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Аннотация
Знаете ли вы, как много может рассказать о человеке…

изгиб бровей или форма носа?
Эта книга откроет вам все секреты искусства

определения характера и темперамента по чертам лица,
жестам, особенностям фигуры и походки. С ней вы
сможете читать любого человека, словно открытую книгу,
узнать о чужих, тщательно скрываемых наклонностях и
пристрастиях, мотивах поступков и тайных намерениях.

Зависть, гнев, раздражение, симпатия и любовь –
теперь вы научитесь безошибочно определять отношение
других людей к вам.

Вы сможете отличить настоящих друзей от тайных
врагов, построить гармоничные и тёплые отношения с
близкими, завоевать всеобщее доверие и любовь.



 
 
 

Говорят, что глаза – зеркало души. Но не только глаза
могут сказать о человеке многое, но и лицо, и походка,
и фигура. Человек, его манеры, повадки, наконец его
будущее – все это открытая книга для того, кто изучит
физиогномику, науку о человеке.
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Николай Равенский
Как читать человека.
Черты лица, жесты,

позы, мимика
Говорят, что глаза – зеркало души. Но

не только глаза могут сказать о человеке
многое, но и лицо, и походка, и фигура.
Человек, его манеры, повадки, наконец его
будущее – все это открытая книга для того,
кто изучит физиогномику, науку о человеке.

 
От автора

Достаточно ли это научно?
 

Морфология органического, истории
и жизни, всего того, что несет в
себе направление и судьбу, называется
физиогномикой.
Освальд Шпенглер

Определение характера по чертам лица берет свое
начало в глубокой древности, но вначале это знание
было сосредоточено в руках немногих избранных лю-



 
 
 

дей и было причислено к оккультным наукам. Позд-
нее физиогномика трактовалась не иначе как какое-то
довольно химерическое искусство, так как изучавшие
ее софисты, хотя и горячо отстаивали тесную связь
между внешним обликом человека и его внутренними
качествами, но доказать этого положения более или
менее наглядно не могли, а ведь люди всегда и всю-
ду склонны отрицать все, что не вполне доступно их
пониманию, что еще не сделалось для них неоспори-
мой аксиомой.

Ошибка, можно теперь с уверенностью сказать, за-
ключается именно в том, что вера в физиогномику не
должна сосредотачиваться исключительно в созерца-
тельном понятии ее правдоподобности, – она непре-
менно должна быть основана, кроме того, на внутрен-
нем, духовном впечатлении, на том впечатлении, ко-
торое оставляет в вашей душе известный индивидуум
помимо своих наружных качеств. Ведь бесспорно, что
великие художники живописи и скульптуры не могут
считаться вполне безгрешными в изображении харак-
тера своих творений в той форме и складе лица, кото-
рые они придавали воображаемым ими существам, –
для идеальной безошибочности в этом нужно более
глубокое и проникновенное знание природы, без кото-
рого достигается только известная правдивость в об-
щих наружных очертаниях, но в деталях – нет, далеко



 
 
 

нет…
А между тем ментальный, умственный дар, кото-

рым Высший Разум наградил человека, дает ему пол-
ную возможность уразуметь точный язык физиогно-
мики… Эта великая книга нам доступна. Слов нет, все
это не так легко, для этого нужны некоторые исклю-
чительные способности: проницательный и наблюда-
тельный ум, но можно с уверенностью сказать, что
всякий вообще развитой человек, который бы хотел
вооружиться твердой волей и серьезно отдаться дан-
ной работе, путем наблюдения и изучения может пре-
одолеть все препятствия, восторжествовать над за-
труднениями и постигнуть искусство легкого и беглого
чтения человеческой судьбы по внешности отдельно-
го человека.

Великую пользу может принести наука, именуемая
физиономикой: она дает возможность одним взгля-
дом подметить характерные признаки данного инди-
видуума, определяющие склад его души, основы ха-
рактера, степень даровитости, зрелость ума и т. п.

Под маской искусного притворства часто, к несча-
стью даже очень часто, выдаются: порок – за добро-
детель, вероломство – за честность, лицемерие – за
прямодушие, самый узкий эгоизм – за порыв благо-
родного, рыцарского сердца… Горько и тяжело испы-
тать разочарование после открытия связанных с этим



 
 
 

обманов или увлечений, и насколько же важна после
этого благая цель физиогномики, насколько она пре-
красна и достаточно велика. Каждый способен достиг-
нуть ее, посвятив этому немного своего драгоценного
времени. Истратив несколько дней на изучение этого
искусства, вы поймете, что наука эта столь же инте-
ресная, сколько и полезная. А сколько пользы могла
бы принести эта наука в государственном масштабе,
если бы люди, стоящие у власти, смогли бы распозна-
вать в своих подчиненных людей двуличных, подлых,
лживых, склонных к коррупции и эгоизму. От скольких
бедствий могла бы избавиться наша Отчизна, если бы
государственные люди могли бы хоть чуть-чуть раз-
бираться в людях своего окружения, не доверялись
бы слепо своему чутью, которое, как правило, бывает
обманчивым.

Проникшись принципами этой науки и вниматель-
но изучив даваемые ею положения, вы вскоре достиг-
нете блестящих результатов – результатов, которые
вскоре превзойдут ваши ожидания.

Главное и самое существенное правило, для то-
го чтобы изучить других людей, – это необходимость
прежде всего постичь самого себя, то есть искренне
и терпеливо разобраться в собственной личности, в
своем внутреннем «Я», в своих страстях, чувствах и
ощущениях, – конечно, исключительно для того, что-



 
 
 

бы при этом иметь так называемое гражданское му-
жество признать собственные пороки и недостатки.

Подобный анализ своего внутреннего бытия пре-
следует две цели: научную и моральную. Научная
цель будет удовлетворена, если познание самого се-
бя даст возможность возвыситься до познания дру-
гих. Результат же моральной стороны подобного ана-
лиза – возможность подавлять свои страсти и поро-
ки, – следовательно, сила – господствовать над ни-
ми…

«Чем сильнее, совершеннее будет познание само-
го себя и других, тем понятнее будет тайна неразрыв-
ного общения Великого Духа-Создателя с его миром».

До известной, более или менее заметной, степени
судьба человека находится в тесной связи с его внеш-
ней формой. Невозможно отрицать того, что многие
инстинкты, качества и страсти человеческой натуры
кладут свои резкие отпечатки на телесной физиогно-
мике субъекта, порабощая в то же время его духовное
«Я» – его свободную по своей природе волю… И едва
ли мы будем далеки от истины, если скажем, что Бог,
который знает сердце человека, будет судить людей
по их деяниям в соответствии с их внешней, физиче-
ской (тленной, как мы понимаем) формой… Как много
совершается людьми дел и поступков, так восхваля-
емых окружающими и совершенно ничтожных перед



 
 
 

Богом!.. И они будут лишены награды от Него не по-
тому, что недостойны ее по существу своему, но про-
сто это станет результатом естественных стремлений
особой телесной конституции… Не следует гордиться
добродетелями, присущими нашей натуре; мы долж-
ны выполнять все те мелочи, которые противны на-
шей органической природе, но которые ведут к нрав-
ственной справедливости и добру, – в этом-то и за-
ключается нравственная добродетель.

Первоисточник всех наук – познание самого себя и
главная добродетель – самосовершенствование. Ес-
ли для управления другими человеческая мудрость
необходима, то для победы и власти над собой, над
своими пороками она необходима еще более. Многие
из так называемых великих людей, наверное, покрас-
нели бы от стыда, если бы с них оказалось вдруг сня-
тым то невещественное покрывало, которое скрыва-
ет от постороннего взора многие их недостатки и по-
роки… Эти люди, сильные и великие в общественной
жизни, в частной жизни зачастую слабы и ничтожны.

Человек есть венец творения – на него Бог излил
самые лучшие дары, но тем не менее человек – са-
мое несчастное из всех существ: его стремление к
идеально хорошему, возвышенно-доброму и вместе
с тем склонность к дурному порождают в нем жесто-
кую, упорную борьбу, страсти нередко делают его сво-



 
 
 

им рабом, подчиняя своему безграничному влиянию.
И только усилиями своего разума – продуктом сози-
дательной и непрерывно совершенствуемой работы
своей мысли – человек делается обладателем могу-
щественной ментальной силы, которая открывает ему
тайну многих, так называемых оккультных наук, зна-
ние которых помогает ему практически, в применении
к жизненной борьбе, восторжествовать над препят-
ствиями, загромождающими ему путь к добродетели,
а следовательно, и к тому, что мы понимаем под сло-
вом «счастье», под спокойствием души и совести.

В древние времена мудрецы, владевшие тайнами
физиогномики и хиромантии, занимали почетные ме-
ста при дворах монархов. Однако они не пытались
раскрыть механизм связи между лицом человека, его
характером и судьбой. Как принято в теории вероят-
ности, они подходили к человеку как к «черному ящи-
ку», заглянуть в который нет возможности. «Входами»

в этот черный ящик являются «таинственные знаки
на руках» и особенности внешности. «Выходами» –
особенности характера человека, установленные со-
гласно эмпирическим правилам физиогномики и хи-
романтии.

Накапливаясь веками, эти правила развивались
и дополнялись, часто обрастали непроверенными,
нелепыми подробностями, становились ремеслом



 
 
 

колдунов и шарлатанов. Однако истинное знание не
пропало, оно осталось в интуитивной памяти челове-
чества, и в наши дни физиогномика получает новое
развитие.

Не следует полагать, что личная свобода может
быть порабощена телесной формой или индивиду-
альной организацией. Хотя в последних и берут свое
начало те или иные стремления, достигающие ино-
гда высшей степени, но они никогда не бывают услов-
но роковыми. Воля и разум, идущие рука об руку, в
состоянии подавить и уничтожить самые дурные тен-
денции.

С чувством порядочности и личным мужеством
можно преодолеть свои даже самые порочные на-
клонности. Но, к несчастью, наша чисто человече-
ская трусость, боязнь борьбы, нерешительность и,
еще худшее, эгоизм и снисходительность к самим се-
бе незаметно и действительно почти роковым обра-
зом увлекают нас с пути Истины.

Мы не застрахованы заранее от каких-либо стра-
стей, потому что они есть прямые плоды нашей физи-
ческой конструкции, и в силу этого мы должны стре-
миться к их искоренению. Как бы человек ни старался
скрыть свои пороки, они не могут ускользнуть от про-
ницательного взгляда поработавшего над своим ду-
ховным «Я» физиономиста.



 
 
 

На основании вышеизложенного физиономист,
производя свои анализы, обязательно должен пом-
нить следующие положения.

1. Он должен быть абсолютно беспристрастным к
объекту наблюдений и совершенно спокойным, – сле-
довательно, вполне владеть собой.

2. При анализе над любимым или ненавидимым
субъектом надо быть вдвое осторожнее, дабы не сде-
лать какой-либо грубой ошибки, поддавшись чувству
пристрастия.

3. Всякий благоприятный или неблагоприятный вы-
вод, произведенный под давлением предвзятых идей,
будет или ложен, или сильно преувеличен.

4. Физиономист должен строго помнить, что он не
имеет права оскорблять ничьего самолюбия или чув-
ства стыдливости. Как с мужчиной, так и с женщиной
он должен быть вежлив, безукоризненно сдержан и
отнюдь не проникать в сферу слабостей и несовер-
шенств своих клиентов, с женщинами в особенности
– в сферу чувств и привязанностей.

5. Чтобы быть идеальным физиономистом, необ-
ходимо отрешиться от эгоистических «мелочей» зем-
ного путем духовного созерцания и более или менее
близкого (по мере сил) приближения к аскетизму. Чем
более уничтожается власть материи, тем более воз-
вышается Дух, нравственное «Я» побеждает «Я» жи-



 
 
 

вотное.
6. Напряженное состояние души, в ущерб думам

об удовлетворении телесных прихотей, просвещает и
вдохновляет ум, дает возможность приобрести мощь,
доселе ему неизвестную.

В заключение настоящего «вступления» сделаем
одно очень важное пояснение относительно влияния
одного человека на другого.

Добродетели или пороки притягивают к себе со-
ответствующую ментальную волну, а магнетические
волны образуют внутреннее течение, которое распро-
страняется на внешность тела, окутывая его как бы
особой атмосферой. Эта атмосфера (или, лучше ска-
зать, аура), проникающая невидимыми лучами сквозь
все тела, входящие в сферу ее деятельности, распро-
страняет болезнь или здоровье, бодрость духа или
уныние, влечение, наклонность к добру или к поро-
ку… Отсюда можно понять, что известная среда про-
изводит известное влияние на внутренний мир че-
ловека: испорченная – угрожает гибельными послед-
ствиями, а нравственно чистая – порождает благо-
творные начала и даже в состоянии оздоровить ис-
порченную натуру.

В наш прогматичный век найдется немало скепти-
ков, которые пожелают «вложить персты» в зияющие
раны оккультных наук, потребуют предоставить им яв-



 
 
 

ные доказательства вещественности духовного мира.
Они отрицают влияние звезд на человеческую судьбу,
влияние духа на мирские дела и влияние астрально-
го мира на мир вещественный. В ответ мы может упо-
добить этих скептиков крысам, бегающим в трюме ко-
рабля, для которых в этом трюме сосредоточен целый
мир и которые думать не думают о том, кем выстроен
корабль и куда направляется. Если бы крысы задума-
лись об этом, они были бы уже не крысами.

Переходя к самой сущности физиогномики, следует
иметь в виду следующую предпосылку. Человек, же-
лающий практически усвоить искусство физиогноми-
ки, взяв таковую как нечто совершенно самостоятель-
ное, отграниченное от области ментальных сил, усво-
ит лишь одну сухую теорию, неодухотворенную прак-
тикой жизни. Как кабинетный чертеж какой-либо слож-
ной машины далек от реального своего осуществле-
ния, так и все оккультные науки станут представлять
из себя лишь сухой, ненужный балласт, если изуча-
ющий их человек игнорирует первоисточник Мировой
Силы – науку о разуме, без которой все подобные по-
пытки будут только наивны, не более.

Тот же, кто разовьет свои природные ментальные
способности, найдет в знакомстве с физиогномикой
одно из весьма полезных орудий для борьбы на пути
к успеху.



 
 
 

 
Глава 1

Краткий исторический экскурс
 

Все страсти души связаны с телом,
так как тело подвержено значительным
изменениям в присутствии страстей.
Аристотель

Европейская физиогномика своими корнями вос-
ходит к временам Гиппократа и Аристотеля. Первый
применял ее, врачуя тело, второй – для изучения со-
стояния души.

Один из величайших древнегреческих философов
и выдающийся ученый древности Аристотель родил-
ся в 384 г. до н. э. в г. Стагире, греческой колонии во
Фракии, отчего получил прозвище Стагирита. Семна-
дцати лет от роду он приехал в Афины и вступил в
Академию Платона, в которой оставался 20 лет (сна-
чала как ученик, затем в качестве преподавателя). В
347 г. до н. э. (после смерти Платона) он открыл в
Афинах свою школу, где и сложилась его философ-
ская система, в которой были объединены материа-
лизм и идеализм, диалектика и метафизика. В 343 г.
Аристотель стал воспитателем величайшего полко-
водца древности Александра Македонского, а спустя



 
 
 

восемь лет, в 335 г., возвратился в Афины, основал
школу перипатетиков (Ликей), где учил 12 лет. Лите-
ратурное наследство Аристотеля огромно. Сочинения
его охватывают все отрасли тогдашнего знания. Он
явился основоположником формальной логики, со-
здателем силлогистики. «Первая философия» (позд-
нее названа метафизикой) содержит учение об основ-
ных принципах бытия: возможности и осуществлении,
форме и материи, действующей причине и цели. До-
шедшие до нас труды Аристотеля охватывают самые
различные отрасли знания: логику, физику, зоологию,
психологию, этику, политику, риторику, поэтику. При-
мерно в 370 г. до н. э. Аристотель уделил особое вни-
мание чертам лица. Он писал о том, что люди, об-
ладающие большими лбами, медлительны, широкий
лоб свидетельствует о легкой подверженности безу-
мию, закругленный, выпуклый лоб – о вспыльчивости
и пр. (отрывки из трудов Аристотеля о физиогномике
см. в Приложении 1 к настоящему изданию).



 
 
 

Рис. 1. Аристотель (384–322 гг. до н. э.)

Впоследствии Аристотелю удалось сделать до-
вольно правильные наблюдения над сходством меж-
ду теми или другими людьми и животными, однако все
это было еще далеко от того, чтобы положительно вы-
сказаться за подобие характера с внешними призна-
ками данного субъекта.

О развитии физиогномики в древнем мире свиде-



 
 
 

тельствует и следующий исторический анекдот. Рас-
сказывают, что однажды, когда Сократ беседовал со
своими учениками на природе, к ним подошел извест-
ный в древности физиономист Зопир Колофонский.
Вглядевшись в лицо великого философа, он стал об-
винять его в дурных наклонностях. Ученики подняли
физиономиста на смех, но Сократ остановил их, при-
знав, что в юности и впрямь имел весьма дурные на-
клонности, однако ему удалось самовоспитанием из-
бавиться от них.



 
 
 

Рис. 2. Деление лица по знакам Зодиака

Весьма важные из сохранившихся текстов по фи-
зиогномике остались также от эллинского ритора По-
лемона. В Средневековье физиогномика не возвыси-



 
 
 

лась до уровня науки, хотя была крепко привязана к
астрологии; считалось, что человеческое лицо разде-
лено на зоны в зависимости от влияния планет и зна-
ков Зодиака. Такое влияние называлось метопоско-
пией. При всей своей причудливости астрологические
принципы вносили хоть какой-то порядок во многие
ранее совершенно не классифицируемые области: в
деление животных – на группы, в деление земель –
на области, в деление года – на периоды, неба – на
сектора и т. д. В некоторых пособиях по метопоскопии
деление по знакам для физиогномики было таково:

верхняя часть лба «принадлежала» Овну и Тельцу;
средняя – Близнецам и Раку;
надбровная – Льву и Деве;
переносье – Весам;
оба глаза – Скорпиону;
ресницы и веки – Стрельцу;
щеки – Козерогу;
рот – Водолею (возможно, не без намека на «ис-

точник» словоизлияний);
и наконец, Рыбам был отдан подбородок, с харак-

терной двумя дугами образованной ямочкой, напоми-
нающей знак Рыб.

