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МАЭСТРО ХИРОМАНТИИ.
Д'АРПАНТИНЬИ И ХИРОГНОМОНИЯ

Природу человека нельзя переделать,
судьбу нельзя изменить.
Мэн-цэы

Хиромантия была очень популярна у древних народов. Ее целью является изучение характера и судьбы человека по его руке — по ее форме, форме пальцев, линиям на ладони и другим характеристикам. До сих пор еще
находятся те, кто может посмеяться над хиромантами
и прочими оккультистами-гадателями, но их смех уже не
так громок и не так заразителен, поскольку Истина все
больше открывает свое прекрасное лицо, а Знание такого рода часто оказывается полезным, и тот, кто им владеет, получает бесспорное преимущество перед остальными. Всякое знание, тем более сокровенное, придает человеку силу. Ведь человек не потому слаб, что порой не
слышит голос Природы, а потому, что его собственная
тупость мешает ему слышать этот голос.
Господь всемогущ! Он вместил все науки в мир и
Природу бытия, которая щедра необычайно и никогда
не препятствует человеку отгадывать ее великие секреты, познавать их. Она порой сама подбрасывает человеку знаки, называемые оккультистами знаками судьбы. Невидимые силы Откровения свыше руководят человеком, направляют его на путь Истины. Предчувствия,
вещие сны, ясновидение — лишь часть возможностей,
данных человеку в обладание.
Жизнь человека есть непрерывная борьба с препятствиями, но во имя разума и справедливости, во имя
исполнения свободной воли человека и для того, чтобы

помешать ему склоняться при каждом шаге, Провидение записало характер каждого человека на его лице,
неровностях его черепа, на линиях рук.
Порою Провидение, словно бы сжалившись над
людьми из-за их бесплодных попыток познать ту или
иную грань Истины, посылает в мир великих людей,
называемых гениями, которые делают эту работу.
Историю хиромантии украшает много великих имен.
Эта древняя наука была почти забыта в Средние века.
Наука о чтении ладони возродилась в Европе благодаря
грудам многих великих ученых, в том числе Парацельса, Иеронимо Кардано, Агриппы, Гермеса, Констана,
Дебаролля и, конечно же, д'Арпантинъи, о котором следует сказать несколько слов особо.
Казимир Станиславович д'Арпантинъи (р. 1798),
француз по происхождению, был замечательной личностью. Он восстановил хиромантию по учениям древних индийских племен и по звездам. Изучая эту науку
по старинным книгам, он усовершенствовал ее методы
и даже создал свою науку, называемую ХИРОГНОМОНИЕЙ. Д'Арпантинъи разработал свою методику расшифровки судьбы человека. Анализировать руку он
начинал с ее формы, с формы пальцев, суставов пальцев, ногтей, узлов и лишь после этого переходил к чтению линий и бугорков ладони.
На вопрос своих учеников о том, как он сумел создать хирогномонию, он отвечал — вдохновением! Тем
самым он подтверждал свою доктрину — его собственные руки были изумительно красивы, с тонкими изящными пальцами. В магии же существует объяснение взаимосвязи формы руки с тонкими пальцами и одухотворенности человека. Обладатель длинных пальцев, по
д'Арпантинъи, способен к детализации подробностей,
что с блеском подтвердил сам ученый, описав созданную им науку в тончайших нюансах. Он давал изумительно точные трактовки прочтения рук, невообразимые

подробности из жизни исследуемых им людей. Его ученики, в частности и Дебаролль, вспоминали, что опыты
д'Арпантиньи, которые они наблюдали в течение семи
лет, были уникальны и безошибочны, его прочтения не
оставляли ни малейших сомнений.
Сам же создатель хирогномонии, или хирогномоники, был красивым человеком с изящными манерами
и в высшей степени скромным. В молодости он начал
обращать внимание на особенности рук людей разных
социальных слоев и профессий. Руки механиков, людей технических профессий сильно отличались от рук
представителей богемы. Заинтересованный этим странным обстоятельством, д'Арпантиньи стал посещать
кузницы, железоплавильные заводы, рассматривал, измерял руки разных людей и, делая выводы, сводил наблюдения в собственную систему.
На первой стадии своего исследования он стал делить людей на тех, у кого гладкие пальцы, и тех, у кого
шишковатые пальцы. Он установил, что люди с гладкими пальцами склонны к созерцанию, могут выносить
суждения с первого взгляда, мечтательны, самовольны,
чувственны и чувствительны. У людей с шишковатыми
пальцами он, напротив, отмечал тенденцию к порядку,
тягу к точным наукам, ко всему, что требует размышлений и кропотливых занятий. Отметив все это, он пошел
дальше и стал тщательнейшим образом исследовать
формы рук, делая из своих наблюдений выводы и подтверждая их практикой. За многие годы тренировок он
довел свою систему до совершенства.
Учеником д'Арпантиньи был Адольф Дебаролль
(1810—1885), француз, профессор хиромантии. По словам великого мага Папюса, «он вывел хиромантию из
мира шарлатанства и завоевал ей прочное положение
среди других оккультных наук». Дебаролль стремился
объединить хиромантию с другими оккультными дисциплинами— каббалистикой, графологией, физиогно-

микой, френологией. Синтез этих наук получил название хирософия и стал философским разделом хирологии.
Нельзя не упомянуть еще одно имя — имя графа Луи
Гамоиа (1866—1939), снискавшего в XX веке мировую
известность в качестве хироманта и продолжившего
традиции, о которых было упомянуто выше. В истории
хиромантии остались предсказания, которые Луи сделал для многих знаменитых людей его времени. Кроме
того, он оставил множество трудов, обобщив свой богатейший опыт, его работы изданы под псевдонимом
Хиро, у нас интерпретируемым как Чеиро, Каиро.
Именно работы д'Арпантиньи, Дебаролля и Гамона
составляют основу современной хиромантии.
В данной книге мы будем придерживаться основной традиции д'Арпантиньи: сначала мы будем изучать
руку как она есть, затем исследуем пальцы и только
после этого перейдем к ладони, ее бугоркам и линиям.
Мы рассмотрим признаки счастливой и несчастливой
руки, научимся читать различные отличительные знаки, читать свою судьбу и определять характер любого
человека по его руке, познакомимся с планетным влиянием на наши судьбы, попытаемся разобраться в том,
что нам дано от рождения. Сейчас же поговорим о руке
вообще.

Глава 1
ХИРОГНОМОНИЯ

РУКА КАК ТАКОВАЯ

Превратности судьбы умей выносить
с благородством.
Клеобул

Все в человеке — и черты его лица, и рост, и походка, и неровности его черепа, и взгляд, и голос, и даже
почерк — создает личность, отличающуюся от всякой
другой.
«Все во всем», — говорили древние философы,
и если это так, то почему рука, столь послушная воле
человека и столь чувствительная, не может быть зеркалом всякого человека? Рука, по мнению ученых, точно так же, как зрение, как слух, передает ощущения
головному мозгу, но передает их уже откорректированными.
Рука символизирует телесную силу, власть, мощь,
способность к действию. «Рукой правосудия» в Средневековье являлась светская власть, власть мирового
судьи, она была наделена правом приводить в исполнение некоторые постановления церковных судей, например право казнить по их указу. В Индии богиня
Кали, символизирующая космическое могущество, целостность Вселенной, гармонию всех парных противоположностей, представлена фигурой с четырьмя
руками — символом ее истинного мирового могущества. В христианской литургии воздетые к небесам
руки означают мольбу о милости, открытие души Божественным благодеяниям, это и знак подчинения,
сдачи на милость. Итак, прежде всего рука олицетворяет силу.

Кисть руки есть орудие жизни. Перечень функций,
которые она выполняет, потрясает воображение. Ее
жесты служат средством коммуникации.
Поднятая правая рука издревле рассматривалась как
знак могущества и силы, простертая вперед правая рука
с вытянутыми вперед пальцами — знак Божественного
присутствия, символ Бога-покровителя, его защиты
и безграничной любви.
У мусульман рука — символ Провидения, воплощение Закона Пророка. Закон содержит пять основных
предписаний, соответствующих пяти пальцам руки. Они
образуют 28 фаланг на обеих руках, по 14 на каждой, по
которым распределяются 28 букв алфавита (Хуруф) —
четырнадцать лучезарных на правой руке, соответствующей Югу, и четырнадцать сумрачных на левой, соответствующей Северу. Так же как пальцы подчиняются
руке, предписания подчинены воле Бога.
Рука является посредником при передаче знания, во
время посвящения, читая посвящающие формулы, гуру
кладет свою левую руку на правую руку ученика. Этот
обычай воспроизводит соглашение, заключенное между Мухаммедом и его товарищами по дороге из Медины в Мекку. Он воплощает духовное переливание из
одного сосуда в другой, выражающееся, сообразно этой
символике, в упорядочении сокрытых в руке букв.
Правая рут — символ духовного влияния, Небесного Разума, Пути, милосердия и воли всевышнего Бога.
Из правой руки святого исходит свет, благословение.
Левая рука символизирует временную власть, воинственную «тропу», монаршую суровость.
Рука справедливости (левая рука из слоновой кости с поднятыми вверх пальцами) олицетворяет судебную власть. Она была инструментом для разделения
времени на день и ночь, на теплое, цветущее время
и на холодное, безжизненное, в более же широком смысле она разделяет добро и зло, жизнь и смерть, праведных

и грешных. В античном искусстве так называемые
«увечные» статуи воплощали сумерки или зарю жизни,
начало ее или ее конец. Однорукость, например, указывала на побег от времени с помощью сна или смерти.
Рука ассоциируется с идеей активности, силы, мощи,
господства, в Египте она означала крепость и могущество. Сложенные руки означали смирение, согласие.
В религиозных традициях соединенные руки воплощали единство священных имен.
Единство рук находит свое выражение в так называемых мудрах — жестах, символизирующих в иудаизме и буддизме духовные состояния. В настоящее время
мудры используются как средство лечения человека
и даже его спасения в экстренных ситуациях, например
при сердечном приступе.

ПО КАКОЙ РУКЕ ЧИТАТЬ ЗНАКИ
В хирологии (в переводе с греческого—наука о руке)
левая рука — обитель высшего предопределения, соответствующая прошлому, пассивному началу, она говорит о темпераменте ее владельца, врожденных наклонностях, физических и психофизических данных. Она
отражает то, чем вы являетесь в этом мире.
Правая рука соответствует активному началу, будущему, она «регистрирует» приобретенный опыт, изменения, обусловленные волей и поступками человека.
Рисунок линий на правой руке постоянно видоизменяется, поэтому хирологические данные базируются на
сравнении линий обеих рук.

ТРИЕДИНСТВО.
ТРИ МИРА.
МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
Изменения в частях не влекут за собой никакого изменения Вселенной... Потеряв
одну какую-нибудь форму, вещь тотчас же
облекается в другую, она как бы исчезает
со сцены в одном костюме, с тем чтобы тотчас же появиться в другом. И это обусловливает вечную юность и силу мира, который не знает дряхлости и упадка.
Джон Толанд

Каббала как наука о вечной истине, о принципах и
свойствах божества лежит вне времени и пространства
и царствует над обоими, а происхождение каббалистики теряется во мраке доисторических времен. Пришла
ля она из Индии или из Египта — неизвестно. Сведения о ней впервые принес Пифагор, возвратившись в
Грецию из путешествия по Востоку — самому просвещенному месту в ту пору.
Верховный закон аналогии есть свобода без произвола. Закон аналогии, или Изумрудная скрижаль Гермеса
Трисмегиста, провозглашает эту свободу. Вообще Гермес — понятие собирательное, означающее вечно деятельный разум. Изумрудная скрижаль в немногих
словах содержит все законы каббалистики и называется так потому, что основные правила были вырезаны на
изумрудах. Гермес триждывелик, поскольку принадлежит в равной мере всем трем мирам.
Формула магии такова: для жизни необходимо движение, жизнь есть результат борьбы между действующим духом и стойкой мудростью, которая есть не что
иное, как его равнодействующая. Силы уравновешены

высшим разумом. Это формула троичной сути всего
сущего изображается в виде треугольника (рис. 1).
Природа на каждом шагу дает примеры триединства,
тройственности, даже Бог есть не что иное, как Триединство: Бог Сын, Бог Отец и Бог Дух Святой.

Аристотель ставил всякую добродетель посередине, между пороком и святостью — двумя крайностями,
считая ее чем-то уравновешивающим. Все гармонически согласовано, и то, что наверху, подобно тому, что
внизу, и наоборот, поэтому человек действует в трех
сферах неравного достоинства, но аналогичных между
собой. По теории Гермеса, ад, земля и небо соответствуют трем мирам — материальному, умственному
и Божественному, а тройственная структура человека
вмещает в себя три сущности — тело, разум и душу.
В магии закон троичности можно определить как
совокупность — принцип, осуществление, применение.
В теологии — воплощение, искушение, Бог как основное. В душе — действие, мысль, любовь. В семье —
отец, мать, дитя.

Даже в Тетраграмматоне, верховном имени Бога, где
буква «хе» повторяется дважды, по сути присутствуют
три буквы: первая означает активное, деятельное начало, вторая—женское, пассивное, третья означает союз,
соединение деятельного с пассивным, последняя, повторенная, — результат, зрелый плод, рождение. Имя
еврейского Бога, даже Бога с заглавной буквы, означает всемирное творение, душу, жизнь природы, ту же
силу, которой поклонялись Аристотель, Платон, Вергилий. Используя это имя, можно повелевать Природой: царства побеждаются именем Адоная, а оккультные силы, составляющие владения Гермеса, все до
единой послушны тому, кто верно произносит потаенное имя Аглы.
Итак, три мира. Начнем с того, что даже халдейские
пастухи признавали существование трех миров — материального, нравственного и Божественного. И Гермес
начинает ряд правил Изумрудной скрижали с указания
этих трех категорий: «Он истинен. В нем нет лжи. Его
истинность непреложна».
«Он истинен» — имеется в виду мир материальный,
это подтверждается физическим наблюдением.
«В нем нет лжи» — это мир нравственный.
«Его истинность непреложна» — это абсолютная
истина, заключающаяся как в области религии, так
и вообще в бесконечности. Это Божественный аспект
формулы Гермеса.
Далее нам помогает аналогия, являющаяся ключом
к магии и ко всем наукам. Небо соответствует миру божественному, Земля — миру нравственному, ад, место
тьмы, — миру материальному, лишенному света, истины. Таким образом, число три и разъединяет мир на
три части, и объединяет эти части, что символически
показано на рис. 1, где КЕТЕР — могущество, существо непостижимое, вне нашего разума, вне всякой науки, ХОКМАХ — идеал высшего разума, идеал всех

идеалов, который не может быть воспроизведен, БИНАХ — разумность, свобода, основанная на высшей
гармонии, начало начал.
Итак, ад, земля и небо соответствуют трем мирам,
но и сам человек, венец Творения, имеет материальное
тело, разум, вечно деятельный, и бессмертную душу.
Таким образом, существуют три пульса: материальный,
духовный и Божественный — три формы, выражаемые
действием, словом и молитвой. Есть и три ступени развития человека, три степени его сознательной или бессознательной позиции: жизнь инстинктивная, когда человек стоит ниже посредственности; жизнь умственная,
когда он находится в гармонии с самим собой; жизнь
духовная — время, когда человек находится на высшей
точке своего развития и возможностей.
В младенчестве интеллектуальное существо остается в бездействии, но когда дитя уже в состоянии мыслить и действовать, когда дух находится в равновесии
с телом, то тут-то и начинается борьба, которая длится
до последнего вздоха, вечная борьба между телом, духом и душой. Сообщники тела — страсти, грехи, пороки. Душа есть искра божества, обитающая в каждом из
нас, это наша совесть, свет, озаряющий наше земное
существование. Душа управляет нашим телом, позволяя ему время от времени вкушать плоды удовольствий,
но с условием, чтобы оно, тело, никогда не становилось
рабом этих самых удовольствий. Душа учит нас любить
все самое прекрасное и благородное. Душа служит единственным отличием человека от животных, которые,
впрочем, также не лишены элемента интеллектуального, они чувствуют грозу, землетрясения, но действуют
при этом инстинктивно. Люди, лишенные способности
разумно себя вести, — идиоты — также действуют инстинктивно. Души родственные тяготеют друг к другу.
По мнению Сведенборга, идеальный союз родственных
душ возможен лишь в вечности, на небесах.

Великие ученые мужи, такие как Пифагор, П л а т о н ,
Плиний, великие философы всех времен, считали, что
существует Мировая Душа, оживляющая и соединяющая одной цепью все сущее. Древние каббалисты шли
еще дальше, они поэтизировали Природу, предполагая,
что земля и небо связаны любовью. «Небо, — говорил
Плутарх, — исполняет в отношении людей о б я з а н н о сти отца, а земля — обязанности матери. Небо — отец,
потому что оно изливает дождь и оплодотворяет почву,
земля, зарождающая и плодоносящая, играет роль матери».
Основа эзотерического (сокрытого, тайного) знания раввинов — Каббала — это философская доктрина, восходящая к Моисею и распространенная среди посвященных. Ее текст содержится в трех главных книгах: Сефер Ецира (Книга Творения), Сефер
ха Зогар (Книга Величия) и Апокалипсис (Книга Откровения). Дерево из десяти Сефирот (в переводе
с греческого «сверкающая»), или Древо жизни, — модель Вселенной по Каббале. Это Древо — основа каббалистического учения, попытка объяснить тайны творения с помощью чисел и букв еврейского алфавита,
которых всего 22. Это синтез знания обо всех вещах
и идеях в Божественном, интеллектуальном, эмоциональном и материальном планах, универсальная логика, позволяющая заглянуть в миры, находящиеся за
привычным горизонтом, и приблизиться к таким истинам, которые кажутся недостижимыми для человеческого разума.
Сефирот — это простые числа от 1 до 10, п о с л е д н е е
из них означает возврат к Всевышнему. Эти числа -Божественные атрибуты, проявление Божественной субстанции, Эн Соф. С каждым числом связано м н о ж е с т в о
идей, образов и аналогий. В своей совокупности д е с я т ь
Сефирот образуют архетип человека, соответствующий
первому человеку, Адаму Кодмону небесному. Адама

Кодмона каббалисты считали прообразом Космоса и земного человека. Эти десять оболочек или сфер объединены в четыре вселенные и изображаются в виде Древа
Сефирот (рис. 2).
Как видно из этого рисунка, Сефирот разделены на
четыре мира. В самом высшем мире, называемом Миром сиянии, обитает Бог и души, слившиеся с Абсолютом, то есть узревшие Божественное присутствие. Человек принадлежит трем следующим, нисходящим
Мирам, но живет в самом низшем и бедном — Мире
Реалий. Этот мир — физический, выше — Мир Творений, Мир Астрала, в нем обитают души всех живых
существ. Творение понимается как созидание. Истоки
созидания находятся в мире третьем, Мире Ментальном. Чистые идеи здесь после персонификации принимают форму духов и ангелов. Они перемещаются между тремя мирами, никогда не сходя в самый нижний,
и в каждом из этих трех Миров есть еще по три Сефирот. Посредником между Богом и людьми служит ангел
Метатрон, или Митра. В современной каббалистике
к этим десяти Сефирот присоединяются еще две, Клифот и
проследив путь человека к Богу.
10-я Сефира — МАЛЬКУТ, или Царство. Это мир
реалий или физический мир, где находятся царства человека, животных, растений, минералов. Вертикаль,
соединяющая все Сефирот, показывает, что «конец заложен в начале».
9-я Сефира ЙОСОД, или Фундамент, принадлежит
Миру Творений, Царству Природы. Она синтезирует
влияние высших Сефирот и передает в Малькут, служа

связующим звеном между низшим и высшим, между
Мирами. Йосод, основание Мира Творений, включает

Эхо, ХОД, и Преодоление преград, НЕТСАХ.
8-я Сефира ХОД, или Эхо, в переводе — «величие». Отросток Сефиры Гебурах проявляется в душе

как восхваление Господа и Признание Истины, что выше восхваления человека, равно как и его понимания.
7-я Сефира НЕТСАХ, или Терпение (в переводе
с иврита «вечность»). Проявляется как преодоление
препятствий на пути распространения Божественного
Огня и вместе с предыдущей Сефирой, ХОД, означает
Весы.
6-я Сефира ТИФЕРЕТ, или Красота и Гармония
(в переводе с иврита «украшать»), — столп мироздания. На этом столпе и покоится ТИФЕРЕТ — основание Мира Творчества, включающего в себя Силу
и Добро. Часть тела человека — туловище. Понимание Красоты и Гармонии—необходимое условие Мира
Творчества.
5-я Сефира ГЕБУРАХ — Могущество. Для осуществления акта творчества необходима сила. Кроме того,
Гебурах выражает принцип меры, строгости, справедливости.
4-я Сефира ХЕСЕД — стремление к добру и милосердию, Высшее Милосердие. Оно проявляется как излучение Божественных эманаций для всех достойных
и недостойных любви и света, а в человеке проявляется
в любви к Богу и ко всем прочим.
3-я Сефира БИНАХ — достижение путем размежевания, познание истины путем рассечения, понимания.
2-я Сефира ХОКМАХ, или Мудрость, — прообраз
Христианской Софии.
1-я Сефира КЕТЕР — корона или венец, высшая из
десяти Сефирот, олицетворяющая их тайну и непостижимость Божественного Ничто. Это Сефира Первоначала.
Начертив все связи между Сефирот, мы получим
22 буквы еврейского алфавита, пути Арканов Таро. На
Аркане XVII, Звезда, есть семь звезд, одна большая,
Солнце. Семи звездам соответствуют семь «астральных» букв:

Солнце — тав,
Марс — каф,
Луна — бет,
Юпитер — далет,
Меркурий — пе,
Сатурн — реш,
Венера — гимель.
Три «материнские» буквы выделяются особо, это
алеф, шин и мем.
Алеф — буква начала, первопричины, поднятого
фаллоса, буква, которую Сефер Ецира связывает с воздухом.
Шин — буква Святого Духа, связь с огнем, страстным пламенем желания, которое возносит вверх искру
Божественного.
Мем — буква, связываемая с водой, а вода — кровь
земли, носитель жизни.
Первый Божественный Тернер, Три Сефиры — Винах, Хокмах, Кетер.
Вторая Божественная Триада — Гебурах, Хесед,
Тиферет.
Третий Тернер, Мир Образований, — Ход, Нетсах,
Йосод.
Как и всякое символическое изображение мира, эта
планетарная лестница продолжается в мрачном царстве
Клифот, царстве черных Сефирот и Древа Смерти, расположенном под землей.
Применительно к предмету нашего исследования
три мира таковы: при рассмотрении структуры всех
пальцев, кроме большого, фаланги у основания ладони — мир материальный, средние мы отнесем к миру
духовному, те, которые выходят вовне, относятся к миру
Божественному. При рассмотрении большого пальца,
состоящего из двух суставов, верхний мы относим
к ВОЛЕ, к миру, к стезе Божественной, вторая фаланга
относится к ученому миру, а часть ладони у основания

большого пальца, вместе с бугорком ВЕНЕРЫ, относится к миру материальному.
Характеристику руки любого человека по системе
д'Арпантиньи мы будем начинать собственно с хирогномонии, то есть сначала будем рассматривать саму
руку, ее форму и форму пальцев этой руки.

ТИПИЗАЦИЯ РУК
Известна особенность людей: до того,
как будет сделано какое-либо
замечательное открытие, они
удивляются, как это оно может быть
сделано, а после того — как это оно
не было сделано раньше?
Ян Амос Каменский

О ТРЕХ МИРАХ НА РУКЕ
Начиная свое исследование, хиромант просит клиента показать ему ладони, распрямив пальцы. Бросив
взгляд на руку, он определяет, насколько сбалансирована рука, то есть соотношение ладони и пальцев. Можно
даже произвести замеры линейкой.
Если длина ладони и длина пальцев равны — рука
сбалансирована. На руке имеются три области, отражающие три мира — мир ума, материи, низших элементалов.
Мир ума представляет участок от кончика ногтя самого длинного пальца до основания пальцев. Мир материи — участок от основания пальцев до линии АВ,
пересекающей руку от вершины Низшего мира до горы
Венеры. Ниже, до линии розетты, лежит область низших элементалов (рис. 3 а, б).
Если преобладает первая часть, то такому человеку
показаны ментальные занятия. Область материи говорит об амбициозности, практичности, мудрости, проницательности, агрессии. Если она доминирует, перед
вами материалист, для которого деньги — главная цель.
Если у человека наиболее развита область мира низших элементалов, он живет в мире наслаждений. Имея
деньги, такие люди не знают, как их тратить. Любят

низменные удовольствия, их поведение вульгарно, заурядно. Они хитры, прорицательны. Лишены интереса
к искусству, литературе.

О ЖЕСТКОЙ И МЯГКОЙ РУКЕ
Начиная исследовать руку человека, хиромант определяет «жесткость» руки. Этот признак позволяет нам
судить о темпераменте человека. Жесткая рука выдает
человека жизнелюбивого, спортивного, энергичного,
мягкая рука — изнеженного, любящего удовольствия,
пухлая мягкая рука — ленивого. Дряблость руки указывает всегда на физическую дряблость и часто — на
нравственную.
У холериков, как правило, руки жесткие, сухие,
приятные на ощупь, а у меланхоликов — руки мягкие,
рыхлые, влажноватые. Жесткая рука любит телесные
упражнения, спорт, работы на земле, охоту, путешествия, оружие. Если жесткая рука еще и лопатообразна, это сделает ее еще более деятельной. Остроконечная рука так же деятельна, но в своих действиях она
более изящна.
Итак, если из двух рук одинаковой формы одна жесткая, а другая мягкая, то обладатели их имеют разные
темпераменты. Например, две лопатообразные руки,
одна из которых мягкая до дряблости, а другая жесткая
и твердая. Тогда духовные свойства, связанные с этой
формой руки, будут одинаковы, но способы их реализации в жизни будут различными. Обладателям той и другой руки будет свойственна любовь к разнообразию
впечатлений, к переменам. Разница в том, как каждый
из них будет удовлетворять эти наклонности. Обладатель мягкой руки будет стремиться к развлечениям умеренно, а другой, с твердой рукой, будет переть напролом, добиваясь осуществления своих желаний.

У художника, рука которого имеет заостренные пальцы и при этом тверда и жестка, мы найдем глубину и
силу идеи, а у того, чья рука мягка, больше поверхностности, но больше изящества в исполнении.
Вообще, люди с твердыми на ощупь руками тщеславны, эгоистичны, обладают большой физической силой, решимостью, железной логикой. У них разум господствует над чувствами.
В обладателях мягких рук наблюдаются качества
противоположные: равнодушие, легковерие, добродушие, жизнерадостность, разговорчивость, некоторая
лень, в их привязанностях больше внешней нежности,
чем глубины чувств.
Человек с мягкой лопатообразной рукой любит поспать, нередко до обеда, ложась при этом рано. Но
свойства «лопатообразности» все же дают о себе
знать: такие люди любят шум, представления, движение толпы, игру. Они охотно посещают ярмарки,
рынки, выставки, публичные сборища, любят театры.
Для них мир — сцена. Люди с такими руками любят
наблюдать за тем, как работают другие, — и чем труднее работа, тем она более занимает их внимание. Они
любят книги, в которых описываются трудные, опасные путешествия, они словно вместе с исследователями и первопроходцами открывают новые земли, покоряют вершины, это доставляет им ни с чем не сравнимое удовольствие.
Люди с мягкими руками более чувствительны, впечатлительны, воображение уносит их в чудесные дальние страны. Они любят сказки о коврах-самолетах и
скатертях-самобранках.
Открытия в науках, как правило, делаются людьми с остроконечными пальцами, а объяснения и опыты, как правило, — обладателями лопатообразных
рук.
Д'Арпантиньи выделил семь основных типов рук.

