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Предисловие 

Эта книга предлагает вниманию родителей не просто информа-
цию о врожденных качествах их детей, а ее глубокое осмысле-
ние. Хиромантию не следует воспринимать просто салонной иг-
рой или развлечением на вечеринке — это настоящее искусство. 
Чтение судьбы по ладони практикуется уже несколько тысяч 
дет, гак что хиромантия выдержала испытание временем. 

Вооруженные знаниями, которые содержит эта книга, вы смо-
жете оценить характер своего ребенка, его наклонности и талан-
ты. Осознав достоинства и слабости своего малыша, вы сумеете 
помочь ему использовать сильные стороны натуры и свести к 
минимуму воздействие менее благоприятных свойств личности. 

Многие взрослые, увязнув в ошибочно выбранной, не подхо-
дящей им сфере деятельности, весьма сожалеют о том, что с дет-
ства их никто не направил по верному пути. Потратив годы (и 
деньги) на получение образования, необходимого для карьеры, 
которая с годами стала вызывать у них отвращение, эти люди 
жалеют о потраченных усилиях и средствах и поэтому, как пра-
вило, продолжают заниматься нелюбимым делом. Большинство 
из нас посвящает работе значительную часть своей жизни, но ес-
ли она не доставляет нам удовольствия, то как мы можем до-
биться успеха и вообще стать по-настоящему счастливыми? Не 
удивительно, что возникший душевный разлад приводит к рас-
стройству самочувствия и даже к серьезным болезням. 

Вы поможете своему ребенку избежать этой опасной западни, 
найдя сферу деятельности, которая принесет ему счастье само-
выражения, а следовательно, успех. Кто-то сказал, что секрет ус-
пеха в том, чтобы заниматься делом, которое заставляет сердце 
петь. 

Хиромантия - определение характера человека и предсказание 
его судьбы по линиям на ладони, - именно такое дело. Требуют-
ся годы практики, чтобы суметь точно «перевести» информацию, 
зашифрованную на руке. У этой книги особая задача: объяснить 
родителям, как прочитать все о своем ребенке на его ладошке. 
Я постараюсь сделать это как можно проще и доступнее. 



Введение 
Не правда ли, было бы здорово, если бы вы сумели помочь своему ре-

бенку проявить и развить его жизненный потенциал? 

Как это замечательно — иметь возможность сделать так, чтобы ваш 

сын в полной мере использовал все сильные стороны своей личности, а 

определив недостатки, мог работать с ними и в результате избавиться 

от них! 

Разве это не прекрасно — помочь своей малышке обнаружить ее да-

рования и найти способ максимально развить их? 

А такой способ есть. Понимая, что «написано» на ладони вашего ре-

бенка, вы можете определить и «взрастить» его таланты. Вы 

сможете распознать у него и негативные наклонности, а 

распознав, сдерживать их проявление, вы сможете по-

ощрять в своем малыше лидерские качества, учиты-

вать его природную сообразительность при обуче-

нии, а также особенности его характера — напри-

мер, проявляя терпимость к его медлительности и 

нерешительности. 

Используя эту книгу, вы сможете расшифро-

вать значение линий и холмов на ладони ребен-

ка, интерпретировать форму его пальцев, а по 

форме и величине руки узнать о главных особен-

ностях его характера. 

Полученная информация поможет вам повер-

нуть развитие своего малыша в оптимальном на-

правлении, готовя его к деятельности в такой сфе-

ре, в которой он проявит себя наилучшим образом, а 

значит, добьется успеха. Вы сможете «подстраховать» 

ребенка, сделав так, чтобы его драгоценные детские и 

юношеские годы не были потрачены впустую — на подготов-

ку к освоению профессии, для которой он «не создан», которая не при-

несет ему радости и, как следствие, благополучия. Итак, вместо воспи-

тания вслепую вы можете вполне сознательно, шаг за шагом вести его 

по пути к успеху. Как это сделать? Научившись читать по его руке! 

Так что же там, на этой драгоценной ручке? 

Я уверена, что, когда ваш чудесный малыш появился на свет, вы ча-

сами не могли оторвать от него глаз — как и все родители во все време-

на. Вы наверняка любовались каждой черточкой, каждой складочкой на 

его тельце. Вы приходили в восторг от ресничек, от его прелестного ро-

зового ротика. Вы держали в руках его ножку и изумлялись совершен-

ству этой маленькой ступни, мягкости этих крошечных ноготочков. 

И быть может, раскрывая его кулачки, вы долго разглядывали восхити-
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тельные маленькие ладошки, гадая, что же означают все эти крошеч-

ные линии на них. Каждый человек уникален, и эта его уникальность 

не случайна - в каждом органе, каждой клеточке человеческого тела 

заключена определенная программа. 

Не случайно расположены и линии на его ладонях. Скептики бу-

дут доказывать, что они не более чем линии сгибов. Но разве в таком 

случае все ладони не должны быть одинаковыми? 

Линии на ладонях не образуются по мере того, как мы исполь-

зуем свои руки, - они появляются на очень ранней стадии форми-

рования человека: сначала, на восьмой неделе его внутриутробно-

го развития, образуется линия жизни, а чуть позже - линии ума 

и сердца. Наличие всех трех линий очевидно на третьем месяце 

развития плода. 

В момент рождения ребенка линии на его ладони уже четко вид-

ны, и по ним можно определить основные вехи его жизни. 

Я отношусь к линиям на ладони как к «природному штрих-коду». 

Между прочим, в некоторых странах изучение этих линий обязатель-

но при наборе новобранцев. Я давно считаю, что было бы замечатель-

но, если бы чтение ладони применялось в школах, особенно когда на-

до выбирать предметы для углубленного изучения, — тогда ребенка 

можно было бы направить по пути, ведущему к его счастью. Сколько 

душевной боли удалось бы избежать, сколько драгоценного времени 

сохранить! 

Многие высокообразованные родители приходят ко мне со своими 

детьми с просьбой «прочитать» их ладони. Родителей интересует 

только одно — как помочь ребенку в выборе профессии. Я не фоку-

сирую внимание - у детей в этом возрасте - на том, какие семейные 

перспективы могут быть у малыша. Об этом меня обязательно спро-

сят — довольно скоро, но не сейчас. 

Когда-нибудь наступит очень важный момент: ваш ребенок, учи-

тывая свои склонности к теоретическим наукам и особенности харак-

тера, должен будет точнее определить направление своего обучения. 

Чтобы в этот решающий момент не ошибиться, надо исследовать ли-

нии на его ладони. Они помогут направить ребенка в сторону от та-

ких предметов, изучение которых он будет воспринимать как битву 

и которые потом будут для него лишь причиной душевных мук 

вследствие расстройства планов и крушения надежд. Мало кто 

добивается успеха в деле, которое не доставляет удовольствия, ведь 

нельзя вложить душу в то, что не интересно. 

К 23-й неделе 
после зачатия 
ребенка его 
ладонь имеет 
четкие линии 

Отпечаток 
ладони месяч-
ного младенца: 
ясно видны 
основные 
линии 
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Немного истории 

«Хиромантия» — греческое слово, которое означает «гадание по ладони». 

Таким гаданием занимались еще в Древнем Египте, Древнем Вавилоне, 

Китае и Индии. В Китае найдены документы, созданные не менее пяти 

тысяч .тег назад. В них прослеживается, как развивался процесс изуче-

ния человеческой руки. Я отношусь к китайской хиромантии с глубо-

ким уважением — некоторые ее аспекты включены мною в эту книгу. 

В индийских Ведах — а они датируются вторым тысячелетием до н. э. — 

есть упоминания о чтении по руке. И поныне хиромант — очень уважа-

емая в Индии профессия. Это древнее искусство передается от поколе-

ния к поколению. Богатым источником знаний о хиромантии является 

Гиппократ (460—357 до н. э.), отец современной ме-

дицины, практиковал обследование ладони в диагнос-

тических и лечебных целях. 

Известно, что хиромантию изучал император Цезарь. 

Нередко, принимая визитера, он изъявлял желание уви-

деть его ладони. К концу своего правления Цезарь усо-

вершенствовал владение хиромантией настолько, что 

его заключения о человеке почти всегда были точными. 

О ладони и значении линий на ней не раз говорит-

ся в Библии. Вот лишь одна цитата, из Книги Иова: 

«Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы 

все люди знали дело Его» (Иов. 37:7). Есть упоминание 

руки и в пословицах, которые говорят о «продолжи-

тельности дней — на правой (руке) и богатстве — на ле-

вой (руке)». 

Примерно в середине XV I столетия христианская 

Церковь начала беспощадное уничтожение всех пись-

менных источников (книг и рукописей), которые содер-

жали любые упоминания об оккультизме. Церковь рев-

новала к любым знаниям, автором которых не была и, следовательно, 

не могла их контролировать. А хиромантии папский указ вынес приго-

вор еще в 315 году: она объявлялась языческой ересью, а любого, кто 

окажется причастным к этому занятию, указ предписывал отлучить от 

Церкви или того хуже! 

Это почти на тысячу лет сделало хиромантию тайным занятием. 

Лишь в эпоху Ренессанса такие выдающиеся ученые, как Парацельс 

(1493-1541) и Роберт Фладд (1574-1637), вернули отношение к ней как к 

искусству, достойному изучения и уважения. 

также Япония. 

Великий Аристотель (381-
322 до н. э.) известен своим 
увлечением хиромантией. 
Он был наставником Алек-
сандра Македонского и, го-
ворят, написал для него 
трактат, посвященный изу-
чению человеческой руки. 
Александр стал способным 
учеником и горячим по-
клонником хиромантии. 
Именно ему принадлежал 
текст этого трактата, пере-
веденного на латинский 
язык, благодаря чему хиро-
мантия стала доступной 
ученым всей Европы. 
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У мусульман рука также имеет важное символическое значение. Она 

считается знаком защиты и покровительства. Если будете путешество-

вать по исламским странам, то наверняка увидите там в машинах и ав-

тобусах небольшие пластиковые козырьки в форме руки — они защища-

ют от солнца. В исламе каждый из пяти пальцев руки символизирует од-

ного из членов Священного Семейства. Большой пален соотносится с 

Пророком Мухаммадом, указательный палец — с дочерью Пророка Фа-

тимой, средний палец символизирует мужа Фатимы — Али, а два других 

пальца соотносятся с их сыновьями — Хасаном и Хусейном. Пять паль-

цев руки представляют также пять основных мусульманских заповедей. 

В индуистской и буддийской традициях отношение 

к хиромантии гораздо серьезнее, чем в западном мире, 

но и искусство это используется там гораздо дольше. 

Кроме таких достойных людей, как Парацельс и 

Фладд, линии на руке изучали многие другие ученые и 

врачи. В прошлом столетии Джулиус Спир написал 

книгу, которую назвал «Руки детей». В предисловии к 

ней известный психолог Карл Джанг утверждает: «Ру-

ки, будучи по форме и функционированию глубоко 

связанными с психикой, помогают обнаружить особен-

ности человеческого характера — обнаружить и объяс-

нить их». Д л я дальнейшего развития этого направле-

ния в исследовании руки очень много сделала австрий-

ский врач Шарлотта Вольф. 

Но поводу каждого знака, запечатленного на руке, 

существуют мифы и легенды, они были созданы, что-

бы легче запомнить информацию. В западной хироман-

тии части руки названы именами античных богов и бо-

гинь вовсе не из суеверия, а для того, чтобы в памяти 

закрепилась ассоциация с качествами определенного 

божества. В других странах мира эти же части руки на-

зывают по-другому, но сути это не меняет. Если вы хо-

тя бы немного знакомы с астрологией, то согласитесь, 

что понимание характера, то есть сущности, упомина-

ющихся богов и богинь чрезвычайно полезно. Не забы-

вайте: эти боги и богини представляют собой архети-

пы, общие для нашей, западной цивилизации. 

В наши дни значение хиро-
мантии возрастает — в кор-
поративном мире, где все 
связаны между собой, чте-
ние по ладони вызывает жи-
вой интерес в качестве 
альтернативы личному про-
филингу (составление психо-
логического портрета). При 
создании специалистами-
психологами психологичес-

кого портрета на основе 
различных видов собеседо-
вания и тестирования отве-
ты могут быть неискренни-
ми и заранее подготовлен-
ными, чтобы создать ложное 
впечатление. А вот рука все-
гда предоставляет истинную 
характеристику личности, и 
настоящий мастер-хиромант 
сможет ее прочитать. В ми-
ре бизнеса исследование по-
черка уже давно применяет-
ся как средство изучения 
характера, а сейчас все по-
пулярнее становится иссле-
дование самой руки — хиро-
мантия. 

1 1 Н Е М Н О Г О И С Т О Р И И 



Советы родителям 

Даже овладев лишь основами чтения по руке, вы сможете помочь сво-

ему ребенку полнее реализовать его способности. Это обеспечит ему 

полноту самовыражения и ощущение счастья. Кроме того, вы сможете 

узнать, существуют ли на этом пути препятствия - качества, мешающие 

развитию личн(к:ти, — и, соответственно, чем вы можете помочь. Как го-

ворится, поощрять положительное и искоренять отрицательное. 

Когда мы яснее понимаем собственные недостатки, промахи и неуда-

чи, а также свои таланты, мы в более выигрышном положении, способ-

ствующем внутреннему росту. Иногда наши сомнения — самый большой 

наш потенциал. Если бы таких сомнений не было, мы бы почти не раз-

вивались. Недавно я прочитала такое высказывание: «Вернейший путь 

твоего развития пролегает навстречу твоему самому большому страху!» 

Вы не сможете оградить своего ребенка от превратностей жизни, но, 

вооружившись определенными знаниями, сумеете помочь ему правиль-

но на эти превратности реагировать. Исследуя рисунок на его ладони, 

вы получите знания, позволяющие вести ребенка по правильному пути. 

Вы сможете помочь ему преодолеть любую слабость и устранить любые 

недостатки характера. 

Когда разглядываешь руку, видишь множество знаков, которые в со-

вокупности и составляют «биографию» человека. О большинстве из них 

рассказано в этой книге. Необходимо принимать во внимание все аспек-

ты, все обнаруженные знаки, и только учитывая их сочетание, вы суме-

ете получить полное представление о своем ребенке. 

Да—да, ведь он родился с этими линиями, они — показатели его ха-

рактера и его склонностей. То есть по руке младенца можно уже в пер-

вый день его появления на свет получить представление о всех его до-

стоинствах и недостатках. 

Читать по руке ребенка можно двумя способами. Первый — сделав 

отпечаток с его ладони (см. об этом на с. 78). Преимущество такого спо-

соба в том, что копию этого отпечатка можно хранить, чтобы сравни-

вать с тем, что будет проявляться на ладони по мере роста малыша. Та-

ким образом, вы сможете оценить его достижения и помочь в развитии 

врожденных способностей. 

На отпечатке не всегда получаются четкими все линии, поэтому я 

предлагаю делать записи, сохранять их и соотносить с тем, что будет в 

дальнейшем. Можно также результаты своих наблюдений и размышле-

ний записывать на диктофон. 

Второй способ — рассматривать детскую руку, держа ее в своей руке. 

Я предпочитаю именно такой способ, поскольку благодаря ему склады-

вается впечатление о гибкости суставов, о мягкости кожи, ее структуре, 
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Сначала определите 
характерные свойства 
руки. 

Затем изучите форму 
руки. 

Почувствуйте жесткость, гибкость руки, насколько она теплая, 
обратите внимание на оттенок кожи (с. 19). 

Какому типу руки соответствует рука вашего ребенка по форме 
(с. 21). 

Посмотрите на соотно-
шение длины пальцев и 
размера ладони. 

Держа перед собой иллюстрации, демонстрирующие форму 
пальцев (с. 48-49), 

изучите пальцы ребенка и запишите получен- 
ные данные. Рассматривая пальцы, не забудьте проанализиро-
вать и форму ногтей. Не предупредив ребенка, надавите своими 
пальцами на его большой палец и ощутите, насколько он сопро-
тивляется нажиму. Как малыш держит большой палец по отноше-
нию ко всей руке? Этот палец длинный или короткий? Есть ли на 
нем «талия» (сужение посередине нижней фаланги) (с. 36)? 

Рассмотрите холмы 
(мягкие возвышеннос-
ти) на ладони. 

Сравните их с иллюстрациями на с. 50, обратите также внима-
ние, насколько хорошо они сформированы. 

Теперь изучите линии. Я бы начала с линии жизни (прежде всего), линии ума, линии 
сердца, поскольку это главные линии руки. Затем можно изучить 
линии судьбы, Аполлона, Меркурия и здоровья (с. 57-70). 

И наконец, поищите не-
обычные метки, знаки, 
символы. 

На ладони могут быть звезды, кресты, квадраты и т. а (с. 71). 
Один знак на руке может противоречить другому, и это не уди-
вительно, ведь каждый из нас — клубок противоречий. В реаль-
ности очень редко можно увидеть руку, соответствующую ис-
ключительно одному типу, хотя случается и такое. 

плотности, температуре и цвете - и никакой путаницы, которую может 

повлечь работа с отпечатком ладони! Повторю: делайте записи о своих 

наблюдениях, храните их и сравнивайте с тем, что будете обнаруживать 

по мере роста и развития ребенка. 

Настоящий хиромант внимательно изучит обе руки, он будет искать 

потенциальные таланты, которые могут остаться незамеченными на 

«бессознательной» (обычно левой) руке. 

Так как же это делается? 

Лучше, если ребенок будет сидеть рядом с вами, а не напротив вас, — в этом случае рука пе-
ред вами будет не в «перевернутом виде». Если ребенок сядет рядом, вы сможете сравнивать 
знаки на его руках с иллюстрациями этой книги. 





РУКА 

Руки различаются по форме, раз-
меру, пропорциям, плотности и 
оттенку кожи. Каждый из этих 
признаков может очень много 
рассказать вам о ребенке. Руки, 
имеющие особенности только од-
ного типа, встречаются, но до-
вольно редко. Постарайтесь опре-
делить, какой форме наиболее со-
ответствует рука вашего малыша, 
и начинайте работу. 



Доминирующая рука 
Д л я получения целостной картины необходимо изучить обе руки и срав-

нить их, но полное исследование и анализ информации следует провести 

в отношении доминирующей руки. Однако на «бессознательной» руке мо-

гут остаться незамеченными или неузнанными скрытые, потенциальные 

способности, поэтому настоящий хиромант всегда изучает обе руки. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
Иезуиты говорят: «Доверьте 
нам ребенка до того, как 
ему исполнится семь лет, и 
мы вернем вам человека». 

Да, в столь раннем возрасте 
можно сформировать харак-
тер ребенка, дать ему надле-
жащее воспитание. Безуслов-
но, ребенка никогда не сле-
дует принуждать, но посто-
янная поддержка в годы рас-
цвета ему необходима. 

Дети с доминирующей 
правой рукой 

Правая рука ребенка 
показывает, каким обра-
зом он сам прокладыва-
ет свой жизненный путь: 
какие черты характера 
и способности будут 
влиять на его жизнь, 
как он будет раз-
виваться. 

Правая или левая? 
Примерно девять из десяти пятилетних детей д л я того, 

чтобы нарисовать или бросить что-то, пользуются пра-

вой рукой. Левшами являются л и ш ь около восьми про-

центов населения Земли. Н е б о л ь ш о е количество ма-

леньких детей одинаково свободно владеют обеими ру-

ками (таких людей называют амбидекстрами), при этом 

некоторые из них д л я одних действий используют толь-

ко правую руку, а д л я других — только левую. Ребенок, 

у которого один из родителей левша, с б о л ь ш о й вероят-  

ностыо тоже станет левшой, однако вероятность того, 

что доминирующей у него станет правая рука, еще боль -

ше. Если оба родителя левши, вероятность того, что у 

ребенка доминирующей будет левая рука, возрастает. Не 

установлено, определяют ли гены доминирующую роль 

правой/левой руки или на это влияют какие-то еще не 

выявленные факторы. Интересно, 

что одинаковые внешне близнецы 

не обязательно оба левши или 

оба правши. Это подтверждает 

теорию о том, что доминирова-

ние руки не зависит напрямую 

от генов. 

1 6 РУКА 

Левая рука показы-
вает то, с чем он 
появился на свет -
его унаследованные 
склонности, или 
подсознательные 
побуждения. 



Если ваш ребенок левша, то его сознание пред-
ставляет левая рука, по ней можно узнать, как 
складывается его жизнь под влиянием его 
осознанных поступков. Правая рука такого 
ребенка отражает его бессознательное и со-
держит информацию о врожденных тенден-
циях. Левшей в мире около восьми процен-
тов, причем мужчин больше, чем женщин. 
Раньше многих детей с доминирующей левой 
рукой заставляли писать правой. Подобная 
практика может весьма негативно повлиять на 
психику ребенка и, к счастью, в наши дни приме-
няется все реже. 

Если ваш ребенок правша, его левая рука откроет то, с чем он по-

явился на свет, то есть унаследованные склонности, или подсознатель-

ные побуждения. 

Правая рука ребенка показывает то, как он сам прокладывает свой 

жизненный путь: какие черты характера и способности будут влиять на 

его жизнь, как он будет развиваться. 