Нечего и говорить, что такая чисто механическая
привязка порождала множество ошибок, поскольку и
чтение лица ложно производится в комплексе, и лег-



 
 
 

кие пути тут исключены. Не существует черт одно-
значно отрицательных или положительных; напротив,
насквозь порочным часто бывает человек с исключи-
тельно благообразным лицом. В том-то и сила физио-
гномики, что она позволяет под притворной личиной
распознать истинную сущность человека.

Начиная с XV и XVI веков физиогномику стали ис-
пользовать для определения душевных качеств, ею
занимались врачи, духовные лица, философы, судьи.
Для инквизиторов физиогномика стала методом до-
бывания неоспоримых доказательств, раскрытия сек-
ретов. Вскоре физиогномика окончательно преврати-
лась в лженауку, подобную алхимии. Так, в книге Кар-
дана Медичи, вышедшей в 1658 г., приводится множе-
ство рисунков лица человека и при этом указывает-
ся, какому типу лица какие душевные качества соот-
ветствуют и даже какую судьбу они предопределяют.
Например: «Такие черты указывают на дурной харак-
тер и предвещают тюремные муки и затем смертную
казнь от меча».



 
 
 



 
 
 

Рис. 3. Основатель европейской физиогномики –
Иоганн Каспар Лафатер (со старинной гравюры)

Иоганн Каспар Лафатер (1741–1801 гг.), швейцар-
ский пастор и писатель, увлеченный созерцанием ви-
димого сходства характера со складом и выражением
человеческого лица, с энтузиазмом продолжал свои
физиогномические наблюдения, полагая, что они со
временем возвысятся до степени науки, и его вера в
это была настолько велика, что даже многочисленные
разочарования не были в состоянии поколебать ее,
но, к сожалению, его очерки, в которых он пытался
по особым внешним признакам определить духовный
мир, характер субъекта, были сравнительно слабы и
нередко вели к заблуждениям на этот счет.

Его трехтомное сочинение «Физиогномические
фрагменты» легло в основу современной европей-
ской физиогномики.



 
 
 

Рис. 4. Великий русский писатель, историк и фи-
зиономист Н. М. Карамзин

В России физиогномика появилась сравнительно
поздно, лишь после появления трудов Лафатера. Ею
увлекался, в частности, наш великий писатель и ис-



 
 
 

торик Карамзин. До него сведения по физиогномике
содержались в строжайше запрещенной («отречен-
ной») книге «Аристотелевы врата», которая распро-
странялась тайно.

«Аристотелевы врата» (Псевдо-Аристотель) были
весьма интересным переводом, вероятно, с арабско-
го, написанным якобы знаменитым философом и уче-
ным Аристотелем как поучения ученику своему, ца-
рю Александру Македонскому. Там по главам после-
довательно проходят простейшие сведения по воен-
ной организации армии и ее стратегии в войнах, во-
енных лагерей и придворных, сведения по медицине
(например, простейшие знания по ядам), пособие по
угадыванию характера и намерений по лицу человека
и так далее. Все разделы книги именовались «Врата-
ми» премудрости.

Очередной виток в развитии физиогномики был
связан с личностью Франса Галля.



 
 
 

Рис. 5. Франц Иозеф Галль

Франц Иозеф Галль (Gall) – австрийский врач и
основатель френологии (1758–1828 гг.) изучал ме-
дицину в Страсбурге и Вене, где после занимал-
ся практикой и приобрел известность своим сочи-
нением «Philos. mediz. Untersuchungen ueber Natur
und Kunst im kranken und gesunden Zustande des
Menschen» (1792). Но гораздо большую известность



 
 
 

доставили ему его лекции об особенностях черепа,
которые он читал в разных университетах и больших
городах Германии. Поселившись в Париже, он вме-
сте с своим другом Шпурцгеймом развил свое уче-
ние в большом сочинении «Anatomie et physiologie du
systeme nerveux en general et du cerveau en particulier,
etc.» (1810–1820). Галль предложил (1810–1819) тео-
рию локализации психических функций в коре боль-
ших полушарий головного мозга.

Кроме того, Галль написал «Introduction au cours de
physiologie du cerveau» (1808) и «Sur les fonctions du
cerveau» (1822). По мнению Галля, усиленное разви-
тие тех или иных частей мозга, которым соответству-
ют определенные способности и влечения, отражают-
ся на форме черепной коробки, повторяющей выпук-
лости и впадины лежащего под нею мозга. То есть по
буграм или впадинам, ощупываемым на черепе, мож-
но судить о характере, способностях животных и че-
ловека. Более того, по буграм френологи предсказы-
вали будущую жизнь ребенка и тем самым старались
влиять на его воспитание.

И хотя позже его учение было признано несосто-
ятельным, но за Галлем навсегда остается честь от-
крытия некоторых новых фактов по анатомии и фи-
зиологии мозга.

В середине и во второй половине XIX века вновь



 
 
 

предпринимаются попытки связать особенности пси-
хики и характера человека с формой носа, ушей, че-
репа и т. д. Здесь вспоминается личность итальянско-
го психиатра и криминалиста Чезаре Ломброзо, кото-
рый считал, что по внешности можно отличить при-
рожденного преступника от нормального человека.

Рис. 6. Чезаре Ломброзо (1835–1909)

Чезаре Ломброзо (Lombroso) – знаменитый пси-



 
 
 

хиатр и криминалист – родился в 1836 г. в Вене-
ции. Молодость его протекла среди тяжелых матери-
альных лишений. Он сидел в крепости по подозре-
нию в заговоре; участвовал в кампании 1859–1860 гг.
Вызванное им и его учениками, в особенности Га-
рофало и Ферри, движение научной мысли приве-
ло к осознанию необходимости пересмотра основа-
ний науки уголовного права, равно как и тех институ-
тов, через посредство которых отправляется совре-
менное уголовное правосудие. Внешним выражени-
ем обширности этого движения может служить то об-
стоятельство, что криминальная антропология соста-
вила предмет занятий трех международных конгрес-
сов, собиравшихся в Риме (1885), Париже (1889) и
Брюсселе (1892), четвертый конгресс предположено
собрать в Женеве в 1896 г., и создала целую литера-
туру в виде многочисленных трудов ученых – специ-
алистов в разных отраслях знания. В основе учения
Ломброзо лежат материалистические воззрения, ру-
ководившие трудами френологов и получившие осо-
бенное распространение в 1860-х гг. К изучению пре-
ступников он один из первых применил антропомет-
рический метод. Задавшись целью выдвинуть на пер-
вый план изучение преступника, а не преступления,
на котором, по мнению Ломброзо, исключительно со-
средоточивалось господствовавшее до него так назы-



 
 
 

ваемое классическое направление науки уголовного
права, он подвергал исследованию различные физи-
ческие и психические явления у большого числа лиц
преступного населения и этим путем выяснял приро-
ду преступного человека как особой разновидности.
Исследования патологической анатомии, физиологии
и психологии преступников дали ему ряд признаков,
отличающих, по его мнению, прирожденного преступ-
ника от нормального человека. Руководствуясь этими
признаками, Ломброзо признал возможным не толь-
ко установить тип преступного человека вообще, но
даже отметить черты, присущие отдельным категори-
ям преступников, как, например, ворам, убийцам, на-
сильникам и др. Череп, мозг, нос, уши, цвет волос,
татуировка, почерк, чувствительность кожи, психиче-
ские свойства преступников подверглись наблюде-
нию и измерению Ломброзо и его учеников, послужив
им основанием к общему заключению, что в преступ-
ном человеке живут в силу закона наследственности
психофизические особенности отдаленных предков.
Выведенное отсюда родство преступного человека с
дикарем обнаруживается особенно явственно в при-
тупленной чувствительности, в любви к татуировке, в
неразвитости нравственного чувства, обусловливаю-
щей неспособность к раскаянию, в слабости рассудка
и даже в особом письме, напоминающем иероглифы



 
 
 

древних.
Несмотря на то что уже среди современников мето-

дика Ломброзо встретила яростную критику, в частно-
сти на Брюссельском международном конгрессе, од-
нако неоспорим его вклад в изучение криминальной
патологии в человеке. Развитая Ломброзо атависти-
ческая теория происхождения преступного человека
не помешала ему видеть в последнем также проявле-
ние нравственного помешательства и эпилепсии.

Сегодня френология Галля и учение Ломброзо
вспоминаются как курьезы науки, а вот физиогномику
опять возносят на пьедестал. Все дело в том, что фи-
зиогномика не так категорична, как френология, она
изучает лицо человека в развитии. Современная фи-
зиогномика свободна от механического деления лица
по зонам, поскольку претерпела эволюцию.

Сильные видоизменения, которым подверглась и
подвергается физиогномика, происходят в непосред-
ственной зависимости от добродетелей, страстей и
пороков человеческой личности.



 
 
 

 
Опыт восточной физиогномики

 
В Китае всегда имело широкое распространение га-

дание по внешнему облику вещей.1 По сути оно не
отличалось от свойственного современной науке изу-
чения естественных законов развития вещей и явле-
ний на основании разного рода количественных по-
казателей. Но чтобы хорошо гадать по внешнему ви-
ду, нужно иметь, во-первых, острый глаз и, во-вторых,
незаурядные интеллектуальные способности. Многие
мастера гадания в Древнем Китае были и вправду
людьми необыкновенными. Среди них находились,
например, такие, которые умели видеть лошадей или
быков как бы насквозь и таким образом определять их
свойства. Гадание по внешности человека или, говоря
другими словами, физиогномика имеет еще большее
значение. Ведь каждый из нас вольно или невольно
должен оценивать личные качества, характер и воз-
можные поступки тех, с кем общается. Правда, боль-
шинство из нас полагаются здесь только на свой опыт
и интуицию и не могут преобразить свое знание лю-
дей в точную науку.

1 Напр., см.: Чэнь Кайго, Чжэнь Шуньчао. Восхождение к Дао. Жизнь
даосского учителя Ван Липина / Комм., пер. В. В. Малявина. – М.: ООО
«Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2002.



 
 
 

Китайские гадатели умели определять характер и
судьбу человека не только по его лицу, но и по дру-
гим частям тела – руке, ноге, спине, форме черепа и
т. д. Физиогномика была также составной частью ки-
тайской медицины. Уже в главном медицинском кано-
не Китая – «Внутренней книге Желтого Императора»
– люди разделяются на пять категорий в зависимости
от соотношения сил инь и ян в их природе: люди боль-
шого инь, малого инь, большого ян, малого ян и, нако-
нец, люди, в которых инь и ян пребывают в равнове-
сии. В той же книге дается совет «прежде определить
положение Пяти стихий в человеке и благодаря тому
узнать их свойства». К примеру, человек, соответству-
ющий по своему виду Дереву, имеет «маленькую го-
лову, вытянутое лицо, широкие плечи, прямую спину
и короткие конечности; он обладает способностями,
любит умственные упражнения, добросовестно дела-
ет любое дело. Он бодр весной и летом, но плохо пе-
реносит осень и зиму…». А вот люди, соответствую-
щие своим обликом Огню, «имеют красноватый отте-
нок кожи, сплюснутое лицо, маленькую голову, мяси-
стые плечи, короткие конечности, пылкий и своеволь-
ный нрав; они презирают богатство, недоверчивы, то-
ропливы и легко поддаются сомнениям. Они хорошо
чувствуют себя весной и летом, но часто хворают осе-
нью и зимой…».



 
 
 

Гадание о судьбе человека имеет ту же основу,
но предполагает еще более тщательное знакомство
с его внешностью. Тут уж надо хорошо разбираться
в двенадцати частях лица, признаваемых китайской
физиогномикой, и многих других его элементах, начи-
ная с формы глаз и ушей и кончая голосом и дыхани-
ем.

И вся эта подробная классификация физических
признаков человека пронизана учением об инь и ян,
Пяти стихиях и Восьми Триграммах. Старики-даосы
учили Ван Липина2 также секретам гадания по руке.
Обычно, когда гадают по руке, обращают внимание на
линии ладоней и формы пальцев. Старики сообщили
Ван Липину много дополнительных сведений, касаю-
щихся и тыльной стороны ладоней, и кожи, и костей,
и узора линий на ладони. Пользоваться этими сведе-
ниями мог лишь тот, кто преуспел во «внутреннем до-
стижении» и потому развил в себе необыкновенную
чувствительность. Естественно, в идее о том, что по
части человеческого тела можно определить состоя-
ние человека и даже его судьбу, нет ничего фантасти-
ческого и ненаучного, ведь каждый человек, как гово-
рили в Китае, – это «маленькие Небо и Земля» и каж-

2 Ван Липин (р. 1949) – даосский священник, 18-й патриарх даосской
Школы Лунмень («драконовых врат»), бодхисатва, «отшельник в миру»,
Учитель цигун.



 
 
 

дая частица организма несет в себе информацию об
устройстве всей Вселенной.

Например, как известно, в ушной раковине челове-
ка имеются точки, связанные со всеми жизненными
системами организма, поэтому по состоянию уха мож-
но судить о состоянии всех внутренних органов. В на-
стоящее время метод лечения болезней посредством
воздействия на жизненные точки в ушной раковине с
успехом применяется китайскими врачами.

Подобно тому как врачи в Китае умеют ставить ди-
агноз благодаря осмотру одной лишь ушной ракови-
ны, китайские гадатели умеют определять характер и
судьбу человека, основываясь на изучении какой-ли-
бо части тела. Такое искусство кажется непосвящен-
ным чуть ли не волшебством, ибо гадатели обладают
особыми профессиональными познаниями и «видят»
гораздо больше, чем обыкновенные люди.

Китайская система чтения лица исходит из специ-
фических позиций на лице, каждая из которых указы-
вает на определенный возраст и открывает какой-ли-
бо аспект судьбы. Китайские физиогномисты счита-
ют, что их система анализа может привести к исти-
не в вопросе долголетия человека. Они составили це-
лый список «признаков долголетия»! Правда, китай-
ская система определения возраста человека отлича-
ется от принятой на Западе.



 
 
 

В Китае считается, что человеку исполняется год
уже в момент его рождения. Из всех черт, образующих
лицо человека, древнекитайские физиогномисты вы-
делили пять важнейших для чтения лица. Это брови,
глаза, рот, нос, уши. В древних текстах они обознача-
ются как пять важнейших органов. Если хотя бы одна
из важнейших черт обладает идеальной формой и ка-
чеством, это означает как минимум 10 лет счастливой
жизни.

Идеальность же всех главных черт означает то, что
жизнь и счастье становились синонимами. После их
анализа древние китайцы переходили к другим чер-
там лица: лбу, скулам, вискам, челюстям и морщинам.
И в конце – к цвету кожи.

Также анализировались блеск глаз, их форма, ра-
дужные оболочки и веки. Например, разбухшее посе-
редине веко характеризует человека с добрым нра-
вом, которому, однако, свойствен эгоцентризм.

Китайские исторические анализы переполнены
жизнеописаниями императоров, правителей, мудре-
цов. Деяния этих людей соотносились с особенностя-
ми их внешности, главным образом лица.

Каждому признаку на лице придавалось вполне
конкретное значение. Так постепенно складывалось
искусство чтения лица.

Признанными мастерами чтения лица на Востоке



 
 
 

считались конфуцианские моралисты. Система этики,
которую они проповедовали, предполагала воспита-
ние почтительности к родителям, благопристойности,
преданности господину, верности властям и т. п. На-
личие или отсутствие этих качеств конфуцианцы ста-
рались обнаружить на лицах.

С этой целью они настойчиво разрабатывали при-
емы чтения лица.

Со временем китайские физиогномисты подняли
искусство чтения лица на известную высоту, создали
специальные трактаты, которые распространились по
разным странам Востока. Их завезли и в Японию. Ны-
не влияние физиогномики прослеживается и в япон-
ской живописи, в производстве масок, в театре, в раз-
личных сферах общения. В чем же суть японской фи-
зиогномики?

Методика чтения лица в Японии основана на раско-
дировке четко обозначенных позиций. Любая из этих
позиций относится к определенному возрасту и свя-
зана со специфическими чертами поведения.

Для удобства чтения лицо человека японцы услов-
но делят горизонтальными линиями на три зоны:
верхнюю, среднюю и нижнюю. Верхняя зона – это в
основном лобная часть. Она наглядно отражает весь
жизненный путь человека. По этой зоне получают ин-
формацию за период жизни от 15 до 30 лет, а также



 
 
 

в глубокой старости.
Идеальный лоб (правильная форма и здоровый

цвет кожи) свидетельствует о прекрасном состоянии
тела и духа. Средняя зона (от бровей до кончика но-
са) отражает годы жизни от 35 до 50 лет. Гармонич-
ная сбалансированность этой зоны свидетельствует
об упорядоченности психики. Нижняя зона (верхняя
губа, челюсти, рот, подбородок) дает информацию о
периоде в 51–77 лет, а также о преклонном возрасте.
Правильные формы этой зоны говорят об уравнове-
шенности характера.



 
 
 

 
Влияние страстей и

пороков на формы лица
 

В 1912 г. русский психиатр профессор Иван Сикор-
ский выпустил большой труд «Всеобщая психология с
физиогномикой». Впрочем, Сикорский вовсе не пишет
о том, как определять по внешним признакам особен-
ности характера человека (не говоря уже о том, что-
бы предсказывать его судьбу). Он анализирует, с ка-
кими эмоциями связаны перемены в лице, зависящие
от работы многочисленных мышц, придающих лицу
необычайную подвижность и изменчивость. Вот, на-
пример: «Злость выражается сокращением пирами-
дальной мышцы носа. Сокращаясь, эта мышца дает
характерное положение брови, именно – понижает ее
внутренний угол, отчего бровь принимает косое поло-
жение, противоположное тому, что при печали, в то
же время на переносье появляются горизонтальные
складки».

Уже доказано, что под влиянием добродетельной и
нормальной жизни человек имеет на себе отпечаток
спокойствия, уверенности, ясности во взгляде и даже
приобретает выражение как бы блаженства и вполне
гармоничен. Под влиянием же страстей и пороков, на-
против, его физиономия принимает неприятное выра-



 
 
 

жение: она как бы сжата, искажена, черты не имеют
того гармоничного выражения, как мы видим это на
физиономии порядочного человека, а напротив, она
иногда бывает поражена характерным подергивани-
ем, что не может ускользнуть от внимательного на-
блюдения, так как все эти признаки есть явления как
неспокойствия души, так и болезненных пертурбаций,
вызывающих отвращение в душе нравственного че-
ловека.