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ РУКА
Эту руку легко узнать: неуклюжая, с тяжелой, широкой ладонью, негибкими короткими толстыми пальцами
с плохо сформированными ногтями (рис. 4). Часто пальцы отогнуты назад. Чем более преобладает длина ладони над длиной пальцев, тем более "звериный" тип у ее
обладателя. Часто рука этой формы бывает красной или
смуглой. Линии ладони не развиты, большой палец короткий, едва достигает основания большого пальца, примыкает к ладони. Ноготь квадратный. Верхняя фаланга
имеет форму дубины. Отсутствие воображения, слабые

умственные способности, равнодушие ко всему, большая
физическая сила — вот отличительные признаки обладателей элементарной руки. Такие люди не умеют контролировать себя, легко впадают в ярость, но не храбры.
Боль и горе могут сломить их, так как слабая степень
воображения и неподвижность не могут послужить защитой от тех ощущений, для перенесения которых требуется развитое нравственное чувство.
ЛОПАТООБРАЗНАЯ РУКА
Эта форма руки походит на предыдущую, но отличается от нее лопатовидной формой пальцев (рис. 5).
Такие ладони подобны веслам или лапам крота, расши-

ряющимся у основания пальцев. Лучше всего характеризует различие между этими двумя формами рук фраза: «Элементарная рука предъявляет к жизни лишь требование необходимого, а лопатовидная требует уже излишки». Человек с такой рукой, притом с большим
пальцем значительных размеров, в борьбе за существование проявляет больше решимости, чем покорности,
так как обладает большой долей самоуверенности.
У людей с такой рукой взрывной, возбудимый характер, они часто ввязываются в драки. Если ладонь
расширена у основания пальцев — перед нами хороший менеджер, продавец. Если у запястья — Дон Кихот. Его идеи могут пережить время. Главное у обладателя такой руки — стремление к лидерству, энергия,
независимость. У него своя мораль, он презирает условности. Это врач, юрист, артист, государственный деятель. Он стремится освободиться от догм, его идеи свежи и оригинальны. У него есть свой стиль.
Если лопатообразная рука вялая, то и эти качества
«вялые».
Лопатообразная рука была у Наполеона.

КВАДРАТНАЯ.
или ПРАКТИЧЕСКАЯ, РУКА
Все квадратно в этой руке, даже кончики пальцев
(рис. б). Большой палец имеет значительные размеры,
в особенности широко его основание. Ладонь вогнута
и довольно тверда на ощупь. На ладонях этих рук мало
линий, в основном лишь главные. Линия ума прямая,
короткая. Ее наклон вниз говорит о своеобразном увлечении искусством: среди таких людей много коллекционеров предметов искусства.
Людям с такой рукой свойственны практичность,
уравновешенность, уважение традиций. Они чтут закон,

любят порядок. У них все разложено по полочкам. Они
упрямы, непреклонны, педантичны. В ссоры не вступают, с подозрением относятся к разным теориям, все
меряют своим аршином. Медлительны, основательны,
немногословны, искренни, надежны. Могут руководить

и подчиняться. Там, где нужна четкость, закон, они на
своем месте, например на военной, правительственной
службе.
Всех обладателей данной руки, невзирая на ее разновидности, объединяет практичность, стремление
к труду, хотя цели могут быть разными.
• квадратная рука с короткими квадратными
пальцами — это рука истинного материалиста, веря-

щего только в факты. Остальное для него — вздор. Он
молится золотому тельцу, упорно трудится при этом,
накопительствует.
• квадратная рука с длинными квадратными
пальцами. Интересы человека с такой рукой более интеллектуальны, он обладает интуитивным прозрением.
Линия ума длиннее, прямее. Это рука ученого, юриста,
судьи.
• квадратная рука с философскими пальцами.
Перед нами практик и философ. Такие люди любят классическую литературу, сами неплохо пишут на любую
тему. Часто становятся архитекторами, математиками,
химиками, экспериментаторами.
• квадратная рука с лопатообразными пальцами. Пальцы напоминают лопатки, расширены кверху,
очень гибкие. Люди с такой рукой — оригиналы с практической направленностью, изобретатели. Из них выходят отличные инженеры. При длинной линии ума им
сопутствует удача во всех начинаниях.
• квадратная рука с коническими п а л ь ц а м и .
Кончики таких пальцев как бы заострены. Такие руки
бывают у людей духовных, обожающих искусство, но
противоречивых. Они могут стать музыкантами, композиторами и исполнителями. Упорны и непреклонны.
Практики и ценители искусства, которым часто сопутствует успех.
• квадратная рука со смешанными пальцами.
Такие руки встречаются очень часто. Обычно первый
и последний палец заострены, а средний квадратный.
Палец Солнца (безымянный) лопатообразный. Такие
люди — генераторы идей, но непостоянны в своих интересах.
• квадратная рука с психическими пальцами
встречается крайне редко у больших идеалистов с практическими интересами, у которых часто бывают озарения.

Обладателем руки практического типа д Арпантиньи считал кардинала Ришелье.

ФИЛОСОФСКАЯ РУКА
У этой руки большая эластичная ладонь с длинными
узловатыми пальцами с двойными суставами. Ногти имеют полуконическую, полукруглую форму. Ногтевая

фаланга длинная. Большой палец довольно велик, и оба
его сустава хорошо развиты (рис. 7). Это говорит о том,
«по у этого человека твердая воля соединена с логическим мышлением.

Линия судьбы отчетлива. Линии Солнца не наблюдается: им чужда мирская слава. Они призваны выращивать и лелеять древо знания для грядущих поколений. Среди них много мыслителей, ученых, писателей,
теологов.
Полуконическая, полукруглая форма узловатых
пальцев указывает на любовь к абсолютной истине,
стремление во всем дойти до самой сути.
Разум — руководящая звезда для обладателей философской руки. Но они понимают и умеют ценить красоту. Среди обладателей философской руки — Кант,
Декарт, Лейбниц. Авраам Линкольн, папа римский
Лев XIII.

КОНИЧЕСКАЯ.
или АРТИСТИЧЕСКАЯ, РУКА
Это очень красивая рука — изящная ладонь, приятная припухлость, длинные гладкие пальцы конической
формы, ямочки у запястья (рис. 8).
Люди с такой ладонью повинуются вдохновению,
чураются механической работы. Обладателем артистической руки чистой формы д'Арпантиньи считал Александра Дюма-отца.
У этой руки есть три подтипа:
• гибкая рука средней величины с большим пальцем малых размеров;
• широкая, короткая и толстая рука с большим пальцем значительной величины;
• широкая и очень сильно развитая рука.
Обладатели первого типа руки стремятся к искусству ради него самого. Вторые склонны к хитрости, любят искусство ради сопряженных с ним почестей, славы, богатства. Для третьих искусство — средство удовлетворения их тяги к чувственным удовольствиям.

Такая рука именуется эпикурейской. Возможно, такая
рука была у Нерона.
В целом об обладателях этой руки можно сказать,
что они непостоянны, порывисты, страстны, легковесны. Достигают цели чужими руками. Такая рука часто
встречается у женщин. Таких дам интересует все изящное, привлекает цвет, форма, но не содержание, ведь это
удел философов! Вдохновение — другое дело! Блеск
развлечений, праздничная мишура — их среда.

У них все как в поговорке: «битый небитого везет».
Небитые — это они. Они обожают свое тело, постоянно его совершенствуют. Платя за все удовольствия, ко-

нечно, «битые». Обладатели артистическом руки предпочитают ветреную музу. Компании не обходятся без
таких людей.
Инстинкт никогда их не подводит: они всегда оказываются в нужное время в нужном месте. Очень впечатлительны. От любви до ненависти у них один шаг.
Они царственно ленивы, пока не затронут их интересы.
Но сражаться долго они не способны.
Щедры, но не за свой счет. Способны как вознестись высоко, так и сгинуть без следа. На них сильно
влияет окружение.
Рука мягкая. Линия ума опускается на бугор Венеры. Линии судьбы, Солнца довольно четкие. По ним
можно сказать, как человек будет продвигаться по жизни. Промежуток между линией головы и линией жизни говорит об амбициозности. Склонны все драматизировать.

ПСИХИЧЕСКАЯ РУКА
Встречается очень редко. Если философская рука—
это по преимуществу мужская рука, то психическая —
женская. Это набольшая, изящная и нежная рука. В целом имеет коническую форму, пальцы совершенно лишены узлов, слегка волнообразны, наружные суставы
очень длинны и тонки, большой палец тоже невелик
и очень изящен (рис. 9). У их обладателей те свойства
артистической руки, которые в результате своего чрезмерного развития превратились в недостатки, стали гармоничным целым. Их стремления в высшей степени
возвышенны. Чем уже такая рука, чем нежнее пальцы,
тем оригинальнее человек, тем сильнее в нем духовное
начало и в то же время меньше физической силы. Такие
люди равнодушны к власти, в их душе нет места честолюбию. Это идеалисты, которые бросаются очертя

голову в самые безнадежные предприятия, если те соответствуют их возвышенным требованиям. К делам
житейским питают отвращение. Часто совершенно беспомощны в реальной жизни.

Итак, если обладатель артистической руки имеет
непреодолимое стремление к искусству, весь отдается
своим страстям, обладатель практической, или квадратной, руки стремится к порядку и правильности во всем,
а обладатель философской руки видит свой идеал в триумфе человеческого разума, то обладатели психической
руки стремятся к нравственному совершенству, добру
и красоте.

РУКА СМЕШАННОГО ТИПА
Это рука, которая словно бы принадлежит разным
людям (рис. 10). Такие руки встречаются очень часто.
Они соединяют в себе признаки по меньшей мере двух
типов рук. Поэтому их труднее распознать, чем предыдущие.

Смешанная рука показывает, что ее обладателю присущи качества, которые являются чем-то средним между свойствами тех типов, к которым принадлежит данная рука.
Люди, обладающие рукой определенного типа, отличаются более силой, чем многосторонностью духа.
У лиц смешанного типа душевная жизнь многосторонняя, но не такая кипучая и бурная.

Например, артистически-элементарная рука. Она
уже не так велика и груба, как элементарная рука, но
толще и менее эластична, чем рука артистическая. Человек с такими руками имеет наклонность к торговле
и приобретению. Корыстолюбив. Храбр, если ему это
выгодно. Вместо тонкого понимания жизни в нем мы
видим хитрость. Однако он не лишен художественного
вкуса.

ОЧЕНЬ ДЛИННАЯ ЛАДОНЬ
С КОРОТКИМИ ПАЛЬЦАМИ
Короткие пальцы с очень длинной ладонью нехороши, они носят название «скотских», разберем их подробнее, чтобы, встретив такую руку не ошибиться в ее
характеристике.
У многих животных, имеющих лапы, кости ладони
составляют почти всю лапу, это особенно видно например, у обезьян. По аналогии принято считать, что и человек с короткими пальцами и длинной ладонью имеет
черты характера неприятные, в нем есть что-то животное, инстинктивное.
Вообще пальцы вследствие гибкости, тонкости,
изящества призваны быть орудием душевной жизни
человека, своеобразными с т р у н а м и ее инструмента.
Ладонь считается скорее частью инстинктов, нежели
порывов и движении. Во время лихорадок и других
болезней ладони становятся о г н е н н ы м и , горячими,
наблюдается, как говорят х и р о м а н т ы , излишество
«инстинктивной» энергии, п о в ы ш е н и е магнетизма
рук, поскольку ладонь буквально» пронизана нервными
окончаниями. Еще одно з а м е ч а н и е : желтый и снежно-белый цвета ладони служат предвестниками болезни. Если рука розоватого ц в е т а , приятна, мягка,
чувствительна, подобна з е м л е , которая разрыхлена

и готова принять з е р н о , это говорит о здоровье, бодрости, силе, способности противостоять болезням и
несчастьям.
Д'Арпантиньи вообще выделяет семь категорий рук,
но сочетаний характеристик может быть много больше, так как природа не любит повторяться. Руки могут
походить одна на другую, но в чем-то (в чем — подскажет хирогномоник и л и хиромант) они все равно будут
различаться. Например, рука у двух людей может быть
лопатообразной, но у одного мягкой, а у другого — жесткой. Даже у однополых двойняшек формы руки значительно различаются, не говоря уже о дактилоскопическом узоре.
Существует огромное разнообразие типов рук. При
анализе руки следует учитывать все, что она может вам
рассказать. Ниже мы предлагаем вам классификацию
ладоней по принадлежности к стихиям.

Кисть «ЗЕМЛЯ»
У этой руки квадратная ладонь и короткие пальцы.
Пальцы и ногти напоминают четырехугольники. Линии
на этой ладони неглубоки и плохо различимы.
Это рука принадлежит практикам марсианского
типа, людям, твердо стоящим на земле. У них золотые
руки, они любят ручной труд, это прямые, здравомыслящие, проницательные, сильные и надежные люди.
Темперамент взрывной, импульсивный.

Кисть «ОГОНЬ»

Кисть гибкая, гармоничная. Мясистая ладонь, широкая, объемная и выпуклая. Пальцы чаще короткие,

округлые, с припухлыми концами. Ладонь испещрена
линиями.
Люди с такой рукой очень темпераментны, но сентиментальны. Влюбчивы, энергичны, душевны, энтузиасты во всем. Большие жизнелюбы, ценят комфорт.
Преуспевают в информационной сфере. Чувства для
них — главное. Такую руку называют рукой коммерсанта. Болезненно чувствительны, уязвимы. Это личность юпитерианского типа, с развитым чутьем, деловой хваткой.

Кисть «ВОЗДУХ»

Удлиненная, сухощавая кисть. Пальцы длинные,
суставы увеличенные. Ладонь квадратная или прямоугольная, плоская. Линии на ладони неотчетливые.
Это рука интеллектуала, человека сатурнианского
типа. Его качества — рационализм, трудолюбие, логическое мышление, умение концентрировать внимание.
Это ученые, теоретики и практики. Они любят споры,
обладают эмоциональной реакцией.

Кисть «ВОДА»
Кисть овальная, «чувствительная». Пальцы длинные,
тонкие, конические. Кожа нежная, тонкая, ладонь часто очень длинная.
Это венерианский тип личности. Гибкость, утонченность, деликатность — отличительные свойства личности. Это сверхчувствительная натура, романтичная, тонко ценящая искусство. Но ей не хватает жизненной энергии. Пассивны в социуме, руководствуются чувствами,
а не разумом. Обладают даром писателя.

ПАЛЬЦЫ
Одна природа неизменна, но и та имеет
свои весну, лето, осень, зиму. Как же
хочешь ты придать неизменность
формам тела человеческого?!
Козьма Прутков

Пальцы отвечают за сферы деятельности человека.
Каждому пальцу соответствует определенный астрологический символ. Поэтому их форма влияет на судьбу
человека.
Каждый палец принадлежит определенной планете
и носит ее имя.
Указательный палец носит имя ЮПИТЕРА, владыки богов и людей.
Средний палец носит имя САТУРНА, планеты рока
и судьбы.
Безымянный палец носит имя АПОЛЛОНА или
СОЛНЦА.
Мизинец носит имя МЕРКУРИЯ, бога коммерции
и коммуникабельности.
Прогнозируя здоровье с помощью линий и состояния ладони, хироманты отмечают состояние всех органов и систем тела, а отвечают за них следующие планеты.

ВЛИЯНИЕ ПЛАНЕТ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Ни насыщение, ни голод и ничто другое
не хорошо, если переступить меру
природы.
Гиппократ

Издавна считается, что болезни Юпитера — это все
болезни кроветворных органов и позвоночного столба,
которые влекут за собой множество сопутствующих заболеваний.
Болезни Сатурна — все спазматические заболевания нижних отделов прямой кишки, в том числе геморрой, кишечные инфекционные заболевания, а также
параличи, лихорадки, зубные боли, вообще — стоматологические болезни, отоларингологические заболевания, кожно-венерические, аллергии, также болезни голеностопных суставов и др.
Болезни Солнца — глазные, в том числе и дефекты
т а з , обмороки различных этиологий, болезни сердца, так
как чакра АНАХАТА, 12-лепестковый лотос, — сердце.
Болезни Меркурия — заболевания головного мозга
и центральной нервной системы, легочные аномалии,
в том числе пневмонии, а также рак.
Болезни Марса — заболевания мочеполовой сферы,
желудочно-кишечные, кожные аллергии, печень также
подконтрольны Марсу; все операции (нож, скальпель)
контролирует Марс.
Луна ведает эпилепсией, параличами, расстройствами психики.
Венера ведает венерическими заболеваниями, в том
числе СПИДом.
По состоянию пальцев древние медики-хироманты
определяли болезни, в том числе и врожденные патологии. Например, по сухости руки и по «увяданию» про-

странства между большим и указательным пальцем безошибочно определяли рак крови. Врожденную чахотку определяли по состоянию указательного пальца —
первый его сустав укорачивался, становясь похожим на
булаву, а ноготь практически врастал в мякоть. Подобные наблюдения, известные из трудов древних медиков, широко использует при диагностике и современная медицина. Гиппократ писал: «Я знал одного человека, подверженного болезням селезенки, средний палец
левой руки которого во время припадка становился холодным, бесчувственным, бледным, как будто лишаясь
жизни». Он сделал интересное наблюдение по поводу
безымянного пальца и сердца: «...сердце также имеет
частное сообщение и тайную дружбу с третьим пальцем, называемым безымянным, ибо весьма удивительно, что, когда руки поражает подагра, этот палец всегда
последним подвергается припадку...» Его поддержал де
Лашамбр, говоря, что древние медики придавали этому
пальцу «какую-то сердечную силу».

ФАЛАНГИ
У всех пальцев, кроме большого, три фаланги.
Ближайшая к ладони фаланга — это физическая
энергия, внутренние резервы человека. Если она пухлая, крепкая — у него большой запас энергии, худая —
резервы отсутствуют.
Вторая фаланга отвечает за логику. Короткая вторая
фаланга говорит об отсутствии ее или плохом логическом мышлении, длинная — о превосходных способностях к анализу.
Третья, ногтевая фаланга, как правило, короче остальных. Она отвечает за способность к целенаправленному действию. Большие ногти бывают у людей целеустремленных.

Пальцы бывают длинными и короткими. Длинные
пальцы — человеку требуется большее время для раздумывания. Обладатели коротких пальцев не утруждают себя мелочами, быстрее переходят прямо к делу.
Гибкость пальцев говорит об осторожности, консерватизме. Чрезмерная гибкость — о неумении сконцентрироваться на чем-то одном.
Если указательный палец склонен к среднему, то
такой человек мрачен, он фаталист. Если безымянный
и средний наклонены друг к другу, то перед нами скрытный человек. Мизинец, наклоненный к безымянному,
при длинной линии ума — проницательность.

При нормальных пропорциях руки третья фаланга
составляет 4,5/10 длины пальца, вторая — 3,5/10 и первая — 2/10 (рис. 11). Эти размеры называются средними длинами.

В хиромантии третья фаланга — это животная
сила, материальный, физический мир, вторая фаланга — это эмоции, практический мир, первая — ментальный план, теоретический мир.
• ПЕРВАЯ ФАЛАНГА. Если первая фаланга средней длины, все миры уравновешенны. Любовь, уважение к религии, дар интуиции. Если она длиннее средней величины, то такой человек интеллектуал, работающий с идеями, далекими от повседневной жизни.
Если первая фаланга длиннее третьей, это говорит
о практическом мышлении, внедрении идей в бизнесе.
Если она длиннее второй фаланги — материальное
и чувственное важнее всего прочего.
• ВТОРАЯ ФАЛАНГА средней длины говорит о гордости, амбициях. Если она длиннее — значит, в личности доминируют два мира.
• ТРЕТЬЯ ФАЛАНГА может иметь разную форму:
толстая, тонкая, талеобразная. При первой чувственные,
плотские удовольствия — главное в жизни человека, при
второй — они не очень важны для него, при третьей —
человек с изысканными вкусами, любознательным
умом, но деньги ускользают.

ПАЛЬЦЫ И ВРЕМЕНА ГОДА.
СИМФОНИЯ ВРЕМЕНИ В ХИРОГНОМОНИКЕ
Всему свой час, и время всякому делу
под небесами:
Время родиться и время умирать.
Время насаждать и время вырывать
насаждения.
Время убивать и время исцелять.
Время разрушать и время строить.
Время плакать и время смеяться,
Время рыданью и время пляске.
Время разбрасывать камни и время
собирать камни.
Время обнимать и время избегать объятий.
Время отыскивать и время дать потеряться,
Время хранить и время тратить.
Время рвать и время сшивать.
Время молчать и время говорить.
Время любить и время ненавидеть.
Время войне и время миру.
Ветхий Завет. Книга Екклесиаста

Структура Большого пальца, пальца-президента,
троична и являет собой три сустава, три мира. В остальных пальцах 12 суставов, по три в каждом из четырех пальцев.
УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ (указующий перст) —
Владыка Мира, или Юпитер,—творение, весна, детство.
БЕЗЫМЯННЫЙ ПАЛЕЦ — палец Солнца или
Аполлона, кольцевой, золотой, — лето, расцвет жизни,
юность.
СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ — палец печали, Судьбы и Рока,
Сатурна, — холод, старость, одиночество, зима.
МИЗИНЕЦ — палец Гермеса-Меркурия, палец-купец, — расцвет могущества, осень, урожай.

Месяцы соответствуют суставам следующим образом. Начало отсчета — второй сустав среднего пальца,
Сатурна, январь. Третий сустав пальца Судьбы — февраль.
Первый сустав пальца Юпитера — март, второй
сустав — апрель, третий сустав — май.
Первый сустав безымянного пальца — июнь, второй — июль, третий — август.
Первый сустав мизинца — сентябрь, второй — октябрь, третий — ноябрь.
Декабрь возвращается на средний палец, его первый сустав, замыкая круг времени.
На рис. 12 показано помесячное распределение временных циклов на руке. Все в мире подчинено закону
Великой аналогии, поэтому счет времени начинается
с пальца, задающего тон Судьбе, с пальца предопределенности. Год начинается с Сатурна — планеты, несущей рок, диктатора Времени.
Два первых месяца, январь и февраль, — безжизненны, бессильны, как ребенок в колыбели. С марта
начинается весна, это уже месяц борьбы, воин, готовый
к битве.
Апрель — месяц плуга, пашни, бродящего сока, борозды на пашне, это — детство, борозда жизни, в которую рука Великого Сеятеля судеб бросает зерно — семя
счастливого или несчастного будущего. Под Луной и
Солнцем в мироздании расцветают не только цветы и
благовонные травы, но и ядовитые растения. Так и с судьбами людей — они у всех разные, они так же многообразны, как и формы растительной и животной жизни.
Лету соответствует палец Аполлона, это палец Огня,
Льва, силы, отваги, прыжка в бездну, это время созревания страстей. Это — дева, поэзия, юность.
Осень в ведении пальца-купца, пальца — посланника Богов, Меркурия. Осень — время сбора плодов,
жатвы, мужества, зрелости, науки.

Старость, декабрь, возвращается на палец Рока, Сатурна. Январь также принадлежит Сатурну — неизвестному будущему.
Год жизни, как и вся жизнь, начинается судьбой,
предопределенностью, ею же год и завершается. Год
умирает для того, чтобы возродиться вновь, как и человек, умирая, вечно возрождается к новой жизни. Природа вечна и незыблема во всем.
Юпитер и Меркурий показывают дни средних годовых температур, весну и осень.
Аполлон и Сатурн имеют два солнцестояния, летнее и зимнее, в июне и декабре.
Рука включает в себя и десять Сефирот Мирового
Древа, у каждой Сефиры есть свое место на ладони.

РУКА И СЕФИРОТ
Мир есть закрытое поле, которое
принадлежит Богу по праву творения,
дьяволу по праву завоевания, в силу
греха, Христу — по праву победы над
первым завоевателем, по праву Страсти.
Жак Маршпен

Чтобы изменить мир. нужно изменить
способы, по которым он формируется.
Пьер Бурдье

Продолжая тему об отражении устройства Вселенной на руке, расскажем о Древе Жизни каббалистов.
Все десять Сефирот группируются в три мира, на рис. 2
представлена схема Дерева Сефирот, состоящая из трех
треугольников. Каббалисты признают три Солнца, причем чисто теоретически наше солнце признается ими
как отражение двух других солнц. Сефирот — это

эмблемы высших миров, которые отражаются сверху
вниз, подобно отражениям всего в водной глади.
Кетер, высший разум, отражается Сефирой Тиферет,
Красотой, а Красота отражается Истиной, Сефирой
Йосод.
Мудрость Хокмах противопоставляется Бинах, Свободе.
Но мудрость зависит от идеалов доброты и любви,
Сефиры Гебурах.
Свобода имеет теневую сторону — суровость; сама
свобода призывает правосудие и суровость, чтобы механизмы жизни не были разбалансированы. Идеалом
доброты становится Сефира Нетсах, Венера; любовь
дарит торжество всякому прогрессу. Отражаясь, Суровость становится Величием, Сефирой Ход, земным
порядком. Суровость же регулирует всякую свободу,
которая может вылиться в бесконтрольность, создающую хаос. Именно такое регулирование направляет
свободу в верное русло, к весомому деятельному принципу.
Малькут есть результат, форма, Царство. Малькут —
тот мир, из которого мы все происходим, чтобы возвыситься до небес (в идеале), — это все земное, зеркало
Бога.
Расположение Сефирот на руке представлено на
рис. 13.
Кетер располагается под пальцем Сатурна, средним
пальцем руки.
Хокмах — под пальцем Юпитера, Владыкой миров.
Бинах — свобода, движение — под пальцем Меркурия, под бугорком мизинца.
Можно на ладони начертить треугольник, вершинами которого будут служить эти три Сефирот.
Хесед, Божественная Любовь, расположена под бугорком Венеры, так как всякая любовь есть благо, тем
более проявленная на земле Божественная любовь.

Тиферет, красота, принадлежит Аполлону, Солнцу,
а значит, и пальцу, посвященному ему.
Сефира Нетсах, посвященная Венере, помещается
под третьим суставом пальца-президента. Она олицетворяет торжество прогресса над материей, которой он
управляет, а значит, и покоряет ее.
Ход находится под равниной Марса и над равниной
Луны: суровость управляет фантазией, олицетворяет
науку добра и зла.
Йосод помещается под равниной Луны, в соответствии с Солнцем, ибо воображение, переходящее в высший разум и истину, достигает этого только при освещении и благословении Солнца.
Малькут, Сефира Земли, располагается на розетте,
там, где кисть руки соединяется с самой рукой, с миром
материи.
Равнина Марса расположена посередине руки, это
ее центр, результат деятельности мысли, место действия
дурного и злого в человеке.
Кетер, Сефира Юпитера, олицетворяет религиозность, честолюбие, гордость, стремление к самовыражению, блеску на собственном Олимпе.
Бинах, располагающаяся под пальцем Меркурия,
олицетворяет высшие науки, красноречие, дипломатию,
но и воровство. В каббале эта Сефира принадлежит
Урану, отцу планет.
Тиферет, Сефира Аполлона, Солнца, олицетворяет
славу, изысканность, известность, богатство духовное
и интеллектуальное.
Гебурах, Сефира Марса, — спокойствие, храбрость,
воинственность, энергия.
Нетсах, Сефира Венеры, — благотворительность,
любовь, страсть.
Йосод, Сефира Луны, — мистицизм, воображение,
подсознание.

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ
Г д е воля н а п р я г а е т с я , к а к т е т и в а ,
Там м у р а в е й одолевает льва.
Мирза Бедиль

«Если б не было иных доказательств, — говорил
Ньютон, — то большой палец убедил бы меня в существовании Бога». Это главный палец, по которому судят о характере человека, важнейшая часть кисти.
Большой палец — это центр, вокруг которого сгруппированы остальные четыре пальца. Многие хироманты все предсказания судьбы основывают на его анализе.
У человека есть воля и решимость, продиктованные
инстинктами, но большой палец представляет волю
и решимость разумные. У обезьян большой палец негибок, у человека — напротив. Этот палец выражает
внутреннее нравственное чувство. В православной, протестантской и католической религии благословение дается большим и двумя первыми пальцами. Большой палец — Бог Отец, указательный — Христос, средний —
Святой Дух. Важную роль большого пальца подчеркивают медики, доказавшие, что в мозгу человека есть
«центр большого пальца», по этому пальцу невропатологи определяют предрасположенность человека к параличу. Акушеры определяют по большому пальцу, каким будет человек: если в течение первых семи дней
малыш захватывает большой палец, держа его закрытым, это говорит о его слабости, болезненности в дальнейшем. А если и дальше держит его закрытым — вероятно, слаб и его мозг. Дубинообразный большой палец свидетельствует о криминальных наклонностях.
Такие люди яростны, неукротимы, опасны. Гибкие фаланги большого пальца говорят о прекрасном характере, а негибкие о склонности к скандалам. В некоторых

странах, например в Италии, существовал обычай прятать большой палец от сглаза и порчи.
Физическое строение большого пальца соответствует трем мирам: первый сустав с ногтем выражает разумную волю человека, силу, изобретательность, инициативу, иногда господство, власть. Это ментальный
мир, Божественный мир каббалиста. Второй сустав называется суставом логики, логического мышления, ясного видения, понимания, умных своевременных суждений, разума, это мир духовный. Бугорок внутри ладони представляет собой третий сустав большого пальца,
его корень, он называется бугорком Венеры и отвечает за большую или меньшую наклонность к любви.
Этот мир материальный, предметный, вещественный.
Страсть, чувства, симпатии.
При исследовании руки прежде всего рассматриваются эти три мира, три сустава большого пальца. При
первом взгляде на большой палец уже можно дать общую характеристику человека: качества этого пальца
способны влиять на характеристики, даваемые позже
другим пальцам. Большой палец как офицер перед солдатами — остальными пальцами, которые обязаны ему
повиноваться, ибо он отражает ВОЛЮ, ЛОГИКУ, ЛЮБОВЬ.