Вы, как правило, отдаете себе отчет в том, что именно в данный мо-

мент делаете своей правой рукой: машете, указываете на что-то, чисти-

те зубы зубной щеткой, открываете дверь. А вот действия левой рукой 

вы контролируете гораздо меньше. Эта «пассивная» рука воспринимает-

ся просто как само собой разумеющееся, хотя вам будет ее очень не хва-

тать, если вы не сможете ею пользоваться. 

У левши функции правой и левой ру-

ки меняются местами — об этом хиро-

манту нельзя забывать. 

Размер 
Рассматривая руку ребенка, первым де-

лом определите соотношение ее размера 

с размерами тела. Размер руки даст вам 

огромный объем информации об инте-

ресующем вас человеке (см. с. 18). 

Обращаясь к людям с доминирующей 

правой рукой, цыгане обычно говорят: 

«Левая — то, с чем ты родился, а пра-

вая — то, как ты это воплощаешь». Мож-

но также сказать, что левая указывает на 

потенциал, а правая — на то, как этот 

потенциал реализуется. Одна из м о и х 

клиенток недавно заметила: «Я считала, 

что на левой ладони отражено внутреннее 

"я", а на правой — внешнее». Она была 

права, просто выразила это по-своему! 

Д О М И Н И Р У Ю Щ А Я РУКА 17 

Дети-левши 



Если у вашего ребенка рука слишком маленькая по сравнению с размерами 
тела, это указывает на его способность заниматься «большими» делами: 
«маленькие руки делают большую работу». Люди с маленькими руками хо-
рошо видят общую картину происходящего и могут оценить его более объ-
ективно. Они способны мыслить масштабно, делать обобщенные выводы, 
но не в состоянии «разбираться» с деталями, с подробностями — для это-
го им необходима помощь. «Маленькие руки» думают по-крупному, они 
исполнительны и ответственны, хорошо выполняют поручения. Из них по-
лучаются хорошие наблюдатели, управляющие, заведующие, руководители, 
очень часто — основатели собственного бизнеса. Они упускают из внимания де-
тали и нуждаются в тех, кто будет делать это за них и для них. У людей с маленькими 
руками обычно крупный, размашистый почерк. 

Если руки вашего ребенка крупные в сравнении с размерами тела, это озна-
чает его способность хорошо выполнять работу, требующую скрупулезно-

сти, точности, внимания к мелочам. «Большие руки делают тонкую ра-
боту» — звучит противоречиво: вызывает недоумение, как столь «не-

уклюжими» руками можно выполнять точные и сложные движения. 
Между тем дети с крупными руками бывают так заняты мозаикой или 
настолько поглощены игрой с мелкими игрушками или монетками, 
что совершенно не замечают происходящего вокруг них. Они спо-
собны полностью сосредоточиться на мельчайших предметах — на-

пример, наблюдать бактерии в микроскоп. Кроме того, у них ловкие, 
искусные пальцы — из таких людей получаются хорошие хирурги, ча-

совщики, портные, вышивальщики, граверы. В то же время дети с боль-
шими руками испытывают затруднения с обобщенным видением происходя-

щего. Они не боятся «мыслить широко», просто масштабное мышление не свой-
ственно их натуре. Впрочем, как и в других случаях, его можно ободрить, поддержать, помочь 
осознать эту характерную черту и откорректировать ее. Почерк людей с крупными руками, как 
правило, красивый и мелкий. 

Строение и гибкость 
Гибкая и теплая ладонь указывает на здоровый организм и позитив-

ный настрой. Короткая, вялая, мягкая рука свидетельствует о любви 

к роскоши, предрасположенности к лени, о сильной скрытой чув-

ственности. Ребенку с такими руками необходимо сочетание дисцип-

лины и поддержки со стороны родителей. 

«Деревянная» ладонь — сухая и почти не гнущаяся — указывает на 

склонность ребенка к беспокойству, переживаниям. Он нуждается в 

постоянной поддержке, в позитивной энергии. 

Гибкость ладони отражает гибкость характера. Слишком жесткая 

ладонь указывает на твердость и непреклонность решений. И другая 

крайность: слишком гибкая ладонь у того, кем можно помыкать. 

18 РУКА 

Определите размер руки 



Цвет кожи и температура 
Бледные ладони указывают на недостаток энергии и склонность видеть 

прежде всего негативную сторону происходящего. 

Ладони синеватого оттенка позволяют предположить проблемы с 

кровообращением. Обладатели таких рук склонны быстро уставать, ис-

пытывать слабость. Ребенка с такими симптомами следует показать 

врачу. 

Красные ладони свидетельствуют, наоборот, об избытке энергии. Ес-

ли такая энергия не направлена «в мирное русло» , например на заня-

тие спортом, она может привести к крушению надежд, расстройству 

планов и, как следствие, перейти в агрессию. Необходимо, чтобы такой 

ребенок б ы л активен и постоянно занят, иначе он станет постоянным 

источником проблем. 

Неблагоприятные показатели можно исправить методом акупункту-

ры, которая стимулирует свободное течение энергии (ни). Руки, холод-

ные при комнатной температуре, указывают на то, что ребенку недоста-

ет великодушия, возможно, он склонен к эгоизму. Старинная поговорка 

« Х о л о д н ы е руки - горячее сердце» хиромантией не подтверждается. Та -

кого ребенка необходимо, поощряя , приучать думать о других. 

Ребенок, у которого горячие руки, обычно охвачен жаждой деятель-

ности. Чтобы избежать скуки, ему необходима постоянная активность. 

Если направить эту активность в позитивное русло, то он многого до-

бьется в жизни. 

Узкая иди широкая ладонь 
Если у вашего малыша узкая ладонь (длина больше , чем ширина), это 

означает склонность к эгоцентризму. Его необходимо, постоянно поощ-

ряя, приучать заботиться о других. Хорошо , если вы продемонстриру-

ете, что эгоцентризм л и ш ь сделает его изгоем среди ровесников, что 

они отвернутся от него. Эгоцентризм (концентрация на своих чувствах 

и переживаниях) иногда бывает следствием высокой чувствительности 

и ранимости. Такой ребенок склонен прида-

вать большое значение деталям, его отлича-

ют скрупулезность, добросовестность. Уме-

ние концентрировать внимание, верно ис-

пользованное, может привести к успеху. 

Т о л ь к о поддерживайте ребенка, не давайте 

ему впадать в уныние, не допускайте, чтобы 

он расстраивался из-за того, что не удается 

достичь совершенства. 

Негатив 

Бледность может 
означать негатив-

ный настрой 

Болезненность 

Синеватый отте-
нок может указы-
вать на проблемы 

со здоровьем 

Энергичность 

Красные ладони 
у энергичных 

людей 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
Продолжая мысль о том, что в первые 
семь лет жизни ребенка формируется 
его индивидуальность, замечу: это вре-
мя, когда можно помочь ему преодолеть 
свои недостатки и развить любые пози-
тивные качества. 
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Я навсегда запомнила слова 

о д н о й китаянки, сказавшей м н е м н о -

го лет назад: «Не н а д о стремиться 

стать совершенным, п о т о м у что со -

вершенных людей нет. Н а д о старать-

ся стать превосходным!» Я никогда 

о б э т о м н е забываю, п о т о м у что это 

«сняло м е н я с крючка»! М о е стрем-

ление к совершенству приносило м н е 

м н о г о переживаний, пока я не поня-

ла: совершенство для людей недосяга-

е м о , а превосходство — в пределах 

наших в о з м о ж н о с т е й . П е р с и д с к и е 

ткачи говорят: "Совершенен один 

Аллах" — и п о э т о м у на своих коврах 

всегда н а м е р е н н о допускают брак. 

У каждого из нас есть «преднамерен-

ные» недостатки, однако быть слиш-

ком с у р о в ы м и и б е з ж а л о с т н ы м и к 

с е б е н е конструктивно. 

Широкая ладонь, такая, которая выгля-

дит большой, открытой, свойственна людям 

с широким, позитивным взглядом на мир, 

обладающим природным обаянием и щедрой 

душой. Дети с широкими ладонями добры и 

нежны от природы. Они внимательны к ок-

ружающим и, в соответствии со своей щед-

рой натурой, всегда готовы прийти на по-

мощь. Как следствие люди обычно тянутся к 

ним. В свою очередь они тоже любят обще-

ние, в одиночестве им дискомфортно, осо-

бенно это касается индивидуальной работы, 

работы только на себя. А вот трудиться в 

коллективе им очень нравится, особенно в 

сферах деятельности, связанных с пребыва-

нием вне офиса. Они преуспеют там, где тре-

буется организационная или воспитательная 

работа, например в сфере обслуживания, в 

средствах массовой информации, в препода-

вательской деятельности. 

Дети с широкими 
ладонями, как правило 
ласковы и приветливы 

2 0 РУКА 



ФОРМА РУКИ 
Существует множество форм руки, В той книге я расскажу о пяти 

наиболее распространенных. Форма руки вашего ребенка мажет с воз-

растом меняться, но линии и холмы почти всегда остаются прежни-

ми - такими же, какими были в момент рождения. Новые линии по-

являются, если появляются изменения во внутреннем мире — если ваш 

ребенок обучается чему-то новому, развивая скрытый талант, или 

приобретает новый жизненный опыт, — но в главной мы остаемся 

неизменными. 

Лопатообразная рука 

Смешанный тип руки 

Квадратная рука 

Рука чувствительного/ 
восприимчивого человека 
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Рука философа 



Квадратная рука 
Инженер 

ЧИНОВНИК 

БУХГАЛТЕР 

Такая рука имеет отчетливо выраженную квадратную форму. Верхние 

фаланги пальцев тоже, как правило, квадратные. 

В нашей речи есть нелестное определение людей - «правильные» 

Так называют людей более дотошных, б о л е е тяготеющих к порядку, 

чем остальные. Подобное отношение к ним крайне несправедливо. 

В жизни нам необходимы такие люди, потому что они обычно компе-

тентные специалисты. Их девиз - « П о р я д о к во всем!». У таких людей 

устойчивая психика, они спокойны, надежны. Им несвой-

ственны импульсивность, суетливость. 

Дети, у которых руки в форме правильного квадрата, 

практичны и уравновешенны. Их взгляды часто традици-

онны, они глубоко уважают закон и порядок. Они эмоцио-

нально устойчивы и заслуживают доверия. Их негативная 

сторона — упрямство, отказ признавать другую точку зрения. 

Если у вашего ребенка квадратные руки, он может стать 

хорошим организатором, проектировщиком, плановиком. Ему 

нравится все «раскладывать но полочкам» - чтобы каждый 

предмет б ы л на своем месте. Вашему ребенку понравится 

распределять по категориям и людей. Он очень расстроит-

ся, если кто-нибудь из близких «выпадет » из порядка, на-

веденного в его «правильной » коробочке. 

П о л н ы е здравого смысла дети с квадратными рука-

ми редко подвержены эмоциональным всплескам. Че-

стно говоря, им трудно понять эмоциональных лю-

дей. Они очень не любят путаницу и неразбериху, за-

мешательство и смущение, сопротивляются переме-

нам и могут испытывать проблемы с адаптацией к 

новой обстановке, особенно если б о л ь ш и е пальцы у 

них негибкие. Этим детям нравится система, структу-

ра, порядок, однако следовало бы помочь им стать бо-

лее приспособляемыми — готовыми к тому, что условия 

и правила могут меняться. 

Взрослые с квадратной ф о р м о й руки бывают пре-

красными инженерами, библиотекарями, аналитиками, 

работниками правопорядка, проектировщиками, бух-

галтерами, секретарями... По сути, им подходит лю-

б о й вид работы, требующий организованности и сис-

темного подхода. Из таких людей получаются также 

хорошие государственные служащие и военные. 

22 РУКА 



Тахинная линия 
основания пальцев 

Ярко выраженная 
квадратная 
ладонь 

Широкое основание 
ладони 

Смелые лети 
Иногда на ударной стороне квадратной ладони бывает ярко выраженный вы-

ступ. Ударная сторона — это сторона, расположенная напротив бо льшого 

пальца. Если на этой стороне выступ смещен к холму Луны, это означает, что 

у ребенка огромный запас физической энергии будет 

сочетаться с силой духа и упорством. Если у детей с 

такими руками обнаруживаются и другие признаки 

этих качеств (например, линия ума, о тклоняющаяся к 

холму Луны) , то они будут отличаться смелостью и 

склонностью к путешествиям. Говорят, что ладони та-

кой формы б ы л и у исследователя Антарктики Робер-

та Скотта, впрочем, у меня не б ы л о возможности про-

верить это. 

Палец 
Меркурия 

ударная 
сторона 

Линия ума 

Холм Луны 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬ 

Работник 
правопорядка 

АНАЛИТИК 

Библиотекарь 

Очертания кончиков 
пальцев тоже напо-
минают квадрат 
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Лопатообразная рука 
Строитель 

СКУЛЬПТОР 
 

ПОВАР 
Мастер 

прикладного 
искусства 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

Дети, склонные к творчеству 

Изредка у детей с руками лопаточкой бывает 

еще и хорошо развитый палец Юпитера и л и 

четкая линия Аполлона . Это указывает на осо-

бенно сильную склонность к творчеству. А ес-

ли рука ребенка имеет все три указанных при-

знака, он будет настоящей звездой. 

Линия 
,Аполлона 

Палец 

Юпитера 

Высокий холм 

Юпитера 

2 4 РУКА 

Дети, руки которых имеют форму 
лопаточки, становятся хорошими строи-
телями, скульпторами, поварами, масте-
рами приклалного искусства, у ч е н ы м и -
экспериментаторами, дизайнерами по-

мешений, плотниками, антрепренерами 

У ее обладателя кончики пальцев расширяются, напоминая по форме 

лопаточку. Ладонь уже не напоминает квадрат, она расширяется от за-

пястья к линии основания пальцев. Форма пальцев тоже часто похожа 

на лопаточку. Ребенок с такими ладонями очень деятелен, энергичен, 

независим и уверен в себе. Он старается все делать сам. 

Если у вашего ребенка ладони такой формы, значит, он будет стре-

миться о щ у щ а т ь непосредственную связь с миром и благодаря чувству 

осязания будет получать множество впечатлений. Ему понравится 

богать с материалом, который можно трогать, чувствовать на ощупь. 

Такой ребенок может быть весьма непосредственным, чуждым у с л о в -

ностей. Обладатели ладони лопаточкой, как правило, нешаблонно мыс-

л я щ и е люди, склонные к дерзким, оригинальным идеям. Им д о с т а в л я -

ет удовольствие действовать против правил, обычно именно они 

зываются авторами новых веяний. Стремление к новаторству свой-

ственно им, как никому. 

Если такая рука мягкая и вялая , это говорит о том, что все выше-

перечисленные качества не найдут своего полного проявления, — то 

есть у человека будут идеи, но не будет решимости воплотить их в 

жизнь. В раннем возрасте это можно предотвратить, если постоянно 

поддерживать, поощрять ребенка. 

Руки такой формы иногда называют руками мастера, их обладате-

ли, как правило, творческие натуры. 



пальцы расши-
ряются кверху 

Ладонь шире 
там, где она 
соединяется 
с пальцами 

ШЕФ-ПОВАР 

Кончики пальцев 

напоминают Садовник 
по ф о р м е Дизайнер 
лопаточки помещений 

ПЛОТНИК 

АНТРЕПРЕНЕР 



Рука философа 
Судья 

УЧЕНЫЙ 

УЧИТЕЛЬ Священник 

Дети, склонные к критике 

Дети с руками философа, имеющие 

еще и бо льшие пальцы с « талией » (то 

есть бо льшие пальцы у них но бокам 

слегка вогнуты), бывают очень кри-

тичными и склон-

ными к перфекци-

онизму. Таких де-

тей необходимо на-

правлять , выраба-

тывая у них менее 

требовательное от-

ношение к жизни. 

2 6 РУКА 

Кисти таких рук непропорционально длинные, а суставы пальцев выде-

ляются особенно ярко, так что невольно останавливаешь внимание на 

каждом из них, неспешно ра змышляя о ее обладателе . Неудивительно 

поэтому, что дети с таким типом руки склонны к долгим и глубоким раз-

мышлениям. В этом — их самая бо л ьшая сила и самая бо л ьшая слабость. 

О н и — мыслители и редко делают что-либо спонтанно, они тратят очень 

много времени на размышления о том, что делают. Подобные размыш-

ления очень важны, если дело касается серьезных вешей, потому что по-

могают избежать опрометчивых поступков. Но с другой стороны — таким 

детям трудно быстро принять решение, они будут бесконечно отклады-

вать его. 

Многое зависит от того, что делают такими руками. Они очень при 

дятся д л я серьезной, кропотливой работы — вроде научного исследова-

ния. Дети с руками философа успешно разгадывают кроссворды, гола 

ломки, стараются во всем докопаться до сути. Впрочем, уклончивость, 

нерешительность часто могут весьма им мешать. Банальный пример: 

за обедом вы, заглянув в меню, быстро делаете заказ, а вот человек с рука-

ми философа и через двадцать минут, а нередко и через полчаса все е 

будет в нерешительности по поводу выбираемого блюда, мучаясь из-за 

неспособности принять решение. 

Дети с руками философа склонны размышлять и фантазировать, избе-

гая реально влиять на окружающее. Такой ребенок будет бесконечно об-

думывать план действий и все время колебаться. Необходимо понять его 

и помочь ему выбрать деятельность , которая требует глубоких размыш-

лений, это значит, что подобная склонность не будет помехой карьере. 

Такому ребенку присущи врожденное о щ у щ е н и е правды и неправды 

и острое чувство справедливости. Он добросовестный, обладает чувством 

собственного достоинства и относится с 

приязнью ко всему грубому и вульгарному. 

Он склонен к фатализму, и у него, скорее 

всего, яркая линия судьбы (с. 69). 

Ему может быть свойственна замкну-

тость, а значит, проблема с общением. Если 

его поддерживают, если он встречает пони-

мание, то раскрывается больше . В дружбе 

его отличают преданность и постоянство 

(если, конечно, ему удастся завести друга). 

Дети с руками философа довольно рав-

нодушны к славе, и, если к ним приходит 

известность, они не видят в этом б о л ь щ о г о 

повода д л я гордости. 



Люди с руками философа добива-

ются успеха в деятельности, 

требующей логических рассужде-

ний, философских размышлений. 

Их могут привлекать религия, 

философия, политология. 

юриспруденция. Они хорошие 

юристы, ученые, учителя, 

священники, сыщики. 

Ярко 

выраженные 
суставы 

удлиненная 
ладонь 

АДВОКАТ 

Сыщик 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 



чувствительного человека 
Как следует из названия, обладатели таких рук отличаются особен 

чувствительностью. Д л я руки такого типа характерна коническая фор-

ма кисти — ее ширина в области пальцев будет меньше, чем у осно-

ния ладони. 

Руки такого типа обычно худые, хрупкие, с нежной кожей (вспоми-

нается определение «тонкокожий» , словно у человека недостаточно ко-

жи, чтобы защитить его от сурового внешнего мира). Очень часто 

холмы (см. с. 50) на такой ладони мягкие, неявно выраженные. 

Дети с такими руками чрезвычайно чувствительны и остро чувсту-

ют ситуацию и настроение окружающих. Они способны, л и ш ь войдя в 

комнату, оценить « эмоциональную температуру» происходящего там. 

Такие люди будут востребованы в любой сфере, где требуется такая 

тонкая восприимчивость, например в качестве целителей, психологов, 

консультантов, советников в разных областях. Т а к и е люди глубоко чув-

ствуют и любят природу, ее красоту. Они наслаждаются ее покоем, про-

никаются ее миром. Неудивительно , что из них получаются хорошие 

садоводы. Однако при занятии садоводством возникает проблема: хотя 

все посаженное чуткими руками этих людей хорошо растет, не каждый 

из них достаточно силен и крепок д л я того, чтобы выполнять эту 

т я ж е л у ю работу. 

Как я уже говорила, руки, полностью соответствующие только одно-

му типу, встречаются крайне редко. Н е б о л ь ш а я «примесь » есть всегда. 

Но если руки вашего ребенка наиболее соответствуют приведений 

здесь описанию, то он будет чрезвычайно ранимым и впечатлительным. 

Рука 

Советник ясновидящий 

Писатель 

АРТИСТ 

ЦЕЛИТЕЛЬ 



Люди с чувствительными 

руками становятся 

прекрасными писателями, 

артистами, целителями, 

консультантами, прорица-

телями, священниками, 

модельерами, кинорежиссе-

рами. Они любят 

благотворительность. 

Внешне 
хрупкая 
и слабая 

Коническая 
форма, 
шире 
к запястью 

ПРОРИЦАТЕЛЬ 

Священник 

ДИЗАЙНЕР 

Режиссер 

Благотворитель 

Человек , обладающий руками такого типа, легко влюбляется , он 

очень романтичен, ему свойственны идеалистические представления о 

любви и об отношениях между людьми. Он мечтателен, любит погру-

жаться в мир своих фантазий. А еще такие люди часто «не вписывают-

ся в команду» , они — что-то вроде « слабого звена» в игре. Им свойствен-

ны доверчивость, сочувствие любому, кто расскажет о себе жалостливую 

историю. Ребенок с такими руками очень раним, он будет тяжело пере-

носить наказания. Т а к что, если вы хотите приучить его к порядку, это 

следует делать очень мягко. Вы обнаружите, что такого ребенка намно-

го легче воспитывать, п о о щ р я я и направляя, чем командуя. 

