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ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

Внешний вид рук 

Пожалуй, первое, на что должен обратить внимание хи- 
романт, это общий вид рук: 
- размер относительно роста и фигуры человека; 
- ширина и полнота; 
- цвет кожи; 
- форма и длина пальцев; 
- подвижность и гибкость суставов. 

Маленькая рука, как правило, встречается у людей с большими 
амбициями, но не способных воплотить свои замыслы в жизнь. 
Если к тому же у человека руки гладкие, то это говорит о его 
быстрой реакции. 
Большие же руки указывают на человека основательного, 
медлительного и рассудительного: прежде чем что-либо 
сделать, он долго и тщательно обдумывает все варианты и 
пути исполнения. 
О чем может рассказать кисть руки. Кисть овальной формы 
говорит о впечатлительности, страсти и одновременно о 
чувственных побуждениях. 
Если кисть худая, костлявая, то это является признаком 
нерешительности, трусливости; люди с такими руками не 
созданы для борьбы. 
Кисть средней величины, строго пропорциональная размерам 
тела принадлежит уравновешенной личности. 
Кисть большая, т.е. не только длинная, но и широкая, 
свидетельствует о хитрости, ловкости, хищническом нраве ее 
обладателя. 
А вот явно короткая кисть — признак дурного характера. 
Неблагоприятным признаком является и длинная кисть. Она 
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свидетельствует о мелочности и 
склонности к различным маниям. 

Если кисти рук худые и не- 
красивые, то это указывает на 
недолгую жизнь. 

Длинные тощие, костлявые 
руки указывают на эгоизм, дес- 

потизм, сварливость и неуживчивый характер. Следует 
избегать людей с коротки- 
ми и худыми кистями рук: 
такие люди болтливы, ску- 
пы, имеют недобрый нрав. 
Короткие и широкие ки- 
сти рук у людей трудолю- 
бивых, верных, отходчи- 
вых. 

Если человек постоянно что-либо теребит, то это гово- 
рит о том, что он пребывает в состоянии нервного напря- 
жения. У человека, размахивающего руками и производя- 
щего широкие жесты, скорее всего широкая, щедрая 
душа, он общителен и словоохотлив. 

О рукопожатии. Даже обыч- 
ное рукопожатие может многое 

рассказать о человеке. 
Человек, со всей мочи жму- 

щий руку партнера, явно хочет 
произвести впечатление сильно- 
го человека, хотя сам таковым 
не является. 

Слабое, вялое рукопожатие 
свидетельствует о неуверенности 

и слабости характера. Иногда это показатель того, что собе- 
седник слишком избалован, капризен и изнежен. Если собе- 
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Первое впечатление 

Опытный хиромант черпает информацию не только из наблюдений 
за формой руки, линий, холмов и их совокупности. Профессионал 
оценивает и жесты, производимые человеком, когда тот волнуется, 
и то, как он держит руки, когда спокоен. 

Женщины с узкими кистями 
подвергаются опасности 
осложнений при родах. 

У того, кто спокоен и уверен 
в своих силах, общителен 
и открыт, рукопожатие 
крепкое, но не очень 
сильное. 

Добрым признаком, 
предвещающим долго- 
вечность, считаются 
мясистые и хорошо 
сложенные кисти рук. 



 

 

 

седник ответил на привет- 
ствие быстрым, резким руко- 

пожатием, то можно с уве- 
ренностью сказать, что перед 
вами вечно спешащий, не за- 
остряющий внимание на чу- 

жих проблемах человек. 
Люди порочные и лживые 

прячут ладони от посторонних глаз, что говорит о том, 
что у них в душе живут злые помыслы. Свободный, от- 
крытый и честный человек, приветствуя партнера, всегда 
подает руку ладонью вверх, к небу. Если же рука, протя- 
нутая для пожатия, обращена ладонью вниз, то знайте — 
перед вами тупой, недалекий, высокомерный человек. 

Положение рук при ходьбе. Человек, который при ходь- 
бе держит руки свободно висящими вдоль тела и немного 
сжимает пальцы, — осмотрителен и благонадежен. 

При этом полностью открытые и болтающиеся по бокам 
туловища руки — признак доверчивости и медлительности 
не только в мыслях, но и действиях. Человек с сильно 
сжатыми кулаками— большой задира. О неконтролируе- 
мой эмоциональности говорит привычка держать руки рас- 
слабленными и двигать ими вперед-назад. 

Вот человек только что засунул руки в карманы, тут же 
вынул их, повторил эти действия еще и еще раз — это 
сигнал: человек, находясь в состоянии, близком к стрессу, 
нуждается в деликатной поддержке друзей. 

Человек, который болтает 
руками 9 воздухе, стараясь 
ничего не задеть, — всегда 
всех подозревает, очень ос- 
торожен и осмотрителен. Че- 
ловек со слегка сжатыми ку- 
лаками обладает спокойным, 
мирным темпераментом. 

Форма рук 
В зависимости от внешнего вида и формы рук людей 

условно делят на семь групп. Не следует думать, что раз- 
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Следует опасаться человека, 
потирающего руки так, как 
будто он моет их, так как 
этот жест является олице- 
творением неискренности. 

Внешний вид рук 

Правдивые, честные 
люди всегда держат свои 

руки открытыми, что 
свидетельствует об их 

добрых намерениях. 



 

 

 

Мы постараемся подробно описать характерные черты и 
признаки каждой из семи групп. 

Элементарная рука (рис. 1). Крепкая, широкая и тяже- 
лая рука, имеющая короткие, как бы притуплённые и ма- 
лоподвижные пальцы. 
Большой палец имеет 
неправильную форму, 
настолько короткий, что 
заканчивается почти у 
основания указательного. 
Ладонь толстая твердая 
квадратной формы, с 
грубой и жесткой кожей. 

Элементарная рука, 
как правило: 

+ принадлежит чело- 
веку с невысоким интел- 
лектом; 

+ указывает на недо- 
статок энтузиазма и во- 
ображения; 

Первое впечатление 

граничение на группы — это нечто четко определенное и 
неизменное. Четкую грань между группами провести нельзя.  

У каждого человека форма рук представляет собой слия- 
ние нескольких форм. Однако при внимательном анали- 
зе формы рук можно выделить основные черты, несущие 
определенную информацию о характере и темпераменте 
человека, его поведенческих реакциях, и на этой основе 
выделить семь групп. Каждая группа имеет свое назва- 
ние: 
- элементарная; 
- квадратная, или практическая; 
- философская; 
- лопатообразная; 
- артистическая, или коническая; 
- духовная; 
- смешанная. 
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+ характеризует человека безразличного ко всему, кро- 
ме естественных нужд, у него часто можно наблюдать 
пристрастие к вредным привычкам и наклонностям. 

Эти люди в ярости проявляют жестокость. В минуты 
отчаяния такой человек, лишенный поддержки родных и 
близких, часто бывает подвержен приступам меланхолии 
и депрессии. Результатом этих приступов могут явиться 
поступки, ведущие к трагическому финалу. По профес- 
сии такой человек либо чернорабочий, либо боксер или 
борец. 

Квадратная, или практическая рука (рис. 2). Характер- 
ные черты: 

+ ладонь квадратной формы, выгнутая и жесткая; 
+ узловатые пальцы, 
концы которых имеют квад- 
ратную форму, и узлова- 
тые суставы; особенно раз- 
витой и сильный большой 
палец. 
Характерные черты об- 
ладателя практической ру- 
ки: 
+ терпение; 
+ настойчивость; 
+ упорство; 
+ склонность к органи- 
зации практической дея- 
тельности; 
+ предусмотрительность; 
+ правдивость. 
Такой человек надежен и 
дисциплинирован, он реа- 
лист, не бросается в крайности. У него много добрых и бес- 
корыстных друзей, что не удивительно, так как он сам все- 
гда готов придти на помощь по первому зову. Эмоционально 
он сдержан, не способен фантазировать и мечтать, имеет не- 
развитое воображение. 

Люди с таким типом руки обычно становятся бизнесмена- 
ми, руководителями, адвокатами, врачами, учеными и ин- 
женерами. 
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Внешний вид рук 

 

Рис. 2 



 

 

 

Лопатообразная рука 
(рис. 3). Это широкая рука 
по своему виду очень по- 
хожа на лопатку: 
+ ладони очень широ- 
кие у основания и сужаю- 
щиеся к пальцам либо на- 
оборот; 
+ пальцы короткие, по- 
чти одинаковые по длине, 
с тупыми, словно обруб- 
ленными концами; 
+ особенно короткий и 
сильный большой палец. 
Лопатообразные руки 
могут быть либо мягкими и 
вялыми, либо твердыми и 
жесткими. 

Если с вами рядом обладатель лопатообразной руки, то 
можно с уверенностью сказать, что ваше существование 
будет интересным и увлекательным, ведь он: 
+ активен; 
+ изобретателен; 
+ оригинален; 
+ храбр; 
+ не любит скуку; 
+ во всем достигает успеха; 
+ легок и прост в общении; 
+ энергичен; 
+ деятелен; 
+ изобретателен; 
+ прилежен в делах; 
♦ имеет практический ум; 
♦ стремится к великим целям. 
Если у обладателя лопатооб- 

разной руки наблюдаются глад- 
кие пальцы, то это говорит о 
его пристрастии к бытовым удоб- 
ствам и роскошным излише- 
ствам. 
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Первое впечатление 

 

В бизнесе облада- 
тель лопатообразной 
руки может быть не  
очень надежным 
партнером, о чем не 
следует забывать. 
Чего не скажешь о 
любви, здесь его 
верность и постоян- 
ство заслуживают 
похвалы. 

 

Рис. 3 



 

 

 

Среди обладателей лопатообразной руки часто встре- 
чаются хорошие ремесленники, мастера, изобретатели, 
исследователи, штурманы, пилоты, астронавты и ин- 
женеры. 

Философская рука (рис. 4). Характеризуется следующими 
признаками: 

+ длинная и угловатая; 
+ пальцы с узловатыми суставами; 
+ верхние фаланги пальцев наполовину конические, на- 
половину квадратные; 
+ у больших пальцев обе фаланги одинакового размера. 

Это означает, что воля и логика присущи человеку в оди- 
наковой мере. О таком человеке можно сказать: истина 
для него дороже денег. Он будет до конца бороться за спра- 
ведливость, упорно доиски- 
ваться правды. 
Человек с философской 
рукой: 
+ любит порядок во всем; 
+ внимателен к мелочам; 
+ имеет аналитический 
ум; 
+ обладает способностью 
все взвешивать; 
+ имеет метафизическое 
чутье; 
+ по складу ума филан- 
троп. 
При динамичном, неусид- 
чивом характере он несколь- 
ко замкнут и порой очень 
критичен к себе. 
Такие люди обычно ста- 
новятся философами, муд- 
рецами, поэтами, пропо- 
ведниками, писателями. 

Коническая, или артистическая рука (рис. 5) по своей 
форме напоминает конус: 

+ ладонь неширокая; 
+ пальцы гладкие, слегка конические, гибкие и изящные; 
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Внешний вид рук 

 

Рис. 4 



 

 

 

+ продолговатые ногти; 
+ слабо развитый боль- 
шой палец. В этом случае 
можно с уверенностью ска- 
зать, что перед вами непрак- 
тичный человек, обладаю- 
щий большим талантом, 
очень увлекающийся по на- 
туре, способный всей душой 
служить какому-нибудь виду 
искусства. 
Если рука короткая, кони- 
ческой формы, с заострен- 
ными пальцами, с хорошо 
развитым большим пальцем, 
то перед вами талантливый 
человек, не лишенный рас- 
четливости и стремления к 
богатству и славе, способный 
везде и всегда найти выго- 
ду для себя. 

Вообще для обладателя коничес- 
кой руки характерна некая сумбур- 
ность натуры. Такой человек спо- 
собен приспосабливаться к любым 
условиям, любит перемены и нов- 
шества, легко делает выбор, порой 
не задумываясь о последствиях. 
Благодаря своим великолепным 
коммуникативным способностям, 
он может быть идеальным компа- 
ньоном, но ему не хватает осто- 
рожности и предусмотрительно- 
сти. 

Иногда приятное впечатле- 
ние, которое производит обла- 
датель руки конической формы, 
может быть испорчено резкими 
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Первое впечатление 

 

Если у человека 
коническая рука, но при 
этом тяжелая, с 
толстыми, лишенными 
изящества пальцами, то 
такой индивид, несмотря 
на всю свою чув-
ственность и сенти-
ментальность, склонен 
ко лжи, мотовству и 
расточительности, он 
живет только ради 
удовлетворения своих 
потребностей. 

Рис. 5 



 

 

 

Внешний вид рук 

перепадами настроения и 
импульсивными поступками. 

Среди людей, имеющих 
коническую форму руки, 
много художников, скульп-
торов, поэтов, музыкантов, 
представителей судейского 
корпуса и чиновников по 
связям с общественностью. 

Духовная рука (рис. 6). Это 
рука: 

+ изящная; + гибкая; + 
длинная и узкая; + с нежными 
гладкими пальцами 
конической формы; 

+ с длинными и тонкими 
ногтевыми суставами; 

+ с хорошо развитым, 
довольно узким и изящным 
большим пальцем. 

Данный тип руки свиде-
тельствует о следующих 
чертах: 

+ мечтательный характер; + 
правдивость; + мягкость и 

доброта. Стремление во всем 
видеть любовь и красоту 
делают такого человека 

привлекательным в глазах 
окружающих. 

Люди с духовной рукой 
имеют тягу к оккультизму, 
мистицизму и религии. 

Смешанная рука (рис. 7). 
Такая форма руки встречается 
наиболее часто и сви-
детельствует о разносторон-
ности характера, интересов и 
способностей. Смешение 
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Рис. 6 

  
Обладатель духовной руки 
 часто запутывается в 
жизни, так как имеет 
склонность к созерцатель- 
ности и идеализации 
действительности, при 
 этом равнодушен к 
материальным благам. 
У него порой полностью  
отсутствует логическое 
мышление. Дисциплина, 
порядок и пунктуальность 
отнюдь не его сильные 
стороны. К тому же он не 
способен постоять за себя 
 и отстоять свое мнение. 



 

 

 

Первое впечатление 

 

разных по своему характеру 
типов, присущее смешанной 
руке, что ясно из названия 
этого типа, часто приводит 
к ошибочным выводам. 

Даже опытный хиромант 
может принять квадратную 
руку за элементарную, а ар- 
тистическую за философс- 
кую. 

Правильным будет считать 
смешанным типом руки ту кисть, 
которая по своей форме не соот- 
ветствует ни одному из перечис- 
ленных типов и представляет 
собой смесь двух и более разно- 
видностей. 

Обладатель смешанной руки не хватает звезд с неба. Он, 
обладая средними способностями, многим интересуется, но ни в 
чем не достигает мастерства, оставаясь всегда и во всем 
дилетантом. 

Пальцы 
Форме пальцев в хиромантии уделяется большое значение. 

Они могут быть лопатообразными (рис. 8), квадратными (рис. 
9), коническими, или остроконечными (рис. 10). 
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Рис. 7 

Рис. 8 Рис. 9 Рис. 10 
 



 

 

 

Пальцы 

Конические пальцы. Люди с коническими пальцами — это 
личности с преимущественно развитой духовной стороной 
натуры. Конические пальцы знаменуют: 
    + доброту; 

+ миролюбие; + 
независимость; 
+ хорошие умственные способности. К этому типу относятся 
артисты, художники, мыслители. Квадратные пальцы. Если 
перед вами человек с квадратными (угловатыми) пальцами, то 
знайте — он: + серьезен; 
+ способен глубоко мыслить; + 
любит порядок; + обладает 
острым умом; + уверен во всем; 
+ стремится к власти. 
Такие люди часто являются хорошими практиками и 
коммерсантами. 
Лопатообразные пальцы. Пальцы подобной формы — по-
казатель деятельной натуры: 
+ сих обладателю приятен всякий труд; + такой человек 
дорожит независимостью и свободой; 

    + люди с такими пальцами расчетливы, часто эгоистичны,     
     не способны на возвышенные чувства. 

Из них получаются хорошие рабочие, ремесленники, 
фермеры, хозяйственники. 

Особое внимание следует уделять длине пальцев относительно 
ладони; толщине пальцев; жестам, характерным для конкретного 
человека; расположению пальцев на ладони: расстоянию между 
пальцами, например, насколько мизинец удален от других пальцев и 
т.д. 

О чем говорит длина пальцев и расстояние между ними. 
Короткие и толстые пальцы при длинной ладони— знак 
лености, легкомыслия, небрежности, равнодушия. 
Хорошо сложенные, пропорциональные пальцы говорят о 
доброй натуре. 
Слишком маленькие и тонкие пальцы указывают на не-
твердый разум. 
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Пространство между -- 
указательным и средним 
пальцами говорит о 
способности мыслить 
самостоятельно. 

Первое впечатление 

Иногда пальцы, сидящие плот-
но один около другого, являются 
признаком доброго нрава, 
скромности (подчас скрытности), 
здравого смысла, а иногда 
большой бережливости, перехо-
дящей с возрастом в скупость. 

Успешным можно назвать че-
ловека, который держит указа-
тельный и средний пальцы вме-
сте. 

Если средний палец прижат к 
безымянному, то перед вами 
человек, который требует под 

держки, так как сам весьма 
эмоционально неустойчив. 

Оттопыренный мизинец 
свидетельствует о незави-
симом характере. Такой че-
ловек всегда старается на-
стоять на своем. 

Признаком чувствительной, но 
ординарной личности являются 
собранные вместе пальцы руки. 
Если пальцы расположены 
порознь, но не слишком далеко, то 
можно сказать, что перед вами 
человек, который мыслит 
оригинально и свободно. Правда, 
он может быть несколько 
суеверен, что не мешает ему быть 
великодушным и открытым 
окружающему миру. 

Если большой и указательный 
пальцы расставлены широко, то 
вы имеете дело с человеком щед-
рым, коммуникабельным, само-
стоятельным. 
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Расстояние между 
безымянным пальцем и 
мизинцем указывает на 
то, что перед вами 
человек, которого 
мнение общества не 
интересует: он 
свободен во всем, в 
том числе и во 
взглядах на отношения 
полов, причем 
нетрадиционные 
отношения для него в 
порядке вещей. 

  
У свободолюбивого, 
открытого человека 
пальцы всегда 
 порознь, а вот у 
сдержанного, 
неуверенного в себе 
человека, который к 
тому же еще и 
скуповат, пальцы 
всегда сжаты 
вместе. 



 

 

 

Слишком широко расставленные пальцы — нехороший 
признак: их обладатели — болтуны, которым опасно дове- 
рять секреты. Такие люди большие эгоисты, лишенные чув- 
ства прекрасного. 

Пальцы легко сгибающиеся не только вперед, но и на- 
зад, указывают на ловкость и хитрость. 

Ес
ли расстояние между паль- 
цами больше у корней и мень- 
ше у концов, то перед вами че- 
ловек, в крови которого тяга к 
бродяжничеству. Кроме того, 
есть опасность, что он может 
легко лишиться денег и скатить- 
ся в финансовую пропасть. 

Когда безымянный палец боль- 
ше указательного, то это при- 
знак того, что такому человеку 
необходимы нежность и ласка. 

Если мизинец большой, то это указывает на честолю- 
бие и склонность ставить пе- 
ред собой великие цели: чем 
палец больше, тем эти каче- 
ства усиливаются. 
Большой палец. Нормальной 
длиной большого пальца счи- 
тается та, при которой его 
вершина — если прижать его 
к боку ладони— доходит до 
середины нижнего сустава 
указательного пальца. 
Если большой палец доходит 
до сочленения нижнего и сред- 
него суставов указательного 
пальца или пересекает эту чер- 
ту, это служит признаком 
сильной воли. 

Короткий большой палец — знак слабой воли, легкой 
податливости. 

Широкий большой палец указывает на сильный и сме- 
й   
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Пальцы 

Если средний палец сильно 
развит, то это означает, что 
чело- век энергичен, властен, 

склонен подчинять себе 
других, не считаясь с их 

желаниями. 

 
Тот, кто имеет при- 
вычку подгибать 
  большой палец под 
указательный, т.е. 
прятать его внутрь 
кулака, почти всегда 
человек слабый и 
ничтожный. Это жест 
новорожденных и  
 умирающих, он  
указывает на бесси- 

лие, слабость, полное  
отсутствие воли. 



 

 

 

Хочется заметить, что среди других пальцев большой 
палец несет очень важную информацию. По своей важнос- 
ти он может потягаться со всеми остальными пальцами 
вместе взятыми, так как является основным показателем 
уровня жизненных сил, энергии и выносливости. 

Чем больше этот палец, тем 
большим запасом жизненных сил 
обладает человек, в особенности в 
том случае, если и указательный 
палец имеет большие размеры. 
Первый, верхний, сустав боль- 
шого пальца носит название сус- 
тава воли, второй— сустав логи- 
ки, третий сустав является уже, 
собственно, частью ладони. 

По двум первым фалангам большого пальца можно оп- 
ределить, чего больше в человеке — воли или ума. 

Хорошим признаком является равная величина обоих су- 
ставов, — это служит признаком равновесия ума и воли. 

 
Преобладающий сустав воли 

указывает на то, что у этого 
человека волевые качества 
могут развиться до слепого, 
неуправляемого упрямства. 

При коротком верхнем и 
длинном нижнем суставах силь- 
ный и мощный разум при сла- 
бой воле приведет к тому, что 
человек будет вечно терзаться 
нерешительностью, и это отра- 
зится на его настроении, кото- 
рое никогда не будет ровным 
и спокойным, и на взаимоот- 
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Древние хироман- 
ты говорили: 
«Весь человек 
находится в своем 
большом пальце». 

Первое впечатление 

В хиромантии фаланги пальцев имеют особое значение. 
При этом их именуют суставами, а суставы называют уз-
лами. Каждый палец руки соответствует определенной 
планете, о чем мы поговорим позже. 

Если первый ногтевой 
сустав большого пальца 
принимает форму 
«подушечки», то можно     
сказать, что это нехоро-
ший признак: облада- тель 
такого сустава 
отличается жестокостью, 
тупым упрямством. Такой 
человек во всем      видит 
подвох и скры- тую угрозу 
для себя. 



 

 

 

Если сустав разума длинный, но расплющенный, то это 
скверный признак: обладатель весьма скуден умом. 

Особо хочется сказать о третьем суставе большого паль- 
ца, о том, который сращивается с ладонью. О его величи- 
не можно судить при движении большого пальца. При этом 
нетрудно рассмотреть и прощупать у запястья начало этого 
сустава, его сочленение с запястьем и определить его раз- 
мер. 
Величина этого третьего суста- 
ва особого значения не имеет. В хи- 
романтии большее внимание уде- 
ляется размерам холма Венеры, 
который лежит на этом суставе, 
т.е. у основания большого пальца. 
Подробнее об этом мы поговорим 
ниже. 
Утолщения на ногтевых суставах 
говорят об уме, любви к порядку. 
Утолщения среднего сустава ука- 
зывают на деятельную натуру. 

Ногти 
Рассматривая руку, следует уделять внимание ногтям; 
их форме, цвету, длине, ширине. 
Ногти по длине можно разделить на три типа (рис. 11): 
+ короткие; 
+ длинные; 
+ нормальные. 
Определить, к какому типу относятся ногти, легко. Нор- 

мальный ноготь занимает ровно половину верхнего сус- 
тава пальца, длинный — больше половины, короткий — 

меньше. 
Люди с нормальными ногтя- 

ми вызывают доверие окружа- 
ющих, они реально мыслят и 
адекватно воспринимают жиз- 
ненные ситуации. 

Те, у кого ногти длинные, 
довольно спокойны и рассуди- 
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Ногти 

Следует помнить, что 
при измерении длины 
ногтей учитывается 
та часть, которую 
невозможно обрезать. 

  
  

Люди, которые 
имеют очень 
гибкий большой 
палец и способны 
легко выгибать его 
далеко назад, не 
внушают доверия. 
Имея сильную волю, 
они часто злые и 
бессовестные. 



 

 

 

тельны, проявля- 
ют сдержанность 
даже в экстре- 
мальных ситуаци- 
ях. С ними легко, 
потому что они не 
спорят попусту, 
не стараются от- 
стоять свое мне- 
ние во чтобы то 
ни стало. 
Если же вы име- 
ете дело с челове- 
ком, у которого 
очень длинные ногти, то знайте — перед вами человек 
скрытный, недоверчивый, страдающий комплексом не- 

полноценности, медли- 
тельный. Никогда не уз- 
наешь, что у него на уме. 
Короткие ногти гово- 
рят о дисциплинирован- 
ности, любви к порядку, 
желанию руководить и 
командовать людьми, 
способности логически 
мыслить. 

Неровные, изогнутые, 
скрученные ногти гово- 

рят о том, что их обладатель имеет 
своевольный и хищный характер. 

Если на худых, даже тощих 
руках — согнутые и заостренные 
ногти, то можно говорить об 
озлобленном, неспокойном ха-
рактере. Кроме того, у человека с 
такими ногтями слабое здоровье, 
особенно это касается легких. 
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Первое впечатление 

 

  
"Розоватые ровные ногти 

свидетельствуют о твёрдом 
       характере, спокойствии и 
постоянстве. Если, такие 
ногти еще и длинные остро 
заточенные, то это говорит 
     о хорошем здоровье, артис- 
тических вкусах и эмоцио- 
нальной стабильности. 

  О том, что перед ? вами 
спорщик, забияка и 
насмешник, говорят 
короткие ногти. Такой 
человек весьма боевой, ко 
всему придирается, 
неспокоен и придирчив. 

Рис. 11 



 

 

 

У сварливого человека ног- 
ти короткие толстые и твер- 
дые. Однако такие ногти еще 
и признак долгожительства. 
Признаком небольшой чув- 
ствительности является обла- 
дание маленькими вросшими 
ногтями. 

Длинные тонкие ломкие ногти — признак слабости, ма- 
лодушия и робости. 

Длинные широкие и закругленные ногти свидетельству- 
ют: перед вами реально мыслящий и практичный человек. 

Толстые длинные и изогнутые ногти встречаются у 
коварных и безнрав- 
ственных людей. 

О болезнях сердца 
говорят длинные ши- 
рокие на кончиках си- 
неватые у основания 
ногти. 

У человека с корот- 
кими дугообразными 
ногтями плохая цирку- 
ляция крови. 

Сочетание коротких 
ногтей и мягкой ладо- 

ни— верный признак, что перед вами прирожденный кри- 
тикан. Если вдобавок у такого человека короткие и бледные 
ногти, то можно говорить о его лживом и слабом характере. 

Красный цвет ногтей является 
свидетельством жестокости ха- 
рактера. 
Короткие квадратные и сине- 
ватые ногти — скверный при- 
знак, говорящий о том, что у их 
обладателя могут быть серьезные 
проблемы с сердцем, тенденции 
к параличу. 
У спорщиков и неспокойных на- 
тур— широкие короткие ногти. 
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Ногти 

Белые точки, покры-
вающие ногти, — 
свидетельство не-
рвозности, истерич-
ности и малодушия. 

Если ногти имеют форму рако-
вины, короткие и плоские, то это 
опасный знак: есть вероятность, 
что у обладателя таких ногтей 
может случиться паралич или 
болезнь нервов; о том же 
свидетельствуют короткие, 
треугольные ногти и ногти 
плоские, утопленные в кожу. 

   Тем, у кого короткие 
узкие и нзогну- тые 
ногти, следует 
обратить внимание : на 
позвоночник: в    этой 
области могут быть 
серьезные проблемы. 



 

 

 

Если ногти 
широкие и квадратные 
у основания, то перед вами искрен- 
ний, простодушный, самоуверенный 
оптимист. 
Тонкие ногти — признак слабого здо- 

ровья, нехватки 
жизненных сил и 
энергии. 

Тонкие длинные изогнутые ногти отмечаются у людей, 
имеющих искаженное представление об окружающем мире. 
Такие люди робки и малодушны. 

Квадратные небольшие ногти — свидетельство агрессив- 
ного, но общительного характера.. 

У того, кто имеет квадратные длинные ногти, реалис- 
тичное отношение к жизни. Обладатель таких ногтей весь- 
ма старателен, благонадежен и спокоен. 

Дипломатическими способностями обладает человек с уз- 
кими среднего размера ногтями. 

Е          б  
       

Первое впечатление 

Цвет рук 
Хороший хиромант всегда обратит внимание на цвет рук и 

линий на ладонях. Именно по этим признакам можно прежде 
всего судить о здоровье и характере человека. 

Красные руки указывают на плохое здоровье, часто служат 
признаком раздражительности. 

Руки темного красного цвета, переходящего почти в лиловый, 
— признак плохого здоровья и, кроме того, непобедимой лени. 

Прозрачно-белая рука свидетельствует о тонкой, мягкой 
натуре. При этом можно с уверенностью сказать, что обладатель 
такой руки равнодушен к окружающему миру, имеет слабую 
энергетику. Если вдобавок у него остроконечные пальцы, то это 
свидетельствует о неприятном, озлобленном характере. С таким 
человеком лучше не связываться! 

Умеренная волосатость на внешней стороне суставов пальцев 
— хороший знак — знак доброго здоровья и такого же нрава. 
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Широкие ногти 
свидетельствуют 
об упорной натуре. 



 

 

 

Цвет рук 

Оволосение внутренней стороны 
ладони одни считают признаком 
живучести, долговечности, другие 
— признаком большого ума. 

Руки без волос говорят о непо-
стоянстве, а беспорядочный во-
лосяной покров свидетельствует о 
духовной скудости. 

Здоровый розовый 
цвет кожи рук с 

просвечивающими- 
ся сквозь кожу 
жилками свидетель- 
ствует о врожден- 
ной доброте, 
добром нраве и уме. 

Итак, хорошая рука — чуть коричневатая, с розовым оттенком. 
Такой цвет рук— свидетельство хорошего нрава и доброго здоровья. 



 

 

Если взглянуть на ладони человека, то без труда можно 
увидеть, что рисунок линий, расположение холмов, иные 
знаки существенно различаются на правой и левой руках. 
Иногда поражает, насколько правая рука отличается от 
левой. 

Ч
тобы точно прочитать судьбу 
человека, исследовать события 
его жизни, необходимо анализиро- 
вать не только левую ладонь, как 
это принято у доморощенных хи- 
романтов, а обязательно обе ладо- 
ни. Лишь такой подход можно на- 
звать грамотным и приемлемым, 
если вы хотите добиться наиболее 
точного выявления основных тен- 
денций развития личности. Пра- 
вильно определив пути развития, 
можно легко понять, что ждет че- 
ловека в будущем и дать соот- 
ветствующие рекомендации. 

Мы уже касались в своем рассказе того, какое значение 
в хиромантии имеют пальцы. Каждый из них имеет свое 
название. 

Большой палец называется просто большим, ближай- 
ший к большому — указательным, далее следует средний 
(он занимает среднее положение между пальцами), за- 
тем идет безымянный палец, или кольцевой, и наконец — 
мизинец. 

ОБЩИЙ ОБЗОР ЗНАКОВ НА РУКЕ 

Левая рука показыва- 
      ет то, что было дано 
человеку изначально, т.е. 

