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От автора

 
Хиромантия и хирология переживают очередной повышенный интерес многих

людей разных стран, стимулируя их критику и объективность в оценке обоснованности
предсказаний, современной переоценки прогностических критериев, столь важных для каж-
дой личности в сохранении здоровья, счастья и успехов в деловой жизни.

Хиромантия основывается на анализе линий ладони с целью предсказания событий,
а хирология исследует взаимосвязь между знаками на руках и физическими, психическими
и умственными характеристиками человека.

Хиромантия – от греческого слова хейр (рука), мантейа (предсказание, гадание).
Хиромантия является очень древней наукой. Ее практиковали в Индии, Китае, Тибете,

Риме, Персии, Египте. Хиромантией занимались такие великие люди как Пифагор, Ари-
стотель, Анаксагор, Парацельс, Плиний, Кардами, Альберт Великий, императоры Август и
Цезарь, Сулла и многие другие.

Хироманты делают свои прогнозы, исходя из того, что рисунки линий на ладони левой
и правой руки имеют различные истолкования.

На левой руке у мужчины и правой у женщины отображается информация об изна-
чально присущих человеку особенностях психики, способностях, врожденных проблемах
и возможностях, уготованных ему Судьбой.

На коже ладони правой руки у мужчины и левой у женщины заложена информация о
возможных пределах вмешательства человека в свою Судьбу и события, которые он может
изменить с учетом развития особенностей своей личности. Согласно хиромантии, линии и
знаки этой ладони показывают важные события и достижения человека, которые он может
добиться за отпущенное ему время жизни на земле. При этом прогнозе учитываются такие
качества личности как ум, воля, сдержанность, тяга к знаниям и самосовершенствованию.

В предлагаемой читателю книге представлены самые важные, надежные и интересные
сведения прошлых и современных авторов по истолкованию знаков на руке.

Приведенный ниже материал с изложением пояснений старых источников по хиро-
мантии (учение о линиях и буграх ладони) и хирогномии (формы кисти и пальцев) систе-
матизирован и адаптирован для понимания современным читателем и для использования им
в практике. Добавлен материал научного (дерматоглифика) и медицинского анализа знаков
по кожным рисункам на ладони и пальцах рук, чего часто нет или скупо описано в других
книгах по хиромантии.

Материал книги разделен на четыре части. В первой рассказывается о знаках, характе-
ризующих нормальное состояние здорового человека и его физические и психические осо-
бенности личности, склонности к определенным видам деятельности, интимные и семейные
отношения, прогноз событий в жизни. Во второй и третьей представлены более сложные
хиромантические знаки, сведения по дерматоглифике пальцев и ладони и знаки, указыва-
ющие на развивающуюся или уже имеющуюся у человека патологию в состоянии здоро-
вья (что важно для проведения мер профилактики или своевременного предупреждения
обострения и лечения болезни). В четвертой части приведены примеры отпечатков рук зна-
менитостей.

Для лучшего понимания динамики появления и исчезновения прогностических знаков
на коже ладони и их анатомо-физиологической взаимосвязи автору представляется полез-
ным дать читателю (особенно если он планирует серьезно заняться изучением «чтения
таинств знаков» руки) более обновленную точку зрения на механизмы хиромантии и хиро-
гномии.

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.
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Введение

История предсказаний по руке
 

Истолкование знаков на руке или «чтение судьбы» имеют многовековую историю. По
времени она совпадает с развитием человека, когда он впервые обратил внимание на формы
ладоней и на их знаки у разных людей, позднее пытаясь истолковать, что бы это могло зна-
чить. С глубокой древности на наскальных рисунках обнаружены изображения ладони с
характерными линиями, что указывает на повышенный интерес наших предков к ладони и
знакам на ней.

Основы хиромантии были описаны в ведических текстах ранней индийской культуры
1550 г. до н. э. Ею занимались брамины. В Китае хиромантия изучалась еще с 3000 г. до н. э.
Хиромантия до сих пор сохранилась в Китае и Японии и активно развивается.

Знаки на ладони в прошлые века и в наши дни изучали ученые с мировым именем
– если бы это было простой забавой, они, конечно, не тратили бы личное время. Напри-
мер, одними из первых ученых прошлых столетий линиями на ладонях интересовались
такие общепризнанные интеллектуальные авторитеты как древнегреческие ученые Анакса-
гор (423 г. до н. э.) и Аристотель (384 г. до н. э. – 322 г. до н. э.) – они по знакам на ладонях
определяли различные наклонности человека, пытались предсказать будущее, о чем упоми-
нали в своих трудах (но руководства по хиромантии появились в Европе позже).

В XVI веке известные ученые Парацельс и Д. Кардано связали хиромантию с прин-
ципами астрологии. Астрологи основывали свое учение на влиянии планет на все земное
и делили сущность человека на семь планетных сфер: Венера, Юпитер, Сатурн, Солнце,
Меркурий, Марс и Луна. Хироманты считали, что каждой из семи планет соответствует опре-
деленная часть руки, на которой «отражаются» хорошие и дурные свойства человека, зави-
сящего от данной планеты.

В античные времена в Риме хиромантия была частью официальной государственной
деятельности и постоянно применялась в парламентских процедурах. Древние греки тоже
были ее почитателями. Хиромантией увлекался врач Клавдий Гален (129 – ок. 217 г.), основа-
тель экспериментальной физиологии, и Гиппократ (около 460 г. до н. э.), «отец медицины».
Аристотель – «отец естествознания и философии» – сделал подарок Александру Великому
– трактат о хиромантии, написанный, как говорят, золотом.

Люди обратили внимание на то, что человек рождается с уже «записанными» на его
руке линиями, которые были истолкованы как не случайные, а божественные, небесные
знаки (поэтому мудрецы учитывали их связь с небесами и на этом основании для обозначе-
ния линий и бугров ладони использовали названия планет).

В 400 г. до н. э. в Англии появился трактат с советами по истолкованию знаков на
ладони.

Но только в Средние века ученые Иоганн фон Хаген (1415–1475 гг.) и Парацельс (насто-
ящее имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, 1493–1541 гг.) начали более
углубленно изучать хиромантию и систематизировали все собранные о ней сведения. В это
время возникла уверенность, что рисунком из линий на ладонях управляют планеты септи-
неры (7 планет, которые видны на небе в ясную ночь при нормальном зрении человека):
Марс, Венера, Юпитер, Сатурн, Аполлон (Нептун), Меркурий и Луна и что человек по этим
рисункам может узнать о предначертанной ему Богом Судьбе.

Кроме того, основание к такому утверждению имеется в тексте Библии: «Бог поло-
жил знаки на руки людей для того, чтобы каждый мог знать об их поступках». (1-я Книга
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Царств, 26:18; Книга Иова, 37:7; Книга Притчей Соломоновых, 3:16). Изучение этих знаков
на руках – и есть цель Хиромантии.

В Средние века хиромантия стала популярной во всех столицах Европы. Она была
признана во всех университетах Европы.

В XIX в. француз С. Д’Арпентиньи изучил рисунки сотен тысяч линий и их особенно-
сти и усовершенствовал теорию хиромантии. Большой вклад в изучение хиромантии внес
А. Дебарроль, который в 1879 г. изобрел технику оттисков ладоней. В 1860 г. А. Дебарроль
издал книгу «Тайна руки» – это, пожалуй, самая известная книга по хиромантии. В 1868 г.
она издается в России.

Книга уже на протяжении более 150 лет является настольной почти всех хиромантов
мира. Он-то и обнаружил, что на одной ладони линии могут постоянно менять свою форму,
то появляться, то исчезать, что тут же было истолковано как подсказки Всевышнего о
будущих Судьбоносных событиях в жизни человека для корректировки его правильного
поведения.

Хиромантией интересовались многие видные государственные деятели и писатели,
некоторые из них имели личного хироманта. Известным хиромантом был англичанин граф
Льюис Хамон (1866–1936 гг., известен под псевдонимом Кейро). Он правильно предсказал
судьбу Оскара Уайльда, жизнь английского короля Георга IV, судьбу Марка Твена, Николаю
II и царской семье – гибель, мученическую смерть Григория Распутина.

ХХ век характеризовался бурным ростом интереса и развития хиромантии.
На Мюнхенском конгрессе теологов принимается решение хиромантию впредь назы-

вать хирологией, т. к. греческая приставка «мантия» означает гадание, а «логия» – «зна-
ние» – подчеркивает научность данной дисциплины. Хирология уже становится серьезной
дисциплиной. В 1900 г. в США выходит книга «Законы научной хиромантии» Уильяма Дж.
Бэнхема – он объединил работы А. Дебарроля и С. Д’Арпентиньи.

В наши дни современная наука дерматоглифика занимается исследованием связи зна-
ков на пальцах и ладони с генетическими факторами.

Так, польский психолог и врач Шарлотта Вульф двадцать лет изучала линии рук, срав-
нивая их с характерами людей, и находила физические и психические недостатки. Она клас-
сифицировала 90 000 рук!

Клиника подтверждает многие важные выводы дерматоглифики. Среди известных вра-
чей, занимающихся дерматоглификой, были д-р С. Б. Холт, д-р М. С. Элбуали и д-р Дж. Д.
Шиндлер. Современная наука считает, что линии и очертание ладони отражают генетиче-
ские особенности человека.

Доктор Теодор Дж. Берри написал книгу «Рука как зеркало систематики болезней»,
в которой говорится, что по линиям ладони и пальцев пациентов можно диагностировать
серьезные заболевания: например, дефект митрального клапана, дистрофию, краснуху и др.
Получение довольно точной диагностики о состоянии здоровья настолько заинтересовало
современных исследователей, что они активно начали изучать все знаки на ладони.

Интересные данные получены Д. Н. Стояновским (в книге «Диагностика заболеваний
по кожным рисункам ладони. Практическая дерматоглифика», 2001) и П. В. Шведовским
(книга «Школа ясновидения» в главе «Путь к ясновидению через хиромантию», 1998).

Современная наука считает, что линии и очертание ладони отражают генетические
особенности человека.

Папиллярные линии на пальцах начинают развиваться у зародыша на 19-й неделе бере-
менности. Вначале возникает узор на большом пальце, а в последнюю очередь – на мизинце.

Происходящие в это время биохимические, физиологические и энергетические изме-
нения в тканях будущего ребенка отражаются на папиллярном узоре пальцев.
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С 1965 г. сотрудники Центра Кеннеди Гальтона в Хэрроу (Северный Лондон) изучают
папиллярные узоры с целью определить их связь с состоянием здоровья человека. «Этой
теме посвящено более тысячи научных статей, что указывает на ее важность в медицинских
исследованиях», – подчеркивает известный хиромант Ричард Вебстер.

Изучение эмбрионального развития пальцевых узоров в связи с наследственностью
связано с новой отраслью знаний – дерматоглификой. Этот термин предложен американ-
скими учеными Г. Камминсом и Ч. Мидло.

Дерматоглифику теперь преподают на медицинских факультетах многих немецких
университетов. В Германии разработаны также компьютерные программы, позволяющие
быстро получить доступ к оценке здоровья человека по структуре кожного покрова на его
ладонях. Эти анализы с точностью до 80 % предсказывают возможность развития у ново-
рожденного целого ряда заболеваний, включая рак, болезни сердца, диабет и психические
расстройства.

Естественные науки успешно развиваются, и понимание некоторых знаков хироман-
тии теперь воспринимается с позиции современных, а не прошлых знаний по физиологии,
анатомии, биоэнергетике, неврологии и психологии.

Из текста старых авторов по «учению о руке» мы опустили устаревшие описания
физиологических и других процессов в организме (сокращен несущественный, на наш
взгляд, материал, разве что имеющий историческую ценность в изучении этапов «научных»
пояснений в хиромантии).

Так, когда-то передачу нервного сигнала от головного мозга по нервам к периферии
тела и к ладони объясняли движением в нашем теле некими понятиями «света» и «неве-
сомой жидкости», которые, якобы, раскрывали развитие механизма некоторых признаков
в хиромантии. Например, поясняли так: «При короткой руке (имеется в виду ладонь) жид-
кость тела достигает быстрее кончиков пальцев, поэтому психическая реакция у людей с
короткой ладонью быстрее, чем у людей с длинной ладонью». Или давали в хиромантии еще
такое пояснение: «При острых кончиках пальцев человек более чувствителен к эфирному
электричеству космоса и его воспринимает больше, как громоотвод воспринимает электри-
чество молнии, поэтому он более возбудим и эмоционален».

Одним из первых исследователей, который не просто описывал знаки на ладонях, но
и пытался пояснить их природу, был Анаксагор.

И хотя такие пояснения с позиции современной медицины и физиологии человека
часто нереальны, но их образные сравнения хорошо запоминаются для истолкования осо-
бенности личности, что часто используют и современные хироманты: при короткой ладони
человек более эмоционален, чем при длинной, особенно, если у последней имеются остро-
конечные, а не округлые или квадратные формы кончиков пальцев.

Поэтому современные хироманты в своей практике учитывают основу опыта хироман-
тов прошлого. Например, Р. Вебстер в своей книге «Новый подход к чтению ладони» (М.:
«Издательство ФАИР», 2010) пишет: «Многое можно сказать о человеке, посмотрев на его
ладони. К примеру, люди с короткими и толстыми пальцами обычно склонны к общему и
краткому обзору ситуации, а люди с длинными пальцами хотят знать все подробности.

Люди с вытянутыми ладонями склонны к мечтательности, чувственному восприятию,
а люди с ладонями квадратной формы более практичны, живут «здесь и сейчас». Таким обра-
зом, если, например, мне нужно воспользоваться услугами строителя или водопроводчика, я
выберу человека с хорошим «углом практичности» на ладонях, поскольку знаю, что он дей-
ствительно способен к такой работе. По аналогии, делая покупку, я подойду к той продав-
щице, у которой более короткие пальцы, чем у других, потому что она работает быстрее».



В.  В.  Калюжный.  «Большая книга хиромантии»

10

Анаксагор (500–428 гг. до н. э.) – знаменитый древнегреческий философ-материалист,
математик и астроном, основоположник афинской философской школы. Анаксагор – один из
самых выдающихся ионийских философов. Привлеченный кипучей интеллектуальной жиз-
нью Афин, сорокапятилетний ученый переехал в Афины и подружился с Периклом, главой
демократической партии, который потом стал правителем афинской республики. Анаксагор
первый стал пропагандировать философию в общедоступной форме.

Рис. 1. Анаксагор

Кроме самого Перикла, его учениками были философы Фукидид, физик Архелай и
Эврипид. Анаксагор был основоположником афинской философской школы, давшей впо-
следствии миру многих блестящих мыслителей.

Платона и Аристотеля Анаксагор учил, что каждая вещь содержится часть целого.
Линии на ладони он объяснял знаками свыше, которые можно читать, как начертание
судьбы. Однако Анаксагора обвинили в безбожии и судили, приговорили к смерти, но спасло
красноречие Перикла.

Смертный приговор заменили на изгнание из Афин. «Не я потерял Афины, а афиняне
потеряли меня», – гордо говорил он. Анаксагор поселился в Лампсаке, где и умер в 428 г.
до н. э.

Первые попытки систематизировать накопленные мудрецами древности знания об
истолковании линий и других знаков на ладони привлекли повышенный интерес общества к
этому нетрадиционному учению, приоткрывающему тайну судьбы человека и его будущего.
В наши дни хиромантия продолжает вызывать большой интерес у теоретиков и практиков.

Следует отличать хиромантию от хирологии. Напомним, хиромантия основывается на
анализе линий ладони с целью предсказания, а хирология исследует форму кисти и пальцев
и взаимосвязь между знаками на руках – физическими, психическими и умственными харак-
теристиками человека. Обе эти науки имеют большие перспективы для своего развития,
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так как их «инструмент» легко доступен каждому желающему познать тайны хиромантии
и хирологии. Если у других магов для определения предсказания требовался «магический»
инструмент (так, предсказателю нужны были карты Тарро, а астрологу – звездные карты),
то анализировать и истолковывать знаки на ладони, казалось, было делать намного легче. А
что касается «инструмента», то тут нужна была всего лишь ладонь.

Механизмы развития многих признаков в хиромантии и хирогномии и их связь со здо-
ровьем человека современной наукой уже раскрыты. Однако развитие некоторых хироман-
тических знаков на ладони еще остаются загадкой и до сих пор не объяснены учениями о
человеке (медициной, физиологией, гистологией). Мы предпочитаем излагать сами факты,
не путая читателя пояснениями древних хиромантов (движением «света» и «невесомой жид-
кости» в теле). Но в некоторых случаях, если признаки хиромантии можно пояснить с пози-
ции современной или нетрадиционной медицины, биоэнергетики или экстрасенсорики, мы
даем читателю краткую информацию для самостоятельного сравнения реальных фактов.
Одним из первых такие сравнения с позиций своих знаний делал Аристотель.

Вот его слова о знаках на ладони: «Линии на человеческой руке начертаны не без при-
чины. Они происходят из божественного влияния и собственной человеческой индивиду-
альности».

Аристотель (384–322 гг. до н. э.) – величайший древнегреческий философ, создавший
свое оригинальное учение, составившее эпоху в философии. Происходил из города Стагиры.
Его отец Никомах, от которого в юности Аристотель получил основу знаний, был врачом при
дворе македонского царя Аминты III. В 17 лет Аристотель уехал в Афины в платоновскую
Академию. В Академии он пробыл 20 лет до самой смерти Платона. После он переехал в
Метилену, где стал воспитателем сына македонского царя Филиппа Александра, ставшего
потом царем. На пятидесятом году жизни Аристотель вернулся в Афины, где создал школу
– Ликей. Обучение своих учеников Аристотель проводил на прогулках в аллеях, поэтому
школу называли перипатетической (от греческого слова «перипатео» – прогуливаюсь).
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Рис. 2. Аристотель

После предъявления обвинения в «безбожии» Аристотель не стал дожидаться суда и
уехал в Халкиду на остров Эвбея, где и умер через год в 322 г. до н. э.

Аристотель попытался создать теорию, согласно которой сущность находится в самих
вещах, своей внешностью выражающих определенный смысл.

Среди прочих примеров он пишет об этом, упоминая о форме и знаках на ладони чело-
века в своей книге (Аристотель. «Метафизика». V, 2, 1013а24–1013в21). Считают, что он
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первый собрал в единый трактат разрозненные сведения о линиях и знаках на ладонях и их
трактовки (Абарин Юрий – 2007 г.).