Природа – великий геометр и математик; все ее
операции происходят на строго геометрических дан-
ных и числах, которые она применяет к своим творе-
ниям. Нет ни одного типа, части которого не гармони-
ровали бы между собой.

Каждое человеческое лицо содержит в себе геомет-
рическую фигуру – четырехугольник, круг, овал, тре-
угольник или конус (о котором своевременно будет
сказано – см. рис. 9), а иногда даже по две фигуры, что
легко можно открыть при внимательном наблюдении.

Считаем не лишним сказать, что эти эволюции име-
ют частный характер, так сказать, благоприобретен-
ный или видоизмененный образом жизни данного ин-
дивидуума; что же касается геометрического типа, то
он остается без всякой перемены, несмотря на влия-
ние вышеупомянутых условий.

Коренные же изменения в человеческой личности



 
 
 

и ее судьбе могут произойти лишь благодаря видоиз-
менению лицевых костей, что получается только при
перерождении из поколения в поколение, но это – де-
ло времени, а не внезапных переходов; природа ни-
когда не делает скачков, но поступает математически
правильно и постепенно.

Таким образом, четырехугольный тип лица после
вековых эволюций может перейти в овальный, а по-
тому фамильный тип изменяется медленно, но не до
неузнаваемости, и при условии отсутствия ряда скре-
щиваний.

Тип человеческого лица определяет форму тела:
например, если тип четырехугольный, то все в чело-
веке будет четырехугольное, словно вырубленное.

Если же встреченный вами человек округл, то все
будет округло, и т. д.



 
 
 



 
 
 

Рис. 7. Четырехугольный тип лица

Рис. 8. Овальный тип лица



 
 
 

«В человеческом теле все стремится установить
одну цельную индивидуальность, – писал один из ос-
нователей хиромантии Альфонс Дебарроль, – все на-
ходится в полном согласии, дабы создать отличную от
других личность. Все: и черты лица, и неровности че-
репа, и рост, и длина или малость членов, и походка,
и взгляд, и голос, и движения, и даже почерк письма».

Встречающиеся же нарушения общей гармонии
указывают на присутствие посторонних элементов в
данном типе, способных повлиять на его характер в
ту или другую сторону.

Каждый индивидуум может свободно действовать
в сфере своей личной деятельности, и под влиянием
этой деятельности видоизменяются его ощущения и
интеллектуальные качества: добродетели, страсти и
пороки. Под влиянием же излишеств какой-либо осо-
бенной склонности соответственно изменяется и че-
ловеческая внешность, но контур, служащий основа-
нием его характера, остается все тем же, какой дала
ему природа, и это позволяет отличать одного чело-
века от другого.

Без сомнения, формы лица неизбежно будут при-
вязаны не только к геометрии, но и к географии. Ев-
ропейцы, попав в азиатские страны, нередко жалуют-
ся, что азиаты там «все на одно лицо». Так же пола-
гают и китайцы, живущие в среде европейцев, – все



 
 
 

мы для них «на одно лицо». Весьма трудно научить-
ся применять европейскую физиогномику на неграх
или латиноамериканцах, поскольку существуют чисто
расовые черты, которые могут ввести в заблуждение
европейского физиогномиста.



 
 
 

 
Глава 2

Голова и ее формы
 

Физиогномика – это экспрессия лица и
фигуры человека, взятая безотносительно к
выразительным движениям и обусловленная
самим строением лица, черепа, туловища и
конечностей.
Е. Кадацкий

 
Пять геометрических типов

 
Человеческое лицо своим общим соотношением

соответствует следующим пяти геометрическим фи-
гурам: четырехугольнику, круг у, овалу, треугольнику и
конусу.

Всякая человеческая голова заключается в той или
другой из этих фигур. Эти пять общих типов человече-
ской физиономии составляют одно из оснований, на
которых может быть основана наша доктрина и систе-
ма физиогномики.

Каждый из этих типов подразделяется на три клас-
са, определенных пропорциональностью типа. Таким
образом, мы имеем:



 
 
 

1. Тип четырехугольный пропорциональный, тип
четырехугольный удлиненный и тип четырехугольный
короткий.

2. Тип круглый пропорциональный, тип круглый
удлиненный и тип круглый короткий.

3. Тип овальный пропорциональный, тип овальный
удлиненный и тип овальный короткий.

4. Тип треугольный пропорциональный, тип тре-
угольный удлиненный и тип треугольный короткий.

5. Тип конусообразный пропорциональный, тип ко-
нусообразный удлиненный, тип конусообразный ко-
роткий.

Типические признаки и его физиогномические ука-
зания некоторым образом изменяются под влияни-
ем темперамента и в особенности под воздействием
некоторых типических факторов, которые могут про-
извести значительные изменения в геометрических
типах и которые могут иметь отпечаток специфиче-
ского характера, который мы рассмотрим в следую-
щем специальном разделе. Каждый тип действитель-
но заключает в себе различные способности, инстинк-
ты, страсти, которые могут быть в нем или в действии,
или же оставаться инертными. Все эти свойства могут
быть усиленными или ослабленными, смотря по те-
лосложению и смешанности характеристических при-
знаков данного типа.



 
 
 

Отсутствие необходимой гармонии между типом
и темпераментом порождает конфликты не уживаю-
щихся друг с другом тенденций; отсюда происходят
неровности и странности характера, такие как мании,
противоречия в чувствах, желаниях, тенденциях, им-
пульсах, поступках и вкусах; отсюда эти эксцентриче-
ские индивидуальности, эти оригинальные фантасти-
ческие и несовершенные умы.

При соотношении между типом и смешанным тем-
пераментом, элементы которого не согласуются меж-
ду собой, происходят странности характера и ум-
ственных способностей. Такой субъект всегда посту-
пает в разрез со своими мыслями: говоря одно, делая
другое; проповедуя мораль, он не только не следует
ей, но иногда поступает прямо-таки безнравственно.
Проповедуя филантропию, остается грубым, скупым
и черствым эгоистом или же, побуждая других к му-
жеству, сам первый трусит и убегает при малейшей
опасности; афишируя идеи терпимости и свободы, он
в то же время держит себя как авторитет, деспот и ти-
ран в своих семейных и общественных отношениях.

Наконец, иной пишет чудные трактаты против
смертной казни и нежно-чувственные стихи, но в то
же время обдумывает планы всеобщего разрушения
и изощряется над изобретениями самых ужасных во-
енных орудий. Однако эти противоречия не всегда



 
 
 

показатели двоедушия, лицемерия или сумасброд-
ства; чаще всего это только показатель несоответ-
ствия между характером и умственными способностя-
ми.

Крайне важно знать, что каждый тип, взятый в его
целом, подразделяется на три следующих класса:

1) тип чистый, или основной, приближающийся к
своей геометрической фигуре;

2) тип длинный и
3) тип короткий.
Эти типы, хотя и происходят из одной семьи, тем

не менее носят свой особенный характер и, следова-
тельно, свою отличительную индивидуальность.

На основании этих трех подразделений можно ска-
зать, что для каждого из них чувства, инстинкты, стра-
сти и импульсы сохраняют особую, присущую им фор-
му, энергию и способ действия. Возьмем для примера
четырехугольный тип.

В чистом четырехугольном типе вся деятельность
субъекта исключительно направлена на положитель-
ность и практичность, а следовательно, и к матери-
альным жизненным интересам. Чувства этого типа –
положительные, рассудительные и законченные; по-
добный субъект действует на основании рассудка, но
не сердца.

Четырехугольный удлиненный тип, не будучи иде-



 
 
 

алистом, в то же самое время менее позитивен, чем
предшествующий. Субъект этот в состоянии пони-
мать истинные интересы жизни, но вместе с тем он
соединяет с ними некоторые духовные потребности.
Чувства у него хотя и зарождаются в голове, но не
чужды также влиянию сердца. Страсти у этих индиви-
дуумов не так упорны, решительны и абсолютны, как
в предыдущем типе.

В типе четырехугольном коротком присутствуют
грубые наклонности и низменные инстинкты. Харак-
тер его склонен к жестокости, непоколебимости и зло-
бе. Страсти его сильны и носят грубый и животный
характер. Этот субъект опасен и страшен вследствие
своих дурных наклонностей и своей склонности к де-
бошу, диким выходкам, к жестокости и преступлени-
ям.

Однако не будем забегать вперед и рассмотрим все
типы человеческих лиц по порядку.

Рис. 9. Основные геометрические формы лица



 
 
 

 
Объяснение пяти геометрических типов

 
Четырехугольный тип лица
Этот тип – показатель натуры энергичной, грубой,

резкой, очень упрямой, характера твердого, доходя-
щего до непреклонности и даже очень часто до жесто-
кости. Люди этого типа отличаются очень решитель-
ными идеями, они кратки и резки в своих суждени-
ях. Критикуя идеи других, они не переносят противо-
речия, склонны навязывать свои мнения другим. Они
ловкие резонеры, их логика сжатая и могуществен-
ная, очень часто извращена манией противоречия,
что легко и приводит их к софизмам. У них особенно
развит практический смысл. Позитивизм их ума уни-
чтожает некоторые порывы идеализма. Систематиче-
ский склад ума заставляет их все делать по мерке.
Из желания знать причину вещей они роются в раз-
личных вопросах и углубляются в эти вопросы для то-
го, чтобы открыть в них эту причину, имеют странное
удовольствие рассматривать и исследовать вещи под
различными углами освещения. Сила наблюдения и
анализа заставляет их заниматься самыми неразре-
шимыми проблемами. Свои проекты они доводят до
конца благодаря терпению, упорству и постоянству.
Труд и препятствия не только не разочаровывают их,



 
 
 

но это еще более увеличивает их стойкую энергию.
Они имеют способность к точным наукам, к филосо-
фии и математике, но отсутствие фантазии и неспо-
собность к идеализму делают их невосприимчивыми
к искусству, если только это последнее не относится
к ремеслу. Они предрасположены к изобретениям ма-
шин и очень искусны в механике. Если иногда они и
проявляют склонность к изящным искусствам, то она
всегда выражается реальным направлением. Они об-
ладают архитектурными способностями, любят стро-
ить, причем стиль их отличается строгостью, солидно-
стью и даже некоторой простотой, которая составляет
их характерный признак. При иных условиях они бу-
дут применять свои интеллектуальные способности к
наукам, касающимся агрикультуры.3 Их скептицизм и
сомнение ведут их к материализму; они слишком ре-
зонеры для того, чтобы быть верующими; но раз ве-
ра просвещает их душу, то их религия основывается
на непоколебимых основаниях с оттенком аскетизма
и строгости.

3 Агрикультура (лат. agricultura – полеводство, земледелие), букв.
«агрокультура» – совокупность приемов, направленных на повышение
культуры земледелия.



 
 
 

Рис. 10. Четырехугольный тип лица

Этот тип нередко встречается среди монахов, стро-
го исполняющих свои суровые уставы монастырской
жизни, и эти индивидуумы большей частью «обра-
щенные». Преобладающие характерные черты это-
го типа – любовь к собственности и сильная наклон-
ность к скупости. Идеи метода и порядка преоблада-
ют в их уме. Эгоисты от природы, они не обладают
ни чувствительностью, ни состраданием, ни снисхо-



 
 
 

дительностью и скорее справедливы, чем великодуш-
ны. Любезность их главным образом основана на рас-
чете.

Голова их управляет сердцем, и они мало доступ-
ны чувству любви. Отличаются бурными страстями
и энергичным стремлением к удовлетворению своих
животных побуждений – вот характерные признаки
их любви. Они честолюбивы и нередко растрачивают
свои силы в погоне за богатством, но они никогда не
изнывают от любви.

Они малообщительные и легко переносят одино-
чество; однако они дорожат семейной жизнью, у них
особенная любовь к своим детям, доходящая даже
иногда до слабости, особенно если этот тип не отли-
чается чрезмерной костной системой и притом санг-
виник. Тип этот с преобладающей костной системой
есть показатель долговечности. Ребенку подобного
типа с самого раннего возраста необходимо внушать
правила строгой морали и религии, чтобы он впослед-
ствии мог господствовать над врожденной склонно-
стью к преступлениям и бесчестным поступкам. Что-
бы руководить и укрощать подобную натуру, необхо-
димы твердая рука и закаленный характер.

Лица четырехугольного типа в низших классах об-
щества отличаются своей грубостью, резкостью, су-
ровостью, невежеством, материальностью, безбож-



 
 
 

ностью и цинизмом; у них сила физическая замеща-
ет место чувства справедливости – они преклоняют-
ся только перед грубой силой. Их дикие инстинкты
и скрытая жестокость под влиянием страсти, нена-
висти или корыстолюбия может толкнуть их даже на
убийства. Поэтому в интересах общества необходи-
мо, чтобы индивидуумам этого типа с детства неукос-
нительно внушали религиозные чувства и правила
строгой нравственности.

Что же касается сложившихся людей, то мало на-
дежды на их перевоспитание, и поэтому следует по
крайней мере воспользоваться их корыстолюбивыми
инстинктами, основывая вспомогательные кассы, ко-
торые снабжали бы их средствами для развития про-
мышленности, и этим дать возможность честным пу-
тем удовлетворить их наклонность к приобретению. И
облагораживающий труд приведет их к исправлению.

Треугольный тип лица
Лоб – высокий и широкий, скулы выдающиеся, тон-

кий нос, глубоко сидящие глаза и маленький заост-
ренный подбородок. Лицо считается костлявым, пото-
му что в нем мало мягкой ткани в промежутке между
скулами и подбородком. Тип этот указывает на стран-
ный и причудливый характер, без последовательно-
сти и устойчивости, с капризной энергией, выража-



 
 
 

ющейся вспышками и порывами. Индивидуумы тако-
го типа поступают скорее по импульсу взбалмошно-
сти внезапного каприза, чем под влиянием размыш-
ления, торопясь приводить в исполнение свои проек-
ты без предварительного всестороннего обсуждения.
Спокойствие и терпение при обсуждении своих про-
ектов находятся в резкой противоположности с той
горячностью, которую они вносят в их практическое
осуществление. Им свойственны осторожность, хит-
рость, лживость, они ловкие рассказчики выдуманных
ими историй. Одаренные острым умом, они очень на-
ходчивы в возражениях; они насмешники, зубоскалы,
задиры, балагуры, но их веселость поверхностна и
обманчива, так как их душу томит сильная меланхо-
лия. Кроме того, их часто беспокоят внутренняя пе-
чаль, душевная пустота и глубокое разочарование.
Порывы энергии и энтузиазма сменяются быстрым
всеобщим упадком сил. У них любовь к чудесному ча-
сто борется со склонностью к сомнению и скептициз-
му, религиозность же с материализмом.



 
 
 

Рис. 11. Треугольный тип лица

Пылкие проповедники усвоенных ими положений,
они с ожесточением ведут борьбу со своими против-
никами, и нет таких жертв, которых бы они не прино-
сили в пользу защищаемой ими идеи. Их дух проти-
воречия и упрямства прямо пропорционален количе-
ству встречающихся препятствий к достижению их на-
мерений. Их воображение намного превосходит здра-
вый смысл, так что, слушая, их можно принять не за
то, что они есть в действительности.



 
 
 

Более сильные в теории, нежели в практике, они
склонны действовать по предвзятым идеям. У них
нет недостатка в проницательности, а ум их отличает-
ся лихорадочной деятельностью. Их смешанные ум-
ственные способности очень разнообразны и нередко
противоречивы: так, например, чувство поэзии и ху-
дожества уживается с философией; они и мечтатели,
и мыслители, и идеалисты, и реалисты. Их система-
тический и изобретательный ум делает их также спо-
собными и к математическим наукам, и в то же время
они одарены парадоксальным умом и легко вдаются
в утопию. Они очень склонны к притворству, обману и
лжи. Они должны вести борьбу с сильной наклонно-
стью к лицемерию. От природы они имеют предрас-
положение к воровству, и если с детских лет они не
будут остановлены от этой роковой наклонности, она
впоследствии может обратиться в позорную страсть.
Будучи непокорной натурой, они не переносят над со-
бой никакой власти; поклонники свободы, они готовы
сделать все на свете, чтобы сохранить свою незави-
симость, а на рабство смотрят как на величайшее зло.
Они подозрительны и тираничны в своих привязанно-
стях, и любовь для них является истинным источни-
ком бесконечных страданий, забот, огорчений и обма-
нов. Они любят путешествовать, и им нравится жизнь,
полная приключений; склонны искать счастья в дале-



 
 
 

ких и опасных странствованиях. Более смелые и бо-
лее ловкие, нежели счастливые в своих предприяти-
ях, они только с трудом приобретают свои богатства и
с еще большим трудом удерживают его за собою. Они
очень склонны к рискованным предприятиям и азарт-
ной игре. Странность и раздражительность их харак-
тера делают их очень несчастными, равно как и тех, с
которыми они живут. Их дружеские отношения неред-
ко расстраиваются благодаря ссорам, мелочности и
придирчивости. Их мания все критиковать и издевать-
ся над другими дает им много врагов. Они способны
на оскорбления, и их задирчивость нередко приводит
их к серьезным и неприятным последствиям. Вступ-
ление их в какое-либо общество обыкновенно сопро-
вождается различными судебными процессами, в ко-
торых они хотя бы даже и заранее видели неудачу.

К этому типу относится лицо Уолтера Митти,4 меч-
тателя, человека, склонного к размышлениям.

В положительных случаях такие люди чаще обра-
щаются к науке, философии или искусству. В отри-
цательных – они могут стать шпионами, изменника-

4 В комедии 1947 года «Тайная жизнь Уолтера Митти» скромный аме-
риканский клерк Уолтер Митти часть своей жизни проводит в выдуман-
ном им мире, где он представляется сам себе отважным героем, защи-
щающим невинных и спасающим очаровательных незнакомок. В наши
дни Спилберг готовится снять новую версию фильма с Дж. Кэрри в глав-
ной роли.



 
 
 

ми или беззастенчивыми бизнесменами. Люди с тре-
угольными головами могут сделаться отбросами об-
щества. Они всегда становятся зачинщиками проте-
стов и демонстраций, а иногда – фанатичными ли-
дерами непопулярного дела. Потерпев провал, такие
люди отступают и становятся отшельниками.

