
Иван Алексеевич Сикорский

ФИЗИОГНОМИКА

Москва

2011



��������

�	��


����������

���������	
��������������

�������������������

��������������	
����������������
�����������������������

��������������
���

���������������������
�����
�
����� !������������"��"�#�����	
���������$�����%

#��	���
�
��������&'���� '�������
"����(����)�
�����
���)
�(������������� ���������
%

��*����!������&��	
���
�	��(	������+�
)
���"�������	����,
��)���
$���������)���"$��

���
$��-������������
�������� ��&+�(��
���!��+�������(	��	��	����+����#
���+��������+�

���������	������&'����
 #�+������)���"��	
�
*'���"�	�
�����	
,����������������$�#��%

	�$����,������

�����
�
��+���� ������#
���"�����&+#�+$���
	�
����������$������������
�������
	��

.�,�	������#��	�������)����������)���&+�(�&��������� ����������(	����"����,�
��������

���$���������������"��&�
���
��+$�#��
�������$ ��)��	����� ��������
�����������$�
������

��"��*�����*&���
���(�+$�

/��*���
,�"�"��"���"����
!����������&�)�+���� ���	����
!���� �������"��	������

��	
�+�
���"�&+�(�0#���+�0���0�����#���+�0�����)��
����&��#(�"�������(���	���(���
�(�+$

�
	�������������#��	�������������(�������1���� ��
	�������&��
��"���+��	
*'������� �%

���������.���*,���������
�
��+�����$�����#��	����� ����
&)��������#������+������*�%

��
,�"����)������ *'��������"��"*'�������	�
�	 ����$�����#��	�$��
	�����������)�

,��(*���)�������&�
��������"�����"�����	���������������"�����+�	��������.��#��	�$

�������������

2+�(���)��������������	
��&�����#���	
	
"%��&����
"��
 #�
"����,�����
��& ��������%

���"������"�
�(����&3������(�����(��
����&�
��+�����$�����#��	����
����
���	
	������	���%

�+���
���"���.���������&�
�����(�+������#���������������������&�������������$�
�������4)�

�������� �.��� �����������	
����)�
��
����
�(���&��������������)���������
�����#
���

���$�������

�����������	
��������

����������	
��


���
�����	���
�
�������������
���
��������������
����
�����
������

���� �!"#$��
�

%�	
�������&������'�(����
 ��')��������'�� ��
�������*��
���+$�

������������������
��
 5����������
��������



Антропологическая психология И. А. Сикорского
4�+��������"��
)�����(�
��&�
���
��+��#�����	��
���������67����������1
�

#��%��& �(��
����"���	���	��89����
� �
�!��(��
���	�����������"��  �������

���������6:$���
����
*����������+9��1��
������� #
��������"������ ���#����(����%

�����������������
��
	����� 	���
�/���"�/�
����#
���	���	�����#����&�� ����%

�������
���������;��������"������������������
�(�������,
���
���������
������$�%

���
��� ! ��"#��##�$ ��������%��&
�'�(
�
�)����������(*��+�
�
������
��
���


	
����#��	���� ��	����
 	���
�������!������������
!���(��
)���*����	����+�

������
���.� �������������"��	
�
�(��6�
&�� 9�

1	�
��/��:����	���	������������*��
 	�����������
�����������"�	
����
�� �%

�	����
 #����)������ &�)
�<=<���<<���	���&��������&+�
�&+�������������	�����"

6	�
��+$9��������������
����#�������&�
)
����
��� �.��$ �	
	�����"����$���+$

�����*,����������&��$��&���+$����
���	����;
��
�������"��
	���,��
����#
�(

.� �����+�� *��
�(����	
,�*�� ��	������������������
�����(�����
�
$����"� 

�
�
�����+$�� ��	�$� #��+$����#��
�!�$�������$���"��"$�"�����(� �
��!���� �	� %

�����
���#����� ���
)�
��	�������,���

���������/��:����	���	������"�
����
�������,������ ��
����
�(�������
���

����������
��"������
��
����� !*��+�"�%$#�� ,�+�-�"�%,��1����������+$��
 #%

�+$�����
�"$�����"����#��
�(�.� ��
 	 �����
��#�����������������"�����	��#
���(%

������������������
�����"���(� *����,����� �	������������������>>���	
�

?��
	����
��
!�����"��������!������#��������#������
 	����	���
���������	
%

*��,��+��	�����	�+�������
�����&�*����
�� �����������

@'��
���#�+��
����+���
�
���(��� #
�(������� �#�����	
�������������	 ���%

����������"��������1�;����!�������"��	���
��������
��������������������������

������
��"�� '����������
�!�����"�� ���� '�$��+��������������	�
������&����(

����������
������������������"���
�����
��+$���
���������� *������� �

1���	���!����	��������������+�
���(�A
���B����������+������
���
 #� *

	�
�����	
,�*��
��� ��	���������$������������,����� ������
��	����&�����+�
"

������ �	
)�����#�����	
��
������������������
���������#��	�$������
	�������$�%

#��	�$����"������������
�(�+$�,����������1�#�����	������������(���������
���%

��"�
����;��������(��������"�,��������������������
����������"�
��
������� 

#�����	
����&+���������(	��	�	��, �<=<���	
���� 
,�"���,�����	�����	����
 	��

#�����	����
�
�	
����
�(�+���&�
�������"�(�"�����
�����
��+�� �	����,����%

�
��+������"�+��
����������� ��
	���,%����
#
����&3����"�(�"���,������ *�	
�%

��� ��/�������
	��������	�
�
����������#��	
"����$�����"�����
��������������%

���
����	�������������������,������	�
��� ��	���� #������

/�
��:��	�����#���	���	���������"��� �����:��������A����	��� � &�������

���������������(����"'����	
������&+����
�!����������+�������C��"������������ 

/��:����	���	����������������� $������ #���'����A������?	��#�������������#����

������� �����������
��*����	���������
� �)���+������"��������� ��$� #���	����� �%

#�����(*����"����	�#����*����(�����������
� �+��4���#��������������������������%

�
�������������
��+���"�+	
������& �����������)��
����������)��(��&�
���
%

���� ��A����	���4����������������1�
�����
����	��#
���(����+&�
�(� �����	 *

	
�(�� ��#�����&+����� '���������������"�����#������� $������& #������
����������%



� ��������	
�������	��
	��

���
 #�����
	 �(�����������������"��
�����,���	����	����+�����	��#���������#�%

������DEF���� ����.��������������
#��
���"��
��")���
"����
����	
"��
 #�
"���"%

���(����(��	����
"�&+���������	
�
� #���� ���
� �	
	���G��������
	����
�� &�)���

4)�����DD����� �/��:����	���	���&+�������
!����
��)� �
����+���3�����������%

�
�����%��������������H����������	��(	 ������
&��+������������+��	���� ��������

�
�
������	������
�, ��	���������,	���"�+	���������������������#������
�+$�
�%

��������+$����$�
������:����DDI���� ��&+�
�(��
����
"���#�
� #�������/��:����	��%

�	��������
���������
����	
���� �� !���+$��������+$�&����������4�����������

����1�
�����
���A������	���������� 	�������&�������������#������E�����

;����
��
"��
�� �
�/�
�
�:��	�����#
���	���	�������������������#��������%

�����������+$��
#
������
�
�(�������� *�	
���� ����$��������
���#�+$��
,��%

�
�(��������
���������$��
����������+$��
����%&������#��	�$��
���#����A
	��


&���*�����&��(!���������������������	�������������
 #������"���(��������� ��%

�����#��
��.�,�	������#��	�����
��"�����
)�
��	�������,�����A������������&����

�
	��������
���#�+$��&�
�������
��"�����&3����"���������������������	������+�%

������������������#��	�������,���
�

����(��� &�	������������������"�������������������/��:����	���	�����& ��
���%

�
���(������� *��#����(������#�������������������+$�����
��������������������
��+�

&�������������"�����"������$�#��	������
���
,���������������
��������,��+$��
��

�������������
��.���&+��������*,����+����	�+��������)���������������+$����%

,��������
	�$�	
	�.������"����,��&������"���&��������	
����$��"������������.����

����,��
�����	 "����������+������+���������"�	
	������(�+$��*������
	���,��+$

���&'������
���������$��
�������������&
�+��62������"���	
�+�
����#��������	���%

��"�	���	�����*������
*��"�	
	��&'����������
����
���
,�����
	����� #
��+�����%

�&������"��������������(����+�
)��+�������+� '�$�)��+$��"�
$��� �(��
���������%

���������
#����	�+�
���"��� #��+�
���"��������#����������������
����������#��	�$

�����������	����+����� �� 	
�
�(��
���������������+��	
	��
)���!�������
�
���%

������������+����� ��$�#
��������
�� ����������+$�������+$��� ��9��������#
�� #�%

�+���J
	����&�
�����/��:����	���	��� �"�
�������������������#��	 *�
��������%

��*��&������*��
�������������������
������(� *����$�����*����	
�
���#����*&+�

���!�����
���+���
���#�"���	�*#
"������$�#��	���������
��& �������+��
���#�"����

����������
����������*��#����(�������
*��"������	�����"�����	��������C�	
�
���(��� 

.���������,��
�����
������������"���������
��#��	���������+��������#���������"

#�����#��	�$��
����������"������� ����� #!�$�����$�������
����61���&'
"����$���%

��"�������������	
9�KA������F��L��	����
"�&+�
���
&)��
��� !����(�+�����*���
%

����+���
����
����������
*'����
��"������	
�
�(��	
	���	
	�����������
���#�"��

����#��	�������������*�����	
�+�
*��"��
��$����$�#��	�����"���(������

� �(�������
��
	�*#
���"��������#������	��,
�<=<���	
�
����������"������$�%

����"�� '������
���	
	�&+����
�
����(�+$�����	���"$��:������������
���
���(

��������"���#�������	
	������(�+$�������������
	���,��+$�&������#��	�$��� ���

��
	��#��	��������
"����.�������	
	�$��+��������,��	 �(� ����������.�����
��%

#��	����$
�
	���
��
����$��������.���)������"��������������������
���������
�
���(

�
�� )����"������	���
&���
	������ ������������ !��#�����	
���
��������
�
"�

#�������������)�����$�#��	������"�����"�������
	����������������� '���
��+�

���
���*�����/��:����	���	����
��	
�(����������������
��+������
�����#�+�

���$���	��� #���*�������+�#�����	
������"�����#�����������������	 ��������&
���

�����!�$���������������
����
��+$��������������#�����#��	������,
������.��� 

���#��	��
���6����
��*������!�������������	������������
�������� *'��� ���%



�����������	�



� ��������	
�������	��
	��

��"���L��
�������
������������������
��������)����(���#�������� �����
�(�����
%

�������!��$���
	��������������������%���$�#��	������
���
,��M��L� ���$�����$�%

��������&�������#�
"����$�����#��	
"�	�
�����	
,�"�# ����M�NL������������	���� 

��.��#��	�$����&�
)������ !���+$������"��������
	���,���L������������$ ��)�%

������+$����������������"�,������
 #�+$�������������#��	�$��?&3������������$

.��$���������
�
���
��
�������� *����� ���"��������
��"�����������	���
�������

�
 #�+$������
��"$9�

J
	����&�
������	���	���������$���+�	
��"$��&3����"��
����������*������%

$�����*���
	)����
�
"�(�������*�������
�(���� �(�
�+�.�����������
�	�
���#��%

	���������������"���)����������
"��"�����.�����#��&+���������������&�
���(�.��%

�*,���� *� ����#�����(����"��������
���#�+$�#�����#��	�$�.��,������&3"����(

�$��
���������������������&���������
����������������-���&+��������������,���%

�+���	�
����������*��
 	����#�����	���6����������#��	����
��+���������
�
����

�#��	���&3������+����
��+�����.��#��	�$�����
������$ ��)�������+$����&�
)�%

�����������(��
	�+��
 #�+����������+��
	�
�����
�������
��+�������&�
������ $

�+�!�$���	 �����������
	�������
���	������������	
���)�������"�(�"��
������%

� *��+��� ��	
	��������	
	����������$������������������������	
	���&�
����������+$

�
��+$���"����$�����������$�
��������� ��$��
 	9�

1����������������.����������
��"���"������)�+���������(�������(	�����
������

�������
 	���������"��
�+�
*'���"��������������	����
�
����������#��	������$�%

������������
)��������
����/��:����	���	�������������&������������
 #���������%

��������"�����&�����
����	������������
���
�����	��(	���#��(�,���+$��
&���6O���+

������$���������
�"�9�KA������DFIL���6G ��	����� 	�
��,+9�KA������F�NL��@��
��
#
%

�
�(�G ��	�%"����	
"�����
��	
	�������#
�����
�����&������ *�&��!*� �6>
�
	��%

�����	
�#�������)��������&������
������"�����������
���G ��	�%"����	�������+9�KA����

�F��L��C��"�(������� ��"��	���
��
#
�
�(�����
"������
"�����
�� #��+�����
��&��!*%

� �6���������
"���������
"�����
��F������
�K���#��+��� ���
�������$L9�KA������F��L�

��	��������&3"��"�����#��+������	������"����� )���+$�	�����	����������$��"%

'������,�
�(��%������#��	�������������#�"���������#�+����
���#�"��������$�%

#��	������
���
,����
���������
������ ���	���	��������
���)����
	)����,��
"���%

��"�&����
���(�+$����$�����#��	�$�&����
��#��	�$�.������� ��	�$����
���"$��-��

������+��	�
���(� ���#�������
&�*�
���(���������� �����(�����	����
� �����

� ��	����"�+	
���������������	��
��������
���"���������������� ��	����"�+	
�

����+��
�����"������������
������+$������/�
�
�:��	�����#
���	���	������%

����"������	���(*��&�
� )��
*��"��������
�������� �
���������$��
�����"���(�+$

���,������������"�������%���)��� ��
����#�����
�
�#��
���"��	
	�������������!��%

��������
���������O���)�����������,��+����	�����"�6	�
��+$9������������������ 

����
�+$���
#����(�+$� #��+$��
!������
�+�����������������	���������
�����"8

J��(	�����
�,��
�
����	�
���	
�������	���
��������������7��B����
��	����+���

������	�����6?#��	�������������
��������������G�����9�K����FE�L���	�+������
��

6P�����(�+��&��!*�+�	����	�������������
�/��:����	���	����&+��������#��+��

���#
���+������������9��-�����	������
"���,���#�
"���)(��	 �(�������
�
�(���%

�	��(	������	�����"���
��
)����
��+$�6 #��+$9����.��� ������(��	���
����
!��

���&����������	�
��#��	����&'������������"������$�������
�(�
"������,��	
��	�
�


����	����'��, �����	���� ��	���	 �(� �+����)����
��������*,����+$��&'������%

�+$���"��������
��
����
	���,�����"�����"�������#��&+������#(��������
���&+��"����%

