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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Рука, как известно, состоит из костей, мышц, хря-
щей, кожного покрова, и трудно поверить, что эти 
ткани при всей их невероятной сложности имеют от-
ношение к характеру, темпераменту и событиям жиз-
ни обладателя. Руку питают кровеносные сосуды, 
нервные волокна сообщают мозгу информацию и по-
лучают от него сигналы для передачи исполнителям. 
Но каков механизм образования на ладони множест-
ва знаков, позволяющих видеть человека, что называ-
ется, насквозь? 

Древние не задавали себе подобных вопросов. Для 
них механизмы хиромантии были "черным ящиком", 
заглянуть в который нет возможности. Не дано. Как 
не дано нам сегодня знать источники эзотерических 
знаний. Мы не знаем, откуда взялись их познания в 
области хиромантии: кто-то преподал им эту науку 
или тайны ее в течение тысячелетий из поколения в 
поколение накапливались наблюдательными людьми. 
Американский ученый китайского происхождения 
Лин Ю-танг пишет, что при царских дворах древнего 
Китая ученые хироманты занимали особо почетное 
место и от их решения зависело многое в государст-
ве. Хиромантию знали древние халдеи, персы и инду-
сы. Труду по хиромантии Вальмика Махариши от 
4,5 до 5 тысяч лет, и современные индусы не сомне-
ваются в том, что текст этого произведения был вну-
шен автору свыше. Произведение состоит из пятисот 
шестидесяти семи стихотворных строф, причем каж-
дая строфа рассказывает о значении одного из зна-
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ков. Выражаясь современным языком, — 567 битов 
информации, что совсем неплохо для книги, дошед-
шей до нас из такой седой древности. 

Один из древнейших трудов по хиромантии припи-
сывают Аристотелю. Хиромантия известна и 
египетским жрецам. Есть историки цыганского наро-
да, которые убеждены, что искусство чтения ладони 
досталось цыганам от древних египтян. 

Большинство европейцев по традиции считали хи-
романтию предрассудком. Правда — слабость челове-
ческая! — когда кому-нибудь становилось туго, он 
(чаше она) непрочь был посоветоваться с грязновато-
го вида неграмотной, но великомудрой цыганкой. А 
случалось и такое: предприимчивый монах подлавли-
вал черномазую "ведьму" и, припугнув расправой за 
незаконное, богопротивное занятие, выспрашивал у 
нее хи романтические секреты. Это позволило некото-
рым католическим монастырям приумножить свои и 
без того немалые доходы. Сохранились записи, свиде-
тельствующие о крайней ограниченности монастыр-
ской хиромантии, и читать их сегодня скорее забавно, 
чем поучительно. 

Наука к этому, как и к другим подобным заняти-
ям, всегда относилась скептически. Хироманты же то 
обижаются на ученых за то, что те не принимают их 
в свою компанию, то сами, явочным порядком, напе-
рекор академиям, объявляют хиромантию наукой. 
Однако к данным хиромантии обращались и продол-
жают обращаться ученые психологи. Одним их них 
был, в частности, швейцарский психолог, основатель 
аналитической психологии, сподвижник великого 
Зигмунда Фрейда — Карл Густав Юнг. В своих иссле-
дованиях Юнг постоянно обратился к знакам на ла-
дони, которые хорошо известны хиромантам. Юнг 
полагал, что форма и функционирование руки прямо 
связаны с психикой и поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что рука может быть уникальным источ-
ником информации о характере и психических про-
цессах. 

Только ли рука? 
Безусловно, не только. Прежде всего — лицо. Да-

же не изучив трудов ученых-физиономистов древнос-
ти (крупнейший из них — француз Лаватер), мы"чи-



таем" лица незнакомых людей, каким-то таинствен-
ным образом, не съев традиционного "пуда соли"с 
этими людьми, с первого взгляда получаем о них то 
самое "первое впечатление", которому некоторые до-
веряют гораздо больше, чем второму, влюбляемся с 
первого взгляда или, напротив, сразу же отталкиваем 
от себя. 

РАССКАЗЫВАЮТ ЛИЦА 

Лицо — и в этом никто не сомневается — может 
быть умным и глупым, добрым и злым, грубым и 
утонченным, нежным, приветливым, отталкивающим, 
внушающим доверие, озабоченным, жизнерадост-
ным. .. Мы судим обо всем этом, глядя на лицо чело-
века, но, к а к правило, не можем с уверенностью 
сказать, какие именно складки, формы или черточки 
делают его таким, каким оно кажется. У кого нос 
длиннее или уши круглее — у умных или глупых, у 
хитрых или добродушных? 

Мы все немножко физиономисты. Хотя бы пото-
му, что помним некоторые литературные штампы: 
большой лоб — признак ума, тяжелый, выступающий 
вперед ("наполеоновский") подбородок — сила воли 
и властолюбие, полные губы — сладострастие... Нос 
крючком бывает у ведьм и алчных ростовщиков, 
нос с горбинкой — у полководцев и авторов трагедий, 
вздернутый носик — у наивных хохотушек. 

Почему вы сочли лицо какого-то незнакомца на-
столько честным и открытым, что доверили ему при-
смотреть за вашим чемоданом? А о ком-то другом 
говорите, что он производит впечатление жулика. Что 
внушает вам эти суждения? Какой формы глаза, рот 
или ноздри у нахала? Какие складки и морщинки у 
добродушного простачка? 

На протяжении веков великие физиономисты изу-
чали эти соответствия, и стоит познакомиться с ре-
зультатом их наблюдений, если вы хотите судить по 
внешности не наугад, а с некоторой долей увереннос-
ти. Я говорю "с некоторой долей", потому что уве-
ренность, близкую к стопроцентной, дает только глу-
бокий анализ всех признаков. 
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Вот некоторые примеры. 
Лаватер считал признаком ума крупную, правиль-

ной овальной формы голову, широкий, высокий и 
выпуклый лоб, довольно большие глаза, уши — ма-
ленькие или средние, изящной формы, лицо — неболь-
шое и не очень мускулистое, некрупную челюсть, вы-
ступающий подбородок. 

К в а д р а т н ы е л и ц а бывают у людей энергичных, 
твердых и упрямых. Они обо всем судят безапелля-
ционно и не признают ничьих мнений, кроме собст-
венных. Квадратнолицые практичны, настойчивы, тру-
долюбивы, чужды идеализму и сентиментальности, 
справедливы, но не очень великодушны. У этих лю-
дей голова преобладает над сердцем, и они крепко 
стоят обеими ногами на земле. 

К р у г л о л и ц ы е инициативны, сообразительны. Им 
недостает самоконтроля, они часто бывают неправы, 
потому что у них слова опережают мысли. Они с 
уверенностью берутся за всякое дело, но при малей-
шем затруднении обнаруживают беспомощность. Они 
знают цену деньгам и при этом охотно проявляют 
великодушие. В них выгодно сочетается практичность 
с поэтичностью и сентиментальностью. Они общитель-
ны, сластолюбивы, любят давать советы, но неохотно 
их выслушивают. Они обидчивы и тщеславны. 

О в а л ь н ы е л и ц а характерны для людей подвиж-
ных и довольно темпераментных, которым свойст-
вен достаточно надежный самоконтроль. Их увлече-
ния изменчивы, идеи часто сменяют одна другую, и 
это нередко мешает им довести начатое дело до кон-
ца. Не очень-то доверяйте их энергичности: на самом 
деле они скорее слабосильны. В них больше упрямст-
ва, чем воли. Они легко находят друзей, но привязы-
ваются к ним ненадолго. Их великолепным качеством 
является способность "смотреть в корень", и они не 
столько узнают новое, сколько предвидят и догады-
ваются. 

Помните как поссорились Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем? Редька хвостиком вверх и редь-
ка хвостиком вниз. 

Р е д ь к а х в о с т и к о м в н и з неуправляемо энергич-
на, но ей не хватает настойчивости в достижении цели. 
Она действует по наитию и имеет склонность "нагово-
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рить сорок бочек арестантов", не очень заботясь о 
достоверности своих россказней, лишь бы было скла-
дно, и при этом любит подтрунивать над собеседни-
ком. В этих людях удачно сочетается изобретатель-
ность с богатым воображением. Они способны к нау-
кам, но им мешает отсутствие самодисциплины. Лю-
бят путешествия и всевозможные приключения. Они 
слишком саркастичны, чтобы не иметь врагов. 

Р е д ь к а х в о с т и к о м в в е р х непременно должна 
повздорить со своим антиподом. Практичная и абсо-
лютно приземленная, она страдает недостатком вооб-
ражения. Такая "редька" не бывает ни идеалистом, 
ни поэтом, она не идет дальше общеизвестных поня-
тий. Когда редька хвостиком вверх разговаривает, 
она слышит только себя, потому что любит показать: 
вот н какая! Люди этого типа жизнерадостны и дип-
ломатичны, могут быть очень трудолюбивы, но вне 
работы предпочитают уют и покой. Их пугает все 
новое, и они панически боятся перемен. Во всяком 
занятии ищут прежде всего пользу и выгоду, даже 
филантропия может служить маской эгоистических 
расчетов. Пристрастие к порядку и консерватизм де-
лают их неплохими администраторами. 

Приведенные формы лиц в чистом виде встречают-
ся редко, тис что оценивать приходится комбиниро-
ванные варианты. Тем не менее, примите совет: преж-
де чем приступать к чтению рук, посмотрите на лицо. 
Лицо — зеркало души. А также фигура, осанка, по-
ходка. .. 

Но прежде всего — рука. Давайте признаемся, что 
мы, хоть и строим всевозможные догадки, но в точ-
ности не знаем, почему именно на кисти человеческой 
руки сосредоточилась такая масса информации. А 
если не знаем, то самое разумное — поступить так, 
как поступали древние, и считать механизм накопле-
ния информации "черным ящиком". Нас вполне уст-
роит, если сама информация окажется достоверной. 

Тут скептически настроенный читатель хотел бы 
задать каверзный вопрос: так к какой же все-таки 
области отнести эту вашу хиромантию, к области бла-
гонамеренных естественных наук (со всеми вытекаю-
щими последствиями, включая возможность научно 
поставленных экспериментов) или к области неких 
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"тайных", оккультных и тому подобных потусторон-
них знаний, не вызывающих доверия людей с универ-
ситетским дипломом. 

А зачем? Почему читателю-реалисту непременно' 
требуется мысленно разделить мир на посюсторонний 
и трансцендентный, мистический? Не лучше ли позна-
комиться с основами хиромантии, проверить ее ре-
цепты на себе и на желающих из числа родственников 
и друзей? И поскольку так много здравомыслящих 
людей в сов ременном мире почему-то считают, что: 
" . . . а вы знаете, в этом, однако же, что-то есть!..", 
то почему бы и не попробовать? 

Всякий ли может заниматься хиромантией? Вся-
кий. Но не у всякого получится. Любое серьезное 
занятие требует специфических качеств и способнос-
тей. Например, жизненный опыт и знание человече-
ской природы безусловно необходимы тому, кто бе-
рет на себя смелость анализировать такой сложный 
объект, к а к характер, даже детский. Затем — интуи-
ция. Если вы думаете, что можно достаточно полно 
судить о человеке простым установлением соответст-
вий между знаками на его ладони и чертами его 
неповторимой натуры, то и браться за это дело не 
стоит. Именно поэтому так неуместно говорить в 
случае с хиромантическими упражнениями о научном 
эксперименте, что не мешает хиромантическому ана-
лизу быть в огромном большинстве случаев абсолют-
но достоверным, если его сделал знающий, опытный 
и способный хиромант. 

Об интуиции в советском словаре иностранных 
слов сказано: "...чутье, проницательность, непосред-
ственное постижение истины без логического обосно-
вания, основанное на предыдущем опыте". 

Американская энциклопедия "Фанк энд Вегнелс" 
говорит: " . . . это форма знания или познания, незави-
симая от опыта и рассудка". 

Предоставим философам разных школ спорить на 
эту тему, между тем как наша с вами нормальная и 
не зависящая от.. . и т .д . интуиция подсказывает 
нам вывод: никто не знает, что такое интуиция. Зато 
хиромантия поможет вам выяснить, развито ли это 
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качество у вас, а если да, то в какой степени. И 
стоит ли вам всерьез заниматься хиромантией, ну 
хотя бы для удовлетворения естественной любозна-
тельности человека, открытого для всякого знания. 



ХИРОЛОГИЯ 

Так в современной литературе принято называть всю 
область знания, относящегося к изучению кисти ру-
ки. Хирология же подразделяется на ХИРОГНОМО-
НИК), ХИРОМАНТИЮ и ДЕРМАТОГЛИФИКУ. 

Х и р о г н о м о н и я есть изучение ф о р м ы кисти, 
пальцев и ногтей, а также их размеров, текстуры, 
цвета, гибкости. Эти знаки остаются на протяжении 
жизни человека более или менее постоянными и отно-
сятся, преимущественно, к х а р а к т е р у . 

Х и р о м а н т и я — изучение линий ладони. Эти линии 
являются отражением личности, которая мыслится 
как находящаяся в процессе становления, развития, 
изменений. Хиромантия — наиболее древняя часть 
хирологии. Именно ее знают цыганки. 

Д е р м а т о г л и ф и к а изучает сложный, у каждого 
человека неповторимый узор, избороздивший ладонь. 
С ним знакомы полицейские, криминалисты и преступ-
ники, у которых снимают отпечатки пальцев. У древ-
них индусов и китайцев отпечаток большого пальца 
не только играл роль подписи, во, во избежание недо-
разумений, непременно должен был дублировать под-
пись. Индусы убеждены,что неповторимость дермато-
глифического узора является отражением индивиду-
альной к а р м ы каждого человека. В отличие от ли-
ний, к а п и л л я р н ы й , как его называют, узор на про-
тяжении всей жизни сохраняет свои очертания, хотя 
с возрастом бледнеет и покрывается сеточкой мелких 
полосок. Любопытно, что если после ожога эпидерма 
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восстанавливается, то с абсолютной точностью восста-
навливается и капиллярный рисунок. 

Усвоение основ хирологии связано с запоминанием 
огромного числа значений знаков. Главная опасность, 
подстерегающая всякого, кто начинает этим занимать-
ся, будет состоять в попытке автоматически соотно-
сить каждый знак с соответствующим качеством без 
учета остальных знаков. 

Знаки подкрепляют или ослабляют друг друга. 
Особую роль играет общее впечатление, часто именно 
первое. Вспомните ощущение, которое оставляет у 
вас рукопожатие каждого незнакомого человека. 
Есть много объяснений происхождения этого обычая. 
Не исключено, что люди интуитивно ввели его в каче-
стве своего рода визитной карточки. От с е р д е ч н о г о 
р у к о п о ж а т и я у вас теплеет на душе, не правда ли? 
Сердечное рукопожатие должно быть непременно 
крепким, но не настолько, чтобы у вас хрустнули 
пальцы, а ладонь должна быть теплой и сухой, но не 
настолько сухой, чтобы возникло ощущение сухости. 

Вас познакомили с человеком. Назвав свое имя, 
вы протянули для пожатия руку. Вместо руки он 
положил в вашу ладонь что-то прохладное, влажнова-
тое и абсолютно безвольное. Вы почувствовали безот-
четную неприязнь к вашему новому знакомому. 

С таких ощущений начинается хирология, что не 
исключает необходимости знания азбуки, изложению 
которой посвящена эта книга. 



Раздел 1 

ХИРОГНОМОНИЯ 

ОБЩИЙ ВИД РУКИ 

При первом осмотре мы обнаруживаем взаимоотно-
шение трех миров: мира идей, мира материальных 
интересов и мира элементарных инстинктов. (Распо-
ложение этих миров показано на рисунке 1.) Одина-
ковые размеры всех трех означают их здоровую урав-
новешенность в характере человека. 

Однако, пожалуйста, не думайте, что, обнаружив, 
скажем, у вашего клиента сильно развитую среднюю 
часть ладони, вы вправе немедленно рекомендовать 
ему заняться коммерцией. Не спешите. Быть может, 
другие знаки скажут, что ему ни в коем случае не 
следует заниматься бизнесом. Длинные пальцы — мир 
идей. Но, возможно, перед вами просто праздный 
мечтатель, враг любой деятельности, все равно како-
го труда — физического или умственного. А вы уже 
записали его в академики или поэты! 

И все-таки, оценив соотношение размеров этих 
трех частей ладони, вы что-то уже уловили. Пока 
это что-то весьма неопределенное, но впереди еще 
сотни наблюдений... 
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Рис. 1. Три мира. 
I. Мир идей. 
II. Мир материальных интересов. 
III. Мир элементарных инстинктов. 
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КВАДРАТНАЯ ЛАДОНЬ 

Вам такая наверняка попадалась. Даже без мозолей, 
она немедленно производит впечатление руки "рабо-
чего человека, труженика". Хирологи называют её 
у т и л и т а р н о й . Обладатель квадратной ладони во 
всем стремится искать практическую пользу. Его ми-
ровоззрение составлено из набора условностей и не-
рушимых мнений. Он глубоко уважает Закон и спо-
кон века установившийся порядок. В работе он мето-
дичен, стремится к логике и целесообразности. Ко 
всему новому относится с недоверием. 

Квадратнорукие необыкновенно энергичны. Под-
час им трудно найти выход переполняющей их энер-
гии, они не выдерживают замкнутого пространства. 
Им лучше работается на свежем воздухе, где-нибудь 
в поле, в горах... Они динамичны, экспансивны, ком-
муникабельны и оптимистичны. 

Если перед вами, квадратная ладонь, непременно 
посмотрите на ее срез, противоположный большому 
пальцу (та часть руки, которой вы ударите по столу, 
желая сказать свое решительное "да!" или "нет!"). 
Если срез имеет форму выпуклости, дуги, то это 
подтверждение большой энергии, но также наличие 
недюжинных творческих способностей. 

Если выпуклость заметна только у самого запястья, 
то это свидетельство ие столько творческой натуры, 
сколько физической силы. 

Если выпуклость — у самого основания мизинца, 
то энергия проявляется скорее в интеллектуальной 
области. Но опять не торопитесь. Вы еще не знаете, 
о каком интеллекте идет речь. Возможно, перед вами 
умный, энергичный бизнесмен. 

Иногда шишка четко обозначена в средней части 
среза ладони. Это может быть свидетельством боль-
шой сопротивляемости жизненным невзгодам. 

Я не устану просить читателя не торопиться с вы-
водами, но, тем не менее, поскольку у читателя тоже 
может оказаться квадратная ладонь, осмелюсь пред-
ложить ему ряд практических советов. С квадратно-
руким легко и приятно общаться, он надежный парт-
нер (если не окажется жуликом, прости Господи!), 
в том числе по части семейных уз, и его стоит при-
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влечь к всевозможным общественным делам. Что 
касается профессиональной ориентации, то, если даль-
ше не будет противопоказании, обладатель квадрат-
ной ладони может либо ограничиться каким-то рабо-
че-крестьянским занятием, либо удариться в полити-
ку, преподавание, инженерию, медицину (хирургия), 
юриспруденцию, администрирование. Словом, занять-
ся чем-нибудь, требующим точности, терпения, мето-
дичности и безукоризненного следования правилам, 
установлениям и разработанным методикам. 

УДЛИНЕННАЯ (городская) ЛАДОНЬ 

Как правило, идеальный хирологический тип или знак 
встречается невероятно редко. Поскольку мы зани-
маемся не геометрией, а рассматриваем живую чело-
веческую ладонь, можно себе представить множество 
случаев, когда трудно сказать, что именно перед на-
ми: квадрат или прямоугольник. 

Известный английский хиролог Хатчинсон считает, 
что в целом прямоугольник свидетельствует о значи-
тельной гармонии физического, психического и интел-
лектуального начал, но обладатель такой ладони отда-
ет предпочтение умственному труду. Он лучше себя 
чувствует, если имеет возможность и труд, и развле-
чения сосредоточить у себя дома. 

Если при этом ладонь тонкая, не плотная, то мож-
но догадываться о тенденции действовать по указа-
нию долга, по естественному пристрастию к дей-
ствию. 

Заметьте, когда художник хочет придать своему 
персонажу благородство, он непременно снабжает его 
удлиненно-прямоугольными руками. 

ОВАЛЬНАЯ (артистическая) ЛАДОНЬ 

Ее называют также к о н и ч е с к о й . Изящная, лишен-
ная угловатостей, она незаметно сужается в сторону 
ногтей. А если еще и ногти удлинены, то это идеаль-
ная рука для королевы красоты. 

Увидев такую руку, вы можете предположить, что 
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перед вами натура артистическая. Характерные чер-
ты: импульсивность, подвижность, непостоянство 
взглядов (я не подстрекатель, но — кто знает? — 
может быть, и в чувствах), идеализм, впечатлитель-
ность, богатое воображение. 

Коническая ладонь постоянно тянется к новым 
впечатлениям. В учебе этот человек не стремится к 
глубине, но рад всякому новому знанию. Он может 
быть дилетантом во множестве областей и ни в одной 
— специалистом. Неплохое качество для журналиста! 

Этот человек, возможно, не очень трудолюбив, но 
зато всегда готов прийти на помощь и поделиться 
последним. 

(В скобках отметим еще одну трудность хироло-
гии: поскольку вы анализируете не для себя, а вы-
нуждены выносить приговор вслух, то вам безуслов-
но гораздо легче говорить о положительных качест-
вах клиента, нежели об отрицательных. Если вам слу-
чалось протянуть ладонь хирологу, то вы не могли 
этого не заметить. Увидев перед собой типично квад-
ратную ладонь, хиролог скажет: "Ну, брат, да ты 
работяга!" Взяв артистическую ладонь очарователь-
ной женщины, он не осмелится сказать: "А вы, ма-
дам, лентяйка!" Следуя этой тенденции, я тоже в 
предыдущем абзаце написал: "не очень трудолюбив" 
— на тот случай, если эту книгу держит сейчас пара 
восхитительных артистических ладоней. Но, мадам, 
утешьтесь тем, что мы еще в самом начале анализа и 
другие знаки могут настолько смягчить этот малень-
кий недостаток, что он станет совсем-совсем непри-
метным. ) 

УЗКАЯ ЛАДОНЬ 

Не коническая, а именно узкая и длинная. Хирологи 
видят в ней уйму недостатков и даже пороков. В их 
числе: эгоцентризм, мелочность, узкий кругозор, 
субъективность суждений, отсутствие социального 
чувства, индивидуализм, холодность. Обладатель ти-
пично узкой ладони стремится к обладанию и прямо 
идет к поставленной цели. Слабость социальных чувств 
может приводить к пристрастию к уединению. 
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ПАЛЬЦЫ 

Образно говоря, вся кисть — как дерево: нижняя 
часть — корни, средняя — ствол, а пальцы — ветви с 
листвой. Нормальное соотношение размеров: длина 
ладони (корни и ствол) — 10,5 см, длина среднего 
пальца — 7,5 см. При отступлении от этого соотноше-
ния пальцы считаются длинными или короткими. 

А если соотношение не нарушено? Если не наруше-
но, то и говорить не о чем. Но идеально уравнове-
шенных людей, я думаю, не бывает: Если не длина 
пальцев, то какие-то другие знаки непременно ука-
жут на черты, "изюминки" или искривления, яркие 
или бледные пятна неповторимой индивидуальности 
человека, протянувшего вам свои ладони с просьбой 
"погадать". 

Не стоит делать серьезных выводов, если рассмат-
риваемая черта не очень ярко выражена. В данном 
случае если пальцы незначительно удлинены или ко-
ротковаты. Если же эта черта заметна, то вот для 
сравнения черты характеров длинно палых и коротко-
палых. 

ДЛИННЫЕ ПАЛЬЦЫ 

Предпочтение отдается умственному труду. Привыч-
ка все анализировать и критиковать. (Длиннополые 
бывают нудно рассудительны). 

Пристрастие к деталям, за которыми длиннопалый 
подчас не видит, не охватывает целого. Это позволяет 
многим из них успешно заниматься исследователь-
ской и экспериментальной работой. 

Длиннопалый медлителен и методичен, на приня-
тие мало-мальски серьезного решения ему нужно 
время. Он осторожен. 

КОРОТКИЕ ПАЛЬЦЫ 

Короткопалый — полная противоположность длинно-
палому. Его характеризуют живой ум, подвижность, 
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импульсность. Он во всем стремится охватить целое, 
пренебрегая деталями. 

Он интуитивен, склонен следовать первому впечат-
лению (наитию), которое зачастую оказывается пра-
вильным. Но это же нередко ставит его в затрудни-
тельное положение. Его наивностью охотно пользуют-
ся нечестные люди. 

В ситуациях, требующих принятия быстрых (но 
не слишком ответственных) решений он может до-
биться значительных успехов. Что бы он ни делал, 
подавай ему поскорее результат. 

ГИБКОСТЬ ПАЛЬЦЕВ 

Оказывается, и это важно. Поставьте ладонь верти-
кально, так, чтобы кончики пальцев уперлись в по-
верхность стола. Легкими нажатиями проверьте, изги-
баются ли первые суставы (между ногтевой и средней 
фалангами) наружу, как показано на рисунке 2. Если 
да, то это свидетельствует об открытости для новых, 
нестандартных и непривычных идей. Степень гибкос-
ти в этих суставах соответствует степени открытости. 

Гибкость среднего сустава говорит о здравом смы-
сле и реализме. 

Гибкость на уровне третьих суставов — приспособ-
ляемость, причем в областях сугубо материальных. 
Женщина с таким качеством совьет гнездо, где бы 
она ни оказалась, а мужчина проявит приспособляе-
мость в профессиональной области. 

НАЗВАНИЯ ПАЛЬЦЕВ 

Мы еще вернемся к вопросу о связи хирологии с 
астрологией, а пока мы видим это в терминологии. 
Можно было бы просто называть пальцы привычными 
именами: указательный, средний, безымянный и ми-
зинец. Иногда мы так и будем делать, но важно все-
таки знать, что указательный палец — это Юпитер, 
средний — Сатурн, безымянный — А п о л л о н или 
Солнце, а мизинец — М е р к у р и й . Большого пальца 
мы пока не касаемся — на то есть свои причины. 
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Рис. 2. Гибкость пальцев. 
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РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПАЛЬЦАМИ 

Речь идет о расстоянии между пальцами у самого их 
основания, которое обнаруживается, если пальцы 
сильно растопырить. Между Юпитером и Сатурном — 
свобода мнений, между Сатурном и Аполлоном — 
беззаботное, возможно, даже легкомысленное отно-
шение к своему будущему, свободные, не (вязанные 
условностями манеры, не исключена экстравагант-
ность; между Аполлоном и Меркурием — свобода в 
действиях (можете думать обо мне, что угодно, а я 
поступаю, как считаю нужным!). 

Этих расстояний может вовсе не быть, все пальцы 
прилепились друг к дружке. С этим человеком даже 
познакомиться трудно, не то что близко сойтись. У 
него если и есть друг, то только один и притом ста-
рый, который, по его глубочайшему убеждению, луч-
ше новых двух. Вы возьмете на себя смелость выно-
сить об этом столь серьезное суждение только в том 
случае, если все четыре пальца действительно плотно 
прижаты друг к другу, но если это так, то ваш паци-
ент безнадежный раб формальностей, скуп, подозри-
телен и постоянно углублен в себя. 

Теперь сильно, до предела разведите большой и 
указательный пальцы. Какова величина образовавше-
гося угла? Очень тупой угол (пальцы разводятся ши-
роко) — великодушие, любовь к свободе и независи-
мости. 

КОНЧИКИ ПАЛЬЦЕВ 

Основных типов четыре: острые, конические (округ-
лые), квадратные (угловатые), лопатообразные 
(рис. 3). 

О с т р ы е — само вдохновение и идеализм. Живет 
в мире мечты. Главное движение души — поиск пре-
красного. Человек, само собой, абсолютно непрактич-
ный. Его жизнь — цепь непрерывных разочарований. 

К о н и ч е с к и е — артистизм, импульсивность, впе-
чатлительность, острая интуиция, живость, подвиж-
ность, внушаемость, непостоянство. 
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Рис. 3. Кончики пальцев. 
1. Острые. 2. Конические. 3. Квадратные. 4. Лопатообразные. 



К в а д р а т н ы е — у этого человека во всех делах 
порядок. Что бы ни делал, он следует системе. На 
его постоянство можно рассчитывать. Он инструкции 
не нарушит, от правил вежливости не отступит, идя 
на прием, аккуратно повяжет галстук. 

Л о п а т о о б р а з н ы е — признак энергии, инициатив-
ности, изобретательности и пристрастия к показным 
эффектам. Этот человек любит путешествовать, стро-
ить (не просто строить, а возводить), основывать но-
вые поселения и предприятия. Ему трудно остано-
виться, задержать внимание на том, что он совсем 
недавно с таким энтузиазмом предпринял, потому 
что у него уже готов новый проект. Никаких услов-
ностей. При первом удобном случае он совершит ка-
кую-нибудь революцию, и вы будете рады, если он 
совершит ее всего лишь в собственном чулане. Дайте 
ему какое-нибудь полезное дело, иначе он вам все 
переломает. И не держите долго в помещении, ему 
нужен воздух, простор. 

Кончики пальцев одной руки, могут быть неодина-
ковыми, что скорее всего означает то, что вы поду-
мали: переменчивость, непостоянство. 

НОГТИ 

Мужчины правильно делают, что стригут их под ко-
рень. Состригаемая часть не имеет никакого значе-
ния. Женщины же их обычно отращивают, чтобы ка-
зались длиннее. Возможно, так красивее. Но нас не 
обмануть, мы оцениваем длину ногтя только до того 
места, где он достигает кончика пальца (рис. 4). 

Д л и н н ы е н о г т и : Эмоциональность, общитель-
ность и мир фантазий. Открытость и непосредствен-
ность. Чем ногти длиннее и уже, тем слабее здоровье. 

О в а л ь н ы е н о г т и : Мягкий характер и врожден-
ное отвращение к спорам и ссорам. Здоровье не бле-
стящее. 

К о р о т к и е н о г т и : Чем они короче, тем острее 
критический характер ума, скептицизм, пристрастие 
к дискуссиям, подозрительность. Этот человек ужас-
но переживает, если проигрывает в споре. Он может 
быть раздражительным, и это отражается на состоя-
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Рис. 4. Ногти. 

1. Длинный. 2. Овальный. 3. Короткий. 4. Широкий. 

нии его сердца. Из него может получиться адвокат 
или литературный критик. А если у него еще боль-
шой палец очень велик, то он просто забияка, держи-
тесь от него подальше. 

Между прочим, женщина напрасно старается пока-
зать, что у нее длинные ногти. Чем они короче, тем 
больше шансов, что из нее выйдет хорошая хозяйка 
и мать семейства. Такие женщины любят постоянно 
убирать и расставлять вещи по местам. Будь я жен-
щиной с узкими ногтями, я бы стриг их под корень, 
чтобы никто не догадался, что у меня имеется пред-
расположенность к нервным припадкам. 

