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Предисловие 
«На волосок от безумия». Именно так я воспринял Робина Гайла ка-
ких-нибудь 15 лет назад, когда он впервые взглянул на мои руки. С тех 
пор мы много путешествовали вместе, жили в одном номере в гости-
ницах, пока работали в шоу экстрасенсов от Денвера до Сан-Диего. 
Я являюсь президентом Международной ассоциации метафизиков, 
поэтому мою руку изучали многие хироманты и те, кто считал себя 
хиромантами. И из всех американских хиромантов, с которыми я был 
знаком на протяжении двадцати лет, я могу без всяких колебаний 
порекомендовать только двоих. Первый из них — Робин Гайл. 
Робин обладает удивительной способностью подмечать в линиях руки 
такие нюансы, которых другие хироманты обычно не видят. Он рас-
сказал мне о тех событиях моего прошлого, о которых я бы и не вспом-
нил. Как ему удалось так глубоко погрузиться в тайны моей жизни, 
всего лишь пристально вглядываясь в ладонь, не поддается разумно-
му объяснению. Прогнозы Робина о грядущем так же поразили меня. 
Теперь, уже прочитав эту книгу, я понял, что этот человек обладает 
еще одной удивительной способностью — излагать свои знания в по-
нятной форме (хотя я уверен, что соавтор Робина помог ему сделать 
стиль книги легким и непринужденным). 
Хотите ли вы стать профессиональным хиромантом или просто же-
лаете познать свой внутренний мир, второе издание этой книги по-
может вам осуществить задуманное. Информация в книге излагает-
ся ясно, точно и вполне понятным языком. Эта книга также может 
быть полезна для специалиста по подбору персонала. С помощью 
данной книги вы сможете научиться лучше понимать себя и окру-
жающих. 
В 23 легко читающихся главах содержится многолетний опыт изуче-
ния связи между ладонью и характером человека. Надеюсь, вам по-
нравится книга Робина Гайла так, как она понравилась мне. 

Бенджамен Смит 

Бенджамен Смит — основатель и президент Международной ассо-
циации метафизиков. Он занимается парапсихологией как практик 
вот уже больше 20 лет. Смит — опытный экстрасенс и медиум. Он 
неоднократно принимал участие в выставках и шоу экстрасенсов на 
западе и юго-западе Америки. Он — квалифицированный посред-
ник и инструктор на основных миротворческих симпозиумах по тен-
дерным коммуникациям. 
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Введение 
Многие думают: «О, хиромантия! Цыганка в чалме, говорящая на-
распев: «Вы будете жить очень долго. В скором времени вас ожидает 
встреча с высоким черноволосым незнакомцем». 
Настало время выбросить такие стереотипы из головы, потому что 
истинная хиромантия гораздо шире цыганских попыток предсказать 
будущее. Ладонь — микрокосм души, и опытный хиромант спосо-
бен ее увидеть. 
Характер, эмоциональный, аналитический или комбинированный, 
можно описать по руке. Хироманты видят больше чем просто ли-
нии жизни, сердца или ума. Они выстраивают общее представле-
ние о характере, исходя из различных параметров пальцев и релье-
фа ладони. 
Вы готовы узнать правду о хиромантии? Тогда эта книга предназна-
чена для вас. 

Как пользоваться книгой 
Чтобы начать изучение книги, вам понадобятся две ладони. Но, кро-
ме этого, ознакомьтесь еще с рядом рекомендаций. Заведите специ-
альный блокнот из нелинованной бумаги. С его помощью вы будете 
пополнять и расширять свои знания о хиромантии. В блокноте необ-
ходимо делать наброски кистей рук и давать комментарии к рисун-
кам. Вам также пригодятся циркуль, линейка и правильное освеще-
ние. Подробнее об этом мы напишем во 2-й главе. 
Книга разделена на 5 частей. 
Часть первая — «Ваше будущее — в ваших руках» — вводит читате-
ля в мир хиромантии, рассказывает об ее истории, об архетипах и 
мифах, используемых для изучения рук, а также объясняет, как пра-
вильно рассматривать ладони. 
Часть вторая — «Дайте пальцам слово» — дает возможность паль-
цам рассказать о характере и жизни человека. 
Часть третья — «Линии расскажут все» — рассматривает линии на 
ваших ладонях. Имеются в виду не только линии жизни, ума и серд-
ца. В данной главе рассказывается и о других линиях руки, а также 
о том, какая информация в них заложена. 
Часть четвертая — «Нет вершин, которые нельзя покорить» — сооб-
щает информацию о различных участках ладони, которые в хиро-
мантии соотносятся с разнообразными сторонами человеческой 
жизни. 
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Часть пятая — «В поисках любви, богатства, здоровья и счастья» — 
дает возможность применить на практике сведения, полученные из 
предыдущих глав. Мы расскажем, как узнать по руке о предстоящем 
счастье, любви или богатстве! 

Дополнения 
В заключение, чтобы помочь вам проникнуть в тайны хиромантии 
и своего внутреннею мира, мы предлагаем ознакомиться с дополни-
тельной информацией. Приведенные ниже отступления помогут 
объяснят некоторые неизвестные термины, в них даются полезные 
советы и рассказываются интересные истории о хиромантии. 

Полезные 
сведения 

Полезные советы вместе с ин-
тересной информацией помо-
гут вам овладеть знаниями по 
хиромантии и стать настоящим 

профи. 

Необходимые —ч 
понятия 
В данных сносках объясня-

ются специальные термины, позво-
ляющие понять язык рук. 

внимательны 

Предупрежден значит вооружен. 
Данные здесь советы помогут избе-
жать ошибок. 

Из рук в руки 

В данных сносках приводятся зани-
мательные истории и исторические 
сведения, связанные с изучением 
рук и показывающие, как хироман-
тия работает на практике. 

Слова благодарности 
Оба автора благодарят за оказанную помощь и поддержку следующих 
людей: Джо Алексаньяна, Джесси Чирни, Ли Энн Чирни, Кэти Эд-
вардс, Дэвида Фила, Каролину Флинн, Криса Гульда, Конни Джекобе, 
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Джоан Грин, Б. К. Хамонна, Джоанн Луман, Билла Рея, Стюарта Рея, 
Викки Рея, Бена И. Смита и Рэма Смита. Также хочется выразить при-
знательность независимому книжному магазину и кафетерию «Bound  

to be Road» в Альбукерке (штат Нью-Мехико), месту наших посиде-
лок, за вишневые пироги неимоверных размеров, приветливые лица 
и дружеские руки. 
Робин желает поблагодарить лично Лизу Ленард за ее неисчерпае-
мое чувство юмора и неудачные каламбуры, за ее терпение и уме-
ние казаться заинтересованной, когда автор пускался в простран-
ные воспоминания о северной экспедиции в долину Рио-Гранде или 
размышлял об эзотерике, за ее поддержку и дар приводить мысли 
автора в порядок. 
Робин также благодарит свою хорошую подругу Кэти Эдварде за то, 
что она быстро находила точные трактовки линиям ее руки, напри-
мер: «Это гениально, а это безумно! А вот муж, ну, или кто-то в этом 
роде». Ее образы, возможно, исходят из собственных экстрасенсор-
ных способностей. 
Робин желает лично посвятить книгу Клеру: «17 лет работы. Спаси-
бо, друг. Узнал тебя так хорошо, как никогда до этого». А также Дэ-
виду, который, несмотря на долгую дружбу, до сих пор готов прийти 
на помощь. Книжному магазину «Brotherhood of Life» в лице много-
уважаемого Ричарда Булера, владельца, и активиста мистера Дейла 
Бойса, менеджера. Они дали Робину кусок хлеба, и даже больше. 
Книга также посвящается Бену, Дарлин, Делорес и многим другим, 
кто слушал, вздыхал и отвечал. Наконец, Робин благодарит армию 
клиентов, которые тратили свое время, надежду и деньги. Робин на-
деется, что он оправдал их ожидания. Пожалуйста, поверьте, он был 
откровенен, последователен и старался быть также позитивным и 
правдивым. 
В свою очередь Лиза благодарит Ли Энн Чирни из «Amaran Illuminare» 
за ее умение создавать такие проекты, как этот. Лиза также хотела бы 
отметить Лина Нортрупа, издателя, и штат сотрудников компании 
«Альфа» за стремление к безупречности. Мы признательны Кэти Эд-
варде за изумительные иллюстрации и сноски в книге. Лиза также 
благодарит Боба, Кейт и остальных. Особая благодарность выражает-
ся Робину Гайлу, вдохновлявшему ее. 
Редактор Каролина Флинн благодарит Робина Гайла за его восхити-
тельный сквозной комментарий, а также некоторых из его специ-
альных гостей на встречах, а именно тарантулов, королевскую змею, 
черепах и нескольких пауков. 
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Специальная благодарность 
группе технической проверки 

Первое издание этой книги рецензировал эксперт, который выпол-
нил двойную проверку текста, чтобы убедить читателя в том, что из 
данной книги можно почерпнуть все необходимое из области хиро-
мантии. Особую благодарность выражаем Эду Кэмпбеллу за внима-
тельное чтение данной книги и за его собственный бесценный ис-
точник — «Энциклопедию хиромантии». 
Мистер Кэмпбелл — ученый-хиромант с более чем десятилетним ста-
жем. Он часто читает лекции, проводит семинары, выступает в книж-
ных магазинах и на конференциях. Мистер Кэмпбелл преподает хи-
романтию в экспериментальном колледже студентам Университета 
Вашингтона в Сиэтле. Он также участвовал в открытии Северо-
Западного Института для дальнейшего научного исследования анали-
за ладоней в сопоставлении с характером, здоровьем и межличност-
ными отношениями человека. Адрес сайта мистера Кэмпбелла: 
www.edcampbell.com. Робин хочет отметить великолепную работу  
мистера Кэмпбелла и поблагодарить за огромное удовольствие, кото-
рое получил автор от споров с ним. 

Торговые права 
Все термины в данной книге, которые являются торговыми или сер-
висными марками или могут являться таковыми, пишутся, соответ-
ственно, с заглавной буквы. «Alpha Books» и корпорация «Penguin  

Group» (США) не отвечают за точность данной информации. Терми-
ны, приведенные в данной книге, не могут рассматриваться как при-
тязания на права какой бы то ни было торговой или сервисной марки. 



Ваше будущее — 
в ваших руках 

Что такое хиромантия? Если это слово вызывает у вас в сознании 
только образ цыганки, гадающей но руке, советуем поразмышлять 
еще немного. Хиромантия стара как мир. Она представляет собой 
не только способ предсказания будущего, но, в широком смысле 
слова, метод изучения человеком самого себя. Хироманты отно-
сятся к руке как к внешнему проявлению вашей личности. Однаж-
ды вы узнаете, что хиромантию можно использовать как инстру-
мент самопознания, и тогда вам откроются многие интересные 
дороги в жизни. 
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Позвольте взглянуть 
на вашу руку 

Глава 

Из этой главы вы узнаете о том, 
• что такое «карта вашей руки»; 
• что представляет собой хиромантия (и чем она не является); 
• как «читать» карту руки; 
• что можно и что нельзя прочитать по руке. 

Что могут рассказать о нас наши руки? Мы знакомимся с челове-
ком, пожимая ему руку. Когда мы разговариваем, мы выражаем свои 
чувства с помощью жестов. Мы прикасаемся, чтобы лучше узнать 
друг друга и познакомиться с миром. И во всех движениях наших 
рук, в их разнообразных формах, даже в отпечатках пальцев прояв-
ляется наша индивидуальность. 
Когда вы произносите слово «хиромантия», что сразу приходит вам 
на ум? Цыганка-предсказательница в пыльном шатре во время карна-
вала, не так ли? Похоже, вы слишком много смотрите телевизор. 
Хиромантия не просто предсказывает судьбу, она помогает нам по-
знать себя. А это намного больше, чем знание о будущем или умение 
найти линии жизни, ума и сердца. Интерес к изучению линий руки 
существует с того самого момента, как в человеке зародилось любо-
пытство, желание познать, кто он и в каком мире живет. Вам не нуж-
но обладать экстрасенсорными способностями и тем более носить 
чалму и кольца в ушах, чтобы познать основы хиромантии. Если у вас 
есть эта книга — все в ваших руках. 

Знакомство с Робином 
Прежде чем мы начнем, мне бы хотелось представить вам Робина 
Гайла. Он занимается хиромантией с 15 лет — т. е. больше 35 лет — 
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Часть 1 > Ваше будущее — в ваших  руках 

и 25 лет из них профессионально. Свой талант Робин рассматривает 
как природный дар и как искусство. Как дар, т. к. многое в занятиях 
хиромантией строится на интуиции, как искусство, потому что пот 
уже на протяжении многих лет Робин занимается чтением по руке. 
Робин родился в семье, где оба родителя обладали отличной интуи-
цией. И дар, и благоприятная обстановка способствовали совершен-
ствованию его способностей. Несмотря на то что чтением по руке 
Робин занимается давно, серьезно относиться к этому он стал лишь 
в 18 лет. Более того., он не рассматривал хиромантию как профессию 
до тех пор, пока ему не исполнилось 30. 

Робин знает, что для 
чтения чьей-либо 
руки необходимы 
хорошее зрение, 

правильное освеще-
ние, а также концен-

трация и интуиция 

Ваша рука — это карта, 
которая постоянно меняется 

Начнем со сравнения руки и географической карты. Географическая 
карта — это созданная с помощью определенных условных знаков 
модель некой территории, но не территория как таковая. Если вы уме-
ете ориентироваться по карте, то сможете найти дорогу к месту ры-
балки, о котором еще никто не знает, добраться до Уилмингтона, Вар-
шавы или ближайшего парка. 
Карта вашей руки указывает на проторенные пути вашей жизни и еще 
незнакомые нам дороги. По этой карте можно определить, в каких 
сферах вы с легкостью можете проявить себя, а над чем стоит потру-
диться. Она также расскажет о трудностях и ловушках, поджидаю-
щих нас на жизненном пути, и даст понять, насколько вы готовы к 
встрече с ними. Если бы хиромантия получила официальный статус 
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науки, то ее на всех основаниях можно было бы сравнить с системой 
глобального позиционирования (СРВ), которая позволяет определять 
точное местоположение человека в любой момент времени. Но хиро-
мантия — это, конечно же, прежде всего искусство, и задача этой кни-
ги — научить вас ему. 
Ваша рука — это карта, отображающая вашу жизнь на данный мо-
мент. Она меняется со временем, а изменения по-своему отражают-
ся на руках разных людей. Линии на руке у одних могут измениться 
в течение дня, у других — в течение недели, у третьих — месяца. (Не-
вероятно, но линии руки у одной женщины изменились, пока Робин 
рассматривал их!). Так же, как ваша жизнь постоянно развивается и 
меняется, изменяется и ее своеобразная карта — ваша рука. 
Проще говоря, хиромантия — 
это наука, исследующая то, как 
ваша рука отображает события 
вашей жизни . Термин «хиро-
мантия» произошел от двух гре-
ческих слов — «рука» и «пред-
сказываю». 
Благодаря хиромантии, предска-
затель поможет вам понять, как 
и почему вы стали тем, кто вы 
есть сейчас. 

Необходимые 
понятия 
Хиромантия — способ по-

знания макрокосма — своего я — 
через микрокосм — карту вашей 
личности, запечатленную на ладони 
руки. Хироманты — люди, которые 
изучают взаимодействие между 
картой руки и судьбой и помогают 
вам лучше узнать самих себя. 

На руке фиксируется опре-
деленный момент вашей 
жизни: 
1 — встреча с персоналом; 
2 — поход в химчистку за 
рубашками; 
3 — обед с Ирэн 
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Что такое хиромантия? 
Прежде чем дать определение хиромантии, давайте выясним, чем она 
не является. Во-первых, хиромантия — не оправдание вашим поступ-
кам. Вы не можете утверждать, что постоянно опаздываете, так как 
это предопределено судьбой. Тот факт, что вы всегда опаздываете, 
конечно, отпечатается на вашей ладони, но не стоит забывать, что 
руки отражают самого человека. 
Во-вторых, картина вашего будущего, отразившаяся на ладони, не 
является единственно возможной и неизменяемой. Помните: рука — 
это карга, которая меняется вместе с вашими поступками. То, что 
произойдет в жизни, зависит от вашего выбора. Ваша судьба не зак-
лючена в жесткие рамки. Ваше будущее — это то, что создаете толь-
ко вы. Если у вас короткая линия жизни, это вовсе не говорит о том, 
что вы скоро умрете. Прекрасные возможности так и останутся лишь 
возможностями, если вы будете сидеть сложа руки. В этом смысле 
хиромантия помогает понять нам, какой выбор нужно сделать в жиз-
ни, какие действия можно предпринять, для того чтобы обеспечить 
себе блестящее будущее. Она дает чувство уверенности в будущем 
тем, кто собирается изменить свою жизнь. 
Так в чем суть хиромантии? Хиромантия — путь к познанию себя и 
других. С ее помощью вы откроете в себе новые способности и та-
ланты, узнаете об их пределах и столкнетесь со своими страхами. 
Линии руки дают полное представление о вас. В них отражается то, 
что делает вас не таким, как все, а именно: 

> ваши эмоции; 
> ваши способности; 
> состояние вашего здоровья; 
> ваши сильные стороны; 
> ваши отношения с другими людьми; 
> ваши страхи; 
> ваши капризы; 
> модели вашего поведения. 

Итак, можете ли вы изменить свое будущее? Да, оно в ваших руках. 
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История изучения рук 
С тех пор как существует человек, он интересуется линиями на своих 
руках, В конце концов, человеческая рука с ее безграничными воз-
можностями — уникальный орган, которого нет у других живых су-
ществ. Поэтому рука может рассматриваться и как символический 
знак божественного вмешатель-
ства в человеческую природу 
(«длань Господня»), и как свиде-
тельство уникальности Человека. 
Возможно, осознание неповтори-
мости руки, присущее человеку, 
объясняет следующие факты: еще 
первобытные люди оставляли от-
печатки своих пальцев и рук на 
стенах пещер, а сегодня отпечат-
ки стоп и ладоней новорожденно-
го включают в его свидетельство 
о рождении. 

Из рук в руки 

Ветхий Завет содержит нечто боль-
шее, чем простые ссылки на хиро-
мантию. Книга Иова, к примеру, пол-
на подтверждений значимости 
индивидуальной руки. И Бог, созда-
вая человека, делает его непохо-
жим на остальных: «Он полагает пе-
чать на руку каждого человека, 
чтобы все люди знали дело Его» 
(37:7) 

Примерный отпечаток 
руки в пещере.  Обратите 

внимание на крепкий 
большой палец и длину 

безымянного пальца 
(пальца Аполлона} 

7 



Часть 1 > Ваше будущее — в ваших  руках 

В мифологии Древнего Рима неоднократно упоминается бог Мерку-
рий, который был не только вестником олимпийцев, но и, возможно, 
первым хиромантом. Меркурий (его греческое имя — Гермес) учил 
людей понимать значение линий па руке. А древнегреческий фило-
соф Аристотель в 350 г. до н. э. писал: «Хиромантия — заключение, 
сделанное на основании линий и знаков, которые природа отпечата-
ла на руке человека, и включающее в себя условия жизни, предпоч-
тения и судьбу человека». 
Гадание по руке было широко распространено в средневековой Ев-
ропе. Тогда, в 1448 г., появилась первая известная книга по хироман-
тии. В эпоху Возрождения многие ученые Франции и Италии серьез-
но занимались изучением этой науки и писали по ней книги. В этот 
период законность хиромантии как науки не ставилась под сомнение. 
Несмотря на это хиромантия всегда считалась порочным занятием. 
На заре века науки интерес к хиромантии и к другим эзотерическим 
дисциплинам — таким, как астрология и нумерология, — начал уга-
сать. Возрождение интереса к гаданию по руке произошло лишь во 
второй половине XIX — начале XX в. Именно в это время была напи-
сана большая часть и до сих пор востребованных работ по хироман-
тии. Казимир Станислав д'Арпентиньи, в прошлом генерал наполео-
новской армии, посвятил свою жизнь изучению линий человеческой 
руки. Помимо практических занятий хиромантией, он первый связал 
се историю с Каббалой (еврейской книгой по мистицизму) и древне-
индийскими религиозными текстами. 
Уильям Г. Бенхам, автор «Книги Бенхама по хиромантии» (изначаль-
но опубликованной в 1900 г, как «Законы хиромантии как науки»), 
считается отцом современной хиромантии. Больше всего его инте-
ресовали линии, говорящие о здоровье человека. Более того, Бенха-
му, как замечает Хэнк Стайн в переиздании этой книги в 1988 г. 
в Ньюкасле, «удалось перевести хиромантию из разряда эзотеричес-
ких искусств в науку со своими законами и принципами». Бенхам 
применил методы научного исследования к хиромантии, возлагая на 
них большие надежды. 
Сравнительно недавно произошел новый всплеск интереса к хиро-
мантии. Это связано с тем, что все больше людей сейчас пытается 
заполнить духовную пустоту, вызванную господством рационального 
научного миросозерцания. И поэтому вполне закономерно то, что 
методы познания человеком самого себя (в их числе и хиромантия) 
становятся сейчас популярными. 
В начале XXI в. люди обращаются к хиромантии за знаниями и за 
чувством поддержки. 
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Как это работает? 
Первым, кто скажет вам о том, что состояние вашего здоровья мож-
но определить по руке, будет обыкновенный врач. Массажист или 
рефлексолог объяснят вам, что 
ваша рука отражает общее со-
стояние организма. Так же по-
ступит и хиромант. Он-то знает, 
что хиромантия и существует 
потому, что весь человек виден 
в линиях его руки. Нет двух со-
вершенно одинаковых ладоней, 
так же как и нет двух похожих 
друг на друга людей. Вы уни-
кальны, и ваша личность отпеча-
талась на ваших ладонях. 

Почему это работает? 

 

Хиромантия работает, поскольку карта нашей руки меняется вмес-
те с нашими делами. Если вы сомневаетесь, то проведите экспери-
мент: в следующий раз, когда вас подрежут на автостраде, взгляните 
на основание большого пальца. Это место называется «активный 
Марс». Если вы хоть немного рассердились, то на этом месте появится 
некоторое покраснение и небольшое вздутие (подробнее об этом мы 
поговорим в 17-й главе). 
Это лишь один из примеров того, как линии руки отражают измене-
ния в вашей жизни. Крупные перемены — такие, как вступление 
в брак, рождение ребенка, продвижение по карьерной лестнице и по-
явление в доме новых питомцев, — отразятся на вашей ладони. Ин-
тересно, что повседневные события необязательно отпечатаются 
в линиях руки. 

Вы можете научиться «читать» 
карту руки 

Научиться гадать по руке — то же самое, что научиться водить маши-
ну. Недостаточно просто знать, где расположена педаль газа и педаль 
тормоза, или понимать, что красный свет означает «надо притормо-
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Будьте 
внимательны 

Иногда события нашей повседнев-
ной жизни и работы невозможно 
увидеть на карте руки. К примеру, 
что такое поездка для водителя 
грузовика? Линии руки не обяза-
тельно расскажут о ней. Или что 
такое деньги для кассира? Его ма-
териальное положение отразится 
в другом рисунке ладони, чем 
у Билла Гейтса. 
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зить», а зеленый — «можно двигаться дальше». Так же, как и в вожде-
нии, знание тонкостей приходит с опытом, и хиромантия не исключе-
ние. Данная книга поможет вам приобрести знания по хиромантии и 
реализовать их на практике. 
Начнем с основных положений: 

> посмотрите на руки еще раз; 
> изучите обе руки; 
> соберите дополнительную информацию о ладони. 

Перед тем как мы перейдем непосредственно к хиромантии, нужно 
сказать о четырех обязательных составляющих, которые должны 
присутствовать при чтении ладони. Это: 

> наблюдательность; 
> освещение; 

> концентрация; 
> интуиция. 

А теперь рассмотрим каждую из этих составляющих более подробно. 

Наблюдательность — основа всего 
Понятие «наблюдательность» в хиромантии предполагает нечто 
большее, чем простое умение рассматривать руки. Вы «наблюда-
тельны», когда, изучая ладонь, можете точно определить малейшие 
отличия в цвете, размере и значении каждого бугорка и выступа. 
Если не удается разобрать едва заметные линии, то Робин исполь-
зует увеличительное стекло. Когда он дает уроки по хиромантии, 
это первое, на что он обращает внимание слушателей. «Видите эту 
решетку?» — спрашивает он, указывая на своей ладони на холм 
Венеры. Люди щурятся, надевают очки, снимают их. Нет, они ни-
чего не видят. В этот самый момент Робин достает свое увеличи-
тельное стекло, и — вот она, та самая решетка. 
Как только вы во всем этом разберетесь, остается только применить 
полученные знания на практике. Совершенно естественно, что в по-
вседневной жизни многие вещи мы просто упускаем из виду, но, для 
того чтобы стать хорошим хиромантом, нужно обращать внимание 
на все. Если вы хотите развить свою наблюдательность, то начните 
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с хорошо знакомых вам вещей: постарайтесь заметить любые изме-
нения, которые произошли с ними. 

Не забудьте про правильное освещение 
Вы можете обладать 100%-ным зрением, но если нет правильного осве-
щения, вы будете блуждать в потемках. Любой свет, как известно, ис-
кажает цвет предметов. Дневной свет не исключение. Так как цвет 
ладони и отдельных ее частей говорит о многом, стоит достаточно серь-
езно подойти к вопросу об осве-
щении. Возможно, свечи и спо-
собствуют романтической обста-
новке, но при изучении линий 
рук они будут только создавать 
дополнительные неудобства, 
Что же следует сделать начина-
ющему хироманту? В первую 
очередь обзавестись хорошим 
световым прибором, И неважно, 
сколько он будет стоить, — глав-
ное, чтобы он помог вам при 
изучении линий. Робин совету-
ет воспользоваться небольшой 
галогеновой лампой, которую 
можно фиксировать в различ-
ных положениях. Это лучшее из 
того, с чем ему приходилось ра-
ботать. 

Учитесь концентрироваться 
Итак, вы наблюдательны и у вас есть правильное освещение. Что еще 
нужно для хорошего прочтения линий руки? Умение сконцентриро-
ваться. Мы все знаем, как трудно сделать что-либо хорошо, будь то 
курсовая, квартальный финансовый отчет, барбекю или яблочно-
грушевый пирог, если вам никак не удается сосредоточиться. Так же 
как и сдавать экзамен в кабинете декана, вам бы не хотелось рас-
сматривать ладони в шумном месте, где постоянно раздаются теле-
фонные звонки. Когда вы изучаете ладони, вам просто необходимы 
правильное освещение, наблюдательность и спокойная обстановка, 
которая помогла бы вам сконцентрироваться. 

Полезные 
сведения 

От природы мы все одарены 
интуицией, но лишь немногие из 
нас прибегают к ее помощи. 
А ведь к интуиции следует отно-

ситься, как и к любой другой спо-
собности: чем больше вы развива-
ете ее, тем лучше вы ее используете. 
Совершенствовать интуицию мож-
но, прислушиваясь к своему «внут-
реннему голосу» или к своим «ин-
стинктам». Мы советуем вам завести 
дневник для ваших внутренних оза-
рений. Этот дневник о многом вам 
расскажет. 

И 
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Используйте вашу интуицию 
Интуиция очень важна при занятиях хиромантией. Для того чтобы 
лучше разобраться в возможностях своей интуиции, можно позна-
комиться с книгой «The Complete Idiot's Guide to Психология, изда-
ние второе» (Alpha Books, 2004). 

Пять вопросов, 
которые часто задают Робину 

Когда Робин рассматривает чью-либо ладонь в первый раз, обяза-
тельно найдется что-то, что заинтересует его. Это может быть что 
угодно: от сильно выступающего холма Луны, который отвечает за 
творческое начало, до пальца Меркурия неправильной формы, гово-
рящего о чувстве чрезмерной признательности, которое испытыва-
ет его обладатель при общении с кем-либо. 
Иногда по руке видно, как Марс 
человека взывает к мщению, 
а его Солнце жаждет перемен. 
(Подробные сведения о Мерку-
рии, Марсе и Солнце вы найде-
те в последующих главах). Но, 
как показывает практика, Роби-
ну не надо рассказывать своим 
клиентам все, что он видит. Ведь 
люди приходят с заранее подго-
товленными вопросами. 
В этом нет ничего плохого. Про-
сто большинство людей вос-
принимает хиромантию только 
как способ заглянуть в будущее, тогда как для этой науки прошлое, 
настоящее и будущее слиты воедино. Вопросы людей отражают их 
интересы и тревоги. Несомненно, вы тоже зададите эти вопросы. Хо-
тите знать какие? Приготовились? Вот они. 

> Удастся ли мне разбогатеть? 
> Будет ли успешной моя карьера? 
> Повезет ли мне в семейной жизни? 
> Как у меня со здоровьем ? 
> Встречу ли я настоящую любовь? 

Полезные 
сведения 

Если вам на самом деле инте-
ресно, повезет ли вам в лоте-
рее, то не стесняйтесь и просто 
спросите хироманта об этом. 

Вероятно, это удастся прочитать по 
линиям вашей руки. Кстати, среди 
нескольких тысяч своих клиентов 
Робин встретил и таких счастливчи-
ков. Правда, только троих. 
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Глава 1 > Позвольте взглянуть на вашу руку 

Деньги, работа, семья, здоровье и любовь — это, в принципе, все, 
что интересует человека и о чем он хотел бы знать. Вот она — фор-
мула человеческого счастья. 

О чем могут рассказать линии руки 
и чего вам не дано в них увидеть 

Сейчас мы откроем вам один из основных принципов хиромантии: 
вы не сможете прочитать в линиях руки того, чего вы не видите в се-
бе. Иными словами, руки рассказывают только то, что вы хотите ус-
лышать, и то, к чему вы готовы. Поэтому рекомендуем вам читать 
эту книгу в паре с другом, который будет объективен и поможет вам 
во всем разобраться. 
Если бы Робин в свое время послушал своего друга, который утверж-
дал, что его пальцы конической, а не квадратной формы, то он бы сэ-
кономил кучу времени. Но на тот 
момент он не хотел мириться 
с тем, что обладатель коничес-
ких пальцев отличается таким 
качеством, как склонностью 
к спорам и выяснению отноше-
ний. 
Даже в таких ситуациях друг, 
каким бы беспристрастным он 
ни старался быть, имеет свое 
мнение на ваш счет. Так что луч-
ше всего обратиться к профес-
сионалу. 

Минимум, который вы должны знать 
> Рука — карта, которая отражает изменения в вашей жизни. 
> Хиромантия стара как мир. 
> Наблюдательность, правильное освещение, полная концент-

рация и интуиция — главные компоненты хиромантии. 
> Ваша рука расскажет вам только о том, что вы хотите услы-

шать. Поэтому лучше обратитесь к профессионалу. 

Будьте 
внимательны 

Вы не сможете здраво оценить 
предначертания руки, т. к. есть 
вещи, в которых вы не хотите при-
знаваться даже самому себе, а тем 
более услышать их от кого бы то ни 
было. Стоит взять это на вооруже-
ние, но не быть слишком строгим 
к себе. 
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2 
Глава 

Из этой главы вы узнаете о том, 
> что сразу бросается в глаза при чтении линий руки; 
> что следует одновременно изучать активные и пассивные руки; 
> как семь форм руки отражают различные типы личности человека; 
> как можно почувствовать руку; 
> как вести журнал наблюдений за линиями руки. 

Историю вашей жизни можно прочитать по особенностям вашей 
руки. По руке можно узнать о ваших достоинствах и недостатках, 
страданиях и радостях, обретениях и потерях. Одни части ладони 
поведают о ваших отношениях с людьми, а другие раскроют ваш 
взгляд на мир и расскажут о духовных исканиях. Вся информация 
о вас заключена в руках: о вашем супруге, сестрах и братьях, детях 
и... домашних животных. Ваш индивидуальный стиль — в выборе 
одежды, мебели, книг и музыки — также отражен в особенностях 
руки. 
В дальнейших главах мы более подробно исследуем каждую часть 
ладони: поговорим о размерах, форме и расположении пальцев, о хол-
мах, линиях и других особенностях вашей ладони. Но прежде, чем 
мы перейдем к этому, позвольте познакомить вас с четырьмя крите-
риями оценки ладони: размер, форма, цвет и строение. 

Первое, на что нужно обратить особое 
внимание при изучении ладони 

Вне зависимости от вашего опыта в области хиромантии обязатель-
но найдется что-нибудь, что привлечет ваш взгляд. Это может быть 
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Глава 2 > К а ж д а я рука рассказывает  свою историю 

что угодно: чрезмерная длина пальцев или глубина расположения ли-
ний на ладони. 
Робин всегда обращает внимание на линию ума у своего клиента. Это 
очень важно, т. к. он сразу будет знать, как нужно разговаривать с со-
беседником и много ли ему придется объяснять. Робин может опреде-
лить ваш коэффициент умствен-
ного развития (IQ), едва взглянув 
на вашу ладонь (при проведении 
простых тестов в различных 
кафе в окрестностях Альбукерке, 
где Робин и Лиза встретились во 
время создания этой книги, они 
добились потрясающих резуль-
татов). 
Лучше всего разработать план 
проведения сеанса по хироман-
тии. В таком случае снижается 
вероятность того, что вы забуде-
те что-либо сделать или сказать. 
У каждого хироманта выработа-
на своя последовательность изу-
чения руки, но т. к. нашим спе-
циалистом является Робин, сле-
довательно, его план мы и приведем. Вначале Робин узнает возраст 
клиента и определяет его ведущую руку. После чего он переходит 
непосредственно к изучению ладони. 
Последовательность изучения руки по  Робину: 

> Большой палец, затем остальные пальцы и их форма, направ-
ление, а также ногти. 

> Линии ума, сердца и жизни, их форма, четкость, цвет, струк-
тура. 

> Остальные ярко выраженные линии и их особенности. 
> Холмы на ладонях и их особенности. 
> Сравнение обеих рук и выделение сильных сторон пассивной 

руки. 
> Определение возраста и дня рождения клиента. 
> Цвет, строение и размер руки. 

Будьте 
внимательны 

Возможно, к этим пунктам стоит до-
бавить еще один: будьте вниматель-
ны и вежливы по отношению к сво-
ему клиенту. Есть много способов 
преподнести информацию так, что-
бы никого не обидеть. В ваших ин-
тересах и интересах вашего клиен-
та следовать этому правилу. Кроме 
того, ваши ладони также могут быть 
далеки от совершенства. В любом 
случае стоит придерживаться пози-
тивного настроя, тогда он передаст-
ся и вашему клиенту. 
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Здесь понадобятся 
обе ладони 

Первый вопрос, который возникнет у вас: «Какую ладонь стоит рас-
сматривать в первую очередь?». Отвечаем: «Обе». Ближайшие пере-
мены в вашей жизни отражает 
активная (ведущая) рука, тогда 
как ваша судьбу можно узнать по 
другой, пассивной (малоподвиж-
ной) руке. Если вы правша, то ва-
шей активной рукой будет пра-
вая, а левая — пассивной, и нао-
борот. 
У некоторых людей линии пас-
сивной руки более глубокие 
и четкие, чем линии на ведущей 
руке. Что это значит, спросите 
вы? Это значит, что вы держите 
руку человека, чье призвание 
стало его страстью, его хобби. 
К примеру, системный админис-
тратор, играющий по выходным 
джаз, или кардиолог, который 
в свободное время рисует аква-
релью. Ключевую роль здесь иг-
рает страсть, и если она не нахо-
дит выхода в профессии, то у это-
го человека будет больше 
выделяться пассивная рука. 
А если вам попадается человек, 
который в одинаковой степени 
хорошо владеет обеими руками? Такое случается, хотя и довольно 
редко. В этом случае, для определения ведущей руки следует при-
бегнуть к «даузингу» (использование специальных приспособлений 
вроде ивового прута или маятника для определения места располо-
жения грунтов или минеральных вод). В хиромантии пользуются ма-
ятником, который будет склоняться в сторону ведущей руки. 
Если даже после этого вас не покидают сомнения, определите руку, 
которой пишет человек, как ведущую или одновременно анализи-
руйте обе ладони. 

Необходимые 
понятия 
Ваша активная (или веду-

щая) рука — та, которой вы пишете 
письма, помешиваете суп, держите 
телефон или кидаете мяч и т. д. Ва-
шей неактивной (или пассивной) 
рукой будет другая рука. Ваша ак-
тивная рука олицетворяет влияние 
ваших желаний на вашу судьбу, а 
другая, пассивная рука определяет 
ваши способности, возможности и 
судьбу в целом. Вот почему мы ут-
верждаем. что ваше будущее не 
предрешено. Каждый раз, когда вы 
стоите перед выбором и вам нуж-
но принять решение, многое будет 
зависеть от того, каким оно будет. 
В каждом сделанном выборе отра-
жаются ваши качества, а те, в свою 
очередь, влияют на вашу судьбу. 
Так что будьте предельно внима-
тельны. Ваша пассивная рука тоже 
меняется. Для снижения степени 
погрешности необходимо изучать 
обе ладони. 
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Глава 2 > Каждая рука рассказывает свою историю 

Измерительные инструменты: 
кронциркуль и линейка 

Профессиональному хироманту 
измерительные инструменты ни 
к чему. Благодаря своему опыту 
он определит все необходимые 
параметры, лишь взглянув на ла-
донь. Но для начинающего хиро-
манта они просто необходимы. 
Это кронциркуль и линейка . 
Кронциркуль используют ювели-
ры или люди, занимающиеся ис-
кусством. Если вы хотите стать 
хорошим хиромантом, то стоит потратиться и приобрести эти инст-
рументы. С опытом вы будете все реже и реже прибегать к ним. 
По мере того как мы будем исследовать каждую часть ладони, мы 
поговорим о ее пропорциях, например о том, как длина фаланг на 
каждом пальце определяет особенности проявления человека в раз-
личных сферах. Также мы научимся правильно измерять расстоя-

 
понятия 

Каждый палец (исключе-
ние составляет большой) разделен 
на три сустава (фаланги). Верхний 
(ногтевой) сустав пальца связан 
с интуицией человека, средний — 
с его умом, а нижний — с физиче-
скими особенностями. 

Инструменты, кото-
рыми пользуются 

хироманты: кронцир-
куль и линейка 
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ние и угол между пальцами и выясним, какую роль при истолкова-
нии формы ладони играет высота холмов. 

Карта руки меняется с различной скоростью. Примером самого быст-
рого изменения карты руки была так называемая «экстрасенсорная» 
(формы руки мы рассмотрим через несколько страниц) рука одной 
вдовы. Она пережила ряд серьезных потрясений в своей жизни, и схе-
ма ее ладони менялась в тот самый момент, когда Робин ее рассматри-
вал. Вдова решила оставить производство по изготовлению тканей 
и стать писательницей. Все это отразилось на ее ладони: линии на хол-
ме Солнца (сфера творческих способностей личности) стали менее вы-
раженными, тогда как линии на холмах Меркурия и Луны (сферы об-
щения и воображения) стали более четкими. (Более подробно о хол-
мах и их характеристиках мы поговорим в главах 17-й и 18-й). Мы 
можем сказать, что это уникальный случай. Хочется лишь добавить, 

Меняющиеся карты рук 
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Глава 2 >• Каждая рука рассказывает  свою историю 

что после этого Робин неоднократно рассматривал ее ладонь, но та-
ких стремительных изменений больше не наблюдалось. Хотя сильные 
чувства — такие, как гнев и страсть, — могут изменить карту вашей 
руки. 
Другой пример. Знакомая Робина, библиотекарь, в течение несколь-
ких лет работала над своей диссертацией, и, прежде чем она получила 
степень доктора философии, ее линия успеха (линия Сатурна, кото-
рую мы будем разбирать в 13-й главе) увеличилась на полдюйма. 

Фермы руки 
Появление электронных тестов на определение типа личности пока-

зало, что классификация личностей по форме их ладони, распростра-
ненная в хиромантии, не может дать полного и детального описания. 
Форму рук Робин ставит чуть ли не на последнее место среди того, что 
нужно увидеть в руке (как вы уже заметили, этого пункта нет в спис-
ке, которого Робин придерживается во время сеанса хиромантии). Тем 
не менее при первом знакомстве с рукой клиента хиромант не может 
не обратить внимания на ее форму. Это первое полученное о ней впе-
чатление. 

Характеристика качеств человека по форме руки 

Итак, традиционно в хиромантии выделяют семь форм руки, каждая 
из которых соответствует определенному типу темперамента. В ос-
нове нашей классификации лежат работы Казимира Станислава 
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Форма руки Характеристика качеств человека 

Простая Любит природу, обладает практическим складом ума, трудо-
любив, но медлителен 

Практичная Практичен, терпелив, упорен, надежный друг и помощник 
Лопатообразная 

Самонадеян, эрудирован, исполнителен и энергичен 

Коническая Креативен, одарен богатым воображением, хорошей интуи-
цией, временами непрактичен и противоречив 

Философская Разумен, хорошо образован, общителен, экстравагантен 

Экстрасенсорная По своей натуре — идеалист и эзотерик, погружен в постоян-
ные размышления, набожен 

Комбинированная Обладает покладистым характером, легко приспосабливается, 
общителен, иногда противоречив 



Часть 1 >- Ваше будущее — в ваших  руках 

д'Арпентиньи, о котором упоминалось в 1-й главе. Хотя мы чувствуем, 
что приведенные ниже характеристики не дают полного представ-
ления о личности человека, мы надеемся, что вам будет интересно 
с ними познакомиться. 
У большинства людей руки совмещают в себе признаки нескольких 
форм одновременно, поэтому каждое описание формы руки будет 
сопровождаться рисунком, для того чтобы хоть как-то облегчить по-
ставленную задачу. Помимо этого, в краткие характеристики каждой 
формы руки включена графа соответствующего астрологического 
знака. 
Большая часть американцев имеет коническую или комбинирован-
ную форму руки. Итак, давайте, поочередно рассматривая каждую 
из разновидностей, определим форму вашей руки. 

Простая форма руки 

Тип и характер человека по форме и размеру руки 

В некоторых книгах, к примеру, в книге Кайро «Толкование рук», 
такая форма руки определяется как самая примитивная. Данное 
высказывание отражает классовое мышление XIX в., когда чело-
век, зарабатывающий себе на жизнь физическим трудом, относил-
ся к низшему слою общества. Но в XXI в. картина изменилась. Мно-
гие, чья профессия предполагает интеллектуальную деятельность, 
не забывают и про ручной труд. Будь то вашим призванием или стра-
стью, но если вам нравится возиться в саду, чинить машину или по-
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Параметры Характеристики 

Форма И размеры руки Широкая, трефовидной формы 

Форма и размеры 
пальцев 

Ладонь/ кисть 

Пальцы короткие и плотные, кончик пальца квадратной 
формы, ногти скорее широкие, чем длинные 

Неровная, но достаточно плотная поверхность ладони 

Внешние особенности Грубая на ощупь 

Линии Мало четко выраженных линий, н основном они прямые 
и короткие, за исключением линии жизни 

Знак зодиака Телец 

Ключевые характери-
стики 

Приземленный, трудолюбивый, неутомимый, решительный, 
любит природу 
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Простая форма 
руки 

лировать мебель, то, скорее всего, в вашей руке есть что-то от про-
стой формы руки. 
В целом, люди с простой формой руки консервативны и не принима-
ют перемен в жизни. Это сильные люди, они надежные работники, 
им все удается. Люди с подобной формой руки выбирают профес-
сии водителя грузовика, шахтера, садовника, сантехника, профес-
сионального собаковода, а также гранильщика драгоценных камней. 

Практическая форма руки 
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| Параметры Характеристика качеств человека 

Форма руки Квадратная 

Форма и размеры 
пальцев 

Пальцы короткие и толстые, кончики пальцев квадратной 
формы 

Ладонь/кисть Прямоугольной формы, слегка удлиненная 

Внешние особенности Ровная 

Линии Глубокие, имеющие четкое направление 

Знак зодиака Козерог, Дева, реже Овен 

Ключевые 
 твердый по характеру  

Последовательный, надежный, Терпеливый, честный, пункту-
альный, 

Тип и характер человека по форме и размеру руки 

Racento
Машинописный текст
характеристики



Часть 1 >- Ваше будущее — в ваших руках 

Практическая 
форма руки 

Люди с такой формой руки обладают хорошими организаторскими 
способностями. Это архитекторы и учителя, т. е. те, кто умеют стро-
ить планы и на их основе разрабатывать что-то новое. Они отлича-
ются спокойным, уравновешенным характером, практичны и заслу-
живают доверия. На этих людей можно положиться. Люди этого типа 
ставят перед собой цели и добиваются их. 
Сюда также можно отнести успешных бизнесменов, чья жизнь не 
ограничена только работой — у них все гармонично. Это люди, кото-
рые могут предугадать развитие того или иного начинания или про-
екта, они даже могут проявить свои творческие способности, но чаще 
всего не создают что-то новое. 
К этому типу личности могут отнести себя те, кто четко осознают 
свои возможности и не стараются «прыгнуть выше своей головы». 
Эти люди выбирают профессии медсестры, преподавателя или ме-
неджера среднего звена. Они хорошие специалисты и умеют доволь-
ствоваться тем, что у них есть. 

Лопатообразная форма руки 
У этих людей золотые руки. Они заслуживают доверия, на них мож-
но положиться. Они хорошо ориентируются в пространстве, что по-
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Глава 2 > Каждая рука рассказывает свою историю 

Тип и характер человека по форме и размеру руки 

Лопатообразная 
форма руки 

могает им в строительстве. Кроме того, обладают способностями 
к занятиям музыкой и математикой. Если у вашей второй половины 
подобная форма руки, то знайте, что ваша машина всегда будет на 
ходу, а компьютер никогда не будет нуждаться в починке. 

2 3 

Параметры Характеристика качеств человека 

Форма руки Квадратная, иногда расширяется от кисти к основанию 
пальцев, чаще широкая, а не удлиненная 

Форма и размеры 
пальцев 

Пальцы нормальной длины, с узловатыми суставами и слегка 
приплюснутыми кончиками 

Ладонь/кисть 

Внешние особенности 
Умеренно плотная 

Не изящная 

Линии Линии глубокие и четко выраженные 

Знак зодиака Стрелец, Близнецы, Козерог 

Ключевые 
характеристики 

Общительный, всеми любимый, самоуверенный, эрудирован-
ный, с хорошим пространственным мышлением 



Часть 1 >- Ваше будущее — в ваших руках 

Есть очень хороший тест, который позволяет выявить внутренние 
особенности человека с лопатообразной формой руки — объяснить 
ему дорогу. Так как такие люди обладают преимущественно про-
странственным видением мира, то указания вроде «Сверните у чет-
вертого светофора, затем поверните направо через две улицы» бес-
полезны. Им нужна карта. Эти люди неромантичны и немногослов-
ны, Свою признательность, любовь они выражают своеобразным 
способом — починкой или ремонтом чего-либо. 

Другое название такой формы ладони «артистическая». Из всех форм 
руки она является самой распространенной. 
Люди с руками конической формы делают все тщательно, умеют кон-
центрироваться, но быстро устают и переключаются на новую де-
ятельность. Они всегда полны идей, открыты для новых ощущений, 
умеют ценить красоту, стремятся гармонизировать свой внутренний 
мир и обстановку вокруг себя. 
Если кончики пальцев конической ладони мясистые, это говорит, что 
ее обладатель во всем ценит разнообразие, а когда его одолевает ску-
ка, он уходит от мира реальности, погружаясь в мир мечтаний. 

Коническая форма руки 
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Коническая форма 
руки 



Глава 2 > Каждая рука рассказывает  свою историю 

Тип и характер человека по форме и размеру руки 

Философская форма руки 
Люди этой группы, в противовес людям с практической формой руки, 
больше ценят умственный, нежели физический труд. Сюда относятся 
покровители искусств, кинокритики, рецензенты, т. е. люди, ищущие 
и открывающие новое. 

Тип и характер человека по форме и размеру руки 
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Параметры Характеристика качеств человека 

Форма руки Широкая у основания, сужающаяся к пальцам 

Форма и размеры 
пальцев 

Длинные ровные пальцы со слегка угловатыми усеченными 
копчиками 

Ладонь/кисть Мясистая и хорошо сложенная 

Внешние особенности Мягкая на ощупь, изящная па вид 

Линии Линий много, но они неровные и различаются в зависимости 
от руки 

Знак зодиака Рак, Весы 

Ключевые 
характеристики 

Оригинальная, творческая, страстная, любящая риск натура, 
обладает хорошей интуицией и чувствует прекрасное 

| Параметры Характеристика качеств человека 

Форма и размеры 
руки 

Кисть длинная 

Форма и размеры 
пальцев 

Длинные заостренные пальцы с четко выделяющимися 
суставами и мясистыми кончиками пальцев 

Ладонь/кисть Ладонь удлиненной формы, сужающаяся у основания руки 
и пальцев 

Внешние особенности Плотная, но не твердая 

Линии Много глубоких линий 

Знак зодиака 

Ключевые 
характеристики 

Стрелец, Водолей, Козерог 

Размышляющий и анализирующий тип личности; хорошо 
образован и начитан, человеколюбив, дипломатичен, иногда 
склонен к уединению 



Часть 1 >- Ваше будущее — в ваших руках 

Обладателей руки философской формы редко интересуют матери-
альный успех и удовольствия. Они не отличаются практичностью. 
У этих людей хороший вкус. Они любят роскошь, но не особенно 
привязываются к вещам. 

Философская 
форма руки 

Экстрасенсорная форма руки 
Данная форма руки присуща больше людям восточной, нежели запад-
ной культуры. Главной отличительной чертой обладателей экстрасен-
сорной формы руки являются чистота и возвышенность мыслей, что 
на сегодняшний день встречается крайне редко, в монастырях или от-
даленных, нетронутых уголках Земли, куда еще не проник дух совре-
менной цивилизации. 
Тем не менее некоторые внутренние черты, присущие людям с та-
кой формой руки, можно найти и у некоторых окружающих, преж-
де всего, у людей с хорошим воображением, дальновидных и намно-
го опережающих свое время. Они на уровне интуиции, ощущают всю 
полноту жизни и не позволяют повседневным неурядицам выбить 
себя из колеи. 
Чаще всего встречается другой тип экстрасенсорной руки — с психи-
ческой доминантой, которая привносит некую долю практичности. 
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Глава 2 > Каждая рука рассказывает свою историю 

Это позволяет обладателю такой руки адаптироваться к современной 
жизни. Здесь «духовность» уступает место «материальности», что весь-
ма неплохо. Тем не менее в большинстве своем эти люди непрактич-
ны. Это пророки и мечтатели. 

Определение характера человека по форме и размеру руки 

Экстрасенсорная форма 
руки. Меркурий 

сильно заострен (1) 
при не сильно заострен-

ном Сатурне (2) 

27 

Форма руки Характеристика качеств человека 

Форма руки Длинная и худая 

форма и размеры 
пальцев 

Длинные и ровные, с четко очерченными суставами 

Ладонь/кисть Удлиненной овальной формы 

Введшие особенности Ладонь гладкая и бледная 

Линии Много линий 

Знак зодиака Водолей, Рыбы 

Ключевые 
характеристики 

Идеалистическое восприятие жизни, размышляющий тип 
личности, который обладает хорошими воображением 
и интуицией, с чем связаны эмоциональные и физические 
перегрузки, редко психически устойчив 



Часть 1 > Ваше будущее — в ваших руках 

Комбинированная форма руки 
В мультикультурном пространстве современного мира редко можно 
встретить людей с чистой формой руки. В век высоких технологий, 
стремительно развивающейся цивилизации человек вынужден при-
спосабливаться к быстро меняющейся обстановке, учиться у разных 
культур. И наши руки отражают это. Хотя на сегодняшний день пре-
обладают практическая и коническая формы руки, комбинирован-
ная форма в скором времени обойдет эти два типа. 
Настоящая комбинированная рука совмещает в себе противореча-
щие друг другу черты. К примеру, пальцы этой руки совершенно не 
похожи друг на друга, как будто каждый из них принадлежит раз-
ным рукам. 
Возможно, вы заметили, что в нашем описании больше тактичности, 
чем искренности. Трудно очертить круг профессий, которыми могут 
заниматься люди с комбинированной формой руки, т. к. их интересы 
и способности разнообразны. Им удается практически все. Они мо-
гуг преуспеть в любой области и реализоваться на любой должности. 
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Комбинированная 
форма руки 



Глава 2 >• Каждая рука рассказывает свою историю 

Определение характера человека но форме и размеру руки 

Как почувствовать руку 
Итак, мы рассмотрели самые основные формы кисти. Что дальше, спро-
сите вы? Когда вы впервые пожимали кому-нибудь руку, вы, наверное, 
не раз замечали, что у одного она 
теплая, у другого холодная, влаж-
ная или сухая, сильная или сла-
бая, грубая или мягкая. Это, как 
вы догадались, говорит многое 
о руке как таковой и, следова-
тельно, помогает нам узнать боль-
ше о со хозяине. 
Чтобы не насторожить своих 
клиентов, постарайтесь полу-
чить первые ощущения от ладо-
ни во время рукопожатия. Затем, 
когда вы будете прикасаться 
к ладони для того, чтобы рас-
смотреть ее, вы получите более 
полное представление о типе 
ощущений этой ладони. 

Будьте 
внимательны 

Многим людям не нравится, когда 
незнакомый им человек прикасает-
ся к ним или как-то иначе нарушает 
границы их личного пространства. 
Американцы не исключение. Неко-
торые стоят довольно близко друг 
к другу во время разговора, тогда 
как американцы будут чувствовать 
себя намного комфортней, если 
собеседник находится от них на 
расстоянии вытянутой руки. 

29 

Параметры 

Форма и размеры 
руки 

Характеристика 

Чаще всего квадратной формы, роже простой 

Форма и размеры 
пальцен 

Все пальцы обладают своими особенностями; большой палец 
(палец Юпитера) слегка заострен или конической формы 

Ладонь/кисть Холмы немного приплюснуты и покрыты линиями 

Внешние особенности Безымянный палец (палец Солнца) конической формы 

Линии Разнообразных длины и направления, часто противоречат 
друг другу 

Знак зодиака Близнецы, Рак, Овен, Рыбы 

Ключевые 
характеристики 

Тин человека, легко приспосабливающегося к любой ситуа-
ции, разностороннего, общительного; работник на все руки, 
иногда бывает скрытным 



Часть 1 >- Ваше будущее — в ваших руках 

Давление, давление и еще раз давление 
Каждый из нас ежедневно находится под давлением, и наши ладони 
не исключение. В зависимости от того, как ваша рука реагирует на 
него, можно предугадать и то, как вы поведете себя в подобной ситуа-
ции. Если вы, как чайник, начинаете закипать, выходите из себя, то на 
линии ума появится красная точка, слегка вздуется холм активного 
Марса или ваша рука начнет сильно потеть. 
Через Робина прошло много рук, и нет ничего необычного в том, что 
он разработал систему описания возможных реакций ладони на ока-
занное давление. Вместо того чтобы дать готовые определения каж-
дой реакции, мы предлагаем вам список их названий. Мы хотим, что-
бы вы сами заполнили пустые графы. Нам кажется, что названия го-
ворят сами за себя. А вам как кажется? 

Тип и реакция ладони 

Салфетка 

Грязь 

Желе 

Надутый воздушный шар 

Спущенный воздушный шар 

Камень 

Самое главное — помнить о двух вещах: есть ли реакция на давление 
и в какой форме она проявляется. 

Раздражение отраже 
но на слегка опухшем 
холме активного 
Марса 
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«Камень» и «надутый воздушный шар» никак не реагируют на дав-
ление, не меняют своей формы, тогда как «желе» и «грязь» — наобо-
рот. Рука-«салфетка» слишком слаба, чтобы противостоять оказан-
ному на нее давлению. Можно предположить, что в определенных 
частях чувствительной к внешнему воздействию и давлению руки-
«салфетки» легко отразятся проблемы ее обладателя. 

Другой немаловажный компонент — это цвет ладони. Если вы не-
много надавите на ладонь в любом месте, обратите внимание, сколь-
ко времени понадобится для восстановления цвета этого участка. Это 
хороший показатель состояния кровеносной системы в частности 
и здоровья человека в целом. 
В своей книге по хиромантии Уильям Г. Бенхам указывает на то, что 
скорость реакции на давление зависит от разновидности энергии, 
которая преобладает в организме человека в данный момент. Он так-
же разделяет все ладони на четыре типа (по характеру реакции на 
давление); дряблая, мягкая, упругая и твердая. Эта классификация 
в некотором роде напоминает классификацию Робина. Давайте по-
дробнее рассмотрим каждый из типов. 

Определение характера человека по форме и типу ладони 

Какого цвета ваша рука? 
У каждого из нас свой цвет кожи на руке: черный, белый, желтый, 
красный. Но каждый из этих цветов имеет множество оттенков и то-
нов. Это тоже делает нас особенными, не похожими друг на друга. 
С течением времени, когда вы изучите много разных ладоней, вы 
поймете, какие цвета кожи руки характерны для представителей той 
или иной этнической группы. Например, для рук азиатов свойствен-
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Глава 2 > Каждая рука рассказывает свою  историю 

Тип ладони 

Дряблая 

Уровень энергии 

Предпочитает отдых умственной или физической 
деятельности 

Мягкая Нехватка энергии — результат плохого планирования или 
отсутствия внутренней организованности 

Упругая Активный, здоровый, знает чего хочет 

Твердая Энергия бьет ключом, любит физические нагрузки 



ны розовые и серые тона и оттенки, а также и более яркие, которые 
указывают на участки, требующие большего внимания. 
Цвет кожи руки — показатель не только здоровья человека в целом 
или состояния его кровеносной системы. По нему можно определить 
и психологическое состояние клиента. Также стоит помнить о том, 
что один и тот же оттенок цвета может быть различным у представи-
телей разных этнических групп. Так розовая ладонь афроамерикан-
ца будет совершенно другой, нежели розовая ладонь человека, ро-
дившегося на Кавказе. 

Определение характера и состояния человека по цвету ладони 

Со временем вы научитесь не только точно определять оттенок того 
или иного цвета, но также быстро объяснять его. Например, вы бу-
дете знать, что покраснение внутри холма Марса, который нахо-
дится в центре ладони, говорит о недовольстве или раздражении 
(17-я глава), а голубая жилка на холме Луны (край ладони, смотрите 
18-ю главу) — о материальном достатке. 

Холодные руки — горячее сердце? 
В большинстве руки, с которыми вам придется повстречаться, будут 
скорее теплыми и влажными, чем горячими и мокрыми. Это потому, 
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Цвет 

Бледный, почти белый 

Возможные показатели 

Плохое кровообращение 

Розовый Здоровье в неплохом состоянии 

Красный Интенсивность и яркость цвета свидетельствуют о том, что 
этот человек всегда доводит любое дело до конца 

Желтый Указывает на некоторые недомогания (в зависимости от 
расположения можно говорить о проблемах с легкими) 

Зеленый Говорит о зависти, проблемах с самоконтролем, неверном 
образе мыслей, ограниченности 

Голубой Плохая циркуляция крови в области сердца, постоянные 
депрессии 

Черный 

Пятнистый 

Указывает на неспособность бороться, мрачные мысли 
и плохие поступки, плохой исход событий, неудачу 

Неожиданные эмоциональные всплески, непостоянство, 
неуверенность 
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что теплые руки указывают на хорошее самочувствие. Именно так 
мы себя и чувствуем чаще всего. 
Некоторых ладони попадают в категорию «холодные руки — горя-
чее сердце», что, по мнению Робина, говорит о нестабильности 
в жизни человека и о его неспособности встретиться лицом к лицу 
с повседневными заботами. Но это лишь предположение, т. к. мно-
гое зависит от линии ума, которой стоит уделить особое внимание. 
Влажная и липкая рука характеризует человек с неустойчивой не-
рвной системой, хотя объяснением этого могут быть и определен-
ная ситуация (человек может нервничать, сидя у хироманта, читаю-
щего его ладонь) или тип темперамента. Точно определить это мож-
но после того, как вы взглянете на мизинец (палец Меркурия) или 
холм Меркурия. 

О чем расскажет ваша кожа 
Тип кожи важен для хиромантии. У одних она грубая, у других глад-
кая на ощупь. В старых книгах по хиромантии говорится, что глад-
кая кожа свидетельствует об утонченности, тогда как шероховатая 
и грубая — о невежестве. Но важно не забывать, что кожу нужно 
рассматривать не отдельно, а вместе с кистью. 
Когда вы держите ладонь, стоит обращать внимание на то, что ка-
жется вам необычным. Например, очень гладкая кожа, даже немно-
го скользкая на ощупь, указывает на нехватку витаминов или мине-
ралов в организме. Слишком грубая кожа говорит о насилии, травме 
или стрессе, которые пережил человек. 
Если вам попалась рука без каких-либо особенностей, то стоит обра-
тить внимание на ее плотность. 
Плотность кожи можно определить, ущипнув себя за тыльную сторо-
ну ладони. Затем по 10-балльной шкале, где 1 — толщина обычного ко-
жаного изделия, а 10 — толщина салфетки, нужно установить, 
к какому тину относится кожа на вашей ладони. Причем если плот-
ность вашей кожи соответствует показателю 1, значит, вы заняты 
в жизни только собой, если же к цифре 10, то вы восприимчивы и чув-
ствительны. 

Плотная Грубая х/б ткань Хлопок Шелк Салфетка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Заняты 
только собой 

Чувствительны 
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У женщин более тонкая кожа, чем у мужчин. И многие думают, что 
если у человека толстая кожа, то это человек категоричный, не до-
пускающий возражений. Обладатель тонкой кожи отличается сверх-
чувствительностью. Но более интересен тот факт, что структура кожи 

в первую очередь указывает на то, 
чем занимается человек. 
Рука преподавателя как хлопок (6), 
т. к. ему нужно быть внимательным 
и восприимчивым к душевному со-
стоянию своих учеников, но не пол-
ностью откровенным, ведь учитель 
должен оставаться учителем, соот-
ветствовать своему положению. Од-
нако у офицера полиции должен 
быть плотный тип кожи, чтобы про-
тивостоять постоянной агрессии 
и нежеланию идти на контакт. 
Если на определенном участке на 

обратной стороне ладони у вас нет волос, это означает, что вы уси-
ленно работаете в этой области. Экзема или крапивница на боль-
шом пальце (пальце Юпитера) говорит о том, что вы стараетесь пре-
одолеть трудности, вызванные вашим высоким социальным поло-
жением. 

Некоторые подручные сведения из анатомии 
Не только хироманты изучают ваши руки. Это может быть врач-тера-
певт при обычном осмотре. Доктора уделяют внимание тем же вещам: 
эластичность, цвет, физическое состояние, ногти и текстура. Наша 
рука состоит из 27 костей (8 костей в запястье, 5 — в средней части 
кисти, включая и длинные кости, проходящие от запястья к основа-
нию пальцев и 14 относящих к фалангам пальцев)и является самой 
подвижной частью человеческого тела. 
Когда врач пожимает вам руку, он определяет, в каком состоянии ваши 
мышцы, циркуляция крови и каков уровень вашей физической актив-
ности. 
Китайские целители, прежде чем установить диагноз, измеряли у че-
ловека пульс и циркуляцию крови, большое внимание уделяя руке 
и кисти. К руке кровь доставляют радиальная артерия, которая про-
ходит по запястью со стороны большого пальца, и локтевая артерия, 
расположенная на запястье со стороны пальца Меркурия (мизинца). 

Будьте 
внимательны 

ЕСЛИ у человека постоянно выпада-
ют волосы на тыльной стороне 
руки, это указывает на его неудов-
летворенность жизнью. Но в то же 
время все не так трагично, как ка-
жется на первый взгляд. Исправить 
ситуацию можно, изменив что-ни-
будь в своей жизни. К примеру, 
можно перейти на новую работу 
или развестись с супругом. 
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Нервы, пронизывающие руку (радиальные, локтевые, срединные) уп-
равляют ее движениями и ощущениями. 
Полукруглое основание ногтя называется лункой, ее пересекает по-
лоска кожи — кутикула. Ногти, как и любая другая часть нашего орга-
низма, нуждаются в уходе. Они состоят из кератина — рогового ве-
щества, входящего в состав кожи и волос. Цвет ногтей очень важен. 
Врачи утверждают, что по их цвету можно определить физическое 
состояние человека. Нехватка кислорода в крови вызывает посине-
ние ногтей и называется цианозом. Это может быть признаком об-
щего нарушения сердечной или дыхательной деятельности. Ломкие 
и неровные ногти говорят об анемии, вызванной нехваткой железа. 
Отделение ногтей от ногтевого ложа обычно свидетельствует о псо-
риазе. Желтеющие или теряющие пигментацию ногти являются ре-
зультатом чрезмерного употребления никотина или следствием воз-
действия лаков для ногтей. Желтые ногти могут также говорить о по-
вышенном содержании бета-каротина в организме или о разлитии 
желчи. 

Журнал — помощник, который всегда 
под рукой 

Если вы хотите больше узнать о себе и о других, используя знания по 
хиромантии, заведите блокнот. Ведение записей в блокноте поможет 
вам стать более наблюдательным и замечать малейшие изменения. 
Когда вы идете по улице, едете в транспорте, встречаетесь с друзья-
ми, обращайте внимание на руки людей. Вы даже можете сделать их 
наброски. Эти наброски вовсе не должны быть идеальными. Они ста-
нут наглядным материалом в ваших занятиях хиромантией. 

Минимум, который вы должны знать 
> Выработайте свой порядок изучения руки. 
> Обязательно рассматривайте обе руки. 
> Важно знать длину пальцев и  углы между пальцами. 
> Люди различаются формой ладони. 
> Ощущение от руки человека поможет составить его психоло-

гический портрет. 
> Чем больше рук вы изучите, тем лучше. 
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3 Глава 

Каждый палец может 
о чем-нибудь рассказать 

В этой главе вы узнаете о том: 
> что могут рассказать о вас пальцы; 
> что такое длинные и короткие пальцы; 

> что такое пальцы ровные и изогнутые; 
> насколько вы активны; 
> что есть люди находчивые и долго размышляющие; 
> что кончики пальцев и ногти — лишь вершина айсберга. 

На каждом пальце написана история, о вас, потому что в форме каж-
дого пальца отражаются черты вашего характера. Большой палец 
говорит о вашей силе воли, указательный (палец Юпитера) — об об-
щительности и отношении к себе, средний (палец Сатурна) — о со-
ответствии вашего поведения общественным нормам, безымянный 
(палец Аполлона, или Солнца) — о творческой стороне натуры и, на-
конец, мизинец (палец Меркурия) — о вашем стиле общения и ха-
рактере взаимодействия с обществом. 
Хиромант изучит ваши пальцы все вместе и по отдельности. После 
этого вы получите сведения о разных чертах характера, которые до-
полняют друг друга, образуя цельную картину вашей неповторимой 
личности. 

Что хиромант узнает при первом взгляде 
на ладонь 

«Позвольте взглянуть на ваш большой палец», — с этого начинают 
многие хироманты после рукопожатия, дающего первые впечатле-
ния от ладони. Они просят посмотреть не линию жизни, не размер 
или форму кисти, а большой палец. Почему? А потому, что в нем вы-
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ражается воля, и чем он боль-
ше, тем большей силой воли вы 
обладаете. Если большой палец 
не пропорционален по величи-
не остальным пальцам, то это 
говорит о стремлении человека 
все контролировать. Большой 
палец отвечает также за сферы 
логики, любви и жизненных 
сил. Его величина символизи-
рует, кроме того, силу характе-
ра. Поэтому этот палец — боль-
ше чем просто палец. 
С первого взгляда на ваш боль-
шой палец хиромант поймет, со-
бираетесь ли вы слушать его 
внимательно или же будете воз-
ражать. Он также посмотрит, не 
изогнуты ли у вас пальцы, а если 
изогнуты, то каким образом. 
Изгиб мизинца, например, гово-
рит о том, насколько вы честны в своих намерениях. 

Полезные 
сведения 

Поясним, что имеется ввиду под 
словами «честны в своих наме-
рениях». Изогнутый мизинец 
может означать, что если вы ви-

дите на распродаже очень доро-
гую антикварную лампу всего за 
3 доллара, вы немедленно купите 
ее. Прямой мизинец означает, что 
вы сообщите хозяину о ее ценнос-
ти. Кроме того, взглянув на ваши 
пальцы, опытный хиромант скажет, 
какие сферы жизни важны для вас 
в данный момент и почему. Палец, 
отличающийся от остальных по раз-
меру, говорит или о том, что какой-
то сфере своей жизни вы уделяете 
особое внимание, или о том, что вы, 
напротив, сторонитесь ее. Поэто-
му можете бежать, но не пытайтесь 
спрятаться — пальцы выдадут вас. 

Протяните вашу ладонь 
То, каким образом вы протягиваете ладонь, раскрывает вашу нату-
ру. Прежде чем читать книгу дальше, вытяните руку ладонью квер-
ху. Теперь оставайтесь в таком положении и продолжайте чтение. 
Робин говорит, что люди обычно показывают ладонь одним из четы-
рех способов. 
Клешня. Она готова дотянуться и схватить что-нибудь. «Клешня» не 
хочет, чтобы о ней что-либо узнали. Кроме того, человек с рукой-
«клешней» может быть жадным. Здесь и речи не идет о большом до-
верии, потому что хваткая «клешня» не хочет делиться ни с кем. 
Весло. «Весло» со сжатыми пальцами без особого восторга относит-
ся к идее чтения своей руки. Конечно, из этого что-то выйдет, но 
многого узнать не удастся. Робин считает, что поведение человека 
этого типа соотносится с «синдромом первой встречи»: «Могу ли я 
доверять тебе? Дай мне это понять». 
Веер. Эта рука так открыта, что выглядит напряженной. «Веер» по 
только открыт и восприимчив, он даже сам поможет прочитать свою 
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руку. Если вам протягивают 
руку-«веер», будьте уверены, 
что узнаете много интересного. 
Естественно. Для этого типа не 
нужна иллюстрация. Многие 
люди протягивают ладонь сво-
бодно, расслабленно, с разжа-
тыми пальцами. 

Сверху вниз: «веслом, «веер», 
«клешня» 

Будьте 
внимательны 

Иногда у людей, страдающих артри-
том, руки повреждены так, что они 
не могут раскрыть ладонь шире по-
зиции «клешня». В этом случае не 
судите строго. Иногда не важно то, 
каким образом человек протянул 
ладонь, он может быть открыт для 
общения с вами. 

Кто есть кто среди пальцев 
Мы уже обращались к имени Аполлона, упоминали Меркурия, воз-
можно, даже сказали что-то о Сатурне и пошутили насчет Юпитера. 
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Теперь же самое время посмотреть на то, кто есть кто среди ваших 
пальцев. 

Посмотрите на ваши 
пальцы: 

Меркурий (мизинец), 
Солнце, или Аполлон 

(безымянный), Сатурн 
(средний), Юпитер 

(указательный) и боль-
шой пальцы. Астрологи-

ческий знак каждой 
планеты изображен над 

пальцем 

За исключением большого пальца, у остальных четырех есть имена, 
взятые из греко-римской мифологии, а также присущие каждому 
пальцу характерные черты. 
Сначала идет Юпитер — бог удачи и судьбы, указывающий путь. 
Юпитер — указательный палец — отвечает за вашу мудрость, ли-
дерские качества, чувство уверенности в себе, самооценку. Палец 
Юпитера отражает ваше отношение к себе и к другим людям на уров-
не личных контактов. 
За Юпитером возвышается Сатурн — отец всех богов. Эта планета 
связана со сферой соблюдения правил и порядков. На пальце Сатур-
на написано то, каким образом вы дисциплинируете себя и других. 
Этот палец говорит о том, как вы находите золотую середину между 
личными интересами и интересами других (в конце концов, он же 
посередине руки!). Вы можете рассматривать Сатурн как ваше от-
ношение к закону во всех его проявлениях. 
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Из рук в руки 

Почему же для обозначения 
пальцев в хиромантии выбраны 
имена греческих и римских бо-
гов? До конца XIX в. студенты 
любого университета изучали 
греко-римскую мифологию. 
Каждый ученый мог мгновенно 
раскрыть символическое значе-
ние имени того или иного бога. 
Юпитер тогда ассоциировался 
с оптимизмом, Сатурн — с пра-
вилами и порядками, Аполлон — 
с искусством, Меркурий — с об-
щением. Использование имен 
греческих и римских бого 
в было своего рода стенографи-
ей. И сейчас, если вы знаете эту 
«стенографию», она поможет 
вам не только в хиромантии, но 
и в астрологии и астрономии, не 
говоря уже о том, что вы сможе-
те блеснуть своими знаниями на 
какой-нибудь дружеской вече-
ринке. 

Безымянный палец зовется пальцем 
Аполлона, или Солнца (у древних 
греков Аполлон был богом солнца). 
Именно он отвечает за ваши твор-
ческие цели и идеалы. Палец Апол-
лона может рассказать о том, люби-
те ли вы быть в центре внимания или 
же оставаться п тени, насколько вас 
любят окружающие. Также Аполлон 
выражает силу вашего влияния на 
других, Другими словами, палец 
Аполлона обнаруживает ваши спо-
собности к самовыражению. 
Ваш самый маленький пальчик также 
играет важную роль. Это палец Мер-
курия, и, будучи в ответе за ваш ум, 
он управляет вашими коммуникатив-
ными качествами, интуицией и ука-
зывает на ваше отношение к сексу. 
Кроме того, Меркурий раскрывает 
ваше отношение к делам, Восприни-
майте Меркурия показателем ваших 
отношений с людьми на обществен-
ном уровне. 

Более внимательный взгляд 
на пальцы 

Итак, теперь вы знаете греческие и римские имена пальцев в хиро-
мантии. Но каждый палец может рассказать нам не только о своем 
имени и характере. Хироманты смотрят и на длину пальцев — как каж-
дого в отдельности, так и в соотношении друг с другом. Они рассмат-
ривают три фаланги каждого пальца, разделенные суставами, а так-
же сами суставы, делая акцент на том, ровные они или узловатые. 
Хироманты также обращают внимание на форму и на различные 
метки на пальцах, чтобы узнать о характере их влияния на различ-
ные сферы вашей жизни. Свою роль играют расстояние между паль-
цами, а также форма копчиков пальцев и ногтей. Наконец, сами ног-
ти дают важную информацию о вашем здоровье, как духовном, так 
и физическом. 
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Фаланги: влияние на разные сферы жизни 
Посмотрите на ваши пальцы. Заметили, что каждый из них разделен 
на три части? Третья часть большого пальца является частью ладо-
ни. Это место называется холмом Венеры, о котором мы поговорим 
подробнее в 4-й и 17-й главах. Как мы уже заметили, эти части паль-
ца называются фалангами. Размер каждой из них определяет ваши 
сильные и слабые стороны в той области, за которую отвечает дан-
ный палец. 
Первая фаланга — та часть, которая включает кончик пальца. Она 
также называется ногтевой частью. Это область вашей интуиции. 
Первая фаланга указывает на силу и глубину вашей интуиции. Это 
проявляется в форме кончиков пальцев (в этой главе немного позже 
мы поговорим о разных формах кончиков пальцев). Робину нравит-
ся называть первую фалангу антенной, и это удачное сравнение. 
Здесь отражается то, что вы получаете и что даете взамен. 
Вторая (средняя) фаланга раскрывает ваши умственные способности. 
Она отвечает за логику и практичность, а также терпение. Ширина вто-
рой фаланги говорит об уровне вашего ментального развития. 

Три фаланги 
пальцев 
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Третья (нижняя) фаланга говорит о вашем отношении к материаль-
ным ценностям, а также определяет вашу физическую энергию. 
Согласно идеальной пропорции, длина первой фаланги по десяти-
балльной шкале составляет 2,5, второй — 3,5, третьей — 4. Конечно, 
длина фаланг неодинакова на разных пальцах и у различных людей — 
это одна из составляющих нашей индивидуальности. Следует также 
добавить, что редко фаланги идеально пропорциональны. У большин-
ства из нас совсем другие соотношения. 
В главах с 4-й по 8-й мы подробно исследуем все пальцы и поговорим 
о значении длины фаланг для каждого из них. 

Какова длина ваших пальцев 
Доставайте кронциркуль — пришло время измерить пальцы. При 
пропорционально сложенной кисти руки палец Юпитера достигает 
нижней части ногтя пальца Сатурна; тот, в свою очередь, обычно на 
полногтя длиннее пальца Солнца; палец Солнца может достигать 
нижней границы ногтя пальца Сатурна; палец Меркурия достает до 
первой фаланги пальца Солнца. Если вы в полном замешательстве, 
то используйте в помощь следующую иллюстрацию. 

Правильные 
пропорции 
кисти руки 
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У большинства людей кисть руки выглядит так, как на рисунке, Но 
у некоторых есть свои особенности. Мы остановимся на них, что-
бы вы поняли, о чем идет речь. 
Если Юпитер (указательный палец) немного длиннее нижней гра-
ницы ногтя Сатурна (средний палец), он называется наполеонов-
ским Юпитером. Это значит, что 
вам присущи лидерские каче-
ства. Наполеоновский Юпитер 
соревнуется с Сатурном и хочет 
доминировать. Такое сочетание 
пальцев бывает у спортсменов 

и целеустремленных людей, т. е. 
у прирожденных лидеров. 

Если у вас короткий Юпитер (в даль-
нейшем мы иногда будем вместо 
привычного обозначения пальца — 
допустим, «указательный палец» — 
употреблять только римское имя бога-управителя), то, скорее всего, вам 

не свойственно быть лидером. Возможно, вам следует обратить внимание 
на самооценку. Посмотрите также на другие области ладони, в которых 
она проявляется. 
Обычно средний палец самый длинный. Редки случаи — когда Са-
турн на целый ноготь длиннее Аполлона. Это символизирует глуби-
ну ума, интерес к подробностям и внутреннюю энергию, направлен-
ную на достижение определенных целей. Длинный палец Сатурна 
бывает у ученых. Ярко выраженный Сатурн может быть также у че-
ловека, пользующегося непререкаемым авторитетом среди окружа-
ющих, или отшельника. Если по сравнению с другими пальцами Са-
турн длиннее, это символизирует крайности в натуре человека. 
Безымянный палец обычно равен по длине указательному. Он дол-
жен быть немного выше нижней границы ногтя Сатурна. Если же он 
намного выше, это признак наличия хорошего эстетического вкуса, 
как, например, у антиквара. Такой человек может быть актером, по-
скольку это символ харизматичной личности, Обладатель подобно-
го пальца Солнца иногда бывает человеком несерьезным, поверхно-
стным. Но не стоит расстраиваться, ведь длинный палец Солнца го-
ворит о том, что вы будете жить долго и счастливо. Люди с длинным 
безымянным пальцем — счастливчики. 
Если у вас прямой и длинный мизинец, значит вы, словно колонна, 
возвышаетесь над всеми в вашем коллективе. Вы — профессионал 

из профессионалов, наставник из наставников. Мизинец идеальной 

Из рук в руки 

Наполеоновский Юпитер называет-
ся именно так потому, что, предпо-
ложительно, у Наполеона указатель-
ный палец был длиннее среднего. 
Может быть поэтому, позируя для ху-
дожников, он прятал свою руку за 
борт мундира? 
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формы достигает первой фаланги безымянного пальца. Если мизи-
нец прямой и короткий, возможно, вы горды, бедны и не созданы 
для коммерции и бизнеса. 

