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П р е д и с л о в и е 
Хиромантия, или исследование ладони, всегда было сложным 

предметом как для изучения, так и для практического применения. 
Многие с энтузиазмом начинают исследования, и очень немногие 
последовательно их продолжают. Исследование и диагностика бо-
лезни при помощи изучения ладони требует особого навыка, в том 
числе знания биологического и психологического значения руки и 
знаний по психологии, анатомии, а также умения контролировать 
отклонения, возникающие в ходе болезни. Хиромант-терапевт дол-
жен соотнести все эти признаки с рисунком ладони. 

Признанные хироманты, такие как У. Г. Бенхэм, Ноэль Жакен, и 
хироманты-терапевты - доктор Шарлотт Вулф и доктор Юджин 
Шайманн оказали неоценимую услугу человечеству, обогатив соб-
ственным опытом хиромантию как науку. Лечебная хиромантия 
требует постоянного взаимодействия и обсуждения с практикую-
щими терапевтами, а также особого умения ежеминутно схваты-
вать мельчайшие изменения в развитии болезни. 
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Введение 

Человеческий мозг - наиболее сложный орган физического тела 
человека, его можно сравнить с телевизионной антенной, получаю-
щей сигналы и при помощи других компонентов переводящей их в 
звук и картинку. И даже более того, человеческий мозг - это компью-
тер, который хранит всю информацию о прошлом и о будущем и вы-
дает нам результат, направляя действия различных частей тела в со-
ответствии с предыдущим опытом, то есть Волей Всемогущего. 

Воля Всемогущего - это систематически проявляющиеся явления 
Вселенной, где при помощи хранимой в подсознании информации о 
прошлом мозг воспринимает импульсы движения планет и звезд по 
зодиаку, проявляющиеся в форме событий. Схема развития событий 
отмечена на руке и проявляется в форме руки и разметке основных 
линий и знаков. 

Наша предыдущая карма или поступки - это судьба данного рож-
дения, и она генерирует мысли, которые в большой степени проявля-
ются через наше физическое тело. Кроме того, Бог наделил самое 
тонкое свое творение, человека, способностью к дифференциации, 
которая называется Свободной Волей и может быть усилена или ос-
лаблена праведным или неправедным образом жизни. 

В мире распространены различные методы предсказания будуще-
го. Некоторые используют астрологические методы, в то время как 
другие удовлетворяют это извечное желание, исследуя отметки на 
человеческом теле и лице. Наука о предзнаменованиях также служит 
для предсказания общих направлений предстоящих событий и, без 
сомнения, развитие указанных наук берет свое начало в желании че-
ловека знать свое будущее, постичь ту область сознания, которая 
наиболее вовлечена в материальную составляющую жизни. 

Все другие методы - плод деятельности сознания, где всегда су-
ществует возможность ошибки, за исключением индийской литерату-
ры, которая возникла в результате Высшего намерения просветить 
подсознание великих Махариши, или святых людей. Сознание - са-
мый естественный инструмент человечества для предсказания буду-
щего, оно напрямую связано с подсознанием или Всемогущим. Точ-
ность предсказаний при помощи изучения ладони зависит от познаний, 
концентрации, сравнительного изучения и умения сделать правиль-
ные заключительные выводы. Именно уровень сосредоточенности и 
последовательность в достижении цели являются ключом к успеху не 



только в хиромантии, но и в любых других сферах деятельности. 
Склонность ума к духовному и медитация оказывают практикующему 
неоценимую помощь в этом отношении. 
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Значительную роль в изучении предмета мы отведем указаниям 

на заболевания, которые можно обнаружить на ладони. По мере раз-
вития болезни на ладони проявляются определенные аномалии, кро-
ме того, ладонь позволяет определить степень восприимчивости к тем 
или иным заболеваниям. Например, распухшие суставы основания 
пальцев предупреждают о возможности заболевания артритом, в то 
время как боль в суставах первой фаланги указывает на мягкую фор-
му заболевания, остеоартрит. Мягкая, влажная и дрожащая рука -
верный признак гипертиреоза, а грубая, сухая и холодная рука - гипо-
тиреоза. Неровные холмы указывают на заболевание или подвержен-
ность заболеванию. Важную роль в этом отношении играет и цвет руки. 
Взяв ладонь клиента в свои руки, хиромант может оценить ее темпе-
ратуру. Холодная рука при нормальных климатических условиях го-
ворит о слабом кровообращении, в то время как горячая рука при низ-
кой температуре воздуха говорит об усиленном кровообращении. 
Следует принимать во внимание и неблагоприятные знаки на ладони, 
например, крест, остров, решетку, ненормальный цвет руки, черные, 
синие и белые пятна, слишком глубокие или слишком мелкие линии, 
аномалии ногтей и многие другие. 

Жесты, положение и движения руки указывают на состояние пси-
хики и являются тем более ценным отражением личности, чем менее 
они контролируются человеком, в отличие от выражения лица, кото-
рым человек привык управлять согласно обстоятельствам и ситуа-
ции. Например, скрытый внутри ладони или прижатый к остальным 
большой палец говорит о робости, а оттопыренный - о достаточной 
уверенности в себе. Большое пространство между указательным паль-
цем и пальцем Сатурна свидетельствует о независимом образе мыс-
лей, большое пространство между мизинцем и пальцем Аполлона 
указывает на независимость поступков, а широко отстоящие пальцы 
в нормальной позиции руки говорят о нонконформисте, жизнь которо-
го не будет ставить своей целью общественное благо. 

Наука о дерматоглифике - недавняя разработка хиромантов. Она 
изучает рисунок выступающих линий на ладони, формирующийся на 
четвертом месяце развития зародыша. Любое влияние болезни на 
беременную женщину проявляется в форме аномального рисунка 
линий на ладони зародыша, которые позднее называют врожденным 
нарушением баланса гормонов. 

Предсказание заболевания по одному признаку на руке чревато 
ошибками, так как этот признак может быть уравновешен другими, 
более благоприятными знаками. Поэтому всегда следует подтверж-
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дать один благоприятный или неблагоприятный признак наибольшим 
возможным количеством аналогичных указаний. Хиромант всегда по-
мнит о следующих факторах: 

1. Жестах, позиции и движениях руки. 
2. Температуре, структуре и цвете кожи. 
3. Гибкости, влажности и твердости руки. 
4. Форме и аномалиях пальцев и ладони. 
5. Форме и цвету ногтей. 
6. Рисунке линий на ладони и кончиках пальцев. 
7. Развитии и цвете холмов. 
8. И, наконец, о линиях и благоприятных и неблагоприятных зна-

ках на ладони. 



1. Типы рук 
Квадратные руки 
Это руки, где ладонь и пальцы выглядят квадратными по форме. 

Ладонь на вершине такой же ширины, как и у основания, а длина ла-
дони почти равна ширине. Пальцы могут быть длинными или корот-
кими, но они гладкие, и по ширине на кончиках либо такие же, как у 
основания, либо немного уже. Мышцы руки упругие. Обладатели та-
ких рук - обычные люди, трудолюбивые, активные, умеющие прини-
мать решения и выносить оценку. Возможно, эти руки не настолько 
прекрасны и утонченны, но их владельцы могут использовать энер-
гию рассудительно и взвешенно. По качествам и характеристикам 
такие руки приближаются к качествам и характеристикам холмов Юпи-
тера и Меркурия и управляются более разумом, чем эмоциями. 

Если на квадратных руках холм Юпитера выдающийся, человек 
рано седеет, и у кого-то в его семье были заболевания глаз. Если на-
рушена линия жизни под холмом Солнца, существует опасность сле-
поты. 

Если линия ума под холмом Сатурна немного изгибается, человек 
подвержен геморрою, болям в почках и болезням, поражающим орга-
ны, расположенные ниже пупка. Обладатели Квадратных рук подвер-
жены повышенному давлению и заболеваниям сердца, особенно если 
на холме Венеры много зигзагообразных линий. Возможно, тут играет 
роль тот факт, что люди с данным типом рук любят жирную пищу и 
любят наслаждаться жизнью, что может привести к отвердеванию 
артерий и возникновению помех для кровообращения. 

Существует серьезная опасность смерти для человека с квадрат-
ными ладонями, если в ходе развития одной болезни начинается дру-
гая болезнь. Одна болезнь обычно не убивает такого человека. Пе-
ред смертью наблюдается хриплый кашель, погружение в полусонное 
состояние и частые обмороки. 

Члены семьи человека с квадратными руками обычно живут дол-
го, и в семье бывает мало ранних смертей. 

В понятие "квадратные руки" хиромантия включает плотные и не-
гибкие руки с коротким большим пальцем и характерной большой, 
плотной, крайне твердой ладонью. В Европе наиболее подходящей 
деятельностью для обладателей такой руки считается труд на конюшне 
и работа с лошадьми. Обладателям некоторых разновидностей рук 
такого типа принадлежит война, где достаточно проявления физичес-



кой удали и где происходит колонизация вплоть до примитивного зах-
вата чужой земли. Люди с квадратными руками замкнуты в собствен-
ном материальном мире и мало соприкасаются с духом политичес-
кой или социальной жизни, за исключением вопросов, связанных с 
потребностями и желаниями их тела. В Европе такие руки можно встре-
тить в Бретани и Ванде - это места, наиболее отстраненные от учас-
тия в характерной для города жизни. 

Рис. 2. "Квадратная" рука 
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Однако рудиментарные руки приносят величайшую пользу на при-

роде. Можно смело предположить, что именно этот тип более всего 
подходит землепашцам, которые, невзирая на собственную простоту 
и грубость, тем не менее, являются величайшими пионерами цивили-
зации. Простой и грубый землепашец является благороднейшим со-
зданием: его не отличающиеся изяществом руки создают изящней-
шее. И все же надо заметить, что большинство людей с такими руками 
более восприимчивы к поэзии, нежели к науке. 

Именно под лиру Орфея и Амфиона образовалось первое обще-
ство людей и были построены первые города. История не упоминает 
ни размер, ни тип руки Орфея или Амфиона, однако их великий пото-
мок Паганини совершенно очевидно имел очень крупные руки. В не-
которых модификациях рудиментарные руки носят поэтический склад. 
Когда над морем завывает буря и носятся призраки, фантомы и виде-
ния, ужас, который человек будет испытывать при встрече с ними, 
находится в прямой зависимости от степени, в которой сходятся на 
конус внешние фаланги пальцев рудиментарной руки. Наверняка 
именно такая форма фаланг усиливала и так немалую подвержен-
ность Паганини суевериям. Говорят, что в ночь, когда умирала его мать, 
Паганини настолько сильно хотел удержать ее отходящий дух, что 
вставил один конец трубки в рот матери, а другой в свою скрипку, дабы 
последний выдох попал именно в скрипку и, схваченный таким обра-
зом, мог бы вдохновлять впоследствии струны. 

Вот какими должны были быть руки грубых народов-покорителей: 
гуннов, готов, а также самых ранних нецивилизованных воинов. 

Лопатообразные руки 
Лопатообразная рука - широкая у основания пальцев и узкая у за-

пястья. Если рука узкая у основания пальцев, это свидетельствует о 
развитой способности к концентрации. Если ладонь или рука широ-
кая вверху, направленность энергии может быть разной, но человек 
беспокоен, активен и оригинален. Пальцы такой руки тоже имеют ло-
патообразную форму. Широкая у основания пальцев рука говорит о 
том, что ее обладатель непредсказуем и склонен к авантюрам. У ис-
следователей, изобретателей и людей, всегда стремящихся исчерпать 
до дна любую выпавшую возможность, рука будет широкая у основа-
ния пальцев. Обладатели лопатообразных рук избегают проторенных 
путей и вкладывают всю энергию в воплощение новых идей. Они обыч-
но беспокойны, вспыльчивы, бунтари по натуре и часто ссорятся с 
членами семьи, потому что те не хотят принять их идеи. 
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Чтобы понять характер человека с лопатообразной рукой, следует 

обратить внимание на расстояние между основаниями пальцев. Ис-
кривленные пальцы усугубляют характеристики руки. Слабо развитый 
на ладони, но выделенный ниже ладони Сатурн, нарушения линии жиз-
ни, ответвления линии сердца, пересекающиеся с линией ума, линия 
судьбы, начинающаяся от линии жизни или соединенная глубокой ли-
нией с линией жизни, искривленный палец Меркурия и выдающиеся 
холмы Юпитера и Марса также следует принять во внимание. 

Люди, обладающие лопатообразной рукой, подвержены заболева-
ниям зубов и кровотечениям из носа. Их дети страдают от пневмонии 
или жалуются на печень. То же можно сказать о братьях и сестрах 
людей с этим типом руки. Для них существует опасность несчастных 
случаев. Так, этот человек может сломать ногу, повредить ступню или 
вывихнуть лодыжку. Будучи агрессивными по натуре, эти люди часто 
повреждают руки, ноги и голову. 

Такое название форма руки получила от лопаточки, которой апте-
карь смешивает свои лекарства: плоской и скругленной к концу. Когда 
третья фаланга каждого пальца имеет такую форму, без сомнений, она 
служит указанием на специфичность руки. Читатель должен помнить, 
что существуют только три основные формы пальцев: конусообразные, 
квадратные и лопатообразные. Данный вид руки с крупным большим 
пальцем изначально был присущ регионам с холодным климатом и 
относительным бесплодием почвы, что вынуждало людей много миг-
рировать и заниматься тяжелым физическим трудом, а также в боль-
шей степени, чем на юге, практиковать искусства, необходимые для 
защиты слабого человеческого тела. Скорее непоколебимые, нежели 
послушные, лопатообразные руки обладают ресурсом, которого недо-
стает коническим рукам, и получили они его в результате преодоления 
физических трудностей. Конические - более мечтательные, нежели 
деятельные, особенно на юге - предпочитают пороки труду. Лопатооб-
разный тип руки указывает на самоуверенность. Он стремится к изоби-
лию, но, в отличие от Квадратной руки, этим не ограничивается. Он 
наделен инстинктами и в большей степени чувством позитива в жизни. 
Своим природным интеллектом он может подчинить себе материаль-
ный мир. Преданный ручному труду и активному действию, и, следова-
тельно, наделенный скорее деятельными, нежели тонкими чувствами, 
он более склонен к постоянству в любви, чем сердца, обращенные к 
поэзии, - им правит привычка и обязанности, а не чары молодости и 
красоты. Великие исследователи, мореплаватели и охотники - все сла-
вились умением владеть собой и самоотречением. 
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"Лопатообразная" рука 
Рис. 3 
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Большие лопатообразные руки чаще встречаются в Шотландии, 

чем в Англии. В Англии - чем во Франции. Во Франции - чем в Испа-
нии. А также чаще в горных странах, чем в равнинных. Испанский ху-
дожник Рибейра, равно как и Мурильо, и Сурбаран, изображали руки 
более или менее заостренными, что было бы не совсем так, если бы 
такой тип руки не был свойственен людям их страны. Талант Рибей-
ры стремился к уродству и искажению. С другой стороны, большие 
квадратные пальцы можно встретиться на всех работах фламандских 
и голландских художников. В Галиции и Астуре можно увидеть боль-
ше лопатообразных рук, чем на всем Пиренейском полуострове. 

Такая форма пальцев превалирует также среди швейцарцев - твер-
дой расы, терпеливой и трудолюбивой. Среди русских часто встреча-
ются квадратные руки, а среди казаков - лопатообразные. Обладате-
ли первых - потомственные галантерейщики, торговцы тканями, 
содержатели баров, хозяева магазинов, землекопы. Казаки - ремес-
ленники. Все необходимое для себя они делают сами. И русские, и 
казаки обязаны своей славой собственной отваге и военным дисцип-
линам. 

Таким образом, лопатообразные руки встречаются гораздо чаще, 
чем остальные. Ручной труд отнюдь не в тягость, а скорее в радость 
для таких людей: в нем они находят необходимые для тела упражне-
ния. Привычные - благодаря многим неизбежным потребностям че-
ловека, живущего на севере (а именно этот регион соответствует дан-
ному классу рук) - полагаться только на себя, они не боятся 
одиночества. Иными словами, они годятся для любых видов деятель-
ности, целью которых будет поддержка физических потребностей, и 
выбирают по жизни лишь то, что стабильно и неподвижно. Это рука 
свободы, а поскольку люди с такими руками - все люди действия или, 
по крайней мере, движения, где бы они не находились в большин-
стве - как то в Англии, в США - свобода будет носить политически 
утвержденный характер. 

Данный тип людей бывает почти совсем невосприимчив к поэзии и 
носит в себе лишь мелкие ростки эмоционального волнения. Он дер-
жится только за почву страны и материальные блага, которые на ней 
произрастают. 

Франция, заселив Канаду и некоторые части Луизианы людьми с 
руками такой формы, решила - а ее чувства зачастую спасали ее от 
собственных идей, - что далее она не сможет пойти без вреда для 
самой себя. Испания тоже истощила запасы лопатообразных рук в 
Южной Америке и, лишив себя таким образом солдат и земледель-
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цев, полумила обратный эффект - в ней стали развиваться поэзия, 
искусство, и тут же, надо заметить, она попала во власть религиоз-
ных предрассудков. 

Возможно, величайший контраст лопатообразным рукам создали 
фламандцы и голландцы, известные всем, кто изучает наследствен-
ность и чувствительность. Испанцы расторопны, вспыльчивы, но ле-
нивы. Фламандцы холодны, медлительны, но трудолюбивы. Испанцы 
упрямы от страсти, фламандцы тверды в преследовании собствен-
ных интересов. Фламандцы под маской внешней тупости скрывают 
тонкий природный интеллект. Испанцы под видом флегматичной се-
рьезности прячут самое что ни на есть романтическое воображение. 
Фламандцы отлично понимают реалии жизни и горды тем, что не со-
вершают ошибок в каких бы то ни было своих предприятиях. Испанцы 
смотрят на жизнь как на простой ряд романтических ожиданий и сво-
ей задачей считают совершать как можно меньше действий, удовлет-
воряясь лишь мыслями о красоте, доблести, таланте, избранном рож-
дении. А фламандцы в это время получают в награду обладание 
богатствами и материальным комфортом. 

На севере, где преобладают жители с лопатообразными и квад-
ратными руками, художника затмевает ремесленник. В Италии, Испа-
нии, даже Франции ремесленник неотъемлем от художника. На севе-
ре больше богатства, чем роскоши, а на юге больше роскоши, чем 
богатства. 

Допустим, вы человек достаточно утонченный, но вас не особо 
волнует красота архитектуры. Построенный по вашему вкусу город 
будет иметь длинные улицы, пересекающиеся под прямым углом, 
площади, окруженные однотипными домами, бульвары, засаженные 
симметрично подстриженными деревьями, строго соблюдающими 
одну линию. Что касается статуй, вы не очень придирчивы и не нуж-
даетесь в мраморных фонтанах, колоннах и кариатидах. Вам необхо-
димы несколько зеленых кустиков тут да там, тротуары, белые стены, 
крашенные двери и ворота, увенчанные блестящими медными звон-
ками. Вы желаете, чтобы город был правильным и радостным, де-
монстрирующим дух порядка, благополучия и чистоты. Такой город 
будет построен руками, которым порядок ближе, чем воображение. 
Ничто, требующееся для комфорта, не будет в нем забыто, однако 
дух поэзии вряд ли уживется тут. Описанные характеристики указы-
вают на лопатообразные и квадратные руки. Они преобладают в Анг-
лии, Бельгии, на севере Франции, и, следовательно, прислушиваться 
там будут только к тому таланту, который отвечает поставленным ус-
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ловиям. Иначе говоря, людям описанного типа лучше селиться в Лон-
доне, Амстердаме и Брюсселе, нежели в Париже, Мадриде или Вене-
ции. 

Однако нет ничего удивительного, если возникнут возражения вне 
области хиромантии, и кто-то скажет, что французы особенно выхо-
дят за рамки вышеописанного. Давайте рассмотрим пару примеров. 
Что касается швейцарцев или шотландцев, то их отношение к соб-
ственной земле скорее противоречит общепринятому мнению. Воз-
можно, поговорка права, и шотландец, едва направится к югу от Тви-
да, уже вряд ли найдет путь назад. Однако это совсем не значит, что 
его любовь к Шотландии осталась позади. Он очень любит Шотлан-
дию, но собственное благополучие еще больше, и если в Англии или 
еще где-то он видит более выгодные перспективы, он завязывает свою 
любовь в узелок с прочими домашними богами. Нередко это самое 
дорогое, что можно встретить в его скарбе. Представьте себе шот-
ландца в богатых краях какого-нибудь отдаленного уголка земли мур-
лыкающим мелодию шотландской песенки, и патриотизм, возникший 
в его мозгу, будет относиться к той земле, где готовят его любимую 
овсянку. И все же надо сказать, что самые скалистые и дикие края, 
самые неплодородные места в первую очередь появятся в его воспо-
минаниях, и именно к ним его фантазия будет возвращаться с завид-
ным упорством. Зачастую любовь к родным местам возрастает про-
порционально скудости почвы и суровости климата. 

Возможно, и в Швейцарии "лопаты" не так широки, какими их дела-
ет хиромантия, тем не менее, любовь швейцарцев к родине предков 
подобна шотландской - ограничена рассудком и справедливостью. 
Не будем мы спорить и с другим аргументом против народов с лопа-
тообразным типом руки - недостатком поэзии и искусства. Музыкаль-
ностью они тоже не блещут. Но это еще вопрос. Возможно, шотланд-
цы - самый "лопатообразный" народ, но не самый немузыкальный. 
Несколько лет назад, когда господин Мейнцер выступал с лекциями в 
Лондоне, он упомянул, что проверял музыкальные способности раз-
ных наций в европейских столицах. Его способ заключался в том, что-
бы задать определенную ноту большой аудитории и попросить вос-
произвести ее всех одновременно. Натренированное ухо лектора 
могло различить ряд диссонирующих голосов так чутко, что он мог бы 
даже сосчитать их число. И среди множества мест, которые он прове-
рил, многотысячная аудитория Глазго оказалась ближе всего к унисо-
ну. Лондон занял второе место, Париж был послабее, а Дублин пока-
зал самый ужасный диссонанс. 
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Существует широко распространенное убеждение, что определен-

ные формы головы и черты лица указывают на определенные каче-
ства личности. Действительно, очень много о характере человека 
можно узнать из общего вида его фигуры. Аналогичным образом не-
трудно вывести и общие характеристики нации. Ирландцы, англича-
не и шотландцы, собранные вместе, но четко соответствующие каж-
дый своему типу, будут быстро отличены один от другого. Поэтому, 
если нам известны определенные ментальные или моральные ха-
рактеристики, преобладающие в каждом из них, мы уже не сможем 
внятно отделить в своем представлении их внешние характеристи-
ки от внутреннего характера. Мы считаем это ментальной формой 
черт каждого и соотносим ее с индивидуумами, менее выраженны-
ми в своем типе, отмечая общие внешние черты и соотнося их с 
внутренними качествами. И тогда мы сможем сказать, что этот чело-
век ирландец, еще до того, как узнаем что-либо о нем, а затем уже 
можно рассказать о нем еще больше: какие еще черты ему присущи, 
кроме того, что он ирландец, чего от него ждать, а чего нет. Если от 
лица, где черты играют пассивную роль, мы обратимся к рукам и 
внимательно их изучим, до определенной степени они тоже укажут 
на национальный характер, поскольку рука, несомненно, формиру-
ется под влиянием продолжительных занятий, в которые ее вовле-
кают. Если взять два небольших сообщества людей с одинаковыми 
руками и занять одних ручным трудом, других - исключительно ум-
ственной работой на протяжении века, в результате они покажут со-
вершенно разные типы рук. Лопатообразные пальцы в сравнении с 
коническими, без сомнения, являются результатом труда, но одно 
поколение не изменит их форму от конической к лопатообразной. 
Но если нужные условия создадутся, со временем это все-таки слу-
чится. Таким образом, мы можем уверенно заключить, что широкие 
окончания пальцев свидетельствуют о физическом труде, а труд 
предполагает соответствующий набор качеств. Тут возникает весь-
ма поразительная и - мы вынуждены сказать - противоречащая но-
вой науке хиромантии аналогия. 

Рука ленивого и бездеятельного человека из страны, живущей легко 
и в достатке, естественным образом должна быть тонкой и неразви-
той от недостатка физических упражнений. Естественно, что такой ум, 
удобно устроенный и убаюканный, впадет в мечтательную абстрак-
цию и поэтические настроения. Но когда такой индивидуум вынужден 
двигаться дальше и участвовать в борьбе на арене жизни, работать в 
поле или у станка, его рука и ум одновременно претерпят должные 
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изменения. Рука станет шире и тверже, а его представления о мире 
раздвинут свои границы. И таким образом, если один стиль жизни 
можно с уверенностью вычислить из определенной формы, то и дру-
гой - аналогично. Вот почему у оседлых, мечтательных и неподвиж-
ных аборигенов страны всегда конические руки, а у их отпрысков, 
ушедших покорять новые земли, кисти и пальцы становятся более 
развитыми. Боюсь, что многие грехи современных борцов за незави-
симость Ирландии можно объяснить их широкими лопатообразными 
ладонями, имеющими своей родиной Донибрук и взращенными в ле-
сах и войнах Америки. 

Конические руки 
Это овальный или круглый тип руки, где верхние фаланги пальцев 

по форме напоминают конус и отсутствуют уплотнения на суставах 
пальцев. Ладонь широкая у запястья и сужается к основанию паль-
цев. Пальцы тоже широкие, круглые, полные у основания и сужающи-
еся у ногтей. Большой палец такой руки обычно бывает маленьким. 
Это руки людей артистического склада, которых вдохновляют причу-
ды и прихоти красоты. Обладатели конических рук чувствуют потреб-
ность в обществе, они более эмоциональны и вступают в контакт лег-
че, чем другие типы. 

Зачастую они страдают от всевозможных эмоциональных рас-
стройств. В случае, если такой человек недостаточно интеллектуаль-
но развит, он испытывает зависть по отношению к окружающим. Если 
на это указывают и другие признаки, ему не хватает морального кон-
троля, он любит сексуальные удовольствия. Эти люди могут легко 
пристраститься к курению, алкоголю и так далее, в чем они находят 
источник вдохновения. Это изящные люди как в физическом отноше-
нии, так и в манерах. 

В зависимости от модификации формы, коническая рука имеет три 
разных тенденции. Гибкая, с миниатюрным большим пальцем и уме-
ренно развитой ладонью, она красива во всем. Широкая, плотная и 
короткая, с крупным большим пальцем стремится к богатствам, сла-
ве, удаче - рука Наполеона. Внушительных размеров, твердая стре-
мится к чувственным удовольствиям. Все три формы руководствуют-
ся вдохновением и сравнительно непригодны для механистических 
занятий. Первый тип движим энтузиазмом, второй - хитростью, пос-
ледний - стремлением к удовольствиям. Широкая, короткая и плот-
ная рука часто встречается в Нормандии - стране узаконенных обма-
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нов, где равнодушны к справедливости и живут воображением, ибо 
воображение как таковое - отличительная черта любой руки коничес-
кого типа. Пальцы, объемные у третьей фаланги, постепенно сходят 
на нет, чем образуют не вполне понятный конус. Большой палец не 
соответствует своему названию - его размеры совсем небольшие, а 
ладонь хорошо развита. 

Кем бы ни был обладатель такой руки, он обязательно проявит 
склонность рассматривать идеи и объекты с их яркой, образной сто-
роны. Его увлекает форма, совершенно независимо от содержания. 
Такой человек предпочтет удовольствия хлебу насущному, будет ис-
кать истину в красоте. Любящий досуг, новизну и свободу, одновре-
менно страстный и застенчивый, смиренный и тщеславный, такой 
человек будет отличаться скорее импульсивностью и порывистостью, 
нежели силой и уверенностью. Он разом проносится от восторга до 
самоуничижения. Не умеющий повелевать, он все же не может быть 
достаточно послушным. Порывы более руководят им, нежели обязан-
ности. Склонный к проявлению энтузиазма, такой человек нуждается 
в возможности выплеснуть свои эмоции, а беспокойный склад ума 
делает для него обременительным монотонный уклад повседневной 
жизни. Одним словом, такому человеку более свойственны чувства, 
нежели мысли; блеск нежели образ в целом. Непостоянный, он будет 
простым и безрассудным - подобно капризному огню, и зачастую имеет 
ледяное сердце. 

Умеренно крупная ладонь с гладкими пальцами и невнятным боль-
шим пальцем с несколько конусообразными фалангами - это силь-
ная страсть без достаточных нравственных ограничений - укажет на 
ум, которому недостает воли подчинить чувства, основанный на фун-
даменте умеренно интеллектуальных идей. Таков зачастую характер 
художника. Красота - единственное, что можно предпочесть удоволь-
ствиям. Люди с описанной рукой не отличаются стремлением ни к 
справедливости, ни к бесправию, ни к хорошему, ни к полезному, ни к 
идеям, свойственным другим типам. Чтобы что-то любить, они долж-
ны высоко это ценить. Они всецело полагаются на себя, поскольку не 
раздают себя без причин, не сдерживают своих чувств. Они не при-
знают ни политического деспотизма из-за его однообразности и бес-
страстности, ни аристократического правления, почивающего в рос-
коши и удовольствиях, великолепии, пышности, искусствах, гордости 
высоким рождением. 

Искусство - это врожденный инстинкт. Путешественники находили 
прекрасные скульптуры в странах, где еще только зарождались пер-
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вые элементы сельского хозяйства - среди австралийских абориге-
нов и некоторых диких племен на восточном побережье Северной 
Америки. Художественный дар получил широкое развитие среди на-
селения островов Южного моря. Недостатки этого типа: чувственность, 
праздность, эгоизм, эксцентричность, цинизм, легкомыслие, слабые 
умственные способности, проницательность, склонность к фальсифи-
кации и уклонению от ответа. 

Воистину, бедный художник предстал перед нами, обреченный на 
грехи и ошибки. Талант должен понимать, что стоит на скользкой до-
рожке. 

Что касается второго типа - широкой, плотной и короткой руки, то 
говорится, что она нередко встречается у людей нетворческого скла-
да, и в хиромантии известна со времен Брута и Кассия. Возможно, 
именно она предшествовала их знаменитой ссоре. Еще ее называют 
рукой Наполеона или рукой фортуны. Однако такое утверждение от-
носится лишь к началу карьеры Наполеона, когда он был еще худень-
ким лейтенантом французской армии. 

Такая рука, хотя запросто может быть отнесена к необычным, пре-
обладает во Франции, но нигде ее не встретишь в таком количестве 
среди нетворческих сфер, как в армии. Вы можете предположить, 
что во Франции война как таковая была высоким искусством, если 
вообще не высшим из всех искусств. Однако, воодушевленные ху-
дожники, вдохновляемые войной, видят только одну ее сторону -
живописную, восхищающую. Отец этой новой науки был сам фран-
цузским военачальником. Помимо откровений, с ней связанных, он 
пролил немало сопутствующего света на природу искусства войны в 
целом. Можно также добавить, что, как большинство других откры-
тий в научной области, наука об искусстве войны склонна приспус-
тить нашу гордость на одну — две ступени, что, несомненно, дело по-
лезное. Если бы теория Дарвина никогда не увидела света, мы бы 
по-прежнему считали свое начало божественным, но признать, что 
шимпанзе - что уж говорить о горилле - была возможным предком 
человека - мысль достаточно унизительная. Итак, хирогномика, во 
всяком случае, в какой-то мере умеряет нашу гордость до весьма 
скромных размеров, по крайней мере, нас как людей воинственных, 
и потому, конечно, имеет положительное воздействие с точки зре-
ния морали. Немцы, как и многие другие нации, были низведены до 
тех же уровней. Однако картина имеет и приятную сторону - это 
французская армия. Эта армия сплошь и рядом из обладателей ко-
нических рук всевозможных видов. 



"Коническая" рука 
Рис. 4 
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Благодаря им, она сохраняет кочевой дух, предприимчивость, бес-

печность и колорит, а также стремительный натиск - свою характер-
ную черту. Она приспосабливается к любым обстоятельствам и лю-
бым чрезвычайным ситуациям. 

Медлительная и прожорливая немецкая армия вся состоит из квад-
ратных рук. При отсутствии шнапса и дубинки, вялость мешает ей 
сражаться эффективно. 

Сравните две описанные картинки, а именно, особенности каждо-
го типа. 

"Однажды солнышко заблестело, радостная голландка открыла 
окна, и мне представилась возможность увидеть главное - то, как чи-
стопородная местная нация переваривает свою пищу. Они (голланд-
цы) восхищаются - даже в Роттердаме - чудовищным ростом своего 
брюха. Это был курящий, еще полусонный человек, наполнявший 
дымом комнату, где проводит основную часть своей жизни. Он почти 
все время пребывает в ужасающей неподвижности, подобно египетс-
кому монолиту. Этот неестественно большой воинственный овощ по-
глощал не менее шести тысяч пинт пива в год. Мысли о душе не посе-
щали его иначе как после выпивки. В трезвом состоянии он впадал в 
полнейшее бездействие и словно умирал под влиянием своих необъят-
ных размеров, словно лодка, выброшенная в грязь дока, когда море 
успокоилось". 

Таков должен быть художественный взгляд на вещи, и, вероятно, 
описанный типаж произвел на художника такое впечатление, что ана-
логично он изобразил всю армию. Однако, если не остается сомне-
ний, что мистер Чанг является типажом для всей китайской нации или 
Том Тамб - американской, то данный гиперболизированный майор, 
возможно, был исключением из общего для солдат немецкой или гол-
ландской армии стандарта. И все же взгляните на себя с точки зрения 
хирогномики. Управляемая стремлением к материальному благопо-
лучию и геральдическим фетишизмом, английская армия изобилует 
руками, которые только в редких случаях можно было бы отнести к 
чему-то иному, кроме несколько измененного лопатообразного типа с 
его грубостью, невоздержанностью, нравственной леностью и страс-
тью. Для нее война не что иное как торговля. Страна - сцена, желу-
док - движущая сила. 

Под нашими знаменами душа ведет тело, под немецкими и анг-
лийскими штандартами - тело ведет душу. Мы повинуемся духу и дви-
жемся далее под влиянием интеллекта. Немцы повинуются букве и 
движутся автоматически. Англичане первые среди покорителей, ибо 



26 Аюрведическая хиромантия. 
говорится, что битвы выигрывают не руками, а ногами. И нет сомне-
ний, что пара пяток была дороже пары рук во все времена: 

Тот, кто сражается и отступает, может выжить, чтобы завтра снова 
сражаться" - так говорит хорошая поэзия, и так оправдывает пред-
взятое представление о битве при Ватерлоо большинство англичан. 
Они никогда не могли понять, каким образом французам удалось вы-
играть эту битву. Они выиграли ее ногами. 

Генералы с коническими руками движимы вдохновением, их бо-
лее интересует слава, чем успех. Именно конические руки воздвига-
ли памятники Мемфиса, Фив, Вавилона и Индии, доказывая, что всем 
движет одна лишь идея. 

Удивительное откровение может посетить вас относительно сути 
всех сарданапалов, неронов, борджий (отца и сына), Екатерины Вто-
рой - вот кто всю жизнь оставался верен собственной логике: их, воз-
можно, никогда не мучили угрызения совести. 

Философские руки 
Эти руки легко узнать по удлиненной форме; они худые, пальцы 

длинные и с выступающими суставами. Верхние фаланги пальцев 
наполовину квадратные, наполовину конические и напоминают скруг-
ленную форму яйца. Большой палец большого размера, что говорит 
как о воле, так и о логических способностях. Люди, обладающие таки-
ми руками, доверяют фактам и имеют особую склонность к математи-
ке, геологии, археологии и т. д., то есть к наукам, требующим изуче-
ния основных фактов. 

Такие люди могут быть великими мыслителями, особенно когда на 
их руках много линий. Они могут сойти с ума, если имеют крупные хол-
мы Венеры и Луны, а руки при этом мягкие. Они легко теряют самооб-
ладание и часто критикуют окружающих. Эти люди менее склонны к 
заболеваниям, так как большое внимание уделяют питанию и гигиене. 

Два класса, на которые делят философов: сенсуалисты и идеали-
сты. Это древнее различие проводилось согласно идеям, получае-
мым чувствами изнутри и снаружи. У Дж. Локка и Кондилье фаланги 
пальцев указывали на принадлежность к сенсуалистам. Рене Декарт 
и Лейбниц имели фаланги идеалистов. Рука рационалиста и сенсуа-
листа в своей естественной форме имеет умеренно крупную квадрат-
ную ладонь, отчасти сходящуюся на конус и формирующую двумя 
узлами нечто вроде яйцевидной лопаты. Большой палец крупный и 
указывает на наличие сильной логики и решительности, обеспечива-
емых равноценными или почти равноценными его фалангами. 
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Рис. 5 
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Как уже говорилось, обладатели лопатообразных фаланг стремят-

ся к материальной выгоде, конических - к красоте формы или искус-
ству, квадратных - к социальной пользе, простоте, практичности и 
достижимости. 

Что касается талантов, соответствующих фалангам частично квад-
ратным, частично коническим - их характеризует любовь и стремле-
ние к абсолютной истине. Узлы на философских руках придают им 
более или менее жесткие характеристики: частично Конические фа-
ланги наделены некоторым поэтическим складом, а всё в целом, вклю-
чая большой палец, говорит о склонности к метафизике. Такие люди 
стремятся как к внешнему, так и к внутреннему миру, но ищут там не 
столько красоту, сколько истину. Не столько форму, сколько содержа-
ние. Более всех остальных они демонстрируют неукротимое стрем-
ление к моральным, эмпирическим и философским наукам. 

Философ с такой рукой будет испытывать желание вести учет соб-
ственным чувствам. Секрет его собственного благополучия поглоща-
ет его мысли, а также является источником всего. Он не примет ка-
кую-то точку зрения, образ мыслей, мнение от кого-то другого, пока 
тщательно не проверит их со всех сторон. Причина кажется ему бо-
лее убедительным поводырем, нежели инстинкт, а вера - чем любовь. 
Именно этим мерилом пользуется он всегда, а не обычаями, образо-
ванием или законом. Он думает, как и Сократ, что любое зло вредит 
человеческой природе как таковой, которая является божественной и 
прекрасной. Он ставит философа выше священника, пребывающего 
в восторженных мечтах - порождении собственного воображения. 
Первый соединяет людей в их простых привязанностях, второй раз-
деляет людей на соперничающие секты. Он преследует анализ, но 
стремится к синтезу; от частного к целому, от человека к человече-
ству, от атома к вселенной, от исключения к правилу. 

Устройство материального мира, которое остальные видят в гар-
монии, он видит во взаимосвязях. Его вдохновляет свобода, посколь-
ку он чувствует, что Господь наделил его знанием справедливости и 
несправедливости. Ему неведомы тщетные сомнения, суеверия, стра-
хи, и в наслаждениях он умерен. Философский тип сам по себе может 
превзойти все прочие, поскольку до некоторой степени оба мира яв-
ляются его домом. 

Философия "полезных" (о которых будет рассказано далее) и ло-
патообразных рук пользуется фактами, практическими идеями, веща-
ми, политикой. Что касается конических и заостренных рук, их кредо-
спекулятивные идеи, искусство. Узловатые руки, частично квадрат-
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ные, частично конические, эклектичны, и именно поэтому получили 
название философских рук. Очень большие, эти руки склонны к ана-
лизу. Очень маленькие - к синтезу. Малый размер большого пальца 
указывает, что их размышления едины с их сердцем. Очень крупный 
большой палец говорит о том, что их размышления имеют больше 
отношения к их голове. Это касается и священников в той же степени, 
что и философов, и художников. Знания и управление людьми при-
надлежат северному типу, управление душой - южному. Первый при-
надлежит науке и познанию, второй - вере. Один имеет больше люб-
ви, другой больше авторитета. Люди с лопатообразными руками 
размышляют о мире и церкви. С коническими - о небесах и Боге. 

К имеющимся можно добавить еще несколько видов: 

Полезная рука 
Она средних размеров. Скорее большая, чем маленькая. Пальцы 

узловатые. Внешняя фаланга квадратная - обе стороны параллель-
но направлены, изгиб на самом конце пальца можно не принимать во 
внимание. Большой палец крупный, с хорошо развитым корнем. Ла-
донь средняя, впалая, достаточно твердая. 

Этот тип характеризуют положительные качества ничуть не мень-
ше, чем отрицательные. Дух порядка, непоколебимости, дальновид-
ности (это вещи, чуждые людям с коническими руками, которым бли-
же красота и удовольствия) - вот что можно в изобилии встретить 
среди обладателей пальцев с квадратными фалангами. Организовы-
вать, классифицировать, систематизировать, приводить в симмет-
рию - такова миссия полезных рук. Они не задумываются ни о красо-
те, ни об истине, если эти вещи лежат за пределами теории и 
равновесия. Они стремятся к сходству и соответствию в той же степе-
ни, в какой конические руки стремятся к обратному. Они знают, в чем 
вещи различаются и чем похожи. Один закон среди прочих им дороже 
всего: это закон непрерывности, и особенно потому, что именно за 
счет него они могут себя экспансировать. Такой взгляд, если он на-
брал силу, имеет крылья, которыми он может расширить сферу свое-
го влияния, но эти крылья не помогут ему взлететь. Их территория -
земля, человек в социальной жизни; их взгляды не пойдут дальше. 
Они имеют мало представления об интеллектуальном мире, не бо-
лее, чем может сказать о звездах на небосводе невооруженный чело-
веческий взгляд. Более того, всегда готовые отвергнуть то, чего не 
могут ощутить или постичь, они ограничивают природу своим собствен-
ным воображением. Архитектура в полезных руках никогда не возне-



Рис. 6 
"Полезная" рука 
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сется до поэзии или радости красоты, она всегда будет симметричной 
и материально выгодной. Версаль с его садами и дворцом всегда ос-
танется для полезных рук и крупного большого пальца лучшим выра-
жением монументальности, которую они смогли постичь. 

Китайские руки 
Можно с легкость заключить, что люди, столь специфичные во 

многих отношениях, будут иметь соответствующую руку - с преобла-
данием каких-то национальных тенденций. А значит, мы обязательно 
встретим в Китае преобладание пальцев с квадратными фалангами. 
В этой стране массы охотно подчиняются иерархической системе и 
власти индивидуума. Причина кроется скорее не в логике, а в обыча-
ях. Для них дороже разумное, нежели гениальное; простое, нежели 
необычное; реальное, нежели идеальное; умеренное, нежели экстре-
мальное. 

Социальная и практическая философия ставится выше спекуля-
ций на историческую тему; а другие нравственно-политические науки 
предпочитаются метафизике и абстрактным теориям. Мужчина, кото-
рый успешно управляет своей семьей, если он был хорошим и по-
слушным сыном (имел должное почтение к старшим), считается дос-
тойным и способным управлять провинцией, королевством, империей. 

Во главе социальных добродетелей стоит вежливость, чувство 
адекватности, пристальное внимание к определенным формам. Эти 
формы в Китае регулируют различные манеры, в которых сообразно 
возрасту, положению в обществе и профессии человек должен хо-
дить, сидеть, входить или выходить, слушать, смотреть, здороваться, 
одеваться и вообще двигаться. Здесь должна быть рука с пассивным 
повиновением и зрелостью, если мерилом истинного джентльмена 
становятся знание геральдики, этикета, обрядов и форм поведения в 
хорошем обществе. 

При дворе Людовика XIV умели не только правильно говорить, но 
и здороваться изящнее, чем где-либо в мире. Описание, которое дали 
великому Конфуцию его ученики, соответствовало наивысшему об-
разцу обходительности и внимания к принятым правилам. Когда он 
говорил в храме своих предков или при дворе своего повелителя, он 
выражался ясно и определенно; все, что он произносил, носило ха-
рактер обдуманности и зрелости. Находясь в родной деревне, Кон-
фуций демонстрировал такую скромность, что казался лишенным 
способности говорить. Принимая дворцовых гостей, он совершенно 
менял свое поведение. Его поступь была торжественной и выме-
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ренной, словно ноги были скованы. Если он намеревался привет-
ствовать людей справа или слева от себя, он не менял положение 
тела, а только с достоинством поворачивал голову; его походка ус-
корялась для приветствия гостей, он раскрывал руки, как птица кры-
лья. Когда он входил в ворота дворца, он склонял голову, словно 
ворота были недостаточно высокими, чтобы впустить его. Проходя 
мимо трона, он тут же менял выражение лица. Его шаги были мед-
ленными и размеренными, казалось, его слова сдерживают его шаги. 
Придерживая платье двумя руками, он являлся во дворцовую при-
емную. Его тело сгибалось, дыхание задерживалось. Для такого ве-
ликого философа он кажется даже слишком странным в некоторых 
вопросах. Если за столом его мясо не было нарезано ровно, он не 
ел его. Если к мясу не подали любимый соус, он его не ел. Если 
запах или цвет мяса хотя бы чем-то ему не понравились, или же 
если они не соответствовали времени года, он не ел его. Если ков-
рик, на который он собирался сесть, не был идеально расправлен, 
он не садился. Когда слышался гром или завывала буря, он никогда 
не менял выражения лица и выражал почтительный страх перед 
небесами. Всходя на колесницу, он сохранял прямую осанку, держа 
поводья и никогда не оглядываясь и не разговаривая без серьезной 
необходимости. 

Рука медиума 
Изо всех видов рук эта самая красивая и наиболее редко встреча-

ющаяся, поскольку редкость - условие красоты. Она отличается ма-
лыми размерами и утонченностью соразмерно пропорциям челове-
ка. Средний размер руки, пальцы без узлов или весьма умеренная их 
волнообразность, длинная внешняя фаланга имеет форму лесного 
ореха на конце, большой палец малых размеров и изящного вида. 
Другой вариант - большая рука с узлами: она наделена силой и раз-
нообразием, но ей не хватает простоты. Если здравый смысл управ-
ляет полезными руками, которые стремятся к порядку, урегулирова-
нию, объединению; если обоснованность является единственным 
маяком для философских рук, а свобода и истина - цель их устрем-
лений, то рука медиума отличается от философской руки не меньше, 
чем коническая от лопатообразной. Она цельна и наполняет труд 
мыслителя, как художник - работу ремесленника красотой и фанта-
зией, которыми он обладает. Она золотит его труд лучами солнца, 
поднимает его на пьедестал, открывает перед ним двери сердец. Душа, 
забытая и оставленная философом, является ее направляющей си-
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лой. Истина в любви и величии - ее цель, ее средства - экспансия. 
Вы видели мир, отданный лопатообразным рукам: прогресс, промыш-
ленность, война, суета, расширение силы и материальных интере-
сов. Вы видели его в конических руках: фантастические представле-
ния, безрассудство, блеск и капризы, впечатляющие страдания, 
фанатичная погоня за внешней формой. Видели вы и то, как выгля-
дит мир в руках с квадратными фалангами: фанатичное следование 
методике, недалекий и глобальный деспотизм. Вы видели, как в фи-
лософских руках преобладает фанатичное отношение к науке, сомне-
ния, эмоции и свобода без точки опоры. До последнего времени в 
Европе руки медиума никогда не преобладали над другими. Возмож-
но, из-за погони за материальными интересами к ним относились пре-
зрительно в высших сферах, где они чаще встречаются. Однако их 
появление было закономерно всегда, когда человеческим отношени-
ям требовалась божественная помощь. Какой удар был бы нанесен 
человечеству, его интеллекту и достоинству, если бы они не дали по-
беду грекам в Саламее и в Марафоне! Религиозная и поэтичная Ис-
пания погибла бы в 1812 году, а Германия, уже побежденная в своих 
правителях и коронованных идолах, была спасена лишь несколькими 
молодыми и энергичными идеалистами с длинными ниспадающими 
волосами, с тихим, но решительным сердцем, которые, воспевая Бога, 
свободу и страну, бросили себя на поля сражений за туго натянутые 
струны звездных лир. 

Взятые вместе, эти руки предпочитают серьезную борьбу и прези-
рают мелкую конкуренцию. От самого грубого сенсуализма греков они 
поднялись до Платона. От Римского сенсуализма они достигли Иису-
са. Тип медиума не такой, каким мог бы его вообразить какой-нибудь 
романтик, стремящийся к наслаждениям - исключительный потомок 
древнего рода. Он асе же встречается, хоть и редко, но повсюду, даже 
среди самых низших классов, где прозябает непонятный даже для 
самого себя, непризнанный и презираемый по причине непригоднос-
ти к физическому труду. Эдакая овечка из стада Аполлона. Все кони-
ческие руки желают смотреть на все через призму своего художествен-
ного воображения. Квадратные руки желают видеть везде правила и 
порядок. Философский тип - человеческое благоразумие. Аналогич-
ным образом, руки медиума во всем стремятся разглядеть божествен-
ное провидение. 

Руки медиума довольно часто встречаются в южной Азии. Та-
лант здесь чрезвычайно религиозен, созерцателен и поэтичен. 
Здесь почитаются принципы и презираются методы. Здесь отдает-
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ся предпочтение добродетелям - источнику покоя, и науке - источ-
нику прогресса. Здесь в упадке находятся искусства, профессии и 
сельское хозяйство, здесь правление теократично и деспотично -
форма, которая необходима людям с болезненным отношением к 
мотивации и действию. Именно в мечтательной Азии - краю огром-
ных империй - возникали все великие религии. А в беспокойной и 
трудолюбивой Европе - краю маленьких республик - появлялись 
философы, которые позволяли себе смотреть этим самым религи-
ям непосредственно в глаза и открыто говорить им об их деяниях. 
В Европе храмы - продукт общества. В Азии: общество - продукт 
храма. 

Говорят, что немецкий язык и санскрит имеют много общего. Суще-
ствует также некая связь между мечтательностью немцев и созерца-
тельностью детей Брахмы. Одним словом, Германия - та европейс-
кая страна, а Индия - та азиатская страна, где руки медиума 
встречаются чаще всего. 

Те, кому даны лопатообразные или квадратные руки, не смогут 
наслаждаться ни мыслями, ни языком писателей с руками медиума. 
Они не увидят там ни точности, ни методики, столь дорогой их приро-
де. Постоянный полет к великолепию духа, соперничающему со звез-
дами, их утомит. Они крепко держатся за землю и ее интересы, меди-
умы же находят свое счастье в мечтах о душе и медитации на 
непостижимость истины. Такими были Мильтон, Шиллер, Гете. Как 
греки относили ручной труд на уровень богов ада, так и испанцы оп-
ределяли степень падения статуса человека по его склонности к руч-
ному труду. Итальянцы вверили физический отдых третьему святому 
в своем календаре не для того, чтобы сделать святого еще более по-
читаемым, а для того, чтобы уберечь отдых от посягательств алчных 
и нечестных политиканов. 

Руки смешанного типа 
Такое название дано рукам, чьи неопределенные очертания мож-

но было бы отнести к двум разным типам. Например, к смешанным 
будут относиться руки, имеющие лопатообразную форму, однако та-
кие маленькие размеры, что их легко можно было бы принять за квад-
ратные. 