Ш и р о к и е н о г т и (в ширину больше, чем в длину) 
— здоровье и физическая сила, предприимчивость и 
настойчивость в достижении поставленной цели. Стре-
мление доминировать над другими. Безусловный оп-
тимизм. 

У г л о в а т ы е кончики ногтей могут не зависеть от 
их общей формы и свидетельствуют о слабом сердце, 
особенно если у основания они синеватые. 

У здоровых людей ногти розоватые и гладкие. 
Продольные грани говорят о нервных расстройствах, 
особенно когда они сопровождаются появлением рас-
ширяющихся белых пятнышек. 

Л у н о ч к и в форме полумесяца у основания ногтя. 
Их отсутствие или бледная, почти белая окраска оз-
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начают нарушение кровообращения. Слишком широ-
кие лунки встречаются у людей раздражительных, 
нервозных. 

ГЛАДКИЕ И УЗЛОВАТЫЕ ПАЛЬЦЫ 

Гладкие, то есть без узлов в суставах, пальцы бывают 
у людей живых, подвижных, с развитыми инстинкта-
ми. Они легко принимают решения, основывая их 
не столько на знаниях и опыте, сколько на интуиции, 
причем стремятся к тому, чтобы и перед окружающи-
ми выглядеть активными, деятельными и оптимис-
тичными. Они динамичны и инициативны. 

Узел, соединяющий первую (ногтевую) фалангу 
пальца со второй, называют "философским", а тот, 
который между второй и третьей фалангой, — "мате-
риальным". Значение этих узлов— в их названиях. 

Нужно постараться не спутать эти узлы с теми, 
которые образуются при ревматизме и других забо-
леваниях. 

Люди с узловатыми пальцами действуют не по наи-
тию, а только на основании точных фактов. Дело не 
в том, что гладкопалые неуважительно относятся к 
фактам, а узловатопалые не ценят интуицию. Речь 
идет об общей склонности характера. Узловатопало-
му недостаточно решить и сказать: "Я думаю, что 
так нужно". Он непременно стремится аргументиро-
вать свою мысль, привести факты и доказательства. 
Убедить его в чем-либо чрезвычайно трудно, но если 
вам это удастся, вы получите в его лйце надежного 
сторонника. 

Название узла "философский" очень условно, так 
же как и термин "материальный", но скорее всего у 
первого преобладают способности к занятиям абстра-
ктными науками, а второй, скажем, может быть изо-
бретателем. (См. рис. 5). 

ПОСАДКА ПАЛЬЦЕВ 

Если места у основания пальцев соединить линией, 
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Рис. 5. Узлы на пальцах. 
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то она будет либо прямой, либо образует дугу или 
стрельчатую арку (рис. 6). 

Чаще всего встречается второй случай — дуга, на 
вершине которой сидит средний палец, Сатурн. Спо-
койный , уравновешенный характер. 

В случае со стрельчатой аркой мы имеем низко 
посаженный указательный палец — Юпитер, что гово-
рит о наличии комплекса неполноценности, а низкое 
расположение мизинца — Меркурия — означает посто-
янное чувство неуверенности в себе, колебания и со-
мнения. 

Прямая линия, напротив, свидетельствует о боль-
шой самоуверенности. Такой человек привык пола-
гаться только на себя и относиться с уважением толь-
ко к собственному мнению. 

Рис. 6. Посадка пальцев. 
1. Дуга. 2. Стрельчатая арка. 3. Прямая. 

ФАЛАНГИ 

Их три на каждом из четырех пальцев. Нумеруем их 
гак: верхняя, ногтевая — первая, средняя — вторая, 
нижняя, та, что у ладони, — третья. Фаланга сообщат 
нам кое-что о призвании. 

Возможно, все три фаланги одинаковой длины или 
разница малозаметна. Тогда поищем признаки при-
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звания в другом месте. Кроме того, не у всякого 
человека призвание выражено достаточно четко, мо-
жет быть даже в силу его большой разносторонности. 

Удлиненные первые фаланги указывают на идеа-
лизм и стремление к высоким духовным и нравст-
венным целям, к занятиям философией, к религиоз-
ности. Обладатель пальцев с удлиненными первыми 
фалангами может быть очень умным, но при этом 
совершенно беспомощным в практических делах. В 
силу этого он часто чувствует себя одиноким даже в 
дружеском окружении. 

Антиподом первой является третья фаланга, более 
сильное развитие которой рисует нам человека, стре-
мящегося к удовлетворению своих материальных ап-
петитов. Его привлекают занятия, требующие физиче-
ской силы и активности и дающие конкретный ре-
зультат. Он будет хорошо трудиться, но при условии, 
что им хорошо управляют. Он любит комфорт и 
обильную еду, общество хороших друзей, порядок 
дома и на работе. Одиночество его убивает. 

Человек с удлиненной средней фалангой тоже стре-
мится к удовлетворению своих физических потребно-
стей, но при этом его привлекают интеллектуальные 
занятия и достижение высокого профессионального 
уровня. Он способен постоянно пополнять багаж сво-
их знаний и опыта, обнаруживает большую наблюда-
тельность и интерес к успеху в работе, бизнесе, в 
обществе. Он хороший семьянин и гражданин. 

НАКЛОН ПАЛЬЦЕВ (рис. 7) 

Пальцы наклонены в сторону Сатурна в виде крыши 
домика. Можно предположить скрытый характер, ос-
торожность, граничащую с боязливостью. Их облада-
тель все время настороже, он боится любого риска и 
с трудом принимает решения. 

Прямые пальцы. Хорошие способности в областях, 
на которые указывают другие признаки. Мужество, 
открытость, общительность, уверенность в себе. Эти 
люди не любят извилистых путей в жизни. 

ЮПИТЕР 

В этой главе мы рассмотрим указательный палец 
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Рис. 7. "Крыша домика". 

и бугорок Юпитера, на который он опирается. Выра-
жаемые ими значения — властолюбие и амбициозность 
владельца. Одно слово — указательный! Достаточно 
посмотреть, как им пользуются вожди и ораторы, 
чтобы согласиться, что без указательного пальца про-
сто невозможен ни Цезарь, ни Цицерон. Поднятый 
указательный палец у еврейских пророков и у му-
сульман символизировал веру. 

Древние врачеватели по некоторым деформациям 
указательного пальца ребенка предполагали врожден -
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ную золотуху или развивающийся туберкулез. 
Сравните указательный палец с безымянным (Апол-

лоном). Если они одинаковой длины, то ваш клиент 
любит известность и может ее достичь. Хуже если 
Юпитер короче Аполлона. Если это так, то перед 
вами очень тщеславный человек, не терпящий ника-
ких возражений. Либо взорвется, либо будет страдать 
от комплекса неполноценности. 

Юпитер редко бывает равным Сатурну и такой 
достается людям деспотическим. Они любыми средст-
вами добиваются власти, а дорвавшись, правят суро-
во, безжалостно расправляясь с противниками. Впро-
чем, не будем так категоричны. Обладатель таких 
пальцев может знать об этом своем качестве и, буду-
чи человеком волевым и внутренне порядочным, он 
не позволяет себе дурно обращаться с подчиненными: 
все знают его, как прекрасного руководителя, прези-
дента компании или начальника воинского штаба. 
Но таков ли он в семье, где можно распоясаться? 

Относительная величина фаланг означает области, 
в которых проявляются амбиции. Об этом мы гово-
рили выше. 

Полноценен прямой Юпитер. Слегка изогнутый в 
сторону Сатурна говорит о том, что его обладатель 
придает большое значение семейным отношениям и 
домашнему очагу. Такой бывает у Матери семейства 
(с большой буквы), которая твердой рукой управля-
ет своими домочадцами и грудью стоит за честь и 
достоинство каждого из них. 

Указательный палец редко бывает изогнутым нару-
жу. Тогда он как бы говорит: "Я — это Я и ни от 
кого не завишу. И это меня вполне устраивает". 

Под указательным пальцем — бугорок Юпитера. 
Если он доминирует над бугорками, расположенными 
под другими пальцами (названия те же: Сатурн — 
под Сатурном, Аполлон — под Аполлоном и Мерку-
рий — под мизинцем — Меркурием), это свидетельст-
вует о "юпитерианском" характере. Возьмите лупу 
и разглядите его повнимательнее. Очень важен дерма-
тоглифический рисунок. Если на рисунке четко виден 
маленький треугольничек — апекс — на самой верши-
не бугорка, перед вами чистейший "юпитерианский" 
тип (рис. 8). 
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Рис. 8. Апекс на Юпитере. 

Чтобы не повторяться, впредь имейте в виду, что 
такому же рассмотрению нужню подвергнуть и остальные 

бугорки, чтобы выяснять "сатурнианскую", 
"аполлонскую" или ' 'меркурианскую'' чистоту. Сло-
вом, наличие или отсутствие апекса свидетельствует 
о большей или меньшей четкости характеристики. 

Если вид юпитерианского пальца и бугорка под 
ним свидетельствуют о том, что перед вами юпите-
рианец, посмотрите, каков его физический облик. 
Юпитерианец среднего роста и крепко скроен. Вы 
уже поняли, что перед вами "крепкий орешек". Кру-
пный рот. Верхняя губа чуть выступает, возможно, 
благодаря передним зубам. Заметный волосяной по-



кров на теле, а череп, напротив, имеет склонность к 
облысению. Когда волнуется, потеет. Властный го-
лос. 

Сын Юпитера прежде всего амбициозен и стремит-
ся к власти, но он не тиран, скорее гуманен. Подняв-
шись на свой пьедестал, он обнаруживает мягкость, 
великодушие и борется за права угнетенных. Честен 
и, возможно, религиозен (посмотрите на верхний сус-
тав). 

Нормально развитый бугорок Юпитера означает 
гордость и амбицию в том положительном значении 
этого качества, которое мы ждем от наших детей. 
Это та хорошая амбиция, которая подталкивает к 
продвижению по службе, к победе на конкурсе скри-
пачей, к тому, чтобы в гостях выглядеть не хуже 
других, а на деловом совещании не глупее коллеги. 
Здесь мы находим и социальное чувство и предраспо-
ложение к здоровой религиозности. 

Чрезмерно развитый Юпитер вы сразу заметите. 
Он доминирует над всеми другими формами ладони. 
Это амбиция, ломающая преграды, эгоизм, черствость, 
жесткость. 

Без Юпитера нет не только амбиций, но отсутству-
ет чувство собственного достоинства. Как следствие 
— лень, безразличие ко всякой деятельности. 

САТУРН 

Сатурн — выразитель судьбы. Обычно этот палец длин-
нее других. У людей, проявляющих интерес к ок-
культизму, он не только больше, он явно доминирует 
над другими пальцами. Может быть, он оккультиз-
мом так и не занялся, но его всегда тянет к неведо-
мым, скрытым, таинственным областям. В кругу его 
интересов области искусства, культуры, истории. 

Сатурнианец ищет одиночества, избегает общения 
со многими людьми. Образно его представляют себе 
как бы под свинцовым колпаком. Почему именно 
свинцовым? Должно быть, потому, что свинец — ме-
талл, посвященный Сатурну. 

Слишком короткий Сатурн указывает на склон-
ность к беспорядочной жизни, к богеме. Оседлая, 
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благоустроенная жизнь тяготит такого Сатурна. Это 
не значит, что он непременно станет бродягой, может 
быть — газетным репортером... 

Теперь посмотрите, какая фаланга доминирует на 
Сатурне. Если нижняя, то его привлекает земля, сель-
ское хозяйство, если средняя — он хороший органи-
затор, ногтевая — интерес к абстрактным областям. 

Это очень схематично. В действительности любой 
из этих элементов распадается на множество тончай-
ших деталей, и нужно быть очень наблюдательным, 
чтобы учесть каждую. Например, вы заметили легкий 
наклон указательного пальца к Сатурну на руке жен-
щины, а у самого Сатурна обнаружили доминирова-
ние средней фаланги. Перед вами не только Мать 
семейства, которая твердой рукой и т. д., как сказа-
но выше, но она еще и самая большая труженица в 
семье и постоянно хлопочет у духовки. Наверняка 
женщины со всей улицы ходят к ней переписывать 
кулинарные рецепты. Мужчина, у которого средняя 
фаланга Сатурна сильно укорочена, любит что-нибудь 
мастерить в тишине, а если в углу комнаты углубится 
в газету, то попросите детей, чтобы не шумели и не 
беспокоили отца. Удлиненные ногтевые фаланги на 
указательном и среднем пальце могут означать, что 
у их обладателя в голове полно замечательных теорий 
и что у него богатейшее воображение, но, одновре-
менно, он может быть этаким самовлюбленным интел-
лектуалом или попросту невыносимым хвастуном. 

Мы говорим: удлиненная, укороченная... А на-
сколько? Очень длинная первая фаланга среднего паль-
ца бывает у неисправимого меланхолика и человека, 
склонного к преувеличенной осторожности во всем 
и предрассудкам. Чтобы судить об этом с уверен-
ностью, недостаточно этих кратких заметок, понадо-
бится еще многолетний опыт проб и ошибок. 

Эта же первая фаланга Сатурна, независимо от ее 
длины, может быть толстой, мясистой или, напротив, 
худой. В первом случае перед вами человек грубый, 
лишенный тонкости и культуры, а во втором скеп-
тик, лишенный уверенности в себе, возможно, мис-
тик. 

Теперь — бугорок Сатурна, расположенный на ла-
дони непосредственно под средним пальцем. Если он 
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ярко выражен, с апексом на вершине, перед нами 
типичный сатурнианец. Это крупный, худощавый, не-
уклюже сложенный, бледнолицый человек. В молодо-
сти у него были густые, темные волосы, которые с 
возрастом значительно поредели. Лицо удлиненное, 
нос крупный, заостренный, скулы выступают, губы 
тонкие, подбородок тяжелый, на шее адамово ябло-
ко. Он сутуловат, руки длинные. Во всем его облике 
есть что-то, навевающее грусть. Он и по характеру 
меланхолик и скептик. Области его интересов: фило-
софия, музыка, если литература, то только серьезная. 
Не пытайтесь втянуть его в какую-нибудь авантюру. 
Он может быть хорошим математиком и имеет склон-
ность к исследованиям. Предпочитает одиночество, и 
женить его не так-то просто. Да и жене из-за его 
некоммуникабельности будет с ним нелегко. 

Сатурн предрасположен к ревматизмам, заболева-
ниям желчного пузыря и к нервным расстройствам. 

Это "чистый", я р к о выраженный Сатурн. Но буго-
рок может быть небольшим или сдвинутым вправо 
или влево. О смещенных бугорках поговорим от-
дельно. 

АПОЛЛОН 

Речь идет о безымянном пальце и о бугорке под 
ним. Аполлон, если помните греческую мифологию, 
бог Солнца, света и искусств. Вдоль Аполлона по 
учению хирологов проходит граница между Я созна-
тельным (большая часть ладони, прилегающая к боль-
шому пальцу) и Я интуитивным (меньшая часть ладо-
ни, прилегающая к мизинцу). Эта линия позволяет 
правильно оценить, какой из элементов больше раз-
вит в человеке. 

Мы уже говорили, что длина этого пальца должна 
(что значит "должна"?) равняться длине указательно-
го пальца. Обычно безымянный палец достает до се-
редины ногтя среднего. Более длинный Аполлон, рав-
ный или почти равный Сатурну, бывает у игроков 
(деньгами или жизнью), у людей, любящих рисковать 
и пускаться в авантюры, зачастую не ради выигрыша, 
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а ради возбуждающего ощущения риска, ради "ветра 
прерий". 

Правильный, хорошо оформленный Аполлон озна-
чает предрасположение к занятиям искусствами, но, 
возможно, он суховат и профессионального музыкан-
та или актера не получилось. Так пусть любимое 
занятие или развлечение будет на уровне хобби. 

Укороченный безымянный палец указывает на до-
минирование юпитерианских, практических черт хара-
ктера. Даже если этот человек занимается каким-ни-
будь искусством (у него может быть хороший слух, 
острый глаз, "золотые руки"), то, что он делает, име-
ет чисто практическую цель и направленность. 

Фаланги этого пальца выражают скрытые желания. 
Удлиненная ногтевая фаланга — стремление к прекра-
сному и благородному, к высшим радостям, приноси-
мым искусством, но если она слишком длинна, то, 
пожалуй, речь идет об эксцентричности, о стремлении 
не столько к красоте, сколько к показному увлече-
нию: "Ах, я обожаю модерн!" Если же эта фаланга 
утолщена, то речь идет не столько о стремлении к 
прекрасному как таковому, сколько о желании им 
наслаждаться. При удлиненной средней фаланге — в 
занятиях искусством доминирует практицизм, здра-
вый смысл, а при короткой — недостаток вдохнове-
ния и упорства, чтобы сделать что-то серьезное. Явно 
более длинная третья фаланга — свидетельство чисто-
го практицизма и материальных интересов, если же 
она слишком коротка, то, наоборот, не помогут ни-
какие таланты, цели будут поставлены, но ничего 
сделано не будет. 

Сравните эти результаты с тем, что покажет буго-
рок Аполлона. Выясните, высок ли он и имеется ли 
в центре апекс, а также не смещен ли бугорок влево 
или вправо. 

Вы уже догадались, что Аполлон красив и изящно 
сложен. Густые, вьющиеся волосы, длинные ресницы, 
прямой нос, пропорциональный рот, округлый подбо-
родок и т. д. — словом, красавец. 

Совершенно необязательно, чтобы Аполлон зани-
мался искусством, но натура у него артистическая, 
он чувствует прекрасное и умеет им наслаждаться. 
Он интуитивен и чувствителен, легко приспосаблива-
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ется при всевозможных переменах, часто бывает объ-
ектом зависти. Зачастую бывает поверхностен, не 
столько создает, сколько имитирует, но то, что он 
делает, все же достойно внимания. Не бойтесь его 
гнева: это ненадолго, и зла он не помнит. Аполлон 
не только красив, он также любит нравиться. 

Самым большим недостатком Аполлона является 
тщеславие. Если он терпит неудачу или проигрывает, 
он не останавливается перед ложью и плутовством. 
Если его не увенчали лавровым венком, он приходит 
в отчаяние и считает себя непонятым. 

Что касается здоровья, то его слабые места: глаза 
и сердце. Очень подвержен солнечным ударам. 

МЕРКУРИЙ 

Напоминаю, что Меркурий — это мизинец. Насколько 
Юпитер связан с сознанием, настолько же Меркурий 
— с подсознанием. При сильно развитом мизинце 
ищите такие качества, как интуиция, и такие свойст-
ва, как красноречие, пристрастие к учебе, усовершен-
ствование в профессии. 

Обратите внимание на мизинец, слегка наклонен-
ный в сторону безымянного пальца. Этот человек 
способен на самопожертвование. Ради счастья других 
он готов пожертвовать собственными устремления-
ми. Ищите такой мизинец у прирожденных медсес-
тер, воспитательниц, социальных работников.. . 

Мизинец, равный по длине безымянному пальцу 
(измеряйте от основания, которое у мизинца гораздо 
ниже), вызывает опасения: этот человек может на-
дуть, а если ему это не удастся, сам же на вас и 
обидится. 

Чересчур короткий мизинец может принадлежать 
человеку с расстроенной психикой. Но, ради Бога, 
не спешите объявить короткомеркурного человека 
сумасшедшим! Может быть, его мизинец не короток, 
а коротковат, и это значит, что у него очень живой 
характер. Ему не достает терпения. Проверьте, нет 
ли указаний на наличие хорошего самоконтроля. Ес-
ли есть, то все в порядке. 

И опять сравните фаланги. Удлиненная ногтевая: 
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пристрастие к чистой науке, к утонченной речи. Очень 
короткая: тугодум, ленив в учебе. Если эта фаланга 
толстая, массивная — человек примитивен и глупо-
ват. 

Удлиненная вторая фаланга: рационалист. Его при-
влекают, в основном, полезные вещи и он охотно 
занимается коммерцией. Она же короткая: никаких 
способностей к бизнесу. Его честность проистекает, 
главным образом, не от принципов, а от неумения 
обманывать. 

Третья фаланга мизинца, если она длиннее других, 
указывает на страсть к наживе. (Напоминаю, что у 
древних греков Меркурий был богом купцов и, изви-
ните, жуликов). Если этот человек почему-либо биз-
несом не занят, каким-то образом эти черты прояв-
ляются. 

Третья фаланга короче других: ваш клиент не слиш-
ком умен, но зато свободен от лицемерия, простоват 
и наивен. 

Меркурианским ваш тип будет в том случае, если 
его бугорок Меркурия сильно развит и на его верши-
не, прямо под мизинцем имеется апекс, который, 
как мы уже знаем, указывает на "чистоту породы". 

Меркурианец невысок, но крепок и подвижен. 
Овальное или немного удлиненное лицо, на котором 
вы легко прочтете все обуревающие его эмоции. 

Развитый бугорок Меркурия подтвердит все луч-
шие качества мизинца: живость ума, подвижность, 
красноречие, изобретательность, энергичность, интуи-
тивность, способности в делах, страсть к перемене 
мест. Но он не лишен и слабостей, о которых мы 
говорили выше (еще раз посмотрите на фаланги это-
го пальца). 

Меркурианцы часто страдают нервными заболева-
ниями и предрасположены к болезням печени и желу-
дочно-кишечного тракта. Чрезмерная подвижность 
Меркурия может приводить также к болезням конеч-
ностей. 

ТЫЛЬНАЯ СТОРОНА КИСТИ 

Никому не признавайтесь, что вы что-то в этом смы-
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слите. Дело в том, что ладонь вам не всякий покажет, 
а тыльную сторону кисти вы всегда видите и можете 
кое о чем судить. Обычно хирологи этим пренебрега-
ют, но вот Берил Хатчинсон, например, считает, что 
напрасно. 

Во-первых, цвет. Слишком белая кожа на тыльной 
стороне свидетельствует об известном эгоцентризме. 
Хатчинсон называет это "дополнительным защитным 

Рис. 9. Кулак. 

от внешнего мира слоем". Сильный большой палец 
и хорошая линия сердца смягчат это качество, но 
каким бы добрым ни был этот человек, его доброта 
в конечном итоге обернется в его же пользу. Поэты 
воспели белоручек, потому что не знали хирологии. 
А может они это нарочно, а сами женились на темно-
руких? 

Если руки посинели не от холода, а сохраняют 
этот цвет в тепле, есть подозрение, что нарушено 
кровяное давление, а отсюда — отсутствие энергии. 

Посмотрите на кулак с тыльной стороны (рис. 9). 
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Какой сустав больше всего выступает? Если сустав 
Юпитера, — человек больше всего заботится о чистоте 
своего тела и одежды. Если сустав Сатурна, — все 
его внимание направлено на порядок на рабочем мес-
те, в кабинете. Если сустав Аполлона, то он мастер 
найти ту существенную деталь, которая создаст впеча-
тление красоты и порядка. А если больше всего вы-
ступает сустав Меркурия, то речь идет о врожденном 
чувстве чистоты и порядка. Этот человек, как бы он 
ни устал за день, не ляжет спать, пока не убедится, 
что все его вещи на месте, бумаги, посуда — все в 
полном порядке. Я отнюдь не утверждаю — не пой-
мите меня неправильно, — что невесту следует выби-
рать, сообразуясь с размером третьего сустава ее ми-
зинца, но почему бы на всякий случай не бросить 
нечаянный взгляд на ее кулачок? 

БУГОРКИ 

Их восемь, и они соответствуют семи планетам. 
(Прошу любителей астрономии и терминологической 
точности быть снисходительными к тому, что Солнце 
и Луна названы планетами. Тому есть неубедительное 
объяснение, но сейчас оно нас не интересует.) Из вось-
ми бугорков четыре нам уже знакомы. Это Юпитер, 
Сатурн, Аполлон (Солнце) и Меркурий. Имеются два 
Марса: положительный — между большим пальцем и 
бугорком Юпитера и отрицательный — на противопо-
ложной стороне ладони, под бугорком Меркурия. 
Самый большой бугор — Венеры. На него опирается 
очень важный большой палец, рассказ о котором я 
Совершенно сознательно откладываю. Ниже отрица-
тельного Марса второй по величине после Венеры — 
бугор Луны. 

Начнем со знакомых четырех. Юпитер в астроло-
гии — "главный благодетель" и носитель удачи. Раз-
витый Юпитер с апексом на вершине обещает успех 
в жизни, способность к занятию высоких должностей, 
но если бугорок слишком велик, то это указывает 
на болезненную амбицию, которая может оказаться 
препятствием к успеху. Кроме того, сильно развитый 
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Юпитер может быть знаком повышенной религиозной 
экзальтации. 

Некоторая склонность или определенное качество? 
Успех в жизни или способность к его достижению? 
Как знать? Хирология не может дать точного рецепта. 
Хирологические знаки служат опорными точками ин-
туиции и личного жизненного опыта хиролога. 

Развитый Сатурн встречается у людей спокойных, 
неторопливых и осторожных. Их успех в жизни не 
бывает бурным, и они зачастую идут к нему всю 
жизнь. У сына Сатурна возможен интерес к философ-
ствованию и оккультным проблемам. Возможно, по-
этому он сторонится общества. Но и люди тоже не 
очень-то тянутся к нему, потому что он замкнут, 
недоверчив, скептичен, а часто бывает просто цини-
ком. Он любит музыку, а если литературу, то серьез-
ную. Терпеть не может действовать наудачу. Если 
ваш Сатурн мужчина и вы имеете на него серьезные 
виды, то учтите, что убедить его жениться будет не-
просто, так как больше всего на свете Сатурн доро-
жит своей независимостью. Впрочем, я не настаиваю: 
в конце концов любви даже Сатурны бывают покор-
ны. 

Выдающийся солнечный бугорок — это любовь к 
прекрасному. У Аполлона любовь к прекрасному мо-
жет выражаться не только в тяге к искусству, но 
также в том, чтобы внушать окружающим восхище-
ние своей драгоценной особой. Он изо всех сил стара-
ется говорить и действовать неординарно. Банальнос-
ти внушают ему отвращение. 

Меркурий. Как астрологи, так и хироманты видят 
в нем то пороки, то добродетели. С одной стороны, 
Меркурий — это жизненная энергия, предприимчи-
вость, динамичность, с другой, — лукавство (коварст-
во?), пронырливость... Ну, словом, вы поняли, о ка-
к о м типе идет речь. Вся трудность в том, что Мерку-
рий, как никакой другой бугорок, зависит от других 
знаков, и в его случае нужно быть особенно осторож-
ным, чтобы не вынести превратного суждения. 

Обычно Меркурий бывает хорошим оратором, обла-
дает талантом убеждать, делает это очень охотно и 
суется во все споры. У него полно друзей и он ловко 
ими манипулирует. Вы усвоили, что таких типов при-
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влекает бизнес, хотя их немало в адвокатуре и.. . в 
медицине. Какая связь? 

Знак Меркурия — знак развитой интуиции, но не 
единственный. 

СМЕЩЕНИЕ ВЕРХНИХ БУГОРКОВ 

Мы познакомились, причем в два этапа, с четырьмя 
бугорками: Юпитером, Сатурном, Аполлоном и Мерку-
рием. На ладони имеются и другие, и этих других 
еще четыре. Мы поняли, что "чистый", хорошо разви-
тый бугорок с апексом на вершине означает принад-
лежность к "чистой породе", и мы готовы к тому, 
что такая "чистопородность" нам встретится очень ред-
ко, а может быть, даже никогда. Чаще попадаются 
слегка или сильно скошенные в какую-нибудь сторону 
бугорки. Важно выяснить, в какую сторону. 

Юпитер смещен вниз, в сторону большого пальца. 
Все юпитерианские качества — гордость, тщеславие — 
относятся к семье, и вся деятельность также под силь-
ным влиянием семьи. 

Юпитер смещен в сторону Сатурна. Это вдумчивый 
и уверенный в себе человек. Он может одновременно 
или последовательно преуспевать во многих делах. Во 
всем, что он делает, ощущается развитое нравственное 
чувство. (Как видите, "чистая порода" — не всегда 
самый лучший вариант для окружающих.) 

Юпитер смещен вниз и в сторону центра ладони. В 
нем есть что-то вызывающее, возможно, тираническое. 

Сатурн — в сторону Юпитера. Добавьте к сатурниан-
ским качествам некоторую долю самоуверенности, 
что поможет ему преуспеть в его начинаниях. 

Сатурн — в сторону Аполлона. Это смягчает сатур-
нианские качества. 

Сатурн смещен вниз. Сухость, холодность и равнодушие. 

Аполлон — в сторону Сатурна. Любит детей. 
Он же — в сторону Меркурия. Любовь ко всему 

Живому. Часто Меркурий бывает как бы разделен на 
две половинки, то есть смещен одновременно вправо 
или влево. Теперь понятно, что это должно означать. 

Меркурий смещен в сторону Аполлона. Не очень 
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серьезный человек, но с чувством юмора. Суть дела 
его мало волнует, был бы предлог сострить. Он потом 
пожалеет, что зря обидел человека, но как было удер-
жаться от искушения? 

Меркурий смещен вниз. Смелость, решительность, 
импульсивность. 

Меркурий смещен в сторону центра ладони. Быст-
рая реакции, особенно в сложной и опасной ситуации. 

ДВА МАРСА 

Если ваш тип действительно "марсианец", то он коре-
наст и крепок, у него небольшой круглый череп, воло-
сы — если еще не облысел — кудрявые и жесткие, 
глаза большие, блестящие, взгляд начальственный, ниж-
няя губа чуть крупнее верхней, брови густые, низкие. 
Производит впечатление человека, который постоянно 
настороже и в готовности к атаке. 

Мы уже знаем, где расположены положительный и 
отрицательный Марсы. Некоторые рассматривают всю 
область Марсов в целом, включая оба бугорка и цент-
ральную часть ладони между ними, которую называют 
Долиной Марса. 

Бугорки достаточно осмотреть, а Долину, в особен-
ности если на первый взгляд она представляется плос-
кой и однообразной, стоит пощупать, проверить на 
плотность, могущую свидетельствовать о достаточной 
развитости этой о б л а е т . Если вся зова хорошо разви-
та, перед вами человек с широким кругом интересов. 
Чем плотнее, мясистее (извините за натурализм) Марс, 
тем глубже он всем своим существом погружен в мир-
ские дела. Сильно развитый положительный Марс гово-
рит о физическом и нравственном мужестве. Здесь и 
способность идти прямиком к намеченной цели, ловко 
выпутываясь из сложных ситуаций, и бескомпромис-
сность, и пренебрежение условностями и досадными 
препятствиями. "Марсианец" темпераментен, влюбчив 
и сам знает, что нравится женщинам. Он любит спорт, 
хорошую еду, цирк, азартные игры и все, что требует 
мужества и решимости. Не любит оставаться в тени. 
Ему очень важно получить за совершенное причитаю 
щиеся почести и награды. 



