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Хиромантия. Расшифровка кода человека по его 

руке 

ВВЕДЕНИЕ 

Хиромантия – одна из самых древних наук, появившихся на ранних этапах развития 
человечества. В переводе с греческого слово cheir означает «рука», а manteia – 
«пророчество». Проще говоря, хиромантия является одним из способов гадания о будущем, 
определения наклонностей, характера человека, состояния его здоровья и т. п. В отличие от 
методов, пришедших к нам из Древней Греции (литье воска, гадание с зеркалами и др.) в 
хиромантии не используются посторонние материалы или предметы. О будущем судят по 
руке человека – по расположенным на ней линиям и бугоркам, которые в совокупности и 
определяют судьбу. Большое значение имеет форма руки, пальцев и ногтей, а также цвет 
кожи и судьбоносных линий. 

Для более точного предсказания опытные хироманты обычно уделяют внимание как 
правой, так и левой руке, причем не только ладоням, но и тыльным сторонам кистей. В 
практике гадания по руке этот момент считается очень важным, т. к. по рисунку на левой руке 
определяют склонности и характер человека, а по правой – их воплощение в реальной жизни. 
Таким образом, левая рука несет информацию о тех событиях, что предназначены человеку 
самой судьбой, а правая – о том, насколько умело он пользуется ее благосклонностью. 

Чтение по линиям руки считается одним из самых кропотливых и сложных занятий. Ведь 
для того, чтобы сделать правильное предсказание, хиромант должен тщательно сопоставить 
расположение всех элементов на ладонях обеих рук и только после этого сделать 
соответствующие выводы. Ведь, кроме основных линий и бугров, существует целый ряд 
особых, порой едва заметных, знаков, которые в значительной степени влияют на события 
жизни человека. Эти нюансы могут нести в себе очень много информации, однако 
начинающим практикам не стоит спешить с выводами. Ведь наличие даже самого 
неблагоприятного знака на одной из рук вовсе не означает, что обязательно должно 
произойти какое-то роковое событие. Нужно внимательно рассмотреть линии на руке и найти 
смягчающие знаки. Помните: один-единственный угрожающий знак ни при каких 
обстоятельствах не может служить поводом для предсказания несчастья (чаще всего на 
ладонях присутствуют менее заметные, но более многочисленные знаки, которые сводят к 
нулю влияние «роковой отметины»). 

Кроме того, если детально исследовать влияние определенных планет, рассмотрев 
холмы, можно понять, как устранить причины, которые вызовут роковое событие. Человек 
способен избежать многих неприятностей, если, конечно, предупрежден о них заранее. Если 
на ладони обнаружен один или несколько неблагоприятных знаков, человека нужно о них 
проинформировать (например, сказать ему, что он должен остерегаться неосторожных 
поступков или опрометчивых решений). Возможно, рекомендации хироманта не смогут 
отвести роковой удар, но по крайней мере ослабят его негативное воздействие. 

Маленький секрет мастеров: опытные хироманты начинают изучение линий на руке не 
ранее чем 1–1,5 часа после приема пищи. Эта рекомендация касается предсказателя, т. к. 
после еды большая часть энергии расходуется на процесс ее переваривания. Естественно, 
мозг в этом состоянии не способен работать в полную силу, поэтому рассчитывать на 
точность послеобеденных предсказаний не приходится. 

Необходимо, чтобы руки исследуемого были чисто вымыты и высушены, а во время 
сеанса полностью расслаблены и свободно согнуты в локте. 

Если изучается какой-либо элемент на правой руке, необходимо отыскать аналогичный и 
на левой. Это облегчит задачу по части предсказаний. Исследовать элементы руки лучше в 
той последовательности, в которой излагается материал данной книги. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА И СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕКА 

Обычно при встрече люди обмениваются рукопожатием, и даже ничего не сведущие в 
хиромантии люди невольно отмечают, какая на ощупь у человека рука – сухая, энергичная и 
горячая или, наоборот, вялая, влажная и холодная. Говоря другими словами, даже 
поверхностный осмотр и ощупывание кисти руки может дать хироманту множество 
информации как об особенностях характера человека, так и о состоянии его здоровья. 



Например, считается, что слишком светлый цвет кожи на кистях рук говорит о слабом 
здоровье. Однако это может свидетельствовать и об уравновешенности темперамента, а 
иногда даже о некоторой холодности и самовлюбленности. Напротив, здоровый розовый цвет 
говорит о добродушии и отменном здоровье. Если кожа на руках имеет красноватый оттенок 
или склонность к покраснению, вы имеете дело с человеком, обладающим легковозбудимой 
нервной системой. Желтоватый оттенок кожи обычно присущ меланхоликам и мизантропам. 

Большое значение имеет и температура руки. Так, теплая рука говорит о здоровье ее 
обладателя, а в сочетании с энергичным рукопожатием указывает на незлобивость характера. 
Однако теплая и слишком сухая рука считается признаком раздражительного и беспокойного 
характера, а если кисть все время холодная и влажная, то это говорит о равнодушии и даже 
апатичности ее обладателя. 

Если кожа рук на ощупь шероховатая, на ней видны крупные поры, значит, этот человек 
обладает сильной жизненной энергией. 

У разных людей кисти рук значительно отличаются размерами. Так, у людей 
уравновешенных размер кисти руки пропорционален относительно прочих частей тела. 
Грубая диспропорция, наоборот, говорит о дурных привычках или даже неустойчивой психике. 

Специалисты считают, что большая кисть говорит о доброте и отзывчивости, а также 
умении приспосабливаться к быстро меняющейся обстановке. Большая рука с длинными 
узловатыми пальцами, оканчивающимися тупыми подушечками, свидетельствует о развитом 
интеллекте. Однако наличие подобной формы кисти у женщины говорит о жадности и 
склонности к одиночеству. Большая и полная кисть руки свидетельствует о многих 
положительных чертах характера – милосердии, добродушии и уме, однако обладатели такой 
кисти редко могут похвастаться хорошо развитым чувством юмора. 

Большие, мягкие и широкие кисти рук с лопатообразными пальцами говорят о природной 
лени и тяге ко всякого рода зрелищам. Крупная, толстая и грубая рука считается признаком 
практичности, некоторой неуклюжести и склонности к меланхолии. 

Влажная худощавая кисть средних размеров говорит о тонком уме ее обладателя, 
напротив, пухлая и грубая кисть среднего размера является свидетельством беспечности и 
ограниченности. 

Маленькие руки, особенно худые и с тонкими пальцами, чаще всего являются 
свидетельством непомерного самомнения, язвительной гордости и раздражительности. 
Однако маленькая, но полная и влажная кисть считается признаком ловкости и 
расторопности, а также честности и хорошо развитого чувства собственного достоинства. 
Если на такой руке имеются слишком короткие ногтевые фаланги, то к перечисленным ранее 
качествам можно добавить жадность, хитрость и подозрительность. 

Обладатели короткой кисти склонны судить о событиях и людях на основе первого 
впечатления. Нежную и тонкую кисть считают главным признаком слабости натуры, однако 
такие люди, как правило, предъявляют к жизни завышенные требования. Тонкая и 
пропорциональная кисть – свидетельство ясного и живого ума, а гибкая и костлявая 
указывает на высокий интеллект. Если при этом кисть упруга на ощупь, то ее обладатель – 
человек впечатлительный, склонный к созерцательности и размышлениям. 

Гибкая кисть с узловатыми пальцами говорит о том, что ее владелец большой 
приверженец порядка и умеет добиться своего. Изящная форма кисти, заканчивающаяся 
тонкими длинными пальцами с удлиненными ногтями выдает человека романтичного, 
утонченного и с богатой гаммой чувств, однако совершенно не приспособленного к реальной 
жизни. 

Кисть квадратной формы с длинными пальцами и короткими ногтевыми фалангами 
обычно принадлежит человеку целеустремленному, искреннему, со способностями к точным 
наукам, однако он отличается недоверчивостью и отсутствием интереса к духовному росту. 

Если кисть треугольной формы, с ровными пальцами, значит, ее обладатель является 
человеком талантливым и импульсивным, однако такие люди не склонны взваливать на свои 
плечи какие– либо обязательства, поэтому непостоянны в своих привязанностях. 

Теперь немного о том, какое значение имеет мягкость или жесткость ладони. Обычно на 
мягкой руке подушечки пальцев и планетарные холмы развиты намного лучше, чем на 
жестких, что говорит о впечатлительности их обладателей. Мягкие руки – первый признак 
беспечного характера, недалекого ума, лени и замкнутости. Однако такие люди бывают 
нежными любовниками, хотя их чувства нередко носят поверхностный характер. Обладатели 
мягких рук слишком далеки от жизненных реалий, они предпочитают им фантазии и игру 
воображения. 



Холодные, мягкие на ощупь руки и безвольное рукопожатие свидетельствуют о 
флегматичности и низком уровне эмоций. Такие руки могут принадлежать человеку ленивому 
и по натуре вялому. Мягкие полные кисти с гладкой холеной кожей также свидетельствуют о 
перечисленных выше качествах, однако у таких людей склонность к лени присутствует в 
большей степени. Кроме того, обладатели такой кисти – большие гурманы. Очень толстые, 
мясистые и широкие кисти считаются признаком наличия грубых животных инстинктов. 