Коническая форма квадратных рук может быть принята за кони-
ческий тип. Конические руки можно принять за руки медиума и наобо-
рот. Философская рука может оказаться похожей на полезную руку и 
наоборот. 
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Рука смешанного типа 
Рис. 7 
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Интеллект, которым наделен обладатель руки смешанного типа, 

будет относиться к обоим типам, его формирующим. Без таланта, ко-
торый несут ему именно такие руки, общество развивалось бы скач-
ками и кувырками. Если войны между первобытными людьми, о кото-
рых мы знаем из истории, были жестоки до бесчеловечности, то только 
потому, что воевало одно племя чистого, несмешанного типа с дру-
гим, антагонистичным ему, выражающим свою антипатию без каких 
бы то ни было угрызений совести. Однако такие люди, как арабы, про-
изошедшие от аналогичного племени, не испытывали жалости, свой-
ственной их воинам, к тем, кого считали неверными. Лихтенштейн 
писал, что способы ведения войны племени против племени у этих 
людей резко отличались от обычного поведения их наций. Когда вой-
на была объявлена, что всегда выглядело так: посланец приносил 
хвост льва или пантеры, - вожди получали указание присоединиться 
к королю со своими вассалами. Затем, когда армия прибывала на тер-
риторию врага, новый посланник посылался с соответствующим из-
вестием. И если враг заявлял, что не готов, что его силы еще не со-
брались, атакующая армия останавливалась и ждала, когда соперник 
будет готов биться. Дабы сделать засаду невозможной - поведение, 
которое где-либо в другом месте показалось бы правильным - они 
выбирали поле боя на открытом месте, где не было бы кустов и кам-
ней. Затем начиналось сражение, доблестное и упорное. Когда одна 
из двух армий оказывалась побежденной, все то же великодушие про-
слеживалось в поведении победителя, который никогда не забывал 
послать побежденному часть своей добычи, поскольку, как говорилось, 
нельзя позволить кому-то умереть с голоду, даже своему врагу. "Од-
нако подобная мягкость, - добавляет Лихтенштейн, - практиковалась 
обитателями Кафра лишь между собой. Когда же они воевали с дат-
чанами или готтентотами, любые средства шли в ход, как дикие, так и 
цивилизованные, лишь бы причинить как можно больше зла". Таким 
образом, и войны в Европе становились все менее жестокими благо-
даря преобладанию смешанного типа рук в результате развития тор-
говли и мореходства. 

Существует еще один тип смешанной руки, который можно было 
бы назвать квадратно-коническим. Это более плотные и менее гиб-
кие, чем конические руки. Их линии указывают на интеллект, сосредо-
точенный на простых вещах. Тем не менее, они не выдаются ни край-
ней твердостью, ни величиной и грубостью рудиментарных рук. 
Пальцы их толстые, без узлов или с одним узлом. Большой палец 
крупный, конический. Такая рука часто встречается в Нормандии, впи-
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сывая в область нравственных понятий ее жителей характерные чер-
ты других типов, населяющих данную территорию. Богатство - основ-
ная цель этих людей. Они любят богатство как таковое, и ради его 
блеска готовы пожертвовать всем прочим. 

Мягкие и твёрдые руки 
Две руки имеют одинаковую толщину, одинаковый размер, одина-

ковое развитие, одинаковую форму, но одна будет мягче, другая твер-
же. Приглядитесь: это указывает на темперамент и отношение к жиз-
ни. А также можно отметить, что, хотя связь с умственной 
деятельностью у обеих рук может быть одинаковая, рассудительность 
лопатообразной фаланги, ее способности и поведение будут отли-
чаться. Общее сходство не исключает массу различий. В своем есте-
ственном желании постоянного движения мягкие руки будут искать 
волнений при спокойном поведении, а твердые - в энергичной дея-
тельности. Первые встают с рассветом, вторые предпочитают вечер-
нюю свежесть. Их внутренняя организация обязательно будет про-
слеживаться и в профессиональном выборе. Например, художники с 
твердой рукой устремляются к глубине мысли, а их работы гораздо 
более мужественны по характеру, нежели работы художников с мяг-
кой рукой. Последние испытывают более сильное влияние со сторо-
ны внешних объектов, действуют под властью поверхностных идей. 
Но их работы носят больше скрытого, больше разнообразия, больше 
изысканности. 

Париж привлекал много красивых, высоких лакеев-пикардийцев с 
ярким румянцем на щеках, светлыми бровями и массивными телами. 
Грубость, столь присущая характеру пикардийцев, светилась даже на 
самых холеных лицах. Их руки были крупными, красными и очень твер-
дыми. 

Другой пример: негры из Сенны, где даже самые богатые носили 
лишь небольшие шкурки на поясе, а знать, чтобы отличаться от ос-
тального народа, подвешивала маленькие колокольчики на ремень. 
По причине своей редкостной лености эти люди характеризовались 
очень мягкими руками. 

В лесах Приднепровья можно встретить очень маленькие и бед-
ные деревушки. Их населяют евреи и невежественные пастухи. Там 
держат своры очень крупных собак, которых выпускают на ночь, что-
бы отгонять волков. Руки этих людей необычно твердые. 

Во времена правления в Китае императора Хи-Су народ жил в мире, 
не особенно озадачиваясь вопросами, куда идти и что делать. Он хо-
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дил радостный и набивал желудок как бубен. Везде царили счастье и 
покой. Люди даже не знали, что значит совершать добро или совер-
шать зло. У них были мягкие руки. 

Не лишенные способности любить, очень твердые руки плохо зна-
ют, что такое нежность. Мягкие руки, напротив, лучше знают нежность, 
чем любовь. 

Твердость руки почти всегда находят свое отражение в разуме. 
Крепкие руки без жесткости и гибкие руки без мягкости скрывают наи-
более широкий и живой интеллект. Среди своего класса люди зани-
мают определенное положение согласно уровню интеллекта, знани-
ям и работе в зависимости от типа личности. Однако встречались и 
такие, как Цезарь, Наполеон, Микеланджело, Вольтер, Лейбниц и дру-
гие, кто резко выделялся из ряда своих соплеменников. Но такие слу-
чаи редки. 

Большие и толстые, очень мягкие и квадратные руки во Франции 
были характерны для среднего класса общества - необразованного, 
любящего шум кафе, наполняющего городские клубы. Они любили 
грохот и суету базаров и шествий. Вы видите, как они вышагивают 
спокойно и с величественным выражением лица, подняв в воздух 
трость, под марши военных оркестров. Эти люди мало делают - они 
предпочитают наблюдать за чужой деятельностью. В своем бездей-
ствии они предпочитают видеть деятельность. Они не склонны к пу-
тешествиям, но любят читать о них, объезжая весь мир на плечах 
путешественника, подобно Жюлю Верну, побывавшему везде, не вы-
ходя из кабинета - как говорится, "его ноги в его голове". 

Несмотря на то, что в настоящее время наука хиромантии нахо-
дится в полном упадке (она уже давно отождествляется с цыганками, 
пристающими к наиболее доверчивым прохожим), в древности ее куль-
тивировали философы высокого уровня. Среди них и Платон, и Ари-
стотель, и Гален, и Птолемей, и Альберт Великий, и Тиберий, оста-
вившие научные труды по данному предмету. 

Говорят, Аристотель нашел на алтаре Гермеса трактат о хироман-
тии, написанный золотом. Он сразу же направил его Александру как 
труд, заслуживающий внимания образованного и пытливого ума. 

Тот же трактат, написанный на арабском, был переведен на ла-
тынь. Мы приводим некоторые важные моменты из него и иных древ-
них источников. 

"Итак, люди, чьи пальцы легко выгибаются наружу благодаря эла-
стичности суставов, наделены понятливостью, любознательностью и 
умением вести себя весьма обходительно. 
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Те, чьи пальцы неудачно посажены и различаются по форме от 

нижней до верхней фаланги, испытывают недостаток твердости ума. 
Хироманты пророчат им невзгоды и легкомыслие. 

Если поднятая против источника освещения ладонь не имеет ни 
одного просвета, пальцы мясистые и совершенно прямые, этот факт 
говорит о скупости человека. 

Пальцы слишком короткие и толстые указывают на жестокость. 
Пальцы длинные и широко расставленные указывают на интрига-

на, самозванца, обманщика и жулика. 
Склонность к воровству можно отметить, если внешние фаланги 

тупые и плоские. 
Любопытство и опрометчивость свойственны тем, у кого гладкие с 

просветами пальцы. 
Знаком болтливости и легкомыслия служат ровные конические 

пальцы. 
Признак человека справедливого и умного - крепкие, узловатые 

пальцы. 
Если во время ходьбы человек, двигая руками, держит ладони в 

жестко фиксированном положении, можно сказать, что он расторопен 
и стремителен. Привычка держать большой палец под прикрытием 
остальных пальцев указывает на жадность и корысть человека". 

Мягкие руки 
Такие руки на ощупь гладкие и легко подаются, если их сжать. Эти 

люди подвержены внешним влияниям, таким, как изменения клима-
та, перемены окружающей среды и т. д. Мельчайшие признаки болез-
ни ярко выражены на таких руках. Женщины этого типа часто испыты-
вают боли в спине, особенно если имеют удлиненные ногти. У них 
обычно бывает расстройство желудка. В преклонном возрасте эти 
люди страдают от болезней легких, сердца, мочевого пузыря, повы-
шенного давления, метеоризма и т. д. 

Существует подвид этого типа рук, который называют дряблыми 
руками. Такие руки - толстые, небольшие, широкие и вялые, что обус-
ловлено плохим функционированием щитовидной железы или ее не-
достаточным развитием. В таком случае обменные процессы проис-
ходят медленно. 

Твердые руки 
Это тип рук твердых и крепких на ощупь. Люди, обладающие ими, 

обычно не подвержены заболеваниям, но если заболевают, то долго 
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не могут поправиться. Они очень любят сексуальные удовольствия и, 
будучи не удовлетворены в этом отношении, сохраняют внутреннее 
напряжение. В период жизни, когда выраженная линия судьбы пре-
рывается на середине ладони, существует угроза импотенции. Если 
линия ума нарушена под холмом Сатурна, они склонны к проспер-
мии. Обычные болезни для такого типа рук - это расстройства желуд-
ка, боли в спине, нарушения работы почек и печени. Если большой 
палец слабый и не очень широко отставлен, они могут страдать от 
неврологических заболеваний. Если на то указывают и другие при-
знаки, для людей этого типа нередко смещение позвонков и операции 
на позвоночнике. 

Цвет рук 
Розовый - это руки светлого красного или розового оттенка. Их об-

ладатели отличаются мягким характером. Они менее подвержены 
заболеваниям и обычно ведут здоровый, активный и праведный об-
раз жизни. 

Красный - фасный цвет указывает на обилие желчи в организме и 
интенсивное кровообращение. Такие люди агрессивны и раздража-
ются по пустякам. От приобретенных привычек им сложно избавить-
ся, особенно от пристрастия к алкоголю или другим одурманиваю-
щим веществам. 

Эти люди подвержены таким болезням, как язва, ожоги подошв 
ступней, ожоги рук, заболевания глаз и повышенное давление вслед-
ствие переизбытка желчи в организме. Иногда краснота является ре-
зультатом внутренних заболеваний, таких, как повышенное кровяное 
давление, подагра, ревматический артрит, сахарный диабет и т. д. Крас-
нота обусловлена расширением капилляров, что приводит к увеличе-
нию температуры руки. 

Темно-фасный или черный - как сказано выше, эти люди обла-
дают вспыльчивостью и гневливостью и подвержены вредным при-
вычкам. Они используют нелегальные средства для получения де-
нег и связаны с незаконной деятельностью. Если линия ума 
начинается от холма нижнего Марса или напрямую идет к холму вер-
хнего Марса, этих людей могут убить из какого-либо оружия, они 
могут погибнуть в результате несчастного случая или умереть на-
сильственной смертью. 

Желтый - такие руки выглядят белыми и ассоциируются с недо-
статком железа или гемоглобина в крови, а также с тревожностью. 
Обычно обладатели этих рук подвержены разным заболеваниям. Та-
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ким людям не хватает энтузиазма, они ленивы и любят сексуальные 
удовольствия. Люди с бледными руками обычно далеки от реальной 
жизни, эгоистичны и неэмоциональны. 

Голубоватый - у таких людей часто развивается пристрастие к та-
баку или алкоголю. Синий цвет указывает на ухудшение функций пе-
чени, застойную сердечную недостаточность, врожденный порок сер-
дца и т. д. Такой цвет рук может объясняться и местными нарушениями 
кровообращения. На общие нарушения кровообращения указывают 
теплые и голубоватые руки, в то время как холодные руки голубовато-
го оттенка говорят о местном нарушении кровообращения. 

Пятна на руках 
Иногда на руках появляются черные или фасные пятнышки, сви-

детельствующие о зараженной крови. Эти люди страдают от врож-
денной гонореи или сифилиса. Если на руке присутствует линия обе-
зьяны (соединение линий головы и сердца), возможно ослабление 
нервной системы. Женщины с данными симптомами страдают от на-
рушений менструального цикла. 

Горячие руки 
Люди с горячими руками сексуальны и вспыльчивы. Они страдают 

от проблем с мочеполовой системой и подвержены душевным забо-
леваниям. Горячие руки - следствие переизбытка кислоты или желчи 
в организме. Такие люди могут умереть от кровоизлияния в мозг и 
поэтому должны избегать острой пищи, табака и алкоголя. 

Холодные руки 
Холодные руки говорят о недостаточном поступлении крови к ко-

нечностям и периферийным частям организма, то есть о нарушенном 
кровообращении. Они холодны в любую погоду из-за сужения мель-
чайших кровеносных сосудов, или капилляров, на руках, которые уп-
равляются нервной системой человека. Кровеносные сосуды расши-
ряются после удачного сексуального опыта, и тоща рука становится 
теплой. Холодные руки указывают и на гипотиреоз (недостаточное 
функционирование щитовидной железы). Такие люди склонны к деп-
рессиям, у них пониженное кровяное давление, бессонница, и они 
менее сексуальны. Вследствие пониженного давления может развить-
ся несахарный диабет или возникнуть учащенное мочеиспускание. 
Женщины склонны страдать от нарушений функций матки, белей, 
смещения матки, болей в груди и т. д. 
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Глубокие ладони 
Когда в центре ладони есть вмятина, такие люди страдают от сухо-

сти в горле и заболеваний желудка. Это очень раздражительные люди, 
у них плохие зубы, а также могут быть травмы ног из-за того, что при 
ходьбе они глубоко погружены в собственные мысли. Если на руке 
много линий, с уверенностью можно говорить о психологических про-
блемах. 

Женские руки 
Степень распространенности каждого типа рук среди женщин та-

кая же, как среди мужчин. Особенность лишь в том, что лопатообраз-
ные и квадратные руки у женщин будут гораздо менее сильными. Сре-
ди сотни женщин Франции приблизительно сорок будут иметь 
конический тип, тридцать - квадратный и тридцать - лопатообраз-
ный. Последние два, имеющие своей направляющей силой ум, зави-
симы от первого, управляемого воображением. Мужчина создает, жен-
щина развивает. Мужчина дает идею, женщина - форму. Мужчина 
создает закон, женщина - метод. Мужчина, как говорил святой Мар-
тин, более правильный, однако, женщина лучше него. Мужчина - ум 
женщины, женщина - душа мужчины. В мужчине преобладает мозг, в 
женщине - сердце. Мужчина руководствуется рассудком, женщина -
чувствами. И женские чувства подводят их реже, чем мужчин их здра-
вомыслие. Мужчина размышляет, женщина доверяется интуиции. 
Европа, где женщины свободны, обязана им нравственностью, сво-
бодой и богатством. Азия, где женщины - рабыни, сковала их празд-
ностью, наградила нищетой, тиранией и бесправной любовью. Свет, 
истина и свобода по сути своей одно и то же. 

Редкие женщины имеют узловатые пальцы. Редкие обладают логи-
ческим умом. Как правило, женщины выбирают не ту работу, где вся 
тяжесть ложится на мозг, а ту, где требуется больше такта, нежели зна-
ний, больше живого восприятия, нежели власти, больше воображения, 
нежели рассудительности. Обратный случай будет соответствовать 
узловатым пальцам. Но тоща они будут менее впечатлительны, менее 
подвержены приливам фантазии и более рассудительны. Женщин мож-
но разделить на два ведущих лагеря. Одни наделены крупным боль-
шим пальцем, другие мелким. Первые более интеллектуальны, неже-
ли чувственны, причиной тому мудрость. Вторые более чувственны, 
чем рассудительны, причиной тому романтизм. Любовь в руках жен-
щины из первого лагеря достигнет своей безупречной вершины. Ее 
страсть всегда будет сдерживаема, уходя корнями более в восприя-
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тие, нежели в сердце. Позвольте ей действовать и доверьтесь ее уме-
нию руководить. В нужный момент она обратится за помощью к вашей 
застенчивости. Не потому, что ей доставит удовольствие видеть ваши 
мучения, а потому, что ей приятно подчинять своей власти. И все же ум 
и постоянство украшают ее. Женщины с большим пальцем малых раз-
меров не наделены благоразумием в столь высокой мере. Все их мыс-
ли устремлены к любви, и в ней все очарование их страсти, ибо нет 
искушения сильнее любви. Материнство - трудное и сложное дело, 
инстинкт в них более разумный, нежели рассудок квадратных рук. Имен-
но поэтому квадратные руки там, где они преобладают среди мужчин, 
редко встречаются среди женщин. Они указывают на абсолютизм прин-
ципа - качество, не свойственное женщинам. 

Англичанки в большинстве своем имеют аккуратные квадратные 
фаланги - их вполне удовлетворяет семейная любовь. Француженки 
отличаются лопатообразными фалангами с некрупными размерами 
большого пальца. Революционерка мадам Роланд была обладатель-
ницей красивых крупных рук, указывающих на то, что ее голова была 
полна идей практического характера, а душа склонна к идеализму. 
Она понимала прелесть страсти и самопожертвования, от страсти 
неотделимого. Одновременно стойкая и страстная, реалистичная и 
увлеченная, нежная и аскетичная, она глубоко любила три вещи: стра-
ну, свободу и долг. Храбрая и решительная по характеру, мадам Ро-
ланд, подобно большинству женщин ее типа, не бежала ни от бедно-
сти, ни от власти, ни от эшафота. 

Порядок, последовательность, гармония и точность без тени дес-
потизма правят в тех домах, где заправляет мягкая и экономная хо-
зяйка с квадратными фалангами и незначительными размерами боль-
шого пальца. Но кто же постоянно угнетает и притесняет тихих и 
угрюмых детей, заставляет содрогаться и волноваться слуг? Это сер-
дитый голос и пронзительный взгляд тирана в юбке - обладателя очень 
крупного большого пальца. 

Вы ухаживаете за девушкой с квадратными фалангами? Запаситесь 
благоразумием и самообладанием, откажитесь от всего, что "дух зах-
ватывает", будьте точны и разборчивы. Помните, что объект ваших сим-
патий наделен рассудительностью в большей степени, нежели вообра-
жением, что ее ум более чем ее начало. Среди ее заповедей: молчание 
- сила, таинственность - украшение. Не забывайте, что у нее должен 
быть хорошо развит инстинкт социальности: она присоединяется к по-
читаемому как к правильному, любит влиятельность и правила, дер-
жится как можно дальше от оригинальности, считая ее вульгарностью. 
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Религиозные институты, управляемые строгими научными стан-

дартами, где не оставлено места свободной воле, набирают боль-
шую часть своих адептов среди обладательниц квадратных фаланг. 
Маленькие, мягкие, гибкие ручки, почти бесплотные, но розовые, с 
узелками, любящие искрометные шутки, подобные молниям, проли-
вающим внезапный яркий свет, живут остротой ума. Любовь, узы 
которой они носят, рождается в будуарах. Она сочиняет мадригалы, 
веселые песенки и редко случается без суматохи и горящих глаз. 

Для женщин с сильными ладонями, коническими пальцами и ма-
лыми размерами большого пальца ваш язык должен быть красочен и 
пылок. Они любят блеск, и красноречие воздействует на них сильнее 
логики. В их сердце живет молитва, которую коринфяне каждое утро 
обращали к Венере: "О Богиня, позволь мне сегодня не заниматься 
ничем, что было бы мне неприятно, и не говорить ничего, что могло 
бы вызвать несогласие". Дело в том, что доставить удовольствие - их 
главная забота. Они настолько же любят быть любимыми, насколько 
желают, чтобы ими восхищали и ценили. Таковы, без сомнений, были 
руки прекрасных и победоносных амазонок. 

Изящные, гладкие, заостренные женские пальчики на узкой и уп-
ругой руке, лишенные излишней мягкости, подобные стеблям, указы-
вают на вкус к удовольствиям, в которых сердце и душа находят боль-
ше общего, чем чувства и ум - очаровательное сочетание волнения и 
лени, скрытого влечения к жизненным реалиям и обязательствам, 
преобладания благочестия над преданностью. Такой тип руки вопло-
тила мадам Санд; однако, с узелками, существенно его подкорректи-
ровавшими. Изысканность чувств, которую большинству мужчин давт 
образование, женщины получают от природы. Они поливают свою 
душу, как молодую травку на газоне. Они наделены врожденным по-
ниманием движений сердца. А вот настоящего понимания мира в его 
истинном свете им недостает. 

То ли по причине физической слабости, то ли благодаря самой 
природе идей, присущих женской сути, но они считают должным на-
ходиться под управлением мужчины. И бесполезна мужская сила, ук-
рощающая лошадей, покоряющая металл, океан и небо, если душа 
его, подобно женской, полная эмоций и готовая взлететь, будет тре-
петать от легкого дуновения ветерка и легкой дрожи листвы. Такое 
устройство ее не позволит мужчине править. 

Таков обобщенный взгляд на науку хирогномики, какой дошла она 
к нам из изначальных источников. Ее величайшим служителем был 
д'Арпентини. И практически вся система основана именно им. Одна-
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ко это целый раздел науки, резко отличающийся как от древней, так и 
от и современной хиромантии. По этой причине и названия они носят 
разные. Правильно было бы определить хирогномику как правила, 
или науку рассмотрения руки, и она будет отличаться от древней и от 
современной науки тем, что совершенно игнорирует влияние звезд. 
Более того, хирогномика отвергает все предшествующие ей кабалис-
тические правила и предписания изучения руки. Ее автор положил 
более 20 лет на тщательное изучение более тысячи рук. Не оставля-
ет сомнений тот факт, что львиная доля характера человека проявля-
ется в его руках - наиболее разумном инструменте мозга. Язык пись-
менный или устный, как исключительно материализованный 
инструмент, со стороны может выглядеть как отражение в зеркале 
наших скрытых мыслей или характера. Но чтобы научить свою интуи-
цию понимать их, требуется длительное и тщательное изучение. Не-
грамотный человек, глядя на буквы в книге, с легкостью может отвер-
гнуть скрытое в них значение. Аналогично и непосвященный хиромант 
не верит в божественную природу ладони и пальцев. 

Руки детей 
Многие события нашего будущего мудро и предусмотрительно скры-

ты от нас, никакие наши изыскания не позволят их провидеть. Однако 
какие-то знаки и наш прошлый опыт порой можно обозначить со всей 
очевидностью. Не все для нас находится "под семью печатями". А 
потому совсем не вредно бывает заглянуть и рассмотреть маршруты 
своего будущего, когда нас окружает такое количество подтверждаю-
щих это фактов. Лучшее нередко прячется глубже всего. Признаки 
присутствия драгоценных металлов и камней не располагаются на 
поверхности земли, их еще надо раскопать. Правильное воспитание 
юного человека с целью помочь ему встать на наиболее гармоничный 
путь развития - как учить его и развивать его способности - это воп-
рос наибольшей значимости. Умный родитель, как правило, старает-
ся по возможности как следует заглянуть в будущее ребенка с самых 
первых минут его жизни. И если его обучение будет верным, резуль-
тат будет наиболее удачным. Но зачастую этот выбор случаен: один 
человек занимается одним бизнесом, другой - другим, и все вне зави-
симости от своих способностей. Хиромантия берет человека за руку и 
ведет к отведенной ему, предписанной ему сфере деятельности, что-
бы правильный человек оказался в правильном месте. 

В возрасте восьми, а то и шести лет рука ребенка уже достаточно 
развита, чтобы рассмотреть на ней будущую карьеру, уготованную ему 
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природой: будет ли это умственная или физическая деятельность, 
будет ли он работать с идеями или с реалиями. Лапа собаки указыва-
ет на тот род охоты, к которому данная порода наиболее пригодна. По 
копытам лошади можно сказать, в каком климате она живет и какими 
качествами обладает. Аналогичным образом, изучая руку вниматель-
но и подробно, мы не можем не заметить, что она является полноцен-
ным, но уменьшенным нашим отражением, и что дороги, проложен-
ные на ней нашим интеллектом, являются не чем иным как 
выражением нашей наиболее глубокой и подлинной сути. В этой свя-
зи мы можем вспомнить знаменитое место из Иова XXXVII, 7. 

Природа, раздавая приматам специфические инстинкты, одновре-
менно дала им соответствующие руки. И, подобно этим животным, 
наделенным особым талантом имитации, этим, можно даже сказать, 
мошенникам, артисты и актеры тоже имеют лопатообразные пальцы. 

В английском языке есть поговорка "отказался от большого паль-
ца". Смысл ее в том, что такой человек отказался от собственной вла-
сти и самовольных действий. 

Выходя замуж, невеста отдает жениху руку - отдает свою свободу. 
Жених же не обещает ей подчиняться, он обещает ей защиту. Древние 
персы в доказательство полнейшего повиновения всегда прятали руки 
в складках одежды в присутствии царя. Мы складываем руки, когда 
молимся Богу, в знак своей слабости и незначительности, ибо что та-
кое человек без рук! Правая рука поднимается в знак правосудия, по-
скольку именно она, а не левая, лучше всего подходит под символ на-
шего физического, морального и интеллектуального достоинства. 

Из всех древних статуй, которыми располагают музеи Европы, толь-
ко две имеют руки. Вернее, каждая из них имеет по руке. Без этих 
драгоценнейших реликтов мы никогда бы не узнали, в каком свете 
представлялась грекам красота руки. Оказывается, они предпочита-
ли крупные руки с ровными и сильными пальцами, с выдающимся 
большим пальцем, со средним размером ладони и квадратными фа-
лангами. По крайней мере, такова уникальная рука восхитительней-
шей статуи сына Найоби, которую можно увидеть во Флоренции. Круп-
ные руки, особенно твердые, это знак физической силы, а греки не 
видели красоты отдельно от силы - только крупная рука казалась им 
привлекательной. Что же до нас, то, исходя из спиритуализма, только 
маленькая рука покажется нам привлекательной. Маленькие руки при-
водят не только к большому, но к величайшему. Пирамиды Верхнего 
Египта и Иудеи были построены людьми, питавшимися только рисом, 
огурцами и луком - обладателями наиболее слабых и утонченных рук 
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в мире. Ладони их были маленькими и узкими, лопатообразной фор-
мы, без узлов - как показано в соответствующих скульптурах. Баль-
зак же имел большие руки и увлекался тонкими физиологическими 
деталями. Он ввел микроскоп. Жорж Санд имела очень маленькие 
ручки и небезуспешно занималась вопросами психологического раз-
вития. Ее описание деталей великолепно. Она ввела телескоп. 

Унаследованные черты: левая и правая рука 
Рисунок левой и правой руки, как правило, почти совпадает, одна 

ладонь - зеркальное отражение другой. Но различия все-таки есть, и 
иногда они весьма заметны. Обе ладони рассказывают о личности 
человека, однако немного различаются уклоном своего повествова-
ния. Две ладони в совокупности содержат последовательность собы-
тий. Читая их от левой к правой, можно узнать краткую историю жизни 
каждого человека как процесс развития личности и его внутренние 
душевные течения. 

Редко предоставляется возможность сравнить ладони родителей 
и их детей, а между их руками обычно можно найти выраженную связь. 
Традиционно считается, что на левой ладони можно прочесть наслед-
ственные, врожденные черты - то, что нельзя изменить - материаль-
ную сторону человеческой натуры. Зачастую отдельные знаки с пра-
вой руки родителя появляются на левой руке сына или дочери. Это 
значит, что некоторый набор характерных черт был передан по на-
следству и сильно повлиял на характер ребенка. Если на его левой 
руке повторяется рисунок левой руки родителя, то корень родствен-
ных черт уходит очень глубоко и окажет влияние на всю взрослую 
жизнь человека. Некоторые особенно устойчивые черты, скорее все-
го, будут отражены на обеих ладонях, и возможно, что такой же рису-
нок был на обеих ладонях родителей. 

Вооруженные этим знанием, мы можем, сравнивая рисунок ладо-
ней, узнать, какие черты характера развились напрямую из унаследо-
ванных, а какие (те, которых нет на ладонях родителей) свойственны 
только ребенку и являются исключительными особенностями его лич-
ности. Некоторые характерные черты могут перейти как от отца, так и 
от матери, однако бывает по-разному, и если нельзя взглянуть на руки 
обоих родителей, то принято считать, что в основном черты перехо-
дят по наследству от отца. 

Например, отклоненная вниз линия ума на правой руке, если на 
левой при этом прямая, будет означать, что разумный, во всем раци-
ональный отец произвел на свет мечтателя, витающего в облаках. 
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Однако с равной вероятностью может быть и наоборот. Рисунок на 

правой руке может быть более благоприятным. Ребенок мог унасле-
довать весьма посредственные умственные способности, но упорным 
трудом, усердием, удачей и хорошим образованием получить макси-
мум при неблестящих изначальных данных. У ничем не примечатель-
ного отца может родиться выдающийся ребенок. Наследственность -
вещь неоднозначная, в конце концов, гении рождаются среди обык-
новенных людей. 

Чем сложнее рисунок на ладони, тем сложнее делать выводы и 
тем интереснее. Например, на правой руке родителя линия ума и ли-
ния сердца могут быть соединены перемычкой, что означает, что ра-
зум и эмоции тесно взаимосвязаны или что есть тенденция к преоб-
ладанию одного над другим. У ребенка, получившего эти черты по 
наследству, на левой руке будет достаточно отчетливый знак, однако 
в результате влияния личной кармы ребенка правая рука может быть 
совершенно другой. Перемычки может не быть совсем, или она мо-
жет начинаться от линии ума, но не доходить до линии сердца, то 
есть образуется вилка. 

Это означает, что мыслительные и эмоциональные функции у ре-
бенка независимы друг от друга. Если вилка очень выраженная и едва 
соединяется с линией ума, ее можно рассматривать как самостоя-
тельную линию, как божественную линию, и это наилучший вариант 
наследства. Мысли и эмоции человека с такой линией будут объеди-
нены третьей составляющей, возможно, более могущественной и го-
раздо более загадочной, чем обе другие. При таком раскладе у ре-
бенка может развиться особая проницательность, позволяющая 
размышлять и чувствовать более тонко, подняться выше уровня мыс-
лей и эмоций. Однако обладатель такого знака едва ли выйдет побе-
дителем в споре, такой человек способен понять точку зрения про-
тивника и в чем-то согласиться с ней. 

В жизни человека наступает момент, когда на правую руку перехо-
дит часть качеств с левой. Обычно это начало самостоятельной взрос-
лой жизни. Этот момент отмечен пересечением линии судьбы и ли-
нии жизни. Далее в этой книге будут описаны способы измерения 
времени по линиям руки, с их помощью можно точно вычислить год, 
когда произойдет то или иное событие. 

Всегда следует обращать внимание на несоответствия между ри-
сунком левой и правой руки, такие различия очень важны. Если одна 
из линий левой руки меняет направление на правой, как бы переме-
щая поток наследственного на иную функцию, можно ожидать психо-
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логических проблем. То же самое можно сказать о человеке по почер-
ку, если буквы хаотически меняют наклон то вперед, то назад. Такие 
люди склонны к колебаниям между противоположностями, их разди-
рают противоречия, и добиться чего-нибудь значительного им слож-
но. В этом есть и хорошие, и плохие стороны. С одной стороны, воз-
никающее напряжение никогда не дает им расслабиться, но с другой 
стороны - оно может быть источником энергии, результатом взаимо-
действия правого и левого, силой души. 

Левая рука, как уже говорилось, раскрывает унаследованные дан-
ные, тогда как правая показывает, как человек распорядился своим 
наследством. Если вы хотите получить представление о душе, следу-
ет рассматривать обе руки, потому что душа - это одновременно ма-
териальное и духовное, дающее и берущее начало, положительное и 
отрицательное. Вот еще одни причина, по которой мы складываем 
руки при молитве: это символизирует целостность. Единую картину 
можно получить, только изучая обе руки. Однако если кто-то хочет 
узнать о материальной стороне - он смотрит на левую руку. О духов-
ном мире человека можно прочесть на правой руке. Таким образом, 
знаки материального мира, путешествия, несчастные случаи или бо-
лезни скорее отразятся на левой руке. Знаки духовные, связанные с 
интеллектом, эмоциями, религией и духовным развитием, проявятся 
на правой руке. Наиболее важные события, которые всесторонне зат-
ронут человека, отразятся на рисунке обеих ладоней. Всегда изучай-
те обе ладони, как две точки зрения в споре. Читайте их, как книгу. 



Мы получаем информацию о внешнем мире тактильно, при помо-
щи пальцев. Прямые пальцы усиливают положительные качества руки 
и индивидуальный прогресс в достижении правильно поставленных 
целей. 

Если пальцы искривлены и рука тонкая, черная или грубая, чело-
век беспечен, бесхарактерен, лжец и склонен к недостойным поступ-
кам. Выраженная линия судьбы подчеркивает эти качества. 

Основания пальцев, расположенные на одной линии через рав-
ные промежутки, подчеркивают хорошие качества руки, и человек 
добивается успеха пропорционально числу пальцев, расположенных 
на одной линии. 

Обычно на каждом пальце три фаланги, но если оказывается так, 
что на каждом пальце четыре фаланги, у человека с такой рукой 
велик риск попасть в тюрьму. Если рука красная или черная, ее об-
ладатель может попасть в тюрьму вследствие конфликтов с кем-либо, 
и т. д. А если рука розовая и на ней есть благоприятные знаки, гово-
рящие о гуманитарном складе ума, такой человек может быть осуж-
ден по политическим причинами или по другим причинам, не свя-
занным с уголовными преступлениями. 

Большие промежутки у оснований пальцев говорят о том, что их 
обладатель - революционер и исследователь, в то время как гладкие 
пальцы наделяют человека величественными качествами. 

Уплотнения на суставах пальцев указывают на развитый ум и 
способности к рациональному мышлению. Но на плохой руке это 
дефект, ибо такой человек теряет свое время в бесполезных дис-
куссиях. 

Гладкие пальцы говорят о человеке, ленивом по натуре, а кони-
ческие кончики пальцев - о поэтическом, артистическом человеке -
любителе прекрасного. Если в то же время прерывается линия ума, 
такой человек не интересуется учебой и обычно заболевает во время 
экзаменов. У него могут быть и проблемы с желудком. Этот человек 
может достичь успехов в художественной сфере, если на руке много 
благоприятных признаков, линия судьбы ярко выражена, если у него 
длинный большой палец и длинный палец Сатурна. 

Человек может утонуть, если у оснований всех четырех пальцев 
есть островки. 

2 . П А Л Ь Ц Ы 



Рис. 8 

Короткие относительно ладони 
пальцы 
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Короткие пальцы 
Человек, у которого короткие пальцы (рис. 8), эгоистичен и всегда 

думает о личной выгоде. Если линия судьбы хорошо выражена, а па-
лец Юпитера гораздо короче, чем палец Солнца, человек способен 
даже на недостойные средства для зарабатывания денег. Такой че-
ловек эгоистичен в любой сфере, в дружбе, бизнесе или политике. У 
него хорошая интуиция, и он мгновенно замечает ложь. Он быстро 
думает и формулирует мнение раньше, чем выдвигается предложе-
ние. Такой человек вспыльчив, динамичен и исполнителен в любой 
работе. Человек, обладающий короткими пальцами, быстр, динами-
чен, находчив и сдержан в выражении эмоций. 

Длинные пальцы 
Люди, обладающие длинными пальцами (рис. 9), либеральны, хо-

лодны, у них хороший характер, они помогают членам семьи и в пос-
леднюю очередь думают о собственных достижениях, а поэтому до-
биваются успеха довольно поздно. Хотя деньги - не главное для 
человека с длинными пальцами, он может заниматься взяточниче-
ством, если холм Юпитера сильно выражен. Человек с длинными и 
тонкими пальцами мудр и избегает потерь, потому что не подвержен 
влиянию других. Он может отличить правильное от неправильного. 
Человек с длинными пальцами аккуратен, он хорошо одевается и чи-
стоплотен. Если у пальцев квадратные кончики, то он пунктуален. 
Такой человек эгоистичен, если наряду с длинным пальцами отсут-
ствуют холмы Венеры и Солнца или если на ладони с длинными паль-
цами хорошо развит холм Луны. Если на такой ладони палец Сатурна 
очень длинный и хорошо выражены холмы Луны и Сатурна, такому 
человеку неинтересны мирские наслаждения. Человек с длинными 
пальцами не должен давать денег в долг. 

Высока вероятность того, что у женщины с длинными пальцами 
слабая мораль, так как на нее легко влияют другие люди, особенно 
если на ладони есть нисходящие ответвления от линии сердца в сто-
рону линии ума. 

Толстые пальцы 
Человек, обладающий толстыми пальцами, не столь мудр, как че-

ловек с тонкими пальцами. Обычно он не заканчивает обучение. Если 
хорошо развит холм Венеры, а линия ума прерывается под холмом 
Сатурна, сексуальные возможности человека ограничены. Жена и дети 
такого человека тоже испытывают проблемы со здоровьем. 
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Длинные относительно ладони 
пальцы Рис. 9 
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Большой палец 
Большой палец - самая важная часть руки. Он при помощи других 

пальцев выполняет хватательные действия. Большой палец ассоци-
ируется с уровнем развития, которого достиг человек. Шимпанзе, наи-
более близкий к человеку в царстве животных, имеет большой палец, 
который не достигает даже основания указательного. Это означает, 
что чем более развит большой палец, тем более человек отстоит от 
животного и животной грубости. Таким образом, большой палец ука-
зывает на гуманные чувства, силу воли и умственные способности. 
На самом деле, большой палец в сочетании с другими фрагментами 
руки - это зеркало психологических тенденций, склада ума и мышле-
ния индивидуума. 

Если первая фаланга (или верхняя фаланга) узкая и короткая, че-
ловек не может контролировать свою энергию и обладает нереши-
тельным характером, поэтому эта часть большого пальца обозначает 
силу воли индивидуума. Если вторая фаланга короткая и сухая, чело-
век нелогичен и действует, не обращая внимания на детали. 

Большой палец считается коротким, если он короче середины ниж-
ней фаланги указательного пальца. 

Он средней длины, если достигает середины нижней фаланги ука-
зательного пальца. 

Он считается длинным, если длиннее середины нижней фаланги 
указательного пальца. 

"Помимо прочих доказательств, - сказал Ньютон, - в существова-
нии Бога убеждает меня большой палец - без него рука была бы не-
полноценным, незаконченным инструментом, как самый плодовитый 
и острый ум был бы бесполезным без нравственной силы, логики, 
решимости, о степени присутствия которых говорят знаки на боль-
шом пальце. Бессознательная воля, бессознательная логика и бес-
сознательное принятие решений объединяет человека и животное, 
но один только большой палец уже представляет разумную волю, ра-
зумную логику и разумные решения". Высшая стадия развития живот-
ного проявляется в развитии у него руки, у человека - в развитии его 
большого пальца. Большой палец у человекообразных обезьян недо-
статочно гибкий, а потому рассматривается некоторыми биологами 
как подвижный коготь. В то время как положение и развитие большо-
го пальца у людей предполагает его большую подвижность по срав-
нению с остальными пальцами, а потому символизирует внутреннее, 
или нравственное, чувство, которое противопоставляется нашим ин-
стинктивным побуждениям и инстинктивным реакциям. Доказательств 
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тому множество. Человек, слабоумный от рождения, будет иметь не-
доразвитый, пассивный большой палец, либо не будет иметь его во-
обще. Это и естественно, поскольку если что-то отсутствует, отсут-
ствуют и его признаки. Пока луч разума не придет им на помощь, такие 
люди постоянно держат ладони сжатыми, покрывая большой палец 
остальными четырьмя. В зависимости от степени умственного разви-
тия по отношению к физическому развитию, большой палец будет 
покрывать остальные пальцы. 

Эпилептики во время приступа сначала прижимают к ладони боль-
шой палец, а потом уже все остальные. Это указывает на проявление 
заболевания еще до того, как оно будет почувствовано, и действует 
здесь тот же механизм, который заставляет нас подумать прежде, чем 
почувствовать. 

При приближении смерти - абсолютного мрака, большой палец в 
страшном предчувствии ищет укрытия у остальных пальцев, что и 
является знаком близкого конца. Только человек, поскольку он наде-
лен большим пальцем - так называемым "разумом" - знает о смерти. 
У корня большого пальца расположен знак разумной воли, силу кото-
рой измеряют длиной и толщиной корня - бугра Венеры (в понятиях 
хиромантии). Первая фаланга указывает на развитие логики, а имен-
но на способности к пониманию, суждению, рассуждению. Вторая 
фаланга отражает воображение, решимость и инициативу. 

Если во время кровавых состязаний римлянин поднимал большой 
палец вверх, побежденный гладиатор получал жизнь, если же опус-
кал вниз - смерть. Вторая фаланга этого пальца таит своеобразный 
инстинкт самостоятельности. Если ваша вторая фаланга тонкая, ху-
дая, слабая и короткая, она указывает, что вы человек нерешитель-
ный, подверженный влиянию чужих суждений и идей, сомневающий-
ся, человек вечной неопределенности и, в конце концов, 
безответственный в вопросах нравственности, причиной чему посто-
янные колебания ума и неспособность выбрать и принять свой путь. 
Причем, если в то же время первая фаланга хорошо развита, вы смо-
жете всегда дать логическое обоснование своим поступкам. 

Если же, напротив, вы человек твердых убеждений, быстрых ре-
шений, инициативный, решительный, хотя, возможно, в то же время 
недостаточно рассудительный (Природа ревностно бережет свои луч-
шие дары1), если вы человек, наделенный страстью в большей степе-
ни, чем мудростью, ваша вторая фаланга будет длинной и сильно 
развитой, а первая, наоборот, тонкой и короткой. Малые размеры боль-
шого пальца в целом говорят о нетвердой позиции человека, его ко-
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лебаниях в данном вопросе, поскольку в основе ее должен лежать 
разум, а не чувства или инстинкты. Такой палец можно встретить у 
недалеких и наивных людей, впечатлительных, чувственных, сбивае-
мых с толку собственными побуждениями, однако, более непредубеж-
денных и терпимых к характерам других людей. Люди с маленьким 
пальцем живут под диктовку своего сердца - источника терпения - и 
дышат свободнее в атмосфере чувств, нежели мысли, лучше видят 
"сейчас", чем "вообще". Люди с крупными большими пальцами живут 
головой - источником исключительности. Они дышат свободнее в ат-
мосфере мысли, нежели чувств. Они лучше видят "вообще", чем "сей-
час". 

Такова философия большого пальца. Возможно, вам приходилось 
слышать выражение "по правилу большого пальца". Хотя обычно оно 
означает скорее приблизительность и предположения, и все же в хи-
романтии правила и жизненные принципы человека измеряются имен-
но в единицах "большого пальца". Наполеон нередко говорил: "При-
ведите ко мне человека с хорошим носом". Он считал, что найдет много 
дельных качеств в такой персоне. И если вы припомните ряд лкэдей с 
красивыми носами, тоже, наверняка, согласитесь, что это люди при-
мечательные. Но порой нам не стоит получать все, что бы мы не по-
желали. Последний человек с "хорошим носом", которого получил 
Наполеон, оказался слишком "подходящим" для сложившихся обсто-
ятельств. А вот человек с хорошим большим пальцем вполне может 
стать желанным товарищем. Но и тут следует учесть приведенные 
выше описания, чтобы правильно расставить акценты. Рука, без со-
мнения, является слугой ума, всегда подчиненная его воле, но, ли-
шенная большого пальца, она не может ни получить свыше необхо-
димый разум, ни действовать соответственно ему. Большой палец 
стоит между пальцами и волей как заместитель последней, дабы на-
правлять ее указания и приводить их в действие. Помимо того, это 
одерживающая сила, которая не только направляет руку, но и контро-
лирует по необходимости, чтобы основные пальцы не впали в пол-
ную анархию и не начали действовать сами по себе. Среди осталь-
ных это палец, управляемый Юпитером. В какой-то степени это 
возвышает его над остальными, но делает подчиненным воле судь-
бы. Таким образом, под руководством направляющей силы большой 
палец демонстрирует внешнему наблюдателю родственные и весьма 
важные достоинства личности. 

Столь могущественный в сфере искусства благодаря своей возвы-
шенной простоте, Альберт Дюрер был совершенно немощен перед 
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отвратительной тиранией со стороны жены; Гомер, Шекспир - зерка-
ло самого сердца человеческого; Уильям Монтегю, чьим девизом было 
"Что знаю я?" и который был убежден, что легче поддержать чужое 
мнение, чем выбрать его; Людовик XVI, который все свои неудачи 
приписывал нерешительности ума - все они, несомненно, были об-
ладателями большого пальца недостаточных размеров. В процессе 
проводимых исследований в подтверждение собственной доктрины 
френологи брали образцы черепов наиболее известных личностей и 
искали на них соответствующие неровности. Такие исследования про-
водились и с мертвыми, и с живыми людьми. Упоминание Гомера и 
Шекспира здесь неслучайно. Гомер обладал очень маленьким боль-
шим пальцем, и это очевидно. Если бы кто-то описал его палец, мы 
имели бы возможность убедиться в том. Существует, однако, мнение, 
что не существовало Гомера как реальной личности. И все же на стра-
ницах Илиады мы не можем не увидеть присутствия величайшего ума, 
и это признаки человека с маленьким большим пальцем. Так что их 
автор имел именно такую особенность. 

То же самое можно сказать и о Шекспире. Мы испытываем острый 
недостаток информации об этой личности. Тем не менее, он оказался 
отлично понят своими французскими соседями. Его статуя была со-
здана и воздвигнута в Кристалл Паласе, возможно, видным француз-
ским скульптором, но носила в себе истинно французское представ-
ление о поэте как о весьма нелепом существе, не сильно 
отличавшемся от статуи сатира, расположившегося поблизости. 

У вас крупный и властный большой палец? Значит, вы принадле-
жите лишь себе самому, и, как сказал Генрих IV в драме Шекспира: -
"Сам себе дурак и господин". Ваши принципы - ваши законы, но вы 
склонны к деспотизму. Вы правы, но вам недостает врожденного ми-
лосердия. Ваша сила неприятна. Милосердие возможно лишь там, 
где есть уступки. Суворов - воплощение силы воли, Дантон - вели-
кая душа, принявшая на себя бесчестье преступника во имя спасе-
ния собственной страны, Галилей, Сократ, Ньютон, Лейбниц, святой 
Симеон, Фурье, Оуэн - все эти выдающиеся умы, отчаянные нова-
торы были наделены весьма малыми размерами большого пальца. 
Вольтер - достояние всей Земли, чье сердце было подчинено разу-
му, обладал громадного размера большими пальцами, что подтвер-
ждает его статуя. Ее автор, Гудон, скульптор, наделенный высоким 
вкусом, не стал бы вырубать из мрамора такие огромные пальцы, 
если бы знаменитые руки самой модели не обязывали бы его. Все 
корсиканцы - упрямый и самовольный народ, верные сыны своей 
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партии - в отличие от бретонцев, наделенных неконтролируемыми 
инстинктами - обладают особенно крупными размерами большого 
пальца. В Венде такие размеры большого пальца считаются своего 
рода указателем на особые склонности к оккультным наукам. У тех 
же, кто наделен малыми размерами большого пальца и ровными 
остальными пальцами, какой бы не была форма внешней фаланги, 
имеется (нельзя утверждать, что обязательно) поэтический талант, 
несомненно, являющийся их ценным даром. Очарованная идеалом, 
коническая фаланга склонна более к духовным, нежели к мирским 
радостям. Рафаэль, Перуджино, Жорж Санд, Беранже и другие, об-
ладавшие квадратными и лопатообразными фалангами, устремля-
ясь на поиски истинны и реальности в простых вещах, на практичес-
кие сферы мысли, более склонны были выражать ее жизнерадостно, 
нежели духовно. Особенно Беранже в наибольшей степени являл в 
своем творчестве восторг жизни, нежели восхищение красотой. Вос-
хищение жизнью интересно для ума, иногда - для сердца, но не для 
души. Если же вы соедините все вышеупомянутые признаки в связи 
с узлами и внешними фалангами, то убедитесь, что трижды предоп-
ределено иметь поэтический склад тем, кто обладает коническими 
фалангами ровных пальцев и малым размером большого пальца. 
Тем же, кто имеет квадратные или лопатообразные фаланги вкупе с 
узловатыми пальцами и больших размеров большими пальцами, 
трижды предопределено заниматься наукой. Для обладателя круп-
ного большого пальца легче превзойти возможности своей приро-
ды, нежели для обладателя мелкого. Пример тому: многие филосо-
фы и ученые мужи формулировали свои теории в стихотворном виде, 
что имеет некое отношение к занятиям поэзией. Но нет примеров 
обратному: чтобы выдающийся поэт достиг высот в отвлеченных 
науках. 

Крупный большой палец 
Это знак гуманного человека, такой человек руководствуется здра-

вым смыслом при выполнении своего долга. Такие люди обладают 
способностью находить правильные решения проблем. Такой боль-
шой палец говорит об умственных способностях, сильной воле, здра-
вом смысле, логике, силе характера и настойчивости. Люди, имею-
щие крупный большой палец, умеют сдерживать гнев, и сочетание 
его с короткими и широкими, то есть так называемыми критическими, 
ногтями говорит о терпеливости. В целом, крупный большой палец 
усиливает хорошие качества и нивелирует плохие знаки на руке. 
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Короткий большой палец 
Обладатель короткого большого пальца обуреваем эмоциями, он 

сентиментален и не предрасположен к сфере идей. Людям с корот-
ким большим пальцем не хватает здравого смысла, у них разбросан-
ный и нерешительный ум. Короткий большой палец указывает на лю-
бовь к романтике и пристрастие к прекрасной, поэтической и 
непрактической стороне вещей. В силу своей сентиментальности та-
кие люди могут давать деньги в долг, занимая их у других. Такие люди 
более сексуальны, и их жены болеют и вынуждены совершать абор-
ты вследствие нежелательной беременности. Если есть нарушения 
линии ума, эти люди могут быть не одержаны в словах. У них гибкая 
мораль. 

Толстый большой палец 
Характеристики толстого большого пальца напоминают характе-

ристики короткого большого пальца, но, если у него достаточная дли-
на, то действие негативных признаков минимизируется. Люди с тол-
стым большим пальцем сексуальны, и, если на руке присутствуют 
другие признаки сексуальности, такие люди склонны к аморальным 
поступкам. Такой человек может ссориться с женой, а в приступе яро-
сти даже может быть с ней груб. Короткие пальцы усугубляют нега-
тивные качества такого большого пальца, и индивидуум склонен к 
одурманивающим веществам, алкоголю, азартным играм и другим 
видам пристрастий. 

Негибкий большой палец 
Негибкий большой палец не сгибается в обратную сторону на су-

ставах фаланг воли и логики. Обладатель такого большого пальца -
трудолюбивый человек, он честен и бескомпромиссен. Параллель-
ные линии ума и сердца говорят о сильной воле и настойчивости. 
Такой человек господствует над женой и детьми. Дети такого чело-
века так же бескомпромиссны, а жене сложно сохранить здоровье. 
Если большой палец короткий и толстый, человек всегда мстит за 
оскорбления. 

Гибкий большой палец 
Гибкий большой палец сгибается на суставе в обратном направле-

нии. Человек с таким большим пальцем обладает энтузиазмом, он эк-
стравагантен, разносторонен и умеет приспосабливаться к обстоятель-
ствам. Такой человек легко поддается влиянию идеологии других. 
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Высоко поставленный большой палец 
Это большой палец, который отстоит на 30 или 45 градусов от оси 

указательного пальца, и его основание ближе к основанию указатель-
ного пальца. Такой человек, прикладывая огромные усилия, добива-
ется успеха в жизни. Небольшие дефекты руки акцентуируются бла-
годаря такому большому пальцу. 

