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Аннотация
Хотели бы вы научиться читать мысли, чтобы узнать

о человеке буквально все, не донимая его нескромными
вопросами? Или без особого труда обнаружить у
себя скрытые таланты и наклонности? Если да, то
наша книга написана именно для вас. Прочтя ее, вы
сможете получить представление о таинственном мире
человеческих почерков, что позволит вам объективно
оценить как себя, так и свое окружение. Благодаря
нашей книге вы также сможете избавиться от устоявшихся
стереотипов мышления и преодолеть свои слабости. Для
этого достаточно просто открыть книгу и погрузиться
в изучение графологии – науки о почерках, которая
многие годы помогала ученым раскрывать людские тайны,
тщательно скрываемые от посторонних глаз.
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ВВЕДЕНИЕ

 
Вы открыли первую страницу этого издания. Это

означает, что вы находитесь в самом начале пути в
мир анализа почерков. Возможно, прочитав нашу кни-
гу, вы по-иному будете смотреть не только на себя, но
и на ваших друзей и членов семьи. Это будет новый
взгляд, взгляд изнутри, ведь основной целью данной
книги является ознакомление вас с базовыми положе-
ниями науки графологии. А информация, которой мы
обладаем и которая изложена на страницах издания,
собиралась многие годы, поэтому является достовер-
ной.

Однако, читая нашу книгу, вы не раз поймаете себя
на мысли, что вам не терпится проверить на деле, как



 
 
 

работают принципы графологии. Попробуйте начать
анализ с собственного почерка, так как себя самого
вы знаете лучше, чем кого-либо другого. Возможно,
что после прочтения книги у вас возникнет недоволь-
ство своим почерком. Поэтому еще перед тем, как вы
окунетесь в таинственный мир графологии, напиши-
те какой-нибудь текст привычным почерком: только
имея непринужденно написанный образец, вы сможе-
те объективно оценить собственный почерк. Затем,
по мере прочтения отдельных глав, пробуйте опреде-
лить черты своего характера.

Кроме того, вы наверняка пожелаете проанализи-
ровать почерки родных и друзей. Но предваритель-
но начните собирать образцы всех доступных почер-
ков. Ведь, применяя графологию в отношении близ-
ких, вы можете обнаружить у них такие черты характе-
ра, которые не соответствуют вашим представлениям
об их личности. Если подобное произойдет, не спеши-
те с выводами, а лучше дочитайте книгу до послед-
ней страницы и только после этого делайте выводы об
эффективности графологии. Не стоит также забывать
о том, что многие люди имеют привычку скрывать от
посторонних некоторые черты своего характера или
маскировать их под иные. Возможно и то, что челове-
ка, чей почерк вы решили подвергнуть графологиче-
скому анализу, вы знаете еще недостаточно хорошо.



 
 
 

Запомните: почерк никогда вам не солжет. Просто
иногда его неверно расшифровывают. Поэтому повто-
римся: желательно прочесть книгу от начала до кон-
ца и только после этого вернуться к главам, описыва-
ющим те черты характера, в правильности толкова-
ний которых на основе почерка вы не совсем уверены.
Кроме того, мы приводим описание деталей начерта-
ния букв, которые помогут вам разобраться в широко
распространенных и потому обобщенных понятиях, и
разговор о них также идет в нашей книге.

Те же, кто о графологии имеет лишь смутное пред-
ставление, не всегда осознают ценность и точность
данной науки. Поэтому, столкнувшись на практике
с графологическим анализом, такие люди ждут ли-
бо предсказания судьбы, либо общей характеристики
черт интересующей их личности. Однако графологи
не гадалки, и их описание личности, «прочитанное»
по почерку может касаться столь интимных подроб-
ностей, что человек, далекий от графологии, по мень-
шей мере бывает сильно удивлен. В результате он
начинает осознавать, какие возможности таит в себе
данная наука, и впервые задумывается о том, как же
она работает.

Чтобы ответить на вопрос, как почерк человека мо-
жет отражать черты его личности, нужно прежде всего
понять, что графология не имеет ничего общего с ма-



 
 
 

гией и подобными явлениями. Практическая графо-
логия логична и систематизирована и считает, что лю-
бые действия человека, а именно письмо, берут свое
начало в его мозге. Например, человек взял карандаш
или ручку, чтобы что-либо написать. В это время мозг
уже посылает сигналы в мышцы пальцев, направляя
линии письма на бумаге. В результате буквы, петли,
изгибы и точки служат отображением вашего внутрен-
него «я». Конечно, инструмент письма держит ваша
рука, но писать вас побуждает именно мозг. Поэтому в
почерке, так же как в жестах или мимике лица, отража-
ются характеристики вашей личности. Последние лег-
ко распознать, наблюдая за телодвижениями участ-
ников разговора, даже не слыша слов. Точно так же по
особенностям почерка можно судить о характерных
качествах определенной личности.

В наши дни графологический анализ перестал быть
чем-то секретным или таинственным. Прежде всего
это один из логических методов изучения личности,
опирающийся на эмпирические и статистические дан-
ные. В процессе графологического анализа ученые
ищут специфические особенности почерка, указыва-
ющие на индивидуальные черты характера, детально
сравнивают почерки, после чего уже делают оконча-
тельные выводы. Соответственно, графологический
анализ не может основываться на одном-единствен-



 
 
 

ном признаке, точно так же как одна черта характе-
ра не рассматривается ни в качестве положительной,
ни в качестве отрицательной. Ведь на каждую обна-
руженную особенность письма влияет совокупность
личностных черт.

Импульсы мозга настолько тесно связаны с почер-
ком, что последний является своеобразным показате-
лем настроения человека, а также свидетелем эмо-
ционально-психического и даже физического здоро-
вья. Почерк формируется многие годы, развиваясь в
процессе роста человека и «взрослея» вместе с ним.
С годами почерк претерпевает изменения, причем не
только в результате старения организма, но и вслед-
ствие болезней, особенно тех, которые связаны с на-
рушениями эмоциональной и умственной сферы. И
хотя наш почерк в разные дни может быть неодинако-
вым в зависимости от обстановки, самочувствия и на-
строения, основные черты личности он отражает по-
стоянно, давая графологам пищу для исследований.

Кроме перечисленных выше особенностей, почерк
дает возможность судить о чувствах, личных пристра-
стиях, эмоциональном и физическом здоровье, обще-
ственном поведении, образе мыслей, способностях
и талантах, степени целеустремленности, честности,
сексуальных предпочтениях, недостатках характера и
навыках общения. Именно поэтому графологический



 
 
 

анализ является очень точным инструментом и может
применяться в различных сферах человеческой дея-
тельности. Вот несколько примеров его использова-
ния для определения психологических характеристик
личности.

1. Понимание собственного «я». Графология да-
ет достаточно точный и объективный ответ на вопрос,
кем вы являетесь. Кроме того, она может указать на
сильные и слабые стороны вашей личности, а также
на особые умения.

2. Человеческие взаимоотношения. С помощью
графологии возможно вывести семейные, любовные,
деловые или общественные отношения на более вы-
сокий уровень. Это происходит благодаря глубоко-
му пониманию нужд вовлеченных в них людей. Ведь
упрочить отношения помогают только исчерпываю-
щие знания о слабых сторонах, а также мыслях и чув-
ствах контактирующего с вами человека. К примеру,
понимание проблем, возникших у члена вашей семьи,
друга, делового партнера или сослуживца, позволит
вам отнестись к ним более объективно и честно.

3. Психологическое консультирование. В каче-
стве внешнего свидетельства мыслительных процес-
сов, эмоционального состояния и развития лично-
сти графологический анализ приемлемо использо-
вать для уточнения результатов психологического те-



 
 
 

ста. По почерку можно выявить не только психоло-
гическую проблему, например такую, как страх или
задержка эмоционально-психического развития, но и
социальные черты личности. Причем в этом случае
графологический анализ может быть более эффек-
тивным методом, чем метод психологического тести-
рования.

4. Образование. Результаты графологического
анализа, которому подвергаются учителя и инструк-
торы, намного ценнее итогов любых других тестов.
Кроме того, анализ почерка всегда доступен, так что
проводить его можно регулярно. Этой возможностью
не следует пренебрегать, ведь, например, почерк
студентов способен рассказать об их образе мыс-
лей, эмоциональных и интеллектуальных проблемах,
что чрезвычайно проблематично выявить каким-либо
другим путем. Раскрытие подобных данных помогает
также выбрать правильную методику обучения.