Жесткие на ощупь руки выдают человека талантливого, однако не отличающегося 
хорошими манерами. Такие люди угловаты во всем: и в движениях, и в общении, однако им, 
как никому другому, присуща врожденная деликатность характера. Обладатели жесткого 
рукопожатия способны на глубокие чувства и проявляют больше привязанности и любви, чем 
люди с мягкими кистями. Кроме того, твердые руки, пропорциональные другим частям тела, 
обычно принадлежат людям сильным, умеющим направить энергию в нужное русло. Если 
твердые руки еще и негибки, то этот признак говорит о напористости и огромной 
целеустремленности их обладателя. Однако стоит оговориться, что идеальной считается 
жесткая и гибкая кисть – такие люди наделены деятельным умом и способностью претворять 
свои мечты в реальность. 
[AD] 

Типы рук 

Среди миллионов рук не отыщется и двух одинаковых, однако дать определение наиболее 
типичным формам кисти вполне реально. Первые попытки в этом направлении были 
предприняты еще Анаксагором – философом, жившим в Греции в IV веке до н. э. Этот ученый 
открыл связь между формой кисти и умственными способностями отдельных людей. 

Вслед за Анаксагором многие ученые пытались развить эту идею. Но наиболее удачной в 
этом отношении оказалась система, разработанная Арпентини. Этот ученый отдал много 
времени изучению рук людей, относящихся к разным слоям общества и занимающихся 
различными видами деятельности, после чего сделал соответствующие выводы. Например, 
он обнаружил, что у художественно одаренных людей кисти рук заканчиваются гладкими 
пальцами, на которых узлы суставных сочленений практически незаметны для постороннего 
глаза. Пальцы людей, имеющих склонность к точным наукам – таким, как механика или 
архитектура, имеют характерную узловатую структуру. 

Дальнейшие исследования позволили подразделить все существующие типы рук на семь 
наиболее характерных: элементарная, или стихийная, рука, лопатообразная, угловатая, 
коническая, психическая, философская и смешанная. 

Элементарная рука 

Стихийная, или элементарная, рука в чистом виде встречается крайне редко. Впрочем, это 
высказывание можно отнести и ко всем остальным типам рук. Что касается формы 
элементарной руки, то в первую очередь бросается в глаза крупная, толстая и грубая ладонь 
необычной ширины, особенно в ее средней части. Большие пальцы толстые и короткие, с 
тупыми кончиками, обращенными наружу, основаниями граничащие с основаниями 
указательных пальцев. Ногтевые пластины широкие и крепкие, а форма руки далека от 
совершенства. На ощупь рука твердая, даже жесткая, с ярко-красной кожей, нередко 
имеющей смуглый отлив. 

Такие руки обычно характерны для людей, занимающихся грубой физической работой, 
которая не требует больших умственных способностей. 

Основные черты характера обладателя элементарной руки: довольно низкий уровень 
интеллекта, преобладание инстинктов над разумом и притупленное воображение в сочетании 
с чувственностью натуры. 

Отсутствие сколько-нибудь твердых моральных устоев нередко делает таких людей 
равнодушными к чужим переживаниям. Обладатели элементарной руки, как правило, либо 
суеверны, либо руководствуются в жизни религиозными догмами, не вдаваясь в суть тех или 
иных запретов или предписаний. Как правило, они редко предъявляют какие-либо особые 
требования к жизни, довольствуясь только самым необходимым. Лишившись моральной 
поддержки своего окружения, быстро теряют уверенность в себе и могут легко впасть в 
тяжелую депрессию. 

Лопатообразная рука 

Лопатообразная рука мало чем отличается от элементарной. Этот тип также 
характеризуется толстой и широкой ладонью с расширяющимися книзу пальцами, ногтевая 



фаланга каждого из них напоминает по виду лопату. Если у обладателя таких рук хорошо 
развит большой палец, значит, человек отличается большим самоконтролем и 
решительностью. У людей с лопатообразной формой кисти глубоко практический ум, они 
стремятся к такого рода деятельности, при которой необходимы определенные 
профессиональные навыки. 

У обладателей лопатообразной руки больше претензий к жизни, однако они не терпят 
никаких излишеств. Такие люди деятельны и трудолюбивы, однако склонны судить о ценности 
предмета не по его художественной значимости, а по его объему, весу и другим физическим 
параметрам. Так, например, они скорее предпочтут посетить эстрадное шоу на большом 
стадионе, чем насладиться изящной камерной музыкой в небольшом зале филармонии. 

В любви обладатель лопатообразной руки проявляет верность и завидное постоянство, 
однако делает это не потому, что не склонен «ходить налево», а либо из чувства долга, либо 
в силу привычки. 

Очень часто обладатели такого типа руки наделены т. н. инстинктивным умом, они ищут 
себя в прикладных искусствах, в механике и других ремеслах. Среди таких людей немало 
индивидуумов с математическими способностями и талантами к прикладным наукам, у них 
есть своеобразная тяга к власти, которую они могут реализовать через культ физической 
силы. А вот философия, поэзия и прочие виды изящных искусств обычно оставляют их 
равнодушными. 

Коническая рука 

Коническая (артистическая, художественная) рука более совершенна по форме, нежели 
типы рук, рассмотренные выше. Главной отличительной особенностью такой руки являются 
пальцы – гладкие, с заостренными кончиками и длинными миндалевидными ногтями. Среди 
обладателей конического типа руки можно выделить несколько подтипов с различными 
чертами характера. 

Так, если рука короткая, широкая и полная, с подвижным большим пальцем, значит, ее 
обладатель стремится к достижению славы, богатства и счастья. Такие люди, как правило, 
проявляют себя в реализации новых проектов. 

Изящная артистическая рука средней величины, с негибким большим пальцем и 
заостренными кончиками остальных пальцев характеризует чувственную натуру. Такой 
человек не признает однообразия, часто меняет работу, место жительства и окружение. 
Обладателю артистической кисти чужд самоанализ, он не предпринимает попыток улучшить 
окружающую его обстановку. Часто о людях он судит по одежде, внешности, социальному 
положению и т. п. Обладатель такой формы руки проявляет непостоянство в любви, т. к. легко 
увлекается, но с такой же легкостью забывает о былых чувствах. Семейная жизнь для него 
просто невыносима, поскольку лишает свободы и удовольствий. 

Представители еще одного типа конической руки – натуры художественные, они живут 
только искусством, хотя их кисти кажутся несколько грубее. Пальцы у них чуть толще, 
большой палец средних размеров, а ногти не имеют столь правильной формы. Они склонны с 
головой погружаться в любимое дело, однако в то же время проявляют неукротимую страсть 
ко всякого рода развлечениям и удовольствиям. Поэтому описанная форма кисти получила 
название руки сладострастия. У таких людей негативные стороны артистической натуры 
выражены особенно сильно. Часто им свойственны завышенная самооценка, цинизм, 
чрезмерная чувственность, хитрость, эксцентричность, склонность ко лжи и недостаточно 
высокий интеллект. 

Угловатая рука 

Угловатая, или практическая, рука напоминает своей формой стихийную, но она намного 
нежнее и отличается угловатой или узловатой формой пальцев. Пальцы прямоугольные, с 
хорошо развитыми фалангами и подвижным большим пальцем. Ладонь средняя, крепкая и по 
форме немного вогнутая. Угловатой рукой чаще обладают люди выносливые, дальновидные 
и педантичные, которым присущи многие положительные качества, в т. ч. приверженность 
одним и тем же взглядам. 

Поведением людей с руками практической формы руководят прежде всего чувство долга, 
рассудочность и логика. Они не будут действовать спонтанно, только на основе интуиции. 
Такие люди, как правило, наделены организаторским талантом и сильной энергетикой, что не 
мешает им проявлять определенную гибкость. Среди людей с угловатой формой кисти много 
чиновников, т. к. им легче поддерживать отношения, основанные на иерархии. Они умеют как 
руководить, так и подчиняться признанным авторитетам, а безусловной свободе 
предпочитают привилегии. 



Обладатели угловатой руки практичны во всем, что касается социально-нравственных и 
политических устоев, однако им не чужды дидактическая поэзия, интерес к иностранным 
языкам, а также к логике и геометрии. 

Большинство людей с практическими руками делают выводы о своем окружении по уму 
или способностям и стараются поддерживать знакомства только с теми, кто хорошо 
образован и дисциплинирован. Они тщательно следят за своей внешностью, строго 
придерживаются режима дня и всегда следуют своим раз и навсегда определенным 
принципам. 

Философская рука 

Философская рука на первый взгляд выглядит несколько неуклюже, хотя и не отличается 
такой грубой формой, как элементарная. Она может быть большого или среднего размера, 
два верхних сустава всех пальцев имеют узловатую форму, а ногтевые фаланги – 
полуконическую. Фаланги большого пальца одинаковой длины и толщины, что является 
свидетельством равновесия между силой воли и разумом. Философская рука встречается у 
тех людей, для которых истина и сущность вещей намного ценнее внешней стороны любого 
предмета или вопроса. 

Узлы на пальцах считаются признаком склонности к точным вычислениям и 
обстоятельным рассуждениям, а форма ногтевой фаланги – свидетельством поэтического 
дара. Совокупность этих признаков в сочетании с особенностями строения большого пальца 
говорит о природной склонности к философии и метафизике. 

Обладатели философской кисти воспринимают реальность такой, какова она есть, не 
строя не этот счет никаких иллюзий. Они не склонны принимать на веру какие-либо идеи или 
высказывания, предпочитают тщательно их анализировать. Такие люди с одинаковым 
вниманием относятся как ко всему высказыванию в целом, так и к его отдельным частям, 
признавая при этом не только общепринятые правила, но и редкие исключения. Таким 
образом, вся жизнь обладателя философской руки подчинена здравому смыслу, а рассудок 
определяет линию поведения, руководя всеми поступками. 

