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О Т Ъ  АВТОРА.

Въ настоящей броипорЪ я поставилъ 
себъ задачей дать читающей пубдикЬ 
самыя элементарный св'Ьд'Ьшя по гра- 
фологш, столь необходимый въ нашей 
повседневной жизни.

И вотъ передъ вами реш ете этой 
задачи въ вид^ маленькой справочной 
книжечки, которая предназначена быть 
в'Ьрнымъ другомъ и руководителемъ 
на жизненномъ пути каждому, почтив
шему ее своимъ внимашемъ. Соста
влена она съ такимъ разсчетомъ, что
бы читатель, совершенно незнакомый 
съ граФолопей, могъ съ первой же стра
ницы получать точный, ясныя св-Ьд-й- 
шя, не затрачивая при этомъ много 
времени на изслЪдовате почерка и 
на изучеше всей книги.

Несмотря на то, что въ ней изло
жены только самыя главныя опредй- 
лее!я почерка, она заключаетъ въ 
себ'Ь много интереснаго, полезнаго,
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усваивается весьма легко и скоро вс*- 
ми, благодаря множеству рисунковъ, 
прим*ровъ и особой систем* рас
планировки.

Система эта, какъ читатель можетъ 
вид*ть, состоять изъ разбора и опре- 
д*лен!я прежде всего адреса, зат*мъ 
заголовка и общаго вида письма, по
ел* чего идетъ разборъ почерка со 
вс*ми наибол*е характерными его осо
бенностями, какъ-то: наклонъ, нажимъ, 
штрихи, величина и связь буквъ, зна
ки препинашя, зат*мъ весьма важный 
для опред*лешя разборъ подписи, рос
черка и, наконецъ, н*сколько при- 
м*ровъ почерка наибол*е выдающих
ся, характерныхъ р*зкихъ типовъ. Такъ 
что, им*я передъ собой письмо и это 
руководство граФологш, читатель бу- 
детъ им*ть возможность представить 
себ* въ н*сколько минуть съ большей 
или меньшей точностью: характеръ, 
темпераментъ и типъ писавш&го ему 
лица, его наклонности, хоропия и дур- 
ныя качества, вкусы, стремлешя, здо
ровье, нравственное состояше духа и 
судить по вс*мъ этимъ даннымъ о его 
будущихъ поступкахъ, неудачахъ или 

усп*х*.
Такимъ образомъ, эта маленькая кни

жечка дастъ Вамь, читатель, о вс*хъ 
Ващихь близкихъ и окружающихь та
т я  св*д*шя, которыя каждому изъ насъ
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особенно дороги. Она скажете Вамъ: 
смотрите, воте что можете Вы ожи
дать отъ интересующаго Вась чело
века, вотъ его портрета, безъ свет
ской маски и роли. Смотрите и ре
шайте, вакъ Вамъ поступить и какъ 
Вамъ къ нему относиться, съ полнымъ 
ли довер!емъ, искренностью и распо- 
Аожешемъ, или съ осторожностью, 
пренебрежешемъ, спокойнымъ равно- 
дуппемъ и т. п. Мнопе отнесутся, мо
жете быть, скептически къ этивгь сло- 
вамъ, но недалеко то время, когда все 
они убедятся въ противномъ, обратятся 
опять къ забытымъ наукамъ и бу- 
дутъ пользоваться плодами ихъ такъ 
же, какъ въ настоящее время ими поль
зуются тамъ, где процветаете про- 
грессъ и цивилизащя, т.-е. въ Амери
ке, Францш, Гермаши, Италш и т. д., 
где въ каждомъ доме дороия книги изъ 
этой области— настольный книги. Оне 
выдерживаютъ сотни издашй, имеютъ 
широкое распространеше. Ими руко
водствуются не только во всехъ со- 
бьгияхъ и переменахъ жизни, но и 
для воспиташя детей, которыхъ ведутъ 
тамъ къ хиромантамъ и граФологамъ, 
такъ же какъ у насъ къ врачу, а эти 
последте, сделавъ известныя опреде- 
лешя и выводы, даютъ советы, во вре
мя предупреждаютъ о грозящей опас
ности, и указываюсь путь на море
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житейскомъ. Правда,—дурно одарен
ными» натурамъ невыгодно распро- 
странеше знашй, дающихъ возмож
ность заглянуть въ сокровенные тай
ники ихъ души и сердца. Эти люди 
всегда и везде, где только возможно, 
порицаютъ татя науки. Но каждое 
новое учете подвергалось гоненио 
враговъ, надъ которыми, въ конце кон- 
цовъ, одерживало блестящую победу 
и торжествовало ее годъ за годомъ, 
в-Ькъ за векомъ, покоряя все себе боль
шее число последователей и пршбретая 
все более и более широкое распро- 
странеше среди м!рской суеты. Та
кую же победу одержитъ у  насъ и 
графолоин въ недалекомъ будущемъ.
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АДРЕСА.

Имя и Фамшпя, 
расположенный 
ближе къ л*вой 
сторон* конверта.

Имя и Фамшия, 
расположенныя 
ближе къ правой 
сторон* конверта.

Посл*дшя буквы 
отчества сжаты и 
опускаются внизъ.

Красиво и пра
вильно располо
женный адресъ.

Осторожность, 
осмотрительность, 

проницательность, 
хитрость и усп*хъ,

Безхар актеряость, 
н е р* шите ль н о сть, 
взбалмошность, 
ложный взглядъ на 
вещи, увлекаю
щаяся натура, от- 
сутств1е бережли
вости.