Его обладателю не хватает сексуальной морали, если такой палец еще 
и короткий. Человек полагает, что он становится импотентом в возрасте, 
когда выраженная линия судьбы прерывается в середине ладони. Хоро-
шо выраженная линия судьбы в сочетании с таким большим пальцем за-
ставляет человека думать о своей сексуальной несостоятельности. 

Женщины с такими признаками страдают от неврастении. Если хол-
мы Венеры и Луны выдающиеся, а линия ума искривлена в сторону Луны, 
женщина подвержена истерии и подобным нарушениям психического 
здоровья. Детям таких людей тоже сложно сохранить крепкое здоровье. 

Низко поставленный большой палец 
Это большой палец, отстоящий на 90 градусов или больше от оси 

указательного пальца, а его основание ближе к запястью и гораздо 
ниже основания указательного пальца. Такой большой палец говорит 
о характеристиках холма Венеры, то есть сочувствии, щедрости, любви 
и гармонии. Такой человек руководствуется здравым смыслом, а нв 
сантиментами и эмоциями высоко поставленного большого пальца. 
Такой большой палец, если он крупный и длинный, может смягчить 
неблагоприятные знаки руки. Его обладатель, будучи либеральным, 
может ссориться с женой. 

Булавообразный большой палец 
Верхняя фаланга такого большого пальца по-

хожа на булаву или палицу и указывает на труд-
ности в достижении любой цепи, а также на склон-
ность к незаконной деятельности и убийствам. 

Жена такого человек страдает от плохого здо-
ровья и может снова выйти замуж после его смер-
ти. Его жена также страдает от белей и болей в 
спине. Их дети тоже будут больными и в возрас-
те родителей приобретут гибкие моральные ус-
тои. Если линия ума начинается у холма нижнего 
Марса, человек может даже стать убийцей в при-
ступе гнева. 

Булавообразный 
большой палец 

Рис. 11 
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Высоко поставленный 
большой палец 

Рис. 10 
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Рис. 52 

Низко поставленный 
большой палец 
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Если речь идет о женщине, ее муж страдает от повышенного моче-

испускания (несахарного диабета) и болей в спине. Женщина с таким 
большим пальцем может даже совершить самоубийство в приступе 
гнева. 

Широкий большой палец 
Это большой палец, у которого верхняя фа-

ланга широкая. Такой человек много курит, упот-
ребляет алкоголь и склонен к экстравагантным 
поступкам. Этот человек недоволен собственны-
ми действиями и отстает от других из-за вредных 
привычек и категоричности. Он очень умен, пока 
не попадает под влияние одурманивающих ве-
ществ, а под их воздействием способен на самые 
неразумные поступки. Такой человек склонен ча-
сто хвастаться и в порыве хвастовства может по-
тратить любую сумму денег. 

Палец Юпитера 
Палец, расположенный рядом с большим пальцем, называется 

указательным, или пальцем Юпитера. Он нормального размера, если 
по длине равен пальцу Солнца. Этот палец говорит о сознательном 
мыслительном процессе и системе взглядов, отсутствующей у обезь-
ян, так как у них указательный палец очень короткий. Если палец 
Юпитера длинный, т.е. длиннее пальца Солнца или середины верх-
ней фаланги пальца Сатурна, он обозначает набожность, либераль-
ные ценности, ответственность и честолюбие. Такой человек думает 
о собственном престиже и не участвует в чем-то, что может запятнать 
его репутацию. 

Этот палец считается коротким, если он короче пальца Солнца или 
середины верхней фаланги пальца Сатурна. Обладатель короткого 
пальца Юпитера и плохой или тонкой руки занимается порочащей его 
деятельностью. Слишком короткий палец указывает на неразборчи-
вого человека, вора и негодяя. Этот человек не одерживает эмоций и 
легко впадает в ярость. Жена человека с коротким пальцем Юпитера 
старше него, особенно когда линия судьбы включает островки или 
прерывается. Этот человек имеет связи вне брака, а у его жены могут 
быть проблемы со здоровьем. Если этот человек - женщина, ее муж 
может быть прооперирован по поводу заболеваний желудка. Человек 
может стать вдовой или вдовцом, особенно когда линия судьбы за-

Широкий 

большой палец 

Рис. 13 
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канчивается на линии ума или глубокое ответвление линии сердца 
приближается к линии ума. 

Гиппократ, греческий философ, верил, что этот палец напрямую 
связан с легкими, и тонкая вторая фаланга пальца Юпитера указыва-
ет на туберкулез легких. Органы, которые представляет указатель-
ный палец, это желудок, печень, желчный пузырь и селезенка. Если 
он изогнут в сторону пальца Сатурна (или среднего пальца) и имеет 
очень бледный ноготь, можно предположить, что один из вышепере-
численных органов ослаблен и подвержен заболеваниям. Превентив-
ные меры могут заключаться в следовании определенной диете. Пред-
расположенность к подагре, ревматизму, ишиасу и т. д. может 
выражаться в утолщении нижней фаланги по сравнению с нижними 
фалангами других пальцев. 

Если ноготь пальца Юпитера круглый, возможны аномалии горла, 
а если ноготь удлиненный, между линией ума и линией сердца не-
большое расстояние, а на линии ума под холмом Меркурия есть ост-
ровок, велик риск заболевания астмой. 

Палец Сатурна 
Это самый длинный палец на руке, следующий за пальцем Юпите-

ра. Он считается длинным, если на полдюйма длиннее пальца Юпи-
тера. Длинный палец Сатурна - это хороший признак, он говорит о 
мудрости, взвешенности, способностях к музыке и мыслях о боге его 
обладателя. 

Этот палец отвечает за брюшную полость, кишечник и заболева-
ния печени. Деформированный палец указывает на проблемы с пече-
нью и заболевания органов брюшной полости. Если верхняя фаланга 
искривлена в сторону третьей или пальца Солнца, нижняя фаланга 
особенно утолщена, а на ладони присутствуют соответствующие ли-
нии, можно предположить, что существует предрасположенность к 
кишечным заболеваниям и депрессии. 

Палец Солнца 
Рядом с пальцем Сатурна находится палец Солнца или Аполлона. 

Хорошо развитый и прямой палец Солнца говорит об утонченной на-
туре, для которой важны собственное достоинство и престиж боль-
ше, чем материальная выгода. Этот палец нормальной длины, если 
он достигает середины верхней фаланги пальца Сатурна. Если па-
лец Солнца равен по длине пальцу Сатурна, это говорит о спекуля-
тивных способностях человека, а также его склонности к риску, осо-
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б«нно если хорошо развит холм Меркурия. Человек с сильным паль-
цем Аполлона отличается богатым воображением, наслаждается кра-
сотой природы и любит путешествовать. 

Указательный палец говорит обо всем, что связано с сознанием, в 
то время как безымянный палец отвечает за подсознательное, и по-
этому человек с длинным безымянным пальцем любит азартные игры 
и другие игры, приносящие легкую прибыль. Безымянный палец пред-
ставляет также сердце, и если он искривлен, а на ногте отсутствует 
лунка, можно диагностировать нервные заболевания или органичес-
кие заболевания сердца. Если палец Аполлона выглядит очень сла-
бым, тонким и сухим, его обладатель может иметь нарушения функ-
ций почек и кровообращения. 

Палец Меркурия 
Это самый маленький палец на руке. Он указывает на талант в 

ведении бизнеса и практическое отношение к жизни в целом. Если 
этот палец прямой, человек открыт, и, хотя проницателен, но не спо-
собен наилучшим образом воспользоваться возможностями. Чтобы 
человек мог использовать возможности наилучшим образом, этот па-

лец должен быть немного изогнут в сторону 
пальца Солнца. Искривленный палец на 

плохой руке говорит о расчетливом пре-
ступнике или сообразительном негодяе. 

Он нормальной длины, если достигает 
сустава второй и верхней фаланги 

пальца Аполлона. Если этот палец 
длинный, человек наслаждается 
жизнью, любит мать и имеет с ней 
хорошие отношения. Этот человек 
особенно любит женщин. 

Этот палец указывает на сексу-
альные проблемы. Органы, за кото-
рые он отвечает, относятся к облас-
ти живота. Это матка, яичники, 
яички, мочевой пузырь и почки. За-
болевания матки, такие как ее де-
формация или смещение, могут 
быть диагностированы по углубле-
нию на второй фаланге пальца Мер-
курия (см. рис. 14) 

Углубление 
на пальце 
Меркурия 

Рис. 14 
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Очень тонкая вторая фаланга указывает и на туберкулез. В целом, 

при туберкулезных заболеваниях поражены средние фаланги всех 
пальцев. Если первая фаланга пальца Меркурия необычно длинная, 
это указывает на шизофрению, истерию, безумие и подобные душев-
ные и психические заболевания. Очень толстая нижняя фаланга го-
ворит о заболеваниях яичников. Проблемы с мочевым пузырем и поч-
ками выражаются в изогнутой вовнутрь верхней фаланге, а также если 
это единственный палец без лунки на ногте. 

Короткий палец с заостренным кончиком говорит об ослабленном 
сексуальном влечении и недоразвитой матке у женщины, в то время 
как удлиненный палец говорит о сильном сексуальном влечении, о 
том, что у нее успешная сексуальная жизнь и хорошо развиты сексу-
альные органы. Люди с длинным мизинцем успешны в общении, они 
способны убедить представителей противоположного пола в отноше-
нии секса и таким образом получать полное удовлетворение от секса. 
Люди с длинным мизинцем не только прекрасные сексуальные парт-
неры, но и хорошие супруги. 

Люди с умеренно развитым холмом Венеры, хорошо развитым 
пальцем Меркурия и хорошо обозначенной линией сердца оказыва-
ются хорошими супругами. 

Кончики пальцев 
Кончики пальцев также указывают на черты характера, так как 

форма кончиков пальцев определяется различными гормонами. 
Человек с квадратными кончиками пальцев строго следует обще-

ственным правилам. Повседневная рутина, порядок и систематичность 
управляют его жизнью. Он ежедневно делает одни и те же дела в 
одно и то же время. То же справедливо касается и его сексуальной 
жизни. 

Человек с лопатообразными кончиками пальцев энергичен, беспо-
коен. Он исследователь, полон революционных идей. Он ненавидит 
монотонность и ограничения и любит действие и приключения. В сек-
суальной жизни он ищет разнообразия, нового опыта и участвует во 
всех видах сексуальной жизни. 

Человек с коническими кончиками пальцев ленив в обыденной 
жизни, импульсивен, нетерпелив и чувствителен. Он любит пробовать 
новые блюда и каждый день надевать новую одежду. Он предпочита-
ет есть, когда голоден, спать, когда ему хочется спать, и любить, когда 
у него есть настроение. Он занимается сексом, только если стимули-
рован. Это непрактичный человек с изменчивым настроением, меч-
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тигель, интуит и идеалист. Такой человек чуток к гармонии, красоте и 
артистической обстановке. 

Разумеется, только на основании формы кончиков пальцев нельзя 
делать выводы: их необходимо соотносить с линией ума, формой руки 
и длиной пальцев. Кончики пальцев говорят только о способе вопло-
щения в жизнь тех или иных признаков. 

Линии на подушечках пальцев 
Проблемы со здоровьем могут быть обнаружены по рисунку линий 

иа подушечках пальцев. Существует пять типов рисунка линий на по-
душечках пальцев. 

Петлеобразный тип 
Рисунок на подушечках пальцев петлеобразного типа указывает 

И* проблемы с нервами, нарушения пищеварительной системы, пло-
хое состояние сердца и плохое кровообращение. Этот тип имеет центр 
(сердцевину) и треугольник, который называют трирадиус (рис. 15) 

Линии отсчитываются от сердцевины к трирадиусу. 

Наклонный дугообразный тип 
Этот тип линий обозначает крайнюю нервозность (рис. 16) 

Дугообразный тип 
Этот тип не имеет трирадиуса и представляет собой простую дугу, 

указывающую на неровное кровообращение, проблемы с пищеваре-
нием, предрасположенность к злокачественным опухолям и склон-
ность к инфекциям (рис. 17) 

Петлеобразный тип Наклонный дугообразный тип Дугообразный тип 

Рис. 15 Рис. 16 Рис. 17 
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Рис. 17а 

Это рука женщины, подвергавшейся гистеректомии (удалению мат-
ки и яичников хирургическим путем). Нижние холмы Луны и Венеры 
сильно выдаются. Сильная линия Раху обрывает линии жизни, судь-
бы и головы. Линия судьбы разрывается в возрасте 44 лет. У нее на-
блюдается также отечность нижних конечностей. Она страдает от ал-
лергии носового прохода, на что указывают толстые пальцы, очень 
длинная линия ума и чрезмерно развитые холмы Венеры и Луны. Эти 
признаки также обусловливают ее апатию и подозрительность в отно-
шении членов семьи. 
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Круговой тип 
У этого типа также есть два трирадиуса, а большинство линий обра-

зуют круги вокруг сердцевины или центра. Этот тип указывает на сбои 
в работе сердца, проблемы с нервами, однако интенсивность нервных 
проблем не так велика, как у наклонного дугообразного типа. 

Смешанный тип 
У этого типа двойные петли, расположенные в противоположных 

направлениях. Человек такого типа склонен к полноте и страдает от 
всех заболеваний, связанных с ожирением. Этому человеку не хвата-
ет умственных способностей, и он страдает от медлительности и вос-
паления мозга. 

Пять рисунков, обсуждавшихся выше, также можно найти на ладо-
ни между холмами Сатурна и Солнца и холмами Луны и Венеры. В 
дерматоглифике они называются возвышением мизинца. 

Наука, изучающая рисунок линий на подушечках пальцев, называ-
ется "дерматоглифика", а рисунок этот развивается в течение первых 
четырех месяцев жизни зародыша в утробе матери. Первые четыре 
месяца зародыш наиболее восприимчив к вирусным и другим вред-
ным влияниям. Эти вредные факторы вмешиваются в рост зародыша 
и впоследствии приводят к таким врожденным заболеваниям, как по-
рок сердца, душевные заболевания, заболевания нервной системы, 
шизофрения и т. д. Эти нарушения появляются на ладони в форме 
аномальных рисунков линий на подушечках пальцев. Таковы выводы 
изучающих дерматоглифику. 

Рисунок линий, появившийся в утробе матери, указывает на на-
следственные или врожденные условия, которые не меняются в те-
чение жизни и могут быть изменены только вследствие заболевания 
лепрой (проказой). Поэтому полиция и следственные органы полага-
ются на рисунок линий на пальцах, и нет двух людей в мире с одина-
ковыми отпечатками пальцев. Если у ребенка аномальный рисунок 
линий на подушечках пальцев, нужно исследовать его ладонь и найти 
на ней подтверждение аномалий. 

Существует несколько важных факторов в исследовании рисунка 
линий на подушечках пальцев: 

1. Количество бороздок. 
2. Расположение осевого трирадиуса и градус угла трирадиуса. 
3. Образование, частота и расположение рисунка бороздок. 
Трирадиусы на ладони гораздо более важны, чем те, которые рас-

положены на подушечках пальцев. Они бывают двух видов. 
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1. Четыре дигитальных трирадиуса, расположенных на холмах у 

оснований пальцев. 
2. Осевой трирадиус, называемый также Т, обычно расположен у 

основания ладони между холмами Луны и Венеры. Обозначим трира-
диус у холма Юпитера как А, трирадиус у холма Меркурия как й, а 
осевой трирадиус между холмом Луны и Венеры как Т. Соединим Т с 
А и О и получим угол АТО. Этот у т л увеличивается, если осевой три-
радиус Т смещен по направлению к середине ладони, что является 
отклонением. Средний угол АТО примерно равен 45 градусам. 

Мы уже обозначили трирадиусы у оснований пальцев Юпитера и 
Меркурия как А и О, теперь обозначим трирадиусы у оснований паль-
цев Сатурна и Солнца как В и С соответственно. 

Нормальное количество бороздок между 
центром петли и трирадиусом на пальце - от 
12 до 14 (рис. 15), а нормальное количество 
бороздок между трирадиусами А и В у осно-
ваний пальцев Юпитера и Сатурна - 34 (рис. 
18). Любое отклонение от этих значений -
аномалия и тревожный сигнал. 

Петли и круги на обычной руке располо-
жены на верхних фалангах пальцев, а дуги 
расположены на ладони. Поэтому дуги на 
пальцах, а петли и круги на ладони являют-
ся аномалией, говорящей о наследственном 
или врожденном заболевании их облада-
теля. 

На холмах Венеры и Луны нет такого ри-
сунка, а если он там есть, это считается ге-
нетической аномалией. 

Если все пальцы имеют одинаковый ри-
сунок, такие руки называют мономорфными, 
и считается, что всего 15% человек имеют одинаковый рисунок на всех 
пальцах. Это более характерно для обезьян и вообще для животного 
мира. Считается, что обезьяны имеют одинаковый рисунок линий на 
всех пальцах. 

Если три из указанных выше пяти факторов присутствуют на ладо-
ни, ее обладатель имеет врожденный дефект и должен обследовать-
ся терапевтом. 

Если руки в рассматриваемом случае напоминают руки одного из 
родителей, эти дефекты врожденные и не так важны, как если бы они 

Смешанный тип 

Рис. 18 
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образовались под влиянием внешних обстоятельств в утробе матери 
или в первые месяцы после зачатия. Именно тогда образуется рису-
нок бороздок на ладони. 

Если имеет место смещение осевого трирадиуса на ладонях чело-
века и его родителей, в этих случаях возможен наследственный врож-
денный порок сердца. Он приобретается по другим причинам. 

Ребенок может родиться с аномалией, если мать ребенка пере-
несла краснуху на ранней стадии беременности. Эту аномалию назы-
вают синдром Рубелла и определяют по руке, на которой на пальцах 
больше завитков, количество бороздок AD меньше, угол ATD шире, а 
на ладони присутствует больше разнообразных рисунков. 

Аномалия, известная как синдром Тернера и Клайнфелтера, появ-
ляется, если человек выказывает аномальное сексуальное поведе-
ние или бисексуальность, а вторичные половые признаки либо недо-
развиты, либо отсутствуют. В случае синдрома Тернера вторичные 
половые признаки женщины плохо развиты даже после пубертатного 
периода, она выглядит и ведет себя как мужчина, в то время как син-
дром Клайнфелтера - аномалия мужчин, чьи вторичные половые при-
знаки развиты плохо, например, у такого больного маленький пенис, 
его грудь напоминает грудь женщины, и у него отсутствуют или недо-
статочно волос. 

В случае людей, пораженных синдромом Тернера, петли присут-
ствуют на большом пальце у 81% больных и на среднем пальце у 
51% больных против 56% и 32% соответственно у здоровых людей. 
Петли редко встречаются на мизинце, в то время как количество за-
витков увеличивается с 25% до 33% на правой и левой руках соответ-
ственно по сравнению с 11,4% и 6,9% у населения в целом. Образо-
вания, напоминающие по форме "3", были обнаружены у 15% по 
сравнению с 3% у здоровых людей. Это исследования, проведенные 
доктором Энни Форбз из Медицинской школы Гарварда. 

Доктор Форбз заключила по поводу синдрома Клайнфелтера, что 
увеличение арок на всех пальцах и небольшое число бороздок име-
ет особенное значение на указательных пальцах: 8,5% против обыч-
ных значений в 14,5% у мужчин и 12,5% у женщин. Чтобы подтвер-
дить эти данные, хиромант должен учитывать и другие знаки на 
ладони. 

При аберрациях половых хромосом, особенно у женщин, могут 
развиться некоторые другие признаки, например, пухлые руки, пло-
хо развитые ногти, короткий, далеко отстоящий и искривленный ми-
зинец. 
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На конституциональный невроз (рис. 19) могут указывать следую-

щие дерматоглифические черты: смещенный осевой трирадиус, за-
витки или петли на холме Луны, увеличение рисунков смешанного типа 
на всех пальцах и холме Венеры, разорванные или не до конца сфор-
мированные бороздки, т.е. разорванные бороздки в виде пунктирной 
линии. В большой степени это может быть компенсировано любовью 
и гармоничным отношением со стороны матери, родственников и ок-
ружающих людей. 

Как считают некоторые эксперты по дерматоглифике, преоблада-
ние завитков на подушечках пальцев говорит об упрямстве, петель -
о настойчивости, а арок - о жестоком и безжалостном характере. 

Ноэль Жакен, выдающийся лондонский хиромант, отмечал, что если 
шесть или больше пальцев имеют рисунок в виде петли, такой чело-
век адаптивен, гибок умственно и эмоционально, он открыт и забо-
тится о настроении других. Это разносторонняя личность, которая не 
может сконцентрироваться на чем-то одном. 

Если рисунок представляет собой наклонные арки, такой человек 
чувствителен к окружающему влиянию и легко теряет равновесие. 
Будучи идеалистом, он стремится к миру, гармонии и красоте и инте-
ресуется искусством и музыкой. 

Человек с пальцами смешанного типа (когда две петли направле-
ны в противоположные стороны) нерешителен. Он не способен при-
нять решение и сделать вывод. Чтобы достичь чего-то в жизни, тако-
му человеку нужно попытаться определить направление и цель. 

Арочный тип неуверен в себе, в своих действиях и в том, правиль-
но ли он поступает. Приобретая жизненный опыт, он становится инт-
роспективным и ориентированным на принятие решения человеком. 

Человек с большим количеством завитков независим, уверен в 
себе, оригинален, всегда думает и действует так, как считает нужным. 
Он может быть бунтарем или преступником, которого сдерживает толь-
ко логика или обычные меры. Такие люди, однако, могут преуспеть в 
своей сфере деятельности, в науке и искусстве. 

Если на пальцах нет преобладающего рисунка, тогда следует де-
лать вывод по рисунку на большом пальце. Если существует противо-
речие между рисунком большого пальца и преобладающим рисунком 
других пальцев, тогда человек сочетает черты разных типов. 

Нельзя полагаться только на рисунок бороздок, также следует изу-
чать знаки и линии ладони. 
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Конституциональный невроз 

Рис. 19 



Ногти на пальцах рук сообщают жизненно важную информацию о 
психологических наклонностях и латентных или проявленных забо-
леваниях человека. Ногти - это бесстрастное зеркало состояния здо-
ровья человека и крайне важны при изучении различных холмов под 
этими пальцами. Здоровый ноготь гладкий, живой, эластичный, без 
бороздок или впадин. Ногтевое ложе - место, которое может помочь 
предсказать на ранней стадии желтуху, болезни желчного пузыря, пе-
чени и другие. Ногти напрямую связаны с капиллярами, и плохое кро-
воснабжение или какое-либо его нарушение привадят к разнообраз-
ным нарушениям развития ногтей, таким как их деформация или 
образование впадин. 

Цвет ногтей 
Белый цвет говорит о нервных расстройствах, низком кровяном 

давлении, головных болях и т. д. Если головная боль сосредоточена в 
затылочной части головы, существует опасность паралича. Такой че-
ловек страдает от бессонницы и нервозности. При заболеваниях сер-
дца цвет ногтей также белый. 

Ногти становятся тонкими, когда качество крови ухудшается в те-
чение развития болезни. Такие ногти легко подаются, если на них на-
жать. Некрасивые ногти также указывают на заболевания сердца. 
Ногти белого цвета, если человек одержим злым духом. Если человек 
страдает ангиной, его ногти ненамного белее. Ногти приподнимаются 
в середине, если у человека отверстие в сердце. 

Агрессивный склад характера проявляется в красном цвете ног-
тей, это указывает, что в организме переизбыток желчи. Такие люди 
должны избегать вредных привычек, а также острой и кислой пищи. 

Заядлые курильщики имеют ногти табачного оттенка из-за нали-
чия никотина в крови. 

Удлиненный ноготь 
Такой человек прост и не склонен к какому-то одному роду дея-

тельности. Возможно, он застенчив или трусоват. Если ногти удли-
ненные, узкие и блестящие, с большими яркими лунками, это указы-
вает на гипертиреоз. Причиной этого является то, что метаболизм в 
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случае этого заболевания увеличен, сердцебиение учащено, к конеч-
ностям поступает большое количество крови, рост ногтей убыстряет-
ся и на них развиваются большие лунки. Если телосложение челове-
ка тоже несколько удлиненное, тогда удлиненные ногти могут 
указывать на боли в спине. 

Короткий ноготь 
Короткие ногти указывают на критический склад ума, осторожного 

и мудрого человека. Такой человек тороплив, благодаря своей мудро-
сти он достигает успеха. Это любознательный человек с хорошо раз-
витой интуицией. Если качество руки низкое, такой человек поверх-
ностен. Если ногти короткие и бледные, это говорит о физической и 
моральной слабости и склонности к обману. Если цвет такого типа 
ногтей - красный, в таком случае человек крайне агрессивен. Корот-
ким ногтям не хватает жизненной силы, возможно, у такого человека 
слабые зубы и волосы. В детстве он часто переносит заболевания 
горла. 

Широкий ноготь 
Такой ноготь можно найти на всех типах пальцев, он немного уже у 

основания, чем у вершины. Такой человек подвержен органическим 
заболеваниям сердца и плохому кровообращению. Синеватый цвет у 
основания ногтя усугубляет эти признаки. 

Бледно-голубой оттенок всего ногтя указывает на слабые нервы и 
на заболевание сердца. 

Рис. 20 

Короткий ноготь 

Рис. 21 Рис. 22 
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Тонкие ногти 
Тонкие ногти часто являются признаком слабого телосложения, при 

умственных нагрузках такой человек страдает от головных болей. 
Обычно он забывчив, ленив, и его клонит в сон. Такой человек любит 
острую и кислую пищу и жалуется на боли в теле. 

Ногти с пятнами 
Черные пятна на ногтях - признак крайних физических расстройств 

и, в крайних случаях, смерти. 

Короткий ноготь с бороздками 
Иногда ногти, вместо того чтобы защищать кончик пальца полнос-

тью, оставляют часть тела открытой, это сигнал предстоящих непри-
ятностей. Ногти с желобками или бороздками указывают на колит и 
ревматизм в преклонном возрасте. Такие ногти указывают и на рев-
матизм в семье. Иногда на ногте пальца находится черная линия, ко-
торая говорит о повышенном газообразовании и заболеваниях почек. 
Черная линия на ногте большого пальца указывает на головную боль, 
в таком случае существует опасность кровоизлияния в мозг. Неров-
ные ногти в сочетании с нарушенной линией ума под холмом Сатурна 
говорят об опасности сахарного диабета. 

Если ногти теряют блеск, это признак нервного истощения. Такие 
ногти становятся хрупкими, а их лунки неясными. 

Белые пятна на ногтях - признак недостатка кальция. 

Короткий ноготь 
с бороздками 

Рис. 23 Рис. 24 

Выпуклые ногти 
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Выпуклые ногти 
Это широкие ногти, немного приподнятые в середине. Они явля-

ются важным признаком туберкулеза, опухоли легких, хронических 
заболеваний сердца, цирроза печени. Такие ногти могут быть блестя-
щими, часто они на булавообразных пальцах. Они могут быть голубо-
ватого оттенка. 

Ложковидные ногти и линии Бо 
Это вогнутые ногти, по форме напоминающие ложку, имеющие 

впадину посередине. Такие ногти указывают на сифилис, заболева-
ния кожи, гипотиреоз, умственные нарушения и недостаток питания. 
Доктор Бо выделил этот тип ногтей в XIX веке. Такие ногти покрыты 
горизонтальными или поперечными линиями, начинающихся у осно-
вания и располагающихся вплоть до вершины ногтя по мере его рос-
та, они заметны на ногте примерно в течение 160 дней, периода, за 
который ноготь вырастает от начала до конца. Горизонтальные бо-
роздки или впадины говорят об острых вирусных инфекциях, скарла-
тине, гриппе, сыпном тифе, травмах в результате несчастного случая, 
нервном шоке и плохом питании. Перекрестные бороздки также гово-
рят о возможном заболевании и являются тревожным сигналом. 

Иногда на ногтях есть поперечные белые линии без всяких бороз-
док или впадин. Их называют линиями Ми, они возникают в случае 
Коронарной болезни сердца, лихорадки и отравления мышьяком. 

Рис. 25 
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Эндокринные заболевания и ногти 
Эндокринные железы отвечают за рост и развитие всех частей руки. 

Недостаточно активная щитовидная железа, гонады (половые желе-
зы) и гипофиз могут привести к образованию ломких, неровных, ко-
ротких ногтей без лунок. Если на руке такого типа ногти широкие, губ-
кообразные по структуре, а пальцы плотные и мизинец слабый, это 
говорит о гипотиреозе. Недостаточно активны половые железы, если 
такие ногти, как описаны выше, находятся на тонкой и гибкой руке с 
коротким или деформированным мизинцем. Недостаточно активен 
гипофиз, если такие ногти находятся на широких, квадратных, очень 
гибких и коротких пальцах. На гипертиреоз указывают также узкие 
удлиненные ногти и блестящие ногти с большими лунками. Это ис-
следования доктора Шарлотт Вулф, известного хироманта. 

Нервные и психические расстройства и ногти 
Белые пятна на ногтях бывают у уставших, напряженных и нервных 

людей и исчезают, когда этот период проходит. Другой признак невро-
за - мягкие ногти в форме веера (рис. 26) Такие люди чувствительны, 
и их редко что-либо удовлетворяет. 

Удлиненные узкие ногти (рис. 27) чаще всего встречаются у жен-
щин и нервных людей. Такие люди скромны и нервничают, когда им 
приходится объясняться. Зачастую они нервничают на общественных 
встречах и часто забывают слова, которые готовили предыдущей но-
чью. 

Рис. 26 Рис. 27 Рис. 28 

Ноготь в форме веера Длинный узкий ноготь Очень короткий ноготь 
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Очень короткие ногти (рис. 28) указывают на невротичное и раз-

дражительное поведение; их обладатель любопытен, он любит спо-
рить и противоречить. Такой человек спорит только для того, чтобы 
спорить, даже если он знает, что не прав. 

Заболевания горла 
Заболевания горла обычно связываются с большими и круглыми по 

форме ногтями. В таких случаях возможна астма, ларингит, бронхит и 
т. д., особенно заболевания дыхательных путей. Такие ногти по форме 
круглые и немного напоминают луковицеобразные. Эти болезни могут 
поразить человека с любым типом ногтей, особенной чертой является 
изгиб ногтя. Человек с таким ногтем чувствителен к резкому измене-
нию температуры и простудам. Легкие, бронхи и трахеи - также опас-
ные зоны, если искривленный ноготь имеет удлиненную форму. 

Туберкулезные ногти 
Это луковицеобразные ногти на луковицеобразных кончиках паль-

цев. Такой ноготь искривлен на конце, что предает ему форму була-
вы. Этот ноготь указывает на предрасположенность к туберкулезу 
легких и иногда к туберкулезу позвоночника. Образование этого типа 
ногтей связывают с невозможностью легких, вследствие дегенерации, 
выводить газообразную углекислоту из крови, обогащать кровь кис-
лородом и доставлять ее к конечностям и кончикам пальцев. Это оз-
начает, что ткань легких повреждена настолько, что они не способны 
ми выводить газообразную кислоту из крови, ни поставлять свежий 
кислород в кровь, что и является функцией здоровых легких. Эти вред-

Заболевания горла и ногти 
Рис. 29 

Туберкулёзные ногти 

Рис. 30 



ные вещества остаются в крови, что придает этим луковицеобразным 
ногтям голубоватый оттенок. 

Ногти больного параличом. Ноготь, приподнятый на вершине. 
Такие ногти плоские, в форме раковины и узкие у основания. Если 

ногти белые, хрупкие и приподняты на вершине, это увеличивает ве-
роятность паралича. Белые пятна на таких ногтях указывают на не-
рвное истощение, перенапряжение нервной системы, особенно если 
отсутствуют лунки. 

Ноготь больного 
параличом 

Рис. 31 

Ноготь, приподнятый 
на вершине 



4. ХОЛМЫ 
Холмы - это выступающие подушечки у оснований пальцев и в не-

которых других определенных местах ладони. Иногда некоторые из 
них могут не выступать, а быть утопленными, что говорит о слабых 
качествах этого холма и пальца. Это подушечки с развитой сетью не-
рвов, центр которой находится на вершине холма. Эта ось или трира-
диус может располагаться не в центре холма, а ближе к основанию 
пальцев, ближе к другому холму или ближе к чаше ладони, указывая 
на аномалию хороших и плохих признаков, в зависимости от природы 
и соотношения холма и того холма, в сторону которого он смещен. 
Если он находится в центре зоны, тогда, независимо от других при-
знаков, это благоприятный знак. Такое развитие сильных или слабых 
холмов зависит от развития определенных чувствительных зон мозга 
и их состояния, контролирующего здоровье, сознание и физическую 
структуру человека. Если вершина холма находится ближе к основа-
нию пальца, это подчеркивает качества холма. Если вершина в цент-
ре, это обычный холм. Если вершина смещена к запястью или осно-
ванию холма, это ослабляет качества холма в психическом отношении 
и подчёркивает его качества в отношении физическом. Если вершина 
направлена к другому холму, такой холм теряет какие-то свои каче-
ства и приобретает качества холма, в сторону которого он смещен. 
Твердость холмов усугубляет качества холма, а их вялость, то есть 
если холм легко подается при нажатии и требуется время для того, 
чтобы он восстановил форму, качества холма нивелируются. Если он 
твердый и мгновенно восстанавливает форму, это хороший холм. Пе-
рекрестные линии, решетки, более одной вертикальной линии на хол-
ме (кроме холма Меркурия) - эти признаки того, что энергия холма с 
затруднениями доходит до пальцев. Иногда холм не приподнят на 
ладони, но костное образование под холмом крупное и заостренное 
на тыльной стороне ладони, тогда холм также считается хорошо раз-
витым. Кость также должна быть достаточно большой 

Обладатель этой руки - алкоголик. Об этом можно говорить по сле-
дующим признакам: линия ума поднимается независимо от линии 
жизни, линия жизни имеет ответвление к холму Луны, прерванный 
пояс Венеры, нижние фаланги всех пальцев удлинены, а фаланга воли 
большого пальца слабая и мягкая. Линия сердца плохо отмечена и 
приближена к основанию пальцев, что говорит о низменных инстинк-
тах. 
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Вершина холма 
у основания 
обозначена рисунком 
из бороздок 

Холмы руки 

Рис. 32 
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Рис. 32а 
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Признаком невроза является то, что осевой трезубец Т располо-

жен высоко на ладони, делая угол ATD шире, а петля у соединения 
холмов верхнего Марса и верхней Луны усугубляет невроз. Поэтому 
человек становится жертвой пристрастия к алкоголю. 

Хотя кончики пальцев говорят о психическом складе человека, не 
менее важны характер пальца и развитие холма под ним. Тип пальца 
описывается его длиной, гибкостью, типом кончика, узлами, цветом, 
текстурой кожи, изгибом в сторону других пальцев или искривленнос-
тью. Эти признаки увеличивают или уменьшают качества холма под 
ним, помимо таких признаков, как мышечный тонус, особые отметки и 
вершина холма. 

Хороший кончик пальца ничего не значит на искривленном или 
согнутом пальце. Бледность или белый оттенок пальца также умень-
шает положительные характеристики пальца и холма под ним. 

Метод, предложенный хиромантами для подсчета лет, начиная с 
первого года после рождения, заключается в следующем: первый год 
после рождения символизирует нижняя фаланга пальца Меркурия на 
правой руке, второй год жизни - средняя фаланга пальца Меркурия, 
третий год жизни - верхняя фаланга. Холм Венеры на правой руке -
это 13 год жизни, фаланга логики на правом большом пальце - 1 4 год, 
а фаланга воли - 15 год жизненного цикла. 16 год обозначает нижняя 
фаланга Меркурия на левой руке. Таким же образом, 31 год жизни -
снова нижняя фаланга пальца Меркурия на правой руке. Перекрест-
ные линии на той или иной фаланге указывают на трудный год, в то 
время как вертикальные линии - благоприятный признак. Изгиб или 
искривление пальца портит все три года, представленные этим паль-
цем. Если человек левша, тогда первый год жизни представляет ниж-
няя фаланга пальца Меркурия на левой руке. 

К благоприятным признакам относятся не прерванные вертикаль-
ные линии, звезда, треугольник, квадрат, круг и т. д. Эти признаки под-
черкивают значение холма. 

Чистый тип холма очень редко встречается. Обычно встречаются 
смешанные типы. Каждый холм отвечает за определенные проблемы 
со здоровьем, которые мы сейчас обсудим. 

Юпитер представляет мораль, честолюбие, лидерские качества, 
религиозность, честь, платоническую любовь и любовь к природе, гор-
дость, достоинство, ответственность и т. д. на хорошей руке с хоро-
шим холмом. На плохой руке с плохим холмом он означает религиоз-
ного лицемера и эгоистичного человека. 



Глава 4. Холмы 85 
Человек, испытывающий влияние Юпитера, среднего роста, он 

обладает хорошим телосложением и силой. У него может быть высту-
пающий живот, высокий лоб, а волосы могут рано поседеть. 

С психологической точки зрения этот холм отвечает за нарушения 
крови, артериальной системы и печени. Человек с чрезмерно разви-
тым холмом увлекается вином, табаком, едой, и вследствие плохих 

Холмы Юпитера, Сатурна, Солнца и Меркурия 
расположенные в соответствующих местах 

Рис. 33 
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привычек питания имеет такие заболевания, как несварение, подагру, 
апоплексический удар, заражение крови и т. д. На его легкие влияют 
токсины и привычка громко говорить. Крест, обилие линий или квад-
рат на холме указывают на тонзиллит, жажду, сухость горла или пока-
лывания в горле. Если на холме Юпитера находится квадрат или дру-
гой плохой знак, существует опасность смерти из-за удушения по 
причине попадания некоего объекта в горло. Дифтерия, пневмония, 
аденоиды, плеврит или туберкулез легких - вот болезни, связанные с 
холмом Юпитера. Юпитер может вызвать и заболевания кожи вслед-
ствие плохих пищевых привычек и заражение крови, если на холме 
есть крест или решетка. На плохой руке можно ожидать проказы из-за 
одновременного употребления несовместимой пищи. Если нижняя 
фаланга пальцев на руке с выраженным Юпитером хорошо развита и 
утолщена, это говорит о человеке, который любит поесть. Слух также 
управляется холмом Юпитера; такой человек может иметь проблемы 
со слухом в преклонном возрасте. Если холм Венеры плохо выражен, 
а Юпитер имеет крест или квадрат, человек может стать жертвой дис-
функции щитовидной железы. Красные вертикальные линии на хол-
мах Юпитера и Сатурна означают ослабленный кишечник. Ранение 
головы проявляется в кресте или кресте, образованном капиллярами 
на холме Юпитера. 

У человека существуют проблемы с горлом, если ноготь пальца 
Юпитера круглый, а пространство между линиями головы и линиями 
сердца небольшое, а на линии ума под холмом Меркурия есть ост-
ров. Если линия сердца заканчивается на холме Юпитера островом 
или квадратной фигурой, такой человек подвержен раку горла, дис-
функции щитовидной железы, кисте горла или злокачественному тон-
зиллиту (рис. 34) 

Холм Сатурна 
(См. рис. 32 и 33) 
Хорошо развитый холм Сатурна с вершиной в центре и в сочета-

нии с длинным пальцем Сатурна говорит о мудрости, трезвости, мед-
лительность, скептицизме, суеверии, умеренности, вежливости, вы-
носливости, систематичности, методичности, дисциплинированности 
и ответственности. 

Слабый холм, бледный или белый, вялый, вогнутый, искривлен-
ный палец Сатурна или другие плохие признаки холма говорят о том, 
что перед нами хитрый, подлый, нечестный, неразборчивый в выборе 
средств, мстительный человек, который может стать преступником. 
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1. Остров или квадратное окончание линии 
сердца на холме Юпитера. 

2. Небольшое расстояние между линиями 
головы и сердца. 

3. Остров на линии ума под холмом Меркурия 
Рис. 34 
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Человек под влиянием Сатурна высокий, худой и бледный. У него 

темные волосы, худое и узкое лицо с выдающимися скулами. У него 
квадратные челюсти, брови густые и почти сходятся над носом, чер-
ные, глубоко посаженные глаза и большие уши. У него худая шея и 
длинные руки, бледная кожа, а нос острый и длинный. У такого челове-
ка неприятная расслабленная походка, иногда кажется, что он хрома-
ет. Никакая одежда ему не идет, даже если ее пошил опытный портной. 

Человек под влиянием Сатурна всегда меланхоличен и мрачен. Он 
тревожен и боится смерти. Если палец Сатурна длиннее, чем обыч-
но, и квадратный по сравнению с другими пальцами, с ярко выражен-
ной вершиной холма, такой человек - чистый тип Сатурна. 

Бледность холма Сатурна указывает на желчную кровь, что приво-
дит к несварению, гастриту и раздражительности. Ревматизм и подаг-
ра также нередки для типа Сатурна. Довольно часто встречаются хро-
ническое несварение, язва и колит. Из-за плохого кровообращения и 
ограничивающего действия Сатурна такой человек страдает от гемор-
роя, варикозного расширения вен, опухоли коленей, тяжести в ногах 
и трещинах суставов. Нарушение линии ума под холмом Сатурна го-
ворит о проблемах со слухом. Из-за нервных расстройств и нервозно-
сти человек под влиянием Сатурна находится под угрозой паралича. 
Его позвоночник также доставляет ему неприятности, и он может 
упасть или попасть в несчастный случай. Если на холме Сатурна много 
зигзагообразных линий, такой человек страдает от пиореи, газообра-
зования, а его зубы расшатываются. Квадратная или прямоугольная 
фигура, образованная складками на холме Сатурна, указывает на 
опасность, исходящую от огня или электрического тока. 

Холм Аполлона или Солнца 
(См. рис. 32 и 33) 
Холм Аполлона расположен прямо под безымянным пальцем и 

управляется Солнцем. Холм считается благоприятным и обладающим 
хорошими признаками, если его вершина расположена по центру или 
смещена в сторону холма Меркурия, палец прямой и равен по длине 
указательному пальцу, холм хорошего розового оттенка, а другие паль-
цы склоняются к прямому безымянному пальцу. Кроме того, конечно, 
благоприятным признаком является наличие вертикальной линии на 
холме, известной как линия Солнца. 

Человек с сильным холмом Аполлона активен, успешен, артисти-
чен, он прекрасный и необычный художник. Он понимает своеобра-
зие предмета интуитивно и обладает изяществом и стилем, чтобы 
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оказывать влияние на других, хотя он, возможно, менее компетентен, 
но обладает уверенностью в себе. Он способен изменить неблагоп-
риятную ситуацию или разговор в свою пользу за счет своей индиви-
дуальности, интуиции и находчивости. 

Человек под влиянием Аполлона красив, изящен, у него развитая 
мускулатура и он спортсмен. Он не слишком мал и не слишком высок. 
У него миндалевидные глаза синего или карего цвета. У него громкий 
голос, говорить громко позволяет ему хорошо развитая грудь. 

Солнце символизирует славу, плохую репутацию, отношения, бо-
гатство, собственность и глаза. Человек с плохо развитым холмом 
Солнца и искривленным или согнутым пальцем, а также зигзагооб-
разными линиями на холме может быть лицемером, раздражитель-
ным человеком, склонным к ссорам. Черное пятно на холме Аполло-
на говорит о плохой репутации изначально, однако, о славе и богатстве 
в конце жизни. 

Обычно человек под влиянием Аполлона здоров, ему везет, одна-
ко он предрасположен к некоторым заболеваниям, таким, как лихо-
радка, слабое зрения и другие заболевания глаз, инфекции, солнеч-
ный удар, перенапряжение, заболевания сердца. Если другие знаки 
на руке это подтверждают, вероятны бронхит и другие заболевания, 
связанные со слабостью дыхательных органов - легких, трахей и т. д. 

Холм Меркурия 
(См. рис. 32 и 33) 
Это холм, расположенный под мизинцем. Он считается хорошим, 

если обладает знаками и показателями цвета и гибкости, уже указан-
ными для других холмов. Человек под влиянием Меркурия сообрази-
телен и активен, у него есть ораторский талант, он красноречив. Хо-
роший тип Меркурия использует эти качества в конструктивных целях, 
а плохой тип Меркурия представляет угрозу для общества и всегда 
погружен в планы, связанные с обманом. 

Человек Меркурия невысокий и вялый. Он опрятно одет и чисто 
выглядит. У него темные бегающие глаза, высокий выступающий лоб 
на овальном лице. В целом, он привлекателен как личность. 

Человек Меркурия желчен, он бледен, и обычные болезни такого 
типа - переизбыток желчи и нервозность. Чем больше он думает, тем 
больше увеличивается его нервозность, тем более желчным он ста-
новится и тем более страдает от дисфункций печени и нарушений 
пищеварения. Иногда, чтобы снять нервозность, он использует алко-
гольные напитки, которые, в свою очередь, усиливают небпагоприят-
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ное влияние на печень человека, у которого и без того переизбыток 
желчи. Для определения степени нервозности необходимо учитывать 
другие знаки, присутствующие на ладони, например, состояние ног-
тей. У такого человека возможны заболевания почек и мочевого пузы-
ря, связанные с заболеваниями печени. У него вероятны функцио-
нальные, но не органические нарушения печени, которые обычно 
связаны с Сатурном. Человек Меркурия должен жить в чистом и хоро-
шо проветриваемом доме, чтобы избежать проблем с дыхательными 
органами. Тип Меркурия склонен к чрезмерному напряжению вслед-
ствие нервозности. 

Холм Марса 
Холм Марса расположен в двух местах. Один находится между 

холмами Венеры и Юпитера, а другой - между холмами Меркурия и 
Луны. Первый называется нижний Марс или активный Марс, второй -
верхний Марс или пассивный Марс. 

Нижний Марс является активным или агрессивным Марсом, кото-
рый применяет силу и не терпит поражения или неудачной попытки. 
Такому Марсу не хватает такта и дипломатии, он ведет себя грубо, 
хотя и не имеет плохих намерений. Он любит хорошо поесть и может 
быть гурманом. Он верит в то, что может получить желаемый объект 
любой ценой, и в то, что все должно доставаться ему легко. 

Верхний Марс пассивен, он всегда работает на самозащиту и со-
противляется влиянию, которое на него оказывают. Он остается хлад-
нокровным и ждет возможности обернуть вещи себе на пользу. Сила 
настойчивости - его основное оружие, хотя он подозревает, что мо-
жет проиграть гонку, но, в конце концов, при помощи настойчивости 
он достигает того, чего хочет. При отсутствии этого холма человек под-
вержен скорым разочарованиям. 

Расстояние между верхним и нижним холмами Марса в чаше ла-
дони называется столом Марса или, в терминах индуистской хиро-
мантии, "местом Раху". Если это пространство не вогнуто, человек 
целеустремлен, а если оно содержит много линий, у такого человека 
плохой характер и он раздражается по пустякам. 

Человек Марса обладает хорошо развитой мускулатурой, он вы-
сок, у него пропорциональные конечности, но его руки и ноги немного 
коротковаты. У него громкий голос и красноватый цвет лица. Он часто 
принимает агрессивную позу. 

Человек Марса не плох от рождения, но его делают таким его от-
ношения с обществом. С ним нужно обращаться тактично, в против-
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Расположение холмов Венеры, Марса и Луны 

Рис. 35 



92 Аюрведическая хиромантия. 
ном случае он становится алкоголиком, развратником и преступни-
ком. Такой человек склонен попадать в несчастные случаи, падать и 
подвержен укусам ядовитых насекомых и домашних животных. 

Человек Марса очень желчен и страдает от геморроя, лихорадки, 
оспы, воспаления сальной железы, переедания, нарушений работы 
кишечника, повышенного кровяного давления и т. д. Крест на нижнем 
Марсе в сочетании с дефектом линии ума под холмом Сатурна говорит 
о геморрое. Если на линии ума есть другие дефекты, такой человек 
считает, что у него плохая память, что и происходит с ним а старости. 

Много линий на холме Марса предрасполагают такого человека к 
метеоризму, раздражительности, головным болям и т. д., особенно 
если хорошо развит холм Луны. Такие люди страдают от болей в носу 
и горле, вызванных ринитом. С любыми из таких плохих признаков на 
холме Марса существует вероятность пострадать в ссоре или полу-
чить удар в область глаз. 

Решетка на холме Марса - признак склонности к диарее, туберку-
лезу кишечника или табесу, болезни, говорящей о туберкулезе кишеч-
ника или заднего прохода. 

Холм Венеры 
(См. рис. 35) 
Это самый большой холм на руке, обычно его принимают за тре-

тью фалангу большого пальца. Особенно много он говорит о здоро-
вье и психическом состоянии человека. Сильно развитый или недо-
статочно развитый, очень твердый или очень мягкий холм Венеры 
указывает на психические расстройства, которые прогрессируют в 
течение жизни. Чрезмерно развитый холм Венеры говорит, что чело-
век будет недоволен всем, что происходит в его жизни до 43 лет. Холм 
Венеры считается хорошим, если он не слишком сильно развит и не 
недоразвит; тогда человек добивается поставленных в жизни целей. 

Человек под влиянием Венеры изящен, у него хорошая фигура с 
женскими качествами. У него ямочки на щеках и круглое или оваль-
ное лицо. У него густые шелковистые волосы, часто вьющиеся. У него 
круглые или миндалевидные глаза и приятный взгляд. 

Плохой тип Венеры - обладатель отвислого живота, полный, не-
высокий, если у него чрезмерно развитый твердый холм, кожа гру-
бая, а цвет руки - красный или черный. У него короткие пальцы с 
утолщенными нижними фалангами. Если на такой руке присутству-
ет и пояс Венеры, такой человек не думает о морали в сексуальном 
отношении. 
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Венера покровительствует любви, сочувствию, изяществу, музы-

ке, любви к прекрасному, половой жизни, страсти, а также почкам и 
мочевыводящим путям. Чрезмерно развитая Венера приводит к пе-
реизбытку вышеупомянутых качеств, что также является дисбалан-
сом личности, в то время как неразвитая Венера говорит о недоста-
точности этих характеристик и, в сочетании с другими признаками, о 
негуманном складе характера. 

Блестящая гладкая кожа с решеткой на холме Венеры говорит об уси-
ленном половом влечении, которое заканчивается фрустрацией и исто-
щением. Если холм мягкий, на нем есть решетка и он небольшой, это ука-
зывает на человека, который занимается сексом, устав от мастурбаций. 

Черные точки или коричневые полосы на холме Венеры являются 
признаком ненормального увлечения и промискуитета, являющихся 
причинами венерических заболеваний. Решетка на холме Венеры, а 
также выступающие синие вены у его основания у запястья указыва-
ют на склонность к мастурбации, а также на страхи, связанные с сек-
сом и венерическими заболеваниями. 

Тип Венеры может страдать от простуд и астмы. Если холм Вене-
ры чрезмерно развит, линия ума широкая и пальцы толстые, такой 
человек всегда сонлив и у него всегда тяжелая голова. 

Черная точка на холме Венеры говорит о камнях в почке на проти-
воположной руке стороне, но также это признак того, что человек раз-
богатеет. 

Холм Луны 
(См. рис. 35) 
Холм Луны расположен между холмом верхнего Марса и запястьем. 

Он вертикально делится на три части (см. рис. 35). Верхняя часть холма 
Луны прилегает к холму верхнего Марса, средний холм Луны находится 
ниже верхнего холма Луны, а нижний холм Луны прилегает к запястью. 

Холм Луны символизирует воображение, интуицию и идеализм. 
Человек Луны живет в мире фантазий, ему не хватает практичности. 
Это холм композиторов, лингвистов и писателей. Таким людям нра-
вятся долгие поездки. 

Чрезмерное развитие холма Луны плохо, так как обозначает переиз-
быток этих качеств; такой человек не способен выполнять практические 
действия. Этот человек остается в мире воображения и фантазий, часто 
эротических. Женщина с чрезмерно развитым холмом Луны от природы 
подозрительна и думает о нереальных вещах. Если этот холм развит 
плохо, это тоже дефект: такому человеку не хватает воображения. 