Вам понадобятся огромные терпение и понимание, потому что он мо-

жет быть весьма чувствительным, капризным или раздражительным. 

Такому ребенку необходимо много заботы и внимания. Общаться с ро-

весниками ему довольно сложно. Если ваши действия его задели, то не 

игнорируйте этой реакции. Если ребенок грустный или тем более в сле-

зах, надо внимательно выслушать его, крепко обнять - и все пройдет. 

Он весьма жизнерадостен и быстро успокаивается. А если такой ребенок 

находится в «тесном контакте» с «невидимым миром» , то получит боль -

шую поддержку от его обитателей. 

Если вы обнаружите, что у вашего малыша есть воображаемый друг, 

с которым он играет и который очень много д л я него значит, ни в ко-

ем случае не высмеивайте его за это. Не следует пытаться унизить или 

преуменьшить значение воображаемого друга то лько потому, что вы не 

видите его. Это не значит, что он невидим и д л я вашего малыша! Мир, 

в котором мы живем, полон тайн и чудес, и мы, становясь старше, все 

меньше чувствуем его, а между тем, увиденный глазами ребенка, этот 

мир и вправду может быть волшебным. 
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Рука смешанного типа 
Игрок 

АНТРЕПРЕНЕР 

Биржевик 

Удачливые дети 

ЕСЛИ у ребенка с руками смешанного типа чет-

ко выражена линия судьбы и при этом ясно 

видна линия Аполлона, 

ему будет очень везти в 

жизни, удача будет со-

путствовать во всем, к 

чему он приложит руку. 

Линия Аполлона 

Линия судьбы 

30 РУКА 

Рука смешанного типа встречается чаще всего. В нем сочетаются два и 

более аспекта, характерные для рук, о которых рассказывалось ранее. 

Ладонь такой руки может быть квадратной, а форма пальцев - кони-

ческой (но не только). В связи с вышеназванными особенностями хиро-

мант должен проявлять повышенное внимание, чтобы выявить и 

учесть все характеристики исследуемой руки. 

У ребенка с такими руками будет множество разнообразных интере-

сов. Как правило, он в состоянии успешно решать многоплановые проб-

лемы и делать несколько дел одновременно. Он сумеет найти общий 

язык с самыми разными людьми, почти с каждым человеком у него об-

наружится что-то общее. Ему будет нравиться разнообразие во всем, 

поэтому он сможет легко адаптироваться в новой обстановке. Опас-

ность для него заключается в том, что он может стать таким, о кото-

ром говорят: «Этот человек делает все вообще и ничего в частности. 

Однако в этом есть определенное преимущество: если человек стано-

вится специалистом в определенной сфере, а работы по его специаль-

ности нет — у него возникают проблемы, а вот «мастер на все руки» мо-

жет быстро «перестроиться» и выйти из сложного положения, заняв-

шись чем-либо другим. По этой причине такие люди очень редко 

подолгу бывают безработными. 

На руке смешанного типа часто бывают ярко выражены линии 

Аполлона и судьбы (см. с. 68 и 69), люди с такими ладонями часто пол-

ностью полагаются на удачу. Они нередко становятся азартными игро-

ками, рискуют жизнью и деньгами, особенно если у них палец Аполло-

на (или безымянный) длиннее, чем палец Юпитера (указательный). 

Слову «игрок» в данном случае не следует придавать негативный от-

тенок. Игроки в этом мире те, у кого есть идея и кто рискует ради нее. 

Среди них антрепренеры, новаторы, торговцы недвижимостью, игроки 

на бирже, «рисковые» бизнесме-

ны (занимаются каниталовло-

жениями с повышенным уров-

нем риска). 

Поскольку это рука смешан-

ного типа, ее обладатель очень 

разносторонняя личность, и 

способен приложить свои руку 

к чему угодно. Следовательно, 

чтобы определить наиболее 

точно возможности ребенка, не-

обходимо принимать во внима-

ние другие характерные призна-

ки его руки. 



Сочетание 
особенностей, присущих 
рукам разного типа Люди, обладающие руками сме-

шанного типа, становятся пре-

восходными антрепренерами и 

бизнесменами, Они не боятся ри-

сковать, использовать любую бла-

гоприятную возможность, и им 

неизменно везет. 

«Рисковый» 
бизнесмен 

Пиарщик 

Мастер рекламы 

Никогда не судите о руке лишь 
по одной ее особенности. 





ПАЛЬЦЫ 

Пальцы — один из решающих фак-
торов в расшифровке «послания» 
на руке. Их длина, их форма, то, на-
сколько они крупные и прямые, — 
все содержит определенную специ-
фическую информацию. Большой 
палец, как правило, исследуют от-
дельно. 



В .западной хиромантии каждый палец назван в честь древнеримского бога и ассоции-

руется с качествами того небожителя. Люди, знакомые с астрологией, легко узнают 

силы, представляемые каждым из богов. Для тех, кто с астрологией незнакам, я вклю-

чила в книгу немного полезной информации о характерных особенностях, подразумевае-

мых под названием каждого пальца. 

Кончики пальцев 

При изучении руки в хиромантии необходимо из-
учить и форму кончиков пальцев, в том числе боль-
шого. Лопатообразные, конические или квадратные, 
кончики пальцев могут дать дополнительную 
информацию о том, насколько 
сильно развито у ребенка 
осязание, или о его способ-
ностях к целительству 

Пальцы 

Длина, форма пальцев, 
угол между ними, ког-
да они максимально 
раздвинуты, то, как вы-
глядят фаланги паль-
цев, — все это дает ин-
формацию о сферах 
интересов вашего ре-
бенка 

Фаланги 
Все пальцы имеют 
по три фаланги — 
нижнюю, среднюю и 
ногтевую. Каждая 
из них, как и палец в 
целом, дает важней-
шую информацию о 
характере человека Большой палец 

Это единственный 
палец на руке, кото-

рый по неким причи-
нам, забытым за давно-
стью, не назван именем 
римского бога 
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Большой палец 
БОЛЬШОЙ палец человека по сравнению с большими пальцами прима-

тов более функционален. Именно он лает возможность надежно дер-

жать предметы и выполнять самую разнообразную, в том числе весь-

ма тонкую, работу. Эта способность позволила человеку использовать 

орудия груда, что имело огромное значение для его эволюции. 

Обратите внимание: новорожденный сжимает пальцы в кулачки, за-

крывая большой палец остальными. Если после рождения ребенка его 

большой палец остается в таком положении довольно долго, это час-

то вызывает беспокойство, поскольку трактуется как показатель низ-

ких умственных способностей или болезненности. Идеально, когда 

большой палец «освобождается» в первые семь дней. Если у вас ког-

да-нибудь будет возможность наблюдать за человеком, перенесшим 

шок или сильнейшее нервное расстройство, вы заметите, что его боль-

шой пален «прячется» в ладони, как у новорожденного. Когда боль-

гной палец начинает появляться снова — это признак того, что чело-

веку стало легче и он идет на поправку. 

Большой палец соотносится с волей и разумом, также исключитель-

но человеческими свойствами. Сильный большой палец является по-

казателем сильной воли. Длина его также имеет значение. Если он 

длиннее «среднестатистического» (см. рис. справа) — это означает энер-

гичность, уверенность, а если короче — значит, человеку их не хватает. 

При изучении ладони следует также обратить внимание на подат-

ливость большого пальца. Если палец легко сгибается, почти не сопро-

тивляясь давлению, которое я прикладываю к нему, значит, ребе-

нок не в состоянии за себя постоять. Если же палец сопротивляется 

нажиму, это означает стойкость, упорство или упрямство (при нега-

тивном поведении); заставлять такого ребенка что-то делать будет не-

просто. 

Если большой палец очень крупный и сильно сопротивляется дав-

лению, значит, ребенок может быть забиякой. Еще очевиднее о на-

клонностях хвастуна и задиры говорит кончик этого пальца, имею-

щий форму луковицы (см. с. 36). 

Палец Юпитера 

Кончик «средне-
статистического» 
большого пальца 
находится на уров-
не середины ниж-
ней фаланги и указа-
тельного пальца 
(пальца Юпитера) 

Во времена, когда 
большинство людей 
не умело читать и 
писать, «подписью» 
иод важными доку-
ментами был отпе-
чаток большого 
пальца 

Фаланги 
В отличие от остальных пальцев, имею-

щих по три фаланги, у большого пальца 

их две. Их тщательное изучение очень 

важно для понимания натуры ребенка. 

Фаланги «нормального» пальца должны 

быть приблизительно одинаковой длины. 

О б ы ч н о , и з у ч а я р у к у р е б е н к а , 

я н а ж и м а ю на е г о б о л ь ш о й палец, 

ч т о б ы п р о в е р и т ь с т е п е н ь е г о с о п р о т и в л е -

ния. Я делаю э т о б е з предупреждения, 

и с п о л ь з у я э ф ф е к т н е о ж и д а н н о с т и , и н а ч е 

р е б е н о к приготовится и будет р е а г и р о в а т ь 

с о з н а т е л ь н о . 
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Перфекционизм 

Конусообразный 
верх 

Импульсивность 

Квадратный верх 

Лидерство 

Выпуклый верх 

Вспыльчивость 

36 ПАЛЬЦЫ 

Нижняя фаланга может иметь небольшое сужение - «талию». Если 

« талия » видна отчетливо, значит, ребенок склонен к с а м о а н а л и з у , 

причем во всем стремится к совершенству, предъявляя завышенные 

требования к окружающим и к самому себе. Если вам станет известно 

о подобных тенденциях, то постарайтесь поработать над их корректи-

ровкой. Линии на ладони обычно остаются неизменными, а вот форма 

кисти иногда меняется кардинально — в соответствии с изменением ха-

рактера. 

Важно исследовать кончик большого пальца. Если его форма коня 

сообразная, значит, ребенок импульсивен и не способен в полной мере 

контролировать ситуацию. Если же кончик заострен, это означает, что 

ребенку необходимо постоянное ободрение. Надо поддерживать его 

уверенность в себе. Лидерство не для него, но он способен стать вер-

ным последователем. Такой ребенок часто проявляет нерешитель-

ность, но хорошо выполняет привычную работу. Он, как правило, 

очень предан и надежен. 

Верхняя фаланга большого пальца, имеющая квадратную форму, 

указывает на очень сильный характер. Если у вашего ребенка именно 

такие большие пальцы, он способен на решительные действия, а при-

сутствие других «сильных» знаков на руке позволяет сделать вывод о 

том, что он прирожденный лидер. 

Если верхняя фаланга выпуклая и напоминает по форме луковицу, 

ребенок может проявлять требовательность, обидчивость, нетерпи-

мость, причем даже не пытаясь понять происходящее. Чтобы добиться 

своего, он способен даже на хулиганский поступок. Ребенка со взрос-

лыми эмоциями необходимо постоянно контролировать. Маленьким 

мальчикам такого склада проще добиваться желаемого ударом кулака, 

а не словами убеждения. Если у вашего ребенка подобная форма боля 

ших пальцев, следует с особенным упорством приучать его к дисцип-

лине и воспитывать в нем уважение к другим. 

Иногда подобная луковицеобразная форма пальца может объяснять-

ся привычкой сосать его. Формирование такой привычки часто связа-

но с чувством незащищенности. Как и многие детские привычки, эта, 

оставленная без внимания, может быть свойственна человеку и в его 

взрослой жизни. 

Если на длинном, хорошо 

сформированном большом 

пальце есть выпуклость по 

обеим сторонам ногтя, это вы-

дает натуру очень независи-

мую. Такой человек будет хо-

рошо себя чувствовать, если у 

него будет свое дело. 

Большие пальцы с так н а з ы в а е -

м ы м и д в о й н ы м и с у с т а в а м и с в и д е -

тельствуют в о в с е не о п о з и т и в н о м . О б -

ладатели таких пальцев с л и ш к о м легко 

уступают, иногда п о т о м у , что * п р о с т о н е 

хотят л и ш н е й н е р в о т р е п к и 

палец 
с «талией» 



У г о л м е ж д у б о л ь ш и м и у казательным пальцами 

Нормальный угол. Та-
ковым принято считать 
угол около 45 градусов. 
Он свидетельствует о 
том, что ребенок будет 
хорошо «вписываться» в 
общество, будет сле-
довать общепринятым 
стандартам жизни, «игре 
по правилам». 

Маленький угол. Во множестве книг 
по хиромантии утверждается, что это 
негативный признак, но, следуя свое-
му почти тридцатилетнему опыту, я 
полагаю, что человек, держащий 
большие пальцы слишком близко к 
ладони, отличается замкнутостью, не-
рвозностью и слабой волей. Быть мо-
жет, в детстве его запугивали или 
дразнили или он не имел возможнос-
ти полностью выразить себя. Не ис-
ключено, что он находился «под гнетом» слишком властных 
родителей или других взрослых — учителей, родственников, 
няни. Если оградить ребенка от влияния деспотичного чело-
века, от унижений и придирок, то постепенно его большой 
палец возвратится в «нормальное» положение; это означает, 
что к ребенку вернулась уверенность в себе. Некоторые хи-
романты интерпретируют такое положение большого пальца 
как свидетельство склонности к эгоизму. Полагаю, что это 
весьма вероятно: тот, кому не хватает уверенности, действи-
тельно будет больше думать о себе. Этот «крен» можно уст-
ранить. Если ребенок научится добиваться уважения к себе, 
он начнет себе нравиться, будет более общительным и менее 
эгоистичным. 

Угол между большим пальцем и ла-
донью более 45 градусов свидетельст-
вует о неординарной личности с силь-
ным характером. Такому ребенку не-
обходимо внимательное и заботливое 
руководство. Надо обращаться с ним 
так, чтобы он сохранял душевное рав-
новесие и не становился деспотичным. 

Советы родителям 
Если большой палец образует с ладонью прямой угол, что бывает довольно редко, это го-
ворит о сильных лидерскими качествах, такой человек может надолго оставить свой след 
в этом мире. Он настоящий «двигатель прогресса» и «сотрясатель основ». Ребенку тако-
го склада необходимо очень заботливое и внимательное отношение. Его надо поощрять в 
поиске ролевой модели (образца), чтобы соревноваться с ней. Было бы правильным по-
знакомить его с книгами и фильмами о самоотверженных личностях, которые оказывали 
влияние на миллионы людей, помогая им жить, вдохновляя на высокие дела, например 
о Махатме Ганди, Мартине Лютере Кинге, матери Терезе, Анне Франк, Нельсоне Манделе. 
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Остальные пальцы 
Пальцы характеризуют различные сферы интересов вашего ребенка. Ми 

поговорим отдельно о каждом. Однако вы, вероятно, хотели бы сначала 

узнать о том, что могут означать положение пальцев и их длина. 

Положение пальцев 
Попросите ребенка протянуть руку ладонью вверх — естественно, непри-

нужденно. Рассмотрите ее, обращая внимание на взаимное расположение 

пальцев. Если они раздвинуты и направлены книзу, это указывает на экс-

траверта — человека общительного и открытого, он внушает доверие и 

быстро сходится с людьми. Если же пальцы ребенка расставлены слиш-

ком сильно, он, может быть, любит играть на публику или пускать пыль 

в глаза. Если ребенок плотно сжал пальцы, значит, он не уверен в себе. 

Если палец Юпитера (указательный) отставлен от остальных, это ука-

зывает на го, что ребенок очень независим и, скорее всего, обладает 

сильными лидерскими качествами. Столь же вероятно, что он честолю-

бив. Если ваш малыш держит палец Меркурия (мизинец) отставленным 

от остальных, знайте: это признак тяготения к личному пространству, к 

уединению ото всех. Таким образом, ребенок будет нуждаться время от 

времени в одиночестве. 

П о л о ж е н и е пальцев м о ж е т м е н я т ь с я . 

Н е с к о л ь к о лет н а з а д к о м н е н а к о н с у л ь т а ц и ю 

пришел клиент, у к о т о р о г о палец Ю п и т е р а по 

о т н о ш е н и ю к д р у г и м пальцам был к о р о т к о -

ват. Человек признал , что испытывает о г р о м -

н у ю н е у в е р е н н о с т ь в с е б е . О н н е н а в и д е л 

с в о ю р а б о т у , но у н е г о не б ы л о в е р ы в с е -

бя, ч т о б ы что-то и з м е н и т ь . М ы д о л г о о б с у ж -

дали е г о н а д е ж д ы и м е ч т ы , и в р е з у л ь т а т е он 

решил «взять быка за р о г а » и найти р а б о т у , 

к о т о р а я доставляла б ы е м у у д о в о л ь с т в и е . Н е -

к о т о р о е в р е м я с п у с т я я вновь встретила это-

го человека и была и з у м л е н а , з а м е т и в , что 

е г о указательный палец стал д л и н н е е . К о н е ч -

н о , у в з р о с л ы х л ю д е й пальцы не растут . П р о -

и з о ш л о д р у г о е : о н о б р е л у в е р е н н о с т ь в с е б е 

и теперь п о - д р у г о м у вытягивал руки, в р е -

зультате и пальцы е г о стали р а с п о л а г а т ь с я п о -

д р у г о м у . В о т п о ч е м у е г о п а л е ц Ю п и т е р а п о -

казался м н е таким же д л и н н ы м , как и палец 

Аполлона . 

Раздвинутые пальцы 

Уверенность 

Отставленный палец 
Меркурия 

Замкнутость 

38 ПАЛЫ.1Ы 

Сомкнутые пальцы 

Отставленный палец 
Юпитера 

Независимость 

Неуверенность 



Длина 
Опытный хиромант очень большое значение придает длине пальцев 

в сравнении с длиной ладони. 

Длину пальцев определяют таким образом: сначала измеряют ла-

донь (расстояние от основания кисти до основания среднего пальца) , 

а затем расстояние от основания среднею пальца до его кончика. 

Если пальцы длиннее, чем ладонь , это означает, что ребенок скло-

нен к размышлению, анализированию, ему присуще внимание к дета-

л я м и, иногда, с лишком критический настрой (о таком человеке го-

ворят: « с лишком разборчивы») . Он излишне осторожен и перед тем, 

как предпринять что-либо, медлит, проявляя чрезмерную осмотри-

тельность. Если он допускает ошибку, то мучает и казнит себя за это, 

а впоследствии делает все в высшей степени основательно, чтобы 

подстраховать себя от повторного промаха. Т а к а я тактика становит-

ся «генеральной линией » любой его деятельности и может дать об-

ратный результат: постоянные «подстраховки» не могут способство-

вать успеху дела и нередко ведут к крушению всего задуманного. 

Дети с д линными пальцами становятся прекрасными аналитиками 

и финансистами, они делают свое дело, не упуская из виду ни одну 

деталь и прикладывая все свои силы и способности. Они не принима-

ют быстрых решений и способны менять свое мнение по нескольку 

раз, что может вызывать вполне понятное раздражение. 

Если же пальцы вашего ребенка намного короче, чем длина его ла-

дони, это указывает на его порывистую, импульсивную натуру. Им-

пульсивность проявляется как энтузиазм и способна добавить настой-

чивости в достижении цели. Импульсивность можно даже соотнести 

с непосредственностью — доверчивостью и искренностью выражения 

чувств. Такие дети успешны в учебе, быстро и хорошо справляются 

с разнообразными заданиями. Они обладают живой, подвижной нату-

рой и чувствуют себя наверху блаженства, если « л о в л ю б л о х » им уда-

ется оставить людям с длинными пальцами (раз уж тем нравится за-

ниматься подобными вещами). 

Если палец Меркурия име-

ет б ла гоприятные особеннос-

ти (см. с. 46), то ребенок суме-

ет найти хорошее применение 

своим возможностям, работая, 

например, в средствах массо-

вой информации. А еще такой 

человек может стать удачли-

вым торговцем. 

«Нормальная» 
длина среднего 
пальца составляет 
примерно 7/8 от 
длины ладони 

Советы родителям 
Существует много способов, помогающих изучить и раз-
вить достоинства детского характера. Один из наиболее 
действенных (я это точно знаю!) — «наговорить» на кас-
сету обращение к ребенку со словами о том, какой он 
замечательный, чудесный, неповторимый. Включайте кас-
сету, когда малыш засыпает. В результате он подсозна-
тельно усвоит то, что вы говорите, именно потому, что 
это ваш голос, голос, знакомый ему еще до рождения. 

ОСТАЛЬНЫЕ П А Л Ь Ц Ы 3 9 



Палец Юпитера 
Первый (указательный) палец 

Символизирует лидерство. Палец 
Аполлона 

Нормальная длина 
Длина пальца Юпитера на «нормаль-
ной» руке равна длине пальца Аполлона 
(безымянного) и достигает основания 
ногтя на пальце Сатурна (среднего). 
Идеально, когда кончик пальца Юпите-
ра находится на уровне середины ногте-
вой фаланги среднего пальца. 