ПЕРВЫЙ СУСТАВ
БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА
Ведущий верхний сустав — это ВОЛЯ. Характеристика этого сустава резюмирует прочтение руки. Воля —
проводник и движущий фактор жизни. Формула Таро,
описывающая путь человека в мироздании, начинается
именно со слов: «ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ВОЛЯ, просвещенная наукой...» Наиболее возвышенная часть большого
пальца означает желание, так же как и в физиогномике

чувства и желания выражаются характеристикой возвышенных частей лица, на которых расположены глаза
и ресницы.
Соответственно общей тенденции те, у кого первый сустав длинен и силен, будут иметь сильную волю,
большую самоуверенность, им будет сопутствовать
успех, как никому другому. Если же этот сустав непомерно длинен, то воля со временем приведет к тирании, к стремлению господствовать. При средней длине этого сустава стремление к господству превратится
в пассивность, инерцию. Короткий сустав характеризует безвольного, аморфного человека, вечно колеблющегося при принятии решений, не доверяющего даже
себе самому. При слишком коротком суставе воли человек будет крайне нерешительным, не способным
к сопротивлению, непредсказуемо беспечным, беспричинно радостным, склонным к эйфории или, напротив, к тяжелейшим депрессиям.

ВТОРОЙ СУСТАВ
БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА

Если второй сустав, сустав логики, нормальной длины, то с логическим мышлением у человека все в порядке. Если он чрезмерно длинен, то логика и разум
будут могущественными.

ТРЕТИЙ СУСТАВ
БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА

Это корень большого пальца. Если он утолщен, это
значит, что чувства будут управлять человеком. Если он
уродливо велик, человек подвержен «звериной» страсти. Если же корень пропорционален и гармоничен по

отношению к руке в целом, то человек руководит своими чувствами, а не чувства — им. Если бугорок Венеры
вял и слаб, то вряд ли дерево любви и других чувств
может цвети и давать плоды, скорее, оно засохнет вовсе, а человек с таким «засохшим» корнем вообще не
будет придавать значения чувственным удовольствиям
или эмоциям. Это человск-сухарь, аскет. Напомним, что
мы говорим об естественных наклонностях человека,
но они все же могут изменяться в зависимости от обстоятельств.

КОМБИНАТОРНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК
БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА
Умеренность умножает радости жизни
и делает удовольствие еще большим.
Демокрит

• Человек, имеющий развитый первый сустав
и короткий второй сустав, т. е. сильную волю и слабую логику, будет стремиться господствовать во что бы
то ни стало. Он будет нелогичен и неразумен, но крайне
целеустремлен. Его жизнь будет напоминать вечное поле
сражения, а он — обреченного на гибель неразумного
солдата, бредущего по минному полю только потому,
что у него есть воля и он решил пройти это поле, чтобы
доказать самому себе, что он на это способен. Высоких
ступеней он вряд ли достигнет, так как может «подорваться на мине» собственной амбициозности.
• Другое дело, если оба сустава равно развиты
и имеют усредненные характеристики. Тогда, возможно, не гоняясь за журавлем в небе, человек удержит синицу в руках; воля и логика работают в согласии с его желаниями и надеждами. Если такой человек поставит перед
собой разумные цели, то преуспеет в их достижении.

• Если же суставы воли и логики примерно одной длины, и достаточной, и размеры большого пальца гармоничны по отношению к остальным пальцам —
это прекрасный отличительный знак личности. Человек с таким характером может достигнуть вершин власти, но не стать тираном.
• Если же второй сустав длиннее первого, то такой человек будет силен в теории, но не в практике: логика, разум, мышление превалируют над его волевыми
проявлениями в мироздании. Он будет строить масштабные проекты и ни один из них не сумеет воплотить.
Разум будет заставлять его принимать меры, а отсутствие воли, решимости будет удерживать на месте. Он
может быть прекрасным советчиком, дипломатом, но
не военачальником. Ему никогда не стать Наполеоном.
Таких людей великое множество, и для них очень важно получить совет хирогномоника в раннем возрасте,
в начале сознательного пути — кем ему быть и как жить
дальше. Ему нужно направление, и если он получит ориентиры, то может полностью себя реализовать.

ЧРЕЗМЕРНО РАЗВИТЫЙ КОРЕНЬ
БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА
Любовь, если можно любовью назвать
Безумной похоти женской власть,
Опасней чудовищ, страшнее бури.
Эсхил

• Человек, у которого чрезмерно развит корень
большого пальца, целью своей жизни избрал погоню
за чувственными удовольствиями. Если к этому присоединится длинный первый сустав, сустав воли, тогда, возможно, человек совладает со своими страстями в той мере, в которой ему разрешит воля, и будет

необыкновенно нежным и в меру страстным человеком.
Он будет любить всех, даже человечество в целом, но
в особенности своих родных и близких. Однако это может произойти только в том случае, если он не поддастся господству страстей. Если первый сустав большого
пальца не слишком длинный, тогда гордость и самомнение будут главенствовать.
Есть много людей духовного звания, у которых наблюдается чрезмерно развитый бугорок любви. Венерин причал, но вследствие достаточно развитого сустава воли такие люди все же исполняют обет безбрачия,
порой даже остаются непорочными, как того требуют
законы Церкви. Всю энергию нежности и страсти они
тратят надела благотворительные и милосердные. Они
сопротивляются искушениям, каждый по-своему,
вспомните отца Сергия («Отец Сергий», JI. Толстой),
он даже отрубил себе палец, несущий ему соблазн:
очевидно, у него был очень развит корень Великого
пальца, Диктатора страсти, но Воля и Логика победили страсть.
• Люди, у которых корень развит, а первый суст а в умерен, могут сопротивляться своей чувственной
страсти, особенно если и второй сустав, логики, у них
развит нормально. Но если третий сустав чрезмерен, они
могут совершать алогичные поступки, прибегать к средствам, повышающим силу страсти, — музыке, вину,
даже наркопикам.
• Если первый сустав короток, воля слаба, а корень велик, то такой человек силен и жесток, он подчиняется материальным инстинктам, они увлекают
его так, как несет человека лошадь, закусившая удила,
и он, падая, запутывается в стременах. На помощь может прийти лишь логика, здравомыслие, умеренность
в желаниях, за что отвечает второй сустав великого
пальца. Но в борьбе страстей с рассудком трудно добиться желаемого результата только логичными рас-

суждениями о высоком предназначении человека в мироздании — нужна еще железная воля, которой, к несчастью, у многих недостает. У распутников и проституток, как правило, два первых сустава слабые и очень
развит третий.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАЛЬЦЕВ

В хирогномонике д'Арпантиньи пальцы рассматриваются прежде всего по форме.
Первые суставы, те, на которых ногти, по форме
условно делят на три категории.
• Остроконечные или конические пальцы. Бывают у религиозных деятелей, артистов, поэтов, людей,
наделенных даром прозрения, изобретательных личностей, фантазеров. Людям с такими пальцами нравится
красота и изящество форм. Такие люди, вечно желая
откровенности и мечтая о ней, все же склонны к тайне
и таинству. Они не живут свои жизни, а словно бы «промечт
• Четырехугольные пальцы. Такая форма пальцев подчеркивает стремление их обладателя к порядку,
говорит о способности принять свершившееся спокойно, об умении организовать себя, размышлять над содеянным, о способности к монотонной работе. В мире
Божественном такие пальцы означают мысль, разум, человека разумного и мыслящего.
Люди с гладкими четырехугольными пальцами
склонны к политической и общественной деятельности, к социальным наукам, особенно к философии. Они
любят науки и искусства, но такие, которые базируются на природе и правде, а не подчиняются лишь одному
воображению. Например, архитектура, археология. Такие люди любят симметрию, порядок, музыку, литера-

туру. Они могут созерцать, обозревая и делая выводы
практического свойства, как сам д'Арпантиньи, который, будучи обладателем таких пальцев, занимался наукой — исследовал множество рук, систематизируя наблюдения для хирогномоники.
Удлиненный палец Юпитера при прочих четырехугольных характерен для созерцателя, натуралиста, философа. Эти пальцы относятся к миру Божественному.
• Гладкие лопатообразные пальцы говорят о принадлежности к миру духовному (абстрактному). Пальцы, имеющие форму лопаток, принадлежат людям
предприимчивым, склонным к занятиям физическим
трудом и спортом, живущим активной жизнью. По своей
природе они созидатели, любят материальные блага, стремятся к комфорту, дерзки и обладают огромными амбициями и самомнением. Это люди практического склада,
не слишком интеллектуальные, хотя ничто прекрасное
им не чуждо. Но для них искусство — это способ показать окружающим, что они имеют возможность, скажем,
послушать Хосе Карераса и с гордым видом восседать
на лучших местах. Одним словом, знайте наших!
Самонадеянность людей с лопатообразными пальцами безгранична, изобилие есть их цель, они царствуют в материальном мире, парят над ним. В любви такие люди более постоянны, нежели те, которые живут
поэзией и витают в эмпиреях. Они действуют по привычке, руководствуются своими обязательствами, у них
очень развито чувство долга. Люди с такими пальцами прежде всего смотрят — полезно ли им то, что нравится, они инстинктивно разумны. Любят охоту, плавание, лошадей и собак. Успешно занимаются скотоводством, торговлей, овощеводством, сельским хозяйством
в целом.
Подводя итог, можно сказать, что люди с гладкими
пальцами страстны, вдохновенны, увлечены искусством — поэзией, музыкой, живописью, графикой. Они
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ловки, предприимчивы, эгоистичны, переменчивы в чувствах, судят людей и вещи по первому взгляду. Их первая спонтанная идея всегда лучшая, размышление не
приносит им пользы, они созерцательны. Но людям
с пальцами всех трех категорий не достает порядка.
У людей с остроконечными пальцами не наблюдается
любви к порядку. Обладатели четырехугольных пальцев только производят впечатление любителей порядка, но, присмотревшись к ним повнимательнее, можно
увидеть обратное. Представители лопатообразных пальцев всегда находятся где-то между истинным порядком
и представлением о нем, наводят порядок из-за любви
к кому-то или от природной жажды деятельности.
В живописи остроконечные пальцы, возможно, были
у таких представителей, как Рафаэль, Перуджино, вообще — у художников воображения.
Пальцы четырехугольные могли быть у Дюрера,
Гольдбейна, вообще — у художников правды.
Лопатообразные пальцы, возможно, имели Рубенс,
Рембрандт — живописцы тела.

ВЛИЯНИЕ УЗЛОВ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАЛЬЦЕВ
Неведомое питало ум. а все
не удивляющиеся, не высказывающие
удивления представлялись какой-то
сухой мякиной, не содержащей
питательных веществ.
П. А. Флоренский

Узлы видоизменяют характеристики пальцев всех
перечисленных выше типов. Суставы всех пальцев, как
и уже рассмотренные суставы Пальца Великого, делятся на три мира. Первый сустав, на котором находится
ноготь, принадлежит миру Божественному, этот сустав
еще именуется «глазами руки». Второй именуется суставом мира абстракций, духовного мира. Третий сустав, основной, коренной, по аналогии с большим пальцем принадлежит миру материальному.
Каждый из суставов характеризует особое качество
человека. На основании чрезмерно развитых третьих
суставов можно говорить о том, что обладатель таких
пальцев тяготеет к миру материи, к деньгам, удовольствиям, однако эти дурные наклонности может «подправить» и линия ладони, и какой-нибудь ее бугорок, —
это особый разговор.
Узлы — это переходы от сустава к суставу, мосты из
одного мира в другой. В зависимости от степени их развития выделяют узловатые и гладкие пальцы.
Когда пальцы гладкие, характеристики их известны.
Узлы являются как бы «плотинами», сдерживающими
поток энергии, протекающей из сустава в сустав. Для
преодоления этих плотин человеческий разум соединяет свою силу с Высшей.

ПЕРВЫЙ УЗЕЛ, отделяющий мир Божественный от
мира духовного, обладает свойствами и того и другого.
ВТОРОЙ УЗЕЛ, отделяющий мир духовный от материального, также обладает свойствами и того и другого.
Если первый узел чрезмерно выделяется, это позволяет считать, что человек способен мыслить последовательно, стройно; если выделяется второй узел, то человек обладает замечательными практическими качествами. Счет узлов может идти как сверху вниз, так
и наоборот, но узел, находящийся между первым (ногтевым) суставом пальца и вторым, всегда выражает
стройность идей, а узел между вторым и третьим суставами выражает порядок вещественный.
Первый узел еще называется философским, он находится на границе миров Божественного и духовного,
это первый этап борьбы между идеей и разумом. Первый сустав приносит идеи извне, свыше, и они «профильтровываются» философским узлом, происходит как
бы углубление в идею, ее исследование (рис. 14).
Человек, имеющий такие узлы, очень любит разъяснять всем их идеи и подвергает тщательному анализу
свои собственные. Он недоверчив, любит пространные
рассуждения о смысле жизни вообще, любит делать
выводы, которые ни на чем не основываются. В действительности он никому и ничему не верит. Он всегда
и во всем сомневается, а сомневаться — значит не признавать авторитета других людей, даже людей великих.
Сомнение вызывает потребность в спорах, а ведь именно в спорах и рождается истина.
Философские узлы можно найти на руках политиков, скептиков, резонеров.
Но философский узел с остроконечными пальцами
вы, скорее всего, найдете у утопистов, а с четырехугольными пальцами — у прямых и честных людей, привыкших рубить правду-матку. Если у человека пальцы

лопатообразные, то философский узел на таких пальцах вы обнаружите у людей с беспокойным складом ума.
Характеристики человека могут изменять разные знаки на руке, но никакие знаки не смогут ослабить значимость философского узла. Это объясняется тем, что всякий человек одержим желанием дать отчет в своих действиях и чувствах хотя бы самому себе. Тайна бытия
занимает человека так же, как тайна начала вещей. Ваши

надежды, чаяния, мечты были словно бы усыновлены
вами, и вы перед ними подотчетны. Разум становится
ведущим звеном, подчиняя инстинкты. Он побеждает
даже веру и любовь. Разум — это то, что отличает нас
от животных, он подарил нам саму идею о Боге, первопричине, оттого роль разума в жизни каждого человека
главенствует.

Материальный узел — узел, находящийся между
мирами духовным и материальным, обладает свойствами обоих миров (рис. 15). Но здесь всегда имеет место
борьба, ибо материя вслушивается в голос разума только тогда, когда ей это бывает полезно. Материя меньше
всего думает о стройности идей и замыслов, ей важнее

знать, что все в порядке со счетами, с прибылью, благосостоянием, богатством и, в конце концов, — с телесным комфортом. Этот узел очень развит у людей
определенных профессий, в основном связанных с торговлей, добычей (рыбаки, шахтеры, нефтяники, газовики), переработкой. Особенностью людей, имеющих
материальный узел, является и развитый третий сустав
пальцев.

ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА
В СВЯЗИ С ВЛИЯНИЕМ УЗЛОВ
Неумение спокойно преодолевать свои
трудности делает человека
нетерпеливым.
Томас Фу лер

• Если остроконечные пальцы имеют философский узел, то это означает, что человек постоянно мечется между вдохновением и анализом, между религиозным энтузиазмом и оспаривающим этот энтузиазм умом, входя в священный экстаз. После он будет
сомневаться в правильности своих действий, в искренности проповедников, у которых он не найдет ожидаемых качеств, будет разрабатывать для себя собственные принципы из-за потребности в независимости суждений.
• Четырехугольные п а л ь ц ы с философскими
узлами, напротив, будут гармоничны и прогрессивны.
Когда у человека есть четкая практическая позиция по
всем вопросам, размышления о сути явлений дают ему
твердую опору. Такие люди подвергают анализу все,
в том числе и искусство. Но в этом случае их любовь
к независимости приводит к отрицанию того, что кажется им ложным и ненужным, или того, против чего
восстанет их здравый смысл.
• Лопатообразные п а л ь ц ы с философскими узл а м и — показатель интереса к фактам, практическим идеям, политике. Обладатели пальцев с такими
узлами из всего вынесут истинное, они будут горячиться, возмущаться, протестовать, отрицая то, что
некомфортно и неудобно, всегда недоверчиво относиться к бурному проявлению чувств, не признавая
сантиментов. Среди них много ученых со скептическим умом.

Люди с руками этих трех типов только с философскими узлами сохраняют склонность к искусству и впечатлительность.
Люди с лопатообразными руками, как наиболее деятельные, будут пробовать себя в разных видах творчества, могут даже изучать науки, имеющие отношение
к искусству. Когда для улучшения результата понадобится опыт, они будут очень аккуратны и педантичны
во всякой мелочи, от которой будет зависеть результат.
Но если к философскому узлу добавится еще материальный, то тогда любовь к изящным искусствам
вряд ли проявится. Человек с такими пальцами будет
очень практичен. Такие люди реалистичны, рассудительны и осторожны.
• Обладатели остроконечных пальцев при наличии обоих узлов подрастеряют свои лучшие качества.
Например, такой человек сделает открытие в науке, но
оно будет доработано и, как говорится, доведено до ума
человеком с лопатообразными пальцами с узлами, а сам
обладатель остроконечных пальцев будет находиться
в вечных метаниях между вдохновением и практическими вычислениями. Он будет мучиться сомнениями,
находясь в тисках печали и горечи, особенно если большой палец и его первый сустав коротки.
• Человек с лопатообразными пальцами и узлами на них — человек науки и любимец Фемиды. Он достигнет успехов в юриспруденции, земледелии, во всех
науках, требующих точности и смекалки. Такой человек
аккуратен, педантичен и скрупулезен, фанатично предан
закону, может преуспеть во многих сферах бытия. Он
может; благодаря здравому смыслу и любви к деталям,
преуспеть даже там, где не преуспеет гений. Его девиз:
чем меньше идеализма, тем вернее успех! У многих великих музыкантов и композиторов именно такие четырехугольные пальцы — показатель умения обращаться
с ритмом, а ритм есть узаконенный порядок.

• Люди с двумя узлами на лопатообразных пальцах также во многом преуспеют. Они могут претворить
теорию в жизнь, у них есть инженерная жилка. Из них
могут выйти знаменитые мореплаватели такого масштаба, как Христофор Колумб. Физическая, телесная
деятельность восполняет то, что не успевает ум.
Большая или меньшая выразительность узла изменяет характеристики, причем увеличение узла всегда
приводит к излишествам, а вслед за этим — к беспорядку.

ЧРЕЗМЕРНОСТЬ ФОРМ
Попытка выхода за пределы своей
индивидуальности могла бы состоять
в этом мире лишь в том. что индивидуум
начал бы бескорыстно отстаивать
интересы другого индивидуума.
Н. О. Лосский

Чрезмерность всегда и во всем чревата неприятностями. Слишком остроконечные пальцы, как пики, говорят о том, что человек будет «влипать» в авантюрные
романтические предприятия, создавая то и дело щекотливые ситуации. Преувеличенная восторженность и воображение, как правило, связаны с последующей необходимостью лгать, выкручиваться.
Слишком четырехугольные пальцы человека означают фанатизм, деспотизм, нетерпение к тем, кто не подчиняется кодексу его правил. Такие люди часто бывают
тиранами для тех, кто от них так или иначе зависит. Они
деспоты, требующие соблюдения правил и догм.
Слишком лопатообразные пальцы говорят о тирании, трудоголизме, этим людям все не по душе, все дела
идут не так быстро, как им хотелось бы, все кругом, по

их мнению, бездельники и жулики. Они фанатики всего позитивного, но не имеют базиса, точки опоры. Беспокойны, вечно терзаемы чем-то, чем именно — объяснить не умеют и этим терзают других. Эта чрезмерность
особенно проявляется, когда у человека развит еще первый сустав большого пальца, сустав воли. Если же, напротив, первый сустав большого пальца очень короток,
это, как мы уже знаем, означает недостаток воли и решимости в делах. Но если этот сустав широк, то это
означает чрезмерное упрямство, так как искаженная
воля, воля без выбора, и есть упрямство. Человек с таким широким пальцем обыкновенно гневлив, способен
даже на насилие, убийство. Кроме того, он не знает меры
и в своих радостях: безудержное веселье, пьяные гулянки. Если второй сустав большого пальца не развит,
то это лишь означает, что человек упрям, и его упрямство непреодолимо.

ДЛИНА ПАЛЬЦЕВ.
КОРОТКИЕ И ДЛИННЫЕ ПАЛЬЦЫ
Жизнь — это чередование всяких
комбинаций, их нужно изучить, следить
за ними, чтобы всюду оставаться
в выгодном положении.
Оноре де Балъзак

Короткопалые люди судят обо всем с первого взгляда, не давая себе времени призадуматься, для них достаточно первого впечатления, они не занимаются частностями, поскольку просто не могут их уловить. Такие
люди бесцеремонны, безапелляционны, не обращают
внимания на свой внешний вид. Если они что-то подмечают, то попадают в самую точку. Но детали их не
волнуют. Даже если они живописцы, то будут рисовать

общие планы пейзажа, не вдаваясь в тонкости отображения реальности. У них есть свой стиль общения, они
не словоохотливы. Но если у них короткие и остроконечные пальцы, то тогда они могут говорить с пылом,
оперируя образами, причем никогда не потеряют из вида
своей цели. Короткая рука с узлами обладает всеми
свойствами, которые придает ей соответствующий узел.
Человек с очень длинной кистью, напротив, тяготеет к частностям любого порядка. Такие люди придают
большее внимание отделке, нежели фундаменту.
Бальзак, мастер предметных описаний, имел большие руки с остроконечными пальцами. Если вы идете
на прием к человеку с такими руками, не допускайте
малейшей небрежности в костюме, будьте безупречны,
почтительны. Хорошенько взвешивайте ваши слова,
следите за жестами и сентенциями, ибо такой человек —
раб впечатлений. Если он оратор, то будет без конца
искать нюансы речи и после до изнеможения обсуждать
то, что ему кажется наиболее важным, апеллируя к мельчайшим деталям. Если он художник, то будет до самозабвения вырисовывать всякую травинку на поляне,
которую изображает. У немцев, педантизм которых —
национальная черта, часто бывают длинные кисти.
Имейте в виду, что человек с длинными узловатыми
пальцами может довести вас до отчаяния своей любовью к деталям.
Избегайте таких людей, ибо, копаясь в деталях, они
прежде отыщут ваши недостатки, не заметив ни одного
достоинства. Большим рукам принадлежит ум мелочного исследователя, любителя деталей, безделиц. Король Пруссии Фридрих I, который не расставался со
шпицрутеном, имел длинные кисти рук.
Длинная рука с сильными узлами, с хорошо развитым большим пальцем принадлежит ябедникам и сплетникам. Такие люди задиристы, погружены в самые ничтожные страсти, любят спорить.

ПАЛЕЦ ЮПИТЕРА
Самое вредное — это чурбан, которому
вскружили голову.
Джон Голсуорси

Палец указательный, который управляет, господствует, повелевает, угрожает, — это палец Юпитера, царя
лучезарного Олимпа. Если этот палец выше прочих,
жизнью такого человека будет, безусловно, управлять
религия или высокомерие.
Человек с длинным первым суставом пальца Юпитера склонен к мечтательности, созерцанию, религиозной деятельности.
Если, напротив, развит второй сустав, то человек
очень амбициозен, но положительная сторона Юпитера проявляется в полной мере.
Развитый третий сустав (у ладони) приносит человеку почести и уважение.
Звезда на первом внутреннем суставе пальца Юпитера предвещает человеку великую счастливую случайность.
Люди, не склонные к созерцательности, имеют круглый палец Юпитера, причем короткий.
Линия, идущая от бугорка ко второму суставу, пересекая третий, означает, что человек в жизни преуспеет материально, причем труд его будет носить скорее интеллектуальный характер.
Кресты на втором суставе этого пальца выражают
дружбу и покровительство знатных и важных персон.
Многие поперечные линии на третьем суставе
означают получение наследства.
Такие же линии на втором суставе означают ложь,
зависть, а если там же есть знак звезды в полукруге, то
такой человек к тому же порочен, разрушитель и злодей по сути.

Если же звезда сопровождается прямыми линиями,
тогда это характеризует целомудренного и стыдливого
человека, особенно если эти прямые линии идут дальше смычки первого сустава со вторым.
Звезда на третьем суставе у женщин означает порочность, сладострастие.

ПАЛЕЦ САТУРНА, РОКА,
НЕИЗВЕСТНОСТИ
Сильнее всего неизбежность, ибо она
властвует всем.
Фалес

Средний палец, обыкновенно возвышающийся над
остальными, есть рок, указание рока, который господствует над всем.
Доктора медицины рассматривают руку как симметричный орган, ось которого проходит через средний
палец, что находится в полном согласии с хиромантией, для которой палец Сатурна — это магический символ жизненной оси — предопределения.
Линия, прямая и проходящая через весь третий сустав, не выходя из бугорка, означает человека, удачливого в военном деле и в видах спорта, связанных с оружием. Если же линия эта искривлена, то такого человека ждет смерть в сражениях. Треугольник на этом же
суставе означает человека злого и злопамятного, к тому
же с несчастной судьбой.
Извилистые линии на этом суставе означают противоречивого человека, который все время борется с препятствиями. Крест на третьем суставе пальца у женщин означает бесплодие. Линии, входящие в третий
сустав из бугорка, означают жестокость, склонность
к садизму. Такой человек может пролить чужую кровь

не задумываясь, но линии на самих суставах среднего
пальца означают человека, склонного к меланхолии.
Линия, пересекающая все смычки и проникающая до
первого сустава, — глупость, безумие.
Ровные параллельные линии на пальце обещают
большое состояние, наследство.
Звезда на первом внутреннем суставе пальца означает роковое несчастье. Линии на первом внутреннем
суставе означают безумца, а также слабое здоровье.
Одна короткая вертикальная линия, повторяющаяся на смычках всех пальцев, в том числе и пальца Сатурна, означает скоропостижную смерть. Широкий
и вздутый у первого сустава палец Сатурна выражает
печаль, отвращение к жизни, склонность к самоубийству, тягу к магии, суеверию, кладоискательству.

ПАЛЕЦ АПОЛЛОНА. СОЛНЦА
Не считай счастливым того,
кто зависит от счастья.
Луций Аиней Сенека

Безымянный палец называют пальцем Аполлона,
Солнца, золотым, кольцевым. Это палец, на котором
носят обручальное кольцо, отвечающий за красоту, любовь, искусство, богатство, наслаждения.
Линия, идущая из корня пальца, останавливающаяся на всех его смычках, означает великую, мировую известность.
Прямые линии на третьем суставе благоприятны
и обещают счастье в жизни.
Полукружие на третьем суставе означает величайшее несчастье.
Если одна четкая линия пересекает смычную, проникает во второй сустав, то человек, имеющий ее, мудр,

добр, ловок, величав, душевен и очень умен (если она
двойная).
Многие линии, выходящие из корня и доходящие до
первого сустава, означают потерю от женщины.
Палец Аполлона олицетворяет лето, счастье, юность.

ПАЛЕЦ МЕРКУРИЯ. ГЕРМЕСА
Покупай не то, что нужно, а то,
что необходимо.
Марк Порций Цензорий Катон

Мизинец принадлежит посланцу богов Меркурию,
которого обычно изображают несущим жезл, щит и
шпагу.
Три линии, выходящие из корня и поднимающиеся,
пересекая смычки, до первого сустава, — это безумные
идеи, склонность к эмпирическим наукам. Одна кривая
линия, идущая от третьего ко второму суставу через
смычки, означает тонкость, коварство, хитрость, оборонительную позицию. Но если линия четкая и прямая — это материя, управляемая разумом, успехи, красноречие.
Если линия, выходя из бугорка, чуть склоняется, но
идет до третьего сустава, это благополучие.
Линии на третьем суставе, подобные рубцам, дурно нарисованные, смутные, означают склонность к воровству.
Круг или полуокружность на третьем суставе показывают человека, сильно склонного к воровству, но
борящегося с этой склонностью. Толстая линия на третьем суставе, подобная надрезу, — воровство, две линии, похожие на крест, — то же самое. Линия, выходящая из корня бугорка и входящая в третий сустав, —
это благородство ума, разум.

