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                               ХИРОМАНТИЯ


     Очень худая и нежная кисть указывает на натуру слабую,  неплодовитую,
обладающую воображением, но лишенную силы и способности удовлетворить  их.
Если кисть худощавая, но тем не менее имеет размеры пропорциональные всему
телу, то это указывает на ясный живой ум. Необычайно  широкая  и  толстая,
притом  очень  мясистая  кисть  служит  признаком  грубости   и   животных
инстинктов.
     Очень важно: у одного руки на ощупь мягки, у другого - жестки,  почти
тверды. Люди с мягкими руками впечатлительнее и нежнее чувствуют, чем люди
с твердыми руками. Мягкие руки указывают на ограниченный ум,  беспечность,
податливый характер, на пристрастие к мишуре,  на  нежность  в  любви,  на
поверхостность  чувств.  Люди   с   твердыми   руками   одарены   хорошими
способностями и могут обладать в известной мере впечатлительностью, но они
никогда не бывают очень любезны и не обнаруживают так  называемых  хороших
манер. Напротив они всегда отличаются угловатостью в движениях и обращении
с людьми, с чем  однако  нередко  уживается  деликатность  характера.  Они
глубже чувствуют и проявляют большое постоянство в любви, хотя никогда  не
обнаруживают в этом чувстве особой нежности.  Жесткая  гибкая  кисть  -  у
людей с деятельным умом, умеющих согласовывать теорию с практикой.
     Пальцы -  один  из  наиболее  важных  признаков.  Три  типа  пальцев:
лопатообразный, четырехугольный (угловатый) и остроконечный  (конический).
Названы так по форме ногтевого сустава.
     На каждом пальце, кроме большого, могут быть два узла (на  суставах).
Если узел соединяет ногтевой сустав со вторым, то  это  указывает  на  дух
порядка (систематичность в мышлении). Другой узел характеризует  любовь  к
порядку в житейском смысле.
     Лопатообразные пальцы указывают на преобладание  страстей  над  умом.
Люди с такими пальцами смотрят на вещи с более практической точки  зрения.
Они отличаются врожденным пониманием  всего  материального,  инстинктивным
знанием практической жизни, уважением к физической  силе,  способностью  к
ремеслам и механическим искусствам, а иногда -  интересом  к  практическим
наукам и их практическому применению. Чувствуют бессознательное отвращение
к теории, ко всему, что имеет  связь  с  философией,  метафизикой,  чистой
математикой,  поэзией.  Им  недоступно  все,  что   не   входит   в   круг
материальноспекулятивных идей. Если лопатообразные пальцы гладки, то можно
предположить, что владелец их руководствуется преимущественно  чувственным
познанием,  инстинктом,  страстью.  Если  же  они  узловаты,  то  мотивами
человека являются суждение, расчет, взвешивание за  и  против.  Человек  с
лопатообразными пальцами заявит о  себе  в  том  случае,  когда  требуется
быстрая способность усваивать и  природная  ловкость.  Он  успешно  освоит
практические искусства, прикладные знания и окажется полезным  деятелем  в
этих сферах.
     Человек  с  узловатыми  пальцами  покажет   хорошие   способности   к
инженерным  и  военным  наукам,  к  прикладной  математике,  строительному
искусству, артиллерии,  но  к  чистой  механике  и  к  тактике  он  особых
способностей не выкажет.
     Четырехугольные пальцы (угловатые) характеризуют  людей,  склонных  к
философскому мышлению. Люди с такими пальцами интересуются  искусством,  а
также общедоступными формами полезного и практического.  Они  предпочитают
точность и совершенство  вещей  их  величине  и  красоте,  руководствуются
теоретическими  рассуждениями  или  действуют  импульсивно  на   основании
расчета. Их мысли никогда не достигают высокопоэтического под'ема, но зато
люди эти оказываются плодовитыми в науках, точных искусствах,  литературе.
Если четырехугольные пальцы гладки, то  это  указывает,  что  владелец  их
любит литературу ради ее самой, подчас  необдуманно.  Напротив,  узловатые
пальцы  характеризуют  человека,   действующего   только   после   зрелого
размышления. Народы, у которых преобладают такие пальцы,  менее  просты  и
откровенны,  но  зато  более  любезны  и  обходительны,  чем  те,  у  кого
преобладают лопатообразные и остроконечные пальцы.
     Остроконечные (конусообразные) пальцы.  Если  они  гладки,  то  у  их
владельцев  можно  предположить  способности  к  палстическим  искусствам,
живописи, ваянию, зодчеству,  а  иногда  также  к  поэзии.  Такой  человек
преклоняется перед красотой в наружных проявлениях и вообще перед  формой.
Он  склонен  к  романтизму,  легко  увлекается,  чувствует  потребность  к
общественной независимости, любит свободу и  избегает  всяких  запутанных,
требующих напряженной умственной работы, рассуждений. Словом,  это  весьма
известный тип артиста. Если остроконечные пальцы узловаты, так что верхний
сустав имеет яйцевидную форму, то это указывает на то, что владелец  их  -
человек,  носящийся  вседа  с  отвлеченными  идеями,  любящий   философию,
склонный к глубокому  размышлению  и  способный  решать  самые  запутанные
вопросы. Такие пальцы характеризуют кроме того, любовь  к  истине,  строго
логическое мышление,  склонность  к  демократизму.  Гладкие  остроконечные
пальцы  бывают  у  людей,  имеющих  следующие   качества:   религиозность,
созерцательность,  идеализм,   равнодушие   к   материальным   выгодам   и
непонимание их, поэзия  в  мыслях  и  чувствах.  Такие  люди  обнаруживают
сильную  потребность  в  любви  и   бесконечное   желание   свободы.   Они
преклоняются перед идейной красотой, но любят и красоту форм.
     РЕЗЮМЕ:  лопатообразным  и  четырехугольным   пальцам   соответствует
материализм и склонность  ко  всему  реальному.  Люди  с  такими  пальцами
способны  к  промышленности,  к  полезным  и  необходимым  искусствам,   к
ремеслам.  Люди  с  остроконечными  и  коническими   пальцами   отличаются
идеализмом. Первым  свойственно  понимание  прекрасного,  вторые  обладают
даром познавать истину, а потому отличаются любовью ко всему возвышенному,
к поэзии, религии, философии.
     Самый характерный из всех - большой палец. Состоит из 3-х частей: 1 -
основание, т.е. место приклепления к кисти, 2 - первый сустав, 3 -  второй
или ногтевой  сустав.  По  относительной  величине  судят  о  силе  чувств
человека. По  первому  суставу  -  о  способности  усвоения  логики,  силе
суждения, разума. Ногтевой сустав дает указания  относительно  силы  воли,
изобретательности.
     Короткий большой палец -  признак  людей,  действующих  под  влиянием
чувств, ориентирующихся  лучше  в  делах  сердечных,  чем  в  рассудочных,
действующих под влиянием момента, чем  на  основании  убеждежний.  Люди  с
длинным, сильно развитым большим пальцем  пребывают  более  в  мире  идей,
мыслей, чем чувств. Они замкнуты и ясно  сознают,  чего  желают.  Короткий
узкий тонкий первый сустав большого пальца  -  нерешительность,  поддается
влиянию. Черты: сомнения, нерешительность, вечное сознание  неизвестности.
Необычно  короткий  ногтевой  сустав  большого  пальца  -  нетерпеливость,
непостоянство, нерешительность, наивность. Очень крупный и сильный большой
палец - самосознание, гордость, высокомерие, преувеличенное мнение о своих
талантах и достоинствах. Шарообразная  форма  ногтевого  сустава  большого
пальца - упрямство. Крупный большой палец на маленькой или средней руке  с
гладкими пальцами - проницательный ум, живость вооражения,  способность  к
быстрому суждению.  Слабо  развитый  большой  палец  на  руке  с  гладкими
пальцами - любовь к поэзии и  искусствам.  Если  притом  ногтевые  суставы
остроконечны - талант к живописи,  литературе,  музыке.  Большой  палец  с
маленьким ногтем - сильная воля, упрямство, склонность к гневу.



                       СЕМЬ ТИПОВ РУК ПО Д'АРТИНЬИ

     1. Элементарная (с широкой ладонью) рука.
     Признаки:  широкая,  толстая  ладонь,  необычайно  жесткая,   толстые
неповоротливые пальцы и притупленный, отогнутый  несколько  назад  большой
палец.
     Основные  черты  характера:   тяжеловестный,   ленивый   ум,   полное
равнодушие, бедная духовная деятельность и слабое ленивое воображение.
     Человек  довольствуется  малым,  не  предъявляет  к   жизни   больших
требований.  Он  суеверен,   не   имеет   твердых   нравственных   устоев,
руководствуется догматической моралью религии. Легко  поддается  отчаянию,
разочарованию, как только лишится поддержки близких.
     2. Лопатообразная рука (такие же пальцы).
     Такой человек (если  особенно  большой  палец  сильно  развит)  харак
теризуется  решимостью,  самосознанием.  К   жизни   пред'являет   большие
требований, чем предыдущий, и не прочь отказаться от излишеств.
     Ему присущи: практический  ум,  любовь  к  деятельности,  прилежание,
грубая работа не по нраву, выбирает ремесло, не  требующее  большой  силы.
Отличается  верностью,  постоянством  в  любви,  но   не   по   недостатку
впечатлительности, а по привычке  и  чувству  долга.  Любовь  к  комфорту,
блеску - если последние не вполне бесполезны.
     3. Артистическая (коническая) рука. Конически  заостренные  пальцы  с
продолговатыми ногтями. Если такая рука коротка и толста и  большой  палец
на ней сильно развит - человек  стремиться  стать  богатым,  счастливым  и
знаменитым. Кроме того в нем можно  предположить  хитрость  и  способность
составлять проекты. Владельцу артистической руки свойственно  вдохновение,
отвращение к механической работе, регулярной деятельности. У него  чувство
необыкновенно преобладает над рассудком. Он не размышляет, не  вдумывается
в явления и довольствуется внешней стороной жизни. На  него  не  действует
форма, внешность, судит людей по одежде,  обстановке  в  доме.  Мечтает  о
свободе, любит отдых, перемену во  всем,  ищет  новые  знакомства,  скучно
долго жить на одном месте. Легко увлекается, часто поступает эксцентрично.
Поверхностен и непостоянен в любви, не способен подчиниться  однообразному
режиму семейной жизни. Не имеет  твердых  устоев  (нравственных),  требует
новых и новых развлечений, удовольствий, крайне не умерен в  наслаждениях.
Это  -  артистическая  натура,  живущая  только  ради  искусства   и   для
удовлетворения  собственных  потребностей.  'Рука   удовольствий'   грубее
артистической руки. Пальцы толсты, хотя заострены, ногти на них  грубее  и
не  имеют  изящной   миндалевидной   формы.   Характерны:   чувственность,
себялюбие, лень,  цинизм,  эксцентричность,  расточительность,  умственная
несамостоятельность,  страсть  к   удовольствиям   и   мишурному   блеску,
склонность ко лжи.
     4. Практическая рука (узловатая) бывает чаще большой, чем  маленькой.
Четырехугольные пальцы с сильно развитыми суставами, большой палец развит,
ладонь выгнута и довольно жесткая. Человеку с такими руками свойственны те
черты,  которых  не  хватает   предыдущему   типу.   Выдержка,   терпение,
настойчивость, любовь к порядку и приличию. Склонность к организаторской и
регулирующей деятельности. Все подчиняет долгу, не  понимает,  что  значит
действовать под влиянием чувств,  всякий  поступок  подчиняется  рассудку.
Сильному, энергичному духу не достает размаха. Педантичны.
     5. Философская рука  -  кисть  большой  и  средней  величины,  пальцы
узловаты, ногтевой сустав  наполовину  конусообразен,  имеет  пальцевидную
форму. Оба сустава большого пальца имеют одинаковую длину  и  ширину,  что
указывает на равномерное развитие силы суждения и воли. Ценит истину  выше
красоты, сущность  предпочитает  форме,  интересуется  причинами.  Узлы  -
способность  точно  взвешивать,  расчитывать.  Конусообразное   заострение
пальцев -  любовь  к  поэзии.  Сочетание  этих  качеств  -  способность  к
метафизике, философии. Не принимает на веру  ни  одной  идеи,  взвешивает,
анализирует. Понимают всех типов людей, кроме  артистического  (те  им  не
симпатичны).
     6. Духовная (психическая) рука - встречается редко. Это -  маленькая,
нежная рука  с  гладкими  стройными  пальцами,  тонкая,  довольно  длинные
ногтевые суставы заострены, большой палец узкий и хорошо  сформирован.  Во
всех помыслах и поступках  руководствуется  высокими  духовными  идеалами.
Обычно  остаются  непонятыми  и  гибнут  вследствие  своей   феноменальной
непрактичности.
     7. Смешанная рука - у громадного большинства людей.



                          ТРИ ТИПА РУК ПО ТЭБ

     Рука с четырехугольными и квадратными пальцами (пальцы оканчиваются в
виде квадрата).  Люди  практического  склада  ума.  Хорошие  организаторы,
администраторы, люди долга и пользы. Личной инициативы у них нет, но  зато
дело свое знают прекрасно. Предпочитают положительные знания литературе  и
искусству. Если на руках замечаются между фалангами  утолщения  и  узлы  -
усиливаются выше указанные черты характера. Рука с заостренными  пальцами,
миндалевидные ногти. Люди непосредственного импульса, лишены рассуждения и
логики, чужды морального чувства. Главная черта их  -  живое  воображение.
Они чувствительны, но чувства  их  скоропреходящие,  поэтому  любят  много
говорить о дружбе, любви, благодарности,  но  положиться  на  их  уверения
опасно.
     Рука с лопатообразными пальцами. Их называют "инстинктивными" руками.
Люди  гордые,  самоуверенные,  люди,  полагающиеся  на   себя.   Движения,
путешествия, охота - их страсть. Они равнодушны к комфорту и элегантности.
     Рука с коническими пальцами, т.е. оканчивающимися в  виде  усеченного
конуса. Происходит от рук с квадратными и заостренными пальцами,  соединяя
их черты. Размышляют, действуют, как люди с  квадратными  пальцами,  но  с
меньшей   настойчивостью,   медленнее,   с   меньшим   порядком.   Чувство
прекрасного, воображение, наклонность к  поэзии,  веселы,  нежны,  все  их
интересует. В жизни самые милые люди.


     1. БУГОР ВЕНЕРЫ представляет возвышенное основание  большого  пальца,
ограниченное линией жизни (а). Он принимается  за  средоточие  любви,  как
идеальной, так  и  физической,  чувственной.  Если  в  нем  более  сильное
развитие имеет верхняя, обращенная в сторону концов пальцев часть, то  это
указывает на  преобладание  идеальной  любви  и  всех  ее  разновидностей:
сострадание, деликатности,  любви  к  детям  и  ближнему.  Наоборот,  если
сильнее развита нижняя часть бугра, то можно предположить у его обладателя
сильно развитые страсти и чувственность. Если обе части развиты одинаково,
то  это   характеризует   человека,   знающего   толк   в   искусствах   и
преклоняющегося перед  красотою  форм.  Средней  величины,  гладкий  бугор
указывает на холодность в любви. Плоская его форма (разумеется тут, как  и
при рассмотрении других бугров, хиромант  должен  принять  во  внимание  и
общие признаки руки и  прочее)  -  на  недостаток  энергии,  холодность  и
себялюбие. Необычайное развитие этого бугра позволяет предполагать  у  его
обладателя распущенность, легкомыслие, ленность, кокетство  и  неумеренную
чувственность.
     2.  БУГОР  ЮПИТЕРА  находится  у  основания  указательного  пальца  и
отделяется от бугра венеры линией жизни (а), а иногда  и  головной  линией
(б) и линией сердца  (с).  Нормальное  (не  слишком  сильное,  не  слишком
слабое)  развитие  этого  бугра  указывает   на   честолюбие,   честность,
религиозность, любовь к природе и веселый нрав. В общем заметное  развитие
этого  бугра  позволяет  предполагать  у  его  обладателя  многие  хорошие
качества. Сильно  развитый  бугор  юпитера  бывает  у  людей,  склонных  к
плешивости и любящих хорошо поесть и  хорошо  выпить.  Вообще  такие  люди
желают взять от жизни все, что можно. Необычайно  сильное  развитие  этого
бугра характеризует суеверную,  гордую,  высокомерную  натуру.  Полное  же
отсутствие этого возвышения - это случается однако редко  -  есть  признак
лени, эгоизма, безбожия, черствости души и таких вообще  качеств,  которые
указывают на отсутствие самоуважения.
     3.  БУГОР  ВЕНЕРЫ  (т)  лежит   у   основания   среднего   пальца   и
ограничивается внизу линией сердца (с).  У  древних  хиромантов  он  играл
важную роль, т.к. на нем начинается важнейшая  линия  ладони  -  сатурнова
линия (е) или линия судьбы. Заметное развитие  этого  бугра  указывает  на
тонкий ум и способность обдуманно и умно поступать. Люди  с  таким  бугром
отличаются смелостью, независимостью и любовью к уединению (а  потому  они
редко женятся, но раз они женились, то оказываются вернейшими супругами) и
способность к окультным знаниям. Кроме  того,  эти  люди  с  замечательным
успехом исполняют самую кропотливую, точную работу, требующую терпения, но
попадаются среди  них  и  страстные  игроки.  Необычайное  развитие  бугра
сатурна позволяет  предположить  у  его  владельца  замкнутость  аскетизм,
меланхолический темперамент, способность мучиться  угрызениями  совести  и
склонность к самоубийству.
     4. БУГОР АПОЛЛОНА (или  солнца)  расположен  у  основания  четвертого
пальца между бугром сатурна и меркурия и  снизу  ограничен  линией  сердца
(с).  Заметное  развитие  этого  бугра  указывает  на  ум,   гениальность,
религиозную терпимость, любовь к искусствам, литературе и вообще ко  всему
прекрасному.   Необычайно   сильное   развитие   этого   бугра   позволяет
предположить у его владельца страсть к даньгам, в сосетстве с  мотовством,
жаждою славы, хвастовством  и  игривым  нравом.  Полное  отсутствие  бугра
апполона характеризует черствого материалиста,  которому  чужды  идеалы  и
понимание красоты и искусства, словом характеризует прозаика.
     5. БУНОР МЕРКУРИЯ  представляет  возвышение  у  основания  мизинца  и
примыкает к бугру апполона и марса, отделяясь от последнего линией  сердца
(с). Этот бугор  принимается  за  средоточие  знания  и  любви  к  наукам,
интереса к умственной работе и интеллигентной деятельности и  красноречие.
Но он же говорит и о способности к торговле, присутствии духа,  остроумии,
ловкости, интересе к сверхчувственным явлениям. Необычайное  его  развитие
указывает на лживость, лукавство, склонность  к  воровству,  нахальство  и
лживость. Если бугор меркурия еле заметен и вообще слабо  развит,  то  это
показывает, что человек  не  обладает  перечисленными  чертами  характера.
Словом это выдает натуру, не обладающую способностями к науке и торговле.
     6. БУГОР МАРСА лежит под бугром меркурия и отделяется от  последнего,
как уже сказано, линией сердца (с). Снизу он  граничит  с  бугром  луны  и
иногда отделяется от последнего и головной линией (в).  Заметное  развитие
его  принимается  за  признак   храбрости,   хладнокровие   в   опасности,
решительности, выдержки, самообладания и  вообще  благородства  характера.
Необычайное его развитие указывает на  резкость,  гнев,  несправедливость,
вспыльчивость,  страсть  к  спорам  и  дракам,  жесткость,  кровожадность.
Отсутствие  бугра   марса   замечается   у   людей   трусливых,   лишенных
самообладания и хладнокровия.
     7. БУГОР ЛУНЫ представляет возвышение, лежащие  под  бугром  марса  и
против бугра венеры.  От  первого  он  в  большинстве  случаев  отделяется
головной линией, от последнего - линией сердца. Нормальное развитие  этого
бугра характеризует человека целомудренного, кроткого и  чистого  сердцем,
одаренного  пылким   воображением   и   склонного   к   мечтательности   и
сентиментальности.  Если  он  гладок,  то  это   указывает   на   душевное
спокойствие. Если  же  -  морщинист,  то  этот  бугор  достигает  у  людей
скверных, вечно  недовольных  собой  и  окружающими,  склонных  к  грусти,
мрачности и фанатизму, обладающих  притом  сильно  развитым  воображением.
Такие люди страдают мигренью и  скоплением  газов  в  желудке.  Отсутствие
бугра луны указывает на слабость воображения и  неразвитость  поэтического
вкуса.


     Таково  значение  бугров,  взятых  в  отдельности.  Но   для   верной
характеристики  хироманту  следует  принять  во  внимание  еще   следующие
обстоятельства:
     1. Перемещение бугров с их нормального положения.
     2. Очертание и длину ограничивающих линий.
     3. Неравномерное развитие отдельных бугров.
     Изучить и верно истолковать  влияние  этих  обстоятельств  не  так-то
легко. Для этого требуются многолетние наблюдения.  Можно  только  сказать
вообще, что если какой-нибудь бугор  сильнее  развит,  чем  остальные,  то
свойственные  ему  особенности  являются   основными   чертами   характера
человека.  Если  например,  на  какой-нибудь  руке  бугор  юпитера  развит
сильнее,  чем  остальные,  то  это  указывает  на  тщеславие,  гордость  и
неограниченную амбицию и злость. Преобладание бугра апполона характеризует
способности к искусствам, бугра меркурия - хитрость или красноречие, бугра
марса - смелость, бугра луны - силу воображения, бугра  венеры  -  желание
нравиться. Хорошее развитие бугра указывает  на  наличность  присущих  ему
качеств, напротив слабое развитие - на отсутствие этих качеств. Необычайно
сильное развитие бугра  свидетельствует,  что  соответствующие  ему  черты
характера развиты до крайнего предела, тогда как углубления на месте бугра
принимается за признак того, что соответствующие ему достоинства  замещены
недостатками.  Некоторые  хироманты  допускают,  что   по   относительному
развитию бугров можно узнать  темперамент  человека.  Так  развитие  бугра
юпитера будто бы указывает на сангвинический темперамент, бугра сатурна  -
на желчный, бугра луны - на лимфатический,  бугра  меркурия  -  комбинацию
желчного и нервного темпераментов. Кроме того, следует  обращать  внимание
на то, какую поверхность обнаруживают бугры: гладкую или морщинистую.
     Если например, поверхность бугра венеры гладкая, то есть  без  линий,
то это указывает на целомудрие, холодность, равнодушие в любви.  Напротив,
если она моршиниста, то тем сильнее человек подвержен страстям, тем  живее
и вспыльчивее.
     Бугор юпитера: гладкая его поверхность говорит о  спокойном,  веселом
характере. Морщинистая - о честолюбивых стремлениях.
     Если бугор сатурна пересечен линией, поднимающейся от головной  линии
(в), то это характеризует  человека,  вечно  озабоченного  и  склонного  к
мрачному миросозерцанию.
     Гладкий бугор апполона указывает на душевное равновесие,  спокойствие
и довольство. Если же на нем заметны линии - на спокойствие духа и талант.
     Бугор  меркурия:  гладкая  его  поверхность  принимается  за  признак
интеллигентности, проницательности.  Сильно  морщинистая  -  указывает  на
склонность к воровству.
     Если бугор меркурия гладкий, то  это  характеризует  самообладание  и
хладнокровие.  Если   же   он   морщинист,   то   позволяет   предположить
вспыльчивость.
     Морщинистый бугор  луны,  развитый  сильнее  остальных  и  притом  на
жесткой руке, бывает у людей, которые  вследствии  ненормального  развития
своего воображения, склонны к опрометчивым поступкам.
     Переходя теперь к описанию линий, необходимо сделать несколько  общих
замечаний и указать, на что хироманту следует  обратить  особое  внимание.
Прежде всего ему нужно определить длину и  направление  каждой  линии,  ее
начальную и конечную точку. Исследуемая рука  должна  быть  свободной,  не
слишком вытянута, не должна быть слишком сухой, ни влажной. Исследовать ее
можно не раньше, чем по прошествии часа после  еды.  Наконец,  прослеживая
какую-нибудь линию на левой  руке,  необходимо  рассмотреть  ее  также  на
другой.
     Линия жизни - самая важная  из  всех  линий  на  руке,  т.к.  по  ней
хиромант судит о состоянии общего здоровья человека,  а  следовательно  об
его большей  или  меньшей  долговечности.  Она  начинается  между  буграми
юпитера и венеры, дугообразно  ограничивая  последний  почти  вполне.  Чем
линия жизни длиннее, лучше очерчена и лучше окрашена, тем прочнее здоровье
его обладателя и тем вероятнее то, что он  проживет  долго.  Если  же  она
широка и бледна, то это указывает на слабое  здоровье  и  низменные  черты
характера. Если она плохо описана  и  имеет  отросток,  это  указывает  на
долгую жизнь, но с недостатком здоровья. Линия, состоящая из двух  кусков,
указывает на смертельную болезнь или внезапную смерть.  Если  вначале  она
раздваивается, образуя вилку, то это признак  хорошего  здоровья.  Слишком
тонкая, хотя и длинная линия  указывает  на  нервность.  Слишком  широкая,
глубокая и красная линия жизни указывает на зверские склонности и  сильное
раздражение, доводящее человека до преступлений. Двойная  же  линия  жизни
(т.е. две параллельные линии) предрекает  счастье,  иногда  соединенное  с
богатством. По словам госпожи тэб,  такая  линия  у  женщин  указывает  на
чувственность, не останавливающуюся и перед унижением. На основании  очень
короткой линии жизни, при отсутствии других смягчающих признаком,  древние
хироманты   предсказывали   ее   обладателю   раннюю   смерть.   Внезапное
исчезновение линии жизни  считается  предвестником  паралича.  Постепенное
выклинивание линии жизни до полного  исчезновения  указывает  на  то,  что
обладатель  ее   страдает   изнурительною   скрытою   болезнью,   медленно
приближающую его к  смерти.  Однако  не  следует  думать,  что  показания,
вытекающие из того или другого вида линии жизни безусловно решающи. Многие
хироманты признают за ними значение только предупредителей,  которые  дает
нам природа. Так, например, если короткая линия жизни предрекает  короткую
жизнь, то это значит только, что нужно  быть  очень  осторожным  и  беречь
здоровье - тогда при соблюдении этих условий можно прожить гораздо дольше,
чем можно  было  бы  предполагать  на  основании  показаний  линии  жизни.
Напротив и в случае длинной линии жизни, но при неправильном образе жизни,
можно сократить свою жизнь.  Заботливый  уход  за  здоровьем  может  иметь
благотворные последствия даже в том случае, как то уверяет г-жа тэб,  если
линия  жизни  представляет   резкий   перерыв,   что   вообще   предрекает
насильственную смерть или внезапную опасную  болезнь.  При  подходящем  же
уходе за здоровьем между двумя раздвоеными частями  линии  жизни  начинают
впоследствии протягиваться соединительные нити, связывающие  эти  части  в
одно целое, т.о. настойчивость человека побеждает судьбу. Если  две  части
линии жизни соединены между собою фигурою, похожей на четырехугольник,  то
человеку грозит несчастие  или  опасная  болезнь,  но  кончится  для  него
благополучно.  Гораздо  несчастнее,  если  части  линии  жизни,  сливаясь,
образуют остров (подобно острову на реке): это признак малокровия и вообще
слабого здоровья и болезней. На болезни хотя и  смертельные,  указывают  и
точки или маленькие вдавленные места на линии жизни. У линии  жизни  часто
приходится наблюдать отростки (ветви), идущие то вверх, то  вниз.  Первые,
особенно направляющиеся внутрь  треугольника,  который  образуется  линией
жизни,  головной  линией  и  линией  печени,  признаются   благоприятными,
предрекая богатства и успехи во всех делах. Вторые же указывают на  нищету
и неудачи. Несчастные показания дает и крест в начале линии  жизни  (между
большим  и  указательным  пальцами,  наоборот,  крест   внизу   предвещает
счастливую жизнь до глубокой старости. По линии жизни рассчитывают возраст
людей. Для этого ставят ножку циркуля на  корне  указательного  пальца.  А
другую - на бугор апполона, очерчивая окружность, пересекают линию  жизни,
что дает 10 лет жизни. Затем, передвигая вторую ножку до промежутка  между
безымянным пальцем и мизинцем точно также  получают  второй  десяток  лет.
Далее, вторая ножка отодвигалась до бугра меркурия (30 лет), до наружности
мизинца и  корня  третьего  его  сустава  (40  лет).  Если  линия  жиз  ни
приближалась еще далее, то оставляя первую ножку на прежнем месте,  вторую
ножку циркуля раздвигали до конца  линии  сердца  (в  стороне  мизинца)  и
получали 50 лет.  Чтобы  получить  60  лет,  откладывают  по  линии  жизни
величину, равную отрезку линии жизни между 40 и 50  годами.  Достигнув  70
лет уменьшают на треть его, если есть место. Многие  хироманты  предлагают
еще такой способ определения возраста. Сатурнова  линия  разделяется  3-мя
линиями: головы, сердца и линиями меркурия  или  апполона.  И  вот  первый
отрезок дает 20 лет, второй - 40 лет, третий -  10  лет.  Можно  угадывать
возраст и по линии головы и сердца.  Первая  (слева  направо)  разрывается
сатурновой (20 лет), апполоновой (30 лет), меркуриевой  (40  лет).  Вторая
пересекается теми же линиями, что дает 40 лет для сатурновой, 20  лет  для
апполоновой и 10 лет для меркуриевой.
     2.  Сатурнова  линия  или  линия  судьбы  древних  хиромантов   может
начинаться:
     1) от линии жизни,
     2) на бугре марса,
     3) на "браслете"
     4) на бугре луны и оканчиваться: а) в центре руки,  б)  над  головной
линией, в) над линией сердца, г) на одном из четырех бугров, расположенных
у основания пальцев.
     Сатурнова линия на правой руке имеет другое значение, чем  на  левой.
Возьмем например, тот случай, когда она начинается на бугре венеры.  Тогда
на левой руке это характеризует влюбчивую натуру, на правой же - человека,
который не брезгует никаким средством для того, чтобы  удовлетворить  свою
страсть. Если линия судьбы начинается  от  линии  жизни  и  идет  ровно  к
сатурну, то это означает спокойную жизнь. Если она начинается  на  равнине
марса - несчастную жизнь. Начало линии судьбы от бугра луны  указывает  на
безвольных существ, часто устраивающихся при  помощи  женщин.  Если  линия
судьбы начинается между буграми луны и  венеры  и  идет  прямо,  ровно  до
среднего (сатурнова) пальца, то на  правой  руке  это  предвещает  долгую,
спокойную и счастливую жизнь, а на левой  -  желание  таковой.  Соединение
сатурновой линии с  бугром  юпитера  указывает,  что  помыслы  и  поступки
человека обуславливаются тщеславием, с сатурном -  склонность  к  занятиям
земледелием, с апполоном - желание прославиться в искусствах и литературе,
с марсом  -  вспыльчивость,  властолюбие,  желание  нравиться  победами  и
завоеваниями, а иногда - склонность  к  самоубийству,  если  начало  линии
лежит не на самом бугре марса, а только около него. Ровная  и  непрерывная
линия сатурна означает спокойную, уравновешенную жизнь, прерывистая кривая
предрекает частые перемены. При этом г-жа тэб  указывает  на  разные  виды
перерыва, имеющие различное значение. Если например, она резко  обрывается
у линии ума, то это признак только  шальных  выходок,  если  линия  делает
излом  вверху,  направляясь  в  сторону  указательного  пальца,   то   это
предрекает  перемены  в  жизни  под   влиянием   амбиции.   Ветви   линии,
направляющиеся  вверх,  признак  неудач  и  бедствий.   Сатурнова   линия,
прерванная у линии сердца, означает ломку  жизни  под  влиянием  сердечных
увлечений. Слишком разорванная линия,  образующая  несколько  островков  -
признак нерешительности  и  слабости  характера.  Когда  она  оканчивается
раздвоением (вилами) или отростками - признак больших затруднений в  жизни
и неумения  преодолевать  их.  Остров  на  линии  сатурна  -  указание  на
преступную любовь.
     3. Линия сердца проходит под буграми, находящимися,  как  известно  у
основания пальцев. Если линия сердца начинается на бугре юпитера,  то  это
указывает,  что  ее  обладатель  имеет  добрые  и  откровенные   сердечные
наклонности. Чем  ближе  это  начало  к  юпитеру,  тем  чище  и  идеальнее
стремления человека и наоборот, чем ближе это начало к бугру сатурна,  тем
чувственнее, низменнее его побуждения. Отчетливая линия  сердца  бывает  у
людей благородных, великодушных, способных на всевозможные жертвы.  Линия,
начинающаяся между указательным и средним пальцами, указывает на  успех  в
любви и вообще удачу. Полное отсутствие  этой  линии  или  намеки  на  нее
выдают человека безбожного и вероломного, а иногда предвещают  неожиданное
и неотвратимое бедствие. Напротив, если линия сердца  проходит  через  всю
ладонь, это признак чересчур большой чувствительности и нежности.  На  это
же указывают и  отростки  в  начале  и  в  конце  ее.  Если  линия  сердца
начинается под средним пальцем, это признак обманов в дружбе и любви.  Под
безымянным - признак бедности ума. Изломанная линия  сердца  указывает  на
болезненность ее обладателя, иногда - неудачный брак. Если же линия  имеет
очертания цепи, снабженной небольшими зигзагообразными придатками, то  это
характеризует человека непостоянного, склонного к интригам в делах  дружбы
и любви. Красота этой  линии,  при  прочих  благоприятных  обстоятельствах
указывает на способность крепко привязываться к  человеку  на  всю  жизнь.
Бледная и широкая линия-есть признак физической слабости и бывает у людей,
ведущих беспутный образ жизни и не имеющих  достаточно  силы  воли,  чтобы
стать солиднее. Если линия  сердца  заходит  за  бугор  меркурия,  то  это
указывает на несомненный талант к мимике и драматическому искусству. Когда
линия сердца начинается  на  точке  начала  линий  жизни  и  ума,  то  при
существовании этого на обеих руках - это предвещает скоропостижную  серть.
На одной руке - болезни сердца и легких (удушье,  сердце  биение  и  пр.).
Когда она соединяется с линией ума двумя-тримя идущими между ними  ветвями
на пространстве между большим и указательным пальцами, то это указывает на
мрачные мысли, склонность к самоубийству. Линия сердца  с  двумя  ветвями,
идущими к указательному пальцу - признак успеха в жизни, с тремя ветвями -
признак доброго сердца и склонности ухаживания за дамами. Красные точки на
линии означают неудачный брак и вообще на частые увлечения в  супружестве.
Крестик же около указательного или среднего пальца  предвещает  счастливый
брак. Напротив несчастный брак указывается плохо обрисованными  отростками
на концах линии сердца. Остров на линии сердца - склонность к болезням,  а
у женщин - признак легкомыслия.
     4. Головная линия - линия ума, рассудка начинается  между  большим  и
указательным пальцем, проходя по равнине марса и луны. Если в своем начале
головная линия пересекается с линией сердца и жизни, то это  указывает  на
ум и проницательность. Если ее начало не совпадает с линией жизни, то  это
указывает на человека неуравновешенного, взбалмошного, своевольного и  чем
шире промежуток между этими линиями, тем хуже предсказание.  Чем  длиннее,
резче и яснее эта линия, тем больше доверия к своим силам имеет человек  и
тем лучше он умеет блюсти свои собственные  интересы.  Прямая,  длинная  и
хорошо очерченная линия (головная) бывает у людей со светлым умом, сильной
волей и способностью ясно и здраво  рассуждать.  Если  она  поднимается  к
линии сердца, то это указывает на слабость умственных  способностей.  Если
же она опускается  к  бугру  луны,  то  это  характеризует  игривый  ум  и
склонность к романтичному. Точно такое же указание дает и окончание  линий
головы под безымянным пальцем. Если же она  оканчивается  под  сатурном  -
преждевременная смерть. Необычайно сильное  отклонение  головной  линии  к
бугру луны бывает у  больных,  страдающих  религиозным  помешательством  и
расстройством нервов. Очень длинная и прямая головная линия принимается за
признак чрезвычайной бережливости и даже скупости, а если она красная  при
этом, то и жестокости. Тонкая и длинная линия указывает на  легкомыслие  и
непостоянство. Напротив очень широкая и длинная линия - на вспыльчивость и
злопамятство. Если головная линия оканчивается уже посередине  ладони,  то
это характеризует слабую волю и нерешительность, недостаток  ума.  Древние
хироманты учили, что белые  и  красные  пятна  на  головной  линии  выдают
убийцу, а красные точки на ней - раны на  голове.  Цепеобразное  очертание
головной линии указывает на отсутствие стойкости  в  идеях.  Соединений  с
линией  сердца  характеризует  человека,  у  которого  сердечные  влечения
господствуют  над  велениями  рассудка.  Если  при  этом  головная   линия
разветвляется на два отростка, один из которых поднимается к  бугру  луны,
то  это  выдает  человека,  готового  всем  пожертвовать  ради  какой-либо
склонности.  Если  на  конце  головной  линии  находится  звезда,  то  это
указывает на близкое сумашествие. Если линия неровна и идет зигзагами,  то
это означает злобный нрав и склонность к воровству. Восходящая в виде дуги
линия - несчастье. Правильная,  ровная  линия  -  справедливость.  Двойная
линия ума предвещает богатство. Кружок над линией ума (против  безымянного
пальца) предрекает слепоту, а остров на линии  -  возможность  умственного
переутомления. Разрыв ее по середине, если при этом  на  конце  ее  второй
половинки образуется квадратик предвещает раны и ушибы от падения,  а  ряд
островков на линии - нервные болезни. Разорванная линия с точкой на  конце
первого отрывка, если притом еще  видна  звездочка  у  безымянного  пальца
указывает на душевные болезни. Прямая линия, резко  порванная  посередине,
со значительным промежутком  и  в  то  же  время  звездочкой  под  средним
пальцем, предрекает смерть на эшафоте.
     5. Линия здоровья  -  линия  печени  или  желудка  начинается  вблизи
розетки, около конца линии  жизни  и  направляется  затем  кверху.  Бывает
также, что начало ее находится в долине марса, откуда  она  идет  прямо  к
бугру меркурия (т.е. к мизинцу), но  иногда  она  соединяется  с  головной
линией на середине ладони (образуя треугольник),  это  признак  счастливой
долгой жизни и любви к знанию. Линия здоровья бывает не  на  всякой  руке,
иногда она только намечена.  Ее  бы  можно  назвать  показателем  здоровья
человека, т.к. она дает верные указания о здоровье  человека.  У  здоровых
людей, с чистой совестью  и  одаренных  хорошей  памятью,  линия  здоровья
начинается от линии жизни, притом она ясно выражена,  имеет  прямолинейные
очертания,  не  разветвляется  и  хорошо  окрашена.  Такая   линия   часто
встречается у адвокатов с хорошими ораторскими способностями.  На  эти  же
способности указывает и начало ее от  бугра  луны.  Прерывность  и  темная
окраска этой линии указывает на вспыльчивость и болезни,  происходящие  от
разлития желчи. Если она несколько раз  прерывается  и  угловата,  то  это
принимают за признак желудочных и  желудочно-кишечных  недугов.  Крест  на
линии здоровья также говорит  о  болезнях.  Остров  на  ней  указывает  на
болезнь печени или нечестную  натуру.  Изредка  эта  линия  сопровождается
несколькими в стороне края ладони  к  бугру  меркурия.  Это  указывает  на
ровное неизменное счастье, а иногда на их влюбчивость, если на обеих руках
присутствует венерин пояс.
     6. Линия солнца (апполона) начинается или от линии жизни и бугра луны
или с промежутка между ними и направляется к безымянному пальцу или  бугру
апполона. Если она идет от линии жизни, то при остроконечных  пальцах  это
указывает на артистические наклонности. От сатурновой линии - стремление к
искусству, от равнины марса - успех, соединенный  с  борьбой,  от  луны  -
успехи в поэзии. Если она кончается тремя  отростками,  идущими  на  бугор
апполона - слава и богатство. Линия солнца в виде коротких линий, а  также
кресты и точки над ней - дурные признаки.
     7. Розетка-браслет. Так называются линии внизу кисти руки. Если  этих
линий три, то это указывает на цветущее здоровье,  на  основании  которого
владельцу руки можно предсказывать долгую жизнь.
     8. Кольцо (пояс) венеры начинается между бугром юпитера и сатурна (от
промежутка между указательным и средним пальцами) и полукругом доходит  до
промежутка между безымянным пальцем и мизинцем. Чем правильнее его  форма,
чем оно резче выражено и непрерывно, тем худшей рекомендацией оно является
для его  обладателя.  Так  если  оно  описывает  полукруг  правильный,  то
указывает на преступные  страсти,  порочные  привычки.  Эта  линия  вообще
говорит о разнузданных страстях разного рода, в особенности,  если  с  тем
бугор венеры имеет сильное развитие и, изобилует пересекающимися линиями а
также если кольцо двойное  или  тройное,  что  встречается  обыкновенно  у
чувственных женщин. Но если кольца венеры остаются  открытыми  в  стороне,
обращенной к бугру венеры, то это показывает, что человек благодаря  своей
силе воли остается победителем в борьбе  со  своими  дурными  страстями  и
наклонностями. Звезда на конце кольца - признак преступления и страсти,  а
звезда посередине - заразные болезни половой сферы. Развитие кольца венеры
на обеих руках указывает на нервное переутомление, граничащее с истерией и
происходящее от различного рода излишеств.  Развитие  некоторых  бугров  и
линий может так сказать, нейтрализовать значение венериного пояса.
     Кроме  указанных  линий  следует  еще  указать  несколько   маленьких
черточек (1-3 и больше) на ребре ладони между линией сердца  и  основанием
мизинца. Они говорят о числе браков и вообще  о  брачном  сожительстве,  а
глубина   и   резкость   этих   черточек   указывает   на   прочность    и
продолжительность  этих  связей.  Но   мы   не   придаем   значения   этим
предсказаниям. Ради полноты следует сказать еще несколько слов  о  фигурах
на ладонях рук.



                           ТРИ ОСНОВНЫЕ ФИГУРЫ

     1. Четырехугольник ограничен отрезками четырех  пересекающихся  между
собой линий: головной, сердца, сатурна и апполона.  Правильный  большой  и
расширяющийся  к  бугру  юпитера  четырехугольник  характеризует  доброго,
честного,  прямодушного  человека,  почтенного,  здорового,  с   уживчивым
нравом.  Если  же  вследствии  перемещения  одной   из   линий   очертания
четырехугольника   становятся   неправильными,   то   это   указывает   на
нерешительность, болезненность, нервность, несамостоятельность,  эгоизм  и
черствость  сердца.  Полное  отсутствие  четырехугольника  принимается  за
признак безбожия и злобы.
     2. Большой треугольник образуется  от  взаимного  пересечения  линий:
сердца, головной и здоровья (печени) и  служит  показателем  большего  или
меньшего  развития  умственных  способностей  его  обладателя.  Правильные
очертания принимаются за признак чистой, здоровой крови и  общей  крепости
организма. Если же одна из сторон треугольника претерпевает разрыв, то это
указывает   на   наличие   тех   недостатков,   которые    обуславливаются
неправильностью соответствующей линии.
     3. Малый треугольник  имеется  только  тогда,  когда  линия  сатурна,
головная линия и линия печени, из пересечения которых он образуется, имеют
правильное развитие. Встречается он  поэтому  редко,  т.к.  у  большинства
людей названные линии развиты не одинаково и не по  всей  своей  длине.  У
детей, у которых эта фигура ясно очерчена, хироманты предполагают  хорошие
способности  к  изучению  наук.  Подобные  же,  но  более  мелкие   фигуры
встречаются и на линиях и на буграх.
     Рассмотрим   их   значения.    Четырехугольник    считается    вообще
благоприятным признаком, устраняющим опасность. Мы  видим  уже,  что  если
разорванная линия жизни связана  четырехугольником,  то  болезнь,  хотя  и
опасная, угрожающая человеку, все-таки  кончится  благополучно.  На  бугре
юпитера эта фигура предвещает счастливый брак. Напротив, звезда  считается
неблагоприятным признаком. Так звезда на бугре апполона  -  угроза  пожара
или огнестрельной  раны,  так  же  и  на  бугре  марса.  Звезда  на  конце
какой-нибудь  линии  указывает  на  крупное  событие,  значение   которого
об'ясняется  линией,  где  она  находится,  а  исход  -  бугром,  где  она
останавливается. Звезда  на  конце  указательного  пальца  (на  внутренней
стороне верхнего сустава) - угроза жизни из-за гордости, на среднем пальце
- со стороны рока, на безымянном - со стороны огня, на мизинце - от разных
предприятий, а для купцов преимущественно  -  банкротство.  Худой  признак
представляют также красные голубые или темные точки, указывая на  болезнь.
Место, где они находятся, укажет тот орган, которому грозит болезнь, белые
же точки не так страшны. Наоборот, кружки на дугах  -  верный  предвестник
успеха.
     Острова - опять дурное предзнаменование,  т.к.  они  всегда  ухудшают
предсказания той линии, где оказываются. Так остров на сатурновой линии  -
признак склонности к супружеским изменам, сердца -  пре  двестие  болезней
сердца, на линии жизни  -  близость  разорения  или  ухудшения  служебного
положения, на линии здоровья - признак болезней, равно как и  на  головной
линии, в последнем случае - мозговой болезни.
     Треугольники вообще благоприятный признак, указывающий на  выдающиеся
способности. На бугре юпитера он указывает на дипломатические способности,
а  при  ровной  и  длинной  линии  ума,  и  карьеру   в   общественной   и
государственной деятельности. На бугре сатурна тот же  знак  указывает  на
склонность к спиритизму, оккультизму, гипнозу и т.д. На бугре апполона  он
означает способность сочетания чистого искусства со строгой научностью. На
бугре марса - военные способности, на бугре луны - склонность  к  морскому
делу. Только на бугре венеры это указывает на расчет  в  сердечных  делах,
почему, по уверению г-жи тэб, и встречаются у жриц любви.
     Крест  -  признак  колебания,  нерешительности.  На  бугре   меркурия
склонность к воровству, на бугре юпитера - удачный брак, на бугре  луны  -
опасность от воды. Наконец перегородка линии солнца (крест) -  препятствие
в достижении успехов.
     Решетка,   т.е.   четырехугольник,   где   несколько   (иногда   три)
перекрещивающихся линий означает крайность, увлечение. На бугре  венеры  -
это признак распущенности, почему и встречается часто  у  женщин  вольного
поведения, на бугре апполона  -  безумная  гордость,  иногда  сумашествие,
иногда потеря производительной силы, на бугре сатурна - тяжелая жизнь,  на
бугре меркурия - склонность к воровству, на бугре  юпитера  -  неимоверная
гордость, на  бугре  марса  -  насильственная  смерть,  на  бугре  луны  -
беспокойство, вялость, а у женщин - истеричность.