Безхарактерность, 
распущенность, 

иногда расточи
тельность.

Изящество, ще
гольство, Фатов
ство, кокетство, 
любовы къ вн*ш- 
нему блеску.
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з а г л а в н ы й  б у к в ы .

Бодышя заглав
ный буквы калли
графически напи- 
санныя.

Болышя буквы 
съ еильнымъ ров- 
иымъ нажимомъ.

Высот*.

Болышя и узюя.

Отсутств1*е ха
рактера и само
стоятельности, уп
рямство, челов&къ, 
поддающейся чу
жому вл1янш, осо
бенно дурному.

Оригинальность, 
находчивость, не
зависимость, само
стоятельность, 
склонность къ ис- 
куству, красно- 
р,Ьч1еэ литератур- 
ныя способности 
и вкусъ въ иску- 
ств*

Гордость, тще- 
слаше, смелость, 
решимость, пред
приимчивость, 
хвастливость, ино
гда сила воли.

Сдержанность,
умеренность
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Болышя разстав- 

ленныя и несвязан
ный между собой.

Бипеватыя.

Болышя заглав
ный одинаковой 
величины съ ма
ленькими.

Шировш съ за- 
виткомъ.

Разделенный на 
несколько частей.

Проницательность, 
стойкость, сила во
ли, самоуверен
ность и успехъ.

Тщеслав1е, изли
шества, смутный, 
неосуществимый, 
безконечныя жела- 
вш, Фантаз1я.

Сдержанность, 
скрытность, дело
витость, лицемер!е, 
притворство и ма- 
лодупне.

Матер1ализмъ, 
деятельность, 
склонность къ пре
увеличен)'», лю
бовь къ блеску и 
расточительность.

Тщеслав1е, су
етность, склон
ность обращать на 
себя виимаше, лю
бовь къ блеску, 
зрелшцамъ и 
ЭФектамъ,
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0 Б Щ 1 Й  В И Д Ъ  П И С Ь М А .

П О Л Я .

Маленьшя поля 
сл’Ьва.

Широюя слЪва.

Очень широшя.

Растрепанный
почеркъ.

Л*вый край по
степенно расши
ряется.

Бережливость, 
мелочность, склон
ность къ семейной 
жизни.

Деятельность, от- 
с у т с т е  мелочно
сти.

Щедрость, хва
стовство, расточи
тельность, желан1я 
и стремдешя къ 
оригинальности, 
роскоши, къ бле
ску. Фамильная 
гордость, свЪтсшя 
привычки и мане
ры.

Беззаботность, 
безпечность, дея
тельность, расто
чительность.

Щедрость, рас
точительность, 
стремлев1е къ бе
режливости съ об
ратными результа
тами.



Левый суживает
ся.

ШирокШ, раз
машистый съ пра
вой стороны сжа
тый и свешиваю
щейся.

Эгоизмъ, береж
ливость, доходящая 
до скупости. Само- 
обладате.

О тсутсже логи
ки, ложный взглядъ 
на вещи.

НАПРАВЛЕН1Е СТРОКЪ.

Прямыя строчки. Спокойств1е, уве
ренность, сила во
ли, умеренность, 
разсудительность, 
доверчивость, 
сильно развитое 
чувство долга.

Восходяпря къ Честолюб1е, тще- 
верху. слав!е, храбрость,

решительность,со- 
знаше собственной 
силы, деятель
ность, доверчи
вость, искрен
ность, самоуве
ренность, успехъ.
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Идущш къ низу.

Волнообразные.

Сначала восхо
дить, потомъ опу
скаются.

Строчки сначала 
опускаются, а по
томъ поднимаются.

О тсутсте  всего 
вышесказаннаго, 
отсутств!е инищ- 
ативы, апаття, пес- 
симизмъ, недовер1е 
къ себе, сентимен
тальность, неуда
чи.

Хитрость, лов
кость, ложь, изво
ротливость, тактъ, 
коммерчески на
клонности. отсут- 
ств!е совести.

Любовь къ пред- 
пр]япямъ безъ на
стойчивости, непо
стоянство, нетер- 
п ете , человекъ, 
который берется 
сразу за нисколь
ко делъ и не окан- 
чиваетъ ни одного, 
разочаровате и 
отсутств1е успеха.

Самоуверен
ность, неохотно 
берется за дело, но 
иачавъ доводить до 
конца, несмотря на 
первоначальное 
сомнете, а пото
му всегда успехъ.
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Начало важдаго 
слова стоить выше 
окончашя преды- 
дущаго.

Наоборотъ.

Неуверенный
строчки.

Слова, связан 
пыя по слогамъ.

Пробелы на кон- 
цахъ строкъ, что
бы не переносить 
словъ.

Заполнете 
строкъ до конца, 
сжимая и суживая 
буввы.

Деятельность, не
уверенность, силь
но развитое чув
ство долга.

Осторожность, 
честолюб1е, стой
кость, выдержка, 
уверенность, раз- 
судительность.

Нервность, без- 
покойство, недове- 
pie къ себе, раздра
жительность, обид
чивость.

Торопливость, но 
отсутств1е опро
метчивости.

Осторожность, 
доходящая до тру
сости.

Потребность вы
сказываться, де
литься чувствомъ и 
безсознательный 

страхъ быть непо- 
нятымъ и не полу
чить сочувствш.
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НАКтЯОНЪ БУКВЪ.

Почти лежащШ.

Косой.

Крутой отвес
ный.

Съ сильньщъ на- 
жимомъ.

Наклонный на- 
оборотъ.

