гармоничному 
контакту с окружающим миром. Но, с другой сто-
роны, приспособленец может стать и подхалимом, 
слишком легко принимающим требуемую форму. 
Подхалимов часто используют как орудие, подчас 
в не слишком чистоплотной игре. 

Очень подвижный большой палец, способный 
принимать неестественные положения (откло-
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пяться далеко назад и т. п.) чаще всего встречается 
на духовных руках нервозных, нестабильных лю-
дей. Их импульсивная и переменчивая натура ост-
ро нуждается в ровном и спокойном окружении, 
понимании со стороны близких люден. Для стаби-
лизации такой человек (чаще женщина) может ис-
пользовать разновидности медитации и аутотре-
нинга, искусство, особенно музыку, общение с при-
родой. 

Если суставы кисти слабые, безвольные, боль-
шой палец может выглядеть как бы вывихнутым. 
Это признак психической и физической вялости, 
апатии. Такие слабохарактерные люди не знают, 
чего хотят и не знают, чего хотеть. Они легко под-
даются чужому влиянию, но не настолько, чтобы 
быть даже ведомыми, заинтересоваться чужой сфе-
рой приложения сил. В компании это почти всегда 
молчаливые наблюдатели. 

Умеренная подвижность большого пальца, кото-
рая характеризуется сильными мускулами, способ-
ностью выполнять точные мелкие движения, а так-
же фиксировать палец в случае необходимости 
неподвижно, оценивается как положительное ка-
чество. Предполагается, что этот признак означа-
ет гармонию между внутренней уравновешеннос-
тью человека и характером его окружения. 

Жесткий, неподвижный большой палец указыва-
ет на ограниченность, закрытость для новых идей. 
Чаще всего такой палец встречается на элементар-
ных и лопатообразных руках. Но человек с таким 
признаком, хоть и недалек, часто проявляет урав-
новешенность и независимость, не растрачивает 
себы зря. Жесткий большой палец часто встречает-
ся у людей физического труда, особенно сельского. 
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Когда этот признак достигает определенного кри-
тического уровня, узость и ограниченность пере-
рождаются в тупость. Совершенно неподвижные, 
«окоченевшие» большие пальцы встречаются у сла-
боумных. 

Общая характеристика пальцев 
Если пальцы руки толстые, но к основанию су-

жаются и у «корня» заметно тоньше, чем посере-
дине, то такой человек охотно отдает дань собст-
венной чувственности. Тем не менее это человек 
сильный, с хорошо развитым самообладанием, 
не позволяющий все же страстям овладеть собой. 

Тонкие пальцы с тонким же основанием — при-
знак добросовестного человека, способного к точ-
ным исследованиям, скрупулезному научному труду. 
Как пример, можно назвать историю, право, выс-
шую математику и вычислительную технику. 

Основания указательного, среднего и безымян-
ного пальцев располагаются обычно на одной пря-
мой, а основание мизинца — немного ниже упомя-
нутой прямой, глубже в ладони. Такое расположе-
ние оснований пальцев свидетельствует об 
уравновешенной натуре обладателя руки. Деятель-
ность такого человека в быту и на службе упорядо-
чена, подчинена системе. 

Если же линия, проходящая через основания 
пальцев, неровна, то это позволяет сделать вывод 
и об определенной неровности характера. Людям 
с таким признаком свойственно разбрасываться, 
сосредоточиться на чем-то одном им очень слож-
но. Недостаток стабильности и последовательнос-
ти может создавать им проблемы в общении. Но 
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при наличии компенсирующих благоприятных 
признаков эта несобранность может и не быть фа-
тальной. 

Корневые (нижние) фаланги пальцев руки на-
ходятся во взаимосвязи с системой эндокринных 
желез. Средняя фаланга может нести важную ин-
формацию о состоянии здоровья человека. Верх-
няя, ногтевая фаланга, как уже говорилось ра-
нее, является органом осязания. Определенная 
информация, на прочтении которой базируется 
целая наука, записана на пальцах в виде папил-
лярных линий (отпечаток пальца). Все это дока-
зывает важность строения верхней фаланги 
пальцев. 

Длинные верхние фаланги пальцев свидетельст-
вуют о высоком уровне чувствительности и интел-
лигентности. Как правило, они бывают на руках 
соответствующего типа — удлиненных, изящных. 
Ногти на таких пальцах красивой продолговатой 
формы. Короткие ногтевые фаланги обозначают 
обратные свойства: примитивность натуры, скуд-
ность языка, отсутствие эстетического чутья. 
И ногти на них обычно широкие и короткие, не-
привлекательные. 

Если рука лежит спокойно, ногтевые фаланги 
чуть подогнуты к ладони — это указывает на эгоизм 
обладателя руки. Такой признак может означать 
жадность, бедность чувств, но одновременно — вы-
сокую способность к концентрации, к реализации 
«эго», достижению желаемого. В хиромантии не-
много согнутые верхние суставы пальцев называют 
«признаком кошки»: мышцы спокойные, конечнос-
ти чуть согнуты, и вдруг — молниеносный прыжок! 
Мышь поймана! 
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Жесткие на ощупь и малоподвижные ногтевые 
фаланги бывают у сильных, сосредоточенных лю-
дей. Эти люди решительны, уверены в себе, напо-
ристы. Они живут, повинуясь рассудку, редко дове-
ряя интуитивным знаниям или собственным эмо-
циям. Мышление, четкость — это их .идеал; это 
блестящие управленцы и администраторы. Наобо-
рот, подвижные ногтевые фаланги пальцев рук 
почти всегда свидетельствуют о хитрости, хоро-
шей приспособляемости и интеллекте. Если по-
следняя фаланга отгибается назад — хозяин хитер, 
хотя и немного рассеян. Нерешительность, невни-
мательность, несобранность и непоследователь-
ность — вот наиболее вероятные черты такого че-
ловека, которые обычно мешают ему по-настояще-
му «состояться». 

Существует несколько основных форм ногтевой 
фаланги пальца. В чистом виде, как и типы рук, 
они встречаются нечасто, и, как правило, даже на 
одной руке все пальцы — разной формы. Указатель-
ный палец имеет обычно коническую форму (см. 
рис. 24.1), как и мизинец. А вот безымянный 
и средний пальцы демонстрируют индивидуальные 
человеческие различия. Только при чистой аристо-
кратической форме руки все пальцы одинаковые — 
с конической ногтевой фалангой. 

Кончики пальцев конической формы, суживаю-
щиеся к верхушке, обычно находятся на длинных 
ногтевых фалангах на руках в целом удлиненной 
формы. Такое окончание пальца считается краси-
вым. Конические пальцы характеризуют своего об-
ладателя как натуру чувствительную, отзывчивую, 
с развитой фантазией и интуицией. На руках жен-
щины конические верхушки пальцев подчеркивают 
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Рис. 24. Форма пальцев: 
1 — коническая, 2 — четырехугольная, 3 — треугольная, 

4 — заостренная 
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психологические особенности: гибкость, изяще-
ство, уязвимость. На мужских руках этот признак 
означает мягкость, способность любить, творить. 
Эта форма часто встречается у творческих лю-
дей — актеров, танцоров — и сообщает о развитой 
способности к психологическим переживаниям. 
Но если на руке мужчины все пальцы конической 
формы — это тревожный признак, который свиде-
тельствует о повышенной ранимости, подвержен-
ности чужой воле, ослаблении «мужского конту-
ра». Такие черты не снижают творческих данных, 
но осложняют жизнь хозяина, делая его уязви-
мым, беззащитным. Как лекарство можно реко-
мендовать спорт. Физическая сила придаст уве-
ренности, создаст чувство защищенности. 

В развитом до «логического завершения» виде 
конические пальцы делаются заостренными 
(рис. 24. 4). К характеристике человека с коничес-
кими ногтевыми фалангами добавляются такие ка-
чества, как эгоизм, склонность к чувственным на-
слаждениям, иногда даже жестокость. Заострен-
ные пальцы характерны для представителей 
свободных творческих профессий. Человек с та-
ким признаком обладает стабильной психикой, 
не склонен к депрессиям и меланхолии. И в целом 
он более жизнеспособен, чем владелец конических 
пальцев. Плохо, если такой сильный и неординар-
ный человек чрезмерно самолюбив. 

Четырехугольные ногтевые фаланги (рис. 24. 2) — 
признак жизненной активности. Единственный 
случай, когда нельзя опираться в анализе на дан-
ный признак, — если форма пальца противоречит 
общему типу руки, если рука инфантильна, имеет 
дегенеративные признаки или указывает на сла-
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бость, вялость и низкую активность человека. 
В прочих случаях обладатель четырехугольных 
ногтевых фаланг — критичный и объективный че-
ловек. Для него важна самодисциплина, и в окру-
жающих он не любит разболтанности, нечеткости 
в мыслях и поступках. Обычно, если этот признак 
доминирует, хозяин руки хорошо представляет 
свой жизненный путь и прямо и уверенно по нему 
движется. Особенно благоприятное значение име-
ет четырехугольная форма кончика указательного 
пальца. 

Ногтевая фаланга может иметь небольшие рас-
ширения в середине ногтя и конический кончик. 
Такая форма верхушки пальца называется треуголь-
ной (рис. 24. 3) и часто образуется в результате 
какого-либо вида работы. Если же такая форма 
врожденная, то это указывает на нестабильную пси-
хику. Чаще всего обладатель данного признака — 
экстравагантный человек, у которого нередки 
депрессии и неврозы. В быту про таких людей го-
ворят, что они «с заскоками». Если треугольные 
кончики пальцев — доминантный признак, не ском-
пенсированный другими, человек постоянно колеб-
лется между душевным здоровьем и психическим 
расстройством. 

Манера держать пальцы 
Если при любых положениях кисти пальцы 

остаются тесно прижатыми друг к другу, обладатель 
такой руки старается не раскрываться ни при каких 
жизненных обстоятельствах. Сдержанность, самооб-
ладание позволяют ему постоянно контролировать 
себя, не выходить из состояния уравновешенности. 
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Высочайший жизненный принцип такого челове-
ка — осторожность. Но осторожность не мешает 
ему быть отважным в случае необходимости. Раци-
ональность, прекрасная концентрация мысли поз-
воляют такому человеку сделать неплохую карьеру. 
Правда, это, как правило, эгоист, и в тесном обще-
нии — «несгораемый шкаф», озабоченный тем, как 
бы не дать другу или знакомому орудие против се-
бя. Очень не любит открытых изъявлений чувств. 

Растопыренные пальцы, рыхлая кисть — про-
тивоположный признак. Такие пальцы — у импуль-
сивного, живого и впечатлительного человека. 
Развитая сфера чувственного восприятия опреде-
ляет талант в искусстве. При равном развитии ло-
гических данных это неординарный, приятный 
человек, способный на сочувствие, великодушные 
поступки. 

Раскрытая веером рука — знак расточительнос-
ти, склонности к мотовству и жизненным удоволь-
ствиям. Такие люди подвержены неожиданным им-
пульсам, совершают рискованные и необдуманные 
поступки. 

Промежутки между пальцами 
Если свободно положить руку на гладкую по-

верхность, станут заметны различия в промежут-
ках между пальцами. Эти промежутки дадут хиро-
манту понятие о культурном развитии человека, 
о его, моральных и нравственных устоях. Именно 
благодаря разнице в величине эти промежутки 
имеют диагностическую ценность. 

Неравномерность образовавшихся промежутков 
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объясняется анатомическими особенностями стро-
ения кисти. Самое маленькое расстояние — между 
средним и безымянным пальцами, большее — меж-
ду указательным и средним, и самое большое — 
между мизинцем и безымянным. 

По расстоянию между указательным и сред-
ним пальцами судят о независимости мышления, 
оригинальности идей. При ярко выраженном про-
межутке человек свободен от любых условностей, 
от давления авторитетов. Такой человек не любит 
однообразия, имеет собственный стиль общения, 
жизни. 

Сильно выраженное расстояние между сред-
ним и безымянным пальцами подтверждает нали-
чие у человека собственного мнения, а также гово-
рит о готовности его защищать. Такой человек об-
ладает хорошими возможностями для свободного 
принятия решений. 

Если же расстояние между средним и безы-
мянным пальцем очень мало, почти отсутствует, 
это свидетельствует о том, что над человеком силь-
ную власть имеют законы и устои общества, регла-
мент. Он цепляется за самые мелкие правила и суе-
верия. Редко способен на широкий великодушный 
жест, на бескорыстные расходы, даже просто на 
неограниченные затраты времени. Именно он, че-
ловек с таким признаком, уйдет с любой вечеринки 
в девять, потому что в одиннадцать ему надо лечь 
спать. 

О стремлении к независимости и самостоятель-
ности, о наличии инициативы говорит промежу-
ток между безымянным пальцем и мизинцем. Хо-
рошо выраженное расстояние свидетельствует 
о сильной жажде знаний, способности радостно 
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и творчески учиться. Кроме того, этот промежуток 
освобождает многие позитивные признаки от при-
сутствия эгоизма. 

Если сложить пальцы вместе и посмотреть 
«сквозь руку» на свет, будут заметны небольшие 
промежутки между пальцами. С глубокой древнос-
ти хироманты разных народов трактовали эти про-
светы как признак расточительной натуры облада-
теля руки. 

Причем эта расточительность проявляется не 
только по отношению к финансам, но и проявле-
ниям чувств. Большие, хорошо выраженные про-
светы бывают у возбудимых, впечатлительных лю-
дей. Но такие люди терпеть не могут дисциплину, 
принуждение; они независимы, свободны — «воль-
ные стрелки». Если просветы есть только внизу, 
у ладони, они означают ум и самообладание, лю-
бовь к правде и жажду найти ее. Это также нетер-
пимые к условностям и дисциплине люди, далекие 
от догматизма, гибкие и способные к пониманию. 
Чисто материальная расточительность у человека 
с выраженными просветами может проявляться не 
постоянно, и часто — в виде великодушия, беско-
рыстной помощи. В негативном отношении расто-
чительность и мотовство ярче всего проявляются 
после душевного потрясения или кризиса. Но сле-
дует учесть, что просветы между узловатыми паль-
цами имеют иную природу и толковать их не следу-
ет вовсе. Просвет, выраженный только между 
указательным и средним пальцами, будет озна-
чать охарактеризованную выше расточительность 
и сильный контур эго. Этот признак указывает на 
честолюбивого и тщеславного человека с опреде-
ленными жизненными устоями. Нередко стремле-
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ние такого человека к благосостоянию распростра-
няется на его семью или близких друзей. 

Просвет между средним и безымянным паль-
цами наблюдается у людей с сильной тягой к пред-
метам роскоши. Часто эта любовь сопровождается 
бессмысленным собиранием коллекций, цель, ко-
торая при этом преследуется, — показать матери-
альное благополучие. Данная черта, ограниченная 
этическими рамками, перерастает в благотвори-
тельность — осознанную и бескорыстную помощь 
другим людям. 

Совершенно особый вид расточительности — 
интеллектуальной, служащей для удовлетворения 
требований рассудка, — демонстрирует просвет 
между мизинцем и безымянным пальцами. Это 
благородная разновидность мотовства, но иногда 
она перерастает в манию. 

Наклон пальцев 
Иногда пальцы руки (один, реже — два) немного 

«искривлены, наклонены влево или вправо (это ис-
кривление обычно происходит у верхнего сустава, 
и ногтевая фаланга как бы отклоняется от прямой 
оси роста пальца). 

Указательный палец, наклоненный к большо-
му, расскажет о чрезмерной рациональности, реа-
листичности его обладателя. Кроме того, поведе-
ние такого человека подкреплено стремлением 
к независимости, страхом потерять свободу. Чем 
больше выражен наклон, тем ярче проявляется 
эгоизм, — человек может быть нетерпимым, безжа-
лостным, даже грубым. 
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Указательный палец, наклоненный к средне-
му, позволяет оценить жизненную активность 
и выдержку, «волю к победе». Обычно такой при-
знак встречается у человека с сильным желанием 
осуществить свои планы и с резервами для их осу-
ществления. 

Средний палец, наклоненный к указательно-
му, свидетельствует о глубоком интересе к дому, 
к семье; о силе чувств. Люди с таким тгальцем не 
любят высоких материй, зато жизнерадостны и че-
ловечны. 

Средний палец, наклоненный к безымянному, 
бывает у человека-хамелеона. У него настолько раз-
вита интуиция, он так хорошо понимает всех, кто 
его окружает, что меняет окраску незаметно даже 
для себя самого. При невысоких умственных дан-
ных это обычный приспособленец. 

Безымянный палец, наклоненный к среднему, 
означает строгий, научный склад ума. Не встреча-
ется у глупых людей, чаще всего человек с таким 
признаком, созрев, демонстрирует блестящие дан-
ные после тридцати лет. Но такой наклон может 
быть временным — вызванным горем, болезнью, 
и тогда он не имеет такого значения. 

Безымянный палец, наклоненный к мизин-
цу, — это признак таланта, художественного чу-
тья в сочетании с ловкостью, сноровкой. В обще-
нии это означает деликатность, чувство такта. 
Человек с таким признаком, если у него имеются 
соответствующие задатки, имеет шанс стать хо-
рошим ремесленником и добиться благосостоя-
ния. 

Мизинец, наклоненный к безымянному паль-
цу, указывает на утонченность и сентименталь-
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ность. У человека с этим признаком есть мечта, 
и ему дано воплотить ее в жизнь. Самые яркие вы-
разительные возможности находятся в руках тако-
го человека, это личность духовная, сильная и при-
тягательная. Отогнутый «наружу» мизинец бывает 
у интеллектуального, развитого человека, воспри-
имчивого к наукам, обладающего данными энцик-
лопедиста. Ему дано понять истинные законы 
жизни, он одарен и может применить свои способ-
ности в самых разных сферах. 

Пальцы, наклон которых ярко выражен, носит 
характер искривления, имеют все те же признаки. 
Но искривленные пальцы указывают также и на бо-
лезнь. Сильно искривленные, некрасивые пальцы 
бывают у человека, который не в состоянии пра-
вильно оценить действительность, находится в по-
стоянном заблуждении и действует сообразно 
с ним. Это, как правило, грубые и примитивные 
люди с некрасивыми страстями и инстинктами. 
Но изуродованы руки могут быть заболеваниями — 
ревматизмом, артритом. 

Искривленный указательный палец — признак 
аморальности, предрасположенности к ошибоч-
ным выводам. Средний палец, сильно искривлен-
ный, свидетельствует об упрямстве, твердолобос-
ти, отсутствии чувства такта. Часто этот признак 
бывает у людей, легко идущих на плохие поступки. 

Искривленный безымянный палец не несет 
таких тяжелых признаков. Обладатель искривлен-
ного безымянного пальца — восприимчивый чело-
век, обожающий противоречия и загадки. Но если 
палец искривлен очень сильно, — это кармический 
признак, предрасположенность к катастрофам 
и несчастным случаям. Его обладатель может 
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иметь извращенные наклонности, недостаточно 
развитую волю. 

Искривленный мизинец бывает у очень х и т 
рых, недобрых людей, также это признак предрас-
положенности к отравлению и перееданию. В сво-
ем крайнем проявлении признак говорит о хитрос-
ти и притворстве. 

Иногда строение кисти таково, что все пальцы 
руки слегка наклонены к одному. Если все пальцы 
изогнуты по направлению к безымянному 
(рис. 25), это наверняка означает превосходный 
вкус у обладателя руки. Здесь может иметь место 
художественная одаренность, талант. Он необяза-
тельно проявится на самом высшем уровне, но че-
ловек с таким признаком всегда талантлив в быту, 
легко, удобно и красиво устраивает свою жизнь. Та-
кой признак нужно учитывать при выборе профес-
сии, имея в виду художественные данные, чутье. 
Но творческие профессии требуют значительных 
усилий, и признак должен подтвердиться задатка-
ми воли и энергии. 

Если пальцы наклонены к среднему, это харак-
теризует обладателя руки как человека, склонного 
подчиняться влиянию извне, чужой воле. Такие 
люди управляемы, но постоянная зависимость, не-
способность доказать свою ценность порождает 
у них приступы депрессии. Если человек с этим 
признаком будет осведомлен о своей особеннос-
ти — он легче сможет контролировать ситуацию, 
надо лишь научить его четко формулировать свои 
задачи. Кроме того, такой признак в слабой форме 
может появляться у многих людей в периоды пере 
живаний и стрессов — и тогда его следует понять 
как просьбу о помощи, молчаливый сигнал SOS. 
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Рис. 25. Пальцы изогнуты по направлению 
к безымянному 
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Пальцы могут изгибаться к условной линии, 
проходящей между средним и безымянным 
пальцами. Это кармический признак, означающий 
жизнь, наполненную трудом и успехами, принося-
щую удовлетворение и радость в общении с людь-
ми. Обладатель такого признака — практичный, 
жизнерадостный человек, оптимист, сангвиник. 
В сфере художественного он не слишком одарен, 
но берет свое трудолюбием, жизнестойкостью, 
усердием. 

Наклоненный к этой линии мизинец позволяет 
с уверенностью судить о находчивости его владель-
ца, о его живом и гибком уме. При большом откло-
нении мизинца находчивость граничит с нечестно-
стью, но в целом это признак живого, подвижного, 
остроумного и приятного человека. 

Наклон всех пальцев к указательному встреча-
ется редко и свидетельствует о честолюбии, кото-
рое, будучи ограниченным этическими законами, 
позволяет сделать блестящую карьеру. Но, если ка-
рьера рушится, индивид с ярко выраженным и ста-
бильным признаком, скорее всего, пустит себе пу-
лю в лоб. А если у него нет пистолета, он превра-
тится в унылого нытика, наполнив дни своих 
близких сетованиями о потерянных высотах. 

Верхние фаланги пальцев, подушечки, богаты чув-
ствительными нервными окончаниями. Если осяза-
ние развито очень хорошо, на пальцах встречаются 
небольшие выпуклости, которые называют «водяны-
ми каплями» или «глазами слепого» (рис. 26). 

Их можно увидеть, посмотрев на пальцы сбоку 
против света. Развитые «водяные капли» хорошо 
заметны — это показатель нежности, хорошего 
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чутья и взаимопонимания в человеческих отно-
шениях. «Водяные капли» встречаются на руках 
утонченного изысканного человека с прекрас-
ным чувством такта, с пониманием гармонии 
и красоты окружающего мира. Он стремится 
к спокойной чувственности, его врожденная тяга 
к красоте, элегантность и стиль привлекают к не-
му людей. Богатые интеллектуальные способнос-
ти, дипломатический такт позволяют ему отыс-
кать неплохую работу. Правда, энергией такой 
человек, скорее всего, не богат, у него нет «про-
бивной» способности, да и вообще он создан 
«для молитвы», а не «для битвы». Это не воин, 
но тонкий умный и нежный друг-философ, не-
много меланхолик и часто — оптимист, мечта-
тель. 

Узлы на пальцах (хорошо развитые суставы) не 
следует путать с суставами, увеличенными из-за бо-
лезни. Крупные узлы во все времена рассматрива-
лись хиромантами как важные подкрепляющие 
и самостоятельные признаки. 

Нижние узлы на пальцах рук означают нали-
чие дедуктивных, логических данных у владель-
ца. Такой человек критичен, объективен и умен. 
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Это реалист, которому свойственно терпение, 
упорство, нередко скептицизм. Слабое развитие 
инстинктивного начала существенно замедляет 
его реакцию, зато обеспечивает выдержку, стой-
кость. 

Если нижний узел лишь слегка обозначен, 
перед вами убежденный материалист. Он не верит 
в Бога, не поддается эмоциям и чувственным поры-
вам, не воспримет книгу в качестве рождественско-
го подарка, если только она не стоит половину его 
оклада. И объяснение в любви он начнет, заявив, 
что одна, по большая квартира лучше двух, но ма-
леньких. 

Ярко выраженные нижние узлы бывают у че-
ловека, одержимого манией порядка. Это мелоч-
ный, эгоистичйый, суеверный и зажатый тип. Как 
правило, любую новость он воспринимает негатив-
но, он вообще не любит новостей. Вдохновение 
его никогда не посещает, а главный его талант — бе-
режливость. Ярко выраженные узлы на длинных 
пальцах — признак типичного домашнего тирана, 
придиры и педанта. А если у него еще и невысокий 
энергетический статус, то он — неврастеник, спо-
собный постоянно компенсироваться за счет дру-
гих. Тысячи бытовых мелочей, на которые указано 
злобным и истерическим тоном, вторгнутся 
в жизнь его домочадцев, как будто раньше их тут 
не было. 

Хорошо развитые верхние узлы на пальцах 
всегда имеются у волевых и независимых людей. 
Это философы с хорошими логическими данными, 
с превосходно развитой сферой рассудочного. Они 
любят дискуссии, поскольку те несут новые идеи 
и оригинальные решения. Но этот признак совер-
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шенно не исключает интуитивного начала. В це-
лом люди с развитыми верхними суставами прият-
ны в общении. 

Некоторые особенно ярко выраженные узлы 
имеют и собственное значение. Так, узловатый 
указательный палец сообщает о разумном често-
любии своего владельца, которое в основном реа-
лизуется в прикладной, материальной сфере. Ехли 
нижний узел выражен ярче, такой человек распо-
ложен к интригам, может не всегда быть добропо-
рядочным. 