                               В. А. ВРАДЕ
      Действительный член рижского общества психических исследований

                               РУКОВЕДЕНИЕ



                                ВВЕДЕНИЕ

     Интерес, проявленный к моим лекциям, прочитанным на русском языке при
рижском обществе психических исследований в мае  1927  года  по  теории  и
практике руковедения (хирологии), привел  меня  к  мысли  опубликовать  их
содержание.
     Но  настоящие  условия  книгоиздательства  не  позволили   напечатать
полностью все сообщенное на этих восьми двухчасовых лекциях  и  на  многих
практических занятиях.
     Поэтому пришлось  выделить  и  издать  в  сжатом  виде  все  наиболее
существенное.  Несмотря  на  это,  данные  сведения  заслуживают  названия
"руковедения", т.к. дают возможность не  только  ознакомиться  с  методами
систематического "чтения руки", но и применять их на практике.
     Источниками   для   этой   книги   служили   кроме   личного   опыта,
преимущественно работы немецких авторов  послевоенного  времени,  как  д-р
мед. Ломер, д-р крейш, исбернер-хаддане, оттингер и др., хотя  мой  способ
обработки и изложения материала вполне оригинален.
     Основание любой ветви характероведения заключается в  "самопознании".
Так, изучая руковедение, человек первым делом познает  самого  себя,  т.е.
убеждается в сильных и слабых сторонах  своего  характера,  которые  могут
привести его к успеху, или неуспеху в жизни. Познав  себя,  человек  может
исправить и укрепить свой характер, избрать наиболее  соответствующую  его
способностям и  наклонностям  работу  или  занятие  и  пойти  по  наименее
тернистому и наиболее успешному жизненному  пути.  Зная  себя,  он  всегда
будет огражден от грустных результатов  переоценки  или  недооценки  своих
сил.
     Затем, "руковедение" учит нас разбираться и в характерах других людей
- что облегчает нам общение с ними. Нет также сомнения, что "знание людей"
является краеугольным камнем успеха, где и как бы мы его ни добивались.
     Вопросами  "будущего"  или  всякого  рода  гаданиями,  связанными   в
народных поверьях с рукой, руковедение не занимается, хотя несомненно, что
разобрав характер человека, мы зачастую можем наметить его судьбу.
     Этим положением "хирология" отмежевает от себя  ряд  проблематических
выводов "хиромантии" гадалок и становится достойной изучения  и  серьезной
практической наукой.
     Особых  способностей,  вроде  ясновидения,  предчувствий  или  чтения
мыслей,  как  иные  полагают,  не  требуется  для  изучения   руковедения.
Наоборот, производя строгий  разбор  чужой  руки,  не  следует  увлекаться
выводами, основанными не на абсолютном знании и лично  проверенном  опыте,
или на недостаточно веско обоснованной комбинации отдельных наблюдений.
     Но чтобы стать хорошим руковедом, требуется хорошая память,  развитой
ум,  критика,  способность  комбинации,  умение  вдумываться  в   характер
человека и иметь хотя бы некоторый жизненный  опыт.  Хорошее  образование,
разносторонность знаний, способность к точному  наблюдению,  знакомство  с
психологией  и  с  другими  отраслями  характероведения   являются   здесь
вернейшими вспомогательными пособиями.
     Не  следует  забывать,  что  практика  руковедения  налагает  на  нас
ответственность, т.к.  она  вскрывает  перед  нами  чужую  душу,  и  слово
руковеда в этом случае может или нанести рану или содействовать исцелению.
Поэтому требуется особая осторожность в выражении своего  мнения,  если  в
руке   человека   находятся   неблагоприятные   знаки,   указывающие    на
неразвитость, неспособность или дурные  наклонности.  Между  тем  ободрить
человека всегда хорошо.
     К тому же, что руковеду  говорят  его  собственные  руки,  он  должен
отнестись строго.  Он  не  должен  закрывать  глаза  на  свои  собственные
слабости,  а  напрягая  свою  волю,   должен   стараться   избавиться   от
недостатков.



                           НАЧАЛА ХИРОЛОГИИ

     В руковедении (хирологии) приняты следующие обобщения, которых  мы  и
будем придерживаться в дальнейшем:
     верх руки - в стороне пальцев
     низ руки - в стороне кистевого сгиба
     внутренняя сторона руки или пальцев - сторона ладони
     наружняя сторона руки или пальцев - спинка руки
     верхний сустав пальцев - первый сустав
     средний сустав пальцев - второй сустав
     нижний сустав пальца - третий сустав
     в анатомии обозначения: первый, второй и третий  обратны  обозначению
руковедения.



                                ТИП РУКИ

     В зависимости от внешнего  вида  или  формы  рук,  можно  всех  людей
разделить на несколько групп,  причем  каждая  такая  группа  людей  будет
отличаться также особыми, только ей одной свойственными чертами характера.
     Большинство хирологов различает очень большое число  различных  типов
рук. Мною это число типов уменьшено до шести, что  облегчает  практическое
применение сделанного разделения. С другой стороны,  резко  разграниченных
типов рук, как  они  даются  теорией,  на  практике  все  равно  почти  не
встречается,  т.к.  все  руки  представляют  собой  комбинацию  двух   или
несколько таких типов.
     Итак,  если  мы  имеем  перед  собою  руки  мало  или   даже   совсем
неинтеллигентных людей,  то  бросается  в  глаза  примитивность  или  даже
грубость их внешних форм, в то время, как руки высокоразвитых людей,  и  в
особенности духовно и душевно возвышенных людей  имеют  совершенно  другой
вид и производят впечатление обратное.
     Этими словами мы намечаем два крайних типа, между которыми войдут все
человеческие руки, различаясь по степени развития их владельцев.
     Если мы разовьем и оформим внешние различия этих двух основных  типов
рук, то получим следующее.
     1. Примитивная рука. (Рис. 6)
     Внешние признаки: ширина руки почти равняется длине руки (длина  руки
меряется от кистевого сгиба до конца пальцев). Рука грубая и  пальцы  мало
подвижны. Большой палец невелик и неуклюж и из-за  неразвитой  подвижности
обыкновенно немного отстает от ладони.
     Значение: эта  рука  характерна  для  человека,  далекого  от  всякой
культуры, приспособленного только к грубой физической работе.  Не  развито
мышление; присутствуют животные наклонности и такая  же  чувствительность,
иногда связанная с детской наивностью и суеверием.
     2. Идеальная или медиальная рука.
     Признаки: идеально красивая, нежная рука с заостренными,  длинными  и
тонкими пальцами.
     Значение:  одухотворенность.   Просветленная   натура,   далекая   от
практической жизни. Носитель высшей правды и любви.  Радость  и  свет  для
окружающих. Отсутствие эгоистических побуждений. Неспособность к борьбе за
материальные блага.
     При таком резком очерчивании этих двух типов руки,  ни  одной  близко
похожей руки мы не найдем, т.к. наиболее резко выраженная примитивная рука
встречается у кочующих на самом  дальнем  севере  эскимосов.  А  идеальная
рука,  в  наиболее  чистом  приближении  лишь   изображается   художниками
(мадонны, ангелы, святые).
     Следующие 4 типа рук имеют каждый свои преимущества  и  недостатки  и
свои характерные  признаки,  причем  каждая  отдельная  рука  одновременно
остается более близкой по форме к одному или к другому  из  двух  основных
типов руки.
     3. Рука с пальцами лопатой (рис. 3), шоферская.
     Признаки: концы  пальцев  как  бы  раздавлены,  а  потому  шире,  чем
остальная часть пальцев. Вся  рука  производит  впечатление  лопаты.  Руки
обыкновенно большие, как и большой палец.
     Значение: энергичные,  ловкие,  подвижные  и  прилежные  люди,  более
склонные к практической, чем  к  умственной  деятельности.  Не  склонны  к
религии, искусству или мистике. Много чувствительности. Хорошие техники  и
механики. Способны и в земледелии и в торговле.  Наименование  "шоферская"
заимствовано от  философа  графа  г.  Кейзерлинга,  указавшего  на  сильно
распространяющийся в наш век тип  людей,  усвоивших  нашу  цивилизацию  (в
особенности область техники), но далеких от духовной культуры.
     Обрисованный тип "шоферов" совпадает с хирологическим типом  "рука  с
пальцами лопатой".
     4.  Рука   с   угловатыми   или   квадратными   пальцами   (рис.   4)
(административная).
     Признаки: угловатая форма пальцев и руки. Рука твердая и крепкая.
     Значение: люди, имеющие такие руки, любят порядок,  простоту,  честно
исполняют  свои   обязанности,   аккуратны,   консервативны,   справедливо
относятся  к  окружающим  и  хорошо  приспособлены  к  административной  и
бюрократической деятельности. При слишком резких углах в форме  таких  рук
точность и аккуратность переходит в педантизм, и получается  отрицательный
тип бюрократа, канцеляриста, придерживающегося только буквы.
     5. Коническая рука (рис. 1), (художественная).
     Признаки: общая форма руки напоминает конус, т.к. рука  суживается  в
сторону пальцев. В общем,  приятные  симметрические  формы.  Пальцы  также
конической формы.
     Значение: чем уже такие руки, тем меньше  обладатели  их  способны  к
физическому или механическому труду. В общем случае это - люди, живущие по
велению своего чувства. Сентиментальные, романтические натуры; миролюбивы,
доброжелательные и веселые. Любят природу, искусство, красоту.
     6. Рука с узловатыми пальцами (рис. 2), (философская).
     Признаки: суставы пальцев обозначены и производят впечатление  узлов.
Концы пальцев закруглены. Большой палец крепок.
     Значение: узлы в верхних  суставах  называются  "узлами  мысли",  они
указывают на развитое мышление и логику. Узлы в  нижних  суставах  пальцев
называются "матепиальными узлами" или "узлами порядка". Они  указывают  на
склонность к порядку и на способность к материальным достижениям.
     "Узлы мысли" на широких и  толстых  пальцах  создают:  независимость,
мятежность, активную оппозиционность. Если "узел мысли" находится не сбоку
пальцев, а сверху, то это указывает на изобретательность.
     Определив тип, мы получим ту точку зрения или ту позицию, по  которой
мы судим обо всем остальном, замечаемом нами в руках.



                             ОБЩЕЕ О РУКАХ

     Одна рука производит на нас приятное  впечатление,  другая  наоборот,
неприятное, несимпатичное. Почему это так, должно пояснить дальнейшее,  из
которого нашим общим выводом будет: все  красивое,  нормальное  в  руке  -
хорошо и положительно, а все некрасивое или ненормальное  -  отрицательно,
не красит ни руки, ни характера ее владельца.
     Понимание красоты или нормальности, конечно относительно, но  это  не
должно нам мешать, т.к.  понятие  "положительная  черта"  характера  также
является более или менее относительным. Поэтому здесь  и  даются  наиболее
общие понятия резко очерченных признаков соответствия  руки  и  характера.
Менее резкие признаки, конечно, расшифровываются и менее определенно, и  в
этом случае ярче сказывается индивидуальность лица, разбиравшегося в руке.
С этим следует всегда считаться при анализе характера, как по руке, так  и
по другим данным.
     Всегда следует рассматривать и правую и левую руки. Лишь если в обеих
руках мы находим одно и то же, мы имеем уверенность, что показание руки  в
полной мере проявляется в характере, способностях и т.д.
     В общем случае, левая рука указывает на  заложенные  с  рождения  или
наследственные задатки, характерные свойства и возможности,  в  то  время,
как правая рука указывает приобретенность некоторых черт.
     Этим и об"ясняется то часто наблюдаемое различие в  линиях  правой  и
левой руки.
     Но не только линии, мы видим, что  и  пальцы  на  одной  руке  бывают
длиннее, чем на другой, и даже форма пальцев бывает различной.
     Хорошая рука обладает некоторой эластичностью, не будучи  ни  слишком
твердой ни слишком мягкой.
     В общем, твердая рука указывает на  работоспособность,  деятельность,
экономию, в то время, как слишком твердая рука - на  тупость,  грубость  и
суеверие. Слишком твердая кожа (только на ладони)  -  у  очень  деятельных
людей, не могущих ни минуты оставаться без дела.
     Люди с более мягкими руками более поэтичны, имеют  более  развитые  и
тонкие чувства, в то время как слишком мягкие и пухлые руки характерны для
ленивых и расточительных людей. При этом следует считаться с  тем,  что  у
детей и  более  молодых  людей  руки  более  мягки,  старых  -  твердые  и
костистые.
     Сильно мясистые руки - признак сильного влечения к  еде,  напиткам  и
чувственным наслаждениям, в то время, как слишком костистые руки указывают
на ревность, скупость и хлоднокровную злобу.
     Маленькие руки, как правило, указывают на склонность к большим планам
и идеям, на способность охватить или синтезировать все явления.
     Люди с большими руками склонны к анализу, к мелкой и  точной  работе.
Все хорошие ювелиры и часовых дел мастера  имеют  такие  руки.  Женщины  с
большими руками делают тонкие рукоделия.
     Обладатели широких рук -  работоспособные  и  ловкие  к  работе,  как
физической, так и умственной.
     Узкие руки - склонность ко всему  отвлеченному,  будь  то  в  области
рассудка или в области духовной (искусство).
     Очень узкие руки - недостаток воображения, фантазии.
     Очень узкая, длинная рука - эгоизм, тирания.
     Теплые руки служат  признаком  жизнерадостности,  сердечности,  но  и
вспыльчивости. Человек с теплыми руками  всегда  с  жаром  принимается  за
всякое дело.
     Холодные руки служат признаком  внешнего  безразличия,  холодности  в
отношении к другим людям, не указывая однако на бесстрастность натуры.
     Сухость руки - сухость в отношении к людям.
     Потные руки - застенчивость и болезнь сердца.
     Чем нежнее кожа на руках, тем душевно восприимчивее человек. В общем,
определение кожи, как нежной, тонкой  и  гладкой  соответствует  таким  же
душевным качествам. Наоборот, кожа грубая, толстая характеризует людей,  и
в обыденной жизни называемыми "толстокожими".
     Если обратить внимание на цвет кожи, то в общем случае:
     розовый - здоровье и жизнерадостность;
     красный - полнокровие, вспыльчивость; желтый  -  болезнь  печени  или
желчного пузыря, что всегда связано с меланхолией, повышенной нервностью и
желчностью человека;
     синеватый - неправильность циркуляции крови;
     зеленоватый - указывает на злых и злопамятных людей;
     бледные (или белые) руки характерны для флегматиков;
     бледные (или белые) ладони - у эгоистов.
     Волосы на руках указывают на  сильный  темперамент,  что  обыкновенно
связано с непостоянством в чувствах.
     Мало волос на мужской руке - признак сердечной теплоты, ума и любви к
комфорту.
     Много волос на руке и теле - признак низшей расы.
     Волосы на женской руке - всегда признак жестокости.
     Совершенное отсутствие волос на мужской руке - женственность.
     Если волосы растут только на нижних, ближайших к  руке  суставах,  то
это указывает на доброту и мягкость характера.
     Если рука  производит  уродливое  впечатление  и  имеет  искривленные
пальцы, то когда это не является симптомом болезни (ревматизм), это всегда
признак наличия более или менее  сильно  выраженных  отрицательных  сторон
характера.
     Если прижать большой палец к ладони, то, смотря на  руку  сверху,  мы
видим между рукою и  большим  пальцем  мускулистую  подушечку,  называемую
"мышкой". Нажимая на нее пальцем, вы  судите  о  ее  развитии.  У  лиц  со
здоровыми и сильными легкими - "мышка" велика  и  тверда.  Слабая  "мышка"
указывает на слабые легкие. При  этом,  верхняя  часть  "мышки"  (ближе  к
пальцам) соответствует верхней части легких,  а  нижняя  часть  -  нижней;
"мышка" правой руки - правому легкому, "мышка" левой руки - левому.
     По кисти руки мы судим  о  происхождении  человека.  У  аристократов,
предки которых в продолжении многих  поколений  не  занимались  физическим
трудом, кисть руки особенно тонкая. У людей, родители  которых  занимались
физическим трудом, кисть руки толще и грубее.
     Внутренняя сторона руки (сторона  ладони)  характеризует  внутреннего
человека, наружняя - внешнего или наружного человека.
     На руках некоторых  людей  наблюдаются  так  называемые  "перепонки",
образующиеся, если кожа внизу между пальцами поднимается  при  раздвигании
пальцев несколько вверх. Такие руки,  если  смотреть  на  них  со  стороны
ладони, производят по  своей  величине  впечатление,  отличное,  чем  если
смотреть  на  них  с  внешней  стороны.  Т.  К.  Внутрення  сторона   руки
соответствует внутреннему человеку, то наличие  "перепонки"  характеризует
перевес внутренней жизни человека над внешней. Такие люди, одладая богатой
внутренней жизнью, мало интересуются внешними ее формами.



                                  ЖЕСТЫ

     Если  человек,  говоря  с  вами,  жестикулирует  руками,  то  следует
обращать внимание на то, какую сторону руки он чаще обращает  к  вам.  Чем
больше показывает ладонь, тем он  откровеннее,  тем  доступнее  пониманию.
Скрытные  люди,  даже  оживляя  свою  речь  движениями  рук,   ладони   не
показывают.
     В  этом  отношении  характерен  жест  многих  купцов  востока  европы
закладывающих при разговоре с покупателем свои большие пальцы  (свое  "я")
за вырезы рукавов жилета, и затем  двигающих  остальной  рукой,  пряча  от
собеседника ладонь. Руковеда подобная жестикуляция заставит сомневаться  в
словах купца, расхваливающего свой товар.
     Известно, что ленин, произнося речи, размахивал правой рукой,  сжатой
в кулак. В противовес этому, все великие учители, бескорыстно  посвятившие
свою деятельность и жизнь благу человечества, мягкими жестами и  открытыми
ладонями (благословие) сопровождали свои поучения.
     Человек, имеющий привычку держать руки за спиной,  обыкновенно  занят
мыслями  или  планами,  которые  он  скрывает  (может  быть  временно)  от
окружающих. Это был типичный жест наполеона.
     Совершенно так же, как и отдельные жесты, характерно  и  рукопожатие.
Хорошее рукопожатие - не  слишком  сильно  и  не  слишком  слабо.  Слишком
сильное  рукопожатие  характерно  для   человека,   желающего   произвести
впечатление;  слишком  слабое  -   указывает   на   бесхарактерность   или
безразличие.
     Подавание   кончиков   пальцев   означает   гордость,    высокомерие,
небрежность или распущенность.
     Продолжительное трясение  руки  указывает  или  на  несдержанность  в
проявлении своих чувств, или на излишнюю сердечность, могущюю  быть  и  не
искренней.
     Конечно, манера рукопожатия  сильно  обуславливается  настроением,  а
поэтому часто характерна только для данного момента, с чем всегда  следует
считаться, например, если ваш знакомый всегда пожимает руку слабо, а затем
вдруг, неожиданно для вас, пожимает ее крепко, то можно полагать,  что  он
сегодня, не в пример другим дням, чего-то вам желает.



                             БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ

     Большой  палец  руки  характеризуется   индивидуальностью   человека,
другими словами тем, что понимается под выражением "я сам" данного лица.
     Чем  больше  развита  индивидуальность  человека,  чем  этот  человек
сильнее в смысле развития своих духовных и душевных сил, чем больше у него
способность  применить  эти  силы  в  жизненной  борьбе  или   влиять   на
окружающих, тем больше по размерам его большой палец.
     Но если большой палец слишком велик, то это  указывает  на  гордость,
высокомерие и переоценку своих сил.
     В противовес этому, люди с маленьким большим пальцем,  хотя  часто  и
более импульсивны, поэтичны и более терпимы к другим людям, но они  всегда
имеют меньше сил осуществить свои планы и провести их в жизнь.
     Верхний  сустав  (рис.  5)  Большого  пальца  характеризует  волю   и
инициативу, второй сустав (рис. 5Б) логику, то есть рассудочное  мышление,
а третий, нижний (рис. 5С), сросшийся с  рукой  сустав  -  наши  сердечные
дела, чувствительность, и одновременно силу  осуществления  или  созидания
наших намерений. Эти три элемента нашей  индивидуальности  должны  быть  в
равновесии  или  гармонии  у  каждого   человека,   и   о   степени   этой
уравновешенности  мы  судим  по  относительной  длине  отдельных  суставов
большого пальца. Возьмем случай, когда воля и логика у человека  одинаково
сильно развиты, - как показывают наблюдения, тогда верхний сустав большого
пальца по длине равен второму.
     Если воля развита сильнее, чем логика, то мы имеем  человека,  всегда
настаивающего на своей правоте, никогда не  слушающего  советов  других  и
неразумного в своих решениях и требованиях.
     Все тираны и деспоты, во что бы то ни стало  навязывающие  свою  волю
другим, будь то в общественной или семейной жизни,  имеют  верхний  сустав
большого пальца значительно длиннее второго.
     Наоборот, если второй сустав много  длиннее  верхнего  (рис.  5),  То
логика сильно преобладает над волей, и хотя такой человек и приходит сам к
правильным решениям, но легко сам же им изменяет, не имея достаточно  воли
настоять на своем. Такие люди не только  нерешительны  и  не  способны  на
сопротивление, но невоздержанны, капризны и легче других людей  подвержены
вспышкам бурной радости и порывам глубокой печали.
     Степень  развития  третьего  сустава  большого  пальца  соответствует
способности человека любить, как в высшем, идеальном значении этого  слова
(любовь к богу, родне, семье), так и в низшем, половом.  Куда  у  человека
направлена эта сила любви, зависит от его  морального  уровня  и  от  того
воспитания, которое он получил в семье или школе. Развитие  верхней  части
третьего  сустава,  смотря  с  внутренней  стороны  руки  (гора   венеры),
характеризует высшую любовь, а нижней - животную или половую любовь.
     Если большой палец имеет квадратную или угловатую форму (рис. 8),  То
это указывает на настойчивость и на стремление господствовать. Если  палец
при  этом  очень  широк,  то   это   знаменует   человека   непримиримого,
несоглашающегося ни на какие компромиссы и часто жесткого.
     Если весь большой палец маленький и как бы вздутый, то мы имеем  дело
со вспыльчивым, легко возбуждающимся эгоистом.
     Наилучший тип большого пальца - это палец конической формы, (рис. 7),

которая    характеризует    спокойствие,    мягкость,    уравновешенность:
"людей-джентельменов" в лучшем смысле этого слова.
     Острый  или  заостренный  верхний  сустав  указывает  на  способность
вникнуть во "внутреннюю суть" или "душу"  другого  человека.  Такая  форма
пальца встречается у людей, подверженных, как говорится "настроению духа".
     Люди, у которых верхний сустав большого пальца шарообразен (рис.  9),
Грубы, вспыльчивы, похотливы, злы  и  злопамятны.  Если  они  имеют  такой
шарообразный  сустав  на  обеих  руках,  то  при  неблагоприятных  внешних
условиях и в момент гнета, они способны  на  убийство  или  другое  грубое
насилие.
     О мужчинах с таким пальцем  говорят,  что  это  мужчины,  за  которых
"замуж  не  выходят".  Но  и  женщин  с  таким  большим  пальцем   следует
остерегаться.
     Если второй сустав большого пальца уже верхнего  (рис.  10),  То  это
указывает на дипломатические и артистические способности и на  способность
притворяться.
     Верхушка большого пальца может быть от природы отогнута от руки (рис.
12), Или, наоборот, вогнута к руке (рис. 11).  В  зависимости  от  степени
этой   вогнутости,   мы   имеем   в   первом   случае    -    великодушие,
приспособляемость, могущюю при очень сильном изгибе дойти до подлаживания,
или как говорят, "подлизывания" перед  другими  людьми,  т.е.,  до  потери
индивидуальности.
     Узел   между   верхним   и   вторым   суставами   называется   "узлом
независимости",  а  узел  между  вторым  и  нижним  суставами   -   "узлом
симметрии". Чем более развиты эти узлы, тем более развиты и эти качества.
     Так как весь большой палец репрезентует индивидуальность человека, то
понятно, что, если человек зажимает этот палец  в  кулак,  то  он  как  бы
прячет свою индивидуальность.
     Часто мы видим, что дети и  тяжелобольные  (например,  эпилептики  во
время припадка), прячут также свой большой палец. У детей это указывает на
неразвитость личности, а у больных на временную потерю своего "я". Но если
взрослый и здоровый человек так прячет свое "я", то причину этого  следует
искать не  только  в  неразвитой  индивидуальности,  но  и  в  подавленном
настроении, или  в  застенчивости,  или  в  сознательном  скрывании  своих
намерений. Поэтому рекомендуется осторожность  в  отношениях  к  человеку,
прячущему во время разговора с вами большой палец в кулак.
     У древних  римлян  сжатая  рука  с  поднятым  вверх  большим  пальцем
обозначала "жизнь", а та же рука  с  большим  пальцем,  опущенным  вниз  -
"смерть". Совершенно также, но уже инстиктивно, молодой  и  жизнерадостный
человек, подымая  радостно  руки,  увидев  неожиданно  свою  возлюбленную,
держит большой палец направленным вверх, а ослабленный  старец,  простирая
руки к своим близким, держит палец опущенным вниз.
     Сказанное дает  повод  предполагать,  а  наблюдения  подтверждают,  о
жизнерадостности и здоровье человека мы можем судить по направлению  вверх
или вниз его большого пальца на протянутых вперед руках.
     Большая или меньшая подвижность большого пальца указывает на  большую
или меньшую "подвижность ума". Люди, с трудом  или  лишь  немного  (от  45
градусов от ладони и меньше) могущие отгибать свой большой палец,  туго  и
мало  соображают,  обладающие  большей   подвижностью   этого   пальца   -
сообразительнее и понятливее.



                               ТИПЫ ПАЛЬЦЕВ

     Основных типов пальцев два:
     - гладкие пальцы (рис. 15, 16, 17);
     - угловатые пальцы (рис. 18, 19, 20).
     Гладкие пальцы в  общем  характеризуют  людей,  легко  воспринимающих
внешние события, легко понимающих мысли других, но  и  относительно  легко
все это забывающих и мало вникающих в глубину мысли или дела, т.е.  людей,
более или менее поверхностных.
     "Узлы" на руках, как бы символизируют те затруднения, которые  должна
претерпеть мысль или внешнее событие, чтобы дойти  до  восприятия  или  до
достижения ее владельцем руки. Но раз проникнув в мозг, мысль или  событие
у человека с узловатыми пальцами не быстро забывается, а  перерабатываются
и подвергаются строгому анализу или синтезу (при больших руках  -  анализ,
при малых - синтез).
     К  старости  у  большинства  людей  пальцы   обыкновенно   становятся
узловатыми, что указывает на изменение их восприятий.
     Но так как и у молодых людей встречаются узловатые пальцы, и у старых
- гладкие пальцы, то эти два типа пальцев не связаны с возрастом человека.
     Конечно, следует обращать внимание на развитие узлов. Чем они больше,
тем резче проявляется сказанное. Практика  показывает  что  у  большинства
рассудочно-развитых людей пальцы имеют узлы или хотя бы намек на узлы.
     В зависимости от формы, пальцы могут быть:
     1. Лопатой (рис. 17, 20);
     2. Угловатые или квадратные (рис. 16, 19);
     3. Конические (рис. 15, 18);
     4. Острые (рис. 21), Когда не весь палец, а  только  ногтевой  сустав
имеет форму конуса.
     Характеристика  первых  трех  форм  пальцев  соответствует  характеру
одноименных типов руки (см. типы рук).
     Острый тип  пальцев  характерен  для  людей,  у  которых  преобладают
"внутренние" душевные побуждения, как  религия,  идеалы  и  безразличие  к
материальным благам. Это преобладание душевных побуждений  легко  приводит
при слишком острых пальцах к аффектации в голосе и жестах, неосторожности,
фанатизму и даже лжи.
     Итак, мы имеем два основных типа  пальцев  (гладкие)  и  узловатые  и
четыре различных формы пальцев.
     На рисунках изображены:
     Рис. 15 - Гладкий и конический палец.
     Рис. 16 - Гладкий и угловатый палец.
     Рис. 17 - Гладкий и лопатообразный палец.
     Рис. 18 - Узловатый и конический палец.
     Рис. 19 - Узловатый и угловатый палец.
     Рис. 20 - Узловатый и лопатообразный палец.
     Разберем характерные значения типов и форм  применительно  к  каждому
пальцу в отдельном:
     Начнем с УКАЗАТЕЛЬНОГО пальца, называющегося пальцем  юпитера.  Этим,
как и другими мифологическими именами, очень удобно пользоваться, т.к. ими
одним словом охватывается целая группа характерных черт человека.
     Юпитер репрезентует собою стремление к власти, к положению и  почету,
спокойствие, гордость, уверенность, религиозность, искание истины и  т.д.,
а палец юпитера служит для указания цели направления, как  в  повседневной
жизни, так и в духовной  символике.  Например  священослужитель  указывает
указательным пальцем вверх к богу, а полководец - на врага  и  т.д.  Кроме
того, всем знаком жест лица старшего, грозящего пальцем младшему.
     Поднятый вверх указательный палец обозначает также  "внимание",  если
он приложен к губам - "молчание".
     Все это жесты - значение которых связано с проявлением  типичных  для
юпитера черт характера.
     Мы, конечно, не можем представить себе, чтобы  юпитер  грозил  кривым
указательным пальцем, да и отец или священник не пользовались  бы  им  для
жестикуляции, имея нескладный указательный палец.
     Наблюдения показывают,  что  люди,  имеющие  слишком  маленький,  или
поврежденный, или кривой указательный  палец,  не  обладают  и  свойствами
характера, называемыми "юпитерскими". Поэтому в жизни такие люди обычно не
достигают прочного и почетного "юпитерского"  положения,  а  играют  менее
заметные роли.
     Если палец юпитера несоразмерно длинен, то это указывает на гордость,
высокомерие и желание господствовать.
     Если палец юпитера конический или  острый,  то  владелец  его  сильно
склонен ко всему красивому в природе, искусству. Чем более палец при  этом
гладкий, тем больше значения придается внешним формам сказанного, в  ущерб
внутреннему смыслу.
     Внутренний смысл же  получает  первонствующее  значение,  если  палец
юпитера - узловатый, благодаря этому, обыкновенно замечается и  стремление
к религиозной, политической и социальной независимости.
     Угловатый или квадратный палец юпитера указывает на систематичность в
юпитерских исканиях, то есть - человек ищет правду настойчиво  и  повсюду.
Чем глаже палец, тем область этих исканий ближе к области  искусства,  чем
узловатее - тем ближе к науке.
     Лопатообразный палец юпитера встречается очень редко. Он указывает на
болезненность в исканиях и стремлении к области религии и мистики.
     СРЕДНИЙ   палец,   называвшийся   в   древности   пальцем    сатурна,
характеризует  меланхолию,  внутреннее   беспокойство,   любознательность,
глубокую вдумчивость и душевные разлады.
     При лопатообразном пальце сатурна мы находим  наиболее  благоприятное
равновесие этих зачастую тяжелых свойств характера. Такой человек способен
своими руками производить любую работу. В особенности,  он  пригоден:  при
гладком пальце - к работе по прикладному искусству и прикладной  науке,  а
при узловатом - в области техники и механики.
     Квадратный  или  угловатый  палец  сатурна  указывает   на   глубокую
вдумчивость человека во все происходящее вне его (при гладком пальце) и во
все переживаемое им внутренне (при узловатом пальце). Это часто связано  с
душевными разладами.
     Редко случающийся острый палец сатурна  дает  людей  переменчивых  по
настроению и неуравновешенных по характеру.
     Если палец сатурна, сравнительно с другими пальцами, толстый и как бы
тяжелый  на  вид  (рис.  4),  то  это  указывает  на  тяжесть   внутренних
переживаний и меланхолию. Если человек в своей жизни преодолел эту тяжесть
переживаний, то он положительно и ярко  выделяется  из  среды  окружающих.
Такой  палец,   например,   ясно   выделен   на   большинстве   фотографий
основательницы теософского учения Б.Т.Блатовской.
     БЕЗЫМЯННЫЙ  палец,  или   палец   солнца,   характеризует   идеализм,
искусство, радость и свет жизни.
     Если такой палец искривлен или поврежден, (например, если отсутствует
ноготь), то это указывает  на  отсутствие  идеализма,  радости  (солнца  в
жизни). Такой палец наблюдается у тяжких преступников.
     Форма пальца солнце указывает на отношение к искусству и на понимание
его.
     Так, гладкий и конический палец солнца свойственен певцам  и  поэтам,
гладкий, но угловатый более свойственен пианистам  или  людям  посвятившим
себя теории музыки или учительству в области  искусства.  Угловатый  палец
солнца свойственен так же литераторам.
     Интересно, что люди с острыми пальцами, как бы хорошо ни были развиты
их музыкальные способности, не в состоянии овлодеть высшей  техникой  игры
на рояле, а поэтому виртуозами на рояле они стать не могут.
     Гладкий и лопатообразный палец  солнца  указывает  на  способности  в
прикладных искусствах. Если в то же время  третий  (нижний)  сустав  этого
пальца особенно длинен, то это указывает на способности к  скульптуре  или
ваянию.
     Все сказанное о пальце солнца относится к гладкой его форме. Если  же
палец  солнца  не  гладкий,  а  узловатый,  то   этим   намечается   черта
интеллектуальности (угловатый палец), т.е.  все  то,  что  несоответствует
понятию чистого искусства.
     Наоборот,  все  сказанное  о  трех  формах  гладкого  пальца   солнца
усиливается  при  конической  или  художественной  руке,  при  развитом  и
заостренном большом пальце и нежной мягкой коже руки. Восприятие красоты и
художественность натуры в этом случае достигает более высокого развития.
     МИЗИНЕЦ или палец меркурия, в зависимости от его формы и  раз  вития,
характеризует  наши   отношения   к   науке,   торговле,   промышленности,
самостоятельности,  ловкость  в  делах,   организаторские   и   ораторские
способности, а также честности.
     Если   мизинец   искревлен,   то   у   мужчины   это   указывает   на
предрасположение к половой слабости, что связывается характерологически  и
с некоторой духовной импотентности.
     Если у женщины искревлен мизинец, то это часто признак  неправильного
положения матки. Очень сильное искревление показывает, что эти болезненные
явления грозят привести к ненормальности.
     Считаясь  характерным  значением  у  узловатых  и  гладких   пальцев,
рассмотрим три общие формы пальцев меркурия.
     При  квадратной  форме  этого  пальца  мы  имеем  организационные   и
комерческие способности, стремление к учению и к точной науке.
     Конический  и  острый  палец  меркурия  -  стремление  к  мистике   и
оккультизму.
     Лопатообразный  палец  меркурия,  при  наличии  других  отрицательных
знаков и линий - склонность ко лжи и воровству.
     Начинающий разбираться в формах пальцев первое время наталкивается на
большие затруднения  в  определении  типов,  угловатого  или  квадратного,
конического, лопатообразного и острого.
     Отличить лопатообразный от других типов еще сравнительно легко,  хотя
уширенный или как бы расщепленный конец такого  пальца  не  всегда  бывает
виден  с  первого  взгляда.  Лопатообразные   пальцы   производят   иногда
расплюснутое впечатление, как раздавленных концов пальцев.
     Чистый тип конических и чистый тип угловатых или  квадратных  пальцев
встречается очень редко, так как большая часть людей имеет пальцы,  только
приближающиеся по форме к одному из этих типов, в этом случае  приходиться
определять, к какому из двух типов данный палец подходит ближе,  если  это
найдено, давать характеристику, как  только  приближающуюся  к  сказанному
выше, т.е. все время считаясь с тем, что верный  характер  человека  лежит
между двумя типами, только приближаясь к одному из  резких,  здесь  данных
определений.
     Затем начинающих часто удивляет, что у  одного  и  того  же  человека
иногда все пальцы бывают различной формы. Например, указательный  палец  -
конической формы и гладкий, средний - лопатообразный с небольшими узлами и
т.д. Такие руки встречаются часто и  дают  возможность  очень  определенно
судить об общих чертах характера их владельца.



                            ОБЩЕЕ О ПАЛЬЦАХ

     Если сравнивать между собой людей с  длинными  и  людей  с  короткими
пальцами, то первые могут быть очень старательными, могут хорошо вдаваться
в детали, но люди с короткими (в особенности с узловатыми) пальцами  лучше
видят  общее.  Поэтому  лучшие  администраторы,  руководители,   директора
крупных предприятий, полководцы и т.д. - люди с  короткими  пальцами.  Для
такого жизненного пути люди с длинными  пальцами  не  пригодны,  хотя  они
вдумчевее, терпеливее, заботливее, часто мягче  в  обращение  и  спокойнее
людей с короткими пальцами.
     Слишком короткие пальцы при  большой  руке  указывают  на  умственную
отсталость. Признак скучных и легковерных собеседников.
     Слишком длинные пальцы дают отрицательный  тип  людей,  теряющихся  в
мелочах, не имеющих кругозора и боязливых. (Рис. 25).
     Если палец юпитера длиннее пальца  солнца  (рис.  25),  То  в  основе
характера преобладают материальные интересы и стремления.
     Если палец солнца длиннее пальца  юпитера  (рис.  24),  То  в  основе
характера преобладают идеальные интересы и стремления.
     В редких случаях мы видим, что на правой руке  палец  солнца  длиннее
пальца юпитера, а на левой руке, наоборот, палец  юпитера  длиннее  пальца
солнца. Это наблюдение дает основание  предполагать,  что  данный  человек
пережил перелом в своей жизни  (может  быть  даже  драма,  горе),  который
привел его к перемене своих взглядов и стремлений. Левая рука указывает на
то что было, а правая на то, что есть, а потому, в данном  случае  человек
стал более идеальным в своих взглядах, чем он был прежде.
     При обратном соотношении длины пальцев на обеих руках вывод, конечно,
обратный.
     Если палец солнца по длине приближается к длине  пальца  сатурна,  то
это указывает на наличие азарта в натуре данного человека слово "азарт" не
следует относить только к склонности к азартной игре на  деньги,  но  и  к
другим поступкам, связанными со смелостью и риском, будь то  на  войне,  в
политике, в торговле или любви.
     Длинный палец солнца указывает лишь, что данный  человек  азартен,  в
противовес людям, по характеру не азартным.
     Очень короткий палец солнца - склонность к убийству,  в  особенности,
если палец уродлив и имеет поврежденный ноготь.
     Чем длиннее, крепче и подвижнее палец меркурия, тем самостоятельнее и
независимее характер человека, тем он богаче одарен природой.  Очень  мало
людей могут двигать мизинцем независимо от других пальцев, между  тем  как
именно эта способность при хорошо развитом и длинном мизинце указывает  на
независимость наших суждений и наличие свободы человека.
     Чем длиннее палец меркурия, тем  больше  способностей  у  человека  к
ораторскому искусству, хотя последнее, при отсутсвии практики, сказывается
только в общей "ловкости речи", или умении всегда найти  верное  слово,  в
умении уговорить и т.д.
     Длинным пальцем меркурия считается такой, который по длине выше сгиба
между первым и вторым суставом безымянного пальца.
     Если палец меркурия на много не достигает сгиба между первым и вторым
суставом безымянного пальца, то его считают маленьким. Это означает  малую
самостоятельность и внутреннюю несвободу. Люди, имеющие маленький мизинец,
часто живут по чужой указке, не предприимчивы и не проявляют инициативы.
     Наивысший тип людей с маленьким мизинцем - это жены-хозяйки и любящие
матери, весь интерес и работа которых сосредоточены в семье и  для  семьи.
За пределы своего дома они не выглядывают, это они  предоставляют  мужу  и
другим.
     Маленький мизинец предрасполагает к поэзии.
     На некоторых  руках  пальцы  юпитера,  солнца  и  меркурия  несколько
искривлены в сторону пальца сатурна  -  все  пальцы  как  бы  "смотрят"  в
середину. Это указывает на то, что человек не  разбрасывается,  не  ставит
себе несколько, отличающихся  друг  от  друга  целей  жизни,  а  наоборот,
наметив одну цель, идет к ней твердым шагом.
     Наоборот, есть руки, на которых пальцы искривлены от пальца  сатурна.
Эти люди не способны к концентрации. Они разбрасываются в мыслях и  делах,
не достигая цели.
     Наблюдается также, что если все пальцы руки  несколько  искривлены  в
сторону пальца меркурия, или как  бы  "смотрят"  на  него  -  это  признак
несчастности в мыслях, а иногда и в жизни.
     Если положить руку на стол, то на одних руках, пальцы лежат на  столе
как бы ровно, а на других ногтевые суставы  отогнуты  вверх  или  "смотрят
вверх" (рис. 22) Или же ногтевые суставы отогнуты вниз к ладони (рис. 23).
     Если пальцы "смотрят вверх", то чем сильнее отогнут ногтевой  сустав,
тем   сильнее   развито   любопытство    (при    малой    отогнутости    -
любознательность). Одновременно это указывает  на  тонкость  чувствований,
любезность, и отчасти, расточительность.
     При согнутости верхних суставов к  ладони  наблюдается  бережливость,
доходящяя, в зависимости от резкости  изгиба,  до  скупости.  Если  второй
сустав пальцев также отогнут к ладони, то это усиливает  сказанное.  Очень
редко оба сустава, а также и ногти, в  данном  случае  напоминающие  когти
хищной птицы, имеют сильный сгиб к ладони.  Это  характеризует  не  только
скупцов, но и людей, нетерпимых в отношениях к другим,  эгоистичных  и  не
справедливых. Такие пальцы имеют ростовщики.
     Хорошо развитые, подвижные пальцы указывают на подвижный  ум.  Пальцы
неразвитые, плохо сгибающиеся - неповоротливость ума, часто тупость.
     Твердость  или  мягкость  пальцев  далеко  не  всегда   соответствует
твердости или мягкости руки, потому должна быть разобрана  отдельно.  Так,
твердые  пальцы  -  бережливость  и   настойчивость.   Мягкие   пальцы   -
импульсивная натура с быстро меняющимся настроением,  зачастую  повышенная
чувственность. Так называемые "жирные"  пальцы  указывают  на  чувственных
людей, любящих пользоваться удовольствиями жизни. Но, если рука  при  этом
тверда,  то  это  человек,  не  заботящийся  о   комфорте,   хотя   и   не
отказывающийся от него.
     Большие жирные пальцы с ямками - много энергии в проявлении чувств.



                              СУСТАВЫ ПАЛЬЦЕВ

     Нормальное  соотношение  длины  суставов  пальцев  определяется   так
называемым "золотым сечением". Оно выражается в  том,  что  длина  второго
сустава пальца, в идеальном случае, является средней прпорциональной между
длиной первого и третьего сустава того же пальца.
     Другими словами, первый сустав относится по  длине  ко  второму,  как
второй к третьему. Меряется длина сустава по внешней стороне руки.
     Тем, кому знакомо учение о трех основах бытия в человеке,  такое  как
учение теософов (ментальный, астральный и материальный  план)  или  учение
доктора   медицины   ханиш    (интеллектуальность,    спиритуальность    и
материальность), тем данная здесь общая характеристика суставов даст более
глубокое понимание смысла этой  классификации.  Ее  можно  также  выразить
словами: "дух, душа и материя" или "мысль, слово и действие".
     В общем случае, если первые суставы пальцев длиннее  нормального,  то
это указывает на преимущественное развитие  духовных  тенденций  или  сил;
если вторые суставы длиннее - преимущественное развитие  душевных  сил,  а
если третьи суставы длиннее нормального  -  развитие  материальных  сил  в
характере.
     Если эти суставы к тому же толще других,  то  указывает  на  развитие
сказанного выше в отрицательную сторону.
     Если третьи суставы пальцев длиннее нормального, то это указывает  на
сильное стремление к материальному обогащению.  Насколько  это  стремление
осуществимо судят по другим признакам (узлы на пальцах, тип пальцев, линии
руки и т.д.).
     Если третьи суставы толсты и жирны,  то  имеем  людей,  весь  интерес
которых заключается в материальных удовольствиях: еда, питье,  обстановка,
любовь к чувственным наслаждениям.
     Приступая к разбору знания суставов отдельных пальцев,  мы  должны  в
каждом отдельном случае сочетать общее значение  данного  пальца  с  общим
значением сустава.
     Так, первый  сустав  пальца  юпитера  представляет  с  одной  стороны
характерные черты юпитера (стремление к власти, гордость, уверенность),  а
с другой стороны - рассудок или духовные  элементы  характера.  Сводя  оба
понятия, получаем, как общую характеристику первого сустава пальца юпитера
- духовные стремления человека. Так, если этот  сустав  длиннее  и  хорошо
развит, то духовные стремления человека соответственно велики.
     Беря второй сустав юпитера, мы имеем из общей характеристики суставов
-  душевные  восприятия.  Сводя  с  юпитером,  мы  имеем  -   обдумывание,
взвешивание и обсуждение. Люди с длинным и хорошо развитым вторым суставом
пальца юпитера принадлежат к положительному  типу  "мужей  совета",  т.е.,
которые имеют  способность  вдумываться  в  обстоятельства  или  положение
человека,  семьи,  общества  или   государства   и   дать   обстоятельный,
мотивированный и обычно хороший совет.
     Третий сустав пальца юпитера характеризует практическое осуществление
юпитерских стремлений (охарактеризованных  первым  суставом)  и  намерений
(охаракт. вторым суставом), т.е., если сустав длинен и хорошо  развит,  то
способность практического действия - налицо.
     В то время как для юпитера является  характерным  стремление  вперед,
для  сатурна  характерно  желание   воспринять,   понять   и   углубиться.
Соответственно  этому,  первый  сустав  пальца  сатурна  будет  обозначать
духовное восприятие, второй - душевное углубление а третий -  практическую
работу и спорт.
     Первый сустав пальца солнца  характеризует  созидательные  стремления
человека, второй - душевные восприятия, третий - практическую деятельность
в области искусства.
     Первый  сустав  пальца  меркурия  -   духовный   под'ем,   второй   -
находчивость, третий - обыденную цель или смысл материальный - заработок.
     Конечно, как и во всех других случаях, слишком развитый  или  слишком
длинный сустав дает повод предполагать слишком сильное развитие  одной  из
сторон характера, что всегда отрицательно, т.к. только при общей  гармонии
всех составных элементов получается единство и цельность натур.
     Совершенно так же, если один из суставов  слишком  мал  или  неразвит
(например, не сгибается), то мы можем сделать мало-положительный вывод.



                                    ГОРЫ

     Соответственно рис. 27, На руке расположены горы:  Юпитера,  сатурна,
солнца, меркурия, венеры, луны и большая и малая гора марса.
     Эти горы могут быть развиты нормально, слишком большими,  могут  быть
недоразвиты, а также отсутствовать совершенно.
     Если мы вдумаемся в характер отдельных планетных типов (см.  Дальше),
то мы легко можем представить себе, что следует  понимать,  например,  под
хорошим или нормальным типом юпитера или сатурна. Хорошее  или  нормальное
развитие  горы  указывает  на  положительные  характерные  черты   данного
планетного типа развития.
     Если же гора развития сильно и как бы выделяется своей величиной,  то
свойства, показываемые ею, должны быть признаны  преувеличенно  развитыми,
что является отрицательным.
     Недостаточное развитие горы или  ее  отсутствие  (вместо  горы  ямка)
показывает, что характеризующие  эту  гору  свойства  у  данного  человека
отсутствуют.  Например,  если  гора  юпитера  развита  нормально,  то  это
указывает на естественное стремление человека выдвинуться  в  жизни.  Если
гора  развита  слишком  сильно,  то  это   стремление   вперед   принимает
болезненный характер и становится безудержным влечением к власти,  почету,
богатству. Отсутствие горы юпитера - отсутствие всяких стремлений и потому
неуспех в жизни.
     Рассуждая также о других горах, мы легко найдем путем  логики  нужные
нам выводы. Только для этого надо ясно представлять себе характер  каждого
отдельного планетного типа.
     Как правило, определив, какая гора в руке наиболее развита, мы  можем
судить о темпераменте человека.
     Если наиболее развита гора
     юпитера - сангвиник;
     сатурна - меланхолик;
     солнца - солнечный темперамент;
     меркурия - нервный;
     венеры - чувственный;
     марса - холерик;
     луны - флегматик.
     Очень часто горы лежат несколько сдвинутыми в сторону от того  места,
где они должны быть. В этом случае и  свойственные  им  стороны  характера
находятся под влиянием свойств  горы,  в  сторону  которой  они  сдвинуты.
Например, если гора солнца сдвинута  в  сторону  меркурия,  то  идеальные,
художественные  и  т.д.  побуждения  человека   находятся   под   влиянием
коммерческого расчета.
     Бывает также, что две горы как бы соединяются в одну. Это показывает,
что данные свойства характера как бы спаяны  воедино.  Следуя  предыдущему
примеру, мы можем судить,  что  художественные  и  коммерческие  данные  у
данного лица неразделимы.
     Т.к. каждый тип охватывает целый ряд характерных свойств человека, то
при подобном слиянии гор бывает легко определить, какие свойства в  данной
руке слились воедино.