�
��
	�$� ��	
�(�+$�� ��	�$� #��+$��	
	�/�
��:��	�����#���	���	���

��������������



�����������	�

Вступление. Исторические данные

J����������������	
������$�����������#��	�$�������������Q�������
�
$
�
	��������	
��Q��+��(������
�
���(�
"������&����(M����*�
���������%

����"�����	 �������
�����
�
�(�$
�
	�������	���������������!���������
%

	
��M��
���)���
�����
�
���(�+�������
	���
�+�
���(�RSTUVWXYWZWYV[\�K���%

)����������#���������������	
�����L�������	�
'���*�����������������	


��� #����(�����������	
��J�����+���������	
�������������	
������ )�
�����#
��� �7����	�
�
��� ���������	��+$�
��������1������������ ��
��%

����"����� ������������6����	
9��6����#��	��9���������
��
�
�� Q�����
)
%
���(��
	��������	����
�+�
*����	 �������+�
)
�(��+��(��������)���"��

K]V^^_`L��J
	����&�
������������6����#��	��9��������������
#������#������%

����6����������#��	��9M����.�
��
���,
����������
�
�(����
�#���������� %

�����&�������J����������������	
� ���������������������������������

����������������������������������������� �������!���"�������������#��

������!���$�
�1��
	�����+��������
���6����������#��	��9��6��������%

��	
9� �����&�"*��"������
���"'�����#�������

����������	
����$�����	�������
��:��������"���7����	�
�
������+�

������"�����	��
�����
�
��*�� !������������"��"��*��������������)����%

�+$M�����������(���
��"�����������	�����"�,�������
#�&������
������	��


� �
	)������"����$�����#��	�����
�����
�
��"��;������"��
�	�
�	���(��


�������#����(��
����	��&��$�
���������������#�������������#��	����
�%

����
�
����&+����
��
&��
��+��������
��#��	��� #���������� �����&��%

��*� �:��������"���7����	�
�
������������	
�&+�
�����������"��
�����
%

�
��"� � !���+$� 	
#����� ��� ���!���������
	
���:��������(�  	
�+�
�

�����
	��	���	����$
�
	���
���������������&�������
�������������� �����%

�����������
	��&����+����
�����
	���,�������
	��������#������������������
%

�����������������������������
��������;�	����+���������)�����:��������"

���)�+�&+�(������
�+�&�� �����������+����
)������#	�������"������������

�
 	���	
	���	
�+�
�����
������������ *'
"�,��
�
��6��"��������+��&����

 	
�+�
*���
�	���	���$
�
	�����
�����"� �+��	�	���*����
����
��������(%

����������
� �����	���
�����)���+��&������������
	��
�����9��

����(�)�������������� *'����
&�*������:��������"����
�
����&��
*��

����������)�+������
���
*��������� ���)� ��������� ���M�������� 	
�+�
��

�
��� ���������(������������
�&����+������������������
���&��� N�

�����������	
	�����	
	�����������������	���	����	
����������������������
�����������������	��� 

!�"# �$%&'(%�%$)*%+)'* ��� �,��-� �. 
/�,0)1 



. ��������	
�������	��
	��

:��������(�������&��)
�!�����������
�����������������:�
�
����

KaWb`ZWY���cd\Z\Y^VeUL��������"����
)��$
�
	��������$�����������	�����%

��������������������	��

����������#��	�������)���"�:��������"��
�����������)����	
�
�(����

�����!�������������� )��������������"������� *'�$�
��������;
#��
"��

<f���<f=���	��������������	
�&+�
���&��(!��� �����&��������"���������%

��"�� !���+$�	
#��������
����
�����&�
���&��(�+���
����
������*������%

�
��+����� �	
����;
�&�������
#����(�+�����#�����"���"�����(�

bL�g\R^VU^\`�aW_^\`��h`�SeZ\Y\�aSTUVWXYWZV\�\YYW��IDE�

�L�iT`_WYVZV�j\_d\Y�V��k`^WRWU[WRV\��]e^��a\_VUW_���EID�

NL�=WS\YYVU�\l�=Yd\XVY`��mSV_WZ\Y^V\��aSTUVWXYWZV\�`^[��c_X`Y^W_\^V���IN��

�L�g\_^SWbWZ`V�jW[bV^VU�gWbWYV`YUVU��aSTUVWXYWZV\`�̀ ^�jSV_WZ\Y^V\`�jWZR`Y%

dVeZ��c_X`Y^W_\^V��cYYW��ENE�

;�	����+���� ������#�����"�K�����	�
������� 	
�
�� �j\_d\YeUn\��� �1�

aW_^\`L���� ��
�����������������������������������
 #�������
#���"�������
%

���"'������"��>��"�&��(!
"�#
��(��$������
�
��
�:������������������$���%

&�
����
#����(�+����
�����"���(�+���
����
���������&��� 	
�
���������%

����#��	�����
#�����	
)����#
�������
�K�����+���&
����
��� !�������
��� &���

��
��#��*������!����� 	�������	�)������������� ��$�#
����LM��&�
'�����
	)�

����
�����
��
������#��	��������
	����
�����#������
���"'�������"���������

���
 	�����������������#��	�$������������#��	�$���
	����+��)����"����%

����������+��+�
���(��
�(��������
 	��!���	����������������"��
�����
%

�
��"����$�#��	�$������$��
��#��	�$������"��������"�,�������
������(���

���$�������K� !��)�����+$L�

1�����$���#�����"$�����������	
��������"�
�(��	
	��
 	
���
������
%

����	������������$������
�����
�
����� !���+$�	
#��������#���
����,
�

����������� ��$�#
��������
����#�� ��&+	��������������+�
�
�(����������%

��"���,
����
�������������"�� 	������#�M����#���������
�
�(��������
���

������(	������
�.��$�#
��������������)������$�K����������	
���)���+L������%

������	�*��
���
���(� ��
#�� KaSTUVWXYWZV\��dV[VY\bVUL�� � $���+����,
�

�������+��� �(��������������
�&+�
���������������&'�����������
��A
	

#
���� �+���"���(� ��� ����������	���k`^WRWU[WRV\� K�� #����� ��,
L�

jSV_WZ\Y^V\�K�� #������ 	L��2��(!
"�#
��(���#�������.��������
�$ ��)������%

������*�������
�+�

1+��	�����#	����������
�����"�����������	
��������
���� 	
$�������%

�����7
��
�
�B
�
���
�Km\UR\_d�]\o\^`_L�����
�����+���&!���+���� ��	�%

��������'����$�
�"��� ����� ��
#������B
�
�������
����������+�
���"��"�

����������#��	�$���������
���M�����������	
� �
�
�����#���������
����"

&+������� �����"�

�L�����
	���������
���������������!
��������)�������
�(����� *��,��%

	 ������������������#��	��������
	
�M

��2%3%&#( �24%(&�1#�56$$%)&(#�+#7�86**#7�9%(�+%�98:7)6('6*)# �;6'3#++#�#1)&)6$ �<%()7�
�./� �= �,>? 



@����������	�

�L�����
����
�
����#��	�$�����������	�����������������������"�����(

�������������	��
��"������
	���,�

NL����
�
"����$�����"�&+�
�	�
����������
��#����
��
&��
�
���������'�

���&+����+�����+�# ����
��	
	����&
"�������
�� !������)������
����)�+�

� !���+�������"��"����&+����
�#�����+������&+�������
�+����$�����#��	��

J
	����&�
�����	
	�������+����
	���� !���+����
	��&+�����!��+����

����������������	
	
"����& ���"����
 #�+$��
&��
$��/�������	�����������%

	�� �
��

1� ������������ �!���� ��	
� ��"����"� ��
�����+�� ��
	�
��C*!��


Khe[S`YY`�d`�gWebWXY`L���6�$
������#�����#��	��������������9���1�����(%

���
�!��(��������� &�	�����+������.��	������
�����#��	�����$��	���C*!��

.	���������
�(����� #�������	 ���,
�����������������������)�������#���%

�(*�����#��	�����
#�����	
)������,������+!,+��������(������������� ��
�

�� 	
�
������#��	���� &���
�+�.������
��+$�� !���+$������"����K����� %

'��������� �
���# ����
L��1�	
���
�(������ ���C*!��
�����������	
���� %

#��
��������������
 #�����&�����
�����������C*!��
������"���������#������

��������'��.��	���#����
���+�+�
����	�
'����������(�+$��+',���,
����$

�� ������.����� ������	 ���������������������������#��	 *�	
���� �����

������ �����# ����
��> ��)�������
"����	���(������
��� �",�����$����
���

������#��������������
�(���#
�(��� &�	����+����������������+!���+$�# ����

�
��� ��&+	�������� �� &3�	� ����
����&
�
�(�������������������������&%

������+������
�����������+��
�(���	 ����������&��	��������#
�(���
)���
	�$

# ������	����+��&+��������� ��+���� �� &3�	� ���
��	����+�����.	��������%

�����
���1����
��+��C*!��
�&+����������)���+��
&�*����"�������+�
��

p
�	���
��
������������
��+$�� &3�	�
N��J
	����&�
����� ��
�������(��


���+&������� ��
�������
 #��%��#�+�������+�����������	���2���	��������%

�����	��� �
��C*!��
�"�����(��
&��+�jS��g`bb���m_\^VWb`^I��aVd`_V^n\E��g_eT`_`Uq

����	����+$��������!�$���������
��������C
����
D��
����
,,
F����������%

���������������� 	
�
��+$��
&�������
���)���C*!�� ���C
���� �

����
��*������!�������������	������������
����
�������� *'��� �%

����"���L��
�������
������������������
��������)����(���#�������� ����%

�
�(�����
�������!��$���
	��������������������%���$�#��	������
���
,��M

�L� ���$�����$���������&�������#�
"����$�����#��	
"�	�
�����	
,�"�# ����

K�� ����������
	�LM�NL������������	���� �K������,�
�������
�, ��	�$����$�%

!�"'58#$$#�A �B � C1� #�B6'+6D$#E �F#5%$)7*#�1#� +%�98:7)6$6*)#�8'*%)$#�6'�%$%+:7#
#+#5&(6�98:7)6+6D)G'#�1#7�#H9(#77)6$�1#7�9%77)6$7 �<%()7���.�� 

/� I8%(5�&� #&� < � J)�8#( � K6$&()0'&)6$� %� +4#&'1#� 1#� +48:9$6&)7*#� 58#L� +#7� 8:7&#()G'#7
CM(58)3#7�1# �;#'(6+6D)#��N���,, ��..�E 

��B#++�K8%(+#7 �M$%&6*:�6O�PH9(#77)6$ 
��A(%&)6+#& �"#�+%�98:7)$6*)#�#&�1#�*6'3#*#$&7�1#�+4#H9(#77)6$ �<%()7���.�� 
��<)1#()&�=8 �F)*)Q�'$1�<8:7)6D$6*)Q �,,�M'O+ �"#&*6+1���.@� 
��B(':#(#7 �2%�<8(#$6+6D)#��+#�D#7&#�#&�+%�98:7)6$6*)#��1#*6$7&(#7�9%(��!R�96(&(%)&7 �<%()7���.�� 
.�S	�
� �T���	U��

��V�V��
����W�������
�U
������ �X�	 �����	�� �Y �Z�����[

���-� �I �X �\ ���.�/ 
@�F%$&#D%LL% �2%�98:7)6D$6*)#�#&�+4#H9(#77)6$�1#7�7#$&)*#$&7 �<%()7���..� 



�R ��������	
�������	��
	��


����L���.��#��	�$����&�
)������ !���+$������"��������
	���,���L������%

������$ ��)�������+$����������������"�,������
 #�+$�������������#��	�$�

�
�#��� 	
�
��p
�	���?&3������������$�.��$���������
�
���
��
�������� *

���� ���"��������
��"�����������	���
���������
 #�+$������
��"$�

2��
�+���
����
���������������	������
���"'�������"���'�������)��

&+�(��
������������	�
�����,����
������������#����(*�������������������

�+����������������������� �
���������.������ ������
�
#���������!(������ 

������)�������&$���������������� '���������������
!�� ������*���
 #�
"