Термины "отрицательный" и "положительный" сле-
дует понимать условно, не имея в виду достоинства и 
недостатки. Некоторые хирологи употребляют терми-
ны "верхний" и "нижний". Надо иметь в виду, что 
верхний (положительный) Марс относится к морально-
му, а нижний (отрицательный) — преимущественно к 
физическому аспекту описанной характеристики. 

Лунианец (не называть же его лунатиком!) высок, 
полноват и мешковат, у него большие, неуклюжие но-
ги, которые он смешно запихивает под стул. У него 
широкое лицо, а волосы светлые и мягкие. Глаза по-
сажены неглубоко, веки тяжелые, а зубы довольно 
рано начинают портиться. 

Этот тип (в чистом виде) обнаруживает непостоян-
ство, холодность, эгоизм, пессимизм, леность. Он ме-
ланхоличен и суеверен. Его поверхностная религиоз-
ность проявляется главным образом в том, что он с 
боязливым уважением относится к магическим и 
сверхъестественным аспектам религии. Обожает пу-
тешествовать. В любви и браке непостоянен. Эти люди 
неискренни и, ради Бога, не полагайтесь на их обеща-
ния (особенно если это женщина-лунианка и если обе-
щания даются в минуты нежных излияний, которые 
эти дамы так обожают). Словом, в друзья, мужья, 
жены и коллеги мы лунианца не записываем. 

Вы уже заметили, что в чистом виде все эти юпите-
рнанцы, сатурнианцы, аполлонцы, меркурианцы и про-
чие — не самые приятные люди. К счастью, среди нас 
таких немного. Люди, окружающие нас, это сложные 
психофизические коктейли, составленные из множест-
ва описываемых здесь элементов. Хиролог же, как 
опытный дегустатор, отхлебывает этот коктейль с ла-
доней своего клиента и пытается установить, из каких 
элементов он составлен, как эти элементы сотруднича-
ют или воюют друг с другом, что мешает клиенту 
жить и свободно контактировать с обществом. 

Авторы множества книг и пособий по хирологии 
не касаются этого вопроса. Не потому что не понима-
ют, что это как раз и есть самое сложное, но потому 
что невозможно предложить читателю четкий алгоритм 
рассмотрения и оценки каждой ладони. Если читатель 
интуитивен, любознателен и настойчив, он сам найдет 
свой путь, а если нет, то прочтет книгу и отложит ее 
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в сторону, рядом с прочитанным накануне детективом. 
Венера — это любовь, как у греков-язычников, так 

и у астрологов с хиромантами. Для людей, профессио-
нально занимающихся астрологией и хирологией, это 
не случайное совпадение терминов, а сумма многих 
закономерностей. Конечно же, речь идет и о сексуаль-
ных способностях, и если вас волнует именно этот 
вопрос, то не стесняйтесь — присмотритесь вниматель 
но к большому холму под тем пальцем, о котором я 
давно уже собираюсь рассказать и все никак до него 
не доберусь. Если он округлый и плотный, то не бес-
покойтесь: все в полном порядке, а если плоский и 
под ним легко прощупывается спрятанный в ладони 
третий сустав большого пальца, то скорее всего перед 
вами человек настолько холодный по своей природе, 
что вам возле него не согреться, присядьте уж лучше 
к камину.. . 

Однако опасайтесь чрезмерно развитых венериных 
холмов. Дело тут не в суперфизиологических способ 
ностях к любовным играм, а в суперпотребности вну 
шать безграничную любовь, в неразборчивости в сред 
ствах для получения заветных плодов. Ничего страш 
ного? Возможно. Но на всякий случай посмотрите на 
другие холмики. Ваш друг может оказаться, скажем, 
не сексуальным ковбоем, а дешевым сластолюбцем и 
эгоистом. 

Хотя вообще-то на хорошо развитый холм Венеры 
мы возлагаем. большие надежды. К тому же в самом 
облике человека венерианского типа есть что-то неот 
разимо привлекательное, какая-то едва п р и м е т а я 
женственность, не разрушающая мужественности. Его 
главной психологической чертой является общитель-
ность. Он — сама любезность и обаяние, притом (что 
решительно отличает его от Юпитера и Аполлона) обая-
ние, совершенно свободное от колючей амбициозное 
ти. Напротив, он готов на самопожертвование ради 
блага своих обожателей. То есть венерианец тоже мо 
жет иметь амбиции, но весьма необычного свойства 
это амбиции не для себя, а для другого, любимого, 
ради матери, жены, возлюбленной. Не выносит спором 
и ссор. 

Но, повторяю, другие холмики способны вывернуть 
его наизнанку, сделать из него беспринципного гуляку 

48 



и дебошира, искателя любовных приключений и так 
далее, в этом роде. 

ЕЩЕ НЕМНОГО О ХОЛМИКАХ 

Выше говорилось о психологическом типе людей, име-
ющих тот или иной сильно развитый холмик. Но зна-
ками, указывающими на характерные черты, являются 
также слабо или совсем неразвитые холмики. 

Например, слабо развитый Юпитер бывает у людей, 
расположенных к лени. Если в этом месте, ниже ука-
зательного пальца, У человека абсолютно гладко, то 
перед вами может быть довольно неприятное сочетание 
эгоизма с полнейшим отсутствием человеческого дос-
тоинства. Чрезмерное же развитие этого холмика поч-
ти наверняка свидетельствует об амбиции, не знающей 
никаких границ. 

Человек с нормально развитым Сатурном нисколь-
ко не похож на того философствующего нелюдима, 
о котором говорилось в одной из предыдущих глав. 
Он осторожен, осмотрителен, не кидается сломя голо-
ву в авантюру. Ну, допустим, немножко фаталист, так 
«то в этом плохого? Он слегка застенчив и не любит 
ходить в гости, а если вы затащите его на именины, 
то присядет у дальнего конца стола и будет тихонько 
ковырять вилкой кусок фаршированной рыбы, не 
вступая в обычные на таких мероприятиях споры с 
непременным ниспровержением режимов и авторите-
тов. 

Гораздо хуже, если этого холмика совсем нет. Это 
может непомерно усилить один из соседних. 

Аполлон — это красота и искусство. Но если он 
чрезмерно велик, то это погоня за богатством и поиски 
всяческих излишеств. Будучи эгоцентристом, он посто-
янно жалуется на то, что его никто не понимает. А 
если на месте Аполлона плоско? Тоже ничего хороше-
го, потому что обладатель такой ладони абсолютно 
равнодушен к красоте и искусству. Скорее всего, он 
просто невежествен. Скажите честно, вам нравится тур-
геневский Базаров? Мне — нет. По-моему, он человек 
без Аполлона, с ним скучно. 

А вот Меркурий у Базарова был сильно развит. 
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Человек без Меркурия не способен заниматься ни биз-
несом, ни науками. Он не предприимчив. 

Хорошо иметь нормально развитый отрицательный 
Марс, ибо это свидетельствует о наличии таких поло-
жительных качеств, к а к мужество и большая сопротив-
ляемость перед лицом трудностей и меняющихся об-
стоятельств. Однако при чрезмерном Марсе мужество 
переходит в жестокость, а любовные порывы — в по-
хотливость. Слабый отрицательный Марс свидетель-
ствует об инфантильности, отсутствии иммунитетов, 
неспособности к борьбе. 

При средней Луне человек наделен хорошей фанта-
зией и в меру романтичен; гипертрофированная же 
Луна — это гипертрофированная фантазия, за которой 
следует капризность, склонность к суевериям, к беско-
нечным дурным предчувствиям. Собственно, качества, 
противоположные соседнему с Луной Марсу. 

При слабой Луне — никакого воображения. Туго-
дум. Вегетативное существование. 

При недоразвитой Венере ваша первая мысль о, со-
ответственно, импотенции или фригидности. К сожале-
нию, дело обстоит еще хуже: ваш клиент не способен 
ни на какую привязанность. Ни к кому и ни к чему. 

Дочитав до этого места, читатель понял, что значит 
для хиролога первый, общий взгляд на ладонь. Прежде 
чем размышлять над деталями, хиролог стремится ос-
мыслить картину в целом. Он смотрит на вашу ладонь, 
как вы смотрите на лицо. Его первое общее впечатле-
ние поможет ему впоследствии оценить детали. 

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ 

Роль этого украшения и полезнейшего инструмента 
нашей руки так велика, что во всех книгах по хироло-
гии этому вопросу посвящают отдельную главу. 

Попросите нескольких знакомых сжать кулак. У 
большинства людей большой палец при этом выворачи-
вается крючком, образуя своего рода замок. У некото-
рых большой палец ложится сбоку на указательный. 
А может быть, вам попадется человек, который, сжи-
мая кулак, прячет большой палец внутрь, как будто 
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он у него замерз и хочет согреться, забившись под 
своих братцев. 

Именно так и выглядит обладатель такого слабень-
кого кулачка. Он беззащитен и нуждается в покрови-
тельстве. Если не верите, посмотрите на кулачок груд-
ного ребенка, самого беспомощного существа на свете. 

Большой палец доминирует над всей кистью и, бу-
дучи выражением воли, диктует свои законы. Прежде 
чем составить окончательное суждение о недостатках 
и слабостях человека, следует выяснить, каковы его 
волевые качества. Сильная воля способна подавить са-
мые ужасные пороки. Поэтому прежде всего оценива-
ется размер большого пальца. Если он неестественно 
короток, то это явный признак слабоволия. И тогда 
все нехорошие качества, которые вы обнаружили при 
рассмотрении бугорков, приходится принимать всерь-
ез. Если же он велик, то не спешите выносить приговор 
клиенту: он и без вас прекрасно справляется со своими 
слабостями. 

Большой палец у некоторых людей бывает так ве-
лик, что не заметить этого просто невозможно, как 
невозможно пройти мимо его обладателя. Этот чело-
век подавляет всех вокруг себя, его голос перекрыва-
ет все голоса, его мнение самое весомое, а его требо-
вания нельзя не выполнить. 

В хирологии, как и в жизни, высоко ценится золо-
тая середина. "Хорошим" некоторые хирологи считают 
такой Большой палец, у которого ногтевая фаланга 
длиннее любой фаланги на других пальцах, в том числе 
второй фаланги Большого пальца. Если вытянуть ла-
донь при сложенных пальцах, то "нормальный" Боль-
шой палец достанет до середины третьей фаланги ука-
зательного. 
У Большого пальца, в отличие от остальных, две 
фаланги снаружи, а третья спрятана внутри ладони. 
Она совпадает с холмом Венеры. Здесь мы видим, 
насколько силен у человека вкус к жизни, желание 

взобраться на вершины, овладеть знаниями, 
открыть прежде неизвестное, добиться счастья в люб-
ви. Таков, собственно, смысл этого сустава и холма 
над ним (рис. 10). 

Считается хорошим вариант, при котором две види-
мые фаланги Большого пальца примерно одинаковой 



Рис. 10. Фаланги большого пальца. 

длины. Это некая норма, при которой воля и разум 
более или менее уравновешены. Но если первая (ног-
тевая) фаланга заметно длиннее второй, то это говорит 
о большей способности к достижению успеха в жизни. 
Если она чрезмерно длинна, то это плохое качество. 
Это воля, способная переходить границы, за которыми 
эгоизм, если не жестокость. Трудоспособность такого 
человека может быть невероятной. 

Поскольку мы уже говорим о ногтевой фаланге 
Большого пальца, рассмотрим ее вершинку у ногтя. 
Заостренный, почти уголком конец удлиненной фалан 
ги еще более обостряет волевые качества и решитель-
ность в достижении поставленных целей. При укоро 
ченной ногтевой фаланге преобладает импульсивность. 
Интересный вариант — тонкая, заостренная ногтевая 
фаланга: этот человек неизменно достигает своих це-
лей, но делает это очень тонко, не забывая сказать 
"пожалуйста", "извините", "ах, мне бы не хотелось 
вас побеспокоить" и тому подобные дипломатичные 
вещи. Квадратная ногтевая фаланга: настойчивость, ус 
тойчивое чувство справедливости, прочные привязан 
ности, верность в дружбе и любви. Будьте очень осто 
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рожны с тем, у кого кончик Большого пальца близок 
к шарообразному. Это совсем не обязательно потенци-
альный убийца, как считают некоторые хирологи, но 
он имеет привычку действовать силой, что не всегда 
приятно. 

Симпатичны люди, у которых верхняя фаланга 
Большого пальца вывернута наружу. Это бывает очень 
заметно даже издали, и свидетельствует о большом 
великодушии. Такие люди никогда не бывают мелоч-
ными. Поймите правильно: речь отнюдь не идет о том, 
что люди с прямыми Большими пальцами непременно 
мелочны и невеликодушны. 

Это последнее замечание относится, к а к правило, и 
К другим признакам, то есть отсутствие признака, о 
Котором идет речь, не обязательно свидетельствует о 
наличии противоположного качества. 

Вторая фаланга Большого пальца бывает сильно за-
уженной по сравнению с первой. Такой палец похож 
на изящный манекен. Вы непременно обратите на него 
внимание и будете знать, что перед вами очень способ-
ный, возможно даже талантливый человек. Бугорки и 
линии помогут вам выяснить, какими именно таланта-
ми наделен ваш клиент. 

Легко также заметить, насколько Большой палец 
независим в своих движениях от остальной части ладо-
ши. Иногда, даже неподвижный, он стоит как бы особ-
няком, что бывает у людей, легко адаптирующихся в 
Вшой обстановке и обладающих большой устойчи-
востью в любых, самых трудных условиях. И наобо-
рот, Большой палец, сильно прижатый к ладони, свя-
занный с нею и несвободный в движениях, встречается 
у типов, постоянно недовольных собой и жизнью и 
ноющих вместо того, чтобы попытаться преодолеть 
трудности и препятствия. (Вспомните палец, который 
прячется в кулак!) 

Утолщение на суставе ниже ногтя — высокое мнение 
о себе, прежде всего как о человеке сильном и воле-
вом. 

Бывает, что дети сосут Большой палец до 4—6-лет-
него возраста. Это не просто дурная привычка, как 
вам могло показаться. У ребенка сильно развито чув-
ство неуверенности в себе и недоверия к окружаю-
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щим. Посоветуйтесь с психологом, а не только кричи 
те: "Перестань сосать палец!" 

КАКУЮ РУКУ СМОТРЕТЬ? 

По логике вещей эту главу следовало поместить где-то 
в начале книги, а мы умышленно помещаем ее в конце 
раздела, посвященного хирогномонии. Дело в том, что 
по форме левая и правая кисти, если нет какой-нибудь 
патологии, одинаковы. Различия и зачастую немалые 
обнаруживаются при рассмотрении линий. Поэтому не-
важно, какую руку вы смотрели до сих пор. 

Совсем еще недавно считалось, что левая рука явля 
ется носителем информации, данной нам при рожде-
нии, иначе говоря, отражением генетического кода, а 
на правой ладони мы видим благоприобретенное или, 
если хотите, то, что мы за годы жизни сделали со 
своим генетическим кодом. Берил Хатчинсон в своей 
знаменитой книге "Рука — отражение судьбы" пишет, 
что это утверждение не выдерживает критики. "Посмо-
трите на руку ребенка, — справедливо замечает Хатчин-
сон. — Он родился с линиями на обеих ладошках". 
Причем, заметим здесь, поскольку отдельной главы о 
детских ручонках в этой книге не будет, что у ребенка 
на правой и на левой ладошке линии еще очень нераз-
виты. На них почти нет никаких значков. Словом, 
как у человека, который еще почти не жил. Такое 
бывает и у некоторых вполне взрослых. Что бы это 
значило? 

Хатчинсон высказывает предположение, что на пра-
вой руке записана информация о повседневной жизни 
и деятельности, открытой окружающим, а левая — от-
ражение подсознания. У левши, естественно, наоборот. 
Эти знаки сложно переплетены и взаимосвязаны. Зна-
ки зарождающейся болезни Хатчинсон видит сперва 
на правой руке, а когда болезнь уже начинает себя 
обнаруживать, эти знаки появляются и на левой. То 
же происходит в процессе выздоровления. 

Лучше всего параллельно рассматривать обе ладони, 
учитывая, что совпадающие или не совпадающие знаки 
должны подтверждать, ослаблять или усиливать друг 
друга. 
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Раздел II 

ХИРОМАНТИЯ 

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫЕ ЛИНИИ 

Посмотрите на рисунок 11 и найдите эти четыре линии 
на своей ладони. 

Существуют ладони, форма и направление линий 
которых значительно отличаются от показанных здесь. 
Например, я видел ладони, имеющие общую, слившую-
ся воедино линию ума и сердца. Мы рассмотрим этот 
случай особо, он описан в литературе. Я упоминаю о 
нем в данной главе только для того, чтобы лишний 
раз показать читателю, что описываемые здесь схемы 
нельзя воспринимать догматически. Читать линии руки 
— не значит механически переводить хиромантические 
знаки в слова и фразы. Нужно суметь увидеть общую 
картину сложной паутины взаимосвязей, отражающих 
неповторимые характеры и судьбы людей. Не бывает 
двух одинаковых ладоней, как не бывает двух одина-
ковых людей. 

Как во всякой серьезной науке, в хирологии имеют-
ся различные течения, несходные взгляды. Разные хи-
рологи иногда одинаково, а подчас и с совершенно 
противоположных позиций интерпретируют одни и те 
же знаки. 

Существуют реинкарнации или это плод чьей-то не-
уемной фантазии? Хирологи, верящие в эту систему, 
утверждают, что видят в линиях руки отражение пре-
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Рис. 11, Основные линии. 
1. Линия Жизни. 2. Линия Ума. 3. Линия Сердца. 
4. Линия Судьбы. 

56 



жних судеб. Другие, исповедующие генетику, обнару-
живают на ладонях детей дела и грехи их родителей. 

Впрочем, в данной книге об этих предметах — при 
всей их привлекательности — речи не будет. Читатель 
лишь познакомится с формой и расположением четы-
рех основных линий: ЖИЗНИ, СЕРДЦА, УМА и СУДЬ-
БЫ. В целом описание характера человека производит-
ся по этим линиям. Кроме отдельных, очень редких 
случаев, один из которых приведен выше (совпадение 
линии ума с линией сердца), эти четыре линии на ладо-
ни всегда присутствуют, в отличие от вспомогатель-
ных, которые зачастую просто отсутствуют, причем 
это не обязательно означает что-то нехорошее. Напри-
мер, отсутствие линии Здоровья свидетельствует не о 
том, что "здоровья нет", а напротив, о том, что в 
этой области у человека нет проблем. 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ 

Она начинается в районе отрицательного Марса, огибает 
холм Венеры и обычно теряется где-то в верхней части 
запястья. Линия производит приятное впечатление, ко-
гда она неглубока и непрерывна. Всевозможные ром-
бики, квадратики, точки, крестики нарушают плавный 
поток жизни и всегда указывают на то, что где-то 
что-то в ее механизме барахлит. Уверен, что, прочтя 
этy фразу, читатель тут же начал искать кривули и 
разные значки на линии Жизни своей ладони. Пожалуй-
ста, не пугайтесь. Той идеальной линии Жизни, о кото-
рой упомянуто выше, наверно, не бывает. Итальянский 
хиролог Гардини пишет, что ни разу не видела такой. 

Вообще-то длина линии Жизни указывает на число 
обещанных лет. Если вы видите, что, обогнув Холм 
Венеры, она, не встречая никаких серьезных препятст-
вий, теряется где-то на запястье, то это безусловно 
очень хороший знак, но само по себе это еще не гаран-
тия стодвадцатилетия, а всего-навсего (согласитесь, 
что и это немало!) хорошего состояния здоровья в 
данный момент. Человек с такой линией м о ж е т про-
жить долго. 

Линия Жизни — самая важная, и к ее рассмотрению 
нужно отнестись особенно внимательно. 
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Прежде всего, точка между Большим и Указатель-
ным пальцами, откуда она "вытекает". Обычно ее ис-
ток находится посредине между колечком, окружаю-
щим Большой палец, и кольцом, обнимающим основа-
ние Указательного. В этом случае вы имеете дело с 
уравновешенным человеком, который, к сожалению, 
очень подвержен воздействию быстро меняющихся об-
стоятельств. 

Исток расположен очень низко: склонность к аске-
тизму и уединению, а если он, наоборот, очень высоко, 
то это усиливает Юпитер, то есть указывает на болез-
ненную амбицию. Этот признак нужно принять во вни-
мание при оценке всего Юпитера, включая палец и 
холмик. 

Обычно линия Жизни и линия Ума (Головы) начина-
ются в одном месте или даже в одной точке. Иногда 
они на некотором протяжении даже текут по одному 
руслу. Если они выходят из одной точки, то мы видим 
большую осторожность и зависимость от других людей 
и обстоятельств. Чем больше расстояние, на котором 
они совмещены, тем это качество заметнее, переходя 
подчас в подозрительность и болезненную застенчи-
вость, а если у них общая только точка, то речь идет 
о вполне здоровой осторожности, особенно полезной 
при сильно развитом Марсе. В любом случае близость 
линии Жизни и линии Ума говорит о впечатлительности 
и подверженности влияниям. Чем больше расстояние 
между этими двумя линиями, тем заметнее импульсив-
ность и независимость. При достаточно большом рас-
стоянии импульсивность переходит в раздражитель-
ность и нетерпимость. 

Линия Жизни, плавной дугой огибающая холм Вене-
ры, подчеркивает все положительные качества этогс 
холма. Кроме того, она означает объективность в оцен-
ке чужих и собственных качеств. Хуже, если она пря 
мая и вместо того, чтобы обогнуть Холм Венеры, стре-
мительно падает вниз, соединяясь с верхним кольцом 
запястья. (Этих колец обычно бывает два или три. К 
их описанию мы еще вернемся, а пока речь о верхнем 
кольце, которое в этом случае бывает приподнято, 
как бы навстречу линии Жизни.) Такая форма линии 
сильно ослабляет холм Венеры. Перед нами человек 
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холодный и эгоистичный. В любви он бледен и безвку-
сен. А если при этом еще кольцо, о котором упомяну-
то в скобках, взбирается на ладонь, то он избегает 
иметь детей. 

А бывает, что линия Жизни, позабыв об общеприня-
том русле, устремляется в сторону Луны, где, по всем 
нормам здравомыслящих, живущих у теплого семей-
ного очага людей, ей уж абсолютно делать нечего. Так 
и есть! Этот субъект бежит подальше от семейных 
радостей. Он не просто любитель заграничных прогу-
лок. Ему даже не очень важно, где обретаться, лишь 
бы подальше от дома. Если вы сейчас смотрите на его 
ладонь, то вся его родня, скорее всего, находится где-
нибудь на другом континенте! А возможно раздвоение 
линии Жизни, при котором одна ветвь огибает холм 
Венеры, а другая поворачивает в противоположную 
сторону. Обе черты — привязанность к дому и ветер 
дальних странствий — спорят в нем. А быть может, и 
уживаются. 

Не путать эту разрывающую человека надвое вилку 
с маленькими ручейками, стекающими с холма Луны 
и впадающими в главную реку Жизни. Это тоже ветры 
дальних странствий. Такие полосочки встречаются у 
путешественников, бродяг, коммивояжеров и у жюль-
вернов, то есть у людей, которые по разным причинам 
никуда не выезжают, но являются прирожденными гео-
графами: их постоянно тянет если не съездить на ост-
рова Фиджи, то хотя бы влезть на высокую-высокую 
башню, с которой видно все.. . аж до самой Касрилов-
ки! 

Когда линия Жизни очень длинна, нам подчас кажет-
ся, что ее обладатель идет на побитие мирового рекор-
да, поставленного в свое время Мафусаилом. Не спе-
шите с выводами. Учтите, что у Мафусаила в конце 
«той высокозначимой линии не было кисточки, то есть 
множества мелких ответвлений по ходу течения. Это 
неблагоприятный знак: думать следует не о фатально-
неотвратимом долголетии, а о здоровье, чтобы потом 
не было претензий к горе-хироманту. 

Вам бы хотелось иметь непрерывную, глубокую, 
длинную, розоватую линию Жизни? И чтобы такие же 
линии были у всех ваших родных и близких? Ну, 
конечно! Что за вопрос! И напрасно. Такая линия — 
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как человек, который только на вид кажется здоро-
вым. На самом деле она свидетельствует об агрессив-
ности и неудержимых страстях. Еще неизвестно, до 
чего эти страсти доведут! А очень тонкая линия гово-
рит о нервозности. 

Нас не без основания волнуют разрывы на линии 
Жизни. Это предсказывает болезнь, а чем дело закон-
чится — зависит уже не от хироманта, а от врача и 
волевых качеств пациента, от его готовности сражаться 
за свою жизнь. Часто можно наблюдать, как незадолго 
до болезни или во время ее течения разрыв оказывает-
ся окруженным квадратиком, образованным четырьмя 
черточками, что означает отчаянную и успешную борь-
бу организма и воли с болезнью. 

Бывают еще островки, иначе их не назовешь. Как 
будто речка разделяется на два рукава, которые затем 
опять соединяются ниже по течению. Это не так опасно, 
как разрыв, но тоже предсказывает болезни. А если 
островок не вытянут вдоль течения "реки", а стал 
поперек, то нужно посмотреть, в какую сторону он 
повернут. Например, если в сторону Меркурия, то речь 
идет не о здоровье, а о трудностях в делах, а если в 
сторону Аполлона — то в моральном плане. Возможно, 
случится что-то такое, в чем он вам потом не захочет 
признаться, и вы не узнаете, что ваше предсказание 
было правильным. 

Предвестниками всевозможных неприятностей и не-
счастных случаев могут быть также крестики и звездо-
чки, пересекающие линии Жизни. Ниже специальная 
глава будет посвящена вопросу датирования событий. 
То есть, если вы видите на пинии Жизни звездочку, то 
посредством несложных промеров можно довольно то-
чно определить, когда именно следует простить осо-
бую осторожность. 

В связи с этим последним замечанием отвлекитесь 
на минутку от линий и послушайте, что я вам скажу, 
хоть вам и может показаться странным, что это гово-
рит человек, пишущий о хирологии: НЕ СУЩЕСТ-
ВУЕТ Ф А Т А Л Ь Н Ы Х П Р Е Д С К А З А Н И Й . Хиролог 
или другой предсказатель, владеющий искусством чте-
ния рук или таинственных карт То рот, кофейной гущи 
или других Свитков Будущего, п р е д у п р е ж д а е т об 
опасности, которую м о ж н о избежать . 
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Великий Нострадамус предупредил Генриха Второ-
го, что тому вышибут глаз на турнире. Если бы король 
поверил предсказателю и не выехал на арену, то ничего 
бы не случилось и было бы основание считать Ностра-
дамуса лжепредсказателем. Однако предсказание вклю-
чало также скептицизм короля. 

И все же, если хиролог или другой гадатель скажет 
вам, что в такой-то день вы попадете под машину (не 
дай Бог, конечно!), то, пожалуйста, не ходите в этот 
день на работу, останьтесь дома, и лучше пусть будет 
посрамлен гадатель, чем с вами случится недоброе. 

ЛИНИЯ СЕРДЦА 

Она расположена ниже холмиков Юпитера, Сатурна, 
Аполлона и Меркурия, а назвали ее так потому, что 
она помогает распознать всевозможные черты, относя-
щиеся к области чувств, увлечений, порывов и т. п. 

Измерьте по вертикали расстояние от этой линии 
до основания пальцев. У идеальной линии Сердца эти 
расстояния равны третьим фалангам пальцев. Этот иде-
ал встречается так же редко, как идеально уравнове-
шенные люди. Принимать во внимание следует только 
значительное отклонение от идеала. При высоком рас-
положении линии преобладает немотивированность, 
спонтанность поступков, всякого рода излишества в 
эмоциональной сфере, неспособность соразмерять свои 
порывы с реальностью. Напротив, при низком располо-
жении линии Сердца мы имеем перед собой человека, 
у которого "голова преобладает над сердцем". Все 
его реакции тщательно взвешиваются и спонтанность 
ему совершенно не свойственна. 

Линии отличаются по глубине и ширине, и только 
долгая практика научит вас распознавать золотую сере-
дину, соответствующую состоянию равновесия между 
противоположными свойствами, и отступления от нее. 
То же относится к форме и длине линии. 

Обычно линия Сердца слегка изогнута, причем вооб-
ражаемый геометрический центр дуги находится где-то 
выше мизинца. Однако эта изогнутость может быть 
гораздо более крутой. Центр опускается почти до кон-
чика мизинца. Это служит указанием на большую чув-
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ствительность и реактивность. Прямая линия свиде-
тельствует о холодности. Этот человек может быть 
и добрым, и ласковым, но его поступки всегда моти-
вированы расчетом. Третий вариант: дуга вывернута 
таким образом, что ее геометрический центр угадыва-
ется где-то под запястьем. Такая форма линии связа-
на с психической или психофизической травмой. 

Встречаются варианты, при которых линия Сердца 
сохраняет нормальную форму (первый вариант изог-
нутости), но, дойдя до Юпитера, резко падает вниз, 
что свидетельствует о пережитом сильном разочаро-
вании, которое могло изменить всю жизнь. 

Если линия Сердца показалась вам коротковатой, 
то это еще не значит, что ее обладатель бесчувствен-
ный человек, но если она достигает вершины Юпите-
ра, то человек очень амбициозен, он не столько любит 
другого или других, сколько самого себя в этой люб-
ви. Это может проявиться также в ложной религиоз-
ности (посмотрите все на меня, полюбуйтесь на мою 
религиозность!). В плане нравственном такой тип об-
наруживает подчас довольно неприятную нетерпи-
мость, что проявляется особенно остро, когда линия 
пересекает холмик Юпитера, достигая самого края 
ладони. 

Я еще раз напоминаю читателю, что когда речь 
идет о явно отрицательных свойствах, нужно постоян-
но оглядываться на форму большого пальца, способ-
ного подавлять самые ужасные пороки. Обладатель 
линии Сердца, пересекающей Юпитер, при других бла-
гоприятных чертах может быть прекрасным админи-
стратором и в своих взаимоотношениях с подчинен-
ными проявляет не нетерпимость, а твердость и прин-
ципиальность. 

У линии Сердца может быть ряд отростков и два-
три из них, как ветки деревца, часто украшают вер-
шину. Они направлены в сторону холмика Юпитера, 
и трудно один из них не принять за продолжение 
самой линии. Если вы допустите такую непроститель-
ную оплошность, то вся картина вывернется наизнан-
ку. Между прочим, эти три ручейка, вопреки законам 
природы текущие вверх по склону холма, — это сама 
чистота в любви и дружбе. А также успех в любви. 