Круглый тип лица
Лица круглого типа отличаются большой инициати-

вой и энергией действия. Постоянно действовать и
производить – вот основная пружина их индивидуаль-
ности. Запальчивые и сердитые, они страдают пол-
ным отсутствием хладнокровия. Деятельные люди,
быстро приводящие в исполнение свои планы и про-
екты, лишь только таковые зародились. Горячность
при осуществлении своей работы мешает им достиг-
нуть предполагаемой цели, и они непроизвольно тра-
тят как свою энергию, так и свою лихорадочную дея-
тельность. Их успех всегда обеспечен там, где требу-
ются смелость и быстрота действия. Ум у них быст-
рый и легко схватывающий, но живость, с которой они
спешат выразить свои мысли, заставляет их выска-
зываться раньше, чем они могли бы их уяснить се-
бе. Их размышление расходится с действием, отчего
им нередко приходится раскаиваться в своих поступ-
ках. Их суждения, формулированные с чрезмерной



 
 
 

поспешностью, часто бывают ошибочны. Опыт приоб-
ретается поздно, да и то в недостаточной степени. Му-
жество легко возникает в их душе, но оно носит ско-
ропреходящий характер и может доходить до безрас-
судства. Они не сомневаются в благоприятном исхо-
де своих дел, но раз появились препятствия, то у них
нет ни необходимой ловкости, чтобы предотвратить
их, ни постоянства, чтобы победить их, и благодаря
этому им нередко приходится испытывать разочаро-
вания.

Рис. 12. Круглый тип лица



 
 
 

Непредусмотрительность и неосторожность, их
обычные качества, причиняют им много забот и ста-
вят их в большие затруднения. Они не обладают спо-
собностью к медленному спокойному и последова-
тельному действию. Им вредит их грубая откровен-
ность. Повелительные в обращении, они не выносят
никакого сопротивления. Склонные к подчинению се-
бе других, они не допускают возможности господства
над собой.

Прямолинейные в делах, они умеют идти прямым
путем к намеченной цели. Хотя они и знают цену день-
гам, но в то же время способны на благородство, щед-
рость и даже расточительность. Они люди порядка в
делах, но очень мало или даже совсем не соблюдают
порядка в своих вещах, в повседневной обыденной
жизни, хотя и ценя его в последнем случае. Они стой-
ко держатся своих прав, которые энергично защища-
ют. Их практический, положительный и реальный ум
ничего не имеет общего ни с поэзией, ни с чувством.

Их артистические наклонности ограничиваются
скорее подражанием, нежели творчеством, хотя они
изобретательны в ремесленных работах. Они облада-
ют способностью на оптовую торговлю и при том ис-
кусные коммивояжеры. Хотя они и любят общество,
но вместе с этим они грубо и необдуманно откровен-



 
 
 

ны.
Они любят праздные разговоры, лишь бы они бы-

ли разнообразны, свободны и с оттенком некоторой
веселости. Умственные способности их отличаются
остротой и легкомыслием, любят анекдоты, калам-
буры, но мало серьезного. Они большие поклонники
комфорта и хорошие гастрономы, обладают хорошим
аппетитом, любят лакомства, веселые собеседники,
поклонники Бахуса и вольных песен. Их природные
качества могут влечь к излишествам. У них развилась
чувствительность, которой они почти живут.

Эти люди – большие поклонники любви, но при
условии, чтобы она не накладывала на них ни це-
пей, ни обязанностей. Им свойственны крайности как
в любви, так и в ненависти. Хитрость и дипломатич-
ность у них существуют более в фантазии, нежели в
действительности. Оберегая свой авторитет, они не
допускают его нарушения, а потому они независимые
хозяева в своих семьях. В делах своих они советуют-
ся только с самим собою.

Своей строгой ворчливостью они умеют внушать к
себе страх, повиновение. Обладают самолюбием и
тщеславием, они не переносят ни возражений, ни вы-
говоров. Их обычная щепетильность раздражает их
при малейшей обиде. В действительности более чув-
ствительные, чем кажутся, они легко поддаются пре-



 
 
 

дупредительности и ласке. Их бурный гнев нередко
доходит до ярости. Они плохо владеют собой и легко
делаются рабами своих пылких страстей, которые мо-
гут привести их к печальным последствиям; и поэтому
они должны быть осторожны в своих поступках.

Овальный тип лица
Индивидуумы овального типа обладают чрезвы-

чайной подвижностью и весьма развитой впечатли-
тельностью. Гибкость их натуры лишена нужной силы
противодействия. Они не могут противостоять их ин-
дивидуальным стремлениям.

Они живут в постоянной неустойчивости, беспре-
станно меняя свои идеи, желания и вкусы. Капризные
до излишества, при ненасытных желаниях они не мо-
гут ничем вполне удовлетвориться. Эти желания так
скоро сменяют друг друга, что они наслаждаются ими
только в своей фантазии, которая имеет весьма об-
ширные границы. Они поступают большей частью под
влиянием каприза и по первому импульсу, как взбре-
дет им в голову, никогда не заботясь о последствиях
своих поступков.



 
 
 

Рис. 13. Овальный тип лица



 
 
 

Они много начинают, почти ничего не приводят к
концу. Их быстрая понятливость и их интеллектуаль-
ные способности дают им возможность делать все
в общих чертах, но их непостоянство и отсутствие
усидчивости мешают им доводить свои дела до кон-
ца. Они очень слабохарактерны, хотя и проявляют
некое подобие характера. Упорство и настойчивость
им неизвестны, но ими не так легко управлять, как
это бы казалось, так как они обладают значительным
упрямством и духом сопротивления; таким образом,
они ускользают от налагаемого на них ига, делая вид,
что они подчиняются ему. Робкие и непостоянные во
всем, они легко воспринимают посторонние впечатле-
ния, не сохраняя их сущности.

Недостаток размышления приводит их к непосле-
довательности. Ленивые к физическому труду и не
особенно храбрые, они очень доступны страху. Доб-
родушные на вид, они хитры и лукавы. Независимые
до крайности, они легко сходятся, но не привязывают-
ся.

Романтические в своих привязанностях и влюбчи-
вые от природы, они в то же время очень капризны
и очень ветрены. Они гораздо более наслаждаются в
мыслях, чем чувствами, и склонны к приключениям.

Их ум легкий, любопытный, фантастичный, изоб-



 
 
 

ретательный в рассказах и поверхностный. Они меч-
татели, идеалисты, спиритуалисты, люди вдохнове-
ния, энтузиасты, созерцатели, мистики, любители чу-
десного и одновременно верующие и сомневающие-
ся, поэты и артисты. У них нет порядка, и они ничего
не понимают ни в практической, ни в теоретической
жизни; поэтому они – не дельцы. Скорые на обеща-
ние и на слово, они никогда не сдерживают их. В их
душе очень развито религиозное чувство, доходящее
до мистицизма; их религиозные идеи очень экзальти-
рованны и отмечены нетерпимостью. Имеют наклон-
ность к религиозным системам; среди них можно ча-
сто встретить основателей и преобразователей ре-
лигий. Они предрасположены к всякого рода видени-
ям; у них замечательные способности к оккультным
наукам, им свойственны дух прорицания и интуиции,
а также экстраординарные предчувствия, таинствен-
ные внушения и порывы чудесного пророчества.

Их склад ума таков, что они скорее отгадывают, чем
понимают.

Трапециевидный тип лица
Людям с трапециевидным типом лица свойствен

очень развитый практический и здравый смысл, со-
ставляющий одну из самых главных сил их индивиду-
альности. У них исключительно преобладает позити-



 
 
 

визм; воображение у них отсутствует до такой степе-
ни, что они не могут быть ни художниками, ни поэта-
ми, ни идеалистами. Они реалисты в точном смысле
этого слова.

Рис. 14. Трапециевидный тип лица

Люди этого типа обладают некоторой тонкостью
ума и большим тактом; но их узкий умственный круго-
зор не выходит из рамок известного и положительно-
го. Преисполненные тщеславия и излишнего внима-
ния к собственной персоне, во время разговора они



 
 
 

прислушиваются к своим речам, любят позировать,
желая быть замеченными, чтобы прослыть за важ-
ных персон. Под добродушием у них скрывается мно-
го тонкости, хитрости и изворотливости.

Они консервативны. Авторитетны, люди расчета и
эксплуатации. Вне инициативы и деятельности в де-
лах они беспечны, апатичны, ленивы, слабохарактер-
ны и нерешительны. Всякое нововведение сбивает их
с толку и внушает им как бы страх, так как прежде все-
го их желания сводятся к тому, чтобы наслаждаться
беззаботным спокойствием.

Их эгоизм прикрывается маской, и если кто-либо за-
хочет воспользоваться их великодушием, то они ста-
новятся прямо-таки невозможными.

Они боятся кровопролития, уважают человеческую
личность и придают большое значение чувству чести
и общественному мнению.

Честолюбивые, с сильным желанием почетных
мест, они любят показываться на публике, предсе-
дательствовать на собраниях, но при безусловной
безопасности, так как они слишком дорожат жизнью.
Имея веселый нрав, они общительны, любят обще-
ство, празднества, остроты, спектакли и семейные
удовольствия.

Они большей частью слабохарактерные отцы, но,
однако, они не прочь иногда проявить свою власть



 
 
 

над детьми. Они большие поклонники комфорта. Чув-
ственность и аппетит играют у них выдающуюся роль,
так что они делаются лакомками. Тонкими знатока-
ми вин и гастрономами. У них сильно развита чув-
ственная любовь, но лишь бы она не приносила им
забот, так как они боятся всякой малейшей невзгоды;
а также они старательно избегают всяких страданий
и огорчений. Их обычные достоинства – любовь к по-
рядку и правильному образу жизни.

Они пристрастны к деньгам. Их природные наклон-
ности и фатальное счастье содействуют им в приоб-
ретении и накоплении богатств. Они ловкие админи-
страторы, и их индивидуальная организация делает
их способными к управлению банковскими и финан-
совыми операциями.

Однако ни одно лицо не будет в точности соответ-
ствовать названным типам. Обычно лицо будет пред-
ставлять комбинацию черт двух-трех или более ти-
пов. Поэтому существеннейшей задачей физиономи-
ста является досконально изучить и оценить лицо пе-
ред тем, как вынести заключение относительно харак-
тера или судьбы или сочетания того и другого.

Опытный физиономист может с первого взгляда
определить формы и зоны лица испытуемого инди-
видуума, при этом он пользуется следующим практи-
ческим методом: сперва просканировать (пробежать



 
 
 

взглядом) основные черты – лоб, брови, глаза, нос,
скулы, подбородок и уши – и затем составить общее
суждение о том, соответствуют ли черты какому-ни-
будь из стандартных образцов. При этом опытный фи-
зиономист примет во внимание возраст человека, его
зрелость, а также национальные особенности. Инди-
видуум, кстати, вполне может иметь черты одного ти-
па в среднем возрасте и совершенно другого типа – к
закату своей жизни.



 
 
 

 
Форма и природа контуров

геометрических типов
 

Форма и природа контуров заслуживает особенно-
го внимания, так как контур приносит значительные
изменения индивидуального типа, будь он круглый,
гибкий, четырехугольный, узловатый, угловатый, ост-
рый, мягкий, вялый, ослабленный, мясистый, муску-
листый или костистый.

Четырехугольный контур указывает на энергию,
твердость, непреклонность и стойкость воли, упрям-
ство, положительность и расчет.

Угловатый – на твердость, эгоизм, грубость, злобу и
даже на нечувствительность; а также на упорство, ти-
ранию, неумолимость, настойчивость, доведенную до
крайности, на жажду почестей и на любовь к деньгам.

Узловатый – на запальчивость, дерзость, гнев,
ярость, резкость, на пылкие страсти, странность и за-
хватывающую деятельность, на безрассудство, сме-
лость, мужество в действии и на недостаток умерен-
ности.

Острый – на тонкость, хитрость, притворство, ложь,
лицемерие, раздражительность, подвижность, иници-
ативу и вдохновение.



 
 
 



 
 
 

Рис. 15. Узловатый контур

Рис. 16. Острый контур



 
 
 

Рис. 17. Круглый контур

Круглый и гибкий контур указывает на доброду-
шие, спокойствие, нерешительность, откровенность,
прямоту, доброту и иногда слабость сердца, чув-
ственность, недостаток такта, небрежность, обжор-



 
 
 

ство, быстрые, но не глубокие страсти, скоропроходя-
щий гнев.

Мягкий, вялый и ослабленный – на чрезвычайную
слабость воли, натуру пассивную и апатичную, чрез-
вычайно ленивую, мягкость чувств, недостаток жиз-
ненной энергии, инертность страстей, за исключени-
ем потребностей желудка.

Но форма и природа контуров имеют и другие осо-
бенные значения, смотря по роду типа, с которым они
соединяются.



 
 
 

 
Исследование головы

 
Френология5 с середины XIX века, еще на период

своего становления как науки, подвергалась напад-
кам скептиков, тем не менее ее основные положения
верны и часто указывают если не на развитие отдель-
ных способностей человека, то по меньшей мере на
склонность к этим способностям.

Голова человека, как указывает нам френология,
состоит из двух разнородных частей, которые совсем
не похожи друг на друга. Передняя часть, лицевая, –
открыта, задняя же, затылочная, покрыта волосами.
Первая, начинаясь от темени и простираясь до подбо-
родка включительно, есть активная часть и содержит
в себе все органы, приуроченные к мыслительной, ум-
ственной и чувственной деятельности, благодаря ко-
торым человек приходит в соприкосновение с види-
мым миром. Вторая же, начинаясь с темени и конча-
ясь затылочной областью, принадлежит к пассивной
части и заключает в себе органы жизни животной, при-
способленные к передвижению и к чисто физическим
ощущениям.

5 Френология (от греч. phren – душа, ум и… логия), концепция, соглас-
но которой на основании краниометрических данных можно судить о
психических особенностях человека.



 
 
 

На основании этих данных внимание физиономи-
стов должно быть сосредоточено на передней части
головы, т. е. на лице, местонахождении интеллекту-
альных способностей, инстинктов, чувств и страстей.
Однако не следует забывать, что хотя задняя часть
головы и представляет как бы только мускульный ап-
парат весьма ограниченного характера в сравнении с
аппаратом лица, но, тем не менее, при изучении фи-
зиономии не следует его игнорировать, а необходимо
основательно с ним ознакомиться и изучить его фре-
нологически.

Физиогномика и френология должны гармониро-
вать между собой и определяться пропорционально-
стью между лбом и задней частью головы; всякое из-
лишество в той или иной части в ущерб противопо-
ложной указывает на уродливость и недостаток в гар-
монии. Например, если затылочная (пассивная) часть
сильно вдавлена, то от этого страдает лицевая сторо-
на (активная) и ведет к ущербу в своих функциях.



 
 
 

Рис. 18. Вдавленная форма лба

Вдавленная же часть лба, к выгодному развитию



 
 
 

задней части, влечет к более значительным послед-
ствиям, к ущербу в функции мысли.

Более подробные разъяснения ученик найдет в от-
деле френологии, здесь же мы ограничимся только
кратким обзором.

Теперь рассмотрим голову человека с двух точек
зрения: 1) весь ансамбль и пропорцию по отношению
к телу и 2) ее особенную форму.

Правильная гармония головы с телом требует, что-
бы она была не слишком велика и не слишком ма-
ла. Всякая непропорциональность указывает на недо-
статки в характере или интеллектуальные несовер-
шенства. Недостаточно того, чтобы голова была про-
порциональна телу, но в ней также не должно быть
излишеств, ибо чрезмерность в длину либо в шири-
ну уже есть непропорциональность, указывающая на
крупные недостатки.



 
 
 

Рис. 19. Пирамидальная форма головы

Пирамидальная форма головы с вдавленной и
чрезмерной шириной черепа указывает на серьезные
умственные ненормальности.

Пропорционально сложенная голова указывает на



 
 
 

то, что ее носителю свойственны уравновешенные
умственные способности, здравый смысл и отсут-
ствие эксцентричности.

Рис. 20. Уродливо-объемистая голова

Уродливо-объемистая голова указывает на отсут-
ствие здравого смысла, на бедное воображение, бес-
толковость, беспечность, граничащую с идиотизмом,



 
 
 

на полное отсутствие энергии, на склонность к жадно-
сти, низменные инстинкты и на любовь к праздности
и сну.

Очень толстая и костлявая голова выражает силь-
ное упрямство, непокорность, склонность к сопротив-
лению, раздражительность, меланхолию, ненормаль-
ные умственные способности, склад ума парадок-
сальный, с отсутствием в нем гибкости.

Очень маленькая голова говорит о бедности
умственных способностей, об отсутствии здравого
смысла, о непоследовательности и неделикатности
характера, о взбалмошности и вспыльчивой натуре,
неподвижном, капризном и сомневающемся уме, ко-
торый ко всему относится легкомысленно и самона-
деянно.

Также эта особенность говорит и о надоедливой
болтливости, к которой склонен указанный тип.

Более длинная, чем широкая, голова с угловаты-
ми контурами, с преобладанием костлявости указы-
вает на любовь к людям и домашнему очагу, на упря-
мый, энергичный и стойкий характер, ее обладатель
– человек, действующий под влиянием собственных
стремлений и даже способный на различные безрас-
судства ради их достижения.

Но если же эта голова имеет лимфатическую си-
стему или она жирна и ее контуры круглы и слабы,



 
 
 

то это уже указывает на отсутствие энергии, пассив-
ность, боязливость, слабость, малодушный характер,
отсутствие решительности и склонность подчиняться
постороннему влиянию.

Голова более широкая, чем длинная, с преоблада-
ющей костной системой или с неровными, угловаты-
ми и резкими очертаниями указывает на энергичный,
непоколебимо-решительный и чрезвычайно упрямый
характер, натуру непреклонную, злую и склонность к
ярости, к диким, жестоким и кровавым поступкам.