то, с чем человек 
родился, а правая — те 
изменения, которые 
происходят с нами в 
течение жизни. 
Внимание: для левшей 
все наоборот! 
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О холмах на ладони 

У основания каждого пальца расположены холмы, кото- 
рые несут информацию об основных чертах характера че- 
ловека, его наклонностях и способностях. У каждого хол- 
ма — свое имя. У основания большого пальца лежит холм 
Венеры. Под указательным пальцем находится холм Юпи- 
тера, под средним — холм Сатурна. У основания безы- 
мянного пальца расположен холм Солнца, под мизинцем — 
холм Меркурия. 

Кроме этих пяти холмов 
на руке можно выделить 
холм Луны, два холма 
Марса — большой и ма- 
лый (рис. 12). 

Холм Венеры определя- 
ет способность человека 
любить, степень его скром- 
ности и добросердечности. 
Холм Юпитера означа- 
ет великие желания и ам- 
биции, гордость, стремление к лидерству и религиозность. 

Холм Сатурна представляет такие качества человека, 
как чувство долга и ответственность, предусмотритель- 
ность, порой уныние и предрасположенность к предрас- 
судкам. 

Холм Солнца имеет отношение к искусству, творческим 
талантам, определяет способность человека добиваться ус- 
пеха. 

Холм Меркурия говорит о способности человека общать- 
ся с людьми, определяет его душевную энергетику, прак- 
тицизм, отношение к науке, здоровью и бизнесу. 
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О холмах на ладони 

Все холмы на ладони 
характеризуют человека 
в зависимости от пла- 
нет, которые они пред- 
ставляют. 

 

Рис. 12 



 

 

 

Человеческая ладонь буквально испещрена крупными и 
мелкими линиями, их ответвлениями, точками, штриха- 
ми, знаками, которые в зависимости от расположения на 
ладони являются носителями различной информации. 

 каждого человека ла- 
донь имеет три основные 
(главные) линии: 

+ линия головы (делит 
руку на две части, начи- 
нается между большим 
пальцем и указательным и 
располагается между лини- 
ей жизни и линией серд- 
ца); 

линия жизни (опоясы- 
вает бугор Венеры); 

+ линия сердца (начина- 
ется под указательным 
пальцем и заканчивается 
на внешней стороне руки) 
(рис. 13). 
Эти линии есть почти у 

Общий обзор знаков на руке 

Как видно из рисунка, на ладони два холма Марса: малый, или 
пассивный, холм Марса, лежащий над холмом Луны и между 
линиями головы и сердца, отвечает за моральный дух и умение 
достойно переносить все испытания, выпадающие на долю 
человека; и большой холм Марса, т.е. активный Марс указывает 
на умение человека сопротивляться невзгодам, хладнокровие и 
бесстрашие. 

Луна в астрологии символизирует сентиментальность, 
замкнутость, чувствительность, стремление к творчеству. 
Соответственно и холм Луны указывает, в какой степени человек 
обладает или не обладает этими качествами. 

Линии на ладонях — 
носители информации 

 

Рис. 13 
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Линии на ладони — носители информации 

всех людей. Они характеризуют стороны личности человека, 
отображают различные аспекты его деятельности. 

Бывает, что на руке нельзя заметить какую-либо из трех 
линий (линия жизни, линия сердца, линия головы). Это 
скверный признак, означающий, что человек в чем-то ущербен 
или его ждет увечье, неизлечимая болезнь, трагическая 
кончина. 

Кроме трех основных линий на руке располагаются до-
полнительные линии: линия Сатурна (начинается у кисти, 
пересекает ладонь вдоль и поднимается до основания среднего 
пальца); линия Меркурия (начинается у линии жизни и 
заканчивается у пальца Меркурия); линия Солнца, или линия 
Аполлона (начинается от холма Солнца и пересекает ладонь по 
направлению к холму Луны); кольцо Венеры (опоясывает 
основание среднего и безымянного пальцев). 

Линия головы отражает умственные способности человека. 
Эта линия достаточно точно может показать уровень 
интеллекта, душевные и психические заболевания, умение 
мыслить логически, возможности достижения результатов в 
профессиональной деятельности. 

Линия жизни, вопреки расхожему мнению, не указывает на 
то, сколько лет будет жить человек. По этой линии мы можем 
судить о качестве жизни, жизненной энергии, здоровье, 
физической силе и образе жизни. 

По линии сердца можно судить о степени чувствительности, 
нежности и доброты человека. Она указывает на его 
эмоциональное состояние, жертвенность, способность любить и 
дружить. 

Линия Сатурна позволяет судить, способен ли человек 
руководить собой, является ли он хозяином своей судьбы. Все 
ошибки человека, совершенные в прошлом, все его действия 
отражены на этой линии. 

Линия Меркурия рассказывает, каково здоровье человека, его 
темперамент, в особенности, состояние его нервной системы. 

Линия Солнца, или линия Аполлона, отражает удачу, славу, 
внимание и любовь окружающих. 

Кольцо, или, как говорили в старину, пояс Венеры, сви-
детельствует об избытке чувственности и любви. Иногда, 
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Мелкие знаки на ладонях 

На руке, кроме линий и холмов, есть множество мел- 
ких знаков: звездочек, квадратов, решеток, островков и 
т.д., которые усиливают или уменьшают значение линий, 
на (или возле) которых они находятся. 

Звезды — хороший знак, уси- 
ливающий положительные сто- 
роны характера и уменьшающий 
отрицательные. 

Цепочки всегда означают бес- 
цельность существования. Чело- 
век постоянно сбивается на кри- 

вую дорожку с прямого жизненного пути. 
Решетки— это помехи и жизненные ошибки, нелегкая 

борьба, преграды и невезения. То же самое показывают и 
разветвления на концах линий. 

Треугольник почти всегда служит показателем способно- 
сти к знаниям, говорит об улучшении качества жизни, сви- 
детельствует о преградах и неприятностях, возникающих 
по вине самого человека. 

Круги на ладони всегда являются хорошим показателем 
и свидетельствуют о положительных изменениях в состоя- 
нии здоровья и в жизни. Можно сказать, что они означают 
наличие особых талантов и способностей. 

Квадрат— знак, влияние которого на свойства харак- 
тера усиливает или уменьшает какие-либо качества. Иног- 
да наличие квадрата на неудачно расположенной линии 
приводит к тому, что ее отрицательное значение умень- 
шается или совсем пропадает. Кроме того, квадрат можно 
назвать предупреждающим знаком, так как он предвещает 
опасности и болезни, которых можно избежать, приняв 
соответствующие меры. 

Разрывы на линиях всегда указывают на то, что в жиз- 
ни человека не все гладко, его ждут неприятности и жиз- 
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Общий обзор знаков на руке 

находясь на женской руке, это кольцо обозначает, что перед 
вами ленивая и похотливая женщина. 

Звезды на ладонях 
пророчат успех и 
жизненную победу. 



 

 

 

Линия жизни 
В хиромантии линия 

жизни является главной на 
руке. Она берет свое на- 
чало между большим и 
указательным пальцами 
(рис. 14). Длина и форма 
линии жизни показывают 
уровень жизненной энер- 
гии человека, его способ- 
ность противостоять болез- 
ням и жизненным невзгодам. 
Изменения направления 
линии жизни отражают пе- 
ремены, которые происхо- 
дят в жизни человека, по- 
этому ошибается тот, кто 
думает, что чем длиннее 
линия жизни, тем дольше 
человек будет жить. На са- 

Если линия жизни  
длинная четкая и 
опоясывает большой 
палец, то это говорит о 
большом резерве 
   жизненных сил, о 
физическом здоровье 
ее обладателя. 

Линии на ладонях и их значение 

ненные невзгоды, которые могут продлиться довольно долго. 
Острова — знаки, которые являются показателем обид, 

проблем и препятствий, ожидающих человека. 

Линии на ладонях и их значение 

 

мом деле длина линии жизни 
никак не связана с продолжи-
тельностью жизни. 

Короткая и слабо выраженная 
.пиния жизни свидетельствует о 
недостатке энергии, телесной 
хрупкости и слабости. 

Если линия короткая и тол-
стая, то это признак того, что 
человек способен успешно со-
противляться болезням. 
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Если на линии жизни имеются разветвления, и они на- 
правлены вверх, то это признак хорошего здоровья. 

Ответвления же, направленные вниз, признак не толь- 
ко плохого здоровья, но и материальных затруднений. 

Начинающаяся на холме Юпитера линия жизни говорит 
о больших амбициях и стремлении к успеху. Ответвления 
от линии жизни, идущие к холму Юпитера, являются при- 
знаком самоуверенности и высокого самомнении. 

Если линия жизни берет начало от линии головы, то это 
говорит о том, что ее обладатель — человек, привыкший 
все взвешивать и тщательно обдумывать каждый свой шаг. 
А вот если она начинается значительно ниже линии разу- 
ма — это свидетельство недостаточного самоконтроля. 

Если окончание линии раздваивается, причем одна из 
ветвей заканчивается в районе холма Луны, это указыва- 
ет на многочисленные далекие путешествия. 

Небольшие ответвления от начала линии жизни к линии 
головы говорят о получении наследства. В некоторых слу- 

чаях это означает не полу- 
чение денег и материаль- 
ных ценностей, а указывает 
на сильное влияние пред- 
ков на жизнь человека, его 
духовное развитие. 

Ответвление же к холму 
Сатурна говорит о том, что 
жизнь такого человека — 
постоянная борьба, которую 
он способен выдержать без 
посторонней помощи. 

Широкая линия жизни. Широкая ярко очерченная ли- 
ния жизни означает долгую и счастливую жизнь (рис. 15). 

Она свидетельствует о том, что перед вами крепкая 
здоровая натура, человек, 
твердо стоящий на ногах, 
уверенный, что у него все 
получится, за что бы он ни 
взялся. 
Если линия жизни слиш- 
ком широкая, без всяких 
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Общий обзор знаков на руке 

Если от середины линии жизни 
отходит ответвление к линии 
головы, то это указывает на то, 
что пик жизненных сил и 
возможностей придется на 
среднюю часть жизни человека. 

Широкая и очень красная линия 
жизни обозначает очень 
сильного человека, порой 
беспощадного. 



 

 

 

Линии на ладонях и их значение 

  

ответвлений на концах, то знайте: вы имеете дело с человеком 
горячего темперамента, порой жестокого нрава. 

Линия жизни средней толщины (рис. 16). Человек с такой 
линией жизни на ладони благороден, довольно удачлив, 
энергичен. Средняя толщина линии жизни является признаком 
продолжительной и удачливой жизни. Обладателя такой линии 
жизни нелегко вывести из себя, хотя бы потому, что он не 
спешит открыть свою душу кому бы то ни было. Можно сказать, 
что он тщательно оберегает свое спокойствие, и это помогает 
ему сохранить крепкое здоровье, хороший сильный организм. 
Такие люди скрывают свою сильную и нежную душу от 
посторонних глаз. 

Бледная линия жизни (рис. 17). Бледная тонкая длинная 
линия жизни свидетельствует о слабом здоровье. И хотя человек 
с такой линией жизни все время болеет, он доживает до старости 
и умирает тихой естественной смертью. Если линия жизни 
очень бледная, а в некоторых местах прерывистая, то вы имеете 
дело с меланхоликом, часто впадающим в состояние глубокой 
депрессии. При этом ему не чужды мстительность и 
озлобленность. 

Короткая линия жизни (рис. 18). Короткая линия жизни, 
особенно если на обеих руках эти линии одинаковы, предвещает 
долгую и легкую жизнь, счастье и богатство в юно 

29 

Рис. 16 Рис. 15 



 

 

 

сти и зрелом возрасте. Такому человеку многое удается в 
жизни, но он часто страдает от собственного высокоме- 
рия, и как следствие этого — от одиночества. Ему следует 
научиться давать правильную оценку вещам (используя 
свой сильный ум), иначе в дальнейшем его ждут всевоз- 
можные разочарования. 

Человек с такой лини- 
ей жизни на ладони часто 
чувствует себя ослаблен- 
ным энергетически, на его 
жизненном пути встречает- 
ся много преград, которые 
порой он не в состоянии 
преодолеть. 
Короткая линия жизни 
с островком (рис. 19). Ко- 
роткая линия жизни с ос- 
тровком сигнализирует о 
возможной тяжелой бо- 
лезни с долгим и трудным 
выздоровлением. 
Кроме того, островок 
на линии жизни говорит о 

Общий обзор знаков на руке 

 

 

Рис. 18 Рис. 17 

Рис. 19 
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том, что у человека существу- 
ет «второе дно»,— тайная 
жизнь, которую он тщатель- 
но прячет от окружающих. 

Линия жизни состоит из 
множества штрихов (рис. 20). 
Обладатель подобной линии 
часто не той репутации, ко- 
торую заслуживает. В оди- 
наковой степени ему свой- 
ственны и материальные, и 
духовные наклонности. Он 
максималист. В работе и ка- 
рьере его ждет громадный 
успех, т.к. он умен и трудо- 
любив. В личной жизни слиш- 
ком высокие требования, 
предъявляемые им партнеру, могут разрушить отношения. 

Длинная линия жизни (рис. 21). Это признак долгой и 
здоровой жизни в том случае, если линия прямая, нигде 
не прервана и хорошего цвета. Можно сказать, что чело- 
век с такой линией жизни на правильном пути. 

Он хороший работник и 
прекрасный семьянин, все- 
гда знает чего хочет. Одна- 
ко некая жизненная задан- 
ность, запрограммирован- 
ность делает его неинтерес- 
ным, пресным, «слишком 
правильным», поэтому лю- 
дям творческим рядом с ним 
скучно. 

О холмах на ладони 

 

Рис. 21 

Если длинная линия 
жизни четкая прямая не 
прерывистая — это 
признак долгой жизни 
без болезней. 
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Рис. 20 



 

 

 

Линия жизни доходит до середины ладони (рис. 22). Че- 
ловек, имеющий на ладони такую линию жизни, осмотри- 
телен, интеллигентен и быстро приспосабливается к си- 
туациям. Одаренный собеседник, эстет, озаряемый 
вдохновением и идеями, такой человек весьма привлека- 
телен для окружающих. Он может быть удачливым пред- 
принимателем либо сделать хорошую карьеру, став спе- 
циалистом по связям с общественностью. 

Линия жизни доходит до холма Юпитера (рис. 23). Нали- 
чие на ладони такой линии жизни говорит о том, что перед 
вами амбициозный человек, стремящийся к успеху. Его нельзя 
назвать склочным, тем не менее он способен нажить доста- 
точно много недругов из-за нетерпимости к менее деятель- 
ным и более слабым людям. Такому человеку следует посо- 
ветовать научиться умерять свою вспыльчивость и 
нетерпимость. При условии контроля над своими отрицатель- 
ными чертами он может 
достичь успеха. 
Линия жизни закан- 
чивается на холме Юпи- 
тера (рис. 24). Человек с 
такой линией жизни от- 
личается яркой внешно- 
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Рис. 23 Рис. 22 

  Человек с такой линией обладает 
магнетизмом и к огромной 
сексуальной энергией.  



 

 

 

стью и обладает огром- 
ным обаянием. Своими 
манерами и обхождени- 
ем он притягивает к себе 
лиц противоположного 
пола настолько, что те 
готовы идти за ним на 
край света. 
Линия жизни начина- 
ется выше уровня холма 
Юпитера (рис. 25). 
Вспыль- 
чивые и гордые облада- 
тели такой линии часто 
не задумываются над по- 
следствиями своих по- 
ступков. Они не любят 
быть обязанными другим, 
всегда стремятся поднять- 
ся над окружающими, никогда не соглашаются с положени- 
ем подчиненного. При этом обладают большой физической 
силой, работоспособностью, выносливостью. 

Линия жизни прилегает слишком близко к большому 
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Рис. 26 Рис. 25 

Рис. 24 



 

 

 

нить место работы и жи-
тельства не один раз. 

Линия жизни плавно сво-
рачивает на холм Луны 
(рис. 28). Такая линия жизни 
свидетельствует, что перед 
вами человек беспокойный, 
изменчивый и суетливый. Он 
долго колеблется, прежде 
чем принять какое-либо ре-
шение, редко привязывается 
на долгое время к одному 
человеку в юности и ранней 
молодости. Он много 
говорит и думает о будущем, 
но мысли эти практически 
никогда не воплощаются в 
жизнь, так как безвременно 
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ляется сразу и, как ему ка-
жется, навсегда. Он возно-
сит предмет своей любви на 
непомерно высокий пье-
дестал, обожествляет его и 
страшно огорчается, если 
любимый или любимая 
оказывается простым чело-
веком со своими слабостями 
и житейскими проблемами. 

Линия жизни направле-
на на холм Луны (рис. 27). 

 

Вы имеете дело с человеком, у 
которого наблюдается частая 

смена настроения, увлечений — 
за свою жизнь он может сме- 

 

Рис. 27 

Рис. 28 

Этот человек -— 
непоседа, любовь к 
путешествиям у него в 
крови. 



 

 

 

тонут в потоке новых мыс- 
лей и планов. 
Линия жизни доходит 
до холма Венеры (рис. 29). 
Обладателю такой линии 
жизни необходим прочный 
якорь. Таким якорем могут 
стать близкие, только они 
могут предотвратить не- 
престанные колебания этой 
мятущейся личности. Глав- 
ная потребность такого че- 
ловека — отчий дом, где 
он черпает силы, энергию, 
желание работать. 
Линия жизни, возле ко- 
торой проходит параллель- 
ная линия (рис. 30). О таком человеке можно сказать: «В 
тихом омуте черти водятся». Личность привлекательная и 
таинственная, он втайне стремится быть хозяином положе- 
ния, владеть всеми и сразу. Он восхитителен и динамичен, 
обладает огромным темпераментом и предан партнеру на- 
столько, что порой не слушает доводы рассудка. 

Несколько параллель- 
ных линий рядом с лини- 
ей жизни (рис. 31). Человек, 
у которого наблюдается та- 
кая линия жизни, живет 
богатой эмоциональной 
жизнью. Сексуальные отно- 
шения, как правило, бур- 
ные: он любит и телом, и 
душой. Пылкий и страстный 
любовник, он способен впа- 
дать в крайность, когда, как 
говорится, «от любви до 
ненависти один шаг». При 
этом мстительность и враж- 
дебность с течением време- 
ни только усиливаются. 
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Рис. 29 

Рис. 30 
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Множество параллельных линий с внутренней стороны 
линии жизни (рис. 32). Являясь отличным сексуальным 
партнером, обладатель таких линий жизни на ладони пред- 
почитает время от времени менять объекты своей страс- 
ти. Ему трудно найти надежного спутника жизни, часто 
он неоднократно вступает в брак в поисках человека, ко- 

торый его устроит. Состо- 
ящим с ним в браке хочется 
посоветовать терпимее от- 
носиться к всевозможным 
мелким изменам. 

Концентрические линии 
рядом с линией жизни 
(рис. 33). Такие линии на 
ладони свидетельствуют, 
что их обладатель может 
достичь успеха в военной 
службе или на дипломати- 
ческом поприще. По коли- 
честву этих линий можно 
определить, сколько лю- 
бовных приключений было 
или будет у этого челове- 
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Рис. 33 

Рис. 31 Рис. 32 



 

 

 

ка (сколько линий, столько 
связей). 
Линия жизни в виде по- 
лумесяца (рис. 34). Из-за 
противоречивости и раз- 
двоенности характера этого 
человека не понимают ок- 
ружающие. Он легко превра- 
щается в жертву гонений и 
преследований, которые делают его жизнь пыткой и вы- 
нуждают воевать с миром, хотя порой это больше похоже 
на сражения с ветряными 
мельницами. Не найдя винов- 
ника, он наказывает себя, 
что приводит к душевным за- 
болеваниям, ослаблению 
организма, к нехватке энер- 
гии и сил. Если он не нака- 
зывает себя, то вымещает 
зло на других, становится со- 
циально опасным. 
Прерывистая линия жиз- 
ни (рис. 35). Довольно сквер- 
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На женской руке концен-
трические линии, распо-
ложенные рядом с линией 
жизни, указывают на 
крайнее легкомыслие и 
испорченность. 

 Тот, у кого на руке есть 
прерывистая линия жизни, 
должен внимательно 
относиться к своему 
организму. Только здоровый 
образ жизни, позитивные 
мысли и чувства, любовь к 
ближним помогут улучшить 
положение. 
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Рис. 35 Рис. 34 



 

 

 

ный признак, если говорить 
о здоровье человека, — ве- 
лика вероятность возникно- 
вения тяжелых заболева- 
ний. 

Разрыв на линии жиз- 
ни, соединенный квадратом 
или четырехугольником 
(рис. 36). Наличие четыре- 
хугольника является хоро- 
шим признаком, так как 
предотвращает сильную 
болезнь или превращает 
болезнь со скорым выздо- 
ровлением. Иногда это оз- 
начает, что человеку суж- 
дено пережить тяжелый 

несчастный случай, но для него все закончится благопо- 
лучно. 

В начале линии жизни — 
знак острова (рис. 37). Это 
указывает на то, что чело- 
век будет болеть или испы- 
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тывать недостаток сил и 
энергии. Таким людям сле- 
дует беречь свое здоро- 
вье, чередовать работу и 
отдых, тренировать уме- 
ние переключаться, не 
зацикливаясь на пробле- 
мах. 

В начале линии жизни 
два или более островков 
{рис. 38). Такая линия жиз- 
ни говорит о том, что че- 
ловеку придется в своей 
жизни столкнуться с орга- 
нами правосудия. Возмож- 

В хиромантии острова 
означают огорчения и 
препятствия. 

Рис. 37 

Рис. 36 



 

 

 

но, ему придется выдержать не одно судебное разбира- 
тельство. Совет здесь может быть один: избегать сомни- 
тельных предприятий, стараться не совершать необду- 
манных поступков. 

Линия жизни с треугольни- 
ком на конце (рис. 39). Чело- 
век с такой линией жизни на 
ладони — филантроп. Он спо- 
собен решать многие сложные 
проблемы и использует этот 
дар, помогая другим; посвя- 
щает себя без остатка обще- 
ственным делам и благотвори- 
тельности. 

Разветвление на конце линии жизни (рис. 40). Такое 
разветвление является признаком рассеянности, стремле- 
ния к недостижимому; все проекты почти всегда оканчива- 
ются фиаско; часто это зависит от неспособности сосредо- 
точиться и довести дело до конца; многое не получается 
из-за хронического невезения. В любом случае человек дол- 
жен научиться владеть собой, направлять свои способнос- 
ти к одной цели, не распыляться по мелочам, вырабаты- 
вать терпение, хладнокровие и упорство. 
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Человек, у которого 
линия жизни на ладони 
имеет треугольник на 
конце, обладает 
великолепной 
интуицией, способен 
улавливать настроение 

 

Рис. 39 Рис. 38 



 

 

 

Линия жизни имеет широкую вилку в конце (рис. 41). 
Обладатель такой линии нуждается в постоянном общении. 
При этом настроение у него может меняться буквально 
ежеминутно. Он постоянно ищет яркую индивидуальность 
и обожает флирт, путешествия. Смена впечатлений для 
него это главное, ради чего он живет. 

Маленькая вилка у осно- 
вания линии жизни (рис. 42). 
О человеке, ладонь которо- 
го отмечена таким знаком, 
говорят: «Мечтатель». Он 
обладает мощным интел- 
лектом, хорошим вообра- 
жением, но ему не хватает 
напористости и инициативы 
для практического претво- 
рения своих идей в жизнь. 
Такой человек падает духом 
и теряет самообладание, 
встретив противодействие. 
Для воплощения своих идей 
ему необходимы идеальные 

 
40 

Общий обзор знаков на руке 

 

 

Рис. 41 Рис. 40 

Рис. 42 



 

 

 

Кресты в начале линии жизни (рис. 43). Можете быть 
уверены, что перед вами эстет, любящий все красивое, 
искренний в своих привязанностях, не предающий любя- 
щих его людей. Он ясно мыслит, решителен и тверд в 
осуществлении своих планов. Излишний романтизм не ме- 
шает ему реально оценивать людей и их поступки. 

Крест в конце линии жи- 
зни (рис. 44). Этот знак го- 
ворит о том, что человек 
умрет естественной смер- 
тью, которая явится завер- 
шением долгой жизни. Если 
крест находится в начале 
линии жизни, то это сви- 
детельствует о трудностях, 
которые выпадут на долю 
человека, причем эти труд- 
ности будут преследовать 
его в течение всей жизни. 
Вилка на линии жизни 
под первым пальцем (рис. 
45).  Вилка или 
разветвление 
на линии жизни является 
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Рис. 44 Рис. 43 

Рис. 45 



 

 

 

хорошим знаком, указывает на богатство и почести, кото- 
рые ждут человека. Он может стать известным писателем, 
поэтом, художником, ученым. Человек более прозаичес- 
кой профессии может сделать отличную карьеру и стать 
большим начальником. Достигнув богатства, такой человек 
часто становится меценатом. 

На конце линии жизни — несколько горизонтальных 
штрихов (рис. 46). Человек, имеющий такой знак на руке, — 
прирожденный пессимист, он живет в постоянной печали, 
а это очень тяжело для окружающих. Неуверенный в лю- 
дях, он не верит в себя, нуждается в постоянном ободре- 
нии. Такое отношение к жизни очень вредит ему, т.к. мо- 
жет привести к нервным заболеваниям. 

Линия жизни в форме лестницы (рис. 47). Чувство не- 
полноценности — вот что 
мешает обладателю такой 
линии жизни преодолеть 
невзгоды и неудачи, пре- 
следующие его в жизни. 
И хотя причина неудач в 
нем самом, он обвиняет в 
несправедливости кого 
угодно, но только не себя. 
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Человеку, имеющему на ладони 
подобную линию жизни, 
следует поверить в себя, в 
свой ум и способности. 

Рис. 47 Рис. 46 
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Линия жизни состоит из множества островков и похожа на 
цепочку (рис. 48). Обладая слабым здоровьем и непростым, 
противоречивым характером, такой человек нуждается в 
поддержке партнеров и друзей. Если он не получит одобрения и 
помощи, то почувствует себя одиноким и потерянным. Если же 
окружающие проявят терпение и силу, то взамен получат 
безупречную преданность, привязанность и надежность. 

Короткая линия жизни примыкает к линии судьбы (рис. 49). 
«Баловень судьбы» — так обычно говорят о человеке с такой 
комбинацией линий на руке. И действительно, ему все удается, в 
какой бы сложной ситуации он ни находился. Но не зря говорят: 
«Сколько веревочке ни виться, конец все равно будет». Везение 
может закончиться, и человек окажется один на один с бедой. 
Иногда же эта комбинация показывает на то, что человека ждет 
блестящая военная карьера. 

На конце линии жизни несколько штрихов (рис. 50). 
Обладатель такого сочетания чувствителен, остро воспринимает 
все беды и радости жизни, живо реагирует на несправедливость, 
борется за свои права, сочувствует другим. Милый и приятный 
человек, он порой бывает чересчур обидчивым. 
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Рис. 48 Рис. 49 



 

 

 

Кроме линии жизни на ладони ярко выражены только 
линия сердца и линия головы (рис. 51). Наличие на руке 
такой комбинации свидетельствует о том, что перед вами 
человек, много перенесший в жизни. Можно сказать: все, 
что он имеет, далось ему с огромным трудом, но эти труд- 
ности сделали его выносливым и сильным. Во второй по- 
ловине жизни ситуация изменится: можно рассчитывать 
на скорое исполнение самых сокровенных желаний. 

Линия жизни по середине соприкасается с линией судьбы 
(рис. 52). Человек, обладающий таким сочетанием двух ли- 
ний, не может достичь большого успеха в жизни, упускает 
хорошие возможности, настраиваясь заранее, что из этого 
ничего не выйдет. Он боится предпринимать самостоятель- 

ные шаги из-за неуверен- 
ности в своих силах и бояз- 
ни поражения. 

Темные точки на линии 
жизни (рис. 53). Такие точ- 
ки на линии жизни говорят 
о тяжелых болезнях, кото- 
рые суждено перенести че- 
ловеку. Иногда такие точ- 
ки свидетельствуют о том, 
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    Излишняя чувствительность 
мешает человеку, у которого 
линии жизни и судьбы 
перекрещиваются посередине, 
реально оценивать ситуации и 
людей. 

Рис. 51 Рис. 50 



 

 

 

что человек может заболеть болезнью крови или постра- 
дать от кровотечения. 

Ровные штрихи с внутренней стороны линии жизни 
(рис. 54). Внешне человек с таким знаком на линии жизни 
доброжелателен, ровен в общении с окружающими, однако 
назвать его своим другом может далеко не каждый: его 
истинные друзья провере- 
ны годами, чаще всего это 
друзья детства. Это ответ- 
ственный, добросовестный 
человек; несколько хитро- 
ват и упрям; делу, кото- 
рым занимается, отдает 
всю душу. 
Решетка с внутренней 
стороны линии жизни 
(рис. 55). Довольно непри- 
ятный знак, т.к. говорит 
о том, что перед вами че- 
ловек, ведущий разврат- 
ный образ жизни. Особен- 
но опасен этот знак на 
руке женщины, т.к. ре- 
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Рис. 53 Рис. 52 

Рис. 54 
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шетка на холме Венеры оз- 
начает любовь, приносящую 
стыд. 
Звезда с внутренней сто- 
роны линии жизни (рис. 56). 
Такой знак — свидетель- 
ство того, что вы имеете 
дело с человеком покор- 
ным, тихим и, возможно, 
трусом. Он смиренно при- 
нимает неудачи, преследо- 
вания и всякого рода пре- 
вратности судьбы. 

Крест с внутренней стороны линии жизни (рис. 56). В хиро- 
мантии крест имеет двоякое значение. Он может указывать 
на несчастье, а может свидетельствовать о нерешительном 
характере. 

Звезда на линии жизни (рис. 57). Обладатель подобного 
знака всегда берет то, что ему принадлежит по праву. Он 
терпелив и способен на ожидание, но не любит длительной 
неизвестности, предпочитает выяснить отношения. Его ред- 
ко бросают, т.к. он не раскрывается до конца, долгое вре- 
мя оставаясь человеком-загадкой. 
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Женщина, у которой на ладони 
решетка с внутренней стороны 
линии жизни (рис. 55), может 
пострадать от случайных 
сексуальных связей: заболеть 
или скатиться вниз по 
социальной лестнице. 

Рис. 56 Рис. 55 



 

 

 

Линия жизни похожа на веточку (рис. 58). Такая линия 
жизни свидетельствует о неприятностях, которые пре- 
следуют человека в личной и семейной жизни. В данном 
случае линии идут вверх, что является хорошим призна- 
ком и говорит о способности противостоять невзгодам и 
болезням. 

Линия жизни в виде ве- 
точки, опущенной вниз 
(рис. 59). У человека с та- 
ким знаком на руке доста- 
точно упрямства и смело- 
сти в достижении своих 
планов. Он делает большие 
ставки, стремясь к успе- 
ху, и не страшится потерь. 
У него развито воображе- 
ние и творческие способ- 
ности, однако порой его 
интересы уж слишком раз- 
носторонне ему не хвата- 
ет собранности, что отри- 
цательно сказывается на 
результате. 
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Линия жизни с редкими ответвлениями, направленными 
вниз (рис. 60). Человек, у ко- 
торого на руке линия жизни 
с такими знаками, имеет хо- 
рошо развитое аналитичес- 
кое мышление. Ему скучно с 
людьми, которые не равны 
ему по интеллекту. Он ни- 
чего не принимает на веру, 
и это приводит к тому, что 
он иногда не замечает оче- 
видных вещей. 

