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ОБ АВТОРЕ

«Âñåãäà èíòåðåñîâàëñÿ 

÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäîé, 

ñòðåìèëñÿ ïîíÿòü ìûøëåíèå 

êàæäîãî ÷åëîâåêà, êàê è ïî-

÷åìó ó ëþäåé ðàñêðûâàþòñÿ 

èëè íå ðàñêðûâàþòñÿ òå èëè 

èíûå âîçìîæíîñòè.  

Îäíàêî â ñàìó õèðîìàíòèþ 

ïðèøåë êàê ñêåïòèê. Áóäó÷è 

áîëüøèì ëþáèòåëåì àñòðîíîìèè ìíå äîâåëîñü óñëûøàòü, 

÷òî íà ðóêàõ òîæå åñòü ïëàíåòû è ëàäîíü î÷åíü ïîäðîáíî 

îòîáðàæàåò èõ ñîñòîÿíèå. Òîãäà ÿ åùå íå çíàë, ÷òî „ïðîâåð-

êà” çàòÿíåòñÿ íà äîëãèå ãîäû, íî ÷òî óæå î÷åíü ñêîðî ÿ áóäó 

ïîñâÿùàòü ýòîé íàóêå âñå ñâîå âðåìÿ.  Ê ìîåìó óäèâëåíèþ,  

íàóêà î ðóêàõ îêàçàëàñü ÷ðåçâû÷àéíî ãëóáîêîé, â íåé íåëüçÿ 

áûëî òàê ïðîñòî ÷òî-òî ïîäòâåðäèòü èëè îïðîâåðãíóòü — äëÿ 

ýòîãî íóæåí øèðîêèé êðóãîçîð, êàæäîå, äàæå ñàìîå ìåëêîå 

è ìèñòèôèöèðîâàííîå óòâåðæäåíèå êëàññè÷åñêîé õèðîìàíòèè 

òðåáîâàëî ìàêñèìàëüíî ñåðüåçíîãî èçó÷åíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, 

óæå â 2003 ã. ìíå ïðèõîäèëîñü ñîáèðàòü àðõèâû îòïå÷àòêîâ ëà-

äîíåé, èçó÷àòü ðóêè äðóçåé, çíàêîìûõ, ëþäåé èç áëèæàéøåãî 

îêðóæåíèÿ. Ýòî áûëà áîëüøàÿ ðàáîòà. Ñ òåõ ïîð î÷åíü ìíîãîå 

óäàëîñü î÷èñòèòü îò ìèñòèôèêàöèé è ñóáúåêòèâèçìà.

Êàê ïðîôåññèîíàëüíûé õèðîìàíò ÿ ñòàë âîñòðåáîâàí 

ñ 2008 ã. Ñ òîãî ìîìåíòà ïåðåäî ìíîé óæå ñòîÿëè äîñòàòî÷íî 

êîíêðåòíûå ïðåäìåòíûå âîïðîñû, è íàñòàëà ýðà êîíêðåòíûõ 

ìåòîäèê è ðàáî÷èõ ïðîãðàìì, êîòîðûå ïîçâîëÿò îòâå÷àòü 

ïðàêòè÷åñêè íà  ëþáûå âîïðîñû îáû÷íîãî ÷åëîâåêà. Ñàìûì 

áîëüøèì äîñòèæåíèåì íà ñåãîäíÿ ñ÷èòàþ ðàçðàáîòêó ìåòîäè-

êè ïðîôîðèåíòàöèè è âûÿâëåíèÿ âîçìîæíîñòåé ÷åëîâåêà». 

Àâòîð — ïðîôåññèîíàëüíûé ýêñïåðò ïî ïñèõî-

ëîãèè è áèçíåñ-óïðàâëåíèþ.

Â êíèãå èñïîëüçîâàíû ôîòîãðàôèè èç àâòîð-

ñêîãî àðõèâà, êîòîðûé ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ 
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Очень надеюсь, что для вас эта книга бу-
дет не просто хиромантией для начина-

ющих, а хиромантией для начинающих пони-
мать эту сложнейшую науку!

Одна из самых важных задач данной 
книги — представить хиромантию как логич-
ную, естественную и цельную систему зна-
ний. Все утверждения, изложенные здесь, 
логически обоснованы и помогают сложить 
единую картину восприятия науки о руках. 
Все теории являются рабочими и позволя-
ют ответить на реальные практические во-
просы нашего времени. Ведь мир не стоит 
на месте, эпохи сменяют друг друга, и сей-
час все более востребованным становит-
ся качественное понимание человеческой 
природы. Современные реалии уже не по-
зволяют идти массовым путем, игнорируя 
законы природы, и на первый план выходят 
те, кто владеет знаниями о человеке.