При изложении основ хиромантии, чтобы читатель привык к используемой в ней тер-
минологии, мы старались (без ущерба для содержания) придерживаться принятых названий
в старых и во многих новых изданиях по хиромантии. Однако в анатомическом плане такая
терминология часто неверна. Мало того, в буквальном смысле она неправильно в анато-
мическом описании обозначает части руки и пальцев, о чем рядом с принятой в хиромантии
терминологией мы будем периодически напоминать. Читателям, которые будут и дальше
развивать и углублять свои знания по хиромантии, такие замечания будут полезны.

Например, в хиромантии часто пишут: «суставы» – имея в виду не сами суставы,
а фаланги пальцев, «узлы пальцев» – имея в виду суставы между фалангами; «развитые
суставы» или «философские узлы» – имеется в виду утолщение суставов между фалангами;
говорят «рука» – имея в виду «кисть»; пишут «корень большого пальца» – имея в виду бугор
Венеры на ладони и т. д.

С развитием естественных наук получены новые интересные данные о ладони и био-
энергетической проекции на ее плоскость органов человека (учение су-джок). Однако в
доступных нам изданиях по хиромантии мы не обнаружили ни одного научно обоснован-
ного (с учетом современных учений биоэнергетики и медицины) пояснения связи между
развитием складок кожи ладони с возрастными периодами развития человека и его нерв-
ной системы. Это позволяет автору дополнить существующую в хиромантии точку зрения
в образовании и связи линий на ладони более современным пояснением их происхождения
и связью (что можно принять как одну из гипотез). И хотя среди многовекового «учения о
руке» упоминаются имена нескольких врачей прошлого (одним из них являлся знаменитый
Парацельс), но медицинские вопросы хиромантии они, конечно, объясняли только с пози-
ции своего времени, что часто не совпадает с открытиями современной науки.

В этой книге автор (врач по профессии) впервые выделяет научно обоснованную связь
(на уровне еще внутриутробного развития человека) между ладонью и линиями на ней с
развитием важных в жизнедеятельности органов, в том числе нервной системы и высшей
нервной деятельностью, что поясняет некоторые справедливые истолкования в хиромантии.

Интересно, что уже при рождении ребенка судьба как бы «пишет» на его ладони бли-
жайшие события в жизни. Даже еще физически не «работавшая» ладонь младенца (в ста-
рину развитие линий на ладони объясняли частыми сжиманиями пальцев в кулак при физи-
ческой работе) имеет на каждой ладони главные линии хиромантии – линия Жизни, Сердца,
Ума и часто линия Судьбы.

Правая рука управляется в основном левым полушарием головного мозга (логика,
конкретика, здесь же центр речи), а левая рука – правым полушарием (эмоционально образ-
ное мышление) – не поэтому ли в поведении и обсуждении событий существует разница в
мышлениях мужчины и женщины, и что женщины так любят вести длительные разговоры?
(Кстати, девочка-ребенок начинает обычно разговаривать гораздо раньше, чем мальчик.)

На коже ладони правой руки у мужчины и левой у женщины есть информация о воз-
можных пределах вмешательства человека в свою Судьбу и события, которые он может изме-
нить с учетом развития особенностей личности. Согласно хиромантии, линии и знаки этой
ладони показывают важные события и достижения человека, которые он может добиться за
отпущенное ему время жизни на земле. К такому выводу пришли и некоторые известные
ученые-хироманты, например, Ричард Вебстер.

Ричард Вебстер – врач, один из самых известных в мире специалистов по хиромантии
и паранормальным явлениям.
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Рис. 3. Ричард Вебстер

Он живет в Новой Зеландии и уже более сорока лет занимается проблемами метафи-
зики. Вебстер написал более 30 увлекательных книг об эзотерических знаниях и их исполь-
зовании для решения проблем, которые время от времени возникают в жизни любого чело-
века.

Р. Вебстер разработал индивидуальные методы регистрации знаков на ладони, кото-
рые дают возможность при минимальной затрате времени получить полную информацию о
человеке. Его опыт, проверенный многолетней практикой, несомненно, полезен всем хиро-
мантам. Р. Вебстера называют самым успешным новозеландским писателем. Его книги
переведены на 20 языков, во всем мире их продано больше 2 млн экземпляров.

В предлагаемой читателю книге представлены самые важные, надежные и интерес-
ные сведения прошлых и современных авторов по истолкованию знаков на руке. Приведен-
ный ниже материал с изложением пояснений старых источников по хиромантии (учение о
линиях и буграх ладони) и хирогномии (формы кисти и пальцев) систематизирован и адапти-
рован для понимания современным читателем и для использования им в практике. Добавлен
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материал научного (дерматоглифика) и медицинского анализа знаков на ладони и пальцах
рук, чего нет ни в одной книге по хиромантии.

Автор дополняет теоретический материал книги своим опытом. В разделе о вредных
для здоровья склонностях приведены результаты собственных исследований: в частности,
определение по линиям ладони склонности к пьянству и алкоголизму.

О хиромантии как науке и искусстве «чтения ладони» написано очень много книг. В
них каждый серьезный автор обменивается своим опытом по искусству расшифровки знаков
на ладони (но некоторые издатели просто копируют старые издания без внесения в текст
опыта современного хироманта).

Важность обмена опытом понимают не только начинающие хироманты, но и профес-
сионалы, которые постоянно совершенствуют свои знания из таких источников.

Поучительны слова известного хироманта и популяризатора изотерических знаний
Ричарда Вебстера: «В моей библиотеке на сегодняшний день хранится более трехсот книг
по хиромантии, но я продолжаю покупать все появляющиеся на рынке новинки, надеясь
почерпнуть новые сведения и факты. Время от времени это удается».1

Сейчас каждый может попробовать истолковать знаки на своей ладони, воспользовав-
шись интерактивными программами.

Стоит приложить руку к экрану или выслать фото своей ладони на сайт, как специаль-
ная программа прочтет и истолкует рисунок линий на руке.

Однако, даже имея такой набор отдельных расшифровок линий и знаков, порой очень
трудно соединить все эти сведения в единую картину: многие показатели противоречат друг
другу, и совершенно неясно, какой из них имеет приоритетное значение.

Для того, чтобы толкование данных стало действительно практически полезным и при-
менимым, необходимо понимание основ этого учения, принципов проведения анализа зна-
ков на руке, а также правильной последовательности исследования.

Освоив базовый материал по хиромантии из данной книги, читатели, желающие углу-
бить полученные знания и повысить свой профессиональный уровень, смогут более продук-
тивно изучать другие источники по данной теме.

В Ветхом Завете – древнейшей части Библии, сказано:
«Бог положил знаки на руки людей для того, чтобы каждый мог знать об их

поступках». (1-я Книга Царств, 26:18; Книга Иова, 37:7; Книга Притчей Соломоновых,
3:16).

1 Вебстер, Ричард. Полное руководство по хиромантии: Секреты чтения ладони / Ричард Вебстер; пер. с англ. П. Ива-
новой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. – с. 11.
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Часть 1

Хирология и основы хиромантии
 
 

Глава 1
Типы рук

 
Каждый человек уникален. Никогда ничего не обобщайте!
Как только вы попросите посмотреть ладонь человека, он вас спросит: «Какую руку

вам показать?» Необходимо смотреть и сравнивать форму кисти и знаки на ладонях и паль-
цах обеих рук, но при быстром осмотре обычно смотрят только ведущую руку: у правшей
– правую, а у левшей – левую.

ЛЮДИ ПО ТИПАМ РУК. Прежде чем начать рассматривать детали знаков на ладони,
изучение хиромантии необходимо начать с ее раздела – хирогномии – деление людей на
группы в зависимости от формы ладоней и пальцев. Знать описание типов рук для харак-
теристики личности человека абсолютно необходимо, считает известный хиролог Ричард
Вебстер.

Внимательно посмотрите на собственные ладони. Определите, какие они: квадратные,
округлые, широкие или удлиненные.

Это первое, что нужно делать, когда вы смотрите на руки человека. По мере увеличения
практики вы будете замечать все новые детали и сможете очень быстро, даже при первом,
самом поверхностном осмотре, многое узнать о человеке.

Но всегда осмотр должен начинаться с определения типа ладони.
Опытные хирологи рекомендуют начинать освоение учения по хиромантии с простого,

но ценного для практики, определения личности по категории Стихии его руки (восточная
классификация), а после приобретения достаточных навыков уже перейти к более подроб-
ным изучениям типов рук, например, по С. Д’Арпентиньи (европейская классификация).

ЧЕТЫРЕ СТИХИИ (рис. 4). Огонь, Земля, Воздух и Вода.
Концепция четырех стихий, или элементов, возникла тысячи лет назад. Философские

категории Огонь, Вода, Воздух и Земля считались составляющими всего сущего, базис-
ными элементами мироздания. Разумеется, сегодня взгляды изменились, однако система
сохранилась, потому что она представляет собой удобный и эффективный способ класси-
фикации.

Так, двенадцать знаков Зодиака относят к разным элементам: Овен, Лев и Стрелец
находятся под управлением Огня; Телец, Дева и Козерог – под управлением Земли; Близ-
нецами, Весами и Водолеем «ведает» Воздух, а Раком, Скорпионом и Рыбами – Вода.

Рука Земли. Для «земной» руки характерны квадратная ладонь и короткие пальцы.
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Рис. 4. Форма рук по типам Стихий

Ладонь обычно жесткая, а пальцы не очень гибкие. Люди с такими руками практичны,
спокойны, надежны и легко ладят с окружающими, однако иногда «взрываются», давая волю
эмоциям.

В работе они упорны и последовательны, но не любят, когда их торопят.
Доминирующие черты их характера – честность, упрямство, преданность и осторож-

ность. Им свойственны сильное чувство собственника и стремление к стабильности. Они
любят бывать на природе и часто предпочитают жить вдали от городской суеты. Новшества
и перемены вызывают у них настороженность.
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В прошлом люди с такими руками работали в основном на земле, но в наши дни их
можно встретить в любой области, где используется ручной труд. Это, как правило, надеж-
ные, дисциплинированные и искусные работники. Люди Земли лучше всего ладят между
собой и быстро находят общий язык с людьми водных знаков.

Рука Воды. Красивые руки, продолговатые ладони и длинные пальцы. Несмотря на
изящество, они говорят о нелегкой жизни их обладателей – впечатлительных, изменчивых
и эмоциональных людей, чувства которых легко ранить. Эти руки называют также инту-
итивными, поскольку у человека яркое преобладание духовного начала. Это утонченные
натуры с богатым внутренним миром, рожденным неиссякаемым воображением и наполнен-
ным причудливыми фантазиями. Их привлекают мистические и духовные стороны жизни.
По-настоящему счастливыми они чувствуют себя, только находясь в состоянии влюбленно-
сти. Их главная проблема – нежелание действовать в соответствии со своими чувствами.

Людей с руками Воды привлекают гуманитарные профессии, особенно связанные с
оказанием помощи, такие, например, врач или психолог. Наиболее комфортно люди Воды
чувствуют себя рядом с представителями стихии Земли.

Рука Воздуха. Для такой руки характерны квадратная ладонь с густой сетью линий и
длинные пальцы. Ее обладатели обычно больше пользуются логикой, чем интуицией, ими
управляет мысль, а не зов сердца.

Они любят учиться и ставить перед собой интеллектуальные задачи. С удовольствием
идут на контакт с окружающими и многие из них делают карьеру в тех областях деятельно-
сти, которые требуют общения, например, в преподавании и общественной работе. А еще
они быстро оценивают ситуацию, ясно выражают свои мысли, уравновешенны и редко впа-
дают в уныние.

Люди Воздуха обычно с удовольствием контактируют с представителями стихии Огня.
Рука Огня. Рука Огня – продолговатая ладонь с короткими пальцами. Пальцы всегда

короче, чем ладонь.
Эти люди бывают вспыльчивыми и слишком остро реагируют на окружающее. Они

деятельны, полны энтузиазма и постоянно чем-то заняты. Короткие пальцы выдают склон-
ность к спонтанным действиям, а продолговатая ладонь свидетельствует об интуиции.

Эти люди часто экстраверты – им обязательно нужна деятельность. При этом они не
любят находиться под чьим-либо началом, поэтому предпочитают профессии, позволяющие
проявлять инициативу. Они непоседы, на отдыхе предпочитают заниматься спортом, ходить
в походы и т. п. Им нравится все экстремальное, рискованное.

Вода гасит огонь, поэтому люди Огня обычно имеют проблемы с людьми водных зна-
ков, но хорошо ладят с теми, чья стихия Воздух.
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Рис. 5. Типы рук по С. Д’Арпентиньи
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Для более детального анализа иногда оценивают руку по одной из семи форм, при-
думанных С. Д’Арпентиньи: элементарной, лопатообразной, конической, квадратной,
узловатой, заостренной и смешанной. Если руководствоваться этой системой, то можно
сказать, что чаще всего встречаются руки конической и узловатой формы.

Элементарная рука (рис. 5–1). Для нее характерны квадратная ладонь с небольшим
количеством линий, короткие тупые пальцы и грубая кожа. Люди с такими руками хорошие
работники. Однако они склонны к упрямству и, страстно чего-то желая, стараются достичь
этого во что бы то ни стало, даже если потребуется сделать что-то абсолютно недопустимое.

Лопатообразная рука (рис. 5–2). Лопатообразные руки бывают двух форм. Если
ладонь сужается к основанию пальцев, либо пальцы расширяются на концах – это человек
практичный, энергичный, импульсивный, уверенный в себе.

Если ладонь широкая у основания пальцев и узкая у запястья – так бывает при разви-
той способности к концентрации. Если ладонь или рука широкая вверху, направленность
энергии может быть разной, человек беспокоен, активен и оригинален.

Коническая рука (рис. 5–3). Бывает двух типов. Рука конической формы изящна. Ее
ладонь немного сужается к запястью и к основаниям пальцев. Пальцы длинные или средней
длины, с закругленными кончиками.

Второй тип – ладонь широкая у запястья и сужается к основанию пальцев. Пальцы
тоже широкие, круглые, полные у основания и сужающиеся у ногтей. Большой палец бывает
маленьким. Верхние фаланги пальцев по форме напоминают конус.

Люди с коническими руками имеют хороший вкус, который проявляется во всем, в том
числе в оформлении их рабочего места. В социальной структуре они обычно выступают в
роли хороших исполнителей.

Квадратная рука или практическая (рис. 5–4). Это руки, где ладонь и пальцы выгля-
дят квадратными по форме. Длина ладони почти равна ширине. Пальцы могут быть длин-
ными или короткими, но они гладкие, и по ширине на кончиках либо такие же, как у основа-
ния, либо немного уже. Мышцы руки упругие. Это обычные люди, трудолюбивые, активные,
хорошие исполнители, умеющие принимать решения и выносить оценку. Они любят поря-
док и стабильность, а неопределенность рождает у них тревогу.

Узловатая рука или философская (рис. 5–5). Руки с ярко выраженными суставами
пальцев – философическими руками, что более образно и точно. Их обладатели люди очень
осторожные. Их действия всегда следствия серьезной аналитической работы с тщательным
обдумыванием деталей. Если «узлы» на суставах больше выражены ближе к кончикам паль-
цев, человек любит подискутировать и в спорах учитывает лишь веские аргументы.

Заостренная или психическая (духовная) рука (рис. 5–6). С. Д’Арпентиньи вместо
него также использовал слово «медиумическая»: вид длинной, тонкой ладони и пальцев,
сужающихся на кончиках. Человека с медиумическими руками можно охарактеризовать как
мечтателя-идеалиста, который легко поддается влиянию.

Рука смешанного типа (рис. 5–7). Это тип рук, не подходящих ко всем остальным
категориям. Между тем они характерны для большинства людей, что затрудняет пользование
системой С. Д’Арпентиньи и поясняет, почему оценка типов рук по его классификации не
столь популярна.
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ОСОБЕННОСТИ РУК. Люди с большими руками любят работать с мелкими деталями
– это, например, ювелиры и стоматологи. Они обычно аккуратны и любят порядок в вещах.
Люди с маленькими руками, наоборот, склонны работать над крупными проектами. У них
большие идеи, планы и лучшее видение общей картины, они предпочитают не углубляться
в детали.

Ладонь твердая на ощупь часто у активного, практичного, энергичного человека, а с
мягкой ладонью часто все наоборот.

В следующих двух разделах рассмотрим, как получить информацию о человеке, осмат-
ривая его пальцы, и как расширить знания о нем, полученные в результате изучения формы
его рук.
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Глава 2

Мужская и женская рука
 

Многие известные хироманты как прошлых веков (А. Дебарроль, Хиро, Г. Фреймарк
и др.), так и современные исследователи этой науки (Р. Вебстер, Вирджая Кумар, Д. Сто-
яновский, В. Финогеев, Е. Гурнакова и др.) считают, что при исследовании руки следует в
своем заключении всегда учитывать пол исследуемого человека – мужчина или женщина.

Они полагают, что особенности мужской и женской руки всегда откладывают свой
отпечаток не только на формы ладони и пальцев, но и на линии и знаки ладони.

Так, среди мужских рук гораздо большее число разнообразных форм, чем среди жен-
ских, что, вероятно, объясняется значительно большим разнообразием в физической дея-
тельности мужчин, когда в работе участвуют руки, чем в деятельности женщин.

Тип художественной руки встречается гораздо чаще у женщин, чем у мужчин. Муж-
ские руки более грубые, крепкие и менее нежные, чем женские руки. На мужских руках узлы
на пальцах встречаются чаще, в то время как пальцы женщины чаще гладкие.

В большинстве случаев мы без труда отличаем руку мужчины от руки женщины, но
если мы у мужчины видим руки, которые по своему виду создают впечатление, что они
могли бы принадлежать и женщине, то имеем перед собой мужчину с женскими чертами
характера. Наоборот, женщина с мужскими руками имеет в характере много мужского.

 
Особенности мужской руки

 
Руки мужчин обычно крупнее, грубее, шире и массивнее женских, что связано с муж-

скими гормонами и физиологическими особенностями строения тела. Мышцы рук мужчин
выражены лучше, а суставы, вены и сухожилия лучше выделяются. Кожа мужской руки гру-
бее, тыльная сторона кисти часто покрыта волосами, а ладонь отмечена мозолями. Узлова-
тые пальцы с рельефно выраженными суставами тоже чаще встречаются у мужчин.