Кривые, короткие толстые линии па третьем суставе — опять воровство. Звезда на третьем суставе —
признак ума и красноречия, то же — нестройные линии
на втором суставе. Линии, как трещины, на первом
внутреннем суставе — организаторская слабость, немощность, бессилие.

Глава 2

ХИРОМАНТИЯ

БУГОРКИ
ОБЩЕЕ ЗНАНИЕ О БУГОРКАХ
Но ни один из всех, какого б ни был роду.
Не властен сам переменить природу.
Прожить чужую жизнь, сыграть чужую роль.
Пьер де Ронсар

Итак, уже внешняя форма руки и особенности пальцев позволяют нам распознать характер и душевные
качества человека. Но еще больше информации мы получим, изучив внутреннюю, ладонную поверхность. Это
является предметом изучения пальмистрии — учения
о знаках на ладони.
Если мы внимательно посмотрим на ладонь руки,
на ее внутреннюю сторону, то увидим под каждым пальцем некоторые припухлости разной степени интенсивности, называемые бугорками. В идеале они находятся
у корня каждого пальца, но в действительности смещены то в одну, то в другую сторону, и мы далее рассмотрим влияние смещения на качества бугорков.
Каждый бугорок имеет связь с определенной планетой, от которой он получает либо благоприятное, либо
гибельное влияние, каждый бугорок по-своему развит
и имеет, несет на себе определенные знаки, которые
хиромантия и расшифровывает.
На ладони мы видим семь главных бугорков (рис. 16).
Самый большой из них у основания большого пальца —
бугорок Венеры.
Древние хироманты посвящают большой палец Венере и Марсу, он знаменует собой вечную борьбу и любовь. Часть руки, находящаяся со стороны этого пальца, называется внешней, а обратная сторона — ударной. Вообще большой палец — начало творения, воля,

логика, разум. Не по случайному капризу, а вследствие
мудрой аналогии этот палец своей формой напоминает каббалистическую йоту и фаллос и потому соединяет в себе ВСЕ. Итак, он — жизнь, бытие, человек, окруженный влияниями, из которых он должен
извлечь для себя добро или зло, смотря к чему расположен.
Окружающие его влияния — это благородная или
безумная гордость (Юпитер); хорошая или дурная судьба (Сатурн); любовь, все прекрасное, красота, свет
(Аполлон); хитрость, дипломатия, коммуникабельность
(Меркурий); господство над самим собой, жестокость,
воинственность, агрессия (Марс); воображение, подсознание, непознанное (Луна); любовь, страсть (Венера).
У основания указательного пальца находится бугорок
Юпитера, у основания среднего пальца — бугорок Сатурна, у основания безымянного пальца — бугорок
Солнца, у основания мизинца (его иногда называют
ушным) — бугорок Меркурия.
Правильно определить значение бугорка и дать его
точное описание — одна из самых трудных задач в хиромантии. Следующие правила помогут вам при анализе бугорков.
1. Если один бугорок развит более всех остальных,
то присущие ему свойства определяют характер человека.
2. При этом свойства других бугорков не пропадают
совершенно, но видоизменяются под влиянием свойств
«главного» бугорка.
3. Хорошо выраженный, умеренно развитый и правильно расположенный бугорок указывает на гармоничное развитие качеств, символом которых служит.
4. Отсутствие того или иного бугорка указывает на
отсутствие этих качеств.
5. Чрезмерное развитие бугорка указывает на чрезмерное развитие соответствующих качеств.

6. Впадина на месте бугорка говорит о том, что соответствующие ему положительные качества заменились на противоположные отрицательные.
7. Если бугорок занимает не надлежащее место, то
качества, которые он обозначает, сливаются с качествами соседних бугорков.
Очень важно обращать внимание на то, гладкий ли
бугорок или он изборожден линиями.
Бугорок Юпитера. Гладкий и без линий — это верный знак счастливой, спокойной и полной радости жизни. Прямая линия, пересекающая его без всяких ответвлений, — признак успеха в жизни. Наличие же морщин говорит о честолюбии человека.
Бугорок Сатурна. Гладкий и выступающий над ладонью сулит жизнь спокойную, сытую, однообразную,
но лишенную полного счастья. Если бугорок прорезан
прямой линией, это предвещает счастливое существование. Несколько прямых линий на нем обозначают несчастье. Линия, восходящая из головной линии и пересекающая бугорок Сатурна, характерна для пессимиста или мизантропа.
Бугорок Солнца, Гладкий и хорошо сформированный есть признак душевного спокойствия и радости,
жизни спокойной и безоблачной, но лишенной блеска.
Если его пересекает одна линия — это знак таланта
и спокойствия души. Две пересекающиеся линии—знак
таланта, которому не дано реализовать себя.
Бугорок Меркурия. Гладкий указывает на интеллигентность и проницательность, с пересекающимися линиями — на изменчивость судьбы. Сильно изборожденный морщинами — на склонность к воровству.
Венерин бугорок. Если он гладкий, то есть без линий, это означает душевную холодность, равнодушие
в любви, часто короткую жизнь. Линии или морщинки
на этом бугорке — признак страстной натуры. Перекре-

щивающиеся линии здесь, как и везде, означают препятствия.
Бугорок Луны без морщинок указывает на спокойный нрав и умеренное воображение человека. Прямая
линия, пересекающая его, обозначает беспокойство изза тяжелых предчувствий, несколько линий — постоянную душевную тревогу. Если бугорок весь прорезан
линиями и морщинами и при этом рука тверда — значит человек обладает чрезмерным воображением, которое может завести его очень далеко.
Бугорок Марса. Гладкий и без линий — это признак
самообладания и хладнокровия, исчерченный морщинами — признак вспыльчивости и резкости.

ВЛИЯНИЕ
СКЛОНЕНИЯ БУГОРКОВ
"Не считай само собой разумеющимся"
означает: изумись атому так же,
как и другим, волнующим тебя вещам.
Л. Витгенштейн

На рис. 16 показаны все бугорки ладони в идеале.
Под каждым пальцем — соответствующие пальцу
и планете влияния бугорки. Бугорки, стремительно «тяготеющие» один к другому, могут производить ошеломляющее действие, один даже может просто «поглотить»
другой. В этом случае происходит подавление влияния
поглощенного бугорка и главенствующее влияние переходит к бугорку-«глотателю».
Рассмотрим некоторые примеры. Если бугорок Юпитера склоняется к бугорку Сатурна — это печальное, серьезное, иногда необратимое видоизменение
на карте характеристик человека, но иногда это может
трактоваться так: человеком управляют благородные

чувства, стремление получить достойное образование
(поскольку Сатурн — знания, дела, связанные со строительством чего бы то ни было, в том числе и строительством храма Знаний). Это может быть истолковано и как неудержимое желание Рока привести свой приговор в исполнение. По одному этому склонению
трудно сказать что-либо вполне определенно, нужно
проследить судьбоносные влияния по всей руке, ибо
«человек — сто тысяч различных людей», а «дерево —
тысячи различных деревьев». Сколько людей, столько
и судеб.
Если же, наоборот; бугорок Сатурна склоняется
к бугорку Юпитера, это может означать, что человек
будет стремиться отличиться в знаниях, у него налицо
желание блистать, возможно, и на научной стезе, на
олимпе Знаний. Но это всегда такая слава, такая известность, которая связана с несчастьем, с роком. Ничего
не дается так просто, и, чтобы достичь известности
в науке, порой приходится жертвовать личным счастьем. Вообще говоря, Сатурн редко смещается к какому-то бугорку, все же именно Сатурн — планета предназначения, кармы, судьбы, вероятности несчастий, следования инстинкту, поэтому его склонение в ту или иную
сторону говорит как раз о тех инстинктах, которые нужно победить. Многие боятся этого сильного бугорка, но
его присутствие всегда благоприятно. Если его нет, то
приоритет на руке получают другие бугорки, олицетворяющие материальную любовь, хитрость, преувеличенное воображение, чрезмерную гордыню, безграничное
самолюбие, иными словами — подводные камни и опасности на пути вашего корабля судьбы в океане жизни.
Но к счастью, при отсутствии бугорка Сатурна есть возможность анализировать линию Сатурна, то есть здесь
поможет комплексный прогноз линий, бугорков и остальных знаков и фигур. Далее мы будем исследовать
соседние области руки, в том числе равнину Марса, по

которой бежит, как река, Сатурнова линия. Но все по
порядку.
Если бугорок Меркурия склоняется к бугорку Солнца — это хороший знак: человек стремится к знаниям
и при этом очень проницателен и дальновиден.
Бугорок Марса (он находится под бугорком Меркурия, ближе к ударной внешней части ладони), сближенный с бугорком Меркурия, — это также неплохо, потому что наряду с теми свойствами, что дарит Меркурий,
человек может раскрыть и свой талант оратора, лектора, поэта. Такое соседство делает человека очень привлекательным в общении, красноречивым.
Если бугорок Меркурия склоняется к бугорку Луны
(равнина Луны находится в нижней части ладони, напротив бугорка Венеры), он усиливает воображение,
интуицию. Сильно развитый бугорок Меркурия говорит о предприимчивости, часто бывает у бизнесменов
и торговых работников.
Чрезмерно развитый бугорок Венеры вверху, близ
основания большого пальца, придает человеку еще
больше сердечности, доброты, любви к ближнему,
склоняющийся вниз — наклонность к материальным
изыскам.
Очень развитый бугорок Венеры отнимает у Сатурна, когда он господствует, большую часть печали, делая фон жизни более жизнерадостным. Вообще, по
чрезмерно развитому бугорку, даже одному, можно судить об основных наклонностях человека. Например,
если бугорок на равнине Луны чрезмерно развит, можно сразу сказать, что такой человек будет находиться
во власти Луны: часто ошибаться, поддаваться иллюзиям, совершать безрассудные поступки, опасные для
него и других.
Далее рассмотрим каждый бугорок подробно.

БУГОРОК ЮПИТЕРА
Нельзя, чтобы гордец так сразу уступил.
Он знает, что неправ, но сердце в нем надменно,
И тягостно ему сознаться откровенно.
П. Корнепъ

Бугорок Юпитера находится у основания указательного пальца.
Чрезмерно развитый бугорок Юпитера означает непомерную гордость, честолюбие, великие научные или
иные открытия.
Треугольник на бугорке Юпитера олицетворяет лучшие качества дипломата.
Крест на бугорке Юпитера означает счастливое супружество; если линии на бугорке Юпитера лишь отдаленно напоминают крест, то это говорит о возможности
высокого продвижения по службе, но с большими трудностями.
Вообще Юпитер считается Верховным дарителем
человека, а древние говорили, что «Юпитер есть все,
что ты видишь, все, что движется».
Юпитер считается планетой кроткой, блистающей,
умеренной, счастливой.
Люди, рожденные под влиянием Юпитера, те, у кого
в гороскопе доминирует эта планета, обыкновенно очень
красивы, среднего роста, приятного телосложения. Рано
лысеют. Френологи приписывают это честолюбию. Человек Юпитера говорит громко, уверен в себе, ему нравится блистать. Эти люди горделивы, величавы, имеют
прекрасные манеры, презирают позолоченную посредственность, их привлекают почести и богатство, они —
фавориты. Очень религиозны, требуют зрелищ, но уважают порядок.
Развитый бугорок Юпитера с толстым третьим суставом пальца дает наклонности к сочинительству пе-

сен. Живописцам Юпитер дает способности блистательного колориста (Рубенс), музыкантам — блестящую,
легкую, счастливую музыку (Россини).
Вообще Юпитер дает четырехугольные пальцы, что
означает общественное положение, представленность
в иерархии. Признак главенства Юпитера — гладкие
длинные пальцы, широкие у основания, что означает
жажду чувственных наслаждений. Развит бугорок Юпитера с одной линией на нем, носящей знак Юпитера,
его печать. Руки у человека Юпитера ни мягкие, ни жесткие, длинный первый сустав большого пальца.
Люди, рожденные под несчастным влиянием Юпитера, рано лысеют, толстеют, рыхлеют. Они разрушители, моты, горды и злопамятны, не имеют друзей, не
любят детей, жен. Они боязливы, скучны, вероломны.
Если влияние этой планеты благосклонно, то все наоборот.
Примерно такую характеристику человека, рожденного под знаком Юпитера, дают древние хироманты.
Линии на руке и состояние бугорка покажут нам, каков
в действительности человек, тем более что в гороскопе
не у всех главенствующей планетой является Юпитер,
а бугорок есть у всех. Юпитер же является управителем IX дома гороскопа, дома Стрельца. На людей, рожденных под знаком Юпитера, очень сильно влияет эта
планета, соответственно, у них сильно религиозное начало, поскольку IX дом — дом религии (эзотерически),
кроме того отвечающий за путешествия и за уровень
знаний, которые человек получает в течение жизни.
Поэтому, делая прорицание по руке, надо всегда учитывать влияние планеты рождения, ее качества.
Подводя итог, можно отметить, что влияние Юпитера особенно ощутимо в IX доме гороскопа, у людей,
рожденных под знаком Стрельца, т. е. в период с 23 ноября по 21 декабря. Обращайте на это внимание. Юпитер у таких людей главенствует, поэтому сравнивайте

их астрологические характеристики и то, что видите по
руке.
При анализе руки нужно использовать максимально широкий спектр данных для прогнозирования судьбы человека—астрологию, нумерологию, тарологию.
Все в мире взаимосвязано и гармонично, а человек
есть маленький мир, микромир.
Итак, бугорок Юпитера наделяет человека следующими характеристиками: влияние, религиозность,
страсть к знаниям, учебе, путешествиям, благородство,
величие, высокое положение в обществе, почет и веселый нрав, любовь к точным наукам, естествознанию,
верность, нежность, любвеобильность.
Чрезмерность данного бугорка выражает чрезвычайные качества и характеристики: чрезвычайную гордость, склонность к господству, тирании, желание блистать и выделяться среди прочих людей.
Отсутствие бугорка Юпитера на ладони означает
для прогнозируемого леность, безверие, потерю достоинства, деградацию в старости, низкие цели и неразрешимые проблемы.

БУГОРОК САТУРНА, КАРМЫ,
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ. СУДЬБЫ
Превратности судьбы умей выносить
с благородством.
Клеобул

Бугорок Сатурна находится у основания среднего
пальца руки, который некоторые хироманты называют
«пальцем-медиком».
Сатурн — управитель X дома, дома Козерога. Люди, находящиеся под его влиянием, — люди зодиакаль-

ного знака Козерог, родившиеся в период с 22 декабря
по 19 января. Дом принято называть домом Карьеры.
Сатурн — падший Бог, по легенде он пожирал своих детей, поэтому его бугорок олицетворяет рок, карму,
судьбу, предопределение, неизвестное будущее.
Когда рок отступает, Сатурн дает успех, мудрость,
постоянство, благоразумие, но и предрасположенность
к несчастьям всякого рода. Значение бугорка Сатурна
видоизменяется в зависимости от некоторых главных
линий.
Чрезмерность бугорка Сатурна означает задумчивость, печаль, любовь к одиночеству, роковую религиозность, исступленный религиозный фанатизм вплоть
до приверженности к сатанизму и участия в ритуалах
с жертвоприношением, боязнь будущего, аскетизм, нервное напряжение, угрызения совести, склонность к
суициду.
Отсутствие бугорка Сатурна дает короткую жизнь,
скорый уход, несчастья.
Треугольник на бугорке Сатурна—жестокость, мрачное будущее, кровожадность.
Крест на бугорке Сатурна — гибельный мистицизм.
ПРИМЕЧАНИЕ: одна линия на любом бугорке —
счастье, успех, на бугорке Сатурна — ослабление
негатива. Две перекрещивающиеся линии — несчастье, неприятности от свойств того или
иного бугорка. Три линии на одинаковом расстоянии — большое счастье, ибо «Бог любит троицу», если же линии извилисты, перекрещиваются — большое несчастье. Множество линий — совершенное порабощение человека теми или иными
качествами.
В целом Сатурн — это всегда печаль, суеверие, но
и ученость, благоразумие.

БУГОРОК СОЛНЦА, АПОЛЛОНА
Не помогает счастье нерадивым.
Софокл

На бугорке Солнца, который находится у основания
среднего пальца, берет начало одна из важнейших линий— линия судьбы. Солнце — верховный управитель
V дома, дома Льва. Это дом эмоций, детей. Лев — самый блистательный знак, знак середины зодиакального пояса. Эзотерики называют этот дом домом Гения,
причем даже домом Доброго Гения. В общем смысле
это дом удовольствий, забав, амурных связей, хобби,
творческих изысков. Дом информирует человека о дарах фортуны, любовной жизни, детях, потомстве, генетической памяти.
Люди под знаком Льва родились в период с 23 июля
по 22 августа. У древних астрологов Солнце считается
оком и светом мира. Люди Аполлона благочестивы, набожны, богаты, мудры, любят добро и отрицают зло.
Вообще Аполлон прекрасен и благороден, это бог искусств.
Аполлон награждает человека любовью к искусствам (литературе, поэзии, музыке, живописи), славой, успехом в предприятиях, порой гениальностью, любовью
к блеску, надеждой на великую и бессмертную славу.
Чрезмерность бугорка Аполлона чревата для его
обладателя жадностью к деньгам, расточительностью,
болтливостью, легкомыслием, любопытством, зазнайством, глупостью, лживостью.
Отсутствие бугорка лишает человека многих прекрасных качеств, даваемых Солнцем. Человек без бугорка Солнца несчастлив, живет в мире материальном,
равнодушен ко всему прекрасному, в том числе к искусству. Монотонность, вялость, пассивность его жизни напоминают день без солнца.

Треугольник на бугорке Солнца усиливает влияния
науки и искусства на жизнь человека.
Крест на бугорке Солнца — гибельное рвение
к наукам, заблуждение.
Таким образом, бугорок Солнца — это бугорок поэзии, счастья, богатства, ученых заслуг. Но при прогнозировании судьбы человека по линиям его руки надо
иметь в виду то, что древние астрологи говорили о Солнце. Птолемей считал, что Солнце и Луна не дают какого-то особого характера, но прибавляют к качествам,
внушаемым другими планетами, солнечность и одаряют красотой и величием души.
Люди, рожденные под влиянием Солнца, обыкновенно имеют гладкие четырехугольные или смешанного типа
пальцы с большим пальцем средней величины. Их ладонь
и пальцы равны по размеру, хорошо развит философский
узел, бугорок Солнца имеет одну вертикальную линию,
подобную борозде, в самом лучшем случае — три линии.
Дурное влияние Солнца рождает людей маленьких,
белокурых, с темно-желтым цветом лица, с дефектами
глаз, они или слепы, или косы, болтливы, суетливы, эксцентричны, многословны, но при этом считают себя
людьми высшего порядка. Бугорок Солнца у них покрыт
решеткой из множества линий, показатели логики на
большом пальце ничтожны, но воля велика. Пальцы
дурной формы, лопатообразны, руки мягки.

БУГОРОК МЕРКУРИЯ
На что спрос, то и кажется самым лучшим.
Марк Порций Цензорий Катон

Этот бугорок находится у основания мизинца.
Меркурий — верховный управитель дома Близнецов, III дома, дома Мышления. Рожденные под знаком

Близнецов появились на свет с 21 мая по 20 июня. Это
дом братства, ученичества, объединения людей.
Меркурий — самая близкая к Солнцу планета. По
утверждению древних астрологов, Меркурий, вследствие его близости к Солнцу, заимствует у него свет,
а человек, родившийся под влиянием Меркурия, бывает хорошо сложен, часто рыжеволос, остроумен, тонок,
дипломатичен, любит философию и точные науки, подвижен как ртуть (металл Меркурия), чистосердечен,
обязателен, верен. Если же он испытывает дурное влияние планеты, то тогда у него черная пятнистая кожа,
слабый голос, худое, дурное лицо, похожее на обезьянье, он часто горбат, печален, порой глуп. Руки имеет
длинные, пальцы тоже, бугорок Меркурия и третий сустав указательного пальца покрыты мелкой сетью морщин — знаком пороков, лживости.
Меркурий — быстроногий посланец богов. Он ловок, быстр, смышлен, прекрасен. Змеи его кадуцея —
эмблема магического агента, звездного света, который
нисходит с небес на землю и вновь восходит к небесам.
Золотая цепь — символ Гермеса-Меркурия.
Гармоничное развитие бугорка Меркурия дарует
склонность к наукам, красноречие, способности в коммерции, торговле, дипломатии, изобретательстве. Помощь высших сил и удачливость, кроме всего прочего,
приносит именно Меркурий.
Чрезмерность бугорка Меркурия чревата склонностью к воровству, лукавству, изворотливости, лживости, бессмысленному ажиотажу, а также к банкротству,
невежеству. Чрезмерность бугорка при узких гладких
пальцах дает изощренное умение манипулировать людьми и материальными ценностями, но и награждает человека способностями дипломата.
Отсутствие бугорка Меркурия свидетельствует
о лени, эгоизме, холодности, которые проистекают из
недостатка уважения к самому себе.

Треугольник на бугорке Меркурия означает политический дар, страсть к естественным и промышленным
наукам.
Две линии на бугорке Меркурия — редкие случаи
прибыли.
Довольно полный бугорок Меркурия дает человеку,
при коротком большом пальце, силу спокойного сопротивления, спокойствие.

БУГОРОК ВЕНЕРЫ
Все побеждает любовь, покоримся же
и мы ее власти.
Марон Публий Вергилий

Бугорок Венеры находится у корня большого пальца.
Венера — верховный управитель II дома, дома
Тельца. Эзотерически II дом называется «дом Нижних
Врат», или «Желтый Дьявол», или «Врата ада», которые стережет адский пес Цербер. Этот дом дает информацию о материальном благосостоянии человека,
о стабильности его существования, предостерегает от
соблазнов материального мира, говорит о способностях человека — как он сможет заработать деньги, достичь успехов. Кроме того, говорит и о его партнерах
в мире бытия. Время рожденных под знаком Тельца —
с 20 апреля по 20 мая.
Во всех древних фолиантах подчеркивается, что качества людей Венеры схожи с качествами тех, кто находится под влиянием Юпитера.
Родившиеся под дурным влиянием Венеры имеют
тело жирное, волосы рыжие, белую-белую кожу. Они
ленивы. Бугорок Венеры покрыт решеткой.
Бугорок Венеры как будто включен в круг большого
пальца одной линией, напоминающей ручей у подножия
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холма. Эта линия носит название линия жизни. Ибо от
Венеры, Любви и происходит жизнь.
Венера — богиня красоты, мать любви и в то же
время символ творческой силы.
Гармоничное развитие бугорка Венеры награждает
человека следующими качествами: красота, грация,
любовь к прекрасному, музыкальность, любовь Терпсихоры, любезность, желание нравиться, потребность
любить, милосердие, склонность к благотворительности, доброжелательность.
Если сильнее развита верхняя, прилегающая к основанию ладони его часть, то в человеке преобладает идеальная любовь: любовь к ближнему, особенно к детям,
чуткость, доброжелательность, милосердие.
Если сильнее развита нижняя часть — перед нами
человек, всецело отдающийся своим чувственным, животным страстям.
Чрезмерность бугорка указывает на разврат, бесстыдство, наглость, суетность, кокетство, легкомыслие,
леность сердца.
Отсутствие бугорка — холодное, ожесточённое
сердце, безответность в любви.
Если совершенно прямая линия выходит из бугорка
Венеры и направляется к бугорку Меркурия, это счастливый знак союза любви и богатства.
При жесткой руке развитый бугорок Венеры показывает любезного, грациозного человека, приятного
делового партнера.
Линии, выходящие из бугорка Венеры и направляющиеся через линию жизни к Меркурию, — это усиление счастья. Возможно, получение наследства.
Бугорок Венеры может видоизменяться с течением
времени, от бурных страстей человек переходит к нежной потребности в любви. Если от большого пальца
по бугорку Венеры идут несколько линий к линии жизни, то их количество означает количество браков. Если

эти линии пересечены, то такой человек не женится,
возможно, ему суждено постричься в монахи, но это
должны подтвердить другие знаки руки.
Четкая линия, идущая по Венериному бугорку, означает, что человек будет обманут, причем не единожды,
своими близкими.
Если близ корня большого пальца вы обнаружите
четыре линии, симметричные друг относительно друга, такому человеку повезет материально, его облагодетельствует богатый родственник. Если линий три, благодеяние будет меньше, две — еще меньше. Чем ниже
линии по отношению к корню, тем дольше придется
ждать богатства.
Множество линий, идущих по бугорку Венеры и
входящих в сустав логики, также означают, что человека будут обманывать, и чем больше таких линий, тем
чаще он будет обманут.
Несколько четких, как бы независимых друг от друга линий означают неблагородного человека, с которым
опасно иметь дело.
Крест посередине бугорка Венеры означает, что этот
человек может любить только один раз в жизни.
Две линии, пересеченные одной, на бугорке Венеры
означают тайную страсть к научным изысканиям, любовь к науке.

БУГОРОК ЛУНЫ
Бугорок Луны расположен под бугорком Марса, напротив Венерина бугорка.
Луна—госпожа и верховная управительница IV дома гороскопа, дома Рака.
По этому дому астрологи определяют психологические качества человека, и тем, у кого дом занят планетами, они предсказывают ясновидение. Кроме того, этот

дом указывает на прочную связь с родителями, привязанность к ним, родственникам, родительскому очагу.
Эзотерики называют IV дом «домом выхода», так как
считается, что из него вышел человек, туда он и возвращается. Еще его называют Могилой, Гробом, ибо смерть
человека также может определяться по этому дому.
Люди Луны и Рака — те, кто родились в период с
21 июня по 22 июля.
Вообще Луна в этом доме дает человеку неопределенность положения, известность только к концу жизни или даже за пределами воплощения. Луна — единственный спутник Земли и ближайшее к ней небесное
тело. Луна Движется вокруг Земли по эллиптической
орбите в том же направлении, в котором движется большинство планет, то есть против часовой стрелки. Среднее расстояние между Луной и Землей составляет
384 400 км, в среднем около 60 земных радиусов. Период обращения Луны — вокруг Земли 27,32 суток.
Эзотерики называют этот период эзотерическим месяцем. Форма Луна близка к форме шара радиусом 1737 км,
объем Луны равен 0,02 объема Земли. Видна лишь та
часть Луны, куда падают солнечные лучи. Этим объясняются фазы Луны, очень важный показатель для астрологов. Астрологи считают Луну или Селену (черную
Луну — Лилит) чисто женской планетой. В семействе Старших Арканов Таро Аркан XVIII, Луна, знаменует ошибки, ложь, воровство, неверно истолкованные
факты.
Древние астрологи считали, что «движимая более
других планет Луна сообщает человеку наклонность
к бродяжничеству и воровству, многоречивость, словоблудие, неспособность сосредоточиться».
Люди Луны имеют приятную внешность, средний
рост, разные по величине, порой разноцветные глаза
(у Ф. М. Достоевского, например, один глаз был зеленым, другой — коричневым).

Луна — необычайно «поэтическая», «романтическая» планета, при Луне рыцари Средневековья пели
свои баллады под балконом прекрасной дамы.
Характер у человека Луны переменчивый, капризный. Он любит путешествовать, чаще — по воде. Холодный, ленивый, меланхоличный, не влюбчивый, не
любит семейные узы. Мистик более остальных знаков
Зодиака. Медлителен телесно, часто и умственно, живостью ума не блещет, но воображение очень развито,
он любит грезить наяву, имеет мистические наклонности, видит пророческие сны. Созерцает иные миры, особенно около воды.
Женщины Луны преданные, отдаются не по любви,
а из-за лени, им легче отдаться, нежели тратить силы
на сопротивление. Изменяют мужьям, не желая измен.
Люди Луны очень любят воду, часто работают на
воде.
Руки людей Луны влажны и мягки, первый сустав
большого пальца короток, пальцы гладкие, короткие,
остроконечные, бугорок Луны сильно развит по сравнению с остальными.
Дурное влияние Луны проявляется в следующем.
Такие люди болтливы, неумны. Клеветники, обжоры,
очень суеверны, причем их суеверие паническое, истеричное. Распутны, вероломны, сладострастны, неразборчивы в страсти, эгоистичны, бесстыдны. Рожденные во
время затмения часто близоруки или косы, порой слепы.
Луна в хиромантии — символ моря, вод. И конечно,
капризов и изменчивого нрава.
Она дает изобразительные таланты, сильную интуицию, мечтательность, целомудренность, сентиментальность, любовь к сокрытым тайнам, оккультизму, стремление к уединению, безмолвию, грезам, недостижимому. Она олицетворяет великую иллюзорность.
При чрезмерно развитом бугорке Луны возможны
наркомания и прочие мании, стремление убежать от

реальности, погрузившись в ложные наслаждения
и грезы, постоянное недовольство, безграничное отчаяние. Такие люди стремятся в иные миры, в иные измерения.
Ненормально развитый бугорок Луны дает капризность, болезненное, искаженное воображение, раздражительный, сварливый характер, с линиями усиления
негатива — безграничный пессимизм, постоянное недовольство жизнью, печаль, слезливость, суеверие, фанатизм. Такие люди подвержены мигреням. Необычайно развитый бугорок Луны знаменует великую депрессию, печаль. Если при этом линия ума коротка, рука
мягкая, с мистическим крестом, это означает склонность
к суеверию.
Отсутствие бугорка характерно для человека неинтересного, непоэтического, сухого, аскетичного, положительного, но скучного.
Если соединенные вместе бугорки Луны и Венеры
занимают почти половину ладони — перед нами личность сугубо практическая, материальная.
Итак, именно на бугорке Луны мы наблюдаем деление ладони на три мира: материальный (занимает весь
низ ладони), мир природы (середина ладони), Божественный мир (верхняя часть ладони).
Очень развитый бугорок Луны представляет человека с очень богатым воображением. Если обстоятельства не дают ему возможности развивать воображение,
он становится нервным, возбудимым, горестным, причем в печалях находит какое-то странное, дикое удовольствие, раздираемый печалями, он радуется. Развитый бугорок и остроконечные пальцы при этом — хороший знак, а четырехугольные пальцы делают их
обладателя несчастным. Но при наличии других знаков,
например развитой линии Солнца, негатив смягчается.
Чрезвычайная развитость пальцев и их большая длина
дают фантазеров типа барона Мюнхгаузена.

