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Одна рука прои з в о д и т на н а с
приятное впечатление, другая- наоборот.
Постепенно,
Рис. 1
п р и о б р е т а я все
больше жизненного опыта, мы приходим к выводам: все красивое, нормальное в руке - хорошо и положительно, а все некрасивое или ненормальное - отрицательно, не красит ни руки,
ни характера ее владельца.
Понимание красоты или нормальности, конечно относительно, но это не должно нам мешать, так как понятие "положительная черта" характера также является более или менее относительным. Поэтому в книге и даются наиболее общие понятия резко очерченных признаков соответствия руки и характера.
Менее резкие признаки, конечно, расшифровываются и
менее определенно, и в этом случае все зависит от индивидуальности и талантов того, кто «читает» эту руку.

Хиромантия
С этим следует всегда считаться при анализе характера, как
по руке,так и по другим данным.
Всегда следует рассматривать и правую и левую руки вместе. Лишь если в обеих руках мы находим одно и то же, - мы
имеем уверенность, что показание руки в полной мерс проявляется в характере, способностях и т.д.
В общем случае, левая рука указывает на заложенные с рождения или наследственные задатки, характерные свойства и возможности, в то время, как правая рука указывает на приобретенность некоторых черт.
Этим и объясняется то часто наблюдаемое различие в линиях правой и левой руки.
Но часто мы видим, что и пальцы на одной руке бывают
длиннее, чем на другой, и даже форма пальцев на одной руки
бывает разной.
«Хорошая» рука обладает некоторой эластичностью, не будучи ни слишком твердой, ни слишком мягкой.
Твердая в целом рука указывает на работоспособность, деятельность, экономию, в то время, как СЛИШКОМ твердая рука на тупость, грубость и суеверие. Слишком твердая кожа (только на ладони) - у очень деятельных людей, не могущих ни
минуты оставаться без дела.
Люди с более мягкими руками более поэтичны, имеют более развитые и тонкие чувства, в то время как слишком мягкие и пухлые руки характерны для ленивых и расточительных
людей. При этом следует считаться с тем, что у детей и более
молодых людей руки более мягки, старых - твердые и костистые. Сильно мясистые руки - признак сильного влечения к еде,
напиткам и чувственным наслаждениям, в то время, как слишком костистые руки указывают на ревность, скупость и хладнокровную злобу.
Маленькие руки, как правило, указывают на склонность к
большим планам и идеям, на способность охватить или синтезировать все явления.
Люди с большими руками склонны к анализу, к мелкой и
4
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точной работе. Bсe хорошие ювелиры и часовых дел мастера
имеют такие руки.
Женщины с большими руками делают тонкие рукоделия.
Обладатели широких рук - работоспособные и ловкие к работе, как физической, так и умственной.
Узкие руки - склонность ко всему отвлеченному, будь то в
области рассудка или в области духовной (искусство).
Очень узкие руки - недостаток воображения, фантазии.
Очень узкая, длинная рука - эгоизм, тирания.
Теплые руки служат признаком жизнерадостности, сердечности, но и вспыльчивости. Человек с теплыми руками
всегда с жаром принимается за всякое дело.
Холодные руки служат признаком внешнего безразличия, холодности в отношении к другим людям, не указывая однако на
бесстрастность натуры.
Сухость руки - сухость в отношении к людям.
Потные руки - застенчивость и болезнь сердца.
Большая рука говорит о человеке доброжелательном и обязательном. Но вместе с тем большие руки проявляют также
склонность к мелочности.
Большая стройная рука свойственна людям одаренным, но
вместе с тем у них высокое самомнение.
Если у человека большая и толстая рука - это означает его
склонность к благодеяниям.
Большая, толстая и грубая рука принадлежит меланхоликам.
Они не очень обязательны и часто грубы.
Средним рукам дана способность хорошо понимать предметы, как в целом, так и в деталях.
Средняя и стройная рука означает проницательность духа,
особенно, если она влажная.
Средняя и толстая, сухая рука говорит о несообразительности. Если же она чист ого и светлого цвета, то означает счастливого человека, которого ждет высокое положение в обществе.
Среднюю, толстую и влажную руку бледноватого цвета имеют, как правило, добрые и обязательные люди, несколько, впроS
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чем, склонные к распутству. Это дети Юпитера и Венеры. Если
цвет у этих рук белый, то мы имеем дело с флегматиком, который находится под влиянием Луны. Если цвет руки красный то владелец этой руки горд и великодушен, любит роскошь и
относится к людям немного свысока.
Средней величины толстая, грубая рука свойственна сильным, но глупым людям.
Малая рука чаще всего говорит о высокомерном холерике.
Если руки маленькие и широкие с узловатыми, четырехугольными пальцами, то мы имеем дело со сварливым характером, этот человек любит говорить колкости и спорить.
Маленькая стройная рука говорит о гордости, темпераменте
холерика, склонности к распутству. Если такая рука влажна,
то это уменьшает дурные наклонности и говорит об одаренности ее хозяина.
Маленькая стройная и сухая рука сероватого цвета с разными оттенками позволяет обнаружить вора, недоверчивого, рассудительного и хитрого.
Если маленькая рука толста, то дурные признаки уменьшаются, особенно если цвет этой руки приятен.
Гладкая без волос рука свойственна женственным людям,
которые особой любви к чувственным удовольствиям не испытывают.
Грубая, покрытая волосами рука, как правило, признак непостоянного человека, сильного, но не очень умного.
Это - результаты исследований знаменитых хиромантов, хирологов прошлого.
В этой книге мы не стали открывать Америки (зачем, она давно уже открыта). Так же, как и в хиромантии: все тайные связи
линий на руке давно открыты нашими предками, учеными прошлых времен.
Наша книга составлена по трудам таких известных хиромантов прошлого, как г-н Дебарроль, граф Хиро, г-н Дэль, профессор Кестлер, индийский маг Анил Джайн, месье Д'Арпентьен и
других известных хиромантов и хирологов прошлых веков.
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Мы взяли основополагающие и наиболее простые объяснения
формы руки, пальцев, наиболее популярные толкования линий и
знаков на ладони, проверенные временем и авторитетами.
Книга составлена в виде справочника, в котором кратко и
иллюстративно приведена вся информация по расшифровке
линий и знаков на руке, ее очертаний для того, чтобы даже не
искушенный в науке хиромантии читатель смог бегло и без
груда прочесть основные линии своей судьбы.
Не все знают, что наук, изучающих руку, а, соответственно,
и судьбу человека, на ней записанную, существует много.
Хирогномия (наука о форме руки, изучающая запястья,
руки, пальцев). Она рассматривает характер и свойства человека, но о его прошлом или будущем ничего сказать не может;
Хиромантия (запястья, ладони, пальцев). Изучение линий
дает возможность предсказать будущее и растолковать прошлое
человека, то есть, это искусство гадания по руке.
Хирософия (запястья, ладони, пальцев или ногтей). Это умение понять суть формы руки и пальцев и проникнуть в самые сокровенные тайны человеческого существа.
Все эти три науки занимаются изучением формы руки, ладони, ногтей, линий на ладони, знаков на руке, начиная от запястья до ногтей.
В нашей книге-справочнике мы коснемся всех этих трех наук.

СТРОЕНИЕ РУКИ
Форма строения руки показывает, в первую очередь, силу
физических страстей, и, к тому же, она показывает наклонности духа и характера, вызывающие эти страсти.
Очень худая, узкая и деликатная рука показывает бессильный, бесплодный темперамент и болезненные наклонности; фантазии такого человека не содержат ни силы, ни
огня. Этот человек имеет страсть, но не умеет удовлетворить ее. Ум его тонок, но не аналитичен.
7
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Строение руки мягкое, соответствующей толщины и величины, гармоничное строение пальцев, и, в особенности, большого, показывает человека, который способен наслаждаться всем достигнутым, ум его ясен и
находчив. Его фантазия рождает положительные чувства.
Если его ладонь - самое широкое
место руки, а сама рука жесткая и толстая то такой человек подвержен животным инстинктам и достаточно гpy6.
Рука может быть мягкой на ощупь,
твердой, жесткой и эластичной. Это женский или женственный характер.
Такой человек любит покой или очень
умеренное движение.
Первую руку можно встретить у мужественных женщин, вторую - у женственных мужчин.
Если мягкие руки имеют маленький мякиш на внутренней
стороне, то такие лица более впечатлительны, чем тс, у кого
руки жестки. Они, хотя и проявляют в любви большую нежность, но их чувства не глубоки. Вообще мягкие руки показывают равнодушие, не бурный интеллект. Это могут быть руки
пьяницы.
Но мягкие руки бывают у детей. Их внутренний мир пока
еще не очень развит. Рис.2
Жесткие руки бывают как с рождения, так и в старости.
Жесткие руки в молодости говорят о том, что их владелец редко имеет изящные манеры и не старается быть вежливым, хотя
и вполне способен на это. Эти люди резки в общении. Но в
своих симпатиях они намного глубже и надежнее людей с мягкими руками, хотя их нежность не на виду (Рис.3).
Жесткая рука есть признак большой деловитости. Такой человек любит движение. Твердая рука - мужествен8
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ный, даже мужской характер. М я г к а я - признак сонной
лености.
Люди с мягкими р у к а м и
склонны к мечтательности и
поэзии.
Идеалом с
точки зрения
хирогномии считается рука крепкая, но вместе с тем и гибкая.
В этом проявляется интеллигентность, свободомыслие, деятельный дух. Эти люди прекрасно умеют согласовывать теорию с
практикой. Такие руки -сколько ни работают - не смогут стать
жесткими.
Напротив, очень крепкие и негибкие руки имеют склонность
быстро становиться жесткими.
Какие же таланты и склонности бывают у обладателей тех
или иных типов руки?
Широкая рука с лопаточными 11альцами демонстрирует большую любовь к чужой, но не своей деятельности. То есть, их
внимание сосредоточено больше на внешних объектах, чем на
внутренних. Они любят зрелища. Такие люди физически ленивы. любят много сидеть, встают поздно и ложатся спать рано.
Если путешествовать - т о с удобствами. Если плыть в лодке,
то пусть гребут другие.
К примеру, возьмем две руки с лопаточными пальцами, одинаковой ширины и длины, одинаковой толщины. Но руки одного человека - мягкие, а другого - крепкие и жесткие.
Это означает, что хотя духовные стремления владельцев этих
рук одинаковы, о чем говорят одинаковые пальцы, но:
- тот, у кого рука мягкая, будет достигать своих удовольствий мягко и с удобствами,
- другой, у кого рука жесткая - удовлетворять эти желания настойчиво и с энергией.
Если рука у человека гладкая и пальцы конические - у него
9
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есть талант к живописи, ваянию и другим видам искусства.
Если это два художника, то тот, у кого рука крепче, будет обнаруживать большую глубину идей, в то время как художник с
мягкими руками будет демонстрировать большую тонкость и
разнообразие в работах.
Вообще, мягкая рука показывает на склонность к чудесному, чувственность.
Не зря нас, порой, то притягивают, то отталкивают руки нашего ближнего. Руки тоже могут быть симпатичными и не
очень, притягивающими и отталкивающими. Осознавая это,
мы можем хотя бы бегло «прочитать» характер и судьбу человека, с которым нас впервые свела судьба. Главное, верьте своему первому впечатлению.
ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ ПРО ПАЛЬЦЫ
Начнем исследование с ногтей.
Как считает Хиро, исследовать ногти как свои, так и своих
близких - очень важно для определения состояния здоровья.
Ногти не только открывают секреты касательно здоровья человека, но могут также много рассказать о темпераменте и общем настроении человека.
Характеристики по форме ногтей (Рис.4):

1,2 - такая форма пальцев означает слабость горла
3 - бронхи
Рис.
4
4 , 5 - слабость легких
6 - слабость позвоночника
7,8- плохое кровообращение
9 - склонность к сердечным болезням
10,11,12-склонность к параличу
10
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Ногти делятся на четыре группы: длинные, короткие, широкие и узкие.
Длинные ногти
Очень длинные ногти говорят о меньшей силе у их хозяина,
чем у обладателей коротких и широких ногтей. Обычно это люди, склонные к заболеваниям легких, туберкулезу. Особенно, если ногти синеватые и с ребристыми отметками сверху
вниз (4,5). Тот же тип ногтя, только чуть более короткий, означает склонность к бронхиту.
Очень узкие и длинные ногти говорят о слабости позвоночника и об общей слабости организма (6)
Короткие ногти
Короткие и круглой формы ногти показывают на опасность
болезней горла и носовых проходов. С этим типом ногтя связаны такие болезни, как астма, бронхит, ларингит, кат ар (1,2,3).
Короткие, тонкие и очень плоские у своего основания ногти
указывают на слабую деятельность сердца, особенно, если нет
полумесяца у основания ногтя. Это означает не только болезнь
сердца, но и плохое кровообращение (7,8,9).
Большие же полумесяцы на ногтях всех типов говорят о том,
что у их обладателя хорошее кровообращение и сильное сердце. Обычно пульс у таких людей чуть более быстрый, чем у
тех. у кого полумесяцы маленькие или отсутствуют.
Очень плоские ногти в форме раковины говорят о предрасположенности к параличу (10,11,12). Опасность выражена еще
больше, если эти ногти к тому же белые и ломкие и приподнятые на краях.
Белые пятнышки на ногтях говорят о нервном перенапряжении и возможном нервном истощении, особенно если полумесяцы маленькие или вообще отсутствуют.
Линии или поперечные ребра на ногтях говорят о недавней
болезни (4). Ногти от основания до верхней части растут обычно
в течение 9 месяцев, и поэтому выраженное ребро в центре
ногтя говорит о том, что четыре — пять месяцев назад у человека
был нервный срыв или человек переболел.
11
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О слабом здоровье также говорят очень тонкие ломкие ногти.
Если верхняя фаланга всех пальцев шарообразна а на ногтях нет полумесяца, - это может означать осложнения болезни
сердца.
Свидетельства темперамента
Длинные ногти говорят о вялом и спокойном темпераменте,
в отличие от людей с короткими ногтями. Такие люди идеалистичны, поскольку верхняя фаланга также длинна. Этот тип
ногтей говорит о мечтательности, в то время, как короткие ногти
говорят о критичном уме. Люди с короткими ногтями более
аналитичны во всем. Они все решают логикой и рассуждением. Они хороши в споре, аргументации, скорее умеют убеждать. Но вместе с тем и легче злятся.
Если ногти более широки, чем длинны, то говорят о вздорной и раздражительной натуре, склонной злиться по мелочам.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПАЛЬЦАМ
Известный хиролог (создатель хирогномии, науке читать по
руке и пальцам) и оккультист 19-го века Д'Арпентьен считал,
что очень много о человеке может рассказать большой палец.
Хорошо выраженный, сформированный большой палец говорит об осознанной воле. Например, идиоты от рождения, случается, не имеют большого пальца вообще или - уменьшенный, дегенеративный большой палец. С точки зрения магии
можно увидеть на большом пальце отражение трех миров, которым подвластен человек.
С точки зрения Д'Арпентьена, большой палец человека раскрывает магический смысл его жизни, показывая состояние
каждого из трех миров, которым подчинен человек. Верхняя
фаланга пальца с ногтем - говорит о воле, изобретательности,
инициативе. У некоторых людей этот сустав господствует. Этот
сустав говорит о божественном мире каббалистов.
Второй сустав, следующий за ногтевым, - говорит о логике,
ясности понимания, разумности. Это мир духовный. Бугорок
12
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на ладони, составляющий основание большого пальца (бугорок Венеры) говорит об отношении к любви. Он и составляет третью фалангу пальца. Это мир вещественный.
Все эти три мира показаны
на большом пальце человека:
свободная воля и вдохновение,
разум, материя.
А теперь немного подробнее
о большом пальце.
Первая фаланга
Если первая фаланга хорошо развита и длинна, то у человека сильная и энергичная воля, большая самонадеянность
и упорство в любом своем занятии. Если же эта фаланга слишком длинна (Рис.5), то воля человека может превратиться и
стремление господствовать, и человек склонен к тирании.
Если эта фаланга средней величины, то стремление к господству выражается лишь в виде сопротивления чужому влиянию II
не более того. Если же фаланга
короткая (Рис.6) - то человеку
свойственны колебания, сомнительность, неверие в самого
себя, стремление всем п о д д а кивать.
Если фаланга спилком корот ка это означает неспособность
к сопротивлению, беспечность,
стремление
отдаться
на
волю
судьбы, трусость. пассивность.
беспричинную печаль или pa-
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дость по пустякам.
Вторая фаланга
Эта фаланга выражает логику и разум, точность подхода к
событиям. Если она длинна и крепка (Рис.7), то логика и разум будут могущественны, если коротка, - то слабы.
Третья фаланга (бугорок или
основание большого пальца)
Она рассказывает нам о склонности и способности к земной, чувственной, материальной любви.
Если эта фаланга слишком толста и длинна, то человек подчиняется господству животной страсти;
если она умеренно выражена и гармонирует со всей рукой, то человек будет часто влюбляться, но не
допуская при этом излишеств, если
же это пространство слабое и плоское, то это означает малую чувственность.
А теперь рассмотрим варианты
сочетаний этих трех фаланг на одной руке.
Человек, у которого сильна воля, о чем говорит длинная первая фаланга, и не обладающий логикой, о чем говорит вторая
фаланга, - во что бы то ни стало будет стремиться к господству. Он будет нелогично неразумно, по энергично желать. Его
жизнь будет сплошной борьбой, через которую он будет проходить наобум, словно по лезвию бритвы, и рано или поздно он
погибнет.
Если же человек сможет соединить в себе логику и волю, то
достигнет великих целей.
Если две первые фаланга одинаковой длины, и большой палец согласуется с остальными пальцами руки (Рис.8), то это
говорит об очень сильной воле, которая согласуется с логикой;
эта воля может даже дойти до властолюбия, но не до тирании.
14
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Когда же этот палец обыкновенного размера, то он выражает
весьма энергичное сопротивление.
Человек, у которого вторая фаланга (логика) длиннее, чем первая (воля), будет иметь больше
разума, чем воли. У него будет
ясный взгляд на жизнь, но не будет определенного жизненного
пути. Он может сочинять прекрасные планы, которым не суждено сбыться. Его будет сдерживать неуверенность в самом себе.
Он может быть хорошим советником для других, но сам не
сможет пользоваться своими советами.
Человек, у которого основание большого пальца будет слишком сильно развито, - целью своей жизни будет ставить чувственную любовь. Если к этому присоединится первая фаланга, - то человек сможет обуздать свои желания и превратить
страсть в нежность. Такой человек будет любить всех: друзей,
родственников. Существует много духовных людей, у которых
очень развита эта фаланга, но в сочетании с первой. Такие люди
становятся миссионерами, представителями Бога на земле.
Люди, у которых третья фаланга (материальная любовь) развита очень сильно, а первая (воля) умеренно - могут сопротивляться своим чувственным страстям, но это будет стоить им
больших усилий.
Люди с большим основанием пальца и с короткой первой
фалангой (воля) не смогут сопротивляться материальным инстинктам. Им немного может помочь лишь логика.
Выводы:
Человек, у которого первая фаланга длинная - умен. Если
она короткая это человек любящий. Люди, у которых первая
фаланга длинна, могут господствовать над своими инстинкта15
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ми, особенно при длинной и второй фаланге.
Если первая фаланга средней длины - человек может оказать сопротивление своим страстям, но иногда будут им поддаваться из-за своей нетерпеливости и из-за излишней откровенности.
Если первая фаланга слишком короткая и мало развита вторая, такое люди не смогут противиться ни одной страсти,
будут нерешительны и печальны. Характер их будет робок, неоправданно восторжен, хотя и подвержен вдохновению. Люди
эти не могут хранить тайну. По характеру, как правило, меланхолики.
Если доминирует вторая фаланга, то есть, логика, - то рассудок такого человека всегда бодрствует, и их жизнь превращается в сплошную борьбу.
Декарт, Ньютон, Лейбниц -имели очень длинный большой
палец.
Но такие люди также и очень наивны.

