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«...На руку всякого, ОН, 
Господь, налагает печать, 
для вразумления всех людей, 
сотворенных Им». 

Иов. 37:7 



введение 

Хиросемантика (хиро — рука + сема — знак) представляет собой 
предсказательное (психолого-прогностическое) направление 

обширной области знаний с общим названием хирология, которая 
своими корнями уходит в древнее учение о руке — хиромантию. 
Хиромантия происходит от слияния двух греческих слов: хиро — 
рука и мантия — гадание, пророчество. 

В Древней Греции хиромантия считалась священной наукой и 
пользовалась большим уважением и почетом. 

Что имели в виду древние греки, создатели одной из самых интел-
лектуальных цивилизаций, давая такое название науке, которая 
дошла до наших дней, испытывая в разные времена взлеты и паде-
ния, но не забвение? 

Обращаясь к славянским корням слова «гадать», нетрудно заме-
тить, что гадать означает думать. Достаточно вспомнить классика 
украинской поэзии Т. Г. Шевченко: «дивлюсь я на небо, та й думку 
гадаю». В обиходе мы часто говорим: «не думал не гадал», «неждан-
но-негаданно» и т. д. Детям мы часто загадываем загадки, и если 
ребенок среди туманных указаний, намеков, расплывчатых аналогий 
находит правильный ответ, мы радуемся, что растет сообразитель-
ный, смышленый ребенок. Кстати, у взрослых многие анекдоты но-
сят характер загадок и недомолвок, и считается дурным тоном, если 
человек «не понял юмора». 

Таким образом, гадать означает думать, причем не просто думать, 
а думать образно, аналитически, используя синтез и обобщение, со-
поставление и другие мыслительные операции. 

И я думаю, что, когда древние греки давали название искусству 
чтения ладонных линий — хиромантия, они имели в виду истинное 
значение слова «гадать». 



8 ХИРОСЕМАНТИКА 

Обращаясь к истории, мы обнаружим любопытный факт о том, 
что Гиспанус нашел на алтаре Гермеса книгу по хиромантии, напи-
санную золотыми буквами, и послал ее в подарок Александру Вели-
кому как «учение, заслуживающее внимания возвышенного и пыт-
ливого ума» (18). 

Если мы обратимся к Священному Писанию, книга Иова, гл. 37, 
стих 7, то в дореволюционном издании этот стих читался как «на 
руку всякого, Он, Господь, налагает печать, для вразумления всех 
людей, сотворенных Им». В современной редакции Библии — «Он 
полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали 
дело Его». 

Древние греки придали хиромантии то звучание, которое дошло 
до средних веков. Однако истоки этой науки, судя по дошедшим до 
нашего времени письменным источникам, находятся в Древней 
Индии. 

В этой связи чрезвычайно важно описать очень древнюю и любо-
пытную книгу об отметках на руке, к изучению которой был допу-
щен самый выдающийся и преуспевающий хиромант XX века — 
граф Л. Хеймон, известный также под псевдонимом Хиро. Собствен-
но говоря, благодаря описанию, сделанному им, нам и стало извест-
но о существовании этого исторического документа. Л. Хеймон пи-
шет, что «эта странная книга сделана из человеческой кожи, с боль-
шим мастерством нарезана и сложена вместе. Огромных размеров, 
из сотен красивых иллюстраций... где эти ярко-красные записи на 
страницах тускло-желтой кожи производят потрясающее впечатле-
ние» (17). Страницы этой книги покрыты каким-то глянцевым сос-
тавом, и время над ними не властно. Обложка книги, напротив, де-
монстрирует признаки изнашивания и распада. 

Древность книги не вызывает сомнений. Интересно, как сильно 
меняется язык, которым написана эта книга, состоящая из трех раз-
делов. Первая часть ее написана таким древним, уже мертвым язы-
ком, что лишь немногие брамины могут понимать и расшифровы-
вать текст. Но продвигаясь от пролога к эпилогу, язык написания 
меняется, становясь все более понятным и современным. 

Таким образом, эта книга писалась на протяжении очень многих 
столетий, многими поколениями жрецов —браминов, так тогда на-
зывались ученые. И в этой книге имеются указания, что и когда 
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произошло с человеком и какая отметка на ладони этому соответс-
твовала. И прошло очень много столетий, когда открытая законо-
мерность была апробирована на многих тысячах людей, на десятках 
поколений, пока появилась возможность обратной связи. Не от со-
бытий к отметкам на ладони, а наоборот, от отметок к событиям. И 
только тогда, когда было закончено написание этой книги, можно 
считать, что хиромантия состоялась как наука. 

Таким образом, искусство читать по руке возникло не вдруг и не 
сразу, а путем долгих и тщательных эмпирических наблюдений. 

Сейчас эта священная книга находится в Индии, в одном из пе-
щерных храмов последователей касты Джоши. 

Учение о линиях руки было чрезвычайно распространено в древ-
нем мире. В Европе в средние века первоначальное учение показа-
лось слишком простым. И оно старательно дополнялось мистичес-
ким содержанием, которое часто не соответствовало истине. Этот 
факт полностью дискредитировал древние знания. 

После упадка в средние века новый толчок учению о руке дал XIX 
век в лице Д'Арнантиньи, который создал учение о форме руки (хи-
рогномию), и Дебароля, который объединил это учение с учением о 
линиях на ладони. 

Медицинский мир стал проявлять интерес к ладонному рисунку 
с начала XX века, когда доктор Даун в 1909 году описал особенность 
кожного рисунка ладони при болезни, названной его именем. 

XX век породил новую отрасль знания —дерматоглифику, кото-
рая вобрала в себя медицинский аспект особенностей кожного ри-
сунка ладоней. 

В настоящее время знания о руке объединены в отдельное на-
правление с общим названием — хирология, которая на Втором 
конгрессе экспериментальной психологии в 1913 году в Париже бы-
ла официально признана как наука (19). 

Но в силу сложившихся исторических обстоятельств — Первой 
мировой войны, пролетарской революции — общественной мысли 
в России, мягко говоря, было не до хирологии. А с победой больше-
виков в Гражданской войне и воцарением марксистско-ленинской 
идеологии получение какой-либо информации о данной области 
знания было сведено на нет. И только в 90-х годах XX века появились 
книги на русском языке, посвященные вопросам хирологии. 
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Но, к сожалению, печатались книги безнадежно устаревшие, не 
отвечающие современному уровню знаний о человеке, а также пере-
водные, иностранных авторов, чье видение по данному вопросу не 
вписывалось в смысловое поле наших соотечественников. 

Хиросемантика — современное учение о ладонных знаках, пред-
ставленное в настоящей книге, изучает отношение ладонного знака 
к субъективному значению, которым наделяет этот знак его облада-
тель. Под знаком понимаются отметки на ладони не механического 
происхождения (мозоли, шрамы, морщины не являются знаками). 

Хиросемантика исходит из того, что 

• ладонный рисунок является функцией нашего мозга, а сама ла-
донь есть проекция основных мозговых структур; 

• на ладони показаны только самые важные события в жизни чело-
века через его эмоциональное восприятие; 

• возможность предсказания базируется на естественной способ-
ности человеческой психики к опережающему отражению дейс-
твительности (представление об опережающем отражении сфор-
мулировано академиком Анохиным еще в 1962 году); 

• ладонные знаки есть язык нашего подсознания, содержание ко-
торого, проецируясь во внешний мир, определяет структуру бу-
дущего индивидуума; 

• ладонный знак обозначает скрытое, но не творит сущности обо-
значаемого. 

При изучении данной книги читатель убедится, что на смену 
средневековой мистике при толковании смыслового значения знака 
приходят современные представления из психологии, физиологии и 
биологии человека. В книге приведено достоверное смысловое зна-
чение знаков, которые «работают» здесь и теперь. Автор старался 
изложить материал таким образом, чтобы у читателя сформирова-
лось понимание современного подхода к древней хиромантии. Зна-
ния выше веры, так же как понимание выше знания. После овла-
дения пониманием появится возможность применять полученные 
знания и читать ладонные знаки, как музыкант читает ноты. Просто 
знать обозначения нот и уметь по ним воспроизвести музыку не 
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одно и то же, одно дело знать алфавит, другое — уметь им пользо-
ваться. 

Я хочу предостеречь читателя от искушения сразу начать читать 
книгу с интересующего раздела, минуя остальной текст. Такой под-
ход не приведет к пониманию. 

Хотя язык руки на самом деле прост, вместе с тем как-никак это 
«иностранный» язык, а незнакомым языком за два часа не овладе-
ешь. Поэтому крайне важно сначала прочитать всю книгу в целом, а 
потом приступить к доскональному изучению интересующего раз-
дела. К пояснениям в тексте возвращайтесь так часто, как считаете 
необходимым, пока не убедитесь, что владеете значениями знаков в 
совершенстве. Впервые за всю историю хирологии в данной книге 
представлено смысловое значение ладонных знаков в систематизи-
рованном виде по основным сферам нашей жизни. 

Пользуясь данной книгой как ключом, изучающий откроет зага-
дочную дверь в зазеркалье Судьбы. 



СУДЬБА 

ИСТОРИЯ — СТРУКТУРА — КОНТИНУУМ 

Как это ни парадоксально, но и у судьбы есть своя судьба, своя 
история, и делали ее люди. Позже они создали Божество по име-

ни Фортуна, которая никогда не знала неверующих. Понятие судьбы 
возникло, когда человек выделил себя из животного мира, когда из 
бессознательного животного существования стали пробиваться пер-
вые ростки сознания. Сознание приходило как осознавание окружа-
ющего мира. Сознание первобытного человека выделяло наиболее 
яркие моменты бытия, прежде всего бинарные оппозиции, такие, 
как день—ночь, молодой—старый, земля—вода и т. д.; цикличность 
событий: времена года, этапы жизни, время суток и т. д. И первой 
попыткой осмысления было осознание рождения Мира из Хаоса, 
возник Космос — упорядоченный мир, подчиняющийся законам и 
правилам, которые можно осмыслить и жить с ними в гармонии. 
Важной характеристикой мира древних было то, что он хороший, 
упорядоченный и полон блага. 

Когда пришло осознание блага, которое творил добрый Бог Де-
миург, пришло и осознание нехватки этого блага, его конечности, и 
тогда появился Трикстер (носитель злого начала) — Сатана, кото-
рый вмешался в Творение и исказил Мир. Для восстановления пер-
воначального блага, чтобы оно не истрачивалось, совершались риту-
алы, воспроизводящие акт творения Космоса из Хаоса. Ритуал был 
соприроден акту творения, он связывал «здесь и теперь» с «там и 
тогда» и обеспечивал преемственность бытия человека в мире. 

Центром ритуала было жертвоприношение. Из волос жертвы 
возрождались растения, из крови возрождались реки, из костей — 
люди, из дыхания — ветер, и тому подобное. И естественно, что для 
жертвы выбирались самые здоровые, сильные, молодые и красивые. 
Иначе откуда возобновится благо, если в жертву принести старого и 
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немощного. И каждому члену общины полагалась своя часть общего 
блага, то есть от жертвы давалась какая-то часть —Доля. 

Так под маской Бога, животного или демона человек участвовал 
в природных событиях и чувствовал себя ответственным за все, что 
происходит в большом, окружающем его Космосе. В таком участии 
еще не было понятия своей судьбы. Оно появилось только тогда, 
когда человек каким-то образом получил возможность бороться с 
со-бытием (то есть с теми обстоятельствами, которые им распоря-
жались, не будучи ему равнозначными). Судьба — со-бытие — со-
причастность. В первом приближении русское слово судьба совер-
шенно естественно осмысливается как соотносящееся со словами 
суд, судить, присуждать, суждение. 

При определении, какую часть (долю) жертвы дать тому или ино-
му члену племени, естественно принималось во внимание суждение 
по этому поводу членов, если не всего племени, то по крайней мере 
старейшин, и на основании их суждений каждому присуждалась своя 
доля общего блага пропорционально вкладу каждого члена племени 
в общее благо племени. Символически это выражалось в куске мяса 
жертвы. Доля = Судьбе. То есть тебе это присуждено, это твоя доля, 
и ты ничего с этим не поделаешь, так как это решили все. Мнение-
суждение старейшин первобытной общины выступало как непре-
ложная данность, отсюда — «вот твой суженый» (жених для девы), 
«что тебе суждено, то и будет»... в итоге это привело к тому, что «от 
судьбы не уйдешь», и все, что было связано с судьбой, приобретало 
все большую сакральность и божественность. 

По мере того как сознание развивалось и крепло Эго, вырываясь 
из бессознательного, люди стали бросать вызов судьбе, то есть воз-
действовать на обстоятельства, которые мешали. 

На явления природы первобытный человек пытался влиять маги-
ческими ритуалами, посредством обращения к хозяину (Богу) этого 
явления с учетом сопричастности через тайную связь «всего ко 
всему». 

При воздействии на людей и их решения использовалась конта-
гиозная магия, — которая опиралась на представления, что волосы, 
ногти, кровь остаются в мистическом контакте с хозяином. 

И применяемые приемы воздействия на ход судьбы были весьма 
эффективны. 
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Следующий этап развития «Я-сознания» и его связи с бессозна-
тельным миром психики и внешним миром породил религиозные 
представления (само понятие религии произошло от латинского ге-
ligare — связывать) с идеей, если не заставить, то упросить, задоб-
рить божество. Или вступить с ним в сделку — «я поставлю Тебе 
свечу, а Ты дашь мне за это силу, здоровье». Получается, что вместо 
веры большая часть сознания занята суеверием. 

Суеверие покоится на тонком слое эмоций, Вера покоится на зна-
ниях, и только когда Вера перерастает в уверенность — «По Вере 
вашей будет вам». 

Дальнейшее развитие сознания породило научное мировоззре-
ние, которое привнесло свои методы воздействия на судьбу и ее по-
нимание. 

Сознание и бессознательное современного человека включает в 
себя одновременно и мистическое, и научное, и религиозное. И это 
является следствием всего эволюционного процесса. Но ведущим 
является что-то одно. Когда преобладает научное мировоззрение в 
Эго (центр сознания) — в бессознательном, находясь в тени, мисти-
ческое побуждает ученого совершать ритуалы — вставать с левой 
ноги, зажигать спичку правой рукой и т. д. Многие тайные действия, 
для окружающих незаметные, весьма важны для внутреннего ком-
форта личности, совершающей эти ежедневные ритуалы. 

Будда, основатель буддизма, заменил понятие «судьбы» «кар-
мой», которая традиционно осмысливается как закон этического 
воздействия и уравновешенной справедливости, поддерживающий 
вечный порядок и гармонию всего живого. Такая трактовка очень 
близка к пониманию древних об упорядоченном Космосе. 

В буддийских рукописях «карма» всегда означает «действовать 
без какой-либо догматической связи с судьбой». Так, например, в 
Ангуттара-Никая (VI, 63) сказано: «Волю я определяю как действие, 
так как с помощью воли человек действует в делах, словах и мыс-
лях» (19). 

В современной психологии целевая функция воли заключается в 
сознательном преобразовании исходного, актуального состояния 
психики в необходимое, адекватное целям и условиям деятельности, 
позволяющее достичь наибольшей ее эффективности. 
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Воля функционирует в самосубъектных отношениях, что выра-
жается в обращенности психики на саму себя. 

Волевая регуляция наиболее эффективна при развитом уровне 
рефлексии (рефлексия —способность сознания человека сосредото-
чиваться на самом себе). И это важно, так как сознание является 
важной составляющей в структуре судьбы. 

Из вышесказанного вытекает, что с осознанием некой судьбы 
пришло и осознание возможности управлять ею, предвидеть ее, 
предвосхищать результаты воздействия на судьбу, структурируя ее 
по своему желанию. 

Причем раньше ждали случая (фортуна —случай), сейчас его бо-
ятся. Придя к пониманию, что стабильная упорядоченность бытия 
есть благо. Что зафиксировано в восточной пословице: «Не дай Бог 
жить тебе во времена перемен». 

Первые представления о структуре судьбы зафиксированы в ми-
фах: великая богиня Необходимости (Ананке), с которой не спорили 
даже боги и которая звалась еще «могучей судьбой», имела трех до-
черей, которых древние звали мойры. Мойры означает «часть» или 
«доля» (средняя доля, которую получал член родового общества во 
время жертвоприношения). 

Мойры почитались как богини людской судьбы, они были нераз-
лучны, носили белые одежды. Звали их: Клото* — «прядущая», Лахе-
сис** — «отмеряющая жребий» и Антропос*** — самая ужасная из 
трех — «та, которую нельзя избежать или отвратить» (5). 

Зевс, который взвешивает человеческие жизни и сообщает мой-
рам о своих решениях, мог потом передумать и спасти по своему 
желанию тех, кому Антропос готовилась отрезать нить жизни, отме-
ренную Лахесис и спряденную Клото на своем веретене. 

В первом приближении структура судьбы в общем виде проеци-
руется в структуру личности, а может, и наоборот — структура лич-
ности в проекцию судьбы. 

Известно, что Бессознательное проецируется. И в конечном итоге 
оно проецируется на поведение, которое в свою очередь предопреде-
» 

* * 

* * * 

Клото — «прядущая» —сознание. 
Лахесис — «отмеряющая жребий» — индивидуальное (личное) бессознательное. 
Антропос — «та, которой нельзя избежать» — коллективное бессознательное. 
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ляет цепь событий, чью последовательность принято называть судь-
бой, указывает известный российский психотерапевт Э. Цветков 
(20). 

В более близком приближении структуру личности (по К. Г. Юн-
гу) можно представить так (рис. А): 

В рамках приведенной схемы Судьба осмысливается как проекция 
внутренних психических содержаний психики во внешний мир бытия. 

Кратко рассмотрим структурные элементы и их содержание (10). 
Персона — самый верхний слой судьбы, это визитная карточка Я. 
Это манера говорить, мыслить, одеваться. Это характер, социальная 
роль, способность самовыражаться в обществе. Persona —латинское 
слово, обозначающее маску, которую одевали древнегреческие акте-
ры для условного обозначения той или иной роли. 

Эго —центр сознания, и поэтому играет основную роль в нашей 
сознательной жизни. Эго создает ощущение осознанности и после-
довательности наших мыслей и действий. Сознание — это свойс-
твенный для данного человека способ его отношения к миру, напол-
ненный осознаванием его объективных закономерностей. 
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В то же время Эго, находясь на грани с подсознанием, ответствен-
но за связь сознательного и бессознательного. 

Тень — центр личного бессознательного. Сюда входят желания, 
тенденции, переживания, которые отрицаются человеком как не-
совместимые с существующими социальными стандартами, поня-
тиями об идеалах. В жизни мы обычно отождествляем себя с Персо-
ной и стараемся не замечать все, что считаем низким, порочным в 
своей личности. Тень представляет собой моральную проблему, бро-
сающую вызов Эго, К. Г. Юнг указывает: «... ибо ни один человек не 
в состоянии осознать свою тень, не приложив серьезных усилий мо-
рального характера» (23). Ее осознание предполагает признание в 
себе темных аспектов. Осознать это трудно, так как каждый из нас 
отбрасывает длинную тень. Но эти негативные качества вытеснены 
из сознания в подсознание, и уже оттуда оказывают влияние на вы-
бор нашего поведения, стратегию и тактику жизни. 

Тень нельзя игнорировать, ибо можно, не осознавая того, ока-
заться у нее в плену. Критикан вечно недоволен, на все проецирует 
свою тень, не осознавая, что не мир плох, а он сам плох в своем 
отношении к миру. А невротичная увядающая дама в каждой при-
влекательной молодой женщине видит «гулящую», проецируя на 
нее свое вытесненное в тень неудовлетворенное желание свободного 
и спонтанного секса, правда, дама сама в этом никогда не признается. 
И никогда не поймет, что, может быть, эта подавленная страсть рож-
дает перепады настроения, ввергает ее в депрессию, и вообще отрав-
ляет ей жизнь. И тогда мир для нее становится плохим, а судьба 
несправедливой. Постоянная напряженность ведет к психосомати-
ческим заболеваниям, к душевному дискомфорту добавляется физи-
ческий, и тогда — судьба вообще злодейка и от нее не уйдешь. 

Чем полнее осознается тень, тем гармоничнее становится лич-
ность и ее отношения с окружающей средой. 

Тень — не только обратное отражение Эго, но также и хранили-
ще жизненной энергии, инстинктов, источник творчества. Тень ухо-
дит своими корнями в более глубокий пласт судьбы — в коллектив-
ное бессознательное, и поэтому может дать доступ к материалу, ко-
торый обычно недоступен Эго и Персоне. 

Алкоголь активизирует бессознательное, ослабляет Эго, и Часто 
происходит прорыв тени в сознание, изменяя поведение человека, и 
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тогда мы видим его с другой, теневой стороны. Тень можно разгля-
деть при условии некоторой самокритичности, поскольку природа 
ее личностна. 

Анима/Анимус — (Душа) — словами К. Г. Юнга «это дух наших 
неизвестных предков, их способ думать и чувствовать, их способ 
познавать мир богов и человека... Анима и Анимус живут в мире, 
совершенно отличном от внешнего... где рождение и смерть индиви-
да не идут в счет». 

Анима/Анимус фиксирует психологические различия между 
мужчиной и женщиной, через них же мужчина и женщина понима-
ют друг друга, испытывают взаимное влечение или отвращение. 
«Каждый мужчина, — пишет К. Юнг, — несет в себе вечный образ 
женщины. Этот образ — отпечаток, или архетип, всего родового 
опыта женственности, сокровищница, так сказать, всех впечатле-
ний, имеющих отношение к женщинам. Поскольку этот образ бес-
сознателен, он всегда так же бессознательно проецируется на люби-
мую женщину, он является одним из главных оснований привлече-
ния и отталкивания» (22). 

В душе у мужчины существует идеальный, безличный тип жен-
щины. Это проецируется на тех особ, которые мужчине нравятся 
всегда, без всяких оговорок, при любых обстоятельствах и условиях. 
Встреча с такой обличенной проекцией Анимы у мужчины вызывает 
ах-переживание (ах, какая женщина!) и может переживаться как за-
мирание в области сердца, дрожание голоса. 

Мужчина как бы сразу глупеет, и действительно может сделать 
много глупостей, так как его Эго оказывается захвачено его же Ани-
мой. 

У женщины это может переживаться как полное подавление Эго, 
растворение в другом, и этот другой безусловно всегда самый луч-
ший, самый умный. Это и есть тот роковой мужчина, за которым 
идут на край света, он сам является светом. 

Если проекции души мужчины и женщины совпадают, это всегда 
радость и безусловное счастье. Мы тогда говорим: нашел свою поло-
вину. Мужчина в этом случае не мыслит себя вне брака, вне жизни 
своей семьи, а женщина полностью растворяется в своем муже, жи-
вет его заботами, его переживаниями, вдохновляет его своей лю-
бовью на покорение новых вершин благополучия ради нее. Это не-
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земная любовь, и браки такие совершаются на небесах, то есть в 
подсознании, и разлучить их может только смерть. «И что он в ней 
нашел, не понимаю?», а он в ней нашел самого себя, и понять это не 
дано, так как это проекция бессознательного, которая не поддается 
сознательному пониманию. 

Таким образом, в реальной жизни проекция души создает роко-
вых демонических женщин, отношения с которыми могут погубить 
мужчину. А мы говорим — Судьба. 

Анима/Анимус — это не какая-то свыше данность, вернее, это 
данность формы, а содержание ее может претерпевать изменения, 
структурируя жизнь. К. Г. Юнг (24) выделяет четыре ступени в раз-
витии Анимы: на первой она воплощена в образе Евы, олицетворя-
ющей стихийное природное начало, — целиком находясь под влия-
нием чувственных впечатлений. 

Вторая ступень — это Елена Прекрасная, олицетворение красоты 
и эротической привлекательности, страстной, романтической 
любви. 

Третья ступень — соответствует Деве Марии, возвышает Эрос до 
уровня духовного почитания. 

И наконец, четвертая, высшая ступень — Василиса Премудрая, 
София, Премудрость Божия, одухотворенный образ мудрой зрелой 
женщины. 

Подобно Аниме, Анимус — мужской аспект женской души — 
также претерпевает четыре ступени развития. На первой ступени он 
воплощает красоту и телесную мощь мужчины. На второй ступени к 
внешней красоте добавляется духовное содержание. Третья ступень 
соответствует успешному, часто богатому и удачливому в делах муж-
чине. Наконец, четвертая ступень представлена фигурой мудрого 
Учителя-советчика, духовного лидера (7). 

Этому аспекту не случайно уделено больше внимания, так как 
личная интимная жизнь во многом определяет благополучие чело-
века. 

Степень зрелости Анимы определяет выбор партнера, причем 
степень его зрелости не отбрасывает предыдущее содержание, а ин-
тегрирует их, определяя ведущую проекцию, не исключая содержа-
ние более низшего порядка. Так, молодая девушка влюбляется в зре-
лого мужчину, хотя вокруг обилие прекрасных юношей-сверстни-
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ков. А почтенный муж вдруг оказывается захвачен проекцией Евы-
Анимы, особой младше его лет на 20. 

У супругов этапы развития души могут совпадать или не совпа-
дать. 

Совместный духовный рост супругов плавно трансформирует 
любовь-страсть в любовь-привязанность. 

Древнее интуитивное знание фаз созревания Анимы (души) на-
шло в мусульманском мире свое отражение в традиции иметь четы-
ре жены, а у европейца появляется «другая» женщина, так сказать 
для души. И с точки зрения психологического здоровья это оправ-
данно. 

Таким образом, Анима и Анимус — наиболее древние архетипы. 
Они ориентированы своим острием к глубокому бессознательно-

му, так же как Персона к внешней среде, и оказывают большое вли-
яние на индивидуума, пре-
допределяя его судьбу. 

Самость — можно по-
нять как целостность личнос-
ти. По К. Г. Юнгу, «сознатель-
ное и бессознательное не обя-
зательно противостоят друг 
другу, они дополняют друг 
друга до цельности, которая и 
есть самость». 

Самость — единое, содер-
жащее многое, и не теряющее 
в единстве качеств многого. 
Самость — потенциал инди-
видуальной судьбы. 

Сверхпсихическое 
(Бог) 

Рис. Б 

Схематически вышеизло-
женное представлено на 
рис. Б. На верхней части ри-
сунка можно узнать схемати-
ческое . изображение чаши. 
Это так называемая чаша 
судьбы, из которой индивиду-
ум пьет свою долю общего 
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блага, разбавляя его содержанием своего подсознания. 
Приведенные элементы структуры судьбы личности не надо при-

нимать как данность, это форма, содержание которой формируется 
прижизненно, через Эго. 

Континуум судьбы 
Все происходящее в природе, любая статистическая характерис-

тика, любое распределение любых случайных переменных может 
быть описано кривой Гаусса. Нормальным распределением следует 
считать следующий вид этой кривой (рис. В): 

Рис. В 

Континуум судьбы мы можем представить в виде двух полюсов 
судьбы. Одним полюсом является Необходимость, другим — Слу-
чайность. 

Необходимость Случайность 

Наложив на эту прямую кривую нормального распределения, мы 
получим наглядное представление о доли Случайного и Необходи-
мого в судьбе среднестатистического человека (рис. Г): 
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Случайное 

Необходимость Случайность 

Зрелое Эго при ясном сознании, испытывая воздействие в равной 
мере как Необходимого, так и Случайного, успешно ассимилирует 
их, принимая оптимальное решение, выстраивая реальные планы, 
прогнозирует и, сличая прогноз с результатом, формирует новые 
планы. 

При здоровом, цельном, зрелом Эго примат сознания над бессо-
знательным очевиден. 

Сознание, то есть поверхностный разум, можно назвать «направ-
ляющим разумом». 

Рис. Г 
Чем человек успешнее в жизни, тем ближе он находится к точке 

X, его жизнь находится в равновесно устойчивом состоянии. 
Опираясь на вышесказанное, континуум судьбы можно предста-

вить следующим образом (рис. Д): 
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Как указывает Ф. Бейлс (1), он характеризуется словами «я выби-
раю». С его помощью мы взвешиваем жизненные ценности, все «за» 
и «против». Мы судим, решаем, сознательно выбираем, каким мы 
хотим быть, что мы хотим иметь. Все это происходит в нашем по-
верхностном разуме. 

Подсознание, то есть глубинный разум, творец всего, что с нами 
происходит. Это творящая, созидающая часть разума, которая пере-
рабатывает все то, что ему дает поверхностный разум, превращая 
мысль в реальные вещи. Он беспрестанно превращает наши мысли, 
и хорошие, и плохие, в обстоятельства нашей жизни, он не наделен 
способностью выбирать, он не рассуждает. Он не может отказаться 
от того, что вытесняется из нашего поверхностного разума. Как поч-
ва принимает любое семя, брошенное в нее, он принимает любую 
мысль. 

Глубинный разум — станок, который мгновенно выплетает ре-
альность судьбы из нитей-мыслей, и станок этот работает с неизмен-
ной точностью, используя все нити-мысли, которые получает, не 
упуская ни одной. 

Именно уровень мыслей глубинного разума — уровень наших 
внутренних ментальных состояний — создает внешние обстоятель-
ства и делает нас теми, кто мы есть сейчас, и теми, кем мы станем. 
Глубинный разум имеет доступ к бесконечным ресурсам. Насколько 
глубок наш разум? Гораздо глубже, чем думает каждый из нас. Глу-
бинный разум — кладовая опыта не только личного, но и всего че-
ловечества. Он хранит все накопленные человечеством знания. Он 
знает, как начиналось любое успешное дело, как была проведена 
каждая успешная сделка. Он знает, как без усилий устранить любое 
несчастье. Для него не существует различия между большим и ма-
лым, трудным и легким. 

Любое исцеление — тела и состояния дел, любой успех, благопо-
лучие, способность избавиться от вредных привычек формируется 
сначала в глубинном разуме и лишь затем проявляется во внешнем 
мире. 

Негативные деструктивные мысли, наполняя глубинные структу-
ры разума, в определенное время дадут соответствующий внешний 
результат. В этом нет ничего загадочного или несправедливого. Это 
отнюдь не означает, что именно вас выбрала судьба для нанесения 
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своих жестоких ударов. Мы лишь пожинаем то, что когда-то сами 
раньше и посеяли. 

Если у человека психогенные нарушения, допустим, невроз на-
вязчивых состояний или невроз страха, то такой человек постоянно 
держит в фокусе внимания какие-то «страшные» мысли, постоянно 
дает негативную оценку себе и окружению. Постоянно говорит о 
своих невротических переживаниях, и он часто несчастен, так как его 
внутреннее содержание дарит ему его реальный мир. 

Если сознание в смятении вследствие внутренних противоречий, 
когда человек думает одно, говорит другое, чувствует третье, поведе-
ние строит по принципу противоречия своих убеждений, его кон-
тинуум судьбы имеет следующий вид (рис. Е): 

Сфера случайного (при неврозах) обозначает ближайшую и са-
мую актуальную среду человеческого существования. В крайних слу-
чаях, в соответствии с механизмом действия судьбы, невротические 
проявления могут дойти до определенного предела, и тогда происхо-
дит взрыв в казалось бы равновесно устойчивой ситуации. 

В соответствии с современной теорией катастроф, когда на систе-
му, находящуюся в неравновесном состоянии, — а для нас это чело-
век с неврастенией, психопатией, и т. д., —воздействуют противоре-
чивые силы, подвергая испытанию его судьбу, в нашем случае — 
структуру личности, процесс достигает критической точки — точки 
бифуркации, в которой возникает максимум неопределенности (15). 

В теории катастроф бифуркации обозначают «раздваивающий-
ся» тип изменений. Это крайнее состояние человека известно как 
шизофрения (греческое «схизо» — расщепляю, «френ» — душа), и 
тогда может случиться что угодно в любой момент времени. Струк-
турированное поле судьбы распадается. 
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Простое сопоставление показывает, что львиная доля того, что 
мы называем неудачами, или несчастными случаями, падает на де-
тей, стариков, пьяных — и всех этих людей объединяет слабое или 
ослабленное сознание. В одном случае сознание в фазе созревания, в 
другом — в фазе деградации. 

Вы сами можете вспомнить случаи, когда возникали конфликты 
между голосом сердца и голосом разума: ехать —не ехать, надо —не 
надо, — доводя себя до изнурения, и всегда результат принятых 
действий был в лучшем случае крайне посредственным. 

Когда человек способен через свое сознание прислушаться к голо-
су своей Самости и, находясь в состоянии функционального ком-
форта, взаимодействует с миром посредством единого потока своих 
мыслей, чувств, эмоций и поступков, он счастлив и получает удо-
вольствие от каждого момента и проявления Бытия. 
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ВЕвропе в XVI—XVII столетиях были написаны целые трактаты 
о хиромантии. Некоторые авторы это расценивают как век рас-

цвета данной науки. Однако это мнение ошибочно. 
Эпоха была увлечена чудесным, мистическим, первоначальное 

учение казалось слишком простым. Появился целый ряд анонимных 
изданий и руководств по чтению ладонных знаков, авторы которых, 
подчиняясь будто бы вдохновению, писали книги по хиромантии, 
открывая все новые знаки, наполняя их мистическим смыслом, аст-
рологическим, каббалистическим и нумерологическим содержа-
нием. 

Пример подобного толкования — буквы священной еврейской 
азбуки, которые образуют 22 символических знака в средневековых 
школах хиромантии. Так, знак | имел значение — мистические гре-
зы, желание отдыха, лень. Перевернутая Г —угрожающий знак, пя-
тая буква, в таком виде представляет рога. 

Подобные толкования являются абсурдными и не содержат 
сколь-нибудь ценной информации. 

XVI—XVII вв. — расцвет астрологии; ученые мужи-астрологи 
при занятиях хиромантией наполняли знаки астрологическим со-
держанием, внося еще большую путаницу. 

Названия бугорков ладони традиционно носили имена древних 
Богов (Аполлон, Меркурий, Венера), а к планетам и закономернос-
тям их движений ладонные знаки отношения не имели. И все, кто 
сейчас придерживается астрологической школы хиромантии, неиз-
бежно испытывают частые разочарования при досадных промахах. 

Скрывая свою несостоятельность в области прогностики, пред-
ставители этого направления прибегают к уловкам: «наша цель — 
указать основные черты характера, особенности личности, выявить 
общие закономерности и т. п.». Но с этими задачами прекрасно 
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справляется современная психология без всяких планетарных вли-
яний. 

В средние века так называемая «королева наук» астрология под-
мяла под себя хиромантию, нумерологию, медицину. Произошла 
подмена Богов на планеты. Если обратиться к мифам Древней 
Греции, нетрудно заметить, что планеты и созвездия вторичны по 
отношению к Богам. Чем, к примеру, занимался Зевс — он опреде-
лял пути небесных тел, устанавливал законы, приводил к присяге и 
пророчествовал. «Зевс питался медом и пил молоко Амалфеи, вместе 
со своим молочным братом Паном... и когда стал владыкой Вселен-
ной, вознес Амалфею на небо в виде созвездия Козерога» (5). 

Его брат Посейдон в благодарность за удачное сватовство к нея-
риде Амфитрите поместил изображение дельфина среди звезд в виде 
созвездия Дельфина. Дополнительную информацию читатель мо-
жет найти самостоятельно в мифах Древней Греции. 

Средневековые хироманты, придавая своим изысканиям ложную 
значимость, делали «очередные» открытия — открывали новые зна-
ки, приписывая им значения, которых они не имели. Так появилась 
астрологическая символика ладони. Воображение дорисовывало 
изображение цифр, еврейских букв и других таинственных знаков. 

Позже предпринимались неоднократные попытки очистить хи-
романтию от мистики, вернуть древние, частично утраченные зна-
ния. Это нашло свое отражение в «научных» названиях таких систе-
матизации, как руковедение, хирософия и т. п. 

Вместе с тем не вызывает сомнения тот факт, что ладонные зна-
ки — это функция мозга. Я утверждаю, что за тысячи лет, как сфор-
мировался мозг в современном виде, ни одного нового знака не при-
бавилось и не убавилось. 

Обращаясь к ладонным знакам, необходимо твердо уяснить, что 
сущность знака — обозначать скрытое, но не творить сущности 
обозначаемого (14). 

В различных руководствах по чтению ладонных знаков очень 
много указаний, что тот или иной знак меняет свое значение, очень 
много разнообразных отступлений типа «если...». Всевозможные 
«если» запомнить невозможно. Но если мы знаем биологическое, 
психологическое, событийное содержание каждого знака, появляет-
ся возможность просто читать их. 
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В виде пояснения: для ребенка подумать означает вспомнить, для 
взрослого вспомнить — значит подумать. По такому же принципу 
должны прочитываться знаки: не мучительно вспоминать то или 
иное значение, а, думая, наполнять знак смыслом. 

Люди, занимающиеся хиромантией, будут до тех пор ошибаться 
(гадать), пока не научатся читать знак во всех его проявлениях, в 
разных секторах ладони. Ниже приводится ладонная карта (рис. 1), 
в которой представлены необходимые и самодостаточные знаки, из 
которых состоит язык руки. Эта древняя азбука языка бессознатель-
ного, окрашенного эмоциями, дошла до наших дней в своем перво-
зданном виде и позволяет создать текст о прошлом и спрогнозиро-
вать будущее. 

Отдельная характеристика отдельного знака и его особенностей 
без общего контекста лишена смысла. Поэтому значение каждого 
знака будет раскрываться по ходу изложения в соответствующих 
разделах. 

Ладонная карта: 

1. Линия Жизни 
1а. Параллельная линии Жизни 
2. Линия Головы 
3. Линия Сердца 
4. Линия Судьбы (Сатурна) 
5. Линия Солнца (Аполлона) 
6. Линия Меркурия 
7. Линия Здоровья 
8. Линия Интуиции 
9. Линия Изиды 
10. Линия Брака 

«кометы» 
12. Линия Бедствий 
13. Линия Путешествий 
14. Линии Самаритян 
15. «Браслеты» 
16. Кольцо Венеры 
17. Кольцо Сатурна 
18. Кольцо Юпитера 
19. Кольцо Аполлона 
20. Линии Влияний 
21. Мистический крест 

11. Поперечные линии — 
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Рис. 1 Ладонная карта 
Малые знаки ладони: 
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Малые знаки ладони: 

1. Штрих 
2. Четырехугольник 
3. Треугольник 

6. Замкнутый квадрат 
7. Решетка 
8. Сетка 
9. Звезда 4. Остров 

5. Крест 

В хиросемантике недопустимо возводить в абсолют какой-либо 
знак, преуменьшая значение другого. 

Основные правила (19), которые необходимо учитывать при 
чтении ладонных знаков, следующие: 

• значение любого благоприятного или неблагоприятного знака 
проявляется только тогда, когда он четко прочерчен и когда его 
легко можно узнать по форме; 

• никакой из знаков сам по себе не обладает абсолютным значе-
нием; 

• каждый знак рассматривается в его гармоничной или дисгармо-
ничной связи с другими; 

• на руках с небольшим количеством линий важное значение име-
ют даже самые незначительные знаки; 

• на руках, покрытых густой сетью различных линий, значение 
имеют только большие линии и те малые знаки, которые четко 
выражены; 

• противоречивые знаки не взаимоуничтожаются, а дополняют и 
уравновешивают друг друга; 

• наличие многочисленных беспорядочных линий, которые нельзя 
отнести ни к одной из групп, может свидетельствовать о психо-
патологии; 

• необходимо учитывать знаки на ладонях обеих рук, отдавая пред-
почтение правым у правшей, левым у левшей; 

• отпечаток является основой анализа ладонных знаков. 
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Как сделать отпечаток: 
Для того чтобы сделать качественный отпечаток, необходимо 

иметь: 

1. Типографскую краску, разведенную до сметанообразного со-
стояния. 

2. Резиновый ролик, подобный тому, что используется в фотола-
бораториях. 

3. Чистый лист бумаги. 

Краска наносится на жесткую гладкую поверхность и раскатыва-
ется резиновым роликом так, чтобы ролик был покрыт тонким рав-
номерным слоем краски. После этого по чистой сухой ладони прока-
тывается ролик, окрашивая ладонь. Далее окрашенная ладонь жест-
ко опускается на чистый лист бумаги и сверху кисть руки придавли-
вается другой рукой. 

Для качественного отпечатка необходимо, чтобы кисть руки была 
расслаблена, а локоть согнут и направлен вниз. 

Придерживая лист, поднять руку с листа. Отпечаток позволяет 
отслеживать динамику изменения ладонных знаков и служит досто-
верным критерием оценки значимых событий и психологических 
особенностей. 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ЛАДОННЫХ ЗНАКОВ 

Мнение о том, что линии ладони возникают вследствие физичес-
кой работы, абсолютно несостоятельно. Ладонные знаки име-

ются уже у новорожденного. 
И нетрудно заметить, что левая рука имеет большее количество 

линий, хотя работает сравнительно меньше. Если бы линии возника-
ли вследствие физической работы, то по логике швея имела бы го-
раздо большее количество линий, по сравнению, скажем, с челове-
ком умственного труда. Но опыт свидетельствует об обратном и 
убеждает в том, что не физическая работа, а интенсивные интеллек-
туально-эмоциональные, а также физиологические процессы, про-
исходящие внутри нас, порождают линии на руке, а также их особен-
ности. 

Знаки в форме треугольника, четырехугольника, точки, креста, 
звезды вообще не поддаются объяснению посредством физической 
работы. 

Наши ладонные знаки являются функцией нашего мозга. Это 
подтверждает тот факт, что через сутки после смерти знаки стирают-
ся (2), остаются лишь складки и морщины. Последнее наблюдается 
иногда и в случаях полного паралича или когда перебиты нервы, 
соединяющие руку с мозгом. 

Вместе с тем известно, что формирование кожного рисунка ладо-
ней, как и развитие мозга, происходит на третьем-четвертом месяце 
внутриутробного развития и обусловлено одним и тем же влиянием 
генного набора родителей или хромосомными аберрациями у плода. 

При рассмотрении таинственного действия мозга и его влияния 
на все тело доказано, что между мозгом и рукой больше нервов, чем 
между другими частями организма. 
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Опираясь на нижеприведенные данные, можно предположить, 
что ладонь —проекция основных структур мозга и что именно они, 
и в первую очередь лимбическая система, порождающая эмоции, 
являются ведущими в происхождении ладонных знаков. 

Лет через пять после того, как я стал заниматься хиромантией и 
довольно хорошо усвоил значение знаков, я с удивлением стал обна-
руживать, что язык руки прост и лаконичен. Причем все интерпре-
тации знаков умещаются в схему: хорошо — плохо, удача — неуда-
ча, болезнь — здоровье и т. д., то есть явно проступали бинарные 
оппозиции. 

Называя своим клиентам даты из их прошлого и давая характе-
ристику событий в рамках «это у вас был стресс, а вот здесь радость, 
тут успех, а там то, что вы пережили как несчастье», я обнаружил, что 
указанные даты люди вспоминают без особого труда, хоть и прошло 
с тех пор 20 лет. И эти события из прошлого всегда имели яркую 
эмоциональную окраску. Эмоциональные переживания лежат в ос-
нове происхождения ладонных знаков. 

Современные исследования в области нейропсихологии темпера-
мента, проводимые Джеффри А. Греем (в рамках модели Айзенка), 
уже в наше время позволили установить в центральной нервной си-
стеме (ЦНС) человека наличие трех основных эмоциональных си-
стем. Причем одна из них реагирует на безусловные стимулы — то 
есть на такие ситуации, которые несут непосредственную, биологи-
ческую угрозу жизни, — и порождает эмоции, которые мы пережи-
ваем как ярость/ужас (4). 

Структуры мозга, которые формируют эти эмоции, — амигдала, 
медианальный гипоталамус и центральное серое вещество — услов-
но обозначили как система «Борись/убегай». 

Именно эта система побуждает человека отвечать безусловной 
защитной агрессией или бегством. Именно эти структуры мозга — 
авторы «знака убийцы», знака «четырехугольник» —символа счаст-
ливого избежания смертельной опасности. 

Две другие эмоциональные системы в головном мозге реагируют 
на условные стимулы. Если безусловные стимулы в принципе одина-
ковы у всех представителей одного вида, то условные — индивиду-
альны и бесконечно разнообразны. Это наши яркие переживания 
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успехов или больших потерь, связанных с нашей жизнью в об-
ществе. 

Структуры мозга — базальные ганглии, допаминергические во-
локна, спускающиеся из среднего мозга, ядра таламуса, области но-
вой коры — составляют комплекс с условным названием «система 
приближающегося поведения». Эта система активизируется стиму-
лами, связанными с поощрениями или прекращением наказания. 
Эта система порождает эмоции, которые мы переживаем как 
счастье. Именно эта система осуществляет функцию сопоставления 
актуальных и ожидаемых результатов, направляет организм к цели, 
которой ему нужно добиться. Функционирование этой системы ле-
жит в основе психологических состояний, приятного предвосхище-
ния, надежды, подъема и радости. Дж. А. Грей утверждает, что су-
ществует надежное свидетельство того, что сексуально приемлемый 
партнер вызывает активные нейрохимические изменения в этой сис-
теме мозга. 

И именно эта система порождает такие ладонные знаки, как ли-
ния Солнца или успехов, «знаки радости и счастья», она автор линий 
Влияния, которыми обозначены люди, вызывающие у нас чувствен-
ные привязанности. Эта система изменяет направление линий судь-
бы и чертит счастливые линии брака. 

Третья система мозга, которая продуцирует отрицательную эмо-
цию — тревожность (страх + фрустрация), запускается условными 
стимулами, которые связаны с наказанием, с прекращением или 
пропуском награды, получила условное название «Системы тормо-
жения поведения». Эта система для нас крайне важна, так как имен-
но она: 

1. Информационно описывает текущие события воспринимае-
мого мира. 

2. Добавляет текущую информацию к программе самого субъекта 
(человека). 

3. Использует хранимую в памяти информацию, описывающую 
отношение одних событий к другим. 

4. Структурирует информацию о последовательности значимых 
событий. 
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5. Предсказывает, из указанных выше источников, следующие 
ожидаемые состояния, т. е. события, описанные через эмо-
циональное состояние воспринимаемого мира. 

6. Сравнивает предсказанное с действительным. 

7. Решает, было или нет совпадение предсказанного с действи-
тельным; если совпадение было, то вновь запускается проце-
дура от 1 до 7. Но если совпадение не получилось, останавли-
вает текущую программу, чтобы собрать дополнительную ин-
формацию и разрешить трудность. 

