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ВСТУПЛЕНИЕ 
В последнее время стал проявляться зна-
чительный интерес к оккультным наукам, 
которые еще несколько лег тому назад счи-
тались лживыми, антинаучными и полностью 
отрицались, а изложенные за рубежом раз-
личные материалы по астрологии, графоло-
гии, френологии, хиромантии, нумерологии 
объявлялись вредными для советских граж-
дан. Гороскопы, гадание на картах и по руке 
называли шарлатанством, обманом доверчи-
вых простаков. Чтобы как-то удовлетворить 

вновь возникший интерес к одной из ок-
культных наук хиромантии, не претендуя 
на исчерпывающую полноту, изложим здесь 
основы чтения и толкования формы рук, 
бугров, линий и знаков на ладонях чело-
века. т.е. информацию, которую невоз-
можно получить никаким иным способом. 
Эти знания позволяют беспристрастно, а не 
по впечатлению своих чувств познать чело-
века, с которым сводит нас жизнь в люб-
ви, дружбе, делах и на службе. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ 
ХИРОМАНТИКИ 

Хиромантия берет свое начало в глубокой 
древности. Она существовала уже у хал-
деев, облеченная в мистический характер, и 
имела тесную связь с астрологией. Древние 
хироманты приписывали образование форм 
рук, бугров, линий и знаков влиянию пла-
нет на человека, ставя это влияние в за-
висимость от дня рождения. 

Из первых последователей этой науки, чье 
имя сохранила история, был Пифагор. 

В числе хиромантов указываются истори-
ей имена: Цезаря, Суллы, Галена. 

В XVI веке наука хиромантия получила 
развитие благодаря исследованиям Кардану-
са и Парацельсия. В конце XVII столе-
тия по ней уже читались лекции в Иенском 
университете профессором Гекспером, в Гал-
ле — философом Ницше. 

С начала XVIII столетия интерес к хи-
романтии прошел, и она исчезает из ряда 
наук до первой половины XIX столетия, ког-
да Д'Арпентиньи, французский капитан, 
своими работами и наблюдениями над фор-
мами рук создал новый отдел хиромантии 
хирогномию или чтение характера и наклон 
костей по форме руки. 

После Д'Арпентиньи работал над приведе-
нием в систему всех знаний по хиромантии 
Дебароль. Он соединил науку о форме руки 
с изучением ее поверхности, но это соедине-
ние выразилось больше в напечатании этих 
отделов вместе. 

В наше время хиромантией вновь инте-
ресуются в обществе. Но, к сожалению, 
большинство смотрит на нее несерьезно, сме-
шивая ее с гаданиями. 
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СУЩЕСТВО ЧЕЛОВЕКА И СХЕМА 
ЧТЕНИЯ ПО РУКЕ 

Существо человека состоит из трех начал: 
материального, духовного и божественного. 

Материальному началу принадлежит тело 
человека с присущими ему физическими чувст-
вами (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) 
и свойствами (сила, ловкость и т.п.). Это 
начало может быть воспринято нашими пя-
тью чувствами. Два других начала в че-
ловеке этими чувствами непосредственно не 
воспринимаются. Мы наблюдаем только их 
проявления в жизни. 

Область духовного начала: духовные чувст-
ва и наш разум. 

Чувство проявляется в искусстве и вообще 
в творчестве. 

Проявление разума: науки и все знания. 
Область божественного начала — воля, выс-

шая сила в человеке. Как результат прояв-
ления воли является характер человека. 
Он образуется влиянием воли на чувства и 
разум человека, а через них и на ею поступки. 
Последние могут быть совершаемы по 
чувству, по разуму (размышлению) или как 
результат воли, воздействующей на чувст-
во и на разум. В первом случае человек бу-
дет со слабой силой воли, которая может быть 
пополнена силой ума (мышления). 

Проявление чувства и разума в каждом че-
ловеке бывает различно. Это различие оп-
ределяют, говоря: человек имеет те или другие 
наклонности. 

В области чувства у человека могут быть 
наклонности — артистические, семейные и т.п 
В области ума — практические, философские 
и т.п. В жизни можно указать более или 
менее соответствующий наклонностям род за-
нятий или службу. В действительности да-
леко не всегда занятия, или служба человека 
соответствуют его наклонностям; часто они 
бывают противоположны последним. Но тог-
да наклонности все-таки дадут свой отпе-
чаток на деятельности человека, независимо 
какая она. 

Результатом проявления трех начал че-
ловеческого существа являются поступки че-
ловека и события в его жизни. Послед-
ние могут зависеть, кроме самого человека, 
еще и от внешних причин. Они бывают от 
очень незначащих событий — до настолько 
важных, что под их влиянием жизнь человека 
сильно меняется, хотя бы временно. 

Как заключительный аккорд является са-
мое большое событие в жизни каждого чело-
века — это прекращение ее, смерть челове-
ка. 
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СХЕМА ОПИСАНИЯ НАРУЖНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКИХ 

ЧУВСТВ И СВОЙСТВ 
I . Р о с т : Большой, малый, средний. 
II. К о м п л е к ц и я : 1. По полноте: 

полная (толстая), худая, хорошо сложенная. 
2. По силе: сильная слабая, средняя. 

III. Ц в е т л и ц а : Смуглый (желтый), цве-
тистый (румянец), матово-белый (бледный). 

IV. С у х о с т ь к о ж и : Сухая, влажная, 
(серая), потная. 

V. В о л о с ы : 1. Цвет: рыжие, черные 
(брюнет), светлые (блондин), темные (ша-
тен). 2. Твердость: жесткие (толстые), мяг-
кие (тонкие), твердые. 3. Волнистость: кур-
чавые, гладкие (плоские), волнистые. 4. Густо-
та: густые (очень), жидкие, хорошие. 5. Дли-
на: длинные, короткие, хорошие. 6 Форма: 
посередине лба выдаются и отходят на вис-
ках; растут на висках и отходят ко лбу. 
7. Свойства: сохраняются, выпадают (лыси-
на), седеют. 

VI. Л о б : Большой, малый, пропорцио-
нальный. 

VII. Б р о в и : I . Цвет: черные, светлые, 
каштановые. 2. Волнистость: мохнатые (рас-
трепанные), гладкие (аккуратные). 3. Густо-
та: густые, редкие, хорошие. 4. Величина: 
большие, маленькие, пропорциональные. 5. 
Форма: а) в горизонтальной плоскости: пря-
мые, аркой, изогнутые; б) в вертикальной 
плоскости: нависшие, приподнятые, правиль-
но расположенные; в) относительно себя: 
сросшиеся, широко расставленные, несросши-
еся. 6. Свойства: сохраняются, выпадают, 
седеют. 

VIII. Г л а з а : 1. Цвет: карие (темные, 
черные), голубые (светлые), серые. 2. Вели-
чина: большие,, маленькие, пропорциональ-
ные. 3. Форма: выпуклые, впалые, узкие. 4. 
Ресницы: длинные, короткие, отсутствуют. 
5. Зрение: дальнозоркость, близорукость, 
нормальное зрение. 6. Выражение: живое, 
жизнерадостное, мрачное — пронизывающее, 
грустное — печальное, суровое. 

IX. Н о с: 1. Форма: греческий (горбинкой), 
русский (вогнутый), римский (прямой), 
крючком (нависший), вздернутый, перпенди-
кулярный к губе, острый, плоский. 2. Шири-
на: тонкий, раздавленный, пропорциональ-
ный. 3. Длина: длинный, короткий, про-
порциональный. 4. Ноздри: слабо раскрыты, 
раздуты, расширены. 

X. Щ е к и : впалые, пухлые. 
XI. С к у л ы : выдаются, не выдаются. 
XII. Р о т : 1. Величина: большой, ма-

ленький, пропорциональный. 2. Форма: пра-
вильный (красивый), неправильный (некра-

сивый), припухлый (несимметрично). 3. Губы: 
толстые, тонкие, пропорциональные. 4. Зубы: 
плохие (портятся), хорошие (сохраняются). 
5. Голос: звонкий, глухой, грубый, нежный. 

XIII. П о д б о р о д о к : выдается вперед — 
острый, срезан назад, правильный — круглый 
(ямка) . 

XIV. Б о р о д а : 1. Величина: длинная, 
короткая. 2. Густота: жидкая, густая. 3. Цвет: 
как и волосы. 4. Форма: уже книзу (кли-
ном), шире книзу (лопатой), бахромой. 

XV. У с ы : хорошие (густые, длинные), 
плохие (жидкие, короткие). 

XVI. У ш и : 1. Величина: большие, малые 
пропорциональные. 2. Форма: отделены, при-
жаты. 3. Слух: а) По остроте: хороший, пло-
хой: б) По музыкальности: музыкальный, не-
музыкальный. 

XVII. Ш е я : I . Длина: короткая, длин-
ная. 2. Толщина: толстая (жирная) , худая 
(тонкая). 

XVIII. Г р у д ь : а. У женщин: 1. Ширина: 
широкая, узкая, пропорциональная. 2. Форма: 
высокая, впалая, средняя, б. У женщин: 1. 
Форма: упругая (высокая), дряблая. 2. Вели-
чина: большая, малая. 

Прежде чем переходить к схеме чтения по 
руке, укажем на те зачаточные наблюдения, 
которые должны поднять хиромантию на сте-
пень науки и заставить ее признать. 

Для своих выводов хиромантия пользует-
ся формой пальцев, выпуклостями ладони и 
линиями, находящимися на ней. 

Что форма пальцев и выпуклости ладони -
служат для распознания наклонностей, харак-
тера и наружности - доказательств в хи-
романтии не приводится. Думается, здесь за-
конно применим тот общий принцип, признан-
ный естественными науками, который говорит, 
что всякая форма живого организма служит 
более или менее полным выражением его об-
лика и духовного склада, в зависимости от 
которого она и образуется. 

Встает вопрос, почему рука так полно пере-
дает духовный склад человека? На него нам 
ответят те многочисленные функции, которые 
выполняет рука. Вспомним о том, для выра-
жения скольких эмоций может служить чело-
веку рука. Но не только сильные мозговые им-
пульсы вызывают движения в руке, но и самые 
мелкие представления, даже мысли заставля-
ют ее приходить в соответствующее им бес-
сознательное движение. 

Эти движения были зарегистрированы 
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профессором Прейером при помощи прибора 
пальмографа, записывающего малейшие дви-
жения руки кривыми линиями на поверхнос-
ти вращающегося барабана. 

Одинаковые мысли вызывали одинаковые 
определенные кривые. 

Связь линий руки с деятельностью мозга 
устанавливается из того факта, что если пере-
резать все нервы руки, то линии теряют свою 
резкость, а иногда некоторые совершенно 
исчезают. То же явление наблюдается и при 
параличе, столбняке, обмороке, а также при 
наступлении смерти, когда нервы руки пара-
лизованы и связь с мозгом является нарушен-
ной. 

Вот все, что известно в хиромантии цен-
ного о линиях и знаках. 

О происхождении и образовании их, сколь-
ко-нибудь положительных данных нет. В дан-
ном направлении нужна работа анатома и 
физиолога в руках с микроскопом. Они долж-
ны нам указать, какие нервы, каким путем 
участвуют в образовании линий и бугров, и 

какие мозговые центры соответствуют тем 
или иным линиям и буграм. 

Переходим к схеме чтения по руке. 
Руку нужно начинать рассматривать с боль-

шого пальца, т.к. по нему определяются 
самые важные начала в человеке, это сте-
пень его воли, чувства и разума (сила мыш-
ления) . 

После большого пальца переходить к рас-
смотрению формы руки. По ней определить 
наклонности человека и указать попутно 
соответствующий им род занятий или служ-
бу. 

После формы руки, по буграм ладони опре-
делить: 1. Наружность и физические свойст-
ва тела. 2. Характер и его главные черты. 
3. Призвание к чему, к каким занятиям, служ-
бе, независимо от наклонностей, опреде-
ленных по форме руки. 