ЗНАЧЕНИЕ ФОРМЫ РУК, ПАЛЬЦЕВ И НОГТЕЙ
Наука руки делится на два раздела: хиромантия - линии на
ладони и хирогномия форма рук и пальцев.
Первый раздел более личный, так как относится к скрытым
качествам и судьбе каждого человека, в то время как второй
обозначает происхождение, расу и более общие характеристики личности.
Различные формы рук и их пригодность для различных жизненных дел и занятий весьма заслуживают наблюдения и изучения.
Человек, разбирающийся в лошадях, с первого взгляда на
конечности животного может сказать, к какому типу работы
она подходит. Он и не подумает ожидать от лошади-тяжеловеса скорости беговой лошади и т. д.
Таким же образом изучающий формы рук должен быть ci io16
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собен с первого взгляда на руку отнести субъекта к определенному классу и не должен ожидать такого же качества или типа
умственной работы от человека с короткими толстыми пальцами, как от человека с длинными, красиво оформленными
пальцами.
Есть семь четко различимых типа руки:
1) элементарный, или низший тип:
2) квадратная, или полезная рука;
3) лопатообразная, или активно нервный тип;
4) философская, или узловатая;
5) коническая, или артистическая (художественная);
6) психическая, или идеалистическая;
7) смешанный тип.
Наиболее часто встречается квадратная рука, а она, в свою
очередь, может иметь пальцы, похожие на пальцы любого из
других типов.
1. Элементарный или низший тип руки
Элементарная рука (Рис.9) — с виду короткая, толстая, неуклюже выглядящая, с толстой тяжелой ладонью, короткими
толстыми пальцами и короткими, плохо сформированными
ногтями.
В своей известной работе «Физиогномика человеческого тела»
доктор Кэрн утверждает, что «среди диких зверей почти вся рука состоит из костей ладони».
Отсюда можно вывести, что чем
больше в руке преобладает ладонь,
тем о более животной натуре это
свидетельствует.
У людей, обладающих элементарной рукой, низшие умственные
способности. Как правило, на таких руках очень мало линий, видны только линии жизни, сердца и
17
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головы, причем последняя из них обычно короткая и грубая.
Большой палец как правило плотно посаженный и короткий,
едва достигает основания первого пальца, с квадратной ногтевой фалангой или в виде дубинки. Такой тип руки означает,
что ее обладатель недалеко ушел от животного. У него практически нет контроля над своими страстями, его настроение легко возбуждается до слепой ярости, но он никогда не бывает
храбрым. Основные его потребности и занятия - есть, пить,
спать и т. д.
2. Квадратная рука и ее варианты
Квадратная, полезная, или практическая рука, как ее называют, с виду явно квадратна. Она выглядит квадратной у запястья, оснований пальцев, и самые кончики пальцев и ногтей
тоже квадратные (рис. 10).
Этот тип руки принадлежит уравновешенным, практическим людям, и обычно преобладает во всех деловых кругах.
У людей такого типа прочные, обусловленные взгляды. Они
с великим уважением относятся к закону и авторитету и методичны в своих привычках. У них упорядочено все, что они
делают, есть место для всего, и все на месте - не только их дом,
но также и их мозги. Они не
Рис. 10
склонны к ссорам, но могут
быть очень упрямыми и непреклонными во взглядах. Они
обожают логику и разум и с
подозрением относятся к любой
теории, которую их ум не может воспринять. Они не адаптируются ни к людям, ни к новым идеям, медленно думают в
практическом направлении, говорят обычно медленно и с расстановкой, как бы взвешивая
каждое слово.
Такие люди терпеливы и ис18
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полнительны по отношению к тем, кто над ними. По этой причине из них получаются отличные солдаты типа «ревностный
служака», а также хорошие правительственные служащие.
Они не демонстрируют привязанности, но искренни и надежны в дружбе.
Самый большой их недостаток в том, что они склонны мерить все «своим аршином» и не верить тому, что не могут
понять.
На таких руках, как правило, очень мало линий - только
главные. Линия головы, как и следует ожидать у этого типа,
уравновешенная и прямая, но обычно короткая. Если она даже
немного склоняется книзу, это говорит о стремлении к искусству или о воображении, что совсем не соответствует основе
характера. В таких случаях практический, твердолобый бизнесмен, когда он сделал деньги и чувствует себя в безопасности, - будет покупать картины и предметы искусства для дома
или конторы, но не потому, что он их понимает, но чтобы удовлетворить жажду нисходящей линии головы к чему-либо из
мира воображения.
Квадратная рука с короткими квадратными пальцами
Этот вид руки весьма распространен, и его легко узнать.
Ладонь выглядит более важной, чем пальцы, которые часто
короткие и тупые.
Человек с такими руками - истинный материалист, без видения, без идеалистичности, настоящий «Фома неверующий»
в жизни. Он не может честно верить тому, что не чувствует, он
«кровь и плоть» реальности.
На его руке редко можно найти что-либо, кроме трех основных линий жизни, головы и сердца. Бели другие линии и присутствуют, они обычно настолько слабые и бледные, что их
трудно увидеть.
Такой человек не верит ни во что, что находится вне его, он
отрицает все духовные вещи, не может верить в Божество. Есть,
однако, один бог, которого он почитает, - Бог золота. Такой
тип медленно и неуклонно накапливает богатство, не с помо19
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щью великого таланта или дарования, но путем упорного и
настойчивого стремления и неуклонности.
Квадратная рука с длинными квадратными пальцами
Этот тип означает более высокое развитие ума. Если можно
так выразиться, натура с длинными пальцами как бы тянется
для того, чтобы схватить вещи интеллектуальною мира, и в то
же время применяет факты, разум и логику ко веем своим стремлениям.
С хорошей или длинной линией головы на этом типе руки
люди могут стать учеными, врачами, хирургами, юристами или
судьями.
Этот человек, который, казалось, должен подчинять все разуму или научному исследованию, может выйти и за пределы
чисто материального чтобы удовлетворить жажду нисходящей
линии головы к чему-либо из мира воображения.
Квадратная рука с узловатыми или философскими пальцами
Этот тип руки почти всегда встречается с длинными пальцами, но с узловатыми суставами. Это означает класс мышления еще более высокий, чем предыдущий тип: он практический и философский в то же время.
Из обладателей таких рук получаются великолепные архитекторы, математики и исследователи в науке. Обычно они выбирают профессию, предпочитая что-нибудь поближе к деловой
жизни. Они не любят богатство и не собирают его в кучу, как
обладатели предыдущего типа руки. Они - великие читатели
глубокой литературы и сами обычно хорошо пишут на любую
тему, которую они сделают для себя объектом исследования.
Квадратная рука с лопатообразными пальцами
Пальцы такого типа называются лопатообразными из-за того,
что они расширены, как лопатка. Они неправильны с виду часто выглядят вывихнутыми, но обычно они очень гибки, и
их легко отогнуть назад.
Люди, обладающие этим типом, оригинальны и изобретательны, но с практической основой - из-за того, что ладонь
квадратна. Их изобретения имеют более или менее практичес20
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кую направленность-машины всех видов, облегчающие труд,
такие как сельхозтехника, машины для прядильного производства, печатающие машины и т. д. Они также превосходят других в инженерном деле и в претворении больших проектов.
Они не знают, что такое «невозможно».
Если линия головы на такой руке длинная, планы человека
будут удачны. Если линия головы короткая и грубая, люди будут ошибаться и не будут способны довести свои новаторские
идеи до завершения.
Квадратная рука с коническими пальцами
Это явное противоречие типов дает комбинацию п р а к т и ческого с художественным, предоставляя, таким образом, большую вероятность успеха, чем в случае, если бы вся рука была
чисто конической или артистической.
Такое интересное смешение двух противоположных типов
представляет человека, который может превзойти всех в музыке, или в сочинении музыки, или в литературе. Логическая
причина этого в том, что квадратная рука сама по себе представляет практичность и уравновешенность, то есть равновесие, необходимое для артистического темперамента музыканта, композитора или писателя.
Квадратная рука дает методичную непреклонность, абсолютно необходимую для поддержания воодушевления музыканта.
В этом случае такая рука имеет конические пальцы более или
менее лопатообразной формы в ногтевой фаланге.
Практическая основа квадратной руки с коническими пальцами таким же образом полезна для писателей, как и для музыкантов и композиторов. Она дает прочный фундамент, на
котором можно строить сверхструктуру воображения.
Квадратная рука с психическими пальцами
Этот тип обнаруживается крайне редко, потому что такая
комбинация чересчур противоречива. Если она все же встречается, то означает крайнюю идеалистичность, приходящую в
моменты импульсов практической натуры. Но в общем этот
тип слишком переполнен противоречиями, чтобы быть удачным.
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Квадратная рука со смешанными пальцами
Этот тип встречается весьма часто. Некоторые пальцы различны по форме или, во многих случаях, они все различаются.
Обычная формация состоит в том, что первый пальцев может оказаться длинным, закругленным или -заостренным на конце, как если бы он принадлежал к коническому типу; второй
палец, или палец Сатурна, может быть явно квадратным, третий - лопатообразным, четвертый - философским или даже
психическим, с гибким или двухсуставным большим пальцем.
Такая смешанная рука означает разнообразие идей или способностей у человека - от вдохновленных до научных; он может обсуждать почти любую тему с величайшей легкостью.
Недостатком человека при таком типе руки является отсутствие постоянства, если линия головы на руке указывает на
какую-то необычайную умственную решимость или силу воли.
Из приведенных примеров видно, насколько широко расходятся черты характера, которые можно обнаружить в каждом человеке.
3. Лопатообразная рука
Этот тип руки называется лопатообразным не только из-за
того, что каждый палец выглядит как лопатка, используемая в
ступках химиков, но также из-за того, что ладонь вместо того,
чтобы выглядеть квадратной, как у предыдущего типа, часто
является широкой у запястья, или у основания, или в верхней
части у основания пальцев (рис. 11).
Если у запястья ширина больше, ладонь более или менее сужается к основанию пальцев. И наоборот, если шире под пальцами, то форма сужается назад, к запястью.
Лопатообразная рука, если она твердая и жесткая, означает
натуру, основа которой совершенно противоположна методичному характеру квадратного типа. Лопатообразный тип, будучи более или менее ошибающимся, крайне напряженным, возбудимым и беспокойным, является типом энергии деятельности, необусловленности, оригинальности, изобретательности.
Поэтому такой тип руки, когда он сильно выражен, называ22
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ют «рукой чудака». Прямая,
уравновешенная линия головы на ней будет удерживать
вышеназванные характеристики в рамках, но, как правило. на этом типе рук и линия
головы, даже если и длинная,
обычно волнистая или прыгающая вверх-вниз.
Всегда надо четко иметь в
виду, что отличительное свойство лопатообразной руки интенсивное стремление к
действию, энергии и независимости. Это рука изобретателя, создателя смелых и оригинальных планов, пионера, навигатора, исследователя. Его наиболее отличительная черта любовь к независимости как в мыслях, так и в действиях, он не
следует условностям ни в чем, что бы он ни предпринимал.
Независимо от того, в каком слое общества обнаруживается
человек с лопатообразной рукой, - он в той или иной форме
утверждает свою яркую индивидуальность. Врач, юрист, писатель, ученый, проповедник, актер или государственный деятель, - кто бы ни обладал лопатообразной рукой, - уничтожит
все законы, установленные предшественниками, и не ради эксцентричности или неординарности, но из-за своей независимости и оригинальности мысли.
Благодаря именно такой руке мир располагает множеством
мужчин и женщин, которых часто называют «чудаками», - просто потому, что эти индивидуумы не могут идти по тропе, проложенной тысячами «овец», прошедших до них. Они часто
стоят «на переднем крае» мысли, зачастую как бы «рождаются
до своего времени» - это провозвестники новых идей, из которых другие потом получают пользу.
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Когда лопатообразная рука мягкая и вялая, описанные качества более склонны находиться в спящем состоянии или в вымышленном мире вместо действительности. Другими словами, у человека есть идеи и желания, но нет силы их выразить,
мягкость и вялость натуры восстают против тяжелой работы,
необходимой для исполнения их желаний.
Весьма интересно, что люди с мягкой и вялой лопатообразной рукой обычно раздражительны, вероятно из-за того, что в
душе они чувствуют свою неспособность совершить или произвести работу, которую должен бы выполнить их тип.
Существует два типа лопатообразной руки.
Широкое развитие ладони у оснований пальцев. Если такой
человек изобретатель, он будет использовать свои таланты в
области полезных изобретений, связанных с облегчающими
труд инструментами или машинами, приносящими практическую ежедневную помощь человечеству.
Если расширение у запястья, его изобретения будут относиться к более зрительной стороне жизни. Такой человек сможет выдавать такие же великие идеи или изобретения, но, скорее всего, он окажется далеко впереди своего времени.
4. Философская рука
Когда греческая цивилизация была в расцвете, учителя и мудрецы обнаружили, что люди, на руках у которых были явно
обозначенные суставы, разделяющие фаланги пальцев, имели
более мыслительный, рефлективный либо интроспективный
тип мышления, чем тс, у которых суставы менее выражены,
или, другими словами, гладкие, как у большинства людей.
После многих веков наблюдений они заметили, что люди с гладкими пальцами действуют более импульсивно, в то время как люди
с выраженными суставами приходят к заключениям после большего размышления. Также было замечено, что у последних более
философский взгляд на жизнь в целом. Вследствие этого четко
различимый тип руки стал известен как философский.
Форму этой руки легко узнать. Она длинная, угловатая, с
длинными пальцами, развитыми суставами, и обычно ноготь
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или ногтевая фаланга выглядит
длиннее, чем у квадратной руки
(рис. 12).
Это не тот благоприятный
тип руки, который приносит
человеку успех в виде мирского имущества. Обладатели этой
руки могут копить мудрость, но
редко - если вообще когда-либо
- золото. Такие люди - глубокие мыслители и ученые в той
области, какую бы они ни выбрали. Среди них могут найтись
египтологи, исследователи
древностей всех стран, знаков, символов и мертвых языков, теологи, доктора философии, профессора в колледжах,
ботаники, ученые-химики, пиРис.12
сатели, пишущие о трудных д ля
понимания предметах, - все великое разнообразие мыслителей, живущих более в мире теории, чем практики.
В таинственной схеме человеческого существования они
были созданы как бы в противовес грязному материализму всех
видов. Этот тип руки дал миру отшельника, затворника, аскета - его можно обнаружить во всех странах и во всех слоях
общества.
Более часто этот тип обнаруживается в странах Востока,
особенно в Индии и на Дальнем Востоке, где для философского мышления более подходящая почва и условия для роста и
развития. В США, Англии и Европе этот тип руки проявился в
таких людях, как Абрахам Линкольн, Генри Уодсуорт Лонгфелло, Ралф Уолдо Эмерсон, Перси Биш Шелли, Роберт Браунинг и Альфред Теннисон, в таких людях, как кардинал Джон
Генри Ньюмен, Маннинг и Папа римский Лев X I I I - все они
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обладали крайне выраженной философской рукой.
По характеру обладатели философской руки склонны к
скрытности и молчаливости - это глубокие мыслители, тщательные и аналитичные по мысли. Это выражается даже в использовании незначительных слов и междометий. Таких людей трудно понять, трудно к ним подойти. В высшей степени
чувствительные, они уходят в себя при проявлении грубости
или праздного любопытства.
По-своему они обладают достоинством и гордостью, но это
- гордость отличия от вульгарного стада, того, что они являются служителями святилища мышления, куда может войти
только истинный верующий.
Поскольку у философского типа подразумевается качество
фаталиста, линия судьбы на руке обычно обозначена ясно и
четко. Как правило, на таких руках эта линия не сильная. У
нес редко бывают ответвления или линии влияния - это только
нить, связывающая колыбель с могилой, и ничего более.
Линия Солнца на таких руках встречается редко. Мужчины
или женщины, принадлежащие к философскому типу, мало
заботятся о славе, известности или об аплодисментах публики.
Их награда внутри них самих - награда совершения сознательной работы ради дальнейшего развития своих собратьев.
5. Коническая рука
Коническая рука называется также артистической из-за ее
красивой формы и округлых, сужающихся пальцев (рис. 13).
Ее обладатели обожают форму, цвет или предметы искусства всех видов, хотя часто и без творческого инстинкта в самих
себе. Если они все же работают в какой-либо области искусства, такой, как живопись, рисование, оформление, музыка или
литература, они обычно делают это в моменты импульса, у них
не хватает постоянства намерения.
Как правило, у таких людей большое разнообразие идей, и
они обычно делают все понемногу, и очень хорошо, если, однако, линия головы не обозначена вполне определенно. Рука
обычно округлая, полная и мягкая. Но жесткий тип руки луч26
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ше, так как обещает больший
успех.
Конический тип дает большое преимущество в компании,
особенно незнакомых людей,
которые встречаются впервые в
жизни. Они любят сверкание и
блеск р а з в л е ч е н и й , б а л о в ,
танцев и обедов. Они хорошие
собеседники, могут говорить на
любую тему, но более или менее поверхностны в знаниях.
У них нет глубины ученого
из-за их стремления к практической применимости. Они действуют более из импульса, чем
из разума, из инстинкта вместо
Рис.13
знания. Блеск их разговора
скрывает многие дефекты, и их
всегда считают «компанейскими» людьми и <<душой компании».
В вопросах привязанностей эти люди крайне впечатлительны, но изменчивы и начинают скучать, если слишком часто
видят одного и того же человека. Как правило, они легко обижаются и легко возбудимы, но гнев их не длится долго. Они
поспешно высказывают, что у них на уме, но слишком ленивы
или слишком любят роскошь, чтобы поддерживать «сражение»
более или менее продолжительное время.
Очень эгоистичны там, где затрагиваются их личные удобства, но, тем не менее, щедры в денежных проблемах, и на них
легко произвести впечатление через их эмоции.
На людей подобного типа сильно влияет их окружение и
условия, в которых они вынуждены жить. Они могут вознестись на самые высоты восторга или спуститься в глубины
отчаяния из-за таких пустяков, которые другие типы едва
ли заметят. На них легче, чем на всех других действуют цвет.
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музыка, красноречие, слезы, радость, горе.
Когда коническая рука жесткая или упругая и линия головы
сильно обозначена, особенно если она прямая или уравновешенная, то женщины этого типа продвигаются в жизни, пока
длятся их красота и очарование. Такая линия головы определяет успех этого типа более, чем что-либо другое.
Когда линия головы на таких руках оказывается с промежутком между ней и линией жизни, люди амбициозны и обладают чувством драматизации всего, что бы они ни делали. Вероятно, поэтому этот тип очень часто встречается среди актрис или эмоциональных певиц.
Нельзя забывать, однако, что такие люди более зависят от
момента эмоционального настроя, чем от серьезною изучения
или прилежания. Ораторе подобным типом руки увлечет миллионы людей потоком своего красноречия и силой драматизации. Хорошим примером может служить Уильям Дженнингс
Бриан, которого в США называли о р а т о р о м «с серебряным
языком». У него были красиво оформленные конические руки
с длинной линией головы из-за основания первого пальца, слегка склоняющейся к бугру Луны, или, как его часто называют,
бугру воображения.
Надо постоянно иметь в виду, что такой тип руки относится
к естественному темпераменту индивидуума — это, фактически, основание, на котором строится человек.
Женщина с более квадратным типом руки, особенно если у
нее конические пальцы, может быть такой же великой актрисой или певицей, как и женщина, имеющая руки с чисто коническим основанием, но она достигнет успеха другим методом
— прилежанием, учением и усердием, обладая большей силой выносливости и терпения.
На конической руке линии судьбы и Солнца обычно более
выражены, чем на других типах, так как эти люди более «дети
судьбы», а не творцы Предопределения.
6. Психическая рука
Наиболее красивая с виду и самая несчастливая, с мирской
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точки зрения,
это
рука, известная как
психический тип (Рис.
14). Название объясняет само себя - имеющее
отношение к душе.
Чистый тип такой
руки очень трудно найти в современной цивилизации. Современные сыновья земли не
ищут его мечтательное
целомудрие и духовность мышления. Но,
хотя высшее выражение этого типа руки не
часто встречается, множество мужчин и женщин приближаются к
Рис.14
нему настолько близко,
что это необходимо принимать во внимание.
По форме рука длинная, узкая и тонкая, с длинными сужающимися пальцами, острыми кончиками и миндалевидными ногтями. Ее тонкость и красота отмечает стремление ее обладателя
к силе и энергии - он не создан для грубости жизненного сражения. Люди, имеющие психическую руку, или близкую к ней,
обладают чисто умозрительной, идеалистической натурой, мягкостью в манерах, неспешностью в гневе, доверчивостью - их
легко обмануть, навязать что-либо и разрушить.
У них нет понятия, как быть деловым, практичным или земным. Они легко поддаются влиянию других,любят не тех людей и завершают жизнь в такой путанице, что только сама
смерть может развязать этот узел.
Этот тип - сознательно или подсознательно - глубоко религиозен. Посвященность и эмоциональность - обертона их души.
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Они чувствительны в полном смысле слова. Они «чувствуют» вещи и, тем не менее, не могут определить свои чувства они как бы видят сны и не могут перевести их на обычный
язык. Их не понимают как родители, так и прочие люди, и
одиночество разъедает их сердца, как древесный червь. Как
правило, линия головы на психической руке очень близко соединяется с линией жизни, лишая их так необходимой им увер е н н о с т и в себе.
Если это рука женщины, она чувствует себя настолько неспособной вести свою линию в жизни, что, чтобы убежать от
себя, она часто бросается в мистическую мечтательность.
7. Смешанная рука
Смешанной рука названа потому, что ее нельзя классифицировать как квадратную, л о п а т о о б р а з ную, коническую, философскую или психическую. П а л ь ц ы
также могут относиться к различным
типам, один может
быть заостренным,
другой - квадратным,
третий - лопатообразным, четвертый философским и т. д.
(рис. 15).
Мужчины
или
женщины, обладающие смешанной рукой, п е р е п о л н е н ы
разнообразием и
обычно страдают от
перемены намерений.
Они приспосаблива-

