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ВВЕДЕНИЕ

Роль женщин в современном обществе и отно
шение к ним в мире, где доминируют мужчины, бы
ли предметом пристального изучения и жарких де
батов на протяжении многих лет.

Феминистское движение 70-х годов прошлого 
века придало этим спорам, сопровождавшимся в 
течение следующих четырех десятилетий много
численными исследованиями, к которым принад
лежит и моя книга «Голая женщина», изданная в 
2004 году, новое направление. Хотя определенные 
несправедливости были устранены, по крайней ме
ре, на Западе, во многих странах мира женщины 
все еще считаются собственностью мужчин и не 
имеют возможности принимать полноценное уча
стие в социальной, экономической и политической 
жизни общества.

Все основные религии уже по крайней мере две 
тысячи лет ставят мужчину над женщиной. Нужно 
проделать длительное путешествие в прошлое, что
бы встретить мать-богиню и мать-землю, и еще 
дальше, в первобытные времена, дабы увидеть жен
щин в центре человеческого общества и мужчин, 
добывающих пропитание, на его периферии.
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Стоит ли удивляться, что авторы, изучающие 
проблемы пола, концентрируют внимание главным 
образом на занимающей подчиненное положение 
женщине? Существует очень мало книг, посвящен
ных мужчине, в которых исследуются его сильные 
и слабые стороны. Он почти всегда рассматривался 
в качестве окопавшегося врага, причины всех соци
альных зол, а его характерные качества и свойства 
в основном игнорировались. В настоящей книге, 
являющейся отправной точкой в процессе пере
оценки природы мужчины, впервые рассматривает
ся история его эволюционного успеха, исследуется 
мужское тело с головы до ступней — глаза, уши, бо
рода, грудь и так далее — с подробным изучением 
всех присущих ему характерных анатомических 
особенностей, и описывается множество способов, 
с помощью которых эти особенности изменялись, 
подавлялись или преувеличивались, в соответствии 
с местными обычаями и в результате изменений 
моды. Это отнюдь не медицинский трактат, по
скольку он не затрагивает внутренние органы и 
системы, а посвящен исключительно характерным 
чертам поверхности тела. В определенном смысле 
это естественная история голого мужчины, зооло
гический портрет великолепного образца биологи
ческого вида, хотя и часто встречающегося, но на
ходящегося под угрозой вымирания.

Настоящая работа представляет собой естест
венное продолжение книги «Голая женщина» и име
ет такую же структуру. Единственное важное отли
чие состоит в том, что на сей раз я добавил главу о
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сексуальных предпочтениях. В последние годы этот 
вопрос вызывает большой интерес, и мнения по 
его поводу крайне поляризованы. В одних странах 
в настоящее время преступлением считается пре
следование гомосексуалистов, тогда как в других 
однополые сексуальные отношения караются смер
тью. На мой взгляд, назрела острая необходимость 
в объективном очерке о данном аспекте человече
ского поведения.

В работе над этой книгой, как и при подготовке 
других моих книг, неоценимую помощь мне оказа
ла моя жена Рамона. Она искала исследовательские 
данные и оказывала содействие в редактировании, 
но в данном случае ее вклад был особенно боль
шим. Подозреваю, что определенным образом это 
связано с темой книги.



Глава первая 

ЭВОЛЮЦИЯ

Ни одно живое существо не оказало на жизнь на 
Земле столь сильного влияния, как мужчина. Иссле
дователи, изобретатели, архитекторы, зодчие, вои
ны и лесничие всегда были мужчинами, и они пре
образовали поверхность нашей планеты в такой 
степени, что все остальные биологические виды на 
их фоне представляются совершенно незначитель
ными. В морской стихии они, возможно, и уступают 
низшим организмам, создавшим огромные корал
ловые рифы, но на суше мужчины властвуют без
раздельно и как разрушители, и как созидатели. 
В чем же причина их столь явного превосходства 
над всеми остальными живыми существами, вклю
чая женщин? Чтобы найти ответ на этот вопрос, 
нам придется вернуться в доисторические времена 
и рассмотреть те вызовы, которые природа бросала 
первобытным мужчинам и которые способствовали 
формированию уникальной личности самца Homo 
sapiens.

Когда наши древние предки спустились с дере
вьев и отказались от вегетарианской диеты, вклю
чавшей фрукты, орехи и корнеплоды, которыми 
питались другие обезьяны, они оказались в доволь-
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но трудном положении. Трудность была в том, что 
они стали охотиться на диких зверей. Сделав столь 
радикальный шаг, наши предки противопоставили 
себя могучим хищникам, таким как львы и леопар
ды, охотившимся на гиен и собак. В физическом 
плане люди не шли ни в какое сравнение с этими 
прирожденными убийцами. У них не было ни цеп
ких когтей, ни острых клыков. Они были вынужде
ны искать иные способы конкуренции, в результате 
чего человеческое тело приобрело новые формы. 
Мужчинам пришлось в большей степени использо
вать мозг, нежели мышцы. Объем мозга у людей по
степенно увеличивался, их интеллект возрастал, и 
это стало решающим фактором.

У доисторических охотников не было возмож
ности состязаться в скорости бега со своими со
перниками из животного мира, но они могли пере
хитрить последних. Наши предки должны были 
научиться действовать сообща, дабы повысить 
свою конкурентоспособность, стать более изобре
тательными, чтобы иметь возможность разрабаты
вать новые методы, и встать на задние ноги, дабы 
освободить передние от функции передвижения и 
развить их в руки, способные изготавливать инст
рументы и оружие и манипулировать ими.

Добившись всего этого, древние охотники стали 
успешно соперничать с хищниками в деле добыва
ния пищи и даже убивать самых могучих из них, ис
пользуя всевозможные хитрости, засады и ловушки.

Теперь перед ними встала другая задача. Пищи 
было много, наиболее успешные охотники не мог-
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ли съедать ее сами, и она распределялась между 
всеми членами племени, что явилось главной отли
чительной чертой человеческого общества. Сего
дня мы воспринимаем ее как нечто само собой ра
зумеющееся, но для обезьяны на дереве это чуждая 
концепция. Животные, потребляющие дары приро
ды, никогда не делятся ими со своими сородичами. 
Поедание растительной пищи — это всегда эгои
стический акт. Но, если удалось убить крупное жи
вотное и возникли излишки пищи, ее могут по
треблять все члены племени. Так родился человече
ский праздник

Постепенное повышение эффективности лю- 
дей-охотников сопровождалось изменением их 
личности. Они все больше отличались от женщин 
по психологическим качествам и физическому сло
жению. Охота являлась опасным занятием, а жен
щины, выполнявшие жизненно важную репродук
тивную функцию, представляли слишком большую 
ценность, чтобы можно было рисковать их жизнью. 
Они заботились о детях, а также решали множество 
самых разных задач, занимая центральное место в 
обществе, в то время как менее ценные мужчины 
становились все более и более предприимчивыми, 
расширяя ареал добывания пищи и подвергаясь 
опасности, на что никогда не отважились бы жив
шие на деревьях и довольствующиеся растительной 
пищей обезьяны.

На этом этапе эволюции мозг и тело мужчины 
претерпели определенные изменения. В психоло
гическом плане охотник стал не только более сме-
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лым, хитрым и склонным к действиям в группе, но 
и более целеустремленным и стойким, способным 
разрабатывать долгосрочную стратегию и кратко
срочную тактику. В физическом плане мужское те
ло стало более мускулистым и утратило жировые 
отложения, которые придают женским формам ок
руглость, а также обеспечивают питательные резер
вы, жизненно необходимые в неизбежные периоды 
недостатка пищи.

Таким образом, первобытный мужчина превра
тился в умелого охотника, и древние человеческие 
племена начали множиться и расселяться по зем
ному шару. Классическое общество охотников и со
бирателей существовало на протяжении миллионов 
лет, пока примерно 10 тысяч лет назад, с появлени
ем сельского хозяйства, не начался новый этап. Это 
произошло, когда наши предки усовершенствовали 
методы собирательства. Вместо того чтобы отыски
вать растительную пищу, первые земледельцы на
чали сажать и выращивать определенные культу
ры вблизи своих поселений, а также приманивать 
травоядных животных. Отныне им не нужно было 
охотиться, поскольку дичь была, что называется, 
под рукой. Теперь они могли устраивать праздни
ки в любой момент, когда у них возникало такое 
желание.

Когда эти первые фермеры начали разводить 
пойманных животных, они осознали, что могут 
контролировать их воспроизводство и иметь до
машний скот. Так свершилась сельскохозяйствен
ная революция. Она произошла настолько быстро,
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что мужчины-охотники не успели адаптироваться к 
новым условиям. По своей сущности они остава
лись добытчиками, тогда как теперь им приходи
лось выполнять работу пастухов и земледельцев. 
Увлекательная, полная драматизма охота уступила 
место монотонному труду. Ценное преимущество, 
состоявшее в появлении излишков продовольствия, 
компенсировалось серьезным недостатком, заклю
чавшимся в отсутствии приключений.

Как новоиспеченный аграрий переживал эту 
потерю? В определенной мере она восполнялась 
спортивной охотой ради развлечения, но этого бы
ло недостаточно. В процессе эволюции мужчина 
превратился в существо, отличающееся крепким те
лосложением и изобретательностью, склонное дей
ствовать сообща, брать на себя риск и нуждающее
ся в самовыражении, соответствующем его биоло
гическому наследию. Такое самовыражение имело 
две формы — разрушительную и созидательную.

Разрушительная форма — это война, в ходе ко
торой противоборствующие стороны рассматри
вали друг друга в качестве дичи, которую нужно 
было преследовать и убивать. Это создавало для жа
ждавших риска мужчин разного рода ситуации, о 
которых они могли только мечтать, а по мере со
вершенствования оружия возникали и более опас
ные, нежели можно было предвидеть. Если бы 
спортивная охота и война оказались единственны
ми способами развлечения мужчин в сельскохозяй
ственную эру, человечество до сих пор пребывало 
бы в весьма плачевном состоянии, но утрата необ-
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ходимости в охоте как средстве добывания пищи 
имела и позитивные последствия. Мужчины неоли
та начали использовать способность концентриро
ваться на долгосрочных целях, являвшуюся неотъ
емлемым компонентом первобытной охоты, для 
выполнения новых созидательных задач.

Сначала этот процесс шел мучительно медлен
но, но по прошествии столетий на смену убогим 
хижинам пришли большие, основательные здания, 
раскрашивание тела превратилось в тонкое искус
ство, простое использование инструментов стало 
подлинным мастерством. Деревни разрослись в го
рода, расцвела техническая специализация, и нача
ли появляться признаки современной цивилизации.

Склонный к риску мужчина-изобретатель по
стоянно пребывал в поиске чего-то нового. В этой 
роли он твердо противостоял мужчине-разрушите- 
лю, и хотя эти двое все еще продолжают олицетво
рять два аспекта мужской натуры — разрушитель
ный и созидательный, — современный мир являет 
собой живое свидетельство того, что созидательная 
мужская энергия по большому счету возобладала 
над разрушительной.

В последнее время было много разговоров о 
«лишнем мужчине», в том смысле, что новые методы 
искусственного оплодотворения в скором времени 
сделают представителя сильного пола атавизмом. 
Это мнение стало активно развиваться в 70-е годы 
XX столетия, когда лидеры феминистского движе-

13



t ДЕСМОНД МОРРИС

ния заявили, что клиторальный оргазм во всех от
ношениях лучше вагинального и мужчина в спальне 
просто не нужен. Однако, если мужчины оказались 
ненужными для получения сексуального удовольст
вия, без них пока еще нельзя было обойтись в деле 
создания нового поколения феминисток. Для этой 
цели хватило бы нескольких чемпионов по эякуля
ции, а образцы спермы заказывались бы по мере 
надобности.

С тех пор в области репродуктивной техноло
гии достигнуты существенные успехи, благодаря 
которым в относительно недалеком будущем мо
жет не понадобиться даже сперма. Женщины полу
чат возможность оплодотворять свои яйцеклетки в 
лаборатории, без какого-либо участия со стороны 
мужчины. Оплодотворенные таким образом яйце
клетки будут потом снова имплантироваться в мат
ку и обеспечивать исключительно женское потом
ство. Лесбийские пары создадут семьи нового типа, 
и произведенные на свет искусственным путем де
вочки станут воспитываться в свободном от муж
чин обществе.

Отсутствие представителей сильного пола будет 
означать отсутствие войн, вызываемого тестостеро
ном насилия, агрессивных видов спорта, футболь
ных хулиганов, политических экстремистов, на
сильников, религиозных фанатиков и всех осталь
ных деструктивных факторов мужского мира. Он 
уступит место более сплоченному, толерантному и 
разумному женскому миру. Здравый смысл придет 
на смену диким инстинктам, жизнь станет спокой-
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ной, безопасной и комфортной и перестанет быть 
постоянным испытанием на прочность.

Остается неясным, каким образом исчезнут ны
не существующие мужчины. Возможно, женщины 
будут просто игнорировать их, пока они постепен
но не вымрут естественным путем. А может быть, 
их истребят, как предлагается в манифесте ради
кального феминистского движения, носящего на
звание Общество уничтожения мужчин (The Society 
for Cutting Up Men). В конце концов, от них оста
нутся лишь смутные воспоминания, и свободная от 
тестостерона планета закружится под звуки жен
ского смеха.

Следует отметить (и это вполне серьезно), что 
после избавления мира от мужчин исчезнут как де
структивные элементы мужской психологии, так и 
конструктивные. Станет гораздо меньше крупных 
изобретений — они будут считаться слишком рис
кованными. Станет гораздо меньше целевых долго
срочных проектов, отнимающих слишком много 
времени, если сопоставлять их с потребностями се
мьи и повседневной общественной жизни.

Если женщины всегда были более благоразум
ны, нежели мужчины, мужчины всегда были более 
игривы, нежели женщины, а именно взрослой иг
ривости человечество обязано многими своими ве
личайшими достижениями.

Если бы мы предоставили защитнику мужского 
рода сказать несколько слов о феминистской пози
ции, он, по всей вероятности, заявил бы следующее.

Да, возможно, среди женщин есть великие ху-
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дожники, ученые, политики, религиозные лидеры, 
философы, изобретатели, инженеры и архитекто
ры. Но на каждую из них приходится сотня, а мо
жет быть, тысяча мужчин со схожими талантами. 
Похоже, величие требует большого упорства, яв
ляющегося преимущественно мужским качеством.

Часто можно услышать, будто ситуация такова 
только потому, что женщинам не дают возможно
сти реализовать свой потенциал. Но по сути это оз
начает, что женщины недостаточно велики для то
го, чтобы требовать признания своего величия. 
Нужно достигать величия, а не просто заявлять о 
его теоретической возможности, и именно мужчи
ны, движимые генетически присущими им амби
циями, предпринимали необходимые шаги по соз
данию великих человеческих цивилизаций.

Оба этих крайних утверждения являются пре
увеличениями и представляют противоположные 
позиции в так называемой войне полов. На самом 
же деле мужчина и женщина составляют идеальный 
дуэт. Они радикально отличаются друг от друга в 
нескольких важных аспектах, и эти различия фор
мировались на протяжении сотен тысяч лет, отра
жая распределение труда, существующее в челове
ческом обществе, и дополняя друг друга. Мужской 
мозг адаптировался к достижению определенной 
цели, женский — к выполнению множества раз
ных задач. Мужчина специализировался в плани
ровании, инновациях, осуществлении связанных с 
риском действий, решении пространственных про
блем и тяжелом физическом труде. У женщины луч-
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ше развились речь, слух, обоняние и осязание, и ее 
организм обладает большей сопротивляемостью в 
отношении болезней.

В сексуальном плане мужчина очень сильно из
менился по сравнению со своими родственника
ми — самцами обезьян. Если последние используют 
только одну сексуальную стратегию, то он — две. 
Первая стратегия заключается в том, чтобы полю
бить определенную женщину и создать с ней пару. 
Это вовсе не культурная традиция, как иногда ут
верждают, а биологический инстинкт. Эмоциональ
ный всплеск, сопровождающий процесс создания 
пары, имеет физиологическую природу и вызывает 
резкие химические изменения в организме мужчи
ны (и женщины тоже). Происходит это повсемест
но — по всему земному шару, даже в тех обществах, 
где пытались вводить другие, неприемлемые систе
мы спаривания. Известно множество случаев, когда 
партнеры предпочитали расставанию тюремное за
ключение, пытки и даже смерть.

В эволюционном плане преимущество создания 
пар у людей заключается в том, что в маленьком 
племени женщины распределялись среди охотни- 
ков-мужчин. В отличие от самцов других приматов, 
мужчинам приходилось действовать на охоте сооб
ща, поскольку в одиночку им было не под силу до
бывать дичь. Главный охотник нуждался в активной 
поддержке со стороны своих товарищей. Если бы 
он держал всех женщин племени при себе, то не
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мог бы рассчитывать на такую поддержку. Система 
создания пар в племенном поселении обеспечива
ла большее равенство между мужчинами. Там могла 
существовать социальная иерархия, но неравенство 
между охотниками было выражено гораздо мень
ше, нежели между верхами и низами этой иерар
хии.

Было бы ошибкой считать это сотрудничество 
одним из свойственных нам «утонченных» качеств, 
сформировавшихся в результате развития духовно
го начала и под воздействием альтруизма. На самом 
деле это элементарное животное свойство. Мора
листы часто полагают, будто в биологическом пла
не человеку свойственны соперничество и эгои
стичность и лишь нравственное воспитание спо
собно побудить его бескорыстно помогать другому 
человеку. Однако такое поведение закодировано в 
наших генах. Если бы мы не менялись генетически, 
чтобы с большей готовностью помогать друг другу, 
древние человеческие племена просто не выжили 
бы. Как это ни парадоксально, но бескорыстное по
ведение носило эгоистичный характер.

Система создания пар в племенном сообществе 
имела еще одно важное преимущество. Благодаря 
ей формировались семейные ячейки, в которых де
ти получали заботу и защиту не только от матери, 
как это имеет место у других видов, но и от отца. 
Сильное отцовское чувство рождалось уже в тот мо
мент, когда отец брал на руки новорожденного, и в 
дальнейшем он уделял много времени воспитанию 
своего потомка.
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Эволюция изменила мужчину подобным обра
зом и превратила его в хорошего отца по той при
чине, что одна женщина-мать была не в состоянии 
выращивать потомство. Перед самкой обезьяны сто
ит значительно более простая задача. Ее новорож
денный детеныш с самого начала способен цеплять
ся за шерсть мамаши и перемещаться вместе с ней, 
куда бы она ни направлялась. Его не нужно уклады
вать в колыбель. Он быстро развивается и в скором 
времени уже бегает рядом с матерью, тут же воз
вращаясь к ней, когда возникает опасность. Еще до 
того, как мать производит на свет следующего дете
ныша, предыдущий уже достаточно самостоятелен, 
поэтому самка обезьяны никогда не бывает обре
менена большой семьей.

В отличие от нее, женщине приходится много 
заботиться о своем потомстве. Ее младенцы совер
шенно беспомощны после рождения, требуют по
стоянного внимания в первые месяцы жизни и ос
таются полностью зависимыми от матери в тече
ние нескольких лет, когда у нее уже могут быть 
другие дети. И так далее, пока их не образуется це
лый выводок. Поддержка и защита со стороны лю
бящего отца, заинтересованного в процветании 
своего потомства, значительно повышают шансы 
выживания детей.

В этом отношении мужчина больше похож на 
самца птицы, нежели обезьяны. Вылупившиеся из 
яиц птенцы тоже беззащитны, и бремя заботы о них 
вынуждены нести на себе оба родителя. Если самец 
не будет сменять мать, сидящую на яйцах, она по-
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просту умрет с голоду, прежде чем высидит птен
цов. Если же она в отсутствие самца улетит добы
вать пищу, зародыши в яйцах очень скоро погибнут 
от холода. Поэтому почти у всех видов птиц обра
зуются устойчивые пары, и по той же причине — 
из-за необходимости обеспечения надлежащей за
боты о потомстве — они формируются у людей.

Итак, первая сексуальная стратегия заключается 
в том, чтобы посвящать много времени и усилий 
своей семье и обеспечить детям хорошие шансы на 
выживание. Вторая более примитивна — рассеи
вать свое семя всюду, где только возможно. У муж
чины, который находится в обществе женщины, не 
являющейся его семейной партнершей, может воз
никнуть плотское желание, даже если он не соби
рается с ней больше встречаться. Если женщина в 
результате этой короткой связи родит ребенка, 
мужчина не будет принимать участия в его воспи
тании и, возможно, даже не узнает о его существо
вании. При отсутствии отеческой заботы шансов 
выжить у ребенка будет меньше, нежели в семье, но 
все же они будут. Кроме того, если женщина на мо
мент случайной связи состояла в союзе с другим 
мужчиной, тот может решить, что ребенок родился 
от него. В этом случае у младенца будут прекрас
ные шансы выжить.

Неизбежно возникает вопрос: зачем женщине 
подвергаться риску и вступать в связь с незнако
мым мужчиной, если у нее есть постоянный парт
нер? Ведь если такая связь обнаружится, это может 
поставить под угрозу стабильность ее семьи. Тем не
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менее такие случаи не редкость. Судя по всему, при
чину нужно искать в том, что женщина запрограм
мирована оценивать мужчину по двум критериям. 
Во-первых, это его способность содержать семью. 
Женщина определяет, насколько хорошо он будет 
заботиться о ней и ее потомстве и насколько он на
дежен и успешен в социальном плане. Во-вторых, 
женщина оценивает физические кондиции мужчи
ны. Способен ли он передать ее потомству хоро
шие гены? В идеальном варианте, когда постоян
ный партнер женщины содержит семью на долж
ном уровне и физически здоров и привлекателен, у 
нее нет генетических, причин искать сексуальных 
наслаждений за пределами семьи. Но если женщи
на выбрала партнера, руководствуясь главным об
разом критерием надежности и социальной успеш
ности, у нее может время от времени возникать со
блазн завести любовную интрижку на стороне.