При господстве верхнего — философского — 
узла человек нередко полжизни ищет свое миро-
воззрение, выстраивает свою модель мира. Ясный 
и критический ум не позволяет ему сделать выбор 
сразу, отбросив равноценные теории. 

Узлы на среднем пальце говорят о независимо-
сти и недоверчивости хозяина руки. У таких людей 
ход мысли глубок, анализ точен, а процесс мышле-
ния неспешен. Предрасположенность к пессимиз-
му, «вселенской скорби» делает таких людей одино-
кими. Они свято верят, что сахар — белая смерть, 
в воздухе — сплошной угарный газ и жить — вредно. 
Эту идею они пытаются нести в массы, поэтому ок-
ружающие нередко их избегают. 

Ясное и гармоничное мышление бывает у людей 
с узлами на безымянном пальце. Они обладают 
прекрасными способностями в осуществлении сво-
их идей. Баланс рассудочного и эстетического поз-
воляет им полно и интересно реализовать себя. 

Развитой нижний узел на безымянном пальце 
обычно находится на руке человека с хорошими 
методическими данными. Это мыслитель с фанта-
зией и творческими данными. 
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Если самым узловатым из всех пальцев явля-
ется мизинец, то его обладатель — математик 
и финансист, логик, которого не испугают точные 
цифры. У него недюжинные задатки великого ком-
бинатора, любителя сложных рискованных пред-
приятий. Более развитый нижний узел сообщает 
комбинациям удачное окончание. 

Узлы на большом пальце — хороший признак. 
Они означают, что сдержанность человека контро-
лирует импульсивную естественную энергию, 
не подавляя, а лишь направляя в разумное русло. 
Такие люди сильны и активны. 





Ногти — это роговые образования. Ноготь чело-
века состоит из ногтевой пластины, ногтевого ло-
жа, ногтевого корня и предохранительного кожно-
го валика. Ногтевая пластина обычно крепкая на 
конце и более слабая, нежная у корня. На ней за-
метна луночка. Роговой материал ногтя похож на 
материал волос, его состояние отражает состояние 
здоровья человека. Ногтевое ложе — это ткань, 
на которой лежит ноготь и которая обеспечивает 
его рост. Величина ногтя, его форма часто нахо-
дятся во взаимосвязи с формой кисти, а скорость 
роста — с физиологией человека, его обменом ве-
ществ и кровоснабжением руки. 

Правая, рабочая рука совершает много движе-
ний, кровоснабжение в ней активное, и ногти на 
правой руке растут быстрее. Самый быстрый рост 
ногтя наблюдается на большом пальце, что под-
тверждает отношение хиромантов к большому 
пальцу как к выразителю энергии и жизненных сил 
человека. Продолговатые ногти с выраженными 
луночками растут быстрее коротких с маленькими 
луночками или вовсе без последних. Полное обнов-
ление ногтя происходит за 130-160 дней. 

В природе плоские ногти встречаются только 
у примитивных видов обезьян с хорошо развиты-
ми хватательными органами. Назначение когтей 
животных двоякое — это защита конечности (ког-
ти собаки, копыта лошади) и оружие (кошка; пре-
смыкающиеся). У человека плоский ноготь вы-
полняет защитные функции, предохраняя от по-
вреждений чувствительные человеческие паль-
цы. Это как бы щит на органах осязания. Дети 
рождаются без волос и зубов, но уже имеют посто-
янные ногти. 
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Хироманты используют информацию, которую 
несут ногти, для диагностики здоровья. Сегодня 

и медицина обращает на состояние ногтей, волос 
и зубов самое пристальное внимание. Все эти важ-
нейшие образования человеческого организма от-
ражают характер циркуляции минеральных ве-
ществ в организме, они связаны с интенсивностью 
кровообращения и деятельностью эндокринных 
желез. 

Нормальный, наиболее часто встречающийся 
ноготь имеет в длину 12-13 мм. Для удлиненных 
форм кисти нормой являются чуть более длинные 
ногти. Нормальный, хорошо развитый ноготь 
гибкий и мягкий. Он гармоничный, гладкий на 
ощупь, слегка изогнутый, с глянцевым блеском. 
Нормальная ногтевая луночка — молочно-белая, 
равномерно округлая. Ее обычный размер равен 
приблизительно 1 / 5 ногтя. (Длиной ногтя явля-
ется длина его контакта с ложем, без учета отрос-
шего кончика.) 

Нормальные ногти отражают совершенное рав-
новесие организма. Уравновешенный и здоровый 
человек миролюбив, весел; его интересует широкий 
круг вопросов и занятий. От природы он наделен 
естественной силой. Как правило, такой человек об-
ладает хорошими умственными и психическими 
данными, не испытывает тяги к порокам. Конечно, 
у него есть слабости и недостатки, но ноготь нор-
мального строения совершенно определенно под-
черкивает благоприятные особенности личности, 
почти наверняка нивелируя любые болезненные 
проявления физиологии, психики и разума, такие, 
как психосоматические болезни, нездоровые 
вспышки темперамента, неврозы, слезливость. 
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Ногти удлиненной формы свидетельствуют 
о нежности, деликатности, такте. Человек с удли-
ненными ногтями доверчив, открыт и даже из-
лишне легковерен. У него неплохо развито чувст-
во логики, гармонии, ощущение меры и веса. Он 
склонен подчиняться чужой воле и, зная такую 
свою особенность, иногда робеет и опасается но-
вых людей в своем кругу. Это привязчивый, доб-
рый, верный человек, надежный и преданный. 
Почти всегда однолюб. Но в некоторых случаях 
таким людям не хватает энергии, силы воли. Если 
длинные ногти сбалансированы шириной, выше-
указанные качества компенсируются эгоизмом 
и жестким чувством реальности, что обусловливав 
ет полностью отсутствующую в первом случае аг-
рессивность в отношениях между людьми. Люди 
с таким признаком гораздо практичнее, не дают 
себя в обиду. 

Если длина ногтя больше ширины — это при-
знак правдивости. Такой человек стремится к спра-
ведливости. Это материалист, ценящий жизнен-
ные блага и удобства. Почти прямоугольные ногти 
бывают на руке практика, который не верит в ок-
культные науки и жизнь после смерти, а живо инте-
ресуется окружающей реальностью. Он получает 
огромное удовольствие от материального достат-
ка, хоть и не молится золотому тельцу. 

Четырехугольные ногти (рис. 27) указывают 
на жажду познания. Их владелец — систематик 
и педант. Такой человек не любит беспорядочнос-
ти и бессмысленности, он ведет размеренный об-
раз жизни. Его организм нуждается в четкой рит-
мизации процессов. Его суждения критичны, 
но лояльны, он способен на чисто человеческое 
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душевное сочувствие. Ему немного не хватает топ-
кой эмоциональности, но, если он не в состоянии 
понять чего-то интуитивно, аналитические способ-
ности, дар сопоставления и обобщения его всегда 
выручат. Для такого человека законом будет его 
слово чести, которое он не любит давать, так как 
вынужден всегда исполнять. Он не навязывает 
свою точку зрения и, если с чем-либо не согласен, 
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не продолжает спор. Вообще же это надежный, 
спокойный, не слишком талантливый, но и не глу-
пый человек. 

Вспыльчивый человек имеет горизонтально-
прямоугольные ногти (рис. 28). Он наделен несо-
мненным аналитическим талантом и вовсю исполь-
зует его для поучения ближних. Он подвержен 
вспышкам неконтролируемых эмоций, раздражения, 

Рис. 28. Горизонтально-прямоугольный ноготь 
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гнев ослепляет его. Если ему возражают, он само-
забвенно спорит, получая удовольствие от самого 
процесса. Если вам от него что-то надо, используй-
те древнейший хитроумный прием — попросите 
прямо противоположное. Он не допускает и мыс-
ли, что кто-то может быть прав, самомнение его 
непоколебимо. Любовь к дискуссиям, спорам и сва-
рам делает его просто невыносимым. Ирония как 
тонкое проявление спокойного и доброжелатель-
ного юмора ему недоступна. 

Очень широкие и короткие ногти, часто сов-
сем тонкие и слабые, принадлежат пессимистам, 
обычное жизненное состояние которых — де-
прессия. Они импульсивны, болезненно возбуди-
мы и твердолобы. В общении их легко узнать по 
раздраженному тону, по постоянному поиску дур-
ного в хорошем. Было прекрасное лето — значит, 
будет отвратительная зима. Собрали великолеп-
ный урожай — едва ли удается его сохранить. 
У меня чудесная жена — а вдруг это вижу не толь-
ко я сам?! Эти люди могут наговорить вам гадос-
тей в приступе дурного настроения, а потом из-за 
этого же сами впадут в депрессию. Даже если их 
давно простили. 

Узкие ногти — ногти возбудимого и нервного 
человека, не всегда отличающего причину от след-
ствия. 

Он не обладает логическими данными, легко 
приходит в ужас и начинает отчаянно метаться. 
Таких людей называют паникерами, они слабы, 
нервозны и часто пребывают в разного рода за-
блуждениях. Позитивная интуитивность их не 
развита и также не помогает разобраться в жиз-
ни. В быту они суетливы и бестолковы, полдня 
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могут провести в мучительных сомнениях, пости-
рать ли в начале или помыть пол. Для них не оче-
видно, что одежду на утро надо готовить с вече-
ра, они забывают почистить обувь или вымыть 
голову. 

Люди, у которых очень маленькие, узкие и 
короткие ногти чрезвычайно твердолобы. Жизнь 
для них не имеет линии горизонта, а подобна тун-
нелю с непрозрачными стенками. Это догматики 
в религиозных вопросах и упертые, ограниченные 
сторонники собственных воззрений и трактовок. 
Человек с маленькими ногтями завистлив, упрям, 
своенравен и при этом болезненно горд, что сущест-
венно ограничивает кругозор любого человека. Он 
претендует на объективность, даже не зная, что 
это такое. Эмоциональная жизнь его богата нега-
тивными эмоциями, и просветления в ней случают-
ся очень редко. 

Красивые миндалевидные ногти (рис. 29) ча-
ще всего бывают на аристократических, безупреч-
но красивых руках. Такие ногти отличают велико-
душного, благородного человека. Он обходителен, 
любезен, вежлив, блестяще воспитан. В дружбе, 
в человеческих отношениях он предан и честен. 
Кроме того, тонкая нервная организация делает 
его чувствительным, способным на переживания 
альтруистом. Он нежен и ласков. Это человек гар-
монического и возвышенного склада, с развитым 
чувством прекрасного. Устремления его высоки, 
ему хочется, чтобы все и всегда было красиво. Он 
имеет мечту и оберегает ее от чужих грубых взгля-
дов. По отношению к другим людям он проницате-
лен, а если не может чего-то понять интуитивно, 
применяет логические способности. 
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Женщины с такими ногтями чувственны и тон-
ки. Но работа им не дается, в построении карьеры 
они обречены на неудачу даже при блестящем на-
чале. Рано или поздно их женские инстинкты бе-
рут верх, и они находят успокоение в доме, семье, 
семейном очаге. Эмансипация очень дурно влияет 
на женщин с этим признаком, делая их либо вуль-
гарно-развязными, либо подчеркнуто сухими, ли-
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шая их нежности, первейшего и естественного 
женского свойства. 

Узкие и длинные ногти выдают страсть челове-
ка к оккультизму и мистике. Чрезмерная чувстви-
тельность, воображение заставляют таких людей 
уверовать в свои сверхъестественные возможнос-
ти. Они контактируют со своими умершими родст-
венниками, за трое суток реагируют на смену пого-
ды и снимают чужую головную боль с различным 
успехом. Вообще же это нестабильные и непрак-
тичные люди, плохие хозяева и хозяйки, неспособ-
ные делать карьеру. Этот признак имеет кармичес-
кое значение и говорит о неудачной личной жиз-
ни, одиночестве. 

Ногти трапециевидной формы могут быть об-
ращены длинной стороной вверх либо вниз. 
Если длинная сторона наверху (рис. 30), то хозя-
ин руки — сдержанный строгий человек с высоки-
ми моральными устоями. Закон жизни такого че-
ловека — целесообразность. Внешне он всегда ме-
нее эмоционален, чем на самом деле, — так он 
оберегает себя от возможных бед и потрясений. 
Он очень не любит разочаровываться в людях 
и вообще как-то менять свое мнение о человеке. 
В общем, это человек умеренно умный и умеренно 
эмоциональный. 

Ноготь трапециевидной формы с широким ос-
нованием (рис. 31) не слишком хороший знак. Та-
кой ноготь принадлежит вруну. Своими фантазиями 
этот человек изнуряет как окружающих, так и себя 
самого. Не запоминая в точности своих рассказов, 
он может «завраться» и стать посмешищем. Склон-
ность ко лжи происходит из множества комплексов 
и внутренних барьеров, острого желания быть не 
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тем, кто он есть. Причем коррекция его поведения 
почти невозможна. Даже если опытный психолог 
даст ему на некоторое время уверенность в себе, 
внутри остается дрожащая жилка страха. Иногда он 
пытается «взять свое» грубым наскоком. Не спосо-
бен к сочувствию. В ответ на любые жалобы расска-
жет страшную историю из личного опыта. 

Треугольный ноготь (рис. 32) мы встречаем на 
руке злобного, склочного и бесчувственного чело-
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века. Он необразован, неумен и не обладает ника-
кими талантами. Склонен к беспорядочному образу 
жизни и не любит трудиться, никогда не прослежи-
вая связь между продуктами в холодильнике и зар-
платой жены. 

Круглые ногти типичны для робких людей. 
Они застенчивы и нерешительны, тормозят этим 
собственное развитие, испытывают недостаток 
жизненной энергии. Кроме того, им свойственна 
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заниженная самооценка, которая ослабляет их 
еще больше, делая уязвимыми и несчастными 
в личной жизни. Однако это не фатальные при-
знаки. 

Плоские ногти говорят о трусости обладателя 
руки. Он ласков, наивен, недалек и не обладает ши-
роким кругозором. Иногда человек с этим призна-
ком может быть беспричинно беспокойным, па-
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сует и лебезит перед потенциальным оппонентом. 
Если вы слышите о ком-то: «Такой верзила, силач, 
а смелый коротышка его победил», — поинтересуй-
тесь ногтями верзилы. 

Выпуклые ногти (рис. 33) являются признаком 
беспокойности, нервозности. Часто такие люди 
эгоистичны, болезненно дорожат общественным 
мнением. Им важно казаться, а не быть. Если но-
готь сильно отрастает, жесткий и загнутый, как ко-
готь, то хозяин руки обладает целым букетом взаи-
мосвязанных несимпатичных черт: он замкнут, за-
вистлив, жаден, лицемерен и способен на гадости 
и подлости. 

Твердые ногти говорят о наличии у данного че-
ловека силы, жизненной энергии, здоровья. В пси-
хологическом отношении это показатель смелос-
ти, выдержки, энергии. Слишком твердые ногти 
говорят об эгоизме. Кроме того, жизненная сила 
обладателя твердых ногтей постоянно гонит его на 
поиски любовных утех. 

Мягкие ногти, наоборот, указывают на недоста-
ток физических сил, низкий тонус. Усталость, пас-
сивность, апатия — обычные спутники этого при-
знака. Обладатель тонких ногтей легко поддастся 
инстинктам поспать, поесть, попить и не любит 
употреблять силу воли в каком-либо деле, опасаясь 
перетрудиться. 

Рис. 33. Выпуклый ноготь 
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Сухие и ломкие ногти наблюдаются у раздражи-
тельных, острых на язык, бестактных людей. По-
сле допущенной в общении ошибки они долго со-
жалеют о потерянном друге, но в следующий раз 
поступят точно так же. 

Очень толстые ногти бывают у немолодых лю-
дей, лишенных фантазии и довольно бедных духом. 

Информативна и окраска ногтей, зависящая от 
толщины рогового слоя и кровенаполнения ногте-
вого ложа. 

Бледные ногти говорят о легкомыслии, крас-
ные — о страстности, вспыльчивости. 

Если ногти блестят, это выдает тонкую и сенти-
ментальную натуру, немного легкомысленную и не-
постоянную. Человек с этим признаком любит лег-
ко и без проблем отдыхать и общаться. 

Белесые, матовые ногти неэстетичного вида 
выдают дурные качества человека, его низменные 
побуждения. Такой человек способен на ложь й не-
нависть и, легко теряя присутствие духа, становит-
ся при этом крайне опасным. 

Ногти позволяют установить хронологию собы-
тий, имевших место в прошлом. Рост ногтя проис-
ходит примерно в течение пяти месяцев, и, таким 
образом, его можно использовать в качестве инди-
видуальной временной шкалы (рис. 34). Определе-
ние времени по ногтю: одна пятая часть длины 
ногтя дает нам период в один месяц; одна двадца-
тая — соответственно, одну неделю. У основания 
ногтя расположен участок, который относится, 
допустим, к августу. В этом случае ближе к краю бу-
дет участок, относящийся к апрелю. 

Болезни оставляют на ногтях следы, как и стрес-
сы или душевные травмы. 
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Наиболее известный след, который может опре-
делить на ногте человека наблюдатель, — это линия 
Бо. Это горизонтальная вмятина, которая видна на 
ногте сбоку и прощупывается подушечкой пальца. 

Признак был так назван по имени французского 
хирурга, который сопоставил появление таких го-
ризонтальных линий у солдат после ранений еще 
в середине XIX века. Конечно, известен этот при-
знак был с глубокой древности. Китайцы называли 
линию Бо «царапиной, проведенной когтем драко-
на» или просго «следом дракона». 

Если на ногте несколько линий Бо, он выглядит 
волнистым. Вмятина образуется на роговом веще-
стве ноггя из-за задержки роста, которая, в свою 
очередь, возникает из-за ослабления организма, пе-
рераспределения жизненных сил в пользу более 
слабого участка. Признак появляется из-за раны, ин-
фекции или воспаления. Линия Бо может сделать 
явными те воспалительные процессы, которые 
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не привлекли внимания человека, прошли незамет-
но для него. 

Глубокие, ярко выраженные линии Бо появля-
ются после перелома, когда все кальциевые резер-
вы направлены на воссоединение кости. Если вы 
чувствуете себя превосходно, а ногти при этом вол-
нисты — надо пройти обследование. 

Линии Бо на ногте большого пальца укажут на 
воспалительное инфекционное заболевание поло-
вых органов, чаще всего на воспаление придатков 
у женщины или венерическое заболевание у муж-
чины. 

На указательном пальце линии Бо, скорее всего, дадут 
информацию о гриппе или ОРЗ, о любом инфекцион-
ном заболевании, при кагором поражены легкие и верх-
ние дыхательные пути. Также ноготь указательного паль-
ца говорит о воспалениях печени. 

Линии Бо на среднем пальце наиболее отчетли-
во проявятся после перелома. Также ноготь сред-
него пальца покажет перенесенное слуховыми ор-
ганами воспаление, например отит. Язва или от 
равление, желудочная инфекция «расписываются» 
также на среднем пальце. 

Ноготь безымянного пальца образовывает ли-
нии Бо в случае неприятностей с сердечно-сосудис-
той системой (например, если после ангины или 
гриппа наблюдаются осложнения), почками и гла-
зами (ячмень, гнойное воспаление). 

А вот ноготь на мизинце отражает тяжелые нерв-
ные переживания. Если таковых не было, а линии 
заметны, значит, непорядок с желчным пузырем. 

Причиной появления линии Бо, кроме перечис-
ленных типичных случаев, может быть шок, обмо-
рок, истощение, сотрясение мозга, ушибы. 
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Если ноготь как бы составлен из узких верти-
кальных пластиночек, это показатель предраспо-
ложенности к ревматизму, особенно если при-
знак наблюдается у всех членов семьи. Вообще же 
он появляется при развитии в организме хрони-
ческой инфекции и остается на ногтях все время, 
пока инфекция не излечена. Чаще всего это ин-
фекция, связанная с воспалениями пищевари-
тельного тракта — печени, прямой кишки, язвы 
желудка, язвы двенадцатиперстной кишки или 
хронического воспаления аппендицита. Также 
могут иметь место неполадки в поджелудочной 
железе. В большинстве случаев вышеозначенные 
болезни провоцируются «сверху» — слизыо из 
больной носоглотки, микробами из гнилого зуба 
или просто плохо пережеванной и не обработан-
ной слюной пищей. 

Также очень известный признак, который на-
блюдают на своих ногтях три четверти мужчин 
и женщин, — «белые хлопья», непрозрачные беле-
сые точки на ногте. При этом признаке, который 
появляется из-за нервных переживаний (депрес-
сий, истерик) ногти часто теряют блеск, становят-
ся ломкими. Эти «белые хлопья» появляются 
у нервных, измученных или просто чрезвычайно 
уставших морально и физически людей. 

У детей и подростков, особенно в период поло-
вого созревания, «белые хлопья» появляются из-за 
кальциевой недостаточности или из-за перестрой-
ки обмена веществ. Кальций активно влияет на ус-
пешное функционирование нервной системы. 

Такие же изменения претерпевает ногтевая пла-
стина и в случае тяжелых хронических сердечных за-
болеваний — порока сердца, ишемической болезни, 
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тяжелой аритмии, порока клапанов и дистрофии 
сердечной мышцы. 

Ломкость ногтей, склонность их к расслоению 
часто является признаком эндокринных наруше-
ний. Они сопровождаются сухостью кожи головы, 
потерей волос и зубов, общей слабостью. Сущест-
вует даже так называемый инфантильный ноготь — 
слабый и тонкий, в форме веера, который говорит 
о недоразвитых эндокринных и половых железах 
человека. 

Плохое развитие ногтей в целой семье, которое 
сопровождается неважными волосами и зубами, го-
ворит о недостатке жизненной энергии в роду, 
о дегенеративных признаках. Членам этой семьи 
следует позаботиться о генетическом обновлении. 

При сифилисе ногти либо чрезмерно увеличива-
ются, либо исчезают вовсе. Обычным признаком 
этого заболевания является сильно вогнутый, ко-
роткий «ноготь-ложка». 

Исчезновение ногтей, их смещение с привычно-
го места может наблюдаться при эпилепсии, сумас-
шествии, дистрофии или других фатальных пора-
жениях организма. 

Не занимайтесь самолечением, оглядев свои 
ногти. Постарайтесь получить подтверждения 
у специалистов, использовав другие способы диа-
гностики. Боязнь заболеть, преждевременно при-
нятые меры — первый шаг к настоящей болезни. 
Прислушайтесь к вашему организму и держите его 
в чистоте. 



РЕЛЬЕФ 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
РЕЛЬЕФ ЛАДОНИ 

Индивидуальный рельеф ладони, неповтори-
мый и уникальный у каждого человека, образует-
ся благодаря анатомическому строению кисти ру-
ки. Основные составляющие рельефа ладони хи-
романты назвали, используя географические 
обозначения рельефа Земли, — это горы, холмы 
и равнины (плоскости). 

Горы человеческой руки — возвышенности по 
краям ладони, которые нельзя путать с мозоля-
ми. Горы могут быть слабо, сильно или экстре-
мально выражены, смещены или отсутствуют во-
все. 

Значения горы могут быть разными в зависи-
мости от ее размера: чем выше гора, тем ярче 
свойства, и наоборот. С понижением горы, ее ис-
чезновением положительные свойства не только 
уменьшаются, но и могут переходить в противо-
положные. Высокая, ярко выраженная гора по 
своим свойствам доминирует над низкими и мел-
кими. 

Контуры горы могут сдвигаться, частично ме-
няя при этом и свойства самой горы, но ни в ко-
ем случае не переходят свои границы (рис. 35). 

Кроме того, горы руки связаны с астрологией 
(рис. 36). 
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Рис. 35. Рельеф ладони: 
А, В, С — холмы. 1 — равнина Земли, 2 — гора Венеры, 
3 — гора Юпитера, 4 — гора Сатурна, 5 — гора Солнца, 

б — гора Меркурия, 7 — гора Марса, 8 — гора Луны 



Рис. 36. Астрологическое (зодиакальное) 
значение рельефа ладони 



Горы 
Гора Венеры 

Под большим пальцем расположена самая боль-
шая гора человеческой руки — гора Венеры. В хи-
романтии гора Венеры именуется «тенарной воз-
вышенностью». Гора Венеры ограничена длинной, 
хорошо заметной полукруглой линией, широко из-
вестной как линия жизни. Гора Венеры воплощает 
жизненные силы человека, его возможности 
в творчестве и самовыражении. С ней связаны по-
зитивные и негативные человеческие черты, и, 
по мере понижения горы, первые ослабевают, 
а вторые набирают силу. 

Хорошо развитая выпуклая гора Венеры все-
гда свидетельствует о чувственности и сексуально-
сти обладателя руки. Он нежен и неутомим в люб-
ви, способен на длительные преданные чувства, 
но не отличается большой верностью. Он всегда 
готов любить, это важнейшее его занятие. Либидо 
окрашивает всю его жизнь, придавая ей радост-
ный и светлый оттенок. Активность, живая вос-
приимчивость делают такого человека способным 
к творчеству и любованию красотой, а в человече-
ских отношениях — к состраданию и самопожерт-
вованию. 