Как автор, я рад, что у меня есть возмож-
ность изложить основы хиромантии, поскольку 
в общедоступной литературе основные темы 
раскрыты очень поверхностно или не раскры-
ты вовсе. А ведь как раз на них базируются все 
знания о характере человека. Мне выпала 
честь относительно подробно раскрыть тему 
Трех миров и подробно описать тему стихий. 
В частности, в главе про стихии мне довелось 
исправить многолетнюю ошибку тех, кто без-
думно переписывает чужие книги: авторы мно-
гих трудов по хиромантии банально путали 
описание руки Воды и руки Воздуха. 

Данное издание будет ценно новичкам 
и профессионалам, а также тем, кто хочет 
прикоснуться к фундаментальным основам 
хиромантии. И я надеюсь, что мне удалось 
это сделать в достаточной степени, чтобы 
читатель смог просто вспомнить эти осно-
вы. Именно вспомнить, увидев их самосто-
ятельно в окружающем нас мире, окружа-
ющих людях, увидев на своих руках. Я хочу 
предоставить читателю возможность само-
му все увидеть и понять!

Кроме того, хочется отметить всех, 
без кого я бы точно не смог проделать та-
кую работу. Во-первых, это многочислен-
ные клиенты, которые сами рассказывали 
и подтверждали значение знаков на их ру-
ках своим поведением и своей жизненной 
ситуацией. Люди различных профессий 
и возраста раз за разом раскрывали зна-
чение каждого параметра руки все более 
глубоко и многогранно! Во-вторых, мои 
коллеги, которые не только помогли подо-
брать документальный материал для кни-
ги, но и уже который год подряд делятся 
со мной своим опытом. И, конечно же, это 
сотрудники издательства, которые прояви-
ли неподдельный интерес к моей работе, 
оказывали содействие в работе над кни-
гой и кропотливом труде над иллюстра-
циями.

Надеюсь, результатом нашей совмест-
ной работы станут положительные отзывы 
читателей и пробуждение интереса к такой 
сложной и одновременно простой, зага-
дочной и неповторимой хиромантии.

ОТ АВТОРА



ВВЕДЕНИЕ

Рука человека — сложнейший механизм, 
имеющий огромное количество нервных 

окончаний. Даже скрытые желания отобра-
жаются на них знаками, а любые душевные 
волнения находят свое место в едва улови-
мых сокращениях мышц ладони, что, возмож-
но, и является во многом причиной образова-
ния на ней бугров.

Любые химические процессы, протека-
ющие в теле человека, также обязательно 
отражаются на руках. Например, цвет кожи 
и текстура ногтей удобны для диагностики 
и могут сообщать врачам важную информа-
цию о состоянии здоровья пациента.

Руки человека обладают естественной ин-
формативностью! Ведь в случае, если кожа 
человека нежна, а ладонь окутывает сеть 
тонких линий, мы легко делаем вывод, что ее 
обладатель чувствителен по своей природе, 
а если человек отличается крепким, твер-
дым рукопожатием, мы вполне обоснованно 
приписываем ему определенную твердость 
в характере и поведении. Более того, едва 
знакомые с хиромантией люди запросто на-
ходят на своих руках неблагоприятные кон-
фигурации линий и знаков и обязательно об-
ращают на них внимание профессиональных 
хиромантов.

От людей с изящными и утонченными рука-
ми мы склонны ожидать такого же утонченного 
поведения, в то время как грубые руки свиде-
тельствуют о способности человека к тяжелой 
физической работе. Некоторые руки приятны 
на ощупь и радуют глаз, другие же произво-
дят отталкивающее впечатление, могут ото-
бражать боль или психические нарушения. 
Наш разум интуитивно выделяет правильные 
и здоровые формы рук, лица, телосложения 
и придает таким людям красивые, здоровые 
качества. И, напротив, все ненормальное, не-
сбалансированное в руках, лице или телос-
ложении говорят об определенных душевных 
диспропорциях человека.