Субикулярная область мозга, которая получает переработанные 
сведения из энторнальной коры, которые, в свою очередь, собира-
ются от всех ассоциативных сенсорных зон коры полушарий, —ве-
дущая область, участвующая в описанных процессах. Это она полу-
чает предсказания и начинает порождение нового предсказания в 
круге Папеса. 

Наконец, система нуждается в квантификации по времени, кото-
рая обеспечивала бы местное сопоставление отдельных состояний 
мира с соответствующими предсказаниями, затем включение следу-
ющих предсказаний и следующего сбора информации о мире. Эту 
функцию Дж. А. Грей приписывает гиппокампональному тета-рит-
му, задающему «следующее мгновение». Получается, что эта мозго-
вая система проецирует на ладонь временные привязки, формирует 
линию судьбы, такие знаки, как «кометы», «островки» и другие, свя-
занные с отрицательными переживаниями. 

Таким образом, в основе языка руки лежат три базальные 
эмоции: тревожность —паника/ярость —счастье/радость, которые 
производит ЦНС. Механизм восприятия всей гаммы наших разно-
образных эмоциональных состояний сходен с механизмом цветово-
го зрения, ведь три основных цвета — красный, синий и желтый — 
при смешивании порождают всю остальную гамму цветов и оттен-
ков — более 4000 наименований. 

Информативность языка руки прямо связана с особенностями 
темперамента человека. Хиросемантика исходит из того, что бугор-
ки ладони, которые в хиромантии носят название Юпитера, Сатур-
на, Венеры и т. д., не что иное, как проекция основных мозговых 
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структур: ретикулярной, кортикулярной формаций, лимбической 
системы и базальных ганглий. 

Но связь ладонных бугорков с мозговыми структурами не одно-
значна, так же как темперамента с характером. 

Степень развитости ладонных бугорков соответствует порогам 
возбуждения определенных структур мозга. 

И рука безошибочно описывает особенности темперамента в 
рамках модели Айзенка: 

экстраверсия — интроверсия 

нейротизм — стабильность 

психотизм — норма 
Если «нейротизм» отражает активность базальных отделов голов-

ного мозга, «интроверсия» — активность ретикулярной формации, 
то «кортикальный контроль» и активность новейших отделов голов-
ного мозга отвечает за торможение импульсивных поведенческих 
реакций. 

При изучении ладонных знаков можно получить вполне надеж-
ную и исчерпывающую информацию об особенностях темперамен-
та и поведенческих реакций человека в рамках указанной модели. 

Что касается «конформизма», полезависимости, внушаемости, то 
этот интегральный фактор индивидуальных черт личности на ладо-
ни показан взаиморасположением линии Головы и линии Сердца. 

Чем уже пространство между ними, чем больше в нем находится 
разных мелких черточек, тем больше человек подвержен конфор-
мизму, внушаемости. Это признак низкой психологической диффе-
ренциации, выражающийся в связанности процессов интеллекту-
ального (второсигнального) и эмоционального (первосигнального) 
отражения действительности. 

В историческом плане эта связанность зафиксирована в так назы-
ваемой «линии обезьяны». На ладонных отпечатках обезьяны линий 
Головы и Сердца нет, они как бы слиты в одну поперечную борозду. 
На определенном этапе эволюции наших предков мышление стало 
речевым, а речь осмысленной, слитность эмоциональной и интел-
лектуальной среды стала дифференцироваться в результате созрева-
ния и трансформации мозговых структур. И их проекция на ладонь 
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образовала линию Головы, которая олицетворяет собой интеллекту-
альные функции, и линию Сердца, которая олицетворяет собой эмо-
циональную сферу. 

Психологическая дифференциация снижается при любых откло-
нениях оптимального уравновешенного уровня активированности 
общих неспецифических регулирующих систем мозга. Так, у очень 
суеверных людей, религиозных маньяков, у которых чувства и мыс-
ли слиты в едином потоке, расстояние между этими двумя линиями 
крайне мало. 

Соединенность этих двух линий в начале формирует знак «не с 
тем дружил, не того любил». Обладатели такого знака часто попада-
ют в зависимость от других людей, обстоятельств, а впоследствии 
испытывают разочарование от своих связей и социальных кон-
тактов. 

Как указывает Э. Кастурбин (9), в мозге найдена единая система, 
где лобная кора функционально связана с энергетическими уровня-
ми мозга, которые обеспечивают эмоциональную регуляцию пове-
дения. За счет повышения энергетики в этой системе происходит 
повышение тонуса лобныхдолей, что и определяет психологическую 
активность человека. На уровне лобных долей коры энергия моти-
вов, связанная с удовлетворением потребностей, сталкивается с 
энергией управления этими процессами, что и приводит к возникно-
вению невроза. 

Изолированный участок повышенной корковой нейронной ак-
тивности в регуляторно-энергетической системе является причиной 
невротической симптоматики. 

И наличие такого очага возбуждения в мозге зафиксировано на 
ладони в виде знака «кольцо Сатурна». 

Таким образом, корреляты между ладонными знаками, поведе-
нием и структурами мозга, управляющими им, очевидны и говорят 
сами за себя. 



СМЫСЛОВОЕ ПОЛЕ 
ЛАДОННЫХ ЗНАКОВ 

Ладонными знаками обозначены только самые важные и значи-
мые события нашей жизни, те события, которые сопровожда-

лись яркой эмоциональной окраской, вплоть до аффектов. 
В процессе эволюции эмоция возникла как средство, позволя-

ющее живым существам определять биологическую значимость со-
стояний организма и внешних воздействий на него. 

Эмоция выступает в качестве оценки ценности, трансформиру-
ясь в чувство, она является отражением в мозгу человека его реаль-
ных отношений к значимым для него объектам. 

В широком смысле она представляет собой форму, в которой 
актуализируется видовой опыт, а в онтогенезе —личностный. Некая 
ситуация происходит и уходит, исчезает, но эмоции, связанные с ней, 
остаются, кодируются мозгом в виде неких информационных мат-
риц (21). Определенным усилием воли человек может воздейство-
вать на эту систему кодов и вспомнить о том или ином событии, т. е. 
вытащить из подсознания информацию на уровень доступного 
осознавания. 

Эмоции, которыми представлен язык руки, выступают как внут-
ренняя речь, посредством которой сам человек обращается к себе, к 
своей системе ценностей и сам дает ответ и оценку тому или иному 
событию в своей жизни. 

Основной характеристикой внутренней речи является ее «сверну-
тость». Ее примеры обнаруживаются в диалогах хорошо знающих 
друг друга людей, без слов понимающих, о чем идет речь в их разго-
воре. 
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Человек, размышляя во внутреннем диалоге, тем более не нужда-
ется в обозначении предмета своих мыслей. Ему и так понятно, что 
он имеет в виду, что он держит в фокусе своего внимания. 

Особенность внутренней речи — преобладание смысла над зна-
чением. Л. С. Выготский это описывал так: «Во внутренней речи мы 
можем выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие рас-
суждения одним лишь названием, оно естественно оказывается не-
понятным и трудно переводимым на наш обычный язык» (12). 

В хиросемантике этот сгусток личного смысла запечатлен на ла-
дони в виде кожного штриха, знака. 

Таким образом, не будет ошибочным утверждение, что язык руки 
раскрывает субъективное отношение к объективным событиям 
опосредованно, через эмоциональную сферу. 

«Мы предпочитаем говорить не просто о личностном, а о прин-
ципиально личном характере человеческих переживаний, среди ко-
торых есть такие, которые действительно раскрывают личность ин-
тегративно», — писал знаток эмоций проф. Б. И. Додонов (6). 

Чтение ладонных знаков — древнейшее занятие, породившее в 
разное время и в разных местах различные школы хиромантии. В 
этих школах складывались свои традиции и подходы в толковании 
знаков, и знаки «работали». 

Но за последнее столетие люди сильно изменились, а знаки оста-
лись прежними, и естественна, что старые значения знаков не «рабо-
тают» в новых условиях, не вписываются в смысловое поле совре-
менности. 

У каждого человека свой уровень притязаний, свои ценности, 
свое представление о счастье и о тех событиях в жизни, которые с ней 
связаны. 

Одно и то же чувство могут испытывать владелец породистой 
собаки, которая ощенилась; ученый, сделавший открытие; человек, 
получивший жилье после долгих лет ожидания; или верующий, по-
лучивший откровение Свыше, и т. п. «Во всех этих случаях душевно-
му состоянию присуща та или иная степень экзальтации, которая, 
влияя на мозг, влияет и на организм, воздействуя на функциональ-
ные системы последнего. В том и другом случае эмоциональное пе-
реживание и психофизическое состояние мозга оказываются в чис-
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том виде одинаковыми» (20). На ладони это фиксируется «знаком 
радости». 

Таким образом, разные реальные события могут быть показаны 
одинаковым знаком. Общее у этих событий одно — радость, прият-
ные переживания. 

По тому же принципу одно и то же событие у разных людей 
может быть показано разными знаками. В виде примера возьмем 
факт развода между супругами: для нее это радость, новые возмож-
ности, «слава Богу, освободилась». Для него это горе, ведь он ее лю-
бит, а она уходит к другому. И на ладони данный факт у этих двух 
людей будет обозначен по-разному. 

Старые школы хиромантии, например в лице Дебароля, Д'Арнан-
тиньи, обслуживали элиту общества, социальную верхушку —отсю-
да и смысловое толкование многих знаков — успех, богатство, по-
чести, слава, «двойной блеск». 

Цыганская школа обслуживала социальные низы, и отсюда об-
щая линия толкования — тюрьма, болезни, нищета. 

В конечном счете каждая школа и ее представитель проецируют 
в толкование того или иного знака свой мир ценностей и значений. 

Знак «трезубец» на бугорке под указательным пальцем всегда рас-
сматривался как знак высокого социального положения, его облада-
тели — «принцы крови», представители древних дворянских родов. 
И человеку с таким знаком безошибочно пророчили богатство, по-
чести и т. д. И этот знак тогда действительно «работал». 

Наблюдая у наших соотечественников этот же знак, часто у домо-
хозяек среднего возраста, выясняется, что это люди со слабой ви-
тальностью, отягощены комплексом наследственных заболеваний, 
часто у них болезни крови. Сейчас предсказывать такому среднему 
человеку высокое социальное положение нет смысла. Это просто 
болезни. 

В те давние времена, когда рождалось значение этого знака, чем 
выше стоял на социальной лестнице человек, тем чаще происходило 
родственное кровосмешение. Наследственные болезни закрепля-
лись в генотипе. И этот факт нашел свое отражение на определенном 
секторе ладони в виде определенного знака. Из истории известен 
случай, когда Цезарь отказал в приеме наследному принцу, несмотря 
на предъявленные подтверждающие грамоты. Цезарь был хорошо 
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обучен хиромантии и не нашел на ладонях знака, подтверждающего 
королевское происхождение. А юноша просто был здоровым чело-
веком с хорошей наследственностью. 

Или другой знак — «звезда». Традиционно считается «страш-
ным», неблагоприятным. Я видел очень много ладоней несчастных 
людей с ужасной судьбой, но я никогда не видел у них «звезд». 

Этими примерами я хотел показать, что механический перенос 
значений знаков из старых литературных источников не обоснован 
и, кроме разочарования, недоумения и путаницы, ничего не несет. 

В рамках хиросемантики ладонный знак несет информационную 
нагрузку на трех уровнях: 

• биологическом; 

• психологическом; 

• событийном. 

Эти содержания знака часто переплетены и взаимосвязаны. Веду-
щей является психологическая, через эмоциональное восприятие. 
Эмоция насколько психологична, настолько и физиологична. 

Собственно предсказания потому и возможны, что «эмоции спо-
собны предвосхищать ситуации, события, которые реально еще не 
наступили и возникают в связи с представлениями о пережитых ра-
нее или воображаемых ситуациях», — цитата из современного учеб-
ника по психологии (13). 

Достаточно полно и исчерпывающе судить о человеке простым 
установлением соответствий между знаками его ладони и чертами 
его неповторимой индивидуальности может лишь он сам, обраща-
ясь к своим знакам. 

Любой другой человек может подойти очень близко к истине, но 
полностью ее не вскроет, так как истинное смысловое содержание 
знака известно только его обладателю. Читающий руку другого мо-
жет достоверно оперировать лишь общими значениями знака, а 
клиент сам дополняет их конкретным смыслом. 

В виде иллюстрации приведу случай из своей практики. У женщи-
ны на ладони обозначено возникновение чувственной привязаннос-
ти, которая завершилась заключением брака. Через шесть лет стоит 
знак развода. Еще через двенадцать лет возникновение любви и сно-
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ва брак. На сеансе в беседе выяснилось, что шесть лет спустя после 
брака муж подолгу отсутствовал в загранплаваниях, а еще через две-
надцать лет списался на берег, вернулся к размеренной семейной 
жизни. Таким образом, на руке зафиксирована эмоциональная 
оценка женщиной факта отсутствия мужа в семье. 



ЧТО ОЗНАЧАЮТ 
ЛАДОННЫЕ БУГОРКИ 

Великий мыслитель древности Пифагор высказал гениальную" 
мысль: все люди знают, чего они хотят, но мало кто знает, что 

ему нужно. Изучая особенности рельефа ладони и различных ее сек-
торов, которые, в свою очередь, являются проекцией основных моз-
говых структур, человек получает ключ к познанию того, что ему 
действительно нужно, что ему в этой жизни доставляет радость и 
насыщает его эмоциональной энергией. Выпуклостям, которые об-
разуют индивидуальный рельеф ладони, с древних времен придава-
лось большое значение. Благодаря им можно получить сведения об 
особенностях личности, о сфере преобладания интересов, эмоцио-
нальной направленности, а также о событиях, относящихся к той 
или иной сфере жизни. Выпуклости принято называть горами, буг-
рами, присваивая им имена богов, которые, по мнению древних, 
являлись олицетворением определенных качеств и их носителями. 
Так, например, Венера символизировала любовь, Марс — воин-
ственность, Меркурий — гибкость ума и т. д. Традиционное распо-
ложение бугорков и их названия представлены на рис. 2. 

Сектор ладони, занимаемый бугорком Венеры, несет информа-
цию о личной (семейной) сфере жизни, а также о таких качествах 
личности, которые наполняют жизнь радостью или, наоборот, соз-
дают проблемы. Так, с выпуклым, упругим, хорошо окрашенным 
бугорком Венеры связаны такие качества, как любовь, доходящая до 
страсти, чувственность, сексуальность, способность радоваться жиз-
ни во всех ее проявлениях. Люди с таким бугорком по эмоциональ-
ной направленности большей частью гедонисты, т. е. наиболее же-
ланный спектр эмоциональных переживаний у них связан с удовле-
творением потребности в телесном и душевном комфорте, что мо-
жет проявляться в наслаждении от приятных физических ощуще-
ний, от вкусной пищи, тепла, солнца. Они стремятся пережить чув-
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1. Бугорок Венеры 
2. Бугорок Марса №1 
2а.Бугорок Марса №2 
3. Бугорок Юпитера 
4. Бугорок Сатурна 
5. Бугорок Солнца 
6. Бугорок Меркурия 
7. Плоскость Зелии 
S. Бугорок Луны 
9. Пространство сексуальности 

ства безмятежности, неги, сладкой лени, бездумную возбужден-
ность, веселье. Для них очень важно иметь хорошее самочувствие. И 
если жизнь у них складывается так, что обстоятельства не позволяют 
им удовлетворять свои естественные потребности в наслаждении, 
они испытывают неудовольствие от жизни в целом, обосновывая его 
какими угодно причинами — плохой работой, низкой зарплатой, 
неустроенным бытом и т. д. Зачастую свою неудовлетворенность та-
кие люди заглушают с помощью алкоголя или другими способами. 

С плоским, маленьким бугорком Венеры с давних пор связывали 
такие качества, как бесчувственность, жестокосердие, эгоизм, рас-
четливость, отсутствие побуждений. Практика показывает, что это 
не совсем так. Просто у этих людей другой тип эмоциональной на-

Рис. 2. Ладонные бугорки. 
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правленности, что фиксируется степенью выраженности того или 
иного бугорка. 

Верхнюю часть бугорка Венеры иногда выделяют в отдельный 
бугорок и называют его бугорком Марса. Такое отделение очень сим-
волично и имеет мифологические корни. Если у человека достаточно 
развита верхняя часть бугорка Венеры, так что она образует самосто-
нтельную выпуклость, — такой человек характеризуется упорством 
н осуществлении своих планов. Если эти планы связаны с покорени-
ем лиц противоположного пола, то они добиваются своего, не счи-
таясь ни с чем. Эти люди решительны и методичны, самостоятельны 
и своих решениях и обижаются на всякого рода критику. На них 
можно воздействовать только с помощью доброты, любви, такта 
или используя их привязанности. Грубый нажим на них вызывает 
такой же грубый отпор. Еще, на мой взгляд, выделение этой выпук-
лости в отдельный бугорок оправдано тем, что на нем показаны фак-
ты совершенного насилия, ранения (см. раздел «Ладонные знаки о 
неблагополучии и стрессах»). Одни школы хиромантии выделяют 
этот бугорок как отдельный, а другие нет. Но выпуклость ладони, 
которая находится в средней области ульнарного края ладони между 
линией Сердца и линией Головы, выделяют все школы. Ее тоже на-
зывают бугорком Марса. Таким образом, на ладони имеются две 
выпуклости с одинаковыми названиями. Во избежание путаницы 
бугорок, расположенный в области бугра Венеры, мы будем назы-
вать бугорком Марса №1, а другой, описанный выше, бугорком Мар-
са №2. 

У людей с хорошо развитым и ясно выделяемым бугорком Марса 
№2 характеристики древнего бога войны представлены в концентри-
рованной форме вследствие особенностей характера и мышления 
человека. С этим бугорком связаны такие качества, как мужествен-
ность, потребность в активных действиях, дух борьбы и любовь к 
спорам. Они обладают какой-то внутренней силой, не зависящей от 
внешней конституции. Это прекрасный знак для спортсмена, у кото-
рого ярко выражена воля к победе. 

Люди, имеющие этот развитый бугорок, обычно настолько мно-
госторонни, что им трудно поместиться в рамках какой-то одной 
профессии. При хорошей линии Головы — нет такого дела, в кото-
ром они не могли бы достичь успеха. Тип эмоциональной направ-
ленности у этих людей так называемый пугнический (от латинского 
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pugna — борьба). Для них наиболее желаемые эмоциональные пере-
живания наступают от удовлетворения потребности в преодолении 
опасности, на основе которой возникает интерес к борьбе. Для них 
характерны жажда острых ощущений, упоение опасностью, риском, 
чувством спортивного азарта и т. п. Реализация этого спектра пере-
живаний может находить себя в подсознательном выборе профес-
сий, связанных с риском. Эти люди могут иметь различные хобби, 
например, прыгать с парашютом, заниматься скалолазанием или 
просто быть любителями быстрой езды. Если такая потребность не 
реализуется, то эти люди известны нам как спорщики и скандалисты. 

Под бугорочком Марса №2 на ульнарном крае ладони находится 
бугорок Луны. Он является олицетворением способности человека к 
образному мышлению, показателем дара интуиции. Люди с разви-
тым бугорком Луны склонны к фантазиям, мечтам, мистике. Для 
них характерны сентиментальность, идеализированность, а также 
стремление к романтике, приключениям, путешествиям. Если рука 
мягкая, то эти устремления так и останутся плодом воображения, но 
человек с жесткой ладонью склонен к реализации в реальной жизни 
своих романтических и приключенческих планов. Желаемый спектр 
эмоциональных переживаний у людей лунного типа — романтичес-
кие эмоции. Для них очень важно удовлетворять потребность быть 
сопричастным всему необычному, таинственному. Чувство таинс-
твенности появляется не в связи с любой тайной, а только там, где 
человек живо ощущает свою включенность в действие загадочного 
фактора, особенно когда присутствуют элементы духовности, ре-
лигии, мистики. Они испытывают удовольствие при переживании 
манящего чувства дали, ожидания чего-то необыкновенного и очень 
хорошего, светлого чуда, их зачаровывает чувство особой значитель-
ности происходящего. Эти люди посещают духовные общества, яв-
ляются экстрасенсами или магами всяческих окрасок, а также входят 
в многочисленную свиту поклонников целителей. Или по крайней 
мере проявляют к ним живой интерес. 

Бугорок Меркурия находится в верхней части ладони и занимает 
пространство непосредственно под мизинцем. Меркурий (Гермес, 
Тот) — величайший из богов древних, открывший людям тайны 
письма, счета, меры. Меркурий является олицетворением ума, хит-
рости. Он также покровительствует торговле. Еще древними жреца-
ми было замечено, что люди с развитым бугорком под мизинцем 
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выделялись среди других особой сообразительностью и живостью 
ума, красноречием. Таким образом, степень выраженности бугорка 
Меркурия дает нам сведения об интеллектуальной способности вос-
приятия, имеет отношение к науке, торговле, изобретательству, ос-
торожности, критике. Наибольшее удовлетворение люди с разви-
тым бугорком Меркурия испытывают при переживании гностичес-
ких (gnosis — знание) эмоций. Гностические эмоции связаны не 
просто с потребностью в получении любой новой информации, а со 
стремлением к смысловой гармонии. 

Суть его в том, чтобы в новом, неизвестном отыскать знакомое, 
привычное, приводя таким образом всю наличную информацию в 
единую систему. У этих людей есть также способность в обычных 
пещах обнаруживать нечто необычное, скрытое от других. Имея ин-
формацию, они соединяют общепризнанные факты и получают но-

вые, ранее неизвестные. Без всякого сомнения, у них есть дар изоб-
ретательства, который может проявляться в любой сфере их дея-
тельности. Желаемый спектр эмоциональных переживаний у них 
появляется, когда возникает чувство удивления и проходит недоуме-
ние, при переживании чувства ясности, близости решения, радость 
при открытии истины, при получении новой информации. Разви-
тый бугорок Меркурия — прекрасный знак для ученых, коммерсан-
тов, банкиров и всех лиц, которые создают свое благосостояние сво-
им умом. 

Рядом с бугорком Меркурия под безымянным пальцем находит-
ся бугорок Солнца. Этот сектор ладони соотносится с идеальными 
устремлениями человека и имеет отношение к тому, что сам человек 
обозначает для себя как счастье. Степень выраженности этого бугор-
ка зависит от того, насколько человек в состоянии отдаться чувству 
прекрасного, этики, эстетики. Также он связан с любовью к свободе, 
самоуверенностью, желанием и способностью добиваться успеха, 
славы, богатства. Основной тип эмоциональной направленности у 
людей с развитым бугорком Солнца — стремление получать удов-
летворение от соприкосновения с прекрасным, переживать так на-
зываемые эстетические эмоции. У них развито чувство изящного, 
возвышенного, чувство волнующего Драматизма. Им нравится на-
ходиться в состоянии светлой грусти и задумчивости. Когда бугорок 
Солнца ровный, без каких-либо знаков, это означает, что жизнь че-
ловека протекает гладко, без серьезных ударов судьбы. Наличие мно-
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гих вертикальных линий свидетельствует о многочисленных способ-
ностях, указывая при этом на возможное распыление сил. 

Под средним пальцем находится бугорок Сатурна. Степень его 
выраженности соотносится с такими качествами, как стабильность, 
последовательность, определенность. Люди с развитым бугорком 
Сатурна весьма добросовестно относятся к работе, стремясь любое 
дело довести до конца. Им также свойственны некая серьезность и 
склонность к меланхолии, сознательная верность долгу и выбранно-
му пути. Им нравится, когда все идет своим чередом, по незыблемым 
правилам. 

Под указательным пальцем находится бугорок Юпитера, кото-
рый является олицетворением честолюбия, гордости, которые чело-
век склонен реализовывать в своем социальном окружении. Эмоци-
ональное насыщение люди с развитым бугорком Юпитера получают 
при удовлетворении их стремления завоевать признание, почет. Для 
них очень важно переживать чувство превосходства, постоянно по-
лучать от других людей подтверждение своей значимости. Типичная 
для них эмоциональная ситуация —реальное или воображаемое по-
жинание лавров, для этих лиц крайне желательно являться предме-
том всеобщего внимания и восхищения. 

При изучении ладонных бугорков выявленный даже в самой 
приблизительной форме тип эмоциональной направленности лич-
ности дает многое для понимания того, что конкретному человеку 
важно в этой жизни, чтобы она приносила ему удовлетворение. Опи-
санные особенности эмоционального насыщения присущи каждому 
человеку в той или иной степени, и вместе с тем у каждого имеется 
своя ведущая направленность, сформированная двумя-тремя преоб-
ладающими особенностями переживаний, которые определяют ос-
новную плоскость внутреннего состояния, от счастливого до несчас-
тного. 

Комбинируя частные проявления ладонных знаков, мы получаем 
возможность более дифференцированно раскрыть и понять особен-
ности эмоционального восприятия, через которые человек реализу-
ет свою естественную потребность быть счастливым. Так, например, 
при развитых бугорках Меркурия и Юпитера, а также при наличии 
длинной и прямой линии Головы человек получает удовольствие от 
своего общения с публикой. Эти люди охотно читают лекции, про-
водят групповые занятия, выступают со сцены, переживая при этом 
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так называемые коммуникативные эмоции, которые возникают при 
общении людей. При тех же знаках, но при пологой линии Головы у 
человека будут преобладать качества интроверта, и он будет склонен 
реализовывать себя в публикациях или каким-либо другим путем, 
минуя непосредственный контакт с аудиторией. При хорошо выра-
женных бугорках Венеры и Юпитера и пышной линии Сердца чело-
век лучше всего ощущает себя в шумных компаниях, в которых ему 
отводится роль души общества и где он способен проявить себя как 
лидер. 

Пространство в середине ладони носит название Плоскость Зем-
ли. Этот сектор ладони не связан с особенностями эмоциональной 
сферы, и в пособиях по хиромантии традиционно знаки, находящи-
еся в этой области ладони, связывали с травмами земной природы, 
то есть имелись в виду повреждения тела, которые случались у чело-
века при ударе о земную поверхность. На практике это находило 
подтверждение только в том случае, когда крестику в этой плоскости 
сопутствовала тонкая секущая линия, спускающаяся с бугорка Са-
турна в середину ладони. (Схематическое изображение описанных 
знаков смотрите в соответствующих разделах.) Четырехугольник в 
этом месте выступает как знак защиты и предохранения от тяжелых 
травм. Сильно вогнутая Плоскость Земли, как показали многолет-
ние хирологические наблюдения, является знаком неудач и несчас-
тий, человек с такой пустой рукой как бы притягивает к себе разоча-
рования и болезни. У людей с вогнутой ладонью наблюдается и 
общее ослабление жизненных сил. Если кроме этой вогнутости еще 
слабо развит и большой палец, то отсутствует всякая сопротивляе-
мость болезни. Люди с такими знаками тяжело болеют и, в общем, 
неизлечимы, так как жизненный тонус у них значительно снижен, 
они не в состоянии использовать выгодные возможности улучшить 
свою жизнь, им трудно принять необходимое решение вследствие 
отсутствия твёрдости в критических ситуациях. Вместе с тем при 
изучении рельефа ладони необходимо учитывать, что развитые бу-
горки могут так сильно возвышаться, что середина ладони получает-
ся как бы вогнутой. В таком случае мы не должны говорить о вогну-
тости как определяющем знаке. Действительно вогнутая ладонь при 
снятии отпечатков никогда не пропечатывается в своей средней час-
ти, несмотря на все тщательно выполненные правила снятия отпе-
чатка. Слегка вогнутая Плоскость Земли не является несчастным 
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знаком и выражает жизненные достоинства, а также свидетельствует 
о способности человека производить сильное впечатление на окру-
жающих. Этим людям также свойственна чувственная привлека-
тельность. Сильно выпуклая ладонь, бугорки которой выступают 
высоко и создают объемный рельеф, выражает богатство качеств и 
динамику жизненных сил и страстей, что обуславливает успешное 
продвижение по жизни. 

Замечено, что жесткая ладонь принадлежит активным, деятель-
ным людям. Они энергичны и способны к борьбе, а в обхождении с 
другими часто резки и прямолинейны. Чем более выражена жест-
кость ладони, тем резче и упрямее характер. Очень мягкая ладонь 
говорит о предрасположенности человека к праздности, лени и меч-
тательности. Люди с такими ладонями очень много фантазируют, но 
почти ничего не предпринимают для того, чтобы мечты стали явью. 

Небольшой размер кисти указывает на человека, склонного к 
обобщению, продуцированию глобальных идей. Они способны 
охватить всю проблему целиком, опуская малозначимые, мелкие де-
тали. Интересен тот факт, что люди, выполняющие тонкую работу, 
имеют крупные кисти рук. Почти невозможно обнаружить часового 
мастера, ювелира, огранщика с маленькими руками. Эти люди — 
аналитики, они склонны кропотливо разбираться в мелких деталях, 
для них важны всякие частности и мелочи, которые человек с ма-
ленькими руками просто не заметит. 

Малые знаки на бугорках означают следующее: 
Звезда на середине или в верхней части бугорка Венеры является 

благоприятным знаком, и успехи, которые она определяет, относят-
ся к чувственной сфере (рис. За). Остров —человек легко попадает 
под влияние малейшего каприза и страсти (рис. 36). Треугольник — 
спокойствие и расчет в любви, жесткий самоконтроль над своими 
чувствами (рис. Зв). Крест вблизи линии Жизни (рис. Зг) —ссоры с 
родственниками, причиной которых является сам крестоносец. 
Причем на практике выясняется, что подобные ссоры у женщины 
чаще происходят с родственниками мужа, а у мужчины — с родс-
твенниками жены. Конечно, обладателям таких знаков крайне важ-
но для собственного благополучия жить отдельно от родственников. 
А вот крест на середине бугорка Венеры указывает на несчастную 
любовь в зрелые годы (рис. Зд). 
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Рис. 3. Ладонные знаки. 
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Крест на бугорке Марса №2 предупреждает о травмах тела, кото-, 
рые могут быть результатом ссор или безрассудного поведения (рис. 
Зе). Островок сигнализирует о малодушии и трусости, которые чело-
век может проявлять в опасных ситуациях. Сетка всегда означает 
несчастье или фазу в жизни, сопряженную с постоянной борьбой, в 
которой обладатель этого знака проигрывает (рис. Зж). Треугольник 
свидетельствует о внутреннем спокойствии, самообладании, присут-
ствии силы духа, о способности выйти из затруднительного положе-
ния (рис. Зз). Четырехугольник —знак защиты от опасности. Звез-
да — знак того, что благодаря терпению и настойчивости человек 
достигнет больших благ и признания (рис. Зи). 

Если на бугорке Луны имеются ровные, вертикально направлен-
ные линии, то это указывает на наличие сильно развитой интуиции 
и экстрасенсорных способностей (рис. Зк). Неясные и разорванные 
линии характеризуют раздвоенную, беспокойную и несчастливую 
личность. Крест старые школы хиромантии традиционно толкуют 
как опасность от воды, современное толкование этого знака — фи-
нансовый успех во второй половине жизни, и это последнее толко-
вание нашло подтверждение в моей практике. Но финансовый успех 
приходит не вследствие личных заслуг, а как следствие каприза судь-
бы — например, получения неожиданного наследства, выигрыша 
(рис. Зл). Треугольник указывает на человека, богатого идеями, фан-
тастическими планами, которые он претворяет в жизнь. Звезда — 
знак известности, приобретенной благодаря свойствам, которые оп-
ределяет этот бугорок. Этот знак могут иметь популярные писатели, 
изобретатели, аферисты (рис. Зм). Сетка указывает на болезненную 
фантазию, нездоровое воображение. При низко спускающейся 
линии Головы это является несчастливым знаком. Если из островка 
на бугорке Луны начинается линия, поднимающаяся в сектор бугор-
ка Меркурия, известная как линия Изиды, это очень счастливый и 
редкий знак. Люди с таким знаком являются носителями интелли-
гентности, просвещенности и просветленности. Их можно считать 
Посвященными, инициацию которых осуществляют не земные, а 
Духовные Учителя. Люди с таким знаком обладают особой чувстви-
тельностью, мудростью. Их деятельность направлена на совершенс-
твование своей внутренней сущности. Наличие такого знака можно 
считать признаком достижения четвертой, и последней, ступени ду-
ховного роста личности (рис. Зн). 
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Сетка на бугорке Меркурия указывает на беспринципного и нена-
дежного человека, а также на предрасположенность к нечестности. 
Крест отмечает склонность к двуличию, обману. Иногда он обозна-
чает общественную перемену. В этой связи полезно помнить, что в 
старых школах хиромантии этот знак толковали как склонность к 
воровству (рис. Зр). Вертикальные черточки (рис. Зс) на бугорке 
Меркурия имеют отдельное название — линии Самаритян. По ним 
можно определить чуткость и доброту человека. Обладатель таких 
линий старается бескорыстно отдать другим все лучшее, что нахо-
дится внутри него самого. В давние времена при наличии такого 
знака человеку предсказывали успех на медицинском поприще. Ко-
нечно, крайне желательно, чтобы врачи, целители обладали такими 
чертами характера, как альтруизм, самоотречение, доброта и беско-
рыстие. Однако эти качества не имеют ничего общего с умением 
правильно ставить диагнозы или осуществлять администрирование 
в лечебных учреждениях. Четырехугольник на этом бугорке (рис. Зу) 
является знаком защиты от потерь: у бизнесменов — от материаль-
ных, у изобретателей — от интеллектуальных. Звезда в середине бу-
горка Меркурия означает блестящий успех в науке, бизнесе или силу 
красноречия у политика (рис. Зт). 

Если с бугорка Меркурия на бугорок Солнца идут поперечные 
линии, то они говорят о сложных отношениях с завистниками и вра-
гами. Крест указывает на разочарование от невозможности достичь 
признания и успеха (рис. Зф). Очень узкая сетка предупреждает о 
нервном срыве в попытках достичь славы и богатства. Треугольник 
определяет уравновешенного и спокойного человека с развитым 
чувством прекрасного. Квадрат — знак защиты от потерь и разоча-
рований. Звезда фиксирует значение высокого положения и богатс-
тва, общественное признание. Вместе с тем этот знак указывает, что 
успех может прийти слишком поздно и достанется дорогой ценой 
(рис. Зх). 

В меру развитый, чистый и гладкий бугорок Сатурна свидетель-
ствует о том, что у человека жизнь протекает без особых проблем и 
трудностей. Звезда, крест и остров на этом бугорке указывают на 
наличие в подсознании неких незыблемых личностных установок, 
бессознательная реализация которых приведет к трагичным послед-
ствиям, перечеркнувшим всю жизнь. Так, например, звезда — знак 
ужасной фатальности и роковой предопределенности. А островок 
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говорит о несчастной жизни в целом. Наличие многих вертикальных 
линий на бугорке Сатурна показывает, что успех в жизни базируется 
на упорной и целеустремленной работе, человеку с таким знаком 
ничего не дается даром (рис. Зц). 

Сетка из мелких штрихов на бугорке Юпитера указывает на не-
возможность достижения успехов в общественной, административ-
ной деятельности. Поперечные штрихи указывают на сильных про-
тивников, которые эффективно препятствуют восхождению по 
карьерной лестнице. Крест в данном секторе ладони — благоприят-
ный знак и указывает на наличие у человека сильных покровителей, 
которые помогают обладателю этого знака в социальном возвы-
шении. Звезда в самой высокой точке бугорка Юпитера — знак вы-
сокого положения в обществе, заслуженного успеха, почета и уваже-
ния (рис. Зч). Этот же знак на другом месте бугорка Юпитера имеет 
традиционно следующее толкование: вхождение в круг сильных ми-
ра сего (рис. Зш). Птичка —указывает на взлет популярности чело-
века среди определенного круга лиц (рис. Зщ). Квадрат является зна-
ком стабильного социального положения, которое соответствует 
уровню притязаний обладателя этого знака. 



ЛАДОННЫЕ ЗНАКИ 
ОБ УСПЕХАХ И РАДОСТЯХ 

Что такое счастье? 
На этот вопрос каждый отвечает по-своему. 

Мне нравится определение, которое дал Лейбниц: «Счастье — 
ощущение радости». Шопенгауэр тоже считал радость наличной мо-
нетой счастья. Переживание положительных эмоций, сопровожда-
ющих ощущение счастья, крайне важно для благополучия организ-
ма. Повторяющаяся радость увеличивает устойчивость человека к 
стрессам, помогает ему справиться с болезнью, быть уверенным и 
мужественным. Интересен тот факт, что человек запрограммирован 
на счастье изначально, вследствие особенностей строения мозга и 
психики. Данные, полученные в ходе практических экспериментов, 
позволили установить, что для оптимального существования чело-
веку необходимо, чтобы на мозг действовали три рода раздражите-
лей: вызывающие положительные эмоции — 35%, вызывающие от-
рицательные эмоции — 5% и эмоционально нейтральные — 65%. 
Таким образом, соотношение положительных и отрицательных 
эмоций в норме составляет 7:1, то есть явное преобладание счастья и 
радости в нашем внутреннем мире. Это согласуется с фрейдовским 
принципом удовольствия, по которому функционирует наша пси-
хика: человек стремится получить удовольствие и избежать неудо-
вольствия. Когда человек испытывает радость, переживая удоволь-
ствие, и одновременно осознает это переживание, он счастлив. Если 
человек счастлив, он как будто светится. Дело в том, что желаемый 
спектр эмоционального переживания является психологическим 
топливом, положительная эмоция черпает энергию из подсознания. 
Когда возникает возможность удовлетворить потребность, человек 
получает удовольствие. Этот эмоционально-энергетический им-
пульс исходит из самого центра личности, насыщая человека энерги-
ей и озаряя его внутренним светом. Именно эмоция обеспечивает 
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единство личности и является ин-
тегрирующей составляющей всех 
наших Я. И этот энергетический 
импульс, порожденный положи-
тельной эмоцией, опосредован-
ный мозгом, прочерчивает на ла-
дони знак Радости (рис. 4а). Выг-
лядит этот знак очень просто, в 
виде штриха, отходящего от 
линии Жизни или линии Судьбы 
и направленного к одному из 
пальцев. Этот знак фиксирует, во-
первых, дату в нашей реальной 
жизни, когда происходит то, к че-
му мы больше всего стремимся на 
данном этапе. Во-вторых, он ука-
зывает на характер успеха посред-
ством направленности штриха в 
тот или иной сектор ладони. (Со-
ответствие секторов ладони сфе-
рам нашей жизни описано в от-
дельном разделе.) 

Общее значение знака Радости у каждого человека наполняется 
своим, личностным смыслом: это может быть и защита диссер-
тации, и занятие высокой должности, и получение квартиры, и рож-
дение ребенка, и т. д. В любом случае эти направленные вверх штри-
хи означают важные, яркие и хорошие события, влияние которых 
надолго определяет благополучие нашей жизни. Если читатель сей-
час посмотрит на свою ладонь и не обнаружит этих знаков, это не 
означает, что их нет. Дело в том, что эти и другие малые знаки очень 
хорошо видны лишь на отпечатке. 

Если бугорок под указательным пальцем имеет полуокруж-
ность — это так называемый знак Мастера (кольцо Юпитера), кото-
рый может быть прочерчен и в виде двух косых штрихов (рис. 46). 
Вот этот знак характерен для тех, кого можно охарактеризовать как 
человека, который издает приказы, подписывает указы. Этот знак 
может быть присущ и духовному лидеру. Общее значение знака Мас-
тера сформировалось в очень давние времена, когда стареющему 

Рис.4 
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вождю, руководителю секты или какому-либо лидеру духовного те-
чения подбиралась замена из молодых учеников, которых в течение 
ряда лет готовили к занятию высокого статуса. При выборе достой-
ного занять место Учителя обращались к ладонным знакам, и нали-
чие знака Мастера было крайне желательным для претендента. В 
настоящее время человек с хорошим базовым образованием и высо-
ким уровнем притязаний, обладающий знаком Мастера, легко дела-
ет карьеру, оказываясь в нужное время в нужном месте. 

Другой счастливый знак, находящийся на нашей ладони, — это 
линия Солнца, или линия Успеха (рис. 5а). Распознать ее легко —она 
всегда стремится к бугорку под безымянным пальцем, а начинаться 
может в любом секторе ладони, в том числе выходить и из других 
линий. Общее значение, которое издавна придавалось этой 
линии, — это успех, богатство, почести, слава, блеск и т. д. Но это 
общее значение, а конкретно для обладателя этой линии она опреде-
ляет время, когда общий ход жизни приносит человеку глубокое 
удовлетворение. Если линия ясная, не пересекается другими штриха-
ми, — весь процесс жизни связан 
с радостью. А когда на бугорке Ве-
неры отсутствуют кометы, то лю-
ди с такими знаками идут по жиз-
ни медленно, спокойно и уверен-
но. В этом смысле линия Солнца 
является признаком счастья даже 
тогда, когда другие знаки менее 
благоприятны. Такое удовлетво-
рение от жизни не зависит от об-
щественного положения и мне- -
ния и может быть только относи-
тельной оценкой, так как некото-
рые люди довольствуются совсем 
малым, в то время как другие не 
бывают довольны ничем. 

В тот период жизни, когда ли-
ния Солнца прочерчена четко и 
ясно, без разрывов, пересечений, 
островков, человеку сопутствует 
удача. Планы его, желания осу-
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ществляются в те сроки и по тому сценарию, которые сам человек 
наметил. 

Для честолюбивых мужчин и женщин, которые жизненный успех 
связывают с высоким социальным статусом, блестящей карьерой, 
знаком, предвосхищающим или фиксирующим данный факт, явля-
ется линия Юпитера (рис. 56). Обладатели такого знака всегда значи-
мы, влиятельны. Успех на служебном поприще соответствует уров-
ню притязаний данного человека и показывает наличие собственной 
оценки личной значимости. Остановить свой социальный рост он 
может только сам, удовлетворившись своим положением, а если че-
ловек не удовлетворен, то срабатывает принцип «просите, и дано вам 
будет», то есть повышение уровня притязаний и установка на дости-
жение успеха будут приносить прибавочный успех в виде власти, 
влияния, значимости. 

На общий поворот жизни к благополучию указывает также изме-
нение направления хода линии Судьбы (рис. 6а) либо к бугорку 
Юпитера, либо к бугорку Солнца. Если линия Судьбы плавным изги-
бом заходит на бугорок под указа-
тельным пальцем — это означает 
социальный успех выше среднего 
уровня, человек с таким знаком 
оставляет далеко позади своих 
однокашников и сверстников. О 
таких людях говорят: «Он счаст-
ливчик, ему постоянно везет». 
Когда линия Судьбы заходит на 
бугорок Солнца, ощущение бла-
гополучия и успеха возникает от 
творческой деятельности, кото-
рую осуществляет человек, при-
чем под творчеством понимается 
понятие гораздо шире тради-
ционного (литература, живопись, 
музыка). Человек может зани-
маться чем угодно, иметь любую 
специальность, но вести свое дело 
талантливо, творчески, отождест-
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вляя себя со своей деятельностью, быть мастером своего дела. 
Что касается финансового благополучия, то знака миллионера на 

ладони нет. Вместе с тем особенности линии Головы с ответвления-
ми, направленными вверх к бугорку под мизинцем (рис. 7а), свиде-
тельствуют о наличии у человека идей коммерческо-авантюрного 
характера и способностей их реализовать на практике. Об этих осо-
бенностях свидетельствует также наличие линии Меркурия (рис. 76). 
Чем ниже исток этой линии, тем раньше человек начнет успешную 
реализацию своих планов. Если линия Головы достаточно длинная и 
при окончании слегка загнута вверх, образуя легким изгибом черпа-
чок, — это великолепный знак для тех, кто делает благосостояние 
своим идолом. У таких людей всегда есть деньги, но эти деньги текут 
через их руки. Человек их вкладывает в предприятие или просто 
проживает, не накапливая капитала (рис. 66). Короткая или средняя 
длина линии Головы с подобным знаком свидетельствует о наличии 
крестьянской хитрости или прижимистости, человеку с таким зна-
ком свойственно накопительство, и у него всегда что-то припасено 
на черный день, который вряд ли когда-то наступит. 
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Беды и несчастья, которые иногда случаются с людьми, на ладони 
показаны опосредованно, через эмоциональное восприятие тех 

или иных событий, которые вызывают у нас отрицательные эмоции. 
Эти эмоции мы переживаем как горе, испуг, ужас, разочарование, 
досаду и т. д. Причем несчастные случаи ладонные знаки показывают 
в гораздо более широком диапазоне, чем это принято понимать в 
житейском смысле. События, которые выводят наш внутренний 
мир из гармоничного, комфортного состояния, обозначаются попе-
речными линиями, которые 
выходят из глубины бугорка 
Венеры и пересекают линию 
Жизни (рис. 8а, б, в). Эти зна-
ки еще называют кометами. 
Это название несомненно свя-
зано с астрологическим влия-
нием; дело в том, что издревле 
с появлением комет связыва-
ли такие бедствия, как войны, 
эпидемии, неурожаи, засухи и 
т. д. Кометы могут проходить 
в разных направлениях, раз-
резая основные линии ладони 
или же оставляя их незатрону-
тыми. Эти знаки обычно ука-
зывают на волнение, беспо-
койство, переживание, кото-
рые отягощали жизнь или 
ожидаются в будущем. Боль-
шое количество тонких комет 
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(рис. 8ж) свидетельствует о мелочности интересов и служит призна-
ком общей нервозности, частых переживаний от неудовлетворен-
ности желаний. Поперечные линии, пересекающие только линию 
Жизни или останавливающиеся в точке их встречи, указывают в 
основном на семейные неурядицы и переживания, связанные с лич-
ной жизнью. Как правило, стрессы, фиксируемые этими знаками, 
большей частью связаны с какими-либо межличностными отноше-
ниями, последствия которых породили неблагоприятное событие и 
вызвали стресс. Но переживания и эмоциональный всплеск могут 
быть порождены и благоприятным событием, к которому человек 
долго стремился и наконец получил то, что хотел. В этом случае в 
точке пересечения кометы и линии Жизни возникает знак Радости. 