Наклонъ въ раз 
ныа стороны.

Невоздержанность, 
вспыльчивость, 
сентиментальность 
увлекающаяся на
тура.

Сердечность, уча- 
сНе, логика.

Сила воли и ха
рактера, самообла- 
даше, нравствен
ность, сдержан
ность, холодность, 
уравновешенность 
внимаше къ внеш
нему блеску.

СтрогШ взлядъ 
на жизнь.

Неестественность, 
чопорность, хит
рость, деспотизмъ, 
скрытность, недо- 
вер!е, боязнь соб- 
ственнаго чувства.

Капризъ, неуве
ренность, нереши
тельность, вну- 

треннШ разладъ. 
Юморъ. Борьба 
чувства и разума.
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Отвесный на кон
це слова.

Къ концу слова 
все бод*е и более 
косой.

Почеркъ безпо- 
койный, постоянно 
изменяющейся въ 
величин* буквъ, 
направдеши и на
клон*.

Осторожность, 
сдержанность, лю
бовь къ правд*, 

настойчивость, 
умеренность въ 
выраженш чувствъ 
критическое отпо- 
ш ете, къ своимъ 
поступкамъ.

Сила воли, само- 
обладаше, разви
тое чувство долга.

Деятельность,нерв
ность, внутреннее 
безпокойство.

Р а з б о р ъ  п о ч е р к а .

Величина и ширина почерка.

М ел к! й. Наблюдатель
ность, хладнокро- 
1не. спокойств1е, 
скрытность, остро- 
у м!е, заботливость.
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Круглый по- 
черкъ.

Гордость, само- 
люб1е, предпршм- 
чивость, деятель
ность, решитель
ность, стремлеше 
къ господству.

Буквы выходя
щая выше строчки.

Идеализмъ, пеж- 
ность.

Буквы выходя- 
пуя ниже строчки.

Коммерчески на
клонности, матерь 
ализмъ, практиче
ски умъ, тгцесла- 
в!е, суетность.

Выходяпця вы
ше и ниже строч
ки.

Тщеслав1е, Фан- 
таз!^ предусмотри
тельность, пред
приимчивость, спо
собность къ орга- 
низащямъ, распо
рядительность.

УзкШ. Сдержанность, 
скрытность, мело
чность, скупость, 
исполнительность, 
жестокость, стре- 
млешекъ точности. 
Боязнь потери со- 
стоятя и денегь.
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Буквы посл’Ьдня- Расточители ость, 
го слова сжаты па 
конце строчки, 
чтобы не перено
сить слова.

ШирокШ. Умъ, энерпя,
деятельность, без
заботность, без- 
печность, общи
тельность, непри
нужденность, лег
кая привязчивость, 
щедрость и расто
чительность.

Нажимъ и беглость почерка.

Усидчивость, 
строгШ взглядъ на 
жизнь, прилежаше, 
неповоротливость.

Матер1ализмъ, 
бесхарактерность, 
чувственность, об
жорство, излише
ства уступчивость.

Очень толстый 
съ сильнымъ на- 
жимомъ.

Силыванлщйся 
сь кляксами.
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Беглый, нерав
номерный и силь
но связанный 

или
еъ небольшими 
кляксами и накло
ненный влево крю
чками.

Въ некоторыхъ 
местахъ основныя 
лиши нажаты до 
кляксъ.

Безъ нажима.

Соединительный 
черты одинаковой 
толщины съ основ
ными.

Эгоизмъ, вспыль
чивость, зависть, 
ревность, недо
вольство, чувствен
ность.

Себялюбщ, тще- 
слав!е, Фатовство, 
кокетство, неесте
ственность.

Везхарактер- 
ность, нереши
тельность, безси- 
л!е, утонченная 
чувственность, ус
тупчивость и со- 
знаше быть непо- 
нятымъ.

Стойкость, раз
витое чувство дол
га, правильный, 
трезвый взглядъ 
на жизнь. Стремле- 
ше доискиваться 
причинъ и основа- 
ШЙ.



—  21 —

Беглый и разма
шистый.

Медленный, спо
койный.

Решительный по- 
черкъ.

Дрожапцй, угло
ватый.

Круглый на окон
чат яхъ корот*
кихъ, низкихъ, со- 
кращенпыхъ ма- 
ленъкихъ буквъ.

Предпршмчи- 
вость, деятель
ность, любозна
тельность, лов
кость, веселый ха- 
рактеръ, отчасти 
Фантаз1я.

Невозмутимое 
спокойств1е, урав
новешенность, сде
ржанность, Флегма- 
тичная натура.

Самоуверенность, 
храбрость, реши
тельность, чест
ность и светская 
ловкость, верный 
расчетъ въ де- 
лахъ, деятель
ность.

Нервность, тру
сость, неуверен
ность, нереши
тельность, обидчи
вость, безпричин- 
иая печаль.

Бесхарактерность, 
уступчивость, же- 
лаше добра, отзыв
чивость, вкусъ, 
Фаптаз1я.



—  22 —

Сильно угловатый.

Беглый и сухой.

Очень витаева- 
тый.

Простой и яс
ный.

Правильный.

Неразборчивый 
и неправильный.

Эгоизмъ, стой
кость, упрямство, 
резкость, деятель
ность.

Сдержанность, 
умт>, отчасти ®ан- 
таз1я.

Тщеславие, лю • 
бовь къ внешнему 
блеску, неудовле
творенность.

Преду смотритель • 
кость, умъ, благо- 
разуше, самостоя
тельность, спокой- 
с ш е , решитель
ность и уверен
ность въ делахъ, 
успехъ.

