


ХИРОЛОГИЯ
Данный в этом издании перечень основных положений,позволяющих по форме руки,

линиям и т. д. судить о характере и способностях человека при вдумчивом отношении к
вопросам практической хирологии, дает нам возможность, гораздо глубже, чем это кажется на
первый взгляд, вникнуть в проблему «я» или «души» человека.
Но для этого надо себе ясно представить тесную связь между характером и судьбою,
характером и болезнью и т. д. и понять человека, во всех его вольных и невольных
проявлениях, как единый гармоничный организм.
Так, читая руки и разбираясь в людях, мы убеждаемся, что судьба человека в первую очередь
зависит от его характера, а именно его воли, способностей, стремлений, пороков и т. д. а
затем лишь от внешних условий, как среда, воспитание и историческая обстановка.

Поневоле хирология затрагивает и вопрос о свободной воле человека. Читая много рук,
легко приходишь к выводу, чем меньше человек развит — как душевно, так и духовно, тем
больше у него положительных и чем меньше отрицательных черт характера и наклонностей
— тем больше возможностей он имеет свободно выявить свою волю и устроить свою судьбу.
Совершенно также устанавливается связь между характером и болезнями. Для примера
укажем на подобные взаимоотношения:
Начнем с наиболее известного, нашедшего даже отражение в разговорном языке. Ведь
говорят: он злой, желчный человек. Наблюдения подтверждают верность этих слов, так как
злоба и сильные волнения влияют весьма отрицательно на работу желчи. Если произвести
обратный опыт, то есть и здорового и спокойного человека достигнуть, искусственным путем
различия желчи, то он становится озлобленным и взволнованным.

Огорчения, заботы, зависть и пессимизм действуют на печень. Другими словами,
отличительная черта больных печенью — преувеличение своего горя и своих забот.

Меланхолия действует на селезенку и наоборот, больная селезенка делает человека
меланхоличным.

Обиды действуют на желудок и люди больные желудком обидчивее здоровых людей.
Больные сердцем пугливы, ревнивы, боязливы и наоборот, испуг, ревность и боязнь

отражаются первым делом на сердце.
Больные легкими и в особенности чахоточные — большие оптимисты и планы их

фантастичны.
Больные астмой — отличаются узкостью взглядов и ограниченным горизонтом.
Такая же связь наблюдается между злобой и болезнью почек.
Чье мышление направлено исключительно на материальные интересы жизни — раньше

времени страдает артериосклерозом.
Больные венерическими болезнями — не только раздражительны, но видят в каждом слове
или поступке других людей, одно лишь дурное.

Этими примерами, отнюдь не претендующими на законченность — доказывается
несомненное взаимоотношение характера и болезни, что и дало возможность выработать
отдельную часть хирологии — занимающуюся только определением (диагнозом) болезней по
линиям рук.

В настоящее время, метод хирологического диагноза болезней завоевывает все большее
и большее число сторонников, и уже есть книги специально освещающие этот вопрос.

Пока еще мало разработано практическое применение хирологни в криминалистике, хотя
и теперь известны многие знаки, указывающие на преступные наклонности.

Эта часть хирологии, совершенно также как и ряд других специальных вопросов
взаимоотношения руки и характера — ждут еще своих исследований и нет сомнения, что
повсеместно растущий интерес и ежегодно, со всех странах, увеличивающееся число
серьезно работающих хирологов быстро приведет к нахождению еще недостающих решений.

 
Гора Юпитера
Линия жизни
Гора Венеры
Линия головы
Линия сердца
Линия судьбы
Гора Сатурна



Линия Солнца (или Апполона)
Гора Солнца или Апполона
Линия здоровья
Гора Меркурия
Большая гора Марса
Гора Луны
Пояс Венеры
Линии брака
Браслет
Линия Урана
Линия Нептуна
Счет лет по линиям рук
 
 
 
 

Гора Юпитер
Без линий - спокойная жизнь, но мало успехов.

Много линий - беспокойная жизнь, но могут быть успехи, если линии
вертикальные, то успех несомненен, горизонтальные, то успех возможен.
Лестница - восхождение (со ступеньки на ступеньку) к почету и богатству -
благодоря личным достоинствам и энергии.
Черная точка - потеря положения, падение на пути жизни.
Решетка - много затруднений на жизенном пути. Недоразумения с
властями. Неудачные судебные процессы. Переоценка своих сил и
способностей.
Линия, стрелка к г. Сатурна - горе болезнь.
Птичка - неудачи.
Квадрат - защитный знак - при стремлении продвинуться в жизни, защита
от увлечений, ошибок и т.п.
Треугольник - способность к политике и дипломатии.