В своей практике я часто замечал, что кометы могут быть равно-
мерно распределены по бугорку Венеры, а могут обильно присутс-
твовать только в верхней части, нижней или средней, отмечая напря-
женные периоды жизни. Часто можно видеть, что у женщины 
стресс, вызванный разводом, меняет жизнь качественно, в положи-
тельную сторону, — в этом случае на бугорке Венеры отсутствуют 
поперечные линии и сам бугорок в своей нижней части становится 
чистым и гладким. Это указывает на то, что в жизни человека пере-
стают происходить события, которые он сам мог бы расценить как 
неблагоприятные, не случается ничего, что могло бы вывести внут-
ренний мир из комфортного, гармоничного состояния. 

Когда кометы разрезают линию Жизни и теряются где-то в сере-
дине ладони, в Плоскости Земли, которая в общих случаях относится 
по своему значению к различным несчастьям, столкновениям и жиз-
ненным потрясениям, такой знак позволяет сделать вывод о пред-
стоящей борьбе и горьких переживаниях (рис. 8а). Комета, пересека-
ющая линию Судьбы и линию Солнца или одну из них, указывает на 
события и дату, когда рушится привычный уклад жизни; большей 
частью это относится к карьере, бизнесу и вообще ко всем мирским 
делам, с которыми человек связывает свое благополучие и процвета-
ние (рис. 86). Комета, пересекающая основные линии — Судьбы, 
Солнца, Головы —и поднимающаяся к линии Сердца (рис. 8в), час-
то указывает на большие эмоциональные потери и при подтверж-
дении другими знаками может означать вдовство, потерю любимо-
го, на котором завязано все личное благополучие. Крест, находя-
щийся сбоку бугорка Судьбы (бугорок Сатурна) (рис. 8г), с давних 
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времен имел толкование — связь с человеком с трагическим кондом 
(в моей практике это толкование нашло подтверждение). А если та-
кой знак находится в центре бугорка Сатурна — он указывает обыч-
но на опасность трагической смерти из-за несчастного случая самого 
обладателя такого знака. 

Особенность линии Судьбы (рис. 8д) в том, что исток ее может 
быть в любом секторе ладони, но в своем продвижении вверх она 
всегда устремляется в сектор бугорка под средним пальцем. Вопреки 
общепринятому мнению, линия Судьбы (Сатурна) не имеет ничего 
общего с пониманием счастья, кроме случаев некоторых отклонений 
от ее обычного направления. Она полностью и безошибочно просту-
пает на руках людей, которые трудятся в течение всей своей жизни, 
не получая при этом никакого удовлетворения. Линия Сатурна сим-
волизирует внешние и внутренние обстоятельства, определяющие 
течение жизни. Четкая, прямая, ясно прочерченная линия Сатурна 
означает предрасположенность человека к единообразию и ригид-
ности. Это проявляется в постоянстве, раз и навсегда выбранном 
образе жизни, профессии, обнаруживается в трудностях перестрой-
ки восприятия, представлений и способов реагирования на обстоя-
тельства в меняющейся ситуации. Линия Судьбы, в принципе, вели-
колепный знак, если он имеется у служащих, чиновников среднего 
звена, лиц, чья профессия связана с дежурствами и четким выполне-
нием инструкций. Но проблема этих людей в том, что они хотят 
видеть подобную четкость и нормативность и за пределами своего 
служебного положения: в семье, в транспорте, на улице и в мире в 
целом. Такие люди умеют подчиняться и охотно реагируют на чужие 
волевые воздействия. В житейском смысле линию Судьбы надо по-
нимать как поток сложных обстоятельств, которые человек преодо-
левает, продвигаясь вверх по течению жизни. Этот вывод основыва-
ется на эмпирическом опыте. В случае когда линии Судьбы сопутс-
твует линия Солнца — это великолепный знак, он указывает на то, 
что человек легко преодолевает трудности и извлекает выгоду из 
самых различных ситуаций. Когда я называл человеку дату, которая 
соответствовала исчезновению с ладони линии Судьбы, он всегда 
подтверждал, что с этого момента его жизнь стала ему нравиться, 
она его устраивает и менять в ней он ничего не хочет. То есть человек 
до этого времени бился как рыба об лед, пока не достиг желаемого. 
Однако это правило имеет исключение — указанный знак работает 
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в секторе ладони, находящемся выше линии Головы. Когда линия 
Судьбы заканчивается ниже линии Головы, то однозначное толкова-
ние дать такому факту трудно. Если дата, соответствующая оконча-
нию линии Судьбы, не дублируется отрицательными значениями 
других знаков, то это надо понимать как дату окончания трудностей 
и начала благополучия. 

Однако без всяких сомнений, несчастливым знаком является ко-
роткая линия Судьбы, начало которой происходит из островка, и 
дата, соответствующая ее окончанию, является исходным годом на-
чала всяческих бед и несчастий. Каких именно? Как правило, в реаль-
ной жизни начинают происходить те неблагоприятные события, ко-
торые сам человек длительное время держал в фокусе своего внима-
ния и которых он больше всего боялся (рис. 96). Сходное значение 
имеет прерванная линия Судьбы, если ее разорванные части распо-
ложены строго друг над другом. В этом случае период бедствий будет 
ограничен временными рамками разрыва. Если эта линия прервана, 
но через некоторое расстояние с небольшим сдвигом начинается 
снова, то это говорит о возникновении такого обстоятельства, кото-
рое ощутимым образом изме-
нит судьбу помимо воли обла-
дателя знака. В случае если есть 
обрыв и одна часть линии на-
чинается ниже другой 
(рис. 9г), изменения произой-
дут в желаемом для человека 
направлении. Знаком фаталь-
ной случайности, несчастного 
случая является секущая ли-
ния, спускающаяся с бугорка 
Сатурна. Она может рассекать 
линию Головы или линию 
Жизни либо упираться в них, 
определяя даты трагедии (рис. 
9в). В последнем случае пос-
ледствия события, которое че-
ловек расценивает как траге-
дию, будут менее ужасны. Если 
данный факт связан с травмой 
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тела, то на бугорке Марса ему соответствует крест (рис. 9а). Если он 
отсутствует, то эти потрясения будут носить социальный характер. 

Наличие крестика на бугорке Марса имеет традиционно древнее 
значение — ранения, травмы. Однако накопленный мной опыт го-
ворит о том, что его правильней было бы назвать знаком насилия. 
Когда у своих клиентов я замечал такой знак и обращался к ним с 
вопросом: «Было ли совершено в отношении вас насилие?», — я 
всегда получал положительный ответ. Причем характер насилия у 
разных людей был разным — от физического, включая сексуальное, 
до психологического. Смысловое значение данного знака сильно 
варьируется у разных людей в зависимости от типа нервной систе-
мы, ценностных установок. Этот знак интересен еще и тем, что он 
имеется у людей, перенесших хирургическую операцию. Секущая 
линия или комета указывают на дату этой операции. Почему рука 
показывает этот факт как несчастье или насилие, если человек созна-
тельно шел на операцию? Дело в том, что язык руки является отпе-
чатком нашего подсознания. А подсознание понимает все букваль-
но — если тело режут, то это насилие над ним, и подсознание расце-
нивает это именно так и чертит соответствующие знаки. Иногда 
крестик находится внутри квадрата — это знак того, что человек 
чудом избежал какой-либо формы насилия. Вообще квадрат являет-
ся одним из самых благоприятных знаков — он предотвращает 
действия всех других знаков неблагополучия. Но и у этого правила 
есть исключения, в случае когда он примыкает к линии Жизни со 
стороны бугорка Венеры (рис. 10в). Во многих руководствах по хи-
романтии ему приписывают значение нахождения в заключении. 
Однако это далеко не так. В моей практике при обнаружении такого 
знака и при прояснении его значения часто оказывалось, что люди в 
период, определяемый этим знаком, находились в отпуске по уходу 
за ребенком, уезжали на заработки, посвящали несколько лет уходу 
за больными лежачими родственниками и т. д. Таким образом, квад-
рат в этом месте обозначает период жизни, когда человек чувствует 
себя оторванным от той среды, которую он считает своей, и нахож-
дение в заключении (хотя для некоторых тюрьма — дом родной) — 
далеко не единственный случай социальной депривации. В молодые 
годы, когда супруги остро переживают разлуку, такой знак часто 
имеется у любящих жен: если муж уходит в плавание, армию, уезжа-
ет на заработки и т. п. 
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Вообще на смерть близких 
людей, которые для нас эмоци-
онально значимы, указывает 
знак, который я называю ли-
нией Бедствий (рис. 10а). От-
ростки этой линии, как прави-
ло, фиксируют даты смерти 
близких людей, однако этот 
знак присутствует далеко не у 
всех. Его наличие является ско-
рее исключением, чем прави-
лом. 

Нахождение квадрата в лю-
бом другом секторе считается 
благоприятным, с давних вре-
мен он считался знаком защи-
ты, помощи свыше. Но сильно 
радоваться, обнаружив квад-
рат, не стоит, исходя из того, 
что если это знак защиты и по-
мощи, то человек в ней нужда-
ется, что предусматривает на-
личие некоторых трудностей и 
неблагополучий. В старых школах хиромантии этот знак еще назы-
вали Ангелом-хранителем, хотя мне кажется, что он обозначает нас 
самих в наших лучших сознательных и бессознательных проявлени-
ях и состояниях. 

Знак, который традиционно называется остров, никогда не счи-
тался счастливым. Любая линия, переходящая в островок или фор-
мирующая его, — плохой знак. Островок представляет замкнутую 
на саму себя часть линии, показывает круг проблем, из которых че-
ловек не может вырваться, он зациклился и не видит выхода из сло-
жившейся ситуации. Конечно, худший знак —это цепеобразная ли-
ния, как бы вся сотканная из островков. События, на которые указы-
вает этот знак, часто полны противоречий, и их происхождение и 
разрешение надо искать на более высоком духовном уровне. В этом 
случае проблему можно решить, выйдя за пределы, обратясь к пси-
хологу. Или, в крайнем случае, предоставить ее самой себе — она 
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сама и разрешится. В целом островок на линии Судьбы означает 
возраст, который можно назвать периодом, когда ничего не получа-
ется хорошо. Но это не говорит о полном крахе. Так, этот знак я 
часто видел у молодых женщин, которые к своим 23—25 годам не 
вышли замуж. Именно это омрачало им жизнь. Но эти проблемы 
разрешимы, как и многие другие, которые означены островком (рис. 
106). Общее правило —неблагоприятное значение островка касает-
ся только той линии и сектора ладони, где он находится, и его дейс-
твие ограничено соответствующими временными рамками. Если 
конфликт не разрешается на сознательном уровне, он вытесняется в 
подсознание и к островку на линии прибавляется кольцо Сатурна со 
всеми своими значениями и их последствиями. 

• Я прекрасно понимаю состояние читателя и его повышающийся 
уровень внутренней тревоги при изучении этого раздела. По это-
му поводу я хочу сказать, что человек может избежать многих 
неприятностей, если он знает, что и когда менять в своей жизни. 
Кто предупрежден, тот заблаговременно вооружен. Собственно, 
хиромантия и создана для того, чтобы помогать людям, а не 
отягощать их. 

Очень многие авторы дают советы и рекомендации, как быть 
счастливым. И многие читатели им верят, но счастливыми не стано-
вятся. Редко публикуемые рекомендации «как быть несчастным» как 
раз очень эффективны для достижения благополучия. 

Вот некоторые из советов, как быть несчастным: 

• Я всегда прав. 

• Существует лишь одна правильная точка зрения — своя собс-
твенная. На этом следует настаивать. Это весь мир ошибается. 

• Хорошее только в прошлом. Раньше все было лучше. Думай об 
этом постоянно и рассказывай другим, естественно только самое 
мрачное. 

• Суетись вовсю. Не давай себе покоя ни днем ни ночью. Обяза-
тельно делай несколько дел сразу, а если не получается, психуй и 
проклинай весь мир. Обязательно сорви свое зло на близких 
людях. 



ЛАДОННЫЕ ЗНАКИ О НЕБЛАГОПОЛУЧИИ И СТРЕССАХ 67 

• Как опасен мир! Будь всегда начеку. Верить никому нельзя. Везде 
усматривай подвох. Если к тебе кто-то хорошо относится, знай — 
либо он ненормальный, либо он издевается над тобой. 

• У тебя что, неприятности? И почему ты на меня сердишься? Эти 
вопросы надо задавать чаще и проникновенно. Собеседник не 
сердится, и у него все прекрасно, но это неважно. Из вопроса, 
однако, понятно, что вы лучше знаете, что творится у него на 
душе. Если он не дает утвердительного ответа, убедите его, что он 
не прав, используйте технику «чтения мыслей» — это быстро 
приведет в бешенство кого угодно. Можно начать с сочувствен-
ного утверждения, что «раньше ты выглядел лучше», а дальше все 
пойдет как по маслу. 

• Перед сном обязательно надо читать медицинский справочник. 
И внимательно прислушиваться к своим ощущениям. Ритмично 
ли бьется сердце, где «тянет и колет». Если у вас сразу не обнару-
живается 10—15 различных болезненных симптомов, следует это 
упражнение продолжить и выполнять его чаще. 

• Пессимистически рассматривай любую ситуацию. \ 



ЛАДОННЫЕ ЗНАКИ 
О ЛЮБОВНО-БРАЧНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

Запутанная и захватывающая история любовно-брачных отноше-
ний означена на руке различными способами, и ни один из зна-

ков не противоречит другому, а каждый из них раскрывает и допол-
няет особенности переживания светлого чувства любви и привязан-
ности одного человека к другому. Ни одна из сфер нашей жизни не 
представлена на ладони так подробно и достоверно, как любовь. 

Традиционно горизон-
тальные линии, которые рас-
положены на ульнарном 
крае ладони, в промежутке 
между основанием мизинца 
и линией Сердца, носили 
название линии Брака (рис. 
11а). Очень многие люди, 
знакомые с хиромантией, 
знают их общее значение — 
количество этих линий соот-
ветствует количеству бра-
ков. И очень многие находи-
ли тому подтверждение в 
своей жизни. И столь же 
много мужчин и женщин, 
обращаясь к этому знаку, ис-
пытывали разочарование, не 
находя подтверждение их 
значению. А если этих линий 
много, допустим четыре, то 
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фактическая возможность четырехкратного брака вообще представ-
ляется абсурдной. Как разрешить эти противоречия и почему этот 
знак в одних случаях работает, а в других нет? И есть ли вообще здесь 
противоречие? 

Чтобы в этом разобраться, надо вспомнить, что ладонь является 
проекцией мозга, а бугорки под пальцами являются проекционны-
ми зонами основных мозговых структур. И не секрет, что большин-
ство людей влюбляется, заключает браки в период с 18 до 23 лет. Что 
происходит с людьми в этом возрасте? Мы становимся эмоциональ-
ными, чувственными, романтичными, впечатлительными и, конеч-
но, влюбчивыми. По всей видимости, в это время происходит сни-
жение порога активации основных мозговых структур, и мы способ-
ны реагировать на малые стимулы и слабые раздражители. Это свя-
зано с созреванием мозга и души. Эти изменения, происходящие 
внутри нас, на ладони зафиксированы линией, находящейся между 
основанием мизинца и линией Сердца. 

В идеальном случае душа проходит четыре фазы развития. Поэ-
тому в описанном секторе ладони у людей действительно может 
быть четыре линии Брака. Но это линий четыре, а брак может быть 
один, или два, или ни одного. Когда пороги активаций мрзга восста-
навливают свой обычный уровень (порог чувствительности), то 
влюбиться уже трудно, и в отношении партнера начинают преобла-
дать не чувственные отношения, а умственные. Если человек выхо-
дит из сенситивного возраста (повышенной восприимчивости и 
чувствительности), не образовав семью по любви, он часто позже 
заключает брак по расчету, руководствуясь соображениями типа 
«это хорошо, комфортно, выгодно, престижно, надежно». Но про-
ходит время, личность в своем развитии претерпевает изменения, 
душа созревает и томится, и в зрелом возрасте опять понижаются 
пороги чувствительности мозга, человек снова способен испытать 
любовь. И часто в это время в нашу жизнь входят любовники и 
любовницы, как говорят в народе, «в 45 баба ягодка опять», распада-
ется прежний брак и образуется новый. При развитии души в нас 
формируется безличный образ идеального партнера, и если муж/же-
на совершенно не соответствует этому внутреннему образу, то отри-
цательное внутреннее содержание проецируется на партнера по бра-
ку (все не так, все плохо), а положительная проекция как бы зависает 
в воздухе и рано или поздно наполняется другим человеком. И если 
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он соответствует эмоциональным-сексуальным-эротическим-ин-
теллектуальным-соцнальным проекциям нашей души, мы очарова-
ны и околдованы этим человеком сознательно и бессознательно. Ис-
чезает психологическая дифференциация личности и происходит 
отождествление себя и своего счастья с другим человеком (люблю 
себя в своей любви). Наступление этого возраста фиксируется на 
ладони второй линией брака, которая располагается выше первой. 
Причем наступление сенситивных периодов не имеет строгой воз-
растной привязки. Конечно, бывает, что на наше восприятие может 
воздействовать сверхсильный раздражитель, некий обличенный, 
живой, из крови и плоти секс-символ, который проявляет к тебе 
лично неподдельный интерес. Такой раздражитель может сыграть 
роль катализатора в алхимических превращениях души. Интересен 
тот факт, что есть люди, которые как бы созданы для любовных 
проекций. Они нравятся всем и всегда. Этот образ непостоянен и 
формируется, по всей видимости, в коллективном бессознательном. 
Чтобы пронаблюдать трансформацию этого образа, достаточно 
сравнить кинодив и топ-моделей 50-х, 60-х,..., 90-х годов, чье внут-
реннее содержание и облик соответствуют общим ожиданиям, кото-
рые, в свою очередь, определяются местом и временем. 

С учетом вышесказанного знаки, известные как линии Брака, на-
до понимать как соответствующие возрастные периоды, когда веро-
ятнее всего в жизнь человека войдет чувство, которое он переживает 
как любовь, что часто обусловливает заключение брака. Сравнитель-
ный анализ суждений различных школ хиромантии относительно 
возрастных периодов и данных, полученных из практики, показыва-
ет, что чем ближе линия Брака к линии Сердца, тем моложе будет 
человек при вступлении в брак. Середина пространства между осно-
ванием мизинца и линией Сердца соответствует возрасту 25 лет. Час-
тые ошибки и неточности, связанные с определением возраста 
вступления в брак по этим знакам, объясняются очень мелким вре-
менным масштабом. Если указанное пространство составляет в сред-
нем 2 см и охватывает временной диапазон 12—60 лет, то 1 мм в этом 
случае соответствует примерно 3 годам жизни, плюс к этому искаже-
ния накладывает психологический возраст и фактор субъективного 
течения времени — ведь чем мы старше, тем быстрее летят годы. 
Поэтому оценка возраста вступления в брак по этим линиям очень 
приблизительна и может давать ощутимую погрешность. 
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Линия, действительно относящаяся к браку, должна быть про-
черчена четко и ясно. Только длинные или ярко выраженные линии 
на этом бугорке относятся к браку либо к длительным союзам. Чем 
тоньше обозначена линия Брака на руке, тем слабее и менее опреде-
ляюще на чувства человека будет воздействие такой связи. Слишком 
большое количество линий Брака указывает на недостаточную кре-
пость чувств и вместе с тем на непродолжительность связей. Это 
знаки многочисленных любовных приключений, которые не затра-
гивают глубокие сферы личности. 

Другой знак, относящийся к чувственной сфере, —это так назы-
ваемые линии Влияния. Почему влияния и на что они влияют? Дело 
в том, что этими линиями обозначены люди, которые оказывают 
значительное воздействие на нашу чувственную сферу, личную 
жизнь, это наши любимые мужья, жены, дети, любовники, а также 
соперники (рис. 1.20). Причем женская рука в этом вопросе намного 
информативнее мужской. И именно эти знаки безошибочно указы-
вают на даты возникновения любви, заключения брака, развода, 
рождения детей. В этом разделе данным знакам будет уделено доста-
точно много внимания, так как практический опыт показывает, что 
большинство клиентов интересуется именно этими вопросами. Но 
сразу хочу указать, что с линиями Влияния можно работать только 
по отпечатку: они настолько тонко прочерчены, что на руке неопыт-
ный глаз их просто не заметит. 

Принято различать два вида таких линий: 
1. Линии, находящиеся на бугорке Венеры. 
2. Линии, находящиеся в области линии Судьбы. 
Первая группа линий более информативна и достоверна. Эти зна-

ки находятся на бугорке Венеры и сопровождают линию Жизни, они 
то удаляются, то приближаются к ней, исчезают и появляются вновь. 
Их течение по бугорку Венеры отражает динамику изменений вза-
имоотношений между партнерами. Когда линия Влияния начинает-
ся непосредственно от линии Жизни, примыкая к ней (рис. 116), это 
означает залповую влюбленность. Человек охвачен страстью, что ха-
рактеризуется сильным, стойким, всеохватывающим чувством, ко-
торое преобладает над другими побуждениями человека и приводит 
к сосредоточению на предмете страсти всех устремлений и сил: люб-
лю ее, хочу только ее, жить без нее не могу. Но такой накал чувств 
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длиться вечно не может, особенно если потребность (например, же-
нитьба) удовлетворена. И когда страсть уступает место ровному, 
спокойному чувству любви и привязанности, линия Влияния не-
сколько удаляется от линии Жизни и продолжает свое движение на 
некотором удалении от нее. Общее правило таково: чем ближе линия 
Влияния к линии Жизни, тем сильнее чувственная привязанность 
партнеров. Линия Влияния, которая в своем параллельном дви-
жении сопровождает линию Жизни, не удаляясь и не приближа-
ясь, — лучший знак, которым могут быть обозначены муж или же-
на. В этом случае человек не мыслит себя вне своей семьи, и партнер 
по браку —это та вторая половина, которая наполняет жизнь и при-
дает ей смысл. Если линия Влияния плавно отходит от линии Жизни, 
то она показывает, что чувственная привязанность между партнера-
ми идет на убыль, а когда она постепенно сходит на нет — это соот-
ветствует тому возрасту, когда в нашей эмоциональной жизни парт-
нер становится незначимым. Если линия Влияния раздваивается или 
заканчивается вилкой, это указывает на возраст обладателя руки, 
при котором отношения в браке достигли критической точки и, ве-
роятнее всего, последует полный разрыв отношений. Факт такого 
разрыва на руке фиксируется указанным знаком, и на линии Жизни 
напротив вилки возникает маленькая прямая черта. Эту черточку /в 
указанном месте я называю знаком изменения положения (рис. 11в). 
На женской руке так почти всегда обозначаются замужество и раз-
вод, на мужской руке это может означать и изменение социального 
положения. Толкование этих знаков зависит от того, с какой сферой 
своей жизни сам человек себя отождествляет. 

Знаку изменения положения, как правило, сопутствуют другие, 
фиксируя модальность переживания человеком данного факта. Так, 
в точке пересечения стоит знак радости, и тут же может быть ответ-
вление от линии Жизни, направленное в нижний сектор ладони к 
бугорку Луны (рис. 11г). Комбинация таких знаков на женской руке 
несет информацию о том, что женщина полюбила, испытывала 
страстное желание выйти замуж, это действительно произошло, она 
испытала огромную радость и удовлетворение. Замужество обусло-
вило смену места жительства. Причем на отпечатке все эти знаки 
могут выглядеть как исходящие из одной точки. Дело в том, что 
примерно 1 мм длины линии Жизни соответствует одному году ре-
альной жизни, и этот миллиметр визуально разделить невозможно. 
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Поэтому точность датировки ограничивается одним годом жизни. 
Мы не можем определить точно, что это было, например, в 20 лет, 
может, это был 20-й год жизни или, наоборот, это было ближе к 
21-му году. И для точной временной привязки надо просто спросить 
человека, в каком возрасте имел место тот или иной факт его жизни. 
Если произошел развод и немного ниже этого знака возникает дру-
гая линия Влияния и стоит знак изменения положения — то все 
повторяется: любовь, замужество. Что эти события дают человеку, 
видно по другим знакам: по знакам радости, кометам, изменениям 
направления линии Судьбы, возникновению или исчезновению 
линии Солнца и т. д. 

Другая группа линий Влияния, располагающаяся в области линии 
Судьбы, выглядит как маленькие линии, поднимающиеся в наклон-
ном направлении от бугорка Луны к линии Судьбы (рис. 11к-и). 
Этими линиями символически обозначаются люди, которые, по 
мнению владельца этих знаков, оказывают существенное влияние на 
его жизнь. Этот вид линий Влияния может дублировать или не дуб-
лировать линии, описанные выше (на бугорке Венеры). Дело в том, 
что при вступлении в брак в отношении партнера может больше 
преобладать умственная привязанность, чем чувственная. В таком 
случае линии Влияния отсутствуют на бугорке Венеры и располага-
ются на линии Судьбы. Подобные знаки часто присутствуют в ниж-
ней части линии Судьбы, что соответствует возрасту 18—26 лет, и 
почти никогда не обнаруживаются в ее средней и верхней части, что 
соответствует временному периоду 30 и более лет. Этим возрастом, 
по всей видимости, и ограничивается временной диапазон возник-
новения этого знака. 

Особенности прохождения и расположения линий Брака и линий 
Влияния в состоянии многое сообщить о динамике любовно-брач-
ных отношений. Эту информацию можно извлечь, анализируя част-
ные проявления указанных знаков. Вот некоторые из них: линия 
Брака оказывается разделенной на две тонкие линии (вилкой). Это 
неблагоприятный знак, он несет информацию о том, что человек не 
удовлетворен теми отношениями, которые имеются в браке. При-
чем окончательный разрыв этих отношений может переноситься из 
месяца в месяц, из года в год. Этих людей объединяет лишь общая 
крыша над головой и ничего больше. В большинстве случаев этот 
знак можно считать знаком развода, если он подтверждается други-
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ми отметками на линии Жизни и бугорке Венеры. Вообще, это дол-
жно быть обязательным правилом — сопоставлять между собой все 
знаки, относящиеся к данной сфере. 

Когда вилка линии Брака направлена в ладонь, владелец этого 
знака выступит инициатором прекращения отношений, если вилка 
имеется с противоположного конца линии Брака (рис. 11ж), то ини-
циатива развода будет исходить от партнера и против воли облада-
теля такого знака. 

Рассмотрим несколько частных значений линии Влияния, нахо-
дящейся в области линии Судьбы. Многочисленные небольшие 
линии, которые подходят к линии Судьбы, но не соприкасаются с 
ней, указывают на человека, который очень легко подвергается чув-
ственным возбуждениям, а если при этом линия Сердца имеет об-
трепанный вид — это говорит о человеке со склонностью к флирту 
и общественному веселью. Четкая линия, направленная к линии 
Судьбы, которая незадолго до соприкосновения с ней останавлива-
ется (рис. 11и), может означать план женитьбы (замужества), кото-
рому не суждено осуществиться. Отдельная линия, вливающаяся в 
линию Судьбы (рис. 11е), является признаком брака и сильного чув-
ства, которые сыграли важную роль в судьбе человека. Линия Влия-
ния, образующая с линией Судьбы крест, является признаком об-
манчивой связи (рис. 11 к). 

Чувственные привязанности, которые длятся непродолжительно 
и не приводят к браку, обычно на руке обозначиваются короткими 
линиями Влияния, которые выглядят как запятые, отходящие от 
линии Жизни в глубину бугорка Венеры. Так обозначаются любов-
ники и любовницы, а также соперники и соперницы. Как определить 
по знакам, ваш ли это любовник или любовница вашего мужа? Если 
это любовница, то линия Влияния, олицетворяющая вашего мужа, 
выглядит как волнистая (рис. 12а). Вообще, если партнер обозначен 
волнистой линией Влияния, то это характеризует его как человека 
морально подвижного, который не склонен ограничивать свою лич-
ную жизнь семейными рамками. Короткими линиями Влияния, за-
пятыми, обозначаются любовные связи, длящиеся от нескольких 
месяцев до 2—2,5 лет. По крайней мере, в моей практике не зафик-
сирован более длительный союз, обозначаемый этими знаками. Час-
то как подтверждение данного факта на ульнарной стороне ладони, 
параллельно четкой, ясно прочерченной линии Брака, имеется дру-
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гая, тонкая линия. Совершенно ес-
тественно, что мимолетная связь, 
не затронувшая глубокие чувства, 
никаких следов на ладони не остав-
ляет. Накопленный опыт общения 
с клиентами показывает, что нали-
чие внебрачных связей можно рас-
сматривать скорее как правило, 
чем наоборот. Скажем, из сотни 
людей, достигших 40 лет, лишь 2— 
3% не изменяли своим супругам. 
Но давать какие-либо моральные 
оценки в отношении личной жиз-
ни других людей мы совершенно не 
правомерны. 

Развод, если человек пережива-
ет его как трагедию, часто обозна-
чается кометами, которые отсека-
ют естественное течение линии 
Влияния, пересекают линию Жиз-
ни и теряются в глубине ладони 
(рис. 126). Когда линия Влияния за-
канчивается островком, разрыв отношений между партнерами бу-
дет иметь скандальный характер, а в случае если линия Влияния сли-
вается с кометой, любовь переходит в ненависть. 

Неизбежность развода предвещает загнутость линии Брака вниз, 
в вилку (рис. 12в). Часто при разводе или вдовстве ее ответвления, 
спускаясь по ладони, достигают линии Жизни, проецируя на ней-
таким образом дату прекращения отношений (рис. 13а). 

Линия Брака, сама по себе ясно и четко прочерченная, но с серией 
мелких линий, отгибающихся вниз от нее, говорит о долгих годах 
плохого здоровья у партнера (рис. 11з). Если линия Брака разбивает-
ся на две линии и верхняя часть продолжается прямой и четкой 
линией, это обозначает какую-либо форму разлуки, после которой 
отношения возобновляются (рис. 136). Островок на линии Брака 
указывает на временный, но серьезный разлад в семейных отноше-
ниях, если же островком эта линия заканчивается, это означивает 
разрыв, носящий скандальный характер. Когда линия выглядит на-
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полненной серией маленьких ос-
тровков, человека надо предупре-
дить, что ему лучше вообще воз-
держаться от брака, в противном 
случае семейная жизнь будет ему 
представляться исключительно 
несчастной. К сожалению, став-
шая крылатой фраза «жили они 
долго и счастливо и умерли в 

а один день» в реальной жизни 
почти никогда не оправдывается. 
И если линию Брака рассекает 
или останавливает вертикальная 
черта (рис. 14а), это знак того, 
что ее обладатель переживет сво-
его супруга. Знаком вдовства 
можно считать и тот случай, ког-
да комета из глубины бугорка Ве-

неры пересекает основные линии 
ладони и поднимается к линии 
Брака, вливаясь в нее. Если вдов-
ство переживается как несчастье, 
то на линии Сердца находится 
крестик, а также крестик есть и 
рядом с бугорком Сатурна, и 
сдвинут он в этом случае в сторо-
ну бугорка Солнца (рис. 146). Не-
обходимо помнить, что следует 
сопоставить знаки на обеих ру-
ках, обратиться к другим знакам; 
в различных секторах ладони и 
только после этого делать окон-
чательные выводы и принимать 
меры к предотвращению нежела-
тельного развития событий. 
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Вздернутая линия Брака 
(рис. 15а) указывает, что же-
нитьба не состоится, а если все 
же такой факт и будет иметь 
место, то брак будет весьма 
непродолжительным. Это зна-
чение относится к линии Бра-
ка, которая расположена очень 
низко. Для линии, находящей-
ся ближе к середине бугорка 
Меркурия, это свидетельство 
того, что между партнерами в 
браке значительная возраст-
ная разница. Таким образом, 
лучший признак — это линия 
Брака без всяких сопутствую-
щих знаков, ясно и четко про-
черченная, не слишком длин-
ная, не слишком короткая. 
Когда она в своем продол-
жении доходит до бугорка 
Солнца или сливается с линией 
Солнца —человек ощущает себя счастливым в браке и все свое бла-
гополучие связывает именно с ним. Я встречал такие линии исклю-
чительно на женских руках и совсем не часто (рис. 156). Если линия 
Брака доходит до среднего пальца, то человек своего партнера расце-
нивает как Судьбу, «я буду с ним до конца, несмотря ни на что, если 
надо умереть ради него, я умру». 

Линия Брака, соединенная с поясом Венеры, является признаком 
излишнего идеализма, что может лишить обоих партнеров чувства 
удовлетворения. Женщины и мужчины с такими знаками подверже-
ны чувству ревности, им необходимо знать, куда пошел муж, с кем, 
зачем и почему. Они по нескольку раз звонят им на работу, интере-
суются чужим мнением относительно своего мужа и союза с ним. 
Людям с подобными знаками необходимо разъяснять, что когда они 
стараются узнать о себе и о своих близких от других, они дают этим 
другим власть над собой, своими чувствами и своим благополучием. 
Поэтому надо быть самому мерилом того, что с тобой происходит. 
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Волнистая линия Влияния, пересекающая линию Судьбы, указы-
вает на беспокойство и страдания в чувственной жизни. Причем эти 
страдания порождены объективными обстоятельствами, такими, 
как несчастный случай, болезнь, или препятствиями социального 
плана (рис. 15в). Линия Влияния, которая приближается к линии 
Судьбы и, не соприкасаясь с ней, отходит в сторону (рис. 14в), ука-
зывает на чувства симпатии и нежности, которые прошли и не оста-
вили глубоких впечатлений. Если в месте соприкосновения линии 
Судьбы и линии Влияния образуется остров — это знак многочис-
ленных тревог и беспокойств романтического характера (рис. 16а). 
Кроме указанных знаков, на бугорке Венеры могут возникать глубо-
кие мощные линии, которые не пересекают линию Жизни и даже не 
соприкасаются с ней (рис. 166). Эти знаки не являются кометами, и 
их наличие свидетельствует о наступлении того возраста, когда про-
является сильное чувственное влечение. Удовлетворение этой чувс-
твенно-страстной потребности проявляется, как правило, недиффе-
ренцированно — человек охотно идет на сексуальные контакты. 

Этот знак чаще бывает у муж-
чин и свидетельствует о том, 
что партнер по браку не удов-
летворяет его эротические за-
просы. Этот же знак говорит 
об отсутствии постоянного 
сексуального партнера. Глад-
кий, слабо выраженный буго-
рок Венеры, на котором отсут-
ствуют линии, указывает на 
бесстрастного человека, у ко-
торого слабо развита эроти-
ческая потребность любви. За-
мечено, что бурные любовные 
отношения часто способству-
ют увеличению размеров бу-
горка Венеры, при этом он ста-
новится четко прочерченным, 
выпуклым и хорошо окрашен-
ным в розовый цвет. Долгий 
период полового воздержания 
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делает его более плоским и дряблым. 
Брачные отношения без детей не могут быть полноценными, и, 

конечно, вопрос о детях является одним из наиболее важных. Самое 
распространенное в различных школах хиромантии мнение о том, 
что информация о наличии детей находится на линии Брака в виде 
вертикальных штрихов, верно, но лишь наполовину. А другая поло-
вина является подводной частью айсберга, которая и определяет ви-
димую часть. И эта скрытая часть, которая в основном и порождает 
у женщин вопрос о наличии детей, заключается в разрешении двух 
вопросов: 

1. Может ли женщина иметь детей или нет в силу своих биологи-
ческих и физиологических особенностей? 

2. Хочет ли женщина вообще иметь детей? 

Для ответа на эти вопросы надо тщательно изучить параллельные 
линии на внутренней стороне запястья, которые называются брасле-
тами. После этого сосредоточить свое внимание на нижней части 
ладони, которая известна как Пространство сексуальности (рис. 17). 
Этот сектор ладони в физиологическом плане является проекцией 
внутренних половых органов и отражаем их функциональное состо-
яние. Если у женщины не возникает особых проблем с гинекологией, 
этот сектор ладони является плоским, упругим или даже выпуклым. 
В противном случае это пространство имеет вогнутость, некую впа-
лость. После исследования Пространства сексуальности необходимо 
изучить браслеты, из которых самый верхний наиболее важен в оп-
ределении того, сколько будет детей. Когда первый браслет имеет 
арочную форму, это означает трудные роды и долгий период восста-
новления после них. Если второй браслет выгнут так же, как и пер-
вый (рис. 17.1), то трудности и осложнения будут еще серьезнее. Если 
верхний браслет разорван и заходит на вогнутое Пространство сек-
суальности, это свидетельствует о слабости половых органов и их 
функциональных нарушениях. При наличии таких знаков на обеих 
руках предсказывать женщине рождение детей нет оснований. 

Иногда можно наблюдать, что на левой руке знаки благоприят-
ны, а на правой неблагоприятны, —это следствие простуд, абортов, 
инфекций. Человек не берег себя, и теперь он имеет то, что имеет. 
Иногда — наоборот. В этом случае человек преодолел плохую пред-
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расположенность, благо современный уровень развития медицины 
позволяет это сделать. Естественно, что если женщина, рожая своего 
первого ребенка, прошла через трудные испытания, то она менее 
всего будет склонна еще иметь детей. Если браслеты ясные и четкие, 
лежащие параллельно один к другому, а пространство сексуальности 
упругое и невогнутое — это прекрасный знак, говорящий о легких 
родах и хорошем здоровье. 

Захочет ли женщина иметь детей и сколько? Не секрет, что боль-
шинство семейных пар ограничивается 1—2 детьми, редко когда 
больше. Женщины с длинной тонкой кистью и плоским неразвитым 
бугорком Венеры обычно не хотят иметь так много детей, как жен-
щины с широким типом руки и развитым бугорком Венеры, вероят-
нее всего, они ограничатся одним ребенком. Даты беременности и 
появления ребенка зафиксированы на бугорке Венеры в виде корот-
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ких линий Влияния, отходящих от линии Жизни. Этот знак работает 
безошибочно и является наиболее достоверным (рис. 176). Если ро-
ды были трудные, его возникновение сопровождается кометой, но 
чаще ему сопутствует знак радости. 

Как отличить одну линию Влияния от другой, кого она означает 
в конкретном случае? Это сложный вопрос. Ведь на ладони нет фо-
тографий людей, которых символизирует линия Влияния. Одного 
человека от другого можно отличить косвенным путем, отталкива-
ясь от дат, когда тот или иной человек возник в вашей жизни. Вот тут 
как раз и надо гадать — в лучшем смысле этого слова, то есть думать, 
анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать. После 30 лет 
вероятнее всего, что линия Влияния будет олицетворять не детей. И 
если родился ребенок, то отца ребенка символизирует другая линия 
Влияния (рис. 17: а —отец, б —ребенок, в —любовник). 

После изучения указанных знаков можно перейти к рассмотре-
нию вертикальных черточек на линии Брака, которые также симво-
лизируют детей. Но знаки в этом секторе ладони могут служить 
только как вспомогательные, дополняющие предыдущие, а не на-
оборот. Лучший способ найти и рассмотреть эти маленькие верти-
кальные линии — мягко нажать на линию Брака, при этом все мел-
кие знаки как бы проявятся. Если из 3—4 мелких линий, скажем, две 
выглядят явными и четкими, то именно они символизируют нали-
чие двух детей. Сильные и широкие линии обозначают мужской пол, 
тонкие —женский. Примечателен тот факт, что дети на линии Брака 
часто обозначены не просто как вертикальные черточки, а в виде 
геометрических фигур неправильной формы. И по этому знаку мож-
но дать качественную характеристику ребенка. Если на линии Брака 
имеется четырехугольник (рис. 16г), это лучший знак, которым мо-
жет быть обозначен ребенок. В этом случае в отношении матери 
ребенок на протяжении всей своей жизни испытывает привязан-
ность, которая исходит не от ума, а от сердца. Такой сын (дочь) будет 
помогать родителям, даже если они в этом не будут нуждаться. Этим 
знаком обозначается человек в целом благополучный. Когда ребенок 
изображен в виде островка, можно ожидать, что ребенок в ранние 
годы будет хрупким, если островок заканчивается вертикальной чер-
той — это хороший знак преодоления болезненности, а противопо-
ложное значение имеет линия, которая завершается островком (рис. 
17г). Ребенок, который изображен треугольником (рис. 18а), харак-
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теризуется как целеустрем-
ленная личность, которая в 
достижении своего благопо-
лучия будет руководство-
ваться больше разумом, чем 
чувствами. Часто они в буду-
щем становятся лидерами. 
Просто вертикальная чер-
точка (рис. 19а) характеризу-
ет полностью самостоятель-
ного человека, чей девиз в 
жизни — «я сам». И советы, 
указания родителей он будет 
принимать больше к сведе-
нию, чем к исполнению. Если 
черточка волнистая — это 

Рис. 18 

характеризует человека мораль-
но и социально подвижного. 

Необходимо помнить, что на 
ладони изображено субъектив-
ное отношение к миру. Это от-
носится и к детям. Для мужчин 
можно считать нормой, что дети 
есть, а отметок на руке нет. Но 
если на мужской руке обозначе-
ны дети на бугорке Венеры — 
это говорит об очень сильной 
привязанности к ребенку и его 
важном значении в жизни муж-
чины. 

Рис. 19 
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Линия Сердца и ее отношение к привязанностям 
Линия Сердца является своеобразной Золушкой в хиромантии. 

Накопленные сведения о ней часто противоречивы и неоднозначны. 
Однако можно считать достоверным фактом, что она служит отра-
жением эмоциональной сферы личности. И вместе с тем эта линия 
относится более к тому, что можно назвать умственным отношени-
ем к привязанностям, чем взглядом на это с физиологической либо 
чувственной точки зрения. Нормальной линией Сердца принято 
считать линию, которая слегка окрашена в розовый цвет и не имеет 
никаких особенностей. Характер восприятия своего партнера, пере-
живания чувства любви и преобладающее отношение к людям вооб-
ще указывает расположение линии Сердца. Слишком высокое рас-
положение трактуется как признак счастья в любви, но понимать это 
счастье надо как получение чисто индивидуального удовлетворения 
от того, что ты нравишься другим. Люди с таким знаком проециру-
ют на себя чувство симпатии своего окружения, как правило, они 
имеют одновременно несколько поклонников. Эти люди осознают 
всю силу своей привлекательности и в жизни активно этим пользу-
ются. Они всегда берут больше, чем могут дать. Глубокое расположе-
ние линии Сердца имеет смысл, совершенно противоположный вы-
шесказанному. Такая линия Сердца находится на значительном рас-
стоянии от основания пальцев. Это расстояние может составлять 
примерно одну треть всей ладони. Люди с таким знаком склонны 
идеализировать своего партнера, они готовы приносить жертвы и 
склонны больше страдать, чем наслаждаться, им присущи сильная 
чувственность и жажда быть нужным. 

Важное значение имеют особенности истока линии Сердца. Когда 
эта линия сходит вниз и касается или соединяется своими отростка-
ми с линией Жизни и Головы, она образует знак (рис. 186), который 
можно назвать «не с тем дружил, не того любил». Человек с таким 
знаком часто страдает в жизни от недостатка проницательности, он 
любит не тех или верит не тем, кому надо. Его могут предавать, под-
ставлять, использовать другие, от которых он этого меньше всего 
ожидает. Другой неблагоприятный знак — исток линии Сердца без 
ответвлений, находится под средним пальцем, на бугорке Сатурна 
(рис. 196). Личная жизнь этих людей зачастую подвержена какой-то 
фатальности, и в моей практике отмечено, что мужчины и женщины 
с таким знаком очень часто остаются одинокими к середине жизни. 
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Их проблема в том, что они стараются переделать мир и своего парт-
нера под себя, вместо того чтобы принять его таким, какой он есть, 
и измениться самому. У них выработаны определенные стереотипы 
поведения, устоявшиеся мнения, и эти свои шаблоны они примеря-
ют на других, но у других — свои принципы и своя картина мира. 

Линия, начинающаяся в области бугорка Юпитера, — хороший 
знак. Мужчины и женщины с этим знаком обладают постоянством 
и адекватной оценкой партнера. На них можно положиться в любов-
ных отношениях. Но у них есть такая особенность — чтобы пол-
ностью быть счастливыми, они должны быть с человеком, который 
в социальном отношении либо выше их, либо равен им (рис. 17д). 
Линия Сердца с истоком из промежутка между первым и вторым 
пальцами (рис. 16д) означает человека, который в своих привязан-
ностях находится посередине между идеалистичностью и прочной 
серьезностью, для него характерны глубина и постоянство в любви. 
Если линия Сердца начинается на бугорке Юпитера четкой ясной 
вилкой — это знак успеха в любви и протекающего партнерства. 