Порядокъ, уме
ренность, точ
ность.

Нервность, без
заботность, дея
тельность, сума
сбродство.
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Меняющейся.

Наклонный съ 
правильнымъ на- 
жимомъ.

Причудливый и 
прихотливый.

Косой съ тол- 
етымъ нажимомъ, 
неровный и угло
ватый.

Большой, тон- 
хай, беглый и не
ровный.

Очень наклон
ный и возвыша
ющейся.

Наклонный, поч
ти лежащШ.

Умъ, склонность 
къ сравнешямъ и 
уподоблешямъ.

Безхарактер- 
ность, чувствен
ность, увлекаю
щаяся натура.

Оригинальность, 
юморъ, капризъ,

прихотливый 
вкусъ, склонность 
къ сумасброднымъ 
поступкамъ и къ 
безулпю.

Изобретатель
ность, стойкость,

решительность, 
деятельность, ус- 
пехъ.

Человекъ мину
ты.

Сильныя увлече- 
шя предпр1япями.

Обидчивость.
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Мелшй и узшй.

Очень угловатый.

Сильно нераз
борчивый.

Красивый кал
лиграфически.

Некрасивый и 
неразборчивый.

Сдержанность, 
заботливость, бе
режливость, ино
гда скупость, об
ходительность.

Стойкость, упрям
ство, эгоизмъ, се- 
бялюб1е, своенра- 

черствость, 
холодность.

Непроницаемость, 
загадочность, не
возмутимый ха- 
рактеръ, съ тру- 
домъ выходящШ 
изъ себя.

Безхарактерность, 
мало развитая са
мостоятельность, 
человЪкъ всегда 
находящейся подъ 
чужимъ вл1яшемъ.

Самостоятель
ность.
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Начальные и конечны е  
ш трихи.

Наклонъ влево.

с ~ § > 0

Себялюб1е, эго- 
измъ, недостатокъ 
решительности, 
мечты о прошед- 
шемъ.

Загнутые къ 
верху у болыиихъ 
буквъ.

р

Гордость, пред- 
вршмчивость.

Огростокъ въ 
начал* слова длин
ный и острый.

Духъ противо
речия, спорщикъ, 
цредпршмчивость 
и находчивость.

Въ концЬ слова 
длинный вправо.

Решительность, 
самостоятельность 
справедливость, 
щедрость, сообщи
тельность.

Конечный штрихъ 
круглый и выпук
лый.

Уступчивость.
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Толстая точка 
въ начал* слова.

Конечный пггрихъ 
загнутый назадъ 
и оканчивающейся 
точкой.

Начальный 
штрихъ загнутый 
подъ букву.

Начальные штри
хи тонше и дуго
образные.

Смелость, ре
шительность.

Эгоизмъ, упрям
ство, скрытность 
и стойкость.

Вспыльчивость, 
запальчивость, по
спешность, бол
тливость.

Слабость, невни 
мательность.

Связь буквъ.

Угловатая. Себялюб1е, эго
измъ, злоба, доса
да, резкость, же
стокость.
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Закругленная 
безъ угловъ.

Вс* буквы од
ного слова связа
ны.

Буквы связаны 
по слогамъ.

Слова широко 
растяну ты я.

Безхарактер- 
ность, уступчи
вость, мягкость, 
отзывчивость, 
склонность подда
ваться чужому 
вл1яшю.

Логика, после
довательность, лю
бовь къ порядку, 
практичесшя на
клонности, наблю
дательность, ус
пешная деятель
ность.

Остроутае, бы
строе соображе
ние, реальный и 
правильный 
взглядъ на жизнь.

Человекъ, кото
рый все идеали
зирует*.
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Буквы и слова 
ас * между собой 
несвязанный.

Буквы растяну
ты и не связаны.

Изобретатель
ность, развитое 
чувство долга, 
упрямство, уве
ренность, скрыт
ность, отсутсгв1е 
логики,склонность 
къ мечтательно
сти, исполнитель
ность, сознате се
бя непонятымъ 
окружающими.

Мечтательность, 
погоня за призра
ками.

Б ук в а  „М “.

Недоверчивость, 
подозрительность, 
жестокость и рев
ность.

Честолюб1е, са
монадеянность, 
благородство, жи
вость, впечатли
тельная, увлека
ющаяся натура.
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Снисходитель
ность.

лп Сила воли и 
энерпя.

л Любовь къ ком
форту.

—
Дерзость и на

хальство.

ЛА Невозмутимое
спокойств!е.

Сила воли и 
вспыльчивость.

Л Скромность и 
трусость.

лс Тщеслав1е, на
блюдательность, 

самостоятель
ность, отчасти бе
режливость.

е-ЛЛ
Эгоизмъ>чувствен- 
носгь, потреб
ность любви, обид
чивость, рев
ность, зависть.



Б у к в а  „ Г “

I г

Деспотнзмъ,лю
бовь къ внешнему 
блеску.

Подвижность, 
жизнерадостный 
характеръ, не- 
скончаемыя жела- 
шя, безхарактер- 
ность.

Сила воли и 
злоба.

Упрямство, 
страсть спорить, 
придирчивость, 
способность къ 
инищативамъ и къ 
злой шутке.

Гц'бвъ, вспыль
чивость.

Безхарактер- 
ность, упрямство, 
насмешливость.

Нерешитель
ность, безхарак- 
терность.
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Деятельность, 
поспешность, р е
шительность, 
успЬхъ.