Вариант, о котором стоит поразмыслить: на левой 



руке — три веточки, как к солнышку, протянулись 
к Юпитеру, а на правой — никаких веточек и сама 
линия уперлась в вершину рокового холма. Был че-
ловек чистым и любящим, и как было такого не 
обожать? Но прошли годы, и от всех красивых чувств 
осталось лишь одно, но зато самое надежное — лю-
бовь к себе, да вот еще к деньгам и дорогим вещам.. . 

И по всей длине линии Сердца встречаются веточ-
ки-отростки, одни растут вверх, а другие грустно 
клонятся книзу. 

Вот они потянулись в сторону Аполлона, и вам 
уже показалось, что ваш объект склонен идеализиро-
вать любовь и ту, которая так прекрасна... Но не 
преувеличивайте ваших восторгов: ему просто нра-
вится украшать свою любовь гирляндами красивых 
слов, которые увядают так же быстро, как цветы. 
Говорить об этом вряд ли стоит, потому что вам все 
равно никто не поверит. Человек с восходящими к 
Аполлону веточками сам искренне верит в свою ис-
кренность. 

К Сатурну веточки ползут с трудом и неохотно. 
И любовь у него тоже полна страданий и тягостных 
сомнений. А к Меркурию они восходят с осторож-
ностью, рассчитывая каждый шаг. И любовь здесь 
расчетлива (А что у нее есть? А богаты ли родители?). 

Но это все не страшно — так, детали. Главное — 
восходящие ответвления свидетельствуют об удаче в 
любви и пусть ваш клиент не думает, что его это не 
интересует! 

Хуже, если линия Сердца ветвится вниз. Тогда 
все наоборот. Известный хиромант Мир Башир, на-
пример, считает, что каждая такая падающая ветка 
рассказывает печальную историю неразделенной люб-
ви. Причем эти ответвления встречаются, как прави-
ло, у людей великодушных во всех делах любви, но 
все у них как-то не складывается, сплошные неудачи 
и разочарования. 

У страстных, способных на самопожертвование в 
любви натур линия Сердца часто сворачивает у Юпи-
тера и заканчивается между указательным и средним 
пальцами. А если линия опускается вниз, отступая 
от своего естественного пути к Юпитеру, достигает 
линии Жизни и сливается с нею, то это явный знак 
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пережитых разочарований и неразделенных порывов. 
Не подумайте, что если линия Сердца коротка, то 

любовь недолговечна или не прочна. Люди с такой 
линией, быть может, не так уж страстны, но их друж-
ба надежна, и на их верность можно рассчитывать. 

Нормальная линия Сердца бывает слегка розова-
той, а когда она приобретает ярко-красный цвет, это 
относится не к темпераменту, а к физиологическим 
расстройствам в сердце. Очень мелкая линия Сердца 
наводит на предположение о холодности, а чересчур 
глубокая — об эгоизме. Но будьте осторожны и про-
верьте другие знаки, так как при иных обстоятель-
ствах мелкая бороздка может означать также непре-
одолимую застенчивость, при том что сами чувства 
довольно глубоки. 

Лично я придаю значение не столько длине и глу-
бине линии, сколько ее непрерывности. Не люблю 
на ней разрывов. Человек, у которого линия Сердца 
разорвана в одном или нескольких местах, ненаде-
жен, а в чем именно — думайте сами. 

Мир Башир, например, считает островки на линии 
знаком не слишком чистых любовных связей. В этой 
области существует так много различных мнений, что 
я и на этот раз прошу читателя при всем моем уваже-
нии к Мир Баширу не делать поспешных выводов. 
Меня дрожь охватывает при мысли, что некий муж, 
прочтя эту страницу, посмотрит на ладонь любимой 
жены, заметит на ее линии Сердца пару злосчастных 
островков и примет "оргмеры", не зная, что по мне-
нию некоторых других, не менее авторитетных авто-
ров, островки свидетельствуют не столько о любов-
ных приключениях, сколько о неких физиологичес-
ких расстройствах. Так, Хатчинсон пишет о хроничес 
к о м дефиците в организме минеральных солей, при-
водящем к нарушениям зрения и слуха, а также к 
болезням зубов. 

Глубокие точки, как следы уколов на линии Серд-
ца знаки пережитых сильных стрессов. 

Кресты, пересекающиеся на линии, тоже не сулят 
ничего хорошего. Возможно, это так и есть, но лично 
я к этому знаку отношусь весьма скептически. Мо-
жет быть, еще и потому, что я еврей, а христиане 
приучили нас сторониться этого знака. Хотя сам знак 

64 



нисколько не виноват: он гораздо старше христианст-
ва. Пишу же это потому, что у моего читателя тоже 
может возникнуть эта ложная аналогия. Кроме того, 
нетрудно спутать крест с пересечением других, не 
зависящих друг от друга линий. Например, Мир Ба-
шир пишет: " Ч е т к и й крест на линии Сердца указы-
вает на тяжелую болезнь или несчастный случай". А 
кружок — на развивающееся сердечное заболевание. 

Интересный и, к сожалению, не часто встречающий-
ся вариант: из линии Сердца вытекает и, изящно изо-
гнувшись, направляется к Аполлону некий ручеек, 
который я с большим удовольствием отметил бы и 
на вашей руке (см. рис. 12). Это С о л н ц е л ь е т с я 
из Сердца — обещание любви и успехов, счастья и 
благополучия в те так называемые зрелые годы, ко-
гда, к а к правило, надеяться уже не на что, все вари-
анты испытаны и все тяжелые уроки получены. Но 
еще прекраснее вариант, при котором этот ручеек 
течет не к Аполлону, а слившись с линией Судьбы, 
устремляется куда-то вверх, в район Юпитера и Са-
турна. Обладателю этого знака не пришлось дожидать-
ся серебра в волосах и неприятных ощущений в по-
яснице при вставании с кресла, чтобы добиться того, 
что в предыдущем варианте приносит нашему Сердцу 
очаровательный красавчик-Аполлон. 

ЛИНИЯ УМА 

Я не уверен, что правильно поступил, прибегнув к 
этому традиционному термину. На других языках 
эту линию называют линией Головы, что, как увидим 
ниже, точнее. Ужасно неприятно бывает оценивать 
"ум" человека. Что это такое — ум? В одной серь-
езной книжке сказано, что у каждого из нас по мень-
шей мере семь т и п о в и н т е л л е к т а . Который из 
них мы собираемся оценивать? Или увяжем в пучок 
все семь умов человека? А вдруг восьмой, в данном 
случае самый что ни на есть умный из его умов, 
ускользнет, и мы запишем своего клиента в неумные. 
Ради всего святого, читатель, пусть никогда ни руки, 
ни лица, ни даже поступки людей не наводят тебя на 
неумную мысль, что кто-то может быть в о о б щ е 
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Рис. 12. Солнце льется из сердца. 



неумным. Согласимся с тем, что человек, если у 
него нет каких-либо специфических болезней, всегда 
имеет как минимум один из семи интеллектов во 
вполне исправном состоянии, и совсем не обязатель-
но, чтобы он совпадал с теми, которые так блестяще 
развиты у вас. 

Речь идет не об у р о в н я х , а о некоторых харак-
теристиках интеллектов. Что в большей мере свойст-
венно данному субъекту: конформизм или нонкон-
формизм, рационализм или богатое воображение, 
страсть к обладанию или альтруизм?.. Хиролог Ноель 
Жакэн образно назвал линию Ума "компасом руки". 
Хатчинсон же пишет о некоей энергии, находящейся 
в распоряжении мозга и о том, какими средствами 
пользуется мозг для получения, хранения и обработ-
ки информации. 

Однако тот же автор предлагает нам не смешивать 
хорошую память с сильным интеллектом. И еще у 
того же автора находим замечание, что нередко хоро-
шо развитая линия Ума встречается у людей, интел-
лект которых производит на нас отнюдь не лучшее 
впечатление. Хатчинсон считает, что в этом случае 
следует искать причины заторможенности — напри-
мер, сердечная недостаточность. 

Условным началом линии Ума принято обычно счи-
тать точку, расположенную между основанием Боль-
шого пальца и Юпитером. Нормально, как уже гово-
рилось, если эта точка совпадает с точкой истечения 
линии Жизни. О значении разрыва между ними — 
там же. Если же посмотреть сейчас на этот разрыв 
со стороны линии Ума, то создается впечатление, что 
в молодости наш субъект не умел (а если он еще 
молод, то не умеет) согласовывать свои порывы с 
реальностями жизни. Научился ли он этому трудному 
искусству? Усвоил ли уроки жизни? Это будет зави-
сеть от его способности их усваивать. Поэтому даль-
нейшая оценка анализируемой линии поможет нам 
отличить определенную склонность ума к независи-
мости от бездумной порывистости темперамента. 

Нехорошо, если наша линия в своем начале тянется 
к Юпитеру. У этого холма она не найдет ничего луч-
шего, чем черствость или что-нибудь похуже в этом 
роде. 
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А дальше, все еще в своем начале, линия, идущая 
из той же точки, что линия Жизни, может на некото-
ром протяжении не отрываться от нее. Важный мо-
мент. Мы видим здесь известные трудности в приня-
тии мотивированных решений. Отсюда неуверенность 
в себе. Порывы, о которых мы только что говорили, 
становятся еще более беспорядочными. Человек сам 
опасается их и боится самого себя, тем. более, что 
повышенная чувствительность (проверить по другим 
признакам, так ли это!) мешает ему причинить боль 
другим: ему самому от этого больно. Он очень воз-
будим, но, взорвавшись, долго зла не помнит. Хоро-
шо при этом, если большой палец указывает на при-
личные волевые качества. (А при каких обстоятель-
ствах это не хорошо?) 

Линия Ума может начинаться низко, где-то в верх-
ней части холма Венеры, и пересекать линию Жизни, 
свидетельствуя о застенчивости и подавленной гор-
дости, что тоже может приводить к повышенной раз-
дражительности. Он все время настороже и в готов-
ности к отпору. 

Любопытное замечание находим в книге итальян-
ского хиролога Марии Гардини. Она пишет, что такой 
рисунок (линия Жизни в своем начале пересекается 
с линией Ума) прежде, как правило, встречался на 
мужских ладонях, а его появление на женских связа-
но с женской эмансипацией. Поди теперь проверь, 
так ли это, когда нынче все такие эмансипированные! 

Линия ума бывает абсолютно прямой, что является 
почти бесспорным указанием на рационализм и огра-
ниченность воображения. Этому человеку подавай 
только правду и доказанные факты. Он консервати-
вен и все новое принимает только после того, как 
оно заняло прочное, устоявшееся положение среди 
привычных понятий. Его подчас чересчур поспешно 
обвиняют в скупости, но речь скорее всего идет об 
обостренном чувстве порядка и справедливости. У 
людей,' обнаруживающих прижимистость в связи с 
затруднительным денежным положением, в конце 
прямой линии Ума можно наблюдать небольшой крю-
чочек, обращенный кверху, в сторону Меркурия. В 
связи с этим — интересная деталь. Хатчинсон пишет, 
что наблюдала исчезновение этого крючочка на руке 
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человека, который прежде находился в материальной 
нужде, а затем достиг искомого благополучия. Это 
может служить ответом на вопрос, который автор 
вот-вот готов был услышать от читателя. 

Очень неприятное впечатление производит ладонь, 
пересеченная по горизонтали двумя строго параллель-
ными линиями Сердца и Ума. Это свидетельствует о 
резкой акцентированности всего, что выше говори-
лось о сухом рационализме, черствости, мелочности 
натуры. Если только линия Ума пряма, то речь, стро-
го говоря, идет о предположении, и возможны вари-
анты. Если же обе прямы, то сомнений не остается. 

Понимая значение прямой линии Ума, можно себе 
представить, что изгибы будут служить нам указани-
ем на отклонение от той не всегда приятной прямиз-
ны в характере, о которой мы только что говорили. 

Теперь нужно проследить ее разнообразные, подчас 
довольно замысловатые изгибы. 

Вот она круто повернула вниз, уткнувшись остри-
ем в холм Луны. Ее обладатель наделен богатым 
воображением, любит природу и все живое, а если 
он осуществил свою мечту о писательстве, то его 
произведения полны неудержимой фантазии. Часто 
не сама линия, а ее отросток, начинающийся где-то 
на уровне Аполлона, спускается к Луне, указывая 
на немалую склонность к писательским и журналист-
ским занятиям. Это качество, способность или склон-
ность особенно усиливается при наличии одновремен-
но другого отростка от линии Ума, направленного 
вверх, в сторону Аполлона. Читатель понимает, сколь 
разнообразные качества должны сосредоточиться в 
том, кто сможет стать хорошим писателем. Он не 
объявит Шекспиром своего отпрыска на том только 
основании, что у малыша на ладошке наметился отро-
сточек от линии его детского умишка в сторону хол-
мика его малолетних фантазий. У обладателя описы-
ваемого рисунка линий всегда есть уверенность в 
своих творческих способностях. Она может быть пре-
увеличенной и не соответствовать другим нужным 
для такой деятельности качествам, но трудно пред-
ставить себе художественное творчество совсем без 
Луны. 

Заметим еще, что обладатель линии Ума, спускаю-
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щейся к Луне, может за всю свою жизнь не написать 
ни одного рассказа, но быстрой сменой идей и планов 
отравить жизнь всем своим близким. Способен ли 
он осуществить свои идеи и планы? Он всем уже 
надоел своими бредовыми фантазиями. Однако не 
откажете этому человеку в колоссальной наблюдатель-
ности. 

Изгиб нашей линии в противоположную сторону, 
то есть по направлению к Меркурию, не означает, 
что субъект лишен всякой фантазии, но свидетельст-
вует скорее о противоположной области интересов. 
Ему уместнее искать себя в сфере экономики и фи-
нансов. 

Слегка волнистая линия Ума — знак гибкости и 
адаптативности, но только если эта извилистость не 
чрезмерна, что может быть указанием на очень боль-
шую нестабильность и способность к тому, что мы, 
— не желая кого-нибудь обидеть, — условно назовем 
умением обходить общепринятые порядки, обычаи и 
законы. 

Прерывистость линии Ума мы даже анализировать 
не станем, а только сравним ее с прерывистостью 
линии электроснабжения. 

Всякое сближение линии Сердца и линии Ума на-
водит на мысль о преобладании расчета над чувством, 
а не наоборот. О том же свидетельствуют маленькие 
отросточки, соединяющие эти две линии. 

Короткая линия говорит не о глупости, как могло 
показаться, но об ограниченной способности решать 
сиюминутные задачи, подчас бытовые проблемы. В 
целом это может быть очень даже дельный человек, 
особенно если такая линия украшает прямоугольную 
ладонь. 

Кончик линии Ума (у отрицательного Марса) очень 
четкий: человек способен так сосредотачиваться на 
выполнении поставленных задач, что лучше не отры-
вать его от работы. 

Наоборот, линия к концу теряется, так что трудно 
даже определить, в какой именно точке. Видимо, 
ваш субъект в своем прошлом или настоящем видит 
основания для неудовлетворенности, недовольства со 
бой и окружением. Что-то не ладится у него в жизни. 
Хотел иначе, да не вышло. 
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В конце линии вилка, раствор которой бывает раз-
личным: чем шире расходятся веточки, образуя тупой 
угол, тем больше человека разрывают противополож-
ные интересы и неспособность сосредоточиться на чем-
то одном. 

Но, опять-таки, все зависит от волевых качеств и 
способности распределить внимание и усилия на раз-
личных, часто противоположных интересах и заняти-
ях. Английский хиролог, пишущий под псевдонимом 
Сайкос, обращает внимание на трезубую вилку в кон-
це линии Ума и пишет, что это признак большой 
интеллектуальной универсальности. И снова тот же 
вопрос: достанет ли воли и амбиции, без которых 
вся эта универсальность обратится в сплошную рас-
трепанность чувств, непостоянство, неспособность до-
вести до конца какое бы то ни было дело. 

Может быть вам случится увидеть на чьей-то ла-
дони так называемую "обезьянью" линию, то есть 
линию Сердца, слившуюся воедино с линией Ума. 
Когда я впервые увидел такое чудо, я страшно уди-
вился и подумал : чего недостает этому человеку — 
ума или сердца? Дело не в этом. Хатчинсон пишет, 
что по ее наблюдениям такие люди способны одно-
временно сосредотачиваться т о л ь к о на одном деле. 
Она рекомендует женам мужчин, — обладателей обе-
зьяньей линии, — никогда не мешать им, когда они 
чем-то заняты. А Сайкос видит в этом холодность, 
скупость, бессердечность, чуть ли не способность к 
насилию. Мой скромный опыт свидетельствует об 
обратном, и я склонен согласиться с суждением Хат-
чинсон. 

Но вот вопрос: означает ли разночтение обезьяньей 
линии Сайкосом и Хатчинсон некое серьезное проти-
воречие? Если да, то это то, чего мы меньше всего 
ожидаем от хирологии. Несмотря на приведенное вы-
ше суждение автора, что в хирологии, как и во вся-
кой науке, возможны разные точки зрения исследо-
вателей, читателю хотелось бы видеть более или менее 
точный анализ и научиться по возможности отвечать 
на волнующие его вопросы. Открываем совсем не-
давно изданную книгу Марии Гардини. Автор навер-
няка знаком с обоими суждениями и никакого про 
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тиворечия в этом не видит. И вот как это явление 
объясняет Гардини. 

Линия Сердца, образно выражаясь, "течет" из той 
части ладони, которая относится к области подсозна-
тельного Я, между тем как линия Ума стремится в 
обратном направлении, что приводит к неизбежному 
конфликту между сознательным и подсознательным 
началами. Отсюда характеристика обезьяньей линии, 
которую мы вычитали у Сайкоса. Однако другие ха-
рактеристики личности могут изменить направление 
взрыва, вызванного конфликтом, и привести к резуль-
тату, описанному у Хатчинсон. 

Думаю, что в рамках этой книги, которая не по-
священа рассмотрению проблем психологии, этого 
объяснения достаточно. 

Линия может быть глубокой, четкой, а бывают 
мелкие, едва приметно текущие по ладони ручейки. 
Вообще крупные холмы и глубокие линии, так же 
как и четкий дерматоглифический рисунок, всегда 
означают лучшую развитость сферы, к которой они 
относятся. Вопрос — в каком смысле речь идет о 
"развитости". Скажем, тонкая линия Ума никоим 
образом не означает глупости. Хирологи считают, что 
обладателю тонкой и неглубокой линии не следует 
перегружать себя умственной работой. Один хиролог 
пишет так: "Почаще делайте перерывы на кофе-чай". 

ЛИНИЯ СУДЬБЫ 

Ее еще называют Сатурнианской, так как она течет 
от запястья к Сатурну, а если вам почему-либо не-
приятны ненаучно-мистические термины, можете на-
зывать ее также срединно-продольной, поскольку она 
делит ладонь пополам. По этой линии вы немедленно 
распознаете человека с прямой, как модерновое шос 
се без извилин, судьбой. Начали человека в детстве 
обучать игре на скрипке, — и он ни разу от этой 
линии своей жизни не отошел. Речь при этом не идет 
ни о "хорошей", ни о "плохой" судьбе. Линия судьбы 
может быть, как у артиста Шмаги, который говари 
вал: "У каждого в жизни должна быть своя линия. 
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У меня есть эта линия. Она ведет меня прямо в 
трактир. . . " 

Чаще линия Судьбы бывает со множеством изви-
лин, с разрывами, крутыми поворотами, отростками 
с пересечениями, в точности как наши сложные и 
неповторимые судьбы. 

Многие хирологи связывают с этой линией понятия 
о свободе выбора, принятии основных решений, спо-
собности к адаптации в изменяющейся среде и т. п. В 
связи с этим рекомендуют рассматривать ее после 
того, как изучены три другие основные линии. 

На линии Сатурна, как и на других основных лини-
ях, можно с достаточной точностью датировать собы-
тия, и этому будет посвящена особая глава. Очень 
грубо можно представить себе датировку жизненного 
пути таким образом: от запястья до линии Ума — 40 
лет, от линии Сердца и выше — 55 и более. Предупре-
ждаю, что это очень приблизительно, ибо точная дати-
ровка будет зависеть также от общей формы ладони. 

Если линия начинается не у запястья, а вытекает 
из линии Жизни, то это указывает на зависимость от 
семьи: родителей, старших братьев и сестер. В про-
фессиональной области это может проявиться, ска-
жем, в продолжении семейной традиции (папа был 
врачом и сын, не столько по призванию, сколько 
под давлением отцовского авторитета поступает на 
медицинский факультет). Обнаружив, что Судьба вы-
текает из Венеры, мы попытаемся выяснить, что ме-
шает (или помешало в прошлом) молодому человеку 
или девушке самому выбрать свой путь и самостоя-
тельно шагать по нему. То ли он поленился раскрыть 
крылья, то ли ему не дали их раскрыть, то ли крыль-
ями его природа не наделила. Особенно сильно вы-
ражено семейное влияние, когда линия Судьбы начи-
нается на Холме Венеры и, прежде чем отправиться 
в путь к Сатурну, пересекает линию Жизни. 

Совершенно противоположна судьба человека, у 
которого линия вытекает из Луны. Это "звездный 
путь", независимый и оригинальный. К глубокому 
руслу этой судьбы наверняка тянутся судьбы многих 
людей. Они понимают, что звезда, которая так сильно 
их притягивает, капризна, избалована поклонением, 
но — что поделаешь? — таковы уж мы, маленькие 
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людишки, перед лицом Цезаря! 
Возможен вариант, при котором линия Судьбы 

образована ниже долины Марса из слияния двух при-
токов : одного, текущего с Луны, а другого — с Вене-
ры. Читатель понимает, что следует ожидать конфлик-
та между семейными узами и сильным желанием от 
них освободиться. 

Каждый приток, впадающий в линию со стороны 
Луны, означает чье-то появление в жизни субъекта. 
Этот кто-то сыграл в его жизни важную роль, отра-
зившуюся на самой судьбе. 

Не ждите серьезной карьеры от человека, имею-
щего тонкую, малоприметную линию Судьбы. Он ка-
призен, непостоянен и неспособен сосредоточиться на 
поставленной цели. Маловероятно, чтобы очень преус-
пел в жизни тот, у кого линия, хоть и четкая, но вся 
в бесконечных узлах и извилинах. Не умея довести 
начатое дело до конца, он быстро теряет интерес к 
тому, что так недавно занимало его. Нехорошо так-
же, если линия доминирует над другими. Это признак 
внутреннего конфликта, непрерывного нервного 
стресса, чувства постоянного раздражения, вызван-
ного неблагоприятными обстоятельствами. 

Кресты на линии Судьбы означают серьезные пре-
пятствия, а если они оказываются в месте разрыва 
самой линии, то мы имеем дело с таким препятстви-
ем, которое могло перевернуть всю жизнь. 

Маленький треугольничек вблизи линии Судьбы — 
это какая-то победа или удача в борьбе с обстоятель-
ствами или людьми. 

Звездочки не означают и не предвещают ничего 
хорошего. Скажем, звездочка на линии, где-то в на-
чале, у самого запястья — это знак серьезной потери, 
которая в детстве явилась катастрофой и могла ока-
зать влияние на характер и весь дальнейший жизнен-
ный путь. 

Линии-ветки, протянувшиеся от Луны и сливаю-
щиеся с линией Судьбы, обещают всевозможные уда-
чи, в том числе брачные союзы, но только при усло-
вии, что они именно вливаются в основную линию, а 
не пересекают ее. Пересечение — это неудача, разоча-
рование или даже катастрофа. Во всех удачных и 
неудачных случаях приток со стороны Луны означает 
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встряску, которая будет иметь важные последствия, 
как материальные, так и психологические. Эти прито-
ки принято называть линиями Влияния, так как они 
относятся к событиям, способным сильно повлиять 
на судьбу. 

Очень важно суметь правильно прочесть окончание 
линии, то есть ту ее часть, которая находится выше 
линии Сердца. Нормально, если она заканчивается в 
районе Сатурна, хотя колебания возможны влево и 
вправо, то есть в сторону Юпитера или в сторону 
Аполлона. Меркурия она не достигает, но быва-
ют случаи, когда до него достают ее отростки, о чем 
мы упомянем ниже. 

Окончание у Сатурна мы назвали "нормальным" 
в том смысле, что оно соответствует полному равно-
весию между внутренним и внешним мирами, здоро-
вой расчетливости и умению планировать будущее. 
Странно выглядит судьба человека, линия которого 
по пересечении Сатурна врезается в третью фалангу 
среднего пальца. Трудно по этому признаку судить 
к добру ли это, но с уверенностью можно говорить 
о судьбе необычной, с неожиданными, нестандартны-
ми поворотами. 

Юпитер, как уже было сказано, все соотносит с 
амбицией. В данном случае, то есть если линия Судь-
бы направлена в сторону этого холмика, обладатель 
такой линии ради успеха идет на все, на любые жерт-
вы, причем жертвовать он готов не только собой и 
нe остановится ни перед чем. Формируется этот рису-
нок на ладони довольно рано, и его можно заметить 
на руке подростка. 

Ориентация линии Судьбы в сторону Аполлона то-
же связана с амбициями, но совершенно другого ро-
да. Если В предыдущем случае человека может при-
влечь, скажем, политическая карьера, то Аполлон на-
правит его внимание скорее к искусствам или лите-
ратуре. 

Линия Судьбы, оборвавшаяся у линии Ума, указы-
вает на неудачи, связанные с серьезными ошибками. 
В чем-то человек обнаружил неуместное упрямство, 
Возможно, погорячился, пренебрег собственной вы-
годой и все испортил. Столь же неприятен обрыв 
линии у линии Сердца, но причина неудачи скорее 

:75 



всего сентиментального или семейного характера. Ес-
ли изменения показывают, что этот период уже поза-
ди, можно ожидать депрессивное состояние и нетруд-
но предположить его причину. 

Нехорошо также, если линия настолько глубока, 
что заметно выделяется среди других линий ладони. 
Это свидетельство какого-то внутреннего конфлик-
та, постоянного нервного напряжения. У человека 
часто бывает такое чувство, что он "едет не в ту 
сторону". И все ему наперекор. Жизнь ему не в ра-
дость. 

Наоборот, хорошим знаком считается, когда линия 
Судьбы после пересечения линии Сердца дает отрост-
ки, тянущиеся вверх и в стороны. Это имеет вид 
деревца, ветви которого тянутся к Юпитеру, Аполло-
ну и иногда Меркурию. В этом последнем случае 
можно ожидать значительных достижений в делах или 
науках. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

Четыре описанные выше линии могут быть развиты 
лучше или хуже, но в том или ином виде мы всегда 
находим их на ладони. Разве что, как уже говорилось, 
линия Ума сольется воедино с линией Сердца. Допол-
нительные линии являются, если можно так выразить-
ся, факультативными. Любой из них может и вовсе 
не быть, и это не означает дурного свойства или приз-
нака. Например, отсутствие линии Здоровья, как это 
ни странно, не должно вызывать никаких беспо 
койств. Лучше, чтобы ее вовсе не было, нежели чтобы 
она была нехорошей. Может не быть и чаще даже не 
бывает Кольца Венеры, но это вовсе не значит, что 
имеются какие-либо препятствия к счастью в любви. 
И так далее. 

Однако дополнительные линии очень важны. Они 
помогают оценить характер и судьбу человека. 

ЛИНИЯ СОЛНЦА.... 

. . .или Аполлона, так как она пересекает ладонь по 
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вертикали параллельно линии Судьбы, направляясь 
к холмику Аполлона. О том, к а к у ученых-хироло-
гов на протяжении веков изменялись взгляды относи-
тельно этой линии, можно судить по различным на-
званиям, которые ей давались: Интуиции, Творчества, 
Богатства. . . 

Однако есть в этой линии нечто поэтически-твор-
ческое, так что без богато развитой интуиции ее и 
вообразить себе невозможно. Даже писать о ней хо-
чется не в прозе, а в стихах. Но характеры, к а к 
сама жизнь, невероятно сложны, и, дотянувшись до 
холма Аполлона, линия далеко не всегда останавли-
вается на нем и не обязательно посвящает себя Пар-
насу. Подобно тому, к а к соседний провод индуциру-
ет электричество, линия Солнца находится под влия-
нием соседней и параллельной с ней линии Судьбы и 
ее концы и ответвления бегут то в сторону Сатурна, 
то к Меркурию, и должно же это что-то означать!.. 
Образно можно представить себе — разумеется, в не-
котором идеале — способного (может быть, талантли-
вого), но витающего в эмпиреях человека, у которо-
го, к счастью, есть два серьезных друга, один из кото-
рых, Сатурн, — это труд и настойчивость, а другой, 
конечно же, Меркурий, — это материально-денежный 
интерес. 

Я понимаю, что все сказанное выше о линии Солн-
ца чересчур общо, но — что поделаешь! — только 
Такой и может быть книга о хирологии. Конкретный 
анализ у вас получится лишь тогда, когда, имея уже значите-

льный опыт, вы положите перед собой конк-
ретную ладонь. 

Иногда, чрезвычайно редко, линия начинается очень 
низко , у самого запястья, на холмике Нептуна, кото-
рый встречается у некоторых людей между Венерой 
и Луной. Это тоже "факультативный" холмик, вы 
прекрасно обходитесь и без него, и в главах, посвя-
щенных холмам, я сознательно не нашел для него 
места. Но где он находится или может находиться, 
вы поняли. Это очень хороший знак, обещающий 
успех во всех делах и начинаниях. "А если обладатель 
такой счастливой линии успеха не достиг?" — спроси-
те вы и саркастически усмехнетесь. Не спешите. Луч-
ше посмотрите, что помешало достичь успеха. Перед 
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вами, возможно, ситуация, при которой у человека 
были все изначальные данные, он не только мог, но 
обязан был "и дорешить, и долюбить", но что-то, 
значит, помешало ему. Почему? Чего не хватило? Си-
лы? Воли? Что по независящим от него причинам 
сломалось в его судьбе, предназначенной быть пря-
мой и гладкой, как американское шоссе? Постарай-
тесь понять, что обещание блестящего будущего не 
означает разрешения обладателю счастливых линий 
переходить улицу на красный свет. 

Я знаю людей, которые ждут от хирологии или 
всего, или ничего. Скажи ему точно, что с ним будет 
такого-то числа через десять лет — и баста! А если 
не можешь, то, значит, и искусство твое ни гроша не 
стоит. Если таково убеждение читателя, то дальше 
этой страницы и читать не нужно. Закройте книжку и 
отдайте ее тому, кто согласен и на часть истины, и 
на не всегда надежную догадку, словом, на все то 
малое, которое лучше, чем ничего. Если у вас есть 
интуиция (а это качество, которое природа может 
либо подарить, либо предназначить кому-то друго-
му), хирология поможет вам открыть дверь в сокро-
вищницу человеческих характеров и судеб, а вы смо-
жете помочь людям разобраться в их сложностях и 
противоречиях. 