Некоторые особенности линии Сердца 
Когда линия Сердца имеет множество тонких линий, отходящих 

от нее (рис. 17ж), это говорит о склонности человека к флирту и 
общественному веселью. Для таких людей важно всегда быть влюб-
ленными, но это не более чем слова. Если линия Сердца переходит в 
серию островков — это возраст человека, когда наступает равноду-
шие к противоположному полу. Если эта линия вся составлена из 
островков, то у человека на протяжении всей жизни отношение к 
противоположному полу остается рациональным. Если линия Серд-
ца ярко-красная — это явный признак большой страстности. Когда 
же она бледная и широкая — это говорит о безразличии и вялости в 
сексуальной жизни. Линия Сердца прочерчена без ответвлений и 
выглядит как голая и тонкая и тянется до края ладони —это признак 
холодности чувств. И руки таких людей часто не читаемы, так как 
сдерживаемость и бедность эмоций ограничивают и обедняют язык 
руки, часто сводя его событийную информативность на нет. 
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Соматическое (телесное) здоровье 

Популярность хиромантии, из которой выросла хиросемантика, 
во все времена питалась ее способностью давать ответы на важ-

нейшие вопросы, которые касались жизни и смерти, состояния здо-
ровья. Жизнь — Смерть — Здоровье представляют собой единое и 
неделимое, каждая часть которого обусловливает целое. Возмож-
ность ладонных знаков дать ответы на эти вопросы покоится на 
представлениях современной рефлексотерапии, согласно которым 
существует проекция внутренних органов на поверхностные участки 
тела. Именно на этом основаны современные системы оздоровления 
шиацу, су-джок, иглоукалывание и т. д. Именно на этих представле-
ниях, а также, если угодно, на мистическом представлении о связи 
всего со всем основывается диагностика сферы здоровья в хиросе-
мантике. На рис. 20 представлены проекции точек соответствия 
внутренних органов на ладони. Нетрудно заметить, что линия Жиз-
ни описывает сектор ладони, где находятся точки соответствующей 
проекции: сердца, легких, горла, желудка и других важных органов. 
Не сердце ли качает кровь, которая, насыщаясь в легких живитель-
ным кислородом и питательными веществами в кишечнике, омыва-
ет наше тело? Если это не так, тогда линия Жизни не имеет права 
носить такое звучное имя. Но это так, и не иначе. Остается только 
удивляться, как точно древние назвали эту линию. Ведь приведен-
ные точки соответствия проекции внутренних органов на ладонь 
были открыты только в двадцатом веке корейским профессором 
Пак Чже By, который и создал систему оздоровления су-джок (рука-
нога). Из этих соответствий вытекает и диагностика общей виталь-
ности (vita — жизнь) организма. Чем шире линия Жизни описывает 
бугорок под большим пальцем — тем лучше. На отпечатках очень 
хорошо видно, как изменяется ширина этой линии. Общее значение 
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неравномерной ширины линии Жизни связано с изменением общей 
витальности индивида —чем шире эта линия, тем слабее жизненная 
сила. Имеется в виду именно ширина этой линии, а не описываемая 
ею полуокружность. Если эта линия имеет примерно одинаковую 
ширину на всем протяжении, постепенно утолщаясь, это знак того, 
что жизненные силы в течение жизни будут убывать плавно, про-
порционально возрасту, без скачков и неприятных сюрпризов. Ког-
да эта линия то шире, то уже — этот знак выражает меняющуюся 
временами жизненную силу, обозначая периоды нестабильного на-
строения и самочувствия. При очень тонкой, дрожащей линии, ког-
да она обозначена цепочкой или серией островков, —это знак хруп-
кого здоровья. Обладатель такого знака имеет болезненную консти-
туцию, а также неравномерно функционирующую вегетативную 
систему. Если линия Жизни разбивается на несколько отростков, 
образуя кисточку, — это знак крайнего истощения организма в тот 
период жизни, который обозначен на ладони, человек вследствие 

1. Желудок 
2. Селезенка 
3. Сердце 
4. Легкие 
5. Бронхи 
6. Горло 
7. Толстый кишечник 
8. Тонкий кишечник 
9. Гениталии 
10. Яичники, матка 
11. Мочевой пузырь 
12. Почки 
13. Желчный пузырь 
14. Печень 
15. Двенадцатиперстная 

кишка 
16. Поджелудочная 

железа 
Рис. 19 
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своей болезненной беспомощности становится в тягость и себе, и 
окружающим. 

Вторая линия Жизни (рис. 
21а), ее еще можно назвать 
внутренней линией Жизни, на-
чинается вверху и сопровождает 
линию Жизни, проходя по бу-
горку Венеры. Обладатель тако-
го знака имеет повышенную 
жизнестойкость, которая выра- . 
жается в органической способ-
ности сопротивления болезням. 
Это скрытая витальность, кото-
рая проявляется в экстремаль-
ных условиях, когда возникает^ 
угроза биологическому здо-
ровью организма. Если не воз-
никает условий, которые требу-
ют сверхнормативных проявле-
ний выносливости, избыток та-
кой витальности растрачивает-
ся, находя свое выражение в не-
обыкновенной энергии или 
чрезмерной сексуальной актив-
ности. Пока эта внутренняя ли-
ния Жизни сопровождает главную линию, принято считать, что в 
этот период биологическому здоровью ничто не угрожает. Если неб-
лагоприятная линия Жизни сопровождается благоприятной парал-
лельной линией, то имеющиеся различия —даже если общая карти-
на линий указывает на органическую слабость — останутся без ка-
ких-либо последствий до тех пор, пока линия Жизни будет сопро-
вождаться параллельной линией. Можно часто наблюдать, что на 
левой руке внутренняя линия Жизни значительно длиннее, чем на 
правой. Это свидетельство того, что происходит интенсивный износ 
организма, когда на поддержание нормальной жизнедеятельности 
расходуются резервные силы организма, наблюдается в случае борь-
бы с болезнью, при напряженном ритме и образе жизни, когда чело-
век не может дать самому себе возможность расслабиться, восстано-

Рис. 21 
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вить силы. Табак, алкоголь, хроническая интоксикация организма 
стирают эту внутреннюю линию Жизни с правой руки (у правшей). 
Причем внешних признаков подрыва здоровья еще нет, а ладонь 
задолго до того указывает дату, когда человек вдруг обнаруживает, 
что он сделан не из железа, а из крови и плоти, которые, к сожале-
нию, не вечны. 

О продолжительности жизни сама линия сообщить не может. То, 
что ее длина соответствует количеству прожитых лет, очень распрос-
траненное заблуждение. Существуют миллионы людей с короткой 
линией Жизни, которые живут долго. И столько же людей с длинной 
линией Жизни уходят из жизни рано. В чем причина, нет ли здесь 
противоречия? Дело в том, что у линии Жизни есть линия-антаго-
нист, которая носит красивое название — линия Здоровья, хотя по 
внутренней сути ее правильней было бы назвать линией Смерти. 
Линия Здоровья с давних времен имела еще названия-синонимы: 
желудочная, печеночная. Если мы обратимся к проекции внутрен-
них органов на ладони, то увидим, что эта линия (рис. 20) проходит 
в области точек, которые соответствуют проекции желудка, двенад-
цатиперстной кишки, печени, почек. Отличительная особенность 
линии Здоровья в том, что ее исток, ее начало всегда находится в 
верхнем секторе ладони и направление ее роста — сверху вниз. Часто 
она начинается на бугорке под мизинцем. Этот бугорок фиксирует 
интеллектуально-ментальную сферу личности, обусловленную осо-
бенностями нейропсихологии темперамента. В основе формирова-
ния этой линии лежит скрытая от сознания, но известная подсозна-
нию информация о состоянии внутренних органов организма. Под-
сознание, оперируя этой информацией, сопоставляя ее с режимом 
нагрузок, отдыха, питания и т. д., проектирует убывание жизненных 
сил до нуля и переводит эту информацию на ладонь в виде точки 
пересечения двух линий — линии Жизни и линии Здоровья. Точка 
встречи этих двух знаков и показывает тот критический возраст, 
перешагнуть через который мало кому удается. Отсутствие на ладо-
ни линии Здоровья —прекрасный знак. Это свидетельство того, что 
у человека нет проблем со здоровьем. Другими словами, семя болез-
ней, которое будет прорастать и съедать жизненность, еще не взош-
ло. Сколько в данном случае будет жить человек, предсказать не 
представляется возможным, так как такой информации при отсутс-
твии линии Здоровья и знаков несчастных случаев просто нет. 
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Линия Здоровья подвержена изменениям как никакая другая. 
Дублируя отпечатки ладоней через каждые шесть месяцев, легко 
наблюдать динамику изменения общей витальности, следить за из-
менениями линии Здоровья. Она капризна, свои отростки она мо-
жет направить к линии Жизни, обозначив критическую для здо-
ровья дату, но может их и убрать. В виде примера приведу случай из 
своей практики, когда у мужчины линия Здоровья, под острым уг-
лом направляясь к линии Жизни, своим нижним концом столкну-
лась с квадратом, который принято считать знаком защиты. Комби-
нация этих знаков говорит о том, что жизненная сила истощалась, 
приближалась дата смерти, но человек что-то изменил в отношении 
к своему здоровью, и ладонь информирует, что разрушительный 
процесс остановлен. В беседе с этим мужчиной выяснилось, что это 
что-то — год как прекратил употреблять алкоголь, сел на диету и 
сбросил 20 килограммов. 

Исток линии Здоровья на бугорке под мизинцем показывает, что 
характер болезней носит психосоматический характер и что лечить 
надо не отдельный орган (где тонко, там и рвется), а всю личность в 
целом. Другой интересный пример —у женщины исток линии Здо-
ровья начинался вверху ульнарного края ладони, который в старых 
школах хиромантии назывался отрицательным Марсом (рис. 21б), 
где обнаруживались отпечатки травм, связанных с охотой, путешес-
твиями, приключениями. Сама же линия Здоровья у женщины об-
разовала островок в точке, которая соответствует проекции почек. 
При прочтении ладонных знаков ей было указано, что источником 
ослабления здоровья служит травма, от которой пострадали внут-
ренние органы. В процессе сеанса она подтвердила, что, переходя 
железнодорожные пути, стремясь куда-то успеть, не заметила, как 
электричка тронулась и ударила ее в бок. Этот удар отбросил ее с 
путей с сильным ушибом почек. (Обратите внимание, что на руке 
нигде не написано про электричку, и предсказать невозможно, что 
это будет электричка или что-то другое. Конкретным содержанием 
общее значение знака может наполнить только сам обладатель зна-
ка, а не тот, кто его читает.) 

Разрывы этой линии в ее нижней части индусская школа хиро-
мантии трактует как наличие гастрита. В моей практике это часто 
подтверждалось, но этот знак не всегда означает именно гастрит, но, 
как правило, всегда болезнь желудка. Островок на линии Здоровья в 
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области проекции печени указывает, что данный орган не в лучшем 
состоянии и это очень беспокоит больного. Тут присутствует больше 
субъективный фактор, а вот желтоватый цвет этой линии объектив-
но указывает на болезнь печени. 

Вообще, что касается психологии и биологии цвета линий, выяв-
лены следующие корреляты: нормальным принято считать розовый 
цвет линий, он указывает на уравновешенный характер и хорошее 
здоровье. Человек ведет себя естественно и непринужденно, он обра-
зует с окружающим миром живое единство. Он любит общество, 
общение, обладает хорошей адаптацией. Он оптимистичен и гармо-
ничен, принимает мир таким, каким он в действительности являет-
ся. Красный цвет главных линий характеризует человека, который 
стремится завоевать для себя лучшее место под солнцем. Он практи-
чен, находится в гуще событий, ставит перед собой ясные цели, ре-
альные планы, расчетлив, активен, наблюдателен и проницателен, не 
уклоняется от соперничества. Его любовь может легко перейти в 
ненависть, подвержен аффективным вспышкам. Если линии Головы 
и Здоровья очень красны, это признак гипертонической болезни, 
частых приливов крови к голове. Желтоватый цвет линий — у чело-
века, любящего уединение. Он старается систематизировать и упо-
рядочить свой внутренний мир, по отношению к другим людям он 
ведет себя то робко и застенчиво, то бесцеремонно. Это противоре-
чивая личность, сдержанная и гордая. Грязно-желтый цвет линий 
указывает на раздражительность и болезни печени. Темные линии, 
почти черные, свидетельствуют о склонности к меланхолии. В об-
щении с другими людьми человек с такими линиями проявляет мало 
сочувствия и гибкости и много проницательности и язвительности. 
Соперничество ему доставляет особенную радость. Такие люди 
мстительны и злопамятны. Патология желчных путей, селезенки ок-
рашивает линии в темный цвет. Бледные и широкие линии указыва-
ют на общий недостаток здоровья, на слабое сердце. Это признак 
недостаточной энергии и решительности. Люди с такими линиями 
пугливы, ревнивы, боязливы, что отражается у них первым делом на 
сердце. Часто такие люди не соответствуют требованиям, которые 
предъявляет им жизнь, они непрактичны и нерешительны, избегают 
всяких разногласий, сглаживают противоречия, проявляют сочувс-
твие. Имеют доброе, но слабое сердце. 
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Цветные точки, возникающие на ладони, также имеют диагнос-
тические значения. Точки эти всегда довольно ярки и хорошо замет-
ны, окрашены либо в красный цвет, либо в темно-коричневый. По 
внешнему виду они напоминают след укола от иголки или булавки. 
Эти точки несут информацию о патологических изменениях того 
органа, проекция которого соответствует расположению цветной 
точки. Причем, если такой знак возник на одной руке, патология 
носит обратимый характер, и часто о грядущей болезни этот знак 
может предупредить за несколько лет. Когда цветные точки на двух 
руках — болезнь уже проявляет себя в реальной жизни. Чем темнее 
точка, тем сильнее нарушения здоровья. 

Цветная пигментация, наблюдаемая на ульнарном крае ладони 
(бугорок Луны), несет информацию о том, что организм подвержен 
интоксикации. Проявляется это в виде присутствия бледно-розовых 
пятен. Как они выглядят, может увидеть каждый, если посмотрит на 
свою ладонь на следующий день после того, как вчера выпил лишнее. 
Когда интоксикация длительная — пятна становятся яркими, на-
столько, что создается впечатление, что они вызваны механическим 
путем. Интоксикация может возникнуть по разным причинам — 
алкоголь, лекарства, запоры, нарушения метаболизма и т. д. 

Пальцы, как и ногти, находятся в особой связи со следующими 
органами или системами органов: указательный — с грудью и пе-
ченью; средний — с пищеварительной (прежде всего с кишечником, 
селезенкой, поджелудочной железой), с костной системой и с орга-
нами слуха; безымянный палец — с сердечно-сосудистой системой, 
почками, артериями и органами зрения; мизинец — с нервной си-
стемой, половыми органами, желчным пузырем. Цветные точки, 
возникающие на пальцах или непосредственно под ними, — забла-
говременное предупреждение о приближающейся патологии тех 
систем организма, с которыми они находятся в соответствии. Изме-
нение кожного рисунка при заболеваниях и цветовая пигментация 
обусловлены единством онтогенетического развития кожи и пора-
жаемых органов. 

Возвращаясь к ладонным линиям, еще немного внимания уделим 
линии Жизни. Если она непродолжительна и заканчивается на сере-
дине ладони, это означает ни в коем случае не смерть, а лишь то, что 
психофизиологическое состояние организма перешло в другую фа-
зу. С того времени, когда исчезла линия Жизни, человек должен 



92 ХИРОСЕМАНТИКА 

жить спокойной, комфортной, размеренной жизнью, в соответс-
твии с биологическим ритмом организма. Уже не надо спасать мир, 
надо спасать себя от всех напряжений и нагрузок. Действительно, 
часто совпадает то, что человек гибнет в расцвете лет и у него дейс-
твительно короткая линия Жизни. Почему это происходит? Допус-
тим, человек работает водителем (или он автолюбитель), в силу ка-
ких-либо особенностей в определенном возрасте у него снижаются 
внимание, реакция, повышается утомляемость и т. п. Не учитывая 
этих изменений, человек продолжает жить в напряженном ритме, но 
его физиологические и психологические функции уже не в полной 
мере отвечают требованиям, которые предъявляет тот или иной вид 
его деятельности. При ослаблении указанных функций обычные 
нагрузки становятся сверхнормативными. И человек, который ранее 
благополучно выходил из критических ситуаций, начинает допус-
кать промахи. Их становится все больше, а опасные ситуации возни-
кают чаще. Наступление этого критического момента каждый мо-
жет предвосхитить и избежать, анализируя свои ладонные знаки и 
события своей реальной жизни. 

Линии запястья, которые традиционно носят названия «брасле-
ты» и с которыми старые школы хиромантии связывали признаки 
долголетия и общего здоровья, на поверку оказались ложными. А 
толкование каждой браслетной линии как гарантированный срок 
жизни, равный 30 годам, — полнейший абсурд. Однако все-таки к 
сфере здоровья эти линии отношение имеют и указывают на функ-
циональное состояние внутренних половых органов. (Этой пробле-
ме я уже уделял внимание в разделе, посвященном любви и браку.) 
Особое внимание при диагностике состояния указанных органов 
имеет и Пространство сексуальности, которое находится в нижней 
части ладони (рис. 22) и связывает тенорную и гипотенорную возвы-
шенности (бугорок Венеры и бугорок Луны). Когда это пространство 
является плоским или выпуклым с блестящей натянутой кожей, чис-
тым, без каких-либо знаков, — это признак прекрасного состояния 
детородных органов. В противном случае обладатели вогнутого 
Пространства сексуальности со знаками «кресты» и «квадраты» яв-
ляются частыми пациентами гинеколога или уролога. Крест на этом 
месте означает аборты или другие операции гинекологического ха-
рактера. Это отступление от браслетных линий было необходимо для 
пояснения, почему верхнюю линию, ближайшую к ладони, древние 
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люди называли браслетом Венеры. Если эта линия оказывалась в 
форме арки, они запрещали такой женщине выходить замуж, так 
как считали, что это знак крайнего страдания при родах, а если ароч-
ная формация браслетных линий слишком сильно выражена, самая 
верхняя линия разорвана и заходит на Пространство сексуальности, 
это означает опасность для жизни женщины при родах. При совре-
менном развитии медицины случаи летальных исходов при родах 
крайне редки. Но тем не менее достоверным фактом является то, что 
у женщин с таким знаком — трудные роды, а восстановление физи-
ческого здоровья после родов идет гораздо медленнее, чем в тех слу-
чаях, когда эти три браслета ровные и параллельны друг другу. Этим 
знаком с давних пор пользовались повивальные бабки для определе-
ния характера родов. Если кто-то из читательниц обнаружит у себя 
такие знаки, не надо впадать в панику. Это лишь указывает на необ-
ходимость бережного отношения к себе и плоду. 

В данном разделе 
необходимо указать 
на феномен, извест-
ный в дерматогли-
фике под названием 
ЧПЛ — четырех-
пальцевая попереч-
ная линия, которая 
образуется в резуль-
тате слияния линии 
Сердца и линии Го-
ловы, некоторые ав-
торы ее еще называ-
ют обезьянной, так 
как она встречается 
и у приматов (рис. 
22а). Данный фено-
мен хорошо описан 
в литературе, посвя-
щенной дерматогли-
фике, поэтому я ог-
раничусь лишь крат-
ким перечнем собы-

Рис. 22 
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тий, связанных с этим знаком. Особый интерес к ЧПЛ возник в 1909 
году, когда английский врач Л. Даун описал болезнь, названную его 
именем. Среди признаков этой наследственной патологии он выде-
лил ЧПЛ (см. Атлас, стр. 237—240). Частота распространения ЧПЛ в 
популяциях людей достигает 5%, этот признак указывает прежде 
всего на наличие наследственных заболеваний. В настоящее время 
известно, что ЧПЛ встречается при болезни Дауна (аномалия в 21-й 
паре хромосом) у 40—50% обследованных детей, при синдроме Эд-
варса (аномалия 18-й пары хромосом) — у 60%, синдроме Патау 
(13-я пара хромосом) —у 80% больных детей. На основании этих 
корреляций английский генетик Л. Пенроуз в 1965 году предложил 
дерматоглифический метод в качестве диагностического (скрининг-
теста) для наиболее раннего выявления заболевания еще до развития 
основных его симптомов. У взрослых этот ладонный знак обнару-
жен у 23% обследованных женщин с нарушениями функций яични-
ков, у 23% лиц, страдающих поликистозом почек. Обнаружена ЧПЛ 
в случаях аномалии развития матки, влагалища и почек — у 17% 
обследованных больных, причем в случаях отсутствия почки отме-
чалось одновременно нахождение ЧПЛ на руке одноименной пора-
женной стороны. ЧПЛ наблюдалась у 7% обследованных женщин с 
пороками развития матки и у 6% страдающих бесплодием в связи с 
невыделением яйцеклеток. 

С психологической точки зрения слияние линии Сердца и линии 
Головы указывает на человека, способного к крайней концентрации 
интеллектуальных и эмоциональных усилий при реализации своих 
намерений и достижении цели. Чувства и мысли сливаются в единый 
поток и определяют спонтанное поведение человека. Такие люди — 
одиночки, способные на решительные действия, строящие свое по-
ведение без учета мнения окружающих и реальных обстоятельств. У 
людей с таким знаком нет проблем выбора между голосом сердца и 
голосом разума — их порывы едины и цельны. Когда ЧПЛ отделена 
пространством от линии Жизни — это говорит об избытке эмоцио-
нального возбуждения, подверженности аффективным состояниям. 
Если подобный способ удовлетворения своих потребностей с детства 
имел положительное подкрепление, то этот стиль взаимодействия с 
миром переходит в черту характера и может служить базовой пред-
посылкой развития психопатии. Человек с таким знаком обладает 
сильной индивидуальностью и ненавидит всякие ограничения. Та-
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кой человек должен избегать всего, что может воздействовать огра-
ничивающе на его независимость, быть очень осторожен в выборе 
профессиональных связей и не заходить слишком далеко в выяс-
нении отношений. Когда ЧПЛ сцеплена с линией Жизни и имеет 
наклон к бугорку Луны —человек характеризуется крайней чувстви-
тельностью, которая может стать патологической. Такой человек 
подвержен частым приступам депрессии, меланхолии. 

Где проходит граница между психическим здоровьем и нездоровь-
ем? Оказывается, одинаково трудно определить, что такое психи-

ческое здоровье и что является психической патологией. Интуитив-
но каждый здоровый человек может почувствовать болезненное со-
стояние другого, но это чувствование с трудом поддается четкому 
описанию и определению. Подтверждением этому является наличие 
множества формулировок таких понятий, как психическое рас-
стройство, психическая болезнь, психоз, патопсихологический син-
дром, пограничные состояния, аномалия развития, акцентуация 
личности и другие. Очевидно, что норма — это оптимальный уро-
вень психического функционирования, обеспечивающий полноцен-
ную деятельность человека не только в повседневных, но и в экстре-
мальных условиях. Ясно и то, что самоубийство в нашей культуре не 
является нормой и может рассматриваться как продукт болезненно 
измененной психики. Факту суицида (самоубийства) предшествуют 
психоэмоциональные сдвиги, что проявляется в нарушениях пове-
дения. 

Предрасположенность человека к самоубийству зафиксирована 
на ладони в виде определенного знака — падающей линии Головы 
(рис. 23а). Данный знак может служить основой дерматоглифичес-
кого скрининг-теста, направленного на выявление лиц, склонных к 
суициду. На рис. 24 представлен отпечаток ладони женщины, кото-
рая предпринимала две попытки к самоубийству и после длительно-
го пребывания в коматозном состоянии была возвращена к жизни. 
В беседе с ней выяснилось, что она постоянно возвращается к мысли 
покончить с собой. 

Психическое здоровье 
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Особенность прохождения 
линии Головы у лиц, склонных 
к суициду, заключается в сле-
дующем: эта линия всегда на-
клонна, близко подходит к 
линии Жизни, спускается к бу-
горку Луны и имеет тенденцию 
описывать его снизу. Ладонь, 
которая показывает склон-
ность к суициду, помимо ука-
занного признака, является 
обычно длинной, с развитым 
бугорком Луны и бугорком Са-
турна; кроме того, для досто-
верного заключения такие зна-
ки должны быть на двух руках. 
Падающая линия Головы име-
ет различные модификации и 
переходные формы. На сеан-
сах при прочтении ладонных 
знаков я ни разу не получил 

опровержения этого знака. Если линия Головы слишком низко спус-
калась к линии Жизни даже на одной руке, на вопрос «Посещали ли 
вас мысли о самоубийстве?» я всегда получал положительный ответ. 
Когда в своем прохождении по ладони линия Головы не прижимает-
ся к линии Жизни, а плавно проходит через середину ладони, спус-
каясь на бугорок Луны, изгибаясь наподобие лука (рис. 236), это 
показатель человека с очень сильно развитым воображением. Такие 
люди являются глубокими интровертами, их жизнь заполнена внут-
ренними переживаниями, они часто живут в своем, придуманном 
мире. Они склонны утрировать негативные события и страх ожида-
ния этих событий, которые, скорее всего, никогда и не произойдут. 

Слишком длинная линия Головы, спускающаяся на бугорок Лу-
ны, свидетельствует о наличии некоторых чудачеств у человека, ко-
торый строит свое поведение, опираясь на какую-либо очередную 
теорию или доктрину — биополе, очищение организма, постигает 
секреты тибетских лам, буддизма, йоги и т. д. При наличии развитой 
линии Интуиции (рис. 23в) эти люди общаются со своими потусто-

Рис. 23 
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Падающая линяя 
Головы — знак 

самоубийцы 

Рис. 24а 

ронними учителями, ведут борьбу с различными сущностями из па-
раллельных миров и пр. Какие-либо причуды есть у каждого челове-
ка, но если они переходят грань эксцентричности, то на такого чело-
века часто навешивают ярлык «ненормальный». Эта ненормаль-
ность, которая сопровождается потерей интереса к удовлетворению 
телесных потребностей, фиксируется, наряду с перечисленными 
признаками, неразвитым, плоским бугорком Венеры. У лиц с такими 
знаками может развиваться маниакальная религиозность или фана-
тическая приверженность какому-либо духовному учению. 
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Просто наклонная линия Головы без сопутствующих знаков, ука-
зывающих на тенденцию патологических изменений психики, по 
праву называется еще линией Воображения. Она наблюдается у лиц, 
склонных к творческой деятельности, обладающих оригинальным 
мышлением, которые выходят за ортодоксальные рамки в поисках 
ответов на волнующие их вопросы. Я вполне понимаю, что читатель 
сейчас столкнется с проблемой, как отличить одну особенность про-
хождения линии Головы от другой. Лучший способ разрешить эту 
трудность — обратиться к практике. Если у вас есть знакомый со 
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странностями, сравните про-
хождение линии Головы у него 
и у себя, а если вас самого счи-
тают необычным и странным, 
сравните свою линию Головы с 
линиями других людей. И ско-
ро вы очень легко научитесь 
отличать экстраверта от инт-
роверта, материалиста от идеа-
листа, невротика от психопата 
и т. д. Вообще, если линия 
Жизни несет информацию о 
биологическом здоровье, то 
линия Головы означает осо-
бенности протекания психи-
ческих процессов. 

Почти все существующие в 
настоящее время школы хиро-
мантии трактуют островки на 
линии Головы как признак 
умопомрачения, сумасшест-
вия. Однако это далеко не так. Я видел многих людей с островками 
на линии Головы, но сумасшедшими они не были. Дело в том, что 
островок на этой линии (рис. 25а) отмечает периоды жизни, когда 
имеет место истощение центральной нервной системы, что проявля-
ется в нарушениях протекания высших психических функций — 
прежде всего колебание и ослабление концентрации внимания, на-
рушения восприятия, памяти, мышления. Таким образом, островок 
па линии Головы фиксирует неустойчивость умственной работоспо-
собности в целом, свидетельствует о лабильности всех психических 
сфер. Этот знак сообщает о том, что интеллектуальная нагрузка в 
этот период избыточна, организм перешел на резервные ресурсы и 
нуждается в отдыхе, иначе нервного срыва не избежать. Многие лю-
ди жалуются на проблемы с памятью, однако очень неохотно при-
знаются даже себе в том, что они вообще плохо соображают. Своим 
умом, как правило, довольны все. А между Т£м именно память явля-
ется интегрированным показателем умственных способностей. Че-
ловек, неадекватно оценивающий житейские ситуации, принимает 

Рис. 25 
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ошибочные решения, на основе которых он строит свое поведение, 
ведущее его к краху. И когда такому клиенту сообщаешь, что ему 
нужен не хиромант, а хороший психотерапевт или психолог, человек 
принимает позу Возмущенной Справедливости. Он искренне убеж-
ден, что во всех его бедах виноваты сглазы, порчи. Собственная ин-
теллектуальная несостоятельность и комплексы, которые подавляло 
здоровое Эго, теперь прорываются наружу, омрачая жизнь, перено-
сятся на недругов, которые «глазят». И ему еще очень повезет, если 
народный целитель, снимающий сглазы и порчи, имеет диплом вра-
ча или психолога. Островок в начале линии Головы можно обнару-
жить у молодого человека, который окончил школу на отлично и 
поступил в институт. В этом случае островок показывает крайнюю 
напряженность нервной системы вследствие умственных нагрузок. 
Вместе с тем у человека, перенесшего черепно-мозговую травму, то-
же обнаруживается островок, он есть и у хронических алкоголиков. 
Общим у обеих групп больных является то, что у них наблюдается 
истощаемость психических процессов, нарушена динамика внима-
ния. Для алкоголика мыслительная деятельность, обычная для не-
пьющего, является избыточной, и поддержание какой-либо интел-
лектуальной активности ведет к истощению, что отмечено на руке 
определенным знаком. В случае черепно-мозговой травмы наруше-
ние психических функций обусловлено органическими причинами. 

Если островок на линии Головы очень обширный и через него 
проходит линия Здоровья — тогда это действительно клинический 
случай психического заболевания (рис. 256). Если оно обусловлено 
сосудистыми заболеваниями или другими причинами, эту информа-
цию можно задолго до проявления болезни принять к сведению, а 
также предпринять меры к предотвращению болезни. Профилакти-
ка и упреждение все-таки лучше, чем лечение. 

Одна из особенностей невротика в том, что он относит к себе 
абсолютно нейтральные события и, как правило, негативно оцени-
вает свое будущее. Поэтому читателя, который обнаружит у себя 
знак на ладони, который носит название кольцо Сатурна (рис. 1.17), 
я хочу предостеречь от невротических переживаний относительно 
неблагоприятных знаков и предлагаю сконцентрировать свое вни-
мание на счастливых предначертаниях, б которых рассказано в опре-
деленном разделе. 
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Итак, кольцо Сатурна. Этот знак, если он есть, находится на по-
душечке под средним пальцем. Выглядеть он может в виде полуок-
ружности, но в большинстве случаев этот знак образован двумя на-
клонными линиями, которые перекрещиваются в пространстве бу-
горка Сатурна. Наличие кольца Сатурна часто уменьшает благопри-
ятное значение других выводов; так, этот знак является олицетворе-
нием редкой неудовлетворенности и свидетельствует о существо-
вании личностного конфликта у человека. С таким знаком при лю-
бом внешнем благополучии человек не ощущает себя счастливым. В 
некоторых случаях, когда разрешается долго мучавшая нас пробле-
ма, мы говорим: «Фу, гора с плеч свалилась», «Упал камень с души». 
Так вот, это кольцо показывает наличие такой горы и такого камня. 
Кольцо Сатурна означает неудовлетворенность, которая возникает 
согласно личному мнению обладателя руки из-за постоянной неис-
полнимости его страстных желаний. Это является внутренним на-
строем, постоянно противоречащим благоприятным обстоятель-
ствам, и их негативной оценкой. В то же самое время появляются 
фантастические идеи, которые компенсируют дисгармоничное со-
стояние, а уход в мир иллюзий, мечты и фантазий — часто защитная 
реакция психики, позволяющая поддерживать внутренний ком-
форт. Выровнять такую негативную расположенность может только 
линия Головы, имеющая благоприятное значение. 

Длительный внутренний конфликт — это основа формирования 
такого психогенного заболевания, как невроз, который определяется 
расстройством психических, преимущественно эмоционально-воле-
вых и нейровегетативных функций, с сохранением у больных доста-
точно правильного понимания и критической оценки себя и окру-
жающих. В отечественной традиции чаще выделяют три основные 
формы неврозов: неврастению, истерию и невроз навязчивых состо-
яний, поскольку в них находит отражение вся известная невротичес-
кая симптоматика. В зарубежных классификациях выделяют более 
частные формы: невроз страха, депрессивный невроз, ипохондри-
ческий и др. В связи с очень высокой распространенностью этого 
заболевания ниже приводятся симптомы неврозов — для понима-
ния того, что если болит голова, прыгает давление, расстроен кишеч-
ник, нарушены сексуальные функции и т. д., то надо лечить не от-
дельный орган, а всю личность в целом. 



102 ХИРОСЕМАНТИКА 

Симптомы неврозов: 

1) расстройство самочувствия —дискомфорт, головная боль, вя-
лость, разбитость, неосвежающий сон, неприятные ощуще-
ния в органах и частях тела; 

2) эмоциональные расстройства — неустойчивость настроения, 
раздражительность, склонность к депрессиям, страхам и на-
вязчивым опасениям, недостаточность волевого контроля; 

3) расстройство психических функций — памяти, внимания, 
мышления, ощущений и восприятий (ослабление слуха, 
зрения); 

4) расстройство аффектно-волевой сферы и влечений — наруше-
ние сексуальных функций, аппетита, инстинкта самосохране-
ния, навязчивые действия; 

5) соматовегетативные и другие расстройства — потливость, 
приливы жара, тахикардия, лабильность пульса и артериаль-
ного давления, поносы или запоры, тошнота, затруднение ды-
хания, срыгивание, заикание, тики. 

Еще одна предпосылка возникновения неврозов, кроме указан-
ных особенностей линии Головы и кольца Сатурна, определяется так 
называемым поясом Венеры (рис. 1.16). Этот знак образован полу-
окружностью, которая расположена в верхней части ладони между 
линией Сердца и основаниями пальцев, чаще всего эта полуокруж-
ность описывает бугорки под средним и безымянным пальцами. Как 
древние, так и многие современные школы хиромантии фальсифи-
цируют значение этого знака, связывая его с половой распущен-
ностью и доступностью, придавая ему исключительно негативное 
значение. Но если мы вспомним, что бугорки под пальцами являют-
ся проекциями основных мозговых структур, то пояс Венеры можно 
понять как более низкий порог активации этих структур. То есть 
люди, обладающие поясом Венеры, склонны реагировать на более 
слабые стимулы и раздражители, чем люДи, его не имеющие. Други-
ми словами, эти люди обладают очень чувствительной, но вместе с 
тем и слабой нервной системой. Такие люди очень тонко чувствуют 
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окружающую их живую при/ 
роду и природу других людей. 
Они сенситивны и интуитив-
ны. Как правило, этим знаком 
наделены творческие натуры. 
Если пояс Венеры рваный, то 
есть разделен на части, то это, 
вне всяких сомнений, указыва-
ет на сильное интеллектуаль-
ное возбуждение и способ-
ность к вдохновению. Но часто 
духовное выражение чувстви-
тельных натур не находит вы-
хода и приложения в реальной 
жизни и создает предпосылки 
для невротических пережи-
ваний. 

Если в общую ладонную 
картину линий, которые вы-
глядят как тонкие дрожащие 
паутинки, ввести описанные 
знаки —пологую линию Голо-
вы с островками, кольцо Са-
турна, пояс Венеры, хаотические черточки между линией Головы и 
линией Сердца, плюс к этому плоскость или впадину на бугорке Са-
турна — мы безошибочно определим невроз в форме истерии (рис. 
26). Конечно, необходимо сопоставить обе руки, и если у правшей на 
левой руке эти знаки четко узнаются, а на правой они почти не при-
сутствуют — это хороший признак, но вместе с тем и серьезное пре-
дупреждение. Динамику формирования или излечения невроза 
можно проследить, дублируя отпечатки через каждые три-четыре 
месяца. Исчезновение множества хаотических черточек и растворе-
ние кольца Сатурна — несомненный признак того, что человек идет 
по пути выздоровления. j 

В реальной жизни истерика можно узнать по следующим симп-
томам: яркость, демонстративность и театральность эмоциональ-
ных проявлений, капризность, незрелость суждений, неустойчи-

Рис. 26 
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вость психических процессов и зависимость от внешних обстоя-
тельств, быстрая смена интересов, аффективное мышление. 

Другое проявление невроза — неврастения, состояние раздражи-
тельной слабости, которая развивается в результате длительного пе-
реутомления и сопровождается тягостными переживаниями. Нев-
растения может возникнуть и в ответ на психотравмирующую ситу-
ацию. При развитии этой болезни наблюдаются колебание артери-
ального давления, нарушение секреторно-моторной функции же-
лудка и кишечника, дискинезия желчных путей, снижение половой 
функции. На первом месте обычно стоит истощаемость всех психи-
ческих функций, что и создает тягостное для больного положение и 
проявляется в бессоннице, поверхностном сне с кошмарными сно-
видениями, снижением работоспособности, неустойчивости настро-
ения со склонностью к депрессивным, тревожно-фобическим про-
явлениям. На ладони это заболевание зафиксировано так же, как и 
склонность к истерии, но в этом случае может отсутствовать пояс 
Венеры, а бугорок Сатурна развит или даже чрезмерен, линия Голо-
вы более пологая и имеет цепеоб-
разную формацию, то есть как бы 
вся соткана из островков или сос-
тоит из хаотических черточек 
(рис. 27). 

Невроз навязчивых состояний 
чаще возникает у лиц мыслитель-
ного типа со слабой (чувствитель-
ной) нервной системой. При этом 
заболевании на первый план мо-
гут выступать или навязчивые не-
приятные мысли, сомнения, опа-
сения, воспоминания, или навяз-
чивые страхи (фобии). Человека 
одолевают чувства неполноцен-
ности, безразличия, беспокойс-
тва, усталости и угнетенности. В 
эмоциональной сфере — перепа-
ды от меланхолии до возвышен-
ности и эмоций, потребность в 
управлении, любви, страх изо- Рис. 19 
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ляции. Этому сопутствует физио-
логическая недостаточность — 
головная и другая боль, наруше-
ния сна, изменение рефлексов, 
расстройство питания, мочеполо-
вых, пищеварительных, сосудис-
тых и других функций. На ладони 
проявление этой патологии или 
склонность к ней (если эти знаки 
только на одной руке) зафикси-
ровано в следующем: развитый 
бугорок Меркурия, Луны, значи-
тельная сцепленность линии 
Жизни и линии Головы (рис. 28). 
Линия Головы длинная, имеет 
слабый наклон; пояс Венеры, обя-
зательно наличие кольца Сатур-
на, обилие хаотических штрихов, 
заполняющих пространство меж-
ду линией Головы и линией Серд-
ца, множество черточек на бугор- Рис. 28 

ке Луны. Исток линии Сердца часто в этом случае находится под 
бугорком Сатурна, и сама эта линия лишена извилин. 

Неврозы — психогенные заболевания, с закономерностями, 
свойственными и другим, с возможностями строгого и постепенно-
го развития, кратковременного и затяжного течения, рецидивов ос-
таточных явлений. Ладонные знаки фиксируют предрасположен-
ность, проявление и динамику течения или излечения болезни. И нет 
ничего удивительного в том, что, зная вышеуказанные корреляты 
между соматическими, психическими нарушениями и ладонными 
знаками, мы получаем возможность их прогнозировать и предска-
зывать. Но предсказывать можно по-разному, и форма предсказа-
ния должна быть разной для здорового человека и для невротика. 
Если у невротика дисгармоничен внутренний мир и его сознание 
наполнено страхами, тягостными переживаниями, то неблагоприят-
ный прогноз может только обострить течение болезни. У каждого из 
нас есть сильные стороны личности и не затронутые болезнью здо-
ровые функции. Человеку надо на них обязательно указать, посове-
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товать, как на них опираться, чтобы выработать компенсаторные 
механизмы, как можно больше рассказать ему о причинах его неудач 
и плохого самочувствия и о том, к чему это может привести, если не 
принять вовремя меры. После сеанса человек должен быть окрылен-
ным и вдохновленным на преодоление неблагоприятных факторов 
судьбы, быть ориентированным на успех, силу, здоровье, благополу-
чие. Осознание возможности и реальности получать столько благ от 
жизни, сколько он только может взять, — мощный терапевтичес-
кий стимул, воздействующий на мотивационную сферу личности. 

Если при дублировании отпечатков через определенные интерва-
лы времени заметна тенденция к выздоровлению, человек должен об 
этом знать. Ему надо объяснить, что за период болезни его образ 
жизни и реакции на жизненные обстоятельства приобрели стерео-
типный невротический характер. И чтобы болезненное состояние 
его недалекого прошлого не превратилось в привычный способ су-
ществования, надо менять подходы к преодолению трудностей, ис-
кать защиту от них, отказаться от способов привлечения внимания 
и сочувствия окружающих с использованием примитивных защит-
ных форм поведения. 

То, что человек подвержен не общим затяжным неврозам, о ко-
торых говорилось выше, а острым кратковременным (невротичес-
ким реакциям), обозначено на ладони цветным знаком — красной 
точкой под бугорком мизинца, при этом больше никаких других 
знаков, сопутствующих психогенным заболеваниям, может и не 
быть. Под невротическими реакциями следует понимать кратковре-
менные непсихотические расстройства, сопровождающиеся психо-
эмоциональной неустойчивостью, нарушением отдельных сомато-
вегетативных функций, слабостью, жалобами на плохое самочувс-
твие. Длительность этих расстройств —от недели до месяца, причем 
красная точка под мизинцем не исчезает долгие годы. Она, как крас-
ный свет светофора, предупреждает о недопустимости подвергать 
нервную систему стрессовым нагрузкам. Дело в том, что острые 
кратковременные неврозы снижают устойчивость к последующим 
психотравмирующим ситуациям, в результате чего возникают пов-
торные патологические срывы, а это — прямой путь к заболеванию 
одной из форм затяжных общих или системных неврозов. 

Этим патологическим проявлениям не случайно уделено доста-
точно много внимания, так как для судьбы человека наличие невроза 
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пагубно. Это объясняется тем, что включается в действие механизм, 
который К. Г. Юнг назвал смысловым совпадением, или синхронис-
тичностью, смысл которого заключается в эквивалентности или сов-
падении внутреннего психического состояния с внешними событи-
ями или обстоятельствами жизни. Если невротик держит в фокусе 
своего внимания страхи, сомнения, переживания относительно бо-
лезни и неудач, то внутренний образ предчувствия обязательно оп-
равдается во внешней реальности. И как часто, когда я сообщаю 
клиенту о наличии у него невротических симптомов, я сталкиваюсь 
с пренебрежительным отношением к данному факту! А что можно 
прогнозировать такому человеку, кроме грядущих болезней и неу-
довлетворенности жизнью? Можно еще указать путь преодоления 
болезни судьбы и предсказать успех, счастье и радость, если клиент 
пойдет по этому пути, опираясь на свои сильные стороны. И многие 
действительно идут, и тогда я радуюсь за них и вместе с ними. А 
многие — нет: «Да что вы все про неврозы, да, нервы у меня не в 
порядке. А когда мне начнет везти, когда я перестану болеть?» Когда? 
Если учесть, что именно от нервов возникает 80% болезней тела, то, 
наверное, тогда, когда внутренний мир придет в гармоничное, ком-
фортное состояние через разрешение внутреннего конфликта, когда 
появятся твердые установки на успех, здоровье, благополучие. Су-
ществуют специальные приемы и психотехники, раскрывающие 
здоровый потенциал Я и способствующие исцелению и процвета-
нию, которым надо учиться. 

Психопатия как показатель неполноценности развития мозга и 
личности часто выступает в качестве фактора риска, облегчающего 
возникновение различных вариантов психопатологических состоя-
ний. У лиц с психопатическими расстройствами обычно наблюдают-
ся довольно однообразные универсальные реакции: острое возбуж-
дение, истерические, депрессивные протесты, ревность и другие, ко-
торые часто сопровождаются наличием сверхценных или навязчи-
вых идей с психомоторной расторможенностью, агрессивным пове-
дением либо заторможенностью, часто с непредсказуемыми поступ-
ками. Под психопатией понимается болезнь характера, при которой 
у человека наблюдается выраженность свойств, препятствующих его 
нормальной адаптации в социальной среде. 

Первый признак, который указывает на человека, подверженно-
го психопатическим реакциям, — это форма и размеры большого 
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пальца, и прежде всего его вер-
хняя фаланга. Если она выгля-
дит толстой и тяжелой, а сам 
палец приобретает булавовид-
ную форму, —эта особенность 
большого пальца с древних 
времен определяла человека, 
подверженного раздражению, 
вспышкам ярости. 

Люди с такими пальцами 
(рис. 29) импульсивны, власто-
любивы, легко возбудимы, 
жестоки и гневны. Они могут 
разъяриться до буйного поме-
шательства. Причем разные 
школы хиромантии в различ-
ные времена всегда этот знак 
понимали и толковали одина-
ково, хотя он сам назывался 
по-разному: палец Геракла, ду-
бинообразный, шишковатый, 
булавовидный, и даже палец убийцы. Этот знак, без всякого сомне-
ния, работает и сейчас, безошибочно указывая на аномалию характе-
ра, проявление негативных черт которого особенно ярко проявляет-
ся, когда ногтевая пластинка в ширину больше, чем в длину. Интере-
сен и опыт, накопленный повивальными бабками. Они верят в та-
кую примету: если ребенок через несколько дней после рождения 
склонен держать большой палец в кулаке, то он будет слаб здоровь-
ем, а если такая склонность проявится через семь дней после рожде-
ния, то велика вероятность, что ребенок будет иметь слабые умствен-
ные способности. Кстати, идиоты от рождения во взрослом возрасте 
имеют очень слабый, неразвитый большой палец. Таким образом, 
своеобразная форма большого пальца указывает на предрасполо-
женность к психопатическим реакциям, и когда такой способ взаи-
модействия с миром для человека становится привычным, то в жи-
тейских ситуациях о таких людях мы часто говорим: «Да ты что, он 
же псих!» Ладонь сообщает нам о таком факте особенностями линии 
Головы — она короткая, грубая, с истоком на бугорке Марса (рис. 

Рис. 29 
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29а). Люди с таким знаком всегда в конфликте со своими соседями, 
нервозны и раздражительны. Под воздействием алкоголя они, как 
правило, зачинщики ссор. 

Можно сделать вывод, что наличие булавовидного большого 
пальца, широкие ногти, низкий исток короткой линии Головы сиг-
нализируют о той или иной форме психопатии или предрасполо-
женности к ней. Этим знакам могут сопутствовать и другие знаки 
невротических проявлений, в таком случае неблагоприятное значе-
ние усугубляется, и перед нами индивид, который остро нуждается в 
психологической помощи. Если помощь вовремя не приходит, даль-
нейшие патопсихологические изменения личности или психогенные 
ситуации могут привести к трагичным последствиям и крайним ва-
риантам разрешения конфликтов, в которых будут разбираться уже 
специалисты судебно-психиатрической экспертизы. 

В некоторых случаях формируется так называемый знак убийцы 
(рис. 296). Его особенность в том, что линия Головы, начинаясь на 
бугорке Марса, заканчивает свой путь вверху, на бугорках под паль-
цами. Этот знак подробно описан в исследованиях Л. Хамона (Хиро). 
И читателя, интересующегося этим знаком, я отсылаю к книгам это-
го автора. 

Семантика сферы здоровья выходит за границы ладони. Приве-
денные выше различные особенности ладонного рисунка могут слу-
жить надежной основой скрининг-тестов по выявлению лиц, склон-
пых к тем или иным заболеваниям. Но необходимо знать, что бо-
лезнь того или иного органа, системы организма может иметь место, 
а ладонные знаки, подтверждающие эту патологию, отсутствуют. Но 
также абсолютно верным является и то, что если на ладони имеются 
знаки, то имеется и патология или предрасположенность к ней. 

Приведенные знаки могут служить не только для выявления бо-
лезней, но и, наоборот, выявлять здорового человека, который вы-
дает себя за больного. Что касается психической сферы, то здесь 
ладонные знаки работают безошибочно. 

То, что в данной области известно сейчас, представляет собой 
начало большого исследовательского пути, интересного и перспек-
тивного, и данный раздел хиромантии, несомненно, будет попол-
няться новыми наработками. 