 
 
 



 
 
 

Рис. 21. Френологическое распределение зон че-
репа

1 – орган половой склонности;
2 – чадолюбие;



 
 
 

3 – способность к воспитанию;
4 – органы чувства мести и направления;
5 – чувства личности (в глазных впадинах);
6 – чувства красок;
7 – чувство звуков;
8 – чувство числа;
9 – чувство речи;
10 – способности к языкам;
11 – чувство художественности;
12 – дружбы и зависимости;
13 – задора, драчливости;
14 – убийства;
15 – хитрости;
16 – склонности к воровству;
17 – тщеславия;
18 – славолюбия;
19 – осмотрительности, осторожности;
20 – способности быстрого улавливания сходства;
21 – философского остроумия;
22 – остороумия;
23 – организаторских способностей;
24 – добродушия;
25 – чувство интереса к религиозным вопросам;
26 – решительность, твердость;
27 – чувство подражательности



 
 
 

Такая же голова, но с жировой и лимфатической си-
стемой, с мягкими, слабыми и округленными очерта-
ниями указывает на натуру, страдающую отсутстви-
ем энергии, беспечность и слабость характера, на лю-
бовь к лакомствам, на гастрономические наклонно-
сти. У этого индивидуума голова и сердце слабы, но
у него сильно развиты чувственность, сладострастие,
леность и полное отсутствие способности к труду.

 
Контуры лица

 
Различные черты какого бы то ни было лица заим-

ствуют их форму, как мы уже говорили об этом, от со-
четания двух или трех из этих типов; от соединения
двух или нескольких форм получается так называе-
мый контур.

Этот контур разнообразится в зависимости от инди-
видуальности каждого человека, но может быть под-
веден к известному ограниченному числу простых ти-
пов.

Действительно, если мы рассмотрим схему проек-
ции человеческой формы, то увидим, что она образу-
ет как бы оболочку из соединения 28 кругов, или точ-
нее из 28 эллипсисов.



 
 
 

Рис. 22. Круги, из которых составляется физио-
номия

Число контуров-типов, следовательно, зависит от
соотношения между элементами, которые служат для
определения величины и положения эллипсисов.

Детальное исследование всех этих значений весь-
ма полезно для желающих глубокого изучения этого
вопроса, и эти детали мы дадим в следующих лекци-
ях. Теперь же мы сделаем беглый обзор трех главных
кругов, из которых составляется физиономия.



 
 
 

Рис. 23. Распределение границ формы лица

Эти три круга (рис. 22а) определяют три области: 1)
от темени головы до линии бровей, 2) от линии бро-
вей до основания носа и 3) от основания носа до низа
подбородка. Различные контуры являются результа-
том отношения величины радиусов и расстояния кру-
гов между собою. Например:

1. Верхний круг очень велик, нижний очень мал –



 
 
 

дает овальный тип (рис. 22 г).
2. Обратно – верхний меньше, чем нижний, – дает

тип конусообразный (рис. 22д).
3. Средний круг – самый маленький – при неравен-

стве двух других кругов дает треугольный (рис. 22ж).
4. В случае же равенства двух других кругов при ма-

лом среднем – четырехугольный (рис. 22е).
5. При среднем большом круге получают тип круг-

лый (рис. 22з).
Каждый из этих контуров может быть удлиненным

или коротким – в зависимости от того, на каком рас-
стоянии друг от друга расположены центры этих кру-
гов; и эти особенности, конечно, или увеличивают, или
уменьшают характерные признаки каждого типа.

 
Типовые образцы лица

 
БЛАГОРОДНОЕ ЛИЦО – лица императоров, коро-

лей, президентов, премьер-министров, диктаторов и
тиранов. Такие люди держат в своих руках огромную
власть над жизнью и смертью других людей.



 
 
 

ВОЗВЫШЕННОЕ ЛИЦО – лица знаменитых людей.
Этот тип включает лидеров великих движений и лю-
дей, одаренных организаторским талантом.



 
 
 

ТВОРЧЕСКОЕ ЛИЦО – лица людей, отличающих-
ся находчивостью и изобретательностью, это лицо
политиков, артистов, предпринимателей, руководите-
лей учреждений. Такие люди создают условия и воз-
можности для других.



 
 
 

СТАНДАРТНОЕ ЛИЦО – лица, принадлежащие лю-
дям, относящимся к категориям профессоров, препо-
давателей, чиновников, банкиров, бизнесменов.



 
 
 

БУДНИЧНОЕ ЛИЦО – это лица людей, живущих на
зарплату или промышляющих наемным трудом, ли-
ца лавочников, квалифицированных и неквалифици-
рованных рабочих.



 
 
 

НИЗМЕННОЕ ЛИЦО – к этому типу относятся лица
мелких авантюристов, подонков общества, преступ-
ников и проституток.



 
 
 

Физиономист, возможно, и не скажет, что сидящий
напротив него человек является конкретным предста-
вителем данной формы, но он сможет определить, от-
носитесь ли вы, например, к третьей категории – твор-



 
 
 

ческих лиц – или нет. Это дает ему хороший старт,
и затем он продолжает изучать каждую черту вашего
лица как саму по себе, так и в связи с остальными.
Это сложная задача, сравнимая с настоящей голово-
ломкой.

Физиономист должен определить, какие части ли-
ца согласуются с другими чертами и в какой степе-
ни. Так, если он находит, что у вас тяжелые брови над
слабыми глазами, он сделает заключение, что у вас
плохо согласованные черты, что служит указанием на
отрицательный характер или судьбу. Если он не обна-
ружит плохо согласованных черт, он начнет выявлять
качества этих черт с точки зрения их силы и способ-
ности и может прийти к противоположному выводу.

Теперь обратимся к деталям и будем изучать глав-
ные черты лица, продвигаясь постепенно, шаг за ша-
гом, что является лучшим способом для достижения
успеха.

 
Общие правила

 
Всякая голова, ширина которой превышает высоту,

обладает практическим и положительным умом, дей-
ствующим по расчету. Ее способности более приуро-
чены к положительным наукам и ремеслу, нежели к
поэзии и изящным искусствам.



 
 
 

Голова, вышина которой превышает ширину, гово-
рит о подвижной и впечатлительной натуре, о пыт-
ливом и спекулятивном уме. У этого индивидуума ум
теоретический и мечтательный, у него практический
смысл и расчет вообще отсутствуют; действует бо-
лее импульсивно и по вдохновению, чем по расчету
и строгому обсуждению. В точных науках и житейской
практике человек с такими особенностями строения
черепа – полный профан, у него более преобладают
поэтические и артистические способности, чем прак-
тические.

Изучающему физиономисту непременно следует
помнить, что эти указания могут значительно видоиз-
меняться под влиянием частных особенностей инди-
видуального типа.

Сильная выпуклость вершины лба указывает на
признак здравого смысла, прямоты суждения, обла-
дание мнемоническими способностями и более или
менее сильным воображением.

Вершина лба вдавленная указывает на бедность
воображения, отсутствие памяти и при том некоторое
повреждение умственных способностей, а также по-
добное устройство головы свидетельствует о химери-
ческих проектах и о разных ложных и нелепых сужде-
ниях.

Выпуклость затылка говорит о любви к детям и до-



 
 
 

машнему очагу, указывает также на подвижность и
неустойчивость характера и на энергию в деятельно-
сти.

Отсутствие выпуклости затылка указывает на эго-
изм, упрямство, материализм и жестокость.

Вдавленность затылочной кости указывает на от-
сутствие твердого характера и благоразумия.

Выпуклость темени указывает на обилие вообра-
жения, на идеальность, на чувство поэтического вдох-
новения и на любовь к чудесному.

Вдавленная теменная кость говорит о крайней бед-
ности воображения, об отсутствии поэтического чутья
и идеальности и указывает на скептицизм и на преоб-
ладание материалистических идей и вкусов.

Сильная вдавленность макушки указывает на нере-
шительность в любви, на некоторую агонию чувствен-
ности. У такого субъекта энергия сладострастия про-
буждается только под влиянием сильного стороннего
возбуждения.

Выпуклость вершины лба и теменной области – та-
кая форма головы, если только она не слишком уве-
личена, указывает на хорошую интеллектуальную ор-
ганизацию, на присутствие здравого смысла с фило-
софской тенденцией, на осторожность, на рассуди-
тельность в поступках. На такт и предусмотритель-
ность в делах и житейской практике и на храбрость



 
 
 

безо всякого безрассудства.



 
 
 

Пирамидальная форма теменной области и пер-
пендикулярная лицевая область указывают на непре-
одолимое и умышленное упрямство, на систематиче-



 
 
 

ский и крайне парадоксальный ум, ум, возбуждающий
разные вопросы; этот индивидуум, снедаемый често-
любием, истощается в поисках химерических изобре-
тений и неразрешимых проблем; это субъект, ум ко-
торого, не будучи обескуражен ни затруднениями, ни
обманами, употребляет всю свою жизнь на реализа-
цию своей idee fixe.

Но если при этом лицевая область отклонена на-
зад, как бы срезана, – это признак смелого, безрас-
судного и сумасбродного индивидуума, субъекта ка-
призного и непостоянного, который говорит и поступа-
ет с поразительной быстротой и необдуманностью; он
всегда идет вперед и никогда не оглядывается назад,
этот субъект все делает по прихоти и как взбредет ему
в голову; он взбалмошным образом кидается в самые
опасные предприятия, он беспрестанно лжет, он мно-
го обещает, но не исполняет обещанного; этот субъ-
ект абсурдно-непокорный, живет в борьбе со всем ми-
ром и ищет счастья в бессмысленных и сумасбродных
приключениях.

Вдавленность темени. Приплюснутая и вдавленная
форма этой части головы указывает на очень бед-
ное состояние умственных способностей, на развитие
грубых инстинктов, на отсутствие благоразумия, бла-
городства в стремлениях, на грубость и вульгарность
характера и недостаток фантазии.



 
 
 

Если при этом очертания лица угловаты или че-
тырехугольны, то это – признак характера грубого,
непреклонного, надменного, вспыльчивого, злого и
даже жесткого и при всем этом распутного. Этот ин-
дивидуум не отступит ни перед каким преступлени-
ем, лишь бы удовлетворить свое желание и насытить
свои страсти.

Выпуклость височных областей указывает на раз-
дражительность и обидчивость, наклонность к разру-
шению, на отсутствие благоразумия.

Если при этом височные вены выпуклы, как бы
вздуты, то это уже гнев переходит в ярость и иногда
доходит до безумия и преступления. Подобных инди-
видуумов всегда стоит остерегаться и не возбуждать
их гнева.

Ширина челюстных областей превышает ширину
лба и дает вид как бы тупого конуса, это указывает на
материализм, практичность, любовь к собственности,
способность специализироваться в торговле и вооб-
ще в финансовых предприятиях; отсутствие пылкости
воображения и артистического чутья; ум крайне кон-
сервативный, склонный к реализму.



 
 
 

Если же при этом наблюдаются костлявые, углова-
тые или четырехугольные очертания, то это уже ука-
зывает на характер грубый, эгоистичный, упрямый,



 
 
 

резкий, решительный и необходительный, лишенный
какой бы то ни было сердечности. Его ум скептиче-
ский, все взвешивающий, недоверчивый, не признаю-
щий ничего сверхъестественного, чудесного, лежаще-
го за пределами материального и известного. К наме-
ченной цели он стремится прямо и неуклонно, несмот-
ря ни на какие препятствия; обладает способностями
к организации и эксплуатации.



 
 
 

 
Лицо, его подразделения
и симметричность линий

 
Лицо, как мы уже говорили выше, включает в себя

три главных подразделения (зоны), указывающих на
склад характера и нравственные качества субъекта,
смотря по их гармоническим соотношениям.

Первое – от вершины лба до бровей; второе – от
бровей до кончика носа и, наконец, третье – от кончи-
ка носа до конца подбородка.

Эти три подразделения должны рассматриваться
как бы три мира, действующие каждый самостоятель-
но.

Первое подразделение, от темени до бровей, в
силу своего превосходства над двумя следующими
представляет мир высший, духовный, в котором про-
исходит эволюция мысли, зарождаются самые бла-
городные и великие чувства, стремление и созерца-
ние, а также загорается священный огонь вдохнове-
ния и энтузиазма. Он соответствует невидимому ми-
ру. Эта зона отражает унаследованные интеллекту-
альные способности и, таким образом, условия жизни
в детстве. Она также рассказывает историю индиви-
дуума, в особенности в период между пятнадцатью и
тридцатью годами и, как это ни странно, в возрасте от



 
 
 

64 до 93 лет.
Второе – от бровей до основания носа – состав-

ляет мир чувств. Это – сфера деятельности, чувстви-
тельности; здесь находятся способности сочетания
образов, сравнения, чувство и память форм. Отсю-
да проистекают мышление и рассуждение, путем на-
блюдения и созерцания видимых форм, и оценка их
посредством сравнения и комбинирования. Наконец,
такт, вкус и способность формулировать и комбиниро-
вать мысли. Эта зона управляет периодом расцвета
от 35 до 50 лет, а также другими периодами, включая
от 1 до 7, от 8 до 14, от 80 до 83 и от 94 до 97 лет.

Третье – от низа носа до конца подбородка – пред-
ставляет мир материальный. Сфера действия расти-
тельной, животной жизни, сфера, в которой зарож-
даются и происходят грубые аппетиты, животные ин-
стинкты физической жизни, страсти и все то, что отно-
сится к области самой элементарной чувственности, –
к области, устанавливающей известные соотношения
между человеком и животным, в силу их почти тож-
дественных потребностей, страстей и удовольствий.
Она управляет годами от 51 до 77, от 78 до 81, от 96
до 99, последними годами нашей жизни.

Изучающий легко поймет, насколько необходимо
знание этих трех подразделений лица, так как каждое
из них управляет присущими им способностями, таки-



 
 
 

ми как чувства, страсти, инстинкти и т. д. Чем больше
они сохраняют между собой пропорциональное ра-
венство, тем больше они указывают на однородность
и гармонию в умственных способностях и тем меньше
противоречий и эксцентричностей.



 
 
 

Наоборот, если между ними нет правильного соот-
ношения, то и в характере есть странности, противо-



 
 
 

речия и эксцентричность, отчего страдают здравый
смысл и правильность суждения.

Между прочим, у людей гениальных или порочных
нередко можно видеть неравенство пропорций между
этими подразделениями.

Сильно развитая верхняя часть (сфера идеально-
сти) в ущерб остальным двум указывает на преоб-
ладание воображения и созерцательного характера
и указывает, что этот субъект живет более умом и
идейной жизнью, чем чувствами. При этом необходи-
мо помнить, что не все обладающие этим признаком
отличаются даром особенного ума, так как развитие
этой части еще недостаточно для указания силы ума.
Этот человек скорее всего веселый и изобретатель-
ный, а также наделен другими качествами, которые
могут привести к успеху в жизни. Идеальный лоб –
широкий и высокий. Однако идеальный лоб должен
быть сбалансирован широкими ушами.

Если лоб необыкновенно велик или, возможно, бес-
форменный, то это свидетельствует об умственной
отсталости индивидуума. Если же лоб узкий и пло-
хо сформирован, то это указывает на то, что человек
имеет трудный характер и что он подвержен всяким
несчастьям, как, например, ранняя утрата родителей.

Сильно развитая средняя часть (сфера чувств) ука-
зывает на ум более реальный и анализирующий, чем



 
 
 

идеальный и синтетический; он более придает значе-
ние практичности, форме и букве, чем теории и идее.

Если средняя зона хорошо развита – это говорит о
предприимчивом духе и гордой, самонадеянной лич-
ности.



 
 
 

Маленькая средняя зона, особенно при стисну-
тых, сжатых чертах, является свидетельством по-
средственности. Если средняя зона длинная, а верх-



 
 
 

няя и нижняя зона одинаковы по длине, то это говорит
о благородстве характера.

Огромная спинка носа при круглом и полном кон-
чике носа обычно бывает у людей, склонных к бизне-
су. Короткая средняя зона, то есть гораздо более ко-
роткая, чем две другие, является указанием на отно-
сительно короткую жизнь. Если эта зона имеет хоро-
шую форму, без изъянов, то это указывает на долгую
жизнь.

Но когда нижняя часть (сфера чувственности) пре-
восходит первые две, то это уже указывает, что дея-
тельность страстей и энергия физической жизни по-
глощают умственную жизнь, так что индивидуум уже
не стремится снизойти на ступень животного в удо-
вольствиях тела в ущерб духовным способностям.

Если тыльная часть головы хорошо развита, тогда
черты лица в этой зоне – рот и подбородок – должны
быть широкими и относительно тяжелыми. Такие ин-
дивидуумы имеют склонность к нежной привязанно-
сти.

Если нижняя зона слишком широка, то этот чело-
век, вероятно, отличается повышенной страстностью.



 
 
 



 
 
 

Рис. 24. Анри де Тулуз-Лотрек

Если эта зона слишком узка, тогда индивидуум ма-
ло интересуется семьей или друзьями, склонен к ин-
троспекции, предпочитает одинокое существование.

Если эта зона слишком длинна, то человек подвер-
жен неудачам, а значит, имеет несчастную судьбу. Од-
нако если эта зона характеризуется крепкой костью и
плотью, то это знак успеха и процветания в поздний
период жизни.

Длинная и узкая нижняя зона, да еще с острым
подбородком, обычно указывает на «прирожденного
неудачника», терпящего провалы в жизни.

Изучающий должен строго помнить, что если в ли-
це нет полного ансамбля и гармонии, то их также нет и
в умственных способностях и добродетелях. На иде-
альном лице все три зоны находятся в хорошей про-
порции и балансе. Это значит, что все черты лица на-
ходятся на «должным местах», что они не слишком
длинные и не слишком маленькие и не имеют дефек-
тов.

Всякое неправильное распределение черт физио-
номии указывает на серьезное умственное несовер-
шенство или на крупные недостатки в характере и да-
же пороки, но эти неправильности должны быть при-
родные, а не произошедшие от повреждения.



 
 
 

Концепция трех зон применима также к телу чело-
века. Голова занимает верхнюю зону, туловище будет
средней зоной, а остальная часть от талии до кончи-
ков пальцев – нижней зоной.

Рис. 25. Президент США Франклин Делано Ру-
звельт

Таким образом, идеальное лицо при деформиро-
ванном или уродливом теле требует полного анали-



 
 
 

за. Если лицо большое, благородное, тогда тело не
сможет оказать большого влияния. Великий француз-
ский художник Анри де Тулуз-Лотрек и президент США
Франклин Делано Рузвельт являются выразительны-
ми примерами такого типа. Считается, что человек с
коротким телом и огромной головой имеет дефектив-
ный характер, так же как и человек с большим телом
и маленькой головой. То же можно сказать о челове-
ке с коротким, непропорциональным туловищем или
с необыкновенно длинным туловищем.