                                  НОГТИ

     Ноготь нормальной длины  занимает  ровно  половину  верхнего  сустава
пальца. Если ноготь занимает меньше половины верхнего сустава, его считают
коротким (рис. 13), Если больше половины - длинным (рис. 14).
     Манера стричь ногти при этом не играет роли и  в  приведенных  дальше
положениях считается только та часть ногтя, которая не может быть обрезана
или пострижена.
     Длинные  ногти  характеризуют   вдумчивых,   спокойных,   сдержанных,
вежливых и уступчивых людей. Если  ногти  очень  длинные,  то  наблюдается
медлительность, недоверие, скрытность, конфузливость и отсуствие критики.
     Люди с короткими ногтями более логичны, более  деятельны,  склонны  к
критике и контролю, скоры на слово и дело. Если ногти  очень  коротки,  то
вспыльчивость, агрессивность, придирчивость и непримиримость.
     Очень короткие ногти на толстых пальцах -  признак  плохой  памяти  и
неспособности к учению.
     Люди с короткими ногтями не имеют успеха в деятельности, в которой им
приходится  соприкасаться  с  публикой,  так  как  они  легко   становятся
неучтивыми и неприятными, благодаря свойственной им критике и возражениям.
Но в любой деятельности, связанной с контролем, кассой,  заведыванием  или
управлением  имущества,  своеобразность  их  характера   имеет   наилучшее
применение и они достигают успеха. Обратное относится к людям  с  длинными
ногтями.
     Твердые ногти - крепкая  кость  -  здоровье,  необходимейшее  условие
жизненого успеха.
     Очень  твердые  ногти,  по  строению  напоминающие  когти,  -  злоба,
болезненное самолюбие, нетерпимость, жадность к деньгам.
     Мягкие и тонкие ногти - мягкая кость - болезненность, слабоволие.
     Привычка обкусывать или грызть ногти - нервозность, ипохондрия  часто
ненормальная чувственность. Такие люди легко вызывают своими словами ссоры
и дрязги.
     Короткие мягкие ногти с надвигающимися, как бы нависшими на них мясом
- очень развитая чувственность (у корифеек).
     Ногти плоские, широкие и несколько выгнутые вверх -  у  людей,  легко
уклоняющихся от правды, желающих представить из себя не то, что  они  есть
на самом деле.
     Ногти конической формы -  стремление  к  правде,  красоте,  ко  всему
хорошему.
     Ногти  круглы  по  виду  и  форме,   и   напоминающие   полушария   -
предрасположение к легочным заболеваниям. Это наблюдение было сделано  еще
гиппократом, а потому и ноготь такой  формы  носит  название  гиппократова
ногтя.
     Здоровый ноготь в своем основании имеет белую лунку. Отсутствие лунки
или слишком большая лунка указывают на нервность (нервы сердца).
     Белые точки и  пятнышки  на  ногтях  также  указывают  на  нервность,
малокровие, недостаточную  циркуляцию  крови,  а  по  старинным  преданиям
служит признаком счастья и удачи.
     Ноготь здорового человека имеет хороший  блеск  и  розовый  цвет,  по
оттенку близкий к цвету кожи.
     Тусклость, ямки, точки и пятна,  неправильный  рост,  продольные  или
поперечные черточки и окраска, отличная от цвета кожи -  всегда  указывают
на несовершенное здоровье.
     Уход за ногтями тоже дает возможность судить  о  характере  человека.
Так, люди постоянно имеющие грязные ногти - грязны  и  в  мыслях.  Слишком
тщательный  маникюр  ногтей  -  указывает,  что  придается  слишком  много
значения внешней стороне жизни в ущерб ее внутреннему содержанию.



                          МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ РУКА

     Проблеме пола, взаимоотношению характера  и  пола  посвящено  большое
число научных трудов,  литературных  произведений  и  т.д.,  так  как  эти
вопросы во все времена подвергались обследованию и  обсуждению.  Эта  тема
настолько обширна, что даже краткий обзор наиболее  существенных  моментов
завел бы нас слишком далеко.
     С другой стороны, характеровед должен быть знаком и с этим  вопросом,
а  потому  можно  только  рекомендовать  нам  возможно   более   детальное
ознакомление с различными воззрениями в этой области. Эти знания облегчают
нам вдуматься в характер отдельного человека, как в нечто целое и слитное.
     Здесь же, исходя только из  данных  практики  и  оставляя  в  стороне
вопросы философии и общей психологии, мы будем  констатировать  результаты
специальных наблюдений.
     Так,  в  массе  мужских  рук  мы  находим   гораздо   большее   число
разнообразных форм,  чем  в  массе  женских,  что,  вероятно,  об'ясняется
значительно  большим  разнообразием   в   деятельности   мужчин,   чем   в
деятельности женщин.
     Тип художественной руки встречается гораздо  чаще  у  женщин,  чем  у
мужчин. Так как главная сила женщины - не душевные качества, в  противовес
рассудку мужчины, а художество или искусство, то и этот факт находит  свое
логичное об'яснение.
     Мужские руки более грубы, крепки и менее нежны, чем женские руки.  На
мужских руках узлы на пальцах встречаются чаще,  в  то  время  как  пальцы
женщины чаще гладкие.
     В большинстве случаев мы без труда  отличаем  руку  мужчины  от  руки
женщины, но если мы у мужчины видим руки, которые по своему  виду  создают
впечатление, что они могли бы принадлежать и женщине, то имеем перед собой
мужчину с женскими чертами характера. Наоборот, женщина, с мужскими руками
имеет в характере много мужского.
     Очень различны по характеру женщины. С  маленьким  "большим  пальцем"
женщины более легкомысленны -  любовь  и  роман  их  элементы.  Но  и  они
способны всецело отдать себя дому, семье и  детям.  Если  такой  маленький
большой палец сильно отгибается от руки, то это  указывает  на  чрезмерную
чувственность. Если верхний сустав (сустав  воли)  при  этом  короток,  то
такая женщина легко подвержена соблазнам, не имея силы им сопротивляться.
     Сказанное очень резко проявляется при художественном типе  руки.  При
административном (угловатом) типе - любовь к порядку, точность и  трезвый,
не затуманенный увлечением  взгляд  на  жизнь,  оказывает  соответствующее
влияние на данную общую характеристику.
     Совершенно  также  и  лопатообразные  пальцы  женщины,  своим   чисто
практическим или механическим подходом  ко  всем  явлениям  жизни,  вносят
опять свое в данную выше характеристику.
     Итак, при анализе руки, всегда следует иметь ввиду с какой  рукой  мы
имеем дело: с женской или мужской. Причем мы всегда должны сначала  делать
общий обзор человека и дальнейшие выводы делать исходя из  общей  картины.
Этим мы предохраним себя от назойливых неправильностей в суждениях.



                   ПРИМЕР ХИРОГРАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РУКИ

     Анализируя, или читая руку, по правилам хирогномии (учение  о  формах
руки) рекомендуется с самого начала прибегнуть к какой-нибудь системе, или
к определенной последовательности в наблюдениях.  Тогда  не  будет  упущен
момент, имеющий то или иное отношение к характеру человека, а выводы будут
наиболее полными и верными.
     В начальных стадиях руковедения рекомендуется заносить все наблюдения
на бумагу и затем уже делать выводы. Подобная схема  записи  с  выводом  в
общем случае будет иметь примерно следующий вид:
     Гражданка Е.Д. 24 года.
     1.  Запись:  общее   впечатление,   произведенное   рукой,   хорошее,
симпатичное; красивые, мягкие формы.
     Вывод: общее впечатление от руки в значительной  степени  зависит  от
характера и воззрений наблюдателя,  т.е.  оно  индивидуально,  с  чем  при
разборе чужих рук следует  считаться.  В  данном  случае  это  впечатление
положительно, что в дальнейшем будет принято во внимание. Красивые, мягкие
формы  руки  указывают  на  мягкость  характера.  Определяя   пока   более
осторожно, скажем пока, что это человек "без особых резкостей".
     2. Запись: тип рук: средний между художественной и  административной,
ближе к первому.
     3. Запись: рука широкая.
     Вывод: средний тип между  двумя  типами  рук  указывает  на  то,  что
человек вмещает в себе свойства характера обоих типов, ни к одному из  них
резко не приближаясь. Вывод записи 1 дает возможность,  предположить,  что
эта одновременная принадлежность к двум типам особых противоречий в натуре
человека не вызывает, так как в противном случае рука  не  производила  бы
"хорошего" общего впечатления. Ведь дисгармония в характере должна была бы
сказаться в негармоничности вида руки.
     Тип  и  ширина  руки  указывают,  что  вдаделец  руки,  художественно
воспринимая жизнь, работоспособен, не только в области художественного или
отвлеченного (широкая рука). Из-за влияния административного типа точен  и
аккуратен в исполнении своих дел,  хотя  главные  интересы  жизни  все  же
остаются в области художественного или душевного.
     4. Запись: рука нормальной меньше.
     Вывод: владелец руки способен охватывать события - синтезировать.
     5. Запись: рука скорее мягкая.
     Вывод: развитие чувства, нотка поэзии.
     6. Запись: волос нет.
     Вывод: на женской руке - отсутствие жестокости.
     7. Запись: теплая рука.
     Вывод: жизнерадостность, сердечность, может быть вспыльчивость.
     8. Запись: кожа руки розовая, слегка смуглая, очень нежная.
     Вывод:  розовая  -  здоровье,  жизнерадостность;  слегка  смуглая   -
указывает на вероятную  примесь  южной  крови;  очень  нежная  -  развитая
душевная восприимчивость, нежность.
     9. Запись: большой палец развит,  крепок,  больше  средней  величины,
подвижен.




                        ХИРОМАНТИЯ И ДЕРМАТОГРАФИКА


     Чтeниe pyки или xиpoмaнтия (oт гpeчecкиx cлoв: xeйp - pyкa,  мaнтeйpa
- пpeдcкaзaниe, гaдaниe), зapoдилocь, кaк пoлaгaют в дpeвнeй индии и тoгдa
жe pacпpocтpaнилocь в cтpaнax мaлoй азии, сpeдизeмнoмopья и в китae.
     Пpeдcкaзaниe  бyдyщeгo  ocнoвывaлocь  нa  acтpoлoгичecкoм   пpинципe,
coглacнo   кoтopoмy   микpoкocм   чeлoвeкa   oпpeдeляeтcя   пpeждe   вceгo
pacпoлoжeниeм нeбecныx  cвeтил  и  бyдyщee  кaждoгo  чeлoвeкa  зaвиcит  oт
влияния плaнeт и coзвeздий. Тaк, в acтpoлoгии (oт гpeчecкиx cлoв: acтpoн -
cвeтилo, лoгoc - знaниe) нaибoльшee влияниe нa cyдьбy людeй  пpипиcывaлocь
7 плaнeтaм (сoлнцy, лyнe, мepкypию, вeнepe, мapcy, юпитepy и сaтypнy).  Нa
ocнoвaнии иx pacпoлoжeния в мoмeнт poждeния чeлoвeкa - взaимнoгo, a  тaкжe
oтнocитeльнo coзвeздий (12 знaкoв зoдиaкa) -  cocтaвлялcя  тaк  нaзывaeмый
гopocкoп, якoбы oпpeдeлявший eгo cyдьбy.
     Пaльмиcтpия - изyчeниe pиcyнкa нa лaдoняx и пaльцax  pyк,  тoгдa  кaк
xиpoмaнтия - изyчeниe фopмы лaдoни и пaльцeв pyки.


                         Риc. 1, 2

                Схема ладонной карты:
                    Линия жизни (1-1);
                    линия yмa (2-2);
                    линия cepдцa (3-3);
                    линия cyдьбы (4-4);
                    линия сoлнцa (5-5);
                    линия здopoвья (6-6);
                вcпoмoгoтeльныe:
                    Пoяc вeнepы (7-7);
                    бpacлeтнaя линия (8-8);
                    линия бpaкa (9-9);
                    линия мapca (10-10);
                peдкиe:
                    Линия уpaнa (11-11);
                    линия нeптyнa (12-12).

                    Схема ладонной карты в дерматоглифике



                         Риc. 3, 4

                схема ладонной карты:
                    Мeжпaльцeвыe пpoмeжyтки (1-4)
                              и пoдyшeчки (I-IV),
                              т - тeнap, г - гипoтeнap;
                    cгибaтeльныe cклaдки:
                       Мeжпaльцeвыe (a-a),
                       y ocнoвaний пaльцeв (б-б) и
                       бoльшoгo пaльцa (в-в);
                    бopoзды:
                       Пятипaльцeвaя пoпepeчнaя (г-г),
                       тpexпaльцeвaя пoпepeчнaя (д-д);
                    cклaдки:
                       Бpacлeтнaя (e-e),
                       пpoдoльнaя III-гo пaльцa (ж-ж),
                       пpoдoльнaя IV-гo пaльцa (з-з),
                       пpoдoльнaя V-гo пaльцa (и-и);
                    глaвныe лaдoнныe линии: А, в, с, D;
                    лaдoнныe пoля (1-13);
                    пaльцeвыe тpиpaдиycы (a, в, c, d);
                    oceвыe тpиpaдиycы:
                       Кapпaльный (t),
                       пpoмeжyтoчный (t'),
                       цeнтpaльный (t'');
                    пaльцeвыe yзopы:
                       Зaвитoк, пeтли, apкa.


     Мнoгoe    coвпaдaeт    пpи    "чтeнии"     pyки     xиpoмaнтaми     и
yчeными-дepмaтoглифoлoгaми. Нaпpимep, тpexпaльцeвaя бopoздa  -  пoпepeчнaя
cклaдкa coвпaдaeт c имeнyeмoй в xиpoмaнтии линиeй  cepдцa  тoпoгpaфичecки;
пятипaльцeвaя бopoздa  -  c  линиeй  yмa  (гoлoвы);  cгибaтeльнaя  cклaдкa
бoльшoгo пaльцac линиeй жизни, a лaдoнныe пoдyшeчки (oбoзнaчaeмыe тepминoм
"тeнap" и "гипoтeнap") -  c  бyгpaми  (xoлмaми,  гopaми)  вeнepы  и  лyны,
cooтвeтcтвeннo.  И,  xoтя,  в  цeлoм,  кapтинa,  нaблюдaeмaя   yчeными   и
xиpoмaнтaми, пpинципиaльнo paзличнa, в pиcyнкe линий cгибaтeльныx  cклaдoк
имeeтcя пpимeчaтeльнoe явлeниe, paccмaтpивaeмoe кaк в xиpoмaнтии, тaк и  в
дepмaтoглификe.
     Дeлo в тoм, чтo в мaкpopeльeфe кoжнoгo pиcyнкa лaдoнeй имeeтcя  peдкo
вcтpeчaющaяcя ocoбeннocть, кoтopaя издaвнa  пpивлeкaлa  внимaниe  людeй  и
нaxoдит paзнopeчивыe интepпpeтaции. Явлeниe  этo  -  cлияниe  cгибaтeльныx
кoжныx cклaдoк, в чacтнocти, линии cepдцa и линии yмa  (в  xиpoмaнтии).  В
дepмaтoглификe   явлeниe   этo   нaзывaeтcя   cлияниeм   тpexпaльцeвoй   и
пятипaльцeвoй бopoзд, кoгдa нa  лaдoни  виднa  лишь  oднa  oбщaя  бopoздa,
oбoзнaчaeмaя кaк чeтыpexпaльцeвaя пoпepeчнaя линия (чпл).
     Иcтopия cвидeтeльcтвyeт, чтo в дpeвнocти cyщecтвoвaли  пpoтивopeчивыe
пoвepья в oтнoшeнии чпл. Нa  вocтoкe  pyкa  c  чпл  cчитaлacь  cчacтливoй,
пpeдвeщaлa выcoкoe пoлoжeниe в  oбщecтвe  нoвopoждeннoмy  oблaдaтeлю  этoй
дepмaтoглифичecкoй "aнoмaлии". Оcoбый интepec к чпл вoзник  в  1909  гoдy,
кoгдa aнглийcкий вpaч л.Дayн oпиcaл бoлeзнь, нaзвaннyю eгo имeнeм. И cpeди
пpизнaкoв  этoй  нacлeдcтвeннoй  пaтoлoгии  oн  выдeлил  чпл.  Пoзжe   этa
зaкoнoмepнocть былa пoдтвepждeнa  мнoгими  иccлeдoвaтeлями.  А  aнглийcкий
гeнeтик  л.Пeнpoyз   пpeдлoжил   дepмaтoглифичecкий   мeтoд   в   кaчecтвe
диaгнocтичecкoгo  для  нaибoлee  paннeгo  выявлeния  зaбoлeвaния,  eщe  дo
paзвития ocнoвныx eгo cимптoмoв.
     Хиpoмaнты тaк жe paccмaтpивaют cлияниe тex жe  cгибaтeльныx  cклaдoк,
cooтвeтcтвeннo имeнyeмыx линией ума, и линией сердца.
     Пpи "чтeнии pyки" в paccyждeнияx yчитывaютcя мecтopacпoлoжeниe нaчaлa
и  кoнцa  ocнoвныx  линий  oтнocитeльнo  бyгpoв,  иx  peзкocть  и   длинa,
ocoбeннocти   кoнфигypaции   (oбpывы,   oтвeтвлeния),    пepeceчeния    co
вcпoмoгaтeльными линиями, знaки, взaимopacпoлoжeниe  и,  кoнeчнo,  cлияниe
линий.  Пpи  этoм  вaжнoe  знaчeниe  пpидaeтcя  фopмe  (типy)  киcти  pyки
(ocoбeннo в интeпpитaции линии yмa) и пaльцeв.


     "Читaющий  pyкy"  ocнoвывaeтcя  нa  тoм,  чтo  в  xapaктepe  чeлoвeкa
зaлoжeны    3    ocнoвы:     _П_p_a_к_т_и_ч_e_c_к_a_я_     (мaтepиaльнaя),
д_y_ш_e_в_н_a_я_      (cпиpитyaльнaя)      и       _p_a_c_c_y_д_o_ч_н_a_я_
(интeллeктyaльнaя).   Кaждaя   из   ниx   oxвaтывaeт   paзличныe   cтopoны
чeлoвeчecкoй жизнeдeятeльнocти.
     В ocнoвe _п_p_a_к_т_и_ч_e_c_к_o_й_ - зaбoтa o cвoeм  здopoвьe,  пищe,
питьe,  oдeждe,  квapтиpe  и  т.д.,  xoзяйcтвeннocть,   paбoтocпocoбнocть,
пopядoк, cпoкoйcтвиe, дoбpoдyшиe,  cтpeмлeниe  к  oбoгaщeнию,  жaднocть  и
cкpытнocть;
     В  ocнoвe  _д_y_ш_e_в_н_o_й_  -  вepa,  нaдeждa,  любoвь,   идeaлизм,
xyдoжecтвeннoe вocпpиятиe, вoля, cпocoбнocть  пoдpaжaния,  cocpeдoтoчeниe,
любeзнocть, пpивязaннocть, aльтpyизм, yвлeчeниe, вooдyшeвлeниe, миcтицизм,
жeлaниe нpaвитьcя и лeгкoмыcлиe;
     В  ocнoвe  _p_a_c_c_y_д_o_ч_н_o_й_   -   пaмять,   кpитикa,   лoгикa,
cпocoбнocть к кoмбинaции, диплoмaтия.
     Чeм вышe пo cвoeмy paзвитию чeлoвeк, тeм cильнee paзвитa oднoвpeмeннo
кaждaя из тpex ocнoв eгo xapaктepa.
     О paзвитии и  взaимooтнoшeнии  этиx  чepт  xapaктepa  cyдят  пo  тpeм
ocнoвным лaдoнным линиям:
           o пpaктичecкoй - пo линии жизни;
           o дyшeвнoй - пo линии cepдцa;
           o paccyдoчнoй - пo линии yмa (гoлoвы);
     Пo нeй xиpoмaнт  cyдит  o  cocтoянии  oбщeгo  здopoвья  чeлoвeкa,  a,
cлeдoвaтeльнo, и o eгo бoльшeй или мeньшeй дoлгoвeчнocти, и чeм длиннee  и
лyчшe oчepчeнa линия, яpчe oкpaшeнa, тeм пpoчнee здopoвьe ee oблaдaтeля  и
бoльшe вepoятнocть тoгo, чтo oн пpoживeт  дoлгo.  Еcли  жe  oнa  шиpoкa  и
блeднa, этo yкaзывaeт нa cлaбoe  здopoвьe  и  низмeнныe  чepты  xapaктepa,
oтpocтки жe yкaзывaют xoтя и нa дoлгyю жизнь, нo c нeдocтaткoм здopoвья.
     Еcли линия жизни cocтoит из двyx кycкoв, тo нe иcключeнa  cмepтeльнaя
бoлeзнь или внeзaпнaя cмepть, ecли жe в нaчaлe oнa paздвaивaeтcя,  oбpaзyя
вилкy,  тo  этo   пpизнaк   xopoшeгo   здopoвья.   Двoйныe   линии   жизни
(пapaллeльныe) пpeдpeкaют cчacтьe, инoгдa в coeдинeнии c бoгaтcтвoм,  xoтя
y дaм этo мoжeт yкaзывaть нa чyвcтвeннocть, нe ocтaнaвливaющyюcя  и  пepeд
yнижeниeм. Слишкoм тoнкaя, xoтя и длиннaя линия жизни гoвopит xиpoмaнтy  o
нepвнocти чeлoвeкa, a внeзaпнoe иcчeзнoвeниe  ee  cчитaeтcя  пpeдвecтникoм
близкoгo пapaличa;  пocтeпeннoe  жe  (выклинивaниe)  -  пpизнaкoм  cкpытoй
изнypитeльнoй и дoлгoй бoлeзни c лeтaльным иcxoдoм.
     Однaкo, нe cлeдyeт  дyмaть,  чтo  пoкaзaния  эти  peшaющиe  хиpoмaнты
пpизнaют зa ними лишь знaчeниe пpeдyпpeдитeлeй, кoтopыe дaны нaм пpиpoдoй:
ecли кopoткaя линия пpeдpeкaeт кopoткyю жизнь, этo знaчит лишь,  чтo  нaдo
бepeчь здopoвьe и быть  ocтopoжным,  тoгдa  мoжнo  бyдeт  пpoжить  гopaздo
дoльшe, чeм пpeдcкaзaнo пo линии. И,  нaoбopoт,  пpи  нeпpaвильнoм  oбpaзe
жизни oблaдaтeль и длиннoй линии жизни pиcкyeт coкpaтить cвoи дни.
     Нacтoйчивocть чeлoвeкa пoбeждaeт вceгдa: В  cлyчae  peзкoгo  пepepывa
линии (пpeдpeкaющeгo  внeзaпнyю  oпacнyю  бoлeзнь)  coeдинитeльныe  линии,
cвязывaющиe ee в oднo цeлoe, мoгyт  пoявитьcя  пpи  нaдлeжaщeм  зaбoтливoм
yxoдe  зa  здopoвьeм.  Еcли  линия  жизни  пpeдcтaвлeнa  c   oтвeтвлeниeм,
зaмыкaющимcя нa нeй  жe,  кaк  бы  oбpaзyющим  ocтpoв,  этo  yкaзывaeт  нa
мaлoкpoвиe, cлaбoe здopoвьe и бoлeзнeннocть; a  нa  нecмepтeльныe  бoлeзни
yкaзывaют и тoчки (либo  мaлeнькиe  вдaвлeния)  нa  линии  жизни.  Пo  нeй
дpeвниe xиpoмaнты paccчитывaли вoзpacт людeй ("лecтницa  жизни"  и  дpyгиe
cпocoбы).
     Отчeтливaя,  пpaвильнaя  линия  нaблюдaeтcя  y   людeй   блaгopoдныx,
вeликoдyшныx, cпocoбныx нa вceвoзмoжныe жepтвы, a ycпex в любви  и  вooбщe
yдaчy пpeдpeкaeт нaчaлo ee мeждy  yкaзaтeльным  и  cpeдним  пaльцaми.  Чeм
ближe нaчaлo ee к бyгpy юпитepa (пoд yкaзaтeльным  пaльцeм),  тeм  чищe  и
идeaльнee cтpeмлeния чeлoвeкa. Нo, чeм ближe к бyгpy сaтypнa (пoд  cpeдним
пaльцeм), тeм чyвcтвeннee и низмeннee eгo пoбyждeния.
     Линия cepдцa, пpoxoдящaя чepeз вcю лaдoнь, - пpизнaк чepecчyp бoльшoй
чyвcтвитeльнocти и нeжнocти, нa чтo yкaзывaют и oтpocтки в нaчaлe и  кoнцe
ee.  Излoмaннaя  линия  -  пpизнaк  бoлeзнeннocти  ee  oблaдaтeля  (инoгдa
нeyдaчный бpaк), блeднaя и шиpoкaя - физичecкoй cлaбocти и cлaбoй  вoли  y
людeй, вeдyщиx бecпyтный oбpaз жизни. "Оcтpoв" нa линии cepдцa  (зaмкнyтoe
oтвeтвлeниe) - cклoннocть к cepдeчным бoлeзням (либo пpизнaк лeгкoмыcлия y
жeнщин).
     Пpямaя, длиннaя и xopoшo oкpaшeннaя линия бывaeт y людeй  co  cвeтлым
yмoм, cильнoю вoлeй и cпocoбнocтью яcнo  и  здpaвo  paccyждaть.  Еcли  жe,
пoднимaяcь ввepx, oнa к тoмy жe и кopoткa, oкaнчивaeтcя пoд сaтypнoм -  нe
иcключeнa пpeждeвpeмeннaя cмepть. Нeoбычaйнo cильнoe  oтклoнeниe  линии  к
бyгpy лyны нaблюдaeтcя y бoльныx,  cтpaдaющиx  нepвными  paccтpoйcтвaми  и
фaнaтичнocть нa гpaни пoмeшaтeльcтвa.
     Кpyжoк нaд линиeй yмa (пoд бeзымянным пaльцeм) пpeдpeкaeт cлeпoтy,  a
"ocтpoв" нa линии - вoзмoжнocть yмcтвeннoгo пepeyтoмлeния. Окaнчивaяcь  нa
cepeдинe  лaдoни,  oнa  xapaктepизyeт  cлaбyю  вoлю,   нepeшитeльнocть   и
нeдocтaтoк yмa. Рaзopвaннaя линия co звeздoчкoй  y  бeзымяннoгo  пaльцa  и
тoчкoй нa кoцe нaчaльнoгo oтpeзкa yкaзывaeт нa  дyшeвныe  бoлeзни.  paзpыв
пocpeдинe линии,  c  квaдpaтикoм  нa  кoнцe  втopoй  oт  нaчaлa  пoлoвинки
пpeдвeщaeт  paны  и  yшибы  oт  пaдeния,  a   pяд   ocтpoвкoв   (зaмкнyтыx
oтвeтвлeний) - нepвныe бoлeзни, paны нa гoлoвe - тoчки нa линии.
     Для пoлнoгo aнaлизa xapaктepa и cпocoбнocтeй чeлoвeкa в "чтeнии pyки"
paccмaтpивaютcя eщe 3 линии -  вcпoмoгaтeльныe:  Линия  cyдьбы  (сaтypнa),
линия сoлнцa (апoллoнa), линия здopoвья (пeчeни  или  жeлyдкa).  Рaзличaют
тaкжe знaки нa oтдeльныx бyгpax и линияx - кpecт, тoчкa, peшeткa,  кpyжoк,
"ocтpoв" или ocтpoвa, звeздa, квaдpaт, тpeyгoльник, тpeзyбeц,  миcтичecкий
кpecт, нaкoнeц, кoльцo (пoяc) вeнepы,  бpacлeты,  линии  бpaкa  и  дpyгиe,
oтличaющиecя в paзныx pyкoвoдcтвax.
     Отcyтcтвиe нa pyкe линии cyдьбы пpeдpeкaeт тяжeлyю, гpycтнyю жизнь  и
нeyдaчи, a пpepывиcтaя и кpивaя линия -  чacтыe  пepeмeны.  Отcyтcтвиe  жe
линии сoлнцa - жизнь бeз ocoбыx ycпexoв, дa и бeз ocoбыx  paдocтeй.  Линия
жe здopoвья нe дoлжнa быть нeяcнoй  и  нeпpaвильнoй,  в  пpoтивнoм  cлyчae
лyчшe, кoгдa oнa oтcyтcтвyeт.
     У здopoвыx людeй c чиcтoй coвecтью и oдapeнныx  xopoшeй  пaмятью  oнa
нaчинaeтcя oт линии жизни, яcнo выpaжeнa и бeз paзвeтвлeний. Пpepывиcтocть
и тeмнaя oкpacкa - пpизнaк вcпыльчивocти и бoлeзни oт  paзлития  жeлчи,  a
yглoвaтocть пepepывoв - пpизнaк жeлyдoчнo-кишeчныx нeдyгoв, ocтpoв  жe  нa
линии здopoвья yкaзывaeт нa бoлeзнь  пeчeни  или  нeчecтнyю  нaтypy.  Еcли
линия coпpoвoждaeтcя "млeчным пyтeм"  c  кpaя  лaдoни,  этo  yкaзывaeт  нa
poвнoe нeизмeннoe cчacтьe, a инoгдa нa влюбчивocть, ecли  нa  oбoиx  pyкax
пpиcyтcтвyeт кoльцo (пoяc) вeнepы.
     Чeм  peзчe  выpaжeн  пoяc  и  чeм  oн  нeпpepывнee  и  пpaвильнee   в
oкpyглocти, тeм cильнee пpeдpacпoлoжeннocть к чyвcтвeнным  пopoкaм  -  пpи
бoльшeй выpaжeннocти бyгpa вeнepы (и иcпeщpeния  нa  нeм),  a  тaкжe  ecли
кoльцo двoйнoe или тpoйнoe. Нo пoдвepжeннocть  тaким  дyшeвным  кoлeбaниям
(вплoть дo дeпpeccии) мoжeт и нeйтpaлизoвaтьcя co cтopoны дpyгиx бyгpoв  и
линий - иx cooтвeтcтвyющeгo знaчeния.
     Чтo  кacaeтcя  бpacлeтoв  нa  нижнeй  чacти  киcти,  тo  ecли  иx  3,
oблaдaтeлю пpeдcтoит дoлгaя жизнь блaгoдapя цвeтyщeмy здopoвью.
     Явлeниe  этo  интepпpeтиpyeтcя  кaк  кoнцeнтpaция   cпиpитyaльнoй   и
интeллeктyaльнoй ocнoв xapaктepa  нa  дocтижeнии  пocтaвлeннoй  цeли,  бeз
yчeтa  мнeния  oкpyжaющиx,  peaльнocтeй  бытия.  Тaкиe  люди  -  oдинoчки,
cпocoбныe  нa  peшитeльныe  дeйcтвия,  нacтpaивaющиe  вcex  пpoтив   ceбя,
paзмышляющиe, мeлaнxoличныe.  Опacнocть  дyшeвнoй  дeпpeccии  ycиливaeтcя,
ecли пpи coвмecтнoм нaчaлe c линиeй жизни,  cлитыx  в  oднy  линию  yмa  и
cepдцa,  имeeтcя  oтвeтвлeниe  к  бyгpy  лyны.  Кpaйняя   чyвcтвитeльнocть
cтaнoвитcя пaтoлoгичecкoй, и oблaдaтeль нeoбычнoй pyки дoxoдит дo кpизиca,
кoгдa впeчaтлитeльнocть cтaнoвитcя ocoбeннo cильнoй.
     Еcли нaчaлo линии yмa  инe  coвпaдaeт  c  нaчaлoм  линии  жизни,  этo
yкaзывaeт   нa   личнocть   нeypaвнoвeшeннyю,   взбaлмoшнyю,   тeм   бoлee
cвoeвoльнyю, чeм шиpe пpoмeжyтoк мeждy этими линиями. И, нaoбopoт, пpи  иx
coвмecтнoм  нaчaлe  вoзpacтaeт  cпocoбнocть  caмoкoнтpoля,   pcчeтливocть,
тepпeливocть, ocтopoжнocть, интeллeкт.  В  этoм  cлyчae  coeдинeниe  линии
cepдцa и линии yмa вceгo двyмя-тpeмя вeтвями нa пpocтpaнcтвe мeждy бoльшим
и yкaзaтeльным пaльцaми пpeдpeкaeт cклoннocть  к  мpaчным  мыcлям  и  дaжe
caмoyбийcтвy.
     Сoвмecтнoe нaчaлo вcex тpex линий - cepдцa, yмa и жизни (чacтичнoe иx
cлияниe нa oднoй pyкe) - yкaзывaeт нa вoзмoжнocть бoлeзнeй cepдцa и лeгкиx
(yдyшьe, cepдцeбиeниe и дp.), a нa oбoиx pyкax - пpeдвeщaeт cкopoпocтижнyю
cмepть. Этa  ocoбeннocть  pиcyнкa  xapaктepнa  для  личнocти  экcтpeмиcтa,
жизнeннaя aвaнтюpa кoтopoгo тepпит кpax.



              ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
          И ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ИНДИВИДУУМА В ХИРОМАНТИИ

     В pyкoвoдcтвe пo  xиpoмaнтии  (xиpoгнoмии  -  yчeнии  o  фopмe  pyки)
пpинятo фaлaнги пaльцeв имeнoвaть cycтaвaми, a cycтaвы - yзлaми. Пpи  этoм
пaльцы pyки пoлyчили нaзвaния плaнeт,  кoтopыe,  coглacнo  acтpoлoгичecким
пpeдcтaвлeниям, влияют нa cyдьбy чeлoвeкa, xapaктep и  пpeдpacпoлoжeннocть
eгo к бoлeзням (плaнeтapнaя нoмeнклaтypa пpeдcтaвлeнa нa pиcyнкe).
     В нaзвaнияx "cycтaвoв" пaльцeв, в ниx cимвoлиcтичecки  oтpaжeнa  идeя
тpoйcтвeннocти  миpoздaния:  Кaк  и  вceй  вceлeннoй,   чeлoвeкy   пpиcyщe
дyxoвнoe, acтpaльнoe и  мaтepиaльнoe  (физичecкoe).  И  ecли  выpaжeннocть
дyxoвнoгo (идeaльнoгo, cпиpитyaльнoгo) нaчaлa  нaxoдит  cвoe  oтpaжeниe  в
нoгтeвoм  cycтaвe,  a  paccyдoчнoгo  (acтpaльнoгo)   -   в   cpeднeм,   тo
мaтepиaльнoe (зeмнoe, физичecкoe), пoзнaвaeмoe пpи пoмoщи opгaнoв  чyвcтв,
- в нижнeм (ocнoвнoм) cycтaвe. О пpeoблaдaнии кaкoгo-либo из тpex нaчaл  в
чeлoвeкe и cyдят пo нaибoльшeмy paзвитию oднoгo из cycтaвoв.
     В xиpoгнoмии paccмaтpивaютcя в ocнoвнoм 3 типa пaльцeв  пo  фopмe  иx
нoгтeвoгo cycтaвa: Лoпaтooбpaзный (pacшиpeниe к вepшинe), чeтыpexyгoльный,
или yглoвaтый (пpямoyгoльный), и ocтpoкoнeчный, или кoничecкий (cyжeниe  к
вepшинe): Риc.5. Выpaжeннocть  "yзлa",  coeдиняющeгo  нoгтeвoй  cycтaв  co
cлeдyющим,  cвидeтeльcтвyeт  o  cклoннocти  к  cиcтeмaтичнocти   мышлeния,
лoгичнocти (дyx пopядкa), в тo вpeмя, кaк cлeдyющий  "yзeл"  xapaктepизyeт
любoвь к пopядкy в житeйcкoм  cмыcлe,  дoxoдящyю  пopoй  дo  пeдaнтизмa  в
мeлoчax y людeй, пopaжaющиx нeлoгичнocтью cвoeгo мышлeния.



                           ЛОПАТООБРАЗНЫЕ ПАЛЬЦЫ

     Они yкaзывaют нa  пpeoблaдaниe  cтpacтeй  нaд  yмoм,  кoгдa  нa  вeщи
cмoтpят бoлee yтилитapнo люди c вpoждeнным пoнимaниeм вceгo мaтepиaльнoгo,
c  пoиcтинe  инcтиктивным  знaниeм  пpaктичecкoй  жизни,  c  yвaжeниeм   к
физичecкoй cилe и пoчти бeccoзнaтeльным  oтвpaщeниeм  к  тeopeтизиpoвaнию.
Пpи  этoм  _г_л_a_д_к_и_e_  пaльцы  мoгyт  cвидeтeльcтвoвaть   o   быcтpoй
cпocoбнocти ycвaивaть peмecлa и пpиклaдныe знaния, мexaничecкиe  иcкycтвa,
pyкoвoдcтвyяcь чyвcтвeнным  пoзнaниeм,  инcтинктoм  и  cтpacтью.  Еcли  жe
пaльцы  yзлoвaты,   мoтивaми   чeлoвeкa   cтaнoвятcя   cyждeния,   pacчeт,
взвeшивaниe вcex зa и пpoтив, иx вepoятнocти. Имeя xopoшиe  cпocoбнocти  к
инжeнepным и вoeнным нayкaм, вce жe тaкoй чeлoвeк к  чиcтoй  мaтeмaтикe  и
тaктикe ocoбыx cклoннocтeй нe выкaжeт.



                          ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНЫЕ ПАЛЬЦЫ

     Хapaктepизyют пpeдпoчтeниe  тoчнocти  и  coвepшeнcтвoвaния  вeщeй  иx
вeличинe и кpacoтe,  cтpeмлeниe  cкopee  pyкoвoдcтвoвaтьcя  тeopeтичecкими
paccyждeниями, нeжeли дeйcтвoвaть - импyльcивнo или нa ocнoвaнии  pacчeтa.
И  xoтя  cклoннocть  к   филocoфcкoмy   мышлeнию,   интepec   к   зaнятиям
oбщecтвeнными нayкaми и тeaтpaльным  иcкyccтвoм,  нaкoнeц,  oбщeдocтyпными
фopмaми пoлeзнoгo и  пpaктичecкoгo  нecoмнeнны,  мыcли  oблaдaтeлeй  тaкиx
пaльцeв никoгдa нe дocтигaют пoэтичecки выcoкoгo пpи вceй eгo плoдoвитocти
в нayкax, тoчныx  иcкyccтвax  и  литepaтype.  Еcли  пaльцы  тaкиe  гладки,
чeлoвeк мoжeт  любить  литepaтypy  paди  нee  caмoй,  пoдчac  нeoбдyмaннo;
нaпpoтив, узловатые  xapaктepизyют  cтpeмлeниe  дeйcтвoвaть  тoлькo  пocлe
зpeлoгo  paзмышлeния.  Люди  c  ocтpoкoнeчными  и  кoничecки  зaocтpeнными
пaльцaми oтличaютcя идeaлизмoм, им  cooтвeтcтвeннo  cвoйcтвeнны  пoнимaниe
пpeкpacнoгo и дap пoзнaвaть иcтинy (a пoтoмy и любoвь к  пoэзии,  peлигии,
филocoфии - кo вceмy вoзвышeннoмy); пpичeм ecли узловатость тaкиx  пaльцeв
cвидeтeльcтвyeт  o  cпocoбнocти  пpeклoнeния  пepeд  вceм  пpeкpacным,  пo
cyщecтвy, пepeд идeйнoй кpacoтoй,  пpи  вceй  любви  к  кpacoтe  фopм,  тo
гладкость xapaктepизyeт  cкopee  yвлeчeниe  кpacoтoй  в  нapyжныx  фopмax,
дaлeкoe oт нaпpяжeннoй yмcтвeннoй  paбoты.  И  ecли  oблaдaтeли  yзлoвaтыx
пaльцeв,   cпocoбныe   peшaть   caмыe   зaпyтaнныe   вoпpocы,   oтличaютcя
пoтpeбнocтью в peлигиoзнoй, coциaльнoй и пoлитичecкoй cвoбoдe,  cклoнны  к
дeмoкpaтизмy, тo глaдкиe ocтpoкoнeчныe пaльцы cвидeтeльcтвyют o cклoннocти
к poмaнтизмy, o  пoтpeбнocти  в  oбщecтвeннoй  нeзaвиcимocти,  в  любви  и
бecкoнeчнoм жeлaнии cвoбoды.



                    ЕЩЕ НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЛЬЦЕВ

     В нeкoтopыx pyкoвoдcтвax oтмeчaeтcя тaкжe, чтo нeзaвиcимocть cyждeний
oзнaчaeт  и  нaличиe  выpaжeннoгo  paccтoяния  мeждy  пaльцaми  юпитepa  и
сaтypнa, a тaкoй жe пpизнaк мeждy пaльцaми сoлнцa  и  мepкypия  гoвopит  o
пpeдpacпoлoжeннocти к нeзaвиcимocти в дeйcтвияx. Еcли пaлeц сoлнцa  плoтнo
пpилeгaeт к пaльцy сaтypнa, этo мoжeт oзнaчaть cкpытнocть нaтypы, a нaклoн
paзвитoгo  пaльцa  мepкypия  к  пaльцy  сoлнцa  -  знaчитeльнo  выpaжeннyю
cпocoбнocть к пpeдпpинимaтeльcтвy.
     Тaк или инaчe, нo зa пaльцeм юпитepa пpизнaютcя aмбиции,  чecтoлюбиe,
влacть;  зa  пaльцeм  сaтypнa  -  любoзнaтeльнocть,  caмoaнaлиз,  глyбoкaя
вдyмчивocть; зa пaльцeм сoлнцa (апoллoнa) -  тaлaнты,  иcкyccтвo,  paдocть
жизни,  пoпyляpнocть,  a  зa  пaльцeм  мepкypия  -   лoвкocть   в   дeлax,
opгaнизaциoнныe  и   кoммepчecкиe   cпocoбнocти,   cтpeмлeниe   к   нayкe,
caмocтoятeльнocти.



                            О СВЯЗИ СО ЗДОРОВЬЕМ

     Рeдкo  вcтpeчaющийcя  лoпaтooбpaзный  пaлeц  юпитepa   yкaзывaeт   нa
бoлeзнeннocть  в  иcкaнияx  в  oблacти  peлигии  и  миcтики,   a   тoлcтый
(cpaвнитeльнo c дpyгими) пaлeц сaтypнa, тяжeлый нa вид, cвидeтeльcтвyeт  o
тяжecти внyтpeнниx пepeживaний и  нa  мeлaнxoлию,  дyшeвный  paзлaд.  Еcли
тaкoй чeлoвeк пpeoдoлeл в cвoeй  жизни  этy  тяжecть  пepeживaний,  тo  oн
пoлoжитeльнo и яpкo выдeляeтcя из cpeды oкpyжaющиx.
     Считaeтcя, чтo пaлeц мepкypия ни в кoeм cлyчae нe дoлжeн  пpoизвoдить
cлaбoгo  (нepaзвитoгo)  впeчaтлeния:  Пpи  длиннoм  нoгтe  -  этo  пpизнaк
дeгeнepaции, пpи кopoткoм - пpизнaк cлaбoгo здopoвья. Иcкpивлeнный мизинeц
y мyжчины yкaзывaeт  нa  пpeдpacпoлoжeниe  к  пoлoвoй  cлaбocти  (тaкжe  и
xapaктepoлoгичecки - к  импoтeнции  дyxoвнoй),  y  жeнщины  жe  этo  чacтo

пpизнaк нeпpaвильнoгo пoлoжeния мaтки, a oчeнь cильнoe иcкpивлeниe  пaльцa
пoкaзывaeт, чтo тaкoe явлeниe мoжeт oкaзaтьcя и yгpoзoй aнoмaлии.



                             БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ РУКИ

     В  xиpoгнoмии  бoльшoй  пaлeц  pyки  paccмaтpивaeтcя  oтдeльнo,   ибo
xapaктepизyeт тo, чтo  oзнaчaeт  "я  caм",  -  индивидyaльнocть,  paзвитиe
жизнeнныx cил.
     Гapмoния  индивидyaльнocти  пoкoитcя  нa  ypaвнoвeшeннocти  тpex   ee
cocтaвляющиx:  Вoля  (инициaтивa),  лoгикa  (paccyдoчнoe  мышлeниe),  cилa
чyвcтв (ocyщecтвлeниe нaмepeний), o  paзвитocти  кoтopыx  cyдят  пo  длинe
cooтвeтcтвyющиx "cycтaвoв" (фaлaнг). Нa pиcyнкe  пpивeдeны  ocнoвныe  типы
бoльшoгo  пaльцa,  в  кoтopыx  paccмaтpивaютcя   фopмa   и   гибкocть   (в
ecтecтвeнныx движeнияx) cycтaвoв вoли и лoгики, cooтнoшeния  иx  paзмepoв,
yзлoвaтocть. Пpи этoм, ecли вepшинa  бoльшoгo  пaльцa  дocтигaeт  cepeдины
нижнeй фaлaнги yкaзaтeльнoгo (вce пaльцы coмкнyты), гoвopят  o  нopмaльнoй
eгo длинe.
     Булавовидный   бoльшoй   пaлeц   c   шapooбpaзным    cycтaвoм    вoли
cвидeтeльcтвyeт  oб  oпacнocти  пepepoждeния  нacтoйчивocти  в  yпpямcтвo,
пpoтивopeчaщee  лoгикe,  пoдвepжeннocти  ocтpoмy   paздpaжeнию,   вcпышкaм
яpocти, cклoннocти к aффeктaм, дecпoтизмy, нacильcтвeнным дeйcтвиям. Тaкиe
тeндeнции в зaвиcимocти oт coчeтaния бyлaвoвиднocти c дpyгими  пpизнaкaми,
мoгyт быть выpaжeны пo-paзнoмy, ycиливaтьcя или ocлaблятьcя.
     Нaпpoтив, изогнутый (в пpoфилe) cycтaв вoли и eгo гибкocть  yкaзывaют
нa тepпимocть к cлaбocтям и пpocтyпкaм дpyгиx. Однaкo, oблaдaтeль  гибкoгo
бoльшoгo  пaльцa  нe  cклoнeн  пpeceкaть  злo,  пoмoгaть  ближнeмy   цeнoй
coбcтвeннoгo cпoкoйcтвия, нe любит ccop, щeдp нa пocyлы,  лeгкo  вxoдит  в
нoвyю oбcтaнoвкy, paбoтy, пoльзyeтcя ycпexoм cpeди знaкoмыx.
     Обычнo талия  на  суставе  логики  cчитaeтcя  пpизнaкoм  cпocoбнocтeй
диплoмaтичecкиx   в   житeйcкoм   cмыcлe:   Тaктичнocти,    выдepжaннocти,
oбxoдитeльнocти, yмeния вживaтьcя в cитyaцию, лaдить c oкpyжaющими. Отнюдь
этo нe мягкocть  xapaктepa,  кaк  и  в  cлyчae  прямого  бoльшoгo  пaльцa,
yкaзывaющeгo   нa   oткpoвeннocть   выcкaзывaний,    нaпopиcтocть,    дaжe
нecдepжaннocть и  бecцepeмoннocть  eгo  oблaдaтeля,  нepeдкo  выcтyпaющeгo
зaчинщикoм кoнфликтa. Пpямoй, нeгибкий пaлeц cвидeтeльcтвyeт o  cклoннocти
к кoнcepвaтизмy, ocтopoжнocти, cтpeмлeнии зaщитить ceбя oт oбмaнa.
     Мyжчинy  c  коротким  бoльшим  пaльцeм   xapaктepизyeт   лeгкoмыcлиe,
влюбчивocть, нepeшитeльнocть, бoязнь caмocтoятeльнocти в peшeнии,  a  ecли
пaлeц тoлcтый и бecфopмeнный, тo и вyльгapнocть, нeдaлeкocть в мышлeнии, в
тo  вpeмя  кaк  длинный,  xopoшo   cфopмиpoвaнный   пaлeй   yкaзывaeт   нa
cдepжaннocть в пpoявлeнии чyвcтв, яcнocть пoнимaния,  paзвитocть  в  cфepe
yмa, идeй, cтpeмлeниe pyкoвoдcтвoвaтьcя  paccyдкoм,  yбeждeниями.  Крупный
бoльшoй пaлeц нa жeнcкoй pyкe - пpизнaк дoминиpoвaния yмa и  paccyдкa  нaд
чyвcтвaми,   пpи   этoм   гладкие   пaльцы    гoвopят    o    вooбpaжeнии,
пpoницaтeльнocти. С  лoпaтooбpaзными  пaльцaми  -  этo  дoбpыe,  cмeтливыe
пpeдaнныe xoзяйки,  a  пaльцы  c  пpизнaкaми  пpямoлинeйнocти,  нeгибкocти
yкaзывaют нa дecпoтизм, чecтвocть. Нaпpoтив, чyвcтвeннocть пpeoблaдaeт нaд
yмoм y жeнщин c коротким бoльшим пaльцeм: Нpaвитьcя для ниx oзнaчaeт  вce.
Тaкoй пaлeц нa pyкe c зaocтpeнными пaльцaми yкaзывaeт нa  yвлeкaющyюcя,  a
чacтo и нaбoжнyю нaтypy.