Крест - счастливый брак или успех в карьере.
Круг - честь, слава и радость.
Знак Юпитера - хороша протекция.
Латинское N - успех в банковских и торговых делах.
Слова : "успех", "радость", "неудача" и т. д., следует здесь понимать только в смысле
проявления черт характера свойственных планетному типу Юпитера. Совершенно также, эти
самые слова, в связи с другими горами или линиями, приобретают специфическое, для
каждой горы или линии, значение.

КРЕСТ ЛЕСТНИЦА РЕШЕТКА ПТИЧКА З
ЮП

 
Линия жизни

По линии жизни мы судим о здоровье, болезнях, о материальных успехах и неудачах,
внешних событиях, а так же, в общем, о продолжительности жизни.
Линия жизни ясная, ровная, без перерывов и остравов - хорошее здоровье и успехи в жизни.
Линия жизни, сильно намеченная - здоровье и характер имеют большую силу сопротивления
внешним обстоятельствам. Успехи.
Линия жизни, слабо намеченная - слабость здоровья и характера.
Линия жизни очень тонкая или неровная, если не у детей - слабое здоровье, а потому и
неуспешность, в местах где линя шире, больше здоровья и успехов, маленькие черточки,
прорезывающие линию жизни - болезни.
Линия жизни, широкая и красная - чувственность, грубость.
Широкая и бледная - болезненность, часто малокровие.
Белые точки усиливают значение.



Линия жизни длинная - продолжительная жизнь.
Линия жизни короткая - короткая жизнь.
Линия жизни понемногу уходит на нет - медленное угасание жизни.
Прерывается сразу или кончается точкой - неожиданная смерть.
Линия жизни прерывается - опасность для жизни. Эта опасность
умоляется, еслиместа перерыва соединены хотя бы очень тонкой, мало
заметной черточкой.
Острова на линии жизни- болезни, операции.
Круги на линии жизни - опасность для глаз.
Линия жизни совсем без веток и отростков - неудачная, скучная жизнь,
неудачная женитьба, гонения.

 
Ветви от линии жизни:

Ветвь вверх - материальный успех.
Ветвь вниз - материальная потеря.
Ветвь в гору Юпитера - успешное стремление к власти, положению,
богатству. Вилка в конце ветви - усиливает значение.
Ветвь вверх в гору Венеры - благоприятно, часто богатство.
Ветвь вниз в гору Венеры- неблагоприятно, часто потеря чести.
Ветвь в гору Солнца - богатство, почести даются легко.
Ветвь в гору Сатурна - хроническая болезнь, неудача в детях.
Ветвь в гору Меркурия - богатство, успех, благодоря положению.
В гору Луны - дальняя дорога.
Ветвь в большую гору Марса - оперция, ранение. Если ветвь начинается
не в линии жизни, а идет с бугра венеры, то событие связанно с лицом
другого пола. Если же ветвь начинается с малой горы Марса, то событие
связанно со ссорой, дрязгами и неприятностями.

Крест или звезда на линии жизниили черточка на конце линии жизни - опасность для жизни от
несчастного случая.
Линия жизни - цепью - болезни (продолжительные).
Начало линии жизни в горе .Юпитера— исключительно сильное стремление к успеху,
богатству, видному положению.
Линия жизни и головная вначале нераздельны на протяжении больше 1,5 сант. — позднее
развитие самостоятельности, а потому часто недостаток решительности, в некоторых случаях
несамостоятельность остается преобладающей чертой характера на всю жизнь.
Линия жизни и головная не связаны, далеки друг от друга: раннее развитие, решительность,
часто необдуманность
Людям, у которых линии жизни и головы не связаны, рекомендуется решительные ответы
давать не сразу, а лишь на другой день, так как они легко дают опрометчивые, необдуманные
ответы, под влиянием настроения момента.
Линия жизни, головная и линия сердца сходятся в одной точке—вероятность насильственной
смерти (если в обеих руках). 
Линии Марса и жизни пересечены поперечной.—Подверженность вспышкам злости.
Вероятность ссор и неприятностей с родными.
Линия жизни проходит слишком близко к большому пальцу (тогда гора Венеры узка)—
бессердечие, холодность, неспособность созидать, бесплодие - для женщин—тяжелые роды.
Линия жизни проходит далеко от большого пальца—обратное сказанному: сердечность,
теплота, способность созидать, плодовитость.
Конец линии жизни без ветвей и загибается кверху — неблагоприятно: следуя традиции
древних исследователей это обозначает опасность от удушия, яда и заразы.
Показывает этот загиб в другую сторону. Значение то же.
Линия, соединяющая линию жизни с линиией Солнца — материальный успех.
Если же эта линия перерезывает линию Солнца — материальная потеря.
Линия из бугра Венеры, доходящая до линии жизни — событие, связанное с чувственностью.
Крест или звезда у линии жизни. В бугре Венеры — потеря близкого человека. 
Крест или звезда у линии жизни в долине Марса — ссоры, тяжбы.
Квадрат на линии жизни — благополучный исход болезни или несчастного случая, даже если
в квадрате линия жизни прерывается.
Квадрат у линии жизни — заточение, монастырь, плен.