5. Бизнес. Консультации и продвижение работни-
ков, а также выбор персонала для производства, по-
вышение квалификации и т. п. могут быть усовершен-
ствованы только благодаря графологическому анали-
зу. Руководители множества успешных компаний со-
гласны с тем, что анализ почерка работников – впол-
не законный и перспективный метод изучения персо-
нала. К примеру, при подборе на определенную долж-



 
 
 

ность служащего с необходимыми личными качества-
ми и профессиональными навыками данный метод
позволяет экономить не только средства, но и время.

6. Юриспруденция. Потенциальных присяжных
удобно отбирать после графологического анализа. В
развитых странах Запада юристы регулярно совету-
ются на этот счет с графологами. Ведь анализ помога-
ет быстрее и лучше понять клиента, представителей
обвинения и защиты, главных свидетелей, а также су-
дей.

7. Криминология. Графологический анализ – это
своеобразный детектор лжи. Кроме того, он может
предупредить и о потенциальной опасности. Иссле-
дуя материалы дела, его применяют для оценки ис-
тинности подписей в документах и контрактах, выяв-
ления виновного путем сравнения почерков.

Все перечисленное выше действительно возмож-
но, так как при письме человек использует универ-
сальные движения и символы, которые легко подверг-
нуть межкультурному анализу. К примеру, направле-
ние букв вверх говорит об оптимизме пишущего. И
напротив, направление букв вниз – свидетельство о
негативном мировоззрении и пессимизме. Данные ха-
рактеристики приемлемы для человека любой культу-
ры, причем не только в реальности, но и образно. Эти
два противоположных друг другу состояния духа яс-



 
 
 

но обозначаются при письме: в первом случае линия
букв под влиянием эмоционального подъема словно
устремляется вверх; во втором случае она опускается
как бы под давлением груза депрессии. Кроме того,
наши действия можно охарактеризовать как движе-
ния вперед или отступления назад. Эта особенность
при письме выражается в разного рода росчерках: ес-
ли росчерк направлен вправо, значит, человек думает
о будущем, если влево – о прошлом. В общем, прочтя
данную книгу, вы сможете научиться распознавать не
только описанные характеристики, но и многое дру-
гое, свойственное интересующим вас людям.

И хотя данное издание не предназначено для под-
готовки профессионалов-графологов, оно позволит
вам глубже понять людей из своего окружения и даст
самое широкое представление о необъятном мире
человеческих почерков. Прежде всего книга научит
вас основам графологического анализа и расскажет о
том, с помощью какого метода можно выявить опре-
деленные, важные для вас психологические особен-
ности личности. В первую очередь это касается на-
строения, общей организации личности, отношения
к жизни, стиля мышления, эмоционального состоя-
ния, а также преобладания физической либо духов-
ной стороны жизни.

Кроме того, вы узнаете, как графологи собирают



 
 
 

материал для изучения и составляют предваритель-
ный психологический портрет согласно информации,
полученной на данном этапе исследования. В книге
также детально раскрыты особенности личности, ко-
торые можно определить, изучая индивидуальные ро-
счерки. Например, слабые стороны характера, скры-
тые таланты и наклонности, сексуальные предпочте-
ния, а также степень склонности ко лжи.

Эта книга – начальный этап пути к пониманию внут-
реннего «я» человека на основе его почерка: вы сде-
лали первый шаг по сложной дороге, имеющей мно-
жество поворотов и ответвлений. Возможно, после
прочтения нашей книги вам захочется ознакомиться с
другими источниками. Удачи вам на данном поприще!



 
 
 

 
ЧТО ЗА НАУКА ГРАФОЛОГИЯ

 
Графология оценивает почерк с целью определе-

ния черт характера, а также склонностей и предрас-
положенностей человека к тем или иным поступкам.
Почерк, точно так же как жесты и мимика, отража-
ет особенности личности. Будучи результатом после-
довательности индивидуальных движений, он может
рассказать о привычках, чувствах и мыслях человека
в тот момент, когда он взял ручку и что-либо написал.

Как и сам человек, почерк уникален, поэтому его
характерные детали говорят об определенных каче-
ствах личности. Размер букв, наклон, сила нажима,
особенности пунктуации и различные петли помога-
ют выявить в каждом человеке индивидуальность с
особыми, только ему присущими качествами. Несмот-
ря на то что практически все люди учатся писать по
прописям и следуют рекомендациям учителя, не из-
вестно ни одного случая точного копирования данно-
го учебного пособия. И, даже полностью изучив меха-
низмы письма, люди продолжают использовать навы-
ки, полученные в детстве, в соответствии с личными
особенностями и предрасположенностями. Кроме то-
го, в каждом почерке есть своеобразные «добавки»,
которые иллюстрируют персональные движения ру-



 
 
 

ки, а также каждый человек при письме исключает те
движения, которые не совсем ему удобны.

Поэтому так важно, насколько почерк отличается
от написания букв в прописи. В том случае, если он
сильно его напоминает, человек стремится действо-
вать соответственно общепринятым нормам и стара-
ется мыслить «как все». И наоборот, люди, далеко
отступившие от «правильного» стиля письма, обыч-
но действуют согласно собственным нормам и отли-
чаются независимым образом мыслей. Что касается
графологического анализа, в нем важны отклонения
от нормы, так как именно они могут сообщить о лич-
ности больше всего интересных сведений.

Зигмунд Фрейд писал: «Без сомнения, посредством
почерка человек выражает свою индивидуальность».
Примерно так же отзывался о почерке и Бенджамин
Дизраэли, премьер-министр Англии, живший в XIX
веке: «Почерк автора, как и все произвольные дей-
ствия человека, имеет сходство с его характером».
Многие известные люди тоже придерживались данно-
го мнения: это Альберт Эйнштейн, Эдгар Аллан По,
Жорж Санд и др. Например, известный художник То-
мас Гейнсборо всегда держал рядом с мольбертом
рукопись человека, над портретом которого он рабо-
тал. Этот метод позволял ему полнее отобразить на
холсте внутренний мир человека. Идеи Томаса Гейн-



 
 
 

сборо нашли отражение в изречении Уильяма Прее-
ра, немецкого исследователя, жившего в самом нача-
ле XX столетия: «Почерк человека есть почерк его ин-
дивидуальности».



 
 
 

 
Немного истории

 
Современная европейская графология уходит кор-

нями в античные времена. Еще в Древнем Риме по-
черк считали одной из основных характеристик чело-
веческой личности. Подтверждение индивидуально-
сти почерка мы встречаем уже у Аристотеля (384–322
до н. э.): «Слова, которые мы произносим, – отраже-
ние способностей нашего ума, написанные же нами
слова – отражение слов в устной форме. Так же как
различается звучание человеческой речи, различает-
ся и вид записи каждого человека».

А императору Нерону (37–68 н. э.) нередко пред-
ставляли тексты, написанные подозреваемыми в из-
мене в качестве доказательства их вины. При этом го-
ворили следующее: «По его почерку ясно, что он из-
менник». Немного позднее, примерно во II столетии
н. э., Светоний, писавший историю Рима, подмечал
связь характера императора Августа с его почерком.
Помимо Светония, многие выдающиеся личности то-
го времени также утверждали, что по почерку челове-
ка можно судить о его характере.

И на Востоке, в Древнем Китае, уделяли внима-
ние человеческому почерку. Так, китайский художник
и философ Йо Хао, живший на рубеже XI–XII сто-



 
 
 

летий, говорил следующее: «По почерку совершенно
точно можно определить, принадлежит он благород-
ному или грубому и вульгарному человеку». В то же
время, в 1270 году, английский ученый Роджер Бэкон
написал трактат «Краткое руководство по изучению
философии», в котором неоднократно упоминал о по-
черке как об одном из факторов, характеризующих
личность.

Интерес к психологии личности, в частности к по-
черку, идет глубокой древности, однако стройной си-
стемы графологического анализа не было вплоть до
XVII столетия. Лишь в 1622 году итальянский ученый
Камиллио Бальди, физик университета города Боло-
ньи, опубликовал труд под названием «Трактат о ме-
тоде познания натуры и личностных качеств автора
по его письму». Книга эта хотя и вызвала живой отклик
среди людей образованных, но не получила широкого
распространения из-за неграмотности большей части
населения.

Постепенно число людей, заинтересованных гра-
фологическим анализом, стало возрастать. Следую-
щая работа на эту тему была опубликована в 1778
году. Ее автором стал ученый из Цюрихского универ-
ситета, теолог и поэт Иоганн Каспер Лаватер, считав-
ший, что «каждый человек обладает индивидуальным
неподражаемым почерком». Кроме того, он вывел за-



 
 
 

кономерность между почерком и физическим и эмо-
циональным состоянием человека в момент письма,
а также взаимосвязь между почерком, походкой и зву-
ками голоса.