Рис.26
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ются к людям и условиям и также к различным видам работы,
которая может быть им предложена. Если, однако, на такой
руке обнаруживается сильная линия головы, ее обладатель будет иметь такие же шансы на успех, как и любой другой.
Люди со смешанной рукой настолько адаптируются к условиям, что никогда не чувствуют взлеты и падения судьбы, как
другие люди, все виды работы для них одинаково легки.
Они находят жизнь такой интересной и полной изменений,
что со всеми взлетами и падениями их судьбы они редко или
вообще никогда не совершают самоубийства.
На смешанной руке линии судьбы и Солнца обычно очень
явно обозначены, так как такие люди, несомненно, верят в судьбу, удачу и риск.
Вполне обычно обнаружить этот тип у закоренелых игроков
- как жизнью, так и деньгами, особенно если третий палец
оказывается длиннее первого.
ПАЛЬЦЫ

И

СУСТАВЫ

Пальцы руки могут быть как короткими, так и длинными,
независимо от длины ладони, которой они принадлежат.
Длинные пальцы отмечают более высокое развитие мышления у человека, чем короткие, он обладает стремлением к детальности в своем мышлении.
Людям с короткими пальцами недостает мелочей как в жизни, так и в учении. Они менее предусмотрительны и тщательны во всех своих начинаниях. Когда пальцы толстые и грубые
с виду, они обладают меньшей утонченностью и означают, что
человек ближе к животному состоянию. В качестве примера
можно взять обезьяну. Ладонь у нее длиннее и более развита,
чем у человека. Когда пальцы загнуты внутрь и напряжены
или явно сокращены, то мышление тоже сокращено (сужено),
и оно более или менее осторожно и даже робко.
В противоположном случае мужчина или женщина более открыты, мозг быстрее приходит к заключениям и менее консер31
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вативен. Крайний случай этого - когда пальцы настолько гибкие и суставы свободные, что их можно загнуть назад почти
до тыльной стороны руки. Такие люди слишком открыты, чтобы это приносило им пользу. Они чересчур быстро «прыгают»
к заключениям, они перепрыгивают с одного на другое, и у
них ничто не удерживается в памяти.
Люди с негибкими пальцами более медлительны в овладении знаниями, но схватывают их более полно и цепко держат
то, что узнали.
Крючковатые, скрюченные или искаженные пальцы - если
это не вызвано болезнью - неблагоприятны. Они фактически
означают какой-либо «вывих» в отношении качеств, показываемых деформированным пальцем.
Если первый палец оказывается согнутым ко второму, притязания человека будут более сатурновского типа и нездоровыми, такой человек более скрытен или скрывает их. Второй и
третий пальцы, склоненные друг к другу или очень близкие у
концов, означают крайне скрытную натуру.
Когда четвертый палец, или мизинец, изогнут или склонен
внутрь, к третьему пальцу, человек склонен быть i |роницательным и хитрым в денежных делах или бизнесе, - если четвертый палец очень длинный и если линия головы слегка загибается вверх. В символике эта сторона руки и мизинец называются «лопаткой крупье», что означает, что если эта часть руки
сильно выражена и мизинец длинный, человек имеет склонность «сгребать» вещи, или у него явно стяжательская натура.
С внутренней стороны на кончиках пальцев легкий бугорок,
или подушечка, означает, что человек крайне тонок и чувствителен к прикосновению, а также то, что он тонко чувствует
вещи. Такие субъекты могут прощупать свой путь в темноте и
легко находить объекты прикосновением.
Если пальцы оказываются очень полными в основании у
ладони, пухлыми и жирными, таким мужчинам или женщинам требуется роскошь в еде, питье и жизни. Если же основания пальцев тонкие, с пространствами между ними, это
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означает разборчивость в отношении пищи.
Когда рука растопырена и более широкое пространство наблюдается между первым и вторым пальцами, чем между другими, - это явное указание на независимость мысли субъекта,
когда оно большое между третьим и четвертым пальцами, указание на независимость действия.
Относительная длина пальцев
Если первый палец очень длинный, человек будет стремиться управлять и обладать авторитетом над другими. Такая натура «устанавливает законы». С хорошей линией головы это отличная отметка. С коротким указа тельным пальцем человек
будет иметь меньшее стремление к власти над другими и будет
склонен быть мягким и снисходительным со слугами и подчиненными.
Если первый палец ненормально длинный и равен второму,
стремление к власти и преобладанию будет чрезвычайно сильным. Примером этого может быть Наполеон Великий: на обеих его руках первый палец почти на одном уровне со вторым.
Когда второй палец (Сатурна) выглядит тяжелым и, особенно, если он приближается к квадратному типу, его обладатель
- вдумчивая, серьезная, интроспективная натура с болезненным поворотом в мышлении. Если палец будет скорее заостренным, то качества окажутся противоположными.
Когда третий палец (палец Солнца) длинный, то есть выше
первого, это показывает, что стремление к славе и известности
у человека преобладает в жизни, но с хорошими линиями головы и Солнца это прекрасный знак на руках артистов или
всех тех, чья карьера протекает на публике. Если же этот палец
очень длинный, равный второму, то человек будет склонен идти
на все и доходить до крайности в риске.
Лопатообразное окончание третьего пальца, если он не очень
длинный, - прекрасная отметка на руках ораторов или актеров, так как усиливает их драматическое или чувственное воздействие на аудиторию.
Когда четвертый палец, или мизинец, выглядит хорошо офор33
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мленным и длинным, он уравновешивает саму руку и придает
человеку умственную силу. Если он очень длинный, почти достигающий основания ногтя третьего пальца, это говорит о силе
красноречия, свободном потоке речи и ее мастерстве.
Гладкие или узловатые пальцы
Фигурально выражаясь, суставы - это стены между ф а л а н гами пальцев (рис. 16). Они как бы задерживают или останавливают импульсивное действие. По этой причине человек с узловатыми пальцами будет более думающим и медлительным в
выводе заключений, чем человек с гладкими суставами.
Квадратные пальцы с гладкими суставами - само по себе
отличный знак, так как в этом случае присутствуют вдумчивые, серьезные качества, уравновешивающие импульсивность гладкой формации пальцев.
Очень заостренные от основания до
кончиков пальцы
принадлежат человеку с типом мышления не задумывающимся, действуюРис. 16.с
Рис.16.а
Рис. 16.b
щим импульсивно.
Рис. 16 а - заостренный с гладкими пальцами
Рис. 16 b - квадратный с гладкими суставами.
Рис. 16 с - квадратный с развитыми суставами.
БУГРЫ
При изучении ладони особое значение имеют бугры, носящие
имена различных планет, поскольку именно они оказывают влияние на различные линии на ладони. С планетами, именами которых названы эти бугры, связаны различные признаки (Рис. 17).
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Бугры можно
разделить натри
вида: 1) развитые, 2) неразвитые и 3) нормальные (Рис. 18).
Развитые бугры бывают сравнительно высокими, мясистыми, здоровыми, имеют красн о в а т ы й оттенок. Н е р а з в и тые бугры имеют совершенно
противоположРис.17
ные характерисв
результате
тщатики; их высоту можно определить только
тельного изучения.
Рис. 18
Если на ладони один Правильное положение
из бугров очень вы- вершин бугров
сок, это означает, что
именно эта планета
оказывает особое
влияние на данного
человека, управляя
его поведением.
Специалисты утверждают, что каждой планете отведено
строго определенное
место на ладони и их
легко и быстро можОтклонения вершин бугров
в сторону
но распознать.
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Ладонные бугры (Рис. 19)
1. Венерин бугор
2. Бугор Юпитера
3. Бугор Сатурна
4. Бугор Солнца
5. Бугор Меркурия
6. Бугор Луны
7. Бугор Марса
Юпитер.
Его бугор расположен в
основании указательного
пальца. Его легко можно
найти на ладони.
Юпитер
покровитель
деятельности, направляемой
природой человека, способствует достижению власти,
художественному творчеству. Указательный пален и
бугор Юпитера выражают
именно эти качества.
Люди, у которых бугор
Юпитера выпуклый, никогда не теряют чувства
собственного достоинства.
Они бывают образованныРис. 19
ми. справедливыми, энергичными, добрыми. 'Эти люди имеют знатное происхождение,
они верны своему слову, пользуются уважением в обществе,
являются лидерами. Даже в самых сложных обстоятельствах
они не теряют самообладания, свойственной им силой убеждения могут управлять массами. Они глубоко религиозны.
Если бугор Юпитера развит слабо и лишь немного выпуклый, то в характере людей с таким признаком можно обнаружить очень немного вышеперечисленных черт: если же этот
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бугор совсем неразвит, то в характере людей эти черты отсутствуют.
Люди, у которых доминирует бугор Юпитера, доброжелательны, милосердны. Почет и славу они ставят выше материального благополучия. Они наделены природным стремлением к независимости и справедливости. Эти люди - прирожденные лидеры.
Если это мужчина, то в нем заложен естественный интерес к
женщинам, а с красивыми, скромными и одаренными женщинами у него возникают особые отношения. Если на ладони
женщины этот бугор хорошо развит, то в ее характере можно
обнаружить особую склонность к одариванию других людей.
Если бугор Юпитера имеет наклон в сторону бугра Сатурна,
то это свидетельствует о склонности данного человека к размышлениям. Постепенно в его характере начинает преобладать
чувство безнадежности. Он становится серьезным, высокомерным, безразличным.
Люди, у которых чрезмерно развит бугор Юпитера, бывают
тщеславными, эгоистичными, лицемерными и своенравными.
Если палец Юпитера имеет необычайно большую длину, то
такие люди становятся деспотичными. Если же палец Юпитера слишком короткий, то качества, определяемые 6yгpoм Юпитера, не проявляются. Кривой, уродливый палец указывает на
хитрость и трусость.
Если у человека имеется один или два знака в виде креста
над бугром Юпитера, это указывает на его высокое положение
в сфере религии.
Знак в виде четырехугольника над бугром Юпитера защищает человека от непредвиденной беды.
Если бугор Юпитера по своей высоте и развитию равен бугру Солнца, то это означает, что таким людям принесет богатство и славу литературная деятельность.
Сатурн.
Основание среднего пальца считается местом Сатурна. Степень развития бугра Сатурна указывает на наличие неорди37
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Они сохраняют честность в отношениях с людьми. Могут быть
и хорошими экономистами, в торговых делах они также добиваются успеха. Благодаря своему уму, они могут накопить солидное состояние.
Они придерживаются материалистических взглядов, а их умственные способности помогают им быстро докопаться до сути.
По характеру эти люди расточительны, они живут богатой,
полной удовольствий жизнью. Основная черта их характера
состоит в том, что они признают допущенные ошибки, но только
тогда, когда им приводят логическое и убедительное доказательство. Они не терпят, если им противоречат, но любят слушать разговоры о себе.
Если бугор Солнца имеет наклон в сторону Меркурия, то
такой человек несомненно добьется выдающихся успехов в
торговых делах, поскольку Солнце символизирует удачу, а Меркурий - торговлю, то соединение обоих способствует тому, что
обладатели таких ладоней становятся превосходными коммерсантами.
Если бугор Солнца имеет наклон в сторону Сатурна, то в
характере таких людей сильно бывает развито чувство безысходности, затворничества, одиночества и т. д. Они плачут по
ночам. Эти люди медлительны в работе, постоянно испытывают нехватку денег: они рассеянны, ни одно дело они не доводят до конца.
Если палец Солнца короткий и уродливый, то свойства, которые символизирует Солнце, выражены слабо. В человеке развивается чувство мести; в общении с другими он становится
раздражительным.
Поперечные линии на бугре Солнца указывают на плохое
здоровье. Если бугор Солнца развит слишком сильно, то у
людей бывает слабое зрение.
Если область душевного мира на безымянном пальце достаточно развита, такие люди получаю т известность в области литературы и литературной критики. Главенство области практического мира указывает на то, что люди часто вредят сами
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себе. Конец безымянного пальца, имеющий коническую форму, указывает на художественные склонности; квадратный конец указывает на наличие практических навыков, а заостренный конец - на склонность к подражанию
Меркурий.
Бугор, возвышающийся в основании мизинца, называется
бугром Меркурия. Люди, у которых бугор Меркурия хорошо
развит, добиваются успеха в любом деле, за какое бы они ни
взялись, так как обладают большим по сравнению с другими
людьми усердием, талантом и способностью ориентироваться
в обстановке. Начатую работу они планомерно доводят до конца, поэтому им сопутствует успех.
Чрезмерно развитый бугор Меркурия бывает у жадных людей. Вся умственная деятельность таких людей сводится лишь
к накоплению любыми средствами денег. В итоге они сворачивают с правильного жизненного пути на путь ошибок. Если
бугор Меркурия довольно развит и над ним имеется знак в
форме четырехугольника, такие люди бывают склонны к совершению серьезных правонарушений, хотя обычно не попадают в руки правосудия и с точки зрения закона преступниками не являются. Желания этих людей все время меняются,
поэтому они не останавливаются на одной какой-нибудь работе: они ставят перед собой одну цель, затем бросают ее и
устремляются к новой.
Люди с сильно развитым бугром Меркурия бывают превосходными психологами. Они прекрасно видят слабости людей
и знают, как подчинять их себе. Эта способность делает таких
людей хитрыми и ловкими, и, благодаря этим качествам, они
добиваются особых успехов в коммерческой деятельности.
Люди, имеющие сильно развитый бугор Меркурия, склонны к лицемерию, двойной морали, бывают неискренними. Они
постоянно находятся в поисках правильного пути и умеют наилучшим образом воспользоваться фактором времени.
Цель их жизни - богатство. Занимаясь накоплением богатств,
они не задумываются, достойным ли путем они добыты.
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Но вообще это - талантливые люди. Они могут быть блестящими математиками, философами. Они преуспевают и в других
областях науки, но используют свои знания для достижения престижа. Такие люди могут стать квалифицированными адвокатами, прекрасными ораторами, актерами, врачами. Многие из них
добиваются известности в литературной области. Их любимое
занятие - путешествия. Можно сказать, что стремление к перемене климатических и природных условий, - их хобби.
Если бугор Меркурия имеет наклон в сторону бугра Солнца,
то такие люди с легкостью добиваются удачи в жизни. Они
обладают веселым нравом, они наделены множеством разных
талантов.
Если мизинец сужается к концу, то люди обычно бывают
удачливыми коммерсантами. Квадратный конец мизинца - свидетельство логического склада ума человека. Широкий конец
мизинца указывает, что человек внезапно получит большое состояние.
Крупный бугор Меркурия - предвестник удачи в жизни.
Уран (Уран, Раху и Нептун - скорее, дополнительные области
ладони, нежели полноправные бугры)
Его область располагается между линией сердца и линией
ума, она хорошо различима ниже мизинца под бугром Меркурия.
Эта планета распространяет свое влияние на сердце и ум,
поскольку один склон ее бугра соприкасается с линией сердца,
а другой - с линией ума. Те люди, у которых этот бугор расположен на ладони непосредственно под бугром Меркурия, посередине между линиями сердца и ума, бывают знаменитыми
учеными, математиками.
Если бугор Урана возвышается незначительно, такие люди
увлекаются техникой и добиваются успеха, работая в этой области.
Знак в виде четырехугольника или треугольника над бугром
Урана является признаком исключительного счастья. Такие
люди становятся всемирно известными, они пользуются ува42
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жением в обществе. Если какая-нибудь из линий поднимается
от 6yгpa Урана к безымянному пальцу, такой человек проживет благополучную жизнь.
Если бугор Урана имеет наклон в сторону Меркурия, это
означает, что влияние Урана незначительно, такие люди злоупотребляют своими талантами, они становятся мошенниками, грабителями международного масштаба. Эти люди в большинстве случаев страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Если бугор Урана имеет явный наклон в сторону Нептуна,
такие люди ведут распутную жизнь. Им бывает недостаточно
одной жены. Они волочатся за другими женщинами. Их семейная жизнь терпит полный крах. Они не любят ни жены, ни детей. Постоянные увлечения наполняют их жизнь страданиями.
Нептун.
На ладони бугор Нептуна располагается ниже линии ума и
выше бугра Луны. Этот бугор красивый у выдающихся музыкантов, поэтов и писателей.
Иногда над этим 6yi ром имеется тонкая линия, которая дальше соединяется с линией счастья или линией ума. Этот признак считается исключительно благоприятным. Он означает,
что такой человек займет очень высокий должностной пост.
Если бугор Нептуна имеет слишком большой подъем и наклон в сторону бугра Луны, то такой человек обладает ограниченными умственными способностями, а его действия зачастую вызывают осуждения.
Если какая-нибудь линия поднимается вверх над бугром
Нептуна и пересекает линию ума, то такой человек вне всякою
сомнения безумен.
Если бугор Нептуна имеет необычайно высокий подъем, то
семейная жизнь человека будет несчастливой. Такие люди раздражительны, подозрительны, жестоки.
Если бугор Нептуна, возвышаясь, соединяется с бугром
Урана, то человек в погоне за богатством может пойти на
убийство.
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Такие люди бывают своевольными, неудовлетворенными,
жадными к деньгам. К своей работе они равнодушны.
Если на бугре Нептуна имеется знак в виде креста, то такой
человек, даже родившийся в богатой семье, будет жить очень
бедно.
Луна.
Это основная планета, символизирующая любовь к красоте
и холодность.
На ладони слева от линии жизни ниже бугра Нептуна с линией счастья соприкасается область (или бугор) Луны.
Если бугор Луны крупный, развитый, то в характере человека вы найдете добропорядочность, воображение, любовь к природе и красоте. Такие люди всегда погружены в себя, живут в
своем мире и скитаются повсюду в поисках гармонии.
Если бугор Луны четко выражен, имеет равномерный подъем,
то перед вами большой любитель природы. Такой бугор бывает у превосходных художников, музыкантов, поэтов и писателей. Они очень воспитанны, чувствительны, общительны, религиозны, суждения их независимы, поступки благородны.
У материалистов и людей жестокосердных бугор Луны отсутствует.
Если бугор Луны имеет среднюю высоту, то такие люди, как
правило, заняты всю жизнь строительством воздушных замков. Они разрабатывают планы, однако либо не хотят, либо
неспособны претворить их в жизнь. Они очень чувствительны
- малейшая насмешка способна ранить их сердце. У них отсутствуют бойцовские качества, неуверенность в собственных
силах приводит их к неудачам.
Если у мужчин бугор Луны развит нормально и имеет наклон к внешней стороне ладони, то такие мужчины склонны к
ухаживаниям за красивыми женщинами. Они стремятся к
жизни, полной роскоши, комфорта и наслаждений.
Если бугор Луны имеет наклон в сторону бугра Венеры, то
перед вами сластолюбцы. Это абсолютно бессовестные люди.
В обществе они пользуются дурной репутацией.
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Если на бугре Луны имеются поперечные линии, то такие
люди неоднократно будут совершать морские путешествия.
Если же имеется линия в форме круга, то поездки будут связаны с дипломатической деятельностью.
Если области духовного и практического миров достаточно
развиты, это указывает на то, что такие люди бывают великолепными преподавателями и знатоками иностранных языков.
Венера.
Ниже второй фаланги большого пальца находится довольно
плоский бугор Венеры, который окружен линией жизни.
Если этот бугор хорошо развит, то следует полагать, что такие люди обладают хорошим здоровьем. Они благородны, способны оказывать влияние на других людей. В их характере нет
недостатка в энтузиазме, мужестве и смелости.
Если этот бугор недостаточно развит, то такой человек не
будет мужественным и пылким. Однако, если бугор Венеры
развит чрезмерно, то в характере такого человека слишком
много пыла, его слишком привлекают особы противоположного пола.
Бугор Венеры отсутствует у жестокосердных людей. Такие
люди предпочитают аскетизм. Они без сожаления бросают свой
дом и переселяются в безлюдные места, ведут отшельнический образ жизни.
Люди, имеющие прекрасный бугор Венеры, бывают очень
интересными, открытыми. Они умеют вести приятную беседу,
но из-за слишком интенсивного кровообращения, по малейшему поводу они выходят из себя, становятся разъяренными, а,
когда гнев проходит, не желают просить прощения.
Это люди добросовестные, в своей деятельности они руководствуются здравым смыслом. Они предусмотрительны, осторожны. Особый интерес проявляют к красивым вещам.
Если на ровной гладкой ладони, имеющей красноватый
оттенок, бугор Венеры хорошо развит, это означает, что человек имеет склонность к занятиям музыкой, поэзией, другими видами искусства.
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Люди, у которых бугор Венеры доминирует на ладони, страдают главным образом от болезней горла, легких и сердца. Они не
верят в Бога. Это сторонники независимого образа жизни. У них
большое количество друзей. Цель их жизни - любовь и красота.
Если бугор Венеры сдавлен, небольшой по размеру, это признак несовершенства человеческой личности. Стремясь к удовлетворению своих желаний, такие люди теряют разум. Зачастую это ярко выраженные циники.
Если бугор плоский, то все внимание такого человека сосредоточено только на самом себе. Им движет не любовь, не красота, а логика и разум. Такие люди серьезно интересуются правоведением и медициной.
Если бугор Венеры хорошо развит, а пальцы сужаются к концам, то это тоже говорит о любви к искусству. Если концы пальцев квадратные, то такие люди в своей жизни опираются на
рациональное мышление. Если пальцы к концам расширяются, то такие люди любят животных.
Люди с доминирующим бугром Венеры бывают очень хорошими друзьями.
Марс.
Ниже начала линии жизни, но выше бугра Венеры, расположено место, получившее название бугра Марса. Линия жизни ограничивает с одной стороны бугор Марса. Марс является
богом войны, его основное качество - доблесть. Поэтому люди
с доминирующим бугром Марса бывают мужественными, сильными, бесстрашными.
На ладони имеется два бугра Марса, каждому из них присущи свои качества. Хорошо развитый Верхний Марс несет твердость и уравновешенность. Нижний Марс делает человека воинственным. Он не может мириться с несправедливостью.
Врожденное качество таких людей - потребность управлять. В
беде они проявляют завидное самообладание. Они любят путешествовать и вкусно поесть.
Если Верхний Марс хорошо развит, то люди не бывают воинственными, они добиваются победы, используя в качестве
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своего оружия логические доказательства. Если же развит Нижний Марс, то люди вступают в борьбу по любому поводу: они
похотливы и одиноки.
Если бугор Марса чрезмерно развит, то такие люди бывают
склонны к аморальным поступкам и преступным действиям.
Если бугор Марса имеет наклон в сторону бугра Венеры, то
из этого следует, что сердечный пыл людей проявляется в любви
и красоте. Они предпочитают показную роскошь, стремятся добиться своей цели путем угроз, хотя по характеру трусливы.
Нехорошо, если на бугре Марса имеются знаки в виде треугольника, четырехугольника или круга. Они указывают на то,
что руки этих людей в крови.
Если на ладони с доминирующим бугром Марса сильно развита область духовного мира, то такие люди честолюбивы, они
всегда стремятся к достижению своей цели. Если доминирует
область материального мира, то такой человек добьется успеха
в коммерческих делах, без страха пойдет на риск.
Если доминирует нижний мир, то такой человек является
средоточием дурных качеств, он порочен и похотлив.
Если бугор Марса развит, а пальцы сужаются к концам, то
перед вами - идеалист. Если концы пальцев квадратные, то
это практичный человек: если пальцы расширяются к концам,
то человек ловкий и хитрый. Если пальцы правильной, хорошей формы, то это человек думающий, добросовестный, осмысленно выполняющий свою работу.
Если на бугре Марса имеется знак в виде креста, то считается, что такой человек погибнет на войне, если имеется сеть
тонких линий — то этот человек погибнет в катастрофе.