Развитая и высокая гора Венеры означает 
жизнестойкого и энергичного человека с высоким 
тонусом. Постарайтесь не обращать внимания па 
его физические измены — они совершенно не за-
трагивают его душевных привязанностей и глубо-
кой, верной любви. 

Чем ниже гора Венеры, тем холоднее и бесчув-
ственнее обладатель руки. Плоская или вогнутая 
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гора укажет нам на слабого и неспособного радо-
ваться человека. Подобные качества, как правило, 
сопровождаются жестокостью, эгоизмом, рассудоч-
ной расчетливостью. Отсутствие каких-либо жиз-
ненных интересов делает такого человека прес-
ным, как вареная рыба. Обычно, если страсть все 
же овладевает им, он оказывается жалким, неспо-
собным согреть своего партнера и до ужаса бессло-
весным. Вообще же тяга к противоположному полу 
у него отсутствует, и в брак такие люди вступают 
только потому, что так принято и удобно. 

Гора Луны 
Гора Луны находится на внешнем краю ладони 

(внизу так называемого «гипотенарного возвыше-
ния»). Эта гора расскажет о структуре сознания че-
ловека: его мечтах, фантазиях, бессознательных; 
пассивных побуждениях. Выпуклая гора Луны со-
общает о развитой интуиции человека. Индивид 
с этим признаком — романтик, способный на дли-
тельные погружения в мир иллюзий и снов. Это 
возвышенный мечтатель, способный конструиро-
вать стойкие и нежные образы в своем сознании. 
Он сентиментален и окрашивает воображаемый 
мир всеми цветами и оттенками, придавая ему за-
вершенность и гармоничность. Это идеалист, уве-
ренный в красоте мира и человека. Нередко его тя-
нет к мистике и религии, в которых он находит 
подтверждение своих интуитивных догадок. В жиз-
ни такой человек стремится к путешествиям и при-
ключениям и вообще не любит однообразия. Прав-
да, колебания настроения могут его ослаблять, 
но чувства его возвышенны. Выраженная гора Лу-
ны говорит о способности к творчеству. 
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С другой стороны, чем ниже гора, тем заметнее 
природная лень человека. Низкая и плоская гора 
Луны означает истеричность, нестабильность пси-
хики хозяина руки. Часто человек с этим признаком 
нечестен и нечистоплотен. Тяга к религии приобре-
тает у него характер мании. Вогнутая гора Луны 
наблюдается у различных извращенцев с искажен-
ными понятиями о мире, а зачастую и у сумасшед-
ших. Этот признак говорит о сильном проявлении 
бессознательного в его негативной форме. 

Гора Марса 
Над горой Луны находится тора Марса. Как 

и следует из названия, гора Марса отражает бой-
цовские качества человека: его способность к борь-
бе, спору, отстаиванию своего мнения и независи-
мости. Гора Марса связана с импульсивностью. Вы-
сокая гора Марса указывает на подчеркнутую 
мужественность обладателя руки. У человека с та-
ким признаком высока потребность в действии, он 
наделен духом здорового соперничества. Как пра-
вило, это сильный, надежный человек, уважающий 
личную и общественную дисциплину, порядок. Ему 
свойственно достигать поставленных целей, он об-
ладает прекрасным чувством реальности, чувством 
ситуации и не переоценивает свои возможности. 
Будучи уверенным в себе, человек с высокой горой 
Марса превосходно себя контролирует, у него силь-
ное самообладание. Кроме того, как у мужчин, так 
и у женщин с этим признаком сильна потребность 
в семье, они нуждаются в исполнении семейных 
ролевых функций. 

По мере понижения горы доминантной стано-
вится жестокость как одно из проявлений мужско-
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го начала. Низкая, плоская гора Марса указывает 
на манию величия в сочетании со слабохарактер-
ностью, которую владелец руки пытается компен-
сировать вспышками гнева. Вогнутая гора Марса — 
дурной знак, который встречается у садистов. 

Гора Юпитера 
Гора Юпитера расположена прямо над указа-

тельным пальцем. 
Основное значение горы — поведение человека 

в обществе, его социальные наклонности и задат-
ки. Высокая гора Юпитера с хорошо заметными 
границами является признаком человека, ценяще-
го общение между людьми во всех его проявлени-
ях — дружбе, любви и деловых отношениях. Чело-
век с высокой горой Юпитера честолюбив и чес-
тен, энергичен, хорошо подготовлен в своей 
области и благодаря собственным силам достигает 
материального благополучия. Чаще всего это хоро-
ший товарищ, человек гордый и независимый, жи-
вущий с удовольствием, очень позитивно воспри-
нимающий любой знак внимания в свой адрес. Мо-
ральный кодекс такого человека устойчив, 
устремления высоки, слово — нерушимо. 

Если гора Юпитера плоская, хозяин руки по-
стоянно испытывает чувство неудовлетворения, 
беспричинной подавленности. Неудачи повергают 
его в гнев, который, как известно, способен обес-
силивать человека, делая его уязвимым, заставляя 
совершать ошибки. Равнодушный к людям, этот че-
ловек постоянно подозревает, что кто-то имее т по-
лезную для него информацию, которая волшебным 
образом способна изменить его жизнь, и пускается 
на любые хитрости, чтобы завладеть ею. Кроме 
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всего прочего, отсутствие деловых и коммуника-
тивных качеств сопровождается у него завышен-
ным самомнением. Его заветная мечта — стать 
Большим Боссом. И уж если он вдруг дорвется до 
власти, не сомневайтесь, будет использовать ее на 
всю катушку. 

Гора Сатурна 
Гора Сатурна расположена под средним паль-

цем. Если гора Сатурна высокая, мы имеем дело 
со стабильным, гармоничным человеком, имею-
щим независимое мнение по всем вопросам. Это 
мыслитель, способный к наблюдениям и обобще-
ниям, владеющий собой и своими порывами. Та-
кой человек предпочитает определенность и яс-
ность во всем, он может подсказать любую анали-
тическую формулировку. Будучи твердым в своих 
принципах и решениях, он осторожен, не любит 
бессмысленного риска, хотя и не труслив. Процесс 
познания занимает важное место в его жизни, это 
его постоянная потребность, духовная пища. Прав-
да, человек с этим признаком может быть малооб-
щительным, но тем не менее это превосходный со-
беседник. На вопрос, почему в магазине нет колба-
сы, он будет отвечать, начав с сотворения мира, — 
и это будет интересно. Хироманты называют лю-
дей с выпуклыми и сильными горами Сатурна 
«звездочетами». 

Если гора Сатурна плоская, хозяин руки с боль-
шой вероятностью глуп и недоверчив. По этим 
причинам, а также благодаря желанию быть умнее 
всех, чаще всего одинок. Оставаясь один, такой че-
ловек постарается как можно основательнее отра-
вить себя ядом зависти и ненависти ко всему, что 
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движется и радуется. Будучи жадным, он не сумеет 
даже купить расположение нужных ему людей. Как 
любой эгоист, отягощенный злобой и завистью, 
это очень мстительный субъект, который годами 
будет ждать своего часа — падения неугодного ему 
человека. Причем завидует он абсолютно всему, 
что дает другому человеку пищу для эмоций, кра-
сит жизнь в какие-то цвета. Ну, а если ему не удает-
ся себя развлечь, он впадает в депрессию и прихо-
дит к справедливому выводу, что никому не нужен. 

Гора Солнца 
Под безымянным пальцем находится гора Солн-

ца. Солнце — это цели и устремления человека. Хо-
рошо заметная и высокая гора Солнца означает 
глубокую уверенность владельца руки в своих си-
лах. Причем эта уверенность не беспочвенна. У та-
кого человека очень часто наблюдается гармония 
задатков и жизненных целей. Это творческая, раз-
витая и сильная личность, всегда избирающая свой 
путь. Человек с высокой горой Солнца терпеть не 
может, когда ему указывают дорогу, когда его «ве-
дут». Он обладает врожденным чувством такта, 
а также художественным чутьем. Это приводит его 
к постоянным поискам красоты в человеческих от-
ношениях. Камин, свечи, роза в бокале — вот его 
любимый антураж, на который, кстати, ему всегда 
хватает средств. Это человек с широкой душой 
и любовью к людям. Хироманты древности неред-
ко использовали для обозначения обладателя выра-
женной горы Солнца название «человек-лев». К та-
кому человеку почти всегда на каком-то жизненном 
этапе приходит слава. 
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Плоская гора Солнца находится на ладони хва-
стуна и задиры. Это пустой, но озорной и жизнера-
достный человек. Ему все время хочется быть геро-
ем, чтобы, ничего не делая, выскочить из-за угла 
в черном плаще — и все упали. Вот именно это же-
лание —поразить всех, постоянно занимает его, 
не давая, естественно, возможности приступить 
наконец к подвигам. Со временем он приобретает 
вкус к хвастовству, как барон Мюнхгаузен, щедро 
приправляя свои приключения выдумками. Друзья 
над ним смеются, но не бросают. Это может быть 
довольно симпатичный субъект с забавной тягой 
к театральности. 

Гора Меркурия 
Гора Меркурия лежит под мизинцем и рассказы-

вает об интеллектуальных возможностях. 
Высокая гора Меркурия свидетельствует о жи-

вом интеллекте. Человек с таким признаком скло-
нен к научному мышлению, способен производить 
анализ и систематизацию. Ему свойственна дело-
вая осторожность, но, полагаясь на силу разума, 
в бизнесе он способен на весьма рискованные по-
ступки. Успех сопутствует ему в торговых операци-
ях. Если же материальная сторона вопроса не явля-
ется доминирующей в жизни такого человека, он 
становится изобретателем-рационализатором, уче-
ным. В мире реальных предметов ему всегда уют-
нее, чем в мире абстрактных идей; он не ищет спа-
сения в иллюзиях и старается не задумываться 
о высоких материях. Обычно он легко и живо изъ-
ясняет свои мысли, у него образный деловой и по-
вседневный язык, делающий общение с ним край-
не увлекательным. 
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Если гора Меркурия плоская или вогнутая, 
усиливается фальшивость, склонность ко лжи и ли-
цемерию. Это типичный не вполне добросовест-
ный дипломат, хитрость которого появляется в ва-
шем поле зрения раньше его самого. Бывает, что 
этот человек всю свою жизнь превращает в беско-
нечную интригу. 

ЗНАЧЕНИЕ ОСОБЫХ КОМБИНАЦИЙ ГОР 

При сильно развитой горе Венеры на плоской 
ладони мы имеем дело с любителем чувственных 
наслаждений. Сфера материального имеет для та-
кого человека особо важное значение, а если ли-
шить его способов разрядки, он может даже забо-
леть. У него избыток жизненных сил, направлен-
ных на продолжение рода. Если человек с этим 
признаком страдает от собственного темперамен-
та, признает, что мысли «про это» и плотское том-
ление мешают ему жить, диагност-хиромант может 
предложить диету, не содержащую белков, и регу-
лярные занятия спортом по утрам. Дисциплина 
в питании и суточном режиме дает возможность 
«освободить мозги», направить энергию в осознан-
но-волевое русло. 

Если развиты горы Венеры и Луны, перед на-
ми неумеренный фантазер, тяга которого к идеаль-
ному равна по силе его чувственности. У таких лю-
дей чрезвычайно силен творческий потенциал, так 
как причудливые образы, роящиеся в их сознании, 
черпают энергию в высокой жизненной силе. 
Правда, у человека с этим двойным признаком слу-
чаются перепады настроения, он не способен 
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долго хранить верность, увлекаясь новыми людь-
ми. У него блестящее чувство ритма и хорошее здо-
ровье. 

Если горы Венеры и Марса развиты одинаково 
хорошо, человек, скорее всего, довольно груб и эго-
истичен. Это чрезвычайно сильный и упорный чело-
век, который на пути к любой цели проходит огонь, 
воду и медные трубы. В древней хиромантии — «заво-
еватель», или «воин». Тут следует обратить внима-
ние на большой палец: если он ровный и крепкий, 
не толстый, то ваш «завоеватель» — очень надежный 
и верный, хоть и грубоватый человек. 

Рационализм проявляется в любой области взаи-
моотношений у человека, на ладони которого есть 
высокие горы Венеры и Меркурия. Он не спосо-
бен на любовь, только на расчет. Это прагматик, 
логическое мышление которого однозначно доми-
нирует, а человеческие отношения не окрашены 
чувством. Он превосходный торговец и оценщик, 
знающий цену прекрасному и спокойно торгую-
щий им. 

Благоприятным считается сочетание гор Ве-
неры и Солнца, оно называется «лев с розой». 
Человек с этими признаками — сильный, искрен-
ний и одаренный и талантливый. Он способен 
испытывать глубочайшие идеальные чувства, ко-
торые поглощают всю его рыцарственную душу. 
«Лев с розой» верен человеку, верен слову, верен 
долгу, чуток, тонок и смел. Иногда враги могут 
использовать его легковерие, и тогда «лев с ро-
зой» способен на возмездие. Предательство ему 
претит. 

Очень неровно в общении ведет себя владелец 
ладони с высокими горами Венеры и Сатурна. 
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Это эгоист, склонный к меланхолии, ревности 
и мелким обманам. Он остро нуждается в близости, 
в реализации чувственности. Нередко это силь-
ный, волевой человек меланхолического темпера-
мента. 

Если равно развиты горы Венеры и Юпитера» 
их владелец превосходно умеет дружить: он верен, 
легок в общении, без чрезмерных требований и не 
слишком критичен. Он искренен, положительно 
настроен к домочадцам и сослуживцам, равно как 
и к каждому новому человеку. Правда, даже будучи 
счастливым в браке, он все равно не способен на 
высшую любовь. 

Холмы 
Холмы в рельефе ладони расположены напро-

тив промежутков между пальцами. Их три. Китай-
ские хироманты называют холмы Дворцами Ветра, 
Разлуки и Земли. Дурным признаком в хиромантии 
считаются как слишком выпуклые, так и совсем 
плоские, вогнутые холмы. Они имеют следующее 
значение: 

• Дворец Земли между основанием указательно-
го и среднего пальцев — успешность человека, его 
социальная состоятельность. 

• Дворец Разлуки между средним и безымянным 
пальцами — способность к логическому мышле-
нию, конкретным действиям для достижения цели. 

• Дворец Ветра между мизинцем и безымянным 
пальцами — возможность выражения идеальной со-
ставляющей человеческой натуры. 
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В центре ладони, окруженная горами и проре-
занная линиями, лежит равнина Земли. Плоская 
ладонь, на которой горы почти не выражены, 
почти ничего не сообщает о страстности своего 
обладателя в отношении противоположного по-
ла. Плоская ладонь наблюдается у живого, впе-
чатлительного и активного человека с прекрас-
ными реакциями на окружающий мир. В целом 
у обладателя с плоской ладони активная жизнен-
ная позиция, высокий тонус и ясный взгляд на 
вещи. 

Если равнина Земли вогнута, это выражает от-
сутствие жизненной силы и энергии. Человек с та-
кой ладонью склонен воспринимать все жизнен-
ные явления негативно, так как даже на радость 
требуются силы, а их у него немного. Он не пре-
одолевает препятствия, а робко их обходит 
и с людьми общается не от всего сердца, не искрен-
не. Правда, требуется хорошо изучить все другие 
знаки руки. Если нет других указателей на скрытые 
источники энергии, особенно, если большой па-
лец слабый, маленький, — перед нами явно ослаб-
ленный, несчастный человек. 

Если равнина Земли вогнута не сильно, 
а лишь образует неглубокую приятную ямку, хозя-
ин такой ладони очень любит нравиться окружа-
ющим. Это обычно, неагрессивный, тихий 
и улыбчивый человек, не слишком сильный, 
но вполне уверенный в себе, прирожденный со-
блазнитель. 
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ХАРАКТЕР ЛИНИЙ РУКИ 
И ИХ ОСОБЫЕ ПРИЗНАКИ 

Рука с небольшим количеством линий несет 
столько же информации, сколько заметно исчер-
ченная. Главным является не число линий, а их фак-
тура, гармоничность непропорциональность, а так-
же соответствие характера линий общей форме ла-
дони и кисти. На руках с малым количеством линий 
требуется. строгое изучение всех незначительных 
и малозаметных знаков и черт. Если линий много, 
требуется выбрать наиболее четко выраженные, ко-
торые легко читаются. Именно господствующие ли-
нии содержат информацию об индивидуальности 
человека. Если имеются противоречивые указания, 
они не складываются, а нивелируют, нейтрализуют 
друг друга, оставляя только некоторые черты более 
ярко выраженными. Рабочая рука несет более прак-
тические, рациональные данные, вспомогатель-
ная — информацию о жизни подсознательного. Ли-
нии на ладони могут быть различного вида. 

Широкие линии, как правило, имеют нечеткие 
края. Они позволяют сделать вывод о вялости, ле-
ни. Человек с такими линиями живет как бы в за-
медленном ритме в той области, которая соответ-
ствует линии. 

Обычно широкие линии характерны для ладо-
ней с малым количеством линий, которые встреча-
ются у сильных, но пассивных, туго соображающих 
людей. 

Узкие и тонкие, изящные линии встречаются 
у людей с ясным и быстрым мышлением, рассуди-
тельных и умных. Чаще всего такие люди деликат-
ны, интеллигентны, обладают стабильным харак-
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тером. Они легко приспосабливаются физически 
и психологически. 

Если линии разнообразны и запутанны, меня-
ют свой характер после пересечения или просто 
по всей длине — такая ладонь, скорее всего, при-
надлежит сложному и противоречивому человеку, 
способному изменять свою судьбу. Хироманты ста-
раются такие руки не толковать и называют их об-
ладателей «магами». 

Линии могут быть нарушены, изменены. Каждое 
из типичных нарушений указывает на событие, ко-
торое изменяет значение линии, накладывает на 
нее свой отпечаток (рис. 37). 

Поперечный разрез линии означает серьезное 
жизненное препятствие или ссору, характер пре-
одоления которого ясен из дальнейшего хода ли-
нии. Разрыв линии читается как особое расстрой-
ство соответствующей сферы, опасность для ее су-
ществования (для линии брака — развод, тяжкая 
болезнь для линии жизни), которое, однако, 
не слишком опасно, если есть хоть самые тонкие 
черточки, соединяющие разрыв. 

Вилка на линии, обозначающей задатки челове-
ка, его способности, говорит об утонченном и изы-
сканном характере его талантов. В широком смыс-
ле это вариативность, большое число разных воз-
можностей в данной области. 

Папиллярные линии, как бы составленные из 
пучков более тонких черточек, означают бессилие, 
истощение свойств, соответствующих данной ли-
нии. Такое прочтение справедливо для всех случа-
ев, кроме того, когда папиллярные линии соединя-
ют концы разорванной главной линии. Тогда это 
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Рис. 37. Линии руки: 
А — широкие, В — тонкие. С — глубокие. 

1-с разрезами, 2-с разрывами, 3— с разрывами 
и наложением, 4 — вилка, 5 — дельта, б — с веточками, 

7—цепочка, 8— волнистая, 9— сдвоенная 

РЕЛЬЕФ И ЛИНИИ ЛАДОНИ 
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говорит о способности человека к реабилитации 
после поражения или болезни. 

Ветви, «вырастающие» из линии, можно трак-
товать как усиливающие ее основное позитивное 
значение. 

Линия в виде цепочки говорит об ослаблении, 
о потере сил. 

Крученая или волнистая линия свидетельству-
ет о еще большем поражении энергии качеств, со-
ответствующих линии. 

Если линия сдвоена и вторая проходит четко, 
ровно и параллельно основной, она усиливает со-
ответствующие качества. А вот если параллельные 
линии удаляются друг от друга, идут неравномер-
но — это является признаком непостоянства, неста-
бильности и неуверенности в себе, влияющей на 
многие стороны жизни. 

ЗНАКИ РУКИ 
В главные линии человеческой руки могут 

вкрапляться так называемые знаки, маленькие ри-
сунки кармического происхождения (рис. 38). 

Точка — самый простой знак. Точка указывает на 
возможные нарушения здоровья психосоматичес-
кого характера. Если от точки отходят лучики, а са-
ма точка глубокая, интенсивно окрашена, болезнь 
неизбежна, но излечима. Но точка может быть по-
хожа и на небольшое углубление — это серьезный 
повод для тревоги! При наличии углубления есть 
риск осложнений или продолжительной и неизле-
чимой болезни. 

Крест любой формы и конфигурации укажет на 
переживания и огорчения. Звезда — это несколько 
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Рис. 38. Знаки руки: 
1 — точка, 2 — точка с лучами, 3 — звезда, 4 — крест, 
5 — треугольник, 6 — четырехугольник, 7 — решетка, 

8 — полукруг, 9 — круг, 10 — остров 

наложенных крестов, и тогда переживание бывает 
глубоким и внезапным. 

Остров — это признак удваивания какой-то ли-
нии. Он говорит о вариативности, возможности 
выбора, страхе и колебаниях перед этим выбором. 
Сами события, порождающие такие условия, слож-
ны и противоречивы и, скорее всего, лежат на дру-
гих линиях. 

Значение угла зависит от направления его вер-
шины. Вверх, к пальцам, — положительное, вниз — 
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отрицательное. Много углов вместе — всегда силь-
ное положительное влияние, часто извне. 

Треугольник скажет нам о прекрасной баланси-
ровке жизненных сил человека и внешних обстоя-
тельств. Нередко треугольник указывает высшую 
точку развития человека. Он говорит о силе разу-
ма, способностях и благоприятном расположении 
звезд. 

Четырехугольник также очень благоприятный 
знак, он отражает баланс духовного и физическо-
го, наилучшее соотношение энергии в биологии, 
психике и тонких сферах человека. Это позволяет 
делать выводы о таланте, способностях индивида. 
Кроме того, четырехугольник имеет давнее значе-
ние щита и говорит о том, что в данной области 
человек защищен. Четырехугольник нейтрализует 
гибельные и неблагоприятные признаки. Хорошо 
выраженный замкнутый четырехугольник может 
указывать на развитие паранормальных свойств 
у соответствующего человека. Это может про-
явиться как предвидение, ясновидение, способ-
ность снимать боль. Если ладонь покрыта крупной 
решеткой из четырехугольников, это значит, что 
человек с честью будет выходить из самых таинст-
венных и загадочных переделок, ощущая несо-
мненную поддержку высших сил. У такого челове-
ка в жизни есть особая задача, направленная на 
стабилизацию сил и установление покоя в мире 
людей. Эта рука не читается, а ее хозяина называ-
ют «маг с мечом». 

Мелкая решетка на руке имеет ограничитель-
ное, сдерживающее значение и не имеет ничего 
общего с предыдущим случаем. Решетка указывает 
на психологические и материальные затруднения. 
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Полукруг имеет позитивное значение, если его 
концы смотрят вверх. У женщины полукруг выдает 
сильную связь с Луной. 

Круг, очень редкий знак, говорит об экстрава-
гантных вкусах и наклонностях, необычных даро-
ваниях и оригинальных поступках. Круг обознача-
ет универсальность. 

НАЗВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ 
ЛИНИЙ 

Линии человеческой руки современные хиро-
манты разделили на несколько групп (рис. 39). 

Активные главные линии 
Все линии начинают свой ход горизонтально, 

и только линия жизни отклоняется вниз, отрезая 
гору Венеры. 

Линия жизни начинается на краю ладони меж-
ду указательным и большим пальцами руки. Линию 
жизни называют также линией тенара, и развива-
ется она в зависимости от тенарного возвышения 
(горы Венеры). Если тенарное возвышение выра-
жено неярко, то и линия жизни прерывистая и сла-
бая. 

Линия жизни — первая на ладони человека, ко-
торая появляется в процессе его развития. Линия 
жизни дает также сведения о физиологии и жиз-
ненной силе человека, которые позволяют сделать 
прогноз относительно продолжительности его 
жизни, но не более чем прогноз. Несчастный слу-
чай, преждевременную гибель невозможно пред-
сказать точно. 
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Рис. 39. Линии руки 
1. Постоянные активные главные линии: линия ж и з н и (1), 

линии, параллельная линии жизни (1Б), 
линия ума (головы) (2), линии сердца (3). 

2. Пассивные главные линии: Сатурна (4), Солнца (5), 
Меркурия (6). 

3. Особые побочные линии: кольцо Венеры (7), 
линия интуиции (8), линия тонуса (9). 
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Чем ярче выражена дуга линии жизни, тем бла-
гоприятнее будет ее значение. И наоборот — поло-
гая, почти прямая линия вокруг плоского тенарно-
го возвышения ничего хорошего не сулит. 

Полная, высокая гора Венеры в сочетании с чет-
кой, ровной, полукруглой линией жизни говорит 
о значительном нерастраченном жизненном по-
тенциале. Физические данные такого человека хо-
роши от природы, здоровье — природная сопро-
тивляемость — отменное. Правда, такие высокие 
энергетические данные могут приводить к тому, 
что человек тратит значительные усилия на мело-
чи, попросту недостойные внимания. 