Линия жизни с редкими ответвлениями, направленны- 
ми вверх (рис. 61). Если у человека на руке встречается 
такая комбинация, можно смело сказать, что перед вами 
лидер, мыслитель, независимая личность. Он, не теряя 
времени, приступает к реализации своих планов, не тер- 
пит вмешательства посторонних в свою жизнь, упрям и 
тверд в выполнении задуманного, мужественен. 

Линия жизни в виде зигзага (рис. 62). Если у вас перед 
глазами рука, имеющая такой знак, то с уверенностью 
можно сказать, что ее обладатель — старательный чело- 
век и добросовестный работник. Он не хватает звезд с неба, 
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Лучший совет человеку с линией 
жизни, имеющей редкие 
ответвления, направленные 
вниз, — больше доверять людям 
и своей интуиции, 

Рис. 61 Рис. 60 



 

 

 

но свою работу делает ме- 
тодично, без метаний. По- 
рой он застенчив, и это ме- 
шает ему проявить себя и 
достичь успеха. Ему нужна 
поддержка окружающих, 
только в этом случае че- 
ловек поверит в себя, и эта 
вера позитивно повлияет на 
его жизнь и деятельность. 

Линия жизни имеет извилистые ответвления, направ- 
ленные вниз (рис. 63). С человеком, у которого на руке 
встречается такой знак, не трудно ужиться. Его главный 
девиз: «Живи сам и дай жить другим». Он независим, любит 
путешествовать, везде, куда бы ни приехал, чувствует себя 
комфортно и непринужденно. Стремясь получить новые впе- 
чатления, он легко заводит новые знакомства и так же 
легко их прерывает, если на горизонте замаячило новое 
приключение. Есть опасность, стать рабом своих желаний 
при таком образе жизни. 

Линия жизни испещрена короткими горизонтальными 
штрихами (рис. 64). В повседневной жизни обладатель та- 
кой линии жизни неуравновешен и неспокоен: его поведе- 
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Человеку с линией жизни на 
руке в виде зигзага 
необходимо преодолеть 
застенчивость, чтобы 
добиться успеха. 
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Рис. 63 Рис. 62 



 

 

 

ние двойственно, реакции и поступки редко понятны ок- 
ружающим, и все это оттого, что он не уверен в себе. Ему 
не хватает решительности, он не может предпринять ре- 
шительные шаги в одиночку, без чьей-либо поддержки 
или хотя бы чьего-либо доброго напутствия. 

Линия жизни пересекается двумя глубокими линиями, 
идущими от холма Венеры 
(рис. 65). Мечтатель, мягкий 
и снисходительный чело- 
век, которому подчас не 
хватает силы и напористо- 
сти для достижения успеха 
не только в личной жиз- 
ни, но и для продвижения 
по служебной лестнице, — 
именно эти черты харак- 
терны для того, кто обла- 
дает такой линией жизни. 
Он ищет духовной общности с партнерами, не представля- 
ет себе физической близости без духовной связи. 

Под линией жизни множество мелких отчетливых штри- 
хов (рис. 66). Тот, у кого линия жизни с таким знаком, 
легко поддается влиянию окружающих. Он ищет поддерж- 
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Брак человека, у которого 
линия жизни пересекается 
двумя глубокими линиями, 
будет удачен, если он построен 
на духовной основе, в 
противном случае этот 
человек может      впасть в 
депрессию. 

Рис. 65 Рис. 64 



 

 

 

ку и опору в жизни. Никогда не мечтает о журавле в 
небе, предпочитает синицу в руках. Основное для него — 
семья. Здесь он, как, впрочем, и везде, консервативен. 

Линия жизни пересечена тремя четкими линиями (рис. 67). 
Обладателю такой линии жизни следует работать над уме- 
нием контролировать свой темперамент. Этот человек хо- 
рош как друг, но остере- 
гайтесь заполучить его в 
качестве врага. Разозлив- 
шись может потерять кон- 
троль над собой. Преодолев 
этот недостаток, такой че- 
ловек может стать прият- 
ным в общении человеком 
и хорошим работником. 
Линию жизни пересека- 
ют множество мелких ли- 
ний (рис. 68). Человек, ко- 
торый имеет на руке такую 
линию жизни, независим 
по натуре, индивидуалист 
по характеру, оригинал по 
уму. Он не принадлежит к 
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тем, кто любит ставить ма- 
териальное выше духов- 
ного, однако всегда имеет 
деньги, которые ему дос- 
таются легко, без больших 
усилий. 

Упрямство не позволяет 
людям, у которых линию 
жизни на руке пересекают 
много мелких линий, про- 
должать чьи-либо начина- 
ния, они всегда идут соб- 
ственным путем. 

Линию жизни пересека- 
ют лучи, начинающиеся на 
холме Венеры (рис. 69). Из- 
менчивость и непостоян- 

ство— вот как можно охарактеризовать человека с такой 
линией на руке. Эти черты характера могут принести боль- 
шие неприятности, если этот человек не поставит перед 
собой генеральную цель, которой он посвятит всю свою жизнь. 
Наличие такой линии на руке говорит о том, что этому 
человеку следует сдержи- 
вать себя в неразумных мно- 
гочисленных изменах, кото- 
рые ничего, кроме вреда, 
принести не могут. 
Через линию жизни про- 
ходит четкая прямая линия, 
соединяющая холм Венеры 
с холмом Аполлона (рис. 70). 
У человека с такой линией 
очень сильный характер, он 
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При внешней холодности  
человек с такой 
линией сердечен и 
пылок в любви. 

Рис. 70 

Рис. 69 
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способен на глубокую эмоци- 
ональную привязанность и 
преданность. Его окружение 
попадает под огромное обая- 
ние этой личности. Весьма 
привлекателен для лиц про- 
тивоположного пола. 
Линия жизни пересечена 
прямой линией, соединяю- 
щей холм Венеры и холм 
Луны (рис. 71). Тот, у кого 
на руке такое сочетание, 
нежен и романтичен. Умен, 
обладает художественно-эс- 
тетическими способностями, 
богатым живым воображе- 
нием. Его сила скорее в ра- 
зуме, чем в чувствах, он ищет скорее духовного, нежели 
физического удовлетворения. Не встретив истинного чув- 
ства, этот человек глубоко несчастен. 

Линия жизни пересекается четкой прямой линией, нис- 
ходящей с холма Юпитера (рис. 72). Человек с такой ком- 

бинацией амбициозен и аг- 
рессивен. Любит власть, 
претворяет в жизнь свои идеи 
с колоссальной силой и энер- 
гией, не терпит сомнений и 
препятствий со стороны ок- 
ружающих при реализации 
своих планов. Будучи дисцип- 
линированным, этого же 
требует и от других, поэто- 
му из него может выйти от- 
личный командир. 

Линия жизни пересекает- 
ся четкой линией, исходящей 
из холма Сатурна (рис. 73). 
Тот, у кого наблюдается та- 
кая линия, может выражать 
свои чувства только дей- 
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Рис. 72 

Рис. 71 



 

 

 

ствием, но не словами, что часто неверно трактуется 
окружающими. Окружающие могут эксплуатировать дан- 
ного индивида, зная его 
жертвенность. Чтобы такой 
человек чувствовал себя сча- 
стливым, его супруг должен 
быть сильным и духовно бо- 
гатым. Ему трудно найти 
себе партнера, т.к. редкий 
человек может испытывать 
гармонию в союзе с ним. 

Линия жизни пересекается четкой линией, соединяю- 
щей холм Венеры и холм Меркурия (рис. 74). Человек с 
такой комбинацией внутренне очень сексуален, но не спо- 
собен выражать свои желания, считая их оскорбительны- 
ми для партнера, поэтому часто терпит неудачи в личной 

жизни. Вместо удовлетво- 
рения желания доводит 
себя самобичеванием до 
глубокого отчаяния. 

Партнерам не нужно 
обижаться на внешнюю 
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Близкие должны быть 
осторожны в общении 
с этим человеком, 
чтобы не задеть его 
     самолюбие. 

   
Обладатель такой руки — 

  лидер в любом деле,  
кроме секса. 

Рис. 74 Рис. 73 
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бесчувственность, т.к. внут- 
ренне человек испытывают 
сжигающую страсть. Трудно 
влюбляется, но если это 
произошло, то на всю жизнь. 
Часто физическое влечение 
представители этой группы 
принимают за любовь, что 
приводит к расторжению 
первого брака. 

Линия жизни и линия 
головы пересекаются чет- 
кой прямой линией (рис. 75). 
Обладатель такого сочета- 
ния застенчив, искренен, 
предан, не в силах вынес- 
ти предательства; не тер- 
пит вмешательства в свои 

амурные дела; ищет самостоятельности, но не всегда 
способен на нее. В нем постоянно идет борьба амбиций и 
неуверенности, он — клубок противоречий и страстей. 
Главный совет — не строить воздушных замков, вопло- 

щать свои идеи в жизнь, 
действовать. 

Линия жизни, линия го- 
ловы и линия сердца пере- 
секаются прямой линией 
(рис. 76). Чувствительность 
человека, на руке которо- 
го находится такой знак, 
может быть гипертрофи- 
рованной. Он долго не мо- 
жет простить обиды, что 
будоражит его ум; стано- 
вится вспыльчивым и раз- 
дражительным, если ему 
пытаются давать советы. 
При столкновении с труд- 
ностями часто испытыва- 
ет неуверенность в себе. 
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Рис. 75 

Рис. 76 
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Линия жизни, линия го- 
ловы и линия сердца пере- 
секаются прямой линией, на 
которой есть знак острова 
(рис. 77). Сексуальная и во- 
обще семейная жизнь человека с такой комбинацией сложна 
и трудна: под внешней самоуверенностью скрывается внут- 
ренняя скованность. Он нелегко приобретает друзей и по- 
клонников, но найдя родственную душу, сохраняет вер- 
ность на всю жизнь. Имеет чрезвычайно сильный 
сексуальный аппетит. Ревнив, его пессимизм раздражает 

других, это единственное, 
но важное препятствие на 
пути к успеху в жизни. 

Линия жизни и линия 
Аполлона пересекаются ли- 
нией, исходящей из холма 
Венеры (рис. 78). В жизни че- 
ловека, имеющего такое со- 
четание линий, возможно 
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Мужчине с таким зна- 

ком на руке следует 
опасаться увлечения 
недостойными женщи- 
нами. 

Рис. 78 
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Наилучший совет для 
человека с такой 
ладонью — побороть 
мечтательность, неуве- 
ренность, развивать 
терпение, умение 
бороться с препятстви- 
ями при реализации 
планов. 

 



 

 

 

судебное разбирательство, 
которое может закончиться 
не в его пользу. Чтобы из- 
бежать такой ситуации, ему 
лучше не ввязываться в со- 
мнительные предприятия, 
не впадать в крайности. 

Линия жизни раздваива- 
ется под холмом Юпитера 
(рис. 79). Тот, кто имеет та- 
кую линию жизни, смел, 
полон инициативы, мужест- 
ва, амбиций. Он обладает по- 
ложительными качествами 
руководителя, но при этом 
нежный мечтатель. Нужда- 
ется в постоянной поддерж- 
ке и одобрении; дисциплинирован, методичен, стремится 
властвовать с одобрения подчиненных, действуя методом 
убеждения, не прибегая к силовым мерам. 

Линия жизни раздваивается в сторону холма Юпитера 
(рис. 80). Комбинация свидетельствует о том, что вы име- 
ете дело с человеком— бойцом по натуре: он тверд и 
не падает духом перед са- 
мым тяжелым испытанием, 
спокоен, доводит до конца 
любое дело, дальновиден, 
обладает доминирующим 
характером и инстинктив- 
ным стремлением к руко- 
водству. Он не любит под- 
чиняться, счастлив, когда 
командует, может быть под- 
час грубым с подчиненными 
и глух к чувствам окружа- 
ющих. В армии может дос- 
лужиться до высших чинов. 
Обладателя такой руки ува- 
жают за силу воли и спо- 
собности. 
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Рис. 80 



 

 

 

Линия жизни имеет от- 
ветвление к холму Сатурна 
(рис. 81). Человек с такой ли- 
нией меркантилен: деньги и 
дела составляют основную 
цель его жизни. Он ловок, у 
него громадные деловые 
способности, его денежные 
дела хороши настолько, что 
за короткое время он зара- 
батывает большие суммы. 
Умен и изобретателен. Быс- 
тро соображает и принима- 
ет решения. 

Линия жизни имеет ответ- 
вление к холму Меркурия 
(рис. 82). Эта комбинация го- 

ворит о том, что перед вами человек, с которым легко ужить- 
ся: он выдержан, спокоен и успешен. Быстро оправляется от 
самых тяжелых ударов судьбы (хотя таких в его жизни мож- 
но насчитать немного), особенно это касается его состояния. 
Ум, ловкость, такт, решительность, быстрота в выполнении 
планов — вот залог финансового успеха такого человека. 

Линия жизни имеет от- 
ветвление в сторону холма 
Аполлона (рис. 83). Человек с 
такой линией жизни облада- 
ет ярко выраженным жела- 
нием успеха, стремлением к 
восхождению по служебной 
лестнице. Практичен, умеет 
планировать, обладает ост- 
рым умом, горд, независим. 
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Рис. 81 

Рис. 82 

 

Такая личность редко 
довольствуется тем, что у 
нее есть, а всегда стре- 
миться получить больше. 



 

 

 

Быстро возвращает долги. Цепкий ум, способность все схва- 
тывать на лету помогают ему быстро обучаться и весьма 
эффективно выполнять работу. Если он не будет держать 
себя в руках, то все его усилия обречены на неудачу. 

Линия жизни имеет ответвление в сторону холма Марса 
(рис. 84). Тот, у кого на руке такая комбинация, лидер по 

атуре, вспыльчив, амбици- 
озен. Меркантилен, но од- 
новременно и расточителен. 
Бездумно тратить деньги 
ему позволительно, так как 
они ему легко и даются: как 
правило, такой человек на- 
ходит себе обеспеченных 
партнеров. Предпочитает за- 
водить богатых друзей, в 
противном случае супруг и 
друзья не могут рассчиты- 
вать на хорошее к себе от- 
ношение. 

Линия жизни раздваива- 
ется посредине (рис. 85). Ли- 
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Рис. 84 Рис. 83 

Рис. 85 



 

 

 

разделение, свидетельству- 
ет о том, что перед вами 
человек противоречивый, его 
действия непредсказуемы, 
алогичны. Он не хочет и не 
может быть на вторых ролях. 
Энергичен, инициативен, не- 

зависим. Принимает решения быстро, не боится неудач. Ко- 
лебания для него смертельны, он может испортить все дело, 
т.к. замыслы повисают в воздухе из-за нехватки мужества 
воплотить их. 

Четкая линия идет от середины линии жизни и на- 
правлена к холму Луны (рис. 86). Обладатель такой ли- 
нии — мечтатель и романтик, в детстве зачитывался ро- 
манами Майн Рида, мечтая о дальних странах и опасных 
приключениях. Детские впечатления так сильны, что он вы- 
бирает профессию, связанную с путешествиями: геолога, 
археолога, естествоиспытателя и т.д. 

Линия идет от середины линии жизни, направлена к холму 
Луны и оканчивается островом (рис. 87). Линия жизни с та- 
кой комбинацией знаков говорит о том, что перед вами 
человек, не склонный к чувствительности в отношениях с 
окружающими. Он вспыльчив и не считается с мнениями 

Общий обзор знаков на руке 

 

При первых же признаках 
неудачи такие люди 
надламываются и впадают 
в уныние, пессимизм. 
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Рис. 87 Рис. 86 
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других, если считает себя 
правым. Такому человеку не-
обходимо посоветовать вос-
питывать в себе терпимость и 
воздержание в эмоцио-
нально-чувственном межлич-
ностном общении с окружа-
ющим, иначе в его жизни 
возникнет хаос. 

Ливия, идущая от середи-
ны линии жизни, направлен-
ная к холму Луны, преры-
вается (рис. 88). Человек с 
такой комбинацией не заст-
рахован от ошибок, которые 

Супружеские измены, 
подозрения, ревность — все 
это отравляет жизнь как 
обладателю такой линии, 
так и его родным и близким. 

Успокоившись и взглянув на 
происходящее другими 
глазами, он испытывает чув-
ство неловкости и за соб-
ственные слова, и за поспеш-
ные поступки, но увы — 
исправить ситуацию порой 
бывает невозможно. 

От линии жизни отходит 
линия, направленная к холму 
Луны, на которой распо-
ложена решетка (рис. 89). Об-
ладатель такого сочетания не 
испытывает никакого на-
пряжения, никаких сложнос- 

 

часто случаются и с другими 
людьми. Но в данном случае 
ошибки — плод неумения кон-
тролировать свои чувства, 
действия и желания: эмоции 
берут верх над разумом. 

 

Рис. 89 
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тей в отношениях с людьми. Он все решает легко и свободно. 
Оставаясь натурой деятельной, способен заразить окружающих 
своим энтузиазмом. Качества лидера помогают справиться с 
любой ситуацией, даже если она представляется на первый взгляд 
невыполнимой. 

От середины линии жизни идет ответвление, достигающее 
линии головы (рис. 90). В жизни человека, у которого на руке 
встречается такая линия, часто происходят изменения, не по его 
инициативе. Сам он при этом не теряет голову, а, 
воспользовавшись моментом, любую ситуацию оборачивает себе 
на пользу. Человек с такой комбинацией линий подвергается 
зависти и жесткой критике, но это не мешает ему уверенно идти 
по выбранному пути. 

Линия, пересекающая линию жизни, заканчивается у линии 
головы (рис. 91). Такая комбинация говорит о чувствительности 
и нервозности ее обладателя. Он нередко истязает себя 
ненужными размышлениями и подозрениями, грустными 
воспоминаниями. Если такой человек не научится воспринимать 
жизнь такой, какая она есть, это может привести к затяжной 
депрессии или психическому заболеванию. 

От основания линии жизни отходит ответвление, па-
раллельное линии судьбы (рис. 92). У человека, на руке 
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Рис. 91 Рис. 90 



 

 

 

 

У обладателя такой руки 
отсутствуют пробивные 
способности. 

Хорошо, если рядом есть 
человек, который может ока- 
зать ему поддержку. Установ- 
ка на преобладающее доб- 
рое начало мешает ему отличить хорошее от плохого, и он 
нередко страдает от этого. 

Ливия, берущая свое начало от большого пальца, пере- 
секает линию жизни и заканчивается на линии сердца 
(рис. 93). Такое сочетание линий говорит о том, что перед 
вами человек, который всегда говорит только правду и 
ничего, кроме правды, не 
задумываясь о последстви- 
ях. Он не думает, что тем 
самым может обидеть собе- 
седника, который, возмож- 
но, совсем не хочет знать 
мнение постороннего о себе. 
С возрастом этот недостаток 
проходит. 
От основания линии жиз- 
ни отходит ответвление, 
которое заканчивается на 
линии судьбы (рис. 94). Об- 
ладатель такого сочетания 
линий терпелив и чуток ко 
всем, кто его окружает. Он 
редко занимается интрига- 
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которого встречаются такие 
линии, не все ладится. Ему 
не хватает волевых качеств, 
он неуверен в себе, в делах 
ему недостает упорства и на- 
пористости. 

Рис. 92 

Рис. 93 



 

 

 

ми; любит больше слушать, 
чем говорить. Не карьерист, 
исполнителен, при этом 
скромен и нерешителен. 

Линии жизни и судьбы 
перекрещиваются прямой 
линией (рис. 95). Такая ком- 
бинация свидетельствует о 
том, что вы имеете дело с 

человеком, выделяющимся среди других неугомонностью, 
яркостью и талантом: ему всегда удается производить при- 
ятное впечатление на окружающих, выглядеть умным и 
способным благодаря значительным поступкам. И это не 
одна только видимость — он действительно может многое 
из того, что не дано другим, что вызывает зависть и 

едоброжелательное отно- 
шение окружающих. 

Линия жизни и линия го- 
ловы соединены двумя ко- 
роткими линиями (рис. 96). 
Основной чертой человека, 
имеющего такое сочетание 
линий, является любовь к 
деньгам и всем благам, кото- 
рые они могут дать. Он не в 
состоянии вести нищенскую 
жизнь, поэтому с целью при- 
обретения богатств много ра- 
ботает. У него проницатель- 
ный ум, с ним приятно иметь 
дело, если его меркантиль- 
ность разумна. 

Общий обзор знаков на руке 

 

 

Женщина с такой комби- 
нацией линий на руке в 
браке не очень счастли- 
ва, т.к. ею часто манипу- 
лирует супруг. 

Рис. 94 

Рис. 95 
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Линия жизни пересекает- 
ся прямой линией, идущей 
от холма Венеры и дости- 
гающей линии Аполлона 
(рис. 97). Обладатель такого 
рисунка на руке склонен 
ожидать от окружающих 
рыцарских поступков, дип- 
ломатичности и всепонима- 
ния. Чаще всего его надеж- 
ды напрасны. Став жертвой собственной доверчивости, 
замыкается в себе, живет одиноко, не имеет задушевных 
друзей и очень от этого страдает. Исправить ситуацию 
можно, обратившись к помощи давнего друга. 

Ответвление от линии жизни упирается в линию голо- 
вы в районе холма Юпитера (рис. 98). Основой характера 
человека с таким рисунком на руке являются ум и песси- 
мизм. Ум позволяет ему сделать блестящую карьеру. Но 
отсутствие веры в себя и свои силы порой приводит к тому, 
что он довольствуется скромным местом служащего с ма- 
ленькой зарплатой. Ему нужно остерегаться бездеятельно- 
сти, глупых увлечений, уныния. Он должен развивать уве- 
ренность в себе и своих возможностях. 

65 

Линии на ладонях и их значение 

 

Рис. 97 Рис. 96 

 
Человек с таким сочета- 
нием линий на руке 
может найти радость в 
простом семейном 
общении, в заботе о 
людях, нуждающихся в 
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Линия жизни пересекается линией, уходящей к малому 
холму Марса (рис. 99). Тот, кто имеет такое пресечение линий, 
практичен, сметлив в делах, умеет дать трезвую оценку 
происходящему. Он не лишен творческих способностей, твердо 
знает, чего хочет от жизни, и никогда не упустит своего. Именно 
эти качества помогут такому человеку достичь во второй 
половине жизни карьерных высот и богатства. 

Линия сердца 
Линия сердца (рис. 100) расположена над линией головы и 

проходит от внутреннего края ладони к внешнему через холмы. 
По конфигурации этой линии судят об эмоциональном начале, 
душевном состоянии, о чувствах, событиях и ощущениях в 
любви. Говорит она и о болезнях сердца человека. 

Если на руке на первый взгляд отсутствует линия сердца, это 
не совсем так: просто две линии (головы и сердца) слились в 
одну, что свидетельствует о том, что перед вами человек 
целеустремленный, живущий своим умом, рассчитывающий на 
свои силы. Такое сочетание линий также говорит о том, что 
человек, отдав все силы на достижение 
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Рис. 98 Рис. 99 



 

 

 

целей, теряет сердечность, 
доброту, становится жестче 
и бесчувственнее. 
Если линия сердца длин- 
ная, не прямая и располо- 
жена на значительном рас- 
стоянии от пальцев, то это 
говорит о добросердечии, чув- 
ственности и склонности к внешним эффектам. 

Если линия имеет длину большую, чем линия разума, и 
к тому же выражена более сильно, это свидетельствует о 

ом, что действия человека 
продиктованы скорее серд- 
цем, чем разумом. Размы- 
тая, нечеткая линия указы- 
вает на большие сложности 
в эмоциональной сфере. 

 
Короткая, слабая линия свидетельствует о неспособности глубоко 
любить, а прерывистая линия выдает склонность к флирту, 
который никогда не перерастет в серьезные отношения. 

Длинная и глубокая линия, расположенная у основания 
пальцев, свидетельствует о ревнивой натуре и собственнических 
чувствах по отношению к любимым. 

Линия, имеющая множество мелких ответвлений, говорит, что 
перед вами человек яркий, динамичный и обаятельный, 
способный достичь многого, почти не тратя никаких усилий, т.к. 
удача всегда идет ему навстречу. 
Если ответвления идут вверх, то это означает удачные 
романтические приключения. 

67 

Линии на ладонях и их значение 

 

Прямая, без ответвлений 
линия сердца говорит о 
скрытности и желании 
ставить интересы своей 
персоны превыше всего. 

Рис. 100 

В идеале линия сердца 
должна быть четкой, 
прямой, не очень глубо- 
кой, что свидетельствует 
об удаче и спокойной, 
уравновешенной жизни. 
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Вниз идущие ответвления — признак сердечных разоча-
рований и неудач в любовных делах. 

Длинная ярко выраженная линия сердца (рис. 101). Тот, у 
кого такая линия сердца, отличается большой добротой. Он не 
может пройти мимо чужой беды, он никогда не откажет человеку 
в помощи. Помогая кому-то, часто жертвует своим временем и 
планами. Если не в силах помочь, то непременно выразит свое 
сочувствие в той или иной форме. 

Линия сердца пересекает ладонь посредине (рис. 102). 
Являясь добрым и эмоциональным человеком, обладатель такой 
линии главным в жизни считает любовь. Он не выносит ссор и 
скандалов, зато легко влюбляется и бывает крайне идеалистичен 
в любви. В работе ему нравится сотрудничать с другими, давать 
советы, помогать. 

Линия сердца едва заметна (рис. 103). Такая линия на руке 
означает, что перед вами человек, который не умеет проявлять 
терпение по отношению к окружающим: это эгоист, который 
способен только получать, но не отдавать. Его планы, как бы они 
ни были основательны, терпят крушение, так как он умудряется 
испортить отношения даже с близкими людьми, которые всегда 
готовы прийти на помощь в трудную минуту. 
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Линия сердца расположена под нижними суставами паль- 
цев (рис. 104). Главное для человека с такой линией серд- 
ца — окружить себя партнерами той же духовной высоты. 
Ему нужны спутники, с которыми можно духовно общать- 
ся и обогащаться. 

У человека с такой линией на руке главная потребность — 
найти интеллектуально раз- 
витого супруга (супругу), ко- 
торый может вселить уве- 
ренность и приободрить. 

Линия сердца идет от хол- 
ма Юпитера к малому хол- 
му Марса (рис. 105). У чело- 
века с такой линией сердца 
мало времени на любовь и 
романтику. В любви он — 
охотник: объект его увле- 
чения должен подчиняться 
ему и ни в чем не должен 
превосходить его. Можно 
сказать, что партнер— его 
жертва. Чаще всего после 
физического удовлетворе- 
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Рис. 103 Рис. 104 

Рис. 105 
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 Рис. 107 
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Рис. 106 

ния сексуальных потребностей 
он теряет к партнеру интерес. 

Линия сердца начинается 
между холмами Юпитера и 
Сатурна и заканчивается на 
холме Меркурия (рис. 106). 
Человек, имеющий такую 
линию сердца, обидчив и 
легкораним. По характеру 
кажется общительным, но это 
только для близких людей и 
дружеской компании, на 
самом деле он замкнут, живет 
в мире своих мыслей. Первый 
брак ча- 

    Обладатель такой линии чаще всего 
выбирает профессии тренера, художника, 
архитектора 

ще всего бывает неудачен, а во 
втором более счастливом браке 
рождаются в основном 
сыновья, к которым он 
относится с большой теплотой. 

Линия сердца начинается 
на холме Сатурна (рис. 107). 
Если у человека на руке такая 
линия сердца, знайте: перед 
вами тот, кто не любит долго 
ждать. Он нетерпелив, ему 
нужно все сразу и сейчас. Это 
часто производит на 
окружающих неблагоприятное 
впечатление. Он сообра-
зителен и хитер, но эгоизм и 
внутренняя неуверенность де-
лают его не очень надежным 
товарищем. В любви 
собственник, ревнив: 
заподозрив измену, может 

  



 

 

 

 

Линия сердца имеет отклонение к холму Аполлона (рис. 108). 
Такая линия сердца свидетельствует, что перед вами натура 
увлекающаяся, импульсивная, быстрая и подвижная, весе- 
лая и общительная. 

Женщина с такой линией на руке любит окружать себя 
роскошью, так что супругу порой приходится мириться с 
тем, что в доме будут появляться дорогие, красивые вещи, 
ради которых ему придется влазить в крупные долги. 

Линия сердца имеет отклонение к холму Меркурия (рис. 109). 
Обладатель такой линии способен добиваться своего, он 
может стать неплохим руководителем, который умеет дер- 
жать в руках коллектив. Как начальник имеет репутацию 
справедливого человека. В отношениях с женщинами прежде 
всего стремится быть обворожительным, способен сделать 
комплимент, от которого женщина почувствует себя коро- 
левой. 

Линия сердца почти доходит до указательного пальца 
(рис. 110). Обладатель такой 
линии сердца во всем ищет 
гармонию. Он чутко реаги- 
рует на красоту и искусст- 
во, его общий настрой за- 
висит от равновесия чувств. 

Линии на ладонях и их значение 

Рис. 109 Рис. 108 

Дом, семья, любовь — вот 
ценности, которые важны 
для этого человека. 
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В семье, как и в работе, 
он любит порядок, поэтому 
часто возлагает на себя слиш- 
ком много обязанностей, по- 
рой и те, которые должны 
выполнять другие. 

Чрезмерно длинная ли- 
ния сердца (рис. 111). Чело- 
век с такой линией сердца 
полон огня, общителен, при- 
тягивает людей, как магнит. 
И сам тянется к людям, же- 
лая найти того, кто бы лю- 
бил его сильно и страстно. 
В его жизни большое зна- 
чение имеют любовь, в уго- 
ду этому чувству он готов 
отказаться от карьеры, близких, друзей. 

Линия сердца начинается между указательным и сред- 
ним пальцем (рис. 112). Такая линия сердца говорит о том, 
что человек, у которого она встречается, весьма успешен 
в делах любовных. Он вступает в брак только один раз, и 
его семейная жизнь будет долгой и счастливой. 

Общий обзор знаков на руке 
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Линия сердца начинается 
на большом холме Марса 
и заканчивается на холме 
Аполлона (рис. 113). Такая ли- 
ния указывает на то, что пе- 
ред вами талантливый чело- 
век. Он упрямо идет к своей 
цели, имеет все возможнос- 
ти для высокого профессио- 
нального взлета, который непременно состоится, если ро- 
дители и учителя в свое время заметили его одаренность 
и способствовали ее развитию. 

Линия сердца доходит до мизинца (рис. 114). Даже в любви 
человек с такой линией на руке ищет выгоду. Все у него 
должно быть самым лучшим: дом, работа, машина и жена 
(муж). Он выбирает красивого, эмоционального, внешне эф- 
фектного партнера, почти не интересуясь его характером. 
У него высокая самооценка, он эгоистичен, требует повы- 
шенного к себе внимания, поэтому в семье все подчинено 
его и только его желаниям. Если партнер начинает про- 
тивиться существующему положению дел, он беспощадно 
рвет отношения. 
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В молодости это роман- 
тичная натура часто  
пишет стихи, чего, 
   впрочем, стыдится и  
никому свои творения 
не показывает. 