Юпитер в древнеримской мифологии — 

глава всех богов, о пальце Юпитера то-

же можно сказать, что он — наш глав-

ный палец. Им мы указываем на пред-

меты, а если надо, толкаем их. Это, об-

разно говоря, иалец-«лидер». Длина его 

и расположение на руке могут многое 

рассказать о лидерских качествах ваше-

го ребенка, о его способности отстаи-

вать свои права и достигать цели. 

Если палец Юпитера чуть длиннее и 

шире пальца Аполлона, это указывает на 

человека, который тяготеет к домини-

рующей роли в обществе, даже в неболь-

шой группе людей, например в компании 

ребят или в спортивной команде. Если 

палец чрезмерно длинный, его облада-

тель может стать забиякой и хулиганом, 

поэтому такого ребенка желательно лю-

быми средствами держать под контро-

лем. С тем, кто обладает чрезмерно 

длинным пальцем Юпитера, невозмож-

но спорить. Его слово — закон, совладать 

с таким человеком можно только силой, 

а не убеждением. К счастью, люди с та-

ким указательным пальцем встречаются 

весьма редко. Если вы обнаружили «это» 

на руке вашего ребенка, поищите при-

знаки, смягчающие его влияние, такие, 

как короткий большой палец или ма-
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ленький (менее 45 градусов) угол между 

большим пальцем и ладонью. 

Обладатель длинного пальца Юпиге-

ра на руке чувствительного человека 

обычно стремится познать суть проис-

ходящего вокруг, и это желание порож-

дено скорее страхом, чем силой. 

Если палец Юпитера на руке ребенка 

короче, чем его безымянный палец, это 

означает, что вашему чаду недостает са-

моуважения и у него может развиться 

комплекс неполноценности. Если вы уз-

наете об этом заранее, то сможете устра-

нить надвигающуюся опасность. В наше 

время существует множество доступных 

способов обучения, позволяющих раз-

вить самоопенку. 

Человек с коротким пальцем Юпите-

ра будет скорее исполнителем, чем ли-

дером, и это вовсе не плохо: исполните-

лей должно быть больше, чем лидеров; 

ни одна организация, ни одна армия не 

может действовать, имея только руково-

дящий состав. Выть лидером — нелегкая 

доля, ибо такой человек широко открыт 

для атаки на него со всех сторон. 

Хорошо, если палец Юпитера на руке 

вашего ребенка красивый, прямой и 

«стоит гордо и величественно». Если он 

наклонен ко второму (среднему) пальцу 



это указывает на человека, весьма тяготе-

ющего к семье, к домашнему очагу. Дети, 

обладающие такими руками, обзаведясь 

семьей, становятся в ней лидерами. Им 

нравится заботиться обо всех, распоря-

жаться всем, во всем задавать тон. 

Палец Юпитера очень редко наклонен 

вовне, в направлении от среднего пальца, 

но иногда ребенок может держать его от-

д е л ь н о от о с т а л ь н ы х , выказывая этим 

крайнюю независимость характера. У де-

тей эта особенность натуры часто находит 

проявление в бунтарстве, неповиновении; 

по мере взросления такие дети все больше 

склонны к эксцентричности. Они чувст-

вуют себя комфортнее, если им не прихо-

дится приспосабливаться к общеприня-

тым условиям, подчиняться правилам. 

Фаланги пальца 
Юпитера 
Средняя фаланга связана со 

способностью к лидерству, со 

стремлением к независимости. 

Если средняя фаланга длинная, креп-
кая и сильная, это свидетельствует о 
склонности человека к ручному тру-
ду, к прикладному искусству, его де-
виз: «Сделай сам». Таким детям нра-
вится процесс организации и выпол-
нения любой подобной работы. 

Если же у ребенка средняя фалан-
га короче остальных, это означает, 
что он предпочитает давать указания, 
то есть использовать свой интеллект, 
а не принимать практическое учас-
тие в работе; ему больше нравится 
вдохновлять людей на работу. 

Нижняя фаланга связана с 

физическим, материальным. 

Если она крупная и мясистая, это признак человека, который це-
нит качество, ищет только лучшее и обладает сильно развитым 
чувством вкуса — в широком смысле этого слова. Из таких лю-
дей получаются, например, хорошие повара и дегустаторы. Если 
у вашего ребенка именно такая нижняя фаланга пальца Юпите-
ра, то стоит поддержать его в стремлении заниматься ресторан-
ным бизнесом. Такие дети еще и очень гостеприимны. Когда они 
повзрослеют, им понравится давать роскошные приемы, причем 
они будут стараться изо всех сил, чтобы гости были сыты и до-
вольны. Слово Юпитер связано со словом jovial — веселый, об-
щительный. Что же, люди, обладающие развитым пальцем Юпи-
тера, действительно способны быть душой компании. 

Ногтевая фаланга соотносится 

с духовными идеалами, на кото-

рых базируется идея лидерства. 

Если ногтевая фаланга длинная и хо-
рошо развитая, значит, ребенок 
склонен к лидерству, но при этом 
любит общение с людьми, он внима-
телен к ним, старается их понять. Из 
них получаются хорошие издатели и 
адвокаты. Эти дети любят не только 
организовывать, но и выполнять кон-
кретную работу. Такой палец Юпите-
ра часто встречается у священников 
и других служителей культа. 

ПАЛЕЦ ЮПИТЕРА 4 1 



Палец Сатурна 
Второй (средний) палец 

«Рассказывает» о карьере, достатке че-
ловека, о том, насколько он ответствен 
за свои дела. Это палец контролера и 
поставщика. Он более «жестко», чем 
остальные, прикреплен к костям запяс-
тья, поэтому его нельзя назвать гиб-
ким, уступчивым, сговорчивым. 

Нормальная длина 
«Среднестатистическая» длина этого 

пальца составляет примерно 7/8 от длины 
ладони. Он примерно на полфаланги 
длиннее, чем палец Юпитера (указатель-
ный) и палец Аполлона (безымянный). 

Влияние Сатурна связано с познани-

ем жизни через опыт, через пробы и 

ошибки. 

Если палец Сатурна длинный по 

сравнению с другими пальцами руки, 

это указывает на личность с повышен-

ным чувством ответственности. Детей с 

длинными пальцами Сатурна отличает 

склонность к уединению, необщитель-

ность. Обладатели очень длинных сред-

них пальцев часто получают ярлык че-

ловека с «сатурнианским» характером. 

С такими детьми следует общаться 

мягко, используя любую возможность 

развеселить их и настроить на менее 

серьезный лад. 

Тяготея к уединению, дети с длин-

ными пальцами Сатурна предпочитают 

тратить время на занятие собствен-

ным - важным для них — делом. Их от-

личает осознание своей самодостаточ-

ности, а посему они получают удоволь-

ствие от одиночества. Ребенок с таким 

типом личности, став взрослым, будет 

вполне счастлив, служа на отдаленной 

пограничной заставе, работая смотри-

телем маяка или независимым исследо-
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вателем. В детстве тот, кто обладает 

длинными пальцами Сатурна, подолгу 

довольствуется своим обществом. Хоро-

шенько запомните: если ваш ребенок 

«сатурнианец» уединяется, значит, ему 

комфортно в компании с самим собой. 

Он много размышляет и имеет вполне 

глубокие, самостоятельные суждения о 

самых разных вещах. Он будет часто 

приводить вас в недоумение недетскими 

серьезными высказываниями. Воз-

можно, он будет несправедливо строг к 

самому себе. 

Ребенок с длинными пальцами Са-

турна весьма трудолюбив и усерден. 

Однако у таких детей надо развивать 

социальные навыки и менее требова-

тельное отношение к жизни. Этого 

можно добиться с помощью поддержки 

и ободрения. 

Если у вашего ребенка палец Сатурна 

короткий по сравнению с другими 

пальцами, значит, ему может быть 

свойственно легкомыслие, поверхност-

ное отношение ко всему. У детей с ко-

ротким пальцем Сатурна проявляется 

склонность к «богемности», их часто 



манит карьера, связанная с театром, 

изобразительным искусством или музы-

кой, особенно если у них ладонь лопа-

точкой (рука мастера) (см. с. 24). 

Дети с короткими пальцами Сатурна 

любят веселые вечеринки. Надо отме-

тить, что их склонности прямо противо-

положны тем, что свойственны «сатур-

нианцам», то есть тем, у кого средний 

палец длинный; а посему они нуждают-

ся в руководстве, чтобы «не выпадать» 

из жизненного потока. Т а к о е « знание 

жизни » понадобится им, чтобы найти 

применение своему творчеству. 

Фаланги пальца Сатурна 

Средняя фаланга свя-

зана с любовью к вы-

ращиванию чего бы то 

ни было: животных, 

минералов, растений. 

Если у человека эта фаланга 
короткая, то ему малоинте-
ресно данное занятие. 

Если средняя фаланга длинная и хоро-
шо развитая, то можно заключить, что че-
ловеку нравится готовить пишу и выращи-
вать овощи, причем делать и то и другое 
весьма творчески. 

Нижняя фаланга соотно-

сится с матерью-землей. 

Если у вашего ребенка эта фаланга удлинен-
ная, то можно говорить о его склонности к 
работе с почвой. Он станет хорошим садово-
дом, фермером, агрономом, геологом, его 
деятельность может также иметь отношение к 
археологии, работе с кристаллами, разработке 
полезных ископаемых и т. п. Словом, ему 
нравится «возиться с землей». 

Ногтевая фаланга связана с интел-

лектом, наукой и этикой. 

Если она вытянутая, значит, ребенок мо-
жет стать серьезным ученым, поскольку 
будет склонен к умственному труду. 
Главная задача родителей — постараться, 
чтобы у него не развилось чувство пре-
восходства над своими ровесниками. 

Ребенок с короткой ногтевой фалангой 
среднего пальца будет менее склонен к 
интеллектуальной деятельности. 

ПАЛЕЦ САТУРНА 4 3 



Палец Аполлона 
Третий (безымянный) палец 

Назван в честь древнеримского бога 
Аполлона — покровителя искусства и 
красоты. Иногда этот палец называют 

пальцем Солнца, поскольку Аполлон счи-
тался также богом Солнца. 

Нормальная длина 
Хорошо сформированный палец Аполлона 
(безымянный) обычно достигает середины 
ногтевой фаланги пальца Сатурна и счита-
ется «нормальным», когда имеет такую же 
длину, что и палец Юпитера (указательный). 

Если у вашего ребенка хорошо сформи-

рованные пальцы Аполлона, это указы-

вает на личность с эстетическими на-

клонностями. Такие дети, имея соответ-

ствующие способности, становятся 

хорошими дизайнерами. Они будут уде-

лять большое внимание архитектуре, 

пейзажу, одежде, им также будет при-

сущ талант прекрасно сервировать 

стол, оформлять блюда и т. п. Все долж-

но выглядеть красиво — вот их внутрен-

няя потребность. Они видят красоту в 

самых обычных вещах и способны ук-

расить любую обстановку. 

Если пален Аполлона такой же дли-

ны, как и палец Сатурна, его облада-

тель игрок. Мы привыкли считать, что 

азартная игра занятие недостойное и 

его не следует поощрять. Однако склон-

ность к рискованным предприятиям не 

всегда заслуживает осуждения, посколь-

ку может быть использована в позитив-

ных целях, например в бизнесе, торгов-

ле, экспериментальных исследованиях. 

Обладателям безымянного пальца та-

кой формы нравятся острые ощуще-

ния, которые они получают вследствие 

рискованных предприятий. 

Кончики пальцев 
Если кончик пальца Аполлона чуть ши-

ре, это явный признак эстетических на-

клонностей. Такой человек будет с удо-

вольствием заниматься прикладными 

искусствами и преуспевать в этом заня-

тии. Ему будет нравиться сам процесс 

творчества, а посему из него может по-

лучиться прекрасный актер, архитек-

тор, дизайнер или художник. Такому 

человеку будут нравиться все формы 

самовыражения, но в его творчестве мо-

жет проявиться тенденция к чрезмер-

ной яркости, цветистости. 

Если кончик пальца Аполлона плос-

кий, это указывает на чуткое воспри-

ятие пропорций, форм, размеров, очер-

таний, а это означает перспективу стать 

хорошим архитектором, инженером и 

даже... создателем свадебных тортов. 

Человек с такими пальцами Аполлона 

не склонен к яркости и пышности, его 

творения будут более функциональны. 

Если у вашего ребенка конусообраз-

ный кончик пальца Аполлона, значит, 

он скорее предпочтет иметь дело с 

творчеством других людей, чем созда-

вать что-либо свое. 
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Фаланги пальца Аполлона 

ж 

Средняя фаланга 

соотносится с силь-

но развитым чув-

ством прекрасного. 

Если у безымянного пальца ребенка длинная средняя фалан-
га — это признак обостренного чувства прекрасного. Такой 
ребенок видит красоту там, где другие ее не замечают: он, 
например, может любоваться радугой в луже машинного 
масла или изящным кружевом паутины. В каждой веши он 
будет находить нечто бесконечно изумительное — то, что вы 
заметить не в состоянии. Но если бы вам это удалось, то 
мир предстал бы перед вами поистине сказочным. Такой ре-
бенок не обязательно сумеет создавать прекрасное, но обя-
зательно будет высоко ценить окружающую его красоту. 

Нижняя фаланга соот-

носится с любовью к пре-

красному и способностью 

создавать прекрасное. 

Если нижняя фаланга удлинена, с 
довольно мясистой подушечкой, 
это означает, что ребенку нравится 
комфорт, особенно домашний. Он 
не из тех, кто получает удовольст-
вие от жизни «без удобств». Ока-
завшись лишенным привычного до-
машнего уюта, он испытает силь-
ный стресс, выражая свои чувства 
криками и плачем. 

Ногтевая фаланга 

связана с восприяти-

ем форм и очерта-

ний, с чувством пре-

красного. 

Длинная ногтевая фаланга пальца Аполло-
на «говорит» о глубоких творческих на-
клонностях. Человек с такими пальцами 
склонен акцентировать свое внимание на 

цвете, форме, очертании предметов. Он 
может быть хорошим архитектором, ху-
дожником, дизайнером, а если к тому же 
есть капелька (см. с. 74), или ярко выра-
женная подушечка на кончике безымян-
ного пальца, значит, этот человек одарен 
еще и обостренным осязанием. Ему нра-
вятся тактильные ощущения, он наслажда-
ется, трогая шелк, мех, керамику, погру-
жая руки в жидкие или вязкие вещества. 
Если такой ребенок капризен и беспоко-
ен, то он может утешиться, например, 
погладив кошку или прижав к себе мяг-
кую игрушку. 
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Палец Меркурия 
Четвертый палец (мизинец) 

Символизирует общение. 

Измерение длины 
Измерить длину этого пальца очень важно. Ми-
зинец обычно расположен на ладони ниже ос-
тальных пальцев и может показаться короче, чем 
он есть на самом деле. Измерять надо от основа-
ния пальца до самого его кончика. Если мизинец 
не расположен необычайно низко на ладони, он, 
как правило, достигает основания ногтевой фа-
ланги пальца Аполлона (безымянного). 

Палец 
Аполлона 

В римском пантеоне Меркурий — вест-

ник богов, «ответственный» за связь, об-

щение, или, говоря по-современному, за 

коммуникацию. Палец Меркурия тоже 

связан с коммуникативными способнос-

тями человека. Длинный мизинец озна-

чает, что его обладатель наделен даром 

общения, он прекрасный собеседник, 

он мастерски ведет деловые перегово-

ры. Всем известно выражение «обвести 

вокруг пальца». Обычно это удается 

тем, у кого длинный палец Меркурия. 

Ребенок с коротким пальцем Мерку-

рия испытывает трудности в общении, 

ему непросто выразить свое мнение. 

Такому малышу необходима ваша «ско-

рая помощь», чтобы научить его адек-

ватному самовыражению. 

Иногда палец Меркурия немного 

изогнут, это означает, что у ребенка 

низкая самооценка. У таких детей бы-

вает подсознательное желание пере-

черкнуть все свои планы, при малей-

ших трудностях они склонны опускать 

руки, а посему нуждаются в постоян-

ной похвале и поощрении. Давая тако-

му ребенку почувствовать, что он зна-

чим, уважаем, вы поможете ему преодо-

леть столь мучающий его комплекс 

неполноценности. Проследить, удалось 
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ли вам и вашему малышу добиться в 

этом прогресса, можно, наблюдая, на-

чал ли выпрямляться его мизинец. Не 

ожидайте чуда - это не произойдет за 

одну ночь. Могут пройти годы, прежде 

чем долгожданные признаки станут 

очевидными. 

Если ваш ребенок держит мизинец 

близко к другим пальцам, это означает, 

что ему нравится чувствовать себя в 

безопасности, защищенным. Он обычно 

«не высовывается», ему комфортнее за 

спинами других людей. Ему приятно 

быть в толпе — тогда он не чувствует 

себя одиноко. А еще он может стать 

«прилипалой», бледной тенью кого-ли-

бо, и тогда надо будет научить его «рас-

крываться», проявлять себя как лич-

ность, уверенно общаться с людьми. 

Ребенку с немного отставленным 

пальцем Меркурия нравится одиночес-

тво. Ему просто необходимо время от 

времени уединяться и «подзаряжать 

свой аккумулятор». Даже если он хоро-

шо ладит с людьми, он нуждается в 

«личном пространстве». Проводить вре-

мя «с самим собой» — для такого ребен-

ка серьезная потребность, эта потреб-

ность — ее надо уважать — сохранится 

и в его взрослой жизни. 



Нижняя фаланга соотно-

сится с потребностью в фи-

зической безопасности. 

Сильная и хорошо развитая нижняя фа-
ланга означает, что человеку присуща на-
клонность копить, собирать, коллекциони-
ровать. Если у вашего ребенка именно та-
кое строение пальца Меркурия, вы будете 
то и дело отмечать, что детская комната 
забита хламом, а малыш очень огорчает-
ся, когда вы выбрасываете его старую 
одежду, игрушки либо что-то еще из его 
вещей. Такой человек не тратит пона-
прасну «свои» деньги. Умение копить не 
так уж плохо, если, конечно, это не пе-
реходит в скаредность. 

Фаланги пальца Меркурия 

Средняя фаланга со-

относится с реши-

тельностью, уверенно-

стью, хорошими дело-

выми качествами. 

Обычно средняя фаланга мизинца самая корот-
кая, но если она длиннее других, это означает, 
что ребенок обладает огромным упорством и 
стойкостью. Он очень целеустремлен; как прави-
ло, ему присуще глубокое ощущение своей от-
ветственности, своей нужности. 

Ногтевая фаланга соотносится 

с самовыражением. 

Если ногтевые фаланги у ребенка длинные и хорошо раз-
виты, это означает, что он великолепно проявит себя в лю-
бой вербальной форме самовыражения. Это качество бу-
дет чрезвычайно усилено, если у вашего ребенка на руке 
есть вилка писателя (см. с. 75). Такой ребенок будет кро-
ме прочего обладать великой силой убеждения. Луковице-
образный кончик мизинца указывает на того, кто «фонта-
нирует» идеями. А еще у такого человека замечательное 
чувство юмора и, возможно, большой комедийный дар. 

При короткой ногтевой фаланге у ребенка будут труд-
ности с самовыражением, и это не зависит от уровня его 
интеллекта. Ему понадобятся особые поддержка и помощь. 
Курс обучения публичным выступлениям будет ему край-
не необходим. 
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Ногти 

Вогнутый 
Недостаток 
минералов 

Выпуклый 
Проблемы 
с легкими 

БЫЛО бы странным, обсуждая пальцы, не упомянуть о ногтях, особенно 

потому, что именно ногти являются показателем здоровья ребенка. Хотя 

в книге акцент делается на анализе характера, а не на исследовании здо-

ровья, о последнем все же стоит упомянуть. Дело в том, что именно здо-

ровье вашего ребенка будет в огромной степени влиять на его способ-

ность к обучению, концентрации внимания, общению и, в конечном сче-

те, на возможность применить свои силы в учебе и работе. 

Видимая часть ногтя — это полупрозрачное «окно», через которое мож-

но наблюдать за состоянием организма. Ногти должны быть чистые, глад-

кие, розового цвета. Если ногти багрово-красные с синеватым оттенком, 

это может быть признаком личности очень темпераментной, а значит, не-

пригодной для работы, которая требует дипломатичности, такта, предуп-

редительности. Бледные ногти означают, что ребенок не обладает запасом 

жизненных сил. Это, до определенной степени, поддается корректировке 

диетой. В таком случае весьма уместным будет визит к специалисту в об-

ласти питания. Стоит подумать о возможности применения акупунктуры, 

способствующей свободному течению энергии в организме. 

Если у детских ногтей голубоватый оттенок, это может указывать на за-

трудненное кровообращение или проблемы с легкими. К здоровью тако-

го ребенка нужно относиться с особым вниманием. От основания до кон-

чика пальца ноготь вырастает за шесть месяцев. Наблюдая за ростом ног-

тей в течение этого периода, можно проследить, наступает ли улучшение, 

и проконтролировать, достигает ли лечение желаемого эффекта. 