���$�����"�����+����
�&�������������	���1���� �������+��
�
#���.������%

�����
!������ �
�����&�)���& ����������+���1����"	����� #
�������(�& ���

�
��#�����
���&3�������"����������� �������
���
����
�
�������$�������


�������������$ ��)���� ����.���������

C�"�������+���	 ����
�����������	��������
���&+�����"�(��������
%

�������
��+��� �+	
�(�����$
�
	���
�����������
������������#����(���"�%

	���(������")����(���+��� ����� �������1�����.����������	
���$
�
	����� %

���"�# ��������
��������������6��9�����������������	������&���
#
����������

 ����)�����M����)���������������������������")���������������+������)�%

����������
�� 	
�+�
����
�����)����(����(� ����)����"����������������)�

�������"��+�����+!�����������
��+�
)
���������������������������������;�

.��������
��
��+���'�����(�
��
����
��
&��
�+��������� ��+����
������"

���(	���
����!��$������������
	
$�����������
"��������
������$��	����+�

�������"*��"������

����������	
���)���&+�(���������
�	����$�����������$�
���������
%

����	����$ ��)��������� �����#���� ����������������
���&��
��� ������%

)
��*�������������+���+���
������������	
��
�� )��
���&+�(��+�����%

���������& *��
 	 ��������
��(��
 	�����"�
�� *������$���������1��
	��

��+��������(�����
��& ����	�
�	����#��	�����������	���� 	
�
�������
	��%

#��	�$�������������	
	��� )�����
���"'�������"������)�+����
���"���(��

���&$����+�

����������#��	����
��+����������
�
������#��	����&3������+����
�%

�+�����.��#��	�$�����
������$ ��)�������+$����&�
)�������������
	�+��
%

 #�+����������+��
	�
���� �
�������
��+�������&�
������ $��+�!�$���%

	 �����������
	�������
���	�������������	
���)�������"�(�"��
������� *

�+��� ��	
	��������	
	����������$������������������������	
	���&�
���������%

�+$��
��+$���"����$�����������$�
��������� ��$��
 	�

����������	
��&���
�����&�*���*����!����(�#�����	
����������,������ � �

����)������ 	�����)�����������)�������
���,������,
�����
	���,����"���(����(

)���������	����+$��
�������+����������������*�+��)��#��������C
)�����
���(%

�+��K�����#��	��L����,���+����������� ���	
�
�(�"��
����!�������;
�&��(!��

����������#��	�����
#����� �#�����	
����*�������������������
���"'�������
%

&��+������#������+$��+!,������
*'�$���, ����&+#
�� *������)����(�����%

���#�����(��C
)����������������
�(��������
�����	�
�	 ���,
��&���	������)�%

��])#3#(7 �A('$1L))D# �1#(�<86$#&)Q �2#)9L)D���..� 



������������	�

������
������ )�����
������#�����(�#������,
��
������&+	�����������)� *��
�%

� �.	����������1�.������+������,��
"�����	
�������&��(!�����
������#��	��

��
#������1�����������������
������#��	�������!����������
���)������)���%

"��������#����7�
�
��������(��������������"�����������#��	�����	
�����!��$

�&3�	�������
�
���)���+�
)
���"���� &3�	������������"����#�����	
��;�������

��
���
���(�+����)���"�� 	����
�(,����	����+��#
���������$��"�������(������

������	�������-��������)���"����
��#
���"�������!�����&3�	�������#
'����


#
��(����
��������	
����� *��"�	
	�����&�����(�+���' '���"����"�
��+�����
�%

�+��� !���+�������"�������
�������	
��� 	�*��&�
��������,
�K6����)
�� 	 

�
�����,�9L����*����� ����
��#��� �� &3�	�
����&+$��' '�����������,����+�%

�
��+$�	
	��%��&��# ��������J
	���)����
#����������� 	
�
����� 	�*��
�����%

� ���
���&���
�����	 �����(�+���������	����' '���"���.��$�#
��"$��
��
��"*�

#�����	
������(���$�
�
�(�"��
���$�K6$�
�
�(�"��
������ 9L�����������)���"

� 	��#�����+�����������+�
�����(�������#�����	�6 �
�"�����&"����� �(9��6�)�%

�
���	 �
	�9��6���
���� 	�9���+�
���"�#��%��&��6�+��
�(������&"9��1���.����

��������� �������)���"�"��"*��"�������+�������������#��	������
	
���

J
	���)����
#��������*��������?� '���
"������
���� � �!���"���,���&��)��%

����+��� &��+���������&'��������+�����"	�� �"��+��6���� �(�"9��6������%

�
�(9��6�
�
�(����� �
�
�����	
�������������&�������������#
����9���.������
%

����#��	��� �+�
)���"� ���(�
�#
���� "��"*��"�������+�����
�(����"���

���#�������.��#��	�$�����
���������
���������&�
)���"���$ ��)��	��������%

	�����������	��
�	�+��*��� &�	������+��
������$�����������#��	�$������&%

��������%������������������������&����������$����������
	)��"��"*��"����
%

���
)�+�����	
�
���"���� !������������"��"�

C*!�� �����
���)����
�� �
����������������� #���"�����	��K������%

����	����,
LM����)���"�� 	�K)���+L�$ ��)������������&�
)��+������$���%

��#��	���������������
�+���
�("��	����$ ��)��	
���������&���������B��%

�
���%�
%1��#�M�����������	
�� ����'
� K���+L�� �+"����
�	�
���#��	���

��
� "���K��
	�����(������L��
���)� �� ��	����$ ��)��	
����+��	���������

��.��������!����������
���)���/��@��G���� M��
	���,�����&�
)���������%

)���"������)���"���
��K����������	
���
�L�����
��"�
�������
��"����*&�%

� *���� ����(�
������$�$ ��)��	���

J
	����&�
��������������������������
�����
�
����� !������������"%

��"�#�����	
���������$�����#��	���
�
��������&'���� '�������
"����(����%

)�
�����
���)
�(������������� ���������
��*����!������&��	
���
�	��(%

	����� �+�
)
���"� ������	�� ��,
��)���
$�� �������)���"$������
$��-���

��������
�������� ��&+�(��
���!��+�������(	��	��	����+����#
���+�����%

���+�����������	������&'����
 #�+������)���"��	
�
*'���"�	�
�����	
,��

�������������$�#��	�$����,������

2+�(���)��������������	
��&�����#���	
	
"%��&����
"��
 #�
"����,����%

�
��& �����������"������"�
�(����&3������(�����(��
����&�
��+�����$�����#��%

	����
����
���	
	������	����+���
���"���.���������&�
�����(�+������#�������

�������������&�������������$�
�������4)���������� �.��� �����������	
����%

)�
��
����
�(���&��������������)���������
�����#
�������$�������



�! ��������	
�������	��
	��

Содержание физиогномики

1��������)
��������������	�� ��&�����)���&+�(��
���������
����� *%

'���#
�����#
��(�
����������#��	
"��#
��(����$�����#��	
"��������
�������%

"���	
)�����
��� �� �����
�(�+$����
������#��	�$�"�������

Антропологическая часть физиогномики
(I группа: нормальные явления)

;���
����.����������+����
�&+�����
��������#�����������#�����"�����&%

'�������������	
��"��"*'
"�"��
)���!������
��(*��
 #�������
��"�������(

���&$����
"����$���� ��� �(������
��� ��$ ��)��	 �����$�
�� ����
# �����"%

	�� ��&�
���
���� �#�����	 ������#������
����
�&+�
������������� *���%

����� �<=<���	
���������� $�+�"#������$���
#����(�+$� ���$����>��"��
&�%

�
���C*!��
��B
�
���
��p
�	���C
����
���������
����� ��$�����������	�

����
��
�+������+�����)����	
�
�(�����+&���+�������
��"M�������)�����
%

��#
���
������
����
	�����	���#������+���
	�+��'���
��	�������� #�����&%

'�����
�������
����"�������
���"'�������"��'���
�� ��"����,�
����+���
��

��
	��+������ �
���C*!��
��p
�	���C
����
����
���������� *'���"���%

��������	����1���� �.�������+��$��(���	�
�	�������)���������+���
��+�

����������	���	
�
*'���"�����	����,
��)���������������)���������	


��,
������� ������
	��#��	����
)��������.	����������������������������& %

��������)��
����&�����	
#�������&'���#
��������.������
�������������"��

�&�
��(�����������	�M����,�
�(�
"�)������������	
���	�*#
*'
"�����&"

	
	���,�� *�����	 ���
	��
����)���+���������)���"������+��& �����
�����%

���
������$�����#��	���#
��������������	���������������	��	����+�����%

�
������������������+$�� !���+$������"����

��������	
������	������������	����	�

 �	 �
� �
���,
�K����������L����
�
����#��	�����+��������	���#���� 

�&���&����+$��+!,��������(	���
����
� �#�����	
�� #!���#��� �)�����+$M

�����
���'���
����
����������#��	��������#
���"����&+	��������������)%

����(*���.	������������(*������������������������������������#�����,��
"

� �	 �
� �
��� )������	���������)�+�����
������
�	����������
)
*��"

�
����&�
��+��� !���+�������"��"����
	�*�"�����(*���
����(����(*�����%

�����������(*��#�����,����
������	
����� !����������&'�� �)�����	�� ��

�
 #��� � &�)����*��?��
)�����# ������
���,������&������
	���)���+�
��%

���(������
#������	
	�#�����#��	
"���#(����.��� �����	 �����&��������
��"�

�
�+�
*���
	�)��"�+	����	
	���#�����
����(� *���#(��� '���� *����
	��

�&�
�������
�"�+	
��"�+	��+���������#�����
����(�
"���#(����"�+	�# ����
�



�/����������	�

������ ���
	�������������
��������������������������
	���� !�"#$!�%&'!(!
����)*������
	���� !�+&#,-(!
	���������
	��������!�� !�./0!� ,1(!

���2���*���
	��������!�� !�./0!� +3!(!
����4��������
	���� !�$&--,1+5(!
������
	���
������ !�#,%"#,&%�6+15"#,1,(!
���7�8	�9������
	���*����:;+5/% +(!
����<��������
	���� !�=#"15+;,%(!
����8������������������>"##&0+5!�%&'?#-(!
�����7�����8���������
	�����
��� !����!�1+%!(!
�����@�9��A��������������
	���� !�"#$!�,1=(!
�����B��8��������!���������������C&+D#!�;+$!�%&'!(!
�	���B����������
	�������� !�"#$,-&;+#,%��"#,%(!
�
���B��8��������!�E�8����8	���C&+D#!� ?15,(!
�����F������������!�E�8����8	��� !�5#,+10&;+#,%(!

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

	






�� ��������	
�������	��
	��

��������	
�����#��	���"�+	�&����� ������
����������
������"����"��+�

�
)�����"�� )���
����������� �)�������������"�����
	)����)�����+������%

	
���,
����(���	�*#����(�
"�����
���)����(�#�����	
M� �)�����+$�)����


�
����(	���������!���
��#�����
�������� ���&
	���������)�������#��(���%

	
���
����� &��������
�����������	
���
��"�����������KC
����L��4�#�����	


)������#��	������)���"���� #�����+��	����
�����������
#�����

B�,�� *�����	 � ��&����
������(��
������� ��+��	����+������������ %

*�������������+�����$�#��	���� �	,�"��������� � ���������# ���� ��+!,+�

�	� )
*'�����
���"��"*��"���������"��������+�
�����"��� �������+$�
	%

������+!,+��	� )��������
���"�
�+���
	�
��������M�����)������&'����+!,+

��,
������&�+��+�
)
�(�# �����������
&�*����*�������
N����
���
	�+�
%

���"��������"����������"��+$�K���	�$������
��+$L����#
�����������	�+�
%

���"�!���	����"����"��+$��J
	���)����
#������������
	�+�
��������	�+�
%

������
��J
	�	
	�#�������
�������
���������� ! ����� �
*�����(	�����#
�����"�


�#�����������������
������
���������"��"����
����
�(�+���������+�K��'
LM

��� �����"�.������� )����	� ��
�������*������������������#��	�����"��

��
������ �	 �
� �+��� �������+���
	�
������ �	 �
� �+���������"���
��

��
	�
��������

1��"� ����$����#
��������������(�+��&����������#������+����)������ %

$��+����&��"���(�+������ ������
������ ��������������#����+�
�����(�+�����%

)���"���
����
����&'������� ������"����$� �������+$����������
�
���(�+$


	�����1���"������������)�����#��������)���"������������ *'����	 ���+�

���#
�����"��������� ���'�����
����&'���.	���������������� ������"��+%

�
)���"������

 )�./�%!�0$#���#��1� 2#!#�30�*�#!!1-� �*��

�����������
�&��!���������
���������
�-������&������$�����#��	�����%

���"��������������� *'���
	� �������"��"������������"����������#��	���"�+%

	������������ ���� �����"����#
�����"����# �������+$�,���������
���,�
%

����+��������� .����� 	
	� �� ������)���  &����(�"� �
���
&�*������� �

�
&�*���������&���
#
���"����&��������	������!������
	�������	�
'�%

�������&�����+!,+�KZ��r_WY^\bVUL��J
	�	
	����$�#��	��������"�������	������

�������#(����)����+�
)
�(�"����
���#�+$���
�
,�"$���
#��
"���# ����
����%

�
�����������)��
��������������+��������	�������������"��"������������ %

*'��������
��*M������������(���	�
'���"�.�����+!,+�&+�
���������
	�%

�
��
������������	�
'��������	�������(�����������
��������� �����������

������������
����K���"'�����&��(!������������������	� 
�(�+���������(%

!��������.������+��$
�
	���L�������
	���������"���&�����+!,+���������%

�
�(�+���	�
�	�������*�!���� ��&
�������"�����&������K������L��
� ������+$

� &3�	���������(	������"����&������K���������NL���
	�	
	� �� �
"�	�)
�*�+$

��N8 �^)1#()& �� �� ���	 �/ 
!�S	�
� �T���	U��

��V�V��
���-� �,_ 
/�^(#�#( �")# �]##+# �1#7�`)$1#7 �2#)9L)D���..�����	 �!/>!� 
��<)1#()& �� �� ���	 ��/ 



������������	�

� &3�	������"���
���"��	
	������
��������
����	�
��	��
)��������
#����(���

 	��
#��
���������)
'����+!,+��C���������(�+����
	�������
��"�"�%

�"���"���	�
'������+!,+��������
*'�����	��K]`o\^W_�R\bR`l_\`�UeR`_VW_VUL�

6����
�(�&��+!����
�
9�����
#���&+�(����
)���+��� �����(�"�

'��������$���(���)�*������ �+�����������������������K�+������(%

�
"L��-��������"��"��+�
)
*��"���	�
'������������������)���+!,+���

	� �������+!,+���
�
�KZ��W_lV[eb\_VU�W[ebVL�������������$�������#
��������"%

'����
��
�������$������&��
�(�����+!,+�KZ��W_lV^\bVU�UeR�L��sC���#
����.���

�+!,+������$�""�#
��(�����)�""�#
��(��������� *��	
)�
"��
�����"���(%

���t���	�
'��������$��$���&��
�(�+$��+!,���
������������������+��
��

���������	
�(�+$��	�
�	����������,+��
� ������+$�� &3�	�����+�
)
���"