После того как описанная работа Лаватера вышла в
свет, графологический анализ стал весьма популярен
в среде писателей, государственных деятелей, худож-
ников и прочих просвещенных людей того времени.
Впоследствии графологический анализ стали практи-
ковать не как научное достижение, а как искусство,
которое базировалось в основном на интуиции. По-
следователями этого направления были Томас Манн,
Жорж Санд, Альфонс Доде, Эмиль Золя, Александр
Дюма-отец, Николай Гоголь, Эдгар По, Антон Чехов,
Альберт Эйнштейн и др.

Вплоть до начала XIX столетия графологический
анализ считали просто увлекательной игрой. Одна-
ко во Франции аббат Луи Ж. Г. Фландрен, занимав-
ший епископскую кафедру Амьена, а затем ставший
архиепископом Камбре, заинтересовался графологи-
ей всерьез. Он внес неоценимый вклад в науку тем,
что подготовил и воспитал талантливейшего графо-
лога своего времени аббата Жана-Ипполита Мишона,
бывшего ассистентом Фландрена. В 1875 году Мишон
написал и опубликовал научный труд под названи-
ем «Практическая система графологии», значительно



 
 
 

расширивший человеческие познания в области гра-
фологического анализа.

В результате наука об индивидуальности человече-
ского письма получила современное название «гра-
фология», а сам Мишон провел анализ сотен об-
разцов почерков и составил список тысяч графиче-
ских знаков, характеризующих индивидуальные чер-
ты личности. Этот метод исследования стал изве-
стен как школа фиксированных знаков и был развит
Жаном Крепье-Жаменом. Последний повторил опыты
Мишона, расширив их и перераспределив материал.
Кроме того, он вывел новые законы, по которым сле-
довало проводить графологический анализ. К 1888 го-
ду набралось достаточно материала для публикации
знаменитой работы «Почерк и характер». Эта книга
за последующие 87 лет много раз переиздавалась. В
общей сложности она выдержала 17 изданий.

В начале XX столетия графологией как одним из
методов изучения личности заинтересовался извест-
ный в то время психолог Альфред Бине. Ученый долго
экспериментировал, анализируя почерки, после чего
в 1905 году опубликовал свой первый тест, целью ко-
торого было определение интеллектуальных способ-
ностей человека. В этом эксперимента, кроме само-
го Бине, принимали участие семь специалистов-пси-
хоаналитиков, каждый из которых получил от Бине по



 
 
 

тридцать семь образцов почерка людей, принадлежа-
щих к высшему сословию общества, но не сумевших
реализовать свои возможности, и по столько же об-
разцов почерка людей преуспевающих. Ученым бы-
ло предложено определить, к какой группе относится
человек с тем или иным почерком, и во всех случаях
специалисты дали верные ответы.

В то же время в Германии, на базе одного из уни-
верситетов были проведены подобные научные экс-
перименты. Уильям Преер, профессор университета
в Берлине, изучал сходство образцов текста, написан-
ного одним человеком, но по-разному: руками, ртом,
ногой, локтевым сгибом и в обратном направлении. В
ходе эксперимента выяснилось, что во всех упомяну-
тых случаях присутствовали основные характеристи-
ки личности независимо от того, каким способом был
написан текстовый фрагмент.

Много лет в Германии самым выдающимся практи-
ческим графологом считался Людвиг Клягес – автор
термина «выразительное движение», которое ученый
относил к любому виду человеческой деятельности.
Такие движения, характерные для любого человека,
являются практически бессознательными. Это ходь-
ба, бег, мимика, способность говорить, жестикуляция
и, разумеется, умение писать, то есть почерк. Анали-
зируя форму и уровень почерка, Клягес относил каж-



 
 
 

дый образец к «положительному» или «отрицатель-
ному» в плане характеристики личности. Он опреде-
лял, насколько человек организован, способен ли к
оригинальным идеям или спонтанным решениям, а
также оценивал динамизм, ритм и гармоничность на-
писания текста. Таким образом, хорошо сформиро-
вавшийся почерк говорил о преобладании в характе-
ре положительных черт, низкий же «форменный уро-
вень» – о преобладании отрицательных.

Профессор из Швейцарии Макс Пульвер, также за-
нимавшийся графологическим анализом, привнес в
науку элементы психологического анализа Карла Юн-
га. В своих работах Пульвер уделил особое внима-
ние символизму пространственного подхода, разде-
лив почерк на три большие зоны: верхнюю зону пе-
тель, отображающую духовную и умственную ориен-
тацию; буквы, написанные на основной линии (сред-
нюю) зону, характеризующие эмоциональную состав-
ляющую, и нижнюю зону петель, олицетворяющую
биологическое поведение и материальные интересы.

В это время Роберт Саудек в Англии изучал по-
черки с помощью транспортира, линейки и кронцир-
куля, измерял давление ручки на поверхность бумаги
и использовал даже замедленную съемку. Позднее,
в 1939 году, Ганс Якоби расширил общие положения
графологии, написав познавательную и довольно по-



 
 
 

пулярную книгу «Анализ почерка».
В США графологией долгое время никто не зани-

мался, пока в 1919 году профессор психологии уни-
верситета в Вайоминге Джун Доуни не заинтересова-
лась семейным сходством почерков. Доуни написала
небольшую книгу о психологии почерка.

Наибольший вклад в популяризацию и развитие
графологического анализа привнес Милтон Банкер.
По профессии он был преподавателем стенографии,
поэтому интересовался графологией в рамках сво-
ей деятельности. Во время занятий Банкер стал за-
мечать, что его студенты записывают стенограммы
неодинаково. И все это вопреки строгим указаниям,
данным преподавателем. Заинтригованный данным
фактом, Банкер решил раскрыть причины подобно-
го явления. В результате проведенных им исследо-
ваний он понял одну простую истину: неважно, как
именно человек пишет слова, неважно даже то, пишет
ли он вообще – важно только то, что ручка при этом
воссоздает на бумаге различные формы, то есть бук-
вы и штрихи. В дальнейшем Банкер изучил все де-
тали почерка как структуры, противоположной струк-
туре шрифтов. Он назвал свой метод графологиче-
ским анализом, чтобы можно было отличить его от
других подобных подходов. В 1920 году Банкер осно-
вал в США первую школу, в которой обучали осно-



 
 
 

вам графологического анализа. В наши дни она яв-
ляется крупнейшей в мире, находится в Чикаго и на-
зывается Международным обществом графологиче-
ского анализа. В этой школе придерживаются жестких
консервативных методов, а ее отдел исследований в
области графологического анализа работает, основы-
ваясь только на сухих статистических данных.

В 1930 году выпускник Гарварда и в будущем выда-
ющийся психолог по имени Гордон Аллпорт вместе со
своим коллегой Филиппом Верноном приступил к изу-
чению графологического анализа. В совместной ра-
боте, получившей название «Изучение выразитель-
ных движений», ученые писали следующее: «Почерк
есть кристаллизованная форма жестов, через призму
которой не без труда можно рассмотреть если не все,
то многие врожденные черты личности… Изучение
личности с помощью почерка является более есте-
ственным и удобным, чем тестирование. Ввиду того
что почерк является статичным предметом анализа,
этот материал для исследования превосходит столь
неуловимые и трудные для фиксирования мимику, же-
сты и походку».

В 1948 году Вернер Вульф, психолог и преподава-
тель из колледжа Барт, занялся изучением подписей,
в результате чего выяснил, что подобные росчерки
отображают особый внутренний ритм, свойственный



 
 
 

любому человеку и лежащий в пределах бессозна-
тельного. В том же году Вульф опубликовал результа-
ты своих исследований в книге, названной им «Диа-
граммы бессознательного».

Выдающимся американским графологом была
Клара Роман. Она преподавала эту науку в Новой
школе социологических исследований в городе Нью-
Йорке. Клара Роман изобрела инструмент, позволяв-
ший измерять давление ручки на поверхность бумаги,
а также много работала с почерками больных, страда-
ющих различными речевыми расстройствами. В 1952
году вышла ее книга «Почерк: ключ к познанию лич-
ности», которая по сей день считается классической
работой в области графологического анализа.

Что касается российских ученых, первым серьез-
ным исследованием в данном направлении стал труд
Ильи Федоровича Моргенштерна, опубликованный
им в книге «Психографология». Книга была издана в
самом конце XIX столетия. Второе издание увидело
свет 1994 году. Но самым выдающимся исследовате-
лем-графологом в нашей стране в прошлом столетии
был Д. М. Зуев-Инсаров, опубликовавший несколько
работ. Это «Строение почерка и характер», «Почерк и
личность» и многие другие.

В XX веке интерес к графологии возрос, и многие
ученые выпускали на эту тему интересные работы.