Вогнутый ноготь ( «блюдечком») часто указывает на дисбаланс в орга-

низме минеральных веществ. В этом случае стоит проследить за состоя-

нием ногтей после приема ребенком соответствующих минералов. Мы ча-

сто забываем о том, как важны для нормального питания и крепкого здо-

ровья минеральные вещества. 

Выпуклые ногти часто называют «ногти — часовое стекло». Такая фор-

ма ногтей может указывать на проблемы с легкими, и здесь снова необ-

ходимо наблюдение врача. 

Если ногти тонкие и слоистые, хрупкие и ломкие, значит, возможно, су-

ществует какой-то дисбаланс в питании. Белые пятна на ногтях свиде-

тельствуют о недостатке кальция, иногда цинка. Выпуклые линии на та-

ких ногтях — их можно почувствовать, проведя собственным ногтем по 

ногтю ребенка, — могут означать недостаток железа. Такие линии идут от 

основания ногтя к его кончику. Дефицит железа часто приводит к недо-

статку энергии, что негативно сказывается на способности ребенка сосре-

доточиться, а значит, и на процессе обучения. 

Вогнутые линии, которые обычно идут по диагонали через поверхность 

ногтя, как правило, появляются после шока или травмы. Еще они быва-

ют после общего наркоза — в этом случае вы даже сможете наблюдать, как 

они появляются. 
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Советы родителям 
Если ногти вашего ребенка свидетельствуют о его 
подверженности стрессам, например ногти в форме 
раковины, его надо поддерживать, подбадривать; 
займите его каким-нибудь делом, желательно связан-
ным с уходом за животными или растениями. Это 
поможет ему восстановить душевное равновесие. 

Крупный 
и квадратный 

Уравновешенность 

͟орма ногтей 
Если у вашего репейка крупные квадратные ногти, значит, у него ров-

ный спокойный характер, он не склонен к раздражению и вспышкам 

гнева. Волнение, тревога, злость рефлекторно отражаются у него на со-

тоянии пищеварительной системы и, в частности, нередко приводят к 

диарее. Такой ребенок б о л ь ш е склонен переживать подобные чувства 

крыто, не выплескивая их. Его трудно разозлить, просто потому, ч го 

люди с крупными квадратными ногтями не склонны к раздражительно-

ти. Впрочем, многие из них, быстро выходя из себя, очень медленно 

«остывают» и дол го помнят обиду. Н е б о л ь ш а я (бывает, совсем крошеч-

ная) видимая поверхность ногтя обычно «выдает » детей, склонных к 

ревности; кроме того, у таких детей бывают трудности в проявлении 

тепла и любви. 

Если у вашего ребенка узкие длинные ногти, он, скорее всего, чело-

век мягкий, добрый и предпочитает не тратить понапрасну время на 

гнев и обиды. 

Миндалевидные ногти обычно нравятся всем, многие стараются ис-

кусственно придать им такую форму, однако о человеке с врожденной 

миндалевидной формой ногтей можно сказать, что он склонен к раздра-

жительности. 

Если ногти вашего ребенка широкие и короткие, он, вероятно, обла-

гает « г о р я ч и м » темпераментом, однако ему несвойственна злопамят-

ность. Вспышки раздражения у него 

недолги и вскоре забываются, по край-

ней мере им самим. 

Ногти в форме раковины означают, 

что у ребенка сверхчувствительная 

нервная система. Иногда подобная 

форма ногтей развивается у детей, ко-

торые слишком упорно учатся. 

Советы родителям 
Не забывайте о том, что любой 
знак на руке — это всего лишь 
один из показателей, он может 
быть смягчен другими, более 
благоприятными знаками. 

Длинный и узкий 
Мягкость, кротость 

Миндалевидный 
Раздражительность 

Широкий 
и короткий 

Темпераментность 

Форма 
раковины 

Подверженность 
стрессам 
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Холмы 
Мясистые подушечки на ладони называются холмами. Их восемь, и назва-

ния их соотносятся с названиями планет, которые, в свою очередь, назва-

ны в честь римских богов и богинь. «Сила» (влияние) того или иного холма 

зависит от его размера в соотношении с другими холмами на ладони. Лю-

ди, у которых холмы ярко выражены, отличаются эмоциональностью, в от-

личие от тех, у кого ладонь плоская и холмы неразвиты. 

Холм 
Сатурна 

Холм 
Аполлона 

ХОЛМЫ Сатурна и Апол-

лона редко расположены 

точно под одноименны-

ми пальцами, и это мо-

жет вызвать некоторую 

путаницу. 

Холм 
Венеры 

Холм Луны 

отрицатель-
ного Марса 

Холм 
Меркурия Холм 

положитель-
ного Марса Холм 
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Холм Венеры 
Самый большой холм на ладони назван в честь Венеры, древнерим-

ской богини любви и красоты. 

Холм Венеры, обычно мягкий, нередко имеющий отчетливый розо-

вый оттенок, соотносится с чувственностью и сексуальностью. Он ука-

зывает на степень этих чувств, на уровень восприятия красоты окру-

жающего мира, на любовь к искусству, к красивой обстановке, к ком-

форту. Ребенка, у которого холм Венеры высокий, я иногда сравниваю 

- пушистой кошечкой. Кошки любят, когда их гладят, любят хорошую 

еду, всегда находят для отдыха место поудобнее, ищут, а иногда про-

сто требуют удовольствий и комфорта и очень не любят оставаться 

под дождем! Вот обобщенная характеристика качеств, о которых «рас-

сказывает» высокий холм Венеры. 

Ярко выраженный холм Венеры указывает на большую склонность 

предаваться радостям жизни, на высокую жизнеспособность, энергию 

и, как следствие, сильную сопротивляемость болезням. Если этот холм 

высокий и твердый, это выдает склонность к агрессивности, особенно 

если он красного цвета. Если холм Венеры невысокий, с плоским вер-

хом, можно предположить недостаток жизненной энергии; обладате-

лю такого холма Венеры может часто недоставать шарма и социаль-

ной активности. 

Размер холма Венеры зависит от расположения линии жизни: чем 

больше ее протяженность и глубже ее изгиб, тем крупнее холм Вене-

ры. Если линия жизни образует неглубокий изгиб и, соответственно, 

холм Венеры менее крупный — это значит, что энергии у ребенка не-

много и «аппетит» к жизни небольшой. 

Слишком крупный или слишком мягкий холм Венеры выдает сла-

столюбца — того, кто имеет склонность к чрезмерным физическим 

удовольствиям. 

ХОЛМ Луны 

ХОЛМ Венеры рас-
положен у основа-
ния большого паль-
ца и очерчивается 
изгибом линии жиз-
ни. Этот холм обыч-
но занимает около 
25 процентов по-
верхности ладони 

Холм Луны символизирует связь с подсознанием, с невидимыми ми-

рами. Дети, у которых холм Луны крупный, обладают ярким вообра-

жением, они, как правило, творческие натуры. И это неудивительно, 

ведь воображение напрямую связано с подсознанием. Сочетание хол-

ма Луны с некоторыми другими особенностями, например с кончика-

ми пальцев в форме лопаточки, позволяет предположить, что ребенок 

может стать хорошим писателем или художником, поскольку у него 

богатый внутренний мир и он черпает в нем вдохновение. Такие де-

ти очень редко чувствуют себя одинокими, они могут получать удо-

вольствие с помощью своего богатого воображения. Отрицательными 

сторонами такого человека могут стать чрезмерные обособленность и 

Холм Луны находит-
ся в нижней части 
ладони, напротив 
большого пальца 
(эта сторона назы-
вается ударной) 
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Дети с хоро-
шо развиты-
ми холмами 
Марса актив-
ны и энер-
гичны 

мечтательность. Именно в мечтах писатели, композиторы, художники, ар-

хитекторы, изобретатели черпают свои идеи. Если бы это было в моих си-

лах, я бы выделила в ежедневном школьном расписании хотя бы полча-

са на то, чтобы... помечтать. 

Сильно развитый холм Луны на ладони ребенка означает сферу особых 

возможностей его психики (в том числе дарование медиума) и является 

признаком интуиции, то есть «мудрости изнутри». Как бы она ни выража-

лась: особенностями психики, умением предчувствовать ( «Нутром чую») 

или обостренным мировосприятием, это очень полезная способность. 

Большинство ярких личностей, обретших мировую известность, объяс-

няли свой успех тем, что следовали своим предчувствиям. 

Дети с высоким холмом Луны будут тянуться к красоте, а чго их бу-

дет привлекать больше всего: пейзаж ли, дизайн, живопись или музы-

ка — это опять же зависит от других знаков на руке. 

Холмы Марса 

Ребенок со 
слишком круп-
ным внутрен-
ним холмом 
Марса имеет 
склонность 
к деспотизму 
и жестокости, 
особенно если 
у него очень 
крупный боль-
шой палец и 
сильный, хоро-
шо развитый 
палец Юпитера 

Существуют два холма Марса: внутренний (положитель-

ный) и внешний (отрицательный). Если оба этих холма хо-

рошо развиты по сравнению с другими холмами на руке, 

ребенка будут отличать энергичность и предприимчивость, 

иногда чрезмерная активность, вызывающая раздражение 

окружающих. Такой ребенок импульсивен и доверчив, легко 

«попадается на удочку». Если его энергия будет направлена в позитивное 

русло, он будет успешно достигать поставленных целей, его, например, 

могут ждать большие успехи в спорте. Но опять же подчеркну: это зави-

сит от роли родителей, опекунов, учителей — их помощь неоценима. 

Холм внутреннего (положительного) Марса 
Этот холм - показатель смелости и решительности. Если он крупный, это 

может означать чрезмерную напористость. Однако, направленная пози-

тивно, эта напористость может весьма помогать в достижении задуманно-

го, а при наличии некоторых других знаков на руке такого человека мож-

но говорить о его выдающихся лидерских качествах. 

Холм внешнего (отрицательного) Марса 
Этот холм говорит о смелости, но скорее в мыслях, чем в поступках. Де-

ти, имеющие на ладошке такой холм (независимо от того, насколько он 

развит), будут обладать огромной психологической стойкостью. Если этот 

холм особенно развит, значит, ребенка может отличать непостоянство 

мнений и интересов; из-за этого в дальнейшем он будет испытывать труд-

ности с выбором профессии. Ребенок с хорошо развитым внешним хол-

мом Марса обладает огромными выдержкой и упорством. Если этот холм 
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плоский, да еще есть другие неблагоприятные признаки, например 

очень крупный большой палец, это может говорить об агрессивности, 

граничащей с жестокостью. Если у вашего ребенка такие руки, значит, 

сейчас, в годы формирования его личности, ваши забота и внимание бу-

дут ему особенно нужны, чтобы помочь развиться позитивным чертам 

его характера. 

ХОЛМ Юпитера 

ХОЛМ Сатурна 

ХОЛМ Меркурия 

Холм внешнего 
(отрицательно-

го) Марса 

Холм вну-
треннего 
(положи-
тельного) 

Марса 

Он расположен непосредственно под пальцем Юпитера. Высокий и хо-

рошо развитый, он усиливает качества, о которых «сообщает» палец 

Юпитера, словно питая его энергией. Чем выше этот холм, тем амбици-

ознее и честолюбивее человек. Он будет испытывать огромную потреб-

ность быть «старшим по званию» - командиром, начальником. 

Если холм Юпитера выражен слабо или вообще отсутствует, это «га-

сит» амбициозность, на которую может указывать хорошо развитый или 

длинный палец Юпитера. 

Его местоположение — под пальцем Сатурна. Если этот холм высокий, 

он может указывать на угрюмость характера, ощущение фатальности 

происходящего; человек убежден: «Случится то, что должно случиться». 

Если холм Сатурна смещен в сторону холма Аполлона, это значительно 

смягчает вышеназванные качества, их вытесняет склонность к спокой-

ному созерцанию. Плоский холм Сатурна указывает на личность, кото-

рая не относится серьезно ни к жизни, ни к себе. 

ХОЛМ Аполлона 
Расположен под пальцем Аполлона. Человек, на ладони которого этот 

холм очень заметен, отличается жаждой деятельности. Он благороден и 

великодушен. Ему нравится жить полной жизнью, «на всю катушку». 

Плоский холм Аполлона немного смягчает эти признаки. 

Холм внутреннего 
Марса расположен 
над холмом Вене-
ры и примыкает 
к линии жизни. 
Холм внешнею 
Марса находится 
между линиями 
ума и сердца, под 
пальцем Меркурия 

Расположен под пальцем Меркурия. Человек с ярко выраженным хол-

мом Меркурия прирожденный оратор, а еще его можно назвать настоя-

щим генератором идей. Соответственно, в детском возрасте его будут от-

личать сообразительность и красноречие. Низкий холм Меркурия указы-

вает на то, что у человека множество ярких, оригинальных идей, но ему 

трудно выражать их и претворять в жизнь. 

Ребенок с плос-
ким холмом 
внешнего Марса 
и очень круп-
ным большим 
пальцем может 

быть непослуш-
ным. упрямым 
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ЛИНИИ И ЗНАКИ 
НА ЛАДОНИ 

Большинство людей полагают, что 
линии на ладони — важнейшие 
объекты изучения руки, но на са-
мом деле, как вы уже наверняка 
поняли, хиромантия — это далеко 
не только чтение по линиям. Прав-
да, нужно признать, что линии — 
все-таки главные источники ин-
формации о человеке. 



Существует шесть основных линий: шиши, ума, сердца, Аполлона 

(гиги Солнца), судьбы и Меркурия. Каждая из них имеет 

определенные формы и место на ладони. 

Линия Аполлона связана 

с творчеством 

Линия Меркурия 

соотносится 

с общением 

Линия сердца отражает 
эмоции, восприятие 
предметов и событий 

Линия ума связана 

с образованием, карьерой, 

мыслительной деятельностью 

Линия судьбы 
связана с жизненной 
стезей и ее вехами 

Линия жизни 
соотносится 
со здоровьем, 
с жизненной силой 
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Линия жизни 
Эта линия на руке вашего малыша имеет первостепенное значение, 

поскольку она символизирует здоровье, телосложение, перспективы дли-

тельности жизни, а также некоторые яркие психологические особен-

ности. 

Линия жизни обычно начинается под основанием указа-

тельного пальца (пальца Юпитера), на равном расстоянии 

от вершины угла, который большой палец образует с: ладо-

нью, до основания пальца Юпитера. Затем она делает изгиб 

вокруг возвышения под большим пальцем и направляется 

к запястью. Линия жизни первая формируется на руке, и 

происходит это очень рано, в первые несколько месяцев 

внутриутробного развития младенца. Ее длина и яркость 

напрямую связаны с запасом жизненной энергии. Анализи-

руя их на ладони ребенка, можно сделать вывод о том по-

тенциале, с которым он родился. Протяженность, а значит, 

глубина изгиба линии жизни на детской ладони говорит о 

многом. Чем большую площадь охватывает этот изгиб, тем 

больше будет холм Венеры, означающий здоровье, интерес 

к жизни, социальную активность. Если пространство, окру-

женное линией жизни, небольшое и узкое, это означает 

меньший холм Венеры и, следовательно, недостаток жиз-

ненных сил, то есть ребенок будет относиться к жизни с не-

которой апатией, будет склонен к пассивности. 

Основываясь на многолетних исследованиях, знаменитый 

хиромант Верил Хадчинсон утверждала, что эта линия го-

ворит вовсе не о продолжительности жизни, а о ее качест-

ве, наполненности событиями. В идеале линия жизни долж-

на быть глубокой, хорошо заметной и лишенной островков, 

цепочек, кисточек и разрывов. 

Место, где начинается линия жизни вашего ребенка, име-

ет также отношение к его энергичности и жизненным 

стремлениям. Трактуя линию жизни, очень важно обратить 

внимание на место, где она начина-

ется (см. с. 58). 

Если линия жизни на ладони ва-

шего ребенка вначале почти сопри-

касается с линией ума, это свиде-

тельствует о том, что он будет 

очень зависеть от мнения окружаю-

щих. Как следствие его будут отли-

чать чрезмерные ранимость и обид-

чивость. 

Палец Юпитера 

Глубокая 
дуга 

Крупный холм 
Венеры 

Широкий изгиб, охват 
большой части ладони 
Вашему ребенку недостает жиз-
ненных сил. жизненной активно-
сти У ребенка будет много жиз-
ненных сил и больше «вкуса 
к жизни» и больше энергии для 
достижения целей 

Неглубокая 
дуга 

Небольшой 
холм Венеры 

Неглубокая дуга 
Вашему ребенку недостает 
жизненных сил. жизненной 
активности 

Х и р о м а н т и я полна в ы м ы с л а м и и п р е д р а с -

с у д к а м и . Вот один из таких предрассудков , связан-

ный с л и н и е й ж и з н и : «Длинная линия ж и з н и о з н а -

чает долгую ж и з н ь , а к о р о т к а я — недолгую». Не 

м о г у с э т и м согласиться, п о с к о л ь к у к о м н е п р и х о -

дило м н о ж е с т в о людей с к о р о т к о й л и н и е й ж и з н и , 

и , е с л и б ы с к а з а н н о е выше б ы л о п р а в д о й , о н и п р о -

с т о н е у с п е л и б ы д о й т и д о м о е й д в е р и ! 
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Где начинается линия жизни 
Линия жизни 
начинается 
высоко 

Высоко расположенное начало линии жизни 

Оно указывает на детские амбиции, которые 

развиваются очень рано. Таких детей переубе-

дить, удержать от осуществления задуманного 

очень непросто. Их взгляды очень серьезны, 

они рассуждают как взрослые. Желание поспо-

рить, настоять на своем проявляется у них уже 

в первые школьные годы. Если такая линия 

очень тонкая и имеет множество цепочек или 

островков, то ранние годы жизни вашего малы-

ша будут непростыми: ребенка ждут трудности, 

соответствующие его амбициозной натуре: воз-

можно, не обладая чувством меры, он будет из-

лишне упрям; возможно, ему будет недоставать 

терпения, чтобы довести дело до конца. 

Советы родителям 
Если ладонь вашего ребенка указывает на на-
личие амбиций (например, линия жизни на-
чинается высоко), надо постараться научить 
его «задавать темп» самому себе. 

Начало линии жизни между холмом Юпите-

ра и холмом положительного Марса 

Такая исходная точка встречается наиболее ча-

сто. А означает это местоположение хорошее, 

здоровое развитие ребенка в ранние годы - ес-

ли, конечно, на линии нет цепочек и островков. 

Сама линия обычно образует наиболее широкий 

(по сравнению с другими ее вариантами) изгиб 

вокруг холма Венеры, и, если она четко продол-

жается и хорошо «прочерчена» к концу, это яв-

ный признак человека с хорошим здоровьем. 

На холме положительного Марса 

Такое начало линии жизни может означать, 

что у ребенка раздражительный характер, он 

может быть грубым, драчливым, капризным. 

Как следствие у него возможны сложности в 

общении со сверстниками. Он также может на-

ходить удовольствие от ощущения опасности: 

например, любит играть с ножами или с огнем. 

Подобные склонности необходимо тщательно 

контролировать. 

ХОЛМ положитель-
ного Марса 

Холм Венеры 

Холм положитель-
ного Марса 

Холм Венеры 

Юпитера 

Линия жизни 
начинается 
низко 

Юпитера 

Холм положитель-
ного Марса 

Холм Венеры 

58 Л И Н И И И З Н А К И НА ЛАДОНИ 

Холм Юпитера 



Независимость 

Если в начале линия жизни у вашего ма-

лыша тесно переплетается с линией ума, это 

значит, что ребенок будет очень чувствитель-

ным и душевно ранимым. Его чувства легко 

задеть, поскольку он часто сосредоточен на 

учебе. Такой ребенок нерешителен. В преодо-

лении этих трудностей ему необходима по-

мощь: надо поддерживать, подбадривать ма-

лыша. Необходимо также развивать у него 

чувство собственного достоинства, уверен-

ность в себе и общительность. 

Если у вашего ребенка четко видно рассто-

яние между началом линии жизни и линии 

ума, то он из тех, кто предпочитает «думать 

своей головой». Если это сочетается с често-

любием и амбициозностью, то ребенок будет 

стремиться к независимости. 

Если между началом линии жизни и нача-

лом линии ума большое расстояние, это гово-

рит о том, что ребенок излишне самоуверен, 

кроме того, он может быть склонен к безрас-

судной храбрости и неоправданному риску, 

особенно если линия жизни начинается на 

холме Марса. Иногда с течением времени та-

ким детям начинают нравиться опасные за-

нятия и развлечения. 

Заметное 

Если линия ж и з н и раздваивается 

н а к о н ц е , э т о в с е г д а и н т е р п р е т и р у е т с я 

х и р о м а н т а м и как у к а з а н и е на то, что 

данный человек з а к о н ч и т с в о и дни в 

другом государстве, и я присоединяюсь 

к н и м . 