Когда, таким образом, будет определен 
весь облик человека, можно переходить к 
рассмотрению линий и знаков руки. По ним 
определить события жизни человека, его здо-
ровье и продолжительность жизни. 

КУРС ХИРОМАНТИИ 

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ. 

По суставам большого пальца, по их вели-
чине, развитию и длине определяют сте-
пень воли, мышления (разума) и чувства в 
человеке. Воля человека, его мышление и 
чувства, взятые вместе, это есть все то, чем 
человек воздействует на свою судьбу. Это 
есть «Я» человека. 

Чем больше и развитее большой палец (его 
суставы), тем сильнее воздействие человека 
на свою судьбу, тем сильнее в жизни борьба 
и тем успешнее она. 

Маленький неразвитый большой палец по-
казывает на человека бесхарактерного. Чем 
меньше, неразвитее он, тем человек стоит 
ниже по своим духовным качествам. 

Люди со слабой волей держат палец при 
зажатой руке сбоку на указательном паль-
це: тогда как с сильной волей кладут его на 
пальцы, как бы придавливая их к ладони. В 
обморочном состоянии, когда парализована 
воля человека, большой палец часто подги-
бается под остальные. 

Ногтевой сустав большого пальца выра-
жает волю — божественный мир, инициати-
ву, желание. Хорошо развитый, указывает на 
крепкую волю и на то, что человек будет 
настойчиво проводить свои идеи и мысли в 

жизнь. Развитый чрезмерно, фиг. 1 — деспо-
тическое проявление воли. Широкий, корот-
кий, фиг. 2 — упрямство. Слабо развитый — 
безволие. 

Второй сустав — второе духовное начало, 
разум и чувство, иначе способность ло-
гически мыслить и интенсивно чувствовать 
(любить). Длинный развитый показывает 
сильный ум, хорошую способность логи-
чески мыслить, ясное понимание и суждение, 
здравый смысл. Короткий, тонкий, неразви-
тый — слабый ум, отсутствие логики. 

Первый и второй суставы одинаково хо-
рошо развиты, фиг. 3 — сильная воля и хо-
роший ум. Воля проводит в жизнь, что оце-
нено умом, мыслью, оправдано логикой. Гар-
мония, согласие воли с мыслью. Поступки 
отличаются логичностью. 

Первый сустав сильно развит, второй не раз-
вит, фиг. 4, — сильная воля, слабая мысль, 
логика. Решения, поступки доводятся до конца, 
не считаясь с их целесообразностью, не оце-
нивая их логически. Руководит человеком 
«Хочу». Воля, желание порабощают мысль. 
Суровый человек, деспот. 
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Фиг. 3. 

Первый сустав не развит, второй сильно 
развит, фиг. 5, — слабая воля, сильная мысль, 
логика. Благодаря способности здраво мыс-
лить, решения оцениваются, и человек ста-
рается их провести в жизнь. Побудитель-
ной причиной являются логические выводы. 
Всегда борьба из-за недостатка силы воли. 
Мысль, логические рассуждения, выводы до-
полняют недостаток воли. Мягкий человек. 

Первый и второй суставы слабо развиты, 
фиг. 6, — безволие, слабая способность ло-
гически мыслить. Человек в руках событий и 
случайностей жизни. Поступки его вынуждены 
извне. Безвольный, бесхарактерный человек. 

Вожаки партии, люди передовые, выдаю-
щиеся, властвующие, реформаторы, должны 
иметь очень развитые, длинные большие 
пальцы. 

Фиг. 4. 

ФОРМА РУК 

Формы рук различаются по форме пальцев. 
Пальцы руки состоят каждый (кроме боль-

шого) из трех суставов: первого или ног-
тевого, второго или среднего и третьего или 
коренного сустава. Соединения суставов меж-
ду собой называются сочленениями. 

Различают на каждом пальце два сочле-
нения: первое или верхнее между первым и 
средним суставами, и второе или нижнее, 
между средним и коренным суставами. В 
зависимости от развития этих сочленений раз-
личают пальцы гладкие — сочленения слабо 
развиты, не выдаются и узловатые — сочле-
нения сильно развиты, заметны на глаз в ви-
де утолщений между суставами. 

7 

Фиг. 1. Фиг. 2. 

Фиг. 5 Фиг. 6. 



Утолщенные сочленения в хиромантии но-
сят название узлов. Верхнее сочленение — 
философского узла, нижнее — материального 
узла. 

Узловатые пальцы разделяются на одно-
узлые и двуузлые. Одноузлые пальцы имеют 
только одни материальные узлы и углова-
тые пальцы (пальцев с одними философс-
кими узлами не бывает). 

Двуузлые пальцы имеют материальные и 
философские узлы и яйцевидные, ногтевые 
суставы пальцев. 

Все пальцы еще разделяются по форме ног-
тевого сустава (форма зависит от ногтя) на 
лопатовидные, угловатые, конические и яйце-
видные. 

Лопатовидными называются пальцы, верх-
ний сустав которых у конца пальца шире, 
чем у сочленения. Угловатые пальцы имеют 
верхний сустав одинаковой ширины у конца 
пальца и у сочленения. У конических пальцев 
форма верхнего сустава в виде усеченного ко-
нуса. Яйцевидные пальцы имеют ногтевой сус-
тав, утолщенный, посередине. 

Форма пальцев в человеке является при-
рожденной и не изменяется всю его жизнь. 

По форме руки определяют наклонности 
человека. Можно указать соответствующие 
этим наклонностям занятия или службу. 

Ниже изложенное о форме рук одинако-
во применимо к мужчинам и женщинам. Толь-
ко изменяется проявление в жизни наклон-
ностей и указание рода занятий или службы 
в зависимости от положения женщины в об-
ществе, в сословии и от ее назначения в семье, 
от различия ее организма. 

Основные формы рук именуют по прису-
щим им формам пальцев или по опреде-
ляемым по ним наклонностям. Избрано, как 
более удобное, наименование по наклон-
ностям. 

Основных форм рук семь: 1. Элементарная. 
2. Материальная. 3. Практическая. 4. Эпику-
рейская. 5. Артистическая. 6. Психическая. 
7. Философская. 

Из сочетания основных форм рук обра-
зуется форма руки, называемая смешанной. 

Наклонности, выраженные основными се-
мью формами рук, присущи основным се-
ми типам людей, определяемым по соответст-
вующим буграм ладони. Иначе, каждой основ-
ной форме пальцев соответствует свой бу-
гор, который при цельности типа, будет раз-
вит на руке, имеющей соответствующую ему 
форму пальцев. 

Определив по форме руки наклонности че-
ловека, можно указать ему те занятия, служ-
бу, которые наиболее подходят и могут быть 
им уже избраны. 

Опишем каждую основную форму руки, 
укажем какие качества и наклонности опре-

деляются по ней, какие занятия или служба 
более подходящи человеку с этой фор-
мой руки, где и у кого чаще всего встре-
чается она, и кто из исторических лиц ее 
имел. 

1. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ РУКА 

1. Описание формы. — Пальцы угловатые, 
гладкие, форма их напоминает колбасу. Боль-
шой палец толстый, обыкновенно отогнутый 
назад. Огромная ширина ладони. Отсутствие 
гибкости. Рука грубая, потная, плохо раз-
гибающаяся (чашечкой). 

2. Присущие наклонности. — Люди с эле-
ментарной рукой стоят на низкой ступени 
умственного развития, и потому предъявля-
ют к жизни требование лишь необходимого. 
— Обладают большой физической силой. Име-
ю т с к л о н н о с т ь к г р у б о м у , 
физическому труду, основанному на привычке, 
инстинкте, не требующему напряженной ум-
ственной деятельности. Склонны к поэзии, 
легко поддаются действию элементарных 
чувств (боль, горе, радость и т.п.). Отлича-
ются равнодушием, даже апатией. 

3. Занятия или служба, более подходящие 
человеку с этой формой руки, где и у кого она 
чаще встречается и кто из исторических 
лиц имел ее. — Занятия: грубый труд реме-
сленников, чернорабочих, землекопов, камен-
щиков, кузнецов, плотников, солдат и т.п. 
Встречается в некультурных слоях общест-
ва. У женщин эта форма, как очень гру-
бая, бывает очень редко. Чаще встречается 
среди финского и славянского племени. 

Элементарную руку имел французский ге-
нерал Рапп. 

П. МАТЕРИАЛЬНАЯ РУКА 

1. По форме эта рука отличается от эле-
ментарной лопатовидной формой пальцев, и 
она менее груба. Большой палец средних 
размеров. 

2. Люди с материальной рукой имеют ум-
ственное развитие выше, чем люди с эле-
ментарной рукой, а потому требуют от жиз-
ни уже излишка. У них проявляется наклон-
ность к занятиям, которые должны носить в 
себе грубые формы удовольствий. Они имеют 
склонность к физическому труду, движению, 
ручной работе, спорту, путешествиям. Имеют 
наклонность к грандиозному, к величине, 
массе, симметрии, к количеству, а не к изящ-
ному, хорошему по качеству, они его не це-
нят. Отличаются постоянством в любви. На-
клонность к изящному, к поэзии, к искусству 
развита мало. Порядком в мыслях, в жизни, 
в обиходе не отличаются. 

8 



3. Занятия, более подходящие для лю-
дей с материальной рукой: ремесла, спорт 
на велосипеде, на лодках, охота, верхо-
вая езда, рыбная ловля и т.п.; служба моря-
ков, военных, офицеров. 

Встречается в средних слоях общества, 
сильно распространена в Англии — люди 
симметрии. 

Материальную руку имели: Колумб, Рубенс, 
Рембрандт, Наполеон. 

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ РУКА 

1. Пальцы одноузлые, с материальными уз-
лами и угловатыми ногтевыми суставами, ла-
донь широкая, мало вогнутая. Рука не гиб-
кая. Отогнутые пальцы остаются в одной 
плоскости с ладонью. Большой палец значи-
тельных размеров, с более развитым нижним 
суставом. 

2. Наклонность к порядку, к точности, 
аккуратности, независимо от воспитания. В 
жизни практические наклонности все ор-
ганизовывать, упорядочить, урегулировать. 
Порядок в жизни, в обиходе, в делах, 
в предприятиях. Наклонность подчиняться за-
конам, общепринятым приличиям, вообще за-
веденному порядку. Наклонность к семейной 
жизни, к практическим наукам, занятиям, 
к ритму, к симметрии. Способность клас-
сифицировать. 

3. Более подходящая служба админист-
ративная, полицейская, чиновничья. Как при-
мер, с практической рукой были хорошие гу-
бернаторы, городские головы, управляющие 
и т.п. лица на административных долж-
ностях. 

Соответствующие занятия: архитекторы, 
инженеры, коммерсанты и т.п. Словом, вся та 
служба и занятия, где необходим практи-
ческий человек. Встречается во всех слоях 
общества, на всем земном шаре. Предста-
вителем этой руки является Китай. 

Практическую руку имели: Кардинал Ри-
шелье, Мольер, Вольтер, Вобан. 

IV. ЭПИКУРЕЙСКАЯ РУКА 

1. Пальцы гладкие, конические, короткие. 
Низ руки, ладони широк — сильно раз-
вит. Пальцы в основании толсты, жирны. 
Рука пухлая, как бы надутая, гибкая. Паль-
цы при разогнутой руке отгибаются назад. 
При расширенных свободно пальцах два сред-
них держатся сближенными, тогда как мизи-
нец и указательный палец отведены в сто-
роны. На тыльной поверхности руки ямки. 
Большой палец короток, плохо развит. 

2. Наклонность к наслаждениям, к ис-
кусству, музыке, сцене и т.п. ради удовлет-
ворения своей чувствительности, ради наслаж-

дения доставляемого телу и физическим 
чувствам. Наклонность к утонченным чув-
ственным удовольствиям. Беспорядок в жизни, 
в обиходе. Чужды семейной жизни. 