Когда линия жизни не идет ровным полукругом, 
а торопится свернуть вниз, почти прямая и поло-
гая, очерчивая основание горы Венеры треуголь-
ником, — это говорит о некотором ослаблении 
жизненных сил. 

Не болея серьезно, обладатель подобной линии 
постоянно простужается. В психологическом пла-
не это свидетельство определенной настороженно-
сти и недоверчивости во взаимоотношениях, сдер-
жанности в проявлении эмоций. Чаще всего этот 
человек способен на трезвую и холодную оценку 
событий, на блестящий анализ. 

4. Побочные линии: линия брака (10), поперечные линии (11), 
браслеты (12). 5. Дополнительные линии: линии 

путешествий (13), восходящая линия (14), лиши самаритян (15). 
6. Малые дополнительные линии: кольца Юпитера (16), 

Сатурна (17), Аполлона (18). 
7. Редкие линии: линия влияния (19), линия Изиды (20), 

линия пальцев (21). 
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Тонкая и слабо обозначенная линия жизни даст 
основание считать жизненный тонус невысоким, 
здоровье — хрупким. Часто от этих основных при-
знаков зависит нервозность, легкая возбудимость, 
неуверенность в себе, склонность к депрессиям. 

Если линия жизни на своем протяжении стано-
вится то шире, то уже, это признак неровного тем-
перамента и нестабильного состояния здоровья 
в течение жизни. Если измерить эту линию, можно 
попробовать прогнозировать время перемен в здо-
ровье — разумеется, лишь примерно. 

Уложите нитку по линии жизни. Отсчет ведется 
от начальной точки (наверху у края ладони). Один 
сантиметр даст нам примерно 10 лет. Для более 
точного измерения потребуются специальные шаб-
лоны, которые имеются у профессионалов. Если 
линия жизни обозначена цепочкой, это, в первую 
очередь, свидетельствует о нестабильности само-
чувствия. Человек с таким признаком может в те-
чение дня несколько раз испытывать изменения 
состояния здоровья: угром у него немного болит 
голова, днем все превосходно, а к вечеру поднима-
ется давление. Такие колебания в более значитель-
ной форме будут наблюдаться у него на протяже-
нии всей жизни. Конечно, при соответствующих 
терапевтических мерах, принятых вовремя, подоб-
ные колебания можно сделать менее острыми или 
свести на нет. 

Лучше при оценке линии жизни перестрахо-
ваться и вовремя предостеречь человека. Самые 
простые меры — диета, режим, закаливание — пре-
дотвратят предрасположенность к болезням. 

Линия жизни, начало которой лежит у горы 
Юпитера, свидетельствует о повышенном жизнен-
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ном тонусе, высокой энергии, что, в данном слу-
чае, трактуется как склонность человека к самокон-
тролю. Он честолюбив, предприимчив, способен 
владеть собой и другими. Ему рекомендуется дейст-
вовать как можно активнее — в его случае подобная 
тактика ведет к успеху, а силы быстро восстанавли-
ваются. 

Глубоко начинающаяся линия жизни, как бы «за-
жатая» у истока большим пальцем и краем ладони, 
говорит о неспособности обладателя руки перено-
сить длительные нагрузки. Обычно такие люди жи-
вут с большим усилием, как будто все время плывут 
против течения и при повышенной затрате энер-
гии просто теряют силы. В качестве дополнитель-
ной информации следует использовать сведения 
о комплекции человека: этот признак характерен 
для полных, рыхлых и немускулистых людей. Тонус 
значительно повышается у них после похудания. 
Кроме того, низко начинающаяся линия жизни мо-
жет означать родовую травму, серьезное заболева-
ние, перенесенное в младенчестве или даже в утро-
бе матери. 

Внезапный обрыв линии жизни всегда тракто-
вался как смерть, ранняя и неожиданная. Конечно, 
это неграмотный подход к использованию инфор-
мации ладони. Ничего настолько фатального раз-
рыв не означает, точно так же, как и гладкая длин-
ная линия жизни не исключает авиакатастрофы. 

Самое главное значение обрыва линии жизни — 
это знак завершения духовной эволюции. После 
этого момента человек сможет жить, только ис-
пользуя уже приобретенные ранее знания, навыки, 
его творческая реализация после разрыва не будет 
иметь успеха, равно как и попытки сделать карьеру. 
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Но если предупрежденный о такой возможности 
человек активно использует свои резервы, жизнь 
его может сложиться успешно. 

Наличие разрыва всегда проверяется на обеих 
руках, это важно. Разрыв только на левой руке 
трактуется как угасание эмоциональности в резуль-
тате душевного потрясения, только на правой — 
как прекращение служебного роста, крах карьеры 
или потеря состояния, которая болезненно отзо-
вется на человеке. Если имеется еще какая-то ли-
ния, идущая параллельно линии жизни и огибаю-
щая холм Венеры, — это ослабляет негативный 
признак, но означает болезнь, как правило, с поте-
рей репродуктивных свойств. 

Если же линия жизни очень короткая, после раз-
рыва не возобновляется и отягощена какими-то 
еще ослабляющими признаками, хиромант вынуж-
ден будет истолковать ее как неблагоприятную для 
хозяина руки. 

Линия жизни, нечетко или цепочкой обозначен-
ная только вначале, говорит о бурях юности, кото-
рые пронеслись над головой ее владельца. Ему не-
просто оказалось достигнуть баланса сил, жизнен-
ного равновесия в физическом и психологическом 
аспектах. Если после цепочки линия ровная и глу-
бокая, вы имеете дело с очень волевым, интерес-
ным человеком. Также неравномерная только вна-
чале линия жизни может указывать на несчастье, 
пережитое в юности, — возможно, на раннюю по-
терю родителей. 

Следует учитывать наличие знаков на линии 
и их значения. Знаки на линии жизни указывают 
на изменения в состоянии здоровья человека, ча-
ще всего на длительные тяжелые заболевания. 
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А вот ответвления на линии жизни, особенно 
хорошо проявившиеся, длинные, — это знак благо-
приятный, усиливающий основную характеристи-
ку. Идущие сверху вниз ответвления обозначают 
линии путешествий человека. Но если линии-вет-
ви, отходящие от линии жизни вниз, тоненькие 
и прорисованы дрожащей волнистой линией, это 
напрасные затраты сил, энергии, которые не оку-
пят себя, знак тщетных мечтаний. Нечетко прори-
сованные, идущие снизу вверх ответвления — разо-
чарования, эмоциональные перегрузки, срывы 
и стрессы. Если на такой нечеткой линии есть ост-
ров, значит, обладатель руки сам виноват в своем 
нервном потрясении, оно было спровоцировано 
его поведением. 

Линия жизни может дублироваться еще од-
ной, идущей рядом. Если эта вторая линия 
(рис. 39, 1Б) ровно и глубоко прорисована, все 
свойства правильной и ровной линии жизни возра-
стают — властность, сила и энергия, психологичес-
кая стабильность. Такой тип человека (с двойной 
ровно и явно выраженной линией жизни) называ-
ется в хиромантии «владыка». 

Если основная линия жизни имеет неблагопри-
ятный характер, а линия (рис. 39, 1Б) ровная и глу-
бокая, неблагоприятные аспекты сглаживаются на 
всем протяжении линии (рис. 39, 1Б). Разрывы, це-
почные и сдвоенные линии можно оставить без 
внимания. Параллельная линия может идти, удаля-
ясь от линии жизни, неровно. Это всегда указывает 
на силу инстинктов, склонность к неконтролируе-
мым безрассудным поступкам. Из всех вариантов 
непараллельного следования линии (рис.39, 1Б) са-
мым худшим считается тот, когда линия жизни 
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и дополнительная линия (рис. 40) пересекаются. 
Такому человеку стоит внимательнейшим образом 
следить за своей активностью и вспышками эмо-
ций: излишек энергии будет его толкать на драки 
(«битвы») и необузданный грубый секс («награ-
ду»). В повседневной жизни такая невероятная 
«живучесть» не требуется, обладателю пересечен-
ных линий стоит подумать и подобрать себе рабо-
ту в экстремальных условиях, требующую полной 
выкладки. 

Линия головы (ума) — это нижняя горизонталь-
ная линия руки, которая берет начало там же, где 
и линия жизни (рис. 41). 

Нормальная линия головы проходит небольшой 
отрезок вместе с линией жизни, обычно до середи-
ны указательного пальца. Затем, перерезав равни-
ну Земли, линия головы теряется у края ладони, 
не доходя до него. Линия головы гораздо более по-
движна, чем линия жизни, пластична и может ме-
нять направление. 

Она выражает степень разумности человека: его 
способность овладевать собственными стремлени-
ями и энергией, самообладание, нравственность. 
Но линия головы отражает и возможности челове-
ка вмешиваться в его собственную судьбу и изме-
нять ее ход. 

Нормально проходящую линию жизни следует 
прочитывать как признак таланта, способности 
к обучению, уравновешенности, любопытства 
и любознательности научного характера. Ровная, 
четко прочерченная линия головы укажет на пре-
восходную память в сочетании с логикой и трез-
вым взглядом на вещи, способностью к реальной 
оценке. 
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Рис. 40. Линия жизни и линия, ей параллельная, 
пересекаются 



ХИРОМАНТИЯ 

Особенно важным в толковании линии головы 
является ее начало. Если она слишком долго идет 
вместе с линией жизни, это указывает на эгоцент-
ризм владельца руки. Он сдержан и строг, рассудоч-
но-холоден в общении и замкнут. Зачастую эта тай-
на заключается в робости, или застенчивости, 
или неуверенности в себе, недооценке своих сил. 
Возможно, в период юности этот человек был изо-
лирован от ровесников, не получал достаточно 
коммуникативных эмоций будучи одиночкой. 

Рис. 41. Нормальная линия ума с небольшим островом, 
очень длинная линия сердца, Кольцо Венеры 
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Если же линия жизни и ума не идут от одного 
корня, а разделены небольшим промежутком, это 
свидетельство блестящей скорости реакций, неза-
висимого и оригинального мышления, способнос-
ти ориентироваться и принимать решения в са-
мых необычных ситуациях. Но такой благоприят-
ный признак, будучи чрезмерно выражен (то есть 
если расстояние между началом двух линий черес-
чур велико), искажается и указывает на неспособ-
ность сконцентрироваться, рассеянность, потерю 
внимания. 

Если линия головы начинается низко, около 
большого пальца, и затем пересекает линию жиз-
ни, человек очень своенравен, его самостоятель-
ность перерастает благоразумные рамки. Кроме то-
го, он легкомыслен, не в состоянии переносить да-
же незначительные неудобства и немедленно 
демонстрирует свой дурной характер окружаю-
щим — раздражительность, нетерпимость, агрес-
сивность. У женщины такой признак чрезвычайно 
отягощен особенностями пола, это капризная ис-
теричка. 

Линия головы может идти волнообразно, откло-
няясь от нормального курса (рис. 42). 

Она читается как признак слабой концентра-
ции, рассеянности: человек с такой линией легко 
отвлекается от главной цели и легко поддается чу-
жому влиянию. Правда, эта линия также 
означает гибкость мыслительного аппарата, ширю-
кую сферу интересов. Волнообразная линия голо-
вы свидетельствует о фантазии, силе воображения 
и созидательных возможностях в этой сфере. 

Линия головы, прорисованная «цепочкой», 
бывает на ладони человека со слабыми логическими 
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Рис. 42. волнообразная линия ума 
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данными. Мысли его легко запутываются в неверо-
ятные клубки, он неспособен удерживать долго 
свои идеи в одном русле. Более развитого в умст-
венном отношении индивида они шокируют. 
Но если требуется более серьезное умственное уси-
лие, он утомится и начнет ныть. 

Направление линии головы может почти совпа-
дать с направлением линии жизни, и только внизу 
линия головы уйдет к горе Луны. Такая линия ума 
указывает на богатую фантазию, потерю связи с 
реальностью. Человек с этим признаком фанати-
чен, экзальтирован, может испытывать времен-
ные помрачения сознания, путешествуя в вымыш-
ленные миры. Если такой человек попадает под 
влияние чужой воли или идеи, такой признак мо-
жет быть опасен для психического здоровья. 
Но лечится он очень просто — холодной водой, 
обливаниями, да и вообще любыми процедурами 
закаливания. 

Длинная и прямая линия головы (рис. 43) пред-
полагает упрямство и эгоизм. 

Стремление к порядку у такого человека дохо-
дит до мании, он строит логические системы 
постоянно. Именно он точно знает, что путь А от 
дома до работы короче пути В на четыре минуты. 
Будучи честным, оригинально мыслящим, такой 
человек становится превосходным предпринима-
телем или банкиром. В китайской науке для обо-
значения типа человека с таким признаком исполь-
зовалось слово, близкое к сегодняшнему «босс». 

Но при асоциальных наклонностях «босс» мо-
жет превратиться в уголовника и хапугу. Он все-
гда идет по лезвию бритвы в отношениях с зако-
ном. 
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Рис. 43. Прямая линия ума 
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В личном общении такому человеку очень не 
хватает тепла, интуиции, понимания нюансов. Все 
мелкие детали взаимоотношений, делающие их 
теплыми и искренними, исчезают в сверкании ло-
гики. Обладателю прямой линии головы настолько 
не хватает доброты, что действует он порой про-
сто бесчеловечно, жестоко. По отношению к детям 
увлекается рукоприкладством, полагая действие 
более сильным воспитательным рычагом, чем мо-
раль. 

Идеально прямую линию головы, как будто вы-
черченную по линейке, называют стрелой воина. 
Человек со стрелой злопамятен, жесток. У него 
возможны высокие благородные побуждения, 
но в целом он отвечает всем признакам «босса». 
Впрочем, обладатель стрелы часто выбирает муже-
ственные профессии, которые компенсируют его 
негативные черты и позволяют быть нежнее 
с близкими людьми. 

Самый кончик правильной линии головы может 
быть направлен к мизинцу. Это подчеркивает пози-
тивные деловые качества обладателя руки. Правда, 
он обычно ставит материальную сторону жизни 
много выше духовной. 

Если линия головы оканчивается «ложечкой», 
то этот признак указывает на мелочность челове-
ка, чрезмерное увлечение второстепенными дета-
лями жизни. На решение основных, жизненно важ-
ных вопросов времени не остается, и многое такой 
человек пытается начать сначала, все время гоня-
ясь за уходящим поездом. «Ложечка» бывает у злых 
эгоистов. 

Высоко расположенная линия ума, которая идет 
почти параллельно линии сердца, — признак благо-
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приятный, который говорит о хорошем владении 
собой и своими инстинктами, сильной воле в до-
стижении желаемого. 

Претворение в жизнь многих планов и идей та-
кого человека чаще всего оканчивается успехом. 

На линии головы возможны разрывы. Здесь 
они говорят, как правило, о тяжелых травмах, свя-
занных с сотрясением мозга или ушибом позво-
ночника. Если разрыв со смещением — травма про-
ходит без последствий. Только если линия головы 
внезапно прерывается и больше не возобновляет-
ся, можно говорить о серьезных последствиях 
травмы, имеющих влияние на всю дальнейшую 
жизнь. 

Линия головы может разделяться на две парал-
лельные линии. Удваивание линии головы свиде-
тельствует не только о хороших мыслительных дан-
ных, но также о психологическом чутье и таланте 
в общении с людьми. Обладатель этого признака 
достигает успеха в тех областях человеческой дея-
тельности, которые требуют глубины восприятия 
и чувства такта; различные виды контактного ис-
кусства, медицина (особенно хирургия, в которой 
одаренность соединяется с холодным расчетом), 
психология, педагогика, наука. Высокие нравствен-
ные требования подобных людей обычно не позво-
ляют им тратить интеллект на бизнес. Они живут 
достойно, но не слишком богато. 

Очень приятен человек с двойной линией голо-
вы в быту — терпелив, заботлив и добр. Взяв на се-
бя определенные обязательства, уже никогда от 
них не откажется. 

Одна из ветвей удвоенной линии головы мо-
жет быть направлена к мизинцу или в сторону ги-
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потенара. В первом случае это является показа-
телем обостренного чувства такта, деликатнос-
ти, но не чрезмерной, которая порождает за-
стенчивость и обособленность человека, а нор-
мальной, принятой в обществе. Для делового 
человека, бизнесмена, такой признак будет озна-
чать высокую честность, отвращение к любым 
махинациям. 

Направление второй линии головы к гипотена-
ру указывает на воображение и фантазию, что обу-
словливает оригинальную манеру поведения и де-
лового общения. При этом носитель признака 
склонен к построению логических иллюзий, кото-
рыми способен увлечь как сам себя, так и окружаю-
щих. Когда он выбит из колеи, расстроен или чрез-
мерно обрадован, он изливает свои фантазии на 
ближних так, что никто и не заподозрит его во 
лжи. Это и не ложь; обладатель удвоенной линии 
головы безупречно честен; но в данном частном 
случае при развитом воображении человек может 
быть бароном Мюнхгаузеном и между делом рас-
сказывать о тесных дружеских связях с обитателя-
ми Кассиопеи. 

Точки на линии головы означают подвержен-
ность человека болям разного вида. Напомним, 
что, помимо мигрени, есть еще разнообразные не-
вралгии. Также голова болит после травмы, даже 
очень давней, возможно родовой, при различных 
заболеваниях глаз, при чрезмерных зрительных 
и нервных перегрузках, пониженном или повы-
шенном давлении. Точки означают предрасполо-
женность к головным болям вообще, а какого 
именно они происхождения — поможет установить 
более детальный анализ руки. 
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Отдельный хорошо заметный крест на линии го-
ловы является предвестником возможной травмы. 
В этом случае надо вычислить возраст этой пред-
полагаемой травмы и быть осторожным. Звезда на 
линии головы — негативный признак не самостоя-
тельного, а отягчающего значения, но он встреча-
ется нечасто. 

Характерным признаком является так называе-
мая веточка счастья (рис. 44). 
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Это небольшое ответвление к указательному 
пальцу от соединения линий жизни и головы. Та-
кая «веточка» наблюдается у человека, всегда и во 
всем уверенного в себе (даже необоснованно!), 
с большим апломбом. Обычно таким людям сопут-
ствуют удача и материальная выгода, хотя и неза-
служенная. 

Ответвление из этой точки в сторону линии 
сердца указывает на громадное эмоциональное по-
трясение, которое всерьез повлияет на образ мыс-
лей человека еще до того, как его самостоятель-
ность окончательно сформируется. Чаще всего это 
привязанность или любовь, когда все свои поступ-
ки личность всецело подчиняет своему объекту, ни-
велируя собственную жизненную активность и уст-
ремления. Попав в удобное русло, не требующее 
никаких усилий, человек может плыть в нем до-
вольно долго, совершенно не утруждая свой мыс-
лительный аппарат. Но, если он решает выбраться, 
обычно оказывается, что у него накопилось множе-
ство интересных идей. 

Если от начала линии головы исходит не-
сколько разнонаправленных лучей, это указыва-
ет на несбывшиеся надежды, неудачные деловые 
проекты, разрушенные идеалы. При таком при-
знаке внимательно рассматривают дальнейший 
ход линии головы, а также уровень жизненных 
сил — хватит ли их для борьбы. Кроме того, хо-
рошо тактично выяснить у человека, не програм-
мируют ли его на неудачу — не делали ли ему 
предсказаний, как воспринимают поражения 
близкие, не подшучивает ли какой-нибудь друг: 
«Э, старик, зря затеваешь — все равно ничего не 
выйдет». 

183 



ХИРОМАНТИЯ 

Если «пучок» небольших ответвлений исходит 
не вверх, а вниз, хозяин руки подвержен болезнен-
ным фантазиям чувственного характера, либо 
строит прожекты вроде полета на Марс, или же-
нитьбы на миллиардерше. Крушение всех подобно-
го рода планов воспринимается крайне тяжело, 
и человек погружается в бездну депрессий. 

Не следует делать вывод о плохих умственных 
данных, опираясь на длину, нечеткость или невер-
ное расположение линии. Только если линия голо-
вы глубокая и длинная, делит ладонь резко и четко 
почти пополам — это абсолютно доминантный 
признак, и означает он интеллигентность, превос-
ходные логические данные и высокую скорость 
мышления. 

Линия сердца начинается над горой Марса. 
Нормальным считается, когда линия сердца прохо-
дит горизонтально, слегка изогнувшись к нижней 
части ладони. Она идет почти параллельно линии 
головы и заканчивается несколькими ветвями под 
указательным пальцем. Направление этой линии 
противоположно линии головы. По линии сердца 
хироманты определяют степень интуитивного вос-
приятия, эмоциональности, от которых зависит 
артистизм и художественные наклонности индиви-
да, его творческие возможности. Линия сердца, 
как и линия головы, появляется на ладони челове-
ка еще до его рождения и поэтому их трактуют 
в совокупности, это взаимодополняющие линии. 

Нормальная, ровно прочерченная линия сердца 
означает, что ее хозяин любезен, обладает понима-
нием прекрасного, умеренно одарен сам в своей 
области, но немного однообразен в своих эмоцио-
нальных проявлениях. 
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Если линия сердца слишком длинна, это свиде-
тельствует о стабильности эмоций, активной, стра-
стной жизни чувств. Если человек с этим призна-
ком не выражает себя в каком-либо виде творчес-
кой деятельности, работе или хобби, он 
становится взбудораженным, ревнивым, всегда не-
много «на взводе». Все вместе это указывает на не-
использованный резерв, который требует своего 
разрешения. 

Женщина с данным признаком сентиментальна, 
обращает внимание на любой пустяк, который мо-
жет дать ей повод рыдать или смеяться. Интенсив-
ность ее чувств непомерно высока; своего партне-
ра она доводит до полного бессилия еще до того, 
как они лягут в постель, — она без конца требует от 
него проявлении чувств и эмоций, на беспрерыв-
ное «производство» которых способен далеко не 
каждый мужчина. Ее реакция на любое событие, 
на которое другой человек просто не обратил бы 
внимания («Он стоял ко мне спиной и развязывал 
галстук, когда я с ним говорила!»), по меньшей ме-
ре утомительна. 

Еще больше все эти черты усиливаются у того 
человека, у которого линия сердца длинная и от-
клоняется к линии жизни. 

Короткая линия сердца свидетельствует о мощ-
ном эго-центре в переживаниях человека. Чтобы 
эмоционально сострадать, ему требуется предста-
вить себя в аналогичной ситуации. Подобного ро-
да эмоциональность, как правило, сопровождается 
разного рода завистью. Когда другому хорошо, эго-
субьект ставит себя на его место и огорчается, так 
как ему сейчас не точно так же хорошо. Недлинная, 
ровная линия сердца, почти прямая и без ветвей, 
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принадлежит не только эгоистичному, но и чер-
ствому, бесчувственному типу, настоящему суха-
рю. Теплые чувства в его биографии — редкость. 
Но он способен на одно-единственную страсть, 
которую, за ее гибельный характер, часто назы-
вают «всепоглощающей». Если она безответна — 
это тяжелое испытание, если она направлена на 
реального живого человека — это катастрофа для 
обоих. 

Линия сердца, нормально проведенная, 
но очень тоненькая и совершенно прямая, позво-
ляет сделать вывод об эгоизме, хладнокровии 
и предрасположенности к негативным эмоциям. 
В слабом варианте, у человека со слабой конститу-
цией и низкой энергией, это может быть бытовая 
озлобленность, у типа более сильного, со склонно-
стью к агрессии, — ненависть и жестокость. Вто-
рой вариант содержит больше позитивных вариан-
тов, так как не исключает благородства и мужества 
(рис. 45). 

Линия сердца может «уходить» в промежуток 
между указательным и средним пальцами, что име-
ет широко распространенную трактовку как мотов-
ство. Человек с этим признаком ревнив, он собст 
венник, при этом еще и не допускает самостоятель-
ности у партнера, постоянно загоняя его «под 
каблук». Он непостоянен, легкомыслен. В очень 
развитом виде этот признак позволяет, следуя до-
шедшим до нас восточным элементам хиромантии, 
назвать его носителя (мужчину) «мужем многих 
жен», «владельцем гарема». 

Если линия сердца ветвится, и вверх уходит 
только одна хорошо заметная ветвь — это позитив-
ный признак, говорящий о богатой эмоциональной 

186 



РЕЛЬЕФ И ЛИНИИ ЛАДОНИ 

Рис. 45. Тонкая и прямая линия сердца 
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жизни человека, его психологической гибкости, 
восприимчивости и контактности. Практические 
наблюдения, правда, показывают, что человек с та-
ким признаком часто страдает от неопределеннос-
ти эротических пристрастий. Он желает одного 
физически, но другого — интеллектуально и не мо-
жет выбрать себе по этой причине постоянного 
спутника жизни. 

Очень много мелких ответвлений на линии 
сердца позволяют определить хозяина руки как ло-
веласа, согласного на любое щекотание нервов 
(рис. 46). 