Змеевидная линия жизни — злость, ложь, бедственная жизнь; если к тому же линия красная
— авантюрист, любит много говорить.
Линия от малой горы Марса, пересекающая линию жизни и кончающаяся в линии головы —
опасность от ран или горячка.

 
Гора Венеры

Решетка—чувственность, разврат, предрасположение к заболеваниям
половых органов. Чем грубее решетка—тем грубее проявление
чувственности и разврата.
Чем тоньше решетка, тем проявление чувственности и разврата
утонченнее. 
Крест—несчастная любовь.
Звезда — то же, но тяжелее пережито. 
Треугольник—расчет в любви. 
Квадрат—несчастье в любви по собственной вине. 
Здесь изображены нормальные линии на горе Венеры, соответствующие
здоровой, нормальной чувственности и хорошему (удачному)
осуществлению своих планов, (способность созидать). Если же эти линии
очень грубы—грубая чувственность. 
Очень тонкие линии—уточненность в проявлении чувственности.

 
 
 
 
 
 
 

Линия головы
Характеризует рассудок, умственные способности, направленне мысли.

Начало линии в стороне большого пальца. 
Линия головы, ясная и прямая, сильно обозначенная, доходит до линии
здоровья или немного пересекает ее—хороший ум. Чем прямее
образующийся угол, тем лучше умственные способности. 
Линия головы короткая — мало ума.
Линия головы широкая — вспыльчивость, озлобление.
Линия головы очень тонкая и длинная — легкомыслие, изменчивость.
Двойная линия головы — исключительные умственные способности,
жизненный успех, но и двойственность (Клемансо).
Начало в горе Юпитера — очень развитое самолюбие, интеллигентность.
Силы ума направлены преимущественно на продвижение вперед, к славе,
положению, власти.
Начало в малой горе Марса — непостоянство, ненадежность, сварливость,

горячность.
Линия головы кончается в горе Марса — самообладание, ясность в мышлении, расчет,
умелое использование других.
Линия головы кончается в горе Луны—склонность к идеализму, фантазии, мечтательности,
мистике, поэзии.
Чем ниже заходит конец линии головы, тем больше грусти и меланхолии. Если, кроме того, в
конце линии звезда или крест или круг — предрасположение к потере рассудка, безумие. 
Линия головы только слегка наклонена вниз — знак счастья и удачи, счастливая жизнь.
Конец линии головы в горе Меркурия — успех в торговле, хитрость, лукавство.
Конец линии головы узлом в линии сердца — неусех или несчастье в сердечном деле,
благодаря слишком рассудочному отношению.
Прямая, ровная линия головы через всю руку — эгоизм, экономия, скупость.
Конец линии головы загибается к большому пальцу — болезненное самолюбие и трусость,
приводят к несчастью.
Линия головы в средней части изгибается и приближается к линии сердца —
предрасположение к астме — узкость во взглядах.
Начало линии головы изогнуто к линии сердца — безпечность, беззаботность,
расточительность.



Линия головы битая — злость, двуличие, способность притворяться, делать вид. Чем длиннее
витая линия головы, тем сильнее эти качества.
Очень слабо намеченная линия головы—мало рассудка, неудачи.
Решетка между линией головы и линией жизни — склонность к игре.
Две черточки между линией головы и линией жизни — ораторские способности.

Линия головы разделяется на две ветви, причем: Одна ветвь — в гору Марса, другая
длинная — в гору Меркурия—излишняя смелость и ловкость в коммерческих операциях.
Осторожнее с такими людьми! 
Одна ветвь в гору Марса, другая в гору Луны.
1) При малой длине ветвей—разносторонность, вдумчивость в положение другого: психологи,
артисты, адвокаты.
2) При длинных ветвях — двуличие, ложь, нахождение ложных предлогов оправдания. Обе
ветви в гору Луны — очень неблагоприятно, неуравновешенность, дурные наклонности. Чем
длиннее ветви, тем неблагоприятнее. При очень длинных ветвях может быть безумие, в
особенности, если разветвление начинается уже под горой Сатурна.
Перелом в линии головы—повреждение головы или нервной системы.
Остров на линии головы—то же самое. 
Крест или звезда у линии головы—препятствия и опасности.
Точки в линии головы—раны или повреждения головы; очень маленькие точки—головные
боли. 
Много черточек, пересекающих линию головы — перенапряженность нервов головы. 
Небольшие параллели—усиливают данное место линии головы.
По преданию, очень толстая параллельная линия в конце и под линией головы—нелады с
матерью.
Линия головы, состоящая из многих мелких линий — непоследовательность мысли, плохая
память, головные боли.