Человек с философской рукой сначала думает, принимает решение, и только после этого 
действует. Его разум способен подняться над религиозными догмами. Такие люди могут по 
достоинству оценить произведение искусства. К поступкам других людей они относятся с 
пониманием, не одобряя лишь поведения людей с артистическим типом руки. Кстати, у 
представителей других типов рук способность понять или найти общий язык с человеком 
другого склада развита намного хуже, чем у «философов». 

Психическая рука 

Духовная, или психическая, рука – самый редкий и красивый из всех типов рук, с 
маленькой изящной кистью, узкой ладонью и гладкими удлиненными пальцами, 
заканчивающимися заостренными ногтевыми фалангами. Благородная форма кисти очень 
удачно сочетается с прозрачным бледно-розовым цветом кожи с едва просвечивающими 
жилками. Чем уже ладонь и нежнее кожа, тем более оторван человек от жизненных реалий. 
Обладателя духовной руки интересует прежде всего нематериальная сторона жизни. Он, как 
и представитель предыдущего типа, стремится познать истину, но она не имеет для него 
практического значения, скорее, это нечто, не применимое к физическому миру. Именно 
поэтому обладатели психической руки считаются натурами слабыми и неприспособленными к 
реальной жизни. 

Обладатели рук психического типа доверчивы, честны, удивительно правдивы и тактичны 
в общении, постоянно нуждаются в поддержке и любви близких людей. Нередко их жизнь 
заканчивается трагически именно потому, что они не находят поддержки и понимания 
окружающих. 

 

Смешанная рука 

Смешанный тип встречается у большинства людей. Кисть подобной формы несет в себе 
признаки нескольких различных типов рук, поэтому определение характера по форме такой 
руки является довольно сложной задачей. Однако хироманту чаще всего приходится 
сталкиваться именно со смешанным типом кисти, поэтому именно такой форме рук 
необходимо уделить особое внимание. Основными трудностями являются внешне схожие 
сочетания типов (например, конически-элементарная рука сильно напоминает артистическую, 
а хорошо развитая практическая – философскую). 



Следует помнить, что люди со смешанным типом кисти наделены всеми качествами, 
характерными для чистых типов, однако они выражены не так ярко. Такие люди наделены 
самыми разнообразными способностями и могут заниматься любым видом человеческой 
деятельности. 

Пальцы 

Большое значение для определения характера человека имеет форма пальцев. О многих 
чертах характера можно судить по размерам и строению отдельных фаланг, а также по 
форме суставов и месту сгиба пальцев со стороны ладони. 

На всех пальцах, за исключением большого, имеется по три сустава. Фаланги 
подразделяют на три вида – наружные или ногтевые, средние и основные. На большом 
пальце, как принято считать, имеется только две фаланги – ногтевая и средняя. 

Информацию обо всем высшем, что заложено в человеке, в частности об уровне его 
духовного развития, можно извлечь, рассмотрев форму ногтевых фаланг. Средние фаланги 
характеризуют все, что касается ума, а нижняя фаланга говорит о связи человека с 
практической стороной жизни. О преобладании какого-либо из этих аспектов хироманты судят 
по степени развития той или иной фаланги: если сильно развита средняя фаланга, значит, вы 
имеет дело с человеком слова, ногтевая – с человеком идеи, нижняя – с человеком дела. 

Условно все пальцы по строению можно подразделить на гладкие и узловатые. На гладких 
пальцах почти незаметны суставы, на узловатых – наоборот. Причем даже на одном пальце 
суставы могут быть развиты неодинаково. Так, хорошо развитый ногтевой сустав (узел) 
указывает на склонность человека к логическим умозаключениям. Этот узел называется 
философским узлом (или узлом размышления). Обычно человек с хорошо развитым 
ногтевым суставом обладает критическим умом и умеет отстаивать свои интересы. 

Ярко выраженный узел на второй фаланге пальцев (средний) говорит о любви его 
обладателя к порядку в доме и некотором педантизме. Этот узел носит название 
материального узла. 

Обычно если на пальцах развит философский узел, значит, хорошо развит и 
материальный. Хотя это не всегда так. Кроме прочего, хорошо развитые философский и 
материальный узлы говорят о наличии у человека способностей к точным наукам, в частности 
к математике. 

Если философский узел расположен на пальце сверху в виде нароста или утолщения, 
значит, его обладатель вдумчив, изобретателен и имеет богатое воображение. 

Вообще, люди с узловатыми пальцами на руках склонны анализировать события. Они 
любят заниматься самообразованием, ревностно следят за научно-техническим прогрессом и 
политикой. 

Люди с гладкими пальцами обычно решительны и довольно сообразительны в различных 
жизненных ситуациях. Однако они более склонны к проявлениям эмоций и могут судить об 
окружающих по первому впечатлению. Такие люди не имеют склонности к точным наукам, 
зато хорошо разбираются в искусстве. Женщины с гладкими пальцами, как правило, суетливы 
и легкомысленны и любят всякого рода развлечения. 

В хиромантии имеет значение и длина пальцев. Так, люди с короткими пальцами часто 
бывают прекрасными руководителями, а с длинными, наоборот, совсем не выказывают 
интереса к административной деятельности. Зато последние обладают завидным терпением, 
спокойным, мягким характером и много времени уделяют своим близким, чего нередко так 
недостает людям с короткими пальцами. 

Несоразмерно короткие пальцы и большая ладонь свидетельствуют об ограниченности 
ума их обладателя, кроме того, такие люди бывают чересчур доверчивыми и нередко 
скучными собеседниками. Непропорционально длинные пальцы тоже свидетельствуют об 
отрицательных чертах характера – таких, как трусость и узкий круг интересов. 

Если сравнить длину безымянного и указательного пальцев, то можно с точностью 
определить, кем на самом деле является тот или иной человек – идеалистом или 
материалистом. В том случае, когда безымянный палец короче указательного, его обладатель 
– ярый материалист, и наоборот, большая длина безымянного пальца говорит о склонности к 
религиозной жизни. Особого внимания заслуживает тот случай, когда первый сустав на 
указательном и безымянном пальцах очень короткий и практически негнущийся. Этот факт 
говорит о беспредельной жадности их обладателя. 



Если безымянный палец левой руки короче указательного, а на правой все наоборот, то 
этот факт свидетельствует о каком-то коренном переломе в судьбе, который сильно повлиял 
на взгляды и устремления человека. При этом правая рука несет информацию о том, что 
имеется на данный момент, а левая – о том, что было до события, вызвавшего судьбоносное 
изменение. Возможно, что толчком к изменению мировоззрения послужил сильный стресс, 
после чего помыслы человека стали более идеализированными и чистыми. Обратное 
соотношение длины указательного и безымянного пальцев позволяет говорить о том, что 
человек стал относиться к жизни с более материальной позиции. 

Если посмотреть на раскрытую ладонь с тыльной стороны в тот момент, когда пальцы 
находятся в свободном состоянии, можно заметить между ними промежутки, которые также 
несут в себе ценную информацию. 

Так, если между средним и указательным пальцами виден большой зазор, это означает, 
что у данного человека замыслы преобладают над их реальным воплощением. Такие люди, 
как правило, отличаются независимым суждением относительно любых вопросов. 

Если большое расстояние обнаруживается между мизинцем и безымянным пальцами, 
значит, поступки этого человека не всегда бывают до конца продуманы и, прежде чем их 
совершить, он редко советуется с кем бы то ни было. Если безымянный и средний пальцы 
плотно прилегают друг к другу, а мизинец и указательный находятся от них на значительном 
расстоянии, значит, вы имеете дело с человеком крайне самоуверенным. 

Если мизинец плотно прилегает к безымянному пальцу, это указывает на натуру скрытную 
и недоверчивую. Если хорошо развитый мизинец имеет наклон в сторону безымянного 
пальца, значит, этот человек обладает хорошими способностями к предпринимательству. 
Если же указательный палец имеет наклон в сторону остальных пальцев, то этот человек 
честолюбив. 

Равные по длине средний и безымянный пальцы свидетельствуют об азартности натуры. 
Такой человек готов рисковать не только ради удачи в игре, но и ради выигрыша в реальной 
жизни. Например, в политике, торговле и даже в любви. 

Если положить руки на стол ладонями вниз, можно увидеть еще несколько интересных для 
предсказания моментов. Так, если пальцы ровно лежат на поверхности стола, то это 
считается хорошим знаком. Если кисть выгибается вверх в области первых суставов, значит, 
этому человеку не чуждо любопытство. Кроме того, небольшое расстояние между первыми 
суставами и поверхностью стола говорит о пытливом, тонком уме, природном такте и умении 
вести светскую беседу. Однако такие люди нередко бывают не в меру расточительны. 

Если первые (основные) суставы согнуты в направлении ладони, то этот человек 
отличается бережным отношением ко всему материальному, однако чрезмерно согнутые 
внутрь ногтевые фаланги – свидетельство скупости. Если вторые суставы тоже подогнуты, 
значит, перечисленные выше черты свойственны человеку в еще большей степени. 

Подвижные, хорошо развитые пальцы хироманты считают признаком высокого 
интеллекта, а малоподвижные, словно деревянные, – лености и неповоротливости ума. 