Тип Луны - высокий, полный, вялый, имеет крупные нижние конеч-
ности. Его мышцы на ощупь напоминают губку. У него большой живот, 
свисающий во время сна. Человека Луны легко узнать по бледности и 
вялости мышц. 

Человек, находящийся под влиянием Луны, ленив и страдает от 
меланхолии и нервозности. Нервные срывы и склонность к безумию -
явные признаки сильно развитого холма Луны. Человек не столь меч-
тателен, если выделяется средний холм, а если более развит ниж-
ний, он чувствителен, подозрителен и имеет склонность к нечестному 
образу мыслей и пошлости. 

Человек под влиянием Луны очень подвержен заболеваниям по-
чек, диабету, анемии, у него плохое кровообращение, которое может 
со временем привести к водянке. 

Сильно развитый холм Луны с островом на линии жизни указыва-
ет на табес или асцит. Так как эти люди более эмоциональны, они 
могут быть неадекватны в сексуальном отношении. 

Решетка на холме Луны заставляет человека погружаться в эроти-
ческие фантазии, что приводит к нервному срыву. Множество линий 
на этом холме говорит о нарушениях работы желудка, повышенном 
газообразовании, эротических фантазиях, эмоциональной неуравно-
вешенности и бели. 

Звезда на холме Луны может означать склонность к самоубийству, 
в то время как круг означает внезапную смерть. 

Пятно на холме Луны указывает на камни в почке с противополож-
ной от руки стороны, а если линия сердца под холмом Сатурна нару-
шена или существует нарушение этой линии в ее начале, то есть ве-
роятность операции на почках. Если на холме Луны присутствуют пятна 
на обеих руках, это указывает на тот факт, что почки человека время 
от времени отказывают. 

Холм Луны может говорить о следующих заболеваниях: 
• Перекрестные линии или подобные дефекты на верхнем холме 

Луны указывают на кишечные воспаления, болезни крови и аппен-
дицит. 

• Плохие знаки на среднем холме Луны указывают на подагру и 
ревматизм, особенно если там имеется большой крест. 

• Плохие знаки на третьем, нижнем холме Луны или его чрезмер-
ное развитие говорит о проблемах с почками и мочевым пузырем, 
водянке и заболеваниях женских органов. 

• Браслеты, изогнутые в сторону ладони, указывают на проблемы 
с маткой, такой женщине сложно нормально перенести беременность. 



5. Линии на руке 
Каждый знак человеческого тела имеет предназначение, то же вер-

но и относительно линий на руке. Основные линии образуются вслед-
ствие мышечной активности кистей рук и суставов ладони. Качество 
и глубина линий, а также их вариации зависят от подсознания чело-
века, в котором хранится информация о прошлом и будущем. Таким 
образом, эти линии - зеркало предстоящих событий. Линии в форме 
складок кожи образуются всего за шесть месяцев до того, как про-
изойдет то или иное мельчайшее событие, в то время как линии, ука-
зывающие на крупные события, отчетливо заметны. 

Три основных складки, образующихся на четвертом месяце разви-
тия плода, обозначают физическое (линия жизни), психическое (ли-
ния ума) и эмоциональное (линия сердца) здоровье человека. Если у 
человека имеются врожденные или хромосомные заболевания, то в 
образовании этих складок заметны отклонения от нормального вида. 

Если все четыре линии, включая линию судьбы, хорошо развиты, 
человек в полной мере наслаждается жизнью. Если две или три из 
них прерваны или в каком-то возрасте имеют дефект, в соответствую-
щем возрасте существует риск смерти. 

Если линия жизни исчезает, не успев стать достаточно глубокой, 
такой человек страдает от кашля или заболеваний желудка, достиг-
нув этого возраста. Если линия ума заканчивается или исчезает до 
возраста, который отмечен на всех остальных линиях, такой человек 
после этого возраста страдает плохой памятью. Если линия сердца 
прерывается в середине, то человек, достигнув соответствующего 
возраста, столкнется с неприятностями и непониманием в семье. Тя-
желая ладонь, тонкие пальцы и длинный большой палец минимизи-
руют плохое влияние этих признаков. 

Линия жизни 
Линия жизни говорит о жизненной силе, здоровье и телосложении 

человека. Ее длина не имеет отношения к продолжительности жизни. 
Длинная, глубокая, круглая и хорошо очерченная линия (не мелкая) 
указывает на жизнеспособность и сильное сложение, в то время как 
короткая, тонкая и мелкая линия говорит о меньших способностях к 
восстановлению и более слабом иммунитете. Ее наиболее благопри-
ятная форма - круг. Прямая линия жизни говорит о простудах и чув-
ствительности, причиной которой является эндокринный дисбаланс. 
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Линия жизни - это энергия, время, путешествия, здоровье 
Линия жизни отвечает за физическое здоровье человека. Так же, 

как по линиям сердца и ума можно узнать об эмоциональной и ум-
ственной стабильности, по линии жизни можно узнать о стабильнос-
ти здоровья и о жизненной энергии. В отличие от двух других линий, 
линия жизни не является знаком для состояния в течение жизни в 
целом, а может быть поделена на временные промежутки и служит 
удобным хронометром жизненных событий. 

Длинная, ясная, сильная линия жизни обычно указывает на длин-
ную, здоровую и энергичную жизнь. Короткая, неглубокая и неотчет-
ливая линия жизни говорит о трудной жизни, слабости, болезнях. 
Однако, само собой, это всего лишь внешнее выражение внутренней 
силы или слабости. От самой линии ничего не зависит, но в ней отра-
жены тенденции, и если внимательно рассмотреть ее в соединении 
со всеми другими знаками ладони, можно получить достаточно точ-
ную картину физического состояния человека. 

Помимо физического здоровья и свободы от несчастных случаев 
за жизненную энергию и, соответственно, долголетие отвечают еще 
несколько факторов: психическое здоровье, эмоциональная защищен-
ность, настойчивость, счастье, удовлетворенность - все это обяза-
тельные составляющие долгой счастливой жизни. Ключевой момент -
надежда. Некоторые люди теряют волю к жизни и отказываются бо-
роться с превратностями судьбы, даже будучи физически здоровы. 
Бывает и наоборот, когда люди, которым доктора вынесли приговор, 
внутренне собираются и вместо того, чтобы угасать, обращают свое 
лицо к миру, распространяют свет и надежду вокруг, и своей долгой 
жизнью опровергают заявления медиков. Всегда нужно надеяться. 

С разговорами о продолжительности жизни следует быть очень осто-
рожным. Предположим, линия жизни заканчивается на возрасте 56 лет; 
если это ваша рука, вы можете делать какие угодно выводы, однако не 
торопитесь с ними, не будьте категоричны; но если это рука другого че-
ловека, ни в коем случае не говорите бодрым голосом: "А в 56 вы умре-
те!". Ваши слова могут стать причиной ненужного беспокойства и трево-
ги и могут даже стать причиной трагичного финала - следствия 
самовнушения. Я хочу еще раз подчеркнуть, что длина линии жизни не 
указывает точно на момент смерти, хотя то, что люди с длинной линией 
обычно живут дольше людей с короткой линией - это медицинский факт. 

Случается, что у человека на ладони рядом идут две линии жизни, 
как трамвайные рельсы, и огибают холм Венеры. Такому человеку 
крупно повезло, у него есть ангел-хранитель, который поможет ему 
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выбраться из самых сложных ситуаций. Внутренняя линия жизни -
это еще один шанс, который всегда есть в запасе. Говорят, у кошки 
девять жизней, в таком случае у нее мы нашли бы 8 внутренних ли-
ний жизни. Вторую, внутреннюю, линию также называют линией Мар-
са. Часто двойную линию жизни можно найти на руке пожилых, но все 
еще очень энергичных людей. 

В традиционной хиромантии холм Юпитера считается средоточи-
ем честолюбивых замыслов человека, поэтому чем ближе линия жиз-
ни расположена к этому холму, чем более четко связана с ним, тем 
более целеустремленным и активным будет человек. Иногда линия 
жизни начинается прямо на холме Юпитера, это не такой хороший 
знак, потому что в таком случае физическая активность будет в ущерб 
умственным и эмоциональным функциям. Если же линия жизни начи-
нается выше линии ума, то от ее обладателя можно ожидать дурного 
и тяжелого характера. 

Чаще всего связь линии жизни и холма Юпитера осуществляется 
через линию-связку, ответвление, притом что сама линия жизни мо-
жет начинаться довольно низко, например, в области Марса, отвеча-
ющего за агрессию. Такое сочетание линий характеризует подвижно-
го человека, живую натуру, и при этом указывает на врожденные 
честолюбивые устремления; наверняка это будет сильная, домини-
рующая личность с колоссальным стремлением к успеху. 

Следует различать ответвления, линии-связки, соединяющие ли-
нии. Ответвление или ветвь - это довольно четкая линия, выходящая 
из одной крупной линии (часто образуется вилка), сохраняющая ее 
общее направление и вливающаяся в другую крупную линую. Линия-
связка - второстепенная линия, соединяющая две крупные линии, не 
пересекая их. Она обычно невелика и не обязательно продолжает 
направление одной из крупных линий. Соединяющая линия - второ-
степенная линия, пересекающая две и более крупных линии и таким 
образом связывающая их. Вилка одной из крупных линий не образует 
линию соединения, если она доходит до другой крупной линии, это 
уже будет ветвь. Токовать соединяющие линии непросто, но в них все-
гда есть ключ к раскрытию того, каким влияниям подвержен человек. 

Линия влияния обычно принимает форму линии-связки. Когда та-
кая линия связывает линию жизни и линию ума, она обычно означает 
поддержку семьи, особенно в раннем возрасте. Она выходит из ли-
нии ума и постепенно вливается в линию жизни. Считается, что если 
присутствует также линия-связка, идущая в направлении, обратном 
течению линии жизни, то будут задействованы деньги. Линия наслед-
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ства редко означает непосредственно получение денег от семьи, так-
же по этой линии нельзя узнать точную дату получения наследства. 
Событие произойдет в свое время. 

Линия-связка имеет значение лишь тогда, когда между началом 
двух основных линий есть хоть небольшое расстояние. Обычно ли-
ния ума совпадает с линией жизни на очень небольшом промежутке, 
еспи же они совпадают на достаточно длинном участке (что обычно 
считается признаком осторожной натуры), направленная против те-
чения связь с линией ума имеет совсем другое значение. При таком 
раскладе эта связка означает, что в детстве человек получит все, о 
чем только можно мечтать, однако, став подростком, захочет само-
стоятельно пройти свой путь, добиться успеха своим трудом. Он бу-
дет стремиться психологически освободиться от влияния семьи. 

Длинным линиям соединения и линиям-связкам, пересекающим 
линию жизни, следует уделить особое внимание. Трактуются они в 
зависимости от места начала и конца. Например, мы уже видели, что 
линия, соединяющая холм Юпитера и линию жизни, означает често-
любие или некую внутреннюю движущую силу. Такая же линия от хол-
ме Сатурна имеет более мрачное значение, считается, она сулит фи-
нансовые проблемы в определенный момент жизни. 

Линия, соединяющая холм Солнца и линию жизни, является при-
знаком публичного признания, она говорит о том, что человек сможет 
с успехом применить свои таланты. Линия, идущая от линии жизни к 
холму Меркурия, считается самостоятельной линией и называется 
линией здоровья. Фактически, это одна из разновидностей линии здо-
ровья, которая обычно находится где-то между холмом Меркурия и 
нижней частью холма Луны. В таком виде она предсказывает слабое 
здоровье, требующее заботы, поэтому это не очень благоприятный 
знак. Случается, что если линия брака заходит на холм Меркурия и 
касается линии жизни, в таком случае человека ожидает несчастье в 
браке. 

На некоторых ладонях можно обнаружить целую паутину линий. 
Это говорит об интересной и сложной личности, но можно даже не 
надеяться с точностью разобраться по мельчайшим линиям, что и когда 
произойдет в жизни человека. Человек подвержен множеству изме-
няющихся влияний, однако место их пересечения с линией жизни не-
сет некоторую информацию. Незначительные линии и второстепен-
ные знаки никогда не бывают однозначны. Трактовка зависит от образа 
мышления хироманта и от ожиданий испытуемого. Символ сам по себе 
многозначен. 
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Предположим, линия жизни заканчивается вилкой; нижняя ветвь, 

которая загибается к основанию холма Луны, обычно называется ли-
нией путешествий. Раньше считалось, что такая линия означает "пу-
тешествие по воде", сейчас мы в основном перемещаемся по возду-
ху, так что формулировка несколько изменилась, вам придется 
"пересекать водные пространства". Точное время путешествия не все-
гда можно установить. Возможно, что путешествие будет отражено 
только на левой ладони, потому что левая рука отвечает за конфет-
ные события, за материальное, тогда как правая отвечает за немате-
риальное, абстрактное. 

На правой руке линия путешествий может означать важные духов-
ные путешествия, которые не менее реальны, чем физические пере-
мещения, хотя в них задействована душа, а не тело. 

Линия жизни очень часто заканчивается вилкой или ветвиться на 
множество отростков. Чаще такой рисунок встречается на руках муж-
чин и обычно связан с возрастом в районе сорока лет. Это возраст, 
когда многие мужчины переосмысливают свою жизнь, меняют направ-
ление и цепи в жизни, в том числе духовные. Вполне возможно, что с 
этого момента человек будет трудиться ради будущего внутреннего 
спокойствия и духовного благополучия, своего и своих близких. 

Иногда многочисленные ветвления линии путешествий совпадают 
по времени с периодом постоянных отъездов. Если время какого-либо 
значительного путешествия уже известно, то есть на момент изуче-
ния ладони оно уже произошло, то можно воспользоваться им как точ-
кой отсчета и построить точную временную шкалу. В любом случае, 
наличие отростка линии жизни говорит о том, что человек проживет 
какое-то время вдали от родного дома. 

Если ответвление такое четкое, что не уступает линии жизни, оно оз-
начает, что человек долгое время будет жить за границей. Если линия 
путешествия становится глубже и яснее, чем исчезающая линия жизни, 
это говорит о том, что человек не вернется на родину или о его нежела-
нии возвращаться, особенно если такой рисунок на обеих руках. 

На ладонях, где линий немного или есть только основные линии, 
даже незначительное ответвление от линии жизни может трактовать-
ся как значимое. Важны место завершения отростка, связанные с ним 
линии, дополнительные знаки на нем и, конечно же, временной про-
межуток, на котором он отходит от линии жизни. 

На руках с обилием линий ответвления от основной линии жизни 
могут трактоваться обобщенно по их направлению (вверх или вниз, 
наружу или внутрь). 
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Тончайшие ниточки, сходящие к запястью, означают отток энер-

гии, растрату сил. Тонкие линии, восходящие к пальцам - благоприят-
ный знак, они означают дополнительную энергию. В зависимости от 
того, от какой линии они отходят, они символизируют физическое, 
умственное или эмоциональное здоровье. 

Вилка на конце линии жизни не всегда приводит к появлению ли-
нии путешествий (она загибается к основанию холма Луны). Вилка, 
один из зубьев которой исчезает через некоторое время, точно так же 
как и резкий поворот линии жизни, означает смену направления жиз-
ни в означенный момент времени. Этот знак особо важен, если появ-
ляется на обеих ладонях. Он может означать нетрудоспособность, или 
же наоборот, освобождение от каких-то ограничений. 

Разрыв линии жизни традиционно означает болезнь или несчаст-
ный случай. Время события можно установить по временной шкале. 
Однако если мы смотрим на руку, отражающую духовную жизнь, ра-
боту души, то разрывы и вилки означают разрывы или ветвления в 
духовном развитии. Страсти - инстинкты, действия, побуждения, ре-
акции, желания, воля - все то, от чего зависит жизнь человека и что 
стоит между ним и его Создателем. Страсти также могут ломаться, 
менять направление, исчезать и появляться. Таким образом, разры-
вы или вилки на линии жизни будут означать смятение души. 

Рука человека, страдающего от гепатита В (рис. 36а). Слабая ли-
ния здоровья сочетается с прямой линией жизни. Поэтому можно су-
дить о том, что человек заболел из-за заражения крови. Его линия 
сердца широкая и черная, под холмом Меркурия расположены чер-
ные точки. Нижние фаланги пальцев толще и длиннее, а линия жизни 
прямая, и очень тонкая линия судьбы указывает на желание обладать 
материальными ценностями, любовь к хорошей еде и т. д. 

Если линия жизни плохо выражена или содержит острова в нача-
ле, это говорит о болезненности и слабости в детстве. Прерванная 
линия указывает на возможную опасность, такому человеку требует-
ся клиническое обследование и размеренный образ жизни в этом воз-
расте. 

Если линия жизни проходит близко от второй фаланги большого 
пальца, уменьшая ширину холма Венеры, для женщины это признак 
трудной беременности. Мужчина с такой линией холоден и испыты-
вает проблемы с потенцией, однако, вместе с тем, он весьма любве-
обилен. 

Если множество линий с холма нижнего Марса соприкасаются или 
пересекают линию жизни, это признак заболеваний желудка. 
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Рис 36а 
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Нарушенная линия жизни может быть прерванной, содержать остро-

ва, быть прямой, заканчивающейся на середине, широкой или тонкой в 
некоторых местах и иметь красные и черные точки. Нарушенная линия 
жизни на твердой руке говорит о проблемах с желудком и почками, в то 
время как нарушенная линия жизни на мягкой руке указывает на пробле-
мы с печенью, сахарный диабет, туберкулез, плеврит и т. д. (рис. 34) 

Нарушенная линия жизни в сочетании с нарушениями линии ума и 
сердца под холмом Аполлона указывает на проблемы со зрением, 
которые могут быть наследственными. 

Если прямая линия жизни соединяется с линией ума в начале, а 
линия ума короткая или нарушенная, это указывает на несчастный 
случай или заболевание, за которое отвечает холм, более выделяю-
щийся, чем другие холмы. Если выделяется холм Юпитера, это гово-
рит о повышенном давлении или заболеваниях печени; если более 
заметен Сатурн, это указывает на проблемы с ногами или кишечни-

Рис. 37 

Прямая линия жизни, 
заканчивающаяся на середине, 
остров в точке 1, прервана 
в точке 2, широкая и тонкая 
в точке 3, имеет точки в точке 4 
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ком; если Аполлон - на заболевания глаз; а если Меркурий - на пере-
избыток желчи или болезни легких (рис. 38). 

Короткая нарушенная линия ума, 
соединяющаяся с прямой линией жизни 

Рис. 38 
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Если линия жизни плохо заметна, а линия ума начинается отдель-

но от нее, в детстве у такого человека было слабое здоровье. 
Если линия жизни слабая, линия ума начинается от холма Юпитера, 

а линия судьбы обрывается на линии сердца, такой человек любвеоби-
лен, особенно если линия судьбы начинается с холма Луны (рис. 39). 

Любвеобильность 
Рис. 39 
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Если линия жизни начинается на холме нижнего Марса близко от 

основания большого пальца, такой человек раздражителен, зол, от 
природы подозрителен, с ним трудно ладить. 

Если линия жизни обрывается, и одна из ее частей возвращается к 
холму Венеры в форме крюка, в этом возрасте можно предсказывать 
смертельный несчастный случай. 

Если в возрасте разрыва линии жизни прерывается и линия судь-
бы, это опасный знак для продолжительности жизни такого человека. 

Если линия жизни образует лестницу после разрыва, это указыва-
ет на продолжительное заболевание после возраста разрыва. 

Прерванная линия жизни указывает на повышенное газообразова-
ние, а также на то, что такой человек постоянно жалуется на боли в 
разных частях тела. Как уже было сказано, если другие линии также 
имеют дефекты, а линия жизни прервана, это признак того, что в этом 
возрасте человек может перенести серьезное заболевание. Такой 
человек чувствует тяжесть в голове и с возрастом становится все бо-
лее и более полным. 

Если рука твердая, а линия жизни прерывается под холмом Сатур-
на, такой человек может заболеть туберкулезом позвоночника или 
каким-либо заболеванием в области ниже пупка. 

Если линия жизни прервана в конце, линия ума слабая и нарушен-
ная, человек в старости страдает от тремора и искривления позво-
ночника и умирает вследствие продолжительной болезни. 

Если линия жизни прерывается, а на холме Меркурия - вертикаль-
ные линии, такой человек может сломать руку или кисть. 

Если линия жизни прервана, а большой палец булавообразный или 
рука мягкая, такой человек любвеобилен в начале жизни и теряет 
потенцию в дальнейшем. 

Если на руке женщины прервана линия жизни, а холм Меркурия 
или палец Меркурия плохо развит, это означает, что она любит ле-
жать, так как обладает слишком тяжелым телом и страдает от нару-
шений цикла из-за дисбаланса эндокринных гормонов; она набирает 
вес после свадьбы. 

Если линия жизни прервана под холмом Юпитера, такой человек 
страдает от заболеваний горла, от аппендицита и заболеваний ки-
шечника. На женской руке это знак аборта и падений. Этот знак также 
указывает на травму плеча, находящегося с противоположной от ла-
дони стороны (рис. 40). 

Если линия жизни прерывается под холмом Сатурна, это говорит о 
том, что такой человек страдает от заболеваний спинного мозга и лег-
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Рис. 40 

Линия жизни прервана под 
холмом Юпитера и Аполлона 
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ких. Если рука твердая, вероятно смещение позвонков и туберкулез 
спинного мозга. Этот знак также указывает на убийство или смерть в 
результате несчастного случая в семье. 

Если линия жизни прерывается под холмом Аполлона, это говорит 
о заболеваниях глаз, таких как катаракта, а также искривлении позво-
ночника в старости (рис. 40). 

Если на линии обрыва имеется черная точка, это знак возможной 
угрозы убийства или насильственной смерти. 

Если линия жизни после разрыва настолько же хорошо определя-
ется, как и в начале, такой человек восстанавливает жизненные силы, 
а если она слабая, здоровье не восстанавливается полностью и че-
ловек остается больным. Существуют и другие знаки на ладони для 
диагностики заболевания: это тип холма, цвет руки, ногти и т. д. 

Направленные вниз к запястью линии, отходящие от линии жизни, го-
ворят о снижении жизненной силы и нервозности в преклонном возрасте. 

Если тонкие линии начинаются от холмов и идут к линии жизни, 
это указывает на холм, отвечающий за те или иные заболевания. Если 
это линия от холма Юпитера, она говорит о заболеваниях легких и 
груди, например, плеврите и туберкулезе. Если линия начинается от 
холма Сатурна, она означает проблемы с зубами, недостаток каль-
ция и проблемы с ногами. Если эта линия имеет остров у холма Са-
турна, такому человеку стоит остерегаться животных (рис. 41) 

Такая линия от холма Сатурна также указывает на ревматизм и 
артрит. На заболевания глаз указывает линия с холма Аполлона, со-
прикасающаяся с линией жизни. Нервные заболевания и переизбы-
ток желчи обозначаются линией от холма Меркурия, касающейся ли-
нии жизни. Линия от холма верхнего Марса указывает на ранения 
вообще и на травму головы в частности, если линия ума содержит 
точку или остров. Если линия со стола Марса или Раху касается или 
прерывает линию жизни, это предвещает несчастный случай в этом 
возрасте (рис. 41) 

Прямой линией жизни считается такая, закругление у которой очень 
незначительно, и она проходит почти прямо. Обычно она прямая до 
35 лет, а потом изгибается. В некоторых случаях она прямая до само-
го конца. Прямая линия жизни - это отклонение от ее нормальной 
траектории и считается дефектом. Обладатель такой линии может 
страдать от болей в теле, проблем с желудком, печенью, эротических 
фантазий в возрасте, когда линия прямая. Такой человек испытывает 
неприятные ощущения в желудке после полового акта и в среднем 
возрасте набирает вес. 
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Тонкие линии от различных холмов, 
идущие к линии жизни 
и пересекающие ее. 

Рис. 41 
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Если линия жизни прямая, а линия ума содержит острова под хол-

мом Сатурна, этот человек подвержен заболеваниям ног. Также он 
страдает от болей в спине (рис. 42). 

Прямая линия жизни, линия ума 
содержит острова под холмом 
Сатурна. Заболевания ног. 

Рис. 42 
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Если линия жизни, содержащая острова, прямая, у такого челове-

ка вероятно смещение позвонков, а также он может стать жертвой 
астмы. Жена этого человека страдает от нарушений менструального 
цикла и заболеваний матки. Этот человек склонен к повышенной кис-
лотности желудка и испытывает ощущение жжения в надчревной зоне. 

Если на руке женщины линия жизни прямая, а на линии ума под 
холмом Сатурна имеется остров, ее муж страдает от повышенной 
кислотности спермы, имеет нежизнеспособную сперму и во время 
полового акта страдает от проспермии. 

Если линия жизни прямая, холм Венеры выделяется, а линия судь-
бы прерывается на линии сердца, или линия ума содержит дефекты 
под холмом Сатурна, а также в тех случаях, когда линия сердца обры-
вается под холмом Сатурна, это означает, что у человека весьма сво-
бодные моральные принципы и он может страдать от венерических 
заболеваний, таких как гонорея, гипертрофия предстательной желе-
зы и т. д. (рис. 43) 

Неполная линия жизни - такая линия, которая прерывается на се-
редине, и это тоже считается ее дефектом. На мягкой руке это указы-
вает на восприимчивость к туберкулезу, плевриту и т. д., а на твердой 
руке - на проблемы с кишечником и почками. Женщина с неполной 
линией жизни набирает вес после замужества. 

Жена человека с неполной линией жизни страдает от нарушений 
менструального цикла, белей, болей в спине, туберкулеза, неврозов, 
она любит спорить и очень упряма. 

Широкая по сравнению с линиями головы и сердца линия жизни 
тоже является неблагоприятным признаком; у такого человека про-
блемы со здоровьем на всем протяжении жизни, пока линия жизни 
широкая. 

Если линия жизни широкая вначале, а на линии ума есть дефекты, 
вероятны заикание, тремор и увеличение какого-то органа или конеч-
ности в возрасте, когда линия широкая. 

Если указанные выше нарушения линий имеют место на женской 
руке, ее обладательнице может угрожать блокировка фаллопиевых 
труб, а также боли в спине, икрах, слабое зрение и т. д. 

Если линия жизни слишком тонкая по сравнению с линиями голо-
вы и сердца, это также дефект, который говорит о том, что человек с 
твердой рукой страдает от заболеваний желудка, а человек с мягкой 
рукой - от заболеваний легких. 

Если линия жизни начинается под холмом Юпитера, это говорит о 
проблемах с горлом, заикании и т. д. Можно предсказывать дисфунк-
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Слабая мораль, венерические 
заболевания, сифилис, гонорея, 
простатит и т.д. 

Рис. 43 
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цию щитовидной железы, дифтерию и т. д., если слабая линия ума 
сочетается с такой же линией жизни. 

Если линия жизни соединяется с тонкой линией, и линия ума при 
этом широкая и слабая, человек может пострадать в результате не-
счастного случая или ему угрожает операция на желудке или ноге, 
возможно, он потеряет одну из конечностей или какой-либо орган. 

Если тонкая сестринская линия образует длинный остров с лини-
ей жизни, это указывает на возможность плеврита и заболевания же-
лудка (рис. 44). 

Если сестринская линия образует длинный остров с линией жиз-
ни, а линия ума нарушена под холмом Сатурна, такой человек дол-
жен быть внимателен к своим почкам (рис. 44). 

Если тонкая ветвь линии жизни начинается у начала линии жизни 
и заканчивается у браслетов, это указывает на сильные головные боли, 
если линия ума при этом слабо выражена; однако, сильная линия ума 
может исправить положение. 

Спускающаяся вниз ветвь линии жизни, берущая начало у середи-
ны линии и идущая к запястью, - признак потери жизненных сил. 

Ветвь линии жизни, которая спускается к холму Луны, указывает 
на беспокойство, забывчивость и раздражительность. 

Если такая линия жизни, имеющая ветви, расположена на мягкой 
руке, а линия ума уходит к холму Луны, такой человек любвеобилен и 
не может избавиться от собственных пороков. 

Если рука мягкая, а линии жизни и сердца содержат острова, и при 
этом выступающие холмы Венеры и Луны покрыты зигзагообразными 
линиями, это признак табеса (туберкулеза кишечника) (рис. 45) 

Такой рисунок линий на ладони женщины предвещает операцию 
на матке или желчном пузыре, или пупочную грыжу. 

Остров на линии жизни под холмом Сатурна говорит о слабости и 
болях в спине. 

Если на линии жизни под холмом Сатурна есть остров, линии ума 
и сердца имеют острова, а холм Луны выделяется, это говорит об 
асците (жидкости, накапливающейся в желудке) (рис. 46). 

Если на руке присутствует такое расположение линий, однако холм 
Луны нормальных размеров, а линия сердца раздвоена под холмом 
Сатурна или образует треугольник над ним, это указывает на заболе-
вания почек, камни в почках, аппендицит или гипертрофию предста-
тельной железы, а также вероятность операции по этому поводу. 

Остров в начале линии жизни говорит о тонзиллите и других забо-
леваниях горла в детстве. 
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Тонкая сестринская линия образует длинный 
остров с линией жизни, а линия ума широкая 
и нечеткая. 

Рис. 44 
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Линии жизни и сердца имеют 
острова, а выступающие холмы 
Венеры и Луны покрыты 
зигзагообразными линиями. 

Рис. 45 
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Асцит. Холм Луны хорошо обозначен, 
и присутствуют другие признаки. 

Рис. 46 
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Если и на линии жизни, и на линии ума есть острова в начале, они 

обе широкие в начале, а место их объединения достаточно длинное, 
а потом они расходятся под холмом Сатурна, это говорит о заболева-
нии, поражающем уши. 

Слабое зрение можно предсказать, если линия жизни имеет ост-
ров под холмом Аполлона. Если на острове есть черная точка, это 
говорит о вероятности глаукомы. Если линия ума плохо выражена, 
человеку не поможет даже хирургическое вмешательство (рис. 47). 

Если остров находится на линии жизни в конце у холма Венеры, 
это не предвещает ничего хорошего такому человеку, напротив, гово-
рит о заболеваниях и препятствиях во всех его делах. Такая линия 
называется линией рыбы, если она образована на идеально круглой 
и хорошо обозначенной линии жизни. Тогда неблагоприятные призна-
ки нивелируются. Деформированная линия рыбы предвещает забо-
левания. Человек обычно не доживает до возраста, на котором нахо-
дится остров, а если доживает, то страдает от болезней. 

Линия жизни, заканчивающаяся поперечной бороздкой, указывает 
на возможность внезапной смерти, а если она заканчивается точкой 
или родинкой, то на вероятность внезапной насильственной смерти. 

Если линия жизни напоминает лестницу, то здоровье человека сла-
бое, и он страдает от хронических заболеваний. 

Волнообразная линия жизни имеет то же значение, человек на про-
тяжении жизни проходит как через периоды прекрасного здоровья, 
так и через периоды спада физического состояния. 

Если линия жизни имеет остров в начале, а линия ума имеет ост-
ров в конце, и линия жизни при этом слабо очерчена, это глухонемой 
человек (рис. 48). 

Если на линии жизни есть остров, а на руке много зигзагообразных 
линий, это говорит о крайней нервозности. 

Если остров на линии жизни сочетается с точкой на линии ума, 
вероятно воспаление мозга. Подтверждение этому можно получить, 
исследуя ногти. 

Остров на линии жизни в сочетании с волнообразной линией здо-
ровья указывает на избыток желчи, диспепсию и другие заболевания 
желудка (рис. 49). 

Если на холме Сатурна есть решетка, а линия, исходящая от него, 
соединяется с островом на линии жизни, и на линии ума имеется ост-
ров или точка под холмом Сатурна, это говорит о параличе (рис. 50). 

Если линия, начинающаяся на холме Сатурна, имеет остров и этим 
островом соединяется с линией жизни; и линия, исходящая с холма 
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Глаукома. Линия жизни с островами 
под холмом Солнца, слабая линия ума. 

Рис. 47 



Глава 5. Линии на руке 119 

Рис. 48 
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Избыток желчи, диспепсия 
и заболевания желудка 

Рис. 49 
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Паралич 
Рис. 50 
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Луны, также присоединяется к линии жизни островом, это говорит о 
том, что такой человек может жаловаться на ревматизм и деформа-
цию суставов вследствие подагры (рис. 51). 

Если поперечная линия с холма Венеры заканчивается островом 
на холме Юпитера, это говорит о заболеваниях дыхательных путей. 

Поперечная линия, пересекающая линию жизни, указывает на по-
вышенное давление и темпераментность. 

Если линия жизни и линия здоровья объединяются, это говорит о 
слабом здоровье; такой человек редко доживает до обозначенного 
возраста. 

Если точки разного цвета, преимущественно пурпурные и малино-
вые, находятся на линии жизни, это указывает на вероятность таких 
заболеваний, как брюшной тиф, малярия и т. д. Глубокая черная точ-
ка говорит о несчастном случае или хирургическом вмешательстве. 
Синяя точка означает аутоинтоксикацию. Красные точки говорят о пе-
реизбытке желчи в организме, лихорадках и повышенном давлении. 

Слабо выраженная линия ума в начале - это линия, нарушенная 
под холмом Юпитера. Она может образовывать длинное соединение 
с линией жизни или какой-либо другой аномальный рисунок. У такого 
человека слабое здоровье в детстве, он страдает от заболеваний ушей, 
желудка, от раздражительности, а также жалуется на печень и селе-
зенку. Обычно такие жалобы связаны с неправильным питанием в 
детстве или плохим усвоением желудочного сока (рис. 52). 

Слабая девушка (слабая линия жизни в начале). В детстве дрожа-
ли колени (линия ума волнообразная под холмом Сатурна). Это про-
исходило по причине плохого усвоения кальция, что удалось выле-
чить. Большой палец булавообразен, но это компенсируется длиной 
ладони и пальцев, а также тем, что все пальцы наклонены в сторону 
пальца Юпитера. Зигзагообразные линии на холме нижнего Марса 
указывают на проблемы с опорожнением кишечника и запоры. 

Линия ума (рис. 36, b - b) 
Если линия жизни обозначает в целом здоровье и состояние чело-

века, то линия ума обозначает умственное здоровье. Она делит руку 
на две части; верхняя часть указывает на умственное развитие, в то 
время как нижняя часть указывает на развитие материальное. Если 
верхняя сторона руки более развита, человек бережно относится к 
общечеловеческим ценностям, склонен к интеллектуальной деятель-
ности, а если более развита нижняя часть, такой человек более груб 
и подчиняется животным инстинктам. 
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Ревматизм, подагра, 
деформация суставов Рис. 51 
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Заболевания ушей, болезни в детстве, 
проблемы с желудком 

Рис. 52 
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Рис. 52а 
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Линия ума указывает на способность к концентрации, качество 

памяти, логические способности, подвижность ума, независимый склад 
ума и отношение к жизни. Плохо развитая или прерванная линия ума 
указывает на нервный срыв. 

Линия ума - это также направление мыслей. Она отражает умствен-
ную деятельность человека. В самых общих чертах, ее длина указы-
вает на уровень интеллекта, четкость и глубину - на склонность к ана-
лизу и способность сосредоточиться; направление линии ума 
указывает, какого рода интеллект присущ человеку. 

Конечно же, это упрощение, в реальности все гораздо сложнее. 
Что такое ум? Само понятие неоднозначно. Иногда и про академика 
можно сказать, что ему не хватает здравого смысла. Блистательный 
стратег может вести себя глупо и отпускать не к месту дурацкие заме-
чания. Ум не всегда сопровождается жизненной мудростью, в разных 
ситуациях разные люди оказываются на высоте. Непростую картину 
находим мы и на ладони. 

Для хироманта темперамент имеет большее значение, чем ум, и 
направление линии ума дает некоторую информацию о характере 
человека. Линия ума, пересекающая ладонь в направлении верхнего 
холма Марса (средоточия упрямства) указывает на расчетливый ум. 
Люди с такой линией - прекрасные логики и обычно считают себя ин-
теллектуальной элитой. Они реалисты до глубины души и твердо сто-
ят на земле, называют вещи своими именами и дают им научные 
объяснения. 

Обладатели прямой линии жизни по древней буддийской класси-
фикации принадлежат к типу "ум и ненависть", потому что ненависть -
оборотная сторона ума. Никто не бывает всегда в добром расположе-
нии духа, и при отрицании эмоций в плохом настроении человек воз-
ненавидит все, что не отвечает идеалам разумности. Терпимость -
не самая сильная сторона человека с прямой линией ума. 

Если линия ума начинается высоко, под холмом Юпитера, повы-
ше линии жизни, то чувства человека еще более отделены от его 
повседневной жизни. В общении такой человек может казаться со-
вершенно обыкновенным, любящим и с легким характером. Но если 
линия ума начинается за сантиметр над линией жизни и перечерки-
вает ладонь по прямой, то нежные отношения, вероятно, спланиро-
ваны и целенаправленны. Такие люди могут быть очень приятны в 
общении, но при близком знакомстве всегда чувствуется их холод-
ность и отстраненность, по-настоящему разделить чьи-то чувства 
они не способны. 
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Они стараются судить обо всем логично и разумно, и именно пото-

му часто ошибаются. Для принятия гармоничного решения необходи-
мо участие чувств. Несмотря на ум, таким людям часто не хватает 
прочной основы в жизни, и успех в делах не всегда приходит к ним. 
Прямая линия ума, отделенная от линии жизни, может быть призна-
ком человека, про которого говорят "Если ты такой умный, то почему 
ты такой бедный?". 

При этом есть и достоинства. Человек с обособленной линией ума 
никогда не будет страдать от скромности. Он всегда готов открыто 
высказать свое мнение. В этом же таиться опасность для него. Ум 
работает великолепно, но личности не хватает целостности, душа и 
тело человека брошены на произвол судьбы. 

Подчиняясь велению разума, такой человек немедленно бросится 
туда, где он нужен, опасностей он не боится. Многие выдающиеся 
солдаты и герои обладали далеко отстоящей от линии жизни линией 
ума. Правда, линия ума у большинства героических личностей все же 
плавно загибалась вниз, оставляя верхний холм Марса линии серд-
ца. Смелость может идти от ума, но порыв, преданность и патриотизм 
все же зависят от горячего человеческого сердца. 

Тонкий ум - это деловые люди, мечтатели и обладатели социальных 
навыков. 

Как мы уже видели, прямая линия ума указывает на прямой, ост-
рый логический ум. У большинства людей линия ума будто бы стре-
миться от одного края ладони к другому, но на половине пути начина-
ет слегка загибаться книзу. Линия ума, спускающаяся к холму Луны, 
обозначает креативные способности и умение мыслить на интуитив-
ном уровне. Обычно такую линию ума можно найти у чувствительных 
творческих людей. 

Линия ума, оканчивающаяся вилкой, символизирует два направ-
ления ума. Это, вероятно, лучший вариант: с одной стороны - прямая 
линия к верхнему холму Марса, означающая упорство и трезвый рас-
судок, с другой стороны - линия, ведущая к области творческого на-
чала. 

Однако следует учитывать нюансы. Если вилка слишком длинная 
или ее части выглядят несоразмерными, можно предположить, что и 
мыслительный процесс примет нелепые формы или будет несбалан-
сированным. Чрезмерно развитая вилка может означать, что внутри 
человека постоянно будут бороться два взаимоисключающих реше-
ния: одно, диктуемое разумом, другое - воображением. Результаты 
плачевны: толком не получится ни первое, ни второе. 
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Линия ума без ветвления, склоняющаяся к верхней части холма 

Луны, говорит о реалистичном и гармоничном подходе к жизни, при-
чем не только в денежных или деловых вопросах, но и в нематери-
альных аспектах. Имеет место врожденная тенденция предпочесть 
творческое решение логике и формализму. Линия ума, слишком глу-
боко заходящая на холм Луны, говорит о том, что ее обладатель вита-
ет в облаках, даже когда требуется трезвый, материалистичный под-
ход. 

Ныряющая вниз линия ума выдает мечтателя, далекого от реаль-
ности. Такой человек погружается в мир фантазий и огорчается, когда 
мыльный пузырь грёз лопается. Это интроверт, который предпочита-
ет невозможные идеи реальным фактам. Еще сильнее проявляется 
это свойство, если линия ума на некотором промежутке сливается с 
линией жизни, это означает тесную их связь, нежелание жить в ре-
альном неуютном мире. Разделенные линии ума и жизни говорят о 
другой крайности. Опасная независимость физического здоровья и 
принятия решений не сулит ничего хорошего. Человек с такими лини-
ями импульсивен и непоследователен. 

Линия ума, начинающаяся вместе с линией жизни и совпадающая 
с ней на протяжении двух сантиметров или больше, означает, что пси-
хическая энергия человека не сможет освободиться от физических 
ограничений. Как следствие психологической скованности, которую 
обозначает эта связь, - стеснительность. Тогда, когда требуется ска-
чок, решительное действие, люди с объединенной линией ума и жиз-
ни склонны спрятаться, как в раковину, в свой привычный быт, свой 
образ жизни. 

Ключевое слово - скованность. Она не обязательно будет прояв-
ляться как стеснительность и робость, но человек будет осторожни-
чать, неохотно принимать решения и часто будет уставать от соци-
альных связей. Следует также учитывать форму и пропорции самой 
руки (этим занимается хирогномия). 

Что касается психологической свободы, то оптимальный вариант -
это чтобы линия ума начиналась чуть-чуть выше линии жизни, в та-
ком случае гармония двух начал обеспечена. Человек с такими линя-
ми будет уверен в себе и достаточно независим в суждениях. Ему 
свойственна способность убеждать окружающих в своей правоте, и 
он может не бояться потерять трезвость суждений, интуитивные ре-
шения обычно будут объективны. 

Наши социальные навыки и отношение к обществу зависят от на-
правления наших внутренних интересов, расположение линии ума на 
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ладони служит тому иллюстрацией. Люди с достаточно длинной ли-
нией, предполагающей наличие ума, с прямой линией ума, недалеко 
отстоящей вначале от линии жизни, будут чувствовать себя лучше 
всего, если их окружают друзья, они с удовольствием устанавливают 
социальные контакты. Несмотря на их независимость, им необходи-
ма дружеская поддержка. Для счастья и спокойствия им также необ-
ходима незыблемая основа, что-то, во что можно безоговорочно ве-
рить. Если они лишены опоры и рядом нет друзей - это ад для них. 

Люди с такой линией ума обычно хорошие организаторы, они мо-
гут вытащить на поверхность скрытые способности других людей и 
обладают способностью управлять общественным мнением. Они ста-
новятся хорошими учителями и блистательными политиками. Против-
ники наверняка назвали бы их опасными. 

Загибающаяся вверх линия ума встречается редко и означает по-
истине выдающиеся организаторские способности и умение управ-
лять мнением и волей окружающих. В комбинации с длинным боль-
шим пальцем и равномерным расположением остальных пальцев это 
означает беспощадную силу и стремление управлять, это ладонь маг-
ната, успешного бизнесмена, шествующего по коридорам власти, про-
дающего и покупающего, нанимающего и увольняющего, милующего 
и карающего. 

Если же линия ума загибается вверх настолько, что достигает хол-
ма Меркурия под мизинцем, ее обладатель, как традиционно считает-
ся, будет успешным предпринимателем. Даже если он не будет очень 
богат, несомненно, это выдающаяся личность. Такой человек облада-
ет харизмой, окружающие не могут не поддаться его обаянию и силе, 
каждый его каприз будет беспрекословно выполнен. 

У большинства людей линия ума слегка загибается вниз. Человеку 
со слишком сильно загнутой вниз линией ума будет не хватать твер-
дости и решительности, в жизни его могут часто посещать пессимис-
тические настроения и приступы депрессии. Кажется, благоприятных 
возможностей не представится. Однако если на ладони между лини-
ей ум и линией жизни есть некоторое расстояние, и если такой чело-
век найдет для себя стимул, то его в сущности цельная и независи-
мая натура и интуиция (отмеченная загибом вниз) приведут его к успеху 
на ниве творчества. 

Если же линия ума соединена с линией жизни, но только в самом 
начале, то можно высказать предположение, что ее обладатель нахо-
дится где-то посередине между робостью и уверенностью в себе, меж-
ду зависимостью и независимостью, осторожностью и безрассудством. 
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В таком случае перечисленные качества не заслуживают особого вни-
мания. Такой человек будет благоразумен, коulа того потребует ситуа-
ция, но жизнь его не обойдется без приключений, он никоulа не будет 
ни слишком скромен, ни слишком дерзок. Направление его мыслей будет 
определяться ходом линии ума на ладони, в первую очередь ее на-
правлением. Не опускающаяся линия ума - возможен успех в коммер-
ческой деятельности или науке, загибающаяся книзу - в области искус-
ства и в социальных отношениях. Такой человек, скорее всего, добьется 
умеренного успеха в карьере, будет в хороших отношениях с коллега-
ми, умеренно любим друзьями и умеренно доволен своей жизнью. 

Наверняка вам встречались люди, относящиеся с подозрением и 
агрессией к любому предложению. Кажется, что они обижены на весь 
свет. Кто-то, конечно, их любит, но постороннему сложно даже разго-
варивать с ними. Если рискнуть посмотреть на их руку, то велика ве-
роятность, что начало линии ума окажется ниже начала линии жизни, 
то есть где-то на нижнем холме Марса, символизирующем агрессию. 
Скорее всего, в данном случае дурные черты характера - врожден-
ные. Можно только пожалеть такого человека, в некотором смысле он 
жертва обстоятельств. 

Смягчающим обстоятельством может быть ситуация, если линия 
ума при этом прямая, тогда в повседневных отношениях будет хотя 
бы крупица здравого смысла. Возможно, человек сумеет взять под 
контроль свое недовольство или даже с пользой применить его в ра-
боте. Если же линия ума загибается вниз, как бы отвергая логику и 
самоконтроль, то прогнозы самые мрачные. Агрессия, не имеющая 
под собой оснований, так называемый дурной характер творческого 
человека, скорее всего, со временем станет причиной социальной 
изоляции, выльется в вечное недовольство жизнью. 

Умственная неустойчивость: острова, цепи и разрывы на ли-
нии ума 

Остров или цепочка на линии ума - предостерегающий знак. Если 
на линии сердца это означает неустойчивость чувств, то здесь это 
может означать умственные нарушения. Поток психической энергии 
встречает преграду на пути, кружит вокруг и не может ни преодолеть, 
ни обойти ее. 

Длинная цепочка указывает на умственные нарушения длительно-
го характера. Остров обозначает единичное событие, но сильно трав-
мирующее психику и имеющее значительные последствия. 

Способа мерить время на линии сердца или ума не существует, и, 
соответственно, нет способа точно узнать время неприятного собы-



тия, однако, если соотнести эти линии с пересекающей их линией судь-
бы (к которой применима временная шкала), можно примерно вычис-
лить срок. Принято считать, что линия судьбы пересекает линию ума 
на промежутке, означающем 35-летний возраст, и линию сердца на 
возрасте 49 лет. Есть и другие способы прикинуть время наступления 
умственных нарушений. Иногда дополнительные линии ответвпяют-
ся от линии жизни и идут к линиям ума или сердца, в таком случае 
тоже можно зафиксировать возраст. 

Энергия души, как известно, течет через ладонь, начиная от осно-
вания указательного пальца; следует обращать внимание на препят-
ствия по ходу ее течения. Событие, влекущее за собой обозначенное 
островом нарушение, обычно символизирует маленькая, но четкая 
черточка поперек линии ума со стороны указательного пальца. Такой 
знак, фактически барьер, может означать физическое повреждение 
или травму половы. Иногда такое же значение придается разрыву на 
линии ума под холмом Сатурна. 

Как и ответвления, острова лучше всего интерпретировать в связи 
с холмами, расположенными над ними. По ним обычно можно опре-
делить, в какой области возникнут мыслительные проблемы или на 
какую сферу жизни они повлияют больше всего: на честолюбие, об-
щение, общее благосостояние или финансы. Проблема может заклю-
чаться в навязчивых идеях. В современную эпоху конкуренции стрем-
ление к власти и успеху легко может стать навязчивым. 

Ладони многих перегруженных работой бизнесменов имеют ост-
зов на линии ума под холмом Юпитера или, равновероятно, Солнца. 
Острова могут появляться и исчезать, проявляться четче или слабее 
в зависимости от обстоятельств. 

Депрессию можно предсказать по появлению острова в районе 
холма Сатурна. Такой знак часто подразумевает социальную изоля-
цию. Острова на линии ума пониже холма Меркурия может означать 
умственное переутомление, вызванное избытком работы, чрезмерно 
усердной учебой или беспокойством. Само его расположение, как и 
длина линии ума, говорит о том, что его носитель склонен зацикли-
ваться на какой-либо мысли. 

Если на линии ума обозначены нарушения, линию сердца следует 
изучить дополнительно. Очень часто корень проблемы лежит а обла-
сти эмоций, а не разума. Цепочка островков на линии ума означает 
либо серьезные нарушения, либо, по меньшей мере, сложности с кон-
центрацией. Как поток, закручивающийся между островами, крутятся 
на месте мысли человека, не приводя к решению проблем. 
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Небольшие линии, отходящие от линии ума вниз по направлению 

к линии сердца, усиливают линию ума, и человек обладает аналити-
ческим умом, в то время как небольшие линии, спускающиеся к ладо-
ни, ослабляют линию ума и делают человека несообразительным. 

Любой неблагоприятный знак на линии ума влияет на всю жизнь 
человека. Соединение линии жизни и линии ума не должно быть длин-
ным, так как в обратном случае оно ухудшает качество линии ума, 
Линия ума, образующая кривую по направлению к холму Луны, это 
крайне благоприятный признак, в то время как резкий изгиб в сторону 
холма Луны считается неблагоприятным. 

Протяженность линии ума показывает способность человека к за-
поминанию и логике. Прямая линия говорит о наличии постоянных 
идей, практичности и здравом смысле. 

Если линия глубокая, хорошо отмеченная, прямая и яркая, холм 
Юпитера хорошо заметен, такой человек самоуверен и поэтому игно-
рирует важные аспекты толкования руки, касающиеся его будущего. 

Человек с хорошей линией ума сексуален, и, если рука горяча, то 
не может противостоять своим желаниям. 

Человек с хорошей линией ума, заметным холмом Венеры и лини-
ей сердца, расположенной рядом с пальцами, крайне сексуален и, 
если палец Юпитера короткий, он может ради достижения своих це-
лей поставить на кон репутацию. На таких людей нельзя полагаться в 
этом отношении, если линия сердца заканчивается между холмами 
Юпитера и Сатурна. 

Слабая или нарушенная линия ума - неровная, красная, черная, 
содержащая большое количество островов, прерывистая, резко из-
гибающаяся, слишком длинная, начинающаяся поздно или выгля-
дящая двойной. Эти дефекты могут усугубить даже небольшие не-
благоприятные признаки руки, если находятся под холмом Сатурна. 
В обратном случае неблагоприятными признаками можно почти пре-
небречь. 

Люди со слабой линией ума нерешительны, эмоциональны, рели-
гиозны и сочувствуют окружающим. 

Если слабая линия ума прерывается небольшими линиями, это 
указывает на слабую память, тяжелую голову и недостаток уверенно-
сти в себе. 

Человек со слабой линией ума критичен и склонен к мстительнос-
ти. 

Человек со слабой линией ума эмоционален, религиозен, он дос-
таточно уверен в себе и любит людей. 
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Нарушенная линия ума под холмом Сатурна указывает на опасность заболевания 
геморроем, заболеваний колен, перелома ноги, проблем с газообразованием, 
сахарного диабета, фистул, заболеваний матки и т. д. 