НОГТИ. ИЗМЕНЕНИЯ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ БОЛЕЗНЯМИ 

Ногти являются роговым образованием кожи. Они состоят из 
ногтевой пластины, луночки, ногтевого ложа, корня, а также 

ногтевого вала. По структуре и составу ногти очень сходны с волоса-
ми. Как волосы, так и ногти теряют свой блеск, когда у человека 
возникают проблемы со здоровьем, а также в случаях ослабления 
жизненных сил. Важно отличать заболевание самих ногтей от тех 
изменений, которые приобретает здоровый ноготь по причине забо-
левания других органов или вследствие душевных расстройств. Нор-
мальный здоровый ноготь характеризуется прежде всего тем, что 
корень его плотно лежит в ногтевом ложе. Ноготь не должен быть 
ни слишком твердым, ни слишком мягким; нормальный ноготь гар-
моничный, безукоризненный, гладкий, слегка согнутый, без углубле-
ний, точек или складок, равномерно розовой окраски, слегка глянце-
вый. Луночка, которая украшает нижнюю часть ногтя, должна быть 
молочного цвета, равномерно прочерчена и в точке наибольшей 
своей ширины составлять 1/5 часть всего ногтя. Нормальный ноготь 
имеет длину 12 — 15 мм, ширина у каждого пальца различна. При 
рассмотрении длины ногтя во внимание берется только расстояние 
от ногтевого ложа до той высоты, где ноготь вырастает из мяса и 
отделяется от кожи. Нормальные ногти свидетельствуют о гармо-
ничном человеке, с характером веселым и миролюбивым, обладаю-
щем хорошими умственными способностями и природной силой. В 
любом другом случае ноготь проецирует какие-либо психические и 
органические нарушения или как минимум предрасположенность к 
ним. 

Еще со времен Гиппократа ногтям предписывалось диагности-
ческое значение. Клинический опыт показывает, что изменения ок-
раски, структуры, конфигурации ногтей при различных патологи-
ческих процессах могут служить важным признаком оценки состоя-
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ния здоровья. В принципе это возможно благодаря магической свя-
зи в организме всего со всем. Что касается ногтей, то их химический 
состав несомненно подтверждает их связь с эндокринными железа-
ми, с изменением клеток и с минеральным обменом в организме. 
Количество лимфатических сосудов в ногтевом ложе больше, чем в 
любой другой части тела. 

По всей видимости, нарушения гомеостаза, метаболизма, проис-
ходящие под кожей, в глубине тела, проецируются, как на экран, на 
ногтевые пластинки, определяя внутреннюю патологию, делая ее 
доступной визуальному восприятию. И я разделяю мнение некото-
рых отечественных специалистов о том, что кожные неинфекцион-
ные заболевания являются фикцией. Они представляют собой внут-
ренние, а подчас нервные болезни, которые проявляются только на 
коже и на ногтях. 

Ниже приводится ногтевая диагностика по изменениям формы и 
рельефа ногтей. Эту схему опубликовал в 1925 году Schinner, и в 
таком виде она тиражируется в отечественной литературе по насто-
ящее время. И, отдавая дань традиции, учитывая практическую 
пользу, я привожу ее без изменений (рис. 30). В этой схеме скобки 
сверху пальцев обозначают кривизну ногтевых пластинок. 

В дополнение к этому привожу несколько описаний изменений 
ногтей, обусловленных болезнями. При заболевании легких и сердца 
формируется так называемый ноготь Гиппократа. Он круглый, вы-
раженно выпуклый, имеет большую луночку. По внешнему виду та-
кой ноготь напоминает стекло от часов. Подобная форма ногтя 
встречается у больных туберкулезом, при опухолях легких, а также 
при хронических заболеваниях сердца. В последнем случае мы встре-
чаем такой ноготь на пальцах барабанщика (пальцы имеют форму 
барабанной палочки), как правило, он окрашен в голубой цвет. Это 
симптоматично при нарушении кровообращения. 

Ногти человека, страдающего нервным истощением, теряют 
свой блеск, луночки темнеют, и ногтевая пластинка становится лом-
кой. При заболеваниях эндокринной системы симптоматичными 
можно считать следующие изменения ногтей: тонкие, ломкие, ко-
роткие ногти без луночек, а сама ладонь непропорциональная, пух-
лая и бугристая, на ощупь — влажная. В целом люди с короткими 
ногтями имеют большую склонность к заболеваниям сердца, сосу-
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1. Нормальная форма ногтя. 2. Короткий, плоский ноготь (органическое заболевание сердца). 
3. Большой размер полумесяца (тахикардия). 4. Отсутствие полумесяца (невроз сердца). 
5. Большой выпуклый ноготь (туберкулез легких). 6. Выпуклый с большим полумесяцем 
(врожденная форма туберкулеза). 7. Плоский искривленный (врожденная форма астмы, 

бронхита). 8. Трубковидный, высокий (рак). 9. Булавовидная ногтевая фаланга (врожденная 
форма психических нарушений, жестокость, агрессивность). 10. Вогнутый (наследственные 

формы алкоголизма). 11. Сплющенно-раздробленный (глистная инвазия). 
12. Ломкие желобки (отложение извести). 13. Шлаковые слои (заболевания 

желудочно-кишечного тракта). 14. Удлиненный (сахарный диабет). 15. Ноготь безымянного 
пальца в виде полукруга (патология почек). 16. Миндалевидные прожилки-волны (ревматизм). 

17. Обгрызенный (неврозы, гастриты). 18. Полоски и вкрапления (заболевания селезенки и 
тонкой кишки). 19. Полоски (заболевания кишечника). 20 Треугольный (заболевания 
позвоночника). 21. Дырчатый (патология селезенки). 22. Плоский с возвышением на 

указательном пальце (патология селезенки). 
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дов и нижних конечностей, чем те, у кого длинные ногти. Люди с 
длинными ногтями подвержены заболеваниям органов дыхания. 

Маленькая лунка или ее полное отсутствие у основания ногтей 
означают подверженность сердечным заболеваниям. Большие лун-
ки указывают на хорошее кровообращение. Также небезынтересно 
будет узнать, что длинные ногти указывают на аристократичность и 
идеалистичность человека. Люди с такими ногтями склонны к меч-
тательству и избегают смотреть фактам в лицо, особенно если эти 
факты являются неприятными. 

Обладатели коротких ногтей, наоборот, являются очень критич-
ными, даже в тех вопросах, которые относятся к ним самим. Они 
анализируют все, с чем соприкасаются, проявляя склонность к логи-
ке и рассудку. Эти люди обладают резким характером и большим 
скептицизмом по отношению к тем вещам, которых они не пони-
мают. 

Выпуклые ногти, как правило, у эгоистов. Очень короткие и ши-
рокие ногти, которые в ширину даже больше, чем в длину, принад-
лежат чрезвычайно раздражительным людям. Они склонны оскорб-
ляться по мелочам, проявляя твердолобость и неуживчивость. 



ЛАДОННЫЕ ЗНАКИ О ПЕРЕМЕНЕ 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, РАБОТЫ 

Знаки перемены места жительства 

Поездки, путешествия на ладони показаны знаками, которые 
традиционно называются линиями Путешествий. При этом 

выделяются два вида таких знаков — линии Путешествий, находя-
щиеся в области бугорка Луны и бугорка Марса, на ульнарной части 
ладони, и линии Путешествий, отходящие от линии Жизни (рис. 
31а, б, в). 

Толкование этих знаков не-
сколько отлично друг от друга. 
Так, линии Путешествий в райо-
не бугорка Марса связывались с 
путешествиями по суше, а линии, 
прочерченные на бугорке Луны, с 
давних пор толковались как путе-
шествия по воде. А наиболее важ-
ные и значительные поездки и 
смена места жительства связыва-
лись с линиями Путешествий, от-
ходящими от линии Жизни. 

Обращаясь к данным знакам, 
необходимо помнить, что путе-
шествия, так же как и другие со-
бытия, на ладони показаны через 
эмоциональное восприятие че-
ловеком того или иного факта 
своей жизни. Так, например, 
людьми, чья профессия связана с 

Рис. 31 
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поездками, эти перемещения в пространстве воспринимаются как 
обычная, повседневная деятельность, следовательно, и знаков, гово-
рящих о многочисленных поездках, скорее всего, на ладони не будет. 
Так, у моряков, летчиков, машинистов линий Путешествий на ладо-
ни может быть гораздо меньше, чем у людей, ведущих в целом осед-
лый образ жизни, но раз в три-пять лет выезжающих на отдых в 
другие регионы или совершающих иногда заграничные вояжи. По-
следняя категория лиц воспринимает свои поездки как важные и 
значимые, в то время как первая категория их оценивает иначе. 

В основе толкования этих знаков должно лежать понимание того, 
что путешествия на ладони обозначены только самые важные, эмо-
ционально значимые для человека. 

То, что наиболее важные переезды обозначены ответвлениями, 
отходящими от линии Жизни (рис. 31 а, б), нашло подтверждение в 
практике. Чаще всего эти знаки сопровождают события, связанные 
со сменой места жительства, причем в географическом плане эти 
переезды не всегда значительны, но для личной жизни человека они 
очень важны. 

Длинные, красивые линии, 
спускающиеся в направлении бу-
горка Луны, говорят о длитель-
ных и дальних поездках. Чем 
длиннее эти линии и чем четче 
они прочерчены, тем дальше, 
дольше и важнее поездки. 

Если линия Жизни как бы раз-
дваивается и одна часть устрем-
ляется к бугорку Луны, это может ^ 
означать очень долгое пребыва-
ние в другой стране. Если это от-
ветвление выглядит более силь-
ным, чем основная линия Жиз-
ни, то человек уезжает навсегда. 

Знак, который работает безо-
шибочно, указывая на загранич-
ный переезд, фиксируется таким 
образом: сама линия Жизни по- Рис. 32 
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кидает свое обычное русло и уходит в сектор бугорка Луны (рис. 32а). 
Различные школы хиромантии традиционно давали этому знаку сле-
дующее толкование: будешь жить возле большой воды, поездка за 
океан. Такое смысловое наполнение указанного знака сформирова-
лось лет 200 назад, когда происходило массовое перемещение людей 
из Европы и заселение Америки, Австралии. Сейчас, в наши дни, это 
часто подтверждается сменой места жительства, и почти всегда на 
другую страну. 

Иногда линия Жизни в конце образует вилку (рис. 33а). Общее 
толкование такого знака — человек умрет вдали от того места, где 
родился. Такое ответвление попадает на преклонный возраст, и, ес-
тественно, возникает вопрос, куда и зачем человек уезжает на старос-
ти лет. На практике оказывалось, что пожилые люди переезжают в 
семьи своих детей. Этот знак часто сопровождал и факт родственных 
обменов жилья. 

Что несут человеку путешествия или переезд, видно по другим 
знакам. Так, если после даты переезда возникает островок на линии 
Судьбы или исчезает линия Сол-
нца — это неблагоприятные из-
менения. Но чаще бывает наобо-
рот: после переезда линия Жизни 
становится тоньше, означая тем 
самым улучшение здоровья и 
прилив жизненных сил, появля-
ются знаки радости, исчезают ко-
меты. 

Горизонтальные черточки на 
ульнарном крае ладони в области 
бугорка Марса и Луны не являют-
ся показателями судьбоносных 
переездов. Более того, разделение 
на поездки по суше и поездки по 
воде является ложным и никак не 
отражает характер действитель-
ных поездок. 

Замечено, что многочислен-
ные поверхностные линии в этом 
секторе ладони являются призна- Рис. 19 
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ком нервозности и могут свидетельствовать о предрасположенности 
к необоснованным страхам. В целом мелкие линии в этой части ла-
дони выражают стремление человека к переменам, к изменению ус-
ловий своей жизни. 

Для активных, энергичных людей с сильной волей, что обознача-
ется жесткой ладонью, эти линии являются верным признаком реа-
лизации их желаний, и путешествий в том числе. У людей пассивных, 
с мягкой ладонью, эти знаки — лишь желание перемен, которые 
человек осуществляет в своем воображении, не доводя свои планы 
кардинальных изменений до действительной реализации. 

Однако если на бугорке Луны имеется очень сильная горизон-
тальная линия, которая может даже своим внешним видом напоми-
нать рубец, то это конкретный четкий знак важных переездов (рис. 
326). У человека, перемена места жительства которого обусловлена 
его зависимостью от других людей или от обстоятельств, это измене-
ние показано началом линии Судьбы от линии Путешествий на бу-
горке Луны. В реальной жизни это часто наблюдается в том случае, 
если родители переезжают и ребенок едет с ними, — такой знак по-
является у ребенка. Или когда жена уезжает в другой регион к мужу. 
То есть эти переезды сопряжены не с собственными устремлениями 
человека, а происходят в силу сложившихся обстоятельств. В давние 
времена такой исток линии Судьбы объясняли тем, что человеку 
лучше будет жить за пределами родины (рис. 32в). 

Перемены, связанные с работой 

Линия Судьбы (Сатурна) соткана из наших мирских дел, в том 
числе из той деятельности, которой человек занимается профес-

сионально. 
При дрожащей, поверхностной линии Судьбы вряд ли человек 

сделает сколь-нибудь значительную карьеру, так как такая линия 
характеризует капризного, непостоянного человека, который не 
способен на значительную концентрацию усилий в достижении 
целей. 
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Прямая, сильная линия Судьбы, без разрывов и пересечений, слу-
жит свидетельством того, что человек придерживается раз и навсег-
да выбранной профессии, стиля и образа жизни. 

Маленькие, самостоятельные черточки, которые пересекают ли-
нию Судьбы, указывают на смену места деятельности; если после 
таких пересечений сама линия Судьбы никак не изменяется, это знак 
того, что человек продолжает заниматься тем же самым делом, но в 
другой организации (рис. 32т). 

Если после пересечения линия Судьбы, пусть даже незначитель-
но, но изменяет свое направление (например, в сторону бугорка 
Юпитера) — это знак того, что происходящие подвижки в карьере 
приводят к повышению социального статуса, у обладателя такого 
знака возрастают авторитет и значимость. Иногда у лиц, которые 
отождествляют себя с той организацией, где они работают, такие 
знаки возникают, когда меняется статус самой организации на более 
высокий, в то время как человек работает так же, как и раньше. 
Например, если управление преобразовано в министерство, человек, 
там работавший, теперь не просто инженер, а Работник Министерс-
тва. Выросла его значимость в собственных глазах, и это нашло от-
ражение в определенном ладонном знаке. 

Когда линия Судьбы изменяет свое направление в сторону бугор-
ка Солнца, это указывает на то, что человек, скорее всего, махнул 
рукой на официальную карьеру и решил посвятить себя той деятель-
ности, которая ему по душе, и свое личное благополучие он никак не 
связывает с официальным статусом и общественным положением. 
Он полностью удовлетворен общим ходом своей жизни и тем делом, 
которым он занимается. 

Если линия Судьбы раздваивается и один из отростков направлен 
к бугорку Солнца, а другой к бугорку Сатурна, это указывает на то, 
что человек имеет очень серьезное хобби или увлечение, которое для 
него не менее важно, чем официальная работа (рис. 346, в). 

При раздвоении одна ветка может быть направлена к бугорку 
Юпитера. Это говорит о том, что рост социального статуса (напри-
мер, высокое служебное положение) приносит человеку удовлетво-
рение и позволяет еще делать что-то для себя, укрепляя свое личное 
благополучие (рис. 34а, б). 
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Иногда на каком-то этапе ли-
ния Судьбы становится волнис-
той (рис. 336) — это знак того, 
что деятельность человека носит 
какой-то необычный, нетради-
ционный характер или он делает 
то же, что и все, но каким-то сво-
им, нестандартным способом. 
Несколько иллюстраций из прак-
тики: учительница ведет занятия 
по своему предмету, используя 
оригинальную авторскую мето-
дику. Другой пример: преподава-
тель украинского языка оставил 
школу и стал с успехом занимать-
ся целительством. А вот случай из 
практики, который меня удивил 
тем, как женщина прокомменти-
ровала мое указание на то, что ее 
деятельность несколько необыч-
на: «Я работаю завскладом алко-
гольной продукции. Не пью и не ворую, как остальные». Таким об-
разом, в этом знаке зафиксировано именно личное восприятие фак-
та некоего несоответствия установившемуся стереотипу. 

Также волнистая линия Судьбы может указывать на свободный 
характер деятельности, то есть когда человек работает в своем, удоб-
ном для себя режиме и не отягощен фиксированным рабочим вре-
менем, в то время как прямая линия Судьбы указывает, что режим 
работы подчинен жесткому распорядку и присутствует элемент не-
коей обязательности в исполнении своих обязанностей. 

Если линия Судьбы заканчивается островком, этот знак символи-
зирует крах карьеры, какой бы блестящей она ни была в начале. 

Четкий крест на конце линии Судьбы — плохой знак. Карьеру 
такого человека будут преследовать всевозможные неудачи, и закон-
чится она плохо. 

Чем выше на ладони исток линии Судьбы, тем позже человек 
начнет сталкиваться с жизненными и профессиональными труднос-
тями. 

Рис. 34 
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Если при разрыве линии Судьбы наблюдается некоторый сдвиг 
(рис. 34г) —это знак того, что у человека начинается новый этап его 
жизни и деятельность его будет носить совершенно иной характер, 
чем до этого. 

При четкой линии Головы отсутствие линии Судьбы может счи-
таться хорошим знаком — человек легко движется по жизни, не 
отягощенный предрассудками и комплексами. Официальная служба 
не является для него значимой и важной. Вообще люди без линии 
Судьбы не выносят какой-либо навязанной обязательности, они 
признают только те рамки и ограничения, которые они устанавлива-
ют для себя сами. 



МИСТИКА ХИРОМАНТИИ 

Само слово «мистика» происходит от древнегреческого слова 
«мистикус» («видящий сквозь туман»). Такое звание получали 

люди, прошедшие посвящение в Элевсинских Мистериях. То есть в 
древности мистиками называли духовно и интеллектуально продви-
нутых людей, которые после специальной подготовки становились 
способными видеть высшие истины, находя их в повседневности как 
проявление Божественного Абсолюта. Через Элевсинские Мистерии 
прошли Пиндар, Платон, Эпикур, Цицерон и многие другие учителя 
человечества. 

У некоторых людей на ла-
дони имеется определенный 
знак, говорящий о способ-
ности обладателя этого знака 
интуитивно постигать непро-
явленную суть вещей и собы-
тий. Этот знак называется 
мистический крест, располо-
жен он в пространстве между 
линией Головы и линией Сер-
дца (рис. 35а), под любым из 
пальцев. Он может быть 
сформирован и совершенно 
самостоятельным перекре-
щиванием штрихов или об-
разоваться из пересечений 
основных линий или их от-
ветвлений. Обладатели тако-
го знака — люди чувстви-
тельные, обладающие интуи-
цией, замечено, что предчувс- Рис. 35 
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твия у них часто бывают верными, а сны вещими. К мнению такого 
человека стоит прислушиваться, так как он редко ошибается и видит 
вещи в перспективе их развития. Люди с таким знаком охотно инте-
ресуются астрологическими прогнозами, нумерологическими расче-
тами, карточными раскладами. Их привлекают мистические тайны 
и паранормальные явления. Вместе с тем они не слишком суеверны, 
чтобы безоговорочно доверять сомнительным доктринам. Если 
мистический крест находится под средним пальцем, то занятия ок-
культизмом могут принять серьезный характер и существенно по-
влиять на судьбу человека. 

Все вышесказанные качества усиливаются, если на ладони, кроме 
мистического креста, имеется еще и линия Интуиции (рис. 356). Ис-
ток ее у всех людей одинаковый, в нижней части ладони, в непосред-
ственной близости от линии Жизни или выходит прямо из нее. И 
чем длиннее эта линия, тем более у человека развит дар предвидения 
и мистических озарений. В целом линию Интуиции можно понять 
как открытый канал между сознанием и подсознанием. А подсозна-
ние, как известно, структурирует будущее, проецируясь во внешний 
мир в виде неких обстоятельств нашей жизни, а уже их последова-
тельность мы называем Судьбой. Если на ладони имеются оба выше-
описанных знака, то интуиция выходит далеко за бытовые рамки, и 
у человека в этом случае может проявиться дар ясновидения, ясно-
слышания и прорицания. Этими способностями наверняка облада-
ли бы очень многие люди, если бы рациональный разум не подавлял 
природные качества. Человеку с такими знаками надо иметь в виду, 
что его внутренний голос никогда его не обманывает, надо только 
уметь его слушать и доверять своим внутренним импульсам. 

На ладони отмечен еще очень интересный знак, который Китайс-
кая школа хиромантии называет «кольца Дракона». Находится он 
под основанием второго сустава большого пальца и похож на цепоч-
ку (рис. 36а), причем количество звеньев этой цепочки на левой и 
правой руке может быть различным. Принято считать, что каждое 
звено этой цепочки означает одну реинкарнацию в образе человека. 
Посчитайте количество этих звеньев на левой и правой руке и от 
большего числа отнимите меньшее —остаток покажет, сколько вам 
еще предстоит воплощений. Меньшее число — это то количество 
воплощений, которые уже были. Например, на одной руке 6 звеньев, 
на другой 8, это означает, что человек в настоящее время переживает 
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свое шестое воплощение и ему предстоит после смерти дважды ро-
диться в новом образе. Если количество звеньев на обеих руках оди-
наково, то человек переживает свое последнее воплощение. 

На бугорке под указательным пальцем может располагаться ма-
гический знак, который в зависимости от особенностей своего на-
чертания позволяет выделить принадлежность человека к Белому, 
Серому или Черному Магу. Люди с такими знаками обладают боль-
шой магической силой, хотя человек может и не знать, что он при-
надлежит к той или иной категории магов. Знак Белого Мага предс-
тавляет собой полуокружность, которая может быть правильной 
или неправильной формы и описывает бугорок, не выходя за его 
пределы (рис. 366). Синонимы названия этого знака — кольцо Со-
ломона, знак Мастера. Он обозначает духовно продвинутого челове-
ка, который вполне мог бы стать духовным лидером и наставником. 
В житейском плане это проявляется в том, что к обладателю маги-
ческого знака интуитивно тянутся другие люди со своими проблема-
ми. Вокруг них как бы формируется аура доброжелательности, безо-
пасности и комфортного 
состояния. Высшая цель 
Белого Мага — достиже-
ние духовного совершенс-
тва и контакта со своим 
Ангелом-хранителем и Бо-
жественным Абсолютом. 
Иногда такой человек по-
нимает свое предначерта-
ние и целенаправленно 
идет по пути духовного со-
вершенства, но может и 
подсознательно реализо-
вать свои духовные по-
требности и способности. 
Это, так сказать, люди 
Божьей Милостью — це-
лители, психологи, учите-
ля, писатели и т. д. 

Знак Серого Мага отли-
чается от только что опи- Рис. 36 
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санного тем, что в своем начертании он выходит за бугорок под 
указательным пальцем и может быть прочерчен до половины сосед-
него бугорка под средним пальцем (рис. 36в). Высшей целью Серого 
Мага является достижение блага и помощь другим. Но вместе с тем 
обладателям этого знака следует помнить, что если они в сердцах 
кому-либо что-то пожелают, хорошее или плохое, то это обязатель-
но произойдет. 

Описание знака Черного Мага считаю неуместным по причине 
скрытой опасности, которую потенциально несут в себе люди, отме-
ченные этим знаком. А вот знак достижения духовного совершенс-
тва описать стоит — это так называемая линия Исиды (рис. 36г). 
Обладатели этого знака достигли четвертой ступени духовного со-
вершенства и являются людьми чистыми и светлыми, и мы их мо-
жем воспринимать как воплощенных посланцев Духовного Мира. 
Изучив тысячи ладоней, я этот знак встречал исключительно редко: 
5 —7 случаев из 1000. Если линия Исиды начинается из островка, то 
такая комбинация знаков формирует знак Будды и говорит о полной 
просветленности человека. За всю свою многолетнюю практику я 
видел всего лишь четырех человек, отмеченных этим знаком. 

Примеры из практики: 
На приеме женщина, ей 43 года. На ее ладони имеются линия 

Интуиции и линия Исиды. Когда я сообщил ей об особенностях ее 
ладонных знаков, она сказала, что совершенно неожиданно для себя 
вдруг стала видеть людей сквозь одежду и кожу (первый раз это 
произошло, когда она ехала в электричке). Так внезапно она обрела 
способность зрительного восприятия внутренних органов и сейчас 
занимается нетрадиционным целительством. 

Другой пример почти комичный: мужчина, 51 год, отмеченный 
знаком Серого Мага. В сердцах пожелал соседу по даче: «Чтоб у тебя 
куры сдохли». Результат: все куры у соседа через пять дней сдохли. 

Молодому врачу С. Б. на основании его знаков (линии Юпитера, 
знака Белого Мага, линии Исиды и др.) было предсказано, что через 
определенное время он станет Духовным Лидером и равных ему не 
будет среди ныне живущих. Семь лет назад он официально и по 
праву возглавил крупнейшую духовную ассоциацию Крыма и Укра-
ины. В настоящее время, при повторном сеансе, обнаружилось, что 
на его ладони отчетливо проступил знак Будды. Сейчас этот человек 
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нашел признание на международном уровне и ведет активную об-
щественно-просветительскую, целительскую и духовную деятель-
ность. 

Обратимся к мифологии. В давние времена, когда люди поклоня-
лись многочисленным богам и богиням, воскуривали им фимиам и 
приносили дары, боги одаривали людей силой, здоровьем и благопо-
лучием, а своим любимцам они открывались в непосредственном 
общении. Избранные имели возможность напрямую общаться со 
своими покровителями и получать от них не только духовную под-
держку, но и воплощенную божественную силу в виде материальных 
предметов. И чаще других с избранными вступал в контакт Мерку-
рий, молодой бог, которому были открыты в равной мере все три 
Мира: подземный, земной и Божественный. В современном пони-
мании эти миры воспринимаются как слои нашей психики (души): 
подсознание, сознание и сверхсознание, последнее из которых пред-
ставляет собой наше божественное бессмертное Я. 

На ладони под мизинцем имеется выпуклость, которая называет-
ся бугорком Меркурия. Именно этот сектор ладони олицетворяет 
интеллект и выражает потенциальную возможность связи сознания 
человека с Божественным Миром. В некоторых случаях, при на-
личии определенных знаков, есть все основания причислить челове-
ка к богоизбранным. Это возможно тогда, когда на этом бугорке 
имеются линии Самаритян, которые выглядят как короткие и ясно 
прочерченные вертикальные штрихи (рис. 1.14). Доброта библейс-
ких самаритян, в честь которых, собственно, и названы эти линии, 
давно вошла в поговорку. Люди, обладающие эти знаком, добры по 
своей природе, и принято считать, что Божественный Мир открылся 
им в виде любви к людям. Этот же знак нам сообщает, что человек в 
своем духовном развитии поднялся на первую ступень духовного 
роста. Опираясь на наличие этого знака, человеку советовали посвя-
тить себя медицине, так как природная доброта — крайне желатель-
ное качество для врача. И действительно, на индивидуальных сеан-
сах я часто наблюдал эти знаки на руках медработников и народных 
целителей. Если человек занимается целительской практикой, а у 
него отсутствует данный знак, то это означает, что таким целителем 
движут не сострадание и человеколюбие, а соображения иного рода, 
чаще всего связанные с материальным обогащением, представители 
же официальной медицины просто выполняют свои профессио-
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нальные обязанности и более предрасположены к административ-
ной работе. Этот знак желателен и для работников профсоюзных 
организаций и социальных служб. 

Всех людей, имеющих линии Самаритян, объединяет то, что к 
ним тянутся другие люди, которым хочется излить душу, поделив-
шись своими проблемами. А самаритяне сочувствуют, сопережива-
ют и искренне стараются помочь. Причем часто они берут на себя 
чужие проблемы и страдают от чужой боли. В идеале этих линий 
должно быть четыре, если их больше, то альтруизм чрезмерен, и 
такие люди стремятся помогать другим даже тогда, когда их об этом 
не просят, забывая о том, что навязанное добро есть зло. 

Очень хорошо, если линиям Самаритян сопутствует знак Лично-
го обаяния, который встречается достаточно редко. Находится он за 
пределами ладони и располагается на нижних фалангах пальцев в 
виде вертикальных полос (рис. 36д). Эти знаки выглядят так же, как 
и линии Самаритян, но находятся именно на пальцах. Те, кто имеет 
такие знаки, обладают удивительной способностью нравиться дру-
гим людям просто так, без всяких на то причин. Мы попадаем под их 
обаяние вследствие неких флюидов, исходящих от них, что объясня-
ется тонкой энергетикой их духовного тела. Правда, ортодоксальные 
ученые объясняют этот феномен особым обменом веществ в орга-
низме, в результате чего образуются летучие вещества феромоны, 
вдыхание которых воздействует на центры удовольствия головного 
мозга. И нам просто хорошо в присутствии таких людей, с ними не 
хочется расставаться, а простившись, хочется встретиться вновь. 
Подобные чары часто исходят от истинных целителей Божьей Ми-
лостью. Если отсутствуют линии Самаритян, то человек со знаком 
Личного обаяния может использовать эту особенность своего орга-
низма в корыстных целях, и тогда мы говорим о дьявольской при-
влекательности, о наваждении и т. п. Надо признать, что это хоро-
ший знак и имеющим его легче живется. Сила этого знака проявля-
ется только тогда, когда на этих же фалангах отсутствуют горизон-
тальные штрихи, наличие которых сводит на нет все вышесказанное 
(рис. 35в). 

Под указательным пальцем имеется выпуклость, которая носит 
название бугорок Юпитера. Наличие знака на этом бугорке, который 
называется Замкнутый квадрат (рис. 35г), свидетельствует о пара-
нормальных способностях у человека. Когда я вижу у своих клиентов 
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такой знак, я их прошу пояснить, в чем именно заключается их не-
обычность. Дело в том, что этот знак проявляется индивидуально, у 
каждого по-своему. 

На приеме женщина 43-х лет. При обнаружении у нее знака Зам-
кнутый квадрат она показала мне фотографию, где была изображена 
в купальном костюме, а на ее теле располагалось порядка сорока 
металлических предметов. Вот такой, представьте себе, ходячий маг-
нит. Причем ее тело способно удерживать даже такой массивный 
металлический предмет, как утюг. Она утверждала, что ее тело иног-
да перед грозой светится и искрится. Это только частное проявление 
этого знака. У других людей он проявляется иначе. 

На приеме известная целительница, обладательница Замкнутого 
квадрата. Ее необычные способности проявляются именно в ее за-
нятии. Ей, например, удалось за один сеанс удлинить конечность 
(ногу) на 17 см. Фантастика! Истоки такого преобразования конеч-
ностей лежат в древнейшей магии атлантов, которая называется Ху-
на, что буквально означает «тайна». Но сама целительница знать не 
знает ни о какой магии, а просто расценивает свои необычные спо-
собности как Божий дар. 

Многие люди рассказывали мне о своих способностях в области 
телепатии, левитации, ясновидения, телекинеза и тому подобных ве-
щах. Если читатель не обнаружил у себя некоторых из описанных 
знаков, нет причин для огорчения, так как такие знаки формируются 
прижизненно, то есть с ними не рождаются, это сам человек порож-
дает их вследствие своих духовно-мистических изысканий и озаре-
ний. Знак обозначает скрытое, но не творит сущности обозначае-
мого. 



ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
ПО ЛИНИЯМ ЛАДОНИ 

Вопрос, связанный с датировкой событий, которые указаны зна-
ками на руке, чрезвычайно важный и вместе с тем запутанный. 

Существует по крайней мере около десятка систем и способов дати-
ровки событий по линиям руки. И временные привязки у разных 
авторов очень отличаются, иногда расхождение достигает 15 лет. 
Конечно, такой разброс датировки не может быть достоверным и 
удовлетворительным. До сих пор нет единого мнения, например, о 
начале линии Сердца: одни авторы исток этой линии отмечают под 
мизинцем и ведут начало отсчета времени от ребра ладони. Другие, 
наоборот, исток линии Сердца видят под бугорком Юпитера и от-
счет времени ведут именно от него. 

Вместе с тем обобщенный опыт и тщательная проверка на прак-
тике различных подходов к датировке событий позволили выявить 
достоверные временные привязки, которые работают в реальной 
жизни. 

Так, для линии Жизни нулевой пункт (то есть точка времени рож-
дения) находится на воображаемой линии (рис. 37), которая идет от 
середины указательного пальца вниз, к краю руки. В целом время по 
линии Жизни течет равномерно на всем ее протяжении. На обычной 
ладони 1 мм протяженности этой линии равен примерно одному 
году жизни. Конечно, временной масштаб будет меняться в зависи-
мости от размера руки: на маленькой руке в 1 мм будет не один год, 
а 1,5; на крупной (мужской) в 1 мм — 5—7 месяцев. 

Во избежание путаницы рекомендуется на ладонный отпечаток 
перенести схему, приведенную на рис. 37, с учетом реальных пропор-
ций отпечатка. Эта схема была предложена В. А. Бреде еще в 20-е 
годы XX века. И при некотором навыке ею можно с успехом пользо-
ваться. 
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Рис. 37 

базовыми временными привязка-
ми для этих линий является следу-
ющее: точка пересечения с лини-
ей Головы дает дату, которая со-
ответствует 35-летнему возрасту, 
пересечение с линией Сердца — 
50-летнему. 

По линии Судьбы время 
течет снизу вверх, причем те-
чение времени по этой 
линии идет неравномерно 
(рис. 38). И в этом нет проти-
воречия — ведь чем мы стар-
ше, тем быстрее летят годы. 
В целом можно считать, что 
по линии Жизни течет 
объективное время (астро-
номическое), а по линии 
Судьбы — субъективное 
(психологическое). Такой же 
отсчет времени характерен и 
для линии Солнца, и для 
линии Меркурия. Независи-
мо от формы и размера руки 

Рис. 38 



ЭТЮДЫ О ХИРОМАНТИИ 

Исповедь хироманта 
интервью Евгении Супрычёвой 
для газеты «Тайная доктрина» 

Андрей Владимирович, как вы пришли к хиромантии? 
Это случилось давно и совершенно неожиданно для меня самого. 
Лет двенадцать назад, случайно в журнале «Огонек» мне попалась 
статья, посвященная вопросам хиромантии, которая меня заин-
тересовала. Дело в том, что тогда я, образно говоря, служил в 
«органах» экспертом и по роду своей деятельности занимался 
дактилоскопированием и описанием ладонных и пальцевых узо-
ров. И имея под рукой огромный массив данных, я имел возмож-
ность проверить истинность многих утверждений, на которые 
опирались хироманты в своих прогнозах, сделать статистичес-
кую обработку на достоверность тех или иных утверждений. 

И что показала ваша проверка? 
Результаты проведенного анализа были самые плачевные, боль-
шинство утверждений совершенно не соответствовали действи-
тельности и большей частью напоминали какой-то оккультно-
бытовой бред. Но вместе с тем кое-что поражало своей точ-
ностью и повторяемостью всегда и у всех людей. 

И вы занялись отсеиванием зерен от плевел? 
Совершенно верно, и чтобы найти эти самые зерна, которые да-
ют мне сейчас возможность успешно практиковать, потребова-
лось семь лет. 
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Это что, были семь лет упорного скрупулезного изучения ладон-
ных знаков? 
Эти годы были посвящены изучению всех доступных источников 
по хиромантии, беседам с людьми, сопоставлению полученной 
от них информации с их ладонными знаками, а также достиже-
нию собственного понимания языка руки. И должен признаться, 
что я его очень долго не понимал. 

А могло ли так случиться, что язык руки так бы и остался для вас 
тайной за семью печатями? 
Очень даже может быть, если бы не помощь Тонкого Мира. 
Я уже был очень близок к пониманию, но окончательно развя-
зать этот «гордиев узел» я все-таки не мог, даже после нескольких 
лет упорных занятий. 
Но то, что произошло дальше, было похоже на чудо — мне три 
ночи подряд снился один и тот же сон: перед взором проходят 
ладони, причем я понимал, что это ладони не живого человека (у 
живых людей ладони имеют другую окраску), эти ладони как бы 
двигались в шеренге, а шеренгу замыкал какой-то ранее не знако-
мый мне человек. 
И вот именно после этих снов каждый день стали происходить 
маленькие озарения, которые, как молнии, пронизывали мой 
мозг, открывая значения того или иного знака на ладони, и я 
вдруг стал читать ладонь как обычную книгу, я перестал оши-
баться! И понял, что тайны руки открылись мне. 

Однако интересно, кто был тем человеком, который замыкал ше-
ренгу ладоней в вашем сне? 
Это очень интересный вопрос, на который я сам получил ответ 
только спустя несколько лет. В 1994 году купив очередную книгу, 
посвященную хиромантии, и открыв первую страницу, я ощутил 
поток Божественной Благодати, которая воспринимается как 
утонченная прохлада, и на этой странице я увидел фотографию 
человека, который мне снился. Это был граф Льюис Хамон, из-
вестный также под псевдонимом Хиро — самый выдающийся 
и преуспевающий хиромант XX века, который принадлежал к 
элите общества и читал руки коронованным особам, и никогда 
не ошибался в своих прогнозах. 
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А как увлечение хиромантией повлияло на вашу судьбу? 
Представьте себе, что повлияло, и очень даже сильно. Это увлече-
ние превратилось в мою основную работу. Кроме этого, я руко-
вожу Таврическим Клубом эзотерики, который по существу яв-
ляется центром мистической и эзотерической жизни Крыма 
(контактный тел. Клуба: 261-262). 

Так что, получается, что каждый человек сам хозяин своей 
судьбы? 
Это одновременно так и не так. Определенно скажу лишь следу-
ющее: у меня целая коллекция отпечатков, где прослеживается 
динамика изменения ладонных знаков у конкретных людей на 
протяжении ряда лет. И представьте себе, что предсказание, сде-
ланное, допустим, год назад, сегодня утратило силу, потому что 
изменились ладонные знаки. Они действительно меняются, но не 
так быстро. Тот сценарий судьбы, который написан на вашей 
ладони, будет осуществляться в вашей реальной жизни, если все 
будет идти как идет — своим чередом. Если человек предупреж-
ден о неблагоприятном периоде и принимает какие-либо актив-
ные действия, многое меняется. 
Дело в том, что будущее виртуально, и каждое событие соревну-
ется со многими другими за право осуществиться. 

Вы можете привести какие-то конкретные примеры? 
Сколько угодно. Так, у женщины исчез «вдовий знак», но это 
произошло после того, как она узнала о надвигающейся тра-
гедии. Ее мужа тщательно обследовали и прооперировали. Мы с 
этой женщиной встретились повторно через 8 месяцев и пред-
сказание утратило силу. 
Другой случай меня самого удивил скоростью изменения зна-
ков — прошло всего 5 недель, как мужчина закодировался от 
«пьянки», и «знак развода» закрылся другим защитным зна-
ком — «квадратом», тем самым указав, что факт разрыва с люби-
мой женой не будет иметь места, пока имеется данный знак на 
линии Брака. 
А сколько людей избежало различных неприятностей после по-
лученного предупреждения! Перечислять все просто не хватит 
места. А сколько прекрасных женщин поуезжало за границу, по-
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няв, что им здесь ничего «не светит», просто за генофонд обидно 
(смеется). 

Андрей Владимирович, вам известны судьбы сотен, а может 
быть, тысяч людей, не трудно вам самому жить с таким гру-
зом? 
Я бы это грузом не называл. Напротив, это очень полезная ин-
формация, обобщив которую удалось выявить механизм, кото-
рый структурирует судьбу. И прочитав мою книгу, читатель сам 
получит ключ к управлению событиями в своей жизни. 
Я думаю, что деньги, сэкономленные на покупке этой книги, ни-
чего не изменят в судьбе человека, в то время как информация, 
содержащаяся в ней, поможет человеку строить свою жизнь так, 
как самому человеку хочется. 

Эротическая хиромантия, 
или секс-диагностика по ладони 

Представьте себе, что ладонь действительно может сообщить 
многое о жизни человека, о нем самом и о его эротических 

проявлениях в том числе. 
У меня есть одна знакомая молодая особа (настоящий сексуаль-

ный гурман), для которой безумный эротизм ее партнера крайне 
важен, и она без труда по некоторым особенностям его ладони опре-
деляет его романтическую направленность. Причем делает она это 
весьма ненавязчивым и оригинальным образом. 

Совершенно естественно, что мужчина при знакомстве пригла-
шает свою даму «где-то посидеть», и за столиком в кафе первые 
15—20 минут идут разговоры «ни о чем», при этом каждый старается 
выглядеть в лучшем свете и побольше узнать о новом партнере, и 
часто это все происходит полушутя, полусерьезно. И тут она берет 
руку своего кавалера и под предлогом рассказать «всю правду» вни-
мательно изучает особенности его ладони. Причем он все это вос-
принимает просто как женский каприз, а ей достаточно одного бег-
лого взгляда на его ладонь, чтобы была полная ясность относительно 
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его сексуальности. Дело в том, что некоторые особенности ладони 
могут совершенно точно сообщить нам о любовных особенностях и 
пристрастиях того или иного человека, даже если он что-то скрывает 
и пытается выдать желаемое за действительное. 

И если вас интересуют именно эти особенности мужчины, то в 
первую очередь обратите внимание на размер кисти его руки, —чем 
рука меньше, тем больше он ориентирован на телесно-эротический 
характер взаимоотношений. Но если вы ищете партнера нежного и 
внимательного, даже в самых мелочах, — отдайте предпочтение 
большерукому, но не ждите от него «большого секса». А если для вас 
представляют интерес мужчины страстные и с широкой натурой, то 
этими качествами обладают люди с маленькими руками и ярко вы-
раженным бугорком Венеры — который по праву считается индика-
тором сексуальной страсти и жизненной силы. 

Этот бугорок находится под основанием нижней фаланги боль-
шого пальца (рис. 2) и не случайно назван в честь богини любви. 
Дело в том, что у людей, длительное время не живущих половой 
жизнью, этот бугорок становится мягким и даже дряблым, но при 
возобновлении половых отношений он становится упругим и хоро-
шо окрашенным. И если ваш возлюбленный или любимая долго 
отсутствовали по ряду причин, как-то: отпуск, командировка и т. п., 
и если вас беспокоит, изменял(ла) ли он, не надо приставать с каверз-
ными вопросами, а просто посмотрите и пощупайте бугорок Вене-
ры, и вам все сразу станет понятно. 

А вообще существует закономерность, которая одинакова для 
всех. Если этот бугорок плоский, маленький и никак не выражен, то 
чувственные удовольствия для такого человека не являются чем-то 
важным и значимым. И ваша избранница или избранник могут 
очень холодно воспринимать ваши намеки, ухаживания и заигрыва-
ния, носящие эротический оттенок. 

Но если у человека бугорок Венеры достаточно развит, хорошо 
окрашен в розовый цвет и упруг, то это свидетельствует о том, что 
его обладатель предрасположен к романтическим и любовным 
приключениям, это страстная натура, которая принимает жизнь во 
всех бесконечных формах ее проявления. Радость жизни, сексуаль-
ность, чувствительность и нежная чувственность являются естест-
венными свойствами такого человека, который стремится все это 



ЭТЮДЫ О ХИРОМАНТИИ 135 

реализовать с максимальной самоотдачей и ждет того же от своего 
партнера. 

Замечено также, что люди, имеющие мясистую «в ямочках» 
тыльную сторону кисти, восприимчивы к лести и они предрасполо-
жены к изысканным чувственным наслаждениям. И наоборот, люди 
с гладкой и натянутой кожей на тыльной части руки отличаются 
холодностью и стараются придерживаться традиционных схем по-
ведения и способов удовлетворения желаний, в том числе и сексу-
альных. 

Люди, имеющие слегка шершавую на вид кожу, которая эластич-
на и легко растягивается — принадлежат к «золотой середине». И 
руки у них не большие и не маленькие. Люди с такими руками отли-
чаются доброжелательностью и чуткостью, ничто человеческое им 
не чуждо, и они обладают способностью хорошо приспосабливаться 
под конкретного человека и извлекать максимум пользы и удоволь-
ствия из любых обстоятельств. 

Хиромантия личной безопасности 

То, что криминалисты с успехом используют отпечатки пальцев в 
поиске нарушителей, — широко известный факт, но то, что мо-

гут сообщить ладони и пальцы о склонности к правонарушениям и 
рассказать о планируемом или уже совершенном преступлении, ма-
ло кому известно. 

Так, первый признак, на который следует опираться, чтобы по-
нять, с кем имеешь дело, — это особенности большого пальца. Са-
мым настораживающим признаком служит булавовидная форма 
верхней фаланги большого пальца (рис. 39). Палец такой формы в 
хиромантии еще называют дубинообразным или «пальцем убийцы», 
или «пальцем Геракла», а Геракл, как известно, отличался необуздан-
ной силой. 

Люди, имеющие такую форму большого пальца, отличаются 
вспыльчивым характером, они гневливы и физически сильны. Легко 
затевая споры и охотно участвуя в конфликтах, они с трудом удер-
живаются (да и то не всегда) от мер физического воздействия. Так, 
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если я у женщин вижу такую фор-
му большого пальца, я спраши-
ваю: «Как вы "выплескиваете" 
свой гнев?» Ответы часто такого 
типа: «бью посуду», «ору что есть 
мочи», «а если доведут, то могу и 
тряпкой бить куда ни попадя» и 
т. п. У мужчин, как вы сами пони-
маете, физические воздействия 
несколько «покруче» — начиная 
от крушения мебели и кончая не-
посредственным рукоприкладс-
твом. 

Если вы обнаружите такой па-
лец у своего зятька — знайте, что 
вам с ним лучше не жить под од-
ной крышей. Я сам, например, 
очень осторожно отношусь к лю-
дям с булавовидной фалангой 
большого пальца, и если я встре-
чаю такого человека, например, в 

общественном транспорте — не дай бог наступить ему на ногу! 
Причем надо иметь в виду такую особенность, что чем крупнее 

сами руки, тем больше человек придает внимание мелочам, и при 
наличии «пальца Геракла» на крупных руках надо быть вдвойне ос-
торожным (тем более что у него и кулак с пивную кружку). Значение 
имеет и то, имеется ли такой палец на двух руках или только на 
одной. Принято считать, что левая рука (у правшей) обозначает то, 
что человеку дано — судьбой, кармой, наследственностью и т. п., а 
правая рука обозначает то, что человек сделал с тем, что ему дано. 
Поэтому если мы видим такой знак на левой руке, а на правой он 
отсутствует, то к такому человеку следует относиться с большим ува-
жением, так как он много поработал над собой, чтобы побороть 
природную вспыльчивость. 