Твердые пальцы – свидетельство настойчивости и бережливости, мягкие – 
импульсивности, повышенной чувственности и неустойчивого настроения. Слишком толстые 
пальцы обличают стремление к удовольствиям, но в сочетании с твердой рукой говорят о том, 
что человек не станет отказываться от захвативших его высоких идей в угоду комфорту. 
Очень толстые и крупные пальцы выдают чувственность своего обладателя. 

Хироманты выделяют три основных вида пальцев: четырехугольные (угловатые), 
конические (остроконечные) и лопатообразные. Внешние суставы остроконечных пальцев 
образуют конус с полукруглым концом. Внешние суставы угловатых пальцев имеют 
практически одну ширину как у основания, так и у верхушки. У лопатообразных пальцев 
ногтевые фаланги по форме напоминают лопату: их основание несколько уже верхнего края. 

Если у вас нет навыка в определении формы пальцев, нужно положить руку исследуемого 
на лист бумаги и обвести контуры его кисти карандашом. На получившемся изображении 
пальцев боковые линии нужно продолжить вверх. Если они пересекутся, значит, вы имеете 
дело с коническими пальцами, будут параллельными – с четырехугольными, разойдутся в 
разные стороны – с лопатообразными. 

Однако следует предупредить начинающих хиромантов, что на одной руке могут быть 
пальцы различной формы – и конической, и лопатообразной, и четырехугольной. И это нужно 
учитывать при расшифровке. 

Приступая к изучению пальцев, нужно обращать внимание не только на форму ногтевых 
фаланг, но и на развитие суставов. 

Конические пальцы 



Пальцы конической формы указывают на склонность их обладателя к различным видам 
искусств, к гуманитарным наукам и повышенному интересу к зрелищам. 

Конические пальцы, не имеющие узлов, чаще всего встречаются у людей, занимающихся 
живописью или скульптурой. Иногда гладкие конические пальцы свидетельствуют о наличии 
поэтического дара. Обладателей таких пальцев привлекает красота формы, они романтичны, 
беспечны, легко увлекаются и любят свободу во всем. 

Повседневный труд изо дня в день для них труден, точно так же как и ситуации, 
требующие обдуманных решений. Эти люди постоянно нуждаются в поддержке и внимании 
окружающих, т. к. сами патологически непрактичны и равнодушны к материальной стороне 
жизни. 
[AD] 

Обладатели конических пальцев с ярко выраженными суставами или со средним суставом 
в форме яйца – самые трепетные поклонники всего прекрасного. Однако, наряду с любовью к 
созерцанию, у них четко прослеживается склонность к обдуманным решениям, что указывает 
на философский склад ума. Такие люди способны решить любой, даже самый сложный, 
жизненный вопрос. Им присущи любовь к истине, стремление к независимости и четкость 
логичность мышления. 

Четырехугольные пальцы 

Угловатые, или четырехугольные, пальцы характерны для людей, склонных к политике, 
размышлениям, гуманитарным наукам и прочим областям знаний, способных удовлетворить 
потребности философского склада ума, – к логике, соционике, психологии и др. Ногтевые 
фаланги четырехугольных пальцев на всем протяжении имеют одинаковую ширину. 
Обладатели угловатых пальцев придают первостепенное значение не красоте вещей, а их 
внутреннему содержанию, все их поступки тщательно продуманы. 

Угловатые пальцы с сильно развитыми суставными сочленениями обычно принадлежат 
людям, которых интересуют новейшие научные достижения, новости в области литературы. 
Их мысли редко достигают высот поэтического вдохновения, зато в области науки они 
чувствуют себя как рыба в воде. 

Если на угловатых пальцах развиты оба суставных узла, значит, их обладатель имеет 
талант к точным наукам. Пальцы такой формы чаще всего встречаются у научных 
сотрудников, аранжировщиков и композиторов, отдавших предпочтение ритмической музыке. 
Внешне обладатели четырехугольных пальцев скупы на любые проявления чувств, однако 
они всегда вежливы и изысканны в общении. 

Обладатели гладких четырехугольных пальцев очень любят литературу, однако особых 
пристрастий не проявляют, читая все подряд, без разбора. 

Лопатообразные пальцы 

У обладателей лопатообразных пальцев чувства преобладают над разумом. У них хорошо 
развито понимание всего материального, они преклоняются перед физической силой и 
проявляют способности к иллюзионному искусству. Некоторые всерьез увлекаются 
естественными науками, однако их больше интересует не теория, а конкретное практическое 
применение. Все философское им чуждо, так же как точные науки, метафизика и поэзия. 

Люди с узловатыми лопатообразными пальцами больше склонны к точным расчетам и, 
прежде чем принять решение, тщательно взвесят все за и против. Среди них нередко 
встречаются механики, инженеры, архитекторы, военные и представители профессий, 
связанных с частым применением точных наук. Люди с узловатыми пальцами прежде всего 
обращают внимание на размеры заинтересовавшего их предмета и не способны по 
достоинству оценить красоту миниатюрной вещицы. 

Обладатели гладких лопатообразных пальцев предпочитают во всем полагаться на 
чувственный опыт и инстинкты. Они расторопны и сообразительны, быстро овладевают новой 
информацией. 

Планетарные холмы и их значение 

В хиромантии четыре пальца – мизинец, безымянный, средний и указательный – условно 
объединены в одну группу, которая несет информацию об определенных склонностях и 
мотивах поступков, данных человеку свыше (см. Приложение). 

По большому пальцу можно судить о том, как человек воспринимает то, что 
предначертано ему судьбой, т. е. как он противостоит жизненным невзгодам. 



Средний палец считается в хиромантии неким мистическим центром, вокруг которого 
группируются остальные пальцы, несущие в себе судьбоносную информацию. Поэтому 
человеческую руку по древней традиции сравнивают с четырех– чашечными весами, где 
большой и указательный пальцы представляют собой две чаши с одной стороны, а мизинец и 
безымянный палец – с другой стороны. Средний палец при этом символизирует стрелку 
весов. 

Таким образом, господствующее положение на руке занимает средний палец, который 
подчиняется мрачному Кроносу, или Сатурну, который предопределяет события в жизни 
человека, не поддающиеся никаким изменениям. Безымянный палец находится под влиянием 
Солнца (Аполлона) и говорит о наличии или отсутствии склонности к искусствам. Мизинец 
принадлежит Меркурию – покровителю торговли и наук. Указательный палец находится под 
влиянием Юпитера и определяет отношение человека к славе и почестям. Большой палец 
находится в ведении Венеры и несет информацию об отношении человека к любви и боли. 

На ладони под каждым из пальцев расположено небольшое возвышение – холм, который 
носит соответствующее пальцам название планеты. Так, под основанием среднего пальца 
лежит холм Сатурна, под основанием безымянного – холм Аполлона (Солнца), под мизинцем 
находится холм Меркурия, а под указательным пальцем – холм Юпитера. Основание 
большого пальца образует самый обширный холм – Венеры. 

Кроме планетарных холмов, расположенных у оснований каждого пальца, на ладони 
имеются еще несколько возвышений. Так, напротив холма Венеры, рядом с внутренней 
стороной запястья, расположен холм Луны. Если посмотреть на поверхность ладони вверх, 
направляя взгляд от холма Луны в сторону холма Меркурия, то между ними обнаружится еще 
одно возвышение, называемое холмом Марса. В общей сложности на руке насчитывается 7 
холмов, которые у каждого человека имеют различные расположение и конфигурацию. 

Значение любого из холмов может меняться, усиливаясь или, наоборот, убывая, что 
зависит от разных факторов. Так, если планетарный холм несколько смещен относительно 
основания пальца, или два соседних холма как бы сливаются воедино, или холм пересечен 
какой-либо из линий, например линией сердца, или на нем имеются особые линии, отметины, 
необходимо учитывать все эти нюансы при толковании. Начинающий хиромант может 
«заблудиться» во всех этих информационных дебрях, поэтому на первых порах следует 
руководствоваться следующими правилами: 

1. Если один из холмов более развит, значит, в характере исследуемого преобладают 
качества той планеты, которой он подчинен. Однако выделяющийся холм отнюдь не 
устраняет влияния других, он просто занимает господствующее положение. Так, например, 
сильно развитый холм Юпитера указывает на честолюбие, которое будет преобладающей 
чертой характера, не исключая при этом влияния других планет (следовательно, и наличия 
других черт характера). 

2. Если холм имеет четкие границы и расположен строго на отведенном ему месте, это 
еще не дает повода считать его доминирующим. В данном случае свойства холма будут 
выражены умеренно. На сильное развитие тех или иных качеств характера указывает только 
слишком высокий или несоразмерно крупный холм. 

3. Если холм развит слабее других или практически незаметен, значит, тех черт характера, 
на которые он указывает, у человека недостает. 

Холм Венеры 

Холм Венеры, находящийся у основания большого пальца отделен от основной части 
ладони линией жизни. Холм Венеры несет информацию как о чувственной сфере человека, 
так и о способности к высокой форме духовной любви. Сильно развитая верхняя часть 
говорит о том, что в характере исследуемого преобладают платонические привязанности. 
Более развитая нижняя часть свидетельствует о склонности к плотской любви. Равномерное 
развитие холма Венеры говорит о гармоничном развитии личности. 

Сильно развитый холм означает острую потребность в любви. Несоразмерно развитый 
холм – свидетельство неверности, легкомыслия и чрезмерного увлечения лицами 
противоположного пола. 

