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ЧАСТЬ 1 

ХИРОМАНТИЯ 



Дети, мужчины, старики — мы все ув-
лекаемся тайнами, в каком бы виде они пе-
ред нами ни появлялись. 

Оноре де Бальзак 

ТВОЕ БУДУЩЕЕ - В ТВОИХ РУКАХ 

Примеры из прошлого — далекого 
и не очень 

Впрошлом веке английские ученые, решив проверить, 
можно ли верить хиромантии, провели уникальный 

эксперимент. Уникальный в первую очередь тем, что 
сами исследователи относились к нему с изрядной до-
лей скепсиса, не очень-то надеясь на результат. 

А он оказался ошеломляющим: чтение судьбы чело-
века по линиям на его руках не только возможно, но и 
является вполне достоверным. Ученые получили руки 
26 тел, переданных для исследований по завещанию са-
мих усопших медицинской школе в Кембридже. Только 
руки и ничего больше. Никаких биографических данных 
об этих людях сообщено не было. Их и следовало полу-
чить, пользуясь традиционными принципами считыва-
ния информации с ладони, какими испокон века владе-
ют гадатели-хироманты. Чем закончился эксперимент в 
Кембридже? А вот чем. Считывая информацию с ладо-
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ней, ученые проследили жизненный путь людей, от ко-
торых им были представлены только руки. Проследили 
подробно, в том числе их браки, разводы, социальное по-
ложение, количество детей. И в 24 случаях из 26 инфор-
мация медиков полностью совпала с биографическими 

данными! 
Историки древности многократно описывали удиви-

тельные и причудливые случаи, связанные со сбывши-
мися предсказаниями. 

Когда оракул Аполлона предупредил царя Македонии 
Филиппа о том, что он погибнет от колесницы, по при-
казу царя все колесницы были уничтожены. Но предска-
зание все равно сбылось, причем весьма неожиданным 
образом: во время театрального представления Филипп 
был заколот шпагой, на рукоятке которой была выреза-
на колесница. 

Оракул расположенного в Дельфах храма Аполлона 
предупредил Нерона о том, что роковым для него ока-
жется семьдесят третий год. Молодой император обра-
довался, решив, что до этого возраста продлится его прав-
ление. Ему пришлось покончить с собой в возрасте трид-
цати двух лет, а причиной тому стал пришедший на его 
место Гальба, которому тогда было именно семьдесят три 
года. 

В 1894 году гадатель-хиромант Хеймон предупредил 
44-го британского генерала Китченера, ставшего впос-
ледствии лордом и военным министром Великобрита-
нии, о грозящей ему опасности быть утопленным в воз-



расте 66 лет. Это предсказание было упомянуто в газет-
ной хронике и в личном архиве лорда Китченера. Это 
предсказание сбылось в 1916 году, когда его корабль, 
направлявшийся с визитом в Россию, подорвался на 
мине в районе Оркнейских островов и затонул. Спастись 
66-летнему министру не удалось. 

В том же 1894 году хиромант Хеймон предупредил 31-
летнего майора Логана, что в 35 лет его жизни будет гро-
зить опасность в результате сильного удара в голову. Ло-
ган, обожавший верховую езду, думал, что смерть насту-
пит в результате падения с лошади. Поэтому он решил 
вообще отказаться от верховой езды, пока не пройдет его 
тридцатипятилетие, и даже продал свою конюшню. А 
своим друзьям он заявил, что намерен посрамить пред-
сказание Хеймона. 

Однако спустя четыре года неожиданно началась ис-
пано-американская война и Логан был призван на фронт. 
Через месяц после своего дня рождения Логан был убит 
во время атаки в бою под Сантьяго (Куба). Пуля попала 
ему в лоб. 

В начале прошлого века в США шел громкий процесс 
над доктором Майером, обвинявшимся в умышленном от-
равлении десятков людей. Репортеры Нью-Йоркских га-
зет решили проверить уже известного нам по предыду-
щим примерам Хеймона и дали ему просмотреть с дюжи-

ну отпечатков рук разных лиц, предложив ему предсказать 
их судьбу. Среди них были и отпечатки отравителя. 

Когда очередь дошла до отпечатков, Хеймон заявил 
репортерам, что, когда этому человеку будет 44 года, его 
осудят и приговорят к смерти, но, тем не менее, он не 

6 
Часть 1. Хиромантия 



умрет и проживет после этого еще много лет, но в тюрь-
ме. И вот скоро состоялся суд, и «Чикагского отравите-
ля» приговорили к смерти на электрическом стуле. Га-
зеты оживленно комментировали предсказание Хеймо-
на и смаковали детали предстоящей казни, которая 
должна была состояться на следующий день. 

Но вдруг в полночь вышел специальный выпуск, на 
первой странице которого было написано: «МЕЙЕР ИЗ-
БЕГАЕТ СМЕРТИ». Случилось чудо: смерть была заме-
нена судом на пожизненное заключение. В последний мо-
мент судьи усмотрели небольшое нарушение в докумен-
тах следствия, что и позволило изменить меру наказания. 
И лишь через 15 лет он умер в тюремной больнице. 

Свою собственную смерть Хеймон предсказал за 40 
лет до ее наступления. И умер он действительно в пред-
сказанном им 1936 году. 

История знает множество других поразительных фак-
тов сбывшихся пророчеств именно но линиям на ладо-
нях. Приведу еще несколько из них. 

В конце девятнадцатого столетия маленький немец-
кий городок был охвачен ажиотажем ввиду ежегодного 
праздника в городском саду. Пришла на этот праздник 
со своей матерью и молоденькая девушка. А у входа в 
сад сидел пожилой человек под плакатом, который гла-
сил, что здесь предсказывают судьбу, причем за весьма 
умеренную цену. Ну какой девушке не хочется знать свое 
будущее? Но, взглянув на ладонь, гадальщик вздрогнул 
и поднял на девушку испуганные глаза: «Фройляйн, вас 
ожидает печальная судьба: через двадцать лет вы будете 
расстреляны». 

Неподалеку гремел духовой оркестр, вокруг были на-
ряженные, радостные люди, и девушка только рассмея-
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лась, приняв мрачное предсказание за шутку. Но двад-
цать лет спустя англичане расстреляли немецкую шпи-
онку, известную всему миру под именем Мата Хари. 

А этот случай из отечественной истории. В начале 20-х 
Бухарин и Сокольников, будучи в Берлине в составе рос-
сийской делегации, зашли интереса ради к известной 
немецкой гадалке. Сокольников не стал подставлять ей 
ладонь, а Бухарин решился. Результат был суров: 

— Вы будете казнены в России. 
— Неужели наша революция погибнет? — взволновал-

ся Бухарин. 
— Насчет революции не знаю, но вы будете казнены. 
Менее чем через двадцать лет Бухарин погиб в под-

валах Лубянки. 

Вот выдержка из воспоминаний Чарли Чаплина, от-
носящаяся к тому периоду жизни, когда он был еще ни-
кому не известным театральным актером: 

«Накануне нашего отъезда из Сан-Франциско я по-
шел погулять и на Маркет-стрит увидел небольшую лав-
чонку с закрытыми ставнями, на которой висело объяв-
ление: «Предсказываю судьбу по руке и картам за один 
доллар». Немного стесняясь, я вошел в лавчонку. На-
встречу мне из задней комнаты вышла полная женщина 
лет сорока... Не глядя на меня, она сказала: «Садитесь, 
пожалуйста», а сама села напротив. 

Говорила она отрывисто: «Потасуйте карты, снимите 
три раза, а потом положите руки на стол, ладонями квер-
ху». Она раскинула карты и внимательно стала их раз-
глядывать, а затем посмотрела на мои руки. 
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« Вы сейчас думаете о дальнем путешествии, и вы уеде-
те из Штатов. Но скоро вы вернетесь и займетесь новым 
делом, не тем, что сейчас, — здесь она замялась. — Ну да, 
почти то же самое дело, а все-таки другое. И в этом ио-
ном предприятии у вас будет большой успех. Я вижу, что 
нас ждет блестящая карьера, но что это за дело, я не знаю. 

После этих слов она впервые взглянула мне в лицо и 
снова взяла мою руку. — Женитесь вы три раза. Первые 
два брака будут несчастливыми, но конец вашей жизни 
вы проведете в счастливом браке, и у вас будет трое де-
тей (тут она ошиблась). Продолжая внимательно изучать 
мою руку, женщина продолжала: Да, вы наживете огром-
ное богатство — такая рука умеет делать деньги. Вы ум-
рете от воспаления легких восьмидесяти двух лет от 
роду» (Чарльз Чаплин. «Моя биография»). 

Молодой Чаплин, конечно же, не поверил словам жен-
щины, но они врезались в его память. А впоследствии 
его поразила точность однодолларового пророчества. 

А это свидетельство принадлежит умершей в 1987 
году образованной женщине, владевшей двумя иностран-
ными языками. В зените своей деятельности она была 
заместителем начальника отдела кадров одного крупно-
го московского завода, во время войны — диспетчером 
большого цеха на том же заводе. Будучи крещена по пра-
вославному обряду, она не верила «ни в бога, ни в чер-
та», не посещала церковь, не молилась. Выйдя на пен-
сию, стала председателем домкома и по заявлениям 
жильцов ходила усмирять словом пьяных дебоширов. 
Жизнь ее сложилась так, что романтика, эмоции, пуб-
личная демонстрация и восхваление побед и достиже-
ний были ей чужды. Она имела властный, несколько 
даже суровый характер, была далека от сантиментов и 
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фантазий. Потому ее записям последних лет можно бе-
зоговорочно доверять. Вот что она пишет. 

«В 1920 году я работала в Новороссийском Военном 
Комиссариате. Обеденный перерыв у нас был двухчасо-
вой, за это время мы успевали пообедать в комиссариат-
ской столовой, а потом собирались группами и гуляли. 
Однажды такая группа человек из 5-6, куда входила и я, 
отправилась гулять. На одной из улиц на заборе мы уви-
дели объявление: крупными буквами было написано 
«ХИРОМАНТ». 

Я предложила войти: ведь было интересно, все со мной 
согласились, и мы вошли в дом. Нас встретил молодой 
мужчина (лет 25—26), блондин, в военной защитной 
одежде. Говорил с небольшим акцентом — похоже, что 
он был из Прибалтики. 

Увидев меня, он сказал: «Ай-яй-яй! Такая молодая, и 
уже вдова (мне был 21 год, а муж мой в 1919 году умер 
на фронте от тифа), я очень удивилась, а он продолжал: 
«У тебя два отца и две матери. Ты всю жизнь будешь жить 
со своим сыном». 

Отец мой был вторично женат, мать — вторично за-
мужем, но сына у меня тогда не было. Потом он делал 
разные предсказания всем членам нашей группы, а од-
ному (по фамилии Анищенко) сказал: «Ты скоро же-
нишься». Анищенко же возразил, что даже и не думал 
еще об этом. 

Мы заплатили хироманту и вышли на улицу. Но он, 
выйдя вместе с нами, вернул меня и еще одного нашего 
сотрудника — Самойлова, работавшего также в Комисса-
риате делопроизводителем, и сказал: «Тот молодой чело-
век, который скоро женится, после женитьбы должен бу-
дет куда-то поехать, а вы двое должны этому помешать, 
иначе он умрет». Когда мы вышли на улицу к ожидавшим 
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товарищам, они стали спрашивать, зачем хиромант позвал 
нас. Но мы как-то отшутились и правды не сказали. 

Через несколько дней (не помню точно — 7 или 8) 
Анищенко заявил, что хиромант сказал правду и что ему, 

как порядочному человеку, придется жениться. Вскоре 
брак был зарегистрирован. 

Прошло еще некоторое время (может, неделя или две), 
и однажды делопроизводитель Самойлов вышел из ка-
бинета комиссара, подошел ко мне и сказал: «Напечатай-
те командировочное удостоверение на т. Анищенко для 
поездки в Ростов». Я напомнила ему предупреждение хи-
романта, а он мне задал вопрос: «Что вы предлагаете сде-
лать? Пойти к комиссару и сказать, что хиромант не ве-
лел Анищенко уезжать? Да нас с вами засмеют!» Коман-
дировочный документ был, естественно, напечатан и 
вручен Анищенко. 

Придя в понедельник на работу, я узнала, что вчера 
Анищенко погиб. Новороссийск — станция тупиковая. 
Платформы там были низкие, вернее, их совсем не было 
— просто земля. У одной платформы стоял какой-то со-
став, а к другой подавали задним ходом поезд, который 
должен был идти в Ростов. Анищенко стоял и ждал, ког-
да подадут поезд, но вагон вдруг сошел с рельсов, и Ани-
щенко был раздавлен между двумя вагонами — тем, что 
стоял раньше на пути, и тем, который подавали». 

И последний пример. Взят он из Записок графини 
А.Д. Блудовой, опубликованных М. Погодиным. «Дядя 
графа Д.И. Блудова изучал хиромаитию и иногда доволь-
но верно угадывал по сгибам руки или чертам лица судь-
бу человека. Как-то раз он познакомился с другим лицом, 
сведущим по этой части. Единство предмета занятий и лю-
бовь к нему сблизили их. После некоторого времени но-

Твое будущее - в твоих руках 
11 



вый знакомец сказал ему, конечно, не без оговорок, что 
его ожидает смертная казнь. "Знаю, — отвечал дядя, — но 
знаю также, что я этой казни не заслужу и погибну без-
винно; для моего же спокойствия мне больше и не нуж-
но". Он погиб в следующем году от Пугачева». 

Так что же, действительно линии на ладони предска-
зывают нашу судьбу? Не будем пока ни подтверждать, 
ни опровергать этого, поскольку наука только присту-
пила к изучению этого явления: эксперимент в Кембрид-
же был первым. 

«Биография» хиромантии 

Слово это греческое и состоит из двух слов: «хейр» — 
руки и «мантейа» — предсказание, или гадание. Таким 
образом, хиромантия — это не что иное, как гадание по 
линиям руки. Когда и как зародилась хиромантия? 

Отпечатки рук, наряду с другими магическими зна-
ками, были найдены на стенах пещер в местах доистори-
ческого обитания человека, настолько отдаленных друг 
от друга, как современная Франция и африканский ма-
терик. 

Упоминания о хиромантии встречаются в ведических 
текстах ранней индийской культуры (1550 г. до н.э.) — 
ею занимались брамины. Хотя и в настоящее время в ин-
дуистской литературе существует книга, специально по-
священная хиромантии, но она так тщательно охраняет-
ся браминами от непосвященных, что становится недо-
ступной. Недоступна она еще и потому, что написана на 
таком древнем языке, что местами непонятна даже са-
мим браминам. В книге имеются схемы рук с подробным 
их толкованием. 
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В Китае хиромантия была известна с 3000 г. до н.э. 
Древнее искусство хиромантии до сих пор сохранилось 

в Китае и Японии и практикуется согласно строгим тра-
дициям прошлого. 

В драматической судьбе руковедения были голово-
кружительные взлеты и такие же падения. Ею занима-
лись как гении, так и шарлатаны, использовали короли 
и нищие, боялись властьимущие и уважали бедные. 

Едва ли найдется иная наука, которая бы повторила ее 
непростую судьбу. 

Существует легенда, что во время путешествия по 
Египту Аристотель, «отец естествознания и философии», 
нашел книгу, посвященную хиромантии, и прислал ее 

своему знаменитому ученику Александру Македонско-
му с надписью: «Заключающиеся в этом золотом писа-
нии знания достойны твоей великой души». Александр 
Македонский велел перевести эту книгу на греческий 
язык, и этот перевод, известный под названием «Хиро-
мантия Аристотеля», в настоящее время хранится в лон-
донском музее. 

Какое высокое положение занимало это искусство у 
греков, можно судить по тому вниманию, которое Арис-
тотель уделяет хиромантии в своих многочисленных 
трактатах. Во втором веке до нашей эры древнегречес-
кий основатель астрономии Гиппарх обогатил эту науку 
доказательством, что между планетами и душой челове-
ка существует прямое взаимодействие, и дал названия 
планет пальцам и бугоркам кисти руки. 

Очередной бурный рост популярности начался в на-
чале нашей эры в Римской империи. Хиромантии посвя-
щали труды такие мыслители, как Ливий и Плиний Стар-
ший. Юлий Цезарь неплохо владел этим искусством. 

В античном Риме хиромантия являлась частью офи-
циальной государственной религии и постоянно приме-

Твое будущее - в твоих руках 
13 



нялась в парламентских процедурах. Древние греки тоже 
являлись приверженцами хиромантии, например, врач 
Гален, основатель экспериментальной физиологии, и 
Гиппократ, «отец медицины». 

Поголовному увлечению руковедением в немалой сте-
пени способствовали труды Галена, в которых он дока-
зывает, что между судьбой человека и линиями на руке 
существует определенная взаимосвязь. И вот здесь вы-
является любопытная закономерность. Промежуток вре-
мени между годами наибольшей популярности хироман-
тии равен около 200 лет. Исходя из этой закономернос-
ти, следующий пик популярности должен быть в VI веке 
нашей эры, однако этого не произошло, видимо, из-за 
падения Римской империи. 

А в образовавшейся после распада Империи Визан-
тии она утратила свое значение и была практически пол-
ностью уничтожена и предана забвению на более чем 
тысячу лет, не только в Византии, но и во всей Европе. 

Огромный опыт и бесценный научный материал, ко-
торый собирался в течение почти тысячелетия, был без-
возвратно утерян практически полностью. 

В 400 г. до нашей эры появился трактат по хироман-
тии и в Англии, он был посвящен Белинусу, двадцать тре-
тьему королю бриттов. Но только в Средние века уче-
ные-медики Иоганн вон Хаген и Парацельс занялись хи-
романтией всерьез и систематизировали ее данные. 
Именно в то время появилось убеждение, что рисунком 
из линий на ладонях управляют небожители Марс, Ве-
нера, Юпитер, Сатурн, Аполлон, Меркурий и Луна и что 
человек по этим рисункам может узнать о том, что ему 
предначертано Богом. 

В Средние века хиромантия стала популярной во всех 
столицах Европы, она была единодушно признана все-
ми учеными и во всех университетах. Немецкий врач 
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Ротман отбросил все измышления и предрассудки, ка-
сающиеся хиромантии и представил единую систему 
чтения руки, которую изучали в медицинских учебных 
заведениях. 

В 1448 г. в Германии Гартлиб написал учебник «Ис-
кусство хиромантии». С этой книги начался вновь рас-
цвет этой науки. 

После этого появились книги итальянцев Тибертуса 
(1494 г.), Бартеломео де ла Рока (1504 г.) и Агриппы фон 

Неттесгейма из Германии (1515 г.). В период с 1533 по 
1560 годы эти книги вышли во Франции и в других стра-
нах Европы. В это время в университетах стали откры-
ваться кафедры теологии, где студентам преподавали ис-
кусство хиромантии. 

Однако начиная с 1580 г. по инициативе Церкви на-
чались гонения на лиц, занимающихся хиромантией и 
другими оккультными науками. Их обвиняли в связях с 
дьяволом и сжигали на кострах вместе с их книгами. Как 
следствие этого преподавание всех оккультных наук в 
университетах было запрещено. 

Но уже в 1640 г. итальянцем Белотом была написана 
книга, посвященная хиромантии, явившаяся катализа-
тором последующих исследований и появления новых 
книг. С этого времени вновь начался бурный рост попу-
лярности. Чтобы удовлетворить громадный спрос на по-
добного рода сочинения, в Европе появились, наряду с 
большим количеством оригинальных книг, переводы с 
латинского и арабского языков. Например, Абугалабен 
Омара (1670 г.), Менгене (1687 г.) и другие. В универси-
тетах вновь стали открываться кафедры хиромантии. 
Весьма популярны были лекции профессора Гекснера 
(1700 г.) и Адама Ницкого (до 1780 г.) в Галле, где пре-
подавали еще астрологию и магию. 
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Однако в связи с интенсивным ростом популярности 
естественнонаучных исследований (физика, химия, ма-
тематика) интерес к хиромантии пропал. Слишком ос-
новательно и долго, почти 120 лет, ученые занимались 
изучением глубин и тайников человеческой души, мно-
го философствовали, хотели познать все тайны в приро-
де человека, научиться управлять его душой. Но когда 
убедились, что человеческая психика слишком сложна 
и загадочна, чтобы зафиксировать все ее тонкости, то от-
казались от этих попыток. 

Но тем не менее с 1846 года начался очередной взрыв 
популярности хиромантии в Европе благодаря книге 
француза Д. Арпантиньи, в которой он доказал наличие 
непосредственной связи формы кистей рук, пальцев и 
их размеров с характером человека. Он назвал этот раз-
дел хирогномонией. С этого момента вновь начались ин-
тенсивные исследования не только в области хироман-
тии, но и вообще в оккультных науках. Вскоре появи-
лась крупная работа немецкого психолога и врача Каруса 
(в 1853 г.), а позднее, в 1870 г., француз Дебарроль сис-
тематизировал классические знания о руке, дошедшие 
до него из минувших столетий. 

Дебарроль также изобрел технику оттисков ладоней, 
и обнаружил, что на одной ладони линии постоянно ме-
няют свою форму, появляются и исчезают. За неполных 
30 лет эта книга выдержала свыше 20 изданий во многих 
странах мира, в том числе и в России, и была необычай-
но популярна. Для хиромантии вновь наступает «Золо-
той век». Она опять завоевывает себе кафедры в универ-
ситетах не только Европы, но и Америки, где публичные 
лекции профессоров всегда собирают огромное количе-
ство слушателей. 

Как следствие этого появились выдающиеся и знаме-
нитые хироманты: во Франции — госпожа Тэб, в Англии — 
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профессор Хиро (псевдоним, настоящее имя Луис Хей-
мон), в Португалии — ученый-теоретик М. Шейру. 

В 1912 г. на конгрессе теологов в Мюнхене было при-
нято решение о том, чтобы хиромантию именовать 
впредь хирологией. Это решение было обосновано тем, 
что греческая приставка «мантия», означающая гадание, 
не имеет ничего общего с наукой о руке, с помощью ко-
торой характер и судьба человека определяются не при-
митивным гаданием, а точным знанием смысла каждой 
линии, знака, бугорка и формы руки. 

Поэтому этой системе знаний присвоили давно зас-
луженную приставку «логия», что в переводе с гречес-
кого означает умение, знание. С этого момента хироло-
гия приобретает качественно новый статус естественно-
научного предмета и переводится как наука о руке — в 
отличие от хиромантии — гадании по руке. И результат 
не замедлил сказаться. 

Однако к тому времени интерес к хирологии в Евро-
пе начал уже падать. И хотя оккультные науки уже были 
популярны, особенно в Германии вплоть до 1945 года, 
но в послевоенном периоде истории многие кафедры хи-
романтии все же были закрыты. Наступил очередной 
этап забвения этой удивительно драматической науки. 

Теперь подведем итоги этой непростой и далеко еще 
не законченной истории развития науки и попытаемся 
выделить периоды ее популярности по количеству опуб-
ликованных работ за последние 600 лет. Анализ дат пуб-
ликации книг позволяет четко выделить три периода: 

1. Период возрождения 1448-1580. 
2. Период становления 1640-1780. 
3. Период роста 1846-1945. 
4. Период бурного роста 2046-2166 (прогноз). 
И вот тут неожиданно выясняется, что период време-

ни между годами, которые соответствовали началу попу-
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лярности науки о руке, равен также 200 лет, как и в ан-
тичную эпоху. Маловероятно, что это случайное совпаде-
ние. Поэтому логично предположить, что мы имеем дело 
с очень редко встречающимся феноменом развития на-
уки — ее цикличностью. Иными словами, совершенство-
вание хиромантии как науки происходит в строго опре-
деленные промежутки времени. А если это так, то следу-
ющий, 4-й период очень легко определить. Достаточно 
лишь к дате начала 3-го периода прибавить 200 лет, и мы 
получим год начала резкого возрастания популярности 
руковедения. Учитывая, что средняя продолжительность 
периода развития 120 лет, то, прибавив его к году начала 
развития 4-го периода, получим его конец. 

Именно в этот период вероятно проявление новых ре-
волюционных идей и открытий в области хиромантии. 
Возможно, это будет связано с применением новых су-
пермощных компьютеров и открытиями в области пси-
хики человека. Но делать это будут люди, которым еще 
только предстоит родиться через несколько лет. Это им 
стоять у порога золотого века хиромантии, до которого, 
впрочем, многие из нас вполне могут дожить. 

Наука или искусство? 

Долго можно говорить и «за», и «против» хиромантии. 
Например, ее противники заявляют, что она не может 
представить никаких серьезных результатов, так как из-
резанность ладоней линиями есть следствие профессио-
нальных навыков или случайных складок кожи. Оппонен-
ты хиромантии в защиту своей правоты выдвигают мно-
гочисленные просчеты хиромантов, действительно 
существующие в их предсказаниях. Анатомы объясняют 
появление линий на ладонях рук тем, что руки постоян-
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но двигаются, и тем самым на ладонях возникают изви-
листые складки. Однако они не в состоянии объяснить, 
каким образом на ладонях новорожденных гораздо боль-
ше складочек, чем у взрослого. 

В защиту науки о руке приводятся чаще всего такие 
аргументы. Существенно менее работающая левая рука 
имеет больше линий, чем правая. Эти же линии, добав-
ляют сторонники хиромантии, есть и у новорожденных, 
которые, как понятно всем, еще не занимались физичес-
ким трудом. Но тем не менее они имеют сильно выра-
женные основные ладонные линии. Хироманты утверж-
дают, и не без основания, что один из них, математик 
Спурина, предсказал Юлию Цезарю его трагическую 
смерть и что сделанное предсказание сбылось в точно 
указанный час. 

В литературных источниках есть сведения о мастерах 
чтения по руке, предсказавших судьбу Александру Ма-
кедонскому, Ганнибалу, Октавиану Августу. Можно об-
ратиться и к примерам, приведенным в начале главы. 

Интересно, что чтение руки всегда носило мистичес-
кий характер, т. е. на нем всегда был налет чего-то таин-
ственного, недозволенного, оккультного. Учение хиро-
мантов в значительной мере похоже на учение астроло-
гов, согласно которому судьба каждого человека зависит 
от положения планет и созвездий в момент его рожде-
ния. Точно так же считали они, что судьба человека, его 
будущее отражаются в линиях его руки. Надо только 
уметь прочесть это. В наши дни существует целая наука 
дерматоглифика, которая занимается исследованием 
связи знаков на пальцах и очертаний линий на ладони с 
генетическими факторами. Полученные данные подтвер-
ждаются клиническими испытаниями. 

Если на Западе хиромантия начала завоевывать свои 
позиции заново, то в других частях света, где хироман-
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тией всегда занимались всерьез, продолжают практико-
вать ее, как и тысячи лет назад. Китайские города навод-
нены различными школами хиромантии. Уже две тыся-
чи лет китайцы, перед тем как принять важное решение, 
обращаются к хироманту. На Дальнем Востоке детей по-
казывают хироманту еще до обряда крещения. А в Юж-
ной Америке хиромантия настолько популярна, что в га-
зетных киосках продаются журналы, целиком посвящен-
ные хиромантии. 

В этих странах люди уверены в том, что хиромантия в 
состоянии ответить на вопросы, на которые религия, ме-
дицина, бизнес и наука ответить не в силах. Хиромантия 
позволяет выявить данные, которые заложила в нас при-
рода. Линии же на ладонях говорят в том числе и о ре-
зультатах наших поступков. А можно ли предугадать по-
ступки заранее? 

На этот вопрос ответ дает закон сохранения инфор-
мации, сформулированный несколько лет назад и до сих 
пор не признанный официальной наукой. А он гласит, 
что никакое явление не может свершиться, пока о нем 
не появится информация. Но это значит: все, что про-
изойдет, уже где-то известно, обо всем уже есть инфор-
мация. И не на ее ли основе черпали свои сведения Нос-
традамус, Ванга, другие пророки, не использующие в 
своих предсказаниях ни карты, ни кофейную гущу, ни 
линии на ладонях? А эти линии — просто краткое ото-
бражение того, что записано где-то подробно. Впрочем, 
это лишь предположение, не имеющее пока солидного 
научного обоснования. 

Опыт показывает, что, по мере того как наша воля вли-
яет на бессознательные импульсы, линии изменяются, и 
это доказательство полноты свободы человеческой воли. 
При обмороках и увечьях линии руки теряют силу и яс-
ность. Иногда они совсем исчезают, и тогда поверхность 
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руки делается почти гладкой. В двадцать четыре часа пос-
ле смерти также исчезают линии руки, начиная с самой 
меньшей. 

Дальнейшее физиологическое доказательство того, 
что линии руки находятся в зависимости от нервных 
центров и от мозга, состоит в том, что, если мы отрежем 
нервы, идущие к руке, так что уничтожим ее зависимость 
от мозга, линии на ладони частично исчезнут. 

Впрочем, характеристические формы руки и линии 
появляются на свете с рождением ребенка, а поэтому 
врожденны. Эти формы и линии не испытывают ника-
ких принципиальных изменений с развитием человечес-
кого тела, изменяются те, что обусловливаются ожире-
нием. Или если происходят перемены в душевных убеж-
дениях. 

Хирогномические и хиромантические знаки обнару-
живают только те способности и наклонности, импуль-
сы, которые имеет данный человек от рождения. Но на 
них может влиять воля, что равным образом относится 
также к астрологическим влияниям. Как говорил один 
знаменитый астролог «Звезды только склоняют, но не 
принуждают человека». Сильная воля может влиять на 
многие наклонности, даже их уничтожать, что хироман-
ты и физиономисты не всегда могут ясно заметить. Зна-
ки на руке становятся иногда только признаками и пре-
досторожностями. 

А связь линий на ладони с характером и будущим че-
ловека заметили, как уже указывалось, еще древние. Со-
временные исследования не только не опровергли это ут-
верждение, но и, наоборот, дали важные свидетельства 
того, что такая связь действительно существует: сотни 
нервных окончаний, находящихся в ладонях, непрерыв-
но обмениваются информацией с головным мозгом, что, 
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естественно, накладывает на них совершенно определен-
ный отпечаток. 

В разные времена люди по-разному относились к га-
данию по руке. Сейчас практика хирологии все шире 
употребляется специалистами в области генетики и пси-
хиатрии как один из дополнительных методов диагнос-
тики. 

В конце прошлого и в начале нашего веков предпри-
нималась попытка очистить хиромантию от оккультиз-
ма и выявить в ней рациональную часть. Хироманты по-
ставили себе цель объективно исследовать руку челове-
ка при помощи статистических методов. Сегодня 
хиромантия никак не считает себя чем-то бесовским и 
опасным. Она, правда, называет себя оккультной, но, оче-
видно, хочет подчеркнуть этим свою неразгаданность и 
таинственность. 

Однозначно ответить на вопрос, что же такое хиро-
мантия, думается, нельзя. Но этой отрасли гадания не 
следует отказывать в праве на существование, посколь-
ку предсказания опираются и на логический базис, и на 
вычисления, и на сопоставление различных фактов. Во 
всяком случае, изучение ладони дает мыслящему и на-
блюдательному человеку много поучительного и полез-
ного даже в том случае, если он и не является специали-
стом, а занимается им только для приятного времяпро-
вождения. 

Каждая ладонь индивидуальна 

Что же кроется за гаданием по руке, есть ли там час-
тица истины и как к этому следует относиться? Загля-
нуть за грань предела времени, имя которому настоящее, 
дано не каждому. Хиромантия — это искусство, которое 
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выкристаллизовывалось тысячелетиями, на протяжении 
всей человеческой истории. Сама природа, высшая сила 
предначертала нашу судьбу на руке. Поэтому основная 
задача хироманта — научиться предугадывать повороты 
судьбы, запечатленные в замысловатых изгибах линий 
на руке. 

Присмотревшись повнимательнее к человеческой 
руке, можно заметить, что у всех людей ладонь имеет 
свою индивидуальную форму, на ней начерчены линии 
различной длины и конфигурации. 

Безоговорочно верящие в хиромантию утверждают, 
что наши ладони с первого дня жизни знают то, что мы 
узнаем только тогда, когда произойдет то или иное со-
бытие, предначертанное нашей судьбой. Хиромантия 
позволяет заглянуть в будущее и даже обмануть судьбу, 
опередив ее на некоторое время. 

Даже не особенно сведущим в руковедении людям на-
верняка сразу становится заметно, что почти всегда каж-
дому пальцу соответствует линия, которая идет от его 
основания по поверхности ладони. Эти линии также но-
сят названия главных для хиромантии планет. Для пред-
сказателей по руке особое значение имеют очертания 
этих линий, их протяженность или вообще полное от-
сутствие. Предсказатель видит в слиянии, пересечении 
линий особые знаки, которые могут поведать о всех пре-
вратностях судьбы. 

Помимо этого, на наших ладонях есть небольшие вы-
ступы, которые хироманты называют буграми, или хол-
мами. Эти холмы также носят название небесных све-
тил. Особое внимание хироманты уделяют величине хол-
мов, а также местоположению линий относительно этих 
холмов. 

Кроме основных линий и холмов, наша ладонь содер-
жит дополнительные сведения о нашей судьбе, здоровье 
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и главных жизненных событиях. Эти дополнительные 
сведения можно получить, основываясь на расположе-
нии некоторых знаков, маленьких значков, особого рода 
черточек. Разумеется, обо всем этом мы будем подробно 
говорить далее, а сейчас скажем вот что. 

Хироманты могут гордиться тем, что благодаря их 
предсказаниям многие люди смогли обезопасить свою 
жизнь, стали внимательнее в критических ситуациях, в 
общении с незнакомыми людьми. 

Конечно же, наша судьба предначертана какими-то 
высшими силами, но не стоит преуменьшать нашего лич-
ного участия в ее формировании. 

Во многом наши поступки, наши здоровье и болезни, 
успехи и неудачи, привычки и черты характера, сколько 
нам жить и какой смертью умереть - можно предска-
зать. Вот только необходимо знать «ключ» к сейфу, где 
хранится «личное дело» конкретного индивида. Таким 
«сейфом судеб» могут служить ладони каждого из нас, а 
отмычками к нему — многочисленные линии, испещря-
ющие их. 

Будущее, которое хироманты видят по руке челове-
ка, понимается не как судьба, которая во что бы то ни 
стало ожидает человека, а как прогноз, который может 
исполниться, но может и не исполниться. Это уже зави-
сит от поведения самого человека, поддастся ли он или 
нет своему внутреннему чувству, своей интуиции. Вот 
мнение опытного хироманта Владимира Финогеева: «На 
руке изображена не судьба, а прогноз. Надо полагать, 
мозг просчитывает разные версии жизненного пути, учи-
тывая увлечения, привязанности, оттенки характера. 
Поскольку между мозгом и рукой существует связь, эта 
информация передается в виде знаков. Хиромантия — 
это язык, который мы просто переводим. В этом языке 
мы знаем правила грамматики, но не так много слов. 
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Именно поэтому предсказания носят, как правило, дос-
таточно общий характер... К тому же общие вещи могут 
быть истолкованы по-разному». 

Кто может стать настоящим хиромантом? 

Но Финогеев высказывает и одно серьезное предуп-
реждение: «Главным в хиромантии является вопрос об 
этике. Для того чтобы стать хиромантом, нужно пройти 
через этапы нравственного усовершенствования. Не всем 
можно заниматься хиромантией, как, впрочем, не всем 
следует показывать руку. Это просто небезопасно. Ведь 
речь идет о самом сокровенном — о будущем человека». 
С этим мнением о хиромантии можно и не согласиться, 
но предупреждение, конечно, следует учесть. 

В связи с этим закономерен вопрос: кто может стать 
настоящим хиромантом, или руковедом? 

Особых способностей, вроде ясновидения, предчув-
ствий или чтения мыслей, как иные полагают, не требу-
ется для изучения руковедения. Наоборот, производя 
строгий разбор чужой руки, не следует увлекаться вы-
водами, основанными не на абсолютном знании и лично 
проверенном опыте или на недостаточно веско обосно-
ванной комбинации отдельных наблюдений. 

Но чтобы стать хорошим руковедом, требуется отлич-
ная память, развитой ум, критичность, способность к аб-
страктному мышлению, умение вдумываться в характер 
человека и наличие хотя бы некоторого жизненного опы-
та. Хорошее образование, разносторонность знаний, спо-
собность к точному наблюдению, знакомство с психоло-
гией и с другими отраслями характероведения являют-
ся здесь вернейшими вспомогательными пособиями. 
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Не следует забывать, что практика руковедения на-
лагает на нас ответственность, поскольку она вскрывает 
перед нами чужую душу, и слово руковеда в этом случае 
может или нанести рану, или содействовать исцелению. 
Поэтому требуется особая осторожность в выражении 
своего мнения, если в руке человека находятся небла-
гоприятные знаки, указывающие на неразвитость, неспо-
собность или дурные наклонности. Между тем, ободрить 
человека часто бывает просто необходимо. 

К тому же, что руковеду говорят его собственные руки, 
он должен отнестись строго. Ему не следует закрывать 
глаза на свои собственные слабости, а, напрягая свою 
волю, стараться избавиться от недостатков. 

Часть 1. Хиромантия 
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С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

Жесты и рукопожатие 

А начать следует, безусловно, с общего осмотра рук — 
своих ли, пациента, просто знакомого — неважно, 

главное — того человека, о котором вы хотите узнать как 
можно больше, используя хиромантию. Древние неда-
ром считали, что рука — это основное, что боги дали толь-
ко человеку. Рука — основной инструмент для познания 
окружающего мира и созидания. Поэтому считалось, что 
влияние на человека богов и стихий природы отражает-
ся в рисунке ладони, рука является как бы посредником 
между человеком и Космосом. 

Однако перед общим осмотром было бы неплохо по-
наблюдать за человеком, за его жестами, манерой пода-
вать руку и обмениваться рукопожатием. На этот счет 
руковеды накопили немало выводов, сделанных в резуль-
тате длительных и многократных исследований. 

Так, если человек, говоря с вами, жестикулирует рука-
ми, то следует обращать внимание на то, какую сторону 
руки он чаще обращает к вам. Чем больше показывает ла-
донь, тем он откровеннее, тем доступнее пониманию. 
Скрытные люди, даже оживляя свою речь движениями 
рук, ладони не показывают. 

В этом отношении характерен жест многих купцов Во-
стока, Европы, закладывающих при разговоре с покупа-
телем свои большие пальцы (свое «я») за вырезы рука-



BOB жилета и затем двигающих остальной рукой, пряча 
от собеседника ладонь. Руковеда подобная жестикуля-
ция заставит сомневаться в словах купца, расхваливаю-
щего свой товар. 

Известно, что Ленин, произнося речи, размахивал пра-
вой рукой, сжатой в кулак. В противовес этому, все ве-
ликие люди, бескорыстно посвятившие свою деятель-
ность и жизнь благу человечества, мягкими жестами и 
открытыми ладонями сопровождали свои речи. 

Человек, имеющий привычку держать руки за спиной, 
обыкновенно занят мыслями или планами, которые он 
скрывает (может быть временно) от окружающих. Это 
был типичный жест Наполеона. 

Тот, кто часто держит ладони закрытыми, имеет тем-
ные стороны характера. Вполне возможно, что он лжец 
или обманщик. 

А субъект, который немного сжимает пальцы и ходит 
с естественно висящими вниз руками — осмотрительный 
и благонадежный. 

Человек с почти полностью открытыми ладонями и 
болтающимися по бокам руками — доверчивый и мед-
лительный в своих размышлениях. Сильно сжатые ку-
лаки и руки по бокам выдают задиристый характер. Тот, 
чьи руки расслаблены, двигаются вперед-назад, в карма-
ны и из них — человек сильного характера, но нуждаю-
щийся в осторожной поддержке, поскольку его эмоции 
нужно контролировать. 

Человек, который болтает руками в воздухе, как буд-
то стараясь ничего не задеть, всегда всех подозревает, он 
очень осторожный и осмотрительный. Субъект, посто-
янно крутящий какой-нибудь предмет в руках, наверня-
ка чем-то взволнован. Руки, сжатые спереди, выдают че-
ловека спокойного, с мирным темпераментом. 
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Потирающий руки так, как будто моет их, часто бы-
вает олицетворением неискренности. А тот, кто сжима-
ет руки сзади, осторожный и нерешительный. 

Так же как и отдельные жесты, характерно и рукопо-
жатие. Хорошее рукопожатие не слишком сильно и не 
слишком слабо. Очень сильное рукопожатие характер-
но для человека, желающего произвести впечатление; 
слишком слабое — указывает на бесхарактерность или 
безразличие. 

Подавание только кончиков пальцев означает гор-
дость, высокомерие, небрежность или распущенность. 

Продолжительное трясение руки указывает или на не-
сдержанность в проявлении своих чувств, или на излиш-
нюю сердечность, которая, впрочем, не всегда бывает ис-
кренней. 

Конечно, манера рукопожатия сильно обусловлива-
ется настроением, а поэтому часто характерна только для 
данного момента, с чем всегда следует считаться. Напри-
мер, если ваш знакомый всегда пожимает руку слабо, а 
затем вдруг, неожиданно для вас, пожимает ее крепко, 
то можно полагать, что он сегодня, не в пример другим 
дням, чего-то вам желает. 

Теперь, после этих предварительных, зачастую нема-
ловажных, наблюдений приступаем непосредственно к 
осмотру кистей. 

Правая или левая? 

Многие начинающие хироманты иногда затрудняют-
ся в определении, какой руке — правой или левой — от-
дать предпочтение. Надо заметить, что даже у опытных 
руковедов нет единого взгляда на этот вопрос. 

С чего начать? 
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Сторонники одного подхода уверяют, что интерес 
надо проявить лишь к левой руке, потому что она ближе 
к сердцу. Кроме того, поверхность левой ладони меньше 
изношена, и на ней отчетливее сохраняются тонкие ли-
нии и складочки, которые дают хироманту больше ин-
формации для толкования. У левшей в таких случаях 
рассматривается, соответственно, правая рука. 

Другая часть руковедов полагает, что у мужчин надо 
смотреть правую руку, а у женщин — левую. Этот под-
ход весьма распространен у профессионалов дела, кото-
рому посвящена наша книга, но последнее время он все 
чаще подвергается критике. Так, бытует мнение, что та-
кой взгляд проистекает из средневекового понятия о 
женщине как о «левом», то есть дьявольском существе. 

И, наконец, третье мнение. Исследовать надо обе руки, 
и этот взгляд получает все большее распространение у 
хиромантов. Поэтому целесообразно остановиться на его 
достоинствах более подробно. Основное различие меж-
ду левой и правой руками заключается в том, что левая 
рука показывает то, с чем человек родился, а правая — 
то, чем он стал к нынешнему времени. Естественно, для 
левшей верным будет обратное утверждение. 

Все дело в том, что правая рука, которую мы применя-
ем гораздо чаще левой, развиваясь, как бы аккумулирует 
те изменения, которые происходят с нами в течение жиз-
ни. Кроме этого, по одной руке нельзя сказать ничего кон-
кретного, так как линии, присутствующие на левой ладо-
ни, могут отсутствовать на правой, и наоборот. 

Пальцы разных рук могут говорить о разном; могут 
различаться холмы и даже длина фаланг. Поэтому све-
дения, почерпнутые при анализе одной, активной руки, 
следует сверять со знаками, находящимися на другой. 
Достижения или ошибки прошлого можно установить 
при сравнении активной и пассивной рук. Таким обра-
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зом, устанавливается, насколько мы отошли от предна-
чертанной нам изначально судьбы; но какие-то недостат-
ки или промахи, допущенные в прошлом, не должны нас 
тревожить. Прошлое — это закрытая книга; зато настоя-
щее зависит от нас, а будущее — чистый лист бумаги, на 
котором мы при желании можем записать то, что нам 
хочется. Великий немецкий поэт сказал: «То, что руки 
сотворили, то они могут и разрушить». Мы же скажем: 

"То, что руки сотворили, то они могут и починить". 
Исходя из этого, важно анализировать не левую ла-

донь, как это делают полуграмотные цыганки и неопыт-
ные чтецы рук, а обязательно обе ладони. Только такой 
комплексный анализ может выявить основные тенден-
ции развития личности и, как следствие, дать указания 
на то, что ожидает нас в будущем. 

Посмотрите на свои ладони ладони — и вы без труда убеди-
ʪʝʩʴ, ʯʪʦ ʠʭ ʨʠʩʫʥʦʢ, ʬʦʨʤʘ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ, ʩʫʱʝ- 
ственно различаются. Изучите эти различия, постарай-

тесь представить, что будет, если и дальнейшее развитие 
пойдет в этом направлении. Исследуйте обе руки и по-
смотрите, кем вы (или тот, чью руку вы «читаете») были 
и кем стали. Найдите причину того или иного измене-
ния и при предсказании будущего учитывайте развитие 
линий на правой руке. 

Интересен такой факт. Левши более четко обозначен-
ные линии имеют на левой руке, правши — на правой. 
Некоторые люди меняются так сильно, что у них факти-
чески нет ни одной одинаковой линии на левой и пра-
вой руках. Но некоторые меняются так слабо, что разли-
чие в линиях весьма ощутимо. 

Общее правило гласит: если обе руки сильно отлича-
ются друг от друга, то такой субъект прожил более инте-
ресную, насыщенную событиями жизнь, чем тот, у кото-
рого линии на обеих руках почти одинаковы. Руковод-
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Размер рук 

Если размер рук пропорционален другим частям тела, 
то обладатель такой руки — человек более или менее 
уравновешенный, постоянный. Если же нет — то можно 
предполагать в таком человеке неустойчивость психи-
ки, а иногда и дурные наклонности. Очень короткие руки, 
то есть далеко не достающие до колен, признак сварли-
вого нрава и грубости. Довольно длинные руки, достаю-
щие концами средних пальцев до колен, служат указате-
лем величия и благородства души. Однако их обладате-
ли обычно большие охотники до власти, командования 
и господства. 

Если кисть костлявая, то это является признаком не-
решительности, трусливости; люди с такими руками не 
созданы для борьбы. 

Кисть средней величины, строго пропорциональная 
размерам тела, служит свидетельством общего равнове-
сия личности. 

Кисть большая (т. е. не только длинная, но и широ-
кая) говорит о хитрости, ловкости, хищническом нраве. 
Явно короткая кисть — признак дурного характера. 
Длинная кисть — также неблагоприятный признак: люди 
мелочны, кропотливы, склонны к маниям. Замечено, что 
женщины с узкими кистями рук испытывают затрудне-
ния при родах. 

Мясистые и хорошо сложенные кисти рук — добрый 
знак, предвещающий долговечность, и если наоборот — 
указывают на недолговечность. 
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ствуясь этими соображениями, вы можете прояснить и 
более интересные детали из прошлого человека, и даже 
значительные изменения в его мировоззрениях и идеях. 
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Нехорошим признаком надо считать длинные, тощие, 
костлявые руки: они указывают на эгоизм, на черты ти-
ранства в характере, на сварливость, неуживчивость. Ко-
роткие и худые руки тоже не из удачных: их обладатели 
склонны к болтливости, скупости, жадности и вообще не-
доброго нрава. 

Большая рука — признак добродушного, ласкового че-
ловека. Большая, длинная, сухая, узловатая с тупыми 
концами пальцев у мужчины — как правило, признак че-
ловека остроумного, у женщин к этому -признаку еще 
можно добавить скупость, любовь к одиночеству. Боль-
шая и полная рука показывает, что обладатель ее отли-
чается мягкосердечием и милосердием, но не отличает-
ся остроумием. 

Рука средних размеров, толстая и грубая, — признак 
человека с ограниченным умом. Маленькая рука в боль-
шинстве случаев указывает на человека гордого, мнитель-
ного, раздражительного. А если она к тому же худая и 
влажная — на человека чрезмерно гордого, гневного и 
чувствительного. 

Маленькая рука с очень короткими ногтями и первы-
ми суставами пальцев бывает характерна для субъекта 
хитрого, подозрительного, жадного, злого, способного к 
ссорам, у женщин это указывает на бесчувственность, 
злобность, мстительность. 

Маленькие руки, как правило, свидетельство склон-
ности к большим планам и идеям, способности охватить 
или синтезировать все явления. Люди с большими рука-
ми имеют тягу к анализу, к мелкой и точной работе. Все 
хорошие ювелиры и часовых дел мастера имеют такие 
руки. Женщины с большими руками делают тонкие ру-
коделия. 

Обладатели широких рук — работоспособные и лов-
кие к работе, как физической, так и умственной. 
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Узкие руки указывают на склонность ко всему от-
влеченному, будь то область рассудка или область ду-
ховная (искусство). Очень узкие руки — недостаток во-
ображения, фантазии. 

Очень узкая, длинная рука — признак эгоизма, тира-
нии. 

Весьма худая и нежная кисть указывает на натуру сла-
бую, неплодовитую, обладающую воображением, но ли-
шенную силы и способности воплотить свои мечты в ре-
альность. Если кисть худощавая, но, тем не менее, имеет 
размеры пропорциональные всему телу, то это указыва-
ет на ясный, живой ум. Необычайно широкая и толстая, 
притом очень мясистая кисть служит признаком грубо-
сти и животных инстинктов. 

Плотность руки 

Очень важно определить, твердая рука или мягкая. 
У одного руки на ощупь мягки, у другого — жестки, 
почти тверды. Люди с мягкими руками впечатлитель-
нее и нежнее чувствуют, чем люди с твердыми руками. 
Мягкие руки указывают на ограниченный ум, беспеч-
ность, податливый характер, на пристрастие к мишуре, 
на нежность в любви, на поверхностность чувств. Люди 
с более мягкими руками и более поэтичны, имеют бо-
лее развитые и тонкие чувства, в то время как слишком 
мягкие и пухлые руки характерны для ленивых и рас-
точительных людей. При этом следует считаться с тем, 
что у детей и более молодых людей руки более мягкие, 
у старых — твердые и костистые. 

Люди с твердыми руками одарены хорошими способ-
ностями и могут обладать в известной мере впечатли-
тельностью, но они никогда не бывают очень любезны и 
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не обнаруживают так называемых хороших манер. На-
против, они всегда отличаются угловатостью в движе-
ниях и обращении с людьми, с чем, однако, нередко ужи-
вается деликатность характера. 

Они глубже чувствуют и проявляют большое посто-
янство в любви, хотя никогда не обнаруживают в этом 
чувстве особой нежности. В общем, твердая рука указы-
вает на работоспособность, деятельность, экономию, в то 
время как слишком твердая рука — на тупость, грубость 
и суеверие. Слишком твердая кожа (только на ладони) 
— у очень деятельных людей, не могущих ни минуты ос-
таваться без дела. Жесткая гибкая кисть — у людей с де-
ятельным умом, умеющих согласовывать теорию с прак-
тикой. 

Сильно мясистые руки — признак большого влечения 
к еде, напиткам и чувственным наслаждениям, в то вре-

мя как слишком костистые руки указывают на ревность, 
скупость и хладнокровную злобу. Хорошая рука обла-
дает некоторой эластичностью, не будучи ни слишком 

твердой, ни слишком мягкой. 
Если прижать большой палец к ладони, то, смотря на 

руку сверху, мы видим между рукою и большим паль-
цем мускулистую подушечку, называемую «мышкой». 
Нажимая на нее пальцем, вы судите о ее развитии. У лиц 
со здоровыми и сильными легкими «мышка» велика и 
тверда. Слабая «мышка» указывает на слабые легкие. 



При этом верхняя часть «мышки» (ближе к пальцам) со-
ответствует верхней части легких, а нижняя часть — ниж-
ней; «мышка» правой руки — правому легкому, «мыш-
ка» левой руки — левому. 

Цвет, температура кистей 

Если обратить внимание на цвет кожи, то в общем слу-
чае: 

О розовый означает здоровье и жизнерадостность; 
О красный — полнокровие, вспыльчивость; желтый — 

болезнь печени или желчного пузыря, что всегда 
связано с меланхолией, повышенной нервностью 
и желчностью человека; 

О синеватый — неправильность циркуляции крови; 
О зеленоватый — указывает на злых и злопамятных 

людей; 
О бледные (или белые) руки характерны для флег-

матиков; 
О бледные (или белые) ладони — у эгоистов. 
Желтоватый — болезнь печени или желчного пузы-

ря, повышенная нервность, меланхолия. 
Руки темного цвета, впадающего почти в лиловый, 

признак плохого здоровья и, сверх того, непобедимой 
лени. Чисто белый, матовый цвет кожи указывает на 
равнодушие и вообще слабость духовной силы. Если 
при такой белизне пальцы окажутся заостренными, то 
субъект должен внушать недоверие: нрав у него такой, 
что лучше с ним не связываться. Здоровый розовый 
цвет кожи рук с просвечивающимися сквозь кожу жил-
ками свидетельствует о врожденной доброте, добром 
нраве и уме. 

Немаловажна и температура рук. Теплые руки слу-
жат признаком жизнерадостности, сердечности, но и 
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вспыльчивости. Человек с теплыми руками всегда с жа-
ром принимается за всякое дело. 

Холодные руки служат признаком внешнего безраз-
личия, холодности в отношении к другим людям, не ука-
зывая, однако, на бесстрастность натуры. 

Сухость руки — сухость в отношении к людям. 
Потные руки — застенчивость и болезнь сердца. 
Чем нежнее кожа на руках, тем душевно восприимчи-

вее человек. В общем, определение кожи как нежной, тон-
кой и гладкой соответствует таким же душевным каче-
ствам. Наоборот, кожа грубая, толстая характеризует лю-
дей и в обыденной жизни называемых «толстокожими». 

По кисти руки мы судим о происхождении челове-
ка. У аристократов, предки которых в продолжении 
многих поколений не занимались физическим трудом, 
кисть руки особенно тонкая. У людей, родители кото-

рых занимались физическим трудом, кисть руки толще 
ʠ ʛʨʫʙʝʝ. Внутренняя сторона руки 

(сторона ладони) характеризует 
внутреннего человека, наружная — внешнего,  
или наружного, человека. 

На руках некоторых людей наблюдаются так называ-
емые «перепонки», образующиеся, если кожа внизу меж-
ду пальцами поднимается при раздвигании пальцев не-
сколько вверх. Такие руки, если смотреть на них со сто-
роны ладони, производят по своей величине впечатление, 
отличное, чем если смотреть на них с внешней стороны. 
Такие люди, обладая богатой внутренней жизнью, мало 
интересуются внешними ее формами. 
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Оволосение 
Этот признак имеет важное значение и дает немало 

информации о наклонностях индивидуума. Поэтому оз-
накомимся вкратце с законами, регулирующими их рост. 

Волосы используются природой для выполнения мно-
гих функций; каждый волос представляет собой тонкую 
трубку, связанную с кожей и ее нервами. Волосы явля-
ются клапанами выхода электрического тела, которое оп-
ределяется с помощью цвета. Например, если имеется 
большое количество пигментов и железа в организме, 
поток электричества как бы вталкивает эти компоненты 
и делает волосы черными. 

Если пигментов меньше, волосы будут коричневыми, 
и по мере уменьшения пигмента — все более светлыми. 
Белокурые особи, соответственно, имеют меньше всего 
железа и черного пигмента в организме. Как правило, они 
безжизненны, вялы, кротки и в большей степени подда-
ются влиянию окружающих, чем те, кто имеет темные 
волосы. 

Люди с очень темными волосами на руке, несмотря 
на то что часто бывают менее энергичными в работе, яв-
ляются страстными по характеру, энергичными в люб-
ви. Более светловолосые руки характеризуют их обла-
дателей так же точно по отношению к тем, у кого волосы 
на руках еще светлее. Особый интерес могут представить 
красные волосы — крайняя противоположность темно-
го цвета. Они, как правило, более жестки и грубы, чем 
любой другой цвет. 

Когда организм стареет и слабеет, электричество не 
генерируется в таком большом количестве и почти пол-
ностью поглощается организмом. Пигмент больше не 
вталкивается в эти волосяные трубки, а волосы начина-
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ют расти белыми — вначале у наружных концов, а потом 
белеют полностью. 

Умеренная волосатость на спинной части суставов 
пальцев — хороший знак доброго здоровья и такого же 
нрава. Волосатость на ладонной стороне одними хиро-
мантами считается признаком живучести, долговечнос-
ти, другими — признаком большого ума. 

Безволосость рук указывает на непостоянство, а бес-
порядочная волосяная поросль раскиданными вихря-
ми — на духовную беспорядочность. Волосы на руках 
указывают на сильный темперамент, что обыкновенно 
связано с непостоянством в чувствах. 

Мало волос на мужской руке — признак сердечной теп-
лоты, ума и любви к комфорту. Много волос на руке и 
теле — признак низшей расы. Волосы на женской руке — 
всегда признак жестокости. Совершенное отсутствие во-

лос на мужской руке - женственность. 
Если волосы растут только на нижних, ближайших к 
руке суставах, то это указывает на доброту и мягкость 

характера. Но вообще чем больше оволосение, тем 
субъект непоседливее, и вполне вероятно, что интерес к 
сеансу хиромантии у него быстро угаснет. 

Дальнейший осмотр 

Вот как описывает один известный американский хи-
романт начало своего приема: «Я беру руки клиента в 
свои, переворачиваю их ладонями вниз и кладу на сто-
лик. Сперва я рассматриваю тыльную сторону ладоней, 
чтобы составить представление об общей форме руки. 
Затем я прошу клиента подвигать руками, поднять их к 
лицу. Это нужно мне для того, чтобы понять, насколько 
велика его ладонь и как он держит свои пальцы. 
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После этого прошу его опустить руки обратно на сто-
лик, предлагаю расслабиться и подумать о чем-либо дру-
гом, а сам тем временем изучаю его руки. Их положение 
говорит мне о состоянии клиента в эту минуту. Слегка 
расставленные пальцы, спокойно и удобно лежащие на 
столе, означают, что клиент доверяет мне. Если же руки 
сдвинуты так близко, что большие пальцы соприкасают-
ся или даже перекрывают друг друга, то ни о каком до-
верии не может быть и речи». 

Думаю, многим начинающим хиромантам следует взять 
эти наблюдения опытного «коллеги» на вооружение. 

Но продолжим общий осмотр. Одна рука производит 
на нас приятное впечатление, другая наоборот, неприят-
ное, несимпатичное. Если рука производит уродливое 
впечатление и имеет искривленные пальцы, то, когда это 
не является симптомом болезни (ревматизма или подаг-
ры), это всегда признак наличия более или менее силь-
но выраженных отрицательных сторон характера. 

Почему это так, должно пояснить дальнейшее, из ко-
торого нашим общим выводом будет: все красивое, нор-
мальное в руке — хорошо и положительно, а все некра-
сивое или ненормальное — отрицательно, не красящее 
ни руку, ни характер ее владельца. 

Понимание красоты или нормальности, конечно, до-
вольно относительно, но это не должно нам мешать, по-
скольку понятие «положительная черта» характера так-
же является более или менее относительным. Поэтому 
далее и даются наиболее общие понятия резко очерчен-
ных признаков соответствия руки и характера. 

Менее резкие признаки, конечно, расшифровывают-
ся и менее определенно, и в этом случае ярче сказывает-
ся индивидуальность лица, разбиравшегося в руке. С 
этим следует всегда считаться при анализе характера как 
по руке, так и по другим данным. 



Посмотрите на кисть с тыльной стороны, чтобы сопос-
тавить ее с одним из типов, которые будут подробно опи-
саны ниже. Затем проверьте пальцы на гибкость; после это-
го сведите их вместе и проверьте их относительную длину. 
Этот метод, конечно, стоит применять при наличии време-
ни. Обратите особое внимание на большой палец. 

Теперь поверните кисть ладонью вверх и вниматель-
но исследуйте линии; рассмотрите холмы и отметьте при-
сутствующие на них знаки. На тех линиях, по которым 
можно судить о возрасте, отметьте наличие знаков, со-
отнесенных с тем или иным периодом в жизни человека. 
Затем обратите внимание на второстепенные линии, ока-
зывающие влияние на основные, так как они могут по-
мочь вам в определении характера человека и его судь-
бы. Дефекты, предвещающие большие несчастья, долж-
ны быть подтверждены или смягчены другими знаками 

на противоположной руке. 
С л е д у е т избегать поспешных выводов и необоснован-

ных заверений; не выносите никаких суждений, пока не 
изучите вторую руку. Если хиромант заметит нечто не-
приятное или опасное, он должен тщательно подобрать 
слова для своего предупреждения; при выражении сво-
их выводов ему следует принимать во внимание возраст, 
нрав и физическое состояние клиента. 

Предупреждать об опасностях разумно и даже нуж-
но, если по руке действительно можно прочесть предуп-
реждение о грозящей беде, но не надо при этом быть 
слишком строгим; нужно подбирать верные, осторожные 
слова и избегать категоричности. Будущее зависит от 
стечения бесчисленного множества обстоятельств — не-
которые из них поддаются влиянию человека, а некото-
рые нет, — а также от характера тех, кто нас окружает. 
Кто же, в таком случае, может с точностью предсказать, 
что уготовило нам будущее? 

41 С чего начать? 
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Избегайте фатализма в своих предсказаниях. Судьба 
не представляет собой нечто неизменное, человек может 
сам стать её хозяином. 

Мужская и женская рука 

Проблеме пола, взаимоотношению характера и пола по-
священо большое число научных трудов, литературных 
произведений и т. д., так как эти вопросы во все времена 
подвергались обследованию и обсуждению. Эта тема на-
столько обширна, что даже краткий обзор наиболее су-
щественных моментов завел бы нас слишком далеко. 

С другой стороны, руковед должен быть знаком и с 
этим вопросом, а потому можно только рекомендовать 
более детальное ознакомление с различными воззрени-
ями в этой области. Эти знания облегчают нам задачу 
вдуматься в характер отдельного человека как в нечто 
целое и слитное. 

Здесь же, исходя только из данных практики и остав-
ляя в стороне вопросы философии и общей психологии, 
мы будем констатировать результаты специальных на-
блюдений. 

Так, в массе мужских рук мы находим гораздо боль-
шее число разнообразных форм, чем в массе женских, что, 
вероятно, объясняется значительно большим разнообра-
зием в деятельности мужчин, чем в деятельности женщин. 

Тип художественной руки встречается гораздо чаще 
у женщин, чем у мужчин. Так как главной силой жен-
щины издавна считались не рассудочность и способность 
к логическому мышлению, а художество или искусство, 
то и этот факт находит свое логичное объяснение. 

Мужские руки более грубы, крепки и менее нежны, 
чем женские руки. На мужских руках узлы на пальцах 
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встречаются чаще, в то время как пальцы женщины чаще 
гладкие. 

В большинстве случаев мы без труда отличаем руку 
мужчины от руки женщины, но если мы у мужчины ви-
дим руки, которые по Своему виду создают впечатление, 
что они могли бы принадлежать и женщине, то имеем 
перед собой мужчину с женскими чертами характера. На-
оборот, женщина, с мужскими руками имеет в характере 
много мужского. 

Очень различны по характеру женщины. С маленьким 
большим пальцем женщины более легкомысленны — лю-
бовь и романы их интересуют больше всего. Но и они 
способны всецело отдать себя дому, семье и детям. Если 
такой маленький большой палец сильно отгибается от 
руки, то это указывает на чрезмерную чувственность. 
Если верхний сустав (сустав воли) при этом короток, то 
такая женщина легко подвержена соблазнам, не имея 
силы им сопротивляться. 

Сказанное очень резко проявляется при художе-
ственном типе руки. При административном (углова-
том) типе — указание на любовь к порядку, точность и 
трезвый, не затуманенный увлечением взгляд на жизнь. 
Это оказывает соответствующее влияние на данную об-
щую характеристику. 



ТИПЫ PУK 

Хирономия, толкующая форму кистей и пальцев, боль-
шое внимание уделяет наследственному влиянию на 

характер и наклонности человека. Хиромантия же «при-
сматривается» к линиям и меткам на ладони, трактуя со-
образно с ними события прошлого и будущего. 

Совершенно очевидно, что обе части этого учения не 
могут существовать отдельно друг от друга. При чтении 
руки в первую очередь надо изучить ее форму, ногти, су-
ставы и лишь затем линии и метки на ладони. 

Многие хироманты интересуются формой кисти в 
первую очередь в связи с приспосабливаемостью инди-
вида к определенным родам занятий. Однако впослед-
ствии, тренируя свою волю и развиваясь как личность, 
мы в состоянии изменить и переделать многие свои врож-
денные качества. Исследование этого и входит в непос-
редственную компетенцию хирономии. Сошлюсь опять 
же на мнение опытных чтецов руки: умение правильно 
трактовать форму кисти дает весьма важные сведения о 
личности. 

Типов руки существует довольно много, но ниже мы 
приведем семь, в основу разработки которых легли ис-
следования знаменитого классика хиромантии Д. Арпан-
теньи, о котором уже упоминалось. Приведенная ниже 
классификация довольно прямолинейна. Пользуясь ею, 
не следует забывать, что перечисленные основные типы 
ладони в чистом виде встречаются достаточно редко. Как 
правило, ладонь человека сочетает в себе черты двух или 
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более типов. При этом противоположные качества ней-
трализуются, а сходные — усиливаются. 

Элементарный (низший) тип 

Такая рука груба и неуклюжа, с большой, толстой, тя-
желой ладонью, короткими пальцами и ногтями. Боль-
шой палец также толст и короток, с тяжелой, полной, 
обычно квадратной верхней частью или ногтевой фалан-
гой, отогнут несколько назад и оканчивается почти у ос-
нования указательного. Вся рука напоминает, с одной 

Рис. 2. 



стороны, форму руки маленького ребенка, с другой — че-
ловекоподобной обезьяны. 

Такая кисть любит «покрываться», и это один из ее 
самых характерных признаков. Наружная часть ее часто 
покрыта волосами, а ладони — ороговевшими мозоля-
ми. Такая форма встречается и у мужчин, и у женщин — 
между ними разница лишь та, которая обусловлена об-
щим половым различием. 

Кисть сгибается плохо, а на ладони очень мало ли-
ний — в основном три или четыре горизонтальных, и по-
чти нет мелких знаков. Из этого следует, что обладатель 
такой руки имеет ограниченные умственные способнос-
ти, он не умеет контролировать свои страсти и эмоции. В 
гневе он буен и может даже пойти на убийство. Но если 
такого субъекта не «доставать» (как сейчас стало модным 
говорить) и не провоцировать, он бывает обычно добро-
душен, спокоен и благожелателен. Реакции его слишком 
замедленны, поэтому он не очень чувствителен. 

В обладателе руки подобного типа можно предполо-
жить преобладание животных инстинктов, слабое, лени-
вое воображение при всей впечатлительности и даже чув-
ствительности натуры. Он в большей или меньшей сте-
пени суеверен. Не имея твердых нравственных устоев, 
руководствуется догматической моралью религии. Заме-
чено, что люди с элементарной рукой хотя и не предъяв-
ляют к жизни особых требований, но, как только лиша-
ются поддержки, впадают в депрессию и склонны опус-
каться, нуждаются в утешении. Часто испытывают 
безразличие ко всему, что не касается естественных 
нужд, флегматичны и малоэмоциональны. 

Их нервные центры находятся в невысокой стадии 
развития, поэтому они не могут страдать и переживать 
так остро, как представители других типов рук. Облада-
тели элементарной руки более грубы в своих инстинк-
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тах и жестоки в желаниях, они лишены каких-либо 
стремлений и обладают умственным дарованием, доста-
точным лишь для того, чтобы отличаться от животных. 

Для таких индивидуумов характерна определенная 
хитрость, но она больше инстинктивна, нежели заранее 
обдуманна. Интеллект типичного элементарного челове-
ка тяжеловесен, низок и не способен к развитию. Фанта-
зия на детском уровне, словарный запас прост и ограни-
чен, в связи с этим и образ жизни он ведет примитивный. 

Такие руки встречаются у людей, занятых грубым фи-
зическим трудом, не требующим умственных способно-
стей и инициативы: уходом за скотом, рубкой леса, раз-
личными сельскохозяйственными работами. Зачастую 
наблюдается склонность к простым видам спорта, где 
требуется физическая сила и выносливость: к боксу, 
борьбе и т. п. 

Обладатели такой руки склонны к нарушениям сис-
темы кровообращения, прежде всего, к повышению ар-
териального давления и ко всем заболеваниям, с ним свя-
занным. 

Где можно встретить такую руку? В чистом виде ее 
найти среди цивилизованных наций почти невозможно, 
распространена она среди народов крайнего севера, на-
пример, среди эскимосов и обитателей Исландии, Лап-
ландии, северной части России и Сибири. В более раз-
витой форме элементарная рука обнаруживается у юж-
ных и цивилизованных наций. 

И, пожалуй, последний штрих в характеристике эле-
ментарной руки. Пусть этот тип и лишен интеллекта, ог-
раничен и суеверен, но люди, к нему принадлежащие, при 
случае становились вождями либо каких-то религиозных 
течений, либо крестьянских восстаний, которые, как из-
вестно из истории, заливали Европу реками крови. 
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Квадратная рука и ее разновидности 

Данный тип руки называют еще практической, или 
полезной. Как следует из названия, такая кисть имеет 
форму квадрата у запястья, у основания пальцев, и сами 
пальцы также имеют форму, близкую к квадратной. За-
частую они бывают узловатыми, Большой палец не-
сколько увеличен. Ногти такой руки, как правило, ко-
роткие и квадратные. 

Рис. 3. 
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Люди с такой рукой аккуратны, пунктуальны и кор-
ректны в поведении, но не из-за внутренней потребнос-
ти, а больше из-за подчинения традициям и обычаям. 
Они с уважением относятся к авторитетам, любят дис-
циплину, уважают закон и порядок. Предпочитают ра-
зум инстинкту, мир — войне. Они методичны в работе и 
редко меняют привычки, очень настойчивы и цепки, ред-
ко увлекаются поэзией и искусством. Обладатели квад-
ратной руки одерживают верх в практической деятель-
ности и считают, что лучше иметь «синицу в руках, чем 
журавля в небе». 