Исследование изгибов пальцев 
На свете полно людей с прямыми пальцами, но почти столько же об-
ладают искривленными. Направление изгибов пальцев помогает по-
нять, являетесь ли вы интровертом, экстравертом или и тем и другим 
одновременно. 
Используя следующие иллюстрации, проведите воображаемую вер-
тикальную линию через центр вашей ладони. Она пройдет как раз 
посередине Сатурна. 

Обнаружение 
линий изгибов 
пальцев. 
О б р а т и т е 
внимание, 
что на каж-
дой из ладо-
ней пальцы 
изгибаются 
по-разному 

Как вы заметили, та часть ладони, в которой находятся пальцы Мер-
курия, Солнца и половина Сатурна, называется пассивной. Большой 
палец, палец Юпитера и вторая половина Сатурна находятся в ак-
тивной части. Теперь посмотрите, в какую сторону направлены ваши 
пальцы. Если они наклонены в активную сторону, то сферы деятель-
ности, контролируемые этими пальцами, носят экстравертивный 

пассивная 
сторона 

активная 
сторона 

пассивная 
сторона 

активная 
сторона 
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характер, и наоборот. Попробуем немного упростить вышесказан-
ное, рассматривая каждый палец в отдельности. 

Определение характера человека по форме и размеру руки 

Крошечные знаки небольших линий 
Вы, конечно же, замечали на своих пальцах различные линии. Эти 
линии могут быть горизонтальными и вертикальными и состоять 
из черточек. Также там можно увидеть маленькие точки, крестики, 
треугольники, квадраты и решетки. Реже встречаются круги и ова-
лы. Эти маленькие значки мы можем воспринимать как примеча-
ния к большому рассказу о личности человека, который написан 
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| Активные пальцы Психологические черты личности 

Большой палец, 
направленный 
от ладони 

Очень общительный, открытый и щедрый человек 

Юпитер Компанейский, общительный человек, которого высоко ценят 
окружающие 

Сатурн Личность с сильно развитым чувством ответственности, 
для которой непререкаем авторитет родителей 

АПОЛЛОН 
Актер по натуре, человек-мим, клоун, у которого в запасе 
всегда много шуток 

Меркурий Человек дела, прекрасно умеющий взаимодействовать 
с людьми, чаще всего работник СМИ или учитель 

Пассивные пальцы Психологические черты личности 

Большой палец, 
направленный 

к ладони 

Расчетливый, осмотрительный, сдержанный, скрытный 
человек 

Юпитер Такому человеку присущи застенчивость, природная скром-
ность, но он способен интересно проявить себя 

Сатурн Философ по складу ума и отношению к жизни 

Аполлон Человек с нестандартными вкусами в искусстве и музыке, 
экстравагантный в личном поведении 

Меркурий Эксцентричная в своем общественном поведении личность, 
человек «со странностями» 
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на его руке. Места, где эти знаки расположены, означают сферу их 
воздействия. Их расположение, как и все остальное на руке, может 
меняться. 
Точка. В зависимости от цвета точка отражает количество энергии, 
которая есть у человека в той или иной сфере жизни. Голубая точка 
означает, что энергии недостаточно, а черная — совсем мало. Крас-
ная точка говорит об изобилии 
энергии в определенной сфере 
жизни. Белая точка подсказы-
вает вам: можете использовать 
вдохновение или энергию по 
своему выбору. 
Круг. Круг обозначает трудно-
сти, которые в конце концов 
оказываются для нас благопри-
ятными. Это уроки кармы. Од-
нажды пройдя через такие 
трудности, вы извлечете из по-
лученного опыта много пользы. 
Овал. Овал свидетельствует об 
энергии, похожей на энергию 
кармы. Но в этом случае уроки судьбы усваиваются проще. Еще овал 
символизирует женскую энергию. 
Крест. Если у вас на пальце есть крест, это означает, что вы нуждае-
тесь в чьей-либо помощи. Несмотря на то что эта помощь может быть 
выражена в форме критики ваших поступков, отнеситесь к ней как 
к критике конструктивной — она поможет вам изменить характер 
ваших действий. 
Треугольник. Треугольники — это своего рода подарочные сертифи-
каты нашей судьбы. Но они могут быть использованы только в опре-
деленной сфере, т. е. там, где они появляются. Это дары кармы, но 
сфера их влияния невелика. 
Квадрат. Квадрат означает препятствие. Его можно преодолеть, толь-
ко используя свою логику и помощь, поддержку других. 
Решетка. Здесь содержится больше линий, чем в решетке для игры 
в крестики-нолики, которая больше похожа на кресты или квадраты. 
Решетки редко рассматриваются в хиромантии как положительные зна-
ки, Они означают, что в той области, где они появились, нужно проде-
лать большую работу. 
Горизонтальная линия. Как вы, возможно, догадываетесь, горизон-
тальная линия ограничивает энергию в той сфере, в которой она по-

Полезные 
сведения 

Что делать, если на руке все 
перемешано и активные пальцы 
изогнуты в сторону, связанную 
с вашей работой над самим со-

бой. а пассивные — в сторону вне-
шних проявлений вашей личности? 
По Робину, человек с такой нео-
бычной рукой — писатель, лич-
ность, которой нужно узнать, что 
скрывается в душе, и попытаться 
выразить это. 
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является. Например, горизонтальная линия, проходящая через сред-
нюю фалангу Сатурна, означает, что нужно научиться контролиро-
вать свою безудержную энергию и не впадать в крайности. 
Вертикальная линия. Вертикальные линии усиливают положитель-
ные тенденции в какой-либо сфере жизни. Параллельные вертикаль-
вые линии добавляют стабильности и равновесия той или иной жиз-

ненной ситуации. Если вертикальных линий больше, чем две, это го-
ворит о неравномерном распределении энергии в вашей жизни. 

В форме суставов отражается то, насколько быстро вы мыслите и в ка-
кой мере используете при этом свою интуицию. Если провести ладо-
нью по боковой части пальцев, можно почувствовать, узловатые или 
ровные у вас суставы. Допустим, вы считаете, что у вас узловатые су-
ставы. Проведите по ним пальцем, и вы поймете, что они более глад-
кие, чем кажутся. У всех нас есть уплотнения в области суставов, но 
только слишком выдающиеся суставы хиромант назовет узловатыми. 

Знаки 
на пальцах 

Суставы, или Насколько быстро 
вы мыслете 
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Ровные суставы указывают на 
то, что их обладатель быстро 
мыслит. Самые ровные суста-
вы у людей с хорошо развитой 
интуицией. 
Напротив, узловатые суставы 
говорят о том, что человек дол-
го думает, прежде чем сделать 
выбор. Перед принятием реше-
ния обратитесь за советом 
к такому человеку, чтобы вместе с ним проанализировать все детали. 
Как и любое свойство натуры человека, медлительность ума может 

быть и положительным качеством 
(такие люди — надежные источни-
ки информации), и отрицательным 
(иногда они слишком беспокоятся). 
Очень много размышляющего чело-
века выдают суставы настолько 
большие, что фаланги между ними, 
кажется, имеют «талию». Это гово-
рит о том, что его мыслительный 
процесс настолько запутан и сло-
жен, что часто решения принима-
ются слишком поздно. 

Полезные 
сведения 

Сильно выдающийся первый 
сустав может означать, что че-
ловек привязан к духовным цен-
ностям. Узловатый средний су-

став символизирует то, что человек 
ценит материальные блага в жизни. 

Пространство между пальцами означает, над какой сферой жизни 
вам нужно поработать. Для того чтобы определить, есть ли расстоя-
ние между пальцами, поверните ладонь с прижатыми друг к другу 
пальцами к свету. Проходит ли свет между пальцами у их основа-
ния? Как раз в этих областях ваша работа еще не завершена. 
Просвет между Сатурном и Аполлоном. Иногда ваши дисциплина 
и воображение противостоят друг другу. Вы сторонитесь мольбер-
та, блокнота или пианино? Это выражается в промежутке между эти-
ми пальцами. 

Палец, 
имеющий 
«талию» 

Расстояние, которое нужно преодолеть 
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Просвет между Сатурном  и Юпитером. Здесь промежуток говорит 
о том, что вы не выполняете обещания, даже те, которые дали себе. 
Это может быть, к примеру, диета, на которую вы точно собирались 
сесть с этого понедельника. 
Просвет между Аполлоном и Меркурием. Объяснений этой полоски 
света несколько. Возможно, вам нужно учиться вежливому отноше-
нию к людям или освободиться от каких-либо предрассудков. В ос-
новном пространство между этими пальцами говорит о том, что вы 
недостаточно внимательны к чувствам окружающих. 

Как сами ладони, так и кончики пальцев могут иметь разные очерта-
ния. Чаще всего встречаются следующие формы: квадратная, лопа-
тообразная, коническая, комбинированный тип, а также бывают 
пальцы с заостренными кончиками. Очертания ладони и кончиков 
пальцев — это две различные области, поэтому нет ничего удиви-
тельного, если на квадратной ладони кончики пальцев имеют кони-
ческую форму. 

Свет, проходящий 
между пальцами, 

символизирует, что 
работа в этой сфере 

вашей жизни требует 
завершения 

Форма кончиков пальцев 
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Форма кончи-
ков пальцев 

Форма кончиков пальцев связана с вашей практичностью. Чем силь-
нее заострены пальцы, тем восприимчивее человек, тем больше он 
идеализирует мир. Уильям Г. Бенхам объясняет это тем, что через 
заостренные кончики пальцев проходит больше жизненной энергии. 
Главный вопрос, касающийся формы кончиков пальцев, состоит 
в следующем: вы пользуетесь ею или она использует вас? 

Квадратные кончики: 
всем нужны рабочие руки 

Квадратные кончики пальцев принадлежат людям с практическим 
складом натуры. Это организованные люди, в жизни которых все дол-
жно находиться на своем месте. Каждое утро в одно и то же время 
они встают и после спокойно проведенного дня ложатся спать, тоже 
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не позже и не раньше обычного. Они ценят в жизни неизменность,  
так как это дает им ощущение комфорта и помогает быть успешны-
ми. Они постоянны и надежны, поэтому мы ценим таких людей во 
времена нестабильности и неопределенности. 

Лопатообразные кончики: 
руки наготове, чтобы заняться делом 

Лопатообразные кончики пальцев имеют реалисты, люди здравого 
смысла. Они постоянно в движении, активны, энергичны, изобрета-
тельны. Это настоящие мастера своего дела, как говорится, незаме-
нимые люди. В нужное время и в нужном месте они с засученными 
рукавами принимаются за работу. 

Конические кончики: 
мы все немного практичны 

Конические кончики пальцев чаще всего встречаются у женщин. 
Человек с такой формой пальцев сообразителен, у него хорошо раз-
вита интуиция, это артистичес-
кая натура. Обладатели таких 
пальцев не уделяют особого 
внимания обыденной жизни, 
зато они талантливы и находчи-
вы. Так как они более идеалис-
тичны, нежели прагматичны, 
они привыкли больше пола-
гаться на впечатление, нежели 
на анализ. Эти люди обычно 
выбирают путь наименьшего 
сопротивления в жизни. 

Комбинированный тип: немного этого, 
немного того 
У большинства из нас комбинированный тип кончиков пальцев: одни 
слегка квадратные или лопатообразные, другие — немного коничес-
кие, а один палец может даже быть заостренным (обычно это Юпи-
тер, который в любом случае сильнее заострен, чем все остальные 
пальцы). Такие люди находчивы, изобретательны, легко приспосаб-

Полезные 
сведения 

Заостренные кончики — это 
крайнее проявление конических 
кончиков. Люди с такими пальца-
ми витают в облаках, они в душе 

поэты, мечтатели, провидцы. И при-
земленным, основательным людям 
с квадратными кончиками пальцев 
приходится возвращать их на землю. 
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ливаются к обстоятельствам. А рука, на которой у всех пальцев раз-
ная форма, выдает чудака или человека, не нашедшего своего места 
в мире. 

А теперь ногти 
Как мы уже говорили, ногти играют важную роль в хиромантии. Они 
не только отражают состояние как физического, так и духовного 
здоровья на данный момент, но и рассказывают хироманту о ваших 
самооценке и отношении к другим. 

Форма ногтей 
Форма ногтей может быть четырех видов: квадратная, прямоугольная, 
овальная и миндалевидная. Воспользуйтесь следующей иллюстраци-
ей, чтобы понять, как они выглядят. 

Форма 
ногтей 
(слева 
направо): 
квадрат-
ная, прямо-
угольная, 
овальная, 
миндале-
видная 

Длина квадратного ногтя равна его ширине. Квадратная форма ног-
тя говорит о наличии большой физической силы, но нехватке даль-
новидности. Чем шире ноготь, тем человек выносливее. 
Прямоугольный ноготь, длина которого больше ширины, свидетель-
ствует о человеке волевом и целенаправленном. Люди с прямоуголь-
ными ногтями умны и обладают большим запасом внутренней энер-
гии. Они бывают импульсивны, поэтому им следует хорошо все об-
думывать. Иногда их излишняя эмоциональность приводит 
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к проблемам. Тем не менее, импульсивность в волевом человеке го-
ворит о его хорошей реакции. Такие люди действительно находчи-
вы и сообразительны. 
Наиболее часто встречающиеся овальные ногти принадлежат людям, 
у которых в жизни все гармонично. Они умеют идти на компромис-
сы и легко устанавливают хорошие отношения с окружающими. Они 
щедры и внимательны, но иногда слишком заботятся о себе и своих 
нуждах. 
Миндалевидные ногти, заостренные на концах, говорят о красоте, но 
ори этом о не очень крепком здоровье. Человек с такими ногтями вос-

принимается другими, как тепличный цветок: чтобы выжить, ему не-
обходима определенная среда, находясь в которой, он будет цвести. 

Мы все видели людей с красиво накрашенными длинными ногтями. 
Мы также видели людей с короткими ногтями, ухоженными, но не 
привлекающими внимания. Есть и такие люди, ногти которых обку- 
саны до мяса, а также те, у которых почти совсем нет ногтей. 
Как и во всем, что касается пальцев, крайности в отношении челове-
ка к ногтям символизируют крайности в характере, в то время как 
более или менее стандартные ногти говорят о внутреннем балансе. 
Ваше отношение к ногтям — грызете ли вы их или ухаживаете за 
ними — рассказывает о вас больше, чем вы думаете. 

Обкусанные ногти выдают человека самокритичного, возможно, 
жучимого мыслями об утраченных возможностях. Склонность к кри-
тическому взгляду на себя может быть присуща и человеку с длин-
ными накрашенными ногтями, который под внешней красотой и ухо-
женностью скрывает недостатки. Длинные заостренные накрашен-

Ваше отношение к ногтям 

Полумесяцы 
ногтей 
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ные ногти, кажется, можно встретить у натур артистических. На са-
мом деле такие ногти могут маскировать неуверенность в себе. Так 
же, как прическа и макияж привлекают излишнее внимание к внеш-
нему виду человека, длинные ногти иногда скрывают кажущийся не-
достаток чего-либо за я р к о й оболочкой. Но к л ю ч е в о е слово 
здесь — «кажущийся», потому что в нас всегда меньше недостатков, 
чем мы воображаем. 
Пропорциональный ноготь выглядит не слишком длинным и не слиш-
ком коротким. Он не обкусан, не слишком сильно накрашен (хотя 
немного светлого лака не сделает из ногтя пестрого павлина). У ос-
нования ногтей просматриваются полумесяцы, кожа вокруг них без 
заусенцев и воспалений. 

На что указывают ваши ногти 
Теперь дотроньтесь до ваших ногтей, проведите по ним кончиком 
пальца. Какие они: гладкие, бугристые, шероховатые? Может быть, 
они похожи на блюдечко, т. е. скорее вогнутые, нежели выпуклые? 
Состояние ногтя — это послание вам о вашем здоровье. 
Гладкие ногти говорят о хорошем состоянии здоровья и запасе жиз-
ненной энергии, 
Вертикальные полоски, как на вельвете, сигнализируют о стрессо-
вом состоянии и, возможно, о прошлых физических и моральных 
травмах, которые еще не зажили. Сбалансируйте свой витаминный 
комплекс (добавьте витамины группы В, желатин и нужное количе-
ства белка), и вы увидите, что шероховатостей на ногтях как не бы-
вало. 
Ногти, похожие на блюдца, говорят о плохом кровообращении или 
о наличии в организме тяжелых металлов. Такому человеку, скорее 
всего, нужны отдых или очищение организма. Темные выпуклые ног-
ти могут быть индикатором проблем с легкими. Однако помните, что 
хиромант не врач, поэтому лучше обратитесь к специалисту, 
Цвет ваших ногтей также дает подсказки. Чем розовее ноготь, тем 
крепче здоровье человека. Синие у основания ногти говорят о пло-
хом снабжении организма кислородом. В этом случае советуем вам 
заняться дыхательной гимнастикой и медитацией. Мы также реко-
мендуем почитать пособие «The complete Idiot's Guide to Медитация, 
издание второе» (Alpha Books, 2002 г). 
Форма и цвет ногтей могут различаться у разных людей. Здоровый 
цвет представлен оттенками розового. У смуглых людей на ногтях 
иногда появляются пигментные пятна или полосы. Однако их воз-
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никновение у людей со светлой кожей — признак нездоровья. И вер-
тикальные полоски можно считать нормальным явлением, если это 
объясняется естественными причинами — возрастом, стрессом, ди-
етой или травмой. Рябь, проходящая по всей ширине ногтя, может 
указывать на травму и часто встречается на большом пальце. 

Сведения о вашей ладони 
Зам понадобятся лист бумаги, ручка или карандаш и линейка. Поло-
жите ладонь на лист бумаги и обведите ее по контуру. Не убирая ла-
дони, отметьте суставы на каждом пальце. Эти пометки помогут вам 
определить длину каждой фаланги. Прочитать свою руку зачастую 
сложнее, чем руку другого человека. Поэтому для начала просто за-
писывайте ваши наблюдения. Затем перечитайте их и начинайте гол-
кование. 

Минимум, который вы должны знать 
> Чем длиннее палец, тем больше значение сферы, за которую 

он отвечает, в вашей жизни. 
> Изгиб пальцев является показателем вашей активности или 

пассивности. 
> Суставы свидетельствуют о быстроте вашего мышления. 
> На кончиках пальцев написано, практичны вы или нет. 
> Ногти говорят о состоянии вашего здоровья — духовного и 

физического. 



4 
Глава 

Большой палец, 
или Моя воля — закон 

Из этой главы вы узнаете о том, 
> что большой палец — самый важный; 
> сколько силы и энергии есть в большом пальце; 
> насколько вы щедры; 
> склонны ли вы к компромиссам; 
> где вам найти любовь, логику и волю. 

Хиромант д'Арпентиньи однажды сказал: «В большом пальце за-
ключена индивидуальность человека». Эта фраза прекрасно выра-
жает громадное значение в нашей науке самого «человеческого» 
из пальцев. В Индии некоторые хироманты читают только большой 
палец — настолько полно он раскрывает основы человеческой лич-
ности. Некоторые цыгане-хироманты (да, такие встречаются; в кон-
це концов, в любом стереотипе есть доля правды) говорят, что, если 
можно прочесть только одну часть ладони, они выбирают большой 
палец. 
Задумайтесь на минутку о том, какими способностями обладает ваш 
большой палец. Во-первых, он может оказаться напротив каждого 
из остальных четырех пальцев и прикоснуться к кончику любого из 
них. С его помощью вы можете взять щепотку соли, достать иголку 
из стога сена, повернуть ключ в замке, набрать номер на мобильном 
телефоне. Большому пальцу нет равных. 

Самый важный палец 
В хиромантии большой палец связан с волей человека, которая управ-
ляет всем. Поэтому, рассматривая ваш большой палец, хиромант уз-
нает о ваших: 

59 



Часть 2 > Дайте пальцам слово 

> силе воли; 
> щедрости; 
> психологической устойчивости; 
> способности идти на компромисс; 
> целенаправленности; 
> ловкости и проницательности; 
> способности воплощать замыслы в поступках; 
> самооценке; 
> неуверенности в себе. 

На большом пальце содержится вся информация о вас, начиная с силы 
воли (первая фаланга) и способности идти на компромисс (вторая фа 
ланга) и заканчивая способностью дарить любовь (третья фаланга). 

Длина и размер большого пальца 
Размер большого пальца и его длина говорят о вашей силе воли. Обыч-
но большой палец достигает середины третьей (нижней) фаланги ука-
зательного пальца. Если он выше этой границы, то считается «длин 
ным. Если же он не достигает даже нижней границы третьей фалан-
ги, его называют коротким. Конечно, есть и другие варианты 
расположения большого пальца. Мы скажем немного об этом. 

Слева на-
право: 
большой 
палец сред 
них разме-
ров, длин-
ный боль-
шой палец, 
короткий 
большой 
палец 
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ЕСЛИ ваш большой палец средней длины, то вы решительны, но не 
излишне настойчивы, рациональны, не будучи жесткими и догматич-
ными. Вообще, когда речь идет о больших пальцах, средний размер 
пальца указывает на человека здорового и умело приспосаблива-
ющегося к людям и обстановке. 
Если ваш большой палец превы-
шает средние размеры, то вы 
полны жизненных сил и пред-
приимчивы, хотите брать ответ-
ственность на себя . Люди 
с длинным большим пальцем не-
зависимы, они могут быть очень 
упорными и даже властными. 
Однако таков большой палец 
прирожденного лидера, челове-
ка действующего и меняющего 
жизнь. 
Если ваш большой палец коро-
че средних размеров, то вы не 
очень целенаправленны. Вы 
скорее сентиментальны, неже-
ли энергичны, романтичны, нежели прагматичны. Короткий боль-
шой палец может также указывать на человека ведомого, прекрасно 
следующего указаниям или просто плывущего по течению жизни. 
Иногда не этот человек находит карьеру, а она находит его. 

Кончик большого пальца 
Современные хироманты полагают, что форма кончиков пальцев 
важнее, чем форма ладони. Чтобы больше узнать об этом, давайте 
изучим приведенную здесь классификацию, а затем применим ее 
к описанию большого пальца. 
Поскольку первая фаланга большого пальца управляет волей, то фор-
ма его кончика определяет то, как вы применяете вашу волю. Чем 
мощнее кончик большого пальца, тем большей силой воли вы обла-
даете. Но хороший хиромант учтет и другие факторы перед тем, как 
придет к заключению. 
Положение большого пальца и его уникальные функции подразуме-
вают, что он может иметь форму, отличную от других пальцев. Вот 
несколько интересных разновидностей: 

Будьте 
внимательны 

Если у вас короткий большой па-
лец, это не означает, что ваша 
жизнь не удалась. Помните, что 
мир нуждается в поэтах так же, как 
и в президентах. И, возможно, 
поэт-президент тоже был бы не-
плох; возьмем, к примеру, драма-
турга и эссеиста Вацлава Гавела, 
который стал президентом Чешс-
кой Республики (мы бы очень хо-
тели взглянуть на его большой 
палец). 
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> большой палец в форме молотка (напоминает либо боёк 
молотка, либо палец, разбитый молотком) указывает на труд-
ности в достижении целей; 

> плоский кончик могут иметь те, кто манипулируют другими, 
или те, кто побуждают других к действию. Это также зависит 
от разных факторов; 

> так называемый большой палец убийцы указывает на боль-
шую силу воли и импульсивность характера. Это совсем не 
значит, что обладатель такого пальца кончит тюрьмой. Одна-
ко ему следует научиться сдерживать себя и контролировать 
силу воли. 

Слева направо: 
большой палец 
в форме мо-
лотка, боль-
шой палец 
убийцы (спере-
ди и сбоку), 
большой палец 
с плоским 
кончиком 
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Форма кончика большого пальца Психологические характеристики 1 

Квадратная Практичный, приземленный человек, следующий 
установленным правилам; не склонен к откровен-
ности и яркому проявлению эмоций 

Лопатообразная Незаменимый человек, всегда готовый к работе 
и способный сделать все, что нужно; иногда 
бывает трудоголиком 

Коническая Человек, быстро думающий и принимающий 
решения; чувствительная, артистическая натура: 
правда, иногда такой человек способен не сдер-
жать своего слова 

Заостренная Личность с хорошо развитыми интуицией и 
воображением; кроме того, она способна манипу-
лировать людьми и скрывать свою агрессию 
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Посадка большого пальца 
Расположение большого пальца определяют две вещи. Во-первых, 
нужно обратить внимание, где именно на ладони он расположен. Во-
вторых, под каким углом. Определенное положение большого паль-
ца раньше считалось показателем интеллекта, теперь же применя-
ется при определении такого качества, как осторожность. Естествен-
ный угол между большим и указательным пальцами называется углом 
щедрости. Рассмотрим все это поподробнее. 

Вы идите по верхнему пути, а я — по нижнему 
Наиболее естественное расположение большого пальца — посереди-
не края ладони. Но у множества людей большой палец расположен 
немного выше или ниже среднего уровня. Существуют различные 
толкования высоко посаженного и низко посаженного большого паль-
ца, относящиеся к XIX в. Например, тогда считалось, что чем выше 
расположение большого пальца, тем ниже у человека уровень интел-
лекта, или чем ниже расположение, тем более человек осторожен. Мы 
думаем, что для XXI в. подобные трактовки слишком просты. 

Вот что обнаружил Робин, исследовав тысячи ладоней: чем выше рас-
положение и чем уже большой палец, тем более человек склонен спе-
циализироваться в какой-либо одной области. Кроме этого, он заме-
тил, что более сильные большие пальцы посажены ниже, но люди с вы-

Слева 
направо: 
большой 

палец 
с высокой 
посадкой; 

большой 
палец 

с низкой 
посадкой 
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соко посаженным большим пальцем определяют свои намерения чет-
че. Одна из причин того, что он называет Лайзу (надеемся, с любо-
вью) дилетантом — ее низко посаженный большой палец. Это не оз-
начает, что она не целенаправленна; просто она интересуется очень 
многими вещами. Вот почему большой палец низкой посадки выявля-
ет человека, который интересуется многим и стремится заниматься 
различными делами, т. е. «универсала», как говорит Робин. 

Насколько вы щедры 
Поднимите кисть руки вверх и определите угол между большим и ука-
зательным пальцами. Большинство их образует угол приблизительно 
в 45° или немного меньше, что говорит о прекрасном балансе между 
личными интересами человека и его отношением к другим людям. 
Хироманты называют этот угол углом щедрости. 
Чем больше угол щедрости у человека, тем больше он любит отдавать 
другим. Конечно, очень большой угол щедрости может характеризо-

Угол щедрости: слева — 
стандартный, в центре  — 
узкий, справа —  широкий 

вать слабовольного человека, того, кто, по нашему мнению, слишком 
щедр. Средний угол щедрости означает, что вы не будете ни заемщи-
ком, ни кредитором. Вы практичны и достаточно щедры, но не позво-
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дите себя использовать. Боль-
шинство из нас относится к этой 
категории: мы стремимся делить-
ся с другими, оставаясь в то же 

время практичными. 
В то же время более узкий угол, 
образуемый большим пальцем, 
говорит об излишней осторож-
ности или, если угол совсем мал, 
о скупости. Однако могут существовать веские причины для нашего 
недоверия к другим. А на эти причины указывают другие особенно-
сти нашей руки. 

Насколько вы упрямы 
Теперь надавите на первую фалангу большого пальца и попробуйте 
отогнуть весь палец назад. Отгибается ли он назад легко или сопро-
тивляется давлению? Гибкость вашего большого пальца, как вы дога-
дались, является показателем вашей уступчивости или, наоборот, не-
сговорчивости. Это говорит о вашей способности идти на компромисс, 
подчеркнем — не сдавать позиции, а идти на компромисс. В этом есть 
большая разница. 
Люди с очень податливым большим пальцем могут быть сумасброд-
ны и эксцентричны. Но обычно это вполне счастливые, яркие, ак-
тивные и смелые люди. 
Если большой палец не отклоняется назад, то это упругий большой 
палец и, как и в случае с податливым большим пальцем, его название 
подразумевает его характер. Обладатели упругих больших пальцев не 
идут на компромиссы, потому что они честны и прямолинейны. 
Вам, вероятно, повезло, если сустав первой фаланги имеет хоть не-
большую гибкость. 
Дело в том, что это указывает на умение приспосабливаться — дру-
гими словами, плыть по течению. В конце концов, способность под-
страиваться под меняющиеся жизненные обстоятельства делает 
жизнь проще. 

Согните меня, придайте мне форму 
Давайте теперь проверим вашу способность восстанавливать свои 
душевные силы. Снова возьмите ваш бедный, замученный большой 
палец и нажмите на подушечку первой фаланги. Эластична ли она? 

Необходимые 
понятия 
Угол щедрости, измеряе-

мый между большим и указательным 
пальцами, показывает, как вы одари-
ваете других. 
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Возвращается ли она в первоначальное положение или сохраняет 
форму нажатия? Или она вообще не поддается давлению? 
Упругость подушечки вашего большого пальца — признак вашей соб-
ственной упругости, т. е. умения сопротивляться внешним воздействи-
ям. Для начала, если подушечка плоская, то вы, скорее всего, уравно-
вешенный, спокойный человек (или, возможно, вы просто устали). 
Мясистая подушечка может указывать на сумасбродный характер. 
Если после нажатия подушечка быстро приобретает прежнюю фор-
му, то вы быстро приходите в норму после жизненных испытаний. 
Если же на подушечке долго остается след от нажатия, то вы недоста-
точно выносливы. 
Подобно всему, что касается вашей ладони, и это может измениться. 
Таким образом, следует обратить внимание на свои внутренние и фи-
зические силы, если ваша способность переносить испытания жизни 
не столь развита, как этого хотелось бы. Если ваш обычно эластичный 
большой палец внезапно теряет упругость, то вам не помешает попить 
настои из эхинацеи, женьшеня, желтокорня канадского. 

Три фаланги большого пальца отражают почти все стороны челове-
ческой личности: первая фаланга говорит о вашей воле и умении 
проявлять свои чувства, вторая — о вашей логике и силе мысли; тре-
тья, которая в хиромантии называется холмом Венеры, — о вашей 
способности любить. Все сказанное легко запомнить следующим об-
разом: если бы логика не была связующим звеном между волей и чув-
ствами, кто бы вообще мог знать, что произошло в жизни? 
Следующая иллюстрация покажет расположение фаланг пальца. 

Изучая фаланги, хиромант 

«Фаланга» — не ругательство! 

Фаланги 
большого 
пальца 

обращает внимание на их 
форму и соотношение их 
размеров, а также на форму 
кончика большого пальца. 
Вместе эти три характерис-
тики большого пальца рису-
ют картину работы вашей 
воли и логики. Кроме того, 
они показывают, каким об-
разом заставляет вас дей-
ствовать чувство любви 
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Зшрча большого пальца 

Форм и размеров больших пальцев столько же, сколько и людей,  
поэтому вас не должно удивлять то, что форма вашего большого паль-

ца многое говорит о вашей воле и логике. Взгляните на различные  
виды больших пальцев, представленные на следующей иллюстрации. 

Форма большого пальца определяется длиной и формой каждой фа-
ланги, а также особенностями кончика пальца. Форма этого пальца  
показывает, насколько успешно или неэффективно сотрудничают 

ваша воля и логика. В целом, чем шире большой палец, тем практич-
нее человек; чем уже большой палец, тем он более чувствителен, 

эмоционален. 

Форма большого пальца, слева напра-
во: коническая, широкая, узкая, 

зауженная, заостренная, «с талией», 
в форме молотка 

Первая фаланга 
Первая фаланга большого пальца — это место скопления вашей воли. 
Если она длиннее, чем вторая фаланга, то в вашей личности воля пе-
ревешивает рассудок. Это означает, что иногда вы настаиваете на 
своем, не совсем понимая, почему вы это делаете, или, как говорит-
ся, показываете свой нрав. Вы можете упорно отстаивать свое мне-
ние, хотя оно не всегда бывает подкреплено логикой и доводами. 
Некоторые поступки людей с таким типом характера неразумны, но 
благодаря силе воли они доводят свои дела до конца. 
Наоборот, короткая первая фаланга может указывать на нехватку 
воли для начала или завершения какого-либо предприятия. Посколь-
ку в первой фаланге заключается сила наших разумных действий, 
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то, если этой силы не достаточно, мы начинаем жить в мире жела-
ний, а не поступков. 
Если длина первой и второй фаланг приблизительно одинакова (или 
вторая немного длиннее), тогда воля и рассудок гармонизированы. 
Тогда размышления человека лишены ненужных сомнений, а его 
разум — авторитарности, стремления навязать свое мнение другим. 
Без участия воли не сделаешь ничего: не напишешь книгу, не постро-
ишь мост, не вступишь в брак. Воля помогает осуществить стремле-
ния человеческого разума и чувство любви, которые, повторим, отра-
жены во второй и третьей фалангах большого пальца. Гармоничное 
сочетание этих трех способностей в человеке обеспечит ему и равно-
весие, гармонию в жизни. 

Первая фаланга 

Вторая фаланга отражает тип вашего интеллекта, или, иными слова-
ми, своеобразный подход левого полушария мозга ко всему, что вы 
делаете. Правильные пропорции второй фаланги говорят о том, что 

пропорциональная 

Вторая фаланга 
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Будьте 
внимательны 

Иногда вторая фаланга настолько 
мала, что человек не способен при-
нимать решения. С такими людьми 
тяжело. Они всегда стараются за-
нять нейтральную позицию, и, не 
имея своего мнения. легко подчиня-
ются влиянию других. Подобные им 
не проявляют в жизни личной ини-
циативы и редко отдаются новым 
идеям или меняют профессию. 

ваше мышление целенаправлен-
но, т.е. оно работает так же, как 

при игре в шахматы, где каждый 
ход хорошо обдуман и просчитан 

и ходы логически следуют друг 
за другом. Еще вторая фаланга 
отражает присущие вам способ-
ности к обучению. 
Вторая фаланга — фаланга ра-
зумности и логики. Но если она 
намного длиннее первой, то раз-
мышления будут преобладать 
над действием. В подобном слу-
чае хорошие идеи переполняют вас, но вы не перейдете к реальным 
действиям, если на первой фаланге нет определенных указаний на 

это (например, первая фаланга 
должна быть для этого плотной 
и хорошо развитой). 
Если вторая фаланга не слишком 
длинна, но все же больше других 
в большом пальце, то у такого че-
ловека хорошо развито чувство 
здравого смысла. Оно сдержива-
ет и направляет порывы воли 
и любви. Это легко запомнить 
так: если бы не существовало 
здравого смысла, рассудка, урав-
новешивающих волю и любовь, 
это стало бы причиной многих 
романтических трагедий. 
Чрезмерно длинная вторая фа-
ланга указывает на человека, ко-
торый придает настолько боль-
шое значение деталям, что ему 
бывает трудно завершить свою 

Вторая фаланга 
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работу. Это говорит о мышлении, лишенном необходимой решитель-
ности, отсутствие которой может привести к бесконечным колеба-
ниям и чувству неуверенности в себе. 
Напротив, короткая вторая фаланга может быть показателем недостат-
ка предусмотрительности и склонности к необдуманным поступкам. 
Если на второй фаланге есть горизонтальная линия, то склонность 
к сомнениям и самокритике в человеке может быть благотворной. 
Однако если горизонтальных линий две, то эта черта показывает, что 
человек очень долго будет осуществлять свои замыслы. 

Когда холм является фалангой? В том случае, если речь идет о хол-
ме Венеры — третьей фаланге большого пальца. Как это может 
быть? Пошевелите с минуту большим пальцем, сгибая его в сторо-
ну других пальцев. Заметьте, что холм Венеры ведет себя так же, 
как третьи фаланги других пальцев, сгибающихся к ладони. 

Третья фаланга большого пальца — это сфера сосредоточения люб-
ви и страсти на карте человеческой руки. Мы знаем, что любовь, будь 
она сладостной и приятной или всепоглощающей и отравляющей, 
побуждает нас действовать. Если длина третьей фаланги большого 
пальца равна или больше длины двух других вместе взятых, то лю-
бовь управляет и вашей волей, и вашей логикой, и вы — неизлечи-
мый романтик. 

Третья фаланга, 
или Миром движет любовь? 

Слева напра-
во: неярко 
выраженная 
правильных 
пропорций 
и очень полная 
третья 
фаланга 
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Считайте холм Венеры показате-
лем жажды жизни и материаль-
ных потребностей, а также ва-
лах желаний. Здесь вы увидите 
и вашу страсть — силу и глуби-
ну ваших чувств. 
Нескольку третья фаланга явля-
ется также и холмом, то следует 
и рассматривать ее так, как мы 

бы рассматривали холм. У хол-
ма есть несколько характери-

стик: высота, твердость, шири-
на и индивидуальные особенно-
сти. В 17-й главе мы снова поговорим о холме Венеры, но только 
как о холме. Здесь же давайте рассматривать его как третий ком-

понент уравнения большого пальца, которое можно записать сле-
дующим образом: 

Воля + Разум + Любовь = Вы 

Чакра сердца на вашей ладони 
Холм Венеры ограничивается линией жизни. Она начинается с той 

стороны ладони, где расположен палец Юпитера, примерно на уров-
не второй фаланги большого пальца и идет до запястья. Чем шире 
дуга линии жизни, тем шире (и обычно выше) холм Венеры. Если же 

линия жизни близко опоясывает большой палец, это значит, что тре-
тья фаланга узка и ограниченна. Проще говоря, чем шире третья 

фаланга, тем больше выражено на карте вашей руки сердце. 
Вы можете считать холм Венеры чакрой сердца на вашей ладони. 

В йоге чакра рассматривается как психодуховный центр скопления 
энергии тела, а чакра сердца — как духовный центр любви. Чакра 
содержит и испускает прану, 

или дыхание жизни. 
Если вам хочется узнать больше 

о чакре сердца или остальных 
шести чакрах, то эту и другую 

информацию вы найдете в кни-
ге «The complete Idiot's Guide to 

Йога, третье издание» (Alpha  
Books, 2003). 

Необходимые 
понятия 
Холмы — это области ладо-

ни, где отражены сферы ваших раз-
личных действий. Сюда относятся 
холмы пальцев с соответствующим 
каждому пальцу типом жизненной 
энергии и холмы ладони — Венеры, 
Марса, Урана, Нептуна и Плутона. 
Подробно мы обсудим каждый 
холм в 4-й части. 

Необходимые 
понятия 
Сердце, или чакра Вене-

ры — это центр семи психодухов-
ных сфер, концентрирующих 
энергию тела. Чакра Венеры — 
область чувств и эмоций. 
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Согласно йоге, чакра — психодуховный центр 
энергии, запасающий энергию жизни, которая 
концентрируется в области позвоночника 
человека. Эта энергия, или прана, высвобож-
дается при активизации чакры во время 
выполнения поз йоги, упражнений на дыхание 
и медитации (иллюстрация выполнена Уэнди 
Фростом ) 

Если третья фаланга большого пальца самая длинная, то о человеке 
говорят, что у него «характер Венеры». Это значит, что у него хоро-
шее сердце (в прямом и переносном смысле слова), что, в свою оче-
редь, означает прекрасную внешность, крепкое здоровье и друже-
любие. Высокий крепкий холм Венеры указывает на натуру глубок:ую, 
страстную и психологически устойчивую, не пасующую перед ли-
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луч жизненных испытаний. Однако слишком развитый холм Вене-
ры подразумевает, что разумом и волей человека управляет его сер-

дце, а это может привести к чрезмерной чувствительности, сенти-
ментальности характера. 

Пышущая здоровьем третья 
фаланга полная, округлая, по-
крытая сеткой линий, имеет 

понятный цвет, эластичная. 
Все это говорит о вашей при-

влекательности, а также указы-
вает на натуру сочувствую-

щую, чья забота о других есте-
ственно влечет за собой 
ответную заботу и любовь ок-
ружающих. 
Если третья фаланга у челове-
ка развита слабее, т. е. она 
плоская, твердая, не имеет ок-

руглых очертаний, то в его жиз-
ни главную роль играет конт-
роль. Можно узнать, исходит 
ля этот контроль от воли или интеллекта, посмотрев на первую и вто-
рую фаланги большого пальца. Независимо от результата жесткий 
контроль над чувствами приводит к поражению чакры сердца. В уз-
кой третьей фаланге могут проявиться психофизиологические про-
блемы, которые есть у человека в сфере сексуальных отношений, 

а если холм Венеры низкий и плоский, то человек кажется другим 
холодным и безразличным. Интересно, что у незамужних и нежена-
тых людей третья фаланга может быть полной, но это объясняется, 
конечно же, хорошим питанием и прочими радостями жизни. 

Вы больше любите отдавать или брать? 
Предрасположены ли вы отдавать или брать — вопрос математики: 

1 полный холм Венеры + 1 большой палец с широким углом = 2 

Когда такое уравнение появляется на ладони, человек редко бывает 
одинок в жизни. Существование такого человека наполнено посто-

янным общением с людьми. Если то, что вы даете другим, равно тому, 
что вы от них получаете, у вас всегда будет много друзей.  

Полезные 
сведения 

А сейчас проведем тест «Груст-
ный фильм». Плачете ли вы, ког-
да смотрите грустные фильмы? 
Смотрите ли вы их, когда чув-

ствуете печаль? Помогают ли такие 
фильмы выплакаться? Если на все 
вопросы вы ответили «да», то на 
вашей третьей фаланге лежит тень 
тоски. Она говорит о том, что вам 
нужно ощущать страдание — толь-
ко оно освободит душу. Знак ду-
шевных переживаний на холме Ве-
неры может означать и вашу 
потерянную любовь. 
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Любовь, которую вы дарите и получаете 
Способны ли вы принять любовь так же, как и отдать ее? Людей, 
умеющих принимать чувство любви, гораздо меньше, чем мы дума-
ем. Кстати, математика и здесь могла бы нам помочь, но все-таки 
хироманты, когда касаются этого вопроса, смотрят одновременно 
на ваш большой палец и лунный холм, который мы рассмотрим 
в 18-й главе. 
К примеру, готовность воспринять это чувство может быть результа-
том разумно-волевого усилия: на него укажут большой угол щедрости 
и сильно развитый сустав второй фаланги, означающий упрямство. 
Иногда эта способность проявляется в сочетании двух признаков — 
большого пальца, по форме напоминающего молоток, и слабовыра-
женного лунного холма. Но подробнее обо всем этом мы будем гово-
рить в 20-й главе, которая посвящена любви. Так что, если хотите уз-
нать больше, увидимся там. 

Даже девушки-ковбои иногда грустят: 
несколько историй о большом пальце 

В классике 1970-х, фильме Тома Роббинса «Даже девушки-ковбои 
иногда грустят», большие пальцы на руке у главной героини — кра-
савицы Сиси — необычайно больших размеров. Что вы можете ска-
зать о Сиси, применив свои знания о большом пальце? Ну, вы как: 
начинающий хиромант определите следующее: она найдет (и обяза-
тельно найдет!) равного себе. 
Даже если не приводить столь ярких примеров, можно понять, что 
большой палец удивительным образом отражает изменения, проис-
ходящие с человеком. Б. Р., один из клиентов Робина, — наглядное 
тому свидетельство. Его большие пальцы были упругими до тех нее, 
пока он не сломал один из них. Когда палец зажил, то стал более гиб-
ким. В течение долгих лет Робин знал этого человека как достаточно 
жесткого, черствого и упрямого. Однако через некоторое время пос-
ле этого случая его клиент стал более внимательным к окружающих, 
особенно к членам своей семьи, даже к тем из них, кто однажды поте-
рял его доверие. 
Еще одна клиентка Робина — Рита, симпатичная, умная, способе» 
девушка. Большой палец ее правой руки был значительно круизе , 
чем миниатюрный палец на левой. Таким образом, у нее в жизни 
доминировала правая рука, т. е. лидерские качества Риты вступала 
в конфликт с недостаточной уверенностью в себе. Она часто оказы-
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валась в ситуациях, когда ее авторитет в собственных глазах и ее не-
зависимость решительно противоречили друг другу. А это, в свою 
очередь, отразилось в «борьбе» ее больших пальцев — их явном раз-
личии. 
У людей осмотрительных, не желающих потерпеть неудачу, большой 
палец обладает правильными пропорциями. Не гениальность, удача 
или благосостояние, а терпимость к людям, последовательность 
и упорство, видимые на холме Венеры, второй фаланге интеллекта 
и первой фаланге воли, — вот, что помогает быть успешными мно-
гим людям. 

А какой у вас большой палец? 
Теперь самое время посмотреть, о чем говорит ваш собственный 
большой палец. Для этого обведите его в тетради так, чтобы четко 
были видны угол щедрости, форма пальца и его кончика, длина и 
форма каждой фаланги и ногтя. Потом прочтите эту главу еще раз, 
делая пометки, касающиеся вашего большого пальца, и взгляните на 
очертания вашей руки. Вы удивлены? 

Минимум, который вы должны знать 
• Большой палец — самый важный в хиромантии. 
• Длиной большого пальца измеряются воля и интеллект. 
• Угол между большим пальцем и ладонью — мера щедрости. 
• Гибкость большого пальца определяет способность идти на 

компромисс. 
• Фаланги большого пальца говорят о любви, логике и воле. 



5 Глава 

Палец Меркурия, 
иди Как вы общаетесь 

Из этой главы вы узнаете о том, 
• что палец Меркурия отвечает за общение, работу, дело-

вые отношения, медицину и целительство п вашей жизни; 
• насколько вы умны; 
• как найти чувство меры во всем; 
• как вы общаетесь и ведете дела; 
• что главное — выразить себя! 

Палец Меркурия обычно называют мизинцем. Но этот палец и г р а я 
очень большую роль в жизни человека. Он является ключом ко все-
му, что мы делаем в сферах общения и работы. Палец Меркурия рас-
скажет вам о вашей карьере, отношениях с коллегами и клиентами, 
о том, как вы общаетесь с окружающими, а также относитесь к СМИ 
и умеете лечить. 
Люди с сильным Меркурием могут быть целителями или ипохондри-
ками, юристами или лгунами, писателями или издателями, физиками 
или психологами. В данной главе мы попытаемся раскрыть р а з н ы е 
стороны Меркурия и поможем вам определить, как же вы общаетесь 
с людьми. 

В ответе за бизнес, лечение и учебу 
Меркурий разносторонен, и люди с сильным пальцем Меркурия 
гут быть кем угодно: врачами, писателями и ... хиромантами (или со-
четать в себе черты представителей этих профессий). Юристы и 
несмены также обладают чертами Меркурия. И можем поспорить, 
что любой публичный деятель не лишен черт, свойственных данному 
богу. А в союзе с чертами, которые выявляет сильный палец Аполло-
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Из рук в руки 

С Меркурием — крылатым вестником 
Богов — издавна связывались такие 

разнообразные явления, способно-
сти, занятия человека, как богатство, 

торговля, путешествия, ручной труд, 
красноречие, способность менять 

свой пол, быстрота ума, воровство, 
ветер и мир животных (очень дело-

вым парнем был этот Меркурий!). 
Среди всех его достижений можно 

особо выделить изобретение лиры и 
крылатых сандалий. Также Меркурий 
похитил стадо быков Аполлона и от-

крыл огонь. Более того, предположи-
тельно он сделал все это в первый 
день своей жизни. Теперь понятно, 

почему говорят: «Разносторонний, 
как Меркурий». 

Необходимые 
понятия 
Палец Меркурия, называе-

мый также мизинцем, — это четвер-
тый палец руки. Ваш Меркурий про-
являет себя там, где вы вступаете 
в сферы коммуникации и отноше-
ний на работе, а также он может 
указывать на ваши целительские 
способности. Данный палец в отве-
те за ваши деловые контакты, зна-
комства, за ваш имидж. Но он ниче-
го не расскажет о ваших 
отношениях с близкими друзьями и 
о поведении в кругу семьи. 

на, из него может получиться превосходный оратор. Напомню, что 
палец можно назвать сильным, если он пропорционально развит и 

обладает, по сравнению с другими пальцами, доминирующими раз-
мерами. 

Вы помните чакру сердца, или Венеры, упомянутую в 4-й главе? 
В йоге чакра Меркурия связана с горлом, с голосовыми связками 
и отвечает за процесс коммуникации между людьми. И в астроло-

гии Меркурий — планета, управляющая общением. Астрологи 
даже предупреждают, что если Меркурий ретроградный (т.е. дви-

жется в обратную сторону), будьте готовы к трудностям в отно-
шениях с людьми. 
Палец Юпитера отвечает за вдохновение, палец Аполлона — за твор-
чество, но ни один другой палец не содержит в себе так много разно-
образной информации, как палец Меркурия. Меркурий в хироман-
тии универсален. И это вполне естественно для пальца, носящего имя 
э т о г о разносторонне одаренного бога. 
Так как Меркурий охватывает огромное количество разнообразных 
жизненных аспектов, по данному пальцу можно судить о разнообраз-

ных индивидуальных стилях поведения человека. Кроме коммуника-
ции и общения, палец Меркурия отвечает за интеллект и интуицию. 
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Сначала рассмотрим палец Меркурия отдельно, а затем соединим 
полученные о нем знания с информацией о других пальцах руки. 
Таким образом, мы получим полную картину внутреннего мира дан-
ной личности. 

Длина пальца Меркурия показывает, насколько вы умны. Она гово-
рит о том, хорошо ли подвешен у вас язык, или вы предпочитаете мол-
чать, любите ли вы быть постоянно в центре внимания или чувствуете 
себя намного уютнее в домашней обстановке, в семейном кругу. 
Палец Меркурия средней длины достигает начала первой фаланги 
пальца Аполлона. Напомним, что палец Меркурия расположен не 
рядом с пальцем Юпитера (указательным), а рядом с пальцем Апол-
лона (безымянным). Так что возьмите линейку и измерьте его длину. 
У многих людей палец Меркурия посажен ниже остальных пальцев 
и основание его третьей фаланги находится ниже уровня основания 
остальных пальцев. Поэтому, чтобы определить, каких размеров вал: 

Длина пальца Меркурия 

От основания до 
вершины: обычный, 
короткий и длинный 
пальцы Меркурия 
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мизинец (средний, длинный или короткий), следует измерить его 
длину от основания до кончика пальца, но не его посадку 

(о ней скажем чуть позже).  
Длинный палец Меркурия свидетельствует о сильно развитых ум-

ственных способностях человека. Люди с длинными мизинцами спо-
собны делать деньги буквально из воздуха, их предприимчивости 

ничто не может помешать. Зато они с трудом создают личные отно-
шения. Но ведь и палец Меркурия отвечает не за неформальные, 

очень личные отношения, а за деловые контакты: имидж среди со-
трудников отдела, умение ладить с курьером или найти общий язык 
с техническим персоналом и т. д. За дружбу же отвечает длина паль- 
ца Юпитера. Кроме этого, очень важно, какая фаланга пальца Мер- 
курия длиннее остальных, так как доминирующая фаланга указыва-
ет на сферу, где вы можете наиболее успешно проявить себя. 
Людям с коротким мизинцем общение дается нелегко. Такие люди 
предпочитают сидеть дома и делают это не только потому, что там 

уютнее: дом — это основная сфера их самовыражения. Конечно, та-
кие люди могут ходить на работу, но, несомненно, без особого жела-

ния. Их деловая деятельность, как правило, ограниченна и отличает-
ся узкой специализацией. 
У людей с очень коротким пальцем Меркурия (т. е. едва достигающим 
порой фаланги пальца Юпитера) умственные способности, мягко го-
воря, не развиты. Такие люди очень недалеки. 

Посадка пальца Меркурия 
Чаще, чем другие пальцы руки, 
залец Меркурия может быть по-
сажен низко. Посадка пальца из-
меряется по линии, мысленно 
проведенной у его основания. 
У руки с равномерной посадкой 
зальцев основание третьей фа-
ланги каждого пальца будет на-
ходиться примерно на одном 
уровне. Пальцы, начинающиеся 
ниже данной линии, называют-
ся пальцами с низкой посадкой, 
з пальцы, основание которых на-
ходится выше нее, носят назва-
ние высоко посаженных. 

Необходимые 
понятия 
Посадка пальца определя-

ется с помощью горизонтальной ли-
нии, мысленно проведенной у осно-
вания пальцев. У руки с равномерной 
посадкой пальцев основание третьей 
фаланги каждого пальца будет нахо-
диться примерно на одном уровне. 
Пальцы, посаженные ниже данной 
линии, называются пальцами с низкой 
посадкой, а пальцы, основание кото-
рых находится выше нее, носят назва-
ние высоко посаженных. 
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Разные хироманты предлагают свои подходы к трактовке значения 
низко посаженного пальца Меркурия. Но в одном псо теории схо-
жи: все они истолковывают низкую посадку этого пальца как знак 
отсутствия какого-либо качества у человека, как показа гель каких-
либо проблем в его жизни. 
В одной книге утверждается, что низкая посадка мизинца предпола-
гает постоянное чередование удач и упадка в делах. В соответствии 
с другой теорией, которую мы назвали «подход Фрейда», у людей 
с низкой посадкой пальца Меркурия часто во взрослой жизни воз-
никают проблемы с противоположным полом, явившиеся результа-
том детских конфликтов с родителями. 
Робин предлагает другую теорию, согласно которой низко посажен-
ный мизинец свидетельствует о том, что в детство социальный ста-
тус данного человека был ниже, чем у его сверстников. Не удиви-
тельно, что многие клиенты поначалу оспаривали этот подход, но 
потом, поразмыслив, соглашались с Робином. 

Низко посажен-
ный Меркурий 
(1), высоко 
посаженный 
Сатурн (2) 

Высоко посаженный палец Меркурия встречается очень редко. Люди, 
у которых он есть, обычно очень знамениты (миллионер, основатель 
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сети розничных продаж, который сам сделал свое состояние, глава 
исполнительной власти в государстве, знаменитый кардиохирург или 

гениальный мошенник). 

Наклон пальца Меркурия 
Форма пальца Меркурия определяется по нескольким параметрам: 

относительной толщине каждой фаланги, наклону пальца и его тол-
щине относительно длины. Ниже, в отдельной главе, мы подробнее 

остановимся на каждой фаланге и длине пальца. В этой же главе об-
ратимся и к наклону мизинца. 

Изогнутость или прямота пальца Мерку-
рия свидетельствуют о честности челове-
ка. Нечестность может выступать в раз-
личных формах — от слегка приукрашен-
ной истины до открытого воровства или 
лжесвидетельства. Честность также быва-
ет разной, от слов Джорджа Вашингтона 
«Я не умею лгать» до наивного высказы-
вания малыша: «У миссис Смит нос боль-
шой». В каждом из нас честность и лжи-
вость переплетаются — это и делает нас 
людьми. 
Короткий и изогнутый палец Меркурия, 
наклоненный к пальцу Аполлона или от-
клоненный от него, свидетельствует о не-
которых «проблемах», которые возника-
ют у человека, когда ему надо сказать 
правду. Мизинец, наклоненный к пальцу 
Аполлона плавно и мягко, говорит о так-
тичности; мизинец, отклоненный плавно 
от безымянного пальца, указывает на 
страсть человека, выходящую за рамки 

Верхний рисунок —  прямой палец Мер-
курия, рисунок в середине — палец 
Меркурия, отклоненный от пальца 

Аполлона, нижний рисунок — 
палец Меркурия, наклоненный 

к пальцу Аполлона 
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общественных норм, ИЛИ на внутреннюю потребность критиковать 
все недостатки общества. 
Если ваш мизинец, словно стройная ива, тянется к пальцу Аполлона, 
значит, вы хорошо чувствуете людей. Вы тактичны, наблюдательны, 
проницательны. Также вы можете быть хорошим бизнесменом, и вал 
бизнес зависит от ваших чутья, вкуса, стиля и умения следовать тен-
денциям моды. 

Палец Меркурия, 
плавно и мягко 
наклоненный 
к пальцу Аполлона 
(слева); палец 
Меркурия, резко 
наклоненный 
к пальцу Аполлона 
(справа) 
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Если ваш мизинец мягко отклоняется от пальца Аполлона, значит 
вас можно назвать «слабо выраженным эксцентриком». Может быть, 
вы любите разводить змей или по выходным загораете на пляже го-
лым, а может, собираете заметки из журналов о необычных людях. 
Вы не попадаете под влияние модных тенденций, и вам безразлично 
мнение общества. 
Если наклон мизинца от пальца Аполлона резкий и ярко выражен-
ный, эксцентричность может проявляться более радикально. Обла-
датели такого типа мизинца любят путешествовать автостопом, за-
кинув за плечи рюкзак, они могут быть поэтами, публикующими сти-
хотворения за свой счет, или поклонниками галлюциногенных 
грибов. 
Если палец Меркурия расположен прямо, его обладатель — человек 
прямой, честный и порядочный, как пионер. Он даже соврать не суме-
ет. К счастью, он обычно об этом осведомлен и поэтому лгать не пыта-
ется. Но этот же человек может быть просто бестактным. Сравните 



Глава 5 > Палец Меркурия, или Как пы общаетесь 

к примеру, почтительный комп-
лимент: «Этот галстук здорово 

смотрится с этим костюмом! Так 
оригинально!» и бестактное за-

мечание: «Галстук с летающими 
поросятами? О чем ты думал?» 

Прямой палец Меркурия часто 
наделен заостренной верши-

ной, что свидетельствует об иде-
алистичности взглядов его обла-

дателя. Прямой Меркурий с за-
остренной в е р ш и н о й есть 

у людей, твердо верящих в силу правды и в неизбежное осуществле-
ние задуманного ими. Они обычно выполняют в жизни определен-
ную миссию: становятся активистами какого-либо общественного 
движения, непримиримыми консерваторами, защитниками прав 
животных и т. п. 

Угол пальца Меркурия 
Чтобы определить угол пальца Меркурия, расставьте пальцы напо-
добие веера. Расстояние между пальцем Меркурия и пальцем Апол-
лона должно примерно равняться расстоянию между пальцами Апол-
лона и Сатурна, а также между пальцем Сатурна и пальцем Юпите-
ра. 
Угол между пальцем Меркурия и пальцем Аполлона называется уг-
лом эксцентричности и определяет, насколько ваше поведение от-
личается от принятого в обществе. 
Если углы между всеми пальцами примерно одинаковы, вы, скорее все-
го, не очень эксцентричны, и ваше поведение не идет вразрез с обще-
принятыми нормами. Иными словами, ваш дом не выкрашен в ярко-
фиолетовый цвет, вы не носите кожу и цепи и чувствуете себя превос-
ходно в том обществе, в котором вам довелось жить. 
Если угол между пальцем Меркурия и пальцем Аполлона немного 
больше углов между остальными пальцами, можно говорить о так на-
зываемой эксцентричности в пределах нормы. Возможно, вы каж-
дое утро завтракаете только холодной пиццей, или любите говорить 
цветисто и вычурно, или помешаны на пунктуальности. Вы можете 
настаивать на соблюдении некоторых правил, которые другим 
людям кажутся несколько странными, но это не мешает вам ладить 
с окружающими. 

Будьте 
внимательны 

Существует разница между слегка 
изогнутым и резко наклоненным 
пальцем. В первом случае выража-
ется лишь намерение, наклонность 
человека, а во втором — ярко, силь-
но выраженные свойства, чаще все-
го еще и негативные. 
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Если ваш палец Меркурия далеко 
отставлен от остальных пальцев, 
под углом в 45 или более, ваше по-
ведение, скорее всего, очень экст-
равагантно. Может быть, вы ходи-
те на работу в шотландской юбке 
вместо делового костюма или жи-
вете в юрте где-нибудь в Скалис-
тых горах. Но, в любом случае, 
даже самый странный способ само-

выражения делает вашу личность уникальной и неповторимой. 
Если угол между пальцем Меркурия и пальцем Аполлона очень не-
велик, то, как правило, такой человек постоянно нуждается в обще-
стве. Его очень редко можно встретить одного. 

Слева направо: узкий угол Меркурия, 
угол Меркурия, равный углам между 
остальными пальцами, широкий угол 
Меркурия 

Фаланги пальца Меркурия 
Как и у всех пальцев, каждая фаланга пальца Меркурия выражает 
определенную сторону вашей личности. Первая фаланга Меркурия 
отвечает за интуицию и связана с эмоциональностью человека и его 
скрытыми способностями. Вторая фаланга, управляющая в хироман-
тии умственными способностями человека, показывает, к кому и как 
вы относитесь. Третья фаланга отвечает за материальное благополу-

Необходимые 
понятия 
Угол эксцентричности, из-

меряемый между пальцем Меркурия 
и пальцем Аполлона, определяет, 
насколько ваше поведение отлича-
ется от принятого в обществе. 
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чие и говорит о вашем умении поводить деловые знакомства и вести 
переговоры. 
Возьмите линейку и измерьте каждую фалангу пальца Меркурия. 
Многие хироманты выделяет следующие идеальные пропорции, ис-

ходя из шкалы, долящей палец на 10 равных частей: для первой фа-
ланги — 2,5; для второй — 3,5; для третьей — 4. Но нам кажется, вы 
обнаружите какое угодно соотношение между длиной фаланг, кроме 

вышеприведенного. Вероятно, одна фаланга окажется немного коро-
че или длиннее остальных или разница в величине фаланг будет зна-
чительной. Самая длинная и самая короткая фаланги способны мно-
гое поведать о ваших возможностях и затруднениях, связанных с ве-
дением дел и общением с людьми. Остановимся на этом подробнее. 

Фаланги пальца Меркурия: первая  фаланга 
отражает вашу эмоциональность 

и индивидуальный стиль,  вторая — отношение 
к другим, а третья — учение заводить деловые 

знакомства и вести переговоры 
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Первая фаланга 
Первая фаланга пальца Меркурия отражает эмоциональный мир че-
ловека и его скрытые возможности. Чтобы определить весь потен-
циал данного пальца, необходимо брать в расчет также форму кон-
чика пальца. Об этом мы поговорим несколько позже. 
Чем длиннее первая фаланга мизинца, тем сильнее развита интуиция 
у данного человека. Такой тип пальца часто встречается у экстрасен-
сов. Длинная первая фаланга также присуща студентам, исследовате-
лям, т. е. людям, которые познают мир с помощью науки. Человек 
с очень длинной первой фалангой мизинца необычайно восприимчив 
и наделен способностью ярко выражать себя в слове — как написан-
ном, так и устном. 
Человек с короткой первой фалангой пальца Меркурия обладает 
живым умом, но склонен откладывать выполнение важных дел или. 
не подготовившись к чему-либо, импровизировать. Подобные люди 
наделены богатым воображением. Оно помогает им выпутываться 
из сложных ситуаций, которые они сами себе создают. 

Вторая фаланга 
Вторая фаланга пальца Меркурия руководит работой нашего интеллекта 
в сферах познания мира, общения и ведения дел. Персона с длинной и 
сильной второй фалангой Меркурия скорее всего философ, живущие 

в мире идей. Если вторая фаланге 
явно длиннее остальных, такой чело-
век, без сомнения, аккуратен и даже 
расчетлив, причем, в отношении к 
только себя, но и других. У него жи-
вой ум, смело оперирующий различ-
ными идеями, теориями. 
Короткая вторая фаланга мизинца 
свидетельствует о застенчивости 
Обладатель такого типа пальца обыч-
но сдержан и высокомерен, хотя ча-
сто не осознает этого. Любопытно,. 
что такие люди не равнодушны к дру-
гим живым существам (кроме пред-
ставителей своего рода), и их можно 
встретить на собачьих выставках или 
скачках. 

Полезные 
сведения 

Ярко выраженные вертикаль-
ные линии на пальце Меркурия 
усиливают положительные ка-
чества ума и воображения че-

ловека. Ярко выраженные горизон-
тальные линии указывают на то, что 
в процесс мышления вмешиваются 
сомнения. Поэтому способность 
ладить с людьми и вести перегово-
ры у людей с горизонтальными ли-
ниями на Меркурии больше объяс-
няется тщательным планированием 
и многолетней тренировкой, а не 
природным даром. 
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В идеале вторая фаланга пальца Меркурия должна быть слегка длин- 
нее первой и немного короче третьей. Люди с такими «идеальными» 
пропорциями обладают достаточно развитым интеллектом, хорошо 
оценивают и планируют свое общение с другими людьми, отличают-
ся практичностью и не позволяют воображению и чувствам выхо-
дить из-под контроля. 

Третья фаланга 
Материальное отношение к рабочим делам и общению выражает-
ся третьей фалангой пальца Меркурия. Хиромантами в расчет бе-
рутся длина и ширина этой фаланги. Это помогает определить, ну-
жен ли вам для успешной работы шикарный офис или же для вас 
это не имеет особого значения. Если у вас длинный и широкий па-
лец Меркурия, вероятно, вы сейчас читаете эту книгу, сидя в от-
дельном кабинете с прекрасным видом из окна. 
Чем длиннее третья фаланга мизинца, тем вероятнее, что ваш офис 
расположен довольно далеко от дома, в престижном и богатом райо-
не города, в то время как обладатель короткой третьей фаланги, ско-
рее всего, еще даже не обзавелся автоответчиком. Конечно, мы пре-
увеличиваем, но только для того, чтобы доказать: третья фаланга паль-
ца Меркурия отвечает за материальную сторону бизнеса. 
Люди с короткой третьей фалангой пальца Меркурия не стремятся 
поразить воображение своих клиентов, партнеров, не считают важ-
ным следование последним тенденциям офисного дизайна. Форма 
третьей фаланги мизинца не говорит ничего о внутренних качествах 
человека и его профессионализме, она отвечает только за внешнюю, 
материальную сторону нашего общения и работы. Например, у мас-
сажиста может быть небольшой, но очень уютный кабинет, помога-
ющий клиентам расслабиться. У некоторых успешных массажистов 
маленькие комфортабельные кабинеты прямо дома. Но у массажис-
тов с длинной третьей фалангой Меркурия обычно большие, краси-
во декорированные приемные с тщательно продуманной меблиров-
кой. Обладатели данного типа мизинца верят, что во всем главное — 
это материальная сторона вопроса, и внешнее оформление любого 
дела помогает преуспеть в жизни, достичь успеха и власти. 

Форма кончика пальца Меркурия 
В форме кончика пальца Меркурия проявляется то, как мы общаемся 
с другими. Точнее, она указывает на наш индивидуальный стиль об-
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щения. Болтливы ли вы или предпо-
читаете молчать? Как вам проще пе-
редавать свои мысли — устно или 
письменно? На эти вопросы можно 
ответить, взглянув на кончик пальца 
Меркурия. 
Форма кончика пальца Меркурия, 
кроме того, может помочь с выбором 
профессии. Вы можете узнать, какая 
работа вам наиболее подходит. 
«И все это можно узнать с помощью 
кончика мизинца?» — спросите вы. 
Да, и даже больше! 

Мясистые кончики 
пальцев 

Полезные 
сведения 

Мясистые кончики пальцев об-
ладают широкими, толстыми 
подушечками, присущими лю-
бому типу пальца, но встреча-

ются они крайне редко. Они ука-
зывают на очень самокритичного 
человека, постоянно недовольно-
го собой и стремящегося достичь 
большего. 

Квадратные пальцы Меркурия 
Человек с квадратными пальцами Меркурия молчалив и не обладает 
даром слова. Учителя с таким типом пальцев обычно очень много 
знают, но не могут доступно и понятно объяснить материал. 
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Люди с квадратным Меркурием не умеют говорить пространно и 
расплывчато, если они и открывают рот, то их слова точны и весомы. 
Они идеальные замы, например прорабы или поверенные в делах. 
Такие люди могут быть отличными мелкими предпринимателями. 
Они довольно компетентны и но любят рисковать, прямо выражают 
свои мысли и не горячатся, не бросаются в сомнительные авантюры 
ради значительного увеличения своего капитала. 
Обладатели квадратных пальцев Меркурия с трудом меняют свой 
привычный распорядок жизни. Они чувствуют себя легко и уверен-
но только тогда, когда жизнь идет в соответствии с заранее установ-
ленным ими планом. 

Обладатели лопатообразных мизинцев — люди практического скла-
да. Они интересуются приборами связи и способами их работы. Это 
могут быть радиоинженеры, разработчики компьютерного оборудо-
вания, радиолюбители или авиаконструкторы. 

Квадратный палец 
Меркурия 

Лопатообразные пальцы Меркурия 
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Такие люди востребованы в обществе, т. к. их изобретательный ум 
приносит ощутимую пользу. Они способны починить любые прибо-
ры от телефона до факса и изучают все виды коммуникации, даже 
язык глухонемых, просто потому, что это им интересно. 
Люди с лопатообразными пальцами Меркурия выражают свои мыс-
ли и чувства скорее тактильно или с помощью приборов, чем вер-
бально. Им проще нарисовать предмет, чем описать его. И для них 
выражение «построение отношений» имеет буквальный смысл. 

Лопатообразный 
палец Меркурия 

Люди с коническим типом пальцев редко теряются в разговоре. Если 
их не понимают, они всегда найдут способ донести информацию до 
собеседника. Вообще, у них талант объяснять что-либо другим. Люди 
с коническим типом пальцев Меркурия многолики в личной жизни 
и могут работать в различных областях. 
Легкие и проворные, эти персоны наделены способностью свобод-
но, без помех продвигаться вверх по социальной лестнице. Люди с ко-

Конические пальцы Меркурия 
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нической формой мизинца используют свой дар слова и любовь к об-
щению в самых разных областях — от чатов и электронной почты до 
издательского дела. Они очень любят говорить много, поэтому могут 
быть диджеями на радио или продавцами. 
Человек с коническим Меркурием часто подрабатывает на стороне 

или работает в нескольких местах одновременно. Часто такие люди 
овладевают профессиями в сфере медицины и становятся если не 
врачами, то секретарями или медсестрами. Также вполне закономер-
но, что среди них много преподавателей. 

Люди с заостренными пальцами Меркурия близки по характеру к лю-
дям с коническими мизинцами. Характерные особенности вторых 
необычно и предельно ярко воплощаются у первых. Например, за-
остренный тип пальца Меркурия свойствен поэтам. Кроме того, та-
кие люди ценят точность информации и обычно специализируются 
в одной определенной области. 

Конический тип 
пальца Меркурия 

Заостренные пальцы Меркурия 
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Если у вас заостренный мизинец, вы можете испытывать ощущение 
того, что не нашли свою социальную нишу. Это вызвано тем, что вы 
склонны уходить с толовой в какую-то работу или дело, которые по-
том перестают интересовать вас, и вы начинаете искать что-то еще. 
Иногда подобные непостоянство и переменчивость объясняются тем, 
что вы боитесь слишком привязаться к чему-либо или быть кому-то 
чем-то обязанным. 
Очень восприимчивые и наделенные способностью точно выражать 
свои мысли, люди с заостренным мизинцем, мягко говоря, не всегда 
правдивы. Они очень хорошо чувствуют разницу между фактом 
и «правдой» и знают, как пользоваться этим в своих интересах. Такие 
люди обычно говорят окружающим то, что от них хотят услышать, 
неважно, является это правдой или нет. Это вызвано тем, что они тон-
ко чувствуют, что нужно другим людям. 

Заостренный палец 
Меркурия 

Несколько историй о пальце Меркурия 
Если собрать воедино все стили поведения, определяемые Мерку-
рием, то можно увидеть, что они могут принадлежать кому угодно — 
от нудиста до члена правительства. Правда, данный факт для нас уже* 
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не новость, т. к. вы поняли, что мизинец отвечает за самые разнооб-
разные сферы жизни человека. 
Обладателем самого необычного мизинца Робин считает мужчину по 
имени Перси. Его палец Меркурия резко отклоняется в сторону от паль-
ца Аполлона, поэтому этот человек обладает врожденной тягой к пре-
красному, но в очень необычной форме. Он не может противостоять 
искушению, если что-то ему приглянулось. Перси — клептоман. 
Обладатели изогнутого пальца Меркурия способны быстро меняться, 
и эти изменения могут быть кардинальными. У хирургов обычно ярко 
выражен палец Меркурия, фаланги которого пропорциональны, а ли-
нии, их разделяющие, резко прочерчены. Робин также утверждает, 
что у всех пилотов, которых он когда-либо встречал, ярко выражен-
ный палец Меркурия. У одного из клиентов Робина, обладателя очень 
сильного пальца Меркурия, было около десяти различных профессий, 
некоторые из которых крайне специфичны. Возможно, именно из-за 
угла эксцентричности отклоняющегося пальца Меркурия в совокуп-
ности с его низкой посадкой данный человек нашел, наконец, свое 
призвание в продаже дубинок. 
У актеров, писателей и бизнесменов палец Меркурия слегка откло-
няется от остальных пальцев. Запомните, что это называется углом 
эксцентричности. Не забудьте еще об одном выводе: для некоторых 
профессий нужна определенная доля нестандартности. И вот сей-
час мы смотрим на наши ладони. И с удовольствием замечаем не-
большой изящный прогал между пальцами Меркурия и Аполлона. 
Является ли эта черта привилегией писателей и хиромантов? Конеч-
но, нет. И это не может нас не расстроить. 

К какому типу относится 
ваш палец Меркурия 

Возьмите блокнот и обведите контур вашего мизинца. Будьте осо-
бенно точны, измеряя длину фаланги их форму. Также обратите вни-
мание на посадку пальца Меркурия, его соотношение с другими паль-
цами и угол эксцентричности. 
Как только вы получите четкий контур мизинца, еще раз просмот-
рите данную главу и выпишите из нее то, что соответствует вашему 
пальцу. Конечно, многие сведения не станут для вас открытием, но 
все равно вы узнаете немало нового о себе. На некоторые вещи вы 
просто не обращали внимания, хотя, безусловно, знали об их суще-
ствовании. Поэтому в очередной раз повторим: хиромантия нужна 
для самопознания. 
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Минимум, который вы должны знать 
> Палец Меркурия отвечает за коммуникацию и ведение дел. 
> Длина пальца Меркурия — показатель ума. 
> Степень наклона пальца Меркурия говорит о вашем чувстве 

такта. 
> Доминирующая фаланга мизинца указывает на удачные 

возможности и проблемы в работе и общении. 
> Кончик пальца Меркурия показывает, как вы проявляете 

себя. 



6 Палец Аполлона, 
или Как вы прекрасны 

Из этой главы вы узнаете о том, 
> что палец Аполлона указывает на чувство стиля и творче-

ские способности человека; 
> что от него зависит, насколько вы внимательны к деталям; 
> что он говорит о развитии вашего вкуса; 
> что он выявляет вашу любовь к искусству; 
> что он расскажет о вас как о творческой натуре. 

Палец Аполлона — это палец солнца, самого яркого источника света 
в нашем мире. Этот палец отвечает за творческую сторону вашей 
натуры и за все, что вы воспринимаете в свете Красоты. Кроме того, 
он может указать на ваши актерские способности или любое другое 
дарование, независимо от того, где оно проявляется — в коллекцио-
нировании современной живописи или в создании модернистских 
картин. 
В пальце Аполлона есть указания на ваше чувство стиля и умение 
замечать детали окружающего мира, на вашу восприимчивость ко 
всему прекрасному и интерес к занятиям творчеством или знаком-
ствам с творческими людьми. 

Музыканты, актеры и. . . экстрасенсы 
Не случайно, что если мы носим только одно кольцо, то носим его на 
безымянном пальце (пальце Аполлона). В хиромантии именно в фор-
ме и линиях этого пальца воплощается наше отношение к прекрас-
ному. Поэтому, взглянув на палец Аполлона, хиромант расскажет вам, 
что такое в вашем понимании Красота, едва ли не больше, чем опыт-
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ный ювелир, который оценит красоту и изящество кольца па безы-
мянном пальце. 
Если вы музыкант, актер или экстрасенс, значит доминирующий 
палец вашей руки — палец Аполлона. Но понятие «творчество» мно-
гогранно, поэтому более правильным будет считать, что палец Апол-

лона отвечает в целом за самовыра-
жение личности. Палец Аполлона 
наиболее сильно акцентировал у ди-
зайнеров, художников или танцов-
щиков. Но творчеству есть место и 
в других занятиях человека, будь то 
счетоводство, объединение крупных 
компаний или разработка новых мо-
делей ракет. 
Творческие способности личности 

можно выявить с помощью различных измерений пальца Аполло-
на. Например, длина этого пальца свидетельствует о готовности рис-
ковать, а его форма говорит о страсти к деталям. Угол пальца Апол-
лона — показатель вашего вкуса, а доминантная фаланта расска-
зывает о том, в какой области ваш вкус развит более всего. Наконец, 
кончик пальца Аполлона выявляет ваше отношение к самому ис-
кусству и помогает узнать, кто вы — собственно художник или по-
кровитель искусств. 

Длина пальца Аполлона 
Палец Аполлона подлине примерно равен пальцу Юпитера. Как пра-
вило, кончики обоих пальцев слегка выше уровня основания ногтя 
на пальце Сатурна. Соотношение пальцев Аполлона и Юпитера вы-
являет баланс между творческим началом и амбициями, что очень 
важно для творческого человека. Обычно люди с пропорциональны-
ми и примерно одинаковыми по длине пальцами Аполлона и Юпите-
ра наиболее преуспевают, т. к. в них сочетаются стремление утвер-
дить себя и добиться признания и жажда творчества. 
Люди с сильным пальцем Аполлона могут быть акробатами, худож-
никами, актерами, а также ораторами, певцами, музыкантами или 
спонсорами тех людей, которые привлекают внимание зрителей. Мо-
дельер, хороший портной, специалист по наружной рекламе — 
тоже люди с ярко выраженным пальцем Аполлона. Они преобража-
ют жизнь вокруг себя. К людям подобного рода занятий можно от-
нести скульпторов, архитекторов или дизайнеров помещений. 