3. Более подходящие занятия: сцена, 
искусства, музыка и т.п. Встречается на Юге. 
У женщин Востока, в гаремах. 

В истории эту руку имел Нерон. 

V . А Р Т И С Т И Ч Е С К А Я РУКА 

1. Пальцы гладкие, слегка конические. Эта 
рука имеет изящную, гибкую, самую краси-
вую форму. Пальцы отгибаются назад и ла-
донь кажется выпуклой. Большой палец пло-
хо развит, с большим длинным вторым сус-
тавом. 

2. Наклонности, присущие этой руке, как 
показывает само название, артистические. 
Влечение к красоте форм, к поэзии, к ис-
кусству во всех его проявлениях. Словом, ко 
всему, что говорит чувству. Наклонность к 
аффектации, энтузиазму, к порывам. Неурав-
новешенность, непостоянство в чувствах, в 
любви. Чистый тип с артистической рукой 
стремится к искусству ради искусства, ра-
ди красоты форм, а не ради коммерческих 
целей или крайне чувственных. Наклонность 
к беспорядку в мыслях, в жизни, в обихо-
де. Нет склонности к семейной жизни, пло-
хие отцы и матери. 

3. Более соответствующие занятия — ар-
тистические, художества, скульптура, музыка, 
пение, сцена, декламация, поэзия, беллетри-
стика. Все те занятия, где может проявить-
ся творчество, чувство. 

Встречается во всех слоях общества, на 
всем земном шаре, чаще в жарких стра-
нах. Эта форма особенно часто встречается 
у женщин. Во Франции, Италии и Испании 
наиболее часто встречается артистическая 
рука; она, вероятно, была сильно распростра-
нена в древней Греции. 

Ее имели Александр Дюма, король Фран-
циск I, Шекспир, Шиллер, Гете, Шатобриан, 
В. Гюго, Ж. Занд, Корреджио. 

VI. ПСИХИЧЕСКАЯ РУКА 

"I. Пальцы гладкие, конические, тонкие. 
От артистической руки отличается тем, что 
вся рука узкая, длинная, изящная, гибкая, 
нежная. Ногтевые суставы длинны и тонки, 
пальцы отгибаются назад, но менее, чем в 
артистической и эпикурейской руках. Боль-
шой палец изящен и развит хорошо. 

2. Обладатель психической руки имеет пре-
обладание духовного начала и идеального 
чувства. Наклонность к истине, к духовной 
любви. У него энергичный сильный дух, гос-
подство над физическими страстями. — Нак-
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лонность, стремление к нравственному совер-
шенству, добру, красоте, к идеально-возвы-
шенному искусству (одухотворенному), к пре-
красному. Слабая физическая сила. Равноду-
шие к материальным интересам. Любят ис-
кусство во всех его проявлениях не ради кра-
соты формы, а ради его внутреннего, ду-
ховного содержания, которое чутко пони-
мают. 

Питают отвращение к будничному, практи-
ческому, повседневному. Наклонность к ми-
стицизму, к религии, экстазу. 

3. Занятия, более подходящие для людей 
с психической рукой, противоположные 
практической деятельности: миссионеры, про-
поведники, служители церкви, борцы за идею, 
мистики, факиры, фанатики, мученики, артис-
ты, художники, музыканты. Встречаются в 
культурных умственно высокоразвитых слоях 
общества. Очень редкая форма. 

Имели эту руку древние христианские 
мученики, факиры, мистики. Сведенборг, 
Рафаэль, Мильтон. 

Психическая рука на портрете «Джоконда» 
Леонардо да Винчи. 

VII. ФИЛОСОФСКАЯ РУКА 

1. Пальцы длинные, двуузлые, с яйцевид-
ными первыми суставами. Большой палец хо-
рошо развит. Эта форма некрасива. Паль-
цы не отгибаются назад, ладонь чашечкой. 

2. Порядок в мыслях, откуда является спо-
собность к вычислению, к методу, своему, не 
чужому. Стремление к познанию истины. 
Наклонность доходить до причины сущности 
вещей. Наклонность классифицировать сооб-
разно собственной индивидуальности, а не 
по качествам предметов, величин или форм и 
т.п. Несмотря на преобладание разума, чело-
век с философской рукой понимает и ценит 
красоту, искусства, поэзию и т.п. Он не 
чужд тому, что говорит чувству. Имеет на-
клонность к порядку, понимает его, но в жиз-
ни, в обиходе его не проводит, отдаваясь 
всецело творческой работе мысли, системе. 
Наклонность к деятельности ума, к наукам, 
к политике, часто к различному скеп-
тицизму. Наклонность критиковать свои мыс-
ли и мысли других. 

3. Более соответствующие занятия для фи-
лософской руки должны быть связаны с дея-
тельностью ума: изучение наук — математика, 
астрономия, химия, политические науки, фи-
лософия и т.п. Занятия ученых, профес-
соров, студентов, философов, критиков. 

Встречается в высших и средних слоях 
общества. У женщин очень редка. Чаще — 
в Европе, как в умственном центре. 

Философскую руку имели: Кант, Фихте, 
Деккарт, Лейбниц, Кандильяк, Локк, Бе-
линский. 

О Б Щ И Й ВЫВОД О ФОРМЕ РУК, 
СМЕШАННАЯ РУКА. 

Теперь, когда мы рассмотрели все семь ос-
новных форм рук, я выведу связь между ними. 

Первые три формы: элементарная, мате-
риальная и практическая говорят нам о том, 
что в их обладателях преобладает мате-
риальное начало; они представляют собой три 
степени культурности практической жизни. 
Это группа практического, материального. 

Вторая группа — формы: эпикурейская, ар-
тистическая и психическая. В обладателях 
этих рук преобладает чувство, которое от 
чувственности эпикурейской руки доходит в 
психической руке до полной одухотворен-
ности, до стремления к идеалу любви, к идеалу 
чувств. Эта группа души, чувства. 

Еще остается седьмая форма руки — фи-
лософская. Это рука людей науки, знания. 
Это область отвлеченного ума. Так как ум 
охватывает все в жизни, то эта рука носит 
в себе начала качеств и наклонностей, при-
сущих первым двум группам. Что выражено 
и в ее форме. От практической руки она 
имеет материальные узлы, от артистической 
полуконические (яйцевидные) пальцы и как 
связующее звено она имеет, присущие ей, 
философские узлы. 

Кроме рассмотренных семи форм рук еще 
могут быть руки смешанные, у которых фор-
ма пальцев не одинакова. Например: два 
пальца от практической руки, другие два от 
артистической и т.п. Тогда качества и нак-
лонности в человеке будут более разнообраз-
ны и не будет той цельности типа. Может быть 
разлад в душе от сталкивающихся различ-
ных наклонностей. Это будет форма руки, 
присущая дилетанту. 

Смешанную руку имел Ламартин. 
Сильное развитие отличительных признаков 

форм пальцев указывает на чрезмерное раз-
витие качеств и наклонностей, присущих этим 
формам. 

Ознакомившись со всеми формами паль-
цев, рассмотрим, как они переходят одна в 
другую. 

Элементарная и материальная формы, по-
лучая материальные узлы, переходят в прак-
тическую. Эпикурейская и артистическая, 
получая более сильную коничность и тон-
кость пальцев, переходят в психическую 
форму. Практическая рука, получая фило-
софский узел, переходит в философскую 
форму. 
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ТВЕРДОСТЬ, ВЛАЖНОСТЬ И ПРОПОР-
ЦИОНАЛЬНОСТЬ РУКИ 

Заканчивая эту главу, остается сказать еще 
о твердости, влажности руки и о ее про-
порциональности. 

По твердости можно различать руки от 
очень твердых, крепких, до мягких, даже 
дряблых. 

По влажности — от сухих до потных и 
влажных (сырых). 

Признаки эти в руке непостоянны, они мо-
гут видоизменяться со временем в зависи-
мости от состояния организма. Рука человека 
из мягкой и влажной в детском возрасте 
может стать твердой, сухой и под ста-
рость сделаться дряблой. 

Твердость руки показывает на силу и 
крепость организма, на его физическое раз-
витие (это не значит, что организм должен 
быть здоровым). Мягкость и дряблость ука-
зывают на его слабость, дряблость, обрюзг-
лость или дряхлость. 

Твердость руки еще может зависеть от за-
нятий и ухода за рукой. Так грубый физи-
ческий труд, спорт, отсутствие ухода дела-
ют руку твердой и наоборот рука будет мяг-
кой, нежной при известном комфорте, при 
отсутствии физического труда. 

Из сказанного о твердости можно сделать 
следующее заключение: по твердости руки 
можно узнать, как применяются в жизни 
наклонности, определяемые по форме паль-
цев. Рука твердая будет всегда более актив-
на и энергична, чем рука мягкая при одних и 
тех же наклонностях. Так, например: при 
материальной форме пальцев человек с 
твердой рукой будет сам заниматься спор-
том, тогда как с мягкой будет любить лишь 
пассивно, наблюдать спорт, игры и т.п. У жен-
щин преимущественно мы встречаем руки 
мягкие, что вполне соответствует их более 
нежной организации. 

Перейду к влажности. Она указывает толь-
ко на состояние организма. 

Фиг. 7. Пропорциональность: а — единица меры: б 4а — ширина 
руки; в = 9а — длина руки. 
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Влажная, как бы всегда сырая рука, го-
ворит о крайней слабости организма и пло-
хом его развитии. Потная рука принадле-
жит крепкому, грубому организму. Сухая 
рука бывает у здорового, негрубого физи-
чески человека. Сухая рука может быть и у 
слабого организма, например, в старости, но 
тогда она производит впечатление высох-
шей. 

Относительно измерения пропорциональ-
ности руки, мы имеем указания только в хи-
романтии Папюса. Он берет за единицу меры 
расстояние от середины основания мизинца 
до середины основания безымянного паль-
ца. Эта мера должна уместиться четыре ра-
за по ширине ладони, на линии оснований 
пальцев и девять раз по длине от вершины 
среднего пальца до запястья, фиг. 7. Такая 
рука будет пропорциональна. 

Руки могут быть узкие или широкие: в пер-
вом случае мера уложится меньше четырех 
раз, во втором больше. 

Значение пропорциональности не установ-
лено точно. 

Для женских рук пропорциональность да-
ет возможность судить о трудности родов: 
пропорциональная рука — нормальные, здо-
ровые роды. Большая или широкая рука — 
очень легкие роды; наоборот маленькая или 
узкая рука — трудные роды и чем уже, тем 
опаснее и труднее они. 

БУГРЫ (ПАЛЬМИСТРИЯ) 

Ладонь руки имеет возвышения, нося-
щие в хиромантии название бугров. Всего 
возвышений на ладони бывает семь, фиг. 8. 
Пять находятся по одному под каждым 
пальцем и носят название: под большим паль-
цем — бугра Венеры, под указательным — 
бугра Юпитера, под средним — бугра Сатурна, 
под безымянным — бугра Апполона, под ми-
зинцем — бугра Меркурия. 

Пальцы, кроме большого, носят в хиро-
мантии наименование по находящемуся под 
ним бугру. Так, например, указательный па-
лец называется пальцем Юпитера и т.д. 

Два остальные бугра носят название Мар-
са и Луны. Первый из них расположен 
на ударной части руки, второй занимает низ 
ладони от первого. 

Бугры ладони образованы мышцами и по-
верхностной фасцией, находящейся на ладо-
ни. Поверхностная фасция носит еще назва-
ние подкожной клетчатки и есть ничто иное, 
как рыхлая соединительная ткань, с про-
ходящими в ней сосудами и нервами. 

Мышцы принимают участие в обра-
зовании бугров Венеры, Марса и от-

части бугра Луны. Остальные бугры обра-
зованы только ладонной фасцией. 

Положение и более или менее силь-
ное развитие каждого бугра в отдель-
ности зависит исключительно от развития 
образующей его части ладонной фасции. 
Бугры могут быть развиты (выдаются); могут 
отсутствовать (впадина), говорят, что бугры 
развиты отрицательно. 