���(	������
#����(�+�� ���'������	�)�M������)������"�&���(��� �	
���"

�����K6�
����
��
����
���9L������� ���&�
�������
������"���"����������

K���������
	
uL��1���.��������
	��"��������+��
����������I��C !�����������"%

��������	�
'��������$������&��
�(�����+!,+��+�
)
*��"����� *'�����%

��!������

'��������������,�����������-�01�"45�016"#!#�

������������,�����-�730 �

%�����������������,�����-�����#7�*�$#!!��*4�01�"5�����#7�*�$#!! ,

730 �

1��$�""���&��
�(�
"��+!,
������� ��������������)�����&�������
�%

��
��"������'��+��&
��?������ ��*���������+#����
��"�
*'�$�.� ��+!, �

��������	 ���9�����������8�G�8���*	�H���8�	��������E����8����IJ*��������A
����
��������E����
�K��	�����
����!



�� ��������	
�������	��
	��

���'��+����
)��
*��"������,�� ��
������"�������������+�������)
�+�

K�����������	������
��������������#����
�"��"��
 	
������
�"*����
����(L�

;
�&��������� ���������	�
'���"����$������&��
�(�����+!,+�
��
�������%

#��	��� ����������&�����+!,+�����
�����, ���#
�(� �������������
��#��%

�����������������������������(������	�
'�������&�����+!,+�������
&����

��&��
�(�����+�
)
��� ������� *����
��	���(����
����"�����(������������� %

���.������
���� ����!��� �����
��*�����&��

 #
���"��+�����	
	���	
�+�
��������E�

8)�9/�%!�0� ���"

&���$!����������������)�
���"�KC
����L

�����+����+	
������ &�K������������������

�
��")����������� �	 �
� �+����
L��4��*���

.�����#�+$�������(������������ &+�����������%

	� �+��	
	���	
�+�
�������
�
��+���������

�%)��7����������KveYd`_r_\eL������������,���%

���(��,+������!�������
��������"�����
��
,�%

�����������	�������	��������)
�����)��'��+

K���������qL�

?���+�
��+�������
	������&+����������

:��������*M�������
����
	)��������
����+����%

�
�!����������������	���64�	�����
�+�������

���	� �+�� � &+�� ���� �����$�
���(� �
�� ����

�����
��� �����8�G�8���*	������9����H���8�	��������E����8����IJ*��������A
����
�������K��	�����
	����E���!��	��L���������GG�����������G���*��!

������������8���������	H���
8���	��H����	��H���
��A
�G����� ���� �������� ��A
����(!



������������	�

�	������� ������� ��+����9�� K��� ���  ���

����)��
�(���&"�������������	
	��	
%

�
��&+����������+��
����L�������(���

������ ��"�
��� �� ���(���� ����
���

K6��������(��������
���9L�����
�&�%

������� ������
���(����(�� �
���"�%

����(���������(��� *������
&���
���%

��������
&���
��")������������?��*�


�+��	
*�� ����,
���(�+�� �����
	�

�����������
��"����	�+�+���������
%

&��� �
��")������ �	 �
� �+� ���
�

C�������*��������
&+������
������

��
&������������)
��������	�+�+���	
	

��	
�+�
��������Dw����?�������
	�����%

�"���"��%������
�	�������	�������"��

6x`Y`y�oWeU�d_WV^��r`_Z`y�b\�lWe[S`9�

���������)����(���"�����
	�����������;�%

�
��	�������������������"&�����#���%

��	
�����"����
�+�
�(�6�
�����9����� ��

#�����	������
��� �+�������

;��&$�������
�����(��#������ %

��	�+�+��������)���&+�(��
&�*�
��

 �����������
�
*'�$�����
�����
���

;�����������"�(��������
�����
��#����(��� ����������
	
���������&'���

�
��")���"�� �	 �
� �+����������
������������ *���.�����&' *�&������(�

���)���(���)�����(����)����������
�����
�
��������������
�������&+$��� �%

������������.�����
��#�������������
�������
��� �����(� �������+$����%

,������������&����������� ���������� $��������������(���������
��"��1����)�

����"����"�	�
������#
�(��
���&�
�
��"�������)��
��"�# ������������(�+$

���)��������������.���������
	
���
�����
�
������������������
�����
�%

� �������������&+��
)����
���� ���
	 ����(�"�&+�������
�(���
#���"�����

�����&+�.������
	���� ������
���&�
���
�"�#��������!�������������	�����"�%

�������������������
���$��"�&+���������)����(�����
�	�+�
��������

�)�9/�%!�0$#���#��1� 2#!#�$3��*�

O �������
��#
����
���"��
���,��"����������#���#������"��� ��

.����� �+�
)
���"� ��	�
'������ �+!,+�� �����
*'��� &����� KZ�

[W__eX\^W_�UeR`_[VbVVM��������L��2���(���
$��"'
"�"���������������.�����+!%

,+��������
���$
�
	�������	���������)���������������� ���������z� �������%

�"����
� )�+���� '����&���(��+�"� �
�����"� *�����*���
��& ��� �����	��

������#�+���	�
�	����
���
*'
"����(	�������**�����(��&
M��
���������,�

�
���������	��(	�������	
�(�+$��	�
��	�

����� �M�����
����N�9��L��������GH

�
������������!

��,68%$$#7�%0�,$1%D)$#�� �� ���	 ��� 



�. ��������	
�������	��
	��

����� ��� � �O
����98��� ��� ����
	��� E������
��� E�� 
�������J!�O�
��
����

�	��L���G���*�����������
���������������������(!

������� �PE���E
�G!���������!��	��A
L����E�����8�����G���*�����
�����
��������������(!

/�(�
�/������1+�
)
���"���	�
%

'���������
���
�(�����+!,+����


KZ��RT_\ZVd\bVU�Y\UVM� �����������L����%

	�
'
"�(�� .�
��+!,
��
���$
�
	���%

��������)�����&������
������������%

��)
��� ��� �� ��������  ����� ��#���

&���(� ������
��� 	����� ����)�����

�����������)������� ��#���������#
%

��M������)������"���
���������,����"�%

�"*��"� ��������
�(�+�� �	�
�	�� K���

����� ��L��-���������
	�&+����������

:��������*��1��&+#����� �
	� �	
�
�(

 �
	������������&�
)�����������%

���"��$������
�&��
��
"��+!,
�K���

�����I�L�

��������������������� 6�������

�����$���#�9� �+�
)
*��"��+!,���

	����
"��������
������������	�
��
�%

���� �+!,+� ���$���� � &+� KZ�

{e\d_\^eU�b\lVV�UeR`_VW_VUL��-����+!,
�

	���� *����)�������+�
����������%

����#��+��$��+!,�



�@����������	�

�L�]`o��b\l��UeR`_VW_VU�`^�\b\`�Y\UVM

�L�]`o��b\l��UeR`_VW_VU�R_WR_VeUM

NL�]`o��\YXebV�W_VUM

�L�|TXWZ\^V[eU�ZVYW_�

J����(��
��
��+��#��+����+!,+�����+�
*��"��	
	����
��+!,
�K7��	�L�

�
���#�+�� #
��	��	���������	�
'
*��"����&������������������	�
'
"�(��.�


�+!,
��"��������$������ &� *��	�
�	 �KRbV[\�Y\UW�b\lV\bVU������������Nw��L��

���
������&������� &�	������&�
'���������� ����(*�	�
� )�����
������ ��&%

������"��
�"������)������� �����
�(��
	��� #	��	�
��
������+!,+����)
%

'���&�����	�
� )����
*��&��������	������
&��!�������+�# ����
��
���)
'��

&��)��	� �������+�
)
*��&��������(����# �������J
	����&�
�����yTXWZ\^V[eU

ZVYW_��� )����+�
��������# ����
�6�����"�����9���6 ������+$�����9��
�� #%

	���+!,+����)
'���&�����	� ������
*���+�
)�����6���*#�$�����9��}�	
�

�������"�
"�.�����+!,�����
����"��� #���+$��	�
��	���� '�$������ ������%

��� ��
���
�
�������C�"���� #���"��+�
)���"�6 ������+$�����9���6���*#�$9

���&$������ #
������'�������	� �������+!,+���
�
�����������$��������)���

��&��
�(�+$�

0�������K������I����EL��+�
)
���"���������+����	�
'������&��(!��

�	 �������+!,+�KZ��yTXWZ\^V[eU�Z\~W_L�����)������&��
�(�����2��(!
"��	 %

���
"��+!,
��
�!��"���������������
��������� ����
����"��� #���+$��	�
%

������� �Q��
��!�P��	�����
	���
�	��A
L����� E�����8������� �!� ��
��N
��*��� ���
��� ��� E������ 
������
�E��IJ*���(!

����� �� �7�����!�������9�������9�

��R�	�H����������
!�S��E��IJ*���(!



!R ��������	
�������	��
	��

������	 �����!�TU��
������E��G���A
��V!��	��L�����	��8���������*A
�����������������E��IJ*���(!

����� �
 �I�
�8�!� TU��
���� ��E��G�A
����V��E��IJ*���(!

������� ����H���8�
����E��IJ*���(! ����� �� � P��	�����
	��� 
�	��L����
����*���
	���������*��!�����*�A
��G���8�
����E��IJ*���(!



!�����������	�

��	� ��
� )����� ��
���
�
M������ &� *��	�
�	 ���
��"����	�
� )��������$

���	���������������
���������� ����(���&�
'��� *��� ��(�

%����,������.��������1�K������qw�DL��4)���
���#�+���
��
��"���"�����

)��# ����
���
���
���(�+��;���������
���
���(���������#����
��
��"��
��%

�����
�+���������
	���������"'�$�"����	�������(��� �K6���������9L�����	

�	 ����� �K6����
'����9L�������"��*���
�+��.	���������+�����)���"���%

���"��"�	��&�����
��
��+���$���+�����
�
��# �����������������"��"�������

��
� ����	 ����� ����
� ����
�
��
)� ���
*��"�K��"�	� ���
"��+!,
���
�L��


�������� �������
��
�����(	������)
���"���&�
� "�'����KZ��̂ _V\YXeb\_VU�Z`Y^VL�

#�������"������������)���#�����.���'�����+���(�"�����������+���������.	�%

�����������,������.����
���#�+�����)���"���	
�+�
*���#�����
�
���#�����	

���)��
���������)
�(����������
�(������"�����K�
)� ���
������
�L��
���

����������
���
�
���"�������� �(������"��������� �
���(����
*'���"�����

����K�� �	
���� ��
���
������������)����� &+���#��*���L�����C*!�� ������%

���
����������
'������+�
)
*��"����(	���
��
��+����� �"��+!,
���K�����

	� ��������
�
������ ���(�������&����	
L���������������������
	��)�����)%

����
&�*�
�(��#���������(	��!���	���
�	�+�
*���������)���������$����� &+

K������Fw��L������	������������*�
����������"���"���������������
	������)�%

�����+!,����
�����*'����
	���$
�
	�����	
	�&+��+�)��
��������
���(����%

� ���
�
$ �������KZ��^_\YUo`_UeU�Y\UVL����.���	
	�&+����������� ���������
���%

��*��������#������
�+���
�
$�K� $L�������
���"�#�����	����	
	������"����

K����������q���D���F����L�

J
	����&�
��������������.	�������������
'���"���)
��&�������+������%

#��	���	����� �
����"���&"����6�����"�����9����� �
����"�6�����"������9���

��&"��J
	�	
	��	 ���+��������
�������������"������"��"���"����(	���������' %

'���������#�����)���&+�������������#��	����
�(���$���+����
	���������6��%

���"�����9��/����
���������� .������$���+����
	������)�������&������& � %

'���.������+����)�����# ����
�����
'���"��
���������!���	�����	�+������
�

���������
	�+������
��������
������+!�����)������������	
	�.���������
���%

����
�	
������:���
�
�2�� .�
���67��(	�����	
�����9�K������qL�

4�)�����+$���)����
&�*�
�(��#��(�"�������� ������
	������
'���"�

@����	�!	���
�(�$��&� �(�����	
���������(*�����#��K�
����$����
L�����	�!%

	
��&�
� )��
���� ����$��&+#�+$� ��
	�������
'���"� K�
)� ���
���� ��
��

 �
����������#��������
L���'�������� *'��������
	���$���
�(�� !
�������%

��"$��
�����
�	����	
	����������	��������"�	�#�� %��&�������"���� �K�"�%

��X	��
	����� �� ��	����W�	���
�
�����	�����	��
	�����	��
	�� �X	��	��
����������� 
a����W�b�����������	��	��
��������
W�����������	V��
��CS	�
�E 