Ветви, идущие от линии головы:
1) Ветвь к линии сердца—рассудок влияет на сердечные восприятия.
2) к горе Юпитера — рассудочное стремление к почету, положению и т. д.,
3) к горе Сатурна — рассудочное углубление во все явления жизни,
4) к горе Солнца — рассудочное отношение к искусству,
5) к горе Меркурия — рассудочное отношение в делах науки и торговли. (Успех).

 
Линия сердца

Характеризует душевную жизнь, сердечные влечения, радость и горе в любви,
сердечность и болезни сердца. 
Начало линии сердца в стороне горы Меркурия, конец в стороне большого пальца.
Наилучшая линия сердца — ровная, ясная, подымающаяся высоко к горе
Юпитера—с колосьями: много счастья, успех.
Линия сердца, опускающаяся к линии головы — неблагоприятно. Суждения и
поступки слишком зависят от сердца—без всякого контроля рассудка. Благодаря
этому, масса разочарований упущенные возможности, удары судьбы, несчастье,
депрессии.
Линия сердца проходит через всю руку—жестокосердие, недобрый человек.
Линия сердца проходит через всю руку, соединяясь с линией головы — Слишком
много сердца и чувства — что приводит легко к катастрофе.
Линия сердца оканчивается в г. Юпитера (ветви усиливают значение) — доброта,
достоинство, материальный достаток. Чем выше она проходит в гору и даже в

палец, тем лучше.
Веточки в начале линии сердца — много любовных приключений.
Конец между пальцами Юпитера и Сатурна — много счастья, любви, жизнь полная трудов до конца
дней. Если же линия сердца при этом касается сгиба пальца Сатурна, то это значит—разочарование в
браке. Ветви ровные по направлению линии сердца усиливают сказанное, также означают: любезность,
флирт.
Ветви в обратную сторону — сердечные разочарования.
Конец линии сердца под г. Сатурна — чувственная любовь преобладает, мало счастья, материализм 
в любви.
Если линия сердца входит в г. Сатурна, то же, но в более сильной степени.
Конец линии сердца под г. Солнца — бедность душевной жизни. Нет счастья в любви.
Начало линии сердца приподнято к г. Меркурия — артистические способности, мимика. 



Если вся линия сердца приподнята к пальцам — ревность. 
Если вся линия сердца опущена к линии головы — эгоизм, чувственность.
Прерванная линия, острова, поперечные черточки, вся линия или часть ее цепью, маленькие параллели
- предраспаложения к болезням сердца.
Двойная линия сердца — слишком много чувства.
Кресты близ линии сердца — сердечное горе.
Ветвь от линии сердца в линию головы—влияние сердца на дела рассудка — сердечность.

 
Линия судьбы

Характеризует судьбу, жизненный путь, перемену занятий и жизненные
успехи и неуспехи.
Начало линии судьбы внизу, конец наверху, в сторонепальцев.
Чем длиннее и яснее намечена линия судьбы, тем больше успехов
связанных с жизнью человека. Напр. Наполеон имел линию судьбы,
проходившую через всю руку от браслета до конца верхнего сустава
пальца Сатурна.
Начало в линии жизни — успех жизни затруднен в молодости; внешние
условия (семья, обстановка) мешают и должны быть преодолены.
Начало в горе Луны — успех зависит от других людей (протекции), или в
чужих краях.
Начало в нижней части г. Луны и, если линия суьбы доходит до г. Сатурна
— верные предчуствия, психометрия, элемент фантазии в судьбе, много

перемен.
Начало в г. Венеры — успех жизни зависит от лиц другого пола. Влюбчивость.
Начало у браслета — самостоятельность, инициатива, много успехов и счастья в жизни (на
родине).
Если же браслет перережется линией судьбы, то успех связан со многими неприятностями и
затруднениями.

Двойная линия судьбы — успех, удовлетворенное самолюбие.
Змеевидная линия судьбы.—Много неприятностей в жизни.
Конец в г. Юпитера — жизненный успех приводит к почестям, богатству.
Конец в г. Сатурна — успех в делах религии, философии, во всем,
связанным с землею, сельским хозяйством, садоводством, домами,
камнем и рудою и т. д.
Конец в г. Солнца — успех в искусстве.
Конец в г. Меркурия — успех в торговле и промышленности. Ораторское
искусство.
Разрыв линии судьбы: Перемена судьбы (жизненных условий, работы,
службы, брака и т. п.). Если продолжение линии судьбы отклонено к г.
Меркурия — перемена в более материальную, коммерческую сторону,
если продолжение линии судьбы отклонено к г. Юпитера — перемена в
более почетную, не связанную с материальными интересами —