Линия «цепочкой», как правило, указывает на 
человека, не знающего, чего хочет. Делиться 
собственным теплом он не умеет и от ожидания 
счастья делается еще более замкнутым и злым, 
завидуя всем вокруг. Не представляя себе, чего 
хочет от жизни, страдает, доводит себя до де-
прессии и кончает неврозом. Дать ему ожидае-
мое почти невозможно, так как ему тут же захо-
чется чего-то еще. В целом это непостоянный, 
высокомерный, холодный и требовательный че-
ловек. 

Точки на линии сердца обозначают горестные 
события в жизни человека. 

Очень высоко проведенная линия сердца — это 
кармический признак, предопределяющий счастье 
в любви. Правда, данное счастье суждено именно 
носителю признака, без малейшего учета интере-
сов его партнера и может означать просто крайнее 
проявление безмятежного эгоизма или умственной 
ограниченности. 

Факт остается фактом: носители высоко начер-
ченной линии сердца удачливы в любви и всегда 
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Рис. 46. Мелкие ответвления на линии сердца 
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Рис. 47. Геометрия ладони: 
А — большой треугольник, (угол между линиями жизни и ума 

должен составлять около 45°), 
В — малый треугольник, С — четырехугольник 

находят человека, который перекладывает на себя 
их заботы. 

Низко расположенная линия сердца принадле-
жит альтруисту, способному на платоническую лю-
бовь, сильнейшие земные чувства и высокие идеа-
лы. Чаще всего это верный, преданный однолюб, 
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рыцарь без страха и упрека, равно чувствующий 
красоту во всех ее проявлениях. 

Пересечение главных активных линий ладони 
дает нам ряд геометрических фигур (рис. 47), кото-
рые имеют особое значение. 

Линии сердца и головы (ума) образуют так называ-
емый четырехугольник. Если это прямоугольник, 
он является знаком ясности мышления человека. 
Квадрат свидетельствует о жизненной силе, сдер-
жанности. Но обладатель этого признака может 
оказаться неспособным оперативно принять реше-
ние, так как всегда желает учесть все варианты 
и высчитать все возможные последствия. Если мы 
видим вертикальный прямоугольник, состояние 
человека постоянно близко к депрессии. Можно 
посоветовать регулярные консультации у специа-
листа-психолога. 

Пассивные главные линии 
Пассивные главные линии руки могут отсутство-

вать, быть только слегка намечены или не иметь 
гармоничных пропорций. Все эти линии прочер-
чены вертикально. Во многих случаях они есть 
только на одной руке, и тогда на это обстоятельст-
во следует обратить особое внимание. Все три ли-
нии начинаются в нижней части ладони, и если 
следуют правильно, то линия Сатурна направляет-
ся к пальцу Сатурна, линия Солнца — к безымянно-
му пальцу, а линия Меркурия — к мизинцу. 

Линия Сатурна укажет, скорее всего, на жизнь, 
полную трудов и забот. В кармическом отношении 
она говорит о некотором ущемлении свободы во-
ли. Хорошо обозначенная линия Сатурна будет 
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у человека, расположенного к неподвижности, 
единообразию, жизни по графику. Это происхо-
дит из-за ограничения свободы. Человек болез-
ненно переживает вторжение в собственные во-
левые структуры и пытается защитить себя, 
отстоять свое «я». Утверждение подобного пове-
дения обычно происходит в период становления 
психики подростка. Однообразие и педантизм 
легко прививаются и в сфере духовного, если не 
приняты надлежащие меры. Линия Сатурна, кро-
ме того, подчеркивает негативные и асоциальные 
задатки. Она символизирует альянс внешних 
и внутренних ограничений, сопутствующих чело-
веку. 

На левой руке линия Сатурна отражает предо-
пределенность, судьбу; на правой — обстоятельств 
ва, подконтрольные разуму в случае достаточной 
жизненной силы и силы активного осознания дан-
ного человека. 

Но чаще линия Сатурна бывает у слабых людей 
с низким тонусом и дефицитом жизненной энер-
гии. Они вынуждены вести свое существование, 
повинуясь программе Сатурна. 

Если линия Сатурна начинается в нижней части 
гипотенара, это указывает на непостоянство судь-
бы. Человек с этим признаком неосознанно выра-
батывает внутреннюю инертность, подкрепленную 
соответствующей философской системой, которая 
легче помогает ему переносить капризы фортуны. 
Линия Сатурна, исходящая с горы Лупы (рис. 48), 
исключает всякое влияние человека на его собст-
венную судьбу, ставя все в зависимость от внеш-
них обстоятельств и других людей. Часто его пре-
следуют совершенно нереальные благоприятные 
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Рис. 48. Линия Сатурна спускается с горы Луны 

7 Хиромантия 
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и неблагоприятные события, каждое из которых 
долго «аукается». Если линия Сатурна начинается 
ближе к горе Марса, хозяину руки уготована 
жизнь, полная борьбы. 

Линия Сатурна может начинаться на линии жиз-
ни. Здесь она имеет благоприятное значение и сви-
детельствует о длинной интересной жизни, полной 
творчества, инициативы и блестящих решений. 
У обладателя такого признака есть уникальная воз-
можность стать создателем собственной судьбы, 
в которой все будет зависеть от него. Если линия Са-
турна направлена к указательному, а не к среднему 
пальцу — человек будет иметь материальный и соци-
альный успех в течение всей жизни. Это — тоже раз-
новидность предопределенности, правда приятная. 

Разрыв линии Сатурна говорит о внезапном, со-
вершенно неожиданном происшествии в жизни че-
ловека, которое активно изменит его судьбу. Более 
радикальным будет изменение, если после разрыва 
отрезок линии смещен к радиальному краю ладони. 

Если линия Сатурна начинается с развилки или 
нескольких истоков, это свидетельствует о длитель-
ном периоде нестабильности, нарушениях здоро-
вья в юности до окончательного становления пси-
хики и линий судьбы. Линия «цепочкой» будет 
у слабого здоровьем, подверженного различным 
инфекциям человека, но, кроме этогЬ, признак не-
сет в себе кармическую информацию от родителей, 
которую нельзя прочесть без грубого вмешательст-
ва в тонкие сферы и соответственно откорректиро-
вать. Можно лишь попытаться проанализировать 
«семейные» грехи, отягчающие карму, и постарать-
ся работать с ними при помощи веры или рацио-
нальной психологии. 
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Волнообразный ход линии Сатурна усугубляет 
негативные кармические признаки. 

Удвоение линии Сатурна (рис. 49) говорит о по-
стоянной предопределенной борьбе личности за 
свою цельность, метании между добром и злом. 

Часто такой человек склонен путать черное и бе-
лое, многократно меняет путь, причем сама борьба 
идет на очень высоком уровне. Здесь присутствуют 
три стороны: сам человек, его воля, а также аст-
ральные существа двух энергий (ангел-хранитель 
и демон-искуситель). Это всегда очень незауряд-
ные, сильные, яркие люди, красота которых может 
быть подавлена соперничеством стихий. У них бы-
вают прозрения, сверхъестественные контакты; 
а если это рационалисты, то они самовыражаются 
в творчестве. Это широко известный тип «благо-
родного злодея», гордого, независимого и возвы-
шенного. Событийная сторона его жизни ничем не 
управляется, различные проявления судьбы проис-
ходят лишь на духовном уровне. 

Точка на линии Сатурна укажет на психическую 
болезнь, нервное потрясение. Крест обозначит 
резкую смену профессии, которая имеет положи-
тельное значение, даже если произошла в результа-
те насильственного увольнения. Такое же значе-
ние, но более резкое, неожиданное, имеет и звез-
да. Классическое значение острова на линии — 
неудачный брак. К такой трактовке следует отнес-
тись осторожно, может быть, это означает двой-
ную жизнь (две семьи) или долгую любовную связь 
на стороне. Вывод делается в зависимости от об-
щей картины: слабый, вялый, пассивный субъект 
не способен на двойную игру, зато с ним могут 
запросто развестись. 
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Все ответвления, которые идут от линии Сатур-
на вверх, означают крупные самостоятельные успе-
хи человека, плодотворную реализацию его инди-
видуальных возможностей. Ветви к указательному 
и среднему пальцам указывают на стабильные успе-
хи, удовлетворенное тщеславие и материальный 
достаток. 

Линия Солнца, в отличие от линии Сатурна, 
имеет общее позитивное значение, и лучше, если 
на руке она присутствует. В соответствии с Прави-
лами, она отражает степень удовлетворения чело-
века, его довольства собственной жизнью. Нали-
чие отчетливой и прямой линии Солнца говорит 
о том, что в целом человек вполне счастлив, даже 
если имеются другие указатели негативного значе-
ния. Конечно, счастье, удовлетворенность — это 
очень индивидуальные гуманитарные понятия. 
Один человек будет вечно счастлив от осознания 
собственной жизни, от того, что он видит солнце 
и небо. Другой обретет счастье лишь в любимом 
деле, третий — в славе, четвертый — в деньгах. Чем 
ближе проходит линия Солнца к классическому пу-
ти (а она редко идеально соответствует канонам), 
тем яснее мыслит хозяин руки, тем четче и ярче 
его представления о бытии и собственном месте 
в оном. Духовная сконцентрированность, врожден-
ные данные помогут полнее раскрыться и ощутить 
радость в собственном существовании. 

Если линия Солнца начинается очень низко, это 
свидетельствует о художественном чутье, интуи-
ции, одаренности. Люди активного склада, как пра-
вило, с детства знают, в чем их призвание. У пас-
сивных людей с таким признаком есть развитое 
чувство сопереживания, которое делает их благо-
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родными и восприимчивыми зрителями, потреби-
телями прекрасного. 

На руке со многими благоприятными признака-
ми, указывающими на талант, отсутствие линии 
Солнца обозначает либо отсутствие успеха, либо 
неудовлетворенность человеком его собственной 
деятельностью, либо на короткую жизнь. Крайне 
благоприятна линия Солнца, берущая начало на 
линии жизни. В этом случае человеку дарована 
светлая и спокойная уверенность в себе, любовь 
окружающих, все возможные радости долгой 
и творческой жизни хорошего человека. Ранее бы-
ло принято толковать такую линию Солнца как 
присутствие верного друга, готового идти «в огонь 
и в воду». 

Даже короткая, но ровно прочерченная и хоро-
шо заметная линия Солнца имеет благоприятное 
значение. Двойная линия Солнца говорит о блестя-
щих перспективах, возможности мировой славы 
и известности. Двойная линия Солнца всегда со-
провождается материальным благополучием, это 
кармическое правило. В случае его нарушения сле-
дует искать особо негативные признаки, изменив-
шие значение удвоенной линии Солнца. 

Все вариации линии Солнца негативны. Волно-
образная линия отражает колебания человека, от-
сутствие решимости и, как следствие этого, недо-
вольство собой. Сильно изогнутая линия Солнца 
укажет на негативное искажение нервной систе-
мы, которое может приводить к разного рода трав-
мам, особенно связанным с огнем, высокими тем-
пературами, электричеством. В более слабом виде 
признак говорит о дурной славе, плохой репута-
ции. Неровная прерывистая линия Солнца свиде-
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тельствует о взлетах и падениях, периодах славы 
и успеха, которые сменяются депрессиями и пора-
жениями. Линия цепочкой будет у человека, кото-
рый не сумел найти своего призвания, сферы при-
ложения собственных сил. Жизненный путь его 
можно сравнить с бегом на одном месте. 

Три параллельные линии Солнца — признак не-
виданного успеха, взлета, который, скорее всего; 
окончится гибельным падением. Много тонких 
черточек вместо линии укажут на сверхчувстви-
тельного к общественному мнению человека, 
для которого самооценка не играет никакого зна-
чения. Нервозность, сверхвосприимчивость, раз-
ные противоречивые интересы не позволят ему до-
стичь высоты и создадут ощущение дискомфорта. 
Признак корректируется сознательным вычлене-
нием одной сферы деятельности и спокойной ра-
боты в ней. 

Линия Меркурия говорит о сообразительнос-
ти, хитрости, скорости реакции и психической 
уравновешенности индивида. Она указывает на 
тип нервной деятельности и характер осознания 
побуждений человека. Хорошо обозначенная, пра-
вильная линия Меркурия говорит о гибкости мы-
шления, любознательности, хитрости. Физиологи-
ческое значение линии таково, что ярко выражен-
ная линия Меркурия находится обычно на руке 
моложавого, бодрого человека с хорошим жизнен-
ным тонусом, долго сохраняющего свежесть и ин-
терес к окружающему миру. Различные глубокие, 
хронические нарушения здоровья здесь почти не-
возможны, а если таковые все же имеют место, 
то причины следует искать в сфере психосомати-
ческой. 
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Превосходный иммунитет, неплохие генетичес-
кие характеристики — вот признаки человека с ли-
нией Меркурия. В жизни ему сопутствует заслужен-
ная удача. Его кармическое правило — «получать по 
заслугам». В данном случае, при склонности к нега-
тивному поведению, и воздаяние будет быстрым 
и неприятным — либо в области здоровья, либо 
в материальной сфере. Простужаясь, обладатель 
линии Меркурия должен задавать вопрос: «Чем на-
грешил?» или «Кому навредил?», а не «Где просту-
дился?» 

Благоприятная линия Меркурия при пересече-
нии с линией головы образует прямой угол. Она 
может компенсировать негативные признаки ли-
нии головы и в том, что касается здоровья, — ли-
нии жизни. Нормальная линия Меркурия начина-
ется очень тонко, «ниточкой», и постепенно креп-
нет в соответствии с духовным и физическим 
становлением личности. 

Обычно люди с данной линией крепкие, невы-
сокие, склонные к умеренной полноте, любители 
выпить и покушать. Такое телосложение сопровож-
дается ровным жизненным темпераментом, опти-
мистическими взглядами, контактностью и превос-
ходным пищеварением. 

Если линия Меркурия начинается на линии жиз-
ни или на линии Сатурна, обладатель руки должен 
особенно стараться на своем жизненном поприще. 
Все его груды увенчаются успехом и принесут мате-
риальные выгоды, которые он ценит. Такой при-
знак говорит о громадном значении личных воле-
вых качеств, о повышенном влиянии индивида на 
собственную судьбу. Даже хобби, которому он пре-
дается с определенным упорством, может впослед-
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ствии принести выгоду и известность. Главный бич 
такого человека — его легкомыслие, чрезмерное ув-
лечение радостями жизни. 

Особенно это увлечение проявляется, если ли-
ния Меркурия пересекает линию жизни и начина-
ется на бугре Венеры. Этот человек легко отзыва-
ется на эротические сигналы, так же легко отказы-
вается от серьезной связи в пользу мимолетного 
свидания. Он работает только для того, чтобы 
оплатить свои удовольствия, но — удачлив! Так как 
ему редко приходится напрягать свои силы, он не 
достигает больших высот, но всегда сыт, одет, ве-
сел и склонен к богемному образу жизни. Таких ча-
сто называют «баловнями судьбы». 

Если линия Меркурия, наоборот, начинается 
у горы Луны и идет близко от горы Марса — перед 
нами особый тип человека, это воин-мечтатель со 
стальными нервами и буйной фантазией. Он лю-
бит быстро и успешно воплощать свои идеи на 
практике, сколь они ни казались бы нереальными. 
В нем заложены творческие пружины, которые 
только и ждут своего часа. Это сильный и загадоч-
ный признак, мало кто из хиромантов рискует его 
однозначно толковать. Чтобы коротко отмстить 
присутствие такой линии, используется название 
«жемчужный рыцарь». Как правило, человек 
с этим признаком имеет оккультную связь с приро-
дой или с природным элементом — водой, деревом, 
дождем, Луной. В нем заложена сильная тяга к ски-
таниям. Раньше мастера хиромантии считали, что 
«жемчужный рыцарь» живет вне времени. 

Но если эта линия имеет сильные изгибы, кри-
вая, человеку свойственны нервозность, перепады 
настроения, впечатлительность. 
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Двойная линия Меркурия, идущая по обычному 
пути, — признак повышенного динамизма в дея-
тельности и мышлении. Сильная жадность к жизни 
способствует расточительному отношению к нерв-
ной системе. Сильная биологическая конституция 
усиливает врожденные способности, которые обе-
щают успех в различных областях деятельности. 
Правда, это люди не слишком интересные, скучно-
ватые и очень правильные. 

Если линия Меркурия прорисована только 
в верхней части ладони, а внизу не читается во-
все — это признак развитого абстрактного, научно-
го мышления. Разум такого человека отточен, вы-
воды безупречны, трудоспособность высочайшая. 
Но зато он не самостоятелен в бытовом отноше-
нии, не знает, как познакомиться или что пода-
рить, и совершенно неспособен «преподнести» се-
бя, интересно вести себя в обществе, найти пра-
вильные аспекты самовыражения. 

В обратном случае, когда мы наблюдаем линию 
Меркурия только в нижней части ладони, перед на-
ми человек, во многом зависящий только от собст-
венного подсознания и сферы инстинктов. Как 
следствие, он не всегда способен достаточно моти-
вировать свои поступки, чем вызывает раздраже-
ние окружающих. Часто он безразличен к матери-
альному миру, хотя может быть сентиментально 
привязан к каким-то незначительным предметам 
(игрушка, чашка, перышко и пр.). Ему дано чувст-
вовать сверхъестественное, возможны случаи яс-
новидения. Линия Меркурия, как всегда, обознача-
ет и здесь неплохое бытие, легкие жизненные успе-
хи, но сам уровень требований крайне низок. 
Обычно это рассеянный, оптимистичный, внешне 
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не очень опрятный, худощавый человек с блестя-
щими выразительными глазами, который очень 
удивляется, если его в гостях хорошо кормят, пото-
му что он никогда такого не ел. Он легко завязыва-
ет отношения и легко прерывает контакт. 

Линия Меркурия может оканчиваться на краю 
ладони или иметь сильное ответвление в эту сторо-
ну. Это признак усиления интуиции человека, 
склонности к дипломатической игре и интриге. 
Но этот признак нередко отягощается нечестнос-
тью, любовью к обманам. Именно таким — хитрым, 
умным и нечестным считается меркурный человек, 
причем он всегда жизнестоек и удачлив. 

Нечётко обозначенная, нарисованная цепочкой 
или неуверенной волнистой линией линия Мерку-
рия имеет негативное значение. Чаще всего она 
указывает на нечеткость мышления, отсутствие ин-
туиции, вялость и слабую нервную систему. Отсут-
ствие линии Меркурия не считается ни положи-
тельным, ни отрицательным признаком, в отличие 
от плохой прорисовки. Практически все знаки так-
же имеют негативный смысл на линии Меркурия, 
но они здесь встречаются редко. Остров, наиболее 
частый знак, укажет на двуличность, лживость, не-
чистоплотность в делах, способность к подлости 
и измене. В ряде случаев признак укажет на склон-
ность к галлюцинациям. Благоприятными будут 
практически все ответвления от линии Меркурия. 

Веточки, направленные вверх, укажут присутст-
вие логики и таланта. Ответвление вбок, к краю ла-
дони, подчеркнет наличие мужественности и бор-
цовских данных, стойкости в реализации намере-
ний. Вилочка под самым мизинцем будет означать 
позитивные и гуманные дипломатические данные. 
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Ответвление к среднему пальцу — признак очень 
серьезного человека с дарованиями в сфере бизне-
са, торговли, предпринимательства. Такой человек 
постарается отыскать стабильную и солидную об-
ласть, в которой проявит свои задатки. 

Линии Сатурна, Меркурия и линия головы, 
при их наличии и нормальной прорисовке, обра-
зуют небольшой треугольник, вписанный в тре-
угольник линия Меркурия — линия жизни — линия 
головы. Хорошо заметные, правильного строения 
треугольники будут дополнительно свидетельст-
вовать о балансе витального, психического и ду-
ховного в человеке. Объемный, большой треу-
гольник отразит способность человека широко 
мыслить, масштаб его личности. Если стороны 
треугольника перекошены, он неправильной фор-
мы, то, следуя значению линий, можно оценить 
изменения в пропорциях сторон. Четко выражен-
ный угол всегда означает контакт различных сто-
рон жизни, расплывчатый или же вообще не про-
рисованный, — плохую взаимосвязь, например, 
рассудочного и чувственного. Чем длиннее одна 
из сторон треугольника, тем ярче проявляются 
эти признаки. 

Особые побочные линии 
К ним относятся пояс Венеры, линия медиаль-

ности и линия тонуса. 
Пояс Венеры полукругом начинается между ука-

зательный и средним пальцами и кончается между 
мизинцем и безымянным. Нормальный пояс Вене-
ры представляет собой незамкнутую линию с мно-
гочисленными тонкими ответвлениями и парал-
лельными штрихами. 
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Пояс Венеры говорит о любопытстве, любозна-
тельности, развитой интуиции и любви к наслаж-
дениям. Многие специалисты расценивают значе-
ние пояса Венеры как только отрицательное, делая 
акцент на обострение чувственности, признаком 
которого он является, на опасную балансировку 
любопытства на грани дозволенного. Однако такая 
односторонняя трактовка не может быть принята 
как удовлетворительная. 

Одна из способностей обладателя линии — про-
никновение в глубь предмета, познание изнутри на 
интуитивном уровне. Это дает человеку качества, 
необходимые для преподавателя, психолога. Пояс 
Венеры — кармический признак, обрекающий сво-
его носителя на подсознательный поиск удовлетво-
рения, которое дается ему редко и с трудом. Пода-
рив экстаз партнеру, обладатель пояса Венеры сам 
встанет из постели опустошенный и неудовлетво-
ренный. Чтобы изменить такое безрадостное поло-
жение дел, ему придется проделать огромный путь 
духовной эволюции. 

Пояс Венеры, только слегка намеченный, а в се-
редине разорванный, говорит об интеллигентности, 
способности к восприятию и позитивным социаль-
ным реакциям. Быстрый чувственный анализ, спо-
собность к самостоятельному творчеству усиливают 
ся, но, в случае общего понижения энергетики, эти 
особенности могут вызывать и приступы бессильной 
сентиментальности или агрессии. Такой пояс Вене-
ры подчеркивает как крайне позитивные, так 
и крайне негативные свойства личности, и поэтому 
его форму следует учесть при комплексном анализе. 

Пояс Венеры, твердо прочерченный сплош-
ной линией, указывает на крайнее напряжение 
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нервных и физических сил. Если это состояние 
спровоцировано временными причинами, в ка-
честве его последствий могут появляться голо-
вные боли, переутомление, раздражительность 
и вспыльчивость или же брюзгливая апатия. Бед-
няга с таким мировоззрением постоянно нахо-
дится на боевых рубежах, «на взводе» или «на 
пределе». 

Пояс Венеры, прорисованный несколькими тон-
кими черточками, не предвещает ничего хороше-
го. У человека с этим признаком возможны вспыш-
ки дикой, неконтролируемой энергии, агрессии. 
У него сильно уменьшено чувство моральной от-
ветственности, зато тяга к шикарной жизни пере-
ходит всякие пределы. Любовь к роскоши, блеску 
делает его почти одержимым, готовым на любые 
крайние меры. Образ жизни выбирается только 
под влиянием тяги, инстинктивных чувств, причем 
совершенно не зависит от реальных задатков 
и возможностей. 

На руках, которые показывают высокий энер-
гетический статус, пояс Венеры увеличивает лю-
бознательность и желание точно знать свои ре-
зервы, что способствует социальному росту ин-
дивида. На пухлых, белых ручках значение 
пояса Венеры негативно, этот признак подчер-
кивает отрицательные стороны характера хозя-
ина руки. 

Если рука имеет признаки развитой фантазии, 
чувственности пассивного характера, слабого 
энергетического статуса, пояс Венеры укажет на 
расположенность к мистике, религии и оккульт-
ным наукам. Обычно человек с этим признаком 
сентиментален, привязчив и похотлив. 
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Остров на поясе Венеры свидетельствует 
о предрасположенности к ясновидению. Он ука-
жет на неординарность натуры, на наличие зага-
дочных и сверхъестественных особенностей че-
ловека или же о тонкой и чувствительной интуи-
ции. 

Линия интуиции начинается в нижней части 
возвышенности гипотенара и оканчивается под ос-
нованием мизинца. Прочтение линии интуиции да-
ет информацию о паранормальных свойствах чело-
века, которыми обладает практически каждый. 
Они обычно подавляются рациональным мировоз-
зрением, а ведь особенно важно осознанно подхо-
дить к таким жизненным явлениям, как интуиция, 
предчувствие, сны. 

Четкое, явное выделение этой линии говорит 
о большом количестве мобильной биоэнергии, ко-
торую человек может осознанно направить в лю-
бое русло — на исцеление себя или других, работу 
с собственной кармой и характером. Телепатия, те-
лекинез, ясновидение и полтергейст — вот возмож-
ные проявления этой энергии. 

Слабо обозначенная, волнообразная линия ин-
туиции говорит о том, что человек, чувствуя свою 
необычность, находит выход энергии в неадекват-
ном и не всегда позитивном поведении (проще го-
воря, выпендривается, не зная, как иначе показать 
свои дарования). 

Остров на линии существенно усиливает пара-
нормальные свойства человека, но осложняет 
его жизнь слуховыми и зри тельными галлюцина-
циями. 