Плоский холм Венеры или холм с небольшим углублением свидетельствует о недостатке 
великодушия, а иногда о холодности в чувственной сфере и даже эгоизме. Средней величины 
холм без каких-либо складок и линий означает непорочность и полное равнодушие к плотским 
утехам. Напротив, испещренный складками и линиями холм выдает человека с большими 
запросами, но не имеющего возможности удовлетворить их. Вообще, любые складки и линии 
на холме Венеры свидетельствуют о сильном темпераменте. Чем больше линий и чем глубже 
складки, тем большей страстностью обладает исследуемый. 



Все линии и другие знаки, расположенные на холме Венеры, касаются только любовных 
отношений. Так, если холм пересекают многочисленные прямые линии, расположенные вдоль 
ладони, значит, исследуемому предстоит обрести счастье в любви. Если такие линии 
расположены поперек холма, значит, на пути к счастью поставлены какие-то препятствия. 
Крест в самой середине холма Венеры означает единственную любовь. 

Холм Юпитера 

Холм Юпитера с одной стороны граничит с холмом Сатурна, а от холма Венеры его 
отделяет линия жизни. В некоторых случаях между этими холмами пролегают линии ума и 
сердца. Если на холме Юпитера не имеется никаких линий или других изъянов, человеку 
предначертана легкая, спокойная и радостная жизнь. Прямая линия на поверхности холма 
является верным знаком успеха в любых начинаниях. Если холм Юпитера покрыт 
неглубокими морщинами, это указывает на честолюбивые помыслы, которые в течение жизни 
должны увенчаться успехом. 

Если холм обычной величины и расположен на своем месте, это свидетельствует не 
только о честолюбии испытуемого, но и о наличии у него чувства собственного достоинства. 
Правильное расположение холма говорит о религиозности, веселом нраве, любви к природе и 
развитом чувстве юмора. Вообще, холм Юпитера несет в себе информацию о положительных 
чертах характера и об успехах в личной и профессиональной деятельности. 

Однако при несоразмерном развитии этого холма достоинства приобретают характер 
недостатков. 

Чрезмерно развитый холм Юпитера обличает людей, любящих всевозможные 
излишества, – обжор, пьяниц и пр. Полное отсутствие холма Юпитера говорит о недостатке 
самолюбия, а также об эгоизме и лености. 

Холм Сатурна 

Холм Сатурна расположен на ладони между холмами Юпитера и Аполлона. На этом 
холме берет начало линия судьбы, считающаяся в хиромантии одной из основных линий. 
Хорошо развитый холм Сатурна предвещает человеку относительно спокойную, долгую 
жизнь, т. к. Сатурн нередко называют планетой старцев. 

Кроме прочего, хорошее развитие этого холма говорит об остром уме, мудрости и 
осторожности в действиях. Таким людям обычно сопутствует успех в деловых предприятиях. 
Они независимы и целеустремленны, однако нередко ведут замкнутый образ жизни, 
предпочитая одиночество. Правда, если такому человеку посчастливится вступить в брак, то 
он проявит завидное постоянство и верность. 

Среди людей с хорошо заметным холмом Сатурна встречаются страстные игроки, 
которые, однако, могут проявлять большое терпение, выполняя самую кропотливую работу. 
Нередко у таких людей обнаруживаются врожденные способности к оккультным наукам. 

При полном отсутствии холма Сатурна человека ждет несчастная и пустая жизнь, 
лишенная всех радостей бытия. Несоразмерно развитый холм пророчит беду: постоянное 
беспокойство, нередко приводящее к суициду. 

Одна линия, пересекающая холм Сатурна, пророчит большое счастье, напротив, 
множество мелких линий предвещают несчастье. 

 

Холм Солнца 

Холм Аполлона, или холм Солнца, расположен между холмами Меркурия и Сатурна. 
Нижней границей этого холма служит линия сердца. Если холм Аполлона гладкий, с хорошо 
обрисованными контурами, значит, человек обретет душевные радости, довольство и покой, 
но вся его жизнь пройдет без особого блеска  Одна линия на холме Аполлона указывает на 
большой талант в искусстве и связанные с этим славу и почести. Пересечение же двух линий 
означает талант, который так и не получит признания  

Слишком сильное развитие холма Аполлона свидетельствует о жадности с периодической 
потребностью в мотовстве, а также о неуемной хвастливости и жажде славы. 

Отчетливо выраженный, но не очень высокий холм Аполлона говорит о гениальности, 
хорошем вкусе и любви к литературе. Как правило, такие люди привлекательны внешне и 
могут рассчитывать на успех и достижение значительного материального благосостояния. 

Хорошо развитый холм Аполлона способствует успеху как в искусстве, так и в научной 
деятельности, однако он будет достигнут не столько с помощью прилежания, сколько 
благодаря хорошо развитой интуиции. 



Отсутствие холма Аполлона несет информацию о низком духовном уровне исследуемого и 
отсутствии каких-либо талантов. 

Холм Меркурия 

Холм Меркурия граничит с холмом Солнца и отделен от холма Марса линией сердца
 Отчетливо выраженный и гладкий холм свидетельствует об остром уме и хорошем 
воспитании. Одна или несколько линий на холме Меркурия говорят о возможных переменах в 
жизни. Если же холм сплошь испещрен линиями, то у такого человека имеется склонность к 
воровству  То же самое значение приписывают несоразмерно большому размеру холма 
Меркурия, что, кроме любви к чужому добру, означает склонность ко всевозможным порокам, 
главным образом ко лжи  

Нормально развитый холм Меркурия свидетельствует о склонности к наукам и 
ораторскому искусству. Меркурий считается покровителем торговли. Четко очерченные 
границы холма говорят о наличии коммерческой жилки и определенной находчивости, 
свойственной всем людям с талантом предпринимателя  При недостаточном развитии или 
полном отсутствии холма Меркурия можно говорить о полном отсутствии способностей как к 
коммерческой деятельности, так и к наукам. 

Холм Марса 

Холм Марса расположен на внутренней стороне поверхности ладони, между холмами 
Меркурия и Луны  

Гладкий, без линий и других знаков, холм Марса считается в хиромантии признаком 
большого самообладания Присутствие линий, напротив, говорит об импульсивности  Хорошо 
развитый холм Марса – свидетельство мужества, храбрости и хладнокровия. Такие люди 
решительны, выносливы, их поступки отличаются твердостью и благородными 
побуждениями. 

При несоразмерном развитии холма характер обретает суровость и чрезмерную 
горячность  Находясь во власти отрицательных эмоций, такой человек нередко поступает 
несправедливо. Кроме того, чрезмерное влияние Марса может сделать человека 
непримиримым спорщиком и даже скандалистом. 

Полное отсутствие или недостаточное развитие холма Марса говорит о трусости и 
малодушии. 

Холм Луны 

Внизу ладони холм Луны от холма Венеры отделяет пересечение основных линий, сверху 
он граничит с холмом Марса. Гладкий холм Луны, без линий и складок, говорит о 
преобладании разума над воображением  Одна линия на холме Луны указывает на 
способность к интуитивным предчувствиям. Большее количество линий говорит о 
беспокойном характере. Морщины и борозды также свидетельствуют о постоянном 
беспокойстве, однако характер у такого человека веселый, с изрядной примесью упрямства. 

Пропорционально развитый холм свидетельствует о кротком характере, чистосердечии, 
богатой фантазии и острой интуиции  Несоразмерно развитый холм Луны бывает у людей, 
склонных к меланхолии, кроме того, такие люди часто впадают в беспричинное отчаяние, они 
всегда чем– то недовольны, обладают неуемной фантазией и стремятся осуществить свои 
нереальные мечты. Необузданное воображение нередко способствует развитию суеверности 
или религиозного фанатизма  Слишком сильное влияние Луны может спровоцировать 
мигрени и даже нервные расстройства При полном отсутствии холма фантазия человека не 
развита вообще. 

Значение линий 

Каждому пальцу на руке соответствует своя линия, начинающаяся у его основания и 
идущая в направлении запястья (см  Приложение)  Так, на холме Сатурна, находящемся под 
средним пальцем, берет начало линия судьбы. 

У основания мизинца, на холме Меркурия, начинается линия печени, также 
заканчивающаяся у запястья, которая, помимо состояния здоровья, несет информацию о 



таких свойствах, как созерцательность и умение предсказывать будущее  Особенно четко эта 
линия бывает видна на руке экстрасенсов и медиумов, а также людей, которым периодически 
снятся пророческие сны. Однако у многих людей эта линия просто отсутствует  

У основания безымянного пальца, на холме Аполлона берет начало линия Аполлона, 
считающаяся линией изобретателей и художников  У большинства людей эта линия сильно 
прерывиста или вообще склонна распадаться на мелкие, почти незаметные штрихи  Лишь у 
немногих людей, действительно обладающих талантами в искусстве, эта линия доходит до 
холма Венеры, находящегося у основания большого пальца  Линия Аполлона заключает в 
себе информацию не только о талантах  Ее наличие говорит о сильно развитом чувстве 
долга, честолюбии, а также о богатстве или бедности (в зависимости от других факторов). 

У основания указательного пальца, на холме Юпитера, берет начало линия сердца, 
которая проходит по нижней границе холма и, изгибаясь, идет по направлению к мизинцу  Эта 
линия считается в хиромантии линией честолюбия, гневаи страсти  Она несет в себе 
информацию о нравственности человека, его умении быть преданным, о возможном счастье 
или склонности к эгоизму  

Линия жизни, считающаяся одной из самых главных линий на руке, огибает холм Венеры
 Она несет информацию практически обо всем, что касается человеческой деятельности – 
семье, здоровье, долголетии, браке, телосложении, детях и родителях  

На холме Марса берет начало линия ума, которая пересекает всю ладонь  Она находится 
посередине между линиями сердца и жизни. Линия ума несет информацию об 
интеллектуальных способностях человека  

При чтении кода человека кроме основных линий нужно уделять внимание расцеттам – 
линиям, опоясывающим руку у запястья. 