Косое расположение глаз указывает на неустано-
вившийся, ложный, причудливый и капризный ум, об-
ладающий странностями, непоследовательностью и
противоречием; с безумным, блуждающим и неупоря-
доченным воображением, – натуру сумасбродную и
злую, слепо следующую импульсу своих впечатлений
и влечению своих страстей.

Перекошенный рот, обезображенный искривлени-
ем, указывает на натуру злую, развращенную, беспо-
рядочную и склонную к порокам; полное отсутствие
благородства стремлений, сердечности и человеко-
любия.

И если при этом встречается неправильное очерта-
ние глаз, то это указывает на полное сумасбродство,
животные страсти, двоедушие, плутовство и низмен-
ные инстинкты и при том глупое и злое упрямство.



 
 
 

И если к этому еще присоединяются угловатые чер-
ты, рот без губ, выгнутый дугою, с опущенными угла-
ми, и при этом желчный цвет лица, то это указывает на
рьяный фанатизм, доходящий до страшного исступ-
ления, равняющегося ярости тигра. Подобный инди-
видуум постоянно раздражаем ненасытным жестоким
и бессмысленным честолюбием; он живет в состоя-
нии ужасного, дикого и живого безумия, нередко до-
ходящего до ярости разрушения. Горе обществу, име-
ющему над собою его власть; его каменное сердце
глухо для человеческого чувства; он получает насла-
ждение лишь в самых ужасных оргиях. Он нагоняет на
всех ужас и оцепенение своей дерзкой и преступной
безрассудностью и своей жестокой энергией.

Природное косоглазие, совпадающее с неправиль-
ностью очертания глаз, указывает на странный и со-
фистический ум, на притворство, хитрость, клеветни-
чество, лживость, вероломство и злобу.

Если недостаток очертания относится только к бро-
вям, то это искажение не особенно знаменательно,
и оно указывает только на скачки воображения, на
странные и несуразные выходки и наклонность к раз-
личным маниям.

Окончив этот краткий обзор, мы должны напомнить
изучающему, что все эти признаки могут быть сильно
увеличены, а также и ослаблены геометрическим ти-



 
 
 

пом индивидуума, а также его темпераментом и пла-
нетной системой и, кроме того, воспитанием. Каждый
изучающий должен это строго помнить и уметь пра-
вильно комбинировать.

Затем мы перейдем к геометрическим типам, кото-
рые имеют громадное значение при определении ха-
рактеристики человека.



 
 
 

 
Китайско-японская

физиогномическая школа6

 
Физиогномика как искусство чтения лица сложи-

лась на Востоке в глубокой древности. Родиной во-
сточной физиогномики считается Древний Китай. На
Западе это искусство получило распространение в
Древней Греции, однако восточная физиогномика от-
личается от западной.

Китайские исторические анализы переполнены
жизнеописаниями императоров, правителей, мудре-
цов. Деяния этих людей соотносились с особенностя-
ми их внешности, главным образом лица.

Каждому признаку на лице придавалось вполне
конкретное значение. Так постепенно складывалось
искусство чтения лица.

Признанными мастерами чтения лица на Востоке
считались конфуцианские моралисты.

Система этики, которую они проповедовали, пред-
полагала воспитание почтительности к родителям,
благопристойности, преданности господину, верности
властям и т. п. Наличие или отсутствие этих качеств

6 Описание китайской физиономической концепции дается по кн.: Мар
Т. Чтение лица, или Китайское искусство физиогномики. – Киев: Изд-во
УкрНИИНТИ, 1993.



 
 
 

конфуцианцы старались обнаружить на лицах.
С этой целью они настойчиво разрабатывали при-

емы чтения лица.
Со временем китайские физиогномисты подняли

искусство чтения лица на известную высоту, создали
специальные трактаты, которые распространились по
разным странам Востока. Их завезли и в Японию. И
хотя сегодня нельзя сказать, что в Японии повально
увлекаются физиогномикой, влияние ее прослежива-
ется и в живописи, производстве масок, театре, раз-
личных сферах общения.

 
Пять важнейших черт

 
Из всех черт, образующих лицо человека, древне-

китайские физиономисты выделили пять важнейших
для чтения лица. Это – брови, глаза, нос, рот и уши. В
древних текстах их обозначают как Пять важнейших
черт. Знаменательно, что через столько веков эти тер-
мины еще употребляются применительно к указан-
ным чертам.

Каждая из них раскрывает что-нибудь в характере.
Каждая также управляет какой-нибудь стороной судь-
бы. Для физиономиста главной проблемой является
то, что эти черты имеют тенденцию перекрывать друг
друга в том смысле, что между всеми чертами лица



 
 
 

имеется взаимозависимость и для полного анализа
необходим учет всех этих черт и связей.

После того как все эти различные черты соответ-
ствующим образом поняты, оценены и проанализиро-
ваны, физиономист переходит к другим чертам лица,
таким как лоб, виски, скулы, челюсти и морщины. И
в заключение он переходит к чтению цвета кожи, что
представляет наиболее тонкую и трудную для овла-
дения часть системы.

Древние физиономисты утверждают, что если лю-
бая из Пяти важнейших черт имеет по форме и каче-
ству самое высокое достоинство, то этим обеспечива-
ется по крайней мере десять лет счастливой жизни.
А если все пять черт имеют высшее достоинство, то-
гда испытуемый будет всю свою жизнь наслаждаться
счастьем, процветанием и всеобщим уважением. Но
вряд ли кто-либо из живых людей одарен таким «со-
вершенным лицом».

Древние авторы также утверждали, что если ка-
кая-либо из этих Пяти важнейших черт плохо оформ-
лена, то это указывает на излом или слабость в ка-
ких-то чертах индивидуума. Неправильная черта яв-
ляется отражением неправильного ума. Таким обра-
зом, работа физиономиста состоит в проникновении
во внутреннюю жизнь индивидуума путем чтения то-
го, что раскрывает его лицо.



 
 
 

Относительно легко читать прекрасное, хорошо
сбалансированное и пропорциональное лицо. И соот-
ветственно, гораздо труднее анализировать лица за-
урядные, с неправильными чертами, какими облада-
ют большинство из нас. Поэтому изучение неправиль-
ных черт занимает самую большую часть внимания
физиономиста.

О Пяти важнейших чертах будет рассказано в сле-
дующих главах.

Китайская система чтения лица исходит из специ-
фических позиций на лице, каждая из которых указы-
вает на определенный возраст и открывает некоторый
аспект судьбы и характера, преимущественно судь-
бы.

Физиогномист может идти прямо к данной позиции,
чтобы определить судьбу испытуемого или значи-
тельные события, которые должны произойти в опре-
деленный год жизни. Если испытуемый говорит фи-
зиогномисту, что ему, например, 37 лет, то физиогно-
мист должен в первую очередь рассмотреть позицию
37 – зрачок левого глаза.

На практике физиогномист руководствуется опре-
деленной схемой. Чтобы осмыслить значение различ-
ных позиций, потребуется некоторое время. Однако
достаточно хорошо запомнить лишь основные из них.
Эти основные перекрывают интервал возраста от 20



 
 
 

до 70 лет, т. е. позиции от 20 до 70, что составляет
наиболее важные годы в жизни человека.



 
 
 

Рис. 26. Система позиций: а – китайской и б – япон-
ской физиогномических школ



 
 
 

Имеется несколько школ китайской физиогноми-
ки, каждая со своей системой позиций. Одна школа,
например, делит лицо на 100 позиций, другая – на
130. Система со 100 позициями имеет наибольшее
распространение. Она проверена временем и точна.
Вдобавок, с целью упрощения системы, там где это
возможно, мы старались избегать употребления древ-
них технических терминов, изобилующих литератур-
ными намеками, которые могли бы отпугнуть читате-
ля, а в других случаях оказаться просто непереводи-
мыми.

Описанная нами система позиций была разрабо-
тана уже много веков назад и приводилась в древ-
них текстах. Наиболее важным аспектом физиогноми-
ки является возможность ее практического примене-
ния. Если система хорошо работала в течение тыся-
челетий, то это является существенным аргументом,
чтобы следовать ей и теперь.

Взглянув на схему (рис. 26), мы увидим, что на ней
обозначено 99 позиций. Позиция 100 не нанесена, по-
тому что она управляет областью как подбородка, так
и челюстей. Как общее правило следует запомнить,
что чем шире челюсти и чем больше выдвинут подбо-
родок, тем больше шансов у индивидуума прожить до
ста и более лет.



 
 
 

Центральная часть схемы очерчена пунктирной ли-
нией, нанесенной по обеим сторонам лица и идущей
вокруг подбородка. Область снаружи от пунктирной
линии покрывает левый и правый профиль лица, а
также низ подбородка.

И следующее. Китайская система определения воз-
раста человека отличается от принятой на Западе. В
Китае считается, например, что человеку исполнился
год уже в момент его рождения. На Западе же чело-
век еще должен прожить целый год, прежде чем он
достигнет своего дня рождения.

В этом разделе применена китайская система. По-
этому предупреждаем читателя, что следует вычи-
тать один год из каждого номера позиции, чтобы пе-
ревести его в западную систему. Таким образом, че-
ловек в возрасте 37 лет по китайской системе в за-
падной системе будет иметь 36 лет, а человек 37 лет
в западной системе будет иметь 38 лет по китайской.
На схеме позиция 37 относится к возрасту 37 лет по
китайской системе.

Однако в терминах физиогномики разницей можно
пренебречь. Такая разница будет иметь определен-
ное значение при более углубленном изучении «внут-
ренней энергии», «сезонных изменений», окраски ко-
жи и так далее, то есть всего, что входит в эзотериче-
ские теории «Пяти элементов» и «И Цзин». Все это



 
 
 

выходит за рамки данной книги.
Физиогномика по-китайски – это скорее одна из

форм искусства, чем точная наука. Физиогномика учи-
тывает это, сознавая, что то, что, например, отражено
в позиции 48, может вытекать из позиции 47 и может
также продолжаться до позиции 49. Точность анализа
в значительной мере зависит от опытности физионо-
миста.

Тем не менее оба числа обычно даются вместе,
особенно в главе «Анализ лиц», для того чтобы на-
помнить читателю о различии, каково бы ни было это
различие.

Как уже упоминалось, новичок в чтении лица дол-
жен ознакомиться лишь с главными позициями (см.
рис. 26). Их всего 13. Они расположены посредине ли-
ца сверху вниз (позиции 16, 19, 22, 25, 28, 41, 44, 45,
51, 60, 70 и 71). В китайских трактатах эти тринадцать
известны как «особые позиции», из-за того что они де-
лят лицо на две равные части. Если все позиции на
этой воображаемой линии находятся в балансе и про-
порции с другими чертами лица, то вероятнее всего,
что жизнь такого человека будет хорошей от рожде-
ния до самой смерти. Обратное будет справедливо,
если черты в этих позициях будут неправильными и
вне баланса и пропорции. Быстрый взгляд на особые
позиции снабдит физиономиста как бы основным ма-



 
 
 

териалом и даст ему солидную основу для дальней-
шего анализа.

Это вовсе не означает, что только лишь особые по-
зиции важны. На самом деле позиции, связанные с
Пятью жизненными чертами – бровями, глазами, но-
сом, ртом и ушами, – как мы увидим дальше, счита-
ются даже более важными, особенно при исследова-
нии личности и характера. Исследуем сперва особые
позиции.

ПОЗИЦИЯ 16 часто отражает связь индивидуума с
родителями, особенно по отцовской линии. Неровная,
подпорченная пятнами поверхность на этом участ-
ке свидетельствует о нелюбящих родителях и, воз-
можно, тревожном детстве. Темная полоска на этом
участке, особенно если она тянется до позиции 28,
предрекает надвигающееся несчастье. Обесцвечива-
ние кожи на этом участке, которое держится длитель-
ное время, является верным признаком неудач и про-
валом всех устремлений.

ПОЗИЦИЯ 19 отражает судьбу и характер, унасле-
дованный с материнской стороны. Если цвет кожи на
участке позиции 19 лучистый, без какого бы то ни бы-
ло темного или тусклого оттенка, то это указывает на
то, что индивидуум, вероятно, получит помощь от вы-
сокопоставленного лица. Собственно говоря, любой
лучистый цвет кожи, без налета темного, рассматри-



 
 
 

вается физиогномистами как хорошее предзнамено-
вание. Синеватая окраска в этой позиции указыва-
ет на неприятные неожиданности. Желто-красный от-
тенок без блеска является признаком нависающего
несчастья.

ПОЗИЦИЯ 22 имеет отношение к личным делам че-
ловека. В сочетании с позициями 19 и 25 она обра-
зует область, известную как «Место почестей». Эти
позиции указывают на перспективы получения или
удержания официальных положений, особенно в пра-
вительстве. Лучистый, красновато-желтый оттенок на
этом участке является весьма благоприятной рас-
цветкой, знаком того, что индивидуум или хорошо
устроится или вскоре получит повышение. Темный
или тусклый цвет кожи на этом участке – знак того, что
положение индивидуума находится под угрозой.

ПОЗИЦИЯ 25 имеет отношение к текущим делам
человека, а также связано с перспективами на бу-
дущее. Для счастливого исхода этот участок должен
быть гладким и полным и без дефектов. Черные ро-
динки означают нехватку терпения, а отсюда и повто-
ряющиеся провалы. Следы шрамов на тканях или де-
фекты кожи указывают на неприятности. Если поверх-
ность вокруг позиции 25 впалая и темная, то это гово-
рит о человеке низкого интеллекта. Короче говоря, ес-
ли эта позиция полная и лучистая, то этому человеку



 
 
 

суждено рано устроить свою жизнь и достичь блестя-
щего успеха.

ПОЗИЦИЯ 28, ИЛИ «МЕСТО КЛЕЙМА», является,
возможно, наиболее существенной из всех тринадца-
ти специальных позиций. Архаический термин «Место
клейма» означает, что эта позиция определяет спо-
собность индивидуума достичь высокого социально-
го положения и социального процветания.

Физиономист должен осмотреть эту область с боль-
шой тщательностью. Широкая она или узкая? Доста-
точно ли чиста и свободна от каких-либо недостатков?
Не возвышается ли плоть? Хорошо ли сформирована
костная структура?

Если площадка, разделяющая брови, широка – по-
рядка 3,5–3,7, – это считается хорошим знаком. Ес-
ли эта площадка мясиста и отмечена глубокими вер-
тикальными бороздками, вплоть до четырех, это ука-
зывает на человека огромной жизненной силы. Под
большой жизненной силой древние тексты подразу-
мевали большую чувственность. У людей с квадрат-
ными или круглыми лицами мясистость и четыре или
более вертикальные борозды свидетельствуют о вы-
сокой степени как физической, так и умственной зре-
лости. Такие люди довольно обычны среди мужчин,
но очень редки среди женщин. У женщин это означает
сильную волю, независимость, стремление к карьере.



 
 
 

Дефекты или искажения в позиции 28 говорят о
том, что индивидуум едва ли добьется успеха в том,
что он наметил выполнить. Для женщины это озна-
чает, что она вряд ли найдет себе подходящую пару,
независимо от того, насколько настойчиво будет к это-
му стремиться.

Индивидуум с гладкой кожей на этом участке, как
мужчина, так и женщина, имеет женственную натуру.
Такие женщины – хорошие домохозяйки, а в случае
мужчин – это свидетельствует о художественном да-
ровании.

Если плоть на участке позиции 28 хорошо выраже-
на и слегка «приподнята», особенно на тонких лицах,
то это говорит о наличии выдающихся умственных
способностей. Термин «приподнят» означает выпук-
лость тканей от одной четверти до половины дюйма,
происходящую от внутренних причин. Такие припод-
нятые участки, иногда называемые «шишками», могут
также появляться вокруг висков. При полном солнеч-
ном свете бывает трудно обнаружить приподнятость
плоти, и поэтому целесообразно производить анализ
при регулируемом освещении.

Физиономисты приписывают феномен «шишек»
внутренней энергии и трактуют их как безошибоч-
ный признак перемены судьбы индивидуума. «Шиш-
ки» также указывают на зрелость человека и его логи-



 
 
 

ческие способности, и поэтому они оказывают силь-
ное влияние на успехи и провалы в жизни. Чаще всего
они начинают появляться на этом участке в возрасте
тридцати лет.

Физиономист также должен определить окраску ко-
жи на этом участке. Согласно древним текстам, чер-
новатый цвет указывает на желудочные заболевания;
синеватый – на почечные; красноватый – на болезни
сердца. Черная родинка в этом месте означает хро-
ническую болезнь. Область между позициями 18 и 15
известна также под названием «Коридор удачи». Ес-
ли поверхность этого участка вогнутая или неровная,
то этот человек вряд ли добьется намеченной цели в
жизни.

ПОЗИЦИЯ 41, или «ПОДНОЖИЕ ГОРЫ», опреде-
ляет судьбу человека по отношению к супружеству и
семье. Если эта позиция обнаруживает вогнутость и
отмечена горизонтальными линиями, то это является
признаком семейным неурядиц. Если брови наполза-
ют на глаза и спинка носа отклоняется в одну сторо-
ну, это указывает на дальнейшие бедствия, начиная
от серьезных болезней вплоть до тюрьмы и смерти
в средние годы жизни. В таких случаях, если другие
жизненно важные черты сбалансированы и пропорци-
ональны, а окраска лица светлая и голос звонкий, то
бедствия будут заметно смягчены.



 
 
 

ПОЗИЦИЯ 44 связана со средними годами жизни.
Морщина на этом участке указывает на отсутствие
удачи. Темноватая окраска, пусть даже слабая, указы-
вает на серьезную болезнь в семье. Родинка на этом
месте предвещает осложнения с противоположным
полом.

ПОЗИЦИЯ 45 – если там нет перелома в костной
структуре и окраска кожи блестящая и красноватая,
то это указывает на счастливую судьбу. Перелом или
тусклая окраска указывают на обратное.

ПОЗИЦИЯ 48 отражает деятельные годы в жизни
человека. Эта позиция должна быть мясистой, хоро-
шо закругленной и выглядеть здоровой, желательно
светло-красного цвета. Хорошая форма без здорово-
го цвета кожи означает крушение надежд и/или про-
валы. Угристость и другие дефекты в этом месте ука-
зывают на финансовый крах.