В прежние времена определить число внебрач
ных связей не представлялось возможным. В не
которых культурах мужчины предпринимали все 
мыслимые меры, чтобы их партнерши не имели 
возможности даже случайно остаться наедине с по
сторонним мужчиной, держа их большую часть 
времени взаперти и всегда сопровождая за преде
лами дома либо приставляя к ним специальных лю
дей. В мусульманских странах женщины, выходя на 
улицу, должны были полностью закрывать одеждой 
свое тело. Практиковалось женское обрезание — 
хирургическое удаление наружных половых орга
нов в юном возрасте. Это уменьшало шансы жен-

21



і ДЕСМОНД МОРРИС

щин получать сексуальное удовольствие и, соответ
ственно, способствовало снижению их интереса к 
мужчинам. Данный обычай все еще существует во 
многих странах, и сегодня на свете живут по мень
шей мере 10 миллионов женщин, подвергшихся 
этой операции.

В настоящее время тест на ДНК весьма точно 
позволяет определить, сколько детей мужчине при
несла стратегия создания пары и сколько более 
древняя стратегия рассеивания семени. Результа
ты использования этого теста оказались просто по
разительными. Большинство современных жена
тых мужчин полагают, что ребенок, живущий в се
мье, но зачатый от постороннего мужчины, — 
большая редкость. Однако оказалось, что это дале
ко не так.

Тест на ДНК был впервые использован в 1995— 
1996 годах для установления отцовства во внесу
дебном порядке. Статистические данные свидетель
ствуют о том, что в Великобритании биологически
ми отцами 16 из каждых 100 детей, протестирован
ных на ДНК в 1998—2004 годы, являлись не мужья 
их матерей, считавшие этих детей своими собст
венными. В Северной Ирландии результат подоб
ных исследований отличался от британского пока
зателя лишь на 0,2%. Эти цифры оказались значи
тельно выше, нежели кто-либо ожидал.

В США данный показатель равняется 10%, а со
трудники Института Макса Планка заявляют, что в 
Германии «в стабильных моногамных браках доля 
детей, родившихся не от отцов семейств, составля-
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ет от одного из десяти для первого ребенка до од
ного из четырех для четвертого».

Согласно результатам масштабного исследова
ния, охватывавшего девять крупных регионов (Ве
ликобритания, США, Европа, Россия, Канада, Юж
ная Африка, Южная Америка, Новая Зеландия и 
Мексика), показатели внебрачного отцовства варь
ируют от 1 до 30%. Возможно, столь большой раз
брос связан с тем, что во многих отчетах приводи
лись результаты тестов, проводившихся в семьях, 
где подлинность отцовства уже подвергалась со
мнению. Если все такие результаты исключить, по
казатели получаются значительно более низкими. 
Заключение этого исследования гласит: «Средний 
показатель внебрачного отцовства составляет 3,7%, 
или один ребенок из 25».

Если рассматривать этот показатель с точки зре
ния двух мужских стратегий спаривания, он озна
чает, что даже в современном обществе, свободном 
от сексуальных запретов прошлого, 24 ребенка из 
25 рождаются в результате воплощения в жизнь 
стратегии создания пары, и только один в результа
те использования стратегии рассеивания семени. 
Из этого следует, что, несмотря на документальные 
свидетельства склонности мужчин к внебрачным 
связям, они тем не менее в большинстве своем стре
мятся создать пару.

Чем же тогда можно объяснить постоянно блу
ждающий мужской взгляд? У мужчины может и не 
быть внебрачных детей, но это не означает, что он 
верен своей постоянной партнерше. Все дело в эво-
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люционной тенденции, в соответствии с которой 
на протяжении последнего миллиона лет, или око
ло того, люди приобретали все больше детских 
черт. Благодаря этой тенденции, называемой неоте
нией, они сохраняли во взрослом состоянии при
сущие детям игривость и любопытство. Как следст
вие, люди становились все более изобретательными, 
чему мы обязаны современными сложными техно
логиями. Но в то же самое время это любопытство 
распространилось и на другие сферы жизни, вклю
чая удовлетворение самых что ни на есть живот
ных инстинктов.

Что касается утоления голода и жажды, эта чер
та не представляет какой-либо проблемы. В данном 
случае любопытство может привести лишь к тому, 
что человек станет гурманом и ценителем хоро
ших вин. Но в случае с сексом оно зачастую вносит 
серьезные нарушения в нашу основную репродук
тивную стратегию. Когда уже имеющий постоян
ную партнершу мужчина видит привлекательную 
незнакомку, он, в силу своего любопытства, пред
ставляет, какова бы она могла быть в постели. В по
давляющем большинстве случаев его любопытство 
не поднимается выше уровня сексуальной фанта
зии, но время от времени представитель сильного 
пола выходит за пределы этого уровня. Обычно, ко
гда его любопытство удовлетворено, все и заканчи
вается, но в некоторых случаях связь с уже имею
щейся партнершей разрывается, и возникает новая 
пара. Это неизбежно негативно сказывается на каче
стве его заботы о детях от первой партнерши, как
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бы он ни старался возместить ущерб, причинен
ный прежней семье.

В небольших племенных сообществах подоб
ный разрыв отношений был более затруднителен. 
Современное общество предоставляет в этом плане 
куда больше возможностей. В последнее время рез
ко возросло число разводов, и хотя некоторые 
цифры, известные нам из официальной статисти
ки, явно завышены, сегодня, к примеру, в США рас
падается 34% браков, а в Великобритании 36%, то 
есть больше трети. Кое-кто полагает, что это слу
жит наглядным признаком деградации общества. 
Однако, если взглянуть на ситуацию с другой сто
роны, несмотря на падение нравов и сексуальное 
раскрепощение, у двух третей современных пар все 
же сохраняется связь между партнерами. С учетом 
неестественности структуры урбанистического об
щества, к которому пришлось адаптироваться чле
нам племенного сообщества, это замечательное 
свидетельство высокой жизнеспособности страте
гии создания пар.

Иной раз можно услышать следующий аргу
мент: раз стратегия создания пар является харак
терной особенностью человеческого рода, почему 
она не абсолютна? Если пара представляла такую 
ценность для первобытных племенных групп, по
чему эволюция не сделала ее постоянной? Сущест
вуют истории о птицах, которые создают пару на 
всю жизнь, и связь между ними настолько прочна, 
что после того, как один из партнеров умирает, 
другой никогда не заключает повторный союз. По-
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чему эволюция не разработала подобный механизм 
для человечества во избежание несчастий, связан
ных с распадом брака?

Дело в том, что в первобытные времена, когда 
в племенах охотников и собирателей формирова
лась новая стратегия спаривания, мужчины подвер
гались серьезным опасностям, охотясь на дичь, а 
женщины испытывали трудности при родах, в ча
стности из-за новой — вертикальной — позы, кото
рая теперь стала свойственна человеку по жизни. 
Любой из партнеров мог умереть молодым, и это 
лишало бы оставшегося возможности иметь потом
ство, если бы механизм создания пар был слишком 
жестким. Если же после периода горя и траура ос
тавшийся молодой партнер имел возможность за
ключить новый союз, это благотворно сказывалось 
бы на росте численности маленьких племен. Таким 
образом, почти идеальный союз партнеров с точки 
зрения выживания лучше идеального.

Следовательно, в эволюционном плане мужчи
на запрограммирован на формирование долго
срочных отношений с партнершей, но при усло
вии, что, если она умрет, он будет иметь возмож
ность спустя некоторое время создать новую пару. 
Такая гибкость связей, столь полезная в древности, 
в современную эпоху превратилась в серьезную 
проблему. Причина этого кроется в изменении об
раза жизни мужчины. Теперь, вместо того чтобы 
отправиться в лесные джунгли и преследовать дичь, 
постоянно подвергая свою жизнь риску, он отправ
ляется в каменные джунгли, где занимается «охо-
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той» совершенно иного рода. Там он оказывается в 
компании привлекательных женщин, которые в 
охотничьих угодьях отсутствовали. В лесу у него 
было мало соблазнов, а в городе они встречаются 
на каждом шагу. И тут его и без того не самая проч
ная связь с партнершей ослабевает еще больше.

Но к ак овы  б ы  н и  б ы л и  м у ж с к и е  н е д о с т а т к и  и  
с л а б о с т и , ф а к т  о с т а е т с я  ф а к то м : б о л ь ш и н с т в о  м у ж 
ч и н  в б о л ь ш и н с т в е  к ул ьтур  с о з д а ю т  д о л г о с р о ч н ы е  
с е м е й н ы е  с о ю з ы . И, н е с м о т р я  н а  в с е  к о н ф л и к т ы  и  
р а зр ы в ы , э т и  с о ю з ы  о к а за л и с ь  ч р е з в ы ч а й н о  у с п е ш 
н ы м и  в д е л е  в о с п и т а н и я  д е т е й . Д о к а з а т е л ь с т в о м  

с л у ж и т  т о т  ф а к т , ч т о  з а  п о с л е д н и е  40 л е т  ч и с л е н 
н о с т ь  н а с е л е н и я  з е м н о г о  ш а р а  б о л е е  ч е м  у д в о и 

л а с ь  — с 3 м и л л и а р д о в  ч е л о в е к  д о  6 с  л и ш н и м .
Если в планетарном масштабе мужчина явно 

преуспевает в качестве отца, что можно сказать о 
его роли племенного охотника? Как уже отмечалось, 
он не утратил древнее побуждение к охоте про
цесс эволюции протекает слишком медленно, но 
охота приобрела для него символический характер. 
Так, все соревновательные виды спорта представля
ют собой формы символической охоты. Все они 
предусматривают либо преследование, либо прице
ливание, либо и то и другое, а ведь это основные 
компоненты первобытной охоты. Вокруг этих сим
волических действ выросла целая индустрия, а чем
пионы — преследующие (вроде Михаэля Шумахе
ра) и прицеливающиеся (вроде Тайгера Вудса) — 
получают огромные денежные призы и купаются в 
лучах славы. Командные виды спорта, назовем лишь

27



і ДЕСМОНД МОРРИС

футбол и баскетбол, предусматривают как пресле
дование, так и прицеливание и, кроме того, требу
ют, чтобы игроки действовали сообща, планирова
ли свои действия, разрабатывали тактику и страте
гию, то есть делали все то, что их далекие предки — 
первобытные охотники.

Спорт не имеет конечного продукта. Он ничего 
не производит. Его результат — чемпион, демонст
рирующий публике ценный приз, символическую 
дичь.

Обычно это кубок или статуэтка — несъедоб
ный, бесполезный кусок металла. После крупных 
соревнований может устраиваться празднество, как 
это бывало после успешной охоты, но спортивная 
деятельность сама по себе, в каком бы то ни было 
отношении, не является производительной. Она 
лишь позволяет удовлетворить глубоко укоренив
шуюся в душе мужчины — как участника состяза
ний, так и зрителя — страсть к охоте.

Каждый раз, когда дротик попадает в бычий 
глаз, бильярдный шар оказывается в лузе, шайба пе
ресекает линию хоккейных ворот, а мяч оказывает
ся в сетке футбольных, современный охотник и его 
сторонники разражаются торжествующими крика
ми, подобными воплям, издаваемым первобытными 
охотниками в джунглях. Стрела попала в цель — 
значит, племя не будет голодать. Стоит ли удивлять
ся, что, несмотря на большой интерес к нему со 
стороны женщин, спортом занимаются главным 
образом мужчины?
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Одной из отличительных черт мужчины являет
ся физическая сила. Хорошо развитая мускулатура, 
необходимая для охоты, отличает его от женщины. 
В среднем, мужчина на 30% сильнее женщины. Его 
тело содержит 26 килограммов мышц, ее всего 
15. Что касается жировой ткани, здесь картина со
вершенно иная: в мужском теле ее вес составляет 
всего 12,5% от общего, тогда как в женском — це
лых 25%. Ни в одном другом аспекте разделение 
труда в процессе эволюции человека не отражается 
так отчетливо, как в этом. Если женщина начинает 
заниматься бодибилдингом, со временем она все 
больше и больше походит на мужчину. Мускули
стое тело не может выглядеть женственным. Если 
представительница прекрасной половины челове
чества в этом своем увлечении доходит до крайно
стей, у нее даже могут прекратиться менструации.

К о н с т р у к ц и я  м у ж с к о г о  т е л а  п р е д п о л а г а е т , ч т о  

о н  с п о с о б е н  п о д н и м а т ь  г о р а з д о  б о л ь ш и й  в е с , н е 
ж е л и  ж е н щ и н а , — е щ е  о д н о  к а ч е с т в о , ч р е з в ы ч а й 
н о  в а ж н о е  д л я  о х о т н и к а , к о т о р о м у  п р и х о д и л о с ь  т а 
щ и т ь  д о м о й  у б и т у ю  и м  д и ч ь . С р е д н и й  м у ж ч и н а  
с п о с о б е н  п о д н и м а т ь  д в а  с о б с т в е н н ы х  в ес а , т о г д а  

к ак  с р е д н я я  ж е н щ и н а  — л и ш ь  п о л о в и н у  т о г о ,  ч т о  

п о к а зы в а ю т  в есы , к о г д а  о н а  с т о и т  н а  н и х . М у ж ск и е  

с е р д ц е , л е г к и е  и  к о с т и  б о л ь ш е , ч е м  ж е н с к и е , а  м у ж 
ск ая  к р о в ь  с о д е р ж и т  б о л ь ш е  г е м о г л о б и н а , н е ж е л и  

ж ен ск а я .
М у ж ск о й  с к е л е т  в ц е л о м  к р у п н е е , ч е м  ж е н с к и й ,  

и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  м о щ н у ю  о с н о в у  д л я  м ы ш ц .
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Средний мужчина примерно на 10% тяжелее и на 
7% выше средней женщины. Эти различия можно 
наблюдать уже в первый день жизни. Новорожден
ный мальчик, в среднем, длиннее и тяжелее ново
рожденной девочки, а его движения конечностями 
более энергичны. Кроме того, у него более быст
рый обмен веществ — и эта особенность сохраня
ется на всю жизнь. Даже сразу после рождения 
мальчик демонстрирует признаки более атлетиче
ского телосложения по сравнению с девочкой.

Мальчики-подростки имеют более острое, чем 
девочки, зрение, что весьма пригодилось бы на 
охоте. Они предпочитают более динамичные и 
энергичные игры, связанные с применением физи
ческой силы. И по любопытству, которое со време
нем трансформируется в стремление к риску, они 
намного превосходят девочек.

В последнее время вошло в моду считать — в 
рамках концепции равенства полов, — будто эти 
различия между мальчиками и девочками являются 
не врожденными, а формируются в результате на
вязывания детям искусственных образцов мужско
го и женского поведения. Любое мало-мальски 
серьезное исследование быстро развеет это заблу
ждение. Половые различия проявляются на очень 
ранней стадии, без влияния со стороны родителей, 
еще до того, как они их замечают.

Идея одинаковости мальчиков и девочек при
тянута за уши, поскольку вписывается в теорию ра
венства полов. Тем не менее она отнюдь не под
крепляет эту теорию. Равенство полов вовсе не ос-

30

ГОЛЫЙ МУЖЧИНА 1

новывается на одинаковости мужчин и женщин 
(разумеется, без учета определенных анатомиче
ских различий). Разделение труда, сформировав
шееся в первобытных племенах, не привело к появ
лению господствующего и подчиненного полов. 
Напротив, представители обоих полов зависели 
друг от друга и были равно значимы. Тот факт, что 
мальчики имеют врожденные особенности, отли
чающие их от девочек, нисколько не противоречит 
концепции равенства значимости полов.

К сожалению для сегодняшнего мужчины, со
временная цивилизация превратила его мышечное 
превосходство в атавизм при выполнении боль
шинства задач. Работа в офисе, за прилавком или 
компьютером не требует развитых мышц. В физи
ческом плане эти занятия не подходят для мужско
го тела. Ему необходима более активная форма са
мовыражения, если он сохраняет верность своим 
первобытным инстинктам.

Кое-кто из мужчин решает данную проблему, 
отводя время на различные активные виды деятель
ности, но большинство этого не делает. Однако у 
некоторых представителей сильного пола стрем
ление демонстрировать свою мужественность пре
вращается в навязчивую идею, и порой они совер
шают ради этого настоящие подвиги. Эти мужчины 
поднимают супертяжести и занимаются альпиниз
мом, участвуют в соревнованиях по армрестлингу 
и отправляются в полярные экспедиции не в 
каких-либо практических целях, а лишь для того, 
чтобы выразить свое отвращение к усугубляющей-
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ся изнеженности их собратьев XXI века. Подавляю
щему большинству людей подобные занятия пред
ставляются пустой тратой энергии, но они нагляд
но напоминают о том, что утратили современные 
мужчины.

С одной стороны, телевизор и компьютер спо
собствуют тому, что образ жизни мужчин стано
вится все менее динамичным, с другой стороны, 
множатся клубы, где молодые люди, стремящиеся 
испытать себя и жаждущие острых ощущений, за
нимаются чрезвычайно опасными видами спорта. 
К таким видам спорта относится следующее.

Бэйз-джампинг, или прыжки с парашютом с вы
соких сооружений, таких, как небоскребы, мосты и 
другие подобные объекты. При недостаточно боль
шой высоте объекта парашют может не успеть рас
крыться.

Ныряние в подводные пещеры. Если подводный 
пловец заблудится в лабиринтах пещеры, он может 
погибнуть в результате удушья, поскольку через оп
ределенное время в акваланге кончится кислород.

Скоростной спуск на лыжах. Лыжник, облачен
ный в аэродинамический костюм, мчится с горы на 
специальных лыжах со скоростью 250 километров 
в час. Падение при подобном спуске, как правило, 
заканчивается летальным исходом.

Суперкросс. Мотоциклисты взмывают в воздух и 
во время полета проделывают всевозможные акро
батические трюки.

Широкая популярность, которую приобрели в 
последнее время эти и многие другие экстремаль-

32

ГОЛЫЙ МУЖЧИНА і
ные виды спорта, наглядно свидетельствует о яв
ной потребности мужчин подвергаться серьез
ной (!) опасности.

Некоторых представителей мужского пола фи
зические испытания привлекают не очень, но они 
тем не менее жаждут риска. Для них существует ши
рокий диапазон возможностей — от фондового 
рынка до Лас-Вегаса. Деятельность в финансовых 
центрах крупных городов связана с почти ежеми
нутным риском, и не случайно ею занимаются пре
имущественно мужчины. Азартные игры тоже яв
ляются в основном мужской прерогативой. Правда, 
в казино Лас-Вегаса можно увидеть много женщин, 
но большинство из них играют на автоматах. За 
покерными столами сидят почти исключительно 
представители сильного пола. То же самое отно
сится и к бинго, где, как правило, мужчины делают 
высокие ставки, а женщины — низкие. Вторые по 
своей природе благоразумны и осторожны, а пер
вые либо смелы, либо глупы — на ваш выбор.

Физические нагрузки и риск — это лишь два ас
пекта первобытной охоты, которую стремятся вос
создавать в символической форме современные 
мужчины. У некоторых из них существует потреб
ность в том, чтобы приносить домой добычу. 
Покупка мяса в местном супермаркете не вполне 
удовлетворяет эту потребность. Требуется нечто 
большее. Одно из решений данной проблемы — 
коллекционирование. Коллекционер (опять, как 
правило, мужчина) проникается страстью к пред
метам определенной категории и затем старается
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собрать как можно больше как можно лучших об
разцов. Коллекционируемые предметы могут быть 
самыми разными — от картин старых мастеров до 
этикеток спичечных коробков. На самом деле это 
не имеет значения — выбор чрезвычайно широк. 
Коллекция обычно начинается с обычных образ
цов, и затем дело постепенно доходит до редких и 
эксклюзивных. Охотник за предметами находит 
особое удовольствие в том, чтобы отыскать их, 
принести домой и пополнить свою растущую кол
лекцию.

Иногда страсть к коллекционированию достига
ет таких масштабов, что фактически вытесняет все 
остальное из жизни человека. Есть дома, до такой 
степени забитые коллекционируемыми предмета
ми, что там невозможно найти сантиметр свобод
ного пространства. И некоторые из этих коллек
ций поистине причудливы. Их предметами могут 
быть газонокосилки, собачьи ошейники, выдавае
мые в самолетах пакеты на случай морской болез
ни, старые пылесосы, электрические тостеры и зна
харские «медицинские приборы». Все это символи
ческие заменители убитой дичи.

В верхней части шкалы современных охотничь
их угодий находятся крупнейшие мировые аукцио
ны. В залах, где цены на выставленные на продажу 
образцы взлетают до небес, пробивая потолок, час
то раздаются восхищенные вздохи конкурирую
щих между собой охотников. Мировой рекорд сре
ди картин, проданных на аукционах, какое-то вре
мя принадлежал «Мальчику со свирелью» Пикассо,
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которая ушла в мае 2004 года за 104 миллиона дол
ларов. Но даже этот рекорд недавно оказался по
бит, когда через аукцион Sotheby’s была приобрете
на картина Джексона Поллака за 140 миллионов 
долларов.

Еще одна особенность первобытных охотников 
состояла в том, что, отдыхая после охоты, они часа
ми чистили, чинили и совершенствовали свое ору
жие, от которого зависела их жизнь, как и жизнь их 
женщин и детей. Сегодня эта особенность находит 
отражение в мужской любви к разного рода техни
ческим устройствам и машинам, инструментам и 
оборудованию, которую представительницы слабо
го пола разделяют крайне редко.

За удачной охотой всегда следовал праздник, и 
собравшиеся вокруг костра охотники рассказывали 
об опасностях, которые им довелось пережить. 
В наше время этот праздник трансформировался в 
собрания с обильными возлияниями, устраиваемые 
мужчинами после работы.

Антропологи описывают это как отделение 
процесса возлияний от домашней сферы, где доми
нируют женщины, как средство утверждения муже
ственности. Другими словами, собравшись вместе и 
употребив большое количество алкоголя, совре
менные мужчины воссоздают атмосферу первобыт
ного охотничьего сообщества, члены которого тес
но связаны друг с другом.