Каждая из главных линий ладони пересекается с одной или несколькими другими 
линиями, ее путь проходит вблизи планетарных холмов, поэтому все элементы испытывают 
на себе взаимное влияние. Например, линия судьбы может пересекаться с линиями ума и 
сердца, а холмы Луны и Венеры оказывают на нее самое сильное влияние. Кроме того, в 
середине линия судьбы проходит по холму Марса (малый и большой треугольники), а чуть 
выше – через холмы Юпитера, Аполлона, Сатурна и Меркурия  

Линия Меркурия, или линия печени, пересекается с линиями сердца и ума, но самое 
сильное влияние на нее оказывают холмы Луны, Аполлона и Меркурия  Менее четко 
обозначено влияние холмов Венеры, Сатурна и Марса, очень слабо – холма Юпитера  

Линия Аполлона иногда пересекается с линиями судьбы, ума и сердца. Кроме того, на нее 
оказывают влияние холмы Марса и Венеры, а в самом начале – холмы Аполлона, Меркурия и 
Сатурна. Влияние холмов Юпитера и Луны выражено менее четко. 

Линия сердца пересекается с линиями Аполлона, судьбы и печени (Меркурия)  На нее 
также оказывают влияние холмы Луны и Марса. 

Линия жизни (Венеры) в самом начале часто объединена с линией ума, а ниже, у самого 
запястья – с линиями судьбы и Меркурия  Нередко линия жизни подходит так близко к 
запястью, что объединяется с кольцевой линией (расцеттой)  

Самое сильное воздействие на линию жизни оказывают холмы Марса и Венеры  Менее 
выражено влияние холмов Юпитера и Луны, в малой степени – холмов Аполлона, Сатурна и 
Меркурия  

Линия сердца, как правило, пересекается с линиями Аполлона, Сатурна и Меркурия. 
Самое сильное влияние на нее оказывают холмы Юпитера, Сатурна и Аполлона. 

Сложность прочтения информации состоит главным образом в том, что при определении 
характеристик той или иной линии нужно учитывать влияние многих факторов. Во-первых, 
большую роль играет длина каждой линии, во-вторых, важно замечать место, где линия 
меняет направление, в-третьих, нужно точно определить влияние холмов  Так, чем четче 
рисунок линии, чем больше у нее разветвлений и чем меньше на ней прочих объектов – 
цепей, островов, пересечений и крестов, тем актуальнее влияние холмов. Кроме прочего, 
нужно знать, что направленные вверх развилки главных линий свидетельствуют о 
положительном влиянии  Если линия ветвится в нижнем направлении, прогноз скорее всего 
будет неблагоприятным  

В идеале любая линия на человеческой руке не должна быть ни слишком бледной, ни 
слишком широкой, ни интенсивно окрашенной  Все перечисленные свойства считаются в 
хиромантии неблагоприятными  Исключением считается только пояс Венеры, о котором речь 
пойдет ниже, т. к  для этого знака существует прямо противоположное толкование. 



И самое главное: никогда не делайте каких-либо выводов на основании анализа только 
одной руки  Для полной картины событий нужно обязательно сравнить линии на обеих руках, 
в противном случае предсказание окажется неверным. 

Линия жизни 

По линии жизни обычно судят о состоянии здоровья человека. Если она длинная и 
непрерывная, матового розового или умеренно красного цвета, значит, исследуемого 
ждут долгие годы здоровой жизни  Кроме прочего, это указывает на гармоничный характер. 

Короткая линия, которая заканчивается примерно посередине ладони, может предвещать 
раннюю смерть, однако это происходит только тогда, когда расположение других основных 
линий не несет информации о смягчающих обстоятельствах, которая должна иметься на 
обеих руках  

Если при внимательном рассмотрении обеих ладоней вы обнаруживаете большое 
количество мелких линий между линиями жизни и ума, значит, вы имеете дело со страстным 
игроком или человеком, склонным ко всякого рода удовольствиям  

Линия жизни может пересекаться малой линией у основания запястья, которая берет 
начало рядом с одним из треугольников, что дает повод говорить о вспыльчивом характере 
исследуемого  

Прочие малые линии и штрихи, пересекающиеся с линией жизни на всем ее протяжении, 
предвещают различные болезни. 

Широкая линия жизни, лишенная каких-либо ответвлений, выдает натуру пылкую, но 
склонную к жестокости  

В том случае, если линия жизни отделена от линии ума небольшой перпендикулярной 
линией, в характере человека преобладают такие отрицательные черты, как скупость, 
отсутствие жалости, склонность к сильным чувственным влечениям, а также 
самонадеянность. Однако таким людям, как правило, сопутствует успех во всех их 
начинаниях  

В том случае, если линия жизни образуют угол по отношению к линии ума, человек 
отличается умением находить оптимальные решения и развитым интеллектом  

Очень широкая линия жизни интенсивного красного цвета свидетельствует о твердости 
характера и холерическом темпераменте. 

Если линия жизни своей нижней частью вторгается на холм Венеры, то поступками 
данного человека руководят не ум, а чувства  

Сильно разветвленная линия жизни, изгибающаяся в направлении к холму Юпитера, 
означает счастье и богатство в среднем или даже молодом возрасте. 

Если линия жизни разветвляется концами вниз, значит, этого человека в старости 
ожидают нужда и лишения. 

Если развилка линии жизни направлена от холма Венеры, в жизни испытуемого возможны 
потери имущества по вине кого-то из родственников  Если ветви направлены к холму Венеры 
либо в другую сторону, человека ждет неожиданное счастье. 

О количестве детей в семье говорят линии, пересекающие линии жизни и ума у их 
окончания  

Неровные, искривленные разветвления в начале линии жизни, направленные против 
холма Венеры, – свидетельство несчастного брака. 

Пересечение нижней ветви линии жизни с линией, идущей в направлении от линии ума к 
холму Венеры, предвещает опасность, причиной которой является женщина. Если такая 
линия отстоит далеко от линии жизни, это, напротив, означает счастливый брак  

Дополнительная ветвь линии жизни, направленная в сторону холма Сатурна, говорит об 
опасности отравления или возможности серьезно заболеть  

Мелкие точки на самой линии жизни предупреждают о болезнях, связанных с сыпью, 
порчей или потерей зрения. Большая и глубокая точка считается признаком насильственной 
смерти  Кольцо на линии жизни предупреждает о потере одного глаза. 

Тонкая, неровная и прерывистая линия жизни бывает у людей со слабым здоровьем  Как 
правило, она заканчивается до того, как полностью обогнет холм Венеры  

Если верхняя ветвь линии жизни отогнута в направлении холма Сатурна, значит, у 
человека есть склонность к меланхолии и порок сердца  Если нижний конец линии жизни 
отогнут наружу, значит, исследуемого ожидает заболевание дыхательных путей. 



Если линия жизни полностью огибает холм Венеры, доходит до расцетты и как бы 
растворяется в ней, значит, человека ожидает спокойная естественная смерть в своей 
постели. 

Если линии жизни, ума и сердца соединяются у самого основания большого пальца, это 
считается нехорошим знаком, свидетельствующим о возможной супружеской измене и тяге к 
беспорядочной сексуальной жизни. В некоторых случаях подобный знак пророчит 
насильственную смерть, однако подобные предсказания сбываются только в том случае, если 
этот знак присутствует на обеих ладонях. 

Если в самом начале линии жизни у человека имеется несколько параллельных 
разветвлений, которые касаются линии ума, не пересекая ее, то этот знак является верным 
признаком покровительства влиятельных особ  Если такие ответвления совершенно прямые, 
то такой знак говорит о развитых музыкальных способностях  

Бледная и широкая линия жизни с неблагоприятными знаками (белые пятна) на ней 
свидетельствует о слабом здоровье и негативных чертах характера  Если на одной руке 
линия жизни обрывается, а на другой нет, значит, человека ожидает тяжелая болезнь с 
благополучным исходом  В том случае, если линия жизни обрывается на одном и том же 
участке на обеих руках, болезнь закончится смертью  Смерть означает и крест на любом 
участке линии жизни  Цепочка также означает болезнь, но менее тяжелую и очень 
продолжительную. 

В редких случаях линия жизни берет начало очень близко к холму Юпитера – человека 
ожидает богатая жизнь, полная почестей и славы. 

Чтобы более точно узнать, когда именно должны произойти те или иные события, линию 
жизни необходимо визуально разделить на примерно равные отрезки. 

Линия ума 

Длина, ширина и цвет линии ума говорят о степени развития интеллекта, наличии или 
отсутствии чувства юмора и т. п  

Прямая, длинная, равномерно окрашенная линия ума свидетельствует о ясном рассудке. 
Если линия направлена в сторону холма Марса, можно говорить о наличии у испытуемого 
твердого волевого характера. Слишком длинная и загнутая наружу линия ума, заходящая 
своими краями на холм Луны, – признак романтической натуры, которую в старости ожидают 
беды и лишения  В отдельных случаях такой знак может предвещать чрезмерное увлечение 
мистикой и дальнейшее помешательство ума. 