!�a�����c����	����������	��������	������U��
���W������������W�
���������C
���dW�
��b���E�
��d��-�	��
��
�
���
��
������������������U
�������������
�����-��e
��-����
[
W����-��	��
�
����	
�
������
V��-�	��
����V������
�������
��������	��
��C��	�[
���
�E����	
�
�������
��C��	���	���E������W�
����V��
��
����������	��
� �\�-�[
�	�����������������f��-��	������U
�������g	�����������
������-
W�����g������U��
�������-�	���-��
��������dV
�
����	
��������
�
�����U��g��������U���������������[
-��
��������dV
������������
�������������-�	�����������������������	
����-�������[
���������������	
����-����e
��-����
W����������
�U
�����-��g	��� 



!! ��������	
�������	��
	��

	������
�����"#����������L��J
%

	����&�
����� �)�����+$���%

��#(��+�+�
�������&' *���%


	,�*�� �$�
�+�
*' *� ���

���
�+�# ����� K�����	�*#
"

�� $
�����"�
��"L���,��(*�	
	

&+� �
���(������&"�K�������$

���
����# ����L����������"�%

����� 7����"� ����
���(�+�

"�+	������)��� �	
�
�(�� #��

)�����+����#�����	������"�%

�"���������(�������+!
�(���%

���"������ ��� ���	
�
�(�"� 	

��� ������	 !
�(�������&��"�(

����������&'����������(������

�&'���"��  �
�"�(�"��������

���� �
�"�(����������&"�

'�����������K�������L��+%

�
)
���"� �� �	
�����  ����

��
��#������&������
������ 

������������+$��
��
	
�(�K���

�������L��?� �	
���� �������


����
�����������*���
�� ��%

�&�
��+��������������&+	��%

�����������
���"����������

'�����-���������
	�������
��"���"��#��(����	�����
���!����������+���� %

!�����������"�������
�����������������������
)
*��"� ���������������%

�
&�������.����������
	
��J
	�	
	����$�#��	��� �����(������
��")��������%

$�#��	�$����,��������
��� �����&�*������)�������	
)� *��
�� *���� � M

����������
�����
�����������"�����	��"��"*��"��
�+�� ������
�(�+��"�%

�������)���������������������
���!�$�������� �
�	
�� $
�	��� ����� !��%

�+�������"��"�����#
�������"���.	�������*���,
��C
����������
������� *%

'���.�������6��)��
"��
�
������������������������	���+�������
� �#��+�

��,���������
��
����������"����
����������
��������%

�����
��������
�������#������ ��+���
���
�������	
��� �%

	
�(�"������
�+������)����(�+���&�
���M����"����%

�
	��)���#����&'����+�
)�������,
����
�
���(��
	��

)�����	���+���	
	������)����"���� �
������	
	������%

�������&�
�#���.���������
	�K�� '����� �������
L��;�

 ����
� .�
��+��(����&�)
�(�#�������*������ �� 	
	

��
�
��
�+���
����
����"�(�"�����
������������,����

���������(9�

J�#������&���!�&�#�����
�����
�
����  �
�	


� $
��
)�����
���!�$�����
� �����+$��������"�����"$�

������!�TM���	�����	��
���V��B��������8��A
����2���K��(!

����� �� � 7��������
�E��I������(!



!/����������	�

�����+�
���"��
����� *'�$����$������
	
$���L��� �	
���� �������
���L����%

��
'�������"�������������������'������� ���&�
�� *�NL��
��")�����K�� %

'��������������� &�����	�
�	�L�

'������� � �������� � ����(������� �+�
)
*��"� ��	�
'��������&���

�+!,+����+!,���� �	
*'�$���)�**�#��*��(����������"$�����&�������&����

�
�
��
*'�$���� �������"���������&�����"�K������NL�

-��������
	������
���)
��	��&'��������+����+�
)�����6�
��� �����

��� �������"9� ��
����������,����� ���������� ��� �
��� �.������
���� ��

����������� �@���8������!�O����L������E��I������(!

����������� �)E�8�	�8�����E��IJ*�����
I������(!



!� ��������	
�������	��
	��

�
��� ������������� ����)����	
�
�(�������&+���� ��������������#��	��

��+��������"�����*��O���&����� �� &3�	�
��
����� �������"������&�����# �%

����� �������"�������
��� ���)�+�

����
��� ���������""�(����&��
'
"�(

���+��������
	
���

�������+�
)
���"���	�
'�����

��&�����+!,+�KZ��r_WY^\bVUL������	�)%

�����+!,+�!��� KRb\^TUZ\ZTWVd`UL

K�����������L��'!����+�
)
���"���	�
%

'����������+� '�$��+!,����	����

�������� �	
�������)����#��*�����

�
�������	��� �������� K���� ����� �IL�

�����
	� .������)����
&�*�
�(��� 

)�����+$��2����������&��������
���

������)����������)���������������%

	���+�!�$�# �����

����������+�
)
���"���	�
'�����

��&�+$��+!,������������������	�
'�%

�����	�
���$�����	���	� �������+!%

,+�� &�K�+�"���
����� &+����� &	 L�

2���� �+�
)
���"� ��	�
'�����

���$����	� �������+!,+���
��K���$%

������&��
�(���L��)��
���(�+$��+!,

������	���
 �)8�������H�
������E��IJ*���(!

������� �)9�
��E��IJ*���(!



!�����������	�

K�������$��� ��$��+!,���,


�� ������ ���
L�����C
���� �

����� ���(������ ��	���
	���	

�
�
����*��;��
����(�� # �%

�����&���	���	����� ��+�
)
%

���"�����C
���� ���&�
)���%

���	�+	
����������������(� ����


� &
���� ����&��� ��� �� 	
	

� '���� ���  ����
� �)
�+�

	 �
	����J
	
"�����
��
���%

���(�
���������*����&��)
%

���"�������K�����Ew�qL�

/����$�"(���� K# ����������(�����#��	
"�����	
"����
��(L��+�
)
���"

��	�
'������������#�����+!,+����
�K����������Dw�FL��+!,
�.�
����	�
%

'
"�(������"���
���	�+������
���	������
��
�����������$���������������"%

���
���������)���
��
������������ &� *��	�
�	 ��
��������������
��
����
%

	�������)������#���.���W��`R[�������������
� ) ��������������#��&+��������(

������	
	��� ����
�
���"�

J
	�������)����������������������� ����&�*$��
��*����
#�����.����

# ����
���"��"���"��
��� ����	��+�
)���*�����#��	������
�������&
�����

�+�
)������ �+����
�����M���� #
���"���
	����&�
������&'����+�
)����

����
��"������ �+�����������#�������
�����#��	������
����K�
��� &���# �%

���������� �M���!�@���8������!�@�����
����E�
I������(!

����������� �������
	�G�
���
��H�E�����!�W�����!�@�
	�������G�E��������G
��
�����
������������E��IJ*���(!



!� ��������	
�������	��
	��

��������� �����(��������
�����
��+�������+���	��������	
	��%��&��# ������%

�����,���L�

%)��� �!#!#�": ��7���$ �*#����./�%!�0$#���0��*!�6#!

1���
���(�������
	���������� ��
����!���������+���# ����
������$

����������#��	����+�
)��������
� ���������
&�*�
���"����
� *��� &(��&3�	%

�������������
��"�# ��������
��������M��������������������
���	�*#�	���#��%

� �������)����(��� � �
� ����*����)�+$�� !���+$������"�����-��������"%

��"��	
�
*��"��������# ����
���+����������������� ��&+�(������+�����������

�������&3������������ $�����$������(�+$�.����������	
	���
������������������%

������������,�����
�K���������	�+�
������ �����(����"�����#��	������
���L�

J
	���)�����"�	�����
�����������"��
"�� �
���)���&+�(��+�
)��
��� �"

��
	
�������$������&��
�(�����+!,���K�+!,
��+���L���&��(!����	 �����

K�+!,
��
�����L��;����&��������)�+$�# ����
$����.	����������������������!���

�&��	�# ����
��$��"�������������������
	���
���!(�����������
����
�(������ �%

	
���"������
	����&�
�������� #
���"���	�
'���
"�����������#��	
"����� %

�
��	���� *����&$�������& #��(�"������
�(��#������������
��"����� ��������

������������+������+�����	��������������	�����	�
'���+������������%

#��	�����
	��& � ���+"����+��
�(!���
�	��	����+$�������
$�

/���)���
"�����������	
���,
�������,��
"�����	
�����#
���"�.	��%

�����������������������(*�������������
�����
	���������#�����#��	����
%

�
��KC
����L��;���
�������
�����,
�.	�������"� )���������������(���#�+$��

��������+$����� ���2��(!�����#����(*�����#
*��"����)���"�� 	�K)���+L

�����
��������������������+��� �����������)���"��?��
	��)�����	����+�

��
	�����(�
������"��+��� �(����
����
��
��+�& � ����"����+��
�	��	���%

�+$�������
$��������
���+�������
#�����.	����������+�� �"�����
���)
'��

�#��������(*�

��������������	�����	����

O
��(������"'�$�"��*�
��
	�����&+�(���)���������(����������
M�������

��������+����
������"��
���$��A�.��� ���& )�
����
���
��
����#�����(���

	�������$ ��)��	��)������ *���
��"��.��$��
	�����J
	
"��
����#�����(

���#��	��
�����
#������
��$��
	�������$��
 #� *�����
	��#��	 *��
)����(�

+�������
���������"'���"��*�
��
����
�����������$�����#��	�������'�%

�����	
	����
���"��� ����&�
�����(�+������#�������


��	#*������/� �*

C���	�������
���$
�
	����� ���"����)����������� &�	�$�K&��(!���#
�%

�(*L��
������)������"����	�$��)��+$����'���������)��
��+$�����*�# ������B�,


���������
)
*���
���&���$�� !�����������"�������
�&��(!����
��"�����(*���

.��������"����"��"���"��������� '���� ������"�����# ����
��1��
�(���!�$

����
��
$��# ����
�	
) ��"�������)��+������������������������� ����������%

��"�������
��"���"�������*�������)�������������&�����������������	������



!�����������	�

� '����(�.�����������+��������������� *'���������������+���
����������%

&��	
���
#��
"���������������
�)���������"��$��"�����
&
"����� )���	
�+�
��

���
��"*'���������)��
*'������"�����
�# ����
�K��&���	� ���)��
���"���

����
������������L��1����������������
���# ����
���������,�� *��"��� ���)�"%

*��"�������
"�(����� �������+���
	�
������� ������ ��������#�����$�.�����%

�
��
"�	����
������(����	��(	�����"�����������	���#���+��J
	��
��
�
"��&%

'
"����� �
��	
�
*'
"�"�����������������
�������)�����(���"�	���(��

����+�����+�����������������"�#�������.��$�	
#��������
�(���!�$�������
$�

C��������
	��)���������������������#��&+�# ����
�������
�������
&�����������

�����#��&+������$�����	
	�����&����
�������+�� '��&���#�����M�# ����
�

��
���"�(�������
�����������"�	���������&���
*��������������+�! *����)%

����(��&��(! *��� &�� ���!���� ��;
	���,�����
���
������������(�+$����%

����� !�������!
���"�����
���������������������
	��+�������������#���

����������#��	
"�	
����
��
	)��� '��������������"���"��1��&'����$������%

$�#��	����������������#��	�����
�����"��
	����1��
�����
������������������%

#�����������������#
�����
#
�
������������
��� ���&��	
��
����
��#
����+��


��,��	��	����+��# ����
���
���""�(��&'������������"���������������"���%

����
��# �����"������
������(�
�"�������
��"��������#
��	�#����� �������+$

���,�������	����+�����
	���������������
*����#�	 ���&��	
����& *���#
�(

)����������
��"����������
��#�����&��	
����
����&�������)����
��
�(������%

��	� 
�(�+�����)����.������+��� '��������J
����� �
"����&������(������%

!������#�����+� ����$���������"�����+�
)��+�	
	��
��� $�����	
$��
������N��

�
	����
��������
$�K�������L������N���?���+�
��+������#
��	���������������%

&��	
������������&��������"�	���������������w������",
�)������	���
� ���&��%

	
��
����
*��"������+��+!����"����	���
���&���	�&�����)������+��(*����)�%

���# ��������O��+���������
�������"�+�����
���#��������"�����������������)�

��&��	
�����*����� *���	
�
�����K�����N�L��;
�.��$�������
��"$��������	
	

�����	��



!. ��������	
�������	��
	��

������������������"������(���+!,
��+����K���$�""���&��
�(�
"L���
������"

&�������"���(����������
���&���"����"�����������(� K�������� ��L���&����

���	������"��������&'
"�.�������� ��+�
)���*���,
���#
�(��+�������������%

�������������
�������������������	
�K
L��������(���K�L��#������+��K�L����"�+�

K�L���� �+�N����	
�+�
����#��������#����� 	
�
������������
�������$��"��� %

'�������+���������+���� !����������!���������"�����
�����	��K
L��
��������

&������	
	������"������
���#��	����+�������������(���
��
�������	
$�K&L������%

&�����K�L��K�L���K�L� )����)����� &�	
"���#
�(� �
���������������������)����

�
�������+��"'����� '����
�

;
�������
���� K&L���������%

��#���� �+�
)����� ����	��

� !��������	������,
�������
�%

�����)� ��%���� ��%�����",��

�����������
��-����+�
)����

����������#��	������������ %

������������� ��������*��+!%

,+��+�������+!,+���#
����


���$�����#��	�������&���
#
%

�����&��������&������������

���(���� �
��")������+����

#��&+����"�(����������������%

����������"����� � ��#�����	
%

�+�
�����
�����������#�������� %

'������ ���"��� ��
������"� �

� ��	����&������3�)��
���"��-�


����������#��	
"�#���
�"��


	
	��
������N��K��� ��	����+�

��"�������"L���
	����
������N��K&L�

?�
����������
���"�������	��

� !���$��"����	��(	����
&���M

��
��'���
����
��
������N�wNN�

�����	���������������� �7�
��8������������G8�E���������������	���������
����XHS
��
G�����(H�Y���
G������(����8�������8����H��H�8(�������������������(!