Надо сказать, что именно линия Солнца дала мне 
пищу для столь пространного отступления, за кото-
рое я прошу прощения у серьезного читателя, готово-
го задать вопрос: а к а к насчет развитых качеств? 
Мой ответ — по-еврейски, в вопросительной форме: 
а вы много встречали людей, которые, не имея музы-
кального слуха стали пианистами? Встречный вопрос 
читателя: а вы даете гарантию, что обладатель абсо-
лютного слуха станет именно пианистом, а не банков-
ским служащим? Отвечаю: нет не даю и глупо сделал 
бы, если бы дал. 

Есть другой, гораздо более сложный вопрос, и от-
ветить на него нельзя одной фразой, нужна отдельная 
книга: может ли человек заглянуть в будущее? Не в 
том привычном нам стиле, при котором факт может 
быть предсказуем при наличии определенного набора 
благоприятных обстоятельств, а в смысле предсказуе-
мости самих обстоятельств. Реалистически мысляще-
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му человеку неловко даже касаться этого вопроса. 
Стоит заговорить об этом, к а к мы тут же испытываем 
вполне понятную неловкость. Реалисту нужны строго 
проверенные факты. Так вот, будучи таким же реа-
листом, как мой уважаемый читатель, я утверждаю, 
что фактов такого рода накопилось предостаточно и 
что вопрос о предсказуемости будущего — это не 
вопрос веры или неверия, а очень странный и необъ-
яснимый — по крайней мере теми средствами, кото-
рыми мы, реалисты, располагаем, — факт. 

Но вернемся к линии Солнца. Местом ее рождения 
может быть холм Венеры или линия Жизни. Это обе-
щает успех в искусствах, таких, как музыка, театр, 
цирк, — все это в зависимости от различных способ-
ностей и данных. То же примерно обещает линия 
Солнца, родившаяся в районе Луны. Но есть и разли-
чие. В первом случае успех потребует больших уси-
лий : учеба, упражнения и т. д. , а во втором источни-
ком успеха, скажем, будущего актера, будет его лич-
ное обаяние, у него есть шанс с легкостью достичь 
вожделенных высот. 

Чем выше начало линии Солнца, тем больше труда 
потребуется для достижения успеха и тем дольше 
придется ждать. А достанет ли "пороха в пороховни-
цах"? А позволит ли здоровье, если порог успеха 
окажется в преклонном возрасте? Предсказать это 
помогут другие знаки. В частности, такой запоздалый 
успех возможен и даже очень вероятен, если линия 
берет начало в Долине Марса. 

Возможны другие интерпретации. Скажем, если ли-
ния Судьбы и линия Солнца в своих истоках, то есть 
в нижней части ладони, привязаны к левой части, то 
есть к району Венеры и линии Жизни, то своим успе-
хом человек будет обязан не только личным усили-
ям, но также влиянию семьи, родственников, а если 
обе линии имеют своим истоком район Луны, то 
поддержки ему следует ожидать от других людей, 
вне семейных связей. 

Интересным считается случай, когда линия Солнца 
вытекает из линии Сердца (см. рис. 12). Какие-то 
сердечные дела постоянно препятствовали успеху, и 
только в зрелом возрасте, выйдя на покой, он смог 
целиком отдаться любимому делу. Успех не будет 



столь уж блестящим, но.. . все в этом мире относи-
тельно. Это тоже важно себе представить, настолько 
важно, что хоть пиши об этом отдельную главу. Мы 
говорим об успехе, но для одного успех — это занять 
должность министра, а для другого — в 60 лет полу-
чить свой первый университетский диплом. Видимо, 
дело не в объективной оценке успеха, а в очень ин-
тимном восприятии своих личных целей и их дости-

Строго говоря, линия Солнца не указывает в точ 
ности, в какой именно области ожидается успех. Срав-
ните ее со знаками Меркурия и убедитесь в том, что 
в данном случае речь идет не о музах и не о Пегасе, 
а о совсем других персонажах древнегреческой мифо 
логии. Вашего человека ожидает успех не на театраль 
ных подмостках, а на бирже, в области бизнеса, фи 
нансов. А как обстоит дело с Юпитером? Вы не забы 
ли, что ваш субъект имеет крупный холм Юпитера с 
апексом посредине? У него есть шанс сделать блестя 
щую административную или политическую карьеру. 
При хорошо развитых Аполлоне и Юпитере и линии 
Солнца, текущей с холма Луны, он, не без успеха 
повертевшись перед кинокамерой, возможно, найдет 
себя в предпринимательстве и постарается организо-
вать собственную кинокомпанию. А еще интересно 
было бы в связи с этим посмотреть на ладони мистера 
Рональда Рейгана... 

Подумайте сами, что обещает линия Солнца, благо 
получно текущая в нижней части ладони, но затем, 
к а к река в песках пустыни, затерявшаяся где-то в 
районе Марсов а Поля? А если она остановилась на 
самой линии Ума? Этому человеку стоит серьезно 
поразмыслить о причине своих неудач. Какая-то ошиб-
ка в его личной концепции успеха. Он неправильно 
выбрал путь. Может быть, еще не поздно, и вы в 
состоянии помочь ему. А возможно, сделав пра 
вильный первоначальный выбор, он все время дейст 
вует неправильно, совершает грубые ошибки. Оста 
новка линии в районе линии Сердца свидетельствует 
о том, что дело не в ошибочных действиях. Причину 
неуспеха следует искать в эмоциональной области. 

Любая линия, если она слишком жирна, — свиде 
тельство грубости, агрессивности. В данном случае 
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можно было представить, каким путем ваш тип доби-
вается успеха. А если линия, напротив, чересчур тон-
ка и малоприметна, то подумайте сами. 

Как в случае с другими линиями, при рассмотре-
нии линии Солнца посмотрите на знаки, сопровождаю-
щие ее. Все эти мелкие значки: крестики, островки, 
поперечные полосочки, звездочки — не к добру. Это 
препятствия к достижению успеха. Если значок нахо-
дится внутри квадрата, составленного из четырех чер-
точек, то это уменьшает опасность препятствия. В 
частности, островок предвещает скандал, который 
возникает на пути карьеры. Я опять вообразил себя 
читателем собственной книги и сам себе ехидно заме-
тил, что, если это так, то линия Солнца иного полити-
ческого деятеля должна иметь форму цепочки!.. Кста-
ти, речь в данном случае идет не о бытовых сканда-
листах, а именно о скандальных событиях, связанных 
С карьерой. 

Некоторые хирологи считают, что черточка, пересе-
кающая линию Солнца, — это не просто препятствие, 
но нечто, связанное с ревностью, завистью со стороны 
людей, имеющих отношение к карьере данного чело-
века. Еще хуже, если эта черточка — отросток линии 
Ума: по вине кого-то из близких ожидаются большие 
материальные потери. (Что поделаешь: от иных род-
ственников только неприятности и получаешь!) 

Самое сложное в хиромантии — это именно учет 
влияния этих мелких черточек. Например, если вы-
шеупомянутая черточка, отросток линии Ума, пройдя 
некоторое расстояние вдоль линии Солнца, повора-
«ивает в сторону Луны (а нам показалось, что она 
пересекла линию Солнца!) — перед нами отчаянный 
игрок. Я не знаю, где и во что он играет и чем мани-
пулирует. Возможно, ему это тоже не очень важно, 
потому что главное для него — ощущение риска. Он 
нередко проигрывает, но не беспокойтесь за него: 
выкрутится и останется в прибыли. 

БРАЧНАЯ ЛИНИЯ 

Всякое название неточно. В данном случае, во-пер-
вых, речь идет не об одной линии, а о двух-трех 
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малоприметных полосочках, которые вы видите на 
рисунке 13. А кроме того, не слишком ли помпезно 
звучит в наше время само слово "брак"? Поэтому 
Мария Гардини в скобках замечает: "линия Сожи-
тельства". Вот в какие области вторгается наша циви-
лизация с ее — будь она неладна! — сексуальной рево-
люцией. По той же причине линий бывает несколько. 
А если у нашего Казановы было несть числа связей? 
Тогда эти связи не оставят никакого следа ни на 
ладони, ни в сердце. У Казанов эмоциональное пресы-
щение наступает быстро, а действительный след мо-
гло оставить только одно "сожительство" или брак, 
или та первая, которой другие не помешали остаться 
единственной, на всю жизнь. Я не стану продолжать 
эту мысль, чтобы, как это со мной уже один раз 
чуть не случилось, не перейти на стихи и не написать 
романтическую поэму. Хочу надеяться, дорогой чита-
тель, что твою ладонь украшает только одна глубокая 
и длинная, длиною в жизнь, линия Брака. У этой 
твоей единственной, заметь, нет ни извилин, ни разры-
вов, и она не имеет ни одного ответвления. Да и 
какие ответвления могут быть под сенью безоблачно-
го брака? 

Развилка у того конца линии, который под мизин-
цем, указывает на сложности и несовместимости, ко-
торые часто приводят к разводам, и положение тем 
хуже, что вы, возможно, встретите даже ветку, прос-
тирающуюся до самой линии Жизни. Это очень труд-
ный брак, и к тому времени, когда вы эту ветку 
увидите, этот брак уже, вероятно, будет расторгнут, 
а дети и имущество поделены. Извилистая полоска, 
тянущаяся параллельно основной, — разрушительная 
внебрачная связь, и лучше вам этой линии не видеть 
на ладонях близких вам людей. Указанием на всевоз-
можные семейные сложности являются также поло-
сочки, пересекающие Брачную линию, и хорошо, если 
они не глубже основной линии и не разрушают ее. 
Иногда они исчезают со временем, в других случаях 
след остается на всю жизнь. 

Ответвление, о котором говорится в предыдущем 
абзаце, может быть также линией Вдовства. Обычно 
ее можно видеть на левой руке. Она тянется вниз, 
наискосок ладони, пересекает линию Сердца и линию 
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Рис. 13. Брачные линии. 



Ума и бывает тем заметнее, чем глубже горе... Это, 
кажется, первый случай, когда я в своих описаниях 
линий не прячусь — за осторожно скептические "мо-
жет быть", "вероятно" и т. п., потому что у мен л 
есть эта линия. Как будто ножом полоснуло по серд 
цу и пронзило мозг. 

Бели на линии вдовства заметен островок (их мо-
жет быть два или несколько), то это означает, что 
вдовство принесло серьезные материальные или иные 
перемены в жизни. Линия может быть очень корот 
кой, едва заметной, а может пересекать, к а к уже 
сказано, линию Сердца и линию Ума. В отдельных 
случаях она даже пересекает линию Судьбы ниже ли 
нии Ума. Эти различия позволяют судить о реакции 
на смерть супруга. 

Веточка у конца брачной линии, вздернутая в сто 
рону мизинца, случается у людей, не расположенных 
к вступлению в традиционные брачные отношения. 
В этом случае Брачная линия не только не означает 
семьи, но, напротив, — что этого человека в семейную 
тележку никакими силами не впрячь. 

На очень удачный брак указывает линия, достигаю 
щая Аполлона, но нехорошо, если она пересекает ее. 
Этот "удачный", проще говоря, выгодный брак на 
самом деле может быть мезальянсом. 

ИНТУИЦИЯ 

У немногих людей в районе отрицательного Марса 
можно заметить линию Интуиции. Она встречается 
достаточно редко, у людей, наделенных особым да 
ром в этой области, и, как правило, в книгах о хиро 
логии о ней даже не упоминают. 

В законченном виде она начинается в районе Луни 
направляется к центру ладони, делает поворот на До 
лине Марса и дальше продолжается до Меркурия (см 
рис. 14). К мнениям обладателя этой линии стон 
прислушиваться, он видит дальше и яснее, чем мы 
вами. Он, возможно, способен предвидеть будушее, 
а его сны чаще чем наши бывают вещими. Сам чело 
век не догадывается о своем экстраординарном ка 
честве. Стоит указать ему на его талант, который он 
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Рис. 14. Линия интуиции. 
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со временем способен развить. Это качество могло 
перерасти в пристрастие к слову, в увлечение литера-
турой и ораторским искусством. Говорят о "гипноти-
ческих свойствах" обладателей линии Интуиции. Это 
не значит, что такой человек непременно является 
блестящим гипнотизером в буквальном смысле сло-
ва. Его гипнотическое воздействие на людей может 
проявляться в политике, на университетской кафед-
ре, в журналистике, адвокатуре, на сцене и т. д. 

Важно установить, в какой степени развитая интуи-
ция контролируема. Обычно контролируемая интуи-
ция имеет своим хиромантическим знаком высокое 
расположение линии, которая берет свое начало 
не на холме Луны, а в некой точке ниже линии Ума. 
Напротив, начало линии в районе отрицательного Мар-
са (тоже высоко, но у края ладони) говорит о нео-
бузданной интуиции. Этот человек часто бывает во 
власти неопределенных и всегда недобрых предчувст-
вий. Он не отдает себе отчета в их действительном 
характере, но умеет — скажем проще — их "читать". 
Он постоянно раздражается по этому поводу, кон-
фликтует, взрывается, его не понимают и он не в 
состоянии понять других, так как считает их слепца-
ми. 

Очень низкое расположение линии (оно начинается 
в районе Луны и обрывается у Марса) тоже свидетель-
ствует о контролируемости этого качества и гипноти-
ческих свойствах в самом лучшем смысле этого сло-
ва. Этот человек буквально очаровывает окружаю-
щих. 

Линия Интуиции без изъянов (извилины, разрывы 
и т. п.) и имеющая форму, описанную в начале главы, 
считается идеальной и принадлежит врожденному ок-
культисту. Может статься, что он об этом не знает, 
но какое-то предчувствие, как бы ожидание чего-то 
внутри себя, наверняка беспокоит этого человека. 
Не бойтесь ему это сказать. Это поможет ему обрести 
покой и душевное равновесие. 

Большинству людей почему-то очень хочется обла-
дать этим качеством, которое многие называют "ма-
гическим". Если слово "магия" употребляется при 
этом в фигурально-поэтическом значении, то у нас 
нет никаких возражений, но если кто-то считает, что 
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речь в самом деле идет о магии, то предупреждаю, 
что ему следовало купить другую книгу, не эту. Да-
лее: приписывание себе острой интуиции, которая 
(можно вполне представить себе почему именно) за-
частую вредит и обладателям воображаемой интуиции 
и окружающим (их терзают ни на чем не основанны-
ми дурными предчувствиями), и поэтому хирологу 
не мешает очень тактично обратить внимание фантазе-
ра на его фантазии. 

Маленький ромбик в начале линии Интуиции (мы 
называем такой знак "островком" и он нам уже по-
падался на других линиях) усиливает значение описы-
ваемой линии, но может также указывать на врож-
денную склонность к лунатизму. Посмотрите, много 
ли островков на нашей столь вожделенной реке Ин-
туиции. Цепочка островков — это тоже знак некон-
тролируемости. Этот человек способен измучить вас 
своими дурными предзнаменованиями. Окатите его 
холодным душем, посоветуйте серьезно порыться в 
себе, постараться отделить действительное от вообра-
жаемого и не терзать близких ему людей. 

Обратите внимание также на ручейки, тянущиеся 
к линии Интуиции со стороны линии Судьбы и линии 
Жизни. К естественной интуиции, которую вы уже 
обнаружили, добавьте неудержимую тягу к мистике 
и оккультизму. Близким и друзьям это не по вкусу 
и это отразилось на ладони вашего "клиента". 

ЛИНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Прежде чем я начну ее описывать, должен сделать 
несколько замечаний, чтобы без надобности не напу-
гать читателя, который, не дочитав главу до конца, 
сразу же примется искать эту линию на своей ладони. 
А что, если ее вовсе нет? Вдруг это означает, что и 
здоровье полностью покинуло несчастное тело торо-
пливого читателя и скоро ему — не дай Бог!.. Не 
пугайтесь. По мнению всех без исключения специа-
листов, отсутствие линии Здоровья само по себе яв-
ляется хорошим признаком. Безусловно, это тоже 
не дает никаких гарантий, но следует понимать так, 
что с этой стороны нет оснований для беспокойства. 
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Разные авторы по-разному называют эту линию, 
что вполне естественно, так как она не однозначна. 
Бе называют линией Меркурия, и вы знаете почему: 
она в конце своего пути взбирается на соответствую-
щий этому термину холмик под мизинцем. Она же ли-
ния Печени (Гепатическая), а также линия Темпера-
мента и И н т у и ц и и . Последнее не должно нас удив-
лять, так как на своем пути от запястья к холмику 
Меркурия она сливается с той линией, которую мы 
рассматривали в предыдущей главе. 

Все эти второстепенные линии, в отличие от основ-
ных, чрезвычайно капризны. То они есть, то их нет, 
то они меняют форму или обзаводятся дополнитель-
ными отростками и значками. За капризами формы 
следуют капризы интерпретаций. В связи с этим упо-
мяну еще об одном наименовании, которое зачастую 
присваивали этому знаку: линия Сладострастия. Так 
что если линии Меркурия у вас нет, то вы вполне 
здоровый человек, причем именно потому, что не 
страдаете ни сладострастием, ни чревоугодием. 

Иногда, читая книги разных хирологов, я, как, 
возможно, и вы сейчас, при чтении этой книги, прихо-
дил в замешательство от всей этой паутины подчас 
несовместимых со здравым смыслом интерпретаций. 
Не в том ли беда, что нам порой не хватает элемен-
тарной честности, чтобы признать ограниченность на-
ших знаний, причем не в области хирологии — это 
мы признаем с легкостью, — а в области психологии, 
медицины и других наук, которые хирология задева-
ет. Что известно о функциях печени в связи с темпе-
раментом, интеллектом или той же таинственной ин-
туицией?.. Не слишком ли мало, чтобы об этом су-
дить или раздражаться в связи с тем, что хирологи, 
не обращаясь к добропорядочным наукам, по линии 
печени ищут черты темперамента? Вы со мной не 
согласны? Мария Гардини пишет о "психо-физичес-
ком равновесии" и "в этом что-то есть". 

Идеальная линия Меркурия (остановимся на этом, 
на мой взгляд, самом удобном, наиболее общем наз-
вании) начинается в том месте, где (об этом упоми-
налось) у некоторых людей имеется холмик Нептуна. 
Затем она огибает Луну и отрицательный Марс и за-
канчивается на холмике Меркурия, великодушно по-
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делившемся с нею наименованием. Линию предпочти-
тельно иметь — если она есть — не слишком глубокой, 
без серьезных извилин и разрывов, неярко окрашен-
ной и без неприятных значков (кресты, острова-ром-
бики, звезды и пр.). Если вы можете похвастать та-
ким украшением своей ладони, у вас есть все основа-
ния считать себя, следуя определению Марии Гардини, 
"психо-физически абсолютно уравновешенным". 

Итак, как обычно, выясняем место рождения на-
шей линии. 

Она может вытекать из холма Венеры и затем 
пересекать линию Жизни. Такие пересечения не следу-
ет путать с крестами. Как обычно, Венера и связанная 
с нею линия Жизни указывают на не всегда благопри-
ятное, — в данном случае в вопросах здоровья, — 
влияние семьи и близких родственников. Вспомните, 
скольких ваших знакомых именно близкие, оказав-
шиеся далекими, довели до инфаркта! Мир Башир 
предполагает у обладателей такого начала линии Здо-
ровья предрасположение к заболеваниям желудочно-
го тракта, а также к тахикардии. 

Линия может течь с Холма Луны, что случается у 
людей коммуникативных и обладающих развитой ин-
туицией. Вот мы снова вернулись к этой злосчастной 
интуиции и она вам уже порядком надоела. Присмо-
тритесь, однако, к описываемому рисунку или, если 
не находите его в реальности, мобилизуйте свое про-
странственное воображение. Линия Меркурия, теку-
щая с Луны, — это часть линии Интуиции, о которой 
мы читали в предыдущей главе. Поэтому некоторые 
авторы линию Интуиции отдельно от линии Меркурия 
даже не рассматривают. Перед нами человек, которо-
му дар слова не чужд, но скорее в области публицис-
тики, нежели художественной прозы. Для диплома-
тии он мало пригоден. Преподавательская работа ему 
очень показана. В дальнейшем эту линию следует рас-
сматривать, как линию Интуиции. 

Пересечение с линией Ума почти неизбежно и зави-
сит, как правило, от формы, длины и направления 
последней, но если это пересечение очень четкое (ино-
гда оно бывает отмечено точкой посредине), то это 
особый знак способностей и интересов в оккультных 
областях. Важно, однако, как этот крест образовал-
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Рис. 15. Линия Меркурия. 



ся. Не потому ли обе линии пересеклись, что линия 
Меркурия вытекла из Луны, а линия Ума, спокойно 
пройдя долину Марса, затем круто повернула вниз и 
буквально "свалилась на Луну"? Это скорее всего 
указывает на болезненное воображение, возбуди-
мость, нервозность — словом, это имеет отношение 
не к оккультизму, а к невропатологии. 

Обратите внимание на треугольник, образованный 
этой линией и линиями Судьбы и Ума. Оккультисты, 
если у них есть такой и если он имеет геометрически 
правильную форму, гордятся этим украшением своей 
ладони. 

Островки на линии Здоровья — нехороший знак. 
Все эти знаки и значки на ней — не для установления 
диагноза болезни. Но они расскажут врачу о мораль-
ном состоянии больного. В частности, островки на 
линии Меркурия — указание на то, что человек счита-
ет себя больным. Похоже, что печень его не в лучшем 
состоянии, но островок появился не потому, что пе-
чень такая больная, а потому, что ее состояние очень 
беспокоит больного. 

Конкретное значение разрывов вдоль линии Мер-
курия в том, что неблестящее состояние здоровья 
заставляет этого человека прерывать привычные за-
нятия. У него бывают моменты, когда нужно остано-
виться, отдохнуть, и Боже сохрани в течение этих 
"мертвых периодов" принимать важные решения. 
Предупредите об этом обладателя сильно разорван-
ной линии. Мир Башир, однако, в этих разрывах 
видит только наличие гастрита или первый признак 
того, что эта болезнь в стадии развития. 

Поперечные полоски, как мы уже знаем, указыва-
ют на препятствия, но применительно к линии Мерку-
рия мы говорим не о самих препятствиях, а о психо-
логических затруднениях в связи с необходимостью 
эти препятствия преодолевать. 

Желтоватый цвет линии указывает на болезнь пече-
ни. 

Мир Башир предлагает не путать линию Здоровья 
с подобной ей линией Успеха в делах и науках, кото-
рая начинается на линии Жизни и прямо, без извилин 
направляется к Меркурию. Само собой, и эта линия 
встречается не чаще, чем успехи в этих областях. 
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ЛИНИИ ЗАПЯСТЬЯ 

Слегка наклоните кисть руки, и на запястье просту-
пят две или три горизонтальные линии. Верхняя из 
них считается самой важной. Она обычно бывает слег-
ка прогнута и образует арку, подпирающую ладонь. 
Наличие такой четко обозначенной арки — свидетель-
ство хорошего физического равновесия. Более того, 
обладатель арки постоянно озабочен сохранением здо-
ровья и спортивной формы. Нередко эта аркообраз-
ная линия запястья напоминает цепочку из множества 
звеньев. Бели у вас такая цепочка, то, по мнению 
хиромантов, на беззаботную жизнь вы рассчитывать 
не можете. Готовьтесь до самой старости работать в 
полную силу, не надеясь на наследство, которое вам 
обещала оставить престарелая незамужняя тетушка. 
Я не вижу в этом ничего плохого: здоровый режим 
и полноценный труд продлят и украсят ваши дни. 
Мир Башир в дополнение к этому предлагает еще 
одно утешение. Обладатель аркообразной цепочки на 
запястье в зрелом возрасте будет вознагражден за 
труды, и старость его будет безоблачной. Такие же 
островки на второй и, если она имеется, третьей ли-
нии запястья означают немалые трудности в жизни, 
но одновременно также способность справляться с 
ними, в особенности при хорошо развитых отрицатель-
ном Марсе и, само собой, Большом пальце. 

Вообще хорошо развитые, непрерывные, без отри-
цательных, уже знакомых нам по предыдущим лини-
ям, значки линии Запястья у некоторых хиромантов 
имеют чуть ли не магический смысл. Их так и назы-
вают "магическим браслетом" и, если у вас есть та-
кой, считайте, что родители при вашем рождении на-
градили вас амулетом. На счастье. Если это так, то 
счастливых и преуспевающих людей в мире гораздо 
больше, чем нам кажется. Вы, безусловно, со мной 
не согласны, но я неисправимый оптимист, и давайте 
лучше не спорить. 

Ответвления от верхней линии Запястья в сторону 
Луны обещают путешествия. Аналогичное значение 
имеют полоски, соединяющие Венеру и Луну. Четкая 
линия, соединяющая верхнюю линию с Юпитером, 
предвещает очень важное и успешное путешествие. 
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Нехорошо, когда линия Здоровья и один из от-
ростков Запястья перекрещиваются. При таком ри-
сунке лучше сидеть дома и никуда не ездить. 

Звездочка в центре запястья предвещает получение 
наследства. 

КОЛЬЦА 

Самостоятельного, независимого значения они не 
имеют и способны только усилить значения уже рас-
смотренных знаков. Поэтому к кольцам обращаются 
только после рассмотрения линий (см. рис. 16). 

К о л ь ц о С о л о м о н а по горизонтали пересекает 
холм Юпитера и в соответствии с названием под-
т в е р ж д а е т мудрость владельца. Точнее, это полу-
кольцо, так как на тыльную часть оно не выходит. 
При наличии уже описанных знаков, относящихся к 
интуиции и оккультным способностям, хорошее коль-
цо Соломона подтверждает высокий уровень этих 
способностей. 

К о л ь ц о Сатурна полукольцом обнимает основа-
ние среднего пальца. Нет надобности напоминать, что 
все эти кольца, как и дополнительные линии, факуль-
тативны, и если у вас их нет, то это не означает 
какой-либо физической и психологической дефектив-
ности. Сатурн мрачен, беспокоен, нестабилен и ничего 
хорошего не сулит. Так что этого кольца лучше вовсе 
не иметь. 

Читатель заметил, что в последних главах я посто-
янно ссылаюсь на двух авторов, Мир Башира и Марию 
Гардини. Сейчас, когда я пишу эти строки, обе книги 
открыты и лежат по обе стороны от моей пишущей 
машинки. Гардини слева от меня витает в области 
абстракций и неопределенностей. Бе я с удовольстви-
ем читаю, но на ее суждения трудно опереться. У 
Башира не бывает сомнений. Он пишет, как рубит. 
Его книга по форме ничем не отличается от, скажем, 
пособия по вождению автомобиля. Очень трудно од-
ному из них отдать предпочтение, но еще труднее 
остаться посредине. 

Но вернемся к кольцу Сатурна. Для Гардини важ-
но, что Сатурн лежит между двумя сферами — созна-
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нием и подсознанием — и одновременно между ми-
ром внешним и миром внутренним. Кольцо свидетель 
ствует о конфликте между ними. Иной всю жизнь 
может оставаться под знаком этого конфликта, и 
кольцо, однажды, может быть, в детстве, появив-
шись, в старости уйдет с ним в могилу. У другого 
конфликт может быть кратким и кольцо не успеет 
появиться — а конфликт, с Божьей помощью, уже 
позади. У третьего кольцо Сатурна то появляется, то 
исчезает. 

Башир же объясняет просто: всякая второстепен 
ная линия, пересекающая основную, препятствует ее 
спокойному и нормальному течению к предназначен 
ной ей цели. Что делает кольцо Сатурна? Пересекая 
линию Судьбы, оно препятствует успеху в жизни. 
"Всякий раз, — пишет Мир Башир, — когда я видел 
Кольцо Сатурна, передо мной был человек с психи-
ческими отклонениями от нормы; никогда не попа-
дался мне этот знак на руке человека, достигшего 
успеха в жизни". 

К о л ь ц о Венеры. Хиромант не может не быть 
немножко романтиком, и как его не понять, если он 
называет это кольцо (возможно, в пылу своих эроти-
ко-романтических мечтаний) Поясом Венеры! Пояс 
шился не по современной моде, а по талии Венеры 
Милосской. Поэтому он обнимает (если достался) 
сразу два пальца и пересекает два холма, Сатурна и 
Аполлона. 

Сам факт присутствия кольца нужно считать поло-
жительным. Речь идет о наличии жизненной силы, 
энергии, творческого заряда. Сексуальная способ-
ность — только часть этого вожделенного качества. 
Недаром некоторые хирологи рассматривают кольцо 
Венеры во взаимоотношении с линией Жизни. Впро-
чем, этого вопроса мы уже касались в связи с холмом 
Венеры, значение которого тоже выходит далеко за 
пределы сексуальных проблем. 

У Венеры — да простит мне гений чистой красоты 
и богиня любви это замечание! — есть и свои слабости 
и даже недостатки. А именно: ограниченная способ 
ность самоконтроля и самокритики. 

Мы не любим островков, в том числе и на Венере 
В данном случае они означают всевозможные вывер 
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Рис. 16. Кольца. 
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ты и извращения, способные все прекрасное превра-
тить в безобразное, уродливое. - Может быть, ваш об-
ладатель кольца Венеры не поэт, не изобретатель 
сверхэкономичного двигателя и даже не Казакова, а 
активист местного клуба гомосексуалистов? Не про-
глядите островка! А если обнаружили островок на 
кольце Венеры, не спешите объявить клиента педерас-
том: может быть, его извращенство состоит в том, 
что он упорно трудится над созданием перпетуум 
мобиле... 

Кольцо Марса. Не все хирологи придают ему 
значение, и, должно быть, напрасно. Это кольцо дуб-
лирует изнутри, со стороны холма Венеры, линию 
Жизни. Часто кольцо Марса бывает двойным или 
тройным. Его наличие — очень хороший знак в плане 
жизнестойкости, способности противостоять трудно-
стям, сопротивляться болезням, побеждать в себе 
сомнения, восстанавливать силы после перенесенных 
ударов судьбы. Посмотрите на собор Парижской бо-
гоматери: его стены поддерживают так называемые 
аркбутаны. Сами по себе они ничего не означают и к 
происходящему в соборе никакого отношения не 
имеют, но без них собор давно бы рухнул. Таково 
кольцо Марса. 

Семейное к о л ь ц о — в том же районе, у самого 
основания Большого пальца. Оно имеет отношение 
ко всей сумме родственных связей, а не только к 
тем, которые завязываются в узком кругу: муж — 
жена — дети. Четко обозначенное, не затерявшееся в 
капиллярной сетке кольцо или несколько колец, об-
разующих пучок, характеризуют чувство ответствен-
ности и уважения к семейным узам. 