«юпитерскую» сторону.
Ветви вверх — успех (судьба).
Вниз — неудача.
Параллельные линии — разносторонность занятий - (положительно, если параллели ясно
намечены); если параллели малы и разорваны — разбросанность (отрицательно).
Крест на линии судьбы — неудача, горе. 
Остров на линии судьбы — обман (напр. незаконнаясвязь, неверность компаньону, измена
делу). 
Линия судьбы доходит только, до линии головы — неуспех жизни имеет причиной
собственную ошибку (рассудочную).
Линия судьбы доходит только до линии сердца — неуспех жизни связан с неудачами в
сердечных делах.
Если линия судьбы входит в нижний сустав пальца Сатурна — грустная, неудачливая судьба,
часто тюрьма.
Если линия судьбы входит во второй сустав пальца Сатурна — фатальность судьбы,
исключительный успех в добром и недобром. 
Начало в линии головы — успех жизни лишь поздний. — Много лишений и трудов.



Начало между линиями головы и сердца — много горя, неуспех и тюрьма, если нет защитного
квадрата на г- Сатурна.
Начало в долине Марса — много борьбы за успех.
Ветвь на г. Солнца — искусство влияет на судьбу. 
Ветвь на г. Марса — враги, влияние войны. 
Если поперечные линии перерезают линию судьбы, то они являются препятствиями.
Если эти поперечные линии режут линию судьбы, то препятствия особенно тяжелы; если же
они режутся линией судьбы, по препятствия легче преодолеваются.
Если линию судьбы режет пояс Венера — чувственность создает трудно преодолимые
препятствия.
Такая поперечная черта тем что она идет от линии головы (и) или сердца (с) и т. д. этим
указывает на характер препятствия.
Ветвь к г. Луны — перезд в другую страну.
Ветвь на г. Венеры — влияние на судьбу лица или лиц другого пола. 
Линия судьбы вверху вилкой — успехи, богатство.
Линия судьбы внизу вилкой — неудача.
Если линия Судьбы имеет и вверху и внизу вилку — то успех и богатство, в большой степени,
чем при одной верхней вилке.

 
Гора Сатурна

Решетка — несчастье, меланхолия, тяжелая, нерадостная жизнь.
Знак луны — горе, меланхолия.
Сатурна — то же.
Круг — наклонности и успехи в делах с рудою, камнем и т. п. (в горной
промышленности).
Крест — опасность от средств сообщения, как автомобили, поезда, лифт и
т. д. Побольше внимательности! Звезда указывает на те же опасности но в
более сильной степени.
Треугольник — способность и интерес к оккультизму.
Квадрат — защитный знак, в делах карьеры, службы и т. д.
Елочка на сгибе пальца — предрасположение к эпилепсии.
Кольцо Сатурна (редко) — трудно преодолимые препятствия, а потому
бедность, неуспех, катастрофа.

 
 
 
 
 
 
 

Линия Солнца или Апполона
 

Характеризует: репутацию, радости жизни, отношение к искусству,
успех в искусстве, известность, славу, богатство.
Всюду, где в описании разновидностей линии Солнца приводится слово
«успех», это слово следует понимать как успех несомненно достигаемый,
так как все данные для этого достижения на лицо.
Начало линии Солнца внизу, конец наверху. 
Чем длиннее, прямее и яснее намечена линия Солнца, тем больше славы
и известности, в связи с искусством.
Например Гете имел линию Солнца проходившую через всю руку и
кончавшуюся в конце верхнего сустава пальца Солнца.

Начало в линии жизни: Успех достигается личными трудами и
прилежанием.
Начало в горе луны: Успех связан с фантазией, изобразительностью,

чужими краями; также благодаря содействию других лиц (протекция).
Начало в горе Венеры: Успеху содействуют лица другого пола.
Ветви от линии Солнца: Вверх успех, вниз — неуспех; характер успеха определяется по
свойствам горы, к которой направлена ветка, а также по виду самой ветки (ясная или



разорванная и т. д.), и сопровождающим ее знакам.
Начало в линии судьбы: счастье и успех в искусстве достается самостоятельно, без
посторонней помощи. Судьба связана с искусством.