Необходимые 
понятия 
Палец Аполлона — третий 

палец на ладони, также известный 
как безымянный. Палец Аполлона 
отвечает за творческий подход и за 
все утонченное и артистическое. 
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Длина пальца 
Аполлона 

ЕСЛИ палец Аполлона длинный (в этом случае он длиннее пальца Юпи-
тера на полногтя или даже достигает кончика пальца Сатурна), у чело-
века ярко проявляется артистический темперамент, хотя тот же са-
мый темперамент может удерживать его от выражения своих чувств, 
демонстрации своих талантов. Непоследовательность и стремление 
к совершенству могут вызвать у человека с длинным пальцем Аполло-
на желание уйти от реальности и погрузиться в мир фантазий. Это 
состояние может питать творчество, но только до тех пор, пока лич-
ность не потеряет способность возвращаться в реальность хотя бы 
иногда. 
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Очень длинный палец Аполлона, почти равный пальцу Сатурна, ука-
зывает на то, что человек испытывает потребность в публике. Люди 
с очень длинным пальцем Аполлона от природы наделены чувством 
стиля (особенно в том, что касается внешнего облика) и всегда готовы 
к выступлению перед аудиторией. Несмотря на то что эти люди инди-
видуалисты, им иногда бывает очень тяжело в одиночестве. Они ожи-
дают аплодисментов, которые стали бы для них знаком всеобщего при-
знания. Их путь тернист и полон взлетов и падений, т. к. они часто не 
получают того признания, которого, по собственному мнению, заслу-
живают. Хотя никто не способен находиться постоянно в центре вни-
мания, некоторые люди с ярко выраженным пальцем Аполлона ис-
кренно верят, что они могут это сделать. 

Человек с длинным пальцем Аполло-
на любит рисковать и бросается из 
крайности в крайность, как тот, кто 
играет в азартные игры. Данный тип 
пальца можно встретить у людей, 
проживших яркую, но недолгую 
жизнь. Например, у Джеймса Дина 
был очень сильный палец Аполлона. 
Все-таки некоторым из обладателей 
сильного пальца Аполлона удалось 
прожить долгую жизнь и полностью 
реализовать себя, пусть и пройдя 
через ряд ошибок и испытаний. 
В качестве примера можно привес-
ти выдающегося архитектора и... 
долгожителя Франка Ллойда Райта. 
Конечно, черты Аполлона есть 
в каждом из нас, но если палец Апол-

лона длинный и доминирующий, он способен сформировать харак-
тер властный и непредсказуемый. Черты такого характера мы мо-
жем увидеть, допустим, у очень одаренного актера или музыканте, 
который не считает нужным выполнять обещанное, или у художни-
ка, который быстро добивается признания и славы, но потом так же 
быстро уходит в неизвестность. Если черты Аполлона поддержива-
ются другими сильными сторонами руки, такой художник работает 
упорно и последовательно, и его творчество значительно меняет об-
щественное сознание и оставляет яркий след в истории. 
Если у человека слишком много силы в пальце Аполлона, ему необ-
ходимы поддержка и признание, чтобы преуспеть. Если же в пальце 

Чтобы продемонстрировать, ка-
ким разносторонним в творчес-
ком плане может быть человек 
с сильным пальцем Аполлона, 
вспомним об Александре Великом 
(356-323 до н. э.). Легендарный 
полководец, который изменил по-
литический порядок и устройство 
мира, ведомый своим гением 
и ощущением избранности — 
творческое выражение подлинно-
го Аполлона. Говорят, что палец 
Аполлона у Александра был нео-
бычайно длинным. Мы не сомне-
ваемся в этом предположении. 
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Аполлона совсем не окажется силы, творчество не будет иметь ре-
шающего значения в жизни данного человека. Палец Аполлона, ко-
торый короче средней длины, может свидетельствовать о постоян-
ной застенчивости, особенно перед публикой. Такого человека вряд 
ли привлекает перспектива проявить себя в изящных искусствах. 
Люди с коротким пальцем Аполлона могут быть хорошо воспитан-
ными, но вкус у них привит воспитанием, а не является врожден-
ным. Они, к сожалению, обделены глубоким пониманием прекрас-
ного в искусстве, они не способны плакать, слушая музыку или лю-
буясь старинным полотном. 

Форма пальца Аполлона 
Ненавидите детали? В художественном музее вы задерживаетесь 
надолго около какого-либо полотна, пристально разглядывая отдель-
ные мазки краски, или быстро перебегаете от одной картины к дру-
гой? Форма пальца Аполлона способна многое рассказать о том, на-
сколько ценными вам представляются произведения искусства. Если 
палец Аполлона полный и мясистый, человек не ограничивается ув-
лечением одним видом искусства. Он интересуется различными его 
областями, как говорится, перелетая с цветка на цветок. Это свой-
ственно натурам восприимчивым, но непоследовательным в своих 
увлечениях. 
Ровный изящный палец Аполлона показывает, что художественный 
вкус человека развит только в одной сфере искусства. Примеров по-
добных талантов можно привести множество. Так, любитель кине-
тической скульптуры (абстрактной скульптуры, сделанной из совре-
менных материалов — металла, пластика, оргстекла и т. д.) не пред-
ставляет себе, как можно высекать статуи из мрамора, а сочинителю 
классической музыки популярная мелодия кажется какофонией, 
только раздражающей слух. У обладателей изящного пальца Апол-
лона отличный художественный вкус, но, поскольку он не выходит 
за рамки всего классического, освященного традицией, такие люди 
склонны считать свои предпочтения в искусстве мерилом хорошего 
вкуса как такового. 
Если палец Аполлона узкий посередине или тонкий, человек уделяет 
очень большое внимание деталям в творчестве. Сначала он обраща-
ет внимание на подробности, а уже потом на картину в целом. Это 
как раз тот самый субъект, подробно рассматривающий картины, 
о котором говорилось выше. Из писателей, например, таким своеоб-
разным талантом был Гюстав Флобер. Он стремился найти совер-
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шенные по смыслу и форме фразы для своих произведений, кропот-
ливо работая над каждым словом. 

В какую сторону наклонен палец Аполлона? Направление наклона 
пальца Аполлона свидетельствует о специфике художественного 
вкуса творческой личности. Если наклон идет в сторону пальца Са-
турна, вкус не выходит за рамки общепринятого, а если в сторону 
Меркурия, вкус странен и необычен. Человек с пальцем Аполлона, 
наклоненным к Меркурию, может коллекционировать татуировки 
или старинные кнуты; натура, у которой Аполлон стремится к паль-
цу Сатурна, будет собирать то, что принято коллекционировать и что 
при этом имеет материальную ценность. 
Если палец Аполлона прямой, вкус человека очень сложно охаракте-
ризовать. У него собственное представление о прекрасном. Чтобы 
определить взгляды такого человека на искусство, следует обратить 
внимание на другие особенности руки. Отчасти здесь может помочь 
форма пальца Аполлона. Если форма изящная и пропорциональная, 
это значит, что человек имеет сложившуюся систему взглядов и умеет 
ценить произведения искусства. 

Слева направо: палец Аполлона 
«с талией»; изящный палец  Аполло-
на; полный, мясистый палец Апол-
лона 

Угол пальца Аполлона 
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Фаланги пальца Аполлона 
Снова настало время воспользоваться линейкой, чтобы измерить па-
лец Аполлона. Многие хироманты считают, что идеальные пропорции 
этого пальца будут следующими: первая фаланга — 2,5; вторая — 3,5; 
третья — 4. Но реальные пропорции пальца Аполлона, так же как и 
других, будут отличаться от этого образца. Вероятно, вы обнаружите, 
что одна фаланга слегка короче или длиннее остальных. Но в боль-
шинстве случаев разница между фалангами достаточно значительна. 
Самая короткая и самая длинная фаланги способны многое расска-
зать о ваших творческих способностях и пристрастиях. О том, на-
сколько вы творческий человек, в каких сферах жизни вы обнару-
живаете свои способности и как вы их проявляете. 
Первая фаланга пальца Аполлона отвечает за интуицию в сфере 
творчества, вторая фаланга — за работу ума и логики в этой сфере, 
а третья — за материальные аспекты, связанные с проявлением 
ваших дарований. 

Фаланги пальцев Апол-
лона: первая фаланга 

выявляет действие 
чувств и интуиции 

в сфере творчества; 
вторая — участие 

разума в этой сфере; 
третья — ваш матери-

альный подход 
к творчеству 

Первая фаланга 
Первая фаланга пальца Аполлона — показатель вашей восприимчи-
вости в области творческой деятельности. У активного и творчески 
мыслящего человека первая фаланга пальца Аполлона обычно доста-
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точно длинная, с упругой подушечкой. Устойчивость к внешним воз-
действиям, выраженная упругими подушечками пальцев, очень важ-
на в творчестве. Истинно творческие люди обычно легко пережива-
ют неудачи. 
Если первая фаланга пальца Аполлона короткая, вы склонны к заня-
тиям наукой, а не изящными искусствами. В то же время вы прекрас-

но понимаете, что и у искусства есть 
материальная сторона, и даже умее-
те заработать на творчестве других. 
При этом духовный смысл искусст-
ва может быть вам не особо ясен. 
Если первая фаланга пальца Аполло-
на очень длинная, вы, вероятно, 
крайне чувствительны и произведе-
ния искусства сильно влияют на 
вашу душу. Однако при этом суще-
ствует опасность, что инстинкты мо-
гут завести вас слишком далеко, на-
пример, вы можете увлечься азарт-
ными играми. 
В любом случае длинная первая фа-
ланга указывает на незаурядные та-

ланты человека, хотя и не гарантирует то, что они непременно рас-
кроются в его жизни, 

Вторая фаланга 
Вторая фаланга пальца Аполлона указывает на подход вашего разума, 
интеллекта к творчеству. Это можно проиллюстрировать, обратившись 
к различным типам читателей. Вам нравятся неожиданные, нестандарт-
ные повороты сюжета? Если да, то, скорее всего, у вас длинная вторая 
фаланга пальца Аполлона. Если же вы предпочитаете неторопливо раз-
вивающийся сюжет, где в финале добро будет вознаграждено, а зло 
наказано, ваша третья фаланга, безусловно, короче. 
Обладатели длинной второй фаланги обожают детали, нюансы и скры-
тый смысл. Такие люди предпочитают книги, где есть детальные опи-
сания и постоянные персонажи. К таким читателям принадлежат те, 
кто не только пересмотрели все части фильма «Властелин колец», но 
и прочли все книги Толкиена с приложениями. 
Длинную вторую фалангу пальца Аполлона вы встретите у истори-
ка, который рассматривает свою науку как эстетическую дисципли-

Будьте 
внимательны 

Иногда у людей искусства можно 
обнаружить, что первая фаланга 
пальца Аполлона широкая с лице-
вой стороны, но заостряется бли-
же к подушечкам пальцев. Такая не-
хватка упругости свидетельствует 
о творческом упадке, к счастью, 
временном. Когда первая фаланга 
снова становится упругой и под-
вижной, пришло время приняться 
за работу. 

102 



Глава 6 > Палец Аполлона, или Как вы прекрасны 

ну. Обладатели длинной второй фаланги очень большое значение 
придают художественной форме и любят углубляться в исследова- 
ние внешней стороны произведений искусства. 
Люди с короткими вторыми 
фалангами пальцев Аполлона 
обладают достаточно простым 
и открытым восприятием мира. 
Они способны оценить красо-
ту, если она броская, необыч-
ная, экзотичная. Так, им очень 
понравятся или впечатляющие 
пространства Аляски, или гон-
ки на автомобилях на короткие 
дистанции. Такие люди обычно 
бывают страстными поклонни-
ками какого-то артиста , не 
имея ни малейшего представ-
ления о его современниках. 
Если вторая фаланга пальца 
Аполлона средней длины, ваш художественный вкус индивидуален 
и вы не подвержены влиянию моды. Вы читаете то, что вам нравит- 
ся, а не то, что читают все. (да, может быть, вас сейчас увлекла ка-
кая-то популярная книга, но она вам понравилась еще до того, как 
стала бестселлером). Ваши интересы здоровые и благоразумные, 
не столь сложные и изощренны, как у людей с длинной фалангой, 
но и не сосредоточены на одном предмете, как у людей с короткой 
фалангой. 

Третья фаланга 
Третья фаланга пальца Аполлона рассказывает о том, как мы прояв-
ляем себя и свой вкус в материальном мире вещей, окружающих нас, 
и наших любимых занятий — хобби. И здесь уместнее говорить об 
игре в искусство, нежели о серьезных занятиях им. При рассмотре-
нии третьей фаланги стоит обращать внимание не только на ее дли-
ну, но и на ширину. Если третья фаланга пропорциональна, перед 
нами покровитель искусств, а не творец. 
Длинная и тонкая третья фаланга выявляет любителя миниатюры. 
Мы имеем в виду такого коллекционера, который может свободно 
взять коллекцию с собой — например, ангелочков на кончике бу-
лавки. 

Полезные 
сведения 

Если у человека вторая фалан-
га пальца Аполлона длинная, 
а третья короткая, перед вами 
спортивный статистик, который 

знает силу удара всех членов ко-
манды "Янки", даже успевших вый-
ти на пенсию. В такой персоне со-
четаются пристальное внимание 
к деталям и дотошное желание 
вникнуть во все мелочи, которые, 
соединившись, создают весьма не-
обычный тип творческой личности. 
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Стоит также отметить, что люди с такой формой пальца не позволя-
ют своим интересам управлять их жизнью. Хотя, если третья фалан-
га полная, такие люди могут подчиняться своим страстям. 
Третья фаланга среднего размера в сочетании с пропорциональной 
второй фалангой выявляет заядлого любителя чего-либо. Это может 
быть мужчина, коллекционирующий аквариумы, в которых он раз-
водит разноцветных змей и ящериц (как Робин), или женщина с об-
ширной музыкальной библиотекой. Необходимо сказать, что в дан-
ном случае на творческое начало указывают в хиромантии знаки, 
присутствующие у покровителя искусств, а не художника. 
Короткая и полная третья фаланга выявляет у ее обладателя вполне 
земные вкусы. Это может быть коллекционер чучел или любитель 
строить пирамиды из пивных банок. У таких людей вкус не особен-
но развит. 
Робин еще ни разу не встречал человека с длинной третьей фа-
лангой пальца Аполлона, который не был бы гурманом. Если ваша 
третья фаланга толстая и мясистая, вероятно, вы любите все удо-
вольствия жизни. 
Другая интересная черта, присущая обладателям длинной третьей 
фаланги, — это их стремление к комфорту и респектабельности. Они 
вряд ли согласятся жить в маленькой квартирке, даже если она очень 
удобна. Если длинная третья фаланга еще и ровная, плавная, то у че-
ловека, вероятно, нет частной собственности, однако его запросы 
выше, чем материальные возможности. 

Форма кончика пальца Аполлона 

Квадратный, лопатообразный, конический 
и заостренный пальцы Аполлона 
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Форма кончика пальца Аполлона показывает, как и в чем вы прояв-
ляете творческую сторону своей натуры. Охватывают ли ваши твор-

ческие возможности широкий круг занятий или ваше дарование 
выражается в конкретной сфере творчества? Поете ли вы или игра-

ете на музыкальном инструменте? Музыкант вы или художник? 
Предпочитаете ли вы работать руками или прибегаете к помощи раз- 

личных приборов и инструментов? Форма кончика пальца Аполло-
на способна ответить на все эти вопросы. 

квадратный палец Аполлона 
Такой тип пальца Аполлона встречается довольно редко, хотя это не 

означает, что квадратный палец Аполлона несет какие-то негатив-
черты. Если у вас такая форма пальца, ваш подход к искусству 

достаточно логичен и целесообразен, т. е. вы можете быть архитек- 
тором или инженером. Такие люди не способны с легкостью пере-
ключаться с одной области своих занятий на другую, они остаются 

верными своему делу. 
квадратный тип пальца Аполлона присущ музыкантам и певцам. Он  

также может быть у изобретателя, который усовершенствовал что-
то в работе других во имя пользы. Такой человек склонен к стабиль- 

ным формам творчества, и талант не играет в его жизни ведущей 
роли. Личность с квадратным типом пальца прекрасно дополняет 
в своих делах творчество практическим подходом.  

Лопатообразный палец Аполлона 
Люди с данным типом пальца Аполлона очень искусны. Они с легко-
стью и быстро могут перенять определенные технику или стиль. Та-
кие люди обладают и музыкальным даром: взяв в руки гитару, они 
способны освоить трехгодичный курс игры за три месяца. К сожале-
нию, человек с таким типом пальца обычно быстро устает и бросает 
занятия. 
Человек с пальцем такой формы хорошо разбирается в приборах. 
Он мыслит трехмерно. При этом слова, очевидно, не его сильная сто-
рона: он скорее начертит диаграмму, чем объяснит ее. 

Конический палец Аполлона 
Человек с коническим типом пальца Аполлона — практик, которому 

все дается легко, будь то музыка или мастерство актера. Иногда он 
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играет роль наблюдателя, например директора или издателя, но твор-
чество все-таки стоит в его жизни на первом месте. 
Если конический палец Аполлона полный и длинный, у человека раз-
вит технический подход к творчеству: например, он прекрасно про-
являет и печатает фотографии, создает сам костюмы или работает 
шеф-поваром в кондитерской. В целом, людям с данным типом паль-
ца не свойственны увлечение деталями и узкая специализация. А если 
кончик пальца Аполлона длинный, человек стремится во всем до-
стичь совершенства. 

Заостренный палец Аполлона 
Люди с заостренным пальцем Аполлона — дилетанты, увлекающие-
ся различными видами искусства и не способные остановиться на 
чем-то одном. Когда Робин сталкивается с представителями такого 
типа, он советует им сосредоточиться на определенной области твор-
чества: «Работай с пастелью и акрилом», «Уделяй больше времени 
клавишным и флейте» или «Почему бы не ограничиться четверости-
шиями или лирическими поэмами?». 
Для таких людей новое занятие — как глоток свежего воздуха. Все 
им дается легко, но быстро надоедает, поэтому у них нет глубоких 
знаний в тех сферах творчества, где они пробуют свои силы. Обыч-
но остальные люди чувствуют себя неловко, видя работы своего та-
лантливого друга, у которого заостренные пальцы Аполлона: того, 
что ему далось легко, играючи, другой добивался бы потом, слезами 
и кровью. 
Таланты и способности подобных людей могут не раскрыться, если 
не будет чего-то, что дисциплинирует их и заставит сосредоточиться 
на одном занятии. 

Красавица и чудовище: 
несколько историй о пальце Аполлона 

У Робина есть клиент по имени Кайл, который увлекся кино- и теле-
индустрией. У Кайла много талантов. Он поет, у него есть способно-
сти дизайнера, он занимается гончарным делом. Помимо этого, Ро-
бин посоветовал ему поработать над мозаикой. Но, занимаясь толь-
ко одним делом, Кайл чувствует себя не в своей тарелке. Его 
многомерному таланту трудно оставаться в пределах одного занятия. 
А Кайлу необходимо это сделать не только для карьерного роста, но 
и для того, чтобы обрести душевный покой. Робин не считает этот 
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случай безнадежным: дважды в жизни Кайл переборол свой харак-
тер, пренебрег своими разносторонними интересами и смог скон-
центрироваться на семейных проблемах. 
Многие спрашивают, может ли человек с сильным пальцем Аполло-
на, т. е. с хорошим вкусом, быть внешне некрасивым. Ответ — да. 
Но в каждом звере есть что-то прекрасное. Такой внешне непривле-
кательный человек будет все равно фотогеничным. Например, ак-
тер Джон Малкович. В нем есть что-то притягательное. На него хо-
чется смотреть. Интересно, сильный ли у него палец Аполлона? 
Мы не имеем права закончить эту главу, не упомянув об актерах, ко-
торые высоко взлетели, многого добились, а потом в один миг потеря-
ли все. Вы помните, что Аполлон связывался в мифологии (и связыва-
ется в хиромантии) с солнцем. И с энергией сильного Аполлона необ-
ходимо обращаться осторожно и тому, кто несет ее в себе, и 
окружающим такого человека людям. Неконтролируемый Аполлон 
тогда уподобится Икару, который взлетел высоко, почти до солнца, и 
сгорел. Мы не знаем, был ли сильный палец Аполлона у Джеймса Дина, 
Мерилин Монро, Джимми Хендрикса, Джима Моррисона, Марты 
Стюарт, но нам кажется, что их судьбы свидетельствуют об этом. 
Робин на протяжении своей практики встретил немало выдающих-
ся актеров, певцов, спортсменов, которые, приблизившись вплотную 
к настоящей славе, предпочли отступить и довольствоваться мень-
шим признанием. Со временем такой человек ощущал, что его та-
лант не раскрылся полностью. Но все же Робин ценит подобный вы-
бор. Мы напомним вам о том, что Джон Леннон предпочел оставить 
на время музыку и уделить больше внимания младшему сыну, а так-
же просто увидеть мир. 

К какому типу относится ваш палец Аполлона 
Давайте закончим данную главу, взяв в руки блокнот и сделав на-
бросок вашего пальца Аполлона. Отметьте длину фаланг, а также 
форму пальца. Затем просмотрите главу и выпишите то, что соответ-
ствует вашему пальцу Аполлона, который, как вы помните, отвечает 
за творчество. 

Минимум, который вы должны знать 
> Палец Аполлона выявляет творческую сторону вашей личности. 
> Форма пальца Аполлона отвечает за склонность к деталям. 
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> Угол пальца Аполлона показывает особенности вашего художе-
ственного вкуса. 

> Фаланги пальца Аполлона говорят о том, как вы воспринимае-
те искусство. 

> Кончик пальца Аполлона показывает, как и в каких сферах 
творчества вы проявляете себя. 
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Все черты этого пальца: длина, сви-
детельствующая о том, насколько вы 
ответственны, кончик пальца, ука-
зывающий на вашу практичность, — 
все говорит о лидирующем положе-
нии пальца Сатурна на руке. Неслу-
чайно в римской мифологии Сатурн 
был отцом всех богов. 

Палец Сатурна обычно больше пальца Юпитера примерно на ноготь 
и больше пальца Аполлона, по крайней мере, на полногтя. Длинный 
палец Сатурна указывает на человека осмотрительного и серьезно-
го, а также говорит о некоторой меланхоличности характера. Длин-
ный палец Сатурна может свидетельствовать об интересе к юрисп-
руденции, научным исследованиям или другим серьезным и практи-
ческим занятиям, таким, например, как химия или металлургия. Как 
только вы осознаете, что длинный палец Сатурна — характерный 
признак юриста, судьи или ученого, вы увидите, что во всех этих 
профессиях есть связь с широко трактуемым понятием «власть» 
А увлечение обладателя длинного пальца Сатурна историей будет 
указывать на ценителя антиквариата. 
Палец Сатурна короткий, когда он «подавлен» пальцами Аполлона и 
Юпитера, т. е. когда данные пальцы практически равны ему по дли-
не. Палец Сатурна считается коротким, если он на 25% выше пальца 
Аполлона. Однако велика вероятность того, что палец Аполлона длин-
ный, а палец Сатурна средней длины. Как это выяснить? Самый про-
стой способ — сравнить палец Аполлона с пальцем Юпитера. Палец 
Аполлона должен быть немного длиннее пальца Юпитера. А если 
пальцы Аполлона и Юпитера длинные, палец Сатурна обычно отно-
сительно короткий. Такое соотношение длины пальцев иногда бы-
вает на руках закоренелых преступников. Хороший пример тому — 
знаменитый герой эпохи Дикого Запада Кид Билли. 
Короткий палец Сатурна можно представить в образе корабля без 
руля. Люди с коротким пальцем Сатурна испытывают потребность 
находиться рядом с яркими личностями и преуспевают, только сле-
дуя намеченным другими планам. 
К несчастью, человек с коротким пальцем Сатурна не всегда уважает 
закон. У него часто нет своей собственности и имущества, и он, не заду-
мываясь о последствиях, может буквально забрать деньги и смыться. 

Необходимые 
понятия 
Палец Сатурна, или сред-

ний палец, отвечает за структуру, 
границы и порядок в жизни чело-
века. 

Длина польза Сатурна 
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Из рук в руки 

АВРААМ ЛИНКОЛЬН — типичный са-
турнианец. У него была трудная 

жизнь: он рос в тяжелых условиях, 
потерял любимого сына и не был 

популярным президентом (для сво-
их современников). Даже при его 

высоком росте длинный палец Са-
турна у Линкольна нельзя не заме-

тить. 

Палец Сатурна средней длины ука-
зывает на здоровые, хорошие отно-
шения с отцом или с человеком, вы-
полняющим его роль, а также на то, 
что человек ценит собственность, 
вложения и не является корыстной, 
завистливой натурой. Для таких лю-
дей очень важны достоинство, дис-
циплина и порядок. Ведь палец Са-
турна средних размеров представ-
ляет собой ц е н т р ладони, он — 
воплощение баланса. 

Палец Сатурна 
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Больше сведений о пальце 
Сатурна 

Форма пальца Сатурна 
То, как расположен палец Сатурна — прямо или с наклоном, — вы-
являет отношение личности к закону и порядку. Прямой палец Са-
турна свидетельствует об адекватном понимании и уважении зако-
на и его границ, а также чувстве внутренней дисциплины. 
Если палец Сатурна отклоняется к пальцу Юпитера, это говорит 
о высоком уровне самодисциплины и указывает на человека, само-
стоятельно достигшего успеха в жизни. Таким человеком может быть 
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Наклон пальца 
Сатурна: пря-

мой палец 
Сатурна (1); 

палец Сатурна, 
наклоненный 

к пальцу Аполло-
на (2); палец 

Сатурна, 
наклоненный 

к пальцу 
Юпитера (3) 

спортсмен или деятель искусства, который долго и упорно идет к сво-
ей цели. Вдобавок, такие люди могут быть жестокими и беспощад-
ными по отношению к себе. Удачный пример — принципиальный 
политик, добившийся успехов и поддержки избирателей благодаря 
своей личной инициативе и делам, без дополнительной рекламы. 
Палец Сатурна, наклоненный к пальцу Аполлона, свидетельствует 
о «философичном нарушителе закона». Мы не имеем в виду эксцен-
тричных людей и преступников. Речь идет о тех, кто борется на сто-
роне побежденных или пропагандирует радикальные идеи. 
Пассивные сатурнианцы (которых мы обсуждали в 3-й главе) могут 
бороться за равенство и справедливость. Это, к примеру, защитни-
ки живой природы, либералы, борцы за свободу 1960-х гг. или сто-
ронницы эмансипации женщин в начале XX в. 

Угол пальца Сатурна 
Одинокий палец Сатурна с широкими просветами между ним и паль-
цами Юпитера и Аполлона выражает тягу к уединенности. Таким 
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людям нужно свое пространство: уединенная комната, личный ка-
бинет, мастерская. И хотя у них есть мужья, жены и партнеры по 
бизнесу, они предпочитают выполнять большую часть работы само-
стоятельно. Даже не пытайтесь заставить людей с таким типом паль-
ца Сатурна работать в команде — они предпочитают трудиться в оди-
ночестве. 
Одинокие пальцы Сатурна часто, хотя и не всегда, можно найти у лю-
дей, выбравших служение Богу, или у тех, чья физическая свобода 

ограничена: у заключенных, сумас-
шедших в лечебницах или инвалидов. 
Палец Сатурна без широких проме-
жутков между ним и пальцами Юпи-
тера и Аполлона встречается доволь-
но часто. В этом случае ослабляется 
стремление Сатурна к замкнутости 
и одиночеству. Даже если палец Са-
турна сам по себе сильный, и, следо-
вательно, человек ценит уединен-
ность и независимость в образе жиз-
ни, свободу выбора, все-таки такой 
человек ведет активный образ жиз-

ни и с удовольствием общается с окружающими. Ведь даже у чело-
века, помешанного на компьютерах, есть своя электронная почта. 

Фаланги пальца Сатурна 
Вот опять настало время взять линейку и измерить каждую фалангу 
пальца Сатурна. Так же, как и у пальцев Меркурия и Аполлона, на 
шкале, поделенной на 10 частей, первая фаланга должна быть при-
мерно 2,5, вторая — 3,5, а третья — 4. Заметим, что эти цифры не 
обозначают длину фаланги в сантиметрах или дюймах, это величине 
в пропорции. 
Скорее всего, вы пришли к выводу о том, что большинство пальцев 
не соответствует идеальной пропорции. Возможно, вы обнаружите, 
что одна фаланга немного длиннее или короче остальных, хотя очень 
часто можно увидеть, что одна фаланга заметно длиннее или короче 
остальных. Самая длинная и самая короткая фаланги показывают, 
как вы относитесь в своей жизни к ограничениям, советам и автори-
тету. 
Первая фаланга говорит о том, как вы работаете и как уживаетесь с 
своей ролью в сфере ограничений, правил, совести и обязанности 

Полезные 
сведения 

В следующий раз, когда вы 
встретите лесника, ночного сто-
рожа, смотрителя маяка, от-
шельника, одинокого фермера 

или еще какого-нибудь человека, 
живущего в уединении, проверьте 
его палец Сатурна! 
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Вторая фаланга выявляет ваше стремление познать сложный мир 
Сатурна, который включает в себя исследования разного рода, заня-
тия точными и естественными науками — такими, как физика или 
химия. Третья фаланга указывает на ваши различные социальные 
роли: подчиняющегося закону, претворяющего закон в жизнь, вла-
деющего собственностью, воспитывающего себя и других. 

Первая фаланга 

первая 
фаланга 

вторая 
фаланга 

третья 
фаланга 

Фаланги пальца 
Сатурна. Первая 

фаланга выявляет 
ваше отношение 

к ограничениям; 
вторая — ваши 

интеллектуальные 
способности; 

третья — ваш роль 
в обществе 

Как вы работаете и как уживаетесь со своей ролью в сфере ограни-
чений, правил, совести и обязанностей? Чтобы ответить на данный 
вопрос, хироманты смотрят на первую фалангу пальца Сатурна. 
Человек с короткой первой фалангой пальца Сатурна, возможно, не 
слишком сильно ценит неизменное положение дел: это может быть 
революционер или философ. К тому же если длина пальцев Аполло-
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на и Юпитера почти равна длине пальца Сатурна, это может затро-
нуть нравственные убеждения человека и привести к тому, что ему 
будет недоставать в жизни духовной основы. 
У человека с короткой первой фалангой пальца Сатурна может быть 
любящий отец, заботливый и понимающий, но у него могут отсут-
ствовать твердые убеждения, и в силу этого он не будет подчиняться 
общественным догмам. Также стоит отметить, что в физическом 

смысле такой человек очень хрупок 
и молодо выглядит. 
Напротив, персона с длинной пер-
вой фалангой пальца Сатурна ценит 
правила, законы, любит вникать 
в тонкости разного рода поправок 
и их трактовок. К тому же люди с та-
ким типом пальца Сатурна обычно 
всегда слушаются отца. Робин 
встречал подобного человека. Он 
жил в патриархальной семье, где 
был очень силен авторитет деда. 
Длинная первая фаланга пальца Са-
турна может свидетельствовать 

о необычайной восприимчивости человека. Такие люди часто молча 
страдают. В сочетании с ярко выраженными суставами пальца Са-
турна (в противоположность мягко очерченным пальцам) длинная 
первая фаланга пальца Сатурна иногда указывает также на расстрой-
ство нервной системы. 
Первая фаланга средних размеров означает, что человек способен 
легко жить в согласии с законами и нравами общества. Конечно, это 
не означает, что данные люди вовсе не нарушают закон и никогда не 
покушаются на чужую собственность, но такие поступки редки. Пер-
вая фаланга средних размеров также указывает на крепкое телосло-
жение, хорошую физическую форму и здоровую нервную систему. 

Вторая фаланга 
Во второй фаланге пальца Сатурна сосредоточены указания на осо-
бенности вашего ума, на его стремление охватить все: от точных и ес-
тественных наук до юриспруденции. 
Если вторая фаланга пальца Сатурна короткая, то у человека нет осо-
бого желания применять свой ум для решения каких-либо проблем. 
Когда требуется ясная и рациональная информация или совет, тако-

Полезные 
сведения 

Иногда можно, хотя крайне ред-
ко, встретить человека с длин-
ной второй фалангой Сатурна, 
который не любит читать книги. 

Робин видел только двоих таких. 
Один из них — владелец огромной 
музыкальной библиотеки — был 
очень музыкален, другой — просто 
неграмотен. 
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му человеку лучше обратиться к специалисту или попросить помо-
щи у друга. Люди с таким типом пальца обычно раздражаются, когда  

сталкиваются с запутанными правовыми вопросами или читают 
сложную книгу. И, конечно, вряд ли они оценят тонкости игры в шах-
маты. 
Однако не стоит недооценивать людей с короткой второй фалангой 
зальца Сатурна. Недостаток логики и глубокого ума компенсирует-
ся у них способностью сразу увидеть суть проблемы, и этот подход 
иногда бывает эффективнее логического и аналитического ее рас-
смотрения. 
В человеке с длинной второй фалангой пальца Сатурна есть упрям-
ство, он все привык решать самостоятельно, и его поведение осно-
вывается не на усвоенных от кого-то, а добытых самостоятельно зна-
ниях. Человек с ярко выраженной второй фалангой пальца Сатурна 
может медленно думать, но зато (независимо от формы пальца и су-
ставов) глубоко мыслить и принимать правильные решения. 
В обладателе длинной второй фаланги мы, вероятно, найдем любовь 
к нюансам и деталям. Такой человек обычно увлекается шахматами 
или другими играми, для победы в которых необходимо много ду-
мать. 

Люди с сильными вторыми фалангами пальца Сатурна, как правило, 
очень уверены в себе, когда дело касается остроты ума. Кроме того, 
редко можно встретить человека с длинной второй фалангой пальца 
Сатурна, который не любил и не ценил бы историю. 
Пропорциональной второй фаланге Сатурна очень сложно дать опре-
деление. Да, книжный червь — хороший пример проявления высо-
кой умственной энергии, но и непросвещенный или поверхностно 
образованный человек представляет собой пример нераскрытых воз-
можностей интеллекта. Скорее всего, самое лучшее описание обла-
дателя пропорциональной второй фаланги пальца Сатурна следующее: 
ему нужны знания, но он расширяет свой кругозор не по принужде-
нию и не стремится познать все. 

Третья фаланга 
Третья фаланга пальца Сатурна выражает ваши персональный стиль 
и потребность в самовыражении. Если вторая фаланга длинная и изящ-
ная, можно утверждать, что у такого человека аккуратный, но весьма 
скучный и однообразный гардероб, содержащий только самое необ-
ходимое. И, скорее всего, одежда в его гардеробе поношенная или 
неопрятная. 
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Полезные 
сведения 

Человек, который носит форму 
на работе, обычно имеет ярко 
выраженный палец Сатурна, ко-
торый может быть любым: длин-

ным и полным, средней длины 
и полным или коротким и полным. 
К тому же если на третьей фаланге 
пальца Сатурна имеются вертикаль-
ные линии, человеку проще и лег-
че отнести себя к какой-нибудь со-
циальной группе. Это и проявляется 
в его любви к форме. 

Обладатели длинной третьей фалан-
ги могут выступать в роли строгих 
учителей в вопросах самодисципли-
ны, более того, они стремятся на-
учить дисциплине еще и окружа-
ющих. В этом смысле они похожи на 
протестантов-вегетарианцев, стре-
мящихся всех обратить в свою веру. 
Человек с длинной третьей фалан-
гой пальца Сатурна часто весьма 
неравнодушен к внешности и мне-
нию окружающих, особенно тех, 
кто занимает высокие посты и обла-
дает властью. Если третья фаланга 
полная, мясистая да к тому же еще и 
длинная, вы имеете дело с типом, 

помешанным на модных тенденциях, с добровольным представите-
лем полиции моды. 
Длинную, но не полную третью фалангу мы можем обнаружить у че-
ловека, для которого, как говорится, чем меньше, тем лучше. Однако 
другие характеристики ладони могут показать, что такой человек 
знает, какое поведение является общепризнанным, но не высказы-
вает своего мнения, даже если его об этом спросят. Исследования 
Робина показали, что подобные минималисты часто обладают слож-
ным комплексом правил и стереотипов поведения, хотя остается не-
ясным, откуда они взялись. 
Короткая третья фаланга пальца Сатурна не является показателем 
эксцентричности человека, а просто свидетельствует о его безраз-
личии к материальной стороне реальности. Таким человеком может 
быть, например, чудаковатый профессор, потерявший связь с тем. 
что общество считает ценным и правильным. Если третья фаланга 
короткая и полная, окружающие могут считать поведение такого 
человека вызывающим. 
Если у вас короткая третья фаланга пальца Сатурна, вы предпочитае-
те не пускать корни и не задерживаться надолго на одном рабочем 
месте. Короткая и худая третья фаланга может указывать на минима-
листа, который считает простоту, аскетизм и отсутствие привязанно-
сти к материальному миру ценными качествами. Это человек, путе-
шествующий налегке. Он может быть внутренне дисциплинирован-
ным, но т. к. такой человек пассивен, он легко поддается В Л И Я Н И Е 

окружающей среды и часто не доводит дело до конца. 
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Короткая и полная третья фаланга всегда выражает связь с миром 
материального, даже если обладатель такого типа фаланги пальца Са-
турна минималист. Возьмем, например, Пола, ставшего благочести-
вым дзен-буддистом. Когда он уходил в монастырь, он взял с собой 
электронную записную книжку и изящный очень дорогой велосипед. 
К счастью, пропорциональная третья фаланга пальца Сатурна уме-
ренной длины встречается довольно часто. Сбалансированная по 
длине и толщине третья фаланга помогает человеку жить достойно и 
занимать свою собственную, полезную для других нишу в обществе. 
Такие люди обладают способ-
ностью приспосабливаться, иг-
рать многие роли и носить раз-
ные маски на протяжении всей 
жизни. 
Самодисциплина является как 
инструментом, так и помехой 
для развития третьей фаланги. 
Не секрет, что у многих возни-
кают проблемы с самодисципли-
ной. У обладателей короткой 
и полной третьей фаланги паль-
ца Сатурна она присутствует 
в избытке и иногда мешает им 
чувствовать себя свободно. 
Люди с тонкой и длинной тре-
тьей фалангой ощущают недо-
статок самодисциплины, и ее 
отсутствие может перерасти 
у них в навязчивую идею. Дисциплинированным в делах, кажется, быть 
легко, но, к сожалению, для обладателей пропорциональной третьей 
фаланги пальца Сатурна самодисциплина — явление временное: «Ко-
нечно, я смогу сесть на диету снова в следующий понедельник...» 

Форма кончика пальца Сатурна 
Мы заметили, что у пальца Сатурна чаще, чем у других пальцев, встре-
чаются квадратные кончики. Они редко бывают заостренными. Это 
происходит потому, что палец Сатурна отвечает за практичность и 
приземленность человека. Квадратный он или нет, кончик пальца 
Сатурна указывает на то, как вы применяете свои способности в мире 
материальном. 

Полезные 
сведения 

Моряк или водитель-дально-
бойщик, для которого путеше-
ствие — это профессия, имеет 
длинную третью фалангу Са-

турна. Она указывает на то, что он 
осознает свое призвание, а не на 
то, что он любит менять места про-
живания и работы. Второй тип лич-
ности проявляется в том. кто сна-
чала работает в забегаловке 
в Де-Мойне несколько месяцев, 
потом — в закусочной на колесах 
в Санта-Круз. У такого парня, ско-
рее всего, третья фаланга пальца 
Сатурна короткая. 
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Квадратные пальцы Сатурна 
Квадратный палец Сатурна встречается у людей, занимающихся 
практическими делами и ведущих вполне земной образ жизни: 
у фермеров, специалистов по лекарственным растениям, архитек-
торов, ландшафтных дизайнеров, плотников. Квадратный тип паль-
цев также связан с традиционной моделью семьи, где ведущую роль 
играет отец, а подчиненную — мать. Люди с квадратным пальцем Са-
турна являются основой общества, они привыкли относиться к лю-
бому делу очень добросовестно. Они выполняют рабочие поручения 
если не с энтузиазмом, то с готовностью, осознавая их необходи-
мость. 
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Юрист, который в силу своей 
профессии должен быть ми-

ротворцем и поборником спра-
ведливости, в противополож-
ность корыстолюбцам, может 

иметь квадратный палец Са-
турна. Робин верит, что имен-
но такие юристы чаще всего 
становятся судьями. 
Люди с к в а д р а т н ы м типом 
пальца могут менять работу, но 

подобные перемены даются 
им нелегко и делаются с явной неохотой. Как правило, сатурниан-
цы с квадратным пальцем берут что-то от прежней работы с собою 

в новый период жизни. Так, к примеру, юрист может стать писате-
лем, и тогда главным героем его произведений тоже будет юрист. 
В заключение следует сказать, что человек данного типа отчасти 
сентиментален, кроме того, он ценит в жизни силу, стабильность и 
надежность. 

Полезные 
сведения 

Занимающийся бегом восьми-
десятилетний старик обычно 
имеет квадратный тип пальца 
Сатурна, потому что такая фор-

ма кончика пальца отвечает за жиз-
нелюбие, активность и внутреннюю 
энергию человека. 

Человек с данным типом пальцев грамотно пользуется любыми при-
борами. У него также есть дар чинить и совершенствовать их. Лопа-
тообразный тип пальцев можно встретить у механиков. Такая фор-
ма пальцев присуща руководителям низшего звена. Если ваш началь-
ник относится к их числу, вы, вероятно, заметили, что он знает вас 
лучше, чем вы знаете себя. Он дает ответственные и интересные за-
дания, которые приходятся вам по душе. 

Люди с подобными пальцами легко разбираются в сложной техни-
ческой информации, вообще в любых данных, требующих внима-
тельного и детального анализа. Их обладателем может быть, к при-
меру, патентованный юрист. Еще одна профессия, на которую ука-
зывает эта форма пальца Сатурна, — судебный эксперт. Робин 
считает, что подобный тип людей, несмотря на их дотошность и скру-
пулезность, может быть очень полезен. Если даже они делают карье-
ру специалистов по страховым расчетам или чиновников, их цель — 
создать законы, которые исправят существующие в обществе поряд-
ки. Они не создают законы ради законов. 
Ими прежде всего учитывается практический результат применения 
какого-либо закона или положения. 

Лопатообразные пальцы Сатурна 
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Конические пальцы Сатурна 
Люди с коническими пальцами Сатурна хорошо приспосабливают-
ся к различным социальным ролям и ценят любой новый опыт, т. к. 
он их многому может научить. Иногда они добиваются высокого по-
ложения в обществе и материального достатка. Однако людям по-
добного типа угрожает опасность закостенеть в своей должности и 
стать классическими бюрократами. 
Если у вас коническая форма кончика пальца Сатурна, вы должны 
развивать в себе восприимчивость и не бояться быть чувствитель-
ными и доверять людям. Это поможет вам преодолеть внутренние 
ограничения и выйти из круга привычных дел и работы. Люди с ко-
ническим Сатурном за счет своего умения идти на компромиссы и 
приспосабливаться к обстоятельствам могут оживить любую непод-
вижную, жестко регламентированную систему отношений. 

Заостренные пальцы Сатурна 
Заостренные пальцы Сатурна встречаются редко. Ими обладают иде-
алисты, которые не могут долго заниматься одной работой, хотя та-
ланты позволяет им многого достичь в областях, далеких от сферы 
компетенции Сатурна. Но все же их подводит невнимание к дета-
лям, а иногда именно от них зависит наше материальное процвета-
ние. У людей с заостренным типом пальцев есть возможность для 
того, чтобы стать в жизни страдальцами, мучениками, ведь заострен-
ные пальцы Сатурна — отличительная черта, предвещающая серь-
езную угрозу для жизни или смерть в молодом возрасте, примерно 
до 30 лет. Если все-таки человеку с заостренными пальцами Сатурна 
удастся пережить тридцатилетний рубеж, он обычно адаптируется 
к реальности и перестает бунтовать против мира. Честно говоря, че-
ловек с заостренными пальцами Сатурна с его нежеланием приспо-
сабливаться к политическим, социальным, бытовым реалиям мира — 
злейший враг самому себе. Несмотря на то что такой человек спосо-
бен многое понять в мире, он не умеет жить практической жизнью 

Истории Сатурна 
Сарж был одним из самых уважаемых и наиболее компетентных офи-
церов Среднезападного полицейского участка. У него были квадратные 
пальцы Сатурна. Сарж никогда не поднимался по службе выше чина 
патрульного сержанта. Он обладал поистине энциклопедическими зна-
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ниями во всем, что касалось его 
округа, и умением видеть людей 
насквозь. Его знания и цель-
ность натуры были вне сомне-
ния. Свою жизненную филосо-
ф и ю он сформулировал так: 
«Если не останется компетент-
ных людей в нашей области, кто 
будет говорить менее компетен-
тным людям, что делать?» 
Роксана была молодой женщи-
ной, которая наслаждалась все-
ми удовольствиями жизни. Она 
быстро устроилась на работу 
в национальную земельную 
компанию, повышала квалифи-
кацию при каждом удобном случае, продвигалась вверх по служебной 
лестнице и приобретала новые земли. Вскоре она начала активно по-
купать собственность. Даже достигнув финансовой независимости, Рок-
сана только удвоила свои силы, чтобы добиться ведущего положения 
в своей компании, У Роксаны сильно выражен палец Сатурна. 

Какой у вас палец Сатурна 
Наверное, вы уже запомнили, что нужно делать. Но на всякий случай 
повторим: нарисуйте контур пальца Сатурна в своем блокноте, про-
штудируйте снова эту главу и сделайте соответствующие заметки. 

Минимум, который вы должны знать 
> Палец Сатурна отвечает за структуру, границы и порядок 

в нашей жизни, а также за кармическое лидерство. 
> Длина пальца Сатурна выражает степень вашей ответствен-

ности. 
> Форма пальца Сатурна показывает ваше отношение к дис-

циплине. 
> Фаланги пальцев Сатурна раскрывают ваше отношение 

к власти. 
> Кончики пальцев Сатурна указывают на вашу практичность. 

Полезные 
сведения 

Робин встречал многих людей 
с заостренными пальцами Са-
турна. которые витают в обла-
ках и преуспевают в жизни. 

Иногда окружающие завидуют спо-
собности таких людей не соприка-
саться с внешним миром и не об-
ращать внимания на житейские 
проблемы. Робин допускает, что 
у Альберта Эйнштейна и у русской 
балерины Анны Павловой были за-
остренные пальцы Сатурна. 
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Глава 

Палец Юпитера, 
или Кто здесь главный 

Из этой главы вы узнаете о том, 
> что палец Юпитера отвечает за ваше умение общаться, 

быть лидером и завоевывать авторитет у окружающих; 
> способны ли вы быть лидером; 
> насколько вы практичны; 
> что палец Юпитера говорит о ваших отношениях с людьми; 
> в чем заключается ваш индивидуальный стиль; 
> как вы ладите с окружающими. 

Предлагаю вам поговорить о пальце Юпитера. Беседа будет интерес-
ной. Юпитер общителен и очарователен. Он может рассказать вам 
о том, насколько вы способны быть лидером и воодушевлять окру-
жающих. Палец Юпитера выявляет ваше отношение к близким лю-
дям и к себе. Это, если можно так сказать, «социальный палец». 
Можете взглянуть на этот палец как на ваше отражение в зеркале, 
и вам раскроется и собственный образ, и то, каким вас воспринима-
ют люди. Именно поэтому палец Юпитера помогает выявить ваш ин-
дивидуальный стиль. Палец Юпитера также указывает пути наибо-
лее полного раскрытия вашего внутреннего потенциала. 

Как вы воспринимаете себя в духовном, 
социальном и политическом плане 

Палец Юпитера покажет вам, как вы строите свои отношения с близ-
кими людьми, в противоположность пальцу Меркурия, отвечающе-
му за ваши деловые и общественные отношения. Человек с ярко 
выраженным пальцем Юпитера может быть священником, полити-
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ком или светским львом, т. к. данный палец определяет одновремен-
но и вашу веру, и ваших поклонников, последователей. Палец Юпи-
тера влияет на глубоко личные стороны вашей жизни. Этого влия-
ния нет у Меркурия. Юпитерианцы дольше поддерживают знаком-
ства, чем остальные люди. Например, Робин, у которого палец 
Юпитера выражен ярко, знает, как зовут его почтальона. 
Добавим здесь: палец Юпитера в большей степени, чем палец Са-
турна, выражает то, как вы используете, реализуете данные вам от 
природы качества, дарования. Юпитер также определяет вашу склон-
ность быть ведущим или ведомым. 
Все — от копчика пальца Юпитера, который говорит об отношениях 
с близкими людьми, и до формы самого пальца, показывающего сте-
пень вашей практичности, — связано с нашим личным, субъектив-
ным подходом к жизни. 
В переполненной комнате истинный юпитерианец, т. е. обладатель 
длинного сильного пальца Юпитера, с ярко выраженным холмом это-
го бога на руке, заявит о себе 
с первой минуты появления. Нот, 
такой не может быть божьим оду-
ванчиком! Даже если он и не пла-
нирует высказывать свое мне-
ние, окружающие чувствуют, что 
он уже выразил его. Такие люди 
обычно ведут себя очень есте-
ственно и свободно, и если их 
суждения не нуждаются в допол-
нительной аргументации, они 
и не будут ни с кем спорить или навязывать кому-то свою точку зре-
ния. Если говорить о внешности людей подобного типа, можно отме-
тить: они невысоки, но другим кажутся высокими. У них большая го-
лова и прямой взгляд. 

Длина пальца Юпитера 
Длина пальца Юпитера выявляет отношения с важными для вас людь-
ми, т. е. это естественный показатель способности быть лидером. Вы 
охотнее отдаете распоряжения или исполняете их? Длина пальца 
Юпитера даст отпет на этот вопрос. 
Длинный палец Юпитера превышает половину ногтя пальца Сатур-
на, хотя возможны и исключения, если данный палец низко поса-
жен, В таком случае, прежде чем делать выводы, стоит измерить про-

Необходимые 
понятия 
Палец Юпитера, первый 

палец ладони, также называется ука-
зательным. Он указывает на ваше 
социальное я, способность быть ли-
дером и на отношения с близкими 
людьми. 
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порции между пальцами Сатурна и Юпитера с помощью циркуля и 
линейки. 
Если вы видите длинный палец Юпитера, то сразу подумаете о том, 
что этот палец принадлежит лидеру. Это происходит потому, что люди 
с длинными пальцами Юпитера словно чувствуют потребность дру-
гих в лидере, руководителе, даже если они того не осознают. Подоб-
ные личности чувствуют себя некомфортно, принимая советы и вы-
полняя приказы. Например, режиссеры признают, что с актерами, 
которые обладают длинными указательными пальцами, трудно иметь 
дело. В конечном счете, большинство таких актеров сами становят-
ся режиссерами! 

Слева направо: длинный  палец Юпи-
тера, короткий палец Юпитера, 
палец Юпитера средней  длины 

Люди с короткими пальцами Юпитера встречаются часто. Они обыч-
но незаметны, да и не претендуют на большое внимание к своей пер-
соне. Такой человек что называется правая рука: он всегда предуга-
дывает желания руководителя и сохраняет душевное равновесие, что 
бы ни случилось. 
Люди с короткими указательными пальцами не желают рисковать, 
вовлекая в свою авантюру других людей или собственность, имуще-
ство и деньги окружающих. Короткий палец Юпитера может также 
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Больше информа-
ции о пальце 

Юпитера: длин-
ный (1); низко 

посаженный 
и длинный (2); 

средний (3) 
и короткий (4) 

указывать на человека-одиночку, по крайней мере, в какой-то одной 
области жизни. Например, такие люди предпочитают работать са-
мостоятельно, а не в коллективе. 
Человек с коротким указательным пальцем может иметь низкую са-
мооценку. Крайнее выражение этого — вечно покорный тип, жела-
ющий угодить во всем окружающим. Серьезные философские ре-
шения — не сильная сторона такого человека, он чувствует себя ком-
фортнее, соглашаясь с мнением других. 
Пропорциональный палец Юпитера, достигающий основания ногтя 
Сатурна, указывает на людей, способных быть и лидерами, и подчи-
ненными. Лидерство имеет меньшее значение для них, чем для лю-
дей с длинным пальцем Юпитера. Человек со средним пальцем Юпи-
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тера чувствует себя комфортно, создавая и провозглашая идеи, а так-
же критикуя, исправляя и улучшая их. 
Чтобы определить лидерские качества человека, необходимо обра-
тить внимание на кончик его пальца Юпитера, потому что он увели-
чивает или уменьшает склонность Юпитера к борьбе за авторитет 
окружающих, к честности, состраданию в отношениях с людьми, а 
также к принятию быстрых инстинктивных решений. 

Форма пальца Юпитера 
Форма пальца Юпитера раскрывает степень практичности челове-
ка, его отношение ко всему традиционному, общепринятому и неиз-
менному. Если палец Юпитера наклонен к Сатурну, его обладатель — 
человек практичный и реалистичный, следующий общепризнанным 
правилам и не желающий менять и перестраивать мир. Такая лич-
ность ценит историю за то, что она создала незыблемые ценности и 
утвердила традиции, и отрицательно относится к чувствительности 
и всему с ней связанному. В мировоззрении подобного человека за-
ложено лидерство, приемлющее компромиссы. 

Люди с пальцем Юпитера, направ-
ленным к Сатурну, — дельцы и ми-
ротворцы. Они отлично чувствуют 
тенденции, общее настроение лю-
дей своего крута, своего времени. 
Но если палец Юпитера отклонен 
в противоположную сторону от паль-
ца Сатурна, у его обладателя мы мо-
жем обнаружить своеобразное, отли-
чающееся от общепринятого, отноше-
ние к миру. Такой человек, например, 
желает коренным образом изменить 
свое рабочее место или жилье, он ин-
новатор в некотором роде. Но не оши-
битесь, принимая подобного челове-
ка за эксцентрика. На самом деле он 

склонен к очень быстрым изменениям, и они касаются не только его 
внешнего поведения (как у эксцентрика), но и его духовной сути, его 
взгляда на мир. 
Прямой палец Юпитера без заметного наклона не означает, что вы мо-
жете быть консерватором или революционером в своих суждениях или 
поступках. Здесь на ваше поведение могут повлиять другие факторы. 

Полезные 
сведения 

Каждый независимый и успеш-
ный человек отражает прису-
щие ему качества Юпитера. 
И данные качества проявляют-

ся в большей мере, если человек 
является владельцем фирмы и от 
него зависят другие люди. Стоит 
также отметить, что у успешных 
женщин — министров, атлетов 
и предпринимателей — палец Юпи-
тера обычно длинный и ярко выра-
женный. 
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«пример , холмы Юпитера и Марса (описанные в 17-й главе). Люди 
с прямыми пальцами Юпитера даже в большей степени, чем люди 
с прямыми пальцами Сатурна, являются совестью общества. Если  
у большинства из определенной социальной группы прямые и ярко  
выраженные пальцы Юпитера, будьте уверены, что интересы этой 
группы будут защищены. Фактически прямой палец Юпитера мож-

но представить в виде некоего разумного баланса между людьми ду-
мающими и людьми осознающими. 

Прямой палец Юпите-
ра (1); палец Юпитера, 

наклоненный к палицу 
Сатурна (2); палец 

Юпитера, отклонен-
ный от пальца 

Сатурна (3) 

Угол пальца Юпитера 
Хироманты смотрят па угол пальца Юпитера, чтобы определить уро-
вень вашей социальной адаптации. Угол пальца Юпитера поможет 
выяснить, кто вы по своей социальной роли: красавица, королева бала 
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или отшельник, предпочитающий свою «нору», а может, кто-то дру-
гой? Большой просвет между пальцами Сатурна и Юпитера указы-
вает на очень независимого человека, которому внутренне необхо-
димо одиночество. Принимая в расчет то, что личность с ярко выра-
женным пальцем Юпитера всегда стремится достичь большего, 
особенно в сфере духовного самосовершенствования, можно сделать 
вывод: если у такого человека между Юпитером и Сатурном есть 
значительный просвет, то ему присущи качества отшельника. Здесь 
стоит напомнить, что отшельник — это символическая фигура, ар-
хетип, т. е. это тот, кто олицетворяет собою мудрость, нравственную 
чистоту и целеустремленность. Поэтому обладать качествами отшель-
ника не так уж и плохо. 

Если палец Юпитера приближен к пальцу 
Сатурна, то его обладатель — человек об-
щительный и любящий людей. Других лю-
дей привлекают душевная теплота и личное 
обаяние его личности. В любой социальной 
группе такой человек будет исполнять роль 
того, кто всех объединяет. 

Фаланги пальца Юпитера 
В фалангах пальца Юпитера проявляются, 
согласно хиромантии, ваш взгляд на самого 
себя, ваше умение подать себя другим, а так-
же ваше индивидуальное отношение к миру 
и стиль поведения. Длина пальца Юпитера 
по десятибалльной шкале может составлять 
около 2,5 для первой фаланги, 3 — для вто-
рой и 4 — для третьей. Длина фаланг этого 
пальца помогает выявить сильные и слабые 
стороны ваших отношений с другими людь-
ми, а также то, как использовать данные сто-
роны для максимального раскрытия внут-
реннего потенциала. 

Обычный угол пальца Юпитера  (вверху), 
широкий угол пальца  Юпитера (посередине), 
узкий угол пальца Юпитера (внизу). 
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Сочетание длинной первой фаланги с короткой второй фалангой 
Юпитера указывает на такое поведение человека, которое хорошо 
описано в пословицах «Дуракам закон не писан» или «Умный пла-
чет, а глупый скачет». Если вы знакомы с астрологией, можете счи-
тать такое сочетание проявлением энергии Овна. Если вы знаете 
систему карт Таро, считайте его невинной, божественной энергией 
в человеке, как прогулку Дурака по краю пропасти. 

Первая фаланга 
У большинства людей кончик пальца Юпитера более заострен, чем 
кончики остальных пальцев. Поэтому, если вам встретится исклю-
чение, обратите на него особое внимание. 
Первая фаланга Юпитера указывает на мотивы, которые движут 
вами, когда вы создаете и используете в общении с другими свой 
образ. Первая фаланга, как и большой палец, также говорит об уров-
не энергии ци, свойственной данному человеку, и о том, как вы про-

являете себя в жизни и откуда вы 
берете эту энергию. 
Если кончик первой фаланги 
пальца Юпитера полноват и при 
нажатии на него не возвращает-
ся к первоначальной форме мо-
ментально, это свидетельствует 
о том, что количество энергии ци 
у вас невелико. (Вспомните, что 
то же самое мы говорили о свой-
ствах большого пальца). Не бес-
покойтесь , если часовой сон, 
легкая еда или смена обстанов-
ки сразу не помогут вам. Ци — 
энергия, которая очень подвиж-
на и быстро восстанавливается. 

первая 
фаланга 

вторая 
фаланга 

третья 
фаланга 

Первая, вторая и третья 
фаланги пальца Юпитера 
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Необходимые 
понятия 
В соответствии с восточ-

ной традицией, ци — жизненная 
энергия, которую мы генерируем 
в себе и ежедневно используем. 
Если после нажатия на кончик паль-
ца Юпитера его форма моменталь-
но не восстанавливается, то уро-
вень вашей энергии ци может быть 
низким. 

Длинная первая фаланга Юпитера 
говорит о том, что вы способны ока-
зывать влияние на окружающих, 
правда, не такое большое, как то, на 
какое указывает длинная первая 
фаланга большого пальца. Длинная 
первая фаланга есть у людей, кото-
рые тонко чувствуют и понимают 
других людей и живых существ во-
обще. Чем длиннее первая фалан-
га, тем сильнее такой человек спо-
собен влиять на свое окружение. 
Длинная первая фаланга является 

знаком интереса к чувствам других и стремления помочь им. 
Люди с короткой первой фалангой пальца Юпитера не ценят своей 
способности влиять па окружающих и часто очень неуверенны. По-
добные им вряд ли ощущают собственную неповторимость и значи-
мость, они не склонны преувеличивать масштабы своей личности. 
Робин встречал людей с короткой первой фалангой пальца Юпите-
ра, у которых было очень высокое, по не выражавшееся открыто 
мнение о себе. Эта высокая оцен-
ка своей персоны основывалась 
у них на осознании уникальнос-
ти собственного опыта, знаний, 
таланта в какой-то узкой области 
или профессии (чаще всего, тех-
нической). Но из-за влияния ко-
роткой первой фаланги, ослабля-
ющей осознание собственной 
значимости, иногда такие люди 
даже не подозревали, с чем свя-
зано их скрытое самомнение. 
Человек с длинной первой фалан-
гой пальца Юпитера обычно 
здраво и реалистично оценивает 
себя и окружающий мир. Если 
его реалистическое мировоззре-
ние рушится, то только иод вол-
действием необычных обстоя-
тельств или сверхъестественных 
факторов. 

Из рук в руки 

Типичным юпитерианским лидером 
был Уинстон Черчилль. Его жизнь 
ознаменована переменами; после 
правления Черчилля периоды его 
славы сменялись периодами забве-
ния. Понадобилось немало време-
ни, чтобы люди признали гениаль-
ный талант Черчилля, в то время как 
на протяжении всей своей жизни 
выдающийся английский политик 
страдал от сомнений и депрессий, 
которые тщетно старался преодо-
леть. Тем не менее сегодня мы при-
знаем харизму, оптимизм и громад-
ную силу характера Уинстона 
Черчилля. Мы считаем, что его 
правление стало одним из реша-
ющих факторов, повлиявших на ход 
Второй мировой войны. 
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Люди с пропорциональной первой фалангой пальца Юпитера — 
души чувствительные, способные видеть хорошее во всем. У подоб-

ных людей адекватная самооценка, и они видят положительные мо- 
менты в себе, в других и в мире. Такие люди не стремятся убежать от 
негативных сторон жизни — они просто не заостряют на них внима- 

ния. Они осознают свою чувствительность и выражают ее в поло-
жительном ключе. Когда они страдают об утрате, то открыто выра-
жают свои чувства, а потом приходят в себя. Другими словами, та-
кие люди не унывают. 

Вторая фаланга 
Любите ли вы думать? Много ли вы размышляете? Вторая фаланга 
пальца Юпитера — вторая по значимости только в сравнении с лини-
ей ума, о которой мы будем говорить в 3-й части книги. Вторая фалан-
га указывает нам дорогу к великому непознанному — человеческому 
сознанию, уму, интеллекту. Если вторая фаланга длинная, независи-
мо от того, полная она или худая, ее обладатель очень любит рассуж-
дать, наблюдать и оценивать. Человек с очень длинной второй фалан-
гой пальца Юпитера слишком много размышляет о себе, анализирует 
свои внутренние побуждения и подчас сомневается в себе. 
Вспомните, как вы учились. Вы использовали все свои лекции, что-
бы написать какую-либо работу? Если вы постоянно ощущали, что 
материала недостаточно, у вас, скорее всего, короткая вторая фалан-
га. Если вы обнаруживали горы ненужной информации, у вас, веро-
ятно, длинная вторая фаланга. Человек с пропорциональной второй 
фалангой собирал то количество информации, которое необходимо. 
У людей такого типа все всегда сбалансировано. Они, как професси-
ональные повара, добавляют точное количество соуса к макаронам 
или, произнося речь, всегда укладываются в отведенное время. 
Человек с короткой второй фалангой пальца Юпитера с трудом мо-
жет просчитать все последствия своих действий, поэтому нередко 
в жизни он наступает на одни и те же грабли. Спешим отметить, что 
короткая вторая фаланга вовсе не указывает на отсутствие у человека 
интеллекта. Просто способности его ума развиваются только в опре-
деленных пределах. Человек с короткой второй фалангой не склонен 
обогащать свои знания и расширять кругозор. Такая персона иногда 
довольна существующим положением дел и предпочитает в жизни 
плыть по течению. 
Стоит признать, что человек с короткой второй фалангой пальца 
Юпитера часто поверхностно оценивает содержание прочитанной 
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книги, просмотренного фильма или сложной жизненной ситуации. 
И не потому, что он не способен осознать их сложность, но потому, 
что такому человеку необходима подсказка, дающая ключ к понима-
нию. Глубина восприятия и рассмотрения сути проблемы — не силь-
ные стороны подобной личности. 
У человека с длинной второй фалангой может быть больше хобби, 
мимолетных увлечений и электронных адресов, чем у любого друго-
го типа людей. Это говорит о том, что он вряд ли часто скучает. 
Слишком полная вторая фаланга свидетельствует о нарушении со-
стояния равновесия в жизни человека, о крайностях, в которые он 
бросается. Худая вторая фаланга говорит о сдержанном, суховатом 
отношении индивида к окружающему миру. Такой человек словно 
бережет свои душевные силы. 
Пропорциональная вторая фаланга бывает у людей, у которых в жиз-
ни все уравновешено, которые редко устают и ленятся. Если такие и 
ошибутся, то только из-за своего постоянного стремления к равнове-
сию или равенству. Человек с такой второй фалангой Юпитера режет 
пирог с точностью, делит его на равные куски, а также навещает каж-
дого члена семьи во время отпуска, боясь кого-то пропустить. 

Третья фаланга 
Вряд ли можно переоценить значимость третьей фаланги пальца 
Юпитера. Ее длина выражает не только ваш индивидуальный стиль 
поведения и внешние данные, но и ваш внутренний потенциал. 
Не спрашивайте почему, но люди с полной третьей фалангой пальца 

Юпитера не любят оголять шею. Если 
третья фаланга не только полная, но 
и длинная, ее обладатель ходит на 
работу в великолепном галстуке от 
Армани или надевает на выходные 
отпадную бандану, катаясь на мото-
цикле «Харлей-Дэвидсон». Женщи-
ны же с таким типом третьей фалан-
ги любят использовать в своей одеж-
де заметные и изящные аксессуары; 
ожерелья, шелковые шарфы и т. п. 
Иногда можно обнаружить четкую 
вертикальную линию на третьей 
фаланге пальца Юпитера у людей, 
являющихся служителями какой-

Полезные 
сведения 

Знаете ли вы какого-нибудь кол-
лекционера? Того, у кого ста-
ринная машина и кто надеется 
ее отремонтировать? Или того, 

кто собирает антикварную мебель 
в надежде когда-нибудь ее отрес-
таврировать? Посмотрите на вто-
рую фалангу пальца Юпитера тако-
го человека. Она длинная? Такие 
люди обычно думают, что они 
возьмутся за дело когда-нибудь 
в будущем. 
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либо церкви. Такой человек 
может быть духовно возвы-
шенным и честным, а может и 
использовать внешние религи-
озные атрибуты, чтобы возвы-
ситься в обществе. Если третья 
фаланга короткая и очень ху-
дая, то такие люди не ценят ма-
териальную роскошь и ком-
форт. В их машинах может не 
быть кондиционера, даже если 
они живут в очень жарком ре-
гионе. 
Люди с длинными полными 
третьими фалангами ценят 
комфорт, но в разумных преде-
лах. Такие обожают свои ма-
ленькие дорогие вещи, но не стремятся их накапливать. 
Люди с пропорциональными третьими фалангами пальца Юпитера 
умеют быть счастливыми. Они хорошо приспосабливаются к обстоя-
тельствам, обычно всем довольны и чувствуют себя комфортно в сво-
ей частной жизни. Они смогут найти позитивные стороны в любой 
ситуации, независимо от того, где они оказались: в армейской казар-
ме или в тяжелой дороге во время путешествия. 
Если третья фаланга пропорциональна, но худа, ее обладатель мо-
жет быть скрупулезным, временами очень навязчивым и утомитель-
ным. Это человек, живущий по принципу «ни себе, ни людям», он 
любит цветущие тропические растения, но слишком консервативен, 
чтобы обзавестись садом с такими цветами. 

I Полезные 
сведения 

Вот тест, раскрывающий секре-
ты красоты. Покажите нам кра-
сивого человека, и мы изучим 
его третью фалангу пальца 

Юпитера. Если она длинная и пол-
ная, человек много времени прово-
дит в заботах о своей внешности. 
Чтобы узнать, хороший ли у него 
вкус, обратите внимание на длину 
третьей фаланги. Если она корот-
кая, человек не обладает вкусом, 
любит яркие, кричащие вещи. Если 
третья фаланга длинная, то у такого 
человека изящный, развитый вкус. 
Проверьте сами. 

У пропорционального пальца Юпитера кончик более заострен, чем 
у остальных пальцев. Если вам случайно встретится человек с лопато-
образным или квадратным пальцем Юпитера, знайте, что это редкость. 
Обычно такие экземпляры восхитительно недалеки. 
Форма кончика пальца Юпитера показывает, как вы проявляете себя 
в социальном плане — в работе, в публичных выступлениях или ре-
лигии. Форма кончика пальца говорит также о вашем отношении 
к комфорту и (мы не шутим) о гастрономических пристрастиях. 

Кончики пальца Юпитера 
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Кончики пальца 
Юпитера: квад-
ратный, 
конический, лопа-
тообразный, 
заостренный 

Квадратные пальцы Юпитера 
Обладатели квадратных пальцев Юпитера — прагматики, готовые 
заниматься тяжелой работой и быть лидерами. Таким людям трудно 
почувствовать, понять чувства других: они больше интересуются 
собой. Но все же они могут взяться за работу, от которой все отка-
зываются. 

Лопатообразные пальцы Юпитера 
Человек с таким типом пальца Юпитера — деятельная персона, спе-
циализирующаяся в определенной области. Такой человек способен 
многого добиться в жизни. Несмотря на то что такой человек обыч-
но замкнут, его любят и уважают в семье. Кроме того, такой пале: 
дает миру изобретателей — не только вещей, по и идей. 
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Конические пальцы Юпитера 
Вы можете встретить людей с коническими пальцами Юпитера вез-
де. Это самый распространенный тип данного пальца. Люди с паль-
цами конической формы проявляют себя в жизни гармонично и пол-
но; также они могут свободно менять свои профессии, стили поведе-
ния, социальные роли, т. к. им свойственно добиваться успеха 
в различных областях. Конические пальцы Юпитера говорят о люб-
ви к роскоши и комфорту, а также встречаются у священников, т. к. 
указывают на природную способность сострадать людям и входить 
в их положение. 

Заостренные пальцы Юпитера 
Такой тип пальца Юпитера встречается у идеалистов. Эти люди 
иногда не вписываются в свое окружение, но у них очень интерес-
ные и глубокие философские взгляды па мир. Редко практичные, 
они кажутся странными большинству людей, будь то женщина, у ко-
торой 40 кошек, или мужчина, у которого нет даже телевизора. Бо-
лее того, заостренный палец Юпитера в сочетании с соответствую-
щим знаком на линии сердца (см. 10-ю главу) может указывать на 
вегетарианца. 

Ученые мужи, кафедры и обещания: 
несколько историй о пальце Юпитера 

Гектор, у которого был длинный, изящный палец Юпитера, -много 
раз достигал большого успеха в политической деятельности. У него, 
священника, поэта и политика в одном лице, была харизма. Он мог 
привлекать внимание людей и завоевывать их доверие. Когда Робин 
с ним познакомился, Гектор был еще слишком молод для политиче-
ского деятеля, но ярко выраженный палец Юпитера уверил Робина 
в том, что Гектор добьется успеха. Правда, низкая посадка этого паль-
ца показывала, что Гектор, добившись высокого положения в поли-
тике, вряд ли сможет сохранить его. 
Катрин с длинным и высоко посаженным пальцем Юпитера была 
образованной женщиной с необычайно восприимчивым умом и спо-
собностью чувствовать переживания людей. Робин говорит, что она 
могла бы стать лучшим консультантом по трудоустройству, которо-
го он когда-либо встречал. Друзья приходили к пей за помощью, под-
держкой и советом в тяжелые моменты своей жизни. Она обладала 
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удивительной способностью внушать доверие. Катрин была бездет-
на, но благодаря ее дару к ней тянулись дети. По этому поводу Робин 
шутливо замечал: «Она воспитывала по два ребенка в год». 
В конечном счете, именно палец Юпитера показывает честное, ис-
креннее отношение человека к окружающим — не слишком тщес-
лавное и не слишком эгоистичное. Личность, так относящаяся к дру-
гим, узнает истинное лицо другого человека не по ошибкам, кото-
рые она совершила, а по тому положительному опыту, которые она 
извлекла из них. Нельсон Мандела в речи по случаю своей инаугура-
ции на пост главы Южноафриканской республики процитировал 
высказывание общественного деятеля и писателя Мериан Уильям-
сон о возможностях человека: «Больше всего мы боимся не того, что 
можем показаться неадекватными. Больше всего мы боимся того, что 
будем обладать властью, которая нам не по силам». Такие лидеры, 
как Мандела, способные вселять в людей надежду, вдохновлять их, 
являются яркими представителями людей с сильными пальцами 
Юпитера. 

К какому типу Юпитера 
вы относитесь 

Пришло время выяснить, к какому типу Юпитера относитесь вы. 
Возьмите блокнот по хиромантии, обведите контур вашего пальца 
Юпитера, отметьте длину фаланг, форму кончика пальца и угол меж-
ду пальцами Юпитера и Сатурна. Затем просмотрите данную главу 
еще раз и отметьте все, что можно сказать о вас. 

Минимум, который вы должны знать 
> Палец Юпитера отвечает за ваше социальное я, лидерские 

качества и харизму. 
> Форма пальца Юпитера указывает на степень вашей практич-

ности. 
> Угол пальца Юпитера говорит о вашем подходе к отношениям 

с окружающими. 
> Фаланги пальца Юпитера выявляют ваш личный стиль. 
> Кончик пальца Юпитера показывает, насколько вы ладите 

с другими людьми. 
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расскажут все 

Даже если вы, начиная читать эту книгу, раньше ничего не знали о 
хиромантии, то вы уж точно что-нибудь слышали о линиях на ла-
дони. Считайте, что ваши пальцы отражают картину вашей лично-
сти, а линии ладони — информацию о том, что происходит в вашей 
жизни. В перекрещивающихся извилистых и прямых линиях ла-
дони содержится история человеческой жизни. И да будет вам из-
вестно, что линий на руке намного больше, чем вы думаете: кроме 
линий жизни, сердца и ума есть линии, восходящие к пальцам. Кро-
ме того, на ладони присутствует множество других линий, говоря-
щих о наших особых талантах. 
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Линии, линии, повсюду 
линии 

Глава 

Из этой главы вы узнаете 
• о том, что линии в хиромантии — это сюжет вашей жизни; 
• о линиях сердца, ума и жизни; 
• о том, есть ли у вас «обезьянья» складка; 
• о восходящих линиях и вашей карме; 
• о других линиях руки. 

Вспомните, что рука — это меняющаяся карта вашей личности, и это 
ярче всего проявляется в изменении линий на ладони — сердца, ума, 
жизни и других. Возможно, поэтому люди в первую очередь думают 
о линиях на ладони, когда приходят к хироманту. 
Ваши линии — это как бы сюжетная канва жизни. В ней то, что с вами 
происходит в данный момент или произойдет в будущем. Дело в том, 
что, изменяясь, линии отражают ваш сознательный и бессознатель-
ный выбор жизненного пути. Они также выявляют то, как изменился 
мир и ваше отношение к нему. Робин заметил много изменений в ли-
ниях рук различных людей, которые произошли после наступления 
нового тысячелетия. 
Забежим немного вперед и скажем о том, что вы точно хотите знать. 
Из 12-й главы вы усвоите следующее: длина линии жизни совсем не 
говорит о длине самой жизни. Из других глав этой части вы узнаете 
о важном принципе любого хироманта: нужно обращать внимание 
не только на линии жизни, ума и сердца, но и на другие линии руки. 

Ясно, как линии на вашей ладони 
Если пальцы в хиромантии — это характеры, то линии могут быть 
названы сюжетами. Именно линии ладони очень ясно отражают де-
тали нашей повседневной жизни. Вдоль каждой линии вы можете 
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обнаружить маленькие пятна, кана-
лы, острова, развилки или ответвле-
ния, и каждый из этих знаков имеет 
свое значение. Мы обсудим эти «со-
ставные части сюжета» более под-
робно в конце этой главы, а также 
выясним их роль для каждой линии. 
Робин обычно говорит людям: «По-

наблюдайте некоторое время за своими руками, и вы заметите, как 
знаки появляются и сходят, как изменяются линии и как холмы на 
руке увеличиваются и уменьшаются». Чтобы проверить это, делай-
те фотокопии ваших рук, обозначайте даты и составляйте картотеку 
снимков, чтобы потом проследить все изменения. «Даже самый не-
посвященный, скептичный и близорукий толкователь сможет уви-
деть некоторые изменения в линиях своей руки в течение года», — 
утверждает Робин. 
С момента теракта 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке Робин замечал 
разбросанные размытые линии на ладонях людей. Это было нечто, 
что он назвал неуловимым ощущением хаоса. У многих людей с тоге 
момента наблюдается изобилие мелких линий, отходящих от линии 
жизни. Это указывает на чувство неуверенности, которое возникло 
в душах людей после теракта, т. к. произошло то, что они никогда не 
считали возможным. Он также видел на руках много обрывистых 
линий, которые ответвляются от линии, восходящей к Сатурну (под-
робнее об этом в 13-й главе) 
и обычно называемой линией 
судьбы. Эти знаки указывали на 
ощущение разобщенности среди 
людей и боязнь ответственности. 
Так же как отличаются ваш внут-
ренний мир и то что вас окружа-
ет, различны и линии на вашей 
активной и пассивной руке. В то 
время как ваша активная рука 
занята отражением повседнев-
ных событий, пассивная рука ре-
гистрирует ваше внутреннее со-
стояние. 
Оба эти фактора являются при-
чинами того, почему хороший 
хиромант всегда будет смотреть 
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Необходимые 
понятия 

Из рук в руки 

Старинный друг Робина однажды 
сказал, что, когда линии на активной 
и пассивной ладони идентичны, чело-
век, должно быть, живет совершен-
ной жизнью, потому что он следует 
божественному предначертанию 
своей судьбы. Робин ответил: «Да. 
верно. И он за всю жизнь не принял 
ни одного оригинального решения и, 
вероятно, никогда не покидал город»-
Подумайте: хотели бы вы, чтобы вся 
ваша жизнь была запланирована 
прежде, чем вы ее проживете? Мы 
так не думаем. 

Линии на ладони отражают 
детали, из которых складывается 
сюжет вашей жизни. 
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на обе руки — это единственный способ составить полную карти-
ну вашей личности. Кроме того, у каждой линии есть свои, прису-
щие только ей особенности, на которые хиромант обязательно об-
ратит внимание. Это качество и характер линии. 