Если булавовидную фалангу большого пальца украшает ноготь, 
который в ширину больше, чем в длину, то с таким человеком даже 
разговаривать нужно осторожно. Замечено, что у такого человека 
ярко выражен авторитаризм. И все, что не согласуется с его личным 

Рис. 39 
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мнением, вызывает со стороны его резкую критику. В них буквально 
вселен дух противоречия, и они испытывают наслаждение от дискус-
сий и возражений. Кроме того, они очень самоуверенны и иронич-
ны, причем до такой степени, что способны спровоцировать вас са-
мих на скандал, а потом «выдать вам по полной программе», моти-
вируя это тем, что, мол, он первый начал. 

Такая особенность ногтевой пластинки относится не только к 
большому пальцу, вообще если и на остальных пальцах ногти очень 
короткие и широкие, знайте, что перед вами человек бесцеремонный 
в общении и, чтобы дождаться от него любезности, вам надо быть 
истинным дипломатом. Не старайтесь переделать людей с описан-
ными знаками, принимайте их такими, какие они есть, просто со-
блюдайте осторожность. Успехов вам! 

Далее мы рассмотрим более угрожающие знаки, и помните — 
«Кто предупрежден, тот заблаговременно вооружен», а также то, что 
«береженого Бог бережет». 

Если при изучении ладони человека, обладающего вышеуказан-
ными свойствами ногтей и большого пальца, обнаруживается еще и 
короткая и грубая линия Головы с низким истоком (рис. 39-3), то 
знайте: перед вами психопат. Люди, имеющие такие знаки, находят-
ся в постоянном конфликте со своими соседями, коллегами, члена-
ми семьи и стоят в оппозиции ко всему миру в целом. У них патоло-
гическая тяга к ссорам и длительное общение с таким человеком 
небезопасно. И если даже дело не доходит до рукоприкладства, то 
удар по вашей нервной системе в любом случае будет весьма ощути-
мым. 

Если линия Головы отбрасывает длинную сильную ветку к линии 
Сердца, срастаясь с ней, то образуется так называемый «знак мести» 
(рис. 39-2). 

Когда я вижу такие знаки на ладони и определяю, что факт мести 
имел место в прошлом, я тщательны проясняю, как именно про-
изошла в реальной жизни реализация этого знака. Случаи бывают 
самые разные. Так, например, одна милая женщина поведала мне, 
что, испытывая чувство гнева и ненависти к любовнице своего мужа, 
она реализовала свою месть очень оригинальным способом — по-
брив налысо свою соперницу, у которой, кстати сказать, волосы бы-
ли прекрасны и служили ее главным украшением. Каким именно 



138 ХИРОСЕМАНТИКА 

способом она это осуществила, мне не известно, но факт остается 
фактом. В жизни бывает и такое, дорогие читатели. И не только 
такое. 

Крайнее проявление мести находит реализацию в убийстве. Ла-
донный знак, который сообщает нам о такой трагической развязке 
натянутых взаимоотношений, носит символическое название — 
«знак убийцы», в этом случае линия Головы покидает свое естествен-
ное русло и поднимается своим концом вверх, врезаясь в линию 
Сердца (рис. 39-1). 

Имейте в виду, что этот знак проявляется в реальной жизни толь-
ко тогда, когда он имеется на двух руках. Если он имеется только на 
одной руке, то это означает, что человек может очень близко подой-
ти к крайней черте, но вряд ли он ее переступит. Кроме того, имеет 
значение, мягкая ладонь или жесткая. Мягкая ладонь свидетельству-
ет о том, что человек реализует акты насилия и мести большей 
частью в своем воображении. А на жесткой ладони знаки нам сооб-
щают, что события, предначертанные ладонными знаками, человек 
активно стремится реализовать на практике. Это правило относится 
ко всем ладонным знакам, а не только к описываемому случаю. «Знак 
убийцы» присутствует на ладони только тогда, когда сам человек 
расценивает свое деяние в отношении кого-то другого как акт на-
силия. 

Поясню это на следующем примере из своей практики: описыва-
емый знак лютой ненависти, переходящей в убийство, был обнару-
жен на левой руке совершенно интеллигентного человека приятной 
наружности (мужчина 45 лет). О том, что это событие было в его 
далеком прошлом, сообщало расположение этого знака именно на 
левой руке, а временная привязка позволила определить, что это 
было лет двадцать назад. 

И что удивительно, помимо этого знака общий рисунок его ла-
донных линий свидетельствовал о высокой духовности моего кли-
ента. 

При детальном прояснении в процессе общения выяснилось, что 
действительно около двадцати лет назад он, будучи молодым чело-
веком, прогуливался со своим ребенком по тенистым аллеям старого 
парка в пригородах Парижа. Ничто не предвещало беды, как вдруг 
на аллею выскочил огромный пес и кинулся на ребенка, которому 
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было тогда всего 4 года. И совершенно естественно, что отец стал 
защищать сына. Он убивал собаку голыми руками, и он убил ее, 
раздавив ее башку своим коленом. И прошло двадцать лет с тех пор, 
но акт насилия, совершенный им в отношении этой собаки, до сих 
пор был жив в его воспоминаниях. 

Потребовалось с ним провести несколько сеансов специальных 
психотехник, которые позволили освободить его от тяжких пережи-
ваний прошлого. И что удивительно, продублировав через 1,5 года 
его отпечаток, «знака убийцы» я на его ладонях уже не обнаружил. 
Таким образом, было получено подтверждение того, что клише его 
кармы в отношении убийств исчезло, как в прошлом, так и в буду-
щем его и его потомков. 

Магические знаки на вашей ладони 

Вдавние-давние времена, когда Миром правил Зевс, люди покло-
нялись многочисленным Богам и Богиням, воскуривали им фи-

миам и приносили дары. И боги одаривали людей силой, здоровьем 
и благополучием, а избранным своим любимцам они открывались в 
непосредственном общении. 

Любимцы богов имели возможность напрямую общаться со сво-
ими покровителями и получать от них не только духовную поддерж-
ку, но и воплощенную божественную силу в виде материальных 
предметов. И чаще других с избранными вступал в контакт Мерку-
рий, молодой бог, которому были открыты в равной мере все три 
Мира: подземный, земной и божественный. В современном пони-
мании эти миры воспринимаются как слои нашей психики (души): 
подсознание, сознание и сверхсознание, последнее из которых пред-
ставляет собой наше божественное бессмертное Я. 

И на ладони у нас под мизинцем имеется выпуклость, которая 
называется бугорком Меркурия. Именно этот сектор ладони оли-
цетворяет интеллект и выражает потенциальную возможность связи 
сознания человека с Божественным Миром. А в некоторых случаях 
при наличии определенных знаков позволяет причислять человека к 
богоизбранным. Это возможно тогда, когда на этом бугорке имеют-
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ся линии Самаритян, которые выглядят как короткие и ясно прочер-
ченные вертикальные штрихи (рис. 1). 

Доброта библейских самаритян, в честь которых, собственно, и 
названы эти линии, давно вошла в поговорку и является притчей во 
языцех («добренький самаритянин»). 

Люди, обладающие этим знаком, добры по своей природе, и при-
нято считать, что Божественный Мир открылся им в виде любви к 
людям. Этот же знак нам сообщает, что человек в своем духовном 
развитии поднялся на первую ступень духовного роста (всего приня-
то выделять четыре ступени). В давние времена, опираясь на наличие 
этого знака, человеку советовали посвятить себя медицине, так как 
природная доброта — крайне желательное качество для врача. И 
действительно, на индивидуальных сеансах эти знаки я часто наблю-
дал на руках медработников и народных целителей. 

Если человек занимается целительской практикой, а у него отсут-
ствует данный знак, то это означает, что таким целителем движет не 
сострадание и человеколюбие, а соображения иного рода, чаще всего 
связанные с материальным обогащением. А представители офици-
альной медицины просто выполняют свои профессиональные обя-
занности и больше предрасположены к административной работе. 

Этот знак также желателен для работников профсоюзных орга-
низаций и социальных служб. Всех людей, имеющих линии Самари-
тян, объединяет то, что к ним тянутся другие люди. Независимо от 
того, чем занимается «самаритянин», подсознательно им хочется 
«излить душу», поделившись своими проблемами. А «самаритяне» 
сочувствуют, сопереживают и искренне стараются помочь. Причем 
часто они берут на себя чужие проблемы и страдают чужой болью, 
вот уж поистине «Кого люблю —того караю». 

В идеале, этих линий должно быть четыре, если их больше, то 
альтруизм чрезмерен и такие люди стремятся помогать другим даже 
тогда, когда их об этом не просят, а «навязанное добро есть зло». 

Очень хорошо, когда линиям Самаритян сопутствует «знак лич-
ного обаяния»; вот он встречается достаточно редко у наших людей. 
Находится он за пределами ладони и располагается на нижних фа-
лангах пальцев в виде вертикальных полос (рис. 40-1). Эти знаки 
выглядят так же, как и линии Самаритян, но находятся именно на 
пальцах. Те, кто имеют такие знаки, обладают удивительной способ-
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ностью нравиться другим лю-
дям просто так, без всяких на 
то причин. Мы попадаем под 
их обаяние вследствие неких 
флюидов, исходящих от них, 
что объясняется тонкой энер-
гетикой их духовного тела. 
Правда, ортодоксальные уче-
ные объясняют этот феномен 
особым обменом веществ в 
организме, в результате чего 
образуются особые летучие ве-
щества — феромоны, вдыха-
ние которых воздействует на 
центры удовольствия голов-
ного мозга. И нам просто хо-
рошо в присутствии таких лю-
дей, с ними не хочется раста-
ваться, а расставшись, хочется 
встретиться вновь. Подобные 
чары часто исходят от истин-

ных «целителей божьей милостью». Если отсутствуют линии Сама-
ритян, то человек со «знаком личного обаяния» может использовать 
эту особенность своего организма в корыстных целях, и тогда мы 
говорим о «дьявольской привлекательности», о «наваждении» и т. п. 
Вообще надо признать, что это хороший знак и имеющим его легче 
живется. 

Сила этого знака проявляется только тогда, когда на этих же фа-
лангах отсутствуют горизонтальные штрихи, наличие которых сво-
дит на нет все вышесказанное (рис. 40-2). 

Под указательным пальцем имеется выпуклость, которая носит 
название бугорок Юпитера. Юпитер (Зевс) — верховное божество 
древних. Этот Бог одаривал избранных необычными способностя-
ми, и наличие знака на этом бугорке, который называется «Замкну-
тый квадрат» (рис. 40-3), свидетельствует о паранормальных спо-
собностях у человека. Когда я вижу у своих клиентов такой знак, я их 
прошу пояснить, в чем именно заключается их необычность. В ответ 

Рис.40 
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я слышу весьма удивительные вещи; дело в том, что этот знак про-
является индивидуально и у каждого по-своему. 

На приеме женщина 43 лет. При обнаружении у нее знака «Замк-
нутый квадрат» она пояснила и даже показала мне фотографию, 
где она была изображена в купальном костюме, а на ее теле рас-
полагалось порядка сорока металлических предметов. Вот такой, 
представьте себе, ходячий магнит. Причем ее тело способно удер-
живать даже такие массивные металлические предметы, как 
утюг. 
Откуда у нее такой огромный электромагнитный потенциал, она 
и сама не знает. Также она утверждает, что тело ее иногда перед 
грозой светится и искрится. 
Это только частное проявление этого знака. У других людей он 

проявляется по-другому. 
На приеме известная целительница, обладатель «Замкнутого 
квадрата», ее необычные способности проявляются именно в це-
лительстве. Так ей, например, удается за один сеанс удлинить ко-
нечность (ногу) на 17 см. Фантастика. 
Однако истоки такого преобразования конечностей лежат в древ-

нейшей магии атлантов, которая называется Хуна, что буквально 
означает «тайна». Но сама целительница знать не знает ни о какой 
магии, а просто расценивает свои необычные способности как Бо-
жий дар, наверно, это так и есть. 

Другие люди мне рассказывали о своих способностях в области 
телепатии, левитации, ясновидении, телекинезе и тому подобных 
вещах. 
Другой знак, очень похожий на только что описанный, называет-

ся «Квадрат», и чаще всего внешне он представляет четырехугольник 
неправильной формы (рис. 41). Так на ладони обозначается Ангел-
хранитель. Это очень благоприятный знак, его еще также называют 
«Щит руки», дело в том, что этот знак останавливает действие всех 
других неблагоприятных знаков и говорит о счастливом разрешении 
трудностей и счастливых избавлениях от несчастных случаев. 

О необычайных возможностях мистических озарений свидетель-
ствует пологая линия Головы, которая смыкается с линией Мерку-
рия (интуиции). Такие люди обладают интеллектуальным магичес-
ким притяжением, они завораживают своих слушателей ясностью 
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изложения и объяснения таинственных эзотерических феноменов. 
Для них совершенно не трудным делом является истинное понима-
ние снов, верное толкование магических знаков, мантр, янтр и дру-
гих вещей, окутанных покровом тайн и загадок. 

Если читатель не обнаружил у себя некоторых из описанных зна-
ков, нет причин для огорчения, так как такие знаки формируются 
прижизненно, то есть с ними не рождаются, это сам человек порож-
дает их в ходе своих духовно-мистических изысканий и озарений. 
Знак обозначает скрытое, но не творит сущности обозначаемого. 

Волшебная палочка на ладони 

Сдавних времен люди мечтали о самых разных волшебных пред-
метах, обладание которыми делало бы их всесильными и всемо-

гущими. Такие предметы кое-кто действительно находил, а некото-
рые искали их тщетно всю жизнь, придумывая самые идиотские ре-
цепты обретения могущества и эликсира молодости. Те, кто искал 
волшебство в своем внутреннем Мире, —те его находили и станови-
лись всесильными, а кто искал его во Внешнем — увы, их поиски 
оказывались бесплодны. В материальном Мире они находили лишь 
следствие волшебства, не ведая, что это не само волшебство, а его 
проявление. Так они путали причину со следствием. 

Истинная Сила, которая способна творить чудеса, находится не 
вовне, а внутри человека. Я, рискуя показаться банальным, просто 
напомню библейскую истину — Царствие Божие находится внутри 
нас. А Бог есть Творец, и человек тоже творец своей жизни. Человек 
велик в малом, как Бог в большом. 

И создавая человека, Бог наградил его истинной волшебной си-
лой, которая способна творить любые чудеса в его жизни — от исце-
ления до обогащения. 

Внешнее обозначение этой Силы на нашей ладони находит свое 
символическое проявление в виде линии Интуиции, это и есть вол-
шебная палочка нашего бытия, но только совсем не многие люди 
умеют ею пользоваться. Эту линию (рис. 1) иногда еще называют 
линией Меркурия. А согласно древним преданиям, именно Мерку-



ЭТЮДЫ О ХИРОМАНТИИ 145 

рий — Бог ума и богатства — принес на Олимп палочку, вращая 
которую определенным образом Он научил других Богов-олимпий-
цев получать огонь. Это Меркурий первым зажег Олимпийский 
огонь, который потом похитил Прометей и отдал людям. 

В те давние, первобытные времена, когда только рождались эти 
легенды, отдельный человек, владея искусством получения огня, мог 
решать свои самые актуальные жизненные проблемы: защититься, 
обогреться, накормиться и т. п. То есть быть здоровым, сильным, 
всемогущим. И достигалось это могущество за счет палочки, быст-
рое вращение которой в деревянной колоде приводило к воспламе-
нению. Это была для первобытного человека поистине чудесная па-
лочка, владея которой он владел первобытным Миром. Воспомина-
ния об этой палочке как о волшебной через легенды и сказки дошли 
до наших дней. А совершенно дурацкие поиски философского кам-
ня, именно как материального булыжника, — это отголоски тех вре-
мен, когда люди высекали искры камень о камень (но об этом мы 
поговорим в другой раз). 

Так вот, дорогие друзья, линия Меркурия и есть величайший дар 
Богов человеку. Дело в том, что наличие этого знака на ладони сви-
детельствует о том, что у человека открыт канал между Миром про-
явленным и Тонким, или, если вам угодно, между сознанием и под-
сознанием. А подсознание (Тонкий Мир) — это и есть тот сад, в 
котором созревают плоды нашей Судьбы. И никто, кроме самого 
человека, не может проникнуть (без его на то воли) в его Сад, кото-
рый и является Местом Силы, которые так обожают маги. Мы сами 
закладываем в благодатную почву Божественного сада свои семена-
мысли, которые, прорастая, проявляются в нашей повседневности в 
виде тех или иных обстоятельств жизни. Вот уж поистине, что посе-
ешь, то и пожнешь. 

Вы наверняка сами замечали, что ваши самые страстные желания 
исполнялись, и самые большие страхи и опасения исполнялись тоже. 
Этот механизм воплощения совершенно нейтральный, он просто 
работает, ему все равно, что воплощать, плохое или хорошее. Это как 
река, которая просто течет, она может перенести пловца на другой 
берег или погубить его, реке все равно, она просто течет. И ей одина-
ково легко нести на своей поверхности пустой спичечный коробок 
или тяжело груженную баржу. Так же нашему подсознанию (Тонко-
му Миру) одинаково легко выполнять наши большие желания и 
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маленькие. Предел его возможностей определяет сам человек обра-
зом своих мыслей. 

И по каналу, который обозначает линия Интуиции, можно не 
только получать интуитивную информацию из Тонкого Мира, что 
делают ясновидящие профессионально, но и по этому же каналу 
закладывать информацию в Тонкий Мир, воплощая свои желания, 
что, собственно, и делают профессионально маги и волшебники. 

Это может делать каждый, кто знает и умеет пользоваться Силой 
мысли. И я приглашаю всех желающих на наш однодневный семи-
нар, посвященный именно этому — искусству воплощению Слова и 
Мысли. 

«О ангелы, посланцы благодати, храните нас». 
У. Шекспир «Гамлет» 

Ангел на ладони 

Само слово «ангел» буквально означает «вестник», чье предназна-
чение, согласно преданиям, нести Волю Бога стихиям и людям. 

Опираясь на знания, почерпнутые из духовных учений, нам из-
вестно, что каждому человеку, начиная от момента его зачатия (рож-
дения), приставлен свой ангел-хранитель, который ведает общим 
благополучием и защищает человека в моменты опасности. А по 
естественному окончанию жизненного цикла передает его Душу Са-
маэлю, ангелу смерти, который и доставляет ее на Суд Божий. 

На ладони очень многих людей имеется знак с условным названи-
ем «квадрат», который по праву считается одним из самых счастли-
вых знаков, его еще также называют «Щит руки». 

Дело в том, что наличие этого знака предотвращает любое не-
счастье и свидетельствует о том, что человек с достоинством выхо-
дит из трудных жизненных ситуаций, и даже может избежать серь-
езной опасности, будучи на волосок от гибели. 

В традициях хиромантии «квадратом» принято считать любой 
четырехугольник, который в реальном виде редко соответствует 
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правильной геометрической форме квадрата и чаще всего на ладони 
представлен в виде четырехугольника произвольной формы. 

По своей сути «квадрат» является символическим проявлением 
ангела-хранителя и свидетельствует о пробуждении в человеке Выс-
шей формы сознания, которая, преобразуя действительность, порой 
совершает чудеса. 

В своей практике я уже давно убедился, что чудеса, совершаемые 
ангелами-хранителями, явление не столь уж редкое в нашей жизни. 

Вот тому живой пример. Этот случай из своей жизни рассказала 
мне одна из моих клиенток — Ирина 32 лет, жительница г. Фео-
досии. 

Проблема ее заключалась в том, что будучи уже более 10 лет заму-
жем она не имела детей, а состояние ее женских органов, по мнению 
врачей, вообще не оставляло ей шансов на беременность и рождение 
ребенка. 

При изучении ее ладонных линий было явно заметно, что как раз 
на возрастной отметке в районе 33 лет на ее ладони отчетливо прос-
тупал знак беременности 
(рис. 42-1), а на «пространс-
тве сексуальности», которое 
соответствует проекции 
внутренних половых органов 
на ладони, «стоял» ангел-хра-
нитель (рис. 42-2). Сопоста-
вив эти и другие знаки, я 
предсказал ей беременность в 
текущем году. Мое предска-
зание было встречено Ири-
ной с недоумением, но я про-
должал настаивать на досто-
верности своего прогноза. 

Через 6 месяцев она пов-
торно пришла ко мне на при-
ем вместе со своим мужем, 
при этом у нее самой были яв-
но заметны признаки бере-
менности. Она лежала на Рис. 42 
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«сохранении» в областной больнице. 
Тому, что рассказала мне Ирина, я поверил, а вот ее лечащие 

врачи ей не верят до сих пор, вопреки очевидным фактам. А дело 
было так: готовя ее к операции по удалению матки, ее вызвали на 
«соскабливание» и с удивлением обнаружили, что их «безнадежная» 
пациентка беременна. Такого, по медицинским канонам, не могло 
быть. Но факт остается фактом —даже вопреки медицинской науке. 
Естественно, что операцию отменили, и зачатый плод слава Богу 
развивается нормально. 

По словам Ирины, 14 января у нее в руках оказался кусочек 
мирры, привезенный из одного киевского храма. И она, растерев 
мирру в ладонях, натерла ею свой живот. Забеременела она на третий 
день после этого (срок позже определили врачи). 

Я уверен, что Ирина сейчас читает эти строки, и я вместе с ней 
молю Господа, чтобы у нее все разрешилось хорошо. Ее ангел-храни-
тель расправил свои крылья, и произошло обыкновенное чудо. 

«Квадрат», или символическое изображение ангела-хранителя, 
может находиться в любом секторе ладони, неся соответствующую 
информацию о счастливом разрешении той или иной проблемы. 

Так, если этот знак находится на бугорке под мизинцем — это 
знак защиты от финансовых потерь, а на бугорке под указательным 
пальцем —защита от социальных потрясений. Человек с таким зна-
ком всегда будет иметь зарплату, работу, жилье, медобслуживание и 
другие блага, независимо от того, что происходит в обществе. 

В самых разных школах хиромантии принято считать, что «квад-
рат» останавливает действие всех других неблагоприятных знаков. 
Но вместе с тем наличие этого знака не гарантирует «безоблачную» 
жизнь. Дело в том, что помощь «свыше» приходит к нам тогда, когда 
мы в этом действительно нуждаемся, что само по себе подразумевает 
наличие трудностей, но вместе с тем и их счастливое преодоление. 
Это как страшная сказка с хорошим концом. 

На одной из гравюр XVI века, которую я видел в Лувре, изобра-
жен путник, идущий через поле, а рядом с ним шествует крылатый 
ангел, но меня удивило не изображение, а вензельная надпись на 
этой гравюре: «Ангелы-хранители — это мы сами в нашем более 
сознательном и разумном состоянии». И это поистине так, так как 
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согласно ангелологии (науке об Ангелах) ангелы могут принимать 
форму мыслей, которые проявляются как спасительные идеи, но 
иногда эти идеи не выходят на уровень сознательного восприятия и 
реализуют себя через подсознательные действия. Этим действиям 
мы не можем найти никакое разумное объяснение, и тогда мы гово-
рим о чуде, о счастливом случае и о Божественном Провидении. 

Вот такой пример из моей практики: мужчина, 46 лет, на его 
ладони имеется две линии судьбы, что является само по себе счаст-
ливым знаком, и эти две линии соединены друг с другом отчетливо 
прочерченным «квадратом». Такая комбинация знаков на ладони 
указывает на счастливое избежание различных несчастных случаев. 
И таких случаев, как рассказал сам обладатель этих знаков, у него 
немало, и началось это чуть ли не с детства. Вот несколько иллюстра-
ций к сказанному. Это было в г. Джанкое, когда наш мужчина был 
еще подростком (зовут его Александр). Он и его трое друзей играли 
в мяч, когда начал накрапывать дождь, который быстро перешел в 
ливень, а потом в грозу. Подростки решили продолжить игру под 
огромным деревом, которое давало укрытие от дождя. Александр 
так «футбольнул» мяч, что у него с ноги слетел ботинок, и он по 
мокрой траве побежал за ним, а его друзья остались под деревом. 
Когда Александр нагнулся за своим ботинком, в дерево ударила мол-
ния. Все трое подростков погибли, Александр, находясь от них в 1,5 
метрах, остался цел и невредим. 

Другой случай произошел с ним уже в зрелом возрасте — он ехал 
в микроавтобусе на переднем сиденье, и вдруг у него зачесалась нога 
(между прочим, та же, с которой когда-то слетел ботинок), и он 
нагнулся (опять нагнулся!), чтобы почесать щиколотку, и в это самое 
время в лобовое стекло влетает камень, пробивает его насквозь и как 
пуля проносится точно там, где полсекунды назад была голова Алек-
сандра, и бьет в мягкий подголовник. Все живы-здоровы, и Алек-
сандр в том числе. 

В прошлом году ангел-хранитель вновь расправил над ним свои 
крылья. Это было в Турции. Александр был там по делам бизнеса, его 
партнеры, с которыми он поехал, настойчиво приглашали его в рес-
торан, но ему не хотелось туда идти, ему не хотелось идти и в офис, 
где его, между прочим, ждали. Ему вдруг очень захотелось спать, и 
он, «махнув» рукой на все, поторопился в каюту судна, на котором 
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они приплыли в Турцию, и просто лег спать. Утром — город в руи-
нах, так как, пока он спал, произошло сильное землетрясение. И 
ресторан, и офис, где он должен был быть, разрушены полностью, 
пострадали все, кто там был. А Александр снова жив-здоров и хоро-
шо выспался. 

Вот такие чудеса бывают в нашей повседневной жизни. 



БИОЭНЕРГЕТИКА 0 ХИРОМАНТИИ 

Занимаясь профессионально предсказательной практикой, я 
иногда сталкиваюсь с людьми, которым ничего невозможно 

предсказать. Они как бы «закрыты», а их ладонные знаки не несут 
того смыслового содержания, которое характерно для всех осталь-
ных людей. У таких клиентов ладони не читаются, а расклады карт 
Таро получаются настолько противоречивыми, что логически их ис-
толковать не представляется возможным. 

Основная причина «закрытости» таких людей заключается в том, 
что на них имеются чуждые энергоинформационные наложения, то, 
что в народе называют сглазами, порчами, проклятиями. И пока на 
человеке есть такие наведенные состояния, он живет не своей 
жизнью, а какой-то чужой, наведенной или искаженной. Отсюда 
совершенно естественное чувство недовольства и неудовлетворения 
от того, как складывается жизнь в целом. Но когда с человека сходят 
эти чуждые для его энергетики наведенные состояния, знаки на его 
ладонях меняются, он становится «открытым» и жизнь его стано-
вится лучше. Такие изменения происходят не мгновенно, по край-
ней мере, на ладони достоверные изменения заметны месяца через 
3—4. 

Кроме наведенных состояний, которые не дают человеку жить 
своей полноценной жизнью, имеются еще и тонкоматериальные 
энергетические сущности, или так называемые психические вирусы, 
которые, внедряясь в биополе человека, буквально искажают его 
судьбу. Дело в том, что у каждого из нас в Тонком Мире есть свой 
биоэнергетический Код судьбы, и когда биополе человека попадает 
в резонанс с этим тонкоматериальным Кодом — человек успешен, 
здоров, бодр и благополучен. Но когда он не резонирует со своим 
энергетическим Кодом судьбы — идет упадок жизненных сил, все 
получается с большим трудом, или вообще ничего не получается, 
или получается совершенно не так, как бы хотелось, а с точностью до 
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наоборот. Почему такое может происходить? Чтобы быть ясно по-
нятым, я проведу аналогию энергетической программы судьбы че-
ловека с компьютерной программой. В настоящее время существу-
ют прекрасные, полезные и многофункциональные компьютерные 
программы, которые позволяют делать просто чудеса —рассматри-
вать из космоса травинку на Земле, осуществлять полную диагности-
ку автомобилей, людей, контролировать полеты спутников, самоле-
тов и т. п. Но какой бы совершенной ни была бы программа, если 
она поражена компьютерным вирусом, то она будет неизбежно да-
вать сбои и кроме вреда ничего не принесет, начнутся аварии, непо-
правимые ошибки, которые могут привести к трагедиям. 

Аналогично, если в ауру человека внедрился энергетический ви-
рус или тонкоматериальная сущность, то энергетика человека меня-
ется, у него становится уже другой энергетический потенциал, дру-
гие вибрации и он перестает резонировать со своим энергетическим 
Кодом судьбы — и, как следствие, все в жизни идет «наперекосяк». 
Но, слава Богу, имеются в настоящее время эффективные способы 
обнаружения и ликвидации психических вирусов. 

Что касается проклятий, и в первую очередь родовых, надо знать 
следующее: энергетические тела родственников в своей основе близ-
ки по вибрациям, что создает предрасположенность автоматическо-
го принятия энергетического посыла. Такие посылы могут быть как 
благотворными (благословения), так и деструктивными (про-
клятия). 

И если негативный энергетический посыл «пустил корни» в тон-
ких телах (астральном, ментальном), что проявляется в мыслях и 
чувствах по факту переживания проклятья, то оно (проклятье) в 
конечном итоге достигает эфирного тела, которое является тонко-
материальным информационным носителем физического тела. А 
физическое тело, в свою очередь, состоит из воды: в младенчестве ее 
95%, в старости около 60%, а вода имеет свойство самокодировать 
информацию. Более того, основной постулат, который лежит в ос-
нове квантовой генетики, заключается в том, что вода и ДНК —это 
единая упорядоченная жидкокристаллическая структура, в которой 
закодирована Программа жизни человека. (В эзотерике это называ-
ют биоэнергетический Код судьбы.) И в настоящее время является 
научным фактом то, что вибрации, которыми промодулирована во-
да, имеют особое влияние на генетические структуры. 
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И так как физическое тело строится по информационной матри-
це эфирного тела, то проклятье (разновидность порчи), самым ес-
тественным образом модулируя молекулы ДНК, наследуется, пре-
вращаясь в родовое. 

Посмотрите на представленные отпечатки. Наличие родового 
проклятья визуализирует себя наличием на ладони тройной линии 
Бедствий (см. рис 42). У людей, не отягощенных родовыми прок-
лятьями, как правило, линия Бедствий либо вообще не выражена, 
либо она одинарная и обозначает просто жизнь, наполненную труд-
ностями и переживаниями. 

Рис.42 
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Символически наложение проклятия мы можем представить сле-
дующим образом: негативный энергетический посыл — семя попа-
дает на благоприятную почву астрального (эмоционального) тела. 
Ведь все проклятья делаются с большим негативным эмоциональ-
ным зарядом, и именно в астральном теле, вместилище наших 
чувств и эмоций, оно находит благоприятную почву для своего роста 
и развития. Этот посыл, как семя, начинает набухать, а в последую-
щем прорастать, питаясь нашими негативными эмоциями: нена-
вистью, завистью, злобой, ревностью и тому подобными вещами. 
Корни такого росточка уходят в эфирное тело, ствол, прорастая че-
рез ментальное, распускает свою крону в каузальном теле, поле при-
чинности. Такие энергетические ростки, как лианы, оплетая ауру че-
ловека, полностью нарушают его энергообмен и отсекают от источ-
ников природного счастья. 

Отсюда совершенно понятно, что негативный энергоинформа-
ционный посыл-семя не прорастет, если человек в отношении того, 
кто его проклинает, будет сохранять полную эмоциональную нево-
влеченность. А наполненность духовно заряженными эмоциями 
способна полностью нейтрализовать негативный посыл. 

Для более глубокого и разностороннего понимания того, с чем вы 
можете столкнуться при прочтении ладонных знаков, ниже пред-
ставлены некоторые параллели между биоэнергетикой человека и 
линиями его ладони. 

Согласно современным представлениям, кроме физического тела 
у человека имеются так называемые тонкие тела: эфирное, астраль-
ное, ментальное, каузальное и др., которые в своей совокупности 
образуют ауру человека. 

Вообще в природе существует четыре основных вида энергии, 
которые питают четыре основных инстинкта человека и образуют 
энергетическую основу его тонких тел, что в итоге и определяет ко-
личество и качество прожитых лет. Естественно, возникает воп-
рос — что это за энергии? Если сказать коротко, то это энергии: 

• Танатоса — инстинкта смерти, 

• Эроса — инстинкта Жизни, 

• Логоса — инстинкта Познания, 

• Софии — поисковый инстинкт Бога и Высшей Мудрости. 
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Инстинкты, эмоции, мысли и чувства не являются анатомически-
ми структурами, так же как и энергетические тела, вмещающие их. 

Танатос располагается в физическом теле (все тела смертны) и 
частично в эфирном теле, которое у взрослого и здорового человека 
наполовину заряжено энергией смерти — Танатосом и наполовину 
энергией жизни —Эросом. Здоровое эго —(центр сознания) позво-
ляет поддерживать соотношение Эроса/Танатоса в некоем сбаланси-
рованном состоянии. 

Ядро Танатоса находится в физическом теле. 
Ядро Эроса находится в астральном теле, а его энергетический 

потенциал в норме занимает половину объема ментального тела, в 
котором находится ядро Логоса. 

Энергетический потенциал Софии сконцентрирован в духовном 
теле и присутствует во всех материальных и нематериальных струк-
турах человека. 

Таким образом, для нас сейчас важно уяснить, что энергия, кото-
рая питает нас жизнью, имеет свои истоки в инстинктивной природе 
человека и аккумулируется в его энергетических телах: эфирном, ас-
тральном, ментальном и духовном. Астральное тело вмещает в себя 
энергию эмоций и побуждений, ментальное включает в себя энер-
гию мысли и воли, духовное тело состоит из энергии высших чувств 
и Божественного Я человека. 

Каналы проведения этих природных энергий в ауру человека на 
ладони символически представлены линией Здоровья, линией Жиз-
ни, линией Сердца и линией Солнца. Каузальное тело, или биоэнер-
гетическое поле причинности, представлено линией Судьбы, кото-
рая является интегрированным показателем всего того, что происхо-
дит с человеком. 

Первое, с чего мы начнем рассмотрение каналов проведения 
энергий, — это с линии Здоровья, которая по своей глубинной сути 
является противником линии Жизни и проводит деструктивную 
энергию Мира мертвых, которая носит название Танатос, в честь 
богини Смерти. И не случайно, как вы уже знаете из прошлых глав, 
именно по комбинации двух ладонных знаков — линии Жизни и 
линии Здоровья —можно определить, сколько человек проживет. И 
кстати сказать, никакая больше наука, кроме хиромантии, ни эзоте-
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рическая, ни академическая, не берет на себя ответственность пред-
сказывать, сколько человек проживет. 

Эти два вида энергии — Эрос и Танатос — питают два основных 
человеческих инстинкта: инстинкт стремления к жизни и инстинкт 
стремления к смерти. Заслуга в открытии этих двух фундаменталь-
ных инстинктов принадлежит великому 3. Фрейду. Конструктивная 
энергия Эроса течет по линии Жизни, деструктивная энергия смер-
ти — по линии Здоровья. 

Я вполне обоснованно могу предположить, что почти никого из 
читателей не удивит, что у каждого из нас имеется инстинкт стрем-
ления к Жизни, но при чем здесь инстинкт стремления к Смерти и 
как же он себя проявляет? 

Да очень просто, люди разрушают себя наркотиками, алкоголем, 
табаком. Именно этот инстинкт толкает людей к самоубийству, чле-
новредительству, он же побуждает перебегать дорогу с риском для 
жизни, свешиваться с балконов, затевать споры и драки. Именно он 
навязывает нам мрачные мысли и думы. Много ли дней в вашей 
жизни, когда бы вы не думали о смерти? Отследите содержание своих 
мыслей и сами дайте ответ на этот вопрос. 

Инстинкт смерти достаточно силен в человеке. Тяга к нему в дав-
ние времена породила гладиаторские бои, где процесс умерщвления 
был возведен в ранг искусства. Он же породил публичные казни и 
телесные наказания. Людей всегда привлекала смерть. Она привлека-
ет нас и сейчас, мы охотно смотрим различные фильмы, где в изо-
билии присутствуют сцены насилия и убийства. 

Кроме того, именно этот инстинкт толкает людей к занятиям 
черной магией, так как черные маги используют деструктивную 
энергию некромира. Эта энергия разрушает здоровье и уродует фи-
зическое тело. 

Задумывались ли вы, почему злодейских персонажей всегда изоб-
ражают уродливыми, гадкими и мерзкими на вид. Это объясняется 
очень просто — эфирное, первое энергетическое тело человека есть 
архитектор физического тела. И преобладание в нем деструктивной 
энергии Танатоса вызывает деформацию физического тела, уродс-
тво и болезни. 

Поэтому совершенно естественно, что человек, профессионально 
занимающийся черной магией, проводит энергию некромира преж-
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де всего через себя и потому выглядит плохо, мерзко и уродливо. Его 
внутренние органы и функциональные системи организма, лишен-
ные животворящей энергии, подвержены быстрому разрушению и 
патологическим изменениям. И кончают такие люди свой жиз-
ненный путь всегда плохо. 

На бытовом уровне нам хорошо известно, что болеющий человек 
«плохо выглядит», а когда выздоравливает, то и его внешний вид 
улучшается, тем самым указывая, что его энергетический баланс вос-
станавливается. 

Энергию смерти экстрасенсы, субъективно оценивая, называют 
«негативной» и «тяжелой». Ощутить и почувствовать ее на себе мо-
жет каждый, и для этого совершенно не обязательно обладать сверх-
чувствительным восприятием. 

Для этого всего-навсего надо посетить большой базар или рынок, 
«потолкаться» там часа 3—4, пройтись по мясному лабазу. С таким 
же успехом можно посетить морг, больницу. А после этого обратить 
внимание на свой жизненный тонус, внутренний эмоциональный 
фон (настроение) — и что бы вы ни испытывали: взвинченность, 
подавленность или упадок сил, знайте, что это и есть проявление 
негативной и деструктивной энергии. 

Между прочим, линия Здоровья (Смерти) — самая капризная по 
сравнению с другими линиями, так как подвержена очень значитель-
ным и быстрым изменениям. Я в своей практике наблюдал это мно-
го-много раз. Если человек находит оздоровительную систему, кото-
рая подходит для его организма, подбирает для себя оптимальный 
режим питания, нагрузок, отдыха, бросает вредные привычки — то 
изменения его линии Здоровья просто поразительны. У меня был 
такой случай, который удивил меня самого, и если бы я сам не делал 
эти замеры, я бы не поверил, что такое возможно. За один год «при-
бавка» к продолжительности жизни составила 12 лет. Но это случай 
исключительный, обычно если человек начинает заниматься собой, 
такая прибавка составляет 3—4 года. Отследить такие изменения 
позволяет отпечаток ладони, который обязательно датируется. И в 
последующем, дублируя отпечатки каждые полгода, можно совер-
шенно достоверно отслеживать динамику жизненных сил, а также 
много других вещей, о которых могут поведать ладонные знаки. 
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Один из лучших знаков, который говорит нам о том, что человек 
здоров, бодр и активен, — это полное отсутствие на его ладони 
линии Здоровья. Я напомню нашим читателям, что линия Здоровья 
так только красиво называется, по своей сути — она противник 
линии Жизни и показывает, как наш организм разрушается. 

Иногда эта линия может быть волнистой, что свидетельствует о 
неустойчивом самочувствии. Человек с таким знаком иной раз мо-
жет быть как «сдутый шарик», а другой раз, наоборот, — ощущать 
такой прилив сил и энергии, что под ним земля буквально пружи-
нит, а за спиной словно вырастают крылья. Такова уж динамика его 
жизненных сил и энергий. 

Буквально в текущем году у меня был интересный случай: на при-
ем пришла женщина, 68 лет, ее занимали самые разные вопросы, 
совершенно далекие от здоровья. Эта проблема ее не интересовала, 
так как такой проблемы в принципе для нее и не существовало — у 
нее прекрасное самочувствие и много далеко идущих планов. Линия 
Здоровья на ее ладони присутствовала в самом зачаточном состо-
янии, что характерно для людей 35-летнего возраста. Как она сама 
пояснила, вот уже в течение ряда лет она каждый выходной посеща-
ет водопад, что у Красных пещер (пригород Симферополя), и купа-
ется под его струями, причем делает это круглый год. И каждый 
такой ее выход на природу дает ее организму огромный заряд жиз-
ненной силы и энергии. Так она сама для себя нашла свою «ванну 
молодости», и на здоровье! Вот вам и годы! Человек просто не чувс-
твует своего возраста, такую уж силу дает нам энергия животворя-
щего Эроса, которая в избытке разлита в природе. 

Исток линии Здоровья чаще всего находится под мизинцем на 
бугорке Меркурия. Этот сектор ладони олицетворяет наше менталь-
ное поле, и когда линия Здоровья имеет свой исток именно оттуда, 
это говорит о том, что человек своими деструктивными мыслями и 
невротическими переживаниями открыл доступ в свои тонкие дела 
для энергий некромира и вредоносных психоэнергетических сущ-
ностей. 

В быту часто говорят, мол, «все болезни от нервов», понимая при 
этом, что сначала мы нервничаем, а потом заболеваем. Врачи такие 
болезни называют психосоматическими. 
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С точки зрения хиромантии, лучший знак, который говорит о 
здоровой энергетике человека, — это или полное отсутствие линии 
Здоровья, или когда она прочерчена ясно, сильно и не имеет никаких 
особенностей. И в этом нет противоречия — между ее ясным нали-
чием и полным отсутствием. Когда эта линия ясная и чистая, это 
свидетельствует о том, что тонкие тела способны без задержки кана-
лизировать (т. е. выводить) деструктивную энергию в окружающее 
пространство. Откуда же она берется, эта «плохая» энергия? Чаще 
всего от нас самих, и происходит это самым естественным образом. 

Мы с вами прекрасно знаем, что материальное тело что-то ест и 
что-то пьет, то есть питается материальными продуктами. В резуль-
тате переваривания пищи и вследствие естественного обмена ве-
ществ образуются продукты метаболизма (моча, кал), которые наш 
организм выводит из себя через кожу и другие общеизвестные орга-
ны выделения. Тонкоматериальное, или психическое тело человека 
тоже питается, но «кушает» оно нематериальную пищу. 

Наше психическое тело питается информацией, эмоциями и чув-
ствами, ощущениями и впечатлениями. И у тонкого тела тоже есть 
свои естественные продукты метаболизма, которые выводятся из 
энергетических оболочек в окружающее пространство. Утилизиро-
ванная таким образом энергия более не пригодна для использова-
ния, подобно тому как моча и кал — продукты метаболизма тела — 
больше не используются людьми и тщательно удаляются из поме-
щений туда, где эти продукты нашей жизнедеятельности вновь 
включаются в круговорот веществ в природе. 

Если у человека нарушен нормальный энергообмен, то его тонкие 
тела отравляются собственной деструктивной энергией. Символи-
чески такие нарушения энергообмена представлены на линии Здо-
ровья в виде «порезов» и разрывов (рис. 43-1). «Порезы» символизи-
руют заторы, которые в свою очередь можно погашать, как наличие 
вредных психокомплексов, а также как присутствие в тонких телах 
психоэнергетических сущностей. Разрывы этой линии, с точки зре-
ния биоэнергетики, представляют собой внутренние свалки, или му-
соросборники, куда сбрасывается отработанная энергия, вместо того 
чтобы выводиться в окружающее пространство. Более того, по зако-
нам тонкого мира подобное притягивает подобное. Вследствие чего 
энергетические тела начинают напитываться мертвой энергией, втя-
гивая ее в себя из пространства, что проявляется в общем невезении 
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и телесных недугах. Это прояв-
ляется так называемый «са-
мосглаз». И когда такая проб-
лема становится хронической, 
то линия Здоровья «отбрасы-
вает» свои веточки к линии 
Судьбы (рис. 43-2), что симво-
лизирует наличие жизненных 
проблем вследствие накоплен-
ных деструктивных энергий. 
Таблетки проблему не реша-
ют, и тогда человек обращает-
ся к целителям, которые его 
«чистят». И человеку действи-
тельно это помогает, но если 
не убрать «заторы» и «проб-
ки», то со временем опять все 
вернется «на круги своя». Не-
которые целители умеют по-
том очищать себя и свое окру-
жающее пространство от этих 
энергетических фекалий, а не-
которые — увы. И такие квар-

тиры и «медцентры» настолько энергетически загрязнены, что там 
просто не хочется находиться и сами целители спешат их покинуть. 
Самые лучшие целители, биоэнерготерапевты, — это те, кто работа-
ет, как они сами говорят, «в потоке». Этот духовный поток действи-
тельно способен эффективно «прочищать и промывать» как целите-
ля, так и его пациента. И очень важно, чтобы экстрасенс, целитель, 
обязательно хотел искренне помочь своему пациенту. Если ему не 
хочется помогать, но он вынужден или должен это делать, то он тем 
самым включает свою волевую регуляцию, то есть принуждает де-
лать то, что ему не хочется делать. В таком случае, он переходит на 
собственный энергоресурс, который конечен, и тем самым целитель 
истощает себя и может сам заболеть и «загрузиться» деструктивной 
энергией от своего пациента. Когда желание помочь искреннее, то 
целитель переходит на бесконечный природный энергетический ре-
сурс и работает в «потоке». Это в равной мере относится и к прочте-
нию ладонных знаков. Если к вам попал такой клиент, с которым не 

Рис. 43 
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хочется работать, то и не работайте с ним. Иначе вы будете очень 
уставать, ошибаться, нервничать и вряд ли такая работа удовлетво-
рит вас и вашего клиента. Я, например, когда испытываю внутреннее 
сопротивление при работе с тем или иным человеком, то я с ним и 
не работаю. Но в моей практике такое бывает редко, может, 4—5 
человек на сотню. 

Когда человек обладает природной добротой, здравым мышле-
нием и получает положительные эмоции, яркие впечатления, то его 
тонкие тела здоровы и легко поглощают животворящую энергию, а 
потом (обычно это происходит во сне) так же легко выводят из себя 
продукты энергетического метаболизма в окружающее пространс-
тво. Иногда люди вздрагивают во сне, это происходит вследствие 
преобразования деструктивной энергии в нервно-мышечный им-
пульс. 