Такие личности плохо приспосабливаются к людям, 
не отличаются оригинальностью и богатым воображени-
ем, но в работе очень старательны. В связи с этим, а так-
же наличием сильного характера и силы воли часто об-
гоняют более талантливых и одаренных соперников. 
Хотя они могут и не достичь высот в интеллектуальном 
развитии, своим упорным трудом и старанием добива-
ются многого. 

Как правило, они любят точные науки и практические 
исследования, поддерживают сельское хозяйство и ком-
мерцию. Любят дом и с удовольствием выполняют рабо-
чие обязанности, правдивы и искренни в общении, верны 
в дружбе и любви, сильны и принципиальны в делах. 

Будучи добропорядочным членом общества, обладатель 
квадратной руки может стать хорошим юристом, полити-
ком, учителем или священнослужителем, добиваясь мно-
гого не только делами, но и тем, что воздерживается от ка-
ких-то поступков. Хороший солдат, но плохой полководец, 
он теряется, когда его противник действует не по прави-
лам или идет на то, что не согласуется с его опытом. 

Люди г практическими руками склонны к организа-
торской и регулирующей деятельности, отличаются вы-
держкой, настойчивостью, любовью к порядку и уваже-
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нием к правилам приличия. Они все подчиняют долгу, 
рассудку и не понимают, что значит действовать под вли-
янием чувства. Их сильному, энергичному духу недоста-
ет размаха. Обладатель такой руки может быть образцо-
вым, строгим и даже педантичным служащим. Он прекрас-
но поставит себя там, где нужно уметь подчиняться и 
подчинять — словом, из него выйдет идеальный чинов-
ник. Он общается и устанавливает дружеские отношения 
только с образованными и дисциплинированными людь-
ми, которые, по его мнению, являются совершенством. 

Человек с руками практического типа отличается боль-
шой аккуратностью: всегда тщательно выбрит, причесан, 
одет чисто и по моде, принимает пищу всегда в один и тот 
же час и вообще живет как хорошо отлаженная машина. 
Принимая во внимание все вышеизложенное, можно ска-
зать, что «узловатые руки правят миром». 

Мужчина такого типа может стать хорошим мужем 
для женщины, которая не требует особой страсти. В браке 
он зачастую многое воспринимает как само собой разу-
меющееся, забывая о том, что жена ожидает от него не 
только преданности или материальной поддержки, но и 
знаков внимания. 

Главный недостаток такого индивидуума — чрезмер-
ная рассудительность и нежелание и невозможность по-
верить в то, чего они не могут понять. 

Квадратная рука особенно распространена среди шве-
дов, датчан, немцев, англичан и шотландцев. Разумеет-
ся, немало представителей такого типа можно встретить 
и среди наших соотечественников, но в особенно чистом 
виде она представлена среди китайцев. 

Подробно о форме пальцев мы еще будем говорить в 
соответствующем разделе. Но уж коль речь сейчас идет 
о квадратной руке, необходимо отметить, что данный тип 
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имеет несколько разновидностей, напрямую связанных 
с формой пальцев. Вкратце ознакомимся с ними. 

О Квадратная рука с короткими квадратными паль-
цами. Эта разновидность часто встречается и легко рас-
познается. Люди с таким типом руки материалистичны 
во всем. Это тип человека, который мог бы сказать: «Я 
не могу верить, пока не услышу собственными ушами и 
не увижу собственными глазами». Хотя и весьма сомни-
тельно, что даже если это и случится, таких людей мож-
но в чем-то переубедить. Они часто обладают упрямой 
и, как правило, ограниченной натурой; делают деньги 
благодаря трудолюбию и усидчивости; всегда деловиты 
и практичны и любят накапливать богатство. 

О Квадратная рука с длинными квадратными паль-
цами означает большее развитие умственных способно-
стей, чем квадратная рука с короткими квадратными 
пальцами, а также большую логику и порядок по срав-
нению с обладателями просто квадратной руки. Это 
объясняется тем, что последние, стесненные правилами 
и традициями, идут по проторенной дороге. 

Данный тип, напротив, все подвергает научному ана-
лизу, чужд влиянию предрассудков, осмотрителен в ло-
гических заключениях и находит себя в науке или обла-
сти, требующей большой рассудочности. 

О Квадратная рука с узловатыми длинными паль-
цами. Ее обладатель характеризуется безграничной лю-
бовью к подробностям. Он также любит строительство; 
может намечать планы от любых заданных исходных 
позиций до любых реальных возможностей. Такой че-
ловек редко бывает хорошим изобретателем, чаще — ар-
хитектором или финансистом. Если занимается медици-
ной или любой другой наукой, то выбирает определен-
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ную область и постоянно совершенствует свои познания 
в ней. 

О Квадратная рука с лопатообразными пальцами — 
рука изобретателя-практика. Люди с такой рукой дела-
ют различные полезные вещи: инструменты, предметы 
домашнего обихода и, как правило, являются хорошими 
инженерами. Они любят механическую работу, а самые 
прекрасные механизмы в мире производятся именно 
людьми с квадратной кистью и лопатообразными паль-
цами. 

О Квадратная рука с коническими пальцами. Музы-
кальные произведения сочиняют именно такие люди, 
хотя это может показаться и странным. Но попробуем 
найти объяснение такому явлению. 

Первым делом, квадратная рука — это рука изучаю-
щая, дающая своему владельцу прилежность и настой-
чивость, тогда как конические пальцы придают обострен-
ную интуицию и вдохновение. Композитору, каким бы 
одаренным он ни был, конечно же, необходимы усидчи-
вость и определенный исследовательский дар. Следова-
тельно, рука должна быть удивительным образом сба-
лансирована — одаренная воображением, вдохновенная 
натура должна быть и натурой задумчивой, твердой, ме-
тодичной. 

О Квадратная рука с длинными, остроконечными 
пальцами. Обладатели ее обычно хорошо, успешно на-
чинают жизнь, имеют благие намерения, но подверже-
ны сиюминутным капризам и частой смене настроения. 
Художники, обладающие такой рукой, имеют мастерс-
кую с незаконченными картинами, а деловые люди — 
офисы с незавершенными проектами. Смешение этих ди-
аметрально противоположных характеристик делает на-
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гуру слишком противоречивой и нечасто приводит ее к 
успеху. 

Квадратная рука и смешанные пальцы встречаются 
довольно часто и больше среди мужчин, чем среди жен-
щин. Такая рука состоит из пальцев, различающихся по 
форме. Различными могут быть как два-три пальца, так 
и все. 

Часто большой палец такой руки очень гибкий и силь-
но выворачивается в среднем суставе. Первый и четвер-
тый пальцы обычно остроконечны, второй — квадратный, 
а третий — лопатообразный. Для обладателя такой руки 
характерно многообразие идей, зачастую не совсем ло-
гичных. Но непостоянство намерений не дает ему когда-
нибудь подняться до больших высот. 

Лопатообразная рука 

Называется она так не только из-за кончика большо-
го пальца, похожего на лопаточку, но также и потому, 
что ладонь на такой руке является необычно широкой 
или у запястья, или у основания пальцев. Она похожа на 
элементарную, но кончики и других пальцев имеют бо-
лее или менее лопаточное удлинение. Если такая рука 
более широкая у запястья, ладонь становится заострен-
ной по направлению пальцев; если же она, напротив, бо-
лее широкая у основания пальцев — ладонь сжимается 
по направлению запястья. Эти два варианта мы обсудим 
несколько позже, а пока рассмотрим общие характерис-
тики лопатообразной руки. 

Ее обладателю присущи практический ум, прилежа-
ние, стремление к деятельности, требующей определен-
ных навыков. Грубой физической работы такой человек 
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не приемлет. Он старается выбрать профессию полегче, 
не требующую больших усилий. 

В обладателе такой руки ремесленник подавляет ху-
дожника. Он преклоняется перед всем грандиозным, вну-
шительным (предпочитает египетскую пирамиду изящ-
ному памятнику в стиле Ренессанс). В любви отличает-
ся верностью и постоянством, проистекающими не из 
холодности натуры, а из привычки и чувства долга. 

Будучи тяжелой и твердой, такая рука указывает на 
натуру беспокойную и легковозбудимую, но полную эн-
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тузиазма и целеустремленности. А если рука мягкая и 
вялая (а это бывает достаточно часто), она обозначает 
раздражительную натуру. Такие люди обычно непосто-
янны и работают урывками. Таким образом, особым ат-
рибутом лопатообразной руки являются любовь к дей-
ствию, энергия и независимость. Чаще она принадлежит 
великим навигаторам, первооткрывателям, инженерам 
и механикам, но может быть найдена и у людей других 
профессий. 

Независимо от положения, занимаемого в обществе 
таким человеком, он всегда отстаивает свои права на ин-
дивидуальность. Певец, актер, врач или проповедник, об-
ладающий такой рукой, изменяет все общепринятые пра-
вила, но не ради эксцентричности, а просто потому, что 
имеет оригинальное видение вещей. 

Среди обладателей большой, массивной руки, произ-
водящей впечатление лопаты, встречается немало людей 
с причудами, неуемных в реализации своих идей, жела-
ний. Такие личности часто называет чудаками, иногда 
они рождаются раньше «своего» времени и являются 
предвестниками новых идей. Если пальцы гладки и без 
узлов, то перед нами — любитель комфорта, изысканно-
сти и блеска. 

Обладатели этого типа кисти могут быть неплохими 
игроками или спортсменами, а также иметь музыкаль-
ный дар. Некоторые из величайших художников чело-
вечества также принадлежали к этому типу. Это скорее 
исполнители, чем руководители. Если руководители это-
го типа и прославились чем-то в истории, то, в основ-
ном, своими неудачами. 

Теперь перейдем к рассмотрению двух типов лопато-
образной руки, о которых речь шла выше. Такая рука с 
резким расширением у основания пальцев более прак-
тична. Если человек изобретатель, он будет использовать 
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все свои таланты для того, чтобы делать много полезных 
вещей. По-видимому, это стремление связано с тем, что 
такой тип руки близок к квадратному. Но если рука име-
ет угловатое расширение у запястья — наклонности ее 
обладателя будут относиться к сфере идей. Он удивля-
ется тому, что Бог сотворил мир за шесть дней: наделен-
ный меньшей властью, он сделал бы это всего за день. 

Владелец лопаточной руки одарен живым чувством 
симметрии и правильности форм. Именно поэтому мы и 
встречаем в Англии, Шотландии, Бельгии и даже в Се-
верной Франции, где господствует такая рука, в городах 
длинные, пересекающиеся под прямым углом улицы, 
прямоугольные площади. Там все практично и полезно, 
но романтика и поэтичность часто отсутствуют. 

Философская (узловатая) рука 

Название этого типа происходит от греческого «фи-
лос» (любовь) и «София» (мудрость). А дано оно Д. Ар-
пантеньи, потому что он находил такой тип руки преиму-
щественно у лиц, которые имели особое расположение к 
истинному и идеальному — свойствам, отличающим фи-
лософский ум. 

Философская рука обычно легко распознается: она 
длинная и угловатая, с четырехугольными костлявыми 
пальцами, развитыми узловатыми суставами и длинны-
ми ногтями. Ногтевая фаланга полуконической формы — 
пальцеобразная, а обе фаланги большого пальца имеют 
почти одинаковую длину и ширину, что указывает на 
равновесие силы суждения и силы воли. 

Такую руку называет еще узловатой из-за похожес-
ти суставов на узлы. Концы пальцев закруглены, боль-
шой палец крепок. Узлы в верхних суставах называют-
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ся «узлами мысли», они указывают на развитое мышле-
ние и логику. «Узлы мысли» на широких и толстых паль-
цах создают независимость, мятежность, активную оп-
позиционность. Если «узел мысли» находится не сбоку 
пальцев, а сверху, то это указывает на изобретательность. 
Узлы в нижних суставах пальцев называются «матери-
альными узлами» или «узлами порядка». Они указыва-
ют на склонность к порядку и на способность к матери-
альным достижениям. 
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Обладатели этого типа кисти не любят накапливать 
деньги и богатство: куда больше по душе им накапли-
вать мудрость и знания. Они обычно очень амбициозны, 
но не так, как окружающие, а чтобы удовлетворить свои 
амбиции, готовы пойти на все. Они почитают и уважают 
более истину, чем красоту, более сущность, чем форму 
вещей. Разум для таких людей — центр, около которого 
кружится вся их мысль и все дела. Но полуконическая 
форма пальцев указывает на то, что они умеют ценить 
прекрасное, могут интересоваться поэзией, искусствами. 

«Философов» привлекает все таинственное. Если они 
рисуют, то их творения мало понятны окружающим, в 
стихи они привносят некий мистический оттенок, а если 
это проповедники, то их проповеди недоступны обычно-
му человеку. Характер у них тихий, скрытный, они часто 
бывают глубокими мыслителями, внимательными к каж-
дой мелочи. Обиду обладатели философской руки про-
щают редко, хотя терпеливы терпеливостью властных и 
ждут случая, чтобы отомстить. 

Таким образом, на основании пока лишь четырех ти-
пов кисти мы можем сделать вывод: развитые суставы 
присущи вдумчивым людям, в то время как гладкие, за-
остренные пальцы — наоборот. Развитые суставы дают 
склонность к анализу, но только форма и тип руки опре-
деляют, какого рода этот анализ, к чему тяготеет инди-
видуум. 

Обладатель философской руки не принимает на веру 
ни одной идеи, прежде чем тщательно и всесторонне не 
проанализирует все и не убедится в ее правильности. 
Он стремится познать как правило, так и исключение, 
интересуется как отдельным человеком, так и целой 
группой — народом. Благодаря свойственной ему люб-
ви к порядку и способности проникать в сущность ве-
щей он привык классифицировать предметы, но не про-
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сто приводить их в порядок, а группировать на основе 
характерных признаков, никогда не руководствуясь толь-
ко случайным внешним сходством. Рассудок, как уже 
было сказано, является стержнем и главной отправной 
точкой для человека с философским типом руки. 

Такие руки часто встречаются среди восточных на-
ций, особенно в Индии. Многие брахманы, йоги и про-
чие мистики имеют философскую, или узловатую, кисть. 
Широко распространена она также у иезуитов в католи-
ческой церкви. В редких случаях именно «философы» 
бывают весьма фанатичны в религии и мистицизме. Са-
мые показательные примеры тому можно встретить на 
Востоке, где с раннего детства йоги ограничивают себя 
во всем, могут голодать и даже привести себя к смерти, 
тогда как душа продолжает жить. 

Коническая (артистическая) рука 

Бывает обычно среднего размера, ладонь изящно зао-
стрена, пальцы широки у основания и остроконечны. 

Ногти миндалевидной формы. Такой тип иногда путают 
с нижеследующим, психическим, который представляет 
собой длинную руку с экстремально длинными, заост-
ренными пальцами. 

Это отнюдь не рука знаменитого артиста, хотя ее об-
ладателю не чуждо вдохновение. Он в большей степени 
находится под влиянием артистизма, чем является арти-
стичным. По сравнению с другими, на него сильнее влия-
ет цвет, музыка, слезы, радость и печаль нашей жизни. Он 
весьма эмоционален и может восторгаться или отчаивать-
ся практически «на пустом месте». 

Основными характеристиками обладателей коничес-
кой руки являются импульсивность и инстинкт. Их час-
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то называют «детьми порыва». Существует много раз-
новидностей такого типа кисти. Так, если она коротка и 
толста, а ее большой палец сильно развит, это значит, что 
человек стремится к благосостоянию, счастью и славе; 
кроме того, в нем можно предположить хитрость и спо-
собность составлять различные проекты. «Стройная» 
рука со слабо развитым большим пальцем характеризу-
ет увлекающуюся натуру, способную воспринимать все 
прекрасное. Этот вариант, пожалуй, представляет само-
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го положительного обладателя этого типа руки: он лю-
бит искусство ради искусства и красоты. 

А если рука полная и на ощупь мягкая, а пальцы зао-
стрены и ногти довольно длинны — перед нами импуль-
сивная, артистическая натура, в которой доминирует лю-
бовь к роскоши и лености. Она одержима идеей свободы 
и любит перемену не только места, но и жительства, и 
людей. Понятно, что с такими устремлениями человеку 
очень трудно мириться с ограничениями, которые ста-
вит ему домашняя, семейная жизнь, что, в свою очередь, 
приводит к недолговечности и непрочности брака. 

Большим недостатком обладателей такого типа кис-
ти является отсутствие у них терпения. В связи с этим, 
даже при наличии быстрого мышления и сообразитель-
ности, они редко достигают своей цели. В компании «ар-
тисты» заметны, являясь хорошими собеседниками и все 
схватывая буквально на лету. Однако они поверхност-
ны и непостоянны и в дружбе, и в любви, легко подда-
ются чужому влиянию, легкораздражимы, хотя гнев их 
быстро утихает. 

Нередко у них основной чертой характера оказыва-
ются неограниченные и неудержимые чувственные стра-
сти, погоня за удовольствиями, особенно если нет дос-
таточного нравственного противодействия. 

Крайний предел артистической руки известен под на-
званием «руки удовольствий», которая гораздо грубее 
чисто артистической руки. Пальцы такой руки толстые, 
хотя так же заострены, ногти на них грубее, не имеют той 
изящной, правильной миндалевидной формы. Свое на-
звание такой тип руки получил потому, что у его обла-
дателей из всех черт артистической натуры заметно раз-
вита страсть к удовольствиям. 

Тип этот очень изменчив. Здесь с большей вероятно-
стью можно обнаружить скорее негативные черты харак-
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тера, свойственные артистической натуре, чем положи-
тельные. Едва ли ошибется тот, кто предположит в об-
ладателе такой руки чувственность, самолюбие, лень, ци-
низм, эксцентричность, расточительность, умственную 
несамостоятельность, страсть к удовольствиям, мишур-
ному блеску, склонность ко лжи, стремление жить толь-
ко ради удовлетворения своих низменных потребностей. 

На размышления «артистов» воздействуют разгово-
ры с окружающими людьми. Они неспособны на конст-
руктивные мысли и, скорее, отражают мнение сильных 
личностей, находящихся поблизости. 

Им свойственно ясное выражение своих мыслей и точ-
ный подбор слов и выражений, эти люди внешне симпа-
тичны, но эгоистичны во всем, кроме денежных вопро-
сов. Они легко поддаются порыву дать деньги на благо-
творительность или в долг, который далеко не всегда им 
возвращается. 

Такие пальцы указывают на отсутствие деловых ка-
честв, что, впрочем, часто компенсируется поэтичностью, 
романтичностью и мечтательностью. 

Обладателю артистической руки претит механичес-
кая работа, в нем вызывает отвращение монотонная де-
ятельность. У него, как правило, чувство преобладает над 
рассудком. Он не занимается самоанализом или глубо-
кими размышлениями, принимая жизнь такой, какая она 
есть. На его воображение действует прежде всего фор-
ма, внешность, поэтому он часто склонен судить о лю-
дях по первому впечатлению: по внешности, одежде, об-
становке, в которой они живут. 

Конической рукой обладают люди, ведущие обще-
ственную или публичную жизнь — актеры, певцы, ора-
торы... Но не нужно забывать, что они зависят от сию-
минутного чувства больше, чем от логики или рассудка. 
Певица с конической рукой увлекает слушателей боль-

62 



Типы рук 63 

ше своими эмоциями и индивидуальностью, чем профес-
сионализмом. А, например, оратор — больше с помощью 
красноречия, чем смыслом сказанного. 

Этот тип руки свойственен народам Южной Европы, 
но из-за смешения народов и миграции населения он был 
перенесен далеко и распространился по всему миру. 

Психическая (идеалистическая) рука 

Данный тип является и самым прекрасным, и самым 
неудачливым из всех. В чистом виде он встречается очень 
редко, но существует много людей, руки который похо-
жи, на этот тип; поэтому они должны рассматриваться 
как его часть. 

Эта рука длинная, узкая и хрупкая на вид, с тонкими 
заостренными пальцами и длинными, четко очерченны-
ми ногтями. Ладонь среднего размера, пальцы гладкие, 
передние фаланги тонкие и длинные. Большой палец ма-
ленький и изящней, сформированный хорошо. 

Такая рука красива, но указывает на нехватку энер-
гии и силы ее обладателя. Она свидетельствует и о том, 
что ее владелец поклоняется красоте — не столько мате-
риальной, сколько красоте ума, хотя эстетическое чув-
ство развито в нем достаточно сильно; он может оценить 
истинную красоту во всем. Как правило, идеалистичес-
кий тип непрактичен в мирских делах и имеет отдален-
ное представление об экономии и о том, что следует де-
лать запасы на будущее; подобно стрекозе из басни, ле-
том он танцует и поет, а когда наступает зима жизни, то 
остается ни с чем. 

Будучи одарен живым и творческим воображением, он 
любит стихи, литературу; часто такие люди становятся 
писателями, художниками или композиторами. Брак двух 
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представителей этого типа обычно идеально счастливый, 
хотя они могут страдать от недостатка средств. С другой 
стороны, если сходство темпераментов не подтвердится, 
то следует ожидать большого несчастья. Так как по при-
роде этот тип переменчив и непостоянен, то только боль-
шое чувство может удержать его возле партнера. 

Люди с психической рукой имеют мечтательную, иде-
алистическую натуру, обладают мягкими манерами, до-
веряют каждому, кто добр к ним. Их легко обмануть. Они 
не умеют быть практичными, деловитыми и логичными, 
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не знают, что такое дисциплина, легко поддаются влия-
нию окружающих. 

На подсознательном уровне этот тин является рели-
гиозным: он интуитивно чувствует истину, но не имеет 
силы, чтобы защитить ее. В религии обладатели такой 
руки впечатляются больше службой, музыкой, песнопе-
ниями, чем логикой или правдивостью проповеди. 

Жизнь пугает их, но почему, зачастую и сами не зна-
ют. Их привлекают все формы магии, оккультизма. Ин-
туиция развита хорошо, поэтому из таких людей часто 
выходят хорошие медиумы и ясновидящие. 

Родители, имеющие таких детей, обычно совершенно 
не знают, как с ними общаться, тем более что самые прак-
тичные, домовитые люди производят именно этих от-
прысков. То есть дети являются полной противополож-
ностью родителей. Тем не менее последние пытаются на-
сильно обратить чадо «в свою веру», приобщая к деловой 
жизни. 

Обладатели этих красивых, нежных рук — индикато-
ров чувствительной натуры — обычно очень остро пере-
живают свою неприкаянность и бесполезность, что при-
водит к болезням и меланхолии. Психическая рука дает 
основание утверждать, что у ее владельца в слабом теле 
живет энергичная душа. 

Из такого «материала» сделаны религиозные муче-
ники, которые с величайшим равнодушием, без малей-
шего недовольства и доже с пением хвалебных гимнов 
своему божеству переносили самые ужасные физичес-
кие мучения. 

Руководствуясь высшими духовными идеалами, они 
правдивы и верны, доверчивы, испытывают глубокую 
потребность в любви и свободе, в красоте, чувствительны, 
мягки в обхождении, часто остаются непонятыми даже 
близкими, порой безысходно запутываются в жизни и 

65 Типы рук. 



66 
Часть 1. Хиромантия 

погибают. И чем уже ладонь у основания пальцев, тем 
оригинальнее натура ее владельца. 

Смешанная рука 

В главе, посвященной квадратной руке, мы говорили 
о типе со смешанными пальцами, но в том случае такие 
пальцы имели фундаментом квадратную ладонь, а насто-
ящий смешанный тип руки такого фундамента не имеет. 

Этот тип встречается чаще всего, а смешанная рука 
так называется потому, что ее нельзя отнести ни к квад-
ратному, ни к лопатообразному, ни к какому-либо дру-
гому типу. Она не может быть отнесена к ним, так как в 
ней сочетаются разные их черты. Так, ладонь может быть 
широкой, пальцы длинными, толстыми у основания, а 
дальше сужающимися. Таким образом, она имеет черты 
идеалистического и утилитарного типов. У другого че-
ловека можно наблюдать черты как активного, так и 
философского типов. 

При толковании важно оценить наиболее важные чер-
ты. Пальцы тоже относятся к разным типам: часто один 
заостренный, другой — квадратный, третий — философ-
ский и т. д. Свойства такой руки следует искать и уметь 
читать среди двух или нескольких типов, элементы ко-
торых заключаются в данной руке. 

Если они противоречат друг другу, то стоит брать сред-
ние показатели. В целом смешанный тип указывает на лег-
ко приспособляемый характер и на его многогранность. 
Последнее качество приводит порой к тому, что человек 
хватается за что попало и ничего в жизни не добивается. 
Но к этому типу также относятся замечательные инже-
неры, изобретатели и исследователи; всю жизнь они за-
нимались тем, что представляло для них интерес в дан-
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Рис. 8. 

ный момент; но, достигнув чего-то в своей области, они 
не добились материальной выгоды для себя, хотя обще-
ству, конечно, стало лучше от их изобретений. 

Чаще всего характер людей смешанного типа подо-
бен тому типу, к которому они находятся ближе всего. 
Существует много разновидностей, и каждую следует 
оценивать особо. Постарайтесь выявить наиболее яркие 
из черт характера и сопоставить их с другими типами. 
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Люди со смешанным типом рук понемногу одарены 
теми качествами, которые присущи исходным основным 
типам, поэтому во всех областях деятельности в боль-
шинстве случаев остаются любителями. Если люди, об-
ладающие «типичными» руками, имеют скорее сильные, 
чем разносторонние черты характера, то смешанный тип 
руки указывает на более разносторонние интересы и спо-
собности. 

Главным свойством смешанной руки всякого рода яв-
ляется страсть все понимать и принимать материалисти-
чески, то есть сводить к уровню обыденного, полезного. 

Эта рука — рука идей, многосторонности и обычно — 
непостоянства. Обладатель этого типа легко приспосаб-
ливается к людям и к обстоятельствам, талантлив, но не 
умеет реализовать свой талант. Он великолепен в разго-
воре на какую бы то ни было тему; может хорошо играть 
на нескольких инструментах, рисовать и иметь несколь-
ко прочих способностей, но редко достигает высот в ка-
ком-то одном деле. Однако, если линия Головы у него 
сильна, он из всех талантов выбирает один и добавляет 
к нему блеск и многосторонность других. 

Такие люди больше всего преуспевают в работе, тре-
бующей дипломатичности и такта Они настолько мно-
госторонни, что без труда ладят с людьми различных на-
клонностей и характеров. Почти всякий вид деятельно-
сти им легко дается. Обычно они изобретательны, 
особенно если посредством этого могут облегчить себе 
труд; непостоянны и не могут долго находиться на од-
ном месте. 

При характеристике данного типа следует учитывать 
форму ладони: в зависимости от этого характеристики 
личности могут различаться. Например, если смешанные 
пальцы находятся на квадратной, лопатообразной, фи-
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лософской руке — то их обладатели довольно удачливы. 
А если тип представлен в «чистом» виде, то наоборот. 

Приведенная выше классификация типов руки не 
единственная, существует по крайней мере еще две. В по-
знавательных целях предлагается читателю с ними оз-
накомиться. 

Классификация г-жи ТЭБ 
Известный хиромант прошлого г-жа Тэб предложила 

в свое время классификацию, куда входили лишь четы-
ре типа: 

Рука с четырехугольными и квадратными пальца-
ми (пальцы оканчиваются в виде квадрата). Люди прак-
тического склада ума. Хорошие организаторы, админис-
траторы, люди долга и пользы. Личной инициативы у них 
нет, но зато дело свое знают прекрасно. Предпочитают 
положительные знания литературе и искусству. 

Если на руках замечаются между фалангами утолще-
ния и узлы — усиливаются вышеуказанные черты харак-
тера. 

Рука с заостренными пальцами, миндалевидные 
ногти. Люди непосредственного импульса, лишены рас-
суждения и логики, чужды морального чувства. Главная 
черта их — живое воображение. Они чувствительны, но 

Практическая Интуитивная Чувстви-
тельная 

Интеллекту-
альная 
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чувства их скоропреходящие, поэтому любят много го-
ворить о дружбе, любви, благодарности, но положиться 
на их уверения опасно. 

Рука с лопатообразными пальцами. Их называют 
«инстинктивными» руками. Люди гордые, самоуверен-
ные, люди, полагающиеся на себя. Движения, путеше-
ствия, охота — их страсть. Они равнодушны к комфорту 
и элегантности. 

Рука с коническими пальцами, т. е. оканчивающими-
ся в виде усеченного конуса. Происходит от рук с квад-
ратными и заостренными пальцами, соединяя их черты. 
Размышляют, действуют, как люди с квадратными паль-
цами, но с меньшей настойчивостью, медленнее, с мень-
шим порядком. Чувство прекрасного, воображение, на-
клонность к поэзии, веселы, нежны, все их интересует. В 
жизни самые милые люди. 

Современная классификация 

Ограничивается четырьмя основными формами: 
1. Практическая — Ладонь квадратной формы с ко-

роткими пальцами. Эти люди трудолюбивы, ответ-
ственны, живут реальной жизнью, не витая в обла-
ках. Связанный элемент — земля. 

2. Интуитивная — Длинная ладонь с короткими 
пальцами. Энергичность, активность, предприим-
чивость, индивидуализм. Связанный элемент — 
огонь. 

3. Чувствительная — Длинная ладонь с длинными 
пальцами. Богатое воображение, эмоциональность, 
подверженность оценивать все в зависимости от на-
строения, обращенность вглубь себя. Связанный 
элемент — вода. 
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4. Интеллектуальная — Ладонь квадратной формы с 
длинными пальцами. Ум, рациональное мышление, 
пунктуальность и, иногда излишняя, исполнитель-
ность. Связанный элемент — воздух. 



ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ - ПАЛЬЦАМ 

Пальцы не только орудие осязания, но и средство, с 
помощью которого мы получаем большую информа-

цию об окружающем мире. С нашей, хирологической, 
точки зрения, эти органы значат много, и соответствен-
но следующим этапом чтения руки будет исследование 
именно этой столь важной составляющей руки. 

При исследовании пальцев мы должны обратить вни-
мание на многие факторы, которые подробнее рассмот-
рим далее. Порядок изучения пальцев может варьиро-
ваться в зависимости от ваших убеждений, опыта и ин-
туиции. Но трактовка признаков остается в основном 
постоянной: она разработана классиками хиромантии, а 
наши современники, специализирующиеся в руковеде-
нии, привнесли в нее свои изменения. 

Суставы 

Помимо вида пальцев, черты характера обусловлива-
ются еще и особенностями строения их фаланг, именуе-
мых в хирогномии суставами, и суставов, называемых, в 
свою очередь, в отличие от обычной терминологии, уз-
лами. Эти узлы совпадают с суставами (в обычном по-
нимании) пальцев — с местами сгиба, причем на каждом 
из пальцев, за исключением большого, бывает, как пра-
вило, по два узла. 
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Пальцы состоят из трех частей-суставов (по привыч-
ной для нас терминологии — фаланг): наружного, или 
ногтевого; внутреннего, или среднего; коренного, или ос-
новного. Принято считать, что духовное, идеальное на-
чало находит отражение в ногтевом суставе, рассудоч-
ное — в среднем, а материальное, то есть земное, физи-
ческое, познаваемое при помощи органов чувств, — в 
коренном. 

Нормальное соотношение длины суставов пальцев оп-
ределяется так называемым «золотым сечением». Оно вы-
ражается в том, что длина второго сустава пальца в иде-
альном случае является средней пропорциональной меж-
ду длиной первого и третьего сустава того же пальца. 

Другими словами, первый сустав относится по длине 
ко второму, как второй к третьему. Меряется длина сус-
тава по внешней стороне руки. 

В общем случае, если первые суставы пальцев длин-
нее нормального, то это указывает на преимуществен-
ное развитие духовных тенденций или сил; таким чело-
веком управляют высшие инстинкты. 

Если вторые суставы длиннее — преимущественное раз-
витие душевных сил, а если третьи суставы длиннее нор-
мального — развитие материальных сил в характере. Если 
эти суставы к тому же толще других, то это указывает на 
развитие сказанного выше в отрицательную сторону. 

Если третьи суставы пальцев длиннее нормального, 
то это указывает на сильное стремление к материально-
му обогащению. Насколько это стремление осуществи-
мо, судят по другим признакам (узлы на пальцах, тип 
пальцев, линии руки и т. д.). Если третьи суставы тол-
сты и жирны, то мы имеем людей, весь интерес которых 
заключается в материальных удовольствиях: еда, питье, 
обстановка, любовь к чувственным наслаждениям. 
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Все фаланги короткие — наличие силы, жизненной 
энергии, спонтанности и подвижности. 

Толстые фаланги — указание на материализм и чес-
толюбие, любовь к роскоши. Тонкие фаланги присущи 
людям, склонным к искусству, творчеству, новаторству, 
умению управлять. 

Теперь обратим внимание на узлы. Выраженность 
первого узла свидетельствует о склонности к система-
тическому мышлению и уравновешенности мыслей. Та-

Рис. 9. 
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кой узел называется философским, или узлом размыш-
ления. 

Он составляет границу между божественным и духов-
ным миром; это первая борьба между идеей и разумом. 
Первый сустав приносит нам идеи, которые он «погло-
щает» из света, и они останавливаются и как бы контро-
лируются этим узлом. 

Человек, имеющий на пальцах философский узел, лю-
бит «умствовать», он недоверчив и без неопровержимых 
доказательств ничему не поверит. Вот как говорит Д. Ар-

философский узел 

Материальный 
узел 

Рис. 10. 
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пантеньи о людях с наличием философского узла: «Вы 
чувствуете потребность отдать самим себе отчет в своих 
чувствованиях. Тайна вашего бытия занимает вас так же, 
как и начала вещей. Ваши верования, ваши идеи, ваши 
убеждения были выстраданы вами, не со слов других, а 
только после глубокого исследования их со всех сторон. 
Разум ваш кажется лучшим проводником, чем инстинк-
ты, чем вера, даже чем любовь». 

Люди с философскими узлами отличаются админис-
тративными способностями, наделены ясным и трезвым 
критическим умом и склонностью к философствованию, 
а также несколько воинственным настроем. 

В то же время выраженность второй сочлененной ко-
сточки говорит о педантизме, любви к вычислениям и 
порядку в житейском смысле; такой узел называется ма-
териальным. 

Он составляет границу между вторым и третьим сус-
тавами — между разумом и материей и имеет свойства и 
того, и другого. Но вместе с тем здесь присутствует еще и 
элемент борьбы: материя принимает законы разума толь-
ко при условии полезности. Материя гораздо менее забо-
тится о стройности идей, чем о порядке в делах, вещах, 
которые приносят выгоду. Этот узел встречается у куп-
цов, коммерсантов, а если он чрезмерен — у эгоистов. 

Первый узел никогда не бывает без второго, и наобо-
рот, второй очень часто бывает без первого. Это явление 
объясняют тем, что дух порядка может быть присущ толь-
ко людям, мыслящим строго логично; любовь же к поряд-
ку (в житейском смысле), доходящая иногда в мелочах 
до педантизма, нередко оказывается у людей, поражаю-
щих нелогичностью своего мышления. 

Если оба узла на пальце ярко выражены, это говорит о 
стремлении человека к большой упорядоченности во всем 
и о наличии у него математических способностей. Фило-
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софский узел, находящийся на пальце не сбоку, а как бы 
сверху (утолщение), указывает на изобретательность, 
вдумчивость и склонность к фантазированию. Вообще 
люди с узловатыми пальцами обычно склонны к глубо-
кому анализу явлений и событий, к большой работе мыс-
ли, следят за развитием науки, за политикой, любят лите-
ратуру. 

Гладкие пальцы отличаются от узловатых отсутстви-
ем выраженности узлов (они едва заметны), которые 
можно обнаружить только после внимательного рассмот-
рения. Для сравнения приведем рисунок ладони с дву-
мя этими разновидностями пальцев. 

В свою очередь гладкие пальцы без суставов разделя-
ются по своей форме на три категории: лопатообразные, 
остроконечные, четырехугольные. Подробно о каждой 
категории мы поговорим несколько дальше, а пока лишь 

Рис. 11. 
А — гладкий палец; В — узловатый палец 
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отметим, что всех обладателей гладких пальцев харак-
теризуют сообразительность, решительность, возвышен-
ность чувств, стремление судить обо всем по первому 
впечатлению. 

Такие люди терпеть не могут цифр, у них ярко выра-
жена склонность к искусству. У женщин гладкие паль-
цы указывают всегда на большую или меньшую степень 
легкомыслия, несерьезность, суетливость, страстность, 
любовь к увеселениям. 

Немаловажно, как расположены первые суставы по 
отношению к гладкой горизонтальной поверхности. Как 
же это проверить? Если, положив пальцы на стол, мы ви-
дим, что они лежат ровно, это считается нормальным, хо-
рошим признаком. Если же первые суставы выгибаются 
(смотрят) вверх, то, чем сильнее они выгнуты, тем боль-
ше развито в человеке любопытство. При малой выгнуто-
сти первых суставов можно сделать вывод о любознатель-
ности, тонком уме, любезности и некоторой расточитель-
ности. Согнутые к ладони верхние суставы говорят о 
бережливости, доходящей, в зависимости от степени со-
гнутости, до скупости. 

Рис. 12. 

Если при этом и вторые суставы согнуты к ладони, то 
это еще более усугубляет названные черты. Очень редко 
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бывает, что оба сустава, а также ногти (в данном случае 
напоминающие когти хищной птицы) сильно сгибаются 
к ладони. Это говорит не только о скупости, но и указыва-
ет на нетерпимость, эгоистичность, склонность к челове-
коненавистничеству. Вообще чем больше угол, тем более 
развиты эти качества. 

Размер пальцев 

Поскольку это понятие относительное, ознакомимся 
с методом, который поможет правильно охарактеризо-
вать пальцы по длине. 

Длину пальцев можно определить путем сопоставления 
ее с тыльной стороной ладони. Положите свою руку — луч-
ше всего левую — горизонтально ладонью вниз, сжав паль-
цы, и обратите внимание на сустав, посредством которого 
локтевая кость соединяется с запястьем. Отмерьте рассто-
яние в сантиметрах и миллиметрах от центра этого бугорка 
до костяшки среднего пальца. Оно и будет мерой при оп-
ределении длины пальцев. 
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СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РУКИ 

Положите руку на лист бумаги ладонью вниз и тща-
тельно обведите карандашом ее очертания. Теперь поме-
стите кончик карандаша между безымянным пальцем и 
мизинцем, у самого их основания возле перепонки, и по-
ставьте точку. Через нее проведите горизонтальную ли-
нию, строго перпендикулярную пальцам. Потом отступите 
вниз на ширину мизинца (отмерив ее циркулем) и прове-
дите линию, параллельную верхней. Это и будет основ-
ная линия, от которой следует измерять длину пальцев. 
Общая степень их длины выводится из сравнения длины 
среднего пальца с длиной тыльной стороны кисти. 

Теперь рассмотрим реальный пример, показанный на 
рисунках. Первый: Длина тыльной стороны кисти равна 
10,5-см, а длина среднего пальца — 11 см. Указательный, 
безымянный и мизинец имеют соответственно 9,5; 10 и 
7,3 см. Можно сказать, что длина этой кисти нормаль-
ная, так как средний палец почти такой же длины, как и 
тыльная сторона. 

В трех других примерах результаты оказались сле-
дующими: на втором рисунке тыльная сторона равна 
11,5 см, средний палец 10,75 см; на третьем — тыльная 
сторона равна 11 см, средний палец 11 см; на четвертом 
— тыльная сторона равна 12,5 см, средний палец 12 см. 

Кисть на первом рисунке можно назвать короткой, а 
на других —нормальной. Хотя абсолютная длина во всех 
трех случаях разная, можно сказать, что пропорциональ-
ность более или менее соблюдена. Таким образом, мы ви-
дим, что здесь важна относительная длина, а короче или 
длиннее пальцы у одного человека, чем у другого, — это 
роли не играет. 

Пропорции длин указательного, безымянного и ми-
зинца к длине среднего пальца в нормальном случае рав-
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Рис. 14. 
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ны соответственно приблизительно восьми, девяти и 
семи десятым. Для примера предположим, что средний 
палец равен 10 см, тогда указательный должен быть ра-
вен 8 см, безымянный — 9 см, а мизинец — 7 см. 

Длинные пальцы означают критический и аналити-
ческий ум, слабо поддающийся постороннему влиянию 
и не принимающий решений поспешно. В любовных де-
лах такие люди несколько непостоянны, им трудно уго-
дить. События они не могут увидеть и оценить целост-
но, зато заметят малейшую незначительную деталь; не 
очень сильны в умозрительных заключениях, но хоро-
шие исполнители. Для командной деятельности они не 
пригодны. Обладатели длинных пальцев частенько де-
лают ошибочные заключения, неадекватно воспринима-
ют ситуацию. Не могут долго сосредоточиваться на од-
ном предмете, стремятся к разнообразию. Могут быть 
эгоистичными и жестокими, когда дело касается их соб-
ственных интересов. 

Некоторые очень любят поесть, выпить и хорошо раз-
влечься. Если сравнить их со следующим типом (корот-
кие пальцы), то в целом такие люди терпеливее, забот-
ливее, часто мягче в обращении и спокойнее людей с ко-
роткими пальцами. 

Очень длинные пальцы ассоциируются с бессовест-
ностью и стремлением к наживе. Такие люди нередко не-
разборчивы в средствах. 

Короткие пальцы в основном указывают на порывис-
тый нрав; такой человек скорее следует велениям сердца, 
нежели разума. В значительной степени эта черта приво-
дит к пренебрежению условностями — часто это выража-
ется в том, что человек носит необычную, вызывающую 
одежду. 

У обладателей таких пальцев первое впечатление по-
чти всегда является правильным, но они не обращают 
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внимания на мелочи, не придают им значения. Они мо-
гут не заметить таких вещей, которые бросились бы в 
глаза другому. Обычно это хорошие администраторы, ру-
ководители, решительные, активные люди. Из них мо-
гут получиться хорошие директора предприятий, полко-
водцы. 

Если у них сложилось определенное мнение о чем-
либо, то его уже трудно изменить. Это люди сильные. 
Как правило, они многие явления или принимают в це-
лом, или нет: оттенки ими не воспринимаются. 

Слишком короткие пальцы при большой руке указы-
вают на умственную ограниченность, это признак скуч-
ных и легковерных собеседников. Точно так же и слиш-
ком длинные пальцы указывают на отрицательный тип 
людей, которые теряются в мелочах и имеют узкий кру-
гозор и трусливый характер. 

Чрезвычайно короткие пальцы указывают на прими-
тивный, неразвитый тип человека, хотя при этом, конеч-
но же, следует обращать внимание и на другие призна-
ки. Эта личность обычно скучная и легковерная. Корот-
кие и толстые пальцы при длинной ладони — знак 
лености, легкомыслия, небрежности, равнодушия. 

Хорошо сложенные, пропорциональные пальцы гово-
рят о доброй натуре. 

Прочие характеристики пальцев 

Пальцы, сидящие плотно один около другого, — при-
знак доброго нрава, особенно скромности (подчас скрыт-
ности), здравого смысла, иногда большой бережливости 
или скупости. Прямые и близко расположенные друг к 
другу пальцы — если только другие признаки не проти-
воречат этим выводам — указывают на чопорность и не-
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терпимость. Их обладатель уделяет слишком много вни-
мания формальностям и условностям. Опасаясь сделать 
нечто неподобающее или необычное, он часто воздержи-
вается от мелких проявлений доброты и щедрости, к ко-
торым его призывает сердце. Так как он может слепо сле-
довать заповедям религии или морали, с ним трудно 
иметь дело. 

Пальцы, посаженные шире, указывают на открытый 
нрав. Широкое пространство между всеми пальцами вы-
дает человека богемы, кто действует так, как желает, ло-
мая условности и традиции. Это указывает и на легкость 
характера — этот человек щедрый, он не боится испыты-
вать новые дороги. Согласно данным некоторых других 
исследователей, расставленные пальцы — нехороший 
признак: их обладатели болтуны, доверять секреты им 
нельзя, большие эгоисты, их дух обычно чужд всякому 
искусству. 

Неровные, но не искривленные пальцы говорят о мно-
госторонности и приспособляемости, о склонности к ис-
кусству, хотя здесь также следует осмотреть большой па-
лец и линии ладони. Искривленные пальцы — неодноз-
начный признак, часто с неблагоприятным значением. 

Широкое пространство между большим и указатель-
ным пальцами показывает независимость, щедрость, 
сдержанность внутренних порывов. Если на свободно 
раскрытой руке наблюдается самое большое расстояние 
между указательным и средним пальцами, это признак 
преобладания мысли над делом, пренебрежения тради-
циями, предпочтения собственного мнения без учета 
мнений других, независимости суждений. 

Расстояние между средним и безымянным пальцами — 
гармоничный баланс между социальными и собственны-
ми потребностями. Если самое большое расстояние меж-
ду безымянным пальцем и мизинцем, это указывает на 
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преобладание поступков над мыслью, на независимость в 
действиях, откровенность, искренность, безразличие к 
тому, что думают окружающие. Если указательный палец 
и мизинец очень далеко отстоят от остальных пальцев, то 
человеку свойственна самоуверенность. Если безымян-
ный палец плотно прилегает к среднему, это свидетель-
ствует о скрытности натуры. Наклон развитого мизинца 
к безымянному пальцу — признак выраженной способ-
ности к предпринимательству. Если указательный палец 
несколько согнут в сторону среднего, это признак често-
любия. 

Пальцы гибкие, легко запрокидывающиеся назад, ука-
зывают на ловкость и хитрость. Такой человек — ковар-
ный, эгоистичный и подозрительный, особенно эти ка-
чества проявляются в человеке, чьи пальцы согнуты к 
ладони. Пальцы, разделенные у корня и сходящиеся у 
концов, часто встречаются у бродяг и нищих. 

Большое значение имеет и длина пальцев по отноше-
нию друг к другу. Если средний палец сильно развит, то 
это означает, что человек энергичен, властен, склонен 
подчинять себе других и не считаться с ними. 

Если безымянный палец больше указательного, то это 
признак натуры требовательной к нежности и ласке. 
Если мизинец большой, то это указывает на честолюбие 
и склонность ставить перед собой великие цели, и чем 
палец больше, тем эти качества усиливаются. 

Допустим, вы хотите сразу определить, материалист 
вы или идеалист. Взгляните на свои указательный и бе-
зымянный пальцы. Если указательный палец длиннее бе-
зымянного, значит вы материалист. Если же, наоборот, 
безымянный палец длиннее указательного, то вы идеа-
лист. Исключение составляют лишь те случаи, когда ног-
ти и первые суставы пальцев короткие и негнущиеся. 
Тогда можно говорить лишь о безрасчетной жадности. 
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Бывает, правда, очень редко, что на правой руке бе-
зымянный палец длиннее указательного, а на левой — 
наоборот. Это дает основание предполагать, что человек 
пережил перелом в своей жизни, возможно даже траги-
ческий, который в корне изменил его взгляды и стрем-
ления. Левая рука в данном случае указывает на то, что 
было, а правая — на то, что есть. Значит, можно заклю-
чить, что человек стал придерживаться более идеальных, 
чистых взглядов, чем прежде. При противоположном со-
отношении длины этих пальцев на обеих руках и вывод 
соответственно будет противоположным. 

Если безымянный палец по длине почти равен сред-
нему, это указывает на азартный характер человека, при-
чем имеется в виду не только склонность к азартным 
играм, но и вообще азарт, связанный со смелостью и рис-
ком, будь то на войне, в политике, торговле или даже в 
любви. 

Хорошо развитые, подвижные пальцы говорят о со-
образительности, уме. Неразвитые пальцы (малоподвиж-
ные, негибкие) свидетельствуют о неповоротливости 
ума. Твердость или мягкость пальцев далеко не всегда 
соответствует твердости или мягкости руки. Твердые 
пальцы — признак бережливости и настойчивости, мяг-
кие — импульсивности и частой смены настроений, а так-
же повышенной чувствительности. 

Так называемые «жирные пальцы» указывают на чув-
ственность, стремление к удовольствиям в жизни. Но 
если рука при этом тверда, то такой человек не особенно 
заботится о комфорте в жизни, однако не откажется, если 
ему это предложат. Большие «жирные пальцы» с ямоч-
ками говорят о большой энергии в проявлении чувств. 

Если линии на связках между суставами пальцев с 
внутренней стороны принимают форму ячменного зер-
на, то человек может надеяться на многие неожиданные 
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счастливые случайности. Однако многое зависит также 
от общей суммы линий. 

Если на связках между суставами пальцев попадает-
ся знак, представляющий собой две параллельные чер-
точки (как знак равенства в математике), и таких знаков 
на руке насчитывается 12, это предвещает счастье. Этот 
же знак, но повторяющийся 13 раз, свидетельствует о 
возможном большом несчастье; 15 раз — о беспечности 
и склонности к воровству; 16 раз знак встречается у иг-
роков и шулеров; встречающийся 17 раз такой знак ука-
зывает на безалаберность и склочность; 18 — на удачли-
вость и религиозность; 19 — на здравый ум; 20 — на ре-
лигиозный фанатизм; 21 — на поэтическое дарование и 
возможную известность. 

Каждый палец — отдельная планета 

В хирогномии пальцы руки получили названия пла-
нет, которые, согласно астрологическим представлени-
ям, влияют на судьбу человека и характеризуют его пред-
расположенность к болезням. Большой палец принято 
называть пальцем Венеры (чувственной любви и боли); 
указательный палец — Юпитера (власти); средний — Са-
турна (судьбы); безымянный — Солнца (Аполлона) и ми-
зинец — пальцем Меркурия (фортуны). 

По учениям хиромантии, группа из четырех пальцев, 
расположенных вместе, означает склонности, побужде-
ния, которыми индивид наделен судьбой. Большой же 
палец означает то, как он воспринимает эти склонности 
и побуждения: свободно или сопротивляется им. Каж-
дый из четырех пальцев представляет собой особый род 
подобных побуждений, и это будет объяснено подробно. 

Теперь внимание — пальцам 
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Но вначале рассмотрим пальцы по длине: сразу бро-
сается в глаза, что средний палец — самый длинный, а 
другие, меньшие, группируются с правой и левой сторон 
его. Соответственно этому сравнивают руку с четырех -
чашечными весами, где указательный и большой паль-
цы представляют обе чашки одной стороны, безымянный 
палец и мизинец — чашки другой стороны, а средний — 
стрелку весов. 

Большой палец рассматривается отдельно, ибо харак-
теризует то, что означает «я сам»: индивидуальность, 
развитие жизненных сил. По важности большой палец 
может сравниться со всеми остальными пальцами вмес-
те взятыми. Это самый важный палец, так как без него 
человек никогда бы не вышел из состояния дикости. 

Часть 1. Xиромантия 
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Способность пользоваться грубыми орудиями и мас-
терить их для себя подтолкнула наших предков на путь 
эволюционного развития, а в конечном итоге послужи-
ла основой для создания современной высокоразвитой 
цивилизации. При помощи грубых орудий человек мог 
произвести более совершенные орудия — сначала камен-
ные, затем бронзовые и железные, а также построить при 
их помощи различные сооружения. Неудивительно, что 
большой палец имеет важное значение и при определе-
нии характера человека. 

Большой палец 

В целом качества, на которые указывает большой па-
лец, те же, что определяются типом руки, но есть осо-
бенности, которые требуют более подробного внимания. 

Вначале рассмотрим тот крайне редкий случай, когда 
большого пальца нет или он очень маленький; это ука-
зывает на атавизм, примитивность развития. Обычно 
большой палец, если прижать его к указательному, слег-
ка не достает до второго сустава или находится вровень 
с ним. Если он сильно не достает до него, то такой палец 
считается коротким, если же простирается дальше, то 
длинным. 

Это основной индикатор уровня жизненных сил, 
энергии и выносливости. Чем больше этот палец, тем 
большим запасом сил обладает человек, особенно в том 
случае, если и его указательный палец имеет большие 
размеры. 

Если большой палец располагается близко к осталь-
ным, то такой человек умеет считать деньги и не слиш-
ком щедр. Далеко отстоящий большой палец указывает 
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Рис. 16. 

на свободолюбивый, открытый характер. Также следует 
посмотреть на его вершину. 

Если палец довольно подвижен в верхнем суставе, то 
его владелец — человек широких взглядов, щедрый, тер-
пимый, веселый. Следует ожидать, что владелец слиш-
ком жесткого большого пальца будет обладать противо-
положными качествами — осмотрительностью, сдержан-
ностью, упрямством, приверженностью к традиционным 
взглядам на жизнь. С этой чертой следует сопоставлять 
соотношение размеров первой и второй фаланг. 

Полезно использовать какой-то стандарт для опреде-
ления относительных размеров фаланг большого паль-
ца. Для определения нормального развития были пред-
ложены разные пропорции; мы можем предложить сле-
дующую: первая фаланга чуть-чуть меньше половины 
пальца, а вторая — чуть больше. Вполне возможно, что 
пропорция фаланг на левой руке будет иной, чем на пра-
вой; если человек левша, то основной считается левая 
рука. 

Иногда большой палец сверху как бы приплющен и 
расширен. Это указывает на страстного, горячего чело-
века, который легко возбуждается и приходит в состоя-
ние гнева. 

Гармония индивидуальности человека покоится на 
уравновешенности трех ее составляющих: воли, логики 
(разума), естественной силы, о развитости которых судят 
по длине соответствующих «суставов» (фаланг). 
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Эти три элемента нашей индивидуальности должны 
быть в равновесии или гармонии у каждого человека, и о 
степени этой уравновешенности мы судим по относитель-
ной длине отдельных суставов большого пальца. Возьмем 
случай, когда воля и логика у человека одинаково сильно 
развиты— как показывают наблюдения, тогда верхний су-
став большого пальца по длине равен второму. 

Важно принимать во внимание размер первой фалан-
ги, так как если она большая, то свойства, на которые ука-
зывают остальные пальцы, должны быть выражены дос-
таточно четко; если же она маленькая, то качества нахо-
дятся в скрытом состоянии и ждут того момента, когда 
человек своей волей сможет дать толчок их осуществле-
нию. 

Если фаланги воли и логики примерно одинаковы по 
размеру, характер человека хорошо сбалансирован. Если 
длина фаланги воли превосходит длину фаланги логи-
ки, энергия человека слабо контролируется логикой, 
главным образом им правят чувства и эмоции. Противо-
положный вариант — указание на замкнутость характе-
ра, скупость во внешних проявлениях чувств, слабово-
лие. 

Если воля развита сильнее, чем логика, то мы имеем 
человека, всегда настаивающего на своей правоте, никог-
да не слушающего советов других и неразумного в своих 
решениях и требованиях. Все тираны и деспоты, во что 
бы то ни стало навязывающие свою волю другим, будь 
то в общественной или семейной жизни, имеют верхний 
сустав большого пальца значительно длиннее второго. 

Наоборот, если второй сустав много длиннее верхне-
го, то логика сильно преобладает над волей, и хотя такой 
человек и приходит сам к правильным решениям, но лег-
ко сам же им изменяет, не имея достаточно воли насто-
ять на своем. Такие люди не только нерешительны и не 
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способны на сопротивление, но невоздержанны, каприз-
ны и легче других людей подвержены вспышкам бурной 
радости и порывам глубокой печали. 

Степень развития третьего сустава большого пальца 
(его многие хироманты рассматривают как часть ладо-
ни) соответствует способности человека любить — как в 
высшем, идеальном значении этого слова (любовь к Богу, 
родне, семье), так и в низшем, половом. Куда у человека 
направлена эта сила любви, зависит от его морального 
уровня и от того воспитания, которое он получил в се-
мье или школе. 

Развитие верхней части третьего сустава, смотря с 
внутренней стороны руки (гора Венеры), характеризует 
высшую любовь, а нижней — животную или половую лю-
бовь. Подробнее об этом холме будет рассказано в главе 
о ладони. 

Теперь рассмотрим каждый вид большого пальца бо-
лее подробно. 

БУЛАВОВИДНЫЙ ПАЛЕЦ 

Булавовидный (дубинообразный) большой 
палец с шарообразным суставом воли свиде-
тельствует об опасности перерождения настой-
чивости в упрямство, противоречащее логике, 
подверженности острому раздражению, 
вспышкам ярости, склонности к аффектам, 
деспотизму, насильственным действиям. Такие 
тенденции в зависимости от сочетания була-
вовидности с другими признаками могут быть 

выражены по-разному, усиливаться или ослабляться. 
Люди, у которых верхний сустав большого пальца ша-

рообразен, грубы, вспыльчивы, похотливы, злы и злопа-
мятны. Если они имеют такой шарообразный сустав на 
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обеих руках, то при неблагоприятных внешних услови-
ях и в момент гнева они способны на убийство или дру-
гое грубое насилие. 

О мужчинах с таким пальцем говорят, что это мужчи-
ны, за которых «замуж не выходят». Но и женщин с та-
ким большим пальцем следует остерегаться. 

Если большой палец имеет квадратную или углова-
тую форму, то это указывает на настойчивость и на стрем-
ление господствовать. Если палец при этом очень ши-
рок, то это знаменует человека непримиримого, не со-
глашающегося ни на какие компромиссы и часто 
жесткого. 

Необходимо также обращать внимание на форму 
большого пальца в профиль — согнут ли он вовнутрь или 
изогнут наружу. 

ИЗОГНУТЫЙ НАРУЖУ ВТОРОЙ СУСТАВ 

И его гибкость указывают на тер-
пимость к слабостям и поступкам 
других. Однако обладатель гибкого 
изогнутого большого пальца не скло-
нен пресекать зло, помогать ближне-
му ценою собственного спокойствия, 
не любит ссор, щедр на посулы, лег-
ко входит в новую обстановку, рабо-
ту, пользуется успехом, не жаден. 
Очень сильно изогнутый наружу большой палец харак-
теризует людей с покладистой совестью. Некоторые хи-
романты (например, Кейро) считают, что палец, сильно 
наклоненный в сторону от руки, — показатель экстрава-
гантности персоны. 

Такой человек непредусмотрителен во всем, что ка-
сается времени и богатства. Он приспосабливает свой 
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темперамент как к людям, так и к обстоятельствам; быс-
тро осваивается в любом обществе; сентиментальной лю-
бовью любит родственников и родину. 

ЖЕСТКИЙ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ 

Обнаруживает совершенно проти-
воположные качества. У его облада-
телей большая воля, упорство и силь-
ный характер. Они более осторожны 
и скрытны там, где другие действуют 
быстро и инициативно, продвигают-
ся вперед медленными шагами, в от-
личие от предыдущего типа. 

Они являются уравновешенными, 
придерживаются одного мнения и 

осуществляют свои намерения посредством упорного со-
противления обстоятельствам. Обладатели жесткого 
большого пальца имеют практические идеи и могут пра-
вить людьми с помощью силы; имеют острое чувство 
справедливости, хорошо контролируют себя; в войне они 
тверды и сильны, в любви — сдержанны и не демонстра-
тивны, но верны; в религии их вера проста и ясна, а ис-
кусство индивидуально. 

ТАЛИЕОБРАЗНАЯ ФОРМА ФАЛАНГИ 

Обычно «талия» на суставе логики (обра-
зующаяся за счет суживания конца первого су-
става при соединении со вторым) считается 
признаком способностей дипломатических в 
житейском смысле: тактичности, выдержан-
ности, обходительности, умения вживаться в 
ситуацию, ладить с окружающими. Отнюдь 
это не мягкость характера, как и в случае пря-

Рис. 19. 
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мого большого пальца, указывающего на откровенность 
высказываний, напористость, даже несдержанность и 
бесцеремонность его обладателя, нередко выступающего 
зачинщиком конфликта. 

Явно выраженное сужение к центру на фаланге логи-
ки — признак импульсивности, поспешности и необду-
манности действий, возможно, уклончивости. Если эта 
фаланга широкая и крепкая, то ее обладатель привык об-
думывать все свои шаги, мыслит четко, рационально и 
логично. 

КОГДА ПЕРВАЯ (НОГТЕВАЯ) ФАЛАНГА ПОЛНАЯ 
И ТЯЖЕЛАЯ 

Это говорит о необузданной страсти субъек-
та, которая доминирует над всеми прочими 
чувствами. При этом не слишком важна рас-
судочность. А если сопутствует такой форме 
пальца еще и жесткий первый сустав, все это 
вместе дает человеку страшное упрямство, ко-
торое может толкнуть его на насилие и даже 
на преступление. 

Надо обратить внимание и на то, плоская 
первая фаланга или нет. Если вне зависимос-
ти от длины она плоская, то положение улучшается: че-
ловек может контролировать свои порывы, к тому же он 
более спокоен. 

Если ВЕСЬ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ МАЛЕНЬКИЙ 
И КАК БЫ ВЗДУТЫЙ 

То мы имеем дело со вспыльчивым, легко возбужда-
ющимся эгоистом. Когда рука тяжелая, то естественная 
тенденция к энергии и твердости, показываемая большим 
пальцем, возрастает. Вследствие этого" субъект с тяже-
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лой, твердой рукой и хорошо развитой пер-
вой фалангой большого пальца в осуществ-
лении своих планов проявляет большую ре-
шительность, чем тот, у кого мягкая рука. 

Наилучший тип большого пальца — это 
палец конической формы, которая характе-
ризует спокойствие, мягкость, уравновешен-
ность: «людей-джентельменов» в лучшем 

смысле этого слова. 
Острый или заостренный верхний сустав указывает 

на способность вникнуть во «внутреннюю суть» или 
«душу» другого человека. Такая форма пальца встреча-
ется у людей, подверженных, как говорится, «настрое-
нию духа». 

Если второй сустав большого пальца уже верхнего, то 
это указывает на дипломатические и артистические спо-
собности и на способность притворяться. 

Мужчину с коротким большим пальцем характеризуют 
легкомыслие, влюбчивость, нерешительность, боязнь 
самостоятельности в решении, а если палец толстый и 
бесформенный, то и вульгарность, недалекость в мыш-
лении, в то время как длинный, хорошо сформированный 
палец указывает на сдержанность в проявлении чувств, 
ясность понимания, развитость в сфере ума, идей, 
стремление руководствоваться рассудком, убеждениями. 

Крупный большой палец на женской руке - признак 
доминирования ума и рассудка над чувствами, при этом 
гладкие пальцы говорят о воображении, проницатель-
ности. С лопатообразными пальцами — это добрые, 
сметливые преданные хозяйки, а пальцы с признаками 
прямолинейности, негибкости указывают на деспотизм, 
черствость. Напротив, чувственность преобладает над 
умом у женщин с коротким большим пальцем: нравиться 
для них означает все. Такой палец на руке с заострен-

Рис. 22. 
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ными пальцами указывает на увлекающуюся, а часто и 
набожную натуру. 

Длинный, хорошо сформированный большой палец — 
символ лидерства, ясного и четкого мышления, силы 
воли и рассудительности. Его обладатель обычно несдер-
жан в проявлении чувств, имеет ясное мышление, раз-
витый, деятельный ум, стремление руководствоваться 
рассудком, убеждениями. Если при этом оба сустава оди-
наковы, то из этого следует, что логика и сила воли до-
полняют друг друга. 

У людей с длинным, сильно развитым большим паль-
цем ум преобладает над чувствами. Они всегда знают, чего 
хотят, и поступают согласно голосу разума, а не под влия-
нием минутного чувства и настроения, часто бывают зам-
кнуты. Крупный большой палец на женской руке — при-
знак доминирования ума, рассудка над чувствами, при 
этом гладкие пальцы говорят о воображении, проница-
тельности. С лопатообразными пальцами это добрые, 
смешливые, преданные женщины, хорошие хозяйки; а 
пальцы с признаками негибкости указывают на деспо-
тизм и черствость. . 

Очень длинный палец — отличительная черта тира-
на, деспота, самоуверенного и непреклонного. Прямой и 
крепкий палец — символ скрытности, осторожности, пре-
данности, доверчивости и одновременно упрямства. Ко-
роткий палец указывает на впечатлительную, нереши-
тельную натуру, действующую по велению сердца, а не 
логики и здравого смысла. Короткий и толстый палец — 
признак настойчивости и упорства. 

Прямой и негибкий палец — показатель склонности 
к консерватизму, осторожности, стремлению защитить 
себя от обмана. 

Небольшой, слабый палец указывает на недостаток 
жизненных сил и безволие. Короткий, худой и невзрач-
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ный большой палец — признак слабого, нерешительного, 
боязливого характера, подверженности колебаниям в тех 
случаях, когда от человека требуется проявление не толь-
ко чувства и инстинкта, но и разума, силы суждения. Та-
кая форма больших пальцев бывает у легкомысленных 
девиц и влюбчивых женщин, которыми руководят пре-
имущественно любовные увлечения и чувственность, пре-
обладающая над разумом. Они часто становятся добро-
вольными рабынями своих возлюбленных. 

Такой палец на руке с заостренными пальцами ука-
зывает на увлекающуюся, часто набожную натуру. Муж-
чину с коротким большим пальцем характеризуют лег-
комыслие, влюбчивость, нерешительность, боязнь само-
стоятельности в решениях, а если при этом большой 
палец толстый и бесформенный, то к этому добавляют-
ся вульгарность и недалекость. Короткий большой па-
лец всегда служит признаком склонности действовать 
под влиянием чувств; такие люди легче ориентируются 
в сердечных делах, чем в рассудочных. 

Короткий, узкий и тонкий первый сустав большого 
пальца указывает на крайнюю нерешительность, слабо-
волие, изменчивость, неспособность к принятию само-
стоятельных решений. Человек с таким пальцем легко 
поддается внушению, подпадает под влияние чужих идей 
и мнений, его постоянно одолевают сомнения. Слишком 
короткий ногтевой сустав большого пальца бывает у лю-
дей нетерпеливых, непостоянных, нерешительных и 
очень часто наивных. 

Слабо развитый большой палец на руке с гладкими 
пальцами характеризует человека, любящего поэзию и 
искусство; если при этом ногтевые суставы остроконеч-
ные — это признак таланта живописца, литератора и му-
зыканта. Большой палец с маленьким ногтем указывает 
на слепую волю, упрямство и склонность к гневу. 
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Очень крупный и сильный большой палец — показа-
тель гордости, высокомерия и подчас преувеличенного 
мнения о своих талантах и достоинствах. Если крупный 
большой палец находится на маленькой или средней ве-
личины руке с гладкими пальцами, это позволяет пред-
положить проницательный ум, живость воображения и 
способность к быстрому суждению. Крупные большие 
пальцы на руках с остроконечными пальцами бывают у 
артистических натур, произведения которых имеют чет-
кое логическое построение. Сильно развитый большой 
палец на руке с четырехугольными или лопатообразны-
ми и при этом узловатыми пальцами считается призна-
ком выдающихся способностей к наукам. 

Указательный палец 

Указательный палец, или палец Юпитера, характери-
зует такие черты характера, как властолюбие, амбици-
озность, организаторские способности. Этим, как и дру-
гими мифологическими именами, очень удобно пользо-
ваться, поскольку одним словом (названием планеты) 
охватывается целая группа характерных черт человека. 

Юпитер олицетворяет собою стремление к власти, к 
положению и почету, спокойствие, гордость, уверенность, 
религиозность, искание истины и т. д., а палец Юпитера 
служит для указания цели направления как в повседнев-
ной жизни, так и в духовной символике. Например, свя-
щеннослужитель указывает указательным пальцем вверх 
на Бога, а полководец — на врага и т. д. Кроме того, всем 
знаком жест лица старшего, грозящего пальцем младше-
му. Поднятый вверх указательный палец обозначает так-
же «внимание», если он приложен к губам — «молчание». 

4 * 
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Значение всех этих жестов связано с проявлением типич-
ных для Юпитера черт характера. 

Мы, конечно, не можем представить себе, чтобы это 
божество грозило кривым указательным пальцем, да и 
отец или священник не пользовались бы им для жести-
куляции, имея нескладный указательный палец. 

Короткий указательный палец — признак недостаточ-
ных жизненных сил, указание на некоторую беззабот-
ность и нежелание брать на себя ответственность. Такой 
человек скорее будет работать за плату, чем быть хозяи-
ном себе самому. Наблюдения показывают, что люди, 
имеющие слишком маленький, или поврежденный, или 
кривой указательный палец, не обладают и свойствами 
характера, называемыми «юпитерскими». Поэтому в 
жизни такие люди обычно не достигают прочного и по-
четного «юпитерского» положения, а играют менее за-
метные роли. 

Длинный палец свидетельствует о властной натуре и 
склонности к лидерству. Если очень длинный — равный 
среднему пальцу или лишь немного короче его, то ука-
зывает на нетерпение и высокомерную нетерпимость к 
мнению других. Это верный признак диктаторской на-
туры. Такой палец был, например, у Наполеона. 

Обладатель нормального пальца (четыре пятых сред-
него) отличается средней степенью честолюбия, способ-
ностью к инициативе и умеренной предприимчивостью. 

Если палец Юпитера конический или острый, то вла-
делец его сильно склонен к мечтательности, ко всему кра-
сивому в природе, к искусству. Это свойства выражено 
тем сильнее, чем больше развит бугор Юпитера (влас-
ти) и чем глаже рука. При наличии последнего признака 
к указанным качествам присоединяются еще и развитый 
ум, возвышенность натуры, созерцательность. Чем более 
палец гладкий, тем больше значения придается внешним 
формам сказанного в ущерб внутреннему смыслу. 
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Узловатый палец обыкновенно замечается у стремя-
щихся к религиозной, политической и социальной неза-
висимости. 

Угловатый или квадратный палец Юпитера указыва-
ет на систематичность в исканиях, то есть человек ищет 
правду настойчиво и повсюду. Чем глаже палец, тем об-
ласть этих исканий ближе к области искусства, чем уз-
ловатее — тем ближе к науке. 

Лопатообразный палец Юпитера встречается очень 
редко. Он указывает на болезненность в исканиях и 
стремление к религии и мистике. Если указательный 
палец на конце четырехугольный, это признак сильно 
развитой склонности к анализу, привычки дотошно до-
искиваться причин и выводить следствия. У знаменитых 
сыщиков всех стран и времен указательный палец имел 
четырехугольное окончание. 