Что скрывают линии 
Качество линии, вероятно, ее наиболее важная характеристика. Каче-
ство — признак жизнеспособности и силы, и чем линия глубже и силь-
нее прорезана на ладони, тем больше у вас энергии и возможностей 
в определенной сфере жизни. 
На протяжении 3 -й части мы бу-
дем использовать аналогию руки, 
опущенной в глину, с линиями, 
которые образуют несущие воду 
каналы. Чем глубже «канал», тем 
лучше прорезана линия, и чем 
лучше она прорезана, тем больше 
«воды» в ней помещается. 
Вы, вероятно, заметили, что одни 
линии выделяются больше дру-
гих, в то время как некоторые 
линии настолько слабо выраже-
ны, что вы бы и не заметили их, 
если бы мы не велели вам всегда 
использовать хороший свет при 
изучении ладони (и вы послуша-
лись нас, не так ли?). Не удиви-
тельно, что доминирующие ли-
нии являются более важными 
для вашей истории, чем те, ко-
торые едва заметны. Но не пре-
небрегайте ими, потому что они 
играют важную дополнитель-
ную роль. 

Необходимые 
понятия 
«Характер линии» не спе-

циальный термин в хиромантии, но 
понятие, которое мы используем, 
чтобы определить, является ли ли-
ния на ладони доминирующей или 
пассивной. Достаточно просто 
взглянуть на ладонь для того, чтобы 
определить, какие линии являются 
доминирующими. Можете устано-
вить это сейчас же, ненадолго ото-
рвавшись от книги. 

Необходимые 
понятия 
Качество линии определя-

ют ее глубина и отчетливость. Чем 
глубже и четче линия, тем больше 
у вас силы и энергии в сфере жиз-
ни, представленной данной линией. 

Дорожные знаки на пути линии 
Чтобы оценить линии вашей ладони, хиромант обратит внимание на 
фигуры, которые они образуют по пути. У этих фигур может быть не-
сколько аспектов, каждый из которых имеет свое особое толкование. 
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> Точки, или пятна, в зависимости от цвета, являются местами скоп-
ления энергии что в какой-то степени выдвигает их на первый план 
среди знаков на ладони. Нам нравится представлять их маленькими 
кораблями, плывущими по «реке» отдельной линии. 
> Можете считать треугольники маленькими парусами, ведущими 
небольшое судно в нужном направлении. Их энергия рассматрива-
ется как благой дар, знак стабильности, поскольку они обеспечива-
ют равновесие в той или иной сфере жизни. Считайте, что они пред-
сказывают гладкое плавание. 
> Квадраты можете считать шлюзами канала. Квадраты вокруг «бре-
ши», т. е. разрыва данной линии, стремятся «залечить» эту брешь, 
задерживая утечку энергии. 
> Каналы — это пути, которые прокладывает «вода» в линии, когда 
она должна найти новое направление. Несмотря на то что каналы 
все же помогают «воде» перемещаться, они не обладают столь же 
сильной энергией, как главная линия. 
> Острова на линиях заставляют «воду» обходить их, тем самым за-
бирая часть энергии. 
> Развилки разбивают энер-
гию линии на два направления, 
но иногда это даже нужно во 
и з б е ж а н и е ограниченности 
взглядов или излишней кон-
центрации человека на чем-
либо. 
> Ответвления, или ветки, 
сильнее развилок и направля-
ют энергию линии к опреде-
ленному холму. 
> Решетки представляют со-
бой не одну, а две или несколько линий, действующих словно поро-
ги на отрезке течения. Они создают неоднозначные ситуации и пре-
пятствия в жизни. Такое путешествие не доставит удовольствия! 

Карта линий ладони 
Как и любой хороший гид, мы не хотим, чтобы вы потерялись среди 
достопримечательностей, не имея хорошей карты. На следующее 
иллюстрации показаны некоторые линии, о которых мы будем гово-
рить в 3-й части: 

Полезные 
сведения 

В чем же различие между раз-
вилкой и ответвлением? Выгля-
ните в окно. Надеемся, что вы 
увидите дерево. Обратите вни-

мание на более старые и толстые 
ветки — это и есть ответвления. 
Тонкие и молодые побеги — это 
развилки. 
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• линия сердца; 
• линия ума; 
• линия жизни; 
• линия, восходящая к Сатурну; 
• линия, восходящая к Меркурию; 
• линия, восходящая к Аполлону; 
• линия, восходящая к Юпитеру. 

Основные 
линии руки 

Не все эти линии появятся на вашей собственной ладони, но не вол-
нуйтесь — это не так уж плохо. Некоторые из линий осложнены хит-
росплетениями разнообразных знаков. Вероятнее всего, у вас будет 
«большая тройка» — линии сердца, ума и жизни. Может быть, при 
первом взгляде на ладонь вам покажется, что одна из них отсутствует. 
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Но это не так. Да, у вас есть линии жизни, ума или сердца и вы пойме-
те это, когда через несколько страниц мы будем говорить об «обезья-
ньей» складке. 

Сердце, ум и жизненная энергия — 
большая тройка 

Чувства, разум и жизненная энергия — в вашей личности должны 
быть эти три составляющие, чтобы вы смогли написать свою исто-
рию. И линии на вашей ладони рассказывают о том, как вы можете 
прожить жизнь, чтобы максимально раскрыть свой внутренний по-
т е н ц и а л . 

Линия сердца, 
или Как вы чувствуете это 

Какова ваша эмоциональная оболочка? Плачете ли вы по любому 
поводу или всегда держите себя в руках? Ваша линия сердца, самая 
важная на ладони, отражает эмоциональную сторону вашей нату-
ры. Вот некоторые из вопросов, на которые может ответить линия 
сердца. 

• Кого вы любите? 
• Как вы любите? 
• Как вы проявляете свою любовь? 
>• Эмоциональны ли вы? 
• Являетесь ли вы идеалистом? 
• На чем основаны ваши пристрастия? 

Линия сердца, расположенная выше всех из трех главных линий НА 
ладони, отражает и ваши незначительные склонности, и страстные 
желания. Хироманты, исследуя эту линию, смотрят на ее качество и 
длину, чтобы дать ответы как на вышеупомянутые, так и на многие 
другие вопросы. Мы глубоко рассмотрим линию сердца в 10-й глазе. 

Линия ума, или Управляет ли вами разум 
Каковы особенности вашего мышления? Практичны вы или част: 
витаете в облаках? В какой сфере вы лучше всего применяете свои 
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умственные способности? Ваша линия ума, которая проходит через 
центр ладони, рассказывает об этом. Линия ума может ответить на 
вопросы следующего плана. 

• Насколько независимо вы размышляете? 
• Как вы принимаете решения? 
• Насколько быстро вы оцениваете информацию? 
• Интересны ли вам детали ? 
• Выражаетесь ли вы прямо или намеками? 
• Насколько яркое у вас воображение? 
• Изобретательны ли вы? 

Хироманты смотрят на линию ума, чтобы определить тип вашего 
мышления и выявить скрытые пока от вас способности вашего ума. 
Мало того, что линия ума даст ответы на предыдущие вопросы, она 
расскажет и о тех вещах, о которых вы и не предполагали спраши-
вать. Подробнее мы рассмотрим линию ума в 11-й главе. 

Линия жизни, или Что там впереди 
Хироманты приравнивают линию жизни к ци, или дыханию жизни, 
потому что никакая другая линия не показывает яснее вашу энер-
гию (или ее недостаток), чем эта. Пролегая где-то между большим 
пальцем и пальцем Юпитера и двигаясь вокруг большого пальца по 
направлению к запястью руки, линия жизни отражает вашу жизнь и 
ее воздействие на мир. Вот вопросы, ответы на которые заключены 
в линии жизни. 

• Насколько крепким будет ваше здоровье? 
• Будете ли вы путешествовать? Когда? Как часто? Не путеше-

ствуете ли вы слишком много ? 
• Сколько мест работы или профессий вы смените? 
• Будете ли вы оказывать длительное влияние на других? 
• Будет ли ваша жизнь легкой или она будет полна препят-

ствий? 
• Насколько вы смелы? 

• На какую помощь вы можете рассчитывать в жизни? 
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Вы также можете использовать линию жизни, чтобы определить, где 
вы находитесь в данный момент, на карте вашей ладони. В 12-й главе 
мы раскроем безошибочный метод Робина для обнаружения возра-
ста на линии жизни. Мы также расскажем вам о многих интересных 
вещах, которые можно найти на линии жизни. 

«Обезьянья» складка, 
или Одна вместо двух 

Иногда вы можете встретить 
руку, на которой, кажется, нет 
ни линии сердца, ни линии ума. 
На самом деле ни одна из линий 
не отсутствует; вместо этого они 
соединены в одну линию, назы-
ваемую «обезьяньей» складкой. 
Эта линия чаще встречается на 
одной из рук, и редко — сразу на 
обеих. 

«Обезьянья» складка 

Необходимые 
понятия 
«Обезьянья» складка появ-

ляется на ладони как объединение 
линий сердца и ума. Она может ука-
зывать на целеустремленность 
и упорство, потому что у человека 
с таким знаком чувства не расходят-
ся с делом. 

148 



Глава 9 > Линии, линии, повсюду линии 

«Обезьянья» складка называется так потому, что считается харак-
терной чертой рук обезьян. Вы можете думать об обезьянах как о су-
ществах, которые скачут вверх-вниз, вопят и лопают бананы. Но в хи-
романтии к «обезьяньей» складке относятся очень серьезно. 
Некоторые хироманты говорят, 
что «обезьянья» складка может 
указывать на упрямство челове-
ка и привычку выходить из себя, 
если что-то идет не так. Но также 
«обезьянья» складка в хироман-
тии часто ассоциируется с энер-
гичностью, упорством или стрем-
лением идти в жизни по соб-
ственному пути. 
Этот знак часто обнаруживает-
ся на ладонях людей с синдро-
мом Дауна, но он есть иногда 
у людей с высоким уровнем ин-
теллекта. Таким образом, «обе-
зьянья» складка не является по-
казателем Ю. 
Люди с «обезьяньей» складкой очень привязаны к природе; вы увиди-
те, что они с удовольствием общаются с животными. Кроме того, в них 
заложено природой страстное желание домашнего уюта, семейного 
счастья; они верны в отношениях и ожидают верности в ответ. По-
добные люди ценят и охраняют свое личное пространство; особенно 
это проявляется в их заботе о детях. Они из тех, кто борется за свою 
жизнь, за свое счастье, поэтому они прагматичны и иногда даже подо-
зрительны. 
Тем не менее люди с «обезьяньей» складкой очень надежны и после-
довательны, они «соль земли», и многие из них обладают замечатель-
ным чувством юмора. 
Если от «обезьяньей» складки ответвляется линия, то она считается 
линией ума, которая показывает в таком сочетании, что человек скло-
нен смешивать чувство и размышление, и наоборот. Отдельная ко-
роткая нисходящая линия может также определяться как линия ума, 
если она направлена к «обезьяньей» складке. Иногда можно увидеть 
короткую линию выше «обезьяньей» складки, которую хироманты 
считают остатком линии сердца. Это указывает на глубокую любовь 
и немного странную привязанность к определенным людям, вещам. 
При общении с людьми с «обезьяньей» складкой имейте в виду, что 

Поскольку само название «обезья-
нья складка» может показаться 
кому-то грубым, обидным, вы дол-
жны быть осторожны при употреб-
лении этого выражения. Это один из 
тех случаев, когда к названию при-
крепилась негативная коннотация, 
несмотря на то, что многие воспри-
нимают это обозначение вполне 
нормально. Но, как вы сами заме-
тили, ничего отрицательного в тер-
мине «обезьянья» складка нет. 
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они предпочитают видеть вещи 
в свете абсолютных контрастов 
и наиболее удовлетворены, когда их 
возможности и потенциал оценива-
ются таким образом. Больше чем 
где-либо в толковании «обезьяньей» 
складки ощущение и размышление 
являются синонимичными понятия-
ми, потому что линия ума и линия 
сердца сливаются в одну. 
Бет была врачом-массажистом со 

слегка сформированной «обезьяньей» складкой на правой ладони. 
Из-за заостренных кончиков пальцев она была изящна, таинствен-
на и обладала необыкновенной способностью сочувствовать всем. 
Бет жила в крошечной квартире, выходившей окнами в ее любимый 
сад. У нее были те способности, которую Робин часто наблюдает у лю-
дей с «обезьяньей» складкой. Будучи деловой женщиной, она пре-
красно со всем справлялась, и как раз в этом «обезьянья» складка 
уравновешивала заостренные кончики ее пальцев. А зимой она ста-
новилась невероятно спокойной, как будто готовилась, как и ее сад, 
впасть в зимний сон. Если бы вы посетили Бет в декабре, она была 
бы «где-то не здесь», как выражается Робин. Зимой она спала по 10 ча-
сов в сутки, ела намного больше и была менее активной. Бет запаса-
ла энергию, которая бы поддерживала ее в течение трех месяцев 
Однако с приходом весны она начинала работать целыми днями 
и танцевать ночи напролет. 

Восходящие линии: 
слабая или сильная у вас карма 

Восходящие линии начинаются в 
нижней или центральной части 
ладони и движутся по направле-
нию к определенным пальцам. 
Эти линии могут отражать ваши 
склонности и предпочтения лишь 
в некоторой степени, т. к. трудно 
различить определенную сферу 
их проявления. Будет ли линия 
Аполлона, например, указывать 
на талант в изящных искусствах 

Полезные 
сведения 

Нет ничего страшного в том, что 
у вас есть «обезьянья» складка 
либо на активной, либо на пас-
сивной руке. На самом деле эта 

линия обеспечивает навыки, в ко-
торых все мы нуждаемся, чтобы 
выжить. 

Необходимые 
понятия 
Восходящие линии — это 

линии, начинающиеся в нижней или 
центральной части ладони и стремя-
щиеся к одному из четырех холмов 
под каждым пальцем. Эти линии по-
казывают ваши склонности и пред-
почтения в определенных сферах. 
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или музыке или говорить о задатках выдающегося спортсмена? Явля-
ется ли линия, восходящая к Сатурну, показателем карьеры сотруд-
ника полиции или общественного деятеля, работа которого связана 
с армией? 
Восходящие к холмам Меркурия, Аполлона, Сатурна или Юпитера 
линии указывают на стремление к энергии определенного холма. 
Давайте теперь вспомним эти виды энергии. 
.\ишь у немногих есть линии, восходящие ко всем холмам, и довольно 
много тех, кто не имеет вообще ни одной. Это не обязательно плохо. 
Что касается восходящих линий, то чем их меньше, тем, возможно, 
и лучше. В конце концов, вы не можете быть профессионалом во всем. 
Более подробно мы обсудим каждую восходящую линию в 13-й и 14-й 
главах. 

Куда могут привести линии 
Мы уже говорили об этом прежде, но повторим еще раз: требуются 
обе руки, чтобы раскрыть историю вашей жизни. Потому что каж-
дое решение, которое вы принимаете, отражается на одной из ва-
ших рук. 
Когда вы рассматриваете линии на ладони, можете воспринимать их 
как пути, которые вы вольны выбрать или отвергнуть. Ведь, как и все 
остальное на ладони, линии отражают ваши возможности. Но куда 
ваши пути могут привести, зависит от вас. 

Другие важные линии 
Другие линии, на которые следует обратить внимание, могут отра-
зить ваши особые таланты и пристрастия. 
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Холм Энергия 

Меркурий Сфера общения с людьми, коммерческая деятельность, 
медицина 

Аполлон Творческие таланты во всех сферах жизни, азартные поступ-
ки и игры 

Сатурн Социальная, деловая сферы, сфера управления людьми, 
законы и правила 

Юпитер Лидерство, внутренний мир и мировоззрение человека, его 
идеалы, личное обаяние 
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> Camera's Eye — линия, указывающая на хорошую зритель-
ную память; 

> пояс Венеры — линия, говорящая о способности ценить 
искусство; 

> Via Lasciva — линия, выявляющая чувственную натуру; 
> знак учителя — признак прирожденного и одаренного препо-

давателя. 

Кроме того, есть линии, которые относятся к определенному холму 
такие как линии детей и брака. Мы оставили это для разговора в чет-
вертой части, когда более подробно обсудим холмы. 

Camera's Eye (1);  
знак учителя (2); 
пояс Венеры (3); 
Via Lasciva (4)  

                 

Во всем есть положительные стороны 
Что делать с линиями на вашей руке, зависит от вас. Если впереди на 
линии жизни вы видите путешествие, то вы можете открыто при-
нять это или попытаться изменить. Можете считать это знаком того, 
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что вам следует переехать к новому месту работы, расположенному 
на расстоянии 2000 миль, и начинать новую жизнь, или знаком того, 
что вы измените обстановку вашего дома. Возможно, вместо этого 
вы станете путешествовать по миру, храня дом как гавань и базовый 
лагерь. А может быть, вы увлечетесь подводным плаванием и будете 
общаться с дельфинами? Знание того, что говорят линии, может по-
мочь вам решить, действительно ли вы хотите принять этот путь, или 
же пришло время изменить сюжет жизни. 
К чему вы приложите максимум усилий? На чем вы хотите сосредо-
точиться, где реализоваться и в чем специализироваться? Чем боль-
ше вы смотрите на руку, тем больше замечаете, как (и как часто) из-
меняются линии на ладони, отражая вашу жизнь. А теперь самое 
время обратиться к вашим линиям и отыскать те прекрасные воз-
можности, которая есть в жизни каждого. 

Минимум, который вы должны знать 
> Можете считать линии на ладони сюжетом вашей жизни. 
> «Большая тройка» на ладони — это линии сердца, ума и жизни. 
> «Обезьянья» складка объединяет линии ума и сердца, но это 

нечастое явление. 
> Восходящие линии рассказывают о ваших склонностях 

и предпочтениях. 
> Другие линии могут отразить ваши особые таланты. 



10 Линия сердца: 
как вы любите 

Из этой главы вы узнаете о том, 
> что линия сердца — карта вашей любви; 
> что окончание линии сердца расскажет о проявлении 

ваших чувств; 
> что скрывается в глубинах вашего сердца; 
> как связан изгиб линии сердца с вашим темпераментом; 
> что пики линии сердца показывают ваши эмоциональные 

пристрастия; 
> как связаны впадины линии сердца с вашим выбором 

между догматизмом и терпимостью. 

Когда вы любите кого-то, отдаетесь ли вы этому чувству без остатка 
или сдерживаете себя? Какого возлюбленного вы ищете — челове-
ка с доброй и благородной душой? Умного и преданного партнера? 
Экзотического и страстного любовника? Прекрасного супруга? От-
веты на все вопросы, касающиеся личной жизни, действительно 
можно найти на вашей линии сердца. 
Все очень просто. Линия сердца — самая важная линия на руке. Она 
расположена выше других двух самых заметных линий на ладони 
и показывает не только, кого вы любите, но и каким образом вы вы-
ражаете свою любовь. Здесь вы также найдете информацию об эмо-
циональной стороне вашей натуры, о страстях и о том, насколько вь.~ 
верите в любовь и доверяете любимым. 

Линия сердца — это самая верхняя горизонтальная линия на вашей 
ладони, расположенная ниже пальцев. На линии сердца вы увидите 

Расположение линии сердца 
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все, начиная от идеала, к которому вы стремитесь на эмоциональ-
ном уровне, и заканчивая способностью преодолевать трудности 
в отношениях с партнерами. Кроме всего прочего, линия сердца от-
ражает, кого и как вы любите. 

Где она начинается 
Линия сердца начинается в уда-
ре руки и тянется через верхнюю 
часть ладони к холмам Сатурна, 
Юпитера. В большинстве случа-
ев линия сердца простирается до 
места под пальцем Сатурна, но 
иногда доходит до места между 
пальцами Сатурна и Юпитера. 
Кроме того, линия сердца часто 
разветвлена, и оценка значитель-
ности этих ответвлений важна 
при ее толковании. 

Необходимые 
понятия 
Линия сердца — это самая 

верхняя из трех наиболее видных 
линий на вашей ладони. Она прохо-
дит под пальцами. Можете считать ее 
отражением ваших эмоциональных 
склонностей и страстей. Удар — это 
край руки со стороны пальца Мер-
курия. Он начинается от холма Мер-
курия и простирается до запястья. 

Линия сердца начи-
нается в ударе руки 
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Где она заканчивается 
Место окончания линии сердца говорит о том, как вы любите. Сколь-
ко есть различных оттенков в чувстве любви, столько же и мест, где 
кончается линия сердца. Но чаще всего она заканчивается либо где-
нибудь ниже пальца Юпитера или пальца Сатурна, либо между ними. 
Если доминирующая восходящая линия ответвляется от линии серд-

Ответвления линии сердца: а — линия, восходя-
щая к Сатурну; б —  ответвление к месту 
между Сатурном и Юпитером; в — ровная линия, 
завершающаяся под Юпитером; г  — восходящая 
к Юпитеру; д — присоединяющаяся  к линиям ума 
и жизни; е — заканчивающаяся под Сатурном 

156 

г 
д 

е 

в б а 



Глава 10 > Линия сердца: как вы любите 

ца к Сатурну (а на следующей иллюстрации), то это может означать, 
что в вопросах любви для вас важны внешность партнера и его день-
ги. Или это может подразумевать, что вас притягивают те, кто смо-
ж е т вас х о р о ш о обеспечить. 
Некоторые люди с такой лини-
ей приходят к тому, что в своем 
возлюбленном ищут повторе-
ния черт доминирующего в их 
семье родителя. Для других 
представителей подобного типа 
материальные перспективы, ко-
торые открывают любовные от-
ношения , являются самыми 
важными. Поэтому они сочета-
ются браком с тем, кто будет, 
прежде всего, обеспечивать их, 
то есть будет практичен там, где 
они сами непрактичны. 
Линия сердца, восходящая к месту между Юпитером и Сатурном, (б на 
иллюстрации), очень часто встречается среди людей, родившихся в пе-
риод демографического взрыва, и даже среди тех, кто не относится 
к этому поколению. Робин предполагает, что этот знак может быть свя-
зан с проблемой поиска крепкой и прочной любви и счастья, харак-
терной для поколения. Дело в том, что место между Юпитером и Са-
турном на линии сердца означает, что человек ищет идеального воз-
любленного — совершенного, красивого, верного, щедрого, 
бесконечно терпеливого и сострадательного. Проще говоря, он может 
быть немного придирчив. 
Робин видел необычную линию сердца, восходящую к холму Юпи-
тера, у людей, которые пожертвовали собой для великого дела. Даже 
служащий у какого-нибудь важного и влиятельного человека может 
иметь линию сердца такого характера, если он любит своего началь-
ника или свою работу. Другими словами, такая линия сердца гово-
рит о том, что человек в жизни играет роль верного помощника сво-
его лидера, юпитерианской личности. 
Если линия сердца движется в основном прямо и заканчивается под 
Юпитером (с на иллюстрации), не доходя до холма Юпитера, то это 
указывает на чрезвычайно любящее и щедрое сердце, но, возмож-
но, не приспособленное к семейным узам. Такие люди принадлежат 
к породе тех, «кто любит весь мир, не привязываясь ни к кому». У них 
обычно много хороших друзей, но им очень сложно выбрать челове-

Будьте 
внимательны 

Среди тысяч людей, задающих Ро-
бину вопросы о потенциальных 
возлюбленных и партнерах, лишь 
немногие спрашивают, сможет ли 
объект их страсти жить на свои 
средства. Но будьте уверены в том, 
что человек с линией сердца, ответ-
вляющейся к Сатурну, позаботится 
об этом! 
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ка, который был бы наиболее им близок. Такую линию сердца мож-
но также найти у людей, которые очень тепло относятся к другим, 
открыты и восприимчивы в любви, но не всегда разборчивы или пос-
ледовательны в выборе партнера. 
У представителей поколения X (людей, родившихся с 1964 по 1980 г.) 
Робин часто находит эту ровную юпитерианскую линию наряду с от-

ветвлением к Сатурну. Это указыва-
ет, во-первых, на стремление иметь 
широкий круг друзей, который мо-
жет восприниматься человеком как 
его семья, во-вторых, на нереши-
тельность перед обязанностями суп-
ружества. Это также говорит о вы-
соких требованиях к партнеру. Мно-
гие из этих людей — дети из 
разведенных семей, и они подверга-
ют сомнению долговечность и необ-
ходимость брака, что и проявляется 
в линии сердца. 

Линию сердца, которая восходит на холм Юпитера (г на иллюстра-
ции), вы можете встретить у так называемой идеальной супруги — 
понимающей, любящей, поддерживающей во всем свою вторую по-
ловину, но остающейся в тени супруга. У каждого партнера ус-
пешного политического деятеля линия сердца имеет подобный ха-
рактер. Состоит ли она из нескольких ответвлений или же является 
цельной, такая линия сердца указывает на преданность и самопожер-
твование во имя ближнего. С этим явлением Робин сталкивается все 
реже, поскольку современные люди отходят от возвышенного идеа-
ла благородного партнера 1950-х гг. 
Если линия сердца имеет ответвление, нисходящее под Юпитером и 
соединяющееся с линиями ума и жизни (д на иллюстрации), то это 
говорит о духовной потребности в лучшем друге того же пола. Если 
это доминирующее ответвление линии сердца, то это может озна-
чать, что самые сильные духовные связи будут с людьми одного пола. 
Если линия сердца заканчивается под Сатурном без ответвления, 
восходящего к Сатурну (е на иллюстрации), это указывает на несколь-
ко поверхностный подход к романтическим отношениям. Люди с та-
кой линией сердца ищут яркую «упаковку», будь это симпатичная, 
голубоглазая блондинка или брюнетка с большими ногами 
и приторным голосом. Это не означает, что линия сердца такой фор-
мы говорит об их неспособности любить. Просто у таких людей мо-
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Полезные 
сведения 

Линия сердца, начинающаяся 
с середины ладони, может ука-
зывать на человека, у которого 
способность устанавливать 

серьезные личные отношения воз-
никает достаточно поздно. Истин-
ные чувства у таких людей могут 
пробудиться в зрелом возрасте. 
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жет быть узкий и слишком простой взгляд на любовь, и им предсто-
ит долго учиться, прежде чем они будут видеть реальные качества 
своих партнеров. Они могут знать язык флирта, но не любви. 

Иногда вы можете встретить линию сердца, которая начинается не 
от удара, а вместо этого «плавает» в центре руки без «остановки на 
якорь», т. е. не достигая краев ладони. Когда вы столкнетесь с этим, 
вы должны сначала проверить линию сердца на обеих ладонях. Обыч-
но на пассивной руке линия сердца типична: начинается на ударе 
и заканчивается в одном из мест, о которых мы говорили ранее. Тог-
да активную ладонь с плывущей линией сердца вы можете читать 
как наложение на типичную структуру. Поясним, что в хиромантии 
наложение — это любая модель линий руки, которая кажется не по-
хожей на типичную. Наложения, чаще присутствующие на актив-
ной ладони, могут быстро меняться, поэтому толкуются они не сами 
по себе, а в совокупности с моделью пассивной ладони. 
Но как же истолковать плывущую линию сердца? Она может указы-
вать на человека, которого привлекают люди с ярко выраженными 
сатурнианскими или аполлоническими чертами. Но эта особенность 
характеризует только отношение человека к членам его семьи. Сюда 

Длина линии сердца 

Плывущая линия 
сердца 
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не включаются привязанности к другим людям. У такого человека, 
как правило, сформирована модель его поведения внутри семьи, ко-
торую он стремится перенести на жизнь с партнером. Несовпаде-
ние прежней модели с реалиями новых отношений может привести 
к конфликтам и разочарованию. Кроме того, если доминирующее 

завершение этой линии сердца ока-
зывается под пальцем Юпитера, то 
эти люди сильнее привязаны к жи-
вотным, чем к другим людям, и стре-
мятся жить по принципу «любите 
меня — любите и моих собак». 
Человек с плывущей линией сердца 
проявляет больше страсти и увлече-
ния, нежели самосохранения, когда 
дело касается чувств. Хироманту 
исследующему такую линию, важно 
увидеть различие между любителем 

животных и тем, кто любит только животных. Последнему часто не 
хватает эмоционального опыта общения с представителями своего 
же вида. 
Люди с плывущей линией сердца любят природу и, если они живут 
в городской местности, пытаются создать микромодель природы, на-
пример сад на крыше. Однако маловероятно, что вы найдете их в боль-
шом городе; проще отыскать их в сельской местности. Человек с плы-
вущей линией сердца любит долгие пешие прогулки в одиночестве 
либо со своим домашним животным. 

Глубина линии сердца 
Прежде чем вы действительно сможете понять значения различных 
углублений линии сердца, вам нужно рассмотреть их достаточно 
много. Чтобы научиться анализировать их, вам необходимо следо-
вать принципу аналогии. 
Вообразите ладонь, увеличенную в сотни раз и затем изваянную 
в глине. Теперь представьте линию сердца маленьким потоком, про-
резавшим глину. Объем «воды», или энергии наших чувств, которые 
он несет, является мерой глубины. Продолжая сравнение, скажем, 
что в хиромантии в изучении глубины линии используются и другие 
характеристики. Это цепочки (см. следующую иллюстрацию), ост-
рова и ответвляющиеся линии, которые либо помогают, либо пре-
пятствуют движению «воды». 

Полезные 
сведения 

Плывущая линия сердца может 
говорить об очень значитель-
ных эмоциональных потрясени-
ях или о сильной необычной 

привязанности. Человек с плыву-
щей линией сердца, восходящей к 
пальцу Аполлона, может, например, 
посвятить себя театру. 
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Теперь вспомните, что «вода» — образное обозначение чувств. Вы 
смущены, когда ваш спутник плачет или кричит от страха в кино? 
Если вы спокойны, то, возможно, его линия сердца глубже вашей. 
Дело в том, что глубина линии сердца указывает также на силу на-
шей эмоциональной реакции. 
Глубоко прорезанная, с хорошим протоком линия сердца говорит о том, 
что чувства некой персоны действительно очень глубоки. И если вы 
ищете человека, чья любовь выражается сильно и ярко, вы должны пред-
видеть, что эти эмоции выйдут наружу и в других сферах. Другими сло-
вами, держите при себе носовой платок для любимого или для самого 
себя, если такая глубокая линия сердца есть у вас. 
Состоящая из цепочек, прерывистая или неглубокая линия сердца 
может расстроить ее обладателя, возлюбленного ее обладателя, а так-
же хироманта, стремящегося быть тактичным. У молодых людей, 
скажем, до 24 лет состоящая из цепочек или неглубокая линия серд-
ца говорит о непостоянстве натуры, о неготовности к длительным 
отношениям, Однако это, как многие из нас уже знают, изменится 
с возрастом. 

Слева направо: состоящая 
из цепочек линия сердца, преры-

вистая линия сердца, неглубокая 
линия сердца 

Давайте еще раз воспользуемся нашей аналогией, чтобы просле-
дить по линии сердца, насколько мы постоянны и надежны в отно-
шениях с партнерами. Помните, что переменчивость во вкусах, на-
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строениях, переживаниях не 
синоним неверности, что душа, 
многим увлекающаяся, может 
быть и у человека , который 
очень вам предан. А большое 
количество друзей и интересов 
у него объясняется его любо-
пытством и стремлением к раз-
нообразию в общении и чув-
ствах. 

Изгиб линии сердца 
Линия сердца очень редко быва-
ет прямой. Если вы обнаружите 
прямую линию сердца, то вы, 
вероятно, найдете и человека 
необычайно прямолинейным 
(возможно, резким) даже по от-
ношению к тем, кого он лю-
бит. Прямая линия сердца указывает не на тех, кто скрывает свое 
истинное отношение к вам, а на тех, кто станет либо самым верным 
вашим другом, либо злейшим врагом. 
Кроме того, линия сердца без изгибов выявляет человека, чьи душев-
ные привязанности выражаются открыто и лаконично. Он не будет 
романтичен или артистичен в отношениях с вами, а последует прин-
ципу «что видите, то и получаете». Проще говоря, такие люди не 
любят рисоваться. 
Напротив, прямой угол или любой острый угол, образованный лини-
ей сердца, требует определенной гибкости при истолковании. Боль-
шинство линий сердца, с которыми вы столкнетесь, напоминают 
мягкие изгибы с ответвлениями вверх или вниз. Более резкие углы 
линии сердца могут указывать на более эмоциональную и впечатли-
тельную натуру. Из этого следует, что, если вы нуждаетесь в возлюб-
ленном с изюминкой, чувственном и тонком, то вам нужны люди 
с мягкими изгибами линии сердца, а не с острыми углами на ней. 

Восходящая линия 
Проходя по ладони, линия сердца может иметь небольшие пики (на-
поминающие перевернутые буквы V на линии сердца) под различ-

Будьте 
внимательны 

Хироманту необходимы терпение 
и большой опыт, чтобы увидеть не-
кие устойчивые и кардинальные 
черты человека на линии обрыви-
стой или состоящей из цепочек. 
К сожалению, сильно прерывистая 
линия сердца обычно указывает на 
драматическое событие, произо-
шедшее в душевной жизни челове-
ка. Однако этот знак встречается 
относительно редко: развод, на-
пример, не станет причиной его 
возникновения. К появлению тако-
го типа линии сердца приводит на-
много более глубокая утрата дове-
рия, страсти или веры. И обычно 
этот знак возникает сразу после 
эмоционального потрясения 
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ными пальцами. Часто эти пики встречаются под пальцем Аполлона, 
реже — под пальцем Сатурна и уж совсем нечасто — под Меркури-
ем или Юпитером. 
Если на линии сердца есть пик под Аполлоном, это указывает на ду-
ховную связь человека с музыкантами, актерами и иногда художни-
ками, другими словами, на увлечения, относящиеся к сфере влия-
ния Аполлона. Робин видел это много раз, даже когда супружеская 
пара состояла из секретаря и страхового агента: секретарь вскоре 
призналась, что муж привлек ее внимание, т. к. был барабанщиком 
в джазовой группе, игравшей по выходным. 
Наоборот, если линия сердца имеет пик под Сатурном, то вас при-
влекают офицеры полиции, военнослужащие или другие люди в уни-
форме. Обычно выбранная персона соответствует образу авторитет-
ного для вас в детстве, юности человека. 

Пики линии сердца: слева — 
под Аполлоном, справа — 

под Сатурном 

Пики под Меркурием встречаются редко и вызывают трудности при 
толковании. Однако иногда вы можете найти такой пик у человека, 
делающего карьеру в СМИ; это также может указывать на стремле-
ние общаться больше с людьми своего круга. Робин обнаружил, что 
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человек, имеющим пик на линии 
сердца под Меркурием, не будет 
настолько помешан или одержим 
каким-нибудь делом, как люди, име-
ющие пик под Сатурном или Апол-
лоном. Может быть, поэтому у Кэт-
ти Курик меньше поклонников, чем 
у Бреда Питта или у Опры Уинфри. 
Линия сердца может достигать Юпи-
тера, обрываться, не доходя до Юпи-
тера, или заканчиваться под Юпите-
ром. Однако если линия сердца за-
канчивается с маленьким пиком или 
повышением под Юпитером, то это 

может указывать на человека, очень увлеченного чем-то, и на страст-
ного последователя какого-нибудь движения, учения. 

Необходимые 
понятия 
Используя опыт работы 

Робина, можно сказать, что пик 
(обратите внимание, что мы имеем 
в виду пик, а не восходящую линию) 
под Юпитером — относительно бла-
гоприятное указание. Ищите этот 
аспект у интеллектуального, но оди-
нокого идеалиста, например у ве-
рующего католика, глубоко уважа-
ющего папство и его историю. 

Нисходящая линия 
Впадина на линии сердца имеет положительное значение, потому что 
она подчеркивает основательность, серьезность и прагматичность 
в подходе человека к определенному делу. Однако впадина может ука-

Впадины на линии сердца: слева  — под 
Сатурном, справа — под Меркурием 
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зывать и на некоторую внутреннюю напряженность, которая мешает 
ее обладателю. Из-за нее человек мысленно постоянно возвращается 
к проблемам прошлого, не позволяя себе нормально жить дальше. 
Классический пример — человек, рассказывающий что-то, о чем он 
сожалеет («я стала бы балериной, если бы не вывихнула лодыжку»), 
будто это случилось не 20 лет на-
зад, а только вчера. 
Робин часто обнаруживал впади-
ну на линии сердца под пальцем 
Сатурна у людей, которые вы-
росли в семье без отца или в се-
мье, где отец унижал ребенка. 
Этот знак может указывать на 
умственную неполноценность 
отца. Чтобы увидеть, способен 
ли человек преодолеть негатив-
ные события прошлого, Робин 
смотрит на силу линии ума и характер большого пальца. Впадина под 
Сатурном иногда говорит о хроническом недоверии к власти или юри-
дической системе. Лозунгом подобной персоны могут быть, допустим, 
такие слова: «Убейте всех адвокатов!» 
Впадина под Меркурием на линии сердца встречается у людей, не 
адаптировавшихся к капиталистической системе экономики. Это 
также может быть человек, игнорирующий то, что принято в его сре-
де, например врач, не доверяющий западной медицине и отстаива-
ющий нетрадиционные методы лечения. 
Довольно необычна линия сердца с доминирующим нисходящим из-
гибом поперек руки. Но если он есть, то расположен в конце линии 
сердца, изгибаясь к линии ума и линии жизни. Такая линия сердца 
указывает на человека очень серьезного, способного испытывать глу-
бокие чувства и быть очень преданным. Она также может указывать 
на того человека, кому наиболее духовно близки представители его 
же пола, иногда на гомосексуалиста. Если изгиб находится в области 
Сатурна, то самая сильная духовная связь у такой личности — со сво-
ей семьей. 

Крайности линии сердца 
Наверное, где-нибудь уже написано о том, что удовольствия одного 
человека приносят вред другому, и это, добавим мы, отражается 
именно на линии сердца. Конечно, это часто расстраивает нас. Край-

Будьте 
внимательны 

Иногда впадина на линии сердца 
под Меркурием свидетельствует 
о нечестности человека. Лукавит ли 
он сознательно или сам верит лжи 
в данный момент, вам следует дваж-
ды подумать, прежде чем одолжить 
ему деньги или автомобиль. 
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ности в проявлении чувств, желаний на ладони могут обнаружиться 
в различных знаках: от двойной линии сердца до треугольника в кон-
це линии сердца. Обычно эти знаки говорят о слишком больших тре-
бованиях, которые предъявляет человек своему партнеру в любви. 
Двойная линия сердца состоит из двух параллельных, симметричных 
и расположенных очень близко друг к другу линий и называется по-
другому в хиромантии «железнодорожные пути». Такая форма линии 
сердца не всегда означает двойную жизнь или внебрачную связь. Она 
может показывать, что у человека есть несколько сильных увлече-
ний — это работа и возлюбленный, например, художник, занимаю-
щийся фресковой живописью, или атлет-олимпиец. Подобная линия 
может встретиться на руках у партнеров в семье с нетрадиционными 
отношениями, допустим, в так называемой шведской семье. Или она 
показывает двойственный, духовный и земной, путь, выбранный че-
ловеком. Пример этого: буддистский монах, который состоит в браке 
и имеет семью, но все же проводит много времени в уединении и очи-
щении души от всего мирского. Такая линия может быть и абсолютно 
невинной, как у счастливой в браке женщины, которая предано рабо-
тает на компанию своего отца и глубоко к нему привязана. 

«Железнодорож-
ные пути»: двой-
ная линия сердца, 
параллельная 
и симметричная 

166 



Глава 10 > Линия сердца: как вы любите 

Иногда вы можете встретить линию сердца, четкую и глубокую 
у Сатурна, с сильным ответвлением на холм Сатурна, которая за-
тем становится обрывистой или начинает превращаться в цепоч-
ки линий и доходит до Юпитера. Это говорит о неизлечимой люб-
ви к своей земле и собственности. Такую линию сердца вы точно 
найдете на ладони человека, который ни за что не продаст фамиль-
ный дом, даже если остальные дома частной застройки были дав-
но снесены. 

Линия, пересекающая линию сердца, — это не то же самое, что от-
ветвление от линии сердца. Эти поперечные линии, пересекающие 
главную, указывают на отдельные эмоциональные особенности че-
ловека, и их влияние определяется силой или качеством линий. На-
пример, если линия тянется на протяжении всего пути к холму, то 
это знак яркого проявления того или иного качества. Если она ко-
роткая и не поднимается на холм, это больше похоже на прихоть, 
нечто, с чем вашему партнеру придется смириться. 

Линии против ответвлений 

Линии, пересека-
ющие линию 

сердца, выгля-
дят не так, как 

ее ответвления 
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Эмоциональные особенности 
Ваши эмоциональные особенности выражены на ладони в самых 
разнообразных по направлению вариантах движения линии сердца. 
> Люди с короткой линией сердца никогда не будут чрезмерно эмо-
циональны. 
> Разрыв на линии сердца может показывать серьезную душевную 
травму. 
> Много ответвлений равной силы могут означать очень широкий 
вкус или, возможно, недостаток разборчивости. 
> Маленькие линии, восходящие от линии сердца, могут говорить 
об оптимизме или некотором интересе человека к той области, за 
которую отвечает холм с восходящими на него линиями. 
> Маленькие нисходящие линии толкуются как указание на склон-
ность негативно оценивать будущее или отрицательно относиться к че-
му-либо в определенной сфере. Можно увидеть нисходящие линии 
под Меркурием, например, у сторонников социалистической теории. 
> Синие или черные пятна (точки) на линии сердца могут объяснять-
ся как знак душевной утраты и потери равновесия. Обычно эти пятна 
исчезают с течением времени, поскольку человек оправляется от тя-
желых переживаний. Иногда они не проходят. Но пока хиромант, дер-
жа наготове чистый носовой платок, не начал беседовать с клиентом, 
лучше было бы не придавать большого значения этим знакам. Иногда 
хиромант исследует синее или черное пятно вместе с человеком, что-
бы помочь ему сдержать сердечные порывы. Черные пятна указыва-
ют на более сильную душевную травму, чем синие. 
> Красное пятно — область страсти. Это может быть указание на 
вашего друга, возлюбленного или на яркое проявление своего я. 
> Если красное пятно на линии сердца расположено рядом со звез-
дой, это может указывать на неожиданный и сильный выброс ранее 
скрытой энергии. После того как Робин предупреждает клиента об 
этом, тот соглашается: «Да, я знал, что что-то должно было случить-
ся». Выстрел, взрыв, пожар (в противоположность материальным по-
терям) и другие чрезвычайные события, угрожающие здоровью и жиз-
ни человека, также обозначаются красным пятном и звездой на ли-
нии сердца. Совет начинающему хироманту: будьте очень осторожны 
при обсуждении этих знаков с человеком, у которого они есть. Но знай-
те также, что если вы предостережете его, то предотвратите возмож-
ную трагедию. 
> Белое пятно на линии сердца имеет несколько объяснений. Одно 
из них такое: это возможность получить от кого-то или преподать кому-
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то духовный урок, И если вы вы-
ступаете в роли пассивной сто-
роны, то будьте готовы к тяже-
лым испытаниям или неприят-
ным откровениям и жесткому 
суду над вами. Другое объясне-
ние имеет отношение к ситуа-
ции, в которой оказывается лю-
бящий родитель, когда его ребе-
нок вступает во взрослую жизнь. 
Белое пятно также может наме-
кать на неизбежное столкнове-
ние со старым верным другом 
или преподавателем. В целом бе-
лое пятно на руке редко когда ин-
терпретируется негативным об-
разом. Однако иногда оно трак-
туется как указание на конфликт 
с партнером. 

Будьте 
внимательны 

Есть хироманты, которые толкуют 
красное пятно на линии сердца как 
наличие легочной или коронарной 
недостаточности. Робин с этим не 
согласен. Он признает, что красное 
пятно с отчетливо выраженной 
звездой на линии сердца может ис-
толковываться как испытание в жиз-
ни, но полагает, что это сочетание 
может также указывать на большую 
вражду между членами семейства, 
которая может привести как к ду-
шевным, так и к физическим трав-
мам. Другими словами, сердечные 
приступы могут принимать много 
обликов. 

Аффектации 
Знаки, указывающие на ваши увлечения, также проявляются на ли-
нии сердца и называются в хиромантии аффектациями. Эти увлече-
ния могут быть различны: вегетарианство, вера в построение гуман-
ного и справедливого общества или пристрастие к азартным играм. 
Силу и сферу проявления увлечений можно обнаружить, рассмот-
рев силу и область наклона линии сердца, а также некоторые другие 
участки ладони, о которых мы сейчас и поговорим. 
Во-первых, если ваша линия сердца протягивается до холма Юпите-
ра, если у вас есть некоторые аспекты лунного холма (о котором мы 
поговорим в 18-й главе) и если у вашего пальца Юпитера заострен-
ный кончик, то в вас заложена склонность к вегетарианству. Но не 
все становятся вегетарианцами одинаково. Если на линии сердца 
у вас есть едва заметные ответвления под Юпитером, то вы пришли 
к вегетарианству не самостоятельно, а на вас повлияли СМИ, препо-
даватель или партнер. Позднее вы можете стать последователем зна-
менитого диетолога Роберта Аткинса. В любом случае крошечные 
.линии, рассеивающиеся от линии сердца под Юпитером, указывают 
на человека, следующего чужому примеру и показывающего при-
мер приемлемого в обществе поведения. 
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Другая аффектация — двойная линия сердца, образованная двумя 
непараллельными линиями. Возможно, первичная линия сердца — 
слабая и составленная из цепочек, с пиком Аполлона или короткой 
восходящей линией. Вторичная линия сердца может идти от Сатур-
на к Юпитеру без резкого подъема или падения. Обычно такая сово-
купность признаков есть у человека с двумя решительно различны-
ми пристрастиями, как скажем, у героя кинофильма «Шоколад», свя-
щенника, увлеченного музыкой Элвиса Пресли. 

Двойная линия 

Если у вас есть вторая линия сердца, то это неплохо. Но не является 
ли ваша первичная линия сердца излишне цепочной, обрывистой, 
или, наоборот, она увеличивает ограничения второй линии сердца? 
В последнем случае мы видим благоприятный знак. Он говорит о том, 
что вы, самостоятельно делая выбор, управляете своей судьбой. 
Еще одной аффектацией линии сердца было бы предположение, что 
ее вообще нет! Несмотря на то что такое возможно, это встречается 
нечасто, как мы уже обсудили в 9-й главе, когда говорили об «обезь-
яньей складке». 

«Он — замечательный человек, но...» 
«Я знаю, что она устала от такой жизни и готова что-нибудь изме-
нить...» 

сердца 

Плохой выбор 
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«Я уверена, что благодаря под-
держке хорошего, любящего 
друга он сможет преодолеть 
свое пристрастие...» 
Мы все иногда делаем плохой 
выбор. В конце концов, лучше 
любить и потерять, чем не лю-
бить вообще. Но когда человек 
постоянно делает неправиль-
ный выбор, касающийся эмоци-
ональной стороны его натуры, 
это обнаруживается иногда 
в чрезвычайно большом угле 
большого пальца, а также мощ-
ном и хорошо выраженном лун-
ном холме. 
Если линия сердца очень широка, обладает восходящей к холму Апол-
лона вторичной линией и на всем протяжении имеет красный цвет, 
то вы обнаружите человека, способного привлекать такого же рода 
душевно надломленных, несчастных людей, чтобы попытаться изле-
чить их. Будь это женщина, которая, кажется, переходит от оскорб-
ляющего мужа к оскорбляющему любовнику, или человек, который 
постоянно выбирает духовно неблизких ему партнеров, признаки 
плохого выбора проявляются на его руке. 
С другой стороны, каждый, вероятно, сталкивался с подобными людь-
ми или даже влюблялся в них. То, что делает это повторяющимся и ус-
тойчивым, — восходящая к Аполлону линия. Она создает неизменные 
условия для повторения образца. Очень часто мы выбираем в качестве 
своих возлюбленных людей с одним и тем же типом внешности. 
Но эти люди не должны отчаиваться. Сила излечения заложена в хоро-
шо развитой медицинской стигме на холме Меркурия (мы подробнее 
поговорим об этом в 16-й главе). Если вы правильно воспользуетесь этим 
указанием, вы сможете направить вашу энергию, силы не на бесконеч-
ные попытки спасения своих партнеров, а на положительные дела. 
Если вы находите возбужденную (то есть постоянно ярко-красную) 
линию сердца — нечто подобное Робин стал видеть чаще после со-
бытий 11 сентября в Нью-Йорке, — то это указывает на желание быть 
чувственным и предельно искренним с возлюбленным. В этом стрем-
лении есть доля интенсивной и позитивной духовной энергии. И если 
человек делает хороший выбор, он может преодолеть барьеры в от-
ношениях и найти яркую, страстную любовь. 

Полезные 
сведения 

В линии, восходящей от линии 
сердца к Аполлону, также рас-
крывается внешность: это мо-
гут быть люди с похожими ли-

цами, но разными характерами или 
люди с похожими голосами и те-
лосложением, но опять-таки не-
близкие внутренне. Такие являют-
ся людьми фиксированного типа, 
другими словами, не имеющими 
ничего особенного. 
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Хороший выбор 
Конечно, большинство из тех, кто любил, терял любовь и влюблялся 
снова, знает, что в делах сердечных есть взлеты и падения. Острова на 
линии сердца указывают на те случаи, когда вы близки со своим из-
бранником. Родители Робина были женаты 49 лет, и времена, когда 
они во всем понимали друг друга, сменялись периодами душевной 
разобщенности. Как сказал ливанский поэт Кахлил Гибран, «Так пусть 
весь мир принадлежит двоим влюбленным» и «Пусть ветры в небесах 
танцуют между вами». Этими «ветрами в небесах» как раз и являются 
небольшие острова на вашей ладони. 

У вас должно быть сердце 
Сердце — это средоточие уникальной энергии. Сердце заставляет нас 
развиваться, меняться в своем единственном измерении, называемой 
жизнью. Есть и другие источники нашей жизненной силы, но все они 
кажутся незначительными по сравЕ1ению с всепоглощающей и всепо-
беждающей энергией чакры сердца. Если вам повезет встретить че-
ловека, выжившего только благодаря силе и способностям сердца, 
постарайтесь почувствовать в нем эту уникальную и почти неземную 
энергию. В этом есть что-то такое, чем остальные могут только восхи-
щаться и к чему могут стремиться. 

Исследуй карту линии сердца 
Теперь, когда мы сообщили вам самую общую информацию о линии 
сердца, пришло время посмотреть на собственную руку. Достаньте 
вашу записную книжку по хиромантии и сделайте эскиз вашей ли-
нии сердца. Постарайтесь как можно точнее обозначить ее начало и 
конец, глубину, ширину и всевозможные ответвления, а также кана-
лы, бреши или острова. Потом просмотрите заново эту главу, и тогда 
вы увидите, что скрывается в вашем сердце. 

Минимум, который вы должны знать 
> Линия сердца — карта вашей личной жизни. 
> Место окончания линии сердца говорит о том, как вы любите 
> Глубина линии сердца — свидетельство вашей эмоциональ-

ности. 
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> Изгиб линии сердца рассказывает о выражении ваших 
эмоций. 

> Пики, направленные к определенным холмам, символизиру-
ют наклонности в этих сферах. 

> Впадины на линии сердца показывают прагматизм в данной 
области или сферы жизни, где у вас могут быть трудности. 



11 
Глава 

Линия ума: 
как вы мыслите 

Из этой главы вы узнаете о том, 
> что линия ума в хиромантии — показатель особенностей 

вашего мышления; 
> как связаны протяженность линии ума и ваш интерес 

к деталям; 
> насколько глубина линии ума соответствует интенсивно-

сти вашего мышления; 
> как изменения в направлении линии ума отражаются на 

вашем воображении и практичности; 
> что могут сказать ответвления линии ума о ваших 

умственных способностях. 

Какова природа вашего мышления? Руководствуетесь ли вы обычно 
голосом разума или сердца? Присущ ли вам творческий подход 
к жизни, одарены ли вы богатым воображением? Вы практичны и 
большое внимание уделяете подробностям и деталям? Дома у вас бес-
порядок или все лежит на своих местах? В линии ума есть ответ на 
вопрос о том, как лучше всего использовать ваши умственные спо-
собности. 
Линия ума, которая горизонтально проходит через вашу ладонь, ука-
зывает на то, как и о чем вы думаете. Благодаря этой линии вы узна-
ете о том, насколько вы сообразительны, и о том, как используете 
или могли бы использовать свои умственные способности. 
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Палец Сатурна, или 
Правила и предписания 

Из этой главы вы узнаете о том, 
> что палец Сатурна отвечает за структуру, границы 

и порядок в нашей жизни; 
> насколько вы ответственный человек; 
> как вы относитесь к дисциплине; 
> что такое для вас власть; 
> что очень важно быть практичным. 

Пришло время утвердить закон. Пришло время вспомнить о своих 
обязанностях. К тому же звонили родители: они хотят, чтобы вы 
стали серьезнее. Палец, отвечающий за все эти неблагодарные за-
нятия, — палец Сатурна, или средний палец. 
Итак, Меркурий, образно говоря, много общается, Аполлон творит... 
а Сатурн подводит итоги. С помощью пальца Сатурна можно выяс-
нить ваше отношение к дисциплине и к властям, а также ваши кар-
мические обязанности. Не позволяйте Сатурну пугать вас, хотя всех 
нас должно что-то сдерживать. 

Собственность и обязанность 
Обычно самый длинный палец ладони, палец Сатурна, называют «со-
весть руки» или «кармический лидер». Палец Сатурна показывает 
ваше отношение к законам общества и отвечает за нервную систе-
му, кости, суставы и позвоночник. К тому же Сатурн выявляет ваши 
обязанности, имущественное положение и в некоторой степени 
ваши отношения с отцом или человеком, который вас воспитывал. 
Поэтому мы можем называть средний палец «господин Сатурн». 
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Расположение линии ума 
Практически всегда линия ума начинается между большим пальцем 
и пальцем Юпитера и проходит поперек ладони по направлению 
к краю ладони, или удару. (Обратите внимание на то, что линия ума 
достаточно редко достигает края ладони, где разместился холм Мер-
курия). 

Линия ума 

Где она начинается 
Между большим пальцем и пальцем Юпитера достаточно простран-
ства для того, чтобы линия ума могла выбрать, откуда ей идти. Она 
может начинаться в трех местах: в одной точке с линией жизни (по-
дробнее об этом вы узнаете в следующей главе), выше линии жизни 
и. что встречается крайне редко, с холма Юпитера, находящегося под 
указательным пальцем. Затем она тянется через ладонь, представ-
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ляя собой кривую, вместо того чтобы быта «прочерченной» строго 
по линейке. Линия ума редко пересекает линию жизни, т. е. начина-
ется с той стороны этой линии, что ближе к холму большого пальца. 
Иногда линия ума начинается под холмом Юпитера или даже с его 
середины. Такое начало линии говорит о человеке, глубокие знания 
которого — результат самообразования, а не семейного воспитания. 
В этом случае можно сделать вывод о внутренней независимости 
личности. Чем больше разрыв между линией ума и линией жизни, 
тем больше вероятность того, что у такой персоны любовь к свободе 
выразится в безрассудных поступках, а не в стремлении жить само-
стоятельно. Когда такой человек видит табличку с надписью «Осто-
рожно, окрашено!», ему нужно убедиться в этом лично. Линия ума. 
берущая начало с холма Юпитера, также указывает на предрасполо-
женность к головным и зубным болям. 

Независимая 

Даже у тех, кто покинул дом в раннем возрасте, линия ума может сли-
ваться с линией жизни у основания. Такой человек вдали от дома про-
должает чувствовать привязанность к своей семье; это чувство может 
вызвать размышления о своем происхождении. Такое же совмеще-

линия ума 
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ние линий ума и жизни в тече-
ние всей юности можно наблю-
дать у того, кто остался дома. 
К примеру, один из клиентов 
Робина ушел из дома в 17 лет и 
поступил на военную службу. 
Он продолжал посылать деньги 
домой, пока ему не исполнилось 
24 года. Только после того, как 
его братья и сестры покинули 
отчий дом, он начал ощущать 
себя вне семьи и армии. 
Также линия ума может соеди-
ниться с линией жизни на краю 
ладони — между большим 
пальцем и Юпитером (как по-
казано на нижеследующем ри-
сунке). Это говорит о том, что 
на ваше отношение к миру 
большое влияние оказала се-
мья. Соединение линий жизни 
и ума у их основания достаточ-
но распространено. В большинстве случаев линии ума и жизни со-
единены именно у их основания. Место расхождения линии ума 
с линией жизни указывает на тот момент, когда вы стали независи-
мы и начали жить отдельно от родителей. 
Возможно, вам доведется увидеть линию ума, начинающуюся под 

линией жизни, а затем пересекаю-
щую ее. Если вы столкнулись с этим, 
знайте: в детстве человеку пришлось 
преодолеть трудности, связанные 
с его физическим развитием и ду-
шевным развитием: опасную для 
жизни ситуацию, болезнь, несчаст-
ный случай или сильные пережива-
ния. Это и выразилось в слиянии 
линий ума и жизни. Такое сочетание 
может означать и тесную связь био-
графии человека с его кармой или 
указывать на проблемы в отношени-
ях с семьей. У этих людей сильный 

Из рук в руки 

Знали ли вы, что ваша линия ума 
может расти? Робин видел такое на 

ладони Вернона, который на тот 
момент окончил 8 классов. Робин 

уговорил его посещать занятия 
в местном колледже. Линия ума на 
ладони Вернона росла вместе с тем, 
как он приобретал все большую 

уверенность в своей способности 
учиться. 
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характер, они умны не по годам, но именно это может потом стать 
источником проблем, которые трудно будет преодолеть. 
Если линия ума, возвращаясь, пересекает линию жизни, то это гово-
рит о том, что человек установил слишком высокие требования к жиз-
ни или он столкнулся с большими запросами к себе. Подобный круг 
линии ума указывает или на кризис среднего возраста, или на эмоци-
ональный срыв, или на полный упадок сил. И даже это не так плохо, 
т. к. после трагедии в жизни могут появиться новые перспективы. 

а — линия ума, восходящая к Юпитеру; 
б— линия ума, начинающаяся под линией 
жизни и пересекающая ее; с — линии жизни 
и ума разъединены у основания 

Когда линия ума берет начало с холма Юпитера или существует пря-
мая связь между независимой линией ума (рисунок а в нижеприве-
денной иллюстрации) и линией, восходящей к холму Юпитера, то 
можно говорить и о независимом типе мышления, и о качествах, при-
сущих Юпитеру: независимости, идеализме и стремлении к лидер-
ству. Это и есть рецепт успеха. 

Где она заканчивается 
Так как линия ума может начинаться в любом месте между большим 
пальцем и Юпитером, то и закончиться она может в любой точке ла-
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дони, почти никогда не достигая края ладони, или удара. Место, где 
заканчивается линия ума, — это отнюдь не показатель уровня ваших 
умственных способностей или их нехватки, скорее, это индикатор 
ряда других вещей, который включает: 

> влияние на интеллект образования человека; 
> скорость оценки информации; 
> способность принимать решения; 
> повышенное внимание к деталям. 

а — линия ума, заканчивающаяся под Сатурном; 
б — достигающая Аполлона; в — достигающая 

Меркурия, г — направляющаяся к  холму Луны 
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Линия ума может внезапно оборвать-
ся под Сатурном, акцентируя сосре-
доточенность человеческого ума на 
мире вещей. Или тянуться до Апол-
лона, указывая на таланты и творче-
ский тип мышления человека. Линия 
ума может также продолжаться до 
Меркурия: это расскажет о лично-
сти, которую привлекают (или не 
привлекают) сферы коммуникации, 
торговли, бизнеса, связанного с парт-
нерством, и врачевания. 
Иногда можно увидеть линию ума, 
спускающуюся к основанию ладо-
ни, т. е. к холму или на холм Луны, 
находящийся внизу ладони под 

Меркурием (более подробно мы поговорим о холме Луны в 18-й гла-
ве). Эта область отвечает за воображение. 

Длина линии ума 
Стоит сразу отметить тот факт, что длина линии ума по показатель 
величины ваших умственных способностей. Короткая линия ума не 
характеризует вас как глупого человека. Здесь поставим жирную 
точку. Вместо этого линия подсказывает, как и на что нужно направ-
лять ваше внимание, мышление, а значит, и как формировать ваш 
образ жизни. 
Короткая линия ума, заканчивающаяся у Сатурна, свидетельствует 
о человеке, который постоянно нуждается в «наглядном подтверж-
дении». К такому типу личности теоретически можно причислить так 
называемого делового человека, концентрирующего свое внимание 
на конечном результате дела, но фактически это просто человек, для 
которого важен сам исход события. Его рациональный и целесооб-
разный подход к вещам говорит о том, что он не тратит времени на 
второстепенные вещи и переходит непосредственно к сути. И вы 
всегда будете знать, на каком счету вы у такого человека. 
Очень длинная линия ума будет доходить до удара ладони. Подобная 
линия ума говорит о чрезмерной склонности индивида вдаваться 
в детали. Он прекрасно справится с заданием, требующим тщатель-
ного исполнения. Если линия ума достигает удара ладони, такому 
человеку следует научиться «отключаться». Умение определять при-

Полезные 
сведения 

Место, где заканчивается линия 
ума, раскрывает стиль вашего 
мышления. Проиллюстрируем 
это на примере разного отно-

шения людей к кроссвордам. Те, 
у кого линия ума простирается да-
леко, достигая пальца Меркурия, 
могут не интересоваться крос-
свордами, считая их слишком слож-
ными. Тех, у кого линия ума дохо-
дит до пальца Аполлона, могут 
заинтересовать кроссворды на 
темы театра и искусства. 

180 



Глава 11 > Линия ума: как вы мыслите 

Линия ума, проходящая через всю 
ладонь (слева), короткая  линия 

ума (справа) 

оритеты и принимать решение не станет сильной стороной этих 
людей, пока они не смогут отвлекаться от любой работы, которую 
делают. Для таких персон зона удара опасна, она как будто говорит: 
«Остановитесь! Вы зашли слишком далеко! Вы чересчур много ду-
маете!» Если вы встретились с чем-либо похожим на вашей руке, то 
дайте себе передышку. Ваша цель — просто обрабатывать информа-
цию, не внося в нее никаких изменений. Размышления ставят вас 
в тупик. Выключите компьютер, прогуляйтесь, смените обстановку. 
И тогда вы сможете продвинуться в своей работе. 

Степень выраженности линии ума 
Толкование линии ума, как и других линий, в значительной степени 
основано на определении того, насколько ярко она выражена и как 
она сформирована. Чем больше рук вы изучите, тем скорее вы убе-
дитесь, что линия ума индивидуальна для каждой ладони. 
При определении степени выраженности этой линии стоит также 
обратить внимание на ее изгиб, т. к. он показывает тип выраженно-
сти линии на ладони. Степень выраженности линии ума прямо про-
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порциональна интенсивности вашего мышления. Если линия ума глу-
бокая и четко обозначенная, так же как и линия жизни, то это свиде-
тельствует об организованном и хорошо спланированном мыслитель-
ном процессе. Такая линия ума будет напоминать реку, врезающую-
ся в песчаник. Нечеткая, или плохо выраженная, или обрывающаяся 
линия ума указывает на некие проблемы, возникающие при мысли-
тельном процессе, но это опять-таки не показатель ваших умствен-

ных способностей. Скорее, это ука-
зание на трудности в определенных 
сферах жизни в зависимости от мес-
та их расположения. 
Слабо выраженная и состоящая из 
цепочек линия ума характерна для 
человека, который с детства не был 
уверен в больших способностях сво-
его ума. Возможно, ему не были при-

виты навыки обучения, его начальное образование было неоснова-
тельным, и ему не хватало дисциплины. Слабо выраженная в своем 
начале линия ума может также указывать на человека, юношеские 
годы которого протекали в дурной обстановке. 

Глубина линии ума указывает на  ясность 
и глубину мышления. Слева — четкая и глубокая; 
справа — состоящая из цепочек  в начале и обры-
вающаяся посередине 

Будьте 
внимательны 

Если линия сердца четче, чем линия 
ума, то в принятии решений чело-
век с такой рукой будет руковод-
ствоваться сердцем, а не умом. 

182 



Глава 11 > Линия ума: как вы мыслите 

Обрывающаяся линия ума свидетельствует о существенных изме-
нениях в ментальной устойчивости человека, а также о его отноше-
нии к месту, где произошел обрыв. Такого рода линию можно вос-
принимать как знак угрозы для 
жизни человека, или (с поло-
жительной стороны) как указа-
ние на долгую жизнь. Но одно 
несомненно: такая линия ука-
зывает на некий перелом, су-
щественную перемену в созна-
нии человека. В конечном сче-
те, по прошествии времени это 
изменение будет оцениваться 
как позитивное: ведь иногда 
новый взгляд на мир не так уж 
и плох. 
Вам может встретиться линия 
ума, которая будет слабо выра-
жена и прерывиста на всем 
своем протяжении. С одной 
стороны, это указывает на не-
хватку дисциплины или дли-
тельную к о н ц е н т р а ц и ю на 
чем-либо. С другой стороны, 
это означает, что человек рас-
ходует много жизненной энер-
гии на чувства или испытыва-
ет сильный интерес к чему-либо в данный момент. (Вспомните по-
хитителя орхидей, которым восхищался писатель в ф и л ь м е 
«Переделка»; это был человек, который мог очень быстро заинте-
ресоваться прекрасной вещью, но если он терял к этому интерес, 
то сразу так же легко начинал увлекаться другим.) Люди с такой 
линией ума могут быть мастерами на все руки или, наоборот, ниче-
го не уметь делать. При самом благоприятном стечении обстоя-
тельств такая линия ума указывает на широкий круг интересов и 
разнообразие талантов. 

Изгиб линии ума (или его отсутствие) 
Несмотря на то что прямая линия ума встречается редко, она поло-
жительно влияет на целенаправленность и логичность умственной 

Полезные 
сведения 

Многие хироманты, являющие-
ся последователями философ-
ско-эзотерического учения Но-
вой эры, интерпретируют 

обрыв линии ума как знак, который, 
как они утверждают, определил их 
судьбу. Они называют себя «уок-
инерами» (буквально «входящи-
ми»), т. е. теми, кто был «приглашен» 
судьбой, если можно так сказать. 
Обрыв линии ума в их трактовке — 
показатель выхода человека на но-
вый уровень сознания или значи-
тельной перемены в его ценност-
ной ориентации. Этот знак 
появляется на ладони еще до того, 
как человек задумал изменить свою 
жизнь. «Уок-инеры» считают, что 
место обрыва этой линии — отправ-
ная точка их «вхождения» в новые 
сферы знания, приобщения к ино-
му восприятию мира. 
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деятельности человека. Однако здесь возникают и проблемы: люди 
с прямой линией ума могут быть слишком строги к другим, непоко-
лебимы в своем мнении и не способны к компромиссам. Они нео-
хотно адаптируются ко всему новому, например к смене работы. Если 
прямая линия ума у человека еще и длинная, то у него есть все каче-
ства, нужные бухгалтеру: умение быть точным и посчитать все до 
последнего пенни. А если такая линия восходит к Меркурию, то пе-
ред вами потенциальный исследователь или библиотекарь. 

Прямая линия ума (слева), линия ума, изгибаю-
щаяся в сторону холма Луны (справа) 

Если у вас прямая линия ума, то вы очень уверены в себе и вас труд-
но сбить со своего пути. Ну, а если эта линия к тому же короткая, то 
детали для вас мало что значат или у вас есть привычка ничего не 
доводить до конца. Эй, вернитесь! Мы еще не закончили! 
Довольно часто можно увидеть линию ума с ответвлениями, но жела-
тельно, чтобы их было как можно меньше. Их многообразие придает 
особый характер взгляду на вещи. Ответвление указывает на откры-
тый, восприимчивый ум и на личность, стремящуюся расширять свой 
умственный кругозор. Приведем хотя бы один пример: одна ветвь 
линии ума продолжает путешествовать поперек ладони, усиливая 
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в натуре человека интерес к деталям, а остальные ветви направлены 
к холму Луны, акцентируя его богатое воображение. Убедиться в этом 
можно, взглянув на фотографию, приведенную в этой главе ранее. 
Линия ума редко изгибается вверх, хотя по всей ее длине вы можете 
заметить поднимающиеся маленькие холмики, такие же как и у ли-
нии сердца. Эти пики указывают на всплеск умственных способнос-
тей в том месте (сфере жизни), где они расположены. 

Линия ума и воображение 
Ваш супруг опаздывает на полчаса. Скорее всего, он застрял в проб-
ке или начальник попросил его задержаться на работе. А вы вообра-
жаете, что его машина перелетает через мост, или представляете во 
всех деталях, как он покусан коричневым пауком-отшельником либо 
похищен инопланетянами. Такое яркое, живое и, как правило, визу-
альное воображение можно увидеть на линии ума, спускающейся 
к холму Луны. Обычно она не достигает холма, если же такое проис-
ходит, то перед вами действительно уникальная личность. У нее очень 
богатое воображение, которое дает возможность сильному Сатур-
ну, отвечающему за дисциплину, и Аполлону, управляющему твор-
ческими талантами, реализовать свой потенциал. 
У клиентки, которую Робин называет «Старспайдер» (Прим. пер. — 
в переводе с английского «Звездный паук»), была именно такая ли-
ния ума на ладони. Ее воображение изобилует историями про Вик-
канское общество (Прим. пер. — современное философско-эзоте-
рическое общество) и отношения с потусторонним миром. Робин 
уверен, что она могла бы писать сценарии для телевизионных сери-
алов наподобие «Баффи, истребительница вампиров» или «Зачаро-
ванные». (Ну, а теперь вам говорит о чем-нибудь имя, которое она 
сама себе выбрала?) Но Робин переживает из-за отсутствия допол-
нительных черт на ее ладони, т. к. ее желание претворить свои исто-
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рии в жизнь может так и не реализоваться. Людей с линией ума, до-
стигающей холма Луны и акцентирующей воображение, Робин упо-
добляет Микеланджело, который без давления со стороны Папы, 
возможно, так бы и не окончил роспись Сикстинской капеллы. 
Если линия ума доходит до холма Луны, но не поднимается на него, 
это говорит не только о хорошо развитом воображении, но и о спо-
собности использовать свой талант, а не стать его жертвой. В этом слу-

чае помогут указания на творческий 
подход к делу (палец и холм Аполло-
на) и дисциплину (палец и холм Са-
турна). 
Другим знаком, указывающим на не-
уравновешенность в личности 
и жизни человека, является линия 
ума, которая поднимается на холм 
Луны. Такое направление этой ли-
нии вы можете увидеть у многих 
творческих людей: от целителя до эк-
страсенса, от художника до музы-
канта. Если они воплощают, исполь-
зуют свой дар, то, помимо такой ли-
нии ума, на их руке должны быть 
другие благоприятные указания: ли-
ния, восходящая к Меркурию, или 
палец Аполлона, в котором выявля-
ется практичность человека. Допол-

нительные черты, названные нами, помогут им спуститься к холму 
Луны за новыми силами и вдохновением, а затем, покинув холм Луны, 
отправиться в путь, чтобы воплотить свои творческие замыслы. Холм 
Луны — область мечтаний, сновидений, и если она не будет контро-
лироваться другими частями ладони, она внесет дисгармонию и хаос 
в душу человека. Ведь холм Луны — сфера истинного вдохновения и 
безумия в хиромантии. 

Линия ума и практичность 
Когда речь идет о признаках практичности на линии ума, то называ-
ют такие ее свойства: плоская линия, без особых негативных изги-
бов. Элемент практичности в мышление и поведение человека при-
вносит плоская точка на изогнутой линии ума. Небольшие ответвле-
ния от линии только усиливают это качество. 

Необходимые 
понятия 
Полезные сведения 

Каково ваше чувство времени, ин-
дивидуальное ощущение времени? 
Если у вас длинная и изогнутая ли-
ния ума, то возможно, у вас нет того 
чувства времени, каким его обыч-
но представляют многие. Вы, навер-
ное, замечали, что если человек за-
нимается разнообразными делами, 
а тем более творчеством, то доста-
точно трудно определить его воз-
раст. Спросите любого писателя, 
музыканта или художника, что те 
ощущают, когда творят, и они ска-
жут, что полностью теряют ощуще-
ние времени. 
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Ответвления от линии ума 
Как уже упоминалось, некоторые ответвления от линии ума вносят 
равновесие в жизнь человека. Но как отличить основную линию от 
ответвления? Главные линии отличаются выраженностью, протя-
женностью и законченностью. Если нужно, то воспользуйтесь ри-
сунком, ранее приведенным в этой главе. Главной линей ума будет 
та, которая тянется через всю ладонь. 
Ответвления различаются между собой по месту их расположения 
и направлению. Некоторые из них находятся у основания линии ума, 
направляясь к Юпитеру или к активному Марсу (между линией ума 
и большим пальцем), а другие — к месту, где линия ума заканчивает-
ся. О тех ответвлениях, которые взаимодействуют с некоторыми ас-
пектами Меркурия или Луны, мы уже говорили. 
Линия ума с разветвлением на конце в виде вилки свидетельствует 
о высоком уровне уравновешенности и отсутствии предрассудков, 
что нам не могло бы дать сильное ответвление. Из следующего ри-
сунка видно, что угол и длина ответвления формируют равновесие 
личности. Линия ума вилочной формы говорит о человеке ограни-
ченном, но готовом расширить свой кругозор. 
Трезубец на конце линии ума обычно считается благоприятным зна-
ком. Он указывает на способность воспринимать ситуацию с разных 
сторон. 
Если на своем протяжении линия ума обрывается, то это говорит об 
умственном истощении. Возможно, некий запретный интерес, же-
лание переросли в комплекс навязчивых идей, имевших негативные 
последствия. Это также может говорить о том, что организм челове-
ка перегружен. 
Духовный мир личности отражается на ладони по-разному, к приме-
ру, в дочерней линии на линии жизни, о чем мы поговорим в следую-
щей главе. А вот острый угол на линии ума свидетельствует о ярко 
проявившемся в жизни человека духовном переломе, может быть, 
переходе к традиционной вере. Внутренняя перестройка личности 
может быть очень драматичной и долгой. Поэтому не забудьте изу-
чить места появления таких углов, т. к. по ним можно будет узнать 
время начала серьезного духовного перерождения человека. Мы за-
тронем этот вопрос в следующей главе. Когда вы вглядываетесь в от-
ветвление линии ума, стоит также обратить внимание на величину 
угла, который оно образует с главной линией. Это расскажет о глу-
бине изменения личности. Возможен даже угол в 90 хотя и угол 
в 60? ясно покажет приобщение человека к новой вере. 
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Разветвляющаяся линия ума 
(слева), линия ума вилочной 
формы (справа) 

Талант изобретать 
Вы тот, кто изобретает, или тот, кто совершенствует? Вы порождае-
те идеи или улучшаете идеи других людей? Лопатообразная форма 
руки и различных пальцев свидетельствует об изобретателе. Если 
у человека ответвления линии ума поднимаются на холм Нептуна или 
Урана (или на оба этих холма — подробнее об этом в 18-й главе), то 
в нем точно есть что-то от изобретателя. Холмы Нептуна и Урана на-
ходятся по соседству с холмом Луны. У менее практичного изобре-
тателя ответвление от линии ума поднимается на лунный холм. 
Практически каждый изобретатель для вдохновения и активности 
будет использовать потенциал Меркурия, а для организации труда 
прибегнет к потенциалу Сатурна. Кроме того, дар изобретателя про-
явится в ярко выраженной линии ума и во всех ее ответвлениях. Что-
бы узнать, в какой сфере обнаружится этот талант, надо исследовать 
лопатообразные пальцы на руке. 
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Лопатообразный палец Области проявления таланта изобретателя 

Сатурн Прикладная деятельность 

Аполлон Изящные искусства 

Большой палец Социальная сфера, сфера общения 

Также хорошо для изобретателей (и для всех остальных), когда ни 
один из кончиков этих пальцев не имеет лопатообразной формы! 

Талант совершенствовать 
Линия ума у человека, склонного совершенствовать что-либо, схо-
жа во всем с этой линией у изобретателя: она глубокая, четко выра-
женная и обладает множеством ответвлений. Так же как и у изобре-
тателя, возможную область проявления дара к совершенствованию 
можно прочитать по кончикам пальцев. Только в этом случае они 
будут иметь коническую форму. Когда у конического пальца боль-
шая третья фаланга, это говорит о том, что такому типу личности 
нужен комфорт. 
В отличие от человека изобретающего человек совершенствующий 
обладает более широким видением мира, которое, правда, лишено 
детальности и точности. Это видно по менее изогнутой, более корот-
кой линии ума, с не такими острыми углами, как у руки изобретателя. 
Кроме того, на своем пути линия ума у личности, обладающей даром 
совершенствования, может несколько раз менять направление. 

Читайте между линий ума: две истории 
Стиву, если судить по форме его руки и лопатообразным кончикам 
пальцев, были даны все возможности, для того чтобы состояться 
в жизни. Он был талантливым пианистом и, согласно показаниям хи-
романтии, должен был стать успешным джазовым пианистом. Но его 
увлекало только чистое, высокое искусство импровизации, и он не 
мог здраво рассуждать о том, что ему нужно для того, чтобы распла-
титься с долгами. Почему? Да потому, что у него была длинная и едва 
различимая, направленная вниз, прямо на лунный холм, линия ума. 
Он мог видеть проблемы, препятствующие его движению к успеху. 
Но сомнения и ощущение недостатка внутренних сил были лишь пло-
дом его воображения. 
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А вот другой пример. У Лусинды было ответвление линии ума в сто-
рону Меркурия, что говорило о внимании к деталям. Это оказалось 
весьма удачным для ее профессии: она стала оценщиком у антиква-
ра. Кроме того, у нее была прекрасная память. Она могла изучить 
старинный револьвер и указать на гравировку, которой не было 
в прошлый раз, т. е. двадцать лет назад. Линия ума говорит о ее фо-
тографической памяти. 

Изучаем карту вашей линии ума 
Теперь, когда мы разобрали несколько разновидностей линии ума, 
самое время изобразить вашу линию ума. Убедитесь, что вы не за-
были включить в описание все линии, вилки или ответвления, а так-
же указали место обрыва этой линии и ее направление. Затем еще 
раз прочитайте эту главу, чтобы узнать историю вашей линии ума. 

Минимум, который вы должны знать 
> Линия ума говорит об особенностях вашего мышления 

и умственных способностях. 
> Длина линии ума определяет ваше отношение к деталям. 
> Степень выраженности линии ума указывает на интенсив-

ность вашего мышления. 
> Изгиб линии ума говорит о вашем воображении и практичности. 
> Ответвления от линии ума определяют сферы ваших интере-

сов и вашу уравновешенность. 