В таких случаях очень важно, чтобы каждый мог 
оплатить очередную порцию спиртного для всех и 
не напиться. Тот, кто не выполняет любое из этих
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условий, теряет статус в группе. Иначе говоря, чле
ны группы должны продемонстрировать свое уча
стие и свою выносливость. В разных странах в раз
ные эпохи такие собрания приобретали формаль
ный характер. Учреждались мужские клубы со 
строгим членством и изобретались ритуалы для 
придания собраниям с возлияниями большей зна
чимости. В некоторых странах вместо алкоголя 
употреблялись другие стимуляторы. Так, в Йемене 
мужчины собираются каждый день, чтобы поже
вать кат — листья растения, оказывающего нарко
тическое действие. Каждый йеменский мужчина, 
желающий быть социально значимым, должен при
надлежать к одному из таких собраний, женщины 
на которые не допускаются.

Очень часто для привлечения и сбора мужчин 
используются игры, носящие соревновательный ха
рактер. Старейшая из них, почти наверняка исполь
зовавшаяся самими первобытными охотниками, — 
африканская настольная игра манкала. В нее игра
ют уже по меньшей мере три с половиной тысячи 
лет, а возможно, и дольше. Преимущество манкала 
заключается в том, что в нее можно играть без спе
циальных фишек и деревянных досок. Требуются 
всего лишь камешки и ямки, выкопанные в сухой 
земле.

Существует множество других мужских игр — 
бильбоке во Франции, шахматы в России, дартс в 
Британии, покер в Америке и т. д., и все они при
званы выманивать на короткое время женатых 
мужчин из лона семьи в мужскую компанию.
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В некоторых странах есть традиция, еще более 
близкая к первобытной охоте. Мужчины отправля
ются в лес, разбивают лагерь, ловят рыбу, соверша
ют походы и предаются другим псевдопервобыт- 
ным занятиям. Есть любители ездить в Африку на 
сафари или исследовать древние руины в Цен
тральной Америке.

В разных уголках мира практикуются разные 
мужские забавы подобного рода, и каждая из них 
имеет свои исторические истоки. Но в основе всех 
лежит воссоздание социальных связей группы пер
вобытных охотников, связей, которые обеспечива
ют надежную поддержку в неожиданно возникаю
щие критические моменты.

Охотник XXI века может удовлетворить свою 
потребность в преследовании и прицеливании, за
нимаясь спортом. Он может проявлять свою физи
ческую силу с помощью атлетических упражнений. 
Он может демонстрировать свою смелость и готов
ность подвергаться риску — как физическому, так и 
моральному — в азартных играх. Он может удовле
творять свое желание приносить домой добычу, 
отыскивая редкие образцы определенных предме
тов и собирая из них коллекцию. Он может демон
стрировать свое стремление проявлять заботу об 
оружии, развивая те или иные технические навыки. 
И наконец, он может воспроизводить праздник, по
священный успешной охоте, принимая участие в 
собраниях с возлияниями. Первобытный охотник, 
конечно, стал предметом истории, но современ
ный, символический, продолжает жить.
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Глава вторая 

ВОЛОСЫ

Волосы, растущие в верхней части головы муж
чины, являют собой самую странную особенность 
его тела. Представьте, на что они должны были 
быть похожи у наших древних предков в отсутст
вие щеток и расчесок, ножей и ножниц, головных 
уборов и одежды. В течение более чем миллиона 
лет наши пращуры ходили почти обнаженными, с 
большой копной волос на голове. Если волосяной 
покров на их туловище и конечностях почти исчез 
и кожа тела практически оголилась, то на коже че
репа выросла огромная густая шапка волос. В таком 
виде они наверняка вызывали удивление у других 
приматов. Так что же это были за обезьяны?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно по
нять, почему люди имеют столь необычной волося
ной покров на голове. Дело в том, что он делал их 
очень непохожими на других приматов. Это был ви
довой сигнал человека, различимый издали. Боль
шие лохматые головы, венчавшие гладкие голые те
ла, были отличительным признаком людей. Разве
вающиеся космы служили нашим предкам чем-то 
вроде флага.

Сегодня мы не помним об этом, поскольку при
ческа уже давно приобрела функцию сигнала по
ловой принадлежности. Почти во всех культурах 
мужчины и женщины носят волосы по-разному. 
Эта тенденция оказалась столь всепроникающей,
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что мы забыли очевидный факт: до того, как у муж
чин начинает появляться плешь, структура мужских 
и женских волос на коже черепа абсолютно иден
тична. Разумеется, мужчины отличаются от жен
щин волосяным покровом — у них есть усы, боро
да, волосы на груди и т. д., но на голове, где волосы 
у людей растут обильнее всего, у мужчин и женщин 
они одинаковы как в детстве, так и в молодости. 
Выраженная копна волос на голове — это не жен
ская, не мужская, но человеческая особенность, ко
торая отличает Homo sapiens от его родственни- 
ков-приматов с тех пор, как люди эволюциониро
вали в уникальный вид.

Если это представляется невероятным, доста
точно обратить внимание на волосяной покров 
представителей различных видов обезьян. У близ
кородственных видов волосы на голове зачастую 
резко отличаются по окраске, форме и длине. У од
них окраска волос головы резко контрастирует с 
окраской волосяного покрова остального тела, у 
других имеются длинные усы, третьих украшают 
внушительные бороды, у четвертых головы плеши
вы. Совершенно очевидно, что различия в том, что 
выросло на голове, служат отличительными при
знаками разных видов приматов. Следовательно, 
нет ничего удивительного в том, что наши предки 
пользовались этим средством идентификации. Уди
вительно то, что мы до сих пор обладаем им. Воло
сы на человеческой голове растут столь интенсив
но, что, едва достигнув технического уровня, по
зволявшего изготавливать ножи и ножницы, люди
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принялись уменьшать их объем, используя для это
го тысячу разных способов. Они их обрезали, бри
ли, связывали, заплетали, скручивали, прятали под 
головными уборами, словно это наследие перво
бытных времен стало им в тягость и от него необ
ходимо было тем или иным образом избавиться.

Из этого не следует делать вывод, что люди ста
ли противниками волос на голове. Они просто за
менили старую прическу на множество новых. Ста
рая прическа представляла собой просто копну во
лос, которая служила надежным знаком отличия 
нашего вида, но доставляла определенные бытовые 
неудобства. Достигнув достаточно высокого уровня 
развития, люди начали придавать своим волосам ту 
или иную форму, окрашивать и украшать их разны
ми способами, одновременно уменьшая объем.

В настоящее время, при наличии постижер- 
ных мастерских и салонов красоты, мы имеем воз
можность сегодня делать функциональную, повсе
дневную прическу, а завтра — причудливую, креа
тивную.

Прежде чем приступить к рассмотрению этих 
новых тенденций, необходимо тщательно изучить 
то, на чем они основываются — природные волосы. 
В среднем человек имеет на голове около 100 тысяч 
волосков. У блондинов их около 140 тысяч, у брю
нетов — 108 тысяч, у рыжих — не более 90 тысяч.

Каждый волос растет из маленького кожного 
мешочка, называемого фолликулом, в основании
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которого располагается сосочек. Этот комочек тка
ни и является производителем волоса. Он изобилу
ет кровеносными сосудами и поставляет «сырье», 
преобразующееся в волосковые клетки. Эти клетки 
формируются на поверхности сосочка, новые клет
ки теснят вверх старые, в результате чего волос, 
собственно, и растет. Со временем корень воло
са — его нижняя часть, располагающаяся под кож
ной поверхностью, становится настолько длинным, 
что из фолликула появляется кончик волоска. При 
этом он твердеет. Видимая часть волоса, которая 
становится все длиннее, называется стержнем. Дли
на стержня увеличивается примерно на треть мил
лиметра в день.

Скорость роста волос варьирует в зависимости 
от возраста и состояния здоровья человека. Мед
леннее всего они растут в старости, во время болез
ни, в период беременности и в условиях холодной 
погоды. Быстрее всего волосы растут во время вы
здоровления после тяжелого заболевания — по 
всей видимости, срабатывает механизм компенса
ции за предыдущую задержку роста. У здоровых 
людей волосы очень активно растут в возрасте от 
16 до 24 лет. В этот период их ежегодный рост дос
тигает 18 сантиметров, тогда как средний показа
тель составляет около 13 сантиметров.

Продолжительность жизни волоса равняется 
примерно шести годам. Это означает, что у здоро
вого молодого человека волосы, если их не стричь, 
прежде чем выпадут и будут заменены на новые, 
достигнут длины около 107 сантиметров. Таким об-
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разом, у молодых мужчин и женщин с прямыми во
лосами они отросли бы до колен.

Помимо необычной длины человеческие воло
сы обладают еще одним странным свойством,- они 
не подвергаются сезонной линьке, как у других жи
вотных. Каждый отдельный волос имеет свой инди
видуальный жизненный цикл. В любой данный мо
мент 90% волос кожи черепа активно растут, а 10% 
отдыхают. Отдыхающие волосы рассеяны среди ак
тивно растущих, и они остаются в этом состоянии 
в течение примерно трех месяцев, прежде чем вы
пасть. Стало быть, за день каждый из нас теряет от 
50 до 100 волос.

Когда волос выпадает, короткий корень и длин
ный стержень отделяются, но крошечный сосочек 
в основании фолликула остается на месте. Впо
следствии из него взамен выпавшего прорастает 
новый волос. Он остается активным в течение сле
дующих шести лет, а затем перестает вырабатывать 
новые клетки и переходит в пассивное состояние. 
Еще через три месяца он отбрасывает старый во
лос, и цикл начинается сначала. На протяжении че
ловеческой жизни этот цикл повторяется в сред
нем 12 раз, то есть из каждого фолликула один за 
другим вырастают 12 волос. Из этого следует, что, 
если бы у кого-нибудь отсутствовала пассивная фа
за в цикле роста волос, этот человек смог бы отрас
тить волосы длиной до 9 метров. Похоже, по край
ней мере однажды такой удивительный случай 
имел место. Индийский монах Свами Пандарасан- 
надхи из монастыря, находящегося неподалеку от
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М а д р а са , с о г л а с н о  н е к о т о р ы м  с о о б щ е н и я м , и м е л  

в о л о с ы  д л и н о й  7,5 м ет р а .
Намного более распространен противополож

ный эффект — прекращение роста волос. Такое 
никогда не случается в детстве, но после достиже
ния половой зрелости с мужской головой начи
нают происходить странные метаморфозы. Муж
ские гормоны дезактивируют волосковые сосочки, 
расположенные в верхней части головы, в темен
ной и лобной зонах, тогда как те, что находятся по 
бокам, остаются незатронутыми. Когда волосы из 
пораженных сосочков выпадают, новые вместо них 
не вырастают. Сосочки, вместо того чтобы после 
трех месяцев отдыха снова стать активными, оста
ются пассивными. В результате на голове образует
ся плешь.

Обычно процесс облысения протекает посте
пенно, и многие мужчины избегают этой участи. 
Примерно один из пяти начинает лысеть уже в мо
лодости, хотя изменения столь незначительны, что 
их с трудом можно заметить. Однако к 30 годам 
20% лысеющих мужчин уже хорошо понимают, что 
происходит. К 50 годам волосы выпадают в той или 
иной степени у 60% белых мужчин. Для представи
телей других рас эта цифра ниже.

Существует четыре основных, генетически обу
словленных формы радикального облысения. Это 
«пик вдовы», «заплата монаха», «обреченный лоб» и 
«голая макушка».

В случае «пика вдовы» линия волос отступает от 
височных областей, оставляя сужающуюся полосу
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волос вдоль центральной линии головы. «Заплата 
монаха» — это случай, когда передняя линия волос 
сохраняется в неприкосновенности, а плешь раз
растается в теменной области. При «обреченном 
лбе» передняя линия волос отступает назад. И нако
нец, «голая макушка» предусматривает быстрое от
ступление передней линии волос в центре и мед
ленное по бокам, являя собой противоположность 
«пику вдовы».

Типы облысения могут сочетаться друг с дру
гом, и нередко у одного мужчины отмечаются сра
зу два из них. Наличие того или иного типа либо 
их сочетаний определяется генетическими факто
рами, и если лысеющий представитель сильного 
пола просмотрит фотографии своих предков муж
ского пола или глянет на их портреты, он наверня
ка обнаружит, что продолжает давнюю семейную 
традицию.

Поскольку облысение связано с высоким уров
нем мужских половых гормонов и усиливается с 
возрастом, оно служит признаком мужского пре
восходства. Плешь является типичным атрибутом 
мужественного пожилого мужчины и отделяет его 
от более молодых, волосатых мужчин.

По мере того как мужчины стареют, их сексу
альная сила убывает. Казалось бы, в соответствии с 
логикой, плешь должна вновь зарастать волосами. 
Но ничего подобного не происходит. Похоже, по
сле многих лет бездействия волосковые сосочки 
теряют способность к возрождению активности. 
Они не просто подавляются, они разрушаются.
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Наряду с плешью еще одним признаком пожи
лого возраста мужчины является седина. Она свой
ственна как волосатым особям, так и плешивым. По
седение волос — это утрата ими пигмента. Зачастую 
седые волосы чередуются с пигментированными, 
что делает голову серой. Со временем, по мере того 
как все больше фолликулов перестает вырабаты
вать пигмент и порождать волосы натурального 
цвета, седина распространяется по голове, пока та 
не становится совершенно белой.

Прежде чем приступить к изучению социаль
ного аспекта отношения к волосам, следует рас
смотреть несколько других анатомических деталей. 
Человеческому волосяному покрову присуща еще 
одна странность — отсутствие тактильных волос
ков, подобных кошачьим усам. Их имеют все мле
копитающие, даже киты. Еще одно отличие — наши 
волосы не встают дыбом, когда мы приходим в 
ярость. Многие животные обладают способностью 
щетинить шерсть, дабы казаться больше, чем они 
есть на самом деле, но люди такое умение утратили. 
И это неудивительно. Волоски на нашем теле, если 
ощетинятся, не испугают и мышь, а волосы на голо
ве слишком длинны и тяжелы, чтобы они могли 
встать дыбом.

Несмотря на отсутствие способности щетинить
ся, люди тем не менее сохранили крошечные мыш
цы, поднимающие волосы — Arrector pili. Сегодня 
эти мышцы могут лишь образовать гусиную кожу, 
когда мы испуганы или когда нам холодно. Други
ми словами, это попытка сделать толще слой несу-
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ществующего шерстяного покрова. Если бы мы бы
ли до сих пор покрыты шерстью, данное движение 
увеличивало бы ее изоляционный слой, который 
лучше согревал бы наше тело.

Однако волосяной покров человеческого тела 
реагирует, к примеру, на скрип двери ночью в тем
ном доме. Расхожее выражение «У меня по коже 
побежали мурашки» — описание ощущения, вызы
ваемого сокращением тысяч Arrector pili. Иногда 
люди говорят: «У меня волосы на затылке встали 
дыбом», тем самым желая сказать, что испытывают 
это ощущение сильнее всего в задней части шеи. 
Вероятно, это происходит потому, что здесь воло
сы достаточно коротки и густы, что позволяет им 
участвовать в сильной местной реакции.

Единственное, в чем человеческие волосы не от
личаются от волос наших млекопитающих родст
венников, — наличие сальных желез. Эти желе
зы, расположенные по бокам корней волос внутри 
фолликула, выделяют кожное сало, смазывающее 
волосы, способствуя их хорошему состоянию. Если 
сальные железы работают слишком активно, воло
сы становятся жирными, если недостаточно — су
хими. При мытье головы вместе с грязью с волос 
смывается и кожное сало, и слишком частое мытье 
может причинять им почти такой же вред, как и 
редкое.

Волосы здорового человека отличаются удиви
тельной прочностью. Китайские цирковые акроба
ты проделывают трюки, будучи подвешены за воло
сы. Одна прядь волос обладает прочностью на раз-
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рыв 160 граммов. Волосы также очень эластичны. 
Они способны растягиваться на 20—30%, прежде 
чем отрываются.

Цвет волос, как правило, зависит от цвета кожи, 
потому что в обоих случаях задействована единая 
система пигментации. У людей, живущих в регио
нах, где число солнечных дней велико, а солнечное 
излучение интенсивно, в клетках волос содержится 
много продолговатых гранул меланина, которые 
придают волосам черный цвет. У людей, живущих в 
более умеренных климатических зонах, меланина 
меньше, и их волосы имеют каштановый цвет. 
У жителей еще более высоких широт, например су
мрачной Скандинавии, меланина еще меньше, и во
лосы у них светлые. Альбиносы, у которых меланин 
отсутствует вовсе, имеют белоснежные волосы.

У некоторых людей часть гранул меланина име
ет не продолговатую, а сферическую или овальную 
форму, что придает волосам рыжий цвет. В слу
чае, если все гранулы сферические или овальные, 
волосы имеют золотистый оттенок. Если сфериче
ские гранулы сочетаются с большим количеством 
продолговатых, черный цвет забивает рыжий, но 
волосы тем не менее сохраняют легкий оттенок 
рыжины.

Форма волос варьирует в широких пределах, но 
различаются три основных типа: курчавые (helio- 
trichous), типичные для негроидов, волнистые (супо- 
trichous), типичные для европеоидов, и прямые 
(leiotrichous), типичные для монголоидов. Принято 
считать, что различия между этими расовыми типа-
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ми волос связаны с климатическими условиями, но 
против этого мнения часто звучат возражения. Туго 
скрученные в кольца волосы африканцев рассмат
риваются в качестве кустистого барьера между ко
жей головы и жаркими солнечными лучами. Этот 
барьер создает воздушную буферную зону, способ
ствующую предотвращению перегревания головы. 
Однако на это можно возразить, что, если такая бу
ферная зона столь эффективна в жарком климате, 
она была бы не менее ценной в условиях холода, 
так как выполняла бы функцию теплоизоляционно
го слоя.

С волосами европеоидов существуют две другие 
проблемы. Во-первых, эти волосы чрезвычайно из
менчивы — от почти прямых до кудрявых — неза
висимо от среды обитания. Во-вторых, европеоиды 
живут в самых разных климатических зонах — от 
мерзлой тундры Скандинавии до выжженных солн
цем песков Аравии. Подобная проблема характерна 
и для прямых волос монголоидов. Они тоже видо
изменяются с севера на юг — возможно, даже в еще 
большей степени.

Главный аргумент против этих возражений за
ключается в том, что недавние массовые миграции 
нарушили первоначальный порядок распределения 
различных форм волос. Представим на минуту, что 
изначально курчавые волосы были распростране
ны в жарких странах, волнистые — в умеренных, а 
прямые — в условиях холодного климата. Курчавые 
волосы должны были защищать голову от солнеч
ных лучей, не спадая вниз, дабы не препятствовать
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стеканию пота по шее и плечам. Длинным прямым 
волосам отводилась функция капюшона, защищаю
щего шею и плечи от холода, а волнистые волосы 
служили бы компромиссом между этими двумя 
крайними вариантами, вполне подходящим для 
умеренных климатических зон. Из этого исходного 
пункта должен был начаться процесс масштабных 
миграций, слишком быстрый, чтобы вызывать со
путствующие им генетические изменения.

Данный сценарий весьма правдоподобен, но это 
не более чем гипотеза. Определенную роль вполне 
может играть и тот факт, что волосы трех основ
ных типов выглядят по-разному. Если в далеком 
прошлом в какой-то момент представители трех 
основных человеческих рас начали отделяться друг 
от друга, они могли использовать визуальные раз
личия подобного рода как изоляционный меха
низм, и три типа волос стали бы расовыми «флага
ми». Не исключено, что представители трех рас 
могли оказаться после миграций в неподходящих 
для них климатических условиях.

До этого времени волосы пребывали в естест
венном состоянии, но в дальнейшем деятельные 
человеческие пальцы редко оставляли их без вни
мания. Стремление к украшательству породило все
возможные метаморфозы. Самой простой и наибо
лее распространенной из них было изменение ес
тественной длины волос.

Подобные преображения почти всегда были 
связаны с введением нового сигнала половой при
надлежности. Как уже говорилось, мужские и жен-
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ские волосы в естественном состоянии мало разли
чаются по длине, поэтому выбор, кто — мужчины 
или женщины — носят более короткие или более 
длинные прически, в той или иной культуре весьма 
произволен. В одних племенных сообществах муж
чины делают себе сложные прически, а женщины 
ходят с бритыми головами. В других культурах го
ловы бреют мужчины, тогда как женщины заплета
ют длинные волосы в косы.

Эта символика, основанная на двух противопо
ложных типах прически, отразилась в фольклоре. 
В некоторых культурах большая мужская шевелюра 
считается символом силы, мужественности, придаю
щим ее обладателю могущество и даже святость. 
К примеру, слово «цезарь», как и его производные 
«кайзер» и «царь», означало «волосатый» или «длин
новолосый» и считалось подходящим для великих 
лидеров. Эта традиция восходит к древнейшим 
эпическим героям, таким, как вавилонский Гильга- 
меш, который носил длинные волосы и отличался 
гигантской силой. Когда Гильгамеш заболел и воло
сы у него выпали, несчастному пришлось отпра
виться в длительное путешествие, чтобы «...волосы 
на его голове восстановились», после чего он вер
нулся вновь обретший силу.

В этой фольклорной традиции большая шеве
люра несомненно увязывалась с тем фактом, что, 
хотя при достижении половой зрелости гормоны 
вызывают появление волосяного покрова не толь
ко на мужском, но и на женском теле, на первом 
волосы растут обильнее, и не только на лобке и в
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подмышечных впадинах, но и на туловище и ко
нечностях, не говоря уже о бороде и усах. Если во
лосатость тела является отличительной чертой 
мужчины, то волосы служат символом мужской си
лы и мужественности, в том числе те, что растут на 
голове.

Из этого следует, что обрить мужчине голову 
означало унизить его, и бритье головы служило 
признаком унижения. По этой причине многие 
священнослужители и святые люди обрезали воло
сы в знак смирения перед своим божеством. Бри
тые головы монахов-буддистов означают то, что 
они дали обет безбрачия. Психоаналитики всегда 
интерпретировали обрезание мужских волос как 
замену кастрации.

Впрочем, приверженцы некоторых религий но
сили волосы с гордостью и никогда их не стригли. 
Этой традиции следуют сикхи, аккуратно уклады
вающие волосы и покрывающие их особым тюрба
ном, который они носят всегда и везде. Сикхи объ
ясняют этот обычай уважением к Богу, создавшему 
их такими.