Если мы рассмотрим все три сустава указательного 
пальца, то увидим, что они либо одинаковые, либо по дли-
не и толщине отличаются друг от друга. Если первый су-
став (ногтевой) сравнительно длиннее остальных, это го-
ворит о склонности к созерцательной философской жиз-
ни и мистицизму. Если первый сустав короток, а второй 
длинен, это признак легкомысленной, увлекающейся на-
туры. Если второй сустав очень развит, это свидетель-
ствует о преобладании в характере человека честолюбия. 
Если третий сустав длиннее остальных, это указывает на 
стремление властвовать и занимать высокое положение 
в обществе. Такие люди любят поживиться плодами тру-
дов других и пожить за чужой счет. 

Если указательный палец более согнут в сторону сред-
него, это признак честолюбия. Прямой указательный па-
лец — признак верности и осмотрительности. 

Если по первому (ногтевому) суставу указательного 
пальца проходят линии, параллельные связке, это воз-
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можность получения наследства. Если ногтевой сустав 
согнут вовнутрь, это знак жадности, а если изогнут на-
ружу — причудливости характера. Если на первом сус-
таве имеются волнистые линии (что встречается редко), 
это значит, что человеку в жизни угрожает опасность 
(возможно, от воды). Если на первом суставе просмат-
риваются концентрические круги из рисунка кожи, это 
очень убедительное свидетельство успеха в денежных 
делах или предвестие получения богатого наследства. 

Звезда на первом суставе указательного пальца пред-
вещает угрозу жизни из-за непомерной гордыни, а так-
же свидетельствует об остроумии, о предстоящем успе-
хе. В жизни обладателя этого знака может произойти ис-
ключительная неожиданность. 

Если по второму суставу проходят линии, перпенди-
кулярные связке, это указывает на большое количество 
детей. Крест на втором суставе — признак умения пользо-
ваться расположением влиятельных особ посредством ле-
сти и притворства, а также наличия у человека какого-то 
особого желания. Звезда на втором или третьем суставе 
обличает нечистую совесть и похотливую натуру, у жен-
щин — развращенность и супружескую неверность. 

Если на третьем суставе находится множество горизон-
тальных линий, это обещает блестящее благосостояние 
или получение наследства. Если по третьему суставу про-
ходят линии, перпендикулярные связке, это указывает на 
веселый, общительный характер. Если по третьему суста-
ву проходят косые линии, это означает возможность нео-
жиданного получения наследства. Несколько линий на 
этом суставе предвещают счастливую жизнь. Указатель-
ный палец, значительно утолщенный у основания, служит 
признаком неумеренного аппетита. 
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Средний палец 

Средний палец, или палец Сатурна, олицетворяет лю-
бознательность, склонность к самоанализу, глубокую 
вдумчивость, меланхолию, внутреннее беспокойство, лю-
бознательность и душевные разлады. Если палец Сатур-
на, сравнительно с другими пальцами, толстый и как бы 
тяжелый на вид, то это указывает на тяжесть внутрен-
них переживаний и меланхолию. Если человек в своей 
жизни преодолел эту тяжесть переживаний, то он поло-
жительно и ярко выделяется из среды окружающих. 

Прямой средний палец свидетельствует о серьезнос-
ти и вдумчивости; расширенный на конце — о мрачном 
характере, пессимистически направленном воображе-
нии. Если средний палец находится ближе к безымян-
ному, это признак способностей к наукам и искусству. 
Крючковатость пальца говорит о склонности человека к 
самоистязанию. 

Если он короткий, то его обладатель порывист и не-
предусмотрителен. Сердце в весьма значительной сте-
пени управляет головой и склоняет его к непоследова-
тельным действиям; решение принимается исключитель-
но согласно эмоциям данного момента, и суждения 
такого человека редко имеют под собой рациональное ос-
нование. Его легко рассмешить или заставить плакать, 
он добр и щедр, к тому же с ним приятно общаться. 

Вытянутый средний палец свидетельствует о большей 
осмотрительности и осторожности, о влиянии разума. 
Его обладатель может придавать большое значение сво-
ей личности, иногда даже быть интровертом, приходить 
в дурное настроение. Палец Сатурна, в том случае, если 
он длинный и сильный, указывает на то, что его облада-
тель — серьезный, вдумчивый человек, не избалованный 
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жизнью. Очень длинный средний палец выдает челове-
ка педантичного, болезненного, меланхоличного. 

Если палец короткий, то это признак того, что реше-
ния принимаются скорее интуитивно, нежели в резуль-
тате тщательной оценки возможных вариантов. Нор-
мальный средний палец говорит об умеренности сужде-
ний, о здравомыслии и предусмотрительности. 

Средний палец редко бывает остроконечным, если же 
он таков, то можно предположить в человеке веселую, 
легкомысленную, беспечную, чувствительную натуру и 
спокойный характер. Если он квадратной формы, зна-
чит, обладателю его присущи гордость, непоколебимость 
и чувство собственного достоинства. Если окончание 
среднего пальца имеет лопатообразную форму (как буд-
то раздут), это свидетельствует о склонности к хандре, о 
равнодушии ко всему, апатии. Если палец тяжелый на 
вид, это указывает на тяжесть внутренних переживаний, 
на меланхолию и душевный разлад. Если человек пре-
одолел в своей жизни эти тяжелые переживания, то он 
положительно и ярко выделяется из среды окружающих. 
Такой палец ясно виден на большинстве фотографий 
основательницы теософского учения Е.П. Блаватской. 

Если первый сустав среднего пальца длиннее других 
суставов того же пальца, это признак печали и суеверия; 
если второй сустав длиннее остальных, это указывает на 
склонность к точным наукам и земледелию. Если пер-
вый сустав среднего пальца короче и толще остальных, 
это свидетельствует о склонности к самоубийству. Уме-
ренно развитый первый сустав этого пальца говорит о 
любви к труду. Если к тому же первый сустав указатель-
ного пальца немного узковат, значит, у человека есть 
стремление к оккультным наукам. Очень сильно разви-
тый третий сустав среднего пальца бывает у людей, стре-
мящихся к наживе. 
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Если на первом суставе среднего пальца имеются вол-
нистые линии (редко встречается), это признак опаснос-
ти для жизни (возможно, от воды). Звезда на первом сус-
таве предвещает триумф, который будет достигнут не пу-
тем упорного многолетнего труда, а благодаря одному 
лишь мгновению риска, решительности и счастливой слу-
чайности. Этот знак также несет угрозу для жизни и сви-
детельствует об остроумии его обладателя. Концентричес-
кие круги из рисунка кожи на первом суставе предвеща-
ют успех в денежных делах или получение наследства. 

Звезда на втором суставе среднего пальца — признак 
меланхолии. Звезда близ середины третьего сустава — 
признак несчастья. Вообще звезда на третьем суставе это-
го пальца говорит о грубом, мстительном и злопамятном 
характере. Человек с таким знаком способен на тяжкие 
преступления вплоть до убийства. Если через весь сред-
ний палец проходит линия со звездой на третьем суста-
ве, это свидетельствует о возможности слабоумия или о 
помешательстве. Одна линия на третьем суставе средне-
го пальца гарантирует успех в военной карьере. Крест 
на третьем суставе предвещает возможную смерть на 
войне: у женщин — бесплодие. Крест под средним паль-
цем обещает счастливый брак. Если на третьем суставе 
расположен треугольник, это обличает злобного челове-
ка, ставшего таким вследствие пережитых несчастий. 

Безымянный палец 

Безымянный палец, или палец Солнца, характеризу-
ет идеализм, искусство, радость и свет жизни. Нормаль-
ная длина этого пальца — девять десятых длины средне-
го пальца. В этом случае он означает любовь и критичес-
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кое восприятие искусства и прекрасного в жизни, также 
склонность рисковать в бизнесе и идти на спекуляции. 

Если он длинный, то указывает на страсть к азартным 
играм, склонность делать высокие ставки либо на бирже, 
либо на скачках, тяга к успеху, славе, общественному при-
знанию. Длинный безымянный палец также может ука-
зывать на интерес к искусству. Очень длинный — направ-
ленность на себя, признак интровертного поведения. Его 
обладатель может поставить все на карту ради сомни-
тельного делового предприятия, а так как этот признак 
указывает еще и на оптимизм, то его надежды более ра-
дужны, чем следовало бы. Обычное течение жизни не для 
него; он желает прожить ее с блеском, пусть даже корот-
кий период времени. Сильный и ровный палец — при-
знак эмоциональной сбалансированности. 

Короткий же палец говорит об отсутствии желания 
рисковать, недостаточной деловой хватке и неразвитой 
предприимчивости. 

Обладатель его — робкий человек, плохо контроли-
рующий свои эмоции. 

Если такой палец искривлен или поврежден (напри-
мер, если отсутствует ноготь), то это указывает на отсут-
ствие идеализма, радости (солнца в жизни). Такой па-
лец наблюдается у тяжких преступников. 

Форма указывает на отношение к искусству и на по-
нимание его. Так, гладкий и конический палец Солнца 
свойственен певцам и поэтам, гладкий, но угловатый — 
пианистам или людям, посвятившим себя теории музы-
ки или учительству в области искусства. 

Интересно, что люди с острыми пальцами, как бы хо-
рошо ни были развиты их музыкальные способности, не 
в состоянии овладеть высшей техникой игры на рояле, а 
поэтому виртуозами они стать не могут. Если палец ост-
роконечной формы (суженный на конце), это свидетель-
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ствует об артистических способностях, о наличии вкуса 
и изяществе. Обладатель такого пальца склонен ко все-
му таинственному. 

Гладкий и лопатообразный палец Солнца указывает 
на способности в прикладных искусствах. Если в то же 
время третий (нижний) сустав этого пальца особенно 
длинен, то это указывает на способности к скульптуре 
или ваянию. 

Все сказанное о пальце Солнца относится к гладкой 
его форме. Если же палец Солнца не гладкий, а узлова-
тый, то этим намечается черта интеллектуальности (уг-
ловатый палец), т. е. все то, что не соответствует поня-
тию чистого искусства. 

Наоборот, все сказанное о трех формах гладкого паль-
ца Солнца усиливается при конической или художе-
ственной руке, при развитом и заостренном большом 
пальце и нежной мягкой коже руки. Восприятие красо-
ты и художественность натуры в этом случае достигают 
более высокого развития. 

Хирогномы считают, что безымянный палец олицет-
воряет собой таланты, искусства, радость жизни, попу-
лярность. Прямой палец указывает на благоразумие. 
Если он на конце четырехугольной формы, это предве-
щает счастье и успех в искусстве, если на конце расши-
рен, это признак склонности его обладателя все драма-
тизировать, однако испытывать симпатию к людям. Уг-
ловатый палец Солнца свойственен также литераторам. 

Если безымянный палец находится ближе к средне-
му, это указывает на известную покорность судьбе. 

Если у безымянного пальца первый сустав самый 
крупный, это говорит о любви к искусству. Умеренно раз-
витый первый сустав свидетельствует о возвышенной на-
туре и также о любви к искусству. Более длинный, чем 
остальные, второй сустав безымянного пальца говорит о 
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стремлении человека достигнуть материального благо-
получия. В случае его умеренного развития можно ска-
зать о гармонии способностей в человеке. Сильно раз-
витый третий сустав свидетельствует об утонченном вку-
се и любви ко всему изящному, а также о стремлении к 
богатству и славе. 

Звезда на первом суставе безымянного пальца указы-
вает на опасность от огня, предвещает удачу и свидетель-
ствует об остроумии; концентрические круги из рисунка 
кожи сулят денежный успех или получение наследства. 
Маленькая вертикальная линия на втором суставе пред-
вещает славу. Особенно усиливается эта вероятность, если 
посередине пальца видна прямая и четкая линия. Решет-
ка на третьем суставе пальца обещает успех и богатство, 
несколько линий говорят о счастливой жизни. 

Мизинец 

Мизинец, или палец Меркурия, в зависимости от его 
формы и развития характеризует наше отношение к на-
уке, торговле, промышленности; самостоятельность, лов-
кость в делах, организаторские и ораторские способнос-
ти, а также честность. 

Нормальная длина (семь десятых среднего пальца) го-
ворит о приспособляемости, тактичности, находчивос-
ти в различных трудных обстоятельствах и указывает на 
активный ум. 

Короткий мизинец — признак трудностей, испытыва-
емых человеком в самореализации. Короткий палец ука-
зывает на поспешного и порывистого человека, который 
легко ссорится с потенциальными друзьями, высказы-
вая необдуманные замечания и критикуя их. 
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Если палец длинный, достигающий кончиком начала 
ногтя на соседнем пальце, то это говорит о большой силе 
воздействия на окружающих. Человек с длинным мизин-
цем обычно наделен личным магнетизмом, оказывает 
большое влияние на других, нередко обладает даром ли-
дерства. Проявляет он эти качества во благо других или 
просто пользуется ими ради своих целей, можно опреде-
лить из анализа большого пальца и руки в целом. 

Изогнутый, скрюченный палец — символ лживости, 
неискренности. Если мизинец искривлен, то у мужчины 
это указывает на предрасположение к половой слабос-
ти, что связывается характерологически и с некоторой 
духовной импотенцией. 

Если у женщины искривлен мизинец, то это часто при-
знак неправильного положения матки. Очень сильное ис-
кривление показывает, что эти болезненные явления гро-
зят привести к болезням. 

Считаясь с характерным значением узловатых и глад-
ких пальцев, рассмотрим три общие формы пальцев Мер-
курия. 

При квадратной форме этого пальца мы имеем орга-
низационные и коммерческие способности, стремление 
к учению и к точной науке. Конический и острый палец 
Меркурия — стремление к мистике и оккультизму. Ло-
патообразный палец Меркурия при наличии других от-
рицательных знаков и линий — склонность ко лжи и во-
ровству. 

При суженном конце мизинца человек отличается 
красноречием. Если мизинец прямой формы, это признак 
осторожности. Четырехугольный конец указывает на же-
лезную выдержку, терпение и тактичность во всем. Обла-
дателям такого пальца можно смело предсказать хорошее 
будущее. Мизинец с расширением на конце указывает на 
способность к техническим наукам. Если мизинец более 
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согнут в сторону от безымянного пальца, это говорит о 
сметливости. 

Если первый сустав мизинца самый длинный, это при-
знак красноречия, склонности к ораторскому искусству, 
журналистике и политике; умеренно развитый первый су-
став наделяет своего обладателя красноречием, любовью 
к наукам и серьезностью в различного рода деятельнос-
ти. Если второй сустав этого пальца самый крупный, это 
признак рационального мышления, свидетельствующий 
о способностях, которые пригодятся при работе в про-
мышленности. Хорошо развитый второй сустав мизин-
ца свидетельствует об успехах в области промышленно-
сти и торговли. Если самым крупным является третий 
сустав, это признак хитрости. 

Если мизинец несколько необычной формы, это ука-
зывает на исключительно высокий интеллект, но в жиз-
ни такой человек не сможет добиться успеха, который 
был бы возможен, так как отличается неосторожностью. 

Хирогномы считают, что мизинец ни в коем случае 
не должен производить впечатления слабого, неразви-
того. Практические врачи давно отметили, что, особен-
но на левой руке, слабо развитый, деформированный 
(изогнутый в сторону) мизинец наблюдается у лиц, стра-
дающих заболеваниями сердца и крупных кровеносных 
сосудов. Слабо развитый мизинец с длинным ногтем 
является признаком дегенерации, при коротком ногте — 
слабого здоровья. 

Если на первом суставе мизинца просматриваются 
волнистые линии (редко встречается), это, как и на дру-
гих пальцах, предвещает опасность для жизни (возмож-
но, от воды). Если на первом суставе видны концентри-
ческие круги из рисунка кожи, это убедительно свиде-
тельствует об успехе в денежных делах или предвещает 
получение богатого наследства. Расположенная там же 
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раковина или какая-нибудь круглая фигура указывает 
на способности к литературе, красноречие, ученость, осо-
бенно если это подкрепляется другими признаками руки. 

Если на первом суставе находится крест, это значит, 
что человеку надо быть очень осторожным, так как у него 
врожденная склонность к воровству. Звезда на первом 
суставе мизинца предвещает опасность для жизни из-за 
какого-то предприятия или полное банкротство. В об-
щем же в жизни такому человеку сопутствует удача, он 
остроумен. 

Решетка на втором суставе мизинца говорит или об 
очень глубокой, или очень обманчивой натуре. Ответв-
ление на третьем суставе — об удачливости в коммер-
ции. Если весь мизинец покрыт тонкими линиями, иду-
щими от третьего сустава и опускающимися до конца 
пальца без перерыва, то необходимо соблюдать осторож-
ность, так как грозит опасность от противоположного 
пола. 

Если на третьем суставе мизинца (не в его центре) на-
ходится крест, это признак нечестной жизни и похотли-
вости. Такой же крест на третьем суставе мизинца посе-
редине («шлем Гермеса») добавляет к тому же красноре-
чие и способности к изобретательской деятельности. Если 
третий сустав покрыт мелкими короткими линиями, это 
указывает на человека, расслабленного и истощенного 
чувственными удовольствиями. 

Форма пальцев 

По форме и строению пальцев также определяются 
некоторые черты характера человека. В науке о формах 
руки — хирогномии (от греч. cheir — «рука»+ gnomon — 
«знающий») — рассматривается три основных вида паль-



Рис. 23. 

цев: лопатообразные, четырехугольные, или угловатые, 
и остроконечные, или конические, названные так по фор-
ме ногтевой фаланги. 

Человек, начинающий разбираться в формах пальцев, 
первое время наталкивается на большие затруднения в 
определении этих типов. 

Чтобы определить форму одного или нескольких паль-
цев, надо положить руку на большой лист бумаги и потом 
обвести хорошо заточенным карандашом контуры каж-
дого пальца. Линии пальцев продолжаем линейкой, что-
бы видеть, каким образом будет продолжаться линия: 

О Если продолженные линии будут все более и бо-
лее удаляться, перед нами — лопатообразный па-
лец; 

О При наличии параллельных линий, которые никог-
да не встретятся, мы имеем дело с четырехуголь-
ными пальцами; 
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О А если параллельные линии пальцев должны обя-
зательно пересечься — это характерно для остро-
конечных пальцев. 

Отличить лопатообразный от других типов еще срав-
нительно легко, хотя уширенный или как бы расщеплен-
ный конец такого пальца не всегда бывает виден с пер-
вого взгляда. Лопатообразные пальцы производят иног-
да расплюснутое впечатление, как раздавленных концов 
пальцев. 

Чистый тип конических и чистый тип угловатых или 
квадратных пальцев встречается очень редко, так как 
большая часть людей имеет пальцы, только приближа-
ющиеся по форме к одному из этих типов. В этом случае 
приходиться определять, к какому из двух типов данный 
палец подходит ближе. А если это найдено, давать ха-
рактеристику, только приближающуюся к сказанному 
выше, т. е. все время считаясь с тем, что верный харак-
тер человека лежит между двумя типами, приближаясь 
к одному из резких, здесь данных определений. 

Начинающих часто удивляет, что у одного и того же че-
ловека иногда все пальцы бывают различной формы. На-
пример, указательный палец — конической формы и глад-
кий, средний — лопатообразный с небольшими узлами 
и т. д. Такие руки встречаются часто и дают возможность 
очень определенно судить об общих чертах характера их 
владельца. 

Нужно заметить, что, о каком бы типе мы ни вели 
речь, не следует рассматривать свойства его каноничес-
ки, как нечто данное и неизменное. А если говорить точ-
нее, свойства пальцев определяются не только тем, к ка-
кой из этих трех форм они принадлежат в зависимости 
от крайней фаланги, но и тем, каковы сами пальцы: глад-
кие или узловатые, а в последнем случае — количеством 
и выраженностью узлов. 
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Лопатообразные пальцы — это пальцы, ногтевые (на-
ружные) суставы которых у оконечности пальцев шире, 
чем в сочленении, и которые, таким образом, более или 
менее напоминают по форме лопату. 

Лопатообразные пальцы практически всегда есть при-
знак того, что их владельцы более поддаются своим стра-
стям, чем разуму. Люди с такими пальцами смотрят на 
жизнь с утилитарной точки зрения — более практичес-
кой, чем идеальной. Они отличаются врожденным пони-

Рис. 24. 
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манием всего материального, инстинктивным знанием 
практической жизни, уважением к физической силе, спо-
собностями к иллюзионному искусству, иногда проявля-
ют интерес к естественным наукам и их практическому 
применению. 

И, наоборот, обладатели такой руки чувствуют бес-
сознательное отвращение к теоретизированию и ко все-
му, что связано с философией, метафизикой, механикой 
или поэзией, и вообще ко всему, что находится вне кру-
га их материальных интересов. 

Вот что пишет Д. Арпантеньи: «Самонадеянность лю-
дей с лопатообразными пальцами безгранична; изобилие 
есть их цель. Они обладают инстинктами и в высшей сте-
пени чувством действительной жизни и посредством ра-
зума царят над этим миром материальных вещей и инте-
ресов». 

Человек с гладкими лопатообразными пальцами зая-
вит о себе в тех случаях, когда потребуется быстрое усво-
ение информации, сообразительность, расторопность, лов-
кость. Если лопатообразные пальцы гладкие, то можно 
предположить, что обладатель их руководствуется по пре-
имуществу чувственным познанием, инстинктом и стра-
стью. При этом гладкие пальцы могут свидетельствовать 
о быстрой способности усваивать ремесла и прикладные 
знания, механические искусства, руководствуясь чувст-
венным познанием, инстинктом и страстью. На многие 
вещи обладатели такой формы пальцев смотрят с точки 
зрения их полезности, с их вещественно-чувственной 
стороны. Они любят лошадей, собак, охоту, плавание, 
земледелие, торговлю, право. 

Если же они узловатые — то их обладатель расчетлив, 
всегда взвешивает все «за» и «против». Вообще такие 
люди охотно берутся за практические науки, например, 
из них часто выходят архитекторы, механики и т. п. В 



искусстве их поражает не столько изящество построек, 
линий и очертаний, сколько величина, грандиозность 
размеров. Наличие таких пальцев указывает на преоб-
ладание страстей над умом; когда на вещи смотрят более 
утилитарно люди с врожденным пониманием всего ма-
териального, с поистине инстинктивным знанием прак-
тической жизни, с уважением к физической силе и почти 
бессознательным отвращением к теоретизированию. 

Если лопатообразные пальцы узловаты, то налицо хо-
рошие способности к военному делу и к инженерным на-
укам: к прикладной механике, строительству, архитек-
туре, чего не скажешь о математике или тактике, где едва 
ли возможны особые успехи. Мотивами такого человека 
становятся суждения, расчет, взвешивание всех «за» и 
«против», их вероятности. Имея хорошие способности к 
инженерным и военным наукам, все же такой человек к 
чистой математике и тактике особых склонностей не 
выкажет. 

Четырехугольные пальцы. 
Обладатели таких пальцев предпочитают точность и 

совершенствование вещей их величине и красоте, 
стремятся скорее руководствоваться теоретическими 
рассуждениями, нежели действовать — импульсивно или 
на основании расчета. Несомненно, они склонны к фи-
лософскому мышлению, интересуются общественными 
науками, социологией и политикой, театральным искус-
ством. Однако мысли их никогда не бывают возвышен-
ны и поэтичны, несмотря на это, они могут достичь хо-
роших результатов в науках, точных искусствах и лите-
ратуре. 

Люди, имеющие четырехугольные пальцы, предпочи-
тают заниматься теорией, она для них куда предпочти-
тельней, чем практика. 
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Рис. 25. 

Человек с четырехугольными пальцами и двумя уз-
лами на них будет любить науку, учебу, историю, бота-
нику; он может достичь совершенства в юриспуденции, 
математике, грамматике. В его делах всегда все будет 
стройно и упорядоченно. 

Фанатически преданный традициям и правилам, он 
восхищается симметрией во всех ее проявлениях. Даже 
если такая личность и не обладает врожденным талан-
том, вследствие наличествующего у нее здравого рассуд-
ка она может добиться в жизни большего, нежели иной 
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талантливый человек. Кстати сказать, многие великие 
композиторы и прошлого, и современности — обладате-
ли пальцев именно такой формы. 

Если четырехугольные пальцы гладки, человек может 
любить литературу ради нее самой, подчас необдуманно, 
воспринимая ее, так сказать, чисто эстетически. Он скло-
нен также к нравственным, политическим, социальным 
наукам. Любит искусство, но искусство, основанное на 
природе и правде, а не на воображении. Нередко его по-
сещает вдохновение, которое, впрочем, всегда сопровож-
дается рассудком. Большей частью обладатели такого 
типа пальцев — люди сильные. 

Напротив, узловатые пальцы такого типа характери-
зуют стремление действовать только после зрелого раз-
мышления. Такой человек много раз все продумает, преж-
де чем предпримет какие-то шаги. 

Относительно внешних черт характера можно сказать, 
что у народов, где господствуют четырехугольные паль-
цы, можно встретить меньше простоты, но больше изя-
щества, чем у «лопаточников». 

Остроконечные, или конусообразные, или коничес-
кие пальцы. 

Вид пальцев назван так по форме верхнего наружно-
го сустава, который напоминает конус. Эта форма паль-
цев всегда указывает на склонность к искусствам, инте-
рес и способности к гуманитарным наукам, к внешним 
зрелищным эффектам. Это поэты, артисты, люди, спо-
собные к вдохновению и даже к прозрению, они — лю-
бители изящных искусств. В жизни всегда увлекаемые в 
романтическую сторону, они будут поэтами и артиста-
ми воображения и никогда не возьмут в проводники 
правду или природу. Они будут энтузиастами и, вечно 
желая и думая быть откровенными, будут, тем не менее, 
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Рис. 26. 

скрывать истину.. Можно сказать, что обладатели остро-
конечных пальцев не будут жить подлинной, «взаправ-
дашней» жизнью. 

Если остроконечные пальцы гладкие, то у их облада-
теля можно предположить способности, в частности, к 
пластическим искусствам: живописи, скульптуре, архи-
тектуре, а иногда и к поэзии. 
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Такой человек благоговейно преклоняется перед на-
ружной красотой форм. Он далек от напряженной ум-
ственной работы, склонен к романтизму, легко увлека-
ется, испытывает потребность в общественной незави-
симости, беспечен, свободолюбив. Избегает нудных для 
него рассуждений или вопросов, требующих вдумчиво-
го решения; привержен религиозному восприятию дей-
ствительности, созерцательности, идеализму; равноду-
шен и непрактичен в материальных вопросах, склонен к 
поэтизации жизни, обнаруживает сильную потребность 
в любви. 

Словом, это всем известный тип артиста. Люди с 
остроконечными и конически заостренными пальцами 
отличаются идеализмом, им свойственно понимание 
прекрасного и дар познавать истину (а потому и любовь 
к поэзии, религии, философии — ко всему возвышен-
ному). Причем, если узловатость таких пальцев свиде-
тельствует о способности преклонения перед всем 
прекрасным, по существу, перед идейной красотой, при 
всей любви к красоте форм, то гладкость характеризует 
скорее увлечение красотой в наружных формах, далекое 
от напряженной умственной работы. 

И если обладатели узловатых пальцев, способные 
решать самые запутанные вопросы, отличаются потреб-
ностью в религиозной, социальной и политической 
свободе, склонны к демократизму, то гладкие остро-
конечные пальцы свидетельствуют о склонности к 
романтизму, о потребности в общественной незави-
симости, в любви и бесконечном желании свободы. 
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ПОКАЖИ СВОИ НОГТИ, 
И Я СКАЖУ, КАКОЙ ТЫ 

Возможно, эта фраза покажется, мягко выражаясь, не 
вполне правдоподобной. Но существует и еще одно 

выражение: «Сколько людей, столько и ногтей». Бросив 
хотя бы беглый взгляд на рисунки, приведенные ниже, 
вы сможете убедиться, что все изображенные на них ног-
ти разные. И это еще далеко не все разновидности! 

По ногтям можно составить о человеке кое-какое мне-
ние; манера стричь ногти при этом не имеет значения, 
так как в расчет принимают только ту часть ногтя, кото-
рая соединена нервными окончаниями с пальцем. 

Уход за ногтями даже в самой незначительной степе-
ни также не может изменить или переделать их тип: не-
зависимо от того, деформированы они работой или, на-
оборот, отшлифованы заботой — тип ногтей остается не-
изменным. Например, механик может иметь длинные 
ногти, а джентльмен на отдыхе — очень короткие и ши-
рокие, хотя он и делает маникюр почти каждый день. 

По тому, как ухожены у человека ногти, также можно 
в какой-то мере судить о его характере. Хироманты счи-
тают, что ногти с постоянной «траурной рамкой» свиде-
тельствуют о нечистой натуре человека и о нечистоплот-
ности его мыслей. Слишком тщательный повседневный 
маникюр (с использованием лака), по их мнению, — по-
казатель того, что человек придает большое значение 
внешней стороне жизни, иногда даже в ущерб ее внут-
реннему содержанию. 



Рис. 27. 
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Прежде чем приступить к описанию характеристик 
личности по ногтю, оговоримся: ноготь нормальной дли-
ны занимает обычно ровно половину верхнего сустава 
пальца. Если ноготь занимает меньше половины верхне-
го сустава, то его считают коротким, а если больше поло-
вины — длинным. 

Длина и вид ногтей 

Умеренно короткие ногти (1) характеризуют челове-
ка как энергичного, любознательного, у которого логика 
преобладает над интуицией. Люди с короткими ногтями 
обычно не могут добиться успеха в той сфере деятель-
ности, которая требует общения с публикой, так как они 
нередко неучтивы и неприятны из-за присущей им при-
вычки к критике других и возражениям. Из людей по-
добного типа выходят хорошие ревизоры, контролеры, 
управляющие, заведующие, так как в этих занятиях их 
характерные особенности находят наилучшее примене-
ние. Замечено, что люди с такими ногтями живут долго. 

1 2 3 4 5 6 

Рис. 28. 



Если ногти слишком коротки, ширина их больше вы-
соты (2), значит, человек вспыльчив, агрессивен, непри-
мирим и придирчив. Это спорщик, забияка и насмешник. 
Очень короткие ногти на толстых пальцах — признак 
плохой памяти и неспособности к наукам. 

Ногти широкие, довольно длинные, закругленные у 
вершины (3) говорят о том, что их обладатель рассуди-
телен, имеет четкое и ясное мышление. По многим воп-
росам он также имеет собственное мнение, и его трудно 
переубедить. Ногти плоские, широкие и несколько выг-
нутые вверх — у людей, легко уклоняющихся от правды, 
желающих представить из себя не то, что они есть на са-
мом деле. Если такие ногти к тому же тонкие и ломкие, 
это указывает на слабость — или душевную, или физи-
ческую. 

Очень длинные ногти овальной формы (4) свидетель-
ствуют о легком характере, мечтательном и спокойном 
нраве. Если вы видите перед собой человека с такими 
ногтями — не сомневайтесь в его положительности и доб-
росердечии. Он стремится к правде, красоте и всему хо-
рошему, однако может быть робким и малодушным. Че-
ловек с длинными ногтями часто испытывает чувство не-
уверенности, избыточного легковерия и доверчивости. 
Он находится в опасности быть использованным други-
ми людьми. 

А если ногти при большой длине изогнутые и толстые 
— большая вероятность, что их обладатель коварен и без-
нравственен. 

Обладатель очень больших, квадратной формы ног-
тей (5) — человек эгоистичный, флегматичный, имею-
щий трезвый и холодный ум. Он любит спорить по по-
воду и без такового. Иногда этот человек может быть и 
агрессивным, но он общителен и контактен. 

Часть 1. Xиромантия 
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Небольшие, клиновидной формы ногти (6) говорят о 
повышенной чувствительности их владельца. Он близ-
ко принимает к сердцу события, на которые другой не 
обратил бы внимания. 

Если говорить о соотношении длинных и коротких 
ногтей вообще, то нужно заметить, что у обладателей 
длинных ногтей характер менее критичный и более впе-
чатлительный по сравнению с обладателями второй раз-
новидности. Они спокойны и вежливы. Длинные ногти, 
присущи более спокойным и покладистым личностям. 
Как правило, им все дается сравнительно легко, они боль-
шие идеалисты. 

Обладатели коротких ногтей весьма скептичны и 
склонны все подвергать анализу, логически и аналити-
чески исследовать любую ситуацию. Свою точку зрения 
они отстаивают до конца. Чувство юмора у них хорошо 
развито, характер довольно резок и скептичен. 

Плоские ногти свидетельствуют о боязливой натуре, 
ласковой и наивной, иногда страдающей ипохондрией. 
Если они к тому же широкие и несколько выгнутой вверх 
формы — указывают на недостаток нравственности, чув-
ства справедливости. Люди с такими ногтями легко от-
казываются от своих убеждений, способны на предатель-
ство, часто стараются представить себя лучше, чем они 
есть на самом деле. 

Выпуклые ногти являются признаком болезненной 
нервозности, причиной которой является эгоистичность. 
Эта форма, в усиленном виде похожая на коготь, позво-
ляет определить замкнутость, ненависть, лицемерие, 
жадность и даже хищность натуры. 

Круглые и большие ногти говорят о склонности к на-
укам, а также о широком и доброжелательном восприя-
тии жизни. Ногти круглые, по виду и форме напомина-
ющие полушарие — о предрасположенности к легочным 
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заболеваниям. Кругообразные средние ногти присущи 
смелым людям, не пасующим перед трудностями, твер-
дые — усидчивым и упорным, тонкие —способным быс-
тро принимать решения. 

Узкие ногти — признак раздражительности и често-
любия, наличия дипломатических или паранормальных 
способностей. Обладатели узких ногтей имеют почти 
всегда субтильную конституцию, они изящны, а если 
ногти к тому же тонкие — склонны к нервозности и уп-
рямству. Маленькие — к гордости, упрямству, узости 
мышления, лицемерию. 

Твердые ногти (крепкая кость) означают здоровье — 
необходимое условие для достижения жизненного успе-
ха. Кроме этого, их обладатели сильны и жизнестойки, 
тверды во взглядах и выдержанны. 

Мягкие и тонкие ногти свидетельствуют о болезнен-
ности и слабоволии (мягкая кость). Жизнестойкость и 
физическая сила таких личностей снижена, что вызыва-
ет явления преждевременной усталости и пассивности. 
Они легко поддаются инстинктам, в большинстве своем 
доброжелательны. 

Привычка обкусывать или грызть ногти является при-
знаком нервности, ипохондрии, часто — ненормальной 
чувственности. Кроме того, люди, грызущие ногти, лег-
ко ввязываются в ссоры и дрязги. Неровные, изогнутые, 
скрученные ногти — знак своевольного и хищного нра-
ва. Согнутые и заостренные ногти, особенно тощих паль-
цев, указывают на строгий и злобный нрав. 

Люди с неразвитыми ногтями, поверхность которых 
очень мала, упрямы и ограниченны в любом отношении. 
Они часто бывают злобны и завистливы, своенравны и 
горды. 
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Цвет ногтей и знаки на них 

Цвет ногтей также может дать некоторую информа-
цию о характере и физическом состоянии человека. Ног-
ти здорового человека обычно приятного розового цве-
та, по оттенку близкого к цвету кожи, с хорошим блес-
ком. Если ногти тусклые, ломкие, с цветными знаками 
или ямками, отличаются неправильным ростом и неха-
рактерным для кожи цветом, это всегда указывает на 
слабое здоровье, а в некоторых случаях (имеются в виду 
знаки) предвещает очень плохие перемены. 

Белые ногти означают холодность, эгоизм, тщеславие, 
самомнение, высокомерие. Бледные в большинстве слу-
чаев позволяют сделать вывод о легкомысленности их 
обладателей. 

Бледно-розовые — душевное тепло, отзывчивость, об-
щительность, дружелюбие. 

Красные — злость, испорченность, порочность. Такие 
ногти можно встретить у вспыльчивых, страстных натур. 

Голубоватые (синюшные) — как правило, признак не-
здоровья. 

Если ногти блестят, то это не только признак нежной 
сентиментальности и деликатности, но и непостоянства. 
Матовые (тусклые) ногти бледного цвета говорят о фаль-
шивости, недоверчивости и хитрости человека. Он мо-
жет легко потерять смелость и мужество, но от этого ста-
новится еще опаснее. 

Каждый из нас неоднократно замечал у себя на ног-
тях появление белых пятнышек, иногда больших, иног-
да незначительных. Эти знаки и место их расположения 
далеко не случайны и несут в себе богатую информацию. 
Хироманты считают, что по тем или иным знакам на ног-
тях можно предсказать некоторые события с точностью 
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до месяца, недели, а иногда и дня, когда они могут про-
изойти. 

Кроме белых знаков (пятнышек), на ногтях могут 
быть еще черные, розовые (красноватые) пятна или 
ямочки. Такие знаки, где бы они ни находились, по цен-
тру ногтя или сбоку, считаются неблагоприятными, при-
носящими несчастье своим обладателям. В зависимости 
от того, на каком пальце находится небелый знак, мож-
но определить, откуда ждать беды. 

Белые знаки, в отличие от цветных, которые, где бы 
они ни находились, означают только плохое, на каждом 
пальце имеют разное значение. Белые знаки по центру 
ногтя усиливают то, что они означают, как хорошее, так и 
плохое,, а расположенные сбоку от центра ногтя — ослаб-
ляют. На большом пальце белые знаки предвещают бо-
лезни. На указательном означают сердечные и любовные 
увлечения. На среднем указывают на предстоящие труд-
ности, тяжелое душевное состояние, а у некоторых — на 
склонность к самоубийству. Людям, занятым коммерчес-
кой деятельностью, торговлей, белые знаки на этом паль-
це несут удачу и успех, приятные известия, исполнение 
желаний. Вообще белые знаки здесь считаются очень сча-
стливым предзнаменованием. 

Определяем по ногтю время события 

Ноготь у человека от начала до конца вырастает в 
среднем за 5 месяцев. Для того чтобы определить время 
того или иного события, которое, возможно, должно про-
изойти, необходимо зрительно разделить ноготь на пять 
частей, причем делить следует ту его часть, которая идет 
от начала лунки до конца той области ногтя, где он со-
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Рис. 29. 

единен нервными окончаниями с пальцем (отросший 
конец ногтя в расчет не принимается).. 

Каждая полученная часть соответствует одному ме-
сяцу. Первая треть ногтя (от начала лунки) предвещает 
будущее, вторая треть, которая занимает середину ног-
тя, отражает настоящее (4 недели) и третья часть (верх-
няя) говорит о прошлом. Из этого становится ясно, что 
только появившиеся знаки начнут воздействовать на че-
ловека лишь на второй месяц, когда дойдут до центра 
ногтя, то есть до того места, которое указывает на насто-
ящее. 

Еще более точный расчет можно провести, если вос-
пользоваться данными, приведенными на рисунке. 

Для более полного исследования необходимо изучить 
все ногти и, суммировав полученную информацию, прий-
ти к общему выводу. Например, если на безымянном 
пальце белый знак идет по центру ногтя, а на среднем в 
это же время проходит тоже белый знак, смещенный в 



сторону от центра, то можно сказать, что Солнце пред-
вещает счастье, а Сатурн — бездну горя и печали. 

Вместе же они говорят о том, что человеку предстоит 
испытать горе, но ему встретится или с ним произойдет 
что-то такое, что его спасет и оградит от беды. Если бы в 
рассматриваемом случае на пальце Солнца не было бе-
лого благоприятного знака, а знак был бы только на паль-
це Сатурна, то человеку пришлось бы испить до дна всю 
чашу горя, а так Солнце сводит «на нет» неблагоприят-
ное значение Сатурна. 

Если, например, знак на пальце Сатурна идет по цен-
тру и находится на середине ногтя, это значит, что на-
ступило или очень скоро наступит несчастье. 

Но если в то же время такой же знак (спасающий) на-
ходится по центру на пальце Солнца или Меркурия, то 
возможен благополучный исход и даже успех, правда, за-
воеванный в ожесточенной борьбе. Подобным образом 
следует делать выводы и при других комбинациях бе-
лых знаков на пальцах. 

Ногти расскажут о здоровье 

Ранее мы говорили о том, как по форме, цвету, виду и 
прочим особенностям ногтей можно судить о характере 
и темпераменте их обладателей. Хотя, по мнению неко-
торых хиромантов, по сравнению с рукой ногти в этом 
плане имеют второстепенное значение. С этим можно 
или спорить, или соглашаться. 

Однако все сходятся в утверждении, что ногти явля-
ются еще и замечательными диагностами, открывающи-
ми секреты здоровья. Еще врачи и хироманты древнос-
ти обратили внимание на то, что любые нарушения фор-
мы или цвета ногтей свидетельствуют о тех или иных 
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болезнях. Тусклость, ямки, точки и пятна, неправильный 
рост, продольные или поперечные черточки и окраска, 
отличная от цвета кожи, всегда указывают на несовер-
шенное здоровье. 

Здоровый ноготь в своем основании окаймлен белой 
лункой. Отсутствие ее или наличие слишком большой 
лунки говорит о предрасположенности к нервным болез-
ням (невроз сердца). 

Ломкость ногтей, склонность их к расслоению часто 
является признаком эндокринных нарушений. Желтые 
пятнышки обычно указывают на нарушения жирового 
обмена. 

Болезни оставляют на ногтях следы, как и стрессы или 
душевные травмы, и, таким образом, дают представле-
ние о жизни человека. Можно выделить несколько ти-
пов «диагностических» ногтей. Рассмотрим их несколь-
ко подробнее. 

«Ноготь ГИППОКРАТА» 

Встречается у больных туберкулезом 
легких при опухолях легких, а также при 
хронических заболеваниях сердца и нару-
шениях кровообращения. В двух после-
дних случаях такой ноготь можно увидеть 
на так называемых «пальцах барабанщи-
ка» (расплющенных на концах), имеющих голубоватую 
окраску. 

«Ноготь Гиппократа» похож на стекло от часов: он 
круглый, выпуклый и имеет большую лунку. И вещество 
ногтя, а сама его форма часто бывают неправильными. 
При заболеваниях легких возможен и ноготь совершен-
но другой формы, хотя и тоже выражено выпуклый. Он 
похож на коготь: длинный и узкий. 
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•«Шоковый» ноготь 

Является довольно распространенным. Он 
отображает наиболее известный след, который 
можно увидеть на ногте человека — это линия, 
имеющая название Бо. Это горизонтальная 
вмятина, которая видна на ногте сбоку и про-
щупывается подушечкой пальца. Признак был 
так назван по имени французского хирурга, ко-

торый сопоставил появление таких горизонтальных ли-
ний у солдат после ранения еще в середине XIX века. 
Китайцы называли линии Бо «царапиной, проведенной 
когтем дракона», или просто «следом дракона». 

Если на ногте несколько линий Ъо, он выглядит вол-
нистым. Вмятина образуется на роговом веществе ногтя 
из-за задержки роста, которая, в свою очередь, возника-
ет из-за ослабления организма, перераспределения жиз-
ненных сил в пользу более «острого» участка. Признак 
появляется из-за раны, инфекции или воспаления. 

Линия Бо может сделать явными те воспалительные 
процессы, которые не привлекли внимания самого вла-
дельца организма, прошли незаметно для него. Глубокие, 
ярко выраженные линии Бо появляются после перело-
ма, когда все кальциевые резервы направлены на воссо-
единение кости. Если человек чувствует себя превосход-
но, а его ногти волнисты — следует внимательно себя об-
следовать. 

Линии Бо на ногте большого пальца укажут на воспа-
лительное, инфекционное заболевание половых органов, 
в наиболее частых случаях — на воспаление придатков у 
женщины или венерическое заболевание у мужчины. На 
указательном пальце линии Бо, скорее всего, дадут ин-
формацию о гриппе или ОРЗ, о любом инфекционном 
заболевании, при котором поражены легкие и верхние 
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дыхательные пути. Ноготь указательного пальца гово-
рит о воспалениях печени. 

Линии Бо на среднем пальце наиболее отчетливо про-
явятся после перелома. Также ноготь среднего пальца по-
кажет перенесенное слуховыми органами воспаление, на-
пример, отит. Язва или отравление, желудочная инфек-
ция тоже «расписываются» на среднем пальце. 

Ноготь безымянного пальца образовывает линии Бо 
в случае неприятностей с сердечно-сосудистой системой 
(например, если после ангины или гриппа наблюдаются 
осложнения), почками и глазами (ячмень, гнойное вос-
паление). 

А вот ноготь на мизинце отражает тяжелые нервные 
переживания. Если таковых не было, значит, непорядок 
с желчным пузырем. Причиной появления линии Бо, 
кроме перечисленных типичных случаев, может быть 
шок, обморок, истощение, сотрясение мозга, побои. 

РЕВМАТИЧЕСКИЙ ноготь 

Как бы составлен из узких вертикаль-
ных пластиночек — это показатель пред-
расположенности к ревматизму, особенно 
если это наблюдается у всех членов семьи. 
Вообще такой признак появляется при раз-
витии в организме хронической инфекции 
и остается на ногтях все время, пока ин-
фекция не излечена. Чаще всего это инфек-
ция, связанная с воспалениями пищеварительного трак-
та: печени, прямой кишки, язвы желудка, язвы двенад-
цатиперстной кишки или хронического воспаления 
аппендицита. Также могут иметь место болевые явления 
в поджелудочной железе. В большинстве случаев выше-
означенные болезни провоцируются «сверху» — слизью 
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из больной носоглотки, микробами из гнилого зуба или 
просто плохо пережеванной и не обработанной слюной 
пищей. 

< СТРЕССОВЫЙ» ноготь 

Для него характерны потеря блеска, 
темные луночки и ломкая ногтевая плас-
тина, но наиболее характерным призна-
ком является наличие белых точек и пят-
нышек. Такой ноготь указывает на не-
рвность, малокровие, недостаточную 
циркуляцию крови, а по старинным пре-
даниям, служит признаком счастья и уда-

чи. Он появляется у нервных, измученных или просто 
чрезвычайно уставших морально и физически людей. У 
детей и подростков, особенно в период полового созре-
вания, «белые хлопья» появляются из-за кальциевой не-
достаточности или из-за перестройки обмена веществ. 
Кальций же активно влияет на успешное функциониро-
вание нервной системы. 

Такие «отметинки» на ногтях не только рук, но и ног 
в большинстве случаев указывают на переизбыток саха-
ра в крови или на состояние перегрузки углеводного об-
мена — например, возможен начинающийся диабет. Или 
на то, что в недалеком прошлом были погрешности в пи-
тании: по месту расположения пятнышек можно судить 
о времени переедания сладкого, или крахмала, или муч-
ного — мы уже говорили, что скорость полного роста 
ногтей (на всю длину) у взрослого составляет 5 - 6 меся-
цев, а у детей — 3-4 месяца. 

Аналогичные изменения претерпевает пластина и в 
случае серьезных хронических сердечных заболеваний: 
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порока, ишемической болезни, тяжелой аритмии, поро-
ка клапанов и дистрофии сердечной мышцы. 

«ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ» ноготь 

Этот очень короткий ноготь встречает-
ся весьма редко. Ненормальность этого ног-
тя состоит не только в том, что ослаблено 
его вещество, но и в расположении: ноготь 
может располагаться даже со стороны ла-
дони, вместо того, чтобы находиться на 
тыльной стороне руки. 

«ВЕНЕРИЧЕСКИЙ» НОГОТЬ 

Рассмотрим следующий аномальный 
ноготь, называемый «венерическим». Си-
филис, который сопровождается чрезмер-
ным увеличением или исчезновением ног-
тей, часто влечет за собой эпилепсию или 
другие психические расстройства. В це-
лом, при таких заболеваниях встречается мягкий и ко-
роткий ноготь, имеющий вогнутый профиль. 

ДЕГЕНЕРАТИВНО-НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ноготь 

Это слабый ноготь, имеющий форму ве-
ера, и он достаточно часто встречается на 
аномальных руках. Такая ногтевая плас-
тина указывает на дегенеративную не-
рвную наследственность, а также на унас-
ледованные эндокринные расстройства. 

Рис. 34. 

Рис. 35. 

Рис. 36. 
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•«УМСТВЕННО ОТСТАЛЫЙ» ноготь 

Как явствует из названия, характерен при умствен-
ной недостаточности, слабоумии. Такие ногти очень 
сильно предрасположены к атрофии и искривлению. Но 
иногда у таких людей встречаются и совершенно нор-
мальные, развитые ногти с луночками. Тем не менее, не-
естественно маленькие и искривленные, а также корот-
кие ногти без луночки встречаются у слабоумных еще 
более часто. 

Тип ногтя Заболевание 

Нормальный ноготь 
Короткий, плоский 

Большой размер полумесяца 
Отсутствие полумесяца 
Выпуклый с большим полумеся-
цем 
Плоский искривленный 

Трубковидный высокий 
Булавовидная ногтевая фаланга 

Вогнутый 

Ломкие желобки 
Шлаковые(солевые)слои 

Удлиненный 

Практически здоров 
Органические заболевания 
сердца 
Тахикардия 
Невроз сердца 
Врожденная форма туберкулеза 

Бронхиальная астма, бронхит 
(врожденные формы) 
Рак 
Врожденные формы психичес-
ких нарушений 
Наследственные формы алкого-
лизма 
Отложение солей 
Острые заболевания желудочно-
кишечного тракта 
Сахарный диабет 

Рис. 37. 

Теперь ознакомимся с таблицей соответствия ног-
тя и здоровья, разработанной А. Шиннером. 
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Окончание табл. 

Тип ногтя Заболевание 

Ноготь безымянного пальца 
в виде полукруга 
Миндалевидные прожилки 
(волны) 

Обгрызенный 

Полоски и вкрапления 

Полоски 
Треугольный 

Дырчатый 
Булавовидные выпуклые («бара-
банные палочки») 
Плоский с возвышением на ука-
зательном пальце 

Патология почек 

Ревматизм 

Неврозы, гастриты, половые 
дисфункции у женщин 
Заболевания селезенки и тонкой 
кишки 
Заболевания кишечника 
Заболевания позвоночника 
и спинного мозга 
Патология селезенки 
Заболевания сердца и крупных 
кровеносных сосудов 
Патология селезенки 

В заключение ознакомимся с хиромантическим уче-
нием Аюрведы о том, какая связь существует между ног-
тями и здоровьем. Но прежде всего — что такое Аюрве-
да? Аюрведа — это древнейшая существующая система 
здравоохранения, наследие древней Индии. Ее название 
буквально переводится как «Наука Жизни». 

Она была признана Всемирной Организацией Здра-
воохранения (ВОЗ) как эффективная система. Значи-
тельная часть клинических и теоретических знаний не 
использовалась или была попросту утрачена. На какое-
то время эффективность Аюрведы снизилась, посколь-
ку практикующие врачи перестали использовать ее все-
сторонние подходы. Но в настоящее время эта древней-
шая наука возрождается. 

Согласно Аюрведе, ногти являются побочным продук-
том костей. Посмотрите на размер, форму, поверхность 
и очертания ваших ногтей. Посмотрите также, гибкие ли 
они, мягкие, нежные или хрупкие, легко ломающиеся. 
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Если ногти сухие, крючковатые, грубые, легко лома-
ются, значит, в организме преобладает вата. Когда ногти 
мягкие, розовые, нежные, легко гнущиеся и слегка блес-
тят, то в организме преобладает питта. Если ногти тол-
стые, крепкие, мягкие, сильно блестят, с одинаковым 
контуром, тогда преобладает капха. 

Длинные линии на ногтях указывают на плохую вса-
сываемость пищи в системе пищеварения. Поперечные 
желобки на ногтях указывают на плохое питание или на 
запущенные болезни. Иногда ногти бывают выступаю-
щими, выпуклыми, луковицеобразными, похожими на 
барабанные палочки. Такое состояние ногтей, указыва-
ет на слабость сердца и легких. Когда ноготь имеет фор-
му ложки и вогнут так, что может удержать каплю воды, 
это указывает на недостаток железа. Белые пятнышки 
на ногте указывают на недостаток цинка или кальция. 

Бледный цвет ногтей указывает на анемию. Чрезмер-
ная краснота ногтей указывает на излишек красных кро-
вяных телец. Желтизна ногтей указывает на слабость 
печени или на желтуху. Синие ногти говорят о слабом 
сердце. 

Каждый палец имеет связь с определенным органом. 
Большой палец связан с мозгом и черепом, а указатель-
ный — с легкими. Средний палец связан с тонкой киш-
кой, безымянный — с почками, а мизинец — с сердцем. 

Белые крапинки на безымянном пальце указывают на 
отложения кальция в почках. Если белые крапинки есть 
на указательном пальце, это говорит о скоплении каль-
ция в легких. 

Окраска ногтей может указывать на особые наруше-
ния. Так, если ноготь бледный — это, по мнению сторон-
ников учения, указывает на анемию, Желтый — знак сла-
бой печени, синий ноготь — симптом слабости легких и 

Часть 1. Xиромантия 
138 



Покажи свои ногти, и я скажу, какой ты 

сердца. Если полумесяц у основания ногтя имеет голубо-
ватый цвет — значит, есть нарушения в печени, краснова-
тый — знак сердечной недостаточности. 

ВАТА (хрупкие) 

ПИТТА мягкие, розовые, нежные 

КАПХА плотные, крепкие, маслянистые 

Нервозность. Вата нарушения. Обкусанный ноготь 

Недоедание. Агни нарушения — ступенчатая поверх-

ность 

Плохая усвояемость. Вата нарушения — продольные 

полосы 
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Слабость сердца и легких. Недостаток праны (шишко-

видный ноготь) 

Хронический кашель. Капха нарушения — ноготь похож 

на клюв попугая 

Хроническая лихорадка или запущенные болезни (по-

перечные желобки) 

Хроническая инфекция легких. Капха нарушения (на-

рост на конце ногтя) 
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КАРТА ЖИЗНИ, 
КОТОРАЯ ВСЕГДА С ТОБОЙ 

На своей ладони мы видим холмы, продольные и по-
перечные линии, мелкие значки, расположенные, на 

первый взгляд, хаотично. Однако это не так: карта жиз-
ни каждого из нас уникальна и неповторима, а составля-

Рис. 38. 



ющие ее имеют определенное, изученное и описанное 
многими поколениями хиромантов значение: 

Элементы ладони 

15 Палец Сатурна 

Зона А Зона внутренней активности. Определяет близкие отно-

шения, сексуальность 

Зона В Зона внешней активности. Взаимоотношения с обще-

ством, с внешним миром 

Зона С Внутренняя пассивная зона. Взаимоотношения с подсоз-

нанием 

Зона С Внешняя пассивная зона. Творческий потенциал, энер-

гия 

В данной главе мы по возможности подробно рассмот-
рим линии — как главные, так и второстепенные. При 
исследовании их надо обращать внимание на следующие 
параметры: 

1 Палец Юпитера 

2 Соломоново кольцо 

3 Холм Юпитера 

4 Линия сердца 

5 Линия разума 

6 Фаланга воли 

7 Линия жизни 

8 Фаланга логики 

9 Нижний холм Марса 

10 Линия Марса 

11 Холм Венеры 

12 Линия судьбы 

13 Дочерняя линия жизни 

16 Палец Аполлона 

17 Палец Меркурия 

18 Кольцо Сатурна 

19 Холм Сатурна 

20 Холм Солнца (Аполлона) 

21 Пояс Венеры 

22 Холм Меркурия 

23 Линии детей 

24 Линии брака 

25 Линия Солнца (Аполлона) 

26 Линия интуиции 

27 Верхний холм Марса 

28 Линия здоровья (Hepatica) 

(Via Lasciva) 

14 Браслеты 29 Холм Луны 
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О качество; 
О начало и конец; 
О расположение, размер, форма; 
О ответвления, пересечения; 
О разрывы; 
О знаки. 
Полученные данные и свои выводы затем надо обоб-

щить и проанализировать, принимая во внимание также 
следующее: 

О Чем больше линий на ладони, тем впечатлитель-
нее человек, чем меньше, тем спокойнее и легче он 
все воспринимает. 

О Много мелких, разорванных линий говорит о не-
рвности. 

О Чем больше вертикальных линий, тем успешнее 
жизнь. 

О Чем больше горизонтальных линий, тем больше 
препятствий. 

О Чем четче выражена линия, чем естественнее ее ок-
раска, чем меньше на ней островов, крестов, цепей, 
разрывов — тем благоприятней ее значение. 

О Основные линии покрыты маленькими линиями 
такие люди не знают ни отдыха, ни покоя. Они де-
ятельны, раздражительны. 

О От главных линий вверх идут двойные линии — 
благоприятный знак. 

О Спускающиеся отростки — плохое значение, не-
приятности. 

О Цепеобразность линий — превратности судьбы, не-
благоприятные случаи. 

О Перекрестья, решетки — плохой знак. 
«Читающий руку» основывается на том, что в 

характере человека заложены 3 основы: практическая 
(материальная), душевная (спиритуальная) и рассудоч-
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пая (интеллектуальная). Каждая из них охватывает 
различные стороны человеческой жизнедеятельности. 

В основе практической — забота о своем здоровье, 
пище, питье, одежде, квартире и т. д., хозяйственность, 
работоспособность, порядок, спокойствие, добродушие, 
стремление к обогащению, жадность и скрытность. 

В основе душевной — вера, надежда, любовь, идеализм, 
художественное восприятие, воля, способность подра-

Рис. 39. 
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Рис. 47. 

145 
Карта жизни, которая всегда с тобой 



жания, сосредоточение, любезность, привязанность, 
альтруизм, увлечение, воодушевление, мистицизм, жела-
ние нравиться и легкомыслие. 

В основе рассудочной — память, критика, логика, 
способность к комбинации, дипломатия. 

Чем выше по своему развитию человек, тем сильнее 
развита одновременно каждая из трех основ его характера. 

О развитии и взаимоотношении этих черт характера 
судят по трем основным ладонным линиям: 

О о практической — по линии жизни; 
О о душевной — по линии сердца; 
О о рассудочной — по линии ума (головы). 
Таким образом, можно сделать вывод, что эти три ли-

нии являются главенствующими при определении 
свойств личности. Помимо них, на ладони можно уви-
деть еще множество линий, о которых мы будем гово-
рить далее. Вот как выглядят самые значимые линии (см. 
рис. 39). 

При этом нужно еще учитывать разновидности линий, 
их модификации, имеющие важное значение (см. рис. 40). 

Одной из главных и обязательных линий на ладони 
каждого человека является 

Линия жизни 

Случаев, когда она отсутствует, почти не бывает, бо-
лее того, эта линия является первой, которая начинает 
развиваться, еще когда плод находится в утробе матери. 
Она почти не изменяется на протяжении всей жизни и 
дает нам возможность судить о физическом здоровье и о 
духовном потенциале. Линией жизни она названа с глу-
бокой древности, потому что хироманты всех времен по 
ней предсказывали продолжительность жизни. 
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С этой линией связывается область здоровья и суж-
дение о запасе жизненных сил. В течение жизни челове-
ка линия жизни у него может удлиняться или укорачи-
ваться в зависимости от изменений, происходящих в его 
организме, и от образа его жизни. 

На левой руке она показывает наследственную кон-
ституцию человека. На правой руке этой линией отме-
чены все предстоящие и перенесенные события и забо-
левания. 

Линия жизни — самая важная, потому что она из всех 
линий самая постоянная. Линия ума (головы) и сердца 
иногда, хотя и редко, отсутствуют, линия жизни — ни-
когда. Отчетливая, правильная линия наблюдается у 
людей благородных, великодушных, способных на 
всевозможные жертвы. 

Но первое, на что мы должны обратить внимание, — 
откуда эта линия берет начало. 

Нормальная точка истока (1) 
начинается посередине между 
большим и указательным паль-
цами. Если она начинается высо-
ко на основании бугра Юпитера 
(2), то ее принято называть пер-
вой точкой истока. А если она на-
чинается как прямой след меж-
ду буграми перед тем, как начнет 
изгибаться (3), — второй, и тре-
тьей, когда она встает и изгибается вверх от бугра Марса 
перед тем, как опуститься и обогнуть бугор Венеры (4). 

В зависимости от точки начала (истока) линии жиз-
ни мы уже можем сделать кое-какие выводы. Так, пер-
вая, начинаясь высоко на руке, говорит об очень раннем 
развитии амбиций. Детей с такой отметкой трудно сдер-
живать и контролировать их поведение. Их ум очень рано 
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созревает, инстинкт притязаний проявляет себя еще в 
раннем детстве. 

Если этот тип линии кажется тонким или в его нача-
ле присутствуют островки или цепочки, это признак того, 
что ранняя жизнь будет более или менее болезненной 
ввиду перенапряжения. Все линии, отходящие от линии 
жизни к бугру Юпитера, отмечают периоды жизни, ког-
да индивидуум проявляет большие амбиции и стремит-
ся к чрезмерной активности в работе (5). 

Если на линии жизни под этими линиями виден ост-
ровок — это еще больше подчеркивает усиление качества, 
поэтому человека нужно предупредить, чтобы он в этот 
опасный период берег жизненные силы. 

Линии, идущие от линии жизни к бугру Сатурна (6), 
говорят совершенно о другом. Они могут не давать та-
ких амбициозных порывов, но означают тяжелые уси-
лия человека. Линия, идущая от линии жизни и изгиба-
ющаяся к третьему пальцу, или бугру Солнца, обычно 
обнаруживается у публичных людей: актеров, певцов, го-
сударственных деятелей (7). Она говорит о предприня-
том в будущем большом усилии, которое принесет ее об-
ладателю славу и известность. Эту линии к третьему 
пальцу нельзя путать с линией здоровья, которая идет 
вниз от бугра Меркурия с основания четвертого пальца 
и имеет совершенно противоположное значение. 

Однако иногда бывает, что линия здоровья (или от-
ветвление от нее) касается линии жизни. Это, увы, не-
важный признак: во время, когда эти линии встречают-
ся, здоровье ухудшится. 

Чего же следует ожидать, если линия жизни берет на-
чало из второй точки истока, между буграми Юпитера и 
Марса? Такой вариант (3) — самый распространенный. 
Если он не имеет вида островков или цепочки — детство 
человека прошло благополучно и вообще он имеет силь-
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ное начало, благоприятные исходные данные. Этот тип 
линии жизни обычно больше, чем другие, обходит бугор 
Венеры, а если линия продолжается четкой и ясной до 
конца, то является предзнаменованием крепкой, здоровой 
конституции. 

Так как каждая линия соотносится по значению с буг-
ром, от которого начинается, то и линия жизни, идущая 
от бугра Марса (бога войны), указывает на воинствен-
ный, раздражительный характер. Еще одна особенность 
такой линии, управляемой Марсом: человек сам стремит-
ся к опасности, она притягивает его, как магнитом. 

Короткие линии, пересекающие линию жизни в вер-
хнем или нижнем направлении, нельзя путать с линией 
путешествий. 

Эти линии могут иметь два 
вида: тонкие линии, отходящие от 
линии жизни вниз (1) и тонкие 
горизонтальные линии на ниж-
ней части бугра Луны (2). Если 
путешествия не оказывают на че-
ловека особенного влияния, то и 
линия эта может быть малозамет-
ной. А если линия путешествий, 
отходящая от линии жизни, более 
четкая, чем последняя, то человек может быть настолько 
одержим страстью к путешествиям, что покинет свою ро-
дину и обоснуется в какой-либо отдаленной стране (3). 
Впрочем, линии путешествий мы еще уделим внимание 
дальше, а пока отметим, что если линия жизни сильнее 
и возвращается к своей начальной позиции (4), то чело-
век, хотя и часто покидая свою страну, под конец жизни 
все же может вернуться домой и окончить свои дни там. 

Если знаки, отображенные на рисунке 43, четкие: ос-
тров (1), крест (2) и треугольник или квадрат (3) — что 

Рис. 42. 
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они означают? Первые два пред-
вещают катастрофу на воде, а 
вторые два говорят о том, что 
Высшие силы предотвратят не-
счастный случай во время путе-
шествий. 

Когда линия жизни как бы со-
ставлена из звеньев и похожа на 
цепочку (рис. 44), это явный знак 
пониженной жизнестойкости и 
изнеженности, особенности если 
такая линия находится на мягкой 
руке. Когда мы видим такую ли-
нию, необходимо удостоверить-
ся, присутствует ли вторая линия 
жизни, идущая вдоль первой 
внутри ее (2). Если да, то эта вто-

рая линия как бы защищает главную линию, придавая 
ей жизнестойкость. Даже самые нежные и хрупкие люди 
доживают до преклонных лет, если вторая линия у них 
хорошо сформирована, особенно на правой руке. 

Эта внутренняя линия имеет решающее значение, ког-
да человеку предсказываются болезнь или смерть. Иног-
да можно заметить, что внутренняя линия идет какое-то 
время достаточно близко к внешней, а затем отходит или 
покидает внешнюю линию на какой-то промежуток. Это 
означает, что жизнестойкость человека снижена и он уже 
не способен без последствий переносить болезни. 

Рассмотрим теперь другое положение: внутренняя ли-
ния жизни, вместо того чтобы отгибаться от основной 
линии жизни, подходит к ней очень близко и даже иног-
да перерезает ее (3). Затем она ответвляется к нижней 
части бугра Луны. На мягкой руке или такой, которая 
говорит о слабости воли, это очень опасный знак, так как 

Рис. 44. 

Рис. 43. 
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он обозначает сильное возбуждение вследствие злоупот-
ребления алкоголем или наркотиками. 

Когда линия жизни «разбита» на 
левой руке, это чревато опасной бо-
лезнью. Если она разбита на обеих 
руках и между концами виден проме-
жуток или одна из ветвей загибается 
к бугру Венеры (1), то маловероят-
но, что человек выздоровеет от тяже-
лой болезни. 

Если она в начале похожа на цепь, то в детстве такой 
индивидуум будет иметь слабое здоровье, но если далее 
линия освобождается от этой формы, то детские болез-
ни постепенно перестанут навещать и человек полнос-
тью выздоровеет (2). 

Если линия жизни тесно пере-
плетена с линией головы, налицо 
крайняя чувствительность индиви-
дуума. А если между этими двумя 
линиями имеется заметное про-
странство, это означает свободу в 
выполнении планов, большой диа-
пазон возможностей и умение их 
применить (2). Индивидуум при этом не соблюдает ос-
торожность и большей частью действует импульсивно. 
Если это пространство очень ве-
лико (3), это говорит о чрезмер-
ной самоуверенности и безрас-
судстве, порывистости и склонно-
сти идти на чрезмерный риск. 

Теперь рассмотрим достаточ-
но необычный знак — линия жиз-
ни и головы соединяются с лини-
ей сердца (рис. 47). 

Рис. 45. 
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Такое положение свидетельствует, что данный инди-
видуум — экстремист. Что касается привязанностей — 
здесь, как правило, он несчастен: любит не того, кого надо, 
того, чья жизнь не ясна и светла, а запутанна и, мягко 
говоря, не совсем праведна. Подобно верной собаке, бре-
дущей за хозяином, даже если тот и отвернулся от нее, 
он считает себя обязанным помогать и поддерживать не 
совсем достойного. Положение усугубляется тем, что об-
ладатель этого редкого знака — однолюб. 

Если эти три линии соединяются на левой руке, но 
нормальны на правой, то со временем такой субъект из-
менит свои взгляды и привязанности, а если на правой, 
то, напротив, с течением времени эти качества в нем ра-
зовьются. 

Вышеперечисленные отметки 
усиливаются, если линия судьбы 
начинается с бугра Венеры или ка-
жется привязанной к нему. 

Эти две линии соединяются так 
(2) или по-другому (3). В последнем 
случае линии головы и сердца выг-
лядят как одна прямая отметка че-
рез ладонь, но в то же время обе они 

соединены с началом линии жизни. В этом случае чело-
век как бы «зациклил» голову и сердце, мысли и чувства 
на одной вещи, это может быть или любовь, или стремле-
ние к обогащению, или какая-либо другая цель, к кото-
рой он идет неуклонно, не сворачивая с пути. Но в обыч-
ных житейских ситуациях такой человек непрактичен, 
неприспособлен к окружающим условиям. Он чувству-
ет себя одиноким, так как мало похож на других, непо-
нятым и чуждым обществу. Он неизменен и несгибаем в 
своих взглядах и мнениях, обладает необычайной силой 
ума, решимостью и волей. 

Рис. 48. 
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Если такое расположение линий появляется позднее 
и они будут подходить близко к основанию пальцев — по-
хоже, что успех им все же будет достигнут, но ближе к 
концу жизни. И даже тогда он будет необычным и неожи-
данным. 

Теперь обратимся к такому вари-
анту: 

Линия жизни обозначена нечетко, 
разделена на части с перекрещиваю-
щимися линиями. Это говорит о том, 
что обладателю такой руки с трудом 
удастся достичь здорового равнове-
сия. Юность его омрачена заботами и 
неудачами, возможен несчастный случай или удар судь-
бы. Если же начало линии жизни очень глубокое, то это 
говорит об очень быстром снижении физических резер-
вов при повышенных нагрузках. 

Иногда можно наблюдать обрыв линии жизни, но не 
следует пугаться: это отнюдь не говорит о наступлении 
ранней смерти. Многие, имея такую линию, дожили до 
глубокой старости, и наоборот, ранней смертью могут 
умереть люди с длинной линией. Такое положение ли-
нии (как, впрочем, и все остальные) надо рассматривать 
лишь в совокупности с общим анализом других линий и 
знаков ладони. 

Но все же некоторые выводы сделать можно: преж-
девременный обрыв линии жизни может означать пре-
кращение духовного, эмоционального и интеллектуаль-
ного развития человека. Он не может создать более ни-
чего нового, приобрести новые навыки, знания, не 
способен радикально поменять свою жизнь, даже если 
это необходимо. 

Но такие выводы будут соответствовать истинному 
положению вещей только в случае, если на обеих руках 

Рис. 49. 
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картина прерывания линии жизни одинакова. Если же 
на одной руке линия прерывается, а на другой нет, но 
она слабая — это знак серьезной болезни или опасности. 
Возможен и такой вариант: на одной руке линия жизни 
разорвана, на другой — идет непрерывно. В таком слу-
чае можно с полной уверенностью сказать, что имела 
место болезнь, едва не стоившая человеку жизни. 