 
 
 

Среди них такие известные личности, как Даниель
Энтони, Ульрих Соннеманн, Надя Олянова, Феликс
Клейн, Альфред О. Мендель, Тэя Стейн Левинсон и
Ирен Маркус.



 
 
 

 
Графология и практика

 
Человеческий почерк является одним из наиболее

полных источников информации о свойствах той или
иной личности. Разумеется, только для тех, кто вла-
деет этим знанием и умеет им пользоваться. Однако
даже несведущий в графологии человек, вниматель-
но изучив образцы текстов, в состоянии определить
основные черты характеров людей, их написавших.

К примеру, без особого труда можно понять, что по-
черк, изображенный на рис. 1, принадлежит уверен-
ному в себе, сильному и энергичному человеку. Об
этом свидетельствует твердая манера письма, боль-
шой размер букв и штрихов, а также направленность
линий, которую можно охарактеризовать как общую
поступательную.

Рис. 1. Почерк личности, уверенной в своих силах



 
 
 

Напротив, образец почерка с рис. 2 говорит о лич-
ности, слабо уверенной в своих силах и не имеющей
определенных взглядов на жизнь. Об этом свойстве
характера свидетельствует недостаток стабильности
штрихов, неровность текста, разные размеры пробе-
лов и букв, а также неоднозначное направление ли-
ний.

Рис. 2. Почерк человека, имеющего неопределен-
ные взгляды на жизнь

На рис. 3 изображен почерк экстравагантного чело-
века: движения его руки при письме широки и разма-
шисты. Рис. 4. иллюстрирует крайнюю практичность,
так как даже текст на листке бумаги этот человек рас-
полагает, учитывая объем пространства.



 
 
 

Рис. 3. В характере доминирует экстравагантность

Рис. 4. В характере доминирует практичность

Образцы на рис. 5 и рис 6. показывает организо-
ванность и неорганизованность их авторов. В первом
случае линейный интервал четкий, во втором – нечет-



 
 
 

кий.

Рис. 5. Эта личность хорошо организована



 
 
 

Рис. 6. Данному человеку не хватает организации

Скорость написания текста (рис. 7, 8) также говорит
о многом. В частности, о том, насколько данный чело-
век терпелив.



 
 
 

Рис. 7. Скорость написания текста говорит о нетер-
пеливости

Рис. 8. Данный индивидуум имеет большой запас
терпения

Наклоны букв при письме показывают, насколько
человек зажат или, напротив, раскован (рис. 9, 10).



 
 
 

Рис. 9. Сдержанный характер

Рис. 10. Этот человек очень раскован

И чем больше почерк конкретного человека отли-
чается от общепринятой манеры письма, тем более
своеобразной является его личность (рис. 11, 12).



 
 
 

Рис. 11. Данная личность склонна соблюдать
условности

Рис. 12. Самостоятельность и произвольность в ре-
шениях

Аккуратность при написании образца текста пред-
полагает дисциплинированность испытуемого. И на-
против, небрежность при письме является свидетель-
ством отсутствием всякой дисциплины (рис. 13, 14).



 
 
 

Рис. 13. Самодисциплина достаточно высока

Рис. 14. Недисциплинированность

Не последнюю роль играет и форма букв. К при-
меру, те, у которых форма сохранена, могут свиде-
тельствовать о ясности мыслей. Неправильной фор-
мы буквы, напротив, говорят о нечеткости мышления
(рис. 15–16).



 
 
 

Рис. 15. Ясность в мыслях

Рис. 16. Нечеткое мышление

Тем не менее, анализ почерка несколько слож-
нее, чем демонстрируют предложенные примеры. Ин-
дивидуальные эмоционально-психические и физиче-
ские особенности каждого человека, меняющиеся в
зависимости от различных жизненных обстоятельств,
представляют собой достаточно сложный предмет ис-
следований.



 
 
 

Сложность графологического анализа заключается
в том, что человеческий мозг под влиянием разного
рода факторов формирует уникальную в своем роде
личность с присущими только ей чертами характера
и неповторимой манерой письма.

Поэтому к анализу почерка следует подходить с
вниманием, помня о том, что характер человека
невозможно оценить однозначно. Заслуженный член
Международного общества графологического анали-
за в Чикаго Элеонора Вивиан утверждает, что «любая
попытка сформировать систему оценки не увенчает-
ся успехом, потому как жизнь непредсказуема и непо-
вторима; а так как почерк есть описание жизни, ана-
лиз его не может быть систематизирован или перело-
жен на математическую основу. Совершить это – зна-
чит нарушить чистоту анализа».

Изучение многих тысяч образцов почерка показа-
ло, что авторы похожих по написанию текстов облада-
ют и схожими характерами. Например, такие качества
личности, как склонность гневаться, эмоциональная
активность, привычка много говорить и гордость, яв-
ляются общими для большинства людей. Однако сте-
пень той или иной характеристики личности вариа-
тивна. Кроме того, различные черты характера одно-
го человека находятся в тесной связи. К примеру, лю-
битель поговорить может это делать эмоционально,



 
 
 

либо сильно преувеличивать, либо изливать сарказм,
критиковать, отстаивать свои права, убеждать собе-
седника с энтузиазмом и пр.

Таким образом, сумма характеристик одного и то-
го же качества личности практически бесконечна, по-
скольку степень их выраженности варьируется, из-
за чего достаточно сложно создать индивидуальный
психологический портрет на основе отдельно взято-
го образца текста. Нельзя также оценивать качества
личности, как негативные или позитивные, если гра-
фологический анализ не проведен полностью. Ведь
человеческий почерк меняется день ото дня, поэто-
му многие скептики негативно относятся к графологии
вообще, считая ее научные методы неоправданными
и несостоятельными.

Как известно, процесс написания текстов регулиру-
ет центральная нервная система. Поэтому в зависи-
мости от эмоциональных и физических факторов, а
также изменений внешней среды почерк изменится,
если даже данные факторы будут оказывать практи-
чески незаметное влияние. Почерк эволюционирует
по мере развития человеческой личности, однако об-
щие его черты, точно так же как основные черты ха-
рактера, сохранятся.

В процессе графологического анализа необходимо
также учитывать стиль жизни того или иного челове-



 
 
 

ка, влияние окружающих условий, физическое состо-
яние, ситуацию во время написания текста, вплоть до
позы пишущего и качества бумаги и ручки, не говоря
уже о возрасте, температуре тела, состоянии здоро-
вья и пр.

Запомните: недостаточные знания методов анали-
за почерка при попытке его толкования принесут вам
не пользу, а только вред. Одна книга вряд ли научит
вас профессиональному графологическому анализу.
Поэтому не стоит стараться провести его на высшем
уровне и давать испытуемому какие-либо рекоменда-
ции. В графологии существует множество нюансов, и,
чтобы дойти до их понимания, требуются месяцы, а
иногда и годы усердных наблюдений и практики.

Тем не менее данная книга даст вам представле-
ние о графологии в целом, научит давать оценку че-
ловеческому почерку и поможет овладеть основными
принципами графологического анализа. Прочтя ее,
вы будете воспринимать графологию не только как
науку, но и как тонкое искусство. Кроме того, попрак-
тиковавшись в анализе чужих почерков, вы сможете
полнее разобраться в окружающих вас людях и, са-
мое главное, в самом себе. Подобные знания прине-
сут вам чувство глубокого удовлетворения, и вы смо-
жете ощущать себя хозяином положения.

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод,



 
 
 

что человеческий почерк – это прежде всего способ
мышления и выражение индивидуальности, а напи-
санные вручную тексты не что иное, как запись ду-
ховных, эмоциональных и умственных наклонностей.
Поскольку письмо является механическим действи-
ем, рукописные тексты можно рассматривать как гра-
фик бессознательного и внешнее проявление внут-
ренних функций центральной нервной системы. По
этой же причине рукописный текст является регистра-
цией психомоторных импульсов.

Вместе с тем это движение, выраженное в дета-
лях, является уникальным видом искусства, демон-
стрирующим нам картину психических реакций и от-
ражающим наши потребности и желания. Почерк есть
показатель психического здоровья человека, его об-
щественного потенциала и степени ответственности.
Кроме того, образец рукописного текста объективно
отражает наше субъективное отношение к миру, а
также является одним из способов общения между
людьми.

Так как в почерке находят выражение наши эмо-
ции, страхи, социальная ориентация, образ мышле-
ния, целеустремленность, степень открытости, спо-
собности, механизмы защиты, а также совокупность
многих других присущих человеку черт, в любой ситу-
ации, связанной с общением между людьми, вам при-



 
 
 

годятся навыки графологии, которые вы приобретете
после того, как прочтете нашу книгу. Ведь почерк –
это объективное и, главное, фактическое отражение
черт характера тех людей, с которыми вы имеете де-
ло ежедневно.