По буграм определяется тип человека: 
наружность, качества и свойства тела, харак-
тер, его главные черты и призвание к каким-
либо занятиям, службе, независимо от на-
клонностей, определяемых по форме руки. 

Основных типов людей в хиромантии семь, 
пять мужских и два женских. Каждому 
типу соответствует свой бугор, по которому 
он определяется и носит свое название. Опишу 
основные семь типов. 

При описании будем придерживаться 
следующего порядка: наружность и физи-
ческие свойства, характер и его черты, при-
звание в жизни. Попутно будем указывать, у 
кого на руке может быть развит соответствую-
щий рассматриваемому типу бугор, и кто из 
исторических лиц обладал чертами этого типа. 

I. ТИП МАРСА 
1. Описание наружности и физических 

свойств. 
Рост средний или большой. 
Комплекция сильная, полная. 
Цвет лица красный. Кожа влажная. 
Волосы рыжие или с рыжеватым оттен-

ком, жесткие, курчавые, густые, короткие, 
не седеют, сохраняются. 

Лоб маленький. 
Брови под цвет волос, толстые, мохна-

тые, густые, большие; прямые или чуть ду-
гообразные, нависшие, сросшиеся. 

Глаза серые, большие; выпуклые, с корот-
кими редкими ресницами. Зрение нормаль-
ное. Выражение суровое. 
Л 12 Т 814 СТР 29 Н 

Нос вогнутый, немного вздернутый с ямкой, 
мясистый, пропорциональный, ноздри разду-
ты. 

Рот большой неправильный (некрасивый). 
Губы тонкие. Зубы сохраняются, хорошие; 
мелкие. 

Голос сильный, звонкий. 
Подбородок выдается, круглый с ямкой. 
Уши маленькие, прижаты. Слух музыкаль-
ный, хороший. 
Грудь широкая, высокая. 

2. Характер. 
Флегматический. Главные черты характера. 

Положительные: спокойствие, хладнокровие, 
самообладание, мужество, преданность, реши-
мость, смелость, храбрость, терпение. 

Отрицательные: лень, злость, грубость, 
жестокость. 
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Противоположные: трусость и отсутствие 
остальных черт. 
3. Призвание. 

К физическому труду, грубые ремесла, 
мастерства, к военной службе, к грубому 
спорту, сопряженному с большой затратой 
физической силы, например: охота, гребля 
и т.п. 
4. У кого развит соответствующий этому типу 
бугор. 

У военных, у докторов, в особенности у хи-
рургов, у казаков и т.п. 
5. У кого были более развиты черты, прису-
щие типу. 

Цезарь, Катилина, Святослав. 

II. ТИП ЮПИТЕРА 

1. Описание наружности и физических свойств. 
Рост средний. 

Комплекция полная, сильная. 
Цвет лица цветистый, свежий. Кожа мягкая. 
Волосы каштановые (шатен), мягкие, вол-

нистые, густые, седеют, выпадают. Лысина 
с макушки. 

Лоб большой. 
Брови, каштановые, хорошие, гладкие, про-

порциональные, аркой, приподнятые, несрос-
шиеся, седеют. 

Глаза серые, большие. Ресницы длинные. 
Зрение нормальное. Выражение живое, жизне-
радостное. 

Нос прямой, перпендикулярный к губе, 
с ямкой, мясистый, пропорциональный. Нозд-
ри расширены. 

Рот пропорциональный, правильный. Гу-
бы толстые. Зубы сохраняются, хорошие. 

Голос громкий, звонкий. 
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Подбородок круглый, ямка. 
Шея толстая, короткая. 
Уши пропорциональные, отстают. Слух хо-

роший, немузыкальный. 
Грудь широкая, высокая. 

2. Характер. 
Сангвинический. Главные черты. Поло-

жительные: оптимизм, жизнерадостность, 
религиозность, гордость, любовь к природе, 
добродушие. 

Отрицательные: суеверие, высокомерие, 
честолюбие, любовь к блеску, к славе, тще-
славие, эгоизм, лень, гнев, злопамятность. 

Противоположные: неверие, низость, равно-
душие. 
3. Призвание. 

К власти, к главенству, к естественным нау-
кам. 
4. У кого развит соответствующий типу бугор. 

У начальников, командиров, администрато-
ров, духовных лиц (священники, епископы 
и т.п.), у ученых-естественников и т.п. 
5. У кого были более развиты черты, присущие 
типу. 

Гуно, Наполеон. 

III. ТИП МЕРКУРИЯ 

1. Описание наружности и физических свойств. 
Рост средний или маленький. 
Комплекция хорошо сложенная, сильная. 
Цвет лица цветистый. Кожа влажная. 
Волосы каштановые (шатен), мягкие, вол-

нистые. жидкие, короткие, выпадают, не се-
деют. 

Лоб большой. 
Брови каштановые, хорошие, пропорцио-

нальные, аркой, правильно расположенные, 
сросшиеся. 

Глаза серые, маленькие, впалые. Ресницы 
короткие. Зрение близорукое. Выражение жи-
вое. 

Нос вогнутый, крючком, с ямкой, мясис-
тый, длинный. Ноздри расширены. 

Рот пропорциональный. Форма правиль-
ная. Губы тонкие. Зубы портятся, плохие. 

Голос мягкий. 
Подбородок острый. 
Уши маленькие, прилегают. Слух музы-

кальный, хороший. 
Грудь пропорциональная, плоская. 

2. Характер. 
Холерический. Главные черты. Положитель-

ные: энергия, подвижность, любовь к спеку-
ляциям, к знанию, к наукам, изобретатель-
ность, любознательность. 

Отрицательные: лживость, хитрость. 
Противоположные: вялость, равнодушие. 

3. Призвание. 
К практическим занятиям, знаниям, к спе-

куляциям, коммерции, торговле, изобрете-
ниям, ремеслам, хозяйству. К практическим 
наукам: медицине, прикладной математике, 
механике и т.п. 
4. У кого развит соответствующий типу бугор. 

У коммерсантов, фабрикантов, помещиков, 
управляющих, изобретателей, докторов, инже-
неров, ремесленников, торговцев и т.п. прак-
тических людей. 
5. У кого были более развиты черты, при-
сущие типу. 

Ришелье. 

IV. ТИП АПОЛЛОНА 

1. Описание наружности и физических свойств. 
Рост средний или большой. 
Комплекция хорошо сложенная, сильная. 
Цвет лица цветистый. Кожа сухая, мато-

вая. 
Волосы светлые (блондин), мягкие, вол-

нистые, густые, длинные, сохраняются. 
Лоб пропорциональный. 
Брови каштановые (темные волосы), хо-

рошие, гладкие, большие, прямые, правиль-
но расположенные, несросшиеся. 

Глаза карие, большие. Ресницы длинные. 
Зрение нормальное. Выражение грустное, ти-
хое. 

Нос прямой, перпендикулярный к губе, 
тонкий, пропорциональный. Ноздри расшире-
ны. 

Рот пропорциональный, правильный, кра-
сивый. Зубы хорошие, сохраняются. 

Голос нежный, мягкий, грудной. 
Подбородок круглый с ямкой. 
Уши маленькие, отделены. Слух музыкаль-

ный, хороший. 
Грудь пропорциональная, высокая. 

2. Характер. 
Нервный. Главные черты. Положитель-

ные: нервность, энтузиазм, благородство, лю-
бовь к прекрасному, к красоте, к форме, к 
поэзии, религиозность. 

Отрицательные: легкомыслие, честолюбие, 
хвастливость, любовь к славе. 

Противоположные: отсутствие любви к 
прекрасному, к красивому и т.п. 

3. Призвание. 
К искусствам, музыке, к живописи, скуль-

птуре, пению, сцене, декламации, поэзии и т.п. 
4. У кого развит соответствующий типу бугор. 

У художников, скульпторов, музыкантов, 
певцов, артистов, писателей-беллетристов, 
поэтов и т.п. 
5. У кого были более развиты черты, при-
сущие типу. 

Бах, Рафаэль, Гете. 
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V. ТИП САТУРНА 

1. Описание наружности и физических свойств. 
Рост большой (высокий). 
Комплекция худая, сутулая, слабая, сухая. 
Цвет лица смуглый, бледный. Кожа очень 

сухая. 
Лоб пропорциональный. 
Волосы черные (брюнет), жесткие, плоские, 

жидкие, длинные, выпадают. Лысина с вис-
ков и макушки. Не седеют. 

Брови черные, хорошие, гладкие, большие, 
аркой, приподнятые, сросшиеся. 

Глаза карие (черные), большие, впалые. 
Ресницы длинные. Зрение дальнозоркое. Вы-
ражение мрачное, пронизывающее, печальное. 

Нос с горбинкой, крючком, плоский, тон-
кий, длинный. Ноздри слабо раскрыты. 

Щеки впалые. Скулы выдаются. 
Рот пропорциональный, правильный. Губы 

тонкие. Зубы портятся. Голос глухой. 
Подбородок острый, выдается. 
Борода черная, длинная, широкая. 
Уши большие, отделены. Слух хороший, 

музыкальный. 
Грудь узкая, впалая. 

2. Характер. 
Меланхоличный. Главные черты. Положи-

тельные: любовь к одиночеству, проница-
тельность, терпение, осторожность, серьез-
ность, настойчивость, мудрость, постоянство. 

Отрицательные: пессимизм, мрачность, уп-
рямство, замкнутость, аскетизм. 

Противоположные: непостоянство, неосто-
рожность, нетерпение. 
3. Призвание. 

К знанию спекулятивному, отвлеченному, 
к познанию истины. 

К спекулятивным наукам: к математике, 
механике, астрономии, вообще к наукам, 
кладущим в основу вычисление. К филосо-
фии и к тайным наукам. 

4. У кого развит соответствующий типу бугор. 
У ученых, математиков, астрономов, хими-

ков, у фанатиков, монахов, подвижников, 
проповедников и т.п. 
5. У кого были более развиты черты, присущие 
типу. 

Мейерберг, Бетховен, Паганини. 

VI. ТИП ВЕНЕРЫ. 

1. Описание наружности и физических свойств. 
Рост средний. 
Комплекция хорошо сложенная, сильная. 
Цвет лица цветистый, кожа сухая, матовая. 
Волосы черные (брюнет), мягкие, волнис-

тые, густые, длинные, сохраняются, седеют. 
Лоб маленький. 

Брови черные, хорошие, гладкие, большие, 
яркие, правильно расположенные, несрос-
шиеся. 

Глаза карие (черные), большие. Ресни-
цы длинные. Зрение нормальное. 

Рот маленький. Губы припухлые несим-
метрично (нижняя губа с одной стороны). 
Зубы сохраняются, хорошие. 

Голос нежный, мягкий. 
Подбородок круглый, с ямкой. 
Уши маленькие, прилегают. Слух хороший, 

музыкальный. 
Грудь пропорциональная, высокая, упру-

гая у женщин. 
2. Характер. 

Страстный. Главные черты. Положитель-
ные: страстность, нежность, любовь к красоте, 
чуткость, любовь к семье, потребность лю-
бить, ласковость. 

Отрицательные: чувственность, невоздер-
жанность, любовь к наслаждениям, влюбчи-
вость, кокетство, легкомыслие и т.п. 

Противоположные: холодность в чувствах, 
в любви. 
3. Призвание. 

К семье, к семейной жизни, к любви. 
4. У кого развит соответствующий типу бугор. 

Более или менее развит у всех людей. 

VII. ТИП ЛУНЫ 

1. Описание наружности и физических свойств. 
Рост маленький. 
Комплекция худая, слабая. 
Цвет лица бледно матовый, кожа влажная. 
Волосы светлые (блондин), мягкие, вол-

нистые, жидкие, длинные, выпадают, не седе-
ют. 

Лоб маленький. 
Брови светлые, хорошие, гладкие, большие, 

изогнутые, правильно расположенные, срос-
шиеся. 