Рис. 114 Рис. 113 



 

 

 

Линия сердца соединяет холм Юпитера и малый холм 
Марса (рис. 115). Такая линия сердца говорит о твердом 
характере, настойчивости и активности. В раннем детстве 

подвижен, раздражителен, 
бывает жестоким по отно- 
шению к своим сверстникам. 
Всегда и везде любит быть 
первым, добивается всего, 
чего хочет. 
Линия сердца соединяет 

холм Юпитера и холм Сатурна (рис. 116). Тот, кто имеет 
такую линию, — человек элегантный, холодный и сдержан- 
ный, но это только видимость — таким образом он тща- 
тельно скрывает свою нежную душу, способную на боль- 
шую светлую любовь. 

Под линией сердца проходит параллельная линия (рис 117). 
Обладатель такой линии— человек приятный и легкий. В 
своих привязанностях отличается постоянством, ищет супру- 
га (супругу), равного себе, а, найдя такого, окружает его 
любовью и заботой. Счастливые браки с людьми, обладаю- 
щими высоким интеллектом. 

Этот человек очень нежный любовник, не знает запретов, 
является экспериментатором в области интимных отношений. 

Общий обзор знаков на руке 

 

Рис. 115 Рис. 116 

Этот человек большой 
труженик, терпелив, часто 
бывает угрюм. 
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Линия сердца имеет разрыв посредине (рис. 118). Перед 
вами человек, жизнь которого полностью удалась. При внеш- 
ней успешности он может испытывать нестабильность 
чувств и планов, часто сомневается в своих поступках и 
намерениях, одновременно подозревая и тех, кто рядом с 
ним. И тогда ему очень тяжело бывает найти правильный 
тон в поведении. 
Линия сердца имеет не- 
сколько разрывов (рис. 119). 

Линии на ладонях и их значение 

 

Линия сердца такой фор- 
мы свидетельствует о том, 
что человек, у которого она 
встречается на руке, не 
очень хороший семьянин, не 
домосед и не в меру влюб-  

Рис. 118 Рис. 117 

Рис. 119 

Человек с такой линией на 
руке несколько труслив, 
но этот недостаток он 
тщательно скрывает. 
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чив, но природная доброта и 
покладистость помогают ему 
избегать больших конфликтов 
в семье. 

Линия сердца имеет раз- 
рыв под холмом Аполлона 
(рис. 120). Человек с таким 
разрывом на линии сердца 
отличается силой и ловкос- 
тью, благодаря чему с детс- 
ких лет ему удается неизмен- 
но выходить победителем в 
любых сражениях. Он серье- 
зен, редко понимает шутки, 
но добр, поэтому вокруг него 
всегда много друзей, из-за ко- 
торых он часто попадает в 

неприятные ситуации. Такой человек сначала совершает 
поступки и лишь потом задумывается о возможных послед- 
ствиях, а поразмыслив, нередко хватается за голову. 

Разрыв на линии сердца под холмом Меркурия (рис. 121). 
Тот, у кого такая линия сердца, неплохой руководитель. 
Он хорошо чувствует настроения людей, заботлив, по- 
мнит о своих обещаниях; 

обладает большой тягой к 
деньгам, ради них готов 
трудиться без устали. В ра- 
боте он не остановится до 
тех пор, пока не добьется 
своего. 

Обладает хорошими про- 
бивными способностями. 

Общий обзор знаков на руке 

 

Рис. 121 
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Человек с такой линией 
сердца расчетлив и 
хитер, тщательно проду- 
мывает свои поступки и 
высказывания. 

 

Рис. 120 



 

 

 

Линия сердца имеет фор- 
му цепочки (рис. 122). Чело- 
век с такой линией сердца не- 
разговорчив, предпочитает 
слушать, а не говорить. По 
природе своей он не лидер, — 
ему трудно продвигаться по 
служебной лестнице, и если 
он делает карьеру, то глав- 
ным образом благодаря роди- 
телям. 
Если он влюбляется, то дол- 
го мечтает о возлюбленной, 
не решаясь к ней подойти. 
Линия сердца имеет раз- 
ветвление у малого холма 
Марса (рис. 123). Такая ли- 
ния, расположенная на правой руке, несет информацию о 
количестве любовных связей, которые имели место в жизни 
человека. Если такое разветвление есть на левой руке, то 
это говорит о любвеобильности человека, его способности 
испытывать глубокую привязанность. 

Линия сердца имеет два острова (рис. 124). Человеку с та- 
кой линией сердца не везет в любви, его ждут большие разо- 
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Рис. 124 Рис. 123 

Рис. 122 



 

 

 

Популярен, может быть 
хорошим компаньоном. 
Звезда на линии сердца 

(рис. 126). Такое сочетание 
знака и линии свидетель- 
ствует, что человек стремит- 
ся к восхождению к высшим 
духовным и жизненным вер- 
шинам. Для достижения этого 
у него есть все — сила, са- 
мообладание, выносливость, 
стойкость и благородство. Его 
можно назвать скалой, про- 
тивостоящей жизненным 
трудностям. 

Четкая линия сердца в 
сочетании с поясом Венеры (рис. 127). У человека с таким 
сочетанием линий вспыльчивый характер. Он упрям, под- 
час хитер, но благодаря своей гибкости все-таки достигает 
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чарования. В основном это происходит из-за слишком по- 
спешного выбора спутника жизни: ему следует быть осмот- 
рительным и не бросаться в крайности, тогда все наладится. 

Квадрат на линии сердца 
(рис. 125). Такой знак свиде- 
тельствует о том, что чело- 
века ждет разочарование в 
любви, однако страдания, 
которые он будет испыты- 
вать, быстро пройдут, и его 
сердце снова будет открыто 
чувству. 

Общий обзор знаков на руке 

На работе такой человек 
тактичен, хотя при необ- 
ходимости может выска- 
зать все, что думает. 

Рис. 126 

Рис. 125 
 

 



 

 

 

положения в обществе. Имея сложный, противоречивый 
характер, обладатель руки с таким знаком часто испыты- 
вает чувство раздражения при общении с людьми, кото- 
рые выражают несогласие с его точкой зрения. 

Линия сердца имеет штрихи, идущие вниз (рис. 128). Та- 
кая линия сердца у мужчин свидетельствует о том, что 
человек, у которого на руке 
она встречается, весьма не- 
постоянен. Он может с лег- 
костью признаться в любви 
одной, а на следующий день, 
не заметив ее, пройти мимо 
с другой. Его, кажется, ни- 
чем не смутишь. Такой че- 
ловек любит выделиться из 
толпы, его всегда отличает 
что-то особенное. 

Четкие поперечные линии пересекают линию сердца 
(рис. 129). Такая комбинация на руке говорит о том, что 
вы имеете дело с человеком, который отдается воле судь- 
бы. Будучи человеком с сильным воображением, любит 
прекрасное и искусство. В его жизни важную роль играет 
гармония чувств. Но окружающие, увы, не всегда могут 

79 

Линии на ладонях и их значение 

 

Рис. 127 Рис. 128 

Женщины с таким знаком на 
руке легкомысленны и 
ветрены, порой ведут 
распутный образ жизни, но 
в душе они мечтают о 
большой и светлой любви. 



 

 

 

Общий обзор знаков на руке 

 

понять эту сложную и тонкую натуру. Видя это, он еще больше 
замыкается и страдает. 

Линия сердца имеет несколько ветвей, направленных к 
пальцам (рис. 130). Человека с такой линией сердца отличает 
интеллигентность и душевная гибкость. Его обаяние сближает 
людей, они тянутся к нему в поисках поддержки и помощи. 

 

Встречи, дружба и 
путешествия играют 
значительную роль в 
жизни этого человека. 

Ответвление идет от ли- 
нии сердца к холму Мерку- 
рия (рис. 131). У того, кто 
обладает такой линией, це- 
леустремленный характер. 
Чем бы он ни занимался, он 
рано или поздно лучше всех 
будет знать свое дело. Чес- 
толюбив, и это помогает ему 
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Рис. 129 Рис. 130 

Рис. 131 



 

 

 

при имеющихся у него де- 
ловых качествах добиться 
хорошего положения в об- 
ществе и богатства. После- 
днее он обретет благодаря 
труду и способностям. 
Линия сердца имеет от- 
ветвление к холму Апол- 
лона (рис. 132). У человека, 
обладающего такой линией 
сердца, все получается. Он 
удачлив в любви и делах. 
Особенно счастлив будет во 
второй половине жизни, 
когда встретит большую лю- 
бовь и обретет душевное 
тепло и покой. В финансо- 
вых делах ему везет, воз- 
можно получение наслед- 
ства. 

Линия сердца имеет разветвления под первым и вторым 
пальцами (рис. 133). В работе этот человек отличается стремле- 

нием руководить. Функции 
подчиненного — не для него. 
Он способен реализовать са- 
мые смелые планы, что по- 
зволяет достичь высокого по- 
ложения в обществе. В любви 
знает, чего хочет, но прояв- 
ляет чувства только тогда, 
когда остается наедине с 
партнером. 

Линии на ладонях и их значение 
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Рис. 132 

Рис. 133 

Воля, амбиции и вера в 
собственные силы — 

вот те качества, кото- 
рые отличают человека 

с таким знаком на руке. 



 

 

 

Линия сердца имеет разветвления в районе холма Юпи- 
тера (рис. 134). Человек с таким знаком на руке обладает 
большим нравственным потенциалом, мужеством и спо- 
собностью к борьбе с жизненными трудностями. Ему по- 
нятны и близки чужие беды и драмы. Это притягивает к 
нему людей, они ищут и находят в нем поддержку, черпа- 
ют силы и энергию в общении с ним. 

Линия сердца раздваивается в районе холма Сатурна 
(рис. 135). Тот, у кого на руке встречается такое сочета- 
ние, умеет хорошо преодо- 
левать препятствия. 
Он одарен способностью 
находиться в постоянной ак- 
тивности, ему нравятся не- 
ведомые, неожиданные 
проблемы, которые может 
легко разрешить. 

Линия сердца разветвляется в районе холмов Сатурна и 
Юпитера (рис. 136). Тот, кто имеет на руке этот знак, обла- 
дает огромной энергией, которая помогает ему легко пре- 
одолеть все трудности и невзгоды. Юность этого человека 
отмечена знаком большого и светлого чувства, воспомина- 
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Рис. 135 Рис. 134 

В течение жизни такой 
человек может не один 
раз менять изучать 
профессию. 



 

 

 

ния о котором будут согревать сердце всю жизнь. В зрелос- 
ти, обретя чутье и деловую хватку, он сможет смело осу- 
ществлять очень рискованные проекты. При этом он не толь- 
ко обогатится сам, но и выведет других на путь процветания. 

Линия сердца раздваивается в районе холма Сатурна 
(рис. 137). Человек с таким знаком на руке обладает орга- 
низаторскими способностями 
и чувством долга. Эти каче- 
ства помогут получить ему 
ответственный пост, сделать 
неплохую карьеру. И хотя 
его энергии хватит не на 
одно серьезное поручение, 
без единения и сотрудниче- 
ства с сослуживцами и род- 
ными он не сможет достичь 
серьезных побед. 
Линия сердца и линия го- 
ловы располагаются парал- 
лельно и имеют разветвле- 
ния в начале (рис. 138). 
Во второй половине жиз- 
ни этому человеку придет- 
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Рис. 136 

Рис. 138 

Рис. 137 
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ся подводить итоги и пере- 
осмысливать отношения с 
людьми, которые в недавнем 
прошлом казались верными 
и надежными друзьями. 
Сложные супружеские от- 
ношения переживут очеред- 
ной кризис. Не исключены 
бурные споры по поводу об- 
щего имущества и жилья. 

Ливия сердца и линия жизни соединены несколькими 
четкими штрихами (рис. 139). Наличие такого знака гово- 
рит о том, что обладатель его скрывает от окружающих 
свое истинное лицо. Он тщательно играет роль праведни- 
ка, хотя сам таковым не является. Двойственное существо- 

вание не позволяет найти 
близкого друга даже в тес- 
ном кругу сослуживцев и 
родственников. 

Линия сердца и линия го- 
ловы расположены на боль- 
шом расстоянии друг от 
друга (рис. 140). Обладатель 
такой линии во всем ищет 
справедливость: если видит 
нехороший поступок близ- 
кого ему человека, то бу- 
дет долго увещевать его, 
взывать к его совести, бла- 
горазумию. В нем много та- 
кого, что очень нравится ли- 
цам противоположного пола: 

84 

Общий обзор знаков на руке 

 

У того, кто имеет такие 
знаки на руке, личная 
жизнь на первом плане 
и порой причиняет 
много тревог. 

Рис. 140 

Рис. 139 



 

 

 

добросовестность, нетороп- 
ливость, способность зани- 
маться кропотливым трудом, 
большое терпение. 
Линия сердца доходит 
только до середины ладони 
(рис. 141). Человеку с такой 
линией сердца присуща су- 
ета и нервозность. Он спосо- 
бен использовать все свои 
методы воздействия на дру- 
гих и делает это довольно 
успешно, но вся беда в том, 
что он никогда не будет до- 
волен результатом. В крити- 
ке поведения своих союзни- 
ков, друзей и родственников 
этот человек использует самые жесткие методы и бук- 
вально испепеляет своих оппонентов безжалостными эмо- 
циями и высказываниями. 

Линия сердца идет строго параллельно линии головы 
(рис. 142). Человек с таким знаком на руке в отношениях с 
людьми всегда скован, застенчив. Из-за боязни показаться 

смешным часто поступает 
вопреки своим убеждениям, 
от чего очень страдает. В 
старости может развиться 
сильный склероз. 

Линия сердца имеет от- 
ветвление, которое упирает- 
ся в линию головы (рис. 143). 
Человек с таким сочетани- 
ем на руке умен, энергичен, 
инициативен, легко дости- 
гает успехов как в профес- 
сии, так и в личной жизни. 
Вызывает опасение то, что 
он измеряет удачу лишь 
уровнем материальной обес- 
печенности, что становить- 
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Рис. 142 
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ся причиной недоверия окружающих. Кроме того, это гро- 
зит потерей расположения любимого человека. 

Ливия сердца и линия головы соединены короткой пря- 
мой линией (рис. 144). В поле зрения мужчины-обладателя 
такой линии часто попада- 
ют неординарные женщины, 
которых он склонен идеали- 
зировать. Для него порой 
способность женщины музи- 
цировать важнее ее умения 
приготовить борщ. Влюбчив. 
Если и сохраняет верность в 
браке, то в основном из-за 
вечной занятости и нежела- 
ния иметь дополнительные 
трудности. 

Линия сердца и линия Аполлона образуют угол (рис. 145). 
Тот, кто имеет, данную комбинацию на руке, никогда не 
будет одинок: дружбы с ним ищут, в его компанию стремят- 
ся. Его обаяние и здравый смысл притягивают к нему людей. 
Обладателю такого знака стоит внимательно относиться к 
тем, кто его окружает, чтобы не пропустить встречу с че- 
ловеком, который может стать его судьбой. 
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Женщина с таким знаком не 
очень любит заниматься 
домашним хозяйством. С 
детьми строга, т.к. боится 
быть излишне мягкой и 
избаловать их. 

Рис. 144 Рис. 143 



 

 

 

ятелен, трудолюбив, добро-
совестен. Уступает в пустяках, 
но в вопросах серьезных 
проявляет такую твердость, 
что те, кто его близко знает, 
даже не пытаются его пе-
реубедить. 

Между линией сердца и 
линией головы совершенно 
чистое пространство (рис. 
147). Человек с таким 
сочетанием линий 
предпочитает работать 
самостоятельно, в одиночку: 
ему незнакомо чувство 
коллективизма. Бу- 
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Пространство между ли-
нией сердца и линией головы 
имеет форму прямоугольника 
(рис. 146). 

Обладатель такого знака 
почти всегда спокоен, обсто 

 

У человека с такой 
линией на руке есть 
черта в характере, 
которую ценят все, -— 
покладистость. 

Рис. 146 Рис. 14 5 

Рис. 147 



 

 

 

дучи начальником, с подчиненными вежлив и сдержан, 
держит их на расстоянии. У окружающих вызывает уваже- 
ние, редко любовь. Редко меняет работу и обычно стано- 
вится незаменимым работником. 

Между линией сердца и линией головы пространство 
заштриховано мелкими линиями (рис. 148). 

Человек с такой комбинацией линий на руке надежен, 
верен, лоялен, потому час- 

то бывает глубоко раним и 
печален. Боясь разочарова- 
ний, часто живет одинокой 
жизнью, без любви. Посте- 
пенно к одиночеству привы- 
кает и не видит в том боль- 
шой беды. 

Тот, у кого наблюдает- 
ся такое сочетание 
линий, всегда помнит 
о потерях, не может и 
не хочет простить 
былых обид и преда- 
тельства. 
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Линия Марса 

Линию Марса еще называют внутренней линией жизни. Она 
характеризует такие качества, как смелость, мужество, аг-
рессивность, стремление к победе. 

Если линия Марса на руке отсутствовала, а потом появилась, 
то это говорит о том, что в настоящее время человек переживает 
трудный, напряженный, опасный период. 

Если линия Марса четкая и ровная, то это свидетельствует о 
физическом здоровье, о том, что жизнь будет долгой и 
плодотворной. Обладатель такой линии, имея из 
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Рис. 148 



 

 

 

быток жизненных сил, порой ведет нездоровый образ жиз- 
ни, склонен к излишествам, что приводит к возникнове- 
нию таких болезней, как подагра, ревматизм, прогрессив- 
ный паралич. 

Линия Марса проходит 
параллельно линии жизни 
(рис. 149). Такая линия Мар- 
са — хороший знак. При 
слабой линии жизни она ук- 
репляет ее. Такая линия 
свидетельствует о том, что 
человек всегда найдет в 
себе силы для преодоления 
жизненных трудностей и 
препятствий. 

Линия Марса пересекает линию жизни (рис. 150). Жизнь 
человека, который имеет такое сочетание линий, непрос- 
та. Почти всегда причиной неудач являются материальные 
и финансовые вопросы. Кроме того, природное упрямство 
заставляет копить обиды и раздражение, направленные 
против родных и сослуживцев, что может стать причиной 
депрессии, из которой будет трудно выйти без помощи близ- 
кого человека. 

Линии на ладонях и их значение 
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Рис. 149 Рис. 150 

Линия Марса, яркая и близко 
расположенная к линии жизни, 
свидетельствует о 
хладнокровии, силе, 
осторожности и 
постоянстве. 
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Линию Марса и линию жизни пересекает линия, направленная 
к малому холму Марса (рис. 151). Обладатель такой линии 
удачлив во всем. К чему бы он ни притронулся, какое бы дело ни 
затеял — все превращается в золото и приносит прибыль. Такая 
легкость может затуманить мозги, человек утратит 
осторожность. И даже когда жизнь начнет подбрасывать все 
больше и больше пустых билетиков, предупреждая о вероятности 
близкого краха, это может пройти незамеченным и, возможно, 
завершится самым плачевным образом. 

Линия Марса и линия жизни пересекаются несколькими 
прямыми линиями (рис. 152). Комбинация линий свиде-
тельствует о том, что ее обладатель выделяется стара-
тельностью во всех делах, он с явным наслаждением выполняет 
кропотливую работу, каким бы видом деятельности ему ни 
приходилось в жизни заниматься. Такого человека можно 
назвать счастливым, особенно в том случае, если он занимается 
своим любимым делом. 

На линии Марса несколько разветвлений (рис. 153). У 
того, кто обладает таким знаком, весьма чуткая натура. Он 
внимателен к окружающим, умеет наблюдать и сочувствовать. 
Его привлекают занятия, приносящие об- 
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Рис. 152 Рис. 151 



 

 

 

Рис. 153 
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легчение другим. Самоот- 
верженность И снисходи- 
тельность к людским сла- 
бостям позволяют добиться 
успеха. 
Прерывистая линия Марса 
(рис. 154). 

В семейной жизни этот; человек диктатор, что порой принимает 
довольно грубые формы. Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что в один из дней супруга или супруг без видимой на то 
причины оставит дом. 

Если на руке такая 

 линия, перед вами 

человек, который всегда 

и во всем стремится к лидерству 

и по большей части достигает желаемого. 

 

 

Рис. 154 Рис. 155 
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Линия Марса, резко уходящая к большому пальцу (рис 155). 
Обладатель такой линии в любви испытывает трудности. 
Чтобы добиться расположения любимого человека, ему при- 
ходится многим жертвовать. Но добившись ответного чув- 
ства, он полти сразу разочаровывается, потому что в своих 
мечтах награждает любимого человека качествами, кото- 
рые тому не присущи. 

Линия Марса и линия 
жизни пересекаются пря- 
мой, проходящей к большо- 
му холму Марса (рис. 156). 
Плохой знак: перед вами 
человек, любящий выпить. 
В состоянии опьянения он 
становится хвастливым, те- 
ряет контроль над собой; 
его трудно, а иногда по- 
чти невозможно уговорить 
пить меньше. Лишь угроза 
жизненных потрясений, 
таких, к примеру, как 
увольнение с работы или 
уход жены, могут навсег- 
да отвратить его от тяги к 
спиртному. 

Общий обзор знаков на руке 

Линия головы 
Линия головы делит ладонь пополам (рис. 157). Длина и форма 

этой линии показывают: + уровень интеллекта; 
+ способность к восприятию и усвоению информации и 

использованию умственных способностей, 
+ иногда она указывает на способность человека добиться 

счастья и успеха, достичь благосостояния. 
Прямая линия головы, пересекающая всю ладонь, говорит о 

практичности, реалистичности, проницательности, хороших 
организаторских способностях, добром нраве, верности; также 
она указывает на то, что человек твердо стоит на земле, умеет 
планировать свою жизнь. Такому чело 
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Рис. 156 



 

 

 

Рис.157 

Разрыв на линии головы 
указывает на некое событие 
или несчастный случай, ко- 
торые могут оказать воздей- 
ствие на состояние рассуд- 
ка или привести к душевным 
болезням. Но это касается только больших разрывов. Ма- 
ленькие же промежутки, как правило, указывают на из- 
менения умственного потенциала и наблюдаются у людей, 
которые не смогли или не захотели развить данные им 
способности. 

В том случае, если свое 
начало линия головы и ли- 
ния жизни берут в одной 
точке, то это признак бла- 
горазумия, рассудительнос- 
ти и умеренности. 
Если же линия головы на- 
чинается на некотором уда- 
лении от линии жизни, это 
признак независимости и 
предприимчивости. 

Прямая и четкая линия головы (рис. 158). Основные черты 
характера человека с таким сочетанием линий— расчет- 
ливость и целеустремленность: он не любит спешки И ре- 
шения принимает только после того, как все досконально 
обдумает. Медлительность и осторожность мешают ему жить 
полноценной жизнью. Женщины, имеющие такой знак на 
руке, хорошие хозяйки, хотя любовь к порядку порой при- 

  93 

Линии на ладонях и их значение 

веку не присуща мечтатель- 
ность, он .лишен способности 
фантазировать. 

Линия такой конфигурации 
я
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нимают гипертрофирован- 
ные формы. 
Длинная линия головы 
(рис. 159). Такая линия гово- 
рит, что Перед вами чело- 
век, который отдает все свои 
силы тому, чтобы добыть бо- 
гатство семье, т.е. все в дом; 
он идет этой дорогой невзи- 
рая ни на что. Замечатель- 
ный работник. Осторожен, 
избегает сомнительных сде- 
лок. 
Линия головы, доходит 
до края ладони (рис. 160). 
Человеку с такой линией го- 
ловы ничего в жизни не да- 
ется легко. Ему нужно постоянно трудиться, чтобы обес- 
печить себе сносное существование, т.к. деньги не падают 
на него с неба. Успех придет к нему только тогда, когда он 
научится контролировать свои мечты, и если поле дея- 
тельности им выбрано правильно, он может стать бога- 
тым. 
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Рис. 159 Рис. 160 



 

 

 

Прерывистая линия головы 
(рис. 161). Обладатель такого 
знака — увлекающаяся нату- 
ра. Он заботится о слабых, 
ухаживает за животными, 
но делает это, скорее, не 
от доброты душевной, а из- 
за пристрастия к новым впе- 
чатлениям и ощущениям. 
Любознательность как тако- 
вая - одна из главных черт его 
характера. 

Линия головы четкая и 
прерывистая (рис. 162). 
Человек 
с такой линией полон энергии, всегда в движении, ему 
необходимы путешествия. Свобода для него—то, что 
он ценит больше всего. Он предпочтет скорее 
любовные приключения как более волнующие, нежели 
большое чувство.  

Линия головы в виде лестницы (рис. 16З). Обладатель та- 
кой линии головы — личность, склонная к демонстрации своих 
чувств. Его потребность привлечь к себе внимание, быть в 
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Рис. 161. 
Такой человек обладает развитой 
 интуицией, любит ездить в  
командировки, путешествовать. 



 

 

 

 

 

центре событий не знает границ. Ему хочется получить при- 
знание окружающих, он стремится к тому, чтобы получить 
высокую оценку своим действиям. Несомненно, достоинства 
у него есть, но чтобы достичь признания в своем стремле- 
нии к демонстративности, он должен быть сдержаннее. 

Короткая линия головы (рис. 164). Тот, кто имеет такую 
линию, осторожен в отноше- 

ниях с противоположным по- 
лом. Он долго ищет партне- 
ра, который мог бы стать ему 
верным другом, незаменимым 
помощником — человеком, 
способным пожертвовать со- 
бой во имя его честолюби- 
вых замысле». Ему не нужен 
рядом человек с ярко выра- 
женной индивидуальностью, 
творчески одаренный: это 
раздражает и угнетает его 
эгоистичную натуру. 
 Очень толстая линия го- 
ловы (рис 165). Человек с та- 
ким знаком с детства отли- 
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Рис. 163 Рис. 164 
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чается серьезностью и несговорчивостью. С возрастом он 
становится более покладистым и не столь упрямым, но 
по-прежнему ничего не принимает на веру, по всякому вопросу 
имеет своё особое мнение. Вынослив, не боится сложностей, 
достигает успехов в спорте. 

Линия головы сопровождается параллельной линией (рис. 166). 
Человек с такой линией строг и проницателен. Он не способен к 
бесцельному времяпрепровождению, ему нравится помогать 
окружающим, от мнения которых он очень зависит. 

Линия головы расположена очень высоко (рис. 167). Обла-
датель такого знака оправдываться не любит: он относится к 
разряду людей, которые никогда и ни за что (вне зависимости от 
того, нравы они или виноваты) не станут просить прощения или 
признавать себя виновными. Поэтому лучший здесь выход — 
постараться забыть о его нетактичности и грубости и больше 
никогда об этом не вспоминать. 

Волнистая линия головы (рис. 168). Линия такой 
конфигурации говорит о том, что человек умеренно 
ревнив; отношения с супругом (супругой) строит на 
доверии, обмана и предательства не прощает. 
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Рис. 167 Рис. 166 
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Часто свою жизнь посвящает семье и детям, отдавая им 
все свои силы и энергию. 

Прямая линия головы разделяет ладонь на две равные 
части (рис. 169). Тот, кто имеет такую линию, отличается 
гипертрофированным чувством долга и верностью в люб- 
ви. И если он поставил себе задачу завоевать сердце из- 

бранника или избранницы, 
то будет следовать к наме- 
ченной цели во что бы то 
ни стало. 

Линия головы идет от 
холма Марса к холму Луны 
(рис 170). Если у человека та- 
кая линия, то можно с уве- 
ренностью сказать, что пе- 
ред вами тот, кто уважает 
в людях силу и ум. Он дос- 
таточно активен, обладает 
быстрой реакцией, являет- 
ся творчески одаренной лич- 
ностью. 

Это — себялюбец, не мо- 
жет скрыть удовлетворения 
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Рис. 170 

Рис. 168 Рис. 169 



 

 

 

от похвал, поэтому всегда озабочен тем, как к нему относятся 
окружающие. 

Линия головы имеет вид цепочки (рис. 171). Тот, у кого 
встречается такая линия, любит мечтать и предаваться лени, не 
гнушается веселой хмельной компанией. Такой образ жизни 
может привести к тому, что он опустится на самые низы 
социальной лестницы— станет одним из тех бродяг и бомжей, 
которых с каждым годом становится все больше вокруг нас. 

Линия головы имеет ответвление, идущее к холму Луны 
(рис. 172). У обладателя таких линий главной чертой характера 
является любовь к мечтательности — именно поэтому большую 
часть времени он ничего не делает. Однако если предстоит 
работа, которая интересна ему и увлекает, то он может 
продемонстрировать чудеса работоспособности. Правда, часто он 
ставит перед собой задачи, которые превышают его возможности. 
И если приложив некоторые усилия видит, что не справляется, 
теряет интерес и бросает начатое на полпути. 

Линия головы поднимается к холму Меркурия (рис. 173). 
Человек с такой линией на руке обладает сложным и про-
тиворечивым характером: упрям, ворчлив, любит навязывать 
свое мнение; к тому же зачастую он ревнив и требует 
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Рис. 171 Рис. 172 



 

 

 

к себе повышенного внимания, поэтому общаться с ним 
непросто. 

Треугольник на линии головы (рис. 174). Человек с такой 
комбинацией на руке обладает разнообразными талантами, 
его можно отнести к деловым, активно мыслящим людям. 
У него прекрасно развита интуиция, он безотказен, добр 
и доверчив, любит похвалу, 

оттого порой теряет само- 
критичность. 

Линия головы имеет остров 
(рис. 175). Человек с такой ли- 
нией очень работоспособен, 
трудолюбив и активен, мно- 
го читает. Во всем он стано- 
вится мастером своего дела. 
К сожалению, любит выпить. 
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Рис. 174 Рис. 173 

Рис. 175 

 
Этот мужчина сексуален, 
с женщинами добр, но 
 самолюбив, бывает очень 
ревнив и тогда неуправляем. 



 

 

 

Квадрат на линии головы (рис. 176). Человеку с таким 
знаком с детства трудно мириться с несправедливостью; 
эта черта присуща ему и в зрелом возрасте: столкнувшись 
с несправедливостью, он может взорваться, вспылить, на- 
писать заявление об уходе. Вспыльчивость дает о себе знать 
и в других ситуациях, но после вспышки гнева он обычно 
испытывает чувство неловкости и становится более покла- 
дистым. 

Линия головы имеет дугу, восходящую к холму Юпитера 
(рис. 177). Обладатель такой 
комбинации талантлив и се- 
бялюбив, к тому же упрям. 
В браке ему не везет, за 
свою жизнь может вступать 
в брак несколько раз. Любит, 
чтобы ему подчинялись во 
всем. Обидевшись, долго таит 
обиду. 

Линия головы имеет дугу, восходящую к холму Сатурна 
(рис. 178). Обладатель такой линии — любитель утонченно- 
го искусства. Он отличается нетерпеливостью и не любит 
скрывать свои чувства, поэтому иногда складывается впе- 
чатление, что он импульсивен и капризен. 
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Рис. 177 Рис. 176 

Будучи карьеристом, этот 
человек для достижения своей 
цели ничем не брезгует. 



