
 

 
 

 

Подпись — это зеркало души 

человека или иллюзия для 

окружающих? 

Часто говорят, что в подписи 

кристаллизуются все сильные или 

слабые стороны человеческой 

натуры. Правда ли это? 

Конечно, в значительной степени тот образ, который человек 

создает для окружающих, выражается в его подписи. 

     Для анализа лучше использовать подпись, проставленную на 

неразлинованной бумаге. За годы жизни у человека 

вырабатывается, как правило, несколько подписей: одна из них 

— его естественная подпись, которая используется при частной 

переписке, вторая — для визирования деловых бумаг. 

В том случае, когда человек использует только один тип 

подписи, можно говорить о природной естественности его 

поведения. 

      Наклон в подписи, отличающийся от наклона в остальном 

тексте, свидетельствует о различиях между внутренним миром 

человека и его внешним обликом. 

    Подпись, сделанная с наклоном назад, означает, что 

интеллект контролирует эмоции. 

    Подпись с наклоном вправо, человеку свойственна 

рассудительность, голова всецело управляет его сердцем, однако 

он дружелюбен и чувствителен. 

   Если в мелком почерке с простыми буквами мы имеем 

подпись с крупными буквами, то человек пытается изображать 

наличие широкой натуры, которой он на самом деле не обладает. 

   При слишком вычурных буквах в подписи можно говорить, 

что человек стремиться создать обманчивое впечатление о себе 

как о гордеце. 

       

 

 Наличие точки за подписью 
— признак упрямства, иногда — 

повышенной настороженности. Если точка жирная, то она может 

быть знаком вызова. Также о вызове свидетельствует тяжелая 

черта под подписью. 

        Длинная прямая черта под подписью также имеет 

значение при анализе. Черта, сделанная с легким нажимом 

свидетельствует о собственническом, напористом характере, о 

том, что стремления связаны с идеальными целями. 

Сильный нажим говорит нам о стремлениях к 

материальным целям и признанию. 

Если вам встретились две вертикальные черточки, 

проведенные на черте под подписью в центре прочерка, они 

могут быть признаком хорошего делового чутья. 

      Изящная линия является показателем романтизма, такой 

человек любит утонченную жизнь, легко поддается лести. 

     Чем больше угловатости в прочерке, тем больше 

проявляется решительность, сила характера, амбициозность 

человека. 

     Прочерк, который является продолжением последней 

буквы, часто говорит об упорстве человека, его умении постоять 

за себя. 

     «Зажатая», малопонятная подпись говорит о том, что человек 

не лидер. 

      Подпись, постепенно поднимающаяся вверх, 

свидетельствует, что человек оптимист и обладает энергичным 

характером. У неуверенных в себе людей она опускается вниз. 

Горизонтальная подпись характерна для людей уравновешенных. 

     Подпись, которая начинается с буквы имени, ставят люди 

вдумчивые и ответственные. Завитушки говорят о властолюбии и 

эгоцентризме человека. 