Начало около браслета (очень редко), исключительные способности, успех
и богатство.
Начало в горе Марса: Успех сопряжен с борьбой, настойчивостью
проявлением инициативы.
Начало в долине Марса: Успех после препятствий и борьбы.
Двойная линия Солнца: Хотя бы только в верхней части линии в 80
случаях из 100—музыкальные способности.
Линия Солнца, проходящая не по середине горы Солнца, а в стороне
Сатурна, указывает, что художственное восприятие или художественная
деятельность находятся под влиянием рассудка. Если же линия Солнца
проходит по части горы Солнца, прилегающей к горе Меркурия, то это
указывает, что денежные расчеты связаны с художественными
восприятиями или деятельностью.
Линия Солнца проходящая ровно по середине горы Солнца — чистое

искусство.
Начало в линии головы: Успех благодаря рассудочной работе.
Начало в линии сердца. — Поздний успех. Наилучшая пора жизни, при такой линии —
старость.
Параллели к линии Солнца — разносторонняя деятельность. Если параллелей не много, и
они хороши и ясны, то эта разносторонность сопровождена успехом. Если же парллелей
много, и они разорваны и не ясны, то разносторонность переходит 
в разбросанность. Другими словами человек, во вред себе за слишком многое одновременно
берется.
Линия Солнца вилкой: Очень благоприятно—успех. 
Поперечины — препятствия, часто — опасность бесчестия: Со стороны Сатурна — со
стороны своих родных и т. п., Со стороны Меркурия—со стороны чужих людей; интриги,
зависть.
Острова на линии Солнца — вынужденная перемена службы, занятия, может быть крупная
неприятность, скандал.
Если пояс Венеры режет линию Солнца — препятствие успеху, которые очень трудно
преодолеть, из-за сильной чувственности.
Змеевидная линия Солнца — непостоянство успеха.
Крест у линии Солнца — счастье (часто брак). 
Крест на линии Солнца — опасность для чести и достоинства.
Звезда на линии Солнца — успех в должностях, связанных с почетом.

 
Гора Солнца или Апполона

Крест, звезда чем длиннее при этом линия Солнца, тем благоприятнее:
успех, счастье.
Солнце — почет, уважение, известность, богатство.
Круг или круги: Достижение успеха связано с опасностью, но приводит к
богатству и почету.
Неправильный круг близ линии сердца, при слабой линии Солнца —
опасность для глаз). 
Решетка. Неблагоприятно: расстройство нервов, припадки—(падучая).
Квадрат. Защита от потерь в области искусства. 
Треугольник. Практический элемент в искусстве, расчет.
Знак Меркурия. Исключительные коммерческие способности. 
Кольцо Солнца. Очень неблагоприятно — полное отсутствие «солнца» в
характере человека.

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Линия здоровья
Характеризует отношение к науке, торговле. Указывает на здоровье —

преимущественно на состояние желудка и печени. Поэтому ее часто называют
линией желудка или печеночной.
Начало липнии здоровья внизу, конец наверху. 
Отсутствие линии зоровья указывает на исключительно хорошее здоровье, но
вместе с тем и на неспособность к более глубокому мышлению, так как
преобладают материальные интересы.
Линия здоровья или должна быть прямой, ясной и правильной, или должна
отсутствовать, так как неправильности в ней всегда указывают на нездоровье.
Хорошая линия здоровья улучшает линию судьбы.
Длинная и хорошая линия здоровья указывает на развитие религиозного или
духовного восприятия. Хорошая память.
Очень ясно намеченная линия здоровья — чувствительная нервная система.

Очень широкая линия здоровья — нежное здоровье. 
Если линия здоровья входит в гору Меркурия, то это определяет способность к учению и
«расторопность» или «ловкость» в делах.
Конец линии неясный и тонкий — скупость, эгоизм, в особенности, если сама линия здоровья ниже
линии головы не видна. В этом случае, широкая линия здоровья — болтливость, сплетни.

Вилка в конце линии здоровья усиливает положительное влияние Меркурия. 
Линия здоровья начинается в или у браслета: Способность и удача в торговле и
любых собственных предприятиях (хозяйственность).
Линия здоровья начинается в долине Марса: у людей, легко возбуждающихся,
волнующихся, импульсивных.
Линия здоровья начинается в горе Луны: Склонность к ипохондрии. Много
перемен в жизни.
Линия здоровья двойная: усиливает положительные качества Меркурия.
Начало в линии жизни: год, считая по линии жизни, указываемый началом линии
здоровья критический — опасность для жизни.
Начало в г. Венеры—предрасположение к болезням половых органов.
Небольшие параллели у линии здоровья — стремление к образованию и учению.
Если их много — вдумчивость и мечты в области науки.
Хорошие параллели на горе Меркурия: способность и удача в торговле и

промышленности. Способность к коммерческой калькуляции.
Разорванные параллели на горе Меркурия — разбросанность мыслей и стремлений.
Ветвь в г. Солнца — магнетическая сила.
Ветвь в г. Сатурна — способность к работе, связанной с землей.
Ветвь на г. Юпитера — болезни желудка из-за излишеств в пищи и питье.
Ветвь в г. Меркурия — способность к медицине и химии.
Ветви вверх — развивающееся мышление, а потому с годами более глубокое мировоззрение.
Ветвь к г. Луны — путешествия.
Ветвь в г. Марса — смелость, всыльчивость, способность во всех работах с металлами и огнем.
Способность в военном деле.
Линия здоровья доходит лишь до линии головы: слабая голова, нервы головы легко переутомляются.
Линия здоровья доходит лишь до линии сердца: много сердечных страданий.