Против длинных мужских волос выступал не 
кто-нибудь, а святой Павел, говоривший коринфя
нам, что для мужчины естественно носить корот
кие волосы, а для женщины — длинные. Похоже, 
такое мнение сформировалось у него под влияни
ем обычая римских солдат коротко стричься. На
верняка это делалось не с целью унизить, а ради 
придания воинским контингентам единообразия и 
укрепления дисциплины, а также для того, чтобы

51



і ДЕСМОНД МОРРИС

на поле боя римляне отличались от своих длинно
волосых противников. Возможно, определенную 
роль играли и соображения гигиены. Какова бы ни 
была причина, святой Павел пришел к заключе
нию, что мужчина — слава Бога, а женщина — сла
ва мужчины. Поэтому он требовал, чтобы мужчины 
всегда молились с непокрытыми головами, а жен
щины — с покрытыми. В основе этого христиан
ского обычая, которому две тысячи лет, лежит пол
ное непонимание природы человеческих волос.

Святой Павел был категоричен. Он говорил: «Не 
сама ли природа учит вас, что, если мужчина носит 
длинные волосы, он тем самым навлекает на себя 
позор? Но если женщина носит длинные волосы, 
это для нее слава, ибо они даны ей в качестве по
крова».

Хотя было множество попыток обойти это уста
новленное святым Павлом правило, его влияние 
ощущается по сей день. Несмотря на эпизодиче
ские мятежи кавалеров в XVII веке и хиппи в XX 
столетии, длинноволосый мужчина до сих пор оста
ется сравнительной редкостью, и, несмотря на бунт 
современных феминисток и модниц, такой же ред
костью остается женщина с радикально короткой 
стрижкой.

Одна из причин этого может заключаться в 
жесткости или мягкости волос. Коротко стрижен
ная голова жестка и ершиста на ощупь. Длинные 
струящиеся пряди мягки и шелковисты. Жесткое и 
мягкое, мужское и женское — возможно, эта ассо
циация способствовала формированию концепции
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приемлемости искусственно укороченных мужских 
волос. Даже сегодня, в условиях равенства полов, 
мы, судя по всему, не готовы вернуться к объектив
ному восприятию естественного полового равенст
ва длины волос.

Вновь обратимся на минуту к вопросу о плеши
вом мужчине. Важно понимать, что это состояние 
не имеет особого отношения к дебатам о длине во
лос. Лысеющий представитель сильного пола мо
жет коротко стричься или отращивать длинные во
лосы по бокам и на затылке, но главным сигналом, 
подаваемым им, является сияющая плешь на ма
кушке.

Облысение веками было кошмаром для мужчин, 
и те из них, кого постигала Vra участь, прилагали 
все мыслимые усилия, чтобы скрыть плешь от глаз 
окружающих. Есть старинная поговорка: «Мужчи
ны, презирающие смерть на поле боя, приходят в 
ужас при виде наступающей плеши».

С учетом того, что облысение отражает высо
кий уровень содержания мужских гормонов, такое 
положение дел требует пояснения. Хотя поначалу 
плешь может восприниматься как атрибут муже
ственности, на последней стадии ее развития это 
уже, скорее, признак пожилого возраста. В общест
ве, где исповедуется культ молодости, облысение 
представляет собой настоящую катастрофу, осо
бенно для актеров и певцов, которые должны исто
чать сексуальное обаяние на сцене и киноэкране. 
Восемнадцатилетние юноши, находящиеся на пике 
сексуальности, никогда не имеют плеши, и мужчи-
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ны старшего возраста хотят выглядеть не хуже этих 
парней. Публичные люди, достигшие среднего воз
раста, стремятся вести здоровый образ жизни и, 
главное, иметь густую шевелюру.

Если у таких мужчин выпадают волосы, они 
должны прилагать серьезные усилия, чтобы испра
вить ситуацию. Их не может остановить даже зна
ние того, что они являются жертвами генетики, а 
не какой-то излечимой болезни или неправильной 
диеты.

На протяжении истории человечества мужчины 
прибегали к шести основным методам борьбы с 
облысением. Старейшие средства описаны на еги
петском папирусе, датируемом 1500 годом до н. э. 
Одно из них предусматривает использование сме
си жира, вытопленного из тел льва, гиппопотама, 
крокодила, кошки и змеи. Другой вариант эликсира 
молодости представляет собой смесь сожженных 
колючек ежа, обрезков ногтей, масла, меда, алебаст
ра и красной охры.

Эти древние рецепты могут показаться нелепы
ми, но практика втирания причудливых смесей в 
кожу плеши имеет долгую историю. Более чем че
рез три тысячи лет, в XVIII веке, большой популяр
ностью в Европе пользовался пепел сожженных ля
гушек, пчел или козьего навоза. В XIX веке появил
ся новый рецепт: соленый отвар из садовых улиток, 
пиявок и ос. Снадобья викторианской эпохи явно 
недалеко ушли от древнеегипетских средств.

В начале XX столетия ситуация изменилась. Ста
ло принято считать, что облысение вызывает некая
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инфекция, распространяемая через грязные рас
чески в цирюльнях. Этим как раз объяснялось, по
чему у женщин плешь не образуется — ведь они 
не посещали, подобно мужчинам, эти заведения. 
Излюбленным методом борьбы с облысением в ту 
эпоху были тщательное мытье и безжалостная чи
стка головы с использованием доступных людям 
того времени средств, которые впоследствии стали 
компонентами антисептического мыла и других 
бактерицидных препаратов.

В XX веке тоже было немало причудливых ре
комендаций. В 70-е годы появились брошюры, в ко
торых говорилось, что облысения можно избежать 
с помощью диеты на основе натуральных продук
тов. Авторы подобных опусов абсолютно серьез
но утверждали, что если мы будем продолжать по
треблять «синтетическую, выращенную с помощью 
удобрений пищу», то в скором времени превратим
ся в «повально плешивую человеческую расу». Со
блюдение правильной диеты как способ предотвра
щения облысения рекламировалось еще в 90-е го
ды прошлого века, хотя за полстолетия до этого, 
точнее в 1942 году, в США был опубликован труд, в 
котором убедительно доказывалось, что плешь на 
мужской голове образуется исключительно в силу 
генетических факторов и высокого уровня тесто
стерона.

Стремление мужчин иметь густую шевелюру 
столь сильно, что даже в XXI столетии они готовы 
верить в самые эксцентричные теории, идущие 
вразрез с наукой, и тратить миллиарды долларов на
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экзотические эликсиры и снадобья, которые якобы 
способны восстановить волосы даже на плеши без 
единого волоска.

Лосьоны, масла и мази прежних эпох в настоя
щее время, как правило, отвергаются, но каждые 
несколько лет изобретаются новые средства, все
ляющие в души мужчин надежду. Так, в 80-е годы 
произвел сенсацию препарат под названием мино- 
ксидил. Он расширяет кровеносные сосуды, и его 
потенциал в плане восстановления волосяного по
крова был обнаружен совершенно случайно. Ми- 
ноксидил использовался для регулирования арте
риального давления, и именно по этому поводу ле
карство принимал мужчина, который был плешив 
на протяжении 18 лет. После четырех недель при
ема таблеток на его голой макушке начали расти 
нормальные черные волосы. Радость от этого не
ожиданного эффекта несколько омрачалась тем 
фактом, что волосы у него появились на лбу, носу, 
ушах, а также на других частях тела.

После этого врачи начали втирать раствор, со
держащий миноксидил, в облысевшие участки го
ловы нескольких пациентов, и вскоре заявили, что 
при лечении определенных типов облысения оно в 
80% случаев оказалось успешным, хотя густота от
раставших волос оставляла желать лучшего. К сожа
лению, впоследствии выяснилось, что после пре
кращения процедур новые волосы выпадали, по
этому, дабы результаты лечения не исчезали, оно 
должно было быть перманентным.

Со временем миноксидил широко распростра-
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нился на рынке. Он на самом деле стал первым 
средством, реально влиявшим на рост волос на го
лове. Однако целебный эффект отмечался лишь у 
небольшого процента использовавших его мужчин. 
В медицинском журнале «The Lancet» появилась 
статья, в которой говорилось, что для 90% пле
шивых мужчин миноксидил оказался бесполезным. 
В тех случаях, когда лечение было успешным, густо
та новых волос составляла не более 17% обычной 
густоты. Таким образом, хотя, в отличие от шарла
танских снадобий прошлого, миноксидил действи
тельно способствует росту волос на плеши, его эф
фект настолько ограничен, что для большинства 
мужчин этот препарат не представляет большого 
интереса.

Тем не менее представители сильного пола все 
еще страстно желают выглядеть вечно восемнадца
тилетними, поэтому интенсивные исследования в 
этой области продолжаются. Появилось несколько 
новых средств, таких как финастерид, сходных 
по своему действию с миноксидилом. Они также не 
оправдали возлагавшихся на них надежд, хотя и 
способствуют росту редких волос на голой макуш
ке. Этого достаточно для того, чтобы наиболее от
чаявшиеся из мужчин ежегодно тратили на их при
обретение сотни миллионов долларов.

Вторая, более радикальная, процедура лечения 
облысения — трансплантация покрытой волосами 
ткани на плешивую макушку головы, известная как 
микрохирургическая пересадка волос. Первые по
пытки ее использования часто заканчивались не-
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удачей, как это случилось с некоей знаменитой 
поп-звездой. Впоследствии процедура была усовер
шенствована, живым свидетельством чему служит 
один из бывших премьер-министров Италии.

Следующий, менее экстремальный метод заклю
чается в том, что длинные волосы с одной стороны 
головы аккуратно зачесываются на другую, закры
вая при этом голую макушку. К сожалению, такая 
прическа выглядит неестественно и не способна 
скрыть факт облысения.

Четвертый метод, к которому часто прибега
ют актеры и музыканты, особенно занимающиеся 
спортом, — постоянное ношение головного убо
ра, в частности шляпы. Знаменитого певца Бинга 
Кросби, очень любившего гольф, никто никогда не 
видел на поле сверкающим плешью. Он умер во 
время игры, и можно представить себе Кросби 
лежащим на траве в плотно натянутой на голову 
шляпе.

Пятое средство старо как мир — парик или на
кладка из волос. В Древнем Египте фараоны и чле
ны их семей брили головы и носили церемониаль
ные парики. Рабы, согласно закону, должны были 
носить натуральные волосы. Во всем мире парики 
являлись привилегией высокопоставленных особ. 
Их носили ассирийцы, персы, финикийцы, греки и 
римляне, но наибольшей популярностью стили
зованные парики пользовались в Европе в XVII и 
XVIII веках. Хотя в этот период их поначалу ис
пользовали в качестве средства сокрытия плеши, 
очень скоро мода на них как дополнение к одежде
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распространилась во всех слоях общества, даже 
среди учеников престижных пансионов. К 50-м го
дам XVIII века эта мода стала сдавать позиции, пока 
не исчезла вовсе.

В наши дни используются лишь реалистич
ные парики, имитирующие натуральные волосы. 
Исключение составляют длинные стилизованные 
парики судей, но даже они находятся под угрозой 
исчезновения, ибо Британское юридическое обще
ство выступило со следующим заявлением: «Важно, 
чтобы лица, присутствующие на судебных заседа
ниях, не испытывали боязни и робости от увиден
ного в помещении суда, поэтому члены юридиче
ского общества настоятельно рекомендуют упразд
нить ношение судьями париков». Правда, вслед 
раздавалось немало голосов против этой рекомен
дации, и только время покажет, сохранятся ли в 
обиходе последние стилизованные парики.

И наконец, существует обычай брить голову це
ликом, дабы нельзя было определить наличие пле
ши на макушке. Это создает впечатление, будто 
человек просто решил избавиться от волос на голо
ве. При виде такого мужчины возникают ассоциа
ции с буддийским монахом, древним правителем, 
криминальным авторитетом и профессиональным 
борцом. Активный образ жизни и уверенность в се
бе сокращают этот список. Бритая голова придает 
представителю сильного пола вид человека, прези
рающего условности и всегда готового вступить в 
схватку. На фоне утонченного, рафинированного 
мужчины в парике, обладатель бритой головы вы-
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глядит бросающим вызов судьбе мужественным и 
решительным человеком.

Таковы шесть методов борьбы с облысением, но 
лучший способ избежать его — родиться в семье, 
где все предки по мужской линии имели густую ше
велюру до преклонных лет. Если в вашем генеало
гическом древе гены плешивости полностью отсут
ствуют, парик вам никогда не понадобится. И это, 
разумеется, служит гарантией того, что вы сохра
ните волосы на голове до конца жизни. Если вас ка
стрируют до наступления половой зрелости и тем 
самым лишат главного источника тестостерона, вы 
тоже никогда не облысеете. В султанских гаремах 
сроду не было лысых евнухов.

Существует любопытная форма искусственной 
плеши — тонзура, предусматривающая выбривание 
волос на макушке. Традиционно тонзуру выбрива
ли монахи, и она символизировала отказ от мир
ской суеты, включая заботу о своем внешнем виде. 
Тонзура служила отчетливым визуальным отличи
тельным знаком. Ее всегда можно было отличить от 
натуральной плеши.

Было три типа тонзуры. Восточный предусмат
ривал выбривание всех волос на голове, кельт
ский — выбривание ее передней части от уха до уха, 
римский — выбривание только макушки, вокруг ко
торой волосы образовывали нечто вроде венца. 
Считается, что обычай носить римскую тонзуру 
восходит к святому Петру. Ее обязательное ноше
ние было отменено католической церковью только 
в 1972 году. Монахи некоторых орденов, например
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картезианцы и трапписты, игнорируют этот вер
дикт и продолжают выбривать тонзуру по сей день.

Теперь обратимся к вопросу украшения волос. 
Можно смело сказать, что сегодня в мире нет ни 
одного общества или культуры, где бы тем или 
иным образом волосы не украшали. Эта традиция 
насчитывает несколько тысячелетий. Волосы кра
сили, покрывали специальным составом, чтобы 
зафиксировать форму, завивали, распрямляли, по
сыпали пудрой, отбеливали, заплетали в косы, сма
зывали маслом и жиром, а также украшали с помо
щью различных предметов миллионами способов, 
и на это тратилось чрезвычайно много времени, 
усилий и фантазии. Одна из причин особого вни
мания, уделяемого этой части человеческой голо
вы, заключается в том, что волосы легко поддаются 
видоизменению, и, если их укорачивать, они затем 
отрастают вновь. Постоянное обновление волос на 
голове сделало их символом жизненной силы и 
способствовало возникновению множества связан
ных с ними суеверий и табу.

Медальон с прядью волос, подаренный возлюб
ленной или возлюбленному, символизировал пе
редачу в ее или его распоряжение своей души. Во
лосы сохраняли жизненный дух их бывшего обла
дателя, и при ношении их в медальоне на груди 
предмет страсти имел возможность его контроли
ровать. Это практиковали средневековые рыцари. 
Отправляясь на поле битвы, отважные воины клали 
под шлем волосы с лобка своих возлюбленных.

Волосы, как считалось, обладали магической си-
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лой, поэтому цирюльникам в обществах, где бы
товали суеверия, приходилось закапывать отрезан
ные пряди своих клиентов в секретных местах, да
бы никто не мог их похитить и затем использовать 
в магических процедурах, иначе этим самым ци
рюльникам грозили нешуточные неприятности. 
Подобные обычаи живы до сих пор. В сельской ме
стности некоторых европейских стран родители 
не хранят отрезанные волосы своих детей, дабы те 
прожили долгую жизнь. Они опасаются, что злые 
существа могут завладеть волосами и с их помо
щью околдовать их чадо.

Люди редко прикасаются к волосам других лю
дей, если только они не любовники, не родители, 
не священники или не парикмахеры. Зона головы 
считается запретной для прикосновений со сторо
ны случайных знакомых, главным образом вследст
вие того, что здесь располагается чрезвычайно важ
ный и уязвимый орган — глаз. Контакт с волосами 
дозволяется только самым близким или доверен
ным людям. Священник возлагает руку на голову 
прихожанина, благословляя его. Гордые родители 
поглаживают своего малыша по волосам. Мужчина 
может снисходительно похлопать близкого друга 
по голове, давая понять, что тот ведет себя, как ма
ленький ребенок. Во время интимной близости лю
бовники прижимаются головами, гладят и целуют 
волосы друг друга.

Люди проводят очень много времени в парик
махерских и салонах красоты, приводя свои воло
сы в порядок. Их устремления выходят за рамки со-
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ображений гигиены и даже желания быть красивы
ми. Они восходят к тем далеким, первобытным 
временам, когда, подобно своим близким родствен
никам обезьянам, наши предки ежедневно часами 
расчесывали волосяной покров друг друга. Как и у 
других приматов, сие не только создавало атмосфе
ру душевного комфорта, но и укрепляло дружеские 
связи внутри группы. Это был неагрессивный фи
зический контакт с другим существом, вызываю
щий у того чувство благодарности. То же самое 
приятное ощущение люди испытывают и сегодня, 
миллионы лет спустя, когда кто-то заботливо про
пускает их волосы сквозь свои пальцы.

Существует несколько мужских причесок, заслу
живающих особого упоминания. Самая необычная 
из них — могиканский гребень высотой 61 санти
метр, принадлежащий Аарону Стадхэму из Масса
чусетса. Ему потребовалось шесть лет, чтобы отрас
тить волосы для этого гребня, и он может носить 
его как расправленным вверх, так и сложенным 
вниз — подобно какаду. Аарон тратит 45 минут на 
то, чтобы установить его в вертикальное положе
ние, используя специальный спрей для волос.

Прическа «могавк» особенно привлекательна 
для мужчин-экстравертов и всегда вызывает ком
ментарии из-за своей радикальной формы — цен
тральная полоса волос чрезмерно длинная, тогда 
как по бокам голова обрита. Она ведет свое проис
хождение от традиционной прически американ
ских индейцев из племени могавков, и благодаря 
ей рост ее обладателя значительно увеличивается.
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Хотя прическа «могавк» встречается крайне ред
ко, уже появилось несколько ее разновидностей: 
«могавк статуи Свободы» — концы волос централь
ной полосы выстригаются в форме конических вы
ступов, подобно короне на голове статуи Свободы; 
«дрэдгавк» — пряди центральной полосы сплетены 
в косички; «дэтгавк», излюбленная прическа го
тов — центральная полоса волос оставляется более 
широкой и делается менее жесткой; «бигавк» — 
вместо одной имеются две центральные ПОЛОСЫ ВО
ЛОС; «обратный могавк» — центральная полоса вы
бривается, а по бокам головы отращиваются длин
ные волосы.

По традиции испанский матадор носит косич
ку. Когда тореро отходит от дел, про него говорят: 
«Отрезал косичку». Происхождение этой косички 
восходит к эпохе Древнего Рима, где она была от
личительным знаком гладиаторов, сражавшихся с 
быками на арене Колизея. В XVIII веке испанские 
матадоры надевали на голову сетку, чтобы длинные 
волосы не падали им на глаза. Впоследствии они 
завязывали волосы в узел, а со временем начали за
плетать косичку, которая стала символом их про
фессии.

Знаменитая китайская коса, когда вся голова 
брилась наголо и оставлялся лишь длинный хво
стик сзади, была введена маньчжурами, полукоче
вым народом, обитавшим на территории Монголии 
и поработившим Китай. Маньчжуры издали специ
альный указ, согласно которому занимавшие под
чиненное положение китайские мужчины должны
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были носить косу. Несоблюдение этого предписа
ния каралось смертью, и китайцы не раз восстава
ли против него, десятками тысяч складывая головы. 
Причина столь отчаянного сопротивления кроется 
в том, что китайцы считали указ посягательством 
на их традиционный закон почитания предков, по
скольку волосы достаются мужчине в дар от них. 
Все их мятежи были жестоко подавлены маньчжура
ми, и коса оставалась неизменным атрибутом муж
чины из Поднебесной вплоть до начала XX века.

В XIX веке китайские иммигранты в Сан-Фран
циско подвергались преследованиям со стороны 
местных властей, грозивших им за ношение косы 
тюрьмой. К тому времени они ею уже гордились. 
Один китаец заявлял, что, лишившись косы, он от
ныне «унижен в глазах соотечественников и обре
чен до конца жизни сносить их презрение и на
смешки». Подав иск, он выиграл дело, и с той поры 
косу больше никто не трогал. В 1911 году мань
чжурская династия пала, и в скором времени ки
тайские мужчины добровольно отказались от тра
диции ношения косички.

Еще один радикальный стиль — дрэды, толсты
ми шнурами спадающие вниз по всей окружности 
головы. Это спутанные пряди волос, образующиеся 
естественным путем, когда волосы не расчесывают 
и не моют в течение очень долгого времени. Дан
ный стиль практиковался во многих культурах по 
всему миру — от древних египтян и ацтеков до 
кельтов и викингов. Сегодня он лучше всего извес
тен в качестве атрибута ямайских растаманов. Они
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начали носить эту прическу в начале XX века и при 
этом утверждали, что следуют примеру Иоанна 
Крестителя и Самсона. Растаманы сделали своим 
девизом библейское изречение из Книги Чисел: «Да 
не коснется бритва головы его до конца дней его... 
да будет он святым, и да не тронет никогда волос 
своих».

Сегодня дрэды служат символом бунта против 
истеблишмента, конкретно — истеблишмента, ори
ентированного на Европу. В 80-е годы XX века бла
годаря Бобу Марли и музыке рэгги этот стиль стал 
настолько популярен, что в скором времени врос в 
ту самую культуру, символом борьбы с которой яв
лялся. Законодатели мод начали делать дрэды сво
им самым смелым клиентам. Со временем появи
лась возможность иметь целый ассортимент искус
ственных дрэдов, которые можно прикреплять к 
натуральным волосам, вместо того, чтобы тратить 
несколько лет на их отращивание.

Жестов, связанных с волосами, не так уж много. 
Один из них — прижатие ладони к макушке. Когда 
человек неожиданно понимает, что совершил глу
пость, его рука непроизвольно тянется вверх, и он 
прижимает ладонь к макушке. С помощью этого 
жеста человек как бы успокаивает себя. Он несет 
следующее послание: «Сейчас я нуждаюсь в защите, 
как в детстве. Но я взрослый, и поэтому защищаюсь 
сам, прижав ладонь к макушке». Если совершенная 
оплошность велика, как в случае, когда футболист
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не попадает мячом в пустые ворота, к макушке мо
гут прижиматься обе ладони.