Глаза голубые, большие, выпуклые. Ресни-
цы длинные. Зрение близорукое. Выражение 
сентиментальное. 

Нос прямой, перпендикулярный к губе, 
плоский, мясистый, короткий. Ноздри слабо 
расширены. 

Рот большой, правильный. Губы толстые. 
Зубы хорошие, сохраняются. 

Голос мягкий, незвучный. 
Подбородок круглый. 
Уши маленькие, прижатые. Слух хороший, 

немузыкальный. 
Грудь широкая, плоская, дряблая у жен-

щин. 
2. Характер. 

Лимфатический. Главные черты. Поло-
жительные: интуиция, вдохновение, вообра-
жение, впечатлительность. 
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Отрицательные: мечтательность, сентимен-
тальность, лень, беспокойство, недовольство, 
раздражительность, чрезмерное воображение, 
фанатизм, впечатлительность. 

Противоположные: отсутствие интуиции, 
воображения. 

3. Призвание. 
К поэзии, к отвлеченному, к таинственному. 

4. У кого развит соответствующий типу бугор. 
у поэтов, художников, артистов, изобрета-

телей. 
5. У кого были более развиты черты, присущие 
типу. 

Гете. 

Перечисленным основным семи типам лю-
дей соответствуют наклонности, выраженные 
основными семью формами рук. Иначе говоря, 
каждому бугру соответствует своя форма ру-
ки. Бугру Марса — элементарная, б. Юпите-
ру — материальная, б. Меркурия — практи-
ческая, б. Аполлона — артистическая, б. Са-
турна — философская, б. Венеры — эпику-
рейская, б. Луны — психическая. 

Основные типы, которые мы рассмотрели 
выше, как таковые в жизни не встреча-
ются, а всегда человек состоит из сочета-
ния нескольких типов. Правда, один или не-
сколько из них могут быть сильнее раз-
виты в человеке, чем другие и тогда при-
сущие этим, более развитым в человеке ти-
пам, черты будут главенствовать, а черты дру-
гих типов будут лишь дополнять их или от-
сутствовать. 1 

Укажем, как определить те типы, кото-
рые вошли в образование человека и в ка-
кой степени. 

Рассматривая ладонь, мы видим, что не-
которые бугры значительно развиты (гла-
венствуют), другие мало развиты, а иные сов-
сем отсутствуют (развиты отрицательно). 

По степени развития бугров, мы заклю-
чаем о степени преобладания в человеке 
того или другого типа с его чертами в харак-
тере и наружности. 

Чем более развит бугор, тем сильнее вы-
ражены черты все или некоторые определяе-
мого им типа. Отрицательное развитие буг-
ра говорит об отсутствии р человеке черт, 
присущих его типу и о развитии прямо про-
тивоположных. 

Кроме того, рассматривая пуху, мы можем 
заметить, что не все бугры расположены на 
своих местах: некоторые менее развитые, как 
бы сдвинуты в сторону бугров более раз-
витых (склоняются). 

Бугор Венеры бывает развит весь или толь-
ко одна его часть, низ или верх. Когда раз-
вит низ, то у человека преобладает физи-
ческое чувство; когда верх,то более идеаль-
ное. духовное чувство. 

Бугор Венеры сильно влияет на все осталь-
ные бугры. 

Если бугор Венеры при разогнутой руке не 
отгибается свободно вместе с большим паль-
цем, а как бы стремится к ладони, то это 
показывает на чувственность субъекта. 

Все склоняющиеся бугры показывают, что 
определяемые по ним типы только лишь до-
полняют своими чертами те главные, к буг-
рам которых они склоняются. Следователь-
но, из них войдут в характер человека пре-
имущественно только те черты, которые бу-
дут более соответствовать чертам главен-
ствующих типов. 

Определяя черты типов, вошедших в обра-
зование человека, нельзя брать подряд все, 
а нужно согласовать, соображаясь с соче-
танием всех типов, вошедших в образо-
вание данного субъекта. 

ГЛАВНЫЕ ЛИНИИ И ЗНАКИ 

На ладони руки находятся шесть глав-
ных больших линий, седьмая на сгибе руки 
и более или менее много мелких линий и 
знаков. 

Знаки на руке могут быть или на глав-
ных линиях, или самостоятельно на буграх, 
пальцах и ногтях. 

Они бывают следующие: ветки, кружки, 
островки, цепочки, решетки, звезды, кресты, 
точки, мелкие линии, линии, пересекающие 
главные и дублирующие их. Фиг. 9. 

По развитию главных линий определяется 
степень умственной и сердечной жизни че-
ловека. его физическое здоровье, продолжи-
тельность жизни и года событий. По разви-
тию знаков и по их характеру определя-
ется род занятий человека, болезни, собы-
тия жизни и вообще все то, что вызывает в 
человеке те или иные переживания, под 
влиянием которых и образуются знаки. 

Главные линии носят названия по той об-
ласти жизни, которую они определяют. 

При рассмотрении главных линий указы-
вается: 
1. Общее значение хорошо и слабо выра-
женной линии. 2. Значение ее начала и на-
правления конца. Года событий на линии. 
4. Значение знаков на ней. 5. Значение дуб-
лирующей линии. 

Чем лучше, резче выражена линия, чем она 
длиннее, чем меньше на ней ответвлений, 
островков, перерывов, точек, чем она глаже, 
т е м з н а ч е н и е с е б л а г о п р и я т н е е . 

Все восходящие ветки от главной линии 
благоприятны; все нисходящие — неблаго-
приятны. Восходящими ветками от главных 
линий называются те мелкие линии, кото-
рые отходят в сторону пальцев; нисходяши-
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Фиг. 9. Знаки: 1 — Дублирующая линия, 2 — Разветвление, 
— Ветки, 4 — Разрыв линии, 5 — Островок, 6 — Точка, 7 — 

Крест на бугре, 8 — Звезда, 9 — Горизонтальные линии, 10 — 
Вертикальные линии, 11 — Решетка (см. фиг. 17-1) , 12 - Линия, 
пересекающая главные, 13 — Склонение линии к бугру, 14 — Из-
гиб линии к бугру, 15 — Цепочка. 

ми — которые отходят в противоположную 
сторону к низу ладони. 

Островки, точки, перерывы на линии или вся 
линия в виде цепочки — все это знаки неблаго-
приятные в значении линии. 

Одни и те же знаки имеют разное значение, 
в зависимости от того места, где они на-
ходятся на руке. Каждому бугру, линии, паль-
цу соответствует определенное значение, 
и знаки, находящиеся на ни>, не могут не со-
гласоваться с этим значение м. Особенно это 
заметно, благодаря достаточному количеству 
наблюдений, на знаках,определяющих болез-
ни. Так, например, знак болезни на линии ука-
зывает на то, что болезнь была а той области 
организма, которой соответствует линия. Так-
же и относительно знаков на буграх. По буг-
ру определяется известный тип человека со 
всеми присущими ему чертами, желаниями, 
болезнями, занятиями, о которых и должны 
говорить знаки. 

Все мелкие линии вертикальные (параллель-
ные пальцам) благоприятны; все горизон-
тальные — неблагоприятны (препятствия). 

Дублирующие линии увеличивают значение 
главных н хорошую сторону. 

На ногтях бывают знаки: ямки, белые и 
черные пятнышки или точки, причем все они 
появляются у начала ногтя и с его ростом 
в течение одного месяца доходят до конца, где 
могут быть сострижены. 

Белые пятнышки — хорошие знаки; черные, 
темные и ямки — знаки неблагоприятные. 

Знак должен идти посередине ногтя, если 
же он уклоняется в сторону, то его значе-
ние сильно уменьшается, что хорошо, когда 
знак дурной (ямка, темное пятно). 

Знаки на ногтях указывают на событие в те-
чение текущего месяца. Когда знак появля-

17 



ется в основании ногтя, событие произойдет 
через месяц; когда знак уже дойдет, где мо-
жет быть сострижен, событие уже случи-
лось. 

Все неясные знаки, кроме знаков на ногтях, 
указывают на события прошлые; все резкие — 
на события настоящие или недавно прошед-
шие. 

Вообще все знаки указывают на что-ли-
бо, имеющее влияние на человека и на его 
жизнь. 

У человека переживания могут повторяться, 
тогда линии или знаки, определяющие их, 
будут более резки или повторны. 

Линии могут идти, приближаясь к прямой, 
могут изгибаться в направлении того или 
иного бугра или склоняться к нему. Фиг. 9. 
Тогда бугор, к которому изогнулась или скло-
нилась линия, будет влиять на нее, то 

есть качества и черты характера, опреде-
ленные бугром, будут проведены в жизнь в той 
области, на которую указывает линия. 

Малое количество линий и знаков на ру-
ке показывает на равнодушное отношение 
субъекта к событиям жизни, к окружающему. 

I. ЛИНИЯ ЖИЗНИ ИЛИ ВЕНЕРЫ 

Линия жизни берет начало между бугра-
ми Венеры и Юпитера, от самого края руки и 
огибает бугор Венеры, кончаясь у сгиба руки 
или не доходя до него. Фиг. 10 (А). 

Расстояние до основания большого пальца 
от этой линии бывает различно. Иногда ли-
ния жизни проходит довольно близко к нему, 
иногда отступает значительно, давая разви-
ваться бугру Венеры. 

Это единственная линия, которая имеется 

Фиг. 10. А — Линии жизни. В — Линия ума: конец, 1 — на буг-
ре Марса, 2 — на бугре Луны; начало, 3 — у края руки, 4 — слит-
но с линией жизни. В — Линия судьбы: конец, 5 — на бугре 
Сатурна, 6 — на бугре Юпитера, 7 — на бугре Аполлона; нача-
ло, 8 — близ линии жизни, 0 — на бугре Луны. Д — Линия 
знания: начало, 10 — близ линии жизни, 11 —с бугра Луны. 

Е — Линия благосостояния. 
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на каждой руке, тогда как каждая из осталь-
ных может отсутствовать. 

По этой линии определяется здоровье че-
ловека и его связи по любви. Как эта область 
в человеке никогда не может отсутствовать, 
так и линия жизни имеется на каждой руке. 

Общее значение линии жизни: длинная, 
резкая, без ответвлений и знаков показыва-
ет на хорошее здоровье, на сильный орга-
низм человека и вообще на хорошо развитые 
функции физической жизни. Бледная, тон-
кая — слабое здоровье, слабость, нежность 
всего организма, слабая физическая жизнь. 

Так как начало линии жизни не переме-
щается, то говорить о значении его не прихо-
дится. Направления же у нее бывает два. 
Первое, когда она проходит близко к осно-
ванию большого пальца, что указывает на 

холодность и равнодушие в половой жиз-
ни; у женщин еще и на трудные роды. Второе, 
когда она проходит достаточно далеко от 
него — показывает на чувственность и силь-
но развитую половую жизнь. 

Для определения времени событий на ли-
нии жизни, фиг. 11, соединяют прямой ли-
нией середину основания пальца Юпитера с 
началом линии жизни и проводят ряд ей па-
раллельных прямых через точки, находящие-
ся на серединах оснований пальцев и между 
основаниями, до пересечения с линией жизни. 
Начало линии жизни показывает начало жиз-
ни человека. Первое пересечение от начала — 
десять лет, второе — двадцать и т.д. до пос-
леднего седьмого, которое показывает семь-
десят лет. Можно провести еще одну па-
раллельную линию через начало линии серд-
ца, пересечение покажет восемьдесят лет. 

Фиг. 11. Линия жизни — года и знаки на ней. 1 — Цепочка. 2 — 
Линия связи. 3 — Островок. 4 — Мелкая пересекающая линия. 
5 — Разрыв. 6— Точка. 7 — Ветка. 8 — Крест из двух веток. 
9 — Вилка. 10 — Дублирующая линия. 
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Промежутки между пересечениями делят-
ся на равные десять частей, каждая будет 
равна одному году. 