Раху.
В середине ладони ниже линии ума располагается участок,
соприкасающийся с буграми Луны, Венеры и Марса. Он называется бугром Раху. Именно отсюда начинается линия судьбы, которая поднимается вверх и доходит до бугра Сатурна.
Если бугор Раху толстый, хорошо развитый, то человек будет счастливым. Чем четче, яснее и глубже линия судьбы, тем
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счастливей будет человек в молодости. Такие люди доброжелательны, добры, талантливы: они очень хотят совершить паломничество к святым местам.
Если на ладони бугор Раху возвышается, но линия судьбы
на нем прерывается, или имеет вид цепочки, то такой человек
сначала поднимается вверх, занимает высокое положение, однако потом утрачивает его. В коммерческих делах ему придется пережить черные дни, и вместе с удачами - неудачи.
Бугор Раху возвышается незначительно у людей скандальных, легкомысленных, их поведение часто приводит к уничтожению их же собственности.
Комета.
На ладони бугор Кометы расположен выше запястья, он разделяет бугор Венеры и бугор Луны и находится в начале линии
Судьбы. В основном Комета оказывает такое же влияние, как и
Раху.
Влияние Кометы начинается на пятом году жизни, и продолжается до двадцатого. Если бугор Кометы плоский, а линия Судьбы глубокая и четко выраженная, то юноша (девушка) будут счастливы. Это дети богатых родителей, а если родители бедны, то после рождения такого сына (дочери) неожиданно разбогатеют, и дети получат превосходное воспитание.
Они проявят усердие в учебе и будут пользоваться глубоким
уважением в обществе.
Если бугор Кометы неестественно возвышается, а линия
Судьбы выражена нечетко или прерывается, то такой человек в детстве будет много болеть, переживает тяжелые дни.
Материальное положение его родителей будет ухудшаться
день ото дня. Ему придется только мечтать о получении образования.
Если бугор Кометы вдавлен, то, несмотря на сильно развитую линию Судьбы, такой человек не может выйти из бедности. В детстве он перенесет ряд заболеваний желудка, лечение
которых потребует значительных расходов. В учебе также не все
обстоит гладко, здесь он не проявляет никаких способностей.
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Плутон.
Бугор Плутона расположен ниже линии Сердца, и выше линии Ума.
Влияние Плутона на человека оказывается преимущественно в старости. Если бугор Плутона развит и красив, то это означает, что, сколько бы черных дней ни выпало на долю человека в юности, старость свою он проживет счастливо. Плутон
начинает оказывать влияние на человека начиная с сорок второго года жизни и продолжает оказывать его до самой смерти.
Если на бугре Плутона имеется знак в виде креста, то такой
человек в период между сороковым и сорок вторым годами
жизни станет жертвой несчастного случая.
Если этот бугор развит сверх нормы, то люди бывают невежественными и расточительными. Они не получают поддержки со стороны друзей, и в жизни им приходится постоянно
преодолевать различные препятствия.
Если этот бугор вдавлен, то старость таких людей будет протекать исключительно трудно. Судьба часто обманывает их. По
характеру такие люди раздражительны и завистливы. Если
линия Судьбы не проходит через бугор Плутона, это следует
считать признаком несчастья.
Пары бугров.
На большинстве ладоней преимущественное развитие получают не один, а одновременно несколько бугров. В таком случае на жизнь человека оказывает влияние не один, а сразу оба
бугра. Для удобства читателей ниже мы приводим описание
влияния, оказываемого парами развитых бугров.
Юпитер.
Юпитер и Сатурн - исключительно способствуют процветанию. Юпитер и Солнце - богатство, хорошее служебное положение, слава. Юпитер и Меркурий — поэтические способности, интерес к астрологии: такие люди бывают талантливыми математиками, отличными коммерсантами и прекрасными ораторами. Юпитер и Марс - храбрость, сила, талант,
политика, полководческие способности. Юпитер и Нептун 49
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благородные мысли и богатство. Юпитер и Уран - интерес к
наукам, известность, и желание оказывать благодеяния. Юпитер и Плутон - плодотворный ум, прекрасные ораторские способности. Юпитер и Раху - недостаток: самоуверенность, низкие помыслы. Юпитер и Комета - страдания, беспокойство и
тревоги. Юпитер и Луна - серьезный характер, ярко выраженная индивидуальность, умение работать. Юпитер и Венера ярчайшая индивидуальность, исключительное обаяние.
Сатурн.
Сатурн и Солнце - интерес к науке, сила логики, склонность
к раз-мышлениям. Сатурн и Меркурий - разумные решения,
превосходные идеи. Сатурн и Венера - эгоизм, сильно развитое чувство прекрасного, безумство в любви. Сатурн и Раху превосходные качества, неожиданное обогащение. Сатурн и
Комета - трудности в молодом возрасте, беспокойство в материальном плане. Сатурн и Нептун - путешествия, поездки за
границу. Сатурн и Уран - одаренность в области искусств,
склонность к уединению. Сатурн и Плутон - ум, энергичность.
Сатурн и Луна - загадочность. Сатурн и Марс - воинственность, агрессивность.
Солнце.
Солнце и Меркурий - талант в области научных исследований, успешная коммерческая деятельность на внешнем рынке.
Солнце и Венера - общительность, дружелюбие, выполнение
работ по заранее намеченному плану. Солнце и Раху - чрезвычайные трудности, беспокойство, несчастья. Солнце и Комета
- поездки за рубеж. Солнце и Уран - знания, ум, самовосхваление. Солнце и Нептун - здравомыслие. Солнце и Плутон хладнокровие и рассудительность. Солнце иЛуна - воображение, притворство и хвастовство. Солнце и Марс - желание приносить себя в жертву.
Меркурий.
Меркурий и Венера - глубокий интерес к представителям противоположного пола, любовь к музыке. Меркурий и Раху - вспыльчивый характер. Меркурий и Комета - любовь к путешествиям,
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прекрасно развитые духовные качества. Меркурий и Уран - любовь, воображение. Меркурий и Нептун пожелания счастья, благодеяния. Меркурий и Плутон - успешное ведение коммерческой
деятельности на внешнем рынке. Меркурий и Луна - предусмотрительность, ум, склонность к научной деятельности. Меркурий
и Марс - способность принимать мгновенные решения.
Венера.
Венера и Луна - пылкость в любви, стремление к красоте,
любовь к искусствам. Венера и Раху - связи с женщинами из
низших слоев общества. Венера и Комета - врожденная мягкосердечность. Венера и Уран - пылкость в любви. Венера и
Нептун - любовь к высокому искусству, глубокая чувствительность. Венера и Плутон - осознание своего жизненного потенциала. Венера и Марс - прекрасное знание музыки.
Луна.
Луна и Марс - морские путешествия. Луна и Раху - связи с
порочными людьми. Луна и Комета - в юности сердце было
разбито л ю б о в ь ю . Лупа и
Уран - природная и н т у и ц и я .
Луна и Нептун стремление к
знаниям, воображение. Луна и
Плутон - быстрота в работе.
Раху.
Раху и Комета - несчастья,
напряженный
труд ради полу
чения средств к
существованию.
Раху и Уран - за51
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боты, горе. Раху и Нептун - заключение брака за границей.
Раху и Плутон - чувствительность, порочные наклонности.
Комета.
Комета и Уран - несчастья и непреклонное стремление к
власти. Комета и Нептун - беспринципность. Комета и Плутон рост уважения.
Уран.
Уран и Плутон — величайший талант ученого. Уран и Нептун - поездки за рубеж, процветание.
Нептун.
Нептун и Плутон - внезапное ослепление любовью, сильная любовная связь за границей.
РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ПРАВОЙ
РУКАМИ