Пятна и кольца на линии ума обличают человека жестокого, склонного к пролитию чужой 
крови  Красные пятна означают, что человек способен совершить в будущем убийство, 
бледные указывают на уже совершенные. Одно красное пятно говорит о психическом 
нездоровье  Крест между линиями ума и сердца говорит о склонности к мистике и оккультным 
наукам  Крест на самой середине линии означает смерть от сотрясения мозга  

Разделение линии ума в ее окончании свидетельствует о высоком интеллекте. Если линия 
ума изгибается в сторону линии сердца, значит человеку присущи бодрость духа и ясный 
рассудок  Если линия ума на каком-либо участке исчезает, образуя полукруглую дугу, то такой 
признак сулит человеку несчастную жизнь  Цепь на линии жизни указывает на стойкую 
приверженность идеалам  

Ветви, отходящие от линии ума, пересекающие линию жизни и заканчивающиеся на холме 
Венеры, являются свидетельством скрытых болезней  Одна подобная ветвь указывает на 
впечатлительность и влюбчивость. Если линия ума разветвляется, направляясь к холму 
Юпитера, значит, человека ожидают события, уязвляющие его самолюбие. Если такой же 
знак наблюдается в районе холма Меркурия, значит, его ожидают успехи в делах. Если от 
линии ума ответвляется дуга, человеку угрожает насильственная смерть  

Широкая и короткая линия ума, огибающая снизу холм Сатурна, указывает на склонность к 
эпилепсии. Если при этом линия начинается не у основания большого пальца, а посередине 
ладони, то это является признаком общейболезненности организма. Полное отсутствие линии 
ума означает частые головокружения и смертельную травму  Двойная линия ума предвещает 
удачу и материальное благополучие. 

Длинная и тонкая линия является признаком легкомыслия и одновременно 
недоверчивости. Длинная и широкая линия – признак вспыльчивого характера  

Если линия ума заканчивается примерно посередине ладони, значит, человеку не хватает 
присутствия духа и силы воли; если же линия оканчивается на холме Марса, ему угрожает 
насильственная смерть. Если линия ума имеет наклон в сторону холма Меркурия, этот 



признак указывает на способности к предпринимательству. Наклон в сторону холма Аполлона 
означает стремление к богатству и почестям. 

Соединение линий ума и сердца указывает на поступки, совершаемые главным образом 
по велению сердца  

Линия сердца 

По линии сердца в хиромантии распознают привязанности, степень решительности и 
способность к самоотверженным поступкам  

Если линия сердца отчетливо видна, не имеет разветвлений и тянется дугой от холма 
Юпитера до самого края мизинца, то это считается добрым предзнаменованием  Начало 
линии на холме Юпитера указывает на благочестивые помыслы. Чем ближе линия 
сердца берет начало к холму Сатурна, тем более чувственными становятся наклонности 
человека  

Разветвленная в начале и в конце линия сердца пророчит счастье и богатство. Если линия 
разветвляется только в районе мизинца, этот знак несет неудачи, бедность или бездетный 
брак. Если от линии сердца к холму Луны направляется отвесная линия, в один из моментов 
жизни человек может обнаружить склонность к самоубийству  

Прерывистая линия является признаком слабого здоровья, бездетности или несчастного 
брака. Расположение разрыва трактуется следующим образом: если он расположен под 
холмом Сатурна, значит, несчастья предначертаны судьбой, ниже холма Аполлона – его 
последствия являются результатом гордости, ниже холма Меркурия – виной всему скупость  

Несколько коротких линий, направленных наружу, говорят о серьезных болезнях, если при 
этом линии имеют наклон – о количестве любовных связей  

Если в начале линии сердца есть раздвоение, обращенное одной ветвью к холму 
Юпитера, а другой к холму Сатурна, значит, человеку грозит умопомешательство. Сеть 
мелких линий чуть ниже линии сердца, у основания мизинца, означает супружескую 
неверность  

Если линия сердца берет начало в центре холма Юпитера, то в результате своей доброты 
человек может оказаться жертвой обмана и его ждет недоброе окончание дней. 

Если линия сердца практически незаметна на ладони, значит, исследуемый склонен к 
насилию. Полное отсутствие линии сердца означает вероломство  

Цепь на линии сердца предвещает интриги и непостоянство в чувствах, точки – душевные 
муки  Слишком ярко окрашенная линия сердца говорит о верности, бледная – говорит о 
слабости здоровья, неумеренности в любовных утехах и даже распутстве  

Линия судьбы 

Линия судьбы у разных людей может брать начало в четырех различных точках  Если она 
начинается там же, где линия жизни, то в зависимости от четкости может предвещать счастье 
или несчастье  Если начало линии судьбы лежит на холме Марса, то, чем ближе ее 
расположение к основанию большого пальца, тем тягостнее судьба исследуемого  Если 
линия судьбы имеет красивые очертания, это предвещает почести на службе и возможное 
богатство  Начало линии у запястья, в области расцетты, и дальнейшее направление ее в 
сторону холма Сатурна также считается хорошим знаком, если только она не заходит далеко 
за упомянутый холм  Если линия берет начало на холме Луны и направляется к холму 
Сатурна, значит, в жизни человека должен произойти какой– то счастливый случай  

Заканчивается линия судьбы также в разных местах  Так, если она буквально врезается в 
основание среднего пальца, то это верный признак злосчастной судьбы. Если линия 
практически прямая и заканчивается непосредственно на холме Сатурна, значит, 
исследуемого, напротив, ожидает счастье  Если линия судьбы заканчивается немного выше, 
на холме Аполлона, этот человек проявит способности к искусству, а если ниже, на холме 
Меркурия, – способность к предпринимательству, на холме Марса – пылкость и любовь к 
власти  

Если линия направлена в сторону холма Меркурия, но заканчивается, так и не достигнув 
цели, то исследуемого ожидает успех в делах  Если линия судьбы таким же образом 
направляется к холму Аполлона, человека ожидают богатство и успех, которых он добьется с 
помощью таланта в одном из видов искусств. Если линия немного не доходит до холма 
Юпитера, человека ожидает счастье в результате реализации честолюбивых помыслов. 



Прерывистая линия судьбы предвещает различные мучения. Так, если она перерывается 
рядом с линией сердца, человека ожидают сердечные муки, недалеко от линии ума – 
душевные. 

Удвоение или сложное переплетение линии судьбы пророчит болезни или неприятности
 Прямая двойная линия на всем протяжении говорит о необычайно счастливой судьбе  

На разных руках линия судьбы трактуется по-разному. Так, если на правой руке линия 
берет начало рядом с холмом Венеры, это выдает натуру влюбчивую, если такой же рисунок 
наблюдается на левой, значит, исследуемый стремится любыми средствами удовлетворить 
свои страсти  Начало линии судьбы на правой руке рядом с холмом Луны предвещает 
долголетие, на левой – только желание долгой жизни. 

Крест на линии судьбы в области холма Сатурна, пророчит несчастье, а в некоторых 
случаях и смертельную опасность Направленные наружу разветвления линии судьбы 
обещают счастливую жизнь. 

Время, когда должны произойти те или иные события в жизни человека, определяется 
следующим образом  В месте пересечения линий судьбы и печени находится отметка, 
соответствующая 25-летнему возрасту; точка пересечения с линией ума приходится на 50 
лет; точка, где линия судьбы пересекается с линией счастья, соответствует 75-летнему 
возрасту. Если же линия судьбы продолжается дальше, то ее окончание принято считать 90-м 
годом жизни  

 

Линия Солнца 

Линия Солнца (Аполлона) берет начало на холме Луны  Четкая линия Аполлона считается 
очень хорошим предзнаменованием, несущим известность, богатство и успех  Если линия 
Аполлона берет начало от самого запястья (расцетты) и тянется до основания безымянного 
пальца, это считается самым благополучным знаком  

Прерывистая линия Аполлона на любом участке означает препятствия, испытываемые 
человеком на его жизненном пути  В основном эти препятствия будут вызваны завистью 
других людей  

Если рядом с линией Аполлона видно большое количество линий, не имеющих 
определенной конфигурации, но с ней не пересекающихся, значит, враги не сумеют ему 
навредить. 

Если линия Аполлона имеет раздвоение на одноименном холме, это означает, что 
человек столкнется с ситуацией, когда ему сложно будет принять решение и он погонится за 
двумя зайцами. 

Если линия Аполлона имеет несколько второстепенных ответвлений чуть ниже основания 
одноименного пальца, то этот знак говорит о наличии большого таланта. 

Полное отсутствие этой линии свидетельствует о том, что человеку, несмотря на все его 
старания, так и не удастся добиться в жизни больших достижений и связанных с ними славы и 
почестей. 

Линия печени 

Линия печени обычно начинается у расцетты, недалеко от линии жизни, и соединяет 
линию ума с линией сердца. Если она равномерно окрашена, отчетливо видна и не имеет 
разветвлений, значит, исследуемый – натура сильная, с отменным здоровьем, чистой 
совестью и хорошей памятью  Кривая, тонкая и прерывистая линия выдает человека дурного
Негативность усиливается, если на линии печени присутствует крест. Удвоенная линия 
свидетельствует о наличии способностей к медицине и математике. 

Линию печени часто сопровождает линия-сестра, получившая название линии Млечного 
пути. Она также берет начало возле запястья и тянется по направлению к холму Меркурия  Ее 
наличие свидетельствует о страстности натуры, особенно если у такого человека есть еще 
один знак страсти – пояс Венеры. 