12 Линия жизни: как, где 
и почему вы делаете то, 
что делаете 

Глава 

Из этой главы вы узнаете о тем, 
> что линия жизни — это история вашей жизни; 
> что в глубине линии жизни — ваша сила и стойкость; 
> почему линию жизни необходимо читать по обеим ладоням; 
> что есть дочерние линии жизни; 
> как определить возраст по линии жизни; 
> как можно читать вашу линию жизни и узнавать о последних 

новостях. 

Наверное, вам знакома старая шутка о линии жизни: цыганка, изу-
чающая эту линию у молодого человека, требует дополнительной 
платы. (Видите, как сложно избавиться от образа цыганки?) Но со-
держание линии жизни в хиромантии глубже, чем в этой истории. 
Линия жизни очень важна для хироманта, правда, не до такой степе-
ни, как вы могли подумать. Хироманты считают ее определяющей 
среди трех главных линий, ведь именно в ней на руке проявляется 
священное дыхание жизни, ваша энергия ци. 

Расположение линии жизни 
Линия жизни — одна из трех основных линий на вашей ладони. Она 
образует полукруг, который начинается между большим пальцем 
и пальцем Юпитера, затем движется вокруг большого пальца, направ-
ляясь к запястью. Кроме этого, линия жизни определяет границы хол-
ма Венеры, который, как вы, наверное, помните, является третьей 
фалангой большого пальца. 
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Линия жизни 

Где она начинается 
Линия жизни всегда берет свое начало между большим пальцем 
и пальцем Юпитера и практически всегда огибает холм Венеры, на-
правляясь к основанию большого пальца. Эту линию проще всего 
найти на ладони. 
У некоторых людей линия жизни начинается на холме Юпитера, что 
усиливает в них такие качества 
Юпитера, как лидерство и неза-
висимость. У других она тянется 
с активного Марса, а затем дела-
ет резкий поворот к правому 
краю запястья. Такое очертание 
напоминает клин или треуголь-
ник, и сила Марса создает в этом 
случае личность активную, гото-
вую соревноваться и побеждать 
в жизни. 
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Необходимые 
понятия 
Линия жизни начинается 

между большим пальцем и паль-
цем Юпитера, формируя дугу и на-
правляясь к основанию большого 
пальца. Линия жизни раскрывает 
вашу жизнь и ее влияние на окру-
жающий мир. 
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Где она заканчивается 
Ближе к делу, скажете вы. «Когда я умру?» — вот вопрос, ответ на 
который хотел бы получить каждый клиент у своего хироманта. Ро-
бин говорит, что ответить па подобный вопрос можно. Хотя, по его 
мнению, хироманту не совсем корректно судить о чьих-то возмож-
ностях и однозначно определять, как он сам выражается, момент для 
«перехода человека в мир иной». Но Робин утверждает, что все ре-
шает выбор человека. Поэтому если мы решим добровольно поки-
нуть этот мир, то точного подтверждения этому на ладони мы не най-
дем, т. к. это зависит о нас самих. 
Так что, пожалуйста, постарайтесь понять, что длина линии жизни 
никак не связана с длиной вашей жизни. Это распространенное за-
блуждение. И даже если у вас короткая линия жизни, вы можете не 
беспокоиться! 
У многих физически здоровых людей довольно короткая линия жиз-
ни. Но, так же как и фильм с недописанным сценарием, эта короткая 
линия может указывать на ту часть жизни, которая еще не «написа-
на». На самом деле, есть люди с короткой линией жизни, которые 
прожили больше «предписанного» знаками на руке. Взглянув на обе 
ладони, мы еще раз убедимся в том, что длина линии жизни не так 
важна. Линия жизни на пассивной руке будет существенно отличать-
ся от нее же на активной руке. 
Вы заметите, ч то при рассмотрении вашей линии жизни, хироманта 
больше будут интересовать ее свойства, а не длина. 

Продолжительность линии жизни 
Повторим еще раз: продолжительность вашей жизни не связана 
с протяженностью линии жизни. Робин утверждает, что длина ли-
нии жизни отражает генетическую информацию. Так, людям опре-
деленных этнических групп присущи определенные параметры ли-
нии жизни. 
К примеру, у многих коренных уэльсцев и ирландцев руки квадрат-
ной формы и линии жизни чаще всего не проходят даже и половины 
пути вокруг большого пальца. Такое очертание линии жизни отнюдь 
не говорит о короткой жизни, а, скорее, указывает на жизнерадост-
ность и склонность к безудержному веселью, а обладатели этих ка-
честв, может, и не бессмертны, но живут достаточно долго. Чаще все-
го это люди «без возраста», они и выглядят моложе своих лет. В по-
ловые отношения они вступают достаточно рано и вследствие этого 
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медленно стареют. Занимательно то, что очень длинную линию жиз-
ни имеют афроамериканцы: Робину попадались линии жизни, про-
должавшиеся за ладонью. 

Длина линия жизни определяется генетически: 
линия жизни ирландца (слева), линия жизни 
афроамериканца (справа) 

На многих руках у линии жизни есть ответвления, обрывы, или 
встречаются случаи, когда 3/4 линии выражены нечетко. Эти осо-
бенности относятся к тому участку линии, который указывает на 
период от конца зрелости и до 60 лет, связанный со спадом жиз-
ненной активности. 

Глубина линии жизни 
Линия жизни рассказывает именно о вашей жизни, а не о смерти, 
т. е. о вашем стремлении жить, об активности, о том, чем вы занима-
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Представьте, что глубина вашей линии 
жизни — это пролив: у одного он  будет 

напоминать небольшую впадину, у другого — 
Большой каньон в Колорадо 

етесь. На самом деле, глубину вашей линии жизни можно сравнить 
с вашей чи, т. е. с той жизненной энергией, которая пронизывает 
все, что вы делаете. 
Количество энергии ци у человека будет означать, вспомните ли вы 
его имя или лицо, встретившись еще раз, а глубина линии жизни, 
в свою очередь, указывать на то, каким будет влияние личности, по-
ступков этого человека на окружающий мир. 
Если линия жизни неглубокая и узкая, то это говорит о том, что ее 
обладатель не слишком привязан к окружающему миру и не оказы-
вает большого влияния на него. Поскольку на этих людей не особо 
влияет их окружение, то и они не меняют его. А если, помимо этого, 
их линия жизни тонкая и слабо выражена, то их, как корабли без 
штурвала, направляют постоянно меняющиеся ветра. 
Если же, наоборот, линия жизни глубокая и широкая, то это может 
компенсировать некоторые негативные стороны вашей руки. Такая 
линия жизни является веским доказательством внутренних резер-
вов, сил у ее обладателя, а также знаком яркой личности. 
Если линия жизни глубокая и узкая, то ее обладатель не глубокий 
и утонченный, а, скорее, слиш-
ком энергичный и впечатли-
тельный человек. Такой извес-
тен многим, но будет открове-
нен только с узким кругом 
знакомых и друзей. 

Качество важнее всего 
Сама линия жизни, как и то, что 
она отражает, претерпевает не-
предвиденные изменения. На 
самом деле единственной отри-

Полезные 
сведения 

Вместо того чтобы искать «дату 
своей смерти», лучше узнать 
о том, когда вы будете путеше-
ствовать или переезжать куда-

либо и что будет с вашим здоровь-
ем на протяжении всей жизни. На 
это указывают точки и дополнитель-
ные линии на линии жизни. 
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цательной чертой этих изменений в жизни является их большое ко-
личество, когда вам кажется, что все происходит согласно китай-
скому проклятью «Желаю жить вам в интересные времена». 

В любом случае редко когда внезап-
ные изменения благоприятно воз-
действуют на нашу психику, силу 
воли или кошелок. Возможно, это 
происходит потому, что они неожи-
данны или просто выбивают нас из 
привычной жизненной колеи. Все 
перемены, случившиеся с нами, чет-
ко отпечатаются на линии жизни. 
Например, у человека, которому, 
в конце концов удалось избавиться 
от н а р к о т и ч е с к о й зависимости , 
пролив линии жизни изменит свою 
форму. 
Если изгибы линии жизни ровные 
и спокойные, то это отразится и в би-
ографии человека. Лучше иметь от-
ветвления, по форме напоминающие 
изгиб самой линии жизни, или линии, 

образующие острые углы, а не резкие выступы на линии жизни (близ-
кие по форме прямому углу). 
Когда вы изучаете глубину линии жизни, помните об аналогии с гли-
ной и проточной водой, которую мы приводили в 10-й главе, рассмат-
ривая линию сердца. Принцип здесь прост: чем глубже источник (ли-
ния жизни), тем спокойнее вода. 
Дуга, образованная линией жизни, указывает на характер восприя-
тия мира; глубина линии жизни говорит о том, насколько мы к нему 
восприимчивы, а ее ширина или узость определяют степень нашей 
разборчивости и проницательности. 

Для этого понадобятся 
обе руки 

Тогда как во многих случаях можно обойтись одной ладонью, при 
чтении линии жизни понадобятся обе. Ведь линии жизни на руках 
отражают двойственность энергии вашей личности — внутренний 
мир на вашей пассивной руке и внешний мир па вашей активной 
руке. 

Полезные 
сведения 

Есть люди, которым постоянные 
переезды из одного города 
в другой, смена мест работы 
или даже супругов помогают 

процветать. Интересно то, что об 
их постоянных пространственных 
перемещениях линия жизни может 
ничего не рассказать. Вместо это-
го существующее положение ве-
щей в их жизни можно определить 
по плавному изгибу линии жизни, 
тогда как перемены в обстановке 
у этих людей читаются по рельефу 
линии, по ее выравниванию и углуб-
лению. 
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Внутренний (духовный) мир Внешний (материальный) мир 

Погружение в себя Проявление себя 

Внутренний диалог Общение с миром 

Невысказанные чувства Произнесенные слова 

Робин чувствует, что каждый хиромант, которому не удается дать 
оценку линии жизни на пассивной ладони, наносит себе и своему 
клиенту непоправимый вред. Противоречия между линиями жизни 
на активной и пассивной ладонях являются не просто характерным, 
но и ожидаемым элементом в хиромантии. Оппозиция линий жизни 
на ладонях указывает на равновесие (и борьбу) между активной и 
пассивной сторонами вашей личности. 
Если линия жизни на пассивной ладони более четкая и глубокая, чем 
на активной, если в ней ярче выражена энергия ци, то и влияние этой 
ладони в жизни человека более масштабно и определенно. Личность 
с такой пассивной ладонью более эмоциональна, и в жизни она боль-
ше испытывает воздействие и реагирует на него, нежели сама дей-
ствует. 
Некоторые хироманты любят активную руку называть «рука-ян», 
а пассивную — «рука-инь», ссылаясь на понятие инь и ян для обозна-
чения женского и мужского начала в китайской философии. Ян отве-
чает за действие, достижение цели и стремление, т. е. ян — это ваша 
жизнь во внешнем мире. Тогда как инь — восприимчивость, воспита-
ние и способность отдавать, т. е. инь — это вы в сфере дома, семьи и 
эмоций. 

Изгиб линии жизни 
Изгиб линии жизни указывает на изящество, с которым человек 
с течением времени выходит из неудобных положений, справля-
ется с неожиданными переменами эмоционального, мировоззрен-
ческого или территориального плана. Другими словами, изгиб этой 
линии показывает, умеете ли вы в жизни держать удар, выходить 
из сложных ситуаций? 
Обладатели изящных, ровных изгибов оценивают такие моменты 
существования с точки зрения городского человека, человека циви-
лизации. Робин называет их «старыми душами», т. к. они обладают 
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способностью к адаптации, и при 
этом им удается поддерживать свою 
внутреннюю целостность, тогда как 
жизнь движется дальше с ее неиз-
бежными, частыми и не особо при-
ятными переменами. 
Иногда линия жизни может состо-
ять из последовательных прямых 
линий, образующих тупые углы. 
Привязанности и образ действий 
у таких людей носят довольно пере-
менчивый характер, и хироманту 

создать их единый образ будет очень сложно. «Эксцентричный» — 
вот, наверное, правильное определение их образа жизни. 

Линия жизни огибает 
ваш большой палец 

Форма линии жизни указывает на ваше отношение к путешествиям. 
То, как линия жизни огибает ваш большой палец, расскажет о том, 
кто вы: человек, который постоянно в пути, или домосед? 

Слева направо: линия жизни, окружающая большой 
палец; обыкновенная линия жизни;  линия жизни, прохо-
дящая далеко от большого пальца 

Будьте 
внимательны 

Если продавец станет отшельником, 
его линия жизни, скорее, примет 
форму угла, а не изгиба, т. к. будет 
радикальное изменение. А любое 
коренное изменение в судьбе чело-
века можно обнаружить на линии 
жизни в форме острого угла. 
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ЕСЛИ Л И Н И Я Ж И З Н И проходит дос-
таточно близко от большого паль-
ца, то, скорее всего, ее обладатель 
не любит находиться вдали от 
дома. Кроме того, он человек при-
вычки, как тот, кто всегда ездил на 
«тойоте» и всегда посещал одну и 
ту же кофейню. Это человек, ко-
торый вот уже 25 лет общается 
с одними и теми же людьми и по-
купает только «Ролекс». Вы со 
своими часами «не-Ролекс», ока-
завшись в гипотетической поезд-
ке с людьми, у которых линия 
жизни проходит очень близко от 
большого пальца, будете чувствовать себя не в своей тарелке. 

Линия жизни, проходящая далеко 
от большого пальца 

Пакуйте ваши чемоданы! Приобретайте билеты! Человек с линией 
жизни, проходящей далеко от большого пальца, очень любит менять 
свое местоположение и окружение и живет по принципу «чем даль-
ше от дома, тем лучше». Такие покоряют Эверест, занимаются дай-
вингом на Палау или отваживаются путешествовать по Антарктиде. 
На крайний случай они переезжают в другой штат. Эти люди — при-
рожденные путешественники. 
Для того чтобы не спутать человека с линией жизни, проходящей да-
леко от большого пальца, с человеком, у которого линия жизни спо-
койно движется вокруг него, проведите воображаемую прямую вниз 
от пальца Сатурна так, чтобы она пересекла среднюю линию на ва-
шей ладони. Широкий изгиб линии жизни пройдет данную точку 
в возрасте 30 лет (о том, как установить 30-летний возраст и другие, 
мы поговорим чуть позже). 

Кое-что о дочерних линиях жизни 
Дочерними линиями называются те, которые проходят по ладони 
параллельно линии жизни. Вы обнаружите это в самой линии жиз-
ни. Дочерняя линия всегда является хорошим знаком в хиромантии. 
Она нужна для усиления каких-либо свойств, качеств личности. Эта 

Полезные 
сведения 

Если вы знакомы с солдатом или 
моряком, который расставляет 
одни и те же фотографии, напо-
минающие ему о доме, в том же 

самом порядке у своей кровати, где 
бы он ни находился, то на его ладо-
ни вы обнаружите близко прилега-
ющую к большому пальцу линию 
жизни. А изменения в его обстанов-
ке, местоположении редко прояв-
ляются на активной ладони. 
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линия указывает на некую духов-
ную защиту, выражающуюся в фи-
зической силе и выносливости че-
ловека. Конечно, люди с дочерни-
ми линиями, так же как и люди без 
таких линий, устают, болеют, попа-
дают в аварии, по они быстро по-
правляются. Дочерняя линия, как 
счет в банке — это эмоциональный 
и физический ресурс, к которому 
можно прибегнуть в любое время. 

Если у вас есть дочерняя линия, то вы всегда и во всем руководству-
етесь моральными принципами, не обязательно являясь при этом ве-
рующим человеком. Если ваша дочерняя линия такая же сильная, как 
и линия жизни, то это указывает на то, что свою приверженность 
прочным моральным устоям вы любите всем демонстрировать. 

Необходимые 
понятия 
Дочерняя линия — любая 

линия, параллельная линии жизни 
и расположенная на стороне боль-
шого пальца. Эти линии всегда при-
носят хорошие новости, и считает-
ся, что они усиливают качества 
и способности личности. 

Линия жизни 
с дочерней 
линией 
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Е С Л И дочерняя линия расположена ближе чем на 2 мм от линии жиз-
ни (что достаточно близко), то вы имеете дело с человеком со слож-
ной жизнью, живущим в двух местах и имеющим два домашних оча-
га. Это может быть человек, проживающий в городе, но свои выход-
ные проводящий в домике в горах. Или это персона, которая 
постоянно меняет своих партнеров. С приходом XXI в. и усложне-
нием жизненных условий Робин встречается с такого типа людьми 
намного чаще. 

Определяем возраст по линии жизни 
Поищите книги по хиромантии на ваших полках, и вы обнаружите 
столько же методов определения возраста по линии жизни, сколько 
и авторов. Это происходит оттого, что определить какой-то момент 
человеческой жизни достаточно сложно. Вот вам и еще один автор, 
который желает вступить в дискуссию, — Робин. Он уверен, что оп-
ределить его можно, но для этого нужно изучить линию жизни. 

Определяем время по 
линии жизни: 

1 — проведите 
линию вниз от мес-

та соединения 
Юпитера и Сатур-

на, чтобы опреде-
лить точку, которая 

соответствует 
возрасту 

21 год; 2 — диаго-
нально проведите 

линию от пальца 
Меркурия, чтобы 

определить точку, 
которая соответ-

ствует 35 годам; 
3 — прочертите 

линию от основания 
большого пальца, 

чтобы определить 
точку, соответ-

ствующую 65 годам 
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По методу Робина по линии жизни можно определить три возраста 
(за исключением «нулевого возраста», т. е. самого начала жизни). 
Чтобы найти точку, соответствующую 21 году, проведите прямую 
линию от места соединения Юпитера и Сатурна к месту, где она (во-
ображаемая линия) разрежет линию жизни. 
Чтобы найти точку, соответствующую 35 годам, проведите линию от 
места, где палец Меркурия соединяется с ладонью, так, чтобы она 
образовала с линией жизни угол в 45° на краю ладони. 

Чтобы найти точку, соответству-
ющую 65 годам, проведите линию от 
основания большого пальца так, что-
бы она пересекала линию жизни. 
Узнать возраст клиента можно и по-
другому. Спросите его о том, сколь-
ко ему лет, а затем (если он вам от-
ветит!) взгляните на точку энергии 
на соответствующем отрезке линии 
жизни. Обычно эта точка более теп-
лого цвета, чем остальная линия 
жизни, хотя нужен большой опыт, 

чтобы научиться определять это с легкостью. 
Если вы узнаете дату следующего дня рождения вашего клиента, это 
будет полезно при определении того этапа на линии жизни, кото-
рый проходит сейчас ваш клиент. Так же как и астролог уточняет 
гороскоп по дню рождения, хиромант использует события, отпеча-
тавшиеся на линии жизни, чтобы определить нахождение человека 
на ней в данный момент. 
Линия жизни, огибающая большой палец, никогда не пересечет ли-
нию, опущенную вниз от середины пальца Сатурна. Если это очер-
тание линии жизни, то вы можете, отталкиваясь от возраста в 35 лет, 
обнаружить на этой линии место, указывающее на ранние годы кли-
ента. 
Независимо от того, близко или далеко проходит линия жизни от 
большого пальца у вашего клиента, важно согласовывать события, 
указанные на этой линии, с его словами, чтобы можно было отнести 
эти события к определенному временному отрезку. К примеру, вы 
можете спросить своего клиента, когда он покинул отчий дом: на это 
событие будет указывать линия жизни, отделяющаяся от линии ума. 
Иногда вам будут встречаться люди, чьи линии жизни и ума после 
ухода из дома еще долгое время остаются соединенными. Объясне-
ние этой особенности может быть такое: они, принимая важные ре-

Будьте 
внимательны 

Если в жизни вашего клиента не все 
так гладко, если он испытывает деп-
рессию, у него слабое здоровье 
или его жизнь протекает в неспо-
койной обстановке, то это может 
отразиться на линии жизни в виде 
синей или черной точки. 
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шения, продолжают руководствоваться мнением членов семьи или 
людей из их нового окружения. Другими словами, несмотря на то 
что они покинули отчий дом, они еще не выработали уверенность 
в себе. 
Конечно, бывают и исключения. К примеру, это эксцентричные, 
отставшие от времени люди или те, чье жизненное положение не 
раз менялось. Отбросив исключения в сторону, можно сказать, что 
определить время можно практически по любой ладони. 

Линии, отходящие от линии жизни 
Ответвления от линии жизни указывают на путешествия, поездки 
или другие активные действия с вашей стороны. Если, к примеру, 
вы ищите новое место работы, то на линии жизни появятся углы в 30° 
и 45°. Или если вы активно создаете принципиально новые отноше-
ния с окружающими, то об этом расскажет угол на линии жизни. 
Нам нравится называть ответвления от линии жизни линиями при-
нятых решений, так как, если ваше решение переехать куда-нибудь, 
сменить место работы, создать новый сайт в Интернете не реализу-
ется в жизни, ответвление от линии жизни в любом случае появится. 

Путешествия, поездки и перемещения 
От типа вашей натуры будет зависеть, в каком виде на руке предста-
нет ваше путешествие. Если вы одна из тех впечатлительных натур, 
которые ощущают любое изменение в окружении, путешествие про-
явится на ладони в виде множества рассыпанных линий по сосед-
ству с линией жизни, не обязательно соприкасающихся с ней. 
Даже если вы постоянно лета-
ете на самолете, линий, отвеча-
ющих за путешествия, может 
совсем не быть. Помните, что 
ладонь говорит об изменениях, 
а не о запланированных поезд-
ках делового характера. Пере-
мещения отражаются по-раз-
ному на руке, в зависимости от 
того, как вы к ним относитесь. 
Для того чтобы путешествие 
обозначилось на ладони, необ-
ходимо проявление вашей эмо-

Полезные 
сведения 

Времена меняются. Возможно, 
переезд на другое место, за 
100 миль от прежнего, на ладо-
ни вашей бабушки будет свиде-

тельствовать об очень знаменатель-
ном событии, тогда как у вас он 
проявится в незначительных лини-
ях. Все зависит от того, на чьей ла-
дони появилось указание на путе-
шествие. 
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циональной привязанности к тому месту, где вы сейчас находитесь. 
Угол, образованный линией, которая отвечает за перемещение, бу-
дет зависеть от значимости этой перемены в вашей жизни. Переезд 
из Сан-Антонио в Остин будет не так сильно выделяться, как из Ома-
хи в Париж. 
Если перемещение заключается в простом переезде из одного райо-
на города в другой, то на линии жизни появится короткая, но важная 
метка. Эти метки могут быть достаточно короткими, примерно 
2 — 3 мм длиной, в зависимости от значимости этого переезда для вас. 
Иногда линии отходят от линии жизни, чтобы соединиться с линией, 
восходящей к Сатурну (этому будет посвящена вся следующая гла-
ва). Они в этом случае будут говорить о смене места работы. 
Как и все линии вашей ладони, знаки передвижения указывают на 
выбор. Иногда они предстают в виде совокупности линий, которые 
вы можете воспринимать как указание на некие альтернативные 
пути вашей жизни, новые возможности, которыми вы можете вос-
пользоваться. Кроме того, исходя из своего опыта, Робин утвержда-
ет, что ширина дуги, образованная линией жизни, прямо пропорци-
ональна вашей готовности принять перемены. Но тут вы сами себе 
судья. 

Другие линии, на которые стоит взглянуть 
Одни линии на ладони повернуты к линии жизни, а другие направ-
лены от нее. Такая тенденция особенно характерна для нижней час-
ти линии жизни. Именно эти линии появятся позднее в вашей жиз-
ни. Предпочтете ли вы уединение или общение в последующие годы? 
На это ответят подобные линии. В то же время, направление линий 
будет индикатором ваших потребностей, указывая на то, что вы хо-
тели или не хотели бы получить от других людей на закате своей 
жизни. 
Если, к примеру, на вашей ладони есть линии, возвращающиеся 
обратно и пересекающие линию жизни, то вы, скорее всего, выбе-
рете тишину и уединение в пожилом возрасте. Люди с такой обрат-
ной линией, выйдя на пенсию, могут переехать из города в деревню, 
хотя степень уединенности опять-таки определяется индивидуаль-
ным восприятием человека. Если вы из Манхэттена, то и Лонг-Ай-
ленд может показаться вам «деревней». Линии, находящиеся внут-
ри места, очерченного линией жизни, присущи людям, избегающим 
давления со стороны других, соревнования с ними. Такие персоны 
— прекрасные товарищи и компаньоны. 
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Е С Л И Л И Н И И В нижней части линии жизни направлены от нее в сто-
рону края ладони, то они выявят совершенно другой тип поведения. 
Такие линии укажут на внутреннюю потребность в поддержке со 
стороны семьи, других людей, а также на желание быть ближе к вну-
кам или полю для игры в гольф. 

Можно ли игнорировать знаки 
на линии жизни 

Вы можете убежать, но вам не удастся спрятаться. Если ваша ладонь 
указывает на путешествие, то оно обязательно произойдет. Так было 
с клиенткой Робина Фридой, которая, узнав от него об ожидающем-
ся переезде, утверждала, что такое невозможно, т. к. она очень при-
вязана к своему дому. Но вот она затеяла ремонт и вначале стала пе-
ределывать кухню, затем гостиную и столовую. Потом она купила 
новый ковер, пристроила кладовую и добавила мастерскую. В ско-
ром времени весь дом Фриды был так переделан, что, по сути дела, 
она из старого дома переехала в новый. 
Другая женщина, Труди, ухаживала за своим смертельно больным 
мужем по 24 часа в сутки. Когда Робин сказал ей, что после смерти 
мужа она на некоторое время отправится в путешествие, которое 
будет связано с водой, и встретит другого мужчину, она была очень 
удивлена. Ведь Труди уже 20 лет была замужем, и даже мысль о но-
вом супруге была ей чужда. Ее линия жизни во время болезни мужа 
была плоской, но затем начала расширяться. После смерти мужа 
Труди никуда не переехала, но у нее появился новый партнер, она 
стала заядлым рыболовом и выезжала на рыбалку каждые выход-
ные. Кроме того, она и ее новый избранник вместе много путеше-
ствовали. 

Изучаем карту 
вашей линии жизни 

Надеюсь, вы готовы нарисовать вашу линию жизни? Пришло время 
достать ваш блокнот для записей по хиромантии, чтобы изобразить 
в ней свою линию жизни. Не забудьте указать место, где она начина-
ется, заканчивается и где она отделяется от линии ума, и если они 
берут начало в одной точке, то это тоже стоит отметить. Когда ваш 
набросок будет окончен, просмотрите еще раз эту главу, чтобы 
узнать, что расскажет линия жизни о вашем образе жизни. 
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Минимум, который вы должны знать 
> Линия жизни рассказывает о вашей жизни, о ее влиянии на 

окружающий мир. 
> Глубина линии жизни выявляет уровень вашей жизненной 

энергии. 
> Изучите линии жизни на обеих ладонях, чтобы определить 

активную и пассивную стороны вашей жизни, а также их 
влияние друг на друга. 

> Дочерние линии дают вам силу и духовную поддержку. 
> Определить возраст человека по линии жизни можно не-

сколькими способами. 
> Линии, отходящие от линии жизни, могут рассказать многое 

об ожидающих вас путешествиях. 



13 
Глава 

Линия судьбы: 
что вас ждет 

Из этой главы вы узнаете о том, 
> что восходящая линия Сатурна отвечает на вопрос: 

деньги или жизнь; 
> предопределено ли ваше будущее; 
> что отвечает за вашу судьбу; 
> что такое карма и как ее использовать. 

Будущее. Вот к чему сводятся все вопросы, которые задают люди 
хиромантам. Что меня ждет? За кого я выйду замуж? На ком женюсь? 
Буду ли я богат? Буду ли я жить долго и счастливо? В чем заключает-
ся моя судьба? 
Посмотрите на восходящую линию Сатурна, называемую также ли-
нией судьбы. По этой линии вы узнаете, что будете делать в будущем. 
В частности, вы получите информацию о том, насколько вы преуспее-
те в жизни и благодаря каким переменам. 

Восходящая линия Сатурна — это судьба? 
Не думайте, что эта линия и есть ваша судьба. Это всего лишь ее 
показатель. Восходящая линия Сатурна (или линия судьбы) соот-
ветствует своему названию — это линия, начинающаяся у основа-
ния ладони и поднимающаяся к холму Сатурна. Данная линия яв-
ляется показателем уровня жизни человека и заложенного в его 
судьбе основания для материального благополучия, а также указа-
нием на отношения личности с властью или на возможность обла-
дания властью. 
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Восходящая 
линия Сатурна 

Где она начинается 
Если у вас вообще есть линия Сатурна — да, не у всех она имеется, — 
она начинается где-то у основания ладони. Трудно встретить линию 
Сатурна рядом с линией жизни или с холмом Венеры. Но если вы за-
метили такую линию, то, вероятно, она является лишь связующим эле-
ментом линии Сатурна, а не ее началом. Такое связующее звено дает 
дополнительную энергию (в работе, если линия начинается с линии 
жизни; в личной жизни, если она тянется с холма Венеры) линии Са-
турна, но это не начало самой линии. 
Наиболее распространены случаи, когда линия Сатурна исходит из 
холма Луны (этот холм расположен у основания ладони под паль-
цем Меркурия, см. 18-ю главу). Здесь нет противоречия, как это ка-
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жется на первый взгляд: лунный холм — область женской энергии, 
а холм Сатурна — область мужской энергии. Такое начало линии 
Сатурна показывает союз или 
связь человека с эмоциональны-
ми, а не рациональными основа-
ми своего я в тех случаях, когда 
он действует в мире внешнем, 
материальном. 
Многие линии Сатурна начина-
ются и прерываются, не возоб-
новляясь. Ниже мы поговорим 
об этом. 

Варианты начала линии 
Сатурна 

Где она заканчивается 
Не всегда линия Сатурна пересекает линию ума или линию сердца и 
всходит на холм Сатурна. При оценке хиромантом поднимающейся 
линии Сатурна работает принцип «чем короче, тем лучше». Линия 

Необходимые 
понятия 
Восходящая линия Сатур-

на, или линия судьбы, начинается 
у основания ладони и поднимается 
к холму Сатурна. Она является по-
казателем уровня жизни человека 
и заложенного в его судьбе осно-
вания для материального благопо-
лучия, а также указанием на отноше-
ния личности с властью. 
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Сатурна, слегка не доходящая до линии ума, указывает в лучшем слу-
чае на человека, отличающегося разносторонним умом и не бояще-
гося пробовать что-то новое. В худшем случае линия Сатурна, не до-
ходящая до линии ума, говорит о недостатке дисциплины и опыта. 
Если линия Сатурна пересекает линию ума, значит, сильна внутрен-
няя дисциплина. Например, такая линия Сатурна может быть у так-
тичного и сдержанного человека. 
Если линия Сатурна доходит до холма Сатурна, пересекая линии ума 
и сердца, ее обладатель слишком ответственен. Такая персона ста-
рается во всем следовать ожиданиям семьи или слишком заботится 
о внешней стороне дела, но какой ценой? Она обычно держится за 
свою работу, даже просто из ложного чувства защищенности. Под-
нимающаяся линия Сатурна ставит вопрос, мешает ли вам работа, а 
не подходит ли она вам. А если у человека есть еще и ярко выражен-
ная линия судьбы, то это сочетание может привести к некоторым 
проблемам. 
Если линия Сатурна проходит через линию ума и достигает линии 
сердца, но не доходит до холма Сатурна, в жизни человека присут-
ствует элемент самопожертвования ради приличий или семьи, но по 
сути своей этот выбор не так уж суров. 
Четкая и непрерывная линия Сатурна указывает на возможные на-
рушения в области позвоночника, опорно-двигательной системы 
в целом. Но и прерывистая, неровная линия Сатурна свидетельству-
ет о проблемах с шейным отделом позвоночника (так же как и сам 
холм Сатурна). В этих случаях важно проверить обе ладони, т. к. пас-
сивная рука может выявить силу, превосходящую силу активной 
руки, или наоборот. 

Линия Сатурна проходит в другом направлении 
Иногда у линии судьбы есть ответвление, ведущее к Меркурию. Дан-
ный знак указывает на общительность человека, а также на то, что 
его работа предполагает незаурядное умение общаться. Несмотря на 
это, ответвление к Меркурию указывает на то, что природные спо-
собности человека в сфере общения, бизнеса или работы с людьми 
больше требований его профессии в настоящем. 
Также бывают случаи, когда поднимающаяся линия Сатурна ответ-
вляется к линии жизни под холмом Юпитера, но не соединяется 
с ней. Такая картина указывает на амбиции человека, его желание 
возвыситься над миром. Правда, с каждым днем подобная линия 
встречается все реже и реже. 
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Что делать, 
если у вас нет линии судьбы 

Не так уж плохо, если у вас нет линии судьбы, как вы могли уже за-
метить. В конце концов, отсутствие линии судьбы может свидетель-
ствовать о том, что вы не подвержены кармическим влияниям или 
некоторым из наиболее тяжелых требований Сатурна. Как говорит 
Робин, восходящая линия Сатурна — благословение лишь наполо-
вину. Сильная линия Сатурна означает неизбежный успех, но вмес-
те с ним придет и большая ответственность. 
Если у вас нет восходящей линии Сатурна, это вовсе не означает, 
что вы не можете приобрести богатство, земли, собственность или 
работать в юриспруденции или в крупной компании. Однако, если 
вы сильно увлечены подобными вещами, возможно, у вас есть под-
нимающаяся линия Сатурна. Видите разницу? 
Наличие линии Сатурна свидетельствует о большом влиянии авто-
ритета и власти на вашу жизнь. Поэтому отсутствие данной линии 
может указывать на ваше безразличие к мнению авторитетных лю-
дей или на то, что вы не слишком часто сталкивались с такими. В лю-
бом случае имеющие и не имеющие линию Сатурна, не должны вол-
новаться. 

Кто определяет вашу с у д ь б у 

Вы пешка в руках судьбы? Пластилин, из которого судьба лепит все, 
что ей угодно? Робин полагает обратное. Только у немногих из ин-
дивидов такая сильная карма, что ее влияние оставляет мало места 
личному выбору. 

Изменение линий судьбы 
Восходящая линия Сатурна одна из наиболее меняющихся, разви-
вающихся и пластичных линий руки. Что вы сказали? Вы говорите, 
это линия судьбы? Но разве Сатурн не отвечает за правила и ограни-
чения, устойчивость и отсутствие перемен? 
Да, точно. Если вы не признаете власти, это будет заметно по линии 
Сатурна: возможно, она будет прерывистой и неровной. Если ваш 
выбор — нарушать закон, это отразится на холме Сатурна. Заметь-
те, что мы говорим не о подчинении власти, а о признании ее. Это 
один из сложных нюансов восходящей линии Сатурна, т. к. иногда 
мы обязаны осведомляться об оценке босса или устанавливать рам-
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ки при общении с родителями. Данная линия меняется в своей силе 
и четкости, когда вам удается услышать слова окружающих, когда 
вы способны уважать их мнение, даже если вы не вполне со всем 
согласны. Линии Сатурна — это всегда работа, и важная работа. 
Иногда у основания линии Сатурна можно обнаружить так называ-
емый крест св. Андрея. Традиционно данный знак оберегал от не-
счастных случаев на воде, хотя среди современных хиромантов су-
ществует тенденция считать его знаком служения человечеству. 
Однако, если ваш крест св. Андрея находится рядом с холмом Луны, 
вы усовершенствуете процесс спасения жизни и некоторые навыки 
оказания первоначальной медицинской помощи. 

Крест св. Андрея у основания 
восходящей линии Сатурна 

Если линия Сатурна прерывается, не достигая линии ума, нужно по-
думать о смене работы. Особенно важно увидеть на руке, параллель-

Прерывающиеся линии судьбы 
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на ли линия Сатурна линии жизни, чтобы выяснить, когда именно 
необходимо сменить работу. 
Предположим, вы преуспеваете на рабочем месте и ваша линия Са-
турна находится ниже линии ума. Означает ли это, что вы собирае-
тесь уволиться прежде, чем получите благодарность за прекрасную 
службу? Нет. Это свидетельствует о том, что вы продвинетесь по слу-
жебной лестнице от сотрудника отдела до управленца, от общего до 
отдельного кабинета. Резкие переломы линии Сатурна, независимо 
от того хороший вы работник или нет, указывают на то, что более 
серьезные перемены рабочего места не за горами. 

Карма и свободная воля 
Итак, теперь выясним, что же такое карма? Является ли она, соглас-
но древним традициям индуизма, совокупностью поступков из на-
ших прошлых жизней, отражающихся на жизни настоящей? Или это 
что-то более ощутимое, как в пословице «Что посеешь, то и по-
жнешь»? Дело в том, что карма включает в себя оба этих понимания. 
Но влияние кармы во многом зависит от вашей свободной воли. Счита-
ете, что в этом нет смысла? Подумайте хорошенько. Предположим, что 
ваша карма — быть окруженным детьми, но вы не собираетесь обзаво-
диться семьей. В таком случае карма может сказаться на профессии: 
вы будете воспитателем в детском саду. Или предположим, что ваша 
кармическая энергия показывает, что вы можете много дать детям, но 
у вас нет возможности завести 
своих детей. В этом случае вы най-
дете другие способы, как можно 
помочь детям, например, будете 
работать вожатой (или вожатым) 
в лагере или тренером. 
Есть ли карма? Да, она есть у всех. 
Но не в карме дело, а в том, как 
вы ее используете. 

Крест, который надо 
нести 

Люди с поднимающейся линией 
к холму Сатурна и с плоской ли-
нией ума иногда слишком инте-
ресуются деталями. Например, 

Карма — одно из понятий 
индуизма и буддизма, согласно ко-
торому все поступки в этой и в про-
шлой жизни влекут за собой по-
следствия (хорошие или плохие), 
влияющие на настоящую жизнь или 
на последующие существования. 
Карма как бы следует за вами в жиз-
ни и связана с вашим текущим опы-
том. Принцип свободной воли мож-
но сформулировать словами 
героини в исполнении Линды Га-
мильтон в фильме «Терминатор-2»: 
«Будущее в ваших руках». 
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Арлен — активный член клуба любителей черепах. (Да, подобные 
вещи существуют. Робин называет членов таких клубов людьми, ко-
торым трудно выбраться из собственного панциря.) Арлен с ее под-
нимающейся линией Сатурна и плоской линией ума очень интере-
суется проблемой совместного проживания двух черепах разного 
подвида. Такие люди, как Арлен, настаивают на неукоснительном ис-
полнении некогда установленных правил и внимании к деталям, ко-
торые другим кажутся незначительными, поэтому они оставляют 
многих людей озадаченными. Такое положение воистину крест, ко-
торый надо нести. 

Потом уже ни от кого не зависишь 
У Стюарта не было восходящей линии Сатурна. Но в его случае эта 
особенность руки не говорила о его безответственности. Наоборот, 
она выражала такое отношение к успеху, которое влекло за собой 
еще больший успех. Он был хорошим добытчиком, прекрасным от-
цом и любящим мужем, несмотря на то что в детстве перед ним не 
было примера (он воспитывался без отца). Секрет жизненного успе-
ха Стюарта состоял в том, что он делал что хотел и на него не давило 
сознание неосуществленных надежд. Он верил в лучшее и не требо-
вал многого от других. Стюарт ушел на пенсию богатым человеком, 
переехал в маленький городок в штате Миссури, где завел четыре 
собственных дела на Мэйн Стрит. Он снова процветает. Стюарт по-
нял одно: потом уже ни от кого не зависишь. 

Поворотные моменты судьбы: 
нужное время, нужное место 

Несколько лет назад Робин преподавал хиромантию в маленькой 
консервативной школе в одном городке на Западе. За задней партой 
сидел инвалид, застенчивый молодой человек. Он никогда не зада-
вал вопросов, но было видно, что предмет его очень интересовал. 
Один раз после уроков он подошел к Робину и завалил его вопроса-
ми о хиромантии, а потом прислал зарисовки своих рук с пометками 
и новыми вопросами, на которые Робин должен был ответить. 
Робин понял, что у этого молодого человека есть талант хироманта, 
и он бы никогда не проявился, если бы Робин не заехал в этот глухой 
городок, а парень не посещал бы уроков. Было ли это случайностью? 
Возможно, молодой человек все-таки раскрыл бы свой талант хиро-
манта, но это произошло бы позже. И для Робина возможность на-
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полнить жизнь молодого человека новым смыслом не прошла бес-
следно. Парень продолжил заниматься хиромантией и стал одним из 
лучших учеников Робина. Он завоевал авторитет в данной области, 
и хиромантия теперь является его дополнительным заработком, по-
могающим обеспечить семью. 

Изучаем карту линии Сатурна 
Есть ли у вас линия судьбы? Если да, настало время добавить ее ана-
лиз к вашим записям в блокноте. Отметьте начало и конец линии, 
а также пересекающиеся линии и ответвления. Кроме того, не за-
будьте отметить ее прерывистость и нечеткость. Затем просмотрите 
снова данную главу и выберите из нее то, что можно сказать о вашей 
линии Сатурна. 

Минимум, который вы должны знать 
> Восходящая линия Сатурна - показатель уровня жизни 

человека и заложенного в его судьбе основания для матери-
ального благополучия, а также указание на отношения лично-
сти с властью. 

> Если у вас нет линии судьбы, значит, ваше будущее — 
в ваших руках. 

> Линия судьбы может меняться, если ваша жизнь не соответ-
ствует вашим собственным моральным установкам. 

> Вы контролируете карму посредством своей свободной воли. 



14 Другие линии: 
роль поддержки 

Из этой главы вы узнаете о 
> том, что восходящая линия Меркурия говорит о таланте 

к общению с людьми; 
> том, что восходящая линия Аполлона показывает интерес 

к искусству; 
> том, что восходящая линия Юпитера порождает критиков 

общества; 
> линии Camera's Eye, поясе Венеры, Via Lasciva и знаке 

учителя; 
> о трактовке каждой линии по отдельности. 

Совокупность остальных линий на руке — от Camera's Eye до пояса 
Венеры — выявляют в человеке то, что мы обычно называем «его 
изюминка». Они придают своеобразный характер любой личности. 
Если вы будете читать их внимательно, то найдете ответы на многие 
вопросы. Умеете ли вы видеть в других положительные стороны ? Есть 
ли у вас талант мгновенно понимать людей, видеть их насквозь? Уме-
ете ли вы придать новизну и очарование всему, до чего дотрагивае-
тесь? Если речь заходит о сексуальной привлекательности, поддер-
живаете ли вы разговор? 
По другим, не главным, линиям можно узнать больше о вашей лич-
ности. В них можно обнаружить ваши особенные таланты и то, на-
сколько вы готовы обнаружить и реализовать их. Данные линии по-
казывают то, что делает вас уникальным. 
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Восходящая линия Меркурия 
Восходящую линию Меркурия можно обнаружить вдоль края ладо-
ни. Она поднимается из центра ладони или с холма Луны до холма 
Меркурия. Место ее окончания и объясняет ее роль на руке: она от-
вечает за общение. 
Такие же разнообразные и раз-
носторонние, как римский бог 
Меркурий, линии Меркурия бы-
вают различных форм и разме-
ров. Некоторые прерываются. 
Некоторые соединяются с лини-
ей ума. Одни пересекают линию 
ума, а другие — линию сердца. 
Одни двойные, а другие образу-
ют определенные связи. Из-за 
этого, как вы можете предполо-
жить, существует много тракто-
вок линии Меркурия. 

Необходимые 
понятия 
Восходящая линия Мер-

курия, которая располагается 
вдоль края ладони, поднимается от 
центра ладони или холма Луны до 
холма Меркурия. Поднимающаяся 
линия Меркурия определяет спо-
собности человека в сфере ком-
муникации. 

Восходящая линия 
Меркурия 
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Роль линии Меркурия 
Меркурий отвечает за коммуникацию в различных сферах, и нали-
чие линии Меркурия на руке, естественно, усиливает умение чело-
века общаться. Также эта линия связана с такими сторонами дея-
тельности человека, как здравоохранение, преподавание, торговля, 
ораторское искусство. 

Если восходящая линия Меркурия 
ясная, сильная и отходит от подни-
мающейся линии Сатурна либо от 
основания ладони, она свидетель-
ствует об очень ярких талантах Мер-
курия. Это могут быть способности 
человека в области устной или пись-
менной речи, какие-то другие даро-
вания, но в любом случае, эти мер-
курианские таланты будут почти 
неисчерпаемы и сохранятся у чело-
века в течение всей жизни. И еще 
одно интересное замечание: Робин 
обнаружил, что линия Меркурия, 
которая прерывается, не доходя до 
линии ума, и затем возобновляется 
под линией сердца или на холме 
Меркурия, свидетельствует о необ-
ходимости псевдонима для облада-
теля такой руки. Возможно, причи-
ной этого является стремление 
к анонимности при общении. 
Если линия Меркурия берет свое 
начало от холма Луны (см. 18-ю гла-
ву), а на холме Меркурия имеется 

пятно (которое будет обсуждаться в 16-й главе, где мы детально рас-
смотрим холм Меркурия), вам присущи задатки терапевта или кон-
сультанта, другими словами, того, кто исцеляет дух или разум, или 
того, кто лечит словами. 
Как проявит себя линия Меркурия, зависит от вас. Она определит 
ваши вкусы, ваш выбор, допустим, между лирической и юмористи-
ческой поэзией, хип-хопом и классической оперой. Она укажет, как 
вы проявите себя в сфере талантов Меркурия, например, станете ли 
вы поэтом или автором речей для политиков. В данном случае по-

Из рук в руки 

Что происходит, когда встречаются 
двое с сильными аспектами Мерку-
рия : один — с сильным, заострен-
ным пальцем Меркурия, другой — 
с сильной поднимающейся линией 
Меркурия? Однажды в зоомагази-
не Робин встретил одного пилота 
(помните, в 5-й главе мы говорили 
о том, что пилоты обладают сильны-
ми пальцами Меркурия). Они быст-
ро разговорились. Робин обнару-
жил, что его собеседник приехал 
с Юга, поэтому он подсмеивался 
над пилотом по поводу рецептов 
приготовления черепахового супа. 
Потом выяснилось, что оба люби-
тели черепах и даже никогда не за-
думывались над тем, что черепах 
можно есть. Поэтому насчет супов 
из черепах они шутили. Когда встре-
чаются два человека с сильными ас-
пектами Меркурия, можно ожидать 
очень оживленного разговора. 
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мните о том, что Меркурий мас-
тер приспосабливаться. Он одно-
временно влияет сам и поддается 
воздействию всех остальных ас-
пектов ладони. 

Что делать, если у вас 
нет линии Меркурия 

Вам не нужна линия Меркурия 
для того, чтобы обладать способ-
ностями, которые дает Мерку-
рий, потому что у вас может быть 
сильный палец Меркурия или 
холм Меркурия. Но если у вас нет 
линии Меркурия, ваша потреб-
ность в общении будет ниже, чем 
у людей с этой линией. 
Без линии Меркурия человек мо-
жет быть слишком прямым и честным или, если палец Меркурия 
резко отклоняется в сторону, нечестным. Но такому человеку также 
нужна сильная линия Меркурия, для того чтобы успешно лгать, 
т, к. без умения общаться он будет плохим лжецом. Отсутствие ли-
нии Меркурия может также указывать на: 

Из рук в руки 

Робин однажды познакомился с че-
ловеком, который с восьми лет меч-
тал работать на телевидении. Хотя 
занимался на телевидении многим, 
он больше всего хотел стать опера-
тором или режиссером. Его восхо-
дящая линия Меркурия начиналась 
с разрозненных мелких линий ниже 
линии ума. Пересекая линию серд-
ца, она становилась четко выражен-
ной и ясной. Но, возможно, лучшим 
объяснением такого стремления 
работать на телевидении будет тот 
факт, что человек родился с шестью 
пальцами: в хиромантии это силь-
ный знак, указывающий на призва-
ние для работы в СМИ. 

> недостаток самооценки, необходимой для того, чтобы требо-
вать то, что вы заслужили; 

> двойственное отношение к коммерции, например к бартер-
ным сделкам; 

> неумение ценить деньги и избежать просчетов, с ними свя-
занных. 

И, наконец, скажем об основной особенности каждого меркуриан-
ца: если вам нравятся люди и вы получаете удовольствие от общения 
с ними, у вас есть какой-нибудь аспект Меркурия — линия, сильный 
палец или холм. 
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Способности к изучению языков 
Способности к изучению языков проявляются, если на линии Мер-
курия под холмом Аполлона присутствует четко заметный крест или 
звезда. Даже если человек не помнит ни слова из своего родного язы-
ка, крест или звезда все равно останутся четкими. Если дети еще не 
умеют говорить, но в них природой заложена склонность к изуче-
нию языков, у них на ладошках четко виден крестик или звездочка. 

Способности 
к изучению языков 
на ладони 

Восходящая линия Аполлона 
Последнее открытие «American Idol»: новый яркий романист (вспом-
ните «Дневник Бриджит Джонс»), новая Дженнифер Анистон. Что 
у них общего? Восходящая линия Аполлона. Данная линия отвечает 
за успех в искусстве, включая славу и состояние. Восходящая линия 
Аполлона начинается у самого основания ладони (по крайней мере 
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под верхним суставом большого пальца), поднимается, пересекая 
линию ума, к линии сердца и всходит на холм Аполлона. 
Конец линии Аполлона является 
частью холма Аполлона, и мы об-
судим это подробнее в 16-й гла-
ве. Но для того чтобы линия 
Аполлона указывала на успех, 
она должна быть четкой, умерен-
но длинной и ясно выраженной 
по всей своей длине. 

Восходящая линия 
Аполлона 

РОЛЬ линии Аполлона 
Принцип, действующий при истолковании линии Аполлона, — «чем 
меньше, тем лучше». Например, если линия Аполлона очень сильна, 
постоянная слава и благосостояние могут оказаться для человека 

Необходимые 
понятия 
Восходящая линия Апол-

лона — показатель успеха в искус-
стве. Она начинается у самого ос-
нования ладони и поднимается 
к холму Аполлона под пальцем 
Аполлона. 
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непосильным грузом. С менее заметной, прерывистой или второсте-
пенной линией Аполлона можно обнаружить актера, которого ува-
жают современники, но который не обязательно завоевал себе имя. 
Данный знак может также быть на руке профессиональных фото-
графов, визажистов, дизайнеров и художников (у людей этих про-
фессий может проявиться на руке Camera's Eye, т. е. линия хорошей 
зрительной памяти; о ней смотрите далее в этой главе). И не забы-
вайте о том, что всякий талант лучше всего регулируется дисципли-
ной Сатурна. 
Таким образом, Аполлон выражает потребность личности находить-
ся в центре внимания и желание получать аплодисменты, причем на 
это качество человека не влияет величина таланта. Но если отбросить 
в сторону обещания славы и богатства, которые дает Аполлон, он все-
гда выражает стремление личности творить, делать, заявлять о себе. 

Что делать, если у вас нет линии Аполлона 
Нет ничего плохого в том, что у вас нет широкой известности. Даже 
Вупи Голдберг все еще требуется удостоверение личности, если при 
ней нет ее банковской карты. Отсутствие восходящей линии Апол-
лона вовсе не означает, что вы не одарены талантом или не являе-
тесь профессионалом в своем деле. Это не говорит о том, что вы ни-
когда не получите признания современников или не будете знаме-
ниты. Отсутствие линии Аполлона — хороший стимул заниматься 
творчеством, не теша себя ложными надеждами. 

Звезда на линии Аполлона 
Звезда на линии Аполлона говорит о прорыве в какой-то сфере жиз-
ни. Этот знак трактуется как взрыв творческой энергии, который 
приводит к признанию, популярности. Это успех, достигнутый 
«в мгновение ока». Но опасайтесь проблем, которые следуют за бы-
стрым успехом. А это: 

> кардинальные перемены; 
> подорванное здоровье; 
> потерянное душевное равновесие. 

Заметьте, что звезда на линии Аполлона не то же, что звезда на хол-
ме Аполлона. Звезда на линии Аполлона более стабильна и ярко вы-
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ражена, чем одинокая звезда. Звезда на холме Аполлона может ука-
зывать на некий прорыв в новое, но соединенная с линией Аполло-
на, она свидетельствует о более существенном открытии. 
Если звезда находится на линии Аполлона, не лишним будет вспомнить 
об этикете, скромности и скрытых источниках силы. По мнению Энди 
Уорхола (знаменитый американский художник-авангардист XX в. — 
Прим. пер.), у каждого в жизни есть 15 минут славы — возьмите от это-
го времени все, что только можно. Конечно, в XXI веке, когда каждый 
может мгновенно стать известным на весь мир благодаря Интернету, 
все как раз наоборот: только 15 минут в жизни мы можем быть предос-
тавлены самим себе и оставаться в тени. 

Восходящая линия Юпитера 
Восходящая линия Юпитера отражает способности человека быть 
лидером как в социальном, так и в духовном плане. Она очень редко 
встречается, и ее часто путают с ответвлением линии жизни. Подни-
мающаяся линия Юпитера часто бывает у поэтов, священников и по-
литиков, т. к. она является знаком социальной сознательности и та-
лантов лидера. Люди, обладающие данной линией, ощущают себя 
проповедниками, совестливыми духовниками других людей, крити-
ками общества и его духовными учителями. И если они находят свою 
нишу, они живут в гармонии с миром. 
Иногда восходящая линия Юпитера может начинаться от линии Са-
турна. В таком случае следует говорить о лидерстве, направленном 
на защиту интересов обычных людей. Например, президент регио-
нального отделения Ассоциации «Матери против вождения в пья-
ном виде» (английская аббревиатура — MADD) может вполне обла-
дать линией Юпитера, начинающейся от линии Сатурна. 
Люди с восходящей линией Юпитера часто сами себя определяют 
как тех, кто обладает неким духовным призванием. Таким челове-
ком может быть министр, священник или политический деятель, ко-
торый искренно хочет принести пользу обществу. Попытки таких 
людей изменить и улучшить то, что, по их мнению, является недо-
статками социальной системы, продиктованы совестью. И часто 
у них получается добиться перемен, касаются ли эти перемены по-
ложения бездомных людей или судьбы бродячих кошек. 
Восходящая линия Юпитера не обязательно должна пересекать линию 
ума и заканчиваться на холме Юпитера, но если так происходит, то вли-
яние работы, которую делает человек, на современников и их призна-
ние будут больше. Если линия Юпитера вообще есть на руке, она обыч-
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Необходимые 
понятия 
Восходящая линия Юпите-

ра, которая находится рядом с ли-
нией жизни и поднимается к пальцу 
Юпитера, — показатель склонности 
к социальной деятельности и лидер-
ства. 

но ярко выражена, и поэтому у нее 
редко бывают ответвления. Если 
все же они есть у основания линии, 
вы способны превзойти своих на-
ставников. Если ответвления нахо-
дятся в конце линии (сверху), вы 

 
сможете выбирать в жизни, за что 

вам бороться. 
Влияние линии Юпитера должно 
восприниматься серьезно. Дан-

Из рук в руки 

Иногда люди, призванные служить 
благим делам, не знают о своем 
предназначении. Здесь нам вспоми-
нается одна женщина с ясной 
и сильной линией Юпитера. Когда 
Робин встретил ее впервые и по-
смотрел на ее руку, он посоветовал 
ей подумать о том, чтобы посвятить 
жизнь служению Богу. Она ушла 
в слезах. В следующий раз она объя-
вила Робину, что собирается помо-
гать людям, но не будет становиться 
послушницей. Когда же Робин в тре-
тий раз увидел ее, она несла ему 
подарок и благодарно улыбалась. 
Церковь приняла ее помощь, и жен-
щина занялась благотворительнос-
тью. Вот что она сказала: «Компас 
обнаружен, теперь я знаю, куда 
я иду». 

Восходящая 
линия Юпитера 

ная линия дает возможность из-
менить жизнь. Если в дополнение 
к линии Юпитера вы обладаете 
еще и сильным пальцем Юпитера, 
планы будут осуществляться вами 
намного легче, чем при отсут-
ствии этого сильного пальца. 

Несколько 
дополнительных 
линий 
На руке есть четыре дополнитель-
ные линии, и они могут многое 
рассказать о ваших талантах и 
пристрастиях. Это Camera's Eye, 
пояс Венеры, Via Lasciva и знак 
учителя. Давайте подробнее оста-
новимся на каждой. 
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Camera's Eye: 
линия хорошей зрительной памяти 

Е С Л И у вас на руке есть линия, которая идет от холма Аполлона и за-
ворачивает между линиями ума и сердца, соединяясь при этом с ли-
нией ума, то вы имеете дело с Camera's Eye, или линией хорошей 
зрительной памяти. Если эта ли-
ния четкая и ярко выраженная, 
она указывает на талант фото-
графа или кого-нибудь, чья про-
фессия требует точных визуаль-
ных данных для работы со све-
том, цветом, композицией, 
Эта линия показывает, что у че-
ловека более важным является 
визуальное восприятие мира. 
Подобную линию, безусловно, 
можно найти на картах рук вы-
дающихся фотографов, также 
она встречается на ладонях 
оформителей витрин, дизайне-
ров интерьера , декораторов , 

Необходимые 
понятия 
Линия хорошей зритель-

ной памяти идет от холма Аполлона 
и заворачивает между линиями ума 
и сердца, соединяясь при этом с ли-
нией ума. Эта линия показывает та-
ланты человека в области органи-
зации и сочетания зрительных 
образов. Такой талант важен в ис-
кусстве фотографии, которое 
и дало название этой линии (Camera 
в переводе с английского фотоап-
парат, кинокамера. — Прим. пер.) 

Два примера линии 
Camera's Eye 
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флористов, парикмахеров, костюмеров и визажистов. И еще линия 
хорошей зрительной памяти может быть у специалиста по фэн-шуй, 
который знает, как проходит энергия ци через комнату. И даже 
у шеф-повара японского суши-бара, украшающего блюдо на тарел-
ке. Все перечисленные профессии объединяет стремление выразить 
свое индивидуальное видение мира, создав нечто прекрасное в ре-
альности. 
Если склонность ко всему визуальному реализуется в профессии, про-
тивоположной хобби, это происходит благодаря другим аспектам ла-
дони: коническим или заостренным пальцам (артистичность), длин-
ной линии ума (интерес к деталям) и низко посаженному большому 
пальцу (склонность к специализации). Данная линия встречается час-
то, но Робин замечает, что он никогда не встречал линию Camera's Eye 
у слепых людей. Робин знал человека, который был слеп и коллекцио-
нировал старинные камеры, но у него не было этой линии. 

Пояс Венеры и Via Lasciva 
Пояс Венеры и Via Lasciva могут сосуществовать, но также эти ли-
нии могут находиться на руке отдельно друг от друга. Пояс Венеры, 
изгибающаяся линия, которая проходит через холмы от Юпитера до 
Меркурия (или от впадины между холмами Юпитера и Сатурна до 
холма Меркурия), длиннее, чем Via Lasciva. Пояс Венеры также 
включает в себя часть Юпитера или Меркурия, и в этом и заключа-
ется основное его отличие от линии Via Lasciva, которая в общем 
короче и проходит от впадины между холмами Юпитера и Сатурна 
не дальше чем до впадины между холмами Аполлона и Меркурия. 
Кроме того, существует скрытое различие в значении данных линий. 
Пояс Венеры — линия, связанная с эстетическими взглядами чело-
века, а Via Lasciva — с его чувственностью и сексуальностью. Если 
можно так сказать, пояс Венеры оценивает, а Via Lasciva получает 
удовольствие. 
Личность с поясом Венеры на руке ценит все прекрасное — искус-
ство, моду, блестящие автомобили. Это может быть мужчина, владе-
лец красного «Альфа Ромео», который, не колеблясь ни минуты, по-
красил машину в столь яркий цвет. Человек с сильной линией 
Via Lasciva — чувственная натура. Он воспринимает мир через осяза- 
ние, прикосновение. Такой человек может обожать шелк или мех. 
Он будет нежиться в джакузи или в горячей ванне под звездами. 
И весьма вероятно, что у него такая ванна предназначена для двух 
(а то и трех) человек. 
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Будем откровенны. Сейчас мы 
приведем здесь простой тест, по-
зволяющий определить, к како-
му типу людей относитесь вы: 
к людям с сильно выраженным 
поясом Венеры или с сильной 
линией Via Lasciva. Люди перво-
го типа обожают приглушенный 
свет, вино и атласные простыни. 
Люди второго типа утверждают, 
что в правильном сексе романти-
ки нет и быть не должно. 
Что делать, если на вашей ладо-
ни эти две линии сосуществуют? 
Это не очень хорошо, хотя пояс 

Необходимые 
понятия 
Пояс Венеры, идущий по 

дуге от холма Юпитера или от впа-
дины между холмами Юпитера 
и Сатурна до холма Меркурия, по-
казывает способность человека це-
нить в жизни прекрасное. 
Via Lasciva, проходящая по дуге от впа-
дины между холмами Юпитера 
и Сатурна не дальше чем до впади-
ны между холмами Аполлона и Мер-
курия, является показателем чув-
ственности. 

Обратите внимание на разницу между Via Lasciva 
(слева) и поясом Венеры (справа): пояс Венеры шире, 

охватывает большее число пальцев, чем Via Lasciva. 
Также различны и их скрытые значения 
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Венеры может изменить 
Via Lasciva. Проблема состоит в том, 

что без должного контроля Via Lasciva 
может сделать человека 

слишком эгоистичным. Также это 
может привести к увлечению пор-
нографией. Робин знаком с мате-
рью троих детей, у которой есть 
обе эти линии. Ей удалось напра-
вить энергию подобного сочетания 
в творческое русло: она создает ко-
стюмы для исполнителей экзоти-

ческих танцев. Человек с двумя данными линиями и низким холмом 
Венеры (о нем будет идти речь в 17-й главе), который ведает сферой 
любовных отношений, может помешаться на сексе. 

Знак учителя: указать путь другим 
Все мы в определенной мере учителя, когда показываем ребенку, как 
нужно завязывать ботинок или объясняем прохожему дорогу. Знак 
учителя выявляет в человеке нечто большее, чем талант педагога: он 
говорит о том, что вы можете оказывать на других огромное влия-
ние, выступая в роли учителя, наставника. 
Первая примета знака учителя — отчетливая диагональная линия на 
холме Меркурия, а вторая — диагональная линия, проходящая между 
линиями ума и сердца под холмом Меркурия, параллельная первой. 
Первая линия встречается часто. В конце концов, мы все учимся 
и учим, и данная линия может быть как у студента, так и у препода-
вателя. Данная линия дает возможность принимать решения, спо-
собные определить выбор других. Если только такая линия представ-
лена на руке, то человека умеет: 

> показывать пример; 
> давать уроки; 
> поддерживать людей, помогая им выявить границы их воз-

можностей. 

Но только вторую линию, т. е. линию между линиями ума и сердца, 
можно действительно назвать подарком свыше. Такая личность спо-
собна обогатить интеллект другого человека и дать ему советы, ко-

 
Полезные сведения 

Когда Via Lasciva ответвляется 
и касается линии сердца, перед 
вами редкий случай необыкно-
венной сексуальности, соеди-

няющейся с любовью. Данное от-
ветвление доставляет удовольствие 
не только его обладателю, но и его 
партнеру. 
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Знак учителя состоит из двух линий, кото-
рые относительно параллельны друг другу 

и находятся под холмом Меркурия 

торые определят весь его жизненный путь. Это поистине учитель, 
способный вдохновить ум и сердце и дать уроки, которые не забу-
дутся никогда. Это Учитель с большой буквы, который смог изме-
нить вашу жизнь. 
Данная линия свидетельствует о таланте, но вовсе не означает, что 
вы будете стоять у доски. Но все-таки когда-нибудь и где-нибудь та-
кой талант вам пригодится. Вы можете не стать воспитателем в дет-
ском саду, но зато вы будете учить группу детишек в парке тому, как 
правильно ухаживать за домашними животными. Или вы можете 
выбрать профессию шиномонтажника, но вы не будете просто ра-
ботать с автомобилями, а обязательно расскажете своим клиентам 
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Необходимые 
понятия 
Знак учителя, говорящий 

о способностях в области педагоги-
ки. состоит из двух показателей на 
ладони: косой линии на холме Мер-
курия и другой линии, проходящей 
между линиями ума и сердца под хол-
мом Меркурия и параллельной 
первой. 

об устройстве домкрата и о том, как 
важно использовать шипованные 
шины, как можно избежать их быс-
трой износки и как выбрать хоро-
шие шины. У Робина был клиент по 
имени Уинстон, который обладал 
подобным даром. Он был способен 
объяснить все: от языка Библии до 
фэн-шуй. 

Мы выделили жирным контуром  некоторые 
линии, чтобы отделить восходящие линии 
от их ответвлений 
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Так как на знак учителя большое влияние оказывает Меркурий, дан-
ная линия поднимается и опускается по его прихоти. Если знак умень-
шается, возможность его использования может также снижаться. 
А когда знак увеличивается, перед вами открываются новые возмож-
ности для реализации педагогического таланта. 

Где какая линия 
Мы рассмотрели так много линий, что вы, наверное, находитесь 
в полном недоумении и думаете о том, как отличить их друг от друга. 
Как можно отличить поднимающуюся линию Аполлона от ответвле-
ний от линии сердца? Следующий рисунок может помочь. 
Можно представить линии, соединяющиеся друг с другом, в виде 
развилок на дорогах. Второстепенная дорога, например, соединяет-
ся с главной не под тупым углом. Наоборот, поворот гладкий и плав-
ный. Если на ладони вы обнаружите подобные «повороты», скорее 
всего, вы имеете дело с ответвлениями от главной поднимающейся 
линии. 
Однако восходящие линии обладают своей энергией, и поэтому у них 
есть определенное направление и цель. На предыдущем рисунке, 
например, мы преувеличили начало восходящей линии Сатурна, что-
бы показать, как данная линия сужается при подъеме. Вы можете 
сами увидеть эти скрытые различия. Чем больше рук вы исследуете, 
тем большему научитесь. Удачи! 

Ищем линии в верных местах 
Ваши руки — прекрасный материал для исследования. Сейчас, ког-
да мы выявили все главные линии ладони, вы сможете закончить кар-
ту линий ваших рук, начатую в 9-й главе. Внимательно посмотрите, 
есть ли у вас линии Меркурия, Аполлона или Юпитера, а также дру-
гие линии, обозначенные в данной главе. Если таковые имеются, до-
бавьте их описания к вашему постоянно пахнущему блокноту хиро-
манта. Потому что сейчас настало время перейти к холмам. 

Минимум, который 
вы должны знать 

> Восходящая линия Меркурия указывает на дар слова и дар 
общения с людьми. 
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> Восходящая Л И Н И Я Аполлона показывает успех в области 
искусства. 

> Человек с восходящей линией Юпитера может быть поэтом, 
священником, министром или политиком. 

> Camera's Eye выражает способность человека ценить зримое. 
Человек с поясом Венеры может быть покровителем ис-
кусств, в то время как Via Lasciva является показателем 
чувственной натуры. Знак учителя соединяет в себе педагоги-
ческий дар и талант сопереживать другим. 

> Практикуясь, со временем вы научитесь различать линии. 



Нет вершин, 
которые нельзя 

покорить 
4 

Что такое хиромантия? Если это слово вызывает в сознании у вас 
только образ цыганки, гадающей по руке, советуем вам пораз-
мышлять еще немного. Хиромантия стара как мир. И она пред-
ставляет собой не только способ предсказания будущего, но, в ши-
роком смысле слова, метод изучения человеком самого себя. Хи-
романты относятся к руке как к внешнему проявлению личности. 
Однажды вы узнаете, что хиромантию можно использовать как 
инструмент самопознания, и тогда вам откроются многие инте-
ресные дороги в жизни. 



15 
Глава 

Геометрия ладони: 
квадраты, острова, 
треугольники и другие 
фигуры 

Из этой главы вы узнаете о, 
> том, что такое дерматоглифика; 
> кругах, овалах и квадратах, которые заключают в себе 

энергию; 
> счастливом треугольнике; 
> поддерживающих трезубцах; 
> о предупреждающих знаках — кресте, звезде, решетке. 

При изучении ладоней вы, возможно, заметили другие линии и узо-
ры. Мы касались кругов, квадратов, овалов и других фигур в 9-й гла-
ве и упомянули о кресте св. Андрея в главе 13-й. А сейчас мы целую 
главу посвятим геометрии руки. 
В данной главе мы также остановимся на отпечатках пальцев. В свя-
зи с этим зададим вопрос: а вы знаете, что такое дерматоглифика? 
Дерматоглифика — наука, изучающая отпечатки пальцев и мелких 
линий руки, — в каждой книге по хиромантии получает свою оцен-
ку. Но насколько важны эти узоры на пальцах и ладони? Давайте 
выясним. 

Все о дерматоглифике 
Дерматоглифика — наука, изучающая отпечатки пальцев, а также 
узоры на коже ладоней. Некоторые хироманты придают очень боль-
шое значение этим знакам, другие могут о них даже не упомянуть. 
Многие хироманты не совсем доверяют им: Робин в их числе. Но мы 
хотим удовлетворить ваше любопытство. Т. к. отпечатки каждого 
человека уникальны, как уникальны и рисунки ладоней, то Робин 
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считает, что дерматоглифика до-
стойна внимания. 
Говоря о данной науке, следует по-
мнить об одном ключевом слове — 
«карма». Робин полагает, что уни-
кальные узоры на руках — это отра-
жение кармы человека. Но они не 
всегда играют важную роль в пони-

мании карты руки. Другими словами, если вы владеете правилами 
кармической игры, это вовсе не значит, что вы всегда будете выиг-
рывать. Как вы помните из 13-й главы, карма — это принцип, соглас-
но которому результаты ваших действий сказываются на вас же. Для 
изучения этой главы вам необходимо будет обратиться к Приложе-
нию В и соответствующим комментариям, чтобы понять расположе-
ние холмов, о которых пойдет речь. 

Знаки на кончиках пальцев (слева направо): 
яблочко мишени, овал, петля и палатка 
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Необходимые 
понятия 
Дерматоглифика — наука, 

изучающая отпечатки пальцев, а так-
же узоры на коже ладоней. 
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Ваша карма — на кончиках пальцев 
Дерматоглифические узоры на руках могут быть в форме петли, ова-
ла, палатки или яблочка мишени. 
Вы можете определить узоры вашей руки одним из следующих спо-
собов: 

> сделайте отпечаток руки и пальцев; 
> воспользуйтесь увеличительным стеклом при хорошем осве-

щении; 
> если у вас нет проблем со зрением, при хорошем освещении 

можно увидеть узоры и невооруженным глазом. 

Робин предпочитает рассматривать эти узоры в качестве «деталей», 
которые предоставляют дополнительную информацию о карме в тех 
областях, где они появились. Например, яблочко мишени на кончи-
ке пальца указывает на проделанную вами в данной области карми-
ческую работу (не забудьте при этом сравнить руки). Если по мень-
шей мере на восьми пальцах встречается этот узор, вами достигнут 
необыкновенно гармоничный кармический баланс. В то же время 
это не означает, что вы чувствуете себя комфортно в определенной 
области, но, конечно, вам будет легче, чем другим людям. 
Теперь мы определим, какое значение имеют узоры на пальцах. 

> Яблочко мишени помогает увидеть вам слабые участки, или 
сферы жизни, требующие дополнительного внимания. Если 
на одном участке у вас есть этот узор, а на другом нет, то 
участок без него свидетельствует о более слабой карме. Это 
и есть область, требующая внимания. 

> Овал несет в себе меньшую кармическую силу, чем предыду-
щий знак. Следовательно, люди со знаком овала более уступ-
чивы в определенных сферах. 

> Петли, которые часто имеют форму многослойной палатки, 
встречаются очень часто. Они говорят о том, что развитие 
вашего кармического потенциала будет проходить в есте-
ственном для вас темпе. 

237 



Часть 4 > Нет вершин, которые нельзя покорить 

> Палатка — распространенный знак. Он свидетельствует об 
обычном уровне проявления кармы в той в области, где 
находится знак. 

Более редкий узор, встречающийся на кончиках пальцев, — это так 
называемый знак инь-ян. Наиболее часто его можно увидеть на паль-

це Юпитера и на большом пальце. 
Одновременно он может обозначать 
кармическую связь и увлечение Во-
стоком. Или даже вероятность бра-
ка с жителями азиатских стран. При-
ведем один пример: у женщины, ко-
торую звали Сара, был знак инь-ян 
на указательном пальце. Однако ее 
связь с восточной культурой не была 
очевидной. Она была, как говорит 
Робин, «слишком американка», и ее 

муж также не имел азиатских корней. Но однажды Робин сказал 
Саре, что, если бы она родилась на Западном побережье, она пред-
почла бы выйти замуж за азиата. И Сара призналась, что ее первый 
муж был как раз выходцем с Востока. 

Необходимые 
понятия 
Узоры, которые могут 

быть представлены в форме яблоч-
ка мишени, овала, петли или палат-
ки, — дерматоглифические рисунки 
на кончиках пальцев или на ладони. 

Узор инь-ян на  большом 
пальце 
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Что означают эти узоры 
Лучший способ понять, что означает тот 
или иной узор, — это подробно рассмот-
реть несколько специфичных примеров, 
используя при этом увеличительное стек-
ло с двадцатикратным увеличением. На-
пример, узор на холме активного Марса 
(см. рисунок на следующей странице) 
обозначает кармическую поддержку в об-
ласти, отвечающей «за смелость в бою». 
Это значит, что человек с подобным зна-
ком непреклонен перед лицом страданий 
и способен вынести физические муки 
любимого человека. Другими словами, 
подобное мужество необходимо в драма-
тических жизненных ситуациях. 
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Также существует отличительный знак благородства и аристокра-
тичности в форме петель на соединении пальцев Аполлона и Сатур-
на. Такие петли дают дополнительную кармическую помощь тем 
людям, которые защищают беззащитных. Другими словами, такие 
люди часто выступают на стороне отверженных. 
Следующий знак на стыке пальцев иногда называют знаком царствен-
ности (Робин любит называть его знаком кровосмешения). Эта отмет-
ка, состоящая из узоров на стыке пальцев Сатурна и Юпитера, выра-
жает изысканность натуры и сильную семейственность. Люди с та-
ким знаком часто жертвуют своими интересами ради семьи. 
Последний знак в этой области ладони можно обнаружить между 
пальцами Аполлона и Меркурия. Традиционно его называют знаком 
юмора, но также он указывает на человека с язвительным складом 
ума, Робин считает, что лучше «не будить спящую собаку» и оста-
вить эту отметку на чужой руке без внимания. 

Также большое значение имеют узоры, расположенные ниже на ла-
дони. Например, часто встречаются узоры между холмами Венеры и 
Луны. Они указывают на тесную связь между родными братьями и 
сестрами. Иногда связь основана на совместном преодолении жиз-
ненных трудностей. Однако ошибочно будет толковать эти узоры как 
знак близнецов. 

Узор на холме 
активного Марса 
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Узоры на холме Урана выражают ярко проявляющуюся изобрета-
тельность и иногда эксцентричность, не всегда приносящую пользу 
обладателю подобного узора. Хотя у такого человека существует спо-
собность творить и строить. Робин иногда встречает подобный знак 
у людей, которые сами строят свои дома. 
Узор на холме Нептуна — это уж слишком! Как известно, стихия 
Нептуна — вода. И данный узор преобразуется в водоворот — эмб-
лему саморазрушения. Обо всех этих холмах мы будем говорить под-
робнее в 17-й и 18-й главах. 

Геометрические знаки 
На ладони вы можете найти самые разнообразные знаки. Существу-
ют хироманты, которые особенно увлечены поисками необычных 
узоров на руке человека, таких как руны, фигуры животных или бук-
вы латинского алфавита, наделяя каждый из этих знаков определен-
ным смыслом. 

Знаки руки: круг, 
точка, квадрат, 
треугольник, крест, 
звезда, трезубец, 
решетка и овал 

Если вам хочется найти инициалы своего суженого среди этих зна-
ков, то, возможно, вам удастся это сделать. Но вряд ли ваши откры-
тия будут очень существенны. Если мы оставим в покое отпечатки 
пальцев и сосредоточим внимание на более глубоких складках и из-
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гибах линий, мы столкнемся с более простыми геометрическими зна-
ками: кругом, точкой, квадратом, треугольником, крестом, звездой, 
трезубцем, решеткой и овалом. 
Если вы выберете время, для того чтобы изучить каждый знак, обра-
тите внимание на их цвет. Обычно цвет точек сильно варьируется, 
но вы также можете случайно найти другие фигуры разного цвета. 

Квадраты могут быть четко очерчены или иметь хвостики, т. е. они 
выглядят как сетка для игры в крестики-нолики (решетки выглядят 
по-другому). Квадраты обеспечивают основу и заключают в себе со-
держание различных видов человеческой деятельности. Обычно счи-
тается, что они дают человеку силы и помогают ему раскрыть в себе 
потенциальные источники энергии, хотя эти внутренние ресурсы 
могут показаться слишком большими. 

Иногда можно обнаружить квадраты, заключающие в себе другие 
фигуры с менее правильными геометрическими формами. Это бу-
дет означать, что энергия квадрата поможет вам преодолеть трудно-
сти, которые вносят в жизнь другие знаки. Возможно, что знак квад-

Квадраты дают силу и энергию 

Некоторые виды 
квадратов 
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рата даже смягчит или ограничит поток негативной энергии. Если 
квадрат появился на одной из линий руки, будь то линия жизни, ума, 
сердца или восходящая линия, то вы справитесь со всеми сложными 
жизненными ситуациями и потрясениями. «И это тоже пройдет», — 
как бы говорит нам квадрат. 

Овалы и ромбы 
Овалы и ромбы считаются знаками скрытых даров, связанных с жен-
щинами или с женским типом энергии в человеке. Например, вы 
можете встретить подобные узоры у художника, умеющего прода-

вать свои картины богатым женщи-
Полезные нам. Из сложных ситуаций, которые 

сведения предсказывает знак овала или ром-
ба, вы выйдете не без пользы для 
себя. Цвет овала — интенсивный 
или неяркий — указывает на уро-
вень сложности проблемы, которую 
необходимо решить, чтобы получить 
соответствующие результаты. Чем 
интенсивнее, насыщеннее цвет, тем 
сложнее жизненные препятствия. 