Распространено также почесывание головы, ко
гда человек озадачен. В этом случае, судя по всему, 
происходит нарушение в работе кожных желез, в 
результате чего и возникает зуд, приводящий к по
чесыванию.

Существует форма почесывания, имеющая осо
бое значение, которую следует отделять от состоя
ния озадаченности. Это почесывание затылка в 
моменты гнева, происходящее от первобытного аг
рессивного движения. Приходя в ярость и собира
ясь стукнуть кого-нибудь, мы автоматически подни
маем руку, чтобы нанести удар, направленный вниз. 
Направленный вперед удар тренированного боксера 
представляет собой гораздо более сложное движе
ние, и ему нужно обучаться, но даже маленькие де
ти бьют друг друга руками сверху вниз. Став взрос
лыми, они продолжают использовать это движение 
в уличных драках, как и полицейские, разгоняющие 
толпу с помощью резиновых дубинок. Мужчина, 
пришедший в ярость, но вынужденный соблюдать 
приличия, например во время собрания или на ве
черинке, не может ударить человека, который вы
зывает у него раздражение, но его рука поднимает
ся, в силу первобытного инстинкта. Когда она дос
тигает крайнего верхнего положения, чтобы с си
лой опуститься вниз, человек усилием воли задер
живает ее и, вместо того чтобы ударить, энергично 
почесывает или поглаживает затылок, давая понять, 
что таково и было его намерение с самого начала.
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Глава третья 

ЛОБНАЯ ЗОНА

Лобная зона Homo sapiens, включающая лоб, вис
ки и брови, представляет собой результат резкого 
увеличения объема мозга у наших предков. У шим
панзе мозг имеет объем около 400 кубических сан
тиметров, тогда как у современного человека он ра
вен 1350 кубическим сантиметрам — в три с поло
виной раза больше, чем у'наших волосатых родст
венников. Именно благодаря увеличению человече
ского мозга, особенно в передней части, мы имеем 
«лицо над глазами».

Лоб человека разительно отличается от лба 
шимпанзе. У обезьяны он почти отсутствует. У че
ловека лоб поднимается вертикально над глаза
ми. У шимпанзе линия волос проходит непосред
ственно над бровями, которые почти безволосы. 
Таким образом, лобная зона обезьяны являет со
бой полную противоположность лобной зоне че
ловека.

Различие надбровных дуг тоже требует объяс
нения. У обезьян это костные выступы над глазами, 
защищающие их от физических повреждений. Да
лекие предки человека тоже имели эти массив
ные ободки, но они постепенно уменьшались, по
ка почти не исчезли вовсе. Почему мы утратили 
их? Став первобытными охотниками, люди нужда
лись в них даже больше, чем в более раннюю эпоху 
собирательства.
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Если сравнить профили обезьяны и человека, 
становится очевидным, что защитная линия над
бровных дут остается примерно там же, где она и 
была, тогда как лоб поднялся над ней высоко вверх. 
К тому времени, когда человек принял современ
ный облик, его лоб выгнулся вперед под напором 
увеличившегося мозга и выровнялся с древними 
надбровными дугами. Таким образом, он выполня
ет ту же защитную функцию, предохраняя глаза от 
ударов. Надбровные дуги не исчезли, они просто 
уменьшились в размерах и стали почти незаметны
ми из-за выступившего вперед лба.

Может возникнуть вопрос, почему в эпоху пер
вобытных охотников, со всеми свойственными ей 
опасностями, надбровные дуги не сохранились в 
первоначальном виде, дабы обеспечивать наряду со 
лбом защиту для глаз.

Один из возможных ответов на него заключает
ся в том, что во время ледникового периода лица 
наших предков стали более плоскими. Это было 
своеобразное средство защиты от холода. Уплоще
ние лица и формирование под его кожей слоя жи
ра и сегодня можно наблюдать у эскимосов, так же 
как и уменьшение пазух над глазами, которые в ус
ловиях холодного климата стали подверженными 
инфицированию.

Различие между бровями обезьяны и человека 
тоже вызывает интерес. В обоих случаях эволюци
онный процесс, судя по всему, шел в направлении 
их визуального выделения на окружающем фоне.
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У молодого шимпанзе бледные, голые брови кон
трастируют с темными волосами над ними. У моло
дого человека темные брови контрастируют с блед
ной кожей над ними. Даже у темнокожих людей 
этот контраст не утрачен, и на более или менее 
близком расстоянии движения их бровей довольно 
заметны.

Часто можно слышать, что брови играют роль 
дефлекторов, препятствуя попаданию жидкости в 
глаза, когда мы потеем или когда идет сильный 
дождь, но каждый, кто наблюдал выбившегося из 
сил спортсмена, вытирающего пот со лба, знает, 
что в этом плане от них мало толку. Скорее всего, 
главная функция этих двух полосок волос заключа
ется в том, чтобы сигнализировать о смене на
строений их обладателя.

У мужчин брови гуще и кустистее, чем у женщин, 
и содержат больше отдельных волосков. Это свиде
тельствует о том, что мужчина в большей степени 
нуждается в демонстрации смены своих настрое
ний. Движениями бровей управляют четыре мышцы. 
Frontalis поднимает брови, образуя горизонтальные 
складки в их коже. Orbicularis oculi закрывает веки и 
притягивает брови к глазам. Corrugator superiocili 
вжимает брови внутрь и опускает вниз на внутрен
них концах, образуя вертикальные бороздки между 
глазами. Proceros опускает брови.

В результате использования этих мышц в раз
личных комбинациях получаются следующие выра
жения лица.
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Опущенные брови — нахмуренный лоб. Выраже
ние лица рассерженного мужчины. Он опускает 
брови, чтобы защитить глаза от ответных действий, 
которые его гнев может спровоцировать.

Поднятые брови — наморщенный лоб. Выраже
ние лица удивленного или испуганного мужчины. 
Поднимая кожу лба, он расширяет поле зрения, да
бы лучше видеть то, что вызвало у него страх.

Вздернутая бровь — насмешливый лоб. Проти
воречивое выражение лица мужчины, который на
строен скептически, отчасти рассержен, отчасти 
испуган, когда одна бровь опущена, а другая подня
та. По определенным причинам это движение 
свойственно в большей степени взрослым мужчи
нам, нежели женщинам и детям.

Сдвинутые брови — стянутый лоб. Выражение 
печали или сильной тревоги, когда брови тесно 
сдвигаются, а их внутренние концы поднимаются. 
Это выражение хронической боли или траура.

Поднятые и сразу же опущенные брови — при
ветливый лоб. Выражение лица мужчины, кото
рый увидел друга и дает понять, что заметил его. 
Это распространенный во всем мире приветствен
ный сигнал: брови быстро поднимаются и затем 
опускаются.
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Прыгающие брови — насмешливый лоб. Шутли
вое выражение лица. Если поднятые и опущенные 
брови говорят: «Привет!», то быстро поднятые и 
опущенные несколько раз сигнализируют: «Привет, 
привет, привет!» Оно стало популярным благодаря 
Гручо Марксу.

Приподнятые брови — недоверчивый лоб. Сар
кастическое выражение лица. Мужчина как бы го
ворит: «Я же тебе говорил!» При этом брови подни
маются, удерживаются в этом положении несколь
ко секунд, а затем опускаются.

Что касается этих выражений лица, больше все
го мужчины отличаются от женщин в том, как они 
хмурятся. В силу того, что лоб мужчины массивнее, 
а его брови гуще и толще, в моменты ярости он вы
глядит гораздо более угрожающе, нежели женщина. 
Сердитое выражение лица агрессивного мужчины 
хорошо подкрепляет вербальные угрозы.

Человек по имени Фрэнк Эмес известен как об
ладатель самых длинных волосков бровей в мире — 
их длина составляет 7,6 сантиметра. Этот показа
тель занесен в Книгу рекордов Гиннесса, и вряд ли. 
женщина сможет когда-либо превзойти его.

Традиционно мужчины всегда были намного 
менее склонны видоизменять свои брови или при
менять к ним те или иные косметические средства. 
Поскольку женские брови меньше и тоньше, на 
всем протяжении истории прилагались немалые
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усилия, чтобы сделать их еще меньше, то есть су
перженскими. Таким образом, чтобы стать супер
мужскими, брови представителя сильной полови
ны человечества должны быть еще больше, но это
го можно достигнуть, пожалуй, лишь с помощью 
трансплантации волосков. Ввиду этого мужские 
брови остаются в своем естественном виде, иногда 
становясь со временем более кустистыми, что явля
ется исключительно возрастным изменением. Но в 
этом правиле есть исключения, заслуживающие 
упоминания.

Некоторые мужчины считают, что их брови 
слишком кустисты или клочковаты, и выстригают 
волоски, дабы они выглядели поаккуратнее. Это 
достаточно простая процедура, для которой требу
ются всего лишь маленькие ножницы и зеркало. 
И уж конечно, стремление к более аккуратному ви
ду бровей эксплуатируется в коммерческих целях.

Сегодня некоторые салоны предлагают дизай
нерские брови под лозунгом: «Если глаза являются 
зеркалом души, то брови служат оправой этого зер
кала». Дизайнер может просто придать бровям но
вую форму с помощью пинцета и воска, но если че
ловек хочет иметь упомянутую выше оправу, назы
ваемую в салонах «мужская дуга», это обойдется ему 
в 100 долларов.

И это еще не все. Современная молодежная 
мода включает целый ряд увечий, причиняемых 
бровям. Весьма популярен стиль под названием 
«побитый боксер», предусматривающий нанесение 
вертикального шрама на брови, после чего на ней
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остается полоска, не поросшая волосками. Впер
вые этот стиль продемонстрировал в 1954 году 
Марлон Брандо в фильме «On the Waterfront» («На 
береговой линии»). Недавно он был возрожден в 
утрированной форме модниками, которые делали 
по одному, по два и даже по три узких надреза на 
внешнем крае брови. На вопрос, почему этот стиль 
приобрел такую популярность, один тинейджер от
ветил: «Он дает возможность выглядеть красиво и 
стильно и в то же время создает впечатление, что 
вы участвовали в неслабой драке».

Этим объясняется популярность данного стиля 
в среде молодежных преступных группировок Се
верной Америки. Так, члены SUR 13 — действую
щей в Калифорнии банды выходцев из Латинской 
Америки — делают один надрез на одной брови и 
три на другой, что символизирует число 13. Члены 
банды MS-13 с севера Виргинии выбривают полос
ки на бровях точно так же, но противоположным 
образом: одну в левой части лица и три в правой. 
Все выглядит правильно, когда они стоят перед 
зеркалом, но их «друзья по интересам», когда смот
рят им в лицо, видят слева три полоски и справа 
одну, что в результате дает 31 вместо 13. Похоже, 
членам некоторых молодежных группировок, сво
бодно трактующим законы, было бы нелишне разо
браться в тонкостях зеркального отражения.

Поскольку стиль, присущий бандам молодых да 
ранних, считается «крутым», его восприняли неко
торые представители элиты. Так, недавно появи
лась фотография наследницы гостиничной импе-
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рии Пэрис Хилтон в компании ее бойфренда Пэ
риса Латсиса, стоящего в списке богатейших людей 
планеты под номером 54, у которого была выбрита 
средняя часть правой брови.

Некоторые молодые люди прибегают к более 
болезненной процедуре, делая пирсинг бровей и 
вставляя в отверстия серебряные кольца или штиф
ты. В этом случае отверстие обычно проделывают в 
наружном конце брови.

Мужчины, опасающиеся, что морщинистый лоб 
будет выдавать их возраст, сегодня имеют возмож
ность использовать омолаживающую процедуру 
подтягивания кожи лица. После пятидесяти у боль
шинства мужчин на лбу появляются постоянные 
морщины, не исчезающие даже в минуты спокойст
вия и душевного комфорта. Эти морщины, вызы
ваемые утратой эластичности кожи, воздействием 
солнечных лучей и частыми движениями бровей в 
разных направлениях, можно устранить с помо
щью тугого растяжения кожи лба.

В большинстве случаев представители сильного 
пола прибегают к данной процедуре из-за того, что 
друзья часто спрашивают их, почему они печальны, 
сердиты или утомлены, хотя в действительности 
это не так. Обнаружив, что кожа лба зафиксирова
лась в положении, отражающем эти настроения, 
они иногда обращаются к такому радикальному 
средству, как пластическая хирургия.

Есть мужчины, брови у которых срастаются на
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переносице, образуя единую полоску волос над гла
зами. Одни считают это животным признаком, но 
другие вполне довольны дополнительными волос
ками на своем лице и даже культивируют их. В Ин
тернете имеется сайт monobrow.com, на котором 
подобные индивиды обмениваются мнениями. При 
желании, вы можете присоединиться к ним, но сна
чала раздобудьте накладку искусственных волос. 
Как говорится в рекламном объявлении, наклеив ее 
на переносицу, вы получите завидную возможность 
предотвращать стекание пота со лба и образование 
на кончике носа капель.

Сросшиеся брови создают впечатление, что 
мужчина хмурится, даже если он этого не делает. 
Сие придает ему свирепый вид. Неудивительно, что 
женщины находят эту особенность малопривлека
тельной. Одни мужчины со сросшимися бровями 
выщипывают или выбривают роковые волоски на 
переносице, причем успех иногда бывает очень 
кратковременным. Другие, однако, предпочитают 
оставаться такими, какими их создала природа, и 
не стесняются своей необычной внешности. К этой 
категории относятся российский космонавт Салид- 
жан Шарипов, актеры Колин Фаррелл и Джош Харт
нетт, музыканты Крис де Бург и Лайем Галлахер, со
ветский лидер Леонид Брежнев, заместитель Гитле
ра по партии Рудольф Гесс, британский политик 
Денис Хили, футболисты Эрик Кантона, Рональдо и 
Уэйни Руни, а также знаменитый теннисист Пит 
Сампрас.

Существует несколько градаций высоты лба: вы-
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сокий, средний, низкий, а также его отсутствие. 
В середине XIX века, когда в большой чести была 
френология, считалось, что очень высокий лоб 
свидетельствует о недюжинных интеллектуальных 
способностях, и термин «высоколобый» первона
чально употреблялся как комплимент. Со временем 
его смысл претерпел изменения, и он стал исполь
зоваться для обозначения высокомерных снобов. 
Термин «низколобый», напротив, употреблялся в от
ношении вульгарных, грубых людей. Затем, в 40-е 
годы XIX столетия в журнале «Life» появился тер
мин «среднелобый», обозначавший человека с уме
ренными, традиционными вкусами, ни чрезмерно 
высокими, ни чрезмерно низкими.

Позже один из авторов журнала «New Yorker» 
ввел понятие «безлобый», относящееся к тем, кто 
просто не вписывается в категории высоколобых, 
среднелобых и низколобых, заявив: «Эклектичность 
сегодняшней поп-культуры гораздо шире, нежели 
былой разрыв между высоколобыми и среднелобы
ми». К сожалению, этот последний термин, хотя и 
обозначающий людей, находившихся за рамками 
классовой системы, вызывает ассоциацию с прими
тивным, безлобым, обезьяноголовым мужчиной.

И наконец, вернемся к языку тела зоны лба. 
В дополнение к семи положениям бровей, рассмот
ренным выше, существует несколько жестов кон
такта рук со лбом, которые служат определенными 
сигналами. При этом одни имеют локальное значе
ние, а другие — глобальное.

Такие жесты мужчины всегда использовали на-

77



і ДЕСМОНД МОРРИС

много чаще, чем женщины. Среди них есть не
сколько версий знака «ты сошел с ума!». Существует 
характерный неаполитанский жест, когда кончики 
большого и указательного пальцев одной руки со
единяются вместе, словно держат некий очень ма
ленький предмет, и затем постукивают по перено
сице между глаз. Это послание гласит: «Твой мозг 
настолько мал, что я могу держать его двумя паль
цами».

Если покрутить кончиком указательного пальца, 
приставленного к виску, это означает: «Ты сума
сшедший, у тебя голова идет кругом». Или альтер
нативный вариант: «У меня от тебя голова идет кру
гом». На Западе этот жест широко распространен, 
но в Японии он имеет расширенное значение. Если 
палец поворачивается против часовой стрелки, это 
означает то же самое — «Сумасшедший!». Если же 
он двигается по часовой стрелке, смысл меняется, и 
данный жест означает, что человек слишком само
доволен и чванлив. По крайней мере так было 
раньше, но сегодня молодежь Страны восходящего 
солнца испытывает столь сильное влияние Запада, 
что это различие зачастую стирается, и вращение 
пальца в любом направлении означает одно и то 
же — «Сумасшедший!».

Существует еще один вариант данного жеста, 
когда палец поворачивается так, словно он закру
чивает слабый винт. В большей части западного 
мира это означает либо «Ты сумасшедший!», ли
бо «Я сумасшедший!». Когда указательный палец 
просто приставляют к виску, словно пистолет, это
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означает: «Я сумасшедший и готов вышибить себе 
мозги».

Постукивание несколько раз указательным паль
цем по виску означает как то, что человек является 
сумасшедшим, так и то, что он умен. Палец просто 
указывает на мозг, как бы говоря, что он либо тре
бует внимания специалистов в области психиат
рии, либо функционирует очень хорошо.

Существует три жеста, связанных с животными, 
когда ладони подносятся к вискам, имитируя бычьи 
или оленьи рога либо ослиные уши. Первые два яв
ляются итальянскими жестами, означающими «Ты 
рогоносец!», а третий — сирийским, означающим 
«Ты осел!».

Когда ладонь прижимают ко лбу, как бы защи
щая тем самым лицо, — это распространенный во 
всем мире жест горя, отчаяния и поражения. В Древ
ней Греции бытовала его формализованная версия, 
заключавшаяся в том, что вместо ладони ко лбу 
прижимали кулак. А еще мы часто хлопаем ладонью 
по лбу, когда осознаем, что совершили ошибку или 
сделали глупость.

Глава четвертая 

УШИ

По сравнению с другими опытными охотника
ми, такими, как волки и львы, мужчина обладает до
вольно скромными ушами. Он не может поднимать 
их, чтобы улавливать малейшие звуки в отдалении,
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и поворачивать ими, чтобы определять направле
ние источников шума. Человек лишен способности 
прижимать уши к голове во время схватки, хотя, ес
ли говорить откровенно, они и так довольно плот
но прижаты к ней. Эти недостатки компенсиру
ются гораздо большей, нежели у его древних со
перников, подвижностью шеи. Вместо того чтобы 
вращать ушами, он вращает своей гибкой шеей и 
благодаря этому имеет возможность определять на
правление источников шума с точностью до 3 гра
дусов.

Несмотря на их небольшие размеры и непод
вижность, значение наших наружных органов слу
ха не следует недооценивать. Всякий, кто имел не
счастье лишиться ушей (некогда их отрезание явля
лось в Англии традиционной формой наказания), 
скажет, что без них звуки сильно искажаются. При
чудливое сочетание складок и кромок, которое мы 
воспринимаем как само собой разумеющееся, в 
действительности является тонкой системой балан
сировки звука. Ею мы пользуемся ежедневно, не за
думываясь об этом.

Каждое ухо имеет узкий, складчатый ободок, на
зываемый helix, внутри которого есть несколько бу
горков и складок, включая tragus, concha и scapha. 
Они окружают отверстие ушного канала длиной 
2,5 сантиметра — в него проникают звуковые вол
ны, вступающие в контакт с барабанной перепон
кой. Стенки этого канала содержат 4 тысячи желез, 
вырабатывающих желтое воскообразное вещест
во — ушную серу.
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Здесь существуют выраженные расовые разли

чия. Почти у всех представителей белой и черной 
расы вырабатывается липкая ушная сера, а у неко
торых европеоидов и всех монголоидов она сухая. 
Это одна из тех маленьких странностей человече
ской эволюции, которые мы пока не в состоянии 
объяснить.

Остается также загадкой, почему негроиды слы
шат лучше, чем европеоиды, и почему женщины 
слышат лучше, чем мужчины. Эти различия были 
выявлены в ходе исследования, в котором с 1999-го 
по 2004 год участвовали пять тысяч человек. Един
ственная гипотеза, выдвинутая к настоящему вре
мени, заключается в том, что благодаря более высо
кому содержанию пигмента в коже уши негроидов 
лучше защищены от повреждений и что меланин 
играет определенную роль в том, как организм вы
водит вредные химические соединения, образую
щиеся в результате повреждения чувствительных 
волосковых клеток во внутреннем ухе. Так утвер
ждают специалисты. Более острый женский слух 
объясняется тем, что мужчины на протяжении жиз
ни подвергаются воздействию более громких зву
ков, нежели женщины, и это способствует ослабле
нию их способности слышать. Ни одно из этих 
объяснений не является вполне убедительным, но 
других сегодня нет.

У входа в ушной канал также имеются защитные 
волоски, и у мужчин они длиннее, чем у женщин. 
Рекордная длина составляет 11,5 сантиметра, и это 
достижение принадлежит учителю из Индии. Он
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очень гордится своими торчащими из ушей воло
сами, но большинство мужчин предпочитают уда
лять их с помощью ножниц или пинцета.

В нижней части уха располагается мясистая, ок
руглая мочка, являющаяся уникальной человече
ской особенностью, которая отсутствует у других 
приматов. Этот мягкий, гладкий выступ жирной 
ткани не играет никакой роли в системе баланси
ровки звука в наружном ухе, и, судя по всему, мочка 
дана человеку исключительно в качестве дополни
тельной эрогенной зоны. При сексуальном возбуж
дении мочки насыщаются кровью и становятся 
чрезвычайно чувствительными к прикосновениям. 
Когда их посасывают, облизывают, покусывают и 
целуют во время любовной прелюдии, они могут 
становиться мощным эротическим стимулом, что, 
похоже, и является их единственной функцией.