Теперь перейдем к рассмотрению знаков и 
их значения на линии жизни, фиг. 12. Зна-
ки относятся к области заболеваний всего 
организма или потери крови. 

Вся линия жизни цепочкой — постоян-
ная болезненность организма, слабость. Часть 
ее цепочкой — болезненность в периоде жиз-
ни, определяемом по длине и месту цепочки. 

Островок (отдельное кольцо цепочки) — 
более или менее серьезная болезнь орга-
низма. По месту и длине островка можно су-
дить о времени и продолжительности бо-
лезни, а по его величине и ширине — о 
степени серьезности ее. 

Цепочки и островки чаще встречаются в на-
чале линии жизни, указывая на слабость 
организма и на болезни в детском воз-
расте. 

Для определения рода болезни мы не имеем 
достаточно наблюдений. 

Кружки и точки на линии жизни — оз-
начают заболевания не всего организма, а 
какой-нибудь одной его части. Как пример 
могут служить раны, переломы и т.д. Вся ли-
ния в точках — опасное кровотечение. 

Ветки от линии жизни в сторону паль-
цев указывают на крепость всего организ-
ма, на его хорошее развитие. Ветки к сги-
бу руки — слабость организма, дряблость его, 
надорванность по вине самого человека. 

Разветвления в конце — старческая сла-
бость организма. 

Крестов и звездочек на самой линии жиз-
ни не встречается; но бывают кресты, обра-
зованные двумя отходящими от нее внутрь 
ладони ветками, взаимно пересекающимися; 
каждый такой крест означает разрыв связи, 
(законного брака или свободной любви) вы-
звавший сильные продолжительные пережи-
вания. 

Линию жизни часто пересекают мелкие 
линии, из которых одни берут начало у са-
мого основания большого пальца или близ 
него, другие недалеко от линии жизни. Первые, 
после пересечения, теряются или направля-
ются к одному из бугров Сатурна, А п о -
ллона, Меркурия, причем идут, приближаясь к 
прямой или значительно изгибаясь в сторо-
ну одного из бугров Юпитера, Марса, Луны. 
Вторые всегда теряются после пересечения 
с линией жизни. 

Первые означают связь по любви и ука-
зывают, что у человека, с которым связь, 
преобладают черты в наружности, в харак-
тере и наклонностях тех типов, которые 
определяются буграми, куда направилась ли-
ния и в направлении которых она изогну-
лась. Год связи определяется местом пере-
сечения на линии жизни. 

Перерыв или исчезновение линии жизни на 
обеих руках на одном и том же месте — 
внезапная смерть или смертельный исход 
болезни, если последняя имелась (островок, 
утоньшение). Перерыв линии жизни на одной 
только руке — болезнь, исход которой будет 
благоприятен. 

Иногда по бугру Венеры проходит линия, 
дублирующая линию жизни, ее значение точ-
но не установлено. По моим наблюдениям 
она должна говорить о повышенной половой 
чувствительности и указывать на хорошее здо-
ровье. 

II. ЛИНИЯ УМА ИЛИ МАРСА 

Линия ума берет начало или от края ру-
ки между бугром Венеры и Юпитера, не-
много выше начала линии жизни; или как бы 
выходя из нее, или отступя от края руки. Во 
втором случае говорят, что линия ума слива-
ется с линией жизни, и ее началом будет та 
точка, где она отдаляется от линии жизни, 
фиг. К). Если она начинается от края руки, 
то вначале идет отдельно от линии жизни или 
с последней сплетается, как бы сеткой, мелки-
ми линиями. 

Концом своим линия ума направляется 
к бугру Марса, иногда доходя до него, иног-
да изгибаясь (склоняясь) к бугру Луны, фиг. 
10. 

По линии ума определяется степень раз-
вития ума человека, болезни головы и ра-
нения, отражающиеся на мозговой деятель-
ности. 

Хорошо выраженная длинная линия — ука-
зывает на хорошее развитие ума; малень-
кая, короткая, нерезкая — на слабый, не-
развитый, ум; отсутствие — указывает на 
идиотизм или на крайне слабое умственное 
развитие. 

Если линия ума берет свое начало от края 
руки или сливается с линией жизни, то 
это указывает на нормальное своевременное 
развитие ума. Если ее начало находится от-
ступя от края руки, то на его задер-
жанное в молодости развитие и тем более 
задержанное, чем дальше от края берет она 
свое начало. 

Ниже, когда, мы будем знать, как опреде-
лить время событий на этой линии, можно 
сказать по ее началу, до каких лет задержи-
валось развитие ума, и по ее концу, когда 
наступит слабость ума. 

Линия ума, слившаяся с линией жизни или 
сплетенная с ней сеткой, показывает, что на 
умственное развитие оказала влияние рано 
развившаяся чувственность. 

Конец этой линии, направляющийся к бугру 
Марса, показывает на развитие ума в более 
реальном направлении и на его слабое вооб-
ражение. Такой ум развивался на точных 
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Фиг. 12. А — Линия ума — года и знаки на ней. 1 — Точка. 2 — 
Островок. 3 — Разрывы (двойной). 4 — Вилка. Б — Линия благо-
состояния цепочкой. 

знаниях и на практических науках или ре-
меслах. Если же конец линии склоняется 
к бугру Луны, то это показывает на стрем-
ление ума к познанию отвлеченного, идеаль-
ного и на сильное его воображение (бу-
гор Луны). Такой ум вдохновенен, изобре-
тателен при своем достаточном развитии. 

Переходим к определению времени собы-
тий по линии ума, фиг. 12. Нужно соеди-
нить середину основания пальца Юпитера, с 
точкой, показывающей на линии жизни пер-
вые десять лет. Эта линия будет параллельна 
с осью пальца Юпитера. Ее пересечение с 
линией ума обозначит первые 10 лет. 

Дальше проводится ряд линий параллель-
ных этой через середины оснований паль-
цев и через точки между основаниями до 
пересечения с линией ума. Каждое пересе-
чение, начиная от первого, будет обозна-
чать следующие десять лет жизни на линии 
ума. Промежутки между пересечениями де-
лятся на равные десять частей, из кото-

рых каждая будет соответствовать одному 
году. 

Переходим к знакам на линии ума, фиг. 
12. Знаки относятся к области заболева-
ний головы. 

Цепеобразная линия указывает на постоян-
ные головные боли. Островки — на головные 
боли, продолжительность и сила которых 
определяются по величине и длине остров-
ков, так же, как и на линии жизни. 

Точки обозначают ранения, влияющие 
на функции мозга и вызывавшие головные 
боли. 

Веток на этой линии не бывает; они только 
указывают на умственную слабость в старос-
ти. 

Значение крестов на линии ума и пересе-
чений ее другими линиями неизвестно. 

Ее могут пересекать: линии, идущие с бугра 
Венеры, обозначающие связи, и линии судь-
бы, искусств, знаний и мелкие, короткие 
линии. 
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Разрыв линии ума означает ранение или 
удар в голову. Двойной разрыв — силь-
ный удар в голову, повлекший за собой голов-
ные боли и даже повлиявший на мозговую 
деятельность более или менее сильно. 

Дублирующих линий нет. 

III. ЛИНИЯ СЕРДЦА ИЛИ ЮПИТЕРА 

Линия сердца берет начало от края ладо-
ни между буграми Меркурия и Марса и на-
правляется к противоположному краю ладони, 
проходя под всеми верхними буграми Мер-
курия, Аполлона, Сатурна, Юпитера или под 
частью их, начиная с Меркурия, фиг. 13. 

В первом случае она доходит до самого 
края руки, причем, может кончиться само-
стоятельно выше начала линий жизни и ума, 

может слиться с той или другой из них или 
же с обеими вместе. Во втором случае линия 
сердца своим концом склоняется к одному 
из бугров Венеры, Юпитера, Сатурна, Аппо-
лона или сливается с линией ума на середине 
ладони. 

Довольно часто эта линия, склоняясь к буг-
ру Сатурна, кончается между основаниями 
пальцев Юпитера и Сатурна. 

По линии сердца определяется степень 
развития чувства в человеке и болезни серд-
ца. 

Хорошо выраженная длинная линия сердца 
показывает на сильно развитое чувство, на 
жизнь по сердцу, на натуру мягкую. 

Слабо выраженная, короткая — на сухость 
сердца; на то, что чувство в человеке раз-
вито мало. 

Ф и г . 13. А — Л и н и я сердца: конец, I — на бу>ре Сатурна, 2 — 
между основаниями пальцев Юпитера н Сатурну, 3 — ма бугре 
Юпитера, 4 — у края руки. 5 — слитно с линией жизнн, 6 — 
слитно с линией ума на середине ладони. 
Б — Линия искусств: начало, 1 — б л и з линии жизни, 2 - с 
бугра Луны, 3 — с бугра Марса. 
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Гладкая, без ветвей и крестов, она показы-
вает, что в жизни было мало пережива-
ний и они были неинтенсивны. 

Чем меньше развита линия сердца, тем 
грубее человек. Полное отсутствие ее говорит 
о крайней черствости натуры, о ее гру-
бости. 

По Булгакову отсутствие ее еще означает 
очень большую физическую силу (атлеты). 

Если линия сердца резче, шире развития 
линии ума, то у такого человека в жизни чувст-
во занимает первое место и руководит 
поступками, тогда как ум подчиняется ему. 
Наоборот, когда линия ума выражена резче, 
чем линия сердца, то поступки в жизни чело-
века совершаются по уму, а сердце играет 
подчиненную роль. 

Линия сердца, как и линия ума, своим на-
чалом не перемещается. 

Значение же конца этой линии различно, 
к его рассмотрению и переходим. 

Когда линия сердца соединяется своим кон-
цом с линией ума посередине ладони, это 
есть признак угрожающей насильственной 
смерти. 

Значение конца линии сердца в направле-
нии одного из бугров или на нем, можно 
определить по значению самого бугра. Так, 
если линия направляется или кончается на 
бугре Юпитера, то чувства человека будут 
жизнерадостны, веселы; если на бугре Сатур-
на, то грустны, меланхоличны; на б у ф е 
Венеры — страстны и т.д. Значение же конца 
этой линии между основаниями пальцев Юпи-
тера и Сатурна неизвестно. 

Для определения времени событий на линии 
сердца, фиг. 14, опускают перпендикуляр из 

'середины основания пальца Меркурия на ли-

Фиг. 14. А — Линия сердца — года и знаки на ней. 1 — Ветки 
в начале. 2 — Островок. 3 — Крестики. 4 — Ветка в середине. 5 — 
Ветка в конце. 
Б — Линия благосостояния слабо выраженная. 
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нию сердца; точка пересечения покажет пер-
вые 10 лет жизни. Следующие десятиле-
тия отметятся пересечениями прямых, парал-
лельных перпендикуляру и проведенных через 
точки между основаниями пальцев и через 
середины оснований. Полученные промежут-
ки делятся каждый на десять частей. 

Знаки на линии сердца, фиг. 14. Знаки 
относятся к области заболеваний груди, серд-
ца и легких. 

Вся линия цепочкой — слабое сердце, 
постоянная его болезненность, малокровие, 
сердцебиение. Когда цепочкой часть линии — 
болезненность сердца в период, определяемый 
началом и концом цепочки. 

Островок на линии сердца — болезнь серд-
ца, выкидыш, опасность в родах. По длине и 
месту островка можно судить о продолжи-
тельности и времени болезни; по величине 
— о ее серьезности. 

Кружки и точки на этой линии — сер-
дечные огорчения, волнения. 

Разрывы неизвестны и неизвестно, наблю-
дались ли они на ней. Неизвестно ничего по-
ложительного и относительно ветвей, кото-
рые часто в достаточном количестве отхо-
дят в начале линии к буфам Марса и Мерку-
рия, в конце к бугру Юпитера, в середине до 
линии судьбы. На эти последние указывают, 
как на показатели связи по любви. Год свя-
зи определяется точкой на линии сердца, от-
куда выходит ветка. 