 

 

 

Линия головы имеет дугу, восходящую к холму Аполлона 
(рис. 179). Обладатель такой линии— энтузиаст, желающий 
всегда быть на виду и не любящий оставаться в тени. В жиз- 
ни всегда ищет шанс и пробует его использовать, не очень 
заботясь о завтрашнем дне. Живет интенсивно, не терпит 
ленивых и мелочных людей. 

иния головы имеет дугу, 
восходящую к холму Мер- 
курия (рис. 180). Человеку с 
таким знаком на руке при- 
суща способность бесстрас- 
тно оценивать близких и 
легко адаптироваться к лю- 
бым условиям. По натуре 
он— идеалист, что нелег- 
ко заметить из-за дистан- 
ции, которую он устанавли- 
вает между собой и другими 
людьми. При этом не любит 
одиночества, напротив, обо- 
жает делиться радостями с 
друзьями и способен разде- 
лить их беды  
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Рис. 178 Рис. 179 

Рис. 180 



 

 

 

Линия головы имеет изгиб (рис. 181). Такой знак говорит о 
том, что перед вами человек настойчивый, стремящийся во 
всем добиться успеха. Любит спорить, навязывать свои идеи, 
несмотря на то, что зачастую бывает не прав. В то же время 
отзывчив, бескорыстен, готов прийти на помощь людям. 

Волнистая линия головы (рис. 182). Тот, у кого линия го- 
ловы имеет такую конфигу- 
рацию, честолюбив, расчет- 
лив, любит манипулировать 
другими, порой производит 
чересчур серьезное и даже 
суровое впечатление. В люб- 
ви и семейной жизни скло- 
нен придерживаться обще- 
принятых традиций. Однако 
часто это только видимость: 
на самом деле мягок и вдум- 
чив, склонен пофилософ- 
ствовать. 

На линии головы неболь- 
шая вилка (рис. 183). Челове- 
ка, который обладает такой 
комбинацией можно назвать 
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Рис. 181 Рис. 182 

Рис. 183 



 

 

 

рассудительным, уравнове- 
шенным, он легко завоевыва- 
ет доверие противоположного 
пола. Мужчина предпочи- 
тает нежных и томных жен- 
щин. С родителями жены 
легко устанавливает хоро- 
шие отношения, особенно с 
тестем. 

На линии головы имеется большая вилка (рис. 184). У того, 
кто имеет такую линию головы, игривый характер: он лю- 
бит розыгрыши и сюрпризы, использует любую возмож- 
ность украсить себя, привлечь внимание к собственной пер- 
соне, поэтому чувствует себя свободно среди детей, 
отличается способностью учить и учиться. 

Линия головы раздваивается (рис. 185). Имеющий такие 
знаки на ладони человек всегда вежлив по отношению к 
окружающим, всем своим видом он выказывает готовность 
к самопожертвованию, но это всего лишь маска: за обая- 
тельной улыбкой скрывается эгоист. Как только возникает 
экстремальная ситуация, он становится резок и нетерпим 
по отношению к тем, кто, по его мнению, идет наперекор 
его интересам. 
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Рис. 185 Рис. 184 

Женщины с таким знаком любят 
во всем быть первыми и 
мечтают о большом числе по-
клонников. 



 

 

 

Линия головы имеет разветвление на конце (рис. 186). 
Никто не знает, что может прийти в голову мужчине, у 
которого на руке есть такая 
линия: импульсивный и непред- 
сказуемый, он может вызвать 
у жены настоящий восторг ред- 
ким и дорогим подарком, а по- 
том неожиданно заупрямится и 
наотрез откажется купить 
вещь, которая давно нужна в 
хозяйстве и стоит копейки. 

Линия головы пересекается четкой прямой линией (рис 187). 
Такое сочетание линий говорит о том, что перед вами 
человек упрямый, болезненно самолюбивый, к тому же 
тщеславный, часто неудачник в жизни. Принципиален, 
движется к цели прямым путем; несколько замкнут и 
малоразговорчив— этакая «вещь в себе»; он глубоко пе- 
реживает свои неприятности, хотя внешне это почти не 
заметно. 

От линии головы отходит четкая прямая линия, направ- 
ленная к холму Юпитера (рис. 188). С раннего детства че- 
ловек с такой линией головы удивлял своей обязательнос- 
тью — любое дело он доведет до конца. В отношениях с 
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Рис. 187 Рис. 186 

Женщина с таким знаком 
легкомысленна и 
непостоянна, любит 
деньги и блага, кото- рые 
они приносят. 



 

 

 

противоположным полом замкнут, нерешителен и робок. 
Женщины по натуре домоседки, вечно хлопочут по хо- 
зяйству; подруг выбирают очень разборчиво. 

От линии головы отходит четкая прямая линия, направ- 
ленная к холму Сатурна (рис. 189). Если на руке человека 
встречается такое сочетание линий, можно с уверенностью  

сказа
ть, что перед вами прагматик, что 
поэзия не уводит его далеко от земных 
дел. 
При этом уступчив и всегда готов 
отказаться от своей выгоды, лишь бы 
не ущемить интересы другого: он 
уступает не только в споре, но и 
тогда, когда речь идет о более высокой 
должности или очереди на квартиру. 
Потакает и угождает капризам своей 
второй половины. 

От линии головы отходит четкая 
прямая линия, направленная к холму 
Аполлона (рис. 190). Обладателя 

106 

Общий обзор знаков на руке 

 

 

Рис. 188 Рис. 189 

Рис. 190 
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такой линии отличает быстрота ума. Ловкость, любознательность 
и находчивость помогают ему найти свое место среди людей. Он 
любит помечтать, но это не отвлекает его от земных дел. 
Возможно получение наследства. В сфере искусства может 
достичь больших высот. 

От линии головы отходит четкая прямая линия, направ-
ленная к холму Меркурия (рис. 191). Человек с такой линией 
головы занят только своей работой, которую всегда ставит на 
первое место. Начатое дело доводит до конца, пунктуален, 
добросовестно относится к поручениям. Предпочтения каким-то 
профессиям нет, может преуспеть в области науки. 

От линии головы вниз отходит четкая прямая линия (рис. 
192). У обладателя такого сочетания линий правдивый и прямой 
характер. Он приверженец всего нового, оригинального. 
Претворяя свои идеи в жизнь, полагает, что цель оправдывает 
любые средства ее достижения. Энергичный и честолюбивый, он 
не боится идти наперекор мнению окружающих, 
противопоставлять себя другим. 

От линии головы отходят множество мелких линий, на-
правленных вверх (рис. 193). Тот, кто имеет такой знак на руке, 
— настойчив, старается приобрести специальность, которая не 
только помогла бы ему на должном уровне со 
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Рис. 192 Рис. 191 



 

 

 

От линии головы отходят 
несколько линий, направлен- 
ных вверх (рис. 194). Человек 
с такими знаками на руке 

крайне не любит оправдываться. Он относится к тому разря- 
ду людей, которые никогда и ни за что (вне зависимости от 
того, правы они или виноваты) не станут просить прощения 
или признавать себя виновными в чем бы то ни было. 

От линии головы отходит несколько линий, направлен- 
ных вниз (рис. 195). Если на руке встречается такая комби- 
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Рис. 195 Рис. 194 

держать семью, но и давала 
бы возможность поездить, 
повидать мир. 

  

У этого человека креп- 
кая психика, он не 
испытывает никаких 
комплексов в общении 
с людьми, легко заводит 
новые знакомства. 

Рис. 193 



 

 

 

нация линий, то это значит, что перед вами человек по- 
дозрительный и осторожный, имеющий скрытые, часто 
неблаговидные цели. Боясь показаться слабым, он агресси- 
вен по отношению к окружающим. 

Линия головы начинается на холме Юпитера (рис. 196). 
Тот. у кого наблюдается такая линия, в общении с окру- 
жающими излучает заряд добра, полученный им в детстве. 
Он очень быстро находит общий язык с сотрудниками, по- 
тому конфликты в коллективах, которыми он руководит, 
большая редкость. Всегда старается выполнить данное им 
обещание, не злопамятен. 

Линия головы направле- 
на к холму Луны (рис. 197). 
Человек с такой линией — 
верный друг. Товарищи до- 
веряют ему свои тайны. 
Женщина с таким зна- 
ком имеет тихий созерца- 
тельный характер, не лю- 
бит шумных компаний, 
верная жена и самоотвер- 
женная мать. 
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Имеющий такую линию 
жизни мужчина хорошую 
книгу предпочтет футболь-
ному матчу. Обычно не 
курит и не пьет, хотя к 
людям, которые имеют 
такого рода слабости, 
относится со снисхождени-
ем и пониманием. Любит - 
бывать на природе. 
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Рис. 197 Рис. 196 



 

 

 

Длинная линия головы 
направлена к холму Луны 
(рис. 198). Тот, у кого встре- 
чается такая линия, отзывчи- 
вый и добрый человек. Он со- 
гревает окружающих своих 
внутренним теплом, чужое 
несчастье вызывает у него 
почти инстинктивное жела- 
ние помочь. 

Линия головы и линия жизни начинаются в одной точке, 
при этом линия головы опускается к холму Луны (рис. 199). 
Мужчина с такой комбинацией на руке весьма щепетилен 
в выборе жены. Он ищет женщину духовно богатую, ценит 
аккуратность и чистоплотность: вот причина того, что он 
долго не женится. 

Женщина с такой линией составит счастье только того 
мужчины, который обеспечит ей необходимый уровень 
жизненного благосостояния. При этом муж должен посто- 
янно выражать свое восхищение ею: она не терпит даже 
малейшего невнимания к себе. 
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Часто поступками 
этого человека 
руководят эмоции, 
что порой раздражает 
окружающих. Во 
второй половине 
жизни у него могут 

 б
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Рис. 199 Рис. 198 



 

 

 

Линия головы имеет искривление в центре (рис. 200). 
Обладатель такой линии в детстве бывает очаровательным 
ребенком. Обаяние, располагающее к нему людей, он сохра- 
няет и в зрелом возрасте. С большим уважением относится к 
родителям, заботится о них до самой старости. Заводить се- 
мью не спешит, а, женившись, всего себя посвящает жене и 
детям. 
Линия головы направлена 
к холму Меркурия (рис. 201). 
Мужчина с таким знаком в 
семейной жизни надежен, по- 
могает жене в ведении хозяй- 
ства, возится с детьми: ему, 
как правило, не надо напо- 
минать о вышедшем из строя 
кране и скрипящей двери; он 
умеет зарабатывать деньги. 

Изгибающаяся линия головы поднимается к холму 
Меркурия (рис. 202). Такая линия говорит о том, что че- 
ловек деликатен и воспитан; с подчиненными мягок — ско- 
рее попросит, чем прикажет. Характер его представляет 
собой удивительную смесь консерватизма и непостоянства. 
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Женщине с такой 
линией трудно уго- 
дить —- она слишком 
требовательна к своему 
партнеру. Это черта 
     характера часто мешает 
ей выйти замуж. 
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Рис. 201 Рис. 200 



 

 

 

У него тонкое чутье, он всегда знает, как поступить, что- 
бы избежать конфликта. 

Линия головы направлена к холму Аполлона (рис. 203). 
У обладателя такой линии головы хорошо развито чувство 
прекрасного, при правильном воспитании из него может 
выйти неплохой музыкант, художник, писатель; он найдет 

свое признание также в про- 
фессии, требующей отзывчи- 
вости и доброй души (врач, 
учитель). 

Линия головы направлена 
к большому холму Марса 
(рис. 204). У того, кто облада- 
ет такой линией, основная 
черта характера — поклади- 
стость. Он всегда спокоен, 
обстоятелен, трудолюбив, 
добросовестен. Уступает в пу- 
стяках, но в вопросах серь- 
езных проявляет такую твер- 
дость, что те, кто его близко 
знают, даже не пытаются его 
переубедить. 
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Рис. 203 Рис. 202 

Рис. 204 



 

 

 

Линии на ладонях и их значение 

Линия головы направлена к холму Венеры (рис. 205). Тот, у 
кого встречается такая линия, обладает чертами характера, 
которые традиционно приписываются хорошему семьянину: 
терпение, неутомимость в труде, постоянство. Его привлекает 
комфорт в быту. Находит удовольствие в общении с людьми, с 
природой; любит животных. 

Линия головы и линия жизни выходят из одной точки (рис. 
206). Обладатель подобного сочетания линий — весьма 
настойчив, прагматичен, но не чужд и романтики, старается 
приобрести специальность, которая обеспечит близким высокий 
материальный уровень, а ему позволит повидать дальние страны. 
Психика его весьма и весьма устойчива, поэтому интенсивное 
общение с окружающими ему только в радость. 

Линия головы и линия жизни выходят из одной точки, при 
этом линия головы пересекает холм Марса (рис. 207). 
Человек с таким сочетанием линий— типичный трудоголик. В 
личной жизни у него множество поклонников или поклонниц, но 
с выбором партнера не спешит. Удостаивает вниманием или 
сотрудника по работе, или человека, который не мешает ему 
продвигаться по служебной лестнице. Иногда страдает от 
собственной прямолинейности. 
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Рис. 206 Рис. 205 
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Рис. 207 
 

Рис. 208 

 

Рис. 209 

Линия головы и линия 
жизни, выходя из одной точки, 
огибают большой палец 
(рис. 208). Такое сочетание ли-
ний — признак увлекающейся 
натуры. Тот, у кого это 
встречается, может стать та-
лантливым музыкантом или 
артистом. Если линия жизни 
четкая и красная, то такой 
человек азартен, склонен к 
риску. Есть опасность, что он 
пристрастится к картам. 

Линия головы выходит из 
точки, расположенной в се-
редине линии жизни (рис. 
209). Человек с таким соче-
танием линий испытывает 
потребность быть замеченным 
другими: любит, когда им 
восхищаются окружающие. 
Людей привлекают его ост-
роумие, веселый нрав и лег-
кость в общении. В профес- 
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Этот человек любит 
развлечения, и если уж 
начинает гулять, то 
бросается во все тяж- 
кие. 
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сиональной области ему не хватает серьезности, сосредото-
ченности и трудолюбия. 

Линия головы и линия жизни берут начало в одной точке; па 
конце линии головы — вилка (рис. 210). Такая линия на руке 
свидетельствует, что перед вами человек скромный, 
покладистый, трудолюбивый, но несколько нерешительный. 

Ему присуща неторопливость — приступив к новому делу, не 
будет спешить с его исполнением, пока не обдумает все 
обстоятельно. Обладатель такой руки рассудителен и замкнут, 
свои обиды держит в себе. 

Линия головы и линия жизни образуют между собой острый 
угол (рис. 211). Обладатель этого знака предан своей семье и 
дому. Часто предпочитает жить с родителями, окружая их 
заботой и вниманием. Это может вызывать раздражение у 
супруги или супруга, которые требуют такого же внимания к себе 
и своим родителям. 

Линия головы в месте соединения с линией жизни имеет 
небольшую вилку (рис. 212). Тот, кто имеет такую линию на руке, 
— большой оригинал, естественно, что жизнь с ним полна 
неожиданностей и сюрпризов. Если женщина стремится к 
стабильности и спокойствию в браке, то она явно ошибется, 
выбрав в мужья такого человека. 

Женщины с таким сочетанием линий на руке очень эмо-
циональны и чувственны. 
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Рис. 210 Рис. 211 



 

 

 

рые умеют вести беседу и с 
которыми легко и интересно 
проводить время; жизнь с ним 
полна неожиданностей и сюр-
призов. Если женщина стре-
мится к стабильности и спо-
койствию в браке, то она явно 
ошибется, выбрав в мужья 
такого человека. 

Линия головы расположена 
на большом расстоянии от 
линии жизни (рис. 214). Тот, у 
кого на руке наблюдается такая 
линия, несмотря на свою 
крайнюю импульсивность счи-
тает себя человеком разума 
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Линия головы соединена с 
линией жизни мелкими 
штрихами (рис. 213). Тот, кто 
имеет такую линию на руке — 
большой оригинал: естествен-
но, что его интересуют экст-
равагантные женщины, кото 

 

Рис. 214 

Рис. 213 Рис. 212 

Женщины с таким 
сочетанием линий на руке 
очень эмоциональны и 
чувственны. 



 

 

 

и любит, когда окружающие апеллируют к его интеллекту. 
Он сочтет себя польщенным, если ему дадут почитать новую 
книгу или научную статью, однако не следует затевать раз- 
говор о прочитанном— это будет воспринято, как попытка 
проэкзаменовать его. 
Линия головы имеет фор- 
му дуги (рис. 215). У облада- 
теля такого знака — слож- 
ный характер. В браке с ним 
непросто: противоречивый и 
импульсивный, он способен 
на непредсказуемые поступ- 
ки; его настроение часто ме- 
няется. К незнакомым людям 
относится настороженно. 

Линия головы пересекает линию жизни (рис. 216). Мяг- 
кий и заботливый человек — вот характеристика человека 
с таким сочетанием линий на руке. Он всячески избегает 
домашних ссор, готов ради этого отказаться от многого. 
Обязателен: если что-то пообещает, то пойдет на многое, 
чтобы сдержать свое слово. 

Линия головы пересекает линию жизни и направлена к 
большому холму Марса (рис. 217). Человек с такой линией 
на руке талантлив; любит подчинять себе людей; любоз- 

Линии на ладонях и их значение 

     Женщина с таким знаком долго 
выбирает мужа. И дело здесь не в ее 
дурном характере или завышенных 
требованиях, а прежде всего в ее 
нерешительности. 

 
 

117 
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нателен, причем область его интересов весьма обширна; 
хороший оратор, но в учителя не годится, т.к. не обладает 
терпением; карьеру делает трудно, от предложения по- 
мочь отказывается, видя в них посягательство на свое чув- 
ство собственного достоинства. 

Линия головы упирается в 
линию Меркурия (рис. 218). 
Такой знак свидетельствует 
о том, что пред вами чело- 
век, имеющий предрасполо- 
женность к алкоголю; в не- 
трезвом состоянии плохо 
контролирует себя, бывает 
груб, может затеять драку. 

Между линией головы и линией сердца — треугольник 
(рис. 219). Такой человек очень любопытен, требует отве- 
тов на свои вопросы. Любит внимание и постоянное под- 
тверждение своих знаний и способностей. 

Линия Сатурна 
Линия Сатурна начинается внизу ладони и идет вверх, 

деля ладонь на две части. Название свое она получила отто- 
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Женщина с таким знаком 
любит командовать, что 
Сможет привести к частым 
конфликтам в семье и разрыву 
отношений. 

Рис. 218 Рис. 217 



 

 

 

го, что всегда заканчивается на холме Сатурна. По этой ли- 
нии можно судить о том, способен ли человек владеть со- 
бой, как он распоряжается своей жизнью, какие жизненные 
и нравственные ошибки повлияли на его судьбу. 

Линия Сатурна длинная, четкая и хорошо выражена (рис. 
220). Человек идет по жизни туда, куда ведет его судьба, 
он ни от кого не зависит, повинуется только своему внут- 
реннему голосу. 
Линия Сатурна прерывис- 
тая прямая и четко выражен- 
ная (рис. 221). Это человек 
здравомыслящий, постоян- 
ный, надежный: любая мысль 
о каком-то изменении в жиз- 
ни приводит его в смятение; 
в семье этот простой и неза- 
комплексованный работяга — 
лучшая гарантия надежности; 
еще один плюс— чистопло- 
тен. Женщина с таким знаком 
верна своему мужу часто из- 
за присущего ей чувства брез- 
гливости. 

Линии на ладонях и их значение 
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Рис. 221 

Рис. 220 Рис. 219 



 

 

 

Рис. 222 

Короткая и четкая линия 
Сатурна (рис. 222). Тот, у кого 
встречается такая линия, 
трудолюбив; у него сильно 
развито чувство ответствен- 
ности и порядочности; болез- 
ненно воспринимает всякую 
несправедливость, но прав- 
ду отстоять может не всегда. 

Линия Сатурна слабо выражена (рис. 223). Тот, кто имеет 
такую линию, — обладает мягким, как пластилин, характе- 
ром. Человек этот скорей откажется от давних привычек, чем 
устроит дома ссору, он всячески избегает конфликтов. Дер- 
жит данное им слово и ради этого пойдет на многое. Любит 
возиться с маленькими детьми — так он отдыхает душой. 

Очень длинная линия Сатурна (рис. 224). Обладатель та- 
кого сочетания линий имеет много достоинств: он предан, 
умеет ценить других, верен своему призванию, но вер- 
ность и преданность не мешают ему разорвать связи и 
начать все сначала, если он видит, что в отношениях (не- 
важно, в работе или семье) царит скука и серость. 

Линия Сатурна имеет извилистую форму (рис. 225). В дет- 
стве человек с такой линией был робким, застенчивым и 
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 Очень короткая линия Сатурна 
считается нехорошим признаком и  
предвещает несчастье. 

Рис. 223 



 

 

 

нерешительным. С возрастом в его характере появляются 
такие черты, как раздражительность и упрямство. Возмож- 
но развитие аллергии, могут быть проблемы гематологи- 
ческого характера. 

Линия Сатурна прерывается посередине (рис. 226). Об- 
ладатель такого знака имеет логический ум, быстро ори- 
ентируется в обстановке, 
уравновешен, но критику 
воспринимает болезненно. 
Любит животных, особен- 
но кошек. С удовольствием 
проводит время на садовом 
участке, в лесу, на берегу 
речки. Плохо переносит оди- 
ночество. 

Линия Сатурна прерыва- 
ется в нескольких местах 
(рис. 227). Обладатель такой 
линии в личной жизни не 
слишком счастлив. Женщи- 
на с таким знаком любит и 
умеет вкусно готовить; ис- 
пытывает необходимость ме- 
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Рис. 224 Рис. 225 

Рис. 226 



 

 

 

нять обстановку, часто переставляет дома мебель, пока 
не добьется соответствия своим вкусам. 

Линия Сатурна направлена к холму Юпитера (рис. 228). 
Обидчивость и требователь- 
ность (и к себе самому в том 
числе) — вот главные черты, 
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Рис. 229 

Рис. 228 Рис. 227 

енщина с таким зна- 
ком — домоседка, поэтому 
замуж выходит поздно и 
часто неудачно, однако  
присущая ей терпеливость 
помогает сохранить брак и 
наладить семейную жизнь. 

присущие обладателю такой 
линии. Он умеет подать себя, 
со вкусом одеться, грамотно 
и интересно осветить про- 
блему, поддержать беседу. 

Линия Сатурна направлена 
к холму Аполлона (рис. 229). 
Обладатель такой линии — 
оптимист по натуре. Где бы 



 

 

 

он ни находился, он всюду лидер. Хороший организатор, 
его многие любят и прислушиваются к его совету. Может 
работать врачом, педагогом, бухгалтером, архитектором, 
модельером, продавцом. 

Линия Сатурна направлена к холму Меркурия (рис. 230). 
У человека с такой линией всегда есть деньги; для этого он 
всю жизнь много и трудно работает, кирпичик за кирпи- 
чиком выстраивает свою карьеру, достигая порой небыва- 
лых высот; склонен к накапливанию денег, но делает это 
не ради самих денег, а ради осознания, что обладает боль- 
шим капиталом. 

Линия Сатурна направле- 
на к холму Юпитера (рис. 
231). 
Человек с такой линией на 
руке сам выбирает роли, ко- 
торые предстоит ему играть 
на сцене жизни. Крутые по- 
вороты судьбы, ожидающие 
его и в работе, и в любви не 
пугают его, потому что он 
руководствуется пословицей: 
«Терпенье и труд все пере- 
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Бесспорные преиму- 
щества обладателя 
такого знака — обая- 
ние, методичный ум и 
фантастическое упор- 
ство — помогут сделать 
   карьеру. 
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Рис. 231 Рис. 230 



 

 

 

Линия Сатурна начинается на холме Луны (рис. 232). 
Для обладателя подобной комбинации личная жизнь может 
оказаться важнее работы и карьеры: начавшаяся в юности 
любовная связь достаточно серьезна и глубока, поэтому 
игнорировать ее будет очень трудно, порой невозможно. 
Линия Сатурна начинается на холме Луны и заканчи- 

вается на холме Юпитера 
(рис. 233). О человеке с таким 
знаком на руке можно ска- 
зать, что консерватизм явля- 
ется преобладающим в его 
поведении: это прослежива- 
ется в одежде, манерах, об- 
разе жизни и пристрастиях. 
Он слишком большое значе- 
ние придает внешним атри- 
бутам успешности, но, учи- 
тывая самые малые нюансы, 
иногда не видит главного. 

Линия Сатурна начинает- 
ся на холме Луны и закан- 
чивается на холме Сатурна 
(рис. 234). Такая линия на руке 
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Рис. 234 

Рис. 233 Рис. 232 



 

 

 

свидетельствует о том, что перед вами человек с артисти- 
ческими наклонностями. Он не самолюбив, редко стремится 
к власти и почти не интересуется деньгами. Наличие капи- 
тала возможно, но деньги появляются в результате удач- 
ной женитьбы (замужества) или получения наследства. 

Линия Сатурна пересекает линию жизни (рис. 235). У че- 
ловека с такой линией чувство ответственности настолько 
сильно, что он может долгое время жить с нелюбимым 
человеком. Если же женится или выходит замуж повторно, 
то его почти всю жизнь мучают угрызения совести за ос- 
тавленную семью или брошенного супруга. 

Линия Сатурна пересекает линию жизни и направлена к 
холму Сатурна (рис. 236). Тот, кто имеет такое сочетание 
линий на ладони, в отноше- 
нии денег весьма удачлив: 
ему не следует беспокоить- 
ся о том, где взять средства; 
он всегда сможет их иметь 
столько, сколько захочет сам, 
однако денег он никогда и ни- 
кому не одалживает. 

Короткая линия Сатурна направлена к холму Аполлона 
(рис. 237). Если перед вами человек с таким сочетанием ли- 
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В  старости этот человек 
может превратиться в 
настоящего скрягу. 

Рис. 235 Рис. 236 
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ний, то можно с уверенностью сказать, что влюбится он один раз 
и навсегда. Он длительное время встречается с девушкой, долго 
и основательно готовится к женитьбе, а женившись, становится 
примерным семьянином. Сильно ревнует свою жену, что порой 
становится причиной ссор. 

Для женщины с таким знаком самое главное в жизни — семья 
и дети. 

В нижней части линии Сатурна расположена вилка 
(рис. 238). Мужчина с таким знаком на руке чаще всего однолюб: 
сохранение верности в браке не требует от него особых усилий, 
его жена и дети всегда могут рассчитывать на его поддержку и 
защиту. 

Женщина, имеющая такой знак, — смелая, мужественная; эти 
черты заметны в ней уже с детства. К сожалению, она еще и 
неусидчива, упряма и решительна. Если обидит кого-то — ни за 
что не попросит прощения, даже если будет понимать, что 
неправа. 

Линия Сатурна разделяется в своем начале на две линии, 
которые направлены на холм Венеры и холм Луны (рис. 239). 
Такой знак свидетельствует о том, что вы имеете дело с 
человеком, который в спутнике жизни ценит независимость, 
самобытность, ум и отсутствие комплексов. Разочаровавшись в 
супруге, такая личность тотчас его или ее 
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Рис. 238 Рис. 237 



 

 

 

бросает, отправляясь за новыми впечатлениями и пережи- 
ваниями. 

Разветвление на конце ли- 
нии Сатурна (рис. 240). Тот, 
кто имеет такую линию, не- 
навидит любую монотонность, 

Женщины с таким знаком 
на руке большие тран- 
жирки и мотовки. 
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рутину и скуку. Влюбляясь, 
он может совершать неверо- 
ятные поступки ради своей 
любимой. Но как только на- 
ступает охлаждение, он с 
легкостью отворачивается от 
той, которую еще совсем не- 
давно боготворил. 

Звезда на конце линии 
Сатурна (рис. 241). Человек с 
такой линией положительно 
настроен по отношению к ок- 
ружающим; обладает, как 
правило, глубокими знания- 
ми; одаривает всех своей теп- 
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Рис. 240 Рис. 239 

Рис. 241 
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лотой и любовью и к себе ждет такого же отношения, он не 
любит размениваться на мелочи, старается избегать конфликтов 
и сглаживать острые углы, поэтому с ним многие хотели бы 
дружить. 

Линия Сатурна пересекает линию головы (рис. 242). Че-
ловек с таким сочетанием линий — стремительный, поры-
вистый, упрямый. Он импульсивен в любовных отношениях, 
браке, работе. Способен на рискованные шаги. 

Всегда стремится найти кого-либо слабее себя, на кого можно 
произвести впечатление, кого можно защитить. 

От линии Сатурна отходит маленькая веточка, идущая к 
холму Аполлона (рис. 243). Обладателю такой линии при-
ходится решать сложные проблемы профессионального плана. 
Он с успехом отстаивает свои позиции и, преодолевая 
препятствия, карабкается по крутой лестнице социального 
успеха. 

От линии Сатурна отходит линия, идущая к холму Мерку-
рия (рис. 244). Подобное сочетание линий и знаков свиде-
тельствует о том, что перед вами человек, который всегда о 
чем-то или о ком-то волнуется: его постоянное беспокойство 
может даже самый маленький недуг превратить в серьезное 
хроническое заболевание. Только хорошее настроение и 
оптимизм могут спасти его от болезни. 
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Рис. 243 Рис. 242 



 

 

 

Линия Сатурна имеет несколько ответвлений, направ- 
ленных вверх (рис. 245). Ухаживая за женщиной, облада- 
тель такой линии почти всегда знает, что сказать, когда 
это сделать и как. Нельзя сказать, что это игра: он и в 
самом деле верит в искренность своих комплиментов, как 
и в истинность своих признаний в любви. Беда в том, что, 
поклявшись вечно любить 
одной женщине, он спустя 
некоторое время с таким же 
пылом и верой в охватив- 
шее его чувство будет кля- 
сться другой женщине. 
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Рис. 24 5 Рис. 244 

Рис. 246 

На женской руке такой 
знак говорит о романтиз- 
ме и нежности. 

От линии Сатурна отхо- 
дят две прямые линии, иду- 
щие к холму Луны (рис. 246). 
Внешне обладатель такого 



 

 

 

Общий обзор знаков на руке 

сочетания знаков — дружелюбный человек с энергичными 
манерами и твердым рукопожатием; всегда борется против 
любой несправедливости, не стесняясь при этом в выражениях и 
средствах. В таких ситуациях может быть очень несдержанным и 
разъяренным. Высказывает свою точку зрения всегда прямо. 

Параллельно линии Сатурна располагаются несколько 
линий (рис. 247). В жизни человека с таким сочетанием линий 
присутствуют личный карьерный рост, стремление к 
совершенствованию и развитию. Он стремится к свободе, 
независимости, самостоятельности; отказавшись от обыденности 
и рутины, сможет достичь небывалых карьерных высот. 

 

 

Возле линии Сатурна рас-
положены один или несколь-
ко крестов (рис. 248). Если на 
руке встречается такая линия, 
то можно с уверенностью 
сказать, что перед вами 
человек, для которого не 
представляет особого труда 
увлечь любую женщину; рас- 
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Женщина с таким знаком 
любит, чтобы за ней 
увивались поклонники, но 
на длительные отношения 
она неспособна, поэтому      
часто так и не находит 
свою вторую половину. 