Существует два типа мочек — свободно свисаю
щая и фиксированная. Первые встречаются в два 
раза чаще, чем вторые. Это связано с тем, что ген 
свободно свисающих мочек является доминант
ным, а ген фиксированных — рецессивным. Други
ми словами, если ваши отец и мать имеют свобод
но свисающие мочки, у вас они тоже будут свобод
но свисающими, и если один из ваших родителей 
имеет свободно свисающие мочки, а второй фик
сированные, у вас они опять же окажутся свободно 
свисающими. Фиксированными мочки у человека 
могут быть лишь в том случае, если их имеют и его 
мать, и его отец.

Это означает, что если женщина с фиксирован-

82

ГОЛЫЙ МУЖЧИНА I
ными мочками, имеющая мужа со свободно сви
сающими, рожает ребенка с фиксированными моч
ками, ее супруг не может быть отцом этого ребен
ка. Такого рода свидетельство может оказаться 
весьма полезным при рассмотрении споров об от
цовстве.

Некогда бытовало любопытное поверье, что 
бескостная мясистая мочка имеет какую-то связь с 
бескостным мясистым пенисом. Наставникам мо
нарших отпрысков на Востоке, которые не могли 
наказывать юных принцев слишком строго, дозво
лялось трепать их за уши. Считалось, что тем са
мым они не просто наказывают их, но способству
ют удлинению их пенисов и, соответственно, уве
личению их сексуальной силы.

Существовало еще одно странное суеверие, по
ложившее начало древнему обычаю прокалывать 
уши и вдевать в них серьги. В давние времена люди 
жили в страхе перед злыми духами — демонами, по
стоянно пытающимися проникнуть в человеческое 
тело через любое отверстие, которое только спо
собна отыскать нечистая сила. Ушной канал счи
тался наиболее уязвимым из таких отверстий и по
этому нуждался в защите. Его нельзя было заткнуть, 
поскольку это не позволяло бы нормально слы
шать, поэтому оставалось лишь расположить как 
можно ближе к уху какое-нибудь маленькое драго
ценное изделие из серебра или золота. Идея заклю
чалась в том, что злой дух, собирающийся проник
нуть в ушной канал и далее в голову намеченной 
жертвы, увидит металлический предмет, и тот либо
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привлечет его своей красотой, либо отпугнет маги
ческим блеском. Таким образом, первые серьги ис
пользовались не в качестве украшений, а как за
щитные амулеты.

Мы знаем, что традиция прокалывания ушей на
считывает по меньшей мере пять тысяч лет. Муми
фицированное тело этого возраста, найденное в 
1991 году на леднике в Австрии, имело большие от
верстия в ушах, и, судя по всему, это старейшая 
форма пирсинга.

Тяжелые серьги, оттягивающие мочки вниз и уд
линяющие их, пользовались в древности особой по
пулярностью, поскольку считалось, что очень длин
ные уши делают мужчину мудрым. Результаты изуче
ния скульптурных произведений Древнего Востока 
свидетельствуют о том, что важные персоны всегда 
изображались с длинными, свисающими мочками. 
Сообщалось, что Будда имел особенно большие 
мочки, соответственно своему величию. Это позво
ляло ему слышать звуки мира, в том числе крики 
страдающих, и реагировать на них.

Растянутые мужские уши пользовались популяр
ностью и в сообществах охотников и собирателей. 
Так, в некоторых племенах бразильских индейцев 
единственным украшением у молодых охотников 
были ушные пробки. На старых фотографиях они 
предстают совершенно голыми, но с вставленными 
в уши тщательно разукрашенными дисками. Антро
пологи выяснили, что они считали свои проколо
тые мочки одним из главных знаков принадлежно
сти к племени. У индейцев тимбира, живущих на
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северо-востоке Бразилии, пирсинг ушей составляет 
часть ритуала инициации юношей. Человек, произ
водящий эту операцию, окунает острую деревян
ную палочку в специальный пигмент, чтобы поме
тить место на мочке, где она будет проколота. За
тем, зажав бамбуковый диск губами, он вводит в 
мочку палочку, быстро поворачивая ее. Проделав 
отверстие шириной примерно с карандаш, он тут 
же вводит в него бамбуковый диск. Затем процеду
ра повторяется с другим ухом. Если юноше удается 
не издать при этом ни звука и не пошевелиться, он 
чрезвычайно гордится этим.

Когда раны в ушах прошедшего этот обряд за
живают, он начинает расширять отверстия, встав
ляя в них диски, размеры которых постепенно уве
личиваются. Самые большие диски имеют около 
10 сантиметров в диаметре, и когда такой диск 
вставляется в мочку уха, она представляет собой 
тонкую полоску, обрамляющую плоский разукра
шенный деревянный кружок. Подобное украшение 
наделяет юношу неотразимой сексуальной привле
кательностью, и члены племени говорят по этому 
поводу, что «такие диски — гордость для молодого 
человека и удовольствие для женщины». Считается, 
что чем больше у мужчины диски в ушах, тем он 
привлекательнее. С возрастом представитель пле
мени тимбира начинает вставлять их только по 
праздникам. Перед ним встает вопрос, что делать с 
болтающимися мочками. Ему приходится завора
чивать их за верхние части ушей и ходить так до 
тех пор, пока в них вновь не возникает нужда. Ин-
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деец также может носить в них небольшие предме
ты, которые ему некуда больше положить, посколь
ку одежды у него нет.

В Елизаветинскую эпоху в Европе среди мо
ряков, особенно пиратов, распространился обы
чай носить в одном ухе золотую серьгу в форме 
кольца. Возникновение данной традиции обуслов
лено несколькими мотивами. Во-первых, моряки 
верили, что это кольцо спасет их, если они будут 
тонуть. Во-вторых, они полагали, будто оно спо
собствует улучшению их зрения. В-третьих, кольцо 
якобы защищало от морской болезни. Трудно по
нять, откуда могли взяться подобные суеверия и по
чему они оказались столь живучими, но такие 
предрассудки столь прочно укоренились в народ
ном сознании, что мужские серьги стали прочно 
ассоциироваться с моряками.

Более научная теория предлагает совершенно 
иную интерпретацию, а именно, что моряки но
сили золотые серьги в силу их ценности. Идея за
ключалась в следующем: отправляясь в дальнее пу
тешествие, моряки сознавали, что могут на чужби
не погибнуть. На этот случай требовалось иметь 
достаточно золота на похороны, но просто носить 
с собой слиток драгоценного металла было риско
ванно, и единственным местом, откуда его никто 
не мог украсть, являлось отверстие в мочке уха. Со
гласно другой гипотезе, серьга предназначалась для 
оплаты услуг корабельного бондаря, изготавливав
шего бочки для доставки домой бальзамированных 
тел пиратов.
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Ни одна из подобных теорий не находит убеди
тельных подтверждений в судовых журналах. Более 
правдоподобным, хотя и не столь романтичным, 
представляется другое объяснение: поначалу моря
ки носили серьгу только потому, что это было мод
но. Во времена Елизаветы I мужские серьги находи
лись на пике моды. Уильям Шекспир носил в левом 
ухе золотую серьгу, а сэр Уолтер Рэлей вставил в 
свое большую жемчужину. Впоследствии, выйдя из 
моды на суше, этот обычай стал чем-то вроде мор
ской традиции.

На Западе серьги, долгое время являвшиеся ис
ключительно женским украшением, сегодня все ча
ще и чаще можно увидеть в мужских ушах. Понача
лу считалось, что их носят исключительно пассив
ные гомосексуалисты, но в скором времени стало 
ясно, что эта мода распространяется среди не чуж
дых модным трендам молодых людей традицион
ной сексуальной ориентации. Начали циркулиро
вать слухи, что существует секретный код, согласно 
которому геи носят серьгу в левом ухе, а натура- 
лы — в правом. Это привело к путанице, и в конце 
концов мужские серьги полностью утратили какое 
бы то ни было сексуальное значение и стали сред
ством, с помощью которого юные бунтари прово
цировали современных пуритан.

Во время непродолжительного периода расцве
та панк-рока в 70-е годы XX века в неаккуратно 
проколотые мочки ушей начали вставлять самые 
причудливые предметы — от бритвенных лезвий до
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электрических лампочек, но наибольшей популяр
ностью пользовались большие булавки.

В 80-е годы мужские серьги получили еще боль
шее распространение, несмотря на ропот в мире 
высокой моды. Даже звезды футбола, эти настоя
щие мачо, были замечены с бриллиантовыми укра
шениями в мочках ушей. Усвоив эту моду, они зая
вили о праве молодого человека носить украшения 
не менее дорогие, нежели те, что носят женщи
ны. Эта тенденция сохранилась и в XXI веке. Муж
чины, как и женщины, продолжают украшать моч
ки своих ушей, хотя следует признать, что среди 
представительниц слабого пола эти украшения рас
пространены больше, чем среди представителей 
сильного.

Серьги носят преимущественно мужчины таких 
сфер профессиональной деятельности, как спорт и 
шоу-бизнес. Когда их надевают состоявшиеся муж
чины более старшего возраста, это может вызывать 
у окружающих удивление. В США весьма уважае
мый телеведущий не первой молодости Эд Брэдли, 
американский эквивалент сэра Тревора Макдональ
да в Великобритании, шокировал многих своих по
клонников, появившись в новостной программе 
«60 Minutes» с бриллиантовым украшением, кото
рое подарила ему Лайза Минелли. Эд украсил свое 
левое ухо. Тем не менее у него были и сторонни
ки, один из которых заметил: «Эд Брэдли молодец. 
Его серьга и седина — вызов системе, тогда как ее 
апологет Майк Уоллес красит волосы, несмотря на 
свой преклонный возраст». Но большинство теле-
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зрителей были возмущены, заявляя, что Брэдли вы
глядел жалким. «Пожалуйста, передайте Эду, — ска
зал один из них, — что он репортер, а не пират и 
не цыган». Еще одно, уже более серьезное высказы
вание: «После того как Эд Брэдли стал носить серь
гу в ухе, доверие к тому, что он говорит, сильно 
упало...» Другими словами, по мнению представите
лей традиционной сексуальной ориентации, ноше
ние серег допустимо для молодых людей, но не для 
мужчин в возрасте, которые желают, чтобы их вос
принимали всерьез. Потребуется время, чтобы они 
поняли это, и, возможно, к тому моменту мода 
вновь изменится.

Мультипирсинг, хотя и редко, но встречается 
сегодня в среде молодых социальных бунтарей. 
Вместо одного отверстия в мочке по всему пери
метру уха проделывают несколько дырочек, в кото
рые можно вставлять целый комплект серег или 
других украшений. Подобная практика хорошо из
вестна из жизни некоторых племенных сообществ. 
В профессиональных кругах она называется хря
щевым пирсингом и, в зависимости от места про
калывания уха, подразделяется на несколько типов: 
козелковый, антикозелковый, ладейный, завиточ- 
ный, орбитальный, промышленный, раковинный и 
пирсинг Дэйта.

Названия большинства из них говорят сами за 
себя, но два требуют особого пояснения. Пирсинг 
Дэйта появился сравнительно недавно, в 1992 году. 
Он осуществляется через крайнюю внутреннюю 
кромку хряща, непосредственно рядом с отверсти-
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ем ушного канала, и продетое в него кольцо долж
но производить впечатление, будто оно выходит из 
канала. В его основе лежит мистическая идея, будто 
кольца, вставленные в отверстия тела, функцио
нируют в качестве стража ворот. Считается, что, 
будучи продеты в отверстия, они начинают играть 
роль фильтра. В случае с ушами это означает, что 
кольца препятствуют проникновению в них всевоз
можной чуши и разного рода глупостей.

Промышленный пирсинг появился одновремен
но с пирсингом Дэйта. Он предусматривает проде
лывание двух отверстий, которые затем соединяют
ся стержнем, обычно пересекающим все ухо.

Репертуар жестов и движений, имеющих отно
шение к ушам, весьма ограничен. Мы закрываем 
уши ладонями, чтобы уменьшить уровень шума, и 
приставляем к ним руку, чтобы лучше слышать. Мы 
трем их или дергаем за них, когда испытываем не
решительность и не знаем, что сказать. Наедине с 
собой мы часто суем в уши мизинец, называемый в 
некоторых странах ушным пальцем, в тщетной по
пытке прочистить их.

Самый интересный жест, связанный с ухом, — 
прикосновение к мочке. В разных странах он име
ет различные значения. Иногда мочку уха не силь
но сжимают большим и указательным пальцами, 
иногда оттягивают ее, иногда слегка ударяют по 
ней указательным пальцем. В некоторых странах, 
таких как Италия и республики бывшей Югосла
вии, мужчина сильно рискует, делая подобный жест 
по адресу другого мужчины, ибо там они подразу-
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мевают, что адресат женоподобен и ему следует но
сить серьги. В Португалии он несет другую смысло
вую нагрузку и означает восхищение чем-либо или 
кем-либо — от еды до девушек. Очевидно, что италь
янец в Португалии, скорее всего, будет крайне удив
лен реакцией на его оскорбительный жест, а порту
галец в Италии может оказаться в больнице, выра
зив одобрение привычным для себя образом.

В Испании бытует совершенно иная интерпре
тация этого жеста. Там он обозначает человека, 
слоняющегося по барам в поисках бесплатной вы
пивки. В Греции и Турции прикосновение к уху 
означает, что вам оторвут ухо, если вы будете не
внимательны. Это также предупреждение расша
лившимся детям о грядущем наказании. На Маль
те данный жест означает, что некто наушничает, и 
поэтому нужно следить за тем, что вы говорите. 
В Шотландии с его помощью выражается недове
рие: «Я не верю своим ушам».

В некоторых регионах Ближнего Востока, осо
бенно в Сирии, Саудовской Аравии и Ливане, прак
тикуется еще один, связанный с ухом жест, нося
щий чрезвычайно оскорбительный характер. Назы
ваемый ушным веером, он заключается в том, что 
кончики мизинцев обеих ладоней приставляют к 
ушам, а остальные пальцы разворачивают веером.

Это арабская версия знака рогоносца. Жест под
разумевает, что жена того, кому он адресован, не
верна супругу. Растопыренные пальцы символизи
руют оленьи рога. Этот жест контрастирует с имею
щим то же значение, встречающимся в странах

91



і
ДЕСМОНД МОРРИС

Средиземноморья, который заключается в демонст
рации бычьих рогов. В арабском мире с его строги
ми социальными правилами это одно из самых 
страшных оскорблений, какое только может нанес
ти один мужчина другому. В определенной ситуа
ции оно может повлечь за собой даже убийство.

Заслуживает упоминания и так называемая цвет
ная капуста, хотя это и патологическое состояние. 
Сегодня оно наблюдается редко, поскольку его ле
чение в последнее время существенно усовершен
ствовалось, но раньше это чуть ли не считалось 
почетным знаком боксеров, регбистов и борцов. 
«Цветная капуста» возникает в результате образова
ния сгустка крови внутри внешнего уха, когда его 
постоянно мнут и рвут соперники. Если не принять 
соответствующие меры, хрящ внутри уха отомрет, 
вследствие чего оно будет постоянно распухшим и 
по форме похожим на кочан цветной капусты.

В Древней Греции борьба была настолько жес
токим видом спорта, что даже в скульптурных изо
бражениях знаменитых борцов можно рассмотреть 
искалеченные уши. Платон описывал борцов как 
людей с разбитыми ушами. Во время подготовки к 
соревнованиям борцы-олимпийцы надевали спе
циальные защитные приспособления для ушей, на
зывавшиеся amphotides, состоявшие из двух круг
лых кусков толстой кожи. Они закреплялись на го
лове и под подбородком. Однако во время игр ими 
нельзя было пользоваться, в результате чего уши по
лучали сильные повреждения, несмотря на строгие 
правила, запрещавшие усиливать каким-либо обра-
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зом кожаные ремни, которыми перебинтовывались 
кисти борцов. Один из них даже носил прозвище 
Otothladias, или Цветная капуста.

Со временем борцовские поединки в Древнем 
мире становились все более и более жестокими, в 
ремни на кистях начали закладывать металличе
ские кольца и даже ставить на них острые шипы. 
Нетрудно представить, какие последствия это име
ло для ушей. Сегодня спортсмены, в частности бок
серы и регбисты, надевают шлемы со специальны
ми приспособлениями, защищающими уши.

Глава пятая 

ГЛАЗА

Глаза — самый замечательный орган челове
ческого организма. Размерами не более шарика 
для настольного тенниса, они способны реагиро
вать одновременно на 1,5 миллиона посланий, и на 
них приходится 80% получаемой нами информа
ции об окружающем мире, то есть в четыре раза 
больше того объема сведений, которые мы получа
ем при помощи всех остальных органов чувств 
вместе взятых.

Мужские глаза чуть больше, чем женские, что 
вполне естественно с учетом более крупных разме
ров головы представителей сильной половины че
ловечества, но этот показатель варьирует в широ
ких пределах, в зависимости от индивидуальных 
особенностей.
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Карикатуристы обычно изображают мужские 
глаза с типичным прищуром охотника, что контра
стирует с привлекательно распахнутыми глазами 
женщины, которые она может сделать еще более 
крупными с помощью макияжа. Художник-мульти
пликатор непременно сообщит своим ученикам о 
том, что мужские глаза, в большинстве своем, уже, 
чем женские, и это различие используется для соз
дания гротескных образов мужественности и жен
ственности. Хирург-офтальмолог скажет вам, что 
это полная чушь, поскольку мужские и женские гла
за если и различаются по размерам, то очень не
значительно. Дело в том, что хирург имеет дело с 
глазным яблоком, тогда как художник сосредото
чен на различии в степени раскрытия век.

У мужчин в возрасте верхние веки тяжелеют, 
что придает глазам утомленный вид, в результа
те чего их разрез становится уже. Иногда это со
стояние развивается в такой мере, что возникает 
необходимость в пластической операции по подтя
гиванию кожи век — блефаропластике. Хирурги 
предостерегают: мужчинам нужно быть очень осто
рожными с блефаропластикой, чтобы избежать 
распространенной ошибки — придания мужскому 
лицу женственного вида.

Поскольку женские глаза раскрываются шире, 
чем мужские, они открывают больше белка. В связи 
с этим принято считать, что мужчины обладают бо
лее острым прямым, или туннельным, зрением, а 
женщины — более острым боковым. Это имело бы 
смысл с точки зрения эволюции, ибо позволяло бы
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мужчине-охотнику лучше фокусировать внимание 
на дичи, тогда как женщина, выполнявшая сразу 
множество задач, могла бы лучше видеть все, что 
происходит вокруг нее. Однако, как уже говорилось, 
индивидуальная вариативность велика, и офталь
мологи отвергают идею существования каких-либо 
половых различий в способе вйдения. Если какое- 
то различие и существует, оно связано с тем, как 
функционируют мужские и женские веки. Обычно 
последние больше оттягиваются назад, в результате 
чего глаза у женщин выглядят более крупными.

Видимые белки глаз — уникальная человеческая 
особенность. Например, «белки» глаз шимпанзе на 
самом деле имеют коричневый цвет. Это означа
ет, что заметить движения глаз у этих приматов 
намного труднее, чем у человека. Собравшимся в 
компанию людям хорошо видно, как меняется на
правление взгляда собеседников — это происходит 
благодаря ежесекундному изменению положения 
белков их глаз. В результате мы неосознанно вос
принимаем сигналы глаз друг друга и используем 
эту информацию для определения взаимоотно
шений: кто в ком заинтересован, кто кого опасает
ся и т. д.

Наряду с направлением взгляда мы подсозна
тельно отслеживаем сигналы зрачков друг друга. 
Черная точка в центре глаза увеличивается или 
уменьшается в зависимости от интенсивности па
дающего на сетчатку света, но эти изменения свя
заны и с эмоциональными реакциями. Если мы ви
дим то, что нам нравится, наши зрачки расширяют-
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ся, а если то, что вызывает у нас отвращение, — 
сужаются. Мужчина интуитивно понимает, что жен
щина расположена к нему, по ее расширенным 
зрачкам. Он не в состоянии объяснить, откуда ему 
это известно, но уверен в ее чувствах. Если же зрач
ки женщины остаются крошечными, какие бы чув
ства она ни изображала, ее интерес к мужчине не
искренен. Зрачки не могут лгать, поскольку мы не 
умеем сознательно контролировать изменение их 
величины, подобно тому как контролируем направ
ление взгляда. Они являются источником сигналов 
настроения.

Еще одна особенность человеческих глаз заклю
чается в чрезмерной, на первый взгляд, активно
сти их слезных желез. У других приматов не про
исходит обильного выделения слез, как у людей, 
когда они плачут. Это в большей степени свойст
венно женщинам, но и сильные мужчины могут 
плакать публично, если общественно-культурные 
нормы допускают это. В некоторых обществах 
плач мужчины на глазах у других считается недо
пустимым. Как правило, это присуще странам с бо
гатой военной историей, где «непроницаемое ли
цо» является обязательным атрибутом мужского 
достоинства. Однако, несмотря ни на какие нормы 
и правила, плачущих на публике взрослых мужчин 
все же можно увидеть в моменты, когда происходят 
разного рода катаклизмы и катастрофы. Мужчины, 
сдерживающие плач, причиняют себе вред, по
скольку слезы, как известно, выводят из организма 
вызывающие стресс химические вещества. Следова-
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част и головы м уж чи
ны, — одна  и з  сам ы х  
ст ран ны х особенно
ст ей его организма. 
В процессе эволю ции, 
в  т о время к а к  на  т е
л е  волосяной покров  
исчез, п а  коже черепа  
сф орм ировалась ог
ром ная к о п н а  волос, 
от личавш ая его от  
предст авит елей  дру
ги х  видов примат ов.

БЕЗ
В О Л О С

7. справа. Стиль  
'■могавк-- со сво
им  цент ральны м  
гребнем  и  вы бри
т ы м и бокам и че
репа  особенно при
влекат елен  для  
б у н т а р е й -э к с т 
равертов. Гребень 
визуально  у в е л и 
чивает  р о ст  сво
его обладат еля и 
вызывает ассоциа
цию  с хохолком аг
рессивного какаду.



8. ВВЕРХУ. Мужские 
брови о т  природы  
т олщ е, чем ж ен
ские, и  обы чно с н и 
м и  ничего  н е  дела
ют. С  возраст ом  
они  ст ановят ся  
кустистее. Волоски  
бровей т орчат  в 
ра зн ы е ст ороны и 
являю т ся  о т чет 
ливы м  муж ским  
признакам.