Узловатость суставов на конических пальцах мужской руки характеризует высоконрав-
ственного мужчину, искушенного и талантливого в искусствах, здравомыслящего, с разви-
тыми аналитическими способностями.

Узловатость ногтевых фаланг является признаком философской руки и всех связанных
с ней характеристик философского склада ума. Четырехугольные, немного конические и
узловатые пальцы – это признак врожденной склонности пытливого и аналитического ума.
Владелец такой руки предпочитает больше истину, чем субъективную красоту, а сущность
и содержимое предпочитает внешней форме вещей.

Это человек высоких нравственных устоев, способный добиться открытий и призна-
ния в науке и искусстве.

Полуконическая форма ногтевых фаланг на философской руке является признаком
поэтического дара, а крупный большой палец – способностью к диалектике. Владелец такой
руки не верит и не доверяет слепо, а изучает чужую идею или мнение тщательнейшим обра-
зом, прежде чем согласиться. Он часто является скептиком, гением науки или религиоз-
ным идолопоклонником, но никогда слепым фанатиком. Разум господствует в этом человеке,
оттесняя симпатию и любовь.

Узкие руки с длинными, острыми, гладкими пальцами у мужчин встречаются редко.
Они характеризуют своего владельца как человека «не от мира сего», склонного к

созерцательности, идеализму, и игнорирующую все материальные ценности и страсти. Это
руки монахов, философов и духовных гуру (Е. Н. Гурнакова).
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Длинные пальцы и ногтевые фаланги характеризуют выдающийся музыкальный
талант, интеллигентность и хороший вкус.

Крупный большой палец говорит о стремлении мужчины быть свободным, самобыт-
ным и иметь достаточно внутренней силы, чтобы выйти за рамки, обозначенные природой и
обществом. Это бунтарское качество объясняется, прежде всего, большой силой воли. Длин-
ный большой палец зачастую характеризует врожденную склонность ко всему таинствен-
ному и мистическому, особенно, если у мужской руки чрезвычайно развит бугор Меркурия.

Мужчины с крупным большим пальцем на руках на своем жизненном пути руко-
водствуются разумом и волей, и это можно доказать историческими примерами. Вольтер
и Наполеон имели крупный большой палец и были врагами медлительности, трусости и
неуверенности.

Крупные, худые и костистые большие пальцы обнаруживают у мужчины склонность
к деспотизму, властолюбию и возвышению себя за счет других. Такой человек при малей-
шей удаче, которую ему удается достигнуть, не находит себе места от раздутой гордости и
надменности. Он склонен насмехаться над промахами других, возвысив себя на пьедестал
почестей.

А вот большой палец малых размеров характеризует мужчину, который вряд ли станет
пускать в ход кулаки. Например, известный художник Альберт Дюрер выделялся необык-
новенной естественностью в своих творениях, зато был совершенно не способен сопротив-
ляться тирании своей невыносимой и сварливой супруги.

Жесткость рук является несомненным признаком энергичного мужского характера,
составляющего основу деятельного созидательного мужского существа. Мужчинам с жест-
кими руками свойственны тщеславие, эгоизм и высокое самомнение. Их ловкость и физи-
ческая сила в сочетании с решительностью и логическим мышлением способны свернуть
горы, однако деятельность разума всегда господствует над устремлениями сердца.

Напротив, мягкость рук заставляет предполагать кроткую, почти женственную душу.
Очень мягкие руки у представителей сильного пола означают равнодушие и пассив-

ность. У мужчин с мягкими руками присутствуют такие женские черты характера, как лег-
коверие, незлобивость, эмоциональность, физическая пассивность и страсть к разгульному
образу жизни. Такие мужчины часто болтливы, временами их охватывают блаженное «ниче-
гонеделанье» и сонливая леность. В любви они инертны, больше симпатизируют или пре-
клоняются перед достоинствами партнера, чем могут глубоко любить.

Бессилие руки отражает физическое недомогание, а часто и упадок сил на психическом
уровне. Известно, что мужчины приветствуют друг друга крепким рукопожатием, передаю-
щим насыщенную энергетику и дружественный настрой.

Большие красные, очень крепкие руки, встречающиеся у могучих, крупных предста-
вителей сильного пола, зачастую обнаруживают неповоротливость и неуклюжесть в руч-
ном труде, а также некоторые открытые черты характера. Прежде всего, это бесхитростная
откровенность, принимаемая некоторыми лицами за недалекость и ограниченность. Но не
стоит ссориться с обладателем такой тяжелой руки, поскольку он часто имеет вспыльчивый
характер. Кроме того, он не лишен тщеславия, особенно если это касается его личной жизни.

 
Женские руки

 
ЖЕНСКИЕ РУКИ более изящны, чем мужские, имеют более нежную кожу, которая

зависит не только от половых признаков (женские гормоны, особенности обмена веществ и
др.), но и от того, что женщины обычно регулярно ухаживают за кожей рук и ногтями, вти-
рают в кожу питательные крема и т. д. Женские руки настолько же отличаются от рук муж-
чин, насколько отличается их мировосприятие. Прежде всего, следует обратить внимание на
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разницу в их восприятии, которое существует между любовью, чувственностью, рассудком
и интуицией. Эмоции и чувства занимают большое место в психологии и жизни женщины,
имея множество оттенков и видов, не понятных мужчинам. Сильный пол ориентируется на
рациональность, руководствуясь ею практически в любых жизненных ситуациях.

По своему общему строению рука женщины меньше, нежнее, мягче и уже, а пальцы
более округлые и гладкие. Обычно женская ручка покрыта нежной кожей, лишена волос, а
также анатомического рельефа (выделение суставов, вен и сухожилий).

По мнению хиромантии, 56 % женских рук принадлежат к коническому типу, 33 % –
к угловатому, 11 % – к лопатообразному. Из этого следует, что более половины женщин
обладают тонким вкусом и пониманием красоты. При этом, как известно, обольстительные
свойства слабого пола переплетаются с изъянами и очаровательными пороками, тоже свой-
ственными лишь настоящим женщинам.

Маленький большой палец на стройной узкой ручке можно найти у женщин, которые
живут лишь заботой о своей внешности, посвящая себя увеселениям и развлечениям, нена-
видя скучный быт и рутинные домашние обязанности.

Впрочем, маленький большой палец в соединении с лопатообразными пальцами
ладони говорит о способности к самопожертвованию во имя любви и чистосердечности
души, а также о предрасположенности к серьезной профессиональной деятельности и пони-
манию реальных жизненных условий. Интересно, что такие женщины искренне любят
домашних животных, особенно лошадей. Их инициатива направлена, скорее, на рациональ-
ное и практическое, нежели на теоретическое и идеальное.

У женщин, которые имеют маленький размер большого пальца в соединении с углова-
тыми пальцами, отмечается любовь к порядку и педантичность. Их дом сияет чистотой, а
уборку и наведение порядка они не считают неприятной обязанностью. Женщины, живущие
в достатке, окружают себя дорогими предметами интерьера, оформление комнат стильно
и оригинально, при этом они не становятся деспотами для домработницы и прислуги. На
окружающих такие женщины способны оказывать большое влияние собственными поступ-
ками. Иногда одно их присутствие оказывает позитивный пример для подражания, однако
словоохотливостью они не отличаются.

Сильная женская ладонь, на которой сидят четыре конических пальца и малый боль-
шой, указывает на развитое логическое мышление и природные способности к риторике.
Слова для такой женщины имеют вес и значимость, вследствие чего мужчина, желающий
завоевать ее сердце, должен уметь вести пылкий любовный разговор и обладать красноре-
чием.

Нежные, изящные маленькие женские ручки со здоровым цветом кожи являются оли-
цетворением женственности. Если к тому же пальцы женской руки гладки и красиво очер-
чены, а косточки на суставах малозаметны, то перед нами остроумное, пылкое и энергичное
создание, ассоциируемое с резвой газелью. Женщины с такими руками презирают сенти-
ментальных и нерешительных поклонников, вздыхающих по своему идеалу. Их симпатию
и страстную любовь может завоевать только инициативный мужчина, блистающий остро-
умием, дерзостью и юмором.

Узкая ладонь с заостренными, тонко очерченными пальцами и изящным большим
пальцем обещает легкомысленное равнодушие и ветреное безразличие своей обладатель-
ницы. Женщины с такими руками позволяют лишь на короткое время воспылать своему
сердцу и чувству, но их разум и душа не способны к самопожертвованию. При всем этом
они религиозны и творят молитву со всей серьезностью.

Реже всего у женщин встречается элементарный тип руки. При этом женщин вряд ли
можно назвать привлекательными душой и телом. Они обычно не принадлежат к высшим
слоям общества и интеллигенции. Их квадратные ладони, толстые пальцы и грубая кожа



В.  В.  Калюжный.  «Большая книга хиромантии»

25

косвенно говорят о низком интеллекте, неразвитых умственных способностях, ленивом и
тяжеловесном уме, значительном равнодушии, медленной фантазии. Они отличаются боль-
шой физической силой, выносливостью и живучестью.

Более высокие потребности в жизни у обладательницы лопатообразной руки.
При этом предполагаются сноровка и неплохие способности к разнообразным ручным

работам, сочетающиеся с пониманием материальных интересов. Прилежание и трудолюбие
– главные ее свойства характера. Если при этом пальцы еще и несколько уплощены, то это
признак ее любви к комфорту и удобствам. При этом окружающие вещи она отбирает исходя
не из художественного вкуса, а отдавая дань моде.

Женщина с лопатообразной рукой непоседа, любит путешествовать, удовлетворяя
свою страсть к динамике и новизне. Что касается еды, то она предпочитает есть много и
досыта, чем изысканно и утонченно. Гурманом ее не назовешь.

Такая дама сладострастна и напориста в стараниях обратить на себя внимание понра-
вившегося мужчины. По словам Е. Н. Гурнаковой («Хиромантия взаимоотношений»), она
больше отдает предпочтение количеству удовольствий, а не их качеству. В сексе это неуто-
мимая самка. Она может быть верна своему избраннику, если он будет оправдывать ее ожи-
дания. Впрочем, такая женщина в любой жизненной ситуации рассчитывает прежде всего
на себя и не боится одиночества.

Большие, узловатые, красные лопатообразные руки характеризуют большую эго-
истку. Вообще, это яркий мужской тип руки. Физически сильные женщины с такой рукой
предпочитают мощных, крупных мужчин с яростным темпераментом, чем изящных и свет-
ских интеллигентов.

Удлиненные пальцы с ногтевыми фалангами в виде лопаточки говорят о женщине,
сдержанной, скрытной и недоверчивой.

В движениях она лишена грации, но ее фантазия постоянно порождает странные, ори-
гинальные выдумки. Такая женщина имеет способность к бизнесу, она бережлива, хитра,
лукава и способна к денежным махинациям.

Эмоции женщины с артистическими руками определяют все ее мысли и поступки,
именно чувства у нее на первом месте. Она непредсказуема в велениях своего сердца и нена-
видит отношения, строящиеся на холодном расчете. Если ее к этому принуждают обстоя-
тельства, то такая женщина сделает несчастной не только себя, но всех окружающих. В вихре
своих страстей она может лишь быть хорошей любовницей, но не в силах исполнять роль
добропорядочной супруги и матери.

Женщина с практическим типом руки очень строга в хозяйстве. Ее платье идеально
отутюжено, а плащ даже в самую слякотную погоду без единого пятнышка. С утра до позд-
него вечера эта дама следит за подчиненными – и на работе, и дома, делая строжайший выго-
вор за любую мелочь или невнимательность. Горе тому мужчине, который захочет связать с
ней свою жизнь! В своих личных вещах наводить порядок будет уже не сам он, а она, вплоть
до того, что некоторые вещи выбросит «за ненадобностью».

Женщины бывают очень различны по характеру. С маленьким большим пальцем жен-
щины более легкомысленны – любовь и роман их элементы. Но и они способны всецело
отдать себя дому, семье и детям. Если такой руке маленький большой палец сильно отгиба-
ется от руки, то это указывает на чрезмерную чувственность.

Если верхний сустав (сустав воли) при этом короток, то такая женщина легко подвер-
жена соблазнам, как считают, не имея силы им сопротивляться.

Сказанное очень резко проявляется при художественном типе руки женщины. При
угловатом типе руки – любовь к порядку, точность и трезвый взгляд на жизнь вносит соот-
ветствующее влияние в общую характеристику.
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Итак, при анализе руки всегда следует иметь ввиду, с какой рукой мы имеем дело – с
женской или мужской. Причем мы всегда должны сначала делать общий обзор человека, а
дальнейшие выводы будут исходить из общей картины, которая включает проявление всего
планетарного комплекса (И. Чечель).
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Глава 3

Кисть и большой палец
 

Многие считают, что хиромантия – это только искусство толкования линий на ладони
человека. Но вы уже знаете, что это лишь часть хиромантии. Перед тем как перейти непо-
средственно к анализу линий, произведем обзор пальцев и рук в целом. Дополним прежние
сведения так, чтобы лишь беглый взгляд на руку мог заметно пополнить ваши знания о дан-
ном человеке.

 
Определение вида пальцев

 
Посмотрите на свои руки. Прежде всего оцените форму и длину пальцев. Более

подробнее рассмотрим их оценку в следующем разделе, а пока ограничимся общими кри-
териями. Условно оценку длины пальцев делают, когда просят человека согнуть пальцы и
смотрят, где будут располагаться их кончики.

Если пальцы перекрывают почти всю ладонь (обычно больше выступает средний
палец), то их можно назвать длинными. Короткие пальцы перекрывают немного больше
половины ладони. Однако не все так просто: у некоторых людей пальцы более гибкие, чем у
других, так что они могут дотянуться ими дальше, чем те, у кого суставы менее подвижны.

Со временем вы научитесь определять длину пальцев с первого взгляда.
Короткие пальцы. Люди с короткими пальцами не любят копаться в подробностях.

Они жаждут действия и часто занимаются одновременно несколькими, причем, абсолютно
разными делами. То же и в интеллектуальной сфере: они не отличаются глубокими позна-
ниями в каком-то одном предмете, а осведомлены понемногу обо всем. Им легче начинать
проект, чем доводить его до конца.

Длинные пальцы. Люди с длинными пальцами обычно с удовольствием приступают
к подробному изучению предметов, не упуская ни одной мелочи. Во всем, чем они занима-
ются, они стараются увидеть глубокий смысл. Ко всему простому, очевидному они быстро
теряют интерес. Естественно, столь скрупулезное отношение к делу неразрывно связано с
терпением и упорством.

Пальцы средней длины. В характере обладателей пальцев средней длины сочетаются
качества, свойственные представителям двух вышеописанных типов. Они достаточно тер-
пеливы и при необходимости могут работать с деталями, однако иногда бывают слишком
импульсивными и поверхностными.

Итак, есть кисть четырех типов: квадратная с длинными и короткими пальцами и
удлиненная ладонь с длинными и короткими пальцами.

Мягкие и твердые руки. В некоторых случаях рука может на ощупь казаться пружи-
нистой, то есть ни мягкой, ни твердой. Мясистая, мягкая ладонь означает, что ее обладатель
любит роскошь и удовольствия и с готовностью потакает своим страстям и желаниям. Если
рука твердая на ощупь, перед вами человек сильный, стойко переносящий все превратно-
сти судьбы и не страшащийся неприятностей. Такой человек способен устоять перед любым
соблазном во имя того, что кажется ему более важным и значительным на данном жизнен-
ном этапе.

Грубые и гладкие руки. Также обратите внимание на то, какова рука на вид и на
ощупь: грубая или гладкая. Вас могут ввести в заблуждение мозоли, появившиеся в резуль-
тате тяжелого физического труда. Но человек, зарабатывающий на жизнь физическим тру-
дом, может иметь и гладкие руки. Грубая рука в первую очередь характеризуется крупными
кожными порами, более заметными на тыльной поверхности кисти.
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Люди с очень грубыми руками часто имеют сильные, примитивные инстинкты и такой
же аппетит. Их потребности очень ограниченны, и если они реализованы, люди чувствуют
себя счастливыми и довольными. Если им предоставляется такая возможность, они склонны
к злоупотреблениям. Человека такого типа по эмоциональной реакции называют «толсто-
кожим». Люди с гладкими руками более культурны, эмоционально ранимы и эстетичны во
всем, что делают. Они живо интересуются всеми формами и видами творчества и стремятся,
чтобы их рабочее место было привлекательным и красивым.

Волосяной покров. Обратите внимание на обилие растущих на ней волос.

Рис. 6. Квадранты руки
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Небольшое количество волос свидетельствует о мужественности, и это благоприят-
ный знак на мужской руке. Обилие волос указывает на человека с большими физическими
потребностями, который может быть счастлив только тогда, когда они полностью удовле-
творены.

 
Четыре квадранта

 
Ладонь делится на четыре части двумя воображаемыми линиями (рис. 6). Вертикаль-

ная линия проходит вдоль всей ладони – от среднего пальца (палец Сатурна) до запястья –
и делит ее на две части – внешнюю и внутреннюю. Внешняя половина включает большой
палец и связана с действиями, которые мы предпринимаем в окружающем мире. Внутрен-
няя половина связана с внутренними, одним только нам известными мыслями и решениями.

Горизонтальная линия проходит под основанием пальцев и тоже делит ладонь на две
части – верхнюю и нижнюю. Половина, включающая пальцы, связана с активностью, в то
время как нижняя половина более пассивна в деятельности.

Ладонь делят на четыре квадранта: в верху два активных и внизу ладони два пассив-
ных. Обратите внимание на то, какой из квадрантов наиболее ярко выражен. Конечно, это
весьма относительно. Один из квадрантов может казаться более заметным и крупным из-за
наличия на нем холмов или потому, что одна из частей руки показалась вам важнее других. В
процессе чтения хироманту рекомендуется всегда прислушиваться к своей интуиции. Если
ни одна из частей руки не выглядит доминантной по отношению к другим ее частям, это
означает, что человеку удалось достичь баланса в разных сферах жизни.