Линия жизни и линия ума 
переплетены 

Чересчур боль-
шое расстояние 

Линия ума 

Безрассудство 

Холм положи 
Марса 

Чувствительность, 
ранимость 



Линии, восходящие от линии жизни 
Направленная к пальцу Аполлона 
и холму Аполлона 
Такую линию часто можно увидеть 
на ладонях у детей, которые способ-
ны стать успешными журналистами, 
политиками, спортсменами. Дети с 
такой линией на руке очень амби-
циозны и обладают определенным 
шармом, вызывающим симпатию ок-
ружающих. Их не пугает всеобщее 
внимание, они любят нежиться в лу-
чах людского обожания. При этом 
они редко бывают высокомерными, 
просто принимают всеобщую любовь 
как само собой разумеющееся. 

палец 
Аполлона 

Направленная к пальцу Сатурна 

Эта линия указывает на то, что у 
ребенка есть склонность к амбици-
озности, но для осуществления 
своих замыслов ему приходится 
прикладывать много усилий. Та-
кой ребенок может быть излишне 
критически настроен к результа-
там своей работы, ему может недо-
ставать уверенности в себе. Немно-
го похвалы - вот что очень ему по-
может. 

палец 
Сатурна 

ЛИНИИ путешествии 

Островки на любой линии 

(см. с. 65) означают стрессы, 
а островки в начале линии 
жизни укажут на то, что ре-
бенок перенапрягается и что 
его амбиции растут быстрее, 
чем энергия, необходимая 
для их удовлетворения. 

Направленная 
к холму Юпитера 
Указывает на пери 
оды повышенной ак 
тивности человека. 

Линии, спускающиеся 
от линии жизни по на-
правлению к запястью, 

обычно называют лини-
ями путешествий. 
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Линия Ангела-Хранителя 

Линия Анге-
ла-Хранителя 

Внутри области, очерченной линией жизни, иногда можно 

увидеть другую, параллельную ей. Она называется по-разно-

му: линия-двойник, линия-сестра, линия Ангела-Хранителя. 

Я предпочитаю называть ее линией Ангела-Хранителя, по-

скольку человек, на ладонях которого она присутствует, как 

правило, удачлив. Кажется, будто линия дает ему чудесное 

покровительство, защищая от превратностей жизни. Кроме 

того, линия Ангела-Хранителя дает большую физическую 

силу, выносливость и здоровье. Если на ладони вашего ребен-

ка есть эта линия — значит, ему очень повезло. 

Согласно большинству вероучений, у каждого есть Ангел-

Хранитель, Добрый Гений или Охраняющий Дух. Я твердо 

верю в то, что это действительно так. Хотя Ангел-Хранитель 

есть у каждого, тот, у кого на ладони есть линия Ангела-Хра-

нителя, представляется мне особенно счастливым. Даже ко-

гда такие люди сталкиваются с серьезными проблемами, ка-

жется, будто кто-то приходит им на помощь — и в конце кон-

цов проблемы «чудесным образом» решаются. 

Я встречала много людей с такой лини-

ей, и некоторые из них утверждали, что «по 

счастливой случайности» избежали несчаст-

ного случая, катастрофы или аварии или 

что у них был необычайно «счастливый 

шанс». У меня самой есть такая линия, и 

мне несколько раз удалось избежать боль-

шого несчастья. Обладание такой линией 

не означает того, что ребенка не будут под-

стерегать опасности, просто ему, вероят-

нее всего, удастся избежать их, напри-

мер он опоздает на самолет, который 

потерпит аварию. Кажется, словно 

о счастливых обладателях такой 

линии всегда кто-то заботится: ко-

гда нет ни копейки, «подворачива-

ются» деньги, когда необходима по-

мощь, она неожиданно приходит... 
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палец Аполлона 

Прямая 

Л И Н И Я у м а 
Обычно она начинается в той же точке, что и линия жизни. Внимание, к этой 

линии для родителей особенно необходимо, поск(ыьку она дает ключевые сведения 

о том, чему лучше всего обучать ребенка и какой вид деятельности ему наибаке 

подходит. 

Как и ЛИНИЯ ЖИЗНИ, ЛИНИЯ ума должна быть четкой и «чистой» — без 

разрывов, островков и цепочек. Надо обращать внимание на ее глуби-

ну и цвет. Линия ума обычно проходит поперек ладони, оканчиваясь 

под пальцем Аполлона (безымянный). Если линия ума достигает края 

ладони, то, по трактовке индийских хиромантов, ее обладатель будет 

успешно применять свои умственные способности. Иногда линию ума 

называют линией мышления и интеллекта, так как она имеет отноше-

ние ко всему, что связано с мыслительными способностями. 

Если линия ума наклонная (спускающаяся к запястью), то важно 

учесть тип руки, на которой она располагается. На руке чувствитель-

ного человека или на руке философа она будет «говорить» совсем 

иное, чем если бы находилась на квадратной руке (см. ниже). 

Если линия ума проходит через всю ладонь, прямо до ее противо-

положного края, то ее обладатель будет отличаться прямым и откры-

тым подходом к делам, а в критических ситуациях, как говорится, 

«кое-чего стоить». 

Наклонная 
линия ума 

Рука философа 
и рука чувствительного человека 
Если линия ума отклоняется к холму Луны, то 
ребенок, обладая огромным воображением, бу-
дет очень мечтательным и непрактичным. Та-
кая «особенная» линия обычно встречается на 
ладонях будущих художников, писателей, ди-
зайнеров, «киношников» - словом, людей, кото-
рые используют в работе свое воображение. 
Подобное направление линии ума усиливает 
все качества, которые традиционно определя-
ются руками философа и чувствительного/вос-
приимчивого человека. 

Холм Луны 

Квадратная ладонь 
Если линия ума отклоняется к холму Луны, 
это говорит о развитом воображении, склон-
ности к сочинительству. В то же время такой 
ребенок будет склонен к анализу происходя-
щего и к чрезмерной практичности. Это про-
тиворечие между одаренной богатым вообра-
жением, творческой стороной натуры и ее 
практичной, «земной» стороной может вы-
звать душевный конфликт. В результате ре-
бенок, скорее всего, будет проявлять свои 
творческие наклонности с учетом жизненных 
реалий. 
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Линия 

Где начинается линия ума 

Линия 
ума 

Очень близко к линии жизни 
Если линии ума и жизни некоторое расстояние на 
ладони проходят, тесно прижавшись или даже 
слившись в единую линию, можно заключить, что 
ребенку будет недоставать уверенности в себе. Он 
будет бояться высказывать собственную точку зре-
ния, предлагать свои идеи. Его надо подбадривать, 
помогая обрести веру в себя. Получая похвалу за 
усилия и достижения, он осознает свой потенциал. 

Внутри области, очерченной 
линией жизни, на холме 
положительного Марса 
У ребенка будут ярко 
выражены качества 
Марса: задиристость, 
драчливость, склон-
ность к спорам - и каче-
ства эти будут усилены, 
если линия ума идет пря-
мо к другому холму Марса. 
К счастью, такое встречает-

Линия 
жизни 

ся нечасто. Холм отрица-
тельного марса 
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Линия 
жизни 

Независимо от линии жизни 
Если между линией ума и линией жизни есть не-
большое пространство и если линия жизни прохо-
дит по ладони широкой дугой, это указывает на яр-
ко выраженное стремление к независимости. Ваш 
ребенок «свободный» мыслитель, не ограниченный 
штампами и условностями. Он подходит к любому 
делу «в полной боевой готовности» и способен уве-
ренно высказывать даже самые необычные сужде-
ния. Он стремится к известности, славе и может 
преуспеть в таких сферах деятельности, как поли-
тика и средства массовой информации. 

На холме Юпитера 
Если линия ума спус-
кается но направлению к 
линии жизни и соединяется с ней 
на небольшом участке, это указывает на 
повышенное стремление к независимос-
ти. В то же время такой ребенок обычно 
бывает предусмотрительным, благоразум-
ным и осторожным. 

ХОЛМ положи-
тельного Марса 



Если линия ума на ладони малыша короче, чем «обычная» 

(оканчивающаяся под пальцем Аполлона), значит, ребен-

ку недостает проницательности и интуиции. Он любит 

понятные, реальные, «осязаемые» вещи, загадки и ус-

ловности — не для него. Такому ребенку понравит-

ся выполнять работу, не отличающуюся большим 

масштабом, а жить — по привычному распорядку, 

твердо придерживаясь условностей социального ок-

ружения. Однако всегда следует учитывать и другие 

знаки на руке, которые могут изменить данную интер-

претацию. Так, хорошо сформированный палец Юпите-

ра или сильный большой палец будут указывать на нали-

чие другой мотивации, а значит, на возможность другого поведения. 

Если линия ума поднимается к пальцу Меркурия (мизинцу), то 

можно заключить, что ребенок обладает завидной способностью точно 

выражать свои мысли как в письменной форме, так и в разговоре. 

Эмоциональность 

палец Меркурия 

Ответвления от линии ума 
Интерпретация таких ответвлений зависит 

ным образом от того, куда они направлены. 

Холм Аполлона 

Направлены к холму Аполлона 
Это очень благоприятный знак: 
как правило, им отмечен человек, 
обладающий выдающимся умом и 
огромным интеллектом. Такой ребе-
нок еще и очень артистичен, облада-

ет творческими способностями и 
врожденной грамотностью. Подобное 

сочетание может стать залогом жизнен-
ного успеха. 

Если такое ответвление находится на 
квадратной руке, оно указывает на то, 
что ребенка ждет успех в прикладных 
сферах деятельности и в бизнесе. 
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Направлены 
к линии сердца 
Это признак того, что 
ваш ребенок логичен, по-
следователен в своих дей-
ствиях, рассудителен и 
не позволяет эмоциям 
управлять собой. Такой 
ребенок обычно больше 
прислушивается к голосу 
рассудка, а не к голосу 
сердца. 

Линия 
сердца 

Линия 
ума 

Практичность 



Звезда считается 
очень благопри-
ятным знаком. 
Это свидетельст-
во счастливых 
возможностей и 
перемен. Иногда 
она даже интерп-
ретируется как 
признак выдаю-
щегося успеха. 

Квадрат - пози-
тивный знак, он 
указывает на за-
щиту и покрови-
тельство. На какой 
бы линии он ни 
находился, он все-
гда говорит о хо-
рошем. 

Маленькие круги 
или треугольни-
ки - это знаки по-
кровительства и 
защиты от пре-
вратностей жизни. 

Островок на линии ладони подобен звену цепочки, а еще 
лучше сравнить ее с островом на реке. Любой островок 
означает некоторое препятствие для течения. Хиромант, 
увидев островки на линии ума, обычно предостерегает: 
ребенок нуждается в отдыхе, его необходимо оградить от 
переутомления, в том числе от умственного перенапряже-
ния. Действительно, иногда родители заставляют своих 
детей работать сверх меры, излишне перегружая их. Ос-
тровок исчезнет, если ребенок на этом трудном этапе 
своей жизни получит соответствующую поддержку. 

Если линия ума не сплошная, а состоит из серии корот-
ких линий, это указывает на импульсивность. Ребенок не 
может на чем-то долго сосредоточиться - это проявляет-
ся и в его мышлении, и в его поведении. Такого малыша 
необходимо мягко приучать к усидчивости. 

Если на линии ума множество островков и они выглядят 
как цепочка, значит, ребенок не проявит себя в полной 
мере, если оказывать на него давление. Ему необходимо 
мягкое руководство — с примерами и объяснениями, по-
ощрением и поддержкой. Он как нежный цветок: если об-
ращаться с ним грубо, он не ответит вам «цветением». 

Обезьянья линия 
Иногда линия ума и линия сердца бывают объединены в одну, пере-
секающую всю ладонь. Такую линию называют обезьяньей, а встре-
чается она обычно у детей с синдромом Дауна. У здоровых детей это 
линия указывает на выдающийся интеллект и необычайную целеус-
тремленность. Правда, что касается целеустремленности, то иногда 
она может приближаться к маниакальной: ребенок может быть бук-
вально помешан на чем-то - он сосредоточивается на каком-нибудь 
желании и ни за что не отступит, пока не добьется своего. 
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Знаки на линии ума 
На линии ума может находиться множество различных 

знаков. Очень редко встречается двойная линия ума, 

она указывает на человека, способного 

добиться большого успеха 

в финансовой сфере. 



Линия сердца 
Линия сердца вашего ребенка отражает спектр эмоций, которые будут харак-

терны для него в различных жизненных ситуациях, в таи числе ею отноше-

ние к окружающий. Помимо характера эмоций, по ней .можно узнать и о си-

ле их проявления. 

Ударная 
сторона 
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Неуверенность 

Было время, когда при оценке будущей успешности ребенка во вни-

мание принимался только IQ (коэффициент интеллекта), но в на-

ши дни признано, что не меньшее значение имеет EQ (коэффици-

ент эмоциональности). Иными словами, полное представление о 

личности человека можно получить, рассматривая все ее аспекты в 

совокупности. 

Линия сердца начинается на ударной стороне ладони, противо-

положной той, где находится большой палец, и, мягко изгибаясь, 

направляется к холму Юпитера. Как и все линии, она должна быть 

глубокой и хорошо прочерченной, важное значение имеют также 

цвет и протяженность. 

Линия сердца больше соотносится с чувствами, с эмоциями, чем 

с физическим состоянием сердца. Если эта линия наиболее заметна 

на руке вашего ребенка, это означает, что эмоциональная сторона 

его натуры, скорее всего, затмит остальные. Такой ребенок склонен 

действовать импульсивно, не думая о последствиях. 

Следует отметить, что линия сердца больше всех знаков на руке 

говорит о том, как ваш ребенок будет относиться к окружающим, 

а значит, о перспективах его карьеры, ведь она во многом зависит 

от умения наладить контакт 

Прямая линия сердца, 

проходящая через всю ла-

донь, характерна для ис-

креннего, честного, уверен-

ного в себе человека. Вряд 

ли сильные переживания 

заставят его сбиться с вы-

бранного пути. 

Если линия сердца откло-

няется вниз, к линии ума, — 

перед вами ребенок, которо-

му требуются постоянные 

поддержка и подбадрива-

ние, он, как никто, нуждает-

ся в проявлении вашей 

любви. Эти особенности ста-

новятся еще ярче, если на 

Линия 
ума 

Искренность 

ХОЛМ 
Юпитера 



Холм 
Сатурна 

руке ребенка присутствуют некоторые дру-

гие знаки, например если мизинец отклоняет-

ся в сторону остальных пальцев. Будьте пре-

дельно внимательны к такому малышу и не 

скупитесь на ласку - она никогда не будет 

лишней! 

Если линия сердца у вашего ребенка окан-

чивается на холме Юпитера, он будет очень 

предан тем, кого любит, а повзрослев, станет 

искренне заботиться о людях, работающих с 

ним или на него, поскольку обладает боль-

шим потенциалом любви и заботы. Он от-

крыт, искренен по натуре и будет покровитель-

ствовать другим, а значит, ему следует применить свои силы в про-

фессиях, требующих гостеприимства, попечения, ухода за 

кем-либо. Но, как всегда, для полноты картины необходимо учи-

тывать и другие особенности руки. 

Если линия сердца у вашего ребенка заверша-

ется на холме Сатурна, значит, он очень замкнут, 

а еще ему будет свойственно сильно развитое 

чувство долга. Такой человек хороший работник, 

правда, если у него есть некий мотив: это долж-

на быть высокая, благородная цель. Ваш ребенок 

наверняка станет хорошим учителем, весьма ус-

пешным чиновником, талантливым воином. Чув-

ство долга усиливает его стремление служить го-

сударству и добиваться достойной цели. 

Если линия сердца проходит совсем рядом с 

линией ума, ребенку будет непросто услышать 

голос разума: эмоции будут захлестывать его. 

Ребенок с линией сердца, одно ответвление 

которой оканчивается на холме Юпитера, а дру-

гое - между указательным и безымянным паль-

цами, вероятно, будет обладать очень уравнове-

шенным характером. 

Если у вашего малыша линия сердца тонкая, 

слабо выраженная, это указывает на то, что ему 

будет не хватать эмоциональности, воображения. 

Помните: при исследовании руки важно учи-

тывать все обнаруженные вами знаки и только 

после этого делать глубокие обобщения. 

Верность долгу 

Заботливость 

Эмоциональность 

палец 
Сатурна 

палец 
Юпитера 

Холм 
Юпитера 

Уравновешенность 
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Линия Аполлона 
Ее также называют линией успеха. Очень часто эта линия 

начинается в центре ладони и тянется к пальцу Аполлона. 

Холм Аполлона 

Приверженец традиционной хиромантии сказал бы, что наличие на 

ладони такой линии — гарантия успеха, даже славы, но современные 

исследователи руки более склонны рассматривать эту линию как сви-

детельство творческих способностей. Линия Аполлона (или линия 

Солнца) наиболее видна на руке чувствительного/восприимчивого че-

ловека и на руке философа, но ее можно увидеть и на квадратной, и на 

лопатообразной руке. 

Эта линия присутствует не на каждой ладони, но если она есть, то ука-

зывает на оптимистичного, самодостаточного человека, которому свой-

ственно душевное спокойствие, — а это, кроме прочего, главные критерии успеха. Че-

ловек с линией Аполлона обладает великой способностью радоваться жизни. 

Часто эта линия начинается от линии ума. Но где бы она ни начиналась, оканчива-

ется она всегда на холме Аполлона. Наличие такой линии - исключительно благопри-

ятный знак. Она словно усиливает положительные качества ребенка с хорошей лини-

ей судьбы, что приносит удачу в других жизненных сферах. 

Если на ладони есть какие-либо неблагоприятные линии, линия Аполлона смягчает 

их, преображая негативные последствия, как солнечный свет после дождя. 

Если эта линия слабая или с разрывами, значит, успех может быть непостоянным, 

«с перебоями» — из-за недостатка выносливости, выдержки или возможностей. 

Линия Аполлона, состоящая из множества сегментов или имеющая много ответвле-

ний, показывает, что ребенок — натура разносторонняя и обладает множеством талан-

тов. Он, как правило, одарен в нескольких областях и во всех интересующих его сфе-

рах деятельности достигает успеха. 

Где начинается линия Аполлона 
От холма Луны 
Встречается очень редко и означает успех и само-
бытность, особенно в творческой деятельности. 

Холм 
Аполлона 

Линия 
судьбы 

- Холм 
Луны 

От линии судьбы 
Такое начало означает, что 
ребенок будет удачлив - это 
предназначено ему судьбой. 
Если при этом линия Аполло-
на восходит к холму Аполло-
на, она указывает на успех, 
достигнутый тяжелым, само-
отверженным трудом. 

От линии сердца 
Это может означать ог-
ромную любовь в жизни 
ребенка либо большой та-
лант создавать прекрасное. 
При гадании взрослым она 
трактуется как счастье. 

От линии ума 
Означает успех в областях, где ребенок 

будет использовать свои мыслительные 

способности. 
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Линия судьбы 
Иногда ее называют линией успеха или карьеры. Линия судьбы начинается 

у запястья и тянется от него вверх, по направлению к пальцу Сатурна. 

При исследовании линии судьбы очень важно определить тип руки, 

на которой эта линия расположена. Она не слишком заметна на ква-

дратной и лопатообразной руках, а на руках философа и чувствитель-

ного человека, как правило, яркая. 

За годы исследований я изучила тысячи рук и пришла к следующе-

му заключению: обладатели ярко выраженной линии судьбы получают 

большее удовольствие, занимаясь собственным делом, чем работая на 

кого-то. Они любят поступать так, как считают нужным. Если это невоз-

можно, им необходимо быть «за старшего» и постоянно контролировать 

собственные поступки. Такие люди не склонны подчиняться. 

Если линия судьбы поднимается на холм Луны и следует через него, значит, 

человек любит путешествовать. Если это не получается в реальности, он путе-

шествует мысленно. Люди с такой линией судьбы бывают весьма удачливы. 

Если линия судьбы имеет разрыв, это часто означает смену деятельности 

(обычно новое занятие совершенно не похоже на предыдущее) либо перерыв в 

работе. 

Если линия начинается на холме Венеры, человеку будет очень нра 

виться комфорт: изысканная пища, хорошее вино, уютная обстанов-

ка, красивые, удобные вещи. Такие условия предоставляет, напри-

мер, деятельность владельца гостиничного бизнеса. 

Дети, на ладони у которых нет линии судьбы, все же могут добить-

ся большого успеха. Его обеспечат хорошо прочерченная линия ума 

и другие благоприятные признаки на руке, например очень длинный 

пален Юпитера. 

Холм 
Венеры 

Холм 
Луны 

Путешественник Гурман 

Где заканчивается линия судьбы 
У холма Сатурна 
Обычно такому человеку сопутствует успех. Его превалиру-

ющие черты - чувство долга, прилежание и преданность. 

У холма Аполлона 
Если линия судьбы оканчивается у холма Аполлона либо 

одно из ее ответвлений движется но направлению к этому 

холму, это обещает успех и признание окружающих. 

У холма Юпитера 
Если окончание линии «нацелено» на холм Юпитера - это 

определенно элемент везения, удачи. 
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Линия Меркурия 
Линия Меркурия, или линия здоровья, начинается у основания ладони либо 

па холме Луны и направляется к мизинцу ('пальцу Меркурия). Она всегда 

прямая.. 