Конечно, понятие нормы может быть весь-
ма субъективным, но есть определенные 
природные пропорции, позволяющие чело-
веку поддерживать душевное и физическое 
здоровье, быть успешным в обществе, иметь 
здоровую семью. Одна из основных задач 

Руки человека зачастую отражают 
его сущность



Даже неспециалист может легко отличить 
красивые руки с позитивной энергетикой от рук 

некрасивых и неприятных

хироманта — уметь отличать правильное 
и здоровое от неправильного и нездорового. 
Находить здоровые пропорции и знаки на ру-
ках, знать, чем они отличаются от нездоровых 

конфигураций. Здесь нам и потребуются пре-
дельная честность, образность и цельность 
мышления. Добро пожаловать в непростую 
науку хиромантию!
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ГЛАВА 1

ЧТО ТАКОЕ
ХИРОМАНТИЯ?

Не возникает никаких сомнений, что прак-
тически любой человек запросто от-

личит руку грузчика от руки поэта, мужскую 
руку от женской. Руки обладают природной 
информативностью, которая действительно 
поражает!

Что же такое хиромантия? Самая есте-
ственная из всех естественных наук или ис-
кусство угадывания информации на основе 
каких-то обывательских знаний, которые ра-
ботают с переменным успехом?

НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ
ХИРОМАНТИИ

Могла ли хиромантия зародиться в какой-то 
одной стране или в какую-то определенную 
эпоху? Очевидно, что благодаря своей есте-

ственности и непосред-
ственности наука 

чтения ладони вызы-
вала интерес во все 

времена и у всех на-
родов. Из совре-

менной истории мы знаем, что хиромантией 
увлекались великие лучшие умы античности, 
такие как врач Гален, который написал поряд-
ка 200 трудов, прямо или косвенно затрагива-
ющих тему чтения рук. Гай Юлий Цезарь также 
неплохо разбирался в хиромантии.

Хиромантия —

одна из древнейших 

наук

В 1640 г. итальянцем Белотом написана 
книга, посвященная хиромантии. Она по-
служила катализатором для развития этого 
учения. В тот же период в Европе появляются 
переводы трудов по хиромантии с латинского 
и арабского языков таких авторов, как Абу-
галабен Омара (1670 г.), Менгене (1687 г.) 
и другие. Весьма популярны в XVIII в. были лек-
ции профессора Гекснера и Адама Ницкого.

В эпоху инквизиции хиромантия осужда-
лась церковью, но тем не менее было до-
статочное количество монахов и служите-
лей церкви, которые изучали ее инкогнито 
и скрупулезно собирали любую информа-
цию об этом учении. Многие представители 
власти также тайно прибегали к ней.

Одной из наиболее интересных работ 
XIX–XX вв. можно назвать книгу Вилья-
ма Г. Бенхама «Законы научного чтения 

Â äðåâíèå âðåìåíà õèðîìàíòèþ ðàçâèâàëè 

òàêèå âûäàþùèåñÿ äåÿòåëè, êàê Ïàðà-

öåëüñ, Àâèöåííà, Ãèïïîêðàò, Àðèñòîòåëü.



руки». Немалую практическую ценность 
имеют изучения Эндрю Фитцгерберта, Сен-
Жермена, Г. Хюрлиманна и многих других за-
падных практиков. Их труды лишены всякого 
мистицизма и вполне логичны.

Сегодня существует множество различных 
направлений и школ хиромантии, мы не бу-
дем выделять из них какую-то одну, пусть каж-
дый сделает этот выбор сам.

Â Ñðåäíèå âåêà õèðîìàíòèÿ âîñïðèíèìàëàñü 

êàê ñåðüåçíàÿ íàóêà è ïðåïîäàâàëàñü â óíè-

âåðñèòåòàõ. 

Â Ìóìáàè (Èíäèÿ) ñóùåñòâóåò Íàöèîíàëüíûé 

èíäèéñêèé óíèâåðñèòåò, â êîòîðîì ïðåïîäà-

þò õèðîìàíòèþ. Â Ìîíðåàëå (Êàíàäà) ñ 1940 ã. 

îòêðûòà Íàöèîíàëüíàÿ àêàäåìèÿ õèðîìàíòèè, 

ãäå ìîæåò îáó÷èòüñÿ ëþáîé æåëàþùèé.