Вы можете увидеть овалы на ла-
дони фермера, разводящего 
крупный рогатый скот, или на 
руке того, чья работа связана 

с уходом за животными, особенно 
в сезон спаривания и выведения 
потомства. Если знак овала появил-
ся на восходящей линии Сатурна, 
это обещает человеку материаль-
ную выгоду. 

Счастливые 
треугольники 

Меняете ли вы шины в СТО, где 
вы постоянный клиент, по утрам 
в субботу? Или вам приходится 
делать это самим на дороге 
в час-пик в понедельник утром? 
Треугольники показывают дей-
ствие продолжительной пози-
тивной кармы в какой-то опре-
деленной сфере вашей жизни. 
Конечно, со знаком треугольни-
ка вам не удастся избежать тя-

Будьте 
внимательны 

Треугольник насыщенного цвета, 
встречающийся довольно редко, 
означает трудную, но решаемую 
задачу. Он, например, может указы-
вать на серьезную ссору с соб-
ственным сыном, которая научит 
последнего быть более ответствен-
ным (темный треугольник на подни-
мающейся линии Сатурна), или на 
расставание с неверным возлюб-
ленным (темный треугольник на ли-
нии сердца). Но помните, что дан-
ный знак действительно очень 
редко возникает на руке. 
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Некоторые виды 
«песочных часов» 

желых испытаний и бед, но у вас будет возможность достойно встре-
тить их и преодолеть. Поэтому счастливый треугольник в хироман-
тии трактуется как ваша удача, счастливая звезда. 
Иногда вы можете встретить два треугольника, которые соединены 
вершинами и напоминают по форме песочные часы. Такие очерта-
ния знака говорят о том, что человеку нужна цикличная энергия. 
Поэтическая формула Леннона и Маккартни «В конце концов, лю-
бовь, которую подарили тебе, равна любви, которую ты отдал» пре-
красно иллюстрирует принцип действия этой энергии. Влияние зна-
ка двух треугольников на судьбу человека можно объяснить так: если 
вы щедры, ваша щедрость будет вознаграждена, даже если сейчас 
вы в это не верите. 

Будет ли круг непрерывным 
Если знак круга включает в себе линию или большую окрашенную 
точку, то это значит, что у вас есть огромный запас внутренних сил, 
энергии. Именно он помогает вам преодолевать трудности. Напри-
мер, если вы заметили темный круг на восходящей линии Сатурна, 
вам в будущем предстоит серьезный разговор с вашим ребенком, ко-
торый на некоторое время вышел из-под контроля. 
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Если на холме Венеры есть белые или розоватые круги, то они указы-
вают на глубину ваших чувств, сосредоточенных в сердечной чакре. 
Круги обычно притягивают энергию, которая сразу влияет на опре-
деленную ситуацию. Например, если вы не сбавляете скорость, не-
смотря на все предупредительные знаки, круг может «заставить» вас 
это сделать. 
Круги с точками посередине встречаются очень редко, и обстоя-
тельства, о которых они говорят, могут исчезнуть прежде, чем слу-
чилось что-то худшее. Например, криминальные наклонности ва-
шего сына могут исправиться прежде, чем он попадет в тюрьму. 
Если вы мать ребенка, круги с точкой посередине могут появиться 
на холме Луны, в то время как у отцов эти знаки чаще встречаются 
на холме Сатурна. 
Такие знаки возникают на ладони очень быстро, чтобы предупре-
дить человека об опасности. Когда трудный момент минует, сначала 
исчезнет точка, а затем медленно начнет стираться и круг. Иногда, 
когда надежда, казалось бы, потеряна, исчезновение этих знаков мо-
жет быть расценено как подарок судьбы. 
Красные и белые точки внутри кругов не всегда выражают только 
что-то негативное, хотя они, конечно, предсказывают изменение 
в привычном положении вещей. Красные точки могут быть в бук-

вальном смысле красного цвета, как 
огонь или взрыв, но и тогда они ука-
зывают не на неизбежность отрица-
тельных перемен в будущем, а толь-
ко на их возможность. 
Когда Робин на руке одной женщи-
ны увидел красную точку внутри 
круга, он не обратил на это особого 
внимания, пока не заметил точно 
такой же знак на ладони ее соседки 
по комнате. Обеспокоенный, он по-
советовал им проверить вытяжку. 

Как оказалось, Робин был прав: женщины обнаружили легковоспла-
меняющийся остаток сгорающего угля, который образовался из-за 
неисправного газового нагревателя воды. Это открытие предотвра-
тило пожар. Теперь Робин называет красную точку «неконтролиру-
емым выбросом энергии, предсказывающим, как правило, что-то 
плохое». 

2 4 4 

Полезные 
сведения 

Если даже вам кажется, что круг 
расположен в опасной позиции 
на ладони и окрашен в красный 
или белый цвет, у вас появится 

источник энергии, достаточный для 
того, чтобы справиться со сложной 
ситуацией. 
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Больше чем просто каракули 
В отличие от названных выше геометрических фигур звезды, крес-
ты, трезубцы, решетки и сети могут указывать на трудности, кото-
рые не так-то просто преодолеть. Знание об этих препятствиях по-
может вам лучше подготовиться к неприятностям и использовать 
сложившуюся ситуацию в своих интересах. 
Большой трезубец может предвещать серьезные конфликты, но ино-
гда они бывают даже полезны. Робин знал юношу, который считал-
ся проблемным, конфликтным человеком. У него был трезубец на 
холме Сатурна, свидетельствующий о склонности персоны к проти-
востоянию властям. У него действительно были проблемы с законом, 
его несколько раз арестовывал полицейский, который позже, по иро-
нии судьбы, женился на его матери. Отчим-полицейский взял юно-
шу под свое крыло и в итоге научил его уважать закон. Сейчас этот 
молодой человек работает школьным надзирателем и выявляет про-
гульщиков. 

Яркое сияние звезд 
Знак звезды на ладони может по форме напоминать пяти- или шес-
тиконечную звезду либо маленькую звездочку. Но вне зависимости 
от формы звезда указывает на ситуации, требующие как накопле-
ния, так и выброса внутренней энергии. 
Некоторые хироманты придают очень большое значение любой звез-
де на ладони. Конечно, звезды действительно напоминают о том, что 
еще многое нужно сделать. Наиболее распространенные звезды, 
состоящие из пяти и более линий, как бы говорят нам: «Задраить 
люки — и вперед!» Когда этот знак появляется на руке, попытайтесь 
хотя бы устроить распродажу на дому, если вы не можете все бро-
сить и уехать. 
Если такой знак больше обыкновенной звезды, вам, скорее всего, 
потребуется помощь со стороны, чтобы завершить работу. В общем, 
это неплохо: Робин вспомнил человека с данным знаком, который 
занимался только ремонтом автомобилей, но не менял шины, не за-
нимался монтажом, обивкой кресел и покраской корпуса. Самое об-
щее значение знака звезды заключается в том, что он в различных 
ситуациях объединяет людей. 
Очень большая звезда может свидетельствовать о проблемах, реше-
ние которых потребует длительного времени, может быть, несколь-
ких десятков лет. И если ко времени появления подобной звезды вы 
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еще не определили долгосрочной цели своей жизни, то, значит, при-
шло время подумать о них. 

Некоторые виды 
звезд 

Кресты судьбы 
Крестом считается пересечение линий на руке, причем не только 
под прямым углом. Кресты выражают оппозицию и усиление или, 
говоря другими словами, выбор момента, когда направление вашей 

Некоторые виды 
крестов 
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деятельности и ваше отношение к вещам изменятся. Крест предла-
гает некий компромисс в жизни и, следовательно, может оценивать-
ся как положительный знак. 

Трезубцы — развилки дорог? 
Трезубцы могут появиться в любом месте на руке и могут быть на-
правлены остриями как вниз, так и вверх. Смотрящие вверх трезуб-
цы — позитивное указание, 
трезубцы, направленные ост-
риями вниз, тоже являются хо-
рошим знаком. Обе разновид-
ности знака предлагают чело-
веку защиту и приносят ему 
силы в той области ладони (или 
сфере жизни), где они появля-
ются. 
Трезубцы — показатели безо-
пасности и дополнительной за-

Полезные 
сведения 

Трезубец на холме Сатурна 
указывает на то, что вы преодо-
леете трудную ситуацию, свя-
занную с законом, без особых 

усилий. Правда, здесь стоит по-
смотреть и на руку вашего адво-
ката... 

Некоторые виды 
трезубцев 
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щиты. Поэтому, несмотря на то что трезубец предвещает стресс, вы 
сможете справиться с проблемами достаточно легко. 
А если знак трезубца на руке велик, борьба с жизненными трудно-
стями будет длиться долго, но вы выйдете из нее победителем. 

Решетку или сетку легко отличить от квадрата: у первых имеется по 
крайней мере одна дополнительная линия по сравнению со стандар-
тной сеткой для игры в крестики-нолики, которую мы обсуждали 
выше. Если в одном направлении расположено только две линии, 
обратитесь за комментарием к вышеприведенному параграфу о квад-
ратах. 
Решетки и сетки своего рода предупредительные знаки на дороге: 
они отмечают на ладони проблемные сферы вашей жизни. Решетка 
может говорить человеку: «Опасная дорога!» или «Избегайте пере-
грузок». Решетки напоминают, что почва может уйти из-под ваших 
ног в любой момент. 
Сетки могут толковаться как указание на людей, поведение которых 
не соответствует вашим ожиданиям, или ситуации, развивающиеся 
вопреки вашим планам. Если появляется красная сетка, то расхожде-

ние во взглядах с вашим собеседни-
ком перерастет в спор, а если сетка 
черного цвета, то готовьтесь к драма-
тическому выяснению отношений. 
Сетки на руке не всегда обознача-
ют что-то негативное: белые сетки 
могут говорить о длительном отды-
хе, который изменил личность чело-
века, или о периоде лечения болез-
ни. Они также могут предсказывать 
и состояние душевного застоя, 
и разрыв с прежним образом мыс-
лей, жизни. 
Напомним вам, что если вы игнори-
руете предупреждения решеток 
обстоятельства могут выйти из-под 
контроля. 

Решетки и сетки: 
будьте осторожны! 

Хироманты Древней Индии объяс-
няли сильную восходящую линию 
на третьей фаланге пальца Юпите-
ра (особенно, если данный палец 
полный) как знак человека, у кото-
рого «есть много коров». Но наше 
изучение рук жителей холмистого 
запада Америки подтвердило, что 
у современных зажиточных ферме-
ров, занимающихся разведением 
крупного рогатого скота, подобно-
го знака на ладонях нет. Вместо 
того, такую линию можно увидеть на 
руке мужчины, который обожает 
дорогие машины, или женщины, 
щедро одаривающей свою цер-
ковь. 
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Что говорят индуисты: 
краткое обозрение 

Хиромантия в индуизме — тема довольно широкая и заслуживающая 
своего собственного «Путеводителя для чайников». Несмотря на то 
что в Индии хиромантию изучают намного дольше, чем на Западе, 
первое место по продажам в Индии среди исследований, посвящен-
ных этой науке, занимает труд британца Уильяма Дж. Бенхама «Кни-
га хиромантии Бенхама». Конечно, индуистская хиромантия была ис-
кусством, передающимся устно от поколения к поколению. Поэтому 
в Индии до недавнего времени не существовало индуистских работ 
по хиромантии, которые могли бы соперничать с книгой Бенхама. 
Мы рассказываем о хиромантии индуизма в данной главе потому, 
что в ней содержатся интересные объяснения различных знаков 
руки. Они не считаются у индуистских хиромантов знаками, играю-
щими существенную роль, но воспринимаются как показатели «спа-
сительной благодати», осенившей человека. У них такие милые на-
звания, что мы бы хотели привести их ниже, словно стихотворение: 

> стрела Вишну; 
> сломанный клык Ганеши; 
> цепь Кали; 
> отметка брахмана; 
> знаки коровы. 

Вишну, Ганеша и Кали — индуистские божества, поэтому нетрудно 
понять, почему знаки, связанные с ними, считаются благоприятны-
ми для их обладателей. Так, в соответствии с индийской кастовой 
системой брахманы обладали высшим социальным статусом. А ко-
рова в Индии считалась и считается кармическим существом. По-
этому обладатель одного из знаков коровы должен был прожить мно-
го жизней или достичь благоденствия и почета в этой жизни. 

Ваш собственный графический анализ 
Теперь обратите внимание на геометрию вашей руки. Заметьте, ка-
кие знаки появляются на вашей ладони, в каких областях они встре-
чаются и какого они цвета. А если вы желаете изучить дерматогли-
фику вашей руки, используйте один из способов, описанных в под-
разделе «Ваша карма — на кончиках ваших пальцев» в данной главе. 
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Минимум, который вы должны знать 
> Дерматоглифика — наука, изучающая узоры руки, которые 

обладают кармической ценностью. 
> Круги, овалы и квадраты освобождают вашу энергию и помо-

гают справиться с трудностями. 
> Овалы связаны с энергией женского типа. 
> Треугольники предлагают нам кармическую помощь. 
> Крест, звезда, трезубец, решетка и сетка предупреждают 

человека и помогают ему. 
> Хиромантия индуизма придает важное кармическое значе-

ние разнообразным знакам руки. 

Часть 4 > Нет вершин, которые нельзя покорить 
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Глава 

Из этой главы вы узнаете о том, что 
> холмы пальцев отвечают на вопрос, где вы делаете то, что 

делаете; 
> холм Юпитера говорит нам: «Если вы будете лидером, 

я буду вашим последователем»; 
> холм Сатурна отвечает за воплощение в нашей жизни 

закона кармы; 
> холм Аполлона — это наша золотая молодость; 
> холм Меркурия показывает нам, какие слова мы говорим 

и как мы их произносим. 

Если пальцы — это персонажи, а линии — сюжеты, то холмы — это 
сцена. Это место, где развиваются события нашей жизни. Вы може-
те считать холмы пальцев еще одним проявлением вашей личности 
на карте руки, т. к. они расположены в тех местах ладони, которые 
связаны с отдельными чертами вашего характера, воплощенными 
в пальцах. Сходным образом можно воспринимать холмы ладони, ко-
торые мы обсудим в 17-й и 18-й главах, как информационные холмы. 
Холмы пальцев тесно связаны с самими пальцами как в буквальном, 
так и в переносном смысле. Поэтому понятно, почему эти холмы пе-
реняли у пальцев свои названия — холм Меркурия, холм Аполлона, 
холм Сатурна и холм Юпитера — а также определенный заряд энер-
гии. Какая энергия есть у вас и отражается на вашей руке? Пришло 
время это выяснить. 
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Холмы личности 
Что такое холм? Нащупайте то место на руке, где палец соединяется 
с ладонью. Надавите, и вы почувствуете кость. Определите самую мяг-
кую часть. Это и есть холм. У некоторых людей холмы видны с перво-
го взгляда, у других они не так заметны. У некоторых плавная выпук-
лость плоти немного смещена от 
центра. Мы скоро объясним, по-
чему так происходит. Еще раз на-
помним вам, что название каждо-
го холма пальца совпадает с на-
званием соответствующего 
пальца. 
Все холмы как на пальцах, так и 
на ладонях, в хиромантии счита-
ются местами скопления потен-
циальных сил личности или сфе-
рами, где силы и энергия лично-

Необходимые 
понятия 
Холмы пальцев — самые 

мягкие участки ладони прямо под 
пальцами, название которых совпа-
дает с названием соответствующе-
го пальца. Они выражают особен-
ности вашей личности и указывают 
на те сферы жизни, где скрывается 
секрет вашего успеха. 

Холмы на руке 
этой женщины 
очень ярко выра-
жены. Изучение 
фотографии 
поможет вам 
определить, где 
расположены 
холмы на ладони 
и как выглядят 
сильные холмы 

сти проявляются неполно. Поэтому беглый взгляд на руку расскажет 
о том, в каких областях вам еще нужно поработать и где вы способны 
добиться успеха. 
Чтобы дать вам представление, какими могут быть холмы, мы пред-
лагаем вашему вниманию фотографию руки женщины с очень силь-
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но выраженными холмами. Данная фотография также поможет вам 
определить местоположение того или иного холма, хотя пока мы их 
и не обозначили. 

Во 2-й части вы узнали название каждого пальца. Данные знания по-
могут вам запомнить название холмов пальцев, т. к. у каждого холма 
такое же название, как и у соответствующего ему пальца. Если у вас 
все же остались какие-нибудь вопросы по поводу определенного 
холма, приведенный ниже рисунок поможет ответить на них. 

Заметьте, что холм может продолжаться и на пальце. Окончание хол-
ма определяется стыком с основанием третьей фаланги пальца. Что-
бы увидеть воочию, почему так происходит, выгните один из паль-
цев. Видите, что стык находится над основанием пальца? Данная об-
ласть считается частью холма, а не пальца. 

Местоположение холмов пальцев 

ХОЛМЫ Меркурия, 
Аполлона, Сатурна, 

Юпитера, Венеры 
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Как они расположены? 
Холмы не всегда расположены строго под пальцами, и поэтому, как 
и пальцы, могут быть смещены в ту или иную сторону. Если холм 
одного пальца как бы сдвинут к холму другого пальца, значит, вто-
рой холм собирается оказать влияние на первый. 
Уильям Дж. Бенхам полагает, что центр холма можно определить по 
узору. Для этого вам понадобится увеличительное стекло. 
Другой способ определить, где расположен холм, — держать ладонь 
на уровне глаз на расстоянии примерно 14 дюймов (примерно 30 см) 
от лица и попытаться обнаружить склон каждого холма. Опять же, 
у некоторых людей холмы более выпуклые, у других они не так ярко 
выражены. 
Если холм не расположен прямо по центру основания пальца, его 
энергия также смещается. Направление данного смещения опреде-
ляет, какие силы в основном будут влиять на вашу жизнь. Так, если 
палец Аполлона, наклоненный к пальцу Меркурия, выражает твор-
ческий подход к общению самого разного рода, то холм Аполлона, 
смещенный по направлению к холму Меркурия, указывает на твор-
ческую энергию, которая может быть направлена на сферу взаимо-
отношений с людьми. 
В то же время, если один холм значительно больше и сильнее друго-
го, сфера вашей жизни, связанная со слабым холмом, может быть 
подвержена серьезному влиянию со стороны другой сферы, причем 
уже в ближайшее время. Это неплохо. Например, если холм Сатур-
на сильнее холма Аполлона, то в вас проснется чувство ответствен-
ности и стремление к дисциплине, которые необходимы для завер-
шения творческого проекта. 
Иногда кажется, что холмы расположены между пальцами, а не пря-
мо под ними. Это указывает на уменьшающуюся энергию в районе 
двух данных холмов. Обычно такой рельеф ладони может оказывать 
как положительное, так и отрицательное влияние на ваше существо-
вание. 
Холмы могут быть расположены выше и ниже центра основания 
пальца. У высоко посаженных холмов центр расположен ближе 
к пальцу и указывает на определенный участок руки. Повторим, что 
при оценке холмов на руке учитываются критерии величины и вы-
раженности этого участка ладони. Помимо этого, любой знак на хол-
ме влияет на его силу. 
Каждый холм представляет собой в хиромантии определенную сфе-
ру жизни. Эти области имеют те же названия, что и пальцы, под ко-
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торыми они находятся. Но если пальцы — это персонажи, то хол-
мы — это сферы, где разворачиваются события жизни. А теперь мы 
еще раз вспомним, за что отвечает каждая область. 

Поскольку холмы — это определенные стороны вашей личности, 
жизни, знаки, расположенные на холмах, сильно влияют на вас. Квад-
раты, сетки, линии, звезды и другие узоры концентрируют свой тип 
энергии на холме (данная концепция была уже представлена в 15-й 
главе). Мы посмотрим, как определенные знаки проявляют себя на 
каждом холме, когда мы будем изучать холмы по отдельности. 

Используйте 
увеличительное 

стекло, чтобы 
увидеть узоры на 
холмах и устано-

вить центры 
холмов 
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Холм Сфера влияния 

Юпитера Социальное лицо человека 

Сатурна Правила и образцы 

Аполлона Творчество и самовыражение 

Меркурия Общение, коммерция и медицина 
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Холм Юпитера 
Ярче всего сила вашего характера проявляется на холме Юпитера. 
Это область ваших идеалов и вдохновения, а также вашего духовно-
го мира и амбиций. Палец Юпитера отвечает за своеобразие ваших 
лидерских качеств, за то, как вы взаимодействуете с окружающими, 
а холм Юпитера — это сфера вашего общения. Он также определяет 
ваше отношение к себе и к родным. А разве отношение человека 
к близким не лучшее отражение его души? Вот те явления внутрен-
него мира личности, которые в хиромантии объединяются холмом 
Юпитера: 

> отношение к себе; 
> глубина характера; 
> лидерские качества; 
> амбиции; 
> уверенность в собственных силах; 
> харизма; 
> внутренняя сила; 
> идеалы; 
> вера; 
> духовность; 
> любовь к животным и природе. 

Проявляете ли вы лидерские качества? 
Если у вас на руке есть сильный холм Юпитера, то вы уже проявили 
свои лидерские качества, а также те свойства вашей натуры, о кото-
рых мы упомянули чуть выше. Здесь нужно сказать и о том, что холм 
Юпитера связан со здоровьем органов человека, расположенных 
в области головы. Сильным холм Юпитера называется тогда, когда 
он достаточно велик и поднимается над поверхностью ладони. Силь-
ный холм Юпитера усиливает юпитерианские качества личности, 
а знаки на холме придают человеку дополнительные силы в данной 
области. 
Если холм Юпитера выражен неярко, человек может быть сильным 
физически, но он не всегда способен принимать верные решения 
и отдавать нужные распоряжения. К тому же слабый холм Сатурна 
свидетельствует о заниженной самооценке. Все эти факты, напри-

2 5 6 



Глава 16 > Холмы пальцев 

мер, объясняют, почему при хорошем зрении человек может быть 
не наблюдательным. 
Иногда человеку со слабым холмом Юпитера свойственно распылять-
ся в жизни, направляя свою энергию на разные дела. Подобная пер-
сона, например, держится за постоянную работу и в то же время тре-
нирует футбольную команду и пытается ставить любительские спек-
такли. Вполне понятно, что ни одно из этих дел не доводится до конца. 
Если холм Юпитера смещен к Сатурну, то человек склонен трудить-
ся, руководствуясь уже выработанной системой правил, приемов. 
Даже если он осознает необходимость перемен, он, скорее, предпоч-
тет усовершенствовать уже имеющуюся систему, нежели попробо-
вать что-то новое. 

Обратите 
внимание, что 

на этом изобра-
жении руки сбоку 

холм Юпитера 
выступает над 

поверхностью 
ладони 

Если у человека холм Юпитера отдален от Сатурна, то с появлением 
электронной почты он полностью перестает писать обычные письма. 
Он заказывает вещи только по 
Интернету и игнорирует магази-
ны. Такой человек забыл о суще-
ствовании проводных телефо-
нов и давно общается только по 
Интернету. Идя в ногу с послед-
ними тенденциями автомобиль-
ной моды, он водит неэнергоем-
кие автомобили. В заключение 
скажем, что такая личность не-
навидит ограничения и умеет до-
казывать свою правоту. 

Полезные 
сведения 

У человека с сильным холмом 
Юпитера могут быть проблемы 
со зрением (Юпитер связан 
с областью головы): боль в гла-

зах или повышенная чувствитель-
ность к яркому свету. Если холм 
имеет средние размеры, зрение 
просто является хорошим. 
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Знаки на холме Юпитера 
Знаки, образованные мелкими линиями руки, на разных местах ла-
дони будут обладать одним и тем же воздействием. Как мы говорили 
в главе 15-й, некоторые знаки увеличивают, а некоторые значитель-
но уменьшают энергию холма. Знаки на холме Юпитера усилят или 
ослабят ваши лидерские способности. 
Линии, которые помогают раскрыть эти способности, — квадраты и 
кресты, а линии, препятствующие этому — сетки и беспорядочные 
линии. Используйте следующую таблицу, чтобы определить, какие 
знаки помогут, а какие помешают вам проявить энергию Юпитера. 

Если посмотреть на участок ладони под пальцем Юпитера, можно 
многое узнать о вашем отношении к живой природе. Следующий 
рисунок показывает, какое живое существо с какой линией ассоци-
ируется в хиромантии. Так, грибы и низшие формы жизни занима-
ют пространство внизу, а птицы на самом верху. Заметим также, что 
кошки и собаки находятся где-то посередине, а лошади ближе к низу 
холма Юпитера. 
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Тип знака Значение знака 

Четкие поднимающиеся 
линии 

Помощь: 1 или 2 линии, но не 3 линии (см. хаотичные линии) 

Крест Партнер, оказывающий поддержку, удача и помощь в делах 

Треугольник Кармическая поддержка 

Звезда Быстрый выброс энергии, быстрое завершение дела 

Квадрат Партнер, который дает вам то, чего у вас нет; охрана, длитель-
ный союз 

Точка Черная или голубая — проблемы с зубами; красная — 
головные боли или инфекция; белая 1 — вдохновение, 
появление наставника или открытие новых путей в жизни 

Хаотичные линии Серьезное обязательство; в плане здоровья — указание на 
астигматизм 

Сетка Скрытая энергия, злоупотребление чем-либо 

Родимое пятно Недостаток самооценки, ощущение собственной ненужности 

Песочные часы Взаимная выгода от дружеских, партнерских отношений; 
ситуация, требующая безотлагательного действия 
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Знаки животных 
на руке 

Из рук в руки 

Однажды Робин, читая по руке 
у Бетти, старой подруги из Ама-
рильо, спросил: «Беспокоишься ли 
ты о своем домашнем питомце?» Он 
увидел что-то на ее холме Юпите-
ра и посоветовал Бетти лучше при-
сматривать за ее псом. Две недели 
спустя по телефону Бетти сообщи-
ла Робину о том, что ее пудель сбе-
жал. Еще через две недели позво-
нил человек и сказал, что он нашел 
собаку. Что же такого обнаружил 
Робин на ладони Бетти? Посинение 
со стороны большого пальца на 
холме Юпитера. 

Полезные 
сведения 

Если линия, обозначающая 
определенного животного, 
особенно длинная, т. е. идет от 
одной стороны ладони до хол-

ма, то ее обладатель профессио-
нально занимается разведением 
этого животного. А если вы имеете 
дело с человеком, занимающимся 
животными в целом, например ве-
теринаром или владельцем зоома-
газина, сразу несколько таких ли-
ний будут сильными. 
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Холм Сатурна 
Неслучайно утверждают, что холм Сатурна отвечает за исполнение 
закона кармы. Именно этот холм указывает на ваши отношения 
с отцом, а также на все правила и предписания, которым вы следуе-
те. Холм Сатурна включает в себя следующие разнообразные аспек-
ты нашего физического, духовного и социального я: 

> нервная система и скелет; 
> обязанности; 
> усердие в делах; 
> организация жизни и внутренняя организованность; 
> системы разного рода; 
> правила; 
> различные виды ответственности. 

Исполнитель кармического закона 
Холм Сатурна редко заметен на ладони и обычно не доминирует над 
другими холмами. Слабый холм Сатурна не всегда предвещает что-
то плохое. Поэтому оценка этого холма в хиромантии основывается 
на принципе «меньше не значит хуже». А вот очень сильный холм 
Сатурна свидетельствует о гиперответственном или чересчур им-
пульсивном человеке. 
Узоры на холме Сатурна могут и помогать, и мешать. Обычно холм 
Сатурна имеет какие-нибудь знаки: множество линий или одну ли-
нию, разветвляющуюся в конце. Очень редко можно встретить холм 
Сатурна, настолько испещренный разнообразными мелкими лини-
ями, что они мешали бы читать его. 
Поскольку Сатурн отвечает за нервную систему и скелет, холм Са-
турна со знаками показывает состояние здоровья верхней части спи-
ны и плеч. Поэтому узоры, находящиеся здесь, показывают, насколь-
ко хорошо вы знаете своего хироманта. 
Если холм Сатурна смещен в сторону Юпитера, организаторские 
способности лидера усиливаются. Подобное положение холма Са-
турна можно обнаружить у человека, который добился признания, 
выйдя из низов и постепенно поднимаясь вверх по служебной лест-
нице. 
Холм Сатурна, смещенный к Аполлону, встречается у работников 
сферы развлечений: агентов, продюсеров, режиссеров и т.п. 

2 6 0 
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Знаки на холме Сатурна 
Вне зависимости от типа знака, отметки на холме Сатурна говорят 
о помощи или препятствиях в тех делах, которые связаны с землей, 
различными системами и организациями. Напомним вам, что Са-
турн — это сфера правил и дис-
циплины. Поэтому некоторые 
линии на данном участке помо-
гут вам завершить начатую ра-
боту, а другие будут только ме-
шать. Но только вам решать, 
как отнестись к знакам на хол-
ме Сатурна. 

Полезные 
сведения 

Если у вашего арендодателя 
много собственности, велики 

шансы того, что у него на холме 
Сатурна есть что-то вроде квад-

рата. Данный знак предвещает ус-
пех в делах, связанных с землей 
и собственностью. 

Холм Аполлона 
Как вам уже известно, Аполлон — это бог, символизирующий Солн-
це. Аполлон отвечает за творчество и самовыражение личности. Сре-
ди различных явлений жизни и качеств человека, связанных с хол-
мом Аполлона, есть следующие: 
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Тип знака Значение знака 

2 четкие параллельные 
линии 

Сила стремлений 

Крест Трудность, которую можно преодолеть с помощью личных 
усилий, каких-нибудь приспособлений или поддержки 
со стороны 

Звезда Высоко на холме — проблемы с законом; низко на холме — 
возможность ограничения физической свободы 

Треугольник 

Сетка 

Частичное решение сложной ситуации 

Страх перед законом 

Квадрат Дела, связанные с землей и собственностью (возможно, они 
определяются профессией человека, юриста, работающего 
с завещаниями, или исследователя) 

Черная точка Потеря родителя или материальной собственности; 
Отравление ядами или проблемы с нервной системой 
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> таланты; 
> способность понимать искусство и вырабатывать эстетиче-

ские предпочтения; 
> успех; 
> счастье; 
> оценка прекрасного; 
> творчество; 
> самовыражение. 

Золотая молодость 
Если холм Аполлона сильный и полный, его обладатель — человек 
творческий. А если холм очень большой, то его талант буквально пле-
щет через край. Поэтому менее талантливые люди иногда считают 
такого человека сумасшедшим. 
Однако более часто на ладонях встречается уменьшенный холм Апол-
лона. Это объясняется тем, что большинство из нас живет обычной, 
будничной жизнью, отодвигая творчество на задний план. Но помни-
те, что уменьшенный холм Аполлона совсем не свидетельствует о не-
достатке таланта. Поэтому при изучении руки следует обращать вни-
мание не только на полноту холма, но и на знаки, появляющиеся на 
нем. Это нужно для того, чтобы определить, как и где вы будете при-
менять свой талант. 
Если холм Аполлона смещен в сторону Сатурна, вы обнаружите, ско-
рее всего, капитана команды, секретаря по организационным во-
просам или председателя, В этом случае творческие способности че-
ловека направлены на упорную работу и поддержание дисциплины. 
Но если холм Аполлона смещен в сторону Меркурия, его обладатель 

принадлежит к тому типу людей, ко-
торые намного умнее всех. Он может 
быть чересчур беззаботным, слиш-
ком разговорчивым или радикальным 
в своих взглядах. К таким людям от-
носятся, к примеру, очень талантли-
вые карикатуристы или мимы. 

Полезные 
сведения 

Люди с холмом Аполлона, сме-
щенным в сторону Меркурия, 
все дают «оптом». Эти расто-
ропные служащие, которые без 

труда смогут проявить себя в кол-
лективе. Они всегда используют 
свои творческие способности, что-
бы добиться успеха на работе. 

2 6 2 
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Знаки на холме Аполлона 
Х О Л М Аполлона редко бывает без каких-либо знаков, но если на нем 
слишком много поднимающихся линий, похожих на хаотичные ли-
нии, вероятно, пришло время направить вашу творческую энергию 
в определенное русло. Вместо того чтобы одновременно рисовать 
и ваять, почему бы не попробовать сосредоточиться на акварели? 
Узоры на холме Аполлона могут как раскрывать, так и ослаблять ваши 
творческие способности. Какой вывод вы сделаете из данных зна-
ков, решать вам. Возьмем, к примеру, Рейчел. У нее был относитель-
но слабый палец Аполлона, но очень четкая восходящая линия, кото-
рая пересекала холм Аполлона. Она была певицей. Но некоторые ее 
личные качества и особенности судьбы — сильная привязанность 
к семье и проблемы с путешествиями — противоречили классиче-
скому образу артиста. Решающее влияние на ее творческую карье-
ру оказал сильный холм Аполлона. Когда Рейчел пела, мягкость, оча-
рование ее голоса, ее личности завораживали публику, подчиняли 
слушателей ее музыке. 

2 6 3 

Тип знака Значение знака 

Четкие поднимающиеся 
линии 

поддержку 

Крест Энергия поддержки от кого-то или чего-то — от учителя или 
какого-нибудь прибора 

Треугольник Кармическая помощь, сила 

Звезда Творческий подъем и... проблемы со здоровьем 

Белая звезда Завершение работы всей жизни 

Квадрат Удовлетворение от яркого самовыражения 

Черная или синяя точка Ослабляющая или разрушительная энергия 

Красная точка Креативный период вынашивания идеи (и, возможно, 
повышенной эмоциональности) 

Белая точка Духовная помощь в работе, просто временная 
поддержка 

Хаотичные линии Слишком высокая творческая активность 

Горизонтальная линия Страх или творческий застой 

Racento
Машинописный текст
1 или 2 линии приносят силы и обеспечивают 

Racento
Машинописный текст
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Помните об опасностях, которые мы 
обсуждали в 14-й главе, — о ловуш-
ках успеха? Они у хиромантов ассо-
циируются со звездой на линии 
Аполлона, но могут быть вдвойне 
опаснее, если звезда появляется на 
холме Аполлона. В этом случае поду-
майте о цене, которую надо будет 
заплатить за успех и богатство. 
Еще об одном знаке на линии Апол-
лона стоит упомянуть — о знаке ис-
торика. Если от линии Аполлона на 
холм Аполлона спускается диаго-
нальная линия, это свидетельству-

ет о любви к истории. Еще одна такая линия говорит о занятиях 
этой наукой. Если обе линии соединяются на линии Аполлона, то 
перед вами человек, обладающий энциклопедическими знаниями 
в истории. 
Конечно, Робин буквально трактует данные знаки. Так происходит 
потому, что историк — это, в принципе, любой любознательный че-
ловек, он интересуется прошлым, настоящим и будущим. Робин, ко-
нечно, не читал всех книг об Александре Великом, или о Марко Поло, 
или о Клеопатре, или о Французской революции, или о... 

Будьте 
внимательны 

Не делайте татуировки на руках! Та-
туировки разрушают энергию руки, 
создавая короткие окружности. 
Если вы чего-то ждете, звезда на хол-
ме Аполлона может помешать. Воз-
можно даже, что эффект может быть 
обратным: из-за измененной в ре-
зультате нанесения татуировки энер-
гии Аполлона ожидаемое может ни-
когда не осуществиться. 

Знак историка 
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Холм Меркурия 
Последний из холмов пальцев расположен под пальцем Меркурия. 
Кроме общения и коммерции, он отвечает за следующие сферы: 

> дар лечения; 
> способности учителя; 
> поведение человека в обществе; 
> отношения с детьми; 
> образованность и ум. 

Меркурий не только разносторонне развитый, но также самый из-
менчивый и непредсказуемый из богов. Может быть, поэтому на хол-
ме Меркурия изменения проявляются ярче и быстрее, чем на дру-
гих холмах. 

Гений общения: вы меня слушаете? 
Если холм Меркурия полон и ярко выражен, его обладатель — ис-
кусный собеседник, способный увидеть свою выгоду. Это происхо-
дит потому, что коммерция и коммуникация — вторые имена Мер-
курия (конечно, не в буквальном смысле), и таланты человека, свя-
занные с этими занятиями, воплощаются ярко при сильном холме 
Меркурия. 
Кроме того, знаки на холме Меркурия способны как увеличить, так 
и уменьшить энергию Меркурия в определенных сферах жизни. Мы 
подробнее обсудим эту проблему ниже. 
Если холм Меркурия выражен неярко, его обладатель воистину чу-
жой среди чужих. Такие люди не всегда интересуются тем, что гово-
рят другие, у них возникают проблемы при общении с окружающи-
ми, и они не могут запомнить, кто их приятель, а кто сослуживец. 
Человек со слабым холмом Меркурия обычно не особо проницате-
лен в делах. 
Если холм Меркурия смещен в сторону Аполлона, перед вами чело-
век, похожий на Робина: он не будет лаконичен, если ситуация по-
зволяет быть многословным. Если холм Меркурия превосходит холм 
Аполлона, то человек будет выражать себя в творчестве или в делах, 
требующих уединения. Возможно также и сочетание этих способов 
проявления своей индивидуальности. И все же холм Меркурия, силь-
но выраженный и смещенный к Аполлону (как у Робина), может го-
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ворить об огромном любопытстве. Этот признак ладони играет роль 
своего рода хорошей поисковой системы в море разнообразной ин-
формации. 
Людей, у которых холм Меркурия смещен в сторону от Аполлона, 
можно назвать чистыми меркурианцами. Они быстро меняют свое 
мнение, быстро двигаются, думают и не любят долго задерживаться 
на одном месте. Кроме того, они обожают людей во имя людей и ком-
мерцию ради коммерции. 

Знак врача 
Что касается важных узоров на Меркурии, сначала нужно остано-
виться на нескольких четких знаках. Это знаки врачей и линии вза-
имоотношений и линии детей. Но обо всем по порядку. 
Знак врача — это пять параллельных, горизонтальных или вертикаль-
ных, линий на холме Меркурия. Они указывают на дар врачевания. 
Такой знак чаще всего встречается у докторов и медсестер. И даже 
если данная отметка появляется у людей, профессии которых не свя-
заны с медициной, то они наверняка интересуются этой наукой и 
выписывают популярные журналы, посвященные здоровью и пси-

Знак врача 
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хологии человека. Также подобный знак может быть у тех, кто зани-
мается целительством. 
Знак врача отвечает за разные области медицины. Однако стоит от-
метить, что такой знак образуют, как минимум, пять четких линий. 
Если линий меньше, или если они недостаточно четкие, их облада-
тель, скорее всего, является хиромантом, массажистом, гомеопатом 
или акушеркой. 
Клиент Робина, которого мы 
обозначим инициалами J.P., хо-
рошо зарабатывал, занимаясь 
массажем. У него был богатый 
опыт работы, и он использовал 
свою недюжинную физическую 
силу во время массажа: он был 
здоровяк весом 80 с лишним ки-
лограммов. В этот период его 
знак врача ярко выделялся, даже доминировал. Несколько лет спус-
тя J.P. уже не был практикующим массажистом, и этот знак стал 
незаметнее. Позже он приобрел книжный магазин, в котором был 
большой отдел, посвященный новой медицине, оказанию первой 
врачебной помощи и здоровью человека в целом. Его знак врача по-
явился снова, хотя он был уже менее выраженным. 

Линии отношений и детей 
Возможно, вы уже слышали о них: как и линия жизни, они одни из 
самых известных линий в хиромантии. И так же как и линию жизни, 
их важность на карте руки переоценивают. Безусловно, на холме 
Меркурия можно найти сведения о ваших отношениях с любимыми 
и детях. Но данная информация не включает в себя сведения о коли-
честве браков и детей. Дело в том, что первая линия — линия отно-
шений, и дети, на которых она указывает, не обязательно будут ва-
шими. 
Давайте сначала определим, где же на холме Меркурия находятся 
данные линии. Близкие отношения между двумя людьми проявля-
ются на линии, идущей от края руки по холму Меркурия и парал-
лельной линии сердца. Линии, отвечающие за детей, расположены 
перпендикулярно им. Заметьте, что линии детей не касаются линий 
отношений. Мы должны предупредить вас о том, что другие книги 
по хиромантии предлагают иное расположение данных линий, но 
Робин с ними не согласен. 

Необходимые 
понятия 
Знак врача — пять парал-

лельных линий на холме Меркурия, 
которые указывают на способно-
сти к занятиям медициной. 
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Ваша первая давняя любовь, возмож-
но, не отпечатается в этих линиях, 
конечно, если вы не женились или не 
вышли замуж за своего первого воз-
любленного. И даже в этом случае 
должно пройти определенное время, 
чтобы ваши отношения отразились 
на ладони. Отношения с дорогим вам 
человеком проявятся, скорее всего, 
на другом участке руки, например, на 
линии жизни или на холме Венеры. 
Данные линии указывают на то, есть 
ли у вас потенциал для долгих и серь-
езных отношений. Стоит также отме-
тить, что у людей со знаком учителя 
(см. 14-ю главу) может быть очень 
много линий детей, т. к. для настоя-
щих педагогов ученики — это родные 
дети. 
Такие опытные хироманты, как Ро-
бин, могут посмотреть на материн-
скую руку и определить количество, 
характер, пол детей, а также возмож-

ность рождения новых. Если линия малозаметна и отклонена от Апол-
лона, ждите девочку. А если линия четко выделена и наклонена к Апол-
лону, у вас будет озорной мальчуган. Стоит отметить, что данные чер-
ты говорят о свойствах характера вашего ребенка — будет ли он 
интровертом или экстравертом, т. е. они не являются точным показа-
телем пола. 

Знаки на холме Меркурия 
Другая отличительная черта, которую можно обнаружить на холме 
Меркурия, называется знаком юмориста. Это диагональная линия 
(не знак учителя), наклоненная в сторону Аполлона. Другие знаки 
на холме Меркурия могут помочь или помешать выражению ваших 
коммуникативных способностей и деловых талантов. Давайте же изу-
чим знаки на холме Меркурия. 

Линии отношении 
и детей 
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Тип знака Значение знака 

Крест Временное деловое сотрудничество 

Треугольник Выгодная для общения ситуация 

Звезда Ситуация, которую можно назвать «слишком много дел. 
слишком мало времени» 

Квадрат Честность, прямота и практичность в стремлениях Меркурия 

Черная или красная 
точка 

Предстоящая медицинская операция 

Хаотичные линии Проблемы с речью —такие, как дислексия — или с этикой 
общения (неумение слушать) 

Цвет точки — черный или синий — не определяет, пройдет ли опе-
рация успешно или нет. Он скорее указывает на вашу осведомлен-
ность и опыт в сфере хирургических операций. У ранее не опериро-
ванных людей точка будет более темного цвета. Еще раз скажем: точ-
ка показывает степень вашего страха, а не сложность операции. 
Квадрат на холме Меркурия может быть крайне полезен, т. к. он сдер-
живает слишком быстрый ум Меркурия. Квадрат также может вы-
ражать какое-то негативное условие так же как синяя, черная точка 
или звезда на холме Меркурия. Все эти узоры помогают ослабить 
воздействие негативных знаков. 

Посмотрите на холмы ваших пальцев 
Сейчас вам стало понятно, что каждый холм очень важен при истол-
ковании карты руки. Найдите время и хорошо изучите холмы ваших 
пальцев. Когда будете зарисовывать каждый холм в ваш блокнот хи-
романта, убедитесь, что вы указываете точное местоположение каж-
дого знака на нем и не забываете различать все нюансы, например, 
знак сетки от знака квадрата. Когда вы убедитесь, что зарисовали 
все знаки холмов, обратитесь снова к данной главе и посмотрите, что 
данные знаки могут поведать о вашем характере. 

Минимум, который вы должны знать 
• Холмы пальцев рассказывают о вашей жизни и эпохе. 
• Холм Юпитера — то место на ладони, где показаны ваши 

лидерские качества и харизма. 
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> Холм Сатурна отвечает за ваше отношение к правилам 
и дисциплине. 

> Холм Аполлона указывает на ваши творческие способности. 
> Холм Меркурия говорит о том, как вы общаетесь. 
> Линии отношений и детей показывают важные взаимоотно-

шения с другими людьми. 



Глава 

Из этой главы вы узнаете о тем, что 
> в холмах ладони отпечаталась сила вашего характера; 
> холм Венеры рассказывает о вашей любви; 
> в активном Марсе проявляются ваши агрессия, сдержан-

ность и самодисциплина; 
> в пассивном Марсе видно ваше умение отстаивать свои 

взгляды; 
> равнина Марса — это тест на вашу внутреннюю прочность. 

Холмы на ладони придают вашей личности индивидуальность. На них 
вы найдете информацию о чакре сердца, изобретательности, энер-
гии, а также вашем темпераменте, Сведения, которые предоставля-
ют холмы ладони, вы можете использовать для того, чтобы улучшить 
взаимоотношения с окружающими и с самим собой. 
Холмы ладони настолько важны, что разговору о них мы посвятим 
не одну, а две главы. Эту главу мы начнем с рассказа о путешествии 
сердца к холму Венеры, затем исследуем топографию холма Марса: 
от особенностей вашего темперамента на активном Марсе, способ-
ности отстаивать свое мнение на пассивном Марсе и до умения про-
тивостоять жизненным испытаниям, о которых свидетельствует рав-
нина Марса. 

Холмы информации 
Холм Венеры, который, как вы помните, является также третьей 
фалангой большого пальца — это чакра вашей любви, отданной 
и воспринятой. Этот холм раскрывает особенности вашего характе-
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ра так же как и три холма Марса: активный Марс, пассивный Марс 
и равнина Марса. Холмы Марса помогут узнать о том, 

> насколько легко вы раздражаетесь (активный Марс); 
> как вы реагируете на давление окружающего большинства 

(пассивный Марс); 
> как вы воплощаете свои замыслы (равнина Марса); 
> как вы справляетесь с неуважением, обидами и местью (рав-

нина Марса). 

Планеты Марс и Венера — ближайшие соседи Земли, поэтому есте-
ственно, что их символические отражения на руке существенным 
образом влияют на нас. Но информация, заключенная в холмах этих 
планет, очень тонкая и достаточно сложная для истолкования, в чем 
вы позже убедитесь. 

Прежде чем мы станем исследовать холмы Венеры и Марса, задер-
жимся ненадолго для того, чтобы определить расположение каждо-

Расположение холмов на ладони 

Справа налево: холм 
Венеры, активный 
Марс, равнина Марса, 
пассивный Марс 

2 7 2 



Если вы смотрите  на ладонь в горизонтальном положе-
нии, как будто вы собираетесь полететь над ее поверх-

ностью, то вам намного легче увидеть, какие холмы 
увеличены, а какие уменьшены 

го из холмов на ладони. Вы уже знакомы с холмом Венеры, который 
также является третьей фалангой большого пальца. Держите ладонь 
на уровне глаз на расстоянии примерно 35 сантиметров от лица. 
Обратите внимание на приподнятые области ладони. Активный Марс 
расположен внутри линии жизни над большим пальцем. Пассивный 
Марс — в ударе руки между линиями ума и сердца, чуть ниже холма 
Меркурия. Равнина Марса находится между линиями ума и сердца, 
между активным и пассивным Марсом. 
Помните, что холмы могут выделяться своей полнотой или недостат-
ком полноты, а также знаками, которые на них появляются. Вам бу-
дет легче заметить эти признаки холмов, если вы будете смотреть на 
них поверх горизонта ладони (см. на следующей иллюстрации) так, 
будто бы вы собираетесь полететь над ее поверхностью. 
Не забывайте также о том, что холмы, как и все на вашей ладони, 
могут быстро меняться в зависимости от вашего настроения в дан-
ный момент. Холм активного Марса может увеличиться, когда вы ох-
вачены гневом, а пассивный Марс может стать меньше, если вы 
очень утомлены или чувствуете себя униженным. В конце концов 
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ваша рука — это отражение вашей души, и ничто на ладони не про-
ходит бесследно. 

Какой путь они выбирают? 
Холмы Венеры и Марса представляют крайности нашей натуры, а ли-
нии и знаки уточняют их проявление. Робину нравится определять 
хорошие и плохие возможности этих холмов как различие между 
растворимым кофе и кофе, приготовленным из качественных, толь-
ко что помолотых зерен. Так что, продолжая сравнение, не весь кофе 
одинаковый. 
Некоторые строители используют только отборную древесину, что-
бы изготовить сруб дома. Подобно им, и вы, выбирая окончание ис-
тории Марса и Венеры, определяете характер вашей жизни. Возьмете 
ли вы от жизни все или будете постоянно бороться с ней, идти ей 
наперекор — все зависит только от вас. А холмы Венеры и Марса 
помогут понять, как 

> вы справляетесь с гневом; 
> вы отстаиваете свое мнение; 
> вы прощаете оскорбления и обиды; 
> выражается в вашем поведении на протяжении всей жизни 

чакра сердца; 
> работает ваше подсознание; 
> проявляется в вашей личности коллективное бессозна-

тельное; 
> вы относитесь к улучшению чего-либо; 
> строятся в вашей жизни отношения с родными братьями 

и сестрами и другими людьми; 
> вы проявляете свою заботу о ком-либо. 

Мы все слишком упростим, если будем утверждать, что на этих хол-
мах есть информация только о любви и гневе. Справедливым в по-
добном утверждении является лишь то, что противоположные чув-
ства переплетаются. Гнев часто является показателем нарушенного 
равновесия между личными желаниями и потребностью в общении 
с другими. Иногда гнев служит своего рода топливом для страсти, он 
питает, поддерживает ваше стремление выразить свое мнение, от-
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стоять собственную позицию, предпринять какие-то действия. Та-
ким образом, энергия гнева может быть направлена в нужное русло, 
т. к. она способна дать человеку силы сделать что-то для любви. Но 
помните, что и любовь иногда прощает оскорбления и обиды, кото-
рые не стоило бы прощать, пренебрегает возможностью отстоять 
свою правоту там, где это нужно было бы сделать. Помните об этом 
и продолжайте читать дальше. 

Холм Венеры 
Всякий раз, когда бабушка берет на руки своего внука, ее холм Ве-
неры розовеет и становится больше, чем обычно. Почему? А пото-
му, что холм Венеры — это отра-
жение энергии чакры вашего 
сердца. 
Расположенный у основания 
большого пальца, холм Венеры 
можно считать показателем того, 
как вы любите. Неудивительно, 
что кожа на нем обычно имеет 
теплый оттенок. Бледность здесь 
не является преимуществом. 
Если холм Венеры принимает 
синеватый или сероватый отте-
нок, то настало время пополнить 
запасы душевных сил. Однако вы уже знаете, что если холм Венеры 
принимает такой оттенок, то негативное состояние души вызвано 
серьезными причинами. 
Для того чтобы вами овладела тоска, необязательно нужна большая 
потеря, например потеря любви или смерть любимого человека. Хан-
дра может быть следствием того, что у вас пропало вдохновение, что 
больше ничего не воодушевляет вас. А может быть, вам не хватает 
сочувствия со стороны окружающих. И поверьте нам, что у грусти, 
тоски тоже есть своя цель. 
Чем вы занимаетесь, когда у вас нет настроения? Покупаете себе 
новую одежду или читаете любимую книгу? Выбираете самый дра-
матический фильм, который только можете найти в видеомагазине, 
чтобы хорошенько поплакать? А возможно, вы звоните лучшему дру-
гу и разговариваете с ним часами. Неважно, что вы выберете, чтобы 
развеять чувство грусти — ведь только вы знаете, что лучше всего 
подходит для синеватого холма Венеры. 

Необходимые 
понятия 
Холм Венеры, располо-

женный у основания большого 
пальца, — это место, где вы найдете 
энергию чакры вашего сердца. 
Можете считать этот холм своего 
рода индикатором вашей любви. 
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Когда вы молоды (или молоды душой), то ваша Венера так же моло-
да. И каждое испытание в вашей жизни будет новым и захватываю-
щим, и оно ярче отпечатается на холме Венеры. Мы не говорим, что 
с возрастом жизнь становится менее интересной — просто вы начи-
наете лучше понимать самих себя, а также легче переживать взлеты 
и падения в вашей судьбе. 

Пути любви 
Так что же помогает вам воспрянуть духом и продолжать жить? Что 
бы ни согревало ваше сердце, это отражается на холме Венеры. 
Поскольку все мы любим по-разному, то и холмы Венеры на разных 

руках будут отличаться друг от дру-
га. В высоте, полноте, цвете и сте-
пени выраженности холма про-
явятся особенности и сила ваших 
увлечений. 
Всегда рассматривайте холм Вене-
ры на обеих ладонях точно так же, 
как и линию сердца. Сравнение 
холмов Венеры поможет опреде-
лить, нужно ли вам сдерживать ак-
тивную Венеру. 

Знаки на холме Венеры 
Венера — очень насыщенный ин-

формацией холм, поэтому здесь важно не торопиться при осмотре 
линий холма. Некоторые могут появляться и исчезать настолько бы-
стро, что вы едва успеете заметить их. Дело в том, что многие вещи 
заставляют ваше сердце волноваться, и все это отражается на холме 
Венеры. 
У большинства людей на холме Венеры проступает вена, которая 
придает всему холму или его части синеватый оттенок. Если такой 
оттенок становится главной чертой холма, то вы, возможно, предпо-
читаете печаль радости. Другими словами, доминирующая синяя вена 
может означать то, что вами часто владеет чувство грусти. 
У вас также есть разнообразные линии, перекрещивающиеся на хол-
ме Венеры. Линии, идущие от низа ладони к линии жизни, — аспекты 
ваших материальных желаний и целей, которые могут означать что 
угодно: от получения диплома учебного заведения до приобретения 

Будьте 
внимательны 

Если холм Венеры постоянно име-
ет большой объем, вас можно на-
звать бонвиваном. Вы относитесь 
к тем любящим жизнь и влюбчивым 
людям, которые иногда бывают не 
слишком разборчивы. Такие пер-
соны—увлекающиеся натуры. Воз-
можно, они также недостаточно 
благоразумны. Но об этих ярких, 
интересных людях написано мно-
го книг. 
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Знаки на холме 
Венеры 

нового автомобиля. Четкие горизонтальные линии, которые касают-
ся линии жизни, могут быть истолкованы как фактическое достиже-
ние цели. 
Восходящие линии у основания большого пальца, которые достига-
ют холма Венеры — обычное явление. Но если линии пересекают 
почти весь холм, это может указывать на постоянную тревогу о чем-
либо. Вы можете обнаружить такое на ладони матери, у которой есть 
сын-подросток. 
Что же можно сказать о точках на холме Венеры? Как вы уже знае-
те, точки, одна или несколько, сосредотачивают энергию в опреде-
ленной области руки, а их цвет указывает на тип этой энергии. Если 
вы хотите узнать, действительно ли вас любит новый возлюбленный, 
ищите белые точки на его холме Венеры. Если они там есть, можете 
быть уверены, что его чувства к вам очень глубоки. 
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Пересекающиеся штрихи на холме Венеры могут указывать, в зави-
симости от их расположения, либо на повышенную сексуальность 
человека, либо на его сексуальную исчерпанность. Если эти знаки 
оказываются очень низко на холме Венеры около линии жизни, вы 
можете стать матерью близнецов. Это также знак того, что источ-
ник вашей сексуальной энергии, возможно, истощен. 
Правильные квадраты на холме Венеры встречаются редко. Этот знак 
говорит о том, что в жизни человека есть постоянные ценности, за-
нятия, которым он целиком посвящает себя. Правильный квадрат на 
холме Венеры может быть у писателя, отдающего все время своему 
ремеслу, или у моряка, у которого есть инструменты, талант и вре-
мя, чтобы строить собственное судно. 
Треугольник на холме Венеры символизирует поддержку кармы, 
питающую вашу духовность и силу характера. Возможно, не всегда 
будет легко справиться с энергией треугольника, но в конце концов 
вы убедитесь, что результаты стоят того. 
Круги или овалы на этом холме появляются редко и указывают на 
женскую энергию помощи. Правильные кресты и звезды здесь так-
же нечасты. Крест говорит о пользе от помощи друзей, а звезда — 
о любви к чему-либо, которая может перерасти в страсть. 
Помните, что без дурного не бывает хорошего. Если вам кажется, 
что ваше сердце разбито, то, возможно, на вашем холме Венеры есть 
синяя, серая или черная точка. Если люди приходят к Робину и спра-
шивают, будут ли они снова вместе с теми, кого они любят, то на чак-
ре их сердца (холм Венеры) часто видна такая точка. Но время лечит 
раны. 

Активный Марс 
Насколько быстро вас охватывает ярость? Вероятно ли то, что вы 
станете драться? Являетесь ли вы от природы кротким, спокойных 
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Цвет точки Тип энергии 

Красный Яркая, сосредоточенная на одном, чувственная страсть 
(может встречаться в группе людей) 

Белый Сильное стремление иметь близкую связь с кем-то или 
обладать (не сексуально, как в случае с красной точкой) 

Синий, серый, черный Брешь в энергии чакры сердца; отсутствие надежды, опти-
мизма и веры 
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человеком или в вас бушует пла-
менный активный Марс? 
Ищите ваш активный Марс 
внутри линии жизни, немного 
выше большого пальца. Обычно 
слегка раздутый и покрытый ли-
ниями активный Марс раскры-
вает тип вашего темперамента. 

Гнев на ладони руки 
Иногда на ладони вы можете увидеть гладкий и плоский холм актив-
ного Марса. В таком случае вы нашли действительно мягкого и доб-
рого человека, хотя он, возможно, нуждается в защитнике, который 
бы следил за тем, чтобы по отношению к этому человеку другие по-
ступали бы справедливо. 
Люди с уменьшенным холмом активного Марса не являются ни сто-
ронниками дисциплины, ни любителями компромисса, ни теми, кто 
умеет отстаивать свои права. И если они, допустим, станут изучать ис-
кусство самообороны, то, скорее всего, выберут дзюдо, которое стро-
ится на умении использовать силу противника против него же самого. 
У большинства людей холм активного Марса достаточно плоский, слег-
ка надутый и покрытый знаками, которые не наделяют властью и сами 
не обладают ею. Это значит, что большинство из нас при необходимо-
сти идут на столкновение, но не особенно любят это делать. Мы так-
же умеем быть лучше других, но не гордимся этим постоянно. 
Если у человека на уменьшенном активном Марсе есть красная ли-
ния, звезда или синяя точка, то его поведение может быть очень не-
предсказуемым, несмотря на внешнюю сдержанность. Знаки, подоб-
ные этим, могут указывать на скрытого провокатора или агрессив-
ного в глубине души человека. Хотя здесь вы можете оказаться 
в ситуации «предупрежден — это не обязательно вооружен», по-
скольку нападки такого человека случаются тогда, когда вы безза-
щитны. Конечно, он, бывает, и сам не осознает, что негативно влия-
ет на вас, и в этом смысле он не более готов к конфликту, чем вы. 
Люди с умеренно развитым холмом активного Марса способны по-
терять самообладание, но они редко обидят кого-либо так, как люди 
с отрицательными знаками на слишком маленьком или слишком 
большом активном Марсе. Когда они действительно выходят из себя, 
они могут жестикулировать, кричать, но не бросятся на вас с кулака-
ми и не станут кидаться тарелками. 
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Ваш активный Марс, рас-
положенный между большим паль-
цем и линией жизни, показывает тип 
вашего темперамента. 

Необходимые 
понятия 
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Полный холм активного Марса луч-
ше всего понять, сравнив его с хол-
мами Юпитера и Аполлона. Если 
ваш активный Марс выше других 
холмов на ладони, то вряд ли вы бу-
дете молча терпеть оскорбления. 
Поэтому если вы и подставите обид-
чику другую щеку, то только для 
того, чтобы занять лучшую позицию 
для нанесения ответного удара. 
Если холм активного Марса полный, 
то он свидетельствует о действи-
тельно агрессивных натурах, кото-
рые, правда, сами не вполне осозна-

ют это. Вряд ли такие будут пацифистами или вегетарианцами, но их 
негативная энергия может найти выход в увлечениях (занятиях бок-
сом или автомобильными гонками), которые ограничат влияние ак-
тивного Марса. Такие люди могут быть и военными. 
Все же люди с полным холмом активного Марса способны сдержи-
вать свой темперамент, чтобы, как они сами же первые сообщат вам, 
никто не позволил себе оставить их в дураках. Робин и Лайза могут 
поручиться, что умение сдерживать себя приходит с опытом или по-
сле проигрыша в нескольких поединках. 

Знаки на активном Марсе часто подчеркивают сильный характер 
человека, независимо от того, быстро он раздражается или нет. Од-
нако иногда, при наличии черной или синей точки, знак может ука-
зывать на раскаяние в спонтанных вспышках гнева. 
Красные точки на активном Марсе буквально указывают на склон-
ность кидаться вещами. Хорошо, что эти знаки появляются и исче-
зают быстро. Прекрасно и то, что, узнав о такой черте человека, мы 
готовы уклониться от удара. 
Звезда на активном Марсе не означает ничего хорошего. У человека 
с таким знаком есть склонность ко всему, что связано с применени-
ем силы и выражением агрессии. Возможно, вам захочется поста-
вить на такого человека в состязаниях по боксу, дзюдо или карате. 
Если такой знак появляется на вашей ладони, то мы предлагаем вам 
пойти поколоть дрова, а не отправляться в оружейный магазин. Не 
подавляйте эту энергию, а направляйте ее в положительное русло. 

Знаки на активном Марсе 
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Различие между долго созрева-
ющим и быстро происходящим 
взрывом эмоций — это различие 
между уменьшенным холмом ак-

тивного Марса с отрицательными 
знаками (тип скрытого провокато-
ра, агрессора) и полным активным 
Марсом. Иногда плохой характер, 
который вы уже знаете, предпочти-
тельнее дурного нрава, с которым 
вы не сталкивались прежде. 

Полезные 
сведения 
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Квадраты на активном Марсе 
могут преграждать путь отрица-
тельной энергии и защищать от 
нее. Круги или овалы могут 
означать, что защита исходит от 
женщины, которая действует на 
обладателя данных знаков успо-
каивающе. Такие знаки часто 
обнаруживаются у тех, чей груз 
ответственности требует высо-
кого самообладания, например у 
школьного учителя. 
Крест может помочь вам вынести тяжесть всего, чего бы ни предло-
жил ваш активный Марс, хотя это не всегда будет легко. Помните, 
что кресты — это перекрестки, места, где вы должны остановиться и 
принять решение. 

Пассивный Марс 
На холме пассивного Марса видна ваша способность противостоять 
воздействию внешнего мира. Это знак людей, которых мы называ-
ем «выживающие». Это также знак тех, кто остается сосредоточен-
ным и сконцентрированным даже когда попадает в сложную ситуа-
цию. Вспоминается один человек, который был буддистом. Ему как 
режиссеру документальных фильмов пришлось ездить на автобусе 
в течение трех месяцев с верующими христианами, но он не обра-
тился в другую веру. Другим представителем такого типа людей мо-
жет считаться одна женщина, состоявшая в политической партии. 
Хотя она была окружена твердолобыми людьми, не принимавшими 
ее политики, она все равно придерживалась своих взглядов. 
Не всегда легко распознать, является ли холм пассивного Марса пол-
ным или уменьшенным. И это еще одно подтверждение того, что луч-
ше рассматривать холм горизонтально. Вы можете определить рас-
положение вашего пассивного Марса, представив линию ума, пере-
секающую руку, и отметив область, которая находится между этой 
воображаемой линией ума и линией сердца, ниже холма Меркурия. 

Сопротивление бесполезно 
Насколько вы одержимы идеей догнать и перегнать своих соседей 
по уровню успеха, благосостояния и т. д. ? Если бы Робин мог внести 

Необходимые 
понятия 
Пассивный Марс, распо-

ложенный между линиями ума 
и сердца на ударе руки, пониже 
холма Меркурия, отражает вашу 
способность стоять на своем и со-
противляться воздействию внешне-
го мира. 
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одно решительное изменение в ладони людей, он увеличил бы их 
пассивный Марс. Тогда все могли бы сказать, как телевизионный 
проповедник и писательница Тэрри Кол Виттакер: «Меня не касает-
ся, что вы обо мне думаете». Эти слова почти совпадают с названием 
ее известной книги. 
Если пассивный Марс слегка подчеркивается скоплением тонких 
линий, то сопротивление вам действительно бесполезно, гонитесь ли 
вы за успешными соседями или кем-то еще. Пассивный Марс уни-
зан тонкими линиями, которые говорят о том, что их обладатель не 
изменит своей жизненной позиции. Это значит, что вы можете унич-
тожить человека с такими знаками, но никогда не заставите его пе-
редумать. Такие знаки на холме пассивного Марса иногда дают миру 
мучеников и борцов за идею. 
Пассивный Марс часто уменьшается после того, как сражение вы-
играно. Например, если вы мучайтесь над решением трудной про-
блемы, затрагивающей кого-то еще, то, когда вы принимаете реше-
ние (не обязательно действуете сами, но принимаете решение), ваш 
пассивный Марс может отдохнуть. 
Можете считать пассивный Марс местом, где ваш собственный об-
раз противопоставляется мнению о вас окружающих. Если вы дос-
таточно самоуверенны, то будете настаивать на своем. Но, к сожале-
нию, слишком часто в жизни случается так, что в подобных ситуаци-
ях каждый из нас так или иначе может потерять волю и стать тряпкой. 

Знаки на пассивном Марсе 
Красные или белые точки на пассивном Марсе могут означать, что 
вы собираетесь с силами, чтобы противопоставить себя требовани-
ям общества. Выстоять под давлением большинства — нелегкая за-
дача, но красные и белые точки в этой ситуации могут вам помочь. 
Красные точки могут также указывать на то, что требования окру-
жения жестки и решительны, в то время как белые точки больше 
свидетельствуют о некоем духовном вызове, испытании. 
Если на пассивном Марсе возникают черные или синие точки, то вы 
отчасти находитесь под давлением кого-то. Такие знаки часто появ-
ляются тогда, когда люди, которые признаются в любви к нам, за-
ставляют нас делать что-либо для нашего же блага. Такое, мы знаем, 
может продолжаться годами. Даже когда давление прекращается 
в нашей душе может остаться чувство вины, поэтому темные точке 
могуг не исчезнуть. Квадраты на пассивном Марсе встречаются ред-
ко. Они могут указывать на человека типа Ганди, который в одиноч-
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Будьте 
внимательны 

ку противостоял обществу, что-
бы действительно улучшить его. 
Еще один редкий случай: когда 
линии доходят до пассивного 
Марса и там останавливаются, 
или линии тянутся вверх от пас-
сивного Марса . Тогда перед 
вами человек, постоянно прини-
мающий участие в социальных 
протестах. Подобные им будут 
бастовать, несмотря на снеж-
ную бурю, или выкрикивать ло-
зунги, даже когда телевизион-
ных камер уже нет. 
Если эти линии возвышаются 
к Меркурию, то протестующий больше обращается к средствам мас-
совой информации, а если к Аполлону, то это, скорее всего, автор 
песен социального протеста. 

Ряд тонких горизонтальных линий на 
холме пассивного Марса с края ла-
дони может указывать на неболь-
шую потерю слуха, такую, какая 
бывает при прослушивании слиш-
ком громкой музыки на живом кон-
церте. К счастью, прием у врача или 
ношение маленького слухового ап-
парата — это все, что вам понадо-
бится, чтобы слух восстановился. 

Равнина Марса 
Равнина Марса — это тест на 
вашу способность противостоять 
испытаниям. На равнине Марса 
ваш активный Марс встречается 
с пассивным Марсом. Эта об-
ласть, ограниченная линиями ума 
и сердца, указывает на ваше уме-
ние справляться с неуважением и 
оскорблениями, действительны-
ми и предполагаемыми, и восста-
навливать свои душевные силы 
для того, чтобы жить дальше. 
Равнина Марса — это своего рода 
испытательная площадка, где 
ваши духовные убеждения и 
стиль поведения проверяются на 
прочность действительностью. По этой причине линии на равнине 
Марса часто принимают новое направление. 

Необходимые 
понятия 
Можете считать, что равни-

на Марса отражает вашу способ-
ность справляться с неуважением 
и оскорблениями, действительными 
и предполагаемыми, и приходить 
в себя после этого. Она также сви-
детельствует о вашем умении сдер-
живать негодование или, наоборот, 
о воображаемых планах мести. Этот 
холм расположен между линиями 
ума и сердца и активным и пассив-
ным Марсом. 
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Мстить или нет? 
Если ваша душа требует мести, то на равнине Марса появится доми-
нирующий комплекс линий или точек. Вас не должно удивлять, что 
эта равнина является тем местом на ладони, где проявляется чувство 
мести. Но эта месть может принимать различные формы. 
Обдумываете ли вы только план мести или же проводите остаток ва-
шей жизни в тюрьме — это показывает, насколько хорошо вы дей-
ствуете, когда сталкиваетесь с препятствиями, которые готовит жизнь. 
Помните, что один из законов физики гласит: если неподвижный 
объект встречается с непреодолимой силой, то это что-то должно дать. 
Здесь важно заметить, что точно фраза из Библии звучит так: «Мне 
отмщение, так глаголет Господь». Дело в том, что Библия признава-
ла, что стремление человека к мести может иногда принимать жес-
токие формы. Робин говорит, что еще есть несколько тех ребят, с ко-
торыми он не хотел бы столкнуться безлунной ночью в темном пере-
улке. Они относятся к типам людей «лучше мертв» и «никто не будет 
пропущен». Это, конечно, лишь игра воображения. Правда, и Робин 
признает, что у него слишком много активности на равнине Марса. 

Знаки на равнине Марса 
Находясь в центре ладони, равнина Марса является естественным 
средоточием активности человека. Здесь линии восходят и спуска-
ются, меняют направление; на равнине можно найти и другие узо-
ры. Равнина Марса изобилует знаками у тех людей, которые на мно-
гих обижены или слишком мнительны. 
Треугольники — частые «гости» на равнине Марса. Они указывают 
на возможность использовать ситуацию или средства, которыми вы, 
возможно, обычно пренебрегаете. Например, дорожный знак, кото-
рый может стать прекрасной лопатой для очистки дороги от снега, 
когда ваш автомобиль застрял. Робин знает одного человека, у кото-
рого появилась эта фигура после того, как у него отобрали водитель-
ские нрава. Он начал ездить на работу на велосипеде и обнаружил, 
что ему это нравится больше. Разветвляющаяся линия, которая яв-
ляется частью линии, идущей через равнину Марса, — это знак ком-
промисса с пользой для себя. 
Некоторые линии, ответвления и неясные точки и острова также 
могут быть найдены на равнине Марса. Они иногда указывают на те 
сферы отношений, где были нанесены неотомщенные раны вашему 
достоинству, самооценке и личным ценностям. 
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Равнина Марса — это еще и то 
место, где вы иногда сможете 
найти знак мистического креста, 
или креста тайны. Этот знак, об-
наруживаемый под холмом Са-
турна или между Сатурном и 
АПОЛЛОНОМ, указывает на инте-
рес к оккультизму или метафи-
зическим учениям. Робину нра-
вится считать этот знак призна-
ком хорошо развитой интуиции. То, является ли такой человек 
любопытствующим дилетантом или искренне увлеченным учеником, 
может быть обнаружено в других особенностях руки, например 
в форме линии ума и глубине линии сердца. 

Мистический крест 

Поскольку слова «интерес к оккультизму» могут включать в себя 
разное содержание и относиться как к хироманту, так и к мистику 
или ясновидящему, важно определить, насколько четок этот знак. 
Если он уникален сам по себе и не является ответвлением других 
линий, то у человека действительно есть глубокое призвание и воз-
можность реализовать себя в этих областях. 

Необходимые 
понятия 
Мистический крест, или 

крест тайны, находящийся под хол-
мом Сатурна или между Сатурном и 
Аполлоном, указывает на личность 
с хорошо развитой интуицией или 
интересом к оккультизму. 
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Поскольку равнина Марса является местом встречи различных ли-
ний, то не всегда легко определить, какие из них скорее временные, 
а какие постоянные. При истолковании равнины Марса большую 
роль, чем при изучении любой другой области ладони, играют по-
стоянство наблюдений хироманта и регистрация им изменений кар-
ты руки, 

Марс и Венера: несколько историй 
Исключительным в ладони Рут являлось то, что у нее были сильно 
развиты холмы Марса. Они были высокие, полные, их покрывало 
множество знаков. Рут, приятная, независимая и физически здоро-
вая женщина, не отличалась физической силой. Но она прекрасно 
подходила для работы служащей тюрьмы. Она не запугивала заклю-
ченных, чтобы держать их в узде, но обладала большой силой духа. 
«Она могла остановить рычащего льва»,— говорит Робин. Он уве-
рен, что никто в той тюрьме, от заключенных до начальника, не счи-
тал ее человеком, легко поддающимся чужому влиянию. 
С другой стороны, некто по имени Алекс стал дзен-буддистским мо-
нахом. У него был исключительно полный холм Венеры. Хотя он ушел 
в монастырь, что повлекло за собой отказ от роскоши мирской жиз-
ни, Алекс и в монастыре нашел особую эстетику и красоту строго-
сти и простоты. В его обязанности входило чистить и поддерживать 
в порядке сад. В конечном итоге, он стал ежедневно работать с зем-
лей в монастырском саду. 

Несколько ваших холмов 
Теперь изучите ваши холмы Венеры и Марса. Отметьте их полноту 
или плоскость, а также то, как некоторые знаки появляются и исче-
зают в зависимости от вашего настроения. Тогда вы поймете, что эти 
холмы —- прекрасные индикаторы вашего самочувствия в любой 
момент жизни. Чем чаще вы будете обращаться к ним, тем больше 
вы узнаете о себе. 

Минимум; который вы должны знать 
> Холмы ладони рассказывают о сильных и слабых сторонах 

вашей личности. 
> Холм Венеры — это показатель вашей любви и пристрастий. 
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> На холме активного Марса проявляется ваша сдержанность, 
агрессия, самодисциплина или их нехватка. 

> На холме пассивного Марса сосредоточены указания на ваши 
стремления и планы; этот холм говорит также о силе вашего 
духа. 

> Равнина Марса рассказывает о внутренних или внешних 
испытаниях, о вашей способности противостоять внешнему 
миру. 



18 
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Холмы ладони. Часть 2 

Из этой главы вы узнаете о том, 
> что холм Луны отражает ваше умение получать, заботиться, 

мечтать и творить; 
> холм Урана связан с вашими идеалами и изобретательностью; 
> холм Нептуна показывает, насколько вы практичны и ро-

мантичны; 
> холм Плутона поможет определить, кто перед вами: святой 

или грешник. 

Богатое ли у вас воображение? Насколько вы идеалистичны? Изоб-
ретательны ли вы ? К какому типу людей вы относитесь — к строите-
лям или мечтателям? Насколько вы готовы меняться в жизни? По-
следние из холмов — холмы Луны, Урана, Нептуна и Плутона — явля-
ются областями, где вы найдете ответы на все эти вопросы. 
Холм Луны отвечает за сферу вашей заботы о других и воображе-
ния; холм Урана — за связь вашего воображения и практической 
жизни; холм Нептуна — за ваше отношение к реальности с точки 
зрения мечты; и, наконец, холм Плутона может приобщить вас к опы-
ту трансформации и духовного перерождения. 
Последние три холма ладони гораздо больше ориентированы на меж-
личностные отношения, чем другие холмы, и они названы именами 
планет, которые астрологи рассматривают как трансперсональные, 
или сверхличностные планеты. Поскольку эти холмы больше связа-
ны с вашим взаимодействием с большим миром, нежели с миром 
вашей души, то они часто будут указывать на те дела, которые в не-
которой степени меняют и улучшают весь мир. Плутон также выяв-
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ляет те взаимодействия с окру-
жающими, которые вы не выби-
раете: отношения с родными и 
соседями. 
Помните, что активность той или 
иной сферы вашей жизни опре-
деляется полнотой холма. Не за-
бывайте также о том, что холмам 
вашей доминирующей руки при-
надлежит примерно 55 % влия-
ния на вашу личность. Если лю-
бой холм (или любой другой аспект руки) появляется только на ва-
шей пассивной руке, тогда это влияние выражается еще ярче. 

Необходимые 
понятия 
Лунный холм, или холм 

Луны, — это область на ладони, ко-
торая расскажет о вашем вообра-
жении и подсознании. Он располо-
жен на ударе руки пониже холма 
пассивного Марса. 

Холм Луны 
Лунный холм, или холм Луны, мог бы называться самым глубоким тай-
ником вашей души. Именно здесь, на ударе руки пониже пассивного 
Марса, вы найдете все: от вашего воображения до отношений с мате-
рью и сестрами, от вашего физического здоровья до подсознания, от 
вашего умения воспринимать до способности заботиться. 

Холм Луны 
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В соответствии с мифом Луна управляет женским началом в каж-
дом из нас, которое включает воображение, романтизм, любопыт-
ство и созидание. Здесь важно заметить, что старинные книги по 
хиромантии, особенно написанные в XIX в., негативно трактуют 
женские черты в натуре человека. Воображение называется в них 
непрактичностью, романтизм — ненужным стремлением к роман-
тичному, любопытство — назойливостью, созидание — женскими 
трудностями. 
Даже сегодня вы найдете книги по хиромантии, продолжающие эту 
традицию, но в нашей книге этого нет. Мы признаем, что женское 
начало — это не только инь, противопоставленное мужскому ян, но 
и священная область материнства, чувствительности и восприимчи-
вости. 

Ваша мать, ваша душа 
Холм Луны — не только холм творчества, созидания, но и область, 
где есть информация о вашей матери. Если ваши отношения с нею 
далеки от идеала, это проявится в красном, белом или темном глубо-
ком канале или восходящей линии. А если у вас есть сестры, указа-
ние на них будет в восходящих линиях, не таких длинных и четких, 
как линия матери. 
Вот некоторые ключевые для холма Луны понятия: 

> подсознательное; 
> бессознательное; 
> отношение к коллективному бессознательному; 
> творческий потенциал и созидание; 
> восприимчивость; 
> чувствительность; 
> способность заботиться; 
> чувство равновесия; 
> подверженность безумию; 
> отношение к наркотикам и алкоголю; 
> проблемы со здоровьем. 