Линия тонуса проходит наклонно около нижне-
го края ладони, снизу к горе Луны. Как и в преды-
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Рис. 50. «Дважды живущий» 
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дущем случае, линия отражает избыток энергии, 
только в данном случае — жизненной, позитивной. 
Очень важно в этом случае нормально ее реализо-
вывать, при слабом контроле могут развиться раз-
личные пороки, проистекающие из страсти к изли-
шествам. Если линия тонуса начинается на линии 
жизни, то человека с таким признаком называют 
«дважды живущим» (рис. 50). 

Побочные линии 
Линии брака — это маленькие горизонтальные 

линии, расположенные между основанием мизин-
ца и линией сердца. Эти линии отражают число 
и характер более-менее продолжительных связей 
человека, его официальных и неофициальных 
браков. Линии брака относятся к изменяемым. 
Они следуют за эволюцией человека в течение 
жизни. 

Длина и глубина линий брака указывают на про-
должительность и искренность чувств. 

Нормальной является линия брака длиной с ди-
аметр мизинца, а отсчет последовательности раз-
ных связей производится снизу вверх. 

Очень много линий брака — признак беспорядоч-
ного образа жизни, но каждая его связь при этом 
не проходит для него бесследно. Просто секс, не за-
тронувший чувств, никакого отпечатка ни на руке, 
ни в психике и памяти не оставляет. 

Если одна, отчетливо выделенная линия брака 
повернута кончиком к пальцам, это говорит о про-
должительной и успешной связи или счастливом 
браке. 

Линия брака в виде вилки говорит о различиях 
в характерах партнеров и возможно о нестабильной 
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их связи. Это не обязательно развод. Может быть 
и просто скандальная, трудная для обоих жизнь 
вместе. Причем, хотя в подобной ситуации не бы-
вает виноватых, конфликт провоцирует партнер 
с «вилкой» на линии брака. 

Коррекция в подобном случае почти невозмож-
на. Если человек не желает проявлять терпимость, 
самое разумное — расстаться. 

Линия брака может быть повернута и вниз, как 
стрелка барометра в бурю. 

Это означает многочисленные житейские бури 
в жизни человека. Китайцы — народ прямолиней-
ный — для мужчин связывали этот признак с пони-
женной потенцией, но теперь хироманты стара-
ются не трактовать опущенную к запястью линию 
брака таким образом. Это не главное ее значение, 
такая линия говорит прежде всего о том, что ее 
владелец недоволен своим партнером, тот может 
быть, например, холодным, и тогда хозяин руки 
бывает вынужден заморозить и собственные ре-
зервы и фантазии, или же, наоборот, чересчур 
темпераментным, и тогда появляется ослабляю-
щее чувство вины за свои якобы низкие возмож-
ности. 

Очень длинная ровная линия брака, оканчиваю-
щаяся под средним или безымянным пальцем 
(рис. 51) свидетельствует о большой любви, удач-
ном и продолжительном браке между людьми, каж-
дый их которых близок к реальной и идеальной 
мечте другого. Такой след оставляет на руке чело-
века среднего и пожилого возраста обоюдное чув-
ство. 

Бывает, что линия брака соединена с поясом 
Венеры. Человек с этим признаком — романтик 
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Рис. 51. Линия счастливого брака оканчивается 
под безымянным или средним пальцем 
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и идеалист, секс для него — низкий, грязный и во-
обще недостойный предмет. Его представления 
о любви почерпнуты из кино, где все снято эле-
гантно и с опущением бытовых подробностей, и, 
когда у него самого дело доходит до практики, он 
старается быть на высоте, но пыхтит и путается 
в одежде. А сам носитель признака до глубокой ста-
рости живет в уверенности, что вот-вот из ниотку-
да явится идеальный партнер, с которым они вос-
парят к небесам. Реальный же партнер бывает, как 
правило, обижен присутствием в постели вообра-
жаемого конкурента. 

У женщин — искательниц прекрасных прин-
цев — этот признак фатальнее и неприятнее, чем 
у мужчин. Они либо остаются старыми девами 
(про таких говорят, что они прикованы кольцом 
Венеры), либо, даже выйдя замуж, в постели мечта-
ют, глядя в потолок. 

Остров на линии брака укажет на длительную 
разлуку, не менее года — двух, или, что прискорб-
нее, на долгую тайную параллельную связь. 

Поперечные линии могут либо пересекать ос-
новные линии руки, либо не затрагивать их. Эти 
линии указывают на беспокойство, заботы и про-
блемы человека в социальном плане, в эмоциональ-
ной сфере, которую отягощает его бытие. Причи-
нами возникновения таких линий могут быть вра-
ги, или собственные ошибки, или кармическое 
влияние. Широко распространена трактовка попе-
речных линий как признака материального небла-
гополучия, бедности, которая не зависит от талан-
тов и энергии человека (напоминаем, что понятие 
бедности — относительное, у кого бриллианты по-
мельче, у кого щи пожиже). 
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Большое количество нечетких линий — хозяин 
мелочен и меркантилен. Он тратит много усилии 
на удовлетворение своих прихотей и запросов. Ему 
свойственны нервозность, мелочность интересов. 

Если линий немного, то их значение зависит от 
территории, по которым они проходят, и главных 
линий, с которыми они пересекаются. 

Пересечение с линией жизни и одновременно 
с линией Сатурна или Солнца (рис. 52) благопри-
ятно, оно указывает на позитивное влияние в судь-
бе человека. Чаще всего такое влияние проявляет-
ся в виде дружеской помощи при решении каких-
либо социальных проблем. Длинная поперечная 
линия, пересекающая почти всю линию Земли 
(рис. 53), укажет на значительные неблагоприят 
ные события, не затрагивающие жизнь и здоровье 
человека, которые в конце концов благополучно 
завершатся. 

Остров на поперечной линии — негативный по-
ворот в делах. Средневековые хироманты именова-
ли остров на поперечной линии «печатью преда-
тельства» (рис. 54). 

Если поперечная линия короткая и широкая, 
или таких линий несколько, и пересекают они 
только линию жизни, это свидетельствует о непо-
рядке в семье. 

Хироманты единодушны в том, что личность 
без поперечных линий более энергичная, цель-
ная, уравновешенная и сильная. Особенно нега-
тивны поперечные линии на женской руке. Здесь 
они говорят о вздорности, конфликтности и кап-
ризности. 

Иногда поперечным линиям приписывают значе-
ние связки, перемычки. Например, если пересечены 

2 1 3 



Рис. 52. Поперечные линии 



РЕЛЬЕФ И ЛИНИИ ЛАДОНИ 

Рис. 53. Пересечение с линией Земли 
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Рис. 54. Остров на поперечной линии 
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линии жизни и головы, человек склонен отно-
ситься к своей любовной жизни крайне прагма-
тично. 

Браслеты (рис. 55). Эти линии под кистью руки 
образуются в результате ее движений, точно так 
же, как линии внутри сгиба локтя, под коленями 
и на шее. Это единственный линии, возникающие 
как итог двигательной активности. Четкие, хоро-
шо прорисованные браслеты подтверждают общее 
значение кожного рисунка и рельефа ладони. Если 
один из незамкнутых браслетов заходит на ладонь, 
это указывает на небольшое нарушение в половой 
сфере — простатит, например, или нерегулярность 
цикла у женщин. 

Браслет, глубоко заходящий на территорию ла-
дони изгибом, означает широкий спектр воспри-
имчивости и гибкость психики. В подавляющем 
большинстве случаев человек с таким признаком 
расположен к бисексуальности. 

Браслеты тонкие, еле заметные, служат допол-
нительным показателем инфантильности и слабо-
сти организма. Если браслеты нарисованы 
цепочкой, самое пристальное внимание следует 
обратить на состояние здоровья, обследовать вну-
тренние органы. 

Если от браслета отходит веточка вверх, на ла-
донь, это указывает на значительный жизненный 
успех, а также на вероятность длительного морско-
го путешествия и любовь к морю вообще. 

Отсутствие браслетов маловероятно и указы-
вает на отклонения от нормы в психике и мото-
рике. 

217 



ХИРОМАНТИЯ 

Рис. 55. Браслеты 
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Дополнительные линии 
В этот класс линий входят и малые дополнитель-

ные линии, а также линии, встречающиеся редко. 
Они несут меньше информации и не так полезны 
при анализе, но их следует знать. Все эти линии 
изменяемы. 

Линии путешествий говорят о любви человека 
к динамичной, беспокойной жизни (рис. 56). 

У активного и энергичного субъекта эти ли-
нии с большой степенью вероятности скажут 
о его образе жизни, полном приключений и со-
бытий. У слабого и пассивного мечтателя, рука 
которого показывает низкую энергию и безво-
лие, нет стремления к перемене мест, хотя 
и имеется тоска по дороге. В большинстве случа-
ев эта тоска реализовывается в виде художест-
венных образов, стихов, картин. Так что в лю-
бом случае линии путешествий относятся к ли-
ниям, выражающим созидательное начало 
в человеке. 

Длинные и четкие линии посередине ребра ла-
дони называют тропами паломника, они говорят 
о тех реальных дорогах и путях, которые — пеш-
ком, на машине или в самолете — предстоят чело-
веку. Иногда они означают и перемену места жи-
тельства. Короткие, нечеткие линии говорят о не-
удачно спланированной поездке или неудачном 
путешествии. 

Много тоненьких штрихов на ребре ладони 
имеет возбудимый, нервозный и беспокойный 
субъект. У него обычно имеется один-два типич-
ных страха (мышей, темноты, тишины, одиноче-
ства и пр.), которые могут 'перерасти в мании 
и фобии. 
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Линиями путешествий называют также неболь-
шие ответвления от линии жизни, идущие от ее 
второй половины вниз (рис. 57). 

Но на руке пассивного и не склонного к путеше-
ствиям человека такие линии — частые, тонкие 
и идущие вниз — скажут о наркотической, табач-
ной, алкогольной, или, в лучшем случае, кофей-
ной зависимости, о необходимости стимулировать 
мышление. 

Рис. 57. Линии путешествий на линии жизни 
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Восходящие линии — это вертикальные ответв-
ления от линии жизни. Обычно они поднимаются 
к линии Сатурна. Они говорят о решительности 
человека, о силе его намерений и возможностях 
привлечения резервов в трудной ситуации. 

Если восходящая линия направлена к указатель-
ному пальцу, мы имеем дело с тщеславным и воле-
вым человеком, способным предельно сконцентри-
роваться на достижении поставленной цели. 
Очень часто это — руководитель, крайне настойчи-
вый и упрямый. В семье, в быту человека, который 
несет этот признак, можно даже не пытаться вос-
питывать — бесполезно. Женщина с восходящей 
линией такого типа темпераментна, активна, на-
стоящая Диана — охотница на мужчин, которая 
ищет и находит. Правда, дурная мать, которой про-
тивопоказано долго оставаться наедине со своим 
беспомощным и бестолковым ребенком. 

Восходящая к среднему пальцу линия встречает-
ся на руке вдумчивого и спокойного человека, ко-
торый решает свои проблемы. Собственное благо-
состояние — всегда дело его рук и упорного труда. 
Очень важны для такого человека конкретные дей-
ствия и события, а не абстракции и чувства. 

Линия, направленная к безымянному пальцу, го-
ворит скорее об успехе в сфере искусств, а не бизне-
са. Чаще эта линия встречается на женских руках. 

О реализации коммерческих, торговых интере-
сов говорит восходящая к мизинцу линия. Чело-
век — обладатель данного признака — отличный 
оратор и дипломат. Если линия очень длинная, она 
укажет на владение богатствами или сокровищем. 
По если длинная линия слабая и кривая, это гово-
рит только о непомерной жадности ее хозяина. 
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Линии самаритян (милосердия) расположены 
между основанием мизинца и линией сердца в вер-
тикальном или немного наклонном положении. 
Это совсем небольшие линии, которые отражают 
такие черты человеческой натуры, как альтруизм, 
милосердие, сострадание. Также линии самаритян 
свидетельствуют о любви к детям. Человек с этим 
признаком искренне старается посочувствовать 
и оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Ему 
свойственно определенное самоотречение, гуман-
ность. Очень долгое время линии самаритян на ла-
дони воспринимали как способности к медицине. 
Но особенности, о которых сообщают линии мило-
сердия, необходимы также и для многих других iy-
манитарных профессий. 

Правда, наилучшим образом эти позитивные 
качества проявляются при контакте со многими 
людьми, а не с единственным человеком. Персо-
нальная ответственность за чью-то судьбу — во-
все не милосердие как мировоззрение, и поэтому 
человек с линиями самаритян на руке может 
быть ангелом на работе и махровым эгоистом 
у себя дома. 

Часто линии самаритян обусловливают некое 
внутреннее зрение, обостренную медицинскую ин-
туицию, способную точно подсказать, где болит. 

Линии пальцев очень распространены. Они 
говорят о способностях в тех областях, к которым 
палец относится астрологически. Большое коли-
чество линий пальцев — признак благоприятный, 
он говорит о высоких идеалах и эстетических 
нормах. 

Горизонтальные линии пальцев свидетельствуют 
о некоторой заторможенности реакций. Человек 
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с горизонтальными линиями обладает неровным 
характером. Скачкообразная смена настроений не 
добавляет ему обаяния. 

Малые дополнительные линии 
Это группа линий включает в себя четыре до-

вольно редких кольца. 
Кольцо Юпитера — полуокружность, располо-

женная с внутренней стороны ладони под указа-
тельным пальцем. 

Его наличие дополнительно сообщает о прист-
растии хозяина руки к социальным и философ-
ским наукам. Даже если человек с этим признаком 
не связан с данными науками напрямую, он охотно 
занимается «теоретизированием» на уровне жи-
тейском. 

Часто кольцо Юпитера путают с кольцом Соло-
мона, которое расположено не с внутренней, 
а с внешней стороны кисти руки, под указатель-
ным пальцем (рис. 58). 

Люди с кольцом Соломона мудры. Они облада-
ют высокой тонкой энергией и силой духа, внут-
ренний мир такого человека очень богат. В любом 
случае, это человек с незаурядными интеллекту-
альными данными, способный глубоко мыслить 
и точно анализировать. Нередко он имеет способ-
ность ясновидения или врачевания, дар творчес-
кой воли. Человек с этим признаком может вме-
шиваться в свою карму и в карму окружающих его 
людей. 

Женщины с этим признаком — мудрые, отваж-
ные, опасные, красивые. Кольцо Соломона гаран-
тирует им защиту от темных сил, и женщина, кото-
рая его носит, — умница, маг в женском обличье. 
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Она искренняя любовница и надежный друг. (Сла-
бые мужчины боятся таких женщин и одновремен-
но тянутся к ним.) 

Кольцо Сатурна — это полуокружность или две 
скрещенные линии под средним пальцем. Это 
кольцо говорит о склонности к оккультным наукам. 
В психологическом отношении человек с этим 
признаком обычно неуравновешен. 

Свои неудачи он часто начинает сваливать на 
всевозможные суеверия и приметы, как известные 
ранее, так и только что придуманные. Показатели 
воли и жизненной силы должны читаться на руке 
с кольцом Сатурна как более слабые по отношению 
к их реальным признакам. 

На женских руках кольцо Сатурна имеет еще бо-
лее негативное значение и говорит о невротичес-
ких реакциях и частых истериках, нестабильной 
психике и вздорном характере. Обычно облада-
тельницы этого кольца кокетливы, тщательно сле-
дят за собой, очень любят себя. Они расположены 
к коротким легким связям, не любят учиться и уве-
рены, что мир держится не на этом. 

Кольцо Аполлона встречается очень редко. 
Это полукруг под основанием безымянного 

пальца, трактовать который очень трудно. 
В целом кольцо Аполлона — благоприятный ох-

ранный знак. 
Например, на женской руке с глубоко врезан-

ным мизинцем кольцо Аполлона прочитывается 
как ярко выраженный талант в любви. Альтруизм, 
светлое и оптимистичное мировосприятие делают 
женщину ласковой и всегда внимательной к своему 
партнеру. Это идеальная жена, верная и спокой-
ная, превосходная мать. 
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Редкие линии 
Линии влияния рассказывают об особенностях 

эмоциональности человека, его способности дру-
жить и любить. Располагаются они параллельно 
с линией жизни или между краем ладони и линией 
Сатурна. 

Небольшие линии, которые подходят к линии 
Сатурна, но не соприкасаются с ней, указывают 
возбудимость человека. Правда, такой человек час-
то не слишком уверен в собственных чувствах, раз-
мышляет, насколько выгодно ему находиться имен-
но здесь, а не где-то еще, и насколько ему полезен 
этот друг. Не будет ли ему лучше в другом месте 
и с другим человеком? 

Обычно обладатель таких линий кажется очень 
отзывчивым и эмоциональным. 

Единственная четко прорисованная линия влия-
ния (рис. 59) говорит о сильном потрясении в ре-
зультате разрыва — с другом или возлюбленным. 
Такой разрыв может иметь место как в прошлом, 
так и в будущем. 

Линия влияния, которая достигла линии Сатур-
на и с ней соединилась, означает счастливый брак 
или иную сильную эмоциональную привязанность, 
которая сыграла большую роль в судьбе человека. 

А вот если линия влияния образует крест с лини-
ей Сатурна — это негативный признак, говорящий 
нам или о неверности супруга, или о серьезном 
предательстве. 

Прерванная линия влияния говорит о спокой-
ном расторжении брака. 

Линия влияния, которая идет параллельно ли-
нии Сатурна, укажет на гомосексуальные интересы 
хозяина руки. Однако такая линия может означать 
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Рис. 59. Линия влияния 
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Рис. 60. Остров при соединении линий 
влияния и Сатурна 
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и просто прекрасную интуицию, чуткость и спо-
собность к пониманию. Так, многим людям вполне 
достаточно общаться со своей кошкой или соба-
кой, подругой или другом, не строя никаких матри-
мониальных планов и оставаясь одиночками. 

На очень запутанные амурные дела укажет ост-
ров в месте соединения линии влияния и линии 
Сатурна (рис. 60). 

Линии влияния, которые идут по горе Венеры 
параллельно линии жизни, характеризуют такие 
человеческие качества, как верность, сила влече-
ния, глубина эмоциональной привязанности. Хоро-
шо обозначенная линия влияния — знак гармонич-
ных духовных и физических отношений с партне-
ром, приносящих радость и удовлетворение 
(рис. 61. А). Остров на подобной линии влияния 
говорит об обостренной чувственности, о том, что 
на главное место в отношениях выходит секс. Ли-
ния влияния, которая отгибается от линии жизни 
внутрь, на гору Венеры, сообщает о несходстве ха-
рактеров с партнером и возможности расторже-
ния брака. 

Точка пересечения линии влияния и линии жиз-
ни — важный момент в жизни человека, момент при-
нятия решения. Чаще всего речь идет об альтерна-
тивном партнере, и, чем длиннее «хвостик» линии 
влияния, тем серьезнее был выбор (рис. 61. В). 

Для стабильной семейной пары это пересече-
ние укажет на рождение ребенка или внука. 

Удвоенная линия влияния говорит о счастли-
вом, безоблачном периоде в брачных отношениях 
(рис. 61. С). 

Линия Изиды проходит вертикально, очень 
близко к ребру ладони. 
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Встречается она очень редко, чаще на женских 
руках, а значение ее очень близко к значению коль-
ца Соломона. Она говорит об интеллигентности, 
мудрости, восприимчивости, склонности к медита-
ции. Женщины с такой линией — прекрасные мате-
ри, бабушки и воспитательницы. 

Мужчина с этой линией обладает кармической 
памятью. Он чувствует женщину, ее потребности 
и никогда не устает их удовлетворять, так как по-
лучает при этом и сам особое, двойное наслажде-
ние. 



БРАЧНАЯ 
ХИРОМАНТИЯ 



Интерес к противоположному полу заложен 
в человеке изначально и остается актуальным до 
глубокой старости. В присутствии представителей 
противоположного пола вы мысленно подтягивае-
тесь, проверяете свою прическу и одежду, вспоми-
наете, нет ли сегодня в вашей внешности чего-либо 
необычного. В юности такие реакции особенно 
обострены. 

Сегодня — особый этап в развитии брачных от-
ношений человека. Семья не собирается оконча-
тельно покинуть сцену, но, с другой стороны, боль-
шая сексуальная свобода, а также эмансипация, же-
лание женщины работать, состояться социально, 
определяют стиль жизни, который предпочитают 
многие из нас. Как трудно нам выбрать человека, 
с которым будет хорошо... И как бережно, дорожа 
нашей свободой, мы все-таки придумываем себе об-
раз идеального возлюбленного, который — хочется 
верить — рано или поздно придет. Но пока — пока 
нам приходится довольствоваться реальными 
людьми, которых подсовывает нам судьба, случай, 
приятель... 

Хиромантия занимается вопросами секса, люб-
ви очень давно. Определение сексуального темпе-
рамента, удачливости в любви, счастья в браке — 
вот главные ее задачи, самые животрепещущие 
для каждого человека. Постепенно хироманты на-
копили множество материала на эту тему для каж-
дого, типа кисти. Общее правило хиромантии та-
ково, что общий язык легче находят люди с близ-
ким типом кисти, в отличие от астрологии, где 
благоприятное сочетание определяется скорее по 
различиям. 
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ТИПЫ РУКИ 

Артистическая, или аристократическая, ру-
ка типична, как уже говорилось ранее, для жен-
щин. 

• Женщины с такой рукой условно делятся на 
две группы, которые обозначены как «умницы» 
и «принцессы». Они довольно спортивны, хотя 
телосложения скорее астенического. Часто это 
женщины среднего или высокого роста, с широ-
кими бедрами и гораздо узкими плечами (фигу-
ра — «амфора»). Правда, такое телосложение не-
редко сопровождается широкими щиколотками, 
«ножками-тумбочками». В самой природе такой 
женщины заложена мягкость, обтекаемость форм. 
Подкожный слой жира довольно развит, но при 
очень хрупком костяке почти незаметен. Одно из 
заболеваний, которое может портить красоту 
женщин этого типа, — развитый зоб, увеличенная 
щитовидная железа. 

И «принцессы», и «умницы» — натуры утончен-
ные, ищущие эстетического самовыражения. На-
ряды они предпочитают либо романтические, ли-
бо экстравагантные. В их гардеробе преобладают 
длинные юбки, блузки с рюшами и воланами. Они 
любят поэзию, балет и кошек. Мимика у них бога-
тая, косметикой они не злоупотребляют. Женщи-
ны с артистической кистью идеальны — в меру 
чувствительны, вдохновенны, искренни. 

Для самостоятельного творчества им не хвата-
ет энергии. Пассивность, низкий тонус — беда 
всех людей с чистым артистическим типом кисти. 

«Принцессы» заняты, естественно, тем, что 
ждут принца. Их духовная жизнь настолько утон-
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ченна, настолько изысканна, что вполне заменя-
ет физическую. Их первая реакция на настояще-
го, живого мужчину — брезгливо надутые губки 
и поиск в нем низменного, презренного, оттал-
кивающего, словом, всего того, что позволило 
бы принцессе остаться почивать на розовых ле-
пестках. 

«Принцесса» в постели — стыдливая красавица. 
Из-за низкой энергетики она быстро утомляется 
и вообще ведет себя подобно свежесрезанному 
цветку. Чаще всего ее отношение к сексу четко не 
выражено, она и сама не понимает, хочет она че-
го-то или нет. Мужчине трудно расшевелить ее. 
Способ один — беспрерывно и красиво говорить. 
В случае с принцессой образная и нежная речь 
оказывается очень действенной. 

Гораздо более заинтересованное поведение 
в этом вопросе у «умниц». 

С точки зрения хиромантии, на руке «умницы» 
должны присутствовать признаки более высокого 
тонуса — высокая и сильная гора Венеры 
или сильный большой палец. 

«Умницы» гораздо более современны, прекрас-
но одеваются и обычно неплохо зарабатывают. 
В сексе для них наиболее важна красивая «облож-
ка»: цветы, шампанское, рестораны, свечи, атмо-
сфера праздника. 

Все, что отклоняется от понятия «просто 
секс», воспринимается ими настороженно. Так, 
они не любят всяких стонов со стороны мужчи-
ны, для них это проявление слабости. Зато цвети-
стые комплименты могут слушать часами. «Умни-
цы» — настоящие женщины до кончиков ногтей, 
кокетливые, капризные, роковые, недоступные. 
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Женщин с артистическим типом кисти портит 
излишняя впечатлительность, истеричность. За-
то, если мужчине удается приручить свою подругу, 
ом получает прелестнейшую игрушку. 

«Принцесса» или «умница» обретет счастье 
с представителем любого типа кисти, если рука 
партнера показывает достаточно высокий энер-
гетический статус. Это может быть философская, 
практическая или энергическая кисть, но при ус-
ловии достаточной интеллигентности ее облада-
теля, способного понять загадочную женскую ду-
шу. Мужчина, вступающий в брак с «умницей» 
или «принцессой», должен быть готов к тому, 
чтобы взять на себя отцовские функции. Если это 
получится, брак будет удачен. «Философ» может 
лучше ее понять, но совершенно не стремится за-
ботиться, а «практик» гораздо лучше сыграет 
роль отца. 