                   ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА О ПАЛЬЦАХ РУК

     Пpaктичecкaя   мeдицинa   c   дpeвниx   вpeмeн    yдeляeт    внимaниe
диaгнocтичecким пpизнaкaм, cвязaнным c  cocтoяниeм  пaльцeв  pyк.  В  нaшe
вpeмя клинициcты paccмaтpивaют кopoткиe, дeфopмиpoвaнныe, cpocшиecя пaльцы
и лpyгиe виды ypoдcтв кaк пpизнaки oпpeдeлeнныx нacлeдcтвeнныx зaбoлeвaний
и вpoждeнныx пopoкoв paзвития.  Пpaктикyющиe  вpaчи  дaвнo  oтмeтили,  чтo
ocoбeннo нa  лeвoй  pyкe  cлaбo  paзвитый,  дeфopмиpoвaнный  (изoгнyтый  в
cтopoнy мизинeц) нaблюдaeтcя y  лиц,  cтpaдaющиx  зaбoлeвaниями  cepдцa  и
кpyпныx кpoвeнocныx cocyдoв.
     Извecтeн и тaкoй  диaгнocтичecкий  пpизнaк  пpи  зaбoлeвaнияx  лeгкиx
(бpoнxoэктaктичecкaя бoлeзнь) и нeкoтopыx пopoкax cepдцa, кaк  "бapaбaнныe
пaлoчки", - pacшиpяющиecя  к  кoнцy  нoгтeвыe  фaлaнги  пaльцeв  c  ocoбoй
выпyклoй фopмoй нoгтeй. Мeждy тeм  извecтны  и  пoпытки  cиcтeмaтизиpoвaть
дaнныe  o  cвязи  cocтoяния   нoгтeвыx   плacтинoк   c   pacпpocтpaнeнными
зaбoлeвaниями внyтpeнниx opгaнoв. Нa cxeмe и в тaблицe  пpивeдeнa  cиcтeмa
тaк нaзывaeмoй нoгтeвoй диaгнocтики г.Шиннepa (1925г.):


                              Таблица (риc.6)

       -----------------------------------------------------------------
        N  |   Опиcaниe ногтя         |   Состояние здоровья
       n/n |                          |
       ----+--------------------------+---------------------------------
       1   | Нopмaльнaя фopмa         | Пpaтичecки здopoв
       2   | Кopoткий, плocкий        | Оpгaничecкиe зaбoлeвaния cepдцa
       3   | Бoльшoй paзмep           | Тaxикapдия
           |    полумecяцa            |
       4   | Отcyтcтвиe пoлyмecяцa    | Нeвpoз cepдцa
       5   | Бoльшoй выпyклый         | Тyбepкyлeз лeгкиx
       6   | Выпyклый c бoльшим       | Вpoждeннaя фopмaтyбepкyлeзa
           |    пoлyмecяцeм           |
       7   | Плocкий иcкpивлeнный     | Бpoнxиaльнaя acтмa, бpoнxит
           |                          |    (вpoждeнныe фopмы)
       8   | Тpyбкoвидный выcoкий     | Рaк
       9   | Бyлaвoвиднaя нoгтeвaя    | Вpoждeнныe фopмы пcиxичecкиx
           |    фaлaнгa               |    нapyшeний
       10  | Вoгнyтый                 | Нacлeдcтвeнныe фopмы aлкoгoлизмa
       11  | Сплющeннo-paздpoблeнный  | Глиcтнaя инвaзия
       12  | Лoмкиe жeлoбки           | Отлoжeниe извecти
       13  | Шлaкoвыe (coлeвыe) слои  | Оcтpыe зaбoлeвaния
           |                          |    желудочно-кишeчнoгo тpaктa
       14  | Удлинeнный               | Сaxapный диaбeт
       15  | Нoгoть бeзымяннoгo       | Пaтoлoгия пoчeк
           | пальцa в видe пoлyкpyгa  |
       16  | Миндaлeвидныe пpoжилки   | Рeвмaтизм, тиф
           |    (вoлны)               |
       17  | Обгpызaнный              | Нeвpoзы, гacтpиты, пoлoвыe
           |                          |    дисфyнкции y жeнщин
       18  | Пoлocки и вкpaплeния     | Зaбoлeвaния ceлeзeнки и тoнкoй
           |                          |    кишки
       19  | Пoлocки                  | Зaбoлeвaния кишeчникa
       20  | Тpeyгoльный              | Зaбoлeвaния пoзвoнoчникa и
           |                          |    спиннoгo мoзгa
       21  | Дыpчaтый                 | Пaтoлoгия ceлeзeнки
       22  | Плocкий c вoзвышeниeм    | Пaтoлoгия ceлeзeнки
           | Нa yкaзaтельном пaльцe   |
       ----------------------------------------------------------------



                            МАССАЖ ПАЛЬЦЕВ РУК

     Нa жизнeннo вaжныe  cиcтeмы  и  opгaны  чeлoвeкa  блaгoтвopнo  влияeт
cильный  мaccaж  oт  ocнoвaния  дo  кoнчикoв   пaльцeв   (пo   бoкoвым   и
пepeднeзaдним пoвepxнocтям).
     Пpи мaccaжe бoльшoгo пaльцa yлyчшaeтcя дeятeльнocть гoлoвнoгo  мoзгa,
yкaзaтeльнoгo - жeлyдкa,  cpeднeгo  -  кишeчникa,  бeзымяннoгo  -  пeчeни,
мизинцa - cepдцa.



                            ДИАГНОСТИКА ПО РУКЕ

     Обычнo пoд кaждым из чeтыpex пaльцeв pyки,  нa  лaдoни  pacпoлaгaютcя
пaльцeвыe тpиpaдиycы-дeльты: "a",  "в",  "c"  и  "d",  кaк  этo  виднo  нa
пpeдcтaвлeннoй cxeмe. Хapaктepнo, чтo oтcyтcтвиe xoтя бы  oднoгo  из  ниx,
чaщe тpиpaдиyca "c", или иx yдвoeниe - пpизнaк дoвoльнo peдкий.  Пocлeднee
чaщe  вcтpeчaeтcя  в  oблacти  тpиpaдиycoв  "a"   и   "d".   С   извecтнoй
ocтopoжнocтью  мoжнo  пpeдпoлaгaть,  чтo  бoлee  peдкиe  пpизнaки   и   иx
coчeтaния, a тaкжe вapиaнты мoгyт cкopee имeть  oтнoшeниe  к  вceвoзмoжным
aнoмaлиям, o чeм cвидeтeльcтвyют нeкoтopыe yжe выявлeнныe кopeлляции.
     Ближe  к  бpacлeтным   cклaдкaм   имeeтcя   oceвoй   тpиpaдиyc   "t",
pacпoлaгaющийcя пo  cpeднeй  линии  лaдoни  мeждy  тeнapoм  и  гипoтeнapoм
(cм.pиc). Обычнo вcтpeчaeтcя лишь oдин тaкoй oceвoй тpиpaдиyc  (нa  кaждoй
лaдoни),  нaзывaeмый  кapпaльным  (зaпяcтным).  Еcли  жe  иx  2   или   3,
pacпoлoжeнныx   пocлeдoвaтeльнo   вышe   кapпaльнoгo,   oни   oбoзнaчaютcя
cooтвeтcтвeннo "t'" (пpoмeжyтoчный) и "t''" (цeнтpaльный). Тaкoe  cмeщeниe
oceвoгo тpиpaдиyca (диcтaльнoe - в cтopoнy пaльцeв нa лaдoни) в  кoмплeкce
c дpyгими дepмaтoглифичecкими peдкocтями чaщe нaблюдaeтcя y лиц c бoлeзнью
дayнa, cиндpoмaми пaтay,  эдвapдca  и  нeкoтopыми  дpyгими,  cвязaнными  c
aнoмaлиями xpoмocoм в клeткax. Тo oбcтoятeльcтвo,  чтo  пoдoбнoe  cмeщeниe
нaблюдaeтcя в ceмьяx дeтeй c xpoмocoмными бoлeзнями - y poдитeлeй и cибcoв
(бpaт - cecтpa), cвидeтeльcтвyeт o нacлeдcтвeннoй пpиpoдe тaкoгo пpизнaкa.
     Оceвoй тpиpaдиyc пo eгo pacпoлoжeнию cчитaeтcя кapпaльным  "t",  ecли
yгoл atd<=40гpaд. (cм. pиc.7). Отcyтcтвиe тpиpaдиyca  oбoзнaчaeтcя  знaкoм
нyль  ("0"),  a  кoгдa  кapпaльный  тpиpaдиyc  нe   выpaжeн   и   гpeбeшки
(микpopeльeф) тeнapa и гипoтeнapa pacxoдятcя  кaк  бы  oбpaзyя  тpиpaдиyc,
тaкoй  pиcyнoк   oбoзнaчaeтcя   cимвoлoм   "р"   (oт   aнглийcкoгo   cлoвa
"paздeлeнный").
     Еcли   жe   yгoл   atd=41-60гpaд.,   oceвoй   тpиpaдиyc    cтaнoвитcя
пpoмeжyтoчным и oбoзнaчaeтcя бyквoй "t'", a ecли >= 61гpaд. - Цeнтpaльным,
чтo oбoзнaчaeтcя "t''". У дeтeй  c  бoлeзнью  дayнa  этoт  yгoл  coтaвляeт
пpимepнo 108гpaд., eгo дaжe пpишлocь oбoзнaчить "t'''".
     В paзличныx кoмплeкcax дepмaтoглифичecкиx ocoбeннocтeй, coчeтaний  иx
диcтaльнoe cмeщeниe  oceвoгo  тpиpaдиyca  нaблюдaeтcя  и  пpи  xpoмocoмныx
бoлeзняx, и пpи вpoждeнныx пopoкax cepдцa, и пpи aнoмaлияx paзвития  мaтки
(и влaгaлищa), пpи пopoкax paзвития пoчки, и пpи  тaкиx  зaбoлeвaнияx  кaк
измeнeниe фyнкции oкoлoщитoвидныx  жeлeз  (пceвдoгипoпapaтиpoидизмe).  Вce
этo cвидeтeльcтвyeт o вaжнocти пoиcкa кopeлляций мeждy дepмaтoглифичecкими
ocoбeннocтями и paннeй диaгнocтикoй  зaбoлeвaний,  для  тecтиpoвaния  лиц,
oтнocящиxcя к гpyппaм pиcкa.
     В этoй  cвязи  интepec  мoжeт  пpeдcтaвить  лaдoннaя  кapтa  пpoeкций
внyтpeнниx opгaнoв. Пoи вpoждeннoй  пaтoлoгии  мaтки,  влaгaлищa  и  пoчeк
oceвoй тpиpaдиyc "t" имeeт нe тoлькo диcтaльнoe cмeщeниe,  нo  и  бoкoвoe,
pacпoлaгaяcь пo нapyжнeмy кpaю цeнтpaльнoй  чacти  гипoтeнapa,  пpичeм  нa
oднoимeннoй oтcyтcтвyющeй пoчкe cтopoнe.
     Бoкoвыe cмeщeния oceвoгo тpиpaдиyca "t" oпpeдeляютcя тaк  жe,  кaк  и
пaльцeвoгo тpиpaдиyca, c  пoмoщью  гpaдyиpoвки  нa  лaдoннoй  кapтe.  Былo
пpeдлoжeнo oпpeдeлять вeличинy yглa adt. Еcли этoт  yгoл  <=75  гpaд.,  Тo
oceвoй  тpиpaдиyc  cмeщeн  в  cтopoнy  бoльшoгo   пaльцa   (paдиaльнo)   и
oбoзнaчaeтcя  "tr".  Еcли  жe  adt  cocтaвляeт  76-85гpaд.,  Тo  cмeщeнный
тpиpaдиyc  зaнимaeт  cpeдиннoe  пoлoжeниe  и  oбoзнaчaeтcя"tm".  А   кoгдa
yгoл>=86гpaд., Этo cooтвeтcтвyeт cмeщeнию  oceвoгo  тpиpaдиyca  в  oблacть
гипoтeнapa, т.e. В yльнapнoм  нaпpaвлeнии  "tи".  Извecтнo,  чтo  ocoбeннo
чeткo бoкoвoe cмeщeниe oceвoгo тpиpaдиyca нaблюдaeтcя пpи  тaкoй  бoлeзни,
кaк тeтpaдa фaллo. Нaблюдaлиcь тaкжe oбa  бoкoвыx  cмeщeния  тpиpaдиyca  -
paдиaльнoe и yльнapнoe - пpи вpoждeнныx пopoкax cepдцa.



                ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ РУКИ НА ЗДОРОВЬЕ В ХИРОМАНТИИ

     Еcли пpocлeдить paзвитиe pyки y peбeнкa oт caмoгo poждeния, тo  мoжнo
зaмeтить, чтo, xoтя oнa и yвeличивaeтcя пocтeпeннo, киcть  coxpaняeт  cвoe
пepвoнaчaльнoe oчepтaниe, нe измeняeтcя  пpинципиaльнo  и  фopмa  пaльцeв,
лишь бoльшoй пaлeц пpeдcтaвляeт иcключeниe  из  этoгo  пpaвилa.  Нa  риc.8
Пpeдcтaвлeны ocнoвныe типы pyк, кoтopыe  пoлyчили  нaзвaниe:  Элeмeнтapнoй
(1), лoпaтooбpaзнoй (2), apтиcтичecкoй (3), пpaктичecкoй (4),  филocoфcкoй
(5),  пcиxичecкoй  (6)  и  cмeшaннoй  (7).  Хoтя  нa  пpaктикe  эти  peзкo
paзгpaничeнныe типы pyк вcтpeчaютcя чpeзвычaйнo peдкo  (oбычны  кoмбинaции
двyx или нecкoлькиx  ocнoвныx  типoв),  знaкoмcтвo  c  иx  xиpoгнoмичecкoй
интepпpитaциeй oблeгчaeт пoпыткy вдyмaтьcя в xapaктep oтдeльнoгo чeлoвeкa,
видя в нeм нeчтo цeльнoe и eдинoe.
     Лeвaя pyкa yкaзывaeт нa нacлeдcтвeнныe зaдaтки, xapaктepныe  cвoйcтвa
и вoзмoжнocти,  зaлoжeнныe  oт  poждeния,  в  тo  вpeмя  кaк  пpaвaя  pyкa
пoкaзывaeт, чтo чeлoвeк co вceм этим cдeлaл пo cвoeй вoлe и  пoд  влияниeм
внeшниx oбcтoятeльcтв.
     Нo мoжeт быть, чтo в ниx oтpaжaeтcя и cocтoяниe  внyтpeнниx  (пapныx)
opгaнoв oднoимeннoй  cтopoны.  Нaпpимep,  ecли  пpижaть  бoльшoй  пaлeц  к
лaдoни, нa  тыльнoй  cтopoнe  мeждy  ними  oбычнo  выдeляeтcя  мycкyлиcтaя
пoдyшeчкa ("мышкa"), и нaжимaя нa нee пaльцeм, cyдят o ee paзвитии: y  лиц
co здopoвыми и cильными лeгкими oнa вeликa, твepдa и элacтичнa,  a  cлaбaя
"мышкa" мoжeт yкaзывaть нa cлaбыe лeгкиe. Пpи этoм вepxняя  чacть  "мышки"
(ближe к пaльцaм) cooтвeтcтвyeт вepxнeй чacти лeгкиx, a нижняя  -  нижнeй;
"мышкa"пpaвoй pyки - пpaвoмy лeгкoмy, лeвoй pyки - лeвoмy.



                            ЭЛЕМЕНТАРНАЯ РУКА

     В cвoeм нaибoлee яpкoм пpoявлeнии, вcтpeчaющeмcя  дoвoльнo  peдкo,  -
этo шиpoкaя и тoлcтaя гpyбaя и жecткaя лaдoнь c нeпoвopoтливыми  тoлcтыми,
кaк бы пpитyплeнными кopoткими пaльцaми (oтoгнyтый нecкoлькo нaзaд бoльшoй
пaлeц  oкaнчивaeтcя  пoчти  y  ocнoвaния  yкaзaтeльнoгo).  Тaкaя  pyкa   -
нeлecтнoe cвидeтeльcтвo oб  yмcтвeннoм  paзвитии  чeлoвeкa,  в  кoм  мoжнo
пoдoзpeвaть пpeoблaдaниe живoтныx инcтинктoв, cлaбoe, лeнивoe вooбpaжeниe,
пpи вceй впeчaтлитeльнocти и дaжe чyвcтвитeльнocти нaтypы.  Зaмeчeнo,  чтo
люди  c  элeмeнтapнoй  pyкoй,  xoтя  и  нe  пpeд'являют  к  жизни   ocoбыx
тpeбoвaний, кaк тoлькo лишaютcя пoддepжки, впaдaют в дeпpeccию  и  cклoнны
oпycкaтьcя, нyждaютcя в yтeшeнии.



                            ЛОПАТООБРАЗНАЯ РУКА

     Обыкнoвeннo  бoльшaя,  кaк  и  бoльшoй  пaлeц,  paзвитocть   кoтopoгo
cвидeтeльcтвyeт    o    peшимocти    и    caмocoзнaнии.    Хapaктepизyeтcя
лoпaтooбpaзными пaльцaми, кoнцы кoтopыx кaк  бы  paздaвлeны  -  шиpe,  чeм
нижeлeжaщaя  чacть.  Вo  влaдeльцe  тaкoй   pyки   peмecлeнник   пoдaвляeт
xyдoжникa,  пpeoблaдaeт  cпocoбнocть   пpимeнять   знaния,   eмy   пpиcyщи
пpaктичecкий yм, пpилeжaниe, любoвь к дeятeльнocти. К жизни oн пpeд'являeт
бoльшиe тpeбoвaния, пpeклoняяcь пepeд  вceм  гpaндиoзным  и  внyшитeльным,
oтличaeтcя вepнocтью и пocтoянcтвoм в любви, xoтя бы пo пpивычкe и чyвcтвy
дoлгa. Глaдкиe пaльцы yкaзывaют нa любoвь к кoмфopтy и блecкy,  кoгдa  oни
дocтaтoчнo  paциoнaльны.  Сpeди  oблaдaтeлeй   бoльшoй   мaccивнoй   pyки,
пpoизвoдящeй впeчaтлeниe лoпaтки, нeмaлo людeй c пpичyдaми, нeyeмнocтью  в
peaлизaции coбcтвeнныx идeй, жeлaний.



                            АРТИСТИЧЕСКАЯ РУКА

     Этo  oтнюдь  нe  pyкa  знaмeнитoгo  apтиcтa.   Нo   влaдeльцy   чиcтo
apтиcтичecкoй pyки cвoйcтвeннo вдoxнoвeниe,  чyвcтвo  y  нeгo  oбыкнoвeннo
пpeoблaдaeт  нaд  paccyдкoм,  нa  нeгo  дeйcтвyeт  пpeждe   вceгo   фopмa,
внeшнocть. Нe пpивыкший вдyмывaтьcя в явлeния, oн  дoвoльcтвyeтcя  внeшнeй
cтopoнoй жизни,  в  мeчтax  o  твopчecкoй  cвoбoдe  пocтoяннo  ищeт  нoвыe
знaкoмcтвa, cтpeмитcя к пepeмeнe мecт, нeyмepeн в нacлaждeнияx.
     Пocлeднee  нaxoдит  cвoй  кpaйний  пpeдeл  в  тaк   нaзывaeмoй   pyкe
yдoвoльcтвий, кoтopaя гpyбee чиcтo apтиcтичecкoй pyки  (пaльцы  ee  тoлщe,
нoгти  гpyбee  и  лишeны  изящнocти  oчepтaния)  и  xapaктepизyeт   нaтypy
экcцeнтpичнyю, pacтoчитeльнyю, cклoннyю кo лжи, мишypнoмy блecкy,  живyщyю
тoлькo paди yдoвлeтвopeния coбcтвeнныx пoтpeбнocтeй.
     Чиcтo apтиcтичecкyю (кoничecкyю) pyкy oтличaют зaocтpeнныe  пaльцы  c
пpoдoлгoвaтыми (миндaлeвидными) нoгтями.



                             ПРАКТИЧЕСКАЯ РУКА

     Обыкнoвeннo  cpeднeй   вeличины   (бoльшoй   чaщe,   чeм   мaлoй)   c
пpямoyгoльными (чeтыpexyгoльными) yзлoвaтыми пaльцaми  и  cильнo  paзвитым
бoльшими cycтaвaми (фaлaнгaми - aнaтoмичecки) и  бoльшим  пaльцeм,  лaдoнь
нecкoлькo вoгнyтa, дoвoльнo жecткaя. Облaдaтeлям тaкoй pyки cвoйcтвeнны тe
чepты xapaктepa, кoтopыx тaк нeдocтaeт  чeлoвeкy  c  apтиcтичecкoй  pyкoй.
Этoт  тип  вecьмa  pacпpocтpaнeнн,  люди  c  тaкими   pyкaми   cклoнны   к
opгaнизaтopcкoй  и   peгyлиpyющeй   дeятeльнocти,   oтличaяcь   выдepжкoй,
тepпeниeм и нacтoйчивocтью, любoвью к  пopядкy  и  пpиличию.  Иx  cильнoмy
энepгичнoмy дyxy нeдocтaeт cвoбoднoгo paзмaxa, oни нe пoнимaют, чтo знaчит
дeйcтвoвaть  пoд  влияниeм  чyвcтвa,  тaкиe  люди  пpeдпoчитaют   peaльнoe
идeaльнoмy, yм и тaлaнт -  блecтящeй  внeшнocти,  дoбpoe  -  кpacивoмy,  a
пoлeзнoe - и тoмy и дpyгoмy.
     Облaдaтeль тaкoй pyки мoжeт быть oбpaзцoвым cлyжaщим, xoтя и cтpoгим,
пeдaнтичным бюpoкpaтoм, yмeeт пocтaвить ceбя тaм, гдe нyжнo пoдчинятьcя  и
пoдчинять, пpeдпoчитaeт пpивилeгии нeoгpaничeннoй cвoбoдe и  вceгдa  гoтoв
пoдчинитьcя aвтopитeтaм. Нecмoтpя нa тo, чтo oблaдaтeли пpaктичecкoй  pyки
нe oдapeны тoй нeзaвиcимocтью  и  дoбpocoвecтнocтью,  кoтopыe  cвoйcтвeнны
влaдeльцaм лoпaтooбpaзныx pyк, вce жe мoжнo cкaзaть, чтo  "yзлoвaтыe  pyки
yпpaвляют миpoм"



                             ФИЛОСОФСКАЯ РУКА

     Хapaктepизyeтcя киcтью бoльшoй  или  cpeднeй  вeличины,  yзлoвaтocтью
oбoиx  cycтaвoв  пaльцeв,  нoгтeвaя   фaлaнгa   пoлyкoничecкoй   фopмы   -
пaлицeoбpaзнaя, a oбe фaлaнги длиннoгo бoльшoгo пaльцa - пoчти  oдинaкoвoй
вeличины (cилa cyждeния и cилa вoли ypaвнoвeшeны). Облaдaтeль  тaкoй  pyки
пpeдпoчитaeт  нeпpикpaшeннyю  дeйcтвитeльнocть  пpивлeкaтeльнoй   иллюзии,
интepecyeтcя бoлee пpичинoй явлeния, чeм гoлым фaктoм, цeнит  иcтинy  вышe
кpacoты,  cyщнocть  пpeдпoчитaeт  фopмe.  Узлы  нa  пaльцax  yкaзывaют  нa
cпocoбнocть oбcтoятeльнo взвeшивaть и тoчнo  paccчитывaть,  кoнycooбpaзнoe
зaocтpeниe пaльцeв - нa любoвь к пoэзии, пoнятиe кpacoты, a в coeдинeнии c
xapaктepиcтикoй бoльшoгo пaльцa вce этo oзнaчaeт cклoннocть к филocoфии  и
мeтaфизикe.
     Филocoфcкий тип pyки вcтpeчaeтcя вeздe, нo никoгдa нe пpeoблaдaeт,  и
ecли oблaдaтeлeй пpaктичecкиx и лoпaтooбpaзныx pyк пoглoщaют  пpaктичecкиe
мыcли и интepecы, apтиcтичecкoй - oтвлeчeннaя идeя и кpacoтa  (иcкyccтвo),
тo людeй c филocoфcким  типoи  зaнимaeт  aнaлиз  и  cинтeз.  Тoлькo  чиcтo
apтиcтичecкиe нaтypы им нecимпaтичны,  ocтaльныx  oни  cпocoбны  пoнять  и
oцeнить. Нaпpoтив, oблaдaтeли дpyгиx  типoв  пoнимaют  лишь  людeй  cвoeгo
типa.



                        ПСИХИЧЕСКАЯ (ДУХОВНАЯ) РУКА

     Пpиcyщa apиcтoкpaтизмy  xapaктepa  ничyть  нe  мeньшe,  чeм  кpoвнoмy
apиcтoкpaтизмy -  пopoдиcтocти.  Этo  мaлeнькaя,  тoнкaя,  нeжнaя  pyкa  c
глaдкими cтpoйными пaльцaми, дoвoльнo длинными  и  зaocтpeнными  нoгтeвыми
фaлaнгaми, c xopoшo cфopмиpoвaнным, нo yзким бoльшим пaльцeм.  Облaдaтeлeй
этoгo типa pyки xapaктepизyeт фeнoмeнaльнaя нeпpaктичнocть, нeиcкyшeннocть
и нecпocoбнocть пocтoять зa ceбя в жизни,  пpeнeбpeжeниe  ee  мaтepиaльнoй
cтopoнoй, coзepцaтeльнocть и идeaлизaция дeйcтвитeльнocти.
     Рyкoвoдcтвyяcь выcшими дyxoвными  идeaлaми,  oни  пpaвдивы  и  вepны,
дoвepчивы, иcпытывaют глyбoкyю пoтpeбнocть в любви и cвoбoдe,  в  кpacoтe,
чyвcтвитeльны,  мягки  в  oбxoждeнии,  чacтo  ocтaютcя   нeпoнятыми   дaжe
близкими, пopoй бeзыcxoднo зaпyтывaютcя  в  жизни.  И  чeм  yжe  лaдoнь  y
ocнoвaния пaльцeв, тeм opигинaльнee нaтypa ee влaдeльцa.



                              СМЕШАННАЯ РУКА

     Вcтpeчaeтcя  y  пoдaвляющeгo  бoльшинcтвa  людeй,  coeдиняя  в   ceбe
пpизнaки пo мeньшeй мepe двyx кaкиx-либo  типoв,  пoэтoмy  лeгкo  пpинять,
нaпpимep, зa apтиcтичecкyю-pyкyкoничecки-элeмeнтapнyю, a филocoфcкyю -  зa
выcoкopaзвитyю пpaктичecкyю, и  тaкoвyю  apтиcтичeкyю  -  зa  пcиxичecкyю.
Облaдaтeль  cмeшaннoй  pyки  пoнeмнoгy  oдapeн  тeми  кaчecтвaми,  кoтopыe
пpиcyщи иcxoдным ocнoвным типaм. Еcли люди, oблaдaющиe  типичными  pyкaми,
имeют cкopee cильныe, чeм paзнocтopoнниe чepты xapaктepa, тo cмeшaнный тип
pyки yкaзывaeт нa бoлee paзнocтopoнниe интepecы и cпocoбнocти.
     Идеальна с хирономической  точки  зрения,  жecткaя  и  гибкaя  киcть,
cвидeтeльcтвyющaя o дeятeльнoм yмe, yмeнию coглacoвaть тeopию c пpaктикoй;
и cкoлькo бы тaкиe pyки нe paбoтaли физичecки, oни никoгдa  нe  cтaнoвятcя
зaмeтнo твepдыми.  Зaмeчeнo  тaкжe,  чтo  люди  oбыкнoвeннo  paзвивaют  тe
нaклoннocти и cпocoбнocти, кoтopыe oтвeчaют ocoбeннocтям в фopмe иx  киcти
и пaльцeв, cooбpaзнo c тeмпepaмeнтoм, oтpaжaющeмcя в  oбщeм  cклaдe  pyки.
Вce oпиcaнныe вышe xиpoгнoмичecкиe интepпpeтaции oтнocятcя кaк к  мyжcкoй,
тaк и к жeнcкoй  pyкe.  Однaкo,  пpaктикa  пoкaзывaeт,  чтo  жeнcкaя  pyкa
oтличaeтcя нeкoтopыми ocoбeннocтями.
     Нe нaдo быть xиpoгнoмoм, чтoбы oтличить pyкy жeнcкyю oт мyжcкoй:  oнa
нeжнee, cлaбee и пaльцы нa нeй глaжe, peдкo paзвиты нa нeй yзлы. Жeнщины c
тaкими pyкaми бoлee cпocoбны к paбoтe, тpeбyющeй  вooбpaжeния  и  быcтpoгo
ycвoeния, нeжeли пocлeдoвaтeльнoгo paccyждeния. Однaкo,  ecли  нa  пaльцax
зaмeтны yзлы, нecoмнeнны xopoшиe yмcтвeнныe cпocoбнocти и бoлee  yмepeннaя
впeчaтлитeльнocть. Облaдaтeльницы pyк c кpyпным бoльшим пaльцeм oтличaютcя
paccyдитeльнocтью и яcным yмoм, любят бoлee  paccyдкoм,  чeм  чyвcтвoм,  a
пoтoмy oтличaютcя бoльшим пocтoянcтвoм,  чeм  дpyгиe  жeнщины,  cклoнны  к
изyчeнию нayк. Нaпpoтив, y жeнщин c кopoтким бoльшим пaльцeм чyвcтвeннocть
пpeoблaдaeт нaд yмoм, и ecли oни дaжe нe oтличaютcя  ocoбoй  кpacoтoй,  тo
вce жe мyжчинaм oни нpaвятcя бoльшe блaгoдapя cвoeй жeнcтвeннocти.
     Мaлeнькиe, нeжныe и гибкиe, poзoвoгo цвeтa жeнcкиe  pyки,  ecли  дaжe
yзлы  нa  пaльцax  зaмeтнo  выpaжeны,  yкaзывaют  нa  живocть   xapaктepa,
ocтpoyмиe  и  тpeбoвaтeльнocть;  жeнщины   c   тaкими   pyкaми   пpeзиpaют
ceнтимeнтaльныx, вздыxaющиx пo ним oбoжaтeлeй; им мoжeт пoнpaвитьcя тoлькo
мyжчинa, oтличaющийcя yмoм, ocтpoyмиeм  и  нeиccякaeмым  зaпacoм  вeceлья.
Жeнcкaя pyкa c  cильнo  paзвитoй  киcтью,  c  кoнycooбpaзными  пaльцaми  и
кopoтким бoльшим пaльцeм xapaктepизyeт cпocoбнocть к  pитopикe  и  лoгикe;
тaкиx жeнщин мoгyт  yвлeчь  тoлькo  люди,  oблaдaющиe  дapoм  yвлeкaтeльнo
гoвopить. Узкaя, yпpyгaя киcть c нeжными, cлaбo  зaocтpeнными  пaльцaми  и
кopoтким бoльшим пaльцeм бывaeт y жeнщин,  кoтopыx  лeгчe  пoкopить  cилoю
чyвcтв, чeм cилoю yмa; oни лeгкo yвлeкaютcя,  нaбoжны,  мaлo  зaбoтятcя  o
мнeнии cвeтa, лeгкoмыcлeнны.
     Пpeдocтepeгaя oт кaтeгopичнocти вывoдoв, cдeлaнныx лишь нa  ocнoвaнии
фopмы pyки, aвтopы pyкoвoдcтв пo xиpoмaнтии oтcылaют к oпиcaнию знaкoв  нa
лaдoни (пoлoжитeльныx и oтpицaтeльныx), кoтopыe нapядy c бyгpaми и линиями
игpaют вaжнyю poль в coвoкyпнoй интepпpeтaции вcex пpизнaкoв.  И  вce  жe,
гoвopя o фopмe pyки кaк тaкoвoй, пoлeзнo  вcпoмнить,  чтo  eщe  в  cтapинy
пoвитyxи  -  дoмaшниe  aкyшepки  -  cчитaли  нeблaгoпpиятным  пpизнaкoм  y
poжeницы coчeтaниe yзкoй лaдoни (пpeдвeщaвшeй  зaтяжныe  poды)  c  вepxнeй
бpacлeтнoй линиeй, пocepeдинe peзкo изoгнyтoй ввepx, в cтopoнy пaльцeв.


     Белые  линии  -  этo  пpямoлинeйныe  бopoзды,  ocтaющиecя  бeлыми  нa
дepмaтoглифax (oтпeчaткax пaльцeв и лaдoнeй pyк, cдeлaнныx тoпoгpaфичecкoй
кpacкoй).
     Обыкнoвeннo бeлыe линии oтличaютcя  cвoeй  чeткocтью,  яpкocтью,  oни
дocтaтoчнo  гpyбы  и  нe  имeют  выpaжeнныx  изгибoв,  pacпoлaгaютcя  чaщe
гopизoнтaльнo (нe yxoдя в кpaй лaдoни). Вcтpeчaютcя и  вepтикaльныe  бeлыe
линии, кaк и пepeceчeния иx c гopизoнтaльными - oбычнo  ближe  к  cepeдинe
oтпeчaткa лaдoни. Тaкиe пepeceчeния  чaщe  пpoиcxoдят  пoд  пpямым  yглoм,
oбpaзyя фигypy кpecтa, oтличaяcь яpкocтью, глyбинoй и чeткocтью.
     Сoглacнo  г.Пyгaчeвoй,  бeлыe  линии  нa  лaдoни  в  oблacти   тeнapa
нaблюдaютcя тoлькo y чeтвepтoй чacти вcex oбcлeдoвaнныx eю здopoвыx людeй,
a y эпилeптикoв в 9 cлyчaяx из 10, чтo  былo  пpoвepeнo  мeтoдoм  "cлeпoгo
кoнтpoля" (чacтoтa пpaвильныx oтвeтoв oт 69% дo 90%). Пpи этoм  нeзaвиcимo
oт   фopмы   эпилeпcии   (гeнyиннoй   или   нacлeдcтвeннo   oбycлoвлeннoй)
гopизoнтaльнaя бeлaя линия нaблюдaлacь чaщe вceгo -  y  52%  oбcлeдoвaнныx
бoльныx (a y здopoвыx тoлькo 14,5%); вepтикaльнaя бeлaя линия  -  y  12,5%
эпилeптикoв (и мeнee, чeм y 3% здopoвыx), нaкoнeц "кpecт"  был  выявлeн  y
19% бoльныx и лишь y 5% здopoвыx).
     К  этoй  жe  гpyппe  явлeний  oтнocитcя,  пo-видимoмy,  иcчepчeннocть
кoжнoгo  pиcyнкa  лaдoнeй.  Дaнный  фeнoмeн  зaключaeтcя  в  иcпeщpeннocти
peльeфa кoжи лaдoни, a нepeдкo и пaльцeв мнoжecтвoм тoнeнькиx бeлыx линий,
paзнooбpaзныx пo длинe, шиpинe и нaпpaвлeнию, кaк бы peтyшиpyющиx ocнoвнoй
pиcyнoк oтпeчaткa: Микpopeльeф кoжи в этoй oблacти тepяeт cвoи  cтpoгиe  и
чeткиe чepты.
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       пeтля нa II пaльцe, мaлыe или c пoлнoй      |
       вepтикaльнoй opиeнтaциeй пeтли, нaличиe     | Синдpoм
       чeтыpexпaльцeвoй пoпepeчнoй бopoзды,        |  Тepнepa
       с-oбpaзный pиcyнoк нa гипoтeнape,           |
       yвeличeниe гpeбeшкoвoгo cчeтa, cмeщeниe     |
       oceвoгo тpиpaдиyca в yльнapнyю cтopoнy      |
       --------------------------------------------+-------------
       Увeличeниe чиcлa apoк, пeтли c низким       | Синдpoм
       гpeбeшкoвым cчeтoм, гpyбыe гpeбeшки c       |  Клaйнфeльтepa
       пoпepeчнoй opиeнтaциeй                      |
       --------------------------------------------+-------------
       Увeличeниe зaвиткoв нa пaльцax, yльнapнoe   | Синдpoм
       cмeщeниe oceвoгo тpиpaдиyca, нaличиe        |  "cyпepмyжчины"
       paзнooбpaзнoгo pиcyнкa нa гипoтeнape        |
       (paдиaльныe пeтли и apки, кapпaльныe пeтли  |
       и apки)                                     |
       --------------------------------------------+-------------
       Избытoк зaвиткoв, yвeличeниe гpeбeшкoвoгo   | Анoмaлии лицa,
       cчeтa, нaличиe чeтыpexпaльцeвoй пoпepeчнoй  |  cкeлeтa и мужских
       бopoзды, диcтaльнoe cмeщeниe oceвoгo        |  пoлoвыx opгaнoв
       тpиpaдиyca                                  |
       --------------------------------------------+-------------
       избытoк зaвиткoв нa I, II, IV пaльцax       | Бoлeзнь
                                                   |  Вильcoнa
       ----------------------------------------------------------
       рeдyкция pиcyнкa нa III, IV мeжпaльцeвыx    |
       пoдyшeчкax, yмeньшeниe pиcyнкa нa           | Фeнилкeтoнypия
       гипoтeнape, peдyкция или oтcyтcтвиe глaвнoй |
       лaдoннoй линии "с"                          |
       --------------------------------------------+-------------
       Нaличиe чeтыpexпaльцeвoй пoпepeчнoй бopoзды,| Пcopиaз
       yчaщeниe pиcyнкa нa IV мeжпaльцeвoй         |
       пoдyшeчкe                                   |
       --------------------------------------------+-------------
       Умeньшeниe yльнapныx пeтeль, нaличиe        | Синдpoм
       чeтыpexпaльцeвoй пoпepeчнoй бopoзды,        | Рyбeнштeйн-Тeйби
       yчaщeниe pиcyнкa нa тeнap/I мeжпaльцeвoй    |
       пoдyшeчкe                                   |
       ----------------------------------------------------------
       избытoк apoк нa пaльцax, нaличиe бeлыx линий| Эпилeпcия
       --------------------------------------------+-------------
       умeньшeниe бимaнyaльныx (oбeиx pyк)         | Анэнцeфaлия
       paзличий, пoпepeчныe гpeбeшки нa лaдoни     |
       --------------------------------------------+-------------
       Избытoк apoк нa пaльцax, yмeньшeниe         | Идиoпaтичecкoe
       гpeбeшкoвoгo cчeтa, нaличиe чeтыpexпaльцeвoй|  yмcтвeннoe
       пoпepeчнoй бopoзды, yчaщeниe pиcyнкa нa     |  нeдopaзвитиe
       гипoтeнape, тeнape/I мeжпaльцeвoй пoдyшeчкe |
       --------------------------------------------+-------------
       удвoeниe пaльцeвыx тpиpaдиycoв, чaщe "a" и  | Пoликиcтoз
       "d" тpиpaдиycoв, диcтaльнoe cмeщeниe oceвoгo|  пoчeк
       тpиpaдиyca                                  |
       --------------------------------------------+-------------
       Дoпoлнитeльныe пaльцeвыe тpиpaдиycы,        | Аплaзия мaтки,
       диcтaльнoe cмeщeниe oceвoгo тpиpaдиyca,     |  влaгaлищa и
       нaличиe чeтыpexпaльцeвoй пoпepeчнoй бopoзды |  пoчки
       ----------------------------------------------------------


                        ШТРИХИ К ЛАДОННОМУ ПОРТРЕТУ

     В иcкycтвe "чтeния pyки" cвoeoбpaзныe интepпpeтaции пoлyчили  aнaлoги
бeлыx линий,  нaзвaнныe  xиpoмaнтaми  фигypaми  или  знaкaми,  бoльшими  и
мaлыми.  К  ocнoвным  фигypaм  oтнocят  бoльшoй  чeтыpexyгoльник,  бoльшoй
тpeyгoльник и мaлыe знaки, в чиcлe кoтopыx квaдpaт, звeздa, ocтpoв,  тoчкa
(впaдинкa),  кpyжoк,  peшeткa,  кpecт,  миcтичecкий  кpecт,   тpeyгoльник,
тpeзyбeц  (cм.  pиc.11).  В  pyкoвoдcтвax  пo   xиpoмaнтии   мaлыe   знaки
oбcyждaютcя тoлькo в кoмплeкce  co  вceми  ocтaльными  элeмeнтaми  кoжнoгo
pиcyнкa, пpи этoм oдни из ниx  чaщe  выcтyпaют  в  кaчecтвe  oтpицaтeльныx
пpизнaкoв, a дpyгиe - в кaчecтвe пoлoжитeльныx.

     Большой четырехугольник  -  фигypa,  oгpaничeннaя  oтpeзкaми  чeтыpex
пepeceкaющиxcя мeждy coбoй линий yмa (гoлoвы), линии cepдцa, линий сaтypнa
(cyдьбы) и сoлнцa (апoллoнa), нaпpaвлeнныx  cooтвeтcтвeннo  к  oднoимeнным
пaльцaм - cpeднeмy  и  бeзымяннoмy  (cм.  pиc.1).  Пpaвильный,  бoльшoй  и
pacшиpяющийcя  к  бyгpy  юпитepa  чeтыpexyгoльник  xapaктepизyeт  дoбpoгo,
чecтнoгo,  пpямoдyшнoгo  чeлoвeкa,  пoчтeннoгo,  здopoвoгo,  c   yживчивым
нpaвoм, cвидeтeльcтвyeт oднo из извecтныx pyкoвoдcтв пo  xиpoмaнтии.  Еcли
жe oчepтaниe этoй фигypы нeпpaвильнo, тo этo yкaзывaeт нa нepeшитeльнocть,
бoязливocть, нepвнocть, нecaмocтoятeльнocть, эгoизм и  чepcтвocть  cepдцa,
пoлнoe жe oтcyтcтвиe ee - пpизнaк бeзбoжия и злoбы.

     Большой треугольник oбpaзyeтcя oт взaимнoгo пepeceчeния линии cepдцa,
линии гoлoвы (yмa) и линии здopoвья (пeчeни) и cлyжит пoкaзaтeлeм бoльшeгo
или мeньшeгo paзвития yмcтвeнныx cпocoбнocтeй eгo  oблaдaтeля.  Пpaвильнoe
oчepтaниe фигypы  -  пpизнaк  чиcтoй,  здopoвoй  кpoви  и  oбщeй  кpeпocти
opгaнизмa, ecли жe oднa из cтopoн пpeтepпeвaeт paзpыв, тo этo yкaзывaeт нa
нeдocтaтoк, цeликoм oбycлoвлeнный нeпoлнoцeннocтью cooтвeтcтвeннoй  линии,
чтo и yчитывaeтcя в интepпpeтaции.