Пояс Венеры 

Пояс Венеры берет начало между холмами Сатурна и Юпитера и представляет собой 
полукруг, заканчивающийся между мизинцем и безымянным пальцами. Значение пояса 
Венеры чаще всего неблагоприятно  



Четко обрисованный пояс Венеры, образующий правильный полукруг, указывает на 
чувственность и страстность  Эти качества усиливаются в том случае, если пояс пересекают 
многочисленные мелкие линии  Двойной пояс означает безудержное сладострастие и 
несчастливый брак. 

Линии, пересекающие пояс Венеры в самом начале, указывают на необдуманное 
поведение в юности, которое может привести к позору. Пояс в виде правильного полукольца 
выдает человека, постоянно находящегося во власти страстей и дурных привычек. 

В редких случаях пояс Венеры как бы открыт в сторону холма Меркурия  Это 
является хорошим знаком, поскольку указывает, что светлое начало в человеке продолжает 
бороться с темными страстями  Таким людям рано или поздно удается обуздать пагубное 
влияние Венеры. 

Фигуры и знаки 

Кроме линий и холмов, на ладони можно разглядеть три отдельные фигуры, границами 
которых служат основные линии. Это малый и большой треугольники и четырехугольник. 

Большой треугольник 
Большой треугольник иначе называют марсовым полем или равниной Марса. Он 

находится в центре, а его сторонами являются основные линии – жизни, печени (Меркурия) и 
ума  Если линия печени отсутствует или очень слабо выражена, эта сторона большого 
треугольника обозначена линией судьбы  По размерам и другим параметрам большого 
треугольника можно составить предсказание о жизненных силах и интеллектуальных 
способностях человека. 

Четко очерченный большой треугольник правильной формы означает хорошее здоровье и 
счастливую долгую жизнь. Если одна из линий прерывиста, то у человека имеется недостаток, 
характерный для данной линии. Твердая кожа в области большого треугольника говорит о 
слабости нервной системы. 

Каждый из трех углов большого треугольника имеет свое значение  Верхний угол, который 
расположен ближе к холму Юпитера, образован двумя линиями – ума и жизни  Если угол 
острый, значит, в характере человека преобладают положительные черты  Тупой верхний 
угол – признак лени при благородстве души и хороших способностях  

Внутренний угол образуют линии ума и печени  Если он выражен достаточно отчетливо, то 
человека ждет долгая жизнь Слишком острый угол говорит о нервозности и 
раздражительности, тупой – о непостоянстве и неповоротливости ума  

Нижнний угол образуют линии печени и жизни  Если этот угол четко очерчен, значит, 
исследуемый обладает хорошим здоровьем и сердечной добротой. Острый угол пророчит 
слабость и скупость, тупой – невежество, грубость и лень. 

Наличие еще одного треугольника во внутренней части большого указывает либо на 
героический характер, либо на склонность к жестокости  Отсутствие линии печени и малые 
размеры большого треугольника указывают на болезненность и слабость здоровья  Крест в 
самом центре большого треугольника указывает о сварливый характер. 

Малый треугольник 
Малый треугольник образован тремя линиями – судьбы, печени и ума  Этот знак 

присутствует на ладони только в том случае, если у человека имеется хорошо развитая линия 
печени (Меркурия)  В том случае, если этой линии нет, можно говорить о полном отсутствии 
этого знака, что указывает на недостаточное развитие интеллекта  Четкий малый треугольник, 
особенно на детской руке, свидетельствует о хорошей способности к обучению  

Четырехугольник 
Четырехугольник (иначе эту фигуру в хиромантии называют «стол руки») образуют четыре 

основные линии – сердца, ума, судьбы и печени  Если линии печени на руке нет или она 
недостаточно четко выражена, ее заменяет линия Аполлона  

Большой, правильной формы и четко обрисованный «стол руки» имеет расширение, 
направленное в сторону холма Юпитера  Такая конфигурация характерна для людей с 



хорошим здоровьем, положительными чертами характера, пользующихся уважением 
окружающих благодаря своей прямоте, открытости и готовности к самопожертвованию. 
Широкий четырехугольник говорит о большом количестве друзей и счастливой, полной 
радостных событий жизни. 

Если четырехугольник слишком мал или имеет искривления сторон, это считается явным 
признаком нерешительности, несамостоятельности, бедности чувственной сферы и 
мелочного эгоизма. Полное отсутствие четырехугольника считается нехорошим признаком, 
предвещающим несчастье  

Если все пространство четырехугольника изрезано множеством мелких линий, значит, 
исследуемый обладает ограниченным умом. Бледный крест в форме буквы «х» внутри 
четырехугольника считается недобрым предзнаменованием и указывает на эксцентричность. 
Правильной формы крест говорит о склонности к мистицизму  

Особые знаки и линии на пальцах 

Большому пальцу и всем знакам, находящимся на его поверхности, соответствуют те 
черты характера, которые касаются материальной стороны жизни  Звезда на самой нижней 
фаланге большого пальца предвещает успех в делах, связанных с деньгами  Крест на 
ногтевой фаланге, напротив, пророчит бедность. Двойная линия у самого основания пальца 
предвещает разрыв брачных отношений. Дугообразная линия у основания пальца, в том 
месте, где он образует угол с внутренним ребром ладони, – знак будущей славы и почестей
 Параллельные линии на нижней фаланге, расположенные вертикально, дают представление 
о количестве детей  

Горизонтальная линия на нижней фаланге указательного пальца пророчит получение 
наследства. Два параллельных штриха, пересекающиеся с двумя такими же штрихами, 
свидетельствуют о будущем или состоявшемся разводе. Горизонтальные линии на средней 
фаланге указательного пальца обличают человека лживого и завистливого. 

Если на средней фаланге хорошо видны параллельные вертикальные линии, это верный 
знак, сулящий многодетный брак. Если точно такие же линии вырисовываются 
одновременно на нижней и средней фалангах, то эти знаки также указывают на благородство 
души. Вертикальные параллельные линии на всех трех фалангах указательного пальца 
предвещают счастливую жизнь. 

Звезда у самого основания указательного пальца говорит о покровительстве влиятельных 
особ  

Крест у основания ногтевой фаланги среднего пальца у женщин означает бездетность. 
Косая линия на нижней фаланге среднего пальца обличает скупость или пророчит гибель в 
результате несчастного случая  Несколько широких линий на средней фаланге означает 
число сыновей испытуемого, которые вырастут хорошими людьми и продолжат род  Если 
линии слишком тонкие, то их число соответствует количеству бездетных дочерей  Две 
вертикальные параллельные линии на нижней и средней фалангах предвещают счастливую 
жизнь. Если на этом же месте расположена сеть линий, то толкование знака меняется на 
противоположное  Короткие вертикальные черточки у основания среднего пальца 
предвещают заболевания опорно-двигательного аппарата – подагру, ревматизм и т. п  

Вертикальные линии на второй фаланге безымянного пальца пророчат славу, но 
небольшие доходы. Короткие вертикальные линии на ногтевой фаланге безымянного пальца 
говорят о получении богатого наследства. Три вертикальные линии на нижней фаланге 
свидетельствуют о славе и почестях, которые достанутся детям исследуемого. Сеть линий на 
безымянном пальце указывает на душевные страдания, которые причинят люди из близкого 
окружения. Три параллельные вертикальные линии на ногтевой фаланге безымянного пальца 
предсказывают удачный брак  Двойной крест на нижней фаланге безымянного пальца 
предвещает громкую славу. Сеть линий, образующая на нижней фаланге мизинца подобие 
буквы «м» свидетельствует о таланте оратора  Правильный крест на второй фаланге этого же 
пальца говорит о таланте проповедника, неправильной формы крест – предвестник 
несчастья. Вертикальные параллельные штрихи на нижней фаланге означают число детей, 
но только при условии, если линия сердца сплошная и четкая. 

Приложение 



ЛИНИИ, ХОЛМЫ И ПАЛЬЦЫ

1 – палец Юпитера; 2 – Соломоново
линия ума; 6 – фаланга воли; 7 
– линия Марса; 11 – холм Венеры
браслеты; 15 – палец Сатурна
Сатурна; 19 – холм Сатурна
Меркурия; 23 – линии детей; 24 
интуиции; 27 – верхний холм
внутренней активности (определяет
активности (взаимоотношения
зона (взаимоотношения с подсознанием
потенциал, энергия) 

 

Елена Львовна Исаева

Хиромантия. Расшифровка 

кода человека по его руке

ПАЛЬЦЫ ЛАДОНИ 

Соломоново кольцо; 3 – холм Юпитера; 4 – 
воли; 7 – линия жизни; 8 – фаланга логики; 9 – нижний

холм Венеры; 12 – линия судьбы; 13 – дочерняя линия
Сатурна; 16 – палец Аполлона; 17 – палец Меркурия

Сатурна; 20 – холм Солнца (Аполлона); 21 – пояс Венеры
детей; 24 – линии брака; 25 – линия Солнца (Аполлона

холм Марса; 28 – линия здоровья; 29 – холм
определяет близкие отношения, сексуальность); B 

взаимоотношения с обществом и внешним миром); С – внутренняя
с подсознанием); D – внешняя пассивная
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 линия сердца; 5 – 
нижний холм Марса; 10 

дочерняя линия жизни; 14 – 
Меркурия; 18 – кольцо 

пояс Венеры; 22 – холм 
Аполлона); 26 – линия 
холм Луны; A – зона 

сексуальность); B – зона внешней 
внутренняя пассивная 

пассивная зона (творческий 
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