Одно из самых распространенных заблуждений, свя-
занных с линией жизни, гласит: «Чем длиннее линия 
жизни, тем дольше человек будет жить». 

Таким образом, остается лишь констатировать: дли-
на и характер этой линии показывают степень жизнен-
ной энергии человека, его способность сопротивляться 
болезням и неблагоприятным внешним обстоятельствам. 

И не следует думать, что показания эти решающие, 
хироманты признают за ними лишь значение предупре-
дителей, которые даны нам природой: если короткая ли-
ния предрекает короткую жизнь, это значит лишь, что надо 
беречь здоровье и быть осторожным, тогда можно будет 
прожить гораздо дольше, чем предсказано по линии. 

Короткая линия — свидетельство недостатка энергии, 
физической хрупкости. Когда линия бледна и широка, 
она предвещает плохое здоровье, злые инстинкты и за-
вистливый нрав. Заботливый уход за здоровьем может 
иметь благотворные последствия даже в том случае, как 
уверяет знаменитый хиромант прошлого г-жа Тэб, если 
линия жизни представляет резкий перерыв, что вообще 
предрекает насильственную смерть или внезапную опас-
ную болезнь. 

Конечно, если эта линия длинна, хорошей формы, 
слегка окрашена и совершенно окружает бугорок боль-
шого пальца — она предсказывает долгую счастливую 
жизнь, и с этим утверждением трудно поспорить. Такая 
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линия бывает у людей со светлым умом, сильною волей 
и способностью ясно и здраво рассуждать. 

Кроме того, во многих случаях такая «хорошая линия» 
означает и добрый характер ее владельца, и успешное пре-
одоление опасных болезней и жизненных трудностей. 
Длинная и четкая линия жизни говорит о большом запа-
се жизненных сил, о физическом здоровье человека. Но 
при неправильном образе жизни обладатель и длинной 
линии жизни рискует сократить свои дни. 

Углубление, заполненное рядом белых точек, или 
вдавленные места в центре линии жизни — предвестник 
скоропостижной смерти и раны головы. Вообще точки 
на линии жизни указывают на предрасположенность к 
параличу, слабое здоровье, неспокойную, неудачную 
жизнь; черные точки или фигурки в начале линии — на 
подверженность припадкам сильного гнева. 

Если линия кривая в начале и толстая в конце, это 
обличает лживого и вороватого человека. Если чрезмер-
но широкая, глубоко вдавленная и красная — злобный 
характер, зверские наклонности, подверженность силь-
ному раздражению, что может привести к совершению 
преступления. 

Внезапное исчезновение линии жизни (лишение ок-
раски), если это повторяется неоднократно на обеих ру-
ках, предвещает смерть от апоплексического удара. Если 
же линия жизни постепенно «выклинивается» до пол-
ного исчезновения, это признак скрытой изнурительной 
и долгой болезни, которая медленно приближает чело-
века к смерти. 

Если линия жизни прерывается на обеих руках, при-
чем в одном и том же месте, то при отсутствии других, 
смягчающих, знаков это роковой признак внезапной бо-
лезни со смертельным исходом или насильственной 
смерти. 
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Древние хироманты и каббалисты предложили систе-
му вычисления по линии жизни возраста людей. Они 
разделяли жизненную линию на семь или десять клеток, 
из которых каждая составляла десять лет. Это позволяло 
установить, в какое время человека постигнет болезнь или 
опасность — исходя из того, в какой клетке находится 
предсказывающий знак. Чтобы сделать такое вычисление, 
надо ровно разделить линию жизни на семь или десять 
частей, представляющих каждая десять лет жизни. 

Как же действовать дальше? А дальше следует одно 
острие циркуля установить на корне указательного паль-
ца, а другое — посредине бугра Солнца (Аполлона). За-
тем очерчиваем окружность, пересекающую линию жиз-
ни и получаем первые 10 лет. Чтобы получить второй 
круг, поставим острие циркуля между безымянным паль-
цем и мизинцем и, пополняя круг, снова пересекаем ли-
нию жизни. Таким образом чертим вторую клетку, рав-
ную десяти, и получаем уже: 20 лет. Потом ставим под-
вижную иглу циркуля на бугорке Меркурия и проводим, 
пополняя круг, третью клетку на жизненной линии, со-
ставляющую 30 лет. Далее игла проходит по наружнос-
ти мизинца и корня третьего сустава, что дает 40 лет. 

Если линия продолжается еще, то, оставляя первую 
ножку на прежнем месте, вторую ножку циркуля раздви-
гаем до конца линии сердца (в стороне мизинца) и полу-
чаем 50 лет. Чтобы получить 60 лет, откладываем по ли-
нии жизни величину, равную отрезку линии жизни меж-
ду 40 и 50 годами. Достигнув 70 лет, уменьшаем этот 
отрезок на треть, если есть место. Для 80 лет уменьшаем 
это расстояние еще на одну треть и далее действуем так 
же, вплоть до 100 лет — если, разумеется, есть место. 

Предлагаем рисунок руки, расчерченной вышеуказан-
ным образом (рис. 50). 
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Рис. 50. 

Каждый из читателей может сделать такой расчет са-
мостоятельно и, тщательно исследуя линию жизни, уз-
нать время, когда надо быть особенно осторожным. При-
чина опасностей может быть выявлена при вниматель-
ном изучении других линий и ладонных знаков. 
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Древние хироманты полагали, что жизнь произошла 
от Юпитера (божество) и Солнца (свет). До десяти лет 
человеком разум еще не руководит, и он живет только 
для того, чтобы расти и развиваться. Пространство пер-
вых десяти лет больше, а годы до 60 лет идут в одинако-
вом пространстве. К концу этого периода жизненная сила 
падает, жидкости организма высыхают и улетучивают-
ся, и следующая линия приближается на одну треть. 

В 80 лет по той же причине она приближается еще на 
треть, и так продолжается до конца жизни, которая по-
степенно становится бездейственной или телесно, или 
умственно. Линия жизни, предвещающая существование 
величиной в век, является лишь предпосылкой достиг-
нуть столь почтенного возраста. Это, несомненно, очень 
благоприятное предзнаменование, но необходима еще 
счастливая помощь других главных и второстепенных 
линий. 

Хироманты предлагают еще такой способ определе-
ния возраста. Сатурнова линия разделяется 3-мя лини-
ями: головы, сердца и линиями Меркурия или Аполло-
на. И вот первый отрезок дает 20 лет, второй — 40 лет, 
третий — 10 лет. Конечно, такой способ дает приблизи-
тельные прогнозы, чем первый, но зато для его примене-
ния не нужен циркуль, да и времени он займет несколь-
ко меньше. 

Линия головы (ума) 

Не менее важна при прочтении руки, чем "предыду-
щая, и линия головы, или ума. Некоторые хироманты 
вообще считают ее важнейшей. Как следует из названия, 
линия головы «отвечает» за умственные способности 
субъекта, за его нравственные и душевные качества, за 
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способности и таланты. Положение этой линии на руке 
столь же естественно, как глаза или носа на лице, поэто-
му любое отклонение от нормы прямо или косвенно оз-
начает и отклонения в умственной области. 

Прямая и длинная линия головы означает здравый рас-
судок, светлый ум и сильную волю, дает человеку каче-
ства, необходимые для борьбы: энергию, постоянство, ос-
торожность и хладнокровие. Но это лишь при условии 
хорошего развития бугра Марса, который она пересекает. 

Начало этой линии находится под указательным паль-
цем или соединяется с линией жизни в самом начале. 
Можно выделить три четко различимых положения (ис-
тока) начала линии головы: 

1 — внутри линии жизни на буг-
ре Марса; 

2 — там, где линия жизни и ли-
ния головы соединяются; 

3 — линия головы отстоит от ли-
нии жизни, и между ними имеется 
большее или меньшее простран-
ство. 

Все три этих положения счита-
ются нормальными, аналогично 
тому, как, например, нос может быть курносым, прямым 
или орлиным, лишь бы он размещался в центре лица, а 
не, скажем, где-нибудь рядом с ухом. 

Но перейдем к серьезному и рассмотрим каждое по-
ложение отдельно. В случае первого истока субъект пред-
расположен к конфликтам и ссорам, что будет усилено, 
если линия головы идет прямо по руке в направлении 
бугра «Марса отрицательного» — на противоположную 
сторону (1). 

Если линия головы даже слегка поворачивается вверх, 
восходя к линии сердца или против нее, это также озна-
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чает раздражительный, буйный нрав, с разной степени 
расположенности к самоубийству (5). Если линия голо-
вы поворачивает вниз к бугру Луны, то расположенность 
к конфликтам и обострениям отношений смягчается. 

Второе положение истока означает крайне чувстви-
тельного и сверхосторожного человека, которому не 
свойственна уверенность в себе, в своих взглядах и иде-
ях. Даже если индивидуум от рождения и очень умен, а 
линия головы хороша и правильна, в жизни могут поме-
шать качества, выражаемые этим соединением линий (2). 

Третье положение истока, когда линия головы неза-
висима от линии жизни, а между ними есть промежуток 
(3). Данное положение говорит о сильной независимос-
ти ума. Это знак чуждого условностей мыслителя, уве-
ренного в себе, не боящегося ответственности. Именно 
поэтому люди с промежутком между линиями головы и 
жизни легко вливаются в коллектив, в социум, охотно и 
правильно излагают свои идеи. 

Данная отметка в умеренном виде — счастливый знак, 
и, если она обнаружится на руке проповедника, или ар-
тиста, или политика, это говорит о том, что человек по-
шел по правильному пути и прекрасно подходит для из-
бранной сферы деятельности. Очень тонкое видоизме-
нение происходит, когда линия головы поднимается 
высоко к бугру Юпитера (4) и, спускаясь, касается или 
легко соединяется с линией жизни. Тогда мы можем го-
ворить о таком прекрасном качестве, как независимость 
мышления в совокупности с соблюдением правил при-
личий. 

Теперь поговорим о трех позициях окончания линии 
головы. 

Первая — совершенно прямая линия головы, которая 
как будто прочерчена линейкой от одной стороны к дру-
гой. В таком случае мы имеем дело с весьма практичным 



человеком, уравновешенным и 
имеющим здоровые суждения, хо-
рошим организатором. 

Вторая позиция окончания (1) 
характеризуется тем, что конец ли-
нии слегка загнут вверх или же 
имеет отходящую вверх ветвь. На 
длинной ясной линии это также 
отмечает большую силу мышле-
ния, но с примесью меркантильности или стяжательства. 

В третьей позиции (2) линия головы слегка опуска-
ется вниз, и это свидетельство сочетания практического 
с художественным типом личности. 

Самыми важными отметками на линии головы явля-
ются островки. Как и в других случаях, данный знак оз-
начает ухудшение качества: полный или частичный срыв 
умственных сил в период, пока длится остров. Природа 
срыва обозначается положением островка на линии, и если 
вооружиться терпением и знаниями, можно рассмотреть 
все эти варианты, к чему мы сейчас и приступаем. 

Так, островок под бугром Юпи-
тера, под первым пальцем, укажет 
на срыв, вызванный избытком ам-
биций (рис. 53). 

Под Сатурном (под вторым 
пальцем) этот срыв происходит 
из-за развития более негативных 
качеств. Под бугром Солнца (тре-
тий палец) — чрезмерные усилия, направленные на дос-
тижение славы или денег. Под Меркурием (четвертым 
пальцем) — умственное напряжение из-за беспокойства, 
вызванного течением коммерческих, финансовых дел 
или проблемами, связанными с наукой. 
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При этом надо иметь в виду вот 
что. Нельзя путать эти островки с 
цепеобразной формой линии голо-
вы, которая может присутствовать 
как в части, так и по всей линии: 

Такая линия (1) отмечает мозг 
большой чувствительности, кото-
рый не слишком способен к боль-
шому умственному напряжению, 

беспокойству или риску, так как это может быть чревато 
душевной болезнью. 

Когда эта линия начинается цепью и становится яс-
ной и определенной к концу, она обозначает укрепление 
веры и увеличение сил по мере течения жизни. А если 
она начинается четкой, а под конец переходит в цепочку 
— чувствительность и ослабление приходят в середине 
или конце жизни. 

Когда линия головы составлена из серии мелких ли-
ний (2) вместо одной ясной непрерывной линии, это мо-
жет означать склонность к умственному застою и даже 
параличу. Поэтому человеку с такой линией головы мож-
но посоветовать избегать рискованной, тяжелой работы, 
связанной с нервным переутомлением и большой ответ-
ственностью. 

Другие знаки, которые можно обнаружить на линии 
головы, похожи на квадрат, круг, треугольник или звез-
ду. Квадрат — знак сохранения; звезда — знак чрезмер-
ности умственных усилий или увеличения умственной 
силы. Круг и треугольник по значению сходны с квадра-
том, но именно на этой линии они, скорее, являются зна-
ками защиты. 

Иногда линия головы может иметь разрывы (1) (рис. 55). 
Они не всегда обозначают несчастные случаи, но боль-

шей частью указывают на различного рода травмы и не-

Рис. 64. 
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Рис. 55. 

счастные случаи, касающиеся 
мозга, головы. При этом большое 
значение имеет, где именно нахо-
дится разрыв. Так, если линия 
судьбы как бы натыкается на один 
из таких разрывов в линии голо-
вы, это обычно обозначает травму, 
а если линии судьбы и головы ка-
жутся сталкивающимися (2) — 
прогноз весьма неутешителен: в результате несчастного 
случая возможна смерть. 

А насколько верен этот прогноз, можно определить, 
если внимательно посмотреть на линию жизни — на-
сколько она длинна, есть ли на ней разрывы, остров или 
линия, врезающаяся в нее перпендикулярно. В после-
днем случае, воспользовавшись одним из вышеприведен-
ных методов исчисления жизни, можно определить дату 
ухода из жизни (3). 

Когда линия головы прямая, 
ясная и ровная (1), можно го-
ворить о преобладании практи-
ческого, здравого смысла над 
воображением, рассудка над те-
оретизированием. Прямая в 
первой половине и сходящая 
вниз во второй указывает на 
равновесие между мечтатель-
ностью и практицизмом. Такой 
человек, даже увлекаясь, к примеру, искусством и поэзи-
ей, будет выполнять зачастую малопоэтичную и обыден-
ную работу, регулярно отправляясь на службу. 

Если линия плавно снижается (2), особенно если за-
гибается к бугру Луны, это свидетельствует о наличии 
творческих способностей, где требуется умение фанта-

Рис. 56. 
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зировать. Это может быть музыка, живопись, литерату-
ра, а эти качества выражены тем больше, чем ярче обо-
значен бугор Луны. 

Существует и нисходящая линия головы (3), и если 
вы у себя или у другого человека заметите ее — это при-
знак душевной депрессии в лучшем случае, а в худшем 
— склонности к суициду. Начинающему хироманту на 
первый взгляд может показаться, что различий между 
двумя типами такой линии нет, но на самом деле такая 
разница есть. Первый вариант (линия воображения) идет 
над бугром и снижается к краю ладони, линия же деп-
рессии (а иногда, как уже говорилось, и самоубийства), 
достигая бугра, снижается внутрь его и как бы его обри-
совывает. 

Длинная прямая линия головы (4), идущая прямо от 
одной стороны руки к другой, говорит о наличии очень 
большой интеллектуальной силы; значение усиливается, 
если линия головы начинается независимо от линии жиз-
ни. Если линия короткая (5) и едва достигает середины 
руки, перед вами — натура крайне материалистичная. 

либо входит в нее (1). Причем такой знак чаще обнару-
живается на правой руке, чем на левой, ведь именно ле-
вая «отвечает» за умственное развитие. У обладателя 
такого знака часто может возникать навязчивая идея до-
бывания денег любой ценой, и здесь его ничто не смо-

Теперь перейдем к характерис-
тике знаков, предвещающих траги-
ческую судьбу или их обладателей, 
или людей, которые могут постра-
дать от них. Речь идет об основных 
знаках на руке убийц и самоубийц. 

Рис. 57. 

Первый знак, когда линия го-
ловы начинается на бугре Марса 
и либо разрезает линию сердца, 
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жет остановить. Иногда он использует яд и другие тай-
ные средства для устранения тех, кто стоит на его пути. 

Если линия головы начинается на бугре Марса — та-
кой индивидуум ищет ссоры, а когда представится удоб-
ный случай, может убить жертву в припадке ярости. Если 
же линия головы еще и исходит из линии жизни (2), то 
перед нами — еще более беспощадный человек. Он вряд 
ли будет совершать убийство в состоянии аффекта, а сде-
лает это с большой осторожностью, подолгу обдумывая 
и вынашивая свои преступные замыслы. Он может даже 
ради усыпления бдительности жертвы поселиться с ней 
в одной квартире (например, вступив с нею в брак) и на 
протяжении нескольких лет (!) снова и снова повторять 
свою смертоносную попытку, пока, наконец, не осуще-
ствит задуманное. 

Во всех подобных случаях, если линия судьбы закан-
чивается у линии сердца под бугром Сатурна или Солн-
ца, можно определить примерную дату в жизни такого 
субъекта, когда преступление будет обнаружено (3). 

Четкий крест (4) на бугре Сатурна, расположенный 
близко к концу линии судьбы или над ней, еще больше 
усилит трагический конец его планов. Этот крест неда-
ром хироманты прозвали «крестом эшафота», и обнару-
жен он у многих преступников, кого казнили или приго-
ворили к пожизненному заключению за убийство. 

На следующем рисунке приве-
ден еще один знак убийцы: 

Этот знак называется «дубино-
образный большой палец», то есть 
мы смотрим и на большой палец. 
Обладатель такого пальца имеет 
натуру животного, не умеет конт-
ролировать себя в момент ярости 
или страсти. Он, как бык на крас-
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ную тряпку, идет на неугодного и в порыве гнева может 
его убить. Но, как только этот приступ проходит, он мо-
жет сожалеть о содеянном. 

Короткая, глубокая линия головы (2), идущая от буг-
ра Марса, обычно сопровождает такой палец. Впрочем, 
и сама линия головы, имеющая такой вид, прямо указы-
вает на невысокий моральный и умственный уровень 
личности. По возможности человека с такими данными 
надо предупреждать, что надо быть сдержаннее в поры-
вах ярости и возбуждения, в противном случае сам он 
потом будет горько раскаиваться. 

Теперь перейдем к не менее тяжелой патологии лич-
ности — склонности к самоубийству. 

У таких людей линия головы вначале «цепляется» за 
линию жизни, а затем быстро снижается вниз, в ладонь. 
Такие люди имеют как бы оголенные нервы, они крайне 
чувствительны, обращены «в себя». Контакты с други-
ми людьми, жизнь в социуме для них иногда — тяжелая 
мука, и немудрено, что в самоубийстве они видят един-
ственный выход. Окружающие, близкие должны быть 
особенно внимательны и бдительны с такими людьми. 

Теперь уделим внимание некото-
рым другим формам линии головы: 

Волнообразная линия (1) и линия 
с небольшими извилинами указыва-
ет на подвижный, живой ум, а также 
на небольшую способность к концен-
трации. Такой человек, как правило, 
нерешителен, часто отвлекается и 

склонен поддаваться чужому влиянию. 
Если направление линии головы почти полиостью со-

впадает с направлением линии жизни, практически дос-
тигая сгиба руки, это признак повышенной склонности к 

Рис. 59. 
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фантазированию — настолько повы-
шенной, что она может отрицатель-
но влиять на ход его жизни (рис. 60). 

Бывает и такой специфический 
вариант. Линия головы настолько 
прямая, что кажется, будто ее на-
чертили линейкой (рис. 61). 

О чем это говорит? Человек 
эгоистичен, даже жесток и мстите-
лен (1). Если линия головы вне-
запно меняет направление в сторо-
ну линии сердца или мизинца (2), 
это признак опять же эгоизма и 
низкой, примитивной эмоцио-
нальности. Для большинства та-
ких людей материальные интере-
сы превыше всего. 

Если линия головы вначале соприкасается с линией 
жизни, а ее окончание напоминает ложку (3) — облада-
тель такого знака склонен распылять свои мысли и вни-
мание, большая часть его времени занята второстепенны-
ми вещами. Поэтому на решение жизненно важных воп-
росов у него не остается времени, чему способствует и то, 
что дела он не завершает, а каждый раз начинает их зано-
во. Конечно, это отрицательно сказывается на его жизни. 

При раздельном положении обеих линий такое завер-
шение линии головы позволяет сделать вывод о ярко вы-
раженном эгоизме, проявляющемся в мелочах. Если же 
линия головы меняет свое направление, поднимаясь с ли-
нии сердца и соприкасаясь с ней, это говорит об очень 
сильной воле, о способностях человека управлять свои-
ми инстинктами и эмоциями. В конечном итоге сказан-
ное дает основание сделать вывод, что такой человек в 

Рис. 60. 
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состоянии достичь поставленной цели, не отвлекаясь на 
мелочи. 

Разрыв линии головы указыва-
ет на возможность тяжелой травмы. 
Располагающиеся друг над другом 
обрывки линии головы (1) говорят 
о том, что последствия травмы бу-
дут минимальными или вообще все 
пройдет без последствий (1). Но 
если дальнейшее продолжение ли-

нии головы прерывается, то можно предположить опас-
ность какого-нибудь повреждения. 

Если линия головы раздваивается на ответвления (2), 
находящиеся близко друг от друга и выглядящие при-
мерно одинаково, — перед нами человек высокого интел-
лекта, способный понимать других и войти в их положе-
ние. Ответвление от линии головы к линии сердца (3) 
означает, что в свое время индивидуум может попасть 
под могущественное влияние, которое полностью завла-
деет его жизнью и исключит из его поступков всякий 
здравый смысл и логику. Это может быть как любовь, 
так и одержимость желанием власти, денег и т. п. 

Многочисленные ответвления над линией головы мо-
17т быть истолкованы как в положительном, так и в от-
рицательном смысле — в зависимости от расположения 
других линий. А многочисленные ответвления под ли-
нией головы имеют выраженное отрицательное значе-
ние: такой человек, как правило, неудачлив, планы и идеи 
его или заведомо утопичны, или имеют негативную на-
правленность. 

Характеристика линии головы, даже несмотря на при-
веденные выше подробные описания, была бы все-таки 
неполной без учета еще одного важного фактора. Эту ли-
нию обязательно надо «привязать» к типу руки, на кото-

Рис. 62. 
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ром мы ее рассматриваем. Возможно, это на первый 
взгляд будет и не совсем понятно (при чем здесь рука?). 
Но вот как объясняет такое выдающийся хиромант древ-
ности Кейро. 

Развитие мозга, его тенденций реализуется посред-
ством медленного роста и развития личности, аналогич-
ного эволюции жизни. Отсюда следует, что в возрасте, 
например, двадцати лет может начаться развитие, кото-
рое в конечном итоге приведет к полному изменению 
жизни к тридцати годам. Но как только начинаются из-
менения в мозге, они воздействуют на нервы и тем са-
мым — на руки. Так, тенденция к изменению мысли или 
действия проявляется задолго того, как само изменение 
будет иметь место. 

Начнем с элементарной или похожей на нее руки. 
Линия головы на такой руке должна быть короткой, пря-
мой и сильной, а любое отклонение от этого указывает 
на необычные, не свойственные такому типу характери-
стики. Например, линия головы, опускающаяся вниз по 
направлению Луны, означает образное мышление при 
тенденции к суеверию. Эти качества — в данном случае 
прерогатива животной и жестокой натуры. Именно та-
кой суеверный страх вкупе с неразвитостью можно на-
блюдать среди диких племен. 

Квадратная рука, как было отмечено в соответству-
ющей главе, является полезной, или практической, и 
«имеет дело» с логикой, разумом, наукой. Линия головы 
на таком типе является прямой и длинной, отображая 
характеристики самой руки. Следовательно, малейшее 
проявление наклона этой линии указывает на противо-
положность заданных черт ее обладателя. Кроме того, 
именно на квадратной руке мыслящему и наблюдатель-
ному хироманту, к тому же не лишенному воображения, 
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этот наклон скажет больше, чем если он имеет место на 
любом другом типе руки. 

Обладатель такой руки и такой линии головы даже 
работу, связанную с образным мышлением, начинает с 
практического фундамента. А если бы это была коничес-
кая или психическая рука, то натура являлась бы слиш-
ком одухотворенной для такого «прозаического» дела. 
Это различие весьма заметно на руках творческих лю-
дей — поэтов, писателей, композиторов и т. д. 

Лопатообразная рука принадлежит человеку дей-
ствия, изобретательства, независимому и оригинально-
му. Нормальная, естественная позиция линии головы на 
такой руке — это длинная, ясная, слегка наклонная. 

Но когда наклон на такой руке выделен, это свиде-
тельствует об усилении всех этих личностных характе-
ристик. А если линия расположена прямо, практические 
идеи субъекта вряд ли смогут осуществиться, особенно 
те, которые требуют воображения: вполне возможно, что 
этими идеями завладеют более практичные люди. Что 
касается темперамента — обладатель такой руки и такой 
линии головы обычно раздражителен, беспокоен и мно-
гим недоволен. 

Обладатель философской руки вдумчив, искренен, до-
вольно эксцентричен в повседневной жизни. Естествен-
ная позиция линии головы у такого типа — длинная ли-
ния, связанная с линией жизни, низко располагающаяся 
на руке, наклонная. Неестественное положение — прямая 
линия головы или ее высокое размещение на руке. О чем 
это говорит? Субъект склонен все подвергать анализу, 
он циничен, ни во что не верит. А если он охотно обща-
ется с окружающими, то большей частью только для того, 
чтобы подмечать их слабости и недостатки, анализиро-
вать их просчеты и неудачи, разоблачать их странности 
и причуды. Такой индивидуум стоит на грани мистики, 
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чтобы насмехаться над нереальным и смеяться в лицо 
реальности. 

Он не боится ничего, и можно сказать, что для него 
нет ничего святого. 

Теперь рассмотрим линию головы на конической 
руке, принадлежащей артистической, импульсивной, 
сентиментальной натуре. При такой руке естественная 
позиция для линии головы та, при которой она посте-
пенно наклоняется вниз к холму Луны, обычно к его се-
редине. Эта основная черта линии головы, дающая ее об-
ладателю любовь и к прекрасному, и к романтике, и к 
чувственной стороне жизни, в противоположность прак-
тицизму обладателей квадратной руки. Это «дети Солн-
ца», высоко ценящие искусство, но часто по различным 
причинам не имеющие возможности воплотить в жизнь 
свои артистические идеи. 

Однако прямая линия головы в сочетании с такой на-
турой дает прекрасный результат: человек использует все 
свои артистические таланты и романтические идеи в 
практическом направлении. Он интуитивно чувствует 
желания и потребности публики или просто окружаю-
щих; но при этом заботится не столько о том, чтобы удов-
летворить эти запросы, сколько о том, чтобы с помощью 
своих талантов заработать деньги. И здесь его практи-
ческое чутье идет ему как нельзя более на пользу. 

Естественная позиция линии головы на психической 
руке — чрезвычайно наклонная; она дает ее обладателю 
мечтательность и «витание в облаках», присущее этому 
типу руки. 

Прямая линия головы на такой руке — большая ред-
кость, а если она и обнаруживается, то только на правой 
руке. Это говорит о том, что из-за давления обстоятельств 
вся натура человека претерпела большие изменения и 
стала более практичной. Этот тип, даже с прямой лини-
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ей головы, никогда не может быть очень материалистич-
ным или деловитым. Однако в делах, связанных с искус-
ством, такой субъект имеет прекрасные шансы отличить-
ся, поскольку имеет больше благоприятных случаев для 
проявления своих талантов. 

Линия сердца 

Она проходит под буграми в основаниях пальцев и 
располагается на верхней (интеллектуальной) части 
руки. По ее расположению, виду и прочим характерис-
тикам мы можем судить о сердечных привязанностях, ду-
шевных и эмоциональных качествах субъекта. 

Начинается линия сердца под горой Марса. 
Линия сердца (1), проходя-

щая прямо поперек ладони, ука-
зывает на честного, искреннего, 
доброжелательного человека. 
Его вряд ли могут сбить с пути 
или сильные эмоции, или недо-
брожелатели. Когда эта линия 
заканчивается на бугре Марса 
внутри линии жизни (2) — это 
сам по себе несчастливый знак, 

так как такой человек раздражителен, склонен к ссорам 
и требователен во всем, что касается его привязаннос-
тей. 

Если линия сердца сходит вниз и касается или соеди-
няется с линиями жизни или головы (3) — человек бу-
дет несчастлив, возможно, из-за недостатка проницатель-
ности или потому, что он любит не тех или верит не тем. 
Он, вполне возможно, будет страдать от постоянных ра-
зочарований в тех, о ком он заботится. 
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Линия, заканчивающаяся в середине бугра Юпитера 
(4), обозначает натуру возвышенную как в идеях, так и в 
привязанностях. И вряд ли такой человек создаст семей-
ный союз с человеком ниже своего положения. Из-за гор-
дости, тщеславия они имеют гораздо меньше любовных 
связей, чем люди с другими знаками. Тем не менее, по-
любив, такой человек может стать преданным рабом 
предмета своего обожания. 

Позицию 5, пожалуй, можно назвать одной из самых 
благоприятных: она означает сильную, глубокую нату-
ру, постоянную в своих привязанностях. Такие люди на-
ходятся посредине между идеалистичностью, даваемой 
линией Юпитера, и серьезностью, даваемой бугром Са-
турна. Проявления этих качеств могут быть не так де-
монстративны, как у тех, чья линия сердца идет от Юпи-
тера, но они глубоки в своих чувствах. 

Когда линия сердца заканчивается на бугре Сатурна 
(6), человек более сдержан в своих привязанностях, но 
собственное «го» играет главную роль не только в лю-
бовных связях, но и вообще в отношениях с окружаю-
щими. Идеалистических представлений у него гораздо 
меньше, чем у того, чья линия сердца начинается с бугра 
Юпитера. 

Когда линия сердца имеет мно-
жество тонких линий (1), отходя-
щих вниз от нее, это признак непос-
ледовательной натуры, склонной 
растрачивать по мелочам свои при-
вязанности, особенно — в любов-
ном плане. 

Широкая линия сердца от буг-
ра Сатурна или из-под него, сфор-
мированная серией островков, означает полное отсут-
ствие интереса к лицам противоположного пола. Если 
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при этом рука мягкая (особенно если бугор Венеры пол-
ный и выдается), можно опасаться наличия интереса к 
своему полу. 

Когда линия сердца расположена очень низко на ла-
дони и наличествует линия, соединяющая ей с линией 
головы — это признак того, что сердечные дела всегда 
будут перемежаться с практическими делами, и в резуль-
тате этого может возникнуть полная путаница. 

Если линия сердца заканчивается на бугре Юпитера 
четкой, ясной вилкой (2) — это хороший знак успеха в 
любви, а также прекрасного характера во всех своих про-
явлениях. Такие люди умеют даже, казалось бы, самые 
неблагоприятные обстоятельства использовать наилуч-
шим образом, с наибольшей пользой для себя. 

Линия сердца с широкой вил-
кой в конце (1), когда одна ветвь 
на Юпитере, а другая между пер-
вым и вторым пальцами — тоже 
отличный знак хорошего уравно-
вешенного характера и прочных, 
разумных привязанностей. Ког-
да вилка очень большая, причем 
одна треть на бугре Юпитера, а 
другая — на Сатурне, субъект об-

ладает противоречивой натурой и непостоянством в при-
вязанностях, колеблясь между качествами Юпитера и 
Сатурна. С такими людьми тягостно жить, их трудно по-
нять, настолько они противоречивы и непостоянны: они 
эгоистичны и щедры, практичны и идеалистичны, откры-
ты и скрытны — и все это завит от их настроения в дан-
ный момент. 

Если линия сердца лишена всех ответвлений и выгля-
дит тонкой, у субъекта будет мало привязанностей. Ког-
да линия пропадает или ослабляется под четвертым паль-

Рис. 65. 
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Рис. 66. 

цем, это означает, что наступаю-
щий период принесет холодность 
и безразличие ко всем и вся. 

Слишком продолжительная 
линия сердца, с одной стороны, 
указывает на часто скрытые про-
дуктивные возможности, на ста-
бильность эмоций и страстную 
сентиментальность, которая может проявиться в ревно-
сти — пусть и деликатной, но тем не менее болезненной. 

Линия сердца со множествен-
ными двусторонними ответвле-
ниями говорит о стремлении к 
флирту, веселью. Такой человек 
непостоянен по своей природе и 
подвластен любому влиянию из-
вне, поэтому легко может быть 
сбит с толку. 

Если же линия сердца на про-
должительном участке выглядит 
как цепочка, это указывает на бы-
струю возбудимость и сентимен-
тальность. Поскольку внутренние 
желания такого человека никогда 
полностью не удовлетворялись, то 
чувства его часто бывают неста-
бильны. Он быстро загорается, но 
быстро и остывает, и так проис-
ходит довольно часто. 

На некоторых руках может как будто отсутствовать 
линия сердца (рис. 69). 

Но это только на первый взгляд: ведь эти три линии 
(жизни, головы и сердца) имеются на руках у всех лю-
дей. На самом деле в данном случае линия сердца и ли-

Рис. 67. 

Рис. 68. 
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Рис. 69. 

ния головы слились в одну попе-
речную линию, пересекающую всю 
ладонь. Такое расположение линии 
говорит о возбудимости субъекта и 
о неприятии "им всяческих огра-
ничений. 

Теперь рассмотрим очень глу-
бокое (1) или слишком высокое 
(2) расположение линии сердца 
на ладони (рис. 70). 

В первом случае это означает, 
что такой человек думает в основ-
ном только о себе, а счастье видит-
ся для него лишь как удовлетворе-
ние собственных индивидуальных 
потребностей. Вряд ли его пораду-
ют успехи другого, а его холодный 
рассудок приводит к экстремаль-
ной форме мелочного расчленения 

любого явления, плана, контакта. 
Во втором случае человек ради своей нематериальной 

любви готов идти на любые жертвы, при этом он очень 
чувственен и работоспособен. 

Теперь ознакомимся с методом, который поможет сра-
зу определить значение линии головы и, соответствен-

но, характер человека. 
Для этого надо лишь взглянуть 

на четырехугольник и примерно 
определить его очертания. Если он 
выглядит прямоугольным, то это 
говорит о ясности мыслей, велико-
душии и способности к здравости 
суждений. Если четырехугольник 
слегка выдается вверх, это свиде-

Рис. 70. 
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тельство жизненной силы, которая связана с перспекти-
вами на материальный успех. 

Слишком широкий четырехугольник указывает на 
противоречивые наклонности и недостаточность силы 
суждений. Такой человек неосторожен и слишком вели-
кодушен, а найти золотую середину в поведении и отно-
шении к другим ему мешает чрезмерная сдержанность. 

Узкий четырехугольник, наоборот, указывает на воз-
можную ошибочность суждений, часто заводящую 
субъекта в тупик. При таком складе личности и призна-
ке возможны угнетенные состояния духа и депрессия. 

Если с первого взгляда на руку мы видим линию серд-
ца, выступающую как наиболее важная и глубоко обо-
значенная линия ладони — перед нами человек, который 
имеет все качества хорошего верного друга. Природа 
любви — единственное, что имеет для него подлинную 
значимость. И не исключено, что он будет готов даже по-
жертвовать собой ради того, кого полюбит. 

Белые точки на линии сердца предсказывают любов-
ные победы. 

Уже было сказано, что ладони без этой линии не бы-
вает. Но, уж коль в литературе по хиромантии говорит-
ся о таком анахронизме, очевидно, он хоть и чрезвычай-
но редко, но встречается. Что же обозначает такая вот 
ненормальная, из ряда вон выходящая рука? Крайнюю 
озлобленность, несгибаемую волю или раннюю смерть. 
Конечно, последнее возможно только если отсутствуют 
линии сердца на обеих руках. 

Линия судьбы (Сатурна) 

Некоторые хироманты называют ее еще линией рока; 
эта линия относится к изменяемому активному основ-
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ному типу. Линия Сатурна символизирует внешние и 
внутренние обстоятельства, определяющие течение жиз-
ни. На левой руке она показывает ту судьбу, с которой 
мы должны мириться, которая нам предопределена свы-
ше, а на правой — ту, которую мы реализуем, строим сами. 

Эта линия относится к нашим мирским, житейским 
делам, успехам или неудачам, карьерному и духовному 
росту, трудностям и препятствиям, на пути каждого из 
нас неизбежных. 

Это центральная линия, идущая в направлении от за-
пястья к основанию второго пальца или по направлению 
к нему. Хорошо обозначенная линия Сатурна указывает 
на жизнь, которая подчиняется мощному, полному за-
висимости первоначальному импульсу индивидуализма. 
А проще говоря, люди с хорошо обозначенной линией 
судьбы имеют мощный импульс и предрасположенность 
к логическому мышлению, они постоянны в своем обра-
зе жизни и способны к сильной концентрации. Причем 
это касается самых разных сфер жизни: духовной, мате-
риальной, любовной и т. д. 

Такая четкая, «хорошая» ли-
ния судьбы оказывает благопри-
ятное воздействие на честных, 
порядочных и благожелатель-
ных людей. На рисунке приве-
дены варианты начала (исто-
ков) линии судьбы: 

Начинаясь от запястья и про-
ходя прямо вверх к основанию 
бугра Сатурна (1), она обещает 
сильную индивидуальность че-

ловека, максимально сконцентрированного на себе. Если 
прочие знаки благоприятны, судьба его успешна, а цели 
будут достигнуты. 

Рис. 72. 
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Промежуток между линией Сатурна и линией жизни 
говорит о том, что человек не зависел от внешних обсто-
ятельств, а был свободен в волеизъявлении, самостоя-
тельно выбрал сферу профессиональных интересов. Ког-
да линия судьбы лежит близко от линии жизни или как 
бы привязана к ней (2), — такой индивидуум в раннем 
возрасте в большой степени находился под влиянием 
других и даже был жертвой их желаний. Такая картина 
часто наблюдается на руках дочерей, которые отказались 
от личной жизни ради того, чтобы остаться с родителя-
ми и ухаживать за ними. 

Если линия судьбы начинается внутри линии жизни 
(3), это свидетельствует о том же, но в большей степени. 
При этом надо обратить внимание на дальнейшее тече-
ние линии: если она и там вялая и нечеткая — такое поло-
жение продлится и в последующие годы: человека всегда 
будут сдерживать и ограничивать связи разного толка. 

Интересно, что, если такая линия судьбы, привязан-
ная к линии жизни или начинающаяся на Венере, об-
наруживается при линии сердца, сходящей вниз от на-
чала, такой человек будет несчастлив и неудачлив во 
всех своих начинаниях. Представители обоих полов, как 
правило, запутываются в своих привязанностях, связях 
с людьми несвободными (женатыми или замужними), 
но разорвать эти связи они не в силах. 

Линия судьбы может также начинаться в любой час-
ти бугра Луны (4). Такой субъект в детстве не имел се-
мейных связей или был свободен от домашнего влияния. 
Жизнь у него бродячая, мало приспособленная для се-
мьи, он любит путешествовать. На судьбу такого чело-
века, тем не менее, в значительной мере могут влиять 
капризы и воля других. Но если все прочие знаки на руке 
благоприятны, последующая жизнь его может сложить-
ся довольно удачно. 
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Линия, идущая прямо в бугор Сатурна (5), далеко не 
так положительна в своем значении, как в том случае, 
если загибается к Юпитеру (6). То есть обладатель та-
кой линии вряд ли сможет добиться высокого положе-
ния или авторитета. 

Линия судьбы, загибающаяся или посылающая ответ-
вление к бугру Солнца (7), обещает необыкновенную 
удачу, славу или известность. 

Если в любой точке она от-
бросит ветвь в направлении буг-
ра Юпитера (1), это значит, что 
в данный период жизни человек 
будет прилагать особые усилия 
для достижения своих амбици-
озных целей. При ответвлении в 
сторону бугра Солнца (2) мож-
но ожидать увеличения богат-
ства, успеха или славы. 

Если линия судьбы пойдет 
прямо вверх в палец Сатурна — это знак неблагоприят-
ный, говорящий о неважном течении дел, которое труд-
но обратить в противоположную, положительную сто-
рону. Резкая остановка линии судьбы у линии сердца 
предвещает, что на судьбу пагубно повлияют привязан-
ности. А в случае, если она как бы останавливается ли-
нией головы, какое-либо мыслительное действие, непра-
вильно продуманное решение помешает человеку долж-
ным образом построить жизнь. 

Когда в начале линии судьбы обнаруживается остров 
(4 и 5) или островки — это показатель различных неуря-
диц и несчастий в раннем периоде жизни. Короткие, по-
хожие на препятствия линии, пересекающие линию Са-
турна, означают, что субъект оказывает противодействие 
судьбе в этот определенный период. 

Рис. 73. 
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Если линия судьбы начинается только от середины 
ладони (равнины Марса), это означает тяжелую, труд-
ную жизнь в ранний период. Но если дальше она выгля-
дит четкой и прямой — трудности будут успешно пре-
одолены. 

Когда она начинается от линии головы и обозначена 
четко — успех придет примерно в середине жизни благо-
даря собственным стараниям или умственным усилиям. 

Если эта линия идет от линии 
сердца, то успеха придется ждать 
долго, но дождаться все-таки 
можно, и в этом помогут какие-
либо связи или привязанности. 
Когда одна ветвь линии судьбы 
начинается на Венере, а другая — 
на бугре Луны (1), судьба чело-
века будет колебаться между ро-
мантичностью и «витанием в об-
лаках» с одной стороны, и страстью и чувственностью 
— с другой. 

Полный разрыв линии судьбы (2) — несомненный 
знак потери и неудачи, но если одна линия начинается 
до того, как другая кончается, это обещает полную пере-
мену карьеры в тот период. А если после этого вторая 
линия будет выглядеть сильной и четкой, то изменение 
произойдет в пользу человека и в полном соответствии 
с его желаниями — то есть будет все так, как он хочет. 

Четкий крест (3) на конце линии судьбы на Сатурне — 
один из самых несчастливых знаков. Карьера такого че-
ловека сложится неудачно: будет много самых разных пре-
пятствий. А если с такой отметкой встречается линия го-
ловы с указанием на склонность к убийству, тогда крест 
на линии Сатурна будет предвещать смерть от насилия. 
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Рис. 75. 

Рассмотрим теперь позиции, 
представленные на следующем 
рисунке: 

Двойная линия судьбы (1)— 
часто очень благоприятный знак, 
особенно если одна ветвь идет к 
Юпитеру, а другая — к бугру 
Солнца. В основном это указание 
на то, что человек будет совме-
щать два дела одновременно, и 

весьма успешно. Но если мы рассматриваем женскую 
руку — такая особа будет вести, как говорится, двойную 
жизнь, особенно если одна из линий идет от бугра Вене-
ры. На руке мужчины такой знак бывает очень редко, но 
наличие его говорит о том же самом. 

Длинные и короткие тонкие линии, появляющиеся 
сбоку линии Сатурна (2), соединяясь с ней или проходя 
рядом, показывают влияние на судьбу другого человека, 
в основном — это лицо противоположного пола. Если ли-
ния судьбы усиливается после того, как в нее входит ли-
ния влияния (подробно о ней мы будем говорить поз-
же), обладатель такой линии благополучен. И напротив, 
если на линии судьбы есть островок (3) или она ослабе-
вает, когда к ней присоединяется линия влияния, то вли-
яющий человек принесет вред. 

Когда на самой линии влияния есть островок, чело-
век, вовлеченный в судьбу того, чью руку мы рассматри-
ваем, потерпит несчастье или позор. Если линия судьбы 
делится на ветви в середине ладони, это значит, что ка-
рьера субъекта разветвится на несколько «отростков», 
то есть он будет вести несколько параллельных дел. При 
этом одни дела пойдут успешнее других. 

Любые прерывания и запутанность линии судьбы ука-
зывают на опасные моменты в жизни личности. Зависят 
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Рис.76. 

они от морального, психологического или биологичес-
кого состояния человека. 

Если линия судьбы начинает-
ся четко на линии жизни, то та-
кое начало будет символизиро-
вать жизнь, наполненную твор-
ческим и умственным подъемом. 
У такого субъекта есть прекрас-
ные возможности для развития 
собственно воли, и они без про-
блем могут самостоятельно опре-
делить свою судьбу. 

Если линия судьбы проходит 
в области горы Луны и заканчи-
вается под указательным паль-
цем в сфере Юпитера, это явля-
ется несомненным указателем на 
счастье, но такое положение ли-
нии встречается нечасто. Различ-
ная глубина рисунка линии нахо-
дится в прямой зависимости от 
того, активно или «ни шатко, ни валко» живет человек. 

Когда линия судьбы прервана, 
но через некоторое расстояние с 
небольшим сдвигом начинается 
снова, это говорит о возникнове-
нии обстоятельства, которое мо-
жет коренным образом изменить 
судьбу. Вероятность такого изме-
нения велика только в том слу-
чае, если сдвиг линии будет на-
правлен в левую сторону ладони. 

Теперь несколько слов о линии судьбы, имеющей вол-
нообразный вид. В таком случае можно сделать вывод, что 

Рис. 77. 

Рис. 78. 
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само существование индивидуума 
подчинено более или менее силь-
ным колебаниям. Если линия 
судьбы сформирована цепочкой, 
это указывает на не слишком 
крепкое здоровье, на ослабленный 
иммунитет и слабую сопротивля-
емость организма инфекциям. 

Неясная, плохо очерченная 
линия указывает на неопределен-
ный образ жизни и неспособ-
ность преодолевать трудности и 
препятствия. А если линия судь-
бы удвоена, это говорит о том, что 
человек обладает фантазией, во-
ображением и имеет наклоннос-
ти к творчеству. Если удвоение 
линии происходит не параллель-

но, а так, что линии направлены в разные стороны, это 
еще более усугубляет активность и творческие задат-
ки, которые в таком случае направлены на несколько 
видов деятельности. 

Все ответвления, которые поднимаются от линии 
судьбы, не меняя рисунков других линий, можно расце-
нивать как благоприятные: они указывают на заслуги 
личности перед обществом, семьей, другими людьми. 
Количество этих ответвлений дает нам возможность со-
считать количество успехов и положительных установок, 
которые будут способствовать плодотворной реализации 
его возможностей. 

Бывает — редко, конечно, — что линия судьбы напрочь 
отсутствует на руке. Как ни странным может показать-
ся, но такие личности обычно бывают весьма преуспева-
ющими. Однако счастливыми их назвать трудно, по-

Рис. 79. 

Рис. 80. 
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скольку они не способны испытывать сильные чувства, 
ни большая любовь, ни негативное отношение к кому-
либо для них практически неведомы, а жизнь их сводит-
ся в основном к удовлетворению 'естественных потреб-
ностей. 

И в заключение коснемся вопроса о связи линии судь-
бы с типом руки. Это в данном случае важно, как и при 
рассмотрении линии головы, или ума. Так, линия судь-
бы, даже на руке самого богатого и удачливого человека, 
меньше выделяется, если тип ее элементарный, квадрат-
ный или лопатообразный, и совсем противоположная 
картина, если мы имеем дело с философской, коничес-
кой или психической рукой. 

Линия судьбы находится в большом соответствии с 
этими тремя последними типами. Если эта линия силь-
на на конической руке, она не имеет и половины значе-
ния аналогичной линии на квадратном, например, типе. 

Хиромант Кейро, уже упоминавшийся выше, говорит: 
«Этот вопрос полностью упускали из виду другие авто-
ры, хотя он один из самых важных в этом учении. Беспо-
лезно просто давать карту руки, не объясняя этого». 

Далее он приводит такой пример. Начинающий ру-
ковед всегда смотрит на длинную линию судьбы как на 
знак счастья и удачи, и заключает, что на квадратной руке 
маленькая линия не означает ничего хорошего. А на пси-
хической или конической руке длинная линия означает 
успех и счастье. Но, в противовес этому, разъясняет из-
вестный хиромант прошлого, в последнем случае линия 
судьбы не имеет и четверти значения маленькой линии 
на квадратной руке. 

Впрочем, это мнение разделяют далеко не все хиро-
манты, поэтому при рассмотрении линии судьбы вряд 
ли будет большой ошибкой «оторвать» ее от типа руки, 
а частные и общие характеристики, приведенные выше, 
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верны и правдивы для подавляющего большинства рук. 
Но с учетом мнения Кейро, конечно, исследование бу-
дет наиболее полным. 

Кейро представляется странным то, что обладатели 
философской, конической или психической рук, кото-
рые имеют жестко очерченную эту линию, являются бо-
лее или менее верующими в судьбу. В то же время име-
ющие квадратный или лопатообразный тип руки в судь-
бу почти никогда не верят. 

Линия успеха (Аполлона) 

Она имеет также название линии Солнца, и, по мне-
нию все того же Кейро, это название более выразительно 
и четко по смыслу. Линия увеличивает успех, данный хо-
рошей линией судьбы, дает славу и знаки отличия в жиз-
ни, особенно если линия успеха соответствует роду дея-
тельности субъекта, показываемому другими знаками. 

Если эта линия хорошо обозначена на руке, человеку 
удастся претворить в жизнь все свои планы и начинания. 
Как солнце дает жизнь и тепло всему живому на земле, 
так и линия успеха укрепляет положение субъекта. 

Но эта линия не столь уж часто дается от рождения, 
нередко бывает, что она появляется на руке позже, в про-
цессе жизни. Не надо обладать большим воображением, 
чтобы сделать вывод, что в первом случае человек «ро-
дился в сорочке», а во втором — ему судьба улыбнется 
позже. 

Например, малоизвестный широкой публике и не так 
уж востребованный в своем городе артист вдруг оказы-
вается замечен известным режиссером и начинает мно-
го сниматься в кино, и эти роли приносят ему славу и 
всеобщую зрительскую любовь. Так, например, стало с 
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актерами Петром Вельяминовым, Анной Самохиной и 
некоторыми другими. 

Аналогичные примеры можно привести и в отноше-
нии художника, картины которого вдруг начинают идти 
нарасхват, бизнесмена, чьи дела стали резко идти в гору... 
Словом, кем бы ни был человек и каким бы делом он ни 
занимался, в его жизни наступит период полного благо-
получия и везения. 

Однако перейдем непосред-
ственно к линии успеха и преж-
де всего — к ее истоку, то есть к 
началу: 

Это может быть несколько 
точек: от линии жизни (1); с буг-
ра Луны (2), из центра ладони 
(равнины Марса) (3); от линии 
судьбы (4); от линии головы (5) 
и, наконец, от линии сердца (6). 
Рассмотрим каждый из этих вариантов несколько под-
робнее. 

В случае первого истока жизнь субъекта будет посвя-
щена поклонению прекрасному, а если линия головы 
снижается и хорошо обозначена, это предвещает успех в 
творческих делах. При начале линии успеха на бугре 
Луны (2) успех и известность будут в большей мере за-
висеть от оценки других (например, зрителей), особен-
но когда линия судьбы также начинается из этого места. 

Начинаясь от центра ладони на равнине Марса (3), 
линия успеха обещает триумф после долгого трудного 
времени, неудач и лишений. Если она начинается прямо 
у линии судьбы (4), независимо от того места, откуда она 
отходит, она усиливает успех, обещанный линией судь-
бы. С этого периода все, что касается работы и карьеры, 
будет неуклонно улучшаться. 
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Когда линия успеха начинается от линии головы (5), в 
обещанном успехе не принимают участие другие люди, то 
есть решающим фактором будут умственные усилия и та-
ланты самого индивидуума. Начинаясь от линии сердца 
(6), она может обозначать только большую любовь или 
талант ко всему, что связано с художественным творче-
ством. Если в то же время линия судьбы поворачивает по 
направлению к бугру Юпитера, тогда такая линия успеха 
может быть истолкована как обозначающая какой-либо 
необычайный успех с этого момента и до конца жизни. 

Много линий на бугре Солнца указывают на явно ху-
дожественную натуру и определенный успех позднее в 
жизни, но обилие их говорит и о том, что человек распы-
ляет свои интересы и точки приложения способностей. 
А это может помешать настоящему успеху, на основании 
сказанного можно утверждать, что лучше иметь одну-две 
линии успеха, чем много. 

Звезда на бугре Солнца (1) в 
любом месте позволяет с уверен-
ностью говорить, что известность 
или слава человеку обеспечены. 
Те же самые прогнозы должны 
сбыться и в том случае, если звез-
да находится в направлении окон-
чания линии на бугре Солнца. 

Надо иметь в виду, что обще-
ственное признание более сильно 

проявляется в карьере тех людей, у кого линия успеха бо-
лее выражена, чем у тех, у кого она еле видна. Например, 
у людей с преступными или просто отрицательными на-
клонностями, неудачников по жизни линия успеха мо-
жет дать чрезмерную известность или славу, но... дурно-
го толка. 

Рис. 82. 
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Квадрат на линии успеха (2) — своего рода «охран-
ная грамота» от тех, кто будет пытаться нанести вред или 
опорочить доброе имя человека. Островок на этой ли-
нии (3) означает потерю положения или репутации на 
время, пока этот островок длится. А если после него ли-
ния выглядит такой же сильной, как и до него, это озна-
чает, что человек полностью наверстает все, что было до 
бесчестья или несчастья. 

Линии, пересекающие руку от бугра Марса (4) и пе-
ререзающие или разбивающую линию успеха, могут про-
яснить, кто — мужчина или женщина — пытаются на-
вредить индивидууму и испортить его репутацию. Ли-
нии от бугра Венеры или Марса, подходящие к линии 
успеха и перерезающие ее, на руке мужчины говорят о 
лицах мужского пола, особенно если еще и присутству-
ет какой-либо, хоть небольшой, островок. На руке муж-
чины данные линии от Венеры или Марса обозначают 
лиц женского пола, имеющих те же самые неблагие на-
мерения. 

Возможна такая ситуация: линия судьбы обозначена 
сильно, но нет даже признаков линии успеха. Как это 
можно истолковать? Линия судьбы может обещать 
власть и успех в карьере, но в прочих областях жизни 
будет мало светлого и хорошего. Такие люди крайне со-
средоточены на себе, будут избегать известности и об-
щения с окружающими. 

Если линия успеха выглядит сильнее, чем линия судь-
бы, над человеком всегда будет висеть тень известности 
или славы его предков или предшественников. Это час-
то наблюдается на руках сыновей, имеющих известных 
отцов. Однако линия успеха должна быть уравновешена 
с линией судьбы. Если она кажется слишком сильно обо-
значенной, карьера будет видеться полной блеска и сла-
вы, но без какого-либо основания. 
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Если линия успеха отсутствует, это, при прочих благо-
приятных признаках, позволяет сделать вывод о таланте 
и предстоящих победах. Но в некоторых случаях отсут-
ствие линии говорит об отсутствии самоудовлетворения, 
а точнее, о постоянной внутренней неудовлетвореннос-
ти, и совсем редко — о короткой жизни субъекта. 

Волнообразная линия успеха отражает колебания, не-
постоянство внутреннего мира, что в конечном итоге мо-
жет привести к расколу всех его сил и внутренних ре-
сурсов (рис. 83). 

Изогнутая линия успеха имеет негативное значение. 
В большинстве случаев она отображает постоянное внут-
реннее замешательство, неразбериху и нарушения с эмо-
циональной сфере. Иногда это прямое указание на при-
обретение сомнительной славы или возможность несча-
стного случая (рис. 84). 

Рис. 83. Рис. 84. 

Неровный путь прохождения 
линии указывает на попытки 
преодоления негативных жиз-
ненных обстоятельств, которые 
завершатся сомнительным и не-
долгим успехом (рис. 85). 

Смешанная л и н и я успеха 
или линия цепочкой открывает 
перед нами стремления челове-Рис. 85. 
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Рис. 86. 

ка, которые не находят своего 
признания из-за собственной не-
собранности и безалаберности 
(рис. 86). 

Двойная линия успеха свиде-
тельствует о несомненном успе-
хе во всех сферах жизнедеятель-
ности (рис. 87). 

Как уже, наверное, можно до-
гадаться, тройная линия успеха, 
если все линии четкие и хоро-
шо обозначены, говорит о нео-
быкновенных успехах, то есть 
благоприятное значение линии 
удваивается или даже утраива-
ется. Но если таких линий не-
сколько и они тонки и плохо 
очерчены, можно говорить о по-
вышенной чувствительности, которая доставляет много 
беспокойства и не дает человеку спокойно жить (рис. 88). 

Обрыв линии, цепеобразная форма ее или разрыв со 
сдвигами указывают на возникновение обстоятельств, 
которые ощутимо повлияют на судьбу индивидуума 
(рис. 89). 

Рис. 87. 

Рис. 88. Рис. 89. 
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Линия здоровья (Меркурия ) 

Начинается линия, имеющая также говорящее назва-
ние, на бугре Меркурия под четвертым пальцем либо 
проходит под основанием этого бугра и идет вниз по руке 
к линии жизни. 

По мере того, как развивается линия здоровья вниз 
по ладони в направлении к линии жизни, она предвеща-
ет рост или зарождение болезни. Эта болезнь достигает 
критической точки, когда она приходит в контакт с ли-
нией жизни. По сути, эта линия является... врагом здо-
ровья: если она на руке отсутствует, это — отличный знак! 
Он обозначает, что в организме нет ничего, подрываю-
щего линию жизни и здоровье как таковое. 

Данная линия может выходить из различных точек. 
Поскольку бугор Меркурия 

имеет определенную связь с вооб-
ражением, то, когда линия здоро-
вья начинается на бугре Мерку-
рия (1), то это говорит о том, что 
у такого лица, кроме воображения, 
хорошо развито еще и активное 
мышление. 

А если мы введем в эту общую 
картину линию головы, то сразу же можем получить 
большую информацию о внутреннем значении линии 
здоровья. Например, если линия здоровья обнаружива-
ется на руке со слабой, неопределенной линией головы 
(2), тогда воображение имеет беспокойную и раздражи-
тельную природу. При таком раскладе даже не страдаю-
щий соматическими недугами индивидуум будет чув-
ствовать себя плохо, как настоящий больной. Не следу-
ет забывать к тому же, что все болезни от нервов, и рано 
или поздно он может действительно заболеть. 

Рис. 90. 
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Если линия здоровья посылает ответвление к линии 
жизни (3) и если оно врезается или касается последней, 
можно ожидать серьезного срыва или такого изнурения, 
истощения организма, что в момент встречи этих двух 
линий (4) возможна даже смерть. Когда линия здоровья 
идет сама по себе вниз по руке (5), жизнь может быть 
длинной, но раздражающие, крайне нервирующие усло-
вия останутся до ее конца. 

Однако если со слабой лини-
ей головы линия здоровья не 
подходит к линии жизни или 
даже отгибается от нее в сторо-
ну (1), то повышенная нервоз-
ность и раздражительность на-
туры не повредят нормальному 
течению жизни. Островок в на-
чале линии здоровья на бугре 
Меркурия (2) усиливает плохое 
значение, даваемое этой линией, 
особенно в ранние годы. Островок пониже, касающийся 
или проходящий через окончание слабой линии головы, 
усиливает слабость обозначения линии головы и в то же 
время угрожает какой-либо формой болезни мозга (3). 

Когда, наоборот, линия здо-
ровья начинается на бугре Мер-
курия на руке с длинной, пря-
мой линией головы, то умствен-
ная деятельность, мышление 
находятся под контролем ума и 
силы воли (1). 

Тогда, даже обладая крайне 
чувствительным мышлением, 
человек всегда будет самокри-
тичным и редко когда станет «почивать на лаврах». Если 
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линия здоровья продолжается дальше по руке, то неза-
висимо от того, касается она линии жизни или нет, это 
является указанием на периодические нервные истоще-
ния и напряженное душевное состояние в течение всей 
жизни; очевидно, это связано с повышенной совестли-
востью человека, склонностью его к изматыванию своих 
сил. 

Если какой-либо островок появится на линии жизни 
(2) у того, чья линия здоровья исходит от Меркурия, это 
означает потерю жизненной энергии в то время, когда по-
является островок. Это состояние, по счастью, должно 
пройти. Но если на руке у такого человека линия жизни 
кажется расщепленной «на волоски» в своем окончании, 
нервная сила к концу жизни может совсем иссякнуть. 

Мучительное или раздражительное состояние увели-
чится во много раз, если будут видны линии от бугра 
Марса, восходящие к линии головы в ее начале (4). Ког-
да линия здоровья начинается от линии сердца из ост-
ровка, это предвещает некоторую слабость сердца у не-
рвной и возбудимой натуры. 

Если линия видна только в верхней части руки и ис-
чезает под линией головы или в середине ладони, чело-
век к середине жизненного пути избавится от склоннос-
тей, имевшихся у него в ранние годы (рис. 93). 
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Когда линия здоровья разбита на мелкие куски, и при 
этом каждый кусок приближается к линии жизни, это 
является признаком перенапряжения нервной системы. 
При рассматривании такой руки надо обязательно по-
смотреть на ногти: если они плоские или похожи на ра-
ковину, надо опасаться какой-либо формы паралича 
(рис. 94). 

Таким образом, хорошо обозначенная линия здоро-
вья позволяет сделать вывод об интеллигентности, лю-
бознательности, находчивости и гибкости ума такого 
субъекта. Даже если линия головы не вполне благопри-
ятна, хорошая линия здоровья компенсирует это нега-
тивное влияние. 

Не очень хороший признак, если у линии здоровья 
слабое начало, а потом ее проявление постепенно на-
растает. Если она идет вдоль правой стороны ладони 
и особенно если ее окончание находится на бугре 
Луны, то можно утверждать, что перед нами человек с 
железными нервами, обладающий к тому же и живой 
фантазией. 

В том случае, когда линия здо-
ровья расположена только в ниж-
ней части ладони и доходит до ли-
нии головы (рис. 95), это можно 
рассматривать как признак 
склонности к ясновидению. Если 
линия находится, напротив, толь-
ко в верхней части ладони, это 
указание на нелогичность и на не-
которую ограниченность индивидуума. В таком случае 
возможности самовыражения его будут намного мень-
ше, чем способности восприятия. 

Если линия здоровья достигает края ладони, ответв-
ляясь к правой стороне, это указывает на усиление ин-
7* 
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Рис. 96. 

туиции человека и дальнейшее ее 
развитие, чему способствует уме-
ние, сноровка и настойчивость. Из-
вилистая и волнообразная линия 
не очень благоприятный знак: та-
кой человек склонен к сомнитель-
ным или случайным связям, опас-
ность которых находится в прямой 
зависимости от количества изви-

лин линии здоровья. 
Волнообразная линия здоровья, к тому же цепеобраз-

ная, символизирует неясность мышления, периодичес-
кое расстройство сознания и предрасположенность к гал-
люцинациям. 

Линия здоровья, состоящая из множества располо-
женных друг над другом линий, — признак слабого здо-
ровья и склонности к душевным недугам. 

Острова, расположенные на ли-
нии здоровья, указывают на воз-
можное лицемерие, двуличие, лжи-
вость и вороватость. Но в некото-
рых случаях такое положение 
может говорить о крепком здоро-
вье, а в других — о наличии пара-
нормальных способностей, иногда 
сопровождаемых слуховыми и зри-
тельными галлюцинациями. 

Ответвление, направленное к безымянному пальцу, 
определяет, насколько человек может быть удовлетво-
рен результатами своей деятельности. Если ответвление 
направлено к среднему пальцу, характер у такого лица 
очень серьезный, а сферы деятельности он ищет такие, 
где он мог бы в полной мере применить свою активность 
и умение концентрироваться. Ответвление, направлен-

Рис. 97. 
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ное к мизинцу, позволяет сделать вывод о хороших ум-
ственных способностях и склонности к предпринима-
тельству. 

Ответвление, направленное к средней части края ла-
дони, часто свидетельствует о мужественности, силе и бой-
цовских качествах (рис. 98). Линии здоровья, судьбы и 
головы при нормальном их направлении образуют на ла-
дони небольшой треугольник, который, в свою очередь, 
будет находиться в большом треугольнике, образован-
ном линиями здоровья, жизни и головы. Чем безупреч-
нее будет обозначена плоскость треугольника на ладо-
ни, тем больше это будет свидетельствовать об уравно-
вешенности человека. 

Если большой треугольник имеет хорошую, гармо-
ничную форму, то три ограничивающие его линии дол-
жны быть тоже уравновешены. В таком случае можно 
уверенно говорить об их соответствии тому положитель-
ному значению, которое придается им в связи со здоро-
вьем, интеллектом, духовностью. 

Широкий треугольник говорит о широте натуры и о 
способности логически мыслить, а также о великодушии, 
больших запасах внутренней силы и энергии. Хорошо обо-
значенный малый треугольник вместе с другими посто-
янными знаками является признаком интеллигентнос-

Рис. 98. 
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ти и приспособляемости. На линии здоровья точки и 
звезды располагаются очень редко, а если они и будут 
обнаружены, их надо интерпретировать согласно общим 
правилам. 

На этом описание и анализ основных линий законче-
ны. В целях подведения итогов и подготовки к следую-
щим этапам нашего путешествия по карте жизни приво-
дится обзорный рисунок всех линий руки. Первые две 
группы, как уже было сказано, должны присутствовать 
практически на каждой руке, остальные являются вто-

Рис. 99. 
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ростепенными, дополнительными или побочными, и 
многие из них могут отсутствовать — это нормально. 

Классификация, рисунки и большая часть информа-
ции о линиях руки, приведенные в этом разделе, разра-
ботаны и предложены П. В. Шведовским (см. библио-
графию в конце книги). 
I группа. Постоянные активные главные линии: 1а — 

линия жизни; 16 — линия, параллельная ли-
нии жизни; 2 — линия головы (ума); 3 — ли-
ния сердца. 

II группа. Непостоянные пассивные главные линии: 4 — 
линия Сатурна; 5 — линия успеха (Солнца); 
6 — линия здоровья (Меркурия). 

III группа. Особо значимые побочные линии: 7 — коль-
цо Венеры; 8 — линия интуиции; 9 — линия 
пристрастия (сладострастия). 

IV группа. Второстепенные побочные линии: 10 — ли-
ния брака; 11 — поперечные линии; 12 — пояс 
браслетов и линия детей. 

V группа. Дополнительные линии: 13 — линия путеше-
ствий; 14 — линия резервов; 15 — линия доб-
роты. 

VI группа. Малые дополнительные линии: 16 — кольцо 
Юпитера; 17 — кольцо Сатурна; 18 — кольцо 
Аполлона. 

VII группа. Линии-исключения: 19 — линия влияния; 
20 — линия мудрости; 21 — линия пальцев 

Особо значимые второстепенные линии 

Пояс Венеры представляет собой полуокружность, 
расположенную в верхней части ладони между основа-
ниями пальцев и линией сердца. Эта линия, если она 
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имеется, соединяет промежуток между указательным и 
средним пальцами, с одной стороны, и промежуток меж-
ду безымянным и мизинцем — с другой. 

Нормальный пояс Венеры не должен представлять со-
бой одну линию, он должен иметь как бы незавершен-
ный вид и сеть разветвлений. О чем вообще говорит нор-
мальный пояс Венеры? Его обладатель очень любопы-
тен, но это любопытство носит, так сказать, деликатный 
характер, хотя и распространяется на многие сферы. Кро-
ме того, он является свидетельством некоторой нервоз-
ности и чувствительности характера, свойственной твор-
ческим натурам. Необходимо заметить также, что пояс 
Венеры усиливает как положительные, так и отрицатель-
ные качества личности. 

Пояс Венеры может также про-
ходить и по основаниям всех буг-
ров под пальцами от бугра Юпи-
тера до бугра Меркурия, также он 
может кончаться или сходить с 
руки около линии брака. 

Если пояс Венеры охватывает 
кольцом два пальца (1), то это по-
казатель чрезмерно напряженно-
го душевного состояния: такой че-
ловек обычно крайне чувствите-

лен и подвержен частой смене настроения. О таких 
обычно так и говорят: «человек настроения». Но если та-
кому поясу Венеры сопутствует линия головы, загибаю-
щаяся вниз к бугру Луны (2), то это может говорить о 
греховных склонностях чувственного свойства, которые 
постепенно могут привести к саморазрушению. 

Когда пояс Венеры идет к любой части бугра Юпите-
ра (3), такие люди становятся фанатами киноактеров, 
певцов и прочих героев. Естественно, что часто такое обо-

Рис. 100. 
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жание остается незамеченным и невостребованным й уж 
тем более неразделенным, что вызывает большие стра-
дания у обожателей. 

Если пояс Венеры сходит с руки через линию брака и 
около нее (4), супружеская жизнь, возможно, будет ос-
ложнена крайней степенью эротизма обладателя такой 
руки. 

Разорванный на одинаковые 
отрезки пояс Венеры (рис. 101) 
на пухлых, белых и мягких ру-
ках является не очень хорошим 
признаком. А такой же пояс на 
твердых и жестких руках гово-
рит о любознательности. При ра-
стянутом, обозначенном тонки-
ми штрихами поясе можно гово-
рить о перенапряжении нервной 
системы. 

Состоящий из трех-колец пояс 
Венеры говорит о пробуждаю-
щейся неестественной психичес-
кой восприимчивости, неконтро-
лируемой дикой фантазии (рис. 
102). При этом уменьшается, а то 
и вовсе сходит на нет чувство мо-
ральной ответственности, что, в 
свою очередь, провоцирует вся-
ческие излишества. Если отвер-
стие пояса Венеры направлено к указательному пальцу, 
то это положительный признак. Наряду с яркой воспри-
имчивостью обладатель такого пояса сдержанно стыд-
лив, без жеманности и притворства, благородно скрытен. 

Если имеет место разрыв пояса Венеры в направле-
нии среднего пальца (рис. 103), это говорит о возмож-
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ной осторожности, причиной ко-
торой является боязнь всех и вся, 
а не внутренняя ответственность 
за свои поступки и помыслы. Но 
моральный уровень такого чело-
века довольно высок, поэтому он 
и не совершит неблаговидных 
действий. 