Активный внешний квадрант. Он включает верхнюю фалангу большого пальца, ука-
зательный палец и половину среднего пальца. Этот участок руки символизирует амбиции и
цели человека. Если активный внешний квадрант является доминантным, это говорит о том,
что человек не пожалеет интеллектуальных и физических усилий для достижения успеха.

Пассивный внешний квадрант. Включает нижнюю фалангу большого пальца и рас-
положенный ниже на ладони холм (холм Венеры). Этот квадрант связан с физической вынос-
ливостью и сексуальной активностью. Хорошо развитый пассивный внешний квадрант
говорит о том, что индивидуум обладает большой физической силой и выносливостью и
не меньшей сексуальной потенцией. Если же этот участок руки выглядит самым слабым из
четырех, это указывает на то, что человек физически пассивен и редко испытывает душев-
ный подъем.

Активный внутренний квадрант. Он включает безымянный палец, мизинец, а также
половину среднего пальца. Если этот квадрант является доминантным, человека больше
интересует наука и искусство, нежели способы достижения успеха и признания.

Пассивный внутренний квадрант. Он включает участок руки, известный как холм
Луны. Холм Луны связан с творческим началом и подсознанием, интуицией, поэтому, явля-
ясь доминантным, пассивный внутренний квадрант указывает на то, что человек хорошо
анализирует и понимает чувства, ощущает малейшие их колебания. Этот квадрант также
связан с воображением и, как правило, особенно хорошо развит у людей, профессионально
занимающихся творчеством, например, художников, поэтов и музыкантов.

Интересно, что получить общее представление о личности человека вы можете уже
при первой встрече, когда обмениваетесь с ним рукопожатием. Обратите внимание на то,
как человек протягивает вам руку: сомкнуты ли пальцы кисти или слегка разведены. Люди,
прижимающие пальцы друг к другу, как правило, осмотрительны, осторожны, склонны к
самоанализу, но часто страдают от неуверенности в себе. Люди, протягивающие руку с раз-
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веденными пальцами (рис. 7), открыты и гораздо более уверены в себе, могут переоценивать
свои возможности.

Рис. 7. Большой палец

Иногда человек для осмотра протягивают хироманту руку с разведенными пальцами и
полностью разжатой ладонью, но в процессе гадания начинает постепенно смыкать пальцы
и сжимать ладонь. Так бывает, когда он боится раскрытия своих секретов.

Хотя все пальцы руки уточняют и дополняют особенности личности человека, однако
самым главным из них считается большой палец, который позволяет получить интересную
и разнообразную информацию.

Вот что пишет известный хиролог Ричард Вебстер в своей книге «Полное руководство
по хиромантии: Секреты чтения ладони» (2004): «Многие индийские хироманты делают
предсказания, основываясь исключительно на анализе большого пальца, но мне лишь
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недавно удалось найти человека, который согласился посвятить меня в секреты мастерства».
И далее он пишет: «На сегодняшний день в хиромантии существует множество неисследо-
ванных аспектов и направлений, в развитие которых вы могли бы внести свой собственный,
существенный и ценный вклад».

Большой палец может располагаться на разной высоте ладони по отношению к запя-
стью и основанию указательного пальца, поэтому их делят на высоко посаженные и низко
посаженные.

Высоко посаженный большой палец начинается высоко над запястьем. Люди с таким
пальцем отличаются оригинальностью, открытостью и оптимизмом. Они типичные экстра-
верты.

Люди с низко посаженным большим пальцем, напротив, замкнуты и осторожны.
Однако часто посадка большого пальца колеблется где-то между высокой и низкой.

В следующей статье рассмотрим это более подробно.
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Глава 4

О чем говорит кончик большого пальца?
 

Хотя классификация С. Д’Арпентиньи кистей рук используется не часто, разработан-
ные им характеристики пальцев активно применяют как западные, так и восточные хиро-
манты. Даже в Индии, с ее богатыми традициями предсказаний по руке система С. Д’Арпен-
тиньи также применяется достаточно широко.

Большой палец занимает отдельную позицию в кисти. Он может работать с каждым
отдельным пальцем и всеми пальцами вместе. Благодаря ему мы воспринимаем, точнее ощу-
щаем, трехмерную форму всех осязаемых предметов. В хирологии большому пальцу тоже
придают важное значение.

Хиромант начинает с того, что ощупывает и осматривает большой палец и определяет,
к какому типу он принадлежит.

Палец негибкий и малоподвижный указывает на человека упрямого и неуступчивого.
Большой палец, с легкостью отгибающийся назад, говорит о том, что человек гибок и уступ-
чив, когда на него оказывается давление.

Рис. 8. Кончик большого пальца: 1 – квадратный кончик и ноготь; 2 – лопатообразный
кончик; 3 – конический кончик; 4 – зауженный большой палец (с талией).

Если кончик большого пальца имеет квадратную форму (рис. 8–1), это указывает на
человека практичного, простого, честного и справедливого. Такие люди всегда стараются
вести честную игру. Если кончик имеет лопатообразную форму (рис. 8–2), это указывает на
человека делового и активного.

Если кончик имеет коническую форму (рис. 8–3), это указывает на человека чувстви-
тельного и утонченного. Часто конический кончик сочетается с сужающейся и вогнутой с
обеих сторон (рис. 8–4) второй фалангой. Это свидетельствует о дипломатичности и тактич-
ности человека. Когда он говорит «нет», он делает это настолько вежливо, благожелательно
и интеллигентно, что на него невозможно обижаться. Заостренный кончик большого пальца
(рис. 8–3) указывает на человека тонкого и проницательного, который даже самые плохие
новости сумеет преподнести мягко и спокойно.
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Рис. 9. Кончик большого пальца: 1 – широкий; 2 – «упрямый»; 3 – негативный (палец
человека, склонного к убийству).

Широкий кончик с немного овальным концом ногтя (рис. 9–1) свидетельствует о чело-
веке осторожном, основательном, имеющем собственное мнение. При широком кончике
пальца и квадратном ногте (рис. 9–2) человек активен, инициативен, обычно сдержан и
нетороплив в принятии решений. Если кончик широкий и плоский, а верхняя фаланга напо-
минает шишку, такой палец называется «пальцем убийцы» – по Кейро (граф Луис Хамон)
(рис. 9–3). Эта форма пальца часто является наследственной. Люди с такими пальцами могут
быть очень терпеливыми, но иногда взрываются по пустякам и могут пойти на крайность.
Несомненно, что именно благодаря этой особенности «палец убийцы» получил свое назва-
ние.

Булавовидная первая фаланга большого пальца, по мнению Кейро, свидетельствует о
неконтролируемом жестоком характере, об агрессивности натуры такого человека, который
в гневе может совершить убийство. Однако не следует рассматривать такой тип большого
пальца, как непременный атрибут убийц.

В большинстве своем у людей, совершивших такое тяжкое преступление, большой
палец не имеет такой формы. Поэтому булавовидный большой палец следует рассматривать
как указание на особенности в поведении человека, который в некоторых экстремальных
ситуациях может не контролировать себя. Здесь так же немаловажно учитывать и другие
особенности руки – линию ума, линию сердца, развитость холма Марса и другие знаки руки.

 
Подвижность пальца

 
Большие пальцы делятся на негибкие и подвижные. Если палец свободно отгиба-

ется назад в области сустава, он считается подвижным (рис. 10). Человек с подвижными
большими пальцами открыт, позитивно настроен, оптимистичен. Такой человек подвержен
убеждению, но не устойчив к давлению на него (и обычно уступает, чем вы при необходимо-
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сти можете воспользоваться), а в конфликтных ситуациях предпочитает отступить, не всту-
пая в спор.

Рис. 10. Гибкий большой палец
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Рис. 11. Посадка основания большого пальца определяется по линии Жизни: 1 – нор-
мальная посадка; 2 – глубокая посадка; 3-высокая посадка.

Если большой палец малоподвижен и не отгибается назад в области сустава, его
называют негибким. Человек с таким типом больших пальцев надежен, постоянен, упрям,
настойчив и целеустремлен. Он никогда не отступает, даже если оказывается под очень силь-
ным давлением.

Важной характеристикой большого пальца является форма его посадки (рис. 11–1).
Если место основания большого пальца расположено слишком глубоко на руке (рис. 11–2),
характер обладателя этой кисти грубый, он находится во власти инстинктов. Слишком глу-
бокое основание бывает также у тех людей, которые обладают слабо выраженной структу-
рой личности – их приспособляемость в жизни основана на подражании.

Если основание большого пальца расположено слишком высоко (рис. 11–3), то поло-
жительные проявления естественных инстинктов ограничены.
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Рис. 12

Обладатели такой кисти в духовном смысле мало приспособляемы и ограничены в
адаптации. У них есть своя картина мира, и они твердо ее придерживаются. Логическими
аргументами невозможно заставить их изменить свое мнение.

Еще одной, очень важной характеристикой является угол между большим и указатель-
ным пальцем, при условии, что рука лежит спокойно на столе, а большой палец оттопырен
в сторону без напряжения (рис. 12). В нормальном случае, когда угол примерно 60°, это
человек широкой натуры, которому свойственна терпимость и сдержанность. Чем больше
угол между большим пальцем и краем кисти, тем сильнее стремление к индивидуальности
и независимости у человека. Его импульсивный и необузданный темперамент может приве-
сти даже к жестокости.

Если угол меньше 60°, это указывает на зависимость человека от окружающих. Такие
люди не могут жить одни, без контакта с единомышленниками, могут быть одинокими, нико-
гда не проявляют особой инициативы и ведут себя пассивно. Именно поэтому для таких
людей характерны депрессии, им свойственно попадать в зависимость, будь то зависимость
на работе от начальника, или в семье от более сильного супруга.

Бывают случаи, когда большой палец не оттопыривается в сторону, а подгибается под
ладонь и удерживается в таком положении. Большой палец такого вида бывает у человека
осторожного, эгоистичного, расчетливого и рассудительного, который оценивает все окру-
жающее исходя из своих личных интересов.

Эти качества усугубляются, и их негативные проявления еще более усиливаются, когда
большой палец опускается вниз, а его ноготь остается повернутым вперед и производит впе-
чатление «клешни омара». В таком случае зачастую мы имеем дело с эгоистом, хищником
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и стяжателем. Самую важную роль в жизни этого человека играют деньги и материальные
блага.

Противоположность «клешне омара» мы видим на ладони человека, у которого боль-
шой палец при свободно и спокойно лежащей руке оттопырен вверх и не касается поверх-
ности, на которой ладонью лежит рука.

Обладатели такой руки владеют счастливым характером. Они великодушны, всегда
готовы помочь, сердечны. Любят спокойную жизнь, ни с кем не ссорятся. Они стрессоустой-
чивы и оптимистичны.

Рис. 13. Угол ритма (1) и гармонии (2)

Интересна характеристика угла ритма альфа (рис. 13–1) и угла гармонии Р (рис. 13–
2). Если оба угла хорошо выражены, это свидетельствует о развитом чувстве гармонии и
ритма, темпа в жизни. Это интеллектуальные, художественные натуры, часто очень одарен-
ные музыкально.



В.  В.  Калюжный.  «Большая книга хиромантии»

38

 
Фаланги пальцев

 
Первая (ногтевая) фаланга большого пальца характеризует волю, по второй оценивают

логику, третья входит в бугор Венеры – эмоции и чувственность. Какая из них длиннее? Ее
качества и будут преобладающими.

Рассмотрите свои руки, чтобы научиться делать правильные выводы.
Тип первый с удлинением ногтевой фаланги характеризует человека с сильным харак-

тером, хорошей логикой и твердой волей, вплоть до деспотизма.
Тип второй определяет сильно развитый интеллект и способность к логическому

мышлению при слабой воле – вторая фаланга заметнее длиннее первой.
Тип третий с одинаковой длиной первой и второй фаланг свидетельствует об уравно-

вешенности в психологическом, и в физиологическом отношении и оцениваются как исклю-
чительно благоприятный.

Учитывайте толщину пальца.
Толстый и больших размеров палец имеют динамичные люди, обладающие хоро-

шим строением как души, так и тела. Короткий и толстый большой палец связывают с упрям-
ством, а также импульсивной слепой жестокостью.

Средней толщины, одинаковые по длине, но короткие верхние фаланги большого
пальца часто бывают у человека чувственного, ловеласа, любителя интимных приключе-
ний.

Если большой палец немного длиннее нормального размера, это свидетельствует
об избытке жизненной силы. Этот человек практичен и реалистичен, может оказывать вли-
яние на других.

Если большой палец доходит до средины 3-й или начала 2-й фаланги указатель-
ного пальца, то все вышеописанные качества у него гипертрофированы. Люди с таким боль-
шим пальцем нетерпеливы, нетерпимы, властолюбивы, эгоистичны и тираничны. Они нахо-
дятся под властью своих инстинктов даже в те моменты, когда кажутся контролирующими
свои поступки силой воли.
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Глава 5

О чем говорят линии большого пальца?
 

Хиромант анализирует рельефный рисунок кожного покрова на подушечке пальца и
на 2-й его фаланге, на которой в индийской хиромантии различают девять линий. Их назы-
вают рекха (линия). Палец, на котором одновременно присутствуют все девять линий, как
отмечает Р. Вебстер, встречается крайне редко, но несколько линий обычно есть на каждом
пальце. Эти линии делят фаланги большого пальца: одна проходит между 1-й (ногтевой) и
2-й фалангами, а вторая – между 2-й фалангой и холмом Венеры. Верхняя называется Гхала
рекха, а нижняя – Малика рекха (рис. 14).

Горизонтальные линии идут со стороны указательного пальца и почти полностью опо-
ясывают его. В норме эти линии должны быть гладкими и ровными.

Пхала рекха (пшеничная линия). Линия на сгибе 1-й фаланги большого пальца назы-
вается «пшеничной» или «рисовой» линией. Слово «пхала» переводится как «последствие
результата» или «результат деяния», что связано с кармой.

Эта линия проходит между фалангами логики и воли (рис. 14). Ее отсутствие на пальце
– крайняя редкость. Хорошая линия свидетельствует о том, что человек никогда не будет
голодать. Если внутри линии есть островок – «зернышко риса» или «пшеницы» (рис. 14 и
15), то человек проживет счастливую и полноценную жизнь.

Часто «пшеничная линия» на большом пальце состоит из двух переплетающихся
линий, представляющих мужчину и женщину. Эта линия в большинстве случаев начинается
как одинарная, но вскоре к ней присоединяется вторая линия, которая символизирует спут-
ника или спутницу жизни. Анализ «пшеничной линии» позволяет определить время этой
встречи.
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Рис. 14. Линии пальца: 1 – зернышко риса; 2 – гхала рекха; 3 – мадхура рекха; 4 –
мандара рекха; 5 – мана рекха; 6 – рати рекха; 7 – малика рекха; 8 – рипу рекха; 9 – ваджра
рекха; 10 – кесара рекха
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Рис. 15. Особые знаки

Небольшие дефекты или помехи на этой линии, как правило, связаны с проблемами
в личных взаимоотношениях. Если начало «пшеничной линии» волнообразно или на ней
присутствуют разрывы, это свидетельствует о трудном детстве. Если линия волнообразна
в средине части, это указывает на проблемы в зрелом возрасте. И, конечно, если линия вол-
ниста у своего окончания, то человеку придется столкнуться с трудностями в старости.

Малика рекха проходит между фалангой логики и холмом Венеры. Четкая линия сим-
волизирует счастливую семейную и домашнюю жизнь. Иногда эта линия напоминает еди-
ную, неразрывную цепь. В этом случае она указывает на человека смелого, отважного, с
сильным характером.

Черные точки (рис. 14) на этой линии символизируют конфликты между членами
семьи на почве финансов. Если эта линия заметно толще и шире пшеничной линии, это
говорит о том, что человеку будет трудно найти идеального партнера, а если встретит его, то
поддерживать с ним гармоничные взаимоотношения будет непросто. Разрывы на этой линии
показывают, что человек переживет в жизни много как взлетов, так и болезненных падений.

Еще четыре горизонтальные линии расположены на 2-й, логической фаланге. Они
делят фалангу на пять частей. Первые три линии (мадхура, мандара и мана) встречаются
довольно редко. Последняя, четвертая, линия логической фаланги (рати рекха) встречается
почти всегда.

Мадхура рекха. «Мадхура» переводится как «обладающий сладостью». Эта линия
ближайшая к «пшеничной». Она должна быть тонкой, но отчетливой. Это указывает на чело-
века сострадательного и общительного. С ним всегда можно найти общий язык.

Мандара рекха. Мандара – по названию священной мифической горы в Индии – явля-
ется синонимом рая и зеркала. Линия указывает на любовь человека к путешествиям. Такой
человек отличается врожденной неутомимостью и выносливостью, благодаря чему рано или
поздно начинает испытывать тягу к поездкам.
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Мана рекха. Мана – абстрактный термин, обозначающий место, где обитают наши
мысли, мечты, чувства, эмоции и желания. Это неблагоприятная линия. Ее наличие говорит
о склонности человека к внебрачным связям и изменам.

Рати рекха. Рати была женой индуистского бога любви – Камадева. Словом «рати»
обозначают интимный контакт. Эту линию необходимо толковать в сочетании с линиями
романтических привязанностей, расположенными на ребре ладони под пальцем Меркурия –
линиями жен и детей. Она показывает, насколько человек будет счастлив в любви.

В идеале Рати рекха должна быть четкой, ясно обозначенной и на ней не должно быть
разрывов. Островок на Рати рекха (рис. 14) говорит о том, что в указанный период времени
избранника поразит болезнь. Если линия разорвана посередине, это говорит о том, что чело-
век будет счастлив первую половину жизни, после чего ему придется столкнуться с пробле-
мами и неприятностями. Это часто вызвано состоянием здоровья партнера, но продолже-
ние линии после разрыва говорит о том, что трудности будут преодолены. Если Рати рекха
состоит из серии последовательных разорванных линий, это символ безбрачия.

 
Вертикальные линии большого пальца

 
На второй фаланге большого пальца могут быть три вертикальные линии (рис. 14).
Ваджра рекха делит палец пополам, всегда является самой длинной из них. Это назва-

ние древнего индийского оружия, похожего на металлический наконечник стрелы большого
размера. Согласно легендам, этим оружием пользовался Индра, бог дождя и молний. Мол-
ния считается искрой, высекаемой Ваджрой Индры.