Рис. 248 Рис. 247 



 

 

 

ставаясь со своими подруга- 
ми, он почти всегда сохраня- 
ет с ними дружеские отно- 
шения. 

Двойная линия Сатурна 
(рис. 249). Никто не знает, 
что может прийти в голову 
человеку с таким знаком на 
руке в следующую минуту. 
Импульсивный и непредска- 
зуемый, он удивляет окружа- 
ющих тем, с какой быстро- 
той меняются его увлечения, 
мнения и пристрастия. 

Линия Сатурна упирается 
в линию головы (рис. 250). 
Тот, кто имеет на руке та- 
кой знак, ценит прямоту и откровенность в других, не 
терпит намеков и недоговоренностей, поэтому не следует 
ожидать от него, что он догадается о ваших потребностях 
и тайных желаниях. 

Короткая линия Сатурна соединяет линию головы и 
холм Юпитера (рис. 251). Человек, имеющий такую линию, 
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Рис. 251 Рис. 250 

Рис. 249 



 

 

 

свои нужды ставит на первое место, думая в первую оче- 
редь о себе: ему не приходит в голову, что этим может 
доставить другим неудобства и неприятные моменты. В его 
характере бесполезно искать такие черты, как тактичность, 
терпимость, терпение. 

Линия Сатурна соединена с линией жизни (рис. 252). Че- 
ловек с таким сочетанием линий добр и спокоен по натуре. 
Однако он часто бросает вызов обществу и получает удо- 
вольствие от того, что его необычная одежда или стран- 
ное поведение шокируют окружающих. 

Линия Сатурна соединена с линией сердца (рис. 253). 
Мужчина-обладатель подобной комбинации с детства так- 
тичен с девочками, бережное отношение к женщине со- 
храняет в течение всей жиз- 
ни. Резкие, грубоватые, с 
мужскими чертами женщи- 
ны ему не нравятся. Он пред- 
почитает чуткие и нежные 
натуры, которые не могут 
постоять за себя, не в силах 
защититься от превратнос- 
тей повседневной жизни. 

Общий обзор знаков на руке 

 

 

У женщины такой знак на 
руке говорит о том, что 
перед вами особа, 
которая не терпит над 
собой никакого насилия. 
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Рис. 253 Рис. 252 
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Линия Сатурна соединена с линией сердца под холмом 
Юпитера (рис. 254). Если на руке встречаются линия такой 
конфигурации, это свидетельствует о том, что личная жизнь 
стоит на первом плане и причиняет много тревог и волнений. 
Обладателю этих знаков часто приходится подводить итоги и 
осмысливать взаимоотношения с людьми, которые в недавнем 
прошлом казались верными и надежными. Во второй половине 
жизни возможны разрывы давних супружеских и любовных 
связей. 

Линия Сатурна имеет разрыв в промежутке между линией 
сердца и головы (рис. 255). Обладатель такой линии — большой 
спорщик, любит переливать из пустого в порожнее. Ему часто 
достается из-за того, что он стремится всегда и во всем одержать 
верх. Как правило, в первом браке не везет, но ради детей 
терпеливо несет свой крест. 

Линия Сатурна пересекается линией Меркурия (рис. 256). 
Человек с таким знаком способен на сильные чувства — это 
может быть и ненависть, но может страстно и нежно, и сильно 
любить. Если перед ним стоит значимая для него цель, он пойдет 
к ней по головам, не различая, где друзья, а где враги. 
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Рис. 255 Рис. 254 



 

 

 

Линия Аполлона 
Линия Аполлона, или линия Солнца (рис. 257) в хиро- 

мантии часто называется линией удачи, т.к. она может 
многое рассказать о желании и способности человека дос- 

тичь успеха, врожденных 
художественных способнос- 
тях, удачливости, славе, по- 
пулярности. 

Если линия Аполлона на 
руке есть, и к тому же чет- 
кая, яркая и красивая, мож- 
но с уверенностью сказать: 
перед вами тот, кто всегда 
в центре внимания. Вокруг 

него всегда толпы поклонников, он добивается успеха, по- 
чти не прикладывая к этому никаких усилий. Такая линия 
говорит и о том, что жизнь ее обладателя будет прохо- 
дить под покровительством сильных мира сего. 

Ровная и четкая линия Аполлона (рис. 258). Мужчина, у 
которого на руке встречается такой знак, ценит в женщине 
прежде всего беззащитность и красоту. Ему нужна жена, 
которую удовлетворяло бы положение в тени, которая долж- 

134 

Общий обзор знаков на руке 

 

 

Если линии Аполлона на руке 
нет, то человек никогда не 
достигнет больших высот 
ни в жизни, ни в искусстве, 
как бы он ни старался. 

Рис. 257 Рис. 256 



 

 

 

ным образом восхищалась бы 
его способностями и отвагой. 
Короткая линия Аполлона 
(рис. 259). Тот, кто имеет ко- 
роткую линию Аполлона на 
руке, интересуется живопи- 
сью и музыкой. Мысли свои 
выражает всегда четко и 
ясно. Его устремления всегда 
возвышенны, в них нет ни- 
чего мелкого. Он любит рос- 
кошь: в денежных вопросах 
всегда аккуратен. 
Линия Аполлона имеет ис- 
кривленную форму (рис. 260). 
Человек с такой линией эле- 
гантен, обаятелен, влюблен 
в природу и искусство. При всей своей изысканности он 
подвержен пессимизму и неоправданным беспокойствам и 
тревогам: если не найдет в себе силы противостоять свое- 
му настроению, то прослывет страшной занудой. 

Слишком короткая линия Аполлона (рис. 261). Подобная 
линия Аполлона — признак бездарности, зависти, жажды 
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Рис. 260 

Рис. 259 Рис. 258 



 

 

 

славы и признания. Человек неудержимо стремится к како- 
му-либо искусству при полном отсутствии таланта и энер- 
гии — естественно, ничего не достигает и от этого стано- 
вится глубоко несчастным и озлобленным. 

Линия Аполлона соединяет большой холм Марса и холм 
Аполлона (рис. 262). По своей натуре обладатель такой линии 
предан, благодушен, терпе- 
лив, ему легко доставить удо- 
вольствие. 
Его спокойствие и уверен- 
ность успокаивают и исце- 
ляют, это делает его хоро- 
шим партнером для человека 
со слабой нервной системой. 

Линия Аполлона начинается на холме Луны (рис. 263). 
Обладатель такой линии любит похвалу и лесть, направ- 
ленные в его адрес. Если 

кому-либо не нравится 
то, что нравится ему, то 
оппонента ожидает не- 
удержимый поток дово- 
дов и аргументов в защи- 
ту своего мнения. 

Общий обзор знаков на руке 

  

В семье такой человек — 
сторонник устоявшихся 
традиций. Он любит порядок. 

Женщины с такими линиями на руке 
считаются самыми лучшими 
хозяйками, а мужчины очень 
привязаны к дому. 
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Рис. 262 Рис. 261 



 

 

 

Линия Аполлона начинается на холме Венеры (рис. 264). 
Тот, у кого на ладони встречается такая линия, в большей 
или меньшей степени самодостаточен. Он может комфортно 
устроиться в жизни. Предпочитает одиночество браку с че- 
ловеком, который не разделяет его взглядов. Разборчив и 
критичен, ему нелегко угодить. 

Линия Аполлона распо- 
ложена слишком высоко 
(рис. 265). Такая линия гово- 
рит о том, что ее облада- 
тель в любых областях жиз- 
ни склонен играть роль 
покровителя, ему нравится, 
когда на него смотрят снизу 
вверх, когда им восхищают- 
ся: если его не сдерживать, 
то он может стать для лю- 
дей, его окружающих, тира- 
ном и деспотом. 

Линия Аполлона пересе- 
кает линию головы (рис. 266). 
Для человека с таким соче- 
танием линий на работе и в 
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Рис. 264 Рис. 263 



 

 

 

любви очень важны единение и сотрудничество. Отдав все 
свои силы и талант делу и семье, он может очень многое 
приобрести, многого добиться. 

Линия Аполлона имеет сильный изгиб (рис. 267). Человек 
с такой линией отдает все силы тому, чтобы принести бла- 
госостояние семье и дому. Он методично идет к намеченной 

цели. Единственное, что ему 
мешает, это часто посещаю- 
щие его сомнения в собствен- 
ных силах. 

Линия Аполлона имеет 
большое разветвление в рай- 
оне холма Меркурия (рис 268). 
Имеющий такую линию че- 
ловек желает всегда быть на 
виду и не любит оставаться 
в тени. В жизни он всегда 
ищет шанс и пробует его ис- 
пользовать, не очень забо- 
тясь о завтрашнем дне. Живя 
столь интенсивной жизнью, 
не терпит ленивых и мелоч- 
ных 
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Линия Аполлона имеет на 
своем конце вилку с тремя 
зубцами (рис. 269). Подобная 
комбинация линий свиде- 
тельствует о том, что ее об- 
ладатель жаждет восхищения 
и похвал, даже если за- 
ранее знает, что это всего 
лишь лесть; он намеренно 
избегает всего того, что не- 
приятно, упрямо верит в 
то, что является ложью, — 
он предпочитает смотреть 
на жизнь сквозь розовые 
очки. 
Линия Аполлона пересе- 
чена в конце волнистой ли- 
нией (рис. 270). Того, кто 
имеет подобное сочетание линий, отличает быстрота ума. 
Ловкость, любознательность и находчивость помогают ему 
найти свое место среди людей. 
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Он любит помечтать, но 
всегда возвращается к зем- 
ным делам. 
Линия Аполлона пересе- 
кается несколькими ко- 
роткими линиями (рис. 271). 
Человек с такой линией 
слишком доверчив. Он на- 
столько верит всему тому, 
что ему говорят, что труд- 
но убедить его не доверять 

 

Практически един- 
ственный недостаток 
такого человека — 
рассеянность. 

Рис. 270 
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Рис. 269 



 

 

 

- столь безоговорочно окружению и ни в коем случае не сме- 
шивать дружбу и профессиональные дела — иначе можно 
остаться и без денег, и без друзей. 

На линии Аполлона звезда (рис. 272). Обладатель тако- 
го знака любит утонченное искусство и в некоторых его 
областях может достичь большого успеха. Он не любит 

оказывать сопротивление 
другим, часто подавляет 
свои чувства, что может 
привести к душевным бо- 
лезням. 

На линии Аполлона рас- 
положен квадрат (рис. 273). 
Тот, у кого на руке встре- 
чается такая комбинация, 
удачлив во всем: у него все 
ладится; начав дело, он не- 
пременно доведет его до 
конца, и результат будет 
блестящим. Характер у него 
довольно независимый, при- 
спосабливаться к кому-то не 
в его привычках. 
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Рис. 272 Рис. 271 



 

 

 

Линия Аполлона начинается с острова (рис. 274). Тот, 
кто имеет такой знак на руке, по натуре идеалист: он 
стремится вознести на пьедестал всех, кого он любит, на- 
меренно не признавая недостатков своего идеала. 

Это приводит к разочарованию и утрате иллюзий, мо- 
жет стать причиной разрыва помолвки, а иногда и несчас- 
тливого брака. 

На линии Аполлона три 
четкие ветви (рис. 275). Ко- 
личество ветвей в этой ком- 
бинации говорит о том, что 
именно столько возможно- 
стей будет предоставлено 
судьбой для реализации са- 
мых смелых и рискованных 
планов. Это может быть свя- 
зано как с личной жизнью, 
так и с профессиональной де- 
ятельностью. 

От линии Аполлона отхо- 
дят тонкие длинные ветви, 
(рис. 276). Человек с такой 
линией Аполлона предпо- 
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Рис. 274 Рис. 275 

Рис. 276 
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читает заниматься многими делами одновременно. Это при- 
водит к тому, что незавершенные дела довлеют над ним, 
он не может почувствовать себя свободным и спокойным. 

От линии Аполлона вниз отходят тонкие длинные ветви, 
(рис. 277). Обладателю такой линии трудно освободиться 
от ненужных дел и контактов с людьми, общение с ко- 
торыми только раздражает, не принося ничего нового и 

озитивного. Такая ситуация 
может зайти очень далеко 
и проявиться в форме кон- 
фликта. Избежать этого по- 
может чередование дел. К 
тому же так можно не те- 
рять привычной работоспо- 
собности. 

Прерывистая линия Аполлона, с обеих сторон которой 
проходят две дублирующие линии (рис. 278). Такая комби- 
нация линий и знаков свидетельствует о том, что человек, 
на руке которого она встречается, по своей природе рас- 
точителен. Он быстро, не задумываясь о будущем, расста- 
ется с теми средствами, что ему удается заработать. Это 
может привести к опасной черте, за которой банкротство, 

   
142 

Общий обзор знаков на руке 

 
 

Рис. 278 Рис. 277 

Этому человеку не 
следует пренебрегать 
теми, кто стремится к 
общению. 



 

 

 

Линия Аполлона заканчи- 
вается множеством мелких 
тонких линий (рис. 279). О че- 
ловеке, на руке которого 
встречается такое сочетание 
линий, можно сказать, что 
он не способен на нежную 
привязанность, зато ему 
очень хорошо удается симу- 
лировать это чувство: сде- 
лать это нетрудно, тле. в этом 
человеке море обаяния. Не 
страшно, если обаяние под- 
ключается неосознанно, ху- 
же, когда это происходит на- 
меренно, с целью получить 
'поддержку, деньги или об- 
рести защиту. 

От линии Аполлона тянется четкая линия, направленная 
к холму Юпитера (рис. 280). Знак, встречающийся на руке 
мужчины или женщины, свидетельствует о том, что об- 
ладатель всегда стремится к лидерству. Возможно, он даже 
склонен к садизму. И если его партнер не смирится с ролью 
ведомого, между ними будут 
возникать постоянные трения. 

Линии на ладонях и их значение 

 

 

Рис. 279 

Рис. 280 
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От линии Аполлона тя- 
нется четкая линия, направ- 
ленная к холму Сатурна (рис. 
281). Человек с таким зна- 
ком на руке — большой оп- 
тимист. Он постоянно испы- 
тывает потребность быть 
замеченным другими. Остро- 

Брак такого человека 
часто оказывается 
несчастливым. 



 

 

 

умен сам и всегда восхищается остроумием окружающих. 
В профессиональной области он активен, предпочитает в 
достижении целей идти непроторенными путями. 

От линии Аполлона тянется четкая линия, направлен- 
ная к большому холму Марса (рис. 282). Тот, у кого на- 
блюдается такая линия,— 

воинственен и страстен; при 
этом он идеалист, предан- 
ный и умеющий ценить 
других. Нежность и верность 
не мешают ему рвать не- 
нужные связи и начинать 
все сначала. 

От линии Аполлона тянет- 
ся четкая линия, направлен- 
ная к холму Луны (рис. 283). 
Обладателю такой комбина- 
ции свойственно богатое во- 
ображение и сильная эмоци- 
ональность. В отношениях с 
противоположным полом он 
романтичен, сентиментален, 
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Рис. 283 

Рис. 282 Рис. 281 



 

 

 

любит выступать в каче- 
стве покровителя, сильно 
развито материнское или 
отцовское чувство. 

От линии Аполлона вниз 
тянется линия, направлен- 
ная к холму Венеры (рис. 
284). 
Наличие такой линии гово- 
рит о том, что перед вами 
человек, весьма удачливый 
в финансовом отношении. 
Особенно это касается вто- 
рой половины жизни, когда 
заработки его значительно 
увеличатся и ему удастся 
не только окружить себя 
комфортом, оставаясь при 
этом в рамках своего бюд- 

жета, но и приберечь кое-что впрок. 
Линия Аполлона короткая и упирается в линию головы 

(рис. 285). Властная натура тот, у кого на руке встречается 
такое сочетание линий: такой человек все умеет, полон 
энергии, самоуверен, свар- 
лив, в случае поражения 
легко переходит на крик  

Линии на ладонях и их значение 

 

Линия Аполлона закан- 
чивается на линии головы 
(рис. 286). Обладатель такой 
линии— человек изыскан- 
ный, но он склонен к преуве- 
личенной демонстрации свое- 
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Этот человек способен 
на сильные чувства, на 
внезапное неистов- 
ство и сильную рев- 
ность. 

Рис. 285 

Рис. 284 



 

 

 

го интеллекта и культуры, поэтому порой он осваивает 
какую-либо область знаний, лишь для того, чтобы блес- 
нуть эрудицией в обществе, что мешает этому талантливо- 
му человеку достичь карьерных высот. 

Линия Аполлона пересекает линию головы (рис. 287). Об- 
ладатель такого сочетания любит заниматься спортом, пред- 
почтение отдает боксу. Очень 

удачлив во всем, что касает- 
ся фортуны: может быть час- 
тым посетителем ипподрома 
и казино, где есть вероят- 
ность выигрыша по-крупному. 

Линия Аполлона и линия 
жизни исходят из одной 
точки (рис. 288). У обладате- 
ля этого сочетания линий 
любовь к земледелию в кро- 
ви. Он с увлечением возится 
в земле, обязательно попы- 
тается возделать хотя бы ма- 
ленький ее участок возле 
своего дома, даже если этот 
дом — высотный. 
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Рис. 288 

Рис. 287 Рис. 286 



 

 

 

Линия Аполлона короткая и упирается в линию сердца 
(рис. 289). Такое сочетание линий говорит о том, что пе- 
ред вами человек, умеющий быть преданным, щедрый и 
великодушный. Он слишком доверительно относится к лю- 
дям, часто ошибается в выборе партнера, импульсивен 
при сексуальных контактах, что часто приводит к тому, 
что он несчастлив в браке. 

Линия Аполлона закан- 
чивается на линии сердца 
(рис. 290). Имеющий такую 
линию человек производит 
впечатление душевного и ми- 
лосердного, поэтому многие 
ищут у него понимания и со- 
чувствия и... не находят! Этот 
человек за маской дружелю- 
бия, любезности и услужли- 
вости прячет свое невысокое 
мнение о других людях. 

Линия Аполлона соеди- 
няется с линией Сатурна 
(рис. 291). Человек, имеющий 
такую комбинацию линий, 
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одарен многими талантами. Он сдержан, порядочен, благороден, 
умеет показать себя с лучшей стороны. Если на его пути 
встречаются преграды, он не всегда может их преодолеть, и здесь 
ему нужна помощь близких людей. 

Линия Аполлона соединена короткой прямой линией с 
линией Сатурна (рис. 292). Человек с такой линией на руке 
весьма удачлив в бизнесе благодаря таланту просчитывать 
сделку на несколько ходов вперед. Торговля — вот его конек, это 
тот вид деятельности, где он чувствует себя наилучшим образом. 
Особых успехов он может добиться, занимаясь продажей картин 
и других произведений искусства. 

Линия Аполлона пересекается с линией Меркурия (рис. 
293). У человека с таким сочетанием линий приятная внешность 
сочетается с внутренней красотой. Его тонкий ум способен с 
первой встречи понять человека, а чувство собственного 
достоинства не позволит пойти на конфликт с собственной 
совестью. 

Линия Меркурия 
Линия Меркурия (рис. 294) начинается от линии жизни и идет 

прямо к холму Меркурия. В старину она называлась линией 
печени, а по ней определялось состояние нищева- 
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Рис. 293 Рис. 292 
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рительного тракта, который, 
по мнению хиромантов, воз-
действует на темперамент и 
активность человека. 

Линия Меркурия встреча-
ется не на каждой руке. На-
личие этой линии свидетель-
ствует о способности человека 
заразительно смеяться и убе-
дительно говорить, писать 
легким и красивым слогом. 
Такой человек всегда даст 
мудрый совет. 

 

 

Рис. 294 

Если линия Меркурия про-
ходит через холм Марса, то 
свидетельствует об интуиции, 
вдохновении, умении 
отстаивать свои позиции, ло-
гике и проницательности ее 
обладателя. 

Линия Меркурия отсут-
ствует (рис. 295). Отсутствие 
линии говорит о том, что перед 
вами человек, обладающий 
большой душевной и 
физической силой. Он легко 
преодолевает трудности. Силу 
свою редко использует для 
нападения, чаще для обороны. 

Дугообразная линия Мер-
курия (рис. 296). Такая линия 
свидетельствует о хорошем 
здоровье. Однако ее облада-
тель, заболев, медленно выз-
доравливает, что происходит 
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Хорошая,красивая линия 
Меркурия говорит о 
высоком уровне 
умственного развития, 
желании все познать и 
испытать. 

Рис. 295 



 

 

 

из-за упрямого нежелания подчиняться врачам. Наиболее под- 
вержены болезням — горло, шея, ноги, спина. Любые про- 
студы часто переходят в ангины. 

Прерывистая линия Меркурия (рис. 297). Обладатель такой 
линии имеет одно уязвимое место: это отношения с проти- 
воположным полом. За любовь 
он готов отдать все, готов стать 
рабом предмета своей страс- 
ти; это чувство поглощает его 
настолько, что ему не хвата- 
ет сил ни на что другое. 
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Рис. 297 Рис. 296 

Рис. 298 

Парадокс, но именно в 
любви этот человек часто 
терпит неудачи. 

Волнистая линия Меркурия 
(рис. 298). Человек с таким 
знаком похотлив, склонен к из- 
лишествам в еде, выпивке, 
сексе — в нем сильны живот- 



 

 

 

ные инстинкты, он не ищет идеала в любви, а лишь стре- 
мится к новым ощущениям. 
Звезда на линии Меркурия 
(рис. 299). К самым большим не- 
достаткам человека с такой ли- 
нией на руке можно отнести 
склонность к выпивке, причем 
склонность эта проявляется со- 
вершенно непредсказуемо: он 
может, например, прокутить 
всю зарплату в ресторане. 

Остров на линии Меркурия (рис. 300). Такой знак свиде- 
тельствует о старательности, трудолюбии, терпении и це- 
леустремленности— человек с такой линией Меркурия на 
руке способен превращать в «золото» все, к чему прикаса- 
ется. У него есть способности к ясновидению. 

Линия Меркурия имеет вид лесенки (рис. 301). Тот, кто 
имеет такую линию Меркурия на руке, хотя и одарен осо- 
бенным талантом и приятной внешностью, не отличается 
упорством, зато отличается легкомысленностью и склонно- 
стью пускать все на самотек. Карьеру он может сделать 
только благодаря везению и интуиции, но никак не настой- 
чивости и трудолюбию. 
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В нетрезвом состоянии 
чрезмерно хвастлив, 
раздает направо и налево 
обещания, 
выполнения которых так 
никто и не дождется. 

Рис. 300 Рис. 299 



 

 

 

Линия Меркурия состоит из нескольких коротких, пре- 
рывистых линий (рис. 302). Обладателя подобного сочетания 
линий, отличает быстрая реакция, прыткость и лабильная 
психика. Он непредсказуем и непостоянен. Живой и ловкий, 
он всегда готов прийти на по- 
мощь. Иногда бывает раздра- 
жительным. 
Линия Меркурия состоит 
из множества коротких ло- 
маных линий (рис. 303). У 
человека с таким сочетани- 
ем буйное воображение, он 
не только творец, но и кри- 
тик. Окружающие почерп- 
нут много для полезного, 
если будут прислушивать- 
ся к его советам. Но не сто- 
ит увлекаться: полезное, это 
качество может стать ми- 
нусом, если нет чувства 
меры. Если не остановиться 
в своем критицизме вовре- 
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Рис. 303 

Рис. 302 Рис. 301 
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мя, то может навсегда потерять расположение человека, 
которого он критикует. 

Линия Меркурия начинается на холме Луны (рис. 304). 
Такая комбинация линий говорит о том, что перед вами 
человек, который больше всего любит комфорт и уют. Он 
стремится обеспечить себе бесконфликтное существова- 
ние, никогда не станет выяснять отношения и не будет 
оправдываться, даже если будет виноват: он просто уйдет 
в себя, сделав вид, что ничего не произошло. 

Линия Меркурия начинается на холме Луны и заканчи- 
вается на холме Меркурия 
(рис. 305). У человека с такой 
линией нет времени на пус- 
тую бытовую болтовню — он 
предпочитает решать проб- 
лемы мирового масштаба. 
Политика, история, филосо- 
фия— вот предметы, кото- 
рые по-настоящему занима- 
ют его. 

Линия Меркурия короткая и направлена к внешнему 
краю ладони (рис. 306). Если перед вами человек с таким 
сочетанием знаков и линий, то можно смело утверждать, 

Женщина с таким знаком 
обладает большой 
интуицией, которая 
может превратиться в 
ясновидение. 

Линии на ладонях и их значение 
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Рис. 304 Рис. 305 



 

 

 

что он склонен к оккультным наукам. К тому же он роман- 
тичен и мечтателен, страстен и чувственен, часто принад- 
лежит к богеме. Если захочет, может легко влюбить в себя. 
Есть вероятность заболеть алкоголизмом. 

Линия Меркурия огибает холм Луны и заканчивается 
на холме Меркурия (рис. 307). Тот, у кого встречается та- 

кая линия, обладает тонким 
чувством красоты. Эстет и 
гурман, он миролюбив и тер- 
пелив по отношению к лю- 
дям, с которыми общается. 
Всегда жестоко страдает, 
когда наступает дисгармония 
в отношениях с партнером. 

Линия Меркурия имеет 
форму дуги и соединяет 
холм Луны и холм Меркурия 
(рис. 308). Знак, свидетель- 
ствующий, что перед вами 
человек великодушный, от- 
кровенный, страстный и гор- 
дый, в котором ум сочета- 
ется с силой. Он может быть 
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Рис. 307 Рис. 306 



 

 

 

создателем и вождем политического течения, законодате- 
лем во многих сферах жизни, зачастую занимает высокое 
положение в обществе, но если его личностные амбиции 
не будут реализованы, то это может привести к тому, 
что он станет тираном. 

Линия Меркурия имеет форму дуги и соединяет холм 
Луны и большой холм Марса (рис. 309). Обладатель подоб- 
ного знака нежен, доброжелателен, мечтателен, благора- 
зумен и элегантен. Преданный и покладистый, он. всегда 
прощает обиды, нанесенные ему близким человеком. 

Линия Меркурия имеет 
форму дуги и соединяет 
большой холм Марса и холм 
Меркурия (рис. 310). Тот, 
кто имеет такое сочетание 
линий, любит компанию, 
веселье, шумные праздне- 
ства. Самое любимое заня- 
тие — принимать гостей и 
самому ходить в гости. 

Линия Меркурия заканчивается между холмами Мер- 
курия и Аполлона (рис. 311). Человек с таким знаком на 
руке — талантлив, рассудителен, щедр, упорен — в лю- 
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Женщина с таким знаком любит 
посудачить о знакомых и 
подругах, но делает это 
элегантно и не зло. 

Рис. 310 Рис. 309 



 

 

 

бом деле он достигает отличных результатов. И неважно, 
в какой области он выберет профессию, — будь то искус- 
ство, медицина или слесарное дело— везде он будет луч- 
шим. Немногочисленные недостатки— это гордыня и не- 
умение держать себя в руках. 

Линия Меркурия начинается на середине ладони и на- 
правлена к холму Меркурия 
(рис. 312). Тот, кто имеет та- 
кой знак на руке, не упус- 
тит возможность извлечь 
пользу из всего, что его ок- 
ружает. Родители, друзья, 
знакомые — все, по его мне- 
нию, должны служить делу 
удовлетворения его интере- 
сов и желаний. 

Линия Меркурия имеет 
извилистую форму и прохо- 
дит через середину ладони 
(рис. 313). Независимость, не- 
уемная фантазия, упорство, 
сладострастие отличает об- 
ладателя такого знака. Он не 
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Рис. 313 

Рис. 312 Рис. 311 



 

 

 

любит слишком тяжелую ра- 
боту, предпочитает комфорт 
и удобства. Если у такого че- 
ловека не будет серьезного 
дела в жизни, он может стать 
шулером и спекулянтом. 
Прямая линия Меркурия 

соединяет холм Венеры и холм Меркурия (рис. 314). Чело- 
века с такой линией часто любят, но сам любить он не 
способен. Его никогда не волнуют любовные переживания, 
он никогда не испытывает разочарований в любви. Наобо- 
рот, он сам часто становится причиной драмы и отчаяния. 

Линия Меркурия имеет волнистую форму и соединяет 
холм Венеры и холм Меркурия (рис. 315). Обладатель такой 
линии упрям и не любит, когда ему что-то не удается. Тот, 
кто стоит на его пути, мо- 
жет пострадать. Человек с 
такой линией считает себя 
лидером, имеющим право 
на применение любых ме- 
тодов ради достижения 
желаемого. Он не щадит 
никого. 
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Рис. 314 

Женщины с таким знаком 
часто соперничают с 
мужчинами в стремлении 
сделать карьеру. 

Женщины с такой линией 
окружены поклонниками 
и часто получают 
предложения руки и 
сердца. 
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Линия Меркурия находится близко к краю ладони (рис. 
316). Того, кто имеет такое сочетание линий, невозможно 
вывести из себя. Он спокоен и благодушен, но лишь до тех пор, 
пока неприятности не касаются его лично. В этом случае он 
теряет свою невозмутимость и яростно защищает свои интересы, 
порой не задумываясь, допустимы ли те методы борьбы, которые 
он применяет. 

Линия Меркурия начинается на холме Венеры и уходит к 
внешнему краю ладони (рис. 317). Человек с таким знаком 
склонен влюбляться с первого взгляда. При этом мужчины, как 
правило, могут подчинить себе женщину и, реализовав 
сексуальные потребности, бросить ее. 

Женщины же могут быть верными лишь до тех пор, пока 
отношения неопределенны. При первых признаках оп-
ределенности они прерывают связь, чаще всего даже не 
потрудившись объяснить причин своего поступка. 

Линия Меркурия, тянущаяся от холма Венеры к внеш- нему 
краю ладони, имеет звезду (рис. 318). Обладатель такой линии 
наделен внешней и внутренней красотой. Его жизнь переполнена 
любовью. Он мягок и привлекателен в общении. 

Этот человек может посредством любви достичь многого в 
жизни. 
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Рис. 317 Рис. 316 



 

 

 

Между линией Меркурия и линией жизни множество 
мелких штрихов (рис. 319). Знак, говорящий о том, что 
перед вами человек религиозный, мистик, который спосо- 
бен изучать древние вероучения, однако ему же присуща 
и некоторая однобокость в восприятии мира. Плохо владе- 
ет искусством верно выражать свои эмоции, поэтому от- 
ношения с окружающими 
складываются непросто. 

Линия Меркурия имеет 
ответвление, идущее к хол- 
му Юпитера (рис. 320). Жиз- 
ненная сила характерна для 
человека с такой линией. Му- 
жественный и бесстрашный, 
он мало озабочен тем, ка- 
кое впечатление производит 
на окружающих. Внушает 
уважение, редко — любовь. 
Его чаще боятся, чем лю- 
бят или уважают. 

Линия Меркурия имеет 
ответвление, идущее к хол- 
му Сатурна (рис. 321). Чело- 
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Рис. 320 

Рис. 319 Рис. 318 



 

 

 

век с такой линией на руке отличается сварливым и скан- 
дальным характером. Склонность к рефлексии и подозри- 
тельность мешают нормальному общению с окружающими. 
Не всегда понимает шутки. 