ЗНАКИ ПРЕПИНАНШ. 

Точка.

Толстая.

Мало заы'Ьтпая.

Похожая на за
пятую.

I

Отсутстае точ
ки.

Похожая на ти
ре.

Матер1алпзмъ, 
чувственность, 
животныя стре- 
млешя.

Робость, неж
ность, боязли

вость.

Любопытство.

Покорность, 
безхарактерность, 
смутный жедан1я.

Фантаз1я, меч
тательность, энту- 
з1азмъ.
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З а н я т а  я.

Короткая и тол
стая.

I

Длинная и тон
кая.

/

Лежащая.

/
Далеко отста

вленная.

Ти

Строчка окан
чивающаяся тон- 
кимъ тире.

Часто повторен
ное тире.

Сила воли, осто
рожность, пра
вильный взглядъ 
на жизнь, харак- 
теръ не вынося- 
пцй противор'ЬчШ.

Фантаз1я, меч
тательность, сла
бая натура.

Страстность, 
увлекающаяся на
тура.

Малодуппе, без- 
характерность.

р  е.

Постоянно сдер
живающаяся на
тура, но въ кри
тическую минуту 
не могущая побо
роть себя.

Осторожность, 
склонность ко все
му положительно
му и ясному.



33 —

Восклицательный знакъ.

Длинный, тонкШ 
и наклонный.

КороткШ и тол
стый.

/
♦

Бегло написан
ный.

/

Сильно накло
ненный.

/
*

Съ правильнымъ 
нажимомъ.

/

Нервность, без- 
характерность, 
способность под
даваться чужому 
вл1яшю.

Сила воли, не- 
признаваше чужо
го мнешя.

Деятельность,
энерпя.

Вспыльчивость.

Сила воли, умъ, 
деятельность.
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Вопросительный энакъ.
Красивый.

г

Умъ, тактъ, вы
держка, уравнове
шенный, стойкШ 
характеръ.

Маленьшй и тон- 
юй.

г

Нерешитель н о сть, 
чувственность, 
идеализмъ, санти
ментальность, че- 
ловекъ минуты.

Странной Формы. Оригинальность.

Красивый, корот- 
кШ и толстый.

г
Сила воли, дея

тельность, внерпя 
и храбрость.

Закрученный.

&

Безпечность, не
аккуратность и от
части расточитель
ность.

Сильно закру
ченный.

Фатовство, хваст
ливость, желаше
обратить на себя 
внимаше и само
хвальство.
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ШирокШ. Любопытство, са
мохвальство.

Слишкомъ боль
шой съ сильнымъ 
иажимомъ.

Энтуз!азмъ.

Тонка надь буквой „1“.
Точка, поставлен

ная правильно.

С -

с

Педантизмъ, по- 
рядокъ, отчасти 
мелочность, добро
совестность, сдер
жанность, уверен
ность, стойкость, 
успехъ.

Смелая спеку- 
лящя, идеализмъ, 
энерпя, храбрость.

Пунктуально сть  ̂
глупость ис пош
лость.

_  Изобретатель-
С_ ность, склонность

къ искусству и не 
расчетливость.
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С-^

Безъ точки.

/

и

с

Вспыльчивость, 
частыя разочаро- 
ватя.

Нетера^гпе, дея
тельность, любовь 
къ предпр!ят1ямъ, 
поспешность, не
уверенность, на
дежда на лучшее 
будущее.

Беззаботность, 
поспешность, не
брежность, отча
сти легкомысл!е.
НетерпЬше, нрав

ственная незави
симость, любопыт
ство, желаше гос
подствовать и по
велевать.

Боязливость, 
трусость, ложь, 
мнительность и 
ложный взглядъ на 
жизнь.

Самостоятель
ность.

Сила воли, мате- 
р1ализмъ,резкость, 
грубость,чувствен
ность.
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Б ук ва „И“.

____^ Добрая и хоро
шая натура.

£"6" £хС
Нерасчетливость, 

нетерп^ше, торо
пливость.

Небрежность, рас
пущенность, торо
пливость.

\ У
ии

Фантаз1я, жела- 
ше господствовать.

сл^
Мелочность, дЪя 

тельность, усп1зхъ.

сс.
Энерпя, дея

тельность, юморъ, 
увлекающаяся на
тура.

~~г>
6 / 6 ." Н ед о в ес .

6 /6 " Сдержанность.
Сила воли, ино

гда упрямство, 
духъ противср^я.
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& Коммерчесшя спо
собности и наклон
ности.
Скрытность, чван

с ство, лживость*
с с - хвастливость, глу

пость.

Подпись и росчеркъ.
Только одна о>а- Безхарактерность,

мил1я. скромность, учти
вость.

Съ прибаблеш- Тщеслагие, гор -
емъ росчерковъ. дость, самолюб!е,

но сознаше собствен-
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Оканчивающаяся Недов’̂ е  и осто- 
острымъ штри- рожпость. 
хомъ и точкой.

Крючекъ впере
ди и послЪ подписи.

С

Большое недов'Ь- 
р!е.

Толстый и много- Решительность, 
кратный. наклонность къ су-

масброднымъ по- 
ступкамъ, иногда 
безум!е.

Сжатый и ску- Правдивость, лю- 
ченный. бовь къ ясности.

Дугообразный Себилк^е, бо- 
къ верху полуот- лезненное само- 
крытый, полукруг- люб!е. 
лый.
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Волнообразный. Увлекающаяся 
натура, чувствен
ность, иногда та
лантливость.

Энергичный иду- 
пцй съ права на 
лево.