И

ЛЕВОЙ

Часто начинающего исследователя линий на руках поражает
разница, видимая между линиями левой и правой рук. Многие
авторитетные хироманты советуют применять принцип: «левая рука - это та, с которой вы рождены, а правая - та, которую
вы создаете».
Но д ля серьезного исследования нужно рассматривать обе руки.
Если различие между линиями обеих рук невелико, то можно
безо всякой опасности предположить, что человек вел растительную жизнь и практически остался таким же, каким он родился. Самая важная линия для уяснения изменений, естественно, это линия головы. На левой руке она снижается к бугру Луны,
обозначая впечатлительную и мечтательную натуру, в то время как на правой руке она может стать совершенно прямой.
Это сразу же говорит о том, что развилась практическая сторона
натуры, и унаследованные наклонности - художественные или
свойства воображения - намеренно были отброшены.
На другой руке изменение может быть видно в противоположном направлении - т о есть линия головы на правой руке склоня52
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стся к бугру Луны, в то время как на левой она отмечена совершенно прямой. Следовательно, произошло противоположное,
и часто обозначает, что субъект был рожден с практическим направлением и мог заниматься бизнесом или коммерцией некоторое время, а позже он развил склонности к созданию образов
или к искусству. Это часто наблюдается у писателя или художника, который сознательно отошел от традиций и своего семейного воспитания в детстве.
Изменения, без сомнения, могут быть видны во всех других
линиях руки, причем значения различий в любом случае состоят
в том, что пометки на правой руке производятся развитием и изменениями характеристик и условий, указанных на левой.
Нет ничего необычного в том, что линия судьбы выглядит так,
что она связывается с линией жизни на левой руке, в то время как
на правой она может отстоять отдельно от линии жизни на расстоянии четверти или половины дюйма между линиями. Отсюда можно вывести, что субъекту очень мешали домашние обстоятельства или люди связывали его путем любви либо привязанности в его ранние годы, и что он, развив большую независимость характера, вырвался из этих условий.
Сравнение двух рук крайне важно в отношении здоровья. Например, у человека может быть очень плохая, плохо сформированная линия жизни на левой руке и сильная, мощно выглядящая
линия на правой. Тогда можно сказать с уверенностью, что в молодые годы у этого человека были плохое здоровье и изрядная
хрупкость, в то время как в течение жизни, ведомой в последнее
время, развились блестящее здоровье и сильная конституция.
Когда линия жизни перебита на обеих руках, обычно это
определенный знак того, что жизнь не будет длинной, и там,
где находится разрыв на обеих руках, находится угрожающая
точка смерти. Если, однако, разрыв на левой руке, а на правой его нет, то отсюда следует, что д а т а разрыва на левой
руке - это возможность серьезной болезни, узнав о которой своевременно человек должен, если пожелает, полностью выздороветь, отвергнув опасность смерти.
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По мере изучения - линия за линией, - мы придем к выводу,
что левая рука говорит о наследственных или унаследованных
качествах, в то время как правая показывает развитые таланты
или наклонности либо те, которые будут развиты в течение
жизни человека.
Как следствие из этой интересной характеристики научной хиромантии, будущее не может быть предсказано из
линий левой руки, так как, как бы это ни было странно, линии, обозначающие события, склонны появляться на левой
руке после их происшествия, в то время как правая рука
может показать их за много лет вперед.
Хорошо известным фактом медицины является то, что
среднее человеческое существо использует левую сторону
мозга и что нервы перекрещиваются и идут к правой стороне тела, - следовательно, правая рука показывает как используемые возможности, так и те, которые еще в процессе развития.
Старая практика чтения левой руки по той причине, что
она «ближе к сердцу», принадлежала ко многим суевериям,
приведшим эту науку к деградации в средние века. Но даже
сегодня находятся так называемые хироманты, которые все
еще держатся за старые суеверия.
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ГЛАВНЫЕ ЛИНИИ

РУКИ

1. Линия жизни (Vitalis, Cardiaca). 2. Головная линия (Naturalis,
Cephalisa). 3. Линия счастья (Mensalis, tinea fortunae). 4.
Линия желудка или печени (Stomachica, Hipatica, lienis tinea).
5. Restricta или Discriminalis. Расчетте.
Линия жизни начинается между большим пальцем и указательным и отграничивает собою Венерин бугор (Рис.21)
Г о л о в н а я линия
проходит от начала
линии жизни по середине ладони. Линия судьбы, начинаясь под мизинцем,
идет вплоть до бугра
Юпитера. Линия желудка направляется от
основания ладони
вверх к концу головной
линии. Расчетте опоясывает основание ладони и как бы отделяет кисть от остальной руки, почему и
н а з ы в а е т с я
discriminalis.

Рис. 21
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Второстепенные

пинии

руки

1. Ответвление линии жизни (Linea mortis). 2. Венерин пояс
(Venerea, Cingulum Venieris). 3. Линия счастья или судьбы
(Saturnia). 4. Линия солнца или славы (Solans). 5. Млечный
путь (Via lactea). а. Площадь Марса или трехугольник, в. Стол
или четырехугольник (Рис.22).
Linca mortis или (soror vitalis) идет в том же направлении,
что и « л и н и я жизни».
Венерин пояс начинается между указательРис.22
н ы м п а л ь ц е м и средн и м и к о н ч а е т с я между б е з ы м я н н ы м пальцем и м и з и н ц е м . Л и ния с у д ь б ы п о д н и м а ется от л и н и и Расчетте к среднему пальцу.
Л и н и я С о л н ц а идет от
л и н и и судьбы к пальцу ог о с н о в а н и я лин и и ж е л у д к а п о направлению к пальцам.
Фигура на руке
Треугольник образуется линией жизни, линией желудка и головной линией. Четырехугольник
находится
между линией судьбы и
головной линией.
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1. Длинная, красивая, непрерывная, красноватая
л и н и я жизни о б о з н а ч а е т
долгую и счастливую
жизнь.
2. Т а к а я же л и н и я ,
идущая параллельно линии жизни есть
признак долгой жизни,
мужества, силы и здоровой с т а р о с т и .
3. Д в е н а к л о н н ы е линии, п о д н и м а ю щ и е с я о т
л и н и и Расчетте, и крест
между ними о б о з н а ч а ю т
спокойную д о л г у ю и счастливую жизнь.

Рис. 23
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1. К о р о т к а я л и н и я
жизни есть признак кратковременной жизни.
2. Если линия ума заканчивается у с а м о г о
б у г р а Л у н ы , или же,
если она слишком длинна. или загибается книзу, то она обозначает
беспокойную, тяжелую
старость.
3. Бугор Сатурна, изборожденный многими
решетчатыми линиями,
есть п р и з н а к м н о г о трудной жизни.
4. Рестрикта (или линия
Рис. 24
Расчете, Розетта): сколько
в ней линий, столько десятилетий жизни предстоят
человеку; если их такое же количество и на второй руке, то
число этих десятилетий вдвое больше.
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1. Дугообразные фигуры на бугре Луны обнаруживают наклонность к мистицизму,
замкнутость характера
и меланхоличность.
2. Soror vitalis есть
признак сильной натуры.
3. Сплетение линий
между линиями жизни
и ума обозначает нак л о н н о с т ь к игре и
с т р е м л е н и е к чувственным наслаждениям.
4. Прямые линии на
пальце Юпитера служат признаком целомудрия и нравственной
чистоты.
Рис. 23
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1. Х о р о ш о с ф о р м и р о в а н н а я л и н и я желудк а о б н а р у ж и в а е т крепкую, здоровую натуру и
правильное пищеварение.
2. Линия жизни,
прорезанная небольшой линией, идущей
от площади Марса,
указывает на холерический,
желчный
т е м п е р а м е н т м сухощавое телосложение.
3. Л и н и я счастья
без р а з в е т в л е н и й от
начала до конца есть
п р и з н а к р о к о в о г о темперамента. сильной,
по несчастливой натуры.
Рис.26
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1. Маленький крест
в четырехугольнике
указывает на благочестивую, честную и верующую душу.
2. Решетчатые линии на бугре Юпитера
служат признаком сангвинического темперамента.
3. Знаки и фигуры
на пальце Меркурия
показывают склонность ко лжи или воровству.
4. Линия Солнца, сокращенная Венериным
поясом настолько, что
она не достигает до
пальца Солнца, есть
признак чувственной
натуры.
Рис. 27
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1 .Узелки или кольца на
головной линии - признак
натуры жесткой и даже
способной на убийство.
Красные узелки указывают на предстоящее убийство, бледные на прошлое.
2.Сгшшком широкая линия жизни без всяких разветвлений в конце и в начале служит признаком
холерического,горячею
темперамента и жестокого,
даже кровожадного нрава.
3.Линия счастья, доходящая до пальца Сатурна, указывает на меланхолический темперамент и печальную, полную
превратностей судьбу.
Рис. 28.

62

Справочник

1. Линия жизни, отделенная от головной, указывает на скупость и жестокость, а также на чувственность.
2. Т о л с т а я и очень
красная линия жизни
служит признаком жестокости и беспощадности,
холерической комплекции
и вообще сильной натуры.
3. Если линия жизни
даст ответвление, доходящее до Венерина бугра, то
это показывает непобедимую склонность увлекаться легкомысленными
женщинами.
4. Треугольник внутри
большого треугольника
служит признаком героической натуры, способРис.29
ной, однако, на большую
жестокость.
5. Разные фигуры на бугре Сатурна обнаруживают бережливость, и вместе с тем глубокомыслие и склонность к меланхолии.
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1. Л и н и я ж и з н и ,
с о е д и н я ю щ а я с я под
углом с линией ума у
своего основания, указывает на благородство
натуры, на б о л ь ш и е
способности и ум.
2. Линия ума, отклоняющаяся к линии счастья, служит признаком
ясного мышления и разума.
3. Д в о й н и к линии
жизни обнаруживает
нам человека коварного, но л ю б о з н а т е л ь ного и стремящегося
к изучению наук, коРис.30
т о р о м у с н а ч а л а все
плохо удается, но кот о р ы й в к о н ц е концов достигает весьма больших успехов в науке.
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1. Линия с ч а с т ь я ,
дающая от себя ответвления. приносит с собой богатство, счастье и
благополучие.
2. Линия жизни, дающая от себя ответвления по направлению к
пальцу Юпитера, обозначает богатство и счастье в юности и в зрелом
возрасте.
3. Разветвления на
конце л и н и и ж и з н и
указывают на нужду
или всякого рода превратности судьбы под
старость.
Рис.31
4. Ладонное плато,
большое и широкое,
служит признаком большого богатства и чрезмерной щедрости.
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1. Л и н и я на п а л ь ц е
Юпитера указывает на
скромную жизнь.
2. Линия счастья, разветвляющаяся у своего
основания, служит признаком бедности,несчастья и дурного питания.
3. Линия жизни, дающая на своем конце ответвления в сторону Венерина бугра, предвещает потерю имения через родственников.
4. Ладонное плато, сначала широкое, потом суживающееся, служит
признаком богатства в
Рис.32
юности и бедности под
старость.
5. Линия под № 5 указывает на счастье и успех в духовном звании или в земледелии и горном деле.
6. Линия на бугре Луны обозначает счастье и успех в
мореплавании.
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1. Фигура под № 1 на
бугре Сатурна предвещает доходную должность.
2. Линия № 2 на бугре Солнца служит признаком богатства, счастья и достижения высокого звания.
3. Линия № 3 на пальце Сатурна указывает
на скупость и гибель от
неожиданной беды.
3. Линия, формою напоминающая букву Z,
на бугре Юпитера предвещает счастье и удачу
в коммерческих предприятиях.
Рис. 33
4. Красиво очерченная рестрикта (линии
на запястье) предвещает удачу в земледелии и большие доходы с имения.
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1. Фигуры на бугре Солнца предвещают богатство,
почести и успех во всех
предприятиях.
2. О т в е т в л е н и е л и н и и
счастья, загнутое вниз, указывает на злого врага среди
родственников.
3. Линия жизни, раздвоенная
у своего основания, предвещает
удачную военную карьеру.
4. Хорошо развитые линии
на Венерином бугре указывают на успех у женщин.
5. Бугор Солнца, замыкающийся круглой линией,
предвещает то, что данный
человек может явиться невольной причиной опасности для жизни близкого ему
Рис. 34
существа.
6. Квадрат на бугре Луны
указывает па опасность для жизни от близкого человека.
7. Линии на бугре Юпитера служат признаком того, что
данный человек безо всякого труда достигает богатства и
успеха в своих властолюбивых замыслах.
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1. Резко очерченная линия, нисходящая от линии счастья
по н а п р а в л е н и ю к
бугру Луны, не позволяет ждать добра от
родственников.
2. О б р а з о в а н и е
наподобие острова
на головной линии
указывает на раздоры между родственниками и на упрямство.
3. Линия Солнца,
п е р е с е ч е н н а я несколькими линиями, спускающимися
от бугра С а т у р н а ,
служит п р и з н а к о м
разрушенного близким человеком счастья.
Рис. 35
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1. Л и н и я с ч а с т ь я ,
п р е р ы в а ю щ а я с я несколько раз, обозначает
бесплодие.
2. Число линий на
последнем суставе пальца Меркурия указывает
на количество имеющих
быть детей, если притом
линия счастья не прерывиста.
3. Количество тонких линий на линии
жизни и на головной
линии также показывает, сколько будет у данного человека детей.
4. Л и н и и на бугре
Меркурия обозначают
своим количеством число внебрачных детей.
Рис.

36
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1. Л и н и я № 1
предвещает убийство ребенка предстоящее - если она
красная, прошлое если она бледная.
2. Короткие линии на первом суставе пальца Меркурия укатывают на
раннюю смерть ребенка.

Рис. 37

Хиромантия

1. Число резко обозначенных линий на
пальце Меркурия указывает на количество
сыновей.
2. Линия № 2 предвещает почет и славу
через детей.
3. Число резко обозначенных линий на
пальце Сатурна соот-ветствует
числу
«удачливых» сыновей, т. с. здравомыслящих, глубоко чувствующих и бережливых. Число топких линий на том же бугре
обозначает количество неплодных дочерей.
Рис. 38
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1.Большие, неправильные и хорошо окр а ш е н н ы е линии на
пальце Меркурия обозначают здоровых детей, которым предстоит долгая жизнь.
2. Количество линий
под № 2 указывает на
число сыновей расточительных, вспыльчивых, немилосердных,
воинственных и неустр а ш и м ы х , любящих
почет и славу.
3. Линии № 3 указывают количество
детей, которым суждено достигнуть славы.
4. Н е п р а в и л ь н о
Рис. 39
сформированные,
кривые и прерывистые липни на пальце Меркурия обозначают неудачные роды или неудачливых детей.
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1. Красивая и правильно
сформированная линия счастья предвещает счастье, независимое от высокого или
низкого положения.
2. Линия на бугре Солнца. перпендикулярная к
линии счастья, предвещает п о к р о в и т е л ь с т в о со
стороны
высокопоставленных лиц.
3. Л и н и и на п а л ь ц е
Юпитера указывают на успех в среде чиновников,
юристов, купцов и т.п.
дельцов.
4. Линии на пальце Сатурна предвещают успех у
лиц д у х о в н о г о звания и
среди народа.
5. Разветвления, соедин я ю щ и е л и н и ю жизни с
Рис. 40
линией ума, указывают на
азартность натуры и страсть к игре.
6. Чем больше линий № 6, тем больше чувственности в
натуре данного человека.
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1. Правильно развитой большой треугольник указывает на успех
в военном деле.
2. Линии на бугре Венеры служат признаком
любви к обществу легкомысленных женщин.
3. Развитой Венерин
пояс указывает на большую чувствительность.
4. Решетчатые линии
на пальце Юпитера обозначают неудачу у купцов, юристов и т. п.
дельцов.
5. Решетчатые линии
на пальце Солнца предвещают немилость высокопоставленных лиц.
6. Р е ш е т ч а т ы е лиРис. 41
нии на пальце Сатурна обозначают неудачу
у духовных лиц и среди лиц простого звания.
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1. Ответвления от линии
счастья по направлению к
головной линии обозначают целомудренную натуру.
2. Д в о й н о й Венерин
пояс указывает на супружескую неверность и сладострастие.
3. Р а з в е т в л я ю щ а я с я
линия и небольшие черточки на Венерином бугре служат признаком безнравственной чувственной натуры.
4. Многочисленные линии на бугре или пальце
Меркурия обнаруживают
большую чувственность у
данного лица.
5. Л и н и и , пересекаюРис. 42
щие Венерин пояс у его
основания, предвещают
угрызения совести от нецеломудренной юности.
6. Линии на пальце Юпитера указывают на благородство н а туры, целомудрие и благочестие данного лица.
76

Справочник

1. Решетчатые линии на
бугре Юпитера обнаруживают бесстыдство, распутство и непостоянство.
2. Очень толстый и красный Венерин пояс указывает на животно-чувственную натуру.
3 и 4. Фигуры под этими двумя номерами на
бугре Венеры свидетельствуют о ненасытной чувственности и распутности данного человека.
5. Число линий, пересекающих линию жизни,
указывает на число болезней в жизни.
6. Линия жизни, пересеченная линией, идущей
из треугольника, служит
признаком сильной боРис. 43
лезни.
7. Линии ума, пересеченная несколькими линиями, указывает на мозговые болезни.
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1 . О б р ы в а ю щ и й с я Венерин пояс указывает на
тайные пороки.
2 . Л и н и я н а б у г р е Венеры с в и д е т е л ь с т в у е т о ч у в ственности и расточительности данного лица.
3. Линия на бугре Мерк у р и я , д а ю щ а я о т с е б я ответвление, о б н а р у ж и в а е т
человека красноречивого,
о с т р о у м н о г о , н е м н о г о чувственного.
4. Л и н и и на к р а ю бугра
Меркурия у к а з ы в а ю т на натуру, неумеренно предающуюся н а с л а ж д е н и я м л ю б в и .
5. Л и н и и у о с н о в а н и я лин и и жизни, н а п р а в л е н н ы е к
6yгру Ватеры, служат признаком
Рис.44