Линия Меркурия имеет ответвление, идущее к холму 
Аполлона (рис. 322). Такой знак свидетельствует о том, 

что перед вами человек чув- 
ствительный и ранимый. Он 
обладает интуицией, спосо- 
бен предвидеть события, 
любит и ценит красоту во 
всем, в том числе и в отно- 
шениях между людьми. 

Линия Меркурия имеет 
вилку в области холма Мер- 
курия (рис. 323). Такое соче- 
тание знаков свидетельствует 
о том, что перед вами че- 
ловек, который не стреми- 
тся стать рабом своих чувств: 
он может долго колебаться 
между двумя привязаннос- 
тями, но так и не сделает 
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Рис. 323 

Рис. 322 Рис. 321 



 

 

 

выбора. В важных вопросах стремится избежать ответствен- 
ности. 

Линия Меркурия раздваивается у основания (рис. 324). 
Человек с такой комбинаци- 
ей линий может быть зага- 
дочным и обворожительным. 
У него утонченная натура, 
он интересен лицам проти- 
воположного пола. Неуве- 
ренность и сомнения в соб- 
ственных силах мешают ему 
наладить продолжительные отношения с партнером. 

Вилка на конце линии Меркурия упирается в линию 
головы (рис. 325). Тот, кто обладает такой линией, знает 
себе цену в быту, любит комфорт и дорогие вещи. Чтобы 
добиться всего этого, он общается только с нужными людь- 
ми. Ради собственной выгоды, не остановится ни перед 
чем. Может сделать хорошую карьеру, т.к. не разменива- 
ется по пустякам и точно знает, что ей или ему нужно в 
жизни. 

В месте пересечения линии Меркурия и линии голо- 
вы — треугольник (рис. 326). Тот, кто имеет на руке та- 
кой знак, трудолюбив, всего достигает собственным тру- 
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У этого индивидуума        есть 
склонность к  писательской 
деятель- ности. 

Рис. 325 Рис. 324 



 

 

 

дом. Его лучшие качества— целеустремленность и добро- 
желательность. Однако если такого человека вывести из 
себя, то окружающим не позавидуешь, в гневе он будет 
страшен. 

Линия Меркурия находится на большом расстоянии от 
линии жизни (рис. 327). Обладатель такой комбинации ли- 

ний не беспокоится по пус- 
тякам. Он идеалист и стре- 
мится к совершенству. Его 
отказ пойти на примире- 
ние — не что иное как по- 
пытка достичь совершенства. 
Он много требует от окру- 
жающих, но и много дает. 

Линия Меркурия и линия 
жизни начинаются в одной 
точке (рис. 328). Человек с та- 
ким знаком на руке любит 
поклонение. Всегда предан 
тому, с кем дружит, и сам 
не склонен прощать изме- 
ны и предательства. Порой 
упрям и несколько инертен. 
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Рис. 328 

Рис. 326 Рис. 327 



 

 

 

В карьерных вопросах у него высокооплачиваемая работа. 
Можно сказать, что деньги любят этого человека. 

В месте пресечения линии Меркурия и линии жизни, 
образован прямой угол (рис. 329). Обладатель такой линии 
все пытается упростить, не 
желая вникать в тонкости от- 
ношений. Он вообще предпо- 
читает жить и работать в оди- 
ночку. При этом любит свою 
работу до самоотречения. 

В месте пресечения линии Меркурия и линии жизни 
образован тупой угол (рис. 330). Человек, имеющий такое 
сочетание линий, обладает чувством гармонии, хладнок- 
ровием и спокойствием. Он скрытен, застенчив, часто ле- 
нив. Не любит растрачивать душевные силы попусту, страст- 
ная любовь кажется ему болезнью. 

Линия Меркурия, линия головы и линия жизни образу- 
ют большой равносторонний треугольник (рис. 331). Такое 
сочетание — хороший знак, т.к. свидетельствует, что пе- 
ред вами человек, который имеет щедрое сердце. Сам он 
предпочитает жить скромно, но если в его жизни появля- 
ются большие деньги, всегда находит возможность занять- 
ся благотворительностью. 
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Рис. 329 Рис. 330 
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Этот человек умеет 
держать слово. 

 



 

 

 

Линия Меркурия, линия головы и линия жизни обра- 
зуют маленький равносторонний треугольник (рис. 332). 
Человек, имеющий такой знак на руке, страдает из-за 
неискушенности ума, т.к. часто бывает жертвой довер- 

чивости и слишком пола- 
гается на других людей; 
любит детей и отдает мно- 
го времени и сил их вос- 
питанию. 

Линия Меркурия, линия 
головы и линия жизни об- 
разуют треугольник, в кото- 
ром линия головы и линия 
Меркурия образуют острый 
угол (рис. 333). У человека с 
такой линией есть опасная 
склонность к бегству от ре- 
альности в мир собствен- 
ных фантазий. В остальном 
он почти идеал: трепетно 
относится к дому, любит 
детей. 
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Женщина с таким знаком очень ласковая, заботливая жена и 
мать, которая стремится взвалить на себя всю домашнюю работу 
без исключения. 

Линия Меркурия, линия головы и линия жизни образуют 
прямоугольный треугольник (рис. 334). Человек, имеющий 
такое сочетание линий, прямолинеен, честен, принципиален, 
ставит истину превыше всего, с легкостью добивается целей, 
которые могут с течением жизни сменять одна другую, но всегда 
будут олицетворять чистоту и целомудрие. Такой человек любит 
простор и природу. 

Линия Меркурия и линия жизни упираются в линию головы 
(рис. 335). Человек, на руке которого встречается такое 
сочетание линий, пойдет на все, чтобы избежать уныния и 
подавленности. Его чувства преобладают над разумом. Он не 
выносит прекословия. Новатор, пионер и лидер, он стремится 
быть первым во всем, любит риск. 

Линия Меркурия, линия головы и линия Сатурна образуют 
треугольник (рис. 336). Обладатель такого сочетания линий 
настойчив и трудолюбив. Он в молодости делает карьеру в 
области науки, а заняв высокое положение, ни за что от него не 
откажется. Умеет бороться с неудачами, у него твердая 
жизненная позиция. 
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Холмы на ладонях и знаки на них 
Холм Юпитера 

Если холм Юпитера (рис. 337) и указательный палец, под 
которым он находится, сильно развиты, то это признак 
уверенности в себе, благородства, энтузиазма, дружеского 
расположения к окружающим, оптимизма. Такой человек 
наслаждается жизнью. 

Очень большой холм Юпи- 
тера говорит о том, что цен- 
тром вселенной для этого че- 
ловека является он сам. Его 
поступками движут амби- 
ции, он привык командовать, 
высокомерен, заносчив и 
бесцеремонен, потворствует 
своим желаниям. 

Плоский, неразвитый холм Юпитера или его отсутствие — 
знак неуверенности, эгоизма, лени. Иногда такой холм озна- 
чает потерю человеческого достоинства, вульгарные наклон- 
ности, тягу к деньгам и воровству. Поступки его обладателя 
часто необдуманны и опрометчивы. 
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Рис. 337 Рис. 336 

Холм Юпитера символизи-
рует гордость, амбиции, 
положение в обществе, 
честь, удачу и жизненные 
блага. 

 



 

 

 

Треугольник на холме Юпитера говорит о способности 
к политике и дипломатии, является символом удачи и 
успеха. 

Звезда на холме Юпитера всегда указывает на большое 
счастье в семейной жизни и высокое материальное поло- 
жение. 

Решетка на холме Юпитера — плохой знак, указываю- 
щий на высокомерие и эгоизм, которые приводят к раз- 
личным затруднениям в жизни, судебным тяжбам. 

Круг предвещает честь, славу и радость существования. 
Холм Юпитера выпуклый и хорошо развит (рис. 338). 

Человек с таким холмом Юпитера имеет многосторонние 
интересы. У него много друзей и знакомых в самых разных 

сферах деятельности, т.к. он 
очень доброжелателен и тер- 
пим к людям, относится к 
ним с уважением и понима- 
нием. 

Холм Юпитера плохо раз- 
вит (рис. 339). Человек с та- 
ким знаком на руке закрыт, 
замкнут в себе, недоверчив, 
что происходит от неуверен- 
ности в себе. Ему надо пове- 
рить: он достоин всего луч- 
шего, что может дать ему 
жизнь, потому что человек 
достоин уважения уже толь- 
ко за то, что живет на этом 
свете. 

 Холмы на ладонях и знаки на них 

Если между холмом Юпитера и холмом Сатурна нет видимого 
промежутка, то в делах человек с такой ладонью не должен 
полагаться только на себя, он добьется большего, сотрудничая с 
кем-либо. 

Если на холме Юпитера встречается квадрат, то можно 
смело говорить о том, что человек с таким знаком за-
щищен от необдуманных поступков и опасных увлече-
ний. 

 

Рис. 338 
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Холм Юпитера смещен влево (рис. 340). Такая комбина- 
ция линий свидетельствует 
об эротизме, агрессивности, 
упрямстве и вспыльчивости. 
Это властный, неистовый, 
неуемный человек. 
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Холм Юпитера смещен к 
центру ладони (рис. 341). 
Внешне человек с такой ком- 
бинацией линий спокоен. Но 
близкие знают, что за вне- 
шним спокойствием скрыва- 
ется страстная, порой жес- 
токая натура. При этом чем 
реже приступы гнева, тем 
они страшнее. Совет родным 
и близким: не выводить его 
из себя, т.к. это очень опасно. 

Такой знак на женской 
руке свидетельствует 
о том, что эта женщина 
может стать роковой 
для своего избранника. 

Рис. 341 

168 

Рис. 340 Рис. 339 

 



 

 

 

Холм Юпитера смещен к малому холму Марса (рис. 342). 
У человека с такой комбинацией знаков много энергии, но если 
она не находит применения, он становится агрессивным. Такой 
человек может стать хорошим солдатом или офицером, а при 
отсутствии должного воспитания — гулякой и дебоширом. 

На холме Юпитера расположен крест (рис. 343). Тот, у 
кого встречается этот знак 
на холме Юпитера, человек 
общительный и любезный. 
Он ровен и приветлив со все- 
ми. Его ценят, вокруг него 
всегда много людей, которые 
ищут его расположения. 

 Холмы на ладонях и знаки на них 

  

На холме Юпитера распо- 
ложена стрела, обращенная 
вниз острием (рис. 344). Об- 
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В карьере этот человек 
удачлив, личная жизнь 
  приносит только радость. 

Рис. 342 Рис. 343 

Рис. 344 



 

 

 

ладатель такого знака серьезен и очень убедительно от- 
стаивает свои взгляды, неудачи только раззадоривают его. 
В обществе такой человек всегда стремится доминировать, 
что иногда приводит к потере чувства меры при выборе 
средств. 

Ломаная линия на хол- 
ме Юпитера (рис. 345). У че- 
ловека, имеющего такой 
знак, вся жизнь состоит из 
взлетов, падений и комп- 
ромиссов. 

Стремление вырваться из рамок семейных и обществен- 
ных обязательств в результате вместо свободы может при- 
вести к полному одиночеству. 

Звезда на холме Юпитера (рис. 346). Тот, у кого есть 
такой знак, человек стойкий и бескомпромиссный, жаждет 
быть впереди всех. Вездесущ, имеет подвижный ум. Любит 
учить, но и сам не стоит на месте: в течение жизни может 
поменять не одну профессию, причем в каждой достигает 
немалых высот. 

Решетка на холме Юпитера (рис. 347). Такой знак на руке 
говорит о том, что перед вами максималист, слишком тре- 
бовательный к себе и другим. Ему необходимо постоянно 
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Рис. 346 Рис. 34 5 



 

 

 

самоутверждаться, вновь и вновь доказывая себе и дру- 
гим, что он отнюдь не пустое место. 

Круг на холме Юпитера (рис. 348). Тот, кто обладает 
таким знаком, имеет пытливый и ненасытный ум. Он изоб- 
ретателен, умеет предсказывать будущие события, вла- 
деет многими знаниями, но 
не всегда может достичь 
цели, т.к. этому мешает не- 
которая неуверенность в 
своих силах. 
Треугольник на холме 
Юпитера (рис. 349). Мужчи- 
на с таким знаком склонен 
к порядку: все у него раз- 
ложено по полочкам. Он ак- 
тивен, настойчив в работе, 
способен многого добиться 
в общественном положении. 
В дружбе и любви отлича- 
ется постоянством, однако 
с женщинами ему не везет, 
т.к. их отпугивает чрезмер- 
ная серьезность. 

 Холмы на ладонях и знаки на них 

  

 

Рис. 349 
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Женщина с таким знаком отличается прилежностью, ценит 
порядок, тянется к возвышенному. 

Квадрат на холме Юпитера (рис. 350). Обладатель подобного 
знака — человек живой, искренний и смелый. Легко увлекается, 
и тогда его поступки не всегда логичны. Жизненный принцип — 
«жизнь коротка, живем один раз». Он не задумывается о 
«высоком», от философских рассуждений устает. 

Крест на холме Юпитера (рис. 351). На человека с таким 
знаком на руке можно положиться во всем. Он обладает ясным и 
четким умом, верен идее и своей работе, за порученное дело 
готов голову сложить. Люди его ценят. Несмотря на это он 
остается одиноким, хотя способен на глубокую привязанность и 
нежность. 

Холм Сатурна 
Нормальный размер холма Сатурна (рис. 352) выдает 

глубокий ум, склонность к самоанализу и восприятию новых 
знаний, рассудительность и предусмотрительность. 

Плоский, неразвитый холм Сатурна говорит о том, что у этого 
человека нет определенной цели в жизни, он склонен к 
пессимизму, меланхолии, способен на самые неожидан 
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Рис. 351 Рис. 350 



 

 

 

Очень большой холм Сатурна является плохим призна- 
ком и указывает на такие черты, как мрачность, мсти- 
тельность, наличие чувства 
ненужности и невостребо- 
ванности. Такой человек 
предпочитает жить в зат- 
ворничестве, склонен к фа- 
тализму и суициду. 

Расположение холма 
Сатурна близко от холма 
Аполлона говорит о  
хорошем вкусе, развитом 
чувстве прекрасного, 
мудрости и сердечности. 

 
Квадрат на холме Сатур- 
на охраняет человека в ра- 
боте от несчастных случаев и финансовых затруднений. 

Треугольник свидетельствует об интересе человека к на- 
уке и пытливом, проницательном уме. 

Крест на холме Сатурна — 
знак того, что обладатель 
подобного сочетания склонен 
к мистицизму и суеверию. 
Множество мелких штри- 
хов на холме говорят о ме- 
ланхолии и склонности к 
мрачным мыслям. 

Холм Сатурна выпуклый и хорошо развит (рис. 353). 
У человека с такой линией на руке есть много проблем — 
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ные и эксцентричные поступки. Часто это является при- 
знаком легкомыслия и беспечности. 

Холм Сатурна находится под средним пальцем и говорит 
об ответственности, чувстве долга, надежности, работос-
пособности. 

 

 
Ветка на холме Сатурна 
свидетельствует о 
предрасположенности к 
эпилепсии. 

Рис. 352 



 

 

 

он нелегко сходится с другими людьми, тяжело привыкает 
к новой обстановке; порой бывает очень угрюм и даже аг- 
рессивен, но за этим стоит лишь желание скрыть ранимое 
сердце. Не бросает своих друзей в беде, работоспособен. 

Маленький плохо развитый холм Сатурна (рис. 354). Об- 
ладатель подобного сочетания знаков — человек чувстви- 

тельный, его легко обидеть. 
Отличается трудолюбием, 
при этом требует, чтобы 
труд его был оценен по дос- 
тоинству. Легко утомляется, 
постоянно ждет к себе вни- 
мания. Возможны периоди- 
ческие депрессии и частые 
смены настроения. 

Холм Сатурна располо- 
жен вблизи холма Юпитера 
(рис. 355). Тот, у кого на руке 
встречается такой холм, — 
прекрасный семьянин, от- 
зывчивый и исполнитель- 
ный человек, надежный то- 
варищ. Он всегда добивается 
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Рис. 353 Рис. 354 

Рис. 355 



 

 

 

своей цели за счет трудолюбия и усидчивости. Его любит 
начальство. 

Холм Сатурна располо- 
жен вблизи холма Аполлона 
(рис. 356). Человек с таким 
знаком на руке не любит рас- 
крывать свои секреты, стре- 
мится окружить свое суще- 
ствование таинственностью; 
замкнут; ведет богемный об- 
раз жизни, про такого часто 
говорят— «не от мира сего». 

Холм Сатурна расположен ближе к центру ладони 
(рис. 357). У того, кто обладает таким знаком, тяжелый и 
мрачный характер. Его общество трудно выносить, и толь- 
ко истинные друзья знают цену его дружбе. Он свято пре- 
дан друзьям, родным и семье, которая для него является 
пристанью, где он отдыхает душой. 

В области холма Сатурна, под линией сердца — крест 
(рис. 358). Как правило, в общении человек с таким сочетани- 
ем несколько замкнут и подсознательно ставит барьер меж- 
ду собой и другими. Он многое понимает из того, что являет- 
ся тайной для других. Однако свое знание он хранит внутри 
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Из этого человека может получиться 
хороший экстрасенс, астролог, 
провидец,  фокусник. 

Рис. 357 Рис. 356 



 

 

 

себя, не допускает туда никого, даже самых интимных и 
близких друзей. 

Трезубец на холме Сатурна (рис. 359). Человек с таким 
знаком на руке — таинственный, скрытный и эмоциональ- 
ный. Не признает оков, которые ему навязывает общество. 
Он фаталист, имеет изощренный ум, может воздействовать 

а умы и сердца, но может 
   б  
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Рис. 359 Рис. 358 

Рис. 360 

С лицами противополож- 
ного пола эти люди 
почти всегда в сложных 
отношениях. 

Звезда на холме Сатурна 
(рис. 360). Такой знак на хол- 
ме Сатурна говорит о том, 
что перед вами человек с не- 
простым характером и часто 
с непредсказуемой реакцией 
на внешние воздействия. Он 



 

 

 

сам себе закон, поэтому всегда идет против людской молвы 
и законов общества. 

На холме Сатурна знак, похожий на перевернутую чет- 
верку (рис. 361). У того, кто имеет такой знак на холме 
Сатурна, есть внутренняя устойчивость и спокойствие. Это 
хороший психолог, многое видит и понимает из того, что 
не дано понять другим. Рассчитывает только на свои силы 
в жизни, при этом охотно помогает другим. 

На холме Сатурна расположено несколько штрихов 
(рис. 362). Это признак не- 
уравновешенной натуры, че- 
ловек раздражительный, но 
отходчивый. 
Если человек найдет в_ 
себе силы достойно преодо- 
леть преграды и не сломать- 
ся, то во второй половине 
жизни обретет душевный 
покой и мудрость. 

Решетка на холме Сатурна (рис. 363). Обладателю такой 
линии трудно освободиться от ненужных дел и контактов с 
людьми, которые у него ничего, кроме раздражения, не 
вызывают. Он занимается всем и ничем. Сумбур в делах и 
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хов, тем сложнее жизнен- 
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Рис. 362 Рис. 361 



 

 

 

Женщина с таким знаком 
прекрасна, очарователь- 
на, несколько стервозна. 
В сущности же она 
терпима и добра. 
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мыслях приводит к нервным срывам, душевным болезням и 
депрессии. 

Под холмом Сатурна расположено кольцо Венеры (рис. 364). 
Подобный знак указывает на то, что перед вами человек очень 
темпераментный и требовательный. Сердце его всегда бьется 

неровно, он жаждет новых впечатлений и страстей. 

 

На холме Сатурна малень- 
кий круг (рис. 365). Облада- 
тель такого знака — медли- 
тельный, но решительный 
человек. Умеет и любит ра- 
ботать, делает это с увлече- 
нием и смекалкой. Его дом — 
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Рис. 364 Рис. 363 

Рис. 365 
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полная чаша. Он верен памяти предков. Это уважающий себя и 
уважаемый всеми человек. 

На холме Сатурна расположен остров (рис. 366). У человека 
с таким знаком сложный и противоречивый характер: 
внутреннее напряжение и тревога никогда не покидают его, его 
поступки выглядят вызывающими, а все из-за того, что он 
боится показаться некомпетентным и глупым в глазах 
окружающих. 

Треугольник на холме Сатурна (рис. 367). Человек с таким 
знаком на руке тяжело идет на контакт с окружающими, он 
редко обнаруживает свои чувства и почти никогда не открывает 
душу до конца. Замкнут, его редко можно увидеть на шумных 
праздниках и тусовках. В семье и с близкими людьми порой 
кажется бесчувственным, но это говорит не о его холодности, а 
скорей о боязни остаться непонятым. 

Квадрат на холме Сатурна (рис. 368). У обладателя по-
добного знака множество талантов, ему многое удается. Он ни в 
чем не нуждается, т.к. любая деятельность приносит ему деньги 
и иные блага. Судьба бережет его от болезней и бед. 

В первой половине жизни есть вероятность попасть под 
дурное влияние, что может привести этого человека к конфликту 
с законом. 
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Холм Аполлона 
Холм Аполлона, или холм 

Солнца (рис. 369), как и палец, 
под которым он находится, 
имеет отношение к искусству, 
интуиции, указывает на 
артистические способности 
человека, на его творческое 
начало. 

Нормальный размер холма 
Аполлона, особенно в со-
четании с хорошо развитой 
линией Аполлона, свидетель-
ствует о добродушии, душев-
ной щедрости, это знак хо-
рошего вкуса и артистических 
наклонностей. 

Звезда на холме Аполло-
на — счастливый знак, 
говорящий о том, что 

      человека ждет богатство, 
престижная работа, успех е 
области искусств. Кроме 
того, этот знак 
свидетельствует о помощи 
влиятельных лиц. 
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Рис. 369 Рис. 368 

 Плохим знаком является 
очень большой холм 
Аполлона. Он свидетель-
ствует об экстравагант-
ности, ненатуральности и 
притворстве, эмоцио-
нальной неустойчивости, 
чрезмерной любви к 
удовольствиям. 

 



 

 

 

Плоский, неразвитый холм 
Аполлона, говорит о сером, 
скучном, бесцельном суще- 
ствовании, об отсутствии ка- 
кого-либо интереса к искусст- 
ву или культуре. 
Если холм Аполлона сли- 
вается с холмом Меркурия, 
то это говорит о том, что 
свой талант и художественные наклонности человек ис- 
пользует исключительно для обогащения. 

Треугольник на холме Аполлона является знаком ста- 
бильного жизненного успеха. 

Решетка на холме Аполлона указывает на суетливость, 
жажду власти и славы, нервные срывы и болезни. Но та- 
кое толкование этого знака будет верным лишь в том слу- 
чае, если на руке есть другие линии и знаки, указываю- 
щие на перечисленные признаки. 

Круг означает удачу, славу и счастье. 
Холм Аполлона выпуклый и хорошо развит (рис. 370). 

Человек, на руке которого встречается такой холм, изне- 
жен и избалован. Любимец окружающих. При негативном к 
себе отношении, впадает в депрессию. 

 Холмы на ладонях и знаки на них 

 
Квадрат на холме Апол- 
лона свидетельствует, 
что человек всю жизнь 
проживет честно, откры- 
то и до старости сохра- 
нит свое доброе имя. 

 

Маленький, плохо разви- 
тый холм Аполлона (рис. 371). 
Ладонь с подобным знаком 
свидетельствует о том, что 
перед вами человек, очень 
восприимчивый к бедам дру- 

Женщины, имеющие 
хорошо выраженный холм 
Аполлона, как правило, 
имеют прекрасный цвет 
лица и бархатистую кожу 
и всегда привлекают к 
себе всеобщее внимание. 

Рис. 370 
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гим, обладающим богатым 
внутренним миром, предан- 
ный и способный на глубо- 
кую привязанность. Его ин- 
туиция преобладает над 
интеллектом. Он может всю 
жизнь оставаться в тени че- 
ловека, которого любит. 

Холм Аполлона расположен близко возле холма Сатур- 
на (рис. 372). У обладателя такого холма Аполлона пре- 
красный характер. Он не умеет сплетничать и злословить, 
зато охотно дает деньги в долг. Прекрасный друг, он не- 
требователен и умеет пойти на жертву. 

Женщина с таким знаком на руке — прекрасная жена. 
В доме умеет создать уют. В свободное время любит вя- 
зать, вышивать, шить. Вносит комфорт и гармонию в отно- 
шения с супругом. Большую часть времени проводит в кру- 
гу семьи, домоседка. Она неболтлива, умеет хранить чужие 
тайны и выслушивать чужие признания. 

Холм Аполлона расположен вблизи от холма Меркурия 
(рис. 373). Обладатель подобного сочетания знаков — по при- 
званию дипломат: ему ничего не стоит уладить любой, даже 
самый сложный конфликт. 
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Рис. 371 Рис. 372 

  
Такой холм, особенно на 
женской руке, говорит о - 
беспредельной предан- 
ности и готовности на 
любые жертвы. 



 

 

 

Это любитель компаний, выпивок и азартных игр, мо- 
жет стать завсегдатаем казино и игорных заведений, что 
принесет только несчастье ему и его семье. 

Крест на холме Аполлона (рис. 374). Человек с таким зна- 
ком на руке постоянно усложняет свою жизнь ненужными 
связями и отношениями. Для достижения спокойствия и внут- 

ренней гармонии ему необ- 
ходимо, как говорится, «от- 
делить зерна от плевел», т.е. 
отбросить ненужное, четко 
определить, каким целям 
следовать, с кем дружить, а 
кого вычеркнуть из своей 
ЖИЗНИ. 

На холме Аполлона рас- 
положены маленькие крес- 
тики (рис. 375). Подобный 
знак свидетельствует о том, 
что человек предпочитает 
вести светский образ жизни. 

Мужчину с таким знаком 
интересуют экстравагантные 
женщины, умеющие вести 
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 Рис. 375 

Рис. 374 Рис. 373 



 

 

 

беседу, с которыми легко и интересно проводить время. 
Он не любит трудиться, материального благосостояния до- 
стигает, женившись по расчету. 

Трезубец на холме Аполлона (рис. 376). Знак свидетель- 
ствует об удачливости его обладателя, который легко зара- 
батывает большие деньги, не прилагая никаких усилий, 
они как бы сами текут к нему в руки. Имеет способности к 
точным наукам, у него аналитический склад ума. Незаме- 
ним в дружбе, т.к. всегда может дать ценный совет. 

Звезда на холме Аполлона (рис. 377). Обладатель тако- 
го знака обожает все, что имеет отношение к искусству 
и сам живет так, как будто все время играет роль на 
сцене: всегда подтянут, великолепно выглядит, прекрас- 
но и убедительно говорит. Очень любит своих детей, по- 
этому сделает все, чтобы они стали культурными, ин- 
теллигентными людьми. 

Решетка на холме Апол- 
лона (рис. 378). Такой знак на 
руке говорит о том, что у 
человек, его имеющего, не 
все в порядке с личной жиз- 
нью: он так любвеобилен и 
у него (у нее) так много воз- 
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Именно боязнь одино-
чества заставляет 
этого мужчину 
заключать брак с первой 
встречной женщиной. 

Рис. 377 Рис. 376 



 

 

 

дыхателей, что в результате теряет всех и остается в 
одиночестве. 

На холме Аполлона расположен знак, похожий на солнце 
(рис. 379). Подобный знак свидетельствует о великом пред- 
назначении его обладателя: такой человек может достичь 
огромных высот в политике или искусстве, а может про- 

сто стать хорошим органи- 
затором и руководителем, 
способным возглавить круп- 
ное предприятие. 

Остров на холме Аполлона 
(рис. 380). Обладателю тако- 
го знака на руке все в жиз- 
ни достается с большим тру- 
дом. Работа требует больших 
усилий, но именно препят- 
ствия помогают этому чело- 
веку закалить волю и харак- 
тер, стать умнее и осознать 
свое истинное место в этом 
мире. 

Треугольник на холме 
Аполлона (рис. 381). У чело- 
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Рис. 379 Рис. 378 

Рис. 380 

 



 

 

 

века с таким знаком на руке есть все, чтобы стать лиде- 
ром: настойчивость и деловитость, интуиция, умение рис- 
ковать, способность нести ответственность за свои поступ- 
ки. Обладая такими блестящими способностями, этот 
человек не должен отказываться от сотрудничества и по- 
мощи, даже если партнер кажется не слишком надежным. 

Квадрат на холме Апол- 
лона (рис. 382). Тот, у кого 
есть такой знак на холме 
Аполлона, — человек откры- 
тый и прямолинейный. Он 
полон энергии, отрицает ли- 
цемерие, не выносит спле- 
тен, молчалив. 

Под холмом Аполлона — 
звезда (рис. 383). Обладатель подобного знака относится к 
числу людей с завышенной самооценкой, поэтому ему по- 
чти неведомы сомнения и колебания, даже если он иногда 
и испытывает их, окружающие об этом никогда не дога- 
даются. Любит покрасоваться, умеет себя вести, хорошо 
одевается, у него тонкий, изысканный вкус. Он не сдела- 
ет и шага, не задумавшись о том, какое впечатление 
производит. 
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Рис. 382 Рис. 381 

В области искусства 
обладатель такого знака мог 
бы достичь успехов, 
   однако мешает слишком 
большая консервативность. 



 

 

 

Холм Меркурия 
Холм Меркурия (рис. 384) расположен пол мизинцем и го- 

ворит о способности человека к науке, бизнесу, торговле. 
Размер и развитие холма Меркурия может повлиять на се- 
мейное счастье и взаимоотношения с родными и близкими. 

Нормальный размер холма Меркурия свидетельствует 
о живом характере, некоторой доле легкомыслия, хитро- 
сти и уме. Такой человек не переносит скуки, предпочита- 
ет разнообразие и шумные компании. 

Большой холм Меркурия говорит о хорошем чувстве 
юмора, а если он чрезмерно 
большой, то перед вами че- 
ловек, имеющий острый, из- 
воротливый, склонный к ро- 
зыгрышам и обману ум. 
Треугольники на холме сви- 
детельствуют об успехе в ком- 
мерции, что говорит о склон- 
ности человека к торговле. 
Решетки на холме Мерку- 
рия — признак хитрости и 
нечестности. 

 Холмы на ладонях и знаки на них 

 

 

Рис. 384 Рис. 383 

Короткие линии, иногда 
появляющиеся на холме, 
Меркурия, называют 
медицинскими стигматами. 
Линии эти говорят о 
способности человека к 
целительству и часто 
появляются у тех, кто 
посвятил себя медицине. 
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Квадрат бережет челове- 
ка от умственного напряже- 
ния и скуки. 
Крест, любое пересечение 
на холме Меркурия означа- 
ют, что перед вами двулич- 
ный человек, сплетник и ин- 
триган. 

Поперечные линии говорят о препятствиях на пути к 
успеху. 

Холм Меркурия выпуклый и хорошо развитый (рис. 385). 
Такой холм на руке говорит о том, что перед вами чело- 
век, способный завоевывать и подчинять себе людей, ок- 
ружая себя единомышленниками. Он — неформальный ли- 
дер, при этом в коллективе не выделяется, но способен 
задавать тон всему, т.е. это серый кардинал. Умеет увлечь 
окружающих новыми идеями и новым делом, но сам быст- 
ро остывает и бросает все на полпути. 