Иногда линия Здоровья смыкается с линией Интуиции. Чтобы 
понять значение этого знака, я напомню читателю, что линия Инту-
иции символизирует открытый канал между сознанием и подсозна-
нием. Подсознание — это психоэнергетическое образование со сво-
ей достаточно сложной внутренней структурой. Именно в нем нахо-
дится наше Высшее Я, от которого мы получаем интуитивные озаре-
ния и Божественные откровения. Кроме того, где-то в глубинах на-
шего подсознания находится и наше Низшее Я, которое открыл 
Фрейд и назвал его ИД, или Оно. Термин «низшее» достаточно ус-
ловный, наше Я ничуть не менее Божественно, чем Высшее Я, просто 
функции у них разные. Наше Оно делает для нас очень много полез-
ных вещей, без всякого на то усилия с нашей стороны. Это именно 
оно поддерживает температуру тела, уровень кровяного давления, 
руководит пищеварительными процессами, заживляет раны, явля-
ется хранителем нашей памяти. Оно также является энергетическим 
проводником Высшего Я, которое содержит в своих вибрациях био-
энергетический Код судьбы, в котором заложена информация о на-
шей карме и о продолжительности текущей жизни в нынешнем воп-
лощении. 

И когда линия Здоровья имеет свой исток от линии Интуиции, 
это означает, что пришло время, когда наше Высшее Я, которое по 
своей сути бессмертно, включает механизм самоликвидации физи-
ческого Я. И деструктивная энергия Танатоса начинает проникать 
через тонкие тела в физическое, вызывая его естественную смерть. 
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Очень часто этот знак свидетельствует о наследственных заболева-
ниях, и человеку совершенно нетрудно, и главное — достоверно, 
можно предсказать, что он будет страдать теми же болезнями, что и 
его предки. Как правило, это болезни не родителей, а бабушек и 
дедушек. Таковы уж законы генетики, что доминантные признаки 
люди наследуют через поколение. 

То, что у нас на ладони есть линия Жизни, известно почти каждо-
му, и многие люди, рассматривая ее, с удовлетворением для себя 
отмечают, что она длинная и «значит, жить буду долго». Это дейс-
твительно очень важная линия, но сама по себе она не может нам 
сообщить о продолжительности жизни. Эта линия начинается под 
бугорком Юпитера и описывает выпуклость под большим пальцем, 
которая называется бугорком Венеры. Так символически на ладони 
показано таинство рождения и воспроизводства жизни. Ведь древ-
нейший бог Неба и дневного света (Юпитер) питает жизнью все 
сущее, а Венера, богиня любви, насыщает животворящей энергией 
любое проявление жизни, толкая на воспроизведение потомства. 
Древняя и вечно юная Венера — символическое выражение живо-
творящего Эроса, который питает энергией инстинкт жизни. В этом 
контексте уместно указать сам факт рождения Венеры (Афродиты) 
из морской пены. И согласно преданиям, пена эта поднялась в океане 
от гениталий Урана — неба, и оплодотворенный океан тут же поро-
дил богиню любви. 

И что интересно, ученые мужи также считают, что жизнь роди-
лась в древнем мировом океане, под влиянием молний. 

Это небольшое отступление потребовалось для того, чтобы чита-
тель мог глубже понять эзотерические корни линии Жизни. И линия 
эта действительно может очень достоверно указывать на жизненный 
потенциал человека. Об этом энергетическом тонусе человека преж-
де всего говорит ширина этой линии. Для понимания тут уместно 
провести аналогию с руслом реки, так как линия Жизни и представ-
ляет собой русло, по которому течет животворящая энергия. Вспом-
ните узкое русло горной реки — вода течет быстро, искрится и пере-
ливается, сметая на своем пути все, что мешает ее движению. Когда 
река выходит в долину, русло ее становится шире, скорость течения 
падает, могут появляться омуты, заводи с застойной водой, что в 
конечном итоге приводит к образованию болот. А болота, как из-
вестно, места гиблые. Так и на ладони, чем шире линия Жизни, тем 
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хуже, тем слабее энергетика человека. Иногда на отпечатке (рис. 44) 
видны на линиях белые «пятна»; это и есть своеобразные энергети-
ческие болота, в которых застаивается энергия, а ее застой притяги-
вает из пространства энергетических паразитов — различных тон-
коматериальных сущностей. Поступательное движение энергии 
очень важно. Кто знаком с китайским искусством Фэн-Шуй, что в 
переводе означает «Вода-Ветер», тот знает, что древние китайцы свя-
зывали движение природных энергий именно с этими стихиями, 
которые находятся в беспрерывном движении. И согласно Фэн-Шуй, 
при торможении животворящей энергии Ци, она превращается в 
смертоносную энергию Ша. Так что, дорогие друзья, подобные «пят-
на» на линиях — знак угрожающий. 

Рис.42 
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Островки на этой линии Жизни символизируют хроническую де-
формацию эфирного тела, составной части ауры, которая в идеале 
по форме должна приближаться к яйцу. И что интересно, островки 
на линии Жизни (и не только на ней) всегда имеют форму яйца, и это 
не случайно. Это наше Оно и Высшее Я пытаются скомпенсировать 
деформацию ауры, направляя энергетические токи по яйцеобразно-
му руслу линии. И когда аура восстанавливает свой нормальный 
объем и форму, линия опять становится чистой и ясно прочерчен-
ной. Так проявляется мистическое воздействие высших сил, направ-
ленное на нормализацию энергообмена, чтобы предотвратить преж-
девременное одряхление организма и саму смерть. Когда линия 
Жизни заканчивается островком — увы, энергетика разрушена до 
такой степени, что цена за ее восстановление — жизнь. 

Инстинкт жизни, который питает энергия Эроса, протекающая 
по линии Жизни, толкает людей создавать семьи, заботиться о детях, 
а также сохранять свое здоровье, получать естественные радости и 
удовольствия и радоваться самой жизни во всех формах ее бесконеч-
ного проявления. 

Посещение гор, леса, моря, водопадов и других живых объектов 
природы вызывает у нас прилив сил и энергии. И что интересно, 
энергия природных Божественных творений не только щедро дает 
нам животворящую силу Эроса, но и канализирует (выводит) дест-
руктивную энергию из тонких тел — путем ее вытеснения вовне, с 
последующей трансформацией. 

Интуитивно и подсознательно люди, желавшие достичь духовно-
го равновесия, гармонии и откровения Высших Сил, уединялись в 
уголках девственной природы и часто обретали святость. Примером 
тому служат различные отшельники и пустынники. (Так же посту-
пал и Сын Божий, уединившись в пустыне на 40-дневный пост.) И 
часто места их уединения позже превращались в Святыни —различ-
ные пустыни, монастыри и лавры. 

И как подтверждение тому, что они освободились от деструктив-
ной энергии смерти, их мощи остаются нетленными, проводя через 
себя животворящую энергию, совершая .чудеса исцеления и давая 
облегчение страждущим. 
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И только Сын Божий, познавший Дух Святой непосредственно, 
обрел истинное бессмертие — «смертью смерть поправ», став рав-
ным Творцу. 

Что касается линии Жизни, то лучший знак, когда она без разры-
вов, одинаковой ширины и не пересекается поперечными линиями. 
Эти поперечные линии (рис. 45) традиционно называют «комета-
ми». «Кометы», разрезающие линию Жизни, являются своего рода 
символическим выражением пробоев (или дыр) в нашем энергети-
ческом теле, через которые происходит утечка из организма жизнен-
ных сил (см. рис.). И чем глубже в ладонь заходит «комета», тем хуже. 
Эти знаки не случайно назвали именно так. Дело в том, что с комета-
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ми, что проносятся по небосклону, люди всегда связывали разные 
катаклизмы — войны, засухи, эпидемии и тому подобные разруши-
тельные явления, устранение последствий которых требовало много 
сил, времени и энергии. И совершенно естественно, что чем меньше 
таких «комет» на ладони, тем лучше. А их полное отсутствие говорит 
о том, что жизнь человеку нравится и в ней отсутствуют разруши-
тельные потрясения, и энергетика его в полном порядке, если это 
подтверждают другие ладонные знаки. 

Что интересно, линия Жизни и линия Здоровья имеются и у на-
ших эволюционных предков — обезьян, а вот линии Ума у них нет 
(рис. 46). 
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Линия Ума или, как ее еще называют, линия Головы проходит 
посредине ладони в горизонтальном направлении, и вы, дорогие чи-
татели, без труда найдете ее на своей руке. А то, что она у вас есть, я 
не сомневаюсь, так как для чтения этой книги ум все-таки тоже ну-
жен (и не малый). 

Линия Ума является символическим выражением на ладони 
энергетического канала, по которому протекает ментальная энергия 
Логоса, которая и формирует ментальное тело в ауре человека. Эта 
энергия проистекает от Бесконечного Разума, который незримо при-
сутствует во всем во Вселенной. 

И именно от Него проистекают вибрации ментальной энергии, 
которую воспринимает человеческий мозг, что, собственно, и по-
буждает его к мыслительной деятельности. 

Психологами и хиромантами выявлены интересные закономер-
ности — сила ума человека зависит не столько от длины этой линии, 
сколько от ее ширины. Узкая, ясная и четко прочерченная линия 
сообщает нам о том, что вибрации ментальной энергии, упругим 
потоком пронизывая мозг человека, делают его мышление ясным и 
логичным. О таких людях мы говорим, что они обладают здраво-
мыслием, а если такая линия имеет еще и волнистую природу, то это 
свидетельствует об остроумии, живости и оригинальности ума. Чем 
длиннее эта линия, тем человек более любознателен. Как проявляет-
ся сила мысли и какова роль ментальной энергии в формировании 
индивидуальной судьбы, об этом вы найдете подробную информа-
цию в соответствующем разделе этой книги. 

Что касается линии Солнца, то она есть проводник самых тонких 
энергетических вибраций — Благодати. Когда вибрации биополя че-
ловека попадают в резонанс с вибрациями его биоэнергетического 
Кода судьбы, все в жизни получается легко и как бы само собой. Это 
означает, что человек попал в синхронистичность своего кармичес-
кого предназначения и весь энергоресурс мира работает на его успех. 
В повседневной жизни это может проявляться как в повседневных 
мелочах, так и в глобальных обстоятельствах. Например, человек 
только подумал, мол, «хорошо бы мне сменить работу и заниматься 
тем, что мне нравится, получая при этом приличные деньги», — и в 
самом скором времени обстоятельства складываются таким обра-
зом, что желаемая работа его находит как бы сама. Человек, допус-
тим, решил обменять квартиру на другой район или большую пло-
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щадь — и у него это получается легко и быстро, самым замечатель-
ным образом. Вы только подошли на остановку —подъехала марш-
рутка, зашли в переполненное кафе — тут же освободился столик, 
зашли на почту — вас ждет денежный перевод, — так проявляется 
синхронистичность в текущей повседневной реальности. 

Вот живой пример синхронистичности, который произошел со 
мной много лет назад, «на заре Перестройки». Мой брат пригласил 
меня и мою семью на крестины своих детей. Моя дочь была некре-
щеной, и ей и нам очень хотелось окрестить ее тоже именно в этот 
день. Но у нас с женой тогда просто не было денег, чтобы оплатить 
церкви стоимость этих услуг. По пути в церковь я «заскочил» в са-
мый обыкновенный общественный туалет. Прямо на полу лежал 
кошелек, который я бы и не заметил, если бы не наступил прямо на 
него. В этом кошельке была ровно та сумма, которая требовалась для 
оплаты крестин. И подобных чудесных совпадений в моей жизни 
множество, наверняка нечто подобное случалось и с вами. 

Таким образом, наличие линии Солнца на ладони означает, что 
вы живете в гармонии с Миром и с самим собой. Энергия благодати 
напрямую не связана с религиозностью, хотя духовно заряженные 
мысли и чувства только лишь этому способствуют, но не обусловли-
вают факт присутствия благодати в вашей жизни. С этой линий всег-
да связывали творчество, признание, успех. Эти традиционные зна-
чения в хиромантии были открыты на личностях, чья жизнь и твор-
чество были на виду у всех. Отсюда и соответствующие толкова-
ния — успех, богатство, почести, слава. 

Вы наверняка задумывались, почему картины одних художников 
стоят баснословные деньги, в то время как картины других почти 
ничего не стоят и продаются по цене репродукций или вообще не 
продаются. Дело в том, что картина излучает то состояние, в кото-
ром находился художник в момент ее написания. И если он во время 
ее создания пребывал в духовном потоке, испытывая вдохновение 
свыше, то на картине запечатлевается энергетический слепок возвы-
шенного состояния его души. И такая картина фактически является 
фрагментом Божественного Мира, и совершенно не важно, что на 
ней изображено — пейзаж, натура или натюрморт. Важно то, что 
она является «окном», через которое проливается Божественный 
Свет, пропуская чистую Божественную энергию из непроявленного 
Тонкого Мира в наш материальный Мир. И коллекционер, покупая 
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такую картину за «большие миллионы», на самом деле покупает не 
кусок холста, он покупает кусочек Живого Бога. И никому не пока-
зывая такую картину, он в уединении, и наедине с ней, может прово-
дить долгие часы, испытывая наслаждение, так как, по сути, он через 
картину общается с Божественным Абсолютом. Купаясь в лучах Бла-
годати, исходящей от полотна, он заряжается конструктивной жи-
вотворящей энергией, становясь все более и более здоровым, удач-
ливым, любимым и счастливым. И часто коллекционеры ни за какие 
деньги не хотят расстаться со своим сокровищем. 

По этой же причине некоторые иконы считаются бесценными, 
так как Бога Живого никак нельзя выразить в денежном эквивален-
те, и высокодуховные люди, способные проводить через себя Духов-
ный поток, всегда высоко ценились Церковью. 

Именно таких мастеров «святые отцы» привлекали для росписи 
храмов и написания икон, и именно такие иконы являются чудо-
творными. Через них напрямую идет общение с Божественным Ми-
ром. Некоторые иконы плюс к этому еще являются «намоленными» 
многими поколениями верующих, что безусловно увеличивает их 
чудотворную силу. 

Чудотворная сила икон (картин) проявляется только в отноше-
нии тех людей, чьи энергетические вибрации, вступая в резонанс с 
вибрациями, идущими от этих картин (икон), возводят состояние 
души до трепетного и возвышенного состояния. В этом случае, по-
падая в резонанс с Божественным Миром и соединяясь с Ним, люди 
получают доступ к Божественному Абсолюту, и как следствие это-
го — происходят мгновенные исцеления, исполнение желаний и все 
то, что мы называем Чудом. 

Многие целители и «нетрадиционалы» окружают себя религиоз-
ными атрибутами, пытаясь таким образом поддерживать контакт с 
православным эгрегором. Некоторым это удается, и тогда они ус-
пешны в своей деятельности, а некоторым —увы. 

Вообще, чудеса на самом деле происходят гораздо чаще, чем это 
принято считать. Я по роду своей деятельности знаком с судьбами 
многих тысяч людей и совершенно точно знаю, что чудеса в жизни 
людей происходят не так уж редко и далеко не всегда связаны с рели-
гиозными атрибутами. Чудо происходит тогда, когда в единый по-
ток сливаются слова, мысли, чувства и действия, просто у верующих 
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это иногда происходит при общении с религиозными святынями. 
Все мы верующие в той или иной степени, но не все мы ходим в 
церкви, ведь храм Божий внутри нас! 

Такое благостное состояние, когда мы наполняемся энергией бла-
годати, когда совпадает наше «хочу» с нашим «надо». Если вы не 
хотите идти на работу, а надо идти, — то это не та работа, которая 
вам действительно нужна, и вряд ли на вашей ладони будет прочер-
чена линия Солнца. 

Особенность энергетики этой линии такова, что «порезы» на этой 
линии показывают те периоды жизни, когда человек себя «отрезал» 
от природной энергоподпитки и перешел на собственный энергоре-
сурс, — и он будет преодолевать трудности, тратить силы и нервы, 
истощать себя физически, психологически и духовно. 

Важно понять, что при прочтении линий нет оснований предска-
зывать человеку легкую и «безоблачную» жизнь, если его линия Сол-
нца вся перечеркнута горизонтальными штрихами. Эти знаки нуж-
но понимать следующим образом: исток линии Солнца сообщает 
нам перво-наперво о дате, когда человек начинает получать удовле-
творение от того, как начинает складываться его жизнь. Что послу-
жило причиной такого удовлетворенного состояния, надо смотреть 
по другим линиям, —это может быть и смена деятельности, и вступ-
ление в брак, и переезд, а может быть, все это одновременно. Чтобы 
это понять, на других линиях определяется соответствующий отре-
зок времени, и именно в этом временном диапазоне тщательно ана-
лизируются все знаки. Самый нижний штрих, который перечерки-
вает линию, рис. 45, указывает на дату, когда удовлетворение, пере-
живаемое человеком до этого периода, кончилось, по каким-то при-
чинам он вдруг оказался отрезанным от благодати. Что это за при-
чины, нужно определять по другим линиям, точно таким же описан-
ным выше способом. Следующий (более высокий) штрих, который 
часто сопровождается «знаком радости», указывает на дату, когда 
Фортуна опять повернулась лицом к человеку. 

Островки на этой линии указывают на внешние помехи и в реаль-
ной жизни часто означают скандалы и сплетни вокруг человека. 
Сплетня, между прочим, является проявлением энергетического 
вампиризма, и наше Божественное Я пытается скомпенсировать 
пробои в ауре путем направления потоков энергии по яйцеобразно-
му руслу наших линий. 
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Если линию Солнца венчает звезда и знак, напоминающий астро-
логический символ Солнца, благоприятное значение этой линии 
удесятеряется и благостное чувство и Божественное присутствие, в 
таком случае, не покинет человека ни в испытаниях, ни в радостях. 

У наших соотечественников линия Солнца в большинстве случа-
ев возникает от линии Сердца. Во-первых, это соответствует 50-лет-
нему возрасту (конечно, поздновато, но, что поделаешь, не сами мы 
себе чертим эти знаки). Во-вторых, с учетом того, что линия Сердца 
является олицетворением нашего астрального тела, значение энер-
гий которого в эзотерике оценивается очень неоднозначно, то и зна-
чение этого знака не однозначно. В настоящее время значение ком-
бинаций этих знаков находится в состоянии изучения. 

Линия Судьбы, как известно, есть интегрированный показатель 
всего, что происходит с человеком, и она, с точки зрения биоэнерге-
тики, есть олицетворение каузального тела, или поля причинности. 
Значение особенностей этой линии достаточно хорошо описано в 
соответствующем разделе, и здесь ко всему вышесказанному я толь-
ко добавлю, что когда эта линия исчезает, а потом возникает вновь, 
то так символически показаны «потерянные» годы жизни — совер-
шенно бесполезно прожитые, с точки зрения самого обладателя по-
добного знака. Каузальное тело не есть некая энергетическая конс-
танта. Оно представляет собой динамическую энергоинформацион-
ную структуру, в формировании которой принимают участие все 
вышеперечисленные виды энергий. И в некотором роде, мы сами 
творцы своей судьбы, о чем свидетельствует факт того, что знаки на 
ладони меняются, чего не скажешь о палиллярных рисунках на на-
ших пальцах. 
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Сузорами, которые имеются у нас на верхних фалангах пальцев, 
связаны интересные закономерности — эти рисунки являются 

врожденными и не изменяются в течение всей жизни человека, в то 
время как знаки на ладони имеют свойство меняться — одни могут 
исчезать, а другие появляются. Папиллярный же узор всегда один и 
тот же. И даже если вы порезались или обожглись и после этого кожа 
вздулась и облезла, через короткое время рисунок на пальцах будет 
восстановлен с идеальной точностью и будет снова точно таким же, 
как до повреждения. 

Эти рисунки на подушечках пальцев сохраняются и после смерти, 
в то время как знаки на ладони в течение 24 часов после смерти 
исчезают, и на внутренней стороне руки остаются только морщины 
и складки. 

Человек умер, прожив жизнь с определенной судьбой, аура его 
отделилась от тела и его ладонные линии — знаки, своеобразные 
каналы проведения биоэнергии закрылись (игра слов «проведение» 
и «Провидение — Промысел Божий», тут есть над чем подумать, не 
так ли?). 

Так символически проецировалась на нашей ладони Карма, Судь-
ба и Провидение. Есть достаточно веские основания предполагать, 
что именно этот рисунок соответствует кармическим начертаниям. 
Дело в том, что именно с ним человек рождается и умирает, и в 
рамках одной жизни его невозможно изменить. Реальность, по ви-
димому, такова, что карму в одном воплощении изменить нельзя, а 
судьбу можно. 

Наши пальцы, дорогие друзья, являются своеобразными биоре-
зонаторами, которые принимают вибрации из информационного 
поля, с которым взаимодействует человек, причем каждый в своем, 
строго определенном диапазоне. Это связано с тем, что энергетичес-
кие тела структурированы по принципу фрактальности (вложенное-
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ти одно в другое) и только в области пальцев рук они раскрываются 
веером, в результате чего каждое из них получает возможность не-
посредственно контактировать с окружающим миром. И этот био-
энергетический код информационного взаимодействия зашифро-
ван в силовых линиях папиллярного рисунка. (Торсионные поля — 
носители информации — представлены в виде вращательного мо-
мента — спина. И информация, находясь в беспрерывном вра-
щении, как бы ввинчивается в биополе человека по резьбе его папил-
ляров.) Как тут не вспомнить Библию (книга Иова), где написано: 
«На руку всякого, ОН, Господь, налагает печать, для вразумления 
всех людей, сотворенных ИМ». Я позволю себе такую грубую, но 
понятную аналогию — как гайка и шуруп, если рисунок их резьбы 
совпадает, то они легко ввинчиваются друг в друга. Нельзя ввинтить 
гайку с левой резьбой на винт, у которого правая резьба. 

Папиллярные рисунки строго индивидуальны, но в рамках совре-
менной классификация укладываются в три основные группы: арки, 
петли и завитки (рис. 47). 

Рис. 47 
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Самые распространенные рисунки — это петли, реже встречают-
ся завитки и наиболее редко — дуги. 

Люди, у которых на пальцах преобладают дуги, отличаются сугу-
бо конкретным мышлением, они правдивы и откровенны, легко «ре-
жут прямо в лицо правду-матку». Им трудно приспосабливаться и 
меняться, к мнению других людей они, как правило, не прислушива-
ются и все делают по-своему. Они «давят» на окружающих, стремясь 
навязать везде и всюду свою волю и свое мнение. И если восемь 
пальцев из десяти имеют такие узоры — то это настоящие тираны. 
На компромиссы они идут очень трудно или вообще не идут. Люди 
с таким рисунком отличаются хрупким здоровьем, они не живут 
долго, и наверно именно поэтому их немного в нашем обществе. 
Интересно, что внешне они производят впечатление сильных и здо-
ровых людей, настоящих «таранов», которые могут все сокрушить 
на своем пути. И они действительно это делают, но главным образом 
потому, что им просто отступать некуда. Кармически им предопре-
делено выбиваться в разного рода начальство, заботиться о своем 
здоровье и быть в некотором роде «хранителем» традиций, сопро-
тивляться всякого рода новшествам и переменам. (Идеальный чи-
новник среднего звена, гениальный прапорщик, непреклонный отец 
семейства — это лишь наброски социальных ролей, где человек мо-
жет выполнить свое кармическое предначертание: и когда он в него 
попадает, то он счастлив и успешен.) Не надо от таких людей требо-
вать оригинальности, всепонимаиия и всепрощения, для них все 
должно идти строго по плану, закону и правилам. И если бы людей с 
такими знаками было бы большинство в нашем обществе, челове-
чество вряд ли бы эволюционировало так быстро. 

Совершенно противоположными качествами обладают «завит-
ки». Люди с такими знаками отличаются разнообразным и весьма 
сложным поведением. Это оригинальные, экстравагантные и твор-
ческие натуры. Они артистичны и чувствительны. Предпочитают 
новизну, творческий подход, стремятся к романтическому и неизве-
данному. (Артисты, ученые, новаторы-рационализаторы, ориги-
нальность — это их кармическое предопределение, которое может 
находить проявление и приложение в любых сферах жизни.) Они 
обладают огромным потенциалом, но ирония судьбы такова, что 
они сами плохо представляют себе, на что они действительно спо-
собны (а способны они на очень и очень многое). И еще одна инте-
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ресная особенность — обладая колоссальной выносливостью, эти 
люди не любят (а им кажется, что и не могут) терпеть неприятные 
для себя обстоятельства. 

Люди с преобладанием на пальцах петлевых узоров — это некая 
«золотая середина». У них достаточно широкий круг интересов, хотя 
они и не обладают той напряженностью И глубиной, как люди с 
завитками, и той конкретностью, которая характерна для дуг, и не 
давят на окружающих... Это люди «приятные во всех отношениях», 
и всегда и во всем они соблюдают свой интерес. Они стараются де-
лать то, что приносит им выгоду, интересы их явно меркантильные. 
Поэтому кармически им предопределено обольщать, располагать к 
себе и извлекать из этого пользу, по возможности не ущемляя инте-
ресов других, а делать так, «чтобы всем было хорошо» — «и нашим 
и вашим». 

Посмотрите на линию жизни обезьяны — она «уходит» на буго-
рок Луны, — это знак глобального переезда. Обезьяна действитель-
но переехала из Африки в Европу. 

Посмотрите на ее линию Судьбы, она устойчиво стремится к бу-
горку Юпитера — знак социального возвышения. Обезьяна дейс-
твительно «сделала карьеру» в цирке, и ее отпечаток попал в книгу. 
Блестящая карьера для обезьяны, не правда ли? 

Для того чтобы лучше понять те значения, которые несут кожные 
узоры в отношении характера, поведения и кармических предназна-
чений, людей, у которых на пальцах преобладают арки, мы можем 
условно назвать автократами, у кого петли — демократами, а обла-
дателей завитков — либералами. 

Что характерно, почти никогда не бывает, чтобы все пальцы име-
ли одинаковый узор, часто бывает так: допустим, на указательном 
пальце левой руки один узор, а на правой руке аналогичного паль-
ца — другой. И когда наблюдается подобная асимметрия рисунков, 
то такой человек часто отличается сильной неуравновешенностью, а 
когда рисунки на пальцах левой и правой руки имеют все три основ-
ные разновидности, то о таком человеке говорят «у него семь пятниц 
на неделе». Причем папиллярный рисунок может указать не только 
на особенности поведения человека в целом, но также характеризо-
вать и его проявления в частных жизненных ситуациях. Это возмож-
но потому, что каждый палец по предсказательным соответствиям 
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соотносится с определенной сферой жизни. Указательный палец — 
с карьерой и социальным положением, средний — с жизненной по-
зицией в целом, безымянный — со счастьем человека, мизинец — с 
характером его мышления, большой — с моделью поведения, при-
чем папилляры сообщают, не что именно человек делает для дости-
жения желаемого, а то, как он это делает и для чего. Для примера 
давайте рассмотрим такой гипотетический случай — если у человека 
на безымянном пальце дуги, то это говорит о том, что у него стандар-
тное представление о счастье: доходная работа, стабильная семья, 
крепкое здоровье, и достигать своего благополучия он будет стре-
миться стандартными способами — много и упорно работать, быть 
хранителем «очага» и стараться вести «правильный» образ жизни. 
Те, у кого на этом пальце петли, свое счастье будут черпать из многих 
проявлений своей жизни. Подобно тому как океан питается многи-
ми реками, так и эти люди будут наполняться благополучием от 
больших и маленьких событий и обстоятельств. 

Человек, у которого на том же пальце завитки, имеет собственное 
представление о счастье, он не против материальных благ, хорошего 
здоровья, но он считает, что это все само собой разумеющееся, ему 
для счастья нужно, чтобы в жизни присутствовала «изюминка», и 
чем она экзотичней, тем лучше. И в погоне за ней он будет жертво-
вать интересами семьи, пренебрегать здоровьем и совершенно не 
связывать свое счастье с доходной работой, главное для него, чтобы 
работа, как и жизнь в целом, была интересной. Если у такого челове-
ка на мизинцах дуги, что говорит о конкретности ума, то тут прос-
матривается явный конфликт между тем, что «хочу», и тем, что «мо-
гу». В таком случае включается компенсаторный механизм, и все 
необычное человек начинает критиковать, но, критикуя и ругая «все 
это», он тем самым неосознанно как раз и приобщается к «этому 
всему». 

Вообще замечено (25), что когда завитки преобладают на правой 
руке, то такой человек вспыльчив, но отходчив и обиды не помнит, 
и наоборот, когда завитки преимущественно на левой руке, то чело-
век гнев подавляет и склонен таить обиду долгое время. 

Замечено, что обладатель единственного завитка на большом 
пальце правой руки склонен буквально изводить окружающих дли-
тельными рассуждениями, производить впечатление человека умно-
го и осмотрительного. Но если вдруг такой резонер попадает в кри-
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зисную или стрессовую ситуацию, он совершенно утрачивает конт-
роль как над собой, так и над ситуацией и ведет себя подобно нес-
мышленому ребенку. Зато как он может красиво рассуждать! 

Интересно, что в благополучных семейных парах наблюдается 
близость рисунков папиллярных узоров. Исключение составляют 
люди с дуговым узором, которые никогда не образуют между собой 
счастливых союзов. Обладатели дуг, как правило, стремятся объеди-
ниться в брачный союз с людьми, имеющими завитки, и в семье, как 
правило, они лидируют. Самые гармоничные семьи получаются у 
партнеров, у которых преобладают завитки, и что интересно, обла-
датели редких узоров все равно находят друг друга, как бы редки эти 
признаки ни были. Эти люди как-то интуитивно чувствуют и «при-
тягиваются» друг к другу. 



КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ: 

пример прочтенип ладонных знаков 
на одном сеансе 

Я понимаю, что у каждого практикующего хироманта есть свой 
стиль и свои профессиональные секреты и наработки, поэтому 

я ни в коем случае не навязываю свой стиль как единственно верный 
и в свою очередь не открываю лично своих, узко профессиональных 
секретов прочтения ладони. (Я это делаю только при индивидуаль-
ном обучении, и в первую очередь это относится к точной датировке 
тех или иных событий. Поэтому, дорогие читатели, не мучайте себя 
вопросом — откуда он берет эти даты, но я вас могу заверить, что 
они «работают» с невероятной точностью.) 

Итак, перед нами молодая женщина 27 лет. 
Когда передо мной садится очередной клиент, я всегда спраши-

ваю только две вещи: как человека зовут и сколько сейчас ему лет. 
Имя я узнаю для того, чтобы просто как-то обращаться к человеку, 
с которым у нас происходит почти час (а сеанс длится именно столь-
ко) тесное общение. А возраст нужен для того, чтобы определить его 
совершенно точно на ладонных линиях и помочь решить человеку в 
первую очередь его актуальную проблему, а уж потом смотреть в его 
светлое будущее. Причем имейте в виду, что к профессионалу люди 
не приходят просто так, развлечения ради (для этого есть улицы, 
площади, набережные —но это совсем другой уровень хиромантии. 
Он так и называется — «уличный»). Если человек пришел, значит, 
ему действительно это необходимо. А когда люди обращаются к 
предсказателям? Чаще всего, когда им трудно, плохо и непонятно, 
как жить. 

После того как сделан отпечаток и клиент отмыл руки от краски, 
он садится напротив, но не лицом к лицу, а немного развернувшись 
в сторону. Если общение происходит лицом к лицу, то это не способ-
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ствует гармоничной работе, так как на подсознательном уровне та-
кое расположение собеседников воспринимается как противостоя-
ние и противоборство. Поэтому надо выбрать такое положение сту-
ла, чтобы клиент чувствовал себя максимально спокойно и уверенно. 
Вспомните кресло зубного врача, врач всегда (и это так во всем мире) 
находится по правую руку от пациента. И это не случайно, так как 
это обусловлено устройством нашей психики и является самым оп-
тимальным. В этом случае возникает подсознательное чувство защи-
щенности. Правая рука используется для нападения и отражения 
агрессии, и когда кто-то справа от нас, нам его воспринимать легче и 
комфортней. 

После того как клиент сел на стул, я записываю его имя на отпе-
чатке, возраст и проставляю дату. Наличие даты очень важно, так как 
ладонные знаки могут с течением времени меняться и, соответствен-
но, какое-то предсказание может утратить силу. А дублируя отпеча-
ток через какое-то время, можно легко отслеживать динамику изме-
нения общего сценария Судьбы по линиям ладони. Да, линии меня-
ются, но не так быстро, раньше чем через полгода делать повторный 
отпечаток не имеет смысла, так как достоверные изменения на ладо-
ни проступают месяцев через 6—8. 

После всех этих приготовлений я спокойно изучаю рисунок левой 
и правой ладоней — смотрю, в чем они схожи, в чем нет. Это длится 
обычно минут пять, и за это время отпечаток как бы «откликается», 
т. е. становится понятным и доступным для прочтения. Иногда от-
печаток «не откликается», вроде бы все знаки на месте, а инфор-
мации нет, она как бы не проявляется в моем сознании, не возникает 
стройной сюжетной картины Судьбы человека. При этом у меня 
меняется ментальный и эмоциональный фон, появляется внутрен-
нее ощущение «липкости» и «вязкости». Такие определенные ощу-
щения возникают в том случае, если на клиенте имеются чуждые ему 
энерго-информационные наложения. Что это за наложения? В быту 
их называют порчами, сглазами. 

Работать с таким клиентом не имеет смысла, и предсказывать ему 
что-либо — совершенно напрасная трата сил и времени. Дело в том, 
что пока на человеке есть наведенное состояние, он живет не своей 
жизнью, а какой-то другой, чужой. 

В таком случае человеку просто предлагается обратиться к друго-
му специалисту, который поможет ему освободиться от чуждых 
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энерго-информационных влияний, а уж потом мы с ним опять 
встретимся и почитаем его ладонь. Повторная встреча обычно на-
значается месяца через два, этого времени обычно достаточно, что-
бы человек восстановил полностью весь потенциал своего биополя 
и вошел в лабиринты именно своей судьбы. 

Когда выполнены все эти условия и ладонь «откликается», читать 
ее легко и просто. Первое, на что я обращаю внимание, это знаки, 
которые могут указывать на несчастные случаи. Я своим долгом пер-
во-наперво считаю выявить даты, причины, условия и обстоятель-
ства, которые могут привести к нежелательным событиям. Это дела-
ется для того, чтобы предупредить человека о возможных неприят-
ностях. Дело в том, что хиромантия как наука создана не для того, 
чтобы отягощать человека какими-то мрачными предсказаниями, а 
наоборот, предупреждать о неприятных сюрпризах и делать жизнь 
более успешной и радостной. Когда человек знает, что изменить, 
когда и как, он легко может избежать трагедий. 

После беглого изучения на предмет наличия/отсутствия знаков 
неблагополучия и стрессов я перехожу к непосредственной работе с 
отпечатком. Начало этой работы заключается в установлении досто-
верных временных привязок, — это делается для того, чтобы совер-
шенно точно найти нынешний возраст человека на его линиях. Для 
этого я называю несколько ключевых событий и дат из его прошлого 
и прошу клиента поправить меня, если я вначале ошибусь на 1,5 — 
2 года. Если я действительно несколько не попадаю в даты, я делаю 
соответствующую поправку и продолжаю уже с учетом этой поправ-
ки называть события и даты. (Часто начиная все сначала.) Имея не-
сколько совершенно надежных и достоверных дат, я определяю вре-
менной шаг, то есть особенности течения времени по линиям моего 
клиента, и при таком подходе точность датировки невероятная. Кли-
ент буквально ошеломлен той информативностью, которую несет 
его ладонь о нем самом. 

Когда проработано прошлое и определен временной шаг, я обра-
щаюсь непосредственно к ладоням, оставляя отпечаток лежать на 
столе. Но ладонях в первую очередь я смотрю наличие/отсутствие 
цветных знаков, которые несут информацию о функциональных на-
рушениях тех или иных систем организма^ смотрю на цвет линий, 
сравниваю левую и правую руку. Легкими нажатиями и поглажива-
ниями определяю, какая ладонь —жесткая/мягкая, смотрю на ногти 
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и внимательно изучаю «пространство сексуальности». На все это 
обычно уходит минут 15. 

После этого я обращаюсь к клиенту с вопросом: «Что для вас 
самое главное? Я хочу, чтобы вы ушли с тем, за чем пришли». «Что-то 
я могу выделить более подробно и проработать ваши знаки по дан-
ному вопросу более тщательно. Итак, что для вас самое главное?» 
Уточнить это совершенно необходимо, так как у людей могут быть 
совершенно разные проблемы и ожидания в отношении вас. И если 
приходит клиент и его интересует один-единственный вопрос «Вот-
вот состоится суд, и я хочу знать, сколько мне сидеть» — вот такая 
проблема у человека. И было бы неправильным ее игнорировать и 
начинать ему рассказывать о его личной жизни (о жене, любовницах 
и т . п.) или о его здоровье. Его сейчас это вообще не интересует, и 
свои деньги он хочет заплатить не за эту информацию. Поэтому, 
чтобы максимально помочь человеку, нам надо совершенно точно 
знать его актуальные проблемы. Они, конечно, видны на ладони и 
без озвучивания их клиентом, но живое общение —это живое обще-
ние и пренебрегать им нельзя. 

После этого я вновь обращаюсь к отпечатку, считываю ту инфор-
мацию с ладоней клиента, которая имеется на его линиях по его 
проблеме. После этого спрашиваю: «Что вас еще интересует?» Если 
клиент говорит: «Спасибо, я удовлетворен», то сеанс на этом закан-
чивается. Если клиент ставит новые проблемы и вопросы, мы их 
решаем точно таким же способом. Обычно на все про все уходит час 
времени. 

А теперь давайте обратимся к отпечатку (рис. 48). 
Как мы с вами уже знаем, на приеме молодая женщина 27 лет, ее 

волнуют проблемы, связанные с ее личной жизнью. Если обратимся 
к отпечатку ее правой руки, то без всякого труда обнаружим знаки, 
которые указывают нам, что в возрасте около 17 лет она пережила 
свою первую настоящую любовь и, кстати сказать, ее девственность 
осталась именно там, в 17-летнем возрасте. Отношения с ее первым 
возлюбленным приносили ей больше страданий, чем радостей. Это 
совершенно очевидно, так как линия возлюбленного имеет свой ис-
ток от линии Бедствий и такие союзы никогда не бывают долгими и 
счастливыми. 
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Рис. 48 



КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ: 183 

Смотрим ниже, на бугорке Венеры в возрасте близко к 21 году 
возникла новая линия Влияния, причем началась она прямо от 
линии Жизни, — это признак того, что молодые люди испытали в 
отношении друг друга романтическую страсть и страстную влюблен-
ность. Почему я говорю, что это именно молодые люди? Да потому, 
что любовь взрослого, зрелого человека показана на ладони несколь-
ко иным образом. Мы видим, что страстная влюбленность обуслови-
ла заключение брака, о чем нам сообщает уже известная вам комби-
нация знаков. Далее мы видим, что после знаков, говорящих о заму-
жестве, через небольшой промежуток возникает маленькая линия 
Влияния, похожая на запятую, — это и есть ребенок (так уж он обо-
значается). Это совершенно обычный знак, которым показаны дети. 
Эта линия почти никогда не бывает длинной: 3—4 мм — это ее нор-
мальная длина. Это объясняется тем, что линия Влияния, обознача-
ющая ребенка, присутствует на ладони матери до тех пор, пока энер-
гетические тела (ауры) матери и ребенка слиты воедино. А в возрасте 
3—4 лет энергетические тела матери и ребенка разъединяются и у 
ребенка появляется своя Судьба, а у мамы — своя. И линия ребенка 
просто исчезает с этого сектора ладони. 

Далее мы видим, что линия Влияния, обозначающая мужа, как 
раз на отметке около 27 лет внезапно заканчивается и тут же появля-
ется совершенно другая линия Влияния. И вот теперь нам совершен-
но понятны переживания и проблемы нашей клиентки. Она встре-
тилась с новой настоящей, большой любовью, муж для нее стал со-
вершенно эмоционально не значимым, и все ее мысли и чувства 
принадлежат другому мужчине. Именно поэтому она и пришла на 
прием, чтобы узнать, что это за такая новая любовь и каковы ее 
перспективы. А перспективы совершенно понятны — мы видим, 
что эта линия Влияния, появившаяся в 27 лет, присутствует на ладо-
ни очень долго, по крайней мере до 48 лет. И мы видим, что эта 
линия проходит очень близко от линии Жизни, не удаляясь от нее ни 
на миллиметр. Это очень хороший знак и признак того, что партнер 
боготворит свою избранницу и даже мысли не допускает, что он 
может жить без нее. Она по отношению к нему испытывает пример-
но такие же чувства. Вообще-то именно так показаны лучшие 
мужья. Подобный знак есть и на левой руке, только с некоторым 
сдвигом по датам. Это надо понимать так, что по судьбе (или карме, 
кому как нравится) такая любовь в зрелые годы все равно обязатель-
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но должна была войти в жизнь этой женщины. Просто в реальной 
жизни это произошло немного ранее, чем было предусмотрено сце-
нарием ее левой руки. 

Все это мы сообщаем нашей клиентке, при этом не даем ей ника-
ких советов и рецептов, все-таки это ее жизнь, и решать ей предстоит 
самой, с кем и как ей жить. У нее возникает естественный вопрос: «А 
будут ли у меня еще дети, от этого нового мужчины». Ответ совер-
шенно очевиден: да, ребенок будет, в возрасте 31 года. Далее мы ей 
сообщаем, что если она решится оставить нынешнего мужа и соз-
дать новую семью, то ее новый возлюбленный увезет ее в другую 
местность. То есть новый брак обусловит и новое место жительства. 
Об этом нам сообщает находящаяся там же линия Путешествий. 
Подтверждение этому факту мы находим на линии Судьбы, где вид-
но, что линия Влияния, входящая в линию Судьбы нашей клиентки 
на возрастной отметке 27 лет, начинается с бугорка Луны —это знак 
того, что человек приезжий. И совершенно естественно, что он уве-
зет к себе свою возлюбленную. Причем этот переезд будет не послед-
ним в ее жизни. Уходящая на бугорок Луны линия Жизни, причем 
этот знак имеется на двух руках, сообщает нам о том, что в итоге 
наша клиентка уедет в другую страну, но это пока еще вопрос более 
отдаленного будущего. 

После этого спрашиваем клиентку, удовлетворена ли она полу-
ченной информацией? Она отвечает: «Да, вполне. Спасибо». «Что вас 
интересует еще?» —«Да, пожалуй, я узнала все, что хотела, спасибо». 

После этого мы с ней прощаемся. Если нет знаков, указывающих 
на несчастные случаи, мы больше клиенту ничего не говорим, поми-
мо того, о чем он спрашивал. Заметьте, нашу клиентку не интересо-
вала ни ее карьера, ни материальный достаток, ни здоровье, ни про-
должительность жизни, ни проблемы ее духовного роста. Ну нет — 
и нет. Клиент всегда прав. 

Или вот еще один реальный случай — женщина привела на прием 
свою дочь, которой едва исполнилось 14 лет. Причина их визита ко 
мне заключалась в том, что маме неоднократно разные специалисты 
в области биоэнергетики говорили, что нд дочери имеется «порча» и 
что эта «порча» передается по наследству исключительно по женской 
линии, и мамашу интересовало, есть ли на ее дочери родовое про-
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клятве, которое, по утверждению экстрасенсов, исходит от прапра-
бабушки. Изучив отпечаток девушки, я спросил, в чем эта «порча» 
проявляется; выяснилось, что она проявляется в общем невезении и 
в ослаблении здоровья, что стало особо заметным в последние три 
месяца. 

А теперь давайте вместе посмотрим отпечаток ладони этой де-
вушки (рис. 49). 

Даже беглый осмотр показывает значительную разницу между 
рисунками на правой и левой ладони. Мы с вами уже хорошо уясни-
ли, что левая рука означает то, с чем человек родился, а правая —то, 
что человек делает на базе того, с чем он изначально появился в этот 
мир. И что мы видим —на левой ладони все совершенно нормально: 
линия Жизни продолжительная и местами то шире, то уже, показы-
вая тем самым динамику жизненных сил. Исток этой линии вверху 
несколько шире, чем в середине, после чего линия начинает опять 
плавно постепенно расширяться. Такой знак сообщает нам об ослаб-
лении жизненных сил в детстве и юности, но около 20-летнего воз-
раста человек испытывает прилив сил, энергии и чувствует себя бод-
ро и энергично. Нетрудно заметить, что на бугорке Венеры около 
двадцати лет появилась ясная и продолжительная линия влияния, и 
рядом короткая линия влияния, похожая по форме на запятую, — 
длинная линия символизирует любящего мужа, короткая — ребен-
ка. Опираясь на значение комбинации этих знаков, мы вправе пред-
положить, что замужество и беременность благотворно скажется на 
здоровье этого человека и болезненный период ее юности останется 
в прошлом и что примерно с 27 до 50 лет человек будет чувствовать 
себя вполне комфортно в самых разных сферах своей жизни, о чем 
нам сообщают «знаки радости» на линии Жизни и сдвиги на линии 
Судьбы. Судя по комбинации линии Здоровья и линии Жизни, чело-
век доживет лет до 72. 

Совершенно иная картина предстает перед нами на правой ру-
ке — линия Жизни короткая и лохматая, причем все веточки, отхо-
дящие от нее, направлены вниз —знак бед и несчастий, и сама линия 
исчезает с ладони примерно в 31 год, более того, линию Жизни со-
провождает линия Бедствий, которая часто и густо отбрасывает «ко-
меты», идущие к линии Жизни и кое-где пересекающие ее. Это гово-
рит нам о волнениях, переживаниях и стрессах. Линия влияния, ко-
торая символизирует мужа в районе 24 лет, отсекается отросточком 
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от линии Бедствий, что говорит о травмирующем разрыве отноше-
ний. Линия Судьбы заканчивает свое движение по ладони в Плоскос-
ти Земли, в районе 30 лет, что является очень неблагоприятным зна-
ком. 

Кроме того, мы видим на правой руке две линии Бедствий. Как 
мы с вами уже знаем, такой знак говорит нам о том, что человек 
подвержен негативным энергоинформационным воздействиям 
(порчам и сглазам). На левой руке такого знака нет, а его наличие на 
правой ладони сообщает нам, что это особенность, приобретенная 
при жизни. 