9- СПРАВА П осколь
ку  сросш иеся брови  
образую т  сплош 
ную  т ем ную  полос
к у  от  виска  до вис
ка, склады вает ся  
впечат ление, что  
человек  хмурит ся, 
даж е когда он эт о 
го tie делает.

БР
О

ВИ

К). СПРАВА. Н екот о
ры е муж чины н а ч а 
л и  прибегат ь к. до
вольно болезненно
м у  пирсингу бровей, 
вст авляя  в  н и х  се
ребряны е кольца. 
Обычно проколы  де
л а ю т  ближ е к  н а 
руж ны м концам  
бровей. Некоторые, 
к а к  видно н а  сним 
ке, вм ест о колец  
вст авляю т  ш т иф 
т ы  с  шариками.

I 1. (НЕВА. П оследний  
к р и к  муж ской моды; 
ст иль <побит ы й бок
сер». Бровь подвергает 
ся верт икальны м  р а з 
резам , кот оры е зат ем  
заж иваю т  т аким  об
разом , ч т о  волоски н а  
и х  м ест е н е  раст ут .



12. вверху . ІЗ эпоху  
Елизавет ы  І муж 
ские серьги бы ли  
м одны м  аксессуа
ром. Уильям Ш ек
спир носил золот ую  
серьгу в  левом  ухе.

13■ вверху. Муж чины из п ле
м енн ы х сообществ дем онст 
р и р ую т  целы й арсенал у к 
р а ш ен и й  для уш ей, от  т я 
ж елы х пробок  до, к а к  видно  
н а  ф от ограф ии, множ ест 
венного пирсинга. Пам из
вестно, что ист ория прока
л ы ва н и я  уш ей  длит ся по  
крайней  м ер е  5 т ы сяч лет . 
и  эт о, вероят но, самая  
древняя ф орм а пирсинга.

14. слева . С овременный за 
падны й образец множ ест 
венного прокалы вания уш ей. 
Хот я т акой пирсинг ст ано
вит ся все более популярным, 
к  нем у прибегаю т  главны м  
образом молодые, ст ильны е  
муж чины, к а к  правило, из 
м и р а  спорт а и шоу-бизнеса.

1 3 . в преж ние врем ена приверж енцы  
веселого Роджера обы чно н о а т и  в  у ш а х  
прост ые т олст ы е золот ы е кольца, но  в 
ф ильм е  <П ират ы  Карибского морж  
Дж онни Д еп п  от дал предпочт ение бо
л е е  изы сканны м украш ениям .

У Ш И



I  б, 17, 18, 19 и 2 0  (п о  часо
вой  ст релке). М уж ские глаза  
способны приним ат ь самые 
необычные формы: безумные, 
благодаря макияж у, глаза  
исполнит еля  • ш о к - р о к а Э л 
л и с а  Купера, причудливы е  
конт акт ны е ли н зы  печапьно  
извест ного гот ического р о 
кера  М эрилина  Мэйсона, вы 
пученны е из-за  болезни  щ и
т овидной ж елезы глаза  ко 
м и к а  М арт и Ф ельдмана и  
скош енны е глаза Бена Тарпи
на. Н о ничт о  н е  мож ет  
сравнит ься с  грим асой бра
зильца  Клаудиу П аулу Пинту.



ГЛ
АЗ

А 21. вверху. П ричудли
вы й м акияж  правого  
глаза Алекса из ф иль
м а  С т энли Кубрика  
<•Заводной апельсин”, 
подчеркивающий жес
т окост ь его натуры, 
вы зы вает  леденящ ее  
чувство.

22. СПРАВА. Часто м ож но слы 
ш ат ь, чт о у  певца  Д эвида  Боуи 
разноцвет ны е глаза. Но эт о не  
т ак. П рост о в  результ ат е  
т равмы, полученной  в  ш коль
ной  драке, зр а ч о к  одного из его 
глаз пост оянно расш ирен.

Н О С
23 и  24■ Число муж чин, ж елаю щ их  
изм ениш ь ф орм у носа, в  последнее 
врем я неуклонно  возраст ает . Н аи
более радикальны й  случай  — М айкл 
Дж ексон, природны й нос кот орого  
(24- СПРАВА) бы л ум еньш ен  в  ра зм е
р а х  до т акой ст епени, что етап  
казат ься слиш ком  м а лен ь ки м  по  
сравнению  с ост альны м и част ями  
л и ц а  (23- вверху).



25. слева. П рикосновение к  носу 
в  м ом ен т  ст ресса служ ит  зн а 
ком того, чт о человек  лж ет  
и л и  ищ ет  от вет  н а  вопрос, ко
т оры й мож ет  быть правди
вым, а  м ож ет  и  н е  быть.
26. вверху . Д егуст ат оры  опре
деляю т  качест во вина  не  
т олько с помощ ью  языка, н о  и  с 
помощ ью носа.

Н О С 27. вн и зу . В  преж ние врем ена  
длинны й нос  счит ался п р и зн а 
ком  муж ест венност и, и  С ира
но де Берж ерак)' бы ло чем гор
диться.

28. СЛЕВА. Больш ие губ
ны е пласт ины  и ли  
пробки обы чно носят  
т олько женщины, из 
плем енны х сообществ, 
но в  некот оры х индей
ск и х  п лем ен а х  Ю ж ной  
Америки с и х  помощ ью  
ук р а ш а ю т  себя муж 
чины. Э т и  украш ения  
свидет ельст вую т  о 
ст ат усе и х  владельца  
и с каждым годом ст а
новят ся все больше.

29■ ВНИЗУ СЛЕВА. Н е
смот ря н а  сильную  
боль, сопровож дающую  
подобную  процедуру, а  
м ож ет  бы т ь и р а д и  
нее. некот оры е м уж чи
ны. наносят  т а т уи 
р о вк и  н а  внут ренню ю  
ст орону ниж ней губы.

30. ВНИЗУ СПРАВА. Совре
м е н н а я  р эп -^ульт ура  
предусм ат ривает  н о 
ш ение во р т у  дорогих  
украш ений . Как сказал  
один рэпер: <Я влож ил 
деньги в  свой рот».



31. СПРАВА. М уж чины С 
выдающимся вперед под
бородкам част о могут  
похваст ат ься ям очкой  
в  цент ре. М ногие п о ла 
гаю т , что она придает  
л и ц у  муж ественность. 
Такая ямочка считается 
настолько привлекатель
ной, чт о некот оры е  
предст авит ели  сильно
го п о ла  реш аю т ся  на  
пласт ику подбородка.

3 2  и 33- ВНИЗУ СЛЕВА И 
СПРАВА. Когда с возрас
т ам борода начинает  
седеть, зачаст ую  посе
р ед и н е  ее волосы ст а 
новят ся белыми, а  по 
бокам  ост аю т ся более 
т ем ны м и — и  т о же 
самое наблю дает ся у  
н а ш и х  родст венников  
обезьян.

34. ВВЕРХУ. Д р евн е
египет ские ф араоны  
надевали во  время ц е 
рем оний  накладны е  
бороды, дем онст ри
р уя  свой высокий ст а 
тус. Такой бородой  
пользовалась и  п р а 
вит ельница Х ат ш еп-  
сут.

35. ВВЕРХУ справа. Самым зам ет 
ны м сигналом  половой пр и н а д 
леж ност и м уж чины  являет ся  
длинная, неухож енная борода. 
В первобыт ные врем ена она  так
ж е служ ила от личит ельны м  зн а 
ком нового вида примат ов, кот о
ры й  н а ч и н а л  завоевы ват ь ж из
ненное пространство.

36. СЛЕВА. Д ли н н а я  седая борода 
символ преклонны х лет .



37. ВВЕРХУ. Д л я  некот оры х  
муж чин усы  являю т ся пред
м ет ом  гордости и даж е м а 
нией. Сущ ест вует  множ е
ст во клубов усачей, 'т ени  
кот оры х п р и ним аю т  у ч а 
ст ие в  меж дународных кон- 
/урсах . вы являю щ их облада
т еля  сам ы х красивы х усов.

38. СЛЕВА. Знам енит ы е усы  
С альвадора Д али , кот орые 
кт о -т о  весьма красочно  
назвал иллю зорны м  м о н у 
м ент о м  ст оль ж е иллю зор
ной  муж ест венност и. Д али  
ут верж дал, что использует  
загнут ы е вверх  кончики  
усов  в  качест ве ант енн  для 
прием а посланий  из кос
моса.

У С Ы

ГОЛЫЙ МУЖЧИНА
1

тельно, плач способствует снижению уровня внут
реннего стресса. Именно поэтому, выплакавшись, 
мы испытываем облегчение. Сильные мужчины, ко
торые сдерживают слезы, лишают себя этого пре
имущества.

Чрезмерное напряжение глаз — весьма распро
страненное явление в современном мире. В ходе 
эволюции наши глаза обрели способность эффек
тивно выполнять свою функцию на гораздо более 
дальних расстояниях, нежели от них требуется в 
современной жизни. Доисторические мужчины не 
сидели за столом или в кресле, читая газетные ста
тьи, набранные мелким шрифтом, и не следили за 
мелькающими образами на телеэкране. Глаза охот
ников были прикованы к тому, что происходит вда
леке от них. Концентрация внимания на близких 
предметах требует намного больших усилий от 
мышц глаз, чем на более отдаленных, поэтому глаза 
современных людей, которым приходится часами 
рассматривать то, что находится на расстоянии не
скольких метров, а то и сантиметров от них, устают 
значительно больше, чем уставали глаза наших да
леких предков. Когда мы смотрим телевизор, рабо
таем за компьютером или читаем книгу, проблему 
представляет не близость рассматриваемых объек
тов, а отсутствие изменчивости в глубине зрения. 
Это побуждает глазные мышцы сохранять опреде
ленную степень напряжения в течение слишком 
долгого времени. Наши глаза могут болеть, но это 
вовсе не означает, что они устали больше, чем ноги 
человека, пробежавшего несколько километров. Ко-
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нечно, они нуждаются в отдыхе. В данном случае 
следует просто отводить взгляд от телеэкрана или 
книги, и смотреть в течение нескольких секунд на 
какой-нибудь более отдаленный предмет.

На всем протяжении истории человечества кос
метикой для глаз пользовались в основном женщи
ны. Однако из этого правила существует несколько 
интересных исключений. В Древнем Египте высо
копоставленные мужчины красили нижние веки в 
зеленый цвет, а ресницы и верхние веки — в чер
ный или темно-серый. Зеленая краска первоначаль
но изготавливалась из малахита, окисла меди, а 
черная представляла собой сложную смесь, назы
ваемую сурьма — «черный порошок, содержавший 
жженый миндаль, окислившуюся медь, пара кусков 
медной руды разных цветов, свинец, пепел и охру». 
После придания этой смеси пастообразной конси
стенции в нее добавлялись 7—10% жира.

Египетские краски для глаз были не просто кос
метическим средством. Принято считать, что они 
могли предохранять глаза от ярких лучей солнца. 
Древние египтяне также верили, будто эти краски 
защищают от дурного глаза и, что более реально, 
от насекомых и воспаления. Последняя версия, по
хоже, нашла подтверждение. Когда французские 
химики произвели анализ содержимого хранящих
ся в Лувре контейнеров с египетской косметикой, 
возраст которых насчитывает четыре тысячи лет, 
выяснилось, что те же самые средства использова
лись впоследствии в Древней Греции и Древнем Ри
ме для борьбы с заболеваниями глаз, которые ме-
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дицина будущего классифицирует как конъюнкти
вит и трахома.

В наше время мужчины-бунтари, особенно в 
мире рок-музыки, иногда пользуются косметикой 
для глаз. Первыми среди них были Мик Джаггер и 
Кейт Ричардс из Rolling Stones, подкрашивавшие 
глаза перед концертами во время тура «Jumping Jack 
Flash» в конце 60-х годов прошлого века. В 70-е их 
примеру последовали Дэвид Боуи и Элис Купер, 
представлявшие музыкальный стиль глэм-рок. За
тем пришла пора панк-рокеров, которые красили 
глаза подчеркнуто густо.

Алекс, главный персонаж кинематографическо
го шедевра Стэнли Кубрика 1972 года «Заводной 
апельсин» («А Clockwork Orange»), ходит с тщатель
но разукрашенным правым глазом, вокруг кото
рого нарисованы длинные ресницы. Поскольку мо
лодой человек предстает в фильме жестоким го
ловорезом, это придает ему не женоподобность, а, 
напротив, чрезвычайно зловещий вид.

В первые годы XXI столетия эту традицию воз
родил Джонни Депп, сыгравший в кино бесшабаш
ного пирата. Некоторые обозреватели критиковали 
Деппа за то, что в откровенно мужской роли он вы
глядит словно трансвестит. Актер оправдывался: 
«Берберы в Северной Африке наносят сурьму на 
нижние веки на протяжении тысячелетий, защищая 
тем самым глаза от инфекций, песка и солнца». Та
ким образом, Джонни Депп возвращает нас в Древ
ний Египет.

Иногда необычные мужские глаза представляли
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немалую ценность. Так, голливудская звезда немого 
кино 20-х годов ушедшего века Бен Тарпин, чей 
успех в значительной мере основывался на силь
ном косоглазии, застраховался в лондонской ком
пании Lloyd’s на 25 тысяч долларов на случай, если 
его глаза вернутся в нормальное состояние. Это мо
жет показаться излишней предосторожностью, но 
Тарпин считал, что, если его косоглазие стало ре
зультатом несчастного случая, когда он был уже 
взрослым, другой несчастный случай способен во
зыметь противоположный эффект. После каждого 
самого легкого удара по голове, полученного во 
время съемок комических сцен, он тут же бежал к 
зеркалу, дабы удостовериться, что его знаменитые 
глаза все еще косят.

Бен Тарпин не единственный актер, кто сделал 
состояние на необычных глазах. Марти Фельдман, 
известный как Игорь, вызывающий ужас слуга ба
рона Франкенштейна, стал знаменитым благодаря 
своим неестественно выпученным глазам, которые, 
в противоположность сходящимся, как у Тарпина, 
расходились в разные стороны. Вследствие сверх
активного состояния щитовидной железы у него за 
глазными яблоками распухли ткани и веки оттяну
лись назад. Впечатление было таким, что его глаза 
могут лопнуть в любую минуту.

Еще одно знаменитое лицо со странными глаза
ми принадлежит рок-звезде Дэвиду Боуи. Многие 
полагают, что у него глаза разного цвета, но это не 
совсем так. Дело в том, что в 14 лет он подрался с 
товарищем из-за девочки. Кулак противника, в ко-
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тором был зажат компас, попал Дэвиду в левый 
глаз, в результате чего были повреждены мышцы, 
осуществляющие расширение и сужение зрачка. 
Несмотря на две операции, зрачок его левого глаза 
так и остался навсегда расширенным. При ярком 
свете правый зрачок Боуи сужается, а левый остает
ся расширенным, что и создает иллюзию разно
цветности глаз. В действительности радужные обо
лочки обоих его глаз имеют голубой цвет, но на 
расстоянии из-за расширенного зрачка правый 
глаз кажется темнее.

Другой рок-музыкант, вызывающий у многих 
отвращение Мэрилин Мэнсон, тоже имеет дефект 
одного глаза — абсолютно белую радужную обо
лочку. Распространилась легенда, будто он добился 
этого дефекта, проткнув глаз раскаленной иглой, 
чтобы «выпарить роговицу». На самом деле рокер 
просто носит на левом глазу специальную контакт
ную линзу. Он стал автором «стиля Мэрилина Мэй
сона», введя моду на стилизованные контактные 
линзы с изображениями черепов, флагов, капель 
крови, солнечных лучей, символов доллара, сердец, 
языков пламени и других мотивов.

И наконец, существует несколько жестов, свя
занных с глазами. Наиболее известным из них яв
ляется подмигивание — знак обладания секретом, 
известным только тому, кто подмигивает, и тому, 
кому подмигивают. Его смысл заключается в том, 
что закрытый глаз, обращенный к товарищу, хра
нит их секрет, в то время как открытый глаз, обра
щенный к остальному миру, изолирует его. Этот
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сигнал, подаваемый одним мужчиной другому, 
символизирует взаимное дружеское расположение. 
Подаваемый незнакомому человеку, он выражает 
просьбу о взаимном дружеском расположении, ко
торому еще только предстоит возникнуть. Адресо
ванный женщине — это сигнал флирта. В книгах 
по этикету подмигивание называется вульгарным 
знаком. В приличном обществе дамы подмигивают 
редко. В самом деле, по какой-то причине этот знак 
считается преимущественно мужским.

Наряду с подмигиванием глаза могут расши
ряться, выражая шок или удивление, сужаться, угро
жая, мигать, проявляя недоверие, и блестеть от вол
нения. Они могут опускаться в моменты смуще
ния, широко распахиваться при негодовании или 
подниматься к небу, демонстрируя притворную не
винность. Указательный палец, приставленный к 
глазу, иногда оттягивающий нижнее веко, означает: 
«Я слежу за тобой».

Еще один широко распространенный жест за
ключается в том, что указательный палец трет глаз 
или кожу около него. Если только глаза не болят, 
он означает, что человек хочет избежать взгляда 
собеседника, но не желает демонстрировать это. 
В таких случаях жест выполняется машинально и 
может восприниматься в качестве красноречивого 
сигнала, свидетельствующего о том, что либо чело
век сам лжет, либо знает о лжи со стороны собесед
ника. Потирание глаза позволяет сделать это, со
блюдая приличия, давая предлог для того, чтобы 
собеседник мог отвести взгляд.
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В Бразилии популярен жест, когда мужчина 
складывает ладонь в трубу и приставляет ее к глазу, 
словно смотрит в телескоп, привлекая тем самым 
внимание своего товарища к симпатичной женщи
не. Существует вариант этого жеста, когда обе сло
женные в трубы ладони прикладываются к глазам, 
имитируя окуляры бинокля, который означает: 
«Я вижу тебя!»

И наконец, есть два способа использования глаз 
при произнесении клятвы. В Саудовской Аравии 
кончик указательного пальца правой руки упирает
ся в верхнее веко правого глаза. В Голландии кон
чики указательных пальцев упираются в закрытые 
глаза, что означает: «Пусть я ослепну, если говорю 
неправду».

Глава шестая 

НОС

Человек имеет все основания гордиться своим 
выступающим вперед носом. Обезьяны, как прави
ло, плосколицы, и это вызывает у нас вопрос, чему 
мы обязаны столь странным профилем.

Прежде всего костистый выступ носа способст
вует защите наших глаз от повреждений. Это имело 
особенно большое значение для мужчин, которые 
подвергались многочисленным опасностям, пре
следуя дичь, и неудивительно, что мужской нос, как 
правило, массивнее и крепче, чем женский. Скула, 
надбровная дуга и носовая перегородка образуют
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жесткий костистый треугольник, обрамляющий 
уязвимые нежные ткани глаза. Удар, направленный 
в эту часть лица, вначале приходится на защитный 
треугольник, поглощающий значительную часть 
его силы. Чтобы понять это, достаточно взглянуть 
на расплющенный нос старого боксера.

В одном конкретном случае наличие костистого 
носа косвенным образом способствовало тому, что 
человечество получило в дар несколько величай
ших шедевров изобразительного искусства. В дет
стве Микеланджело получил сильный удар в лицо 
от товарища по цеху, которого он дразнил. Поз
же этот живописец рассказывал: «Я почувствовал, 
как кость и хрящ прогнулись под моим кулаком, 
словно это был картон». О Микеланджело говори
ли, что «его лоб почти нависает над носом». Однако 
нос сделал свое дело. Если бы он не поглотил всю 
силу удара, пострадали бы глаза, и, возможно, мы 
не смогли бы наслаждаться гениальными произве
дениями художника.

Наряду с обеспечением защиты от ударов, но
совая перегородка предохраняет ноздри от про
никновения в них инородных предметов и много
го другого. Поскольку ноздри обращены вниз, это 
предотвращает затекание в них воды при нырянии, 
а густые волоски и слизь препятствуют попаданию 
в носовую полость грязи. Спустившись с деревьев, 
первые люди оказались гораздо ближе, чем раньше, 
к поверхности земли, по которой ветер гнал клубы 
пыли, поэтому они нуждались в дополнительной 
защите.
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Еще одно важное изменение в нашем поведении 
состояло в том, что мы начали разговаривать. Зна
чение больших носовых полостей становится осо
бенно очевидным, если послушать, как говорит че
ловек с сильным насморком. Произносимые им 
звуки иной раз искажаются до неузнаваемости.

Еще более важная функция человеческого носа 
состоит в непрерывном кондиционировании воз
духа. Поступающий в легкие воздух должен быть 
теплым, влажным и чистым, и именно в ноздрях 
он, по мере необходимости, согревается, увлажня
ется и очищается от инородных частиц, прежде 
чем достигает трахеи. Не случайно люди, живущие, 
к примеру, в пустынных областях Северной Афри
ки, имеют гораздо более высокие и выдающиеся 
вперед носы, по сравнению с носами обитателей 
жарких и влажных тропиков центральной части 
Черного континента.

Итак, подведем итоги. Человеческий нос — это 
защита от удара и от попадания воды, уловитель 
пыли, резонатор и кондиционер. Кроме того, разу
меется, это орган обоняния, позволяющий челове
ку распознавать запахи окружающего мира. Дейст
вительно, большую часть информации мы получа
ем с помощью глаз и ушей, но бывают моменты, 
когда эти органы чувств нас подводят.

В моменты интимной близости, когда света ма
ло или нет вообще, как и нет большой нужды в 
словах, человеческий нос становится особенно 
чувствительным к запаху тела партнера. В силу пер
вобытности данных реакций мы ощущаем его не-
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осознанно, тем не менее он оказывает на нас мощ
ное воздействие. Во время сексуального возбужде
ния женские железы, ответственные за выделение 
определенных запахов, начинают функциониро
вать более интенсивно. Это проходит незаметно 
для высших центров головного мозга, настраиваю
щихся на любовную прелюдию, но низшие центры 
приходят в полную готовность.

