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можно ли по внешности 
определить характер?

Надир ИСМайлОв,
доктор медицинских наук, профессор

лицо и руки – лакмусовая бумага характера

вопрос выяснения характера, темперамента, 
способностей, здоровья человека на основе де-
талей его внешности занимает людей с глубокой 
древности. Скажем, древнекитайские философы 
обращали пристальное внимание на черты лица 
и мимику человека, могли определять по ним на-
строение и характер.

опытные психиатры придают мимике боль-
шое значение при постановке диагноза. Так, из-
вестный российский психиатр л.М.Сухаребский в 
своей работе «Клиника мимических расстройств» 
(1966) писал: «анатомо-физиологический меха-
низм возникающего на лице волевого выраже-
ния связан в основном с корой мозга и подкорко-
выми узлами, отражая среду посредством нерв-
ной системы».

Клиника мимических расстройств при забо-
леваниях достаточно хорошо изучена и широко 
используется психиатрами и психологами при 

постановке диагноза. Скажем, если пациент, от-
крыв глаза, куда-то напряженно прислушивается, 
это свидетельствует о слуховой галлюцинации, 
тогда как непроницаемо-апатичное выражение 
служит признаком олигофрении (умственной 
неполноценности). различать больных, испыты-
вающих депрессию, маниакальное состояние и 
др., в общем нетрудно.

Говоря о связи телосложения с характе-
ром, не следует ограничиваться только голо-
вой и чертами лица, поскольку, скажем, руки 
несут очень важную информационную на-
грузку. Так, обладатели рук средних размеров с 
прямыми, соответствующей телу формы пальца-
ми – люди положительные, далекие от негатив-
ных черт. Короткая кисть руки свидетельствует о 
вздорном характере, а длинная – о мелочности, 
или же склонности к неожиданным выходкам. 
непомерно крупная кисть руки говорит об из-
воротливости, склонности не упустить своей вы-
годы. если кисть руки длинная, а пальцы корот-
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кие и толстые, то перед нами человек ленивый и 
легкомысленный; вообще чем толще пальцы, тем 
человек безразличнее и апатичнее по натуре. на-
против, утонченной формы кисти и пальцы (это 
больше характерно для женщин) принадлежат 
людям с приятным характером и тонким эстети-
ческим вкусом. если пальцы значительно меньше 
кисти, вообще не соответствуют форме телосло-
жения, то это признак нестойкости, непостоян-
ства в решениях и отношении к окружающим. 
Таким людям не следует доверять серьезные, от-
ветственные дела. обладатели растопыренных 
пальцев по натуре эгоисты и говоруны, с бедны-
ми эстетическими вкусами. люди с подвижными, 
легко сгибающимися в сторону пальцами легки 
на подъем, пронырливы и себе на уме. облада-
тели пальцев, основания которых отстоят друг от 
друга, а выше сходящихся, встречаются главным 
образом среди бездомных, попрошаек, вообще 
людей, не сумевших найти место в жизни.

Особое значение имеет строение большо-
го пальца. По мнению хиромантов, по насыщен-
ности информацией он превосходит остальные 
пальцы. длинный большой палец принадлежит 
людям волевым, а короткий – признак слабости 
характера. широкий большой палец считается 
признаком широты ума, а тонкий – хитрости и 
ловкости. ширина участка большого пальца до 
верхнего сустава (с конца) отражает волевые ка-
чества, а до второго сустава – интеллектуальные. 
длинная, или широкая начальная, сливающаяся 
с ладонью фаланга большого пальца указывает 
на повышенную эмоциональность. рельефный 
большой палец – признак дипломатического 
дара, способность сгибаться в обратную сторо-
ну – способности найти выход из любого затруд-
нения, мясистость и розовый цвет окончания 
– эмоциональности. если большой палец выгля-
дит согнутым внутрь ладони, под указательный 
палец, то это воспринимается как признак сла-
бости и безволия. Такое положение большого 
пальца наблюдается у младенцев и у людей на 
смертном одре.

По мнению астрологов, каждый палец на-
ходится под влиянием определенной пла-
неты. Так, большой палец отражает венеру – 
богиню любви, указательный палец – Юпитер, 
символизирующий власть, средний – Сатурн, 
символ неволи и судьбы, безымянный – Солнце, 
символ дарования, мизинец – Меркурий, симво-
лизирующий прибыль и торговлю. если один из 
пальцев выделяется среди остальных, а бугорок 

у его основания на кисти привлекает внимание, 
то это свидетельство преобладающего влияния 
соответствующей планеты. если же бугорок рас-
положен между двумя соседними пальцами, то 
их обладатель находится под влиянием сразу 
двух планет. если мизинец дугообразно сгиба-
ется в сторону безымянного пальца, то это при-
знак врожденного слабоумия. дети с такими 
пальцами недолюбливают точные науки – мате-
матику, физику.

По своему строению пальцы с точки зрения 
отражения характера их обладателя делятся 
на две основные группы: 1 – квадратной фор-
мы, или с тупыми концами; 2 – постепенно су-
жающиеся, с острыми концами. Первая форма 
пальцев бывает у людей деловитых и активных, 
вторая присуща людям эмоциональным, с бога-
тым внутренним миром. именно ко второй раз-
новидности принадлежит большинство людей 
творческих профессий – музыканты, певцы, ху-
дожники и др. 

The article describes human mimic and hands 
from the standpoint of a person’s nature. The author 
says mimic is important for psychic and psychiatric 
characteristics of a person. Special attention is paid 
to the form of the wrist and fingers. Also, informa-
tion is provided about the astrological meaning of 
all fingers.
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