Ваджра рекха представляет собой тонкую линию, расположенную на той стороне
большого пальца, которая обращена к пальцу Юпитера, и направленную к Маллика рекха.
Иногда Ваджра рекха начинается на холме Венеры. Эта линия более известна как брилли-
антовая, поскольку люди, наделенные ею, могут стать очень богатыми. Кстати, слово «вад-
жра» является синонимом слов «бриллиант» и «сталь». Однако чтобы человек мог разбога-
теть, она должна быть четкой и явственно выраженной. Если так же четко обозначена Кесара
рекха, это говорит о том, что человек сделает деньги без особых усилий. Волнообразная
форма этой линии указывает на то, что человек заработает свой капитал спекулятивными
способами.

Кесара рекха. Словом «кесара» называют шафран – распространенную на Востоке
кулинарную приправу. Кесарой также называют пестик цветка шафрана. Тем же словом име-
нуют и гриву индийского льва. Эта линия идет параллельно Ваджра рекха по боковой сто-
роне пальца. Как правило, Кесара рекха может быть короткой и начинаться на холме Венеры,
а заканчиваться на линии Маллика рекха.

Наличие этой линии указывает на постепенный рост семейного благосостояния. Если
Кесара рекха тонкая и трудно различимая, то на протяжении длительного времени человеку
будет сопутствовать финансовый успех, и его состояние будет накапливаться в течение мно-
гих лет. Если Кесара рекха широка и хорошо заметна, то человек сделает деньги быстро.
Если она глубока, четко обозначена и доходит до пшеничной линии, это указывает на чело-
века, рожденного в состоятельной семье. Скорее всего, он будет интересоваться искусством.
Людям, у которых эта линия отсутствует, трудно достичь финансового успеха.

Рипу рекха. Она начинается на холме Венеры и поднимается вверх до пшеничной
линии. Иногда она может доходить до 1-й фаланги – символа воли. Слово «рипу» перево-
дится как «враг». Соответственно, эта линия расценивается как враждебная. Считается, что
она не просто нейтрализует положительный эффект любой линии, которую пересекает, но
и накладывает негативный отпечаток на соответствующие сферы жизни человека.
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Хироманты учитывают различные символы и знаки (рис. 15). Рассмотрите наиболее
часто встречающиеся. Более подробно они будут рассмотрены при анализе линий ладони.

На пальце может быть раздвоение (рис. 15) или разветвление линии. Они обычно нахо-
дятся на концах главных и побочных линий и увеличивают силу значения линий и их каче-
ства или недостатки.

Третья фаланга большого пальца входит в ладонь и формирует бугор Венеры (его рас-
смотрим подробнее при анализе ладони). Однако уже можно сделать некоторые замечания.
Если 1-я фаланга (воля) у человека короче 2-й фаланги (логика, ум), то при сильно развитом
бугре Венеры человек будет увлечен любовными похождениями вопреки здравому смыслу
и пренебрегая риском. Если к этому присоединится длинный первый сустав (знак воли), это
даст ему возможность управлять своей страстью и превратит ее в нежность.

Этот человек будет любить человечество, своих родственников, друзей, будет нежным
и сочувствующим. Но его может одолеть гордыня и желание главенствовать, если первый
сустав слишком длинен. Он не пожелает обнаруживать свою нежность, показывать всю свою
любовь и будет скрытным.

Ричард Вебстер рекомендует приступать к изучению знаков линий после того, как вы
начнете чувствовать себя уверенно в толковании главных линий руки, потому что некоторые
истолкования линий большого пальца для большей надежности следует сравнивать с лини-
ями на ладони.

Анализируя линии большого пальца, не стесняйтесь делать пометки. Это направление
хиромантии на Западе считается новым и малоизученным, и, возможно, именно вам удастся
внести ценные и оригинальные замечания касательно толкования большого пальца. Но это
потребует от вас внимания и терпения.
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Глава 6

Общение и большой палец
 

Подведем некоторые общие итоги (подробности вы можете легко дополнить из текста
предыдущих статей о большом пальце). Какие особенности общения с человеком, имеющим
определенную форму этого пальца и руки?

Палец имеет главенствующую роль по отношению к истолкованию формы и знаков на
других пальцах руки (их описание начнем в следующей статье). Поэтому некоторые хиро-
манты (например, Индии) все свои предсказания строят на анализе большого пальца, вклю-
чая все его три сустава (вместе с 3-м, входящим в бугор Венеры), – рис. 16.

Большой палец руки показывает индивидуальность человека, определяет самостоя-
тельность в принятии решений. Чем больше развита личность человека, чем он сильнее в
развитии своих духовных и душевных сил, чем больше может использовать свои навыки и
умения в жизни и влиять на других людей, тем этот палец больше – он по длине доходит до
нижнего сустава указательного пальца или до середины его 3-й фаланги. Но если большой
палец еще больше, то это указывает на гордость, высокомерие и переоценку своих возмож-
ностей.

Известный хиролог Р. Вебстер предупреждает, что знаки на руке имеют большую
достоверность в свершении. Один неблагоприятный знак только предупреждает о возмож-
ности свершения, но если его подтверждают другие линии и знаки на руке, то неблагопри-
ятное событие становится более неотвратимым и его трудно избежать. Поэтому нельзя
делать выводы по одному неблагоприятному знаку, а следует искать его подтверждение по
другим знакам.

Нормальное соотношение длины суставов пальцев определяется по «золотому сече-
нию». В хиромантии это выражается в том, что длина второго сустава пальца, в идеальном
случае, является средней пропорциональной между длиной первого и третьего сустава того
же пальца. Другими словами, первый сустав относится по длине ко второму, как второй к
третьему. Длина сустава измеряется по внешней стороне руки.

Чтобы достичь большего в своей жизни, человек должен иметь гармонию в отноше-
нии основных жизнеполагающих направлений: правильное соотношение величины фаланг
большого пальца – верхней или ногтевой (воля и инициатива), средней (ум, логика и рассу-
дительность, анализ своего поведения и окружающих событий) и третьей фаланги, входя-
щей в ладонь (бугор Венеры – представляет наши сердечные дела, чувствительность, силу
осуществления или созидания наших намерений).

Соотношение трех фаланг пальцев символизирует утверждение древних хиромантов:
«дух, душа и материя» или «мысль, слово и действие».
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Рис. 16. Фаланги равной длины (А) и длиннее (1Б и 2В)

Люди с маленьким большим пальцем, но с одинаковым соотношением длины 1-й и 2-
й фаланг (рис. 16-А), часто более эмоциональны, поэтичны, более терпимы к трудностям,
не стремятся их преодолеть, поэтому имеют меньше инициативы и сил в реализации своих
планов. Они хорошие исполнители.

Нарушение соотношения величины фаланг большого пальца сразу видно по поведе-
нию человека. Однако это поведение можно предугадать, если внимательно посмотреть на
его руку.

Наиболее благоприятное соотношение – это примерное равенство длины 1-й и 2-й
фаланг большого пальца при нормальной их длине.

Узкий большой палец – признак склонности к болезням. Выраженность талии на
суставе логики – это признак дара убеждения и дипломатических способностей: тактич-
ности, выдержанности, обходительности, умения вживаться в ситуацию, ладить с людьми.
Если воля развита сильнее, чем логика (рис. 16-Б), то человек упрям, поспешен в своих дей-
ствиях и поступках, неразумен в своих решениях и требованиях. Все тираны и деспоты,
будь то в общественной или семейной жизни, имели верхний сустав большого пальца зна-
чительно длиннее второго.

Если второй сустав много длиннее верхнего (рис. 16-В), то у человека будут другие
недостатки. Если они не слишком выражены, то его можно успешно использовать в кон-
троле или проверке качества работы: контролером, бухгалтером, проверяющим и т. д. Но его
самого надо контролировать (например, начальником или членом семьи), не доводя до пере-
гибов. Он долго думает, взвешивает все «за» и «против». Такие люди часто несдержанны,
капризны и легче других подвержены вспышкам бурной радости или депрессиям.

Степень развития третьего сустава большого пальца (рис. 16–3-я фаланга в бугре
Венеры) соответствует способности человека любить, как в высшем, идеальном значении
этого слова (любовь к Богу, родне, семье), так и в низшем, романтическом, интимном, поло-
вом. Куда у этого человека будет направлена сила его любви, зависит от его морального
уровня и от воспитания, которое он получил в семье и школе.

Развитие верхней части третьего сустава (бугор Венеры) определяет высшую любовь
(рис. 16-А, вЛ), а в нижней части ладони – животную или половую любовь (рис. 16-А, пЛ).
Если третий сустав пальца длиннее нормального, то это указывает на сильное стремление к
материальному обогащению. Насколько это стремление осуществимо судят по другим при-
знакам (узлы на пальцах, тип пальцев, линии руки и т. д.).
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Пропорциональность большого пальца в хирологии воспринимается как показатель
развитого ума, под контролем которого находятся эмоции. Люди с крупным большим паль-
цем обладают способностью находить правильные решения проблем. Они имеют хорошие
умственные способности, сильную волю, здравый смысл, логику, силу характера и настой-
чивости. Если большой палец имеет квадратную или угловатую форму ногтевой фаланги,
то это указывает на настойчивость и стремление господствовать. Если палец при этом очень
широк по отношению к другим пальцам руки, это характеризует человека непримиримого,
не идущего ни на какие компромиссы и часто жестокого.

Человек с коротким большим пальцем сентиментален, ему не хватает здравого смысла
и решительности. Если большой палец маленький и толстый, то этот человек вспыльчив,
легко возбуждается и эгоистичен, больше всего заботится о своем благе и авторитете.

Наилучший тип, когда большой палец конической формы, гладкий и постепенно
сужающийся к верхушке, – определяет человека спокойного, мягкого и уравновешенного,
«джентльмена». Если второй сустав (фаланга) уже верхнего, то это указывает на диплома-
тические и артистические способности и на способность притворяться. Острая или заост-
ренная ногтевая фаланга (по терминологии хиромантии «сустав») указывает на способность
вникать в «душу» другого человека, подстраиваться под его характер, входить в доверие.

Если толстый большой палец имеет нормальную длину и хорошо подвижен, то дей-
ствие его негативных признаков ослаблено.

Люди с толстым большим пальцем сексуальны, но если на руке присутствуют негатив-
ные признаки (например, тупые концы других пальцев), склонны к аморальным поступкам.
Человек может ссориться с женой, а в приступе ярости быть очень грубым.

Короткие пальцы руки усиливают негативные качества большого пальца: легкомыс-
лие, влюбчивость, склонность к наркотикам, алкоголю, азартным играм и другим видам при-
страстий.

Люди, у которых верхняя фаланга большого пальца шарообразна, грубы, вспыльчивы,
похотливы, злы и злопамятны. Если они имеют такой сустав на больших пальцах обеих рук,
это усиливает негатив характера, что при неблагоприятных внешних условиях и в момент
подавления их психики может провоцировать грубое насилие, включая физическое («палец
убийцы» по Кейро, но подтвердить эту угрозу должны и другие знака ладони). О мужчинах
с таким пальцем говорят, что это мужчины, за которых «замуж не выходят». Но и женщин
с таким большим пальцем следует остерегаться.

Анатомический сустав (или «узел») между верхней и второй фалангами называется
«узлом независимости», а сустав между второй и нижней фалангами – «узлом симметрии».
Чем более развиты эти суставы, тем более развиты их качества. Так большой палец показы-
вает индивидуальность человека, поэтому когда человек зажимает этот палец в кулак, то как
бы прячет свою индивидуальность, хочет при встрече что-то от вас скрыть. Поэтому реко-
мендуется осторожность в отношениях с таким человеком.

Сустав между 1-й и 2-й фалангами называется «первым узлом». Утолщенный первый
узел называется «философским» (рис. 16-В). А. Дебарроль считает, что первая фаланга, име-
ющая философский сустав, приносит нам идеи. Человек с таким пальцем любит разбирать
собственные идеи и идеи других, он недоверчив, скептик и любит умничать. Он ничему не
верит и во всем сомневается. Эти негативные черты характера часто усилены, если вторая
фаланга (ум, логика) у него короче первой. На работе и в семье о нем говорят «тяжелый
человек».

Подвижность большого пальца связывают с «подвижностью ума». Когда он лишь
немного отгибается от ладони (до 45 градусов), то человек туго соображает, при большей
подвижности – он сообразительнее и понятливее, обладает энтузиазмом, разносторонен и
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умеет адаптироваться к обстоятельствам, но легко поддается влиянию. Это следует учиты-
вать при выборе профессии или при поручении человеку какого-то дела.

Если большой палец прямой и негибкий, то человек трудолюбив, честен и бескомпро-
миссен. Если у него на ладони параллельные линии ума и сердца, это подтверждает его
сильную волю и настойчивость. Такой человек главенствует в семье. Если большой палец
короткий и толстый, человек всегда мстит за оскорбления и с ним опасно конфликтовать.

Прежде, чем делать окончательные выводы, их следует согласовать со всеми перечис-
ленными выше особенностями большого пальца, которые могут усиливать или сдерживать
негативные черты характера человека.
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Глава 7

Осмотр пальцев и ладони
 

Теперь еще раз посмотрите на свою ладонь и пальцы или кисть обследуемого.
В начале при анализе ладоней обратите внимание на цвет кожи и сосуды рук. Вы сразу

получите общее представление об особенности личности человека. Выраженная краснота
кожи – возбудимый человек с холерической реакцией, бледный цвет кожи – анемичный чело-
век, слабый и быстро утомляющийся. Если вены на руках слишком выпуклые – у человека
бывают проблемы с сердечно-сосудистой системой или слабые почки, иногда это признак
злоупотребления алкоголем.

Влажность рук – влажные руки говорят о неуравновешенной вегетативной нервной
системе, возможны периодические головные боли, плохая переносимость нагрузок (как
умственной, так и физической), повышенная утомляемость. Слишком влажная кожа – нару-
шение функции пищеварительного тракта. У девушек и у некоторых женщин усиление веге-
тососудистых реакций бывает в период месячных циклов, а у женщин в возрасте – при кли-
максе.

Сухая и истощенная кожа – гормональные проблемы, вызванные плохим питанием
и недостатком витаминов, а иногда и нерегулярной интимной жизнью (считает А. Ткаченко).

Холодные руки – нарушение кровообращения и вегетативные нарушения, возможны
гормональные расстройства. Очень теплые руки – нехватка минералов в организме.

Обратите внимание на волосяной покров тыла кисти. Обилие волос указывает на
человека с большими физическими потребностями. Обилие волос на руке женщины часто
указывает на гормональные проблемы, преобладание мужских гормонов (работа надпочеч-
ников) над женскими гормонами (функция яичников). Это выражается в ее мужском харак-
тере, возможны нарушения ежемесячного цикла.

При недостатке волос на тыле кисти мужчина более покладист, впечатлителен, может
быть нерешителен (даже труслив), осмотрителен в поведении, просчитывает последствия.

При осмотре ладони человека, смотрите, как он держит пальцы. Если пальцы
сомкнуты вместе, то он осторожничает, возможно, встревожен. Возможно, у него есть сек-
рет, и он не хочет, чтобы вы о нем узнали. Такие люди успешнее остальных распоряжаются
финансами. Они не дают деньгам «утекать сквозь пальцы».

Если же его пальцы широко разведены (рис. 17), то он открыт и уверен в себе, ему
нравится шокировать окружающих словами или поступками. Наконец, его пальцы могут
быть разведены лишь слегка – это признак независимого мышления.
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Рис. 17. Разделение ладони по знакам Зодиака

В хирологии ладонь делят на несколько зон. Поэтому прежде чем анализировать осо-
бенности каждого пальца в отдельности, необходимо ознакомится с ними.

Пальцы и части ладони хироманты обозначали знаками Зодиака (рис. 17) – в зави-
симости от того, в какую зону деления ладони входили эти знаки Зодиака, это тоже имело
влияние на истолковании.

Ладонь, включая пальцы, делят по сторонам света – рис. 18. Верх ладони с 4-мя паль-
цами – Север; низ ладони – Юг; правая сторона ладони с большим и 2-м пальцем и поло-
виной 3-го пальца – Запад; ребро ладони с 4-м и 5-м пальцами и половиной 3-го пальца –
Восток).
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Рис. 18. Квадраты ладони

Ладонь делится также на 4 зоны (квадрата):
I квадрат определяет силу выживания человека (в него входит бугор Марса – агрес-

сивность, борьба, инициативность); II квадрат – отражает идеализм человека в жизни, как
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он воспринимает ее проявления и как к ним относится (в него входит бугор Меркурия –
способность к контактам, бизнесу, торговле, обучению, адаптации в обществе); III квадрат
– материальную заинтересованность в жизни и стремление к ней (входит бугор Венеры –
определяет также эмоциональную и интимную жизнь человека); IV квадрат – насколько он
впечатлителен и с какой долей фантазии воспринимает события жизни.

При истолковании особенности проявления «сторон света» и квадрата, когда в них вхо-
дят пальцы, учитывается символика этих пальцев как в целом, так и значение их фаланг.
Кроме того, учитывают символику знаков на ладони и пальцах, включая линии ладони, кото-
рые уточняют особенности предсказаний (островки, решетки, кресты, звезды, точки и т. д. –
будут рассмотрены подробнее в следующих статьях).

На рис. 19 представлены варианты ногтевой фаланги большого пальца: 1–2 – норма; 3
– маленький (вросший) с закруглением; 4 – конусовидный; 5 – вариант лопатообразного; 6
– «семечкой»; 7 – лопатообразный; 8 – шаровидный; 9 – сужающийся.

Сразу оценивают «на глаз» длину самого пальца и его фаланг, соотношение с осталь-
ными пальцами и с типом руки.

Условно для упрощения форму пальцев можно разделить на два типа – гладкие и узло-
ватые. Гладкие пальцы характеризуют людей, легко воспринимающих внешние события,
простых при общении, обладающих взаимопониманием, но также легко все это забываю-
щих и мало вникающих в глубину мысли или дела, т. е. в определенной степени поверхност-
ных, ветреных. Узловатые пальцы символизируют человека вдумчивого, не всегда общи-
тельного, любящего рассуждать и анализировать (при больших руках – анализ, при малых
– синтез).