Если линия ума плохо выражена, а линия сердца содержит острова, 
это указывает на повышенное давление и привычку плакать из-за 

пустяков.. 
Если линии жизни и головы в начале не выражены, они указывают 

заболевания носоглотки, синусит, полипы в носу и т. д. (рис. 54). 
Если на руке женщины линия ума слабо выражена, а линия судь-

бы нарушена, это неблагоприятный знак для здоровья ее мужа. 
Человек страдает от проспермии, если линия ума слабая, холм 

Венеры хорошо развит, а линия жизни прямая. Это происходит из-за 
чрезмерного увлечения эротическими фантазиями и сильной чувствен-

ности (рис. 55). 
Если линия ума начинается от холма Юпитера и соприкасается с ли-

нией жизни, а потом идет как обычно, это знак энергии, настойчивости и 
таланта. Такой человек легко справляется с проблемами (рис. 56). 
Импульсивный и неосторожный характер проявляется в линии ума, 
которая начинается у холма Юпитера и почти не отделена от линии 
жизни. 

Если линия ума от холма Юпитера спускается к холму Луны, не 
касаясь линии жизни, а короткий большой палец широкий на кончике, 
это указывает на упрямство и склонность к ссорам. 

Большое расстояние между линиями жизни и половы - признак чрез-
мерно самоуверенной и глупой натуры. 

Если линия сердца соединяется с линиями жизни и смерти в их 
начале, это указывает на внезапную смерть (рис. 57). 

Нарушения линии ума под холмом Сатурна особенно много гово-
рят о здоровье и благополучии. Все в нашей жизни контролирует наше 

сознание. 
Нарушенная линия ума под холмом Сатурна в сочетании с нару-

шенной линией жизни под холмом Юпитера указывает на заболева-
ния органов, расположенных у плеч. 

Нарушенная линия ума под холмом Сатурна в сочетании с линией 
жизни, нарушенной также под холмом Сатурна, говорит о вероятности 

заболеваний желудка, пищевода, кишечника и позвоночника (рис. 58). 
Если линия ума неровная под холмом Сатурна, а линия жизни на-

рушена в своей последней части, это указывает на проблемы с серд-
цем и легкими. 



Повышенное давление 
рис. 53 и слезливость 

134 Аюрведическая хиромантия. 



Глава 5. Линии на руке 135 

Заболевания носоглотки, 

Рис. 54 СИНУСИТ 



Аюрведическая хиромантия. 

Проспермия 
(выраженный холм Венеры) 

Рис. 55 
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Могучий ум Рис. 56 
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Внезапная смерть 

Рис. 52 
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Заболевания брюшной полости, 
пищевода, позвоночника, кишечника, 

легких и сердца. 
Рис. 58 
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Если и линия ума, и линия сердца нарушены под холмом Сатурна, 

это говорит о заболеваниях почек, мочевого пузыря, простаты, яичек, 
аппендикса, грыже и проблемах с зубами соответственно. Если это 
рука женщины, у нее могут быть проблемы с маткой и заболевания 
зубов (рис. 56). 

Заболевания почек, мочевого пузыря, простатит, грыжа, аппенди-
цит, проблемы с зубами. Для женщин - заболевания матки. 

Прерванная линия сердца в сочетании с нарушенной линией ума 
под холмом Сатурна указывает на проблемы с сердцем; а если хол-
мы Венеры и Луны хорошо выражены, велика вероятность душевных 
заболеваний. 

Из этих рассуждений можно сделать вывод, что нарушения линии 
ума под холмом Сатурна усугубляют заболевания, на которые указы-
вают другие линии. 

Если нарушена линия ума под холмом Сатурна, а на многих лини-
ях находятся кресты и на холме нижнего Марса множество линий, это 
говорит о геморрое или фистуле. Это нарушение также указывает на 
такие заболевания, как пиорея, кариес, воспаление десен и т. д. Если 
вышеперечисленные знаки сопровождаются большим количеством 
линий на холме Сатурна, с уверенностью можно говорить о пиорее и 
ревматическом артрите. 

Печень и поджелудочная железа плохо функционируют, если у че-
ловека нарушенная линия ума под холмом Сатурна и он любит вкус-
ные блюда, особенно острую и жареную пищу, что приводит к нару-
шениям обмена веществ в желудке и других органах. Этот человек 
может жаловаться на повышенное давление, карбункулы, проблемы 
с мочеиспусканием, боли в мышцах, газообразование, боли в нижних 
конечностях, раздражительность, мигрени и т. д. 

Если линия ума слабо выражена под холмом Сатурна и резко из-
гибается сторону холма Луны, а холм Венеры ярко выражен, это при-
знак безумия, нервного раздражения, потери памяти, тревожности. 
Такой человек может быть шизофреником (рис. 59). 

Слабая линия ума под холмом Сатурна в сочетании с пятью или 
более линиями на холме Венеры, идущими через всю ладонь, начи-
наясь у основания большого пальца, говорит о том, что в детстве че-
ловек стал жертвой ненормальных сексуальных притязаний или го-
мосексуализма. Те, кто даже в преклонном возрасте претворяют в 
жизнь свои неестественные сексуальные фантазии, также имеют ост-
ров на линии ума под холмом Сатурна. Этот знак может быть также 
на руках уролога. Женщине с такими знаками перевязали фаллопие-
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Выраженный холм Венеры. 
Безумие, нервное раздражение, 

потеря памяти, шизофрения. 
Рис. 52а 
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вы трубы, она страдает ожирением, что и является основной причи-
ной многих ее проблем (рис. 60). 

Если линия ума начинает от холма нижнего Марса, это указывает 
на заболевания кожи вследствие заражения крови. 

На руке убийцы линия ума начинается от холма нижнего Марса, 
большой палец на такой руке булавообразен, а сама рука красная 
или черная. 

Линия ума, на каком-то отрезке в начале идущая близко от линии 
жизни, указывает на воспаление мозга, если при этом рука красная. 

Линия ума, идущая близко от линии сердца, таким образом сужаю-
щая ширину четырехугольника, указывает на вероятность заболева-
ния астмой. 

Большой промежуток между линиями головы и сердца - плохой 
признак для характера и моральных качеств человека. 

Безумие проявляется в резко уходящей вниз линии ума со звездой 
на второй фаланге пальца Сатурна. 

Прямая линия, которая является комбинацией линии ума и линии сер-
дца и которая идет через всю руку, где отсутствует линия сердца, говорит 
о том, что обладатель руки холоден, беспощаден, мелочен и жаден. Такой 
человек иногда может быть очень эмоциональным, в то время как в дру-
гих случаях он крайне практичен и рассудителен. Эту линию в медицинс-
кой хиромантии называют линией обезьяны, потому что такая комбина-
ция линий головы и сердца характерна для лап обезьян (рис. 61). 

Экстремизм, зацикленность на одной идее. Травма ног. 
У.Г. Бенхем, известный американский хиромант, отмечал, что че-

ловек с линией обезьяны часто теряет контроль и совершает преступ-
ление, когда задеты его эмоции, чувства или желания. Обычно он не 
является преступником, но может им стать, если рука указывает на 
грубость, т.е. если холм Венеры красный, большой и плотный, боль-
шой палец короткий или булавообразный, ногти короткие и широкие, 
а холм нижнего Марса особенно выделяется. 

Линия обезьяны обозначает экстремизм, приверженность одной 
идее, человек с такой линией обладает огромным потенциалом для 
совершения как хороших, так и плохих поступков. 

Человек с линией обезьяны прекрасно концентрируется. На тон-
кой руке эта линия означает, что человек не способен переносить ум-
ственное напряжение и может стать жертвой нервных заболеваний, 
бессонницы, тревожности и т. д. 

Человек с линией обезьяны страдает от заболеваний зубов и рано 
теряет зубы. 
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Жертва неестественного полового 
акта в детстве, уролог, гомо-

сексуалист, женщина с перевязан-
ными фаллопиевыми трубами. 

Рис. 60 
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Линия обезьяны 
Рис. 52 
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Он настолько погружен в собственные мысли, что может растя-

нуть ногу при ходьбе, повредив лодыжку с противоположной стороны 
относительно руки, на которой присутствует линия обезьяны. Если на 
руке есть и другие плохие признаки, то может сильно пострадать кость 
ноги ниже колена. 

Прерванная линия ума компенсируется до определенной степени, 
если прерванные участки накладываются друг на друга, а другая ли-
ния прилегает к месту разрыва. Квадрат или треугольник, покрываю-
щий место разрыва, также компенсирует негативное влияние прерван-
ной линии. Если таких признаков нет, то никакие благоприятные 
признаки не уравновешивают разрыв. Человек с разорванной линией 
ума слаб физически. 

Если линия ума разорвана на обеих руках, это может предвещать 
следующее (разрыв на правой руке - для обладателя руки, разрыв 
на левой руке - для его жены): переломы ног, заболевания глаз, трав-
ма головы, кровотечения, душевные заболевания, нервные расстрой-
ства, фистулы, аборт, проблемы во время беременности. На то, ка-
кое именно заболевание угрожает человеку, указывают другие знаки 
на руке. 

В сочетании с другими плохими признаками разрыв линии жизни 
под холмом Сатурна предвещает несчастный случай со смертельным 
исходом. 

Разрыв под холмом Аполлона говорит о проблемах со зрением, 
опасности солнечного удара или гидрофобии. 

Об эпилепсии свидетельствует многократно прерванная линия ума. 
Волнообразная линия ума указывает на нестабильный образ мыс-

лей. 
Изгиб линии ума вверх или вниз - это дефект линии, и все болез-

ни, угрожающие человеку при слабой линии ума, угрожают и лицу с 
таким дефектом линии. Колени такого человека сжаты, когда он сто-
ит, или задевают друг друга при ходьбе. Весьма вероятно, что этот 
человек может упасть при беге и повредить колено, палец ноги или 
ступню. Возможно, это объясняется плохим усвоением кальция (рис. 
62). Говорят, что у такого человека "дрожат колени". 

Если на руке немного линий, а линия ума изгибается под холмом 
Сатурна, для такого человека существует серьезная опасность несча-
стного случая в возрасте, на который указывает изгиб. Этот человек 
может страдать от воспаления или инфицирования послеоперацион-
ных швов. Также существует опасность появления фистулы или ге-
морроя из-за изгиба линии ума. 
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Опасность падения и травмы 
пальца ноги или колена. 

Рис. 62 
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На женской руке этот изгиб говорит о проблемах, связанных с бе-

ременностью, а также вероятности того, что женщина будет страдать 
геморроем во время беременности. 

Если линия ума раздваивается под холмом Сатурна, и это раздво-
ение образует остров с линией судьбы, то это знак того, что существу-
ет опасность несчастного случая при пользовании острыми инстру-
ментами, а также опасность, исходящая от огня и воды (см. рис. 62). 

Если ветвь линии ума встречается с линией жизни под холмом 
Меркурия, это указывает на опасность смерти вследствие отравле-
ния или укуса змеи, в то время как ветвь под холмом Сатурна говорит 
о смерти от воды или огня. 

Если ветвь линии ума направлена в чашу ладони под холмом Сатурна, 
это говорит о кальциевых отложениях на пяточной кости и болях (рис. 63). 

Толстая линия ума говорит о жалобах на газообразование и пе-
чень. В некоторых случаях такой человек страдает от лихорадки, за-
болеваний желудка, желтухи, брюшного тифа и т. д. Это также при-
знак плохих зубов, которые выпадают вследствие кариеса зубов или 
заболеваний десен. 

Остров на линии ума - основной негативный признак этой линии. 
Он может быть образован независимо или раздвоением линии. Лю-
бая маленькая линия, спускающаяся к чаше ладони от линии ума, 
также имеет значение острова. Остров может быть образован линией 
ума, ее ветвью и линией судьбы или линией Раху, спускающейся от 
холма нижнего Марса. 

Если линия ума имеет остров, линия сердца слабо выражена, а 
холмы Венеры и Луны хорошо развиты, такой человек тревожен, по-
гружен в мысли, далекие от реальности, и в крайних случаях может 
быть шизофреником. Женщина с такими знаками эмоциональна, для 
нее большое значение имеет секс, и она страдает от нарушений мен-
струального цикла (рис. 64). 

Человек с линией ума, содержащей острова, не может сконцент-
рироваться и страдает от головных болей или тяжести в голове. 

Остров в начале линии ума или под холмом Юпитера указывает на 
операцию на горле, ухе или части головы над ухом. Яички или яичники 
такого человека либо слабо развиты, либо подвержены заболеваниям. 

Остров на линии ума под холмом Сатурна имеет огромное значе-
ние. Если на холме нижнего Марса много линий, этот остров указывает 
на заболевания желудка и растяжение брюшной полости. Если на хол-
ме Сатурна много линий, такой остров говорит о подагре и ревматиз-
ме. Если другие линии под холмом Аполлона нарушены, то этот остров 
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Рис. 64 

(Ярко выраженные Венера и Луна) 
Тревожность и шизофрения. 
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указывает на заболевания глаз. Если нарушена линия сердца под хол-
мом Сатурна, то остров говорит о грыже, простатите, заболеваниях 
матки и яичек, а если холмы Венеры и Луны хорошо развиты, то оче-
видна вероятность нервных расстройств и низкого качества спермы. 
Если остров на линии ума также расположен под холмом Меркурия, 
можно ожидать заболеваний печени, глаз и травмы руки или плеча. 

Если на твердой руке остров на линии ума под холмом Сатурна 
или холмом Венеры содержит черную точку, это указывает на заболе-
вания почек. 

На твердой руке женщины такой остров в сочетании с длинным 
соединением линий жизни и головы в начале и высоко поставленным 
большим пальцем говорит о припадках, истерии и тревожности. 

Этот остров в сочетании с треугольным островом на линии сердца 
под холмом Сатурна и выдающимся холмом Луны указывает на ас-
цит, если рука мягкая. 

Остров на линии ума под холмом Аполлона говорит о заболевани-
ях глаз. Если этот остров почти круглый, это говорит о полной слепо-
те, которая, похоже, сейчас встречается очень редко. 

Остров на линии ума между холмами Сатурна и Аполлона, обра-
зованный этой раздвоенной линией, схожей по глубине и качеству, 
говорит о параличе вследствие тромба в голове или из-за опухоли в 
голове. 

Остров на линии ума под холмом Меркурия указывает на пробле-
мы с печенью вследствие переизбытка желчи. Если остров по форме 
напоминает треугольник, это говорит о трудностях дыхания и боль-
ных легких. Такой остров - плохой признак для состояния здоровья. 

Небольшие линии от холма нижнего Марса, встречающиеся с ли-
нией ума, - признак сахарного диабета, геморроя и болей в ногах в 
преклонном возрасте. 

Если мелкие линии пересекают в разных местах линию ума, они 
указывают на головные боли. Такой человек чувствует, что у него ухуд-
шается память, но, скорее всего, это из-за тревожности натуры и же-
лания придумывать несуществующие вещи. 

Если линия ума заканчивается, не достигнув холма верхнего Мар-
са, и указывает на этот холм, а холм Венеры выдается, то такой чело-
век сохраняет сексуальность до преклонного возраста, что является 
причиной хороших отношений мужа и жены. Если описанная выше 
фигура имеет остров на линии ума под холмом Сатурна, человек по-
степенно теряет либидо и во второй половине жизни несостоятелен в 
сексуальном отношении (рис. 65). 
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Выдающийся холм Венеры 
Рис. 65 
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Проблемы с сексом по достижении среднего возраста 
Гладкая и равномерно изгибающаяся к холму Луны линия ума -

более благоприятный признак, чем когда линия ума резко уходит к 
холму Луны. Резко изгибающаяся линия усиливает плохие характе-
ристики сильно развитого холма Луны, такие, как чрезмерная эмо-
циональность, тревожность, непоследовательность, подозритель-
ность и т. д. 

Если на фоне вышеописанной неблагоприятной линии ума холмы 
Венеры и Луны хорошо развиты, линия сердца слабо выражена, а 
рука маленькая или тонкая, человек может совершить самоубийство, 
если задеты его чувства и репутация. Женщина с такими знаками ду-
мает, что она одержима дьяволом или ей покровительствует какой-
либо бог или богиня. Конечно, это умственное отклонение (рис. 66). 

Если линия ума начинается от холма нижнего Марса и заканчи-
вается на холме Луны, она толстая и содержит острова, это указы-
вает на искривление позвоночника или тремор в преклонном возра-
сте (рис. 67) 

Если линия ума искривлена в сторону холма Аполлона, но закан-
чивается, не достигая этого холма, такой человек вспыльчив и раз-
дражителен, у него слабое зрение, он жалуется на сердце; также воз-
можны умственные отклонения, апоплексический удар и т. д. 

Если линия ума прекращается на линии сердца между холмами 
Аполлона и Меркурия, это указывает на головокружения вследствие 
плохого кровообращения. 

Если линия ума заканчивается рядом или на холме Меркурия, это 
говорит о нервных расстройствах, избытке желчи, заболеваниях же-
лудка, и если эта линия содержит остров под холмом Сатурна, такого 
человека могут отравить, в том числе он может отравиться пищей. 
Такого человека могут часто жалить пчелы и другие подобные насе-
комые (рис. 68). 

Если линия ума заканчивается на холме Меркурия звездой, это ука-
зывает на внезапную смерть. 

Точка на линии ума говорит об инфекции мозга. Точка на линии 
ума под холмом Аполлона указывает на глаукому в преклонном воз-
расте. Точка на линии ума под холмом Меркурия - признак опасности 
паралича или отравления в старости. 

Отдельно стоящая звезда на линии ума под холмом Сатурна гово-
рит о травме головы и сильных головных болях. 

Отдельно стоящая звезда на линии ума под холмом Солнца ука-
зывает на куриную слепоту и травму глаз (рис. 69). 
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(Выпуклые Венера и Луна) 
Суицид или галлюцинации. 

Рис. 66 
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Искривление позвоночника 
и тремор Рис. 67 
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Нервозность, переизбыток желчи, 
пищевые отравления Рис. 68 
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Рис. 69 

Куриная слепота, 
травма глаза 
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Рис. 69а 
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Отдельные звезды в начале и на конце линии ума указывают на 

вероятность смерти всей семьи в результате несчастного случая. 
Узел на линии ума указывает на то, что этот человек может кого-

либо убить. 
Этот человек страдает от заболеваний почек и камней в почках, 

также у него колит, геморрой и недержание мочи из-за простатита. 
См. решетку на холме Венеры и раздвоение линий головы и сердца 
под холмом Сатурна. Линия Раху от холма нижнего Марса усугубляют 
неблагоприятные признаки. Недавно у него развился отек нижних ко-
нечностей, возможно, из-за заболеваний брюшной полости. 

Линия судьбы 
(Рис. 36, d — d) 
Линия судьбы - это продольная линия, образующаяся на руке из-

за движений отстоящего большого пальца. Эта линия усиливает по-
ложительные характеристики пальца, такие, как адаптивность, реши-
тельность и упорство. Эта продольная линия, начинающаяся у 
запястья и идущая к холму Сатурна, является признаком хорошего 
здоровья, честолюбия и разумности. Также она усиливает признаки 
холма Сатурна, т.е. мудрость и трезвость. 

Человек с хорошо развитой линией судьбы - это человек, который 
умеет контролировать окружающую обстановку и менять ее к лучше-
му при помощи своей внутренней силы и зрелости. Человек с плохо 
развитой или слабой линией судьбы - это незрелый человек, который 
зависит от внешних сил и часто становится их жертвой. 

Линия судьбы - это зеркало нашей совести. Преступники и асоци-
альные элементы - люди с изъяном в этом отношении, странным чув-
ством направления и неразвитым супер-эго. Поэтому у них либо нет 
линии судьбы, либо она сильно нарушена и сочетается с другими не-
благоприятными признаками на ладони. 

На квадратной руке с сильно развитыми холмами Юпитера и Мар-
са линия судьбы не имеет большого значения. Обладая практичнос-
тью квадратной руки, мудростью Юпитера и храбростью Марса, та-
кой человек сам способен справиться с внешними обстоятельствами 
и обернуть их себе на пользу. 

То же относится и к лопатообразной руке, такой человек по натуре 
революционер и обладает качествами Марса и Юпитера. 

Линия судьбы, начинающаяся у холма Луны и обрывающаяся на 
линии сердца, указывает на разочарование в любви, потерю карьеры 
и заболевания сердца (рис. 70). 
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Рис. 70 

Разочарование в любви, потеря 
карьеры, заболевания сердца 
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Линия судьбы - это временная шкала 
Линия судьбы, как мы помним, не всегда является благоприятным 

знаком. Линия судьбы и расположенная рядом с ней линия удачи (фор-
туны) (line of fortune) - не основные линии. По-настоящему свобод-
ные в духовном плане люди не нуждаются в этих линиях, и часто у 
них на ладонях их нет. Линии означают присутствие какой-то навязчи-
вой склонности, какой-то причины и длительных последствий, то есть 
препятствие на пути к духовной свободе. 

Отсутствие этих линий не означает духовную свободу. Скорее это 
значит, что кармическое возмещение, расплата еще не наложили след 
на жизнь человека. Каждый наш дурной поступок выводит весы из 
равновесия и когда-нибудь напомнит о себе. За все придется распла-
чиваться, и, по-моему, лучше раньше, чем позже. 

С религией как таковой, однако, эти линии не имеют ничего общего. 
Скорее они могут символизировать отношение человека с религией. 
Здесь следует сказать, что всех людей условно можно поделить на три 
категории: дорелигиозные люди, религиозные люди и пострелигиозные 
люди. Первые - это те, кто так же близок к мыслям о Боге, как к полету 
на Луну. Вторые - те, кто верит в некую "высшую силу" или считает 
себя религиозным, выполняя обряды и следуя предписаниям своей 
веры. Третьи - редкие счастливые люди, способные увидеть истину за 
ширмой любой религии, кто всегда одинаково близок Богу, независимо 
от того, находится ли в храме или в толпе на площади. 

Четкая линия судьбы обычно встречается на ладонях людей из 
второй группы. Жизнь их не бессмысленна, они смогли нащупать свой 
путь, но настоящего единения со своей душой у них нет. С маятником 
кармы у них также нет контакта. Такие люди переросли состояние хаоса 
и ступили на предназначенную им дорогу где-то между браслетами 
на запястье и холмом Юпитера, - от всеобщих жизненных потоков к 
своему предназначению. 

Линия судьбы в своем классическом варианте идет от верхнего 
браслета на запястье к холму Сатурна. Если линия прямая и целиком 
проходит этот путь, если на ней нет неблагоприятных отметок, то ее 
обладатель будет наслаждаться счастливой жизнью. Он легко и не-
принужденно сделает карьеру и будет справедливо гордиться собой 
в кругу влиятельных друзей. 

Часто линия судьбы начинается не от запястья, а где-нибудь на 
линии жизни. Это означает, что в юности человек был или будет нахо-
диться под влиянием дома и семьи, насколько позволит его внутрен-
няя независимость. 
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Бывает, что линия судьбы начинается где-то на холме Венеры и 

затем поднимается от линии жизни или пересекает ее. В таком слу-
чае она тоже означает влияние семьи, но благоприятное, а не стесня-
ющее. Человек получит от семьи необходимое обеспечение, денеж-
ные средства для начала счастливой и успешной жизни. Из детства 
человек вынесет самые радужные воспоминания. 

К линиям судьбы и удачи применима временная шкала. Ее начало 
будет у браслета на запястье, представляющего момент рождения, а 
конец - у основания пальца, к которому она направляется; заканчи-
вается шкала на возрасте 70 лет. Для определения возраста, когда 
человек освободиться от родительской опеки и станет самостоятель-
ной личностью, следует воспользоваться также временной шкалой 
линии жизни. Если момент начала линии судьбы и, соответственно, 
самостоятельности по обеим временным шкалам приходится на один 
возраст, то он имеет особое значение. 

Некоторые люди и во взрослом возрасте остаются привязаны к 
материнской юбке, это касается и мужчин, и женщин. И это может 
стать причиной неудачного брака. 

Если линия судьбы не начинается, а заканчивается, вливаясь в 
линию жизни, то ее обладатель никогда не станет независимым. 

Считается, что пересечение линии судьбы и линии ума фиксирует 35-
летний возраст, а пересечение с линией сердца - возраст 49 лет. По 
временной шкале можно посмотреть моменты начали и конца линии судь-
бы, и так определить, когда судьба войдет в жизнь человека, а когда 
покинет его. Это может быть хорошо, а может быть плохо, в зависимости 
от человека, ладони которого изучаются, в зависимости от чувствитель-
ности хироманта и от того, какую сторону жизни необходимо раскрыть. 

Линия судьбы, идущая к холму Сатурна, символизирует матери-
альное состояние, доходы человека. Четкая линия судьбы и вера в 
высшие силы - сочетание, которое можно найти у миллионеров. Судь-
ба ведет их. Люди, далекие от веры, часто вынуждены зарабатывать 
на жизнь тяжелым трудом, или еще чаще работают всю жизнь на скром-
ной и скучной должности. Люди, проникшие в истину, не знают, что 
ожидает их. Со временем они обнаруживают, что сколько бы они ни 
работали, много или мало, какие бы ни были потребности у их семьи, 
скромные или великие, им всегда хватает. Ни недостатка, ни излиш-
ка, а всегда ровно столько, сколько надо. 

Линия судьбы - бремя трудной удачи, так же, как и ее отсутствие. 
Линия судьбы, берущая начало на холме Венеры, как уже говори-

лось, означает влияние семьи. Линия, начинающаяся от противопо-
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ложного края ладони, от холма Луны, означает внешнюю поддержку. 
Такой знак благоприятен для людей, чей успех зависит от внимания 
публики: актеров, ведущих, политиков. В таком случае трудности ля-
гут на плечи других людей, они найдут поддержку, возможно, у лица 
противоположного пола. 

Линия судьбы обычно заканчивается в районе холма Сатурна, от-
ветвление в сторону холма Юпитера означает воплощение честолю-
бивых замыслов, это знак сильной личности, чье слово - закон. Связь 
с холмом Солнца сулит публичное внимание и популярность. Ответв-
ление, доходящее до холма Меркурия, говорит об успехе в сфере 
общения и науки, например, в медицине. 

Чистые ответвления - знак всегда положительный. Прямая и ров-
ная линия судьбы также является благоприятным знаком. Расходя-
щиеся веером ответвления говорят, что и устремления человека бу-
дут так же разбросаны. Все сразу успеть невозможно. Такой знак -
символ растраченных впустую усилий. 

Взлеты и падения: преобладание, острова, цепочки и разры-
вы на линии судьбы 

Довольно часто можно встретить еще одну тонкую лини, начинаю-
щуюся на холме Луны и присоединяющуюся или пересекающую ли-
нию судьбы. Ее называют линией господства (line of dominance). Как 
правило, она проявляется только на правой руке и означает подвер-
женность влиянию какого-либо лица, возможно, противоположного 
пола. Это может быть, например, супруг. 

В идеале эта линия должна лишь слегка касаться линии судьбы и 
быть примерно такой же по толщине. Такая линия означает, что некое 
лицо будет занимать в мыслях человека значительное место, и обе-
щает надежные отношения. Если линия господства толще и глубже, 
чем линия судьбы, то ее обладатель может попасть в неприятную за-
висимость от своего партнера в браке. 

Если линия господства не доходит до линии судьбы, это означает, 
что свадьбы не произойдет. Жених или невеста будут водить своего 
партнера за нос. Линия, пересекающая линию судьбы, означает, что 
свадьба произойдет, но вряд ли будет успешной. Скорее всего, пара 
разойдется. Время этого события можно вычислить по временной 
шкале линии судьбы. 

Острова и цепочки на линии судьбы трактуются так же, как подоб-
ные образования на основных линиях, но в данном случае они будут 
касаться приобретений и потерь в материальном плане. Крест или 
звезда на линии жизни обычно считаются плохим знаком, обещаю-
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щим проблемы с работой или доходами. Однако звезда или крест по-
близости от линии судьбы обещают неожиданную удачу в материаль-
ных делах. 

Крест на холме Сатурна, в самом конце линии судьбы, предрекает 
ужасную и позорную смерть, как следствие поступков человека. Такую 
отметку называли "знаком казни". Наверняка такая трактовка - переос-
мысление образа креста, воздвигнутого на горе, и не стоит понимать 
ее буквально. Однако такой знак может быть заблаговременным пре-
дупреждением. Человек должен быть осторожен в своих поступках. 

Квадрат из тонких линий на любом участке линии судьбы означает 
защиту от неудачи. То же самое будет означать и квадрат на любой 
другой линии. Это охраняющий знак. Если квадратом окружен разрыв 
линии, это значит, неблагоприятный знак обезврежен, плохого удаст-
ся избежать. Хиромант всегда раз найти квадрат на руке. 

Один из самых примечательных знаков - разветвляющаяся линия 
судьбы. Две линии бегут по ладони, и, может быть, потом вновь со-
единяются. Такой знак нельзя считать островом, но он несет в себе 
двойственность. Человек с такой линией ведет двойную жизнь, или, 
может быть, у него есть какой-то секрет. Знак можно привязать ко вре-
мени по шкале линии судьбы. Очень важно, появилось ли такое соче-
тание черт на левой руке материального мира, на правой руке личной 
судьбы, или же на обеих. Обычно сам человек хорошо понимает, о 
чем идет речь, если указать на этот момент. 

Разрыв на линии судьбы означает нарушение скорее в устремле-
ниях, чем в материальных делах. Часто он означает смену работы 
или образа жизни. Если при разрыве две линии идут параллельно и 
перекрывают его, то следует ожидать благоприятных изменений. 

Обычный разрыв означает неожиданные изменения, не обязатель-
но к худшему. 

Небольшая поперечная линия, зачеркивающая линию судьбы, не-
сет похожее значение, но в данном случае ожидаемо крушение репу-
тации, а не материального положения. Иногда она обозначает деп-
рессию. 

Мелкие нитеобразные линии, отходящие от линии судьбы, объяс-
няются в зависимости от направления. Они касаются достатка и его 
психологического восприятия. Направленные вниз линии - недоста-
ток средств либо депрессия, направленные вверх - приподнятое на-
строение. Однако они никогда не являются особо благоприятным зна-
ком. Возможно, человек получит материальную выгоду, но испортит 
отношения с окружающими. 
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Линия судьбы считается нарушенной или слабой, если она пре-

рвана, содержит острова, начинается с большого острова, волнооб-
разная, толстая, заканчивается у линии ума или сердца и рядом с 
линией жизни. 

Если линия судьбы слабая, а линия брака соединяется с линией 
сердца или широкая ветвь линии сердца соединяется с линией ума, 
тогда пара либо разведется, либо кто-то из них умрет. 

Если линия судьбы начинается на столе Марса и заканчивается 
между пальцами Сатурна и Юпитера, это указывает на ранение или 
заболевание органов нижней части брюшной полости. 

Если линия судьбы заканчивается крестом и сочетается с решет-
кой на холме Меркурия, такой человек может погибнуть насильствен-
ной смертью в результате заговора (рис. 71). 

На опасность паралича указывает, если и линия судьбы, и линия 
жизни заканчиваются звездой на обеих руках. 

Если линия судьбы начинается от линии жизни и там есть квадрат 
или четырехугольник, человек может получить травму, упав с мото-
цикла или с лестницы. 

Человек доживет до возраста, в котором линия судьбы начинается 
от линии жизни, особенно если линия здоровья также начинается в 
этом же возрасте на линии жизни (рис. 72) 

Если линия судьбы заканчивается островом, а от линии жизни от-
ходят ветви в сторону запястья, это указывает на несчастливый ко-
нец жизни вследствие множества заболеваний. 

Очень глубокая линия судьбы говорит о тревожности и перенапря-
жении нервной системы. 

Волнообразная линия судьбы указывает на раздражительность. 
Прерывистая и волнообразная линия судьбы - признак потери здо-

ровья вследствие пренебрежительного отношения к нему. 
Если линия ума слабая в начале, а линия судьбы начинается на 

руке поздно, это указывает на слабость мозга в ранний период жизни. 
Нервозность и раздражительность проявляются в глубокой и не-

ровной линии судьбы на руке, содержащей множество лучей. 
Если две линии судьбы, расположенные очень близко друг от дру-

га, начинаются от линии ума, линии ума и сердца слабо выражены, а 
холм Венеры хорошо развит, такой человек устанавливает с кем-либо 
внебрачные отношения, которые продолжаются до возраста, на кото-
рый указывают две линии судьбы (рис. 73). 

Человек любвеобилен и чрезмерно думает о противоположном 
поле, если слабая или широкая линия судьбы обрывается на ли-
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Насильственная смерть 
в результате заговора. 

Рис. 71 
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С — возраст смерти 
на линии жизни Рис. 72 
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(Холм Венеры хорошо развит) 
Внебрачные отношения 

Рис. 73 



168 Аюрведическая хиромантия. 
нии сердца, а холм Венеры хорошо развит. Если в то же время 
линия сердца содержит острова или заканчивается на холме Са-
турна или между пальцами Юпитера и Сатурна, или линия серд-
ца приближена к основанию пальцев, такой человек не способен 
различать добро и зло в удовлетворении сексуальных желаний и 
часто ведет развратный образ жизни. Это относится к обоим по-
лам (рис. 74). 

Если линия судьбы начинается у холма нижнего Марса, человек 
страдает от лихорадки, которая случается каждые три или четыре дня, 
у него повышенное давление и переизбыток желчи. 

Человек может пострадать, столкнувшись или упав с транспортно-
го средства, животного, дерева, если линия судьбы начинается у хол-
ма нижнего Марса и заканчивается на холме Сатурна. Такой человек 
неоднократно заболевает брюшным тифом. 

Человек имеет двух жен или жену и любовницу, если ветвь линии 
судьбы, исходящая от основной линии судьбы, идет близко к ней и 
если сильно выражен холм Венеры. 

Если на руке заметны несколько линий, параллельных основной 
линии судьбы на холме Сатурна, это является признаком ранней по-
тери зубов и подагры. 

Если линия судьбы отходит от линии жизни, человек страдает от 
заболеваний позвоночника в возрасте, на который указывает остров 
на линии жизни, и может перенести операцию на позвоночнике. Такой 
человек может попасть в несчастный случай с участием транспорт-
ных средств, в том числе по причине того, что они перевернутся. 

Если на женской руке линия жизни нарушена или начинается с 
вилки, а линия судьбы широкая или слабая, женщина не сможет за-
чать из-за заболеваний матки, а если рука твердая, она может пере-
нести операцию по этим причинам. 

Человек страдает от проспермии, если линия судьбы широкая и 
заканчивается на середине ладони, рука твердая и большой палец 
высоко поставлен. Эта аномалия начинается в возрасте, когда пре-
рывается линия судьбы. 

Человек становится импотентом из-за неестественных сексуаль-
ных практик, мастурбации и т. д., если широкая линия судьбы сочета-
ется с прямой линией жизни, линия ума нарушена под холмом Сатур-
на, а холм Венеры хорошо развит. Того же можно ожидать, если линия 
сердца содержит острова или расположена у основания пальцев. Та-
кой человек получает больше удовольствия от неестественных поло-
вых актов (рис. 75). 
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Развратный образ жизни 
Рис. 74 
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Импотенция вследствие 
неестественных половых актов 

Рис. 75 
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Если широкая линия судьбы обрывается на линии сердца, а линия 

жизни слабо выражена и прямая, то у человека низкое качество и 
жизнеспособность спермы. 

Если линия судьбы широкая, это плохой признак для состояния 
здоровья жены этого человека, а если линия судьбы обрывается на 
линии сердца, то такой человек, будучи сексуальным, не может жить 
без своей жены. 

Если линия судьбы прерывается, а холм Венеры чрезмерно раз-
вит, то муж и жена подозревают друг друга в измене, а в возрасте 
разрыва линии у жены возникают проблемы со здоровьем. 

Если линия судьбы прервана и либо линия ума слабо выражена 
под холмом Меркурия, либо ее ветвь заканчивается на холме Мерку-
рия, для такого человека существует опасность отравления. Его мо-
жет укусить скорпион или другое ядовитое насекомое, а также он мо-
жет принять ядовитое вещество. 

Если нарушенная линия влияния встречается со слабой линией 
судьбы или линией судьбы, содержащей острова, а широкая ветвь 
линия сердца пересекает линию ума, тогда пара супругов либо разве-
дется, либо кто-то из них умрет. 

Человек будет снова и снова вступать в брак по причине смерти 
своих партнеров, если на его ладони имеются следующие знаки: ост-
рова на линии судьбы, широкая ветвь линии сердца отходит к линии 
ума, нарушена линия влияния линии судьбы, линия Марса содержит 
острова, линия брака уходит к линии сердца или содержит острова. 

Следующие знаки указывают на неблагоприятное астрологичес-
кое влияние Марса: выделяющийся холм нижнего Марса, прямая ли-
ния жизни, широкая линия судьбы, широкая ветвь линии сердца встре-
чается с линией ума, палец Юпитера слишком короткий. 

Человек любвеобилен, если в начале линии судьбы есть остров, 
мелкие линии с холма нижнего Марса прерывают линию жизни, ли-
ния ума заканчивается, указывая на Марс, а рука тяжелая, и холм 
Венеры сильно выражен. Если в сочетании с этими признаками боль-
шой палец не длинный и толстый, и все остальные пальцы тоже тол-
стые, такой человек не привык сдерживаться в сексуальном отно-
шении. 

Если вначале на линии судьбы два острова, а линия жизни изгиба-
ется в сторону холма Венеры рядом с островами, линия ума слабо 
выражена под холмом Сатурна, а палец Юпитера слишком короткий, 
это говорит о том, что девушка с такой рукой обладает, мягко выража-
ясь, гибкой моралью и может стать проституткой. 
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Если линия судьбы на обеих руках начинается от отдельных ост-

ровов, а линия ума имеет в начале остров, то такой человек не подчи-
няется правилам. 

Если линия судьбы начинается на холме Луны с острова, а линия ума 
содержит острова и рука мягкая, такой человек подвержен туберкулезу. 
Если при этом рука твердая, то у него могут быть камни в почках, и с 
уверенностью можно говорить об операции по этой причине (рис. 76). 

Если линия судьбы образует прямоугольник с другими линиями под 
пальцем Сатурна, это говорит о проблемах с зубами и опасности от 
огня или электрического тока. 

Если линия, проходящая близко от линии судьбы, образует удли-
ненный остров, это говорит о повышенной кислотности желудка и кам-
нях в желчном пузыре, мочевом пузыре или селезенке (рис. 77). 

Если широкая линия судьбы прерывается на линии ума, а линия 
жизни короткая, это указывает на раннюю смерть в семье. 

Если линия судьбы, содержащая острова, прерывается на линии 
сердца, ветвь линии сердца уходит к линии ума, а холмы Венеры и 
Луны сильно выделяются; такой человек может пережить нервное 
потрясение или сойти с ума по вине своего возлюбленного (рис. 78). 

На склонность к суициду указывает звезда на обрыве линии судь-
бы в сочетании со звездой на холме Луны. 

Линия удачи: временная шкала и семилетний цикл 
В дополнение к линии судьбы существует также линия удачи, иду-

щая от верхнего браслета запястья к холму Солнца. Ее также часто 
называют линией Солнца. Те, у кого на руке появляется эта линия, 
обладают несравненно большей долей удачи, чем остальные. 

Принимая во внимание то, что мы уже сказали об этих двух линиях 
и их изменчивой, преходящей природе, это может показаться порази-
тельным. Однако такая удача - слава, авторитет, успех личности -
это не то, что мы имеем в виду в том случае, когда говорим о духов-
ном блаженстве. Одухотворенность, или истинное положение чело-
вечества во вселенной, основывается на коллективности. Это не мо-
жет быть состоянием одной личности, потому что духовно мы все есть 
одно. При настоящем коллективном состоянии человечества необя-
зательно владение этими двумя центральными линиями; эти линии 
символизируют яркие индивидуальные черты отдельной личности. 
Если у человека есть этот знак особой удачи, то он будет действо-
вать, несмотря на то, хороший человек или нет, верующий или нет, 
умный или глупый, порядочный или нет. 



Глава 5. Линии на руке 173 

Опасность туберкулеза 
и камней в почках Рис. 76 
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Рис. 77 

Повышенная кислотность 
и камни в желчном пузыре 
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Душевнобольной 
или помешанный 

Рис. 78 
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Тем, у кого есть такая линия на руке, присущи собранность и целе-

устремленность. Иметь такую линию - большая удача. Однако не стоит 
завидовать тем, у кого она есть. Такую линию часто можно увидеть на 
руках удачливых бизнесменов, однако она может означать успех и у 
успешных бандитов, гангстеров или в высшей степени профессиональ-
ных грабителей банков. Эта линия - знак славы и успеха, но исключи-
тельно на материальном уровне, самом низком. Тем не менее, тот 
человек, у которого есть четкея и прямая линия удачи, действительно 
удачлив и зачастую очень привлекателен. 

Иногда линия удачи не поднимается высоко, находясь где-то меж-
ду браслетом и линией головы, зачастую совпадая с линией судьбы. 
Такое совпадение линий означает то же, что и линия судьбы, беру-
щая начало от линии жизни: оно знаменует появление независимос-
ти в стремлении к мирским благам. Например, у человека, начавшего 
работать в юности и к середине жизни организовавшего свое дело, 
скорее всего, будет линия удачи, идущая кверху от линии судьбы в 
соответствии с временной шкалой. Это значит, что с этого момента и 
далее человек сам отвечает за свою удачу или неудачу. Он не будет 
так уж свободен, ведь он не может сам определить, насколько он умен, 
способен делать бизнес, и насколько применимы в данной области 
его таланты. Однако, в отличие от обычных наемных работников, он 
не сможет винить кого-то другого в том, что дела идут плохо. 

Та часть ладони, по которой идет линия удачи, очень важна. Эта 
линия часто начинается не от браслета, как это должно быть, а выше. 
Это многое может сказать о личности человека и его целях. Как и в 
случае с линией судьбы, начало этой линии от холма Венеры говорит 
о благополучном и спокойном детстве, о родительской поддержке и 
заботе. Если же линия начинается от холма Луны, это свидетельству-
ет о заботливом окружении, не имеющим отношения к семье, особен-
но о внимании и, возможно, восхищении противоположного пола, по-
служившим толчком к успеху. 

В какой-то момент может оказаться, что человеку начинает сопут-
ствовать удача, хотя, возможно, это еще совсем нельзя назвать успе-
хом и славой, и надо понимать, что это результат затраченных ранее 
усилий. В таких случаях можно обнаружить появление и дальнейший 
рост линии удачи от соответствующей точки на временной шкале. (Не 
забывайте, что даже если нижние части линий судьбы и удачи отсут-
ствуют, как это часто случается, временная шкала для каждой из них 
начинается от верхнего браслета, даже если они начинаются на нахо-
дящихся рядом холмах.) 



Глава 5. Линии на руке 177 
Часто случается, что линия удачи появляется не с рождения и идет 

примерно от линии головы (которая соответствует на временной шка-
ле возрасту 35 лет) или линии сердца (возраст в районе 49 лет). Дей-
ствительно значимые события, изменения в образе жизни и даже се-
мейные проблемы обычно связаны с семилетним циклом. О нем 
говорят хиромантия, астрология и простое наблюдение. Это факт. 14, 
21, 28, 35, 42, 56 - это очень важные годы. Именно тогда происходят 
психологические изменения, изменения жизненных принципов, и очень 
полезно помнить об этом, когда вы читаете по руке. 

Вилка на конце линии удачи указывает на разделение успеха и, 
соответственно, его ослабление, меньшую популярность, но не поте-
рю престижа. И чем больше вилок на линии удачи, тем более обшир-
ны интересы человека и тем меньше вероятность того, что в чем-то 
человек будет действительно успешен. Это подтверждает тот факт, 
что мастерство приходит прежде всего к тем, кто целенаправленно 
занимается какой-то одной областью. 

Когда достаточно большая вилка доходит до прилегающих холмов, 
выводы куда как более утешительны. Связь с холмом Меркурия гово-
рит о ясной работе мозга и усиливает возможности успеха в бизнесе. 
И, как всегда, связь с холмом Сатурна предполагает основательность, 
солидность, а в данном случае успех должен выражаться в получе-
нии финансовой выгоды. 

Перерывы и преграды на линии удачи относятся, прежде всего, к 
проблемам с авторитетом, престижем, хотя приверженцы традицион-
ного направления трактуют эти перерывы как финансовые потери. Но 
не забывайте, что эта линия, как и все другие, символизирует поток 
энергии. В случае линии удачи речь идет о стремлении к цельности 
личности и всеобщему признанию. Запомните: у настоящего профес-
сионала, целью которого является авторитет и уважение, эта линия 
должна быть четкой и без перерывов. Это поможет вам лучше по-
нять, о чем идет речь. 

Как я уже говорил, тот же самый принцип лежит в основе и в том 
случае, когда речь идет о дурной славе. Обманщики и грабители меж-
дународного уровня тоже полностью зависят от того, что о них дума-
ют другие люди. Это сродни давно известному страху: "Что же поду-
мают соседи?!". Таково направление мысли и энергии, и любые 
перерывы в линии удачи будут соответствовать определенным про-
блемам с мнением окружающих. 

В реальной жизни такой разрыв может выразиться, например, в 
проблемах в бизнесе, отсутствии поддержки, которая была так нуж-
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на. Однако такой разрыв может означать и то, что человек решает 
забросить какое-то дело, и в таком случае соответственный разрыв 
на линии - совсем не плохой знак. 

Короткие поперечные линии обычно имеют похожее значение, 
но это скорее препятствия, чем разрывы. Обычно их считают зна-
ком вторжения соперника или внешнего человека, или события, уг-
рожающего доброму имени владельца. Это барьеры, препятствия 
для удачи, и неважно, намеренно ли они были созданы. Такие па-
губные обстоятельства будут преодолены, если линия удачи после 
этого препятствия столь же четкая. Если же линия выше этого пре-
пятствия истончается и исчезает, значит, внешнее влияние оказа-
лось сильнее. 

Остров на линии судьбы символизирует скандал, позор в жизни 
человека. Это значит, что деятельность человека неоднозначно оце-
нивается наблюдателями. Если же выше острова линия остается пря-
мой, значит, скандал не повлиял на успех. И действительно, возьмем, 
например, знаменитых людей: для них скандал лучше, чем невнима-
ние прессы. 

Звезда на линии означает особую удачу; крест, напротив, неудачу. 
Им всегда можно найти соответствие в реальной жизни, стоит только 
найти их на временной шкале. Цепочка островов на линии удачи - не 
очень хороший знак. Этот человек будет, скорее всего, очень удачлив 
в полном смысле этого слова, но это будет удача в плохих делах. Он 
будет очень известен, но это плохая слава, и лучше не иметь такую 
линию удачи. 

Линия сердца 
(рис. 36, с - с) 
Эта линия, символизирующая эмоциональную сторону нашей лич-

ности, которая управляется сердцем, обычно начинается от холма 
Меркурия и обрывается на холме Юпитера. Сентиментальность, аф-
фекты, кровообращение, функционирование сердца, его общее со-
стояние - вот те области, о которых можно судить по линии сердца. 
Линия сердца приобретает характеристики холма, под которым она 
изгибается. 

Глубину, силу и направление наших эмоций изображает линия сер-
дца. Те, у кого эта линия длинная и четкая - прямы и откровенны. 
Короткая и слабая линия сердца говорит о том, что эмоции играют не 
главную роль в жизни человека, независимо от того, рассудителен он 
или нет. 



Глава 5. Линии на руке 179 
Нежная привязанность, постоянно получающая выражение в жиз-

ни - вот что отражает длинная, четкая линия сердца, простирающая-
ся до края ладони. Четко прочерченная, но не длинная линия сердца, 
особенно, если она начинается поздно и идет не дальше холма Сол-
нца, указывает на эмоционального и даже безудержно страстного че-
ловека, но страсть его переменчива, стороннему человеку может по-
казаться, что в ней нет ни капли нежности. Обладатель такой линии 
будет склонен к всепоглощающей страсти, роковой любви, от которой 
один шаг до ненависти. Такая любовь подобна алой розе, а не белой 
лилии. 

Прямая линия сердца свидетельствует о такой же прямой, уравно-
вешенной, эмоциональной жизни. Обладатель такой линии обычно 
не сделает ничего, что могло бы возмутить окружающих; семейные 
ссоры скорее обернуться колкостями или парой едких замечаний, а 
не бурной сценой. 

Длинная и сильно изгибающаяся линия сердца - признак нежной, 
но темпераментной натуры. Любовь такого человека глубока и берет 
силу из психических процессов. Обладатель четко прочерченной длин-
ной линии сердца, продолжающейся до края ладони, не обязательно 
будет особенно отзывчивым или открытым человеком, но с близкими 
людьми он будет открыт и привязанность будет очень сильна. В тех 
случаях, когда обладатель прямой линии сердца будет одержан, че-
ловек с изогнутой линией захочет поведать о своих делах всему миру. 
В таком случае линия предсказывает несдержанность, и, конечно же, 
в делах сердечных у такого человека не будет секретов. 

Что касается дружеских отношений, то сильно изогнутая линия 
сердца говорит о сострадании и преданности, хотя такие прекрасные 
качества могут отступить на второй план под необъяснимым чувствен-
ным порывом, который может стать даже источником психологичес-
ких проблем. Обладатель такой линии далеко не всегда будет счаст-
ливым. 

Эмоции - слишком мощная сила, чтобы их можно было контроли-
ровать или управлять ими. По темпераменту человек с изогнутой ли-
нией сердца может быть равно и нежным, и беспощадным, он может 
быть счастлив тихим и ясным счастьем, когда все идет хорошо, и в то 
же время может впасть в глубокую депрессию, когда что-то не так. 

Очень часто хироманту приходится решать проблему совмести-
мости. Можно предположить, что люди с разными линиями сердца 
не уживутся вместе. Возможно, действительно, такие люди будут 
иногда ссориться, но катастрофой это не будет. В долгосрочных от-
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ношениях возникнет естественное и устойчивое притяжение проти-
воположностей. Небольшие трудности только укрепят отношения, 
противоположности будут дополнять друг друга и компенсировать 
взаимные недостатки. Если у обоих партнеров есть хоть капля спо-
собности к пониманию (что также отражено на ладони), при удачном 
стечении обстоятельств даже очень разные люди могут быть хоро-
шей парой. Если вы осознаете свою уникальность, если почувствуе-
те свою неповторимость, вы также поймете, как важно иногда идти 
на компромисс, и, таким образом, сможете избежать разногласий и 
ссор. 

Мятежные чувства: гордость, амбиции, жадность 
Как и две другие основные линии ладони, линия сердца поднима-

ется из области холма Юпитера, из чего можно вывести, что эти три 
линии символизируют информационные потоки, берущие начало в на-
шей душе. Это важно понимать. Если линия сердца начинается пря-
мо на холме Юпитера, свойства личности, зашифрованные на холме, 
будут передаваться через эмоциональный канал и повлияют на ток 
эмоций. 

Если на левой и правой руке у линии сердца разные источники, 
возможны два варианта прочтения. Первый - в связи с наследствен-
ностью и влиянием личной кармы, и второй - в связи с отношением к 
материальному (левая рука) и отношением к духовному (правая рука). 
Но если различия не очень сильны, не следует придавать им значе-
ния, они только запутают вас. 

В общем случае люди, у которых линия сердца начинается от хол-
ма Юпитера, честолюбивы. Их стремление управлять выше, чем у 
большинства людей. Гордость никогда не будет отодвинута на второй 
план или скрыта. Честолюбие и гордость всегда будут ключевыми 
моментами в их отношениях с людьми, в том числе и при выборе пары. 
Честолюбие заставит их придирчиво выбирать, а гордость не позво-
лит им нарушить верность или перешагнуть через мораль. 