В случае завершения рисунка 
пояса Венеры под основанием 
мизинца, это является одним из 
существенных признаков разно-
сторонности умственных интере-
сов (рис. 104). 

Образованный поясом Вене-
ры остров указывает на предрас-

положенность к ясновидению и 
одновременно незаурядность на-
туры, которая может быть иници-
атором конфликтов. Но для точно-
го установления этого факта надо 
сделать тщательный анализ всей 
руки (рис. 105). 

Наличие звезды на поясе Вене-
ры может быть предвестником тя-
желого нервного шока. 

Пояс Венеры обычно имеется на тонких, конических 
или психических руках, он свойственен высокочувстви-
тельным, интеллектуальным натурам, обладающим край-
не переменчивым настроением. Она обозначает нервный 
темперамент и, когда не оборвана, является верным при-
знаком склонности к истерии или депрессивного состо-
яния. А на широкой, толстой руке такой знак может оз-
начать чувственность. 

Рис. 105. 

Рис. 104. 

Рис. 103. 
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Пояс интуиции бывает в ос-
новном только на психических, 
философских и конических ру-
ках. Исток пояса интуиции — бу-
гор Луны. 

Эта линия выглядит как по-
лукруг, соединяющий бугры 
Меркурия и Луны. Ее значение 
распространяется, как следует из названия, на таин-
ственные, труднообъяснимые способности: ясновидение, 
интуицию, способность предугадывать события. 

Некоторые люди обладают таким даром с самого рож-
дения, зачастую и не подозревая об этом. В большинстве 
случаев он исчезает бесследно, но иногда сопровождает 
человека всю жизнь. Способности к ясновидению и пред-
сказываниям входят в противоречие с логическим, ра-
зумным объяснением происходящего. «Озарения» при-
ходят к наделенному такими способностями непосред-
ственно, минуя разумное обдумывание и обоснование. 
Однако такие способности будут тем ценнее, чем боль-
ше они будут контролироваться рассудком и критичес-
ким умом. 

Но не только пояс интуиции может указывать на на-
личие таких способностей: у целого ряда парапсихоло-
гов эта линия отсутствует. 

Слабо обозначенная, волнообразная и неравномерная 
линия обозначает эксцентричность, явную нелогичность 
поведения. Если она начинается не в нижней части руки, а 
в ее середине, это говорит о спонтанности провидческих 
способностей, их импульсивности. В таком случае необхо-
дим контроль сознания и ясности мышления. 

При соединении пояса интуиции и линии Меркурия, 
причем если пояс интуиции продолжителен и хорошо обо-
значен — мы имеем дело со слабовыразительной натурой, 

Рис. 106. 
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которая малочувствительна к окружающему миру. Такое 
же имеет место и в том случае, если соединение линий 
происходит под островом (рис. 107). 

Остров на поясе интуиции еще больше усиливает па-
ранормальные способности, но они иногда могут сопро-
вождаться зрительными и слуховыми галлюцинациями 
(рис. 108). 

Рис. 107. Рис. 108. 

Линия пристрастия (сладо-
страстия) проходит от бугра 
Луны в бугор Венеры и обычно 
имеет форму петли, фактически 
соединяющей эти бугры (рис. 
109). 

Независимо от формы этой ли-
нии, она имеет неблагоприятное 
значение. На жесткой, твердой 

руке он, однако, не имеет такого смысла, как на мягкой, 
вялой, особенно если линия головы загибается вниз. Об-
ладатели жесткой кисти не в состоянии опуститься в са-
мые глубины греха. Можно даже сказать, что самые со-
блазнительные искушения (плотские, алкогольные, нар-
котические или другие) не для них. 

Рис. 109. 

204 
Часть 1. Xиромантия 



На руке с прямой линией головы линия пристрастия 
также значительно теряет свое значение. Причина — че-
ловек все свои пристрастия и склонности держит под 
контролем разума. Такая отметка обычно обнаружива-
ется на руке, имеющей хотя бы какое-то подобие пояса 
Венеры, но иногда может быть и совершенно независи-
ма от него. Если на руке ребенка или подростка заметна 
линия пристрастия, родителям надо уделить особое вни-
мание нравственному воспитанию потомка. 

Однако такая линия может усиливать паранормальные 
способности, если последние обещает линия интуиции. 
Если линия пристрастия начинается на линии жизни, то 
у обладателя такой руки наблюдается чрезмерная воз-
будимость и сильная потребность к удовлетворению чув-
ственных желаний. И хотя у такого субъекта повышен-
ные запасы жизненной энергии, такой стиль поведения 
и образ жизни может серьезно подорвать его здоровье 
(рис. 110). 

Возможно, что в конце линии пристрастия наблюдается 
вилка, а сама линия имеет наклонное положение (рис. 111). 

Это указывает на избыток жизненной силы, чрезмер-
ной активности, которая может быть направлена как на 
положительные, так и на отрицательные цели. 
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При попытке интерпретации линии пристрастия необ-
ходимо учитывать знаки самообладания и самоконтроля, по-
тому что от них многое зависит. 

Второстепенные побочные линии 

Рис. 112. 

Линия брака (замужества, 
женитьбы) представляет собой 
маленькие горизонтальные ли-
нии, расположенные между ос-
нованием мизинца и линией 
сердца (рис. 112). 

Однако только длинные или 
сильно выделяющиеся линии 
на этом бугре относятся к бра-

ку, а также к длительным, постоянным союзам. Если 
линии коротки, они относятся к связям, которые не за-
канчиваются женитьбой. 

На линии судьбы, если же-
нитьба произошла в возрасте, 
отмеченном на бугре Меркурия, 
мы можем найти подтверждение 
этого факта и дальнейшую ин-
формацию о результате. Из по-
ложения линии на бугре Мерку-
рия можно узнать о возрасте че-
ловека при вступлении в брак 
(рис. 113). 

Например, если сильно обозначенная линия брака об-
наруживается достаточно близко к линии сердца, то союз 
будет ранним, между 16 и 20 годами (1). Если она распо-
ложена посреди бугра Меркурия — между 25 и 30 года-
ми, еще выше — между 45 и 55 годами и так далее. Если 
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линия влияния присоединяется к линии судьбы, время 
брака можно установить точно: (2) — 20 лет, (3) — 35 
лет. 

Когда линия судьбы хорошо выражена, а линия вли-
яния присоединилась к ней, брак будет удачным и улуч-
шит материальное положение. А если линия судьбы раз-
бита, неравномерна или плохо обозначена после того, как 
линия влияния присоединилась к ней, тогда положение 
будет прямо противоположным. Об удачном союзе мож-
но, таким образом, судить по линии судьбы. 

Когда линия влияния проходит четко определенно от 
бугра Луны, союз будет более подвержен капризам, чем 
когда линия влияния появляется вблизи линии судьбы. 

Когда линия влияния идет как тонкая помогающая 
линия рядом с линией судьбы и если при этом линия бра-
ка на бугре Меркурия прямая и четкая (4) — это бесспор-
ное указание на счастливый брак. Но если линия влия-
ния имеет остров или натыкается на него (5), это озна-
чает, что человек, влияющий на обладателя руки, 
которую мы читаем, может попасть в серьезную беду. 
Если в то же время остров оказывается на линии Солн-
ца, не исключена возможность грандиозного публично-
го скандала. 

В случае прохождения линии влияния через линию 
судьбы и дальнейшего ее следования к бугру Юпитера 
(6), не исключено, что амбиции партнера индивида с та-
кой картиной линий могут радикально и пагубно повли-
ять на его жизнь. В таком случае руковеду уместно бу-
дет сказать нечто вроде: «Возможно, кто-то вам сильно 
подпортит жизнь». 

Уж коль линия брака оказалась на бугре Меркурия 
(1), то ей положено быть на одном уровне и без разры-
вов — только в этом случае можно говорить о счастли-
вом браке. Если она оказывается разделенной на две тон-
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кие линии (7), это означает, что пара хотя и будет жить 
вместе, но отношения будут напряженными в связи с не-
пониманием и различием интересов. Неплохое предзна-
менование дает знак только в том случае, если линия 
Марса проходит с Марса в это разделение (8). 

Когда линия брака загибается или обрывается вниз 
(9), это может означать вдов-
ство. 

Загибание линии брака вниз 
в вилку (1) (рис. 114) предрека-
ет несчастье в семейной жизни. 
Когда линия от Марса идет в та-
кую отметку, возможен развод 
(2). При соединении линии бра-
ка с линией Венеры (3) некото-
рые обстоятельства будут слу-
жить помехой союзу. 

Когда линия брака загибает-
ся длинным изгибом вниз в ладонь по направлению Мар-
са (4), это также говорит о несчастливом браке, причи-
ной чего может стать неуемная ревность того, чью руку 
мы рассматриваем. Если такая линия завершается ост-
ровком (5), брак закончится скандалом или разлукой. А 
в случае если она завершается крестом на бугре Марса, 
можно говорить о серьезной опасности: ревность и нео-
бузданный нрав человека достигнут апогея, что может 
быть чревато нанесением увечья или даже смертельной 
травмы партнеру по браку. 

При наличии четкого креста при завершении линии 
брака на бугре Сатурна (6) брак также может закончить-
ся трагедией, но причина не в ревности, а в ином мотиве 
избавления от «половины»: меркантильность, эгоизм и 
т. п. Если с такой линией брака линия судьбы будет ос-

Рис. 114. 
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Рис. 115. 

тановлена этим крестом на бугре Сатурна, очень вероя-
тен летальный исход. 

Негативный смысл таких зна-
ков еще более усугубляется, если 
линия сердца в своем начале заги-
бается вниз к линии головы. Ли-
ния брака, даже сама по себе чет-
кая, но с серией мелких линий, от-
гибающихся вниз от нее (1) (рис. 
115) предвещает для обладателя 
такой руки долгие годы болезни 
или неважного здоровья. Если ли-
ния брака разбивается на две линии, верхняя часть про-
должается прямой и четкой, это означает, что брак пре-
рвется, и супруги расстанутся, но через какое-то время 
вновь сойдутся (2). Если на линии брака имеется остров 
(3), это неблагоприятный признак: в браке будет несчас-
тье или разлука. 

Когда линия выглядит как серия маленьких остро-
вков, того, чью руку мы рассматриваем, надо предупре-
дить, чтобы он к созданию семьи подошел исключитель-
но серьезно и ответственно, потому что брак (или бра-
ки) его будут несчастливы. 

Когда линия брака идет к линии Солнца или посыла-
ет ветвь к бугру Солнца, субъект вступит в брак с лицом, 
занимающим высокое положение. В противоположность 
этому, если линия брака загибается вниз и врезается в 
линию Солнца (4), создавший брачный союз, напротив, 
лишится своего высокого статуса: образно говоря, с вы-
сокой ступени социальной линии он может спуститься 
на значительно более низшую. 

Когда короткая сильная линия останавливает или пе-
ререзает линию брака, возникнет препятствие для созда-
ния союза. Если от линии брака видна тонкая линия, па-



раллельная ей, это говорит о возникновении весьма силь-
ной «левой» привязанности. Если от линии судьбы идет 
вторая линия влияния, такое увлечение обещает быть 
еще более значимым и серьезным. 

Почти на всех руках можно найти линии брака на буг-
ре Меркурия, но это отнюдь не значит, что все люди же-
нятся. Эта линия на бугре скорее означает мечту, тоску 
индивида по семейному очагу. Если на руке нет других 
отметок, то можно говорить, что эти мечты так и оста-
нутся мечтами, а счастливый брак останется таковым 
только в фантазиях мужчины или женщины. 

Теперь рассмотрим линии брака на бугре Венеры. Их 
следует отличать от линии Марса и двойной линии жиз-
ни. Обнаруживаются эти линии обычно на ладонях лю-
дей сексуальных; при этом на длинной утонченной руке 
они представляют высшее выражение страстной, чув-
ствительной натуры. В то же время на короткой, грубой 
руке они говорят о животном, чувственном начале. 

Личности с большим или сильно развитым бугром Ве-
неры легче поддаются порывам страсти, подобно вихрю 
проносящимся в их жизни. 

Когда глубокая и сильная ли-
ния поворачивается вглубь бугра 
(1)(рис. 116), от линии жизни, то 
человек, столь значимый для на-
шего исследуемого сегодня, со 
временем утратит свое влияние и 
значение, хотя память о нем со-
хранится надолго. Когда на линии 
Венеры имеется остров, то парт-
нера того, чью руку мы изучаем, 

постигнет неприятность или позор. Особо сильное вли-
яние кого-либо, пронесенное через всю жизнь, показы-
вает приближение линии Венеры к линии жизни или от-

Рис. 116. 
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ветвление к ней (3). Если линия Венеры или ответвле-
ние от нее подходит к линии судьбы и пересекает ее (4), 
обозначаемое таким образом влияние навредит индиви-
дууму. 

В заключение остановимся не некоторых немаловаж-
ных дополнительных особенностях линии брака: 

О чем она длиннее и глубже, тем больше и сильнее 
будут чувства у обладателя такой линии к лицу 
противоположного пола; 

О чем тоньше обозначены линии брака, тем, соответ-
ственно, на менее интенсивные чувства способен 
субъект; 

О слишком большое количество линий брака указы-
вает на непродолжительность привязанностей и не-
достаточную крепость чувств; 

О если линия брака повернута вверх, это говорит о сча-
стливом браке, хороших, прочных отношениях меж-
ду супругами, даже и при большой разнице в возрас-
те (рис. 117); 

О линия брака в форме вилки — признак больших 
различий в характерах партнеров, вследствие чего 
возможен развод (рис. 118); 
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Рис. 119. 

О линия брака, повернутая вниз, также говорит о 
больших проблемах в супружеской жизни; 

О если линия брака доходит до 
среднего пальца, это указывает 
на то, что вся воля, все мысли и 
помыслы направлены лишь на 
одного человека (рис. 119); 
О когда линия брака соединена 
с поясом Венеры — обладатель 
такого знака желает видеть ря-
дом с собой только идеального 
партнера, а контакты с просты-

ми, обыкновенными людьми, его окружающими, не 
дадут ему должного удовлетворения; . 

О линия брака опущена вниз и в 
таком наклонном положении за-
канчивается прямо на ладони 
(рис. 120) — это признак сильно-
го, страстного чувства, против 
которого воля и разум бессиль-
ны. Такое обычно встречается, 
если на человека оказано маги-

Рис. 120. ческое влияние (сделан серьез-
ный, «черный» приворот); 

О остров, расположенный на линии брака, говорит о 
том, что в супружеской жизни не все будет идти 

гладко. 
Поперечные линии возникают 

на бугре Венеры, обычно пересе-
кая линию жизни и заканчиваясь 
в пределах ладони. 

Проходят они в разных направ-
лениях, как разрезая другие линии, 
так и не касаясь их вовсе. Эти ли-Рис. 121. 
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нии обычно говорят о волнениях, тревогах, беспокойстве, 
причиной которых является или сам человек, или его ок-
ружение. Большое количество линий свидетельствует о 
мелочности, недостаточной серьезности интересов. 

Если мы на руке видим небольшое количество обык-
новенных поперечных линий, направленных к какой-ни-
будь определенной линии, то трактовка поперечных ли-
ний проводится в соответствии со значением основных 
линий. 

При этом надо учитывать, что если из поперечных ли-
ний возникает какой-либо знак, то значение их усили-
вается. Каждый отдельный знак, расположенный на лю-
бом месте: территории, холме, линии — всегда характе-
ризует только те особенности, которые относятся к 
данному месту. 

Если поперечная линия на-
чинается на возвышенности, пе-
ресекает линию жизни и закан-
чивается на линии Сатурна или 
линии Солнца, то это знак уси-
ления благотворного влияния 
на судьбу. Это может касаться 
любой сферы: семейной или 
любовной жизни, карьеры, фи-
нансового уровня и т. д. При 
изучении поперечных линий не 
следует забывать о том, что та 
часть ладони, которая находится за линией жизни и отку-
да начинаются пересекающиеся линии, всегда связана с 
чувствами, дружескими связями, любовью, с чувственны-
ми характеристиками. 

Благоприятное значение поперечные линии могут 
иметь только в редких случаях. Когда они пересекают 
линию Сатурна или линию Солнца, но не заканчивают-
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ся на них, это говорит о переживаниях, связанных с ка-
рьерой или социальным положением. 

Более серьезные негативные 
последствия возможны, если 
поперечные линии перекрещи-
вают большие вертикальные ли-
нии, затем поднимаются вверх к 
верхней части ладони, заверша-
ясь здесь в резко наклонном по-
ложении (1). 

В данном случает есть основа-
ние говорить о том, что ситуация, 
поначалу складывающаяся нега-

тивно, впоследствии улучшится. Поперечные линии, пе-
ресекающие только линию жизни, указывают в основ-
ном на семейные неурядицы, а также на то, что какие-то 
не зависящие от субъекта обстоятельства помешают осу-
ществлению планов. 

Если на пересекающейся линии будет расположен не-
большой остров (2), отношения могут окончательно за-
путаться. Пересекающиеся линии, образующие звезду и 
заканчивающиеся на острове на линии Сатурна (3), про-
гнозируют предстоящее и серьезное изменение в жизни. 

Пояс браслетов и линия детей. Многих из нас, на-
чиная с раннего возраста, интересует, сколько будет де-
тей и какого пола. Ответ на этот вопрос поможет дать 
совместное изучение пояса браслетов и линии детей. 

В первом случае мы говорим о трех линиях, которые 
проходят по запястью параллельно друг другу. Их назы-
вают еще «розеткой», «розеттой», можно встретить и дру-
гие названия (рис. 124). 

Первая из линий, расположенная ближе всего к ладо-
ни, и определяет количество детей. Эта линия называет-
ся браслетом Венеры. Если она имеет форму арки на руке 

Рис. 123. 
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женщины, то ей надо выходить замуж с большой осто-
рожностью, поскольку это знак крайне неблагоприятно-
го течения родов. Восстановление после этого тоже бу-
дет намного более долгим и тяжелым, чем у той, которая 
имеет три параллельных браслета. 

В связи со сказанным трудно предположить, что жен-
щина, столь много страдавшая при родах и после них, 
захочет иметь много детей. А если учесть, что она была 
близка к смерти, весьма сомнительно, что она захочет 
иметь даже второго ребенка. 

Можно с большой долей вероятности сказать, что жен-
щина с длинной узкой рукой и, соответственно, с узким 
бугром Венеры не будет иметь так много детей, как жен-
щина с широким типом руки и также широким бугром 
Венеры. При этом надо различать широкий и высокий 
бугры Венеры. Женщина с высоким бугром более тонка 
и сексуально чувственна, чем женщина с широким буг-
ром. Не следует игнорировать и то, что чувственные, 
страстные и сексуальные натуры, как правило, не имеют 
много детей. 

Если второй браслет (2) выгнут так же, как и первый, 
положение будет еще более серьезным и опасным. Если 
третий браслет (3) состоит из серии мелких островков 
или доходит только до середины запястья, это является 
свидетельством хрупкости внутренних органов. 

Рис. 124. 
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Если верхний браслет заходит 
на поверхность ладони (рис. 125), 
это указание на нарушения в орга-
низме, которые будут затрагивать 
половые органы. Слабо обозна-
ченные браслеты не будут все же 
иметь трагического значения, 
если прочие признаки удовлетво-
рительные. Расположение всех 
браслетов в виде цепочки — при-

знак проблемной и сложной жизни. Но опять-таки, если 
другие знаки благоприятны, успех все же возможен. Во-
обще хироманты смотрят на эти линии, замечая главным 
образом их ровность, чистоту и непрерывность. Счита-
ется, что эти линии указывают на продолжительность 
жизни, на здоровье и счастье. Говорят, что каждая хоро-
шо сомкнутая, сплошная, не разорванная линия запястья 
предрекает 30 лет жизни. 

Замечали также, что если с розетки поднимается хоро-
шая ровная линия вверх по холму Венеры и доходит до 
основания, т. е. до первого свободного наружного сустава 
большого пальца, то это признак большого успеха в жиз-
ни. Если первый браслет разорван пополам и уходит в за-
пястье, то при низком расположении холма Венеры это 
почти всегда указывает на бесплодие. 

Если на запястье руки находится много поперечных 
линий, то это означает, что человека будет сопровождать 
счастье. Ближайшая к ладони линия, если она прямая, 
не прервана и хорошо окрашена, обещает успех и доста-
ток. 

Прерванная посередине, искривленная и бледная ли-
ния говорит о физической слабости и отсутствии успеха 
в жизненной борьбе. Крест или звездочка на ней служит 
признаком спокойной старости. 

Рис. 125. 



Одиночные ил и двойные звездочки, встречающиеся на 
этих линиях у основания большого пальца, на руке жен-
щины предвещают несчастье и позор. Ветвь, бегущая на 
холм Луны, обещает большие препятствия и личную 
вражду, еще хуже, если эта ветвь искривлена и разорвана. 

Линия (2), поднимающаяся в вертикальном направ-
лении от браслета, позволяет сделать вывод о семейных 
успехах и достижениях, способных принести славу. 

Если все три браслета ясные, четкие и расположены 
параллельно один другому, такого человека судьба на-
градила прекрасным здоровьем, если, разумеется, нет 
плохих характеристик линий жизни и здоровья. 

Линии, указывающие на де-
тей, это тонко обозначенные, 
направленные вверх от линии 
брака на бугре Меркурия (рис. 
126). 

Иногда они не слишком 
различимы, и лучший способ 
их выявления и подсчета — 
мягкое нажатие на поверх-
ность бугра, на котором нахо-
дится линия брака. При этом 
могут появиться несколько ли-
ний, однако нас будут интересовать только четкие и ясно 
различимые. 

Иногда линии детей могут располагаться и в ином ме-
сте: от линии сердца идти через линию брака. Если мы 
видим линии детей именно там, можно говорить о том, 
что женщина будет больше всего занята детьми. 

Теперь коснемся вопроса о поле ребенка. Сильные или 
широкие линии указывают на мужской пол, тонкие — на 
женский. Если одна из линий более четкая, выглядит пря-
мой и ясной и расположена с внешней стороны руки — 

Рис. 126. 
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один из детей будет более способным и удачливым, не-
жели другие. 

Если одна из этих линий начинается островком у ли-
нии брака (2), ребенок будет хрупким и болезненным. А 
если она завершается островком (3) — возможен леталь-
ный исход. 

До сих пор в связи с детьми мы говорили только о жен-
щинах. А как же обстоит дело с мужчинами? Увы, у муж-
чин такие линии могут полностью отсутствовать, но если 
они есть и очень четкие, значит, такой мужчина будет 
очень хорошим отцом, исключительно привязанным к 
детям. 

Дополнительные линии 

Линии путешествий (происшествий) отображают 
желания, обозначенные в названии, но не только в столь 
узком, конкретном смысле, а и вообще стремление к пе-
ременам. 

Они имеют отношение к бугру Луны, где обычно в раз-
ных направлениях начинаются или завершаются. Для ак-
тивных, энергичных людей с сильной волей и положитель-
ной энергетикой такие линии являются верным призна-
ком безоговорочного исполнения желаний- У пассивных 
людей желания к переменам обычно отсутствуют, хотя, 
конечно, бывают и исключения. Но, как правило, такие 
линии говорят не о склонности к переменам и путешестви-
ям, а только лишь о возможной перемене точки зрения 
или на непостоянство натуры. 

Можно выделить три вида линий путешествий: гори-
зонтальные линии на горе Луны и горе Марса; малень-
кие наклонные штрихи, исходящие из горы Луны и по-
верхности ладони; маленькие хорошо обозначенные вет-
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ви, идущие от линии жизни к горам Луны или Марса. 
Рассмотрим подробнее каждый из этих видов. 

Самый распространенный — первый, тоже имеющий 
разновидности: идущие по боковой или средней части 
руки (рис. 127,128). 

Рис. 127. 

Линии, находящиеся посередине 
края руки, по своему значению свя-
заны с крупными переменами места 
жительства, региона или даже страны. 
Те же линии, которые находятся в 
нижнем пространстве Луны, имеют 
отношение к морским и вообще вод-
ным перемещениям. 

Линии должны быть в любом слу-
чае достаточно длинными и четко обозначенными, толь-
ко тогда можно говорить о реальных путешествиях. 
Если же они обозначены слабо, речь можно вести лишь 
о планах, намерениях, мечтаниях человека отправить-
ся в путешествие. Многочисленные поверхностные сла-
бые линии говорят также о необоснованных страхах, не-
рвозности. Значение таких линий 
r v v v 
увеличивается, если рука мягкая, 
вялая. 

Ко второму типу линий путеше-
ствий относятся маленькие наклон-
ные штрихи, которые начинаются на 
горе Луны и поднимаются к повер-
хности ладони (рис. 129). 

Рис. 128. 

Рис. 129. 
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Они возникают как ответвления от линии Сатурна и 
говорят о возможности дальних или длительных стран-
ствий. 

Третьим видом линий, обознача-
ющих путешествия, являются ма-
ленькие, хорошо видимые ответвле-
ния, исходящие из линии жизни в 
нижней ее части (рис. 130). 

Если они направлены к средней 
части руки — это обещает путеше-
ствия в дальние страны, если к ниж-
ней части — морские путешествия. 

Большое значение имеет и раз-
деление линии жизни, когда одна 
ветвь идет к бугру Луны, а вторая 
продолжается вокруг основания 
бугра Венеры (рис. 131). 

При изучении ветвей надо обра-
тить внимание на то, как они обозна-
чены. Если ветвь, идущая к бугру 

Луны, более сильная и яркая, это сулит долгое пребыва-
ние в местности, лежащей далеко от места рождения. Ког-
да две линии (1,2) выглядят одинаково сильными, это го-
ворит о длительных путешествиях по воде в два места. 

Если линия пропадает (2) через несколько лет, то не 
исключено, что, напутешествовавшись, человек навсег-
да осядет в какой-либо местности. Если линия жизни 
сама покидает свое обычное положение и идет к бугру 
Луны, перемена места или страны тем более несомнен-
на. Если линия Солнца (3) хорошая, то перемена будет 
благоприятна. То же самое гарантировано и в том слу-
чае, когда вся линия жизни целиком покидает свое по-
ложение и идет к бугру Луны. 

Рис. 130. 

Рис. 131. 
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Тонкие нисходящие линии, извне отходящие от ли-
нии жизни (4), также означают плавания или длитель-
ные путешествия. Когда одна из этих линий натыкается 
на островок (4), путешествие окончится плохо. Положе-
ние усугубится при нахождении вблизи этого островка 
креста. А если такой крест обнаружится на бугре Луны, 
особенно вблизи его основания, возможна даже гибель 
на воде (утопление). Небезопасно будет путешествие и 
в том случае, если линия указывает в направлении этой 
негативной отметки, даже и не касаясь ее (6). 

Когда линии путешествий загибаются вниз (7), они 
не так благоприятны, как при расположении поперек 
бугра Луны. 

При всем при этом надо помнить основное: если ли-
нии путешествий на бугре Луны заканчиваются крестом, 
возможна опасность утопления (8). Серьезная опасность 
грозит и в том случае, если линия путешествия натыка-
ется на квадрат или указывает в его направлении. Но фа-
тальным знаком опасности любого вида следует считать 
линию, проходящую с бугра Сатурна и перерезающую 
линию жизни (9). Эту линию так и называют — линия 
фатальной случайности. Отличить ее от линии Сатурна 
легко, если знать, что она перерезает линию жизни. 

Линия резервов определяет возможность наиболее 
полного использования внутренних 
резервов, усилия по реализации на-
меченных планов. Такая линия мо-
жет иметься в нескольких экземпля-
рах, исходит она из линии жизни и 
идет в вертикальном или наклонном 
направлении. 

Обычно линии резервов поднима-
ются к среднему пальцу и выглядят 
как вторая линия Сатурна (рис. 132). 
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Бывает, они заходят за линию Сатурна и выглядят как 
ее ответвление. 

Если линия резервов направлена к указательному 
пальцу, это указывает на активность, сильную волю, ис-
пользуемые для достижения собственных тщеславных 
потребностей. 

Линия резервов, направленная к среднему пальцу, го-
ворит о том, что независимость индивида возрастает, а 
препятствия в достижении целей будут устранены. Воз-
можен и материальный успех, достигнутый благодаря 
личным усилиям. Если линия направлена к безымянно-
му пальцу, это также говорит об успехе в общественной 
жизни, какой-либо сфере искусства, а по достижении его 
человек почувствует себя полностью счастливым. 

Линия резервов, направленная к 
мизинцу, указывает на возмож-
ность достижений в области науки, 
финансов, торговли, а также дипло-
матии. Если на руке имеется соеди-
нение линий, отходящее вверх от 
линии жизни (рис. 133), это тоже го-
ворит о больших успехах, достигну-
тых в результате личных усилий. 
Линия, направленная в сторону 
горы Марса, обещает достижения, 

давшиеся большим трудом, напряжением душевных и 
физических сил. 

Линия резервов, отходящая от линии жизни в различ-
ных направлениях, говорит о моментах больших затруд-
нений и серьезных осложнений. Впрочем, если человек 
сумеет мобилизовать все свои внутренние резервы, эти 
трудности будут преодолены. 

Линия доброты представляет собой небольшие ли-
нии, в вертикальном или горизонтальном направлении 

Рис. 133. 



Малые дополнительные линии 

Речь пойдет о линиях, распола-
гающихся вокруг пальцев или под 
их основанием. Встречаются та-
кие линии довольно редко и име-
ют как положительное, так и от-
рицательное значение. Таких ли-
ний три, и каждую мы рассмотрим 
более подробно. 

Кольцо Юпитера находится 
на бугре Юпитера под первым 
пальцем (рис. 135). Рис. 137. 

расположенные в пространстве 
между основанием мизинца и ли-
нией сердца (рис. 134). 

По этим линиям можно опре-
делить, насколько человек добр, 
чуток, отзывчив. Обладатель та-
кой линии может бескорыстно 
отдать другому лучшее, что у него 
есть. 

Некоторые хироманты считают, что она свойственна 
руке, обладатель которой предрасположен к медицине. 
Безусловно, такие качества, как доброта, бескорыстие, 
самоотречение, должны быть присущи врачу или медсе-
стре, но эта линия ни в коей мере не отражает квалифи-
кацию медика, его умение правильно ставить диагноз и 
назначать соответствующее лечение. Поэтому присут-
ствие этой линии на руке врача не является обязатель-
ным, хотя, если она есть, это явно говорит в пользу мед-
работника. 

Рис. 134. 
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Значение его противоположно тому, что имеет коль-
цо Сатурна, о котором мы поговорим дальше. Выглядит 
оно как небольшая полуокружность, начинающаяся на 
одинаковом расстоянии между линией головы и основа-
нием указательного пальца и доходящая почти до сере-
дины линии основания его. 

Такой знак означает предрасположенность человека 
к социальным и философским наукам, интерес его к та-
ким областям. Неопытные руковеды могут эту линии 
спутать с кольцом Соломона, которое образуется от кру-
говой линии на внешней стороне нижней части пальце-
вого сустава (2). Обладатели кольца Соломона — люди 
настолько сложные, что их очень трудно понять и труд-
но с ними ужиться. Например, многие вещи, важные и 
значимые для других, для них не представляют никако-
го интереса. 

Кольцо Сатурна (рис. 136) 
также является необыкновенным 
знаком. Оно образовано полуок-
ружностью разной степени обо-
значенности, но в большинстве 
случаев — двумя наклонными ли-
ниями, перекрещивающимися в 
пространстве Сатурна под основа-
нием среднего пальца (1). 

Такой знак имеет весьма не-
благоприятное значение, но, по счастью, встречается он 
далеко не на всех руках. «Отвечает» кольцо за черты ха-
рактера и качество мышления. Обладатели кольца Са-
турна обычно угрюмы и мрачны, часто пребывают в ме-
ланхоличном настроении. Они культивируют в себе оби-
ду, претензии к миру и к окружению, тем самым 
отгораживаясь от всех. 

Рис. 136. 
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Такие личности обычно неудачники, не умеющие до-
стичь успеха ни в каком деле. А если на той же руке об-
наруживается нисходящая или слабая линия головы, та-
кая личность склонна к суицидальным попыткам. По-
добная отметка более часто обнаруживается при сильно 
обозначенной линии судьбы, проходящей вверх по руке 
к кольцу Сатурна. Такая линия судьбы еще больше го-
ворит об отчуждении такого индивида от общества (2). 
В таком случае остается только уповать на то, что коль-
цо Сатурна будет все-таки прерываться, а не идти сплош-
ной линией: тогда положение будет не таким серьезным. 

Колеблющийся, меланхоличный и неуверенный ха-
рактер («подарок» кольца Сатурна) может привести его 
обладателя к мистицизму, фанатичной религиозности. 
Человек и сам будет страдать от своей неприкаянности, 
отсутствия равновесия, препятствующих реализации 
многих планов. А в связи с постоянной неудовлетворен-
ностью собой иногда сводится на нет положительное зна-
чение некоторых других знаков на руке обладателя та-
кого кольца. 

Однако не стоит думать, что все так сложно и непоп-
равимо. Положение может улучшить хорошая линия го-
ловы, что говорит о том, что меланхолия и упадочничес-
кие настроения индивида все же находятся под контро-
лем разума. 

Кольцо Аполлона также встреча-
ется на руке очень редко (рис. 137). 

Состоит оно из небольшой по-
луокружности, находящейся под 
основанием безымянного пальца и 
огибающей его в пространстве 
Солнца. Значение такого знака в 
целом благоприятно, относится он 
к крайне избранным, идеализиро- Рис. 137. 
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ванным устремлениям человека, которые реализовать 
очень трудно. 

Линии-исключения 

Рис! 138. 

Линии влияния связаны в ос-
новном с чувственной сферой, эмо-
циями, дружескими связями и лю-
бовью. Существует два типа таких 
линий, которые надо научиться 
четко различать (рис. 138). 

Во-первых, это линии, похожие 
на линию Сатурна, а во-вторых, по-
хожие на линию жизни. Многочис-
ленные небольшие линии, что под-

ходят к линии Сатурна, но не соприкасаются с ней, при-
сущи чувственному, легковозбудимому человеку. 
Возбуждения эти могут иметь различную природу, од-
нако никаких дальнейших последствий они иметь не 
будут. 

Четкая линия, направленная к 
линии Сатурна, которая незадол-
го до соприкосновения как бы чем-
то задерживается в своем дальней-
шем продолжении (1) (рис. 139), 
может сказать о плане женитьбы 
или замужества, который никогда 
не будет осуществлен. Отдельная 
линия, вливающаяся в линию Са-
турна (2), является признаком бра-

ка или такого сильного чувства, которое сыграет важную 
роль в жизни человека. 

Рис. 139. 
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Линия влияния, образующая с 
линией Сатурна крест (рис. 140), ко-
торый иногда похож и на звезду, сви-
детельствует о наличии неглубокой 
или обманчивой связи. Линия влия-
ния, перекрещивающая линию Са-
турна, знак беспокойства и страда-
ний из-за чувственной неудовлетво-
ренности. Она может означать также 
летальный исход или болезнь. 

Многочисленные линии, вливаю-
щиеся в линию Сатурна, обычно го-
ворят о многочисленных связях или 
о планах на создание семьи, которые 
не могут быть реализованы. Прерван-
ная линия влияния имеет значение 
прерывания любовной связи, помол-
вки или брака. Если она не достигает 
линии Сатурна, а какое-то опреде-
ленное расстояние проходит парал-
лельно ей (рис. 141), это является признаком чувствен-
ного воздействия, приносящего счастье. Оно так долго 
будет присутствовать в жизни, сколько линий проходит 
в параллельных направлениях. 

Линия влияния, приближаю-
щаяся к линии Сатурна, но не сопри-
касающаяся с ней и отходящая затем 
от нее в сторону (рис. 142), может 
свидетельствовать о чувстве симпа-
тии и нежности, которое, тем не ме-
нее, прошло и не оставило никаких 
следов. 

Если мы обнаруживаем острова 
на линии влияния, которая разрезает линию Сатурна (1) 
8' 

Рис. 140. 

Рис. 141 
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Рис. 143. 

(рис. 143), это обещает различные ос-
ложнения, способные создать дурную 
славу или хотя бы помешать доброй. 
Возможно, предстоит брак с челове-
ком низких моральных устоев, а воз-
можна и сомнительная связь на сто-
роне. 

Если на месте соприкосновения 
линии Сатурна и линии влияния образуется остров из 
пересечения данных линий (2), это дает нам сведения о 
том, что чувственный мир насыщен многочисленными 
тревогами и беспокойством. Если линия влияния с об-
разовавшимся на ней островом сливается с линией Са-
турна (3), это признак нормализации ситуации, выхода 
из запутанного положения. 

Тонкие, слегка обозначенные 
линии, параллельные линии жизни, 
присущи людям особенно нежным, 
сентиментальным. Они не могут 
жить в одиночестве и постоянно 
пребывают в состоянии поиска 
любви. Самые значимые из линий 
влияния расположены ближе к ли-
нии жизни, и они показывают глу-
бину и интенсивность чувственных 
влечений (рис. 144). , 

В случае если хорошо обозначенная линия влияния 
расположена параллельно линии жизни (1), это свиде-
тельствует об очень длительных, гармоничных отноше-
ниях с партнером. Если на одной из таких линий распо-
ложен остров (2), такие чувственные отношения будут 
находиться вне условностей, принятых в данной среде. 

Когда линия влияния вначале проходит параллель-
но, затем отклонилась от нее — это указание на сниже-

Рис. 144. 
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ние чувств, что в дальнейшем приведет к разлуке или ра-
сторжению брака. А если она превращается в попереч-
ную линию (3), это предвещает несчастливый поворот в 
отношениях: появятся заботы, неприятности, проблемы. 
Удвоенная линия влияния (4) — признак очень счаст-
ливого брака или любовной связи. Проанализировав 
длину этой линии, мы можем установить время такой 
связи и ее длительность. 

Линия мудрости проходит в 
вертикальном направлении ближе 
к внешней стороне ладони под ли-
нией сердца (рис. 145). 

Соответственно своему назва-
нию, эта линия указывает на абсо-
лютную мудрость индивида, его ин-
теллигентность, образованность, 
эрудицию, особую наблюдатель-
ность и любознательность, необыкновенную чувстви-
тельность. Все эти качества направлены на самосовер-
шенствование, приобретение новых знаний. Конечно, та-
кая линия встречается редко, как и нечасто можно 
встретить человека, наделенного всеми этими чертами. 

Возможно прерывание линии 
мудрости или наличия на ней ост-
рова (рис. 146). 

В таком случае для трактовки 
этих положений надо обратиться к 
аналогичным для других линий. 

Линии на пальцах рассматрива-
ются не всеми хиромантами, одна-
ко именно они уточняют и допол-
няют остальные характеристики, 
поэтому их следует обязательно принимать во внимание. 

Рис. 145. 
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Большой палец — верхняя фаланга. Боковые линии 
указывают на силу воли. Но когда их много, это не со-
всем хороший признак: сила воли распыляется, и чело-
век из-за этого не сможет достичь больших успехов в 
каком-либо определенном деле. Если долевые линии пе-
ресекаются поперечными, это означает какие-то помехи 
в достижении задуманного. Крест свидетельствует о по-
вышенной сексуальной активности, треугольник — вни-
мание и воля сконцентрированы на науке, такой субъект 
умеет четко и логически мыслить. 

Квадрат говорит о том, что все и умственные, и физи-
ческие усилия направлены в одном-единственном на-
правлении. Такая личность может быть жесткой, даже 
жестокой к окружению, вплоть до тирании. Круг опре-
деляет успехи, достижимые благодаря ровным, спокой-
ным действиям. 

Большой палец — нижняя фаланга. Вертикальные ли-
нии говорят о ясной и здоровой логике, поперечные — 
о преобладании эмоций над сознанием и логикой. Крест — 
индивид подвержен чужому влиянию, но в небольшой 
степени. Звезда присуща любезному, уживчивому, но не 
совсем постоянному человеку. Треугольник — хорошие 
предпосылки для глубокого и философского мышления. 

Квадрат — «упертость», то есть выходящее за рамки 
нормального упрямство, особенно при других аналогич-
ных знаках. Круг — хороший признак, говорящий о хо-
роших умственных способностях и твердой логике. Сет-
ка — человек живет по своим собственным моральным 
законам, отвергая общепринятые нормы. 

Указательный палец — верхняя фаланга. Крест на 
этом месте — признак предрасположенности к яснови-
дению, треугольник — интереса к метафизике, парапси-
хологии. Круг или сетка — слепая вера во что-либо, фа-
натизм. 
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Указательный палец — средняя фаланга. Вертикаль-
ные линии — признак социальной востребованности че-
ловека. Поперечные — признак завистливого характера; 
ради удовлетворения амбиций и повышения жизненно-
го уровня индивидуум может пойти даже на преступле-
ние. Крест обещает хорошие литературные способнос-
ти, треугольник — политические. Четырехугольник — по-
ставленные цели будут реализованы посредством 
упорного труда. Крест — желание успешно исполнятся, 
а сетка характеризует личность как ненадежную, на ко-
торую нельзя положиться. 

Указательный палец — нижняя фаланга. Поперечные 
линии — намеченные планы осуществить будет не так-
то легко, звезда — личность обладает плохими привыч-
ками и действует в основном только в соответствии с ин-
стинктами. При наличии сетки на этом месте мы можем 
говорить о том, что перед нами — аморальный, асоци-
альный субъект. 

Средний палец — верхняя фаланга. Поперечные ли-
нии — болезненное воображение, способное вызвать даже 
маниакальное состояние. В некоторых случаях - кри-
минальные наклонности. Треугольник — характер тако-
го человека трудно назвать хорошим. 

Средний палец — средняя фаланга. Длинные верти-
кальные линии, пересекающие и первый, и второй сги-
бы, — признак упрямства, граничащего с глупостью. 
Крест — жизнь будет изобиловать опасными перемеще-
ниями и путешествиями. Треугольник говорит о склон-
ности к оккультизму и парапсихологии. Сетка в данном 
случае имеет диагностическое значение: не исключены 
ушные и нервные заболевания. 

Средний палец — нижняя фаланга. Если крест обна-
ружен на женской руке, это означает бесплодие. Звезда 
— склонность к насилию, круг — интерес к вопросам, ка-

231 
Карта жизни, которая всегда с тобой 



сающимся экологии. Треугольник свойствен людям, ко-
торых нельзя назвать удачливыми. Квадрат — бессерде-
чие и жадность, сетка — чрезмерная скупость и жадность. 

Безымянный палец — верхняя фаланга. Вертикаль-
ные линии символизируют художественные таланты, ко-
торые проявятся, поперечные — те же таланты, но кото-
рым не суждено проявиться. Крест — обладатель руки — 
человек робкий и жадный. Звезда — таланты, которые 
могут проявиться неожиданно для их обладателя и при-
несут успех. Сетка — признак тяжелых психических на-
рушений, которые рано или поздно дадут о себе знать. 

Безымянный палец — средняя фаланга. Поперечные 
линии указывают на ревнивый нрав и на бесталанность, 
крест — на завистливость и хитрость. Звезда говорит о 
наличии необычайного таланта, треугольник — о способ-
ности в какой-либо одной области. Круг обещает большой 
успех, сетка — зависть и недовольство успехами других. 

Безымянный палец — нижняя фаланга. Поперечные 
линии здесь обозначают препятствия и неудачную 
жизнь. Звезда — человек очень нуждается в похвале, ибо 
слишком высокого о себе мнения, вплоть до мании ве-
личия. Треугольник — признак ума и наличия диплома-
тических способностей, кольцо обещает счастье и извес-
тность, сетка — совсем противоположное. 

Мизинец — верхняя фаланга. Вертикальные линии 
обозначают находчивость, красноречие — на руке с хо-
рошими прочими показателями. Если же они не очень 
хорошие или средние, человек бестактно вмешивается в 
дела других. Поперечные линии имеют такое значение: 
человек болтлив, любит попусту «трепать языком», к 
тому же лжив. Крест предрасполагает к хорошо разви-
той интуиции, звезда — к ораторским успехам, но неуда-
чам в деловой сфере. Треугольник говорит об интересе к 
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паукам, квадрат — о гениальных торговых способностях. 
Сетка присуща тем, кто увлекается черной магией. 

Мизинец — средняя фаланга. Изогнутые вертикаль-
ные линии обозначают лживость, неискренность нату-
ры, поперечные — живость и многообразие жизни. Крест, 
как обычно, плохой признак: не исключено, что облада-
тель такой руки будет не в ладах с законом, совершит в 
жизни много ошибок. Треугольник — показание к заня-
тиям парапсихологией, которые будут весьма успешны-
ми, квадрат — слаборазвитая речь индивида, сетка — не-
достаток ума и рассудительности, из-за чего будет совер-
шено много ошибок. 

Мизинец — нижняя фаланга. Изогнутые вертикаль-
ные и поперечные линии — склонность к покушению на 
чужую собственность. Звезда — отсутствие тактичности 
и неуважительное отношение к другим. Сетка — анти-
общественные поступки, возможность покушения на чу-
жую собственность, отсюда — возможность заключения 
под стражу. 
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ХОЛМЫ (БУГРЫ). ДОЛИНЫ 

Следующий этап изучения ладони — холмы, к которо-
му мы переходим после «прочтения» линий и зна-

ков, расположенных на ней (рис. 147). 
При этом следует иметь в виду, что ладонный холм 

только тогда является признаком хороших человеческих 
качеств, когда он нормально развит, то есть когда нахо-
дится на надлежащем месте и при этом не слишком вы-
пуклый и не слишком плоский. Слишком сильное разви-
тие какого-нибудь из холмов указывает на нежелательную 
чрезмерность в развитии качества, соответствующего дан-
ному холму. Было подмечено также, что все люди с разви-
тыми или выступающими холмами в большей степени 
подвержены чувствам и эмоциям, чем те, у кого они со-
всем неразвиты, то есть те, чья ладонь плоская. Если холм 
очень выделяется (выступает), то это признак сильного 
планетного влияния на гороскоп человека. 

Если размеры холма значительно меньше нормаль-
ных, то в этом усматривается недостаточность влияния 
соответствующей планеты. Если холм заштрихован в од-
ном направлении, то это указывает на стремление к раз-
брасыванию и злоупотреблению планетного влияния, 
что некоторые называют «дурным влиянием» планеты. 

Если холм заштрихован в клетку — планета как бы в 
плену, и для проявления ее свойств человеку нужны се-
рьезные волевые усилия. 

Если планетный холм сдвинут, то это принимается за 
указание на служебное положение сдвинутого холма по 



Рис. 147. Холмы на руке: 
1 — Сатурн; 2 — кольцо Сатурна; 3 — Солнце; 4 — Меркурий; 
5 — четырехугольник; 6 — линия Интуиции; 7— Марс; в — Луна; 
9 — равнина Марса; 10 — основание треугольника; 11 — Марс; 12 — 
Венера; 13 — Юпитер 

отношению к планете пальца, к которому он передвинут, 
а также на приоритет работы планеты, к которой холм 
сдвинут. Например, холм Меркурия, сдвинутый к хол-
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му Аполлона (Солнца), можно попять как «науку на 
службе у искусства» и как «искусство, окрашенное на-
учной методологией». 

Слияние холмов соответствует соединению планет-
ных влияний. Так, например, слияние холма Юпитера с 
холмом Сатурна характеризует судьбу человека, нераз-
рывно связанную с представлением об удачной карьере. 

Полное отсутствие одного или нескольких холмов 
свидетельствует о наличии негативных качеств, проти-
воположных тем добрым началам, которые связаны с су-
ществованием данного холма. Если один из холмов как 
бы заходит в область другого, это определяет взаимное 
влияние качеств, соответствующих данным холмам. 
Каждый холм относится к одной из планет, а именно: 
Солнцу, Луне, Венере, Меркурию, Марсу, Юпитеру и 
Сатурну. 

Имена, разумеется, даны не просто так: их связывают 
со следующими свойствами планет: 

О Венера — любовь, чувственность и страсть; 
О Марс — жизненность, храбрость, борьба; 
О Меркурий — мышление, коммерция, наука; 
О Луна — воображение, романтика, изменчивость; 
О Солнце — блистательность, плодотворность, успех; 
О Юпитер — честолюбие, господство силы; 
О Сатурн — уединение, спокойствие, благоразумие. 
Чтобы узнать, под влиянием какой из них находится 

человек, мы должны внимательно рассмотреть эти хол-
мы и сравнить их по степени развития. 

Планета, соответствующая холму, который крупнее, 
шире и выше всех остальных, и оказывает доминирую-
щее влияние на характер и судьбу данного человека. 
Если, например, на какой-нибудь руке бугор Юпитера 
развит сильнее, чем остальные, то это указывает на тщес-
лавие, гордость и неограниченную амбицию и злость. 
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Преобладание бугра Солнца характеризует способнос-
ти к искусствам, бугра Меркурия — хитрость или крас-
норечие, бугра Марса — смелость, бугра Луны — силу 
воображения, бугра Венеры — желание нравиться. 

Хорошее развитие бугра указывает на наличие при-
сущих ему качеств. Напротив, слабое развитие — на от-
сутствие этих качеств. Необычайно сильное развитие 
бугра свидетельствует, что соответствующие ему черты 
характера развиты до крайнего предела, тогда как углуб-
ления на месте бугра принимаются за признак того, что 
соответствующие ему достоинства замещены недостат-
ками. 

Некоторые хироманты допускают, что по относитель-
ному развитию бугров можно узнать темперамент чело-
века. Так, развитие бугра Юпитера будто бы указывает 
на сангвинический темперамент, бугра Сатурна — на 
желчный, бугра Луны — на лимфатический, бугра Мер-
курия — комбинацию желчного и нервного темперамен-
тов. Кроме того, следует обращать внимание на то, ка-
кую поверхность обнаруживают бугры: гладкую или мор-
щинистую. 

Если, например, поверхность бугра Венеры гладкая, 
то есть без линий, то это указывает на целомудрие, хо-
лодность, равнодушие в любви. Напротив, если она мор-
щиниста, то тем сильнее человек подвержен страстям, 
тем живее и вспыльчивее. 

Бугор Юпитера: гладкая его поверхность говорит о 
спокойном, веселом характере, морщинистая — о често-
любивых стремлениях. 

Если бугор Сатурна пересечен линией, поднимающей-
ся от головной линии, то это характеризует человека веч-
но озабоченного и склонного к мрачному миросозерца-
нию. Гладкий бугор Солнца указывает на душевное рав-
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Рис. 148. 

новесие, спокойствие и довольство. Если же на нем за-
метны линии — на спокойствие духа и талант. 

Бугор Меркурия: гладкая его поверхность принима-
ется за признак интеллигентности, проницательности, 



сильно морщинистая — указывает на склонность к во-
ровству. Если бугор Меркурия гладкий, то это характе-
ризует самообладание и хладнокровие. Если же он мор-
щинист, то позволяет предположить вспыльчивость. 

Холмы, надо заметить, удивительным образом меня-
ются в зависимости от характера и наклонностей пред-
ставителей различных национальностей и их темпера-
ментов. Так, у всех южных и эмоциональных рас они 
более заметны, чем у северян. 

Прежде чем непосредственно приступить к рассмот-
рению каждого из холмов, предлагаю читателям еще 
один рисунок, где можно наглядно увидеть расположе-
ние каждого холма (см. рис. 148). 

Холмы Марса 

Они имеют две позиции на ладони. Первая — непос-
редственно под верхней частью линии жизни, вторая — 
напротив, между линией сердца и линией головы. Пер-
вый (нижний) «отвечает» за физические данные, второй 
(верхний) — за умственные. 

Прежде чем приступить к характеристике каждого из 
этих холмов, обратим внимание на значение планеты, 
чьим именем они названы. Планета Марс считается от-
рицательной планетой, она олицетворяет собой воин-
ственность, злословие, клевету, измену, раздоры, споры, 
борьбу и преступления. 

Люди, подвластные влиянию этой планеты, храбры, 
отважны, воинственны, властны, горды, самолюбивы, на-
стойчивы, упрямы, склонны к ссорам, энергичны, раз-
дражительны и грубы. Они любят сражаться где угодно 
и с кем угодно, стремятся обратить на себя всеобщее вни-
мание, почти всегда неуживчивы, хвастливы, с женщи-
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нами фамильярны, любят хорошо и много поесть. Ос-
новные внешние признаки: волосы преимущественно 
светлые, иногда рыжие или почти красные. Глаза голу-
бые или серо-зеленые, часто краснеющие от приливов 
крови из-за чрезмерной раздражительности. 

Планета Марс приносит счастье, если линия жизни 
ровна, глубока и резко очерчена, а также если на рав-
нине Марса находится крест, звезда или астрологичес-
кий знак Марса. Если планета Марс оказывает негатив-
ное влияние, то преобладающими чертами характера 
будут грубость, фальшь, сварливость, крайнее хвастов-
ство, склонность ко всякого рода насилию. Развиваясь 
без благотворных влияний на характер и интеллект, 
люди, находящиеся под отрицательным воздействием 
Марса, становятся способными на самые страшные пре-
ступления. 

Нормальное, хорошее развитие холма Марса указы-
вает на человека вообще положительного: энергичного, 
мужественного, храброго, хладнокровного в опасности, 
решительного, трудолюбивого, благородного, наделенно-
го самообладанием, выдержкой и терпением. Также это 
говорит о воинственном темпераменте, смелом складе 
ума. Такой человек любит дебатировать и сражаться до 
конца. Из людей подобного типа выходят скорее орга-
низаторы, чем руководители. 

Если бугор Марса развит чрезмерно, это указывает на 
злобность, резкость, грубость, несправедливость, свиде-
тельствует о дикой вспыльчивости, жестокости, жадно-
сти, страсти к ссорам и дракам, о кровожадности и нео-
быкновенной смелости. Эти качества усиливаются, если 
на руке длинный ногтевой сустав большого пальца. 

Если бугор Марса отсутствует или на его месте нахо-
дится малозаметная вдавленность, это говорит о недо-
статке энергии и самообладания, о трусости, иногда — 

Часть 1. Xиромантия 
240 i 



детской наивности, отсутствии самоуверенности. Такие 
люди, особенно мужчины, редко решаются на брак. 

Если холм Марса гладкий, лишен каких бы то ни было 
линий, это признак самообладания, хладнокровия во 
всем. Если изборожден линиями, то чем больше линий, 
тем более вспыльчив, резок и смел его обладатель. Если 
от бугра Марса к бугру Луны опускается прямая или 
слегка искривленная линия, которая называется лини-
ей характера, это свидетельствует о решимости и твер-
дости характера. Если на бугре Марса находится астро-
логический знак планеты Сатурн или если линия Сатур-
на доходит только до равнины Марса либо прерывается 
на ней, это грозит падением с высоты, а иногда каким-то 
резким поворотом жизни к худшему. 

Крест на бугре Марса обещает большую удачу в воен-
ной карьере, счастливые путешествия, а также говорит о 
благородстве, великодушии человека, его умении пользо-
ваться властью и силой, которую ему дала природа. Ре-
шетка — признак сильной воли, умения владеть собой, 
властвовать над другими, иногда предвестник насиль-
ственной смерти. 

Треугольник — показатель наличия у человека высо-
ких идеалов; он говорит о хладнокровии и присутствии 
духа перед лицом опасности, а также о возможности пре-
красной военной карьеры. Такого человека сама судьба 
всегда оберегает от ранений. Звезда на бугре Марса — 
предвестник большого авторитета в обществе, завоеван-
ного многолетним и усердным трудом, а также счастли-
вых путешествий. 

Нижний холм Марса, расположенный у начала линии 
жизни, если он большой и хорошо развитый, придает че-
ловеку воинственность. Он упорен в осуществлении сво-
их намерений, не переносит критики в свой адрес; догма-
тичен во всех своих взглядах и не нуждается в посторон-
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них советах. Плоский холм говорит о трусости и неспо-
собности переносить боль и физические страдания. 

Очень большой, переразвитый холм — признак агрес-
сивного, задиристого, жестокого характера. Такие люди 
очень воинственны, импульсивны, охотно идут на риск. 

На такую личность можно воздействовать не принуж-
дением и угрозами, а с помощью доброты, любви, то есть 
хорошего, доброжелательного отношения. В большин-
стве своем эти люди непредсказуемы в своих действиях, 
самоконтроль у них отсутствует. Положение усугубля-
ется при «плохой» линии головы. Все это, конечно, не 
очень хорошо, но при соответствующей работе над со-
бой может быть вполне поправимым: надо быть более 
спокойным, не прибегать к вину, наркотикам и прочим 
стимуляторам, к которым данные личности, как прави-
ло, весьма склонны. 

Верхний холм Марса расположен, напомним, между 
линиями сердца и головы. Такой холм иногда называют 
еще отрицательным. Нормальный размер холма — сим-
вол смелости, способности не терять голову, сохранять 
хладнокровие в критических обстоятельствах 

Характер обладателя хорошо развитого этого холма 
противоположен характеру ранее описанного типа. Та-
кой человек обладает в большей степени моральной, так 
скажем, силой, чем физической. Если этот холм не очень 
развит, человек использует хитрость и ловкость всячес-
ким путем для осуществления своих планов, не останав-
ливаясь ни перед чем. 

Человек с таким холмом настолько многосторонен, 
что вряд ли займется каким-либо одним делом; а если 
при этом имеется еще и хорошо развитая линия головы, 
то можно с уверенностью сказать, что ему по плечу ос-
воение любого дела. 
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Таким образом, мы можем заключить, что природа 
этого холма двойственна. Астрологи считают, что сим-
волом слаборазвитого холма является фигура скорпио-
на с извивающимся хвостом, а в случае хорошо развито-
го холма — орла с поднятой к небу головой. 

Холм Юпитера 

Он расположен у основания указательного пальца и 
отделяется от бугра Венеры линией жизни, иногда еще 
линией головы и ума и линией сердца. С другой сторо-
ны его ограничивает бугор Сатурна. Человек, на которо-
го планета Юпитер оказывает доминирующее влияние, 
отличается благородством, честностью, доброжелатель-
ностью, приветливостью. 

В нем развито чувство справедливости, гордости и 
уверенности в себе. Такой человек обожает праздники, 
представления и гостей, ценит и хранит узы брака, наде-
лен разносторонними способностями. Любит лидировать 
во всем, покровительствовать другим, живет богато и сча-
стливо. Основные внешние признаки рожденных под 
знаком этой планеты: правильные черты лица, ясные и 
добрые глаза, спокойные и скромные жесты; при сильно 
развитом бугре Юпитера — склонность к облысению. 
Планета Юпитер считается благоприятствующей, если 
на ее бугре есть звезда, крест, особенно двойной крест, 
ее собственный астрологический знак, параллельные 
черточки или если ветвь от линии жизни прямо подни-
мается на этот бугор. 

Если бугор Юпитера развит нормально (не слишком 
сильно и не слишком слабо), это указывает на честолю-
бие, честность, религиозность, самолюбие, великодушие, 
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способность проявлять сочувствие, на доброту, любовь 
к природе, жизнерадостность, веселый характер. 

Вообще нормально развитый бугор Юпитера указы-
вает на многие хорошие человеческие качества и благо-
приятные моменты в жизни человека, предвещая счас-
тье, брак по любви, сохранение верности. 

Если холм Юпитера сильно развит и при этом глад-
кий, без пересекающихся л и н и й или морщин, это свиде-
тельствует об умении пользоваться жизнью. Вообще 
гладкий холм Юпитера — несомненный признак спокой-
ствия, счастья, полного благополучия в жизни, веселого 
характера. 

Если бугор Юпитера очень сильно развит, значит, че-
ловек любит хорошо поесть и изрядно выпить, причем 
жадно, без разбора и чувства меры. Часто напускает на 
себя чрезмерную гордость, проявляет высокомерие, спо-
собен на вероломство. Такой человек желает взять от 
жизни все, что только можно, стремится блеснуть в об-
ществе, не уступив никому, любит дешевые эффекты, не 
прочь пококетничать и покапризничать, очень эгоисти-
чен. Чрезвычайно сильно развитый бугор Юпитера к пе-
речисленным качествам добавляет склонность к суеве-
рию, непомерную гордыню, надменность. 

Полное отсутствие бугра Юпитера, что случается 
крайне редко, указывает на неблаговоление планеты 
Юпитер к данному человеку и говорит о его лености, эго-
изме, неверии ни во что святое, черствости и холоднос-
ти сердца, а также о скупости и способности прибрать к 
рукам чужое. Вообще это признак отсутствия в челове-
ке уважения к самому себе. 

В жизни человеку, не имеющему бугра Юпитера, а так-
же обладателю этого бугра, но испещренного сбивчивы-
ми, перепутанными знаками, линиями, можно предсказать 
шаткое общественное положение, имущественные утра-
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ты, предрасположенность к болезням мозга, сердца и лег-
ких, а обладателю бугра со знаками и линиями — еще и 
большие препятствия в достижении желаемого, неуда-
чи по службе. Если на бугре Юпитера находятся морщи-
ны или другие линии, это усиливает такие качества, как 
честолюбие, стремление к лучшей и свободной жизни. 

Если на бугре Юпитера находится прямая, хорошо 
очерченная линия, это предвещает успех в жизни, мате-
риальное благополучие; вертикальная линия свидетель-
ствует о дипломатических способностях и об атеизме. 
Одна или две линии, расщепленные у бугра, указывают 
на несчастливый брак. 

Линия, наискось пересекающая бугор Юпитера и раз-
ветвляющаяся на бугре Сатурна, грозит человеку инсуль-
том (апоплексией). Линия, начинающаяся у бугра Юпи-
тера и проходящая через весь указательный палец, — это 
признак счастья и материального благополучия, достиг-
нутого благодаря энергии и уму. 

Признаком высокого положения в обществе, богат-
ства и славы считается четкий крест на бугре Юпитера, 
особенно двойной. Этот знак также предвещает счаст-
ливый брак, искреннюю любовь и радость в жизни. То 
же предвещает астрологический знак планеты Юпитер 
на этом бугре. Если на бугре Юпитера имеются концен-
трические круги из рисунка кожи, это говорит о хоро-
шей семейной жизни, удовлетворенном самолюбии и 
благосостоянии. 

Если круги удлиненной формы или неправильные, это 
ослабляет вышеперечисленные хорошие признаки. От-
сутствие кругов на этом бугре часто означает отсутствие 
больших успехов. Жезл (трезубец) на бугре Юпитера 
обещает успех в честолюбивых устремлениях. Решетка 
свидетельствует о неимоверной гордыне, о шатком об-
щественном положении, имущественных утратах, о пред-
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расположенности к болезням сердца, легких и мозга. 
Иногда также это является признаком силы воли, умения 
владеть собой и властвовать над другими. Треугольник 
на бугре Юпитера указывает на дипломатические способ-
ности. Если при этом линия головы и ума ровная и длин-
ная, это предвещает блестящую карьеру на общественном 
и государственном поприще. Остров на холме — признак 
чрезмерных амбиций человека. Звезда под указательным 
пальцем обещает покровительство вышестоящего лица, 
счастливый брак, искреннюю любовь, счастливую пере-
мену места, везение в азартных играх и лотерее. 

Холм Сатурна 

Холм Сатурна расположен у основания среднего паль-
ца, между буграми Юпитера и Солнца, и ограничивает-
ся внизу линией сердца. Одно из главных значений хол-
ма (бугра) Сатурна заключается в том, что он служит ис-
ходной точкой для одной из важнейших линий руки — 
линии Сатурна, или судьбы. 

Бугор Сатурна символизирует мудрость, проница-
тельность, обдуманность поступков, смелость, любовь к 
уединению, независимость и, как неизбежное следствие 
этого, приносит успех в делах. 

Люди, на которых оказывает влияние планета Сатурн, 
не признают никаких авторитетов и власти. Они добро-
совестно относятся к работе, всегда любое дело доводят 
до конца. Их характерные признаки: молчаливость, пре-
дусмотрительность, медленная, но серьезная работа мыс-
ли, некоторая склонность к меланхолии. 

Люди такого типа редко женятся, они не стремятся к 
семейной жизни и к тому, чтобы иметь детей, так как лю-
бят одиночество. Если же они все же вступают в брак, то 
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им свойственна некоторая небрежность по отношению 
к жене (мужу) и детям, слабое развитие сексуальных 
стремлений, однако они отличаются постоянством и вер-
ностью. 

В большинстве своем они упрямы, не способны лю-
бить, их никогда не интересует чье-либо мнение о них. 
Часто их бережливость и жажда приобретения несколь-
ко нарушают границы справедливости. Они любопытны 
и печальны, недоверчивы, нередко всем недовольны. 

Сатурн придает своим «детям» способность к наукам, 
любовь к земледелию и садоводству. Основные внешние 
признаки: телосложение худощавое и не сильное, лицо 
бледное, глаза глубоко посаженные, нескладная жести-
куляция, некоторая угловатость движений, порывистый, 
странный смех, иногда кажущийся глуповатым. Впрочем, 
эти особенности несколько видоизменяются в зависимо-
сти от главных линий руки. 

В некоторых случаях бугор Сатурна предвещает полное 
счастье, в других — жизнь, переполненную горем и страда-
ниями, — все в зависимости от того, как проходят линии 
руки. Если бугор Сатурна гладок и нормально развит, то 
его обладателю предстоит спокойная, но однообразная 
жизнь — жизнь сытого человека, для которого несчастья 
не существует, но нет и полного счастья. 

Заметное развитие бугра Сатурна указывает на тон-
кий ум и способность к обдуманному, мудрому решению 
проблем, а также на наклонности к изучению оккульт-
ных наук. 

Человек с таким бугром отличается смелостью и лю-
бовью к уединению, редко женится, но, вступив в брак, 
оказывается вернейшим супругом. Кроме того, он спо-
собен с необычайным успехом выполнить самую кропот-
ливую и точную работу, требующую терпения, но попа-
даются среди таких людей и страстные игроки. 
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Слишком сильное развитие бугра Сатурна позволяет 
предположить в его обладателе такие черты, как замк-
нутость и аскетизм, меланхолический темперамент. Та-
кой человек постоянно находится в нервном напряже-
нии, занимается самобичеванием, часто мучается угры-
зениями совести, способен довести себя до самоубийства. 
Отсутствие бугра Сатурна говорит о душевной болезни 
и о безрадостной жизни, о любви к одиночеству. 

Если бугор Сатурна прорезан прямой линией, это 
предвещает счастливое существование, много радостных 
событий, успех в денежных делах. У такого человека бу-
дут красивая жена (муж) и благополучные дети. Если 
бугор Сатурна пересечен линией, поднимающейся от ли-
нии головы и ума, это характеризует человека вечно чем-
то недовольного, со склонностью к мрачному миросозер-
цанию. 

Линия, выходящая из бугра Сатурна и проходящая 
по всему среднему пальцу, свидетельствует о предрас-
положенности к военной карьере. Если эта линия неров-
ная, это предостережение о возможной потере жизни в 
военных сражениях. 

Если на холме Сатурна находится несколько прямых 
линий, это признак несчастья. К неблагоприятным при-
знакам на бугре Сатурна относятся также перепутанные, 
хаотичные линии, искривления и разрывы линии судь-
бы, или Сатурна. При этом часто характер бывает тяже-
лым, мрачным, приниженным и трусливым. Все житей-
ские обстоятельства человек склонен истолковывать в 
дурную для себя сторону, чувствует себя обиженным и 
подавленным, вследствие чего проявляет недоверчи-
вость, хитрость и злорадство. 

Если на холме Сатурна крест, это признак разбитых 
надежд и предзнаменование возможной насильственной 
смерти. Крест между буграми Сатурна и Солнца — ука-
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зание на склонность к воровству. Если бугор Сатурна вы-
сокий и покрыт концентрическими кругами из рисунка 
кожи, это свидетельствует о замкнутости и склонности 
к пессимизму. Решетка на бугре Сатурна предвещает не-
счастье, потерю состояния, неудачи в делах и вообще тя-
желую жизнь. 

Этот знак также свидетельствует об эгоцентризме, 
предрасположенности к мрачным, депрессивным состо-
яниям, говорит о неумении ставить жизненные цели. 
Треугольник говорит о склонности верить во все сверхъе-
стественное, о способностях к оккультным наукам, спи-
ритизму, гипнотизму. Этот знак также несет угрозу по-
тери близких и родных людей. 

Остров — признак мнительности и подозрительнос-
ти, излишнего самоанализа. Звезда под средним пальцем 
предвещает фатальную судьбу, нередко с трагическим ис-
ходом: например, совершение тяжкого преступления, 
следствием которого будут, кроме суровой ответствен-
ности перед законом, еще и нравственные мучения. Так-
же это свидетельствует о предрасположенности к не-
рвным болезням. 

Место его — основание безымянного пальца С одной 
стороны этот холм примыкает к бугру Сатурна, с другой — 
к бугру Меркурия, а снизу ограничен линией сердца. 
Солнце приносит славу, известность, высокое обще-
ственное положение, наделяет человека возвышенными 
чувствами и мыслями, любовью к искусству и ко всему 
прекрасному, обостренным чувством справедливости. 
Солнце дарует своим избранникам красоту и хорошее те-
лосложение, белокурые или рыжие волосы. Нормальный 
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размер холма — признак добродушия, душевной щедро-
сти, хорошего вкуса и артистических наклонностей. 

Люди, на которых оказывает влияние планета Солн-
це, изобретательны, рассудительны, вежливы и тактич-
ны, наделены ясным и деятельным умом, чувством спра-
ведливости, умеренности и гуманности. Они красноре-
чивы, наблюдательны и проницательны; всегда трезво и 
критично относятся к себе, предпочитают уединение, 
внешне не очень горды, но внутренне тщеславны. В бра-
ке в большинстве случаев несчастны, так как не очень 
стремятся к семейной жизни, предпочитая уединение. 