Характеръ Мар
са, вспыльчивость, 
храбрость и не
умеренность.

ТонкШ но краси- Фатовство, 
вой Формы.

Зигзагами съ Непреодолимая 
острыми углами. энерпя.

Загнутый вокругь Скрытность, эго- 
Фамилш. измъ



Съ толстымъ на- 
жимомъ, съ крюч- 
комъ назадъ и об
ратно, немного вы- 
гнутымъ.

Творческая сила, 
выдающШся та- 
лантъ и борьба, 
успЪхъ.

Подлость, страсть къ сплетвямъ и интригамъ.
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Характерный особенности автографа 
Глинки.

Почеркъ Глинки служить яснымъ 
отражешемъ его характера и музы- 
кальнаго таланта. Приведенный мною 
здесь образецъ его автографа отно
сится къ тому времени, когда Глинка 
уже прюбрЪлъ славу гей!альнаго компо
зитора, когда опъ не отчаявался и 
не сомневался более въ существовали 
своего творческаго дара й безъ колеба- 
т й  смело брался за перо. И вотъ, какъ 
читатель видитъ, почеркъ его выража- 
етъ самоуверенность, силу воли, и 
главнымъ образомъ какъ бы имеетъ 
сходство съ нотными знаками, — это 
говорить о его музыкальномъ таланте. 
Затемъ расплывающШся почеркъ съ 
небольшими кляксами говорить намъ 
о затаенной сердечной горечи одиноче
ства и неудавшагося счастья, о той ду
шевной боли и неудовлетворенности, 
которыя такъ тщательно скрывалъ 
Глинка не только отъ окружающихъ, но 
даже и отъ самого себя. Онъ даетъ дмъ 
излиться, вместе съ заветными мечтами 
и смутнымъ стремлешемъ въ м!ръ бла
женства любви и счастья въ своихъ 
чудныхъ гешальныхъ творешяхъ, пре-  
исполненныхъ то сказанной Фантастич
ности, то релипознаго экстаза.

Затемъ переходимъ къ более де
тальному разбору.
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1. Адресъ гово
рить намъ,

2. Заглавный 
буквы,

3. Поля слева,

4. Направлеше 
строке,

5. Наклонъ буквъ,

6. ШирокШ по- 
черкъ,

объ увлекающейся 
натуре и отсут- 
ствш бережливо
сти.

объ оригинально
сти, находчивости, 
независимости, о 
талантливости й о
тонкомъ понимаши 
искусства.

о деятельности, 
оригинальности, о 
светскихъ привыч- 
кахъ и манерахъ.

честолюб1е, сме
лость, сознаше 
собственной силы, 
деятельность, до
верчивость, иск
ренность, само
уверенность и 
успехе.

увлекающаяся на
тура, сердечность 
участте и логика.

умъ, энерпя, обя
зательность, ве- 
прину жд енн о сть.
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7. Нажимъ и бег
лость,

стойкость, пред- 
пршмчивость, дея
тельный и веселый 
характеръ,ген1аль- 
ное творчество и 
Фaнтaзiя.

8. Связь буквъ, стойкость, силу во
ли, и, какъ след
ствие, самоуверен
ность, и успехъ.

9. Точка въ <Г». смелость.

Черта надъ бук
вой «Г>.

Сила воли и дея
тельность.

10. Точка говорить о силе воли.

11. Запятая— о страстности и 
увлекающейся на
туре.

Почеркъ Каллиграфически,

Люди, имеюшде подобный почеркъ, 
принадлежать къ разряду слабыхъ, без- 
характерныхъ, такъ называемыхъ „ни- 
щихъ духомъ“. Къ какому бы классу 
общества они ни принадлежали, въ 
какихъ бы благопр!ятныхъ условхяхъ 
не стояли, они такъ устраиваютъ свою 
жизнь, что никогда не могутъ быть ею 
довольны, потому что они должны на-
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ходиться всегда подъ какимъ нибудь 
чужимъ влояшемъ. Они живуть для дру- 
гихъ, а себя питаютъ только надеж
дой на лучшее будущее и большею 
частью проводить время въ мечтахъ и 
грезахъ. Жизнь ихъ идетъ спокойно и 
ровно. На служб* ими всегда* доволь
ны, они исполнительны, аккуратны, 
работаютъ не только за себя но и за 
другихъ. Въ семейной жизни — это 
идеальные мужья и отцы. Они прина
длежать къ тому типу людей, карика
туры на которыхъ мы можемъ встре
тить въ юмористическихъ журналахь 
подъ назвашемъ „идеальный“ или „дач
ный мужъ“. Терпеливо, безропотно 
влачатъ они свое и чужое бремя и 
жизнь ихъ проходить спокойно, моно
тонно, безъ болыпихъ переменъ и 
треволнений... Они никогда не пользу
ются любовью прекраснаго пола, ихъ 
могутъ уважать, ценить, дорожить—и 
только, но любить—никогда. У нихъ 
нетъ силы сопротивлешя и они не 
созданы для борьбы.—Они—рабы.

Зат*мъ переходимъ къ детальному 
разбору.

1. Поля говорятъ о стремдевш къ 
намъ: бережливости, съ

обратными резуль
татами.
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2. Наклонъ буквъ 
и заглавный буквы.

3. Направлеше 
строкъ.

4. Нажимъ и 
беглость.

Буква „М“.

6. Отсутств1е 
тонки.

7. Росчеркъ.

Увлекаюпцйся 
мягтй характеръ, 
поддающейся чужо
му вл!яшю въ осо
бенности женско
му.