 
Гора Меркурия

 
Треугольник — счастливый знак в науке, торговле, промышленности.

Квадрат — защитный знак от отрицательных сторон Меркурия.
Решетка — человек, на которого нельзя положиться. 
Звезды или кресты на г. Меркурия — в дурной руке: склонность к воровству, в хорошей руке:
успех в делах торговли, дипломатии, литературы. 
Черная точка — неуспех по собственной вине. 
Поперечины — препятствия в успехах. 
Млечный путь — (исходит из браслета или вблизи его) — успех у лиц другого пола.
Если млечный путь доходит до г. Марса — счастье достигается вдали от родин

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Большая гора Марса
Треугольник — спокойствие, самообладание,

способность к стратегии. 
Квадрат — защита от врагов, на войне и т. д. 
Круг—боевая слава.
Крест — упрямство, ссора, может быть ранение. 
Решетка — тяжелая судьба. 
Поперечины — враги.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Гора Луны
Крест - Опасность на воде или опасность каким-нибудь образом

связанная с водой. По традиции старинных исследователей, вода
обозначает не только море, озеро или реку (путешествие, купание и т. д.),
но и наводнение, баню и т. п. Побочное значение креста — меланхолия.
Много путанных линий — испорченная фантазия. 
Квадрат — защитный знак от всего отрицательного, связанного с
характером типа Луны. 
Решетка — дурной знак — беспокойство, частая перемена жительства,
недовольство. У женщины часто знак продажности, в особенности, если
одновременно решетка и на горе Венеры.
Крест около браслета—по традициии—наследство, получаемое в
старости.
Треугольник — вводит систему в работу фантазии. Способность к
оккультизму.

Поперечины — путешествия.
 
 
 
 
 
 

Пояс Венеры
Правильный «пояс Венеры» или «кольцо Венеры» начинается между пальцами Юпитера и Сатурна

и кончается между пальцами Солнца и Меркурия.
В твердой руке такой правильный пояс, ровный и ясный, не перерезывающий других линий, укрепляет,
если другие знаки это уже дали, наше мнение о хороших умственных способностях. Одновременно он
указывает на способность понимать возвышенное, тонко ощущать, а также и на чувственность.
В мягкой руке пояс Венеры имеет менее благоприятное значение, так как всегда связан с
преувеличенной чувственностью.
Если пояс Венера состоит из нескольких, как бы разорванных частей, то это указывает на



истеричность.
Пояс Венеры, состоящий из нескольких параллельных (2, 3—даже больше) линий
— повышенная чувственность и склонность к изысканным чувственным
наслаждениям. Дети с таким знаком легко приобретают так называемые дурные
привычки.
Если при этом отдельные параллели неправильно намечены, то есть как бы
разорваны и имееются ветви, то это показывает на извращенность в
чувственности — может быть и на чувственное влечение к лицам того же пола. 
В последнем случае между параллелями пояса Венеры могут быть неправильные
крестики или звездочки, и должна быть решетка на горе Венеры.
Если пояс Венеры кончается в линии брака — то у мужчин это значит, что
главенство в браке имеет жена; у женщин — муж.
Большинство рук не имеют пояса Венеры. Это отсутствие" пояса показывает, что
делам физической любви не придается преувеличенного значения.

 
Линии брака

На горе Меркурия на сгибе руки, как показано на рисунке, мы находим
горизонтальные черточки — называемые линиями брака.
Под словом «брак» не следует понимать церковные венчания или
гражданский акт о заключении брака. В руках не 
сказываются такие внешние события, а только внутренние переживания
или возможность их.
Поэтому «линии брака» если их на руке — одна или две — указывают, что
данное лицо по своему характеру способно к тому, что называют
«духовным» браком.
Если линий брака много или они не ясно видны и разорваны, то характер
человека исключает возможность счастливого брачного сожительства.
Одновременно с чтением линий брака, следует разобраться в том, что
дает лннпя сердца, гора Венеры и гора Юпитера, так как лишь тогда мы
получаем всю картину сердечной и чувственной жизни человека —

проявляющейся главным образом в браке.
 