Плоский, неразвитый холм говорит о сером, скучном, 
бесцельном существовании, об отсутствии какого-либо 
интереса к искусству или культуре. Высокий и ясно очер-
ченный холм означает склонность к искусствам, смелый 
дух, способность быстро соображать. Если холм очень 
высок — характер алчный и недоверчивый; плоский и ма-
лый — человек не из выдающихся. Концентрические кру-
ги — значительный материальный успех в жизни, власть, 
богатство, выгодный брак по расчету. 

Планета Солнце покровительствует человеку и счи-
тается для него благоприятной, когда на ее бугре есть 
звезда, или двойной крест, или параллельные черточки, 
или ее собственный астрологический знак, или ветвь, 
поднимающаяся от линии жизни. Враждебному влиянию 
Солнца соответствуют гордый и вспыльчивый характер, 
нескромность и хвастливость. Достигая власти, люди, к 
которым Солнце не благоволит, теряют человеческое до-
стоинство, становятся несправедливыми, злоупотребля-
ют силой. 

Если бугор Солнца развит хорошо, значит, данный че-
ловек наделен ясным умом и твердой памятью, религи-
озной терпимостью, способностями ко всем видам искус-
ства, в которых хорошо разбирается. Он любит все пре-

Часть 1. Xиромантия 
250 



красное, но прежде всего ценит красоту и изящность 
форм. В нем привлекают нравственность и сердечная 
доброта, при этом он терпелив и чувствителен. 

Такой человек благодаря природному вдохновению 
может без особого труда возвыситься до Олимпа гени-
альности в науке и искусстве. Необычайно сильное раз-
витие бугра Солнца позволяет предположить у его об-
ладателя такие качества, как страсть к деньгам с одно-
временным расточительством, легкомыслие, честолюбие, 
жажду славы, хвастовство и игривый нрав. Очень боль-
шой холм — знак экстравагантности, ненатуральности и 
притворства, любви к удовольствиям. Вытянутость хол-
ма в сторону холма Меркурия свойственна людям, спо-
собным преуспеть на ниве искусства. 

Если холм сливается с холмом Меркурия, то это уси-
ливает интровертные и экстравертные тенденции, отме-
ченные при анализе пальцев. 

Отсутствие или вдавленность бугра Солнца опреде-
ляют черствого материалиста, который совершенно не 
обладает способностями в области искусств. Для такого 
человека непонятны и чужды какие-либо идеалы; сло-
вом, его характеризует прозаизм. 

Если бугор Солнца гладкий, не изборожден линиями 
и при этом хорошо сформирован, это говорит о душев-
ном равновесии и спокойствии, радости в жизни, а так-
же о том, что жизнь человека пройдет без триумфов и 
славы. Если же на бугре заметны линии, это указывает 
на спокойствие и талант. 

Если по бугру Солнца проходит одна хорошо очер-
ченная прямая линия, это предвещает блеск, славу и вы-
сокое общественное положение, вообще успех, достиг-
нутый собственными силами. Одна вертикальная линия 
на бугре Солнца — признак таланта и спокойствия души. 
Две вертикальные линии усиливают значение. 
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Если холм Солнца пересечен двумя вертикальными 
параллельными линиями, значит, человек наделен спо-
собностями в области точных наук, изобретательства, не-
равнодушен к поэзии и никогда и ни при каких обстоя-
тельствах не падает духом. Если две вертикальные ли-
нии пересечены несколькими горизонтальными, это 
свидетельствует о таланте, которому не суждено про-
явить себя. Однако если при этом хорошо развит бугор 
Марса, то данный человек может преодолеть препят-
ствия и достигнуть успеха. В том случае, когда линии 
чисты и ровны, человеку присущи хитрость, осторож-
ность, осмотрительность. 

Если на бугре Солнца находится четкая зубчатая ли-
ния, это указывает на блестящий ум, способности к жур-
налистике, но также предостерегает о возможности ут-
раты близкого друга, иногда предвещает смерть жены 
(мужа). 

Крест на бугре Солнца, не пересекающий линию ис-
кусства, является признаком богатства, славы и уваже-
ния в обществе. Если на бугре Солнца находятся кон-
центрические круги из рисунка кожи, это предвестие зна-
чительного материального успеха в жизни: власти, 
богатства, выгодного брака. Жезл (трезубец) на бугре 
Солнца — признак выдающегося положения в искусст-
ве, состоятельности и высокого общественного положе-
ния. Решетка указывает на безумную гордость, безрас-
судство на почве тщеславия. Такому человеку грозит су-
масшествие или физическое истощение. 

Треугольник говорит о замечательной одаренности и 
способностях к занятиям искусством и наукой, о любви 
к музыке, то есть означает возможность сочетания чис-
того искусства со строгой научностью. Остров — о тщес-
лавных устремлениях человека, а также об опасности для 
глаз и лица. Звезда под безымянным пальцем предвеща-
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ст богатство, славу и высокое общественное положение, 
достигнутое благодаря счастливому случаю. 

Холм Меркурия 

Он представляет собой возвышение у основания ми-
зинца, которое одной стороной прилегает к бугру Солн-
ца, а другой (нижней) — к бугру Марса, отделяясь от него 
линией сердца. Этот бугор считается средоточием и сим-
волом знаний, любви к наукам, интереса к умственной 
деятельности и интеллигентной работе; указывает на 
красноречие и способности к коммерции и торговле; сви-
детельствует о присутствии духа, об остроумии, ловкос-
ти, а также о любви к острым чувственным ощущениям. 

Планета Меркурий благоприятствует и покровитель-
ствует человеку, когда на ее бугре находятся ее астроло-
гический знак, либо цветок, либо флаг, либо жезл, либо 
какой-нибудь другой из благоприятных символов. 

Люди, находящиеся под влиянием планеты Мерку-
рий, любознательны, очень практичны (до мелочности), 
находчивы, способны к тонкому психоанализу, энергич-
ны. Часто они хитры, пристрастны, низменно чувствен-
ны, завистливы, несправедливы, но отличаются сообра-
зительностью и предприимчивостью. 

«Подопечные» Меркурия любят подчеркнуть при 
удобном случае свои способности, стремятся в обществе 
находиться в центре внимания, неравнодушны к путе-
шествиям, удачливы в коммерческих операциях, хотя 
редко ведут честную игру. Женщины умеют преподнес-
ти себя, обольстить, понравиться, однако отличаются 
жадностью и притворством. Люди широкой коммерчес-
кой инициативы считаются любимцами планеты Мер-
курий. Негативное влияние планеты Меркурий прояв-
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ляется в лживости, легкомыслии, нечестности, непосто-
янстве, пустой болтливости и даже предательстве. 

Нормальное, хорошее развитие бугра Меркурия ука-
зывает на склонность к коммерции или наукам, на боль-
шую хитрость и вместе с тем на наличие чувства логики, 
на хорошую память и предприимчивость. Нормальный 
размер холма — характер живой, легкомысленный, но 
хитрый и изворотливый. Эти люди любят разнообразие 
и шумные компании. 

Если бугор Меркурия чрезмерно развит, это облича-
ет лживость и хитрость, склонность к взяточничеству и 
воровству. Если бугор Меркурия еле заметен или совер-
шенно отсутствует, это значит, что все перечисленные 
качества не являются для человека характерными, и во-
обще указывает на отсутствие способностей к наукам и 
торговле, иногда — на черствость. 

Гладкий бугор Меркурия — признак интеллигентно-
сти, проницательности и вместе с тем пассивности; очень 
морщинистый — склонности к воровству. Если бугор 
Меркурия полный и гладкий, это говорит о математи-
ческих способностях и предвещает счастье в коммерчес-
ких предприятиях. Плоский, неразвитый холм — признак 
человека скучного, неинтересного, легковерного, как 
правило, неудачника. 

Одна ровная линия на этом бугре обещает легкое обо-
гащение. Четкая, ровная, строго вертикальная линия 
предвещает долгое пребывание вдали от родины. 

Если на бугре Меркурия находятся две короткие ли-
нии (без вилки), это указывает на счастье в брачной 
жизни. Если по бугру проходят две вертикальные ли-
нии, это предвещает счастливое проведение коммерчес-
ких и торговых операций, а также свидетельствует о 
необыкновенных способностях в области наук, о трез-
вом, логическом уме. 
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Несколько линий на бугре Меркурия — признак лу-
кавства и лицемерия, а также способностей к музыке; не-
сколько пересекающихся линий — изменчивости судь-
бы. Если бугор Меркурия сильно изборожден другими 
линиями, это указывает на беззлобную вспыльчивость 
и некоторую нечестность. 

Если из бугра Меркурия выходит полукругом линия, 
соединяющаяся с бугром Луны, значит, человек легко ув-
лекается, верит во все фантастическое и несбыточное. Та-
кая линия часто наблюдалась на руках знаменитостей, 
так как также указывает на сильно развитую интуицию. 
Линия, которая выходит из бугра Меркурия и проходит 
по всему мизинцу, свидетельствует о благородстве и воз-
вышенности ума. 

Крест на бугре Меркурия предвещает счастье в тор-
говле, но неудачу в других предприятиях, не связанных 
с коммерцией, свидетельствует о склонности к двуличию 
и воровству. Данный человек любит «позаимствовать» 
чужое, сплутовать, поживиться за чужой счет, и при этом 
все благополучно сходит ему с рук. 

Крест около связки указывает на красноречие. Пра-
вильные концентрические круги из рисунка кожи на вы-
соком, хорошо развитом бугре Меркурия — признак 
красноречия, способностей к коммерции и предприим-
чивости в коммерческих делах. Круги удлиненной фор-
мы на плоском и широком бугре Меркурия — признак 
плутовства и лживости. Отсутствие кругов — признак 
плохой пригодности к коммерческой деятельности. 

Жезл на бугре Меркурия — всесторонние способнос-
ти; решетка — склонность к воровству; треугольник — 
дипломатические способности; остров под бугром Мер-
курия — капризный и хитрый характер. Звезда на бугре 
Меркурия под мизинцем — призвание к коммерции, а 
также склонность к воровству; около связки — красно-
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речие. Если на бугре Меркурия находятся две звезды 
одна под другой, это указывает на блестящий ум, но вто-
рая вместе с тем предвещает утрату близкого человека, 
иногда жены (мужа). 

Холм Луны 

Место — внешняя сторона руки/против основания 
большого пальца, между кистью и холмом Меркурия. 

Значение — фантазия, деликатность, поэтические да-
рования. Очень широкий и развитый холм считается 
признаком капризного характера, склонности легко те-
рять бодрость, приходить в отчаяние и совершать несу-
разные поступки. 

Люди, подверженные действию Луны, отличаются 
крупным и правильным телосложением, они апатичны, 
часто ко всему безразличны, спокойны, но быстры в ре-
шениях, честны, порой замкнуты, при развитом вообра-
жении склонны к фантазированию, не испытывают вле-
чения к противоположному полу, семейная жизнь их, как 
правило, не привлекает. Такие люди отличаются мечта-
тельностью и склонностью к поэзии, при этом несколь-
ко сентиментальны и мистически настроены, страстно 
любят путешествия, прогулки по берегу моря или реки. 
Они часто становятся поэтами и писателями. 

Женщины типа Луны легко уступают. Плоский, не-
развитый холм встречается у людей, не обладающих раз-
витым воображением, холодных, нетерпимых к чужому 
мнению, зачастую фанатиков. Женщины этого типа лег-
ко влюбляются в мужчин и с такой же легкостью изме-
няют. 

Планета Луна оказывает благоприятное воздействие, 
если на бугре Луны или около него представлены хоро-
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шие и ясные сочетания линий. Покровительство этой пла-
неты выражается в успешных путешествиях и в активной, 
плодотворной деятельности за границей. Помимо обще-
го значения, для женщины, по убеждению хиромантов, 
благоприятные знаки Луны предвещают легкие роды. 

Неблагоприятное влияние Луны определяется по 
бледности и неясности линий на ее бугре, а также по тому, 
что сам бугор плоский или слабо развит. Оно сказывает-
ся в изменчивости характера и судьбы человека. А жен-
щинам противодействие Луны предвещает смерть или 
тяжелые болезни при родах. 

Если бугор Луны нормально развит, это указывает на 
целомудренного, кроткого человека с чистой душой и 
мыслями, с хорошей интуицией, одаренного пылким во-
ображением и склонностью к мечтательности, сенти-
ментальности. Нормальный размер холма — признак чув-
ствительной, романтичной, впечатлительной и артистич-
ной натуры. Часто таким людям очень нравится море. 

Обладатель такой руки обычно интересуется искус-
ством и литературой, может быть поэтом, музыкантом 
или актером. 

Если бугор Луны необычайно сильно развит, это при-
знак чрезмерного воображения, безграничной тоски и от-
чаяния, подверженности меланхолии, предвестник бес-
предметного фанатизма и суеверия. Отсутствие бугра 
Луны свидетельствует о слабом воображении и нераз-
витом поэтическом вкусе. 

Если бугор Луны гладкий, без линий, это указывает 
на спокойный и покладистый характер, умеренное вооб-
ражение, а также на то, что данный человек в своей жиз-
ни не будет путешествовать. 

Если он испещрен линиями — это говорит о постоян-
ной тревоге, беспокойстве, упрямстве. Люди с такими 
буграми всегда живут по принципу «там хорошо, где нас 
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нет»: переходя с места на место, они нигде не могут при-
житься. Эти люди чаще всего бывают поэтами, писате-
лями, художниками, проповедниками и священниками 
с одухотворенной натурой. 

Если бугор Луны морщинист, это характеризует 
скверного человека, вечно недовольного собой и окру-
жающими, склонного к грусти, мрачным мыслям и фа-
натизму, с сильным воображением. Обладатель такого 
бугра страдает мигренью и метеоризмом (скоплением 
газов). Если бугор Луны находится на жесткой руке, 
очень сильно изборожден морщинами и при этом раз-
вит сильнее остальных бугров, значит, его обладатель 
вследствие ненормального, чрезмерного развития свое-
го воображения склонен к опрометчивым поступкам, что 
часто влечет за собой опасные последствия. 

Если бугор Луны пересечен одной прямой линией, это 
свидетельствует о поэтических способностях. Если на 
бугре находится одна прямая линия с двумя маленьки-
ми, это указывает на поэтические способности, богатое 
воображение. Люди с такими линиями часто становятся 
писателями, изобретателями, светилами медицины, от-
правляются в дальние поездки и путешествия. 

Несколько линий на бугре Луны предвещают посто-
янную тревогу и возможные путешествия. Очень изви-
листая (волнообразная) линия, пересекающая бугор 
Луны, указывает на беспрерывно одолеваемое беспокой-
ство, возникающее от тяжелых предчувствий и мнитель-
ности, а также на недостаток в организме желчи и на воз-
можность паралича. 

Крест на бугре Луны говорит о богатом воображении, 
склонности ко лжи и самообману, предвещает нищету в 
старости (если крест на самом бугре или около него). 
Крест при нисходящей линии головы и ума предостере-
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гает об опасности от воды. Два креста на бугре — вероят-
ность утонуть. 

Круглая фигура на бугре Луны предвещает высокое 
положение в обществе благодаря сделанным научным от-
крытиям. Решетка указывает на вялость, беспокойство, 
расшатанные нервы. Такого человека приводит в возбуж-
дение каждая мелочь. У женщин этот знак свидетель-
ствует об истеричности. 

Треугольник говорит об уравновешенности, созерца-
тельности и практических устремлениях, а также о 
склонности к морским профессиям. Квадрат предвеща-
ет опасность для жизни от близкого человека или род-
ственника, а также служит признаком кашля, болезни 
почек и печени (водянка). 

Если на бугре Луны находится звезда, это указывает 
на большое счастье в любви, но в то же время предостере-
гает от последствий, которые любовь может вызвать, а так-
же предвещает нищету в старости и свидетельствует о том, 
что человек способен на предательство. Звезда на ниж-
ней части бугра при слабо выраженной линии головы и 
ума служит признаком того, что воображение может до-
вести обладателя этого знака до умопомрачения. 

Холм Венеры 

Он представляет возвышенное основание большого 
пальца, ограниченное линией жизни, которая как бы от-
резает его от остальной поверхности ладони. Холм Ве-
неры принимается за средоточие любви, как идеальной, 
так и физической, чувственной. 

Если в нем более сильное развитие имеет верхняя, об-
ращенная в сторону концов пальцев часть, то это указы-
вает на преобладание идеальной любви и всех ее разно-
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видностей: сострадания, деликатности, любви к детям и 
ближнему. 

Наоборот, если сильнее развита нижняя часть бугра, 
то можно предположить у его обладателя сильно разви-
тые страсти и чувственность. Венеру называют матерью 
любви, этот символ олицетворяет собой творческие силы 
природы. Поэтому бугор Венеры принимается за средо-
точие как идеальной любви, так и материальной, чув-
ственной. 

Люди, на которых оказывает влияние эта планета, от-
личаются легким, веселым, беззаботным характером. 
Они доброжелательны, влюбчивы, уживчивы, наивны, 
приветливы, общительны, откровенны, часто мечтатель-
ны и чувствительны, хотя имеют склонность к хвастов-
ству. У них отмечается страсть к удовольствиям, различ-
ного рода праздникам, любовь к музыке, рисованию и 
вообще ко всему красивому как по форме, так и по содер-
жанию. Они не выносят ссор, шума, споров, находятся, 
как правило, в хорошем расположении духа. 

Рожденные под знаком Венеры отличаются приятной, 
миловидной внешностью, по комплекции немного пол-
новаты, кожа чистая, глаза блестящие и привлекатель-
ные, волосы темные, мягкие и волнистые, иногда вью-
щиеся. 

Венера покровительствует человеку, если на ее бугре 
окажется четко очерченная звезда. Как большой палец 
является носителем силы воли, которая обуздывает и 
умеряет качества, связанные с остальными пальцами, так 
и бугор Венеры видоизменяет склонности человека. 

Если у бугра Венеры больше развита верхняя часть — 
половина бугра, прилегающая к основанию большого 
пальца, это указывает на преобладание в человеке идеаль-
ной любви и всех ее разновидностей: милосердие, состра-
дание, доброжелательность, чуткость, деликатность, лю-
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бовь к близким и особенно к детям. И наоборот, если силь-
нее развита нижняя часть бугра, то в человеке можно пред-
положить большую чувственность, сильные страсти, низ-
менные чувства, ненасытные животные инстинкты. 

Если бугор Венеры развит хорошо, равномерно, то 
есть обе его части, верхняя и нижняя, одинаковы, это ука-
зывает на внешнюю красоту и миловидность данного че-
ловека, говорит о хорошем, доброжелательном характе-
ре. Обладатель руки с таким бугром понимает толк в ис-
кусствах, преклоняется перед красотой форм, любит и 
ценит все прекрасное. 

Развитый бугор Венеры вообще придает человеку же-
лание нравиться, сильную потребность в любви, хотя в дей-
ствительности эти свойства чаще женские, чем мужские. 

Если бугор Венеры средней величины и гладок (без 
линий и морщин), это свидетельствует о целомудрии, хо-
лодности в любви, равнодушии, иногда предвещает крат-
ковременную жизнь. Указывает также на натуру слабую, 
склонную к меланхолии и в глубине своей грубо эгоис-
тичную. 

Если бугор Венеры не имеет совершенно никакого 
возвышения —плоский или даже несколько вдавленный 
— это признак недостатка энергии и благородства, а так-
же присущего человеку эгоизма, холодности, пустоты, 
равнодушия и непостоянства. Если бугор Венеры чрез-
мерно развит, это указывает на вероломство, лень, лег-
комыслие, безграничную чувственность, распущенность 
(до разврата). Такой человек очень кокетлив, любит эф-
фекты, шумные компании, новых друзей. 

Если на бугре Венеры много горизонтальных линий, 
значит, несмотря на то, что человек родился в скромных 
условиях, в жизни он достигнет благосостояния. Верти-
кальные линии на бугре Венеры означают противопо-
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ложное. Наличие одновременно горизонтальных и вер-
тикальных линий предвещает хорошие условия жизни. 

Если на бугре Венеры находятся переплетающиеся 
между собой линии, это свидетельствует о тайных бо-
лезнях, о противоестественных, низменных, порочных 
привычках. Множественные морщины на бугре Венеры 
говорят о страстности натуры: чем глубже эти морщи-
ны, чем больше их, тем подвижнее и импульсивнее че-
ловек в своей страсти; часто это также признак вспыль-
чивости. 

Крест в верхней или средней части бугра Венеры пред-
вещает единственную и счастливую любовь, счастливый 
брак. Два креста и более указывают на супружескую не-
верность, непостоянство человека. Крест на нижней ча-
сти бугра свидетельствует о непостоянстве в любви. 

Какие-нибудь фигуры из резко очерченных линий на 
общей протяженности бугра Венеры — признак самых 
низменных качеств, у женщин — половой распущеннос-
ти. Треугольник указывает на уравновешенность. Этот 
знак свидетельствует также о стремлении к идеальной 
любви в молодости, но если в первой половине жизни 
человек ее не встретил, то может, поддавшись дурному 
влиянию, стать хитрым и расчетливым в любовных от-
ношениях. Такой знак нередко встречается у «жриц люб-
ви». Квадрат — признак половой невоздержанности. 

Решетка говорит о том, что обладатель руки часто пре-
дается тайным порокам, непостоянен в любви и привя-
занностях. Такому человеку из-за сексуальной распу-
щенности грозит половое истощение. 

Таково значение бугров, взятых в отдельности. Но для 
верной характеристики хироманту следует принять во 
внимание еще следующие обстоятельства: 

1. Перемещение бугров сих нормального положения. 
2. Очертание и длину ограничивающих линий. 
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3. Неравномерное развитие отдельных бугров. 
Изучить и верно истолковать влияние этих обстоя-

тельств не так-то легко. Для этого требуются многолет-
ние наблюдения. Можно только сказать вообще, что если 
какой-нибудь бугор сильнее развит, чем остальные, то 
свойственные ему особенности являются основными 
чертами характера человека. 

Долина (равнина) Марса 

Она расположена между линиями сердца и головы; 
ее обычно ограничивают: линия жизни, отделяющая ее 
от бугра Венеры, и линия здоровья, которая отрезает ее 
от бугров Луны и Марса, а сверху — линия головы и ума. 
Она является показателем того, насколько человек энер-
гичен и духовно силен. 

Если долина Марса мягкая, вялая — он ленив и сла-
бохарактерен; слегка выпуклая и упругая долина гово-
рит о настойчивости и упорстве. А если она развита чрез-
мерно — такой индивидуум обладает жестким, чрезвы-
чайно сильным характером; он не остановится ни перед 
чем для достижения своих целей. 

Но вообще долина Марса редко бывает возвышенна, 
поверхность ее в основном плоская. Мы не будем под-
робно рассказывать о влиянии равнины Марса на судь-
бу человека и его характер, поскольку почти все, что было 
сказано о бугре Марса, относится и к ней. Отметим лишь 
некоторые особенности значения символов, на ней встре-
чающихся. 

Если линия судьбы доходит только до равнины Марса 
или прерывается на ней, это грозит падением с высоты 
или какой-то резкой переменой жизни к худшему. Изви-
листая линия, идущая от равнины Марса на бугор Сатур-
на, предостерегает о вероятности тюремного заключения. 
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Линия, идущая от равнины Марса вниз к розетке и окан-
чивающаяся у нижней границы бугра Луны, предвещает 
дальние путешествия или скитальческую жизнь. 

Если на середине ладони по равнине Марса или по-
близости от нее проходит вертикальная линия, которая 
под прямым углом пересекается строго горизонтальной, 
в результате чего образуется фигура креста (яркого, глу-
бокого и четкого), значит, человек болен эпилепсией или 
сильно к ней предрасположен. 

Если на равнине крест, а линия жизни не идеальна, 
это признак задиристости, завистливого, склочного ха-

Рис. 149. География ладони 
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рактера, предвещающий поражение в борьбе. Крест в 
нижней части равнины Марса, между буграми Венеры и 
Луны свидетельствует о высоком положении в обществе, 
достигнутом личным трудом и важными заслугами, и 
предвещает счастье и успех в военном деле. Крест или 
звезда на равнине Марса при ровной, глубокой и резко 
очерченной линии жизни указывает на покровительство 
планеты Марс, которая обещает счастье обладателю та-
ких знаков. 

До сих пор мы говорили о холмах, так сказать, клас-
сических, известных еще хиромантам, жившим много лет 
до нас. Но в последнее время появилось еще несколько 
названий, которые также могут представить интерес для 
начинающего руковеда (рис. 149). 

Это холм Нептуна, находящийся под долиной Урана; 
холм Плутона — над запястьем под холмом Луны; холм 
Вулкана — между холмами нижнего Марса и холмом Ве-
неры, а также долина Урана — под долиной Марса, отде-
ленная от линии головы. Свойства их полностью соот-
ветствуют астрологическим свойствам одноименных 
планет. Холм Вулкана от самого основания большого 
пальца многие хироманты считают частью нижнего Мар-
са. Он является показателем воли и честолюбия. 
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ФИГУРЫ НА ЛАДОНЯХ 

Поговорим теперь о трех основных фигурах: это боль-
шой и малый треугольники и четырехугольник. 

Большой треугольник 

Образуется от взаимного пересечения линии сердца, 
линии головы (ума) и линии здоровья (печени) и служит 
показателем большего или меньшего развития умствен-
ных способностей его обладателя. По сути такая фигура 
является не чем иным, как равниной Марса, но некото-
рые хиромантические школы рассматривают его как са-
мостоятельную, отдельную единицу (рис. 150). 

Размер и форма большого треугольника в большой сте-
пени зависят от расположения линии жизни, а она, в свою 
очередь, зависит от размера и формы холма Венеры. 

Наличие большого треугольника рассматривается как 
благоприятный знак. Правильное очертание фигуры — 
признак чистой, здоровой крови и общей крепости 
организма. Если же одна из сторон претерпевает разрыв, 
то это указывает на недостаток, целиком обусловленный 
неполноценностью соответственной линии, что и 
учитывается в интерпретации. 

Твердая, грубая кожа с большим треугольником, со-
гласно утверждению известного хироманта прошлого 
Ю. Кестлера, есть признак слабости нервов. Крест посре-
дине треугольника означает злобный, сварливый нрав. 



Фигуры на ладонях 

При расшифровке значения большого треугольника 
немаловажно, что некоторые его углы трактуются само-
стоятельно. Из надо научиться различать: верхний угол 
(а), внутренний угол (b) и нижний угол (с) (рис. 151). 

Верхний угол находится ближе всего к указательно-
му пальцу, образован он линиями головы и жизни. Если 
он острый, то это говорит о доброте, благородстве и де-
ликатности натуры. Тупой — о ленивой деликатности. 

Внутренний расположен при пересечении линии го-
ловы и линии здоровья или линии Сатурна (судьбы). 
Если этот угол отчетлив — это знак долгой жизни: ведь 
если эти линии слабо очерчены или отсутствуют вовсе, 
то этого угла нет. А если он очень острый, это говорит о 
нервном темпераменте, раздражительности, злобности 
субъекта. Тупой угол — показатель непостоянства и ог-
раниченных умственных способностей. 

Рис. 150. Большой треугольник (А) 
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Рис. 151. Большой треугольник (B) 

Нижний угол образован соединением линии жизни и 
линии здоровья, а если последней нет, то с линией Са-
турна. Если он обрисован ясно, это обещает хорошее здо-
ровье и доброту человека, на чьей руке он обнаружен. 
Острый угол знаменует слабость душевную или физи-
ческую, жадность и скупость. Тупой угол говорит о гру-
бости, лености, невежестве и сонливости. 

Малый треугольник 

Также занимает центр ладони (рис. 152). Он имеется 
только тогда, когда линия судьбы, линия головы и ума и 
линия здоровья, из пересечения которых он образуется, 
имеют правильное развитие. Встречается малый треу-
гольник очень редко, так как у большинства указанные 



Рис. 152. Малый треугольник 

линии развиты не одинаково и не по всей своей длине. 
Этот треугольник бывает в основном у людей, линия 
судьбы которых начинается из линии жизни. Но иногда 
он образуется пересечением линии судьбы, идущей по 
центру ладони и не соприкасающейся с линией жизни, с 
линией головы и ума и линией здоровья. 

Если малый треугольник правильной формы, это 
предвещает долговечность и счастье. Чем яснее и шире, 
правильнее треугольник, тем более счастлив человек. 
Если такой ясно очерченный, правильной формы треу-
гольник встречается у детей, это предполагает хорошие 
способности к изучению наук. 

Малый треугольник — признак ума и энергии. Если 
он очень маленького размера, это указывает на посред-
ственный ум, трусость и скупость. Если равнина малого 
треугольника мягка, это говорит о чувствительности и 
нервности, если тверда — об эгоизме и грубости чувств. 

Фигуры на ладонях 
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Закругленная форма треугольника свидетельствует о 
строптивом и капризном характере. Тупой угол — о при-
митивности чувств, которые тем примитивнее, чем ту-
пее угол. Крест на малом треугольнике, составленный из 
других линий, предвещает насильственную смерть в мо-
лодости. 

Четырехугольник 

Большой четырехугольник, или, как его еще называ-
ют (рис. 153), место счастья, — фигура, ограниченная 
отрезками четырех пересекающихся между собой линий 
ума (головы), линии сердца, линий Сатурна (судьбы) и 
Солнца (Аполлона), направленных соответственно к 
одноименным пальцам — среднему и безымянному. Он 
может занимать и меньшую площадь, ограниченную ли-

Рис. 153. Четырехугольник (A) 
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ниями головы и сердца, с одной стороны, и линиями Са-
турна и Аполлона — с другой (В) (рис. 154). 

Такая форма четырехугольника называется еще «сто-
лом руки» и зависит от лучшего или худшего располо-
жения линий, ее образующих. 

По свидетельству одного из известных руководств по 
хиромантии, правильный, большой и расширяющийся к 
бугру Юпитера четырехугольник характеризует доброго, 
честного, прямодушного человека, почтенного, здо-
рового, с уживчивым нравом. Если большой четыреху-
гольник широкий и правильно очерченный, это указы-
вает на снисходительность и великодушие. Вообще чем 
правильнее большой четырехугольник, тем надежнее 
человек во всех отношениях. 

Рис. 154. Четырехугольник (B) 
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Если вследствие перемещения одной из линий очер-
тания большого четырехугольника неправильны, это го-
ворит о нерешительности, трусости, несамостоятельно-
сти, болезненности, нервности, эгоизме и черствости. 
Если большой четырехугольник полностью отсутству-
ет, это признак безбожия и злого характера. 

Если в большом четырехугольнике много мелких ли-
ний, это говорит о недостатке энергии и ума. Маленький 
крест в большом четырехугольнике указывает на склон-
ность к суеверию, которая тем сильнее, чем яснее очер-
чен этот крест. Такой хорошо очерченный знак прино-
сит обычно славу и счастье своему обладателю, особен-
но если он находится под бугром Солнца. 

«Мистический крест» (большой крест), который 
обычно образуется пересечением отростков линии голо-
вы и ума и линии сердца, а также пересечением отростка 
одной из этих линий с линией судьбы, свидетельствует 
о способностях к оккультизму, о проницательности, про-
роческом даре, ясновидении. 

Звезда в большом четырехугольнике — признак ве-
ликодушия, доброты и искренности, иногда также склон-
ности поддаваться чужому влиянию и суеверию. Пра-
вильный и ясный знак звезды приносит счастье, особен-
но если он расположен под бугром Солнца. 

Совершенное отсутствие четырехугольника не явля-
ется хорошим признаком: оно означает бессердечие, зло-
нравие обладателя руки; может также свидетельствовать 
о его несчастливой жизни. 

Часть 1. Xиромантия 
272 



МАЛЫЕ ЗНАКИ 

К малым знакам относятся звезда, трезубец (жезл), 
квадрат (или четырехугольник), остров, точка, круг, 

решетка, крест, треугольник, а также некоторые другие 
— мелкие линии, ветви и т. п. Все эти знаки сами по себе 
не имеют никакого значения, а обсуждаются только в 
комплексе со всеми остальными элементами кожного ри-
сунка; при этом одни из них чаще выступают в качестве 
отрицательных, другие — положительных. Иногда один 
и тот же знак может, в зависимости от того, где он нахо-
дится, нести как позитивную, так и негативную инфор-
мацию (рис. 155). 

В соответствующих разделах мы неоднократно каса-
лись вопроса влияния мелких (малых) знаков на ту или 
иную характеристику руки, сейчас остановимся на них 
более подробно. 

Если на ладони очень много мелких линий и знаков, 
это указывает на слишком эмоциональную и впечатли-
тельную натуру, а также на то, что жизнь человека скла-
дывается не очень счастливо. Мелкие линии и знаки то 
появляются, то исчезают, через какое-то время заменяясь 
другими, принимая иные очертания, окраску и форму. 

У впечатлительных людей любое незначительное об-
стоятельство откладывает на руке свой отпечаток, исче-
зающий по мере того, как впечатление, произведенное 
этим событием, изглаживается. По местонахождению но-
вой линии или знака можно определить причину душев-
ного волнения, вызвавшего их появление, а по степени 
резкости очертаний — силу впечатления. 
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Рис. 155. 

Звезда 

Она представляет собой несколько линий, 
расходящихся из одной точки в разные сто-
роны. Наверное, нет другого мелкого знака, по 
поводу трактовки которого имеется столько 

противоречий. Надо полагать, суть влияния его нельзя 
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расшифровывать однозначно, но она всегда означает 
большие события и способности индивида, которые мо-
гут пойти как во благо, так и во вред. В любом случае это 
знак чрезвычайно важный, и недаром мы говорим о нем 
в самом начале. 

Трактовать значение звезды необходимо в соответ-
ствии с тенденциями общего характера руки. Например, 
при слабой невыразительной линии головы этот малый 
знак, при всей его важности, не имеет большого значе-
ния. 

Некоторые хироманты считают звезду предвестником 
несчастья, другие, напротив, склонны видеть в ее нали-
чии хорошие предзнаменования. Ознакомимся сточкой 
зрения известного хироманта Кейро, уже неоднократно 
упоминавшегося нами. 

Звезда на холме Юпитера имеет два значения, за-
висящих от ее положения. Если она расположена на са-
мой высокой точке холма, на лицевой стороне руки, это 
сулит ее обладателю почести, высокое положение и ус-
пех в любой деятельности, какой бы он ни занимался. 
Если к тому же три линии (судьбы, головы и солнца) 
сильны, это означает, что нет таких высот, которых не 
смог бы достичь индивидуум. 

Теперь рассмотрим вторую позицию: звезда располо-
жена почти за холмом Юпитера, очень низко у его осно-
вания, срезая основание первого пальца или находясь на 
краю ладони по направлению к внешней стороне руки. 
В этом случае она является признаком честолюбия и ам-
бициозности, многочисленных контактов с известными 
и уважаемыми в обществе людьми. При этом надо рас-
смотреть остальную часть руки: если прочие параметры 
нельзя назвать хорошими, удовлетворение амбиций вряд 
ли будет достигнуто. 
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Звезда на холме Сатурна. Расположенная в середи-
не этого холма, она указывает на некую роковую фаталь-
ность. В старых школах хиромантии такой знак рассмат-
ривался как знак убийцы, но Кейро полагает, что это нео-
бязательно. 

Такого человека можно назвать игрушкой в руках 
судьбы, к нему также подходит определение «дитя рока»: 
он обречен быть несчастным, иметь какую-то жизненную 
драму. «Вся его работа, жизнь и карьера будут иметь дра-
матическую и ужасную кульминацию, какой-то непрев-
зойденный блеск, положение, освещенные величествен-
ной смертью — это король мгновения, но коронован он 
роком», — вот как эмоционально характеризует жизнь 
обладателя такого знака знаменитый хиромант. 

Если звезда расположена почти за холмом Сатурна, 
на краю или вклинена в палец — значение подобно звез-
де на Юпитере: человек будет контактировать с сильны-
ми мира сего, но судьба его также будет несчастлива. 

Звезда на холме Солнца дает богатство и высокое по-
ложение в обществе, но, как правило, счастья индивиду 
они не принесут. Деньги дадутся ценой невероятных уси-
лий, возможно, и потерей здоровья, а придут они слиш-
ком поздно и вряд ли уже принесут удовлетворение. 

Звезда на краю холма также говорит о тесном общении 
с богатыми и знатными людьми, но сам, однако, богатым 
не станет. Но если звезда как-то связана или сформирова-
на с помощью линии Солнца — это признак славы и богат-
ства, которые обязательно придут к человеку, но для этого 
надо хорошо поработать. Вероятнее всего, такое положе-
ние принесут ему таланты в области искусства 

Звезда на этом холме не должна быть расположена 
слишком высоко на руке, ее наилучшее положение — 
чуть выше середины линии Солнца. 
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Звезда на холме Меркурия, расположенная в сере-
дине холма, говорит о даре красноречия, с помощью ко-
торого будет достигнут блистательный успех. Вероятнее 
всего, удача улыбнется обладателю такого расположения 
в области науки, бизнесе или в сфере финансов: конк-
ретнее это можно сказать, если внимательно изучить дру-
гие знаки и линии, а также тип ладони. 

Если звезда расположена на краю холма, как и пре-
дыдущих случаях, это указывает на тесное общение с вы-
дающимися представителями этих профессий. 

Звезда на холме Марса, под Меркурием обещает ин-
дивиду большие почести и славу, но при условии, если 
он проявит величайшее терпение, смирение и стойкость. 
Если звезда расположена на противоположной стороне 
руки, на холме марса под Юпитером, большое отличие и 
известность будут достигнуты на военном поприще. 

Звезда на холме Луны, согласно системе Кейро, яв-
ляется знаком известности, приобретенной в результате 
влияния холма, в частности посредством хорошо разви-
того воображения. 

Если линия головы заканчивается звездой на холме 
Луны, склонность к «витанию в облаках», мечтатель-
ность разрушают равновесие линии головы, что может 
привести к умственной неустойчивости и непостоянству. 

Звезда на холме Венеры, расположенная в середине 
или высшей точке холма, является также признаком ус-
пеха и благополучия, но на сей раз — в области страстей 
и привязанностей. Мужчина с таким знаком является 
любимцем женщин, пользующимся у них бешеным ус-
пехом. 

Таким же образом следует трактовать и этот знак на 
руке женщины. Характерные качества ее — настойчи-
вость, чувство собственничества: уж если она смогла за-
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воевать мужчину, то ничто и никто не в состоянии от-
нять его. 

Если звезда расположена на краю холма, личность 
будет испытывать страсть и любовь к таким любимцам 
противоположного пола. 

Звезда на пальцах, на кончиках внешних фаланг 
предвещает успешную судьбу во всех сферах, с какими 
человек имеет дело. А на первой фаланге большого паль-
ца — успех благодаря силе воли. 

Звезда на конце указательного пальца (на внутрен-
ней стороне верхнего сустава) — угроза жизни из-за гор-
дости, на среднем пальце — со стороны рока, на безы-
мянном — со стороны огня, на мизинце — от разных пред-
приятий, а для торговых людей — преимущественно 
банкротство. 

Остров, круг 

Островом на линии называют фигу-
ру, подобная острову на реке: линии раз-
ветвляются, две ее ветви идут врозь, по-
том сходятся. 

Остров, по общему мнению хироман-
тов, всегда ухудшает значение линии, на 

которой он оказывается, несет плохое предзнаменование. 
Он означает болезни, неприятности, неудачи — словом, 
те невзгоды, без которых не обходится жизнь человека. 

Интересно отметить, что остров часто указывает на 
наследственные недуги и невзгоды. Так, на линии голо-
вы он говорит о врожденной мыслительной слабости, но 
некоторые хироманты считают такой знак признаком 
сильнейшего умственного перенапряжения. 
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На линии жизни остров или круг говорят о болезненно-
сти и слабости какого-либо органа. Острова в начале ли-
нии жизни означают предрасположенность к заболеваниям 
дыхательных путей, особенно когда ногти на руке круглы 
и выпуклы в центре, но острова в середине линии — 
признак предрасположенности к заболеваниям органов 
пищеварения, а в нижней части линии — почек, мочевого 
пузыря и мочеполовых органов. 

Сопровождающая линия на холме Венеры, входящая 
в остров, говорит о том, что на человека будет навлечен 
позор или, в крайнем случае, произойдет неприятность, 
причиной чему будет страсть и болезненная привязан-
ность, возможно, к недостойному лицу. 

Линия, где расположен остров и проходящая через 
руку от холма Венеры к линии брака, свидетельствует о 
неудачном, даже позорном браке. Если аналогичная ли-
ния пролегает к линии сердца — то же самое. 

Остров на любом холме придает негативное значение 
характеристике холма или, по крайней мере, ослабляет 
его значение. Так, на холме. Юпитера он уменьшает, а 
иногда и сводит на нет такие качества, как гордость и че-
столюбие, на холме Сатурна приносит несчастье субъек-
ту, на холме Солнца ослабляет врожденный талант к ис-
кусству. 

Остров на холме Меркурия придает субъекту непос-
тоянство и переменчивость характера, которые будут ме-
шать достижению успеха, на Марсе — придает слабоду-
шие и трусость, на Луне — недостаток воображения, на 
Венере — неустойчивость моральных качеств, легкое 
подпадание под влияние малейшего кап-
риза и страсти. 

Круг, находящийся на холме Солнца, 
— знак благоприятный, и это, пожалуй, 
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единственный такой случай. На любом другом холме он 
часто говорит об отсутствии успеха. На холме Луны это 
признак опасности, связанной с несчастьем на воде. Если 
круг касается какой-либо важной линии, это предупреж-
дение: в тот или иной момент человек не может избежать 
неприятности или несчастья. Он будет как бы ходить по 
кругу, не имея возможности вырваться из него. 

Но большей частью с такой фигурой связаны ориги-
нальность, причудливость, странность обладателя такой 
руки. 

Разновидностью круга является концентрический 
круг, образованный рисунком кожи, который встречает-
ся на пальцах и буграх руки и считается благоприятным 
знаком. 

Крест 

Крест — плохой знак на хорошей ли-
нии и хороший знак на плохой линии. 
Он считается знаком затруднений, ко-
лебаний, нерешительных положений, 
указывая на беду, разочарование и 
опасность. 

Крест в начале линии задерживает ее проявления, в 
конце линии — намек на мистическое влияние, в середи-
не линии — временное препятствие. 

Лишь крест на холме Юпитера — хороший знак, ука-
затель удачного счастливого брака, надо только, чтобы 
он был ясен, отчетлив и несомненен. Такое утверждение 
станет еще более обоснованным, если линия судьбы бе-
рет начало на холме Луны. 

Интересной особенностью креста на Юпитере можно 
считать то, что он обозначает приблизительное время, ког-
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да любовь окажет сильное влияние на обладателя такой от-
метки. Так, если крест близок к началу линии жизни и к 
краю руки — это будет ранняя любовь, расположен на вер-
шине холма — ближе к середине жизни, а у основания паль-
цев — во второй половине жизни. 

Крест на холме Сатурна, касающийся линии судьбы, 
предупреждает о возможности насильственной смерти, 
а если находится в середине холма — еще более усугуб-
ляет такой мрачный прогноз. На холме Солнца — субъек-
та постигнут жестокие разочарования в борьбе за место 
под этой планетой. Такой знак на холме Меркурия (а в 
некоторых случаях — па линии Меркурия) — плохой 
признак, означающий неодолимую страсть к воровству, 
клептоманию. 

На холме Марса или под Меркурием крест предосте-
регает об опасном противодействии врагов, а на холме 
Марса под Юпитером — насилие или даже кончину в ре-
зультате конфликта. Крест или, правильнее говоря, по-
перечина, перегородка на линии Аполлона означает пре-
пятствие в достижении успеха, который сулит дары и та-
ланты. 

Крест на холме Луны, под властью которой стоят 
воды, может означать опасность, которая грозит челове-
ку: кораблекрушение, наводнение, возможность утонуть. 
Рядом с Луной — разочарование в путешествии. 

Крест — знак колебаний и нерешительности. Он счи-
тается не очень благоприятным, хотя в некоторых ком-
бинациях приносит удачу и счастье. Фигура креста очень 
часто встречается на ладонях, и, пожалуй, нет ни одной 
руки, которая была бы ею не отмечена. 
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Квадрат 

Рис. 160. 

Квадрат (или четырехугольник) — 
благоприятный знак, устраняющий или 
смягчающий недостаток или опасность. 
Его часто называют «знаком предохране-
ния», так как он показывает, что человек 

в той или иной точке защищен от угрожающей ему опас-
ности. 

Когда линия судьбы проходит через четкий квадрат, 
это означает наступление одного из самых тяжелых кри-
зисов, возможно, связанного с финансовой потерей. Но 
если линия дальше идет прямо, все опасности будут по-
зади. Даже если линия судьбы обрывается в середине, 
квадрат все же является знаком защиты от крупной ут-
раты. Если квадрат находится снаружи линии или толь-
ко касается ее и направлен под холм Сатурна, это озна-
чает, что он служит знаком предохранения от несчаст-
ного случая. 

Теперь рассмотрим случай, когда через хорошо офор-
мленный квадрат проходит линия головы. Это означает, 
что мозг охраняется и имеет достаточную силу сам по 
себе, хотя и в тот период человек будет испытывать вы-
сокую степень напряжения. 

Когда линия сердца проходит через квадрат, это оз-
начает большую неприятность, возможно, связанную с 
личной жизнью или пристрастием к какому-нибудь че-
ловеку. А если квадрат расположен под линией судьбы, 
можно говорить о некоей фатальной предопределеннос-
ти по отношению к объекту пристрастий. 

Мы говорили уже, что если разорванная линия жиз-
ни связана четырехугольником, то болезнь, хотя и опас-
ная, угрожающая человеку, все-таки кончится благопо-
лучно. Даже если эта линия оборвана внутри квадрата, 
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это знак защиты от смерти. Если квадрат находится в се-
редине холма Венеры, это говорит о том, что субъект из-

за своей страсти будет подвергаться опасностям, но каж-
дый раз успешно их преодолеет. 

И на буграх квадрат улучшает значение, а на бугре 
Юпитера предвещает счастливый брак, а также защищен-
ность от собственных амбиций. 

На бугре Сатурна квадрат предохраняет от фаталь-
ности, которая может сильно осложнить жизнь; на бугре 
Солнца — от чрезмерного стремления к славе; на Мер-
курии — от неуемного темперамента: на Луне — от из-
быточного воображения и фантазирования, кроме того, 
от негативного воздействия других линий, например ли-
нии путешествия. 

Исключения составляют лишь некоторые случаи, где 
квадрат несет неблагоприятную информацию. Вообще 
квадрат (четырехугольник) на руке, какой бы оп ни был 
величины, свидетельствует о знании жизни, здравом 
смысле и трезвом взгляде на вещи. Он придает энергию 
той стороне человеческого характера, которая выража-
ется бугром или линией, где он находится. 

Хотя четырехугольник изменяет неблагоприятные 
предзнаменования на благоприятные, вблизи линии Са-
турна в «Марсовом поле» он может предвещать некото-
рое лишение свободы. 

Решетка 

Решетка представляет собой четы-
рехугольник, который составляют не-
сколько (иногда 3) перекрещиваю-
щихся линий. Впрочем, и простой че-
тырехугольник, в котором окажется 
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всего две-три перекрещивающиеся черточки, тоже надо 
принимать за решетку. 

Решетка всегда указывает на крайность в характере 
человека и относится к неблагоприятным знакам. Решет-
ки, составленные из мелких линий, — признак пережи-
тых несчастий и препятствий, но в некоторых случаях 
они имеют другие значения. 

Решетка на холме Юпитера говорит о самомнении, 
чрезмерной гордости, сатанинской надменности, находя-
щейся на грани мании величия. На холме Сатурна пред-
сказывает болезненность, несчастья, частое меланхолич-
ное настроение, нищету, трудную жизнь. На холме Солн-
ца — тщеславие, пустые прихоти, стремление к славе, 
иногда — сумасшествие. На холме Меркурия — отсут-
ствие принципиальности, нестабильность, склонность к 
воровству, грабежам и убийству. 

Решетка на холме Луны — беспокойство, вялость, не-
удовлетворенность и тревогу, у женщин — истерич-
ность; Марса — насильственную смерть, риск погибнуть 
от руки убийцы. На холме Венеры — капризность, из-
вращенность натуры. 

Точки 

Этот знак является самым простейшим: он похож на 
точку, оставляемую прикосновением карандаша или ав-
торучки. Глубина и окраска точек может быть различ-
ной, но в большинстве своем они являются признаками 
беспокойства, которое нередко не слишком благоприят-
но для здоровья. Положение усугубляется в том случае, 
если от точки в разные стороны отходят звездообразные 
линии — в таком случае возможны серьезные наруше-
ния здоровья. 
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Точки на линиях означают внезапные толчки, собы-
тия в соответствующих влияниях планет. Например, точ-
ка на линии сердца — резкое или внезапное горе; точка 
на линии Сатурна — происшествие, поражающее в жиз-
ни судьбы своей неожиданностью. 

Белые точки — знак не особенно хороший, но сравни-
тельно пустой. На линии ума точки могут предсказать 
незначительные нервные или мозговые страдания. На 
линии жизни они предсказывают болезни. 

Темные точки служат указанием на серьезные бед-
ствия, в особенности же на болезни, причем их местона-
хождение указывает более или менее на характер болез-
ней — внутренняя, головная, сердечная и т. д. 

Иногда на ладони можно встретить впадинки, то есть 
углубления; их также можно рассматривать как усугублен-
ную форму точки. Значение знака при этом усиливается, 
становится глубже и значительнее. В некоторых случаях, 
если речь идет о болезни, ее можно считать неизлечимой. 

Точки на линиях — красные или голубые, в особен-
ности темные, в отличие от белых — часто указывают на 
болезненность того или иного органа, который опреде-
ляется их местонахождением. Иногда точка, обнаружен-
ная на какой-нибудь линии, предвещает получение раны 
или указывает на склонность к истерическим припадкам. 

Треугольник 

Это любопытный знак, который чет-
ко и ясно выделяется на разных частях 
ладони. Надо помнить, что треугольник, 
образованный случайно при пересече-
нии линий, не должен интерпретиро-
ваться как треугольник. 
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Отделенный от линий треугольник — вот настоящий 
знак. Вообще он является хорошим предзнаменованием, 
хотя, к сожалению, это правило не без исключения. Тре-
угольник из числа малых знаков вообще очень благопри-
ятен, так как указывает на выдающиеся всесторонние 
способности, призвание к искусству, литературе, вели-
кой способности и склонности к наукам, знаниям, ум-
ственному труду. Этот знак — свидетельство благопри-
ятных условий. 

На холме Юпитера он указывает на большие орга-
низаторские и дипломатические способности; на уме-
ние руководить людьми, а при ровной и длинной ли-
нии ума — и карьеру в общественной и государственной 
деятельности. На холме Сатурна — способности к магии, 
волшебству или склонности к тайнам науки, спиритиз-
му, магнетизму, гипнозу и т. д. 

На других статьях ладони треугольник приобретает 
свое особое соответствующее место. Так, на холме Апол-
лона он означает способность совмещать чистое искус-
ство со строгой научностью, а также уверенность и спо-
койствие в случае успеха и славы. 

На холме Марса треугольник придает большие спо-
собности к военному делу, умение сохранять хладно-
кровие и присутствие духа даже в самых кризисных си-
туациях. На холме Луны — проникновение в тайны ис-
кусства и хорошо развитое образное мышление. 

На холме Венеры предсказания такие: здесь треуголь-
ник знаменует приложение чистого разума к искусству 
любви, т. е. расчет в делах сердца, превращение их в ком-
мерческие дела. 

Если налицо маленький треугольник на линии жиз-
ни, он означает приобретение земельной собственности, 
занятия сельским хозяйством, также и приобретение до-
мовладения благодаря собственным усилиям. Треуголь-
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ник на линии головы под холмом Меркурия означает 
успех в научных изысканиях. 

На линии головы он означает унаследование соб-
ственности со стороны отца. На линии судьбы он озна-
чает получение денег из неестественного источника. На 
розетке он означает пользование собственностью других 
и почет. 

Трезубец (жезл) 

Трезубец, или жезл, относится к 
очень счастливым и благоприятным зна-
кам ладони. Такая фигура или нечто ей 
подобное, где бы она ни находилась, все-
гда предвещает богатство, власть и сла-
ву. Чтобы определить, благодаря чему 
человек достигнет всего этого, следует учитывать мес-
тоположение жезла (на каком бугре или линии он нахо-
дится). Нечеткая фигура жезла предвещает те же блага, 
только в несколько меньшей степени. Этот знак был хо-
рошо известен в древности и считался отличительным 
признаком вождей и государственных деятелей. 

На бугре Юпитера — это признак успеха в честолю-
бивых стремлениях. Если он там расположен на линии 
судьбы, причем одна ветка трезубца доходит до холма 
Юпитера, а другая проходит между первым и вторым 
пальцем, то налицо уважение, огромное богатство, зна-
менитость и все удовольствия жизни. Такие люди под-
нимаются из низов, преодолевают низкое положение, 
бедность при наличии у них других положительных ли-
ний. На бугре Солнца трезубец является признаком 
состоятельности и большой влиятельности. 

Рис. 163. 
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Знаки индийских хиромантов 

Существует еще несколько знаков, имеющих меньшее 
значение и более редких. Например, хироманты Индии 
в своих учениях уделяют внимание некоторым мелким 
отметкам, упущенным хиромантами Запада. Ниже пред-
лагаются описания, которые могут представлять инте-
рес хотя бы в чисто ознакомительных целях: данные зна-
ки встречаются крайне редко и, чтобы их распознать, тре-
буется очень большой опыт. 

Иав. По форме напоминает первую фалангу пальца 
(ноготь и часть пальца). Этот знак в начале линий, в ос-
новании и в центре большого пальца, розетки и фаланг 
пальцев. Если он в центре большого пальца и четкий, это 
означает, что человек будет ученым, выдающимся, бога-
тым, принесет средства своей семье. Это знак счастли-
вого существования. 

Если он на правой ладони, то человек рожден под тем-
ной половиной Луны, днем. Если он на левой ладони, то 
рождение должно было иметь место под светлой поло-
виной, ночью. Если он на обеих ладонях или пересекает-
ся линией, время рождения не может быть точно опре-
делено по этому знаку. 

Иав в основании большого пальца обозначает рожде-
ние сына. Если он только -на левой руке, то сын будет 
усыновлен. Если он находиться в основании всех паль-
цев, то человек распущенный, также может утонуть. Если 
он в основании или в начале линии судьбы, то человек 
потеряет родителей в раннем возрасте. Если он в центре 
линии судьбы, то отмечается влияние противоположно-
го пола. Если он в нижней части линии головы, то отме-
чается влияние различных классов общества. Если знак 
Иав встречается на конце линии сердца вблизи холма 

Часть 1. Xиромантия 
288 



Малые знаки 

Юпитера, то смерть произойдет в каком-нибудь святом 
месте. 

Рыба. По форме этот знак действительно напомина-
ет рыбку (голова с глазом и хвост). Это счастливый знак: 
он означает благосостояние, процветание и комфорта-
бельную жизнь. Если рыба встречается в конце линии 
жизни, она соотноситься с зодиакальным знаком рыб, уп-
равляемым Юпитером, — в таком случае рожденный бу-
дет религиозным, богатым, милосердным, могучим и ав-
торитетным. Если рыба на руке женщины, то последняя 
будет богатой, великодушной, благословенной сыном, у 
нее будет хороший и уважаемый муж. Если нет против-
ных обстоятельств, то сын и муж переживут ее. Говорят, 
что рыба, повернутая к пальцам, означает наслаждение 
счастьем и процветание всю жизнь. 

Падма, или лотос. По форме этот знак напоминает 
цветок типа «ромашка». Так же редкий знак. Обознача-
ет то же, что и трезубец. 

Раковина. Этот знак по форме напоминает спираль-
ную раковину (с утолщением внизу и сужающуюся к вер-
ху). Это редкий знак. Такие люди либо миллионеры, либо 
знамениты. Он означает все удовольствия жизни, вели-
чие, ученость, чистоту жизни и дух отречения от мира. 

Купол. По форме этот знак напоминает «зонтик». Он 
обозначает могущество, авторитет, огромное богатство, 
всеобщее уважение и владычество над всеми. 

Раковина, или завитки. Этот знак по форме напоми-
нает «серпантин». Он представляет собой концентричес-
кий круг, заканчивающийся точкой в центре раковины, и 
встречается на верхушках пальцев и большого пальца. 
Одна раковина означает короля, две — богатого человека, 
три — йога, наделенного большими духовными силами, 
четыре — бедного человека, пять — богатство, шесть — 
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йога, семь — бедность, восемь — богатство, девять — йога, 
десять — определенно бедного человека. 

Лук. По форме этот знак напоминает натянутую те-
тиву или стрелу, направленную в правую сторону. Опять-
таки редкий знак, встречающийся на руках королей, 
принцев, миллионеров и великих людей. 

Дерево. По форме этот знак напоминает «елку», толь-
ко ветками вверх. Это очень важный знак. Он встречает-
ся у преуспевающих людей. Принцип хиромантии в том, 
что линия с боковыми ответвлениями, особенно если от-
ветвления направлены вверх, есть линия обещания и по-
жинания плодов. Так, если у линий судьбы, Солнца, 
Юпитера, жизни и сердца встречаются направленные 
вверх ветви, они считаются линиями дерева, как его по-
нимают индийские хироманты. 

Эти линии встречаются на руках выдающихся людей. 
Они могут обозначать богатство, власть и комфортабель-
ную жизнь. На руках ученого они означают уважение в 
кругу образованных людей и являются источником по-
мощи другим. 

Флаг. Этот знак по форме напоминает треугольный 
флаг на древке. Это знак отречения, чистоты и сильного 
характера. Если он имеется на руке, то означает богат-
ство, процветание, все радости жизни, право на имуще-
ство и всяческий успех. 

Кольцо Сатурна. Это кольцо, обрамляющее основа-
ние пальца и холма Сатурна, означает экстраординарные 
магические и оккультные способности. 

Храм. По форме этот знак напоминает либо треуголь-
ник правильной формы, либо избушку под треугольной 
крышей. Это редкий знак, встречающийся на руках ве-
ликих и богатых людей, занимающих очень высокое по-
ложение в обществе. Ответвление от линии жизни, под-
нимающееся к холму Солнца, означает, что человек дос-

Часть 1. Xиромантия 
290 



тигнет вершины в своей профессии и будет пользовать-
ся почетом. 

Змея. По форме этот знак напоминает извилистую ли-
нию. Это неблагоприятный знак, означающий оппози-
цию со стороны врагов. 

Луна и Солнце. Они означают почет, благородное от-
ношение, уважение, человек пользуется расположением 
своих подчиненных. 

Свастика. Это благоприятный знак уважения, богат-
ства и славы. 

Дикша рикка. Это линия, встречающаяся под паль-
цем Юпитера. Чем она четче и длиннее, тем яснее ее сви-
детельство. Она также называется линией Отречения. 
Она означает, что рожденный обладает способностью к 
оккультным наукам, благословен богатством, ясным суж-
дением и высоким интеллектом. 

Весы. Благоприятный знак, обозначающий богатство 
и процветание. 

Мен. По форме этот знак напоминает высокий равно-
бедренный треугольник с узким основанием в форме ру-
коятки. Он виден на холме Солнца и означает жизнен-
ные невзгоды. 

Если линии судьбы, жизни, головы и Солнца имеют 
отметки треугольников на верхнем конце, они называ-
ются Ханвант, или капи Рекха. Человек высоко религи-
озен и ясно видит своих богов. 
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ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

(ПО Ю. КЕСТЛЕРУ) 

Молодым родителям весьма полезно знать и контро-
л и р о в а т ь душевное состояние, наклонности и неко-

торые задатки характера ребенка. Существует отдельная 
область хиромантии (хирогномии), посвященная чтению 
детской руки и весьма полезная как для родителей, так 
и для всех тех, кто работает с детьми. 

Ребенок рождается с совершенно сформированной ла-
дошкой, кистью, хотя, разумеется, те функции, для кото-
рых ладонь, собственно, и создана, выполнять он пока не в 
состоянии. Но форма ладони, как и некоторые линии руки, 
не изменяется существенно на протяжении всей жизни. 

Большой палец 

Три сустава взрослого человека, как мы уже знаем, 
олицетворяют три элемента сознания: волю, логику и ре-
шимость. Поэтому, говоря о руке ребенка, мы также нач-
нем с него. 

Обратимся к созданным законам хирогномии отно-
сительно суставов большого пальца детской руки. Если 
мы находим руку ребенка, у которой развитие их боль-
шого пальца гармонично, то можно из этого заключить, 
что у данного ребенка будет живой рассудок и инициа-
тива, поддерживаемая соответственным количеством ра-
зумной воли. 



Смотря по тому, будет ли один или другой из суста-
вов пальца обнаруживать не гармоничное развитие, то 
есть будет больше или меньше, чем этого требует пра-

вильная нормальная пропорция, соответственно этому 
у данного ребенка будет господствовать или рассудок, 
или инициатива, или воля. Следовательно, задача вос-
питателя — усилить целесообразным обращением менее 
развитую способность, ослабить ту, которая превышает 
другие. 

Так, ноготной (первый) член большого 
пальца (рис. 164), если он узок, строен, то-
нок и короток, обнаруживает у ребенка ми-
нимальную способность к любым решени-
ям, склонность подчиняться чужим мнени-
ям или предрассудкам. Такой ребенок 
мнительный и нерешительный. Все это яв-
ления, которые при неумелом воспитании 
могут повести к нравственному падению, 
должны быть вовремя замечены. В этом 
случае воспитатель должен укрепить в ре-
бенке самосознание, ослабить его подчи-
ненность и развить его волю. 

Такой большой палец реже у мальчиков, чем у дево-
чек в возрасте, когда обыкновенно наступает половая зре-
лость, часто бывает причиной тех любовно-сумасброд-
ных экстравагантных случаев, которые доставляют 
столько забот родителям и врачу. Познакомившись с 
этими наклонностями задолго до наступления опасного 
периода, можно успешно противодействовать им и та-
ким образом спасти от угрожающей опасности много не-
винных детей. 

Маленький большой палец (рис. 165) вообще всегда при-
знак терпеливости, исключительности вследствие подчи-
нения чувствам; такие дети рассуждают потом, а действу-

Рис. 164. 
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ют более под влиянием моментального вну-
шения, чем разумного размышления. Для вы -
бора призвания детям с малым большим 
пальцем нужно избегать руководящей роли, 
начиная уже с детского садика: вследствие 
своей чрезмерной чувствительности они не 
смогут на этом месте хорошо себя чувствовать, 
и не будут соответствовать предъявленным 
им требованиям. 

Большой величины большой палец (рис. 
166) указывает на противоположное: такие 

дети руководствуются более своим разумом, 
чем чувством. От этого происходит их лю-
бовь к одиночеству: они уединяются и избе-
гают забав и общества своих сверстников. 
Одним словом, такие дети живут более в 
кругу идей, чем чувств, склонны больше ду-
мать, размышлять, чем действовать. Им как 
раз подходит роль, например, старосты в 
классе или старшего в другом детском кол-
лективе — именно здесь пригодятся такие 
качества, как ум, душевность, энергичность. 

Если детская рука соединяет в себе гладкие пальцы с 
малым большим, то из этого всегда можно заключить о 
скрытом даровании к разного рода искусствам. Гладкие 
конические суставы есть признак того, что умственные 
способности их владельцев направлены на идеальное. 

Но не следует мешать детям, если у них маленький 
большой палец руки соединен с гладкими остальными, 
направить свои интересы на какое-нибудь из изобрази-
тельных искусств, так как они могут на этом поприще 
многое сделать. 

Если у детской руки рядом с гладкими острыми паль-
цами еще и больших размеров большой палец, то это оз-

Рис. 165. 

Рис. 166. 
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начает дар к такому роду искусства, которое отличается 
методом, логикой и исследованием. 

Если мы находим у детской руки рядом с малым боль-
шим пальцем гладкие и острые пальцы (рис. 167), то это 
признак, что данный ребенок имеет особый дар к поэзии. 

Было бы очень прискорбно, если бы этот зарождающий-
ся талант, проявляющийся упомянутыми признаками, 
родители позволили бы себе погубить. 

Если ребенок в своей руке соединяет великий боль-
шой палец с угловатыми лопаточными пальцами (рис. 
168), то это означает склонность и превосходные способ-
ности для научной жизни. Также следует заметить, что 
те руки, которые снабжены «великим большим пальцем», 
обнаруживают у ребенка большую силу воли, и поэтому 
эти дети легче переступают те рамки, в которые они по-
ставлены своей природой. 

Если мы, наконец, находим у ребенка большой палец, 
обозначенный таким образом(рис. 169), то это признак 
необыкновенно сильно развитого упрямства. На этот 
признак следует обратить внимание и таким образом над-
лежащими мерами подавить упрямцев, потому что уп-

Рис. 167. Рис. 168. Рис. 169. 



рямство может, между прочим, дать повод ко взрыву при-
падков неистовства, граничащего с аффектом. 

Форма пальцев 

Ребенок с коническими пальцами приносит с собой 
на свет определенно выраженное расположение и талант 
к искусству. Но обладателям таких пальцев свойствен-
ны и другие черты характера, которые не должны быть 
вместе развиваемы. В противном случае, если своевре-
менно не позаботиться об их ограничении, они могут 
быть причиной дурных душевных пороков. Это легко-
мыслие, страстность, опрометчивость, сладострастие и 
высокомерие. 

Такие наклонности становятся заметными у ребенка 
с гладкими коническими пальцами уже в детстве и час-
то служат поводом к неприятностям в школе и в обще-
нии с другими детьми и товарищами. Поэтому очень важ-
но их своевременно обуздать путем строгого разумного 
влияния. Речь идет главным образом о страстности и сла-
дострастии, которые влекут за собой многие другие по-
роки. 

Совсем устранить врожденные наклонности нельзя, 
как и нельзя переменить врожденную форму пальцев; но 
созданием нравственного базиса очень даже возможно 
создать им противовес, что создаст предпосылки для ус-
транения грубых выходок и проявления вредных страс-
тей, или, по крайней мере, отчасти — их нейтрализации. 

Детей с угловатыми пальцами целесообразнее готовить 
к такого рода призваниям, которые требуют точности, по-
нимания деталей. Они при надлежащем воспитании ста-
нут хорошими учениками, регулярно посещающими шко-
лу, никогда не опаздывающими и не пропускающими 
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учебных часов, и они проявят уже в молодые годы ре-
шительную склонность к педантизму. 

Детям с угловатыми пальцами прежде всего надо бу-
дет внушить расположение к пребыванию в обществе то-
варищей, потому что хотя у них есть задаток стать дель-
ными, порядочными людьми, но они всегда делаются 
скучными, беспомощными, неуклюжими в обществе. 
Каждый их будет уважать и ценить другого, но редко кто-
нибудь будет любить. 

И здесь задача разумных родителей и воспитателей — 
развить товарищеские чувства, отучить детей от этого не-
достатка, который в позднейшие годы может им доста-
вить не только много заботы, но и вреда. Дети с подоб-
ными пальцами склоняются к господствующим теори-
ям и методам; понимание возвышенной поэзии и 
искусства у них отсутствует. В то же время они прояв-
ляют необыкновенные способности к изящным и прак-
тическим наукам. 

У детей, пальцы которых оканчиваются лопаточкой, 
больше способностей к торговле и изворотливости, чем к 
занятиям. Они более ловки на деле, чем на словах, более 
просты и искренни, чем изящны и галантны. Такие дети 
более практики, чем теоретики, могут что-нибудь устро-
ить или привести в исполнение, чем вдаваться в теории. 

Дети с такими пальцами имеют только то общее с деть-
ми, у которых пальцы угловаты, что их ум направляется 
в сторону материального, действительного, «ощутитель-
ного», в то время как дети с коническими пальцами жи-
вут в области прекрасного, идеального, не реального и 
не материального. Поэтому, чтобы подготовить детей с 
угловатыми или лопаточными пальцами к жизни не толь-
ко практически, но и возбудить их чувственную жизнь, 
рекомендуется так руководить воспитанием, чтобы на 
уроках более обращать внимание на идеальную и краси-
вую сторону вещей. 
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Если мы обратим внимание на только что указанные 
основные положения, то легко поймем, что дети с угло-
ватыми, лопаточными пальцами должны быть направ-
лены родителями к призваниям техника, ученого, тех-
нического чиновника. 

Шишковатые пальцы (рис. 170) при-
ближаются по своей форме к лопаточным, 
однако отличаются от них. 

О детях с такими пальцами следует 
сказать, что им присуща любовь к физи-
ческому и духовному движению, они вы-
деляются сильным стремлением к незави-
симости, имеют талант к механическим 
изобретениям, наконец, они большие лю-
бители животных, поэтому часто хорошие 
наездники, жокеи и т. п. При их воспита-

нии следует обратить главное внимание на то, чтобы не-
множко подавить особенно сильно развитое чувство не-
зависимости, а также стараться наложить узду на их от-
чаянную храбрость. 

Совсем гладкие и лишенные узлов пальцы указыва-
ют на то же самое, что и коническая форма пальцев, и о 
чем мы уже достаточно говорили, именно — художествен-
ные задатки со всеми связанными с ними добродетеля-
ми и пороками. Если оба признака встречаются вместе, 
то есть что пальцы детской руки и гладкие, и коничес-
кие, то это верный признак, что данный ребенок в самой 
сильной мере имеет наклонности, таланты и недостат-
ки, о которых здесь идет речь. 

И, как ни определенна цель, к которой влечет их ин-
стинкт, они все-таки в своем поведении более склонны 
опираться на внушения, чем на логические рассуждения, 
более на фантазию и чувство, чем на знание, более на син-
тез, чем на анализ. 

Рис. 170. 
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Для родителей и воспитателей 

Узловатые пальцы обнаруживают всегда дух, полный 
спекулятивных идей, склонный к задумчивости и иссле-
дованию, который обладает любовью к правде и сравни-
тельно проницательным умом. Поэтому в основу воспи-
тания ребенка с такими пальцами нужно делать упор на 
практическую сторону существующего, так как их ум 
преимущественно работает спекулятивно теоретически. 
При случае рекомендуется обратить внимание на чув-
ства, чтобы не дать повод к крайне одностороннему раз-
витию. 