несчастного

супружества.
6. О т в е т в л е н и е вверх от
линии жизни предвещает

о п а с н ы е и л и з а р а з и т е л ь н ы е б о л е з н и , или о т р а в л е н и е .
7. Мелкие л и н и и у основания пальца С а т у р н а служках
п р и з н а к о м п о д а г р ы , р е в м а т и з м а и т. и. болезней.
8. Очень запутанный конец линии счастья указывает на
болезни, прирожденные, или поранения шеи.
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1.Двойная линия
предвещает здоровье и
продолжение
всей
жизни.
2.Линии, пересекающие л и н и ю жизни,
указывают на большие
п р и р о ж д е н н ы е страдания организма и
предвещают разрешение от бремени, сопряженное с опасностью
для жизни.
3. Разветвляющаяся
линия у пальца Сатурна свидетельствует о
предрасположенности к
эпилепсии.
4. Ответвления головной линии но паправлению к бугру Венеры у к а з ы в а ю т на
скрытые болезни.
v
5 . Р е ш е т ч а т ы е линии
Рис.45
на бугре Солнца
служат признаками нервных страданий или даже помешательства.
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1. Переплетающиеся
линии на Венерином бугре свидетельствуют о секретных болезнях.
2. Треугольник маленький и узкий указывает на
склонность к заболеванию
лихорадками и сильный
внутренний жар.
3. Линии,перпендикулярные к линии счастья,
на бугре Меркурия служат признаком болезней,
соединенных с сильным
жаром, и разных желчных заболеваний.
4. Соединение линий
жизни и судьбы у линии
Расчете предвещает опасности и смертельную болезнь
вследствие
порочной
жизни.
Рис. 47
5. Число линий, находящихся под № 5, cooтветсгвует числу женщин. взаимностью которых пользуется данный человек.
6. Число пересечений вышеуказанных линий соответствует
количеству нарушений верности.
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1. Линия Сатурна, пересеченная в треугольнике, предвещает опасность
для жизни.
2.Линии, разветвляющиеся вниз от линии сердца, обозначают сильные
болезни.
3.Короткие, кривые
линии на бугре Юпитера служат признаками
болезни печени и меланхолии.
4. Маленькие узелки на
линии жизни указывают
на параличные заболевания.
5. Головная линия, заходящая за большой треугольник, предвещает неприятные хлопоты, огорчения, меланхолию.
6. Р а з в е т в л я ю щ а я с я г о л о в н а я линия у к а з ы в а е т на печальную старость.
7. Колечки на линии жизни предвещают потерю зрения.
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1.
Неправильно
с ф о р м и р о в а н н а я линия судьбы, пересеченная другими линиями,
служит признаком лихорадки и желудочных
страданий.
2. Р е ш е т ч а т ы е линии на бугре Меркурия и пальце т о г о же
имени п р е д в е щ а ю т
чахотку.
3. Решетчатые линии на пальце Сатурна указывают на прод о л ж и т е л ь н ы е лихорадки, страдания селезенки и меланхолию.
4. Головная линия,
Рис. 49
которая от прикосновения к ней становится
краснее линии жизни, тоже служит признаком чахотки.
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1. Ш и р о к а я л и н и я
ума, кончающаяся под
бугром Сатурна, указывает на с к л о н н о с т ь к
эпилепсии.
2. Тонкая, или кривая, или пересеченная
другими линиями линия жизни служит признаком болезненной
организации.
3. Линия здоровья,
тонкая, кривая, пересеченная свидетельствует
о плохом желудке.
4. Л и н и я на б у г р е
Луны указывает на паралич, затруднительное
дыхание, засорение
легких.
5. Линия № 5 у большого пальца предвещает расторжение супружества.
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1. Бугор Луны, изборожденный неправильными, прерывистыми линиями, являются признаком эпилепсии,
мозговых страданий и водянки.
2. Линия жизни,
о т о г н у т а я назад,
указывает на меланхолию и душевные невзгоды.
3. Линия сердца, прерывистая и
пересеченная другими
линиями,
свидетельствует о
сильной и продолж и т е л ь н о й лихорадке.

Рис.51
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1. Короткая, толстая,
широкая головная линия
служит признаком предрасположения к чахотке и
лихорадкам.
2. Линия, восходящая от
линии жизни к треугольнику. предвещает апоплексию
и другие скоропостижные
заболевания.
3. Линия счастья (сердца), расщепляющаяся на
бугре Сатурна и Юпитера,
свидетельствует о помешательстве.
4. П р я м а я л и н и я на
Меркурии предвещает богатое замужество или жеРис.52
нитьбу.
5. Линия на Меркурии, слегка отогнутая вниз, предвещает женитьбу на вдове.
6. Решетчатые линии такого вида, как это показано под
линией сердца, служат признаком супружеской неверности.
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1. Линия жизни, загибающаяся вверх,служит признаком одышки
и катара.
2. Отсутствие головной линии указывает
на головокружения.
3. Линии, образующие
четырехугольник на буг ре Луны, служат признаком кашля, страдания
почек и водянки.
4. Soror vitalis предвещает смерть на чужбине.
5. Ответвление линии сердца по направлению к бугру Луны
у к а з ы в а е т на с к л о н ность к самоубийству.
6. Волнистые линии на
Рис. 53
пальце Caзурна предвещают смерть от утопления.
7. Расщепленная линия ума свидетельствует о предстоящем печальном конце жизни.
8. Изогнутая линия, ответвляющаяся от головной линии,
предвещает насилье! венную смерть.
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1. Головная линия,
нагнутая вверх, служ а т п р и з н а к о м дизентерии.
2. Неполная линия
жизни у к а з ы в а е т на
ослабленное здоровье.
3. Линия, образующая угол между Венериным бугром и бугром Луны, предвещает
опасность для жизни
от потери крови.
4. Линия жизни, пересеченная линией,
восходящей к Венерину 6yгpy, указывает на
опасность для жизни
от ж е н щ и н ы или от
яда.
5. Число линий на
бугре Юпитера соответствует количеству

Рис. 54

ран, полученных или предстоящих.
6. Линии на бугре Солнца указывают ни рану на ноге.
7. Линия на пальце Меркурия - рану на руке.
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1. О т в е т в л е н и я вниз
о т л и н и и счастья (сердца) своим числом
обозначают" число л ю б о в н ы х связей.
2. Р а с щ е п л е н н а я
линия
на
бугре
Меркурия указывает на р а з д о р ы в с у п ружестве.
3. П р а в и л ь н ы е линии на бугре Меркурия п р е д в е щ а ю т счастье в супружеской
жизни.
4.
Связанные
друг с другом параллельные линии
на Венерином бугре
служат признаком
прелюбодеяния,

Рис.55
кровосмешения

и разнузданности
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1. Линии, подобные
той, какая представлена под № 1, предвещают неплодный брак.
2. К р е с т ы или
звезды на бугре Солнца около линии славы указывают на счастливый брак с благородной дамой.
3. Малые размеры
бугра Венеры служат
признаком неудачи в
любви и в супружестве.
4. Извилистая линия на пальце Меркурия обозначает
злую жену.
5. Звезды на бугре
Луны указывают на
Рис.56
супружескую неверность.
6. Спутанные линии на ладонном плато предвещают опас
ную для данного человека склонность к прожиганию жизни.
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1. Р а з в е т в л е н н а я
линия счастья предвещает несчастную семейную жизнь.
2. Крест на бугре
Меркурия служит
п р и з н а к о м счастливого, плодовитого
брака.
3. Черные точки на
ногте большого пальца указывают на несогласия с женой.
4. Три черточки на
пальце Солнца обоз н а ч а ю т сочетание
браком с благородной
особой.
5. Л и н и я т а к о г о
вида, как под № 5,

Рис. 57

указывают на прелюбодеяние.
6. Подобная линия около линии жизни предвещает плодовитый, счастливый и мирный брак.
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1. Линия на пальце Меркурия, образующая угол, предвещает смерть через повешение.
2. Линия жизни,
постепенно сливающаяся с линией Расчетте, обещает тихую, естественную
кончину.
3. Соединение линий жизни и линий
Сатурна предвещает
смерть на чужбине.
4. Линия счастья
(сердца), кончающаяся на бугре Юпитера, предвещает дурной конец жизни.
Рис.58
5. К в а д р а т на
бугре Луны служит признаком насильственной смерти от
близких людей.
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1. Линия жизни, перерезанная линией,
идущей из треугольника, предвещает ужасную смерть.
2. Л и н и я с ч а с т ь я ,
кончающаяся на бугре
Юпитера, обозначает
смерть от непредвиденной причины.
3. Ровные, пепересеченные линии на бугре
Луны, у к а з ы в а ю т на
удачные морские путешествия.
4. Д л и н н ы е л и н и и
на том же бугре служ а т п р и з н а к о м проРис.59
д о л ж и т е л ь н ы х путешествий.
5. Венерин пояс, пересеченный волнистой линией, предвещает неудачи на море.
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1.Головная линия,
отклонившаяся к линии сердца, указывает на несчастливого
человека.
2. Л и н и я ж и з н и ,
оканчивающаяся так,
как показано на рисунке, предвещает
смерть вдали от родины.
3. Л и н и я , пересеченная несколькими
линиями на бугре
Луны у к а з ы в а е т на
троекратное неудачное путешествие.
4. Линия под № 4
обозначает неудачу в
начале путешествия.
5. Линии под №5
обозначает неудачу в
конце путешествия.
Рис. 60
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1. Линии на бугре Л у н ы , направленные к рестрикте,
предвещают несчастие на море.
2. Круговые линии вокруг большого пальца предвещают смерть через повешение.
3. П р а в и л ь н о й
ф о р м ы рестрикта
обозначает достижение глубокой старости и смерти на родине.
4. Линия на бугре Сатурна, пересекающая Венерин
.Рис. 61
пояс и линию счастья, служит признаком насильственной смерти или того, что данный человек
погибнет на пожаре.
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1. Линия жизни, вся
в маленьких д ы р о ч ках, у к а з ы в а е т на
опасное для жизни кровотечение.
2. Такие линии, на
бугре Луны предвещают смерть от воды.
3. Линия желудка,
пересеченная линией,
выходящей из треугольника, предвещает
опасность для жизни
вследствие поранения.
4. Л и н и я жизни и
линия ума. разделенные у своего основания, обозначают скупость, злопамятность
и предвещают смерть
от руки преступника.
Рис.62
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1. Такая комбинация линий, какую
показывает рисунок,
предвещает тяжкую
смерть в плену.
2. Ответвление
линии жизни, направленное к Сатурну, предостерегает
человека от опасности заразиться какой-нибудь инфекционной болезнью,
умереть от яда или
падения.
3. В о л н и с т ы е
линии на большом
пальце у г р о ж а ю т
смерти от утоплеРис. 63
ния.
4. Л и н и я ж и з ни, расщепленная на конце, указывает на полную ужаса
трагическую кончину.
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1. Линия жизни, вытянутая под углом по направлению к Венерину
бугру, предвещает опасность от пожара.
2. Соединение трех
линий в углу большого
пальца служит дурным
знаком и предостерегает
от злобы, измены и от
жизни, преданной наслаждениям.
3. Линия № 3 указывает на о п а с н о с т ь от
диких зверей.
4. Т а к а я л и н и я на
пальце Меркурия предвещает
поранение
Рис.
64.
руки.
5. Такая линия предвещает укус или выстрел в ту руку, на к о т о р о й она находится
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1. Звезда на конце
линии счастья предвещает рану в шею.
2. Линии, направляющиеся от линии
счастья и пересекающие линию ума, предвещают поранения
головы.
3. Эта линия, пересекающая головную,
тоже служит признаком опасного поранения головы.
4. Такая комбинация
линии указывает на
раны, которые человек
нанесет сам себе.
Рис. 65
5. Л и н и я ж и з н и ,
перерезанная так, как
это видно на рисунке, предсказывает нанесение ран другом.
6. Пересеченная линия здоровья предвещает поранение
груди.
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1. Линии, пересекающ и е ответвление линии
счастья на бугре Юпитера,
предостерегают от поранения лба.
2. Линии, пересекающие ответвление линии
счастья на бугре Сатурна,
служат признаком раны в
полость живота.
3.Линия Солнца, доходящая до бугра Луны, обозначает удачу в путешествиях.
4.Бугры Юпитера и
Марса без всяких линии
свидетельствуют о счастье
и благополучии.
5. Правильные бугры
Сатурна и Венеры предвещают данному человеку счастье на Востоке.

Рис. 66
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1. Л и н и я
на
бугре Луны, перес е ч е н н а я линией,
выходящей из треугольника, указывает
на о п а с н о с т ь для
жизни и имущества.
2. В о л н и с т ы е
линии на бугре
Луны обозначают
неудачное путешествие.
3. Изогнутая линия судьбы, оканчивающаяся на бугре
Юпитера, предвещает несчастье на
родине и счастье на
чужбине
Рис.

68
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1. Л и н и я п о д
этим
номером
п р е д в е щ а е т перемену местожительства.
2. Такие ответвления линии жизни
указывают на удачу
вне родины.
3. Н е б о л ь ш о е
количество линий
на бугре Венеры и
треугольника предвещает удачу, в пут е ш е с т в и я х , особенно по Востоку.
4. П р а в и л ь н о
развитый бугор Сатурна и так же праРис. 69
вильно развитая
линия Сатурна указывает на удачу в южных странах.
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1.
Такие линии
на бугре Юпитера
служат признаком
приобретений почестей через преодоление
препятствий.
2. Линия Солнца,
пересеченная одной
из линий, идущих от
Сатурна, предвещает
п о т е р ю чести через
старых людей или духовных лиц.
3. Линия Солнца,
начинающаяся у бугра Луны, указывает
на удачу, славу вне
отечества.

Рис. 70
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1. Линия Солнца, пересеченная линией, и д у щ е й о т
Locus
matrimonialis
указывает на позор
из-за жены.
2. Линия Сатурна, кончающаяся на
самом бугре Сатурна, служит признаком скорого, неожиданного счастья.
3. Такие линии
на пальце Меркурия
обозначают неожиданные почести.
4. Д у г о о б р а з н а я
линия в углу больш о г о п а л ь ц а есть
признак славы и почестей.
Рис. 71
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1. Л и н и я Солнца, идущая от рест р и к т ы д о самой
оконечности пальца С о л н ц а , предвещает большую
славу.
2. Линия Сатурна такая, как показ а н о на рисунке,
указывает на почести и выгоды, приобретаемые службой.
3. Линии, подобные этим, предвещают получение раны
на военной службе.
4 и 5. Такая комРис. 72
бинация
линий
предвещает покровительство и милость высокопоставленных особ.

104

Справочник

1. Такая линия, пересекающая длинную
линию жизни, предсказывает удачу на
войне и военной
службе.
2. Такое разветвление линии счастья
предвещает удачу и
почести в духовном
звании.
3. Такие линии на
бугре Солнца показывают. что данное
лицо возвысится над
о к р у ж а ю щ и м и его
людьми.
4. Т а к а я
soror
vitalis п р и н о с и т с
собой большую удачу на войне.
Рис. 73
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1. Такое пересечение линий обозначает непостоянство в
делах, в браке и неустойчивость положения в свете.
2. Такой крест на
пальце Солнца предвещает большие почести.
3. Такая гладкая
линия, и без всяких
ответвлений, указывает на неудачу, преследования и всякого рода превратности судьбы.
4. Такого рода Венерин пояс предвещает позор вследствие невоздержного
образа жизни.
Рис.73
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1. Такая двойная
линия п р е д в е щ а е т
успех в медицине и
математике.
2. Линия Солнца,
выходящая из треугольника и доходящая до о с н о в а н и я
безымянного пальца. обозначает большую удачу па войне.
3. Ровные, непересеченные линии на
буграх Венеры и
М е р к у р и я свидетельствуют о поэтическом
таланте,
красноречии и музыкальных способностях.
Рис.74
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1 .Такая линия в треугольнике указывает на
невыгодный брак.
2.Разошедшийся
угол, образуемый линиями жизни и ума и заполненный такими линиями, как показано на
рисунке, свидетельствует о понимании музыки.
3.Такая линия на бугре и пальце Меркурия
служит признаком способностей к математике и
астрономии.
4. П р а в и л ь н ы й , со
всех с т о р о н з а м к н у тый, треугольник указывает на большие способности к медицине и
техническим наукам.
Рис. 75
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1. Линия Сатурна, заканчивающаяся у головной линии, служит признаком преуспевания в естественных науках.
2. Линия Солнца такая,
как на рисунке,усиливает значение предыдущей
линии.
3. П е р е п л е т а ю щ и е с я
линии вокруг линии Солнца указывают на врагов,
которые хотят повредить,
но не могут.
4. Т а к и е л и н и и на
пальце Юпитера служат
признаком полного счастья.
5. Такие линии на пальце Юпитера предвещают
Рис. 76
удачу в духовном и судейском звании.
6. Такие линии, идущие от линии жизни, обозначают богатство, счастье и почести.
7. Такая линия счастья предвещает успех на войне.
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1. Не п е р е с е ченная. прямая
линия
Солнца
указывает
на
жизнь, полную
почестей.
2. Д у г о о б р а з ная л и н и я , идущая от бугра Венеры к бугру Солнца, п р и н о с и т с
собой милость и
успех через высокопоставленную
особу женского
пола.

Рис. 77
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1. Звезда у основания пальца Юпитера
предвещает покровительство начальства,
удачу на судей т . п .
2. И з о г н у т ы е линии на бугре Солнца
обозначают успех и
почести.
3. Эта линия в такой
комбинации указывает
на превратность судьбы на пути к почестям.
4. Такие решетчатые линии на пальце
Солнца также указывают на превратности
судьбы на пути к почестям.
Рис. 78
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1. Такие маленькие линии в области Солнца предвещают удачу на пути
к почестям.
2. Такие линии
предвещают славу.
3. Такое соединение линий жизни и счастья указывает на славу и
почести, разумно
приобретенные
собственными
усилиями.
4. Такие линии
на б у г р е Л у н ы
служат признаком
славы и почестей
на чужбине.
Рис. 79
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1. Такие линии на
бугре Л у н ы , н а к л о ненные к рестрикте,
предвещают друзей вдали от родины.
2. Такие линии, заостренные у бугра Луны,
обозначают фальшивых
друзей на чужбине.
3. Такая дугообразная линия вокруг пальца Сатурна предвещает плен.
4. Такие линии на
бугре Луны предвещают успех и почести через друзей.
5. Линии, пересекающие линию Сатурна,
также предвещают плен.
Рис. 80
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1. Т а к а я л и н и я ,
пересекающая Венерин бугор, предостерегает от врага, жел а ю щ е г о погубить
данного человека.
2. Т а к а я ф о р м а
линии счастья предвещает победу над
врагами.
3. Т а к о й крест в
четырехугольнике
указывает на незаслуженное преследование.
4. Т а к о е разветвление л и н и и судьбы
предвещает
продолжительный
плен.
Рис. 81
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1. С о е д и н е н и е
линий жизни и ума
коротенькими линиями друг с другом у к а з ы в а е т на
то, что данный человек избежит какой-то опасности.
2. Число пересечений линии Солнца соответствует количеству препятствий на пути к почестям.