ПОЗИЦИЯ 51, или СРЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК, опреде-
ляет вероятность иметь потомство. Если желобок не
прямой и не занимает центрального положения по
отношению к верхней губе, то индивидуум умрет, не
оставив потомства.

ПОЗИЦИЯ 60 в балансе и пропорции в сомкнутом
положении указывает на сильную волю.

Если оба уголка рта замкнуты кверху, то это признак
финансовых и коммерческих успехов. Если рот откры-



 
 
 

вается и закрывается без неуклюжести, то это знаме-
нует экспансивный ум и разносторонние вкусы. Бле-
стящие красные губы являются хорошим предзнаме-
нованием для будущего.

ПОЗИЦИЯ 70 определяется главным образом
окраской. Если темная, то человек должен избегать
путешествий. Если окраска красная, белая или синяя
и без блеска, то индивидуум, возможно, станет жерт-
вой нечестной игры.

ПОЗИЦИЯ 71 имеет отношение к тяжелому труду
и вероломству. Если кончик подбородка заострен, то
это говорит о бесконечном труде и бедности. Если
подбородок заострен и отклоняется в одну сторону, то
это указывает, что такой человек ответит предатель-
ством на доброту. Блестящий красноватый цвет пред-
сказывает счастливое событие. Мутный красный цвет
глаз указывает на несчастье, связанное с огнем. Дру-
гие позиции на схеме, связанные с Пятью важнейши-
ми чертами, будут рассмотрены в следующих главах.

Очень важно еще раз подчеркнуть, что чтец ли-
ца должен взвесить, проанализировать, скоррелиро-
вать данные, собранные при чтении каждой позиции,
прежде чем выводить заключение относительно судь-
бы и характера индивидуума. Чтение той или иной от-
дельной черты не может раскрыть полную историю
индивидуума.



 
 
 

 
Типы людей в европейской

физиогномике
 

Европейская физиогномика распределяет людей
по семи планетарным типам. При всей условности
этой символики ее можно принять как базовую.

 
Чистый тип «Марс»

 
Марс – бог древнеримский, воинственный и муже-

ственный, соответствующий древнегреческому Аре-
су. Голова людей марсового типа, как и их тело, квад-
ратная по форме. Череп имеет крепкую толстую кость
и широкое горизонтальное сечение. Анатомы назы-
вают эту форму брахицефальной,7 т. е. короткоголо-
вой. Брахицефальный череп марсианского типа, так
же как и земного, создаст так называемые твердые
головы и отличается от удлиненного спереди назад
долихоцефального черепа, какой имеют овальные ти-
пы.

Волосы марсианцев обычно каштановые. Они

7 Брахицефалия (от брахи… и греч. kephale – голова) (короткоголо-
вость) – в антропологии такое соотношение длины и ширины головы,
при котором ширина составляет более 0,81 длины.



 
 
 

изобильны, если марсианин не очень артритичен. В
последнем случае они редкие или отсутствуют со-
всем: артритичные марсиане часто плешивы. Лоб
марсианского типа обычно небольшой за счет того,
что волосы начинают расти низко над ним; такой лоб
слабее интеллектуализирован, чем лоб, например,
солнечного типа. Лобные кости, выступающие впе-
ред, развиты средне. Чем более развиты они, тем ин-
теллигентнее марсианский тип.

Бровные дуги марсианского типа – одна из очень
существенных черт – мощно выступают вперед. Они
обросли густыми, грубыми бровями, образующими
над глазами сильную черту, которую можно предста-
вить схематично как горизонтальную линию. Это рас-
положение бровных дуг и бровей у марсиан выдает
основную господствующую черту их психики – энер-
гию.

Чем большей энергией обладает марсианин, тем
ниже он сводит брови и тем ближе сдвигает одну
бровь к другой, так что между ними образуется одна
или две вертикальные линии. Упорные марсиане так
хмурятся и сводят брови, что они могут видеть их из-
под глаз как одну линию. Взгляд марсиан сосредото-
чен, тверд, дерзок, прям, честен и проницателен.

Скулы лица широки. Нос сильный и обычно пря-
мой. Прямой тип носа часто дополняется прямым ти-



 
 
 

пом лба. Нос марсианцев – орлиный. Рот сильный,
большой, губы сжаты. Художник схематизировал сжа-
тые губы марсианина, не изобразив нижнюю губу (см.
рис. 22а). Губы марсианки также имеют решительную
линию, выражающую энергию (рис. 22б).

Подбородок марсианина короткий, четырехуголь-
ный, выступающий вперед. Он великолепно гармони-
рует с сильно развитой нижней челюстью, с выпуклы-
ми ее углами.



 
 
 



 
 
 

Рис. 27. Схематичное изображение мужского (а) и
женского (б) лица типа «Марс»



 
 
 

Всмотритесь в рисунки, которые представляют
марсианина и марсианку. Что придает особенный ха-
рактер этим двум лицам? Брови и челюсти. Но не то-
ропитесь определять марсовые типы тех, у кого не вы-
делены вместе брови и челюсти.

Психологически господствующей чертой марсиан
является энергия: она выражена в линии бровей,
сжатых губах, квадратном подбородке и выдающихся
вперед углах челюстей. Чем резче выражены эти осо-
бенности, тем непреклоннее их воля. Самый чистый и
самый хорошо сложенный тип марсианина способен
встретить самые большие опасности.

Они самоуверенны, самодовольны, оптимистичны,
очень горды и часто высокомерны. Говорят громко,
ясно и чисто. Любят командовать и часто вспыхивают,
когда кто-нибудь не разделяет их взглядов. Они гор-
ды, буйны, но гнев их кратковремен. Интеллигентные
марсиане (с бóльшим лбом, чем другие) великодуш-
ны и любят правду. Склонны защищать слабых. Они
страшны, когда встают против врага, бьются честно
и никогда не нападают на безоружного неприятеля.
Отличаются рыцарской храбростью. Верны данному
слову, Отечеству, честны в делах.

Из них получаются хорошие компаньоны, воины,
верные своему долгу, почтенные главы семейства.
Огромная энергия побуждает их к плотской любви. На



 
 
 

последнюю они смотрят как на священный долг или
как на лекарство, которое надо поскорее проглотить.
Во всяком случае, сентиментальные мотивы не игра-
ют у них главную роль: их движущая сила – долг. Они
предпочитают интенсивный труд созерцательной жиз-
ни и искусству. Недоверчивые по природе, они чаще
бывают материалистами, что не мешает им, однако,
проявлять порой самый суеверный фанатизм.

 
Чистый тип «Земля»

 
Земные типы, как и марсианские, принадлежат к

квадратному морфологическому типу: череп у них
брахицефальный, т. е. они широкоголовы. Волосы у
них густые и образуют низкий лоб, который очень по-
хож на лоб марсианина, но последний более интел-
лигентен. На нем те же самые морщины, которые го-
ворят об одних и тех же господствующих чертах.

Брови более лохматые и выпуклые. Глаза малень-
кие, сидят более глубоко. Скулы крупные. Нос шире и
на конце немного вздернут. Сравните носы земных ти-
пов, которые нарисовал Байи, с носами солнечных и
меркурианских типов, и вы поймете психологическую
разницу. Рот земных типов сжат, губы неправильные,
плохо очерченные и часто достаточно толстые.

Подбородок короткий и квадратный, выдается впе-



 
 
 

ред. Шея с сильной мускулатурой, голова втянута в
плечи.



 
 
 

Рис. 28. Схематичное изображение мужского (а) и
женского (б) типа «Земля»

Даже беглый взгляд на рис. 28 (а и б) покажет вам,



 
 
 

что эти типичные земные типы (как мужчина, так и
женщина) – люди со слабым интеллектом, но крайне
энергичные. Среди земных типов есть и более интел-
лигентные, чем те, которые показаны здесь. Сравните
лоб и брови квадратных типов – Марс, Земля (рис. 27
и 28), со лбом и бровями овальных типов – Меркурий,
Солнце, Венера (рисунки 29, 30, 31), и вы поймете,
что психологическая доминанта квадратных типов –
энергия, а овальных – ум.

Итак, основная психологическая черта земных ти-
пов, как и марсианских, – воля. Они используют ее в
области материи. Эти типы дают неутомимых работ-
ников ручного труда, бережливых, но часто грязных,
которые много едят и много пьют. Они предпочитают
простую пищу изящным угощениям, крепкие напит-
ки – чистой воде, сильно привязаны к родной земле,
к родному очагу. Настойчивость в труде невообрази-
ма, их идеи устойчивы, но ограничены и лишены воз-
можности развиваться и усовершенствоваться. Упря-
мы до строптивости. Верны своим приятелям и обе-
щаниям.

Как и марсианские типы, они гневливы, но гнев их
вспыхивает медленней. Когда же гнев их кипит – он
ужасен. Как и марсианские типы, они чувствуют вле-
чение к плотской любви, но не умеют выбирать себе
любовников. В любви они имеют простецкий вкус и



 
 
 

не очень-то выбирают тех, кому отдаются. У них вы
не найдете ни артистического чутья, ни интуиции, ни
энтузиазма. Они наблюдают трезво и холодно, видят
пользу и выгоду, которую можно извлечь из вещей, а
не их красоту.

Женщины этого типа – работницы. Они команду-
ют с душой и авторитетно. Не подчиняются ни сво-
им возлюбленным, ни мужьям. К женщинам относят-
ся с презрением, с мужчинами держатся по-свойски.
Плотски сладострастны. Хорошие матери, но все же
сурово наказывают своих детей, если те совершают
какую-нибудь ошибку.

Земные типы успевают в жизни благодаря труду. Их
упорство в работе всегда обеспечивает им какое угод-
но место под солнцем. Из самых интеллигентных зем-
ных типов могут выйти и ученые. Последние преуспе-
вают только в области точных и дедуктивных наук.

Медлительные и тяжелые на подъем, крепко дер-
жащиеся на ногах, неловкие в своих жестах, они из-
бегают «свет», лес предпочитают театру, мало имеют
приятелей, не умеют показать себя. Они не знают от-
полированных ногтей.

Низшие земные типы на редкость грубы и жестоки,
дурно относятся к своим близким и к животным, про-
являют садистские наклонности.



 
 
 

 
Чистый тип «Меркурий»

 
Марс и Земля – квадратные типы, имеют широ-

кий брахицефальный череп, а Меркурий, как и дру-
гие овальные типы, имеет череп, удлиненный спере-
ди назад, то есть долихоцефальный.8 Волосы у него
тонкие, густые, русого или каштанового цвета. Лоб
прямой, больше, чем лоб марсового или земного ти-
пов. У спокойных меркурианцев лоб гладкий, у нерв-
ных – в морщинках.

Меркурианцам не хватает вертикальных линий на
лбу, в основании носа. Это потому, что они не при-
выкли напрягать свое внимание и совершать воле-
вые усилия. Брови у них дугообразные, а не горизон-
тальные, как у марсовых и земных типов. Чем бо-
лее дугообразные брови, тем слабее контроль воли у
меркурианцев. Глаза у меркурианского типа большие,
живые, интеллигентные, наблюдательные. У добрых
меркурианцев они раскрываются широко и смотрят
прямо. Но у злобных и лукавых они удлиняются и ста-
новятся миндалевидными. У тех меркурианских ти-
пов, которых стоит остерегаться, зрачок полураскрыт

8 Долихоцефалия (от греч. dolichos – длинный и kephale – голова)
(длинноголовость), соотношение длины и ширины головы, при котором
ширина составляет менее 0,75 длины.



 
 
 

под верхним веком. Сорокалетним женщинам нужно
остерегаться более молодых меркурианцев, среди ко-
торых много танцоров, имеющих подобные глаза.

Нос меркурианцев прямой, в нижней части тонкий.
Обладатель злого и лукавого взгляда, который мы
упоминали выше, обычно имеет острый нос. Невоз-
можно установить никакого подобия между носами
земного и марсового типов, с одной стороны, и мерку-
рианского – с другой. Только сравнительного взгляда
на рисунки достаточно, чтобы подтвердить этот факт.

Губы меркурианцев тонкие и очень симметричные.
Верхняя губа часто очень тонка. Иногда она почти
слабо очерчена. Такие губы, которым очень часто со-
ответствуют миндалевидные глаза и очень заострен-
ный нос (см. рис. 29 а и б), всегда признак крайней
рассудочности. Они означают слабую чувствитель-
ность, но сильное самообладание и холодную расчет-
ливость во всех случаях жизни.

Меркурианка этого же типа отдается, думая при
этом больше о пользе, которая может последовать,
чем о физическом наслаждении, которое может полу-
чить. Марсианка связывает себя с каким-нибудь муж-
чиной ради победы, которую может одержать над ним.
Земной и венерианский тип женщины отдаются всем
своим чувством ради самого удовлетворения плоти.
Меркурианка предлагает себя, одновременно обду-



 
 
 

мывая, каковы будут последствия и польза.



 
 
 

Рис. 29. Схематическое изображение мужского (а)
и женского (б) типа «Меркурий»

Подбородок меркурианцев узкий, удлиненный, да-
же слишком удлиненный (у меркурианцев-невропа-



 
 
 

тов). Чем меньше утончен подбородок, тем больше
энергии в нем. Энергичные меркурианцы редки. При-
знаки их энергии – брови, которые сходятся почти в го-
ризонтальную линию, сжатые губы и короткий подбо-
родок. Есть и слабовольные меркурианцы – они име-
ют неспокойные, возбужденные движения, нервные
привычки.

Господствующей психологической чертой у мерку-
рианцев является не энергия, как у квадратных типов,
а быстрый ум. У меркурианцев много идей, часто да-
же очень много, и самых разнообразных. Они понима-
ют и усваивают быстро и сразу приспосабливаются к
условиям и среде, имеют удивительный дар быстро
схватывать на лету, так как податливы влиянию и вну-
шению.

Вы их встретите во всех отраслях человеческой де-
ятельности: политике, искусстве, торговле, науке. Они
успевают всюду, где нужно больше думать, чем де-
лать. Легко производят впечатление, особенно в гла-
зах поверхностных людей. Редко обладают глубоки-
ми познаниями. Их идеи, будь они разработаны, мог-
ли бы чаще воплощаться. Но они заменяют одну идею
другой прежде, чем первая дала результаты.

Меркурианец дает идею, марсианин и сатурнианец
ее осуществляют на деле.



 
 
 

 
Чистый тип «Солнце»

 
Череп солнечных типов, как и меркурианских, до-

лихоцефальный, т. е. длинноголовый. Лицо овально.
Этот овал очень чист и красив. Волосы красивые,
русые или каштановые, изящно покрывают голову и
слегка вьются. Виски солнечного типа обычно оголе-
ны. Нередко они плешивы – в большей или меньшей
степени (см. рис. 30).

Лицо солнечного типа излучает равновесие, гар-
монию и спокойную силу. Лоб большой и великолеп-
но интеллектуализирован. Он выпуклый как поперек,
так и в длину, сверху вниз: лобные кости, выдающие-
ся вверх, хорошо развиты. Этот резко отличается от
плоских лбов Марса, Земли и Меркурия. Он больше
всего похож на лоб венерианца: нет ни одной морщин-
ки, которая выдала бы переутомление, нервность и
усилия, кожа удивительно гладкая.

Марсианские и земные типы хмурят свой лоб, вы-
ражая желание. Солнце желает совсем естественно,
не морщась и не хмурясь, – столь полно его самовла-
стие. Солнечный лоб – самый красивый из всех типов.



 
 
 



 
 
 

Рис. 30. Мужской (а) и женский (б) тип «Солнце»



 
 
 

Аристократически изящные, но достаточно густые
брови выражают энергию даже в спокойном состоя-
нии. Им нет необходимости хмуриться (см. рис. 30).
Глаза большие, открытые, с красивыми ресницами.
Они смотрят прямо, честно, без угрозы, без принуди-
тельной силы, но и не слабо, смотрят на вас завора-
живающе. Радужная оболочка, почти полностью за-
крытая веками, усеяна золотыми пятнами. Нос сол-
нечного типа хорошо гармонирует с его выпуклым
лбом – он слегка «заострен» и в верхней части утон-
чен.

Губы красивые: не очень большие и не очень ма-
ленькие. Верхняя губа хорошо очерчена (она очень
отличается от прямой и плоской верхней губы Мер-
курия). Нижняя губа соразмерна с верхней. Складки
у кончиков губ не выражают ни презрения, как часто
бывает у меркурианцев, ни пессимизма (как у сатур-
нианцев), ни усилия (как у Марса и Земли). Они гово-
рят о достоинстве, самообладании, спокойствии, доб-
роте. Улыбка солнечного типа – трезвая и добрая.

Подбородок подтверждает и подчеркивает равно-
весие, которое выражают губы: он не такой короткий
и квадратный, как у марсианского и земного типов, и
не так удлинен, как у меркурианского. Хоть этот под-
бородок и квадратный, но составляет одновременно
часть овального лица.



 
 
 

Солнечные типы удивительно спокойны и сильны.
Слово, которое лучше всего выражает их душевное
состояние, – это безоблачная яркость. Солнечный тип
излучает полное самообладание, счастье, силу. Он
вызывает у окружающих восхищение, смешанное со
страхом.

Солнечный тип – выражение гармонии. Он бы мог
употребить свою энергию, но бережет ее. Он пред-
ставляет силу в состоянии покоя, силу самоуверен-
ную, которая не проявляется без необходимости, по-
тому что знает, что при первом же зове она сразу, в
один скачок поднимется на ноги, готовая блеснуть, как
молния.

В глазах солнечного типа читается непоколебимая
энергия, связанная с пленительной кротостью. Только
одним взглядом эти глаза поражают или исцеляют.

Речь солнечного типа звучная и трепещущая ясным
тембром. Она умеет покорять, метать громы, про-
щать. Солнечные типы могут стать учениками во всех
отраслях человеческого знания. Среди людей солнеч-
ного типа рождаются крупные организаторы, промыш-
ленники, банкиры, руководители. Превосходство их
над другими – причина, по которой они трудно нахо-
дят друга в любви. Солнечный тип мужчины страда-
ет от женской мелочности. Женщина солнечного типа,
благородная, с развитым умом, напрасно ищет муж-



 
 
 

чину, который ее превзойдет.
 