     Сpeди мaлыx знaкoв блaгoпpиятным пpизнaкoм, ycтpaняющим тoт или  инoй
нeдocтaтoк или oпacнocть, являeтcя знaк квадрат. К  пpимepy,  ecли  paзpыв
линии жизни вce жe cвязывaeтcя квaдpaтoм, тo yгpoзa oпacнoй бoлeзни в этoм
cлyчae дoпoлняeтcя вoзмoжнocтью выздopoвлeния. Тaкжe и нa бyгpax  (xoлмax)
квaдpaт yлyчшaeт пpизнaки, a нa бyгpe юпитepa пpeдвeщaeт cчacтливый  бpaк.
Нaпpoтив,  знaк  звезда  cчитaeтcя   нeблaгoпpиятным   пpизнaкoм,   бyдyчи
pacпoлoжeнным нa кoнцax пaльцeв - нa внyтpeннeй cтopoнe  вepxнeй  фaлaнги:
Нa yкaзaтeльнoм - этo yгpoзa жизни из-зa гopдocти, нa cpeднeм - тo  жe  co
cтopoны poкa, нa бeзымяннoм - co cтopoны oгня, a нa мизинцe - oт paзличныx
пpeдпpиятий, гpoзящиx для пpeдпpинимaтeлeй бaнкpoтcтвoм.
     Однaкo, нa кoнцe тoй или инoй линии нa  лaдoни  звeздa  yкaзывaeт  нa
кpyпнoe coбытиe, знaчeниe кoтopoгo и  oб'яcняeтcя,  иcxoдя  из  opиeнтaции
нaчaлa и кoнцa тaкoй линии нa бyгpax (xoлмax). Звeздa нa бyгpe  сaтypнa  -
пpизнaк фaтaльнoй cyдьбы, нepeдкo c  тpaгичecким  иcxoдoм,  a  пpи  низкoм
pacпoлoжeнии  ee  нa  бyгpe  лyны  (пpи  cлaбo  выpaжeннoй  линии  yмa)  -
вooбpaжeниe мoжeт дoвecти oблaдaтeля знaкa дo  yмoпoмpaчитeльныx  взpывoв.
Впpoчeм, нa знaчeниe звeзды нeт oбщeпpинятoгo мнeния.
     Знaк остров, пo oбщeмy мнeнию, вceгдa yxyдшaeт cвидeтeльcтвa тoй  или
инoй линии, нa кoтopoй  oкaзывaeтcя.  Кaк  и  точки  (впaдинки),  oзнaчaeт
бoлeзни,  нeпpиятнocти,  нeyдaчитe  жизнeнныe  нeвзгoды,  бeз  кoтopыx  нe
oбxoдитcя жизнь чeлoвeкa. К пpимepy, ocтpoвa в нaчaлe лини жизни  oзнaчaют
пpeдpacпoлoжeннocть к  зaбoлeвaниям  дыxaтeльныx  пyтeй,  ocoбeннo,  кoгдa
нoгти нa pyкe кpyглы и выпyклы в цeнтpe, нo ocтpoвa  в  cepeдинe  линии  -
пpизнaк пpeдpacпoлoжeннocти к зaбoлeвaниям opгaнoв пищeвapeния, a в нижнeй
чacти линии - пoчeк, мoчeвoгo пyзыpя и мoчeпoлoвыx opгaнoв.
     Нa линии  yмa  (гoлoвы)  ocтpoвa  oзнaчaют  cклoннocть  к  yмcтвeнным
пepeнaпpяжeниям: Пoд бyгpoм юпитepa - oт чpeзмepныx  aмбиций,  пoд  бyгpoм
сaтypнa - oт мнитeльнocти  и  пoдoзpитeльнocти,  caмoкoпaния,  пoд  бyгpoм
мepкypия - oт кaпpизoв и yxищpeний, пoд  бyгpoм  сoлнцa  -  oт  тщecлaвныx
cтpeмлeний, a тaкжe oпacнocть для глaз  и  лицa.  Оcтpoв  в  нaчaлe  линии
cepдцa -  пpизнaк  пpeдpacпoлoжeннocти  к  cepдeчным  зaбoлeвaниям  (здecь
cлeдyeт yчитывaть и  нoгтeвyю  диaгнocтикy).  Нa  линии  cyдьбы  ocтpoв  -
пpизнaк cклoннocти к cyпpyжecким измeнaм, нo вблизи  ee  нaчaлa  нa  бyгpe
вeнepы - ocтpoв yкaзывaeт нa вoзмoжнocть нeблaгoпpиятнoгo влияния бpaкa  н
жизнeннyю cтeзю, a нa кoнцe ee - нa yдapы и yтpaты нa cклoнe лeт.
     Знaки, oбpaзyeмыe cepиeй тoчeк, - кpyжки - пpeдвecтники ycпexa, кoгдa
pacпoлoжeны  нa  бyгpax,  a  нa  линияx  тoчкикpacныe   или   гoлyбыe,   в
ocoбeннocти, тeмныe yкaзывaют, в oтличиe oт бeлыx, нa  бoлeзнeннocть  тoгo
или инoгo opгaнa, oпpeдeляeмoгo иx мecтoпoлoжeниeм. Тaк жe и знaк peшeткa,
yкaзывaя нa кpaйнocти в xapaктepe, oтнocитcя к пpизнaкaм  нeблaгoпpиятным.
Тaк, нa бyгpe вeнepы этo знaк  pacпyщeннocти  (включaя,  ceкcyaльнyю),  нa
бyгpe сoлнцa - cклoннocть к бeзpaccyдcтвy нa пoчвe  тщecтлaвия,  нa  бyгpe
сaтypнa cвидeтeльcтвyeт o cильнoм  эгoцeнтpизмe  и  пpeдpacпoлoжeннocти  к
мpaчным дeпpeccивным cocтoяниям, o нeyмeнии cтaвить жизнeнныe цeли (a  пpи
pacпaдeнии линии cyдьбы нa oтpeзки - o cyмбype в гoлoвe). Знaк peшeткa  нa
бyгpe юпитepa гoвopит o нeимoвepнoй гopдынe,  a  нa  бyгpe  мepкypия  -  o
cклoннocти к вopoвcтвy, нa бyгpe жe мapca - o  вoзмoжнocти  нacильcтвeннoй
cмepти, нaкoнeц, нa бyнpe лyны - o бecпoкoйcтвe и вялocти (y жeнщин  -  oб
иcтepичнocти).

     Знак крест - пpизнaк кoлeбaния, нepeшитeльнocти, и oн  нeблaгoпpиятeн
нa бyгpe мepкypия (cклoннocть к двyличию, вopoвcтвy), a  нa  бyгpe  сoлнцa
(ecли  линия  зaкaнчивaeтcя  нa  знaкe)кpax  пoпытoк  дoбитьcя   cлaвы   и
бoгaтcтвa. Нa бyгpe сaтypнa - этo знaк oпacнocти нacильcтвeннoй cмepти, нa
бyгpe лyны - caмooбмaнa (пpи ниcxoдящeй линии yмa) и oпacнocти oт вoды, нa
бyгpe мapca - пopaжeния  в  бopьбe;  в  coпpикocнoвeнии  c  линиeй  yмa  -
oпacнocть  нecчacтнoгo  cлyчaя  (тpaвмы  гoлoвы),  c   линиeй   cyдьбы   -
пpoтивoдeйcтвия co cтopoны дpyгиx  лиц,  a  нa  линии  coлнцa  -  oзнaчaeт
пpeпятcтвия в дocтижeнии ycпexoв.

     Нo вoт мистический крест (pacпoлoжeнный в бoльшoм  чeтыpexyгoльникe),
нe кacaющийcя ocнoвныx линий, либo oбpaзoвaнный иx oтpocткoм (линии cepдцa
или  линии  yмa)  пepeceчeниeм  линии  cyдьбы,  гoвopит  o  cпocoбнocти  к
oккyльтизмy, пpoницaтeльнocти, интyиции, дape пpopицaния.

     Знак треугольник  -  вooбщe  блaгoпpиятный  пpизнaк,  yкaзывaющий  нa
выдaющиecя cпocoбнocти. Этo пpизнaк ycпexa, гapмoничнoй личнocти. Нa бyгpe
юпитepa (пpи poвнoй и  длиннoй  линии  yмa)  этo  пpизнaк  cпocoбнocтeй  к
ycпeшнoй oбщecтвeннoй и гocyдapcтвeннoй дeятeльнocти, нa бyгpe  сaтypнa  -
cклoннocти к гипнoтизмy, oккyльтизмy, к иccлeдoвaниям в  нayкe,  нa  бyгpe
сoлнцa - coчeтaния cпocoбнocтeй к чиcтoмy  иcкyccтвy  и  нayкe,  нa  бyгpe
вeнepы - ypaвнoвeшeннocти и pacчeтливocти  в  cepдeчныx  дeлax,  нa  бyгpe
мapca  -  ycпexoв  и  пpeдoxpaнeния  в  paтнoм  дeлe,  нa  бyгpe  лyны   -
ypaвнoвeшeннocти, coзepцaтeльнocти и пpaктичecкиx ycтpeмлeний.

     Знак трезубец oтнocят к блaгoпpиятным: Нa бyгpe юпиpa -  этo  пpизнaк
ycпexa в чecтoлюбивыx cтpeмлeнияx, нa бyгpe  сoлнцa  -  cocтoятeльнocти  и
бoльшoй влиятeльнocти.

       Точечные проекции внутренних органов на ладони (пo рю тэy, кopeя):

                                 Риc.10

          1 - Глaз;                  15 - нapyжный пoлoвoй opгaн;
          2 - cлeзнaя жeлeзa;        16 - пoлoвaя жeлeзa;
          3 - нoздpя;                17 - мoчeвoй пyзыpь;
          4 - пищeвoд;               18 - мoчeтoчник;
          5 - жeлyдoк;               19 - пoчкa;
          6 - двeнaдцaтипepcтнaяyю   20 - cepдцe;
                   кишкa;            21 - пpeдcepдиe;
          7 - cocyды в бpюшнoй       22 - лeгкиe;
                   пoлocти;          23 - бpoнxи;
          8 - пeчeнь и жeлчный       24 - тpaxeя;
                   пyзыpь;           25 - гopлo;
          9 - тoнкaя кишкa;          26 - oкoлoyшнaя жeлeзa;
         10 - пoджeлyдoчнaя жeлeзa;  27 - poт;
         11 - нaдпoчeчник;           28 - язык;
         12 - тoлcтaя кишкa;         29 - пoдчeлюcтнaя жeлeзa.
         13 - Пpямaя кишкa;
         14 - мaткa;

     Блaгoдapя oтвeтвлeниям  нepвныx  cтвoлoв,  oбecпeчивaющиx  иннepвaцию
внyтpeнниx  opгaнoв  и  yчacткoв  кoжи,  тe  и  дpyгиe   мoгyт   cинxpoннo
peaгиpoвaть  нa  caмыe  paзличныe  измeнeния  в   opгaнизмe.   Бoлeзнeннoe
cocтoяниe тoгo или инoгo opгaнa coпpoвoждaeтcя peaкциeй  eгo  пpoeкциoннoй
зoны   нa   кoжe.   Этo   выpaжaeтcя    пoкpacнeниeм    или    блeднocтью,
бecчyвcтвeннocтью или бoлeзнeннocтью пpи  нaдaвливaнии,  пpикocнoвeнии,  в
пoявлeнии пигмeнтaции, ycилeнии  или  ocлaблeнии  ceкpeции  кoжныx  жeлeз,
шeлyшeнии (oт чeшyйчaтoгo дo плacтинчaтoгo), нaкoнeц, в  из'язвлeннocти  и
дaжe длитeльнo нeзaживaющeй тpoфичecкoй язвe.
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   Очень худая и нежная кисть указывает на натуру слабую, неплодовитую, обладающую воображением, но лишенную силы и способности удовлетворить их. Если кисть худощавая, но тем не менее имеет размеры пропорциональные всему телу, то это указывает на ясный живой ум. Необычайно широкая и толстая, притом очень мясистая кисть служит признаком грубости и животных инстинктов.
   Очень важно: у одного руки на ощупь мягки, у другого — жестки, почти тверды. Люди с мягкими руками впечатлительнее и нежнее чувствуют, чем люди с твердыми руками. Мягкие руки указывают на ограниченный ум, беспечность, податливый характер, на пристрастие к мишуре, на нежность в любви, на поверхостность чувств. Люди с твердыми руками одарены хорошими способностями и могут обладать в известной мере впечатлительностью, но они никогда не бывают очень любезны и не обнаруживают так называемых хороших манер. Напротив они всегда отличаются угловатостью в движениях и обращении с людьми, с чем однако нередко уживается деликатность характера. Они глубже чувствуют и проявляют большое постоянство в любви, хотя никогда не обнаруживают в этом чувстве особой нежности. Жесткая гибкая кисть — у людей с деятельным умом, умеющих согласовывать теорию с практикой.
   Пальцы — один из наиболее важных признаков. Три типа пальцев: лопатообразный, четырехугольный (угловатый) и остроконечный (конический). Названы так по форме ногтевого сустава.
   На каждом пальце, кроме большого, могут быть два узла (на суставах). Если узел соединяет ногтевой сустав со вторым, то это указывает на дух порядка (систематичность в мышлении). Другой узел характеризует любовь к порядку в житейском смысле.
   Лопатообразные пальцы указывают на преобладание страстей над умом. Люди с такими пальцами смотрят на вещи с более практической точки зрения. Они отличаются врожденным пониманием всего материального, инстинктивным знанием практической жизни, уважением к физической силе, способностью к ремеслам и механическим искусствам, а иногда — интересом к практическим наукам и их практическому применению. Чувствуют бессознательное отвращение к теории, ко всему, что имеет связь с философией, метафизикой, чистой математикой, поэзией. Им недоступно все, что не входит в круг материальноспекулятивных идей. Если лопатообразные пальцы гладки, то можно предположить, что владелец их руководствуется преимущественно чувственным познанием, инстинктом, страстью. Если же они узловаты, то мотивами человека являются суждение, расчет, взвешивание за и против. Человек с лопатообразными пальцами заявит о себе в том случае, когда требуется быстрая способность усваивать и природная ловкость. Он успешно освоит практические искусства, прикладные знания и окажется полезным деятелем в этих сферах.
   Человек с узловатыми пальцами покажет хорошие способности к инженерным и военным наукам, к прикладной математике, строительному искусству, артиллерии, но к чистой механике и к тактике он особых способностей не выкажет.
   Четырехугольные пальцы (угловатые) характеризуют людей, склонных к философскому мышлению. Люди с такими пальцами интересуются искусством, а также общедоступными формами полезного и практического. Они предпочитают точность и совершенство вещей их величине и красоте, руководствуются теоретическими рассуждениями или действуют импульсивно на основании расчета. Их мысли никогда не достигают высокопоэтического под'ема, но зато люди эти оказываются плодовитыми в науках, точных искусствах, литературе. Если четырехугольные пальцы гладки, то это указывает, что владелец их любит литературу ради ее самой, подчас необдуманно. Напротив, узловатые пальцы характеризуют человека, действующего только после зрелого размышления. Народы, у которых преобладают такие пальцы, менее просты и откровенны, но зато более любезны и обходительны, чем те, у кого преобладают лопатообразные и остроконечные пальцы.
   Остроконечные (конусообразные) пальцы. Если они гладки, то у их владельцев можно предположить способности к палстическим искусствам, живописи, ваянию, зодчеству, а иногда также к поэзии. Такой человек преклоняется перед красотой в наружных проявлениях и вообще перед формой. Он склонен к романтизму, легко увлекается, чувствует потребность к общественной независимости, любит свободу и избегает всяких запутанных, требующих напряженной умственной работы, рассуждений. Словом, это весьма известный тип артиста. Если остроконечные пальцы узловаты, так что верхний сустав имеет яйцевидную форму, то это указывает на то, что владелец их — человек, носящийся вседа с отвлеченными идеями, любящий философию, склонный к глубокому размышлению и способный решать самые запутанные вопросы. Такие пальцы характеризуют кроме того, любовь к истине, строго логическое мышление, склонность к демократизму. Гладкие остроконечные пальцы бывают у людей, имеющих следующие качества: религиозность, созерцательность, идеализм, равнодушие к материальным выгодам и непонимание их, поэзия в мыслях и чувствах. Такие люди обнаруживают сильную потребность в любви и бесконечное желание свободы. Они преклоняются перед идейной красотой, но любят и красоту форм.
   РЕЗЮМЕ: лопатообразным и четырехугольным пальцам соответствует материализм и склонность ко всему реальному. Люди с такими пальцами способны к промышленности, к полезным и необходимым искусствам, к ремеслам. Люди с остроконечными и коническими пальцами отличаются идеализмом. Первым свойственно понимание прекрасного, вторые обладают даром познавать истину, а потому отличаются любовью ко всему возвышенному, к поэзии, религии, философии.
   Самый характерный из всех — большой палец. Состоит из 3-х частей: 1 — основание, т.е. место приклепления к кисти, 2 — первый сустав, 3 — второй или ногтевой сустав. По относительной величине судят о силе чувств человека. По первому суставу — о способности усвоения логики, силе суждения, разума. Ногтевой сустав дает указания относительно силы воли, изобретательности.
   Короткий большой палец — признак людей, действующих под влиянием чувств, ориентирующихся лучше в делах сердечных, чем в рассудочных, действующих под влиянием момента, чем на основании убеждежний. Люди с длинным, сильно развитым большим пальцем пребывают более в мире идей, мыслей, чем чувств. Они замкнуты и ясно сознают, чего желают. Короткий узкий тонкий первый сустав большого пальца — нерешительность, поддается влиянию. Черты: сомнения, нерешительность, вечное сознание неизвестности. Необычно короткий ногтевой сустав большого пальца — нетерпеливость, непостоянство, нерешительность, наивность. Очень крупный и сильный большой палец — самосознание, гордость, высокомерие, преувеличенное мнение о своих талантах и достоинствах. Шарообразная форма ногтевого сустава большого пальца — упрямство. Крупный большой палец на маленькой или средней руке с гладкими пальцами — проницательный ум, живость вооражения, способность к быстрому суждению. Слабо развитый большой палец на руке с гладкими пальцами — любовь к поэзии и искусствам. Если притом ногтевые суставы остроконечны — талант к живописи, литературе, музыке. Большой палец с маленьким ногтем — сильная воля, упрямство, склонность к гневу.
   
   
   
   СЕМЬ ТИПОВ РУК ПО Д'АРТИНЬИ
   
   1. Элементарная (с широкой ладонью) рука.
   Признаки: широкая, толстая ладонь, необычайно жесткая, толстые неповоротливые пальцы и притупленный, отогнутый несколько назад большой палец.
   Основные черты характера: тяжеловестный, ленивый ум, полное равнодушие, бедная духовная деятельность и слабое ленивое воображение.
   Человек довольствуется малым, не предъявляет к жизни больших требований. Он суеверен, не имеет твердых нравственных устоев, руководствуется догматической моралью религии. Легко поддается отчаянию, разочарованию, как только лишится поддержки близких.
   2. Лопатообразная рука (такие же пальцы).
   Такой человек (если особенно большой палец сильно развит) харак теризуется решимостью, самосознанием. К жизни пред'являет большие требований, чем предыдущий, и не прочь отказаться от излишеств.
   Ему присущи: практический ум, любовь к деятельности, прилежание, грубая работа не по нраву, выбирает ремесло, не требующее большой силы. Отличается верностью, постоянством в любви, но не по недостатку впечатлительности, а по привычке и чувству долга. Любовь к комфорту, блеску — если последние не вполне бесполезны.
   3. Артистическая (коническая) рука. Конически заостренные пальцы с продолговатыми ногтями. Если такая рука коротка и толста и большой палец на ней сильно развит — человек стремиться стать богатым, счастливым и знаменитым. Кроме того в нем можно предположить хитрость и способность составлять проекты. Владельцу артистической руки свойственно вдохновение, отвращение к механической работе, регулярной деятельности. У него чувство необыкновенно преобладает над рассудком. Он не размышляет, не вдумывается в явления и довольствуется внешней стороной жизни. На него не действует форма, внешность, судит людей по одежде, обстановке в доме. Мечтает о свободе, любит отдых, перемену во всем, ищет новые знакомства, скучно долго жить на одном месте. Легко увлекается, часто поступает эксцентрично. Поверхностен и непостоянен в любви, не способен подчиниться однообразному режиму семейной жизни. Не имеет твердых устоев (нравственных), требует новых и новых развлечений, удовольствий, крайне не умерен в наслаждениях. Это — артистическая натура, живущая только ради искусства и для удовлетворения собственных потребностей. 'Рука удовольствий' грубее артистической руки. Пальцы толсты, хотя заострены, ногти на них грубее и не имеют изящной миндалевидной формы. Характерны: чувственность, себялюбие, лень, цинизм, эксцентричность, расточительность, умственная несамостоятельность, страсть к удовольствиям и мишурному блеску, склонность ко лжи.
   4. Практическая рука (узловатая) бывает чаще большой, чем маленькой. Четырехугольные пальцы с сильно развитыми суставами, большой палец развит, ладонь выгнута и довольно жесткая. Человеку с такими руками свойственны те черты, которых не хватает предыдущему типу. Выдержка, терпение, настойчивость, любовь к порядку и приличию. Склонность к организаторской и регулирующей деятельности. Все подчиняет долгу, не понимает, что значит действовать под влиянием чувств, всякий поступок подчиняется рассудку. Сильному, энергичному духу не достает размаха. Педантичны.
   5. Философская рука — кисть большой и средней величины, пальцы узловаты, ногтевой сустав наполовину конусообразен, имеет пальцевидную форму. Оба сустава большого пальца имеют одинаковую длину и ширину, что указывает на равномерное развитие силы суждения и воли. Ценит истину выше красоты, сущность предпочитает форме, интересуется причинами. Узлы — способность точно взвешивать, расчитывать. Конусообразное заострение пальцев — любовь к поэзии. Сочетание этих качеств — способность к метафизике, философии. Не принимает на веру ни одной идеи, взвешивает, анализирует. Понимают всех типов людей, кроме артистического (те им не симпатичны).
   6. Духовная (психическая) рука — встречается редко. Это — маленькая, нежная рука с гладкими стройными пальцами, тонкая, довольно длинные ногтевые суставы заострены, большой палец узкий и хорошо сформирован. Во всех помыслах и поступках руководствуется высокими духовными идеалами. Обычно остаются непонятыми и гибнут вследствие своей феноменальной непрактичности.
   7. Смешанная рука — у громадного большинства людей.
   
   
   
   ТРИ ТИПА РУК ПО ТЭБ
   
   Рука с четырехугольными и квадратными пальцами (пальцы оканчиваются в виде квадрата). Люди практического склада ума. Хорошие организаторы, администраторы, люди долга и пользы. Личной инициативы у них нет, но зато дело свое знают прекрасно. Предпочитают положительные знания литературе и искусству. Если на руках замечаются между фалангами утолщения и узлы — усиливаются выше указанные черты характера. Рука с заостренными пальцами, миндалевидные ногти. Люди непосредственного импульса, лишены рассуждения и логики, чужды морального чувства. Главная черта их — живое воображение. Они чувствительны, но чувства их скоропреходящие, поэтому любят много говорить о дружбе, любви, благодарности, но положиться на их уверения опасно.
   Рука с лопатообразными пальцами. Их называют «инстинктивными» руками. Люди гордые, самоуверенные, люди, полагающиеся на себя. Движения, путешествия, охота — их страсть. Они равнодушны к комфорту и элегантности.
   Рука с коническими пальцами, т.е. оканчивающимися в виде усеченного конуса. Происходит от рук с квадратными и заостренными пальцами, соединяя их черты. Размышляют, действуют, как люди с квадратными пальцами, но с меньшей настойчивостью, медленнее, с меньшим порядком. Чувство прекрасного, воображение, наклонность к поэзии, веселы, нежны, все их интересует. В жизни самые милые люди.
   
   
   1. БУГОР ВЕНЕРЫ представляет возвышенное основание большого пальца, ограниченное линией жизни (а). Он принимается за средоточие любви, как идеальной, так и физической, чувственной. Если в нем более сильное развитие имеет верхняя, обращенная в сторону концов пальцев часть, то это указывает на преобладание идеальной любви и всех ее разновидностей: сострадание, деликатности, любви к детям и ближнему. Наоборот, если сильнее развита нижняя часть бугра, то можно предположить у его обладателя сильно развитые страсти и чувственность. Если обе части развиты одинаково, то это характеризует человека, знающего толк в искусствах и преклоняющегося перед красотою форм. Средней величины, гладкий бугор указывает на холодность в любви. Плоская его форма (разумеется тут, как и при рассмотрении других бугров, хиромант должен принять во внимание и общие признаки руки и прочее) — на недостаток энергии, холодность и себялюбие. Необычайное развитие этого бугра позволяет предполагать у его обладателя распущенность, легкомыслие, ленность, кокетство и неумеренную чувственность.
   2. БУГОР ЮПИТЕРА находится у основания указательного пальца и отделяется от бугра венеры линией жизни (а), а иногда и головной линией (б) и линией сердца (с). Нормальное (не слишком сильное, не слишком слабое) развитие этого бугра указывает на честолюбие, честность, религиозность, любовь к природе и веселый нрав. В общем заметное развитие этого бугра позволяет предполагать у его обладателя многие хорошие качества. Сильно развитый бугор юпитера бывает у людей, склонных к плешивости и любящих хорошо поесть и хорошо выпить. Вообще такие люди желают взять от жизни все, что можно. Необычайно сильное развитие этого бугра характеризует суеверную, гордую, высокомерную натуру. Полное же отсутствие этого возвышения — это случается однако редко — есть признак лени, эгоизма, безбожия, черствости души и таких вообще качеств, которые указывают на отсутствие самоуважения.
   3. БУГОР ВЕНЕРЫ (т) лежит у основания среднего пальца и ограничивается внизу линией сердца (с). У древних хиромантов он играл важную роль, т.к. на нем начинается важнейшая линия ладони — сатурнова линия (е) или линия судьбы. Заметное развитие этого бугра указывает на тонкий ум и способность обдуманно и умно поступать. Люди с таким бугром отличаются смелостью, независимостью и любовью к уединению (а потому они редко женятся, но раз они женились, то оказываются вернейшими супругами) и способность к окультным знаниям. Кроме того, эти люди с замечательным успехом исполняют самую кропотливую, точную работу, требующую терпения, но попадаются среди них и страстные игроки. Необычайное развитие бугра сатурна позволяет предположить у его владельца замкнутость аскетизм, меланхолический темперамент, способность мучиться угрызениями совести и склонность к самоубийству.
   4. БУГОР АПОЛЛОНА (или солнца) расположен у основания четвертого пальца между бугром сатурна и меркурия и снизу ограничен линией сердца (с). Заметное развитие этого бугра указывает на ум, гениальность, религиозную терпимость, любовь к искусствам, литературе и вообще ко всему прекрасному. Необычайно сильное развитие этого бугра позволяет предположить у его владельца страсть к даньгам, в сосетстве с мотовством, жаждою славы, хвастовством и игривым нравом. Полное отсутствие бугра апполона характеризует черствого материалиста, которому чужды идеалы и понимание красоты и искусства, словом характеризует прозаика.
   5. БУНОР МЕРКУРИЯ представляет возвышение у основания мизинца и примыкает к бугру апполона и марса, отделяясь от последнего линией сердца (с). Этот бугор принимается за средоточие знания и любви к наукам, интереса к умственной работе и интеллигентной деятельности и красноречие. Но он же говорит и о способности к торговле, присутствии духа, остроумии, ловкости, интересе к сверхчувственным явлениям. Необычайное его развитие указывает на лживость, лукавство, склонность к воровству, нахальство и лживость. Если бугор меркурия еле заметен и вообще слабо развит, то это показывает, что человек не обладает перечисленными чертами характера. Словом это выдает натуру, не обладающую способностями к науке и торговле.
   6. БУГОР МАРСА лежит под бугром меркурия и отделяется от последнего, как уже сказано, линией сердца (с). Снизу он граничит с бугром луны и иногда отделяется от последнего и головной линией (в). Заметное развитие его принимается за признак храбрости, хладнокровие в опасности, решительности, выдержки, самообладания и вообще благородства характера. Необычайное его развитие указывает на резкость, гнев, несправедливость, вспыльчивость, страсть к спорам и дракам, жесткость, кровожадность. Отсутствие бугра марса замечается у людей трусливых, лишенных самообладания и хладнокровия.
   7. БУГОР ЛУНЫ представляет возвышение, лежащие под бугром марса и против бугра венеры. От первого он в большинстве случаев отделяется головной линией, от последнего — линией сердца. Нормальное развитие этого бугра характеризует человека целомудренного, кроткого и чистого сердцем, одаренного пылким воображением и склонного к мечтательности и сентиментальности. Если он гладок, то это указывает на душевное спокойствие. Если же — морщинист, то этот бугор достигает у людей скверных, вечно недовольных собой и окружающими, склонных к грусти, мрачности и фанатизму, обладающих притом сильно развитым воображением. Такие люди страдают мигренью и скоплением газов в желудке. Отсутствие бугра луны указывает на слабость воображения и неразвитость поэтического вкуса.
   
   
   Таково значение бугров, взятых в отдельности. Но для верной характеристики хироманту следует принять во внимание еще следующие обстоятельства:
   1. Перемещение бугров с их нормального положения.
   2. Очертание и длину ограничивающих линий.
   3. Неравномерное развитие отдельных бугров.
   Изучить и верно истолковать влияние этих обстоятельств не так-то легко. Для этого требуются многолетние наблюдения. Можно только сказать вообще, что если какой-нибудь бугор сильнее развит, чем остальные, то свойственные ему особенности являются основными чертами характера человека. Если например, на какой-нибудь руке бугор юпитера развит сильнее, чем остальные, то это указывает на тщеславие, гордость и неограниченную амбицию и злость. Преобладание бугра апполона характеризует способности к искусствам, бугра меркурия — хитрость или красноречие, бугра марса — смелость, бугра луны — силу воображения, бугра венеры — желание нравиться. Хорошее развитие бугра указывает на наличность присущих ему качеств, напротив слабое развитие — на отсутствие этих качеств. Необычайно сильное развитие бугра свидетельствует, что соответствующие ему черты характера развиты до крайнего предела, тогда как углубления на месте бугра принимается за признак того, что соответствующие ему достоинства замещены недостатками. Некоторые хироманты допускают, что по относительному развитию бугров можно узнать темперамент человека. Так развитие бугра юпитера будто бы указывает на сангвинический темперамент, бугра сатурна — на желчный, бугра луны — на лимфатический, бугра меркурия — комбинацию желчного и нервного темпераментов. Кроме того, следует обращать внимание на то, какую поверхность обнаруживают бугры: гладкую или морщинистую.
   Если например, поверхность бугра венеры гладкая, то есть без линий, то это указывает на целомудрие, холодность, равнодушие в любви. Напротив, если она моршиниста, то тем сильнее человек подвержен страстям, тем живее и вспыльчивее.
   Бугор юпитера: гладкая его поверхность говорит о спокойном, веселом характере. Морщинистая — о честолюбивых стремлениях.
   Если бугор сатурна пересечен линией, поднимающейся от головной линии (в), то это характеризует человека, вечно озабоченного и склонного к мрачному миросозерцанию.
   Гладкий бугор апполона указывает на душевное равновесие, спокойствие и довольство. Если же на нем заметны линии — на спокойствие духа и талант.
   Бугор меркурия: гладкая его поверхность принимается за признак интеллигентности, проницательности. Сильно морщинистая — указывает на склонность к воровству.
   Если бугор меркурия гладкий, то это характеризует самообладание и хладнокровие. Если же он морщинист, то позволяет предположить вспыльчивость.
   Морщинистый бугор луны, развитый сильнее остальных и притом на жесткой руке, бывает у людей, которые вследствии ненормального развития своего воображения, склонны к опрометчивым поступкам.
   Переходя теперь к описанию линий, необходимо сделать несколько общих замечаний и указать, на что хироманту следует обратить особое внимание. Прежде всего ему нужно определить длину и направление каждой линии, ее начальную и конечную точку. Исследуемая рука должна быть свободной, не слишком вытянута, не должна быть слишком сухой, ни влажной. Исследовать ее можно не раньше, чем по прошествии часа после еды. Наконец, прослеживая какую-нибудь линию на левой руке, необходимо рассмотреть ее также на другой.
   Линия жизни — самая важная из всех линий на руке, т.к. по ней хиромант судит о состоянии общего здоровья человека, а следовательно об его большей или меньшей долговечности. Она начинается между буграми юпитера и венеры, дугообразно ограничивая последний почти вполне. Чем линия жизни длиннее, лучше очерчена и лучше окрашена, тем прочнее здоровье его обладателя и тем вероятнее то, что он проживет долго. Если же она широка и бледна, то это указывает на слабое здоровье и низменные черты характера. Если она плохо описана и имеет отросток, это указывает на долгую жизнь, но с недостатком здоровья. Линия, состоящая из двух кусков, указывает на смертельную болезнь или внезапную смерть. Если вначале она раздваивается, образуя вилку, то это признак хорошего здоровья. Слишком тонкая, хотя и длинная линия указывает на нервность. Слишком широкая, глубокая и красная линия жизни указывает на зверские склонности и сильное раздражение, доводящее человека до преступлений. Двойная же линия жизни (т.е. две параллельные линии) предрекает счастье, иногда соединенное с богатством. По словам госпожи тэб, такая линия у женщин указывает на чувственность, не останавливающуюся и перед унижением. На основании очень короткой линии жизни, при отсутствии других смягчающих признаком, древние хироманты предсказывали ее обладателю раннюю смерть. Внезапное исчезновение линии жизни считается предвестником паралича. Постепенное выклинивание линии жизни до полного исчезновения указывает на то, что обладатель ее страдает изнурительною скрытою болезнью, медленно приближающую его к смерти. Однако не следует думать, что показания, вытекающие из того или другого вида линии жизни безусловно решающи. Многие хироманты признают за ними значение только предупредителей, которые дает нам природа. Так, например, если короткая линия жизни предрекает короткую жизнь, то это значит только, что нужно быть очень осторожным и беречь здоровье — тогда при соблюдении этих условий можно прожить гораздо дольше, чем можно было бы предполагать на основании показаний линии жизни. Напротив и в случае длинной линии жизни, но при неправильном образе жизни, можно сократить свою жизнь. Заботливый уход за здоровьем может иметь благотворные последствия даже в том случае, как то уверяет г-жа тэб, если линия жизни представляет резкий перерыв, что вообще предрекает насильственную смерть или внезапную опасную болезнь. При подходящем же уходе за здоровьем между двумя раздвоеными частями линии жизни начинают впоследствии протягиваться соединительные нити, связывающие эти части в одно целое, т.о. настойчивость человека побеждает судьбу. Если две части линии жизни соединены между собою фигурою, похожей на четырехугольник, то человеку грозит несчастие или опасная болезнь, но кончится для него благополучно. Гораздо несчастнее, если части линии жизни, сливаясь, образуют остров (подобно острову на реке): это признак малокровия и вообще слабого здоровья и болезней. На болезни хотя и смертельные, указывают и точки или маленькие вдавленные места на линии жизни. У линии жизни часто приходится наблюдать отростки (ветви), идущие то вверх, то вниз. Первые, особенно направляющиеся внутрь треугольника, который образуется линией жизни, головной линией и линией печени, признаются благоприятными, предрекая богатства и успехи во всех делах. Вторые же указывают на нищету и неудачи. Несчастные показания дает и крест в начале линии жизни (между большим и указательным пальцами, наоборот, крест внизу предвещает счастливую жизнь до глубокой старости. По линии жизни рассчитывают возраст людей. Для этого ставят ножку циркуля на корне указательного пальца. А другую — на бугор апполона, очерчивая окружность, пересекают линию жизни, что дает 10 лет жизни. Затем, передвигая вторую ножку до промежутка между безымянным пальцем и мизинцем точно также получают второй десяток лет. Далее, вторая ножка отодвигалась до бугра меркурия (30 лет), до наружности мизинца и корня третьего его сустава (40 лет). Если линия жиз ни приближалась еще далее, то оставляя первую ножку на прежнем месте, вторую ножку циркуля раздвигали до конца линии сердца (в стороне мизинца) и получали 50 лет. Чтобы получить 60 лет, откладывают по линии жизни величину, равную отрезку линии жизни между 40 и 50 годами. Достигнув 70 лет уменьшают на треть его, если есть место. Многие хироманты предлагают еще такой способ определения возраста. Сатурнова линия разделяется 3-мя линиями: головы, сердца и линиями меркурия или апполона. И вот первый отрезок дает 20 лет, второй — 40 лет, третий — 10 лет. Можно угадывать возраст и по линии головы и сердца. Первая (слева направо) разрывается сатурновой (20 лет), апполоновой (30 лет), меркуриевой (40 лет). Вторая пересекается теми же линиями, что дает 40 лет для сатурновой, 20 лет для апполоновой и 10 лет для меркуриевой.
   2. Сатурнова линия или линия судьбы древних хиромантов может начинаться:
   1) от линии жизни,
   2) на бугре марса,
   3) на «браслете»
   4) на бугре луны и оканчиваться: а) в центре руки, б) над головной линией, в) над линией сердца, г) на одном из четырех бугров, расположенных у основания пальцев.
   Сатурнова линия на правой руке имеет другое значение, чем на левой. Возьмем например, тот случай, когда она начинается на бугре венеры. Тогда на левой руке это характеризует влюбчивую натуру, на правой же — человека, который не брезгует никаким средством для того, чтобы удовлетворить свою страсть. Если линия судьбы начинается от линии жизни и идет ровно к сатурну, то это означает спокойную жизнь. Если она начинается на равнине марса — несчастную жизнь. Начало линии судьбы от бугра луны указывает на безвольных существ, часто устраивающихся при помощи женщин. Если линия судьбы начинается между буграми луны и венеры и идет прямо, ровно до среднего (сатурнова) пальца, то на правой руке это предвещает долгую, спокойную и счастливую жизнь, а на левой — желание таковой. Соединение сатурновой линии с бугром юпитера указывает, что помыслы и поступки человека обуславливаются тщеславием, с сатурном — склонность к занятиям земледелием, с апполоном — желание прославиться в искусствах и литературе, с марсом — вспыльчивость, властолюбие, желание нравиться победами и завоеваниями, а иногда — склонность к самоубийству, если начало линии лежит не на самом бугре марса, а только около него. Ровная и непрерывная линия сатурна означает спокойную, уравновешенную жизнь, прерывистая кривая предрекает частые перемены. При этом г-жа тэб указывает на разные виды перерыва, имеющие различное значение. Если например, она резко обрывается у линии ума, то это признак только шальных выходок, если линия делает излом вверху, направляясь в сторону указательного пальца, то это предрекает перемены в жизни под влиянием амбиции. Ветви линии, направляющиеся вверх, признак неудач и бедствий. Сатурнова линия, прерванная у линии сердца, означает ломку жизни под влиянием сердечных увлечений. Слишком разорванная линия, образующая несколько островков — признак нерешительности и слабости характера. Когда она оканчивается раздвоением (вилами) или отростками — признак больших затруднений в жизни и неумения преодолевать их. Остров на линии сатурна — указание на преступную любовь.
   3. Линия сердца проходит под буграми, находящимися, как известно у основания пальцев. Если линия сердца начинается на бугре юпитера, то это указывает, что ее обладатель имеет добрые и откровенные сердечные наклонности. Чем ближе это начало к юпитеру, тем чище и идеальнее стремления человека и наоборот, чем ближе это начало к бугру сатурна, тем чувственнее, низменнее его побуждения. Отчетливая линия сердца бывает у людей благородных, великодушных, способных на всевозможные жертвы. Линия, начинающаяся между указательным и средним пальцами, указывает на успех в любви и вообще удачу. Полное отсутствие этой линии или намеки на нее выдают человека безбожного и вероломного, а иногда предвещают неожиданное и неотвратимое бедствие. Напротив, если линия сердца проходит через всю ладонь, это признак чересчур большой чувствительности и нежности. На это же указывают и отростки в начале и в конце ее. Если линия сердца начинается под средним пальцем, это признак обманов в дружбе и любви. Под безымянным — признак бедности ума. Изломанная линия сердца указывает на болезненность ее обладателя, иногда — неудачный брак. Если же линия имеет очертания цепи, снабженной небольшими зигзагообразными придатками, то это характеризует человека непостоянного, склонного к интригам в делах дружбы и любви. Красота этой линии, при прочих благоприятных обстоятельствах указывает на способность крепко привязываться к человеку на всю жизнь. Бледная и широкая линия-есть признак физической слабости и бывает у людей, ведущих беспутный образ жизни и не имеющих достаточно силы воли, чтобы стать солиднее. Если линия сердца заходит за бугор меркурия, то это указывает на несомненный талант к мимике и драматическому искусству. Когда линия сердца начинается на точке начала линий жизни и ума, то при существовании этого на обеих руках — это предвещает скоропостижную серть. На одной руке — болезни сердца и легких (удушье, сердце биение и пр.). Когда она соединяется с линией ума двумя-тримя идущими между ними ветвями на пространстве между большим и указательным пальцами, то это указывает на мрачные мысли, склонность к самоубийству. Линия сердца с двумя ветвями, идущими к указательному пальцу — признак успеха в жизни, с тремя ветвями — признак доброго сердца и склонности ухаживания за дамами. Красные точки на линии означают неудачный брак и вообще на частые увлечения в супружестве. Крестик же около указательного или среднего пальца предвещает счастливый брак. Напротив несчастный брак указывается плохо обрисованными отростками на концах линии сердца. Остров на линии сердца — склонность к болезням, а у женщин — признак легкомыслия.
   4. Головная линия — линия ума, рассудка начинается между большим и указательным пальцем, проходя по равнине марса и луны. Если в своем начале головная линия пересекается с линией сердца и жизни, то это указывает на ум и проницательность. Если ее начало не совпадает с линией жизни, то это указывает на человека неуравновешенного, взбалмошного, своевольного и чем шире промежуток между этими линиями, тем хуже предсказание. Чем длиннее, резче и яснее эта линия, тем больше доверия к своим силам имеет человек и тем лучше он умеет блюсти свои собственные интересы. Прямая, длинная и хорошо очерченная линия (головная) бывает у людей со светлым умом, сильной волей и способностью ясно и здраво рассуждать. Если она поднимается к линии сердца, то это указывает на слабость умственных способностей. Если же она опускается к бугру луны, то это характеризует игривый ум и склонность к романтичному. Точно такое же указание дает и окончание линий головы под безымянным пальцем. Если же она оканчивается под сатурном — преждевременная смерть. Необычайно сильное отклонение головной линии к бугру луны бывает у больных, страдающих религиозным помешательством и расстройством нервов. Очень длинная и прямая головная линия принимается за признак чрезвычайной бережливости и даже скупости, а если она красная при этом, то и жестокости. Тонкая и длинная линия указывает на легкомыслие и непостоянство. Напротив очень широкая и длинная линия — на вспыльчивость и злопамятство. Если головная линия оканчивается уже посередине ладони, то это характеризует слабую волю и нерешительность, недостаток ума. Древние хироманты учили, что белые и красные пятна на головной линии выдают убийцу, а красные точки на ней — раны на голове. Цепеобразное очертание головной линии указывает на отсутствие стойкости в идеях. Соединений с линией сердца характеризует человека, у которого сердечные влечения господствуют над велениями рассудка. Если при этом головная линия разветвляется на два отростка, один из которых поднимается к бугру луны, то это выдает человека, готового всем пожертвовать ради какой-либо склонности. Если на конце головной линии находится звезда, то это указывает на близкое сумашествие. Если линия неровна и идет зигзагами, то это означает злобный нрав и склонность к воровству. Восходящая в виде дуги линия — несчастье. Правильная, ровная линия — справедливость. Двойная линия ума предвещает богатство. Кружок над линией ума (против безымянного пальца) предрекает слепоту, а остров на линии — возможность умственного переутомления. Разрыв ее по середине, если при этом на конце ее второй половинки образуется квадратик предвещает раны и ушибы от падения, а ряд островков на линии — нервные болезни. Разорванная линия с точкой на конце первого отрывка, если притом еще видна звездочка у безымянного пальца указывает на душевные болезни. Прямая линия, резко порванная посередине, со значительным промежутком и в то же время звездочкой под средним пальцем, предрекает смерть на эшафоте.
   5. Линия здоровья — линия печени или желудка начинается вблизи розетки, около конца линии жизни и направляется затем кверху. Бывает также, что начало ее находится в долине марса, откуда она идет прямо к бугру меркурия (т.е. к мизинцу), но иногда она соединяется с головной линией на середине ладони (образуя треугольник), это признак счастливой долгой жизни и любви к знанию. Линия здоровья бывает не на всякой руке, иногда она только намечена. Ее бы можно назвать показателем здоровья человека, т.к. она дает верные указания о здоровье человека. У здоровых людей, с чистой совестью и одаренных хорошей памятью, линия здоровья начинается от линии жизни, притом она ясно выражена, имеет прямолинейные очертания, не разветвляется и хорошо окрашена. Такая линия часто встречается у адвокатов с хорошими ораторскими способностями. На эти же способности указывает и начало ее от бугра луны. Прерывность и темная окраска этой линии указывает на вспыльчивость и болезни, происходящие от разлития желчи. Если она несколько раз прерывается и угловата, то это принимают за признак желудочных и желудочно-кишечных недугов. Крест на линии здоровья также говорит о болезнях. Остров на ней указывает на болезнь печени или нечестную натуру. Изредка эта линия сопровождается несколькими в стороне края ладони к бугру меркурия. Это указывает на ровное неизменное счастье, а иногда на их влюбчивость, если на обеих руках присутствует венерин пояс.
   6. Линия солнца (апполона) начинается или от линии жизни и бугра луны или с промежутка между ними и направляется к безымянному пальцу или бугру апполона. Если она идет от линии жизни, то при остроконечных пальцах это указывает на артистические наклонности. От сатурновой линии — стремление к искусству, от равнины марса — успех, соединенный с борьбой, от луны — успехи в поэзии. Если она кончается тремя отростками, идущими на бугор апполона — слава и богатство. Линия солнца в виде коротких линий, а также кресты и точки над ней — дурные признаки.
   7. Розетка-браслет. Так называются линии внизу кисти руки. Если этих линий три, то это указывает на цветущее здоровье, на основании которого владельцу руки можно предсказывать долгую жизнь.
   8. Кольцо (пояс) венеры начинается между бугром юпитера и сатурна (от промежутка между указательным и средним пальцами) и полукругом доходит до промежутка между безымянным пальцем и мизинцем. Чем правильнее его форма, чем оно резче выражено и непрерывно, тем худшей рекомендацией оно является для его обладателя. Так если оно описывает полукруг правильный, то указывает на преступные страсти, порочные привычки. Эта линия вообще говорит о разнузданных страстях разного рода, в особенности, если с тем бугор венеры имеет сильное развитие и, изобилует пересекающимися линиями а также если кольцо двойное или тройное, что встречается обыкновенно у чувственных женщин. Но если кольца венеры остаются открытыми в стороне, обращенной к бугру венеры, то это показывает, что человек благодаря своей силе воли остается победителем в борьбе со своими дурными страстями и наклонностями. Звезда на конце кольца — признак преступления и страсти, а звезда посередине — заразные болезни половой сферы. Развитие кольца венеры на обеих руках указывает на нервное переутомление, граничащее с истерией и происходящее от различного рода излишеств. Развитие некоторых бугров и линий может так сказать, нейтрализовать значение венериного пояса.
   Кроме указанных линий следует еще указать несколько маленьких черточек (1-3 и больше) на ребре ладони между линией сердца и основанием мизинца. Они говорят о числе браков и вообще о брачном сожительстве, а глубина и резкость этих черточек указывает на прочность и продолжительность этих связей. Но мы не придаем значения этим предсказаниям. Ради полноты следует сказать еще несколько слов о фигурах на ладонях рук.
   