 
 
 
 
 

Браслет
Браслет состоящий из трех розных и ясных колец усиливает ЛИНИЮ

ЖИЗНИ.
Слабо намечекый браслет — физическая слабость, болезненность.
Если верхнее кольцо браслета в средней части сильно выгнуто к ладони —
то это у женщины указывает на тяжелые роды.
Линия идущая из браслета в гору Венеры — счастливый брак.
Черная точка между кольцами браслета — неудача и заботы.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Линия Урана



Линию Урана мы встречаем сравнительно редко, так как она наблюдается только у людей,
обладающих кроме хороших умственных способностей, еще особо
чувствительной душевной восприничивостью, называемой интуицией.
Сильно развитая интуиция всегда связана с душевной чистотою и
нравственностью.
При развитой интуиции имеется способность «чувствовать людей», то есть
по первой встрече с ними составлять себе о них верное представление, и
даже, как бы предчувствовать их намерения, отношения к другим людям и
т. д.
Люди с очень сильно развитой интуицией обладают так называемыми
«медиальными» способностями, как: чтение мыслей, ясновидение,
психометрия; они могут видеть вещие сны и т. п.
Такая сильно развитая интуиция в значительной степени может
содействовать и практическому применению знаний руковедения. Но так
как интуитивный анализ руки никакому контролю не подвержен, то он

выходит из рамок руковедения, основанного только на точных, подлежащих проверке данных.
|
Упомянутые медиальные способности сказываются в виде острова на линии Урана. Чем ниже
расположен остров и чем яснее и правильнее он намечен, тем больше основании мы имеем,
при длинной линии Урана, предполагать способность к ясновидению, яснослышанию и т. д.
или к спиритической медиальности.

Если остров на линии Урана расположен в верхней части или в середине
линии, то способности менее сильны. Такое положение острова
всречается у лунатиков.
Линия Урана, направленная к горе Солнца, усиливает влияние
положительных характерных черт, свойственных типу Солнца.
Совершенно также, при общем направлении линии Урана к горе Сатурна
— усиливается все положительное, связанное с характером Сатурна.
При направлении линии Урана к горе Меркурия наблюдается склонность к
использованию интуиции с коммерческими целями, что обыкновенно ведет
к гибели этих способностей.
Если конец линии Урана соединяется с линией судьбы, то это указывает,
что человек, следуя своей интуиции, отказывается от всего материального
и посвящает себя высшим целям и задачам.
Точка на линии Урана предостерегает от занятий, связанных с

оккультизмом.
Отсутствие линии Урана на руке не говорит о полном отсутствии интуиции, тем более если
начало линии судьбы в бугре Венеры и тянется к горе Луны.

 
 
 
 

Линия Нептуна начинается или в линии жизни, или в бугре Венеры и
тянется к горе Луны.
Линия Нептуна указывает на то, что в организме человека имеются
различного рода яды (мочевая кислота, соли, остатки лекарственных ядов,
прививок, подкожных вспрыскиваний наркотиков и т. д.).
Если линия Нептуна начинается в горе Венеры, то количество ядов, в
организме особонно велико.
Чем линия Нептуна неправильнее (разорвана, с точками и т. д.), тем
сильнее сказалось отрицательное воздействие этих ядов на организм
человека.
Замечено, что если линия Нептуна имеет металлический белый оттенок, то
в организм человека благодаря приему или вспрыскиваниям, много
мышьяку.

Ровная и ясная линия Нептуна кончающаяся в горе Луны, указывает на оккультные
способности, что усиливает треугольником на линии.
Крест или звезда в конце линии Нептуна указывает на опасности в морских путешествиях.

 
 



 
 
 

Счет лет по линиям руки
Если провести черту по середине пальца Юпитера, по

направлению его длины, и продолжить эту черту вниз, то она
пересечет гору Венеры.
Часть черты, проходящую через гору Венеры (вместе с малой горой
Марса) делят пополам и получают этим осноцную точку, которую
соединяют с различными точками на руке.

Пересечение линии жизни с линией, идущей из середины пальца
Юпитера — есть то место, с которого начинается счет лет жизни
человека. Линия, идущая из середины между пальцами Юпитера и
Сатурна в основную точку — в пересечение с линией жизни — дает
10 лет. Линия, начинающая между пальцем Сатурна и Солнца — 20
лет. Линия между пальцами Солнца и Меркурия — 30 лет, с крайней
точки сгиба пальца Меркурия — 40 лет. От начала линии сердца — 50
лет. Линия пепрендикулярная первой проведенной линии из пальца
Юпитера—70 лет.
Все ветви на линии жизни или знаки на ней таким образом могут быть

смерены по годам, что дает возможность, с точностью до двух лет, установить, когда эти
события имели место.
Только расчет продолжительности жизни человека по длине линии жизни и не дает надежных
результатов.
По годам может быть размерена и линия головы. Как это делается, видно из чертежа.
Линия сердца хотя и разбивается многими хирологами на годы, но ни одна из предложенных
систем не совершенна.
На линии судьбы, в точке пересечения ее с линией головы отмечается 20 лет. В пересечении
ее с линией сердца — 40 лет. Разделяя затем линию судьбы на части по пропорции, даваемой
этими двумя точками, получаем интересующие нас годы.

 