Даже владея только основами графологии, вы су-
меете достичь максимальной совместимости в супру-
жеской жизни, лучшего понимания при личном обще-
нии с близкими, а также более эффективного прове-
дения деловых переговоров. В частности, вы научи-
тесь понимать риэлтора до того, как купите квартиру;
сможете проверить продавца на честность до момен-
та подписания контракта; выбрать опытного адвоката;
правильно оценить предложение о браке. Вы сможе-
те определить, кто является вам настоящим другом и
избежать общения с человеком, который совершенно
вам не подходит. Ведь всем известно, что противоре-
чия между двумя собеседниками заканчиваются, ко-
гда эмоциональная необъективность сменяется пол-
ным пониманием.

Благодаря графологическому анализу руководи-
тель может избежать приема на работу некомпетент-
ного, ненадежного и лживого сотрудника. Ведь пре-
тенденты на вакантное место делают все возможное,
чтобы работодатель предпочел именно их. Конечно,
профессиональные навыки может обнаружить содер-



 
 
 

жание резюме и личное интервью, однако эти мето-
ды не смогут дать вам информации ни о личности
претендента, ни о его природных способностях, ни о
его коммуникабельности. Оценка же почерка будуще-
го сотрудника поможет выявить даже такие свойства
его характера, которые ускользнули от вас во вре-
мя собеседования. Детальный анализ резюме с точ-
ки зрения графологии даст возможность определить,
действительно ли данный кандидат подходит на рас-
сматриваемую должность.

И напротив, когда вопрос стоит об увольнении со-
трудника, графологический анализ позволит руково-
дителю избежать увольнения ценного сотрудника да-
же в том случае, если тот показывает не лучшие ре-
зультаты. Такая ситуация может возникнуть вслед-
ствие временных проблем, узнать о которых вы смо-
жете с помощью графологии. Анализ почерка сотруд-
ников способен «посоветовать» руководителю, кого
надо продвинуть по служебной лестнице как наибо-
лее достойных кандидатов соответственно их про-
фессиональному опыту и навыкам, а также подска-
жет, как устранить или переориентировать работника,
оказавшегося не на своем месте.

Опытные сотрудники внутренних органов и юристы,
имеющие дело с документами, в частности при опре-
делении их подлинности, нередко используют приемы



 
 
 

графологического анализа, чтобы отличить исходный
документ от переписанного или поддельного. Кроме
того, данный метод применяется при сравнении по-
черков в случае получения анонимных писем.

Еще одной особенностью графологического анали-
за является то, что он открывает широкие перспекти-
вы для анализа почерка детей при решении психо-
логических и эмоциональных проблем, а также опре-
делении образности мышления. Графология востре-
бована и в тех отраслях человеческой деятельности,
которые направлены на помощь людям. Это прежде
всего относится к психологам, психиатрам, различ-
ным консультантам и священникам.

В почерке отражаются все виды психических забо-
леваний и эмоциональной нестабильности, начиная
от шизофрении и паранойи и заканчивая легким бес-
покойством или сексуальными отклонениями. Пре-
имущество использования графологического анализа
в таких случаях состоит в том, что диагностируемого
необязательно информировать о проводимом тесте,
чтобы избежать непременных вопросов.

Анализ почерка способен предупредить и о веро-
ятной опасности. К примеру, грамотный графолог по
одному образцу почерка может определить, насколь-
ко реальна угроза насилия или обмана со стороны те-
стируемого объекта. И если речь идет не о преступни-



 
 
 

ке, а о человеке, ни разу не нарушавшем закон, ана-
лиз его почерка даст понять, способен ли он на совер-
шение преступления.

Одной из самых интересных сторон графологии яв-
ляется возможность самопознания. Здесь на ум при-
ходит расхожее мнение о том, что каждый человек об-
ладает тремя характерами: один – это тот, что есть
на самом деле, второй – тот, который люди склон-
ны демонстрировать окружающим, и третий – суще-
ствующий в воображении. Поэтому немногим сужде-
но узнать о себе правду, не прибегая к помощи допол-
нительных источников, способных дать достоверную
информацию. Это становится особенно актуальным,
если учитывать, что каждый человек привык видеть в
себе только то, что он хочет. Сократ по этому поводу
писал: «Жизнь, не подвергнутая сомнению, не стоит
существования». А графология помогает нам оценить
свою жизнь по-иному: объективно и точно. Кроме то-
го, она может рассказать нам о наших лучших чертах,
которым можно найти соответствующее применение.

Однако, несмотря на неоднозначность результатов,
графологический анализ все же имеет пределы, как в
общем-то и все науки, граничащие с искусством.

1. Почерк не бывает мужским или женским. В нем
могут проявляться качества, которые в равной мере
являются характеристиками лиц обоего пола. Поэто-



 
 
 

му в графологии нет метода, позволяющего опреде-
лить половую принадлежность пишущего. Дело в том,
что часть мужчин пишут очень элегантно, в то вре-
мя как некоторые женщины обладают четким и разма-
шистым почерком, сильно напоминающим мужской.
Вследствие чего исчерпывающего анализа почерка
возможно добиться только в том случае, если специ-
алист точно знает пол автора текста. В частности, это
необходимо для того, чтобы выяснить значение в по-
черке нижних петель.

2. Почерк не может отобразить физическое состоя-
ние объекта и его возраст. Дело в том, что некоторые
дети способны думать и действовать как взрослые, а
поступки взрослых иногда оцениваются как детские.
Почерк ребенка, развитого не по годам, указывает
на полностью сформировавшиеся черты характера.
И наоборот, детский почерк совершеннолетнего инди-
видуума свидетельствует о его незрелости. Если ав-
тор почерка престарелый человек, буквы при письме
выглядят шаткими, что наводит на мысль о болезнен-
ности. И чтобы не спутать подобный образец с образ-
цом почерка психически больного человека, графолог
должен быть осведомлен о возрасте и физическом
состоянии объекта исследования. Невозможно также
с помощью графологического анализа выявить склон-
ность человека к полноте и другие особенности его



 
 
 

физического строения.
3. По почерку нельзя предсказать будущее. Почерк

отражает эмоциональное состояние и черты характе-
ра исследуемого только в настоящем времени – на
момент написания образца для исследования. Поэто-
му графолог не может ответить на вопрос о будущей
любви, будущем успехе или будущем получении де-
нежных сумм. Графология вообще не имеет никако-
го отношения к оккультным наукам. Она основана на
тщательных наблюдениях и оценке личностных черт,
которые на бумаге отражают буквы, присущие почер-
ку того или иного индивидуума. С помощью графоло-
гического анализа можно определить, каким образом
испытуемый будет реагировать на конкретный возбу-
дитель, однако возникновение той или иной ситуации
аналитик предсказать не способен. В том случае, ес-
ли графолог исходит только из теоретических предпо-
ложений, он просто обманывает клиента.

4. По почерку невозможно узнать профессию. Гра-
фологический анализ даст представление о природ-
ных способностях и талантах испытуемого, однако,
каким образом он их использует, определить не полу-
чится.

 
Анализ деталей почерка

 



 
 
 

Графология, как уже говорилось, является не толь-
ко наукой, но и искусством. Научная ее сторона состо-
ит в тщательном изучении деталей почерка, их оцен-
ке и определении критериев человеческой личности.
Кроме того, в результате анализа детали системати-
зируют, чтобы выявить наиболее значимые из них,
влияющие на формирование личности, и отбросить
те, которые не играют роли для ее развития.

Графология как искусство проявляет себя тогда, ко-
гда аналитик выходит за грань обычного наблюдения
и сухой оценки фактов и, обобщая их, начинает созда-
вать индивидуальный психологический портрет. Ис-
кусство владения графологическим анализом прихо-
дит с опытом. Это выражается в глубочайшем пони-
мании собственной психологии и психологии окружа-
ющих людей. Достигнув подобных вершин, человек
уже получает удовольствие от этой сложной и кропот-
ливой работы.

 
Организованность почерка

 

Организованность, или, проще говоря, ровность по-
черка, свидетельствует об уровне внутренней орга-
низации человека. Данная характеристика является
определяющей, так как указывает, в каком ключе на-
до толковать другие детали – положительном или от-



 
 
 

рицательном. Например, почерк с ровными крупны-
ми буквами свидетельствует об активности, энергич-
ности, уверенности и умении выразить себя. Напро-
тив, крупный неорганизованный почерк, плохо ориен-
тированный на листе бумаги, говорит о бесцеремон-
ности, заносчивости и импульсивности.