Здоровый холм Луны укажет на то, что у вас хорошо развиты интуи-
ция и воображение и вы в меру эмоциональны. Если, кроме того, ваша 
линия ума приближается к холму Луны, но не восходит на него, то 
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у вас будет возможность применить ваше воображение в какой-то 
конкретной сфере. 
Слишком большой холм Луны может указывать на излишне раз-
витое женское начало в человеке и, следовательно, слабый харак-
тер. Мужчина с большим холмом Луны кажется другим женопо-
добным, даже если он не гомосексуалист. Люди с большим хол-
мом Луны также могут быть капризны и очень чувствительны 
к фазам Луны. 
Человек с ярко выраженным холмом Луны имеет очень богатое 
воображение. А если его линия ума заходит на холм Луны, то для 
того, чтобы воображение не увело его слишком далеко от реально-
сти, на его руке должны быть акцентированы сильные аспекты Са-
турна или разветвление линии ума. 
Люди со слишком большой Луной, возможно, не всегда могут спать 
во время полнолуния, а также чувствуют некоторую слабость во вре-
мя темной фазы Луны. Дело 
в том, что эти люди могут быть 
очень восприимчивыми и слиш-
ком зависимыми от циклов 
Луны. Но подумайте: если есть 
такое явление, как полная Луна, 
почему не должны существо-
вать творческие личности? 
Проблема излишне выделя-
ющегося холма Луны, не уравно-
вешенного другими областями 
ладони, состоит в том, что чело-
век может никогда не реализовать свой творческий потенциал (ему 
легче быть просто ипохондриком). Хотя мы знаем, что хороший лите-
ратурный агент, редактор или критик может сотворить чудо для ху-
дожника или писателя, не приспособленного к занятиям бизнесом, по-
могая реализоваться его таланту. 
Уменьшенный холм Луны, низкий, плоский и не выделяющийся, 
у человека спокойного и реалистичного. Конечно, этот человек 
лишен богатого воображения, но он твердо придерживается свое-
го пути. Такая личность не особо восприимчива и совсем не импуль-
сивна. Если бы это была книга по хиромантии XIX в., у нас был 
бы соблазн назвать подобную личность настоящим человеком. 
К счастью, теперь, в начале XXI в., мы знаем, что «все люди — 
с Марса» (и со слабо акцентированного Нептуна). 

Полезные 
сведения 

Вас воспитала сестра или ба-
бушка? Вы все еще духовно 
близки с ней? Тогда ваша линия 
матери укажет скорее на нее, 

чем на вашу биологическую мать. 
В конце концов, это линия того, кто 
непосредственно заботился о вас. 
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Но если говорить серьезно, то слабо развитый холм Луны есть у лю-
дей, которыми управляет реальность, которые подчинены требова-
ниям действительности. У таких людей не хватает терпения и пони-
мания тех, у кого более развито воображение. 

Здоровье на холме Луны 
Холм Луны — это еще и область руки, отвечающая за почки и жен-
скую репродуктивную систему. Так что решетка красного или темно-
го цвета на холме Луны может указывать на болезнь почек или по-
чечную недостаточность. Использование фильтра для воды, употреб-
ление родниковой воды и исключение из рациона кофеина и сахара 
поможет отчасти решить эти проблемы. Спешим добавить, что мы 
не доктора, поэтому лучшее, что вы можете сделать при появлении 
таких предупреждающих знаков, — это проконсультироваться с про-
фессиональным врачом. 
Решетка на холме Луны у мужчины может говорить о заболевании 
простаты, в то время как сочетание трех и более красных горизон-
тальных линий означает, скорее всего, проблемы с почками, являю-
щиеся результатом злоупотребления алкоголем. 
Если холм Луны у женщины полный, имеет теплый розовый отте-
нок, то в скором времени она может забеременеть. Такой знак мо-
жет появиться и непосредственно перед беременностью! Однако не 
приходите к окончательным выводам, пока не увидите ее руку не-
сколько раз и не убедитесь в том, что подобные знаки возникли на ее 
руке, а не присущи ей от природы. 
Увядший, значительно уменьшенный холм Луны может указывать 
на недержание или другие проблемы с мочевым пузырем. Вы може-
те обнаружить эти особенности холма у пожилых людей. 

Три сферы Луны 
Опытные хироманты делят холм Луны на три сферы: верхнюю сферу 
воображения, среднюю сферу ума и нижнюю сферу материального 

> Холм Луны, который выше всего в верхней сфере (1), указы-
вает на то, что творческий потенциал личности получает 
выражение, особенно если на руке хорошо выражен пассив-
ный Марс. Последний позволяет творить, невзирая на косые 
взгляды других. 
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Три сферы холма Луны 

> Х О Л М Луны, который выше всего в его центральной части (2), 
может свидетельствовать о человеке, для которого мечты 
имеют большее значение, чем действительность. Очень 
изобретательные, такие люди обладают прекрасной памятью, 
но могут быть одержимы какой-то идеей. Правда, они осозна-
ют свои странности. 

> Холм Луны с выраженной нижней частью (3) говорит о неко-
торой умственной неустойчивости, если другие области 
ладони не уменьшают ее влияние. Подобный холм может 
быть у ипохондрика или человека, очень сильно привязанно-
го к своей матери. Ослабить и уравновесить крайности тако-
го холма могут пальцы особой формы и сильная или разветв-
ляющаяся линия ума. 
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Видно ли сумасшествие 
на карте руки 

Может ли ладонь говорить о безумии? Некоторые хироманты гово-
рят, что необычайно сильно выраженный холм Луны, к которому 
спускается линия ума, вкупе с заостренными кончиками пальцев, 
слабым большим пальцем и без других противодействующих им черт 
руки, являются признаками возможного сумасшествия. 

Но давайте посмотрим на то же са-
мое, не принижая женское начало 
в человеке. Линия ума, идущая на 
холм Луны, — яркое воображение. 
Сильно развитый холм Луны — тон-
кая восприимчивость. Заостренные 
кончики пальцев — артистичность 
натуры. Слабый большой палец — 
непоследовательный характер ведо-
мого человека. Единственной нега-
тивной чертой такой руки является 
недостаток уравновешенности, ко-
торый хироманты XIX в. определи-
ли как безумие. 
Мы верим, что если человек реали-

зует свой творческий потенциал, если его воображение работает 
ярко и необычно, то он вовсе не сходит с ума. И все же люди со 
слишком большой Луной могут никогда не выполнить задачи их 
кармы, т. к. у них не всегда есть силы реализовать себя полностью. 
Таланты и воображение не должны приводить к безумию, и это в ва-
ших руках. 

Знаки на холме Луны 
Знаки могут либо помогать, либо препятствовать энергии холма 
Луны. Такие знаки, как треугольники или квадраты, могут говорить 
о силе и помощи кармы, в то время как решетки или точки могут 
мешать работе воображения или служить предупреждением. Давайте 
изучим каждый знак в отдельности. 
Одна или две вертикальные линии на холме Луны могут стимулиро-
вать работу воображения. Горизонтальные линии в этом месте пре-
граждают путь энергии и могут препятствовать творческому вопло-
щению фантазии. 

Полезные 
сведения 

Поскольку Луна управляет при-
ливами и отливами, то холм 
Луны также связан с морем. 
Звезда или крест на полном хол-

ме Луны — это знак моряка. Если 
здесь есть также четкие восходя-
щие линии, то он может находиться 
далеко от дома. Если его холм Неп-
туна так же сильно развит, то он 
может быть офицером. 
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Холм Урана 
Х О Л М Урана расположен на руке там, где пассивный Марс встречает-
ся с холмом Луны и равниной Марса. Он часто считается аспектом 
линии ума, и это вполне объяснимо: Уран отвечает за умственную де-
ятельность человека. Именно на холме Урана вы найдете указания на 
вашу склонность к идеализму и таланты изобретателя, ваше отноше-
ние к информационным ресурсам — СМИ и Интернету (а также к лю-
бой другой области проявления вашей творческой энергии в данный 
момент). Можете считать, что 
холм Урана отвечает и за все со-
временные тенденции. Поэтому 
холм Урана может быть ярко вы-
ражен, допустим, у специалиста 
по иглоукалыванию и сетевого 
гуру. 
Не все хироманты упоминают 
о холме Урана, поскольку, подоб-
но Нептуну и Плутону, планета 
Уран была открыта только XX в. 
и до этого не учитывалась в хи-

Необходимые 
понятия 
Холм Урана, расположен-

ный в месте соединения пассивно-
го Марса, холма Луны и равнины 
Марса, показывает вашу склон-
ность к идеализму и изобретениям, 
ваши навыки в использовании СМИ 
и Интернета. Это сфера современ-
ных тенденций в жизни и науке. 
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Знак на холме Луны Значение знака 

Квадрат Мощная энергия семьи, сила, п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь , прагматич-
ность 

Овал Полезная женская энергия, помощь (часто от конкретного 
человека) 

Круг Энергия для преодоления трудностей 

Треугольник Хорошая энергия семьи, счастливая карма 

Крест Выбор, который нужно сделать; предательство кого-либо из 
союзников 

Звезда Всплеск энергии (может быть частью большего явления) 

Решетка Знак предупреждения, физическое и духовное истощение 

Красная или белая точка Изменение статуса-кво, общее изменение эмоционального 
настроя 

Синяя или черная точка Нехватка энергии, физическая слабость, возможный признак 
отравления, дизентерии 
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романтии. Кроме того, не все хироманты, кажется, должным образом 
оценивают тонкую энергию Урана, хотя мы надеемся, что в данной 
книге это будет сделано. 
Хиромантия, как и астрология, развивается с течением времени. 
И как планета Уран связана с изотопом (имеется в виду химиче-
ский элемент ураний), так и символический Уран в хиромантии 
связан с линией ума. Он акцентирует ваши идеализм и изобрета-
тельность. Холм Урана на руке выполняет работу современного 
механика (или, если все упростить, кнопки перезагрузки на ва-

шем компьютере). 
Люди, обладающие яркими ураническими 
чертами, — это те, кто находятся в центре со-
бытий, кто следует последним тенденциям 
своего времени. В 1950-е гг. у радиооперато-
ров, вероятно, были сильные холмы Урана, 
в то время как сегодня вы, возможно, найдете 
развитые холмы этой планеты у разработчи-
ков программного обеспечения. Радиоопера-
торы все еще в этой группе, но, вероятно, уже 
не имеют столь сильного холма Урана, как 
прежде. Теперь у радиооператора вы встрети-
те, скорее, сильный холм Сатурна или неко-
торые признаки технического таланта на хол-
ме Аполлона. 

Изобретатели-идеалисты 
Какие же черты натуры создают изобретате-
ля-идеалиста? Во-первых, способность видеть 
вещи не такими, какими они являются, а каки-
ми они могли бы быть. Вы также обнаружите 
что изобретатели — активные и, вероятно, по-
ложительные по своим душевным качествам 

люди, которые видят в будущем скорее осуществимое, чем невоз-
можное. Это мы и назовем идеализмом. 
Также у изобретателей воображение связано с работой интеллекта 
поэтому Уран расположен в том месте, где линия ума подходит к хол-
му Луны. Они умелы в использовании разного рода инструментов 
особенно если имеют пальцы лопатообразной формы. Кроме того, 
изобретатели интересуются достижениями современной науки. 
Каковы возможности изобретателей-уранианцев? Если холм Урана 

Холм Урана 
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увеличен за счет сильного Мерку-
рия, перед вами, возможно, изда-
тель или редактор современного 
журнала, выпускающего науч-
ную фантастику и фэнтези, или 
химик, который разрабатывает 
новое эффективное лекарство. 
Также это могут быть люди, гото-
вые стать врачами, или персоны, 
стремящиеся влиять на массовое 
сознание. 
Более практичные стремления 
могут быть у человека с холмом 
Урана, смещенным к Сатурну. Та-
кая особенность может указы-
вать на критика общественных 
недостатков или реформатора 
уголовной системы, Вы можете 
обнаружить хороший холм Ура-
на у компьютерного гения или 
у сторонника теории всемирного 
заговора и близящегося конца света. 
Уран — это также планета андрогинности, двуполости. И если в бу-
дущем социальный статус работающих женщин сравняется со ста-
тусом работающих мужчин, то такое положение дел отразится на 
холме Урана. Следует также отметить, что многие люди с сильным 
холмом Урана андрогинны в психологическом смысле. 

Из рук в руки 

У изобретателя по имени Херб была 
ладонь классического изобретате-
ля. У него был приподнятый холм 
Урана со знаком мишени и звезды. 
И так было на обеих руках. Он усо-
вершенствовал процесс обработ-
ки металла для того, чтобы возвра-
щать старые машины к фабричному 
производству. В химическом про-
цессе обработки использовались 
электричество, кислота и металл. 
Три составляющих процесса обра-
ботки были связаны с тем, что на его 
ладонях было три аспекта проявле-
ния энергии Урана. Херб также был 
весьма необычным человеком. 
Дома, например, он носил саронг. 
Это в очередной раз свидетельству-
ет о том, что иногда гении могут 
быть эксцентричны. 

Знаки на Уране 
Поскольку холм Урана невелик, он не всегда покрыт знаками, как другие 
холмы. Если все же они есть, то, скорее всего, они будут синего, крас-
ного или белого цвета. Холм Урана обычно красный, хотя и белый 
оттенок не так уж необычен, если человек столкнулся в жизни с силь-
ным давлением на него, с какими-то непреодолимыми обстоятель-
ствами. Уранический человек, кроме того, неудержим и энергичен, 
если преследует собственные цели. 
Когда на холме Урана появляется синяя точка, то, возможно, вам 
нужно использовать какой-нибудь электронный прибор, поскольку 
точки часто указывают на блокировку или давление. Может быть, 
самое время проверить факс или электронную почту. 
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Неудивительно, что если на холме Урана есть знак мишени, то энер-
гия холма возрастет. 

Холм Нептуна 
Холм Нептуна находится там, где холм Луны приближается к ниж-
нему центру ладони. Этот холм отражает один из аспектов холма 
Венеры, возможно мужское начало, проявляющееся в области, за 
которую отвечает Венера. 
Вспомним, за что отвечает Вене-
ра? Конечно, за ваши страсти, за 
то, чем вы владеете. Кроме того, 
Венера отражает, как любите вы 
и как любят вас. 
Когда мы рассматриваем муж-
ские аспекты Венеры, мы касаем-
ся области мечтаний и открытий 
человека. В конце концов, из от-

Необходимые 
понятия 
Холм Нептуна связан с от-

крытиями и мечтами человека. Он 
расположен там, где холм Луны 
приближается к нижнему центру 
ладони. 

Холм Нептуна 
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крытий разного рода состоит жизнь человечества, а на мечтах отчас-
ти основывается наше представление о действительности, о мире. 
В античной мифологии Нептун — правитель подводного царства, 
неопределенного и таинственного для человека мира. Может быть, 
поэтому все новые идеи начинаются с этого неопределенного, рас-
плывчатого высказывания: «А что, если... ». Если у вас ярко выражен 
холм Нептуна, то ваша идея, открытие могут быть воплощены в жизнь, 
как, например, плотина Гувера. 

Идеалистичный изобретатель 
Хироманты любят называть холм Нептуна идеалистичным изобре-
тателем, потому что именно здесь вы откроете, как можно быть 
практичным в подходе к тому, что кажется совсем оторванным от 
реальности. Есть две знаковые профессии для людей с сильным хол-
мом Нептуна — инженер и архитектор. Дело в том, что эти люди 
могут воплотить необычный, грандиозный замысел в реальности. 
Именно они решают сложные задачи с помощью очень конкрет-
ных методов. 
Море или вообще вода могут сыграть важную роль в карьере непту-
нианца. 

Нептун + Луна = Вода, вода, вода 

Сильные холмы Нептуна и Луны однажды заставили Робина поду-
мать, что его клиент является моряком. Оказалось, что он был инже-
нером по гидравлике, начальником водных работ в одном городке на 
Среднем Западе. Он признался, что если бы мог, то записался бы во 
флот, когда был моложе. 
Нептунианец создан быть строителем империи, любой империи. 
Робин вспоминает, что один человек с сильным Нептуном начал свой 
бизнес с вагончика по продаже хот-догов, затем расширился до трех, 
продал их, чтобы купить грузовик для поставки продуктов, и теперь 
является владельцем нескольких небольших ресторанов. 

Знаки на холме Нептуна 
На холме Нептуна вы найдете обычный набор крестов, звезд, квад-
ратов и тому подобного. Запомните, что решетка здесь очень недоб-
рый знак, потому что может указывать на разбитые, неосуществ-
ленные мечты. С другой стороны, звезда на Нептуне вдохновляет 
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человека, и ее влияние может быть более длительным, чем у звезды 
на Аполлоне, где она усиливает практичность. 
На холме Нептуна также можно найти точки и спирали на мелких 
линиях. Спираль в форме яблочка мишени означает определенное 
задание, которое нужно выполнить, усердно трудясь. 

ХОЛМ Плутона 
Где-то в холодных просторах Вселенной, на самой окраине Солнеч-
ной системы находится планета Плутон. Плутону требуется 248 лет, 
чтобы совершить оборот вокруг Солнца. Поэтому эта далекая планета 
была открыта только в 1930 г. Некоторые утверждали, что это не пла-
нета, но тем не менее Плутон есть, и он влияет на нас. 
Исцеляете ли вы физически, психически или нравственно? Прохо-
дят ли сейчас ваш родной брат или сестра через период больших из-
менений? В греческой мифологии Плутон управляет подземным 
миром — царством мертвых. В хиромантии холм Плутона покрови-
тельствует святым и грешникам. На этом холме вы найдете инфор-
мацию о вашей предрасположенности к духовным изменениям. Так-
же здесь отражаются ваши отношения с родными братьями или сес-
трами и существенные изменения в этих отношениях. 

Возможно, Плутон легче считать зна-
ком, нежели холмом. Дело в том, что 
Плутон возникнет где-нибудь в ниж-
ней центральной части ладони и по 
форме будет напоминать овал. Кроме 
того, он может иметь синеватый, крас-
новатый, сероватый или беловатый 
оттенок, о чем мы скажем чуть позже 
Не у каждого холм Плутона присут-
ствует на руке постоянно. Если вы не 
можете его найти, считайте себя 
удачливым человеком, но помните 
что ваша удача может продлиться 

недолго. Также на холме Плутона вы найдете сведения о ваших род-
ных братьях или сестрах, лечении болезней, уроках жизни и карме 
Не забывайте, что холм Плутона будет двигаться и меняться в зави-
симости от того, что происходит в вашей жизни. 
Холм Плутона, как мы скоро выясним, находится в постоянном дви-
жении, но когда он есть, то может быть обнаружен внизу в середине 
ладони, где встречается с запястьем. 

Необходимые 
понятия 
Холм Плутона управляет 

вашей духовной трансформацией, 
перерождением. Он отвечает и за 
кармические связи с другими. Он 
очень быстро меняется и располо-
жен в нижней центральной части 
ладони, где соприкасается с запя-
стьем. 
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Холм Плутона 

Святые и грешники 
Ваши отношения с другими нигде не выражаются ярче, чем на хол-
ме Плутона. Предсказанные вашим рождением или вынужденные 
связи с людьми — родными 
или... сокамерниками — отра-
жаются на этом холме. Здесь 
также можно найти указание 
на ваши отношения с коллега-
ми по работе и теми, кто занял, 
независимо от вашей воли, 
важное место в вашей жизни. 
На холме Плутона проявляется 
ваша карма, судьба. 
Бог Плутон управлял подзем-
ным миром, который, как из-
вестно, можно воспринимать как 
античный аналог христианско-

Полезные 
сведения 

Так у вас нет родных братьев 
или сестер? Согласно Корану, 
«если вы связываете с ними 
ваши дела, тогда они действи-

тельно ваши братья». Когда у дру-
гого человека, с которым вас свя-
зывают прочные отношения 
и который для вас многое значит, 
появятся проблемы, вы увидите это 
на своем холме Плутона. 
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го ада. Но не у каждого бывают тяжелые времена, и если вы не ис-
пытываете адских мук, то у вас, вероятно, холм Плутона уменьшен. 
Если, напротив, ваш холм Плутона значительно выступает на ладо-
ни, то боги кармы обратили внимание на вас. Плутон, в соответствии 
с местоположением и формой, уходит корнями в вашу карму, точ-
нее, в вашу прошлую жизнь. С точки зрения физиологии человека 
в хиромантии он управляет ногами и лодыжками. 

Почему холм Плутона постоянно меняется 
Мало того, что холм Плутона не остается на месте — он возникает 
и меняется под воздействием кармы. Область влияния холма Плуто-
на очень сложна. Во-первых, она связана с ограничениями кармы, 
которую вы не выбираете. Переживают ли ваша сестра или брат пе-
риод изменения или выздоровления? Плутон отразит это. Если это 
ваша сестра, то знак появится ближе к холму Луны, если брат — бли-
же к холму Венеры. 
Во-вторых, появление Плутона в хиромантии указывает на неболь-
шое изменение внутренней энергии, связанное с лечением или от-
ветственностью за какое-то дело. У врачей-терапевтов холм Плуто-
на встречается часто, хотя у других врачей не всегда (конечно, у ор-
топедов этот холм на руке будет акцентирован, т. к. Плутон управляет 
ногами и лодыжками). У спортивных врачей Плутон может быть, так 
же как и у семейных адвокатов. В любом случае сила холма Плутона 
проявляется в гармонизации и упорядочении того дела, которым вы 
занимаетесь. 
Холм Плутона также может возникнуть, если вы растянули лодыж-
ку, потому что это одна из его сфер влияния. Или Плутон может по-
явиться у вас на ладони, если кто-то, с кем вы кармически связаны, 
болен. 
Холм Плутона редко постоянно находится на ладони и не всегда под-
дается однозначному истолкованию. Плутон не будет оставаться не-
подвижным; его особенность как раз и заключается в постоянном 
изменении. 

Знаки на холме Плутона 
Как мы уже говорили ранее, Плутон сам по себе знак, так что мало-
вероятно, что вы найдете на нем дополнительные знаки. Когда Плу-
тон появится, вы найдете его внизу в центре ладони в форме 
плавающего овала, который может быть синим, красным, серым или 
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белым. Цвет холма Плутона может определять характер исцеления, 
которое происходит в настоящий момент. 

Ваши холмы 
Теперь, когда мы рассмотрели холмы Луны, Урана, Нептуна и Плу-
тона в общем, пришло время взглянуть на эти холмы на вашей ладо-
ни. Зарисуйте ваш холм Луны в записной книжке по хиромантии, 
удостоверившись, что отметили на нем все знаки. Затем определите 
положение ваших холмов Урана, Нептуна и Плутона (если последний 
у вас есть), а также отметьте их на вашем рисунке. Как только вы 
узнаете, где расположены эти холмы, являются ли они сильными или 
слабыми, можете снова просмотреть эту главу и выяснить, что эти 
четыре холма рассказывают о вас. 

Минимум, который вы должны знать 
> Холм Луны раскрывает ваши воображение, творческий 

потенциал, способность заботиться и воспринимать. 
> Холм Урана отвечает за ваши идеализм и изобретательность, 

связь с Интернетом и СМИ. 
> Сильный холм Нептуна указывает на романтичного и прак-

тичного строителя империи, 
> Холм Плутона есть и у святых, и у грешников; он зависит от 

вашей кармы и отношений с важными для вас людьми. Также 
этот холм отвечает за ступни ног и лодыжки. 
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Цвет Значение 

Синий Тяжелы переживания, отсутствие внимания к человеку, 
одиночество 

Красный Развивающийся конфликт, который нужно решать; новая 
душевная рана (возможно, не у вас, а у другого человека) 

Серый Старая душевная рана, скрытая или не залеченная; невозна-
гражденная забота 

Белый Дар целительства, возможность установить контакт с кем-то 



В поисках любви, 
богатства, 
здоровья 
и счастья 

5 
Теперь, когда вы разобрались, что к чему и кто есть кто на ваших 
руках, пришло время задать несколько вопросов вашей ладони. 
Хотелось бы вам узнать, что вас ожидает в любви? В материаль-
ном плане? Узнать о своем здоровье и о здоровье любимого вами 
человека? Может быть, вы хотите иметь представление о том, 
чем увенчается ваша погоня за счастьем? Какую бы информа-
цию вы ни хотели получить, вы найдете ее на ладони. Вам нуж-
но лишь научиться правильно задавать вопросы и знать, где ис-
кать ответы. 

!§[.. 

V * 



19 
Глава 

Как читать по вашей 
ладони или ладони 
другого человека 

Из этой главы вы узнаете о тем, 
> что надо рассматривать всю ладонь, чтобы составить пол-

ную картину; 
> важно определить доминанты, приступая к чтению ладони; 
> надо полагаться на интуицию; 
> надо научиться толковать свои собственные предупрежда-

ющие знаки. 

Вот мы и подошли к самой интересной части книги. Пришло время 
объединить разнообразные сведения о руке, которые вы получили 
из предыдущих глав, в некую систему. В этой главе мы поговорим, 
во-первых, о том, что нужно делать при первом осмотре руки, и, во-
вторых, мы научимся рассматривать всю ладонь, определяя ее доми-
нанты. Вы также узнаете, как нужно поддерживать, вдохновлять 
людей, помогая им определить свои способности и возможности для 
того, чтобы они полно раскрылись в жизни. 
Большинство книг по хиромантии заканчивается именно на этом 
месте, как бы намекая читателю на то, что все остальное зависит от 
него. Но мы понимаем, что отвлеченные теоретические знания не 
помогут вам точно прочитать руку. Поэтому сейчас мы посвятим вас 
в некоторые тайны занятий Робина. 

Как научиться видеть всю ладонь 
В 1-й части книги мы определили вашу личность как макрокосм, а ва-
шу ладонь — как микрокосм. Теперь, когда мы изучили все стороны 
и аспекты вашего микрокосма, начиная от пальцев и заканчивая раз-
личными знаками на ладони, пришло время вернуться к макро-
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коему. Во время чтения этой главы вам придется обращаться к При-
ложению В, в котором представлены простейшие упражнения по 
чтению руки. Этот небольшой и простой в применении справочник 
поможет вам выработать свой метод чтения ладоней. 
Когда вы в первый раз смотрите на чью-либо ладонь, постарайтесь 
воспринимать ее как единое целое. Это не так легко, как кажется: 
вам захочется углубиться в детали и рассмотреть пальцы, линии, 
определить, какие из холмов сильнее других. Возможно, здесь вам 
стоит помнить об «оптических иллюзиях», которые, на первый взгляд, 
кажутся ничем не примечательными, но после того, как вы вгляды-
ваетесь в них, начинает появляться картинка (хотя некоторым из нас 
никогда не удается найти тигра в лесу на картинке). 
Когда вы смотрите на ладонь в первый раз, попытайтесь мысленно 
вернутся в то состояние и разглядеть полную картинку. Именно здесь 
начинают действовать ваши интуиция и сила видения. Повторяем: 
не старайтесь найти что-то очевидное или необычное, а просто рас-
сматривайте ладонь как целое. 
Возможно, вы обратите внимание на следующее: 

> много или мало линий на ладони; 
> насколько сильны холмы; 
> сколько на руке длинных и коротких пальцев; 
> загнут ли большой палец в сторону остальных пальцев или 

направлен от них; 
> расслаблена или напряжена ладонь; 
> каков цвет ладони. 

Теперь прислушайтесь к своему внутреннему голосу, вашей интуи-
ции, чтобы сделать то, что они вам подсказывают. Самое важное — 
это первое впечатление от ладони, как и в случае с улицей, на которой 
вы проживаете: чем больше вы смотрите на ладонь, тем меньше вы 
видите ее в общем, т. е. цельную картину ладони. Поэтому при пер-
вом осмотре руки нужно быть очень внимательным и уделить ему 
много времени. 

Будьте последовательны 
Для начала будем реалистами. Когда вы в первый раз решили пожа-
рить глазунью, все окончилось растекшимся по сковороде желтком. 
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Перед тем как вы научились 
ходить, вы ползали. Когда вы 
будете в первый раз серьезно 
рассматривать ладонь, вам сто-
ит делать это очень медленно. 
Также вы должны осознавать, 
что сначала вы будете трениро-
ваться на ладонях ваших дру-
зей и родственников. Поэтому 
ваши толкования будут очень 
субъективными, ведь на вас 
повлияют ваше личное отноше-
ние к этим людям, семейные 
историй и пр. То же самое произойдет, когда вы попытаетесь прочи-
тать собственную ладонь. Что же, для начала и это неплохо. Только 
дайте всем понять, что вы лишь начинающий хиромант. 
Итак, готовы? Сделайте глубокий вдох. Внимательно посмотрите на 
обе ладони. Что вы замечаете в первую очередь? 

Полезные 
сведения 

У каждой ладони есть несколько сильных доминирующих черт. По-
вторимся, у каждой ладони. 
Вот перечень вещей, которые Робин делает в первую очередь: 

> проверяет большой палец на гибкость; 
> определяет угол щедрости; 
> рассматривает линию сердца и определяет степень идеали-

стичности человека (или ее отсутствие); 
> проверяет кончики пальцев; 
> осматривает холмы руки, в особенности холмы Венеры и 

Луны. 

Вам предстоит важный шаг. Спросите свою интуицию. Будем надеять-
ся, что до этого вы неоднократно к ней прислушивались. Попытайтесь 
также честно определить, в чем состоят ваши внутренние запреты и 
пределы, потому что ваша интуиция будет сдерживаться, ограничивать-
ся вашими же предрассудками и страхами. Все-таки интуиция — это 
лучшее вспомогательное средство при чтении ладоней. 

Подручная модель 
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Так же как и профессиональный 
наездник в первые 30 секунд 
замечает в лошади больше, чем 
кто-либо из нас, опытный хиро-

мант видит очень много информа-
ции в каждой ладони. Робин иссле-
довал тысячи ладоней, так что он 
способен сразу обнаружить то, что 
вы заметите, лишь в сотый раз взгля-
нув на ту же ладонь. 
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После того как вы определились со 
своими первыми впечатлениями от 
руки, взгляните на ладонь еще раз. 
Представьте, что вы сняли лишь пер-
вую шелуху с луковицы и теперь 
заглядываете глубже. Возможно, вы 
увидели линию на лунном холме, ко-
торая говорит о возрастающем вли-
янии материнской заботы. Во вто-
рой раз изучая ладонь, вы принима-
ете эту линию за знак возможного 
заболевания почек (подробнее об 
определении здоровья по ладони 
в 22-й главе). И самое интересное, 
что оба ваших толкования подтверж-
даются картиной ладони. Не при-
ходите в замешательство: рука — 
сложная система, так же как и чело-
век, которому она принадлежит. 

Что делать, если вы сказали: «Ваш активный Марс указывает на от-
вагу и внутреннюю гармоничность», а затем замечаете, что линия 
жизни и Сатурн говорят о стремлении отступить и сдаться? Не поз-
воляйте кажущимся противоречиям вас запутать! Скорее всего, их 
нужно толковать как аспекты, говорящие о внутреннем конфликте. 
Вы должны усвоить один из самых важных уроков хиромантии (а мо-
жет быть, и жизни)— умение спокойно говорить «я не знаю». Пона-
добятся сотни рук, прежде чем вы начнете уверенно читать ладони, 
и столько же, прежде чем вы узнаете, какие вопросы стоит задавать 
клиенту. Ведь поддержание диалога с вашим клиентом — залог хо-
рошего прочтения ладони. 

Человек, просящий прочитать его ладонь, скорее всего сам охотно 
будет рассказывать о себе. К примеру, если вы скажете о возмож-
ном конфликте в офисе, клиент скажет: «О, это, должно быть, та жен-
щина, сидящая за соседним столом». Или ваш клиент будет утверж-
дать, что в прошлом году с ним действительно произошло неприят-
ное событие: он упал с лестницы и сломал ногу. 
Вы также должны поощрять людей, для того чтобы они задавали вам и 
другие вопросы. А ваша роль состоит в том, чтобы перед тем, как дать 

Джеку хотелось узнать, будет ли он 
работать в банке или в финансовом 
отделе. Сначала Робин определил 
бы, куда склоняется пик Меркурия: 
к службе или образованию. Если ни 
к одному из них, тогда Робин сказал 
бы, что Джек, скорее всего, будет 
работать в банке. Несмотря на это 
Робин мог бы использовать маятник, 
о котором говорилось во 2-й гла-
ве, или карты Таро, чтобы прояс-
нить ситуацию. В конце концов, как 
банк, так и университет — большие 
безликие финансовые организации, 
винтики в машине власти, и поэто-
му на ладони они будут обозначать-
ся примерно одинаково. 

Поддерживаем диалог 
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ответ, согласовать его с показаниями всех частей ладони, относящих-
ся к вопросу. Не помешает и повторный осмотр ладони, но, возмож-
но, и он не даст вам ответа. Если это так, то не старайтесь увидеть его. 
Вы в свою очередь тоже должны задавать вопросы клиенту, к при-
меру не переехал ли человек на новое место в прошлом году или не 
собирается ли он поменять основное место работы. Ответы вашего 
собеседника на эти вопросы помогут уточнить значение ответвле-
ния от восходящей линии. 
Важно не забывать, что все, что вы видите на ладони, — результат 
принятых человеком решений, некоторые из которых являются кар-
мическими. Возможно, люди и совершают необдуманные поступки, 
но даже эти поступки — выбор человека. В этом смысле чтение по 
руке даст вам возможность узнать о человеке то, чего он сам о себе 
не знает или скрывает. Чем больше ладоней вы изучите, тем чаще вы 
будете правы в их интерпретации. 

Что самое главное в руке? 
Используя общие советы и указания, которые мы только что дали, 
стоит перейти к проверке вашего умения в хиромантии. Для начала 
вы спокойно можете пользоваться Приложением В. Вам необходимо 
проанализировать три приведенных ниже примера ладоней. Рассмот-
рите каждую из них и определите их доминирующие черты. Поста-
райтесь не заглядывать вперед. 

Определяем доминирующие черты 
Теперь мы проговорим это вслух. Ниже приведены перечни харак-
теристик, больше чем по пять на каждую ладонь, т. к. интерпретаций 
может быть великое множество. Проверьте, совпадают ли выделен-
ные вами доминирующие черты с теми, которые приводим мы. 
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Ладонь 1, доминирующие характеристики 

• Линия ума, проходящая через холм Меркурия практически 
до края ладони, чересчур длинная. 

• Полные третьи фаланги. 
• Низко посаженный палец Меркурия. 
• Длинная, образующая широкую дугу линия жизни. 
• Длинный конической формы палец Юпитера. 
• Полный холм Луны, уменьшенный холм Венеры. 
• Полный пассивный Марс. 

• Сильный активный Марс. 

Ладонь 2, доминирующие характеристики 

• Хорошо сочлененные, сбалансированные части ладони. 
• Полные холмы Венеры и Луны. 
• Полные третьи фаланги, в некотором роде уравновешенные 

первыми фалангами (т. е. не такие полные, как у ладони 1). 
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> Длинная, четко выраженная линия ума. 
> Хорошая восходящая линия к Сатурну. 

Ладонь 3, доминирующие характеристики 

> Значительная активность лунного холма и холма Венеры. 
> Сильно выделяющийся холм Луны, указывающий на интуицию. 
> Четко выраженные линии. 
> Эксцентричный Меркурий. 
> Пятнистая на вид кожа ладони. 
> Ответвления от линии сердца к Сатурну и Юпитеру. 
> Короткая линия жизни. 

Не отнимайте у клиента надежду 
Когда вы будете рассматривать чью-либо ладонь, вы заметите на ней 
и положительные, и отрицательные знаки. Как же преподнести пло-
хие новости? Важно предупреждать людей о возможных трудностях 
или препятствиях, но не запугивать их до смерти. В конце концов, 
вы видите в карте руки лишь возможные, а не неизбежные факты. 
Вот примеры того, как можно 
преподнести не очень прият-
ную информацию своим кли-
ентам. 
Звезда на Аполлоне. Есть воз-
можность большого успеха в ва-
ших творческих начинаниях, но 
не торопите события и не забы-
вайте своих старых друзей. 
Решетка на Юпитере. Возмож-
но, сейчас подходящее время 
сходить к стоматологу для обыч-
ного осмотра. 
Линия сердца в виде цепочки. 
В любви у вас бывают взлеты 
и падения. Но у вас на линии 
жизни очень хорошая энергия 
ци, что дает вам силы противо-
стоять любым трудностям. 

Полезные 
сведения 

Вы можете смягчить любые пло-
хие новости и, возможно, даже 
представить их как хорошие. 
Один из способов сделать 

это — предложить человеку не спе-
шить в жизни, уступить кому-то или 
чему-то, изменить принятое реше-
ние. Если холм Меркурия укажет на 
автомобильную аварию, посове-
туйте человеку не покупать первую 
попавшуюся машину или быть 
осторожным на дороге. А если вы 
увидели решетку под Аполлоном, 
то предложите молодой паре по-
временить со свадьбой. Все эти со-
веты могут уберечь человека от бу-
дущих неприятностей. 
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Крест на линии Сатурна. Есть вероятность трений с начальством, 
но для вас все закончится благополучно, если вы не будете прини-
мать необдуманных решений. 

А теперь соединяем факты 
По мере того как вы все больше и больше будете практиковаться в хи-
романтии, вам легче станет объединять сведения, полученные от раз-
личных частей руки, в целостную картину. Что это означает? Если 
вы заметили что-то на ладони, но не уверены, как это интерпретиро-
вать, для подтверждения ваших предположений взгляните на те 
части ладони, которые могут сообщить аналогичную информацию. 
Потом переходите к следующему уровню — знакам на руке и цвету 
различных участков ладони. Вот удобное руководство, которое по-
может усовершенствовать ваши навыки. 

Длинная плоская линия ума и длинная восходящая к Сатурну линия 
укрепляют друг друга; они усиливают любовь человека к дисципли-
не и соблюдению правил. Если выступающий Аполлон появляется 
в паре с выдающимся холмом Юпитера, это говорит о тщеславии 
человека. Всегда сопоставляйте лунный холм с холмом Венеры 
для определения равновесия в любви для ответа на вопрос, умеет ли 
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Если вы увидели... Тогда проверьте... 

длинную плоскую линию ума длинную восходящую к Сатурну линию 

выступающий холм Аполлона выраженность холма Юпитера 

сильные аспекты Аполлона аспекты Сатурна 

выступающий лунный холм выраженность холма Венеры 

сильный холм активного 
Марса 

холм пассивного Марса 

линию жизни, указывающую 
на путешествие 

аспект воображения вдоль линии ума 

сильный большой палец на 
квадратной ладони 

полноту третьей фаланги 

короткую линию ума длину пальца Аполлона 

остроконечный палец 
Юпитера 

тонкая ли кожа ладони 
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человек давать и получать. Активный и пассивный Марс также до-
полняют друг друга. 
Одни характеристики усиливают действие других. Если вы увидели 
линию жизни, указывающую на путешествие, взгляните на вообра-
жение, находящееся на линии ума и говорящее о способности чело-
века добиваться своего. Некоторые черты являются противовесом 
друг другу, как в примере с остроконечным Юпитером на ладони 
с тонкой кожей. Такой человек ищет превосходства, но допускает 
и критику в свой адрес. Другими словами, такие противоположные 
по значению признаки указывают на возможность проявления од-
ного из качеств человека. Чтобы узнать, проявится ли оно, нужно 
изучить остальные части ладони. 
Чтобы создать цельную индивидуальную картину по чьим-либо рукам, 
надо сочетать арифметику, анализ и понимание целого. Это соеди-
нение кажущихся несоединимыми подходов обеспечивает точное 
и полное понимание руки. Карты наших рук сложны и изменчивы, 
т. к. люди тоже сложные и постоянно развивающиеся существа. 

Минимум, который вы должны знать 
> Перед тем как начать читать по ладони, сначала осмотрите ее 

полностью. 
> Разработайте систему осмотра ладони и не забывайте об 

интуиции. 
> Тактичное и правильное преподнесение плохих новостей 

гарантирует внимание и расположение клиента. 
> Ваша обязанность — вселять в клиента веру в его возможности. 
> Карта руки — отражение целостности вашей личности. 



20 
Где на руке искать 
любовь 

Глава 

Из этой главы вы узнаете о том, 
> как найти любовь на карте вашей ладони; 
> что сочетание больших пальцев может означать брак, 

заключенный на небесах; 
> что под пальцем Аполлона можно отыскать ваши возмож-

ные взаимоотношения; 
> что есть формула Сердце + Ум = Потребности; 
> что холм Венеры отвечает за вашу любовь; 
> для чего надо сравнить ваши ладони с ладонями вашего 

возлюбленного. 

Проблема любви является центральной проблемой почти каждого 
сеанса у Робина. Клиенты спрашивают Робина не только о том, най-
дут ли они настоящую любовь или является ли их любовь истинной. 
Часто люди, у которых уже установились хорошие отношения с кем-
то, интересуются у Робина, как можно улучшить их. 
Вы можете найти ответы на извечный вопрос вселенной, вне зави-
симости от того, любите ли вы или пока ищете любовь. В этой главе 
мы покажем, как найти любовь на карте вашей ладони и ладони ва-
шего возлюбленного. 

В поисках любви на руке 
Любовь, которую вы отдаете, видна на холме Венеры; любовь, кото-
рую вы получаете, заметна на холме Луны. В первую очередь вы, 
конечно, стремитесь изучить линию сердца и холм Венеры, но есть 
много других областей ладони, где гоже можно получить информа-
цию о любви: 

3 1 6 
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В поисках любви на вашей руке: 
1 — изгиб линии сердца; 2 — полнота Венеры; 3  — линия ума; 

4 — большой палец;  5 — линия, восходящая к Аполлону; 6 — Холм 
Луны; 7 — линии на Меркурии; 8 — фаланги пальцев; 9 — Via  

Lasciva; 10 — линия, восходящая к Сатурну 

Когда вы ищете любовь на ладони, важно изучить руки обоих парт-
неров. Несомненно, у вас может быть способность дарить любовь 
и сердце, большое, как штат Канзас, но с умеет ли ваш возлюблен-
ный (или потенциальный возлюбленный) принять ваши чувства? 
Его сердце такое же открытое? 
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изгиб линии сердца Via Lasciva 

полнота холма Венеры линия, восходящая к Аполлону 

линия ума линии отношений на Меркурии 

большой палец фаланги пальцев 

холм Лупы линия, восходящая к Сатурну 



Битва больших пальцев 
Вас, может быть, удивит, что большой палец — это первое место на 
руке, куда нужно посмотреть, чтобы оценить совместимость парт-
неров. Но вспомните, что этот палец является одним из самых важ-
ных на руке. Здесь, в конце концов, вы найдете сведения о ваших 
силе воли, логике и чакре сердца. И если большой палец вашего воз-
любленного не похож на ваш, проверка остальной части ладони бу-

дет простой тратой времени. 
В длительных отношениях один дол-
жен иногда отдавать. Если приме-
нить это к большим пальцам, то 
условием хороших отношений будут 
либо два одинаково сильных боль-
ших пальца, либо сочетание длинно-
го большого пальца и большого паль-
ца средних размеров. Более прочные 
отношения строятся у партнеров 
с одинаково сильными большими 
пальцами. В этом случае сила воли, 
логика и чакра сердца этих людей 
будут уравновешены. 

Будьте 
внимательны 

Если ваш большой палец легко от-
клоняется назад, вы. возможно, 
стремитесь избегать человека 
с упругим большим пальцем. Он мо-
жет сесть вам на шею, и вы позво-
лите ему это сделать. Вам будет го-
раздо лучше с такой же податливой 
и мягкой персоной с гибким боль-
шим пальцем, чтобы вы оба могли 
согнуться при необходимости, что-
бы помочь друг другу. 

Равные 
большие 
пальцы 
строят 
лучшие 
отноше-
ния 
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Где искать будущие 
отношения 

Под пальцем Аполлона начинаются 
и заканчиваются ваши поиски любви 

После большого пальца вы должны осмотреть область под пальцем 
Аполлона. Именно здесь ваш поиск может начаться и закончиться, 
потому что здесь вы найдете и вашего партнера, и ваши потенциаль-
ные отношения. 
Мы знаем историю человека, который поехал в Тулсу, чтобы посва-
таться к одной женщине по имени Джин, и обнаружил, что она со-
всем не заинтересована в этом. Но случилось так, что ее кузина Бет-
ти очень им увлеклась, и все закончилось свадьбой с кузиной. Знак 
потенциальных отношений этого человека и решений, которые он 
принял, появился на его ладони в виде линии с крестом под пальцем 
Юпитера и линии с потертым крестом под Аполлоном. Линия Юпи-
тера была сильнее и означала женщину, на которой он женился. 
Линия Аполлона была слабее, с потертым крестом. Это была та жен-
щина, которая отвлекала его внимание. К счастью, он нашел свою 
истинную любовь. 
Отсутствие крестов в этой области не обязательно означает пробле-
мы во взаимоотношениях с партнером. Возможно, с возлюбленным 

319 



Часть 5 > В поисках любви, богатства, здоровья и  счастья 

вас уже объединяет долгая прочная связь, поэтому знака креста под 
Аполлоном нет. Если у вас еще нет продолжительных отношений, но 
вы встречаетесь с кем-то, обратите внимание на этот участок ла-
дони. Отсутствие там креста говорит о том, что вам не придется 
в скором времени принимать решения, касающего этого человека. 
Помните, что крест означает перекресток судьбы, ситуацию выбо-
ра решения. 
Если вы ищете любовь на равнине потенциальных отношений, не 
переживайте из-за недостатка крестов. Помните, что они приходят 
и уходят. Это не значит, что вы никогда не полюбите снова. 
Когда новые отношения неизбежны, ваша линия сердца может «на-
греться», т. е. стать глубже или покраснеть. Это явление чаще встре-
чается у скрытных, держащих чувства в себе людей. 
Если на вашей равнине потенциальных отношений не видно значи-
тельных событий, посмотрите внимательнее на свою ладонь, чтобы 
понять, готовы ли вы к ним. Если рука выявляет вашу эмоциональ-
ную холодность, беспристрастность, когда нет пересекающихся зна-
ков, вы, возможно, говорите себе, что хотите отношений, но не гото-
вы их начать. Если ваша линия сердца становится красной (или крас-
ной и синей одновременно) или активный Марс становится красным 
или раздувается, вам, вероятно, нужно залечить раны, нанесенные 
прошлым романом, прежде чем вы будете готовы к новым отноше-
ниям. Робин знает женщину, у которой был сине-черный крест на 
равнине потенциальных отношений, хотя она уже было новое увле-
чение новый роман. Он посоветовал ей поговорить с психологом, что-
бы разрешить отношения с бывшим мужем, прежде чем она будет 
готова к новым отношениям. Робин знает ее уже пять лет, и сейчас 
крест постепенно исчезает, т. к. отношения с бывшим мужем норма-
лизуются. 
И снова нужно быть предельно внимательными. Если у вас есть крест 
на равнине потенциальных отношений, но ничего не намечается 
в ближайшем будущем, сидите дома. 

Совместите линии сердца и ума 
Если вы совместите линии сердца и ума, то найдете уровень ваших 
эмоциональных и интеллектуальных ожиданий. Можем поспорить, 
что последние часто являются более важными для продолжительной 
любви, чем первые. 
Когда мы смотрим, насколько хорошо сбалансированы эмоциональ-
ные и интеллектуальные ожидания, мы сравниваем линии сердца 
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и ума. Где линия сердца надламывается и разветвляется? Насколько 
далеко уходит линия ума? То, как они сходятся, определяет, теряет 
ли человек голову от любви или, гордо не замечая никого вокруг, ищет 
свой идеал. Удачный случай где-то посередине, когда у человека 
есть разумные требования к партнеру, но при этом он не слишком 
придирчив. 

Пересекающиеся 
линии отношений 

под Аполлоном 

Венера — богиня любви 
Насколько горяча ваша чакра сердца? Полна ли она энергии? Ка-
кого она цвета, красного, белого или розового? Сильный холм Вене-
ры (см. 17-ю главу) указывает на то, что вы можете подарить много 
любви. Так что лучше всего найти возлюбленного, чей холм Луны 
желает ее получить. 
Не пренебрегайте этим аспектом: существует много людей, которые 
по различным причинам не очень умеют принимать любовь. Они 
могут чувствовать себя недостойными ее или могут быть не склонны 
проявлять эмоции. Некоторые 
люди боятся, что если они от-
крывают свои чувства, то тем 
самым показывают свою сла-
бость, и это выливается в отпор 
любви, которую им дарят. 
Если у вас сильный холм Вене-
ры, то вы понимаете в любви 
все. Поэтому лучшие отноше-
ния у вас сложатся с теми, кто 
также понимает это. 

Полезные 
сведения 

Конечно, всегда есть вероят-
ность, что у одного из партне-
ров линия сердца восходит 
к Юпитеру. В таком случае этот 

человек найдет свое счастье, став 
«властью позади фона», если Юпи-
тер его партнера силен. 
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Есть ли изгиб у вашей линии сердца 
Конечно, линия сердца играет в любви важную роль. Изгибается ли 
она? Является ли она глубокой и четкой? И, что более важно, где она 
заканчивается? 
Как вы можете вспомнить из 10-й, где мы говорили об этой линии, 
прямая линия сердца указывает на расчетливого в делах сердечных 
человека. Это нормально, если у обоих партнеров одна и та же фор-
ма этой линии. Проблемы могут возникнуть, если у одного линия 
сердца прямая, а у другого мягко изгибается в ожидании. 
Наконец, место, где заканчивается линия сердца, показывает, как 
вы любите. Ваша линия сердца завершается на холме серьезного Са-
турна или идеалистичного Юпитера? Придется ли вашему возлюб-
ленному соответствовать вашим ожиданиям практического харак-
тера или некоему невообразимому идеалу? Или (возможно, это бу-
дет более важным для вас) должны ли вы соответствовать чему-либо, 
чего вы не можете достичь? 
Равновесие — вот что здесь важно. В то время как концы линии серд-
ца не могут быть идентичными у разных людей, сами линии для хо-
роших отношений должны иметь похожую форму и быть сбаланси-
рованными. Всегда лучше сравнить ваши линии сердца и избежать 
несчастливого финала романа до того, как он настанет! 

Есть ли у вас пояс Венеры 
Если у вас и партнера есть пояс Венеры (см. 14-ю главу), вы всегда 
можете быть вместе. У вас схожие вкусы в искусстве, и вы будете 
понимать потребности друг друга. 
Когда у обоих партнеров есть Via Lasciva (см. 14-ю главу), уравне-
ние немного другое. Это любовь или жажда? Кто, скажите, строит 
прочные отношения, пока горит пламя любви? Конечно, если у од-
ного человека Via Lasciva выражена сильно, а у другого ее вовсе нет, 
ваши сексуальные ожидания могут совершенно не совпасть. 

Мелкие линии на руке 
В 16-й главе мы уже говорили о линиях отношений и детей, но сей-
час мы хотели бы углубиться в детали и посмотреть, понимаете ли 
вы, что означают эти линии. Робин уверен, что понимаете, а что ка-
сается линии детей, можете найти ее даже раньше, чем серьезно за-
думаетесь о детях. 
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Отношения 
на ладони 

В дополнение к более постоянным линиям отношений и детей крес-
ты, указывающие на возможные отношения, будут появляться и ис-
чезать под холмом Аполлона. Знаки связей с людьми покрывают всю 
вашу ладонь так же, как и знаки любви. 

Есть ли у вас линии, которые начинаются на ударе (на краю ладони) 
со стороны холма Меркурия? И если они есть, то сколько их там? 
Это линии продолжительных, верных отношений, иногда называе-
мые линиями брака, хотя в наши дни длительные отношения и брак 
не всегда идут рука об руку, как это было когда-то. 
Допустим, вы были женаты три раза. Появятся ли все эти три линии 
на вашем холме Меркурия? Может да, а может и нет. Сколько из 
этих браков было продолжительных и верных? Не был ли один 
из них с вашим школьным возлюбленным? Не закончился ли один 
из них взаимным раздражением плюс переделом имущества? 
Только линии глубоких, верных и продолжительных отношений по-
явятся на холме Меркурия. Поэтому вполне возможно, что, несмот-
ря на ваши три брака, на холме появится только одна линия или (что 
хуже для вашего нынешнего брака) не будет ни одной! 

Отношения и брак 
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Линия не сделает вам ребенка 
Восходящие линии детей поднимаются перпендикулярно линиям от-
ношений на ударе рядом с Меркурием, но иногда они не касаются 
линий отношений. Для этого есть серьезная причина. Очень многие 
из нас имеют детей от связей, которые, как оказалось, не были дол-

госрочными или глубокими и пре-
данными. В таком случае линии де-
тей, конечно, появляются на нашей 
ладони, но линии связанных с ними 
отношений там не возникают. 
Другая причина, по которой линии 
детей могут не выходить за линии 
отношений, состоит в том, что дети 
могут быть не вашими. У преданно-
го своей работе школьного учителя, 
не имеющего собственных детей, 
могут появляться на ладони линии 
детей как знаки его любимых учени-

ков. То же самое может быть и у крестной матери или у дяди, обожа-
ющего своего племянника. Другими словами, линии детей, подобно 
линиям отношений, раскрывают длительные, трепетные отношения 
с детьми, независимо от того, являются ли дети вашими собственны-
ми, родными. 
Но что делать, если вы планируете иметь ребенка? Можете ли вы найти 
знак этого ребенка на вашей ладони? Мы ответим «да», и ребенок по-
явится как одна из этих линий. Робин считает, что линия девочки на-
клоняется в сторону Аполлона, в то время как линия мальчика отклоня-
ется от Аполлона, и ребенок может даже появиться до того, как он она 
был запланирован. Как и все другие изменяющиеся линиями, вы долж-
ны очень внимательно изучить линии детей. 

Сравнение ладоней партнеров 
Для совместимости не требуется идентичности ладоней у вас и ва-
шего возлюбленного. Помните выражение: «Противоположности 
притягиваются»? В некоторой степени это верно по отношению 
к картам рук. В конце концов, в любви «дающие» лучше поладят 
с «принимающими», а «берущие» — с «дающими». 
И снова, когда вы определяете совместимость рук, наиболее важных 
мест ом па них являются большие пальцы. После больших пальцев вни-

Будьте 
внимательны 

Однажды Робин встретил женщи-
ну, у которой единственная линия 
отношений была отражением ее 
длительной связи с человеком. За 
него она так и не вышла замуж. 
Удивительно, но ни один из ее че-
тырех браков не отпечатался на ее 
ладони. Что ж, у верности много 
обликов. 
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мательно посмотрите на линии 
ума и сердца, холмы Луны и Вене-
ры, а затем на фаланги пальцев. 
Рассматривая линию сердца, вы 
должны смотреть и на линию ума. 
Почему? А потому, что, в конеч-
ном счете, хорошие отношения 
складываются из интеллектуаль-
ной совместимости так же (если 
не больше), как из эмоциональ-
ной близости. 
Некоторые аспекты линии сердца 
у партнеров могут совершенно не 
сочетаться. Прагматичный чело-
век со впадиной под холмом Сатур-
на, вероятно, не уживется с озор-
ным чувством юмора того, у кого 
есть подъем Меркурия. Прямая 
линия сердца у одного, скорее все-
го, несовместима с четким изги-
бом этой линии у другого, а линия 
сердца, состоящая из цепочек, 
вряд ли подойдет для более четкой 
линии. 
Линии, восходящие от линий ума и сердца, могут быть ключевыми 
в определении того, заключен ли ваш брак на небесах. Помните, что 
линия, восходящая от линии сердца к Сатурну, может указывать на 
материалистичность взглядов ее обладателя, а линия, восходящая 
к Юпитеру, может означать идеалистичность натуры человека. Мо-
гут ли такие разные люди понять друг друга? Вам судить. 
Лучший способ выяснить, сочетаются ли у партнеров линии сердца 
и ума, это вернуться к 10-й и 11-й главам и просмотреть их пункт за 
пунктом. 

Как соотносятся 
ваши фаланги 

Снова обратимся к фалангам. Вот рисунок, который напомнит вам 
основные сведения о фалангах. Если мы знаем, что образ вашего 
мышления определяет то, как вы любите, то какая из фаланг являет-
ся ключевой? Вы угадали — это вторая фаланга. 

Из рук в руки 

Вы не должны быть похожи во всем, 
чтобы подходить друг другу. У Дже-
ка и Джанет были совершенно раз-
ные вкусы и интересы. Общими на 
их ладонях были «эксцентричные» 
пальцы Меркурия и узкая третья 
фаланга на всех пальцах. Это выра-
жалось в одинаковой любви к про-
стой обстановке, не покрытому 
коврами полу, определенной тем-
пературе воздуха в квартире 
и строгой макробиотической дие-
те. Кроме того, они вместе гуляли 
каждый день с их непоседливыми, 
но любимыми собаками. Конечно, 
и их хобби были нестандартны: 
Джек коллекционировал старинное 
оружие, а Джанет собирала биб-
лиотеку. Важным было то, что они 
находили сферы, в которых их не-
которые привычки, вкусы, пристра-
стия были схожи. 
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Скажем, у вас относительно длинная вторая фаланга, а у вашей но-
вой девушки — короткая. Проверьте это! И если это так, наверное, 
ее вряд ли заинтересует разговор о достоинствах реформы компа-
нии (длинная вторая фаланга Сатурна) или о преобразовании духо-
венства (длинная вторая фаланга Юпитера). Но вы, скорее всего, уже 
обнаружили эту несовместимость, когда не могли договориться, ка-
кой фильм посмотреть. 
Точно так же форма первой фаланги может построить или разру-
шить отношения. Конические кончики пальцев (признак чувстви-
тельности) не всегда хорошо ладят с квадратными (признак прак-
тичности земной натуры), если только что-то еще не соединяет вас. 
И все же некоторое различие может дать хорошие результаты: лопа-
тообразный Сатурн одного человека может внести в отношения та. 
в чем нуждается заостренный Аполлон другого. 
Наконец, узкая или широкая третья фаланга определяет, разделяете 
ли вы с партнером общие материальные заботы. Экономный чело-
век может во многом дополнить того, у кого деньги, кажется, рекой 
текут, так что не используйте принцип подобия, сходства, чтобы ис-
ключить кого-то, а просто оцените совместимость. 

Стороны натуры 
человека 
и фаланги: ваши 
чувствительность, 
мышление и прак-
тичность 
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Можно ли по руке 
узнать дату свадьбы 

Несмотря на то что рука не мо-
жет сообщить вам, когда вы 
вступите в брак, она может по-
казать, когда у вас начнутся до-
верительные, близкие отноше-
ния. Знаком этого будет крест 
пониже Аполлона, о котором 
мы уже говорили ранее в этой 
главе. Когда на горизонте появ-
ляются отношения, крест ста-
новится ясным и четким. 
Но если тот же самый крест яв-
ляется частью линии, ответвляющейся к Сатурну, брак вероятен, по-
тому что вы верите в брак. Ну, а если к тому же ваш палец Меркурия 
прямой, а палец Сатурна сильный, юридический контракт фактиче-
ски обеспечен. 

Спросите вашу ладонь о любви 
Готовы ли вы узнать по руке о любви в вашей жизни? Точнее, гото-
вы ли вы узнать об этом по обеим рукам? Начните с больших паль-
цев — вашего собственного и вашего возлюбленного — и посмотри-
те, что у вас на холмах Венеры и Луны, линиях ума и сердца и т. д. На 
ладони вашей руки действительно есть любовь. 

Минимум, который вы должны знать 
> На любовь указывают различные аспекты руки. 
> Большие пальцы отражают, насколько сходятся желания 

партнеров. 
> Знаки под Аполлоном раскроют, чего вы ждете от партнера. 
> Линии сердца и ума помогут узнать о том, какая любовь вам 

нужна. 
> Сравните ваши холмы Венеры и сопоставьте силу ваших чувств. 
> На ладони вы можете найти ваших потенциальных возлюб-

ленных и детей. 

Полезные 
сведения 

Когда речь идет о крестах на 
линиях, восходящих к Сатурну, и 
о браке, Робин считает нужным 
рассматривать прежде всего 

пассивную руку, а не активную. По-
чему? А потому, что юридический 
контракт — не та сила, которая бу-
дет удерживать людей вместе. Ре-
альной силой является предан-
ность, а способность быть верным 
приходит изнутри и заложена в на-
туре человека природой. 
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Из этой главы вы узнаете о том, 
> каков ваш способ обращаться с деньгами; 
> какова связь между формой ладони и вашим достатком; 
> просачиваются ли деньги сквозь ваши пальцы; 
> каковы ваши линии денег; 
> возможно ли сэкономить деньги; 
> что может рассказать ваша рука о деньгах. 

Вторым по популярности после любви является вопрос о мате-
риальном достатке. Указания на деньги, так же как и на любовь, 
рассеяны по всей вашей ладони, что свидетельствует о многооб-
разии их источников и факторов, связанных с их зарабатывани-
ем и тратой. 
Откладываете ли вы каждый год 31 декабря по 3000 долларов на свой 
индивидуальный пенсионный счет? Или, не скупясь снимаете день-
ги с банковской карты, а па счету оставляете лишь минимально до-
пустимую сумму? Есть ли у вас резервный денежный фонд или на-
следство богатый тетушки и есть ваш спасительный источник? Вся 
информация о вашем благосостоянии, об умении или неумении жить 
в достатке содержится на ладони. 

Ваши и чужие деньги 
Никто не хочет слышать о том, что мелкие подвижки обязательно 
приведут к большим переменам, но именно таким способом боль-
шинство людей медленно и верно увеличивает (или не увеличива-
ет) свой капитал. Но когда клиенты расспрашивают Робина о том 
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Знаки денег 
разбросаны по всей 
вашей ладони 



Глава 21 > Знаки денег разбросаны по всей вашей ладони 

что их ожидает в материальном 
плане, они ждут, что им скажут 
про богатую тетку, крупный 
выигрыш в лотерею или ло-
шадь под номером 4, которая 
должна победить на скачках. 
К сожалению, ваша рука не 
может указать, на какую ло-
шадь стоит поставить, но ла-
донь может предсказать ваш 
выигрыш в лотерее, что обсуж-
далось совсем недавно. Также 
по ладони можно увидеть, как 
ваше благосостояние связано 
с другими людьми, будь то 
свадьба по расчету или повы-
шение в должности. 
Кроме того, рука расскажет о том, как вы обращаетесь с деньгами. 
Предположим, вы неожиданно получили деньги. Что вы сделаете 
с ними? Потратите на приобретение высококачественного телеви-
зора? Займетесь покупками в Нью-Йорке? Отправитесь в круиз? 
Начнете скупать антиквариат или абстрактную живопись? Или прос-
то положите деньги на счет в банке? Знание вашего способа обра-
щения с деньгами поможет вам в достижении достатка. 

Первое место, где стоит искать разгадку вашего отношения к день-
гам, — это форма ладони. Именно из нее можно узнать, как вы мо-
жете заработать деньги. 
Когда во 2-й главе мы разбирали формы ладоней, мы сказали, что 
форма не играет особой роли в понимании личности человека. Так 
оно и есть. Но тем не менее по форме ладони можно определить 
вашу профессию и, следовательно, источник вашей прибыли. 
Прежде всего стоит посмотреть, как соотносится форма вашей ладони 
с тем, чем вы занимаетесь в данный момент. Если соответствия нет, то 
задайте себе вопрос, нравится ли вам работа. Может быть, вы хотели 
бы заниматься чем-то другим? В этом случае посмотрите, какие про-
фессии предлагает вам таблица. И если одна из них заинтересовала вас, 
то узнайте о возможности получения другого образования или курсах 
переподготовки, что позволило бы вам найти новую дорогу в жизни. 

Форма ладони 
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Узнайте себя и свою вторую 
половину — выясните, как вы оба 
обращаетесь с деньгами. Если 
у вас не задерживаются деньги, 

вам захочется переложить свои 
расходы на бережливую вторую 
половину. И наоборот, если вы из 
тех, кто вместо того, чтобы купить 
себе новые джинсы, будет каждый 
раз пытаться их заштопать, вам нуж-
но поощрение расточительного 
супруга, который убедит вас в не-
обходимости купить новую пару 
джинсов. 

Полезные 
сведения 
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Более подробные характеристики представителей каждой формы 
ладони вы сможете найти во 2-й главе. 

Прикоснитесь к деньгам 
Теперь стоит поискать особенности вашего отношения к деньгам 
в форме и знаках на ваших пальцах. Какой из пальцев у вас на руке 
самый сильный? На каком пальце самая длинная фаланга? Насколь-
ко щедр или скуп ваш большой палец, когда речь заходит о деньгах? 
Именно пальцы могут рассказать о том, просачиваются ли деньги 
у вас сквозь пальцы или нет. Так что давайте обратимся к каждому 
из них и узнаем их сильные и слабые стороны. 
Большой палец. Изучите ваш угол щедрости (4-я глава), чтобы опре-
делить, насколько вы расточительны или осторожны с деньгами. Этот 
угол расположен между большим пальцем и пальцем Юпитера и ука-
зывает на то, умеете ли вы одаривать других или очень осмотритель-
ны в денежных вопросах. 
Меркурий. Какой длины ваш палец Меркурия? Если его длина пре-
вышает среднюю, то деньги сами плывут к вам в руки, и к тому же 
в большом количестве. Низко посаженный Меркурий говорит о ма-
териальных трудностях в детстве. Палец Меркурия, наклоненный 
в сторону Аполлона, указывает на проницательного бизнесмена 
с редким чутьем. Если третья фаланга на пальце Меркурия длинная, 
это свидетельствует о хвастливом потребителе. 
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Форма ладони Перечень возможных специальностей 

Простая Водитель грузовика, шахтер, садовник, сантехник, резчик по 
камню, кинолог 

Практичная Архитектор, учитель, дипломированная медсестра, менеджер 
среднего эвена, бизнесмен 

Лопатообразная Начальник строительства, инженер, авиаконструктор, 
музыкант, компьютерный гений, плотник, скульптор 

Коническая Художник, ландшафтный дизайнер, дизайнер интерьеров, 
писатель, юрист 

Философская Философ, кинокритик, книжный обозреватель, изобретатель, 
реформатор, ученый, врач-терапевт 

Экстрасенсорная Священник, предсказатель, поэт, философ 

Комбинированная Любая профессия, но ненадолго 
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Аполлон. Палец Аполлона не выявляет больших денежных ресурсов, 
но если первая фаланга короткая, то ее обладатель знает цену искус-
ству. Этот человек может быть лишен художественных способно-
стей, но обладает умением оценивать работу мастеров. 
Сатурн. Неудивительно, что, когда речь заходит о деньгах, именно 
от Сатурна зависит ваша внутренняя организованность. Если палец 
Сатурна ровный и направлен вертикально вверх, вы никогда не 
будете мошенничать с налогами или зарабатывать деньги каким-либо 
другим порочным путем. Сатурн, склоняющийся в сторону Юпите-
ра, указывает на человека, добившегося всего своими собственны-
ми силами, возможно, даже безжалостного, когда затрагиваются его 
интересы. Тогда как Сатурн, склоняющийся к Аполлону, указывает 
на ваши удивительные способности находить к таким персонам под-
ход. Кроме того, кончик пальца Сатурна расскажет о вашей трудо-
вой морали: если он квадратной формы, то честность в работе для 
вас важнее материального вознаграждения. 
Юпитер. Палец, указывающий на лидерские качества, может не толь-
ко привести вас к благосостоянию, но и управлять денежными сред-
ствами других людей. Если он длинный, то его обладатель любит рис-
ковать не только своими деньгами, но и средствами других людей. 
Более того, у успешного бизнесмена палец Юпитера будет не только 
длинным, но и хорошей, правильной формы. 
Когда вы смотрите на свои пальцы, особое внимание уделите треть-
им фалангам, отвечающим за материальное благосостояние. Ведь мы 
живем в капиталистическом обществе, нравится вам это или нет, и 
показателем успешности человека в нем является уровень его благо-
состояния. Кроме того, длина третьей фаланги определяет ваш ин-
терес к коллекционированию определенных вещей, а также то, на-
сколько они полезны, необычны или насколько сильно вы к ним 
привязаны. Коллекционируемые вещи могут рассказать многое 
о вашем отношении к деньгам. 

Позолотите себе ручку 
Здесь мы не имеем в виду буквальный смысл этого старинного цы-
ганского выражения. Просто мы хотим сказать, что знаки, указыва-
ющие на деньги, расположены по всей руке. Это: 

> треугольник, указывающий на ваш возможный заработок; 
> звезды неожиданных выигрышей; 

331 



Часть 5 > В поисках любви, богатства, здоровья и счастья 

> потертость линий, означающая тяжелые времена; 
> недооценка значимости внутренних резервов организма 

на линии жизни. 

И если вы знаете, где нужно искать, то можете использовать знаки, 
чтобы позолотить свою ручку, т. е. улучшить свое материальное по-
ложение. 
Давайте посмотрим правде в глаза: почти все мы, несмотря на то, что 
имеем, хотели бы обладать большим. Легче всего сказать, что такова 
человеческая натура, но стоит также взглянуть на равнину Марса, 
чтобы определить источник возникновения этого принципа — «хочу 
быть не хуже других». 

Лучшим местом расположения ваших денежных запасов на ладони 
является треугольник заработка. Он расположен в точке пересече-
ния вашей линии ума с линией, восходящей к Сатурну, и образован 
с помощью линии, восходящей к Меркурию. 

Треугольник заработка 

3 3 2 

Треугольник 
заработка 
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Е С Л И В треугольнике нет «ще-
лей», т. е. его стороны замкнуты, 
ваши деньги будут в хорошей со-
хранности, в ином случае «уте-
кут» через разрывы между лини-
ями, образующими знак. Если 
у вашего треугольника отсутству-
ет третья сторона, то вы лучше нас 
знаете, что случается с деньгами, 
попадающими к вам в руки. 
Следует также учитывать размер 
треугольника. Если он очень 
большой, скорее всего, у вас есть возможность зарабатывать очень 
хорошо. Однако это не значит, что вы станете миллионером (милли-
ардер — вот более подходящее слово на сегодняшний день). Вам 
все равно нужно будет много работать для того, чтобы иметь то, к чему 
вы стремитесь. Но шанс стать богатым человеком находится именно здесь. 

Выигрыш в лотерее 
«Повезет ли мне в лотерее?» Важнее узнать, можно ли по ладони опре-
делить возможный выигрыш в лотерее. Да, можно. Если быть точными, 
то Робину 4 раза встречались клиенты со знаками выигрыша на ладо-
нях. Но среди этих выигрышей не было огромных сумм. Максимальная 
сумма была равна 20 тысячам долларов, минимальная — 4 тысячам. 
Хотя вам не нужны эти уточнения. Вас интересует, в каком месте 
ладони можно это разглядеть. Без дальнейших отступлений приво-
дим формулу внезапной удачи на вашей ладони: 

Необходимые 
понятия 
Треугольник заработка 

расположен в точке пересечения 
линии ума с линией, восходящей 
к Сатурну. Если линия Меркурия 
участвует в образовании треуголь-
ника, то это один из способов оце-
нить ваш потенциал зарабатывания 
денег. 
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Звезда на холме Аполлона 
+ 

Звезда на линии Сатурна + 

Треугольник на холме Аполлона 

Эти три знака должны быть «соотнесены во времени», т. е. присут-
ствовать на руке одновременно. 
Нам трудно выразить, насколько сильно желание, с которым чело-
век гонится за выигрышем, влияет на него. Веселитесь, но не трать-
те всю свою зарплату в надежде выиграть джекпот. И не упрекайте 
вашего хироманта, что выиграли немного! 
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Трудные времена 
Для того чтобы предсказать, когда наступят трудные времена, стоит 
обратиться к Сатурну или посмотреть на линию, восходящую к Са-
турну или на холм Сатурна. В любом случае на этом участке можно 
заметить предупреждающие знаки. 
Если на линии Сатурна есть утончения, потертости и обрывы, это 
указывает на материальные трудности в ближайшем будущем. Но 
эти предупреждающие знаки 
могут также означать: «Сейчас 
лучше отложить покупку новой 
машины» или «А что не так с до-
мом и кредитом на жилье в этот 
раз?». Другими словами, такие 
предупреждения могут уберечь 
вас от ненужных и необдуман-
ных трат. 
Это означает, что вы можете 
избежать проблемы, отложив по-
купки. Обычно случается, что 
клиент покупает кольцо с брил-
лиантом, не идя на уговоры Робина этого не делать. Несколько меся-
цев спустя раздается звонок, и клиент начинает ругать Робина за 
предсказание проблем с деньгами. В подобном случае отношение 
клиента к хироманту лучше всего определяется фразой «Убить гла-
шатая!». 
Любое ответвление от линии Сатурна — знак выбора, который мо-
жет повлиять на денежный поток. Это может быть что угодно: от 
решения бросить работу до прекращения выплат по кредитовому 
сальдо. Несмотря на ваше решение, ответвление заставит вас дваж-
ды подумать». Прислушайтесь к вашему Сатурну — он знает, что 
говорит. 

Оценивая ваш потенциал 
Помимо треугольника заработка, по линиям ладони можно раскрыть 
суть истории вашей жизни. Не только ваши линия сердца, указыва-
ющая на практицизм, и линия ума, выявляющая, каким образом вы 
сосредотачиваете свою энергию, но и линия жизни, демонстриру-
ющая распределение ваших жизненных ресурсов, поддерживают 
вашу трудоспособность. 

Будьте 
внимательны 

Эта история не имеет ничего обще-
го с хиромантией, но она приведе-
на на заметку любителям лотерей. 
Лиза стояла в очереди за мужчиной, 
который купил 50 билетиков с оди-
наковыми номерами. Неужели он 
думал, что таким образом увеличит 
свои шансы выиграть? Мы теряем-
ся в догадках. 

3 3 4 
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Так же как и электрические провода, линии ладони могут быть хоро-
шо заземлены или еле прикасаться друг к другу. Узнав потенциал, по-
казанный линиями, можно лучше понять свое отношение к деньгам. 

Лежит ли у вас к этому сердце 
Линия сердца, главное ответвление которой направляется к Сатур-
ну, сделает вас очень практичными, когда дело коснется любви и ро-
мантических отношений. Эта практичность включает в себя внут-
реннюю дисциплинированность при решении материальных вопро-
сов и желание заработать и с умом распоряжаться деньгами, чтобы 
ощущать себя комфортно в романтических отношениях. 
Как уже отмечалось в 10-й главе, Робин считает необходимым на-
помнить своему клиенту, что стоит интересоваться не материальным 
благосостоянием своего избранника, а сможет ли этот человек до-
вольствоваться тем, что у него есть. Поэтому, если вы живете не по 
средствам, идеальным избранником для вас может стать человек 
с главным ответвлением от линии сердца, направленным к Сатурну. 
Он поможет сохранить вам то, что вы заработали. 

Уходите ли вы в работу с головой 
Напомним еще раз, что когда мы начинаем разговор о линии ума, 
мы затрагиваем влияние Сатурна. Фактически короткая линия ума, 
которая заканчивается под Сатурном, указывает на сильную при-
в е р ж е н н о с т ь материальным 
ценностям. Если это о вас, то 
из вас получится хороший биз-
несмен, переводчик или фер-
мер, ценящий практический 
результат. 
В этом случае ваша умственная 
деятельность направлена на по-
лучение прибыли, и лучший 
способ этого добиться — через 
выбранную профессию. Ниче-
го необычного в вашем подхо-
де к деньгам нет: вы — прони-
цательный инвестор и знаете, 
что делать с деньгами, чтобы 
их преумножить. 

Полезные 
сведения 

Если у владельца вашей кварти-
ры много собственности, взгля-
ните на его линию ума или ли-
нию сердца. Скорее всего, 

одна из них заканчивается под Са-
турном (если обе заканчиваются 
под Сатурном — это очень редкий 
случай). Человек, имеющий такое 
очертание линий, знает толк в кон-
кретных вещах — таких, как земля 
и собственность. Вершина на од-
ной из линий может также указывать 
на практичность. 
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Другое очертание линии ума, свидетельствующее о приверженно-
сти материальным ценностям, — линия ума, заканчивающаяся на 
холме Урана. Как вы помните, обладатели этого холма разбираются 
в последних разработках в сфере коммуникаций. Если человек прак-
тичен и его линия ума заканчивается здесь, то он сможет сделать 
целое состояние благодаря своим знаниям в этой области. 

Здоровье не будет лишним 
Когда разговор заходит о вашей способности зарабатывать деньги, 
важно обратить внимание и на глубину вашей линии жизни. И не 
потому, что она указывает на ваше материальное процветание. Прос-
то она является показателем физического здоровья и самочувствия 
в целом. А здоровье еще никому не вредило. 
Количество энергии ци, или дыхания жизни, тесно связано с тем, как 
люди взаимодействуют с вами. Это, в свою очередь, может помочь вам 
добиться материального успеха. Глубокая линия жизни правильной 
формы служит противовесом остальным ограничениям, имеющимся 
на ладони. Такая линия жизни свидетельствует о внутренней силе, 
которая вызывает у других зависть и стремление подражать вам. 
Ци также находится на кончике вашего большого пальца. Если при 
нажатии на кончик большого пальца он не сразу возвращается в обыч-
ное положение, то вам стоит задуматься об отпуске, что, в свою оче-
редь, отразиться на вашем денежном потенциале, но ненадолго. А если 
у вас упругий кончик большого пальца, это говорит о богатстве внут-
ренних сил и бодрости духа. 

Роль планет 
Названия по планетам Солнечной системы получили не только паль-
цы и холмы, но и восходящие линии ладони. Влияние планет на ваше 
отношение к деньгам охватывает многое, от вашего темперамента 
(Марс) и лидерских качеств (Юпитер) до вашей ответственности 
(Сатурн) и коммерческих талантов (Меркурий). 

Цените Венеру 
Какие у вас ценности? Материальные запросы? Думаете ли вы, что 
ученая степень по экономике изменит вашу жизнь? Или что роскош-
ный «Лексус», припаркованный около дома, в некотором роде за-
явит о вас миру? 
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Х О Л М Венеры расскажет о ваших материальных запросах и целях. Эти 
цели помогут реализовать желание заработать деньги в какой-то кон-
кретной сфере деятельности и заставят все остальные планеты помочь 
вам в этом. Венера осознает цену приобретения не ради самого при-
обретения, а чтобы создать правильное представление о вас. 

Организуйте Марс 
Вопрос: Что такое камень преткновения? 
Ответ: Прекрасное место для прыжка. 
Три холма Марса можно представить как бокалы, которые наполо-
вину полны или пусты, в зависимости от вашего холма Юпитера. 
Использовать энергию Марса можно по-разному: либо упиваться 
жалостью к себе, либо направить ее на достижение целей, которые 
раньше вам казались недости-
жимыми. 
Больше всего активный Марс 
ценит самодисциплину. Даже 
если у вас дурной характер, 
вы поможете реализации ва-
ших материальных запросов, 
если научитесь его контроли-
ровать. 
Пассивному Марсу присущ 
принцип «иду своим путем». 
Вы позволяете другим не счи-
таться с вашими интересами, только бы избежать ссоры из-за вы-
сказанных вами взглядов? Но если у вас сильный пассивный Марс, 
вы не из тех, кто так просто сдается. 
Помимо этого, есть еще равнина Марса — сфера поступков челове-
ка, область, где вы сталкиваетесь с жизнью. Как вы поступаете с тем, 
что вам посылает судьба? Марс силен, агрессивен и самоуверен, и ес-
ли вы настроены на успех, расположение Марса будет хорошей от-
правной точкой. 