ЧТЕНИЕ ЛАДОНИ — 
НАУКА ИЛИ ИСКУССТВО

Термин хиромантия произошел от греч. 
χειρ — «рука» и μαντεια — «гадание», «про-
рочество». Как видите, трактовка этого термина 
достаточно проста и вполне конкретна. Оче-
видно, что слово «хиромантия» подразумевает 
нечто таинственное, мистическое, скрытое. 
Потому сама хиромантия всегда будет покрыта 
неким мистическим ореолом и по определению 
никогда не будет наукой. В современном рус-
ском языке этот термин используется в более 
общем значении и зачастую всех, кто имеет 
хоть какое-то отношение к изучению рук, на-
зывают хиромантами.

И хиромантия, и хирология занимаются чтением 
по руке, но подходят к этому вопросу немного 
по-разному

Некоторые специалисты в области чтения 
ладони, не желающие связываться с гадани-
ем и предсказанием будущего, предпочи-
тают применять термин хирология: от греч. 
χειρ — «рука» и λογος — «слово», «мысль», 
«смысл», «понятие», «намерение». Таким об-
разом, учению о руке стараются придать на-
учное значение.

Существет также термин «пальмистрия», 
объединяющая в себе знание о руках («ру-
коведение»), знание о лице («лицечтение») 
и любые знания об измеряемых параме-
трах человека. Представители этого течения 
термин «пальмистрия» по-иному называют 
Ал-Мистерия (ал — «высшее», мистерия — 
«служение», «таинство», «обряд»), что можно 
трактовать как общее служение. Впрочем, 
любая настоящая наука — это служение, 
и пальмистрия не исключение.

К практикующему хироманту могут прихо-
дить совершенно разные люди с совершенно 
разными запросами — и это чрезвычайно 
важно. Если такие профессии, как психо-
лог, психиатр или бизнес-консультант имеют 
вполне конкретную целевую аудиторию, то, 
как оказалось, практикующий хиромант мо-
жет определять свою аудиторию самостоя-
тельно. Это абсолютно уникальное свойство 
данной профессии.
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Ïî ñóòè ïàëüìèñòðèÿ — ýòî ãðå÷åñêèå 

çíàíèÿ î ïëàíåòàõ è ìèðàõ — òå ñàìûå 

áàçîâûå çíàíèÿ, íà îñíîâå êîòîðûõ äåðæàò-

ñÿ ëþáûå ðåëèãèè è êîíöåïöèè.

Древнее учение о чтении по руке поделится с вами 
многовековым опытом, в том числе о связи линий 

на руке и Зодиакальных созвездий

За годы работы удалось классифициро-
вать клиентов (в литературе по хиромантии 
так называется лицо, которому хиролог ока-
зывает консультационные услуги) и соответ-
ствующих им специалистов. Также выясни-
лось, что судьба всегда посылает клиентов 
исключительно тематических — если специа-
лист начинает заниматься какой-либо темой, 
то к нему приходят именно те клиенты, кото-
рые могут помочь с этой темой разобраться.

Самое трудное для специалиста — пере-
бороть местечковый эгоизм и страхи. Подъ-
ем по вертикали пирамиды неимоверно 
сложен. В самом низу находятся те, кто те-
шит свое эго, привлекая в качестве клиен-
тов людей, которые задают вопросы о сво-
ем быте и прочих мелочах. Как правило, 
«хиромантом» в данном случае выступают 
локальные гадалки, а их клиентами — весь-
ма необразованные или социально незре-
лые люди.

При правильном развитии специалист 
поднимается до следующего этапа — 

к нему уже приходят те, кто хочет услышать 
о себе мнение со стороны. Далее — те, кто хо-
чет собрать информацию, оценить тенденции 
и перспективы своей жизни и судьбы. Зача-
стую такими клиентами являются бизнесмены 
и управленцы, они мыслят уже более тенден-
циозно. Это уже гораздо более интересные 
и образованные люди. Благодаря им можно 
многому научиться и многое понять.

Далее, на верхушке пирамиды, к вам идут 
еще более образованные, влиятельные и ин-
тересные клиенты, которые пытаются заглянуть 
внутрь своей души, понять истинные свои по-
требности. Естественно, при этом работаю-
щий пальмистр прорабатывает эти проблемы 
и в себе. Ведь он консультирует лишь  по тем во-
просам, которые актуальны для него самого.

Как видите, возможны совершенно раз-
ные варианты профессионального развития 
и отличия между разными специалистами
могут быть просто колоссальными. Те, кто 

Настоящий специалист 
в области хиромантии 

не боится идти своим соб-
ственным путем и не ищет 

«легких» клиентов
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