И последнее, презабавное колечко, которое назы-
вают Х о л о с т я ц к и м . Оно не встречается у аскетов, 
пренебрегающих обществом представителей противо-
положного пола. Напротив, имеющие эту маленькую 
черточку,- выползающую из прогалинки между мизин-
цем и средним пальцем и карабкающуюся на холм 
Меркурия, весьма вожделеют к дамам (или к мужчи-
нам, если речь идет о дамах), но так, чтобы, — упаси 
Бог! — ничем себя не связывать. Холостяцкое кольцо 
тоже может угодить в брачную упряжку, потому что 
ни от сумы, ни от тюрьмы, ни, тем более, от семейных 



уз никакие кольца и линии гарантии не дают (как 
не дают они гарантии от хронического семейного раб-
ства), но тот, кому природа это колечко даровала, и 
в семье будет сохранять черты типичного холостяка 
в поисках личной свободы. 

ДАТИРОВКА 

Датировка событий — дело непростое, и существуют 
различные мнения по этому вопросу. Берил Хатчин-
сон, автор дотошный и серьезный, предпочитающий 
точность и обоснованность суждений поверхностным 
рассуждениям некоторых хиромантов, — утверждает, 
что в наше время датировать события становится все 
труднее из-за усложнения самой жизни. К тому вре-
мени, как человек протягивает вам слою руку, в 
его жизни накопилось так много событий, что они 
буквально налезают друг на дружку. Впрочем, не 
менее дотошный, чем Хатчинсон, читатель понимает, 
что особая точность в датировке и не нужна. Глядя 
на руку, хиролог желает хотя бы примерно предста-
вить себе жизнь своего клиента в развитии. Ведь 
читает-то он не столько события, сколько их отраже-
ние в сознании и подсознании. 

Ведем отсчет вдоль линии Жизни и вдоль линии 
Судьбы, а поскольку они направлены в противопо-
ложные стороны, то и считать следует на линии Жизни 
сверху вниз, а на линии Судьбы — снизу вверх (смо-
три схему — рис. 17). 

Это весьма приблизительно. Хирологи очень высо-
кой квалификации подсчитывают гораздо точнее, а 
предлагаемая схема дает только примерное предста-
вление о том, как это делается. 

БОЛЬШОЙ ТРЕУГОЛЬНИК 

Он образован линией Ума, линией Жизни и линией 
Здоровья (Меркурия). Если нет линии Здоровья, од-
ну из сторон может образовать линия Интуиции (рис. 
18). 

Прежде всего учитывается размер площади, кото-
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Рис. 17. Датировка. 



Рис. 18. Треугольник и прямоугольник. 
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рую треугольник занимает на ладони. Если Большой 
Треугольник действительно велик, то перед нами че 
ловек благородный в своих побуждениях и велико 
душный в поступках, он активен и в своем стремле 
нии к цели предпочитает прямые пути. У мелочных 
и трусоватых людей Треугольник узкий. 

На рисунке углы треугольника пронумерованы. 
Если первый угол острый, то это признак осторож-
ности, здравомыслия и известной утонченности. Изло 
манный, с как бы искрошенными краями угол быва-
ет у людей, склонных к грубости, резкости в обраще 
нии, лености и тугодумию. Первый угол может быть 
нечетким вследствие того, что линия Жизни, исходя 
щая из той же точки, что и линия Ума, расстается с 
нею перед тем, как повернуть вниз в сторону за 
пястья, чуть ли не под Сатурном. Непонятно, где, 
собственно, вершина угла. Мы видим неуверенность 
в себе, особенно в материальной области. Дело тут 
не в бедности, а в чувстве недоверия к окружающим, 
якобы постоянно готовым отобрать последний ку 
сок. 

Первый угол может быть разорван у вершины, 
так как линия Жизни и линия Ума вытекают из раз-
ных точек. Такой вариант уже рассматривался. Это 
признак независимости и предприимчивости. Но не 
слишком ли велика эта прогалина и как далеко его 
заводит предприимчивость? Не опасно ли иметь дело 
с таким "сорвиголовой"? 

Второй угол так же редко бывает острым, как 
редко, к великому нашему сожалению, долголетие 
К тому же это признак живого ума. Тоже встречается 
не на каждом шагу. Остроту этого угла следует оце 
нивать с большой осторожностью, а не имея опыта, 
лучше этого вовсе не делать, поскольку слишком 
острый второй угол свидетельствует о повышенной 
нервозности и вообще болезненности. 

Хорошо, скажете вы, Мир Баширу! Он всю жизнь 
только тем и занимается, что читает чужие ладони 
А как нам с вами научиться отличать острый угол от 
очень или слишком острого? Мог бы, кажется, ука 
зать остроту углов в градусах. Однако это не так 
Мир Башир ч у в с т в у е т угол и ему не нужен транс 
портир. 
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Тому же качеству — чрезвычайно повышенной нер-
возности— соответствует тупой второй угол. У этого 
человека каждую минуту дурное настроение, он часто 
взрывается по поводу и без повода, неуживчив и 
недисциплинирован. К счастью, у нас с вами второй 
угол близок к прямому, так что все в порядке. 

Третий угол, как линия Здоровья, идеальным бы-
вает тогда, когда его вовсе нет, то есть когда линия 
Здоровья отстоит далеко от линии Жизни или вместо 
линии Здоровья учитывается линия Интуиции. Это 
свидетельство хорошего здоровья и большой актив-
ности. Лгуна и карьериста можно узнать по тупому 
третьему углу. 

ПРЯМОУГОЛЬНИК 

Название условно, так как у него имеется только 
верхняя и нижняя сторона, то есть линия Сердца и 
линия Ума, а боковые стороны воображаемые. Одну 
мы мысленно строим, продолжая линию, разделяю-
щую указательный и средний пальцы, а другую — 
отделяя отрицательный Марс от долины Марса. Соб-
ственно, прямоугольник — это и есть долина Марса. 
Слишком широкий, он по своему значению совпадает 
с тем расстоянием между линией Жизни и линией 
Ума, которое возникает вследствие того, что они на-
чинаются в разных точках. Тут независимость грани-
чит с самодурством и нежеланием прислушиваться к 
мнению других людей. Я, дескать, сам знаю, не вме-
шивайтесь и не лезьте со своими советами. 

Хороший прямоугольник пропорционален и, слег-
ка расширяясь в районе отрицательного Марса, при-
ближается по форме к трапеции. Это искренность, 
здравомыслие, обдуманность решений. 

Если, напротив, сторона долины Марса, которую 
мы вообразили себе, у положительного Марса длин-
нее, то мы имеем дело с человеком беззаботным, 
которому на всех и на все наплевать. Ему в высшей 
степени наплевать и на собственную репутацию. (Его 
антипод, о котором мы говорили в предыдущем аб-
заце, напротив, очень даже дорожит своей репутацией, 
хотя и не говорит об этом вслух). 
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Нехорошо, если прямоугольник узок, то есть ли 
ния Сердца расположена очень близко от линии Ума. 
Вообще это указывает на мелочность и эгоцентризм, 
но важно еще установить, по чьей вине произошло 
сближение: линия Сердца слишком низко или же ли 
ния Ума чересчур высоко. В первом случае эгоцен 
тризм вызван холодностью и расчетливостью, а во 
втором — узостью мышления и отсутствием чувства 
реальности. 

Различные мелкие значки не очень-то украшают 
Долину Марса. Когда долина гладкая и чистая, харак 
тер твердый и ровный. Загрязненность различными 
крестиками и точками — это повышенная чувстви-
тельность и нервозность. Но есть знаки и знаки. На 
пример, так называемый "мистический крест", одино 
ко повисший посреди прямоугольника. Любой ок 
культист, хиролог, парапсихолог, астролог и другие 
любители и знатоки таинственного просто мечтают о 
таком украшении посреди ладони. Только не перепу-
тайте этот крест с пересечением известных вам уже 
линий и не запишите себя без вступительного экзаме-
на в колдуны. 

Вот звездочка — это действительно украшение, так 
как, в зависимости от того, под каким пальцем она 
взошла, звезда обещает успех, блестящую карьеру. 
Под Сатурном — общий успех в жизни, под Аполло-
ном — преуспеяние в искусствах или литературе, а в 
случае отсутствия интереса к занятиям таковыми — 
богатство и жизнь в окружении красивых и интерес-
ных людей, а Меркурий (вы уже знаете) обещает 
научную карьеру или, если науки вас не привлекают, 
то жизнь в стиле серии "Даллас". Только бы была 
звездочка! 



Раздел 3 

ДЕРМАТОГЛИФИКА 

Дерматоглифический рисунок служит своеобразным 
фоном, я бы сказал, скорее канвой той паутины ли-
ний, которые мы рассматривали в предыдущем раз-
деле. В отличие от хиромантических, капиллярные 
линии дерматоглифического рисунка почти никогда 
не претерпевают изменений на протяжении всей чело-
веческой жизни. Я говорю "почти", потому что читал 
свидетельство одного ученого, который чуть ли не 
под микроскопом заметил однажды такое изменение. 
То есть можно считать, что хиролог этим "почти" 
вправе пренебречь. Буквально в последнее время, 
кроме хирологов и криминалистов, дерматоглифи-
кой заинтересовались генетики. Само собой, к хиро-
логии эти исследования никакого отношения не име-
ют. По крайней мере, сами ученые с негодованием 
отвергают любое предположение, что их работа даже 
косвенно, может относиться к такой "лженауке", как 
хирология (или хиромантия — какая разница?). 

Что касается хирологов, то они тоже сравнительно 
недавно (и не все из них) стали заниматься дермато-
глификой всерьез, и немногие о ней пишут. Берил 
Хатчинсон считает эти исследования очень перспектив-
ными и посвящает им значительную часть своей кни-
ги. Нас же с вами сегодня интересуют только кон-
кретные результаты этих поисков, и поэтому данный 
раздел будет небольшим. Я пишу это исключительно 
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для того, чтобы у читателя не возникло впечатление, 
что речь идет о чем-то второстепенном. Напротив, 
не исключено, что именно дерматоглифика станет со 
временем основным направлением поиска хирологов 
или что без ее данных все, о чем мы прочли выше, 
не будет иметь никакой ценности. Потому что уже 
сейчас действительно грамотное чтение хирологичес 
ких знаков возможно только в комплексе: хирогно 
мония — хиромантия — дерматоглифика. 

Чтение дерматоглифических (капиллярных) линий" 
представляет известную трудность. В отличие от хи 
романтических, эти линии приходится рассматривать 
вооружившись лупой. Это требует времени и большо-
го терпения, как со стороны хиролога, так и его 
клиента. Поэтому, если до сих пор я мог еще позвс-
лить себе писать об изучении "живой" руки, то в 
связи с дерматоглификой настало время упомянуть 
об отпечатках. 

Возможно, это не совсем правильный подход. По 
крайней мере во многих современных книгах по хи-
рологии в самом начале помещается глава, посвящен 
ная технике снятия отпечатков ладоней для их после 
дующего серьезного изучения. Современный хиролог 
не работает, как уличная цыганка, которая подходит 
к вам, просит "позолотить ручку" и тут же, не заду-
мываясь, начинает "гадать". Настало время заметить, 
что хирологи, в отличие от неграмотных цыганских 
гадалок (отдадим должное блестящей природной ин-
туиции многих из них, позволяющей этим детям при 
роды отлично справляться со своей задачей и честно 
отрабатывать "золочение ручки"), в таком стиле не 
работают, а часами с лупой в руке изучают отпечатки. 
Поэтому следом за разделом о дерматоглифике у 
нас пойдет глава о технике этого дела. 

Итак, мы уже знаем, что капиллярные линии явля-
ются чрезвычайно устойчивыми. Человек с ними рож 
дается, к старости они бледнеют, как бы стираются 
но до конца жизни сохраняют свой специфический и 
уникальный до полной неповторимости рисунок. За 
мечены изменения, которые происходят при некото-
рых, в том числе психических, заболеваниях, причем, 
поскольку эти изменения нередко предшествуют бо-
лезни, врачи ищут возможности диагностики болез-
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ней по капиллярным линиям и в этой области уже 
имеются достижения. Интересно, что по выздоровле-
нии рисунок полностью восстанавливается. Искусст-
венно изменить рисунок еще никому ни разу не уда-
лось. 

Неизменность дерматоглифического рисунка наво-
дит на мысль о том, что капиллярные линии являются 
отражением врожденных качеств, которые на протя-
жении жизни человека сохраняются, в отличие от тех, 
которые под влиянием среды, воспитания и самокон-
троля могут изменяться. 

Имеются пять основных типов дерматоглифичес-
ких рисунков, известных криминалистам и хироло-
гам: завиток, арка, шатровая арка, петля и компози-
ция (рис. 19). (С криминалистической литературой 
на русском языке мы не знакомы и эти термины 
переводим по своему усмотрению с английского, но 
вряд ли это терминологическое несовпадение сущест-
венно. ) 

Мы рассмотрим каждый дерматоглифический тип 
применительно к пальцам. 

ЗАВИТОК 

Его основные и наиболее общие значения: индивидуа-
лизм, стремление к оригинальности, самоуверенность, 
тщеславие, энтузиазм. 

Предположим, вы обнаружили этот рисунок на 
ногтевой фаланге Юпитера. На этом месте завиток 
значительно усилит представление о немалом тщесла-
вии вашего клиента, которое у вас, возможно, уже 
возникло. Если клиент ваш начальник, никогда не 
пытайтесь подсказать ему его решения: он сделает 
хуже, но по-своему, а потом вы же будете виноваты. 
Он любит, чтобы у него спрашивали, что делать. Так 
и поступайте. 

Завиток на верхней фаланге Сатурна. Аналитичес-
кий ум. Если Юпитеру с завитком важно самому 
принять решение, то Сатурну важно до всего доко-
паться самому, без посторонней помощи. 

То же на А п о л л о н е . Имеет собственное мнение в 
эстетических областях, безапелляционно судит об 
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искусстве и о том, что красиво, а что нет. Вы его не 
переубедите. 

На М е р к у р и и . Его интересуют только конкрет-
ные вещи, то, что можно видеть и осязать, и не пы-
тайтесь повлиять на него и помешать ему выбрать 
то, что его манит. 

На Б о л ь ш о м п а л ь ц е завиток бывает редко. Мед-
лителен в принятии решения, но упрям и настойчиво 
идет к своей цели. 

ПЕТЛЯ 

Открытость и теплота. Предпочитает мир и покой и 
ради того, чтобы было тихо, не вступит в бесполез-
ный спор. Спокоен, но только до тех пор, пока его 
не выведут из себя. Тогда он начинает метаться от 
одной крайности к другой. 

Петля на верхней фаланге Юпитера. Его амбиции 
и концепции крайне непостоянны, он приятен в обра 
щении с людьми, открыт для новых идей, активен, 
принимает обдуманные решения. 

На Сатурне . Без труда отказывается от устарев-
ших мнений, легко приспосабливается к новой обста-
новке и ситуации. Сатурна с петлей часто привлекает 
философия, поскольку в ее рамках можно всегда 
оставаться открытым для новых идей. 

На А п о л л о н е . То же, но в области искусств. 
На М е р к у р и и . Его открытость по отношению к 

новым идеям проявляется в более конкретных, "мер-
курианских" областях. Ему очень важно высказать 
правильное суждение и в нужный момент, причем 
именно высказать, а не выразить иным способом. 

На Б о л ь ш о м пальце . Импульсивен, но его воля 
не бывает слепой. Он гибок и, если совершает ошиб-
ку, обнаруживает дипломатичность, чтобы найти вы-
ход из трудного положения. 

АРКА 

Сдержанность, осмотрительность, осторожность, эмо 
циональная подавленность. Жизнь и ее проблемы при 
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нимаются всерьез. Неуверенность в себе мешает дости-
жению целей, а подозрительность — контакту с окру-
жающими. 

На Юпитере обнаруживает настойчивость и реа-
лизм. К идеям, целям и намерениям относится с 
большой серьезностью, но непостоянен. Изменив идеи 
и цели на прямо противоположные, и их тоже прини-
мает всерьез. Поэтому некоторые считают его кон-
формистом или, как говорят в России, "приспособ-
ленцем", но это не так: обладатель арки на Юпитере 
сам принимает новые, противоположные прежним 
идеи и с а м проникается искренней верой в них. Про-
изводит впечатление сильного человека. 

На Сатурне . Цели и идеи рисуются очень нечетко, 
но признать это не хочется, поэтому на данную тему, 
как он считает, лучше вовсе не говорить. 

На А п о л л о н е . Эти люди видят прекрасное только 
в конкретном: дом, мост, одежда... У них отсутству-
ет абстрактно-эстетическое мышление. 

На М е р к у р и и . Острое чувство самосохранения. 
Мягко говоря, не красноречив и в делах тоже не 
дока. По принципу: на жизнь хватает — и ладно. 

На Б о л ь ш о м пальце . Тоже острое чувство само-
сохранения, основанное на подозрительности относи-
тельно мотивов окружающих. Главная положитель-
ная черта: здравый смысл. 

ШАТРОВАЯ АРКА 

Чувственность, артистизм, импульсивность, идеализм. 
Эти качества особенно ярко проявляются в связи с 
появлением новых идей и вариантов. Здравого смы-
сла недостает в тот самый момент, когда он особенно 
необходим, и это мешает во всех делах. 

На Юпитере этот рисунок проявляет себя с осо-
бенной силой. Обладатель шатровой арки на ногтевой 
фаланге Юпитера всегда чувствует себя молодым, 
полным сил и готовым к новым свершениям. Ему 
необходимо — и срочно — переделать по-своему мир. 
Он не может жить в полсилы. Подавай ему все сейчас 
и на стол. 

На С а т у р н е это прежде всего идеализм. Так по-
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Рис. 19. Дерматоглифические узоры. 
1. Завиток. 2. Петля. 3. Арка. 4. Шатровая арка. 
5. Композиция. 6. Смешанный рисунок. 
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гружен в абстракции, что практическая жизнь часто 
проходит мимо, и он обнаруживает абсолютную не-
практичность в решении повседневных вопросов. 

На А п о л л о н е , как и на Сатурне, за идеями не 
видно повседневного быта Впрочем, любит хорошо 
одеться и вообще очень заботится о своей внешности. 
Пристрастен к музыке. 

На М е р к у р и и . Красиво говорит и пишет, успевает 
в учебе, предпочитает занятия, связанные с языком. 

На Б о л ь ш о м п а л ь ц е указывает на гибкость и 
коммуникабельность. Волевые качества ослаблены. 

КОМПОЗИЦИЯ 

Практичность и приземленностъ. Прежде чем что-то 
решить, сопоставляет все варианты и готов выслу-
шать все мнения и даже отказаться от своего в пользу 
чужого, противоположного. Не исключает порядоч-
ного упрямства. 

На Юпитере. Конфликт между идеалами и кон-
кретными понятиями. Необремененность амбициями. 

На Сатурне . Жизнь принимает такой, какая она 
есть. Абстрактное философствование его не волнует. 
Прочно стоит обеими ногами на земле. 

На А п о л л о н е . К искусствам относится весьма 
Сдержанно. Красивым вещам предпочитает полезные. 

На М е р к у р и и . Бизнесом ему лучше не занимать-
ся. Высказывается — устно и письменно — с трудом. 

На Б о л ь ш о м пальце . Постоянное чувство неуве-
ренности в себе. Медлителен, но настойчив. 

Все это — если рисунок более или менее "чистый". 
Но возможны смешанные варианты, например, арка 
и петля и т. п. Приходится задуматься, какой мотив 
рисунка доминирует, или вообще данный рисунок 
во внимание не принимать. 

Профессиональный хиролог оценивает дерматоло-
гические рисунки не только на пальцах, но также на 
всей ладони, всякий раз учитывая самый рисунок и 
привязывая его к месту его расположения. Принима-
ется во внимание тонкая или, наоборот, грубая текс-
тура ткани. Оцениваются не только данные, относя-
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щиеся к характеру, но, к а к уже говорилось, указания 
медицинского характера. Эти вопросы не являются 
предметом данного описания. 

В заключение раздела, посвященного дерматогли-
фике, приведу лишь схему интерпретации петель на 
ладони, приведенную в книге Питера Уэста "Линии 
жизни". 

Петли (или полупетли) в зависимости от места 
их, пользуясь топографическим термином, привязки 
помогают правильно оценить те формы и линии, о 
которых мы говорили в разделах, посвященных хи 
рогномонии и хиромантии. Каждая петля имеет наэ 
вание и ее значение подробно описано. Для краткости 
я буду называть только номер петли, а читатель сам 
увидит ее место на схеме. 

1) Лидерские качества. О таком говорят: "магне 
тическая личность". Даже если к физическому магне 
тизму это прямого отношения не имеет, согласитесь 
что бывают такие люди, к которым все почему - к 
притягиваются к а к к магниту и они легко становят 
ся, хотя это и не обязательно, политическими деяте 
лями или капитанами большого бизнеса. Не верьте, 
что для этого достаточно иметь петельку на кожном 
покрове между указательным и средним пальцами 
Однако учтите, что если петелька имеется на обеих 
руках, то у данного человека вдвое больше шансов 
не только на лидерство в узком кругу друзей, но и 
на действительно высокое положение в обществе. На 
звание "раджа", само собой, заимствовано из индий 
ской хиромантии. 

2) Серьезная цель в жизни. Это может быть про 
фессиональным интересом к какому-то делу или 
увлечением на уровне хобби. Не важно, связано ли 
это с заработком. Любопытно, что именно наличие 
петли на обеих руках говорит о том, что человек 
всю жизнь стремится к своей мечте, но по какой-то 
причине или по комплексу причин не может осущест 
вить ее. 

3) Чувство юмора. И опять такая же странность 
именно две большие петли между мизинцем и безы 
мянным пальцем могут означать полное отсутствие 
юмора. 

4) Мужество. Не всякому человеку случается хотя 
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Рис. 20. Петли. 



бы раз в жизни совершить что-нибудь этакое. Чтобы 
все заговорили. Но человека мужественного и ценя-
щего мужество в других видно. А будет случай, один 
из таких, что я вам не желаю, и он себя обнаружит. 
Вот и скажете тогда, что не зря у него петелька на 
Марсе. 

Есть вариант, когда эта петелька расположена очень 
низко и задевает Семейное кольцо. Что-то такое свя-
занное с семьей требует от него стойкости. Так пишет 
Питер Уэст. Хотя мне такая интерпретация кажется 
странной, если учесть генетический характер дермато 
глифических знаков. По-моему, только хиромантиче 
ские знаки могут иметь подобные значения. 

б) Увлечение музыкой, но не обязательно музы 
кальные способности. 

6) Увлечение музыкой. Предпочтение отдается 
струнным инструментам. 

7) Увлечение музыкой, преимущественно шумной, 
"модерновой". Все три петли на одной руке наверня-
ка свидетельствуют о музыкальных способностях. 

8) Хорошая память. На левой руке — память о 
прошлом, на правой — оперативная память. 

9) Дитя природы. Всю жизнь провел бы в лесу и 
в поле, если бы не работа, семья, дети... Кроме того, 
хорошее чувство времени. 

10) Довольно редкая петля, которая бывает у лю-
дей интуитивных и обладающих богатым воображени-
ем. 

11) Очень коммуникабельный человек. Найдет об-
щий язык с кем угодно и при любых обстоятельст 
вах. 

Эти краткие заметки безусловно не охватывают 
перечня знаний в области дерматоглифики, и автор 
предлагает их читателю с целью первичного и очень 
поверхностного знакомства. Вот и Питер Уэст тоже 
повторяет, что дерматоглифический анализ требует 
очень осторожного подхода и огромного опыта. Да 
и сами знания в этой области находятся еще, по его 
словам, в "периоде детства". 
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ОТПЕЧАТКИ ЛАДОНЕЙ 

Уличная цыганка, которая просит "позолотить руч-
ку", не анализирует в понятном нам с вами смысле 
этого слова линий и холмов. Ее ограниченных, но 
прочных и передаваемых из поколения в поколение 
знаний в области хиромантии вполне достаточно для 
того, чтобы включить ее богатейшую природную ин-
туицию, о механизмах которой по причинам, изло-
женным в предисловии, не стоит говорить. Многие 
из нас, европейски воспитанных людей, тоже доста-
точно интуитивны, чтобы, опираясь на хорошее зна-
ние значений описанных здесь знаков, "гадать" по 
живой руке. Но наша интуиция в большей или мень-
шей степени всегда бывает подавлена рационалистиче-
ским воспитанием. Мир Башир, один из крупнейших 
современных хирологов, к услугам которого — без-
условно тайком от широкой публики — прибегают 
политические деятели, своей книге "Хиромантия" 
предпослал заголовок "Анализ характера по линиям 
руки". Он категорически не р е к о м е н д у е т прибегать 
к каким бы то ни было догадкам, а предлагает как 
следует изучить значения знаков и читать их, как вы 
читаете книгу. Того же мнения Берил Хатчинсон и 
многие другие серьезные хирологи. Поэтому Питер 
Уэст пишет: "Никакое серьезное изучение руки не 
может быть предпринято без отпечатков ". Изучающе-
му хирологию предлагается составить себе коллек-
цию отпечатков рук своих близких и родственников. 
Эти данные позволят вам в самом начале сравнивать 
полученные вами данные с тем, что вы уже знаете 
об этих людях. В дальнейшем же, анализируя отпе-
чатки рук незнакомых вам людей, вы сможете тща-
тельно разобраться во всех знаках, сопоставить их 
значения и избежать поспешных выводов. 

Еще одна важная причина, по которой современ-
ные хирологи прибегают к отпечаткам — последние 
позволяют зафиксировать состояние линий на дан-
ный м о м е н т . Спустя некоторое время, возможно 
по прошествии лет, вы сможете сравнить отпечатки 
и обнаружить изменения, что позволит выяснить выз-
вавшие их причины. 

Для получения отпечатков некоторые рекоменду-
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ют специальную пасту, используемую в криминалис-
тике, но не забывайте, что она отмывается с трудом, 
и вашим друзьям, великодушно предоставившим вам 
для изучения свои руки, это может прийтись не по 
вкусу. Поэтому ограничьтесь лучше черными черни-
лами на водной основе. Их можно смыть водой (луч-
ше — холодной) с мылом. Полезно также иметь ро-
лик, применяемый в фотографических лабораториях, 
и кусок стекла. 

Процедура очень простая. Валиком раскатайте чер-
нила или пасту на стекле и прижмите к стеклу ла-
донь. Обратите внимание на то, чтобы хорошо отпе-
чатались кончики пальцев и линии запястья, для чего 
кисть руки нужно слегка поворачивать. Затем приж 
мите ладонь к листу белой бумаги. Попрактиковав-
шись немного, вы будете знать, с какой силой следует 
прижимать руку, чтобы получился хороший отпеча-
ток, и, что особенно важно, какие меры предосторож-
ности следует принять, чтобы при отрыве руки от 
бумаги рисунок не размазался. 

Таким образом можно получить до четырех отпе 
чатков, что вам и рекомендуется сделать, не экономя 
бумагу. Те участки ладони, которые плохо отпечата-
лись на одном оттиске, могут хорошо получиться на 
другом. 

Попробуйте сделать это немного иначе. Лист бума-
ги положите не на твердую поверхность, а на сложен-
ный вчетверо кусок ткани. Слегка притисните кончи 
ки пальцев и район запястья. Может быть, так у вас 
лучше получится. 

Отделяйте не лист от ладони, а, придерживая лист 
за кончики, предложите осторожно поднять ладонь. 
Это тоже чтобы не размазать. 

Некоторые хирологи советуют одновременно со 
снятием отпечатка обводить кисть руки карандашом 
для получения четкого контура. Возможно, это вам 
и удастся, но учтите, что это сделать трудно, так 
как, водя карандашом, вы невольно шевельнете 
кисть и рисунок получится нечетким. 

Прежде чем отпустить клиента, запишите следую 
щее: 

1) Цвет и плотность ладони. 
2) Тип и цвет ногтей. 
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3) Данные о суставах пальцев. 
4) Данные о гибкости пальцев. 
5) Другие данные, относящиеся к обратной сторо-

не кисти. 
Короче говоря, запишите все то, что не найдет 

Отражения на отпечатках. 

ЧТЕНИЕ РУКИ 

Все хирологи (хироманты) прошлого в своих трудах 
завещали нам, а современные хирологи настойчиво 
повторяют следом за ними: читающий руку никогда 
не должен забывать, что перед ним живой человек, 
что этот человек доверяет его искусству, что ему 
очень важно знать правду о своем прошлом, о настоя-
щем и будущем. Что касается прошлого и настояще-
го, то еще куда ни шло: ну, ошибетесь малость, ну, 
поймают на ошибке, и вы вместе посмеетесь. Хуже, 
если в связи с вашим еще очень ненадежным виде-
нием будущего произойдет недоброе. Трикассо Чеза-
ри, знаменитый хиромант 17-го века, писал: " . . .ни в 
чем не допускать поспешности... Не доверять перво-
му впечатлению, а погрузиться в тщательное изучение 
всех данных... Только так можно получить на осно-
вании знаков хиромантии знание, истину.. ." и т. д. 

Начинающий хиромант может попасть в не очень 
приятную ситуацию, и пожалеть о некстати произне-
сенном слове. Для того, кто открыл перед вами свою 
ладонь, вы немножко чародей, способный заглянуть 
В святая святых его судьбы и его души. Постарайтесь 
не нарушить его душевный покой. Особенно будьте 
осторожны, когда приходится говорить неприятные 
вещи. 

Ваш клиент немножко иронизирует, в углах его 
рта подрагивает улыбка, но вы чувствуете, что он 
взволнован. Его волнение передается вам и путает 
ваши мысли. Хуже того, стоит вам открыть рот, как 
ваш клиент уже начинает говорить. "Ах, как это 
верно!" или "Ничего подобного!" — градом сыплется 
на вас и мешает сосредоточиться. Тактично останови-
те этот поток и попросите помолчать, потому что 
вам нужно сконцентрировать внимание. Суждения 
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клиента сбивчивы и субъективны, он о себе знает 
меньше, чем вы, изучающий его руку. 

И это тоже одна из причин, по которой следует 
прибегать к отпечатку. 

Чтение руки — довольно сложный процесс, и не 
существует единой для всех хирологов технологии. 
Ниже — порядок чтения, предлагаемый хирологами. 

Начинать следует с хирогномического осмотра, что 
позволит познакомиться с наиболее общими и ста 
бильными чертами характера. Далее хиролога интере 
сует цвет и текстура кожи, гибкость суставов, форма 
и цвет ногтей. На этом, собственно, можно и остано 
виться, если это все, что интересует вас или того, 
чью руку вы осматриваете. Если вы хотите глубже 
разобраться в характере данного человека, больше 
узнать о его жизни (как его ломало, куда бросало, 
с какими людьми сводило...), обратитесь к линиям, 
то есть к хиромантии. В таком случае после хирогно 
мического осмотра ничего не говорите. Просто воэь 
мите на заметку полученные данные. При серьезном 
отношении к делу снимаются отпечатки ладоней, а 
данные хирогномического анализа записываются. 