Одна линия на бугорке Луны — уже рок, каприз судьбы, две линии — падкая страсть. Если эти две линии
соединяются с линией Сатурна, рока —: искаженный
успех. Если линия Сатурна поднимается до бугорка
Луны, то предстоит ожесточенная борьба за успех. Ломаные линии — это интриги.
Признаки ясновидящего человека — полосатый бугор Луны, мистический крест; остроконечные пальцы.
Раздвоенная линия ума (средняя часть ладони),
одна ветвь которой восходит прямо к бугорку Луны, —
признак развращенного человека, жертвы своих страстей.
Если человек с развитым, испещренным параллельными линиями бугорком Луны имеет жесткую ладонь,
то такой человек действует полагаясь на случай. Он умен
и прозорлив, но случай порой его обманывает, и тогда
человек совершает непредсказуемые, даже опасные для
него и других поступки. Такой знак требует контроля
и осторожности со стороны владельца.
Если линия, выходящая из линии жизни (той, которая окружает большой палец) и лунного бугорка, останавливается у линии ума — это говорит о посвящении
в тайны оккультизма, так как она «тормозится» на священном треугольнике.
Крест на бугорке Луны означает человека, вечно
обманутого и обманывающегося.

БУГОРОК МАРСА. РАВНИНА МАРСА
Когда гремит оружие, законы молчат.
Марк Туллий Цицерон

Бугорок Марса находится под бугорком Меркурия и
отделен от него линией сердца. На вершине, где кончается треугольник Марса, тотчас же начинается бугорок

Луны. Он и заканчивает ладонь со стороны, противоположной корню большого пальца.
Марс — верховный управитель и владыка I дома
гороскопа, дома Овна.
Этот дом дает информацию о человеке, его сути, его
подлинном «я». Вернее, даже о двойнике этого «я», так
как астрологи считают, что в жизни проявляется лишь
материальная душа, Ка (по египетской мифологии). Первый дом и указывает на двойника «я».
Дом говорит о внешних данных человека, о его способностях, талантах, дарованиях и разных мелких чертах, отличающих его от других. Рожденные под знаком
Овна — под влиянием Марса — это те, кто родились
в период с 21 марта по 19 апреля.
Марс в мифологии — бог войны. Его считают отцом Ромула и Рема, основателей Рима. С Марсом отождествляется Арес, древнегреческий бог войны.
По мнению древних ученых, человек Марса может
быть великодушным, либеральным, возвышенным, он
презирает опасности, не ценит жизнь должным образом, играет с жизнью, как мальчишки играют с солдатиками. Такие люди любят блеск и звон оружия, трофеи, запах пороха и крови их возбуждает.
Они любят посещать шумные места — рестораны,
ипподромы, ярмарки. Азартны, любят вино, дуэли,
оргии, резки в словах и движениях, легко выходят из
себя. Очень чувственны и сладострастны, пылки, неуемны, горды. Забияки, упрямцы, спорщики, буяны,
любящие приврать и преувеличить свои достоинства.
Любят кровавые зрелища, бои гладиаторов, корриду.
Марс награждает своих подопечных быстротой реакции, энергией, мужеством, могуществом, он дает особый колорит людям искусства, красноречие проповедникам, силу слова писателям.
Рука человека Марса жестка, это рука воина, ласкающего женщин в шатрах перед сражением, походом.

Пальцы такой руки длинны, суставы увеличены, первый сустав большого пальца очень силен, ибо без воли
не бывает побед. Бугорок Марса развит. Равнина Марса
исчерчена линиями.
Дурное влияние Марса дает людям крикливость,
склонность к шарлатанству, среди таких людей много
глашатаев, крикунов, зазывал. Такой Марс рождает
убийц, бандитов с большой дороги, разбойников, воров,
возмутителей спокойствия, распутных презренных лжецов, содержателей притонов, публичных домов.
Руки таких людей коротки, сильны, линия жизни
глубока и красна, посреди равнины Марса — крест.
Первый сустав большого пальца имеет форму шара,
второй очень короток и слаб, кожа рук жестка, линия
сердца склоняется в виде полукруга на головную линию (линию ума) на высоте указательного пальца, где
и соединяется с нею.
Линия ума проходит по бугорку и равнине Марса.
Марс символизирует жизненную борьбу и в горах (бугорок) и на равнинах (равнина), борьбу и на троне и на
самой низшей ступени общественной иерархии. Борьба существует всюду и везде, в том числе и в природе,
именно поэтому Марс дважды отражается в руке. Один
раз борьбой, второй — сопротивлением.
Древние хироманты отдавали Марсу или его влиянию вершину бугорка Венеры, где, как река, берет начало линия ума, обычно соединяющаяся у истоков с линией жизни. По их утверждению, Марс занимает всю середину руки, которая олицетворяет мир природы, наш мир.
Бугорок Марса в области вершины Венерина бугорка представляет свойства Марса, его сопротивление, его
«начало чрезмерности», а эта чрезмерность и есть деятельная борьба, выраженная и его равниной (пустота
ладони).
Качества Марса, которые характеризует бугорок:
смелость, хладнокровие, самообладание, аскетизм

воина и спортсмена, благородная гордость, преданность,
рассудительность, способность противостоять ударам
судьбы, быстрота.
Чрезмерность бугорка Марса указывает на грубость,
вспыльчивость, жестокость, склонность к самобичеванию, садомазохизму, к тиранству, клевете, некоторой
кровожадности.
Отсутствие бугорка есть признак глупости, неумения владеть собой, ложной бравады.
Итак, человек, имеющий развитый бугорок Марса,
сохраняет хладнокровие во всех искушениях жизни
и всегда может противостоять страстям. Если бы у Самсона был такой бугорок, он не попал бы под власть Далилы,
Человек, владеющий собой, всегда сумеет сдержать
гнев, особенно если у него развит первый сустав большого пальца — сустав воли, как вы уже знаете.
Изрезанная волнистыми линиями, морщинистая равнина Марса, в особенности с крестом на ней, означает человека, ищущего борьбы -инстинктивно, получающего при этом удовольствие. Основные линии и линии бугорка Марса означают главные качества жизни
человека. Если из бугорка Марса выходит линия и идет
под линией Сердца, прерывая ее и направляясь к бугорку Солнца, — в человеке желание блистать во что
бы то ни стало, любой ценой, превалирует над всем
остальным.
Бугорок Марса, кроме силы сопротивления, дает
человеку и воинские наклонности, особенно если у него
короткие ногти. Треугольник на бугорке Марса подчеркивает склонность человека к военному искусству.

ЛИНИИ РУКИ
Линии не без причины проведены по руке
человека, и они произошли вследствие
небесного влияния и вследствие собственной
человеческой индивидуальности.
Аристотель

Рука, в том числе ладонь, — это самая чувствительная и «мыслящая», «умная» часть тела человека. Линии
на ладони могут изменять «бугорковые» качества. От
греческих слов «ceir», «ceirwn» произошло слово «рука»,
а также ХИРОН, МАГ, МЕДИК, исцеляющий посредством сокровенных знаний, как кентавр Хирон, великий учитель богов.
Рука есть магическая печать, а слово «печать» произошло от латинского Pantaculum, что означает «все»,
«содержать в себе все».
Природа есть Пантакль, вселенная есть Пантакль,
человек — это также Пантакль, мир в миниатюре.
Рука — повторение человека, его деятельный микромир.
И по закону аналогии рука имеет знаки высшей гармонии человека и природы, микро- и макромиров.
На ладони человека есть семь основных линий, которые мы далее рассмотрим. Это следующие линии:
— линия сердца;
— линия головная, или линия ума (натуральная);
— линия жизни;
— линия Сатурна, судьбы;
— линия гомеопатическая, гепатическая, или линия
печени;
— Кольцо Венеры;
— линия Солнца.
Чем четче рисунок линий, тем четче их характеристики.

Бледная или, наоборот, яркая красная линия отражает соответственно дефицит этих качеств, или качества с противоположным знаком.
На ладонях также есть угрожающие знаки и знаки,
несущие смерть, и мы научимся их распознавать.

ЛИНИЯ СЕРДЦА
Кто не постучался в сердце.
Jlone де Вега

Линия сердца проходит под бугорками четырех пальцев, как бы окаймляя их (рис. 17). Она показывает состояние сердца, его силу или слабость. Линию сердца
часто называют мензальной.
Здесь необходимо ввести понятие перкуция руки —
это внутренняя часть ладони. Если вы развернете ладони к себе, словно что-то в них удерживая, то перкуции
обеих рук сольются в одну линию, причем перкуция
левой руки — правая часть, ударная, а перкуция правой
руки — левая часть, тоже ударная.
Идеальная линия сердца должна быть без разветвлений, хорошего «наполнения», в меру розовой и доходить до своей перкуции, выходя из бугорка Юпитера
или окаймляя его.
По длине линии сердца, можно судить о степени,
глубине привязанностей человека. Эта линия раскрывает качество и количество эмоций, ощущений, привязанностей, их воздействие на жизнь. Если, скажем, она
берет свое начало не на бугорке Юпитера, а на бугорке
Сатурна, то такой человек будет скорее чувственен, нежели сердечен. Его привязанности будут носить чувственный характер, это скорее искатель наслаждений,
нежели пылкий возлюбленный.

ВЫВОД: чем ближе линия будет к бугорку Юпитера, тем более пылок, благороден и возвышен сердцем
человек. Высшая точка линии есть любовь идеальная;
низшая точка линии — страсть, похоть, вожделение.
Встречаются очень длинные линии сердца, начинающиеся словно бы еще со «спины» руки (с наружной
поверхности ладони) и простирающиеся до самого бугорка Меркурия, до перкуции. Такая длинная линия говорит о слишком нежном, буквально «переполненном»
нежностью человеке, а всякая неумеренность всегда
порождает беспорядочность. Возможно, такая линия
была у Казановы... Люди, имеющие такие линии, должны быть готовы не только к чувственным наслаждениям, но и к неизбежным разочарованиям в связи с ними.
Излишняя привязанность несет за собой тиранию, ревность, доходящую до исступления и принимающую
болезненные, порой опасные формы.
Линии, разорванные на несколько частей, означают
непостоянство, ветреность, иногда — презрение к любви вообще. Наличие промежутков между ними всегда
говорит о слабости: цепь рвется там, где она недостаточно прочна. Причина разрыва объясняется свойствами того
бугорка или лиши, где она прерывается. Когда мы перейдем к изучению хирометрии и научимся вычислять
периоды жизни, мы без трупа определим и сроки разрыва сердечных отношений, и причины, которые побудят
человека к этому. Причем при анализе такого рода разрывов во внимание всегда принимается слабая часть характеристик того или иного бугорка. Если линия разрывается, например, под бугорком Сатурна или его пальцем — это рок, между Сатурном и Солнцем — глупость,
под Солнцем — глупость и гордость, между Солнцем
и Меркурием — тупость и скупость, под Меркурием —
скупость и ханжество, невежество, неспособность.
Если линия сердца напоминает цепь или ее линии
напоминают шипы, то это также признак непостоянства
в любви и многочисленных любовных похождений.

Ярко-красная линия сердца — страстная, жестокая
любовь (Кармен). Бледная широкая линия сердца —
холодное распутство, разочарованность (Онегин), недостаток сердечности. Бледность — всегда недостаток
силы. Широкая линия — как река без воды, река, текущая по грязному обмелевшему дну. Когда линия сердца
кольцом обвивается вокруг указательного пальца и заканчивается внутри, подобно колосу, — это знак посвящения в сокровенные науки. Эзотерики называют такое кольцо Соломоновым.
Если линия сердца между большим и указательным
пальцем соединяется с линиями ума и жизни — это гибельный знак, предсказание жестокой смерти, если знак
находится на обеих руках (рис. 18). Это говорит о том,

что и ум и сердце будут находиться во власти гибельных инстинктов; такой человек похож на слепца, идущего к пропасти, это полнейшее отречение от воли
и логики. Можно, зная хирометрию, определить даже
дату возможного несчастья.
Если линия сердца соприкасается с указанными двумя в ином месте, это знак дурных инстинктов. Если это
подтвердят другие линии — по меньшей мере, скупость.
Одним словом, сердце или инстинкты заглушают голос
разума.
Если линия сердца соединяется с головной линией,
линией ума, то нужно проследить, в каком месте это
происходит: если под пальцем Сатурна, то это знак быстротечного конца, скорой смерти, ибо Сатурн — это
рок; если линия сердца пересекается другими, не главными линиями ладони, то это лишь знак частых изменений в привязанностях.
Красные, вдавленные точки в линии сердца предсказывают столько же физических и нравственных ран,
сколько и точек. «Голая», как дерево без ветвей, линия
выдает аскета, сухаря, бедного в сердечных делах человека.
Если линия сердца «пускает побеги» к бугорку Юпитера, особенно если таких «побегов» три, это знак богатства и великих почестей: умеренное влияние Юпитера всегда хорошо. Если линия сердца пересекается
линией жизни, которая направляется к среднему пальцу, — опасность для женщины, возможна смерть при
родах, но только если вы заметите этот знак на обеих
руках. В ином случае это знак скорой смерти не только
при родах и не только у женщин.
ОБЩЕЕ ЗАМЕЧАНИЕ: роковые знаки, несущие
смерть, должны быть на обеих руках. В противном случае одна рука выправляет ошибки
другой.

В жизни у каждого человека есть своя благодать, свои ангелы-хранители, иные силы и вибрации, наконец, великая Фортуна, которые помогают ему избавиться от самого худшего, но, когда такие зловещие знаки явственно видны на
обеих руках, силы помощников иссякают...
Да, ЕЩЕ ОДНО: заметив один зловещий знак,
говорящий об отторжении от жизни, счастья, не
следует тут же посыпать голову пеплом: чтобы
утверждать самое худшее, необходимо созвучие нескольких гибельных знаков. Один-единственный,
отдельный знак рока — это лишь дурная догадка,
предвестие опасности, которую можно победить. А победить ее можно и чрезмерностью какого-либо бугорка и формой прочих линий, наличием благотворных знаков в той или иной части
руки. Всегда можно спастись, или почти всегда.
Конечно, есть форс-мажорные факторы, влияние
демонических сил, тяжелейшей кармической зависимости, да и просто фактор случайности,
хотя в жизни любая случайность есть предопределенность, и мы не занимались бы хиромантией и вообще оккультизмом, если бы это отрицали. Но не стоит забывать, что жизнь — арена,
сегодня мы — зрители, завтра — матадоры.
Жизнь — вечная борьба и противостояние больших сил. Но предупрежден — значит, вооружен,
поэтому никогда не стоит впадать в отчаяние.
Если линия сердца раздваивается вначале (у перкуции) и от нее идет ветвь к Юпитеру — это счастье. Если
другая ветвь останавливается между указательным
и средним пальцем, то это счастье и процветание, жизнь,
прошедшая счастливо между гибелью и величием и не
тронутая ни одной из двух категорий вечности. Если
линия сердца начинается под бугорком Сатурна,

отрывиста, без ответвлений — это угроза быстрой смерти и короткой жизни.
Если же она разделяется на две ветви, из которых
одна поднимается к Сатурну, а другая опускается к линии ума, — это два рока, две возможности смерти. Такой человек вообще будет, если не случится самое
страшное, подвержен несчастьям и будет обманываться в ожиданиях.
Белые точки (по преданию) предсказывают любовные победы.
Пространство близ линии сердца говорит о негативных качествах: злобе, нечестности, наклонности ко
злу, железной воле (что тоже не всегда благо), ранней
смерти, поэтому при прогнозировании судьбы нужно
внимательно рассматривать этот участок ладони. Если
линия сердца делится на две ветви, из которых одна
идет прямо, а другая опускается к Луне, — это слепая
страсть, которая может привести к смерти, особенно
если есть еще соединение линии сердца с линиями ума
и жизни (это роковой знак). Но здесь спасти может только линия, выходящая из бугорка Меркурия.
Раздвоение линии всегда должно настораживать!
Если из бугорка Марса выходит линия, прерывает линию сердца и идет до бугорка Солнца, это говорит
о желании отличиться и выделиться из толпы.
Точка на линии сердца — великая печаль.
ГОЛОВНАЯ ЛИНИЯ, или ЛИНИЯ УМА
Ум — Бог каждого.
Герак.лит Эфесский

Головная, или ЛИНИЯ ума, проходит посередине ладони, посередине пространства интеллектуального
мира, пересекает равнину и бугорок Марса: это борьба,
которая дает силу и разум жизни (см. рис. 17).

В большинстве своем линия ума берет начало между
большим и указательным пальцами. В начале она, как
правило, соединена с линией жизни, которую сразу же и
оставляет, идя вперед более или менее горизонтально,
тогда как ее «подруга» нисходит, окружая бугорок Венеры. Прямая и длинная линия ума означает здравый рассудок и трезвый ум, а также сильную волю, ибо она пересекает равнину Марса и заканчивается у его бугорка.
Она идет вперед, сильная и спокойная, через все жизненные битвы, не уклоняясь от них и не боясь их, напротив управляя этими битвами и побеждая в них. Такая
длинная ровная линия означает энергию и осторожность,
необходимые для борьбы, постоянство и хладнокровие.
Конечно, если бугорок Марса значителен.
Если этот бугорок вял, то человек вообще, возможно, не готов к борьбе, тогда и линия ума будет не столь
великолепной. Но, как мы знаем, чрезмерность всегда
вредна, и слишком длинная и прямая линия ума означает жадного человека или чрезмерно экономного, ибо это
есть как раз излишняя расчетливость. Жадность сначала есть боязнь ошибиться, которая затем перерождается в любовь к деньгам и становится навязчивой идеей:
деньги ради денег, во что бы то ни стало, любой ценой,
а это опасно.
Если линия ума пересекает равнину Марса и нисходит к лунному бугорку, который говорит о буйном воображении, идеализме, тогда представления человека
о жизни не будут столь меркантильными, они будут более тонкими и возвышенными, но такие люди склонны
устремляться к химерам, что также небезопасно. Бугорок Луны—это воображение, заблуждение, еще не тронутое лучами всепобеждающего разума. Когда бугорок
чрезмерен — человек суеверен, не в меру романтичен.
Если линия ума очень низко склоняется к бугорку Луны,
это опасность впасть в мистицизм, даже безумный мистицизм, особенно если на бугорке Луны находится

большой крест из линии ума и печени. Но такие знаки
должны находиться на обеих руках.
Если линия ума выпрямляется и идет в сторону
бугорков, она подпитывается теми качествами, которые
дают те бугорки, под которыми она «протекает»: бугорок Меркурия — успехи в торговле, бугорок Аполлона — возможность счастья, богатство, известность. Но
если она идет выше, становится более выразительной,
более яркой, это может означать безумие, характеризуемое качествами того бугорка, к которому она тяготеет.
Бугорок Меркурия — безумие в сокровенных науках,
бугорок Аполлона — безумие в искусстве, творчестве.
Если она тяготеет к Сатурну, это безумие идеализма,
потому что данная линия имеет наклонность к сердечной линии, тяготея более к чувству, нежели к разуму.
Поэтому, возможно, линия сердца идет выше линии ума,
словно для того, чтобы преградить ей дорогу.
Бледная и широкая линия ума означает недостаток
разума, ума, осторожности. Если эта линия коротка,
доходит лишь до середины ладони, это означает бесплодные идеи и неосуществимые проекты, недостаток
воли и бессилие ума. Если она останавливается на равнине Марса, против бугорка Сатурна, это вновь предсказание быстрой смерти и короткой жизни.
Цепеобразная линия ума — недостаток точности
в планах и идеях, беспорядок в мыслях.
Бледная, бесцветная—недостаток решимости, твердости. Линия, оборванная у конца, — ранение в голову
или в горло, иногда сумасшествие.
Когда линия ума как бы «разрубается» надвое под
бугорком Сатурна — это смерть на эшафоте. Такой знак
был на руках у Мюрата. Сейчас это значит (все же время эшафотов минуло) удар в голову, смертельную рану.
Если на линии ума есть круглые узлы — этот человек
может стать убийцей, и сколько узлов, столько и убийств.
Ведь эта линия находится или на бугорке Марса или на

его равнине, а Марс — война, смерть, убийства. Не стоит об этом забывать. Если узлы бледны — убийства
в прошлом, если красны — то вот-вот совершатся.
По преданию, белые точки — это научные открытия.
Линия ума, разделенная на две части, из которых
одна часть идет прямо, а вторая спускается к бугорку
Луны, означает человека в высшей мере свободолюбивого, свободного от предрассудков. Вообще-то такой
человек может как обманываться сам, так и обманывать других. Это один из знаков, по которым можно
узнать лжеца.
Линия ума, начинающаяся под бугорком Сатурна
и простирающаяся до бугорка Марса при малозаметной линии сердца, означает человека, которому чужды
сердечные излияния, и все его горе — от ума. Такая
линия ума, находящаяся под влиянием Сатурна и Марса, предвещает человеку борьбу, связанную с печалями, несчастьями из-за его упрямства и ложного расчета, если только линия Сатурна не будет достаточно сильна, чтобы уменьшить опасность предсказаний.
Когда линия ума разделена на одной руке на две части — возможно сумасшествие человека на почве страсти. Даже если на другой руке эта линия хороша, разветвление всеща угрожающий знак.
Замечено, что любая линия, выходящая из вершины вертикали среднего пальца и пересекающая
линию ума, всегда гибельна, поскольку она косвенно
несет влияние Сатурна.
Вообще короткая линия ума, углубленная на концах и не достигающая этой вертикальной оси среднего
пальца, означает человеконенавистника, осужденного
умереть в молодые годы.
Линия сердца, начинающаяся у этой же вертикали,
также предвещает скоропостижную смерть. Если линия
ума длинна, тонка, малозаметна — это измены, безверие, нечестность.

Если на концах она восходит к линии сердца и соприкасается с нею, это смерть в молодости. То же, если
эта линия коротка. Иногда — просто плохое будущее.
Если она круто поднимается к линии сердца, это
означает смерть от кровоизлияния в мозг.
Если посередине линии ума стоит крест, это также
близкая смерть или опасная рана.
Линия ума, пересеченная в начале, — болезни ног,
падения, раны, травмы позвоночника. Если она пересекается многими линиями, это означает порочную жизнь,
болезни.
Если она склоняется к пространству между средним и безымянным пальцами, это смерть от инсульта,
по преданию.
Если линия ума сопровождается параллельной линией, ее сестрою, — это наследство и очень счастливое
предзнаменование.
Головная линия, приближающаяся к линии сердца, — это болезни сердца, сердечная недостаточность,
стенокардия, брадикардия и прочие «-кардии».
Завершающаяся посередине бугорка Сатурна линия
ума, утолщенная на конце, без отростков — смерть от
инсульта.
Извилистая, неправильная линия ума различных
цветов — плохой ум, больная печень, плохой характер
со многими пороками.
Когда линия ума не соединена с линией жизни, это
легкость, фантастичность, эфемерность, но и гневливость, самомнение, ревность, кроме того — болезни глаз. Разделенная с линией жизни и соединяющаяся с нею посредством отростков, которые причудливо переплетаются, она может предвещать несчастья
в жизни.
Когда линия ума доходит до бугорка Луны, до самого его окончания, это опасность утонуть. Луна — владычица всех вод.

Если линия ума возвращается к большому пальцу —
несчастье от любовных историй и большой эгоизм.
Если линия ума очень тонка — это болезни печени,
желудка. Вообще в хиромантии эту линию часто называют природной. Если вам в другой литературе встретится это название, вы должны помнить это.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Жизнь подобна зрелищу, в ней часто
дурные люди занимают наилучшие
места.
Пифагор Самосский

Не всегда будет лето.
Эзоп

Линия жизни — одна из основных на руке. Она начинается между большим и указательным пальцами,
огибает бугор Венеры и спускается вниз, настолько далеко простираясь, насколько ей это позволяет запрограммированная свыше продолжительность жизни человека (см. рис. 17). На своем пути она, как река, могучая и полноводная, встречает много интересного —
глубоководья, мели, островки. У нее множество притоков, множество различных течений. Она то пересыхает,
то вновь бежит дальше, разливаясь еще более широко.
Это — священный Ганг вашей земли, ваш Иордан.
Мы научимся, как истинные ученые и исследователи, определять глубину этой реки, ее ширину и протяженность, познакомимся с ее нравом, научимся «укрощать» ее, воздвигая плотины разума и здравого смысла. Мы начнем, как древние индейцы, знакомиться
с рекой, соорудив легкие кожаные каноэ, а после перейдем к более современным средствам передвижения.