Кончики пальцев (направленных вдоль ладони) можно разделить на конические,
заостренные, плоские и лопатообразные. Ногти должны занимать половину верхней
фаланги.

Рис. 19. Варианты фаланг

Чаще всего встречаются конические, то есть плавно закругленные. Люди с такими кон-
чиками пальцев практичны, покладисты и быстро ориентируются в ситуации.
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Круглые ногти (рис. 19–3) – вспыльчивый, но не злопамятный. Если кончики пальцев
выглядят как заостренные (рис. 19–4), значит, человек очень впечатлителен, обидчив, скло-
нен к идеализму и руководствуется интуицией.

Люди с заостренными кончиками пальцев большие мечтатели, им трудно реалистично
смотреть на жизнь. Наконец, люди с лопатообразными пальцами (т. е. расширяющимися
кверху – рис. 19–5) отличаются динамичностью и изобретательностью. Они постоянно в
работе и готовы пробовать нетрадиционные методы ее выполнения.

Плоские или закругленные кончики пальцев (рис. 19–6) бывают у человека практич-
ного и рассудительного. Он стремится упорядочить все, что его окружает. Он с большой
настороженностью реагируют на все новое, необычное.

При изучении формы указательного и других пальцев руки, прежде всего обра-
щают внимание на форму пальца (искривлен, гладок или у него выделены «узлы»-суставы
пальца) и какой формой заканчивается верхняя (ногтевая) фаланга (лопатообразно, кониче-
ски, округло). Такая оценка будет иметь значение при вашем заключении. Например, если
большой палец заканчивается лопатообразно (рис. 19–5 и 7), то это часто указывает на гру-
бый характер, несдержанность, непокорность и иногда бешенство в поведении. Шаровидная
форма (рис. 19–8) выдает вспыльчивость, несдержанность и агрессивность, поспешность в
решениях, причем это будет тем ярче выражено, чем меньшим умом обладает человек. Глад-
кий и сужающийся палец (рис. 19–9) присущ человеку культурному, склонному к искусству,
к знаниям, впечатлительному и морально уязвимому.

С возрастом человека (но бывает и в молодости) суставы пальцев утолщаются – в
хирологии их утолщение связывают с развитием умственных способностей, в частности, со
склонностью анализировать и логически рассуждать, делать правильные выводы (что часто
приобретается с возрастом при накоплении собственного опыта). Если пальцы гладкие, то
человек больше склонен к интеллектуальной, чем к физической работе, способен быстро
осваивать ремесла, прикладные знания, искусства.

Обратите внимание на посадку пальцев и присоединение их к ладони. Если они обра-
зуют мягкую дугу (см. рис. 17), то человек ответственный, уравновешенный, сочувствую-
щий и стойкий, может постоять за себя. Если основания указательного пальца и мизинца
расположены ниже, чем основание среднего пальца, значит, человеку не хватает уверенно-
сти в своих способностях. Он застенчив и робко ведет себя в ситуациях, требующих непо-
средственного общения.

Если основания пальцев расположены на одной линии (см. рис. 18), то человек уверен
в себе и с удовольствием демонстрирует это окружающим.

Если же основания пальцев образуют мягкую дугу, на которой мизинец находится
заметно ниже остальных, то у человека много препятствий на жизненном пути. Он учится
на каждой неудаче, но эти уроки очень тяжелы для него.

Палец своей формой немного изменяет истолкование формы руки.
Кратко напомним читателю типы рук (по С. Д’Арпентиньи), с которыми могут соеди-

няться пальцы: элементарная рука имеет квадратную широкую и грубую ладонь с корот-
кими толстыми, тупыми пальцами, ладонь толстая по ширине; психическая рука имеет
продолговатую ладонь с нежной кожей и чаще длинными пальцами, гладкими и сужающи-
мися к ногтям, а ногти удлиненные, тонкие по ширине; лопатообразная рука имеет квад-
ратную ладонь и грубоватую кожу с пальцами нормальной длины, толстовата по ширине,
большой палец особенно развит и толст; коническая (артистическая) рука – ладонь про-
долговатая и сужается к пальцам, пальцы длинные или средней длины сужены на концах,
ногти продолговатые, длинные; квадратная рука – ладонь квадратная с пальцами ровной
толщины, длинные или короткие, округлые на конце с грубыми ногтями; узловатая рука –
ладонь продолговатая с узловатыми (утолщенными суставами) пальцами, ладонь тонкая,
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тонкие ногти; заостренная (медиумическая) рука – продолговатая нежная ладонь с длин-
ными пальцами, суживающимися на конце, ладонь тонкая по ширине.

В жизни наиболее часто встречаются смешанные типы рук и, особенно, пальцев, то
есть на руке могут быть пальцы разного типа, что важно учитывать при хирологическом ана-
лизе руки. «Нестандартный» палец для данного типа руки, естественно, вносит и необыч-
ное истолкование своего сочетания с рукой этого типа. Поэтому при общем анализе формы
пальца следует определять, к какому типу относится указательный (либо другой исследуе-
мый) палец.
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Глава 8

Указательный и средний пальцы
 

Указательный палец играет важную роль в нашей жизни: им указывают на интересу-
ющий нас предмет или явление, им грозят, когда не разрешают что-либо делать, его подни-
мают вверх, чтобы отметить важность в разговоре, им властно прерывают разговор и ука-
зывают на дверь и т. д. Это палец успеха, уверенности, поиска истины. Этот палец также
оценивают и в хирологии – он определяет важность человека в обществе. Это палец Юпи-
тера (рис. 20). Он определяет гордость, самообладание, уверенность, стремление к правде
и власти, сообразительность, снисходительность и доброту. Эти свойства связаны с прояв-
лением типичных для планеты Юпитера черт характера.

Если палец Юпитера такой же или длиннее безымянного (пальца Аполлона, он же
палец Солнца – четвертый палец руки, рис. 20), то судьба отвела человеку роль руководителя,
управителя другими людьми и успех в бизнесе. Если палец искривлен и короток (сравним с
длиной мизинца), то человек не достигнет больших успехов и высоких постов.

Рис. 20. Указательный палец
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Интересное наблюдение: человек был успешен в делах, но при случайном поврежде-
нии большого пальца получил искривление или иную деформацию, тут же это сказывается
на снижении его деловой активности. Поэтому указательный палец следует беречь от травм.

Длинный указательный палец имели многие известные в мире успешные политики и
бизнесмены. Например, такой длинный палец был у Н. Хрущева, Б. Ельцина, Р. Абрамовича
и др.

Имеют значение размеры фаланг этого пальца. Длинная верхняя (ногтевая) фаланга
свидетельствует о том, что человек имеет высокие духовные устремления, его часто посе-
щают вдохновения, он склонен к религиозности, философии. Длинная вторая (средняя)
фаланга – он имеет отличные аналитические способности, вдумчивость, может анализиро-
вать последствия своих и чужих действий, а негативные черты могут проявляться в повы-
шенных честолюбии и гордыне. Длинная третья (нижняя) фаланга – в его характере зало-
жены способности к достижению власти, в негативном проявлении это может выражаться в
стремлении повелевать, в требовании почести к себе, преклонения. В зависимости от того,
какая фаланга пальца длиннее, в характере человека будут выделяться и соответствующие
его черты.

Первый сустав указательного пальца короткий, а второй длинный – признак лег-
комысленной, увлекающейся натуры. Третий сустав длиннее остальных – человек любит
пользоваться плодами труда других и не прочь пожить за чужой счет.

Указательный палец, изогнутый в сторону среднего пальца, принадлежит скромному
человеку, склонному к самоунижению, а также имеющему недостаток гордости и самоува-
жения.

Если свести воедино все истолкования значений фаланг, то получим общую характе-
ристику пальца Юпитера – духовные стремления человека.

Вторая фаланга (часто говорят «сустав») указательного пальца показывает силу наме-
рения, а третий сустав – характеризует практическое осуществление возникшей идеи или
плана.

Если палец Юпитера несколько короче, то это сдержанный человек, который не может
свысока относиться к другим или брать на себя слишком большую ответственность. Это
хороший товарищ, он готов поделить труд и славу с другими. Его палец всегда указывает
на осторожного, неуверенного человека. Очень короткий палец говорит о глубоко запрятан-
ном комплексе неполноценности. Очень длинный палец определяет стремление человека к
лидерству.

Рис. 21. Пальцы указательный (1) и средний (2) и знаки на них: 1 – продольные линии;
3 – решетка; 4 – крест; 5 – глубокие линии; 6 – звезда
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Третья фаланга пальца Юпитера определяет доброту, покладистость, душевное рав-
новесия и общительность, показывает стремление человека к познанию и учебе, способ-
ность к наукам.

Рассмотрим значение некоторых знаков на указательном и среднем пальцах (рис. 21):
1 – прямые линии на пальце – нравственная чистота, целомудрие, скромное существо-

вание. Определяет также успех в среде дельцов, чиновников, адвокатов, торговцев, дает
успех в лице духовного звания и в обществе; 1-I – поперечные линии на ногтевой фаланге –
линии стресса, развиваются обычно при длительном нервном напряжении или при хрони-
ческих стрессах и также медленно уходят;

3-I – решетка на пальце – не рекомендуется бизнес в торговле из-за частой цепочки
неудач, сангвиническая натура; 3-II – решетка на средней фаланге – склонность к предатель-
ству; 3-III – возможны преступные наклонности;

5-I – вертикальная линия на ногтевой фаланге означает несдержанные и грубые черты
характера, высокомерие, но обладание хорошим логическим мышлением; 5-II – поперечная
линия на средней фаланге – завистливость; 5-II–III – продольная линия, глубокая и перехо-
дящая со II на III фалангу, означает материальные успехи, освещенные нравственностью;
5-III – звезда означает важное событие, встречу или общение с важными людьми, которые
могут положительно повлиять на судьбу;

7-I – звезда на конце пальца – необычайное и хорошее событие; 7-III – поперечные
четкие линии на основной фаланге – возможен материальный успех, удачные рискованные
мероприятия. Множество поперечных линий – это возможно к приобретению материального
достатка или получению богатого наследства.

Знаки на среднем пальце (рис. 21): 2-II – количество четко обрисованных вертикаль-
ных линий определяет (в сочетании с другими знаками на ладони) количество сыновей, а
число тонких линий показывает возможное число дочерей; 2 – прямые мелкие вертикальные
линии – знаки порядочности;

4-I – поперечные отчетливые линии на первой фаланге – линии стресса; 4-III – крест
на нижней фаланге, если это на обеих руках у женщин, – бесплодие;

6-II – решетка – неустойчивое душевное состояние; 6-III – звезда на нижней фаланге
– большое судьбоносное событие в жизни;

8-I – звезда на конце пальца – возможно роковое событие; 8-II – поперечные линии
на средней фаланге (мир интеллекта) – следует опасаться нервных потрясений, стрессов,
которые на время выбьют вас из привычной жизни; 8-III – четкие поперечный линии на
основной фаланге (материальный мир) – опасность рискованных мероприятий в бизнесе,
которые будут оканчиваться большими материальными потерями.

Многие знаки исчезают, когда уходит опасность их значения для хозяина руки. Вы
можете увидеть эти знаки не только на описанных фалангах пальцев, поэтому даем общую
характеристику используемых в тексте знаков на других фалангах пальцев, они могут уси-
ливать или ослаблять их истолкование:

– звезда – во всех случаях хорошее влияние;
– крест – всегда негатив, искажение и усиление вредных проявлений;
– решетка – затруднения в делах, возникновение препятствий в ваших планах;
– вертикальные линии – положительные проявления значения фаланги, порядочность;
– поперечные линии на фаланге – ослабление положительных качеств.
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Рис. 22. Средний палец
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Рис. 23. Средний и указательный пальцы разной формы: 1 – узловатые; 2 – гладкие;
3 – тупые; 4 – прямые

Если для Юпитера характерно стремление вперед, то для Сатурна – желание осо-
знать, понять и углубиться. 1-й (ногтевой) сустав означает область божественную, 2-й –
область отвлеченную и 3-й – область материальную. Палец Юпитера показывает отно-
шение с обществом, а палец Сатурна, характеризует отношения человека с самим собой
(рис. 22).

Человек с гладкими пальцами (рис. 23–2) обычно неспособен делать такие углублен-
ные анализы, как это могут делать люди с узловатыми пальцами рук (рис. 23–1). Первые
обычно удовлетворяются поверхностным, общим анализом событий или какой-то личности,
тогда как вторые стараются понять мотивы, докопаться до сути события и причины поведе-
ния человека.

Если палец Юпитера имеет четырехугольный верх (рис. 23–3) – это признак большой
способности человека к анализу, любви к расследованию. (У многих знаменитых сыщиков
указательный палец был четырехугольный.) Лопатообразный палец указывает на болезнен-
ность, склонность к мистике.

Длина пальца и отдельных суставов в цыганской хиромантии также имеет свое значе-
ние. Так, люди недальновидные и мало наблюдательные имеют прямой и короткий указа-
тельный палец. У меланхоликов средний палец принимает очень большие размеры.

Первый сустав среднего пальца обозначает духовное восприятие, второй – душевное
углубление, а третий – определяет любовь к практической работе, физической нагрузке и
спорту.

Важно учитывать соотношение величин фаланг пальца Сатурна: длинный верхний
сустав показывает, что человек склонен к грусти и суевериям, а очень длинная фаланга обна-
руживает его стремление к смерти, возможному суициду (особенно при неудачах в жизни).
Длинный и широкий указывает на грусть, религиозность.

Длинный второй сустав среднего пальца – развита интуиция, способность к точным
наукам и склонность к земледелию, а при равных 1-й и 2-й фалангах – склонность к нетра-
диционным наукам, магии. Если средний сустав самый длинный из трех фаланг, то чело-
век обладает организаторскими способностями, может быть «трудоголиком». При короткой
средней фаланге человек не любит учиться, заниматься умственной работой.
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Длинный третий сустав определяет высокую работоспособность, достижения в
спорте, а при негативном проявлении – скупость, жадность.

Гладкий палец (рис. 23–2) указывает на склонность к прикладному искусству и науке,
узловатый (рис. 23–1) – к технике и механике. При гладком среднем пальце (рис. 23–2) у
человека выражены беспокойство и любознательность.

Человек с квадратными кончиками пальцев (рис. 23–3) строго следует общественным
правилам, глубокая вдумчивость, много внутренних переживаний, частые душевные раз-
лады. Если средний палец толстый, то человек склонен к переживаниям и меланхолии. Если
он преодолел свои переживания, то позитивно и ярко выделяется из среды окружающих.
Этот палец считается «маятником» руки, он определяет ответственность в жизни и отноше-
ние человека к ней. Людям с таким пальцем успех дается нелегко.

Лопатообразный палец Сатурна означает способность совершать любую работу и
способствует равновесию тяжелых свойств характера, он любит порядок и систематичность.
Редко встречающийся острый палец Сатурна демонстрирует переменчивость настроения
и неуравновешенный характер.

Прямой и пропорциональный к другим пальцам (рис. 23–4), не слишком длинный и не
слишком короткий говорит о разумном отношении к жизни, утонченной натуре, для которой
важны собственное достоинство и престиж больше, чем материальная выгода. Если средний
палец не длиннее безымянного, это верный признак степенности, воздержанности.

Слишком короткий средний палец показывает недостаток внутренней силы и долю
безответственности. Эти люди презирают условности, склонны к артистической или жур-
налистской деятельности.
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Глава 9

Безымянный палец и мизинец
 

Безымянный палец – палец Солнца (также называют пальцем Аполлона) – определяет
важную позицию в жизни: он узаконивает социальное положение хозяина, так как на этот
палец одевают обручальное кольцо.

Если безымянный палец (рис. 24–4) равен по длине указательному (рис. 24–2), то чело-
век имеет уравновешенный и самоуверенный характер.

Рис. 24. Безымянный палец
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Рис. 25. Безымянный (А) и мизинец (Б)

Очень длинный палец, почти равный среднему пальцу, указывает на игрока: в любви,
денежных делах, в жизни. Такой человек не может жить без волнений. Короткий безымян-
ный палец показывает, что в характере преобладают честолюбивые стремления, художе-
ственная и культурная сторона жизни остаются в стороне. Этот человек всегда находится
на волне успеха.

Если он склоняется к среднему пальцу – это свидетельство эмоциональной незрелости
и нереалистического подхода к любви.

Гладкий и конический 4-й палец свойствен художникам, певцам, поэтам. Гладкий лопа-
тообразный палец – способность в прикладных искусствах. Если еще и третий, нижний,
сустав особенно длинен – то способность к скульптуре.

Если 2-й палец отделен от 3-го пальца (рис. 24-А), то человек будет самостоятелен в
принятии своих решений тем больше, чем больше промежуток их разделения.
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Если пальцы будут слиты вместе друг с другом, то зависимость пальцев Юпитера и
Сатурна будет утеряна и зависима от окружения, причем свойства этих двух пальцев будет
сказываться на истолковании каждого из них. В данном случае на рис. 24-В показано соеди-
нение 3-го и 4-го пальцев, что определяет их зависимость и несамостоятельность в приня-
тии решений. А вот отделенный от безымянного пальца мизинец (рис. 24-Б) будет точнее
выражать истолкование своих свойств и самостоятельность принятых решений.

Первый сустав пальца Солнца (рис. 25-АI) характеризует созидательные стремления
человека, духовный подъем; второй (рис. 25-AII) – душевное восприятие, находчивость;
третий (рис. 25-АIII) – практическую деятельность в области искусства, обыденную цель
или материальный интерес, прибыль и заработок. Слишком толстый или слишком длинный
сустав дает основание предполагать преимущественное развитие одной из сторон характера,
что всегда плохо, т. к. только при общей гармонии величин всех этих элементов получа-
ется оптимальное развитие личности. Если же один из суставов слишком мал или неразвит
(например, не сгибается), то можно ожидать какие-то недостатки в характере.

Интересно, что люди с острыми безымянными пальцами, имея музыкальные способ-
ности, часто не в состоянии хорошо овладеть техникой игры и виртуозами не становятся.

При узловатом и угловатом пальце – излишняя точность и пунктуальность.
У отзывчивого человека с благородным сердцем безымянный палец ровный и краси-

вый.