Отсутств1е ини- 
щативы, песси- 
мизмъ, недовер!е 
къ себе и какъ 
следств!е — неуда
чи.

Вспыльчивость, 
нерешительность, 
уступчивость, со- 
зпаше быть непо- 
нятымъ окружа
ющими.

Стремеше къ 
блеску и комфорту.

Смутныя и нет 
скончаемыя жела- 
шя.

Фатовство и на
дежда на лучшее 
будущее,
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ПОЧЕРКЪ ВИТ1ЕВАТЫЙ.

Этотъ почеркъ принадлежишь одной 
изъ дурно-одарешшхъ натуръ, о кото- 
рыхъ я уже довольно много писалъ въ 
моихъ двухъ первыхъ брошюрахъ: 
-Опредйлеше характера и будущаго по 
лишямъ руки„ и „Опредйлеше судьбы“. 
Все духовное м1росозерцаше такихъ 
людей нанравлено только на одно 
зло. И потому слйдуетъ по возможности 
избегать ихъ. Они постоянно стремятся 
ввести въ заблуждение не только всйхъ 
окружающихъ, по даже и самихъ себя. 
Они всегда лгутъ—и сами вйрятъ своей 
лжи. Ихъ девизъ: „Цель оправдываетъ 
средства“. Ызъ за денегъ, они идутъ 
на все до цреступлетя включительно. 
Они стараются п успешно достигаютъ 
произвести на окружающихъ впечат
лите дйльцовъ, а въ сущности—это 
аФеристы низкой марки, которые не 
побрезгуютъ при случай даже залезть 
въ чужой карманъ. Они всегда сумй- 
ютъ снискать довйр!е намеченной жер
твы и слабую ея струнку, на которой, 
надо отдать имъ справедливость, они 
играютъ артистически, хотя зачастую 
благодаря своей алчности, долго не 
выдерживаютъ роли и сами выдаютъ 
себя, платя черной неблагодарностью 
и зломъ за все хорошее. Главный ры- 
чагь, отъ котораго какъ бы въ зави
симости вей остальныя качества такихъ



50

субъектовъ—есть хитрость. А хитрость 
—оруяие слабыхъ. Она пропитываетъ 
все ихъ существо и скрываетъ не
редко недостатокъ ихъ ума и подлень
кую трусость. Они ярые критики и 
гонители оккультическихъ учешй, даю- 
щихъ возможность сорвать съ нихъ 
маску и ценить ихъ по достоинству. 
Только благодаря нев-Ьдетю нами ок
культизма, они держатся на поверхно
сти моря житейскаго и строятъ свое 
благополуч!е, какъ пауки, на несчастьи 
и гибели другихъ. Они — бичъ людей 
дов’Ърчивыхъ хорошихъ и добрыхъ.

Теперь переходи мъ къ детальному 
разбору почерка.

Заглавный буквы о Фантазш, о смут- 
говорятъ памъ. пыхъ, неосуще- 

ствимыхъ и безко- 
нечныхъ желаш- 
яхъ, о хвастливо 
сти, любвикъ изли
шеству и ковар
ства.

Поля означаютъ. Мелочность, ал
чность и жадность.

Л'Ьвый край 
суживается.

Хитрость, лов
кость, ложь изво
ротливость, ком
мерчески наклон
ности, отсутств!е 
совести, недовЬр1е



г
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къ себе, чрезмер
ная осторожность, 
благодаря которой 
являются неудачи 
и, яакъ следств1е, 
озлоблеше на весь 
м1ръ.

УзкШ почеркъ.

Нажимъ и бег
лость.

Связь буквъ.

Восклицательный
знакъ.

Скрытность, ме
лочность, исполни
тельность, ску
пость, вечная бо
язнь потери де- 
негъ. Недоверчи
вость, подозри
тельность и рев
ность.

Любовь къ вне
шнему блеску и 
неудовлетворенно
сть.

Себилк^е, ого- 
измъ, злоба.

Непризкаваше 
чужого мнешя 
ложь и мнитель
ность.
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Почеркъ неразборчивый.
Этотъ почеркъ принадлежишь чело