Поддержите Сатурн 
Ни одна из планет не влияет на ваше отношение к деньгам так силь-
но, как Сатурн. Из трех составляющих Сатурна — пальца, о котором 
говорилось ранее, холма и восходящей линии, — именно в линии есть 
все для того, чтобы сломать или сформировать вас как личность. 

Полезные 
сведения 

Если ваша линия Сатурна обры-
вается, не достигнув линии жиз-
ни, то в ближайшем будущем 
вас ожидает смена рабочего 

места, особенно если в этом месте 
линия, восходящая к Сатурну, па-
раллельна линии жизни. 
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По линии, восходящей к Сатурну, можно определить ваш уровень 
жизни, возможности достижения материального благополучия и ва-
ши отношения с начальством. Линия, доходящая до самого холма 
Сатурна, говорит о чрезмерной ответственности, неспособности 
расстаться со старыми, не приносящими пользы связями. 
Обычно восходящая линия Сатурна умеренной длины указывает на 
заслуженный успех, достигнутый постоянным трудолюбием и при-
лежанием. Это не неожиданная удача, но также и не результат нече-
ловеческих усилий. Возможно, вам придется делать все по указани-
ям вышестоящих людей, оставлять многое на их усмотрение, 
т. к. возможности этой линии раскрываются в системе. 
Определить ваше отношение к разного рода организациям и систе-
мам можно не только по линии Сатурна, но и по холму этой планеты. 
Ответственны ли вы? Придерживаетесь ли установленных правил 
или проявляете сопротивление? Помните, что когда речь заходит 
о денежном потенциале, иногда неплохо оказать сопротивление сис-
теме и иметь небольшой холм Сатурна. 

Получите радость от Юпитера 
Холм Юпитера определяет, получаете ли вы от жизни удовольствие 
или просто проживаете ее. Юпитер выявляет ваши оптимизм, жела-
ние добиться успеха, степень вашей честности и умения. Самоуве-
ренны ли вы? Насколько вы 
нахальны? Честолюбивы ли 
вы? Живете ли вы или суще-
ствуете? 
Чтобы добиться успеха, нужно 
обладать сильным характером, 
и холм Юпитера говорит об 
этом — о ваших идеалах, о вашем 
энтузиазме. Давайте взглянем 
на это с другой стороны: бере-
те ли вы ответственность за 
свои промахи? Если промахи для вас — это уроки жизни, то Юпитер 
поведет вас туда, куда вы захотите пойти. 
Сильный холм Юпитера указывает как на лидера, человека, само-
стоятельно мыслящего, так и на физическую силу, оптимизм, уве-
ренность в себе и личное обаяние. Сильный Юпитер можно толко-
вать как знак большого успеха и как указание на радость от этого 
успеха. 

Полезные 
сведения 

Сильный Юпитер наделяет вас 
дополнительными качествами, 
на которые можно положить-
ся. Случается, что успех, пред-

сказанный Юпитером, запаздыва-
ет по времени, но он обязательно 
придет. 
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Пусть Меркурий работает на вас 
Е С Л И ХОЛМ Меркурия полный и вздутый, будьте уверены — ожида-
ется прибыль. Человек с сильным холмом Меркурия принесет ее вам, 
он будет посещать занятия летом, потому что так легче, и разрядит 
обстановку подходящей шуткой. 
Знаки на Меркурии могут означать достаточно необычный выбор 
профессии. Это может быть шрам от медицинского вмешательства, 
указывающий на человека, который работает диагностом, или знак 
учителя, говорящий о настоящем профессионализме в этой области. 
Другие знаки на Меркурии расскажут о том, чего в данный момент 
недостает коммерции. Знаком временных деловых отношений явля-
ется крест, а квадрат укажет на необходимость замедления работы. 

Творите вместе 
с АПОЛЛОНОМ 

Иногда вы слишком увлечены 
работой. Если, конечно, вы не 
супермодель, вам н у ж н а не 
просто хорошая внешность, и 
у мудрого Аполлона припасено 
для вас нечто большее, чем про-
стая красота молодости: это 
творческие способности, та-
лант, вдохновение. 
Когда речь заходит об Аполло-
не, важно узнать, уравновеше-
ны ли ваши таланты с одной 
стороны и желание добиться 
успеха с другой. Для достиже-
ния материального успеха од-
ного таланта недостаточно. Только при условии, что ваш талант урав-
новешивается Сатурном, сильным большим пальцем или четкой ли-
нией Меркурия, вы достигнете высот и раскроете свое дарование. 

Лучше быть последовательным в делах, 
чем удачливым 

За вашу последовательность отвечает Сатурн, тогда как вашей уда-
чей распоряжается Аполлон. Хотя небольшая удача не будет лиш-
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Полезные 
сведения 

Обладателями сильного Апол-
лона часто бывают те, кто со-
ставляют план, проектируют 
офис, выбирают логотип и даже 

нанимают на работу и воодушевля-
ют первых сотрудников. Они одни 
из первых очаруют клиентов на 
празднике, посвященном открытию 
фирмы, но они не созданы для 
обычных, повседневных дел. Они 
нуждаются в трудностях и трагеди-
ях, но не выдержат рутины. Чтобы 
жизнь не превратилась в серые 
будни, они привнесут в нее элемен-
ты драмы. Они не могут работать, 
когда нет публики. 
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ней, все-таки лучше быть последовательным, чем удачливым. В дей-
ствительности, умение ставить цели и добиваться их больше свой-
ственно настойчивому и организованному Сатурну, чем удачливо-
му Аполлону, к тому же удача длиться недолго. 
Истинные счастливчики не терпят поражений, но и не ощущают 
настоящих побед. Им не свойственно ставить цели, т. к. жизнь скла-
дывается согласно их желаниям. Если вы получили что-то, не при-
кладывая к этому сил, то понимаете, что ваша удача незаслуженна. 
Поэтому лучше быть последовательным, нежели удачливым. Вспо-
мните эзопову басню про черепаху и зайца: тише едешь, дальше бу-
дешь. 

Попросите ладонь рассказать о деньгах 
Есть ли какой-нибудь вопрос, связанный с деньгами, на который вы 
хотели бы получить ответ? Может, вас интересует, добьетесь ли вы 
повышения зарплаты или освоите профессию, выбранную вами? 
Сформулируйте свой вопрос так, чтобы ладонь смогла дать на него 
ответ. К примеру: 
Какие профессии могут быть мне интересны? 
В какой области я сумею себя проявить? 
Когда у вас будет готов вопрос, пролистайте главу снова и постарай-
тесь найти ответ. Он, как и всегда, в ваших руках. 

Минимум, который вы должны знать 
> Вы можете определить свое отношение к деньгам, изучая 

различные части ладони. 
> Форма ладони указывает на профессию, которая вам подходит. 
> Ваши пальцы могут рассказать о том, умеете ли вы беречь 

деньги или нет. 
> Линии ладони расскажут о ваших возможностях зарабатыва-

ния денег. 
> Планетные холмы помогут вам организовать траты. 
> Лучше быть последовательным, чем удачливым. 



22 
Глава 

В поисках здоровья 
и счастья 

Из этой главы вы узнаете о том, 
> что знаках на ладони, указывающих на ваше здоровье; 
> как определить вашу способность стремиться 

к счастью; 
> чего хочет ваша душа; 
> как построить счастливую жизнь и сохранить здоровье, 

дом, карьеру, отношения. 

Философ Иммануил Кант вывел формулу счастья: счастье — это ког-
да у вас есть «чем заняться, кого любить и к чему стремиться». К это-
му мы лишь добавим здоровье, т. к. если у человека его нет, он не 
может быть полностью счастливым. Жизнь теряет свою прелесть без 
здоровья. 
А важную роль в поддержании нашего здоровья играют любовь, хо-
роший душевный настрой и вера в свои силы. Указания на наше здо-
ровье распределены по всей ладони: главные линии, холмы, восхо-
дящие линии, связанные с нашей жизненной энергией. И когда мы 
исследуем ладонь, то создается впечатление, что здоровье и любовь 
идут рука об руку.  

Здоровье — ключ к вашему счастью 
Неотъемлемой составляющей счастья является здоровье. Только по-
думайте о ваших проблемах со здоровьем, будь то аллергия, посто-
янные головные боли, боль в спине или любые другие неприятные 
ощущения, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно! Возможно, вы 
переживаете кризисный момент в своей жизни, как, например, при 
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заболевании раком. Но можно с уверенностью сказать: проблемы 
со здоровьем никогда не оставят нас в покое; даже если мы попыта-
емся не думать о них, они сами напомнят о себе. 
Робин всегда проверяет ладонь на наличие знаков здоровья, чтобы 
определить реальные возможности человека обрести счастье. Вот 
почему с разговора о здоровье мы решили начать эту главу. 
Сначала мы должны заявить вам: хиромант, к примеру, Робин, не 
заменит вам доктора. Робин не ставит диагноз. Это дело профес-
сиональных врачей. Он может только помочь людям осознать их проб-
лемы со здоровьем и предупредить о привычках, которые его под-
рывают. Он лишь дает клиентам возможность услышать то, что о здо-
ровье рассказывает одна из частей их тела — рука. 
Знаки здоровья разбросаны по всей руке, что указывает на ее связь 
с нашей жизненной энергией, отношениями с людьми, работой, твор-
ческими порывами и эмоциями. О здоровье могут рассказать линии 
жизни, сердца, ума, кончики пальцев, холмы Венеры и Марса вмес-
те с линиями, восходящими к пальцам. 

За здоровье вашей головы отвечает холм Юпитера. Проблемы с боль-
ным зубом, постоянные головные боли, боль в височном отделе го-
ловы или в нижней челюсти обычно предстают в виде красных то-
чек. Более сильные головные боли, такие как мигрени, можно рас-
смотреть на холме активного Марса. Активный Марс — хороший 
показатель того, как мы реагируем на стрессы, но подробнее об этом 
мы поговорим чуть позже. 
Сатурн отвечает за работу нашего скелета и мышц, за состояние по-
звоночника. К примеру, линии, которые расположены в нижней час-
ти нашей ладони на линии, восходящей к Сатурну, говорят о болях 
в пояснице. Потертые линии вдоль линии, восходящей к Сатурну, 
или на холме Сатурна указывают на боли в области шеи и плеч. 
Линии на холме Аполлона или линия, восходящая к Аполлону, сви-
детельствуют о всепоглощающей страсти. Если вы работаете не по-
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Палец За что он отвечает 

Юпитер Ум, череп 

Сатурн Скелет и мышцы 

Аполлон Выдержка, созидательный импульс, вдохновение 

Меркурий Психическое здоровье, общение 
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кладая рук и не заботясь при этом о своем здоровье, полный упадок 
сил вам обеспечен, как, например, у артиста, отменившего свой кон-
церт из-за полного истощения жизненных сил. Аполлон как бы пре-
дупреждает, чтобы вы о себе заботились, а не истязали себя. Если 
линия, восходящая к Аполлону, соединяется с линией ума, то ваша 
одержимость творческим проектом плохо сказывается на здоровье. 
Иногда ваше страстное увлечение чем-то проявляется в стремлении 
достичь совершенства, из-за чего вы не в силах закончит начатое 
дело. Это характерно для личностей, для которых существует только 
одна оценка — «отлично», «блестяще». Они вряд ли поймут слово 
«неплохо». 
Меркурий управляет общением и вашими отношениями с широким 
кругом людей и в большей степени отвечает за ваше психическое, 
нежели физическое здоровье. Потертая линия Меркурия говорит 
о нехватке внимания и концентрации при общении. 

За пределами ладони 
Обычно хироманты считают, что о вашем здоровье многое расска-
жет внешний край ладони, т. е. удар ладони. Линия у основания ла-
дони рядом с кистью указывает на функционирование толстой киш-
ки. Место чуть выше этой линии расскажет о проблемах с пищева-
рением, о состоянии желчного пузыря и печени. Третья линия от 
основания ладони свидетельствует о нарушении работы почек или 
о состоянии аппендикса. О проблемах с животом говорит средняя 
точка на линии. Немного выше можно узнать о состоянии легких. 
Робин никогда не представляет себя как человека, который может 
поставить диагноз. Он предпочитает оставить это занятие людям со 
специальным медицинским образованием. Но если линии на холме 
Сатурна имеют потертости, Робин посоветует такому человеку по-
сетить хиропрактика. Кстати, Робину удается разглядеть многое в на-
ши опасные для здоровья периоды, когда людям приходится много 
работать и много думать; в этом случае стресс может выразиться че-
рез боли в шейном и плечевом отделах. Вот, к примеру, случай, кото-
рый произошел с клиенткой Робина Мирандой. Робин попросил ее 
сдать анализ на количество лейкоцитов в крови, т. к. на ее ладони 
в области холмов была линия, обычно указывающая на проблемы 
с почками. Миранда в свою очередь уверяла Робина, что она абсо-
лютно здорова, но анализ сдала. Оказалось, что количество белых 
кровяных телец в крови превышало норму, но ничего больше. Но 
линия на ладони не исчезала в течение года, пока Миранда не попа-
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Будьте 
внимательны 

В каком месте на ладони можно уви-
деть сердечные приступы? Скорее 
всего, не на линиях на ударе ладо-
ни, где есть указания на другие важ-
ные органы. Обычно Робин учиты-
вает при анализе состояния сердца 
клиента ряд факторов. Во время се-
анса Робин предупредил клиента 
о том, что у него могут быть пробле-
мы с сердечно-сосудистой систе-
мой, но 41 -летний мужчина не отреа-
гировал на эти слова должным 
образом. 6 месяцев спустя, сразу 
после рафтинга по Большому Каньо-
ну, у него случился сердечный 
приступ. Что заставило Робина по-
интересоваться состоянием сер-
дечно-сосудистой системы клиен-
та? Его линия ума. Она была 
неподвижной. На его линии сердца 
были синие и красные точки. Кро-
ме того, последняя свидетельство-
вала о недостатке внутренней 
энергии. 

ла в больницу с тяжелой формой вос-
паления слепой кишки. Выходит, 
Робин ошибся: с ее почками было 
все нормально, все дело было в ап-
пендиксе. 

Хороший и плохой 
стресс: активный Марс 
Марс определяет то, из какого мате-
риала мы сделаны. Этот участок 
больше других может рассказать 
о нашем отношении к стрессу, о том, 
воспринимаем ли мы его как нечто 
должное, не обращая на стресс осо-
бого внимания, или ломаемся под его 
давлением. 
Однажды клиентка Робина Кристин 
пришла к нему, и он увидел, что ее 
ладони были покрыты семью крас-
ными точками, указывающими на 
серьезные проблемы со здоровьем. 
Три из них были расположены на 
холме Марса, что заставило Робина 
поинтересоваться , как Кристин 

справляется со своим характером. Активный Марс у нее был ни силь-
ным, ни полным. Ей было тяжело осознать, что она не умеет выра-
жать свое раздражение. 
Также Робин заметил у нее на руке красную точку на Юпитере, и 
Кристин призналась, что в последнее время у нее участились голов-
ные боли. Она также подтвердила, что у нее есть проблемы с пище-
варением, после того как Робин упомянул о красной точке на ниж-
ней части лунного холма и еще одной, у основания внешней сторо-
ны ладони, отвечающей за толстую кишку. 
Но ключом к разгадке состояния Кристин стала 7-я точка, располо-
женная на ее линии сердца. Кристин поведала Робину, что совсем 
недавно она начала подозревать своего партнера по бизнесу и бой-
френда в уменьшении количества квитанций. Она сдерживала свою 
ярость, т. к. не могла подкрепить свои подозрения фактами. Жела-
ние избежать конфронтации при сдерживаемом сильном раздраже-
нии привело к физическому недомоганию Кристин. 
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Б Ы Л И И другие метки на ладони Кристин, указывающие на ее неспо-
собность в моменты гнева противостоять людям. Изгибающийся па-
лец Юпитера, низко посаженный слабый палец Меркурия и отогну-
тый назад большой палец указывали на то, что Кристин любит об-
щаться намеками. 

Хороший и плохой секс: Венера и Луна 
Вряд ли найдется такой человек, который не согласится с тем, что 
здоровая половая жизнь — залог физического и эмоционального здо-
ровья. Так что стоит рассказать о том, где на ладони проявляется ваша 
сексуальность. 
Плотный холм Венеры указывает на здоровую сексуальность. Слиш-
ком выдающийся Венеры говорит о чрезмерной чувственности. Но 
хироманты обычно рассматривают в связи с этим два места на ладо-
ни: холм Венеры, управляющий чакрой сердца, вашей эмоциональ-
ной связью с другим человеком, и холм Луны, который отвечает за 
сексуальность и проявление любовной страсти. Если оба холма урав-
новешенны, то ваше сексуальное здоровье в норме. Именно в холме 
Луны находится тот таинственный элемент, который есть в любви, 
то сочетание творческого начала и чувственной страсти, желание со-
здавать что-то вместе и стремление к телесной близости. Мы не в си-
лах объяснить точнее загадку этого чувства. 
Попробуем определить взаимодействие между Венерой и лунным 
холмом с помощью понятий инь и ян. Чтобы у вас сложились здоро-
вые отношения, необходимо присутствие обоих элементов. У муж-
чины без инь (женское начало) может быть ярко проявлено воздей-
ствие сильного холма Луны (страстность, чувственность), но холм 
Венеры у него будет акцентирован слабо (эмоциональная глубина). 
В натуре такого мужчины может не быть женской восприимчиво-
сти, а ее так часто ищут женщины в мужчинах. Другими словами, 
этот мужчина не чувствителен и не сентиментален. 
Венера и Луна отвечают на два важнейших вопроса, касающихся 
сексуальности. Первый вопрос: можете ли вы показать, как умеете 
любить? Этим ведает холм Венеры. И второй вопрос: умеете ли вы 
принимать любовь? А за это отвечает лунный холм. 

Что такое счастье: дзенский коан 
Что такое счастье? Это невозможно объяснить. Это то же самое, что 
сказать: «Красивое морское побережье». Но пока вы его не увидите, 
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вы не поймете, о чем я говорю. Но 
если мы начнем описывать поб-
ережье: белый песок, высокие паль-
мы, вода бирюзового цвета — то вы 
немного лучше поймете, о чем идет 
речь. 
Вопрос о том, что такое счастье, 
лучше представить как дзенский 
коан, т. е. как размышление о том, 
что не поддается пониманию. Глав-
ное, что нужно понять, — у каждого 
человека свое счастье. Как уже было 
сказано ранее, в этой главе мы опре-

делим ваши сердечные желания. Реализация этих желаний — ключ 
к вашему здоровью и счастью. Так что сначала мы определим Ваши 
способности к поиску счастья, а затем поможем вам разобраться 
в том, чего в действительности вы хотите от жизни. 

Оптимизм и пессимизм 
Последние исследования показали, что оптимисты живут дольше. 
Почему? Одна из известных нам причин такова: они воплощают свои 
мечты в жизнь, т. к. верят в возможность их реализации. Другая при-
чина более неожиданна: оптимисты больше, чем кто-либо другой, за-
нимаются своим здоровьем. У них есть своя история преодоления 
трудностей и встреч с победами. Они-то верят, что визит к врачу оку-
пится с лихвой. 
По какому месту на руке можно определить, насколько человек оп-
тимистичен? Как вы уже догадались, пессимизм выражается в виде 
синих, серых и черных точек на ладони. Синяя точка говорит о пес-
симизме или депрессии. Серая — о склонности к апатии. Черная точ-
ка означает меланхолию. 
Каждый из нас терпел в жизни поражения. Робин может определить 
способность человека преодолеть сложную ситуацию, лишь взгля-
нув на сильный холм Марса. Такой человек чаще всего, столкнув-
шись с проблемой в отношениях, скажет: «Я расстроен. Нам нужно 
это обсудить». Человек, у которого нет сильного холма Марса, ска-
жет: «Разговорами не исправить ситуации», и оставит все как есть. 
Об оптимизме расскажет самое теплое по цвету место на ладони 
белого, розового или красного цвета. Конечно, красный может озна-
чать злость и безграничный энтузиазм. Кроме того, красный быстро 

Необходимые 
понятия 
В дэенских коанах есть от-

веты на вопросы, на первый взгляд 
кажущиеся слишком сложными, 
к примеру, какой звук издает хлопок 
одной руки? Медитация над смыс-
лом (вместо прямого ответа) таких 
сложных, не постигаемых рацио-
нально вещей поможет вам лучше 
понять себя. 
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исчезает. Оптимальным цветом 
является розовый. Практиче-
ски во всех ситуациях белый — 
хороший цвет, но иногда его 
чрезмерная безупречность мо-
жет создать новую трудность: 
удается ли вам справляться со 
своим великолепием? Можете 
ли вы оценить себя объектив-
но? Видите ли вы свои отрица-
тельные стороны так же, как и 
положительные? В белом свете 
вы, с одной стороны, заметите 
свою восхитительную неподра-
жаемость, с другой — то, насколько вы далеки от идеала. Когда вы 
сможете увидеть и дурное, и хорошее в себе, тогда вам откроется 
истинный свет счастья. 

В погоне за птицей счастья 
Как только вы осознаете, чего хочет ваша душа, вам удастся полу-
чить это. Возможно, вам кажется, что все, что нужно, — это супруг, 
подходящая работа или даже месячная плата, но каждое из этих же-
ланий может скрывать под собой истинное стремление вашего серд-
ца. Может быть, оно осуществится очень скоро, может быть, счас-
тье, о котором вы мечтаете, совсем рядом с вами. 
Кроме книг, помогающих вам понять свои желания, в хиромантии 
можно обнаружить ответы на вопрос о смысле вашей жизни. Читая 
сформулированные ниже вопросы, ищите ответы на ладони. 
Что для меня важнее всего? Какой холм, палец и линия самые силь-
ные? 
Каким должен быть мой супруг? Какой палец сильнее: Аполлона, 
Сатурна или Юпитера? Нужно ли мне, чтобы меня развлекали (холм 
между Аполлоном и Меркурием) ? Есть ли у меня Via Lasciva? 
В какой профессии я смогу себя реализовать? Это зависит от того, 
что на вашей руке выражено ярче всего. 

> Взгляните на Юпитер и большой палец. Вы амбициозны 
и предпочитаете добиваться всего сами или подождете, когда 
вам это предложат? 

Полезные 
сведения 

Эти книги помогут вам найти 
свой путь в жизни: труды Бар-
бары Шер («Сила воли») и Луи-
зы Хей («Вы можете исцелить 

свою жизнь»). Они содержат 
упражнения, которые помогут вам 
увидеть, как, исходя из особенно-
стей вашей личности, должен про-
ходить ваш день. Затем вы научи-
тесь сопоставлять ваш идеальный 
день с реальным. 
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• Сильный ли у вас палец Сатурна? Если так, то вы должны 
работать в большой организации. 

• Ваша линия ума восходит к Меркурию? Сфера продаж 
и бизнеса может быть областью вашей реализации. 

• Ваша линия ума ровно тянется вдоль Меркурия? Тогда вы 
можете стать бухгалтером, библиотекарем или исследователем. 

• Есть ли у вас медицинский шрам? Значит, ваша профессия 
будет связана с животными. 

• У вас ярко выражен лунный холм? В вашей работе будет 
сильно задействовано воображение. 

• Есть восходящая линия к Аполлону? В любой выбранной 
вами профессии вы проявите свои таланты. 

Какие цели могут пробуждать во мне интерес? Сначала проверьте, 
какой из холмов на ладони самый сильный. Также стоит убедиться, 
не присуща ли вам линия сердца, указывающая на идеалистичность 
взглядов и на важную роль в вашей жизни духовного начала? 
Какие виды деятельности доставляют мне удовольствие? Снова про-
верьте холмы. Аполлон это представление чего-либо, артистичность 
и искусства, Марс — соревновательный дух, Сатурн — трудолюбие. 
Что бы это ни было — профессия, люди или страсть — главное то, 
что написано на вашей ладони. Как только вы узнаете, к чему стре-
мится ваша душа, начинайте разрабатывать план достижения желае-
мого. 

Дом и домашний очаг 
Что такое дом? Для кого-то это самый большой дом в самом лучшем 
районе, неподалеку от загородного клуба. Для другого — любое мес-
то, где живешь или остановишься переночевать. Как определить, что 
понятие «дом» означает для вас? Взгляните на ваш холм Венеры, 
Сатурна, Аполлона, линию сердца и на линии жизни и ума. 
Если ваша ладонь говорит, что вам пора приобрести жилье, и счет 
в банке позволяет вам сделать это, посмотрите на ладонь под холмом 
Меркурия, чтобы убедиться, что время действительно пришло. Если 
в ближайшем будущем вас ожидают переговоры о покупке нового 
дома, то в этом месте появится крест, треугольник или квадрат. 
Если вы задумались о постройке дома, то проделайте те же действия 
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с холмами Нептуна и Луны. 
Именно на них вы обнаружите 
стремление обустроить будущий 
дом согласно своему вкусу. 
Если вы строите более необыч-
ный тип помещения (церковь) 
или переделываете подвал, а мо-
жет бьггь, возводите геодезиче-
ский купол, то за дело берется 
ваш холм Урана. 
Когда вы задумаетесь о создании 
своего очага, взгляните на линии 
Аполлона и проверьте, есть ли на 
ладони пояс Венеры. Как только 
вы решите сделать ваш дом не 
похожим на другие, индивиду-
альным, то Аполлон и Венера по-
могут в этом. 

Стабильность 
или перемены? 

Что для вас важнее — стабильность на привычном месте работы или 
поиск любимой профессии? Количество людей, родившихся в пери-
од демографического взрыва, сокращается. Они получают крупные 
денежные компенсации, которые предусмотрены в контракте и вы-
даются руководителям высшего звена при уходе на пенсию или уволь-
нении. Но есть еще и мы, поколение X или У, те, кому в среднем возрас-
те пришлось столкнуться с трудностями перехода на новое рабочее 
место. Новое поколение, больше чем когда-либо, ищет работу, кото-
рая поможет им не только оплачивать счета, но и обеспечивать инте-
ресный для них образ жизни. В своем желании достичь нематериаль-
ных ценностей они пробуют себя во многих сферах. 
Это говорит о том, что многие из нас столкнулись с ситуацией кар-
динального изменения жизни. На такой переходный период ва-
шей жизни укажут знаки на ладони. Если, к примеру, организация, 
в которой вы работаете, в данный момент занимается сокращением 
штата, то на вашей линии жизни появится крест или ответвление. 
Ответвление может также появиться вдоль восходящей к Сатурну 
линии или на холме Сатурна. 

Будьте 
внимательны 

Благодаря увеличению периода 
выплаты по ипотечному кредиту 
в начале XXI в. и телевизионным пе-
редачам, посвященным обуст-
ройству домов, многие американцы 
заболели «домашней лихорадкой». 
Многие обменивали свой дом на 
больший и в лучшем состоянии, 
с современными бытовыми электро-
приборами и техническими но-
винками (только представьте: до-
машний кинотеатр с широким экра-
ном и отличным звуком). И до сих 
пор многие предпочитают полнос-
тью переделывать свои дома. Пе-
ред тем как поселиться в маленьком 
вагончике, взгляните на свою ла-
донь: возможно, вам нужно более 
просторное жилище. 
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Выбор любимого дела — важ-
ный этап в вашей жизни. Исхо-
дит ли выбор от вас или он про-
диктован желаниями других 

людей? Все в ваших руках. 

Полезные Трудности, вызванные переходным 
сведения периодом, отпечатываются по-раз-

ному на руках разных людей. Неко-
торых перемены воодушевят, на что 
укажет красная или более глубокая 
линия жизни, сердца или ума. Но 
есть и те, в ком изменения вызовут 
неуверенность и страх. Эти чувства 
можно увидеть, взглянув на линию 

ума или соотнеся длины третьей, второй и первой фаланг большого 
пальца с размерами фаланг других пальцев. Людям второго типа нуж-
но некоторое время, чтобы принять новое положение вещей. Поэто-
му перед принятием решения на ладони этих людей появятся метки 
синего и серого цветов. 
Если вы занимаетесь любимым делом, то у вас всегда будут деньги. 
И это не требует доказательств. Ведь вы погружаетесь в работу со 
страстью и неподдельным энтузиазмом, что, в свою очередь, чрез-
вычайно привлекает особенно тех, кто платит вам деньги. Конечно, 
легче рассуждать об этом, чем этого добиться. Если вы сами не захо-
тите, то никакие линии и холмы, указывающие на вашу трудоспо-
собность, не помогут вам. Помимо этого, для продвижения вперед 
вам понадобятся мужество, удача и время. 

Каждая ладонь указывает сразу на несколько возможных профес-
сий. Определить ту, которая подходит именно вам, можно: просто 
чаще рассматривайте свои ладони и обращайте внимание на малей-
шие изменения линий, холмов и в особенности знаков. 
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Сфера влияния Возможность реализации своего потенциала 

Сатурн Все профессии, связанные с госслужбой и работой 
в крупных организациях 

Меркурий Сферы продаж, медицинских услуг, бухгалтер на торговом 
предприятии, исследователь, учитель, писатель 

Юпитер Ветеринар, исполнительный директор, человек, работающий 
сам на себя 

Луна Врач-терапевт, консультант, любая сфера деятельности, где 
вы можете задействовать свое воображение 

Аполлон Творческие профессии 
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Кресты, треугольники и звезды — показатели приближающихся пе-
ремен, а места их расположения укажут на ваши профессиональные 
возможности. Метка на холме укажет на нужную профессию. 

Люди в вашей жизни 
Какие люди, окружающие вас, могут повлиять на ваше счастье? Если 
мы будем перечислять их, то ими можно будет населить небольшой 
город. Это не только ваш единомышленник, партнер или супруг. Это 
также ваши родители, братья и сестры, сослуживцы и соседи. Ощу-
щаете ли вы их поддержку? Чувствуете ли вы себя частью целого? 
Или вы одиноки и замкнуты? Посмотрев на вашу ладонь, можно 
определить, как вы ведете себя в отношениях с другими людьми, как 
ваша манера общаться влияет на эти отношения и многое другое. 
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Кто Где его можно найти 

Мать Красная или розовая линия на лунном холме 

Отец Ответвление на холме Сатурна 

Сестра Плутон, отклоненный к холму Луны 

Брат Плутон, отклоненный к холму Венеры 

Муж Восходящая линия от холма Луны к холму Сатурна или нижней 
части Аполлона; также линия отношений на Меркурии 

Жена Крест на Аполлоне, линия отношений на Меркурии 

Ребенок-девочка Линия, восходящая от линии отношений в сторону от Аполлона 

Ребенок-мальчик Линия, восходящая от линии отношений к Аполлону 

Любовник Цвет линии сердца, выраженность холма Юпитера, крест на 
Аполлоне в нижней части ладони 

Бабушка Углубление в лунном холме 

Дедушка На линии Сатурна в нижней части ладони или в ответвлении 
от линии жизни, восходящем на холм Сатурна 

Кузен/кузина Выше холма Луны, в зависимости от близости отношений 

Сосед Оттенок цвета на линии жизни или на линии, восходящей от 
линии жизни к Сатурну 

Начальник На линии Сатурна 

Сослуживец На линии Сатурна или при более тесных отношениях на 
линии жизни со стороны Сатурна 
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Мы уже достаточно много говорили 
о способности одаривать людей и при-
нимать что-то взамен (холмы Вене-
ры и Луны). Мы обсуждали грубую 
и тактичную, прямую и косвенную 
манеры общения (аспекты Мерку-
рия, холм активного Марса). Так что 
давайте разберемся, что каждый из 
себя представляет. 
Знак каждого человека, с которым 
вы когда-либо общались, можно уви-

деть на ладони. Это могут быть ваши мать, отец, возлюбленная, брат, 
начальник, сосед, молочник (они до сих пор существуют?) или дво-
рецкий. Как только вы определите расположение каждого вида от-
ношений, вы начнете замечать и их знаки. 
Здесь мы приводим небольшую подсказку, которая раскроет кто есть 
кто среди знаков руки. 

Где лучше? 
Всегда будут такие люди, которым кажется, что лучше там, где их 
нет. Страсть к путешествиям у вас в крови? Или вам просто каждые 
6 месяцев необходим отпуск для повышения адреналина в крови? 
Вы путешествуете благодаря своей работе или заболеваете при од-
ной мысли о том, что вам придется на какое-то время уехать? 
То, как вы чувствуете себя в роли путешественника, может быть клю-
чом к вашему счастью. Эта сферу вашей жизни легко разгадать по 
ладони, но ею часто пренебрегают консультанты и терапевты. Да-
вайте узнаем, зависит ли ваше счастье от места, куда вы направляетесь, 
или типа поездки, или вы гото-
вы ехать куда и на чем угодно, 
лишь бы находиться в пути. 

Острова, лодки, 
поездки 

По изгибу вашей линии жизни 
можно определить, есть ли у вас 

в крови страсть к путешестви-
ям. Если линия жизни обвива-
ет большой палец, то вы, скорее 

Полезные 
сведения 

Если ваш брат или сестра явля-
ется также вашим партнером по 
бизнесу, то его/ее знак вы мо-
жете найти под холмом Мерку-

рия. Если вашим партнером по биз-
несу является ваш супруг, то на 
Юпитере появится квадрат. 

Полезные 
сведения 

Есть люди, любящие путеше-
ствия, но не покидающие дома. 
Пример этого можно найти 
в книге Энн Тайлер «Случайный 

путешественник» (Беркли, 1998), 
где alter ego автора пишет книгу для 
путешественников-домоседов, 
включая его самого. 

3 5 2 



Глава 22 > В поисках здоровья и счастья 

всего, домосед, тогда как линия жизни, проходящая вдалеке от боль-
шого пальца, говорит о вашей склонности к путешествиям. 
На вашей ладони есть линии путешествий, Это тонкие линии, пер-
пендикулярные вашей линии жизни. Возможно, они даже не пере-
секают ее. Они указывают на возможности, но не на фактические 
поездки. Если у вас много таких линий, то страсть к путешествиям 
у вас в крови. 
Также важно понять, что если поездки являются частью вашей ра-
боты, то у вас на ладонях может совсем не быть линий путешествий. 
Помните, что ваш бизнес — часть повседневности, а повседнев-
ные вещи не выделяются на ладони. 

Страсть к путешествиям 
как болезнь 

Давайте разложим слово «болезнь» на слоги. Да, оно происходит от 
слова «боль». Некоторые считают, что если дела не идут в гору, са-
мое время упаковать чемоданы и отправиться в другое место. Но по-
бег — не лучший способ решить проблему, и поэтому он не появится 
в виде треугольника на вашей ладони. Возможно, вы это знали, но не 
знаете, как можно исправить ситуацию. В следующий раз, когда вы 
столкнетесь с непреодолимой трудностью, вместо того, чтобы бе-
жать от нее, взгляните на ладонь и определите ваши сильные сторо-
ны. Будь то сильный большой палец или богатое воображение, в ва-
ших силах избавиться от болезни. 

Попросите ладонь рассказать 
о счастье 

Вы, наверное, хотите узнать, что сделает вас счастливым. Тогда по-
просите ладонь рассказать вам об этом. Какая профессия вам нра-
вится? Какой дом? Какие друзья? Любите ли вы путешествовать или 
сидеть дома? Ваше счастье перед вами, на ладонях! 

Минимум, который вы должны знать 
> Здоровье — ключ к счастью. Ладонь подскажет, к какому 

врачу следует записаться на прием. 
> Счастье такое, каким вы его себе представляете. Для каждого 

оно свое. 
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> Взгляните на ладонь, чтобы определить желание вашего 
сердца и набраться храбрости для его воплощения. 

> В доминирующих чертах ладони вам следует искать счастье. 
> Рука расскажет о том, необходимо ли вам отправиться 

в путешествие или остаться дома. 



23 
Глава 

Будущее поколения 
написано на его ладонях 

Из этой главы вы узнаете о 
> сходстве поколений; 
> том, что возможности каждого поколения отражены на 

его ладонях; 
> том, что даст сравнение вашей руки с руками ваших 

родителей и детей; 
> том, как узнать о нашем будущем по карте руки. 

У каждого поколения своя история. Ваша история отражена на ваших 
руках. Это могут быть идеализм и цинизм поколения бейби-бумеров, 
т. е. людей, рожденных в период демографического взрыва (1946 — 
1964 гг.), или разочарование и замешательство представителей поко-
ления X (поколение 1965— 1980 гг.). Неважно, что это будет, но ясно 
одно: будущее любого поколения отражено на ладонях всех его пред-
ставителей. 
Сейчас интересное время, т. к. каждое поколение стоит на пороге 
важного выбора. С начала века мы постоянно сталкиваемся с беспо-
рядком в мировой политике и экономике. Какую роль каждое из 
поколений будет играть в этих сферах? В этой главе мы постараемся 
дать ответ на поставленный вопрос. 

Попробуем создать историю нашего 
поколения 

Как можно охарактеризовать бейби-бумеров, т. е. людей, родивших-
ся в период демографического взрыва? Смогут ли они изменить при-
вычные представления о старении, как они это сделали с молодостью 
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и средним возрастом? Какую правду, какие знания о войне и миро-
вых конфликтах может нам дать поколение Второй мировой войны, 
которое, как говорится, сходит со сцены? Какие новые идеи, касаю-
щиеся работы, образа жизни, мы унаследуем от поколения X и поко-
ления V (людей, рожденных после 1980 г.)? 
На каждое последующее поколение возложена задача разрешить 
конфликты предыдущего. Для бейби-бумеров, следующих сразу по-
сле поколения Второй мировой войны, это были все те же идеалы мира, 
равенства, приверженности материальным ценностям. В центре ин-
тересов поколения X находились проблемы выбора образа жизни, 
самореализации, качества личных отношений. Иными словами, каж-
дое последующее поколение пытается понять и выразить в своей 
жизни то, что было задумано предыдущим. 
Современному поколению и следующему за ним предназначено вес-
ти диалог мирового масштаба о защите национальной безопасно-
сти, своего образа жизни, диалог о том, как можно людям со всеми 
их национальными, религиозными, политическими, социальными, 
духовными различиями сосуществовать в этом мире. Вероятно, это 
и будущее поколение уделит особое внимание взаимоотношениям 
человека с человеком. 
В будущем, как нам кажется, будет больше сочувствия, толерантно-
сти, сотрудничества и меньше замкнутости, индивидуализма. Возмож-
но, сейчас самое время дать исключительные права третьим фалан-
гам наших больших пальцев. В этот период потребуется также высо-
кая степень концентрации, а не рассредоточения. После трагедии 
11 сентября Робин начал видеть больше ладоней с разбросанными и 
потертыми линиями. Мы думаем, что это реакция не только на траге-
дию и ее последствия, но и на информационную и техническую пере-

грузку современного человека. Будут 
ли ладони в будущем более ясными и 
спокойными? Будут ли линии более 
глубокими, в то время как люди ста-
нут более цельными, сосредоточен-
ными и терпимыми? 

Разница между нашим 
и их миром 
Военное время может повлиять на 
ценности и образ мыслей целого по-
коления. Вы увидите достаточно раз-

Полезные 
сведения 

Одно из заметных различий 
между поколениями находится 
в сфере отношения к деньгам. 
Тогда как третья фаланга бей-

би-бумеров говорит об их любви 
к комфорту и роскоши, линии Са-
турна ни ладонях их родителей 
указывали на гарантию безопасно-
сти, которую могут предоставить 
деньги. 
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ные подходы к вещам у поколения Второй мировой и поколения 
бейби-бумеров, участвовавшего в протестах и в войне во Вьетнаме. 
Для того чтобы определить их отношение к войне, уточните их тип 
Марса. Взгляните на Юпитер, 
чтобы узнать, в чем проявляется 
их идеализм. Идеализм поколе-
ния Второй мировой выражался 
в патриотизме, в гордости за 
мощь своей страны. А идеализм 
бейби-бумеров проявился в их 
пацифизме. 
Но не только война способна со-
здать характерные черты того 
или иного времени. Для одних 
людей определяющим оказался 
период Великой депрессии, для 
других — убийство Кеннеди, Мартина Лютера Кинга или Уотергейт, 
импичмент Клинтона или комиссия по расследованию причин тра-
гедии 11 сентября. А для некоторых самым важным фактом жизни 
станет широкая распространенность разводов. Вывод очевиден: свое-
образный исторический и духовный опыт каждого поколения создает 
его неповторимое лицо. 
Что же видят хироманты на ладонях поколения, живущего сегодня? 
Робин рассмотрел тысячи ладоней, и вот некоторые из примеров, 
которые привлекли его внимание. 

Поколение Второй мировой войны 
На ладонях тех, кто пережил Вторую мировую войну, Робин заметил 
желание служить правому делу и благой цели. Эти люди упорны и тер-
пеливы, кроме того, они отличаются реалистичностью в оценке дей-
ствительности. Стоит упомянуть и еще об одной их черте: они в целом 
достаточно замкнуты и предпочитают держать свои секреты при себе. 
На ладонях представителей поколения Второй мировой толстая кожа, 
которая менее всего подвержена внешним повреждениям. Посколь-
ку они были менее приспособлены к определенным условиям, чем 
мы на сегодняшний день, то у них низко посажен большой палец, 
и холмы Аполлона также низкие и невыраженные, что указывает на 
нехватку риска в их действиях. Если бы мамы того периода были на-
шими современницами, то, скорее всего, они выбрали бы творче-
ские занятия, их больше не привлекало бы домашнее хозяйство. 

Из рук в руки 

Есть документы, доказывающие, что 
английские хироманты в 1914 г. 
были озабочены увиденным на ла-
донях юношей знакам, согласно 
которым половина из них должна 
будет погибнуть. Результаты Первой 
мировой войны подтвердили это 
печальное предсказание. 
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У людей этого поколения глубоко расположены холмы Сатурна и 
занижено очертание линии Юпитера (другими словами, она не вы-
ражена ярко). Главными для них были материальные проблемы и 
вопрос безопасности. И хотя они были романтиками, они не были 
оптимистами. Лунные линии ума также не были для них характер-
ны, т. к. на тот период у людей не было времени для мечтаний. 

Бейби-бумеры 
На ладонях представителей этого поколения Робин видит выраже-
ние идеализма, смешанного в нужной пропорции с цинизмом (изог-
нутый палец Меркурия) и смирением, которое приобретено со вре-
менем. На это указывает линия сердца, направленная в сторону Юпи-
тера . Индивидуальную черту поколения — игнорирование 
авторитетов и бунт против власти — можно найти на пальце Мерку-
рия (и других). Кроме этого, потертые линии на холмах Сатурна го-
ворят об их темной обратной стороне и проблемах с законом. 
Представители этого поколения любят путешествовать и переезжать, 
что подтверждается на протяжении всей их линии жизни. Их денеж-
ная практичность проявляется в активности Меркурия, связанной 
с областью возле линии ума. А выдающийся холм Урана свидетель-
ствует об их идеализме, о важном месте СМИ в их жизни, об их от-
ношении к разного рода электрическим приборам. Вдобавок, холм 
Урана определяет и некоторую инфантильность и изнеженность 
представителей этого поколения. 

Поколение X 
Ладони представителей поколения X указывают на большие ожида-
ния того, как все должно быть. Это можно определить по их высо-
ким негибким большим пальцам и короткой прямой линии ума. 
Ко всему прочему, их страстное влечение к рискованным действиям 
основано на идее их неуязвимости. 
Очень часто у людей этого поколения можно обнаружить звезду на 
Юпитере и линию, соединенную с линией жизни, что говорит 
о склонности к некоторой интеллектуальной отстраненности от ре-
ального мира. Является ли это результатом их большой занятости? 
Другим проявлением этого телевизионного поколения является их 
способность к визуальному восприятию информации. У многих из 
них есть этот талант, который виден в знаке Camera's Eye (о нем шла 
речь в 14-ой главе). У представителей поколения X на ладони много ответ-
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влений от линии ума (примерно больше трех), что указывает на не-
достаток в организации мышления. 
Либидо у этого поколения не особо сильное, поэтому холмы Венеры 
у них обычно плоские и иногда даже посиневшие. Также очень ред-
ко можно увидеть на руках этих людей пояс Венеры или Via Lasciva. 
Создается впечатление, что андрогинность, проявившаяся в поколе-
нии их родителей, перешла и к ним. 

Что же дальше? 
Робин восхищен способностями, которыми обладают представители 
поколения X. Он считает, что большие дела у них еще впереди. Он 
верит в то, что они будут красиво стареть и займут свое место в мире. 
Создается впечатление, что они ждут, когда поколение бейби-буме-
ров, их родителей, пока доминирующее в общественной и политиче-
ской жизни, перестанет так активно участвовать в ней и даст возмож-
ность поколению X сказать свое слово. 
Потенциал такого рода выражается в глубокой линии жизни, кото-
рую Робин замечает у большинства людей поколения X. Он уверен, 
что с достижением зрелости эти линии приобретут глубину, четкость 
и силу. В возрасте 60 лет представители этого поколения достигнут 
расцвета своей власти. Двадцать полезных лет, с 60 — 80 лет, им дано 
на то, чтобы улучшить общество. 
С одной стороны, представители поколения периода демографиче-
ского взрыва не сразу сойдут со сцены. У большинства из них длин-
ная линия жизни, так что можно не удивляться, когда очередному 
представителю этого поколения исполнится 100 лет. 
Конечно, поколение бейби-бумеров стало известным прежде всего 
своим идеализмом и цинизмом. Цинизм выступал у них как защи-
та ото всех нереализованных идеалов. Робин неоднократно сталки-
вался с тем фактом, когда ладони представителей этого поколения 
являются полной противоположностью ладоней их супругов. Эффект 
примерно такой же, как при попытке смешать кислое со сладким. 
Одной из примечательных черт бейби-бумеров является их выда-
ющийся холм Урана. В молодости они подвергали сомнению полити-
ческие взгляды старшего поколения. В среднем возрасте они оспа-
ривали значение традиционной медицины, от секса, наркотиков 
и рок-н-ролла до китайских трав и существования цветка Баха. Холм 
Урана указывает на то, что они и дальше будут делать все по-своему, 
не принимая слово «невозможное» за ответ. 
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С другой стороны, Робина волнует, позволит ли поколение X пред-
шествующему поколению совершенствовать общество, исходя из 
своих представлений о равенстве, сотрудничестве и постоянстве, 
устойчивости. Когда речь заходит о любви, представители поколе-
ния X с плоской линией сердца становятся рационалистами. Но 
в следующем десятилетии, как утверждает Робин, мы увидим, как те 
же самые люди будут переходить к более глубоким, серьезным от-
ношениям, при этом осознавая границы своих возможностей и воз-
можностей своих партнеров. Все это Робин увидел в выдающейся 
линии сердца. Она плоская и не обязательно длинная, но ее сила ука-
зывает на будущее с более продолжительными и эмоциональными 
отношениями и связями. 
А что касается «херувимов», т. е. тех, кто родился в последнем деся-
тилетии XX в., Робин говорит, что маятник сдвинется обратно 
в сторону идеализма. Эти малыши будут достаточно авантюрны. 
В конце концов, именно эта группа сделала Дж. К. Роулинг (автора 
книг о Гарри Поттере) богатым человеком. Они в будущем, скорее 
всего, раскроют свои таланты в гуманитарной сфере, а не в сфере 
коммерции, бизнеса. Они будут неумолимы к оплошностям поколе-
ния периода демографического взрыва и поколения X. Они могут 
быть самовлюбленными, уделяя большое внимание внешнему виду. 
Все это Робин видит у многих представителей поколения с выда-
ющимся холмом Аполлона, сильным Юпитером и высоко посажен-
ным большим пальцем. 

Рука будущего: три поколения 
С помощью трех фотографий ладоней, приведенных ниже, прове-
дите свое исследование поколений. На первой фотографии ладонь 
представителя периода демографического взрыва, родившегося 
в 1960 г. На второй — представителя поколения Y, родившегося в 1982 г. 
И, наконец, на третьей — ладони двух женщин: женщины, родившейся 
в 1909 г., и ее внучки, родившейся на 50 лет позже, в 1959 г. Нам ка-
жется, вам будет интересно сравнить эти ладони. 
Выделите по 5 доминирующих характеристик у каждой ладони. Что 
говорят ладони об их идеализме, силе духа, оптимизме? Их кон-
центрации? Их способности дарить и принимать любовь? Их про-
должительности жизни? Что еще вы заметили? 
Обратили ли вы внимание на преобладающие характеристики, ука-
занные нами выше на ладонях? Видите ли вы идеализм на ладони пред-
ставительницы периода демографического взрыва в линии сердца, 
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Ладонь представительницы 
периода демографического 
взрыва, родившейся в  1960 г. 

Ладонь представителя 
поколения V, родившегося 

в 1982 г. 

Ладонь бабушки, родившейся в 1909 г., и ее внучки, появившейся 
на свет на 50  лет позже, в 1959 г. 
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поднимающейся к месту расхождения Юпитера и Сатурна? Выра-
жает ли ладонь представителя поколения Y нерешительность его со-
временников и сильное влияние поколения X? Заметьте у него двой-
ной восходящий Сатурн. Как вы думаете, является ли это характер-
ной чертой поколений X и Y? 
Выявляя различия между поколением Второй мировой и поколени-
ем бейби-бумеров, Робин указывает и на некоторые сходства. Со-
вершенно ясно, что эти ладони созданы из одной материи, что под-
тверждает посадка пальцев. Палец Аполлона у внучки более высоко 
посажен, тогда как палец Меркурия у бабушки более низкий чем 
у внучки. Кроме этого, у бабушки большой палец и суставы более 
выдающиеся, в отличие от ровных пальцев внучки. Хотя с возрастом 
суставы начинают сильно выделяться, скорее всего, суставы бабуш-
ки всегда были такими. Возможно, она чаще прибегала к логике, чем 
ее внучка в том же возрасте (середина 1940-х). 
У бабушки активный Марс больше, тогда как холм Юпитера сильнее 
у внучки. В этом смысле бабушка отстает, т. к. ее линия сердца под-
нимается на холм Юпитера. Как многие представители поколения 
Первой мировой, бабушка возлагает большие надежды на своих ли-
деров, что сегодня встречается крайне редко. На обеих ладонях ак-
тивные пальцы наклоняются пассивно, а пассивные — активно, что 
свидетельствует о творческих натурах, это подтверждают и выда-
ющиеся холмы Аполлона. Сравнивая обе ладони, Робин отмечает, что 
ладони женщин имеют практически одинаковую структуру; ладонь 
молодой женщины — это та же модель, лишь немного более спортив-
ная. Обе ладони, другими словами, в большой степени отражают вре-
мя, в которое жили их обладательницы. 

Руки наших детей 
Довольно интересно сравнивать свою ладонь с ладонью ребенка, в осо-
бенности вашего собственного. Как расположена линия сердца у поко-
ления? Можно ли по его или ее ладони прочитать будущее? Ладонь ва-
шего ребенка таит в себе большое количество возможностей, и когда-
нибудь она покажет вам его будущее. 
Все в ладони ребенка указывает на возможности. Это отражение 
настоящей стороны вашего ребенка без влияний, оказанных на него 
извне, что мы часто называем социализацией. Ладонь младенца в об-
щих чертах обрисует то, кем он станет в будущем: лидером или пос-
ледователем, художником или музыкантом, механиком или инжене-
ром, мыслителем или мечтателем. 
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Глава 23 > Будущее поколения написано  на его ладонях 

Будьте честны с собой, своими чувствами 
и страстями 

Чтобы каждое поколение могло раскрыть свой потенциал, выполнить 
историческую задачу, каждый его представитель должен, выбирая 
свою дорогу в жизни, руководствоваться голосом души. Любой до-
стойный путь связан с трудностями, а они означают, что вы не все-
гда будете в безопасности. 
Если что-то привлекает вас, то вы легко будете делать то, что вам 
нравится. Вы будете честны сами с собой. Но если отношения 
с окружающими не складываются, если события в мире вызывают 
в вас неуверенность и ощущение бесполезности всего, тогда осозна-
ние своего пути поможет вам преодолеть трудности. Руки укажут вам 
путь, по которому надо будет научиться идти. И руки откроют то, что 
вы и только вы, уникальная, необычная личность, можете сделать для 
этого мира. Ваш выбор в ваших руках. 

Минимум, который вы должны знать 
> Ладони каждого поколения отражают его уникальность и его 

возможности. 
> Вы можете сравнить свои ладони с ладонями ваших родите-

лей и детей. 
> Будущее поколения отражено на ладонях каждого его пред-

ставителя. 
> В ваших силах изменить будущее. 



Приложение 

Источники 
Нам хотелось бы думать, что мы, написав такую замечательную 
книгу по хиромантии, избавили вас от необходимости искать 
другие. Но если мы раздразнили ваш аппетит, вам наверняка 
захочется изучить другие исследования по хиромантии и ин-
тернет-источники, чтобы продолжить изучение этой науки. 

Книги по хиромантии 
Вот несколько «священных писаний» Робина по хиромантии: 
Benham, Wil l iam G. The Benham Book of Palmistry. Nor th 
Hollywood: Newcastle Publishing, 1988. 
Campbell, Ed. The Encyclopedia of Palmistry. New York: Berkley, 
1996. 
Cheiro. Cheiro's Language of the Hand. New York: Prentice Hall, 
1987. 
И еще несколько книг, которые стоит посмотреть: 
Costaville, Maria. How to Read Palms. New York: Crescent, 1988. 
Fairchild, Dennis. Palm Reading: A Little Guide to Life's Secrets. 
Philadelphia: Running Press, 1995. 
Gettings, Fred. Palmistry Made Easy. London: Bancroft & Co., 1966. 
Reid, Lory. Art of Hand Reading. New York: DK Living, 1999. 
Rochlin, Bharat. Palmistry: The Comprehensive and Practical Guide 
to Palmistry. London: Watkins/Duncan Baird Publishers, 2003. 
West, Peter, and Simon Fielding. The Secrets of Palm Reading. New 
York: DK Publishing, 2000. 
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Приложение А 

Хиромантия в Интернете 
Когда мы ввели слово «хиромантия» в окно системы поиска, то полу-
чили свыше 1000 ссылок. Среди них было достаточно много сайтов, 
на которых эта наука оценивалась весьма скептически. Их было ин-
тересно почитать, чтобы узнать, что думают «рациональные» люди. 
Однако большинство сайтов по хиромантии посвящено обзору книг, 
касающихся этой дисциплины, и толкованию ладоней в режиме он-
лайн. 
Если Вы сейчас читаете это, то, возможно, уже знаете, как искать 
материал об интересующем вас предмете в Интернете. Мы же хо-
тим помочь вам и дать информацию о наиболее интересных сайтах 
по хиромантии, которые мы нашли. 
www.robingilepalmistry.com Вам что-то знакомо в этом адресе? Ко-
нечно, ведь это веб-страничка Робина! Этот регулярно обновляемый 
сайт сообщит вам, где вы можете встретиться с самим Робином на 
западе Америки. В то время как это печаталось, он, например, мог 
находиться в Эль-Пасо. Вы сможете найти Робина где угодно, если 
посмотрите на этом сайте график его занятий с клиентами. 
www.edcampbell.com У нашего технического редактора, Эда Кэмп-
белла, тоже есть собственный веб-сайт. Проверяйте его регуляр-
но — у него много информации по хиромантии, которой он поде-
лится с вами. 

Чтение ладони в режиме онлайн 
Эти сайты работают следующим образом: либо вы сканируете ла-
донь и отправляете хироманту рисунок как приложение по элект-
ронной почте, либо распечатываете бланк заявки и вместе с отска-
нированным изображением посылаете как обычное письмо. Несмот-
ря на то что опытные хироманты могут увидеть достаточно 
в изображениях вашей руки, для первого раза мы бы все же пореко-
мендовали непосредственно встретиться с хиромантом. Вы сможете 
сделать это, если, конечно, ваша линия жизни не опоясывает боль-
шой палец настолько сильно, что вы вообще не собираетесь никуда 
выходить из дома. Тогда попробуйте использовать метод чтения 
ладони в режиме онлайн. Робин занимается этим, и вы можете свя-
заться с ним через веб-сайт www.robingilepalmistry.com или по теле-
фону (505) 266-0014. 
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Приложение 

Словарь основных понятий, 
используемых в хиромантии 

Активная рука — это рука, которой вы пишете, размешиваете 
суп, держите трубку телефона или расчесываете волосы. Если вы 
правша, то ваша активная рука — правая, а если левша — левая. 
Активный Марс расположен между большим пальцем и лини-
ей жизни. Он раскрывает тип вашего темперамента и ваш ха-
рактер. 
Восходящая линия — это линия, которая начинается в нижней 
части ладони и восходит на холм определенного пальца. Такая 
линия показывает ваши силы и склонности в отдельных сферах 
жизни. 
Даузинг — метод обнаружения чего-либо с помощью специаль-
ного инструмента, например маятника, ивового прута или тон-
кого провода. Даузинг используют для поиска грунтовых или ми-
неральных вод. 
Дерматоглифика — это изучение отпечатков пальцев и ладони. 
Дочерняя линия — это любая линия, параллельная линии жизни 
и расположенная внутри нес (то есть ближе к большому пальцу). 
Такие линии всегда означают что-то хорошее и усиливают спо-
собности личности. 
Знак врача — пять параллельных линий на холме Меркурия, вы-
являющих таланты в области медицины. 
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Приложение Б 

Знак учителя указывает на незаурядные способности человека 
в сфере преподавания. Он складывается из двух отдельных знаков 
на ладони: наклонной линии на холме Меркурия и другой линии, па-
раллельной первой, которая расположена между линия-ми ума и сер-
дца под холмом Меркурия. 
Интуиция — иррациональный путь познания мира. 
Качество. Хироманты всегда обращают внимание на качество ли-
нии, чтобы определить ее внутренние силы и энергию человека. Это 
понятие включает в себя глубину, четкость и продолжительность 
линии. 
Линия, восходящая к Аполлону, является признаком успеха в искус-
ствах. Она начинается в нижней части ладони и восходит к холму 
Аполлона под пальцем Аполлона. 
Линия, восходящая к Меркурию, движется вдоль удара руки, подни-
маясь от центра ладони или лунного холма до холма Меркурия. Эта 
линия рассказывает о вашем общении с другими людьми. 
Линия, восходящая к Сатурну, или линия судьбы, — это линия, кото-
рая начинается в нижней части ладони и поднимается к холму Са-
турна. Она считается показателем вашего уровня жизни и возмож-
ностей достижения хорошего материального положения, а также 
ваших отношений с представителями власти. 
Линия, восходящая к Юпитеру,  расположена рядом с линией жизни 
и поднимается к холму Юпитера. Она указывает на критика обще-
ства и лидера. 
Линия жизни начинается между большим пальцем и пальцем Юпи-
тера и образует дугу у основания большого пальца. Данная линия 
отражает события вашей жизни и их воздействие на мир. Длина этой 
линии не обязательно показывает продолжительность жизни. 
Линия сердца — это верхняя из трех наиболее выраженных линий руки. 
Она находится на ладони ниже пальцев. Можно считать линию сердца 
отражением ваших духовных наклонностей и стремлений. 
Линия ума — это центральная из трех главных линий на ладони. Она 
обычно начинается между большим пальцем и пальцем Юпитера и, 
мягко изгибаясь, движется по ладони к удару руки. Линия жизни 
отражает тип вашего мышления. 
Лунный Холм, или холм Луны, расположен на ударе руки ниже пас-
сивного Марса. Он связан с воображением и подсознанием человека. 
Мистический крест, или крест тайны,  расположенный под холмом 
Сатурна или между Сатурном и Аполлоном, раньше обычно толко-
вался как указание на интерес к оккультизму, а сегодня считается 
знаком развитой интуиции. 
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Словарь основных понятий, используемых в хиромантии 

«Обезьянья» складка появляется на ладони как объединение линий 
сердца и ума. Она может указывать на целеустремленность и упор-
ство, потому что чувства и мысли не разграничены. 
Оверлей — в хиромантии это любой рисунок на ладони, который 
обладает большей выраженностью, чем его типичный аналог. Он 
чаще возникает на активной руке и может быстро меняться, поэто-
му толкуется не сам по себе, а вместе с образцом пассивной руки. 
Палец Аполлона — это третий палец руки, или безымянный палец. 
Палец Аполлона выявляет ваши творческие способности и отноше-
ние к миру прекрасного. 
Палец Меркурия — четвертый палец руки, или мизинец. Палец Мер-
курия отвечает за общение, торговлю и межличностные отношения 
в жизни человека. Он также раскрывает вашу честность и способ-
ность к врачеванию. 
Палец Сатурна — это средний палец руки, который отвечает за 
структуры, ограничения и порядок в вашей жизни. Сатурна также 
называют кармическим лидером. 
Палец Юпитера — это первый палец руки, или указательный палец. 
Палец Юпитера отвечает за сферу общения человека с близкими 
людьми и его лидерские качества. 
Пассивный Марс расположен между линиями ума и сердца на уда-
ре руки ниже холма Меркурия. Он выявляет вашу способность от-
стаивать свое мнение и противостоять воздействию внешнего 
мира. 
Посадка пальца — это его расположение на воображаемой горизон-
тальной линии, проведенной у основания пальцев. На ладони с ров-
ным расположением пальцев нижняя часть третьей фаланги каждо-
го пальца параллелен нижней части третьей фаланги других паль-
цев. Пальцы, расположенные ниже этой линии, считаются низко 
посаженными, расположенные выше — высоко посаженными. 
Пояс Венеры — это линия, которая идет по дуге от пальца Юпитера 
(или от точки между пальцами Юпитера и Сатурна) к пальцу Мерку-
рия. Пояс Венеры указывает на отношение человека к красивым ве-
щам. Он может быть на руке у покровителя искусств или у любителя 
красивой жизни. 
Психометрия — метод интерпретации колебаний, вызванных душев-
ными переживаниями или прикосновением, что является сомнитель-
ной практикой при чтении ладони. 
Равнина Марса расположена между линиями ума, сердца и актив-
ным и пассивным Марсом. Ее можно считать холмом, который отра-
жает вашу способность справляться с неуважением к себе и оскорб-
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Приложение Б 

лениями, реальными и предполагаемыми. Равнина Марса рассказы-
вает о том, умеете ли вы прощать обиды. 
Равн ина потенциальных отношен и й дает возможность увидеть ваши 
будущие отношения с новым партнером. Это проявится в виде 
креста под Аполлоном ниже линии ума. 
Спирали, которые могут появляться в виде яблочка мишени, овала, 
петли или палатки, являются дерматоглифическими узорами кончи-
ков пальцев или ладони. 
Треугольник заработка может быть найден там, где линия ума встре-
чается с линией, восходящей к Сатурну. Если линия, восходящая 
к Меркурию, образует с ними треугольник, с помощью этого знака 
вы можете оценить вашу трудоспособность или умение с умом хра-
нить или использовать деньги. 
Угол щедрости между большим пальцем и пальцем Юпитера пока-
зывает, насколько вы щедры. 
Угол эксцентричности между пальцами Меркурия и Аполлона оп-
ределяет, насколько отличается поведение человека от того, что об-
щество считает нормой. 
Удар руки находится на краю ладони со стороны пальца Меркурия. 
Он простирается от холма Меркурия до запястья. 
Фаланги. Каждый палец разделен на три фаланги, три части, ограни-
ченные суставами пальца. Первая фаланга (ногтевая) отвечает за 
интуицию, вторая (средняя) — за ум и третья (самая близкая к руке) 
за отношение человека к материальной стороне жизни. 
Хиромантия — способ понимания макрокосма человека через микро-
косм его руки. 
Хироманты — люди, которые изучили взаимосвязь между ладонью 
человека и его личностью и могут помочь вам лучше понять себя. 
Холм Венеры находится у основания большого пальца. В хироман-
тии этот холм связывается с чакрой сердца. Холм Венеры рассказы-
вает о том, как человек проявляет себя в любви. 
Холм Нептуна расположен в том месте, где холм луна достигает ниж-
него центра ладони. Холм Нептуна связан с мечтами и изобретатель-
скими талантами личности. Он также может указывать на работу 
с водой или на воде. 
Холм Плутона находится в центральной части ладони у запястья. Он 
очень подвижен и перемещается, поднимаясь и опускаясь в соот-
ветствии с тем, как человек действует в сфере, связанной с этим хол-
мом. Холм Плутона отражает опыт духовных изменений личности и 
ее кармические связи с окружающими. 
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Словарь основных понятий,  используемых в хиромантии 

Холм Урана расположен в месте соединения пассивного Марса, хол-
ма Луны и равнины Марса. Он показывает, насколько вы идеали-
стичны и изобретательны. Также этот холм говорит о том, как вы от-
носитесь ко всему новому, используете СМИ и современные техно-
логии. 
Холмы — это мясистые участки ладони у основания пальцев, назва-
ния которых соответствуют названиям пальцев. Это области, где 
отражаются ведущие качества человека и история его жизни. 
Ци — согласно восточной традиции, жизненная энергия, которую 
мы вырабатываем и тратим ежедневно. Если подушечка вашего боль-
шого пальца после нажатия не сразу принимает прежнюю форму, 
возможно, что у вас низкий уровень ци. 
Экстрасенсорный оверлей есть у руки, приближающейся по форме 
к экстрасенсорному типу. Признаки такой руки: длинные пальцы, 
ветвящаяся линия ума и вспомогательные линии, прекрасная тексту-
ра кожи. Все эти черты добавляют большую чувствительность обыч-
ной руке. 
Чакра — один из семи духовных центров энергии тела. 
Сатега'з Еуе — это линия, которая идет по кривой от холма Аполло-
на вниз, проходит между линиями ума и жизни и соединяется с по-
следней. Эта линия показывает таланты человека в работе с компо-
зицией и цветом зрительных образов. Подобные таланты есть у ху-
дожников, дизайнеров и фотографов. Искусство фотографии дало 
название этой линии (от англ. сатега — «объектив фотоаппарата»), 
У«'а Ьа$С1У1а идет по дуге от точки между Юпитером и Сатурном до 
границы между Аполлоном и Меркурием. Эта линия является при-
знаком чувственной натуры. 



Приложение 

Основы хиромантии. 
Упражнения 

Лист с упражнениями и справочная информация в виде схемы 
ладони помогут вам систематизировать информацию перед тем, 
как вы начнете читать ладонь. 

Первые впечатления: доминантные 
характеристики 

Когда вы смотрите на протянутую руку, фиксируйте свои пер-
вые впечатления. Что выделяется на ладони? Какие из призна-
ков преобладают? Они и будут доминантными характеристика-
ми, определяющими индивидуальность вашего клиента. Пока вы 
будете изучать менее заметные особенности ладони, вы еще не 
раз к ним вернетесь. 

В 



Приложение В 

На ладони есть 
ключи от каждой 
вашей «дверцы». 

Конечно, у каждой ладони будут свои доминантные характеристи-
ки. Чтобы развить в вас наблюдательность, мы предлагаем следу-
ющие подсказки в виде вопросов, которые хиромант мог бы задать 
себе. 

• Сильный большой палец. 
• Выступающий палец. Палец необычной формы. 
• Сильная, глубокая линия сердца, ума или жизни. 
• Другие важные линии. 
• Вздутый холм Марса или холм Венеры. 
• Большое количество ответвлений и потертостей линий. 
• Цвет в целом. Общее впечатление от знаков. 

Обычно эти черты руки сразу заметны. А теперь давайте перейдем 
к деталям. 

Сначала стоит определить у клиента активную и пассивную руку. 
Узнайте, кто он, правша или левша. 

Прежде всего — основные решения 
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Основы хиромантии. Упражнения 

Тип ладони 
Обратите внимание на форму ладони вашего клиента, форму кончи-
ков пальцев, текстуру кожи, внешние особенности и степень выра-
женности линий. Какой тип формы руки больше всего соответству-
ет ладони вашего клиента? 

3 7 5 

Форма ладони Характеристика Ваши 
пометки 

Простая Широкая, трефовидной формы; пальцы короткие 
и плотные, с квадратными кончнками: поверхность 
ладони неровная, грубая на ощупь; мало четко 
выраженных линий, они в основном прямые 
и короткие, за исключением линии жизни 

Практичная Квадратной формы; короткие пальцы с квадратными 
кончиками; ладонь прямоугольной формы, поверх-
ность ее ровная; линии глубокие, имеют четкое 
направление 

Лопатообразная Квадратной формы; пальцы средней длины, чаще 
всего с узловатыми суставами и слегка приплюсну-
тыми кончиками; в меру плотная ладонь; глубокие 
и четко выраженные линии 

Коническая Рука расширяется у основания ладони, а не 
у основания пальцев; длинные ровные пальцы 
с кончиками в виде усеченного конуса; хорошо 
сложенная ладонь; линий много, но они неглубокие 
и плохо выражены 

Философская Удлиненной формы; длинные, иногда заостренные 
пальцы; ладонь широкая посередине и сужающаяся 
к основанию руки и пальцев, плотная на ощупь; 
много глубоких линий 

Экстрасенсорная Длинная худая рука: длинные пальцы; суставы 
ровные или четко выраженные; гладкая бледная 
ладонь 

Комбинированная Ладонь квадратная, простой формы: пальцы разные; 
выделяющиеся холмы; возможно наличие пальца 
Аполлона лопаточной формы; линии противоречивые 

Возраст| 

Узнайте возраст своего клиента. Когда состоится его следующий день рождения? 

Правша или левша 

Имя 



Приложение В 

Кончики пальцев и фаланги 
Какие кончики пальцев у вашего клиента: конические, лопатообразные, комбинированные 
или другой формы. 

Большой палец 
Первое, на что обращает внимание Робин, это большой палец, а также то, как человек 
держит его. 

История о пальцах 
Исследуя каждый палец, отметьте параметры, приведенные в таб-
лице. 

Меркурий Аполлон Сатурн Юпитер 

Длина 

Посадка 

Наклон 

Фаланги 

Кончики 

3 7 6 

Теперь достаньте ваш кронциркуль и измерьте фаланги. Что в них примечательного? 
Пропорциональны ли они или некоторые фаланги длиннее, другие — короче? Полные ли 
они? Сделайте свои пометки здесь. 

Кончики пальцев 

Форма кончика большого пальца 

Посадка большого пальца 

Угол щедрости 

Фаланги 

Форма 

Фаланги 



Основы хиромантии. Упражнения 
Линии - сюжет жизни 

Сделайте пометки о линиях на ладонях вашего клиента. 

Линия сердца 

Глубина, определение | | 

Длина | | 

Ответвления | | 

Изгиб | | 

Пики I I 

Знаки на линии | | 

Линия жизни 

Глубина, определение | 

Длина| | 

Ответвления | | 

Изгиб | 1 

Пики | | 

Знаки на линии | | 

Линия ума 

Глубина, определение| | 

Длииа| | 

Ответвления | | 

Изгиб | | 

Пики | | 

Знаки на линии | | 
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Приложение В 

Сделайте заметки и о других линиях в соответствии с таблицей. 

Геометрия ладони: знаки и холмы 
Теперь мы подходим к холмам ладони, включая знаки, или дерматог-
лифы. Ищите особые узоры на руке, такие как знак врача, крест 
св. Андрея или крест на равнине потенциальных отношений. Обратите 
внимание на место расположения этих знаков и заполните таблицу. 

Сделайте заметки о холмах пальцев и холмах ладони. Какие их ха-
рактеристики привлекли внимание? Где находится центр хол-
ма? В какую сторону он наклонен? Вздут ли холм? Есть ли на нем 
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Название пальца Заметки 

Юпитер 

Сатурн 

Аполлон 

Меркурий 
Camera's Eye 

Пояс Венеры 
Via Lasciva 

Знак учителя 

Знак/метка Место расположения 

Квадрат 

Овалы, ромбы 

Треугольники 

Круг 

Звезда 

Крест 

Трезубец 

Решетка, сетка 



Основы хиромантии. Упражнения 

какие-либо знаки? Какое количество детей вы видите на холме Мер-
курия? Что рассказывает лунный холм об отношениях вашего кли-
ента с его/ее матерью? Что вы можете сказать о братьях и сестрах 
клиента? Что говорит холм Венеры о способности вашего клиента 
дарить свою любовь? Что рассказывает лунный холм о способности 
получать? 

Холм Пометки 

Юпитер 

Сатурн 

Аполлон 

Меркурий 

Венера 

Луна 

Активный Марс 

Пассивный Марс 

Равнина Марса 

Уран 

Нептун 

Плутон 



Приложение В 

Все — в одной схеме руки 
Используйте это удобное графическое изображение, чтобы запом-
нить расположение и, названия частей ладони. 

Ваша ладонь рассказывает вашу  историю. 
Каждый момент вашей жизни запечатлен 
на ладони 

линия ума 

линия сердца 

линия жизни 

холмы 

главные 
линии 
восходящие 
линии 

первая 
фаланга 

вторая 
фаланга 

третья 
фаланга 

3 8 0 



Основы хиромантии. Упражнения 

Деньги, любовь и здоровье 
А сейчас мы напомним, где на руке клиента вам искать ответы на 
возможные вопросы о деньгах, любви и здоровье. 

Деньги 
Где искать? На Сатурне, восходящей линии к Сатурну, в ширине угла 
щедрости, в восходящих к пальцам линиях и подушечках пальцев, 
указывающих на атрибуты карьеры. 

Любовь 

Где искать? На линии Сердца, холме Венеры, холме Луны. 

Здоровье 

Где искать? На линиях вдоль края ладони, линиях на подушечках 
пальцев. 



Об авторах 

Робин Гайл занимается хиромантией с 15 лет. Его родители интересо-
вались метафизикой и парапсихологией, поэтому уже в детстве у не-
го была возможность читать об исследованиях в области этих наук, 
включая и книги о хиромантии. Когда Робину исполнилось 30 лет, 
к нему обратился человек, попросивший обучить его «чтению по ла-
дони». Этот человек, которого звали Клеру, стал для Робина и учени-
ком, и учителем. Робин познакомил Клеру с хиромантией, но, глав-
ное, сам многому научился у этого разносторонне образованного, 
мудрого и свободного человека. После этого знакомства Робин стал 
использовать полученные знания для того, чтобы профессионально 
заниматься хиромантией. Он читал по рукам многих сотен людей, пу-
тешествуя для этого по стране. 
Робин многих обучил своей науке, и некоторые из его учеников про-
явили выдающиеся способности (да, мисс Вики, это про вас). Робин 
также изучает гадание по картам Таро и магическому кристаллу. Еще 
он занимается даузингом и фэн-шуй. Последние 33 года он живет 
в Альбукерке (штат Нью-Мексико), хотя иногда путешествует по стра-
не в деловых целях. Робин общается с клиентами по телефону и с по-
мощью почты. Вы можете связаться с ним по адресу P.O. Box 3714 
Albuquerque, New Mexico, 87190 или телефону 505-266-0014, а также 
по электронной почте: rgile@swcp.com (Subject: Attn: R. Gile). Вебсайт 
Робина — www.robingilepalmistry.com. 

Лиза Ленард— соавтор многих книг, которые издает общество «Но-
вая эра», включая книги по астрологии (с Маделейн Гервик-Бродер), 
картам Таро (с Арлин Тонетти) и нумерологии (с Кей Лагерквист). 
Она также является автором романа «Диссонанс», получившего ли-
тературную награду. Ее второй роман «Утро койота» был опублико-
ван осенью 2004 г. Лиза живет в Корралесе (штат Нью-Мексико). За 
дополнительной информацией о творчестве Лизы Ленард загляните 
на сайт www.lisalenard.com, 

Каролина Флинн — соавтор книг «Улучшим вашу жизнь с помощью 
массажа» (с Эрикой Тисмер) и «Искусство интуиции и здоровье че-
ловека» (с Арлин Тонетти). Также она пишет рассказы, которые пуб-
ликуются в «Ellipsis», «The Crescent Review» и «Wilde Frauen». Кроме 
того, она редактор «SAGE Magazine». Дополнительные сведения об 
этом авторе можно найти на сайте www.carolynflynn.com. 

mailto:rgile@swcp.com
http://www.robingilepalmistry.com
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http://www.carolynflynn.com


Все написано 
на вашей ладони! 

Не обижайтесь. Вы, конечно, не глупы. Вы весьма об-
разованны и знаете о том, что хиромантия — это древ-
няя наука, именно наука, а не просто гадание о буду-
щем. Страницы этой книги, так же как части вашей 
ладони, могут многое рассказать о вас. 
Во втором издании данной книги предлагается опыт 
изучения рук, который поможет вам читать по сво-
им ладоням и по рукам друзей. Из этого перерабо-
танного и дополненного издания вы узнаете, что: 

> ваш большой палец и остальные пальцы, которые 
в хиромантии называются пальцами Меркурия, 
Аполлона, Сатурна и Юпитера, расскажут о том, 
как вы относитесь к миру и какие поступки со-
вершаете; 

> исследование линий сердца, ума и жизни объяс-
нит вам, как вы любите, мыслите и живете; 

> измерительные инструменты в хиромантии — 
такие, как кронциркуль и линейка, — помогают 
не ошибиться при чтении ладони. 

Робин Гайл — хироманте более чем 20-летним опы-
том работы. Выступал с докладами о хиромантии на 
конференциях, лекциях и семинарах по всей юго-
западной части США. Робин живет в Альбукерке 
(штат Нью-Мексико) . 

Лиза Ленард — плодовитая писательница из обще-
ства «Новая эра». Была соавтором нескольких книг, 
рассматривающих хиромантию в разных аспектах, 
включая книгу о каргах Таро. Проживает в Корал-
лесе (штат Нью-Мексико). 

К а р о л и н а Ф л и н н — писательница. Ж и в е т в Рио 
Ранчо (штат Нью-Мексико) . Была соавтором книг 
«Улучшим вашу жизнь с помощью массажа», «Ис-
кусство интуиции и здоровье человека». 

Учитесь читать меж-
ду строк — по лини-
ям руки 

> Разгадайте по линии 
судьбы, что готовит 
вам будущее. 

> Поймите , что могут 
означать форма паль-
цев и холмы ладони. 

> Определите значение 
квадратов, треуголь-
ников и других знаков 
на вашей руке. 

> Для того чтобы понять 
свой характер, иссле-
дуйте суставы, форму 
и длину пальцев. 

> Узнайте, почему боль-
шой палец р у к и рас-
с к а ж е т о вас больше 
других пальцев. 

> Найдите на карте руки 
ваше здоровье и счастье. 
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