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Можно ли по внешности 
определить характер?

Надир ИСмАйЛОв,
доктор медицинских наук, профессор

вопрос выяснения характера, темперамента, 
способностей, здоровья человека на основе дета-
лей его внешности занимает людей с глубокой древ-
ности. Так, древнекитайские философы обращали 
пристальное внимание на черты лица и мимику че-
ловека, могли определять по ним настроение и ха-
рактер. в произведениях античных мыслителей Гип-
пократа и аристотеля содержатся весьма ценные 
суждения по физиогномике. Так, Аристотель при-
давал большое значение строению черепа и вы-
ражению лица при оценке психологии человека. 
людей с крупным носом он сравнивал с быками, от-
мечая в них грубый характер, обладателей тонких 
волос – с зайцами, видя в них трусливые натуры, а 
лиц с жесткими волосами, напротив, считал неустра-
шимыми, сравнивал со львами и дикими кабанами. 
впрочем, некоторые из наблюдателей, оказавшись 
под влиянием аристотеля, допускали ошибки, срав-
нивая обладателей крючковатого носа с соколами, а 
вислых ушей – с ослами.

в начале XX века в европе началась новая волна 

интереса к объему и форме человеческого черепа. 
обладатели большой черепной коробки и широкого 
лба признавались умными, и наоборот. но этот крите-
рий оправдывал себя отнюдь не всегда. в животном 
мире большеголовый бегемот считается существом 
туповатым, тогда как дельфин и змея с их относитель-
но малыми черепами, напротив, мудрыми создания-
ми. Потом в центре внимания оказались мозговые из-
вилины, но этот метод был практически малоэффек-
тивным, поскольку число и глубину извилин голов-
ного мозга можно исследовать только у покойника. К 
тому же установлено, что значение данного фактора 
с точки зрения уровня интеллекта ничтожно, а то и 
вовсе отсутствует. Скажем, среди животных больше 
всего мозговых извилин у овцы, которую трудно за-
подозрить в больших умственных способностях.

немецкий ученый Кречмер предлагал провести 
массовое измерение объема черепа с помощью 
циркуля и линейки у сотен и тысяч здоровых и боль-
ных людей. итальянский психиатр, криминалист и 
антрополог ломборозо на основе своих наблюде-
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ний пришел к выводу, что наиболее характерными 
элементами внешности у преступников будущего 
станут узкий лоб, плоский нос и редкая раститель-
ность на подбородке. По его мнению, главное вни-
мание при изучении криминальных склонно-
стей человека должно уделяться строению чере-
па, носа и ушных раковин, цвету волос на голове, 
наличию татуировок.

в Японии, а также ряде других стран востока до-
стижения физиогномики широко используются в 
творческой деятельности, прежде всего живописи 
и театральном искусстве. в этих странах литература 
по физиогномике привлекает беспрецедентный с 
точки зрения западного читателя интерес.

в японской физиогномике человеческое лицо 
для всесторонней характеристики принято делить 
на три части:

1) верхняя, лобная часть, определяет жизненный 
путь человека. Нормальный цвет кожи и строение 
лба свидетельствуют о душевном и телесном здо
ровье человека;

2) средняя часть, охватывающая пространство 
от бровей до кончика носа, отражает жизнь между 
35 и 50 годами;

3) нижняя часть – от верхней губы до окончания 
подбородка, отражает жизнь человека между 51 и 77 
годами. отсутствие заметных недостатков служит по-
казателем мягкого, приятного характера человека.

Губы отражают волевые качества человека. Сжа-
тые губы служат признаком волевого характера, а 
отвислая нижняя губа – напротив, показателем без-
волия. уголки губ, загнутые кверху, говорят об эмо-
циональности, склонности к юмору и шутке. Темная 
нижняя губа – принадлежность человека с большой 
внутренней энергией, а бледная или голубоватого 
тона – напротив, с недостаточной энергией.

особенно информативным элементом является 
нижняя челюсть. Тусклый цвет кожи, наличие кри-
вой складки указывают на то, что человек в про-
шлом занимался тяжелым трудом. Крепкая и объ-
емистая кость челюсти – признак силы воли.