• Мужчина с правильно очерченной артисти-
ческой рукой красив, строен, худощав. Часто его 
рост выше среднего, а лицо очень мужественное, 
породистое. Внешне такой человек всегда коррек-
тен и подтянут. Если рука ровная, ни один палец 
не длиннее и не короче прочих, перед нами благо-
родный и интеллигентный человек. Правда, он 
склонен любоваться собой и в любой ситуации це-
нит прежде всего себя. Его чувство собственного 
достоинства не позволяет ему оставить женщину 
неудовлетворенной, хотя он не всегда знает, как 
именно сделать ей приятное. Его потенция слиш-
ком зависит от эмоций. В принципе он готов 
учиться, но женщины, у которых можно научить-
ся, кажутся ему слишком распущенными. Если же 
этот красавец попадает на одну раскладушку 
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с «учительницей», ей следует быть крайне осто-
рожной. 

Если «эго» обладателя аристократической руки 
хоть чем-то ограничено, это говорит о его способ-
ности глубоко любить и быть преданным. Галант-
ный кавалер (часто — денежный), красивый, как 
греческая статуя, романтические вечера (а голос 
у него проникновенный и язык подвешен непло-
хо) и постепенное совершенствование сексуаль-
ной техники — вот перспектива любовных отно-
шений с таким человеком. 

Женится он, как правило, по расчету. Может 
долго страдать от безответного чувства. Не жа-
лейте его: он совершенно не представляет себе, 
что такое настоящее горе. Блестящий кодекс му-
жественности такого человека сопровождается 
недостатком возможностей для его реализации. 
В одном можно быть вполне уверенным — в его 
благородстве. Он может быть нытиком, но никог-
да — подлецом или предателем. 

Если на ладони артистической руки линия 
сердца расположена высоко — это также благо-
приятный признак, указывающий на счастье 
в любви, которое непременно ждет обладателя ру-
ки. Такой человек способен и на глубочайшее от-
ветное чувство, может принести много света и ра-
дости своему супругу или партнеру. Его таланты 
в любви лежат более в области духовной, нежели 
физической. Надежный, заботливый человек, 
с которым равно интересно провести как один 
день, так и всю жизнь. 

Есть еще один признак, часто встречающийся на 
аристократической руке и меняющий ее значение. 
Он характерен для мужчин. Это линия Меркурия 
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в том ее виде, который обозначает «жемчужного 
рыцаря». Такой человек — идеальное воплощение 
«жемчужного рыцаря», трубадур, воин-мечтатель, 
поэт со стальными нервами. Его причудливая 
фантазия делает его творцом своей и чужой судь-
бы, его сила никогда не ставится под сомнение, 
его глаза сверкают, как звезды. Он красив, строен 
и худощав. Правда, он немного «не от мира сего». 
Это головокружительный любовник, щедрый ду-
шой и телом, но — не муж. И, кроме того, он пани-
чески боится чиновников с их печатями, потому 
что не знает, что это такое. 

Мужчина с артистической кистью почти всегда 
находит общий язык с женщиной — обладательни-
цей философской руки. В этом случае возможен 
счастливый брак. 

Обладатель философской кисти, как и «арис-
тократ», замкнут, первым идти на контакт не 
любит, но менее депрессивен и в целом настроен 
оптимистичнее. Физическое строение у людей 
этого типа — спортивное, хорошие врожденные 
данные. «Философ» любит спорт, самодисципли-
ну. Он любит приключения гораздо более, чем 
можно от него ожидать. Его юмор основан на 
логике. Плоские или неумные шутки вызывают 
у него брезгливое раздражение. В общении с «фи-
лософом» следует учитывать, что он полностью 
подчинил свою жизнь именно логике, тому миро-
воззрению, которое он себе избрал. Под властью 
рассудка он удерживает и свою чувственную жизнь. 

• Мужчина с философским типом кисти — силь-
ный, никогда не сомневающийся в собственной 
мужской ценности субъект. Он может максималь-
но приближаться к объективному восприятию се-
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бя и других, так что к его мнению стоит прислу-
шаться. Но не пытайтесь ему особенно возра-
жать — обидится, а переубедить его — задача не-
простая. В лучшем случае вам придется выслушать 
цепь его рассуждений еще раз с самого начала. 

«Философ» — педант, он терпеть не может вне-
запных проявлений страсти, особенно на людях. 
Очень и очень чистоплотен и в состоянии дать 
тактично понять женщине, что ждет от нее того 
же. Несмотря на строгость поведения, «филосо-
фы» расцениваются как завидные кавалеры. Недо-
статка в женском внимании они не испытывают. 
Если «философ» имеет задатки донжуана, он без 
затруднений их реализует. Потенция у него высо-
кая, сексуальная фантазия богатая, и запретов 
в сексе он никаких не видит. С крайним отвраще-
нием «философ» воспринимает гомосексуальные 
отношения. Он высоко ценит целомудренность. И 
хотя развлекаться предпочитает с опытными 
и раскованными дамами, женится в конце концов 
на скромной и невинной, по отношению к кото-
рой проявляет крайне собственнические замаш-
ки. Он никогда не простит измены и после заклю-
чения брака сам прекращает всякие развлечения 
на стороне. В жизни этого мужчины присутствуют 
обычно три или четыре женщины, но не одновре-
менно, а последовательно. 

Требовательный к физической форме, он нары-
вается на красивых дурочек, кукол, а женской глу-
пости не переносит. Вот так «философ» и ищет 
свой идеал — то с красивой, то с умной. Брака он 
не боится, но и не рвется к нему чрезмерно. 
Обычно женится в 25-30 лет, когда начинает чув-
ствовать себя достаточно уверенно. 

241 



ХИРОМАНТИЯ 

Если на его руке более развиты нижние суста-
вы, это указывает на восприимчивость, большую 
открытость миру. Такой мужчина немного легче 
будет мириться с недостатками женщины, легче 
ее понимать. Он не так сильно давит своей педан-
тичностью и логикой. И в сексе он станет ориен-
тироваться не только на то, что считает правиль-
ным сам, а постарается почувствовать потребнос-
ти партнерши. 

Хуже, если сильнее развиты верхние узлы на 
пальцах. Это говорит о сильном «эго», доминиро-
вании личности. Такой мужчина всегда лучше вас 
знает, чего вы хотите. Он агрессивен и может уст-
раивать сцены. 

Как муж он неплох, но как любовник очень 
быстро начинает предъявлять непомерные тре-
бования на вас и ваше личное время, интересы, 
хобби и друзей, поэтому связь с ним длится не-
долго. 

Длинный мизинец на руке «философа» говорит 
о его мечтательности, открытости. В любви такой 
человек взыскателен, много требует, но много 
и отдает, особенно высоко ценя женскую роль. Он 
способен на романтические порывы. Это очень 
обаятельный мужчина, несмотря на его высокие 
требования. 

Развитая гора Сатурна говорит об усиленной 
тяге к познанию, функции чистого и высокого ра-
зума. Людей такого типа называют «звездочета-
ми». «Звездочет» в сексе талантлив, но для семей-
ной жизни неудобен. Он не пренебрегает любов-
ными отношениями, но сам искать их не умеет. 
Если он случайно не забудет, когда Восьмое марта, 
вы получите в подарок звезду с неба. А вот перед 
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свиданием ему следует позвонить и напомнить 
о своем существовании. 

Каждая женщина для него желанна и уникаль-
на. Любит он глубоко, в любви верен, но если чув-
ствует дискомфорт, то старается его избежать лю-
быми способами. 

«Звездочету» подойдет женщина с энергичес-
кой рукой. А «философу» с длинным мизинцем — 
«принцесса» или «умница», которую он будет хо-
лить, лелеять и катать на собственной яхте. 

Очень выразительный, сильный и незаурядный 
человек имеет на своей руке философского типа 
длинную и хорошо вычерченную линию Солнца. 
Жизнь бьет в нем ключом, а фортуна к нему бла-
госклонна. В любви он раскрывается полностью, 
без остатка отдавая партнерше себя и свои силы, 
превращая секс в бесконечный каскад наслажде-
ний. Он обладает даром согреть, раскрыть жен-
щину, дать ей почувствовать радость ее тела 
и скрытые силы. Этот человек всегда оптимист, 
добрый, щедрый и мужественный, он живет лег-
ко, лишен комплексов и темных пятен в биогра-
фии. Если его постигает горе, печаль его светла 
и он изливает ее стихами или песней. Он никогда 
не бывает тусклым или угрюмым. Кроме того, он 
всегда видит свою цель и путь к ней. Он умеет рас-
ставаться легко, не омрачая разлуку тщетными 
ссорами. 

• Женщина с философской рукой умна, холод-
на в отношениях и никого к себе не подпускает 
близко без длительного периода ухаживания и по-
клонения. В вопросах техники секса: она не очень 
грамотна, но от природы имеет хороший темпера-
мент, сильный организм и врожденный интерес 
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к мужскому полу. Она — прекрасная любовница, 
если только не страдает тяжелой формой стыдли-
вости. Ее чувственность всегда под контролем, 
и если мужчина пытается спровоцировать порыв 
страсти, сметающий все, то он напрасно тратит 
время. Надо настроиться на длительные тактич-
ные отношения на расстоянии, и только когда 
вам покажется, что к вам тоже неравнодушны, со-
здать интимную и обязательно удобную обстанов-
ку, в которой один-единственный раз сообщить, 
чего вам хочется. Каким бы ни был ответ, знайте, 
что он окончательный. 

Типично женским негативным признаком для 
философской руки будет пересечение линий жиз-
ни и головы у их основания. В таком случае уравно-
вешенность сменяется истеричностью. При этом 
женщина не теряет ни крошки врожденного ума 
и логичности, просто она обращает их против 
мужчины. В данном случае это может происхо-
дить не из-за скрытых комплексов, а по причине 
более опасной для мужчины: эта женщина дейст-
вительно может по своей отваге, мужеству срав-
ниться с любым из них и даже превзойти. 

Мужчины сходят с ума из-за ее страстности, ума 
и коварства. 

Замуж она выходит охотно, но в душе всегда ос-
тается не покоренной женщиной-вамп, довольно 
конфликтной в повседневном общении. 

Брак у нее бывает хорошим с «практиком» или 
обладателем элементарной руки. Первый спосо-
бен найти к ней рациональный подход и напра-
вить ее энергию в нужное русло, а второй будет 
добродушно терпеть ее днем, укрощая ночью не-
хитрым сексом и силой. 
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Духовная кисть принадлежит женщине. Если 
такая рука встречается у мужчины, не следует 
торопиться с выводами, так как здесь следует учи-
тывать все самые незначительные признаки. 
В целом духовная кисть у мужчины считается 
крайне дегенеративным признаком, указываю-
щим на низкую потенцию, которая обычно при-
водит к извращенным формам удовлетворения и, 
как следствие этого, к поражению психики. 

Духовная рука указывает на низкую энергетику. 
Как правило, обладательница такой руки избало-
ванна, изнеженна и инфантильна. Телосложение 
обычно некрупное, возможна полнота. Спортом 
такая барышня занимается только теоретически, 
в том смысле, что хорошо бы начать. На практике 
любые трудности выбивают ее из колеи, а лише-
ния или неудобства заранее пугают. Она роман-
тична, много читает, но к самостоятельному твор-
честву неспособна. Часто у духовной барышни 
нежный и выразительный голос, который она 
особенно смягчает, разговаривая по телефону. 
Жить она предпочитает в выдуманном мире. В ре-
альном мире она очень любит себя, свои ручки 
и ножки, губки и глазки, совершенно не интересу-
ясь, как на это все смотрят окружающие. Такие ба-
рышни всю жизнь сидят в библиотеках или регис-
тратурах в полной уверенности, что принц вот-
вот прискачет на белом коне. Пока они молоды, 
они безумно нравятся всем сослуживицам женско-
го пола, а когда взрослеют сами, начинают точно 
так же умиляться на тихих и скромных кандида-
ток в старые девы. 

Но пробивная сила духовных барышень на 
своем социальном уровне очень велика. Притом 
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если на духовной ручке еще и твердые, синеватые 
ногти, ее обладательница — настоящая злюка, не-
добрый и подлый человек. 

Замуж она выходит случайно. Ее отношение 
к сексу сформулировано точно так же, как 
и к спорту. Мужчина, плененный ее кажущейся 
душевной хрупкостью, найдет в постели разврат-
ную и несдержанную девицу, которая ничего не 
умеет, учиться ничему не желает, но при этом 
проявляет довольно агрессивную активность. 
Она не слишком разборчива. Любой мужчина, на-
бравшись терпения хотя бы на месяц, может ее 
заполучить. 

В замужестве она превращается в горячо любя-
щую, но бестолковую мамашу, а муж с горечью 
убеждается, что есть ему придется одни вареные 
яйца. 

Если на духовной руке короткие пальцы, это го-
ворит о сильных перепадах настроения. Секунду 
назад вас любили, а теперь — терпеть не могут, 
а оскорблять духовная барышня умеет превосход-
но. 

Интерес со своей стороны к Любому мужчине 
духовная барышня воспринимает как любовь. 
Отделаться от этого заблуждения ей трудно. Обла-
дая исключительной липучестью, духовная ба-
рышня принимается паразитировать на чужой 
сфере интересов и круге общения, будучи доста-
точно умной для этого. Будет ее избранник «ка-
чаться» по утрам — и она начнет вскакивать ни 
свет ни заря, но только обязательно вместе. Будет 
он физиком — и она начнет почитывать теорию 
относительности. Интеллектуально она всеядна, 
вот только информация уходит в нее, как в чер-
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ную дыру. Духовная барышня способна светить 
только отраженным светом, а для этого ей необ-
ходимо находиться рядом со светилом. Если указа-
тельный палец короткий, для духовной руки это 
считается позитивным признаком. Женщина 
с ним способна спокойно подчиняться мужчине 
и научиться исполнять его желания, одновремен-
но став более заинтересованной и активной в сек-
се. Скромность и уравновешенность барышень 
с коротким указательным пальцем не кажущаяся, 
а истинная, и матери и жены из них выходят не-
сравненно лучшие. Таких робких, милых женщин 
обычно любят сильные и уверенные в себе мужчи-
ны. Наилучшим будет союз с мужчиной, кисть ко-
торого имеет элементарное строение. На него 
можно опереться, он надежен и честен, его силь-
ная потенция компенсирует ее слабые витальные 
силы. 

Позитивными считаются также такие широко 
известные признаки, как развитый бугор Венеры 
и хорошая линия жизни без патологии. 

В таком случае сексуальные интересы лучше 
осознаются хозяйкой руки, она спокойнее прини-
мает связанные с ними решения и лучше представ-
ляет себе последствия. Она не боится новых лю-
дей и имеет собственные хобби. Она прочитала 
несколько трудов по сексологии, и, если партнер 
ничем ее не напугает и не обидит, может как до-
ставить спокойное наслаждение, так и получить 
его сама. В общении это неглупый, внимательный 
собеседник. Свои отрицательные стороны харак-
тера духовная барышня с сильной горой Венеры 
если и не искоренила, то научилась маскировать 
ради общения с противоположным полом. 
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Если женщина с духовной формой кисти имеет 
на ладони ярко выраженную линию Меркурия, это, 
скорее всего, признак того, что она долго сохра-
нит привлекательность. Линия Меркурия здесь — 
знак удачи, в том числе и в любви. Обладательница 
этого признака обычно довольно рано выходит 
(или выдается) замуж, и живет в замужестве долго 
и счастливо. Она бывает довольна самым обычным 
мужем, обычным, житейским счастьем. Ее жизнен-
ный путь, как правило, корректируют многочис-
ленные советчики, родственники, мамки и няньки, 
но сама она умеет пользоваться вмешательствами 
в свою судьбу себе на пользу, перекладывать свои 
проблемы на чужие плечи. 

Худенький и маленький большой палец духов-
ной руки трактуется как негативный признак. 
Он принадлежит слабой, подавленной какими-то 
внешними обстоятельствами женщине, робкой 
и нерешительной. Она начисто лишена обычного 
хамства и напора «меркурного» человека, без-
звучна, бессловесна и безопасна. Ею вначале по-
мыкает мать, а если она выходит замуж, становит-
ся тенью мужа, покорной и совершенно бесправ-
ной. В сексе она всего боится, у нее может 
развиться мнительность и фобия. Только с беско-
нечно нежным партнером, который искренне ее 
любит, эта маленькая женщина может стать более 
живой и счастливой. Если ей вдруг захочется 
иметь любовника, будет выбран наименее удач-
ный вариант из всех возможных. Она принимает 
лицемерие за искреннее чувство, хамство — за му-
жественность. 

Наиболее частый спутник женщины с духовной 
рукой — мужчина с рукой лопатообразной, а счаст-
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ливый брак гораздо более вероятен с мужчиной 
с элементарной или энергической кистью. 

Широкоплечий и тяжелый обладатель энерги-
ческой руки — рыцарь и защитник слабых. Бой-
цовскими качествами обладают в равной степени 
как мужчины, так и женщины. 

• Мужчина-«динамик» часто посвящает себя му-
жественной профессии. 

Если на руке «динамика» не выражены узлы, 
значит, он не слишком силен в логике и науках. 
Но он обладает трезвым и рациональным взгля-
дом на мир и людей, способен понять и выслу-
шать. Он добр, если нет особых признаков, гово-
рящих об обратном, великодушен, как любой 
сильный человек. В постели очень не любит торо-
питься и терпеть не может всякие «выкрутасы». 
(Зато каждый второй мужчина-«динамик» обожа-
ет женское белье, чистое и качественное. Душис-
тая, полуобнаженная женщина в превосходном 
белье сражает его наповал). 

Беспорядочные связи «динамик» не поощряет, 
тем не менее его часто соблазняют. В выборе мес-
та и времени не слишком прихотлив по несколь-
ким причинам: во-первых, он не нуждается в пси-
хологических факторах, чтобы возбудиться, и во-
вторых, он не очень хорошо представляет себе, 
что еще можно сделать после совершения акта, 
если время еще осталось. Ну не благодарить же? 
Больше всего хочется спать, но женщины на это 
обижаются. Не слишком изысканный, «динамик» 
постоянно придумывает прозвища тина «кисонь-
ка», «сладенькая», «заинька». Конечно, такое 
положение дел нравится не всем женщинам, 
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а особенно раздражает обладательниц практичес-
кой и философской рук. 

Брачные отношения мужчина с энергической 
кистью ценит, прежде всего, за их удобство. А во-
вторых, за возможность иметь детей. «Дина-
мик» — прекрасный отец, который обожает своих 
отпрысков, и самый надежный способ привязать 
его покрепче — это родить их ему как можно боль-
ше. Женится он часто не по любви, а найдя «под-
ходящую» пару. Нежные чувства появляются уже 
как результат длительной привычки. На бурную, 
эмоциональную любовь «динамик» не способен, 
зато способен на бурные и эмоциональные прояв-
ления ревности. Но женится «динамик» не часто 
и не очень рано. Один из его девизов — свобода 
превыше всего, также несколько двойственный. 
После его женитьбы семья делается для него но-
мером первым, а на случайные связи он просто не 
обращает внимания и очень удивился бы, скажи 
ему кто, что он изменяет жене. Социальные функ-
ции кормильца и защитника семьи «динамик» вы-
полняет со стойкостью каменной стены. 

Пока же он свободен, выбор его осуществляет-
ся по принципу «лучше меньше, да лучше». Впро-
чем, это касается только постоянных любовниц, 
а не эпизодических. В женщине «динамик» нужда-, 
ется постоянно, а если он долго не имеет любов-
ницы, его начинают мучить забавные мужские 
страхи по поводу потенции. Во взаимоотношени-
ях с людьми одно действие «динамик» ценит вы-
ше миллиона слов. Если женщина говорит, что 
любит его, он будет польщен, но насторожен: 
отчего вдруг? А вот если она его поцелует, совсем 
другое дело — сигнал идти на приступ. Влюблен-
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ный «динамик» способен на очень непродолжи-
тельный период вздохов и ахов. Если ему десять 
раз в ответ сказали «люблю», это не изменит по-
ложение ни на грамм, и только когда он получает 
физическое доказательство, он уверует в положи-
тельный ответ. 

Энергичный и волевой, но лишенный доброду-
шия, «динамик» получил прозвище «благородный 
разбойник». Это беспокойный тип мужчины, час-
то недовольный своим положением и неспособ-
ный долго сидеть на одном месте. Обычный «ди-
намик» немного ленив, но в службе и в семейных 
делах прилежен, а вот «разбойник» — авантюрист, 
он ищет приключений. Он придирчив в выборе 
женщины, изобретателен в сексе и временами со-
вершает великолепные безрассудства, потому что 
любит производить эффекты, шокировать и удив-
лять публику. По отношению к женщине ведет се-
бя жестоко и нежно, демонстрируя завораживаю-
щее сочетание мужской грубости и ласки. Конеч-
но, в постели ему тоже хочется удивить 
и поразить, поэтому его сексуальное поведение 
в постели немного надуманное, эгоистичное, так 
как его первая цель — собственное удовольствие. 
Если женщина не получает удовлетворения, он на-
чинает сердиться, злиться и искать причину, разу-
меется, не в себе, а в партнерше. 

В вопросах мужской чести «динамик» безупре-
чен, а вот с женщинами может и лукавить, потому 
что равными себе их не признает. 

Короткий мизинец на руке «динамика» — при-
знак болтливости, чувственности и психологичес-
кой восприимчивости. Этот мужчина не просто 
сексуален, по изыскан и очень гонок. В любовной 
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игре он искушен и оригинален и очень ценит жен-
щину, готовую учиться у него и поддерживать его 
инициативу. Любовниц у него много, но, так как 
он практичен, конфликты на этой почве происхо-
дят редко. Для женитьбы «динамику» с коротким 
мизинцем требуется как эмоциональная привязан-
ность, так и секс. Он никогда не пойдет под венец 
с любимой и желанной, но сексуально неизвест-
ной ему девушкой. Девственниц он побаивается, 
хотя ему хватает и такта, и юмора, чтобы обучить 
неумеху всему, что надо. 

Для энергического типа в целом характерна 
широкая и жесткая ладонь. Это не слишком хоро-
ший признак для женщины. Чувства мужчины 
с подобной ладонью тоже несколько притуплены, 
а чувственность носит животный характер. 
При виде подходящей женщины такой мужчина 
руководствуется нехитрым правилом: «мне надо — 
я возьму». Но при этом у «динамика» с жесткой ла-
донью очень жесткие правила во всем, что касает-
ся морали и нравственности. Он решительно пре-
секает все попытки жены ему изменить и не тер-
пит неверности вообще, громогласно и прилюдно 
бичуя разврат. 

Свободный «динамик» с жесткой ладонью — 
сторонник неформальных отношений. Особое на-
слаждение доставляет ему победа над замужней 
женщиной, возможность наставить рога. 

Мужчина с энергической рукой (какими бы до-
полнительными признаками она ни обладала) не-
плохо уживается с женщинами романтичными, 
непрактичными и чувственными. Он может удач-
но жениться на девушке с аристократической ру-
кой или на духовной барышне. Своей силой он 
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пробудит их чувственность, погребенную под мно-
гими томами лириков и классиков. 

• Женщина с энергическим типом руки спо-
койно относится к понятию женской чести. Если 
есть место, время и приятный мужчина, она охот-
но занимается сексом. Она вполне способна сде-
лать карьеру, но чаще рано выходит замуж и по-
свящает себя мужу, его продвижению вверх по 
служебной лестнице, а также дому и семье. Она 
страстна, но в постели ведет себя довольно раци-
онально (побаловались, и хватит). Она не делает 
фетиш из женского оргазма и также спокойно 
и ровно относится к мужской неудаче, считая, что 
в жизни всякое бывает, а разговорами и насмеш-
ками беднягу можно вообще лишить мужской си-
лы. Внешне такая женщина не очень красива, 
но сильна и вынослива. Тип ее психики близок 
к мужскому. Своим чутьем, одаренностью она мо-
жет создать себе неповторимый шарм, но только 
в том случае, если сама в этом заинтересована. 
Как правило, она не страдает от одиночества и не 
считает нужным размениваться на такие мелочи, 
как помада и перманент. 

Она охотнее идет на сексуальную связь, если 
мужчина демонстрирует нежность, понимание ее 
проблем и уважение ее интересов, чем грубый на-
тиск. Наиболее удачным будет для нее брак с «фи-
лософом». 

Среди людей с энергическим типом кисти так-
же есть свои рыцари. Здесь наиболее часто встре-
чается «лев с розой», «львиный человек». Ключе-
вым фактором поведения «льва с розой» является 
альтруизм, как в отношении всего человечества, 
так и отдельных его представителей. Чувства этого 
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мужчины всегда возвышенны и чисты, поступки 
подчинены идеальным принципам. В отличие от 
«жемчужного рыцаря — мечтателя», больше замк-
нутого на себе — «лев с розой» хочет активно за-
ботиться об окружающих его людях, руководить 
ими, помогать им находить путь к счастью. Все 
его действия отличаются большой энергией, 
в них заключена созидательная и путеводитель-
ная сила. 