Маленький, плохо развитый холм Меркурия (рис. 386). 
Этот человек редко что-то или кого-то хвалит, чаще вор- 
чит и критикует. Привычка все ругать может привести к 
тому, что с возрастом человек превращается в очень свар- 
ливое существо. 
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Рис. 386 Рис. 385 

Звезда на холме Меркурия 
является плохим призна-
ком, означающим, что 
обладатель такого 
сочетания вор и мошенник. 



 

 

 

Холм Меркурия расположен близко под пальцем Апол- 
лона (рис. 387). Обладатель такого холма Меркурия всегда 
молод душой: у него веселый и игривый нрав, многие за 
это считают его легкомысленным, однако именно легкость, 
с какой он относится к жизни, помогает ему преодолевать 
все жизненные невзгоды. 

Холм Меркурия расположен ближе к центру (рис. 388). 
Обладатель подобного знака — свободолюбивый и отча- 
янный человек. Он выделяется среди окружающих нео- 
рдинарным, живым умом, 
легок на подъем, изобре- 
тателен, смел и независим. 
Вся его жизнь — это борь- 
ба, которая укрепляет его 
Дух. 

Он способен начать с нуля 
и подняться очень высоко. 

Большой крест на холме Меркурия (рис. 389). У облада- 
теля подобного знака строптивый и необузданный темпе- 
рамент. У него добрая душа, и вся его сила и страсть 
предназначены для того, чтобы защитить свое любящее 
сердце и нежную душу. Ради своей любви готов жертво- 
вать многим. 

 Холмы на ладонях и знаки на них 

  

Этому человеку часто 
завидуют, его постоянно 
ставят в пример. 
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Звезда на холме Меркурия (рис. 390). Человек с таким 
знаком на руке привык быть первым во всем. Он слишком 
требователен к себе, работает на износ. Ему часто завиду- 
ют, т.к. его работоспособность и целеустремленность позво- 
ляют ему сделать отличную карьеру. 

На холме Меркурия расположено множество мелких 
штрихов (рис. 391). Подобный 

знак свидетельствует о не- 
простом характере, хотя че- 
ловек, им обладающий, хо- 
чет казаться открытым и 
простым, он стремится вой- 
ти в доверие, вызвать на от- 
кровенность и это ему часто 
удается. Сам же скрытен и 
не допустит вмешательства 
посторонних в личную жизнь. 
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Рис. 390 Рис. 389 

Рис. 391 

 



 

 

 

Множество штрихов, расположенных под холмом Мер- 
курия (рис. 392). Обладатель такого знака очень обаятелен, 
чем успешно пользуется не только в личной жизни, но и 
в работе. Предпочитает стабильность, стремится к зажи- 
точной, комфортной в бытовом плане жизни. Звезд с неба 
не хватает, довольствуется любой денежной работой. 

На холме Меркурия рас- 
положена решетка (рис. 393). 
Тот, у кого встречается на 
руке подобный знак, нежен 
и сердечен с теми, кого лю- 
бит. Но это не мешает ему 
легко расставаться с люби- 
мыми. Он не спешит заклю- 
чать браки, это несемейный 
человек. У него много дру- 
зей в разных слоях общества. 
С карьерой не спешит, т.к. 
свобода и наслаждение жиз- 
нью для него превыше всего. 

Треугольник на холме 
Меркурия (рис. 394). Подоб- 
ный знак свидетельствует о 

 Холмы на ладонях и знаки на них 

  

 

Рис. 394 
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Рис. 393 Рис. 392 



 

 

 

том, что перед вами оптимист, который смело смотрит в 
будущее и не боится трудностей. Он умело руководит людь- 
ми, способен собрать вокруг себя тесный круг единомыш- 
ленников, которых словно подзаряжает своей искрометной 
энергией. 

Квадрат на холме Мерку- 
рия (рис 395). У обладателя 
подобного знака порядок во 
всем: в мыслях, чувствах, 
делах. С противоположным 
полом у него все прекрас- 
но — его любят, и он отве- 
чает тем же. Та, которой до- 
станется такой муж, будет 
счастлива все время пребы- 
вания рядом с ним. 

Маленький крест на холме Меркурия (рис. 396). Подоб- 
ный знак говорит о том, что вы имеет дело с человеком 
доверчивым и очень обидчивым: он нелегко сходится с 
людьми и так же тяжело расстается, из-за своей излиш- 
ней доверчивости часто бывает обманут, что приводит к 
приступам хандры и апатии. 
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     Женщина, имеющая такой 
знак, умеет создать в доме 
атмосферу уюта, света и 
добра. В этом доме рады 
гостям и всегда готовы 

Рис. 396 Рис. 395 



 

 

 

Холмы Марса, 
большой и малый 

На ладони есть два холма Марса. 
Большой холм Марса (рис. 397) указывает на такие ка- 

чества, как храбрость, отвага, агрессивность. 
Нормальный размер большого холма Марса свидетель- 

ствует о смелости, способности не терять голову ни при ка- 
ких обстоятельствах — со- 
хранять хладнокровие в 
критических ситуациях. 
Чрезмерно большой холм 
Марса является признаком 
агрессивного, задиристого, 
жестокого характера. Такие 
люди очень воинственны, 
импульсивны, охотно идут 
на риск. 

Малый холм Марса (рис. 398) говорит о мужестве, спо- 
собности совершать поступки, выносливости, умении про- 
щать людям ошибки, переносить любые жизненные тяго- 
ты со смирением и достоинством. 

 Холмы на ладонях и знаки на них 

 

Плохо развитый большой 
холм Марса говорит о 
трусости и неспособности 
переносить боль и 
физические страдания. 
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Нормальный размер малого холма Марса свидетельствует 
о способности человека к действиям, смелым с нравствен- 
ной точки зрения. 
Плоский малый холм Марса 
говорит о трусости и эгоистич- 
ности, заинтересованности в 
сохранности лишь собственно- 
го мирка. 
Очень большой, переразви- 
тый малый холм Марса — 
признак тяжелого, саркастич- 
ного характера, говорит о 
склонности к издевательству и 
жестоким насмешкам. 

Звезда на холмах Марса свидетельствует о достижениях 
и победах, о том, что человек добился чего-либо благодаря 
своей силе и собственной воле. 

Крест на холмах Марса указывает на присутствие в жизни 
человека явных и тайных врагов. У обладателя подобного 
сочетания знаков жизнь полна непонимания, ссор и вражды. 

Треугольник является хорошим знаком и указывает на 
самообладание, спокойствие, способность верно рассчиты- 
вать свои силы и возможности. 

Общий обзор знаков на руке 

  
Если на холмах Марса 
(и большом и малом) 
есть квадрат, то это 
говорит о том, что 
человек избежит 
серьезной опаснос- 
ти, которая ему 
угрожает. 

Штрихи на холмах Марса 
свидетельствуют о 
вспыльчивости, горячнос- 
ти натуры, агрессии. 

Большой холм Марса. 
Большой холм Марса вы- 

пуклый и хорошо развит 
(рис. 399). Обладатель такого 
большого холма Марса — че- 
ловек воинственный. Любит, 
когда его возвеличивают: для 
поддержания боевого духа он 
должен постоянно чувство- 

 

Рис. 399 
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вать свою необходимость ок- 
ружающим, ощущать их 
восхищение. Партнера в бра- 
ке ищет среди представите- 
лей другой расы, религии 
или социальной среды. 

Большой холм Марса пло- 
хо развит (рис. 400). Человек, 
имеющий на руке большой 
холм Марса такого разме- 
ра, суетлив, неорганизован, 
болтлив: берясь за любую 
работу, он прилагает огром- 
ные усилия к ее выполне- 
нию, но в результате все 
запутывает настолько, что 
целый штат сотрудников не 
может навести порядок. 

Большой холм Марса расположен возле холма Меркурия 
(рис. 401). Обладатель подобной комбинации ведет спартан- 
ский образ жизни: не любит излишнего комфорта, следит 
за своим здоровьем. Здоровое питание, спорт, душевный 
покой— вот что помогает ему выжить и не упасть духом 
в самых трудных жизненных 
ситуациях. 

Большой холм Марса рас- 
положен ближе к центру ла- 
дони (рис. 402). Обладатель 
большого холма Марса та- 
кой конфигурации — человек 
решительный и энергичный. 
Лишь одно его присутствие 
может дать заряд энергии 
целому коллективу. Ум и на- 
пористость помогают ему 
сделать отличную карьеру в 
бизнесе. 

Большой холм Марса рас- 
положен возле холма Луны 
(рис. 403). У того, кто имеет 
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Рис. 401 

Рис. 400 



 

 

 

такой знак на руке, есть удивительная способность оказы- 
ваться в нужном месте в нужный час— он всегда там, где 
трудно, поэтому если вам необходимо предотвратить неже- 
лательное развитие событий, спасти ситуацию, наилучшим 
вариантом будет обратиться к нему за помощью. 

алый холм Марса. 
Хорошо развитый малый 
холм Марса (рис. 404). Обла- 
датель такого холма умеет 
и любит трудиться. Его вы- 
носливость поражает вообра- 
жение. Он боится не успеть 
сделать что-то важное в сво- 
ей жизни, поэтому готов ра- 
ботать с утра и до вечера. 

Общий обзор знаков на руке 
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Рис. 403 Рис. 402 

Рис. 404 

Этот человек может быть 
отличным спортсменом, 
тренером, цирковым 
артистом. 



 

 

 

Малый холм Марса плохо 
развит (рис. 405). Такой холм 
на руке говорит о том, что 
перед вами человек скромный 
и нетребовательный. Он при- 
вык все делать сам, не рас- 
считывая на помощь окружа- 
ющих. Его легко обмануть, т.к. 
он доверчив и добр. Однако об- 
мана и предательства не про- 
щает. Обидчику потребуется 
много времени и терпения, 
чтобы вновь завоевать его 
расположение. 
Малый холм Марса распо- 
ложен близко от большого 
пальца (рис. 406). Тот, у кого на руке так расположен малый 
холм Марса, смело встречает лицом к лицу все опасности, 
поджидающие его на жизненном пути. Это очень активная 
личность, не желающая перекладывать свои проблемы на 
других. Ему быстро надоедают серые будни. 

Малый холм Марса расположен между большим и ука- 
зательным пальцами (рис. 407). Признак широкой сме- 
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Рис. 405 

Рис. 407 Рис. 406 



 

 

 

лой натуры. Человеку с та- 
ким знаком все удается с 
первого раза, однако он 
слишком полагается на слу- 
чай и удачу, порой не спо- 
собен контролировать си- 
туацию. 

Малый холм Марса расположен почти в центре ладони 
(рис. 408). Обладатель такого холма Марса — человек им- 
пульсивный и увлекающийся: он либо любит, либо нет — 
третьего не дано; он не тратит время на объяснения, по- 
чему поступил так или иначе, а поступает в соответствии 
со своими убеждениями; может стать тираном для окру- 
жающих. 

Большое разветвление на малом холме Марса (рис. 409). 
Тяжелый характер, порывистость и горячность обладате- 
ля подобного знака приводят к тому, что в семье начина- 
ются конфликты и ссоры. Он во что бы то ни стало хочет 
обуздать, подчинить и привязать партнера к себе. 

Звезда над малым холмом Марса (рис. 410). Знак, говоря- 
щий о том, что перед вами человек, подверженный при- 
ступам неоправданной ревности, которая является резуль- 
татом его мнительности. При этом скрытность и нежелание 
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Если в жизни этого 
человека начинается 
полоса невезения, ц 
становится циником. 

Общий обзор знаков на руке 

  

Рис. 409 Рис. 408 



 

 

 

открыто выяснить отношения приводят к тому, что парт- 
нер может уйти навсегда. 

Звезда на малом холме Марса (рис. 411). Знак свидетель- 
ствует о том, что впереди человека ждут признание и 
слава. Сколотив вокруг себя команду единомышленников, он 
сможет максимально использовать коллективное сотрудни- 
чество для дальнейшего про- 
движения в своих делах. 

Штрихи на малом холме 
Марса (рис. 412). Характер 
человека с таким знаком — 
холерический, неуравнове- 
шенный, эмоциональный. Сти- 
хийный темперамент толкает 
его на необдуманные пос- 
тупки. 

 Холмы на ладонях и знаки на них 

 

 

Если такой человек не найдет выхода своему темпераменту, то 
может пристраститься к спиртному. 
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Решетка на малом холме Марса (рис. 413). Обладатель 
такого знака нетерпелив, храбр и уверен в себе, благодаря 
чему способен пробиться в лидеры, однако способы, кото- 
рыми он пользуется при этом, приводят к тому, что он 
легко наживает себе врагов, которые не хотят равнодушно 
смотреть на его успехи. 

Треугольник на малом хол- 
ме Марса (рис. 414). Знак сви- 
детельствует о широкой на- 
туре: его обладатель всегда 
там, где праздник; любит 
устраивать приемы, обеды, 
званые вечера; у него все- 
гда широкий круг знакомых; 
отрицательные моменты в 
жизни воспринимает легко и 
непринужденно. 

Звезда на большом холме Марса (рис. 415). Девиз человека 
с таким знаком— «Всегда вперед!». Он воодушевлен, когда 
строит планы, и ничто его не остановит, когда он эти планы 
воплощает в реальность; иногда работает на публику, лю- 
бит покрасоваться, но меру знает, не переигрывает и в 
любом случае остается человеком дела, победителем. 
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Этот человек 
выбирает 
      профессию 
режиссера 
массовых праздников 
или актера - в этих 
областях добивается 
большого успеха  

Рис. 414 Рис. 413 



 

 

 

Треугольник на большом холме Марса (рис. 416). Чело- 
века с таким знаком можно назвать рабочей пчелкой. Он 
не знает усталости в поисках решений насущных проб- 
лем и не успокоится, пока не найдет правильного и окон- 
чательного ответа. Может быть хладнокровным бизнес- 
меном или политиком, умеющим блестяще проворачивать 
сделки. 

Квадрат на большом хол- 
ме Марса (рис. 417). Чело- 
век с таким знаком на ру- 
ке часто теряет ощущение 
твердой земли под ногами, 
которое так ему необходи- 
мо, поэтому он ищет твер- 
дое и надежное плечо, на 
которое можно будет опе- 
реться. Поддержку он най- 
дет лишь тогда, когда на- 
ладит отношения с утра- 
ченными друзьями прежних 
лет, для чего должен будет 
приложить максимум уси- 
лий. 

 Холмы на ладонях и знаки на них 
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Рис. 416 Рис. 415 

Рис. 417 



 

 

 

 

Твердый холм Луны сви- 
детельствует о душевном 
богатстве творческой лич- 
ности человека. 
Плоский, неразвитый холм 
Луны встречается у людей, 
не обладающих развитым во- 
ображением; холодных, не- 
терпимых к чужому мнению, 
зачастую фанатиков. 

Очень большой холм Луны свидетельствует о том, что 
перед вами человек, имеющий богатое воображение, по- 
этому и любящий приукрасить действительность. 

Холм Луны высокий и мягкий говорит о непостоянстве, 
обидчивости, раздражительности, мечтательности и перемен- 
чивости. 

Если холм Луны велик на- 
столько, что достигает ос- 
нования кисти, то это явля- 
ется признаком оккультных 
способностей. 
Квадрат на холме Луны го- 
ворит о пристрастии к пу- 
тешествиям в дальние стра- 
ны. Он охраняет человека в 
путешествиях и поездках. 

Если холм Луны слит с 
холмом Венеры — это 
признак подверженно- 
сти человека страстям, 
жадной до чувствен- 
ных развлечений 
натуры. 

Общий обзор знаков на руке 

Холм Луны 
Нормальный размер холма Луны (рис. 418) — признак чув-

ствительной, романтичной, впечатлительной и артистичной 
натуры. Часто таким людям очень нравится море и все, что 
связано с водой. 

Рис. 418 

 
Холм Луны указывает 
на степень развития 
воображения и чув- 
ственности. 
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Звезда на холме Луны является признаком блестящего 
воображения. 

Несколько маленьких звез- 
дочек на холме Луны свиде- 
тельствуют о склонности к 
супружеской измене и раз- 
рыву семейных отношений. 
Треугольник на холме Лу- 
ны— признак успеха и сла- 
вы, если он встречается на 
руке артиста или художника. 
Об опасности, которую су- 
лит пребывание на воде, сви- 
детельствует крест на холме 
Луны. Множество маленьких 
крестов на холме Луны гово- 
рят о болезнях почек. 

Дуга на холме Луны — по- 
казатель склонности к мистицизму и уединению. 

Прямые штрихи на холме Луны — это знак успеха, сча- 
стья, здоровья и полной интересных событий, жизни. 

Большой, хорошо развитый холм Луны (рис. 419). В чело- 
веке, имеющем такой холм Луны, привлекает внутренняя 
сила, красота и гармония. Эти 
качества манят и приворажи- 
вают. Обладатель этого холма 
не спешит выбрасывать ста- 
рые вещи, хранит дорогие 
сердцу сувениры, письма и 
фотографии, которые может 
подолгу рассматривать, вспо- 
миная прошлое. 

 
  Плохим знаком 
считается 
решетка на холме Луны. У 
женщин решетка на 
холме Луны означает 
склонность к изменам и 
разврату. Эти черты 
проявляются еще силь- 
нее, если и на холме 
Венеры имеется решетка. 
Вообще решетка означа- 
ет беспокойство, частую 
перемену места житель- 

     

 Холмы на ладонях и знаки на них 
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Женщина с таким знаком 
дом содержит в идеаль- 
ном порядке, при эт4и не 
доверяет бытовой техни- 
ке, предпочитая все 
делать по старинке, 

Рис. 419 



 

 

 

Холм Луны плохо развит (рис. 420). У того, кто имеет 
такой знак на руке, есть способность очаровывать людей: 
одержав легкую победу, легко бросает завоеванное. 

Женщина с такой комбинацией на руке ветрена, часто 
обманывает, любит водить представителей противополож- 
ного пола за нос. 
Холм Луны расположен 
высоко на ладони (рис. 421). 
Обладатель подобного холма 
Луны очень требователен не 
только к себе, но и к окру- 
жающим. Он эстет во всем: 
предпочитает даже жить в 
окружении антиквариата и предметов искусства. 

Холм Луны расположен близко к внешнему краю ладони 
(рис. 422). Такой знак на руке говорит о том, что судьба благо- 
склонна к человеку, у которого он встречается. Привыкнув к 
постоянному везению, он не в состоянии перенести непри- 
ятности и беды, которые неизбежно возникают в жизни 
каждого человека. При этом он либо начинает пить, либо 
становится циником и брюзгой, чем отталкивает от себя 
окружающих. 
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Рис. 421 Рис. 420 

 
Частый посетитель 
театров, выставок, 
концертов классической 
музыки. 



 

 

 

Холм Луны расположен очень низко (рис. 423). Такой 
холм Луны говорит о том, что перед нами человек, любя- 
щий свободу и простор: он и живет, и мыслит широко, не 
хочет мириться с ограничениями и указаниями; не любит 
и не умеет себя сдерживать, поэтому находится в состоя- 
нии перманентной вражды с 
начальством. 
Холм Луны расположен 
вблизи холма Венеры (рис. 
424) . Человеку с холмом Лу- 
ны, расположенным таким 
образом, очень легко вскру- 
жить голову. Он постоянно 
ждет, что на горизонте по- 
явится тот, кто сделает его 
счастливым, при этом он не 
замечает, что такой человек 
рядом, надо только внима- 
тельно присмотреться к сво- 
ему окружению. 
Холм Луны расположен 
близко к центру ладони (рис. 
425) . Тот, у кого на руке 
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Рис. 423 Рис. 422 

Рис. 424 

 



 

 

 

чается такой знак, трезво мыслит, реально воспринимает 
происходящее вокруг. Неудивительно, что, обладая такими 
качествами, легко достигает карьерных и финансовых высот. 
Умеет делать острые и едкие замечания, чем порой наносит 
обиду любимым и близким людям. 

На холме Луны— четкая прямая 
линия (рис. 426). Тот, кто имеет такой 
знак, всю свою жизнь проводит в по- 
исках себя Его привлекает сегодня одно, 
завтра другое. У такого человека душа 
путешественника: он любит новые 
страны, людей, города. Часто срыва- 
ется с места и отправляется за синей птицей. 

На холме Луны — несколько четких коротких линий 
(рис. 427). Обладатель такого знака — человек чувства: он 
любит весну, солнце и тепло, для него очень важна связь 
с природой, наилучшим отдыхом являются прогулки в лесу 
или возле речки, ведь именно на лоне природы он может 
максимально расслабиться, отвлечься от текущих дел, за- 
рядиться энергией и восстановить силы. 

Крест на холме Луны (рис. 428). Знак говорит о широте и  
щедрости натуры. Человек способен на широкий жест: он 
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Обладатель 
такого знака — 
мечтатель и 
романтик. 

Рис. 426 Рис. 425 



 

 

 

может сделать дорогой подарок, ничего не требуя взамен. 
Однако любое общение ему быстро надоедает, поэтому 
близких друзей у него почти нет. 

Большой крест на холме Луны (рис. 429). У человека с 
таким знаком на руке преобладает творческое начало: он 
вправе гордиться своими 
достижениями в области ис- 
кусства. Легко достигает по- 
пулярности, о нем говорят 
знакомые, его все любят, 
все ему рады. Чтобы не по- 
терять достигнутого, ему 
следует забыть о своих ус- 
пехах и обратить свой взор 
к тем, кто нуждается в его 
помощи. 

Остров на холме Луны 
(рис. 430). Подобный знак сви- 
детельствует о том, что че- 
ловек, им обладающий, 
стремится к любви и счас- 
тью, но встретив их, проти- 
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Рис. 429 

Рис. 428 Рис. 427 



 

 

 

вится увлечению, боясь потерь и страданий. Страх и мучи- 
тельные страсти часто скрыты под маской холодного без- 
участия, что приводит к нервным срывам различного ха- 
рактера. 

Вилка на холме Луны 
(рис. 431). Обладателя та- 
кого знака излишне обу- 
чать искусству любви: он 
уже с ранней молодости 
владеет им и сам может 
обучить кого угодно. Од- 
нако обширные познания 
в этой области не делают 
его счастливым. 

Треугольник на холме Луны (рис. 432). Тот, кто имеет 
такой знак на холме Луны, способен простить и понять 
капризы своего партнера по браку. Мудрость и терпение 
помогают ему (ей) закрывать глаза на проделки партнера: 
зная, что тот, согрешив, будет каяться, а уйдя, вновь 
вернется в душе мучимый раскаяньем, и тогда он будет 
понят, принят и прощен любящим его обладателем такого 
знака. 
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Будучи искушенным 
любовником, этот человек 
не может найти ту един-
ственную, которой захотел 
бы отдать все тепло, 
нежность и любовь своего 
сердца. 

Рис. 431 Рис. 430 



 

 

 

пожалеть того, кто встанет на 
его пути. 

Квадрат на холме Луны 
(рис. 434). Обладатель такого 
знака от природы собран и 
организован. Он не оста-
навливается на полпути и не 
боится преград: опасности его 
только раззадоривают. Ему не 
чужда любовь к хорошей пище 
и изысканным вещам. Чтобы 
все это получить, он готов 
много работать. 
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Звезда на холме Луны 
(рис. 433). Человек с такой 
линией на руке борец за 
правду, защитник всех уни-
женных и оскорбленных. Он 
всегда готов к бою, и стоит 

Рис. 433 

Звезда - знак победи-
телей,  и тот, кто ее 
имеет, бесспорно, 
является лидером и 
властителем дум 
окружающих его 
людей. 

Рис. 434 

Рис. 432  

 



 

 

 

Холм Венеры (рис. 435) определяет способность человека 
любить. 

Широкий, твердый и округлый холм Венеры — признак 
человека добросердечного, искреннего, способного к состра- 

данию и сочувствию, любящего детей. Кроме того, он сви- 
детельствует о высокой сек- 
суальности его обладателя. 

Высокий и мягкий холм 
Венеры говорит о возбуди- 
мой, нервной, переменчивой 
натуре. 

Плоский, неразвитый холм 
Венеры говорит о скромнос- 
ти и деликатности человека, 
его самодостаточности. Но в 

некоторых случаях такой холм Венеры свидетельствует о 
сдержанности и холодности, что приводит к разрыву отно- 
шений между партнерами. 

Чересчур большой холм Венеры является признаком ог- 
ромного энергетического потенциала человека и говорит о 
тяге к наслаждениям и чувственным утехам. 

Общий обзор знаков на руке 

Холм Венеры 
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Большой размер холма 
Венеры указывает на 
большой запас жизненных 
сил, желание нравиться, 
любить и быть любимым. 

Если холма Венеры на 
руке нет вовсе, то это 
указывает на то, что 
перед вами холодный и 
эгоистичный человек. 

Если нижняя часть холма 
Венеры более выпукла, не- 
жели верхняя, то энергия 
такого человека, как прави- 
ло, целиком отдана служе- 
нию искусству. 

Большой крест на холме 
Венеры — признак однолю-  

Рис. 435 



 

 

 

везда на холме Венеры яв- 
ляется признаком неверности 
и супружеской измены. 
Штрихи на холме Венеры 
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ба. Такому человеку суждено 
испытать горькую, безответную 
любовь. Но если у обоих 
супругов на руке присутствует 
такой знак, то это говорит о 
долгой и счастливой семейной 
жизни. 

На мужской руке большой 
крест на холме Венеры 
говорит о том, что 
несчастье и 
разочарование мужчине 

   
 

Треугольник на холме 
Венеры свидетельствует о 
расчетливости в любви. 
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Рис. 437 Рис. 436  



 

 

 

утешения в алкоголе, от этого ситуация может лишь усу- 
губиться. Главное найти в жизни светлые стороны и скон- 
центрироваться на мыслях об этом. 

Холм Венеры расположен 
близко к большому пальцу 
(рис. 438). Такой холм Вене- 
ры свидетельствует о том, 
что человек никогда не об- 
нажит душу перед первым 
встречным, более того— он 
не доверяет даже родным и 
близким, боясь встретить с 
их стороны непонимание, 
именно желание скрыть свои 
глубокие переживания дела- 
ют его мрачным, молчаливым, иногда просто невежливым. 

Холм Венеры расположен близко к центру ладони (рис. 
439). Если на руке встречается такой холм Венеры, то это 
говорит о том, что перед вами человек, который всегда 
старается держать себя в рамках приличия. Он не любит 
ничего экстравагантного, предпочитает дорогие вещи, хо- 
рошую еду и изысканную одежду. В любви верен и предан, 
влюбляется один раз и на всю жизнь. 
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Если вы хотите достичь 
расположения этого 
человека, не приставай- 
те к нему с расспросами 
и утешениями, а дожди- 
тесь того момента, когда 
он сам решит вам 
открыться. 

Рис. 439 Рис. 438 
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Крест на холме Венеры 
(рис. 440). Человек, у которо- 
го встречается такой знак об- 
ладает огромным магнетизмом 
для лиц противоположного 
пола: его любят, с ним хотят 
быть, к нему тянутся. Он ин- 
тересен, особенно в интеллек- 
туальном плане. 

Звезда на холме Венеры (рис. 441). Союз с обладателем 
такого знака отличается буйством и неистовством. Жизнь с 
ним — это обилие эффектных сцен преклонения и поклоне- 
ния, секса, скандалов и примирений. Подобное существова- 
ние не может длиться долго, в результате — разочарова- 
ния и обиды, затем развод. 

Четкие штрихи на холме Венеры (рис. 442). Человек с 
таким знаком на руке не заботится о том, как он выглядит. 
Он редко говорит о себе и своих проблемах, считает ниже 
своего достоинства нравиться окружающим и демонстри- 
ровать свои положительные качества. Часто это приводит 
к тому, что окружающие не могут оценить его должным 
образом. 

 

Этот человек всегда 
производит впечатле-  
ние и запоминается  
 своим оригинальным  
поведением. 

Рис. 441 Рис. 440 
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Множество мелких штрихов на холме Венеры (рис. 443). 
Обладатель подобного знака очень эмоциональный чело- 
век, у которого часто меняется настроение. Любвеобилен, 
в молодости, как правило, выбирает партнеров солиднее 
и старше себя, в зрелом возрасте предпочитает, молодых. 

Решетка на холме Вене- 
ры (рис. 444). Человек с таким 
знаком является генератором 
идей. Он полон новых и про- 
грессивных мыслей, всегда 
модно одет, любит яркие 
цвета. В любви не терпит не- 
домолвок, прямолинеен и от- 
кровенен, способен отдаться 
чувству и не задумываться о 
последствиях. 

Треугольник на холме 
Венеры (рис. 445). Тот, кто 
имеет на руке такой знак, 
любит свободу и не перено- 
сит никаких видов зависимо- 
сти. Будучи открытым и прав- 
дивым, говорит то, что думает. 
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 Рис. 444 

Рис. 443 Рис. 442 



 

 

 

Смел и энергичен, легко до- 
бивается задуманного. В брак 
вступает поздно, т.к. считает, 
что сначала он должен сде- 
лать карьеру, а уж потом по- 
думать о семье. 
Остров на холме Венеры 
(рис. 446). Брак с таким че- 
ловеком приносит много про- 
блем, т.к. он предъявляет к 
партнеру непомерные тре- 
бования, стремится во всем 
установить свой порядок, из- 
менить партнера по своему 
подобию, что, естественно, 
приводит к трениям и раз- 
рыву отношений. 

Квадрат на холме Венеры (рис. 447). Человек с таким зна- 
ком на руке всегда привлекателен и обаятелен. И хотя он 
непостоянен, переменчив, инфантилен, с ним интересно, 
особенно в интеллектуальном плане. Женится обычно рано, 
но первый брак часто бывает неудачным. 

 Холмы на ладонях и знаки на них 
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Рис. 445 

Рис.447 Рис. 446 
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Линия брака 

Линия брака расположена под холмом Меркурия, четко 
выраженная и короткая (рис. 448). Линия брака может рас-
сказать о том, сколько любовных связей или браков было у 
человека в его жизни. 

Если линия четкая и короткая, как представлено на рисунке, то 
это говорит о бурных, но быстро изживающих себя любовных 
отношениях. 

Линия брака расположена под холмом Меркурия, длинная и 
отчетливая (рис. 449). У того, кто имеет такую линию брака, 
любовь и семья стоят на первом месте. Такой человек любит 
один раз, сильно и страстно: ему присущи приступы ревности, 
боязни потерять любимого человека; если ему изменяют, он 
очень страдает, может даже тяжело заболеть. 

Линия брака состоит из двух коротких параллельных линий 
(рис. 450). Такая линия брака свидетельствует о том, что человек, 
который обладает ею, долго ищет свою любовь, найдя, долго 
раздумывает, прежде чем предпримет решительные шаги. В 
браке с ним непросто. Он 
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Рис. 449 Рис. 448 
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противоречив, импульсивен, способен на непредсказуемые 
поступки. 

Линия брака имеет форму вилки (рис. 451). Человек с таким 
знаком на руке, женившись или выйдя замуж, долго испытывает 
сомнения по поводу правильности своего выбора. Лишь чуткий и 
внимательный партнер поможет ему обрести уверенность и 
спокойствие. 

Рис. 451 Рис. 450 
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