Чистый тип «Венера»
 

Череп и лицо венерианцев имеют в главных своих
чертах то же самое строение, что и другие овальные
типы. Волосы у них густые и красивые. Они не пря-
мые, как у меркурианцев, и не вьются крупными вол-
нами, как у солнечного типа, они пушистые.

Венерин лоб не так развит, как солнечный, но похож
на него. Как и у солнечного типа, он спокоен, без мор-
щин. Но в то время как лоб солнечного типа остает-
ся спокойным благодаря полному самообладанию его
хозяина, у венерианцев лоб остается бесстрастным
ради него самого, а также из страха перед старостью.
Брови изысканы, довольно густы и дугообразны.

Они чаще поднимаются до положения пассивного
созерцания, чем опускаются до положения волеизъ-
явления.

Физиогномист отличает у марсианских и земных ти-
пов квадратную челюсть и низкие выпуклые брови. У
меркурианцев – лукавый взгляд и улыбку, озаряющую
тонкий и заостренный нос. У солнечного типа – ве-
личественный лоб и магнетический взгляд. У венери-
анцев – величину глаз и их обворожительную, плени-
тельную нежность.



 
 
 



 
 
 

Рис. 31. Схематическое изображение мужского (а)
и женского (б) типа «Венера»

Глаза венерианцев не выражают ни яростной энер-



 
 
 

гии, ни лукавства, ни умственного превосходства, они
выражают любовь (см. рис. 31).

Гармоничная завеса ресниц еще больше усилива-
ет очарование, которое эти глаза излучают. Венерин
взгляд выражает тонкую чувствительность и разви-
тую интуицию.

Марс, Земля и Солнце судят дедуктивно, Меркурий
и Венера – индуктивно – они отгадывают. Нос венери-
анцев нередко кокетливо вздернут вверх, слегка, как
у некоторых лунных типов. Ноздри трепещущие, под-
черкивают чувствительность, которая излучается из
их глаз. Губы пухлые и хорошо очерчены. Вертикаль-
ная линия, которая идет от носа к губе, изящно углуб-
лена.

Губы венерианки не имеют ничего рассудочного,
они чувствительны. Они дополняют то, о чем говорят
глаза и нос. Улыбка, украшающая ее, – это образец
женской улыбки. В ней есть удивительное очарова-
ние. Завершает лицо округлый подбородок, середина
которого иногда бывает украшена маленькой прият-
ной ямочкой.

Венера – женский тип. Ее сила не в мускулах, не
в воле: она кроется в ее интуиции. Мужчины венери-
анского типа мягки, чувствительны, впечатлительны,
нежны, скромны. Они любят быть обласканными, ухо-
женными, хорошо встреченными. Марсианские и сол-



 
 
 

нечные типы желают выглядеть сильными, меркури-
анцы – умными, юпитерианцы – важными и серьезны-
ми, а венерианцы хотят выглядеть красивыми.

Они легки и на смех, и на слезы. Это верно и легко
объяснимо, если иметь в виду их слабый умственный
контроль.

Это счастливые люди – природа будто доставля-
ет себе удовольствие, осыпая их своими дарами, и
обычно успех, который они имеют, превосходит их за-
слуги. Это верно особенно для женщин – они успева-
ют больше благодаря своему очарованию, чем дело-
вым качествам.

Венерианцы, мужчины или женщины, верны в
дружбе, но не всегда верны в любви. Они влюбляются
легко и сильно, но страсти их как пламень от соломы.
Они страшатся борьбы, усилия, переутомления.

Венерианки не похожи ни на марсианок, которые
любят деятельность, ни на земной тип, который лю-
бит свое поместье, ни на юпитерианок, которые лю-
бят свои магазины: они любят свой будуар, украшен-
ный зеркалами и кремами.

Венерианец – это красавец, который хочет нравить-
ся женщинам более изысканностью одежды, манер,
чем силой своего ума. У венерианки красивое личико
кокетки, трепещущей от любви. В таких женщин влюб-
ляются только из-за их красоты.



 
 
 

 
Чистый тип «Юпитер»

 
Вспомним, что юпитерианцы – это квадратные или

овальные типы, деформированные вследствие мало-
подвижной жизни. Если начинают толстеть марсиан-
ские, земные, меркурианские, солнечные и венериан-
ские типы, если закругляются квадрат и овал, – это
значит тип юпитеризуется.

Вот почему юпитерианцы очень отличаются один от
другого: у них общие только ведущие черты их типа.

Чтобы различать юпитерианцев, нужно уметь рас-
познавать, от какого типа они происходят.

Юпитерианцы обычно плешивы, в большей или
меньшей степени, в той или иной мере страдают арт-
ритом. Лоб их почти без морщин, потому что они жи-
вут привольной жизнью. Брови их дугообразны. Гла-
за большие, открытые, искренние, честные. Нос круп-
ный, нижняя часть мясистая.

Марсианский, земной, меркурианский, солнечный,
венерианский типы носов, утолщающиеся в нижней
части, образуют юпитерианский тип носа. Однако ча-
ще всего юпитерианский нос происходит от типа пря-
мых носов. Губы юпитерианцев большие, мясистые,
нечетко очерченные. Они слабо закрываются. Нижняя
губа слегка отвислая. Характерный признак юпитери-



 
 
 

анской улыбки – добродушие.
Юпитер не любит много бриться, волосы придают

ему важность. Если марсианин носит короткие и ще-
тинистые усы, земной тип оставляет их расти, как ку-
сты, меркурианский и солнечный типы любят ходить
гладко выбритыми, а венерианцы носят тонкие усики,
юпитерианский тип оставляет их длинными, закрывая
по крайней мере верхнюю губу. Борода юпитериан-
ца густая, величественная. Юпитерианка – и та имеет
усики и бородку (см. рис. 32).



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Рис. 32. Тип лица мужчины (а) и женщины (б) юпи-
терианского типа

Ни меркурианка, ни венерианка не допустили бы
волос на своем лице. Но они отлично подходят юпи-
терианке, потому что придают ей важный вид.

Юпитерианская борода широкая, густая. Юпитери-
анцы созданы, чтобы главенствовать. Красивый об-
лик, пышная борода, большой живот, добродушие, ко-
торым веет от них, уготавливают для них роль утеши-
телей, примирителей.

Главным секретарем, деятельным человеком, от
которого зависит все, могут быть марсианский, сол-
нечный или юпитерианский типы. Но человеком, кото-
рый представляет какое-либо общество или объеди-
нение, может быть только юпитерианец. Руководите-
ли крупных государств и республик, как правило, лю-
ди юпитерианского типа или с сильно выраженными
юпитерианскими чертами характера.

На рисунке изображен руководитель, типичный
юпитерианец. Лоб его низок. Сильно закругленные
брови и глаза усиливают добродушие, превращая его
в покорность. Очень крупная нижняя часть носа, мя-
систые губы показывают чрезмерное пристрастие к
еде и питью, большее, чем у обычного юпитерианца.
Похоже, что этот человек предпочитает бокал вина



 
 
 

чашке с водой.
Другой юпитерианский тип намного интеллигент-

нее. Некоторым юпитерианкам, как мы уже говорили,
великолепно подходит роль бухгалтера крупного тор-
гового дома. Там могут раскрыться ее способности:
методичность, любовь к порядку, честность.

Юпитерианцы по натуре народ веселый, оптими-
стичный. Они предпочитают зажиточную жизнь, вкус-
ную еду, любят коротать вечера в кругу родных и близ-
ких. Как правило, они хорошие супруги, серьезные и
миролюбивые, привязчивые и услужливые, но не ко-
кетливые.

Относительно юпитерианцев нужно знать, к какому
типу они восходят: если к марсианскому или к земно-
му типу, то они энергичнее, чем те, которые произо-
шли от меркурианского типа. Если, например, руко-
водитель-юпитерианец происходит от меркурианско-
го типа, то он пользуется качествами Меркурия как
щитом, ускользая от запутанных ситуаций.

 
Чистый тип «Луна»

 
У лунных типов череп и лицо круглые. Волосы ру-

сые, пепельные или каштановые. Они обычно глад-
кие у мужчины, гладкие или кудрявые у женщины. Лоб
круглый и выпуклый. Брови дуговидные. Это признак,



 
 
 

который указывает, что у лунных типов удивление не
столько временное, преходящее свойство, сколько их
морфологическая особенность. Глаза, как и брови, то-
же выражают удивление: они большие, кроткие, меч-
тательные, добрые. У низших лунных типов они глу-
пые.

Нос обычно расширен книзу и вздернут. Он похож
на венерианский, но более широкий. Губы тоже как у
венерианки, но не такие красивые. Лунный тип не сво-
боден от плотских аппетитов, но в них больше рассуд-
ка, чем у венерианского типа. Подбородок округлый,
толстый, мягкий – ему не хватает энергии.



 
 
 



 
 
 

Рис. 33. Чистый мужской (а) и женский (б) тип «Лу-
на»

Лунные типы – люди воображения и впечатлитель-
ные натуры. Они кротки, тихи, мечтательны, боязли-



 
 
 

вы, любят спокойствие. Общительны, любознательны
с другими, веселы, как дети. Лунные типы не созданы
для жестокой борьбы в жизни – это созерцательные
натуры.

Обычно они бывают чиновниками и как таковые
приятны, дисциплинированны, честны, совестливы.
Они хорошо исполняют, но плохо управляют, потому
что им не хватает решительности.

Женщина лунного типа очаровательна. Она прият-
но улыбается, старается вам понравиться, хотя оста-
ется стыдливой и сдержанной. Взгляд ее полон по-
эзии. Он говорит о тех сказочных мечтах, которы-
ми полна ее душа. Боязливая, часто суеверная, она
предпочитает все время быть возле своего мужа, вос-
принимая его как сильную опору. Религиозная по на-
туре, она чувствует Бога в природе. Ее волнуют кра-
сивая музыка, красивые картины. У нее сильная ин-
туиция и развито чувство гармонии.

Достаточно холодная в чувствах, она сладостраст-
на в своем воображении. Психически она очень от-
личается от венерианки, на которую иногда похожа и
с которой новичок в физиогномике может ее спутать.
(Для сравнения перечитайте сказанное о венериан-
ке.)

Люди низшего лунного типа – ленивы, лживы, глу-
пы, склонны к хитрости и сплетням. Женщины этого



 
 
 

типа могут лгать своим мужьям даже тогда, когда их
любят. Невинность их кажущаяся.

Чистые лунные типы имеют сугубо лимфатический
темперамент. Кожа их очень белая, страдает от со-
прикосновения с солнечными лучами. Их кожа крас-
неет от солнца, а не смуглеет, как у других типов. Они
не могут использовать так благоприятно солнцелече-
ние, как это удается марсианским, солнечным, мерку-
рианским и земным типам. Домоседливые по натуре,
они толстеют и заболевают артритом.

Страдают также и от расширения желудка, поэтому
утром язык у них белый, а когда проснутся, чувствуют
себя все еще утомленными. Ленивое пищеварение и
крупная печень – еще один признак этого типа. В мо-
лодости они расположены к головной боли токсиче-
ского характера и к болезням желез.

 
Чистый тип «Сатурн»

 
Как мы уже сказали, марсианские, земные, юпите-

рианские, солнечные, меркурианские типы – натуры
сангвинистические со светлой румяной кожей. Лун-
ные типы – лимфатические, т. е. с бледной кожей. Ве-
нерианские – лимфатическо-сангвинистические.

Сатурнианские типы резко отличаются от вышепе-
речисленных своей желчностью. Сатурном отмечена



 
 
 

желтоватая кожа. Но не только цвет кожи так выде-
ляет сатурнианца. Он всегда сразу заметен. Если он
входит в ваш кабинет или идет по другой стороне ули-
цы, вы должны сразу узнать его: кто он, что думает,
от чего страдает. Все это крупными буквами написано
на его внешности: в матовом цвете кожи, в черных и
густых волосах, в печальном взгляде, в угловатости
линий, в разочаровании, которым веет от его улыбки.

Лицо сатурнианца четырехугольное. Лоб достаточ-
но интеллектуализирован, но не так, как у солнечного
типа: у него выдаются не лобные кости, а передне-бо-
ковые части черепа. Это очень характерное строе-
ние. Череп как бы расширяет верхнюю часть четырех-
угольника, который представляет собою лицо сатур-
нианца, и превращает его в трапецию (рис. 34а).

Волосы часто растут низко над лбом. Повторимся
также, что они черные, даже очень черные, изобиль-
ные, толстые и обычно гладкие и блестящие. Сатур-
нианцу приходится бриться дважды; если утром по-
брился, то к вечеру подбородок снова становится тем-
ным, а это изменяет его облик.



 
 
 



 
 
 

Рис. 34. Мужской (а) и женский (б) типы лица «Са-
турн»



 
 
 

У сатурнианки (рис. 34б) темные усики над верхней
губой. Брови сатурнианцев густые и черные, углом,
повернутым вершиной вверх. Глаза как бы повторя-
ют их форму, они треугольные. Во взгляде сатурниан-
ки читается пессимизм, недоверие, взыскательность.
Она всматривается вглубь вещей и явлений, внутрь
себя.

Нос сатурнианца относится к типу прямых носов:
обычно широк у корня и заостряется книзу. Губы тон-
кие, сжатые, выражающие горькое презрение. Подбо-
родок угловат.

В душевном отношении сатурнианцы серьезные,
вдумчивые, нервные, печальные. Сатурнианец мыс-
лит и скучает. Он ночное существо. В ночное время
он чувствует себя лучше и работает легче. Цвет лица
его выглядит более приветливым при искусственном
освещении. Сатурнианка красивее в вечернее время.

Сатурнианцу, с его слабыми мускулами и узкой гру-
дью, неведомо наслаждение дышать свободно и глу-
боко чистым воздухом и греться обнаженным на солн-
це. Солнце, холодная вода причиняют ему боль. Мозг
главенствует в его жизни.

Большое число так называемых рассудочных типов
– это сатурнианцы. Они чувствуют себя лучше всего,
когда они далеки от мира.

Их мизантропия находит себе прибежище в лабо-



 
 
 

раториях, где они становятся одними из самых забот-
ливых, самых трудолюбивых и скромных ученых, в
учреждениях, где они усердно наводят порядок в сче-
тах, – одним словом, на всех постах, где нужны се-
рьезность, наблюдательность, трудолюбие.

 
Смешанные типы

 
Восемь типов, которые мы описали, встречаются

очень редко. Практически все типы смешанные, но
все же было необходимо описать более подробно чи-
стые типы.

Физиономист, который хорошо знает чистые типы,
может одним взглядом уловить господствующий тип в
каком-либо человеке. Это первое, что он должен сде-
лать. После этого он должен спросить себя: «С чем
сочетается этот господствующий тип? Усилен он или
ослаблен, приобрел ли он что-либо или потерял в ин-
теллектуальном отношении от этой или иной смеси?»

Без сомнения, для того чтобы правильно опреде-
лить компоненты какой-либо физиономии, ученику
нужно долго работать в области физиогномики и ему
придется не раз ошибаться. Нужно научиться сводить
к схеме, монограмме лицо, которое изучаешь. У нас
были ученики, которые в начале своей физиогноми-
ческой практики видели квадратный подбородок, ко-



 
 
 

торый на самом деле был круглым, или энергичные
брови, которые были в сущности не такими. Другие
же называли сатурнианской светлую кожу, лимфати-
ческой – чисто-розовую.

Постоянной практикой физиономист приобретает
в конце концов способность различать в лице его
компоненты. Например, всегда легко находятся хо-
тя бы два компонента: один главный, другой второ-
степенный. Очень часто открываются и три. Но так
как изучение тройных типов уведет нас очень дале-
ко и усложнит изучение, которое из-за своей новизны
должно быть более простым, мы ограничимся изуче-
нием главных двойных типов.

Чтобы хорошо понять смешанные типы и приобре-
сти способность быстро различать их в лицах окружа-
ющих, вы должны изучать не только текст этой книги.
После вам нужно обратиться к рисункам – какой-либо
образ запечатлевается в нашей памяти значительно
лучше, чем тысяча объяснений.

Если вы усвоите рисунки восьми простых типов
и монограмм, то вы будете иметь в потенциальном
состоянии всю физиогномическую науку. И тогда не
остается ничего другого, кроме как сопоставлять, ком-
бинировать, сочетать. Это очень увлекательная рабо-
та.

Особенно рекомендуем внимательное изучение



 
 
 

монограмм: все, что непонятно, может быть схемати-
зировано несколькими линиями. Очень приятно рисо-
вать монограммы смешанных типов. Мы решили не
делать этого здесь, чтобы сохранить простоту изло-
жения. Предоставляем изучающим самим начертить
эти монограммы, пользуясь данными, имеющимися в
главе «Смешанные типы», а также рисунками, прило-
женными к этой главе.

Мы называем смешанные типы по их составляю-
щим. Например, Солнце-Марс – лицо, в котором от-
крываем характерные черты солнечного и марсиан-
ского типов. На первое место мы ставим главный, пре-
обладающий тип. Например, если лицо преимуще-
ственно марсианского типа, но имеет и признаки сол-
нечного типа, то мы его называем Марс-Солнце.

Для быстрого различения смешанных типов, о ко-
торых мы говорим, и для экономии времени мы ре-
комендуем читателю после рассмотрения рисунка ка-
кого-либо смешанного типа обратиться к рисункам,
представляющим чистые типы, даже если читатель
думает, что хорошо их знает. Так он сразу поймет, из
каких элементов состоит сочетание.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную ле-

гальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской кар-

той Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного
телефона, с платежного терминала, в салоне МТС
или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.День-
ги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим
удобным Вам способом.

http://www.litres.ru/nikolay-ravenskiy/kak-chitat-cheloveka-cherty-lica-zhesty-pozy-mimika/
http://www.litres.ru/nikolay-ravenskiy/kak-chitat-cheloveka-cherty-lica-zhesty-pozy-mimika/

	От автора
	Глава 1
	Опыт восточной физиогномики
	Влияние страстей и пороков на формы лица

	Глава 2
	Пять геометрических типов
	Форма и природа контуров геометрических типов
	Исследование головы
	Лицо, его подразделения и симметричность линий
	Китайско-японская физиогномическая школа[6]
	Типы людей в европейской физиогномике

	Конец ознакомительного фрагмента.