Если смотреть глубже, то эмоции людей, у которых линия сердца 
начинается на холме Юпитера, исходят непосредственно из души, но 
это не значит, что ими движет что-то "святое", нет, их порывы - поры-
вы души, такой, какая она есть, без прикрас. Человеческая душа -
вместилище высокого и низкого, чистого и неприглядного, и человек 
не всегда будет действовать из лучших побуждений. Сердце может 
диктовать образ действия независимо от рассудка или даже вопреки 
ему. Когда направление выбрано, сомнений уже быть не может. Такой 
человек упорен. 
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Связь линии сердца с Юпитером не означает склонность к духов-

ности, однако такие люди склонны следовать учениям своей веры или 
же традиционным законам морали, причем с решительной твердо-
стью. Они редко задаются сомнениями и едва ли отклоняться от выб-
ранного пути. Иногда сложно отделить веру от гордости. Такие люди 
будут горячо защищать свои идеалы, для них это очень важно, хотя 
со стороны может показаться, что ими руководит гордыня. Человек, 
обладающий такими чертами, способен на самопожертвование, но 
может быть и опасен, доходя до фанатичности в своей вере. 

Линия сердца, берущая начало на холме Сатурна, говорит о со-
всем другом характере. Эмоциональная жизнь людей, у которых ли-
ния сердца связана с Сатурном, будет подчинена их материальным 
интересам. Богатства мира будут манить их. Не всегда они скупы, они 
могут безрассудно тратить и никогда они не откажут себе в роскоши, 
но чувства или страдания окружающих не будут их волновать. Основ-
ное их внутренне стремление - получать. Руководят ими не мораль-
ные или этические принципы (хотя они и могут объявлять их своей 
целью), но жажда обладания. 

Все сказанное не означает, что такие люди эгоистичны, у них есть 
чувство ответственности. Зависимые люди подобны собственности, 
для человека, чье сердце связано с Сатурном, благополучие подчи-
ненных - повод для гордости. Они будут заботиться о тех, кто от них 
зависит. Если, кроме того, линия на ладони четкая и прямая, ее обла-
датель очень чувствителен, хотя нежности ему может недоставать. 
Чувствительность - тоже форма обладания; понять, проникнуть в суть, 
разобраться, а вот нежность - это ненужная трата сил. 

Здесь описаны два полюса, эмоциональные противоположности, 
но а чистом виде они встречаются очень редко, и большинство людей 
находятся где-то посередине между этими полюсами. Линия сердца 
часто начинается вилкой, напоминающей приток реки; место, где воз-
никает этот "приток", имеет особое значение. Характер человека с 
такой линией сердца более сложен и интересен, это более "челове-
ческий" характер. 

Предположим, линия сердца начинается из конкретной точки, про-
черчена четко и ясно - таким будет и эмоциональный путь ее вла-
дельца. Возможность выбора или влияние обстоятельств не остано-
вят такого человека, он примет однозначное решение. Наличие 
ответвлений расширяет свободу действий. В таком случае человек 
может понять и другую точку зрения на проблему, выбирать между 
различными вариантами поведения. 



182 Аюрведическая хиромантия. 
Разветвления линий означают двойственность, неоднозначность, 

холмы же, напротив - неизменные, постоянные черты характера; со-
ответственно, области между холмами означают поиск объективнос-
ти, золотой середины между двух крайностей. Долина между холмом 
Юпитера и холмом Сатурна принадлежит не только честолюбию и 
принципам, и не только чувственности или физическому и матери-
альному обладанию. Тройная вилка еще более усложняет трактовку, 
ключевыми являются места возникновения ответвлений. 

Человек с равными ответвлениями линии сердца - к холму Юпите-
ра и к холму Сатурна - будет гармоничным, хотя может быть не урав-
новешенным. Настроение будет меняться от беззаботности Юпитера 
до суровости Сатурна. Крайнее проявление этой черты возможно в 
виде психологического заболевания, известного как маниакально-деп-
рессивный психоз. 

Допустим, на одной руке "приток" начинается на холме Сатурна, а 
на другой - между холмом Сатурна и холмом Юпитера, это выдает 
человека, небезразличного к материальным благам и комфорту, од-
нако в его поступках всегда будет ощущаться влияние серединной 
области между холмами, впадать в крайности такой человек не будет. 

Возможно, наилучший вариант - это линия сердца, у которой одно 
ответвление расположено между холмами, а второе - на холме Юпи-
тера. В таком случае заботы о материальном не будут чрезмерно за-
нимать человека, но и легкомысленным человек не будет. Такие люди 
справятся с противоречиями, не принимая ни одной, ни другой сторо-
ны. Им дарована способность наслаждаться красотой духовных сфер 
и при этом крепко стоять ногами на земле. 

Человек с ветвящейся линией сердца, в отличие от своих "прямо-
линейных" собратьев, никогда не станет фанатиком, как не будет и 
твердолобым упрямцем. 

Буддисты называют такой тип людей "доверие и расчет". Доверие 
будет преобладать, однако расчет, как обратная сторона монеты, не-
изменно будет присутствовать. Таким людям, чтобы поверить, не нуж-
ны разумные причины, достаточно того, чтобы у них возникла симпа-
тия к человеку ли, к обычаю или практике. Характер такого человека 
сложнее и полнее, в изобилии тут можно найти добродетели и разно-
образные недостатки. 

Судить о линии сердца, конечно же, следует в связи со всеми ос-
тальными чертами, записными на руке человека. 

Линия сердца, расположенная на достаточном расстоянии от ос-
нований пальцев, говорит о гуманитарном складе ума, в то время как 
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расположенная близко от основания пальцев линия указывает на ран-
нее развитие полового инстинкта. 

Если линия сердца нарушена под холмом Сатурна, это указывает 
на болезни в области от пупка до бедер. 

Линия сердца - это зеркало эмоций, любви, горя и психологичес-
кого состояния человека. 

Хорошая линия сердца заканчивается у холма Юпитера или неда-
леко от основания пальца Юпитера. 

Нарушенная или слабая линия сердца имеет острова, она прерва-
на, широкая, четкая, черная или красная у оснований пальцев. Чело-
веку с плохой линией сердца не хватает уверенности в себе, и, если 
на руке немного линий, он постоянно использует ненормативную лек-
сику. 

Слабая и широкая линия сердца говорит об анемии. 
Нарушенная линия сердца под холмом Солнца или другая линия, 

соприкасающаяся с ней под холмом Солнца, говорит о заболевании 
глаз. 

На вероятность аппендицита указывает линия сердца с островами 
под холмом Сатурна, если при этом линия жизни в начале имеет ост-
ров (рис. 79). 

Человек со слабой линией сердца тревожен, его сильно беспокоит 
любая мелочь. 

Человек страдает от заболеваний сердца, если линия сердца пре-
рывается под холмом Меркурия или Аполлона. 

Слабая линия сердца в сочетании с холмами Венеры и нижнего 
Марса, содержащими много лучей, указывает на повышенное кровя-
ное давление. Жена человека с такой рукой также испытывает про-
блемы со здоровьем (рис. 80) 

Если, наряду со слабой линией сердца, пальцы негнущиеся, тол-
стые, а большой палец высоко поставлен и гибок, такой человек уп-
рям и не уважает общественные ценности и порядок. 

Если линия сердца с крестом прерывается у холма Сатурна, это 
указывает на безвременную смерть. 

Линия сердца, обрывающаяся у холма Юпитера квадратным ост-
ровом, говорит о проблемах со щитовидной железой, горлом и легки-
ми. Если линия сердца прерывает линию ума, это указывает на воз-
можность травмы или нарушения работы мозга или головы и 
последующего паралича. Если холм Юпитера хорошо развит, это го-
ворит об апоплексическом ударе, а если хорошо развит холм Сатур-
на, - о параличе; если развит холм Солнца - о проблемах с сердцем 
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Рис. 79 Аппендицит 



Глава 5. Линии на руке 185 

Повышенное кровяное давление 
у человека и проблемы со здоровьем 

у его жены. Рис. 80 
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и заболеваниях глаз; а если Меркурия - об избытке желчи и заболе-
ваниях нервов. Для того чтобы более точно узнать, в каком возрасте 
следует опасаться этих болезней, нужно учитывать неблагоприятные 
признаки на линиях судьбы и жизни (рис. 81). 

Человек с длинной линией сердца более сентиментален и не очень 
успешен в профессиональной деятельности. 

Линия в форме крюка, ответвляющаяся от линии сердца и идущая 
к холму Меркурия, указывает на несчастный случай, вследствие кото-
рого ноги человека будут обездвижены (рис. 82). 

Ветвь линии сердца, заканчивающаяся звездой на холме Луны, 
указывает на безумие, сумасшествие, которые наступают из-за пло-
хой наследственности. 

Любая линия, сталкивающаяся с линией сердца на холме Луны, 
говорит о перенапряжении нервной системы. 

Прерванная линия сердца с находящими друг на друга ветвями 
говорит о шоке, который не окажется смертельным. Если такой де-
фект линии присутствует на обеих руках, это признак смерти или се-
рьезной болезни дорогого человека, когда он сочетается с нарушени-
ями других основных линий. 

Если часть прерванной линии сердца склоняется к линии ума, это 
указывает на финансовые потери и шок в одно и то же время. 

У человека с прерванной линией сердца слабое сердце, он не-
рвничает по пустякам и набирает вес после возраста, на который ука-
зывает разрыв, и это является причиной заболеваний сердца в пре-
клонном возрасте. 

Разрыв под холмом Солнца указывает на болезни глаза с противо-
положной руке стороны, а также на косоглазие одного из членов семьи. 

Скругленная линия сердца говорит об искривлении позвоночника 
в старости по причине плохого усвоения кальция. 

Слабая линия сердца, начинающаяся от холма верхнего Марса, 
указывает на возможность лихорадки, анемии, заражения крови и, 
вследствие этого, нарывов и заболеваний кожи (рис. 83). 

Если линия сердца, спускающаяся от холма Меркурия, под ним 
широкая, такой человек заикается или нечетко говорит (рис. 84). 

Линия сердца, пересекающая или проходящая близко от узлов на 
холмах, говорит о слабой морали и погруженности в ненормальные 
эротические фантазии. Такой человек жалуется на проблемы с газо-
образованием, он страдает от легочного туберкулеза, анемии, болез-
ней зубов и проблем с печенью. Этот человек - обманщик, и на него 
нельзя полагаться. Эти психологические нарушения могут усугубляться 
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Травма или нарушение работы мозга 
Рис. 81 
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Несчастный случай, ноги обездвижены 
Рис. 101 
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Лихорадка, анемия, заражение крови, 
нарывы, заболевания кожи 

Рис. 83 
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Заикание 

Рис. 84 
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или компенсироваться другими неблагоприятными или благоприят-
ными признаками на ладони, но, несомненно, такой человек любвео-
билен (рис. 85). 

Человек с линией сердца в форме цепи и выступающими холмами 
Венеры и Луны погружен в далекие от действительности мысли и 
фантазии и может быть помещен в психиатрическую лечебницу, если 
острый изгиб линии ума заканчивается на холме Луны. Такой человек 
не может противостоять психологическому шоку после того, как од-
нажды его перенес (рис. 86). 

Женщина с линией сердца в форме цепи сексуальна, и из-за про-
блем с менструальным циклом ей будет сложно выносить ребенка, 
также она может чувствовать тяжесть в голове и конечностях. 

Если на линии сердца есть три или четыре последовательных ост-
рова, это говорит о нервном заболевании. 

Остров на линии сердца под холмом Солнца или Меркурия в соче-
тании с островом на линии ума под холмом Сатурна - верный при-
знак заболевания глаз, в старости у такого человека возможна глау-
кома (рис. 87). 

Человек с островом на линии сердца под холмом Меркурия неотчет-
ливо различает близкие предметы, в то время как остров под холмом 
Солнца говорит о том, что человек не различает дальние предметы. 

Остров на линии сердца под холмом Сатурна указывает на веро-
ятность кариеса зубов, пиореи и т. д. Аномалия линии ума усиливает 
эти признаки. Такой человек подвержен еще и опасности, исходящей 
от огня или электрического тока (рис. 88). 

Треугольный остров на линии сердца со стороны линии ума гово-
рит об учащенном мочеиспускании, простатите и т. д., а на твердой 
руке это признак аппендицита, если он сочетается со слабой линией 
жизни, и операции по поводу камней в почках или стерилизации, если 
сочетается с черным пятном на холме Венеры (рис. 89). 

Действие островов на линии жизни под холмом Юпитера описано 
в разделе о болезнях холма Юпитера. 

Если линия сердца шире, чем другие линии, это говорит о том, что 
обладатель такой руки жаден и бессердечен, не думает об интересах 
общества и заботится только о себе. У такого человека наблюдается 
переизбыток желчи, он жалуется на жгущую боль в разных частях тела, 
особенно на боль при мочеиспускании. 

Если линия ума тонкая, а линия сердца - широкая, такой человек 
носит очки, у него проблемы с глазами из-за переизбытка желчи в 
организме (рис. 90). 
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Эротические фантазии, проблемы 
с газообразованием, туберкулез 

легких, анемия, нарушения работы 
печени. 

Рис. 101 
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Нереальные мысли и фантазии. 
Психологическая травма. 

Рис. 86 
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Заболевание глаз, 
глаукома в старости 

Рис. 87 
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Кариес зубов, пиорея, опасность огня 
и электрического тока 

Рис. 88 
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Простатит, аппендицит и камни в почках 

Рис. 89 
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Плохое зрение из-за переизбытка желчи 

Рис. 90 
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Если линия сердца раздвоена под холмом Сатурна, то она оказы-

вает такое же влияние, как линия сердца с островом под холмом Са-
турна. 

Если широкая ветвь линии сердца встречается с линией ума, то 
весь период от начала этой линии до ее пересечения с линией ума 
является опасным для заболеваний, на которые указывают другие 
знаки на ладони (рис. 91). 

Если эта ветвь не пересекается с линией ума, то возможно только 
беспокойство. 

Если мелкие линии от линии сердца направлены к линии ума, та-
кой человек эмоционален. Если этот знак находится на женской руке 
с длинными пальцами и большим расстоянием между линиями жизни 
и головы, она очень эмоциональна, ее может использовать мужчина 
для удовлетворения своих сексуальных желаний. 

Черные пятна, точки и т.п. на линии сердца говорят об ангине, не-
вралгии в соответствующем возрасте. Также они указывают на лихо-
радку, травмы груди, заболевания легких и низкую сопротивляемость 
простудам (рис. 92). 

Бороздки, пересекающие линию сердца, указывают на функцио-
нальные заболевания сердца. 

Эта женщина страдает шизофренией и гонадными заболевания-
ми. Пространство между линиями жизни и головы, раздвоение линии 
ума под холмом Сатурна, палец Аполлона искривлен в сторону паль-
ца Сатурна, слабый холм Меркурия и низко поставленный палец Мер-
курия, удлиненная первая фаланга пальца Меркурия - признаки этих 
заболеваний. 

Точка зрения и навязчивая идея: связи между линией ума и 
линией сердца 

Особые отметки и знаки, заметные на линии ума, следует интер-
претировать в связи с их положением по отношению к холмам. Имеет 
значение, под каким холмом появился знак. Для вилки или ответвле-
ния, соединяющего линии сердца и ума, имеет значение точка выхо-
да и точка входа (начала и конца). Если ветвь отходит от линии ума 
довольно рано, под холмом Юпитера, и под холмом Солнца достига-
ет линии сердца, разум будет руководить целенаправленными дей-
ствиями, но в вопросах, связанных с культурой, сердце будет брать 
верх. Люди с такими линиями сами склонны придерживаться знако-
мого, безопасного образа действий, не вмешиваясь в аферы и не при-
нимая участия в рискованных предприятиях, но растить детей они 
будут для великих и смелых поступков. Они будут мечтать, что их чада 
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Период проблем со здоровьем 
Рис. 111 
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Ангина, невралгия, лихорадка, заболевания 
сердца и легких. 

Рис. 92 
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Рис. 92а 

201 
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возвысятся до небес, или будут заниматься любимым интересным 
делом, необязательно безопасным. 

В зависимости от того, какие холмы задействованы, эмоциональ-
ная сфера будет находиться под влиянием разума. Из взаимовлия-
ния не вызывают колебаний или мучительных сомнений, хотя в неко-
торых случаях может возникнуть внутреннее противоречие. Разумная 
сторона не заботится о духовном совершенствовании. Притом, что 
эмоционально человек может стремиться к великим свершениям, ум 
его может отрицать пустые надежды и иллюзии. Скорее всего, воз-
душным замкам не суждено воплотиться. Если не вмешаются обсто-
ятельства, нашептывания души и сердца будут заглушены разумом. 

Связка линии ума и сердца, которая начинается под вторым паль-
цем, то есть под холмом Сатурна, говорит о том, что ее обладатель 
склонен решать материальные вопросы по велению сердца. Он ни-
когда не будет слишком серьезно относиться к деньгам. Счета будут 
лежать неоткрытыми, для торгового дела такой человек - проклятие. 
Нет у него злого умысла, однако, денежные проблемы для него - до-
садная неприятность, не более. 

Конечно же, человек не прочь быть богатым, может даже, он им 
будет, но деньги для него - неподходящая тема для беседы. Излиш-
нюю заботу о выгоде он будет считать пороком. Скорее всего, при 
выборе работы такой человек больше будет заботиться о спокойствии 
души, чем о высокой плате, так же как об отношениях, приносящих 
плоды дружбы, а не денежные доходы. Автору этой книги такой знак 
встречался на ладонях учителей и людей религии, то есть тех, у кого 
стандартное распределение обязанностей между разумом и сердцем 
инвертировано. 

Линия, начинающаяся под Сатурном и достигающая линии сердца 
под холмом Солнца, традиционно считается признаком людей, склон-
ных оставлять стремление к общественному признанию в сфере эмо-
ций. Сознательно они не стремятся к публичному успеху и потому их 
желания в этой области, скорее всего, останутся несбыточной меч-
той, хотя, казалось бы, у таких людей есть все, что нужно для дости-
жения цели: талант, упорство, удача. Однако, пройдя почти до конца, 
в последний момент они могут потерять интерес к венку победителя и 
заняться чем-нибудь другим. Со стороны может показаться, что они 
потерпели неудачу, но сами они будут оценивать ситуацию иначе. Ус-
пех никогда не является их целью. Нет, они не рождены неудачника-
ми! Их достижения могут быть весьма значительны, и в душе они бу-
дут гордиться ими, но разум будет твердить им, что это мелочи. 
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Пренебрежительно отзываясь о своем успехе, такие люди искренне 
верят в то, что говорят. 

Подобная же связка, отходящая от линии ума под холмом Сатурна 
и достигающая линии сердца под холмом Меркурия, указывает на 
человека, для которого общение тесно связано с материальным бла-
гополучием. Они не щадя себя будут работать ради выгоды других. 
Ради хорошего дела они готовы трудиться не покладая рук, даже если 
страдают невинные люди. Сочувствие к несчастью других вытесняет 
из их головы все прочие мысли, о своей семье они не будут много 
заботиться, бесполезно объяснять им, что благотворительность мож-
но начать с собственного дома, у них другие приоритеты, и ничто не 
сможет заставить их изменить свое мнение. 

Все вышеперечисленные знаки можно трактовать в связи с пред-
стоящей женитьбой. Очень часто, когда есть сомнения по поводу бра-
ка, обращаются к хироманту. В таком случае линия ума символизиру-
ет человека, его личность, а линия сердца - его брак. Перемычки будут 
означать возможные причины ссор. Честолюбивая супруга может быть 
недовольна тем, что муж предпочитает оставаться на надежной, но 
низкооплачиваемой работе, вместо того, чтобы предпринять что-ни-
будь рискованное. 

Муж со связкой Сатурн-Меркурий всегда готов послать цветы или 
шоколад какой-нибудь "бедняжке", забывая, что его собственная жена 
тоже нуждается во внимании. Жена с таким рисунком ладони легко 
может переключить свое внимание на какого-нибудь несправедливо 
непризнанного в обществе юношу и позабыть о муже. Связь от Са-
турна к Солнцу на ладони женщины будет означать, что она с радос-
тью оставит своему мужу добиваться признания в обществе. Пере-
мычка от Солнца к Меркурию будет значить, что развлечения и 
социальные контакты не будут интересовать человека и будут забо-
той его второй половины. 

Линии ладони - это символы. Для хироманта это знаки склоннос-
тей и способностей человека, в них не содержится точного описания 
судьбы. Они могут быть похожи на руке холостяка и женатого челове-
ка. Знаки ладони следует трактовать в связи с образом жизни челове-
ка, тогда они смогут многое открыть, однако они никогда не диктуют 
поведение человека. Постепенно, как мозаика, может быть построе-
на картина личности. Счастливому холостяку не имеет смысла рас-
сказывать о сложностях в браке. Линии отражают скорее тенденции, 
склонности человека, а не имеют конкретное значение. Ладонь - сле-
пок с души, а не бесстрастное перечисление черт характера. 
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Здравый смысл и его отсутствие: ум, сердце и божественные 

линии 
Подводя итог, можно сказать, что когда имеется связь между лини-

ей ума и линией сердца, при необходимости принять решение одна 
из сфер - мыслительная и эмоциональная - влияет на другую. По-
мните о том, что важен ход каждой из линий и что ответвление симво-
лизирует отклонение от основного направления. 

Линия, отходящая вниз от линии сердца и достигающая линии ума, 
означает, что ее обладатель будет руководствоваться исключительно 
здравым смыслом. Логика будет управлять чувствами. Страстной при-
вязанности в жизни такого человека не будет. 

И наоборот, если линия отходит вверх от линии ума и устремляет-
ся к линии сердца, это значит, что эмоции окажут влияние на ту или 
иную сферу жизни человека, в зависимости от того, под каким хол-
мом начинается и заканчивается линия. 

Перемычка может быть важнейшей линией ладони. Психическая 
энергия разделяется на умственную и эмоциональную, характер их 
соединения - яркая индивидуальная черта. 

Ответвление, идущее от линии сердца к линии ума, указывает на 
человека, чувства которого - лишь приложение к его деловым уст-
ремлениям. Тем, кто стоит на пути их карьеры, пощады не будет. Даже 
если успех будет не велик, такие люди всегда любят свою работу. Они 
склонны иметь одну цель, хотя у нее может быть много лиц, напри-
мер, их целью может быть материальное благополучие. 

В вопросах брака традиционно считается, что ответвление от ли-
нии сердца к линии ума означает брак по расчету, его целью могут 
быть деньги, престиж или деловые отношения. В паре, где оба супру-
га успешны в работе, даже если они занимаются разными делами, 
оба могут носить на ладони такой знак. Денежные вопросы они будут 
решать вместе. Такая линия не значит, что у них не будет любви, нет, 
это всего лишь указание на приоритеты, в данном случае логика пре-
обладает над чувствами. 

Если линия ума заканчивается вилкой и один из отростков этой 
вилки устремляется к холму Меркурия и по пути вливается в линию 
сердца, в то время как второй отросток вилки загибается вниз, к обла-
сти интуитивного, в жизни человека большое значение будет иметь 
сострадание, не столько как душевное качество, сколько как повторя-
ющаяся тема. Если такая линия связи появляется на обеих ладонях и 
простирается до края, ясная и отчетливая, она говорит о необычайно 
сострадательной личности. Сердце ее обладателя велико. Сострада-
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ние не всегда хорошо в повседневной жизни, особенно если оно со-
четается со щедростью. Есть старая сказка о короле, который разда-
вал свои богатства каждому, кто попросит, и однажды он сам оказал-
ся без гроша, но его просьбы о сострадании ни в ком не нашли отклика. 
Сострадание тоже бывает чрезмерным. Однако при должном контро-
ле оно приносит духовные плоды и является достоинством при уста-
новке социальных контактов. 

Линии, соединяющие линии ума и сердца, почти всегда попадают 
в ту часть ладони, которая называется Великий Четырехугольник. Это 
зона особенно значимая для духовного развития человека, зона так 
называемого кармического маятника, пространства между мыслью и 
чувством. Эта область в хиромантии традиционно считается напря-
мую связанной с душой, представляя как сознательную, так и скры-
тую ее сторону, все линии, которые встречаются в этой области, об-
ладают особым значением. 

Эта божественная зона, Великий четырехугольник представляет 
внутреннее Я человека. От линий руки ничего не зависит, они лишь 
отражение реальности. Однако если божественная линия проявит-
ся на руке ясно и отчетливо, можно не сомневаться, что внутренняя 
жизнь и душа человека найдут способ выразить себя в реальной 
жизни. 

Надеюсь, мне удалось убедить вас, что отсутствие такой линии не 
означает, что подобное восхитительное событие никогда не произой-
дет, но появление линии говорит о неизбежном наступлении такого 
момента. 

Кармическая наполненность ведет к пробуждению, к проявлению 
возможностей. Иногда вероятность события читается на левой руке, 
среди наследственных черт, однако внешние обстоятельства могут 
помешать достижению истинного духовного прозрения, которое яв-
ляется высшей формой восприятия. 

Линия Меркурия 
(рис. 36, f-f) 
Эта линия начинается от линии жизни или на холме Луны. Если 

она заканчивается, не соприкасаясь с линией ума, она называется 
линией интуиции. Если после пересечения с линией ума она достига-
ет линии сердца или заканчивается прямо перед ней, ее называют 
линией здоровья. Если она заканчивается на холме Меркурия после 
пересечения с линией сердца, ее называют линией Меркурия, и она 
указывает на способности в торговле и бизнесе. 
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Здоровье: тут нас интересует только второй тип линии, который 

называется линией здоровья. Лучше, если на руке нет этой линии или 
она очень слабо обозначена. 

Если эта линия не выражена, у человека могут быть проблемы о 
нарушением функций печени, головной болью и заболеваниями же-
лудка. 

Если линия здоровья красная или черная, это указывает на злока-
чественные опухоли и подобные серьезные заболевания. 

Линия жизни с обилием островов говорит об операции на желудке, 
травме головы и т. д. (рис. 93). 

Если линия здоровья начинается от линии жизни, а четырехуголь-
ник узкий, это говорит о том, что человек страдает от проблем с желуд-
ком, тошноты, головокружений, а в тяжелых случаях истерии (рис. 94). 

Если линия сердца прерывается, а линия здоровья слабо выражена, 
это указывает на смерть по причине сердечного заболевания (рис. 95). 

Если линия здоровья соприкасается с линией ума, которая содер-
жит большое количество островов, это говорит о заболевании мозга. 

Линия здоровья, напоминающая лестницу, говорит о заболевани-
ях печени, колите, воспалении кишечника и т.п. (рис. 96). 

Если сильно выраженная линия здоровья исходит от линии жизни, 
это возраст смерти на линии жизни. 

Линия Марса 
(Рис. 36, g - g) 
Линия, начинающаяся ниже большого пальца внутри линии жизни 

и идущая параллельно линии жизни, называется линией Марса. Эта 
линия восполняет неблагоприятное воздействие линии жизни и обо-
значает хорошее здоровье и материальный достаток. Если линия 
Марса прерывается одновременно с линией жизни, это увеличивает 
риск заболеваний и возможность жизненных трудностей. 

Если линия Марса начинается отдельно от линии жизни и парал-
лельна ей на расстоянии в полдюйма или больше, такой человек мо-
жет разбогатеть на продаже косметики или товаров для женщин. 

Если она идет параллельно линии жизни на расстоянии в полдюй-
ма или меньше, такой человек имеет длительные незаконные отно-
шения с женщиной, от которых он получает выгоду. 

Когда она начинается не от начала линии жизни, а от ее середины, 
и уходит от линии жизни к холму Венеры, обладатель такой линии 
Марса может проводить выгодные операции с недвижимостью и про-
дажей земли. 
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Операция на желудке, 
травма головы Рис. 93 
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Тошнота, головокружение, истерия 
Рис. 94 
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Смерть из-за сердечного заболевания 

Рис. 95 
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Рис. 96 

Заболевания печени, колит, 
воспаление кишечника 
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Человек очень сексуален, если рука тонкая, а линия Марса начи-

нается у начала линии жизни. 
Вероятно ухудшение умственных способностей, если ответвление 

линии Марса пересекает линию ума. 
Ответвление линии Марса, идущее к холму Луны, означает любовь 

к вину и женщинам. 
Ответвление линии Марса, заканчивающееся звездой на холме 

Луны, указывает на бред или белую горячку (рис. 97). 
Слабая линия Марса, если при этом ответвление линии сердца 

встречается с линией ума, или линия судьбы содержит острова, гово-
рит о том, что партнеры этого человека умрут. 

Если на фоне слабо выраженной линии Марса другие линии также 
выражены слабо, линия жизни заканчивается после продолжитель-
ной болезни, человек обычно страдает от последствий болезни всю 
жизнь. 

Если толстая линия, идущая от нижнего Марса, встречается с ли-
нией жизни в начале, возможно, человека укусит собака, обезьяна и т. 
д. Если кольцо Соломона при этом прервано и его касается линия, 
ответвляющаяся от линии жизни, человек всегда находится в опасно-
сти отравления, укуса змеи или ядовитого насекомого (рис. 96). 

Если линии Марса и Меркурия слабо выражены, а линия ума со-
держит острова под холмом Сатурна, человек страдает от заболева-
ний печени и должен будет перенести операцию по удалению части 
желудка (рис. 99). 

Если линия Марса и ее ответвление к линии судьбы содержат звез-
ды, тогда и любовник, и его возлюбленная умрут в одно и то же вре-
мя, возможно, совершив самоубийство. 

Родинка или черное пятно на линии Марса указывает на то, что 
человека могут отравить, он может перенести сильное воспаление 
или травму головы. 

Если линия Марса располагается близко от линии жизни, а между 
ними находятся черные пятна, такого человека либо отравят, либо он 
сам примет ядовитое вещество (рис. 100). 

Человек примет яд, если разрыв между линиями жизни и головы 
занят квадратом. Квадрат на холме Юпитера означает, что этот чело-
век перенесет отравление, но его спасут (рис. 101). 
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Бред или белая горячка Рис. 97 



Глава 5. Линии на руке 213 

Рис. 98 

Опасность отравления 
или укуса змеи 
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Заболевания печени 
и операция на желудке Рис. 99 
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Отравление или аутоинтоксикация 
Рис. 100 
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Выживший после аутоинтоксикации 
Рис. 101 
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Линия Раху 
(Рис. 102, h - h) 
Линия, идущая от холма нижнего Марса, пересекающая линии жиз-

ни и судьбы и соприкасающаяся с линией ума или линией сердца, 
даже после того, как она пересечет линию ума, называется линией 
Раху. Их может быть одна, две, три или четыре. 

Если линия Раху пересекает линию жизни, это вызывает пробле-
мы со здоровьем; если она пересекает линию судьбы, это говорит о 
слабом здоровье партнера; а если она пересекает линию ума, это 
является признаком смерти родственника или возможность лихорад-
ки для обладателя руки; если она соприкасается с линией сердца, это 
означает разрыв или смерть любимого человека. 

Линия Раху указывает на слабые ноги, возможность падения на 
ноги тяжелого предмета, боли в коленях вследствие простуды, боли в 
теле, геморрой, желудочные недомогания, фурункулы, сыпь на коже 
и т. д. 

Женщина с линией Раху страдает от заболеваний матки, слабого 
зрения, головных болей, воспаления груди, травмы головы и гемор-
роя. 

Линия Раху, прерванная на линии ума, более опасна для состоя-
ния здоровья человека и его жены. 

Если линия Раху стремится по форме к кругу и образует нечто, 
напоминающее остров у линии ума, это очень плохо для зубов, и та-
кой человек уже к среднему возрасту потеряет все зубы (рис. 103). 

Если две линии Раху соприкасаются с линией ума под холмом Са-
турна, соединение линий головы и жизни длинное, а холмы Венеры и 
Луны сильно выражены, такой человек страдает от галлюцинаций и, 
в тяжелых случаях, сумасшествия (рис. 104). 

Если наряду с перечисленными выше признаками линия жизни 
неровная, такой человек страдает от сильных головных болей из-за 
нервных заболеваний. 

Линия Млечного Пути 
(См. рис. 102, j — j) 
Иногда линия образует полукруг, идущий от холма нижней Венеры 

к холму нижней Луны, или, в других случаях, параллельно линии Мер-
курия. 

Когда она идет параллельно линии Меркурия, это компенсирует 
неблагоприятное влияние слабо выраженной линии Меркурия, т.е. 
серьезные проблемы с желудком и переизбыток желчи. 
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Рис. 102 

Линия Раху h - h 
Линия Млечного Пути j - j 
Пояс Венеры k - k 
Кольцо Соломона l -l 
Кольцо Сатурна m - m 

Менее значимые 
линии руки 
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Разрушение зубов 
к среднему возрасту 

Рис. 103 
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Галлюцинации и сумасшествие 
Рис. 104 
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Когда она проходит от холма Венеры к холму Луны, это акцентуи-

рует животные инстинкты и сексуальные желания человека. На мяг-
кой и дряблой руке усиливаются низменные инстинкты человека, не-
верность, хитрость и похотливость. 

Если ответвления линии Млечного пути сталкиваются с линией ума, 
это указывает на аналитические способности человека, а также го-
ловные боли. Если на линии ума находится звезда, это указывает на 
безумие (рис. 105). 

Если Млечный путь сопровождается выдающимся холмом Венеры 
и хорошей линией Марса, такой человек очень активен в сексуальном 
отношении. 

Если линия Млечного пути сопровождается поясом Венеры (рис. 
102, k - k), человек любит вино и женщин и в крайних случаях может 
быть наркоманом. 

Пояс Венеры 
(См. рис. 102, k-k) 
Внутренние чувства: верхний и нижний пояс Венеры 
Помимо линии сердца, на ладони может быть еще одна, менее 

четкая линия, известная как пояс Венеры. Эта линия связана с чув-
ствами, скрытыми в глубине души, а не с повседневными, лежащими 
на поверхности. Из схем будет видно, что он отчерчивает некоторую 
часть ладони, которая представляет собой область кармического вли-
яния. 

Поток импульсов бессознательного, влиянию которого подверже-
на душа, дает начало глубоким внутренним чувствам, обычно остаю-
щимся скрытыми. Существуют также более грубые, внешние чувства, 
однако внутреннее и внешнее теснейшим образом взаимосвязано, их 
разделяет тонкая грань. Внутренние чувства - продукт существова-
ния человека, и хотя обладают индивидуальностью, они постоянно 
меняются под влиянием жизни общества - настоящего источника ду-
ховной силы. В хиромантии принято считать, что энергия течет через 
запястье, область за поясом Венеры улавливает токи энергии, и на 
ней получают зримое выражение скрытые тенденции и тонкие чув-
ства. 

Обычно внутренние чувства сосредоточены вокруг нескольких че-
ловеческих качеств и создают вокруг них своеобразный эмоциональ-
ный барьер. Пояс Венеры окружает, как правило, холм Юпитера и 
Сатурна, и может охватывать холм Меркурия (такое расположение 
выдает интроверта). 



222 Аюрведическая хиромантия. 

Рис. 105 Головные боли и безумие 
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Возможно так же появление противостоящего пояса на пути кар-

мических течений - у запястья, как бы плотины на пути к внутренним 
чувствам. Браслет, прилегающий вплотную к холму Венеры и холму 
Луны, если он при этом верхний и беспрепятственно поднимается в 
направлении середины ладони, означает отрицание скрытых чувств. 
Внутри человека будет идти беспрестанная борьба с ними, борьба 
против их вторжения в реальную жизнь. 

Здесь также имеет значение уклон к одной или другой стороне ладо-
ни. Тот, у кого браслет затрагивает холм Луны, будет признавать исклю-
чительно разум и логику. Возможно, что браслет, то есть нижний пояс 
Венеры, касается самого холма Венеры. Хироманты традиционно отме-
чали, что у женщины с такой ладонью вероятны трудности при рожде-
нии ребенка. Рождение, заключающее в себе идею цикличности, невоз-
можно рассматривать только как процесс материальный и конкретный. 
Отсюда возникает противоречие, которое может помешать человеку. 

Еще одна, не столь значительная черта, связанная с "браслетом" 
на запястье - это развитие необычайно сильного внешнего Я. Самым 
частым словом в разговоре такого человека будет "я". В некотором 
смысле такой человек - полная противоположность обладателю внут-
ренней линии сердца, когда область сознательного - холмы Сатурна, 
Солнца и, возможно, Меркурия - окружены верхним поясом Венеры. 
У таких чувствительных и вдумчивых людей поток внутренней скры-
той энергии течет свободно, однако возможны проблемы с построе-
нием надежного внешнего Я. Вместо этого у них будет сильно развито 
внутреннее Я, духовные ценности будут ставиться гораздо выше ма-
териальных. У них часто возможны и внутренние конфликты, их веч-
ный невысказанный вопрос "Кто есть Я?". Необычайная мудрость и 
постоянный поиск внутреннего равновесия, повышенная ранимость 
Из-за сверхчувствительности - все это создает в обществе образ че-
ловека странного и делает их уязвимыми. Вспышки энтузиазма и вне-
запная потеря интереса - также одна из их характерных черт. 

Иногда внутренняя линия сердца полностью перенимает все эмо-
циональные функции, заменяя обычную линию сердца. В таком слу-
чае внутренние чувства вышли из глубины на поверхность и руково-
дят жизнью человека. Явным подтверждением такого положения будет 
слабый пояс Венеры на левой руке и линия сердца, выбирающая этот 
контур как основной на правой руке 

Пояс Венеры - полукруглая линия, опоясывающая холмы Сатурна 
и Солнца. Обычно пояс Венеры присутствует на руке с большим ко-

личеством лучей и указывает на сильное нервное напряжение. 
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Наличие слабо выраженного пояса Венеры усиливает другие при-

знаки любвеобильной натуры. 
Если пояс Венеры хорошо очерчен и далеко отстоит от основания 

пальцев, такой человек - первоклассный писатель, прекрасно пони-
мающий то, о чем пишет. Если пояс Венеры прерван, а на конце на-
клонной линии ума находится звезда, это является признаком безу-
мия (рис. 106). 

Если пояс Венеры разорван, на холме Сатурна расположен крест, 
а линия ума слабо выражена под холмом Сатурна, это указывает на 
паралич (рис. 107). 

Если слабо выраженный пояс Венеры сочетается с линией Млечного 
пути, идущей от холма Венеры к холму Луны, такой человек любит ду-
мать о сексе и мастурбировать, что приводит к нервному напряжению. 

Самоубийство через отравление проявляется в кресте на поясе 
Венеры (рис. 108-1) . 

На венерические заболевания указывает звезда на поясе Венеры 
(рис. 108-2 ) 

Линии брака: линия любви и линии детей 
Так называемые линии брака расположены на холме Меркурия, на 

самом краю ладони. Их может не быть совсем, может быть одна или 
несколько линий, каждая из них означает нежную привязанность -
период в жизни, когда сердце "отдано" другому человеку. Эти линии -
не самые надежные знаки на ладони, и об официальной стороне от-
ношений они ничего не могут сказать, но некоторая связь между ли-
ниями брака и любовными отношениями прослеживается. Чем четче 
обозначена линия, тем глубже и длительнее будет привязанность. 

Начинаются линии у края ладони. Там, где они расположены не 
слишком близко к линии сердца и не сливаются с начальной складкой 
у мизинца, можно применить временную шкалу и вычислить пример-
ное время возникновения чувства. Шкала возраста начинается от ли-
нии сердца, которая означает 14 лет, традиционный возраст созрева-
ния, и заканчивается у мизинца 70-ти летним возрастом. Однако эта 
часть ладони не дает точности, вы можете надеяться разве что на 
очень приблизительное вычисление. 

Четкая, прямая и не очень длинная линия - самый благоприятный 
знак. Если основная линия брака разветвляется, то можно предполо-
жить, что в жизни человека будет одновременно две любви, при этом 
он может быть счастлив в браке. Женитьбе имеет, по крайней мере, 
два активных источника энергии. Линия брака, заканчивающаяся вил-
кой, символизирует расхождение жизненных путей, однако два чело-
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Рис. 106 
Безумие 
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Паралич 
Рис. 107 
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1. Самоубийство вследствие 
отравления 

2. Венерические заболевания 
Рис. 108 
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века остаются связанными, то есть между партнерами может устано-
виться молчаливое понимание, каждый может следовать своей доро-
гой, оставаясь в дружеском союзе. 

Вилка в самом начале двойной линии означает скорее два направ-
ления романтического интереса, чем двух партнеров, и указывает на 
бисексуальность. Несколько линий, расположенных вплотную друг к 
другу, но не соединенных вилкой, могут означать несколько любов-
ных привязанностей одновременно. Не обязательно это означает из-
мену, возможно, что в глубине души человек продолжает мечтать об 
идеальной возлюбленной или возлюбленном, продолжая жить со сво-
им реальным спутником. 

Длинная линия брака - знак не всегда благоприятный. Она указы-
вает на слишком эмоциональные отношения, ее носитель едва ли 
будет надежным кормильцем или заботливым родителем. Загибаю-
щаяся вниз линия говорит о скучной и не очень счастливой семейной 
жизни, особенно если она так длинна, что пересекает линию жизни, 
Линия брака, загибающаяся вниз и достигающая холма Венеры, воп-
лощения семейных отношений, предвещает семейные ссоры и по-
стоянные проблемы с родственниками. Обладатель такого знака дол-
жен быть мягко предупрежден об угрожающей ему опасности, ему 
следует помнить, что брачная клятва включает слова "отказываюсь 
от всех других" и что прежде, чем завязывать близкие отношения, 
следует развязать уже существующий узел. Настоящее и будущее 
должны преобладать над прошлым. 

Острова на линии брака предсказывают губительную внебрачную 
связь. Разрывы говорят о временном охлаждении страсти со стороны 
одного или другого партнера, однако, если несколько черточек накла-
дываются, то есть надежда, что трудности будут преодолены и согла-
сие восстановлено. 

Линии детей также находятся на холме Меркурия и отходят от ли-
ний брака. Линия, обозначающая мальчика, часто толще и длиннее, 
чем линия девочки. Трактовка этих черт сильно зависит от того, чью 
руку вы изучаете. Если ваш подопечный напрямую интересуется семь-
ей и возможностью иметь детей, такая трактовка применима. Если же 
человек больше интересуется самосовершенствованием, судьбой че-
ловечества в большей мере, чем своей собственной, следует рассмат-
ривать эти знаки метафорически, как плоды разума и духа. Линии де-
тей могут появиться на руке бездетного человека, в таком случае они 
могут означать детей близких родственников или друзей, которые зай-
мут в сердце человека место родных детей и вызовут любовь и заботу. 
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Линия Солнца (Аполлона) 
(См. рис. 36, е - е) 
Расположенная отдельно линия, которая заканчивается на холме 

Солнца, называется линией Солнца. Она может начинаться где угод-
но - от линии жизни, линии судьбы, холма Марса, линии ума или на 

холме Марса и т. д. Эта линия не имеет какого-либо значения сама по 
себе, но акцентуирует другие качества руки и указывает на то, что ее 
обладатель умеет использовать внешние обстоятельства себе на 
Пользу. Благоприятные качества линии Солнца минимизируются сла-
быми холмами, мелкой рукой, слабым большим пальцем и вялой ру-
кой. 

Если линия солнца заканчивается до линии сердца и достаточно 
Широкая в конце, это признак травмы грудины. Такой человек, весьма 
Возможно, страдает от заболеваний сердца (рис. 109). 

Паралич и проблемы с сердцем возможны, если на артистической 
руке глубокая линия Солнца. Также это признак того, что жизненные 
силы постепенно истощаются. 

Если линия Солнца обрывается, не доходя до холма Сатурна, это 
признак угрюмого характера. 

Недостаток концентрации и отсутствие постоянной цепи проявля-
ются в слабой линии Солнца. 

Линия Солнца, содержащая острова, некоторые знаки на линии 
жизни и остров на линии ума под холмом Сатурна, указывают на за-
болевания глаз. 

Существует опасность слепоты или глаукомы, если на пересече-
нии линии Солнца и линии сердца находится черная точка (рис. 110). 

Кольцо Соломона 
(См. рис. 102, I — I) 
Линия в виде полукольца, идущая от холма Юпитера или его час-

ти, известна под названием кольца Соломона. Линия от основания 
холма Юпитера, изгибающаяся по направлению к линии ума, также 
называется кольцом Соломона. Прерывистое или содержащее боль-
шое количество островов кольцо всегда является плохим знаком, бо-
лее того, для благоприятного прогноза она должна быть расположена 
далеко от основания пальца Юпитера. 

Обладатель кольца Соломона успешен в области психологии и 
спиритизма. 

Прерванное кольцо указывает на беспокойный ум, который легко 
реагирует на внешние воздействия. Такого человека может укусить 
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Травма грудины 
и заболевания сердца 

Рис. 109 
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Слепота или глаукома 
Рис. 110 
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ядовитая рептилия или насекомое: например, змея и т. д. Он также 
может быть отравлен ядовитым препаратом, который может стать 
причиной смерти. Квадрат на холме Юпитера спасает человека от 
подобных опасностей, (рис. 99). 

Кольцо Сатурна 
(См. рис. 102, т - т ) 
ЭТО полукруглое кольцо, начинающееся от холма Сатурна. Оно 

указывает на проблемы с карьерой и является знаком духовного про-
гресса. 

На плохой руке кольцо Сатурна обозначает первоклассного пре-
ступника. 

Прерванное кольцо Сатурна в сочетании с пологой линией ума, 
искривленной в сторону холма Луны указывает на склонность к суи-
циду (рис. 111). 

Кресты на кольце Сатурна и на холме Луны говорят об опасности 
утонуть (рис. 111). 

Браслеты 
Существует три или четыре линии на запястье под холмами Луны 

и Венеры, которые называются браслетами. Если браслеты хорошо 
сформированы, отчетливые и прямые, они указывают на хорошее 
здоровье. 

Если на ладони женщины первый браслет направлен к ладони, 
между холмами Венеры и Луны, он указывает на проблемы с вына-
шиванием ребенка и репродуктивной системой в целом. Раньше, ког-
да хирургия не была еще развита, хироманты советовали девушкам, 
имеющий такой знак, не выходить замуж, потому что они могли уме-
реть при родах из-за порока развития репродуктивной системы, труд-
ных родов и т. д. Этот знак может быть дополнен другими знаками на 
ладони на холме Луны и линии Меркурия (рис. 112). 

Широкие браслеты в форме цепочки, которые слабо выражены, 
говорят об общей слабости. 

Заболевания кишечника проявляются в третьем браслете, имею-
щем острова. 

Звезда 
Геометрическая фигура, образованная пересечением трех корот-

ких линий, называется звездой. Это плохой знак, если рассматривать 
его независимо от остальных. 
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Рис. 111 
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Слабая репродуктивная система 
женщины с пороком развития 

Рис. 112 
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Присутствие звезды на ладони в значительной степени минимизи-

руется наличием параллельных и близких к основной линии мелких 
линий у места расположения звезды. 

Звезда на холме Юпитера указывает на травму головы, операцию 
на горле и смерть вследствие удушения от попадания в горло чего-
либо съедобного. 

Опасность паралича, заболеваний позвоночника, ожога, ожога элек-
тричеством или смерти от пули проявляется в наличии звезды на хол-
ме Сатурна. Такая звезда говорит и о травмах из-за падений или взры-
вов. 

У женщин звезда на третьей фаланге пальцев Сатурна на обеих 
руках с разрывом линии ума под холмом Сатурна указывает на воз-
можность самоубийства через утопление. 

Звезда у основания пальца Сатурна говорит о бесплодии женщины. 
Звезда на второй фаланге пальца Сатурна указывает на безумие. 
Звезда на холме Солнца является признаком изначально плохой 

репутации, но доброго имени и славы в последствии. 
Опасность отравления существует, если звезда расположена на 

холме Меркурия. 
Опасность утопления, желтухи, паралича, суицида, шока проявля-

ется в наличии звезды на холме Луны. 
Звезда на линии судьбы лишает ее обладателя счастья в браке из-

за постоянной смерти партнеров. 
Самоубийство возможно, если звезды на холме Луны и на линии 

ума. 
Если и на линии ума, и на линии жизни звезды, это влияет на всю 

семью человека. 
Потеря зрения проявляется в расположении звезды на линии сер-

дца между холмами Солнца и Меркурия. 
Потеря памяти и паралич возможны, если звезда расположена на 

конце линии ума. 
Звезда на линии Марса говорит о смерти в результате несчастного 

случая. 
Эти знаки должны быть подтверждены другими неблагоприятны-

ми знаками на ладони. 

Черные пятна 
Эти пятна указывают на дисфункцию каких-либо органов челове-

ка. Черное пятно на холме Сатурна указывает на опасность ожога, 
ожога электричеством или укуса ядовитой рептилией. 
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Черное пятно на холме Венеры делает человека любвеобильным, 

брак такого человека может быть неудачным, а жена - сварливой. 
Также это указывает на камни в почке с противоположной от руки сто-
роны. Если черное пятно сопровождается невыраженной линией ума 
под холмом Сатурна, человек, возможно, будет страдать сахарным 
диабетом. 

Черное пятно на холме Луны указывает на потерю партнера, а так-
же на камни в почках. 

Черное пятно на холме нижнего Марса говорит о травме головы, а 
если оно располагается на линии жизни - о лихорадке и головных болях. 

Возможен паралич, если черное пятно расположено на невыра-
женной линии жизни. Это также является признаком пищевого отрав-
ления. 

Крест 
Он образован пересечением двух линий и считается более важ-

ным признаком, если стоит отдельно. 
Травма головы возможна, если крест на холме Юпитера. 
Крест на холме Сатурна указывает на инфантилизм, убийство, 

плохое здоровье и бесплодие. 
Крест на холме Меркурия говорит о сифилисе. 
Геморрой проявляется в наличии креста на холме нижнего Марса 

в сочетании с нарушенной линией ума под холмом Сатурна. Этот при-
знак на руке женщины говорит о плохих зубах, пиорее и геморрое во 
время беременности. 

Признаком плохой памяти является крест на холме Венеры в соче-
тании с нарушениями линии ума. 

Отдельно стоящий крест в середине холма Луны указывает на по-
дагру и смерть от утопления. 

Крест на нижней трети холма Луны - признак проблемы с почками 
и мочевым пузырем. 

Крест на линии сердца под холмом Аполлона может быть призна-
ком глазных заболеваний. 

Крест на линии сердца под холмом Сатурна указывает на заболе-
вания почек, грыжу и поражение яичек. На руке женщины это признак 
проблем после появления детей. 

Решетка 
Решетка на холме Луны указывает на асцит, ночные поллюции и эро-

тические сны. Для женщины этот знак обозначает обмороки и припадки. 
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Решетка на холме Венеры говорит о человеке, любящем секс и 

неспособном заснуть без полового акта, что заканчивается ухудше-
нием потенции из-за чрезмерного нервного напряжения. 

Решетка на холме Сатурна является признаком подагры и заболе-
ваний зубов и десен. 

Точки и впадины 
Большое количество черных точек указывает на заражение крови 

и заболевание крови в целом. 
Точки и впадины на линии ума указывают на нарушения работы 

мозга и головные боли. 
Белые точки на руке женщины говорят о самом удачном периоде 

для зачатия ребенка. 



Лучше никогда не говорить человеку о том плохом, что мы видим 
по его ладони. Никогда не знаешь, вдруг это принесет ему вред. Че-
ловек должен сам прожить свою жизнь, пройти через подъемы и па-
дения. Будет только хуже, если сказать человеку, что он не может из-
бежать уготованной ему плохой судьбы. Такая информация может дать 
только отрицательный результат. Нет худа без добра - вот та мысль, 
которую мы должны пытаться донести до людей. Если кто-нибудь бес-
покоится за свою судьбу, скажите, что дорога, лежащая перед чело-
веком, будет радостной, если относиться к жизни позитивно. 