По линии жизни можно в действительности определить, какова будет жизнь — ее продолжительность,
состояние здоровья. Мы научимся распознавать угрожающие знаки, знаки явной беды и неумолимой опасности, по этой линии на руке мы сможем определить,
когда и как найдем свой конец. Хирометрия поможет
нам с огромной точностью измерить продолжительность жизни с помощью лишь циркуля. Мы определим,
кто, как и когда угрожает нашей жизни.
При прогнозировании по линии жизни хироманту
необходимы такт и дипломатия в том случае, если придется отмечать неумолимо надвигающиеся несчастья,
роковые знаки, знаки предопределения и кармы. Нужно помнить, что зерно веры может двигать горы. Воля
также может видоизменить судьбу в той степени, которую нам предоставляют судьба и высшие силы. Только
после тщательного сравнения, вычисления и анализа
можно делать серьезные заключения; необходимо суметь предотвратить худшее, насколько это нам позволено, но не стоит лгать и говорить, что все прекрасно,
если налицо тяжелые знаки.
Хироманты экстракласса, глядя на линию жизни
семилетнего ребенка, могли сказать, что в 50 лет он отравится, скажем, плодами манканилы. Вот что такое
настоящий прогноз! Мы должны учиться, изучая все
линии досконально. Рассматривая, изучая чью-либо
руку, предсказывая, хиромант не должен забывать о влиянии духа на тело. Люди по-разному относятся к смерти. Рассматривая линию жизни, нельзя не говорить
о смерти, поскольку это две стороны одной медали.
Иные люди стремятся к смерти, их позиция есть медленное самоубийство, другие, напротив, пускаются во
все тяжкие, чтобы продолжать жить. Воля, желание
жить творят чудеса.
Линии рук могут изменяться, и хорошие знаки могут возобладать над роком. Цель хиромантии, как и про-

чих оккультных наук, — побеждать печали, беды. Маг,
или хиромант, или экстрасенс должны подсказать клиенту, как надо жить дальше, что делать для того, чтобы
уйти от негативных тенденций. За 30 лет работы в области эзотерики автору довелось принять множество
людей, пришедших со своими проблемами. Этот опыт
позволил понять, что жизнь и судьбу множества людей
можно и нужно изменить к лучшему. Автор разработала методику коррекции некоторых обстоятельств жизни и судьбы клиентов с помощью магии и Таро.
Итак, займемся анализом линии жизни.
Если она длинная, хорошей формы, ровно обтекает бугорок Венеры, спускаясь до самой Розетты (линии или линий на том месте, где мы носим браслеты),
то жизнь такого человека обещает быть долгой, ровной,
безмятежно-счастливой, особенно когда это подтверждается и прочими знаками и линиями обеих рук. Человек, по крайней мере, освобожден от оглушительного
числа болезней и несчастий. Человек с подобной линией жизни обладает прекрасным характером.
Бледная и широкая линия жизни говорит о плохом
здоровье, дурных наклонностях—зависти, злости, жадности, эгоизме. Широкие и бледные линии всегда
имеют дурное влияние, то есть диаметрально противоположное положительным качествам длинной,
хорошо очерченной линии.
Короткая жизненная линия — недолгая жизнь.
Если на одной руке линия жизни прерывается, на
другой слаба и немощна, это знак опасной болезни.
Если линия жизни на одной руке прервана, а на другой продолжается, можно говорить о перенесенной
болезни, едва не стоившей такому человеку жизни, но
в данный момент этот человек спасен фортуной и судьбой. Это безошибочный знак, который уже не может
влиять на будущее. Если же высшая ветвь прерванной
линии склоняется к бугорку большого пальца — это

неизбежная смерть, но если она более тяготеет к ладони, нежели к большому пальцу, то еще есть надежда на
спасение.
Линия, прерванная на обеих руках, — смерть. Рассматривая линию ума, мы говорили, что, разрубленная
надвое, она предвещает смерть от гильотины, потерю
головы. Но надо иметь в виду, что линия ума говорит
лишь о том, отчего произойдет смерть, то есть она определяет причину, а не сам факт смерти. Причин может
быть величайшее множество, недаром говорят «смерть
причину найдет». Сам же факт смерти как таковой мы
находим по определенным знакам и характеру линии
жизни. Нужно об этом помнить.
Двойная линия жизни, которую на всем протяжении
сопровождает ее сестра, означает необычайно счастливый жребий человека. Он — избранный. Если сестра
оставляет линию жизни, исчезая, нужно определять
с помощью хирометрии, до какого возраста человек будет избранным и почему потом он теряет это Высшее
благо. Возможно, он сам виноват, ведя грешную жизнь,
но это уже вопрос морали и этики.
Линия жизни дурной формы, цепеобразная по структуре, означает мученическую, тяжелую, полную лишений жизнь.
Жестокого, свирепого человека можно тотчас же
распознать по красной широкой линии жизни.
Бледная, местами темно-красного цвета линия
жизни означает человека, подверженного приступам
гнева, бешенства.
Если вместо того чтобы начинаться между бугорками Венеры и Юпитера, она как бы пускает «ручейки»
на бугорок Юпитера, создавая видимость того, что исходит из этого бугорка, это характеризует человека
высокомерного, так как вся жизненная энергия отдана
этому бугорку, бугорку гордости. Но в то же время это
почти всегда — успех, высокое положение в обществе,

особенно если у такого человека прекрасные линии ума
и сердца.
Если линия жизни носит прерывистый характер,
это знак многочисленных болезней (сосудистых, если
линии по большей части капиллярные).
Линия жизни, пускающая отростки в Розетту, причем множественные, — это знак бедности в конце жизни. Возможно, что последние дни такой человек проведет в богадельне. Розетта находится у материальной
части руки, поэтому и говорит в данном случае именно
о бедности, об отсутствии средств к существованию
в конце жизни (конец линии жизни имеет ответвления,
то есть «древо бедности» дает ростки, укореняясь в своей почве).
Если линия жизни соединяется в самом начале с
линиями ума и сердца, это безоговорочный знак смерти. Жизнь человека всегда в опасности, когда его ум
и сердце находятся во власти низших инстинктов. Такой человек — слепец на опасной дороге.
Если линия жизни не соединяется с линией ума и
между ними есть значительное расстояние — это признаки глупости, суетности и разных неприятностей, которые происходят от несогласованных действий человека. Такой человек бредет по своему пути впотьмах, не
думая о завтрашнем дне. Возможно, причины этого скорее физиологические, нежели умственные (например,
болезнь Дауна). Все это и нужно определить по руке.
Когда линия жизни отделяется от линии ума пустотою и сама она красна и широка, то это знаменует
жизнь Гобсека: жадность, стяжательство, зависть,
страсть к деньгам.
Вообще, зная человека, его жизнь, характер, изучив основы хирогномонии, хиромантии, любой Мастер может, не видя руки человека, изобразить ее со
всеми линиями, бугорками, знаками. Это — как имя

собственное, как отпечатки пальцев, ведь недарам
они у каждого человека свои. Это очень интересно,
в том числе в плане экспресс-прогнозов. Можно, зная
направление пути, вывести закономерности шагов
и их последствия. Здесь мы словно ставим диагноз
по симптомам болезни, а почему бы и нет? Я рекомендую всем начинающим хиромантам следующее
упражнение: изобразить руку известного деятеля
исторического масштаба, например Сталина,—ведь
все знают, сколько лет он прожил, что представлял
из себя как личность, знают и его семейную жизнь,
и количество жен и детей — многое. Или возьмите
руку великого Гете, нарисуйте, как вы ее себе представляете, и сравните с описанием, оно есть в литературе по хиромантии. Такие занятия очень
увлекательны. Разбираясь в линиях той или иной ладони, вы многое поймете.
Ответвления от линии с обоих концов, стремящиеся вверх, выражают богатство и счастье, окрашенные
интеллектуально и творчески. Деление линии в начале
на две ветви также олицетворяет суетность, бессилие.
Если линия неоднородна, кое-где имеет углубления,
изменяет окраску — это признак гневливого человека,
раба эмоций. Если линия жизни в начале очень красна,
это знак развращенного ума, жестокости, даже свирепости.
Если в середине линии вы встретите углубление со
многими точками вокруг, и это — на обеих руках, смерть
скоро постучится к вам. Если линия длинна, но очень
тонка, это знак меланхолии, зависти, тихого «пакостника», который по ночам печатает анонимки на всех
и при этом потирает руки от наслаждения.
Морщины на линии — болезни. Опытный хиромант
всегда определит время, степень тяжести и исход болезни.

Линия Марса — сестра линии жизни — следует параллельно, восполняя некоторые ее несовершенства.
Она предвещает успехи в военной карьере, пылкую
страсть и любовь. Если же линия Марса сопровождает линию жизни до конца, это очень хороший знак —
знак богатства и счастья до конца физического существования. Когда какая-либо линия плоха, ей может
помочь наличие и хорошая форма линии-сестры.
Но если и та и другая плохи — это двойное невезение,
несчастье, рок.
Краткая жизнь, внезапная смерть — короткая линия жизни с двумя параллельными линиями.
Линия жизни, пересекаемая двумя линиями, — болезни, перемены дурного свойства.
Бледная кривая линия жизни — плохое здоровье.
Обруч на линии жизни предвещает убийство человека.
Один круг — потеря одного глаза, два — двух.
Отростки, идущие вниз, — упадок в делах, нездоровье, вверх — успехи.
Отростки, выходящие из бугорка Венеры и пересекающие линию жизни, — любовь, разрушающая жизнь
(Отелло).
Глубокие точки на линии жизни — смерть.
Крест на линии жизни при пересекающих ее отростках — дряхлость; если крест касается линии, по точкам
касания определяется период смерти. Крест в конце линии имеет множество значений: во-первых, спокойную
смерть в старости, во-вторых, потерю имущества в юнце жизни, кроме того, это и характеристика человека как
прекрасного, мудрого, любящего — таким он останется
до конца своей жизни (Мишель Монтень).
Черная ямка, четырехугольник в начале линии жизни — склонность к убийствам.
Отростки на линии жизни в районе середины линии ума — почести и богатство. Если эти отростки

ползут по равнине Марса — знак трудных испытаний,
доли солдата.
Линии, восходящие к линии жизни и ползущие на
бугорок большого пальца, — предсказание ранений.
Отростки линии в районе Розетты — перемена
участи. Если один из отростков направляется в сторону
бугорка Луны — это безумие в конце дней.
Для всех событий, предсказываемых линией жизни,
равно как и другими линиями, можно определить время, и мы научимся вычислять его точно. Но можно для
начала на глазок разделить линию жизни на семь —
десять частей, каждая часть будет составлять промежуток примерно в десять лет.
Еще один плохой знак: если линия жизни крива
и явно склоняется к большому пальцу — это знак опасности от огня. Если около линии жизни вы заметите полукруглую линию хорошего наполнения, что, к счастью,
встречается редко, это знак потери близких, смерть всего поколения (при форс-мажорных обстоятельствах,
например).

ЛИНИЯ САТУРНА
Чтобы погубить, судьба лишает разума.
Публий Сир

Каждый кузнец своей судьбы.
Гай Юлий Цезарь
Л И Н И Я Сатурна—ЛИНИЯ неумолимой Судьбы, предназначения человека. Это очень изменчивая линия. Она
может начинаться в разных местах ладони: в основном
на линии жизни, Розетте, равнине Марса, Луны (рис. 19).
• Когда линия Судьбы начинается на линии жизни,
то разделяет ее качества (смотря по длине, наполнению

и цвету линии жизни). Это также знаменует человека,
который сам строит свое счастье. В этом случае характеристика такого человека более чем положительна.
Если же линия Сатурна углубленная, отчетливая, прекрасного наполнения, восходит вверх, до самого корня
пальца Сатурна — это небывалое счастье, счастливая
судьба (при условии, что начало ее на Розетте).

• Если линия Сатурна берет начало на Розетте и
поднимается к бугорку Сатурна, это благоприятный
знак.
• Если же линия начинается на равнине Марса, то
даже по логике рассуждений она будет указывать на
вечно борющегося с трудностями человека, ибо Марс —
вечная и изнурительная борьба, подчас и с самим собой. Борьба будет тем более напряженной и изнурительной, чем выше поднимается линия судьбы, а линия может ползти и по пальцу. Если линия будет иметь и «корень» и «волос» — это хорошее предзнаменование

(конечно, во втором случае, когда она начинается на
Розетте). Причину этого счастья хиромант может установить при дальнейшем анализе. Возможно, это человек прекрасных и благородных страстей и стремлений,
управляемых разумом. Великое счастье — это всегда
великое предопределение.
Если линия доходит до сустава пальца Божественного, то это величайшее предопределение вообще,
к добру или ко злу. Если бугорок Сатурна морщинист
и изборожден мелкими линиями, пересечен одной из
главных линий, глубокой и красной, которая, восходя
вверх, заканчивается у третьей смычки пальца звездой,
то это роковая смерть, преступление, причем неординарное (Джек-потрошитель, Чикатило и др.).
• Если линия Сатурна начинается на линии ума
и движется к Сатурну, это тяжелая доля, труды, болезни, это и разум, присоединяющийся к року. Эти две силы
вместе действуют разрушительно, особенно если линия
у бугорка Сатурна закругляется, как бы «танцует». Когда она пряма, как стрела, это позднее счастье, возможно, отличия в науке, получение Нобелевской премии на
закате дней (Жорес Алферов).
• Если линия Сатурна начинается в четырехугольном пространстве между линиями сердца и ума и останавливается на пальце Сатурна, это смерть в заключении, в плену.
• Если же линия Сатурна начинается на бугорке
Луны и направляется к Сатурну, то такое счастье называется капризным. Оно всецело зависит от случая. Покровительство может быть как у мужчины, так и у женщины. Такое счастье — у великих куртизанок. Возможно, такая линия была у Цирцеи, превращающей мужчин
в свиней. Если попытаться изобразить руку такой женщины, то ее линия Сатурна начнет свой путь с бугорка
Луны и далее, прямая и чистая, пройдет до линии сердца, в которой потеряется, зато сама линия сердца будет

стремиться к Юпитеру. Это — удовлетворение Великого Каприза: получить богатое наследство, свалившееся
на голову, выиграть в лотерею миллион долларов и не
подозревать об этом, а устроители лотереи еще будут
прикладывать много сил, чтобы найти такого счастливчика — вот о чем идет речь.
Если линия Сатурна пряма и имеет много отростков, идущих вверх (направление вверх всегда говорит
о позитивном), то это означает постоянный переход от
бедности к богатству. Каждый отросток — ступень перехода. Как скоро случится желаемое? Если таких отростков множество, то переход будет длительным —
увы!
Линии, пересекающие линию Сатурна в конце, знаменуют неудачи, перемежающиеся удачами.
Если внизу линия принимает винтовую форму,
словно бы вывинчивается из ладони, а вверху пряма
и чиста — это несчастье от богатства. Очень важно понять: чем выше поднимается линия Сатурна по указательному пальцу, тем более несчастлив человек,
даже если начало линии и ниже Розетты. Напротив,
тогда человеку угрожают гонения, тюрьма и другие
беды.
Если линия Сатурна, поднимаясь из Розетты, круто «тормозится» у линии сердца — это знак счастья,
разбитого безответной любовью (Сирано де Бержерак).
Кроме несчастья от любви причиною прекращения
спокойной, счастливой жизни могут быть и болезни
сердца (Иосиф Бродский). Если линия Сатурна резко
прерывает свое движение у линии ума — то все несчастья от ума, неверного расчета. Это также могут
быть и болезни головного мозга, инсульты и другие
несчастья.
Двойная линия Сатурна на ладони, извилистая и тоненькая, как ниточка, предвещает очень опасную болезнь и смерть от нее (Фредди Меркьюри). Но если эта
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двойная тонюсенькая линия заканчивается звездою на
указательном пальце — это знак невероятного успеха
(Курчатов, Ньютон и др.), если же крестам — знак невероятного несчастья (Гагарин).
Линия Сатурна не меняет своего названия, как
и предназначения, даже тогда, когда она направляется
не к бугорку Сатурна, а, скажем, отклоняется к пальцу
Меркурия. Это предвещает успех в занятиях коммерцией, дипломатией, наукой и счастье, если на остальном протяжении она носит на себе знаки, счастливые
как по форме, так и по наполнению.
Если линия судьбы направляется к пальцу Юпитера и имеет все признаки позитива, то такой человек
будет очень счастлив именно в высшем предназначении: возможно, он станет величайшим политиком, государственным деятелем, наконец, президентом —
я думаю, что рука Путина именно такова.
Если линия Сатурна имеет излом на равнине Марса,
а в остальном пряма и прекрасной формы и наполнения, то это великая победа, триумф, сменившиеся поражением и низложением (у Наполеона, вероятно, была
такая линия Сатурна).
Если линия Сатурна часто обрывается, изломана на
всем протяжении — это жизнь, полная напастей.
Если на руке нет этой линии — не беда. Это означает, что перед нами человек рядовой, «серая мышка».
На «фатально» счастливых руках, кроме счастливо
пролегающей по руке линии судьбы, должны быть непременно знаки твердой воли и прекрасного логического склада ума. Часто линии счастливой доли проявляются у людей в более позднем возрасте: счастье человек зарабатывает себе сам, долго и упорно трудясь.
Но одного труда недостаточно, чтобы стать любимчиком Фортуны, труд должен быть одухотворен высшим
предназначением, высшими силами.

ЛИНИЯ ПЕЧЕНИ, или ГЕПАТИЧЕСКАЯ
Наши пищевые вещества должны быть
лечебным средством, наши лечебные
средства должны быть пищевыми
веществами.
Гиппократ

На географической карте вашей руки река линии
печени берет начало у Розетты и протекает до бугорка
Меркурия (рис. 20). Эта линия имеет в эзотерической
литературе множество названий, не совпадающих с назначением этой линии. Например, гомеопатическая —
само это слово означает «лечение противоположным»,

но некоторые хироманты называют ее так. Название
«гепатическая» понятно, так как «hepar» — по-гречески печень, работу которой и выражает линия печени.
Мы будем называть ее так.
Эта линия характеризует здоровье человека. Когда
она ровного наполнения, чиста, пряма, не слишком
широка, не цепеобразна, это говорит о прекрасном физическом здоровье человека. Человек с такой линией
работоспособен, умен, обладает хорошей памятью, способностью к изучению иностранных языков.
Когда линия извилиста, кривовата, плохо видна на
руке — это знак болезни печени и желчного пузыря,
кроме того — сомнительных добродетелей такого человека.
Расположение этой линии весьма и весьма переменчиво: то она начинается на равнине Марса, то на линии
жизни, направляясь через середину ладони до перкуции. Иногда она заканчивается у линии ума, иногда ее
и вовсе не бывает на ладони. Последнее означает легкость, веселый нрав, легкомыслие.
Ответвленная от линии жизни линия печени свидетельствует о долголетии. Если она соединяется с линией жизни, то можно заключить, что у такого человека будут проблемы с сердцем, с чакрой Анахата. Древние хироманты при соединении линии печени с линией
жизни рекомендовали человеку кровопускание или лечение пиявками.
Кресты, пересекающие линию печени, — знаки
близких или будущих болезней (смотря по месту их
нахождения). Если линия печени достигает бугорков
пальцев, их подножия и течет дальше — это гарантия
прекрасного здоровья в зрелые и старые годы.
Если линии Сатурна, печени и ума образуют треугольник — это явный показатель для занятий оккультизмом, можете поверить, автор проверил это на собственном опыте.

Очень утолщенная линия печени знаменует болезни
в старости. Если линия печени вблизи линии ума красна,
это знак болезней, связанных с кровяным давлением. Если
линия печени топка и бледна, это знак малокровия.
Если линия печени, направляясь к перкуции, пересекает бугорок Луны, это знак слабой печени в частности и здоровья в целом.
Очень прямая и глубокая — хороший знак сопротивления болезням. Прерывистая, изломанная линия
печени сигнализирует о болезнях желудочно-кишечного тракта.
Если, достигая линии ума, она раздваивается, образуя с последней треугольник, это знаменует человека,
предающегося всем радостям жизни без особого вреда
для собственного здоровья.
Если линия меняет цвет на своем протяжении, это
говорит о болезнях печени, кровеносной системы,
склонности к обморокам, сердечной аритмии. Если она
хорошего, ровного цвета — крепкое здоровье и прекрасный характер обеспечены.
Разорванная и красная линия печени — серьезные
проблемы с печенью. Возможно, поможет гомеопатия,
если вспомнить одно из названий линии. Иногда, хотя
и очень редко, линия печени сопровождается линиейсестрой по имени Млечный путь: когда, выходя из Розетты, линия достигает бугорка Меркурия, то это высшее счастье в жизни.

КОЛЬЦО ВЕНЕРЫ
Время исцеляет любовную тоску.
Овидий

Кольцо Венеры есть линия, берущая начало между пальцами Юпитера и Сатурна и заканчивающаяся

между пальцами Аполлона и Меркурия. Эта линия имеет, как правило, форму полукруга или сегмента круга,
раскрытого к пальцам (рис. 21).
Кольцо словно бы берет под свое покровительство
пространство ладони — рока, света, счастья и не обращает никакого внимания на высокомерие, гордость,
капризы, воинственность, прочие инстинкты. Но, обнимая пространство света и рока, оно словно сталкивает лбами свет и рок, счастье и предопределение. Эта
борьба стара как мир, она вечна в обычном понимании времени.

Само название «Кольцо Венеры» говорит о необузданной, слепой, бесстыдной любви, похожей на распутство. Согласно мифу Юнона взяла у Венеры пояс, чтобы обольстить Юпитера и внушить ему страсть. Эта
линия вообще говорит о страсти, о возможности страстно любить. Ведь далеко не все способны на сильную
страсть, и у каждого она проявляется по-разному.

Потому и Кольцо Венеры у всех разное. Оно встречается очень редко, это знак избранных, любимцев Венеры.
Если эта линия изломана и неправильной формы, это
говорит об очень эксцентриадой страсти, сопряженной
с порочностью. Например, гомосексуальность и другие
сексуальные отклонения. Если кольцо двойное, тройное, но изломанное, это говорит о пороке и распутстве
удесятеренной силы, связанных с преступлениями на
сексуальной почве. О безудержном погружении в сексуальные излишества, граничащим с беспутством и развратом.
Если Кольцо Венеры не закрывается между золотым пальцем и мизинцем, а остается открытым, это
неплохой знак — стремление к наукам у такого человека борется с пороками сексуального характера, стараясь их превозмочь. В этом случае идет как бы перераспределение энергии человека в благотворном для него
ключе. Но если линия Кольца Венеры закрыта, закруглена на самом Меркурии, то это усугубляет плачевную
картину: человек в своих страстных безудержных желаниях будет использовать все самые худшие качества
Меркурия — хитрость, лживость, обман, воровство.
Такой человек опасен. У убийц — сексуальных маньяков может быть подобное Кольцо Венеры.

ЛИНИЯ СОЛНЦА, СЧАСТЬЯ
Не помогает счастье нерадивым.
Софокл

Линия Солнца, счастья, Аполлона выходит либо из
линии жизни, либо из бугорка Луны и направляется
к бугорку Солнца (рис. 22). Она означает счастье, славу,
известность, любовь к искусству, творческие успехи,
премии, триумфы, почет — все, что принято считать

удачей, счастьем в повседневной жизни. Человек достигает таких успехов сам, своими усилиями, способностями, трудом, порой отказываясь от многих более
легковесных благ.

Если эта линия пряма, длинна, углублена, бороздит
бугорок Солнца, как плуг — землю, она знаменует прекрасного, одухотворенного человека (Вячеслав Ростропови
Даже у людей, не имеющих отношения к искусству,
наличие этой линии говорит о тонком вкусе, любви
к прекрасному. Их жизнь становится более эмоционально окрашенной и яркой.
Если линия достигает бугорка Солнца и дает несколько стрелок, ответвлений от корня, это говорит о слиш-

ком сильном стремлении к успеху, желании достигнуть
его любой ценой. Это перелет, непопадание в истинную цель. Стрела успеха теряется на болотах бытия.
Если линия все же проходит, хотя и робко, через бугорок, это — случайный успех, взлет, потом падение.
Этот разовый успех уничтожает дальнейшие усилия, что
говорит, возможно, о неких обстоятельствах кармического плана.
Чересчур разветвленная на конце линия Солнца
означает склонность ко многим видам искусства и неумение выбрать для себя что-то основное, это рассеивание таланта.
Если на конце линии Солнца есть раздвоение в виде
буквы «у», рогов — это знак раздвоения негатива: все
старания человека самовыразиться как бы «самопоглощаются», его жажда стать знаменитым не удовлетворяется. Форма рогов — знак дьявола, а также пассивного,
податливого, инертного, опасного человека.
Три маленьких веточки на конце дают владельцу
такого знака только богатство, которое составляет идеологию третьего мира. Это — не сам творческий человек, но его импресарио.
Если сама линия Солнца состоит из трех идущих
параллельно линий, сливающихся воедино при восхождении на бугорок Солнца, а там вновь принимающих
форму трех отчетливых параллельных линий—это знак
всемирной славы и известности, которая переживет
время (Рафаэль, Верди, Карузо).
Глубокая и чистая линия Солнца дает человеку благосклонность знатных и богатых, а также возможность
отличиться в меценатстве, благотворительности (Мамонтов, Третьяков).
Если линия как-то странно выдвигается без сопровождающих ее линий — это талант, который раздражает завистников, будоражит неадекватных поклонников
и оппонентов (Леннон).

Наличие прекрасной линии Солнца означает любовь
человека к поэзии, но здесь, пожалуй, следует сказать
о склонении бугорков Сатурна и Меркурия к бугорку
Солнца. Так, если при хорошей линии Солнца к его бугорку прильнет Сатурн, то такой человек — любитель
грустной, «похоронной» поэзии, он может воспевать
смерть (Бодлер). Если же к бугорку Солнца льнет Меркурий, то такой человек может стать кудесником науки
(Сорес). Если на руке у человека есть к тому же кольцо
Соломона — его ждут успехи в оккультизме, тайных
науках (Ницше, Папюс, Парацельс).
Счастье — понятие многоплановое, сколько людей — столько и понятий о счастье. Поэтому, рассматривая линию Солнца конкретного человека, не следует
рассуждать сразу же в глобальном масштабе. Помните,
что истинного счастья достигают немногие, причем каждый счастливчик воспринимает его по-разному. «Ибо
много званых, да мало избранных», — сказал Иисус
(Евангелие от Матфея, 20:16). При расшифровке линий
не следует подниматься в заоблачные выси, помня, что
именно на вершине власти, довольства, успеха, человек одинок, как нигде и никогда, даже в минуты неудач
и невзгод. В природе действует закон аналогии, а также
великий закон равновесия, как в физике («Что где-то
прибудет, в другом приубавится», — говорил Ломоносов о законе сохранения вещества) и в любой другой
науке, в любом деле, действии, событии.
РОЗЕТТА
И всюду страсти роковые.
А. С. Пушкин

Розетта — часть руки, на которой носят браслеты.
Линии на этой части руки также имеют определенное

значение. В основном на Розетте выделяются одна —
три поперечные линии-браслета (рис. 23). Они бывают
отчетливыми, а бывают и неопределенного рисунка.
Каждая линия обозначает примерно тридцать лет жизни. Но линии должны быть гладкими, четкими, такие

линии условно называют «царственными». Пространство руки не должно иметь мелких трещин, морщин.
Тогда это счастливая долголетняя жизнь здорового человека. Полная спокойная четкая линия означает счастье и спокойствие.
Первая линия на Розетте в форме цепи означает трудную жизнь, тяжелый безысходный труд, в котором человек достигнет малых успехов, если другой благоприятный

знак руки придет на помощь. Если посередине Розетты
есть крест — это Замок Розетты, оковы судьбы, и тяжелые оковы. Но зато и вознаграждение в самом конце,
или неожиданное большое наследство, или заслуженное признание и вознаграждение.
Линии, выходящие из Розетты и доходящие до бугорка Луны, предвещают продолжительные и частые
путешествия. Если из Розетты выходит линия и доходит до бугорка Солнца через равнину Марса — это великие почести, богатство вследствие благосклонности
важного знатного лица
Неправильной формы линия, выходящая из Розетты
и через бугорок Луны направляющаяся к линии печени,
предвещает огромные несчастья, следующие одно за
другим, бедность, нужду, потери.
Линия, выходящая из Розетты и направляющаяся
к бугорку Юпитера, предсказывает необычайные успехи, которые придут в эмиграции.
Четыре линии одинакового цвета, чуть отличающегося от обычного цвета кожи на руке, показывают долгий век, до 100 лет.
Острый угол из линий на Розетте, особенно с крестом или звездою внутри, предвещает человеку спокойную достойную старость, уважение и почет. Кроме того,
такой человек практически не подвержен болезням
в течение всего своего длинного жизненного пути.
Розетта без линий, абсолютно гладкая, «мраморная»,
означает серую, неинтересную жизнь такого же серого
человека.

БОЛЬШИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
ФИГУРЫ РУКИ

Не исследуй темного, если ты пренебрег
ясным.
Менандр

Две великие геометрические фигуры руки заслуживают особого внимания.

ТРЕУГОЛЬНИК
Большой треугольник ладони огораживает, отделяет от остальной поверхности ладони равнину Марса. Одной из вершин треугольника является точка
между указательным и большим пальцами — точка
соединения линий ума и жизни (рис. 24). Стороны треугольника — часть линии жизни и часть линии ума,
третья сторона — пересекающая эти линии линия
печени. У треугольника есть углы: высший, правый
и левый.
Фигура, образованная тремя линиями руки, всегда
называется треугольником, даже если таковой не является: ведь мы уже знаем, что не всегда линии ума и жизни соединяются и берут начало из одной точки, да и не
у всех есть линия печени, или, если она есть, не всегда
ее направление точно образует третью сторону треугольника. Если все же на руке такой треугольник четок
и рельефно выражен, это признак счастья, удачи, процветания, здоровья и долгой жизни.
Если он чрезвычайно широк, то выражает смелого, широкой души человека, способного на поступок,

великодушного и благородного. Конечно, если линии
умеренного цвета, не очень красны.
Если треугольник очень мал, это говорит о скудности души, нежелании и неумении взлететь над суетой,
приземленность, порой о трусости и упрямстве. Круглая фигура, расположенная в треугольнике, выражает

капризы, свирепость, напряженность характера человека. Крест посередине треугольника (на равнине Марса) — знак злости, отчаяния, страха. Множество крестов предвещают насильственную смерть.
Полукруг, примыкающий снизу к линии ума и находящийся в треугольнике, — дурное предзнаменова-

ние — быстрый конец, внезапная смерть из-за собственной ошибки, возможно склонность к суициду.
Если полукруг находится па линии печени, на внутренней стороне треугольника, это уже совсем другое
дело — это хороший знак, признак энергичного, волевого, мужественного человека, способного на благородные поступки.
ВЫСШИЙ УГОЛ — это угол, образованный линиями ума и жизни под указательным пальцем. Если он
остр, четок, глубок — это говорит о быстром, остром
уме, благородстве духа. Если этот угол тупой — разум
тяжел, человек медлителен, тугодум. Если угол начинается на вершине пальца Сатурна или его бугорке, то
жизни такого человека угрожает опасность, порабощение его в той или иной степени (партнером, близкими,
любимыми и другими людьми). Когда линия ума соединяется с линией жизни на равнине Марса — это вечная
борьба с материальным миром, бедность, рабская зависимость от сильных мира сего.
ПРАВЫЙ УГОЛ. Этот угол образован соединением
линии печени и линии жизни (или линии Сатурна) около бугорка Луны. Если угол острый, четкий, хорошего
цвета, то это также означает прекрасное здоровье
и любящее сердце. Если он слишком остр, мал, то такой человек может отличаться скупостью (Плюшкин),
слабым здоровьем. Если угол неявен, размыт — у такого человека есть дурные наклонности, он жесток, самолюбив, ленив.
ЛЕВЫЙ УГОЛ. Этот угол образован линией печени
и линией жизни над лунным и внизу Марсова бугорка.
Если он четок, правильной формы, то это хороший знак,
знак добродетельного, умного человека, который умеет
любить и быть любимым. Если этот угол слишком острый, то такой человек зол, раздражителен, взрывоопасен. Если угол тупой, то и человек тоже не отличается
остротой ума.