Рис. 82
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1. Широкий четырехугольник предвещает много друзей и
успех в делах.
2. Такие линии на
пальце Юпитера указывают на успех у начальства и у лиц судейского звания.
3. Мелкие линии на
продолжении хорошо
сформированной линии Сатурна на пальце т о г о же имени
предвещают успех в
земледелии, горном
деле и т. д.
4. Переплетающиеся
линии в треугольнике
указывают на врагов в
военной службе.
Рис. 83
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Хирометрия учит нас,
как измерять линии, чтобы определить время
наступления того или
иного события в жизни данного человека.
Измерение
линии
жизни (Рис.84).
Для этого острие
циркуля устанавливается посередине основания пальца Юпитера,
ножка циркуля раскрывается до середины основания б е з ы м я н н о г о
пальца и отсюда проводится дуга до пересечения с линией жизни. Полученная точка соответствует первым 10-ти годам жизни. Дтя следующей дуги началом служит пространство между пальцами Солнца и
Меркурия; для третьей
- середина основания
мизинца; для четверРис.84
той - край основания
мизинца; для пятой середина locus matrimonialis; для шестой
- начало линии счастья. Для того чтобы найти 7-ю точку
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пересечения, locus matrimonialis делится на 4 части и величина одной такой части откладывается на краю ладони дальше
вниз. Так получаются точки для установления промежутка времени в 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 лет.
Измерение головной линии
Чтобы измерить головную линию (Рис.85), на нее
опускают перпендикуляр из
середины основания пальца Юпитера. Точка пересечения обозначает промежуток времени первых 10 лет.
Другие перпендикулярные линии проводятся:
Между основаниями пальцев Юпитера и Сатурна.
От середины основания п а л ь ц а С а т у р н а .
Между
основаниями
пальцев Сатурна и Солнца.
От середины основания
пальца Солнца.
Между
основаниями
пальцев Солнца и Меркурия
От середины о с н о в а н и я
пальца Меркурия.
Рис.85
Таким образом получаются точки пересечения для
определения времени в 20, 30, 40, 50, 60 и 70 лет.
Измерение линии счастья
Так как эта линия начинается под пальцем Меркурия, то
именно отсюда и начинается ее измерение.
Для деления этой линии (Рис.86) за исходные пункты принимаются те же точки, что и при измерении головной линии, но первым из них служит точка не под пальцем Юпитера, а
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под пальцем Меркурия, так что 10й год приходится под серединой основания пальца Меркурия и дальнейшее деление производится в
обратном порядке.
Измерение Венерина пояса
Эта линия разделяется на 4
равные части (Рис.87) таким образом, что опускают перпендикуляр из пункта, расположенного между основаниями пальцев
Сатурна и Солнца, вследствие
чего эта линия делится на равные части. Т о г д а опускаются
еще перпендикуляры из середины основания пальцев Сатурна

Рис.86

и С о л н ц а , т а к что к а ж д а я
часть делится пополам и таким образом каждый отрезок
соответствует промежутку времени в 15 лет.
Измерение линии Расчетте
Каждая простая рестрикта
(Рис.87) соответствует 20-ти годам жизни, двойная - 40 годам,
тройная - 60 и четвертная - 80
годам.
Если одна из этих линий доходит до половины руки, то
она обозначает собою 10 лет
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жизни. Значение этих линий усиливается, если рестрикта
имеется на обеих руках.
Измерение линии Сатурна
Промежутки времени, соответствующие отрезкам этой линии, определяются точками пересечения ее с другими линиями (Рис.88).
Т о ч к а пересечения с линией желудка определяет промежуток времени в 25 лет, точка пересечения с линией ума
- в 50 лет. Точка пересечения
с линией счастья соответствует 75-му году, если же линия

Рис.88

еще продолжается, то точка ее
пересечения с основанием
пальца Сатурна равняется 90му, на середине же э т о г о расстояния - 80-му году.
Измерение
locus
matrimonialis
Оно разделяется на 4 равные
части, из которых каждая соответствует 20-ти годам нашей
жизни.
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Измерение четырехугольника
Это измерение производится с
помощью тех же перпендикуляров,
которые проводятся при измерении
линии ума, и деления его соответствуют тем же промежуткам времени, что и в первом случае (Рис.89).
Измерение бугра Луны
Пространство книзу от линии счастья разделяется на 4 равные части,
из которых каждая соответствует 20ти годам жизни (Рис.89).
Измерение линии желудка
Для измерения этой линии се разделяют сначала на 2 равные части,
из которых каждая равняется 25ти годам.
Точка пересечения с головной линией означает 70-й год. Последний
случай встречается крайне редко.
Если эта л и н и я (Рис.90) сливается с линией жизни или идет
рядом с последней, то точка, где
они расходятся, определяет 30-й
год жизни.
Измерение треугольника
Для измерения треугольника
(Рис.91) из точки пересечения линий ума и желудка - опускается на
линию жизни перпендикуляр к последней, он делит треугольник на 2
равные ч а с т . Из точки пересечения
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этой линии с л и н и и жизни
опять опускаются 2 перпендикуляра, из коих каждый делит
обе половины еще на 2 равные
части, так что каждое из получившихся делений соответствует 15-ти годам жизни.
Измерение Венерина бугра
Измерение это производится
следующим образом: линия, i ipoходящая вдоль основания большого пальца от его угла до края,
а также край руки от нижней части названной линии до рестрикты разделяются на 2 равные части (Рис.92). От точек деления

Рис.92

проводятся
параллельные
линии, разделяющие Венерин бугор
на 4 части, из коих каждая соответствует 15-ти годам жизни.
Измерение оснований четырех
Для этой дели проводятся 4 линии параллельно линии счастья
(Рис.93); они делят пространство,
занятое буграми пальцев и их основаниями, на 4 равные части, соответствующие в общей сложности
60-ти годам, каждая же в отдельности -15-ти годам жизни.

рестрикте

пальцев

Рис.93
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ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПИНИИ
ЛАДОНИ

И ЗНАКИ

НА

Мы описали имеющиеся на ладони основные и второстепенные линии. однако, если внимательно всмотреться в ладонь,
то кроме линий можно обнаружить несколько таких знаков,
которые также необходимо изучить.
В настоящей книге мы дадим краткое описание лучей, а также восьми основных знаков: 1. Треугольники. 2. Кресты. 3.
Точки. 4. Круги. 5. Островки. 6. Квадраты. 7. Сетка. 8. Звезды.
Ниже мы даем краткое описание каждого из вышеперечисленных знаков.
Лучи
Тонкие как волосок лучи имеются на ладони в большом количестве (Рис.94). Они могут начинаться на линии жизни и на
бугре Венеры, либо одновременно в обоих местах. Хотя эти
лучи не очень четко видны, их необходимо внимательно изучить, ибо они имеют исключительное значение.
Если наклонные лучи, имеющиеся на бугре Венеры, направлены в сторону линии жизни, то такой человек испытывает особое
влечение к представителям противоположного пола, и лучи принесут ему успех. Если лучи пересекают линию жизни, то такой
человек вынашивает какие-то желания и прилагает все усилия
для их осуществления. Если эти лучи направлены в сторону бугра Сатурна, то такой человек неожиданно станет жертвой несчастного случая. Если лучи направлены в сторону бугра Солнца, то
это является счастливым признаком. Если лучи направлены в сторону бугра Меркурия, то они указывают на успех в коммерческой
деятельности, Лучи, направленные в сторону Марса, выражают
неодолимые желания и надежды.
Если лучи пересекают линию жизни, то препятствием человеку на его пути к успеху станут члены его семьи, друзья и
родственники. Если лучи пересекают линию жизни и доходят
до линии сердца, то брак такого человека будет непрочным.
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Если на пути этих лучей встречается один или несколько островков, то такому человеку придется пережить оскорбление,
связанное с его любовными отношениями. Если лучи пересекают линию Солнца, то авторитету такого
человека будет нанесен удар. Если
лучи пересекают линию брака, то
брак такого человека распадется,
либо всю свою жизнь он проведет
в постоянном конфликте с другими
людьми.
Звезда
Звезда (Рис. 95) часто является знаком большой важности, но ее важРис.94
ность увеличивается или уменьшается в зависимости от ее положения
на руке.
В верхней части бугра Юпитера, если линия головы, судьбы и
Солнца хорошие (Рис.95-1), - это восхитительное обещание удачи, в чем бы ни заключались притязания.
Расположение ее ниже на том же бугре - тоже хорошо, но это
означает, скорее всего, то, что субъект попадает в контакт с великими мира сего и теми, кто пользуется авторитетом в этом мире,
а не то, что сам субъект станет великим.
На бугре Солнца, если звезда касается или соединяется с хорошей
линией Солнца (Рис.95-2), она обещает необычайную знаменитость
типа известности и славы. Это также знак богатства, достигнутого
субъектом через успех, но, как правило, он не обещает счастья, так как
у данного человека есть что-то такое, что он никогда не будет удовРис.95
летворен ничем достигнутым.
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В центре бугра Сатурна звезда - знак какой-то таинственной
фатальности, которая преследует человека в течение всей его карьеры, что опять же делает человека неординарным, и этого следует опасаться. Возможно, что обладатель сей отметки будет игрушкой судьбы, предопределен к странным ролям в жизни, но обычно
связываемым с трагедией. Это еще более выражено, если сильная
линия судьбы касается данной звезды (Рис. 95-3).
На бугре Марса (положительного) (Рис.95- 4) звезда обещает
отличие и известность в военной карьере или в качестве вождя какого-либо революционного движения. На противоположном
бугре Марса (отрицательном) между линиями головы и сердца
(Рис.95-5) она показывает, что такая честь будет достигнута
терпением и усердием умственной борьбой в противоположность физической.
На бугре Луны в случае ясной линии головы и сердца (Рис.955) она обещает блестящий успех, идущий от качеств воображения, таких, как изобретательность, если линия головы снижается,
- или в области поэзии, литературы или искусства (Рис. 95-6).
Если линия головы очень полога или выглядит слабой и если
звезда располагается низко на этом бугре (Рис.95-7), воображение будет словно бунтовать и может быть причиной умопомешательства.
Так как такая звезда часто обнаруживалась на руках самоубийц,
древние писатели считали, что это знак утопления, но она может
также находиться на руках тех, кто совершает самоубийство и
другими средствами.
В центре бугра Меркурия (Рис.95-8) знак звезды означает
успех с точки зрения качеств мышления, особенно в научных изысканиях, а также примечательное обещание отличия в делании денег, если линия головы лежит прямо или на одном уровне поперек руки под ней.
На бугре Венеры (Рис.95-9) она обозначает сильный личный
магнетизм и удачу в любовных делах.
Крест
Отстоящий отдельно сам по себе крест, не образованный
основными линиями, пересекающими друг друга на бугре
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Юпитера, - знак любви и привязанности к человеку, которым можно гордиться (Рис.96-1).
Когда он находится около начала линии жизни, это случится в
ранние годы, в центре бугра - в середине жизни и около основания
или вблизи первого пальца - позднее в жизни.
На бугре Сатурна (Рис.96-2),
касаясь линии судьбы, он означает опасность трагической смерти из-за несчастного случая, но
если он стоит отдельно и четко
на этом бугре, то усиливает фатальные качества жизни и называется «знаком эшафота».
На бугре Солнца он предвещает разочарование в поисках
славы или богатства, если линия Солнца не продолжается за
пределы креста; в таком случае это временное явление.
Крест на бугре Меркурия означает склонность к двуличию (Рис.96-4,).
На бугре Л у н ы с нисходящей линией головы (Рис.96-5)
он означает фатальное влияние воображения. Люди, о б л а дающие этой отметкой, обманывают даже сами себя.
Далеко внизу, в направлении бугра Луны в конце линии морского путешествия он угрожает опасностью утопления (Рис.96- 6).
На бугре Венеры, если он четко обозначен (Рис.96-7), он предсказывает большую потерю или испытание для страстной натуры.
На бугре Марса (положительного), под Юпитером, он у!"рожает жестокостью и, скорее всего, смертью в драке. Многие из солдат, погибавших на войнах, имели такую отметку (Рис.96-8).
На бугре М а р с а (отрицательного), под Меркурием, такой крест означает умственную враждебность (Рис.96-9).
Расположенный выше и слегка касаясь линии головы, он
предвещает рану или травму головы (Рис.96-10).
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Если ясный и четкий крест касается линии судьбы, он означает
несчастье или противодействие карьере субъекта (Рис.96-11). Сбоку от линии Солнца он угрожает какой-либо потерей или трудностями в достижении успеха (Рис.96-12).
Квадрат
То, что называется квадратом, -одна из самых интересных мелких отметок. Она обычно называется «отметка охранения» и означает, что мужчина или женщина, имеющие ее, будут защищены или избегнут какой бы
то ни было опасности, угрожающей в данный период
жизни.
Когда квадрат обнаруживается на линии жизни, человек
избежит болезни, угрожающей
в данный момент (Рйс.97-1).
На линии головы - это защита
от травмы головы, а если он окружает островок - от какойлибо болезни мозга (Рис.97-2),
на линии судьбы - от потери
или несчастья в это время (Рис.
97-4), на линии Солнца - обычРис.97
но предохранение от скандала
или нападок на положение субъекта (Рис.97-5), на линии здоровья - защита от какого-нибудь срыва в то время, где располагается квадрат (Рис.97-6), на бугре Луны - предохранение от
опасностей во время путешествий или плаваний (Рис.97-7), на
бугре Венеры - субъект избежит опасности, вызванной страстной натурой, которая угрожает несчастьем, (Рис.97-8), на бугре
Марса (положительного) - знак охранения в сражении или в
военной карьере (Рис.97-9), на бугре Юпитера - защита от притязаний человека (Рис.97-10), на бугре Сатурна - предохранение от фатальных случайностей (Рис.97-11), на Меркурии сила и защита от умственного перенапряжения (Рис. 97-12).
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Общее правило, которому надо следовать, состоит в том,
что квадрат на любом из бугров защищает человека от чрезмерных свойств данного бугра.
Островок
Этот знак никогда не считается счастливым. Его роль состоит в
разбитии или ослаблении качеств той линии или бугра на руке,
на которых он находится.
На линии жизни он означает болезнь или слабость
различных частей тела, в зависимости от положения островка (Рис.98-1). Серия островков в начале линии жизни говорит о хрупкости в
раннем возрасте, из которой
человек вырос, если далее до
конца жизни его линия жизни сильная и четкая. На другой руке эта вероятная слабость подтвердится ниже по
линии жизни, если склонность к болезни усиливается
по мере протекания жизни.
Островок, расположенный
высоко на линии жизни, следующий сразу же за промежутком, обозначающим ранние годы,
относится к верхней части тела и предвещает, что пострадают
легкие и бронхи; ниже - слабость пищеварительной системы,
еще ниже - кишечный тракт, еще ниже - почки, мочевой пузырь и органы выделения. Его нахождение на линии головы
говорит об умственной слабости, обычно вызванной перенапряжением (Рис.98-2,1.
Островок под бугром Юпитера, обозначающий опасность умственного напряжения, означает, скорее всего, чрезмерные притязания как причину, под Сатурном -меланхолию или шок. под
бугром Солнца - глаза и лицевой синус над глазами, под Мер128
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курием - раздражительно-беспокойное состояние мышления.
Если линия сердца начинается островком - это обозначение наследственной болезни сердца, особенно если ногти короткие с
маленькими полумесяцами или вообще без них (Рис.98-3).
Обозначенный в ранние годы на линии судьбы, особенно
если эта линия появляется из-под бугра Венеры (Рис.98-4),
он означает, что домашняя жизнь или семейные связи помешают началу карьеры, либо повредят ее. Если линия судьбы
также соединяется с бугром Венеры, такой человек испортит свои ранние годы: или пожертвует их какому-либо родственнику, или по какой-либо иной причине, связанной с
домашней жизнью.
Когда линия влияния подсоединяется к островку - какая-то
несчастная любовная связь или ранняя женитьба повредят человеку в первые годы карьеры и нарушат его планы (Рис.98-5).
Островок на так называемой равнине Марса предсказывает
большие трудности в то время, где находится этот островок
(Рис.98-6).
Если островок находится па линии судьбы между линиями
головы и сердца в так называемом прямоугольнике, человек
пройдет через большую умственную тревогу и беспокойство в
этот период своего существования (Рис.98-7).
Островок в конце линии судьбы (Рис.98-8) - ужасный знак
потери и несчастья в завершающие годы карьеры.
На конце линии Солнца островок означает, что карьера, какой
бы блестящей она ни была, завершится потерей (Рис.98-10).
На линии здоровья островок вызовет серьезную опасность для здоровья человека и усилит какую бы то ни было
болезнь или недуг, который может быть отмечен в любом
другом месте руки (Рис.98-11).
Островок на линии влияния, соединяющийся с линией судьбы, показывает, что какое-то несчастье или скандал связаны с человеком, который влияет либо соединен с судьбой
субъекта (Рис.98-12).
Островок на любом из бугров ослабляет специфические качества бугра или той части руки, на которой он находи Гея.
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Круг