Рис. 26. Варианты рук и пальцев: 1 – грубый тип руки и пальцев; 2 – философская
рука; 3 – артистическая рука; 4 – лопатообразная

Искривленность пальца свидетельствует об изменчивости и жестком сердце.
Вертикальные линии на втором суставе предвещают большие почести и мало денег.
Крест на первом суставе предвещает крайнюю бедность.
Решетка бывает у тех, кто прокладывает себе дорогу локтями, и характеризует сует-

ливость, заблуждения, желание славы.
Безымянный и мизинец бывают толстые и немного искривлены к середине на элемен-

тарной руке (рис. 26–1). Это рубчатая сильная ладонь, часто с грубыми пальцами и немного
тупыми верхушками. Показывает упорство, чувство долга и порядка, иногда граничащие с
эгоизмом. Если палец маленький, человек склонен к педантизму.

Философская рука (рис. 26–2) – кисть большой и средней величины, пальцы немного
узловаты. Верхние фаланги пальцев наполовину квадратные, наполовину конические и
напоминают округленную форму яйца. Большой палец большого размера, что говорит как
о воле, так и о логических способностях.

Когда оба сустава большого пальца на руке имеют одинаковую длину и ширину, что
указывает на равномерное развитие силы суждения и воли. Кончики пальцев Солнца и Мер-
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курия сужаются – способность точно взвешивать, рассчитывать, анализировать, проявляет
любовь к поэзии. Сочетание этих качеств – способность к метафизике, философии.

Артистическая (коническая) рука (рис. 26–3) с коническими пальцами и продолго-
ватыми ногтями. Пальцы Солнца и Меркурия, как и другие пальцы, почти прямые. Если
такая рука короткая, толстая и большой палец на ней сильно развит – человек стремиться
стать богатым, счастливым и знаменитым. Он хитер и может составлять коварные планы.
Владельцу такой руки свойственно вдохновение, отвращение к механической и регулярной
работе. У него чувства преобладает над рассудком. Он часто делает, а потом думает, не раз-
мышляет и довольствуется внешней стороной жизни. Он судит людей по одежде, обстановке
в доме. Мечтает о свободе, любит отдых, перемену во всем, ищет новые знакомства, он не
может долго жить на одном месте.

Рис. 27. Пальцы: 1 – лопатообразный; 2 – прямоугольный; 3 – остроконечный

Легко увлекается, бывает эксцентричен, поверхностен и непостоянен в любви, не под-
чиняется однообразному режиму семейной жизни. Не имеет твердых нравственных принци-
пов, требует все новых развлечений, удовольствий, не умерен в наслаждениях. Это артисти-
ческая натура, живущая только ради искусства и для собственного удовлетворения. У него
склонность к чувственности, артистической одаренности и фантазии. Он не очень обращает
внимание на обычные каноны и предрассудки, эмоциональная натура.

На лопатообразной руке (рис. 26–4) пальцы Солнца и Меркурия хорошо развиты.
Такой человек характеризуется решительностью, самосознанием. К жизни предъявляет
большие требований, может отказаться от излишеств. Для него характерны: практический
ум, любовь к деятельности, прилежание, грубая работа не по нраву, выбирает ремесло, не
требующее большой силы. Отличается верностью, постоянством в любви, но не по недо-
статку впечатлительности, а по привычке и чувству долга. Проявляет любовь к комфорту,
блеску.

При анализе руки обращайте внимание на кончики пальцев, что внесет коррекцию в
ваше заключение о пальце. Напомним, лопатообразные пальцы (рис. 27–1) указывают на
преобладание страстей над умом; прямоугольные пальцы (рис. 27–2) свидетельствуют о пре-
обладании разума. Их обладатели скорее теоретики, чем практики, отдают предпочтение
точности и совершенствованию вещей – их величине и красоте. Остроконечные пальцы
(рис. 27–3) – признак идеализма и стремления к возвышенному.

Мизинец, или палец Меркурия, характеризует способности человека и его отношения
с близкими людьми, тогда как безымянный палец, или палец Солнца, определяет идеализм,
искусство, радость и свет жизни. Если мизинец искривлен или поврежден, (например, отсут-
ствует ноготь), то это указывает на отсутствие идеализма, радости («нет солнца в жизни»).
Такой палец наблюдается у тяжких преступников.

Форма мизинца указывает на отношение к искусству и на понимание его.
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Например, гладкий и конический мизинец бывает у певцов и поэтов, гладкий, но угло-
ватый более свойственен пианистам или людям посвятившим себя теории музыки или учи-
тельству в области искусства. Угловатый палец Солнца характерен для литераторов, жур-
налистов, писателей.

Все сказанное о формах гладкого мизинца усиливается при конической или художе-
ственной руке, при развитом и заостренном большом пальце и нежной мягкой коже руки.
Восприятие красоты и художественность натуры в этом случае достигает более высокого
развития.

У мизинца удлиненный 1-й сустав – любовь к науке и красноречию, 2-й – склонность
к коммерции, 3-й – хитрость и ловкость.

В зависимости от формы и развития пальца Меркурия определяются способности в
науке, торговле, промышленности, самостоятельности, ловкость в делах, организаторские и
ораторские способности, а также честность. Если мизинец искривлен, то у мужчины это ука-
зывает на предрасположенность к половой и душевной слабости. Если у женщины искрив-
лен мизинец, то это часто признак неправильного положения матки.

При квадратной форме пальца Меркурия у человека имеются организационные и ком-
мерческие способности, стремление к учению и к точной науке. Конический и острый мизи-
нец – стремление к мистике и оккультизму. Лопатообразный мизинец, при наличии других
отрицательных знаков и линий, – склонность ко лжи и воровству.

Низкая посадка мизинца показывает, что у человека в детстве были серьезные про-
блемы с одним из родителей или же сразу с обоими. Тяжелый характер одного из родителей
может причинить вред ребенку. Как это ни удивительно, такие дети, став взрослыми, часто
женятся на людях с таким же тяжелым характером, как у этого родителя, а выходцы из семьи
алкоголика, скорее всего, свяжут свою судьбу с людьми, склонными к алкоголизму. Дети,
родители которых страдали нервными расстройствами, вероятно, найдут себе супругов с
подобными нарушениями. Существует множество случаев, подтверждающих эту безумную
теорию.

Далеко отстающий мизинец на обеих руках – это признак терзающих человека эмо-
циональных или сексуальных проблем. Если значительное расстояние между безымянным
пальцем и мизинцем становится очевидным, то можно поставить практически безошибоч-
ный диагноз: человек пережил развод, или является несчастным влюбленным, или у него
бывают сексуальные расстройства. Неосознанная привычка держать мизинцы отставлен-
ными пропадает с исчезновением проблем, но может и усугубиться при их обострении. В
старинных книгах хироманты свойства мизинца окрестили как «склонность к независимым
действиям». Далеко отстающие мизинцы бывают у тех, кто долгое время тоскует по умер-
шему (например, члену семьи).

Начинающий хиролог первое время встречает трудности в определении типов пальцев.
Отличить лопатообразный можно по расширенному или как бы расщепленному его концу.
Лопатообразные пальцы бывают часто расплюснутые, раздавленные на концах. Чистый тип
конических и чистый тип угловатых или квадратных пальцев встречается очень редко, часто
только приближаются к одному из них. Поэтому верный характер человека лежит между
двумя этими типами.

Если вы родитель и у вас возникли трудности в отношениях с детьми, или вы влюблены
и у вас не все ладится с возлюбленной, или вы неспособны долго поддерживать дружеские
взаимоотношения, тогда причины неудач может подсказать ваш мизинец – палец Меркурия,
он отвечает также за эмоциональные и сексуальные характеристики человека.

Нормальный мизинец доходит до линии сгиба первой, верхней фаланги безымянного
пальца. Если мизинец чуть короче, человек может столкнуться с некоторыми проблемами, но
если он намного короче, проблемы у человека будут не шуточные, например, частые измены,
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семейные конфликты. Убедитесь в том, что мизинец действительно короткий, а не обыкно-
венной длины, просто очень низко посаженный.

Чаще всего мизинцы посажены слегка ниже. Палец Меркурия можно отнести к разряду
низко посаженного, если это наглядно видно, особенно когда пальцы немного растопырены.
Низко посаженный мизинец обычно не достигает линии сгиба верхней фаланги соседнего
пальца – это из-за его низкой посадки, а не потому, что короток.

Если расстояние между мизинцем и безымянным пальцем более чем вдвое превосхо-
дит расстояние между остальными пальцами, такой мизинец считается далеко отстающим.
Меньшее расстояние не играет особой роли.

Люди с коротким мизинцем встречаются довольно часто. Даже став взрослыми, они
ведут себя как подростки, и от этого идут все их неприятности. Человек склонен чрезмерно
эмоционально реагировать на любую обиду или раздражение. Если романтические и друже-
ские связи быстро заканчиваются и не доставляют удовольствие, причину вашего характера,
скорее всего, определяет короткий мизинец.

Прогнозы тем вероятнее, если перечисленные знаки и типы пальцев на обеих руках.
Что же делать, имея недостатки в характере? Все они исправимы при участии силы воли,
осознания своих возможностей, самовоспитания, логики и правильных выводов из своих и
чужих ошибок.

На этом обзор информации по хирологии завершаем и переходим к хиромантии,
однако по безымянному пальцу хочу добавить любопытную особенность.
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Глава 10

Особенности безымянного пальца
 

В старинных книгах по хиромантии каждую из трех фаланг пальцев относили к опре-
деленному миру материальному или духовному. Чем больше фаланга пальца, тем ее мир
больше главенствует на остальными ее мирами, что отражается на характере человека.

Верхние фаланги пальцев демонстрируют интуицию и духовность (рис. 28).

Рис. 28. Три фаланги пальца – три мира

Если верхние фаланги всех пальцев длинные, это указывает на человека вдумчивого и
любопытного, интересующегося смыслом и философией жизни. Средние фаланги связаны с
интеллектом. Если все средние фаланги на руке длинные, то человек может стать успешным
предпринимателем или бизнесменом.

Нижние, или базовые, фаланги пальцев связаны с материальной стороной жизни.
Если она длинная, широкая и как бы опухшая, это указывает на человека жадного и не
отказывающего себе в желаниях. Если фаланга мягкая на ощупь, как весь палец, и как бы
припухшая, это человек-гурман, любящий вкусно поесть, и он сам часто является хорошим
кулинаром.

Для точного определения типа руки необходимо учитывать форму и длину паль-
цев. Условно длину пальцев можно определить так: попросить человека согнуть пальцы
и посмотреть, где будут располагаться их кончики. Если пальцы перекрывают почти всю
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ладонь (обычно больше выступает средний палец), то их можно назвать длинными. Корот-
кие пальцы перекрывают ладонь немного больше половины. Следует учитывать и гибкость
пальцев: более гибкие пальцы могут дотянуться дальше, чем те, у которых суставы менее
подвижны.

Теперь общие характеристики.
Люди с короткими пальцами не любят копаться в подробностях, любят действовать и

часто занимаются одновременно несколькими разными делами. Они не отличаются глубо-
кими познаниями в каком-то одном предмете, а знают понемногу обо всем. Им легче начать
дело, чем доводить его до конца.

Люди с длинными пальцами обычно с удовольствием приступают к изучению пред-
метов, включая мелочи. Во всем они стараются видеть глубокий смысл, ко всему простому,
очевидному быстро теряют интерес. Их скрупулезное отношение к делу неразрывно связано
с терпением и упорством.

В характере обладателей пальцев средней длины сочетаются качества, свойственные
представителям двух вышеописанных типов. Они достаточно терпеливы и при необходимо-
сти могут работать с деталями, однако иногда бывают слишком импульсивными и поверх-
ностными.

И еще, обращайте внимание на посадку пальцев на ладонь: дуга, излом или прямая
линия. Так, короткий мизинец легко перепутать с низко посаженным пальцем нормальной
длины, тем не менее, проблемы, связанные с этими двумя видами аномалий, совершенно
различны. В подавляющем большинстве случаев основания указательного, среднего и безы-
мянного пальцев расположены на одной прямой, а основание мизинца слегка занижено.
Однако у некоторых людей мизинец настолько низко посажен, что его кончик не достает
линии сгиба верхней фаланги безымянного пальца. На первый взгляд такой мизинец может
показаться коротким, но при внимательном изучении станет ясно, что это не так. Когда
мизинцы миниатюрны, они указывают на простой и естественный подход к жизни.

Короткий мизинец обусловливает абсолютную, детскую неспособность налаживать
нормальные отношения со взрослыми, с которыми у хозяина такой руки всегда бывают кон-
фликты и взаимонепонимания.

Исследование профессора психологии Джона Мэннинга из университета в английском
графстве Ланкашир показали, что разница в длине пальцев ведущей руки может отражать
интимные наклонности ее хозяина. Расчеты длины указательного и безымянного пальцев
руки помогают выявить сексуальные наклонности как мужчины, так и женщины.

Считается, что в развитии головного мозга и пальцев рук активное участие принимает
тестостерон. Откуда берется его избыток? Как считает профессор Д. Мэннинг, от неудовле-
творенных сексуальных желаний беременной женщины, вынашивающей в себе ребенка.

Проведем расчеты по профессору Д. Мэннингу. Измеряем в миллиметрах длину А ука-
зательного пальца (Юпитера) и длину Б безымянного пальца (Солнца) – рис. 29. Измерение
проводим со стороны ладони от конца пальца (ногти не учитываются) до нижней складки
пальца в месте его соединения с ладонью.

Длину А делим на длину Б и получаем искомое значение индекса, который оцениваем.
Партнер должен быть с незначительной разницей индекса в этих пальцах. Меньше –

у этого субъекта будут риски (или соблазны!) измен. Женщины с одинаковыми пальцами
(индекс 1,0) более верные, но не страстные. Это касается и равнопальцевых мужчин. Иными
словами, выбор за вами: фонтан эмоций или спокойная жизнь.

У большинства мужчин безымянный палец немного длиннее указательного, а индекс
в пределах 0,97–0,99, что показывает его мужские возможности.
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Рис. 29. Ведущая рука (схема)

Чем больше разница, тем настойчивее человек стремится к противоположному полу.
Он демонстрирует хорошую потенцию, выносливость и физическую силу, вплоть до воз-
можной агрессии. Выдающиеся спортсмены, как правило, имеют длинные безымянные
пальцы.
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Рис. 30. Индекс сексуальной ориентации

Однако они часто страдают от пониженного иммунитета, чаще болеют.
У женщин пропорция оценивается наоборот: составляет от 0,99 до 1,1. У них указа-

тельный палец часто бывает длиннее безымянного.
Представители обоих полов, чьи показатели укладываются в эти рамки, гетеросексу-

альны: мужчины предпочитают женщин, женщины – мужчин (рис. 30).
Чем больше разница между пальцами, тем сильнее человека тянет к однополой любви.

Среди мужчин с индексом больше 1,1 много пассивных гомосексуалистов. Равно как и среди
женщин, у которых индекс меньше 0,97. Ученые продолжают свои исследования.

Однако английский метод иногда может быть не лишним в личной жизни. Молодые
люди, например, могут «измерить» указанные пальцы (разницу у партнера иногда четко
видно и «на глазок») и определить: стоит ли усердно ухаживать за приглянувшейся девуш-
кой, или ей настолько безразличны мужчины, что только время зря потеряешь. С позиции
темперамента, возможно, логичнее направлять усилия на девушек с длинными указатель-
ными пальцами – быстрее ответят взаимностью.

«Определение сексуальной ориентации по длине пальцев чем-то сродни хиромантии
– предупреждает российский сексопатолог Илья Вайсман. – Одни в это верят, другие – нет».

Английские ученые также обнаружили значение индекса в учебе и выборе профессии.
У преподавателей точных наук – химиков, физиков, математиков – индекс был близок к 1,0
или немного больше. У гуманитариев – около 0,98.

Нужно ли родителям знать врожденные способности своего ребенка, прежде чем
заставлять его заниматься музыкой или танцами, наказывать за тройки по математике или
языку? Конечно это следует учитывать! А как? Хирология дает ответ на этот вопрос: посмот-
рите на руки своего ребенка. Ученикам, у которых безымянный палец длиннее указатель-
ного, легче даются примеры и задачки, а вот тем, у кого все наоборот, – проще изучать гума-
нитарные науки.

Половые гормоны влияют как на развитие мозга, так и на длину пальцев рук,
пишет "The Daily Mail". Результаты исследования были опубликованы в "British Journal of
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Psychology". «Гормоны предположительно влияют на длину указательного и безымянного
пальцев. Результаты данного исследования можно использовать для того, чтобы предсказать
способности ребенка в ключевых областях знаний – математике и родном языке», – пишет
Марк Броснан, проводивший эксперименты в университете города Бат.

Как пишет Владимир Лаговский (lagovskiy@kp.ru), рассмотрев результаты тестов по
математике и языку и сопоставив их с длиной пальцев тестируемых, ученые пришли к
выводу, что дети, у которых безымянный палец длиннее указательного, во время внутри-
утробного развития находились под сильным воздействием тестостерона, поэтому, вероят-
нее всего, им лучше будет даваться математика. На школьников, у которых указательный
палец длиннее безымянного, большее влияние оказал эстроген.

Родинки на пальце. Эти люди большие мастера в вышивании, вязании.
У фокусников и иллюзионистов есть такие родинки. Например, родинка есть на пальце

у знаменитого Давида Коткина (Дэвида Копперфильда). Если этот знак у основания на безы-
мянном пальце правой руки, то в личной жизни человека будут разочарования. При вступ-
лении в брак ему рекомендуется скрывать родинку от посторонних, например, прикрыть ее
широким обручальным кольцом и никогда его не снимать. Незамужним и неженатым тоже
рекомендуется прикрыть родинку перстнем, чтобы не остаться одиноким навсегда.

Люди с родинками на пальцах чувствительны к влиянию отрицательной энергетики,
сглазу, наговору. Есть поверье, что такие люди часто богатеют, поскольку к их пальцам
«деньги так и липнут». Некоторые хироманты утверждают, что такие родинки бывают на
пальцах у мошенников и воров. Юпитер наделяет палец своими свойствами: такие люди
всегда стремятся к карьерному росту, не смотря на препятствия в своей жизни, они устра-
няют конкурентов и достигают своей цели.