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК
Это фигура на ладони между линией ума и линией
сердца. Эту фигуру еще называют Скрижалью руки
(рис. 25).
Четырехугольник, широкий посередине и со стороны большого пальца и еще более широкий со стороны
перкуции, — хороший знак; такой человек здоров, честен, добропорядочен, счастлив, верен. Он умен и энергичен.
Четырехугольник узкий в середине — человек стеснительный, робкий, чересчур «интеллигентен» (князь
Мышкин). Иногда такой знак предсказывает ссылку,
изгнание.

Если четырехугольник изборожден линиями, то это
признак головных болей, вегето-сосудистой и прочих
дистоний.
Правильный крест внутри фигуры либо точно под
пальцем Сатурна означает склонность к мистицизму, но,
если крест очень ясен и глубок, он означает суеверие.
Такой знак никогда не обманывает.
Неправильной формы крест означает дурной характер, склонность к нервным срывам.
Звезда внутри четырехугольника правильной формы указывает на доброго и правдивого человека, который может попасть под влияние чувства, в том числе
и чувства развратного человека. Но, даже пострадав от
такого чувства, со временем он придет в себя и исправит ошибки.
Ясный, четкий крест, находящийся вблизи бугорка
Марса и направляющийся к бугорку Луны, означает
великого странника или путешественника, первопроходца, мореплавателя (Одиссей, Крузенштерн, Амундсен).
Если ни на одной руке нет четырехугольника, это
признак несчастного человека, обиженного судьбой.

ЗНАКИ. МЕНЯЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЛИНИЙ И БУГОРКОВ.
ПРОЧИЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

Сущность интеллектуализма — анализ.
Георг Зиммель

Значение линий и бугорков может меняться, если они
сопровождаются следующими отличительными знаками (рис. 26).
1. Звезды.
2. Маленькие четырехугольники.
3. Маленькие треугольники.
4. Точки.
5. Островки.
6. Кресты.
7. Ветви.
8. Овалы.
9. Решетки.
10. Капиллярные линии.
Рассмотрим значения этих знаков.

ЗВЕЗДЫ
Звезда на линии, бугорке, равнине, суставах пальцев означает определенного уровня событие, которое
находится вне контроля человека. Основное ключевое
слово к значению звезды — РОКОВАЯ ФАТАЛЬНОСТЬ. Лишь в редких случаях, вследствие капризов
фортуны, это знак необычайной удачи.
СЛУЧАЙНОСТЬ — девиз звезды на ладони.

Рис. 26. Примеры некоторых знаков, влияющих на значение линий
и бугорков:
а — крест (в донном случае на бугорке Юпитера); б — красная точка (на
линии сердца); в — корень и колос линии (линии сердца); г — решетка на
бугорке (на бугорке Меркурия); д — точка на линии ума; е — четырехугольник на бугорке Марса; ж — крест на бугорке Луны; з — звездочка
в конце линии жизни; и — замок Розетты

Звезда только на бугорке Юпитера, Верховного
Дарителя, — хороший знак. Это удовлетворенное честолюбие, высокие почести, счастливая любовь, великое предназначение.
Звезда на первом суставе (на кончике пальца) принадлежит миру Божественному. Звезда на первом суставе пальца Сатурна означает отрицательную славу.
Это слава тех людей, которые были возвышены роком,
пережили многие годы истинного триумфа, но конец их
был печален. Однако такие люди всегда оставляют след
в мировой истории (Жанна д'Арк, Наполеон и др.).
Иногда такая звезда может предвещать безумие.
Звезда под бугорком Сатурна традиционно носит
фатальный характер.
Звезда на бугорке Сатурна может означать убийство,
преступление, насильственную смерть, смертный приговор. Но конечно, если этому соответствуют другие
фатальные знаки.
Звезда на материальном (нижнем) суставе пальца Сатурна почти всегда обозначает смерть от руки
наемного убийцы. Если же и линия Сатурна проходит
по третьему суставу своего пальца — это постыдный
конец, злой рок, смеющийся над судьбою и жизнью.
Смерть от руки маньяка-убийцы. Такого рода знаки
иногда появляются на руке вследствие греховности,
порочности носителя этих хрестоматийно «несчастных» знаков. Такое в эзотеризме называется привнесенной кармой, расплатой, воздаянием за совершенные проступки.
Звезда на бугорке Аполлона знаменует фатальное
счастье. Роковая известность может прийти во время
судебных процессов, благодаря положению, которое
человек занимал по воле судьбы. Примеров такой «известности» великое множество (главы нацистской верхушки, которых суд в Нюрнберге сделал известными,
Гитлер, Берия и многие другие).

Звезда на линии — насильственная слава, слава
вследствие таланта, возможно не признанного в свое
время, но пережившего века. Или присвоение плодов
деятельности одного человека другим. Например, ктото сделал великое открытие, а слава досталась другому.
Звезда на бугорке Меркурия — возможно, успех
в торговле наркотиками, который весьма сомнителен
и позорен, кроме того, крупные хищения, воровство,
подлоги (Мавроди).
Звезда на бугорке или равнине Марса — смерть
в сражении.
Звезда на бугорке Луны — опасность мошенничества, опасность от неосторожности, опасность утонуть.
Звезда на бугорке Венеры у мужчин — великое Несчастье от женщин (леди Макбет Шекспира), которые
стали для них роковыми фигурами.

МАЛЕНЬКИЕ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ
Это в большинстве своем хороший знак. Он указывает на большие силы, могущество, заложенные в той
сфере, за которую отвечает линия: на линии ума это здравый рассудок, на линии сердца — чистое сердце. Четырехугольник же па бугорке Венеры, пожалуй, говорит
о несчастье, особенно если он находится вблизи линии
жизни, — это тюремное заключение, плен, уход в монастырь (в лучшем случае).

МАЛЕНЬКИЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ
Треугольник почти всегда знаменует успехи в науках
(любых). На бугорке Юпитера — успехи в дипломатии
(Чичерин). На бугорке Меркурия — в торговле, химии,

алхимии. На бугорке Сатурна — темные науки, религиозный фанатизм, сатанизм с человеческими жертвоприношениями, страхом ада, участие в черных мессах
(Кроули).
Признаки чародейства, черной магии — звезда на
первом суставе среднего пальца, треугольник на бугорке Сатурна. Если же такой человек имеет закрытое Кольцо Венеры, то он, по словам древних хиромантов, начав с оргий и распутства, со временем начнет приносить в жертву детей.
Треугольник на бугорке Аполлона очень хороший
знак, «золотой» — человек с таким треугольником отличится, получит мировую известность в области искусств, он любимчик муз Афродиты и, конечно, Аполлона.
Треугольник на бугорке Марса — успехи в военных
искусствах (Жуков), на бугорке Луны — мудрость, мистицизм, высшие отличия (Парацельс), на бугорке Венеры — отличия в любви, это люди, прославившиеся на
любовном поприще (Казанова).

МАЛЕНЬКИЕ КРЕСТЫ

Крестики могут быть и наклонными, в виде буквы «х», и обычной формы. Вообще этот знак в большинстве случаев нехорош. «Нести крест» — это всегда мучиться. Символ христианской религии — орудие пыток.
Хорош только крест на бугорке Юпитера, он означает счастливое супружество.
Крест под большим треугольникам, между равниной Марса и бугорком Венеры, может означать большие успехи в спортивных силовых состязаниях (штанга, бокс, борьба) и перемены в связи с этими победами
(Дикуль).

Крест в большом четырехугольнике говорит о мистицизме, суеверии, религиозности. Если он значителен
по величине, то налицо склонность к тайным знаниям.
Если к такому кресту присоединяется и линия Сатурна, это говорит о счастье, обретенном в религиозной
деятельности (патриарх Алексий). Такой крест называется МИСТИЧЕСКИМ, или КРЕСТОМ СВЯТОГО
АНДРЕЯ.
Крест на бугорке Сатурна — гибельный мистицизм,
стремительное влияние Сатурна.
Крест символизирует окончание процесса, потому,
даже расположенный на бугорке Аполлона, Солнца, он
означает иллюзии, недостижимые успехи в искусстве,
отклонение, заблуждение и потому неуспех.
Крест на бугорке Меркурия можно найти у знаменитых воров или сыщиков (Эркюль Пуаро, комиссар
Мегрэ).
Крест на равнине Марса — опасности от негативных тенденций в характере.
Крест на бугорке Луны — знак великого лгуна и великого фантазера, фантаста (Беляев, Уэллс).
Вообще, чем меньше крест, тем больше грез, мечтаний, эйфории, эфемерности, витания в облаках, мистицизма и религиозности. Если крест велик, то это может
означать склонность человека ко всякого рода маниям:
большой крест на бугорке Юпитера — мания величия,
на бугорке Аполлона — мания известности и т. д. Крест
на бугорке Венеры — единственная и роковая любовь
(Дездемона), но если есть крест и на бугорке Юпитера — тогда эта любовь будет не роковой, а фатальносчастливой.
Большой крест на бугорке Венеры и склонность
к мистицизму (наличие Мистического креста) отмечают «невест Христа», вечных девственниц.
Итак, крест — знак чаще негативный, его размытые
формы ухудшают свойства основных знаков руки.

ВЕТВИ

Ветви — это позитивный знак. Как правило, ветви, находящиеся на всех линиях, — предвестники богатства, означают избыток тех качеств, которые программируются основными знаками. На линии сердца
ветви символизируют горячее, пламенное сердце
(Данко), на линии ума — выдающийся ум (Лихачев,
Сахаров), на линии жизни — избыток силы и здоровья, на линии Сатурна — совершенное счастье. Но,
как мы уже знаем, хороши только ветви, идущие
вверх, которые словно «тянутся к Солнцу», а не те,
которые словно «завяли».

ОВАЛЫ, КРУГИ

Наиболее редко встречающиеся знаки — овалы,
круги. Это плохие знаки. Овал на линии жизни — потеря глаза, два овала на линии жизни—потеря обоих глаз.
Овал, круг — потери. Особенно плох полукруг. Например, на бугорке Аполлона это знак убийцы. Когда же
несколько линий полукруга находятся под линией жизни, это верный знак почечной колики, слабость родовой деятельности у женщин. Если полукруг находится
под линией ума, это говорит о неудавшейся церковной
карьере. Полукруг возле линии жизни означает убийство
родных, когда, например, сын убивает мать, отца — такие случаи в последнее время не редкость.

РЕШЕТКИ, ЖЕЗЛЫ И ДРУГОЕ ЗНАКИ

Решетки — это всегда препятствия. Располагаясь
на бугорках, они усиливают присущие тем негативные
черты.

Решетка на бугорке Юпитера — рабство, зависимость, склонность к суеверию, неуемное желание власти. Решетка на бугорке Сатурна, и без того несчастном, — большие несчастья, даже трагедии, возможно
форс-мажорного плана (землетрясения, наводнения,
пожары). Решетка на бугорке Солнца — безумие или
безумные, невыполнимые планы, утопия (Икар, Фаэтон). Решетка на бугорке Меркурия — использование
худших качеств, воровства, хитрости, даже научных
достижений для обогащения (очевидно, такой знак был
на руке Альфреда Нобеля, изобретателя нитроглицерина. Его изобретение послужило средством массового
уничтожения людей).
Решетка на бугорке Луны — печальное воображение, беспокойство, всегда пробуждающее в душе страх.
Люди, имеющие решетки на бугорке Луны, более возбудимы, ранимы, чувствительны, чем те, у которых решетка на других областях ладони.
Решетки на бугорке Венеры — сладострастие, тайные связи, адюльтер.
Решетка — препятствия гармоничному течению
жизни, то же — полосы, проходящие через бугорки
и линии, они что сорняки на поле злаков.
Самая правильная линия Солнца не принесет человеку полного счастья, если она прервана или «зарешечена» несколькими другими линиями. Возможно, такой
человек — гений, но он не получит признания. Возможно, это великий ученый, а умрет в гонениях (Вавилов).
Линии, пролегающие поперек основных линий, но
более глубокие, чем основные, нарушают, возмущают
те позитивные качества, которые заложены в основных
линиях. Но отчетливые линии, идущие вверх от основных линий, полезны. Линии, идущие вниз, приносят
несчастье.
Прямая и чистая линия на бугорке Юпитера, равно
как и отчетливый крест, — счастье.

Полный спокойный бугорок Сатурна с прямой линией — спокойная жизнь без борьбы, но и без наслаждений. С множеством линий — несчастья.
Гладкий бугорок Солнца — спокойствие, счастье,
с линией — слава, талант, с двумя перекрещивающимися линиями — талант и падение. Линии в виде жезла
(трилистника) — перед нами знаток искусства.
Жезл на бугорке Меркурия — способности к наукам.
Полный гладкий бугорок Меркурия — разум, способности, с четной линией на нем — удача и обогащение.
Бугорок Меркурия, испещренный линиями, — дурные
наклонности, воровство, лукавство, исключительность
дурных свойств. Гениальность жулика, взломщика, налетчика, перекупщика.
Линии, выходящие из бугорка Меркурия и стремящиеся к бугорку Солнца, олицетворяют всезнайку, много
говорящего, но мало понимающего, рассчитывающего
на легковерие других. Если линии к тому же кривы —
это отпетый мошенник или плут.
Гладкий полный бугорок Марса—стоицизм, выдержка, сильный характер. Сильно испещренный бугорок
Марса — запальчивость, зазнайство, бравирование заслугами, которых нет.
Лунный бугорок без морщин — спокойное, без экзальтации воображение. Но если на нем, даже на самом
сильном, есть хоть одна линия — это уже чрезмерная
игра воображения, если несколько линий — эта игра
становится манией.
Угол из двух линий на бугорке Луны — опасность
утонуть. Четверка на бугорке Луны — роковое воображение, склонность к страданиям.
Роковая женщина часто имеет знак четверки на этом
бугорке. Роковая женщина—это та женщина, все мужья
которой умирают, причем без видимых причин. Такую
женщину называют еще черной вдовой, которая, подобно паучихе, после совокупления пожирает партнера.

Горизонтальные полосы, выходящие из бугорка
Луны наружу, к краю ладони, направляясь как бы на
обратную сторону руки, могут означать страсть к путешествиям (Пржевальский).
Гладкий бугорок Венеры — целомудренность, безбрачие, холодность в любви, сон любви, порой — пороки, неестественные желания.
Испещренный линиями бугорок означает человека
со многими романами, даже развратника (Дон Жуан).
Итак, подведем итоги.
Бугорки на своих местах, гладкие, полные — счастье.
Одна отчетливая линия на них — счастье.
Две пересекающиеся в виде креста линии — несчастье.
Три параллельные линии — большое счастье, предопределение, великий успех, опережающая слава.
Если линии перевиты, кривы, неверны — большое
несчастье.
Множество линий, решетки—рабство, зависимость.
Ветви, идущие вверх от линий, — счастье, вниз —
несчастье.
Если совершенная (прямая, глубокая) линия выходит из бугорка Венеры и идет к бугорку Меркурия, это
союз любви и богатства, если она идет к Юпитеру —
союз любви и славы и т. д.

ТОЧКИ, ОСТРОВКИ.
КАПИЛЛЯРНЫЕ ЛИНИИ

Точки па линиях—раны или признак будущего «удара», безумия.
Белая точка на линии сердца означает множество
любовных побед, на линии ума — множество открытий, на линии жизни — многочисленное потомство.

Круг на бугорках, но не овал и не полукруг, означает
ореол славы, успеха, особенно на бугорке Солнца. На
линиях — дурной знак, как и полукруг и овал.
Островки на линиях — постыдные пороки или наследственные болезни. На линии сердца любой островок — прелюбодеяние. На линии печени, идущей к пальцу и бугорку Меркурия, — воровство (Бонн и Клайд),
умышленное банкротство или болезни печени. На линии жизни — таинственное рождение (бастарды в том
числе).
Островки на линии ума, пересекающие равнину
Марса, — кровавые замыслы, злодеяния. Вне равнины
Марса, на линии Ума — постыдные намерения. Остров
на прямой четкой линии Сатурна — счастье от прелюбодеяния (Хосе), если линия изломана, это рок от прелюбодеяния (тот же Хосе).
Линии, пересекающиеся на перкуции между мизинцем и линией сердца, — число браков, в том числе
и гражданских. По протяженности этих линий судят
о времени нахождения в браке, а если эти линии, идущие к линии сердца, принимают форму островков, то
это кровосмесительные браки между родственниками.
Островки — это не обязательно нечто непреодолимое, это тенденции, которых можно избежать собственными усилиями, волевыми решениями, это лишь предупреждение высших сил о возможной опасности. Эти
знаки как острова, на которых можно переждать бурю
и дождаться спасения (Робинзон Крузо). Пребывая же
в одиночестве, можно многому научиться и даже обрести друзей (тот же Робинзон и Пятница). Островки —
предостережения всевидящей судьбы о возможности
совершения постыдного поступка. Увидев такой знак
на одной из линий, необходимо очень серьезно задуматься.
Цепи на линиях — противоречия, борьба, стесненность, оковы, не пускающие к счастью.

Капиллярные линии — негативы, но младшей иерархии, если так можно сказать. Это мелкие помехи, комары в лесу, полном волков. Помеха тем качествам основных линий и бугорков, на которых они расположены.
Это как чага на березе, она затрудняет выход сока, как
река со множеством каналов, из-за которых она теряет
свою энергию. Когда таких линий много, это своего рода
тормоз для позитивных качеств, присущих этим линиям и бугоркам.

ТЕМПЕРАМЕНТЫ ЧЕЛОВЕКА
И ЦВЕТА В ХИРОМАНТИИ

Жизнь требует движений.
Аристотель

Знак на руке, выглядящий как четверка, в большинстве своем знак позитива, ибо именно четверка
управляет биологической жизнью человека. Гиппократ различал четыре темперамента, а врач Картон
связал их с анатомическим строением человека: нервический (голова), сангвинический (грудь), лимфатический (живот) и желчный (мускулы). Эта иерархия долгое время составляла основу медицинского
учения. Подобное определение можно обнаружить
и в Каббале (Зогар): Адам, вылепленный из глины,
стал результатом союза всех сторон света, соединившихся в процессе творения с природными стихиями.
Эти виды темперамента определяются четырьмя жидкостями тела: желчью (желчный), черной желчью (нервический), кровью (сангвинический) и флегмой
(лимфатический), а также четырьмя первичными инстинктами: материальным (лимфатический), жизненным (сангвинический), психическим (нервический),
двигательным (желчный).
Число «четыре» управляет и психикой человека:
Карл Юнг определил четыре психологические функции:
мысль, интуиция, ощущение и чувство. Изучение темпераментов людей с помощью линий удивительно помогает в прогнозировании характеров.
В хиромантии огромное значение придается цвету
линий руки.

БЕЛАЯ ЛИНИЯ означает флегматичный темперамент.
КРАСНАЯ ЛИНИЯ указывает на сангвинического,
вспыльчивого человека.
ЖЕЛТАЯ ЛИНИЯ выражает желчный темперамент.
ЛИНИИ СИНЕВАТОГО ОТТЕНКА указывают на
меланхоличного человека.
В Каббале красное есть идеал, сила, белое — разум,
спокойствие, синеватое — материя, зло, хаос, расстройство.
Вообще, цвет — это жизнь. Три основных цвета —
голубой, желтый, красный, остальные три — результат смешения двух основных: зеленый (голубой + желтый), оранжевый (красный + желтый), фиолетовый (голубой + красный). Смешение всех цветов дает белый
цвет.
Цвета, занимающие исключительное место в традиционной символике, всегда имели одинаковое значение у всех народов.
Цвета соответствовали определенной космической
функции и определенным божествам в космогонии различных народов: у индейцев (майя, ацтеков, инков и т. д.)
красный цвет ассоциировался с востоком, страной Солнца, голубой и белый — с севером, страной Холода,
черный — с западом, страной Теней, желтый или бледный — с югом.
В симпатии или антипатии к определенным цветам обнаруживаются эмоции, забытые чувства, состояния души, которые оставили глубокий след в нашей
памяти.
Почему линиям и знакам определенных цветов, располагающимся на руке, приписывается определенный
характер?
БЕЛЫЙ ЦВЕТ содержит в себе все цвета, является
символом света, поэтому считается Божественным.
Древние египтяне заворачивали покойников в белый

саван, чтобы показать, что смерть освобождает чистую
душу от ее тленной телесной оболочки.
У древних халдеев белый хитон символизировал
чистоту жреца, совершавшего жертвоприношения. Белый цвет — цвет Весты, богини домашнего очага, цвет
друидов, посвященных.
Традиционными символами чистоты, добродетели
и целомудрия являются белое подвенечное платье, букет флердоранжа, лилия, голубь (птица Венеры), лен,
слоновая кость, лебедь, бриллиант и т. д.
Белый цвет всегда ассоциируется с Луной, подсознанием, миражами.
КРАСНЫЙ ЦВЕТ — это цвет крови и огня, который, по преданию, создал мир и его же и разрушит.
Красный цвет символизирует жизнь, тепло, рождение,
но и разрушение. В верованиях древних египтян, арабов, евреев и христиан этот цвет символизировал огонь,
Божественную Любовь, ассоциировался со святостью
и поклонением.
Цвет военачальников, императоров, знати, патрициев
Рима — символ верховной власти — унаследовали кардиналы. В Перу этот цвет ассоциировался с войной
и был цветом солдат.
В геральдике красный цвет знаменует доблесть,
ярость, жестокость, гнев, убийство (как и красная точка на линии сердца).
Ярко-красный или светло-красный цвета — символы жизненной силы, фаллоса, богатства, любви, власти.
В своем инфернальном аспекте красный цвет —
цвет эгоизма, дьявольской любви, вообще примета
дьявола.
В психологическом плане красный цвет является
воплощением радости, оптимизма, энергии, воинственного инстинкта, агрессивных тенденций, сексуального влечения, желания, победы. Это цвет чувственной
сферы.

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ — символ золота, ассоциируемый
с медом. Желтый был цветом явленного людям Небесного Света в религиозных храмовых учениях.
Лунный цвет, цвет тусклого золота, серы символизирует непостоянство, ревность, порочные наклонности и влечения, измены всякого рода, чувство вины, предательство. В иудейских странах евреи должны были
носить желтые одежды, так как они предали Христа (отсюда — желтая нацистская звезда, которую в концлагерях носили на одежде пленные). И в иконографии одежды Иуды тоже желтого цвета.
ГОЛУБОЙ ЦВЕТ. Линии и бугорки на ладони бывают бледно-голубого, синюшного цвета. Голубой во всех
мифологиях является божественным атрибутом. Он ассоциировался в Древнем Египте с Амон-Ра, богом восходящего Солнца, в Греции — с Юпитером, отцом богов
и людей, с Юноной, воплощением женского плодородия
и расцвета, в Индии — с Вишну, поборником справедливости. В Китае голубой цвет символизирует ДАО, Священный Путь, непостижимый принцип всего сущего.
Холодный голубой цвет — цвет Истины для египтян, Вечной Истины, бессмертия, верности, целомудрия у христиан. Идентифицируемый с ветром, воздухом, он символизирует духовность, созерцание, пассивность, благоприятствуя медитации, разговору с Богом,
отдыху. В психологии это цвет терпимости, воплощающий уравновешенность, самоконтроль, великодушие,
доброту, умиротворение.
ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ (иногда на руке встречаются точки,
маленькие пятнышки черного цвета). Это отрицание света солнца. Символ греха, небытия, смерти. Ассоциируется с ночью, поражением, со злом, всем ложным и отвратительным, означает невежество, порожденное злом,
отрицание позитива.
Цвет угля напоминает о процессе горения, содержит
в себе идею воскресения. Древние обряды посвящения
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включали ночные испытания: испытуемый переживал
символическую смерть в темном месте, чтобы возродиться вновь для жизни более духовной. Древние египтяне заключали учеников в темные подвалы на несколько недель, где человек побеждал всех «чудовищ». Когда
он становился сильнее, духовнее, его посвящали в тайные сокровенные науки, среди них была и наука Таро.
Черный цвет вообще связан с идеей одиночества.
Вдовы, люди, потерявшие близких, носят траур по ним
в черных одеждах. Иногда черный цвет — стремление
к независимости.
Итак, мы закончили рассмотрение группы знаков,
оказывающих влияние на основные линии руки.

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ
ЧАСТИ РУКИ.
РУКА И ЧАСТИ СВЕТА
Е д и н огонь, м н о г о р а з л и ч н о в о з ж и г а е м ы й .
Едино солнце, всепроникающее.
Едина заря, всеосвещающая,
И е д и н о то. что стало всем (этим).
Ригведа
Миром п р а в я т судьба и прихоть.
Франсуа де Ларошфуко
Б е с с м е р т н о вещество: одни л и ш ь
формы тленны.
В него б е с п л а т н ы й вход,
И купола н а в и с вверху н е б е с н ы й свод.
Пьер де Ронсар

Очень интересны и предельно ясны концепция древних хиромантов по поводу деления руки на женскую
и мужскую части и теория соотношения четырех частей света с направлениями руки.
Мужская часть, по их мнению, находится на севере,
женская — на юге. Плотиной, их разделяющей, и служит линия сердца. Объяснение очень простое: люди
севера принуждены больше работать, так как иначе холод и голод сделают свое дело. Южные народы нуждаются в пристанище, но они легко могут утолить голод
щедрыми дарами юга и не погибают от холода. Как мы
помним, Бог, поделив землю между народами, оставил
для себя именно южную территорию (Гагры). На юге
прекрасное солнце, благоухающая природа, синее море,
даже созерцание юга сладостно!

Народы же севера вольно или невольно должны
развивать промышленность (Меркурии), искусства,
основанные на науках (Аполлон), гордость, стойкость
(Юпитер).
У южных народов все прекрасно и, возможно, чуть
утопично, созерцательно (Венера и Луна).
Восток — начало всему, ведь Солнце восходит на
востоке. Оно дает южным народам прежде всего свет,
в том числе и искусства. Вообще оно отождествляется со многими вещами: с днем, религией, любовью.
Цивилизация пришла с востока. Большой палец обращен к востоку, ибо благодаря Воле жизнь продолжается, со стороны этого пальца выходят все три материнские линии — сердца, ума и жизни.
Стремясь на запад, жизнь медленно превращается
в смерть. Все умирает.
На запад смотрит палец Меркурия (торговля), Марс
(борьба) и часть лунной области, ибо воображение тогда становится воображением, когда освящено искусством, иначе это сон. Так спит огонь в огниве, пока не
высекается ударом. С западом также отождествляется
конец.
На рис. 27 изображено соответствие четырех сторон света частям ладони.
Согласно космогонии, например, халдеев, существует связь между сторонами света и природными стихиями: север — зима, Вода; юг — лето, Огонь; восток —
осень, Земля; запад — весна, Воздух.
Аннамиты изображали страны света в виде символических животных: север — змея, черепаха; юг —
рыжий воробей, восток — белый дракон, запад — белый тигр.
В индоевропейских солнечных культах страны света символизировали Лев, Бык, Орел и Ангел в женском
обличье.