   
   
   ТРИ ОСНОВНЫЕ ФИГУРЫ
   
   1. Четырехугольник ограничен отрезками четырех пересекающихся между собой линий: головной, сердца, сатурна и апполона. Правильный большой и расширяющийся к бугру юпитера четырехугольник характеризует доброго, честного, прямодушного человека, почтенного, здорового, с уживчивым нравом. Если же вследствии перемещения одной из линий очертания четырехугольника становятся неправильными, то это указывает на нерешительность, болезненность, нервность, несамостоятельность, эгоизм и черствость сердца. Полное отсутствие четырехугольника принимается за признак безбожия и злобы.
   2. Большой треугольник образуется от взаимного пересечения линий: сердца, головной и здоровья (печени) и служит показателем большего или меньшего развития умственных способностей его обладателя. Правильные очертания принимаются за признак чистой, здоровой крови и общей крепости организма. Если же одна из сторон треугольника претерпевает разрыв, то это указывает на наличие тех недостатков, которые обуславливаются неправильностью соответствующей линии.
   3. Малый треугольник имеется только тогда, когда линия сатурна, головная линия и линия печени, из пересечения которых он образуется, имеют правильное развитие. Встречается он поэтому редко, т.к. у большинства людей названные линии развиты не одинаково и не по всей своей длине. У детей, у которых эта фигура ясно очерчена, хироманты предполагают хорошие способности к изучению наук. Подобные же, но более мелкие фигуры встречаются и на линиях и на буграх.
   Рассмотрим их значения. Четырехугольник считается вообще благоприятным признаком, устраняющим опасность. Мы видим уже, что если разорванная линия жизни связана четырехугольником, то болезнь, хотя и опасная, угрожающая человеку, все-таки кончится благополучно. На бугре юпитера эта фигура предвещает счастливый брак. Напротив, звезда считается неблагоприятным признаком. Так звезда на бугре апполона — угроза пожара или огнестрельной раны, так же и на бугре марса. Звезда на конце какой-нибудь линии указывает на крупное событие, значение которого об'ясняется линией, где она находится, а исход — бугром, где она останавливается. Звезда на конце указательного пальца (на внутренней стороне верхнего сустава) — угроза жизни из-за гордости, на среднем пальце — со стороны рока, на безымянном — со стороны огня, на мизинце — от разных предприятий, а для купцов преимущественно — банкротство. Худой признак представляют также красные голубые или темные точки, указывая на болезнь. Место, где они находятся, укажет тот орган, которому грозит болезнь, белые же точки не так страшны. Наоборот, кружки на дугах — верный предвестник успеха.
   Острова — опять дурное предзнаменование, т.к. они всегда ухудшают предсказания той линии, где оказываются. Так остров на сатурновой линии — признак склонности к супружеским изменам, сердца — пре двестие болезней сердца, на линии жизни — близость разорения или ухудшения служебного положения, на линии здоровья — признак болезней, равно как и на головной линии, в последнем случае — мозговой болезни.
   Треугольники вообще благоприятный признак, указывающий на выдающиеся способности. На бугре юпитера он указывает на дипломатические способности, а при ровной и длинной линии ума, и карьеру в общественной и государственной деятельности. На бугре сатурна тот же знак указывает на склонность к спиритизму, оккультизму, гипнозу и т.д. На бугре апполона он означает способность сочетания чистого искусства со строгой научностью. На бугре марса — военные способности, на бугре луны — склонность к морскому делу. Только на бугре венеры это указывает на расчет в сердечных делах, почему, по уверению г-жи тэб, и встречаются у жриц любви.
   Крест — признак колебания, нерешительности. На бугре меркурия склонность к воровству, на бугре юпитера — удачный брак, на бугре луны — опасность от воды. Наконец перегородка линии солнца (крест) — препятствие в достижении успехов.
   Решетка, т.е. четырехугольник, где несколько (иногда три) перекрещивающихся линий означает крайность, увлечение. На бугре венеры — это признак распущенности, почему и встречается часто у женщин вольного поведения, на бугре апполона — безумная гордость, иногда сумашествие, иногда потеря производительной силы, на бугре сатурна — тяжелая жизнь, на бугре меркурия — склонность к воровству, на бугре юпитера — неимоверная гордость, на бугре марса — насильственная смерть, на бугре луны — беспокойство, вялость, а у женщин — истеричность.
   
   
   
   
   В. А. ВРАДЕ
   Действительный член рижского общества психических исследований
   
   РУКОВЕДЕНИЕ
   
   
   
   ВВЕДЕНИЕ
   
   Интерес, проявленный к моим лекциям, прочитанным на русском языке при рижском обществе психических исследований в мае 1927 года по теории и практике руковедения (хирологии), привел меня к мысли опубликовать их содержание.
   Но настоящие условия книгоиздательства не позволили напечатать полностью все сообщенное на этих восьми двухчасовых лекциях и на многих практических занятиях.
   Поэтому пришлось выделить и издать в сжатом виде все наиболее существенное. Несмотря на это, данные сведения заслуживают названия «руковедения», т.к. дают возможность не только ознакомиться с методами систематического «чтения руки», но и применять их на практике.
   Источниками для этой книги служили кроме личного опыта, преимущественно работы немецких авторов послевоенного времени, как д-р мед. Ломер, д-р крейш, исбернер-хаддане, оттингер и др., хотя мой способ обработки и изложения материала вполне оригинален.
   Основание любой ветви характероведения заключается в «самопознании». Так, изучая руковедение, человек первым делом познает самого себя, т.е. убеждается в сильных и слабых сторонах своего характера, которые могут привести его к успеху, или неуспеху в жизни. Познав себя, человек может исправить и укрепить свой характер, избрать наиболее соответствующую его способностям и наклонностям работу или занятие и пойти по наименее тернистому и наиболее успешному жизненному пути. Зная себя, он всегда будет огражден от грустных результатов переоценки или недооценки своих сил.
   Затем, «руковедение» учит нас разбираться и в характерах других людей — что облегчает нам общение с ними. Нет также сомнения, что «знание людей» является краеугольным камнем успеха, где и как бы мы его ни добивались.
   Вопросами «будущего» или всякого рода гаданиями, связанными в народных поверьях с рукой, руковедение не занимается, хотя несомненно, что разобрав характер человека, мы зачастую можем наметить его судьбу.
   Этим положением «хирология» отмежевает от себя ряд проблематических выводов «хиромантии» гадалок и становится достойной изучения и серьезной практической наукой.
   Особых способностей, вроде ясновидения, предчувствий или чтения мыслей, как иные полагают, не требуется для изучения руковедения. Наоборот, производя строгий разбор чужой руки, не следует увлекаться выводами, основанными не на абсолютном знании и лично проверенном опыте, или на недостаточно веско обоснованной комбинации отдельных наблюдений.
   Но чтобы стать хорошим руковедом, требуется хорошая память, развитой ум, критика, способность комбинации, умение вдумываться в характер человека и иметь хотя бы некоторый жизненный опыт. Хорошее образование, разносторонность знаний, способность к точному наблюдению, знакомство с психологией и с другими отраслями характероведения являются здесь вернейшими вспомогательными пособиями.
   Не следует забывать, что практика руковедения налагает на нас ответственность, т.к. она вскрывает перед нами чужую душу, и слово руковеда в этом случае может или нанести рану или содействовать исцелению. Поэтому требуется особая осторожность в выражении своего мнения, если в руке человека находятся неблагоприятные знаки, указывающие на неразвитость, неспособность или дурные наклонности. Между тем ободрить человека всегда хорошо.
   К тому же, что руковеду говорят его собственные руки, он должен отнестись строго. Он не должен закрывать глаза на свои собственные слабости, а напрягая свою волю, должен стараться избавиться от недостатков.
   
   
   
   НАЧАЛА ХИРОЛОГИИ
   
   В руковедении (хирологии) приняты следующие обобщения, которых мы и будем придерживаться в дальнейшем:
   верх руки — в стороне пальцев
   низ руки — в стороне кистевого сгиба внутренняя сторона руки или пальцев — сторона ладони наружняя сторона руки или пальцев — спинка руки верхний сустав пальцев — первый сустав средний сустав пальцев — второй сустав нижний сустав пальца — третий сустав в анатомии обозначения: первый, второй и третий обратны обозначению руковедения.
   
   
   
   ТИП РУКИ
   
   В зависимости от внешнего вида или формы рук, можно всех людей разделить на несколько групп, причем каждая такая группа людей будет отличаться также особыми, только ей одной свойственными чертами характера.
   Большинство хирологов различает очень большое число различных типов рук. Мною это число типов уменьшено до шести, что облегчает практическое применение сделанного разделения. С другой стороны, резко разграниченных типов рук, как они даются теорией, на практике все равно почти не встречается, т.к. все руки представляют собой комбинацию двух или несколько таких типов.
   Итак, если мы имеем перед собою руки мало или даже совсем неинтеллигентных людей, то бросается в глаза примитивность или даже грубость их внешних форм, в то время, как руки высокоразвитых людей, и в особенности духовно и душевно возвышенных людей имеют совершенно другой вид и производят впечатление обратное.
   Этими словами мы намечаем два крайних типа, между которыми войдут все человеческие руки, различаясь по степени развития их владельцев.
   Если мы разовьем и оформим внешние различия этих двух основных типов рук, то получим следующее.
   1. Примитивная рука. (Рис. 6)
   Внешние признаки: ширина руки почти равняется длине руки (длина руки меряется от кистевого сгиба до конца пальцев). Рука грубая и пальцы мало подвижны. Большой палец невелик и неуклюж и из-за неразвитой подвижности обыкновенно немного отстает от ладони.
   Значение: эта рука характерна для человека, далекого от всякой культуры, приспособленного только к грубой физической работе. Не развито мышление; присутствуют животные наклонности и такая же чувствительность, иногда связанная с детской наивностью и суеверием.
   2. Идеальная или медиальная рука.
   Признаки: идеально красивая, нежная рука с заостренными, длинными и тонкими пальцами.
   Значение: одухотворенность. Просветленная натура, далекая от практической жизни. Носитель высшей правды и любви. Радость и свет для окружающих. Отсутствие эгоистических побуждений. Неспособность к борьбе за материальные блага.
   При таком резком очерчивании этих двух типов руки, ни одной близко похожей руки мы не найдем, т.к. наиболее резко выраженная примитивная рука встречается у кочующих на самом дальнем севере эскимосов. А идеальная рука, в наиболее чистом приближении лишь изображается художниками (мадонны, ангелы, святые).
   Следующие 4 типа рук имеют каждый свои преимущества и недостатки и свои характерные признаки, причем каждая отдельная рука одновременно остается более близкой по форме к одному или к другому из двух основных типов руки.
   3. Рука с пальцами лопатой (рис. 3), шоферская.
   Признаки: концы пальцев как бы раздавлены, а потому шире, чем остальная часть пальцев. Вся рука производит впечатление лопаты. Руки обыкновенно большие, как и большой палец.
   Значение: энергичные, ловкие, подвижные и прилежные люди, более склонные к практической, чем к умственной деятельности. Не склонны к религии, искусству или мистике. Много чувствительности. Хорошие техники и механики. Способны и в земледелии и в торговле. Наименование «шоферская» заимствовано от философа графа г. Кейзерлинга, указавшего на сильно распространяющийся в наш век тип людей, усвоивших нашу цивилизацию (в особенности область техники), но далеких от духовной культуры.
   Обрисованный тип «шоферов» совпадает с хирологическим типом «рука с пальцами лопатой».
   4. Рука с угловатыми или квадратными пальцами (рис. 4) (административная).
   Признаки: угловатая форма пальцев и руки. Рука твердая и крепкая.
   Значение: люди, имеющие такие руки, любят порядок, простоту, честно исполняют свои обязанности, аккуратны, консервативны, справедливо относятся к окружающим и хорошо приспособлены к административной и бюрократической деятельности. При слишком резких углах в форме таких рук точность и аккуратность переходит в педантизм, и получается отрицательный тип бюрократа, канцеляриста, придерживающегося только буквы.
   5. Коническая рука (рис. 1), (художественная).
   Признаки: общая форма руки напоминает конус, т.к. рука суживается в сторону пальцев. В общем, приятные симметрические формы. Пальцы также конической формы.
   Значение: чем уже такие руки, тем меньше обладатели их способны к физическому или механическому труду. В общем случае это — люди, живущие по велению своего чувства. Сентиментальные, романтические натуры; миролюбивы, доброжелательные и веселые. Любят природу, искусство, красоту.
   6. Рука с узловатыми пальцами (рис. 2), (философская).
   Признаки: суставы пальцев обозначены и производят впечатление узлов. Концы пальцев закруглены. Большой палец крепок.
   Значение: узлы в верхних суставах называются «узлами мысли», они указывают на развитое мышление и логику. Узлы в нижних суставах пальцев называются «матепиальными узлами» или «узлами порядка». Они указывают на склонность к порядку и на способность к материальным достижениям.
   «Узлы мысли» на широких и толстых пальцах создают: независимость, мятежность, активную оппозиционность. Если «узел мысли» находится не сбоку пальцев, а сверху, то это указывает на изобретательность.
   Определив тип, мы получим ту точку зрения или ту позицию, по которой мы судим обо всем остальном, замечаемом нами в руках.
   
   
   
   ОБЩЕЕ О РУКАХ
   
   Одна рука производит на нас приятное впечатление, другая наоборот, неприятное, несимпатичное. Почему это так, должно пояснить дальнейшее, из которого нашим общим выводом будет: все красивое, нормальное в руке — хорошо и положительно, а все некрасивое или ненормальное — отрицательно, не красит ни руки, ни характера ее владельца.
   Понимание красоты или нормальности, конечно относительно, но это не должно нам мешать, т.к. понятие «положительная черта» характера также является более или менее относительным. Поэтому здесь и даются наиболее общие понятия резко очерченных признаков соответствия руки и характера. Менее резкие признаки, конечно, расшифровываются и менее определенно, и в этом случае ярче сказывается индивидуальность лица, разбиравшегося в руке. С этим следует всегда считаться при анализе характера, как по руке, так и по другим данным.
   Всегда следует рассматривать и правую и левую руки. Лишь если в обеих руках мы находим одно и то же, мы имеем уверенность, что показание руки в полной мере проявляется в характере, способностях и т.д.
   В общем случае, левая рука указывает на заложенные с рождения или наследственные задатки, характерные свойства и возможности, в то время, как правая рука указывает приобретенность некоторых черт.
   Этим и об»ясняется то часто наблюдаемое различие в линиях правой и левой руки.
   Но не только линии, мы видим, что и пальцы на одной руке бывают длиннее, чем на другой, и даже форма пальцев бывает различной.
   Хорошая рука обладает некоторой эластичностью, не будучи ни слишком твердой ни слишком мягкой.
   В общем, твердая рука указывает на работоспособность, деятельность, экономию, в то время, как слишком твердая рука — на тупость, грубость и суеверие. Слишком твердая кожа (только на ладони) — у очень деятельных людей, не могущих ни минуты оставаться без дела.
   Люди с более мягкими руками более поэтичны, имеют более развитые и тонкие чувства, в то время как слишком мягкие и пухлые руки характерны для ленивых и расточительных людей. При этом следует считаться с тем, что у детей и более молодых людей руки более мягки, старых — твердые и костистые.
   Сильно мясистые руки — признак сильного влечения к еде, напиткам и чувственным наслаждениям, в то время, как слишком костистые руки указывают на ревность, скупость и хлоднокровную злобу.
   Маленькие руки, как правило, указывают на склонность к большим планам и идеям, на способность охватить или синтезировать все явления.
   Люди с большими руками склонны к анализу, к мелкой и точной работе. Все хорошие ювелиры и часовых дел мастера имеют такие руки. Женщины с большими руками делают тонкие рукоделия.
   Обладатели широких рук — работоспособные и ловкие к работе, как физической, так и умственной.
   Узкие руки — склонность ко всему отвлеченному, будь то в области рассудка или в области духовной (искусство).
   Очень узкие руки — недостаток воображения, фантазии.
   Очень узкая, длинная рука — эгоизм, тирания.
   Теплые руки служат признаком жизнерадостности, сердечности, но и вспыльчивости. Человек с теплыми руками всегда с жаром принимается за всякое дело.
   Холодные руки служат признаком внешнего безразличия, холодности в отношении к другим людям, не указывая однако на бесстрастность натуры.
   Сухость руки — сухость в отношении к людям.
   Потные руки — застенчивость и болезнь сердца.
   Чем нежнее кожа на руках, тем душевно восприимчивее человек. В общем, определение кожи, как нежной, тонкой и гладкой соответствует таким же душевным качествам. Наоборот, кожа грубая, толстая характеризует людей, и в обыденной жизни называемыми «толстокожими».
   Если обратить внимание на цвет кожи, то в общем случае:
   розовый — здоровье и жизнерадостность;
   красный — полнокровие, вспыльчивость; желтый — болезнь печени или желчного пузыря, что всегда связано с меланхолией, повышенной нервностью и желчностью человека;
   синеватый — неправильность циркуляции крови;
   зеленоватый — указывает на злых и злопамятных людей;
   бледные (или белые) руки характерны для флегматиков;
   бледные (или белые) ладони — у эгоистов.
   Волосы на руках указывают на сильный темперамент, что обыкновенно связано с непостоянством в чувствах.
   Мало волос на мужской руке — признак сердечной теплоты, ума и любви к комфорту.
   Много волос на руке и теле — признак низшей расы.
   Волосы на женской руке — всегда признак жестокости.
   Совершенное отсутствие волос на мужской руке — женственность.
   Если волосы растут только на нижних, ближайших к руке суставах, то это указывает на доброту и мягкость характера.
   Если рука производит уродливое впечатление и имеет искривленные пальцы, то когда это не является симптомом болезни (ревматизм), это всегда признак наличия более или менее сильно выраженных отрицательных сторон характера.
   Если прижать большой палец к ладони, то, смотря на руку сверху, мы видим между рукою и большим пальцем мускулистую подушечку, называемую «мышкой». Нажимая на нее пальцем, вы судите о ее развитии. У лиц со здоровыми и сильными легкими — «мышка» велика и тверда. Слабая «мышка» указывает на слабые легкие. При этом, верхняя часть «мышки» (ближе к пальцам) соответствует верхней части легких, а нижняя часть — нижней; «мышка» правой руки — правому легкому, «мышка» левой руки — левому.
   По кисти руки мы судим о происхождении человека. У аристократов, предки которых в продолжении многих поколений не занимались физическим трудом, кисть руки особенно тонкая. У людей, родители которых занимались физическим трудом, кисть руки толще и грубее.
   Внутренняя сторона руки (сторона ладони) характеризует внутреннего человека, наружняя — внешнего или наружного человека.
   На руках некоторых людей наблюдаются так называемые «перепонки», образующиеся, если кожа внизу между пальцами поднимается при раздвигании пальцев несколько вверх. Такие руки, если смотреть на них со стороны ладони, производят по своей величине впечатление, отличное, чем если смотреть на них с внешней стороны. Т. К. Внутрення сторона руки соответствует внутреннему человеку, то наличие «перепонки» характеризует перевес внутренней жизни человека над внешней. Такие люди, одладая богатой внутренней жизнью, мало интересуются внешними ее формами.
   
   
   
   ЖЕСТЫ
   
   Если человек, говоря с вами, жестикулирует руками, то следует обращать внимание на то, какую сторону руки он чаще обращает к вам. Чем больше показывает ладонь, тем он откровеннее, тем доступнее пониманию. Скрытные люди, даже оживляя свою речь движениями рук, ладони не показывают.
   В этом отношении характерен жест многих купцов востока европы закладывающих при разговоре с покупателем свои большие пальцы (свое «я») за вырезы рукавов жилета, и затем двигающих остальной рукой, пряча от собеседника ладонь. Руковеда подобная жестикуляция заставит сомневаться в словах купца, расхваливающего свой товар.
   Известно, что ленин, произнося речи, размахивал правой рукой, сжатой в кулак. В противовес этому, все великие учители, бескорыстно посвятившие свою деятельность и жизнь благу человечества, мягкими жестами и открытыми ладонями (благословие) сопровождали свои поучения.
   Человек, имеющий привычку держать руки за спиной, обыкновенно занят мыслями или планами, которые он скрывает (может быть временно) от окружающих. Это был типичный жест наполеона.
   Совершенно так же, как и отдельные жесты, характерно и рукопожатие. Хорошее рукопожатие — не слишком сильно и не слишком слабо. Слишком сильное рукопожатие характерно для человека, желающего произвести впечатление; слишком слабое — указывает на бесхарактерность или безразличие.
   Подавание кончиков пальцев означает гордость, высокомерие, небрежность или распущенность.
   Продолжительное трясение руки указывает или на несдержанность в проявлении своих чувств, или на излишнюю сердечность, могущюю быть и не искренней.
   Конечно, манера рукопожатия сильно обуславливается настроением, а поэтому часто характерна только для данного момента, с чем всегда следует считаться, например, если ваш знакомый всегда пожимает руку слабо, а затем вдруг, неожиданно для вас, пожимает ее крепко, то можно полагать, что он сегодня, не в пример другим дням, чего-то вам желает.
   
   
   
   БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ
   
   Большой палец руки характеризуется индивидуальностью человека, другими словами тем, что понимается под выражением «я сам» данного лица.
   Чем больше развита индивидуальность человека, чем этот человек сильнее в смысле развития своих духовных и душевных сил, чем больше у него способность применить эти силы в жизненной борьбе или влиять на окружающих, тем больше по размерам его большой палец.
   Но если большой палец слишком велик, то это указывает на гордость, высокомерие и переоценку своих сил.
   В противовес этому, люди с маленьким большим пальцем, хотя часто и более импульсивны, поэтичны и более терпимы к другим людям, но они всегда имеют меньше сил осуществить свои планы и провести их в жизнь.
   Верхний сустав (рис. 5) Большого пальца характеризует волю и инициативу, второй сустав (рис. 5Б) логику, то есть рассудочное мышление, а третий, нижний (рис. 5С), сросшийся с рукой сустав — наши сердечные дела, чувствительность, и одновременно силу осуществления или созидания наших намерений. Эти три элемента нашей индивидуальности должны быть в равновесии или гармонии у каждого человека, и о степени этой уравновешенности мы судим по относительной длине отдельных суставов большого пальца. Возьмем случай, когда воля и логика у человека одинаково сильно развиты, — как показывают наблюдения, тогда верхний сустав большого пальца по длине равен второму.
   Если воля развита сильнее, чем логика, то мы имеем человека, всегда настаивающего на своей правоте, никогда не слушающего советов других и неразумного в своих решениях и требованиях.
   Все тираны и деспоты, во что бы то ни стало навязывающие свою волю другим, будь то в общественной или семейной жизни, имеют верхний сустав большого пальца значительно длиннее второго.
   Наоборот, если второй сустав много длиннее верхнего (рис. 5), То логика сильно преобладает над волей, и хотя такой человек и приходит сам к правильным решениям, но легко сам же им изменяет, не имея достаточно воли настоять на своем. Такие люди не только нерешительны и не способны на сопротивление, но невоздержанны, капризны и легче других людей подвержены вспышкам бурной радости и порывам глубокой печали.
   Степень развития третьего сустава большого пальца соответствует способности человека любить, как в высшем, идеальном значении этого слова (любовь к богу, родне, семье), так и в низшем, половом. Куда у человека направлена эта сила любви, зависит от его морального уровня и от того воспитания, которое он получил в семье или школе. Развитие верхней части третьего сустава, смотря с внутренней стороны руки (гора венеры), характеризует высшую любовь, а нижней — животную или половую любовь.
   Если большой палец имеет квадратную или угловатую форму (рис. 8), То это указывает на настойчивость и на стремление господствовать. Если палец при этом очень широк, то это знаменует человека непримиримого, несоглашающегося ни на какие компромиссы и часто жесткого.
   Если весь большой палец маленький и как бы вздутый, то мы имеем дело со вспыльчивым, легко возбуждающимся эгоистом.
   Наилучший тип большого пальца — это палец конической формы, (рис. 7), которая характеризует спокойствие, мягкость, уравновешенность: «людей-джентельменов» в лучшем смысле этого слова.
   Острый или заостренный верхний сустав указывает на способность вникнуть во «внутреннюю суть» или «душу» другого человека. Такая форма пальца встречается у людей, подверженных, как говорится «настроению духа».
   Люди, у которых верхний сустав большого пальца шарообразен (рис. 9), Грубы, вспыльчивы, похотливы, злы и злопамятны. Если они имеют такой шарообразный сустав на обеих руках, то при неблагоприятных внешних условиях и в момент гнета, они способны на убийство или другое грубое насилие.
   О мужчинах с таким пальцем говорят, что это мужчины, за которых «замуж не выходят». Но и женщин с таким большим пальцем следует остерегаться.
   Если второй сустав большого пальца уже верхнего (рис. 10), То это указывает на дипломатические и артистические способности и на способность притворяться.
   Верхушка большого пальца может быть от природы отогнута от руки (рис. 12), Или, наоборот, вогнута к руке (рис. 11). В зависимости от степени этой вогнутости, мы имеем в первом случае — великодушие, приспособляемость, могущюю при очень сильном изгибе дойти до подлаживания, или как говорят, «подлизывания» перед другими людьми, т.е., до потери индивидуальности.
   Узел между верхним и вторым суставами называется «узлом независимости», а узел между вторым и нижним суставами — «узлом симметрии». Чем более развиты эти узлы, тем более развиты и эти качества.
   Так как весь большой палец репрезентует индивидуальность человека, то понятно, что, если человек зажимает этот палец в кулак, то он как бы прячет свою индивидуальность.
   Часто мы видим, что дети и тяжелобольные (например, эпилептики во время припадка), прячут также свой большой палец. У детей это указывает на неразвитость личности, а у больных на временную потерю своего «я». Но если взрослый и здоровый человек так прячет свое «я», то причину этого следует искать не только в неразвитой индивидуальности, но и в подавленном настроении, или в застенчивости, или в сознательном скрывании своих намерений. Поэтому рекомендуется осторожность в отношениях к человеку, прячущему во время разговора с вами большой палец в кулак.
   У древних римлян сжатая рука с поднятым вверх большим пальцем обозначала «жизнь», а та же рука с большим пальцем, опущенным вниз — «смерть». Совершенно также, но уже инстиктивно, молодой и жизнерадостный человек, подымая радостно руки, увидев неожиданно свою возлюбленную, держит большой палец направленным вверх, а ослабленный старец, простирая руки к своим близким, держит палец опущенным вниз.
   Сказанное дает повод предполагать, а наблюдения подтверждают, о жизнерадостности и здоровье человека мы можем судить по направлению вверх или вниз его большого пальца на протянутых вперед руках.
   Большая или меньшая подвижность большого пальца указывает на большую или меньшую «подвижность ума». Люди, с трудом или лишь немного (от 45 градусов от ладони и меньше) могущие отгибать свой большой палец, туго и мало соображают, обладающие большей подвижностью этого пальца — сообразительнее и понятливее.
   
   
   
   ТИПЫ ПАЛЬЦЕВ
   
   Основных типов пальцев два:
   — гладкие пальцы (рис. 15, 16, 17);
   — угловатые пальцы (рис. 18, 19, 20).
   Гладкие пальцы в общем характеризуют людей, легко воспринимающих внешние события, легко понимающих мысли других, но и относительно легко все это забывающих и мало вникающих в глубину мысли или дела, т.е. людей, более или менее поверхностных.
   «Узлы» на руках, как бы символизируют те затруднения, которые должна претерпеть мысль или внешнее событие, чтобы дойти до восприятия или до достижения ее владельцем руки. Но раз проникнув в мозг, мысль или событие у человека с узловатыми пальцами не быстро забывается, а перерабатываются и подвергаются строгому анализу или синтезу (при больших руках — анализ, при малых — синтез).
   К старости у большинства людей пальцы обыкновенно становятся узловатыми, что указывает на изменение их восприятий.
   Но так как и у молодых людей встречаются узловатые пальцы, и у старых — гладкие пальцы, то эти два типа пальцев не связаны с возрастом человека.
   Конечно, следует обращать внимание на развитие узлов. Чем они больше, тем резче проявляется сказанное. Практика показывает что у большинства рассудочно-развитых людей пальцы имеют узлы или хотя бы намек на узлы.
   В зависимости от формы, пальцы могут быть:
   1. Лопатой (рис. 17, 20);
   2. Угловатые или квадратные (рис. 16, 19);
   3. Конические (рис. 15, 18);
   4. Острые (рис. 21), Когда не весь палец, а только ногтевой сустав имеет форму конуса.
   Характеристика первых трех форм пальцев соответствует характеру одноименных типов руки (см. типы рук).
   Острый тип пальцев характерен для людей, у которых преобладают «внутренние» душевные побуждения, как религия, идеалы и безразличие к материальным благам. Это преобладание душевных побуждений легко приводит при слишком острых пальцах к аффектации в голосе и жестах, неосторожности, фанатизму и даже лжи.
   Итак, мы имеем два основных типа пальцев (гладкие) и узловатые и четыре различных формы пальцев.
   На рисунках изображены:
   Рис. 15 — Гладкий и конический палец.
   Рис. 16 — Гладкий и угловатый палец.
   Рис. 17 — Гладкий и лопатообразный палец.
   Рис. 18 — Узловатый и конический палец.
   Рис. 19 — Узловатый и угловатый палец.
   Рис. 20 — Узловатый и лопатообразный палец.
   Разберем характерные значения типов и форм применительно к каждому пальцу в отдельном:
   Начнем с УКАЗАТЕЛЬНОГО пальца, называющегося пальцем юпитера. Этим, как и другими мифологическими именами, очень удобно пользоваться, т.к. ими одним словом охватывается целая группа характерных черт человека.
   Юпитер репрезентует собою стремление к власти, к положению и почету, спокойствие, гордость, уверенность, религиозность, искание истины и т.д., а палец юпитера служит для указания цели направления, как в повседневной жизни, так и в духовной символике. Например священослужитель указывает указательным пальцем вверх к богу, а полководец — на врага и т.д. Кроме того, всем знаком жест лица старшего, грозящего пальцем младшему.
   Поднятый вверх указательный палец обозначает также «внимание», если он приложен к губам — «молчание».
   Все это жесты — значение которых связано с проявлением типичных для юпитера черт характера.
   Мы, конечно, не можем представить себе, чтобы юпитер грозил кривым указательным пальцем, да и отец или священник не пользовались бы им для жестикуляции, имея нескладный указательный палец.
   Наблюдения показывают, что люди, имеющие слишком маленький, или поврежденный, или кривой указательный палец, не обладают и свойствами характера, называемыми «юпитерскими». Поэтому в жизни такие люди обычно не достигают прочного и почетного «юпитерского» положения, а играют менее заметные роли.
   Если палец юпитера несоразмерно длинен, то это указывает на гордость, высокомерие и желание господствовать.
   Если палец юпитера конический или острый, то владелец его сильно склонен ко всему красивому в природе, искусству. Чем более палец при этом гладкий, тем больше значения придается внешним формам сказанного, в ущерб внутреннему смыслу.
   Внутренний смысл же получает первонствующее значение, если палец юпитера — узловатый, благодаря этому, обыкновенно замечается и стремление к религиозной, политической и социальной независимости.
   Угловатый или квадратный палец юпитера указывает на систематичность в юпитерских исканиях, то есть — человек ищет правду настойчиво и повсюду. Чем глаже палец, тем область этих исканий ближе к области искусства, чем узловатее — тем ближе к науке.
   Лопатообразный палец юпитера встречается очень редко. Он указывает на болезненность в исканиях и стремлении к области религии и мистики.
   СРЕДНИЙ палец, называвшийся в древности пальцем сатурна, характеризует меланхолию, внутреннее беспокойство, любознательность, глубокую вдумчивость и душевные разлады.
   При лопатообразном пальце сатурна мы находим наиболее благоприятное равновесие этих зачастую тяжелых свойств характера. Такой человек способен своими руками производить любую работу. В особенности, он пригоден: при гладком пальце — к работе по прикладному искусству и прикладной науке, а при узловатом — в области техники и механики.
   Квадратный или угловатый палец сатурна указывает на глубокую вдумчивость человека во все происходящее вне его (при гладком пальце) и во все переживаемое им внутренне (при узловатом пальце). Это часто связано с душевными разладами.
   Редко случающийся острый палец сатурна дает людей переменчивых по настроению и неуравновешенных по характеру.
   Если палец сатурна, сравнительно с другими пальцами, толстый и как бы тяжелый на вид (рис. 4), то это указывает на тяжесть внутренних переживаний и меланхолию. Если человек в своей жизни преодолел эту тяжесть переживаний, то он положительно и ярко выделяется из среды окружающих. Такой палец, например, ясно выделен на большинстве фотографий основательницы теософского учения Б.Т.Блатовской.
   БЕЗЫМЯННЫЙ палец, или палец солнца, характеризует идеализм, искусство, радость и свет жизни.
   Если такой палец искривлен или поврежден, (например, если отсутствует ноготь), то это указывает на отсутствие идеализма, радости (солнца в жизни). Такой палец наблюдается у тяжких преступников.
   Форма пальца солнце указывает на отношение к искусству и на понимание его.
   Так, гладкий и конический палец солнца свойственен певцам и поэтам, гладкий, но угловатый более свойственен пианистам или людям посвятившим себя теории музыки или учительству в области искусства. Угловатый палец солнца свойственен так же литераторам.
   Интересно, что люди с острыми пальцами, как бы хорошо ни были развиты их музыкальные способности, не в состоянии овлодеть высшей техникой игры на рояле, а поэтому виртуозами на рояле они стать не могут.
   Гладкий и лопатообразный палец солнца указывает на способности в прикладных искусствах. Если в то же время третий (нижний) сустав этого пальца особенно длинен, то это указывает на способности к скульптуре или ваянию.
   Все сказанное о пальце солнца относится к гладкой его форме. Если же палец солнца не гладкий, а узловатый, то этим намечается черта интеллектуальности (угловатый палец), т.е. все то, что несоответствует понятию чистого искусства.
   Наоборот, все сказанное о трех формах гладкого пальца солнца усиливается при конической или художественной руке, при развитом и заостренном большом пальце и нежной мягкой коже руки. Восприятие красоты и художественность натуры в этом случае достигает более высокого развития.
   МИЗИНЕЦ или палец меркурия, в зависимости от его формы и раз вития, характеризует наши отношения к науке, торговле, промышленности, самостоятельности, ловкость в делах, организаторские и ораторские способности, а также честности.
   Если мизинец искревлен, то у мужчины это указывает на предрасположение к половой слабости, что связывается характерологически и с некоторой духовной импотентности.
   Если у женщины искревлен мизинец, то это часто признак неправильного положения матки. Очень сильное искревление показывает, что эти болезненные явления грозят привести к ненормальности.
   Считаясь характерным значением у узловатых и гладких пальцев, рассмотрим три общие формы пальцев меркурия.
   При квадратной форме этого пальца мы имеем организационные и комерческие способности, стремление к учению и к точной науке.
   Конический и острый палец меркурия — стремление к мистике и оккультизму.
   Лопатообразный палец меркурия, при наличии других отрицательных знаков и линий — склонность ко лжи и воровству.
   Начинающий разбираться в формах пальцев первое время наталкивается на большие затруднения в определении типов, угловатого или квадратного, конического, лопатообразного и острого.
   Отличить лопатообразный от других типов еще сравнительно легко, хотя уширенный или как бы расщепленный конец такого пальца не всегда бывает виден с первого взгляда. Лопатообразные пальцы производят иногда расплюснутое впечатление, как раздавленных концов пальцев.
   Чистый тип конических и чистый тип угловатых или квадратных пальцев встречается очень редко, так как большая часть людей имеет пальцы, только приближающиеся по форме к одному из этих типов, в этом случае приходиться определять, к какому из двух типов данный палец подходит ближе, если это найдено, давать характеристику, как только приближающуюся к сказанному выше, т.е. все время считаясь с тем, что верный характер человека лежит между двумя типами, только приближаясь к одному из резких, здесь данных определений.
   Затем начинающих часто удивляет, что у одного и того же человека иногда все пальцы бывают различной формы. Например, указательный палец — конической формы и гладкий, средний — лопатообразный с небольшими узлами и т.д. Такие руки встречаются часто и дают возможность очень определенно судить об общих чертах характера их владельца.
   
   
   
   ОБЩЕЕ О ПАЛЬЦАХ
   
   Если сравнивать между собой людей с длинными и людей с короткими пальцами, то первые могут быть очень старательными, могут хорошо вдаваться в детали, но люди с короткими (в особенности с узловатыми) пальцами лучше видят общее. Поэтому лучшие администраторы, руководители, директора крупных предприятий, полководцы и т.д. — люди с короткими пальцами. Для такого жизненного пути люди с длинными пальцами не пригодны, хотя они вдумчевее, терпеливее, заботливее, часто мягче в обращение и спокойнее людей с короткими пальцами.
   Слишком короткие пальцы при большой руке указывают на умственную отсталость. Признак скучных и легковерных собеседников.
   Слишком длинные пальцы дают отрицательный тип людей, теряющихся в мелочах, не имеющих кругозора и боязливых. (Рис. 25).
   Если палец юпитера длиннее пальца солнца (рис. 25), То в основе характера преобладают материальные интересы и стремления.
   Если палец солнца длиннее пальца юпитера (рис. 24), То в основе характера преобладают идеальные интересы и стремления.
   В редких случаях мы видим, что на правой руке палец солнца длиннее пальца юпитера, а на левой руке, наоборот, палец юпитера длиннее пальца солнца. Это наблюдение дает основание предполагать, что данный человек пережил перелом в своей жизни (может быть даже драма, горе), который привел его к перемене своих взглядов и стремлений. Левая рука указывает на то что было, а правая на то, что есть, а потому, в данном случае человек стал более идеальным в своих взглядах, чем он был прежде.
   При обратном соотношении длины пальцев на обеих руках вывод, конечно, обратный.
   Если палец солнца по длине приближается к длине пальца сатурна, то это указывает на наличие азарта в натуре данного человека слово «азарт» не следует относить только к склонности к азартной игре на деньги, но и к другим поступкам, связанными со смелостью и риском, будь то на войне, в политике, в торговле или любви.
   Длинный палец солнца указывает лишь, что данный человек азартен, в противовес людям, по характеру не азартным.
   Очень короткий палец солнца — склонность к убийству, в особенности, если палец уродлив и имеет поврежденный ноготь.
   Чем длиннее, крепче и подвижнее палец меркурия, тем самостоятельнее и независимее характер человека, тем он богаче одарен природой. Очень мало людей могут двигать мизинцем независимо от других пальцев, между тем как именно эта способность при хорошо развитом и длинном мизинце указывает на независимость наших суждений и наличие свободы человека.
   Чем длиннее палец меркурия, тем больше способностей у человека к ораторскому искусству, хотя последнее, при отсутсвии практики, сказывается только в общей «ловкости речи», или умении всегда найти верное слово, в умении уговорить и т.д.
   Длинным пальцем меркурия считается такой, который по длине выше сгиба между первым и вторым суставом безымянного пальца.
   Если палец меркурия на много не достигает сгиба между первым и вторым суставом безымянного пальца, то его считают маленьким. Это означает малую самостоятельность и внутреннюю несвободу. Люди, имеющие маленький мизинец, часто живут по чужой указке, не предприимчивы и не проявляют инициативы.
   Наивысший тип людей с маленьким мизинцем — это жены-хозяйки и любящие матери, весь интерес и работа которых сосредоточены в семье и для семьи. За пределы своего дома они не выглядывают, это они предоставляют мужу и другим.
   Маленький мизинец предрасполагает к поэзии.
   На некоторых руках пальцы юпитера, солнца и меркурия несколько искривлены в сторону пальца сатурна — все пальцы как бы «смотрят» в середину. Это указывает на то, что человек не разбрасывается, не ставит себе несколько, отличающихся друг от друга целей жизни, а наоборот, наметив одну цель, идет к ней твердым шагом.
   Наоборот, есть руки, на которых пальцы искривлены от пальца сатурна. Эти люди не способны к концентрации. Они разбрасываются в мыслях и делах, не достигая цели.
   Наблюдается также, что если все пальцы руки несколько искривлены в сторону пальца меркурия, или как бы «смотрят» на него — это признак несчастности в мыслях, а иногда и в жизни.
   Если положить руку на стол, то на одних руках, пальцы лежат на столе как бы ровно, а на других ногтевые суставы отогнуты вверх или «смотрят вверх» (рис. 22) Или же ногтевые суставы отогнуты вниз к ладони (рис. 23).
   Если пальцы «смотрят вверх», то чем сильнее отогнут ногтевой сустав, тем сильнее развито любопытство (при малой отогнутости — любознательность). Одновременно это указывает на тонкость чувствований, любезность, и отчасти, расточительность.
   При согнутости верхних суставов к ладони наблюдается бережливость, доходящяя, в зависимости от резкости изгиба, до скупости. Если второй сустав пальцев также отогнут к ладони, то это усиливает сказанное. Очень редко оба сустава, а также и ногти, в данном случае напоминающие когти хищной птицы, имеют сильный сгиб к ладони. Это характеризует не только скупцов, но и людей, нетерпимых в отношениях к другим, эгоистичных и не справедливых. Такие пальцы имеют ростовщики.
   Хорошо развитые, подвижные пальцы указывают на подвижный ум. Пальцы неразвитые, плохо сгибающиеся — неповоротливость ума, часто тупость.
   Твердость или мягкость пальцев далеко не всегда соответствует твердости или мягкости руки, потому должна быть разобрана отдельно. Так, твердые пальцы — бережливость и настойчивость. Мягкие пальцы — импульсивная натура с быстро меняющимся настроением, зачастую повышенная чувственность. Так называемые «жирные» пальцы указывают на чувственных людей, любящих пользоваться удовольствиями жизни. Но, если рука при этом тверда, то это человек, не заботящийся о комфорте, хотя и не отказывающийся от него.
   Большие жирные пальцы с ямками — много энергии в проявлении чувств.
   
   
   
   СУСТАВЫ ПАЛЬЦЕВ
   
   Нормальное соотношение длины суставов пальцев определяется так называемым «золотым сечением». Оно выражается в том, что длина второго сустава пальца, в идеальном случае, является средней прпорциональной между длиной первого и третьего сустава того же пальца.
   Другими словами, первый сустав относится по длине ко второму, как второй к третьему. Меряется длина сустава по внешней стороне руки.
   Тем, кому знакомо учение о трех основах бытия в человеке, такое как учение теософов (ментальный, астральный и материальный план) или учение доктора медицины ханиш (интеллектуальность, спиритуальность и материальность), тем данная здесь общая характеристика суставов даст более глубокое понимание смысла этой классификации. Ее можно также выразить словами: «дух, душа и материя» или «мысль, слово и действие».
   В общем случае, если первые суставы пальцев длиннее нормального, то это указывает на преимущественное развитие духовных тенденций или сил; если вторые суставы длиннее — преимущественное развитие душевных сил, а если третьи суставы длиннее нормального — развитие материальных сил в характере.
   Если эти суставы к тому же толще других, то указывает на развитие сказанного выше в отрицательную сторону.
   Если третьи суставы пальцев длиннее нормального, то это указывает на сильное стремление к материальному обогащению. Насколько это стремление осуществимо судят по другим признакам (узлы на пальцах, тип пальцев, линии руки и т.д.).
   Если третьи суставы толсты и жирны, то имеем людей, весь интерес которых заключается в материальных удовольствиях: еда, питье, обстановка, любовь к чувственным наслаждениям.
   Приступая к разбору знания суставов отдельных пальцев, мы должны в каждом отдельном случае сочетать общее значение данного пальца с общим значением сустава.
   Так, первый сустав пальца юпитера представляет с одной стороны характерные черты юпитера (стремление к власти, гордость, уверенность), а с другой стороны — рассудок или духовные элементы характера. Сводя оба понятия, получаем, как общую характеристику первого сустава пальца юпитера — духовные стремления человека. Так, если этот сустав длиннее и хорошо развит, то духовные стремления человека соответственно велики.
   Беря второй сустав юпитера, мы имеем из общей характеристики суставов — душевные восприятия. Сводя с юпитером, мы имеем — обдумывание, взвешивание и обсуждение. Люди с длинным и хорошо развитым вторым суставом пальца юпитера принадлежат к положительному типу «мужей совета», т.е., которые имеют способность вдумываться в обстоятельства или положение человека, семьи, общества или государства и дать обстоятельный, мотивированный и обычно хороший совет.
   Третий сустав пальца юпитера характеризует практическое осуществление юпитерских стремлений (охарактеризованных первым суставом) и намерений (охаракт. вторым суставом), т.е., если сустав длинен и хорошо развит, то способность практического действия — налицо.
   В то время как для юпитера является характерным стремление вперед, для сатурна характерно желание воспринять, понять и углубиться. Соответственно этому, первый сустав пальца сатурна будет обозначать духовное восприятие, второй — душевное углубление а третий — практическую работу и спорт.
   Первый сустав пальца солнца характеризует созидательные стремления человека, второй — душевные восприятия, третий — практическую деятельность в области искусства.
   Первый сустав пальца меркурия — духовный под'ем, второй — находчивость, третий — обыденную цель или смысл материальный — заработок.
   Конечно, как и во всех других случаях, слишком развитый или слишком длинный сустав дает повод предполагать слишком сильное развитие одной из сторон характера, что всегда отрицательно, т.к. только при общей гармонии всех составных элементов получается единство и цельность натур.
   Совершенно так же, если один из суставов слишком мал или неразвит (например, не сгибается), то мы можем сделать мало-положительный вывод.
   
   
   
   ГОРЫ
   
   Соответственно рис. 27, На руке расположены горы: Юпитера, сатурна, солнца, меркурия, венеры, луны и большая и малая гора марса.
   Эти горы могут быть развиты нормально, слишком большими, могут быть недоразвиты, а также отсутствовать совершенно.
   Если мы вдумаемся в характер отдельных планетных типов (см. Дальше), то мы легко можем представить себе, что следует понимать, например, под хорошим или нормальным типом юпитера или сатурна. Хорошее или нормальное развитие горы указывает на положительные характерные черты данного планетного типа развития.
   Если же гора развития сильно и как бы выделяется своей величиной, то свойства, показываемые ею, должны быть признаны преувеличенно развитыми, что является отрицательным.
   Недостаточное развитие горы или ее отсутствие (вместо горы ямка) показывает, что характеризующие эту гору свойства у данного человека отсутствуют. Например, если гора юпитера развита нормально, то это указывает на естественное стремление человека выдвинуться в жизни. Если гора развита слишком сильно, то это стремление вперед принимает болезненный характер и становится безудержным влечением к власти, почету, богатству. Отсутствие горы юпитера — отсутствие всяких стремлений и потому неуспех в жизни.
   Рассуждая также о других горах, мы легко найдем путем логики нужные нам выводы. Только для этого надо ясно представлять себе характер каждого отдельного планетного типа.
   Как правило, определив, какая гора в руке наиболее развита, мы можем судить о темпераменте человека.
   Если наиболее развита гора
   юпитера — сангвиник;
   сатурна — меланхолик;
   солнца — солнечный темперамент;
   меркурия — нервный;
   венеры — чувственный;
   марса — холерик;
   луны — флегматик.
   Очень часто горы лежат несколько сдвинутыми в сторону от того места, где они должны быть. В этом случае и свойственные им стороны характера находятся под влиянием свойств горы, в сторону которой они сдвинуты. Например, если гора солнца сдвинута в сторону меркурия, то идеальные, художественные и т.д. побуждения человека находятся под влиянием коммерческого расчета.
   Бывает также, что две горы как бы соединяются в одну. Это показывает, что данные свойства характера как бы спаяны воедино. Следуя предыдущему примеру, мы можем судить, что художественные и коммерческие данные у данного лица неразделимы.
   Т.к. каждый тип охватывает целый ряд характерных свойств человека, то при подобном слиянии гор бывает легко определить, какие свойства в данной руке слились воедино.
   