Кресты и звезды отмечают года сильных 
душевных и сердечных переживаний. 

Пересекают линию сердца линии знания, 
искусств, судьбы и мелкие линии, идущие 
от бугра Венеры и из середины ладони. Зна-
чение этих пересечений не установлено. 

Дублирующей линии нет. 

IV. ЛИНИЯ СУДЬБЫ ИЛИ САТУРНА 

Начало линия судьбы берет близ конца линии 
жизни или с бугра Луны. 

В обоих случаях она направляется к паль-
цам и может остановиться, не дойдя до ли-
нии ума, перейдя ее или перейдя и линию 
сердца. В последнем случае кончается на 
одном из бугров Юпитера, Сатурна, А п о -

ллона, фиг. 15. 
По линии судьбы определяются события, 

не зависящие от разумной воли человека, 
а являющиеся как следствие стечения об-
стоятельств и вызвавшие значительную ду-
ховную или материальную перемену в жизни. 

Присутствие линии судьбы свидетельствует 
об известной культурности человека. Чем 
длиннее и резче она — тем культурнее чело-
век. У малокультурных простых людей ее или 
совсем не бывает или она коротка и слабо вы-
ражена. 

Эта линия может видоизменяться иногда 
в течение нескольких недель, в зависимос-
ти от событий, круто изменивших всю жизнь. 

Гладкая, длинная, непересеченная мелкими 
линиями, без разрывов линия судьбы говорит 
о спокойной жизни без значительных в ней 
перемен и событий. 

Когда линия судьбы берет начало близ ли-
нии жизни — это показывает, что все, чего 
достиг в жизни человек, обязано только ему 
самому, его энергии. Когда же она берет на-
чало с бугра Луны, то случай, стечение об-
стоятельств, покровительство другого пола бу-
дут играть значительную роль в жизни че-
ловека. 

Конец линии судьбы на бугре Юпитера ука-
зывает на большой успех в жизни в ма-
териальном отношении, в карьере, в славе; 
на бугре Сатурна — на жизнь, которую впере-
ди не ждут какие-либо значительные переме-
ны, указанные выше. 

Линия судьбы для определения по ней вре-
мени имеет особенность, на ней есть две 
легко и точно находимые точки, это пере-
сечения с ней линий ума и сердца, фиг. 15. 

Первое пересечение обозначает 20 лет, 
второе — 40 лет. Между этими точками года 
определяются, деля промежуток на равные 
части. Так, например, 30 лет будет посередине. 
Для определения времени на этой линии до 
20 лет и после сорока есть различные ука-
зания, мало внушающие доверие. 

Переходим к знакам на линии судьбы, 
фиг. 15. Знаки говорят о событиях жизни, 
вызвавших сильные переживания. 

Цепочкой линия судьбы не бывает, но мо-
жет изгибаться змееобразно или выги-
баться в ту или другую сторону в одном ка-
ком-нибудь месте. Эти уклонения указывают 
на неспокойную неровную жизнь. 

Значение островков, кружков, точек, крес-
тов и звезд на ней неизвестно. Ветвей от 
себя не дает. В начале может развет-
вляться, имея как ' бы два начала, од-
ной веткой близ линии жизни, другой с бугра 
Луны. 

Линию судьбы могут пересекать линии зна-
ния, искусств, ума, сердца. Значение пер-
вых двух пересечений совсем неизвестно; 
вторых — служит только для определения 
времени на линии судьбы. 

Пересекающие мелкие линии показывают 
события жизни. По их концу или направ-
лению к бугру можно судить о самом со-
бытии. Начало они берут близ линии судь-
бы. 

Разрывы на линии судьбы показывают на 
события, изменившие жизнь в материальном 
отношении к лучшему, если после разрыва 
линия сдвинулась в сторону края ладони у 
пальца Юпитера, и к худшему, если в про-
тивоположную сторону. Последнее указывает, 
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Фиг. 15. А — Линия судьбы — года и знаки на ней. 1 — Вилка в 
начале. 2 — Изгибы. 3 — Пересекающаяся мелкая линия. 4 — 
Разрыв и уклонение в сторону пальца Меркурия. 5 — Разрыв и ук-
лонение в сторону пальца Юпитера. 6 — Дублирующая линия. 
Б — Линия искусств. 1 — Перерывы и уклонения. 2 — Дублирую-
щая линия. 
В — Гладкая линия благосостояния. Знаки на ней: 1 — две пере-
секающиеся ветки. 

что событие оказало сильное влияние на 
духовный склад человека. Вообще перерывы 
этой линии говорят о сильных переживаниях. 

Дублирующие линии встречаются на всем 
протяжении или частью, причем идут само-
стоятельно или отделяются от главной. На 
основании общего вывода они благоприятны 
и если находятся со стороны края Юпите-
ра, то говорят о материальном успехе, со 
стороны края Меркурия — о духовном. 

V. ЛИНИЯ ИСКУССТВ ИЛИ АПОЛЛОНА 

Она может брать начало с бугров Луны,' 
Марса или близ линии жизни. Кончается 
на бугре Аполлона, к которому идет при-
ближаясь к прямой или выгибаясь к како-
му-нибудь краю ладони, фиг. 13. Часто от-
сутствует совсем. Присутствие ее говорит, что 
человек занимался какими-либо искусствами. 
Если ее нет, то человек чужд всех искусств. 

Хорошо выраженная, ровная, без разры-
вов, показывает на занятия в какой-нибудь 
одной области искусств. 

Значение каждого из начал линии искусств 
неизвестно. Года по ней не определяются. 
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Знаки относятся к области искусств. Из 
них наблюдаются только перерывы и укло-
нения; они показывают на колебания в вы-
боре искусств и на смену занятий от од-
ного искусства к другому, фиг. 15. 

Пересекать линию искусств могут линии 
судьбы, ума, сердца и знаний. 

Дублирующая линия, одна или две, встре-
чаются часто. Имеют ту особенность, что 
могут идти не параллельно главной линии 
и тогда имеют свое начало на одном из 
бугров, где может начинаться линия искусств, 
но где она не началась. 

Значение их совсем не установлено. Мож-
но предположить, что они указывают на за-
нятия не в одной отрасли искусств, а в не-
скольких. 

VI. ЛИНИЯ ЗНАНИЙ ИЛИ МЕРКУРИЯ 

Она может брать начало близ линии жизни и с 
бугров Луны или Марса. Кончается на бугре 
Меркурия, причем доходит до него, приближа-
ясь к прямой или изгибаясь, фиг. 10. Может 
отсутствовать совсем или бывает слабо выра-
жена. 

Присутствие ее говорит, что человек учил-
ся, приобретал те или иные практические 
или прикладные знания (коммерческие, ре-
месленные или изучал какие-либо науки, 
получил образование. 

Отсутствие показывает обратное. 
Хорошо выраженная, ровная, без разры-

вов показывает на приобретение человеком 
каких-либо одних определенных знаний, не 
разбрасываясь в разные отрасли. 

Неизвестно значение начал линий знаний. 
Года на этой линии не определяются. 
Знаки относятся к области знаний, и из 

них наблюдаются только перерывы и укло-
нения, которые показывают на колебания 
в выборе наук и знаний. 

Пересекать эту линию могут те же линии, 
что и линию искусств. 

Дублирующие линии имеют одинаковое 
значение, как и при линии искусств, только 
по отношению наук и знаний. 

VII. ЛИНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ИЛИ 
РАСЧЕТА 

Линия благосостояния проходит по сгибу ру-
ки, берет начало под бугром Луны, концом 
направляется под бугор Венеры, доходя или 
нет до края сгиба, фиг. 10. Никогда не от-
сутствует. 

Она служит показателем степени благо-
состояния. 

Длинная, хорошо выраженная, гладкая по-
казывает на хорошее благосостояние и на 
жизнь нетрудовую, хорошо обеспеченную, 
фиг. 15. Слабо выраженная, короткая — 

бедность, необеспеченность, отсутствие или 
мало труда для улучшения своего положе-
ния, фиг. 14. 

Начало и конец не перемещаются и особого 
значения не имеют. 

Года по ней считаются до тридцати лет, 
деля ее на равные тридцать частей, фиг. 15. 

Знаки на этой линии относятся к степени 
благосостояния и из всех известных нам вы-
ше встречаются только цепочки и ветки. Пер-
вые показывают на жизнь трудовую, на забо-
ты в период, определяемый длиной цепочки, 
фиг. 12. Цепочка на линии благосостояния 
не есть показатель бедности, а только лишь 
степени труда для улучшения своего поло-
жения. Бедность и плохое благосостояние 
определяются по величине и резкости линии. 
Ветки бывают в количестве двух и отхо-
дят от линии благосостояния вверх к ла-
дони, образуя треугольник, в котором бы-
вает заключен крест или звезда. Этот знак оз-
начает получение наследства, фиг. 15. 

Линию благосостояния очень часто сопро-
вождает одна или две дублирующие линии. 
Они проходят ниже главной параллельно 
ей и тоже могут быть гладкие или цепочкой. 
Они сохраняют одинаковое значение с глав-
ной и рассматриваются как продолжение ее. 
Так начало дублирующей линии показывает 
30 лет, второй 60 лет. 

Три гладкие линии назывались у древних 
«Королевским браслетом». 

VIII. ЗНАКИ НА БУГРАХ 

На бугре Венеры. Фиг. 16 и 17. 
Знаки относятся к области физической люб-

ви и к болезням, заболеваниям всего ор-
ганизма. 

Одна глубокая линия, в виде складки, от 
большого пальца к линии жизни, фиг. 16 — 
1, единственная в жизни связь — любовь. 
Звезда, фиг. 17 — 2, крест, фиг. 16 — 2, на 
середине бугра — несчастная любовь. 

Прерывистые линии на бугре, идущие от 
большого пальца к линии жизни, фиг. 16 — 
3, — сильная чувственность, безнравствен-
ность. То же значение имеет решетка, фиг. 
17 — 1. 

На бугре Юпитера. Фиг. 16 и 17. 
Знаки говорят о событиях, вызвавших 

радостные, приятные переживания. 
Крест, фиг. 16 — 4, или звезда, фиг. 17 — 

3, — связь, брак по любви, во втором слу-
чае более счастливый. Сколько крестов, 
столько связей по любви. Если крест пере-
черкнут — брак или связь имеет препятствия. 

Мелкие вертикальные линии — администра-
тивная деятельность, служебный успех, под-
вижные занятия, гимнастика, спорт и т.п. 
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Фиг. 16. Знаки на буграх. На бугре Венеры: 1 — Складка. 
2 —Крест. 3 — Прерывистые линии. На бугре Юпитера: 4 — 
Крест. На бугре Аполлона: 5 — Мелкие вертикальные линии. На 
бугре Меркурия: 6 — Вертикальные резкие линии. На бугре Луны: 
7 — Горизонтальная линия. Знаки между буфами. 8 — Гладкий 
Венерин пояс. 

На бугре Сатурна. 
На этом бугре могут находиться знаки, 

вызванные тяжелыми, печальными пережи-
ваниями и событиями в жизни, которые час-
то называют роковыми. Расшифровка их 
затруднена из-за отсутствия достоверных дан-
ных. 

На бугре Аполлона. Фиг. 16 и 17. 
Знаки относятся к области артистических 

эмоций. 
Вертикальные мелкие линии — занятия в 

музыке или пении; чем они мельче и их боль-
ше, тем больше успех, фиг. 16 — 5. 

Вертикальные более резкие линии, фиг. 
17 — 4, — занятия в искусстве, живописи, 
скульптуре или сцене. 

Вилка, фиг. 1 7 — 5 , богатство, не нажитое 
трудом. 

На бугре Меркурия. Фиг. 16 и 17. 
Знаки относятся к области знаний. 
Вертикальные мелкие линии, фиг. 17 — 6, 

занятия в науках или ремеслах. 
Одна или несколько вертикальных более 

резких линий, фиг. 16 — 6 — занятия в тор-
говле. 