Дети с узловатыми руками особенно способны к тем 
родам призвания, которые требуют проницательного спе-
кулятивного ума и предъявляют большие требования к 
логическому мышлению, одним словом, к тем постам, где 
необходим до некоторой степени философский ум. 

Строение руки ребенка 

Детская рука, которая мягко ощущается, как будто бы 
нет никаких косточек в ней, всегда признак сдержанного 
характера, мягкого существа и соответственно этому 
очень уступчивого характера и образа действия, в то вре-
мя как крепкая рука обнаруживает всегда более сильную 
волю и более непреклонный характер. 

Притом, конечно, надо обратить внимание, что детс-
кие руки, особенно в первые годы детства, всегда мягче 
и менее крепки, чем у взрослых; но при внимательности 
и опыте скоро можно будет найти существенные отли-
чия. Из этого следует основное положение педагогики, 
что с детьми с мягкими руками следует обращаться все-
гда мягче, чем с теми, у кого жесткие руки. Далее, что у 
первых следует прежде всего укреплять силу воли, в то 
время как по отношению к другим рекомендуется при-

j 299 / 



менять строгость. А если же мы имеем дело с умными, 
но строптивыми и злобными детьми, надо сломить до 
некоторой степени их упрямство путем разумного убеж-
дения, потому что оно может легко выродиться в само-
дурство. 

Мягким детским рукам соответствуют обыкновенно 
еще и другие свойства: равнодушие, легковерность, доб-
родушие, веселое расположение духа, разговорчивость, 
сонливая леность и большая нежность, чем глубина в 
симпатиях. В то время как у детей с твердыми руками 
мы можем констатировать тщеславие, эгоизм, самомне-
ние, большую физическую силу, быструю решитель-
ность, большую логичность, вообще преобладание дея-
тельности ума в противоположность чувству. 

Умный учитель и воспитатель будет ребенка с жест-
кими руками реже хвалить и реже с ним соглашаться, 
чем с мягкорукими детьми, чтобы, с одной стороны, смяг-
чить тщеславие и самомнение, с другой стороны, чтобы 
победить скромность и недостаток самопознания. У пер-
вых следует обратить большее внимание на повышение 
чувственной жизни, у других следует именно это подав-
лять, но зато поднимать чисто умственную сторону ду-
шевной жизни. 

Теплым и мясистым рукам соответствует также бо-
лее сонливое, ленивое, слабовольное поведение, в то вре-
мя как холодные и худые руки всегда обнаруживают бо-
лее энергичное и более упрямое существо. 

Крепкие руки, которые, однако, не должны быть 
слишком жесткими, как и эластичные руки, у которых 
нельзя заметить бессилия, обнаруживают обыкновенно 
более обширную и энергичную деятельность ума, чем все 
другие руки, так как они заключают в себе способность 
к теоретизированию и приведению в исполнение. Но ведь 
вовсе небезразлично, соединена ли мягкая или жесткая 
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рука с угловатыми, коническими или лопаточными паль-
цами; одно дает свой особый отпечаток другому. Так, на-
пример, ребенок, руки которого большие и лопаточные, 
но и мягкие, будет редко любить деятельность, в то вре-
мя как он необыкновенно любит смотреть на деятель-
ность других. 

Будучи детьми, такие люди внимательно следят за иг-
рами других, но сами не принимают участия в них. Взрос-
лыми они будут любить смотреть в кофейне, в танцеваль-
ном зале, как другие играют или танцуют, но им трудно 
понять, каким образом можно лично принимать участие 
в этом. Такие личности подходят ко всем тем родам за-
нятий, где им самим придется по возможности меньше 
заниматься, но притом будут окружены живой деятель-
ностью и движением. 

Размер детской руки 

Большая рука в общем принимается за признак на-
чинающегося развития; такие руки обыкновенно нахо-
дим у народов, которые как в душевном, так и в практи-
ческом отношении стоят на низкой ступени культурно-
го развития. И у детей большая рука указывает только 
на большую силу, но ни в коем случае не на более силь-
ное духовное развитие. 

Маленькие руки, если они обнаруживают некоторую 
ширину и узловатые, четырехугольные пальцы, есть при-
знак мелочной души. 

Если у ребенка большие руки, который однако, не пол-
ны и мягки, но изрезаны, сухи и жестки- то это признак 
нездорового телосложения, не допускающий никаких хо-
роших суждений относительно душевных способностей 
ребенка. Там, где встречается этот признак, обязанность 
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родителей — прежде всего заботиться, чтобы ребенок раз-
вивал физически свое тело и силу, хотя бы на время ум-
ственное развитие немножко отстало. 

В старшем возрасте подобные руки почти всегда при-
знак скрытого и меланхолического существа, вместе с тем 
показывают склонности к магическим искусствам. 

Большие детские руки с ладонью средней величины 
указывают всегда ум, который достигает известного со-
вершенства. Такие дети имеют скорее наклонность к пре-
восходному, чем к великому, они поэтому, несмотря на 
величину руки, способны к изящным ручным работам и 
делают много на поприще механических наук и ремес-
ленных искусств. 

Если этот вид руки соединен с артистическим типом, 
то это признак, что данный ребенок, если он отдается ис-
кусству, достигнет многого изображением деталей. Та-
кие дети становятся хорошими живописцами цветов, жи-
вотных и тихой жизни, а также могут превосходно рабо-
тать в области пластической орнаментации. 

Прочие признаки 

Так как мы уже дали исчерпывающие объяснения ти-
пов рук и их значение и так как эта система сохраняет 
свое действие относительно детской руки, то здесь ого-
ворим лишь некоторые признаки, которые принимают-
ся во внимание при определении детской руки и имеют 
одинаковое значение для всех видов рук. 

Если ребенок имеет стройные и эластичные пальцы, 
которые легко можно отгибать, то следует предполагать 
у ребенка остроумие, жажду знаний и ловкость. И если 
родители этому желают пойти навстречу, то следует под-
готовить ребенка к тем родам занятий, которые опира-
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ются наручную ловкость, но требуют также и остроумия, 
и комбинационного таланта. 

Если пальцы конические и притом гладкие, то перед 
нами ребенок, которого лучше всего следует определить 
к ремесленным искусствам и механике. Если пальцы 
имеют различную форму ногтевых суставов, то это сле-
дует рассматривать как дурной признак, так как этим ука-
зывается многосторонность, развивающаяся за счет ос-
новательности. Это ведет к нерешительности характера 
и незначительной душевной твердости. Хироманты обо-
значают таких типов как пустых болтунов. Если не по-
заботиться о смягчении этих свойств путем хорошо об-
думанного, старательного воспитания, то обыкновенно 
эти люди ведут несчастную, безрадостную жизнь, даже 
иногда стараются эту безотрадную жизнь покончить са-
моубийством. 

Если мы будем держать детскую руку, пальчики ко-
торой закрыты против света, и пальцы окажутся не про-
зрачными, не просвечивающими даже слабую тень того 
розоватого отлива, известного как цвет мяса, то нужно 
побеждать склонность к скупости. Если пальцы мясис-
ты и идут параллельно в своих контурах, то воспитатели 
должны так возбуждать сердце ребенка, чтобы повыси-
лась естественная доброжелательность, чем смягчается 
жадность и скупость. 

Детская рука с короткими и толстыми пальцами ука-
зывает на жестокий характер. И у детей с такими рука-
ми мы обыкновенно находим тенденцию расправляться 
бессердечно с маленькими животными. Эта наклонность 
должна быть по возможности подавлена, и здесь снова 
надо влиять на сердце ребенка и повысить его доброже-
лательность. 

Длинные, весьма неподвижные пальцы детской руки 
обнаруживают дипломатические способности, хит-

Для родителей и воспитателей 
303 



рость, лживость. Детей с такими руками крайне тяже-
ло воспитывать, потому что они представляются роди-
телям и воспитателям совсем иными, чем они есть в дей-
ствительности. 

Здесь дело воспитателя строгостью действовать на ис-
правление ребенка. Если у таких рук ногтевые фаланги 
тупы, то это признак склонности к воровству, которое 
даже может сделаться манией, и в таких случаях следует 
действовать не только строгостью, но и повышением 
нравственного чувства. 

Гладкие, но прозрачные пальцы — признак благо-
склонного характера, но также любопытства и необду-
манности. У детей признаки любопытного характера 
проявляются рано, но часто их не понимают, и они бы-
вают восхваляемы родителями за любознательность. 
Поэтому родителям и воспитателям нужно своевремен-
но обратить внимание на данный признак у детей, чтобы 
уничтожить это тягостное невежество, которое может 
быть впоследствии поводом к очень неприятным конф-
ликтам. 

Если мы найдем у детской руки гладкие и конусооб-
разные пальцы,, которые до некоторой степени напоми-
нают артистический тип руки, то не ошибемся, если при-
мем болтливость, ветреность, бессмысленность за самые 
бросающиеся в глаза черты характера. 

Эти черты только в самых редких случаях поддаются 
влиянию воспитателей и только упражнениями душев-
ной деятельности могут быть устранены. Во всяком слу-
чае и здесь следует рекомендовать строгость и осмыслен-
ное чтение художественной литературы. 

Сильные и узловатые пальцы у детской руки, как уже 
следует из изложенных основных положений, всегда 
можно считать признаком ума и способности быстро ус-
ваивать что-либо. Дети с такими руками, безусловно, спо-
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собны к наукам, и их не следует удерживать от занятий 
научного характера. У этих детей мы должны победить 
лишь то, что они слишком много занимаются и сидят над 
книгами, вследствие чего забывают о своем физическом 
развитии. 

Нужно обращать внимание, чтобы строго соблюда-
лось целесообразное распределение времени так, чтобы 
физическое движение и наука соответственно сменяли 
друг друга. За непреложный знак быстроты и буйности 
следует принимать походку с размахиванием руками, а 
также то же самое указывает нам частое открывание и 
закрывание рук. 

Если ладонь мягка, то это позволяет нам узнать фи-
зическую и душевную леность — дурное свойство, кото-
рое, как известно, часто ведет к порочности. 

Признак сильно развитой чувственности — несколь-
ко линий на ладони, из которых самая значительная — 
так называемый пояс Венеры. Эта линия обнаруживает 
чувственные наклонности, и ее значение повышается, 
если сильно развит мякиш большого пальца на ладони и 
изрезан многочисленными глубокими бороздами. Это 
дурной признак. Если пояс Венеры двойной, тогда обна-
руживается склонность к самому неестественному рас-
путству, и если к этому присоединяются признаки сла-
дострастной руки, то, значит, есть стремление к безус-
ловному удовлетворению страстей. 

Часто встречается, что лежащий напротив мякиша 
большого пальца холм Луны, находящийся у края ладо-
ни ниже мизинца, слабо развит и покрыт многочислен-
ными складками кожи. Это признак нервной наклонно-
сти и, соединяясь с другими уже упомянутыми призна-
ками, означает нервную чувственность. 

Если мы на детской руке найдем эти признаки или 
хотя бы один из них, то можно заключить о чувственной 
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наклонности. Чтобы своевременно ее смягчить в дурных 
последствиях, родители или воспитатели должны обра-
щать прежде всего внимание на то, чтобы не допустить 
влияния дурного общества на малышей, потому что это 
по большей части повод, который приводит дурную на-
клонность к совершенному развитию и яркому прояв-
лению. 

Средством против проявления неестественной чув-
ственности могут служить холодные обтирания, не слиш-
ком теплая одежда и постель, устранение пищи с пер-
цем, возбуждающих книг и телефильмов и движение на 
свежем воздухе в допустимой мере. Все эти средства 
вместе служат лучше, чем увещевания и поучения. 

Из всех пороков, которые пристают к детям, первое 
место занимает чувственность. Часто она достаточно 
рано замечается и дает впоследствии, в годы полового 
созревания, повод к неестественным порокам. 

Дальнейшим главным признаком чувственной на-
клонности, помимо уже сказанного, следует считать ко-
роткий ногтевой сустав большого пальца и слабо разви-
тый второй сустав большого пальца. Оба эти свойства 
означают беззаботность, недостаток нравственной сдер-
жанности и логического мышления. Если же к тому на-
лицо гладкие, остроконечные другие пальцы, то это еще 
более усиливает упомянутую наклонность, ибо эта фор-
ма пальцев принадлежит сладострастным рукам. 

Рука об руку с чувственностью обыкновенно идет лжи-
вость. Для обнаружения лживости хиромантия имеет 
средство, которое дает возможность легче всего конста-
тировать наличность этой дурной привычки у детей. Глав-
ные признаки — снова короткий большой палец, очень ос-
трые другие пальцы и сильно развитый холм Луны. Силь-
но расходящиеся пальцы позволяют также легко узнать 
склонность ко лживости. 
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Поэтому следует прежде всего, если мы имеем дело с 
умным ребенком, ясно ему излагать некрасивость этого 
недостатка с нравственной точки зрения. Можно попы-
таться посредством совета хорошего врача или психоло-
га излечить этот нравственный недостаток гипнотичес-
ким лечением, однако с этим должно обращаться весьма 
осторожно. 

Лучше всего попытаться отучить ребенка от этой дур-
ной привычки путем энергичного убеждения: ведь строго 
выраженное слово любимого воспитателя или отца ока-
жет положительное действие. Если мы встретим детскую 
руку, у которой большой палец относительно ногтевого 
сустава до того короток, что имеет форму мякиша, при-
том пальцы гладки и их концы лопаточны, то это позво-
ляет, в особенности если цвет кожи темноватый и рука 
кажется более худой, чем толстой, узнать склонность к 
гневным вспышкам. Вспыльчивость также порок, кото-
рый способен, как и чувствительность, подрывать здоро-
вье ребенка. И часто становится опасным для физическо-
го и духовного развития. 

Ведь есть дети, у которых вследствие неразумного вос-
питания и непростительной уступчивости со стороны ро-
дителей вспышки гнева становятся до того сильны, что 
их последствием являются припадки удушения и кон-
вульсии. 

Благодаря всем этим хиромантическим признакам мы 
в состоянии заблаговременно узнать эту страсть и не до-
пустить ее роста, или совсем устранить путем своевре-
менного и надлежащего воспитания. Если другие детс-
кие пороки обыкновенно вредят только самому ребен-
ку, то вспыльчивость заставляет страдать еще несколько 
лиц. 

Кроме хирогномических признаков вспыльчивого ха-
рактера, цвет лица тоже имеет значение. Обычно это 
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бледный, серо-зеленый цвет лица, который при малей-
шем возбуждении переходит в красноватый, но чаще же 
становится еще бледнее, если следует ожидать вспышки 
гнева. 

Другой, к сожалению, часто появляющийся недоста-
ток — леность. Нельзя не знать, что эта болезненная фи-
зическая склонность должна быть устранена Как признак 
лености, хирогномы приводят мягкие толстые руки, до-
вольно большие, в которых первый сустав большого паль-
ца очень короток. По большей части, с этим признаком 
соединяется остроконечность пальцев и их гладкость. 

Однако следует заметить, что остро законченные 
пальцы ясно обозначают своеобразную разновидность 
лености — «глазение». Такой ребенок отличается недо-
статком понимания причинности и рефлексии, упуская 
из виду интересы материального мира. Главным сред-
ством борьбы с леностью следует назвать усиленное фи-
зическое движение, холодные обтирания. Если ребенок 
честолюбив, то следует и это свойство целесообразно ис-
пользовать, так как он не выносит, если ему ставят в при-
мер других или больше хвалят, чем его. Он старается 
тогда превзойти приведенный пример. 

Если у ребенка слабо развит холм Меркурия, то это 
указывает на отсутствие способностей и таланта к на-
укам. Кажущуюся леность в учении следует отнести к 
неспособности. В таком случае было бы прямо преступ-
ным по отношению к малышу принуждать его к учению. 
Два находящихся в близком родстве недостатка детей, 
идущих рука об руку, это завистливость и жадность. 
Здесь надо заметить, что, конечно, есть дети, которые 
жадны и завистливы, потому что жадность без зависти 
немыслима, но завистливые дети не всегда могут быть 
жадными. 
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Жадность обнаруживается хирогномами посредством 
рук, которые кажутся принадлежащими не ребенку, а 
взрослому лицу, так как они сухие, очень худые и узло-
ватые. Искривленность ногтей у пальцев — одно из са-
мых характерных черт жадности. Большой палец у тако-
го ребенка кажется сильно загнутым относительно внут-
ренней поверхности руки. 

Также скрывание большого пальца в зажатом кулаке 
есть признак жадного, грязного характера, причем это 
можно также рассматривать как признак слабости воли. 
Это привычка, от которой следует детей заблаговремен-
но отучать, потому что сжимание кулаков всегда счита-
ется признаком грубости, нахальства. 

Как зависть и жадность — родственные нравственные 
недостатки, так и их хирогномические признаки доволь-
но подходят друг к другу. Следовательно, зависть будет 
обозначаться худой, когтеподобной, отвратительного 
цвета рукой. 

Лечение и здесь сообразуется с индивидуальностью 
детей. У доброго ребенка, чтобы он потерял эти страсти, 
надо задевать прежде всего его нравственную сторону: 
ему следует говорить, как некрасиво завидовать друго-
му лицу, побуждать его к благотворительности. Совсем 
наоборот следует поступать с ребенком жесткого серд-
ца. Строгость и наказание должны занять свои права. 

Дальнейший недостаток — это обжорство. Дети, ког-
да начинают сильно расти и становиться более худыми, 
бывают буквально напичкиваемы едой заботливыми ма-
тушками, бабушками и тетушками... Таким образом, мно-
гие дети искусственно становятся обжорами, ко вреду 
для их телосложения и душевных свойств. 

Само собой понятно, что с детьми, у которых есть на-
следственное или врожденное расположение к обжор-
ству, бывает еще хуже. Но разумный воспитатель может 
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учесть эти обстоятельства, тем более если он узнает на-
личие подобных наклонностей посредством хирогноми-
ческих признаков. 

Дети, имеющие врожденную наклонность к упомяну-
тому недостатку, обладают руками, пальцы которых у 
третьего члена очень толсты, коротки и сидят на кажу-
щихся распухшими жирных и красноватых руках... 

Теперь мы подходим к самому дурному из пороков: к 
стремлению присвоить себе чужое добро. Есть дети, у ко-
торых наклонность к желанию обладать чем-либо до того 
интенсивна, а сдержанность воли так мала, что даже со-
знание несправедливости не удерживает их от того, что-
бы обращать в свою собственность то, что им нравится. 

Если у'детской руки пальцы длинные, сухие и худые, 
есть узлы, а первые суставы оканчиваются лопаточно, то 
это, безусловно, признак коварства. Наклонности к во-
ровству следует искать на холме Меркурия. В таких слу-
чаях он мягок, у основания мизинца довольно выдаю-
щийся, развит и изрезан многочисленными решетообраз-
но скрещивающимися линиями. 

Если к тому же ребенок, рассматриваемый нами, имеет 
очень подвижные глаза, неуверенный взгляд его блуж-
дает и не в состоянии вынести сильного взгляда друго-
го, то можно считать, что склонность к упомянутому не-
достатку налицо. Тем более если к названным призна-
кам присоединяется острый подбородок, полузакрытые 
ресницы, светлые брови и круглые плечи. 

Чтобы победить эту нравственную слабость, нужно 
прежде всего обратить внимание на то, чтобы поднять 
нравственные понятия ребенка. Никогда не стоит забы-
вать, что эта наклонность может в дальнейшем стать ма-
нией (клептоманией). 

И последний детский недостаток, о котором следует 
сказать несколько слов. Это ябедничество, фискальство. 
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Признаком его являются длинные, худые и сухие паль-
цы, узловатые и кончающиеся лопатовидными ногтевы-
ми суставами. Как искоренять такой, прямо скажем, так-
же неприятный порок? Надо, опять же, повышать нрав-
ственность ребенка, чаще говорить о том, как ему было 
бы неприятно, если бы на него кто-то постоянно «стучал». 
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ГРЕХИ И ПОРОКИ -
КАК ИХ РАСПОЗНАТЬ 

(ПО А. ДЕБАРРОЛЮ) 

Чрезвычайная гордость. Ее выказывают длинные 
пальцы. Они говорят также о мелочности и скупос-

ти. Если пальцы сухие И узловатые — это свидетельство 
эгоизма и стремления К господству. 

Первый очень длинный сустав большого пальца: чрез-
вычайная воля, самоуверенность, зачастую презрение к 
другим. Если короткий второй сустав большого пальца — 
у человека мало логики. Философский узел заставляет 
во всем сомневаться. Остроконечные пальцы, особенно 
указательный, свидетельствует о высокомерии, а обла-
датель таких пальцев склонен все видеть ложно. 

Очень развитый бугор Юпитера — признак чрезвы-
чайной гордости. Это знак, который может еще увели-
читься некоторыми соединениями; помимо этого, это 
знак набожности. Черта, идущая из линии жизни прямо 
вверх и заканчивающаяся звездой на бугре — знак гор-
дости, иногда граничащей с безумием. 

При безрассудной гордости головная линия обычно 
коротка, а бугор Солнца покрыт пересекающимися ли-
ниями, которые отображают желание славы, не всегда 
обоснованное. 

Не следует, однако, смешивать порок гордости с чес-
толюбием. По выражению Дебарроля, честолюбие дей-



ствует, гордость грезит. Всякий раз, как талантливый или 
гениальный человек переходит от честолюбия к гордос-
ти, его талант пропадает. 

Сладострастие. Любовь — душа жизни; сладостра-
стие — могила любви, оно — смерть души. О таком поро-
ке говорят короткие, жирные, мягкие, гладкие, с ямоч-
ками руки; пальцы широки у основания. 

Первый сустав большого пальца короткий, что гово-
рит о небрежности и беспечности. Если он малоразвит, 
это признак недостатка или даже отсутствия логики. Ос-
троконечные пальцы — признак тяги ко всему, что дает 
наслаждение. Очень мягкая ладонь предрасполагает к ле-
ности. 

Хорошо развитый бугорок Венеры означает любовное 
могущество, наличие кольца Венеры — безграничное и 
неодолимое сладострастие. Если же кольцо разорвано, это 
признак разврата, холодного и постыдного. Признаком 
еще более сильной развращенности является двойное и 
тем более тройное кольцо. Очень развитый бугор Луны 
свидетельствует о воображении, являющемся на помощь 
господствующей лености. Мало развитый, но наполнен-
ный черточками бугор луны: беспокойство, каприз и, сле-
довательно, сладострастное любопытство, ибо все суще-
ство нервически, но без истинной энергии увлекается к 
чувственным удовольствиям. 

Широкая и бледная линия сердца: холодный разврат. 
Если она имеет вид цепи или составлена из многих сме-
шанных линий — множество привязанностей, сладост-
растие. Извилистая линия жизни, напоминающая змею, 
красного или багрового цвета; крест на третьем суставе 
указательного пальца; глубокие и многочисленные ли-
нии, идущие от корня большого пальца к линии жизни; 
звезда на спинке большого пальца, близ ногтя — говорят 
о том же, то есть о сладострастии. 
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Гнев. Об этом пороке говорят следующие признаки: 
очень короткий первый сустав большого пальца, имею-
щий форму шара; лопатообразные гладкие пальцы; очень 
жесткие руки; короткие и твердые ногти. Широкая, дуп-
листая и красная линия жизни говорит о гневливости и 
грубости владельца такой руки. 

Крест посередине равнины Марса и сам этот бугор, 
полосатый и плоский, являются признаками склоннос-
ти к раздорам, конфликтам и вспыльчивости. Все руки, 
покрытые волосами, указывают на чрезвычайную раздра-
жительность. 

Леность обнаруживается у индивидуума, имеющего 
жирные и в особенности мягкие руки, короткий первый 
сустав большого пальца. Остроконечные пальцы прису-
щи человеку беспечному, живущему вне реальности. 
Гладкие пальцы — тому, кто не любит порядок не скло-
нен размышлять о своих действиях, поступках и образе 
жизни. 

Головная линия слишком коротка — признак тупости; 
маленький бугор Юпитера — отсутствия честолюбия; спо-
койный, без полосок и малоразвитый бугор Венеры — не-
достатка любви. Если бугор Меркурия плоский и без 
морщин — человек совершенно не склонен к науке, а 
плоский с поперечными линиями бугор Солнца — он не 
в состоянии иметь какие-либо идеи об искусстве и стрем-
лении к богатству. 

Жадность присуща человеку, большой палец кото-
рого расположен наискось и несколько наклонен к про-
чим, а те наклонены к нему; рука жесткая, а пальцы чрез-
мерно четырехугольные или остроконечные, длинные, 
очень худые, узловатые, сухие, кожа на тыльной поверх-
ности руки жестка, суха и морщиниста. О том же гово-
рят пальцы, соединенные вместе без промежутков (если 
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их раздвинуть), отсутствие бугра Луны, а также плоский 
и слабый бугор. 

Если бугор Меркурия развит чрезмерно или на нем 
имеется решетка, это свидетельствует и предательстве и 
склонности к воровству. Широкая линия, идущая пря-
мо от линии сердца к мизинцу, — безумство жадности, 
короткая линия сердца, без ветвей и в середине извили-
стая — жадность и ростовщичество. Линия головы, иду-
щая для соединения с сердечной и образующая как бы 
угол, — преобладание ума над сердцем, прагматизм и ска-
редность. 

Зависть. О наличии этого порока говорят такие при-
знаки: длинные, сухие, костлявые руки; длинный первый 
сустав большого пальца; короткий второй сустав боль-
шого пальца. Если ногти очень короткие, а также если 
линия сердца тонкая и очень короткая — это признак за-
диристого нрава, постоянного недовольства, эгоизма. 

Если бугор Юпитера хорошо развит, имеет много по-
перечных черточек — человек обладает чрезмерной гор-
достью; а если бугор Солнца пересечен поперечными ли-
ниями — желанием славы, богатства и завистливостью к 
тем, кто этого достиг. Чрезмерно развитый философс-
кий узел означает чрезвычайную независимость, след-
ствием которой является стремление оспорить успехи и 
достижения других; в свою очередь это является причи-
ной зависти. 

Обжорство. Возможно, его и нельзя назвать грехом, 
скорее всего, это вредная привычка, но она также может 
быть распознана с помощью хиромантии. У склонных к 
этому недостатку руки обычно вздутые, снаружи жир-
ные, лоснящиеся, толстые и короткие; пальцы очень 
сильные и толстые у третьего сустава. Мягкая и гибкая 
рука — признак лени. Ладонь длиннее пальцев, что гово-
рит также о чувственности и материализме. Большой 
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палец очень короток: человек потакает своему аппетиту, 
не знает меры в еде. 

Развитый бугор Юпитера говорит о любви к обиль-
ным, пышным застольям, короткая головная линия — о 
прямо-таки скотском обжорстве, а если она тонкая и 
длинная — об утонченном обжорстве. Дебарроль в сво-
ем учении уделил немало места хиромантическим харак-
теристикам людей, которых следует избегать, то есть 
порочных, обладающих весьма серьезными недостатка-
ми. Приведем некоторые соображения известного хиро-
манта прошлого из этой главы. 

В жизни встречаются люди, слишком слабые для со-
противления инстинктам, делающим их опасными для 
других. Среди прочих граждан они выполняют роль тиг-
ров и грифов у животных. Всем вредным существам про-
видение дало особый тип, о некоторых из них мы и пого-
ворим. 

К этой категории опасных личностей Дебарроль от-
носит распутных, алчных женщин, убийц, воров и лже-
цов. Конечно, хиромантические признаки будут приве-
дены только общие, и каждый, увлекающийся хироман-
тией, легко сам найдет и исключения, и изменения, и 
дополнения. 

При рассмотрении такого греха, как сладострастие, мы 
уже говорили о признаках его у обоих полов, но сейчас 
коснемся чисто женских характеристик. Чувственные 
дамы обладают жирными, мягкими, короткими пальца-
ми, влажными руками, отмеченными кольцом Венеры. 
К этому прибавляются другие знаки: двойная, длинная 
и красная линия жизни, красные точки на корне мизин-
ца, очень возвышенный, выпуклый и исчерченный бу-
гор Венеры; линия сердца, раздвоенную в начале, мно-
гочисленные линии на равнине Марса. 
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Женщины с большими, жирными и похожими на муж-
ские руками и женщины с белой кожей, с синеватыми 
жилками и развитыми формами могут также считать чув-
ственными и склонными к легкому поведению. Но та-
кие выводы можно делать только тогда, когда на их ру-
ках есть какой-нибудь из означенных выше знаков или 
короткий большой палец и кольцо Венеры. 

Алчные и неискренние женщины довольно высоки 
или среднего роста, кожа у них смуглая, волосы черные, 
как бы склеенные на висках, лоб низкий и череп сжа-
тый, нос острый с несколько открытыми ноздрями, ши-
рокие скулы и челюсти. Руки их обыкновенно сухи, уз-
ловаты, длинны, линия сердца на ладони не имеет отро-
стков, а головная линия длинна и пряма. Руки таких 
женщин могут иметь также знаки сладострастия, по-
скольку они могут быть не только алчными, но и чрез-
мерно страстными 

Теперь поговорим об убийцах.. Они часто имеют крас-
ную или зеленоватую кожу; к убийству их может под-
толкнуть гнев, распутство или инстинкт зла. При крас-
ной коже глаза при разговоре обычно блестящие, наглые 
и неподвижные. У людей с зеленоватой кожей глаза тус-
клые, безжизненные и жесткие. И у тех, и у других руки 
обычно имеют свитые пальцы, с шаровидным большим, 
особенно если рука твердая. 

Не все, конечно, но некоторые из нижеперечисленных 
признаков можно обнаружить на руках таких людей: 
мало углубленные, но темного цвета линии на матери-
альном суставе пальца Меркурия; вторую линию жиз-
ни, но только внизу; очень большую, глубокую линию 
головы с маленькими темного цвета линиями; головную 
линию, сопровождаемую одним или двумя кругами; го-
ловную линию, составляющую угол с жизненной и от-
деленную от нее; очень короткие и искривленные ногти. 
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И другие признаки: раздутую при начале между боль-
шим и указательным пальцами линию жизни, а на ней — 
красные точки или красные беспорядочные грануляции; 
две полукруглые фигуры на равнине Марса; очень тол-
стая на всем протяжении линия жизни; линия сердца, 
искривленная в начале и нисходящая. К негативной ха-
рактеристике относится и крест на равнине Марса — та-
кой субъект крайне вспыльчив и может поднять руку в 
припадке гнева. 

У воров обычно длинные, худые, сухие и лопатооб-
разные пальцы. При этом (или помимо этого) возмож-
ны решетки на бугре Юпитера; излом, рваная и различ-
ных цветов головная линия; толстые красные линии, 
выходящие из мизинца и бороздящие бугор Меркурия; 
толстая линия или линия в виде отростков на мизинце 
на третьем суставе. Крест на бугре Меркурия, а там бо-
лее если вершина этого креста искривляется в третий 
сустав мизинца — признак не просто вора, но и того, кто 
не остановится перед убийством. 

У воров обычно очень подвижные глаза, рассеянный 
взгляд, наполовину опущенные веки, острый подборо-
док, круглые плечи, часто жесткие и курчавые, белоку-
рые или красные волосы, цвет кожи желтоватый и изме-
няющийся. У воров, способных на убийство, красная 
кожа. 

У лгунов бугор Луны часто бывает очень развит, паль-
цы остроконечны, большой палец короткий. Головная 
линия коротка и прерывиста, отделена от линии жизни, 
а этот промежуток наполнен решетками. 
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ПРИМЕРЫ 

Счастливая рука 

Закончив теоретическую часть нашего знакомства с 
классической хиромантией, постараемся теперь об-

ратиться к практике. В связи с этим закономерен воп-
рос: обладателя какой же руки можно считать совершен-
но счастливым человеком, или, иными словами, какую 
руку можно считать счастливой? 

Ответ на него мы можем получить у А. Дебарроля, из-
вестного хироманта прошлого. Вот какой рисунок счас-
тливой руки он предлагает и как обосновывает свои вы-
воды: 

a. Двойная линия жизни; 
b. Абсолютное счастье (прямая линия Сатурна); 
c. Роскошь в любви и доброта (отростки при начале 

и в конце); 
d. Любовная связь; 
e. Кольцо Венеры; 
f. Совершенный гений с корнями; 
g. Успех в искусствах, известность; 
h. Соединение Меркурия и Венеры, проницатель-

ность в делах, любовь и состояние; 
i. Тройной браслет, долгая жизнь; 
j. Единственная любовь. 
«Кольцо Венеры находится здесь на счастливой руке, 

ибо рука эта такой прекрасной организации, столь бога-
та союзом разума и предопределения, что кольцо Вене-



Рис. 171. 

ры служит только для того, чтобы придать пышность ее 
разумно направленным наслаждениям. Это - усиление 
энергии, от которого она, конечно, не откажется. Когда 
человек умеет остановиться вовремя, когда он из земных 
наслаждений берет только то, что позволяет ему взять 
его организация, этот человек достоин быть богатым и 
могущественным». 
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Примеры 

Вся жизнь на ладони 

Далее Дебарроль проводит полный анализ характера 
некоего господина X. и рассказывает обо всей его жиз-
ни, начиная с самого раннего детства. 

Конечно, знаменитый хиромант прошлого обладал об-
ширнейшими знаниями и опытом в искусстве чтения 
руки, и начинающим такое, наверное, будет не по силам. 

Рис. 172. 
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Но тем более интересно проследить за рассуждениями 
Дебарроля и, разумеется, почерпнуть из них много по-
лезного. 

Итак, перед нами рука X. Вначале хиромант, делая об-
щий обзор кисти, говорит, что она толстая, короткая и 
жирная (надо полагать, он не только смотрел, но и тща-
тельно прощупал руку своего пациента). Это говорит о 
способности к чувственным наслаждениям, предрасполо-
женности скорее к синтезу, чем к анализу. Очень корот-
кий большой палец: нерешительность, недостаток твер-
дости, упадок духа, равнодушие. 

Гладкие пальцы — впечатлительность, самопроиз-
вольность суждений, артистическое чувство. Пальцы 
близки более всего к остроконечным: стремление к 
жизни мечтательной и оторванность от действительно-
сти, экзальтированность, экстаз. Философский узел: 
разъяснение причин, борьба между увлечениями веры и 
потребностью дать самому себе отчет. Склонение (по 
причине короткого большого пальца) то к одному, то к 
другому чувству; любовь к независимости. Два первых 
сустава большого пальца говорят о наличии логики в 
большей степени, чем воли. 

Далее: 
1. Видно, что бугор Юпитера развит очень хорошо, что 

свидетельствует о, возможно, чрезмерной гордости, чес-
толюбии, обращенном к научному величию, о чем гово-
рят очень замечательные линии ладони. Религиозная во-
сторженность вследствие порывов побеждается фило-
софским узлом. 

2. Линия жизни изломана при рождении, и это явля-
ется показателем болезненности в детстве, даже опасно-
сти смерти и о продолжительной болезни в молодости. 

3 — треугольник, который присоединяется и снова из-
ламывается у линии жизни, но сохранен линией другой 
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руки. Это признак того, что жизнь с младенчества по-
священа сокровенным (оккультным) наукам. 

4 — новая линия жизни, как бы выходящая из треу-
гольника — простуда груди, смертельная болезнь, боль-
шая опасность смерти. 

5. Богатая и длинная линия сердца: склонность лю-
бить многократно, множество привязанностей; она вы-
ходит из бугорка Юпитера, что является признаком чес-
толюбия и гордости. 

6 — линия Сатурна (счастья), останавливающаяся у 
линии сердца: счастье, разрушенное привязанностью. 

7— порез на линии сердца: нравственная рана, сердеч-
ное страдание. 

8 — длинная головная линия, несколько нисходящая 
к Луне: суждение, часто управляемое миражами кипу-
чего воображения. 

9. Значок внутри треугольника — стремление к выс-
шим наукам, каббале. 

10 — линия Солнца: поэзия, известность, заслуги уче-
ного, но поэзия печальная, так как бугор Сатурна, оли-
цетворяющий рок, бросается на бугор Солнца. 

11. Тройная линия на материальном суставе безымян-
ного пальца: реализация, то есть неопределенное поэти-
ческое чувствование, пробужденное наукой и ею же раз-
витое. 

12. Линия, идущая из третьего во второй сустав ми-
зинца, пересекая смычку: наука в зародыше, освещенная 
логикой. 

13. Две линии на холме Меркурия — маленькие при-
были. 

14. Линия, выходящая из жизненной и лунного бугра 
и останавливающаяся у головной: капризный, фантас-
тический характер, исправленный, однако, посвящени-
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ем в таинство, поскольку она останавливается у треуголь-
ника. 

15. Путешествия по воде, но небольшой ясности, по-
тому что неясно выражены. 

16. Развитый бугор Марса говорит о способности к 
борьбе, силе сопротивления, даже некоторой беззабот-
ности и инерции, но при этом гордость, ибо на руке гос-
подствует Юпитер. 

Вторая рука различается только линией сердца, ко-
торая, окружая указательный палец, составляет так на-
зываемое кольцо Соломона, то есть склонность к оккуль-
тизму, прорицанию и посвящение в сокровенные науки, 
даже без изучения их. Подводим итоги: господин X. имел 
болезненное детство, был религиозно экзальтирован, со-
мневался, по правильному ли пути он собирается пойти. 
В конце концов, он бросил духовную карьеру: его неодо-
лимо влекли чувственные удовольствия, которые, впро-
чем, чередовались приступами аскетизма. Он был и чрез-
мерно горд, и совершенно равнодушен. Но роковая судь-
ба на всем протяжении жизни влекла его к сокровенным 
наукам, для которых он и создан, и имел все необходи-
мые данные, в том числе и отображенные на руке. Эта 
тяга отняла у него все, что могло привязать его к жизни. 

Рука молодой женщины 

Данная рука принадлежит к утилитарному типу, но 
со многими чертами философского. Большой палец ко-
роткий, с приблизительно равными фалангами, далеко 
отстоит от остальных пальцев. Пальцы нормальной дли-
ны и пропорционально сложены. 

Теперь приступаем к рассмотрению холмов. Холм Ве-
неры широкий, и линия, его обрамляющая, делает боль-
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Рис. 173. 

шой изгиб ио направлению к центру ладони. На нем за-
метна решетка из маленьких линий. Холм Юпитера боль-
шой; холм Сатурна нормальный. Холм Меркурия немно-
го плоский, холм Солнца также не особо выдающийся. 
Холм Марса над Венерой больше, чем холм Марса над 
Луной; холм Луны большой и полный. 

Примеры 
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Линии. На линии жизни заметны кресты и пересече-
ния. Она касается линии судьбы в нижней своей части и 
расположена близко от линии головы в начале, но не ка-
сается ее. Они соединены пересекающими их линиями, 
начинающимися на холме Марса над Венерой. В ниж-
нем своем конце линия жизни разветвляется. Линия го-
ловы довольно длинная; она начинается четко, но почти 
исчезает после соединения с линией Солнца и заканчи-
вается очень слабой, ведущей вниз, на холм Луны. 

Линия сердца начинается на холме Юпитера и в те-
чение небольшого отрезка идет параллельно линии го-
ловы. Позже она разветвляется и идет почти горизон-
тально к другой стороне ладони. Здесь заметно расхож-
дение линий головы и сердца. 

Пояс Венеры немного своеобразен. Он начинается у 
Юпитера, пересекает линию судьбы и приближается к 
линии сердца; затем он поворачивает вверх, изгибается 
и заканчивается развилкой. После этого он отмечен дву-
мя короткими отрезками, а затем обозначен довольно 
четко и заканчивается между холмами Солнца и Мерку-
рия. 

Линия судьбы разветвлена у своего начала и идет вер-
тикально, соединяясь с линией жизни. Вскоре после это-
го заметен разрыв, но она продолжается четко, пересе-
кает линию головы и останавливается на линии сердца. 
Затем она продолжается из другой точки и идет почти 
вертикально к холму Сатурна. 

Линия Солнца проявляется у линии головы, хотя вни-
зу заметны тонкие ответвления. Она волнисто идет к ли-
нии сердца, а после этого к ней приближаются тонкие 
отростки линии любви. Заметна также линия Марса. 
Треугольник невелик, так как линия головы опускается 
вниз. 
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Проанализировав форму и размер пальцев, приходим 
к следующим выводам относительно характера и способ-
ностей. Сильно выраженные качества: женщина облада-
ет волей, самоконтролем, правдива, уверена в своих дей-
ствиях. У нее имеются способности к музыке, к воспри-
ятию искусства, она мужественна, и вместе с тем в ней 
хорошо развиты физические черты ее пола. 

Она склонна к гордости и высокомерию, деспотич-
на, упрямо добивается своего, иногда резка в манерах. 
Указание на нервозность подавляется другими призна-
ками. Она религиозна, но не суеверна. Наблюдается рев-
нивость. 

Второстепенные качества: она искренна, дружелюб-
на, вежлива, преданна, осмотрительна, проницательна; 
ей легко угодить, она проявляет милосердие; имеются 
указания на эгоизм, расточительность и узость взглядов. 
Виден горячий нрав со склонностью потакать своей обид-
чивости. 

Пальцы указывают на уравновешенный, осмотритель-
ный рассудок; имеются указания на тактичность, изоб-
ретательность и приспособляемость; также на честолю-
бие и инициативность с некоторой рискованностью и 
смелостью в новых предприятиях. 

Прошлое и будущее. Линия жизни говорит о затруд-
нениях после первой трети жизни. Она соединена пере-
секающими ее линиями с линией головы; имеются ука-
зания на то, что ранние годы клиентка провела в небла-
гоприятных условиях. Иногда такое может означать 
раннее взросление на фоне войны или других соци-
альных катастроф. 

Линия жизни предсказывает довольно ровное течение 
жизни, осложненное небольшими проблемами. Эти про-
блемы могут возникать вследствие антагонизма клиент-
ки с другими людьми и из обстоятельств ее окружения. 
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Линия головы начинается отчетливо и, за исключением 
банальных трудностей, не говорит ни о чем плохом до со-
единения с линией Солнца. Здесь, приблизительно в воз-
расте 50 лет, клиентку ожидает катастрофа; линия почти 
исчезает на некоторое время, но потом идет с перерывами 
и пересечениями до холма Луны. 

Исходя из ее длины, можно говорить о воле и боль-
ших умственных способностях; скорее всего, кризис кос-
нется как раз состояния ума (что может означать ум-
ственное расстройство). 

Очевидно, что молодая дама оправится от нега, а другие 
знаки — в особенности линия жизни — говорят о здоровых 
и полных сил среднем и последнем периодах жизни. 

Линия сердца начинается у Юпитера и свидетельству-
ет о том, что в любви клиентка ищет чего-то духовного. 
На эту линию в течение первых двадцати лет действует 
линия головы, после чего есть основания утверждать, что 
поступками клиентки скорее будет руководить сердце, 
нежели голова. Неопределенная и не очень удачная лю-
бовная связь отмечена около двадцати лет. Очень редко 
можно наблюдать подобное расхождение линий головы 
и сердца. 

В 27 и 40 лет предсказывается эмоциональный кри-
зис, но эти волнения сердца удастся усмирить, и далее 
линия сердца идет четко до конца. Счастье придет в 
жизнь клиентки довольно поздно, зато в полной мере. 

Пояс Венеры свидетельствует о хорошем и зрелом фи-
зическом развитии. Уже в зрелом возрасте возможен не-
кий кризис, продолжающийся в течение двух-трех труд-
ных лет, однако дальше линия идет четко. 

Линия судьбы прерывается приблизительно в 18 лет; 
после того как она возобновляет свой ход, ее касается 
линия влияния, идущая от линии жизни. Очевидно, та-
кой знак указывает на какую-то катастрофу, на переме-
ну судьбы. 
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Линия судьбы прерывается также на линии сердца; 
потом она продолжается немного правее и идет сначала 
слабо, а затем сильнее к холму Сатурна. Это указание на 
материальный кризис, на этот раз в 42 года. Хотя он не-
приятен, но не имеет разрушительного характера. Он по-
действует на здоровье и благосостояние, но в обоих слу-
чаях удастся поправить положение, а продолжение ли-
нии судьбы указывает на благоприятные обстоятельства. 

Линия Солнца говорит о переменчивой удаче, а пос-
ле 45 лет она почти не выражена. Линия влияния свя-
зывает ее с линией здоровья, а эта линия ничего не гово-
рит о будущем. 

В нижней части ладони она отсутствует. В Большом 
квадрате можно заметить два квадратика, указывающих, 
скорее всего, на те проблемы, о которых мы уже узнали 
из других знаков. В целом прогноз благоприятен; хотя 
предсказываются взлеты, падения и кризисы, вторая 
половина жизни будет довольно счастливой, с возмож-
ностями для самовыражения, которого так требует этот 
характер. 

Рука мужчины средних лет 

Клиент — мужчина на пятом десятке жизни (рис. 174). 
Рука принадлежит к узловатому или философскому 
типу. Далее перечислены характерные черты в порядке 
убывания их значимости: 

О степень 4 — активность, прямота, воля к власти; 
О степень 3 — жизнерадостность, смелость, приязнь, 

великолепие, музыкальность, эстетизм, набож-
ность; 

О степень 2 — моральная сила, интеллект, прямота, 
искренность, строгость, вежливость, щедрость, про-
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Рис. 174. 

ницателыюсть, серьезность, сила; эстетическая на-
тура, самоконтроль, искренность, сочувствие. 

О степень 1 — твердость, честолюбие, смелость, эго-
изм, творческий дар, расточительство, осмотри-
тельность, благородство, гордость, практичность, 
аккуратность, ревность, горячность. 
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ЦЫГАНСКАЯ ХИРОМАНТИЯ 

Ладонь и астрология 

Мало кто будет спорить с тем, что из всех народностей 
мира лучшие гадатели — цыгане. У них гадание по 

линиям руки приобрело особую, самобытную окраску. 
Поэтому данный раздел посвящен «цыганской» хиро-
мантии, хотя, по правде сказать, в чистом виде ее встре-
тить в настоящее время не так-то легко. 

Дело в том, что представители этой народности «чис-
тое» гадание по руке применяют не столь уж часто, раз-
ве что уличные и вокзальные дамы в цветастых одеждах 
предлагают по руке узнать, «что было, что будет, чем сер-
дце успокоится». Но и они (речь идет, конечно, о гра-
мотных, «подкованных» ворожеях) частенько к хироман-
тии примешивают карточные и другие способы гадания, 
то есть подходят к предсказанию судьбы целостно. 

Чем же знаменита и, как мы потом увидим, отличается 
от нашей традиционной хиромантии цыганская ворожба 
по руке? Конечно, главное отличие заключается в том, что 
цыгане обязательно соотносят значение линий и других 
параметров руки с астрологическими знаками. 

12 суставов на четырех пальцах соответствуют 12 ме-
сяцам года. Какое же значение придает хиромантия это-
му совпадению? Большой палец непричастен к астро-
логическим выкладкам: он, как господствующий в руке 
палец изображает судьбу, рок, неизвестный и всевласт-
ный. 
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Значение остальных распределяется так: 12 месяцев 
астрономически делятся на 4 периода — весна, лето, 
осень, зима. Жизнь человека также имеет четыре глав-
ных периода: детство, юность, зрелый возраст и старость. 

Четыре периода года, совпадая с четырьмя периода-
ми жизни, имеют в каждом периоде по 3 месяца, соот-
ветствующих трем суставам каждого пальца из четырех. 

Итак: 
Юпитер — лето, молодость. 
Аполлон — весна, детство. 
Меркурий — осень, зрелый возраст. 
Сатурн — зима, старость. 
Отдельные месяцы соответствуют суставам в таком 

порядке: 
Декабрь 1 Сустав 

Сатурн Январь 2 
** 

Февраль 3 ** 

Март 1 сустав 
Юпитер Апрель 2 

** 

Май 3 
** 

Июнь 1 сустав 
Аполлон Июль 2 

** 

Август 3 
** 

Сентябрь 1 сустав 
Меркурий Октябрь 2 

** 

Ноябрь 3 
** 

Два первых месяца безжизненны и бессильны, это но-
ворожденное дитя. 

В марте начинается весна. Март — первый месяц су-
ществования, оживления всего в природе, и слово март, 
по мнению цыганских руковедов, происходит от слова 
Марс — борьба, бури и ураганы, вооруженный Овен. Да-
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лее идет апрель, дающий возможность зародышу, зерну 
развиться. Вол, который тащит плуг, детство, тоже вспа-
хивающее поле своей будущности, на которое Великий 
Пахарь бросит семена счастливого или несчастного бу-
дущего. 

Лето находится на пальце Солнца; это Лев, самое 
сильное развитие существования, время неудержимо 
действующих страстей. Это Дева — поэзия, молодость. 
Осень занимает палец Меркурия; это время жатвы и пло-
дов, полная возмужалость, возраст богатства и науки. 

Наконец, последний месяц в году, месяц старости. 
Он опять находится в Сатурне: неизвестная, фатальная 
судьба. 

Далее цыганская хиромантия усматривает то обстоя-
тельство, что год рождается и умирает в одной планете — 
Сатурн — планете судьбы, что соответствует земной жиз-
ни человека, являющегося на свет и оставляющего его 
по воле судьбы — Сатурна. Это круг бытия, рока, альфы 
и омеги. 

С этим аналогично все на свете: и животное, и расти-
тельное, и минеральное царство, даже царство Эфира и 
вселенной. Это Эмблема Божества, все в себе вмещаю-
щего, но остающегося неизменным, абсолютным, беско-
нечным и безначальным, как круг. 

При сравнении свойств одной планеты с другой ком-
бинируется так: 

О Юпитер и Меркурий (весна и осень) — одинако-
вые по температуре, заключающие в себе осеннее 
и весеннее равноденствие (Март и Сентябрь). 

О Аполлон и Сатурн (зима и лето) — тождественны 
в своей противоположности наибольшие дни — 
июнь и наибольшие ночи — декабрь. Крайние точ-
ки жары и стужи. 
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О Наконец, центр ладони — долина Марса — средо-
точие движения и энергии, дающее пищу как дур-
ным, так и хорошим страстям. 

Форма пальцев 

Далее мы, продолжая знакомиться с особенностями 
цыганской хиромантии, обратимся к характеристикам 
пальцев, суставов, холмов, линий и некоторым другим. 
Возможно, некоторые из трактовок данных параметров 
покажутся нам знакомыми: ведь мы о них столько гово-
рили до этого. Тем не менее, именно такая интерпрета-
ция руки свойственна цыганам, а кое-что и не совпадает 
с нашей, классической. Тем более интересно начинаю-
щим хиромантам с ней ознакомиться. 

Цыгане придают особое значение строению кисти 
руки и форме пальцев. Самая счастливая рука — это уд-
линенная и немного худощавая, с ясно обозначенными 
сочленениями и продолговатыми ногтями. Если цвет ее 
слегка розовый, как бы свежий, то положительные при-
знаки «удачливой» руки увеличиваются. Хороша рука, 
когда линия жизни ясно обозначена и непрерывна, ли-
ния здоровья (линия печени) равна по длине трем чет-
вертям ширины ладони, а линия счастья (линия сердца) 
разветвлена и довольно четко обозначена. 

Каждый палец носит у цыган название одной из пла-
нет и служит представителем свойства этой планеты, что, 
впрочем, совпадает со взглядом европейских хироман-
тов, поэтому придется прибегнуть к повтору: 

Большой палец — Аполлон. 
Указательный — Юпитер. 
Средний — Сатурн. 
Безымянный — Солнце. 
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Мизинец — Меркурий. 
Итак, каким же образом можно определять будущее 

и настоящее человека по строению пальцев? 

Большой ПАЛЕЦ (Аполлон) 

Заостренный — талант, зависимость от вдохновения. 
Но если остальные пальцы не заостренной, а какой-либо 
другой формы — поверхностность, болтливость. 

Квадратный — искренность, правдивость, разум. 
Неопределенной формы — основательность, коммер-

ческие способности, стремление к богатству. 
Форма лопаточки — драматические способности, бы-

строта мысли, подвижность. 

УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ ( Ю П И Т Е Р ) 

Заостренный — вдохновение. 
Квадратный — мечтательность. 
Лопаточкой — склонность к мистицизму и всему та-

инственному, возможны ошибки и заблуждения. 

СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ (САТУРН) 

Заостренный — легкомысленность, легковерность, 
беззаботность. 

Квадратный — серьезность, основательность. 
Раздутый — грусть и влечение к самоубийству. 
Лопаточкой — мрачность, подавленность характера, 

мизантропия, ипохондрия. 

БЕЗЫМЯННЫЙ ПАЛЕЦ (СОЛНЦЕ) 

Во всех своих формах в той или иной мере (зависит 
от других признаков) служит проявлением силы, любви 
к семейной жизни, стремления к благополучию. 
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МИЗИНЕЦ ( М Е Р К У Р И Й ) 

Заостренный - склонность к мистицизму, хитрости, 
к богословским наукам, красноречие и предусмотритель-
ность. 

Квадратный — способность к экспериментированию, 
склонность к изобретениям, умение ясно и четко выра-
жать свои мысли, логический ум. 

Лопаточкой - склонность ко всему экзотическому, 
«бьющему наповал», как в жизни, так и в науке, искус-
стве. При дурных наклонностях - талантливый вор, 
фальсификатор и мошенник. 

Длина пальца и отдельных суставов также имеет в цы-
ганской хиромантии свое значение. Так, люди недаль-
новидные и мало наблюдательные имеют прямой и ко-
роткий указательный палец. У меланхоликов пальцы Са-
турна (средний) принимают очень большие размеры. 
Величина пальца Аполлона (большой) соответствует та-
лантливости, стремлению к богатству. Мизинцы (паль-
цы Меркурия) бывают одинаковой длины с четвертым 
пальцем чаще всего у людей, преданных науке. Если па-
лец Юпитера (указательный) длиннее остальных, в жиз-
ни будет преобладать гордость или религиозность. Если 
Сатурна (средний) - предопределенность, зависимость 
от судьбы. Если Аполлона (безымянный) — будет пре-
валировать искусство или богатство, смотря по линиям. 
Если Меркурия (мизинец) - наука или хитрость. Если 
Аполлон (большой палец) или Меркурий (мизинец) 
длиннее Сатурна (средний), то, значит, искусство или 
наука восторжествуют над роком. 
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Суставы 

Величина, соотношение суставов пальцев также иг-
рают определенную роль в гаданиях по руке у цыган. 1-й 
сустав означает область божественную; 2-й — область от-
влеченную и 3-й — область материальную. 

Суставы указательного пальца. Если, по сравнению 
с другими суставами, 1-й сустав Юпитера длинен, это го-
ворит о вдохновении, религиозности. Если 2-й сустав 
длиннее — честолюбие, гордость. Если более развит и 
длинен 3-й сустав — желание почестей, гордыня, жела-
ние повелевать. 

Суставы среднего пальца. 1-й сустав Сатурна, длин-
ный и широкий, указывает на грусть, суеверие. Если же 
он очень развит — желание смерти. 2-й сустав, смотря 
насколько сильно он развит, указывает на большую или 
меньшую способность к земледелию и точным наукам, а 
при ровных пальцах — к наукам отвлеченным. Удлине-
ние 3-го сустава — скупость. 

Суставы большого пальца. У Аполлона: удлиненный 
1-й сустав — непреодолимая страсть к искусствам; 2-й — 
стремление к самосовершенствованию путем труда, ра-
зумность и логичность; 3-й — тщеславие, стремление по-
казать себя с выгодной точки зрения. 

Суставы мизинца. У Меркурия — удлиненный 1-й су-
став — любовь к науке и красноречию; 2-й —склонность 
к коммерции; 3-й — хитрость и ловкость. 

Быстрое цыганское гадание 

Цыганки, занимающиеся гаданием по руке быстро, в 
ситуациях, когда некогда вдаваться в подробности, об-
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ращают внимание на четыре вещи — наличие крестов, 
точек, концентрических кругов и геометрических фигур. 

Если на ладонях рук есть кресты, то они характеризу-
ют отрицательные качества (исключая холм Юпитера — 
крест в этом месте означает счастливый брак). 

Точки на ладонях и пальцах приносят также отрица-
тельные качества, если только они не находятся на линии 
жизни или на линии головы. На линии жизни точки не-
сут хорошее здоровье, на линии головы — глубокий ум. 

Концентрические круги на первых суставах всех паль-
цев обозначают успех в делах, богатство. Если же кон-
центрические круги есть на холмах, у оснований паль-
цев, то обозначают работоспособность и удачу. 

Треугольники и четырехугольники — очень благопри-
ятные знаки. Они способствуют успеху, здоровью и ис-
полнению желаний. 

Звезда на первом суставе, в особенности на Юпитере 
или Сатурне, всегда предсказывает значимое, неожидан-
ное событие: счастливое, если звезда находится на пер-
вом суставе Юпитера, и несчастное, если на первом сус-
таве Сатурна. 

Холмы 

Холм Венеры — основание большого пальца. 
Если он хорошо проглядывается, достаточно развит, 

то это сигнализирует о любви к прекрасному, о стремле-
нии к удовольствиям. Сильно развитый холм Венеры — 
чувственность, непостоянство, кокетство. Маленький — 
холодность. Холм Юпитера — основание указательного 
пальца. Сильное развитие холма означает гордость, вла-
стность характера. Слабое развитие — натура ленивая, 
заурядная. 
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Концентрические круги на этом холме говорят об ус-
пехе в карьере, о достижениях, об удачных семейных и 
денежных делах. 

Если на холме Юпитера круги удлиненные или не-
правильной формы — меньшая успешность. 

Отсутствие кругов — нет успеха. 
Холм Сатурна — основание среднего пальца Резко обо-

значенная форма — преобладание рассудка над сердцем, 
благоразумие. Если этот холм очень высокий и покрыт 
концентрическими кругами — замкнутость, пессимизм. 

Холм Солнца — основание безымянного пальца. Вы-
сокий и четко очерченный — склонность к искусству, 
смелость, стремительность, способность быстро сообра-
жать. Если холм очень высок — характер алчный и недо-
верчивый. Плоский холм Солнца — человек скорее не 
выдающийся, чем наоборот. Концентрические круги — 
значительный материальный успех в жизни, власть, бо-
гатство, выгодный брак по расчету. Холм Меркурия — 
основание мизинца. Если холм высокий, хорошо разви-
тый, с правильными кругами — способность и находчи-
вость в делах коммерческих. 

Плоский и широкий холм Меркурия, имеющий уд-
линенные круги, — плутоватость, лживость. Отсутствие 
кругов — неспособность в коммерческой деятельности. 
Холм Луны — внешняя сторона руки, против основания 
большого пальца, между кистью и холмом Меркурия. 

Линии 

Линия жизни (она же материнская линия) охватыва-
ет основание большого пальца. Линия Печени (она же 
отцовская, или линия здоровья) пересекает середину ла-
дони от внешней стороны ко внутренней. Линия Головы 
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начинается почти от кисти руки, идет к холму Мерку-
рия, образуя на ладони треугольники. Линия Счастья 
(линия Сердца), начинаясь от основания маленького 
пальца, идет к холму Юпитера. Браслеты или Линии 
Дракона очерчивают кисть руки и бывают двойные или 
тройные, а могут быть и многолинейными. 

Путь Солнца, начинаясь от холма Солнца, пересекает 
ладонь по направлению к холму Луны. Линия Луны или 
Млечный Путь идет снизу от линии Сатурна на холм 
Луны. Линия Сатурна, начинаясь у кисти, пересекает ла-
донь вдоль и поднимается до основания среднего пальца. 
Пояс Венеры — кривая линия между основаниями указа-
тельного и маленького пальцев. Линия Марса проходит 
на холм Венеры, тянется параллельно линии жизни. 

Какой прогноз они дают 

Перед нами линия жизни, охватывающая основание 
большого пальца. Если она ровная и широкая, при этом 
длинна и хорошо окрашена, то это обозначает долгую 
жизнь и мало болезней. Тонкая, короткая, разорванная, 
пересеченная неясными черточками, бледная или темно-
ватой окраски линия жизни говорит о слабости тела, рас-
положенности к болезням, о возможной короткой жизни. 

Нижняя часть руки относится к раннему возрасту. 
Средняя — в чашке ладони — к средним годам жизни. 
Верхняя оконечность линии, ближайшая к линии пече-
ни (здоровья), связана с возрастом преклонным. Уклон 
линии жизни в сторону линии печени или цепь из крес-
тиков между ними говорит о деятельном уме, хорошем 
характере и деловых способностях. Отростки от линии 
жизни в сторону линии здоровья служат знаком мате-
риальных успехов. Отростки в противоположную сторо-

Часть 1. Xиромантия 
340 



ну, к кисти, обозначают бедность и плутоватость. Мел-
кие, неясные поперечные черточки на линии Жизни слу-
жат знаками болезней. 

Жизни грозит опасность, если линия разорвана. Если 
верхняя часть линии жизни, проходящая под указатель-
ным пальцем, расширена, то старость человека будет пол-
на трудов и забот. 

Мягкое или черствое ваше сердце? 

Линия сердца (счастья) — это первая линия, идущая 
горизонтально в верхней части ладони и проходящая у 
подошвы всех холмов. Чем протяженнее эта линия, тем 
более вы будете любить сердцем, и чувство будет возвы-
шенно, благородно. Если линия сердца пересекает всю 
руку, это показывает чрезмерную нежность вашей доб-
рой натуры. Если сердечная линия бледна и широка, это 
обнаруживает холодный разврат и малодушие. Длинная, 
чистая и без надрезов линия сердца обозначает здоровье 
главнейших органов и постоянство характера Обратным 
признаком будет линия короткая, искривленная и пре-
рванная. 

Если линия счастья (сердца) оканчивается под хол-
мом Сатурна, это указывает натуру пустую и лживую. 

Маленькие ветки, отброшенные линией на холм Юпи-
тера, считаются признаком почета Если туда идет одна 
большая ветвь, но сопровождаемая мелкими складочка-
ми, это знак нужды и бедности. Если вся линия пересека-
ет холм Юпитера, то надо опасаться характера довольно 
жестокого, способного проявляться даже во вспышках 
ярости. Ветка, бегущая от линии счастья в промежуток 
между средним и безымянным пальцами, предвещает горе 
и заботы. 
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Красные точки, углубления на линии счастья показы-
вают раны сердца, может быть физические, но, скорее все-
го, моральные. Если линия без разветвлений, тонкая, это 
означает черствость сердца. Рука, не имеющая линии сча-
стья, — это либо признак слабости организма и болезней 
сердца, либо рациональности и эгоизма. Отсутствие ли-
нии счастья часто бывает у лиц злобных и непостоянных. 
Путанные мелкие черточки, пересекающие эту линию, 
обозначают болезни: под холмом Меркурия — в юности, 
Солнца — в среднем возрасте, Сатурна — в старости. 

Ваш характер по линии здоровья (печени) 

Прямая и не пересеченная линия здоровья говорит о 
физической выносливости. Короткая или разорванная — 
признак частых болезней и короткой жизни. Разветвле-
ние на конце предвещает бедность под конец жизни. Если 
линия печени слишком приближается к линии жизни, 
это считается признаком болезней сердца. Широкое про-
странство, отделяющее линию печени от линий жизни и 
счастья (судьбы), свидетельствует о щедрости или на-
клонности к мотовству. 

Если линия печени делает повороты и изгибы то в 
одну, то в другую сторону, плохо окрашена и пересече-
на, это служит намеком на болезнь печени и на страда-
ния всего тела, обусловленные неправильными функци-
ями этого важного органа. Тут можно ожидать характе-
ра желчного, мелочного, склонного к сексуальным 
порывам. Особенно дурной признак, если под средним 
пальцем линия делает резкий поворот к линии жизни. 
Напротив, чистая, четкая и ровная линия указывает на 
характер уравновешенный и жизнерадостный. Если на 
лини и встречаются резко обозначенные узлы, следует ос-
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терегаться наклонности к убийству. Разветвление линии 
печени на холме Луны служит знаком фальшивой и гру-
бой натуры. 

Если на вашей руке от линии здоровья отделяется 
ветвь, пересекающая линию жизни и поднимающаяся на 
холм Венеры до линии Марса, то следует остерегаться 
обманов и предательства со стороны близких вам людей. 

О чем нам скажет линия головы 

Если она ровна, не пересечена и, соединяя линии жиз-
ни и печени (здоровья), образует с ними некоторое по-
добие прямоугольного треугольника, это обозначает че-
ловека с крайне ровным характером, настойчивостью и 
спокойной уверенностью в своих силах. Чем ближе угол 
подходит к прямому, тем более возрастают эти качества. 
Тупой угол говорит о дурно направленной натуре. Если 
треугольник совсем не получается — тем хуже: это знак 
тупости, лживости и мотовства. 

Когда от линии головы расходятся по холму Луны не-
ровные и в беспорядке разбросанные ветви, то на мужс-
кой руке это говорит о ленивой работе мозга, на женс-
кой такие же ветви часто обозначают склонность к ме-
ланхолии и в частности трудные роды. Ветви ровные, 
идущие параллельно одна другой, служат обратным при-
знаком, а именно: для мужчин — деятельный ум; для жен-
щин — веселый характер или легкие роды. 

В линии головы есть еще такая особенность: если в 
верхней части есть разветвление или звезда, то это при-
знак смелости и прямодушия; такое же разветвление в 
нижнем конце линии — хитрость и плутовство. 



Браслеты, или «драконовы» линии 

Соединение с линией Дракона обещает благоразумие 
и спокойную старость. Браслеты, или, как их еще назы-
вают, драконовы линии, находятся на стыке ладони и ки-
сти. Ближайшая к ладони линия, если она прямая, не пре-
рвана и хорошо окрашена, обещает успех и достаток. Пре-
рванная посередине, искривленная и бледная линия 
говорит о физической слабости и отсутствии успеха в 
жизненной борьбе. Крест или звездочка на ней служит 
признаком спокойной старости. 

Одиночные или двойные звездочки, встречающиеся на 
этих линиях у основания большого пальца, на руке жен-
щины предвещают несчастье и позор. Ветвь, бегущая на 
холм Луны, обещает большие препятствия и личную 
вражду, еще хуже, если эта ветвь искривлена и разорвана. 

Линия судьбы (Сатурна) 

Когда линия Сатурна четко прочерчена до среднего 
пальца, это служит признаком глубокой мысли, и ее об-
ладатель смело может быть причислен к типу филосо-
фов и мудрецов (если другие признаки слишком резко 
не говорят о противном). Короткая линия Сатурна счи-
тается признаком нехорошим, поскольку предвещает 
несчастья. Если она прервана или разветвлена, то ее на-
зывают Спаленным Путем. Если на середине ладони она 
раздваивается, то человек делает больше добра другим, 
чем себе самому. Если на середине ладони она делает 
поворот к холму Луны, то человеку грозит тюрьма. 
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Эти линии говорят о любви 

Когда линия Луны длинная и ровная, она обещает сча-
стливые путешествия, является признаком ясности мыс-
ли, красноречия и успеха у женщин. Хотя есть неболь-
шая оговорка. Успех у дам будет только в том случае, 
если на холме Венеры (более важном указчике в столь 
щекотливом вопросе) нет противоположных указаний. 
Если линия Луны (Млечный Путь) доходит до мизин-
ца, то это служит признаком редкого счастья. 

Линия Венеры служит указанием на влечение чело-
века к другому полу. Отсутствие линии (если холм Ве-
неры не указывает противоположного) говорит о холод-
ности натуры — человек не влюбчивый, спокойный в от-
ношении того, что касается амурных дел. Кто не имеет 
этой линии, вполне вероятно, окажется плохим супру-
гом и, как следствие, невнимательным родителем. Мо-
жет быть, перед тем как пойти в ЗАГС, стоит проверить 
наличие этой линии, а заодно и то, как развит холм Ве-
неры, чтобы не было дальнейших разочарований? 

Если же рядом с линией Венеры имеется параллель-
ная линия, то это указывает на распущенность, ведущую 
порой к различным уклонениям. Разорванная и пересе-
ченная линия Венеры говорит, что отклонения или рас-
пущенность наложили свой неизгладимый отпечаток не 
только на физической, но и на моральной, психологи-
ческой сущности человека. 

Линия Марса как усилитель 

Эту линию иногда называют спутницей линии жизни. 
Она служит признаком особого напряжения жизненных 
сил и энергии. Ясная и ровная линия говорит о жизни дол-
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гой и деятельной, мало подверженной болезням. Но из-
быток жизненных сил толкает иногда людей слишком уж 
энергичных на различные излишества, порождающие бо-
лезни вроде подагры или апоплексического удара. Линия 
Марса в силу своей воинственности и напора усиливает 
смысл всех знаков, находящиеся на линии Жизни. И если 
линия Марса чиста и ярко окрашена, можно сказать, что 
человек создан не иначе как для борьбы. 

Конечно, при определении таких качеств надо учиты-
вать и состояние других линий и холмов: к примеру, хо-
рошая линия головы означает, что человек держит под 
контролем все свои бойцовские качества и, соответствен-
но, наоборот. 
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ОПЫТНЫЕ ХИРОМАНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ 

Внашей стране немало знающих, опытных специали-
стов по хиромантии. Думается, читателям — начи-

нающим руковедам — будет интересно узнать их мнение 
по тем или иным вопросам, связанным с темой, о кото-
рой мы с вами говорим в этой книге. Некоторые (очень 
немногие, конечно) высказывания признанных исследо-
вателей руки не совсем совпадут с тем, что написано было 
выше — что ж, тем интереснее с ними ознакомиться, а 
потом, по мере приобретения знаний и опыта, можно и 
поспорить с корифеями или, напротив, согласиться с 
ними. 

Первый российский хиромант 

Право считататься таковым принадлежит Владими-
ру Финогееву. Широко известен он не только в России, 
но и за рубежом. В.В. Финогеев родился 2 апреля 1953 
года, закончил Институт иностранных языков по специ-
альности переводчик-референт английского, французс-
кого языков. Много занимался физикой, анатомией, ма-
тематикой, биологией. Человек с очень разносторонни-
ми способностями, и поэтому интервью с ним тоже было 
не совсем обычное. 