веку, живущему только одеимъ настоя- 
щимъ—одпимъ мгновешемъ. Вся жизнь 
его была, есть и будетъ безпрерывная, 
поспешная, но мало успешная дея
тельность. О такихъ людяхъ, метко 
говоришь: ^онъ всю жизнь точно въ 
котле кипишь“. Они очень исполни
тельны, на службе ими довольны, от
личительная ихъ особенность, что они 
никогда и нигде не опаздываюшь. Но 
благодаря ихъ чрезмерной поспешно
сти, подозрительности и недоверчиво
сти ихъ преследуютъ неудачи въ де- 
лахъ и предпр1ят!яхъ. Для этихъ людей 
жизнь безъ кипучей деятельности не
мыслима, безъ нея они будутъ хандрить, 
нервничать, скучать и болеть. Если 
нет'ъ у нихъ такого дела, которому 
они могли бы посвятить себя всецело, 
забывая все окружающее, то они 
выдумываютъ его сами, суетятся, 
хлопочутъ всю жизнь и вертятся, какъ 
белка въ колесе. Имъ свойственно 
поддаваться вл1яшю женщянъ — осо
бенно дурныхъ. Эти последтя узнаютъ 
ихъ характеръ, слабыя его стороны, 
эксплоатируютъ ихъ до последней 
крайности, льстя имъ и усыпляя ихъ
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ревность, нравственно угнетая и ока
зывая, давлете на ихъ самолюб1е и 
порядочность, такъ какъ эти люди бол*е 
всего дорожать мн*шемъ оц>ужа- 
ющихъ. Добровольно над*ваютъ они 
па себя ц*пи рабства, и не бываютъ 
въ состоянш сбросить это иго. Въ се
мейной жизни они всегда несчастливы, 
такъ какъ выборъ подруги жизни 
у нихъ бываетъ бол*е, ч*мъ не- 
удаченъ. Они могли бы быть прекра
сными мужьями и отцами, но такъ 
какъ не пользуются ни любовью, ни 
уважешемъ эксплоатирующихъ ихъ 
близкихъ, то находятъ себ* мимолет- 
ныя ут*шешя на сторон*, стараются 
ихъ отъ вс*хъ скрыть, что имъ не- 
удается. Вообще, эти люди очень добры, 
сердечны, но благодаря особенностямъ 
своего характера, они никогда не 
знаютъ, какъ поступить въ томъ или 
другомъ непредвид*нномъ ими случай, 
рйшаютъ и дйлаютъ все подъ впечат- 
л*шемъ минуты, въ зависимости отъ то
го кто ими управляетъ, или подъ чьимъ 
вл1яшемъ находятся. — Они способны 
на все то хорошее и дурное, что бы
ваетъ выражено въ ихъ почерк*. Они 
не в*даютъ, что творятъ, не отдавая 
себ* отчета въ своихъ поступкахъ.
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Детальный разборъ почерка пока-
зываетъ!
Заглавный буквы. Малодуиие. Спо

собность къ пре
увеличенно, лю
бовь къ блеску и 
расточительности.

Поля. Стремлеше къ 
бережливости съ 
обратными резуль
татами.

Направлеше
строкъ.

Хитрость, ложь, 
изворотливость, 
коммерчески на
клонности, отсут. 
совести.

Накдонъ буквъ. Нетерпеше, увле- 
чешя, невоздер
жанность.

Ширина и вы
шина.

Общительность,
безпечность.

Нажимъ и бег
лость.

Нервность, дея
тельность и сума
сбродство.

Начальные и ко
нечные штрихи.

Болтливость, по
спешности.
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Загнутые подъ Вспыльчивость,
букву.

Связь буквъ. Склонность под
даваться чужому 
вл1яшю.

Буква „М“. Подозрительность,
недовер!е и рев
ность.

Точка. Любопытство.

П од п и сь  Ш е л л ер а .
Взятая мною для образца одна только 

подпись нашего извЪстнаго беллетриста 
Шеллера - Михайлова, говорить намъ 
не только 0 его характере, о выдаю
щемся таланте, уме, деятельности, но 
и о всехъ резкихъ переменахъ жизни. 
Вглядитесь, сколько жизни въ этихъ 
знакахъ, каждый штрихъ, каждая буква, 
точно живые свидетели напоминаютъ 
Вамъ его бюграфда, какъ писателя и 
какъ человека. Разберемъ подробнее. 
Буква А красивой и изящной Формы 
съ удачнымъ завиткомъ и высокой 
начальной точкой, разсказываетъ намъ 
о юности Шеллера, когда, подъ вл1я- 
шемъ его бабушки—прогоревшей ари
стократки, въ немъ развились мечта
тельность, Фантаз1я, честолюб!е, стрем- 
леше къ мишурному светскому блеску
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роскоши, любовь КЪ комфорту, изяще
ству, къ салонному лоску при полней
шей духовной пустоте и умственной 
спячке. Все та же буква говоритъ намъ 
о сильномъ характере, решительности 
и смелости. Возвышающееся начало 
следующей буквы говоритъ о природ- 
номъ уме, таланте, силе воли, настой
чивости, твердости въ достиженш разъ 
намеченой цели и удачи. Расплыва- 
юпцйся слегка нажимъ и идупце все 
ниже толстые штрихи — это душевная 
ломка, душевное страдате и горькое 
разочаровате того времени, когда пи
сатель, попавъ въ иное общество, со- 
знаетъ все ничтожество своихъ преж- 
нихъ идеаловъ, все ничтожество и пу
стоту того къ чему такъ стремился, въ 
чемъ виделъ цель жизни. Говоря сло
вами поэта: „Онъ сжегъ все, чему по
клонялся. Поклонился всему, что онъ 
прежде сжигалъ“.

Не дешево досталась ему эта нрав
ственная ломка, завершившаяся страш- 
нымъ кризисомъ въ виде той долгой, 
опасной болезни, которую перенесъ 
писатель въ это время и о которой 
такъ ясно говоритъ намъ слишкомъ 
ниспадающая уродливо неправильная 
буква л. Затемъ буквы идутъ опять 
ровно на одной высоте—это першдъ 
успеха и славы; писатель, какъ гово
рится, вышелъ на прямую уравнове-
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сивъ свое матер1альное и нравственное 
состояте. Размашистая и широкая 
буква е говорить о его доброта, о его 
благотворительной деятельности, о его 
безкорыстной, святой любви къ ближ- 
нимъ. Но, какъ видитъ. читатель, и 
этотъ перюдъ продолжается не долго, 
какъ бы падающая буква <р> и иду- 
пце все ниже и ниже следуюпце 
штрихи и росчеркъ означаютъ: посте
пенный упадокъ, потерю здоровья и 
денегъ, тяжкую болезнь, мучительный 
страдашя и бедность. Автобшграф1я 
этой светлой личности подтверждаем 
намъ все эти выводы более точными 
подробностями.

К О Н Е Ц Ъ ,