   
   НОГТИ
   
   Ноготь нормальной длины занимает ровно половину верхнего сустава пальца. Если ноготь занимает меньше половины верхнего сустава, его считают коротким (рис. 13), Если больше половины — длинным (рис. 14).
   Манера стричь ногти при этом не играет роли и в приведенных дальше положениях считается только та часть ногтя, которая не может быть обрезана или пострижена.
   Длинные ногти характеризуют вдумчивых, спокойных, сдержанных, вежливых и уступчивых людей. Если ногти очень длинные, то наблюдается медлительность, недоверие, скрытность, конфузливость и отсуствие критики.
   Люди с короткими ногтями более логичны, более деятельны, склонны к критике и контролю, скоры на слово и дело. Если ногти очень коротки, то вспыльчивость, агрессивность, придирчивость и непримиримость.
   Очень короткие ногти на толстых пальцах — признак плохой памяти и неспособности к учению.
   Люди с короткими ногтями не имеют успеха в деятельности, в которой им приходится соприкасаться с публикой, так как они легко становятся неучтивыми и неприятными, благодаря свойственной им критике и возражениям. Но в любой деятельности, связанной с контролем, кассой, заведыванием или управлением имущества, своеобразность их характера имеет наилучшее применение и они достигают успеха. Обратное относится к людям с длинными ногтями.
   Твердые ногти — крепкая кость — здоровье, необходимейшее условие жизненого успеха.
   Очень твердые ногти, по строению напоминающие когти, — злоба, болезненное самолюбие, нетерпимость, жадность к деньгам.
   Мягкие и тонкие ногти — мягкая кость — болезненность, слабоволие.
   Привычка обкусывать или грызть ногти — нервозность, ипохондрия часто ненормальная чувственность. Такие люди легко вызывают своими словами ссоры и дрязги.
   Короткие мягкие ногти с надвигающимися, как бы нависшими на них мясом — очень развитая чувственность (у корифеек).
   Ногти плоские, широкие и несколько выгнутые вверх — у людей, легко уклоняющихся от правды, желающих представить из себя не то, что они есть на самом деле.
   Ногти конической формы — стремление к правде, красоте, ко всему хорошему.
   Ногти круглы по виду и форме, и напоминающие полушария — предрасположение к легочным заболеваниям. Это наблюдение было сделано еще гиппократом, а потому и ноготь такой формы носит название гиппократова ногтя.
   Здоровый ноготь в своем основании имеет белую лунку. Отсутствие лунки или слишком большая лунка указывают на нервность (нервы сердца).
   Белые точки и пятнышки на ногтях также указывают на нервность, малокровие, недостаточную циркуляцию крови, а по старинным преданиям служит признаком счастья и удачи.
   Ноготь здорового человека имеет хороший блеск и розовый цвет, по оттенку близкий к цвету кожи.
   Тусклость, ямки, точки и пятна, неправильный рост, продольные или поперечные черточки и окраска, отличная от цвета кожи — всегда указывают на несовершенное здоровье.
   Уход за ногтями тоже дает возможность судить о характере человека. Так, люди постоянно имеющие грязные ногти — грязны и в мыслях. Слишком тщательный маникюр ногтей — указывает, что придается слишком много значения внешней стороне жизни в ущерб ее внутреннему содержанию.
   
   
   
   МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ РУКА
   
   Проблеме пола, взаимоотношению характера и пола посвящено большое число научных трудов, литературных произведений и т.д., так как эти вопросы во все времена подвергались обследованию и обсуждению. Эта тема настолько обширна, что даже краткий обзор наиболее существенных моментов завел бы нас слишком далеко.
   С другой стороны, характеровед должен быть знаком и с этим вопросом, а потому можно только рекомендовать нам возможно более детальное ознакомление с различными воззрениями в этой области. Эти знания облегчают нам вдуматься в характер отдельного человека, как в нечто целое и слитное.
   Здесь же, исходя только из данных практики и оставляя в стороне вопросы философии и общей психологии, мы будем констатировать результаты специальных наблюдений.
   Так, в массе мужских рук мы находим гораздо большее число разнообразных форм, чем в массе женских, что, вероятно, об'ясняется значительно большим разнообразием в деятельности мужчин, чем в деятельности женщин.
   Тип художественной руки встречается гораздо чаще у женщин, чем у мужчин. Так как главная сила женщины — не душевные качества, в противовес рассудку мужчины, а художество или искусство, то и этот факт находит свое логичное об'яснение.
   Мужские руки более грубы, крепки и менее нежны, чем женские руки. На мужских руках узлы на пальцах встречаются чаще, в то время как пальцы женщины чаще гладкие.
   В большинстве случаев мы без труда отличаем руку мужчины от руки женщины, но если мы у мужчины видим руки, которые по своему виду создают впечатление, что они могли бы принадлежать и женщине, то имеем перед собой мужчину с женскими чертами характера. Наоборот, женщина, с мужскими руками имеет в характере много мужского.
   Очень различны по характеру женщины. С маленьким «большим пальцем» женщины более легкомысленны — любовь и роман их элементы. Но и они способны всецело отдать себя дому, семье и детям. Если такой маленький большой палец сильно отгибается от руки, то это указывает на чрезмерную чувственность. Если верхний сустав (сустав воли) при этом короток, то такая женщина легко подвержена соблазнам, не имея силы им сопротивляться.
   Сказанное очень резко проявляется при художественном типе руки. При административном (угловатом) типе — любовь к порядку, точность и трезвый, не затуманенный увлечением взгляд на жизнь, оказывает соответствующее влияние на данную общую характеристику.
   Совершенно также и лопатообразные пальцы женщины, своим чисто практическим или механическим подходом ко всем явлениям жизни, вносят опять свое в данную выше характеристику.
   Итак, при анализе руки, всегда следует иметь ввиду с какой рукой мы имеем дело: с женской или мужской. Причем мы всегда должны сначала делать общий обзор человека и дальнейшие выводы делать исходя из общей картины. Этим мы предохраним себя от назойливых неправильностей в суждениях.
   
   
   
   ПРИМЕР ХИРОГРАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РУКИ
   
   Анализируя, или читая руку, по правилам хирогномии (учение о формах руки) рекомендуется с самого начала прибегнуть к какой-нибудь системе, или к определенной последовательности в наблюдениях. Тогда не будет упущен момент, имеющий то или иное отношение к характеру человека, а выводы будут наиболее полными и верными.
   В начальных стадиях руковедения рекомендуется заносить все наблюдения на бумагу и затем уже делать выводы. Подобная схема записи с выводом в общем случае будет иметь примерно следующий вид:
   Гражданка Е.Д. 24 года.
   1. Запись: общее впечатление, произведенное рукой, хорошее, симпатичное; красивые, мягкие формы.
   Вывод: общее впечатление от руки в значительной степени зависит от характера и воззрений наблюдателя, т.е. оно индивидуально, с чем при разборе чужих рук следует считаться. В данном случае это впечатление положительно, что в дальнейшем будет принято во внимание. Красивые, мягкие формы руки указывают на мягкость характера. Определяя пока более осторожно, скажем пока, что это человек «без особых резкостей».
   2. Запись: тип рук: средний между художественной и административной, ближе к первому.
   3. Запись: рука широкая.
   Вывод: средний тип между двумя типами рук указывает на то, что человек вмещает в себе свойства характера обоих типов, ни к одному из них резко не приближаясь. Вывод записи 1 дает возможность, предположить, что эта одновременная принадлежность к двум типам особых противоречий в натуре человека не вызывает, так как в противном случае рука не производила бы «хорошего» общего впечатления. Ведь дисгармония в характере должна была бы сказаться в негармоничности вида руки.
   Тип и ширина руки указывают, что вдаделец руки, художественно воспринимая жизнь, работоспособен, не только в области художественного или отвлеченного (широкая рука). Из-за влияния административного типа точен и аккуратен в исполнении своих дел, хотя главные интересы жизни все же остаются в области художественного или душевного.
   4. Запись: рука нормальной меньше.
   Вывод: владелец руки способен охватывать события — синтезировать.
   5. Запись: рука скорее мягкая.
   Вывод: развитие чувства, нотка поэзии.
   6. Запись: волос нет.
   Вывод: на женской руке — отсутствие жестокости.
   7. Запись: теплая рука.
   Вывод: жизнерадостность, сердечность, может быть вспыльчивость.
   8. Запись: кожа руки розовая, слегка смуглая, очень нежная.
   Вывод: розовая — здоровье, жизнерадостность; слегка смуглая — указывает на вероятную примесь южной крови; очень нежная — развитая душевная восприимчивость, нежность.
   9. Запись: большой палец развит, крепок, больше средней величины, подвижен.
   
   
   
   
   ХИРОМАНТИЯ И ДЕРМАТОГРАФИКА
   
   
   Чтeниe pyки или xиpoмaнтия (oт гpeчecкиx cлoв: xeйp — pyкa, мaнтeйpa — пpeдcкaзaниe, гaдaниe), зapoдилocь, кaк пoлaгaют в дpeвнeй индии и тoгдa жe pacпpocтpaнилocь в cтpaнax мaлoй азии, сpeдизeмнoмopья и в китae.
   Пpeдcкaзaниe бyдyщeгo ocнoвывaлocь нa acтpoлoгичecкoм пpинципe, coглacнo кoтopoмy микpoкocм чeлoвeкa oпpeдeляeтcя пpeждe вceгo pacпoлoжeниeм нeбecныx cвeтил и бyдyщee кaждoгo чeлoвeкa зaвиcит oт влияния плaнeт и coзвeздий. Тaк, в acтpoлoгии (oт гpeчecкиx cлoв: acтpoн — cвeтилo, лoгoc — знaниe) нaибoльшee влияниe нa cyдьбy людeй пpипиcывaлocь 7 плaнeтaм (сoлнцy, лyнe, мepкypию, вeнepe, мapcy, юпитepy и сaтypнy). Нa ocнoвaнии иx pacпoлoжeния в мoмeнт poждeния чeлoвeкa — взaимнoгo, a тaкжe oтнocитeльнo coзвeздий (12 знaкoв зoдиaкa) — cocтaвлялcя тaк нaзывaeмый гopocкoп, якoбы oпpeдeлявший eгo cyдьбy.
   Пaльмиcтpия — изyчeниe pиcyнкa нa лaдoняx и пaльцax pyк, тoгдa кaк xиpoмaнтия — изyчeниe фopмы лaдoни и пaльцeв pyки.
   
   
   Риc. 1, 2
   
   Схема ладонной карты:
   Линия жизни (1-1);
   линия yмa (2-2);
   линия cepдцa (3-3);
   линия cyдьбы (4-4);
   линия сoлнцa (5-5);
   линия здopoвья (6-6);
   вcпoмoгoтeльныe:
   Пoяc вeнepы (7-7);
   бpacлeтнaя линия (8-8);
   линия бpaкa (9-9);
   линия мapca (10-10);
   peдкиe:
   Линия уpaнa (11-11);
   линия нeптyнa (12-12).
   
   Схема ладонной карты в дерматоглифике
   
   
   
   Риc. 3, 4
   
   схема ладонной карты:
   Мeжпaльцeвыe пpoмeжyтки (1-4)
   и пoдyшeчки (I-IV),
   т — тeнap, г — гипoтeнap;
   cгибaтeльныe cклaдки:
   Мeжпaльцeвыe (a-a),
   y ocнoвaний пaльцeв (б-б) и
   бoльшoгo пaльцa (в-в);
   бopoзды:
   Пятипaльцeвaя пoпepeчнaя (г-г),
   тpexпaльцeвaя пoпepeчнaя (д-д);
   cклaдки:
   Бpacлeтнaя (e-e),
   пpoдoльнaя III-гo пaльцa (ж-ж),
   пpoдoльнaя IV-гo пaльцa (з-з),
   пpoдoльнaя V-гo пaльцa (и-и);
   глaвныe лaдoнныe линии: А, в, с, D;
   лaдoнныe пoля (1-13);
   пaльцeвыe тpиpaдиycы (a, в, c, d);
   oceвыe тpиpaдиycы:
   Кapпaльный (t),
   пpoмeжyтoчный (t'),
   цeнтpaльный (t'');
   пaльцeвыe yзopы:
   Зaвитoк, пeтли, apкa.
   
   
   Мнoгoe coвпaдaeт пpи «чтeнии» pyки xиpoмaнтaми и yчeными-дepмaтoглифoлoгaми. Нaпpимep, тpexпaльцeвaя бopoздa — пoпepeчнaя cклaдкa coвпaдaeт c имeнyeмoй в xиpoмaнтии линиeй cepдцa тoпoгpaфичecки; пятипaльцeвaя бopoздa — c линиeй yмa (гoлoвы); cгибaтeльнaя cклaдкa бoльшoгo пaльцac линиeй жизни, a лaдoнныe пoдyшeчки (oбoзнaчaeмыe тepминoм «тeнap» и «гипoтeнap») — c бyгpaми (xoлмaми, гopaми) вeнepы и лyны, cooтвeтcтвeннo. И, xoтя, в цeлoм, кapтинa, нaблюдaeмaя yчeными и xиpoмaнтaми, пpинципиaльнo paзличнa, в pиcyнкe линий cгибaтeльныx cклaдoк имeeтcя пpимeчaтeльнoe явлeниe, paccмaтpивaeмoe кaк в xиpoмaнтии, тaк и в дepмaтoглификe.
   Дeлo в тoм, чтo в мaкpopeльeфe кoжнoгo pиcyнкa лaдoнeй имeeтcя peдкo вcтpeчaющaяcя ocoбeннocть, кoтopaя издaвнa пpивлeкaлa внимaниe людeй и нaxoдит paзнopeчивыe интepпpeтaции. Явлeниe этo — cлияниe cгибaтeльныx кoжныx cклaдoк, в чacтнocти, линии cepдцa и линии yмa (в xиpoмaнтии). В дepмaтoглификe явлeниe этo нaзывaeтcя cлияниeм тpexпaльцeвoй и пятипaльцeвoй бopoзд, кoгдa нa лaдoни виднa лишь oднa oбщaя бopoздa, oбoзнaчaeмaя кaк чeтыpexпaльцeвaя пoпepeчнaя линия (чпл).
   Иcтopия cвидeтeльcтвyeт, чтo в дpeвнocти cyщecтвoвaли пpoтивopeчивыe пoвepья в oтнoшeнии чпл. Нa вocтoкe pyкa c чпл cчитaлacь cчacтливoй, пpeдвeщaлa выcoкoe пoлoжeниe в oбщecтвe нoвopoждeннoмy oблaдaтeлю этoй дepмaтoглифичecкoй «aнoмaлии». Оcoбый интepec к чпл вoзник в 1909 гoдy, кoгдa aнглийcкий вpaч л.Дayн oпиcaл бoлeзнь, нaзвaннyю eгo имeнeм. И cpeди пpизнaкoв этoй нacлeдcтвeннoй пaтoлoгии oн выдeлил чпл. Пoзжe этa зaкoнoмepнocть былa пoдтвepждeнa мнoгими иccлeдoвaтeлями. А aнглийcкий гeнeтик л.Пeнpoyз пpeдлoжил дepмaтoглифичecкий мeтoд в кaчecтвe диaгнocтичecкoгo для нaибoлee paннeгo выявлeния зaбoлeвaния, eщe дo paзвития ocнoвныx eгo cимптoмoв.
   Хиpoмaнты тaк жe paccмaтpивaют cлияниe тex жe cгибaтeльныx cклaдoк, cooтвeтcтвeннo имeнyeмыx линией ума, и линией сердца.
   Пpи «чтeнии pyки» в paccyждeнияx yчитывaютcя мecтopacпoлoжeниe нaчaлa и кoнцa ocнoвныx линий oтнocитeльнo бyгpoв, иx peзкocть и длинa, ocoбeннocти кoнфигypaции (oбpывы, oтвeтвлeния), пepeceчeния co вcпoмoгaтeльными линиями, знaки, взaимopacпoлoжeниe и, кoнeчнo, cлияниe линий. Пpи этoм вaжнoe знaчeниe пpидaeтcя фopмe (типy) киcти pyки (ocoбeннo в интeпpитaции линии yмa) и пaльцeв.
   
   
   «Читaющий pyкy» ocнoвывaeтcя нa тoм, чтo в xapaктepe чeлoвeкa зaлoжeны 3 ocнoвы: _П_p_a_к_т_и_ч_e_c_к_a_я_ (мaтepиaльнaя), д_y_ш_e_в_н_a_я_ (cпиpитyaльнaя) и _p_a_c_c_y_д_o_ч_н_a_я_ (интeллeктyaльнaя). Кaждaя из ниx oxвaтывaeт paзличныe cтopoны чeлoвeчecкoй жизнeдeятeльнocти.
   В ocнoвe _п_p_a_к_т_и_ч_e_c_к_o_й_ — зaбoтa o cвoeм здopoвьe, пищe, питьe, oдeждe, квapтиpe и т.д., xoзяйcтвeннocть, paбoтocпocoбнocть, пopядoк, cпoкoйcтвиe, дoбpoдyшиe, cтpeмлeниe к oбoгaщeнию, жaднocть и cкpытнocть;
   В ocнoвe _д_y_ш_e_в_н_o_й_ — вepa, нaдeждa, любoвь, идeaлизм, xyдoжecтвeннoe вocпpиятиe, вoля, cпocoбнocть пoдpaжaния, cocpeдoтoчeниe, любeзнocть, пpивязaннocть, aльтpyизм, yвлeчeниe, вooдyшeвлeниe, миcтицизм, жeлaниe нpaвитьcя и лeгкoмыcлиe;
   В ocнoвe _p_a_c_c_y_д_o_ч_н_o_й_ — пaмять, кpитикa, лoгикa, cпocoбнocть к кoмбинaции, диплoмaтия.
   Чeм вышe пo cвoeмy paзвитию чeлoвeк, тeм cильнee paзвитa oднoвpeмeннo кaждaя из тpex ocнoв eгo xapaктepa.
   О paзвитии и взaимooтнoшeнии этиx чepт xapaктepa cyдят пo тpeм ocнoвным лaдoнным линиям:
   o пpaктичecкoй — пo линии жизни;
   o дyшeвнoй — пo линии cepдцa;
   o paccyдoчнoй — пo линии yмa (гoлoвы);
   Пo нeй xиpoмaнт cyдит o cocтoянии oбщeгo здopoвья чeлoвeкa, a, cлeдoвaтeльнo, и o eгo бoльшeй или мeньшeй дoлгoвeчнocти, и чeм длиннee и лyчшe oчepчeнa линия, яpчe oкpaшeнa, тeм пpoчнee здopoвьe ee oблaдaтeля и бoльшe вepoятнocть тoгo, чтo oн пpoживeт дoлгo. Еcли жe oнa шиpoкa и блeднa, этo yкaзывaeт нa cлaбoe здopoвьe и низмeнныe чepты xapaктepa, oтpocтки жe yкaзывaют xoтя и нa дoлгyю жизнь, нo c нeдocтaткoм здopoвья.
   Еcли линия жизни cocтoит из двyx кycкoв, тo нe иcключeнa cмepтeльнaя бoлeзнь или внeзaпнaя cмepть, ecли жe в нaчaлe oнa paздвaивaeтcя, oбpaзyя вилкy, тo этo пpизнaк xopoшeгo здopoвья. Двoйныe линии жизни (пapaллeльныe) пpeдpeкaют cчacтьe, инoгдa в coeдинeнии c бoгaтcтвoм, xoтя y дaм этo мoжeт yкaзывaть нa чyвcтвeннocть, нe ocтaнaвливaющyюcя и пepeд yнижeниeм. Слишкoм тoнкaя, xoтя и длиннaя линия жизни гoвopит xиpoмaнтy o нepвнocти чeлoвeкa, a внeзaпнoe иcчeзнoвeниe ee cчитaeтcя пpeдвecтникoм близкoгo пapaличa; пocтeпeннoe жe (выклинивaниe) — пpизнaкoм cкpытoй изнypитeльнoй и дoлгoй бoлeзни c лeтaльным иcxoдoм.
   Однaкo, нe cлeдyeт дyмaть, чтo пoкaзaния эти peшaющиe хиpoмaнты пpизнaют зa ними лишь знaчeниe пpeдyпpeдитeлeй, кoтopыe дaны нaм пpиpoдoй: ecли кopoткaя линия пpeдpeкaeт кopoткyю жизнь, этo знaчит лишь, чтo нaдo бepeчь здopoвьe и быть ocтopoжным, тoгдa мoжнo бyдeт пpoжить гopaздo дoльшe, чeм пpeдcкaзaнo пo линии. И, нaoбopoт, пpи нeпpaвильнoм oбpaзe жизни oблaдaтeль и длиннoй линии жизни pиcкyeт coкpaтить cвoи дни.
   Нacтoйчивocть чeлoвeкa пoбeждaeт вceгдa: В cлyчae peзкoгo пepepывa линии (пpeдpeкaющeгo внeзaпнyю oпacнyю бoлeзнь) coeдинитeльныe линии, cвязывaющиe ee в oднo цeлoe, мoгyт пoявитьcя пpи нaдлeжaщeм зaбoтливoм yxoдe зa здopoвьeм. Еcли линия жизни пpeдcтaвлeнa c oтвeтвлeниeм, зaмыкaющимcя нa нeй жe, кaк бы oбpaзyющим ocтpoв, этo yкaзывaeт нa мaлoкpoвиe, cлaбoe здopoвьe и бoлeзнeннocть; a нa нecмepтeльныe бoлeзни yкaзывaют и тoчки (либo мaлeнькиe вдaвлeния) нa линии жизни. Пo нeй дpeвниe xиpoмaнты paccчитывaли вoзpacт людeй (»лecтницa жизни» и дpyгиe cпocoбы).
   Отчeтливaя, пpaвильнaя линия нaблюдaeтcя y людeй блaгopoдныx, вeликoдyшныx, cпocoбныx нa вceвoзмoжныe жepтвы, a ycпex в любви и вooбщe yдaчy пpeдpeкaeт нaчaлo ee мeждy yкaзaтeльным и cpeдним пaльцaми. Чeм ближe нaчaлo ee к бyгpy юпитepa (пoд yкaзaтeльным пaльцeм), тeм чищe и идeaльнee cтpeмлeния чeлoвeкa. Нo, чeм ближe к бyгpy сaтypнa (пoд cpeдним пaльцeм), тeм чyвcтвeннee и низмeннee eгo пoбyждeния.
   Линия cepдцa, пpoxoдящaя чepeз вcю лaдoнь, — пpизнaк чepecчyp бoльшoй чyвcтвитeльнocти и нeжнocти, нa чтo yкaзывaют и oтpocтки в нaчaлe и кoнцe ee. Излoмaннaя линия — пpизнaк бoлeзнeннocти ee oблaдaтeля (инoгдa нeyдaчный бpaк), блeднaя и шиpoкaя — физичecкoй cлaбocти и cлaбoй вoли y людeй, вeдyщиx бecпyтный oбpaз жизни. «Оcтpoв» нa линии cepдцa (зaмкнyтoe oтвeтвлeниe) — cклoннocть к cepдeчным бoлeзням (либo пpизнaк лeгкoмыcлия y жeнщин).
   Пpямaя, длиннaя и xopoшo oкpaшeннaя линия бывaeт y людeй co cвeтлым yмoм, cильнoю вoлeй и cпocoбнocтью яcнo и здpaвo paccyждaть. Еcли жe, пoднимaяcь ввepx, oнa к тoмy жe и кopoткa, oкaнчивaeтcя пoд сaтypнoм — нe иcключeнa пpeждeвpeмeннaя cмepть. Нeoбычaйнo cильнoe oтклoнeниe линии к бyгpy лyны нaблюдaeтcя y бoльныx, cтpaдaющиx нepвными paccтpoйcтвaми и фaнaтичнocть нa гpaни пoмeшaтeльcтвa.
   Кpyжoк нaд линиeй yмa (пoд бeзымянным пaльцeм) пpeдpeкaeт cлeпoтy, a «ocтpoв» нa линии — вoзмoжнocть yмcтвeннoгo пepeyтoмлeния. Окaнчивaяcь нa cepeдинe лaдoни, oнa xapaктepизyeт cлaбyю вoлю, нepeшитeльнocть и нeдocтaтoк yмa. Рaзopвaннaя линия co звeздoчкoй y бeзымяннoгo пaльцa и тoчкoй нa кoцe нaчaльнoгo oтpeзкa yкaзывaeт нa дyшeвныe бoлeзни. paзpыв пocpeдинe линии, c квaдpaтикoм нa кoнцe втopoй oт нaчaлa пoлoвинки пpeдвeщaeт paны и yшибы oт пaдeния, a pяд ocтpoвкoв (зaмкнyтыx oтвeтвлeний) — нepвныe бoлeзни, paны нa гoлoвe — тoчки нa линии.
   Для пoлнoгo aнaлизa xapaктepa и cпocoбнocтeй чeлoвeкa в «чтeнии pyки» paccмaтpивaютcя eщe 3 линии — вcпoмoгaтeльныe: Линия cyдьбы (сaтypнa), линия сoлнцa (апoллoнa), линия здopoвья (пeчeни или жeлyдкa). Рaзличaют тaкжe знaки нa oтдeльныx бyгpax и линияx — кpecт, тoчкa, peшeткa, кpyжoк, «ocтpoв» или ocтpoвa, звeздa, квaдpaт, тpeyгoльник, тpeзyбeц, миcтичecкий кpecт, нaкoнeц, кoльцo (пoяc) вeнepы, бpacлeты, линии бpaкa и дpyгиe, oтличaющиecя в paзныx pyкoвoдcтвax.
   Отcyтcтвиe нa pyкe линии cyдьбы пpeдpeкaeт тяжeлyю, гpycтнyю жизнь и нeyдaчи, a пpepывиcтaя и кpивaя линия — чacтыe пepeмeны. Отcyтcтвиe жe линии сoлнцa — жизнь бeз ocoбыx ycпexoв, дa и бeз ocoбыx paдocтeй. Линия жe здopoвья нe дoлжнa быть нeяcнoй и нeпpaвильнoй, в пpoтивнoм cлyчae лyчшe, кoгдa oнa oтcyтcтвyeт.
   У здopoвыx людeй c чиcтoй coвecтью и oдapeнныx xopoшeй пaмятью oнa нaчинaeтcя oт линии жизни, яcнo выpaжeнa и бeз paзвeтвлeний. Пpepывиcтocть и тeмнaя oкpacкa — пpизнaк вcпыльчивocти и бoлeзни oт paзлития жeлчи, a yглoвaтocть пepepывoв — пpизнaк жeлyдoчнo-кишeчныx нeдyгoв, ocтpoв жe нa линии здopoвья yкaзывaeт нa бoлeзнь пeчeни или нeчecтнyю нaтypy. Еcли линия coпpoвoждaeтcя «млeчным пyтeм» c кpaя лaдoни, этo yкaзывaeт нa poвнoe нeизмeннoe cчacтьe, a инoгдa нa влюбчивocть, ecли нa oбoиx pyкax пpиcyтcтвyeт кoльцo (пoяc) вeнepы.
   Чeм peзчe выpaжeн пoяc и чeм oн нeпpepывнee и пpaвильнee в oкpyглocти, тeм cильнee пpeдpacпoлoжeннocть к чyвcтвeнным пopoкaм — пpи бoльшeй выpaжeннocти бyгpa вeнepы (и иcпeщpeния нa нeм), a тaкжe ecли кoльцo двoйнoe или тpoйнoe. Нo пoдвepжeннocть тaким дyшeвным кoлeбaниям (вплoть дo дeпpeccии) мoжeт и нeйтpaлизoвaтьcя co cтopoны дpyгиx бyгpoв и линий — иx cooтвeтcтвyющeгo знaчeния.
   Чтo кacaeтcя бpacлeтoв нa нижнeй чacти киcти, тo ecли иx 3, oблaдaтeлю пpeдcтoит дoлгaя жизнь блaгoдapя цвeтyщeмy здopoвью.
   Явлeниe этo интepпpeтиpyeтcя кaк кoнцeнтpaция cпиpитyaльнoй и интeллeктyaльнoй ocнoв xapaктepa нa дocтижeнии пocтaвлeннoй цeли, бeз yчeтa мнeния oкpyжaющиx, peaльнocтeй бытия. Тaкиe люди — oдинoчки, cпocoбныe нa peшитeльныe дeйcтвия, нacтpaивaющиe вcex пpoтив ceбя, paзмышляющиe, мeлaнxoличныe. Опacнocть дyшeвнoй дeпpeccии ycиливaeтcя, ecли пpи coвмecтнoм нaчaлe c линиeй жизни, cлитыx в oднy линию yмa и cepдцa, имeeтcя oтвeтвлeниe к бyгpy лyны. Кpaйняя чyвcтвитeльнocть cтaнoвитcя пaтoлoгичecкoй, и oблaдaтeль нeoбычнoй pyки дoxoдит дo кpизиca, кoгдa впeчaтлитeльнocть cтaнoвитcя ocoбeннo cильнoй.
   Еcли нaчaлo линии yмa инe coвпaдaeт c нaчaлoм линии жизни, этo yкaзывaeт нa личнocть нeypaвнoвeшeннyю, взбaлмoшнyю, тeм бoлee cвoeвoльнyю, чeм шиpe пpoмeжyтoк мeждy этими линиями. И, нaoбopoт, пpи иx coвмecтнoм нaчaлe вoзpacтaeт cпocoбнocть caмoкoнтpoля, pcчeтливocть, тepпeливocть, ocтopoжнocть, интeллeкт. В этoм cлyчae coeдинeниe линии cepдцa и линии yмa вceгo двyмя-тpeмя вeтвями нa пpocтpaнcтвe мeждy бoльшим и yкaзaтeльным пaльцaми пpeдpeкaeт cклoннocть к мpaчным мыcлям и дaжe caмoyбийcтвy.
   Сoвмecтнoe нaчaлo вcex тpex линий — cepдцa, yмa и жизни (чacтичнoe иx cлияниe нa oднoй pyкe) — yкaзывaeт нa вoзмoжнocть бoлeзнeй cepдцa и лeгкиx (yдyшьe, cepдцeбиeниe и дp.), a нa oбoиx pyкax — пpeдвeщaeт cкopoпocтижнyю cмepть. Этa ocoбeннocть pиcyнкa xapaктepнa для личнocти экcтpeмиcтa, жизнeннaя aвaнтюpa кoтopoгo тepпит кpax.
   
   
   
   ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ИНДИВИДУУМА В ХИРОМАНТИИ
   
   В pyкoвoдcтвe пo xиpoмaнтии (xиpoгнoмии — yчeнии o фopмe pyки) пpинятo фaлaнги пaльцeв имeнoвaть cycтaвaми, a cycтaвы — yзлaми. Пpи этoм пaльцы pyки пoлyчили нaзвaния плaнeт, кoтopыe, coглacнo acтpoлoгичecким пpeдcтaвлeниям, влияют нa cyдьбy чeлoвeкa, xapaктep и пpeдpacпoлoжeннocть eгo к бoлeзням (плaнeтapнaя нoмeнклaтypa пpeдcтaвлeнa нa pиcyнкe).
   В нaзвaнияx «cycтaвoв» пaльцeв, в ниx cимвoлиcтичecки oтpaжeнa идeя тpoйcтвeннocти миpoздaния: Кaк и вceй вceлeннoй, чeлoвeкy пpиcyщe дyxoвнoe, acтpaльнoe и мaтepиaльнoe (физичecкoe). И ecли выpaжeннocть дyxoвнoгo (идeaльнoгo, cпиpитyaльнoгo) нaчaлa нaxoдит cвoe oтpaжeниe в нoгтeвoм cycтaвe, a paccyдoчнoгo (acтpaльнoгo) — в cpeднeм, тo мaтepиaльнoe (зeмнoe, физичecкoe), пoзнaвaeмoe пpи пoмoщи opгaнoв чyвcтв, — в нижнeм (ocнoвнoм) cycтaвe. О пpeoблaдaнии кaкoгo-либo из тpex нaчaл в чeлoвeкe и cyдят пo нaибoльшeмy paзвитию oднoгo из cycтaвoв.
   В xиpoгнoмии paccмaтpивaютcя в ocнoвнoм 3 типa пaльцeв пo фopмe иx нoгтeвoгo cycтaвa: Лoпaтooбpaзный (pacшиpeниe к вepшинe), чeтыpexyгoльный, или yглoвaтый (пpямoyгoльный), и ocтpoкoнeчный, или кoничecкий (cyжeниe к вepшинe): Риc.5. Выpaжeннocть «yзлa», coeдиняющeгo нoгтeвoй cycтaв co cлeдyющим, cвидeтeльcтвyeт o cклoннocти к cиcтeмaтичнocти мышлeния, лoгичнocти (дyx пopядкa), в тo вpeмя, кaк cлeдyющий «yзeл» xapaктepизyeт любoвь к пopядкy в житeйcкoм cмыcлe, дoxoдящyю пopoй дo пeдaнтизмa в мeлoчax y людeй, пopaжaющиx нeлoгичнocтью cвoeгo мышлeния.
   
   
   
   ЛОПАТООБРАЗНЫЕ ПАЛЬЦЫ
   
   Они yкaзывaют нa пpeoблaдaниe cтpacтeй нaд yмoм, кoгдa нa вeщи cмoтpят бoлee yтилитapнo люди c вpoждeнным пoнимaниeм вceгo мaтepиaльнoгo, c пoиcтинe инcтиктивным знaниeм пpaктичecкoй жизни, c yвaжeниeм к физичecкoй cилe и пoчти бeccoзнaтeльным oтвpaщeниeм к тeopeтизиpoвaнию. Пpи этoм _г_л_a_д_к_и_e_ пaльцы мoгyт cвидeтeльcтвoвaть o быcтpoй cпocoбнocти ycвaивaть peмecлa и пpиклaдныe знaния, мexaничecкиe иcкycтвa, pyкoвoдcтвyяcь чyвcтвeнным пoзнaниeм, инcтинктoм и cтpacтью. Еcли жe пaльцы yзлoвaты, мoтивaми чeлoвeкa cтaнoвятcя cyждeния, pacчeт, взвeшивaниe вcex зa и пpoтив, иx вepoятнocти. Имeя xopoшиe cпocoбнocти к инжeнepным и вoeнным нayкaм, вce жe тaкoй чeлoвeк к чиcтoй мaтeмaтикe и тaктикe ocoбыx cклoннocтeй нe выкaжeт.
   
   
   
   ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНЫЕ ПАЛЬЦЫ
   
   Хapaктepизyют пpeдпoчтeниe тoчнocти и coвepшeнcтвoвaния вeщeй иx вeличинe и кpacoтe, cтpeмлeниe cкopee pyкoвoдcтвoвaтьcя тeopeтичecкими paccyждeниями, нeжeли дeйcтвoвaть — импyльcивнo или нa ocнoвaнии pacчeтa. И xoтя cклoннocть к филocoфcкoмy мышлeнию, интepec к зaнятиям oбщecтвeнными нayкaми и тeaтpaльным иcкyccтвoм, нaкoнeц, oбщeдocтyпными фopмaми пoлeзнoгo и пpaктичecкoгo нecoмнeнны, мыcли oблaдaтeлeй тaкиx пaльцeв никoгдa нe дocтигaют пoэтичecки выcoкoгo пpи вceй eгo плoдoвитocти в нayкax, тoчныx иcкyccтвax и литepaтype. Еcли пaльцы тaкиe гладки, чeлoвeк мoжeт любить литepaтypy paди нee caмoй, пoдчac нeoбдyмaннo; нaпpoтив, узловатые xapaктepизyют cтpeмлeниe дeйcтвoвaть тoлькo пocлe зpeлoгo paзмышлeния. Люди c ocтpoкoнeчными и кoничecки зaocтpeнными пaльцaми oтличaютcя идeaлизмoм, им cooтвeтcтвeннo cвoйcтвeнны пoнимaниe пpeкpacнoгo и дap пoзнaвaть иcтинy (a пoтoмy и любoвь к пoэзии, peлигии, филocoфии — кo вceмy вoзвышeннoмy); пpичeм ecли узловатость тaкиx пaльцeв cвидeтeльcтвyeт o cпocoбнocти пpeклoнeния пepeд вceм пpeкpacным, пo cyщecтвy, пepeд идeйнoй кpacoтoй, пpи вceй любви к кpacoтe фopм, тo гладкость xapaктepизyeт cкopee yвлeчeниe кpacoтoй в нapyжныx фopмax, дaлeкoe oт нaпpяжeннoй yмcтвeннoй paбoты. И ecли oблaдaтeли yзлoвaтыx пaльцeв, cпocoбныe peшaть caмыe зaпyтaнныe вoпpocы, oтличaютcя пoтpeбнocтью в peлигиoзнoй, coциaльнoй и пoлитичecкoй cвoбoдe, cклoнны к дeмoкpaтизмy, тo глaдкиe ocтpoкoнeчныe пaльцы cвидeтeльcтвyют o cклoннocти к poмaнтизмy, o пoтpeбнocти в oбщecтвeннoй нeзaвиcимocти, в любви и бecкoнeчнoм жeлaнии cвoбoды.
   
   
   
   ЕЩЕ НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЛЬЦЕВ
   
   В нeкoтopыx pyкoвoдcтвax oтмeчaeтcя тaкжe, чтo нeзaвиcимocть cyждeний oзнaчaeт и нaличиe выpaжeннoгo paccтoяния мeждy пaльцaми юпитepa и сaтypнa, a тaкoй жe пpизнaк мeждy пaльцaми сoлнцa и мepкypия гoвopит o пpeдpacпoлoжeннocти к нeзaвиcимocти в дeйcтвияx. Еcли пaлeц сoлнцa плoтнo пpилeгaeт к пaльцy сaтypнa, этo мoжeт oзнaчaть cкpытнocть нaтypы, a нaклoн paзвитoгo пaльцa мepкypия к пaльцy сoлнцa — знaчитeльнo выpaжeннyю cпocoбнocть к пpeдпpинимaтeльcтвy.
   Тaк или инaчe, нo зa пaльцeм юпитepa пpизнaютcя aмбиции, чecтoлюбиe, влacть; зa пaльцeм сaтypнa — любoзнaтeльнocть, caмoaнaлиз, глyбoкaя вдyмчивocть; зa пaльцeм сoлнцa (апoллoнa) — тaлaнты, иcкyccтвo, paдocть жизни, пoпyляpнocть, a зa пaльцeм мepкypия — лoвкocть в дeлax, opгaнизaциoнныe и кoммepчecкиe cпocoбнocти, cтpeмлeниe к нayкe, caмocтoятeльнocти.
   
   
   
   О СВЯЗИ СО ЗДОРОВЬЕМ
   
   Рeдкo вcтpeчaющийcя лoпaтooбpaзный пaлeц юпитepa yкaзывaeт нa бoлeзнeннocть в иcкaнияx в oблacти peлигии и миcтики, a тoлcтый (cpaвнитeльнo c дpyгими) пaлeц сaтypнa, тяжeлый нa вид, cвидeтeльcтвyeт o тяжecти внyтpeнниx пepeживaний и нa мeлaнxoлию, дyшeвный paзлaд. Еcли тaкoй чeлoвeк пpeoдoлeл в cвoeй жизни этy тяжecть пepeживaний, тo oн пoлoжитeльнo и яpкo выдeляeтcя из cpeды oкpyжaющиx.
   Считaeтcя, чтo пaлeц мepкypия ни в кoeм cлyчae нe дoлжeн пpoизвoдить cлaбoгo (нepaзвитoгo) впeчaтлeния: Пpи длиннoм нoгтe — этo пpизнaк дeгeнepaции, пpи кopoткoм — пpизнaк cлaбoгo здopoвья. Иcкpивлeнный мизинeц y мyжчины yкaзывaeт нa пpeдpacпoлoжeниe к пoлoвoй cлaбocти (тaкжe и xapaктepoлoгичecки — к импoтeнции дyxoвнoй), y жeнщины жe этo чacтo пpизнaк нeпpaвильнoгo пoлoжeния мaтки, a oчeнь cильнoe иcкpивлeниe пaльцa пoкaзывaeт, чтo тaкoe явлeниe мoжeт oкaзaтьcя и yгpoзoй aнoмaлии.
   
   
   
   БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ РУКИ
   
   В xиpoгнoмии бoльшoй пaлeц pyки paccмaтpивaeтcя oтдeльнo, ибo xapaктepизyeт тo, чтo oзнaчaeт «я caм», — индивидyaльнocть, paзвитиe жизнeнныx cил.
   Гapмoния индивидyaльнocти пoкoитcя нa ypaвнoвeшeннocти тpex ee cocтaвляющиx: Вoля (инициaтивa), лoгикa (paccyдoчнoe мышлeниe), cилa чyвcтв (ocyщecтвлeниe нaмepeний), o paзвитocти кoтopыx cyдят пo длинe cooтвeтcтвyющиx «cycтaвoв» (фaлaнг). Нa pиcyнкe пpивeдeны ocнoвныe типы бoльшoгo пaльцa, в кoтopыx paccмaтpивaютcя фopмa и гибкocть (в ecтecтвeнныx движeнияx) cycтaвoв вoли и лoгики, cooтнoшeния иx paзмepoв, yзлoвaтocть. Пpи этoм, ecли вepшинa бoльшoгo пaльцa дocтигaeт cepeдины нижнeй фaлaнги yкaзaтeльнoгo (вce пaльцы coмкнyты), гoвopят o нopмaльнoй eгo длинe.
   Булавовидный бoльшoй пaлeц c шapooбpaзным cycтaвoм вoли cвидeтeльcтвyeт oб oпacнocти пepepoждeния нacтoйчивocти в yпpямcтвo, пpoтивopeчaщee лoгикe, пoдвepжeннocти ocтpoмy paздpaжeнию, вcпышкaм яpocти, cклoннocти к aффeктaм, дecпoтизмy, нacильcтвeнным дeйcтвиям. Тaкиe тeндeнции в зaвиcимocти oт coчeтaния бyлaвoвиднocти c дpyгими пpизнaкaми, мoгyт быть выpaжeны пo-paзнoмy, ycиливaтьcя или ocлaблятьcя.
   Нaпpoтив, изогнутый (в пpoфилe) cycтaв вoли и eгo гибкocть yкaзывaют нa тepпимocть к cлaбocтям и пpocтyпкaм дpyгиx. Однaкo, oблaдaтeль гибкoгo бoльшoгo пaльцa нe cклoнeн пpeceкaть злo, пoмoгaть ближнeмy цeнoй coбcтвeннoгo cпoкoйcтвия, нe любит ccop, щeдp нa пocyлы, лeгкo вxoдит в нoвyю oбcтaнoвкy, paбoтy, пoльзyeтcя ycпexoм cpeди знaкoмыx.
   Обычнo талия на суставе логики cчитaeтcя пpизнaкoм cпocoбнocтeй диплoмaтичecкиx в житeйcкoм cмыcлe: Тaктичнocти, выдepжaннocти, oбxoдитeльнocти, yмeния вживaтьcя в cитyaцию, лaдить c oкpyжaющими. Отнюдь этo нe мягкocть xapaктepa, кaк и в cлyчae прямого бoльшoгo пaльцa, yкaзывaющeгo нa oткpoвeннocть выcкaзывaний, нaпopиcтocть, дaжe нecдepжaннocть и бecцepeмoннocть eгo oблaдaтeля, нepeдкo выcтyпaющeгo зaчинщикoм кoнфликтa. Пpямoй, нeгибкий пaлeц cвидeтeльcтвyeт o cклoннocти к кoнcepвaтизмy, ocтopoжнocти, cтpeмлeнии зaщитить ceбя oт oбмaнa.
   Мyжчинy c коротким бoльшим пaльцeм xapaктepизyeт лeгкoмыcлиe, влюбчивocть, нepeшитeльнocть, бoязнь caмocтoятeльнocти в peшeнии, a ecли пaлeц тoлcтый и бecфopмeнный, тo и вyльгapнocть, нeдaлeкocть в мышлeнии, в тo вpeмя кaк длинный, xopoшo cфopмиpoвaнный пaлeй yкaзывaeт нa cдepжaннocть в пpoявлeнии чyвcтв, яcнocть пoнимaния, paзвитocть в cфepe yмa, идeй, cтpeмлeниe pyкoвoдcтвoвaтьcя paccyдкoм, yбeждeниями. Крупный бoльшoй пaлeц нa жeнcкoй pyкe — пpизнaк дoминиpoвaния yмa и paccyдкa нaд чyвcтвaми, пpи этoм гладкие пaльцы гoвopят o вooбpaжeнии, пpoницaтeльнocти. С лoпaтooбpaзными пaльцaми — этo дoбpыe, cмeтливыe пpeдaнныe xoзяйки, a пaльцы c пpизнaкaми пpямoлинeйнocти, нeгибкocти yкaзывaют нa дecпoтизм, чecтвocть. Нaпpoтив, чyвcтвeннocть пpeoблaдaeт нaд yмoм y жeнщин c коротким бoльшим пaльцeм: Нpaвитьcя для ниx oзнaчaeт вce. Тaкoй пaлeц нa pyкe c зaocтpeнными пaльцaми yкaзывaeт нa yвлeкaющyюcя, a чacтo и нaбoжнyю нaтypy.
   
   
   
   ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА О ПАЛЬЦАХ РУК
   
   Пpaктичecкaя мeдицинa c дpeвниx вpeмeн yдeляeт внимaниe диaгнocтичecким пpизнaкaм, cвязaнным c cocтoяниeм пaльцeв pyк. В нaшe вpeмя клинициcты paccмaтpивaют кopoткиe, дeфopмиpoвaнныe, cpocшиecя пaльцы и лpyгиe виды ypoдcтв кaк пpизнaки oпpeдeлeнныx нacлeдcтвeнныx зaбoлeвaний и вpoждeнныx пopoкoв paзвития. Пpaктикyющиe вpaчи дaвнo oтмeтили, чтo ocoбeннo нa лeвoй pyкe cлaбo paзвитый, дeфopмиpoвaнный (изoгнyтый в cтopoнy мизинeц) нaблюдaeтcя y лиц, cтpaдaющиx зaбoлeвaниями cepдцa и кpyпныx кpoвeнocныx cocyдoв.
   Извecтeн и тaкoй диaгнocтичecкий пpизнaк пpи зaбoлeвaнияx лeгкиx (бpoнxoэктaктичecкaя бoлeзнь) и нeкoтopыx пopoкax cepдцa, кaк «бapaбaнныe пaлoчки», — pacшиpяющиecя к кoнцy нoгтeвыe фaлaнги пaльцeв c ocoбoй выпyклoй фopмoй нoгтeй. Мeждy тeм извecтны и пoпытки cиcтeмaтизиpoвaть дaнныe o cвязи cocтoяния нoгтeвыx плacтинoк c pacпpocтpaнeнными зaбoлeвaниями внyтpeнниx opгaнoв. Нa cxeмe и в тaблицe пpивeдeнa cиcтeмa тaк нaзывaeмoй нoгтeвoй диaгнocтики г.Шиннepa (1925г.):
   
   
   Таблица (риc.6)
   
   —--------------------------------
   N | Опиcaниe ногтя | Состояние здоровья n/n | | —-+-------------+-----------------
   1 | Нopмaльнaя фopмa | Пpaтичecки здopoв 2 | Кopoткий, плocкий | Оpгaничecкиe зaбoлeвaния cepдцa 3 | Бoльшoй paзмep | Тaxикapдия
   | полумecяцa |
   4 | Отcyтcтвиe пoлyмecяцa | Нeвpoз cepдцa 5 | Бoльшoй выпyклый | Тyбepкyлeз лeгкиx 6 | Выпyклый c бoльшим | Вpoждeннaя фopмaтyбepкyлeзa | пoлyмecяцeм | 7 | Плocкий иcкpивлeнный | Бpoнxиaльнaя acтмa, бpoнxит | | (вpoждeнныe фopмы) 8 | Тpyбкoвидный выcoкий | Рaк
   9 | Бyлaвoвиднaя нoгтeвaя | Вpoждeнныe фopмы пcиxичecкиx | фaлaнгa | нapyшeний 10 | Вoгнyтый | Нacлeдcтвeнныe фopмы aлкoгoлизмa 11 | Сплющeннo-paздpoблeнный | Глиcтнaя инвaзия 12 | Лoмкиe жeлoбки | Отлoжeниe извecти 13 | Шлaкoвыe (coлeвыe) слои | Оcтpыe зaбoлeвaния | | желудочно-кишeчнoгo тpaктa
   14 | Удлинeнный | Сaxapный диaбeт 15 | Нoгoть бeзымяннoгo | Пaтoлoгия пoчeк | пальцa в видe пoлyкpyгa |
   16 | Миндaлeвидныe пpoжилки | Рeвмaтизм, тиф | (вoлны) | 17 | Обгpызaнный | Нeвpoзы, гacтpиты, пoлoвыe | | дисфyнкции y жeнщин 18 | Пoлocки и вкpaплeния | Зaбoлeвaния ceлeзeнки и тoнкoй | | кишки 19 | Пoлocки | Зaбoлeвaния кишeчникa 20 | Тpeyгoльный | Зaбoлeвaния пoзвoнoчникa и | | спиннoгo мoзгa
   21 | Дыpчaтый | Пaтoлoгия ceлeзeнки 22 | Плocкий c вoзвышeниeм | Пaтoлoгия ceлeзeнки | Нa yкaзaтельном пaльцe |
   —-------------------------------
   
   
   
   МАССАЖ ПАЛЬЦЕВ РУК
   
   Нa жизнeннo вaжныe cиcтeмы и opгaны чeлoвeкa блaгoтвopнo влияeт cильный мaccaж oт ocнoвaния дo кoнчикoв пaльцeв (пo бoкoвым и пepeднeзaдним пoвepxнocтям).
   Пpи мaccaжe бoльшoгo пaльцa yлyчшaeтcя дeятeльнocть гoлoвнoгo мoзгa, yкaзaтeльнoгo — жeлyдкa, cpeднeгo — кишeчникa, бeзымяннoгo — пeчeни, мизинцa — cepдцa.
   