Хорошо организованный мелкий почерк указыва-
ет на разумное использование сил, прилагаемых в
нужном направлении, а также способность мыслить и
учитывать детали. Плохо организованный мелкий по-
черк говорит о робости и нерешительности, а также
тенденции к сосредоточению на внутреннем мире.

Говоря об общей организации почерка, нельзя не
упомянуть, что при рассмотрении образца для гра-
фологического анализа равномерность и систематич-
ность букв либо отсутствие таковых качеств сразу же
бросаются в глаза. Например, если человек известен
вам как твердый в решениях и поступках, определен-
ный в действиях и мыслях, обладающий твердой по-
ходкой, а также связанной и логичной речью, то и его
почерк, как правило, выглядит хорошо организован-
ным и систематизированным. Движений в различных
направлениях обычно никогда не удается избежать,
однако в таком почерке присутствует определенная
закономерность.

О сбалансированности почерка обычно говорят в



 
 
 

том случае, когда образец рукописного текста в целом
выглядит достаточно ровным. При этом поля со всех
сторон должны примерно совпадать, размеры заглав-
ных и строчных букв – быть практически одинаковы-
ми, наклон – постоянным, строчки – распределены по
странице равномерно, а буквы – не отличаться по вы-
соте и написаны с равным нажимом. Такой почерк вы-
глядит простым и понятным, поскольку текст написан
разборчиво и ясно (рис. 17).

Рис. 17. Хорошо организованный почерк

Хорошую организованность почерка в сочетании с
прочими положительными показателями можно счи-
тать позитивной характеристикой индивидуума. Это
свидетельствует о стабильности и хорошей сбалан-
сированности стремлений и чувств, а также ясности
мыслей и богатстве внутреннего мира. Люди, облада-
ющие такого рода почерком ответственны и надежны.
И если вы встречаетесь с подобными людьми в по-
вседневной жизни, то в постоянстве их отношений и
чувств можно не сомневаться.



 
 
 

Напротив, бессистемный и неорганизованный по-
черк представляет картину, обратную описанной: по-
ля при написании текста либо не соблюдаются вооб-
ще, либо имеют разные размеры, пропорции строч-
ных и заглавных букв нарушены, наклон в каждой
строчке разный, а сами строчки распределены по
странице неравномерно. При этом буквы написаны с
неодинаковым нажимом и получаются разной высо-
ты. Такой текст в целом выглядит небрежным и неэс-
тетичным (рис. 18).

Рис. 18. Плохо организованный почерк

Плохо организованный почерк свидетельствует о
том, что в жизни его обладатель чувствует себя неуве-
ренно и неопределенно. Он не сумел ассоциировать
свой образ мыслей и действия с одной из существую-
щих систем. Поэтому мысли и чувства такого челове-
ка не могут отличаться ясностью или постоянством.



 
 
 

Кроме того, для обладателей неорганизованного по-
черка характерны безответственное поведение и от-
сутствие самоконтроля.

Однако если хорошо организованный почерк при
всей своей системности не претерпевает никаких из-
менений, то его обладателю свойственны такие нега-
тивные качества, как излишнее постоянство и даже
навязчивость, что является все-таки отрицательной
характеристикой. Чрезмерно ровный почерк зачастую
есть признак притворства, монотонности и неумерен-
ной требовательности. Для положительной оценки
нужно, чтобы в тексте испытуемого встречалось неко-
торое количество знаков, отличных от общей органи-
зации. Это говорит о способности принимать спонтан-
ные решения и быстро адаптироваться к неблагопри-
ятным внешним условиям.

 
Размеры почерка

 

Размер почерка, или величина букв, отображает от-
ношения автора текста с окружающими его людьми, а
также его реакцию на внешние раздражители. Кроме
того, размеры букв при письме могут указывать на то,
какое место индивидуум отводит для себя в жизни, то
есть результаты анализа могут дать ответ о степени
эгоцентризма человека. По размерам почерка можно



 
 
 

определить, какой именно образ жизни предпочитает
испытуемый: созерцательный или активный. Для того
чтобы определить размеры почерка, достаточно из-
мерить высоту букв в каждой строчке. Почерком сред-
них размеров считают почерк с высотой букв около 3
мм (рис. 19).

Рис. 19. Почерк средних размеров

Точно так же как человек, обладающий высоким ро-
стом, выделяется среди толпы, почерк крупных раз-
меров сразу бросается в глаза. Обладатели такого
почерка, как правило, активны, общительны, слово-
охотливы и экспрессивны. Они смелы и самоуверен-
ны, предпочитают двигаться вперед, иногда суетят-
ся, и им необходимо большое жизненное простран-
ство, чтобы израсходовать запасы энергии. Подобные
личности открыты для общения с окружающими, а их
взгляды на жизнь отличаются многогранностью. Они
хорошо видят картину мира в целом, однако не уде-



 
 
 

ляют должного внимания деталям.
Обычно человек, пишущий крупным почерком, от-

носится к окружающим с пониманием и всегда готов
выслушать и принять новую точку зрения. Однако в
то же время он старается всегда оставаться в центре
внимания. Поэтому может хвастаться, притворяться,
быть невнимательным и даже лгать. Таким людям по
большей части не хватает умения сосредотачиваться
на одной проблеме, у них слабый самоконтроль. Они
всегда готовы быстро действовать, но отнюдь не раз-
мышлять (рис. 20).

Рис. 20. Почерк крупного размера

Мелкий почерк, напротив, указывает на смире-
ние и скромность. Автор подобного образца обычно
скрытен, особенно вне своего близкого окружения,
поскольку имеет склонность к преуменьшению соб-



 
 
 

ственной значимости. В отличие от обладателя круп-
ного почерка, тот, кто пишет мелко, не любит при-
влекать к себе внимание ни во время торжеств, ни
вообще в жизни. Таким людям не нужно большое
пространство, чтобы почувствовать себя комфортно.
Сильной стороной их является ум, но они много дума-
ют над своими проблемами, что нередко становится
помехой для действия. Нередко сосредоточенность
на деталях мешает им составить цельную картину
происходящего.

Эти люди привыкли думать над четко сформулиро-
ванными задачами, а их взгляды на жизнь в целом
очень узки. Если же мелкий почерк еще и тонкий, то
такой человек склонен жить в созданном им собствен-
ном мире. Кроме того, он всегда чувствует себя за-
висимым от окружающих и оценивает свое положе-
ние как подчиненное. Некоторые известные истори-
ческие личности обладали мелким почерком, напри-
мер Альберт Эйнштейн и известный индийский дея-
тель Ганди. Однако эти личности благодаря своей це-
леустремленности оказывали на окружающих боль-
шое влияние. Но в общем такие люди не склонны к ре-
шительным действиям: им больше нравится размыш-
лять (рис. 21).



 
 
 

Рис. 21. Мелкий тонкий почерк

Люди со средним по размерам почерком умеют
найти компромисс между мыслительными процесса-
ми и активным действием. Они не привыкли переоце-
нивать собственные возможности, точно так же как
и недооценивать их. Подобные люди, в зависимости
от индивидуальных характеристик, могут быть как за-
мкнутыми, так и общительными. Многие из них пред-
почитают действие, однако чрезмерная логичность
мышления не дает им долго концентрировать внима-
ние на деталях.

Если размер почерка неустойчив, это говорит
об умении приспосабливаться и при необходимости
уступать. Вкупе с другими положительными черта-
ми личности неустойчивый размер букв указывает на
разносторонние взгляды и интересы своего облада-
теля. Если говорить о негативных характеристиках,
то таким людям свойственна импульсивность, неуме-
ние принимать решение и недостаточный контроль за
эмоциональной сферой.



 
 
 

Если размеры почерка меняются даже в пределах
одного предложения, значит, самооценка его обла-
дателя неустойчива: уверенность в своих силах ча-
сто сменяется скромностью в зависимости от обсто-
ятельств. Если говорить о положительных чертах ха-
рактера такого человека, то подобная особенность
означает, что он хорошо умеет справляться с неожи-
данными трудностями. Отрицательными чертами та-
кого индивидуума являются периодически возникаю-
щие состояния неопределенности, которые мешают
ему принимать решения.

 
Линии

 

Начав писать, человек обычно ставит карандаш
или ручку на воображаемую линию, после чего начи-
нает передвигать руку вдоль нее, рисуя буквы и штри-
хи. Вначале направляет ручку вверх, затем вниз, та-
ким образом заканчивая писать определенную букву.
Учитывая эти инстинктивные движения, люди уста-
новили всем известные правила написания букв, а
также отдельных слов и даже предложений.