Теперь несколько слов об информативной на-
грузке других элементов лица. длинные, прямые, 
равномерно развитые волосы – показатель ума, вы-
держки и доброго характера. жесткие, неестествен-
ного цвета, направленные в разные стороны брови, 
наоборот, свидетельствуют о сложном характере их 
обладателя. если брови торчат вперед, то это зна-
чит, что человек в любом деле упорно стремится к 
успеху. обладатели поникших бровей застенчивы, 
нередко не умеют отстаивать свои интересы. жи-
вой, яркий цвет бровей указывает на хорошее на-
строение, а их бледность и неестественный цвет, 
напротив, о разочарованности и угнетенности. Кро-
ме того, у людей уверенных в себе брови отстоят от 

глаз, тогда как у лишенных такой уверенности брови 
расположены близко к глазам.

Глаза именуют зеркалом души. никакой орган не 
может в такой степени раскрывать умственные спо-
собности, чувства, решительность, да и состояние 
здоровья человека. Большие и несколько выпуклые 
глаза – верный показатель решительного и смело-
го характера их обладателя. Маленькие, несколько 
впалые глаза свидетельствуют о высокомерии, зам-
кнутом, а порой и агрессивном характере. не по-
следнюю роль играет и цвет глаз. Скажем, черные, 
карие и зеленые глаза бывают у людей энергичных 
и творческих. Темный контур вокруг зрачка свиде-
тельствует о переживаемой человеком депрессии. 
неодинаковые глаза у мужчин служат признаком 
уверенного и независимого характера, а у женщин 
– упрямства и несправедливости.

Толщина и неприятный цвет кожи век указывает 
на ослабление физиологических функций организ-
ма вследствие, к примеру, несварения желудка или 
геморроя. опухлые нижние веки воспринимаются 
как признак беспорядочного образа жизни. отвис-
лые веки указывают на переносимые человеком 
сексуальные патологии. если веки обоих глаз выгля-
дят опухлыми, то это свидетельство физической и 
эмоциональной утомленности. Морщины по внеш-
ним уголкам глаз считаются знаком ума и богатого 
жизненного опыта, способности психологически 
воздействовать на окружающих. Японские физио
гномики выделяют следующие типы глаз:

А) большие, живые, яркие глаза – глаза дракона
Б) продолговатые, направленные слегка кверху – 

глаза сфинкса (чувствительный характер)
В) веки, окруженные крупными морщинами – гла

за льва (лидер)
Г) узкие, продолговатые глаза со слоистыми склад

ками на веках – глаза слона (спокойный характер)
Д) круглые, с желтоватым блеском – глаза тигра
Е) продолговатые, маленькие, черные или желто

ватые – глаза овцы
Ж) с треугольным разрезом – глаза лошади
З) очень большие – глаза волка.
Следует заметить, что классификация глаз отно-

сится в большей мере к лицам старше 40 лет, когда 
индивидуальные черты устоялись.

По строению глаз и лица людей можно срав-
нивать с различными животными, и соответ-
ственно различаются их характеры. Крупные 
ноздри считаются признаком ущербного характера. 
обладатели красивых, правильных носов – люди во-
левые, смелые, эмоционально богатые. Короткий 
нос служит признаком оптимизма и широкой души. 
Костистый и длинный нос воспринимается как при-
знак суровости и самодовольства. если такой нос 
имеет горбинку, то его обладатель человек мрачный 
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и обидчивый. вздернутые ноздри служат признаком 
грубости, нетерпеливости, иногда аморальности. 
Красный цвет носа – свидетельство пристрастия к 
спиртному.

наличие у женщин привлекающего внимание 
носа говорит о беспорядочной молодости и не-
удавшейся личной жизни. Большой и широкий рост 
– признак волевого, смелого и решительного харак-
тера, тогда как маленький рост воспринимается как 
признак слабости.

наличие морщин от носа к уголкам рта считается 
признаком жестокости и неверности. обладатели 
рта, скривившегося в сторону, - люди настойчивые. 
Крупная и выпятившаяся вперед верхняя губа – сви-
детельство нерешительности, а выступающая впе-
ред нижняя губа – эгоизма.