Родинка на ладонях встречается очень редко. Нужно учесть к какому бугру она
больше относится. Такой человек может усилием воли мобилизовать свои природные спо-
собности на преодоление обстоятельств и самосовершенствование, изменить качество своей
жизни. Люди с родинками на ладонях иногда бывают отшельниками, отрицают принятые в
обществе устои.
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Глава 11

Бугорки и их свойства
 

Древние хироманты назвали бугорки ладони именем планет, считая, что заложенные
в их названия имена богов придают им каждый свое влияние, которое ослабляется или уси-
ливается в зависимости от величины бугорка и от действия находящихся на нем знаков.

Напомним, что 7 планет, которыми назвали бугорки на ладони (рис. 31), – это те пла-
неты, которые в силу их большой величины или ближайшего расположения к Земле видно
при нормальном зрении без оптических приборов. Считается, что они оказывают на планету
Земля и ее обитателей большое влияние, а дальние планеты, которые тоже видны россыпью
на ночном небе в связи с их бесконечной удаленностью или небольшим размером, менее
активно воздействуют на человека своей планетарной энергией.

Хироманты частично учитывают влияние свойств планет и богов на особенности
действия бугорков. Бугорки дают человеку различные качества, более или менее великие,
смотря по их большему или меньшему развитию.
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Рис. 31. Разделение ладони по бугоркам

Юпитер наделяет человека благородной или безумной гордостью; Сатурн дает хоро-
шую или плохую («дурную» – говорят в хиромантии) судьбу; Аполлон дает человеку тягу
к искусству и божеству; Меркурий наделяет хитростью, красноречием и тягой к наукам;
Марс придает характеру жестокость и управляет агрессивными чувствами и действиями;
Луна развивает любовь к нетрадиционным знаниям и религии, дает большое воображение
или чрезмерную фантазию вплоть до безумия; Венера наделяет чувством любви, а при избы-
точном влиянии (особенно если есть негативные знаки) чрезмерным сладострастием.

Если бугорки находятся на своих местах, хорошо развиты и соединены, они дают поло-
жительные качества представляемых ими планет.

Если бугорки мало развиты, то эти качества у человека ослаблены.
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Если они заменены «пустотою», место их расположения на ладони гладкое, они дают
недостатки противоположного планетам качества.

Рассматривая ладонь, вы часто будете видеть, что бугорок сдвинут в сторону и нахо-
дится на ладони между двумя пальцами (как бы объединяя два бугорка, которые должны
были находиться под этими пальцами). Он дает свойства и качества, смешанные со свой-
ствами бугорков, которые могли бы находиться на своих местах. Это и достоинства, и недо-
статки этих бугорков.

Линии и знаки, о которых мы будем говорить ниже, изменяют значение бугорков.
Чрезмерная полнота какого-нибудь бугорка предсказывает чрезмерность в качестве,

что всегда недостаток.
Если границы между бугорками очерчены не резко, это указывает на внутреннюю

гармонию, считает известный хиромант прошлого века Ганс Фреймарк («Хиромантия или
тайна руки»). Более резкое возвышение того или другого бугорка свидетельствует о том, что
у данного субъекта преобладают черты выделяющегося бугорка. Этот бугорок будет подчи-
нять своему влиянию другие бугорки, которые будут помогать ему оказывать свое влияние.

Обычно, когда под пальцем отсутствует бугорок, то на ладони к этому пальцу идут
одна или несколько тонких линий от другой линии.

Бугорок Юпитера – бугорок власти (рис. 31). Юпитер – царь языческих богов, отли-
чался добротой, справедливостью, мудростью. Этим, как и другими мифологическими име-
нами, очень удобно пользоваться, т. к. одним словом охватывается целая группа характер-
ных черт человека. Бугорок Юпитера находится под указательным пальцем.

Гладкий нормально выступающий (не слишком сильно или слабо) бугорок без линий и
знаков дает положительные качества: честолюбие, честность, религиозность, благородную
гордость, почести, веселость, любовь к природе и веселый нрав, счастливое супружество,
любовные связи.

Чрезмерность бугорка: суеверие, чрезвычайная гордость, заносчивость, любовь к гос-
подству во что бы то ни стало, желание блистать, хвастовство. Он бывает у людей любящих
хорошо поесть и хорошо выпить, поэтому у них часто рано развивается плешивость. Такие
люди желают взять от жизни все, что можно. При чрезмерном развитии этого бугорка отме-
чается склонность к суеверию, гордыне, высокомерию.

Негативные качества при отсутствии бугорка (что бывает редко): леность, эгоизм,
неверие, недостаток достоинства, благородства, низкие стремления. Развиваются качества
характера, которые показывают отсутствие самоуважения.

Бугорок Сатурна – бугорок печали.
Бугорок Сатурна находится под средним пальцем. Сатурн – падший бог, бывает опа-

сен своими роковыми действиями, жесток и по легенде через каждые двенадцать месяцев
пожирает своих детей.

Положительные качества: дает благоразумие, мудрость, успех. Но часто дает и вели-
чайшее несчастье, и эти две противоположности обозначаются особыми линиями.

Чрезмерность бугорка: задумчивость, печаль, любовь к уединению, религиозность,
боязнь будущей жизни, мстительность, аскетизм, угрызение совести и иногда склонность к
самоубийству (суициду – причем, один неудачный раз может быть повторен по менее значи-
мому поводу). Также нередки замкнутость, аскетизм, меланхолический темперамент, спо-
собность мучиться угрызениями совести.

Отсутствие бугорка предвещает несчастья или неинтересную, «серую» жизнь.
Бугорок Аполлона, или Солнца – бугорок искусства.
Бугорок Аполлона находится под безымянным пальцем, на который надевают обру-

чальное кольцо. Аполлон – бог искусств, прекрасен и благороден. Когда бугорок хорошо раз-
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вит и широк, то можно рассмотреть какая его сторона лучше развита, что показывает взаи-
мовлияние соседнего бугорка. Важное значение имеет линия Солнца.

Положительные качества: любовь к искусствам (литературе, поэзии, музыке, живо-
писи), дает успех, славу, разум, знаменитость, гениальность, блеск жизни, надежду на успех
в осуществлении своих планов. Он также дает спокойствие душе, религиозность, богатство.

Чрезмерность бугорка: уважение к закону, любовь к пышности, к богатым вещам,
к знаменитостям; а при вмешательстве негативных линий дает: любопытство, нищету,
стыд, упрямство при неудачах, глупость, легкомыслие, болтливость, зубоскальство, низкую
зависть, лживость, страсть к деньгам в сочетании с мотовством, жаждою славы, хвастов-
ством и игривым нравом.

Отсутствие бугорка: среднее материальное существование, равнодушие к искус-
ствам, жизнь незначащая и монотонная, подобная дню без солнца.

Бугор Меркурия – бугорок фортуны.
Бугорок Меркурия находится под мизинцем. Меркурий изящный и прекрасный, быст-

рый и красноречивый посланник богов.
Положительные качества: дает способности к наукам, стимулирует мышление,

любовь к умственной работе, увлекательное красноречие, умеет говорить приятное и улажи-
вать споры, способность к торговле, к разумным спекуляциям, к промышленности, к изобре-
тениям. Дает удачливость, быстроту в действии и мышлении, проворство, любовь к работе,
расположение к сокровенным наукам, к алхимии – ко всему, что составляет обыденную
жизнь. Человек имеет коммерческие способности, склонность к техническим (прикладным)
наукам и математике, способности к ваянию.

Чрезмерность бугорка: Меркурий – бог воров – дает также наклонность к воровству,
лукавству, лжи, вероломству, отчаянной спекуляции и нечестным махинациям ради того,
чтобы свалить конкурента, постыдному ажиотажу, невежеству, банкротству. При этом он
очень редко переступает установленные законом границы, но умеет отыскать в них особые
лазейки, слабые стороны, которые свойственны им. Изворотливость и коммерческий талант.

Отсутствие бугорка: недостаток способности в науке и торговле, но могут быть хоро-
шими исполнителями, предвещает материальные и душевные потрясения, неинтересная
жизнь.

Полоса Марса проходит от верхнего Марса по равнине до бугра нижнего Марса.
Полоса Марса символизирует жизненную борьбу на общественной лестнице. Марс в хиро-
мантии древних обозначен на руке три раза: один раз борьбой (нижний Марс), другой –
сопротивлением борьбе (верхний Марс) и сглаживающей их альтернативы – равниной
Марса. Весь Марс представлен поперечной полосой на середине ладони. Нижний Марс
(или внутренний) расположен между большим и указательным пальцами, подвержен влия-
нию вершины бугорка Венеры. Верхний Марс (внешний) на ребре ладони занимает зону от
линии Жизни до начала бугра Луны, и долина Марса (еще говорят «средний Марс») зани-
мает всю середину руки – это мир природы, общество, окружающий мир. Равнина Марса
представляет сопротивление, символизируя активную борьбу. Обычно по ней проходят все
основные линии ладони.

Марс, бог войны и агрессии, склоняет к кровавым битвам и ранам.
Положительные качества бугорка нижнего Марса: смелость, мужественность, спо-

койствие, хладнокровие в опасности, покорность, сдержанность, благородная гордость, пре-
данность, рассудительность, сила к сопротивлению. Это прекрасные качества для спортс-
мена.

Гладкий и хорошо выраженный верхний бугорок Марса тоже благоприятен.
Эти качества поведения человека определяются особенностью его характера и мыш-

ления. Отмечается склонность к духу борьбы и спорам, активность действий в благоприят-
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ное время, причем у этих людей угадываются перечисленные качества и внутренняя сила,
не зависящие от их внешней конституции. Люди, имеющие развитый бугорок, обычно очень
многосторонни, им трудно поместиться в рамках какой-то одной профессии. Они любят ост-
рые ощущения, встречи с проблемой или опасностью, которые им под силу преодолеть, на
основе которой у них возникает интерес к борьбе. Поэтому часто они выбирают профессию
с определенным риском опасности (скалолазание, прыжки с парашютом, охрана порядка и
т. д.). В сочетании с хорошей линией Головы нет такого дела, в котором они не смогли бы
достичь успеха.

Чрезмерность представлена равниной Марса (исключение из правил – без чрезмер-
ного бугорка) с главными линиями. Марс дает грубость, гнев, несправедливость, дерзость,
жестокость, жажду крови, наклонность к спорам, конфликтам, тирании и клевете. Если их
потребность в ощущении острых ощущений (например, в профессии) не реализуется, то они
часто становятся спорщиками и скандалистами, выплескивая наружу свои отрицательные
эмоции.

Отсутствие верхнего или нижнего бугорка: низость, глупость, несдержанность, трус-
ливость.

Бугорок Луны – фантазия, интуиция.
Луна – это целомудренная Диана, символизирует также бесконечно изменяющееся

море – капризный характер.
Положительные качества: дает воображение, тихую меланхолию, целомудренность,

сентиментальную поэзию, любовь, тайны, уединения и безмолвия, грезы, большие желания,
гармонию в музыке, стремление к иному, часто надуманному, миру.

Чрезмерность бугорка: дает капризность, необоснованное воображение, подозритель-
ность, раздражительность, а с линиями, усиливающими действие, – чувство безнадежности,
постоянное недовольство, хлопоты, невыполнимые желания, печаль, суеверие, фанатизм,
ошибочность, мигрени.

Отсутствие бугорка: недостаток идей, поэзии, сухость в отношениях, добропорядоч-
ность.

Напомним, что бугорок Венеры вместе с бугорком Луны занимает половину ладони.
Соединенные таким образом они представляют материальный мир, который занимает весь
низ ладони.

Мир природы занимает середину ладони.
Божественный мир (с высокими идеями и мышлением) занимает всю верхнюю часть

с пальцами целиком и, в том числе, первую фалангу большого пальца.
Бугорок Венеры – любовь и достаток.
Бугорок Венеры составляет корень большого пальца, окружен одной большой линией

– линией Жизни. Венера – богиня красоты, мать любви и продления жизни. Бугорок Венеры
несет информацию о личной (семейной) стороне жизни.

Положительные качества: гладкий выступающий бугорок дает красоту, грацию,
любовь к прекрасным формам, смелость и независимость, чувственность и сексуальность,
чувство ритма в музыке, изящество в танцах, любезность, желание нравиться, потребность
любить, благосклонность ко всем, благотворительность, нежность. Человека влечет к чув-
ственным физическим наслаждениям. Бугорок определяет тонкий ум и способность обду-
манно и умно поступать. Для человека очень важно иметь хорошее самочувствие. Нор-
мальное развитие бугорка определяет чувство сострадания, деликатность, любовь к детям
и ближнему, говорит о качествах личности, создающих радость. Имеется способность к
оккультным знаниям. Человек с успехом исполняет самую кропотливую, точную работу,
требующую терпения. Также бугорок Венеры склоняет к уединению (поэтому они долго не
женятся, но раз женились, оказываются верными).
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Чрезмерность: бесстыдство, распущенность, материализм, наглость, кокетство, сует-
ность, легкость ума, непостоянство и леность. Если жизнь у них складывается так, что обсто-
ятельства не позволяют им удовлетворять свои естественные (чаще физические) потребно-
сти в наслаждении, они испытывают неудовольствие от жизни в целом и заглушают его с
помощью алкоголя или другими способами. Если сильнее развита нижняя часть бугорка, то
у его обладателя сильно развиты страсти и чувственность. Среди них встречаются страст-
ные игроки. Если обе части развиты одинаково, то это характеризует человека, знающего
толк в искусстве и преклоняющегося перед красотою форм.

Если бугорок сдавлен, это указывает на бесчувственность, жестокосердие, эгоизм, рас-
четливость, отсутствие побуждений.

Склонность к порокам уточняют другие знаки бугорка. Считают, что такие люди имеют
другой тип эмоциональной направленности, которая формируется степенью выраженности
соседнего бугорка. Плоская его форма указывает на недостаток энергии, холодность и себя-
любие.

Отсутствие бугорка: холодность, эгоизм, недостаток энергии, бедность, безразличие
к чувствам окружающих.

Если бугорок Венеры хорошо развит, но не обладает твердостью, это говорит о том,
что человек будет богат перспективными и интересными идеями, но ни одну из них не смо-
жет претворить в жизнь. Когда с ним случаются неприятности и неудачи, он всегда винит
окружающих.

Линия Жизни часто настолько близко подходит к линии Ума, что граница верхней
части бугорка Венеры с бугорком Марса отсутствует. Получается, что верхняя часть бугорка
Венеры является бугорком Марса (рис. 31). Если эта часть достаточно развита и образует
самостоятельную выпуклость, такой человек отличается упорством в реализации своих пла-
нов. Они обидчивы, чувствительны к критике. Если в их планы входит покорение сердец
противоположного пола, то они стремятся добиться своего, не считаясь ни с чем и проявляя
решительность и методичность.

Управлять такими людьми можно только с помощью доброты, любви, такта или
используя их привязанности. Грубый нажим на них вызывает такой же грубый отпор.

Расположение бугорка и форма также имеет значение.
Г. Фреймарк считает, что если сторона бугорка Венеры, обращенная к пальцам (верх-

няя сторона с бугорком Марса), значительно больше по величине нижней, то перевешивают
чувственные инстинкты. Тонкие борозды на бугорке Венеры указывают на подвижный и
страстный темперамент, но не без утонченности в любовных удовольствиях. Более глубо-
кие борозды – признак страстной натуры, но более грубой. Субъекту свойственна твердая,
энергичная настойчивость. Решетчатые линии на Венере указывают на подавление полового
влечения и тайные страхи.

Бугорок Нептуна – бугорок вдохновения и способностей.
Бугорок Нептуна расположен внизу ладони (у запястья) между холмами Венеры и

Луны. Он должен быть хорошо выраженным и плотным на ощупь. Холм определяет красно-
речие, легкость высказывания своих мыслей и общение, поэтому часто бывает у лекторов,
руководителей и общественных деятелей. Отсутствие бугорка Нептуна говорит о том, что
человек часто затрудняется в подборе слов при общении или высказывании своих мыслей.

Напомним, что если один бугорок ладони выражен сильнее прочих, то все остальные
бугорки отдают свои качества в пользу этого бугорка, становясь его «слугами»: они живут
только им и для него.

Из перечисленных свойств бугорков можно выделить самые главные – их следует учи-
тывать в первую очередь при составлении заключения осмотра ладони:

– Венера дает способность нравиться, любить, обеспеченную и длинную жизнь;
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– Юпитер склоняет к добру и порядочности;
– Сатурн – это судьба, роковые события; если Сатурн благоприятен и могущественно

поддерживает бугорок, то успех в делах будет полный;
– Аполлон – таланты, понимание искусства, обольщение формами;
– Меркурий дает аналитическое мышление, хитрость и красноречие, склоняет к

воровству;
– Марс – смелость, инициативу, задиристость;
– Луна – воображение, идеализм, эмпатичность;
– Нептун – красноречие, легкость в общении.

 
Холмы ладони

 
Холмы – это места бугорков, которые больше всего возвышаются над ладонью.
Следовательно, каждому бугорку соответствует свой холм. Положение холмов и их

выраженность также принимаются во внимание при анализе знаков на ладони.
Довольно часто встречаются смещенные холмы, что изменяет истолкование их

свойств. Центр каждого холма можно установить по вершине, где кожный рисунок образует
маленький треугольник. Верхний угол его указывает в сторону пальца, под которым этот
треугольник находится, а два других угла указывают в сторону соседних холмов.

Если холм Юпитера смещен к краю ладони, это указывает на человека крайне эгои-
стичного.

Если холм смещен в сторону большого пальца, это означает, что человек никогда
не забывает о своем происхождении, и это накладывает отпечаток на все его действия и
поступки. Если холм Юпитера смещен в сторону холма Сатурна, это указывает на человека
застенчивого и скромного, но мудрого и вдумчивого.

Если холм Юпитера смещен вниз – все юпитерианские качества (гордость, тщесла-
вие), проявления которых находятся под сильным влиянием семьи; отношения в семье даже
сказывается на отношениях на работе. Часто – семейный бизнес, лидерство в нем.

Если холм Сатурна смещен в сторону холма Юпитера, это наделяет человека опти-
мизмом и уверенностью в себе. Смещенный в сторону холма Аполлона холм Сатурна наде-
ляет человека позитивным взглядом на жизнь, хотя и не устраняет потребность в уединении.
Если холм Сатурна смещен вниз, отмечается наличие в характере черствости, холодности
и равнодушия.
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