����� 	� � I��
	�����E� TB��
��G�*�E��	�V
����!���8�9��	��Z!�[?/%-\;+0]+(!



!@����������	�

?���+�
��
"�#���
��
������%

��������� ���(!
���"�����*��%

���� )����#�������
����
��?�%

�
	��)��������	
���
����
���"

���
�������(!��������
��
���*

)���(�� �� ���&��������  �)��%

'����B�, �����������.������%

�
�����#
�(�����	�����������%

�����#�����+��
�)���	�� ���, 

��������	���
���������������%

������#�����+�����
�(�������

������+$���������

;
�������������(������ 

)�������&��	
��	���
��
������

# ����
���� �
������������
�


�
�
������ �������+�
)����

��,
�������
���&����� ���)%

� *�.	�������*� �������+$��

.��,���
�(�+$�
	�����1� .� 

��� � &����� ��
���"��"� ��%

�	��(	��� ���&�
��+�������""

���*���"�����������(������%

������
��C�"����*���
,������%

�	�����������������������

��
����&�
)���"�����	�$�������K�����N����NNL��/��&�
)���"�������&+��������

 ������$�$ ��)��	���������	�*#
"������	�
���+$����#�������$ ��)��	�����&%

�
)
���
���������������������J
	����&�
�����������#��	
"����� !���
"�)���(

����	��������
��
�����
��#������*�������
�+��C��"������������+�������%

������#��	�������!�����

�L�&��(!����������!���	����	�+�+����
�
M

�L��+!���#��� ���������������"��"����#
����� ���&�
��+���&����M

NL������
����
"���,��
"�����	
M

�L�����������#��	
"��������
��������)����(�

C�
�����+�������
	
��+�
)
*����&�*�)
)� ����#
������������
����

J
	�	
	� �������.��������"��+���
������ #
��+�������
	M�����&���"���(����

.�����������(��� ������ !���������)������)��������)�����
��������������%

���"���������+#������	
�������#
�������K���������N����NNL��4�&��(�+$���%

�����&
������
	
���� ���� *��

����������������
�����������	��K������������
	L��+�& ���������"�%

����
� ���(����� *'�����#��(�����������+��#���+��
L���
&���(��
��")���"

���$��+!,���,
�	�������&�����+!,+�������#�������������)��������&�
�
%

������&����� �	 �
� �+��
����,�����

?����+�
)
���"�����#��	���������������	� �����(*�����	������#�	
��

��� ��������	
	���%��&���
��	
��
��	�
�	���J
	��������"��������	�������%

�����		��O���	���
�
�����!���8�9��	��^!��!
@!�_"= +11]+(!



/R ��������	
�������	��
	��

���(��� ����������������"����%

�������
������ &���������(�+$

# ��������&��$������#�������

������
���(���� �&� ��� ������

 ��
�����!�$�"�#������,
���$
%

�
	���
������������+$��������%

� �K���������N�L��J
	���������,


$ ��)��	������
*�����&�
)�%

��*�
�������K���������N�L�

;
	���,������������ K#��%

����+�L������
	�����������%

��#��	
"� �������
� �������� �

�����#�����"	���# ������������%

	
*'������ !����&��	
���
$�
%

�+�
��������������(*�����,���

��������� "���� !�����	�*#
��

��.�������"������� �������&���	

���
���"������ �# ���� �&���
�%

���(����������	��&���� �����


��������# ����
��	
	�������+��

���)�+��.��,���
�(�+�����%

���� �'��������� �������"�������&���	��&+	������������)��
����
���#�+�

# ����
���������
���(����
�������������������	
	�������+���1�.������������

��&��+�	 ����������������	���� !���
	�*#
���"�����������(��2����������"�

�'��&��������������"*���
&�*�
���"����������
�(����(*�K�&�.������#(�& %

�����
��������������)������+�!�$�# ����L��4	
�
��+���������
���������%

��	��������$ ��)��������������
�+���	
������m_Wln\��6f\^`_�a`U^\bWyyV9�K6C�%

� !	
�����
��,,�9L�� ����� 	������������ �� �
������
��,,��$ ��)��������

�
����������)�����
�����������	���� !��K���������NIL��1����������&�������%

	 ���������
�+��
�	
������6C�� !	
�����
��,,�9����
�����+�����
�����	%

� )������(����	����+��# ���� *����&"����������� ��������
	�)�����&�����

��#�����)� ������������	�������������+$��?��������������
���������%����	�

�����#�������&�
��"��
����� ����
��� ��������� )�������
&
��"���"������
�%

�� 	��������
��#
"��#�������������"��
�)�����#�����	���
�����
���&�������

���
��"��������
&
����;���
	�)��&���
����(��������������
��"������ ����#
�%

����*�����	������
���������*&����� ��������"���������
�	��!�#�������%

&��	
��	�������������)�����"���
�� 	 ���	����+����%����	�������#��������%

������ �����
�
��J
	�)����%����	���
�������&�����������"����
����
���"��

����
��,,����&���	%��������	�����)
'��� ���&"��
�� 	
$�����
���������%

#
��	��!�#�������&��	
�����"'
"���������K�������������
��,,�L�����#	
��

!�"������)������� '���+$�� 	
$�	��)	 �����	����������� ���� &�	����#��%

����
� �
�
�(��������
��""������&"����(������
� �#�� *���� ��� *���� �	 �

@���
�������������+!
����������
���������
��������(*������������ )��
�

���
�
"�(� �� �&���
����(����G"����	��!�#�
"�����#	
�	� �����������&("

�����	
��M���������������_?+D�"=!�̀ 10?;%�N
���!���8!�^,%\&+�Z?/1";D%(!



/�����������	�

����"�
���
�
��������
�(������
����
���"����� ��� *������	 ���
��+�!����

.����������C�������������
���(*�� ��$���������������"�"���
�	��!�#�������%

&��	
��	������������
��,,����"���
�� 	 ��.��������������
���(�����������%

�
&�*�
����������&�
)
"������&"��
����������	��� �����������+�
���!���"

�������)����(*����	�+�+����������+��	�����"'����&���"��M�����������%

�(*����
���(� �������*��C���#	
���	�����	���� ���������
��,,������"����%

�� �!��(������ ��&���������� �������
�(���������
��
&�� ��
�(#�	
������%

�"�
�����'�	���������
��#
����#��� ������ &
!	
��3�$
�
������#
����;
��
����

��
����
#��
���"���
	
������������	
����
�����	���)������� �������������

,��(����(*��������������������(*����;���
	��
�� !
���#���+�������+$�������%

�+�����"��"���"���������������+���������
���"�&���
����(�������� �� !��%

��� ������"��*�������
������"�������,�������	
	���&���	��1�����+����
$�%

�"�(��������� ��$�����&'�������# ���� ���.��������)��
���"�����
��#��
�����&"�

1�����+��������&��������)� *�)���(����.�
����)����(�����#
�+�
���"������

����������#��	�$�#���
$�

4������������
��
&�*�
���"����)������������ �����������
�����������

&+�
��������������#��	�$����
�
��"$�K&��������������������
L���������	
%

	�$%��&������	�$����#
���"$��?&�
�,����� )
������ *'�����
�������


�����	�!�I�8�*	��7�
������������!���8�9��	�a!�b#"$(!



/! ��������	
�������	��
	��

K�����NE�6C����A����"�A
��
� =9L��1

�&3"�������	
����+�$ ��)��,�����%

��
����
����� *'
"�������(��6���%

���	
����A����"�������
�������������

@���
���
���7����$� �����)
���(��

�
�	���J
���
���(	
"�@���
���
���%

���
�(������������	��#
�
�(���	���

��������
��#��	������������,
9�

@���
���
����
�!
"����������	
�%

��������	����"��������
����
�����%

�"#������������&�
)��
����
�
*'���

������)���������&�����(����� ����%

!����"�� 	
������������M������ &�%

	����
�!���'�	������
�
� 	
�+�
*�

�
���
& *���"���(����(�����,
�� &�%

��������	��M���
�����������������%

��������
�(�� 
���,�� ������&�
)
��

��#
�(� *�� � ����
��#
' *���&��%

�
��)����(*�����#
"������4�������

����������
���(	���&�
�����������)%

�+����� #����(�+���������� �����%

����+���
������ ����������#������� %

�
���� ��� ��� ������� ��
�� �� �����+�

����
���"���#���+������,
�������)�%

�
���������
�
��"��;
��&��$�����	�$

��� �
$����	�������
��$ ��)��,�����������#
��	����)������������ ������%

�����������������	������������"������������#
�!������#
���"�)�����

���$�����#��	�����+���	
����+���)���	�
�	�������
�(�����
����(���

����������#����K�����+L���#�(��������������������K&�
�
L�

;
�� �������*�������&���
#
���"���#��������������$������
	�������%

	������,
�����"������������������#��	�$�#������������#�����	
�������&��%

�����������
	���������;
��#����(�������&���
#
��������!��!���"��
�� �%

������*�������?	���� .����� �������� �� ���
������� �� � !������ �	�
��� �

����������#��	�$�#���
$������$������"��� '�������+$����������$
�
	��%

��� *'�$�"� �����������*����� '������# ����
���+�
���,���� ����������
%

� ����"��4�&��(!�����
������+$�� &3�	������.�������"��
��#
���"�������	

�� ���������	��&��K�����Nq���NDL���
���"'��������+������������
��"�����&�

����#��	���������+��-��������
��� ��(������	�� �����
���"���"�����������%

����������
�	�+�
*'�$�# ������� *������� ���"� '�$���&+����������"%

����.����#��(�����#��M�#��������#������$ ��)��������������
����
������$

	
����
$������
�"$�����������	
�
*'�$�"������
�(����)���(*��������&��%

)
*'�$�"�	�# ������������
��,����������� ������)
��*���� �+��
������Nq

��ND��
����,���� �����+��;
������ND�������
���������
��
#��
*'���"�����
%

��������#��	�$���&+����)�����������������
������Nq�.�������
�������
���

�����	���I����	����G�B�����^�����	�JA
�����H�E�
���	�������������N������
���� 8���8�����
�� �c\?� >\,;D#?1� "=
a,10� >\+#;?%� ^(!� ����!� ��8!�d,%%
d+#0+#,55?�e,-f%??!



//����������	�

&��(!�������������
��
��"��

����"�(� ��+���� *� ��� � �

��� ���� �
���+� K�������
%

	
$���+�
�������)�L��������(

���
����+���+�
��������"*�

��
����������������� &3�	�


�� 	�
���$� ��
��,
$���)� 

���
�(���� �� # ���������

)���(*�

?����(�+��.�����+��	
%

�
*'���"� �
�&��
������ ��%

���"��"�� &+��� ���������

�����#������+$� ���&�
)�%

���� $ ��)��	����J
	��+�� �

������������+���� &+�����&%

�
)���"�1����+����'��&����

�� &+�� �,��+� K�
�����
���

?�������$ ���meVbVW��WZ\YW�

��C������7
�����L�� �� �� ���

������+��� �+��	�$ ��)�%

������������&�
)����� )
�
�

�$�
�+�
*'���� ���
�(� *

)���(����������#��������#��%

	�������������-������&�
)���"���	
�+�
*���	
	���!
������
�
� )��.���*%

,�"�)������
�� ����&�
���
)��
%

��"�#�����#��	���������+�

����$�����������&�
���
���

*��!����� )
������*��������,+��

)��'�� ��$ ��)��������������
��

J�,�
�������
��#
���(�+$�������%

�
$�������#��������*������������

����
���� K����� NFw��L����
������

.��$� �� $�������������	
�+�
��

�����!��!����������+�

��
����������������� �
� ��


���	
�K���	������ �������������%

'��������
���L��
��������)����(

����)����(��� ��!��(� �������

�
)�+����"����$���������������%

�
����������	
	����
��
��������

���
��#��	������������� $
�
	��%

�
��J������ �����
��
���������$��

��
������������
�����"�� 
� �����%

&���������	� ��+����&+��"���)��%

�����	 �TI����	�V����8�9��	��2�G�
	���(!

�����	� �TM�8���������
��V������!���8�9A
��	�`!�e#&#/(!



/� ��������	
�������	��
	��

�����	���<�����G�N�8���
F���������J��
��!

�����
���<�����G�N�8���
F�������������������A
��
��!