Все, что нужно человеку, - лучик надежды, какая-то возможность, 
если что-то не получается. Например, если человек не сможет ничего 
достигнуть в спорте и знает об этом, не стоит лишний раз говорить 
ему об этом, лучше сказать, что он умен и мог бы заниматься иссле-
довательской работой, или что у него творческий склад ума и много 
востребованных идей, и что не стоит тратить время, занимаясь бес-
перспективными вещами. Тогда человек и увидит себя в одном из этих 
описаний! 

А если у человека нет никаких особенных талантов, то еще остает-
ся многосторонность. Возможно, человек разбирается во всем понем-
ножку, но не способен стать выдающимся специалистом в чем-то од-
ном; тогда у него есть восхитительная возможность попробовать все 
по чуть-чуть и приобрести уникальный опыт, недоступный узким спе-
циалистам. И не надо говорить, что у человека нет ни к чему способ-
ностей. Лучше порадовать его, сказав, например, что он ужасно мно-
госторонен, и ему лучше не сосредотачиваться на частностях. 

Молодые люди часто думают, что веселье и романтика созданы 
исключительно для молодых, и каждое поколение уверено, что имен-
но оно изобрело секс. Однако хиромантам не стоит так думать. На-
пример, если вы гадаете по руке пожилому человеку, он или она не 
сочтут вас за сумасшедшего, если вы скажете, что их ждет очень ро-
мантичное событие в ближайшем будущем. Если все признаки нали-
цо, не надо думать: "Да зачем, собственно, это говорить?" Наоборот, 
с годами люди становятся все более чуткими к романтике. Романти-

6. Характеры 
и предсказания: 

Простые и сложные случаи 



ческие чувства все продолжаются и продолжаются... вплоть до конца 
линии жизни, и то, насколько эти чувства сильны, отражается на ла-
дони. 

Изначально нужно считать, что человек добр. Кроме того, я думаю, 
что по-настоящему плохие люди не просят прочитать их судьбу по 
ладони. Поэтому давайте возьмем за данность, что перед нами нахо-
дится хороший человек. Когда вам говорят, что вы хороший человек, 
вы начинаете чувствовать себя лучше, и, возможно, вы станете не-
много лучше от этого. Кроме того, это несет удачу. 

Итак, тремя основными линиями являются - линия сердца, линия 
головы и линия жизни. У некоторых людей на ладонях больше ничего 
и нет. Можно, конечно, решить, что это простые ординарные люди, у 
которых нет никаких выдающихся мыслей и чувств, и поэтому не раз-
говаривать с ними о чем-то серьезном. Однако мы не должны вести 
себя так, будто мы считаем их нудными, неинтересными или глупы-
ми. Возможно, они честные и надежные люди. Вот это им и скажите! 

Напротив, бывают люди, ладони которых испещрены вторичными 
линиями наряду с основными, и такие люди обычно очень чувстви-
тельны и склонны к рефлексии. Не стоит говорить им, что у них нет 
никаких скрытых недостатков. Они видят лесть и, возможно, постоян-
но мучаются от своих недостатков, скрытых и явных. Однако им будет 
очень приятно услышать, какие они загадочные и непонятные. Мо-
раль такова: немного лести не помешает! 

Если же на руке нет никаких особых отметок, за исключением ос-
новных линий, но человек очень чувствителен и восприимчив, то можно 
поговорить об общих чертах характера, представленных на ладони. 
Ранее мы уже обсуждали линии и холмы с этой точки зрения. Теперь 
можно употребить эти знания и дать более общее описание челове-
ка, поговорить о его психической энергии. Это сама по себе ценная 
информация, которая, кроме того, может дать материал для дальней-
шего анализа. Плохо развитые холмы в традиционной хиромантии 
означают невезенье. Если ничто на ладони не предвещает хорошего, 
можно поговорить о психической энергии. При определенной тактич-
ности всегда можно подбодрить человека. 

Кроме того, важны форма и размер рук и пальцев, а также отпечат-
ки пальцев, несущие важную информацию. И если человек хочет сам 
рассказать что-то, следует прислушаться к нему. Вы не только узнае-
те некоторые факты, но и сможете понять ход мыслей человека, его 
интересы и надежды, и все это послужит основанием для убедитель-
ной трактовки того, на что указывают ладони. 
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Романтика: звезды Венеры и линии влияния 
Это тема действительно важна для предсказателей судьбы, по-

скольку большинство людей, которые просят погадать по руке, на са-
мом деле думают о своих романтических желаниях, мечтах и надеж-
дах. Короче говоря, они хотят узнать, будут ли они счастливы в любви. 

Поэтому, оценив размер и форму руки и пальцев и бросив взгляд 
на общие очертания линий, посмотрите на то, есть ли у человека вос-
ходящая звезда Венеры, ведь это точный знак того, что человеку по-
везет в любви. Это должна быть большая, четкая звезда в центре 
холма Венеры, под большим пальцем. Если же у человека есть еще и 
звезда на холме Солнца под безымянным пальцем, то это знак того, 
что любовь почти наверняка будет удачной. 

Линии брака, как мы уже говорили, не очень-то надежны. Однако 
длинная прямая линия брака - неплохой знак. В том случае, когда эта 
линия загнута вниз, особенно если она сливается с линией удачи, 
человек неудачлив в любви и браке. Но когда линия брака, или одно 
из ответвлений в вилке сливается с линией удачи, загибаясь наверх, 
по направлению к холму Солнца, это означает долгий и счастливый 
брак, в котором будет больше взлетов, чем падений. 

У самых удачливых в любви людей есть четкая и прямая линия 
судьбы, идущая от верхнего браслета до холма Сатурна. Такое слу-
чается нечасто, и в некоторых случаях кажется, что человек всегда 
будет несчастен в любви. Если у вас возникают такие подозрения, 
посмотрите, есть ли у человека заходящая звезда Венеры, большая и 
четкая звезда на холме Венеры, но не в центре, а внизу, ближе к запя-
стью. 

Звезда на руке обычно знаменует успех и счастье, как, например, 
восходящая звезда Венеры, однако в этой позиции внизу, рядом с за-
пястьем, она говорит о противоположном. Или же, говоря иначе, она 
предвещает счастье, но в ином понимании: довольство человека на-
едине с самим собой или в окружении родственников. Многие люди 
слишком заняты заботой о стареющих родителях или братьях и сест-
рах. Заходящая звезда Венеры может свидетельствовать о подобной 
ситуации, когда у человека слишком много обязанностей для того, 
чтобы подумать о собственном браке, а потом уже слишком поздно, и 
никаких шансов не остается. 

Эмоциональное состояние, как мы знаем, отражает линия сердца, 
и это следующий объект нашего внимания. Линия сердца, начинаю-
щаяся от холма Сатурна, под средним пальцем, указывает на то, что 
человек не хочет эмоционально открываться супругу. Примерно о том 
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же самом говорит ситуация, когда линия сердца берет начало на хол-
ме Юпитера, но затем в ней есть разрыв где-то в районе холма Са-
турна. Поток ощущений, эмоций будет прерван материальными сооб-
ражениями - вот о чем говорит холм Сатурна. В таком случае речь 
идет не об эмоциональных, а о материальных препятствиях для люб-
ви. Если же вместо разрыва на линии сердца под холмом Сатурна 
присутствует остров, это говорит о финансовых потерях, бедности, 
возможно даже вызванных партнером. Однако человек может оста-
ваться со своим партнером, несмотря на произошедшее. Крест на 
холме Юпитера - хороший знак, обещающий счастливое и долгое за-
мужество. 

Когда линия брака, как бы хорошо она ни начиналась, встречается 
с линией сердца, это символизирует разрыв или развод, а если, как 
мы уже говорили, очень длинная линия брака идет дальше по ладони 
и заканчивается на холме Венеры, это говорит о вторжении в семью -
не со стороны партнера, а со стороны семьи самого человека, и дос-
таточно серьёзно для того, чтобы разбить сколь угодно крепкую при-
вязанность. Здесь главное - независимость. Очень может быть, что 
человек сам не может решиться совершить то последнее движение, 
которое необходимо для того, чтобы прервать это вмешательство. 

Так же можно интерпретировать те случаи, когда у человека есть 
короткая и четкая линия брака, но второстепенная линия влияния, 
начинаясь от холма Венеры, пересекает линию жизни и линию ума, 
достигает линии сердца, как будто бы стремясь добраться до линии 
брака. Здесь можно говорить о прямом и непрошеном вмешательстве 
родителей человека. Еще хуже, если на этой линии есть остров. Это 
свидетельствует о намеренном обмане человека семьей. Родители 
точно против этого союза! 

Остров на линии, связанной с романтическими отношениями, ука-
зывает на обман того или иного рода. Остров на линии брака прямо 
указывает на то, что от партнера утаивается что-то ужасное. Посколь-
ку на линии или линиях брака отображается то, как сам человек вли-
яет на отношения, разочарования и проблемы данного человека луч-
ше видны на руке партнера или предполагаемого партнера. Если линия 
брака партнера сильно раздваивается, и особенно если нижнее от-
ветвление стремится вниз к линии сердца, можно предположить, что 
другой романтический интерес может пагубно сказаться на данном 
союзе, а возможно, и на партнере. 

Мы уже говорили о том, какими разными являются значения звезд 
на холме Венеры в зависимости от их расположения. Крест на холме 



242 Аюрведическая хиромантия. 
Венеры тоже очень важен, поскольку он свидетельствует о том, что у 
человека в жизни есть или будет только одна настоящая любовь, ко-
торой он будет верен всю свою жизнь. Квадрат с четкими границами 
является хорошим знаком на любом холме: он обозначает защиту. 
Квадрат на холме Венеры означает, что человек избежит ужасающих 
последствий разрыва отношений. Сочетание квадрата и креста пред-
вещает классическую любовную историю длиною в жизнь. 

Решетки и треугольники на холме Венеры - отнюдь не такой хо-
роший знак. Невозможны любовные отношения, построенные на хо-
лодном расчете, однако только так можно интерпретировать треу-
гольник на холме Венеры. Он указывает на человека, который 
вступает в брак или любовные отношения, стремясь получить день-
ги или положение в обществе, не испытывая при этом особой люб-
ви. Решетка, состоящая из тонких линий (не путать с пересекающи-
мися крупными линиями влияния), расположенная на холме Венеры, 
при отсутствии других знаков говорит о том, что такого человека 
любить тяжело. Он или она постоянно создает проблемы и препят-
ствия на пути настоящей любви. Конечно, они сами так не считают. 
Они говорят, что дело в осторожности, желании проверить любовь и 
партнера на прочность и верность, - проще говоря, они хотят, что 
партнер доказал свою любовь. На самом деле, они только приносят 
горе. Настоящие сердцееды! 

Крупные линии, расходящиеся лучами примерно из центра боль-
шого пальца и доходящие до линии жизни, могут указывать на любов-
ника-обманщика. И ничего романтичного в этих линиях нет. Если эти 
линии влияния выходят за границы линии жизни и идут в долине Мар-
са, иногда достигая или даже пересекая другие линии, можно гово-
рить о влиянии семьи и о недовольстве семьи вашими любовными 
отношениями. 

Совсем другое дело - линии, расходящиеся дугами на холме Ве-
неры. Не спутайте эти линии влияния с линией внутренней жизни. 
Если линия внутренней жизни присутствует, эти дуговые линии не 
выходят за ее пределы. Кроме того, они хранятся в сердце самого 
человека, в отличие от тех линий, которые расходятся лучами, уст-
ремляются дальше, достигают линии жизни и исчезают навсегда, не 
оставив следа. Каждая такая линия - любовь, которая была у челове-
ка в жизни, такая любовь, которая казалась идеальной, но не прожи-
ла долго из-за тех или иных причин. Позже человек вспоминает об 
этих чувствах с ностальгией и мягкой улыбкой. Все эти истории как 
бы вписаны в линии, а память хранит воспоминания. 
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Ревность 
Где еще, как не на линии сердца, можно ожидать указания на рев-

нивость? Зависть может порождаться в мозгу, но ревность основана в 
основном на чувствах, и очень ревнивый человек обязательно очень 
эмоционален. У ревнивого человека линия сердца хорошо развита; 
прямая и длинная, она идет по всей ладони, подходя очень близко к 
пальцам, оставляя меньше места для холмов, будто пытаясь уничто-
жить их влияние. Все остальные цели в жизни, будь то финансовые, 
материальные, культурные, остаются на втором плане, отступают пе-
ред этой всепоглощающей страстью. 

Ревность по определению включает в себя мысли о ком-то другом. 
Однако в ней есть изрядная доля эгоизма, потому что ревнивый чело-
век всегда очень внимателен именно к своим чувствам. Если линия 
сердца проходит по холму Сатурна, можно быть уверенным, что это 
именно тот случай. Этот человек - собственник. 

На холме Венеры также можно найти знаки, свидетельствующие о 
ревности. Хорошо развитый, выступающий и довольно твердый холм 
Венеры свидетельствует о вспыльчивости. Но огонь страсти - это не 
теплота любви, его легко охладить. Если на таком холме Венеры вы 
видите четко очерченный треугольник, это свидетельствует о том, что 
при появлении привязанности к кому-то человек сразу начнет подо-
зревать и обвинять всех и вся. 

Ревность не имеет никакого отношения к уму. Ревнивый может быть 
и гением, и глупцом. Степень ревнивости может быть разной, но это 
врожденное свойство человека. Ревнивый человек редко может рас-
слабиться, он постоянно напряжен. Это чувство легко может разру-
шить доверительные отношения. Сетка из тонких линий на холме 
Юпитера служит дополнительным подтверждением ревнивости, а 
аналогичный знак на холме Сатурна свидетельствует о том, что рев-
ность будет сопутствовать любым отношениям. 

Ревность может иметь разные причины. Логично предположить, что 
подобные неприятные ощущения могут быть вызваны чувством не-
уверенности. Так ли это, можно узнать, взглянув на линию судьбы, 
если она есть у человека. Если линия судьбы берет свое начало от 
линии жизни, можно предположить, что жизненный опыт и события 
раннего периода жизни сделали человека неуверенным в себе, и это 
мешает установлению стабильных отношений. 

На линии судьбы иногда можно увидеть цепочку островов, являю-
щихся отражениями (согласно временной шкале) мучительных сомне-
ний, которые, возможно, привели к слепой ревности по отношению к 
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партнеру. Иногда линия судьбы начинается очень близко к запястью, 
немногим выше верхнего браслета. Обычно это означает раннее ос-
вобождение от излишней опеки семьи. Однако приглядитесь повни-
мательнее к началу этой линии. Если в ее начале или близко к началу 
есть остров, то это может говорить об отрицательном влиянии. Воз-
можно, некоторые события в детстве навсегда лишили человека чув-
ства уверенности, которое необходимо для того, чтобы доверять лю-
дям и строить отношения. 

Невозможно дать хороший и действенный совет человеку, страда-
ющему от ревности. Люди несовершенны, и бывает, что ревность по 
отношению к партнеру вполне оправдана. Проблема состоит еще и в 
том, что зачастую ревность и неоправданные обвинения подталкива-
ют партнера на измену. Можно по-разному реагировать на измену: 
один человек будет просто обижен, а другой решит: "Ах, так! Так вот 
что ты обо мне думаешь! Ну вот тебе тогда настоящий повод для рев-
ности!" Все, чем можно утешиться, это то, что если уж худшее случит-
ся, то вокруг всегда еще много других людей. Некоторые доверчивы, 
некоторые подозрительны, некоторые верны, некоторые неверны. И 
нам стоит относиться с пониманием ко всем. 

Измена и разрыв: удлиненные острова и линия доминирования 
Итак, мы рассмотрели то, как должны выглядеть ладони счастли-

вых однолюбов, ревнивцев и их жертв, и тех, кому не везет в любви. 
Самые несчастные постоянно чувствуют себя жертвами и находятся 
в мрачном расположении духа, поскольку их обманывали, в возмож-
но, и продолжают обманывать. Их вины в этом нет, разве что только 
то, что они вступают в отношения с обменщиками. Важно научиться 
различать указания на то, что человек является таким обманщиком, 
наносящим вред своему партнеру. 

Холм Венеры отвечает за романтику, на базе которой человек мо-
жет построить отношения. У людей, склонных к изменам, холм Вене-
ры развит достаточно сильно, однако он также мягок и легко поддает-
ся при нажатии. На холме у таких людей есть несколько небольших 
линий, стремящихся к линии жизни; каждая из этих линий - тот тре-
тий, который вмешивается в отношения. 

Естественно, в данном случае большую роль играет линия серд-
ца. В таких случаях возможно, что у нее есть два начала, одно - от 
холма Юпитера, другое - от холма Сатурна. Также вполне вероятно 
наличие довольно крупного ответвления, соединяющегося с линией 
головы, что означает способность человека найти выход из запутан-
ной ситуации в любовной сфере. 
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В том месте, где линия сердца проходит рядом с мизинцем, вы, 

скорее всего, увидите сильно выступающий холм Меркурия. Это го-
ворит о том, что человек с легкостью признается в своих чувствах 
тем, кто кажется ему привлекательным, и с той же легкостью забыва-
ет о верности. Прерывистая линия сердца указывает на смену на-
правления симпатий человека, которую он совершает без угрызений 
совести. По правде говоря, в таком случае более вероятно появление 
островов или отдельных звеньев цепочки. У тех, кто постоянно изме-
няет своим избранникам, линия сердца часто представляет собой 
почти сплошную цепочку. Остров в конце линии сердца точно указы-
вает на тайные отношения, возможно, не одни. 

Дублирование линии всегда очень важно. Удлиненный остров на 
линии судьбы часто означает двойную жизнь. Если же такой остров 
встречается на линии брака или же линия брака резко загибается на-
верх, к мизинцу, это означает, что человек умело скрывает от офици-
ального партнера свои романтические отношения с другими. 

Люди с четкой линией судьбы часто бывают ненадежными партне-
рами в бизнесе, однако обычно верны в браке. Эмоции и мысли "из-
менщиков" меняются очень быстро, и линия судьбы у них тоже до-
вольно неровная и нечеткая. 

Однако страдают не только обманутые; обманщикам часто тоже 
приходится несладко. Если на ладони человека, которого вы подо-
зреваете в неверности к партнеру, есть предвестия проблем, будет 
уместным предупредить его о возможных неприятных последствиях 
его тайных романтических отношений. Люди, разрывающиеся между 
двумя возлюбленными, начинают прокалываться в мелочах. Мы зна-
ем, как много горя может принести этот человек окружающим, а если 
его партнер чувствителен и верен, то это обернется для него настоя-
щей трагедией. 

Как мы уже говорили, наличие супруга или, по крайней мере, чело-
века противоположного пола, который существенно влияет на чело-
века, отражается в наличии линии, начинающейся от холма Луны и 
идущей наверх по направлению к линии судьбы или параллельно ей. 
Эта линия может присутствовать только при наличии выраженной 
линии судьбы, и ее ни в коем случае нельзя путать с ней или с линией 
удачи. Если есть все три линии, их не спутать. 

Человек, у которого есть все эти три линии, зачастую выбирает в 
партнеры более сильную личность, чем он сам, что часто приводит к 
краху брака. Но некоторым нравится быть подчиненными и чувство-
вать себя под защитой. Шансы на успешный брак велики, если эти 
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две линии соединяются и сливаются. Если же они идут параллельно, 
это указывает на расторжение помолвки. Если же линии пересекают-
ся, то брак состоится, но будет очень нестабильным и закончится, в 
лучшем случае, разводом. 

Чаще всего этой малой линии у людей нет, однако можно делать 
предсказания и на основе вида линии судьбы. Если она заканчивает-
ся, упираясь в линию сердца, то партнер выбран неправильно, на 
основании недолгой пылкой влюбленности. 

Мы уже говорили о том, что прерывистые линии брака предсказы-
вают разрыв в отношениях. Однако линии брака зачастую так тонки и 
незаметны, что на них нельзя полагаться. Пожалуйста, не говорите 
людям о возможной неверности партнера. Об измене стоит говорить 
лишь тогда, когда она уже произошла и изменить ничего нельзя. Хи-
романт должен быть очень тактичным. Лучше умолчать о неприятных 
перспективах, чем возбудить подозрительность в человеке, ведь он, 
таким образом, может спровоцировать партнера на измену. 

Деньги: крест дельца 
Большинство людей с удовольствием услышали бы, что им доста-

нутся легкие деньги, и не придется ежедневно зарабатывать на жизнь. 
Конечно, было бы прекрасно, если бы можно обрадовать каждого та-
кой новостью! Правда состоит в том, что в основном люди зарабаты-
вают себе на жизнь, но при этом им часто сопутствует удача. По ладо-
ни можно с уверенностью сказать о вопросах наследства и 
родственных взаимоотношениях. Результат зависит от того, насколь-
ко вы проворны, удачливы и каковы ваши отношения с родственника-
ми. 

Ладонь показывает, какое влияние вы имеете на тех людей, кото-
рые могут одарить вас деньгами. Главным тут является наличие ли-
нии удачи. Если это четкая линия, начинающаяся от верхнего брасле-
та и заканчивающаяся на холме Солнца, то человек будет успешен в 
финансовых делах. 

Такие люди обладают удивительной притягательностью: все хотят 
отдать им свои деньги. Однако на линии удачи могут быть и плохие 
знаки, и тогда человек будет неудачлив. 

Линии влияния - линии, имеющие силу холмов, на которых они 
расположены, и распространяющие свое влияние на другие линии. 
Холм Венеры, как мы знаем, отвечает за чувственное начало и физи-
ческое возрождение, за детство, дом и семью. Линия влияния, иду-
щая от холма Венеры, говорит о материальном благополучии благо-
даря предкам. Когда такая линия пересекает линию жизни и линию 
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судьбы и упирается в линию удачи, можно быть уверенным, что дела, 
касающиеся вопросов передачи собственности и наследования, бу-
дут удовлетворять потребности данного человека. 

Иногда такие линии соединяют несколько холмов, как бы смеши-
вая те силы и основания, за которые эти холмы отвечают. Например, 
вели холмы Венеры и Сатурна соединены линией влияния, то чело-
век получит наследство от кого-то из родственников. Линия влияния, 
исходящая из холма Венеры и идущая вверх вдоль линии удачи, го-
ворит о получении денег от родственника, но в качестве подарка, а не 
наследства. 

Вообще говоря, холм Луны имеет отношение к несемейной под-
держке. Поэтому линия, исходящая из холма Луны и идущая вниз 
вдоль линии удачи, свидетельствует о получении денег от посторон-
них людей. 

Это относится к подаркам и наследствам. Но не у всех есть линия 
удачи, и нельзя считать, что эти люди никогда не будут удачливы в 
денежных делах. Подарки и наследства все же возможны. Четкая звез-
да, или даже не одна, где-то в середине верхнего браслета традици-
онно считается знаком того, что деньги придут тоща, когда они будут 
крайне необходимы. 

Еще одна хорошая новость может быть связана с тем случаем, 
когда линия головы загибается наверх, по направлению к мизинцу, в 
самом конце. Этот человек всегда сможет заработать денег. Четкий 
крест под мизинцем между линией головы и линией сердца - еще 
лучший знак. Но он не имеет никакого отношения к наследству и т.п. 
Это знак человека, который добился всего сам благодаря своей дело-
вой хватке или же обману, и часто его называют крестом дельца. 

Наличие маленького треугольника на холме Меркурия еще боль-
ше подтверждает успешность в материальной сфере. Треугольник 
говорит об умении вести переговоры, что немаловажно для успешно-
го бизнеса. 

Четкая и прямая линия судьбы также свидетельствует о правомоч-
ности свидетельств материального благополучия. Как мы уже убеди-
лись, все успехи в бизнесе и неожиданное наследование заранее пре-
допределены, уготованы человеку. Таким образом, речь идет о 
несомненной удачливости или неудачливости, и хиромант не должен 
бояться ошибиться. 

Амбиции: звезды и усиление характеристик 
Линии ладони, заканчивающиеся на холме Луны, означают веро-

ятность того, что человек погружен в несбыточные мечты. 
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Однако ситуация меняется, если холм Луны становится исходным 

пунктом. Четкая линия судьбы, начинающаяся от холма Луны (а не 
как обычно, от верхнего браслета запястья) и продолжающаяся вплоть 
до основания среднего пальца, говорит о том, что человек социально 
активен, линия уводит его от пагубного действия холма Луны. 

Холм Юпитера отвечает за амбиции, и степень тщеславия отража-
ется на холме очень четко. Если линия жизни заходит на холм Юпите-
ра, будьте уверены - вы разговариваете с очень предприимчивым 
дельцом. Но линии жизни необязательно заходить туда, достаточно 
того, чтобы она соединялась с холмом вспомогательной линией, от-
ветвлением. Это можно также трактовать как линию влияния, идущую 
от холма Юпитера до линии жизни. Трактовка от этого не меняется. 

В некоторых случаях линия сердца может загибаться наверх, к 
мизинцу, доходя до холма Меркурия, что свидетельствует о решитель-
ности и целеустремленности. 

В том случае, когда линия жизни начинается в обычном для нее 
месте, на руке амбициозного человека при этом она будет располо-
жена достаточно далеко от линии головы. Такие люди независимы, 
они рассчитывают только на себя и в случае необходимости рискуют, 
то есть они готовы к встрече с трудностями. 

Мы ранее упомянули крест дельца, находящийся под холмом Юпи-
тера между линиями головы и сердца. Если человек амбициозен в 
материальном плане, этот знак будет особенно четким. Некоторые 
люди обладают настоящим талантом по части денег, они умеют ис-
пользовать малейшую возможность обогатиться. Чутье к деньгам и 
выгоде у них необычайно развито. 

Треугольник символизирует конструктивность мышления, а если 
он расположен на малом холме Марса рядом с линией жизни, то мож-
но сказать, что человек умеет контролировать свою агрессивность и 
использовать ее с максимальной пользой. На руке человека, готового 
на любое рискованное мероприятие и способного извлечь из него 
выгоду, обычно есть несколько четких звезд. Эти звезды почти всегда 
"счастливые". Единственное несчастливое место для звезды - вдоль 
линии судьбы между верхним браслетом и линией головы или на хол-
ме Луны, или на холме Сатурна. 

Звезда обозначает усиление влияния той части, за которую отве-
чает область ладони, на которой она находится. В случае с линией 
судьбы, как мы уже говорили, речь идет о материальной стороне дела, 
а холм Сатурна является остовом материального. Любое усиление 
материального влияния действует сродни усилению силы притяже-
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ния, прижимая человека к земле, затрудняя движения. Таким обра-
зом, такая звезда предупреждает о возможных проблемах. 

При оценке амбициозности человека обращайте внимание на фор-
му и расположение пальцев. Амбициозность определяется указатель-
ным пальцем. У большинства людей указательный палец той же дли-
ны, что и безымянный палец, но у амбициозных людей он намного 
длиннее. Если же указательный палец даже длиннее среднего, то этот 
человек просто ужасный тиран и самодур. Шишковатые суставы гово-
рят об осторожности, а гладкие, мягкие пальцы выдают амбициозно-
го человека, жаждущего всеобщего признания. 

Успех: пальцы, успех и защита 
Некоторые люди созданы для того, чтобы лидировать. Идея успе-

ха импонирует всем, однако не всем нравится та публичность и на-
стырное внимание, которые приходят вместе со славой. Однако про-
стого желания недостаточно для того, чтобы достичь славы и успеха. 
И дело тут не в амбициозности, а в некоторых других чертах характе-
ра, отражающихся на руке. Более того, успешность не является каче-
ством, подвластным человеку. 

Как и с простыми амбициями, тут можно многое сказать, глядя на 
ладонь. У 999 людей из тысячи ладонь сверху выглядит как дуга, и 
средний палец, находясь на верхней части, кажется длиннее всех ос-
тальных пальцев. У настоящих победителей и супер-звезд пальцы 
расположены на одной прямой. Конечно, кончики пальцев находятся 
на разной высоте, но начинаются они на одном уровне. 

Иначе говоря, у этих людей пальцы выглядят более одинаковыми 
по длине, чем у остальных. И речь здесь не идет об очень длинном 
указательном пальце. Пальцы сами обычно очень мягкие, и форма 
кончиков напоминает лопату. Мизинец кажется более длинным, чем 
обычно, и загибается внутрь, по направлению к безымянному пальцу, 
а указательный палец загибается к среднему пальцу. 

Три основные линии обычно начинаются довольно высоко, на хол-
ме Юпитера или около него, а расстояние между линиями сердца и 
головы необычайно мало. Линия головы может закругляться в конце 
наверх, к мизинцу. 

Вполне вероятно наличие линии влияния, связывающей холм Юпи-
тера и холм Венеры. Могут еще присутствовать дополнительные ли-
нии, расходящиеся от большого пальца, и каждая такая линия влия-
ния означает выход человека из-под крыла семьи и родителей, 
возможно, в результате получения наследства. Такие линии также 
могут означать, что личная жизнь человека привлекает пристальное 
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внимание публики. Такой вывод можно сделать и в отсутствие других 
признаков успешности человека, ведь именно так обычно выражает-
ся заинтересованность людей в человеке. 

На ладони действительно успешного человека должна присутство-
вать четкая линия судьбы, возможно, идущая от верхнего браслета 
вплоть до холма Сатурна. Эта линия может образовывать вилку на-
верху ладони, при этом одно ответвление пойдет к холму Юпитера, 
как бы подтверждая основную действующую силу, а другая будет за-
канчиваться там, где и должна - на холме Сатурна, отвечающего за 
материальные ресурсы. 

На руке настоящего магната можно также увидеть отдельные от-
ветвления на линии судьбы, образующих как бы скелет рыбы. Это 
очень счастливый знак, говорящий о том, что карьера человека по-
стоянно развивается, и он движется только вперед, прощупывая по-
стоянно почву вокруг. Кроме того, в таких случаях обычно есть четкая 
линия удачи. Она может начинаться почти у запястья или выше, у 
холма Луны, а иногда она отходит от линии судьбы у ее основания. 
Но вне зависимости от места ее начала, она у действительно удачли-
вых людей заканчивается в центре холма Солнца, под безымянным 
пальцем. Кроме того, от нее могут отходить небольшие ответвления, 
ведущие к соседним холмам и символизирующие объединение уси-
лий во имя единой цели. 

Очень интересным символом является четкая звезда, особенно 
если она расположена в верхней части линии или на самом холме 
Солнца. Это звезда успеха. Ее действие усиливается, если на холме 
Юпитера есть еще одна звезда. Это комбинация свидетельствует о 
постоянной и неизменной удаче. 

Квадрат - символ защиты, и у очень удачливых людей на ладо-
нях чаще всего присутствуют квадраты. Эти четкие фигуры, состоя-
щие из четырех линий, являются очень хорошим знаком, особенно 
если они расположены на каком-нибудь холме или если они окружа-
ют какой-нибудь другой знак, свидетельствующий об опасности, на-
пример, разрыв на одной из основных линий. Их присутствие гаран-
тирует, что человек будет неким таинственным образом огражден от 
ударов судьбы. Такие квадраты помогут выйти из боя с врагами без 
потерь. 

Сила: спортсмены и дух соревнования 
Если вы видите по ладони, что человек - спортсмен с недюжинной 

силой, скажите ему это, он будет польщен. Конечно, он и сам об этом 
знает, но вам будет легче, если вы расположите человека к себе. 
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У спортсменов обычно твердые квадратные ладони с прямыми и 

сильными пальцами. У них обычно сильно развиты оба холма Марса, 
что говорит о физической агрессии и твердости убеждений. Они не 
любят неоднозначности. 

У них обычно нет второстепенных линий на ладони, поскольку они 
прямолинейны и их характер сразу понятен. Линия головы у таких 
людей обычно прямая, то есть они практичны и приземлены. 

У таких людей обычно длинная и четкая линия жизни и, возможно, 
также четкая линия внутренней жизни; внутренние резервы силы и 
стойкости помогают им выстоять в моменты усталости, предотвра-
щая болезни и истощение. 

Холм Юпитера отвечает не только за амбициозность, но и за со-
ревнование и социальные отношения. Чем ближе линия жизни к это-
му холму, тем больше воля к успеху и физические силы. Хотя на ла-
дони у таких людей линий мало, однако должно быть несколько, 
соединяющих холм Юпитера и линию жизни. 

Кроме того, линия сердца зачастую заходит на холм Юпитера, 
символизируя эмоциональное удовлетворение, испытываемое чело-
веком от физического соревнования и демонстрации своей силы. 
Может быть и линия, соединяющая линии сердца и головы, посколь-
ку эмоции находятся на втором плане, уступая место мысли о побе-
де. Конечно, любовь к спорту имеет эмоциональную подоплеку, од-
нако в том случае, когда мысли уступают эмоциям (или, выражаясь 
языком хиромантии, от линии головы отходит линия, ведущая к ли-
нии сердца), вы скорее имеет дело не со спортсменом, а со спортив-
ным фанатом. 

Линия головы и линия жизни находятся на значительном расстоя-
нии друг от друга, поскольку такие люди физически очень храбры. 
Они часто бросаются в бой, ведь только не увлеченный спортом че-
ловек может до последнего размышлять, вступать ли в бой. Задирис-
тость очень важна в спорте, ведь сердце, ум и тело спортсменов стре-
мятся к одной цели - победе в соревновании. 

В жизни таких людей часто встречаются трудности, однако их на-
стойчивость и целеустремленность помогают им преодолеть обстоя-
тельства. Это подтверждается браслетами: вы можете увидеть три 
строго параллельных браслета, а те трудности, с которыми человеку 
приходится встречаться, представлены островами на верхнем брас-
лете. Цепочка на верхнем браслете означает небольшие трудности, 
которые человек может преодолеть, приложив усилия и будучи на-
стойчивым. 
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Стресс: нервное истощение и тайная вина 
Некоторые люди особенно подвержены стрессам, и склонность к 

страданиям от напряжения отражается на линиях головы и судьбы. Если 
представить себе временную шкалу на линиях жизни и судьбы, можно 
предсказать, в каком возрасте вероятнее всего подобные проблемы. 

Если стресс вызван событиями в детстве или семейными отноше-
ниями, то это обычно видно по левой руке. Последствия отражаются 
на правой руке, но о них нельзя говорить с полной определенностью. 
Многое зависит от усилий человека и от его характера, формирующе-
гося с годами. 

Если же знаки стресса можно найти на обеих руках, то его, скорее 
всего, избежать не удастся. Однако результат может и не быть пла-
чевным. Стресс иногда полезен: он обращает ваше внимание на су-
ществующие проблемы, и вы можете попытаться решить их. Это мож-
но сравнить с выбросом адреналина, который часто активизирует 
внутренние ресурсы. 

В хиромантии знаками стресса являются разрывы и острова, кото-
рые могут находиться на любой из основных линий. Цепочка говорит 
о склонности к стрессам. Разорванные линии, которые на самом деле 
находятся внахлест или соединены тонкими линиями, символизиру-
ют то, что в итоге все разрешится благополучно. То же самое можно 
сказать о разрывах, заключенных в квадраты, ведь квадраты как бы 
защищают человека. 

Разрыв на линии головы говорит о некотором умственном стрессе, 
или даже в прямом смысле о травме головы, если речь идет о спорт-
смене, а не об ученом. Разрыв на линии головы под мизинцем гово-
рит о стрессе, вызванном умственным переутомлением. Это, конеч-
но, может произойти только с людьми, склонными к умственному труду, 
поскольку только у них можно встретить такую длинную линию голо-
вы. Возможно, человек очень много сил потратил на подготовку к эк-
замену или слишком волновался за свою карьеру. Цепочка - более 
неприятный знак, свидетельствующий о сильной или длительной ум-
ственной нестабильности. 

Отдельные острова на линии сердца говорят об отдельных эмоци-
ональных стрессах. В том же случае, когда несколько островов объе-
диняются в цепочки, речь идет о долгих эмоциональных проблемах, 
способных серьезно повредить психику человека. У некоторых людей 
линия сердца представляет одну большую цепочку. Таким людям надо 
посоветовать сменить область интересов, завести новое хобби и но-
вых друзей. 
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Мы уже говорили, что цепочки на браслетах, особенно на верхнем, 

свидетельствуют о трудностях, которые человеку придется преодо-
леть. Обычно это связано с проблемами здоровья, однако настоящей 
причиной может быть и стресс. Линия жизни с цепочкой на ней - бо-
лее серьезный знак. Она может говорит о серьезных проблемах со 
здоровьем, доводящих до нервного истощения. При помощи времен-
ной шкалы можно определить тот возраст, к которому относятся от-
дельные острова или части цепочек, и посоветовать человеку быть 
более внимательным и осторожным в эти периоды жизни. Особую 
тревогу вызывает красноватый оттенок линии жизни. 

Длинный остров на линии судьбы, часто даже формирующий от-
дельную параллельную линию, символизирует двойную жизнь, кото-
рую человек ведет на протяжении определенного времени. Если этот 
знак присутствует только на левой ладони, то возможно, что человек 
будет скрывать часть своей жизни от семьи, а это неминуемо приво-
дит к стрессу. Вытянутый остров только на правой руке говорит о том, 
что что-то скрывается от остальных людей, не от семьи. Если же этот 
знак присутствует на обеих руках, вам остается только сказать чело-
веку: "Если вы не можете быть добрым, будьте осторожны, по край-
ней мере!" 

Общительность: коммуникабельные, застенчивые, одинокие 
Смешно, но те люди, которые обожают быть в центре внимания, 

чаще других говорят о своей застенчивости. Если вы гадаете по руке 
такому человеку, не забудьте по секрету поведать ему, что он - сама 
застенчивость, он будет, несомненно, польщен. Однако если вы ска-
жете такое действительно застенчивому человеку, ему это не понра-
вится. Возможно, он даже возненавидит вас за эти слова. 

Итак, золотое правило хироманта: если по руке видно, что человек 
очень коммуникабелен, скажите, что он на самом деле в глубине души 
очень застенчив и скромен. Если же, судя по руке, человек действи-
тельно робок и предпочитает одиночество или, максимум, компанию 
двух — трех своих друзей шумным компаниям и вечеринкам - говорите 
все, что угодно, кроме мучительной правды. 

Для начала взгляните на ту точку, из которой начинаются линии 
жизни и головы. На руке общительного человека обе линии будут не-
сколько отстоять друг от друга или слегка соприкасаться. Если же 
человек более застенчив, они будут идти вместе как одна линия на 
протяжении примерно трех сантиметров. Тут лучше смотреть на пра-
вую руку, а не на левую, поскольку эта черта характера очень сильно 
зависит от окружения и обстоятельств. 
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Если у очень скромных людей на руке вдруг окажется линия судь-

бы, то в девяти случаях из десяти она будет очень неровной и тонень-
кой. Непонятно, что управляет такими людьми: вроде и не судьба, но 
и не воля. Им может сопутствовать удача, однако они обычно не в 
силах полностью использовать это обстоятельство, «и многие возмож-
ности останутся неиспользованными из-за их постоянного отступле-
ния и нерешительности в последний момент. 

При обоих типах характера возможна длинная наклонная линия 
головы, однако у одиночек она чаще всего доходит до холма Луны. У 
общительных людей линия головы часто заканчивается вилкой. Ли-
ния сердца у них длинная и четкая, часто начинающаяся из двух раз-
ных линий, и обе они начинаются под указательным пальцем на хол-
ме Юпитера. 

Для некоторых людей характерна частая резкая смена: то они 
скромны, то они добиваются всеобщего внимания. Это часто отража-
ется на ладони; в таких случаях линия сердца начинается из двух ли-
ний, одна из которых берет начало от холма Юпитера, а другая - от 
холма Сатурна. Долговременные изменения характера могут отра-
жаться на линиях жизни, судьбы и удачи, и временная шкала поможет 
определить возраст таких изменений. 

Такие периодические изменения характера происходят с частотой 
раз в семь лет. Это происходит со всеми, но иногда это не очень замет-
но. Если же эта черта отчетливо видна у человека, то на линии головы 
появляется отчетливая и очень большая вилка. Одна ветвь уходит че-
рез ладонь наискосок, а другая склоняется вниз, к холму Луны. 

Периодами наибольшей экстравертности являются следующие 
промежутки: от рождения до 7 лет, от 14 до 21, от 28 до 35, от 42 до 
49, от 56 до 63 и от 70 до 77. Периодами наибольшей интравертности 
являются следующие: 7 - 14, 21 - 28, 35 - 42, 49 - 56, 63 - 70 и 77 -
84. Если человек живет дольше, цикл повторяется. 

У людей, склонных к одиночеству, обычно большие руки с шишко-
ватыми пальцами. Средний палец у них необычайно длинен. Указа-
тельный палец тоже может быть длинным, однако ни в коем случае 
не длиннее своего соседа. Если же указательный палец короток, то 
человек лишен агрессии, что делает его общество более приятным. 
Однако скромные люди также могут быть агрессивными. По их мне-
нию, это помогает избавиться от неприятных людей. 

Напористость: доминирование и подчинение 
Мы только что говорили об агрессии, используемой робкими людь-

ми в качестве защиты; однако не стоит путать ее с напористостью. 
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Здесь речь не идет о скромности. Люди могут доминировать или под-
чиняться. О первых мы слышим гораздо чаще, однако есть и те, кому 
нравится подчиняться. Это позволяет им избежать выбора, а, следо-
вательно, и ошибок. Таким образом, эти два противоположных типа 
отлично сосуществуют. Однако двух доминирующих людей в одном 
помещении достаточно для того, чтобы начались проблемы. 

Обычно сразу понятно, что человек привык доминировать. Для этого 
необязательно смотреть на ладонь. Однако иногда люди, склонные к 
лидерству, ведут себя вполне смиренно. 

Первое, на что надо обращать внимание при оценке человека -
форма и размер пальцев и ладони. Чем напористей человек, тем длин-
ней у него указательный палец; он часто даже сравнивается по длине 
со средним. Большой палец у них тоже обычно довольно длинный и 
прямой. Если по форме он напоминает дубинку пещерного человека, 
поосторожней со словами. Сравнение с дубиной довольно прозрач-
но: если вы будете его раздражать, он ударит вас дубинкой по голове, 
по крайней мере, вербально. 

Стоит также быть настороже, если линия головы начинается ниже 
линии жизни и пересекает ее. У таких людей всегда агрессивный ход 
мыслей, поскольку линия начинается от нижнего холма Марса, хотя 
это необязательно говорит о настойчивости. Линия головы у действи-
тельно склонного к доминированию человека обычно идет через всю 
ладонь. Такие люди обычно доминируют в практическом отношении, 
и самое приятное для них - найти партнера, которым можно управ-
лять. Однако если линия головы закругляется вниз после расхожде-
ния в разные стороны с линией жизни, эти люди с меньшей вероятно-
стью любят управлять другими людьми. Идеи, принципы, 
обстоятельства - вот что они любят держать под контролем. 

Линия сердца у людей, склонных к доминированию, начинаются 
довольно далеко, возможно даже от холма Сатурна, и чаще всего идет 
прямо, вдоль основания пальцев. Она оставляет довольно места для 
хорошо развитого верхнего холма Марса. 

Верхний браслет у таких людей отмечен большим количеством 
островов или даже представляет собой цепочку. Мы упоминали его 
ранее; этот знак совсем не символизирует напористость в физичес-
ком смысле. Он говорит только, что у человека есть достаточно уп-
рямства, чтобы противостоять неприятностям. Люди, склонные к ко-
мандованию, всегда упрямы. 

Подтвердить такие догадки могут следующие вещи. Решетчатые 
рисунки на холме Юпитера говорят о том, что человек считает себя 
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самым главным. Такие люди уверены, что первое и последнее слово 
в спорах всегда за ними. Если же решение довольно замысловатое и 
трудное, они всегда умеют избежать ответственности: "Так уж и быть, 
давай, ты примешь решение!" Они любят делать так, чтобы всегда 
можно было что-то исправить после. 

Линия судьбы у излишне напористых людей обычно четко видна, 
но довольно извилиста. Крест наверху этой линии, на холме Сатурна, 
говорит о том, что агрессивность человека может перерасти в жесто-
кость. Будьте осторожны при озвучивании таких предзнаменований! 

Физические проблемы: ипохондрия, болезнь, невоздержан-
ность и знак Соломона 

Мы уже говорили о линии здоровья и хотели ее переименовать в 
линию нездоровья. Ее присутствие на руке свидетельствует о посто-
янном беспокойстве хозяина по поводу здоровья. А здоровые люди 
никогда не задумываются о своем здоровье так много. Его мало це-
нят, пока не начинают терять. 

Линия здоровья проходит ниже холма Меркурия. Большинство хи-
романтов считает, что она берет начало от мизинца и движется к за-
пястью, но это теоретический вопрос. В детстве она может отсутство-
вать и появиться только уже во взрослом возрасте. Когда люди 
начинают стареть, появляются проблемы со здоровьем, и эта линия 
начинает развиваться обычно от холма Луны, иногда от холма Вене-
ры, распространяясь по ладони. Линия здоровья, идущая от холма 
Венеры, обязательно пересекает в каком-то месте линию жизни, и тут 
необходимо использовать временную шкапу с тем, чтобы принять 
предварительные меры в этом возрасте. 

Четкая и прямая линия здоровья говорит чаще всего об ипохонд-
рии. Если она при этом неровная или прерывающаяся, это с большей 
вероятностью позволяет говорить о слабом здоровье. Неровная линия 
говорит о проблемах с желудком или желчью. Линия здоровья, начина-
ющаяся или заканчивающаяся на линии сердца, символизирует состо-
яние постоянного стресса. Это выражается в первую очередь в про-
блемах с пищеварением и повышенной кислотностью в желудке. 

Линия здоровья, пересекающая линию жизни и идущая через холм 
Венеры, говорит о том, что проблемы со здоровьем и ипохондрия ухо-
дят корнями в детство. В таком случае сам холм Венеры может быть 
плоским и плохо развитым. Вдобавок, на нижней половине линии судь-
бы часто можно обнаружить остров, который символизирует психоло-
гическое вмешательство в прошлом, которое могло привести к чув-
ству неуверенности и другим подобным проблемам. 
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Отдельный хорошо различимый остров на линии здоровья указы-

вает на серьезное изменение внутреннего состояния, и следует поис-
кать другие знаки: соединительную линию или аналогичный остров 
на линии жизни, по которому можно примерно определить возраст, к 
которому относится предупреждение. Много маленьких островов или 
цепочка на линии здоровья означают проблемы с легкими. Подтверж-
дения ищите на ногтях пальцев. Если наблюдается постоянный недо-
статок кислорода, то развитие ногтей происходит очень ограниченно, 
а сами они очень узкие и рифленые, бледные или слегка синеватые. 
Линия здоровья, разорванная на маленькие отрезки, говорит об об-
щей слабости и, возможно, о проблемах с печенью. 

Некоторые хироманты обращают особое внимание на цвет ладо-
ни и цветные пятна на линиях. Так, тяжелые проблемы с печенью от-
ражаются в желтизне линии здоровья по всей длине. Желтые или го-
лубые пятна можно объяснить как признаки мигрени и периодических 
нервных болезней - таких, как ишиас. Темно-синие пятна говорят о 
нервных расстройствах, имеющих более глубокие корни и, возможно, 
об опухоли или других болезнях мозга. 

Два голубоватых участка на линии головы обычно обозначают бо-
лезнь, в данном случае серьезного органического поражения, время 
которого можно определить, применив временную шкалу к другим 
линиям. Темно-желтый участок кожи на линии головы обращает вни-
мание на проблемы с печенью, а темные участки кожи предупрежда-
ют о нервных расстройствах. Желтые участки кожи на линии сердца 
также свидетельствуют о проблемах с печенью, а голубые участки 
кожи - признак серьезных инфекционных заболеваний. 

Темные пятна на линии головы могут трактоваться по-разному в 
зависимости от того, к какому холму это пятно ближе. Под холмом 
Сатурна - проблемы с зубами, под холмом Солнца - проблемы со 
зрением (особенно, если на холме есть четко выраженная звезда). 
При четко выраженном холме Венеры такие темные точки означают 
глухоту. 

Физическая слабость должна отображаться на линии жизни. Если 
линия жизни бледная или очень тонкая, то у человека слабое здоро-
вье. Цепочка предупреждает о постоянных нервных расстройствах, а 
разрыв указывает на отдельную болезнь. Остров символизирует деп-
рессию, болезни скорее психические, чем физические. 

Если от холма Венеры отходит линия, пересекающая линию жиз-
ни, это говорит о периодах эмоционального истощения, а вилка на 
линии жизни, уходящая немного наверх, указывает на нервные бо-
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лезни. Если эта второстепенная линия проходит через участок тем-
ной кожи, есть опасность подагры. 

Многие знаки, описанные ранее, могут иметь другую интерпрета-
цию в том, что касается здоровья, то есть показателя физического. 
Возможно, некоторые хироманты больше других концентрируются на 
физиологической интерпретации, но иногда обстоятельства склады-
ваются так, что это просто необходимо, ведь клиент просит именно 
об этом. 

Линия сердца с многочисленными цепочками, например, при ин-
терпретации на физиологическом уровне, говорит о проблемах с сер-
дцем, сильном сердцебиении и малокровии. Разрыв на этой линии 
под холмом Сатурна также указывает на проблемы кровообращения 
и, возможно, низкое кровяное давление. Звезда на холме Сатурна 
говорит о возможности ограничения физической деятельности и об-
щем параличе. Звезда на холме Луны - символ проблем с почками 
или водянки. 

Прерывистая линия головы говорит о частых головных болях или 
хронической забывчивости. Один разрыв, в котором линии располо-
жены внахлест, особенно если все это происходит под холмом Сатур-
на, говорит о единичной серьезной травме головы или ноги. Остров 
на любом участке линии головы говорит о головных болях нервного 
происхождения. Звезда на этой линии обычно говорит о травме моз-
га, за исключением звезды на пересечении линии головы и линии здо-
ровья, что предупреждает о проблемах деторождения. Речь может 
также идти о бесплодии, особенно если вокруг звезды кожа имеет 
более темный оттенок. Хорошо различимая маленькая впадина в 
любом месте линии головы говорит о начале невралгии. 

Очень тонкая линия головы интерпретируется так же, как и линия с 
большим количеством цепочек, то есть свидетельствует об общей 
слабости. Линия головы, пересеченная несколькими маленькими ли-
ниями, говорит о возможности мигреней. Когда линия головы нахо-
дится очень близко к линии сердца, возможны проблемы с дыханием, 
например, астма. Очень большое расстояние между этими линиями в 
их начале считается признаком проблем со зрением, начинающихся 
в раннем детстве. Сторонники традиционной хиромантии считают, что 
если все три линии - головы, сердца и жизни - начинаются из одной 
точки, то возможен сердечный удар. 

Следует еще раз подчеркнуть, что все эти сведения о болезнях 
стоит выдавать только в том случае, когда человек действительно 
хочет о них услышать, если же нет - избавьте его от подробностей! 
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Помимо линии здоровья, существует еще одна линия, линия не-

воздержанности, с почти таким же расположением на руке. Она обыч-
но идет от холма Меркурия к холму Луны, но также может пересекать 
линию жизни и заходить на холм Венеры. В некотором смысле это 
более глубинная, интуитивная версия линии здоровья. Она предуп-
реждает об уже существующих проблемах: обжорстве, например, и 
прочих излишествах. У людей с вредными привычками обычно есть 
линия невоздержанности на руке, при этом изгибается она очень при-
чудливо, подобно поворотам мыслей и эмоций человека, связанных с 
этой привычкой. Если же эта линия прямая или лишь слегка изогну-
тая, это говорит о том, что человек ведет здоровый образ жизни, од-
нако за счет других людей, и, кроме того, не имеет представления о 
морали. 

Если есть хотя бы одна из этих линий, необходимо помнить о свя-
зи, существующей мееду ними и одной из основных линий. Связь с 
линией головы говорит о том, что человек думает о своей болезни, 
связь с линией сердца говорит об эмоциональном восприятии своих 
необычных привычек и излишнем внимании к физическим ощущени-
ям. 