В любви «львом с розой» руководит поиск эсте-
тики человеческих отношений, духовной и физи-
ческой красоты. С женщиной он галантен, умеет 
уговорить или соблазнить. Но чаще женщины са-
ми бросаются на шею «льву», и не только по при-
чине его силы или красоты. Этому типу мужчины 
присущ определенный магнетизм, кажется, что он 
способен с одного взгляда постичь вас и все ваши 
проблемы, посочувствовать и помочь. А если про-
блем нет (бывает и так, только не часто), то никто 
так, как «лев с розой», не оценит вас по достоинству, 

ваш ум, талант и сексуальные данные. 
Все это верно. «Лев» действительно быстро 

оценивает человека и легко с ним общается. Он 
хороший любовник, мужественный и сдержан-
ный, и превосходный отец и муж, если вдруг ре-
шает жениться. Но для него понятие долга всегда 
стоит выше каких-либо личных интересов. 
Не всякая женщина может мириться с тем, что 
она постоянно занимает второе место. 

Добавим, что «лев с розой» далеко не всегда оп-
тимист, если его признаки находятся на ладони 
энергической руки. Это может быть очень непро-
стой человек, с глубоким внутренним миром, мно-
жеством противоречий и сложностей. Если он ос-
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тается одиноким, то исключительно по собствен-
ному желанию. 

Для женщин признаки «льва с розой» считают-
ся нетипичными, но благоприятными и прочиты-
ваются как тонкое чутье в любовных делах, нерав-
нодушное отношение к людям и событиям, при-
сутствие кодекса женской чести и безусловное 
предпочтение брака всем другим видам неофици-
альных связей. 

Если вы видите, как против течения толпы 
пробирается, причем довольно резво, но ловко, 
никого не сбивая с ног, высокий подвижный муж-
чина, держа над головой свой дипломат, — это, 
скорее всего, обладатель практической К И С Т И . 

Для человека практического склада характерно 
равномерное развитие чувств, а также неплохой 
баланс чувств и разума. Рассудочное, логическое 
начало в нем всегда преобладает, но и интуиция 
также помогает ему в общении. Он способен по-
нять проблемы другого и почувствовать их. Он 
ориентирован в своем мировосприятии на реаль-
ность, конкретику, а всякие вымыслы и сказки 
воспринимает только как возможность хорошо 
отдохнуть. Он — скептик, чаще всего высокого 
роста, стройный, уважающий спорт как весьма до-
стойное занятие. И в общении, и в физическом 
развитии ему немного не хватает грации, пласти-
ки, способности к изящному компромиссу. Это 
именно то, к чему практик всегда стремится, что 
он ценит больше всего — гармонию, эстетику всех 
сторон жизни. Социальное и психологическое со-
стояние такого человека лучше всего описывать 
словом «респектабельный». 
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«Практики», сторонники всего разумного 
и красивого, страшно не любят бытовые упроще-
ния. В решении бытовых вопросов они — настоя-
щие лорды и леди, совершенно независимо от 
уровня их дохода. «Практик» может потерять ра-
боту из-за непримиримой позиции в отношении 
шефа или разгильдяйства на производстве. Уваже-
ние — основа его самосознания и взаимоотноше-
ний с другими людьми. Если он не уважает кого-
то, но продолжает с ним общаться, значит, он 
склонен использовать этого человека. 

«Практик» не слишком часто считает нужным 
идти на принцип и делает это только тогда, когда, 
по его мнению, пострадала его честь. 

«Практик» скептичен. Если ему расскажут, что 
на полянке за лесом приземлился корабль инопла-
нетян, он без малейшего зазрения совести отпла-
тит вам историей о белом единороге, которого 
держит его сосед по дачному участку. Так «прак-
тик» поступает и в более простых случаях, -пред-
почитая поставить под сомнение все прежде, чем 
принимать на веру. 

• Мужчины с практическим типом кисти хранят 
верность традициям. Именно мужчина должен вна-
чале перебеситься, потом более-менее удачно же-
ниться, воспитать ребенка, а потом со спокойной ду-
шой завесги одну-две любовницы, лучше — секре-
тарш, чтобы не тратить нерационально время после 
службы. Если он не женился по расчету, в его добрых 
чувствах к жене сомневаться не приходится, но это 
совершенно не мешает ему изменять ей физически. 
Будучи уличен на месте преступления, он, скорее 
всего, возмущенно воскликнет: «Но это же не имеет 
совершенно никакого отношения к нам с тобой!» 
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Бывает и гак, что «практик» верен. Тогда он вы-
бирает традиции семейной верности, и, что нема-
ловажно, любит свою жену. В целом практическому 
типу людей свойственна некоторая нервозность. 
Если не все идет гак, как им хотелось бы, они начи-
нают дергаться, лихорадочно искать выход из ситу-
ации, обвинять окружающих. Наличие на руках 
узелков говорит о том, ч то он лучше владеет собой 
и способен поддерживать состояние внутреннего 
покоя в любых обстоятельствах. Мужчина-«прак-
тик» обладает сильным желанием доставлять сексу-
альное удовольствие. В постели «практик» всегда 
ведет себя уверенно, его непросто выбить из ко-
леи. Кроме всего прочего, этому способствует пре-
красное владение техникой одной из сексуальных 
школ Востока — Индии или Китая. Восточную фи-
лософию и гимнастику в сексе использует каждый 
второй «практик». Таким образом, беспокойство 
о собственной потенции и удовольствии отходят 
для этого мужчины на второй план, и он занимает-
ся любовью, зная сотню способов удовлетворить 
женщину. Он хорошо контролирует возможность 
зачатия и спокойно воспримет предложение со 
стороны женщины заняться «просто сексом», но, 
конечно, в этом случае он ждет от нее определен-
ных знаний в области мужской физиологии и по-
требностей, уважения к этим своим интересам. 

В сексе «практики» предлагают большое разно-
образие и требуют чуть ли не акробатической 
подготовки. Они с уважением относятся к жен-
ской невинности, считая для себя большой чес-
тью быть первым мужчиной. Их никогда не пугает 
и не отталкивает то, что девушка ничего не умеет, 
зато привлекает девичья чистота. 
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Излишне добавлять, что в постели с «практи-
ком» любая женщина почувствует себя королевой. 
Даже если его что-то не устроило, он никогда не 
даст себе права выказать женщине свое истинное 
мнение. В этом отношении он — рыцарь. 

• Женщина с кистью практического типа — 
элегантна, следит за собой, неплохо сложена. Это 
умная, деловая женщина, в равной степени пред-
приниматель и любовница. Независимость, спо-
собность самой содержать и баловать себя — нема-
ловажная для нее сторона жизни. Сильные, жен-
ственные и обаятельные женщины этого типа 
делаются очень хорошими женами. Мужа они вы-
бирают, исходя из собственного вкуса и матери-
альных соображений. Со временем могут чрезвы-
чайно к нему привязаться. Малообеспеченного, 
но любимого мужчину они однозначно предпочи-
тают как любовника, а не как мужа. 

В сексе женщина этого типа энергична и ини-
циативна, пытается иногда перехватить роль ве-
дущего и никогда не лежит бревном, разве что 
крайне устала. Она бывает темпераментной 
и нежной, робкой и развратной. Она — разная, 
и сама толком не знает, какая именно. Если она не 
вышла замуж рано, то до 35 лет и не подумает 
этого делать. В вопросах рождения и воспитания 
детей она осторожна, так как привыкла полагать-
ся на собственные силы. Никогда не идет на нера-
зумную многодетность, считая, что один хорошо 
воспитанный ребенок намного лучше. В целом 
это развитая современная женщина европейского 
типа. Мужчина должен очень хорошо оцепить 
свои шансы па успех, прежде чем заводить с ней 
роман. 
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Сексуально неграмотных мужчин она не тер-
пит, и после первой же грубости запросто может 
выгнать из постели. 

Легче всего женщина с практической кистью 
уживается со спокойными и сильными мужчина-
ми — обладателями элементарного типа руки, 
или с «динамиками». Оптимальной считается ком-
бинация с «динамиком» — получается активная, 
хорошо сработанная в сексе и легкая на подъем па-
ра, которая любит своего ребенка и предпочитает 
отдых на лоне природы. Яхта или байдарка, — 
и вперед! 

Характерным для практического типа кисти 
признаком будет длинный, ровный большой па-
лец. Это указывает на великолепную реакцию, 
здоровье, жизненный тонус. 

У мужчины такой признак указывает на силь-
ную потребность в сексуальной реализации, завы-
шенную самооценку. Это собственник, ревнивый 
и противный, который гораздо более зациклен на 
себе, чем это свойственно мужчинам данного ти-
па. Он способен дать женщине гораздо более ост-
рые ощущения, более грубый, силовой секс, кото-
рый пробудит чувство опасности, риска. Быть 
с ним — значит почувствовать «опасность», насто-
ящую мужскую стихию, пройти по лезвию брит-
вы. Женитьба действует на таких мужчин очень 
благотворно. 

Гора Юпитера на практической руке подчерк-
нет, что слово чести данного человека нерушимо, 
его верность другу и любимому превыше всего, 
а откры тость и кон тактность в социуме не остав-
ляют желать лучшего. Женщина с этим признаком 
более склонна к свободе, нежели к замужеству, 
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всегда имеет множество друзей, готовых ее под-
держать в трудную минуту, а также собаку и кошку. 
Она скорее родит одна, чем свяжет свою жизнь 
с ненадежным мужчиной. Заметим, что она будет 
более счастлива с тонким, нежным и нервным об-
ладателем руки артистического типа. Между эти-
ми двумя типами — сильное духовное и физичес-
кое притяжение, они превосходно дополняют 
друг друга, кроме того, у них общая сфера инте-
ресов. 

Для практического типа кисти пояс Венеры не 
несет никакого негативного значения, а только 
подчеркивает изобретательность в любви. С обла-
дателем этого признака никогда не будет скучно 
ни в жизни, ни в постели, он жизнерадостен и оп-
тимистичен. 

Яркий мужской признак, типичный для «прак-
тика», — прямая линия головы. Если мы имеем де-
ло с боссом, от него следует ожидать педантично-
го и довольно скучного подхода к вопросам секса. 
Он честен (но не с женой), делает подарки 
(обычные дорогие мелочи), точно договаривает-
ся о месте и времени рандеву и никогда не опаз-
дывает. Никогда не пытается сбросить вас с кры-
ши пятиэтажки, в Отелло не играет, но и в Ромео 
тоже. В постели умеренно энергичен, не любит 
новшеств, а любит удобства и привычные отно-
шения. 

Нужно очень точно определить, идет речь 
о боссе или о носителе стрелы воина, гак как во 
втором случае речь идет о несколько иных качест-
вах. «Воин», как правило, довольно жесток, а во 
взаимоотношениях с женщиной придерживается 
властной и резкой манеры. Оп не любит тратить 
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усилия на ухаживания, считая, что выяснять все 
отношения надо при первом же удобном случае. 
«Воинам» свойствен злой юмор, они могут недоб-
ро подшучивать даже над дорогими и симпатич-
ными людьми. Женщины, бывает, от них плачут, 
но расстаться с «воином» не так просто. Чувствуя, 
что его оставляют, он пускает в ход все средства, 
от подарков и уговоров до угроз и насилия. Такая 
удивительная цепкость «воина» объясняется его 
сильным привыканием к конкретному человеку 
и нежеланием тратить время и силы на поиски 
другого. «Воину», как обычно, безразлично, был 
ли кто-то до него, по вот если он убеждается в не-
верности, дело доходит иногда до жестокой дра-
ки. А потом по заслугам получит и подруга, не фи-
зически конечно. «Воину» противно трогать сла-
бых, хотя и очень хочется. 

Он может жить с духовной барышней, полно-
стью подавив ее волю и подчинив саму себе и сво-
им интересам. 

Лопатообразная рука сопровождает тяжелое 
телосложение, часто — полноту, невысокий рост. 
В целом лопатообразный тип считается в хироман-
тии низшим типом строения руки, который харак-
теризуется наличием инстинктов, отсутствием са-
моконтроля и самоанализа, невысокими интеллек-
туальными и эстетическими запросами. Почти 
всегда обладатель лопатообразной руки — человек 
невысокой энергии, низкого тонуса, который раз-
ряжается вспышками после долгой подзарядки, и, 
когда ему надо, то он не замечает никаких мораль-
ных барьеров или физических неудобств. Предста-
витель этого типа — человек низкого социального 
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статуса и материального достатка, если это не хи-
трый хапуга. Правда, даже деньги не добавят ему 
образованности и интеллекта. 

Тяга к знаниям у людей этого типа невелика, 
да и данных почти пет. Сами они гораздо больше 
ценят умение хорошо устроиться. Это они громко 
рассуждают в метро, что диплом никому и никог-
да еще не пригодился и учиться не надо, а надо де-
лать деньги. Не пытайтесь им говорить о духов-
ном росте и самосовершенствовании. 

Поесть они любят, прямо скажем, больше, чем 
заняться сексом. Лучше всего, заметим сразу, два 
лопатообразных чувствуют себя друг с другом, так 
как отлично понимают потребности партнера. Ча-
сто предложение встретиться и заняться любо-
вью — только предлог хорошо поесть перед сек-
сом, а еще лучше — поесть и завалиться спать. 
Секс их всегда незатейлив. Женщина этого типа, 
правда, более гибка и способна усваивать более 
высокие модели сексуального поведения. 

• Женщина с лопатообразным типом кисти — 
вздорная, нелогичная, конфликтная и не слиш-
ком умная. Все эти «превосходные» качества усу-
гублены отсутствием интуиции, которая делает 
женщину загадочной и помогает ей почувствовать 
мужчину. В целом невоздержанная па язык, она 
может грубо отбрить, обидеть, обругать. Девст-
венности часто лишается еще подростком, по ка-
кой-либо случайности. С возрастом такие женщи-
ны не умнеют, а, наоборот, их качества только 
усу1убляются. Спортом они не занимаются, фор-
му не держат, так как заняты обычно на низкооп-
лачиваемой работе, отнимающей много времени. 
Иногда, несмотря на отсутствие таланта, проры-
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ваются на сцепу, так как мечтают о шикарной бо-
гемной жизни, и играют там нянечек и старушек 
без слов. 

• Мужчина с лопатообразной кистью обычно 
рано лысеет, так как сам этот тип несет в себе 
определенные дегенеративные признаки, призна-
ки вырождения генетической линии. Он приобре-
тает маслянистые глазки и мерзкую манеру при-
чмокивать вслед уходящим девушкам, приставать 
на улице. О его качествах любовника лучше умол-
чать. Наивысшие пируэты в э той области он про-
делывал два-три раза в юности после сильного 
эмоционального потрясения. 

Женится он стихийно, ради удобства. Теплые 
завтраки и выстиранные вовремя носки, по его 
мнению, гораздо важнее какого-то там секса или 
любви, о которой он сам имеет очень смутное 
представление. Он не ищет духовного единения 
с женщиной. Может, он и потратил бы некоторое 
время на удовлетворение партнерши, но ему то 
лень, то он устал, то не знает как. Так как о муж-
ской контрацепции знает немного и этим вопро-
сом брезгует, то является опасным любовником. 
С ним надо быть постоянно начеку. 

Короткий большой палец, типичный для такой 
руки, указывает па особенно сильный инфанти-
лизм, неспособность отвечать даже за себя. Такая 
пассивность, жизненная апатия объясняется, как 
всегда, низкой витальной энергией, которая 
в изобилии утекает через ненормальный образ 
жизни и низкокачественное, чересчур калорий-
ное питание. Повторимся: способ корректировки 
низкой энергетики — аутотренинг, с помощью ко-
торого повышается самоконтроль, закаливание, 
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легкая диета, нормализация веса, сознательное 
общение с природой. Временные тонизирующие 
средства (типа кофе, чая, лекарств, спиртного) 
неспособны улучшить ситуацию и только ухудша-
ют ее в конечном счете. 

Навязчивый и примитивный, обладатель лопа-
тообразной руки с короткими пальцами очень 
прилипчив. Он паразитирует па чужих эмоциях. 
Расплатиться такой человек может только 
несколькими минутами искренней нежности, ко-
торые быстро проходят, но оставляют у партнера 
надежду на будущее. Женщина этого типа может 
еще подкупать бравадой типа «делай со мной все, 
что хочешь». 

Женщина с лопатообразной кистью редко под-
ходит интеллектуалу и интеллигенту. Наиболее 
удачным будет брак с обладателем элементарной 
руки, причем желательно среднего социального 
уровня. Попав «наверх», такая женщина делается 
совершенно невозможной — грубой, жадной, за-
носчивой, завистливой. Мужчина этого типа име-
ет шанс стать человеком с женщиной-«динами-
ком», если, конечно, она его будет любить. Наи-
худшая семейная пара выйдет из него и духовной 
барышни. 

Пальцы «колбасками» говорят об ослаблении 
моральных и нравственных границ, о нечисто-
плотности в способах удовлетворения половых 
инстинктов. Для грубого насилия у мужчины 
с этим признаком не хватит ни духа, ни силы, 
а вот напугать он очень даже может. Но перед 
психологическим превосходством он пасует, как 
все неуверенные в себе люди. Он неприятен, 
но неопасен. 
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Позитивным, корректирующим признаком 
для этого типа руки может быть хорошая линия 
сердца, редкая для лопатообразной руки. Она 
придает хозяину больше мягкости и искреннос-
ти, больше ласкового внимания и нежности. Лю-
дям с такой рукой свойственна бытовая сенти-
ментальность, которая вызывает слезы на глазах 
при просмотре мелодраматических телесериа-
лов. Неспособные к подлинному сочувствию 
и по-прежнему недобрые, такие люди все же мо-
гут формально посочувствовать приятелю, по-
охать и поахать вместе c. ним и даже предложить 
иногда свою помощь. 

В сексе они пытаются вслушиваться в реакцию 
партнера, удовлетворить его потребности, но та-
ланта в этой области они лишены. 

Элементарное строение кисти более харак-
терно для мужчин. Как правило, этому типу соот-
ветствует широкая, плотная конституция. От при-
роды это тяжелые, мускулистые люди, охотно за-
нимающиеся простыми видами спорта. Они 
спокойны, превосходно уравновешенны, добро-
душны и сильны. Они не страдают от амбиций 
и карьеризма, не особенно умны, но обладают 
здравым смыслом, который помогает им выхо-
дить из любых ситуаций и жить спокойно и счаст-
ливо. Свои способности они предпочитают при-
менять там, где не требуется особенно много ин-
теллекта, хотя, при соответствующих признаках, 
могут заниматься и наукой, и искусством. Этот 
тип человека с наиболее стабильной психикой на-
именее подвержен комплексам и «вывихам» со-
знания. 
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• Соображает мужчина с элементарным строе-
нием кисти не быстро и очень основательно. Он 
способен на такие благородные чувства, как глубо-
чайшая преданность и самоотдача. Его чувства 
долго зарождаются, но отличаются поразитель-
ной силой, глубиной и искренностью. Богатство 
и многообразие мира он превосходно чувствует, 
ценит, точно так же, как и душевные качества лю-
бимого человека. Сам он — личность несложная, 
понятная и всегда приятная. 

Он, как правило, не лжет, не предает и не из-
меняет. Несмотря на темпераментность, сносно 
выдерживает длительные периоды одиночества, 
предпочитает его неразборчивости и бездушно-
му сексу. Мужчина этого типа ведет- себя в посте-
ли спокойно, ласково, ощущая, что может сло-
мать женщину пополам. Хрупкость и загадоч-
ность, которые он видит в каждой женщине, 
независимо от ее комплекции и бойцовских ка-
честв, до глубины души трогают и поражают его. 
Его отношение — отношение отца к дочке — неж-
ное и осторожное. Кроме того, благодаря его 
уравновешенности, он отличается большой 
уживчивостью и социальной приспособляемос-
тью. Проблем с потенцией он не знает и предпо-
лагает, что говорить на эти темы стыдно. Этот 
мужчина создан для роли мужа и в шкуре любов-
ника чувствует себя неловко. Если не может по-
пять каких-то женских причуд, посмеивается над 
ними, но беззлобно. В постели его можно по-
двигнуть на какие-то эксперименты, но, скорее 
всего, новинка не приживется. Для него важны 
зрительные возбудители, он будет признателен 
за зажженный свет или небольшой наивный 
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стриптиз. Женщину он открывает для себя каж-
дый раз заново, немного удивляясь и восхищаясь 
этому чуду природы. 

Если пальцы на элементарной руке почти одина-
ковой длины (средний палец коротковат, мизинец 
чуть длиннее), это говорит о высокой потенции. 
Его либидо — активно действующая сила, которая 
способствует формированию его образа жизни. Он 
талантлив в сексе, но туповат в жизни и общении. 
Например, если его просят уйти, а он хочет остать-
ся, он может остаться не из вредности, а потому, 
что не понял. Он неплохого мнения о себе как о ка-
валере, обходительный и вежливый, и просто не 
понимает, что может кому-то не понравиться. Раз-
витая гора Марса на жесткой ладони элементарной 
руки — знак сильной потребности в семье. Значе-
ние этого признака, усиливающего тягу к исполне-
нию ролевых функций, наиболее ярко здесь прояв-
ляется и считается классическим. Кроме того, 
Марс усиливает позитивные мыслительные спо-
собности «элементарного» человека, позволяет 
ему лучше оценивать свои резервы и запросы парт-
перши. Также на данной руке типична плоская рав-
нина Земли. Это отражает активную жизненную 
позицию хозяина руки, его неравнодушное отно-
шение к окружающему миру, высокий тонус. 

• У крепких, не слишком изящных женщин это-
го типа очень сильна тяга ко всему хрупкому, неж-
ному и красивому. Они склонны влюбляться в сво-
их более грациозных подруг. Но такие связи не 
бывают обременительны ни для одной из сторон, 
не несут никаких обязательств и не лишают ни 
одну из подруг интереса к мужчинам. Даже наобо-
рот, зная, что она не слишком красива, облада-
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тельница элементарной кисти начинает более 
внимательно относиться к своему имиджу, белью, 
духам, одежде и пр. 

Наиболее распространенным негативным при-
знаком для элементарного типа руки является 
линия Сатурна. Прежде всего, она укажет на сниже-
ние тонуса по сравнению с уровнем, нормальным 
для данного типа кисти, а как следствие понижения 
жизненных сил, всегда проявляются жестокость 
и агрессия. Впрочем, они имеют не постоянный, 
а эпизодический характер. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Возможно, нам посчастливилось жить именно в то 

время, когда древние знания и каноны нравственности 
и морали сольются наконец с рациональными достиже-
ниями человеческого разума. Истинный золотой век со-
знания и духа, единения с космосом и звездами для че-
ловека еще не наступил, но, безусловно, наступит — 
именно этот путь избран нами. Какие великие шансы 
есть у человечества! Мы обладаем мощью звезд и сами 
можем зажечь звезду, уничтожив единым разом себя, 
и свои труды, и свои трудности. Мы можем вслушивать-
ся в голос божественного, бьющегося живым сердцем 
в каждом из нас, и продолжать свой путь по спирали 
вверх, в сверкающее грядущее, спотыкаясь на камнях 
подлости, злобы и ненависти, скользя на плесени пош-
лости и лжи, бичуя себя собственной завистью, обреме-
няя жадностью и отягощая грехами. 

По мы идем, наш путь отражают страницы истории, 
орошенные кровью и слезами и освещенные большими 
надеждами. 

Мы не советуем вам становиться профессиональным 
хиромантом. Подобная работа требует силы, богатого 
жизненного опыта и многих лет учебы, освоения цело-
го комплекса эзотерических наук, а также биологии, 
физиологии, психологии и учения о темпераментах. 
Это, скорее, знание для каждодневного общения и по-
стижения себя. Ваша ладонь поможет вам решиться на 
выбор профессии, указав на таланты и задатки, ведь ру-
ка несет полную информацию о вас, позитивную и нега-
тивную. И, убираясь «внутри себя», в потайных уголках, 
кроме пыли и паутины, вы найдете и неожиданные со-
кровища. 

Вы можете по-новому, с любовью, пониманием, инте-
ресом рассмотреть руки ваших друзей и близких, 
использовав новые знания. И, в конце концов, если уж 
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вам захочется, вы всецело вправе составить самостоя-
тельные анализы и прогнозы. 

Если вы решились произвести полный анализ, поста-
райтесь придерживаться главного правила. В древности 
хиромантия входила в комплекс медицинских наук. 
Со времен античности врачи приносили широко изве-
стную клятву Гиппократа. Следовать ей должны и хиро-
манты. Основной ее девиз: «не навреди», а основная 
нравственная составляющая — понятие врачебной тай-
ны. Поэтому, даже обнаружив негативные признаки на 
руке, не торопитесь сообщать о них. Может, разумнее 
будет выбрать самую осторожную из формулировок? 

Если вага друг жалуется на отсутствие таланта, не-
удачи в творчестве и любви — посмотрите на его левую 
руку. 

Если проблемы с карьерой, научной работой — пер-
вой рукой, взятой для осмотра, должна будет правая. 

Ну, а в целом, хиромантия — увлекательное гадание, 
времяпровождение, которое развивает наблюдатель-
ность и внимание к людям. 
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