/�����������	�

�������� �(&��#�����	
���� ������)��(����*���#
�(������#���
�����(����#��%

�+��	�	����+�� )��� '������
��������
�����)�������	�+�+�����"��+������


�
��#���+�����&��������������%���$�#��	�����	�
�
������#��������������

�
��
��
*��"�����
���"��"�"��+����1����&����������"	�����	������"���
��%

�"'�������
�����������������	
�+�
*��"�������
�����

���������"��"���"���)�������������
����
� �$ ��)��	������"	�������

��������
�(��������
������+���+�	��������������
���"�#�����	��������
�
�%

���
*'���"����������
��������������������
&�����������
�
,���

��������������	�����������

?&
� ���
� �
��"��"� ��)� � ��&�*

����������#��	���7�
����!������&��%

�����������"�������� *'���K�����������L�


L�� �	 �
� �
� �� )#��+��
��")�%

�
����(�����#��� �)��'��+M

&L� �� )#��+�&�����&�������"����%

����+������"����)��� �)��'��+���� ��%

�&�
��+������"���+!�M

�L���,��
"�����	
�����#
���"� �)��%

'��+����(!�����	�����
�����(*�

�����������#������������� ���&��(%

!�� ��
�����*���������������
���� )�%

	�� ���� �� �������(��+��"�����"��	���%

�������� �)��'��+�����#
�(�����#��	��

���+�� 	�������)��'��
� ��!��
� �� ��$

�
����
$��	
	��� ����������+�� )#����

1���
"����&������(� 	
�+�
����
�����&%

�
�
���� �)��'��+�# ����
��
�� ����� 

� )#��+� �
��
��# ��������J���������%

��
	� 	
�+�
����
�����#������ !��)��'�%

�+�&�����#������ !��� )#��+����$�
�"%

���"� ��
�������
"�  ������
�(����(� �

���&��
M�� !
�)��� )#��+�������
��

�	��#
���(�+��������������+������#
%

��	��#�������	��� ���"����	����#���
���

J���(��������
	���)��'��
���������%

��#��	�������$�#��	�����&��)
���"�	

����	���� !������, M�)�����������(��

����	
"����������(�����
�
*�������	��

#����+�
)
���"�����
�����6��
����
��

��������
�� 	
	� ���"9�� G
����������

	����	,���� )�	�$���)���	�$����������

 &�)�
������	
�
����M��
��������)���	�������
�!��8�����g�����8�9��	�
h+1�i"1�j/-f]+!



/� ��������	
�������	��
	��

���+������&�
)����������������$ ��)��	
��`Vr`_^n\�����67
����"�	�
�
��,��

�*�$���	������
	���	�9��K�����������L��������
��"*�� 	
�
��+��#���+�

��")#�]586$8#)&#$���A%+#()#�)$�1#( �`D+ �J#7)1#$L�L'�F'$58#$�C���	���������U�
[
����h67 �i)#)#(4%�
�j �"'(5Q4%E �F'$58#$ 

�����
�!����	����	����	��
�����E���	���	���
������
���J�
kk�lH�mH�nH�XH�SH�YH�lmH�loH�ml��	�����������8���G(!



/�����������	�

1�.��$��&�
�,
$����(	������N��I���D��&�
�
*�������	�������������� )�%

	����#���
���K��D������
�&��(!����������L��1��&'��)������ND�)��'�������%

����+�	����+$���!������
����*�	�
�
��,��� )�	������&������������������%

��#��	�$�#���
$���)�����������(������� #��� �� D���&�����)�� F������*�

����#�+��#���+�)���	����
� �+�

1��� #
"$���������
����
�	 ����
��
&�*�
���"�����#�
"�������
���	


����������#��	�$������
	��� �������

/����� "�����������#��	���#���+��
��������
$�)��'������ )#������)%

��� &����(�"��#���������+��� !���+�����&���������&��$������������)
�

�
�(���!�� ����$�����#��	�� ��
�����*��H��'��+���������� '���� ���+%

�
&
�+�
*������&�����)�+��������+!���+��������+�# ����
��G
�����������

����"�
��+$�����*����)�+$������"������������
	����
��
��������#���)��'�%

�
����������� '���� �� ������������ �
���&�
�
���������
���
,�"����	�$

���)������ �� )#��+���������� '���� ��
����+�����������������������

2����3�����������	�
���#��	�$����&�
)���"$����	 �(�� ���������
��"%

���)���	�����,������� )�	���������:����������#��	�������
��"������������

�������
���������
��"*�����	���+�
)���+��� )�	���#���+� �)��'���

��������������	������� 
!�"�����	�����!���	#����!

���#������������

-��������������)�������
	�"��+�������#��+��#���������(	����
#������

�
&�*�
���(��������,�
�������� ����
���(�����������#��	 *���
������	 ��J
%

	
"���
������	
���������
�������(	����������
���#���"�������("����&����������

�'��&�������
���������
#�������"��
�����
�
��"���$��
#
��#�+$�&���������	���%

�+�� )���
#��
*������+�
�(�������(���$��"��'�����
*��"��	�+�+����;�����(%

!�����
#������
�&��
��
"�#
��(�����������	����������������
�����
�
��"���$

����#�+$�����+#�	�������
���(����������&�
���)���������$�������
���#�+$

.	�,�������	����+���
� !
*�����
����������+�
*�����+����
����
�

?��&
"��� ��
���
�������+$����#����
	)����)����
����
��
�(������%

�(����������������������
����
�����J
	������"�����	
�+�
�����
����������

�
����(���
	)����#
�(����#
"�������� ����# ����
��1�������&'������(�+��# �%

���
�����&��������
������
����
��
*����������
�������&������'�����������"�

������(*����
�+$������
��"$�����

4���������������������������#
*��"����� *'���������
	
���


L����(�+���
��")������� �	 �
� �+����
�K�+��"�������� ����'
LM

&L��
��")�������&������(*�����)���(*��������
�(����(*� �
� K��	�
%

'��������$������&��
�(�����+!,+L�� #����+�
)
���"���"�����������(*

&������K����������NLM

�L�����	����
������K��	�
'�����&��(!����	 ����������)������&��
�(���L�

��(������(�����������������������+�
)
*��"������������)�+��

�����
	
����
��������


L���
&���(*���������(����� �	 �
� �+�K���� ������� '������� ����'�LM

&L� ��
����(*��+����K��
&����
��")��������$������&��
�(�����+!,+LM



/. ��������	
�������	��
	��

�L���� ���������+�
)���"��
����������
	
����&'���� �������"�������%

���(���
�

4�����������&������������#��	��������$�#��	����+�
)
���"�����)������%

�������
&���������)������&��
�(�����+!,+����� '��������)�������	
��#��

������	��&�
)���*�	�
"�������(	���
� )����������&��	������&���#	����
�

K��)� �������&+	���������.����&���#	������&�����&��	��
"�����	�+�+���)%

������	��L��;��
����������.��������	���������
	
��	����+������
�����
� ��

���� ���, �����#
��	� ��
��������
���,���+�� �
������&����������������+�
%

����� 
	��p������8�
��� �� �8�������N���� 	�������T��9��
����V��q#,%-\?�q,%-\?H����!���8!�O!�r,101?#]+(!



/@����������	�

)�������������(�����K��	�
'������+!,+��������
*'���	�+������
������%

$�**�� & ���������&'�����	�
'������ #	���	�
��
������+!,+�� &+��&��%

)
�!�$�	���� �K���������������IL��1�������#��	�����
	����
&������
��#
*��"� 

&��(�+$��	
	���	
�+�
���������E�

?�� �������)�����
��������)���&+�(��
����������#��	�����
&���(*��

&�����������(*���������
����#
'�����
������������ ���������������(*��	�%

���
"����	��,��	��,�������������	����
&����*�������)���*���"���(����)��%

������+�+�
��������"�����������"��1�.���������"�����������&�
�
*��
���	%

�+������
���)
�������������������)������ !���+$�
	���������$�����#��	��

��$����$�����������
���������*�K����!���"�������
#���
��"L��J
	���� ����

�����	
*�������#������+�������"��"���*'�$���� ������������+$��&����"%

���(�+$��*����K	
	�$���
������
$������������������"$�O�$��
�����������%

�+$����
����������
)
*'�$��
���&�������	�%

������ �������� ��������� ���� 7
����
� �

����
����p�	����
L�

$�������������	���	���%

>��"�.���	
#��������������������
���"

 #�� ������������������)��� 	
�
�(��
���	�%

���+��&�������+�������
	��K ���������"*%

'������$�����#��	�� ����"��*��&���"'����

.�����#��	��L��A�
��� ��
����"*���
� ����%

�� *���� !��� *��6���� *�����&��� *9�K��

�����	�
� ���$ ��)��	��LM�����
"��������%

�"�	�����
�����
������
"���	������
	
���
%

�������"����������&'��������"��"�� $
����%

��#��	
"� K������
"L�� ���� �����$� ������� 

�
���"���
���(�+��������
�����+�������
%

������
���
�����������	�
�	�������

�����

��
�!�@����
A
����G!��
��G���
��������G� ���
��������������(

�����
�!�7�
����G9����������A
���������������������(



�R ��������	
�������	��
	��

&�(����$����������
��������%

	�*#����(������ ���
�(�+$� 	
%

#������ !����+�
)���+$�������%

	�� �� ������������ #�����	
�

/��
�(�+��	
#����
�� !��& � �

 	
�
�+���)����������������%

#��	���	�
���+������
�
��"����%

#��	����������
������&�
��	���%

������ �������
��+��A
������

����
�
���"�K����������qL�

?&�
�� .���� ������
��"���"

�
	����	
	���&+���
���������%

�
���(����K��.��#��	��L����&�
%

)�������
����������
����� �A
%

���+�����)
�+���&���&����+���

���	�����
���
��")������� �	 %

�
� ������,
��������	��������)��%

��������������	�������
����
��"%

)������� �	 �
� ����� ����'


K��
&
"� ���"��)�����������(L�� �

��� ��	�+�+�� ����� K��
&
"

���"L��-��� �����#��	�� ��&�
%

� ����������� ���������������$�%

#��	���������
������"'���	�
%

����� �������"���� $
�
	�����

K����&�
�
���� # ����
� �
�� ��%

���L������ )���������
����������

����� �����������)����

���$�#��	
"�K� !���
"L�	�
%

���
��
���"�� !���+���	
#����
%

����;�	�
������ ��,����	�
�


&+��� ������	
���(��� ��!(� �

��� �����+!���+$�� !���+$�	
%

#������	����+������#
����+�&+��������������!���������KB
�
���L��;�������%

&���������
�
�����+���������� !������	�
���+���������#��	���&���&�
%

�����
��1��1
���,��+�����&�
���@�
����(�	�����
�&����	
����	
"�!����"��


A���������������
��������������6������������
"9�K������)�L��> ��)��	��&+�(

��)���������
���������
�����
������#��	���&���&�
���������
��	���
������%

�+$�� ��+$�	
#���������
"��������"��+����������	
���(�+����"��
&�*�
��%

�"� K�����	���������#
���+�
���"����
�(�+���#���
�����
����"*'������%

&�*�����#
��	���+$�	
#����L��

��^ �kd���	 �I���	������
W�������	������
����	�����l������� �IX� ��..� 
!�I���	�^������� �������m��
�
	���Z
��� �n�� �Z���U��������	 ��. 

�����
 �7���
��������B��������J��!
���E����	�(!



������������	�

&������������'������'���%�������	������

1���������
���#�"�������
���������)
��&���������#��	������&��������

#������$�#��	���

/��&�
)���"�$ ��)��	�����
��+���&�
������������)�
*���
	�������"��

O��+���������
����
��������
�����+���
�	
������$ ��)��	
��^Vb`_n\����� %

*������������#��	����&��	�������
��������	�
��������
�
�������
����
��%

����#��	����������
��#��	������"����������������"������
�$���#��	����

�������	�������*���$�����#��	����-�
����*���
,�"�������
����������)�


&+�(������
�
����	�������	 ����M���
��&���#
��������
�����&+#�+$�����
%

���������
�
"������� �)�������
�(������K����������DL�

Антропологическая часть физиогномики
(II группа — явления патологические)

���	
���)���&+�(��
������#��	�������)���"���(�"���#����� ��
	��

�+��)����"� ����������������
����$
�
	����� *'����
�
����#��	 *����

���������#��	 *��������
,�*��-�����
	����� �	��(�� ������
&�*����"���%

���������+�
�����������
������� )�����
�+�����
����+��������
�	�
���#��%

	��������������?��&+���
	)�����������K������(�)���
���L�$ ��)��	
����	 �(%

����
�����.�
�������
���"�������
&�*�
���(���������
�	����+$���� 	�+���(

�����
���U���������E����������e,?�i,?#�c? '?#+ ?15?���8!�65,?;?#]+(!