Эта воображаемая линия отнюдь не является чем-
то произвольным. Ее природа берет начало в глуби-
нах нашего сознания, в центре внутреннего «я», по-
этому есть одна из главных составляющих графологи-



 
 
 

ческого анализа. По сути, данная линия – самая важ-
ная деталь, оценив которую любой графолог может
узнать об основных свойствах той или иной личности.
Линия почерка – видимое отражение реального от-
ношения человека к происходящим с ним событиям.
Кроме того, это и способ выражения эмоций в самых
разных жизненных ситуациях. Таким образом, вооб-
ражаемая линия письма определяет порог сознания,
проводя черту между ним и подсознанием.

На воображаемой линии письма человек расстав-
ляет буквы, руководствуясь не только физическими,
но и психическими механизмами. Однако сам процесс
письма наше сознание контролирует не полностью.
Даже в тех случаях, когда бумага разлинована, пишу-
щий склонен придерживаться при письме своей соб-
ственной воображаемой линии, так или иначе игно-
рируя существующую. Люди, выбирающие для пись-
ма линованную бумагу, как правило, предпочитают
придерживаться определенного жизненного плана. Те
же, кому нравится писать на чистом листе бумаги, ча-
сто обладают независимым характером, соблюдают
меньше условностей и обладают большей спонтанно-
стью в решениях.

Таким образом, воображаемая линия письма как
бы является той почвой, которая находится под но-
гами у любого пишущего человека. Если индивидуум



 
 
 

ступает по ровной дороге, то ноги его ощущают твер-
дость опоры, и он чувствует себя уверенно и безопас-
но. Напротив, идя по каменистой, неровной поверх-
ности, человек испытывает дискомфорт, так как есть
опасность оступиться и даже упасть. В этом случае
уверенности у него гораздо меньше. Если же почва
не только камениста, но и ухабиста, с неожиданными
провалами и пригорками, мы, как правило, испытыва-
ем постоянное напряжение.

Примерно так же можно оценить и воображаемую
линию почерка. Если она достаточно ровная, то спра-
ведливо говорить о постоянстве и надежности по-
ведения испытуемого. И напротив, неровная линия
письма свидетельствует о недостаточной внутренней
стабильности человека. Способность писать ровно,
на одной воображаемой линии больше, в первую оче-
редь отражает постоянство чувств и эмоций. Облада-
тели такого рода почерков, как правило, заслужива-
ют всяческого доверия, поскольку отличаются спокой-
ствием, надежностью и полностью контролируют свои
мысли, чувства и проявления эмоций (рис. 22).



 
 
 

Рис. 22. Стабильность поведения

Тем не менее, если индивидуум слишком строго
следует воображаемой линии письма, графологи ха-
рактеризуют его личность с не совсем положитель-
ной стороны (рис. 23). Такого рода особенность прису-
ща личностям, подсознательно ощущающим потреб-
ность в непрестанном контроле за собственными эмо-
циями. Эти люди редко бывают отзывчивыми, их реак-
ции на раздражители всегда предсказуемы, а поведе-
нию свойственны монотонность и притворство. Осо-
бенно это относится к тем, чей почерк внешне напо-
минает идеальный: все буквы одинакового размера,
пробелы слишком четкие, а форма букв уж больно ак-
куратна. Таким людям часто не хватает гибкости ума
и характера, умения уступать или принимать спонтан-
ные решения.



 
 
 

Рис. 23. Требуется тщательный контроль над эмо-
циями

Поэтому небольшой изгиб воображаемой линии не
просто допустим, но и желателен, ведь это одно из
положительных качеств личности. Гибкая в пределах
нормы линия – если она не слишком изогнута в ту или
иную сторону – говорит о спонтанном характере че-
ловека, который в состоянии с легкостью справиться
со сложностями, возникающими в разного рода ситу-
ациях. Такие индивидуумы, как правило, легко справ-
ляются не только с логическими задачами, но и с про-
блемами, вызывающими неожиданные эмоции и чув-
ства (рис. 24).



 
 
 

Рис. 24. Умение принимать спонтанные решения
при преодолении трудностей

Если воображаемая линия письма изгибается
слишком сильно, значит, автор данного текста скло-
нен к частой перемене настроения. Обычно о по-
добных людях сложно сказать, что они твердо стоят
на ногах (рис. 25). Испытуемый с волнистой линией
почерка относится к людям, принимающим близко к
сердцу любые события, даже те, что происходят не
с ними. Нередко такие люди испытывают недостаток
в контроле над собственными эмоциями. Неритмич-
но изменяющаяся линия часто говорит о внутренней
тоске, что делает подобные натуры плохо предсказу-
емыми. Однако в последнем случае нужно учитывать
не только направление воображаемой линии, но и ряд
других характеристик почерка.



 
 
 

Рис. 25. Неуравновешенная личность

Неровная, «пляшущая» воображаемая линия по-
черка вкупе с другими отрицательными показателя-
ми, к примеру таким, как недостаток самоконтроля,
указывает на эмоционально-психические нарушения.
В подобных случаях очень важно тщательно проана-
лизировать данную особенность, принять во внима-
ние другие характеристики, а также внешние обсто-
ятельства, сопутствовавшие написанию текста. Воз-
можно, человеку было просто неудобно писать, из-за
чего линия его почерка изогнулась невыгодным для
него образом (рис. 26).



 
 
 

Рис. 26. Этот человек плохо контролирует свои эмо-
ции

 
Направленность линии

 

Направление воображаемой линии и то, как стро-
го его придерживается испытуемый, является важным
показателем, определяющим отношение человека к
жизни. В зависимости от общего настроения во вре-
мя написания текста направление воображаемой ли-
нии может меняться, а значит, для точного определе-
ния психологического типа личности нужно проанали-
зировать не один текст, вышедший из-под руки этого
человека, а несколько, и только после этого делать
какие-либо выводы.

Если воображаемая линия письма направлена
вверх, то испытуемый полон оптимизма, надежд и от



 
 
 

души радуется жизни (рис. 27). Он позитивно воспри-
нимает все происходящее с ним, что находит отра-
жение в его энтузиазме, манере поведения, приятной
для окружающих, и динамичном подходе к жизни. В
первом случае направленная вверх линия письма до-
полняется крупным почерком; во втором случае ей
должны сопутствовать негативные характеристики –
такие, как агрессивность или склонность к сарказму;
в третьем – почерк автора текста должен быть четким,
а заглавные буквы во много раз превышать по разме-
ру строчные.

Рис. 27. Жизнеутверждающий оптимизм



 
 
 

Если линия письма имеет четкую вертикальную на-
правленность, то автор текста страдает от чрезмер-
ной оптимистичности, граничащей с эйфорией. Ему
также не хватает здорового ощущения реальности.
В некоторых случаях подобное направление линии
письма является признаком мании. Но чаще облада-
тель такого почерка просто витает в облаках.

Воображаемая линия письма, идущая вниз, харак-
теризует автора образца как человека с более пес-
симистичными взглядами на жизнь (рис. 28), если,
конечно, текст был написан не в состоянии устало-
сти, обострения заболевания, общей подавленности
настроения либо депрессии. Все эти «если» можно
определить, попросив автора написать еще несколь-
ко образцов и проанализировав их более тщательно,
учитывая другие показатели.

Рис. 28. Негативное отношение к действительности

Если и эти тексты мало отличаются от первого об-



 
 
 

разца, то данный индивидуум скорее всего песси-
мист, который смотрит на окружающий его мир без ма-
лейшего энтузиазма. Кроме того, подобные личности,
как правило, всегда мрачны или чем-то обеспокоены,
ведь им постоянно кажется, что что-то идет не так, как
нужно, хотя на самом деле все в порядке.

Иногда воображаемая линия письма идет ровно по-
чти через всю страницу, но ближе к концу начинает
загибаться вниз. Эта тенденция говорит о том, что ав-
тор данного образца долгое время пребывает в спо-
койном состоянии, но затем что-то или кто-то внезап-
но его обескураживает или озадачивает, по какой-ли-
бо причине обладатель почерка вдруг упал духом, по-
терял надежду на удачу.

В тех случаях, когда линия письма прямо и четко
пересекает страницу поперек, графологи расценива-
ют этот факт как прямой показатель решительности,
целеустремленности и уравновешенности характера
(рис. 29).



 
 
 

Рис. 29. Целеустремленный, уравновешенный и ре-
шительный характер

Обладатель подобного почерка, как правило, эмо-
ционально стабилен, он хорошо справляется со свои-
ми заботами и проблемами, причем не только с повсе-
дневными, но и с теми, что могут навалиться внезап-
но. Когда строго перпендикулярная линия письма про-
слеживается во всех образцах почерка, данный пока-
затель следует подтвердить дополнительно, исполь-
зуя прочие характеристики почерка.