В какой-то мере круг сходен по значению с островком, но
не настолько важен. Он обычно появляется в серии мелких линий или точек. Единственная благоприятная отметка - когда
круг находится на бугре Солнца с хорошей
линией того же названия (Рис.99-1), по той
причине, что здесь он
становится символом
самого Солнца.
На любой другой
л и н и и он ослабляет
силу этой линии. В основании бугра Лупы
любая форма круга означает опасность от воды
или от путешествия по
воде (Рис.99-2).
Точка
Рис.99
То, что называется
точкой (пятном), зубцом или дыркой, на любой линии означает временное прекращение се действия в этот определенный момент. Более часто
точка находится на линиях жизни, головы и здоровья, чем в
любой другой части руки. На линии жизни - это обозначение внезапного острого шока или болезни (Рис.99-3), на линии головы она обычно предвещает сильный удар или сотрясение мозга (Рис.99-4).
Трезубец
Эта отметка названа так потому, что она фактически выглядит, как и подразумевает ее название, - как трезубец из трех
ветвей. Она обнаруживается не часто, но когда она присутствует, то считается великолепной отметкой. На бугре Юпитера она
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предвещает успех в притязаниях (Рис.99-5), на бугре Солнца - власть через богатство.
Решетка
Такая отметка весьма часто встречается на буграх руки. Она
означает путаницу идей, отсутствие постоянства цели по отношению к качествам бугра, на котором она находится.
На бугре Юпитера она означает самомнение, упоенность властью, такого человека, который будет пытаться сделать чересчур много, чтобы удовлетворить свои притязания.
Особенно плохой отметкой она является, когда находится на
бугре Сатурна, так как означает разбиение линии судьбы на
множество тщетных усилий, без какой-то постоянной цели в
жизни индивидуума (Рис.99-6). С точки зрения характера, находясь на этом бугре, она говорит о склонности к психическому нездоровью, с подоплекой крайнего эгоизма. На бугре Солнца она означает, что человек будет склонен заниматься суетой, совершая всевозможные глупости в своем стремлении к
известности.
Треугольник
Эта отметка часто бывает ясной и четкой. Ее нельзя путать
со случайным пересечением линий. Исключительно благоприятно, если она находится в любой части бугра Юпитера, это
обещает более чем средний успех в организаторской деятельности, в управлении людьми, в обращении с массами, во власти над другими и успех в правительственной или политической жизни (Рис.99-7).
На бугре Солнца она означает талант и способность к исследованию скрытых вещей, а также к использованию оккультных сил или необычных методов в научной работе.
На бугре Солнца он предвещает практическое применение искусства и спокойное отношение к славе или успеху в жизни. Даже
в случае отсутствия очень четкой линии Солнца хорошо обозначенный треугольник на этом бугре является прекрасным обещанием успеха в том случае, если есть хорошая линия головы.
На бугре Меркурия он уравновешивает умственные к а чества и усиливает означенные таланты (Рис.99-8).
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На бугре Марса под Меркурием треугольник говорит о повышенной умственной деятельности (Рис.99-9).
На бугре Марса под Юпитером он означает науки военных действий или сражений и так же, как и квадрат, является знаком охранения и присутствия духа во время опасности (Рис.99-10).
На бугре Венеры он обещает здравость мышления, методичность и сдержанность в делах страсти (Рис.99-11).
На бугре Луны он дает воображению равновесие и способность к суждению (Рис.99-12).
Мистический
крест
Этот знак находится в центре так называемого прямоугольника, в верхней или нижней его части между линиями головы и сердца. Он также может быть образован линией от
головы к сердцу поперек линии судьбы. Обозначает дар мистицизма и большую любовь к оккультизму.
Когда он расположен
высоко, почти под
Юпитером, он означает с т р е м л е н и е к использованию оккультных сил в связи с притязаниями субъекта
(Рис. 100-1). Если он
явно более соединен с
линией сердца, это говорит о более суеверной натуре, особенно
если линия головы под
ним склоняется к бугру Луны (Рис.100-2). В
связи с этой отметкой
нужно рассматривать
длину линии г о л о в ы .
Короткая линия, естеРис.100
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ственно, даст большую суеверность, чем длинная ф о р м а ция, идущая поперек руки.
Когда крест расположен ближе к широкому концу прямоугольника, изучение или стремление проникнуть в тайны оккультизма будет проявляться только в виде интереса к таким вещам (Рис. 100-3).
Если он сформирован линией, идущей от линии головы,
пересекающей судьбу под бугром Солнца, занятия оккультизмом повлияют на судьбу человека в целом.
Если линия головы выглядит восходящей вверх в любой точке
под мистическим крестом, то такой человек станет серьезно
умственно изучать все темы, касающиеся оккультизма. Это
означает также очень интуитивное отношение к окружающим людям.
Прямоугольник
Это пространство, лежащее между линиями сердца и головы. Когда оно ровное и хорошо сформированное, то является знаком уравновешенного суждения, которое надо ожидать, если линия головы идет на одном уровне.
Если линия сердца выгибается вниз в прямоугольник, то
привязанности человека будут более или менее мешать суждению.
Если линия головы выгибается вверх и сужает прямоугольник, человек будет более практичен в делах сердца.
Не очень хороший знак - обладать прямоугольником, наполненным множеством бессмысленных линий. Чем он
чище, тем лучше, за исключением, конечно, главных линий
руки, проходящих по нему на пути к различным буграм.
Великий
треугольник
То, что называется «великий треугольник», образуется линиями жизни, головы и здоровья (Рис.100-4). Чем больше
треугольник, тем лучше, по той причине, что когда он большой, линия здоровья не касается линии жизни и не перерезает ее. Если это действительно большой треугольник, линия головы должна идти прямо по руке.
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Поэтому в науке принято следующее правило: чем больше
«великий треугольник», тем лучше это для человека, на чьей
руке он находится.
Верхний угол
О б р а з у е м ы й линиями головы и жизни верхний угол
(Рис. 100-5), должен иметь четко обозначенную форму. Если
он слишком острый, то, значит, линия головы будет слишком низко на руке, что не является хорошим признаком для мышления.
Если, наоборот, этот угол открытый, человек будет склонен
страдать от недостатка осторожности и бросаться в опасные
предприятия или рисковать жизнью. Если же он не слишком
тупой, то это великолепный знак на руке актера или актрисы
либо для тех, кто ведет жизнь на публике в той или иной
форме. Он говорит о тонком чувстве драмы или драматическом инстинкте, и с хорошей линией головы даст свободу мысли
и оригинальность.
Средний угол
Сформирован линиями головы и здоровья (Рис. 100-6). Тупой
угол в этой позиции лучше, чем острый, по той причине, что
это указывает на то, что линия головы более уравновешена.
Если угол острый, он говорит не только о более пологой линии
головы, но и о том, что линия здоровья идет более остро по ладони к жизни, и, таким образом, означает большую склонность
к хрупкости.
То же правило относится к нижнему углу (Рис. 100-7). Если он
острый, это заставит линию здоровья подойти слишком близко
к линии жизни.
Путешествия, плавания и происшествия
Они показываются двумя путями: линиями на бугре Луны, лежащими горизонтально на нем, и линиями, спускающимися от
линии жизни и идущими более или менее вовне, в направлении
бугра Луны. Последние более важны из этих двух видов.
Еще одно обозначение, но совсем отличное по характеру - когда линия жизни разделяется, так что одна ветвь идет вовне к
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бугру Луны (Рис.101 -1), в то время как другая продолжает прохождение вокруг основания бугра Венеры (Рис. 101-2). Рис. 1011 иллюстрирует полную перемену места, переезд в другую страну (часть страны). Если эта внешняя линия более сильно обозначена или выглядит более важной, чем линия 2
Рис. 101, продолжающаяся вокруг бугра Венеры,
это обещает долгое пребывание в местности, весьма удаленной от места
рождения.
Когда эти две линии 1 и 2 выглядят одинаково
сильными, это обещает
длинные и продолжительные путешествия по морю
и из этих двух мест.
Если линия 2 пропадает через несколько лет,
тогда человек постоянно
осядет в какой-либо далекой стране.
Если линия жизни сама
покидает свое обычное положение и идет к бугру Луны или по
направлению к нему, перемена места или страны тем определеннее; как если бы кто-то написал это в судьбе человека, что
он уедет из своей страны и будет жить в другой.
Весьма примечательный пункт, который граф Хиро доказал
в течение своего длительного опыта, состоит в том, что, если в
то же время, в том возрасте человека линия Солнца хорошая
(Рис.101-3), эта перемена будет успешной. Если, однако, линия Солнца выглядит слабой в это время или пропадает, тогда
переезд в другую страну окажется несчастливым.
То же правило относится к случаю, когда вся линия жизни целиком покидает свое обычное местоположение и идет
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вовне к бугру Луны. Обозначение удачи или провала будет
еще более выражено, если линия судьбы, так же, как и линия Солнца, будет выглядеть слабой или исчезать после даты
переезда.
Тонкие нисходящие линии, извне отходящие от линии
жизни, также означают плавания или длинные путешествия
(Рис. 101-4). Если одна из этих линий натыкается на островок, путешествие окончится плохо, то есть планы субъекта
провалятся (Рис. 101-3).
Если, однако, вблизи этого островка или в конце линии путешествия виден крест, независимо от того, насколько он
маленький, это предвещает опасность. Если такой крест даже
еле-еле обнаруживается на бугре Луны, особенно вблизи
основания бугра, возможна серьезная опасность утопления.
Опасность отмечается даже в том случае, если линия плавания указывает в направлении отметки, хотя может даже и
не касаться креста (Рис. 101-6).
Именно эта отметка позволила графу Хиро предсказать
мистеру Стеду за 12 лет (и предупредить его во время последней
встречи в Лондоне, за 9 месяцев до того, как это произошло), опасность утонуть в 63 года. Подобная отметка позволила известному
хироманту, как часто подтверждают газеты, предсказать человеку, который стал лордом Китченером и командующим армией
Великобритании, что его конец будет вызван катастрофой на
морс на его 66 году жизни.
Когда линии путешествий загибаются вниз (Рис. 101-8), они
не так благоприятны, как в том случае, когда они лежат прямо поперек бугра Луны. Основные пункты, которые необходимо
помнить: если линии путешествий на бугре Луны заканчиваются
маленьким крестом, - будет опасность утонуть, особенно если этот
крест большой или выдающийся (Рис. 101 -9).
Когда линия путешествия, как от линии жизни, так и короткая
линия на поверхности бугра Луны, натыкаются на квадрат
или указывают в направлении него, это означает серьезную опаcность, но и на охрану в течение опасности. Эти линии путеше136
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ствий на Луне сходны с идущими от линии жизни, но последние более важны.
Есть также и другой знак опасности или несчастного случая, но такого, который может быть вызван любой формой случайности: когда есть линии, приходящие с бугра Сатурна и перерезающие линию жизни в любой точке (Рис. 101-11). Линию
от Сатурна легко отличить от линии, которая начинается от
линии жизни и идет к Сатурну. Линия фатальной случайности от Сатурна видна прорезающейся через линию жизни, угрожая опасностью там. где эти две линии пересекаются.
А теперь приведем несколько ярких и типичных примеров
судьбы, прочитываемой по рукам.
Вот пример счастливой
руки (Рис. 102)
a. Д в о й н а я
линия
жизни.
b.
Прямая линия Сатурна - абсолютное счастье.
c.
Отростки в начале и
конце линии Сатурна - роскошь в любви и доброте.
d. Любовная связь,
с.
Кольцо Венеры.
Г. Совершенный гений.
g.
Успех в искусствах,
известность.
h. Соединение Меркурия и Венеры - проницательность в делах, любовь и
состояние.
Рис.102
i. Хороший темперамент,
j. Т р о й н о й массивный браслет - долгая жизнь,
к. Единственная любовь.
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А теперь более подробный комментарий к этому рисунку
Мы видим здесь кольцо Венеры, находящееся на счастливой руке, ибо рука эта так гармонична по своим линиям, что
показывает нам натуру, богатую союзом разума и предопределения. Поэтому кольцо Венеры лишь характеризует разумное
направление наслаждениям. То есть, это кольцо говорит как
бы об усилении энергий данного человека, которые разумны и
сбалансированы. Такой человек достоин быть богатым и могущественным.
Необходимо совершенство всего организма, подобное тому,
какое представляет его рука, чтобы кольцо Венеры не стало
опасным. Если оно находится на обеих руках, то это признак
почти неодолимого влечения к распутству в любви. Влияние
этого кольца увлекает и вовлекает людей в разные излишества
и безумства в любви.
Когда кольцо это полно и пересекается глубокой линией на
холме Сатурна, (где находится, как известно, обозначения богатства), оно выражает потерю состояния. Если оно пересечено линией, находящейся под пальцем Сатурна, то это обозначает, что человек будет убит в обществе распутных женщин
или через них. Во всяком случае, если это кольцо пересекается
только линией Сатурна, то она должна войти в основание пальца, чтобы иметь то же значение.
А вот еще один яркий пример судьбы.
Рука г-на X (Рис. 103).
Рука г-на X., прилагаемая нами с хирогномическими объяснениями форм и хиромантическими объяснениями линий, характеризует не только его характер, но и всю его жизнь. Мы
находим в ней болезненное детство, его религиозные экзальтации, сомнения, недоумения, заставившие его бросить духовную карьеру, его неодолимые влечения к чувственным удовольствиям, за которыми на другой день следовали аскетические
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желания; альтернативы гордости, совершенно, конечно, законные, и полнейшее равнодушие, и ту роковую судьбу, которая во
все продолжение его жизни
Рис.
103
влекла его к сокровенным наукам, для которых он был создан и для которых он имел все
знаки, одно за другим отнявшую у него все, что могло привязать его к действительной
жизни, и, наконец, самые дорогие его привязанности.
А что говорит об этой руке
Хирогномия?
Рука короткая, толстая и
жирная - способность к чувственным наслаждениям, расположение скорее к с и н т е з у ,
чем к анализу, понимание общего. Очень короткий большой палец: нерешительность,
недостаток твердости, энтузиазм, упадок духа, равнодушие.
Гладкие пальцы - впечатлительность, самопроизвольность
суждений, артистическое чувство.
Остроконечные пальцы - любовь к чудесному, стремление
скорее к жизни мечтательной, чем действительной, экзальтация, экстаз.
Философский узел - разъяснение причин, сомнение, борьба между увлечениями веры и потребностью дать самому себе отчет, потребовать у веры доказательств; метание по причине короткого
большого пальца от одного к другому чувству; любовь к независимости вследствие философского узла; более логики, выражаемой двумя первыми суставами большого пальца, чем воли.
Хиромантия в свою очередь здесь утверждает;
1. Очень развитый бугорок Юпитера, важный бугорок на
ладони - очень большая гордость, честолюбие, обращенное к
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величию ученого (как означают все весьма замечательные линии руки), религиозная восторженность вследствие порывов,
побеждаемая философским узлом.
2. Линия жизни, изломанная при рождении: болезненное
детство, опасность смерти, продолжительная болезнь в молодости.
3. Треугольник, перстень Соломона, который присоединяется и снова ломается у линии жизни, но сохранен линией другой руки: жизнь с младенчества посвящена сокровенным наукам. Циркуль и угольник. Роковое и неодолимое влечение к
магическим наукам.
4. Измененное существование, новая жизнь, выходящая из
треугольника: простуда груди, смертельная болезнь, большая
опасность смерти.
5. Богатая и длинная линия сердца: наклонность, расположенность к любви, множество привязанностей. Она выходит
из бугорка Юпитера - это знак честолюбия, гордости.
6. Линия Сатурна (счастья), останавливающаяся у линии
сердца: счастье, разрушенное привязанностью.
7. Порез на линии сердца: нравственная рана, сердечное страдание.
8. Длинная линия голову, несколько нисходящая к бугорку
Луны, - суждение, которым слишком часто управляют образы
его кипучего воображения.
9. Священный треугольник, в середине которого мы видим гpeческую йоту - означает стремление к высшим наукам, к каббале.
10. Линия Солнца - поэзия, известность, ученая заслуга, но
поэзия печальная, ибо бугорок Сатурна, в котором рок, бросается
на бугорок Солнца, тогда как, с другой стороны, бугорок Меркурия, который вследствие Соломонова перстня и священного треугольника означает здесь тайную науку, также овладевает бугорком Солнца, который, таким образом, занят роком и наукой.
11. Тройная линия на материальном суставе солнечного пальца - реализация, т.е. неопределенное поэтическое чувствование, пробужденное и развитое наукой.
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12. Линия, идущая из третьего во второй сустав мизинца,
пересекая смычку, - наука в зародыше, освещенная логикой,
или красноречие для объяснения науки.
13. Две линии на бугорке Меркурия - редкие случаи случайной прибыли.
14. Линия, выходящая из линии жизни и бугорка Луны и
останавливающаяся у линии головы, - капризный характер,
склонный к фантазиям, исправленный посвящением в таинства, ибо она останавливается у священного треугольника.
15. Путешествия по воде, но неясно выраженные.
16. Развитый бугорок Марса - способность к борьбе, сила
сопротивления, даже беззаботность и инерция, особенно возбужденная гордостью, ибо Юпитер господствует. Вторая рука представляет различие только в линии сердца, которая, окружая указательный палец (Юпитера), составляет то, что называют кольцом Соломона, т. е. прорицание и посвящение в сокровенные
науки, даже без изучения их. Это новое удостоверение того, что
можно назвать непреложным предопределением.

Древние хиромантики, а с ними и медики, с Гиппократом во
главе, предполагали, что палец Юпитера соотносился с печенью, средний (Сатурна), особенно на левой руке, - с селезенкой, безымянный - с сердцем. Ясно, что и мизинец, и большой
палец также имеют свои симпатии.
Скажем также, что другие хиромантики приписывают; указательному пальцу (Юпитеру) взаимодействие с легкими, среднему (Сатурну) с печенью, безымянному (Солнцу) - с сердцем и мизинцу (Меркурию) - с селезенкой.
Все медики узнают врожденную чахотку и золотуху по форме, которую принимает указательный палец. Его первый сус141
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тав становится коротким, широким, окруженным в виде булавы, в результате чего
ноготь, так сказать,
перетягивается и наклоняется иногда так,
что почти врастает в
тело.
"Phthisici ungues
adunci", - сказал Гиппократ.
Этот факт принят
современной медициной.
Древняя наука Индии Аюрведа связывала каждый палец с
определенными меридианами, считая их
подчиненными опред е л е н н ы м стихиям
(Рис.104).
Рис.104
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Так к какому же выводу приводит нас изучение руки и всего
того, что мы можем прочесть в ней?
Рука - магическая карта жизни и судьбы. Все стихии отпечатались там, все миры. Мир духовный, мир материальный,
мир животный. Можно обмануть окружающих словами, жестами, даже выражением глаз, и только карта жизни, запечатленная на руке, скажет всю правду.
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