В прошлом считалось, что эта линия означает проблемы со здо-

ровьем, некоторые хироманты даже называли ее линией гепатики 

(имеется в виду печень). В процессе собственных исследований 

этой линии я обнаружила, что она располагается на ладонях лю-

дей, склонных к аллергии на некоторые пищевые продукты. Кро-

ме того, я заметила, что обладатели этой линии — возможно, 

вследствие собственного опыта — интересуются темой здоровья, в 

частности литературой, посвященной подобным проблемам. Та-

ких людей можно ориентировать на карьеру работника здравоох-

ранения или диетолога. 

ХОЛМ 
Меркурия 

ХОЛМ Луны 

Линия интуиции 

Эту линию иногда ошибочно принимают за линию Меркурия, 
но линия Меркурия прямая, а линия интуиции всегда изогну-
та. Начинается она на холме Луны и следует по направлению 
к холму Меркурия. Дети с такой линией чрезвычайно рани-
мы. Они очень тонко чувствуют ситуацию и окружающих лю-
дей. Медиумы, ясновидящие, как правило, люди именно с 

такой линией интуиции. Из них по-
лучаются хорошие адвокаты, 

консультанты, целители, педа-
гоги, психологи. Человек, у 

которого есть линия интуи-
ции, обнаружит, что ему 

Холм 
Меркурия 

нелегко работать в сфере 
бизнеса. Его чувствитель-
ной натуре будет слишком тяжело принять 
его жесткие законы. Тем не менее с качест-
вами, сообщаемыми этой линией, он будет 
иметь возможность быть в бизнесе на шаг 

впереди коллег, сохраняя превосходство благо-
даря сильной интуиции. 
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Необычные знаки 
Звезды 
Этот знак очень благоприятен, но, разумеется, для деятельности в 

той сфере жизни, которая соотносится с местом его расположения. 

На холме Сатурна 
Звезда, расположенная здесь, указывает на то, что 
человек сможет сделать прекрасную карьеру, прав-
да, его высокий служебный статус будет достигнут 
ценой счастья в семейной жизни или жертвы дру-
гих личных интересов. 

На холме Аполлона 
Звезда, расположенная здесь, 
указывает на громкий успех, 
особенно в театральной сфе-
ре или в сфере живописи. 
Кроме того, этот знак обе-
щает жизнь в роскоши, од-
нако его обладатели 
обычно никогда не 
бывают полностью 
удовлетворены тем, 
чего достигают, -
они всегда желают 
большего. 

ХОЛМ Сатурна 

На холме Меркурия 
Такое расположение звез-
ды означает, что человек 
преуспеет в делах, свя-
занных с общением. Ино-
гда это обещание успеха 
в сфере деятельности, 
приносящей большую 
прибыль, особенно если 
линия ума прямая и про-
ходит по ладони как раз 
под этой звездой. 

Высоко на холме Юпитера 
Звезда, расположенная ближе к осно-
ванию указательного пальца, означа-
ет большой успех - какую бы сферу 
деятельности ребенок ни выбрал. 

У основания холма Юпитера 
Звезда, находящаяся здесь, может 
означать, что ваш ребенок будет об-
щаться с известными и влиятельны-
ми людьми и, таким образом, сам бу-
дет иметь определенное влияние. 

На холме внутреннего 
(положительного) Марса 
Звезда, расположенная здесь, часто 
говорит о том, что ребенок может 
сделать выдающуюся карьеру воен-

ного или станет изве-
стным общественным 
деятелем, например 
влиятельным членом 
международной орга-
низации, такой, как 

«Международная ам-
нистия» или «Гринпис». 

ХОЛМ положительного Марса 

Холм Венеры 

На холме Венеры 
Отчетливо видная здесь звезда указывает на ребенка, облада-
ющего огромным личным обаянием. У него будет множество 
друзей, его ждут счастье в любви и динамичная «повестка 
дня» в светской жизни или в общественной деятельности. 
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Кресты 
Ближе к основанию ладони, между холмами Луны и Венеры, распо-

ложен еще один холм — Нептуна (см. ниже). Крест, расположенный 

на холме Нептуна, иногда называют крестом святого Андрея или 

крестом, спасающим жизнь, но чаще всего — исцеляющим крестом. 

Под пальцем Сатурна (средним), на пространстве между линиями 

сердца и жизни, иногда можно увидеть так называемый мистический 

крест. 

Мистический крест 
Ребенок, у которого этот знак четкий, хо-
рошо заметный, как правило, интересуется 
мистикой и всем, что связано с гипнозом и 
ясновидением. Такой ребенок «видит 
сквозь стену», что может очень пригодить-
ся в любой сфере деятельности, но особен-
но полезно тем, кто хотел бы работать с 
людьми. Этот знак наделяет способностью 
вести других через жизненные испытания 
и невзгоды. 

Такому человеку подойдет деятельность 
психолога, целителя, диагноста, адвоката; 
это мудрый советчик во всех жизненных 
ситуациях. 

Холм Нептуна 

Холм Нептуна 
Скорее это не холм, а пространство пря-

мо над запястьем, между холмами Венеры 

и Луны. 

Исцеляющий крест 
Если вы обнаружите такой крест на руке сво-
ею малыша, надо внимательно осмотреть 
другие ее участки, чтобы определить, в какой 
конкретно области целительства ребенок смо-
жет применить свой дар. Так, если исцеляю-
щий крест находится на ладони с квадратом 
учителя (см. с. 73), то его обладатель сможет 
исцелять, направляя к лучшему образу жиз-
ни, например обучая человека самопознанию. 

Слово «целитель» (по-английски healer) бук-
вально означает «делать целым», «укреп-
лять», то есть человек, на руке у которого та-
кой крест, способен «укреплять людей», будь 
то в сфере медицины, психологии или любой 
другой деятельности, которая помогает де-
лать жизнь полнее, ярче, успешнее. 
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Квадраты 
Квадраты означают защиту и покровительство, а в чем — это зави-

сит от их местонахождения. 

Квадрат учителя 
Этот квадрат под пальцем Юпитера, прямо на вершине холма 
Юпитера, часто называют квадратом учителя. Он указывает на то-
го, кто будет хорошим воспитателем и педагогом - например, репе-
титором, инструктором, личным тренером. Необходимо учитывать 
и другие «указатели» на руке, уточняющие выбор подобной сферы 
деятельности. Даже если человек с квадратом учителя не выберет 
карьеру преподавателя, он все равно в повседневной жизни будет 
учить, подавая окружающим пример успешной деятельности. 

палец 
Юпитера 

Холм 
Юпитера 

палец 
Меркурия 

Холм Меркурия 

Медицинские стигматы 
На холме Меркурия, под мизинцем (пальцем Меркурия), можно 

встретить три параллельные линии, называемые обычно медицин-

скими стигматами. 

Эти линии указывают на человека, способного добиться больших 
успехов в области, связанной с заботой о здоровье. Расположение 
линий под пальцем Меркурия говорит об искусстве общения. Хи-
романты называют эти линии самаритянскими, подразумевая, что 
их обладатель должен быть хорошим советчиком. Ему стоит поду-
мать о карьере, которая предполагает необходимость выслушивать 
проблемы людей и помогать этим людям изменить их отношение 
к происходящему. Подойдут и занятия «доброго самаритянина» -
целитель, психолог, социальный работник. Если все три стигматы 
перерезаны поперечной линией, это может указывать на то, что ре-
бенок обладает потенциалом для таких медицинских специальнос-
тей, как хирург и дантист, а также для любой другой работы, тре-
бующей использования инструментов. 

Линия брака и линии детей 
Поскольку эта книга предназначена в первую очередь родителям маленьких де-

тей, желающим помочь своим малышам в успешном выборе сферы деятельнос-

ти, такой, в которой они реализовали бы себя наилучшим образом, обсуждение 

упомянутых здесь линий представляется мне неуместным. При желании вы мо-

жете прочитать о них во многих других книгах но хиромантии. 
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Холм 
Юпитера 

Кольцо Соломона 
КОЛЬЦОМ Соломона называют линию, проходящую дугой по холму 

Юпитера, у основания указательного пальца (пальца Юпитера). На-

чинается она обычно между началом линии жизни и сгибом паль-

ца Юпитера, на равном расстоянии от них. 
палец 

Юпитера 
Кольцо Соломона символизирует способность к глубокому раз-
мышлению, склонность к философствованию. Если у ребенка есть 
такое кольцо, значит, став взрослым, он почти наверняка будет 
ярко проявлять эти качества, выделяясь среди окружающих. Лю-
ди будут тянуться к нему в поисках мудрых советов. (Отмечу: му-
дрость и знание - совершенно разные качества: знания приобре-
таются работой ума, а мудрость - работой души.) 

Линия жизни 

Пояс Венеры 
Эта линия начинается между пальцами Юпитера (указательным) и 

Сатурна (средним), проходит мягкой дугой по холмам Сатурна и 

Аполлона и оканчивается между пальцами Аполлона (безымян-

ным) и Меркурия (мизинцем). 

Четкая, глубокая линия, без разрывов указывает на человека, об-
ладающего в высшей степени развитым эстетическим чувством. 

Если у вашего ребенка эта линия раздваивается или имеет 
разрывы, значит, его будут отличать крайности в поведении. Это 
может выражаться, например, в чрезмерной исполнительности 
или в склонности к перееданию. 

Капельки 
Это выпуклые подушечки на кончиках пальцев. 

Капельки указывают на то, что у ребенка очень развито чувство осязания. Оно 
для него одно из самых главных средств познания мира. Такому ребенку нра-
вится чувствовать материал - шерсть, шелк, землю, погружать руки в различ-
ные вещества - песок, глину, воду... 

Если на руках малыша, кроме капелек, есть еще и знаки целительства, такие, 
как крест святого Андрея или медицинские стигматы, - это означает ярко вы-
раженную способность к исцелению с помощью рук. Эта способность особенно 
велика, если папиллярный узор на таких капельках имеет форму окружности. 
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ХОЛМ 
Сатурна 



Линия 
ума 

палец 
Аполлона 

палец 
Меркурия 

Вилка писателя 
Иногда линия ума может иметь еще одно ответвление: оно спускает-

ся к холму Луны. Обычно его называют вилкой писателя. 

Этот знак указывает на то, что ребенок способен хорошо выражать свои 
мысли в письменной и устной речи. Это качество особенно ярко выра-
жено, когда вилка писателя расположена под пальцем Аполлона и от-
клоняется к холму Луны. Превосходно, когда у подающего надежды ли-
тератора кончик мизинца имеет лопатообразную форму. Вилка писате-
ля может означать, что ребенок имеет склонность к театральной 
деятельности. Возможно, это приведет его к профессии актера или дра-
матурга, режиссера или художника сцены. 

Если на руке вашего ребенка есть вилка писателя, а пальцы имеют 
квадратную форму, значит, у него задатки хорошего организатора. 

Если вы считаете, что у вашего ребенка большие литературные спо-
собности, его надо поощрять вести дневник, где бы он записывал свои 
мысли, мечты, ежедневные наблюдения. Сделайте гак, чтобы у него все-
гда был богатый выбор для чтения: пусть он больше читает, чем смот-
рит телевизор. Чем больше читает ребенок, тем богаче его словарный 
запас; читая, он автоматически впитывает грамотную речь. 

Ребенок с гибкой, податливой рукой может мечтать о том, чтобы 
стать писателем или артистом, но в реальность, скорее всего, эт и мечты 
не воплотятся. 

Холм 
Луны 

Линии путешествия 
Если на руке вашего ребенка есть линии, которые начинаются на удар-

ной стороне ладони и проходят по холму Луны или расположены на 

холме отрицательного Марса, значит, вероятнее всего, ваше чадо меч-

тает о путешествиях. 

Чем больше таких линий, тем больше путешествий. Чем длиннее и яр-
че линии, тем большее значение имеет путешествие. У тех, кто может 
стать исследователем недр, путешественником-экстремалом, таких ли-
ний должно быть много. 

Яркие линии, ответвляющиеся от линии жизни к холму Луны, также 
могут указывать на дальнюю дорогу - морское путешествие или перелет 
на огромное расстояние - либо на очень важные, судьбоносные поездки. 
Если линия жизни сама разветвляется в конце, это указывает на го, что 
ее обладатель окончит свою жизнь в другом государстве. 

Если ребенок с такими линиями на руке не имеет возможности путе-
шествовать, то, вероятно, он будет очень этим расстроен. Однако, даже 
не совершая реальных путешествий, он сумеет получать большое удо-
вольствие, читая о них и путешествуя с помощью своего воображения. Холм Луны 
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Линия 
жизни 

Ударная 
сторона 
ладони 

Холм отрица-
тельного Марса 



О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
РУКИ 

На руке каждого человека вы 
сможете прочитать удивитель-
ную, неповторимую историю — 
если, конечно, знаете, как это 
сделать. Далее вы познакомитесь 
с тем, как сделать отпечаток руки 
вашего ребенка, а также с очень 
интересными историями, запе-
чатленными на руках нескольких 
моих маленьких клиентов. 



Изготовление отпечатка руки 

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: 
водорастворимая печатная краска, 
пластина из стекла или ламинированного 

пластика, 
печатный валик диаметром 10 см, 

несколько листов бумаги, 
хорошо отточенный карандаш или ручка, 
газеты, чтобы не испачкать все вокруг, 

жидкость для мытья посуды, 
чтобы привести все в порядок. 

Почти все характерные особенности руки вашего ребенка можно зафиксировать, 

сделав с помощью краски ее отпечаток. Он может пригодиться, если вам потребу-

ется некоторое время, чтобы изучить руку своего малыша (ребенок, желающий 

долгое время сидеть неподвижно, большая редкость), или ес-

ли, будучи пока не слишком опытным хиромантом, вы за-

хотите сравнить знаки на руке своего ребенка с теми, что 

приводятся в этой книге. Хранить «памятник прошлого», 

делая такой отпечаток раз в год, кроме того, еще и забавно. 

Выдавите немного крас-
ки на пластину из стекла 
или пластика. Проверь-
те, хорошо ли защищена 
поверхность под ней, -
не жалейте газет. 

Раскатайте краску валиком по пластине так, 
чтобы она равномерно покрыла резиновую 
часть валика. Не стоит размазывать краску 
слишком далеко и широко. 
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Тщательно покройте краской всю 

внутреннюю поверхность кисти - от 

кончиков пальцев до запястья. 

Плотно прижмите ладонь к бумажно-

му листу и, не сдвигая, сделайте отпе-

чаток плавным и непрерывным дви-

жением от ее основания - вперед 

пальцев, используйте 

чтобы усилить нажим. 

Чтобы сделать контур руки, обведите ее 

карандашом или ручкой до самого запяс-

тья. Затем, чтобы не смазать отпечаток, од-

ним движением оторвите руку от листа. 

«Окончательный вариант» отпечатка будет 

содержать все линии и знаки, но отпечаток 

большого пальца может получиться не 

столь качественным. Ничего страшного -

можно сделать его отдельно. Не забудьте 

написать на листе дату. 

и сразу же в обратном направлении -назад. Когда будете делать отпечатки 

другую руку, 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТПЕЧАТКА РУКИ 79 

5 

6 

3 



Рука Евы 
У Евы довольно длинная, уз-
кая рука; это означает, что де-
вочка глубоко задумывается 
об окружающем ее мире. Ког-
да она протянула мне руки, я 

заметила, что ее мизинец, палец Меркурия, не-
много отставлен от остальных пальцев. Это 
признак человека, которому нравится время 
от времени быть наедине с собой. Еве будет не-
обходимо личное пространство, но другие зна-
ки на руке указывают на то, что она станет че-
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ловеком, который хотел бы посвятить боль-
шую часть жизни другим людям. 

Множество линий на ладони выдают повы-
шенную чувствительность, склонность к пере-
живаниям. Это вдумчивая и заботливая девоч-
ка, что подтверждается другими «указателя-
ми» на ее руке - например, таким, как 
исцеляющий крест. Когда я вижу этот знак на 
руке, я сразу же ищу другие знаки, которые по-
казывают, каким именно видом целительства 
мог бы заниматься его обладатель. У Евы есть 
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выбор - у нее капельки на кончиках пальцев, 

они позволят ей заниматься «контактным» це-

лительством: это ароматерапия. рэйки, остео-

патия - словом, любая терапия, требующая 

прикосновения. А еще у Евы есть медицинские 

стигматы, или линии самаритянина, которые 

подсказывают, что она может быть успешным 

психологом. 

У Евы под пальцем Юпитера находится ква-

драт учителя, а еще на ее ладони есть кольцо 

Соломона (последнее не просматривалось на 

отпечатке руки, но ясно видно при непосред-

ственном изучении). Кольцо Соломона указы-

вает на то, что девочка обладает глубокой 

врожденной мудростью, и это, в сочетании с 

квадратом учителя, может означать, что она 

способна стать очень хорошим специалистом в 

сфере преподавания - например, руководите-

лем семинара но интенсивному обучению. По-

скольку у нее есть также исцеляющий крест, то 

лучший способ, которым Ева сможет исцелять 

людей, - это обучать их, давая им возможность 

добиться в жизни большего. Необычно длин-

ная линия ума говорит о том, что Ева сумеет с 

толком использовать свои умственные способ-

ности. Линия судьбы начинается у нее на хол-

ме Луны и поднимается к пальцу Сатурна, ука-

зывая на дисциплинированность девочки, ее 

обязательность, верность слову. 

Ее большой палец имеет «талию» - сужение 

в области нижней фаланги, усиливая вышепе-

речисленные качества и придавая ей уверен-

ность в себе. 

За линией жизни у Евы проходит яркая ли-

ния Ангела-Хранителя - то есть у нее есть за-

щита, она всегда в безопасности. Это хорошо, 

потому что на ее руке много линий путешест-

вия. Я удивлюсь, если Ева не будет путешест-

вовать по всему миру, делясь с людьми своими 

познаниями. 

Вероятные сферы 
деятельности для Евы 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМИНАРА 

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ 

Воспитатель 

УЧИТЕЛЬ 

Мудрый гуру 
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Рука Бена 
Я проанализировал линии и на 
отпечатке руки Бена, и непо-
средственно на ней. Откровенно 
говоря, последний способ лает 

гораздо более точную информацию. 

Бен протянул мне руку очень открытым и 
уверенным жестом, показав тем самым, что он 
открытый, общительный ребенок. Его «класси-
чески» квадратная ладонь и расширяющиеся 
вверх кончики пальцев говорят о мальчике как 
о весьма интересной личности. Квадратная ла-
донь немедленно обозначила бы Бена как 
практичного, приземленного человека, но дру-
гие характерные особенности его руки подска-
зывают, что он гораздо более сложная индиви-
дуальность. Пальцы мальчика имеют форму 

Капельки 
на кончиках 

пальцев 

лопаточек, указывая на ею большой творчес-
кий потенциал. Учитывая квадратную ладонь 
Бена, можно уточнить: ею творчество будет 
иметь практический характер. Очень ярко вы-
раженный холм Луны (на отпечатке он не 
слишком заметен, но я видела его при непо-
средственном осмотре руки) означает, что Бен 
способен воплотить свои мечты в реальность. 

У меня была возможность изучить ногти Бе-
на - они весьма короткие, а это указывает на 
упорство, стремление во что бы то ни стало 
двигаться к успеху. У Бена между началом ли-
нии жизни и линии ума существует отчетливо 
видное пространство - свидетельство большо-
го стремления к независимости, нежелания 
подчиняться общепринятым правилам. 

Палец Сатурна 
несколько короток 

Кончики пальцев 
расширяются 

кверху 

Квадратная 
ладонь 

Ярко выраженное 
сужение на первой 
(нижней) фаланге 
большого пальца 

Высокий 
холм 
Венеры 

Пальцы, 
расширяющиеся 

кверху 

Вилка 
писателя 

Яркая линия судьбы 

Ярко выраженный 
холм Луны 
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Линия ума на ладони Бена, спускаясь, откло-

няется к холму Луны - это подарит ему яркое 

воображение и творческую интуицию. Однако 

квадратная ладонь заставит его анализировать 

происходящее, что станет причиной противо-

речий между практической и эмоциональной 

сторонами его личности. У Бена отчетливо вид-

на вилка писателя, которая завершает линию 

ума. Это не означает, что мальчик обязательно 

станет писателем, но он будет полон творчес-

ких идей и сможет прекрасно выражать их. 

Линия судьбы у Бена требует особого внима-

ния: на квадратной ладони столь ярко прочер-

ченной она бывает довольно редко. В результа-

те своей многолетней практики я пришла к вы-

воду о том, что обладатели яркой линии судьбы 

предпочитают иметь собственное дело, рабо-

тать «на себя». Линия судьбы на ладони Бена 

спускается с холма Луны, направляясь к линии 

жизни, под холм Юпитера. Родители Бена по-

ступили бы правильно, если бы направляли 

мальчика к профессии, требующей творчества, 

поскольку холм Луны управляет воображением. 