�! ��������	
�������	��
	��

.���&�������+��"�����"��;
������
�������� &��	��
��+$�K&��(!�*�#
��(*L

�
&�*�������
������
���"'������ �
������$�����	��
	�*#���*��#�������	�%

���+�����+�����	�����������������	����+������#��	���	��&��
,�������*�

��������������
#�������
	����+��)����"�

�*�
�����
���)
������)����������!���(���)����� *'�$��
��
,��������

��$�������&�
�
����K&������������������	��L���&��������	���
����,�����

	
	���	
�+�
���������D��
��
	)�����������
"��+!�������EM������$��
��
,�"��

�������������	�
'������
��& ��+!,���&����KZ��r_WY^�L��������
*'���&����

KZ��[W__eX��UeR`_[Vb�L��������	�������
���
�(����KZ��� �
ZVd\bVU�Y\UVL��	
	

��	
�+�
���������F���������������	�
'�������������
��+$��+!,���
��%

��#���������#��	�����+�����������������(	��������������� ����������� ��������%

���+$�� !���+$������"��������"��"���"��
)������������������
����$���
��%

#��	���� ����������+�� �
*'�����
�����+�
�����(��������)���"��	
	���.���

���	�� &����(�"���
&�*�
"�)������#�����	
��
�������������5����$��
��
,�"

�������
�����������	��K�����I�wI�L��������������	�����	�
'�����	�
��
�%

�����+!,+����$����� &+� KZ��{e\d_\^�� b\l�� UeR`_�L�������
&�����	�
'����

&��(!����	 �������+!,+�KZ��yTXWZ\^��Z\~W_L��-�
��������""�����#��	
"

	��&��
,�"�����������
�$����#��	���������#��+������
������!
���(���
�

���"��"���"��
	)������������
�+$�����#��	�$���
	����+��)����"��6������

��$��
��
,�"��������
����
"�����	
����������#��	�������
�������������%

�������
&�����	�
'��������$���)��$���,��+$��+!,��#�������
�����, ��+�
%

)���������	������#�	
����������,
������������ &3�	�
�K���������I���K���
�(&�


����
L������������N���N���NDL��.$��$��
��
,�"�	
�
���"�����������	��� ����%

'
�������&'�������
�� &3�	�
���
�	��(	��.����+�
)
���"����
����
$�������

	
#����
$���	�
'���"��+!,����������
��1�.��������!��������	
#�����������
%

	
��+��)����"����)���"���(�"���
&����
��")������ �	 �
� �+�������*�
��

����������(���"����(����)������ 	
�+�
*'
"��
��
	���)�������"����� $


K���&����� �
L��	
	���	
�+�
�������������	�K���������INL��?���
��+���"��

���
���
������#��	��������������
�����������	������������� *���
	)���

����������+��#���+�$
�
	���
���������������$����������$����$��$��
��
,��

���������� *�� ���������������
�������������
��	������������� !�*M�����

��$�������#��	��������.�������������������,����
����������� �
�������

�������
	�� ������"��*��	���
�� &3�	�����	������ ���"���������
��"���"�#�%

���# �����#
������(�+��������� �������
��"�(�� !���+$����)�����K������%

#���������
�����"�����L����������������+�+�
��+������ !���+���������"

���"������������,����
�+��	
	�.���&+�
��� ��������������
��������
$����+���
�

��)���&+�(������ ����# ����
������+�����+�"�����5����$��
��
,�"��������%

��� ����������
����+��$
�
	���
������������	����+$���)�����������������(

� !��������	�
�
���
���"'
"��������������#��	�����
�����"�# �����K������%

	��������&�
�
��"�����$�# ������
���� �����&�������
&+�����������
��#��

�
����+��L�

��o�����	������d���
�������
���������	�����;#'(6+6D)758#7�K#$&(%+0+%&&����..��- 
p��@�
�!R�C])Q6(7Q: �")# �B#1#'&'$D�1#(�F)*)Q�O'(�1)# �")%D$67# �1#7�,((#7#)$7E 



�/����������	�

A�����#��	���	��&��
,�"�������
��
��
���������
�����������	����%

������"��&�
�����������"��
��
	)���&�
�+�C("���
���1��(�+��?&�
�+�C("%

���
���1��(�+������	����
�(!��#����&�
�����������"�����������(��

������ $���������)�
*'����
 ��
���
�������
�����������������,	����
���%

����������+�K�����+�����IDq���� LM��&�
�����������"���� #���$ ��)������%

� *��&�
&��	 � �
�����7�����B��
 ��������
���������$�)����������
��

���������(������
���"����������+���1����������
 ��
�.������������
��
�

������ $���
	�*#
*'������
 �����	����
	���?&�
��1��(�+������&�������

�����
���
�!�@����������G�����	�H���������!�������(!

�����������!�@����������G�����	�H���������!�������(!



�� ��������	
�������	��
	��

�
��
&��
���� ����������	
��	���
�������%

���
����	��������
�����������������+�!��

��#	�����+�
�����(����� )����������))�%

�����
�	����
$���,����������
��+$�����%

��!���"$������+��� $���

?&�
�����(�+�������
��"���"������

��� �
�+$� ����#�+$� ����
�����
�������

����#����
����	������������'��+�������

����������+��#���+��1��(�
����
	���� '�%

������ )��	����������
����#
'���)���	���

���
��	��������
	�*#
����������+����("��%

�����#��&+���� #
�(����������������+���+%

���+������������������
���(��� ��
�.�����

���*��#����(���&"�
���(��������#����(��

���������������'
�(���#�+����&�
��"�����%

� ��+��!
&
!��� ���(�����������	��
"

)���(���
�
�
�(��+�
&��
�(���
������#��%

	��������
	����"����������
�����
�
��"

���(�� �

����
�
�����������%� ��&�+�������� ����"

�
�+�	
��"��������,��1��
���� '������
%

�������(��&+�
�����&'�����������@�������

��G�������1�G�������
�&��(! *�����������(

��� #����	����	������(�+�����������$��&�%

��'��
�B+���������K��������(���)� ��+%

��!����B
�������1+� &�,	������
��+%

���L��1
)���!��������
	�������	������ 

�
�����
�
��� ���(��� ���&����� �� �������

��	
��&+�����# ��������(�+������
��
�	�)�

K
�����������
�
�(�����L���#��
�!���"�� �%

	�
�����
�	����+$��("���������)������*

��#
�(��J
	�	
	�
�������������������+����
%

�
*'����������������&��(�+��.��������
�

������#
'���������
���(��
����(���/�����%

���!���$ ��)�������+����������������%

����&�
�
����(�+�"��"���"�	
����
�$ ��)%

��	
��_\YU�i\bUn\���hV`�iVbb`�gWll`� oWY

i\_b`Z�K7
�����	
"����(�
L�

?&�
�����������"�� �
�����
��+�

����	����$ ��)��	
���� �����)��� �� ��&�

#���+��������
�����������	��K�����I�L��1��

���&�
)���"����������"�����#�+������$

������
������� ��	�
'����� ���$������&�%

�
�(�����+!,+�K�+!,+��+������ �
L���
%

�������!�@����������G�����	�H����
����!�������(!

������	!��8������������!���A
����(!



������������	�

���������	�����	�
'����������
���
�(�����+!,+����
�K���&
�������(����
)%

��&����(L�����
	���,����	�
'�����&��(!����	 �������+!,+�K�
����(L��?&�

�����������+!,+��&+	��������������
����+�����
#����(�����
��")�����

#������������� ������&������������������
����(*�������������������J
	����&%

�
�������
����!���#���������������"�������&�
)�����$ ��)��	����"��"%

���"����
���
�(�
"��+!,
����
M���
��&+	��������������
����
����
	������%

	����
��")������#�����#��������# �������*����&�
)������K���&
������&����`L�

����
��"��������� *�#��� �������� $
���������
�������$ ��)��	����?���
%

�����(�+������#
��	��������������	��������
����
� �����
���"����� �����%

����+���������
���� ������
	 ������& �� '������ �����

/�������
	������&�
)������������(��������������"$�$ ��)��	���

C� ��$�#�����	����+��&+�����
�
���.��� ���� �#��%��&��������	
	��%��&�

�+�!���&�
������+��#���+��������������
���(����������	���(*�$ ��)%

��	����6������������9�"��"���"�����)���#����+����������� ���.�����:��
	

	
	������������
$��������
������#��������
���)����
&�*�
�(�.� �)��#��%

� ���������&��������
�����������)���&+�(��� #
�����(*����	�
���������%

�
����"��"���"��&����������"�����������(*��	
	������(���
���(���.��#��%

	��� �� $ ��)���������� ����#������ �� ���&�
)����� ���������������"�

C����
��1��(�+�

������
!���s�
��s��������������8!�E��s!�@�	!��	��!�<������	���(!



�� ��������	
�������	��
	��

4� 7����
�
�� �� ���� 	
������� 6.���#����� 7�����9�� K���� ����� �EIL

Kf`_URW^^eYX�jS_VU^VL����&�
)��+����	��(	������
���� *'�$����������
	���

#���
����	
	����&+	������������
*�����������*��?��&�����"���������%

�����(�	���#���+�������
����+������ �������"'����"������>������������(

)��"����.���#���+�����+��
���� �����	���
	��K���"'�����
���������������� %

�������!�T7���������t��
��V�g�!����s!�M�!�moH�
�!�mu!��h?#%'"55&10
N���8!�@!�_"= +11]+(!



������������	�

�+L����'��&�����"�������
���� ���

���"'����"���� ���
������� K	�
�

��
����������+�	
����+��������

���(	����,����� �+L�

;��
�����������&�
�
�C("��%

�
������������"����	 ��������� %

������� �������+�� ��+$��������+$�

� '������������*'�$���
	��	
�
�(�

������#��	 *���"�(���������������%

����#��	����������
�����+$��"��"%

*'�$�"���	
#������6�������9�������

��$�)���������
��������+�����
 	��

4����	����
	�������&+��������
�%

�������&�
����
���
�����,�����"*%

'���� ��&�*�# ������� *�� �
�� %

'��� *� )���(� �� ����������� �

��������� &���(*���������(*�

@�������"� �.��$�#��+��$�"���%

�������������
���(��
����������
%

����������
�(�+������K�� &���(����%

����(�� �
�� �����L� ����
��"*�

����������+���"�� �����������G
�%

�+���&�
����� �����# ����������(

�����������
������������������
�(%

�����
	)�������������"�"��"��J
%

	����&�
����� �� # ����������(�� �

���������
	����������"��	��� &������&���������*���������	���
��������� 

��")�����*��� �+�����*��#���������$�����#��	�������!���������������� ��

����)���*� �
���������J��+������������ *'����
	�� �����
'���*�� !��

�
��#��+����������������+�$ ��)��	
���

�������O���+���,
� ��
���
�������
��"*��"����	�������� &+���������

&�������$�������&�����"�#���"�����$�# ������� ������J���#��	
"�#���
��%

��������"���C("���
�������� ����
������K���	�����	�
'��������
���
�(���

�+!,+����
���&��(!����	 �����L��
��#
���"��� ��
�������������
�����+$

���#��	�����
"���"����?��
	��)����������"��
�.����$���������
���#�����)� 

�����������
������� '����������������������
��"�����&�*��&�
�������+�

 �
����!(�������
'�������������
��#����(*��+�!�$�# �������
�������&�
%

)
����� &���(�#�����#��	����
� �+�K�*&��(������L��J
	������&+���������+$

���&�
)���"$��
��������������������������#��	���$ ��)��	�����
�������
%

�
�(�&�����������������+��������	��
��� ���
�������� �� �
	��
�+�
����

6������
����9�K���������IEL�

��kd���	��+65 �5)& ���	 �.@. 

�������!�Tv����
����V�N�
	���E�����KE�A
������	
��8�����	�8��
	������J����A

	�G����E����	�(!



�. ��������	
�������	��
	��

J���#��	
"��� &���(����������� �������������
&����
��������+�!�$�# ����

"��"���"��� ���	����������
,����J
	��������"����������
������B 	�*�A�
%

�
$�����
�!�����	
������67��!��,
9��K���������IqL�������&������������!��%

,+����&�
)��+�������#��	����������#��	������
	
����������
,���

8��������$����������
�
������������
�+���	
�������������������$ %

��)��	
�@��m_e^yY`_n\�6�`{eV`U[\^�VY�R\[`9��-� �	
���� ���)���&+��
��
�(

��
�������+�� �+�����������������������
��
��� $���K���������IDL��J
	��

#���+�$
�
	���
���� ����"���(�"��	
	������������&��+���������&����"���(%

����)�������������)�
�����#�������+�����������+$������&��(�+�����
%

������@�����
	����&�
��)�����������)
���"������������"����������"���$
%

�
	����#�����	
����
)�����!����K����������#��	��L�#���+�

?�
�������
#�����&���������"��&'�������������������������#��������%

��� �����,�� �)��������������� #��������!��$����#
�������������� ��
���$

K�������L��J� ��������
��"��������� *����$�*�)������1���	����*�����
��

�
	��+���������(	������� ��������+$��
���
����������&�
���
�"���
���(%

��� ��������+���� ���
��")����� ��� � ��	������ ���������
�
���(���*

)���(��C
)��)�����+������	�
���!������*��� ��� *�)���(���
�������
!%

����	�!	���)�� '����
��
���+$�$��&
$��&����&"�
���(�+$��
�"������+��)%

�
*��"���������$�����
���
������"����(!������
���	�$�	�!�	��1�.������ ��	

� ��"���� u�/���)���+����
	�
����� �
��� ��
)����"�������"��
�+$������

������ �t��
��
������*������	�������<���B����������*���H�wh^��!(!



�@����������	�

����#��	���������$�#��	����������("��;�����
��	��� �
��� ��
)�������+%

�+�
��������&����(��
&
��� �����(����"�����	 �������+$�����������"�������%

��"��
�������"�� $
�K�
�	���#��	��L��J
	����&�
����� ��
�
����
���"���
�%

������+��[V_[ebeU�oV^VWUeU�

������� �TZ?C&,?%-+5�,1�'+-?V��Tp����������VH���8�9��	�j!�b#&D1?#(!



�R ��������	
�������	��
	��

Психологическая часть физиогномики
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1. Физиогномика сложных умственных и
близких к ним актов и состояния
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