
Форма головы и лица

      

Чтение лица

Строение черепа

Высокий череп  - эмоциональная зрелость, ответственность.

Широкий череп  - мягкость, жизненная мудрость.

Остроконечная голова - означает человека непостоянного, ветренного, глупого, завистливого, не способного к наукам.

Небольшая голова при длинной глотке - означает человека умного, благомыслящего.

Небольшая голова и длинная шея - означает глупого, слабого и несчастливого человека.
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Форма лица

    -  

Физиогномисты  различают продолговатую, треугольную, трапециевидную, квадратную и круглую форму лица.

    -  

Продолговатое лицо  - это прямоугольник. Ширина лба примерно такая же, как и ширина подбородка. Японские физиогномисты утверждают, что большинство правителей Японии имели именно такую форму лица, которая свидетельствует об интеллекте, чувствительности, уравновешенности. Нередко человека с такой формой лица расчетлив и рассудителен, у него ярко выражена устремленность к цели.

    -  

Для  треугольного лица  характерен высокий и широкий лоб, выступающие скулы, небольшой, но костистый нос, малый по размеру и слегка выпяченный вперед подбородок. Считается, что человек с таким лицом обладает высокой чувствительностью. Треугольная форма лица может служить признаком высокой одаренности. Вместе с тем, в характере человека присутствуют и такие черты, как хитрость и неуживчивость. Такие люди склонны к привязанности и преданности. В Японии говорят, что среди шпионов больше всего людей с треугольной формой лица.

    -  

Для  трапециевидной формылица  характерен широкий лоб и слегка суженный (но не заостренный) подбородок. Считается, что человек с такой формой лица является интеллигентным, чувствительным, артистичным, при этом ему не свойственен дух борца. Женщины с явно выраженной трапециевидной формой лица отличаются оптимизмом и живут счастливо.

    -  

Квадратная форма лица обычно принадлежит суровому, мужественному, нередко бессердечному типу. Такие люди, как правило, тугодумы, часто грубы, настойчивы. Наиболее яркой чертой их характера является решительность. В общении они прямолинейны и откровенны. Обладают неутолимой жаждой успеха. Женщины с такой формой лица отличаются стремлением к доминированию.

    -  

Круглая форма лица  ассоциируется с добродушием, мягкостью, миролюбием. Нередко это гурманы, люди, любящие комфорт, хорошую компанию и не стремящиеся к славе.

    -  

Полное, румяное лицо выражает либерализм, терпимость и расточительство.

Тощее лицо  свидетельствует об уме, интуиции, но эти люди более склонны к жестокости, чем к милосердию.

    -  

Вытянутое, худое лицо указывает на смелость в мыслях, словах и действиях.

 2 / 3



Форма головы и лица

Плоское, пятиугольное лицо - оптимизм, внушаемость, эмоциональная незрелость, безответственность.

Особенно информативным физиогномистами признается соотношение пропорций между черепом и лицом. Так, небольшое лицо с большим черепом отличает человека с развитыми умственными способностями, а маленький череп и большое лицо, наоборот, более свойственны людям практического склада характера.

Ниже описаны конкретные признаки и их значения каждой части лица в отдельности.
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