В древнекитайской и дальневосточной физио
гномике принято делить человеческое ухо на следу
ющие части:

А) край внешней окружности
Б) край средней окружности
В) край внутренней окружности
Г) мочка.
Ухо – орган, в наибольшей степени отражаю-

щий пору детства. в первую очередь следует обра-
щать внимание на соответствие уха лицу, его форму, 
расстояние от волос на голове и др. Скажем, если 
форма уха гармонирует с чертами лица, то это ука-
зывает на счастливую жизнь человека, и наоборот. 
Чрезмерно большая, бесформенная, неприятного 
оттенка ушная раковина свидетельствует об ано-
малиях в характере ее обладателя. Маленькие уши 
воспринимаются как признак полной тягот жизни.

еще один значимый момент – расположение 
ушной раковины выше или ниже уровня глаз. При 
этом следует вести отсчет от верхнего края основа-
ния ушной раковины и обращенного к уху кончика 
брови. если основания уха выше уровня брови, это 
расценивается как признак высокого интеллекта и во-
левых качеств; если основание уха на одном уровне с 
бровью – среднего интеллекта, а если ниже – перед 
нами обладатель малого интеллекта и слабой воли. 
Существует множество подтверждений справедливо-
сти этого правила. Так, у А.Эйнштейна и двукратно-
го лауреата Нобелевской премии м.Нюринберга 
основание ушей располагалось на 4 см выше бро-
вей, тогда как у детей с болезнью Дауна уши рас-
положены значительно ниже бровей.

несколько слов об общем строении, размерах и 
чертах лица. Понятно, что лицо «говорит» не в ста-
тичном, а динамичном состоянии, то есть при раз-
говоре, смехе и вообще выражении эмоций. однако 
получить сведения, хоть и скудные, о внутреннем со-
стоянии человека возможно и при статичном состо-
янии лица, и даже по фотографии. в первую очередь 

необходимо обратить внимание на общее строение 
лица. Лица бывают четырех основных форм:

1) продолговатое лицо, в котором лоб, щеки и 
подбородок кажутся одного размера. Такое лицо 
считается признаком аристократичности, 
его обладатели, как правило, умны, имеют ров
ный характер и насыщенный внутренний мир. 
По мнению ряда исследователей, люди с про
долговатым овалом лица обладают хорошими 
организаторскими способностями и способны 
на все ради достижения своей цели. Такое лицо 
имели Суворов, Фрейд, Достоевский, Мушфиг, 
Хази Асланов;

2) треугольное лицо, сужающееся сверху вниз. Об
ладатели такого лица – люди с богатым вну
тренним миром, любящие литературу и ис
кусство, нередко очень одарены от природы, 
часто суровы по натуре, среди них немало ра
ботников правоохранительных органов. Люди с 
такой формой лица далеко не наивны, им свой
ственно неустанно стремиться к намеченной 
цели. Среди обладателей треугольного лица 
Р.Зорге, маршал Жуков, Ф.Энгельс;

3) трапециевидное лицо, отличающееся от тре
угольного еще более узкой челюстью и харак
терное главным образом для актеров и других 
людей творческих профессий. Женщины с такой 
формой лица очень оптимистичны и веселого 
нрава, стремятся к содержательному время
провождению. Квадратное же лицо считается 
признаком мужества, порой суровости и не
умолимости. Такой формой лица отмечены На
полеон, Сталин, Муссолини, Кутузов. Женщины 
с квадратными лицами обладают лидерскими 
качествами и стремятся руководить окружа
ющими;

4) круглое лицо свойственно людям с ровным ха
рактером, добродушным и гуманным, но в то 
же время требующим уважения к себе. Среди 
них обладатели блестящих глаз и рельефных 
носов отличаются повышенной активностью 
и целеустремленностью. Среди них немало го
сударственных деятелей – Дж.Кеннеди, Елиза
вета II. 

This article provides information about 
physiognomic views, i.e. interpretation of the features 
of a person’s appearance, such as the forehead, nose, 
eyes, mouth, lips, facial expressions, hands, etc. in terms 
of human character and inclinations.

(продолжение следует)

ЭТО ИНТЕРЕСНО



37

№ 1 (49), 2011 № 1 (49), 2011 