Хиро гномический анализ позволил нам поэнако 
миться с п о т е н ц и а л о м данного человека, но мы 
еще не знаем, как в конкретной жизненной реально 
ста он сумел применить или развить (или подавить) 
врожденные качества. Некоторые данные будут впо 
следствии подтверждать друг друга, но не исключены 
и противоречия. Опыт научит вас не удивляться, не 
огорчаться и не разочаровываться, а рационально, к 
связи с общей картиной оценивать каждую черту. 

Далее, то ли по отпечатку, то ли по живой руке 
вы читаете линии. Прежде всего — четыре основные, 
дополнительные и кольца тоже сообщат некоторые 
детали. 

Если вы собираетесь без конца выяснять, стоящая 
ли хирология наука (и наука ли это вообще), то вас 
интересует то, что в науке называют "чистым экспе 
риментом". Применительно к данному предмету это 
будет означать, что вы постараетесь получить макси 
мум информации на "голом месте", то есть не зада 
вая никаких вопросов. Вы захотите всю информацию 
получить т о л ь к о путем чтения руки. Возможно, вы 
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так и будете поступать до тех пор, пока не убедитесь, 
что это вполне выполнимо. Но затем вы решите, что 
ваша наука (называйте, если хотите, хиромантию ис-
кусством или ремеслом!) действительно позволяет 
(или помогает) читать характеры, а вы можете по-
мочь людям разобраться в их сложностях и противо-
речиях, помочь им найти себя в нашем сложном мире 
путем выяснения вопроса "кто я". И тогда вы отка-
жетесь от спектаклей и вступите с клиентом в обою-
дополеэный диалог. Это не противоречит тому, что 
сказано выше. Важно, чтобы вас не сбивали неумест-
ными замечаниями. По крайней мере, мне это меша-
ет. Но вот один автор предлагает выяснить у клиента, 
кто он, чем занимается. "Будет просто смешно, — 
пишет он, — если вы наобещаете крестьянину высо-
кие государственные посты". Хиролог мог бы и сам 
установить, что его клиент крестьянин, а не соиска-
тель президентского кресла, — возражаете вы, и я 
тоже. Само собой, — отвечает тот же автор, — но я 
не фокусник и ничего никому не собираюсь доказы-
вать. Я хочу помочь человеку, а не удивить его свои-
ми способностями. Дело в том, что большой успех 
(продвижение по службе, богатство и т. п.) примени-
тельно к крестьянину и применительно к политичес-
кому деятелю или бизнесмену — разные вещи, но в 
хиромантических знаках может выражаться одинако-
во. Так что если о чем-то можно узнать во время 
диалога с человеком, руку которого вы смотрите, 
то лучше спросить. Не в этом дело. 

Есть замечательное правило: КОГДА СМОТРИТЕ 
НА РУКУ, ПРОНИКНИТЕСЬ НЕ ЧУВСТВОМ СОБСТ-
ВЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ, А ЧУВСТВОМ ДОБРОТЫ 
К ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРОГО МЫ В ЭТОЙ КНИГЕ ТАК 
НЕУДАЧНО ЗА НЕИМЕНИЕМ ЛУЧШЕГО СЛОВА 
НАЗВАЛИ К Л И Е Н Т О М . И тогда у вас получится. 
В сложной паутине линий руки, событий, эмоций, 
всяких там крючочков, о которых написано выше, 
вы найдете способ помочь. Ведь не зря же он протя-
нул вам свои ладони. Скорее всего, он ждет от вас 
доброго совета. Если не найдете — не страшно, такое 
бывает — держа его руку в своей, вы найдете для 
него немножечко доброты. 

А вооружившись добротой, вы имеете полное пра-
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во смотреть на линии, в том порядке, в котором и 
них рассказано в книге. Сначала вы, конечно, осмо-
трите формы рельефа, по которому текут эти стран-
ные ручейки. И без моих рекомендаций вы оцените 
общую картину. Иная рука своим рельефом налом 
нит вам географическую карту Швейцарии: вся в го-
рах, долинах и ущельях. Это человек сложный и яр-
кий, вы скажете: личность! На таком рельефе ручей 
ки-линии текут бурно и сшибаются между собой, 
как горные потоки. А бывает ладонь плоская, да к 
тому же еще бледная, как стол, покрытый застиран 
ной грязноватого вида скатертью. На ней ручейки 
текут спокойно, возможно, они дотекут до глубокой 
старости, не встречая препятствий. Ну, и слава Богу! 
Этому человеку вы тоже скажете кое-что приятное. 

Далее осмотрите каждый бугорок в отдельности, 
по часовой стрелке, но только оба Марса оценивайте 
совместно. 

Затем основные линии. Их вы оцените в связи с 
данными бугорков. Значения дополнительных линий 
изучите, привязывая их к результатам, полученным 
от изучения четырех основных. За ними следуют коль 
ца, если они есть. 

Пользуйтесь лупой, даже если у вас хорошее зре-
ние. Иначе не увидите дерматоглифических линий. 

Это не единственная схема. Каждый хиролог нахо-
дит свою систему. Очень привлекательна система, ко-
торая отталкивается не от порядка расположения бу-
горков и линий, а от искомых свойств характера в 
связи с жизненным путем, судьбой. Хиролог выясня-
ет все, что связано со здоровьем клиента, затем то, 
что имеет отношение к его карьере, трудовой дея-
тельности, затем семейные связи и так далее. Но так 
работать может только профессионал. Любителю луч-
ше рекомендовать ту простую последовательность, 
которая приводится здесь. 

ХИРОЛОГИЯ И СЕКС 

Даже если мы иногда и затрудняемся признать это 
открыто, одной из основных серий вопросов, 
которые мы хотели бы задать хирологу (а также 
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астрологу, гадателю по картам тарот, графологу), 
являются вопросы, связанные с сексом и качествами 
личности, способствующими или препятствующими 
вступлению в романтические связи. Хирология 
успешно справляется с установлением психосексу-
альных свойств, и ее данные заслуживают высокого 
доверия. Выяснение этих качеств представляет 
особенную ценность именно в наш век бурного 
процесса либерализации в области сексуальных 
отношений и сексуальной техники. Само собой, речь 
идет о выборе подходящего партнера (мужа, друга, 
жены, подруги), и реалистически мыслящие люди не 
сомневаются в том, что полагаться при этом только 
на минутный романтический порыв было бы безуми-
ем. Но дело не только и не столько в этом, потому 
что мы с вами наделены, наряду с реалистическим 
мышлением, еще и чувством юмора и понимаем, что 
выбрать себе жениха или любовника путем исследо-
вания ладоней своих знакомых нам, возможно, не 
удастся: так выбирают только лошадей на конном 
рынке. Зато познать себя, свои возможности и 
границы, помочь разобраться в этом другу или 
подруге — значит найти правильную линию поведения, 
самый стиль взаимоотношений. Независимо от 
нашего отношения к фрейдизму и психоанализу, мы 
отдаем себе отчет в том, как важно это знание в 
плане понимания всей поведенческой структуры. 

Надо сказать, современная литература на тему 
настоящей главы очень небогата. Едва ли не первой 
серьезной была вышедшая в 1986 г. книга Натаниэля 
Альтмана "Сексуальная хирология". На пути автора, 
пишущего об этом волнующем предмете, три рифа: 
опасность скатиться в область тривиального секса на 
грани порнографии, вероятность расплыться в обще-
психологических рассусоливаниях и возможность 
надуть читателя малопригодными в реальной жизни 
рецептами, как по знакам кисти руки выбрать себе 
партнера. 

Попытаемся обойти эти рифы и выяснить, какую 
положительную информацию поможет нам получить 
хирология. Прежде всего, отталкиваясь от уже 
известного, разделим кисти рук на две категории: 
рецептивные и реалистические. 
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Обычно рецептивная ладонь бывает удлиненно-ко-
нической, слабой и хрупкой. Характерные черты: 
чувствительность, эмоциональность и романтизм. 

Реалистическая ладонь крепкая, широкая. Впечат-
ление доминантности, напористости, самоуверенности. 

Оцениваем плотность и толщину кисти, что даст 
представление об уровне сексуальной энергии. Зачас-
тую этот термин понимают чересчур буквально. 
Индусы в этом случае говорят о пране, оккультисты 
— о сгустке астральной энергии, не забывая о том, 
что сексуальная энергия может быть ориентирована 
на области, никакого отношения к сексу не 
имеющие. Найдутся наверняка такие, которые резон-
но возразят, что к сексу имеют отношение все 
области, но здесь речь не об этом. 

Человек с тонкой, дряблой рукой обнаружит 
свою слабость при первом рукопожатии. Будьте 
уверены, что он никогда не проявит ни серьезного 
интереса к сексу, ни даже к эротически окрашенной 
словесной игре, с которой непременно начинается 
всякое ухаживание. 

Мягкая, но толстая ладонь — указание на то, что 
в человеке чувственность преобладает над физически-
ми возможностями. 

Плотная ладонь свидетельствует о повышенной 
активности, в том числе физической, а также о 
психологической стабильности. Но этот человек 
нелегко приспосабливается к новым обстоятельствам 
и людям. Он предпочитает приспосабливать их к 
себе. 

Остается научиться отличать плотную ладонь от 
твердой, неэластичной. У этой руки кожа часто 
бывает грубой и жесткой. Эти люди обладаю) 
колоссальной сексуальной потенцией, но психологиче-
ски они очень негибки, общаться с ними трудно, и 
не ждите от них сердечности. Если при этом еще 
кожа и ногти красные, то держитесь от этого 
субъекта подальше. 

Мы у;:се говорили о гибкости ладони при 
сгибании назад, в сторону тыльной ее части. 
Рассмотрим это качество более подробно. 

Очень гибкая кисть (пальцы при сгибании назад 
образуют угол в 90 градусов) — свидетельство 
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большой впечатлительности и внушаемости. Из 
этого человека можно "веревки вить". 

Угол равен примерно 30—46 градусам. Умствен-
ная, эмоциональная и сексуальная гибкость и 
подвижность, приспособляемость к новым условиям 
и ситуациям. Во взаимоотношениях стремление 
быть преимущественно дающей стороной. Вообще 
такой человек заслуживает большего доверия, чем 
обладатель очень гибкой ладони, описанной в 
предыдущем абзаце. Он надежнее и может служить 
опорой в разных обстоятельствах, но нет увереннос-
ти, что он удовлетворится одним объектом привязан-
ности. Словом, за ним "нужен глаз да глаз". 

Рука способна лишь слегка прогнуться. Жизненной 
и сексуальной энергии может быть много, но слаба 
коммуникативность и постоянны поиски надежности, 
что может приводить к недоверчивости и подозри-
тельности. 

Пальцы совсем не прогибаются. Столь же негибок 
этот человек психологически. Он упрям и ему 
нужно непременно все повернуть по-своему (не 
очень приятно для партнерства любого типа). С 
другой стороны, если уж вам удалось установить с 
ним хороший контакт, вы можете на него вполне 
положиться, не подведет. И секрета не выдаст. 

Чем рука меньше, тем больше предпочтение 
физически-эротическим аспектам во взаимоотноше-
ниях с представителями противоположного пола и 
наоборот. Маленькие руки — у широких натур. 
Большерукие — педанты и аналитики. Маленькору-
кий прежде всего стремится охватить проблему в 
целом, а большерукий уделит основное внимание 
деталям. Если ищете нежного и внимательного, 
отдайте предпочтение большерукому. 

Опасаясь насмешливой улыбки читателя, я, пожа-
луй, не стал бы делить любовников на типы и 
категории, если бы не наша университетская привыч-
ка все на свете классифицировать и если бы 
Натаниэль Альтман не сделал этого в своей книге 
"Сексуальная хирология". Классификация отталки-
вается от уже в основном известных нам форм 
ладоней. Это квадратная (точнее — угловато-прямо-
угольная), она же, но с лопатообразными кончиками 
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пальцев, коническая, артистическая и смешанного 
типа. 

Квадратная характеризуется выражением: "во 
всем порядок!" Предпочтение отдается не всяким 
там эмоциям и словесным киселям, а строгой 
системе и расчету. Прежде чем остановить свой 
выбор на той или иной, обладатель квадратной 
ладони поинтересуется, умеет ли девушка готовить, 
не растолстеет ли, как ее мамаша, не храпит ли во 
сне. Зато такие люди обнаруживают постоянство, 
стабильность, уравновешенность, что вполне компен-
сирует их сексуальную ординарность и недостаток 
фантазии в этой увлекательной области. 

Лопатообразные, как вы помните, неудержимо 
деятельны. Эти в жизни своего не упустят. Их 
чувственность доходит до гедонизма, в особенности 
если рука к тому же мягкая и гибкая. 

Коническая кисть относится к категории рецептов 
ных. Романтизм, сентиментальность и импульсив 
ность вплоть до капризов и нервных срывов. 
Можете ожидать непостоянства, если это то, что вас 
беспокоит в партнере. Сегодня она предана вам как 
рабыня, а завтра ищите ее у другого. И опять же не 
спешите с выводами. Проверьте плотность ладони и 
еще раз прочтите абзацы этой главы, посвященные 
данному вопросу. Кроме того, учтите, что облада-
тельница конической кисти дама изобретательная, и 
это проявляется в разных областях, включая описы-
ваемую. Она импульсивна и враг всякой рутины. А 
если рука еще пухлая, то аппетита и чувственности 
хоть отбавляй. 

Артистическая рука — это та же коническая, но 
более вытянутая, с остроконечными пальчиками. 
Романтизм и чувственность — до полной потери 
здравого смысла. Во взаимоотношениях — идеализм 
и наивность. Мы советов не даем, но заметим, что 
вам эта ручка подходит только в том случае, если 
вы сами человек сильный и здравомыслящий. 

На практике чистые типы ладони встречаются 
редко, а чаще бывают смешанные, что и затрудняет 
оценку. Например, в нижней части ладонь квадратна, 
а среди пальцев попадается чуть ли не полный набор 
— от остроконечных до лопатообразных. Нужно 
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отталкиваться от формы ладони, а остальные знаки 
считать корректирующими. Интуиция и опыт подска-
жут, какие данные превалируют. 

Следующим, очень важным знаком является 
текстура кожи. Мягкая и тонкая — свидетельство 
чувственности, внимательного отношения к близким, 
к их потребностям, в том числе эмоциональным. 
Противоположные качества выражены жесткой, "ца-
рапучей" кожей. 

Теперь с точки зрения сексуальных свойств 
рассмотрим холмы. 

Естественно начать с холма Венеры, главного 
индикатора того, что мы с натяжкой и оглядкой 
назвали "сексуальной энергией". Мы с полным 
доверием относимся ко всему, что об этой энергии 
могут нам рассказать физиологи, но никто из них не 
объяснит, что общего между этим холмом и 
сексуальными потенциями. Физиолог, скорее всего, 
скажет, что никакой связи нет. Однако многие 
поколения хиромантов убедились в том, что такая 
связь существует. Как проверите вы, я не знаю, но 
должен еще раз предупредить, что термин "сексуаль-
ная энергия" достаточно условен и неточен. Индусы 
называют эту энергию праной. Человек, в котором 
много праны, кипит от переполняющей его силы и 
энергии. В его голове постоянно рождаются новые 
планы, он ищет все новые и новые объекты 
приложения своих творческих возможностей. Неудач-
ная любовная связь или брак могут вызвать у него 
сексуальные комплексы. 

Сексуальная потенция (включая коммуникатив-
ность) непосредственно связана с запасом энергии 
(праны), той самой, которая пронизывает Вселенную 
и является действительным источником и содержани-
ем жизни; наслаждение связано с инстинктом 
воспроизведения вида; агрессивность, под которой 
мы понимаем не что-то непременно отрицательное, а 
динамизм по отношению к окружающей среде. Эта 
триада (сексуальная энергия, или прана, наслаждение 
и агрессивность) может очень ярко проявиться в 
энтузиазме аскета, в искусстве, политике, бизнесе. 
Среди нас есть лекари, способные одним прикоснове-
нием рук излечивать тяжелые недуги. Они вливают 
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в больного прану, которой ему недостает, и это та 
же прана, которая управляет половым актом, 
конечно же, не непосредственно, а через метаболиче-
ские процессы организма. Наверняка при всяком 
соприкосновении, сопровождаемом высоким эмоцио-
нальным накалом, происходит обмен праной. Мы 
еще дальше уйдем на пути этого поиска, если 
узнаем, что прана является к тому же самостоятель-
ным носителем информации и обмен праной может 
сопровождаться обменом информацией. Не танем 
на этих страницах углубляться в эту таинственную и 
увлекательную область, но заметим, что оценка 
сексуальной потенции методами хирологии, чему мы 
посвящаем в этой книге большую главу, имеет 
гораздо более широкий смысл, чем это могло 
показаться вначале. 

Холм Венеры, как и носящая то же название 
планета, — индикатор любовной страсти и сексуаль 
ных желаний. Мы бы хотели, чтобы холм занимал 
примерно треть площади ладони и был ни слишком 
твердым, ни слишком мягким. Цвет должен быть 
розовым. Такие свойства холма указывают на 
аппетит к жизни, сексу, еде... Твердый красного 
цвета холм Венеры говорит не только о неудержимой 
страстности натуры, но также об агрессивности. 
Немедленно, как рекомендовалось выше, посмотрите 
на Большой палец. Очень маленький, плоский, 
бледный и мягкий холм Венеры — свидетельство 
противоположных качеств. Еще хуже, если линия 
Жизни, вместо того, чтобы, изящно обогнув холм 
Венеры, устремиться к тыльной части ладони, 
пересекает холм. Как будто у нее не хватило сил на 
долгий путь и она решила "срезать". 

Замечено, что бурные любовные отношения часто 
способствуют увеличению размеров холма и, наобо-
рот, долгий период "бездействия" делает его более 
плоским и дряблым. 

Холм Луны. Здесь сосредоточены подсознательные 
порывы, инстинкты, воображение. В этом плане мы 
и оцениваем его размеры и стремящиеся к нему 
линии, в особенности линию Головы. Угловатость 
линии, опоясывающей холм с внешней стороны 
ладони, ограничивает его положительные свойства. 
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Маленький холм Луны (производит впечатление 
ужатого, сморщенного) безо всякого сомнения 
случается только у людей реалистичных до полной 
сухости и отсутствия всякого воображения. Здесь 
автор в очередной раз позволяет себе то, чего на 
этих страницах возможно и не следовало делать: 
личную оценку психологических качеств. Автору, 
видите ли, нравятся люди, обладающие богым 
воображением и способные на ирациональные поступ-
ки! С подобными оценками, если вы всерьез 
беретесь за чтение рук, нужно обращаться очень 
осторожно и во имя объективности оставлять их по 
возможности при себе. 

Теперь еще немного о линиях. В рамках этой 
главы мы, конечно же, прежде всего, поговорим о 
линии Сердца. Один хиролог, у которого наверняка 
хорошо развит холм Луны, назвал эту линию 
"эмоциональным барометром жизни". Это индикатор 
способности к привязанностям и любви. Мы хотим, 
чтобы эта линия была гладкой, чистой, непрерывной 
(без разрывов и островков), чтобы она не была 
прямой, как палка, но и не любим, когда она 
инвивается, как змея. Извините за сравнение со 
змеей, но в этом что-то есть. Как и в абсолютной 
прямизне, столь неприятной в отношениях, требую-
щих гибкости и изящества. 

Линии не однозначны. Вернитесь еще раз к главе, 
посвященной линии Сердца, и прочтите, что там 
сказано о кисточке, состоящей из двух-трех полосо-
чек на конце линии Сердца, в районе Юпитера — 
Сатурна. В рамках интересующего нас сейчас вопроса 
три полосочки этой кисточки означают равновесие 
между здравомыслием, физической страстью и 
романтическими чувствами. 

Линия Сердца заканчивается в районе Сатурна: 
доминирует физический аспект, прямые пути к 
достижению цели, минуя фантазии и романтические 
зигзаги. 

Она же заканчивается у Юпитера: сердце преобла-
дает над головой. Тоже некоторым образом край-
ность. Этот ваш приятель способен сотворить из вас 
такой идеал, что вы сами себя перестанете узнавать. 
Как бы его потом не постигло разочарование! Вам, 
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надо думать, больше всего нравятся люди, свободные 
от этих крайностей. У них линия сердца описывает 
изящную дугу кверху и теряется между Юпитером и 
Сатурном. Хуже если наоборот — дуга повернута 
вниз и линия Сердца падает, символизируя конфликт 
между сердцем и головой. Вам бы не хотелось, 
чтобы подтвердилось мнение хирологов о цепочке 
островков вдоль линии Сердца на ручке вашей 
очаровательной подруги, относительно однолюбия 
которой у вас до сих пор не было ни малейших 
сомнений. Нет, нет! Этого быть не может! Посмотри 
те на ее великолепную линию Ума и на Большой 
палец. Она легко справляется с центробежными 
силами, и у вас нет никаких оснований для 
волнений. Кроме того, у нее линия Сердца и линия 
Ума соединены чем-то в роде канала. Эта тонкая, 
едва приметная полосочка означает равновесие 
между эмоциями и интеллектом. Так что все г 
порядке. 

Подобная же цепочка на линии Ума может 
означать неспособность сосредоточиться на одном 
предмете. А если на линии имеются также разрывы, 
то этому субъекту просто невмоготу справиться со 
своими душевными проблемами без посторонней 
помощи. 

Помните, мы говорили о наличии или отсутствии 
разрыва между линией Жизни и линией Ума у 
самого их истока. Заметный разрыв означает 
независимость натуры. А если в начале своего пути 
обе линии текут по одному руслу, то это свидетельст-
во очень большой зависимости, скорее всего от 
того, "что он (или она) обо мне думает". Эти  
сомнения бывают ужасно мучительными и м о г у т 
отравить интимную близость. Ничего страшного, но 
понадобится ваша помощь. 

Относительно Пояса Венеры мы все уже знаем, но 
здесь заметим, что лучше, чтобы его вовсе не было 
на ладони вашего друга, нежели чтобы этот пояс 
был весь в разрывах, что сильно снизит ваше 
доверие к его постоянству. 

Мне очень нравятся так называемые "самаритян 
ские линии", на которые мы не обратили внимания, 
когда изучали холм Меркурия. Эти вертикальные-
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полосочки под мизинцем многозначны. Не знаю, 
какое отношение они имеют к самаритянам, но они 
отличают человека, для которого помощь людям — 
чуть ли не физиологическая потребность. Ему 
недостаточно, что ему хорошо. Он все время должен 
быть уверен, что приносит радость, облегчение, не 
просто наслаждение, а взлет выше облаков. Лечить, 
освобождать от страданий ему нужнее собственного 
здоровья. 

Возможно, читателю хотелось бы получить "рецеп-
турный справочник": как обнаружить на руке 
искомые качества. Для этого вышеизложенное 
нужно как бы вывернуть наизнанку. Попробуем это 
сделать. Р о м а н т и к и л и р е а л и с т ? Глубокая и 
длинная линия Сердца, впадающая в Юпитер. Кониче-
ские или остроконечные пальцы, в особенности 
Юпитер. Обширный и высокий холм Венеры. Линия 
Ума ориентирована в сторону Луны или имеет 
отросток, стремящийся к этому холму. Это черты 
романтика. У реалиста общая форма кисти более 
или менее угловата. Таковы же концы пальцев. 
Линия Ума абсолютно пряма. Линия Сердца заканчи-
вается где-то в районе Сатурна. 

К о м м у н и к а т и в н о с т ь . Длинный мизинец (до-
стает до ногтевой фаланги Аполлона). Впрочем, 
лопатообразный кончик мизинца, даже если он сам 
короток, тоже может означать хорошую коммуника-
тивность. Большое расстояние между линией Ума и 
линией Сердца. Вообще это свидетельство открытос-
ти натуры. (Не очень-то доверяйте этому человеку 
свои секреты: уж слишком он открыт и коммуника-
тивен) Ногти широкие. Большой палец низко 
посажен. 

В е р н о с т ь . Осторожно! Этого вопроса лучше 
бы вовсе не касаться, так как нет способа точно 
установить, склонен ли ваш партнер к изменам. 
Однако, если помните, мы писали о ладони, 
которая, как доска, совершенно не поддается 
прогибанию назад. Квадратные концы пальцев, 
чистая, свободная от островков линия Сердца, 
впадающая в Юпитер, крепкий Большой палец 
говорят в пользу этого качества. 

А наоборот? Сильно прогибающийся назад Боль-
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шой палец свидетельствует о великодушии. По 
отношению к кому? Большое расстояние между 
линиями Сердца и Ума — открытость, но как она 
проявляется? Цепочка островков на линии Сердца 
пристрастие к эмоциональному разнообразию. Огром 
ный холм Венеры в сочетании с поясом Венеры 
обещает неизъяснимые наслаждения. Только вам? 
Некоторые хирологи считают, что очень низко 
посаженный мизинец встречается у людей, которые с 
трудом находят удовлетворение в любом обществе 
и поэтому постоянно бывают в поиске. 

Ч у в с т в е н н о с т ь . Тонкая кожа. Общее впечат 
ление, что ладонь буквально покрыта густой сетью 
линий и мелких полосочек: тоже свидетельство 
чувственности (и чувствительности). Об этом же 
говорят "подушечки" на кончиках пальцев. Точка-
ми наиболее активного истечения праны считаются 
кончики пальцев, район солнечного сплетения и 
половые органы). 

Д о м и н а н т н о с т ь и п о к о р н о с т ь . Командир-
скими качествами обладают люди с крепким, низко 
посаженным Большим пальцем, длинным и крепким 
указательным, заметным разрывом между линиями 
Жизни и Ума, выдающимися холмами Юпитера и 
Марса. Несгибаемость ладони в сторону тыльной ее 
части без этих качеств окажется при этом скорее 
знаком упрямства, чем склонности и способности к 
доминированию. Комбинации этих знаков могут 
быть сложными и очень противоречивыми, что 
вполне соответствует характерам. Иной на службе -
зверь и не терпит возражений от подчиненных, а 
дома — тише кролика. Некоторые люди проявляют 
доминантность только п{и особых обстоятельствах. 
Доминантность может быть выражением обостренно-
го чувства собственного достоинства или стремлени-
ем преодолеть в себе какие-то комплексы. 

В о о б р а ж е н и е . С какими только фантазиями 
не связана сексуальная деятельность! Начиная с 
мечты о принце со шпагой и в белом плаще и до тех 
самых фокусов, которые совсем еще недавно 
относились к области извращений, а теперь собраны 
в альбомы, учебники, сексэнциклопедии и украшают 
книжную полку интеллигентных людей. 
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Во-первых, это холм Луны и ориентированная на 
него линия Ума (сама или ее отростки). Хуже, если 
при этом линия Ума в нескольких местах разорвана, 
что означает полное слияние фантазий с реальностя-
ми. На эту же неспособность отделить фантазии от 
реальности указывают слабый Большой палец, ост-
рый кончик Сатурна, длинная — в островках — 
линия Сердца, развитая Венера. Это не всегда 
приятное, но вовсе не постыдное свойство может 
быть ослаблено у экстровертных натур и приводить 
к неврозам у людей интровертных. 

Э к с т р о в е р т н о с т ь и и н т р о в е р т н о с т ь . Мы 
уже упоминали о значении угла между максимально 
отведенным Большим пальцем и Юпитером. Это же 
является знаком экстровертности, столь полезной 
во взаимоотношениях, в том числе сексуальных. 
Если угол не превышает сорока пяти градусов, то 
это признак замкнутости, которая приводит к 
большим трудностям в общении с особами противо-
положного пола. Соединените это с сильно развитым 
воображением, которое не находит себе выхода, и 
получите образ законченного неврастеника. 

Низко посаженный Большой палец легко отводит-
ся на угол порядка девяноста градусов и свидетельст-
вует о большой экстровертности. 

Знаками, усиливающими экстровертность, являют-
ся лопатообразные концы пальцев, гибкость ладони 
в сторону тыльной части, прогнутый назад (велико-
душный) Большой палец. Узловатые суставы пальцев 
(философские и практические узлы) усиливают 
впечатление интровертности и сексуальной подавлен-
ности. Особенно если сами пальцы длинные. Эти 
люди анализируют каждый свой шаг и начисто 
лишены импульсивности. Еще раз вспомните о 
расстоянии между растопыренными пальцами у их 
основания. Пальцы, плотно прижатые друг к другу, 
— это интровертность, замешанная на неуверенности 
в себе и потребности в покровительстве. 

С е к с у а л ь н ы е п р о б л е м ы . Было бы большой 
самонадеянностью утверждать, что хирологи в состо-
янии точно определить по руке, какими сексуальны-
ми расстройствами страдает тот или иной человек. 
Но многие знаки действительно указывают на 
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определенную склонность к импотенции, фригидное 
ти и другим неприятным недугам. Точнее говоря, 
хирология способна указать на качества, которые 
м о г у т быть причиной проблем. 

Среди знаков, которые мы здесь перечисляем, 
читатель уже не находит новых. Все они в основном 
уже описаны. Сейчас мы только по-разному группи 
руем их, чтобы помочь овладеть цельным (и 
осторожным!) анализом. 

Источником этих неприятностей является, само 
собой, низкий уровень жизненной (сексуальной) 
энергии (праны), что немедленно обнаружится, если 
у клиента ладонь тонкая и дряблая, а холм Венеры 
едва приметен. Другие знаки: линия Жизни, пересека-
ющая холм Венеры, вместо того чтобы идти в 
обход, слабая линия Сердца, линия Влияния, вытека-
ющая из холма Венеры и достигающая или пересекаю-
щая линию Сердца. Внимательно рассмотрите эту 
линию. Скорее всего, здесь имела место серьезная 
душевная травма, которая привела к тому, что 
перед вами человек, избегающий, даже страшащийся 
встреч с представителями противоположного пола. 
Мы уже упоминали несколько раз о цепочке 
островков вдоль линии Сердца. Возможно, человек 
дал волю этой своей маленькой слабости и живет в 
свое удовольствие, не считаясь с тем, нравится ли 
это другим, а возможно, он сам напуган бурлящими 
в нем страстями и хотел бы бежать от них 
подальше. 

Каждая пара — это особый, неповторимый мир, 
жизнь которого зависит от энергетической коммуни-
кации. Однако импотенция или фригидность могут 
вовсе не быть следствием отсутствия каких-то 
специфических качеств у индивидуума. Причину 
следует искать не только в энергетическом потенци-
але. Само собой, этими проблемами занимается не 
хиролог, а сексопатолог, и Боже вас упаси браться 
не за свое дело. Кроме вреда, это ничего не 
принесет. Однако если хирологические знаки могут 
помочь вам или вашим близким разобраться в 
сложностях психологической совместимости или 
даже внести некоторые полезные коррективы, то 
почему бы не прибегнуть к этому способу? Приведу 
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несколько замечании, относящихся к совместимости 
или несовместимости потенциальных партнеров. 