На бугре Марса. 
Знаков не наблюдается. 
На бугре Луны, фиг. 16. 
Знаки вызваны всеми теми переживаниями, 

которые сильно подействовали на вообра-
жение. 
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Фиг. 17. Знаки на буграх. На бугре Венеры: 1 — Решетка. 2 
Звезда. На бугре Юпитера: 3 — Звезда. На бугре Аполлона: 
4 — Вертикальные резкие линии. 5 — Вилка. На бугре Меркурия: 
6 — Мелкие вертикальные линии. Знаки между буграми: 7 — 
Венерин пояс разорванный. 8 — Млечный путь. 

Горизонтальная линия, проходящая попе-
рек всего бугра, фиг. 16 — 7, показывает, что 
человек занимался онанизмом, и тем в боль-
шей степени, чем резче линия. Эта же линия 
может быть на руке человека мысленно раз-
вращенного (в воображении). 

IX. ЗНАКИ МЕЖДУ БУГРАМИ 

Венерин пояс. 
Эта линия опоясывает полукольцом бугры 

Сатурна и Аполлона, выходя одним концом 
между основаниями пальцев Юпитера и Са-
турна, другим между основаниями Мер-
курия и Аполлона. 

Она может быть гладкой, неразорванной, 
фиг. 16 — 8, и может состоять из несколь-

ких обрывков, не образуя правильного полу-
круга, фиг. 17 — 7. 

Венерин пояс могут дублировать одна или 
две линии, которые бывают одинакового 
строения с ним (гладкие или разорванные), 
фиг. 17 — 7. Они называются вторым и 
третьим Венериными поясами. 

Присутствие гладкого полного Венерина 
пояса показывает на сильную возбудимость 
нервной системы и на страстность натуры 
в половой жизни. 

Разорванный пояс говорит о развращен-
ности и невоздержанности в половой жиз-
ни. 

Дублирующие его линии увеличивают при-
сущие свойства. 

Отсутствие Венерина пояса — холодность в 
половой жизни и равнодушие к ней. 
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Млечный путь. 
Это название носит линия, отходящая на-

клонно и 1-под низа бугра Венеры к середине 
ладони, пересекая или нет конец линии жиз-
ни, фиг. 17 — 8. 

Часто она бывает неправильной формы, 
разорвана, пересечена. Значение ее не уста-
новлено. 

X . З Н А К И НА ПАЛЬЦАХ 

На пальце Юпитера. 
На ногте, белые пятна и точки — успе-

хи в службе, в карьере, радости. 
Темные пятна, ямки — неудачи, неприят-

ности, затруднения в службе. 
На пальце Сатурна. 
Темные пятна на ногте — сильные огор-

чения. 
На пальце Аполлона. 
На ногте: белые пятна и точки — по-

лучение денег или какой-либо материальный 
успех. 

Темные точки и ямки — денежные затруд-
нения. 

На пальце Меркурия. 
На ногте: белые пятна, точки — успех в 

торговле, коммерческих предприятиях, удача. 
Темные пятна и точки — обратное. 

ДЕТСКАЯ РУКА. 

Чтобы судить о той услуге, которую может 
оказать хиромантия в воспитании, разви-
тии и обучении детей, достаточно сказать, 
как важно знать отцу, матери, воспитате-
лю наклонности, призвание, характер, спо-
собности ребенка, чтобы им правильно руко-
водить. Как важно своевременно развивать 
присущие хорошие черты, сдерживать дурные, 
пополнять недостающее хорошее в ребенке. 

Хиромантия в будущем будет помощни-
цей в педагогике. Педагогика учит, как вос-
питывать и дает способы для этого; хиро-
мантия указывает, где и на что должно быть 
направлено воспитание и обучение. 

Хиромантия поможет юноше в выборе се-
бе поприща жизни, наиболее соответствую-
щего своим наклонностям и призванию. 

В этой короткой главе излагаются все со-
веты. которые можно дать не только ребен-
ку, но и взрослому на основании выводов хи-
романтии: для этого нужна отдельная книга. 
Указывается только на особенности детской 
руки и на ее постепенное развитие. 

Когда ребенок родится, его рука имеет еще 
неясно выраженную расплывчатую форму 
пальцев и ладони. Она мягка, пухла. Но 
как только тело ребенка начинает развивать-

ся, принимать более ясные формы, так сей-
час же и рука становится все более опре-
деленной формы, остающейся на всю жизнь. 

Одновременно с формой начинают выри-
совываться и бугры. 

Характерно у новорожденных то явление, 
что большой палец у них подогнут под 
остальные в зажатой в кулачке ручейке. Это 
показывает на полную слабость их духов-
ного «Я». 

Суставы большого пальца относительно 
уже развиты, по их величине можно судить 
о степени будущей воли, ума и чувства в ребен-
ке. 

Главные линии на руках детей бывают яс-
но выражены с рождения, и имеется более 
или менее много знаков. 

Как главные линии, так равно и знаки со 
временем могут меняться, как меняется 
духовное «Я» ребенка и его жизнь под влия-
нием воспитания и событий. 

Изложенное в предыдущих главах этого от-
дела одинаково в принципе применимо и к чте-
нию детской руки. Читатель уже может сам, 
на основании вышеизложенного, дать нуж-
ные советы. 

ПРИМЕРЫ ЧТЕНИЯ РУК (фиг. 18) 

Заключения по левой руке. 
Большой палец маленький. Ногтевой сустав 

развит плохо и меньше второго. — Человек 
со слабым характером, безвольный, мягкий. 
Чувство преобладает в жизни, руководит по-
ступками, которые бывают благодаря этому 
часто опрометчивы и вызывают впоследст-
вии раскаяние. 

Форма руки — цельная, артистическая. — 
Наклонности артистические к тому, что го-
ворит чувству. Отсутствие порядка в делах, 
в деньгах, в обиходе. Нет склонности к семей-
ной спокойной жизни. Непостоянство в чувст-
вах. 

Какие из артистических более соответству-
ют занятия, покажут подробные бугры и зна-
ки. 

Бугры. Главенствуют — Аполлона, Юпи-
тера, Венеры нижняя часть. Дополняют — 
Луны, Меркурия, причем последний скло-
няется к бугру Аполлона. Отсутствуют Са-
турна и Марса. — Описание наружности опус-
кается, так как хиромант чаще имеет перед 
собой того, чью читает руку. Прямо перехо-
дим к определению черт характера при этом 
сочетании типов. 

Тип Аполлона дает — нервность, религи-
озность. любовь к красоте, легкомыслие. 
Благородства дать не может, так как от-
сутствует тип Марса. 
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Фиг. 18. 

Тип Венеры дает чувственность, невоз-
держанность, влюбчивость, нежность. 

Тип Юпитера — жизнерадостность, кото-
рая будет нарушаться, благодаря присутст-
вию типа Луны, наплывом настроения, неглу-
бокой, непродолжительной тоской. Гордости 
дать не может при полном отсутствии типа 
Марса. 

Тип Луны дает вдохновение, фантазию, 
воображение, направленное часто в чувствен-
ную сторону благодаря типу Венеры, разви-
тому в чувственную сторону. 

Тип Меркурия входит мало, вводя одну 
только черту — лживость. 

Типы Марса и Сатурна своим отсутствием 
дают — первый трусость, отсутствие спокой-
ствия, самообладания, хладнокровия; второй 
— нетерпение, отсутствие мрачности, общи-
тельность. 

Сочетание типов говорит о призвании к ка-
кой-либо артистической деятельности или 
карьере и о полном отсутствии призвания к 

практической, служебной, научной деятель-
ности и к семье. 

Рука мягкая — слабость организма и от-
сутствие физического труда. 

Переходим к линиям и знакам. Опреде-
ляется здоровье и продолжительность жиз-
ни. 

Линия жизни не особенно ясная — рез-
кая, говорит о слабости всего организма. 
На ней в начале имеется островок — болезнь 
в детском возрасте от десяти до пятнадцати 
лет, не особенно продолжительная и опас-
ная. 

На линии ума есть довольно большой остро-
вок — головные боли, довольно сильные. 

На бугре Луны горизонтальная линия 
показывает, что человек занимался тайным 
пороком. Это отразилось на здоровье его 
нервной системы и всего организма, что вид-
но по слабо выраженной линии жизни. 

Продолжительность жизни. По линии ума 
40 лет. По линии сердца 45 лет. По линии 
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судьбы 40 лет. Средняя 42 года. Смерть 
постепенная от истощения организма, как по-
казывает утолщающаяся и разветвляющаяся 
линия жизни. 

Взаимно пересекающиеся ветки в конце ли-
нии жизни — разрыв связи, развод, вызвав-
ший сильные переживания. 

Мелкие линии, отходящие с бугра Вене-
ры через линию жизни в направлении дру-
гих бугров, указывают на связи по любви, 
по увлечению. Одна линия более резкая, до-
ходящая до бугра Меркурия, — связь более 
сильная с человеком практическим, среднего 
роста, крепкого сложения, шатеном, с серыми 
глазами и т.д., — тип Меркурия. 

Линия ума коротка. Началом слита с ли-
нией жизни; концом склоняется к бугру Луны. 
— Мало развитый ум, с сильно развитым вооб-
ражением, часто направленным в чувствен-
ную сторону. 

Линия сердца выражена сильнее линии 
ума — преобладание в жизни чувства. Конча-
ется она в направлении бугра Юпитера — 
жизнерадостность в чувствах. Ветки к низу 
ладони — огорчения в любви. Мелкие крести-
ки на линии — ряд переживаний, волнений 
временных, проходящих без большого следа. 

Линия судьбы берет начало с бугра Лу-
ны и кончается на бугре Сатурна. — Жизнь 
зависит сильно от другого пола; помощь от не-
го в затруднительных случаях. Разрыв на 
этой линии показывает на значительное 
событие и переживание в 20 лет. Может быть, 
даже перемену в условиях жизни. 

Линия искусств идет с одним разрывом, 
изгибаясь, — занятия несколькими искусст-
вами, колебания в их выборе. 

Линии знаний нет. 
Линия благосостояния и ее дублирую-

щая цепочкой, особенно в начале — чело-
век небогатый. жизнь трудовая, плохо 
обеспеченная. 

На бугре Юпитера три креста, один из них 
неясный — три более сильные и продолжи-
тельные связи по любви. Одна из них уже 
забывается. 

На бугре Аполлона мелкие вертикаль-
ные линии — занятия музыкой или пением 
и довольно успешно. 

На бугре Меркурия слабо выражены не-
сколько вертикальных линий — малые и не-
блестящие занятия науками. 

На бугре Луны одна горизонтальная рез-
кая линия — онанизм и развращенность в во-
ображении. 

На бугре Сатурна и Марса отсутствие зна-
ков. 

Пояс Венеры двойной, разорванный — 
чувственность, развращенность. 

Правая рука показаний не изменяет. 
На основании узнанного можно сделать 

общее заключение о человеке, о его жизни, 
поступках и дать ему нужный совет. В дан-
ном случае мы имеем перед собой натуру 
болезненную, нервную, неуравновешенную, 
чувственную, с сильным воображением, мало 
положительную, увлекающуюся, влюбчивую, 
трусливую, мягкую, религиозную. Интересы 
жизни ее сводятся только к тому, что сильно 
говорит чувству. 

Совет — бросить тайный порок, так сильно 
надламывающий и без того нервный орга-
низм или воздерживаться, не злоупотреб-
лять им. Более реально смотреть на жизнь, 
не поддаваться так всецело чувству. Меньше 
увлекаться. Можно дать новый для субъекта 
более простой и реальный взгляд на жизнь, 
рекомендовать читать не беллетристику, а 
научные, не особенно серьезные, книги. Долж-
ны заинтересовать книги из жизни земли, 
природы. Посоветовать заняться более серьез-
ном музыкой и это поставить себе целью. 