Таким образом, даже беглое сопоставление и сравнение основных 
знаков на левой и правой ладони позволило выявить совершенно 
разные жизненные сценарии, причем на левой руке —счастливый, а 
на правой — несчастный. Когда знаки друг друга не дублируют, то 
есть на правой руке он такой, а на левой — другой, то нет жестко 
заданной предопределенности и многое можно изменить. В этом 
конкретном случае девушку я попросил выйти, и все вышесказанное, 
без ее присутствия, довел до сведения ее мамы. Судя по тому, что на 
левой руке отсутствует тройная линия Бедствий, что служит призна-
ком родового проклятья, а на правой ладони имеется двойная линия 
Бедствий, то совершенно понятно, что никакого родового про-
клятья нет, а подверженность девушки «притягивать» на себя не-
счастья есть, вследствие особенностей ее энергетики. И дальнейшая 
работа с этой девушкой выходит за рамки хиромантии, оставаясь в 
поле действия биоэнергетики. Месяца через четыре можно продуб-
лировать отпечаток и сравнить, что изменилось, а что нет после кор-
рекции биополя. А пока на этом наш сеанс с ней закончен. 



ключ к формированию 
СУДЬБЫ 

В чем причина успеха одних и неуспеха других? Каждый из нас 
стремится к счастью, силе, здоровью, благополучию. И почему у 

одних это все имеется в избытке, а у других в недостатке? Последних, 
к сожалению, большинство, что и создает впечатление о наличии 
тотального дефицита счастья в человеческом сообществе. Вместе с 
тем Бог создал нас равными, но все мы разные. И вот эта «разность» 
и предопределяет долю счастья каждого из общего блага, которым 
Мир наполнен с избытком. Каждый из нас имеет только то, что 
имеет. 

Уже сейчас в современном мире денег и еды, жилья и одежды 
больше, чем мы в состоянии использовать, мир избыточен благом, в 
том числе и материальным. Магазины, прилавки, склады ломятся от 
избытка товаров, денежных знаков напечатано сотни тонн, рынок 
услуг переполнен! И при всем этом потребляется лишь ничтожная 
часть богатств мира. Среди такого изобилия, окруженный дарами 
небес и цивилизации бедный и неимущий человек должен был бы 
быть величайшей редкостью, если только сам он не выбрал аскети-
ческий образ жизни. Но в нашей реальности все с точностью до 
наоборот — мечтая о богатстве, большая часть людей живет бедно. 

Все это выглядит как какое-то абсурдное недоразумение. 
Интересный эксперимент сделали американские ученые, прибег-

нув в компьютерному моделированию ситуации — в этом экспери-
менте все деньги и другие материальные ценности были распределе-
ны поровну между всеми людьми планеты. Итог: через пять лет все 
вернулось на круги своя — бедные остались бедными, средние — 
средними, богатые опять стали богатыми; 

Внутренняя сила одних людей отталкивала данное в избытке им 
благо, в то время как другие притягивали его и приумножали. 
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При том внимании, которое уделяется здоровью и здравоохране-
нию в целом, больной человек должен бы стать редчайшим исклю-
чением. Работает Минздрав, НИИ, функционируют огромные боль-
ницы и поликлиники с современной аппаратурой. Вузы выпускают 
ежегодно сотни врачей-специалистов. Существуют десятки тради-
ционных и нетрадиционных систем оздоровления. А здоровых лю-
дей становится все меньше, а целителей все больше. На аптечных 
складах имеются тысячи лекарств различных наименований. 

При таком подходе к данной проблеме мы, люди, должны бы 
иметь отменное здоровье. А больных людей, как редкость, мы долж-
ны бы показывать по телевизору — в назидание детям. Но все мы 
знаем, что это не так. Никогда еще люди не болели столько, сколько 
теперь. 

Бессчетное множество брачных агентств по всему миру работают 
над подбором идеальных пар, и миллионы мужчин и женщин поль-
зуются их услугами, и наряду с этим совсем не многие ощущают себя 
счастливыми в браке. Я это говорю абсолютно уверенно, так как по 
роду своей деятельности знаком с реальными судьбами тысяч людей, 
а также с цифрами официальной статистики. И конечно, меня очень 
интересовал механизм, который формирует судьбу человека и влия-
ет на осуществление его желаний. 

Что это за сила такая, которая к одним людям как бы притягивает 
успех, вовлекая их в атмосферу всеобщего благополучия, а других 
лишает даже последнего. Если сказать очень коротко и обобщенно, 
то сила эта — есть Сила мысли. 

В своей практике я не встречал ни одного преуспевающего чело-
века, который добивался бы успехов, думая при этом о неудачах. Я 
тысячи раз находил подтверждение тому, что именно мыслеобразы, 
которые держит человек в фокусе своего внимания, формируют ак-
туальные события его жизни, а уже их последовательность мы назы-
ваем Судьбой. 

Если, к примеру, человек намеревается осуществить нечто, что, 
по его мнению, улучшит его жизнь, думая при этом, почему это 
может у него не получиться, «перебирая в голове» причины, которые 
в состоянии ему помешать, то, как правило, у него ничего и не полу-
чается. И в итоге в его реальной жизни воплощаются его же страхи 
и опасения, так как именно их поместил человек в фокус своего 
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внимания. А потом начинаются стенания: «мол, я же тебе об этом 
говорил, предупреждал» и т. д. и т. п. Подобный образ мыслей прос-
то отсекает человека от желаемого. 

Этот феномен в научной психологии известен под названием 
синхронистичность, или смысловое совпадение, суть которого за-
ключается в том, что внешние обстоятельства нашей жизни соответ-
ствуют нашим внутренним психическим состояниям. Иными слова-
ми: наш внешний мир — это реализованный мир наших мыслей, 
чувств и ожиданий. Научная психология, к сожалению, большей 
частью ограничивается лишь описанием данного феномена, в то 
время как магические и духовные учения реализуют его практичес-
ки. Эта практическая часть направлена на умение создавать менталь-
ный эквивалент желаемого. 

Чтобы пояснить, что такое ментальный эквивалент желаемого, я 
проведу аналогию с материальным эквивалентом желаемого, кото-
рым являются деньги. Деньги могут быть превращены в то, что че-
ловек пожелает: в комфортное жилье, пищу, книгу, поездку, пласти-
ческую операцию и многое, многое другое. 

Если человек способен создать ментальный (мысленный) эквива-
лент достатка, то он получит его ровно столько, насколько этому 
будет соответствовать сознательно сформированный мыслеобраз. 

Отсюда совершенно понятным становится высказывание, кото-
рое уже стало классикой в духовных учениях: «Никто не имеет на 
что-либо право, если это не принадлежит ему по праву сознания». 
Фраза эта принадлежит Фредерику Бейлсу — основателю самого 
прогрессивного духовного учения XX века, которое известно под 
названием «Наука Разума». 

Согласно основным принципам этого учения, Человек есть в ма-
лом то, что Бог есть в большом. А Бог представляется как триединс-
тво Духа, Разума и Тела, где Дух выступает как изначальный интел-
лект, первопричина всего сущего, который выбирает желаемую фор-
му и стремится выразить себя в ней, наполнив Божественным содер-
жанием. 

Разум Бога в упрощенном виде можно уподобить архитектору, 
который наделен идеальным чувством красоты, гармонии и Созида-
тельной Силой, а также совершенным знанием, как реализовать во-
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лю Духа, воздействуя на Первичную нематериальную субстанцию, 
которая и есть Тело Бога. 

Человек, согласно Науке Разума, представляет собой триединство 
тела, сознания, которое наделено функциями Духа и является пер-
вопричиной всего, что происходит с человеком, и подсознания — 
или глубинного разума, который работает безупречно и беспри-
страстно, идеально точно воплощая мысли поверхностного разума 
(сознания) в реальные обстоятельства человеческой жизни, образуя 
материально-телесное проявление здоровья, достатка и всего проче-
го, что человек имеет или не имеет. 

Так, преломляясь через человека, осуществляется Единый Сози-
дательный Процесс во Вселенной: человек сам собой наполняет свою 
жизнь, подобно тому как Бог наполняет собой все Сущее. 

Как сосуд из льда, подтаивая, наполняет себя самим собой, так и 
мы, плавясь в тигле своих страстей, чувств, мыслей, действий, стра-
хов и желаний, наполняем собой свою Чашу Судьбы. И выпиваем 
всю ее без остатка, и не можем противиться ей, какой бы она ни была 
горькой или сладкой, ибо мы избрали ее для себя сами. 

Ключевое понятие Науки Разума — сознание выбирает, подсоз-
нание принимает и воплощает. Глубинный разум человека един с 
Разумом Бога и участвует наравне с ним в едином Созидательном 
процессе — Бог в Большом, человек в малом. 

Направленность Созидательного Процесса в человеке определя-
ется содержанием его сознания и образом его мыслей. И наша жизнь 
по сути своей есть исполнение наших желаний. 

— Как же это получается, — может сказать читатель, — разве я 
желал себе болезни, финансовые проблемы, неудовлетворительную 
личную жизнь и работу! Тут что-то не так. 

Но если мы проанализируем повседневную реальность нашего 
сознания, то сами удивимся, насколько наша голова заполнена нега-
тивными мыслями. Как мы любим пообсуждать, что знакомый по-
терял работу, что от кого-то ушел муж, как тяжело болеет чей-то 
ребенок, а у кого-то дела идут из рук вон плохо и он начал пить, и 
вообще — жизнь, тяжелая штука, а налоговая инспекция просто не 
дает жить. Мы просто испытываем патологическую потребность по-
обсуждать различные неприятности, создавая при этом их яркие об-
разы, наполняя их эмоциональным зарядом, и стараемся все это го-
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ворить очень убедительно. Тем самым мы актуализируем весь этот 
негатив в своем сознании, а подсознание послушно из этого мен-
тального материала формирует обстоятельства нашей жизни. 

Это абсолютно беспристрастный механизм, который работает бе-
зупречно точно с тем, что мы ему даем. Если ключевая функция 
сознания — делать Выбор, то подсознания — Подчиняться. 

Дело еще и в том, что глубинный разум все понимает буквально 
и никогда не делает оценочных суждений. Эта буквальность воспри-
ятия становится ловушкой для тех, кто не знаком с особенностями 
подсознания и составляет свои обращения к Высшему Разуму о по-
мощи, творит молитвы, произносит аффирмации и инвокации и не 
получает желаемого. Это связано с тем, что мысленный эквивалент 
желаемого не соответствует просимому. 

Глубинный разум не знает отрицания — «не». И если, например, 
мы произносим «Я не хочу болеть», то подсознание принимает к 
исполнению «Я хочу болеть». 

Сколько раз мы сталкивались с чисто житейским проявлением 
этого феномена, когда, допустим, взволнованная мамаша кричит 
вслед убегающему малышу: «Смотри не упади, не упади, я тебе ска-
зала», —ребенок обязательно падает. Его подсознание четко прини-
мает команду «Упади, я тебе сказала». При этом мамаша, еще до того, 
как все это произошло, нарисовала мысленную картинку его па-
дения. 

В своей практике я всегда находил подтверждение тому, что лю-
ди, болеющие сахарным диабетом, глубоко и страстно мечтали о 
«сладкой» жизни. Но глубинный разум не видит кавычек и все пони-
мает буквально, и он в буквальном исполнении повышает содержа-
ние сахара. Для лечения нужны деньги, человек в привычном для 
себя режиме думает о «сладкой, изобильной» жизни, процент сахара 
растет, потребность в лекарствах увеличивается — круг замыкается, 
болезнь становится неизлечимой. Наверное, хватит о грустном, тем 
более что в возрасте двадцати лет Фредерик Бейлс, основатель Науки 
Разума, заболел диабетом, но, благодаря открывшимся ему основам 
Созидательного Процесса в человеке и Вселенной, он полностью из-
лечился, обрел идеальное здоровье и долгую благополучную жизнь, 
наполненную творчеством и изобилием. И это доступно каждому, 
так как глубинные слои разума человека едины с Бесконечным Ра-
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зумом, который не испытывает трудностей при воплощении иде-
ального, гармоничного и совершенного. 

Для того чтобы попасть в поток Единого Созидательного Про-
цесса, необходимо обладать позитивно направленным мышлением 
и уметь создавать мысленные эквиваленты желаемого. 

Что касается любви и брака, то глубоко в душе у каждой женщи-
ны и у каждого мужчины есть некий безличный образ человека оп-
ределенного типа, который соответствует нашим эстетическим — 
эротическим — интеллектуальным — социальным представлениям. 
(На бытовом уровне — «он в моем вкусе».) И то, что вас влечет 
именно к людям определенного типа, указывает на то, что именно с 
ними у вас есть интуитивное чувство гармонии, и поэтому люди 
другого типа оставляют вас равнодушными. Встреча с человеком, 
который соответствует вашему идеалу, вызывает «ах-переживание», 
которое мы ощущаем как замирание в области сердца. И ранее без-
личный образ — обличивается, превращаясь в конкретного челове-
ка: Юру, Колю, Сережу, Лену или Таню. 

И если человек желает обрести любовь и создать счастливый 
брак, то позитивная направленность мышления подразумевает сле-
дующий образ мыслей: «Что где-то есть человек (определенного ти-
па), который мечтает о встрече именно с таким, как я. И он стремит-
ся меня найти, так же сильно, как и я его. Никто, кроме меня, не даст 
ему столько любви, тепла и заботы, как я. И он по достоинству оце-
нит мои лучшие качества и ответит мне тем же. 

Интуитивно он всю жизнь искал такую, как я. И вот Я. 
Наш брак будет счастливым союзом, и Бесконечный Разум соеди-

няет нас вместе как людей, достойных друг друга». 
Бесконечный Разум вездесущ и всеведущ, и ему точно известно, 

где находится тот, кто нуждается в нас так же сильно, как и мы в нем. 
Подобный образ мышления должен господствовать в нашем соз-

нании и охватывать все частные и общие вопросы нашей жизни. 
Причем не надо давать задание Бесконечному Разуму, как должно 

произойти то, о чем вы просите, ибо «Пути Господни не исповеди-
мы». Достаток и благополучие найдут вас сами легко и непринужден-
но, наилучшим для вас образом и в оптимальные сроки. 
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Наша задача заключается лишь в том, чтобы поддерживать мыш-
ление ясным и сосредоточенным, а Единый Созидательный Процесс 
обеспечит осуществление желаемого, которое придет к вам в виде 
неких обстоятельств вашей жизни. 

Для поддержания активности в сознании заданной ментальной 
установки существуют так называемые аффирмации, которые пре-
рывают внутренний противоречивый диалог человека с самим собой 
и формируют позитивные мыслеформы, которые в итоге и являют-
ся первопричиной всего, что с нами происходит. 

Аффирмации — это сильные позитивные утверждения, а само 
слово буквально означает — «делать твердым». Причем «отверде-
ние» происходит на нескольких уровнях. Во-первых, это внутренняя 
твердая и абсолютная уверенность в том, что человек велик в малом, 
как Бог в большом. Дело в том, что уверенность выше веры, так же 
как понимание выше знания. И когда вера перерастает в уверен-
ность, только тогда «По вере вашей будет вам». 

Во-вторых, более глубокий эзотерический смысл аффирмаций 
состоит в том, что человек становится со-причастным к акту творе-
ния, превращая Тонкую Субстанцию Идеального Мира в материаль-
ные обстоятельства своей жизни. И уплотняя ее до полного отверде-
ния, духовно мыслящий человек сохраняет целостное восприятие 
проявленных обстоятельств и духовной первопричины породивших 
их. И именно эта постоянная мысленная связь с Божественным Ми-
ром и есть глубинная суть всех Мировых религий (религия букваль-
но означает «связь»). 

И собственно говоря, аффирмация есть разновидность персо-
нальной молитвы, которая обладает Могучей Силой, и Сила эта не 
имеет предела. Великий Учитель не молил униженно, а утверждал с 
непоколебимой уверенностью — «Лазарь, встань и иди». 

Аффирмация о достатке 
Здесь-и-сейчас я отворачиваюсь от денежных затруднений и сое-
диняюсь с Вечным Источником Блага, что питает абсолютным 
достатком все сущее во Вселенной. 
Я провозглашаю истину о себе со спокойной уверенностью, что 
все усилия мои щедро вознаграждаются, — так как Миру извест-
на моя истинная стоимость. 
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Достаток теперь легко и свободно упругим потоком проливается 
изобилием в мою повседневную жизнь, наполняя меня счастьем 
и радостью, открывая новые перспективы развития. 
Бог наполняет миллионы Миров изобилием, и я черпаю его из 
общего блага! 
Я отпускаю эти слова, твердо зная, что это истинным стало сей-
час! 
И так это и есть! 

Как проявляется энергия мысли 
и почему она творит чудеса 

«Мои мысли — мои скакуны». В этих словах расхожей песни есть 
глубокий смысл, и постичь его мы попробуем вместе. Но для этого 
нам надо вернуться к самым истокам, к самому Началу. 

А в Начале было Слово, и Слово было у Бога... 
А Бог есть любовь, но Бог также есть и совершенный разум, кото-

рый создает образы, воплощая их в действии. Так, задумал ОН со-
творить человека, по образу своему и подобию, а сотворил по Образу 
(«И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию со-
творил его»). Заметьте, просто по образу, а не по подобию. 

Из Писания нам хорошо известно, что, создавая Мир, Бог сделал 
его совершенным, что подтверждалось Его оценочными сужде-
ниями («И увидел Бог, что ОН создал, и вот, хорошо весьма. И был 
вечер, и было утро: день шестый» Быт. 1: 31). А для того, чтобы дать 
оценку чему-либо и создать нечто достаточно хорошим, надо много 
знать и уметь. 

Совершенно естественно, чтобы дать оценку, для этого должны 
быть задействованы мыслительные операции, такие, как анализ, 
синтез, обобщение, сопоставление, и только потом — принятие оце-
ночного суждения. А то, что Бог все сделал хорошо и оценил это, 
наделив Вселенную идеальной Гармонией, свидетельствует о том, 
что Его разум обладает бесконечной мудростью и всезнанием. 

Нам также известно, что вначале было Слово, и именно слово 
является законченным внешним проявлением внутренней работы 
мысли. 
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Я думаю, нет нужды приводить далее еще какие-либо доказатель-
ства о наличии во Вселенной Бесконечного Мыслителя, который об-
ладает совершенным разумом и наделен бесконечным совершенс-
твом ума. 

Более того, Его мысли имеют чувственную окраску, потому что 
Бог есть Любовь (а любовь — это чувства) и Он, как мы уже знаем, 
создает Образы. 

А теперь, дорогие читатели, очень внимательно отнеситесь к но-
вейшему открытию в научной психологии — мы с вами так устрое-
ны, что чувства порождают фантазии, а фантазии порождают об-
разы. В нашей психике это единый и неделимый блок: чувства-фан-
тазии-образы. 

Мысль, оформленная в образ, который в свою очередь имеет чув-
ственный заряд, обладает безграничным потенциалом воплощения. 
В принципе, это и есть законченная, зрелая мыслеформа. Нам надо 
только научиться их создавать, а все остальное будет делаться само. 
Такая зрелая мыслеформа по своей сути и есть внутренний эквива-
лент желаемого, который будет воплощаться в нашей повседневной 
жизни. Как это понимать — внутренний эквивалент? Давайте сдела-
ем такую аналогию —известно, что деньги есть эквивалент достатка, 
и этот эквивалент может быть превращен во что угодно — в еду, 
одежду, поездку, и в эту книгу, которую вы сейчас читаете. И наш 
дорогой издатель, который делает эту книгу, совершенно естествен-
ным образом создает эквивалент успешности своего издания, фор-
мируя мыслеобраз примерно следующего содержания: «Я знаю, что 
существуют многие тысячи людей, которые хотят читать именно 
такую книгу, потому что именно в ней содержатся лучшие материа-
лы по эзотерике и читателям это хорошо известно, и поэтому они 
стремятся купить ее. У нас лучшие читатели, лучшие авторы и дос-
тупные цены! Мы читаемы и покупаемы, потому что мы достойны 
этого! И я заявляю со спокойной уверенностью, что все это стало 
истинным! Прямо сейчас! И так это и есть!» И этот мыслеобраз на-
чинает воплощаться — появляются лучшие авторы, появляются чи-
татели, которые могут их оценить по достоинству, книги расходятся 
многотысячным тиражом, издатель становится богаче, а читатель 
счастливей. Примерно таким образом создается внутренний эквива-
лент благополучия издательства, и именно так создается эквивалент 
успешности любого дела, будь то торговля, производство или пос-
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редничество. Определенным настроем мысли создается образный 
эквивалент здоровья и личного счастья. Как это делать эффективно 
и правильно, мы с вами узнаем на специальном однодневном семи-
наре «Сила мысли». Моя первая публикация на эту тему вызвала 
большой резонанс по всему Крыму, и, относясь с уважением к праву 
людей быть здоровыми и счастливыми, жить в достатке и процве-
тании, я охотно проведу практическое занятие, где вы овладеете пол-
ным Алгоритмом Воплощения. 

Просто мимолетная, легкая, как предрассветный ветерок, мысль, 
не оформленная в образ, не обладает силой воплощения. Образ, не 
наполненный эмоциональным зарядом, —это просто холостой выс-
трел, шума много — толку мало. «Стрелок не тот, кто стреляет, а тот, 
кто в цель попадает». 

Мы знаем, что Бог есть любовь, и соответственно Его мыслефор-
мы заряжены созидательной энергией любви, причем любви все-
объемлющей и бесконечной. Поэтому и созданный Им Мир хорош. 
Бог любит всех и вся одинаково — и одинокую травинку на голом 
утесе, и человека в суете его повседневной жизни. Он никого не на-
казывает, кто живет в гармонии с Миром, это Мир наказывает того, 
кто выпадает из его общей гармонии. 

Но чтобы мыслеобраз нашел свою реализацию в жизни, надо 
правильно мыслить, то есть —по образуй подобию Божьему. 

Согласно Науке Разума, существует материалистическое и духов-
ное мышление. Первое подразумевает образ мыслей, согласно кото-
рому всему, что происходит с человеком в его жизни, предшествуют 
материальные причины. Духовное мышление исходит из совершен-
но другого положения — каждому проявленному материальному 
факту, будь то болезнь или полное счастье, имеется духовная перво-
причина, а то или иное событие есть лишь следствие определенного 
образа мыслей, которые воплощаются в делах, событиях, обстоя-
тельствах. 

Рассмотрим проявления таких человеческих чувств, как любовь и 
ненависть. Начнем с плохого, вот вам живой пример из практики: 
(это было в одном из наших приморских городков) хозяин несколь-
ких торговых палаток люто возненавидел своего конкурента, кото-
рый тоже имел торговые палатки на той же территории и тоже тор-
говал тропическими фруктами. 
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Чувство ненависти порождало самые разные фантазии о всячес-
ких бедствиях, которые падут на голову конкурента, — то его «на-
кроет» налоговая, то на него «наедут» бандиты, и т. п. Наконец в 
голове созрел образ физической гибели конкурента. Это нашло свое 
воплощение в том, что огромный грузовик, потеряв управление, 
влетел в палатку, превратив в кучу мусора товар и саму палатку, 
причинив огромный материальный ущерб и тяжкие увечья хозяину 
и реализатору. Вот вам и сглаз. 

Другой пример: женщина, живя в приморском поселке, не очень 
престижном и пользующимся слабым спросом у приезжих, решила 
создать маленький пансионат на базе своего дома. Она начала с того, 
что создала мысленный образ уюта и комфорта, который будет при-
тягивать отдыхающих именно к ней. Она начала мыслить следую-
щим образом: существует очень много людей, которые хотят отдох-
нуть вдали от шума и суеты, наслаждаясь покоем, солнцем и морем, 
вкусной едой и размеренной жизнью. И именно за это они готовы 
платить, этим людям не нужен шум дискотек и курортная толчея. 

Она взяла небольшой кредит и с любовью к своим будущим 
постояльцам преобразила свой дом и сад. Она пригласила саксофо-
ниста, который играл у нее по вечерам, она завела канарейку, кото-
рая пела в саду, она заказала фонтанчик и украсила дорожки цветами 
и цветными фонариками, а стены в столовой — картинами. Она 
представляла мысленным взором, как хорошо у нее людям, как они 
наслаждаются атмосферой любви и покоя, как они хвалят ее кухню 
и испытывают полное удовлетворение от отдыха. 

И произошло чудо, в этом забытом людьми месте возродилась 
жизнь, от желающих именно так провести отпуск нет отбоя. Дела ее 
пошли настолько хорошо, что она уже подумывает, а не пристроить 
ли ей еще один этаж к дому. 

Правильно созданные мыслеобразы обладают безграничным по-
тенциалом воплощения. Но не забывайте, дорогие друзья, что «Бо-
гу — Богово, а кесарю —кесарево». Если вы вообразите себя влады-
кой Вселенной, это, наверное, будет неправильно, но если вы созда-
дите образ, что вы полный властелин своей жизни и пользуетесь 
всеми благами, которыми нас щедро одаривает Природа и цивили-
зация, — то это будет правильно. Человек велик в малом, как Бог в 
Большом. 
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Просто надо уметь разграничивать мечты и иллюзии. Дело в том, 
что мечты сбываются, а иллюзии — нет. Если вы мечтаете быть здо-
ровым, богатым, любимым и счастливым —это все может быть лег-
ко воплощенным в вашей реальной жизни, но если вас одолевают 
мысли о том, что хорошо бы стать королевой Великобритании, то 
увы! Это бесплодная иллюзия. Но вместе с тем пути Господа неиспо-
ведимы, и если нет во Вселенной другого способа сделать вас здоро-
вым, богатым, любимым и счастливым, кроме как наградить вас 
королевским престолом, то вы все-таки станете королевой. 

Я люблю вас, люди. 

И слышится с Неба Божественный Глас: 
Этот Мир ваш, он создан для вас! 

Живите, любите — от века Я с вами! 

Истинно так! 

Я с вами сейчас! 
Андрей Десни 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Не отчаивайтесь, если найдете науку о чтении по руке более труд-
ной, чем вам представлялось вначале. Она одновременно прос-

та и сложна, как и сама жизнь, которая предстает перед нами как 
переплетение внутреннего и внешнего мира, что в итоге формирует 
индивидуальную судьбу человека. 

Заключение подразумевает финальную точку, однако предпочти-
тельнее закончить книгу многоточием и цитатой Сюан Цю: «Не за-
давайтесь вопросом, что есть Начало, где оно: оно везде. Оно везде, 
но разное в разном, его не постигнешь, и у него нет конца...» 

Автор открыт для сотрудничества в данной области знаний с 
целью более глубокого изучения проявлений тонкой взаимосвязи 
ладонных линий и загадок человеческой души. 

Лица, желающие получить свои отпечатки ладоней, а также до-
полнительную информацию по вопросам консультирования, обуче-
ния, сотрудничества, могут обратиться по адресу: 

95026, Крым г. Симферополь, ул. Семашко 11, кв. 47 
Таврический клуб психологии и эзотерики 
тел. в г. Симферополе: (0652) 22-49-62 



АТЛАС ЛАДОННЫХ ЛИНИИ 
И ЗНАКОВ 

В данном разделе приводятся «живые» отпечатки ладоней, и у 
читателя есть возможность изучить реальное проявление тех 

или иных знаков при непосредственном наблюдении и сравнении. 
Прочитав все главы этой книги и изучив представленные отпечатки, 
вы научитесь безошибочно определять особенности ладонных ли-
ний и, опираясь на них, составлять достоверный прогноз индивиду-
альной судьбы. 

Для того чтобы вы могли извлечь максимальную пользу, автор 
берет на себя смелость дать следующие рекомендации: изучайте по-
началу не всю ладонь сразу, а по отдельным секторам, линиям и 
знакам. Посмотрите, например, на линию Жизни на первом отпе-
чатке, потом на следующем и, последовательно переходя от одного 
отпечатка к другому, изучайте только этот знак. Такой подход позво-
лит вам, во-первых, из общего ладонного рисунка выделить именно 
линию Жизни и, во-вторых, отслеживать особенности ее проявле-
ния. Когда вы научитесь узнавать эту линию на самых разных отпе-
чатках, переходите к следующему знаку, например к линии Судьбы. 
И точно так же, двигаясь от отпечатка к отпечатку, постепенно изу-
чайте ее различные проявления и модификации. Таким образом вы 
полностью овладеете языком руки, который на самом деле очень 
прост и понятен. 

Но помните: сам по себе отдельный знак не обладает абсолютным 
значением. Предсказательную силу имеет знак ясный и четкий, легко 
узнаваемый и подтвержденный другими знаками и особенностями 
ладоней. 

Десни А. В. 
г. Симферополь, 

тел: 22-49-62 



201 ХИРОСЕМАНТИКА 

Иллюстрация 1 



АТЛАС ЛАДОННЫХ ЛИНИЙ И ЗНАКОВ 203 

Иллюстрация 2 



204 ХИРОСЕМАНТИКА 

Иллюстрация 3 



АТЛАС ЛАДОННЫХ ЛИНИЙ И ЗНАКОВ 205 

Малое количество линий и знаков на ладони является 
признаком сильной нервной системы 
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«Островки» на линии 
Жизни обозначают 

периоды 
болезненности и 

слабоста 

Линия 
Здоровья 

Линии 
Брака 

Множество хаотических мелких линий и черточек 
указывает на человека очень чувствительного, со слабой 

нервной системой 
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Низкая линия 
Влияния 

указывает на 
зрелую любовь 
и поздний брак 

Прямая ровная 
линия Брака 
указывает на 

весьма 
благополучное 
супружество 

Человек с «железными нервами», который предпочитает 
общаться только с элитой общества. Об этом 

свидетельствуют тонкие, изящные линии и очень 
высокий исток линии Сердца 
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«Птичка» на 
бугорке 

Юпитера — 
знак 

популярности и 
известности 

Удлиненная ладонь указывает на человека эстетической, 
артистической и аристократической направленности 

«Голая» линия 
Сердца указывает 
на «холодного» 

человека, 
эмоционально 
сдержанного 
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«Замкнутый» квадрат 
на бугорке Юпитера 

указывает на 
наличие 

паранормальных 
способностей 

Слияние линии 
Сердца и линии 

Ума—знак 
религиозного 
маньяка или 

человека, 
одержимого 
какой-либо 

идеей,которая 
захватывает его 

полностью 
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Квадрат на бугорке 
Юпитера — благополучная 
социальная жизнь: работа, 
жилье, медобслуживание, 

образование и т. п. 

Линии 
Путешествий 
на бугорке 

Луны 

Волнистая линия Судьбы указывает на то, что человек занимается 
какой-то нетрадиционной деятельностью или он делает то же, что и 

все, но своим, оригинальным, нестандартным способом 

Иллюстрация 13 
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Двойная 
линия 

Головы — 
знак 

«любимца 
публики» 

Иллюстрация 14 
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Линия Путешествий соединилась с линией Судьбы — 
знак глобальных переездов в молодые годы 

Иллюстрация 15 
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Волнистая линия 
Сердца с островками 

указывает на 
нестандартную 

сексуальную 
ориентацию 

Сплошной Пояс 
Венеры — «знак 

распутника» 

•Квадрат» на Поясе 
Венеры — 

защитный знак, 
предохраняющий 

от чрезмерных 
чувственных 
излишеств 

Исток линии 
Сердца с бугорка 
Марса указывает, 

что человек 
склонен к 

мазохистским 
взаимоотношениям 

Иллюстрация 16 
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Волнистая линия 
Головы означает 

гибкий, 
изобретательный 

ум 

Линия Брака 
«вилкой» 

указывает на 
неблагополучие 
в супружестве 

«Крест» на бугорке 
Марса — знак травм, 
операций, ранений, 

Иллюстрация 17 
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Короткая линия 
Судьбы, 

начинающаяся из 
островка и 

заканчивающаяся в 
плоскости Земли, 
образует один из 

самых несчастливых 
знаков — «полный 
жизненный крах» 
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Длинная прямая 
линия Брака — 

счастливое 
супружество 

Двойная линия 
Жизни — знак 
повышенной 

жизненной силы 

«Крест» на бугорке 
Юпитера — 

обозначает наличие 
сильного покровителя 

Иллюстрация 19 
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Низкосидящий большой палец указывает 
на человека, чья угодливая покорность 

граничит с подлостью 

Мясистая «колбасообразная» 
нижняя фаланга свидетельствует 

о гиперфункции щитовидной 
железы (эндокринные патологии) 

Низкое расположение линии Сердца 
означает невезение в личной жизни 

Иллюстрация 20 
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дорога»), — поездка, которая Линия Интуиции 
привела к жизненному успеху 

Иллюстрация 21 
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Двойная линия 
Сердца — 

редчайший знак, 
свидетельствующий 

о повышенной 
чувствительности, 

страстности и 
вместе с тем 

Высокий исток 
линии Сердца — 
человек может 
быть счастлив в 

браке только с тем, 
кто равен ему или 

выше его по 
социальному 

статусу 

Иллюстрация 22 
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Левая рука обозначает то, с чем человек рождается 
(карма, судьба, рок) 

•Остров» на линии Судьбы 
обозначает период жизни (а в 
данном случае это возраст с 
29 до 33 лет), когда «ничего 

не получается хорошо» 
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Правая рука обозначает, как человек делает 
свою жизнь на базе того, что ему предначертано 

знаками левой руки 

«Остров» на линии Ума обозначает 
истощение нервной системы 

Иллюстрация 24 
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Очень выражен 
бугорок Юпитера — 

означает высокие 
запросы в карьере и 
социальном статусе. 
Ярко выраженное 

стремление 
доминировать во всем 

«Лохматая» линия 
Сердца обозначает 

склонность к 
флирту и 

общественному 
веселью 

Длинная линия 
Головы — 
развитый, 
высокий 

интеллект 

Иллюстрация 24 
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Защитным квадрат на 
Плоскости Земли 

Иллюстрация 26 
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Линия Брака сливается с 
поясом Венеры. Это 

означает, что проблемы в 
браке создает сам человек 

из-за своей 
чувствительности и 

ревности 

«Звезда» на бугорке 
Юпитера означает, что 

человек вхож в круг 
сильных мира сего 

Линия Судьбы с многочисленными 
ветками, направленными вверх, — 

счастливые знаки 

Иллюстрация 27 
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Иллюстрация 28 
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Штрих под линией 
Головы образует 
знак «сложные 
отношения с 

родственниками» 

Очень длинная линия Судьбы 
означает, что человек будет работать 

все время, пока жив 

Линия Юпитера 
встретилась с «птичкой» — 

знак популярного 
руководителя 

Иллюстрация 29 
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Линия Юпитера 
возобновилась из 
кольца Юпитера, 
образовав знак 

•стремился быть 
лучшим, а стал 

главным» 

Линия Юпитера 
разрезана 

•островом» — крах 
карьеры 

•Крест» на Плоскости 
Земли, соединенный 

с линией 
Путешествий, 

означает травму во 
время поездки 

Иллюстрация 30 
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Линия Юпитера началась от 
двойной линии Жизни — 

чсювск сделал карьеру 
благодаря невероятной 

выносливости и 
работоспособности 

Человек умный, холодный, 
расчетливый: голая линия Сердца и 

прямая линия Головы 

Иллюстрация 31 
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Заключение еще одного брака 
(второе замужество) 

Комбинация знаков, 
указывающая на 

заключение брака 

Две линии 
Брака. Нижняя 

обозначает 
первый брак, 
указывая на 

развод, образуя 
вилку 

Иллюстрация 32 
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Типичная ладонь 
невротика — линия 
Головы соткана из 
островков, наличие 

множества 
хаотических 

черточек 

Сплетенность у 
истоков линии 
Головы и линии 

Жизни указывает 
на осторожного, 

мнительного 
человека 

Иллюстрация 33 
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Короткая линия 
Ума — «недалекий 

человек» 

Очень низкое 
расположение 

линии Сердца 
•не везет в любви» 

Многочисленные линии 
Влияния указывают на 

множество влюбленностей 

Иллюстрация 34 
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Классическая 
«линия Обезьяны» 
(ЧПЛ) — признак 

генетических 
отклонений — 

болезнь Дауна. На 
левой руке —это 
рецессивные гены 

Иллюстрация 35 
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Иллюстрация 36 
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Иллюстрация 37 
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Иллюстрация 38 



АТЛАС ЛАДОННЫХ ЛИНИЙ И ЗНАКОВ 241 

Отпечаток сестры-близнеца 

совершенно разные 
отпечатки 

и совершенно 
разные судьбы 

Тамара (25 лет) 

Иллюстрация 39 
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Отпечаток сестры-близнеца 

Ира (25 лет) 

Иллюстрация 40 
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Линия Брака 
вилкой —выбор 

был сделан 
неверный 

Две линии Влияния в 
момент заключения 

брака означают выбор 
между двумя 

претендентами на 
роль мужа (жены) 

Квадраты на 
бугорке Луны — 
защитные знаки 

Иллюстрация 41 
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Сдвиги на линии 
Судьбы означают 
благоприятную 

смену деятельности 

Линия Влияния, 
входящая в линию 

Судьбы 

Линия Влияния, не 
входящая в линию 

Судьбы 

Иллюстрация 42 
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Обширный 
«остров» на 

линии Головы 
Одна линия Влияния 

плавно сменяет другую, 
означая смену 

романтического 
партнера (в данном 

случае мужей) 

Длинная линия Путешествий — «дальняя 
дорога» — может означать большой переезд 

Иллюстрация 43 
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•Знак радости» 

Волнистая линия 
Судьбы с бугорка 

Луны указывает на 
человека с 

фантастической 
судьбой 

Крест на бугорке 
Меркурия — 
склонность к 

аферам 

Иллюстрация 44 
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Заостренный безымянный палец указывает на человека 
с развитым чувством прекрасного 

Начало линии Солнца с бугорка Луны предвещает 
большой успех вдали от Родины 

Иллюстрация 45 



248 ХИРОСЕМАНТИКА 

Отпечаток человека, которого интересуют в жизни только 
три вещи: поесть, попить, поспать. Общее отупление 

полностью стерло всю информацию с его ладони 

Иллюстрация 46 
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Непродолжительная 
линия Жизни 

Ветка линии Сердца 
обнимает крест на 

бугорке Юпитера. Это 
обозначает очень 

влиятельного любовника 
(не иначе, как на уровне 

министра) 

Иллюстрация 47 
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Ветка от 
линии 

Солнца, 
направленная 

к бугорку 
Меркурия, — 

означает 
очень 

приличные и 
«легкие» 
деньги 

Одна ясная линия Влияния на 
бугорке Венеры — «знак 
однолюба» — одна, но 

пламенная страсть 

Линия Солнца началась низко и от линии 
Жизни — изначально счастливчик 

Иллюстрация 48 
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Два крестика на бугорке 
Юпитера обозначают двух 

сильных покровителей 
(знает, с кем дружить) 

Пояс Венеры открыт в 
сторону указательного 

пальца—ярко выраженная 
чувствительность, 

сдержанная стыдливость, 
здоровое нравственное 

восприятие 

Линия Судьбы начинается из острова — 
трудное начало самостоятельной жизни 

Иллюстрация 49 
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Две линии Судьбы — одна несчастная 
(заканчивается островом), другая — 

счастливая. Человек сделал правильный 
выбор. Молодец! 

Линия Солнца 
началась из линии 
Судьбы — ничто не 

может помешать 
счастью человека. 
Счастье его найдет 

само 

Пояс Венеры с 
островком — 
ясновидение 

Иллюстрация 50 
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Линия 
Солнца — знак 

личного 
благополучия 

Комбинация знаков, указывающая, что встреча с любимым и 
замужество с ним обусловило переезд в другую страну (местность). И у 

женщины возникла совсем другая жизнь — на что указывает исток 
новой линии Судьбы, которая началась от брака 

Иллюстрация 51 
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Островок на линии 
Брака — вечные 

конфликты 

Линия Здоровья 
проходит через 
остров на линии 
Головы — явный 

признак психически 
больного человека 

Иллюстрация 52 
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Линия Брака 
встретилась с 

линией Солнца 
полное счастье в 

браке 

Иллюстрация 53 



256 ХИРОСЕМАНТИКА 

Линия Здоровья 
встретилась с 

линией Бедствий 
в середине 

жизни — плохой 
признак 

Раздвоенный 
мизинец — очень 

редкий знак 

Отсутствуют кольца 
Дракона — у человека 
первая реинкарнация 
(и, по всей видим оста, 

не очень удачная) 

Пальцы-«колбаски* 

Типичная форма ладони, присущая 
человеку с гипофункцией гипофиза 

Иллюстрация 54 
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Линия Мужа 
началась от линии 

Бедствий — 
нехороший 

признак 

Линия Здоровья началась 
от линии Брака — очень 
сложные отношения в 

супружестве послужили 
источником разрушения 

здоровья 

Линия Здоровья 

Иллюстрация 55 
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Линия Здоровья, под острым углом 
идущая к линии Жизни 
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Иллюстрация 57 
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Линии Самаритян 
(все-таки он добрый 

маг, но не 
бескорыстный) 

Редкое сочетание «знаков 
белого, серого и черного 
магов» у одного человека. 

Ему в равной степени дано 
творить добро и зло 

Развитая линия Интуиции 

Иллюстрация 58 
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Линия Судьбы 
разбила линию 

Головы — 
смертельная 
опасность от 

Линии 
Самаритян 

Линия Меркурия началась от 
линии Влияния, входящей в 

линию Судьбы — богатство в 
связи с женитьбой 

Иллюстрация 59 
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Тонкая линия Жизни 
одинаковой ширины — 

хороший признак 
биологического здоровья 

Штрихи на линии 
Судьбы указывают на 
изменения в работе 

Двойная линия 

Иллюстрация 60 
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Небольшая сцепленносгь 
линии Ума с линией 

Жизни—знак 
природной здоровой 

осторожности 

Рваная линия 
Здоровья означает 

проблемы с 
желудком 

Линия Жизни меняет ширину—то шире, то 
уже — так показана динамика жизненной силы 

Иллюстрация 61 
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Иллюстрация 62 
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Многочисленные 
«Знаки Радости» 

Замкнутый квадрат 
на бугорке Марса — 

редкие 
дипломатические 

способности к 
примирению сторон 

Линия Влияния 
очень близко 
проходит от 

линии Жизни — 
супруг буквально 
боготворит свою 

жену 

Иллюстрация 63 
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Падающая ветка от линии 
Головы — человек был на 

грани отчаянья 

Линия Солнца 
началась из острова 
на бугорке Марса — 

счастье после 
долгой и упорной 

борьбы 

Ясный крест на большом 
пальце — усиленное проявление 

сексуальной активности 

Иллюстрация 64 
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Иногда так 
обозначаются 
дети. В данном 

случае двое 

Линия Здоровья 

Линия Интуиции встретилась с линией 
Головы — очень сильная интуиция — 

«знак мистических озарений» 

Иллюстрация 65 
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•Крученая» линия Головы и 
линия Жизни — очень 

слабая психика и 
биологическое здоровье 

Ветка от линии Сердца 
образовала кольцо 

Сатурна — чувственные 
переживания привели к 

неврозу 

Защитный квадрат 
на линии Здоровья 

Иллюстрация 66 
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Кресты на линии Головы — 
«тупиковые идеи» 

Многочисленные сдвиги на линии 
Судьбы — частая смена деятельности 

•Квадрат» на 
бугорке 

Меркурия — 
знак защиты 

от 
финансовых 

потерь 

Иллюстрация 67 
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Линия Жизни 
уходит на бугорок 

Луны — знак 
глобальных 

переездов (часто 
за границу) 

Высокое начало линии 
Влияния — брак ранний 

Линия Влияния «вилкой» — 
обозначает дату кризиса в 

отношениях (часто разрыв) 

Иллюстрация 68 
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Иллюстрация 69 



272 ХИРОСЕЛЛЯНТИКЯ 

Падающая линия Головы 
образует знак 
«самоубийцы». 
Наличие такого знака только на левой руке означает только лишь мысли о 

самоубийстве. До дела это, как правило, не доходит, просто мысли. 

Иллюстрация 70 
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Небольшой промежуток 
между линией Головы и 

линией Жизни — 
решительный человек 

Очень высокий исток 
линии Здоровья — 

заболевания 
психосоматического 

характера 

Пологая линия Головы — 
развитое воображение 

Иллюстрация 71 



274 ХИРОСЕМАНТИКА 

Пояс Венеры открыт в сторону 
безымянного пальца — 

активный интерес к искусству 

Пятно — 
ослабление 

жизненных сил 

Выгнутый большой палец 
характеризует очень неконфликтного 

человека 

Кольцо Дракона 

Иллюстрация 72а 
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Кольцо 
Дракона 

Линия Меркурия, 
проходящая 
через линии 

Путешествий, — 
поездки, 

приносящие 
деньги 

Линия Солнца возникла от 
линии Путешествий 

Иллюстрация 726 



276 ХИРОСЕМАНТИКА 

Рельефные линии — обычно у очень приятных и 
обходительных людей. Доброта и порядочность. 

Цельная личность 

Иллюстрация 73 
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Линия 
Меркурия — 

большие деньги 
с юности 

Линия Солнца 
началась от линии 

Меркурия — 
•достижение 
счастья через 

богатство» 
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Ясная и чистая линия Здоровья — человек 
моложав и свеж в зрелые годы 

Иллюстрация 75 
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Иллюстрация 76 
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Природная доброта f 
(альтруист) 

Суеверность — 
близкое 

расположение линии 
Сердца и линии 

Головы 

Иллюстрация 77 
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Линия Жизни окончилась «островом» — болезненная старость 

Иллюстрация 78 
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Иллюстрация 79 
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Высокое расположение 
двойной линии 

Сердца — счастье в 
любви и дружбе 

Поздняя любовь, 
принесшая деньги и 

душевный покой 

Линия Брака дошла 
до бугорка Солнца — 
означает счастливый 

брак 

Иллюстрация 80 



284 ХИРОСЕМАНТИКА 

«Островок» на 
линии 

Здоровья — знак 
проблем с 
желудком 

Двойная линия 
Жизни—знак 

повышенной жизненной 
силы 

«Лохматая» линия 
Сердца означает 

склонность к 
флирту и веселью 

Иллюстрация 81 
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Двойная линия 
Головы —знак 

«любимца публики» 

Пояс Венеры смыкается с 
линией Брака — знак 

повышенной чувственности в 
браке, которая создает 

проблемы: «куда пошел, с кем?» 
и т. п. Необоснованная ревность 

Иллюстрация 82 
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