В таких случаях на ладони появляется еще и линия интуиции, о 
которой мы уже говорили ранее. Линия невоздержанности и линия 
интуиции редко появляются вместе на ладони, однако если появля-
ются, то часто образуют знак Соломона, символизирующий не очень-
то приятный внутренний магнетизм и использование интуиции для того, 
чтобы достичь преимущества над другими людьми. Это происходит в 
основном в сексуальной сфере, но часто и в финансовой тоже. Такие 
люди обычно опасно очаровательны. 

Некоторые люди особенно часто попадают в несчастные случаи. 
Это проблема, хотя она и не имеет отношения к здоровью. Таки люди 
могут быть физически довольно крепкими, и даже очень сильными и 
пышущими здоровьем, но главное - они достаточно импульсивны. У 
таких людей ладонь часто выглядит так: очень большое расстояние 
между началом линий головы и жизни, линия головы начинается от 
холма Луны, на обоих холмах Марса и на холме Луны есть кресты, -
все это предупреждает о постоянной опасности несчастного случая. 

Вообще прогнозы всегда бывают довольно мрачными, если на ла-
дони есть решетки, а особенно на холме Сатурна, зловещем центре 
депрессии, на нижнем холме Марса и на холме Луны. Решетки озна-
чвют, что человек будет часто оставаться в проигрыше в финансовом 
смысле, что бы он ни делал, как бы ни начиналось дело, какими бы 
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хорошими ни были его идеи. В таком случае обычно можно увидеть 
еще и кресты на холмах Меркурия и Солнца, что говорит об отсут-
ствии удачи в деньгах. Полное отсутствие удачи на протяжении не-
скольких лет может обозначаться островом на линии судьбы или ли-
нии удачи, или на обеих, или линией, отходящей от одной из них к 
линии головы. Когда же линия судьбы заканчивается, упираясь в ли-
нию головы, можно говорить об ошибке в оценке ситуации, которая 
приведет к финансовым потерям или несчастному случаю, или и к 
тому, и к другому. 

Общее здоровье и подверженность другим, менее четко иденти-
фицируемым болезням, можно связать с формой руки. Для оценки 
общего состояния также необходимо принять во внимание отпечатки 
пальцев. Коренастые люди - плотные люди с короткой мощной шеей 
и широкими ладонями - особенно часто страдают от депрессий и про-
чих подобных болезней. Люди с длинными, артистическими руками 
настолько эмоциональны, что это сказывается на работе сердца. У 
них часто бывает повышенное давление и усиленная выработка ад-
реналина. Люди, у которых отпечатки пальцев представляют собой 
своеобразные завитки, очень серьезно подходят ко всему и на рабо-
те, и в обществе; это также сказывается на работе сердца. Если у 
человека на всех пальцах обеих рук наблюдается этот узор, и это пе-
ревешивает все те личностные характеристики, которые отражаются 
на правой руке, то вполне вероятны проблемы с кровяным давлени-
ем, есть опасность сердечного приступа. 

Возможно, неудачливость связана с физиологией. Форма руки и 
пальцев здесь также играют большую роль. У настоящих неудачни-
ков обычно довольно пустая ладонь и очень короткий мизинец. Ко-
нечно, неудача может происходить из стечения неудачных обстоя-
тельств, но вне сомнения, главным является состояние сознания, 
отрицательные вибрации, и, конечно же, карма. 

Креативность: нетрадиционное мышление 
Согласно нашей классификации ладоней и характеров по хироти-

пам, у артистичных мечтателей обычно тонкая аккуратная кисть с тон-
кими кончиками пальцев. Длинная линия головы говорит о живом уме. 
Но будьте уверены, что чистота этого разума будет опутана какими-то 
неясными мыслями. 

Конечно, это неплохо, если человек выбирает такую профессию, в 
которой требуется работа воображения. Холм Луны символизирует 
нелогичную, артистическую часть натуры. Это территория загадки, 
центр нетрадиционного мышления, а также земля мифов и сказок. 
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Способность к компромиссу является непременным условием для 

нормальной адаптации. В современном мире, пропитанном соревно-
вательным духом, важно чувствовать грань. Так, лучше, если линия 
головы доходит до границы холма Луны и останавливается там, по-
скольку более глубокое проникновение в мир фантазий может ока-
зать плохое воздействие на человека. 

У мечтателя, который витает в облаках вместо того, чтобы стоять твер-
до на ногах, вполне вероятна длинная и глубокая линия сердца с ответв-
лениями. Такие люди никогда не принимают ничего всерьез надолго. Та-
кой человек зачастую бросается реализовывать какую-нибудь идею, уходит 
в это с головой. А потом так же внезапно бросает это депо навсегда. 

Мечты этих людей обычно относятся к тому, что они будут делать, 
когда "все их мечты сбудутся". Это похоже на собаку, пытающуюся 
поймать свой собственный хвост. Это полное отсутствие цели еще 
более очевидно в том случае, когда линия сердца начинается из двух 
линий, одна из которых выходит из холма Юпитера, а другая - из хол-
ма Сатурна. Соединение абстрактного импульса и затормаживания 
практичности создает беспочвенные мечты. 

У прирожденного мечтателя обычно отчетливая линия удачи, но 
все знаки на ней указывают на неиспользованные возможности. На 
линии могут быть множественные разрывы, однако она может быть и 
непрерывной, но заканчиваться целой веткой маленьких линий, ухо-
дящих на холм Солнца, символизируя растраченную впустую удачу. 
Однако если явно выраженная линия удачи загибается и пересекает 
линию жизни, то есть надежда на то, что богатое воображение сослу-
жит хорошую службу человеку. Такую картину можно наблюдать на 
ладонях многих известных художников. 

Если на холме Луны, рядом с концом линии головы, есть четкий 
треугольник, то прогноз более благожелательный. Будучи расположен-
ным здесь, пирамидоподобный символ интеллекта утверждает: лю-
бая идея, если отнестись к ней творчески, может принести выгоду. 

Если же под указательным пальцем, на холме Сатурна, есть ре-
шетка, это не такой хороший знак. Он говорит о неумении концентри-
роваться и задействовать материальные ресурсы. Однако прямая и 
четкая линия удачи - ободряющий знак, свидетельствующий, что мож-
но реализовать даже самые странные и необычные идеи. 

Чувствительность: интуиция, чтение мыслей, оккультизм и 
спиритизм 

Коническая рука хиротипа ВВ выглядит довольно чувственно. Труд-
но представить себе, что человек с такими руками будет делать тяже-
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лую ручную работу, если, конечно, это не писатель-диссидент, сослан-
ный в трудовой лагерь в тоталитарном государстве. 

Мы уже хорошо знакомы с узором, свойственным рукам чувстви-
тельных людей: линия сердца сильно выгибается и заканчивается на 
холме Меркурия, а линия головы уходит круто вниз к холму Луны. 
Возможно также, что от линии головы отходит ветвь, ведущая к линии 
сердца, как бы исключая мысли, не связанные с эмоциями. 

Холм Венеры изящен, но четко выражен. Его эквивалент на проти-
воположной стороне ладони, холм Луны, особенно четок внизу, у брас-
лета. Это выглядит так, будто холм полон таинственного груза. Может 
также присутствовать дополнительная линия, соединяющая эту ниж-
нюю область с холмом Меркурия, оплотом коммуникабельности. Это 
линия интуиции, которая закругляется кверху, как бы обрисовывая зону 
абстрактных психических ценностей, объединяя креативность с упор-
ством, необходимым для реализации идей, восприимчивость и реак-
цию разума на эмоции. 

Когда речь заходит об интуиции, большинство людей представля-
ют себе некоего человека, витающего в облаках, или так называемую 
женскую интуицию. Но интуиция присуща не только психически вос-
приимчивым людям и женщинам. Великие полководцы и обществен-
ные деятели обладают отменной интуицией, и у них тоже есть эта 
линия. Хороший военачальник должен во многом опираться на интуи-
цию в оценке возможностей противников. 

В дополнение к линии интуиции на холме Меркурия могут присут-
ствовать несколько тонких коротких линий, идущих вниз от холма Мер-
курия. Они свидетельствуют о способности человека понимать, о чем 
думают другие, иногда даже буквально читать их мысли, но чаще всего 
об умении настроиться с другими на одну волну, что и лежит в основе 
интуиции. Такие линии часто встречаются у заботливых людей. 

На линии судьбы часто бывают знаки, указывающие на чувстви-
тельность к оккультным явлениям. Но оккультное не значит спирити-
ческое. Так, например, если вы видите призрак, то это оккультное, но 
необязательно спиритическое явление. Оккультное - это абстрактное 
и нематериальное в материальном мире, то есть некоторая неулови-
мая форма материального. Спиритическое включает в себя и то, что 
достигает материального мира из нематериальных сфер. Таким об-
разом, это несколько разные явления, хотя это и нельзя объяснить с 
достаточной точностью. 

Зона духовного - очень важная часть ладони, когда мы творим об 
этих характеристиках. Большой крест образуется при пересечении 
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вспомогательной линии с линией судьбы в промежутке между линия-
ми головы и сердца. Таким образом, он находится под холмом Сатур-
на. Треугольник на самом холме Сатурна традиционно считается сим-
волом способности к оккультной науке. Линия божественного уже ранее 
отмечалась как печать спиритизма, символизирующая некую особую 
функцию, что-то среднее между мышлением и ощущением, особое 
сознание души. 

И, наконец, кольцо Соломона. Большинство хиромантов клянутся, 
что у них на ладонях есть этот знак. И действительно, у некоторых из 
них он есть. Кольцо символизирует доступ человека к источнику ок-
культной информации. Это приятно, как и любой не очень распрост-
раненный знак, однако это совсем не то, чего стоит страстно желать. 
Оно символизирует знания и мудрость Соломона, библейского царя, 
который, по легенде, достиг высочайшего развития, но в пределах 
материального мира. 

С одной стороны, кольцо Соломона блокирует указательный па-
лец, как бы препятствия потоку влияний через душу. Это некоторая 
плотина, приостанавливающая тот поток, который на самом деле су-
ществует. Такая энергия могла бы служить добру или злу, но сдержи-
вание таких сил не приносит гармонию в окружающий мир. Это помо-
гает кристаллизовать, сделать твердым то, что было текуче, что 
двигалось и развивалось. Кроме того, считается, что носители такого 
знака умеют разговаривать с животными. Однако это все равно не 
исключает возможности смерти, скажем, от зубов крокодила. Таким 
же образом человек, изучающий оккультизм, может упустить возмож-
ность развития спиритического духа. 

Если кольцо Соломона, можно сказать, представляет некоторую 
преграду потоку влияния, верхний пояс Венеры может иметь сходное 
значение в несколько другом смысле. Пояс Венеры или линия серд-
ца, закругляющаяся наверху, проходят выше линий брака, тем самым 
отсекая их от мизинца, от силы Меркурия. Это означает отсутствие 
или препятствие для брака или нормальных сексуальных отношений. 

Такое происшествие может быть очень важным в смысле чувстви-
тельности. Существует малоизвестный и редко высказываемый факт, 
касающийся воздержания от брака или межполовых отношений, со-
ответствующий религиозному обычаю целибата. Дело в том, что, не-
смотря на то, законный это союз или нет, осознают это партнеры или 
нет, происходит обмен содержания, индивидуальностей, некоторое 
усреднение, более выгодное для одного и менее выгодное для друго-
го, изменение положения каждого в космическом пространстве. 



Мне кажется, что в сексуальных отношениях женщина является, 
сама того не зная, приемником некой кармической информации. В 
браке женщина оказывается тем котлом, в котором смешиваются в 
разных пропорциях два потока энергии, две личности, и из которого 
потом перераспределяется смесь. Мужчина же оказывается неволь-
ным передатчиком некоторой спиритической информации, который 
на ладони представлен как канал потока энергии между указатель-
ным пальцем и запястьем. В тех случаях, когда брак не совершается 
по тем или иным причинам, в результате, скорее всего, остается боль-
шой объем спиритической информации, которая не может быть пере-
дана посредством обычных каналов передачи, поскольку она обычно 
неосознаваема. Это особенно верно в тех случаях, когда человек по-
свящает себя религии. 



7. Приложение 

В этом разделе читателям предлагаются необходимые сведения о 
признаках всевозможных заболеваний, разбросанные в литературе 
по хиромантии. Насколько известно читателям, отдельный признак не 
является основанием для того, чтобы диагностировать заболевание. 

АБОРТ 
• Крест на линии брака. 
• Линия с верхней части холма Венеры к холму Сатурна. 
• Слабые линии потомства. 
• Первый браслет изогнут в сторону ладони. 

АЛКОГОЛИЗМ 
• Линия ума, начинающаяся отдельно от линии жизни. 
• Прерванный пояс Венеры. 
• Линия Марса, заканчивающаяся вилкой. 
• Красная линия Марса. 
• Звездочка на холме Луны. 
• Выраженная линия на нижнем холме Луны. 
• Черное пятно на линии ума под холмом Сатурна. 
• Вялая ладонь и гибкие пальцы. 
• Ветвь линии Марса заканчивается на холме Луны. 

АМОРАЛЬНОСТЬ (сексуальная) 
• Твердый и выдающийся холм Венеры на грубой руке. 
• Круг или решетка на холме Венеры. 
• Горизонтальные линии на холме Венеры у основания большого 

пальца. 
• Примитивная, красная по цвету рука с коротким большим пальцем. 
• Плохо оформленный пояс Венеры. 
• Прямая линия жизни. 
• Линия Млечного пути на короткой и вялой руке. 
• Выраженные холмы Венеры и Луны. 

• Нисходящие ответвления линии сердца по направлению к линии ума. 

АНЕМИЯ 
• Выступающий холм Луны с зигзагообразно покрывающими его 

линиями. 
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• Линия здоровья желтого цвета и слабая линия жизни. 
• Небольшие ногти желтого оттенка. 

АНОРЕКСИЯ 
• Слабая разорванная линия жизни. 

АПОПЛЕКСИЧЕСКИЙ УДАР 
• Короткие ногти при разорванной линии ума. 
• Выступающий холм Юпитера с расходящимися от него линиями. 
• Пятно, решетка или звездочка на холме Луны. 
• Звездочка, соединенная лучевой линией с линией жизни. 
• Линия жизни, содержащая острова, исходящая из красной точки 

на холме Юпитера. 
• Линии ума и жизни, содержащие острова и ответвления от линии 

жизни вниз, то есть по направлению к запястью. 

АППЕНДИЦИТ 
• Мягкая ладонь с обилием лучей. 
• Перекрещивающиеся линии на холме верхнего Марса. 
• Линия жизни, содержащая холмы и вдавленные холмы. 

АРТРИТ 
• Распухшие нижние фаланги пальцев. 

• Выдающийся холм Сатурна и разорванная линия ума под ним. 

АСТМА 
• Круглый ноготь пальца Юпитера. 
• Линии холма Венеры, заканчивающиеся островом на холме Юпи-

тера. 
• Мокрая или влажная ладонь. 
• Линия сердца, восходящая к холму Юпитера. 
• Узкий четырехугольник наряду со слабой линией здоровья. 
• Аномалии пальца Юпитера. 
• Завиток линий между холмами Сатурна и Солнца. 
• Черные точки в четырехугольнике. 
БЕЗДЕТНОСТЬ 
• Линия сердца, не имеющая ответвлений под холмом Меркурия. 
• Крест или звезда на холме Сатурна. 
• Звезда на пересечении линий головы и сердца. 
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• Отсутствие линии потомства или невыраженная линия потомства. 
• Первый браслет на руке женщины искривлен в сторону ладони. 
• Деформированный холм Венеры с островом на линии жизни под 

холмом Сатурна. 

БЕЗУМИЕ 
• В серьезном случае, если одна из линий головы или сердца нару-

шена или прервана, часто обе они имеют аномалии и имеют отчетли-
вые знаки, и обе смещены. Здесь мыслительный процесс не затро-
нут, поэтому линии сильно маркированы. В случае паралича, приступов 
или идиотии линии не так сильно маркированы, так как нарушен мыс-
лительный процесс. В случае, когда безумие вызвано шоком, сильно 
задета линия сердца. Если безумие наступило вследствие внутрен-
них заболеваний, это заметно по линии здоровья под холмом Луны. 
Сильный большой палец и сильные холмы Юпитера и Меркурия про-
тивостоят любым подобным нарушениям работы мозга. 

• Чрезмерно развитый холм Луны. 
• Деформированные пальцы и атрофированные мышцы руки. 
• Очень длинные и гибкие пальцы. 
• Все линии красноватые. 
• Ненормально длинные первые фаланги всех пальцев. 
• Психическая рука. 
• Кисточка на конце линии жизни, направленная к холму Луны. 
• Звезда или точка на неровной линии ума. 
• Линия ума, заканчивающаяся у холма Меркурия. 
• Звезда на нижнем холме Луны. 
• Крест, разрыв или звезда на линии ума и ответвления линии Млеч-

ного пути в сторону линии ума. 
• Решетка в четырехугольнике. 
• Нисходящая к холму Луны линия ума и звезда на второй фаланге 

пальца Сатурна. 
• Нисходящая к холму Луны линия ума, прерывающаяся под хол-

мом Сатурна или искривленная в его сторону. 
• Линия сердца, состоящая из островов или мелких линий. 
• Волнообразная линия ума, почти соприкасающаяся с линией сер-

дца под холмом Аполлона и Меркурия. 
• Линия ума, прерванная под холмом Аполлона, указывает на бе-

зумие вследствие укуса животного. 
• Линия ума в форме цепочки. 
• Слабый большой палец в сочетании со слабой линией ума. 
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БЕСПЛОДИЕ (у женщин) 
• Звезда или крест у основания пальца Сатурна. 
• Звезда на линии здоровья. 

БЕСПОКОЙСТВО 
• Влажная ладонь. 
• Вялая ладонь. 
• Слишком большое количество зигзагообразных линий на ладони. 
• Невыраженная линия ума, разбитая на фрагменты. 
БЕССОННИЦА 

• Деформированный холм Луны с большим количеством лучей. 
• Длинные первые фаланги пальцев. 
• Конусообразные длинные пальцы. 
• Короткая линия ума. 

БРОНХИТ 
• Маленький и узкий остров на линии здоровья. 
• Короткие и круглые ногти. 
• Холм верхнего Марса, содержащий много линий. 

БРЮШНОЙ ТИФ 
• Перекрещивающиеся бороздки на ногтях. 
• Линия судьбы прерывается черной впадиной на линии ума под 

холмом Сатурна. 

ВАРИКОЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕН 
• Сильно развитый холм Сатурна. 
• Чрезмерное развитие нижних холмов Венеры и Луны. 

ВОДЯНКА 
• Увеличенный или деформированный верхний холм Луны. 
• Нижний холм Луны содержит звезду или крест. 
• Ответвление линии жизни уходит к деформированному нижнему 

холму Луны. 

• Неотмеченный, чрезмерно развитый холм Луны. 

ВОСПАЛЕНИЕ МОЗГА 
• Остров на линии жизни в сочетании с точкой на линии ума. 
• Линия ума, идущая параллельно линии жизни на каком-то отрывке. 
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• Линия здоровья, прерывающаяся на линии ума, содержащей ос-

трова. 

ГЕМОРРОЙ 
• Хорошо развитый холм Марса со звездой или крестом на холме 

Марса. 
• Увеличенный холм Сатурна. 
• Остров на линии ума, образованный линией, идущей с холма ниж-

него Марса. 
• Линия сердца, содержащая острова или раздвоенная под хол-

мом Сатурна. 

ГИДРОФОБИЯ 
• На обеих руках звезды на холме Луны. 
• На обеих руках круги на холме Луны. 
• Линия ума, прерванная под холмом Аполлона. 

ГИПЕРТЕРИОЗ 
• Длинные блестящие ногти в сочетании с большими лунками. 
• Блестящая, влажная и горячая ладонь. 
• Учащенный пульс чувствуется при сжатии ладони. 

ГИПОТЕРИОЗ 
• Ломкие ногти. 
• Кожа ладони сухая, грубая и холодная. 
• Вялые и жирные руки. 

ГЛАЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
• Чрезмерно развитый холм Аполлона. 
• Черное пятно на холме Аполлона. 
• Круг или крест на холме Аполлона или под ним. 
• Прерванная линия ума под выдающимся холмом Аполлона. 
• Точка на линии ума в сочетании с выдающимся холмом Апол-

лона. 
• Палец Аполлона, искривленный в сторону холма Сатурна. 
• Остров или впадина на линии сердца под холмом Аполлона. 

ГЛУХОНЕМОЙ ЧЕЛОВЕК 
• Остров в начале линии жизни и на конце линии ума; линия жизни, 

прерывающаяся маленькими бороздками. 
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ГЛУХОТА 
• Черная точка на линии, идущей от холма верхнего Марса к холму 

Юпитера. 
• Хорошо выраженный холм Сатурна, содержащий много лучей. 
• Точки на линии ума под холмом Юпитера. 
• Небольшие белые впадины на линии ума под холмами Юпитера 

и Сатурна. Эти впадины могут присутствовать на линии ума от точки 
пересечения с линией судьбы под холмом Солнца. 

• Толстый холм Венеры с черными точками на линии жизни указы-
вает нв глухоту в преклонном возрасте. 

• Знаки глухоты присутствуют более четко на левой руке, чем на 
правой. 

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 
• Слабая линия здоровья. 
• Небольшие наклонные бороздки, пересекающие линию ума в 

сочетании с линией жизни, содержащей острова. 
• Серия разрывов на линии ума. 
• Линия ума, напоминающая лестницу. 
• Широкая и неглубокая линия здоровья. 

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ 
• Философские пальцы. 
• Длинная и прямая линия ума. 
• Тонкий пояс Венеры. 
• Прямая линия жизни. 
• Линия союза или брака, искривленная вверх в форме вилки. 
• Пять или более линий пересекают ладонь у основания большого 

пальца на холме Венеры. 

ДИСПЕПСИЯ 
• Линия жизни, напоминающая по форме лестницу. 
• Широкая и неглубокая линия здоровья. 
• Искривленный палец Сатурна. 
• Неотмеченный холм Меркурия. 

ДИФТЕРИЯ 
• Чрезмерно развитый, неотмеченный холм Юпитера. 
• Пятно на линии ума под холмом Юпитера. 
• Чрезмерно развитый холм Марса. 
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• Точное расположение линии жизни необходимо рассматривать 

под соединением холмов Юпитера и Сатурна. Острова, разрывы, впа-
дины голубоватого оттенка, точки, обесцвеченная кожа - это одни из 
значимых признаков, которые можно найти на линии жизни в этой 
области или рядом с ней. 

ЖЕЛТУХА 
• Звезда на линии здоровья. 
• Звезда или точка на холме Луны. 
• Длинный остров на линии здоровья. 
• Много линий на выдающемся холме Меркурия. 
• Голубое основание ногтей. 
• Слабая линия здоровья с черной точкой или впадиной в сочета-

нии с нарушениями линии жизни. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОРЛА 
• Большие круглые ногти. 
• Перекрестные линии на верхнем холме Луны. 
• Сильно развитый холм Юпитера. 
• Слабо выраженное кольцо Соломона. 
• Удлиненные неровные ногти. 
• Круглый ноготь на пальце Юпитера. 
• Удлиненные вторые фаланги пальцев. 
• Остров на линии здоровья над линией ума. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕСЕН 
• Длинные и волнообразные линии судьбы и здоровья. 
• Остров на линии ума под холмом Сатурна. 
• Выраженный холм Сатурна с большим количеством лучей. 
• Удлиненные вторые фаланги всех пальцев. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДКА 
• Широкая и мелкая линия здоровья. 
• Точки на линии здоровья указывают на острые приступы переиз-

бытка желчи. 
• Деформированный второй палец. 
• Петли на кончиках пальцев. 
• Красные точки на линии здоровья. 
• Линия жизни, заканчивающаяся кисточкой. 
• Выдающиеся холмы Марса и Меркурия. 
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• Звезда на хорошо выраженном холме Луны и пятна на ногтях. 
• Деформированный холм Меркурия. 
• Крест на прерывании линии здоровья у основания холма Луны. 
• Широкая линия ума. 
• Широкая и глубокая линия здоровья. 
• Острова на линии жизни. 
• Плохо выраженная линия ума. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 
• Линия здоровья в форме цепочки. 
• Голубоватые ногти у основания. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗУБОВ 
• Ярко выраженный холм Сатурна с обилием линий. 
• Ярко выраженный холм Сатурна с точками на линии ума. 
• Длинная волнообразная линия сердца указывает недостаток каль-

ция. 
• Волнообразные линии судьбы и здоровья говорят о недостатке 

кальция. 
• Удлиненные вторые фаланги пальцев. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ 
• Очень длинные ногти. 
• Сильно развитый холм Сатурна с плохими знаками. 
• Плохая линия ума под холмом Сатурна. 
• Линия здоровья с островом под линией ума. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ МАТКИ 
• Заостренный или слишком короткий мизинец указывает на недо-

развитие матки или женских репродуктивных органов. 
• Удлиненный мизинец указывает на хорошее развитие матки. 
• Линия с холма Венеры к третьей фаланге пальца Сатурна. 
• Если первый браслет искривляется в сторону ладони, это указы-

вает на неспособность выносить ребенка на протяжении всего срока 
беременности. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЗГА 
• Точки на линии ума. 
• Глубокие красные пересекающиеся бороздки, прерывающие ли-

нию ума. 
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• Линия здоровья, останавливающаяся на линии ума, и маленькие 

бороздки, прерывающие линию жизни. 
• Линия ума в форме цепочки. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
• Сильно выдающийся холм Марса. 
• Аномальный нижний холм Луны. 
• Слишком развитый или недостаточно развитый нижний холм Луны 

с зигзагообразными линиями на нем. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ 
• Подавленный холм Луны. 
• Темное пятно на холме Луны. 
• Остров на линии здоровья. 
• Сильно развитый холм Сатурна. 
• Деформированный холм Меркурия. 
• Разорванная линия сердца под холмом Меркурия. 
• Волнообразная линия здоровья на влажной руке. 
• Очень тонкая линия ума. 
• Деформированный палец Сатурна. 
• Сильно развитый холм Меркурия. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 
• Маленькие и узкие ногти. 
• Луковицеобразные ногти на пальцах Аполлона. 
• Удлиненные и узкие ногти. 
• Остров на линии жизни под холмом Сатурна. 
• Прерванная линия жизни под холмом Сатурна. 
• Слабея линия ума между холмами Юпитера и Сатурна. 
• Искривленная линия сердца. 
• Звездочка на линии жизни. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 
• Короткий палец Меркурия. 
• Завиток линий между холмами Солнца и Меркурия. 
• Линия жизни, заканчивающаяся на холме Луны. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК 
• Завиток линий в середине холма Луны. 
• Выдающийся нижний холм Луны с большим количеством линий. 
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• Крест или звезда на холме Луны. 
• Слабый и тонкий палец Аполлона. 
• Сильно выраженный холм Марса. 
• Толстая и влажная ладонь. 
• Пухлые белые руки. 
• В нормальном распрямленном положении палец Меркурия ис-

кривлен в сторону ладони. 
• Остров на линии сердца под холмом Сатурна. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
• Наличие пояса Венеры. 
• Первый браслет искривлен в сторону ладони на руке женщины. 
• Линия жизни прерывается на холме Венеры с множеством лучей, 

а на холме Сатурна присутствуют вертикальные линии на руке жен-
щины. 

• Глубокая точка у основания холма Луны. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА 
• Небольшие, голубоватые ногти без лунок. 
• Большие ногти с яркими лунками - учащенное сердцебиение. 
• Стеклообразные ногти. 
• Утолщенные третьи фаланги пальцев. 
• Луковицеобразные пальцы с голубоватыми кончиками. 
• Линия жизни, содержащая острова в сочетании с точками на ли-

нии жизни. 
• Круг от холма Сатурна к линии сердца. 
• Сильно развитый холм Аполлона. 
• Линия судьбы от холма Луны, заканчивающаяся у линии сердца. 
• Прерванная линия сердца с накладывающимися друг на друга 

концами указывает на заболевания сердечных клапанов. 
• Точка на разорванной части линии сердца. 
• Широкая линия сердца. 
• Пояс Венеры, заходящий на линию сердца. 
• Наклонные линии, по форме напоминающие зубья пилы, преры-

вающие линию сердца. 
• Круг на линии сердца. 
• Прерванные ладонные бороздки под холмом Аполлона. 
• Линия ума, прерванная слабой линией здоровья. 
• Слабая линия сердца и волнообразная линия здоровья. 
• Линия сердца, содержащая острова. 



Приложение 275 
ЗАПОР 
• Длинная линия судьбы, заканчивающаяся на холме Сатурна. 
• Линия ума, заканчивающаяся на выраженном холме Луны. 
• Гибкие пальцы. 
• Неразвитый холм Луны. 

ЗОБ 
• Удлиненные миндалевидные ногти. 
• Тонкая, мягкая и желтая ладонь. 
• Линия сердца содержит острова у холма Юпитера. 
• Линия ума в форме цепочки под холмом Сатурна. 
• Загнутые внутрь ногти. 

ИМПОТЕНЦИЯ (слабая или утерянная сексуальная сила) 
• Короткий палец Меркурия. 
• Остров на линии сердца под холмом Сатурна. 
• Слабый холм Меркурия. 
• Крест на холме Сатурна. 
• Линия жизни, начинающаяся у основания большого пальца, та-

ким образом сокращая область холма Венеры. 
• Вялый и подавленный холм Венеры с синими венами, заметными 

у запястья. 
• Первый браслет, направленный в сторону ладони. 
• Сильно развитый холм Сатурна. 
• Ломкие и бледные ногти. 

ИПОХОНДРИЯ 
• Чрезмерно развитые холмы Луны и Венеры. 
• Линия ума, нисходящая к холму Луны. 
• Линия сердца, прерванная под холмом Сатурна. 
• Плоский и гибкий большой палец. 

ИСТЕРИЯ 
• Плохой холм Сатурна в сочетании с плохим холмом Меркурия. 
• Удлиненные первые или верхние фаланги на всех пальцах. 
• Большие ногти с яркими лунками. 
• Заостренные, длинные и искривленные пальцы. 
• Чрезмерно развитые холмы Венеры и Луны. 
• Прерванный или разорванный бороздками пояс Венеры. 
• Линия ума в форме цепочки на горячей руке. 
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• Линия сердца, заканчивающаяся под холмом Сатурна. 
• Дефекты линии ума под холмом Сатурна в сочетании с линией 

жизни, состоящей из небольших бороздок. 
• Искривленный палец Сатурна. 
• Короткие вертикальные линии на нижнем холме Луны. 
• Мягкая рука с большим количеством лучей и слабым большим 

пальцем. 
• Когда заболевание вызвано физическими причинами, линии сер-

дца и здоровья содержат острова, которые прерваны или заканчива-
ются кисточками. 

КАМНИ (в почках) 
• Черное пятно на холме Венеры или Луны. 
• Прерванная в разных местах линия жизни. 
• Слабая линия ума под холмом Сатурна. 
• Раздвоение или остров на линии сердца под холмом Сатурна. 
• Черная точка на большом пальце. 

КАТАРАКТА 
• Круг на поле Марса. 
• Круг на холме Аполлона или на линии сердца под холмом Аполлона. 
• Невыраженная линия Солнца. 
• Круг на линии жизни под холмом Аполлона. 

КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
• Развитый холм Марса с плохими знаками. 
• Потная ладонь. 

КОЛИТ 
• Ногти с бороздками в сочетании с плохо выраженной линией здо-

ровья. 

КРОВОИЗЛИЯНИЕ В МОЗГ 
• Холм верхнего Марса выдающийся, линия сердца отсутствует. 
• Решетка на холме верхнего Марса. 
• Линия ума, содержащая много точек, островов, крестов и т. д. 

КРОВЬ (кровообращение и качество крови) 
• Двойной или тройной пояс Венеры или разбитый пояс Венеры -

заражение крови. 
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• Черно-синие пятнышки на ногтях - заражение крови. 
• Синие или желтые ногти - плохое кровообращение. 
• Зигзагообразные линии или крест на холме верхнего Марса -

интенсивное кровообращение. 
• Невыраженный холм Юпитера - заболевания крови. 
• Линия Меркурия, прекращающаяся под линией ума, и линия жиз-

ни, разбитая множеством небольших бороздок - заболевания крови. 
• Ногти без лунок - плохое кровообращение. 
• Широкие ногти с яркими лунками - интенсивное кровообращение. 

КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
• Сильно выраженный холм Юпитера. 
• Холм Юпитера, направленный в сторону ладони - высокое давление. 
• Короткая линия ума, начинающаяся от линии жизни - высокое 

давление. 
• Холм Солнца, направленный в сторону холма Луны - низкое давление. 
• Высокие холмы Марса и красная линия жизни - высокое давление. 
• Выраженные холмы Марса и Венеры - высокое давление. 

ЛАРИНГИТ 
• Аномальное развитие указательного пальца. 
• Сильно выраженный холм Юпитера. 
• Круглый и короткий палец указательного пальца. 
• Ломкие ногти. 

ЛЕНЬ 
• Слабая линия сердца. 
• Короткие пальцы с заостренными кончиками. 
• Выдающиеся третьи фаланги пальцев. 
• Нисходящая к холму Луны линия ума. 
• Короткая первая фаланга большого пальца. 
• Выдающиеся холмы Венеры и Луны. 

ЛИХОРАДКА 
• Красная ладонь. 
• Узкие глубокие и красные линии жизни и здоровья в сочетании с 

пятнами на линии ума. 
• Линия жизни, содержащая впадины и пятна. 
• Большое количество лучей на холме нижнего Марса. 
• Прерывистая линия здоровья. 
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МАЛЯРИЯ 
• Черная точка на второй фаланге пальца Сатурна. 
• Бороздки, прерывающие линию здоровья и голубые впадины на 

них. 
• Волнообразная линия здоровья. 
• Небольшие поперечные островки на линии здоровья. 

МАСТУРБАЦИЯ 
• Недоразвитый палец Меркурия. 
• Гибкий большой палец на мягкой руке. 
• Ладонь с глубокой чашей. 
• Плохо развитый пояс Венеры. 
• Подавленный холм Юпитера. 
• Небольшие впадины на линии сердца. 
• Несбалансированные линии ума и сердца. 

МЕЛАНХОЛИЯ 
• Решетка на холме Луны. 
• Недостаточно развитый холм Венеры. 
• Волнообразная линия ума, идущая к холму Меркурия. 
• Сильно развитый холм Сатурна. 
• Волнообразная линия на третьей фаланге пальца Сатурна, нис-

ходящая к холму Сатурна. 
• Нисходящие линии от линии сердца. 
• Черные точки на ногтях. 

МИГРЕНЬ 
• Впадины на линии ума. 
• Линия ума с островами. 

НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
• Сухая ладонь. 
• Плохие ногти на гибких пальцах. 
• Дрожащая рука со слабым большим пальцем. 

НАРЫВ ИЛИ АБСЦЕСС 
• Нарушенный холм Марса с выраженным холмом Меркурия. 
• Линия ума от холма нижнего Марса. 
• Линия жизни, содержащая острова. 



Приложение 279 
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
• Угол ATD, превышающий 45 градусов. 
• Менее 34 ладонных бороздок между вершиной холма Юпитера и 

вершиной холма Сатурна. 
• Линия жизни, содержащая острова в начале. 
• Линия ума, начинающаяся с острова. 

НЕВОЛЬНАЯ ЭЯКУЛЯЦИЯ 
• Вялый холм Венеры с решеткой. 
• Линия от холма нижнего Марса к холму Меркурия. 
• Гибкий большой палец и гибкие пальцы. 
• Остров на линии ума под холмом Сатурна. 
• Зигзагообразные линии на холме Луны. 

НЕВРАЛГИЯ 
• Линия ума с обилием точек. 
• Черная точка на линии жизни в форме цепочки. 
• Линия здоровья в форме цепочки. 
• Сильно развитый холм Марса. 
• Развитый холм Сатурна с обилием лучей. 
• Небольшие точки и впадины на холме Луны. 
• Развитый холм Луны с обилием лучей. 

НЕВРИТ 
• Очень маленькие ногти. 
• Удлиненные миндалевидные ногти. 
• Линия от холма Меркурия, опоясывающая холм Луны. 

НЕРВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
• Линия здоровья в форме цепочки. 
• Линия ума в форме лестницы. 
• Большой палец, указывающий на нервные заболевания. 
• Сильно выраженный холм Сатурна. 
• Пояс Венеры, заканчивающийся на холме Меркурия. 
• Рука с большим количеством лучей и линия жизни с островами. 
• Линия жизни, пересекаемая большим количеством маленьких 

бороздок. 
• Сильно развитый верхний холм Луны. 
• Линия ума, склоняющаяся к запястью. 
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НЕСВАРЕНИЕ 
• Фрагментированная линия Меркурия. 
• Искривленный палец Юпитера. 
• Выдающийся холм Луны со звездой. 
• Линия от острова на линии жизни к решетке на острове Сатурна. 
• Искривленный палец Сатурна. 
• Слабая линия жизни указывает на проблемы с печенью. 
• Подавленный холм нижнего Марса с большим количеством лу-

чей. 
• Внутреннее воспаление заметно по красноте линии жизни. 
• Пятна на ногтях. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 
• Невыраженный холм Сатурна с линиями, идущими от него к хол-

му Венеры и пересекающими линии жизни и головы. 
• Линия сердца, сливающаяся с линией ума под холмом Сатурна -

травма головы. 
• Звездочка на внешней стороне холма Юпитера - несчастный слу-

чай вследствие пожара. 
• Звездочка в четырехугольнике. 
• Разрывы основных линий означают несчастные случаи. 
• Окружность на холме Венеры. 
• Крестик или звездочка на линии ума или линии сердца - травма 

головы. 
• Крестик на волнистой линии ума - несчастный случай со смер-

тельным исходом. 
• Вертикальная линия в форме крюка, идущая от линии сердца к хол-

му Меркурия, означает паралич ног вследствие несчастного случая. 
• Пятнышко на холме Меркурия. 

НОГИ (заболевания ног) 
• Хорошо развитый холм Сатурна. 
• Линия ума, разорванная под холмом Сатурна. 
• Черное пятно на холме Меркурия. 
• Поперечные линии на холме Меркурия. 

ОЖИРЕНИЕ 
• Третьи фаланги всех пальцев плотные. 
• Короткие и толстые пальцы. 
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• Хорошая линия ума. 
• Хорошо развитый холм Юпитера. 
• Прерванная линия жизни. 

ОСПА 
• Сильно развитый холм Марса. 

ОТРАВЛЕНИЕ 
• Круг на холме Меркурия. 
• Черные и голубоватые пятна на ногтях. 
• Черные или голубые пятна на линии жизни, смертельное отрав-

ление, если на обеих руках. 

ПАМЯТЬ (потеря памяти) 
• Круг на холме Юпитера указывает на память о предыдущем рож-

дении. 
• Остров на холме Сатурна. 
• Прерванная линия ума, образующая квадраты. 
• Линия ума, образующая разрывы. 
• Остров на линии ума под холмом Сатурна. 
• Короткая линия ума со слабой линией здоровья указывает на 

несварение, которое может быть причиной плохой памяти 

ПАРАЛИЧ 
• Хорошо развитый холм Сатурна. 
• Треугольные ногти. 
• Хрупкие ногти. 
• Грубые неровные ногти. 
• Слабый большой палец, который может загибаться и оставаться 

за указательным пальцем. 
• Зигзагообразные линии или звезда на холме Сатурна. 
• Звезда или крест на неровной линии ума. 
• Ненормальная глубина линии жизни. 
• Линия ума, содержащая точки или острова, прерывающаяся под 

холмом Сатурна. 
• Линии судьбы и жизни заканчиваются звездой. 
• Темная точка на холме Меркурия. 
• Звезда или решетка на холме Луны. 
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ПЕРЕИЗБЫТОК ЖЕЛЧИ 
• Волнообразная и желтая по цвету линия жизни. 
• Линия, идущая от холма Меркурия, соприкасающаяся с линией 

жизни. 
• Аномальный холм Меркурия. 
• Волнообразная линия здоровья в сочетании с линией жизни, со-

держащей острова. 
• Небольшие линии, пересекающие линию ума. 
• Линия от линии жизни к кресту или решетке на холме Сатурна. 
• Желтая ладонь с большим количеством лучей на холме Мерку-

рия. 

ПЛЕВРИТ (пневмония) 
• Сильно развитый холм Юпитера. 
• Поперечный остров на холме Юпитера в сочетании с перекрещи-

вающимися линиями и впадинами очень низко на нем рядом с лини-
ей жизни. 

• Линия от острова на холме Юпитера, соприкасающаяся с линией 
жизни. 

• Линия от линии жизни, заканчивающаяся островом на холме Са-
турна. 

• Небольшие линии, пересекающие линию здоровья и линию ума. 
• Аномальное развитие пальца Юпитера. 
• Слишком розовые ногти без особых знаков. 

ПОВЫШЕННАЯ КИСЛОТНОСТЬ 
• Гладкие пальцы 
• Выраженный холм Луны, покрытый множеством линий и резко 

изогнутая линия ума 
• Широкие суставы пальцев 
• Вдавленный холм Марса с расходящимися от него линиями 

ПОДАГРА 
• Решетка или крест на холме Луны. 
• Слабая линия жизни и ответвление линии жизни к холму Луны. 
• Блестящая ладонь. В некоторых случаях это очень серьезный 

признак. 
• Сильно развитый холм Сатурна с линией жизни на холме Сатурна. 
• Слабая линия жизни в сочетании с волнообразной или содержа-

щей острова линией здоровья, которая иногда может быть красной. 
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ПОЗВОНОЧНИК (слабый позвоночник) 
• Узкие, короткие, искривленные, хрупкие и тонкие ногти с удли-

ненными концами. 
• Звезда на холме Сатурна. 
• Большое количество линий на холме Луны. 
• Для определения слабой спины и болей в спине нужно исследо-

вать зону на линии ума под соединением холмов Юпитера и Сатурна. 
В легких случаях линия ума в этой зоне неясная или содержит остро-
ва. В тяжелых случаях линия ума прерывается полностью, ее фраг-
менты накладываются на черные точки или впадины. Однако случай 
еще более тяжелый, если линия жизни также содержит аномалии: она 
слишком короткая, плохо выражена или прямая. 

ПОЛОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ 
• Длинная линия сердца указывает на раннее развитие сексуаль-

ного инстинкта. 
• Линия сердца у оснований пальцев указывает на раннее разви-

тие полового влечения. 
• Линия Млечного пути указывает на более грубый сексуальный 

инстинкт. 
• Увеличенные холмы Венеры и Марса и коническая рука указыва-

ют на страстную натуру. 
• Короткая линия сердца указывает на грубость в половом акте. 
• Деформированный палец Меркурия указывает на сексуальные 

аберрации. 
• Черные точки на линии сердца говорят о половом бессилии. 
• Прямая линия жизни указывает на регулярную половую жизнь. 

ПРОКАЗА 
• Толстые и ломкие ногти. 
• Сморщенная кожа руки. 
• Очень глубокие основные линии руки. 
• Плохо развитый холм Юпитера. 
• Мышцы между большим пальцем и пальцем Юпитера атрофиру-

ются, остается только кожа и кости, т.е. атрофированы мускулы, конт-
ролирующие движение указательного пальца. 

РАК 
• Острова на линии жизни. 
• Волнообразная линия, идущая от линии жизни к холму Меркурия. 
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• Линии ладони могут образовывать напоминающие раковину ри-

сунки. 
• Разрыв линии здоровья, покрытый квадратом и звездочкой внут-

ри квадрата. 
• Красноватый овальный остров на линии жизни. 
• Обычно все основные линии имеют острова. Даже небольшие 

линии, пересекающие основные, содержат острова. Если островов 
нет, все линии могут быть прерваны, иметь кисточки, быть смещенны-
ми или прерванными небольшими бороздками по всей длине. Почти 
все линии в то же время глубоко обозначены, особенно линия судь-
бы, потому что рак - заболевание преимущественно людей с крепким 
телосложением. 

РАНЕНИЕ 
• Линия от холма верхнего Марса соединяется с линией жизни. 
• Зигзагообразные линии на холме Сатурна. 
• Крест на холме Юпитера указывает на травму головы в раннем 

возрасте. 
• Прерванная линия ума. 
• Небольшие линии на холме Меркурия. 
• Крест или точка на холме верхнего Марса. 
• Обилие лучей на холме Луны. 

РАССТРОЙСТВА КИШЕЧНИКА 
• Сильная красная линия между вторым и третьим пальцем у их 

оснований. 
• Распухший средний холм Луны. 
• Острова на третьем браслете. 
• Искривленный палец Сатурна. 
• Неровные ногти. 
• Решетка на холме нижнего Марса. 
• Остров на линии жизни под холмом Сатурна. 
• Большое количество лучей на холме Луны. 
• Линия, прерывающая линию жизни и соприкасающаяся с решет-

кой на верхнем холме Луны. 

РЕВМАТИЗМ 
• Крест или решетка на холме Луны. 
• Блестящая и гладкая ладонь. 
• Пальцы искривлены и узловаты, особенно палец Сатурна. 
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• Линии пересекают линию жизни и идут к холму Сатурна. 
• Небольшие линии пересекают линию сердца и идут к холму Са-

турна. 
• В тяжелом случае небольшие линии пересекают линию сердца 

под холмом Сатурна, в легком случае на холме Сатурна присутству-
ют только вертикальные линии. 

• В случае ревматизма линия сердца имеет небольшие острова 
или впадины под холмами Сатурна и Солнца. Нужно обращать вни-
мание на ослабление линии жизни для определения периодов обо-
стрения. 

• Сильно развитый холм Сатурна. В некоторых случаях Сатурн 
может быть мелким со стороны ладони, но с обратной стороны руки 
его кость большая и сильно выдается.. 

САМОУБИЙСТВО 
• Две звезды на третьей фаланге пальца Сатурна в сочетании с 

линией ума, прерванной под холмом Сатурна. 
• Чрезмерное развитие холмов Сатурна и Луны. 
• Звезда или крест на выдающемся холме Луны и линия ума, схо-

дящая на этот крест или звезду. 
• Звезда на кольце Сатурна. 
• Недостаточно развитый холм верхнего Марса. 
• Звезда на линии жизни. 
• Звезда на окончании линии жизни и на холме Луны. 
• Крест на холме нижнего Марса. 
• Звезда на линии Марса. 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
• Крест на холме Луны. 
• Зигзагообразные линии на холме Луны. 
• Решетка, остров или звезда у линии жизни рядом с нижним хол-

мом Луны. 
• Недостаточно развитые мускулы между большим и указательным 

пальцами на тыльной стороне ладони. 

СИНУСИТ 
• Выдающийся холм Сатурна. 
• Остров на линии жизни с небольшими наклонными бороздками 

на линии ума. 
• Выдающийся верхний холм Венеры. 
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СИФИЛИС 
• Ложкообразные ногти. 
• Удлиненные и ломкие ногти. 
• Крест на нижнем холме Луны. 
• Слабый пояс Венеры и слабо выраженный холм Венеры. 
• Черная точка или решетка на холме Венеры. 
• Зигзагообразные линии на выдающемся холме Меркурия. 
• Глубокая линия здоровья. 
• Зигзагообразные линии на деформированном холме Марса. 

СЛАБЫЕ НЕРВЫ 
• Гибкий большой палец. 
• Линия жизни, содержащая острова. 
• Узкие ногти. 
• Короткие ногти без лунок. 
• Белые пятна на ногтях. 
• Решетка на холме Луны. 
• Плохой холм Сатурна. 

СЛЕПОТА (проблемы со зрением) 
• Звездочка на линии сердца под холмом Аполлона. 
• Круг на линии жизни под холмом Аполлона. 
• Два смежных круга на линии жизни у ее конца. 
• Круг на линии сердца под холмом Солнца. 
• Круг на линии ума с крестом на линии здоровья. 

СМЕРТЬ 
Преждевременная смерть 
• Очень короткая линия ума, заканчивающаяся под холмом Са-

турна. 
• Волнообразная линия сердца, встречающаяся с линией ума под 

холмом Меркурия. 
• Тесно связанные линии ума, сердца и жизни. 
• Линии ума и сердца, прерывающиеся сразу в начале. 
Неожиданная смерть 
• Линия сердца, встречающаяся с линиями головы и жизни у их 

начала, образуя крест на линии ума. 
• Пятно на слабой линии жизни. 
• Пятно в середине очень слабой линии жизни. 
• Очень короткая линия ума, заканчивающаяся звездой. 
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• Звезда на линии сердца. 
Насильственная смерть 
• Крест в середине линии ума. 
• Крест на разрыве линии судьбы и решетка на холме Меркурия. 
• Звезда на большом треугольнике на обеих руках. 
• Звезды на линиях головы на обеих руках - травма головы. 
• Линия жизни, заканчивающаяся точкой, перекрещивающимися 

бороздками или родинкой - несчастный случай. 
• Решетка на верхнем холме Марса. 
Смерть в путешествии 
• Крест в конце линий путешествий. 
• Браслет пересекает холм Луны и заканчивается на линии 

жизни. 

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР 
• Сильно развитый холм Аполлона. 
• Линия ума, прерванная под холмом Аполлона. 
• Остров на линии ума под холмом Аполлона. 

СОМНАМБУЛИЗМ 
• Линия интуиции. 
• Линия от острова на холме Луны к линии сердца. 
• Линия здоровья, начинающаяся с острова. 

СТОЛБНЯК 
• Все линии обычно прерывисты, линия сердца прервана всегда. 
• Руки покрыты небольшими волоскообразными линиями. 

ТУБЕРКУЛЕЗ 
• Голубоватые ногти. 
• Длинные, тонкие, искривленные, неровные ногти с большими лун-

ками. 
• Выпуклые ногти и остров на линии здоровья. 
• Кисточка в середине линии жизни. 
• Прерванная линия ума или линия ума с островами, искривлен-

ные ногти. 
• Сильно выраженный холм Юпитера, ноготь на пальце Юпитера 

загибается внутрь или вниз. 
• Булавообразные кончики всех пальцев. 
• Узкие вторые фаланги всех пальцев. 
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• Сильно выраженный холм Марса с решеткой на верхнем холме 

Луны указывает на табес (туберкулез кишечника). 
• Во всех случаях туберкулеза ногти и волосы растут очень 

быстро. 
УБИЙЦА 
• Плохой холм Марса. 
• Широкий большой палец в форме лопатки в сочетании с прямой 

линией ума, направленной к холму верхнего Марса. 
• Звезда на холме Марса. 
• Звезда на пальце Сатурна. 
• Узловатые пальцы указывают на убийцу, тщательно готовящего 

преступление. 

УКУС ЗМЕИ 
• Прерванное кольцо Соломона. 
• Звезда между холмами Аполлона и Сатурна. 

УШНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
• Деформированный холм Сатурна. 
• Остров на линии ума под холмом Сатурна. 
• Длинное соединение линии жизни с линиями половы. 

ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
• Много лучей на руке. 
• Линии ума, сердца и жизни, содержащие много островов или в 

форме цепочки. 
• Кисточка в конце линии жизни. 
• Линия здоровья в виде цепочки. 
• Деформированные ногти. 
• Неразвитый холм Сатурна. 

ХРУПКОЕ ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ 
• Удлиненные и тонкие ногти. 
• Нисходящие линии от линии жизни. 
• Линия жизни заканчивается крестом или звездой. 
• Слабая и широкая линия сердца. 
• Тонкая и узкая ладонь. 
• Белая ладонь. 
• Слабая и широкая линия жизни. 
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ЭКЗЕМА 
• Слабый нижний холм Марса или нижний холм Марса, покрытый 

большим количеством лучей. 
• Мягкая кожа ладони. 
• Выраженный холм Юпитера в сочетании с зигзагообразными ли-

ниями. 