— Многие считают, что хиромантия — это полный 
бред. 

— Ну и дураки. Про хиромантии написано множество 
книг. Одному только Галену, древнеримскому врачу, 
принадлежит около 250 работ. С тех пор прошло во-
семнадцать веков, каждый из которых отмечен десятка-
ми интересных трудов. А какие полные, глубокие иссле-
дования проведены в незапамятные времена — задолго 
до Рождества Христова — в Египте, Китае, наконец, в Ин-
дии, которую большинство профессионалов считают 
родиной хиромантии. Индийские специалисты утверж-
дают, что их древние хироманты сумели выделить и 
объяснить 10 000 знаков на руках... 

— Как вы пришли к хиромантии? С чего все начина-
лось? 

— После института я был призван в армию. Служил в 
Пскове и летал бортпроводником в Западную Африку. 
Потом меня послали переводчиком в Танзанию, и там 
мы жили в небольшом городке, расположенном на вы-
соте 1200 метров над уровнем моря. У нас была задача 
обучать танзанийских летчиков летать как можно доль-
ше и основательней. Не знаю, как насчет основательнос-
ти: ведь мы работали по 2 часа в день, остальное время 
каждый занимался, чем хотел. Там была хорошая биб-
лиотека, где я нашел очень интересную подборку книг 
по хиромантии. Шел 1979 год, и такая литература была 
запрещена в нашей стране, а все, что запретно, вызывает 
жгучий интерес. Я стал изучать эту литературу и смот-
реть у всех руки, пытаясь применить на практике то, что 
прочитал. 
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— В чем отличие хиромантии от хирологии? 
— Хиромантия — это экстрасенсорика. Здесь не нуж-

но знать знаков на ладони, а нужно иметь некое дарова-
ние: человек смотрит на руку, и вдруг его что-то осеняет, 
и он начинает говорить. Считается, что рука является 
ключом к информационному полю человека. Здесь все 
зависит от одаренности того, кто смотрит, от его способ-
ности входить в нужное состояние. Но это очень уязви-
мый путь. И не вся информация «отдается» с одинако-
вой легкостью. Если человек по ладони точно описал 
ваше прошлое, это не значит, что он так же хорошо чита-
ет и будущее. 

Хирология основана не на интуиции, а на знаниях. 
Нужно помнить значение и толкование всех знаков на 
руке. Человек, который занимается этим видом исследо-
вания, должен проанализировать все признаки, связать их 
между собой, все продумать и, наконец, сделать какое-либо 
суждение. Это очень кропотливая работа, она требует ко-
лоссального напряжения, сосредоточения и времени, а 
также высокой квалификации. Наука систематизирует 
материал, проверяет его, собирает статистику, наконец, 
разрабатывает теорию. Этого нет в хиромантии. 

— Получается, что гадалки занимаются хироманти-
ей? 

— В основном то, чем они занимаются, — это профа-
нация. Например, у вас суд, и вы хотите его выиграть. 
Вы спрашиваете у гадалки: «Я выиграю или проиграю?» 
— «Выиграете». Вы уходите и проигрываете. К этой га-
далке вы больше не вернетесь. Но таких приходит 100 
человек, и всем говорится: «Выиграете». Из них 50 про-
играет, а 50 выиграет, и эта половина придет к ней вновь. 
И знакомым своим расскажет, как все точно было пред-
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сказано. И придут новые 100 человек — и за счет этого 
пополнения возникает некая статистика успеха. 

— Можно ли определить судьбу ребенка по руке сразу 
же после его рождения? 

— Даже нужно. Анализ руки следует делать при рож-
дении ребенка, потом в детском саду и периодически про-
сматривать, потому что рисунок меняется. На руке дол-
жно быть 3 четкие линии без разрывов и колебаний, ли-
ния должна быть прямой или плавно загибаться вниз. 
Если есть разрывы или пересечения, то стоит обратить-
ся за анализом, но только к специалисту. Потому что есть 
определенное стандартное описание рук. Но нигде вы не 
прочитаете свое индивидуальное сочетание этих линий. 
Есть объявления, где указано, что вам предскажут точ-
ное будущее. Так вот, это невозможно! Потому что вре-
мя по руке распределяется не совсем ясно, там есть стан-
дартное определение возраста, но последние исследова-
ния показывают, что оно не вполне верно. 

— Так что же, никому не верить? 
— Если вам предскажут хорошее — верьте и стреми-

тесь к этому, если плохое — отбрасывайте без сожале-
ния. Есть определенная этическая система хиромантии, 
где все расписано, что и как нужно делать. Это целая 
наука. Например, хорошее будущее нужно предсказы-
вать в общих чертах, а плохое как можно подробнее. Чем 
менее подробно предсказано будущее, тем более оно пре-
допределено. 

— А к вам часто приносят новорожденна для обсле-
дования? 

— Нет, конечно. Лишь однажды пришла ко мне де-
вушка, у которой в роду были психические заболевания, 
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попросила ребенка осмотреть. Я снял отпечаток, причем 
свекольным соком — не будешь же новорожденному руку 
краской мазать. Анализ показал, что ребенок психичес-
ки здоров. Прошло уже пять лет, и все в порядке. 

— Есть ли вещи, полностью закрытые для предсказа-
ния? 

— Есть лишь вещи, о которых не следует говорить. 
Хотя, по теории, на руке содержится вся информация о 
человеке, вплоть до номера банковского счета, но извлечь 
ее целиком пока невозможно. Однако будущее всегда 
предупреждает о своем приходе. Есть даже такой термин 
«репликатор события». Перед событием обязательно 
будет знамение, указание на то, что оно случится. На-
пример, если у вас болит голова, то нужно эту боль при-
нять, благословить и считать, что она вас очищает, тогда 
она пройдет. Все болезни носят нравственный характер, 
и когда вы принимаете боль как некое очищение и воз-
мездие, то она проходит, как выполнившая свое назна-
чение. Но если человек не хочет боли, избавляется от нее 
таблетками, то она будет периодически возвращаться, 
пока вы не поймете, а что, собственно, она (боль) хочет 
сказать. 

— С точки зрения православия то, чем вы занимаетесь, 
— грех... 

— Я отношусь к этому как к заблуждению. Раз появ-
ляется какая-то ветвь знания, значит, это включено в об-
щий ход истории. Если хотите — предопределено Боже-
ственным промыслом. В медицине многие вещи тоже 
были сначала запрещены. Если человек простудился, то 
врач уже знает, как болезнь будет протекать и чем за-
кончится. А при аппендиците, если не вмешаться, чело-
век погибнет. Значит, все-таки нужно вмешиваться. Так 
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же и с хирологией: на руке есть программа физиологи-
ческого развития, по этой программе мы можем знать, 
что человек в определенном возрасте будет уязвим для 
определенной болезни. Значит, он должен быть постав-
лен в известность. В это время ему нужно быть особенно 
внимательным, пройти медицинское обследование. 

— Я знаю, что практически все (или очень многие) ваши 
предсказания сбываются. Так что же, выходит, что наша 
судьба предопределена свыше и мы как бы и ни при чем? 

— Настоящий хиромант не гадалка и ничего не пред-
сказывает. На руке изображено не событие и даже не его 
возможность. 

Рука представляет собой программу психофизичес-
ких состояний человека. Последовательность внутрен-
них процессов. Сегодня уже доказано, что программа 
человека синхронизирована с внешними событиями, то 
есть она увязана с развитием мира Так что, зная после-
довательность состояний, можно предсказывать типы 
событий. Хирология изучает не обстоятельства, а про-
грамму развития по уровню здоровья, карьеры, безопас-
ности, брака и отношений. И всегда при этом речь будет 
идти о вероятностях. 

Я вам расскажу одну историю. Однажды ко мне по-
пали отпечатки рук Сергея Эйзенштейна. Снял их в 1930 
году известнейший в то время хиромант Кейро, который 
предсказал режиссеру смерть в пятьдесят лет. Известно, 
что в 48 лет у Эйзенштейна был инфаркт, в 49 — второй, 
в 50 он умер. Я внимательно изучил эти отпечатки и уви-
дел, что имела место неправильная трактовка признаков. 

Дело в том, что Кейро верил в жесткую картину буду-
щего и считал, что его изменить нельзя. Теперь же хиро-
мантия сильно изменилась. Скажем, триста лет назад 
были знаки, которые трактовались как знаки смерти. На-
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пример, знак банального аппендицита. Но тогда от него 
действительно умирали, сегодня выживает 99 процентов. 
Значит, часть знаков надо трактовать не как смерть, а как 
предрасположенность к какому-то виду расстройства. 
Вот и все. 

У Эйзенштейна я действительно увидел признаки сер-
дечно-сосудистых нарушений. Но дело-то в том, что на-
рушения эти приходятся не только на 50 лет, но и на 63 
года, и на 78 лет. И в этой ситуации задача хироманта не 
предсказать: предсказание слишком сильно действует на 
нервы. И хирология должна заниматься именно этим — 
выявлением критических точек в состоянии человека, 
когда он не может самостоятельно справиться с тем или 
иным заболеванием и необходима квалифицированная 
помощь врача. 

— Многие люди сильно пугаются, обнаруживая у себя 
на руке разрыв линии жизни. Они думают, что умрут. 

— Ну и глупо. Когда в «Огоньке» выходил материал о 
хиромантии, я был категорически против того, чтобы пе-
чатать отпечатки рук со знаками смерти. Тем не менее, 
это было сделано. Через какое-то время у меня раздает-
ся звонок. Женщина рыдает в трубку: мол, у меня муж 
умирает, срочно нужна ваша помощь. Я назначил встре-
чу. Вошел здоровый, под два метра, детина, весь сгорб-
ленный, с потухшими глазами. Ему было 29 лет, жил в 
Донецке, работал в магазине, только что женился, родил-
ся ребенок, купили машину. Все, казалось бы, благопо-
лучно. 

Но одной дуре попался на глаза номер журнала с этой 
злополучной статьей. И она стала всем руки смотреть. 
Глянула ладонь этого парня и запричитала: «У тебя на 
руке — секущий треугольник. Это знак смерти». Снача-
ла он посмеялся. А через какое-то время стал задумы-
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ваться: зачем же я работаю, зачем женился, ребенка ро-
дил, машину купил, если все равно умру? И становилось 
ему все хуже и хуже. Он действительно умирал. Я по-
смотрел его руку. Выяснилось, что никакой это не секу-
щий треугольник, а... оппозиция родственников жены 
этому браку. «Действительно, — говорит, — родители 
жены были против меня». Встал, распрямился и ожил. 
Жив до сих пор. 

— А что, у него действительно не было никакого 
знака смерти? 

— Нет, конечно. Эта история лишний раз подтверж-
дает теорию о том, что руку кому попало показывать не-
допустимо. Подобный знак может говорить о болезни 
или о том, что у человека произойдут радикальные из-
менения в характере или серьезная внутренняя пере-
стройка. Или в этот период намечается спад способнос-
тей, то есть торможение умственной деятельности. На 
бытовом уровне разрыв говорит о переезде. Ну и, конеч-
но, о нарушении системы самосохранения, что действи-
тельно может привести к смерти. И только специалист 
может определить, на каком же из этих уровней работа-
ет разрыв линии жизни. 

— Вы говорите о здоровье. Тут все более или менее по-
нятно. А можно ли по руке человека предсказать войну, 
или какой-то мировой катаклизм, или тот же финансо-
вый кризис? 

— Маловероятно. В любом обществе, в любой пери-
од, будь то война или процветание, всегда есть люди, на 
которых это не сказывается. С ними ничего не происхо-
дит. А рука дает в первую очередь, конечно, личную судь-
бу, а не судьбу страны. Другое дело, если, скажем, по ва-
шей руке я прочту, что через десять лет у вашего ребен-
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ка, которому к тому времени исполнится 18-20 лет, нач-
нут работать признаки нарушения системы самосохра-
нения, при которых он может быть близок к смерти, мож-
но попытаться с определенной долей вероятности пред-
сказать войну. Но это не значит, что у него есть опасность 
погибнуть именно на войне, а не попасть под пулю наем-
ного убийцы. 

«Тайны руки открылись мне...» 

Эти слова принадлежат известному симферопольско-
му хироманту А.В. Десни. 

— Андрей Владимирович, как вы пришли к хироман-
тии? 

— Это случилось давно и совершенно неожиданно для 
меня самого. Лет двенадцать назад, случайно в журнале 
«Огонек» мне попалась статья, посвященная вопросам 
хиромантии, которая меня заинтересовала Дело в том, 
что тогда я, образно говоря, служил в «органах» экспер-
том, и по роду своей деятельности занимался дактилос-
копированием и описанием ладонных и пальцевых узо-
ров. И имея под рукой огромный массив данных, я обла-
дал возможностью проверить истинность многих 
утверждений, на которые опирались хироманты в своих 
прогнозах, сделать статистическую обработку на досто-
верность тех или иных утверждений. 

— И что показала ваша проверка? 
— Результаты проведенного анализа были самые пла-

чевные, большинство утверждений совершенно не со-
ответствовали действительности и большей частью на-
поминали какой-то оккультно-бытовой бред. Но вместе 
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с тем кое-что поражало своей точностью и повторяемос-
тью всегда и у всех людей. 

— И вы занялись отсеиванием зерен от плевел? 
— Совершенно верно, и чтобы найти эти самые зерна, 

которые дают мне сейчас возможность успешно практи-
ковать, потребовалось семь лет. 

— Это что — были семь лет упорного скрупулезного 
изучения ладонных знаков? 

— Эти годы были посвящены изучению всех доступ-
ных источников по хиромантии, беседам с людьми, со-
поставлению полученной от них информации с их ла-
донными знаками, а также достижению собственного по-
нимания языка руки. И должен признаться, что я его 
очень долго не понимал. 

— А могло ли так случиться, что язык руки так бы и 
остался для вас тайной за семью печатями? 

— Очень даже может быть, если бы не помощь Тонко-
го Мира. Я уже был очень близок к пониманию, но окон-
чательно развязать этот «гордиев узел» я все-таки не мог, 
даже после нескольких лет упорных занятий. Но то, что 
произошло дальше, было похоже на чудо. Мне три ночи 
подряд снился один и тот же сон: перед взором проходят 
ладони, причем я понимал, что это ладони не живого че-
ловека (у живых людей ладони имеют другую окраску), 
эти ладони как бы двигались в шеренги, а шеренгу замы-
кал какой-то ранее не знакомый мне человек. 

И вот, именно после этих снов каждый день стали про-
исходить маленькие озарения, которые, как молнии, про-
низывали мой мозг, открывая значения того или иного 
знака на ладони, и я вдруг стал читать ладонь, как обыч-
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ную книгу, я перестал ошибаться! И понял, что тайны 
руки открылись мне. 

— Однако интересно, кто был тем человеком, кото-
рый замыкал шеренгу ладоней в вашем сне? 

— Это очень интересный вопрос, на который я сам по-
лучил ответ только спустя несколько лет. В 1994 году, 
купив очередную книгу, посвященную хиромантии и от-
крыв первую страницу, я ощутил поток Божественной 
Благодати, которая воспринимается как утонченная про-
хлада. И на этой странице я увидел фотографию челове-
ка, который мне снился. Это был граф Льюис Хамон, из-
вестный также под псевдонимом Хиро, — самый выдаю-
щийся и преуспевающий хиромант XX века, который 
принадлежал к элите общества и читал руки коронован-
ным особам и никогда не ошибался в своих прогнозах. В 
числе его клиентов были Марк Твен, Оскар Уайльд, 
Б.Рузвельт, преподобный Блейк и другие знаменитости 
того времени. 

Подробней об этом человеке и индийской школе хи-
романтии, к которой он принадлежал, и к которой при-
надлежу я сам, рассказано в моей книге, которая вот-вот 
появится в продаже. 

— А как увлечение хиромантией повлияло на вашу 
судьбу? 

— Представьте себе, что повлияло, и очень даже силь-
но. Это увлечение превратилось в мою основную рабо-
ту. Кроме этого, я руковожу Таврическим Клубом эзо-
терики, который по существу является центром мисти-
ческой и эзотерической жизни Крыма. 
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— А что это за книга, о которой вы упомянули ? 
— Это своего рода уникальная книга, которая гото-

вится как приложение к «Тайной доктрине» и рассчита-
на на духовно продвинутых людей, которыми по своей 
сути являются читатели этой газеты. 

— А в чем собственно уникальность этой книги? 
— Ну во-первых, эта книга авторская. Дело в том, что 

98% книг по данной области сделаны не авторами, а со-
ставителями, которые не являются профессионалами. В 
лучшем случае составитель является хорошим филоло-
гом, в худшем — некомпетентным компилятором, кото-
рый сегодня составляет книгу по астрологии, завтра по 
медицине, а послезавтра по приусадебному садоводству 
и т. д. И в результате такого подхода под одну обложку 
попадают до абсурда несовместимые вещи. И большин-
ство эзотерических книг именно такие. 

Что касается хиромантии, то совершенно недопусти-
мо смешивать Индийскую школу с Цыганской, Запад-
но-Европейскую с Китайской и т. п. 

Мне удалось выделить то общее, что присутствует в 
каждой из ведущих мировых школ хиромантии и много-
кратно проверить это на практике. И в этой книге, кото-
рая сейчас готовится к выпуску, нет ни одного сомни-
тельного утверждения. Все описанные в ней значения ла-
донных знаков «работают» здесь и сейчас и проявляются 
достоверно у каждого человека. 

— Андрей Владимирович, эта книга написана сложным 
языком для профессионалов? 

— Напротив, ее содержание рассчитано на самый ши-
рокий круг читателя. Ведь ладонные рисунки есть у каж-
дого человека, и каждый человек хоть раз в жизни да ин-
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тересовался, что означают его линии. И прочитав эту не-
большую книгу, любой человек сможет найти ответ на 
вопрос, что означают именно его линии именно на его 
ладони. Как сказано в Библии, «на руку всякого, Он, Гос-
подь, налагает печать, для вразумления всех людей, со-
творенных ИМ» (книга Иова, гл. 37. ст. 7.). Надо бы вра-
зумиться наконец! 

— И любой человек может таким образом получить 
ключ к своей судьбе? 

— Без всяких сомнений. Книга очень хорошо иллюс-
трирована ясными и понятными рисунками и, более того, 
она содержит Атлас ладонных знаков, который состав-
лен из реальных отпечатков; читатель без проблем пой-
мет, что к чему. Если вы посмотрите на левую руку, вы 
поймете, что вам было дано «Свыше», а на правой руке 
увидите, что вы сделали с тем, что вам дано. Никакой 
фатальности в судьбе нет, но об этом подробней вы про-
читаете в моей книге. 

— Так что, получается, что каждый человек сам хозя-
ин своей судьбы? 

— Это одновременно так и не так. Определенно ска-
жу лишь следующее: что у меня целая коллекция отпе-
чатков, где прослеживается динамика изменения ладон-
ных знаков у конкретных людей на протяжении ряда лет. 
И представьте себе, что предсказание, сделанное, допус-
тим, год назад, сегодня утратило силу, потому что изме-
нились ладонные знаки. Они действительно меняются, 
но не так быстро. 

Тот сценарий судьбы, который написан на вашей ла-
дони, будет осуществляться в вашей реальной жизни, 
если все будет идти как идет, то есть своим чередом. Если 
человек предупрежден о неблагоприятном периоде и 

359 
Опытные хироманты рассказывают 



принимает какие-либо активные действия, многое меня-
ется. Дело в том, что будущее виртуально, и каждое со-
бытие соревнуется со многими другими за право осуще-
ствиться. Подробней об этом вы прочтете в моей книге. 

— Вы можете привести какие-то конкретные приме-
ры? 

— Сколько угодно. Так, у женщины исчез «вдовий 
знак», но это произошло после того, как она узнала о над-
вигающейся трагедии. Ее мужа тщательно обследовали 
и прооперировали. Мы с этой женщиной встретились по-
вторно через 8 месяцев, и предсказание утратило силу. 
Другой случай: меня самого удивила скорость измене-
ния знаков: прошло всего 5 недель, как мужчина закоди-
ровался от «пьянки», и «знак развода» закрылся другим 
защитным знаком — «квадратом», тем самым указав, что 
факт разрыва с любимой женой не будет иметь место, 
пока имеется данный знак на линии Брака. А сколько 
людей избежало различных неприятностей после полу-
ченного предупреждения! 

Перечислять все просто не хватит места. А сколько 
прекрасных женщин уехали за границу, поняв, что им 
здесь ничего «не светит», просто за генофонд обидно 
(смеется). 

— Андрей Владимирович вам известны судьбы сотен, 
а может быть тысяч людей, не трудно вам самому жить 
с таким грузом? 

— Я бы это грузом не называл, напротив, это очень 
полезная информация, обобщив которую, удалось выя-
вить механизм, структурирующий судьбу. И прочитав 
мою книгу, читатель сам получит ключ к управлению 
событиями в своей жизни. 
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Я думаю, что несколько рублей, сэкономленные на по-
купке этой книги, ничего не изменят в судьбе человека, 
в то время как информация, содержащаяся в ней, помо-
жет человеку строить свою жизнь так, как самому чело-
веку хочется. 

3,5 тысяч рук — не предел! 

Именно столько ладоней исследовал (пока!) не менее 
известный Н.Б. Ганин. Приводим беседу с ним. 

Но вначале — случай из практики, хоть и экзотичес-
кий, но проясняющий некоторые стороны проблемы. 
Пять лет назад Научно-исследовательский дизельный 
институт заключил контракт с крупной китайской кор-
порацией на поставку уникального двигателя. Позже вы-
яснилось: в подписанных документах контракта есть до-
садная неточность, допускающая различное толкование 
его условий. И чтобы не доводить дело до арбитражного 
суда, решили найти компромиссный вариант решения 
проблемы. Однако несколько дней совместной работы с 
китайской делегацией не принесли успеха, переговоры 
чуть не зашли в туник. Китайская сторона не шла ни на 
какие уступки, хотя с нашей стороны их было много... 

И тогда руководитель российской делегации предло-
жил Н.Б. Ганину осмотреть... руки китайских коллег. Хи-
рология для Николая Борисовича — дело знакомое, но с 
китайцами прежде он никогда не работал. Поэтому вол-
новался: китайские иероглифы резко отличаются от на-
шей кириллицы, да и языки очень уж различны — вдруг 
и на руках рисунок совсем другой? Но самый беглый ос-
мотр успокоил: картина была знакомой, все основные ли-
нии и знаки были на своих местах. 
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Ганин сообщил руководителю китайской делегации 
некоторые интимные подробности его детства, о кото-
рых могли знать только самые близкие его родственни-
ки, рассказал о его характере, способностях, о семи пос-
ледних годах жизни, когда ему удалось сделать непло-
хую карьеру. Сообщил и о знаке перенесенной смерти в 
двухлетнем возрасте. «Да-да, я чудом остался в живых. 
Мне мать об этом говорила...» — тут же подтвердил ки-
тайский коллега. Другие члены делегации ахнули: ник-
то из них этого факта, ясное дело, не знал... 

А далее случилось чудо! Как будто растаял ледок не-
доверия и подозрительности — появились доброжела-
тельные улыбки, жесты стали более открытыми. Уже 
через два часа долгожданное компромиссное решение 
было найдено. 

Что это — удача? Совпадение? Случайность?.. К та-
ким оценкам своей работы известный хиролог Николай 
Борисович Ганин давно привык. За 12 лет практики он 
изучил больше 3,5 тысяч рук! Но не это главное. Ганину 
удалось превратить линии и знаки на руке в... математи-
ческие формулы. Он не хиромант, он хиролог. Он не га-
дает по руке, как цыганка, он изучает, сравнивает, ана-
лизирует и делает ясные (или расплывчатые) четкие 
(или многозначные) выводы. 

А бывает, и говорит: имеющейся у него информации 
недостаточно, чтобы выводить заключение. Инженер-ме-
ханик по образованию, кандидат технических наук, заве-
дующий лабораторией рабочих процессов двигателей 
внутреннего сгорания Научно-исследовательского ди-
зельного института, Николай Борисович Ганин (он же — 
вице-президент Общества духовной и психической куль-
туры) сегодня рассказывает нам об очень древней и все 
же молодой науке хирологии. 
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— Мы беседуем в стенах Дизельного института, в ва-
шей лаборатории, которая достаточно далека от оккуль-
тизма. Двигатели внутреннего сгорания — и чтение ха-
рактера, судьбы по руке... Закономерен первый вопрос: по-
чему и как вы занялись хирологией? 

— Где-то в 1987 году по нашему институту «гуляла» 
ксерокопия, посвященная знакам на руке. Я думал: ка-
кая чушь! Но чтобы голословно не утверждать, пошел в 
«Публичку» и поднял все книги, посвященные этому 
вопросу (занятия наукой приучили к проблеме подхо-
дить фундаментально). Целый год изучал литературу, в 
том числе дореволюционную. И обнаружил связь линий 
на руке (их формы и местоположения) с характером и 
судьбой человека. Никакой мистики! Ведь любую линию 
можно преобразовать в четко заданную кривую, а зна-
чит, и в матрицу. Другими словами, ее можно обрабо-
тать математически и вывести закономерности. 

В своей кандидатской диссертации (которая была по-
священа проблеме оптимизации совершенствования ди-
зеля) я применил математические методы статистической 
теории планирования эксперимента и анализа данных. 
Эта теория помогла мне и в новой сфере исследований. 
Выяснилось, что в книгах но хирологии очень много «му-
сора», им нельзя верить на все сто, авторы противоречат 
друг другу, по-разному оценивают одни и те же знаки. 
Только процентов двадцать литературных данных нашли 
подтверждение в моей практике! А критерий — сами 
люди, которые приходили ко мне на консультацию. Они 
соглашались с тем, что я говорил им о них самих, или не 
соглашались. 

Например, я изучал знаки бедности и богатства. Для 
этого сравнивал знаки на руках у бомжей (с одной сто-
роны) и у банкиров, бизнесменов, предпринимателей — 
какие линии и знаки есть у одной группы и отсутствуют 
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у другой. Данные закладывались в «мясорубку» и на вы-
ходе мы имеем готовый продукт. 

— Бомжи тоже приходили к вам на консультацию? 
- Бомжей я специально отлавливал на улице. Мно-

гие соглашались, чтобы я сфотографировал их руки, если 
немного заплатить. Один из бомжей (он называл себя 
Мишей) заявил, что может на спор проглотить живую 
лягушку! Я ему не поверил и... проиграл. Видимо, я был 
не первой его «жертвой». Из стеклянной банки Миша 
достал одного из двух лягушат и сунул в рот. Лягушо-
нок отчаянно сопротивлялся и уперся задними лапками 
в уголки губ бомжа. Тогда Миша соединил его лапки и 
пропихнул лягушку поглубже. Несколько судорожных 
глотательных движений — и проглотил-таки! Вот такой 
лягушачий «бизнес»... 

Измерение его рук позволило определить его коэф-
фициент достоинства. Он оказался равным 0,35, т. е. 
очень низким (2 балла из 10 возможных). 

— Что такое "коэффициент достоинства"? И как его 
можно измерить? 

— В работе хиролога необходима точность. Мне сим-
патична точка зрения тех, кто считает, что всему на све-
те есть числовой эквивалент. Измерив более трехсот пар 
рук (это было начало) и проанализировав соотношения 
между цифрами и судьбами людей, цифрами и характе-
рами, я вывел десяток хирологических тестов (они при-
водятся в моих книгах «Краткий курс хирологии», 
«Судьба на ладони без мистики и тайн»). 

С помощью этих тестов каждый может определить 
свои качества — лидерство, коммерческие способности, 
конформизм, упрямство или наивность. Оказалось, что 
форма, размеры ладони и пальцев человека связаны с 
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психическими данными личности, причем связаны ма-
тематически! Например, уровень самоуважения опреде-
ляется относительной длиной указательного пальца. 

Измерьте и разделите длину вашего указательного 
пальца на длину ладони (от первого «браслета» на запя-
стье до кончика среднего пальца). Диапазон числовых 
значений (меньше 0,346 принимаем за 1 балл, а больше 
0,426 за 10) дает спектр самоуважения, от почти полного 
неуважения к самому себе до чрезмерной гордости, вы-
сокомерия и презрения к окружающим. 

Например, длина ногтевой фаланги большого пальца 
связана с силой воли человека и его способностью дово-
дить начатое дело до конца. Величина среднего пальца 
говорит об уровне общительности или замкнутости. А 
длина мизинца определяет коммерческие способности 
человека. Это давно известно в народе, и купцы в стари-
ну, прежде чем принять на работу помощника, внима-
тельно осматривали его мизинец. И если палец этот ока-
зывался или слишком мал или слишком велик, то «не 
взыщи, милый, нам не по пути...» 

Если мизинец мал — нет способностей к торговле, 
если велик — вероятна склонность к воровству. По моим 
данным, среднестатистическая относительная длина ми-
зинца 0,304 (4 балла) была у тех людей, кто обнаружи-
вал неприязнь, или отвращение к торговой деятельнос-
ти, а 0,335 (7 баллов) — у крупных бизнесменов, ком-
мерсантов с многолетним стажем. Замечу еще, что у 
многих человекообразных обезьян длина мизинца боль-
ше 0,4, поэтому они не особенно щепетильны в вопросах 
присвоения чужой собственности. 

Да и вообще, крайние значения не цель стремлений, 
куда лучше «золотая середина». Например, чрезмерный 
уровень силы тянет за собой малосимпатичные каче-
ства — властолюбие, деспотизм, эгоизм. Чрезмерное 
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лидерство вызывает потребность командовать, подавлять 
других во всем, не останавливаясь ни перед чем. Очень 
низкий уровень щепетильности связан с бесцеремонно-
стью, грубостью, а очень высокий — с мелочностью, мед-
лительностью, замкнутостью. Не случайно Аристотель 
считал: «Прекрасное — это не слишком маленькое и не 
слишком большое». 

— Есть такое выражение, не помню чье: "соблазн про-
ста решений". Неужели все так легко: измерил длину и 
ширину своих полысев, ладони — и уже все-все знаешь о 
своем характере и даже о судьбе? Мне это, простите, 
напоминает различные опросники, которыми увлекают-
ся подростки и которые кочевали из одного девичьего аль-
бома в другой... 

— Не согласен. За каждым из моих тестов стоят ста-
тистически обработанные данные измерений сотен че-
ловеческих рук, характеров и судеб. Хотя, конечно, «все-
все» по десяти тестам, даже самым лучшим, узнать не-
возможно. Например, у Наполеона Бонапарта уровень 
лидерства равен + 0,23 (оценка 8). 

Это измерение было сделано по фотографии бронзо-
вой отливки его руки в книге знаменитого английского 
хироманта профессора Хиро (Луиса Хеймона) «Вы и ваша 
рука». Но понятно, что не каждый обладатель руки с по-
добным коэффициентом может стать французским импе-
ратором. Должны совпасть многие другие параметры. 

И самое главное: один-единственный показатель, без 
связи с другими, практически ничего не дает. И я никог-
да не делаю заключений по какому-то одному измере-
нию, по одной линии или знаку на руке. Например, я 
беседовал с женщиной, у которой была короткая линия 
Жизни. А ей исполнилось на тот момент 105 лет! Вот 
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какая жизнестойкость — и об этом говорил другой пока-
затель, в частности линия головы. 

Хотя наивность людей порой бывает просто потряса-
ющая. Года четыре назад пришла ко мне на прием жен-
щина, которая хотела иметь ребенка. Она десять лет в 
браке, а детей у них до сих не было. 

Должен заметить, что количество детей на руке не «на-
писано» — ни у отца, ни у матери. Обнаружить и надеж-
но подтвердить такие знаки мне, по крайней мере, не уда-
лось. По руке мужчины можно прочитать о его сексуаль-
ных способностях, а по женской руке — о ее здоровье в 
репродуктивной сфере. Не более того. 

Все это я и рассказал посетительнице. А осмотрев ее 
руку, сообщил женщине, что нет никаких оснований счи-
тать, что у нее не будет детей, все в норме. На этом и рас-
стались... А через полгода она пришла... меня благода-
рить! Спасибо, дескать, вам, я беременна! Объясняю ей, 
что я тут ни при чем, это заслуга ее мужа и ее собствен-
ная, но никак не моя. Но, счастливая, она ничего не слу-
шала. А еще через полгода пришла ее знакомая — с тем 
же вопросом! Втолковываю, что я ничего не делал, что-
бы та женщина родила. Она кивает, вроде: «Я все пони-
маю. Но все-таки моей подруге-то помогло...» Что тут 
скажешь? 

— Размеры руки или линии на ладони можно измерить. 
А как быть с характером или судьбой? Как их формали-
зовать, чтобы сравнивать? 

— Для этого я брал явные случаи. Об изучении бога-
тых и бедных я вам уже рассказывал. Другое исследова-
ние я провел в кабинете анонимного обследования на 
СПИД, чтобы определить, есть ли на руке роковые зна-
ки предрасположенности к этой болезни? С помощью 
врача-инфекциониста получил отпечатки ВИЧ-инфи-
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цированных больных и здоровых. И после кропотливых 
исследований, статистической обработки таблиц измере-
ний обнаружил такие знаки. Это группа мелких горизон-
тальных линий в районе «пояса Венеры», в промежутке 
ладони между линией сердца и основанием пальцев. 

Если на обеих руках количество таких линий больше 
15, то риск заразиться СПИДом даже при одном случай-
ном половом контакте чрезвычайно высок. Таковы дан-
ные статистического анализа. Но точку в исследовании 
ставить еще рано. Известны знаки и их положение на ла-
дони, но для окончательных выводов необходимы допол-
нительные проверки. И речь идет не о диагностике СПИ-
Да, а лишь о предрасположенности к серьезному забо-
леванию. 

Теперь пример из другой области. Как-то в газете я 
увидел отпечаток руки Чикатило, известного серийного 
убийцы. Первое, что мне бросилось в глаза: у него яв-
ный приоритет семейных ценностей! Он всю душу отда-
вал семье. И еще одно характерное отличие: небольшое 
кольцо вокруг основания безымянного пальца. Этот знак 
означает отсутствие всякой нравственности. Такой че-
ловек готов пойти на любые крайности ради удовлетво-
рения своих желаний. 

А ведь можно было бы точно так же изучить руки 
осужденных за серьезные преступления, убийства, ограб-
ления и т. п. Результаты подобного исследования имели 
бы огромное социальное значение. Я даже обращался с 
письмом к руководству ГУВД (при Крамареве), чтобы 
они разрешили, но ответ был отрицательный. А у них 
ведь такая богатая картотека отпечатков ладоней. 

На столе у одного следователя уголовного розыска я 
как-то заметил один отпечаток и сообщил ему: «Вот та-
кому человеку я бы не стал верить на слово — легко мо-



жет солгать». Он в ответ: «Да мы и сами ему не очень 
доверяем. А вы что, его знаете?» 

— Когда вы начали консультировать по хирологии? 
— Года через два после начала увлечения этой нау-

кой. Близкие люди не очень серьезно отнеслись к моим 
занятиям: мало ли что скажешь — ты, дескать, это и так 
мог узнать. 

А вот незнакомые люди поражались моим знаниям 
(впервые вижу человека — и сразу же могу сказать о его 
характере и судьбе такое, о чем знает только он сам!). И 
этим убедили меня, что хирология не врет. Когда в Ле-
нинград приезжала Джуна Давиташвили, я посмотрел ее 
руку и обнаружил на ней резко очерченный знак Фати-
мы (треугольник в центре ладони из линий Головы, 
Судьбы и Меркурия), говорящий о ясновидении, инту-
иции, экстрасенсорных способностях. 

Меня заметили и пригласили в Максимилиановскую 
поликлинику, где тогда был центр нетрадиционной ме-
дицины "Юрма". Тогда же начал вести консультации в 
редакции газеты «Женское счастье» 

— Что можно прочитать поруке? 
. — Можно увидеть, что человек из себя представляет 

на самом деле. Важные вехи прожитой жизни. Направ-
ление развития судьбы, смысл и цель всей жизни. Мож-
но и прогнозировать будущее — с достоверностью 75-
80%. Т. е. можно предсказывать важные события в жиз-
ни и даты. 

— И были случаи, когда вы предсказывали людям, что 
их ждет, и это сбывалось? 

— Самый известный факт: вот недавно освободили из-
под стражи капитана Александра Никитина, было шум-
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ное дело, поднялись многие правозащитные организации 
по всему миру, чтобы ему помочь. А когда Никитина аре-
стовали и обвинили в измене Родине (он, якобы, хотел 
продать за рубежом какие-то наши военные секреты), ко 
мне приехала его жена и сообщила, что именно эти со-
бытия я предсказал ему два года назад. А то бы я и не 
знал об этом. 

Ко мне же на прием люди приходят анонимно, я не 
требую сообщать ни имени, ни профессии. Никитина я 
тогда предупредил, что если он не прекратит занимать-
ся тем, чем он занимался (я даже не знал, чем), то через 
два года возможен очень сильный стресс и, вероятно, он 
окажется в изоляции. 

Одному бизнесмену я предсказал транспортную ката-
строфу — и он действительно попал в аварию. Нашим 
близким друзьям, которые 20 лет прожили вместе, я пред-
сказал возможность развода через три года. И действи-
тельно, так и произошло, неожиданно для нашего, окру-
жения. Причем меня же обвинили в том, что «накаркал». 
А для меня самого это была полная неожиданность, во-
первых, и, во-вторых, я был неуверен в своем прогнозе. 

— Можно было избежать такой развязки? 
— Вероятно. Если бы эта пара серьезно отнеслась к 

прогнозу. Но, я помню, муж весело смеялся, да и жена 
только хмыкнула. 

Хотя случаи, когда человек усилием воли менял свою 
судьбу, известны. На Играх Доброй Воли я беседовал с 
одним американцем. И увидел у него на руке знак, кото-
рый говорит о том, что он... умер 7 лет назад. 

Абсурд - такого быть не может! И я спросил: как ему 
удалось остаться в живых? Оказалось, что 6,5 лет назад 
он и правда умирал от рака. Врачи оставили ему всего 
несколько месяцев жизни. Он перебрал возможные ва-



рианты, потом бросил все — дом, жену, семью, и уехал в 
индейскую резервацию. 

Местные колдуны спасли его от смерти, но вождь 
племени поставил условие: до конца жизни он остается 
с ними в резервации. Он согласился, ему дали новое 
имя, новую жену, и он стал там жить. Его отпускают 
ненадолго поездить по свету, но он снова возвращается 
туда. Посылая человеку свои зашифрованные предуп-
реждения, судьба предоставляет выбор: включить соб-
ственную волю или положиться на нее. Еще один слу-
чай из практики. 

О грозящей большой опасности я предупредил 58-лет-
него петербуржца. Объяснил: «Трагедия может произой-
ти через три года. Опасность связана с нарушением ра-
боты сердца в результате внезапно изменившихся усло-
вий жизни». Советовал не менять привычного уклада, 
дорожить имеющимся шансом прожить остаток жизни 
спокойно и счастливо. Но... При переезде в другую стра-
ну он скончался от инфаркта на 61-м году жизни. Хотя 
отмеченная опасность не была фатальной — на это ука-
зывали продолжение линии жизни после злополучного 
ответвления и четко выраженная, не пересеченная ли-
ния Солнца. Увы... Три года ему было дано на то, чтобы 
подключить свои внутренние резервы, противостоять и 
победить. Почему-то именно трехлетний срок встреча-
ется в моей работе с людьми чаще всего. 

— Все ли вы говорите людям, которые приходят к вам 
на консультацию? 

— Есть, пожалуй, две заповеди. Нельзя человеку го-
ворить о дате его смерти. И нельзя матери говорить о 
смерти ребенка. О возможных болезнях, несчастных слу-
чаях, грядущих катастрофах я сообщаю людям. О веро-
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ятном фатальном рубеже в редких случаях говорю — если 
вижу возможность иного исхода. 

Ирония судьбы: в газете под названием «Женское сча-
стье» первой для консультации мне протянула руку жен-
щина, которой мне суждено было предсказать несчастье, 
причем самое страшное. У нее я увидел знак смерти в 40 
лет от болезни головы. Правда, и шанс «проскочить» не 
исключался — примерно 1 против 99-ти. На эту-то «еди-
ницу» я и поставил, предупредив, что год сорокалетия 
надо постараться пережить — и тогда все будет хорошо. 
А через два года звонок: «Помните ваше предсказание 
Ирине? Так вот, она умерла вчера От инсульта. Выпила 
бокал шампанского в день 40-летия, ей стало плохо, и 
спасти уже не смогли...» 

— С какого возраста можно «читать» по руке? Видно 
ли что-то по руке ребенка? 

— В моей практике были различные случаи: смотрел 
и руку трехмесячного младенца. С пятилетнего возраста 
уже хорошо вырисовывается судьба человека и его пред-
назначение. В 1991 году в газете «Женское счастье» я 
проводил конкурс юных гениев. Читательницы присла-
ли больше 50 отпечатков детских ладошек. Но выбрал 
только пять, наиболее талантливых ребятишек. Сейчас 
им уже лет по 14-16, можно проследить их судьбу и про-
верить: насколько точен был прогноз? 

Видел я, например, на ладони ребенка и другие зна-
ки. Например, то, что он может стать убийцей. Хотя... до 
пяти лет у детей очень большая динамика изменений ри-
сунков на ладони — поэтому трудно что-либо утверж-
дать достоверно. 

— Большая динамика — значит большая возможность 
влиять на характер и на судьбу? Известна ведь народ-
ная мудрость: «Учи, пока поперек лавки лежит». 
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— Все чаще убеждаюсь: родители совершенно не зна-
ют своих детей! Приходит на консультацию мать с 10-
летней дочерью. Девочка исключительно ранима, мно-
гое чувствует, ей достаточно изменения интонации в го-
лосе, чтобы уловить. А ее — на колени на соль в качестве 
наказания за провинности, да еще ремнем «учит» отец... 

— Известны методы лечения и диагностики путем воз -
действия на кисть руки или на стопу. А можно ли точно 
так же воздействовать на собственную судьбу? 

— Мне такие факты неизвестны. Хотя о попытках 
знаю. Однажды на приеме девушка попросила нарисо-
вать ручкой на ее ладони линии, которые бы соответство-
вали счастливой судьбе. Почему бы нет? Через месяц она 
вновь пришла ко мне, показывает руку и спрашивает: 
«Ну как? Изменились ли предначертания судьбы?» Ока-
залось, что все это время она... вычерчивала «счастли-
вые» линии пилкой для ногтей. И она уже видела на сво-
ей ладони эти линии! Ладонь, действительно, измени-
лась: покраснения, ссадина, рука распухла, кожа содрана. 
Но линия удачи, которую она хотела увидеть, увы, не по-
явилась. И не могла появиться — от таких действий. 

— А вообще — могла? Ведь рисунок на ладони изменя-
ется? В том числе и от собственных волевых усилий че-
ловека? 

— Да, это факт известный. Но я его тоже подтвердил 
экспериментом. Для этого наблюдал за самим собой и в 
течение последних 9 лет каждые полгода снимаю свои от-
печатки рук. Благодаря изучению Библии, буддизма ос-
новательно изменились мои представления о мире. А за-
нятия йогой позволили по-другому взглянуть на челове-
ка и на смысл ею жизни. Если посмотреть отпечатки один 
за другим по хронологии, то перемены ясно видны. 
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Например, линия солнца вначале была разорвана, за-
тем стала соединяться, образуя небольшой изгиб. Подоб-
ные перемены можно считать позитивными, они озна-
чают, что я стал более удачливым. И подтвердил старую, 
как мир, истину: наша удача — в наших руках. А на ли-
нии судьбы у меня появилась поперечная линия, кото-
рая означает препятствие в достижении поставленных 
целей. Ну что ж, ничто в жизни не дается бесплатно, и за 
удачливость надо расплачиваться внутренней работой 
над собой... Есть и другие изменения на моей правой 
руке. 

— А вы не пробовали пойти к цыганкам — и сравнить 
свой анализ и их? 

— Довольно долго я бегал по трем вокзалам, приста-
вал к цыганкам, чтобы они показали мне свою руку. Ни 
одна не согласилась! Даже деньги предлагал — отказы-
ваются наотрез. 

— Может, надо наоборот: чтобы они вам погадали? 
— Мне это неинтересно. У них же цель совсем другая: 

нажива. И большинство из них работают не с рукой, а 
ориентируются по физиономии человека. Видят на лице 
знаки того, что человек слаб, внушаем, легко откроет свой 
кошелек, услышав несколько приятных фраз... 

— У вас есть ученики, последователи? 
— За это время примерно 200 человек прослушали мои 

лекции в разных аудиториях. Врачи, психологи, менед-
жеры кадровых служб, которые работают с персоналом. 
В своей лаборатории я подбирал сотрудников так, что-
бы не было конфликтов, — тоже с помощью хирологии. 
И конфликтов не было. 
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— По астрологии, которая тоже рассказывает чело-
веку о нем самом, есть масса компьютерных программ. 
Есть ли подобные по хирологии? 

— Мы сейчас готовим программный комплекс «Хи-
рологические тесты. Ваша рука и Ваша личность». С его 
помощью любой пользователь может самостоятельно 
провести хирологическое исследование и по измерени-
ям собственной руки получить 15 характеристик своей 
личности. 

От целеустремленности, самобытности, лидерства до 
одаренности, глубины мышления, личной ответственно-
сти. Или можно протестировать своего ребенка. Многие 
читатели моих книг убедились, что хирологические тес-
ты, таблицы линий и знаков «работают». Теперь изучать 
себя, своих родственников и друзей, выбирать спутника 
или спутницу жизни любой сможет с помощью компью-
терной программы. Путь к самосовершенствованию бес-
конечен. И если кому-то эти тесты помогут, я буду рад... 

(Вопросы задавал Евгений Голубев) 

«Вы видели руку нашего президента?» 

И, наконец, еще одно интересное интервью с хироман-
том, чье имя, к сожалению, в источнике не приведено, но 
известно, что проживает он в Костроме. Беседовала с хи-
романтом журналист Лия Горбунова в сентябре 2003 года. 

— Сколько лет вы занимаетесь хиромантией? 
— Восемь лет. Хиромантия — целая наука, однако для 

меня это всего лишь увлечение. Началось все с того, что 
увидел книгу на эту тему. Стоит только начать читать 
подобную литературу, тут же понимаешь, что «попал». 
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Потом вникаешь более серьезно, осознаешь, что это не 
лженаука. 

Как-то на глаза попалась фраза одного пророка: «Рука 
дана человеку, чтобы он смог узнать свою судьбу». Хи-
романтия — не черная магия, а всего лишь наука. Чтобы 
ею заниматься, необходимо обладать огромным терпе-
нием. Все линии на руке — энергетические потоки. Если 
на жизненном пути встречается человек, который спо-
собен помешать или навредить, энергетические потоки 
могут перекрыться. Линии меняются, становятся тонь-
ше, исчезают вообще — в зависимости от жизненных си-
туаций. 

Я, глядя на свою руку, примерно знаю, что со мной 
произойдет через два года. Правда, на все сто процентов 
никогда нельзя быть уверенным. Есть люди, которым 
просто везет по жизни. У них линия удачи прочерчена 
очень хорошо и пересекается с линией судьбы. Таких сча-
стливчиков немного, но это вовсе не означает, что тому, 
у кого линия удачи слабая, не везет, просто в большей 
степени добиваться всего придется собственным трудом. 
В таком случае линию удачи компенсирует сильная ли-
ния судьбы. Есть руки очень простые. Например, знаю 
человека, у которого всего одна линия на руке. 

— Вы видели руку нашего президента? Можете что-
нибудь ему предсказать? 

— Он ее все время прячет. Единственное, что могу ска-
зать про наших политиков: видел руку Жириновского — 
все-таки он уедет за границу. По телевизору смотрел, как 
Владимир Вольфович перед выборами отправился к цы-
ганке. Пока та ему предсказывала счастье и деньги, я за-
метил на руке линию путешествий. В каком возрасте 
уедет, сказать не могу, на экране было плохо видно. Если 
сейчас, допустим, дать мне взглянуть на руки кандида-
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тов в мэры Костромы, тут же определил бы победителя с 
точностью до 99 процентов. 

— Ваши предсказания всегда сбываются? 
— Достаточно часто. Случаев множество, сразу все не 

вспомнишь. Например, тете жены предсказал, что в 62 
года ее ждет операция. Полгода назад она звонит и спра-
шивает: что я там еще наговорил? Оказалось, у нее рак 
почки, и одну почку пришлось удалить. Вот и не верь 
после этого предсказаниям. Все в ваших руках, начиная 
с их формы и кончая жестами, сопровождающими речь, 
говорит о вашем характере. Ваши ногти, костяшки паль-
цев и даже основание ладони могут многое рассказать 
опытному хироманту. 

—Для того чтобы читать по руке, нужен особый дар? 
— Какой-то особый талант не нужен. Необходимы 

опыт и терпение. У Хейро хранилось шесть тысяч отпе-
чатков ладоней самых известных людей планеты. Хиро-
мантия распадается на две части: одна из них — толкова-
ние характера, а другая — выяснение событий прошло-
го, настоящего и будущего. В некотором смысле их 
трудно разделить. Так происходит оттого, что именно 
ваш конкретный характер и именно ваши специфичес-
кие дарования соединяются с вашей же способностью 
воспользоваться случаем или бороться с обстоятельства-
ми. Глубоко и страстно влюбиться может только страст-
ный человек, а стать великим музыкантом или спортсме-
ном — только музыкальный или спортивный человек. 

— Сейчас стало модным предсказывать, что ждет 
Россию в будущем... 

— Если вы спросите меня, то я в эти предсказания не 
верю. С помощью хиромантии это предвидеть невозмож-
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но. Я видел руки многих активных людей нашего горо-
да, в основном предпринимателей. Замечу, что все они 
уедут из Костромы, но случится это еще не скоро. 

— Небольшой урок начинающим... 
— Во многих религиях, чтобы описать развитие жиз-

ни из семени, использовали образ дерева. Среди подоб-
ных символов не только Древо жизни и Древо познания, 
но и само человеческое тело, в котором ствол — позво-
ночник. Так же и в хиромантии. Мы можем рассматри-
вать линию жизни и центр руки как ствол, по которому 
соки движутся вверх, к пальцам — ветвям и подушечкам 
пальцев — листьям. 

Верхние фаланги пальцев показывают, как вы думае-
те и приспосабливаетесь к жизни, так что вам самим ре-
шать, когда подходит время пустить новые отростки, по-
крыться молодыми листочками и дать старой листве 
опасть. Вы даже можете позволить себе впасть в зимнюю 
спячку, если того пожелаете. Если вы станете рассмат-
ривать свою ладонь, как ствол дерева, а линии, поднима-
ющиеся по ней, как различные энергии — физическую, 
ментальную, эмоциональную, духовную, нервную (у 
каждой из которых свое предназначение), вы увидите, 
что хиромантия охватывает разум, тело и дух каждого 
человека. 

Если какая-то из этих линий окажется перекрытой, 
энергия перейдет в соседнюю. Например, если сексуаль-
ная и эмоциональная энергии будут отключены, вы от-
дадите свое сердце работе или каким-то другим интере-
сам, иначе с вами случится нервный срыв. В хироман-
тии, как и в жизни, господствует баланс. 

Бывают моменты, когда вы можете проследить по ли-
ниям руки, как в вашей жизни используется дополни-
тельная энергия. Для этого просто расслабьте руку, по-
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ложите ее на стол и посмотрите, отстает ли мизинец от 
остальных пальцев. Если да, то вы, вероятно, пережива-
ете беспокойный период, хотите что-то изменить, а мо-
жет быть, и устремиться вперед по новому направлению. 
Если у вас на руке есть насыщенные участки, где скап-
ливается множество мелких линий, то, вполне вероят-
но, в те периоды вашей жизни, которым соответствуют 
эти участки, вы будете очень заняты и довольны своим 
уделом благодаря продуктивности периода. 

Опытный хиромант может не только предсказать бу-
дущее, но и с потрясающей точностью определить забо-
левания человека, его внутренне состояние. Если на пра-
вой руке вырисовывается активная жизнь человека, то, 
что он сделал и пережил, то левая рука предназначена 
для определения божественного дара, способностей и 
возможностей человека. Судьба оставляет каждому свой 
автограф. Различия людей лишь в том, что кто-то эти на-
писания воспринимает как клеймо и смиряется с ними, 
другой же пытается бороться и в итоге круто меняет свою 
жизнь в лучшую сторону. 
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ПЕДОМАНТИЯ - ГАДАНИЕ ПО СТУПНЕ 

Гадание по линиям руки в наши дни распространено 

довольно широко, и все о них знают. Но, однако, есть 
знатоки, которые гадают по линиям на ступне. В отли-
чие от хиромантии (гадание по руке), гадание по ноге 
называется педомантией, и пособий по этому виду гада-
ния (а точнее, искусства) мало. 

Общая характеристика типов 

Конкретно о подошвенных линиях мы поговорим не-
сколько позже, а пока ознакомимся с выводами амери-
канского хиролога Кэрин Ридлер, сделанными на осно-
вании общей характеристики подошвы. Вначале надо 
просто посмотреть на ступню и на количество линий на 
подошве, а затем на приведенных ниже рисунках найти 
похожий на нее. Хиролог рекомендует изучать правшам 
правую ступню, левшам — левую. 

Итак, какие же типы ступни встречаются чаще всего? 
О Гладкая, совсем не имеющая линий или имеет толь-

ко одну; 
О «бедная», на подошве которой имеется от двух до 

пяти линий; 
О «сетчатая», имеющая более пяти неглубоких линий, 

расположенных в разных направлениях и, возмож-
но, пересекающихся; 



О классическая, пересеченная ясными, четкими ли-
ниями, идущими по диагонали, вертикали и гори-
зонтали; 

О глубокая вертикальная, имеющая любое количе-
ство глубоких вертикальных линий; 

О поверхностно-вертикальная: все линии на ней вер-
тикальные, но слабо выраженные; 

О глубокая диагональная, имеющая в основном глу-
бокие диагональные линии; 

О поверхностно-диагональная: линии также диаго-
нальные, но неглубокие; 

О глубокая горизонтальная, покрытая ясными и чет-
кими горизонтальными линиями. 

А теперь более подробно о каждом типе. 

ГЛАДКАЯ СТУПНЯ 

По мнению Кэрин Ридлер, обладатель та-
кой ступни проживет от 65 до 68 лет, но если 
будет избегать стрессов и следить за здоровь-
ем (особенно пищеварением), то проживет 
больше. Он легко влюбляется и в любовных 
вопросах удачлив. Отсутствие линий в данном 
случае свидетельствует о возможности долго-
го продолжительного романа с лицом, кото-
рое в обладателе гладкой ступни души не будет чаять. 
Но отношения могут быть испорчены неуемной ревнос-
тью индивидуума. 

Благодаря хорошо развитой интуиции такой человек 
может достичь успеха в сфере операций с недвижимос-
тью, работы с детьми, преподавании. Его решительность 
и вера в себя, в свои силы окупят усилия, направленные 
на овладение любой из этих областей. 

Рис. 175 
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Рис. 176. 

"БЕДНАЯ СТУПНЯ" 

Человек склонен к одиночеству, которое не 
пойдет ему на пользу. Если он не будет столь 
подозрителен к другим и раскроется им на-
встречу, то к нему любовь придет обязательно. 
Но вначале, возможно, будет несколько непро-
должительных, «пробных» романов, а уж потом 
придет настоящее чувство. 

Предположительный срок жизни — от 78 до 
81 года. Однако «ничегонеделание», а также какой-ни-
будь несчастный случай могут укоротить этот срок. До-
стичь материального благосостояния можно, скорее все-
го, посредством реализации каких-либо художественных 
или артистических проектов, а также занятием ремесла-
ми, сельским хозяйством или торговлей. При этом сле-
дует иметь в виду, что склонность к импульсивным, нео-
бдуманным поступкам может повредить в финансовых 
делах. 

«СЕТЧАТАЯ СТУПНЯ» 

Свойственна обладателю бурного темпера-
мента и вспыльчивого характера. Конечно, это 
не может не омрачить личную и семейную 
жизнь. Кроме этого, обладатель этого вида 
ступни часто находится во власти собственни-
ческих инстинктов, которые надо научиться 
постепенно преодолевать. А наградой за это мо-
жет быть обретение счастливой любви. 

Необходимо научиться также не держать чувства в 
себе, а стараться их хоть иногда выплескивать, в против-
ном случае их давление может укоротить жизнь, кото-
рая, судя по ступне, и так не столь уж длинна — от 64 до 
67 лет. Поэтому почаще надо также делиться с другими 

Рис. 177. 
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своими проблемами. А каким образом обладатель такой 
ступни может достичь высокого материального благосо-
стояния? Ему следует развивать собственный бизнес, 
возможно, связанный с производством или торговлей 
косметикой, разумно и продуманно делать инвестиции. 

КЛАССИЧЕСКАЯ СТУПНЯ 

Обещает ее обладателю долголетие — от 83 
до 85 лет. А проблемы со здоровьем будут свя-
заны с нервной системой. Следует остерегать-
ся также травм спины и головы. Такого чело-
века отличает стремление как можно чаще 
опускаться с головой в «омут любви» — каж-
дый раз кажется, что это настоящее и навсег-
да, но... увлечения сменяются увлечениями, а 
человек так и не находит свою половинку. Впрочем, при 
некоторой доле здравого смысла настоящая и большая 
любовь придет обязательно! 

Большие деньги придут обязательно, если делать ка-
рьеру в сфере услуг или производства товаров народно-
го потребления. Надо только преодолеть свой консерва-
тизм и чрезмерную осторожность и не бояться идти на 
риск. 

ГЛУБОКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТУПНЯ 

Присуща натуре страстной, увлекающей-
ся, но чрезмерно рассудительной, тщательно 
взвешивающей все «за» и «против». Если бы 
не такая осторожность, эта личность превра-
тила бы свою жизнь в бесконечную череду ув-
лечений и романов. Но поиски идеального 
партнера обычно затягиваются, потому что 
требованиям может удовлетворить далеко не каждый. 
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Обладателю такой ступни нужен надежный, состоятель-
ный, порядочный, внешне привлекательный партнер, а 
такового найти, как известно, не так-то легко. 

Путь к финансовому благополучию лежит через пу-
тешествия, изобретения, игру и торговлю. Большим плю-
сом здесь является способность человека влиять на дру-
гих. Средняя продолжительность жизни людей такого 
типа — от 71 до 74 лет, но излишества и дурные привыч-
ки могут ее несколько сократить. 

ПОВЕРХНОСТНО-ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТУПНЯ 

Должна внушить ее обладателю оптимизм: 
ведь здоровье у него отменное, а интенсивный 
труд только укрепит энергетику и пойдет на 
пользу организму. Если избегать сильных не-
рвных перегрузок и стрессов, отрицательно 
влияющих на сердце, гарантирована жизнь до 
81-84 лет. Необходимо также соблюдение 
диеты. 

Путь к финансовому благополучию проложит осто-
рожность, расчетливость в делах, нежелание попусту 
идти на риск и делать сомнительные финансовые вло-
жения. Людям с такой ступней обычно везет в лотереях, 
пари и прочих играх такого же толка. Как любовные парт-
неры интересны сильные, немногословные и независи-
мые личности; возможно неоднократное вступление в 
брак. 

ГЛУБОКАЯ ДИАГОНАЛЬНАЯ СТУПНЯ 

Она свойственна людям, обладающим хорошим здо-
ровьем, правда, есть одно «но»: возможны нарушения си-
стемы кровообращения. Поэтому надо стараться быть в 
хорошей физической форме, делать специальные упраж-
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Рис. 181. 

нения для поддержания нормального крово-
тока. Продолжительность жизни — не менее 
69-72 лет. Как почти все прочие, такой чело-
век очень хочет найти истинную любовь, но 
это удается далеко не сразу и не всегда из-за 
нежелания брать на себя обязательства и от-
ветственность. Легкомысленное отношение к 
любви не принесет счастья: оно может быть достигнуто 
только в браке. 

Наиболее верный и быстрый путь к богатству — по-
средничество в торговле или создание собственного 
предприятия. Финансовые проекты лучше создавать не 
самостоятельно, а в партнерстве с родными или близки-
ми людьми. 

Рис. 182. 

ПОВЕРХНОСТНО-ДИАГОНАЛЬНАЯ СТУПНЯ 

Хорошие, активные периоды, когда ниче-
го не беспокоит в плане здоровья, могут сме-
ниться совсем противоположными: череда 
недугов и недомоганий может надолго вы-
бить из колеи. Тем не менее, жизнь будет дол-
гой и плодотворной — от 85 до 87 лет. 

Что касается богатства, оно никогда само 
не приплывет такому человеку в руки: ему 
надо активно действовать и не бояться эксперименти-
ровать, начиная новое дело. К тому же любой бизнес в 
принципе может принести удачу, тем более что деньги 
для него не самоцель, а вопрос принципа и оценки своих 
сил. А вот в вопросах любви такой индивидуум ленив и 
пассивен и не особенно активен в поисках. Такое поло-
жение чревато тем, что его может «заарканить» недостой-
ная личность. 
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ГЛУБОКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТУПНЯ 

Сулит ее обладателю частые простудные 
заболевания и боли в спине. Средняя продол-
жительность жизни — 65-70 лет, которая мо-
жет быть увеличена путем заботы о здоровье 
и укреплении иммунитета. 

Идеальным спутником жизни для него бу-
дет интеллигентная личность с хорошо разви-
тым чувством юмора, а брак, судя по всему, 

будет только один. И это несмотря на особую привлека-
тельность такого индивида для противоположного пола. 
Вообще он любит быть на виду, в центре внимания, по-
этому наиболее удачно сложится карьера на радио, те-
левидении или в политике. А благодаря везучести воз-
можен крупный выигрыш в лотерею. 

Пальцы и линии 

У такого гадания свои трудности. Во-первых, мало у 
кого в зрелом возрасте ступня сохраняет свежесть, свой-
ственную детям, а посему различить все линии порой бы-
вает очень затруднительно. Другое дело дети. Поэтому 
клиентами педомантов чаще всего бывают детишки, ко-
торых приводят бабушки и мамы. Гадание проводится 
не только по линиям ступни, но и по пальцам — по их 
выпуклостям, подушечкам. 

Итак, начнем с пальцев. 
Большой палец (палец Венеры) и его подушечка (раз-

меры выпуклости) символизируют эмоции и чувствен-
ность. Чем больше выпуклость, тем чувствительнее че-
ловек. Второй палец — палец Юпитера. Его подушечка 
рассказывает о честности: чем меньше выпуклость, тем 
больше изъянов в понимании чести. 

Рис. 183. 
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Третий палец — Сатурна. Его подушечка символизи-
рует волю: маленькая — малодушие, большая — сильный 
характер. Четвертый — палец Солнца, знак материаль-
ного положения. Некогда Солнце было символом золо-
та, нынче о золоте говорить не приходится, поэтому в дан-
ном случае речь идет о достатке, опять же пропорцио-
нально размерам подушечки. 

Мизинец обозначен знаком Меркурия, его подушеч-
ка свидетельствует о сообразительности и способности 
решать проблемы. 

Теперь о линиях ступни. 
Первая (1) — линия жизни, которая ведет от простран-

ства между большим пальцем и вторым. На руке это про-
должительность жизни, на ноге — жизненная сила. Не 
всегда эти понятия равнозначны. 

Вторая линия (2) — линия ума, которая «параллель-
на» линии жизни. Она направляется к середине ступни. 
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Чем длиннее, тем значительнее интеллектуальные спо-
собности. 

Третья линия (3) — линия сердца. Длина символизи-
рует эмоциональность, силу чувственности. Конфигура-
ция: 

О ровная — уравновешенность, 
О неровная — холодность, 
О разветвленная — бессердечность, бездушие, равно-

душие и даже коварство. 
Линия Венеры (4) ведет к большому пальцу. Эта ли-

ния не имеет отношения к чувственности, а означает сте-
пень коммуникабельности, успехи и неуспехи в контак-
тах с людьми. Чем отчетливее, тем успехи ощутимее. 

Пятая линия (5) — линия Юпитера, чем она отчетли-
вее, тем больше стремление повелевать, руководить, ко-
мандовать. 

Линия Сатурна (6) — везение в жизни, чем она отчет-
ливее, тем больше способности избегать неприятностей. 

Линия Солнца (7) — свидетельство склонности к ис-
кусству (если выражена слабо, то, увы, о таланте в этой 
сфере говорить не приходится). 

Линия Меркурия (8) — мерило таланта предприни-
мательства. 

Линия Марса (9) — хорошо развитая означает силь-
ную личность, умение выходить без заметных потерь из 
сложных ситуаций. Для женщин это знак главы семьи, 
умения держать «под каблуком». 

Линия Луны (10) — наиболее выразительна у лиц меч-
тательных, переполненных фантазиями, а также у увле-
ченных путешествиями. 

Линия большого пальца (11), которая охватывает по-
лукругом его основание, знаменует, что у этого человека 
сердце повелевает разумом, а не наоборот. И чем четче 
эта линия, тем это свойство сильнее. 
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Линия мизинца, (12) имеющая форму дуги, — знак 
бережливости, экономности, проницательности. Резко 
выраженная — характерна для педантов, скряг. Слабо вы-
раженная — предсказывает склонность к мотовству. 

Возникает вопрос: если линия руки вступает в про-
тиворечие с линиями ступни — какие линии приоритет-
нее? Говорят, что преимущество за линиями руки, по-
скольку они не в такой степени подвержены деформа-
ции, «стиранию» их отвердевшими участками ступни... 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Вот и подошло к концу наше увлекательное путеше-
ствие в мир хиромантии. Начинающему читать и изу-

чать руку, разумеется, трудно хранить в памяти весь при-
веденный материал, поэтому в качестве подспорья реко-
мендутся таблица, разработанная опытным хиромантом 
А. Г. Халмуратовым. Кроме этого, специалист в этой об-
ласти советует изучать (хотя бы на первых порах) не 
«живую» руку, а ее фотографию или оттиск. Такой спо-
соб позволяет проводить исследования не спеша и со-
средоточенно, вписывая данные в таблицу; интересно, 
что подобным образом можно изучать человека, даже ни 
разу не видев его, то есть анонимно. 

По мнению А.Г. Халмуратова, изучение руки должно 
состоять из трех основных частей: 

О сбор информации и ее формализация; 
О расшифровка информации: 
О анализ, синтез, выводы. 
Порядок исследования должен соответствовать тому, 

что указано в таблице, а сама ее форма может быть и про-
извольной. Вот один из вариантов составления такой таб-
лицы. 

Элемент кисти Параметры Данные 

(вписываются 

после осмотра) 

1. К и с т и Размер 

Форма 
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Цвет 

Качество 

Наличие волос 

2. П а л ь ц ы 
2.1. Большой палец 

Общий размер 

Соотношение 
с другими пальцами 
Первый сустав: 

Размер 
Форма 
Ноготь 
Второй сустав: 

Размер 
Третий сустав: 
Размер 
Форма 
Качество 
Соотношение 
суставов пальца 

2.2. Прочие пальцы 

2.3. Палец Юпитера. 

2.4. Палец Сатурна 

2.5. Палец Аполлона 

2.6. Палец Меркурия 

Размер 
Форма 

Соотношение суставов 
Размер 
Форма 

Соотношение суставов 
Размер 
Форма 
Соотношение суставов 
Размер 
Форма 

Соотношение суставов 

З . Х о л м ы 
3.1. Холм Венеры Размер 

Расположение 
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Форма 

Линии и знаки 

3.2. Холм Юпитера Размер 

Расположение 

Форма 

Линии и знаки 

3.3. Холм Сатурна Размер 

Расположение 

Форма 

Линии и знаки 

3.4. Холм Аполлона Размер 

Расположение 

Форма 

Линии и знаки 

3.5. Холм Меркурия Размер 

Расположение 

Форма 

Линии и знаки 

3.6. Холм Луны Размер 

Расположение 

Форма 

Линии и знаки 

3.7. Холм Марса Размер 

Расположение 

Форма 

Линии и знаки 

4. Л и н и и 

4.1. Линия жизни Качество 

Начало 

Конец 

Расположение 

Размер 

Форма 

Разрывы 
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Ответвления 

Пересечения 

Знаки 

4.2. Линия сердца Качество 

Начало 

Конец 

Расположение 

Размер 

Форма 

Разрывы 

Ответвления 

Пересечения 

Знаки 

4.2. Линия сердца Качество 

Начало 

Конец 

Расположение 

Размер 

Форма 

Разрывы 

Ответвления 

Пересечения 
Знаки 

4.3. Линия головы Качество 

Начало 

Конец 

Расположение 

Размер 

Форма 

Разрывы 

Ответвления 

Пересечения 

Знаки 

4.4. Линия судьбы Качество 

Начало 
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Конец 

Расположение 
Размер 
Форма 
Разрывы 

Ответвления 
Пересечения 
Знаки 

4.5. Линия удачи Качество 
Начало 
Конец 

Расположение 
Размер 
Форма 
Разрывы 

Ответвления 

Пересечения 
Знаки 

4.6. Линия здоровья Качество 
Начало 
Конец 

Расположение 
Размер 
Форма 
Разрывы 

Ответвления 

Пересечения 
Знаки 

4.7. Кольцо Венеры Качество 
Форма 
Знаки 

4.8. Браслетные линии Качество 
Форма 
Знаки 
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После того как сделаны фотографии или отпечатки и 
заполнена таблица, можно приступить к исследованию. 
При этом важно производить его не механически и не 
просто констатировать тот или иной факт. Подходите к 
делу творчески, учитесь определять не следствие, а при-
чину: только так можно уяснить и ход событий в про-
шлом, настоящем и будущем, и дать совет человеку, как 
ему действовать, чтобы улучшить свою жизнь. 

Ну что же еще остается, кроме как пожелать вам ус-
пехов в столь увлекательном, интересном, а главное — 
полезном деле! 
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