Особо почитали страны света американские индейцы — во всех их обрядах есть ритуальные жертвоприношения и прославления ЧЕТЫРЕХ НАПРАВЛЕНИИ,
начиная с юга, источника жизни, чтобы направиться
затем к заходящему солнцу всякой жизни.
Индейцы племени навахо отождествляли стороны
света с цветами: белый они отдавали востоку, синий —
югу, желтый — западу, черный — северу. Для индейцев
сиу стороны света, направления, были Божественными
проявлениями, у индейцев апа-рао их символами были
четыре старика, происходящие от Солнца и заботящиеся обо всей земле.
Ось север — юг символизировала собой верную
красную дорогу, путь счастья и радости, прямой путь,
подобный Узкому Пути христиан. Это вертикаль креста, ось потенциальной возможности.
Ось запад — восток — это синяя или черная дорога,
путь заблуждения и разрушения. Того, кто идет по этой
дороге, отвлекают чувства, он живет для себя, а не для
своего народа.
Подобная символика была и в Древнем Риме: линия
КАРДО — с юга на север, а ДЕКУМАНУС — с запада
на восток.
Ось север — юг символизировала собой верную
красную дорогу, путь счастья и радости, прямой путь,
подобный Узкому Пути христиан. Это вертикаль креста, ось потенциальной возможности.
Ось запад — восток — это синяя или черная дорбга,
путь заблуждения и разрушения. Того, кто идет по этой
дороге, отвлекают чувства, он живет для себя, а не для
своего народа.
Подобная символика была и в Древнем Риме: линия
КАРДО — с Юга на Север, а ДЕКУМАНУС — с Запада на Восток.
Таким образом, как мы видим, направления, символы космического порядка нашли свое отражение

и в хиромантии, так как наблюдается связь между стихиями, сторонами света, знаками Зодиака и органами
человеческого тела.
На руке есть все: равнины, бугорки, линии, звезды —
ладонь можно отождествить со вселенной и мирозданием, ибо, как гласит закон аналогий, «то, что внизу,
подобно тому, что вверху, по волеизъявлению Всевышнего».
Хиромантия, будучи составной частью эзотеризма,
тайного знания, является внутренним смыслом всего
сущего, который может быть обнаружен с помощью
интуиции. Это предрасположение ума, заключающееся в том, чтобы задавать вопросы по поводу тайны себе,
равно как и самой тайне. Человек навсегда останется
тайной, загадкой высшего порядка, которую пытаются разрешить хироманты, найдя хотя бы одно верное
решение из множества существующих, и им это удается...

ИЗМЕРЕНИЕ
ЛИНИИ ЖИЗНИ

Гдe есть отступления от обычного — там
ищи признание природы о себе самой.
П. А. Флоренский

Линия жизни указывает на продолжительность жизни человека. Чем она длиннее — тем дольше жизнь ее
обладателя. Раздел хиромантии, который занимается
определением продолжительности жизни по руке человека, называется хирометрией.
Измерение продолжительности жизни по руке —
очень простая операция. Нужно только сделать оттиск правой руки, еще лучше обеих. Все, что необходимо, — порошок графита, лист белой чистой бумаги и циркуль. Далее производятся следующие действия:
1) на оттиске руки вы ставите острие циркуля на
корень, бугорок указательного пальца, другой конец
циркуля устанавливаете на середине бугорка Солнца
и проводите круг до пересечения с линией жизни. От ее
начала до данной линии десять лет жизни, по знакам на
ней определяете детство человека;
2) чтобы получить следующий рубеж, ставите второй, с карандашом, конец циркуля между безымянным
пальцем и мизинцем и снова пересекаете линию жизни, получая отрезок еще в 10 лет, вместе с первым отрезком получается уже 20 лет жизни;
3) карандаш циркуля ставите на бугорок Меркурия
и проводите круг, третья отметка соответствует уже
30 годам жизни;

4) далее конец циркуля ставите с наружной стороны
мизинца, у корня третьего сустава, и получаете отметку
40 лет жизни;
5) если линия продолжается, то, сохраняя те же расстояния, проводите карандаш циркуля через линию
сердца, в том месте, где она проходит по перкуции (ударная сторона руки), это дает уже 50 лет жизни. Каждый
круг, как известно, составляет 10 лет, но, достигнув отметки 70 лет, уменьшите на треть расстояние между
кругами, для 80 лет уменьшайте это расстояние еще на
треть и так до 100 лет, если рука позволит (рис. 28).
Древние хироманты исчисляли начало жизни, как
это видно в приведенном примере, от Юпитера и Солнца, ибо до 10 лет человек находится лишь во власти
предопределения, его разум еще им не руководит. Существо формируется, растет, потому и пространство
первых десяти лет больше, а так как этот период жизни
принадлежит лишь судьбе, року, то линия жизни встречается с линией Сатурна. Годы проходят в одинаковом
пространстве до 60 лет. Когда силы начинают идти на
убыль, следующая линия становится ближе на треть,
в 80 лет тенденция старения, угасания нарастает, потому необходимо уменьшение еще на треть. Цена жизни,
ее качество другие, нежели раньше.
На рис. 28 представлена последовательность действий по определению продолжительности жизни человека. Получив такую сетку, можно отследить по руке
возраст, в котором, вероятно, случится заболевание,
и определить, какое именно.
Можно проверить, подтвердить эти измерения еще
и так: острие циркуля поставьте в точку соединения
линий жизни и ума. Если они не соединяются, то в начало линии ума, вторую ножку циркуля — в середину
бугорка Сатурна, оттуда проведите дугу по линии ума.
Отрезок от начала линии ума до точки первого пересечения дает 25 лет жизни. Далее ножку перенесите

в середину бугорка Аполлона и так же проведите вторую дугу. Этот отрезок от начала линии ума до точки
пересечения будет равен уже 50 годам. И наконец, перенесите ножку в середину бугорка Меркурия и точно
так же проведите дугу. От начала линии ума до этой
точки пересечения получим отрезок жизни, равный
75 годам.
Измерить продолжительность жизни можно с помощью других линий. Линия сердца промеряется так: острие циркуля ставится в ее середину, другая ножка циркуля — сначала в середину бугорка Солнца, затем —
Сатурна, затем — Юпитера. Каждый из получившихся
отрезков равен 25 годам, а общая длина — 75 годам.
Для измерения линии печени острие циркуля устанавливается в начало этой линии, другой конец — на
линию ума, расстояние равно 50 годам жизни. Если линия печени отсутствует или вне поля измерения, то измерять надо, естественно, по другим линиям.
Линия Сатурна промеряется подобно линии жизни.
Определив таким образом возрастные периоды, хиромант может с большей уверенностью трактовать судьбу человека, обратив его внимание на особо счастливые и особо несчастные периоды жизни. Зная это, человек может в опасные периоды вести себя осторожно,
избегая, скажем, путешествий по воде, если, предположим, в 42 года ему выпадает смерть от воды.
Рука может сказать о человеке все, если уметь ее
правильно читать. По типу, линиям, структуре руки
можно узнать, насколько человек подвержен порокам,
определить, к какой категории людей он относится.
На руке есть знаки счастья и смерти, которые могут
предостеречь от опасности.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОТРАЖЕНИЕ
СЕМИ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ
НА РУКЕ
Если пост я нарушу для плотских утех.
Не подумай, что я нечистивее всех.
Просто постные дни — словно черные ночи.
А ночами грешить, как известно, не грех!
Омар Хайям

К семи смертным грехам человека относятся чрезвычайная гордость, сладострастие, гнев, леность, жадность, зависть, обжорство. Семь смертных грехов, о
которых предупреждали средневековых нечестивцев,
были ниспосланы на человечество, чтобы подвергнуть
опасности людские души. Из семи дьяволов, которые
искушали людей и толкали к греху, Люцифер олицетворял чванство, Маммона — алчность, Вельзевул — обжорство.
Рассмотрим знаки грехов на руке.

ГОРДЫНЯ

ХИРОГНОМОНИЯ. Длинные пальцы — мелочность, скупость. Чрезвычайно сухие и угловатые пальцы — эгоизм, властолюбие.
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ. Первый сустав Воли очень
длинный — уверенность в себе и презрение к другим.
Второй сустав Логики очень короток — логика отсутствует. Философский узел велик — сомнение в других
людях. Пальцы остроконечные, особенно указательный, — ложные взгляды и тенденции.

ХИРОМАНТИЯ. Очень развит бугорок Юпитера,
олицетворяющий чрезвычайную гордость, это также
знак и фанатичной набожности.
Линия, идущая из линии жизни и заканчивающаяся
на бугорке Юпитера звездой, — знак гордости, доходящей до безумия.
Линия ума коротка—малая разумность. Солнечный
бугорок весь испещрен пересекающимися линиями, что
означает бесплодную надежду на счастье и славу.
ЗАМЕЧАНИЕ: порок чрезвычайной гордости не
следует смешивать с честолюбием, которое
можно причислить к добродетели. Честолюбие
действует, гордость грезит. Всякому гениальному человеку грозит именно переход от честолюбия к гордости, и многие великие умы познали это.
Кожа такого человека имеет красный или желтоватый оттенок, голос у него громкий, человек привык командовать, отдавать распоряжения. Голова закинута
назад, часто имеет тенденцию к облысению.

СЛАДОСТРАСТИЕ
Любовь — душа жизни, сладострастие —
могила любви, смерть души.

ХИРОГНОМОНИЯ. Рука короткая, жирная, гладкая,
лоснящаяся. Пухлые пальцы с ямочками, широкие у
основания, что говорит о любви к материи.
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ. Первый сустав, Воли, короток — небрежность, беспечность, безволие. Второй сустав, Логики, также мало развит. Пальцы остроконечны, как антенны, которые ловят все, что связано с наслаждениями.
Очень мягкая ладонь, выдающая леность.

ХИРОМАНТИЯ. Очень развит бугорок Венеры —
человек неразборчив в связях, невоздержан, над ним
довлеет похоть и любовь к плотским утехам. Имеется
Кольцо Венеры, выдающее безграничное сладострастие.
Разорванное кольцо говорит о погруженности в постыдный безудержный разврат, двойное или тройное кольцо
предполагает разврат еще более разнузданный.
Очень развитый бугорок Луны означает богатое воображение, пассивную созерцательность. Мало развитый, но изборожденный линиями бугорок Луны символизирует капризы, извращения в страсти, в связи с чем
возможны преступления на сексуальной почве.
Линия сердца широка и бледна—холодный развратник. Линия сердца в виде цепи или составленная из
многочисленных маленьких линий — множество привязанностей в течение жизни, излишнее сладострастие.
Линия жизни извилиста, как змея, красного или багрового цвета — сладострастие без границ.
НА ТРЕТЬЕМ СУСТАВЕ УКАЗАТЕЛЬНОГО
ПАЛЬЦА КРЕСТ.
Может наблюдаться одна глубокая или много тонких линий, идущих от корня большого пальца к линии
жизни. Звезда на спинке большого пальца, вблизи ногтя, решетка на бугорке Венеры — чрезвычайное, разнузданное сладострастие.
По таким признакам легко определить сластолюбца.
ГНЕВ
Нет ничего ужаснее гнева.
Менандр

ХИРОГНОМОНИЯ. БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ. Короткий
первый сустав, Воли, имеет форму шара. Пальцы лопатообразные, гладкие. Очень жесткая рука. Короткие
и твердые ногти.

ХИРОМАНТИЯ. Широкая, дуплистая, красная линия жизни. Полосатая, с крестом посередине равнина
Марса — гнев и раздор. Полосатый и широкий бугорок
Марса — вспыльчивость. Если все руки покрыты большими и малыми полосами — на человека может прогневаться высокопоставленная особа.

ЛЕНОСТЬ
Ничто так не истощает и не разрушает
человека, как продолжительное
физическое бездействие.
Аристотель

ХИРОГНОМОНИЯ. Жирные, мягкие руки.
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ. Первый сустав короток — беспечность.
Остроконечные пальцы — жизнь в грезах, в облаках, вне действительности, созерцательная, без раздумий о завтрашнем дне. Гладкие пальцы олицетворяют
беспорядочность, неумение убеждать ни с помощью
слов, ни посредством действий. Отсутствие размышлений.
ХИРОМАНТИЯ. Бугорок Юпитера очень мал —
отсутствие честолюбия, самолюбия, гордости, стремления человека к положению более высокому, чем он
имеет. Спокойный бугорок Венеры — человек ленив
и в любви. Гладкая равнина Марса — ленив и в борьбе. Плоский, без знаков бугорок Меркурия — нет наклонности к наукам, торговле, прочим видам деятельности.
Плоский, с поперечными линиями бугорок Солнца — отсутствие стремления к искусству и даже к богатству. Бледная, тонкая, синюшная линия жизни. Ладонь узка до чрезвычайности.

ЖАДНОСТЬ
Стремиться к излишеству — значит
гоняться за лишениями.
Менандр

Никакая прибыль не удовлетворит
жадного.
Неизвестный автор

ХИРОГНОМОНИЯ. Рука жесткая. Кожа и с другой
стороны ладони очень жесткая и морщинистая, между
пальцами нет промежутков (скупость проявляется даже
в этом).
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ наклонен к другим, а те —
к нему.
Пальцы чрезмерно четырехугольные или остроконечные, длинные и очень худые, узловатые, сухие.
ХИРОМАНТИЯ. Отсутствие лунного бугорка говорит об отсутствии воображения.
Плоский, слабый бугорок Венеры—никаких чувств,
кроме чувства любви к деньгам и ко всему материальному.
Особенно развит бугорок Меркурия — склонность
к мошенничеству, воровству и предательству: чего не
сделаешь из-за денег? Если бугорок Меркурия зарешечен, это также говорит о склонности «взять то, где плохо лежит».
Широкая линия, идущая от линии сердца к мизинцу, — безумная жадность (Гобсек).
Линия сердца короткая, без ветвей, в середине извилиста — жадность, ростовщичество.
Линия ума, идущая для соединения с сердечной,
закругляется или образует угол — ум господствует над
сердцем, все мысли подчинены только Маммоне, богатству.

ЗАВИСТЬ
Завистливый человек причиняет
огорчение самому себе, словно своему
врагу.
Демокрит

Склонность к ссоре и зависти — участь
пустых людей.
Пиндар

ХИРОГНОМОНИЯ. Длинная, сухая, костлявая
рука. Руки мягкие и лопатообразные — лень, воображение.
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ. Длинный первый сустав, Воли, — господство порока, в данном случае зависти. Второй сустав, логики, короток.
Ногти очень коротки — задиристость. Философский узел чрезмерен.
ХИРОМАНТИЯ. Тонкая и короткая линия сердца —
эгоизм.
Очень развит бугорок Юпитера, на нем много поперечных линий — чрезмерная гордость.
Бугорок Солнца с поперечными линиями — желание прославиться, стать знаменитым, но не хватает сил,
чтобы сделать это.
Полосатый и развитый бугорок Луны — неспокойное воображение.
Чрезмерный бугорок Меркурия — страсть к торговле, накопительству. Линии ума и жизни не пересекаются, четырехугольник между ними полон мелких
линий.

ОБЖОРСТВО
Чрезмерное наполнение желудка
вредно для здоровья.
Цельс Дел Корнелий

ХИРОГНОМОНИЯ. О склонности к обжорству говорит чувственная рука. Она вздутая, полная, лоснящаяся, короткая. Пальцы полные, сильные у материального, третьего сустава.
Мягкая и гибкая рука — леность или наслаждение
ничегонеделанием.
Ладонь длиннее пальцев — чувственность, эпикурейство.
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ очень короток — беспечность,
чрезмерный аппетит. Логика, здравый смысл отсутствуют.
ХИРОМАНТИЯ. Развитый бугорок Юпитера: любовь к застольям, пирам, увеселениям, возлияниям. Еда
в необъятных количествах — главное удовольствие.
Бугорок Луны мало развит, вял — нет воображения.
Средний гладкий бугорок Венеры — спокойное отношение к любви, главное — поесть да попить!
Короткая линия ума — скотское обжорство.
Тонкая, длинная линия ума — гурманство.
Короткая, без ветвей линия сердца — эгоизм. Съем
все, никому не оставлю!
Цвет линий — красный, особенно в молодости,
в пору расцвета этого порока.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЗНАКИ СМЕРТИ НА РУКАХ
Весь я не умру.

Самое ужасное изо всех зол, смерть, не
имеет к нам никакого отношения: когда
мы есть, то смерти еще нет. а когда
смерть наступает, то нас уже нет.
Эпикур

Много подобных знаков на руке означают вероятность смерти, но такие знаки, как уже было сказано,
должны быть НА ОБЕИХ РУКАХ, иначе предсказание
смерти не достоверно. Вот некоторые знаки из них.
1. Короткая линия жизни — недолговечная жизнь;
короткая линия жизни с двумя параллельными линиями — смерть.
2. Перемежающаяся линия жизни, имеющая посередине углубление, сопровождаемая многими мелкими
точками, — внезапная смерть.
3. Если верхняя ветвь линии жизни, разорванной
пополам, склоняется к бугорку Юпитера — неизбежная смерть.
4. Обруч на линии жизни — смерть от руки наемного убийцы.
5. Маленькие черные ямки или четырехугольная
фигура в начале линии жизни предвещают самоубийство.
6. Роковая смерть наступает, если бугорок Сатурна
морщинист и его бороздит одна из основных, «материнских» линий, которая глубока и красна и, восходя все
выше, достигает третьей смычки — сустава пальца Сатурна, заканчиваясь звездой.

7. Когда вы обнаруживаете на суставе мизинца несколько косых линий, возможна смерть от железа, металла, холодного оружия.
8. Когда линия жизни крива, склоняется к бугорку
большого пальца — смерть от огня.
9. Несколько кривых линий в суставах пальцев могут значить смерть от воды, утопление.
10. Если линию сердца пересекает линия жизни,
направляющаяся к среднему пальцу, — это угроза скоропостижной смерти. Если есть крестик на бугорке
Луны — во сне.
11. Когда линия сердца начинается под бугорком
Сатурна отрывисто, без ветвей — это короткая жизнь
и скоропостижная смерть.
12. Если линия Сатурна выходит из большого четырехугольника и останавливается на пальце Сатурна —
смерть в плену, в тюрьме, в неволе.
13. Полукруг на равнине Марса — смерть в сражении. То же, если там крест.
14. Линии в большом треугольнике, пересеченные
крестами, — обезглавливание человека, гильотина.
15. Линии, выходящие из середины ладони и идущие внутрь среднего пальца, в конце черные, — истязания, приведшие к смерти, мученический конец, особенно если линии доходят до второго сустава среднего
пальца.
16. Линия сердца идет к бугорку указательного пальца без разделения на ветви — плохой конец.
17. Линии между средним и указательным пальцами — смерть в родах.
18. Короткая линия ума, углубленная на конце, не
проходящая через линию Сатурна, — человек-ненавистник
19. Короткая линия сердца, начинающаяся у линии
Сатурна и не пересекающая ее, — близкая смерть, неизбежный финал.

20. Линия ума, восходящая к линии сердца и соприкасающаяся с ней, — смерть в молодые годы. То же
при короткой линии ума.
21. Если линия ума тянется к сердечной закругляясь, это опасность смерти от гипертонического криза.
22. Если посередине линии ума образуется крест —
близкий конец или смертельное ранение.
23. Если линия ума склоняется и возвышается между средним и безымянным пальцами — апоплексический удар и внезапная смерть.
24. Если линия ума толста, без ответвлений и заканчивается посередине бугорка Сатурна — смерть в сумасшедшем доме или психиатрической больнице.
25. Линия ума, доходящая до бугорка Луны, — опасность смерти от воды.
26. Линия ума, представленная на руке двумя короткими параллельными отрезками, предсказывает смерть
на эшафоте, казнь.
27. Линия ума, оборванная на конце, — смерть от
огнестрельного ранения в голову или травмы горла.
28. Линия ума, останавливающаяся на равнине Марса, — смерть от скоротечного туберкулеза легких.
29. Полукруглая линия, присоединяющаяся к линии
ума внизу, в большом треугольнике, — угроза смерти
по собственной неосторожности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЗНАКИ БУДУЩИХ УВЕЧИЙ
НА РУКАХ
В счастье не возносись, в несчастье
не унижайся.
Клеобул

Знаки на руке могут предупредить о возможных увечьях.

1. Линия жизни крива, склоняется к бугорку Венеры, к
ожоги различной степени тяжести.
2. Круг на конце линии ума — потеря одного глаза,
если такой знак на правой руке, то потеря правого т а за, на левой — левого.
3. О потере глаз говорят маленькие круги на линии
жизни.
4. Красные точки на линии ума — травмы головы,
возможны параличи.
5. Линия ума, оборванная у конца, — ранение в голову или горло.
6. Обручи на линиях ума и жизни — потери глаз.
7. Линии, восходящие к линии жизни, пересекающие ее и идущие по бугорку большого пальца, — раны,
травмы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ЗНАКИ БОЛЕЗНЕЙ НА РУКАХ

Для чрезвычайной болезни —
чрезвычайные средства.

Гиппокра

Человек, имеющий описанные ниже знаки на руках,
может пережить следующие болезни.
1. Линия ума, пересеченная в начале, — болезни ног,
травмы позвоночника, ранение в голову, ушибы головы
при дорожно-транспортных происшествиях.
2. Линия ума, проходящая очень близко к линии сердца, — сердечные аритмии, сбои в работе сердца, иногда серьезные, приводящие к инфарктам.
3. Линия ума, разъединенная с линией жизни, —
верный признак заболевания органов зрения.
4. Линия ума, не сливающаяся с линией жизни в начале, но соединенная с ней в середине перевитыми отростками, означает инвалидность, обездвижение.
5. Линия ума, стремящаяся к линии сердца, — слабоумие, болезнь Дауна, болезнь Альцгеймера и другие
нарушения мозговой деятельности.
6. Слишком тонкая, как ниточка, часто невидимая,
как паутина, линия ума — болезни печени и желчного
пузыря.
7. Линия ума, оборванная у конца, — шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, расстройства психики.
8. Линия ума, доходящая до половины руки, — дистрофии всякого рода.
9. Линия сердца, пересекающаяся с линией жизни
у среднего пальца,—угроза смерти при родах, слабость
родовой деятельности.

10. Если линия жизни на одной руке прерывается,
а на другой продолжается — болезни опасны, но преходящи.
11. Если линия жизни разорвана, это означает опасность серьезных заболеваний. Воспользовавшись данными хирометрии, вы без труда определите возраст,
в котором это заболевание возможно.
12. Линия жизни, пересеченная двумя линиями, —
вероятность болезней усиливается, слабость иммунной
системы. Бледная кривая линия жизни — всегда признак врожденной слабости здоровья.
> 13. Если линия печени не соединяется с линией
ума — слабость рассудка, безумие.
14. Если на линии сердца, напротив мизинца, есть
черные ямочки — это говорит о почечной недостаточности, у женщин — о проблемах в гинекологической
сфере.
Это только некоторые знаки, говорящие о болезнях.
Но при внимательном исследовании руки, пользуясь
сведениями о знаках и их влиянии на свойства основных линий и бугорков, можно получить более полную
информацию о неполадках в сфере здоровья.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ХАРАКТЕРИСТИКА
НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ЛИЧНОСТИ
ПО ЗНАКАМ НА РУКЕ
Ищу человека!
Диоген Синопский

Некоторые бывают людьми не по
существу, а только по названию.
Марк Туллий Цицерон

В этом разделе мы дадим характеристики рук, свойственных некоторым типам личностей.

СЧАСТЛИВЕЦ

Счастливая рука изображена на рис. 29.
1. Двойная линия жизни.
2. Двойная прямая линия Сатурна. Абсолютное счастье.
3. Отростки вверх в начале и конце всех основных
линий.
4. Наличие Перстня Соломона.
5. Прекрасное Кольцо Венеры.
6. Линия ума правильная, длинная, с корнями на
концах — перед нами гений.
7. Прекрасная, прямая, как стрела, линия Солнца —
успехи в искусстве, мировая известность.
8. Линия, соединяющая бугорки Венеры и Меркурия, — соединение любви и богатства.
9. Прекрасная линия печени — хороший темперамент.

10.Тройной «царский» браслет на Розетте — долгая
счастливая жизнь.
11. Один крест на бугорке Венеры — единственная
счастливая любовь, крест на бугорке Юпитера — счастливое замужество по любви.
НЕКОТОРЫЕ ПОЯСНЕНИЯ. Вообще Кольцо Венеры — знак опасный, его нужно изучать с особой тщательностью. Если оно пересечено линией, находящейся под Сатурновым пальцем, то
предвещает убийство из-за страсти. Но на такой руке уместно Кольцо Венеры. Поскольку она
настолько прекрасна, настолько наполнена великим союзом разума и счастливой судьбы, это кольцо еще больше украшает ее, подчеркивая разумно-чувственный союз. Это усиление чувственной
энергии, весьма полезное и приятное, признак умеренности в чувственных удовольствиях, а не разнузданной страсти, как порой бывает. Но чтобы Кольцо Венеры не стало опасным, нужна совершенная гармония счастливых линий, как на
этой руке.
УБИЙЦА

1. Руки такого человека некрасивы, пальцы свиты,
крученые, большой палец часто шаровидной формы,
особенно при твердой, жесткой руке.
2. На линии ума у него круглые узлы. Сколько узлов, столько убийств он совершил. Если узлы белые,
то убийство в прошлом, если красные — в будущем.
Ведь линия ума протекает по равнине Марса или по
его бугорку, а Марс — война, во время войны убийства неизбежны.
3. На бугорке Аполлона — полукруг. Если полукруг
склоняется к бугорку Меркурия, то человек совершает

убийство ради денег, если полукруг склоняется к бугорку
Венеры, то — из-за любви.
4. На суставе мизинца, пальца Меркурия, видны темные линии.
5. Сестра линии жизни обнаруживается лишь внизу.
6. Линия сердца глубока, длинна, испещрена темными маленькими линиями. Искривлена в начале и
выглядит как полукруг, входит полукругом в линию ума,
на которой ее след теряется, не доходя до линии жизни.
7. Линия ума сопровождается одним — тремя кругами и отделена углом от линии жизни достаточно далеко.
8. Очень короткие кривые ногти.
9. Линия жизни в начале раздута, по всей ее длине
красные точки или неровности, размещенные беспорядочно. Форма линии — извилистая, кривая, цвет — красный (у убийц гневливых и вспыльчивых).
10. На равнине Марса полукруглые фигуры, скорее
всего их две.
11. Крест на равнине Марса усугубляет вероятность
преступных действий этого человека.

РАСПУТНИК

Среди развратников много как мужчин, так и женщин.
Есть женщины, которые развратны по своей сути,
а есть те, которые сделали разврат своей профессией.
1. Чувственные, склонные к порочному сладострастию женщины имеют, как правило, жирные, влажные
руки с короткими пальцами, отмеченные Кольцом Венеры. У них двойная линия жизни, линии длинные,
красные.
2. На корне мизинца — красные точки или вкрапления.

3. Бугорок Венеры исчерчен многими линиями. Чем
сильнее испещрен бугорок Венеры, тем сильнее тяга
к блуду. Говорят, сколько черточек на бугорке Венеры,
столько и связей имеет человек, будь он мужчиной или
женщиной.
4. Распутники имеют раздвоенную линию сердца
и множество линий на равнине Марса.
5. Женщины с большими влажными руками, похожими на мужские, с синеватыми жилками на ладони
и ее линиях, с развитыми формами и очень белокожие
женщины могут быть причислены к этой группе лиц.
У всех у них непременно маленький сустав большого
пальца, слабая воля, сильные пороки. Руки бывают и
длинными, узловатыми.
6. Линия сердца без ветвей, линия ума бледна и
пряма.
Такие особы часто совмещают две страсти — страсть
к плотским наслаждениям и страсть к материальным
благам.

ВОР

У такого человека длинные, худые, узловатые, лопатообразные пальцы, часто и остроконечные, что означает в том числе ябедничество и бесчестность.
1. Самое главное на руке вора — решетка на бугорке Меркурия.
2. Извилистая, изломанная, различных оттенков линия ума, которая может быть толстой, красной, может
выходить из мизинца и бороздить бугорок Меркурия.
3. Есть толстая, подобная надрезу, линия на третьем
(материальном) суставе мизинца и здесь же линия в виде
отростков или креста.
4. Крест на бугорке Меркурия. Линия ума коротка
и прерывиста, у перкуции раздвоена.

5. Крест, вершина которого склоняется к искривленному бугорку Меркурия. Такой человек может совершить и убийство ради денег, ценностей.

ЛГУН
Одна ложь родит другую.
Теренций Публий

1. Очень развитый бугорок Луны, пальцы остроконечны, большой короток.
2. Линия ума раздвоена около перкуции, пальцы кривые, кожа пальцев неровна, дуплиста.
3. Линия ума коротка и прерывиста, не соединяется
с линией жизни, промежуток между ними заполнен решетками.
4. Если линия ума раздвоена на конце и одна ее
ветвь направляется к бугорку Венеры, а другая — прямо, это означает человека, который лжет, фантазирует
как барон Мюнхгаузен. Иногда этот знак принадлежит
лицемеру.
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