Если у одного кисть руки угловатая (по форме 
стремится к квадрату), а у другого коническая, то 
можно предвидеть, что их взгляды будут постоянно 
не совпадать. Проблемой может стать не сексуальная, 
а интеллектуальная несовместимость. Квадратнору-
кий будет реалистичен, и его идеалом будет во всем 
порядок, а его романтическая подруга будет витать 
в облаках. Но это само по себе не обязательно ведет 
к несовместимости. Сильно изогнутый наружу Боль-
шой палец и разрыв между линиями Жизни и Ума 
(у него) плюс прямая как стрела, "практичная" 
линия Ума (у нее) могут создать вполне приятную 
для совместной жизни комбинацию. 

Говорят, и зачастую не зря, что противоположнос-
ти сходятся. Если у одного линия Сердца заканчива-
ется на Юпитере, а у другого на Сатурне, то есть 
шанс, что вдвоем им будет неплохо. Хотя знаки у 
них разные. Казалось бы, очень хорошо если оба 
партнера чувственны, но на практике это часто 
приводит к взрыву. Две пары жестких ладоней и 
две пары негнущихся Больших пальцев — это два 
упрямца, которым лучше бы держаться подальше 
друг от друга. По крайней мере, каждому из них не 
мешает знать, что это так. Может быть, другие 
качества позволят им справиться с недугом. 

Чтобы говорить с кем-либо на столь тонкую 
тему, нужно очень много такта. Я не люблю, когда 
мне протягивают ладони со стандартной просьбой 
"погадать". Таким гаданием без определенной цели 
занимаются бродячие цыганки. Обладая огромной 
интуицией, дарованной им природой, эти женщины 
действительно умудряются увидеть многое. Мы с 
вами, к сожалению, не столько дети природы, 
сколько продукты европейской цивилизации. Нам 
близок метод глубокого анализа, основанного на 
изучении фактов. Кроме того, мы не можем 
позволить себе напропалую излагать все, что видим 
на руке. Наша цель не поразить знанием или 
ясновидением, а по возможности помочь. Поэтому я 
прежде всего пытаюсь выяснить, что от меня хотят 
услышать. Я хочу узнать, о чем стоит, а о чем не 
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стоит говорить. Иначе я наговорю много неуместных 
и бестактных вещей. Это прежде всего относится к 
проблемам секса. Одному я этим могу помочь, а 
другого мой добросовестный анализ приведет в 
замешательство и лишь собьет с толку. 

ПРИМЕР АНАЛИЗА 

Перед вами — рука молодого человека. Зарисованы 
только те формы и линии, на которые я обратил 
внимание и которые подверг беглому анализу. Ему 
23 года, он неженат и не был близок с женщинами 
Об этом он рассказал мне сам. Случай в наш век 
нечастый, и его беспокойство можно понять. Но вь; 
только посмотрите на его холм Венеры! И холм 
Луны тоже не хуже, а к холму Луны так и тянется 
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вместе с отростком линия Ума. О линии Сердца еще 
придется подумать. 

Первое впечатление: способный (мы еще не 
знаем, к чему именно) молодой человек, но не без 
серьезных проблем. Да он и сам это сказал. 

Но давайте по порядку. Ладонь плотная, квадрат-
ная, скорее реалистическая, чем рецептивная. Креп-
кий, низковато посаженный Большой палец (спосо-
бен сам, своими силами справиться со своими 
трудностями). К тому же этому человеку можно 
сказать все, что мы о нем думаем: он не раскиснет, 
не разнюнится и с пониманием отнесется к своим 
слабостям и внутренним конфликтам. "Талия" 
Большого пальца слегка заужена — тоже один из 
признаков недюжинных способностей (в каких-то 
областях). Указательный палец и холм Юпитера 
говорят о наличии самоуважения, возможно, даже о 
склонности к некоторой доминантности. Сатурн? 
Ничего примечательного. На Аполлоне обращает на 
себя внимание удлиненный ногтевой сустав (тяга к 
искусствам и прекрасному.) У него должна быть 
такая склонность к идеализации прекрасного, что 
это мешает глазу остановиться на просто красивом. 
В области прекрасного он не допускает натяжек. 
Невольный взгляд вниз: линия Аполлона подтвержда-
ет это предположение. Меркурий беспокоит. Рядом 
с Аполлоном он выглядит слегка недоразвитым, что 
предполагает трудности коммуникации. Не это ли 
главная причина затруднений в личной жизни? 

Нет ли других указаний на некоммуникабельность? 
Есть: близко расположенные друг к другу линии 
Ума и Сердца. А под мизинцем, у среза ладони, две 
Брачные линии как будто понурили носы. Две 
брачные (или внебрачные — все равно) связи? 
Напротив: это знак безбрачной жизни. Эти хвостики 
вниз — признак сексуальной (и коммуникативной) 
скованности. Вся жизненная энергия этого молодого 
человека, которая нас так обрадовала, когда мы 
любовались его холмом Венеры, употребляется на 
то, чтобы сделать карьеру. Для него главное — 
работа. К тому же он очень осторожен и осмотрите-
лен. Посмотрите, как сплелись линии Жизни и Ума. 
Они отклеиваются друг от дружки чуть ли не под 
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Сатурном. Осторожность — это неплохо. Осмотритель-
ность — чего лучше? Но не здесь ли зарыта собака? 

Еще одно противоречие: самоуважение (Юпитер) 
и неуверенность в себе (опять-таки — общее русло 
линий Жизни и Ума). У него возможна сексуальная 
подавленность, основанная на беспокойстве: "А что 
обо мне подумают другие?" 

Линия Ума вся в островках. Опять же — 
ощущение неуверенности и беспокойства. Ему труд-
но сосредоточиться на одном предмете. 
Посмотрите на отросток линии Ума, ведущий к 
Луне, и предположите серьезный интерес к литератур-
ным занятиям. 

Линия Сердца говорит, с одной стороны, о 
немалой чувствительности, а с другой... она обрыва-
ется под Сатурном — знак того, что он управляется 
скорее головой, чем сердцем. К тому же линии 
Сердца и Ума сильно сближены. Он скрытен. У него 
тенденция к подавлению своих чувств. Вот и сейчас 
он молча слушает, а губы его упрямо сжаты. Ну-ка, 
проверим еще раз его Большой палец! Так и есть: 
прям и несгибаем, как столб. 

Но эти островки на линии Сердца, и этот четкий 
пояс Венеры (правда, с разрывами: будут еще 
проблемы у его жены!), и эти самаритянские 
полосочки на холме Меркурия. Вообще-то он добр, 
чувствителен и внимателен к людям. 

Ему бы надо понять, что не всегда и не всякие 
эмоции нужно и можно подавлять, что часто 
человеку необходимо раскрыться, дать волю чувст-
вам, выговориться, наконец. 

Линия Жизни, в целом, беспокойства не вызывает. 
Где-то годам к шестидесяти у него будут неприятно-
сти со здоровьем, но, во-первых, это еще не скоро, 
а во-вторых, посмотрите на полоску, параллельную 
линии Жизни. Все будет хорошо! 

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ: "ОТ КАЧЕСТВА К ЗНАКУ" 

АВАРИИ (склонность к ним). Ничего смешного. 
Действительно бывают такие люди. Мытье хрусталь-
ных рюмок, уход за больным и управление автомо-
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билем им лучше не доверять. У них можно найти 
крест на холме Сатурна, а также кресты или звезды 
на долине Марса. Но хуже всего крест на линии Ума 
под Сатурном. 

АМБИЦИЯ. Линия Жизни начинается на Юпитере 
из слияния двух притоков. Хорошо развитые линия 
Судьбы и линия Аполлона (Солнца). Линия Судьбы 
заканчивается на выдающемся Юпитере. Апекс — на 
вершине Юпитера. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ УМ. Длинные узловатые паль-
цы. Вторые фаланги пальцев заметно длиннее первых 
и третьих. Длинные ногти. Вся рука часто бывает 
удлиненной и сухой. 

АНЕМИЯ. Сеточка линий в нижней части Луны. 
Мягкая и бледная ладонь. Короткие, ломкие ногти. 

ВЛЮБЧИВОСТЬ. Выдающийся холм Венеры весь 
испещрен линиями. Очень заметное кольцо Венеры. 
Линия Сердца сильно ветвится под Сатурном. 

ВОИНСТВЕННОСТЬ (драчливость). Квадратная ла-
донь. Короткие, гладкие пальцы. Кончики пальцев 
квадратные или лопатообразные. Хорошо развиты 
Юпитер и Меркурий (холмы). Прямая и длинная ли-
ния Ума. Отрицательный Марс доминирует над слабо 
развитой Луной. Крест в центре треугольника. 

ВООБРАЖЕНИЕ. Маленькая по сравнению с дли-
ной пальцев ладонь. Кисть довольно вялая. Сильно 
изрезаны мелкими полосками кончики пальцев. Ног-
тевые фаланги, особенно у Юпитера и Аполлона, го-
раздо длиннее других. Миндалевидной формы ногти. 
Холмы Юпитера и Аполлона чистые. Хорошо развиты 
Венера и Луна. Треугольник велик. 

ГРУБОСТЬ. Вся ладонь твердая и плотная. Широ-
кие, загнутые книзу ногти. Обильная растительность. 
Кожа красная и грубая. Короткие, гладкие пальцы. 
Ногтевая фаланга Большого пальца массивна. Из всех 
холмов сильно развиты только Венера и Марс. Крест 
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посреди треугольника. Линия Сердца и линия Ума 
коротки. 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ. Кисть мягковатая. 
Длинные, хрупкие ногти. Чистые, свободные от мел-
ких линий Венера и Сатурн. Просторный прямоуголь-
ник. Четкая линия Сердца трезубцем упирается в 
Юпитер. Линия Судьбы может начинаться на Венере. 
(Мы знаем, что корни этой черты характера следует, 
скорее всего, искать в семье.) 

ЖЕСТОКОСТЬ. Маленькая кисть, у женщин воло-
сатая. Очень длинные и тонкие пальцы. Сильно разви-
ты Сатурн и Луна. Слабый Марс. Линия Сердца может 
отсутствовать. Холм Венеры недоразвит. Холмы Мер-
курия и Аполлона испещрены линиями. Сильно изог-
нута линия Ума. Плохая линия Здоровья (Мерку-
рия). 

ЗАВИСТЛИВОСТЬ. Холм Аполлона сильно изре-
зан мелкими линиями. Едва заметная, прерывистая 
линия Солнца (Аполлона). Кресты на третьей фаланге 
безымянного пальца. 

ИСКУССТВА (способность к занятиям). Хорошо 
развиты холм Венеры и холм Аполлона. Линия Ума 
тянется к Луне. Безымянный палец (Аполлон) слегка 
наклонен к Сатурну. Линия Солнца небольшая, но 
заметная. Иногда она тянется от самой Луны. Ответ-
вления линии Ума в сторону Аполлона. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ (способность со-
средоточиться). Крупный Большой палец. Длинные, 
узловатые пальцы. Хорошие Юпитер и Меркурий. 
Длинная и прямая линия Ума. Хорошо, зачастую за 
счет Луны, развит отрицательный Марс. 

КРАСНОРЕЧИЕ. Линии Жизни и Ума начинаются 
в разных точках. Холмы Юпитера, Аполлона и Мер-
курия чистые. Хороший холм Венеры и изящная ли-
ния Сердца. 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ. Гибкие пальцы сильно от-
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стоят друг от друга. Доминируют над другими холмы 
Аполлона, Меркурия и Луны. Вся ладонь усеяна мно-
жеством мелких линий. Линии Жизни и Ума начина-
ются в разных точках. 

МУЖЕСТВО. Линия Сердца упирается в Юпитер. 
Все Марсы, включая долину, крупные и плотные. 
Ногтевая фаланга Большого пальца маловата. Линия 
Ума прямая и чистая. Линия Здоровья либо без изъя-
нов, либо вовсе отсутствует. Все линии красные. Хо-
рошо развиты Юпитер и Венера. Пальцы длинные. 
Кисть плотна на ощупь. 

НАСТОЙЧИВОСТЬ. Упругая ладонь. Пальцы квад-
ратные и узловатые. Хорошо развита ногтевая фалан-
га Большого пальца. Выступающий положительный 
Марс. Линия Ума прямая и длинная. Заметно развиты 
мизинец и холмик Меркурия. 

ОТВАГА (доходящая до дерзости). Лопатообраз-
ные кончики пальцев. Ногтевая фаланга Большого 
пальца удлинена. Сильно развиты Юпитер и оба Мар-
са. Линия Жизни и линия Ума у истоков очень удале-
ны. 

ПОСТОЯНСТВО. Крупная ногтевая фаланга Боль-
шого пальца. Крупный отрицательный Марс. Значи-
тельно развит холм Юпитера, на котором лежит зна-
комый нам трезубец линии Сердца. Прямая линия 
Ума. Не очень большой холм Венеры. (Не от всякого 
сына Венеры можно ожидать постоянства!). 

РАЗВОД. Линия Влияния начинается на Венере, 
пересекает ответвление линии Жизни, дальше тянется 
до Меркурия. А также (или) линия Влияния начина-
ется на Венере и в районе линии Сердца заканчивается 
развилкой. 

РОДЫ ТРУДНЫЕ. Линия Жизни расположена очень 
близко от линии Семьи. Линия Влияния — от холма 
Венеры до Сатурна. Верхнее кольцо запястья очень 
выпуклое. 
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СКУПОСТЬ. Квадратные, чуть скрюченные кончи 
ки пальцев. (Этот образ, внушающий нам отвраще-
ние, можно встретить на детских картинках и кари-
катурах, но не идет ли он у художников от подсозна-
тельной хирологии?). Особенно сильно скрючен узло-
ватый средний палец. Вся кисть прямая и жесткая. 
Прямоугольник узок. Прямая и мощная линия Ума 
пересекает ладонь не как река, а скорее как канал 
Линии Сердца может вовсе и не быть ("Обезьянья 
линия"), а холм Аполлона почему-то сильно развит. 

ТАКТИЧНОСТЬ. Длинные пальцы с "подушечка-
ми" на внутренней стороне ногтевых фаланг. Узлы 
между второй и третьей фалангами на всех пальцах. 
Длинный и тонкий средний палец. Очень чистая линия 
Сердца. Треугольник в районе линии Жизни. Чистая 
долина Марса. 

ТРУСОСТЬ. Полное отсутствие на руках волосяно-
го покрова. Длинные, узкие ногти. Овальные (кони-
ческие) кончики пальцев. Слабые Юпитер и Венера, 
Марсы тоже недоразвиты. Напротив, Сатурн, Мерку-
рий и Луна высокие или покрыты сетью мелких по-
лосочек. Треугольник мал, и его стороны выгнуты 
наружу. 

ТЩЕСЛАВИЕ. Сильно развиты Юпитер и Аполлон. 
Могут выделяться также Венера и Луна. Линия Жизни 
у истока вилкообразна, причем один из отростков 
тянется к Юпитеру. Подобная же развилка бывает в 
начале линии Ума. 

УПРЯМСТВО. Твердая ладонь. Квадратные или ло-
патообразные пальцы. Развиты верхние узлы пальцев. 
Красные ногти. Ногтевая фаланга Большого пальца 
плоская и короткая. Линия Ума короткая и начина-
ется на уровне Сатурна. Сильно развиты Марсы. 

ФАНАТИЗМ. Длинные, тонкие и гладкие пальцы, 
особенно указательный. Ответвление линии Ума на-
правлено к Юпитеру, но не достигает его, а поворачи-
вает к Сатурну. 
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ЭНЕРГИЧНОСТЬ. Квадратная ладонь. Длинная 
линия Ума. Лопатообразные кончики пальцев. Выпу-
клый отрицательный Марс. Первая фаланга Большого 
пальца длиннее второй. 

ПРОФЕССИИ И РУКА 

Я боюсь быть понятым буквально. Представляю себе 
врача или музыканта, который сравнивает знаки 
своей ладони с описанными здесь, не находит нужных 
и обзывает меня лживым кудесником. Поэтому вна-
чале — предварительные замечания. 

Хирологические знаки могут — и в этом нет со-
мнения — помочь молодому человеку избрать наибо-
лее соответствующий его способностям путь, но они 
никоим образом не определяют вкусов и интересов, 
воспитанных под влиянием семьи, школы, друзей — 
всего окружения. Юноша продолжает семейную тра-
дицию и становится отличным бизнесменом, врачом 
или тренером по боксу. Возможно, он еще больше 
преуспел бы в политике или в живописи. Этого ни 
он, ни его близкие не знают. А многие люди рожда-
ются с очень универсальными способностями и могут 
достичь немалых высот в ряде областей. Вряд ли 
уместно даже приводить здесь примеры такой много-
гранности. Наконец, развитые силой обстоятельств 
интересы и симпатии зачастую устойчивее и эффек-
тивнее влияют на формирование профессионала, не-
жели врожденные способности. 

И тем не менее небольшой список "профессиональ-
ных черт", какими мы видим их на ладони, не грех 
предложить читателю. 

АРХИТЕКТОР. Хороший указательный палец. Раз-
виты холмы Юпитера и Меркурия. Удлинены вторая 
фаланга Большого пальца и первая (ногтевая) фалан-
га мизинца. Хорошие линии Сатурна (Судьбы), Ума, 
Аполлона. 

БИЗНЕСМЕН. Длинный и толстый Большой палец. 
Прямая Л И Н И Я Ума. Концы пальцев квадратные. Хо-
рошо развиты мизинец и холм Меркурия. 
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БУХГАЛТЕР. Сильный Большой палец. Удлинен-
ный мизинец. Хорошо развит Меркурий. Узлы между 
вторыми и третьими фалангами. Хорошие линии 
Аполлона и Сатурна. 

ВОЕННЫЙ. Широкая ладонь. Сильный Большой 
палец. Удлинена ногтевая фаланга Большого пальца. 
Высоки оба Марса. Концы пальцев квадратные или 
лопатообразные. Хороши линии Сатурна и Аполлона. 

"ЛИТЕРАТУРНАЯ" РУКА. Звучит смешновато, но 
давайте отталкиваться от того, что "в этом что-то 
есть". (См. ниже также замечания, относящиеся к 
руке художника.) Хорошо развиты Юпитер и Луна. 
Удлинен палец Аполлона. По крайней мере Аполлон 
длиннее Юпитера. Концы пальцев квадратные или ло-
патообразные. Узлы между второй и третьей фаланга-
ми на всех пальцах. У литературного критика вы 
должны обнаружить короткие ногти (см. главу о 
ногтях). Конечно же, к Луне тянется либо сама линия 
Ума, либо ее отросток. По поводу Венеры не повто-
ряюсь, но даже вообразить себе не могу приличного 
поэта без вышеупомянутой связи между его интел-
лектом и жизненной силой. 

МЕДИК. Холм Меркурия испещрен вертикальны-
ми полосками. Четкая линия Аполлона. Ладонь плот-
ная. Пальцы длинные, квадратные или лопатообраз-
ные, узловатые. Сильный холм Луны. 

МУЗЫКАНТ. Удлинен средний палец. Развит при-
мыкающий к нему холм Сатурна. Гибкие пальцы. 
(Вы добавите, что у пианиста они длинные. Согласен.) 
Холм Аполлона еще куда ни шло, но холм Венеры!.. 
На этот счет уж не сомневайтесь: при тощей Венере 
любой музыкальный инструмент — от пастушьей сви-
рели до скрипки и рояля — решительно противопока-
зан. У вокалистов пальцы коротковаты, зато верхние 
холмики хорошо развиты. И еще у них мягкие, пух-
лые ладони. Можете пощупать. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Узловатые пальцы с квадрат-
ными концами. Длинный, хорошей формы Большой 
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палец. Высокие Меркурий и оба Марса. Чистые, то 
есть свободные от мелких полосок, Юпитер и Венера. 
Длинные, слегка волнистые линия Сердца и линия 
Ума. 

СКУЛЬПТОР. Развиты холмы Венеры, Марса и Лу-
ны. Концы пальцев квадратные или лопатообразные. 
Вся ладонь плотная и широкая. 

ХУДОЖНИК. Хирологи утверждают, что знаки на 
руке художника могут быть разными в зависимости 
от эстетических наклонностей. В предыдущей главе 
уже перечислены знаки, указывающие на способности 
к занятию искусствами. Они так же приблизительны, 
как те, которые указаны здесь. Повторяю: я заимст-
вовал эти описания из разных книг, чтобы не обма-
нуть ожидания читателя и дать ему возможность по-
знакомиться со всем, что об этом пишут. Сам же я 
наблюдал, что эти знаки действительно встречаются 
на ладонях людей, обладающих ярким артистическим 
дарованием, но нужно еще очень хорошо знать, како-
му характеру дарования какой знак соответствует. 

Прежде всего ожидаем увидеть хорошо развитый 
холм Аполлона. Но трудно представить себе челове-
ка, своими руками делающего свою карьеру (а о 
художнике иначе не скажешь!), если у него нет хоро-
шего Юпитера. Один хиролог пишет, что художника-
реалиста (натуралиста?) с пристрастием к выписыва-
нию деталей выдают узловатые пальцы, квадратные 
на концах. По его же мнению, гладкие, конические 
пальцы свидетельствуют об идеализме в искусстве. 

Должен еще раз заметить, что при всей кажущейся 
приблизительности и поверхностности этих призна-
ков, при всей их видимой противоречивости, хоро-
ший хиролог безошибочно отличает не только архи-
тектора от живописца, но может многое рассказать 
о стиле и интересах художника. 

ЮРИСТ. Хороший указательный палец. Развиты хол-
мы Юпитера и Меркурия. Большой палец слегка 
вывернут назад. Удлинены вторая фаланга Большого 
пальца и первая фаланга мизинца. Хороши линии 
Ума, Сатурна и Аполлона. 
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ХИРОЛОГИЯ И АСТРОЛОГИЯ 

Вся история обеих отраслей знания тесно связана. 
Каждому пальцу и каждой фаланге, равно как и со-
ответствующим холмам, присвоены астрологические 
символы: Венера, Юпитер, Сатурн, Аполлон, Мерку-
рий. Далее, мы находим на ладони Луну, Марсы, 
Нептун. Этим астрологическая терминология не огра-
ничивается. Двенадцать фаланг Юпитера, Сатурна, 
Аполлона и Меркурия соответствуют двенадцати зна-
кам Зодиака. Две фаланги Венеры соотносят с восхо-
дящим и нисходящим узлами Луны. Расположение 
знаков Зодиака на пальцах показано на рисунке 21. 
Иначе говоря. Юпитер соответствует первому квад-
ранту Зодиака, Аполлон — второму, Меркурий — тре-
тьему и Сатурн — четвертому. Все первые фаланги — 
это Овен, Рак, Весы и Козерог, то есть кардинальные 
знаки. Все вторые фаланги — Бык, Лев, Скорпион и 
Водолей — это подвижные знаки. Третьи фаланги — 
Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы — общие знаки. 

Эти обозначения не являются ни случайными, ни 
предназначенными для красоты и благозвучности. Хи-
рологи рассматривают каждый палец в связи с его 
знаком Зодиака. То есть размер каждого пальца и 
каждой фаланги, их толщина, цвет и украшающие 
их линии оцениваются астрологически. Например, 
восходящий и нисходящий узлы Луны, которые мы 
оцениваем, рассматривая Большой палец (Венера) 
считаются соотношением рационального и эмоциональ-
ного начал, то есть разума и страстей. То же относит-
ся к другим знакам. 

Некоторые энтузиасты от хиромантии в 1В веке, 
помимо планет ладоней, пытались изучать также пла-
неты ступней ног. Джон Линч, автор популярной кни-
ги по астрологии, называет это "смехотворным за-
блуждением". "Ноги больше всех других частей тела 
удалены от планет, — объясняет Линч. — Кроме того, 
они повернуты к земле, и свет доходит до них осла-
бленным. Они блуждают во мраке микрокосма, ко-
торый не созвучен музыке сфер". Очень поэтично, 
не правда ли? 

142 



Рис. 21. Знаки Зодиака на пальцах. 
1. Овен. 2. Бык . 3. Близнецы. 4. Рак. 5. Лев. 
6. Дева. 7. Весы. 8. Скорпион. 9. Стрелец. 
10. Козерог. 11. Водолей. 12. Рыбы. 
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НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

И, однако, вопрос о достоверности данных хирологии 
остается для читателя открытым: его нисколько не 
удовлетворяет предлагаемое "а в этом что-то есть". 
Если что-то в самом деле есть, то наука располагает 
достаточным арсеналом методов, позволяющих уста-
новить, надежны ли о пи га иные здесь способы чтения 
характеров и судеб по хирологическим знакам на 
ладонях. Почему серьезные ученые, серьезные, а не 
те, которые руководствуются принципом: "этого нет, 
потому что этого не может быть", например парапси-
хологи, которые уж потому хотя бы должны быть 
открытыми по отношению к так называемым "тай 
н ы м " наукам, что их и самих-то совсем недавно пу-
стили в добропорядочные университеты, не займутся 
этими исследованиями, чтобы мы наконец-то узнали 
всю правду из уважаемых уст? 

В начале пятидесятых годов эксперименты такого 
рода были проведены, и их объектом была неодно-
кратно упомянутая в этой книге Мария Гардини. Их 
провели доктора наук П. Кассоли и Э. Марабини по 
поручению Третьего Итальянского национального 
конгресса парапсихологов в 1957 году. Результаты 
экспериментов были официально опубликованы в ме-
дицинском журнале "Минерва". 

Экспериментам предшествовала серьезная дискус-
сия о методах, в результате которой ученые останови-
лись на американской системе подсчета результатов. 

Кассоли и Марабини тщательно отбирали людей, 
которых они приводили к Марии Гардини, всякий 
раз убеждаясь в том, что она не могла знать ни их 
самих, ни чего -либо о них. Не допускались предвари-
тельные беседы Гардини с объектами ее хирологиче-
ских осмотров. 

Прежде чем приступить непосредственно к чтению 
рук, Гардини обследовала тело своего клиента. Док-
тора считают, что ей это нужно было не непосредст-
венно для получения требуемой информации, а для 
установления ' 'парапсихологи чес кой связи". 

Предварительный "парапсихологический" осмотр 
занимал минут десять, после чего Мария Гардини при-
ступала к изучению рук. Непосредственно на хироло-
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гию уходило от двадцати до сорока пяти минут. При 
этом она рассказывала о незнакомом ей человеке и 
рассказ тщательно записывался. 

По окончании эксперимента обследуемому снова 
зачитывались сделанные записи и предлагалось после 
каждого утверждения говорить: "верно", "неверно", 
"не уверен" и. "будущее". (Последнее, естественно, 
когда речь шла о событиях предсказанных.) Экспери-
менты проводились только по вечерам и длились от 
двух до трех часов. Всего в ходе экспериментов Ма-
рия Гардини сделала 506 утверждений, в том числе 
367 верных (72,52%), 24 неверных (4,74%), 93 отно-
сящихся к будущему (18,4%) и 22 сомнительных 
(4,34%). К сожалению, мы не располагаем данными 
о достоверности предсказанного, что могло бы на-
много увеличить процент верных утверждений и само 
по себе, как факт предсказания будущего, представи-
ло бы огромный интерес, если не для науки, которая 
к этой области, кажется, даже прикасаться не смеет, 
то для нас с вами. 

ХИРОМАНТИЯ В ИУДАИЗМЕ 

В данном случае речь идет не о том, чтобы выяснить, 
какая страна или какой народ были "родиной сло-
нов". В предисловии вкратце уже были перечислены 
древние народы (египтяне, индусы, хетты), владев-
шие таинственным искусством чтения характеров и 
судеб по форме кисти и линиям ладони. Могли ли 
древние евреи, мудрецы, образовавшие "авторский 
коллектив" Талмуда, и тем более каббалисты пройти 
мимо хиромантии? Как утверждает в своей книге о 
кабале известный исследователь еврейской мистики 
Гершон Шолем, хиромантия нужна была еврейским 
хахамим хотя бы для того, чтобы установить, кому 
из претендентов на ученичество можно, а кому ни в 
коем случае нельзя (просто опасно!) передавать эзо-
терические знания. 

Прежде всего нужно было найти для этого основа-
ние в самой Торе, поскольку Тора содержит ответы 
на в с е вопросы. Нужно только уметь читать. Глав-
ным основанием для утверждения, что человек сотво-
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рен со своеобразной "визитной карточкой" или, 
если угодно, "личным делом" на кисти руки, 
является стих 37:7 книги Йова: "На руку каждого 
человека кладет Он печать для вразумления всех 
людей, сотворенных и м " (в другом переводе: 
".. .чтобы каждый человек знал свое дело"). 

Первый из дошедших до нас еврейских текстов, 
посвященных хиромантии, имеется в талмудической 
литературе и стал известен европейцам в переводе 
Гершона Шолема. Это "А-карат паним ле-раби 
Ишмаэль". Текст полон символов и намеков, 
непонятных или малопонятных современному читате-
лю. Ясно, однако, главное: в книге описана 
методика чтения характера человека по линиям 
руки — без астрологических ссыпок. Любопытная 
особенность: по еврейской традиции, правая рука 
служит для чтения характера мужчины, а по левой 
читают характер женщины. 

В области хиромантии у евреев издавна существо-
вали две традиции. Первая — связывает хиромантию 
с астрологией и является инструкцией о том, как 
читать руку, не прибегая ко всевозможным "фанта-
зиям". Согласно другой традиции, линии руки 
служат лишь опорой для развитой и н т у и ц и и . 

Многие каббалисты, в частности известнейший 
Исаак Лурия, были прекрасными хиромантами. 

В книге "Зогар" линии руки рассматриваются в 
связи с линиями лба (лица) — метод, о котором 
вскользь упомянуто и здесь. Почему вскользь? Да 
просто потому, что автор убежден в том, что только 
соединение астрологического, хирологического, фи 
зиономистического и графологического анализа дает 
полный и надежный ответ на волнующие вопросы, 
связанные с характером и судьбой человека. 

И в заключение фраза из книги Гершона Шолема, 
которой он начинает главу, посвященную хироман-
тии: "Хиромантия — это искусство определения 
характера человека и часто судьбы и будущего по 
линиям и другим знакам на ладони и пальцах. . ." 

Часто! То есть увидеть можно, но при выполнении 
ряда условий — мысль, которая может удовлетворить 
и скептиков, и тех, кто склонен с полным доверием 
отнестись к этому древнему искусству. 

146 



В качестве дружеского напутствия автор предла-
гает читателям оттиск своей ладони: анализируйте 
на здоровье! У меня нет секретов. 