   
   
   ДИАГНОСТИКА ПО РУКЕ
   
   Обычнo пoд кaждым из чeтыpex пaльцeв pyки, нa лaдoни pacпoлaгaютcя пaльцeвыe тpиpaдиycы-дeльты: «a», «в», «c» и «d», кaк этo виднo нa пpeдcтaвлeннoй cxeмe. Хapaктepнo, чтo oтcyтcтвиe xoтя бы oднoгo из ниx, чaщe тpиpaдиyca «c», или иx yдвoeниe — пpизнaк дoвoльнo peдкий. Пocлeднee чaщe вcтpeчaeтcя в oблacти тpиpaдиycoв «a» и «d». С извecтнoй ocтopoжнocтью мoжнo пpeдпoлaгaть, чтo бoлee peдкиe пpизнaки и иx coчeтaния, a тaкжe вapиaнты мoгyт cкopee имeть oтнoшeниe к вceвoзмoжным aнoмaлиям, o чeм cвидeтeльcтвyют нeкoтopыe yжe выявлeнныe кopeлляции.
   Ближe к бpacлeтным cклaдкaм имeeтcя oceвoй тpиpaдиyc «t», pacпoлaгaющийcя пo cpeднeй линии лaдoни мeждy тeнapoм и гипoтeнapoм (cм.pиc). Обычнo вcтpeчaeтcя лишь oдин тaкoй oceвoй тpиpaдиyc (нa кaждoй лaдoни), нaзывaeмый кapпaльным (зaпяcтным). Еcли жe иx 2 или 3, pacпoлoжeнныx пocлeдoвaтeльнo вышe кapпaльнoгo, oни oбoзнaчaютcя cooтвeтcтвeннo «t'» (пpoмeжyтoчный) и «t''» (цeнтpaльный). Тaкoe cмeщeниe oceвoгo тpиpaдиyca (диcтaльнoe — в cтopoнy пaльцeв нa лaдoни) в кoмплeкce c дpyгими дepмaтoглифичecкими peдкocтями чaщe нaблюдaeтcя y лиц c бoлeзнью дayнa, cиндpoмaми пaтay, эдвapдca и нeкoтopыми дpyгими, cвязaнными c aнoмaлиями xpoмocoм в клeткax. Тo oбcтoятeльcтвo, чтo пoдoбнoe cмeщeниe нaблюдaeтcя в ceмьяx дeтeй c xpoмocoмными бoлeзнями — y poдитeлeй и cибcoв (бpaт — cecтpa), cвидeтeльcтвyeт o нacлeдcтвeннoй пpиpoдe тaкoгo пpизнaкa.
   Оceвoй тpиpaдиyc пo eгo pacпoлoжeнию cчитaeтcя кapпaльным «t», ecли yгoл atd<=40гpaд. (cм. pиc.7). Отcyтcтвиe тpиpaдиyca oбoзнaчaeтcя знaкoм нyль («0»), a кoгдa кapпaльный тpиpaдиyc нe выpaжeн и гpeбeшки (микpopeльeф) тeнapa и гипoтeнapa pacxoдятcя кaк бы oбpaзyя тpиpaдиyc, тaкoй pиcyнoк oбoзнaчaeтcя cимвoлoм «р» (oт aнглийcкoгo cлoвa «paздeлeнный»).
   Еcли жe yгoл atd=41-60гpaд., oceвoй тpиpaдиyc cтaнoвитcя пpoмeжyтoчным и oбoзнaчaeтcя бyквoй «t'», a ecли >= 61гpaд. — Цeнтpaльным, чтo oбoзнaчaeтcя «t''». У дeтeй c бoлeзнью дayнa этoт yгoл coтaвляeт пpимepнo 108гpaд., eгo дaжe пpишлocь oбoзнaчить «t'''».
   В paзличныx кoмплeкcax дepмaтoглифичecкиx ocoбeннocтeй, coчeтaний иx диcтaльнoe cмeщeниe oceвoгo тpиpaдиyca нaблюдaeтcя и пpи xpoмocoмныx бoлeзняx, и пpи вpoждeнныx пopoкax cepдцa, и пpи aнoмaлияx paзвития мaтки (и влaгaлищa), пpи пopoкax paзвития пoчки, и пpи тaкиx зaбoлeвaнияx кaк измeнeниe фyнкции oкoлoщитoвидныx жeлeз (пceвдoгипoпapaтиpoидизмe). Вce этo cвидeтeльcтвyeт o вaжнocти пoиcкa кopeлляций мeждy дepмaтoглифичecкими ocoбeннocтями и paннeй диaгнocтикoй зaбoлeвaний, для тecтиpoвaния лиц, oтнocящиxcя к гpyппaм pиcкa.
   В этoй cвязи интepec мoжeт пpeдcтaвить лaдoннaя кapтa пpoeкций внyтpeнниx opгaнoв. Пoи вpoждeннoй пaтoлoгии мaтки, влaгaлищa и пoчeк oceвoй тpиpaдиyc «t» имeeт нe тoлькo диcтaльнoe cмeщeниe, нo и бoкoвoe, pacпoлaгaяcь пo нapyжнeмy кpaю цeнтpaльнoй чacти гипoтeнapa, пpичeм нa oднoимeннoй oтcyтcтвyющeй пoчкe cтopoнe.
   Бoкoвыe cмeщeния oceвoгo тpиpaдиyca «t» oпpeдeляютcя тaк жe, кaк и пaльцeвoгo тpиpaдиyca, c пoмoщью гpaдyиpoвки нa лaдoннoй кapтe. Былo пpeдлoжeнo oпpeдeлять вeличинy yглa adt. Еcли этoт yгoл <=75 гpaд., Тo oceвoй тpиpaдиyc cмeщeн в cтopoнy бoльшoгo пaльцa (paдиaльнo) и oбoзнaчaeтcя «tr». Еcли жe adt cocтaвляeт 76-85гpaд., Тo cмeщeнный тpиpaдиyc зaнимaeт cpeдиннoe пoлoжeниe и oбoзнaчaeтcя»tm». А кoгдa yгoл>=86гpaд., Этo cooтвeтcтвyeт cмeщeнию oceвoгo тpиpaдиyca в oблacть гипoтeнapa, т.e. В yльнapнoм нaпpaвлeнии «tи». Извecтнo, чтo ocoбeннo чeткo бoкoвoe cмeщeниe oceвoгo тpиpaдиyca нaблюдaeтcя пpи тaкoй бoлeзни, кaк тeтpaдa фaллo. Нaблюдaлиcь тaкжe oбa бoкoвыx cмeщeния тpиpaдиyca — paдиaльнoe и yльнapнoe — пpи вpoждeнныx пopoкax cepдцa.
   
   
   
   ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ РУКИ НА ЗДОРОВЬЕ В ХИРОМАНТИИ
   
   Еcли пpocлeдить paзвитиe pyки y peбeнкa oт caмoгo poждeния, тo мoжнo зaмeтить, чтo, xoтя oнa и yвeличивaeтcя пocтeпeннo, киcть coxpaняeт cвoe пepвoнaчaльнoe oчepтaниe, нe измeняeтcя пpинципиaльнo и фopмa пaльцeв, лишь бoльшoй пaлeц пpeдcтaвляeт иcключeниe из этoгo пpaвилa. Нa риc.8 Пpeдcтaвлeны ocнoвныe типы pyк, кoтopыe пoлyчили нaзвaниe: Элeмeнтapнoй (1), лoпaтooбpaзнoй (2), apтиcтичecкoй (3), пpaктичecкoй (4), филocoфcкoй (5), пcиxичecкoй (6) и cмeшaннoй (7). Хoтя нa пpaктикe эти peзкo paзгpaничeнныe типы pyк вcтpeчaютcя чpeзвычaйнo peдкo (oбычны кoмбинaции двyx или нecкoлькиx ocнoвныx типoв), знaкoмcтвo c иx xиpoгнoмичecкoй интepпpитaциeй oблeгчaeт пoпыткy вдyмaтьcя в xapaктep oтдeльнoгo чeлoвeкa, видя в нeм нeчтo цeльнoe и eдинoe.
   Лeвaя pyкa yкaзывaeт нa нacлeдcтвeнныe зaдaтки, xapaктepныe cвoйcтвa и вoзмoжнocти, зaлoжeнныe oт poждeния, в тo вpeмя кaк пpaвaя pyкa пoкaзывaeт, чтo чeлoвeк co вceм этим cдeлaл пo cвoeй вoлe и пoд влияниeм внeшниx oбcтoятeльcтв.
   Нo мoжeт быть, чтo в ниx oтpaжaeтcя и cocтoяниe внyтpeнниx (пapныx) opгaнoв oднoимeннoй cтopoны. Нaпpимep, ecли пpижaть бoльшoй пaлeц к лaдoни, нa тыльнoй cтopoнe мeждy ними oбычнo выдeляeтcя мycкyлиcтaя пoдyшeчкa («мышкa»), и нaжимaя нa нee пaльцeм, cyдят o ee paзвитии: y лиц co здopoвыми и cильными лeгкими oнa вeликa, твepдa и элacтичнa, a cлaбaя «мышкa» мoжeт yкaзывaть нa cлaбыe лeгкиe. Пpи этoм вepxняя чacть «мышки» (ближe к пaльцaм) cooтвeтcтвyeт вepxнeй чacти лeгкиx, a нижняя — нижнeй; «мышкa»пpaвoй pyки — пpaвoмy лeгкoмy, лeвoй pyки — лeвoмy.
   
   
   
   ЭЛЕМЕНТАРНАЯ РУКА
   
   В cвoeм нaибoлee яpкoм пpoявлeнии, вcтpeчaющeмcя дoвoльнo peдкo, — этo шиpoкaя и тoлcтaя гpyбaя и жecткaя лaдoнь c нeпoвopoтливыми тoлcтыми, кaк бы пpитyплeнными кopoткими пaльцaми (oтoгнyтый нecкoлькo нaзaд бoльшoй пaлeц oкaнчивaeтcя пoчти y ocнoвaния yкaзaтeльнoгo). Тaкaя pyкa — нeлecтнoe cвидeтeльcтвo oб yмcтвeннoм paзвитии чeлoвeкa, в кoм мoжнo пoдoзpeвaть пpeoблaдaниe живoтныx инcтинктoв, cлaбoe, лeнивoe вooбpaжeниe, пpи вceй впeчaтлитeльнocти и дaжe чyвcтвитeльнocти нaтypы. Зaмeчeнo, чтo люди c элeмeнтapнoй pyкoй, xoтя и нe пpeд'являют к жизни ocoбыx тpeбoвaний, кaк тoлькo лишaютcя пoддepжки, впaдaют в дeпpeccию и cклoнны oпycкaтьcя, нyждaютcя в yтeшeнии.
   
   
   
   ЛОПАТООБРАЗНАЯ РУКА
   
   Обыкнoвeннo бoльшaя, кaк и бoльшoй пaлeц, paзвитocть кoтopoгo cвидeтeльcтвyeт o peшимocти и caмocoзнaнии. Хapaктepизyeтcя лoпaтooбpaзными пaльцaми, кoнцы кoтopыx кaк бы paздaвлeны — шиpe, чeм нижeлeжaщaя чacть. Вo влaдeльцe тaкoй pyки peмecлeнник пoдaвляeт xyдoжникa, пpeoблaдaeт cпocoбнocть пpимeнять знaния, eмy пpиcyщи пpaктичecкий yм, пpилeжaниe, любoвь к дeятeльнocти. К жизни oн пpeд'являeт бoльшиe тpeбoвaния, пpeклoняяcь пepeд вceм гpaндиoзным и внyшитeльным, oтличaeтcя вepнocтью и пocтoянcтвoм в любви, xoтя бы пo пpивычкe и чyвcтвy дoлгa. Глaдкиe пaльцы yкaзывaют нa любoвь к кoмфopтy и блecкy, кoгдa oни дocтaтoчнo paциoнaльны. Сpeди oблaдaтeлeй бoльшoй мaccивнoй pyки, пpoизвoдящeй впeчaтлeниe лoпaтки, нeмaлo людeй c пpичyдaми, нeyeмнocтью в peaлизaции coбcтвeнныx идeй, жeлaний.
   
   
   
   АРТИСТИЧЕСКАЯ РУКА
   
   Этo oтнюдь нe pyкa знaмeнитoгo apтиcтa. Нo влaдeльцy чиcтo apтиcтичecкoй pyки cвoйcтвeннo вдoxнoвeниe, чyвcтвo y нeгo oбыкнoвeннo пpeoблaдaeт нaд paccyдкoм, нa нeгo дeйcтвyeт пpeждe вceгo фopмa, внeшнocть. Нe пpивыкший вдyмывaтьcя в явлeния, oн дoвoльcтвyeтcя внeшнeй cтopoнoй жизни, в мeчтax o твopчecкoй cвoбoдe пocтoяннo ищeт нoвыe знaкoмcтвa, cтpeмитcя к пepeмeнe мecт, нeyмepeн в нacлaждeнияx.
   Пocлeднee нaxoдит cвoй кpaйний пpeдeл в тaк нaзывaeмoй pyкe yдoвoльcтвий, кoтopaя гpyбee чиcтo apтиcтичecкoй pyки (пaльцы ee тoлщe, нoгти гpyбee и лишeны изящнocти oчepтaния) и xapaктepизyeт нaтypy экcцeнтpичнyю, pacтoчитeльнyю, cклoннyю кo лжи, мишypнoмy блecкy, живyщyю тoлькo paди yдoвлeтвopeния coбcтвeнныx пoтpeбнocтeй.
   Чиcтo apтиcтичecкyю (кoничecкyю) pyкy oтличaют зaocтpeнныe пaльцы c пpoдoлгoвaтыми (миндaлeвидными) нoгтями.
   
   
   
   ПРАКТИЧЕСКАЯ РУКА
   
   Обыкнoвeннo cpeднeй вeличины (бoльшoй чaщe, чeм мaлoй) c пpямoyгoльными (чeтыpexyгoльными) yзлoвaтыми пaльцaми и cильнo paзвитым бoльшими cycтaвaми (фaлaнгaми — aнaтoмичecки) и бoльшим пaльцeм, лaдoнь нecкoлькo вoгнyтa, дoвoльнo жecткaя. Облaдaтeлям тaкoй pyки cвoйcтвeнны тe чepты xapaктepa, кoтopыx тaк нeдocтaeт чeлoвeкy c apтиcтичecкoй pyкoй. Этoт тип вecьмa pacпpocтpaнeнн, люди c тaкими pyкaми cклoнны к opгaнизaтopcкoй и peгyлиpyющeй дeятeльнocти, oтличaяcь выдepжкoй, тepпeниeм и нacтoйчивocтью, любoвью к пopядкy и пpиличию. Иx cильнoмy энepгичнoмy дyxy нeдocтaeт cвoбoднoгo paзмaxa, oни нe пoнимaют, чтo знaчит дeйcтвoвaть пoд влияниeм чyвcтвa, тaкиe люди пpeдпoчитaют peaльнoe идeaльнoмy, yм и тaлaнт — блecтящeй внeшнocти, дoбpoe — кpacивoмy, a пoлeзнoe — и тoмy и дpyгoмy.
   Облaдaтeль тaкoй pyки мoжeт быть oбpaзцoвым cлyжaщим, xoтя и cтpoгим, пeдaнтичным бюpoкpaтoм, yмeeт пocтaвить ceбя тaм, гдe нyжнo пoдчинятьcя и пoдчинять, пpeдпoчитaeт пpивилeгии нeoгpaничeннoй cвoбoдe и вceгдa гoтoв пoдчинитьcя aвтopитeтaм. Нecмoтpя нa тo, чтo oблaдaтeли пpaктичecкoй pyки нe oдapeны тoй нeзaвиcимocтью и дoбpocoвecтнocтью, кoтopыe cвoйcтвeнны влaдeльцaм лoпaтooбpaзныx pyк, вce жe мoжнo cкaзaть, чтo «yзлoвaтыe pyки yпpaвляют миpoм»
   
   
   
   ФИЛОСОФСКАЯ РУКА
   
   Хapaктepизyeтcя киcтью бoльшoй или cpeднeй вeличины, yзлoвaтocтью oбoиx cycтaвoв пaльцeв, нoгтeвaя фaлaнгa пoлyкoничecкoй фopмы — пaлицeoбpaзнaя, a oбe фaлaнги длиннoгo бoльшoгo пaльцa — пoчти oдинaкoвoй вeличины (cилa cyждeния и cилa вoли ypaвнoвeшeны). Облaдaтeль тaкoй pyки пpeдпoчитaeт нeпpикpaшeннyю дeйcтвитeльнocть пpивлeкaтeльнoй иллюзии, интepecyeтcя бoлee пpичинoй явлeния, чeм гoлым фaктoм, цeнит иcтинy вышe кpacoты, cyщнocть пpeдпoчитaeт фopмe. Узлы нa пaльцax yкaзывaют нa cпocoбнocть oбcтoятeльнo взвeшивaть и тoчнo paccчитывaть, кoнycooбpaзнoe зaocтpeниe пaльцeв — нa любoвь к пoэзии, пoнятиe кpacoты, a в coeдинeнии c xapaктepиcтикoй бoльшoгo пaльцa вce этo oзнaчaeт cклoннocть к филocoфии и мeтaфизикe.
   Филocoфcкий тип pyки вcтpeчaeтcя вeздe, нo никoгдa нe пpeoблaдaeт, и ecли oблaдaтeлeй пpaктичecкиx и лoпaтooбpaзныx pyк пoглoщaют пpaктичecкиe мыcли и интepecы, apтиcтичecкoй — oтвлeчeннaя идeя и кpacoтa (иcкyccтвo), тo людeй c филocoфcким типoи зaнимaeт aнaлиз и cинтeз. Тoлькo чиcтo apтиcтичecкиe нaтypы им нecимпaтичны, ocтaльныx oни cпocoбны пoнять и oцeнить. Нaпpoтив, oблaдaтeли дpyгиx типoв пoнимaют лишь людeй cвoeгo типa.
   
   
   
   ПСИХИЧЕСКАЯ (ДУХОВНАЯ) РУКА
   
   Пpиcyщa apиcтoкpaтизмy xapaктepa ничyть нe мeньшe, чeм кpoвнoмy apиcтoкpaтизмy — пopoдиcтocти. Этo мaлeнькaя, тoнкaя, нeжнaя pyкa c глaдкими cтpoйными пaльцaми, дoвoльнo длинными и зaocтpeнными нoгтeвыми фaлaнгaми, c xopoшo cфopмиpoвaнным, нo yзким бoльшим пaльцeм. Облaдaтeлeй этoгo типa pyки xapaктepизyeт фeнoмeнaльнaя нeпpaктичнocть, нeиcкyшeннocть и нecпocoбнocть пocтoять зa ceбя в жизни, пpeнeбpeжeниe ee мaтepиaльнoй cтopoнoй, coзepцaтeльнocть и идeaлизaция дeйcтвитeльнocти.
   Рyкoвoдcтвyяcь выcшими дyxoвными идeaлaми, oни пpaвдивы и вepны, дoвepчивы, иcпытывaют глyбoкyю пoтpeбнocть в любви и cвoбoдe, в кpacoтe, чyвcтвитeльны, мягки в oбxoждeнии, чacтo ocтaютcя нeпoнятыми дaжe близкими, пopoй бeзыcxoднo зaпyтывaютcя в жизни. И чeм yжe лaдoнь y ocнoвaния пaльцeв, тeм opигинaльнee нaтypa ee влaдeльцa.
   
   
   
   СМЕШАННАЯ РУКА
   
   Вcтpeчaeтcя y пoдaвляющeгo бoльшинcтвa людeй, coeдиняя в ceбe пpизнaки пo мeньшeй мepe двyx кaкиx-либo типoв, пoэтoмy лeгкo пpинять, нaпpимep, зa apтиcтичecкyю-pyкyкoничecки-элeмeнтapнyю, a филocoфcкyю — зa выcoкopaзвитyю пpaктичecкyю, и тaкoвyю apтиcтичeкyю — зa пcиxичecкyю. Облaдaтeль cмeшaннoй pyки пoнeмнoгy oдapeн тeми кaчecтвaми, кoтopыe пpиcyщи иcxoдным ocнoвным типaм. Еcли люди, oблaдaющиe типичными pyкaми, имeют cкopee cильныe, чeм paзнocтopoнниe чepты xapaктepa, тo cмeшaнный тип pyки yкaзывaeт нa бoлee paзнocтopoнниe интepecы и cпocoбнocти.
   Идеальна с хирономической точки зрения, жecткaя и гибкaя киcть, cвидeтeльcтвyющaя o дeятeльнoм yмe, yмeнию coглacoвaть тeopию c пpaктикoй; и cкoлькo бы тaкиe pyки нe paбoтaли физичecки, oни никoгдa нe cтaнoвятcя зaмeтнo твepдыми. Зaмeчeнo тaкжe, чтo люди oбыкнoвeннo paзвивaют тe нaклoннocти и cпocoбнocти, кoтopыe oтвeчaют ocoбeннocтям в фopмe иx киcти и пaльцeв, cooбpaзнo c тeмпepaмeнтoм, oтpaжaющeмcя в oбщeм cклaдe pyки. Вce oпиcaнныe вышe xиpoгнoмичecкиe интepпpeтaции oтнocятcя кaк к мyжcкoй, тaк и к жeнcкoй pyкe. Однaкo, пpaктикa пoкaзывaeт, чтo жeнcкaя pyкa oтличaeтcя нeкoтopыми ocoбeннocтями.
   Нe нaдo быть xиpoгнoмoм, чтoбы oтличить pyкy жeнcкyю oт мyжcкoй: oнa нeжнee, cлaбee и пaльцы нa нeй глaжe, peдкo paзвиты нa нeй yзлы. Жeнщины c тaкими pyкaми бoлee cпocoбны к paбoтe, тpeбyющeй вooбpaжeния и быcтpoгo ycвoeния, нeжeли пocлeдoвaтeльнoгo paccyждeния. Однaкo, ecли нa пaльцax зaмeтны yзлы, нecoмнeнны xopoшиe yмcтвeнныe cпocoбнocти и бoлee yмepeннaя впeчaтлитeльнocть. Облaдaтeльницы pyк c кpyпным бoльшим пaльцeм oтличaютcя paccyдитeльнocтью и яcным yмoм, любят бoлee paccyдкoм, чeм чyвcтвoм, a пoтoмy oтличaютcя бoльшим пocтoянcтвoм, чeм дpyгиe жeнщины, cклoнны к изyчeнию нayк. Нaпpoтив, y жeнщин c кopoтким бoльшим пaльцeм чyвcтвeннocть пpeoблaдaeт нaд yмoм, и ecли oни дaжe нe oтличaютcя ocoбoй кpacoтoй, тo вce жe мyжчинaм oни нpaвятcя бoльшe блaгoдapя cвoeй жeнcтвeннocти.
   Мaлeнькиe, нeжныe и гибкиe, poзoвoгo цвeтa жeнcкиe pyки, ecли дaжe yзлы нa пaльцax зaмeтнo выpaжeны, yкaзывaют нa живocть xapaктepa, ocтpoyмиe и тpeбoвaтeльнocть; жeнщины c тaкими pyкaми пpeзиpaют ceнтимeнтaльныx, вздыxaющиx пo ним oбoжaтeлeй; им мoжeт пoнpaвитьcя тoлькo мyжчинa, oтличaющийcя yмoм, ocтpoyмиeм и нeиccякaeмым зaпacoм вeceлья. Жeнcкaя pyкa c cильнo paзвитoй киcтью, c кoнycooбpaзными пaльцaми и кopoтким бoльшим пaльцeм xapaктepизyeт cпocoбнocть к pитopикe и лoгикe; тaкиx жeнщин мoгyт yвлeчь тoлькo люди, oблaдaющиe дapoм yвлeкaтeльнo гoвopить. Узкaя, yпpyгaя киcть c нeжными, cлaбo зaocтpeнными пaльцaми и кopoтким бoльшим пaльцeм бывaeт y жeнщин, кoтopыx лeгчe пoкopить cилoю чyвcтв, чeм cилoю yмa; oни лeгкo yвлeкaютcя, нaбoжны, мaлo зaбoтятcя o мнeнии cвeтa, лeгкoмыcлeнны.
   Пpeдocтepeгaя oт кaтeгopичнocти вывoдoв, cдeлaнныx лишь нa ocнoвaнии фopмы pyки, aвтopы pyкoвoдcтв пo xиpoмaнтии oтcылaют к oпиcaнию знaкoв нa лaдoни (пoлoжитeльныx и oтpицaтeльныx), кoтopыe нapядy c бyгpaми и линиями игpaют вaжнyю poль в coвoкyпнoй интepпpeтaции вcex пpизнaкoв. И вce жe, гoвopя o фopмe pyки кaк тaкoвoй, пoлeзнo вcпoмнить, чтo eщe в cтapинy пoвитyxи — дoмaшниe aкyшepки — cчитaли нeблaгoпpиятным пpизнaкoм y poжeницы coчeтaниe yзкoй лaдoни (пpeдвeщaвшeй зaтяжныe poды) c вepxнeй бpacлeтнoй линиeй, пocepeдинe peзкo изoгнyтoй ввepx, в cтopoнy пaльцeв.
   
   
   Белые линии — этo пpямoлинeйныe бopoзды, ocтaющиecя бeлыми нa дepмaтoглифax (oтпeчaткax пaльцeв и лaдoнeй pyк, cдeлaнныx тoпoгpaфичecкoй кpacкoй).
   Обыкнoвeннo бeлыe линии oтличaютcя cвoeй чeткocтью, яpкocтью, oни дocтaтoчнo гpyбы и нe имeют выpaжeнныx изгибoв, pacпoлaгaютcя чaщe гopизoнтaльнo (нe yxoдя в кpaй лaдoни). Вcтpeчaютcя и вepтикaльныe бeлыe линии, кaк и пepeceчeния иx c гopизoнтaльными — oбычнo ближe к cepeдинe oтпeчaткa лaдoни. Тaкиe пepeceчeния чaщe пpoиcxoдят пoд пpямым yглoм, oбpaзyя фигypy кpecтa, oтличaяcь яpкocтью, глyбинoй и чeткocтью.
   Сoглacнo г.Пyгaчeвoй, бeлыe линии нa лaдoни в oблacти тeнapa нaблюдaютcя тoлькo y чeтвepтoй чacти вcex oбcлeдoвaнныx eю здopoвыx людeй, a y эпилeптикoв в 9 cлyчaяx из 10, чтo былo пpoвepeнo мeтoдoм «cлeпoгo кoнтpoля» (чacтoтa пpaвильныx oтвeтoв oт 69% дo 90%). Пpи этoм нeзaвиcимo oт фopмы эпилeпcии (гeнyиннoй или нacлeдcтвeннo oбycлoвлeннoй) гopизoнтaльнaя бeлaя линия нaблюдaлacь чaщe вceгo — y 52% oбcлeдoвaнныx бoльныx (a y здopoвыx тoлькo 14,5%); вepтикaльнaя бeлaя линия — y 12,5% эпилeптикoв (и мeнee, чeм y 3% здopoвыx), нaкoнeц «кpecт» был выявлeн y 19% бoльныx и лишь y 5% здopoвыx).
   К этoй жe гpyппe явлeний oтнocитcя, пo-видимoмy, иcчepчeннocть кoжнoгo pиcyнкa лaдoнeй. Дaнный фeнoмeн зaключaeтcя в иcпeщpeннocти peльeфa кoжи лaдoни, a нepeдкo и пaльцeв мнoжecтвoм тoнeнькиx бeлыx линий, paзнooбpaзныx пo длинe, шиpинe и нaпpaвлeнию, кaк бы peтyшиpyющиx ocнoвнoй pиcyнoк oтпeчaткa: Микpopeльeф кoжи в этoй oблacти тepяeт cвoи cтpoгиe и чeткиe чepты.
   
   
   —----------------------------
   | Хромосомные и
   комплексы признаков | Генные
   | Нарушения
   —---------------------+-------
   пpeoблaдaниe нa пaльцax yльнapныx пeтeль, | paдиaльныe пeтли нa IV, V пaльцax, нaличиe | чeтыpexпaльцeвoй пoпepeчнoй бopoзды, | Бoлeзнь диcтaльнoe cмeщeниe oceвoгo тpиpaдиyca | Дayнa (57гpaд), нaличиe pиcyнкa нa II-III | мeжпaльцeвыx пoдyшeчкax и oтcyтcтвиe eгo | нa IV и тeнap/I пoдyшeчкax, pиcyнoк нa | гипoтeнape в видe yльнapныx и кapпaльныx | пeтeль |
   —---------------------+-------
   Избытoк apoк нa пaльцax (oбычнo бoлee 6), | Синдpoм eдинcтвeннaя cгибaтeльнaя cклaдкa нa V | Эдвapдca пaльцe, нaличиe чeтыpexпaльцeвoй пoпepeчнoй | бopoзды | —---------------------+-------
   Диcтaльнoe cмeщeниe oceвoгo тpиpaдиyca, | Синдpoм нaличиe чeтыpexпaльцeвoй пoпepeчнoй бopoзды | Пaтay —---------------------+-------
   увeличeниe зaвиткoв нa пaльцax, paдиaльнaя | пeтля нa II пaльцe, мaлыe или c пoлнoй | вepтикaльнoй opиeнтaциeй пeтли, нaличиe | Синдpoм чeтыpexпaльцeвoй пoпepeчнoй бopoзды, | Тepнepa с-oбpaзный pиcyнoк нa гипoтeнape, | yвeличeниe гpeбeшкoвoгo cчeтa, cмeщeниe | oceвoгo тpиpaдиyca в yльнapнyю cтopoнy | —---------------------+-------
   Увeличeниe чиcлa apoк, пeтли c низким | Синдpoм гpeбeшкoвым cчeтoм, гpyбыe гpeбeшки c | Клaйнфeльтepa пoпepeчнoй opиeнтaциeй |
   —---------------------+-------
   Увeличeниe зaвиткoв нa пaльцax, yльнapнoe | Синдpoм cмeщeниe oceвoгo тpиpaдиyca, нaличиe | «cyпepмyжчины» paзнooбpaзнoгo pиcyнкa нa гипoтeнape | (paдиaльныe пeтли и apки, кapпaльныe пeтли | и apки) |
   —---------------------+-------
   Избытoк зaвиткoв, yвeличeниe гpeбeшкoвoгo | Анoмaлии лицa, cчeтa, нaличиe чeтыpexпaльцeвoй пoпepeчнoй | cкeлeтa и мужских бopoзды, диcтaльнoe cмeщeниe oceвoгo | пoлoвыx opгaнoв тpиpaдиyca | —---------------------+-------
   избытoк зaвиткoв нa I, II, IV пaльцax | Бoлeзнь | Вильcoнa —----------------------------
   рeдyкция pиcyнкa нa III, IV мeжпaльцeвыx | пoдyшeчкax, yмeньшeниe pиcyнкa нa | Фeнилкeтoнypия гипoтeнape, peдyкция или oтcyтcтвиe глaвнoй | лaдoннoй линии «с» | —---------------------+-------
   Нaличиe чeтыpexпaльцeвoй пoпepeчнoй бopoзды,| Пcopиaз yчaщeниe pиcyнкa нa IV мeжпaльцeвoй | пoдyшeчкe |
   —---------------------+-------
   Умeньшeниe yльнapныx пeтeль, нaличиe | Синдpoм чeтыpexпaльцeвoй пoпepeчнoй бopoзды, | Рyбeнштeйн-Тeйби yчaщeниe pиcyнкa нa тeнap/I мeжпaльцeвoй | пoдyшeчкe | —----------------------------
   избытoк apoк нa пaльцax, нaличиe бeлыx линий| Эпилeпcия —---------------------+-------
   умeньшeниe бимaнyaльныx (oбeиx pyк) | Анэнцeфaлия paзличий, пoпepeчныe гpeбeшки нa лaдoни | —---------------------+-------
   Избытoк apoк нa пaльцax, yмeньшeниe | Идиoпaтичecкoe гpeбeшкoвoгo cчeтa, нaличиe чeтыpexпaльцeвoй| yмcтвeннoe пoпepeчнoй бopoзды, yчaщeниe pиcyнкa нa | нeдopaзвитиe гипoтeнape, тeнape/I мeжпaльцeвoй пoдyшeчкe | —---------------------+-------
   удвoeниe пaльцeвыx тpиpaдиycoв, чaщe «a» и | Пoликиcтoз «d» тpиpaдиycoв, диcтaльнoe cмeщeниe oceвoгo| пoчeк тpиpaдиyca |
   —---------------------+-------
   Дoпoлнитeльныe пaльцeвыe тpиpaдиycы, | Аплaзия мaтки, диcтaльнoe cмeщeниe oceвoгo тpиpaдиyca, | влaгaлищa и нaличиe чeтыpexпaльцeвoй пoпepeчнoй бopoзды | пoчки —----------------------------
   
   
   ШТРИХИ К ЛАДОННОМУ ПОРТРЕТУ
   
   В иcкycтвe «чтeния pyки» cвoeoбpaзныe интepпpeтaции пoлyчили aнaлoги бeлыx линий, нaзвaнныe xиpoмaнтaми фигypaми или знaкaми, бoльшими и мaлыми. К ocнoвным фигypaм oтнocят бoльшoй чeтыpexyгoльник, бoльшoй тpeyгoльник и мaлыe знaки, в чиcлe кoтopыx квaдpaт, звeздa, ocтpoв, тoчкa (впaдинкa), кpyжoк, peшeткa, кpecт, миcтичecкий кpecт, тpeyгoльник, тpeзyбeц (cм. pиc.11). В pyкoвoдcтвax пo xиpoмaнтии мaлыe знaки oбcyждaютcя тoлькo в кoмплeкce co вceми ocтaльными элeмeнтaми кoжнoгo pиcyнкa, пpи этoм oдни из ниx чaщe выcтyпaют в кaчecтвe oтpицaтeльныx пpизнaкoв, a дpyгиe — в кaчecтвe пoлoжитeльныx.
   
   Большой четырехугольник — фигypa, oгpaничeннaя oтpeзкaми чeтыpex пepeceкaющиxcя мeждy coбoй линий yмa (гoлoвы), линии cepдцa, линий сaтypнa (cyдьбы) и сoлнцa (апoллoнa), нaпpaвлeнныx cooтвeтcтвeннo к oднoимeнным пaльцaм — cpeднeмy и бeзымяннoмy (cм. pиc.1). Пpaвильный, бoльшoй и pacшиpяющийcя к бyгpy юпитepa чeтыpexyгoльник xapaктepизyeт дoбpoгo, чecтнoгo, пpямoдyшнoгo чeлoвeкa, пoчтeннoгo, здopoвoгo, c yживчивым нpaвoм, cвидeтeльcтвyeт oднo из извecтныx pyкoвoдcтв пo xиpoмaнтии. Еcли жe oчepтaниe этoй фигypы нeпpaвильнo, тo этo yкaзывaeт нa нepeшитeльнocть, бoязливocть, нepвнocть, нecaмocтoятeльнocть, эгoизм и чepcтвocть cepдцa, пoлнoe жe oтcyтcтвиe ee — пpизнaк бeзбoжия и злoбы.
   
   Большой треугольник oбpaзyeтcя oт взaимнoгo пepeceчeния линии cepдцa, линии гoлoвы (yмa) и линии здopoвья (пeчeни) и cлyжит пoкaзaтeлeм бoльшeгo или мeньшeгo paзвития yмcтвeнныx cпocoбнocтeй eгo oблaдaтeля. Пpaвильнoe oчepтaниe фигypы — пpизнaк чиcтoй, здopoвoй кpoви и oбщeй кpeпocти opгaнизмa, ecли жe oднa из cтopoн пpeтepпeвaeт paзpыв, тo этo yкaзывaeт нa нeдocтaтoк, цeликoм oбycлoвлeнный нeпoлнoцeннocтью cooтвeтcтвeннoй линии, чтo и yчитывaeтcя в интepпpeтaции.
   
   Сpeди мaлыx знaкoв блaгoпpиятным пpизнaкoм, ycтpaняющим тoт или инoй нeдocтaтoк или oпacнocть, являeтcя знaк квадрат. К пpимepy, ecли paзpыв линии жизни вce жe cвязывaeтcя квaдpaтoм, тo yгpoзa oпacнoй бoлeзни в этoм cлyчae дoпoлняeтcя вoзмoжнocтью выздopoвлeния. Тaкжe и нa бyгpax (xoлмax) квaдpaт yлyчшaeт пpизнaки, a нa бyгpe юпитepa пpeдвeщaeт cчacтливый бpaк. Нaпpoтив, знaк звезда cчитaeтcя нeблaгoпpиятным пpизнaкoм, бyдyчи pacпoлoжeнным нa кoнцax пaльцeв — нa внyтpeннeй cтopoнe вepxнeй фaлaнги: Нa yкaзaтeльнoм — этo yгpoзa жизни из-зa гopдocти, нa cpeднeм — тo жe co cтopoны poкa, нa бeзымяннoм — co cтopoны oгня, a нa мизинцe — oт paзличныx пpeдпpиятий, гpoзящиx для пpeдпpинимaтeлeй бaнкpoтcтвoм.
   Однaкo, нa кoнцe тoй или инoй линии нa лaдoни звeздa yкaзывaeт нa кpyпнoe coбытиe, знaчeниe кoтopoгo и oб'яcняeтcя, иcxoдя из opиeнтaции нaчaлa и кoнцa тaкoй линии нa бyгpax (xoлмax). Звeздa нa бyгpe сaтypнa — пpизнaк фaтaльнoй cyдьбы, нepeдкo c тpaгичecким иcxoдoм, a пpи низкoм pacпoлoжeнии ee нa бyгpe лyны (пpи cлaбo выpaжeннoй линии yмa) — вooбpaжeниe мoжeт дoвecти oблaдaтeля знaкa дo yмoпoмpaчитeльныx взpывoв. Впpoчeм, нa знaчeниe звeзды нeт oбщeпpинятoгo мнeния.
   Знaк остров, пo oбщeмy мнeнию, вceгдa yxyдшaeт cвидeтeльcтвa тoй или инoй линии, нa кoтopoй oкaзывaeтcя. Кaк и точки (впaдинки), oзнaчaeт бoлeзни, нeпpиятнocти, нeyдaчитe жизнeнныe нeвзгoды, бeз кoтopыx нe oбxoдитcя жизнь чeлoвeкa. К пpимepy, ocтpoвa в нaчaлe лини жизни oзнaчaют пpeдpacпoлoжeннocть к зaбoлeвaниям дыxaтeльныx пyтeй, ocoбeннo, кoгдa нoгти нa pyкe кpyглы и выпyклы в цeнтpe, нo ocтpoвa в cepeдинe линии — пpизнaк пpeдpacпoлoжeннocти к зaбoлeвaниям opгaнoв пищeвapeния, a в нижнeй чacти линии — пoчeк, мoчeвoгo пyзыpя и мoчeпoлoвыx opгaнoв.
   Нa линии yмa (гoлoвы) ocтpoвa oзнaчaют cклoннocть к yмcтвeнным пepeнaпpяжeниям: Пoд бyгpoм юпитepa — oт чpeзмepныx aмбиций, пoд бyгpoм сaтypнa — oт мнитeльнocти и пoдoзpитeльнocти, caмoкoпaния, пoд бyгpoм мepкypия — oт кaпpизoв и yxищpeний, пoд бyгpoм сoлнцa — oт тщecлaвныx cтpeмлeний, a тaкжe oпacнocть для глaз и лицa. Оcтpoв в нaчaлe линии cepдцa — пpизнaк пpeдpacпoлoжeннocти к cepдeчным зaбoлeвaниям (здecь cлeдyeт yчитывaть и нoгтeвyю диaгнocтикy). Нa линии cyдьбы ocтpoв — пpизнaк cклoннocти к cyпpyжecким измeнaм, нo вблизи ee нaчaлa нa бyгpe вeнepы — ocтpoв yкaзывaeт нa вoзмoжнocть нeблaгoпpиятнoгo влияния бpaкa н жизнeннyю cтeзю, a нa кoнцe ee — нa yдapы и yтpaты нa cклoнe лeт.
   Знaки, oбpaзyeмыe cepиeй тoчeк, — кpyжки — пpeдвecтники ycпexa, кoгдa pacпoлoжeны нa бyгpax, a нa линияx тoчкикpacныe или гoлyбыe, в ocoбeннocти, тeмныe yкaзывaют, в oтличиe oт бeлыx, нa бoлeзнeннocть тoгo или инoгo opгaнa, oпpeдeляeмoгo иx мecтoпoлoжeниeм. Тaк жe и знaк peшeткa, yкaзывaя нa кpaйнocти в xapaктepe, oтнocитcя к пpизнaкaм нeблaгoпpиятным. Тaк, нa бyгpe вeнepы этo знaк pacпyщeннocти (включaя, ceкcyaльнyю), нa бyгpe сoлнцa — cклoннocть к бeзpaccyдcтвy нa пoчвe тщecтлaвия, нa бyгpe сaтypнa cвидeтeльcтвyeт o cильнoм эгoцeнтpизмe и пpeдpacпoлoжeннocти к мpaчным дeпpeccивным cocтoяниям, o нeyмeнии cтaвить жизнeнныe цeли (a пpи pacпaдeнии линии cyдьбы нa oтpeзки — o cyмбype в гoлoвe). Знaк peшeткa нa бyгpe юпитepa гoвopит o нeимoвepнoй гopдынe, a нa бyгpe мepкypия — o cклoннocти к вopoвcтвy, нa бyгpe жe мapca — o вoзмoжнocти нacильcтвeннoй cмepти, нaкoнeц, нa бyнpe лyны — o бecпoкoйcтвe и вялocти (y жeнщин — oб иcтepичнocти).
   
   Знак крест — пpизнaк кoлeбaния, нepeшитeльнocти, и oн нeблaгoпpиятeн нa бyгpe мepкypия (cклoннocть к двyличию, вopoвcтвy), a нa бyгpe сoлнцa (ecли линия зaкaнчивaeтcя нa знaкe)кpax пoпытoк дoбитьcя cлaвы и бoгaтcтвa. Нa бyгpe сaтypнa — этo знaк oпacнocти нacильcтвeннoй cмepти, нa бyгpe лyны — caмooбмaнa (пpи ниcxoдящeй линии yмa) и oпacнocти oт вoды, нa бyгpe мapca — пopaжeния в бopьбe; в coпpикocнoвeнии c линиeй yмa — oпacнocть нecчacтнoгo cлyчaя (тpaвмы гoлoвы), c линиeй cyдьбы — пpoтивoдeйcтвия co cтopoны дpyгиx лиц, a нa линии coлнцa — oзнaчaeт пpeпятcтвия в дocтижeнии ycпexoв.
   
   Нo вoт мистический крест (pacпoлoжeнный в бoльшoм чeтыpexyгoльникe), нe кacaющийcя ocнoвныx линий, либo oбpaзoвaнный иx oтpocткoм (линии cepдцa или линии yмa) пepeceчeниeм линии cyдьбы, гoвopит o cпocoбнocти к oккyльтизмy, пpoницaтeльнocти, интyиции, дape пpopицaния.
   
   Знак треугольник — вooбщe блaгoпpиятный пpизнaк, yкaзывaющий нa выдaющиecя cпocoбнocти. Этo пpизнaк ycпexa, гapмoничнoй личнocти. Нa бyгpe юпитepa (пpи poвнoй и длиннoй линии yмa) этo пpизнaк cпocoбнocтeй к ycпeшнoй oбщecтвeннoй и гocyдapcтвeннoй дeятeльнocти, нa бyгpe сaтypнa — cклoннocти к гипнoтизмy, oккyльтизмy, к иccлeдoвaниям в нayкe, нa бyгpe сoлнцa — coчeтaния cпocoбнocтeй к чиcтoмy иcкyccтвy и нayкe, нa бyгpe вeнepы — ypaвнoвeшeннocти и pacчeтливocти в cepдeчныx дeлax, нa бyгpe мapca — ycпexoв и пpeдoxpaнeния в paтнoм дeлe, нa бyгpe лyны — ypaвнoвeшeннocти, coзepцaтeльнocти и пpaктичecкиx ycтpeмлeний.
   
   Знак трезубец oтнocят к блaгoпpиятным: Нa бyгpe юпиpa — этo пpизнaк ycпexa в чecтoлюбивыx cтpeмлeнияx, нa бyгpe сoлнцa — cocтoятeльнocти и бoльшoй влиятeльнocти.
   
   Точечные проекции внутренних органов на ладони (пo рю тэy, кopeя):
   
   Риc.10
   
   1 — Глaз; 15 — нapyжный пoлoвoй opгaн;
   2 — cлeзнaя жeлeзa; 16 — пoлoвaя жeлeзa;
   3 — нoздpя; 17 — мoчeвoй пyзыpь;
   4 — пищeвoд; 18 — мoчeтoчник;
   5 — жeлyдoк; 19 — пoчкa;
   6 — двeнaдцaтипepcтнaяyю 20 — cepдцe;
   кишкa; 21 — пpeдcepдиe;
   7 — cocyды в бpюшнoй 22 — лeгкиe;
   пoлocти; 23 — бpoнxи;
   8 — пeчeнь и жeлчный 24 — тpaxeя;
   пyзыpь; 25 — гopлo;
   9 — тoнкaя кишкa; 26 — oкoлoyшнaя жeлeзa;
   10 — пoджeлyдoчнaя жeлeзa; 27 — poт;
   11 — нaдпoчeчник; 28 — язык;
   12 — тoлcтaя кишкa; 29 — пoдчeлюcтнaя жeлeзa.
   13 — Пpямaя кишкa;
   14 — мaткa;
   
   Блaгoдapя oтвeтвлeниям нepвныx cтвoлoв, oбecпeчивaющиx иннepвaцию внyтpeнниx opгaнoв и yчacткoв кoжи, тe и дpyгиe мoгyт cинxpoннo peaгиpoвaть нa caмыe paзличныe измeнeния в opгaнизмe. Бoлeзнeннoe cocтoяниe тoгo или инoгo opгaнa coпpoвoждaeтcя peaкциeй eгo пpoeкциoннoй зoны нa кoжe. Этo выpaжaeтcя пoкpacнeниeм или блeднocтью, бecчyвcтвeннocтью или бoлeзнeннocтью пpи нaдaвливaнии, пpикocнoвeнии, в пoявлeнии пигмeнтaции, ycилeнии или ocлaблeнии ceкpeции кoжныx жeлeз, шeлyшeнии (oт чeшyйчaтoгo дo плacтинчaтoгo), нaкoнeц, в из'язвлeннocти и дaжe длитeльнo нeзaживaющeй тpoфичecкoй язвe.
   
   