Если линия письма то поднимается, то опускается,
образуя на бумаге что-то похожее на арку, значит, ав-
тор этого текста по природе деятелен, оптимистичен и
полон энтузиазма (рис. 30). Однако существуют ситу-
ации, когда данный человек становится менее энер-



 
 
 

гичным и более серьезным и практичным. Отдельно
же взятый опущенный конец строчки свидетельству-
ет об обескураженности, депрессии и даже крушении
всех надежд.

Рис. 30. Энтузиазм и оптимизм

В том случае, когда линия письма сначала немного
опускается, а затем вновь поднимается, образуя во-
гнутую конструкцию, можно сказать что автор данного
текста не является энтузиастом (рис. 31). Но со вре-
менем у него может выработаться достаточно энер-
гичная манера поведения, а также здоровый опти-
мизм.



 
 
 

Рис. 31. Отсутствие природного энтузиазма

 
Интервалы

 

Интервалы в почерке, подобно общей его органи-
зации, говорят о стиле поведения и образе мышления
индивидуума. Ведь если человек взял чистый лист бу-
маги и стал на нем что-то писать, значит, его целью яв-
ляется донесение до адресата своих мыслей, то есть
осуществление контакта. В том случае, когда пред-
мет общения известен и понятен, автор текста сгруп-
пирует слова, буквы и строки таким образом, что ад-
ресат, взяв в руки сообщение, быстро и легко поймет
написанное. И даже когда пространство бумаги огра-
ниченно, коммуникабельный и ясно мыслящий автор
строк сумеет использовать его рационально. Напро-
тив, почерк некоммуникабельного и нелогично мысля-
щего человека будет полностью отображать его бед-
ный внутренний мир: буквы и слова получатся словно
слепленными, а строчки – неровными.



 
 
 

 
Интервал между строчками

 

Внимательный человек, четко осознающий свои
действия, при написании оставит между строчками
достаточно большой интервал, чтобы буквы одной
строки не касались букв другой. То есть текст стро-
ки, написанной сверху, не будет «наезжать» на текст
нижней. Средним размер междустрочного интервала
считается в том случае, если он не слишком широк и
не слишком узок. Это говорит о ясности мышления и
хорошей организованности. Если человек при письме
выдерживает подобный интервал на протяжении все-
го текста, то заявленная характеристика является по-
стоянной. Кроме того, ровные интервалы между стро-
ками в сочетании с другими положительными характе-
ристиками свидетельствуют о зрелости личности, ра-
зумности подхода к проблемам, искренности чувств и
умении общаться с окружающими (рис. 32).

Рис. 32. Ясность и организованность ума



 
 
 

Если строки путаются, значит, их автор страдает
неорганизованностью мышления либо находится в
состоянии умственного замешательства (рис 33). Че-
ловек, который пишет подобным образом, постоянно
склонен или к нерешительности, или к импульсивно-
сти. Иногда оба этих качества сочетаются друг с дру-
гом. Такой человек часто бывает занят чем-либо вре-
менно. В сочетании с крупным почерком данная чер-
та говорит о том, что индивидуум не в состоянии уде-
лить должное внимание какому-либо одному из своих
многочисленных увлечений. И чем сильнее путаются
строчки, тем больше у него разнообразных склонно-
стей и интересов.

Рис. 33. Состояние эмоционального или умствен-
ного замешательства либо просто неорганизованное



 
 
 

мышление

В том случае, если строки «закручиваются» либо
частично совпадают, их автор находится в состоя-
нии полного замешательства, его мысли лишены да-
же признаков логики и он с трудом отличает реаль-
ность от вымысла. При этом его чувства и мысли
так спутаны, что человек не знает, какому из импуль-
сов следует подчиниться. Поэтому его поступки мо-
гут быть безответственными и необдуманными. Тако-
го рода неуверенность в мыслях говорит о недопони-
мании социальных норм и границ (рис. 34).

Рис. 34. Отсутствие логического мышления

Но если петли или другие выступающие фрагмен-
ты букв одной строчки попадают на верхнюю или ниж-
нюю строчку при одновременном соблюдении сред-
него междустрочного интервала и разборчивости на-
писанного, человека следует отнести к положительно-



 
 
 

му и активному интеллектуальному типу. Такие лич-
ности чаще всего ищут разнообразия, они нуждаются
в частой смене темпа жизни и нередко бывают заня-
ты сразу в нескольких сферах человеческой деятель-
ности (рис. 35).

Рис. 35. Потребность в разнообразии и частой сме-
не жизненного темпа

Если интервал между строчками можно охаракте-
ризовать как большой, то общие характеристики авто-
ра текста будут не самыми блестящими. Обладатель
такого почерка, как правило, отстранен либо в соци-
альном, либо в психологическом плане. Он склонен к
скепсису, поэтому очень осторожен (рис. 36). Подоб-
ные личности предпочитают наблюдать жизнь как бы
со стороны, предпочитая не принимать активного уча-
стия в ее процессах. Кроме того, большое расстоя-
ние между строчками является одним из показателей



 
 
 

утонченности натуры.

Рис. 36. Психологическая или социальная отстра-
ненность

Если промежуток между строчками слишком узок и
буквы при этом не «наезжают» на соседние строки, то
автор текста бережлив, экономен и осторожен (рис.
37)

Рис. 37. Бережливость, экономность и осторож-
ность

Периодически изменяющийся интервал между
строками свидетельствует о частой смене реакций и
чувств. Обладатель такого почерка очень разносторо-



 
 
 

нен, его эмоции меняются так же часто, как меняется
интервал между рукописными строками. Если в сме-
не интервалов не прослеживается регулярность ли-
бо прослеживается, но очень нечетко, то автор тек-
ста является человеком непредсказуемым, неуравно-
вешенным и безответственным (рис. 38).

Рис. 38. Склонность к перемене реакций и чувств

 
Интервалы между отдельными словами

 

Интервал между отдельными словами символиче-
ски отражает объем физического и психологического
пространства, необходимого автору текста для того,
чтобы почувствовать комфорт.

Расстояние между словами рукописного текста счи-
тается одним из показателей отношения его автора к
окружающим людям.

Стабильные пробелы одной ширины говорят о том,
что человек с уважением и пониманием относится к



 
 
 

социальному неравенству и ведет себя адекватно при
знакомстве с новыми людьми. Кроме того, одинако-
вая величина интервалов между словами считается
признаком надежности и стабильности в межличност-
ных отношениях (рис. 39).

Рис. 39. Надежность и стабильность в отношениях
с людьми

Неодинаковые и постоянно меняющиеся проме-
жутки между словами являются признаком непосто-
янства в контактах с другими людьми. Автор такого
текста в одном случае предпочитает тесное общение,
однако в других старается держаться на почтитель-
ном расстоянии (рис. 40).



 
 
 

Рис. 40. Неоднозначные отношения с окружающи-
ми

Слишком узкие пробелы между словами указывают
на то, что автору данного текста не нужно большое
жизненное пространство и что он умеет ладить с окру-
жающими. Такие индивидуумы чувствуют себя ком-
фортно при самом тесном общении (рис. 41), посколь-
ку предпочитают держаться ближе к другим. Если уз-
кие пробелы сочетаются с крупным либо несколько
спутанным почерком, то автор стремится к домини-
рованию в отношениях с окружающими и отличается
разговорчивостью. Слишком маленькое и узкое рас-
стояние между словами свидетельствует о том, что
человек боится стать независимым.



 
 
 

Рис. 41. Умение ладить с людьми, тесно общаясь
с ними

Испытуемый, старательно оставляющий между
словами широкие промежутки, нуждается в большом
личном пространстве. Автор подобного текста любит
много времени проводить в одиночестве (рис. 42). Он
стремится к независимости, предпочитает размышле-
ния наедине с собой и умеет по желанию изолировать
себя от окружающих, причем не только в буквальном,
но и эмоциональном плане. Нередко подобные лич-
ности не любят чужих прикосновений: это восприни-
мается ими как посягательство на их частную жизнь.
Большое расстояние между словами оставляют и лю-
ди осторожные, которые живут согласно пословице
«Семь раз отмерь, один раз отрежь».



 
 
 

Рис. 42. Потребность в большом личном простран-
стве

Чрезвычайно большое расстояние между словами
говорит об отстраненности автора такого текста, его
страхе перед тесными контактами и интимным обще-
нием. Подобным людям бывает очень трудно завя-
зать близкие отношения с окружающими из-за пани-
ческой боязни потерять индивидуальность. Наличие
широкого интервала между словами считается также
одним из показателей паранойи.

Идеальным интервалом между словами является
средний, который нельзя охарактеризовать ни как уз-
кий, ни как широкий.
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