Кроме того, у Бена высокий холм Венеры, 

показывающий, что этот ребенок любит «зем-

Деятельность, 
подходящая для Бена 

АРХИТЕКТОР 

ШЕФ-ПОВАР 

Ландшафтный дизайнер 

ДИЗАЙНЕР 
ОДЕЖДЫ, 
ИНТЕРЬЕРА 

ные» радости. (Он обожает шоколад!) Нижние 

фаланги пальцев Бена более развиты, чем ос-

тальные. Это выделяет его как человека, кото-

рый будет предпочитать комфорт и покой соб-

ственного дома. 

Капельки на кончиках его пальцев (на отпе-

чатке руки они не видны, но очевидны при не-

посредственном ее осмотре) - свидетельство 

того, что у мальчика весьма развиты тактиль-

ные ощущения, с помощью которых он будет 

получать много впечатлений. 

В середине нижней фаланги большого паль-

ца Бена довольно ярко выражено сужение, ука-

зывающее на присущую мальчику самокритику 

и стремление достичь совершенства; это непло-

хо, если он выберет творческую профессию: все, 

что он создаст, без сомнения, будет настолько 

совершенно, насколько это будет в его силах. 

Коротковатый палец Сатурна, характерный 

для Бена, означает, что мальчику не будет свой-

ственна излишняя серьезность, тем более угрю-

мость, мрачность. Возможно, он будет склонен 

к богемному образу жизни, но его квадратная 

ладонь свидетельствует о целеустремленности, 

желании завершить начатое. 
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Рука Бронте 
У Бронте очень длинные и уз-
кие кисти рук, что указывает на 
чувствительность и добросове-
стность, а также на то, что де-
вочка обладает большой способ-

ностью сосредоточиваться. Руки у Бронте 
очень мягкие и подвижные, а тело очень 
гибкое. 

Холм Луны на ладони девочки довольно вы-
сокий, ярко выраженный, это демонстрирует 
ее сильно развитое воображение. 

Когда я нажала (без предупреждения) на ее 
большой палец, он сразу вернулся в прежнее 
положение — свидетельство того, что Бронте 
не слишком уверена в себе. К тому же боль-

шой палец у нее с «талией», а это позволяет за-
ключить, что она чересчур самокритична. 

Нежная кожа и изящные руки - признаки 
чувствительной, восприимчивой, ранимой на-
туры. И действительно, девочка ведет себя 
вполне самостоятельно, обосновывая свои по-
ступки. Изящество ее рук указывает на то, что 
ей нравится ощущать себя в окружении пре-
красного. Кончики пальцев у Бронте чуть рас-
ширяются кверху, указывая на способность к 
творчеству. Эта способность и хорошо разви-
тое воображение формируют богатый внутрен-
ний мир. 

У Бронте линия ума оканчивается вилкой 
писателя. Как нам известно, это не всегда озна-

8 4 

Палец Юпитера 

Мистический 
крест 
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Ярко выраженное 
сужение на первой 
(нижней) фаланге 
большого пальца 

Слегка расширяющиеся 
кверху кончики пальцев 

Длинная узкая 
кисть 

Вилка 
писателя 

Высокий 
холм Луны 

Линии 
путеше-

ствия 

Квадрат 
учителя 



Возраст: 8 Доминирует правая рука 

ДРУЗЬЯ 
Бронте и Джасмин (с. 86) - две очаро-

вательные маленькие девочки, хоро-

шие подружки. Было интересно взгля-

нуть на их руки с точки зрения этого 

аспекта, ведь девочки такие разные. 

Их дружба - реальное подтверждение 

слов о том, что противоположности 

притягиваются: нас привлекает в дру-

гих то, чего нет в нас самих. При этом 

нет места ожесточенному «дружеско-

му» соперничеству. Каждая восхища-

ется в своей подруге качествами, ко-

торых сама не имеет, так что отноше-

ния между Джасмин и Бронте весьма 

гармоничны. 

чает именно писательство, но всегда - одну из форм 

художественного выражения внутреннего мира. 

Гибкие движения, свойственные Бронте, позволя-

ют заключить, что оптимальными сферами деятель-

ности для нее были бы актерство или танец. Кроме 

того, на ладони у девочки есть квадрат учителя, так 

что она могла бы обучать танцам или гимнастике, 

такой, например, как тай-цзы. 

На руке Бронте много линий путешествия. Это 

может означать и реальные путешествия, и - при об-

ладании таким богатым внутренним миром - путе-

шествия в царстве воображения. Бронте нравится 

быть наедине с собой, и, вероятно, она проведет мно-

го счастливых мгновений, играя в одиночестве. 

Бронте весьма чувствительна и ранима - об этом 

свидетельствуют форма ее руки и высокий холм Лу-

ны. Между линиями сердца и ума у нее на ладони 

расположен мистический крест, а это значит, что она 

может стать одной из тех избранных, которые спо-

собны видеть подлинную сущность, недоступную 

остальному миру. Она любит помечтать. К вели-

кому сожалению, мечтания не поощряются в на-

шей системе образования. А между тем именно 

в мечтах композиторы, писатели, архитек-

торы, изобретатели черпают свои 

идеи. 'Гак что мечтайте! 

Деятельность, 
подходящая для Бронте 

УЧИТЕЛЬНИЦА ТАНЦЕВ 
ИЛИ ТРЕНЕР ПО ГИМНАСТИКЕ 

АКТРИСА 

Танцовщица 
ЯСНОВИДЯЩАЯ 

Медиум 

РУКА БРОНТЕ 8 5 



Рука Джасмин 
Возраст: 5 Доминирует правая рука 

Сравнение правой и левой руки 
Джасмин показало, что передо 
мной очень уравновешенная де-
вочка. Длина ее ладони пропор-

циональна длине руки. Ладонь у Джасмин до-
вольно широкая, что означает широкий и по-
зитивный взгляд на жизнь. Кроме того, 
широкая ладонь указывает на врожденные со-
чувствие и великодушие. Девочка протянула 
мне руки, слегка расставив при этом пальцы, 
то есть демонстрируя общительность. Она дей-
ствительно очень легка в общении. Высокие 
холмы Венеры и Луны на ее ладони показыва-
ют, что перед нами натура чувственная и ро-
мантическая. 

Когда я осматривала руку Джасмин, она 
держала большой палец довольно далеко от-
ставленным от ладони, под углом более 45°. 

Пальцы немного 
расставлены 

Большой 
палец далеко 
отставлен 
от ладони 

Это, с одной стороны, свидетельство ее уверен-
ности в себе, признак сильной личности, а с 
другой - говорит о том, что девочке необходи-
мы заботливое руководство и дисциплина. Ко-
гда я надавливала на отставленный большой 
палец Джасмин, он твердо «удерживал свою 
позицию», демонстрируя ее сильную волю и ре-
шительность. 

Палец Меркурия у Джасмин длинный и хо-
рошо сформированный - значит, ее владелица 
способна хорошо выражать свои мысли и суме-
ет убедить и разубедить любого. Линия ума у де-
вочки раздвоена на конце (вилка писателя), так-
же указывая на обладание хорошим потенциа-
лом для выражения собственных идей. Линия 
судьбы у нее яркая и пересекается с линией 
ума - то есть Джасмин в состоянии максималь-
но использовать свои умственные способности. 

Деятельность, 
подходящая 
для Джасмин 

СВЯЗИ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Палец Меркурия 
кажется длинным 
благодаря своему 
расположению на 
ладони 

Ведущая 
телевизионного 

ток-шоу 

Бизнес 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Высокий 
холм 

Венеры 
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Вилка 
писателя 

Яркая линия 
судьбы 

Высокий 
холм Луны 

Гостиничная 
индустрия 

ПРОДАВЕЦ 
(предпочтительно 

в собственном бизнесе 



Рука Айоны 
Возраст: 8 Доминирует правая рука 

У Айоны широкая квадратная ладонь с до-
вольно короткими пальцами. Квадратная ла-
донь говорит о ее практичности, а короткие 
пальцы - о смышлености и находчивости. Ко-
гда я нажимала на большой палец Айоны, она 
сопротивлялась нажиму довольно решительно, 
демонстрируя самоуверенность, напористость 
и сильную волю. Ее большой палец далеко от-
ставлен от ладони - не менее чем на 45°. Это 
означает хорошие лидерские качества, стрем-
ление к оригинальности, новаторству. Холм 
Юпитера у Айоны ярко выражен, также указы-
вая на способность к лидерству и яркую инди-
видуальность. В целом ее руки выглядят силь-
ными, крепкими. Что касается линия жизни, 
то она весьма отчетлива и проходит по ладони 
широкой дугой. Все это явные признаки энер-
гичности, честолюбия, амбициозности. 

Линии ума и сердца у Айоны не соприкаса-
ются - человек с таким расположением этих 
линий дорожит своей независимостью и не 
склонен безоглядно следовать общепринятым 
правилам и нормам. Линия ума у девочки на-
чинается на холме Юпитера, а значит, уверен-
ности в себе у нее с избытком. 

Вероятно, Айона будет стремиться к извест-
ности и успеху в сфере общественной жизни, 

Деятельность, 
подходящая для Айоны 

ПУТЕШЕСТВИЯ 

ПОЛИТИКА 

Защита природы 
Гостиничная индустрия 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

например работая в средствах 
массовой информации или зани-
маясь политикой. 

Линия судьбы у Айоны на-
правляется к пальцу Сатурна, демонстрируя 
приверженность принципам и развитое чув-
ство долга. Это противоречит упомянутому вы-
ше стремлению к независимости и может стать 
причиной внутренних конфликтов. 

На ударной стороне ее ладони очень замет-
ная выпуклость. Она указывает на смелость, 
склонность к риску, но не безрассудному, а про-
думанному, оправданному, она будет весьма 
находчива в экстремальных ситуациях. За го-
ды своей практики я видела много рук искате-
лей приключений и любителей экстрима, на 
которых была такая же выпуклость. 

Линия сердца у Айоны подходит к участку 
между пальцами Юпитера и Сатурна - признак 
того, что девочка не только обладает чувством 
собственного достоинства, но и уважает других 
людей. 

Палец 
Юпитера 

Палец Сатурна 

Промежу-
ток между 
линией ума 
и линией 

ПРОДАЖИ 
И АУКЦИОНЫ 

АНТРЕПРЕНЕРСТВО 

Линия жизни 
глубокая и 
проходит по 
ладони широ 
кой дугой 

выпук-
лость на 
ударной 
стороне 
ладони 



Рука Харриет 
Рука Харриет имеет признаки 
руки смешанного типа и руки 
философа: кисть у нее длинная, 
пальцы узловатые, разные по 
форме, с ярко выраженными 

суставами. Когда я попросила ее сопротивлять-
ся нажиму на большой палец, это сопротивле-
ние было сильным, указывая на сильную волю 
и решительность. 

Ее длинные пальцы с крупными суставами 
характерны для человека, которому свойствен 
философский подход к жизни. 

Яркая линия судьбы, направленная к холму 
Сатурна (это не слишком хорошо видно на от-
печатке руки), свойственна личности, обладаю-
щей чувством справедливости, стремлением к 
порядку. Большой палец у девочки сужен в 
нижней фаланге, свидетельствуя, во-первых, 

88 О ЧЕМ ГОВОРЯТ РУКИ 

Сужение 
нижней 

фаланги 
большого 

пальца 

длинный палец 
.Юпитера -

Длинная 
кисть 

длинные 
пальцы 

Ярко 
выраженные 

суставы 

Длинные верхние 
фаланги пальцев 

Яркая 
линия 
Аполлона 
(линия 

Солнца) 

Яркая линия судьбы 

Линия Ангела-
(Хранителя 

Исцеляющий 
крест 



Возраст: 12 Доминирует правая рука 

о склонности подвергать анализу и себя, и дру-

гих, а во-вторых, об излишней требователь-

ности, в том числе к себе. Харриет всегда будет 

бороться за правду и справедливость. 

Кроме того, у Харриет яркая линия Аполло-

на (линия Солнца), означающая большие воз-

можности для достижения успехов. Кто-то на-

звал бы зто признаком везучести, но я полагаю, 

что каждый из нас сам творец своего успеха, 

просто Харриет обладает для этого наиболее 

ярко выраженными данными. А еще ей нравят-

ся красивые вещи, у нее вообще сильно разви-

то эстетическое восприятие. Какая-нибудь 

творческая деятельность будет для Харриет 

хорошим хобби, которое позволяет на время 

«отключиться» от полной ограничений жизни, 

посвященной службе на благо других. Именно 

такую жизнь девочка и выберет скорее всего. 

Палец Юпитера у Харриет много длиннее 

остальных. Это означает возможность стать хо-

рошим руководителем. Линия сердца, оканчи-

ваясь между пальцами Юпитера и Сатурна, по-

казывает, что ее обладательница уважает себя, 

но при этом уважает и других людей и заботит-

ся о них. 

На ладони Харриет четкая линия Ангела-

Хранителя, это значит, что девочка всегда бу-

дет хранима свыше. Кроме того, у нее есть ис-

целяющий крест, то есть ей нравится помогать 

людям чем бы то ни было. 

Верхние фаланги ее пальцев довольно длин-

ные, то есть девочка обладает потенциалом для 

душевного развития. 

Когда я спросила Харриет, чем бы она хоте-

ла заниматься, она ответила, что хочет быть 

адвокатом. Это было еще до того, как я стала 

предполагать, какие сферы деятельности для 

нее наиболее подходящи. Итак, перед нами 

юная леди, которая глубоко ощущает свое жиз-

ненное призвание! 

Деятельность, 
подходящая для Харриет 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РАБОТНИК 

АДВОКАТ 

Арбитр 

СУДЬЯ 

Посредник 
в конфликтных 

ситуациях 



Рука Джордана 
Возраст: 7 Доминирует правая рука 

Джордан так плотно прижал 
свою руку к бумаге, что сразу 
стало ясно: это очень уверен-
ный в себе мальчик. Большое 

расстояние между отпечатками его пальцев об-
наруживает натуру, которой свойственны чув-
ство превосходства и общительность. 

Угол между большим пальцем и остальны-
ми указывает на сильный характер и ярко вы-
раженную индивидуальность. Нижняя фаланга 
большого пальца сужена посередине, выдавая 
склонность мальчика к перфекционизму -
стремлению к совершенству. Он будет спраши-
вать с себя «по всей строгости», что неплохо: 
такая требовательность к себе будет уравнове-
шивать его стремление управлять людьми и 
ситуацией. 

У Джордана квадратная ладонь и квадрат-
ные кончики пальцев — признаки склонности к 
прикладному творчеству. На нижних фалангах 
его пальцев хорошо видны мясистые подушеч-
ки - это показатель огромного желания полу-
чать удовольствие от земных благ. «Практич-
ность» квадратной ладони, однако, имеет про-
тивовес — высокий и хорошо 

развитый холм Луны, который сообщает о боль-
шой чувствительности Джордана, о его ярком 
воображении. Несмотря на общительность -
ее демонстрируют широко раздвинутые паль-
цы, - мальчику нравится время от времени 
быть в одиночестве 

Линия ума у Джордана почти ныряет вниз, 
в направлении холма Луны, демонстрируя ин-
терес к таинственному, необъяснимому. На это 
указывает и мистический крест между линия-
ми ума и сердца. Однако «практичная» квад-
ратная ладонь говорит о том, что фантазии не 
увлекут его слишком далеко от реальности. 

Судя по линии судьбы, у него глубокое ощу-
щение своего призвания — возможно, оно за-
ключается в помощи людям. 

Кроме того, у Джордана есть исцеляющий 
крест. Приплюсовав к этому мистический 
крест и общительность, мы можем заключить, 
что мальчик способен приобрести известность 
какими-то достижениями мирового значения. 
Для этого у него достаточно энергии и реши-
тельности. Не вызывает сомнения и то, что 
Джордану претит всякое подчинение, для него 
лучше самому выбирать, как поступить. 

ЦЕЛИТЕЛЬСТВО 

Гуманитарная 
деятельность 

Изобретательство, 
генерирование идей 

Высокий холм 
Луны 

Квадратные 
ладонь и кон-
ники пальцев 

(Хорошо разви-
тые подушечки 
на нижних фа-
лангах 

Мистический 

Сужение ниж-
ней фаланги 
большого пальца 

Исцеляю-
щий крест 

Холм Деятельность, 
подходящая 

для Джордана 
Большое 
расстоя-
ние между 
пальцами 

Активная 
общественная 

работа 

ДИЗАЙНЕР 



Близнецы Возраст: 4 

Деятельность, 
подходящая для Люси 

БИЗНЕС 

Г О С Т И Н И Ч Н А Я ИНДУСТРИЯ 

Туристический бизнес 

П О С Р Е Д Н И Ч Е С Т В О 

Политика 

Макс и Люси близнецы, а близнецы очень часто 

бывают один — левшой, другой — правшой. Кроме 

того, один из них обычно сильнее, более уверен в 

себе и более склонен к лидерству, чем другой. Но 

это очень поверхностная оценка. Информация, 

которую я получила при изучении их руки, позво-

лила глубже постичь характер каждого из них, 

особенно если учесть, что в свои четыре года они 

никак не проявляли своих возможностей. 

«Как поразительно много рассказали мне ли-

нии на руках моих детей! - восклицала их мать. -

Я всегда знала, что из них двоих Макс более чув-

ствителен, душевно уязвим, но благодаря хиро-

мантии я узнала, что его будут поддерживать чув-

ство долга и ответственности, они помогут ему по-

строить прочные отношения с окружающими. 

Уже после того как была исследована рука Макса, 

у него стал развиваться интерес к рисованию, и 

его художественный талант становится очевиднее 

с каждым днем. 

Информация о том, что Люси может стать уве-

ренной в себе, общительной женщиной, позволяет 

мне меньше беспокоиться о ее будущем. Я знаю, 

что, если мы будем направлять ее и не оставим 

без внимания ее склонность к обману, она станет 

успешным человеком». 

Деятельность, 
подходящая для Макса 

АРХИТЕКТОР 

ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА 

Городской планировщик 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ Х У Д О Ж Н И К 

Мастер прикладного искусства 
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90 
квадраты 65, 73 
кольио Соломона 74, 81 
кончики пальцев 44 
крест святого Андрея см. исцеля-

юший крест 

крест, спасающий жизнь см. ис-
целяющий крест 

кресты 72 
круги 65 

Л 
ладонь 

узкая 19-20, 80 
широкая 19-20 

линии 
Ангела-Хранителя 61, 81, 88 
жизни 57-61 

линии, восходящие от нее 60 
начало 58 

здоровья см. линия Меркурия 
интуиции 70, 93 

линия-сестра см. линия Ангела-
Хранителя 

Меркурия 70 
путешествия 75, 80, 84 
самаритянина см. медицинские 

стигматы 
сердца 66-67 

Солнца см. линия Аполлона 
судьбы 30, 69 
ума 23, 62-65 

знаки 65 
начало 63 
ответвления на ней 64 

успеха см. линия Аполлона 
лопатообразная рука 

кисть 24-25 
кончики пальцев 82, 84 

М 
медицинские стигматы 73, 80 
мизинец см. палец Меркурия 

мистический крест 72, 84, 90 

Н 
необычные знаки 71 
ногти 

как показатель здоровья 48 
форма 49 
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о 
обезьянья линия 65 
островки 60, 65 
отпечаток руки, как сделать 12, 

78-79 

П 
палец Меркурия 46^47 

фаланги 47 
палец Сатурна 4 2 ^ 3 

фаланги 43 
палец Юпитера 24, 38, 40-41 

фаланги 41 
пальцы 33-53 

длина 39 
угол между 37, 80, 86, 

92, 93 
пояс Венеры 74 

Р 
рука 

цвет кожи 19 
гибкость 18 
форма 21-31 
размер 17-18 
строение 18 
температура 19 
ширина 19 

рука мастера см. лопатообразная 
рука 

рука философа 26-27, 88 
рука чувствительного/восприим-

чивого человека 28-29 

С 
смешанного типа рука 30-31, 88 
средний палец см. палец Апол-

лона 

средний палец см. палец Сатурна 

Т треугольники 65 

У 

ударная сторона ладони 23, 87 
указательный палец см. палец 

Сатурна 
указательный палец см. палец 

Юпитера 

Ф 
фаланги 34, 35-36 

X 
хиромантия, история 10-11 
холмы 50, 51-53 

Аполлона 53 
Венеры 51 
Луны 23, 51-52 
Марса 52 

отрицательного 52-53 
положительного 52 

Меркурия 53 
Сатурна 53 
Юпитера 24, 53 
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Как было бы здорово найти надежный спо-
соб выявить все таланты ребенка, все, даже 
самые незаметные, черточки его характера! 
Ведь тогда мы смогли бы воспитывать своих 
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а значит, стали успешными людьми. 

Считаете, что об этом можно только меч-
тать? Ошибаетесь! Воплотить мечту в реаль-
ность вам поможет... хиромантия! С помо-
щью этого древнего искусства вам удаст-
ся не только узнать о судьбе своего ма-
лыша, но и изменить ее. 
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помощь. Особый инте-
рес Энн Хассетт 
ляет к юным кли 
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у нее пятеро а 
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