В менее приятные моменты, когда глаза не ви
дят, а уши не слышат ничего такого, что могло бы 
вызвать тревогу, нос способен предостеречь нас об 
угрозе. Подобное происходит, к примеру, когда мы 
чувствуем, что что-то горит, хотя не видим пламе
ни, или когда ощущаем отвратительный запах, не 
видя его источника. В последнем случае мы можем 
проклинать нос за доставленные неприятные ощу
щения, но на самом деле должны благодарить его, 
поскольку резкий запах химикатов или зловоние 
разлагающейся плоти может служить предупрежде
нием о потенциальной опасности.

Бытует мнение, что плохие запахи одинаково 
неприятны для всех живых существ. Это заблужде
ние. Когда гриф чувствует запах падали, он находит 
его чрезвычайно привлекательным и спешит к ис
точнику этого «аромата». Для человека употреблять 
в пищу испорченные продукты чрезвычайно опас
но, поэтому эволюция настроила наше обоняние 
на иную волну. Человеческие испражнения также 
являются опасным источником инфекции, и опять 
к нам на помощь приходит нос, побуждая избегать 
контакта с источником неприятного запаха. Неко-
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торым животным подобное несвойственно. Так, 
кроликам приходится есть собственный помет, да
бы восполнять в организме дефицит определенных 
веществ, и это не вызывает у них отвращения.

Чувствительность человеческого носа значи
тельно выше, чем думает большинство из нас. Мы 
располагаем не менее чем 5 миллионами обоня
тельных клеток, расположенных в верхней части 
ноздрей. Да, нам не под силу конкурировать по час
ти обоняния с собаками, имеющими этих клеток в 
44 раза больше, но тем не менее мы способны рас
познавать очень слабые запахи.

Причина недооценки способностей человече
ского носа состоит в том, что у нас нет возможно
сти оценить их в полной мере. Мы живем в горо
дах, где натуральные запахи подавляются искусст
венными. Мы носим одежду, которая искажает наш 
природный запах, и окончательно уничтожаем его с 
помощью дезодорантов и других подобных средств. 
Мы даже воспринимаем «нюханье» как нечто при
митивное и грубое — древние способности Homo 
sapiens давно забыты и остались в прошлом. Только 
в некоторых специализированных сферах, таких 
как дегустация вин и производство парфюмерных 
средств, человеческий обонятельный потенциал 
раскрывается в полной мере.

Нос представляет собой главный орган не толь
ко обоняния, но и вкуса. Это требует пояснений. 
Настоящим органом вкуса является язык, но он не
достаточно чувствителен для этой роли. Язык спо
собен различать лишь четыре основных вкуса —

107



і ДЕСМОНД МОРРИС

сладкий, кислый, горький и соленый. Все осталь
ные вкусы нашей чрезвычайно разнообразной кух
ни распознаются не языком, когда мы пережевыва
ем и глотаем пищу, а небольшими участками по
верхности верхней части ноздрей. Несущие запах 
частицы попадают на них либо непосредственно 
через нос, когда мы подносим пищу ко рту, либо 
через рот. Пища может просто прийтись по вкусу 
языку и при этом восхитительно пахнуть для носа.

Из-за ассоциации с плохими запахами и на
сморком к носу у нас традиционно шутливое отно
шение. Мы с благоговением говорим о говорящих 
глазах, нежных щеках, чувственных губах, но о но
се всегда упоминаем с насмешкой, зачастую назы
вая это подлинное чудо анатомии шнобелем или 
рубильником. Для того чтобы быть симпатичным, 
человек должен иметь ничем не примечательный 
нос. Обложки глянцевых журналов с изображения
ми знаменитых мужчин свидетельствуют о том, что 
предпочтение отдается маленькому носу. Данная 
тенденция еще более усилилась в нынешнем столе
тии, и имеет смысл поинтересоваться, почему это 
произошло.

Чтобы понять, с чем связано такое отношение 
к носу, рассмотрим эту часть лица более внима
тельно. Дети появляются на свет с крошечным но
сом, напоминающим кнопку. Со временем, в про
порциональном отношении, он растет быстрее, 
чем другие компоненты лица, и достигает макси
мальных размеров, когда человек становится взрос
лым. Следовательно, маленький нос — это молодой
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нос. Добавьте к этому культ молодости, и все сразу 
становится ясно: чем меньше у вас нос, тем моложе 
вы выглядите.

Для женщин ситуация осложняется тем, что в 
среднем мужской нос крупнее, чем женский. Стало 
быть, для женщины, желающей выглядеть молодо, 
вдвойне важно иметь маленький нос. Однако сего
дня именно о таком мечтают и многие мужчины, 
поскольку он придает лицу мальчишеский, менее 
доминантный вид, что вполне соответствует на
строениям постфеминистского общества. Мужчина 
с откровенно крупным носом, выступающим впе
ред, словно нос корабля, едва ли станет нежным, 
заботливым партнером. Гордый орлиный нос геро
ев старого кинематографа, вроде Джона Бэрримо
ра, сильно отличается от детского носа, например, 
Брэда Питта.

По сведениям пластических хирургов, число 
мужчин, желающих стать моложе, неуклонно рас
тет, и «изменение формы носа» возглавляет спи
сок наиболее популярных операций. Согласно ин
формации Американского общества эстетической 
пластической хирургии, 24% операций по измене
нию формы носа (ринопластика) приходится на 
мужчин.

К вмешательствам, которые некогда являлись 
исключительно прерогативой женщин, теперь все 
чаще прибегают представители сильного пола. Они 
говорят, что делают это, исходя из интересов сво
его имиджа. С учетом стоимости подобных опера
ций, начинающейся с 3 тысяч долларов, имидж, от-
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ражающийся в зеркале ванной, должно быть, вызы
вает у многих мужчин острую озабоченность.

Изменение формы мужского носа — отнюдь не 
современный феномен. Один итальянский хирург 
написал посвященную этой теме книгу еще в 1597 
году. Ватикан тут же отлучил его от церкви за пося
гательство на результат Божиего творенья. Вероят
но, такое решение было принято еще и потому, что 
методика средневекового эскулапа оставляла же
лать много лучшего. Он брал кожу с руки пациента 
и приклеивал ее к тому, что осталось от его полу
чившего повреждение носа. Хотя, в принципе, это 
была здравая идея, к сожалению, новая ткань легко 
отслаивалась даже из-за сильного чиханья.

В Индии XVIII века, где отрезание мужского но
са было обычным наказанием за супружескую не
верность, процветала индустрия изготовления вос
ковых носов. Установив на место, затем такой нос 
обтягивали кожей, взятой со лба жертвы адюльтера. 
Информация об этой технологии достигла Европы 
в конце XVIII столетия и, вполне возможно, дала 
импульс первым шагам в современной пластиче
ской хирургии на Западе.

Самый скандальный случай в истории мужской 
ринопластики — это, вне всякого сомнения, исто
рия с Майклом Джексоном. В детстве он имел ши
рокий, приплюснутый нос, но, повзрослев, решил 
сделать его прямым и узким. Майкл добился своего, 
но, судя по всему, не остановился на этом и про
должал совершенствовать форму своего носа, пока 
тот не начал проваливаться. Сам Джексон утвержда-
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ет, что сделал лишь две операции по ринопластике, 
но пластические хирурги, занимавшиеся вопросом 
подробно, уверены в том, что в действительности 
этих операций было 30 или 40 в течение 20 лет. 
Согласно неподтвержденному сообщению, недав
но один немецкий хирург извлек из уха Джексона 
хрящ и вставил ему в нос, дабы воспрепятствовать 
его дальнейшему проваливанию.

Другими знаменитостями, легшими под скаль
пель с целью исправления формы носа, были Том 
Джонс и Оззи Осборн. Оба хотели сделать свои но
сы более тонкими, и оба добились успеха. Оззи 
признался, что операция благотворно отразилась 
на его самооценке и придала уверенности в себе. 
У Тома Джонса был крепкий, симпатичный нос, но 
он предпочел сделать его более изящным.

Тем не менее, несмотря на рост числа пласти
ческих операций на мужских носах, для мужчин 
эта проблема всегда будет менее острой, нежели 
для женщин. Крупный, выдающийся вперед нос все 
еще вполне приемлем, и, если оглядеться, можно 
обнаружить целый ассортимент различных типов 
мужских носов — от прямых до крючковидных и 
вздернутых, и от высоких до приплюснутых, при
чем каждый из них обладает собственным шармом. 
Но поскольку крупный нос является чисто мужской 
особенностью, он остается абсолютно неприемле
мым для женщины, желающей выглядеть привлека
тельной.

В прежние времена форма носа имела большое 
значение при определении социального положе
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ния и характеристик мужчины. Эдгар Алан По од
нажды заметил: «Джентльмен с толстым, приплюс
нутым носом — сочетание, невозможное по опре
делению». Наполеон Бонапарт по этому поводу 
говорил: «Дайте мне человека с большим носом... 
Когда мне нужно решить сложную проблему, тре
бующую приложения ума, я всегда выбираю того, у 
кого длинный нос».

Подобное предпочтение едва не изменило ход 
истории в 1831 году, когда Роберт Фитцрой, капи
тан британского военного корабля «Beagle», про
никся отвращением к форме носа Чарлза Дарвина. 
Фитцрой, приверженец физиогномики, полагал, 
что по форме носа человека можно определить его 
характер, и не собирался брать в дальнее путешест
вие того, с кем мог бы не ужиться. Дарвин не мог 
похвастаться резко очерченным, орлиным носом, 
какой устроил бы капитана Фитцроя. Он был готов 
отказаться от пассажира с носом картошкой, по
скольку тот, по мнению морского волка, явно «не 
обладал достаточной энергией и решимостью для 
длительного плаванья». К счастью, Фитцрой все же 
смилостивился, и Дарвин смог отправиться в исто
рическое путешествие, благодаря которому роди
лась теория эволюции. После возвращения великий 
натуралист язвительно заметил: «Фитцрой со вре
менем признал, что мой нос лгал».

В Викторианскую эпоху в большой моде была 
псевдонаука под названием физиогномика, которая 
связывает определенные особенности лица с опре
деленными типами личности. В начале XIX века в
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физиогномике выделился специальный раздел, изу
чающий исключительно носы и получивший назва
ние «носология». В этом разделе различались пять 
типов носа.

1. Римский, или орлиный. Принадлежит реши
тельному, твердому, энергичному человеку.

2. Греческий, или прямой. Принадлежит утон
ченному любителю искусств.

3. Р а с ш и р я ю щ и й с я . П р и н а д л е ж и т  с е р ь е з н о м у  

м ы сл и т ел ю .
4. Ястребиный. Принадлежит проницательному, 

вдумчивому, практичному человеку.
5. Вздернутый. Принадлежит слабому, подлому, 

неприятному, дерзкому человеку.

Нелюбовь, проявлявшаяся в старину к малень
кому носу, нашла отражение в знаменитой пьесе 
Эдмона Ростана о Сирано де Бержераке. Автор про
возглашает его устами: «Мой нос огромен! Подлый, 
курносый, плоскоголовый осел, позволь мне сооб
щить тебе, что я горжусь таким придатком, посколь
ку большой нос служит признаком доброжелатель
ного, хорошего, почтительного, умного, свободо
мыслящего и смелого человека, коим я и являюсь». 
Сирано — не вымышленный персонаж, как многие 
думают, а вполне реальное лицо, французский сол
дат и писатель XVII века, который постоянно бил
ся на дуэлях, отстаивая свою честь, если кто-либо 
подшучивал над его экстравагантным носом. Он 
был первым автором, описавшим путешествие на
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том, что нынешние фантасты назвали бы космиче
ской ракетой. Зигмунд Фрейд, вне всякого сомне
ния, сделал на основании этого факта серьезные 
выводы.

Самый длинный нос всех времен и народов 
принадлежал жившему в XVIII веке Томасу Уэддер- 
су, которого показывали в цирке. Нос имел длину 
19 сантиметров и был настолько необычен, что его 
обладатель зарабатывал себе на жизнь, просто де
монстрируя сию диковинку публике.

Сегодняшний длиннейший мужской нос не идет 
с ним ни в какое сравнение — всего каких-то 9 сан
тиметров. Он принадлежит Мехмету Ёзиюреку — 
57-летнему турецкому строителю из города Артвин, 
который занял первое место на втором ежегодном 
национальном конкурсе длинного носа, обойдя 
26 соперников. Этот конкурс, по словам его орга
низаторов, был задуман с целью «примирить людей 
с их внешностью», и, по крайней мере в случае с 
Ёзиюреком, она была достигнута. После своего три
умфа он заявил: «На земле нет человека с более вну
шительным носом. Это настоящий шедевр».

Многие известные люди, от Шарля де Голля до 
Джимми «Шнобеля» Дуранте, наверняка согласи
лись бы с тем, что большой нос — это красиво (Ду
ранте даже застраховал свой знаменитый нос на 
50 тысяч долларов). Длинные носы, кроме того, 
имеют фаллическую форму. У мужчин лишь два 
длинных анатомических выступа на центральной 
линии тела — нос и пенис. Символические ассо
циации между ними — будь то сознательные и шут-
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ливые или подсознательные и серьезные — неиз
бежны. Они были распространены в Древнем Риме, 
где считалось, что длина носа мужчины свидетель
ствует о его сексуальной силе. В этом контексте 
словосочетание «римский нос» служило особой по
хвалой.

В племенных сообществах нос зачастую игра
ет совершенно иную, но не менее, а возможно, и 
более важную роль. Носовые проходы рассматри
ваются в качестве «тропы души». Не осознавая это
го, мы и сегодня разделяем сие мнение, говоря 
«Дай вам Бог здоровья!» чихнувшему человеку. 
В древности считалось, что при чиханье через нос 
может выйти часть души. Позже, в Средние века, 
когда сильное чиханье зачастую сопровождалось 
первыми симптомами заразной болезни, смысл 
этого пожелания еще более усилился, и оно дожило 
до наших дней.

В некоторых племенных сообществах в тро
пических зонах лечение больного предусматри
вало блокирование носовых проходов, дабы его 
дута а не покинула тело в результате недомогания. 
Эскимосы во время похоронной церемонии заты
кали носы оленьей кожей, мехом или сухим ягелем, 
чтобы во время плача их души не последовали за 
душой покойника. На Целебесе, одном из Малых 
Зондских островов, к ноздрям тяжело больного че
ловека прикрепляли рыболовные крючки, которые 
были призваны поймать душу, если она попытается 
покинуть тело. В некоторых культурах ноздри по
койного зажимали, чтобы воспрепятствовать выхо-

115



ДЕСМОНД МОРРИС£

ду из них души, и, в соответствии с данными антро
пологов, представители очень многих народностей 
верят в то, что она действительно выходит через 
нос. Эта вера основана на связи души с дыханием. 
Обычное дыхание через нос — вдохи и выдохи — 
поддерживает баланс, но при сильном чиханье и 
тяжелом дыхании умирающего процесс принимает 
односторонний характер, поэтому и предпринима
лись меры предосторожности.

Как уже говорилось, согласно другому поверью, 
форма носа определяет личностные качества его 
обладателя. Данное физиогномическое утвержде
ние истинно лишь отчасти, и истина эта столь оче
видна, что она мало чего стоит. Если человек обла
дает на редкость безобразным или, напротив, уди
вительно красивым носом, его внешность и в том, и 
в другом случае повлияет на отношение окружаю
щих. Если над ним будут смеяться из-за уродливого 
носа или без конца хвалить за красивый, это неиз
бежно скажется на формировании личностных ка
честв данного человека. У некрасивого мальчика, 
подвергавшегося насмешкам, сформируется харак
тер, существенно отличающийся от характера, ко
торый будет у красавца, пользующегося всеобщей 
симпатией. В этом плане форма носа, безусловно, 
определяет личностные качества человека, но ее ни 
в коей мере нельзя считать индикатором тех или 
иных черт характера.

Тем не менее нос может служить «флюгером» 
смены настроений. Как и другие части лица, нос 
снабжен мышцами, и мы можем выражать с их по-
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мощью чувства, пусть и весьма ограниченно. Нос 
намного менее выразителен, чем глаза и рот, но он 
способен посылать конкретные сигналы. Сморщен
ный нос выражает отвращение, свернутый в сторо
ну — недоверие, подергивающийся — тревогу, с 
раздутыми ноздрями — ярость, сопящий — раздра
жение, принюхивающийся — реакцию на обнару
женный запах. Разумеется, это упрощенная карти
на, но она дает общее представление о сигналах, 
посылаемых при помощи носа. Сложные, противо
речивые настроения могут порождать смешанные 
выражения, но элементы, названные нами, являют
ся базовыми.

Существует несколько способов контакта с соб
ственным носом. Мы можем касаться его или те
реть рукой, когда говорим неправду, пощипывать 
переносицу, пребывая в глубокой задумчивости по 
поводу конфликтной ситуации или в состоянии из
неможения, или хвататься за его кончик, когда ис
пытываем скуку или разочарование. Все это сигна
лы душевного состояния. Так или иначе, они озна
чают, что посылающий их мужчина нуждается в 
данный момент в некоторой помощи и предпочи
тает получить ее с помощью успокаивающего и 
подбадривающего контакта с собственным носом.

Если нам задают трудный вопрос и мы не же
лаем говорить правду, зачастую рука сама тянется 
к носу, касается его, трет, хватает и сжимает, слов
но непроизвольно стремится закрыть рот, чтобы 
скрыть правду, а затем перемещается к носу. Это 
перемещение ладони от губ к носу может происхо-
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дить в силу неосознанного ощущения, что закрыва
ние рта — слишком очевидный сигнал сокрытия 
правды, который в состоянии понять даже ребенок. 
Следовательно, прикосновение к носу, словно он 
чешется, может являться замаскированной попыт
кой закрыть рот.

Тем не менее некоторые люди заявляют, что 
они действительно испытывают ощущение пока
лывания кончика носа в тот самый момент, когда 
вынуждены лгать. Есть гипотеза, что данный жест 
может быть вызван определенными физиологиче
скими изменениями в нежных тканях носа, неосоз
нанно происходящими в результате мимолетного 
стресса, вызванного необходимостью говорить не
правду.

Следует подчеркнуть, что отнюдь не все непро
извольные прикосновения к носу свидетельству
ют о лжи. Иногда они означают, что человек хотел 
солгать, но потом решил сказать правду. Все случаи 
инстинктивных прикосновений к носу связывает 
одно: в этот момент человек эмоционально реаги
рует на сложную ситуацию, с которой столкнулся, 
хотя внешне остается спокойным. Он лихорадоч
но принимает решение: солгать или, преодолев се
бя, сказать правду. Прикосновение к носу отражает 
именно эту внутреннюю борьбу.

Пощипывание переносицы в состоянии глубо
кого раздумья, по всей вероятности, имеет ту же са
мую основу, поскольку в носовых полостях под пе
реносицей может возникать легкое дискомфортное 
ощущение, вызываемое стрессом. Сжатие пальцами

118

ГОЛЫЙ МУЖЧИНА і

переносицы может облегчать его или, по крайней 
мере, являться реакцией на такое чувство.

Мужской нос — весьма популярный орган в пла
не символических жестов. Женщины к таковым 
практически не прибегают — более того, во мно
гих культурах для них считаются неприемлемыми 
любые жесты. Известно более 40 связанных с но
сом символических прикосновений, многие из ко
торых носят локальный характер. Ниже приводит
ся описание наиболее необычных из них.

Ладонь складывается в трубу, подносится к носу, 
надевается на него и производит вращательные 
движения, по часовой стрелке и против нее. Этот 
практикующийся в Северной Америке жест симво
лизирует введение пениса в анальное отверстие, 
где нос играет роль пениса, а сложенная в трубу ла
донь — ануса. Он означает, что некто является го
мосексуалистом и, как правило, носит оскорбитель
ный характер. Тот же самый жест иногда имеет не
сколько иное значение. Ладонь все еще играет роль 
анального отверстия, но нос представляет уже не 
пенис, а сам себя. Этот жест означает, что некто яв
ляется угодливым льстецом и столь раболепно ста
рается снискать расположение своего начальника, 
что «целует его в задницу».

Каждый человек ковыряет в носу, оставаясь на
едине с собой. Будучи публичным, в Ливии и Сирии 
это действие служит оскорблением. Указательный 
палец вводится в одну ноздрю, большой палец в 
другую, а затем они выпрастываются наружу в сто-
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рону персоны оскорбления, словно бросая в недру
га сопли.

Соприкосновение носами является дружеским 
приветствием у маори в Новой Зеландии и некото
рых других племенных групп. Обычно это называ
ют трением носами, но во время формальных це
ремоний кончики носов лишь прикасаются друг к 
другу. В своем обычае здороваться при помощи но
сов маори не одиноки. Бедуины приветствуют друг 
друга, соприкасаясь кончиками носов три раза, 
причем очень быстро.

Данное приветствие восходит к временам, когда 
существовал обычай обнюхивать вернувшегося по
сле отсутствия товарища. Хотя и не осознавая это
го, мы и сегодня способны идентифицировать сво
их любимых и близких по индивидуальному запаху 
тела. Обнюхивание было в ходу не только с целью 
идентификации, но и для выявления изменений в 
запахе, произошедших за время разлуки. Не так дав
но выяснилось, что своей чувствительностью к ин
дивидуальным запахам мы обязаны маленькой по
лости внутри носа, являющейся специализирован
ным детектором запахов. Мы не осознаем запахи, 
которые определяет этот детектор, но подсозна
тельно регистрируем их и запоминаем.

Для большинства людей вытирание носа пред
ставляет собой гигиеническое действие, но в Вос
точной Африке оно означает: «Не имеет значения» 
или «Это неважно». При выполнении этого жеста 
рука производит вращательное движение вокруг
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носа, которое сопровождается его вытиранием и 
шумным выдохом.

В Португалии и Испании мужчина может пока
зать, что у него нет денег, погладив по носу указа
тельным и средним пальцами — от переносицы до 
кончика. Если погладить нос, но только одним ука
зательным пальцем, в Голландии это будет озна
чать, что некто скуп. Между этими двумя жестами 
может существовать связь, поскольку в XV и XVI ве
ках испанская корона имела свои интересы в Ни
дерландах.

Постукивание по ноздре имеет множество зна
чений. В большинстве случаев оно означает, что 
некто что-то вынюхивает. Этот жест сигнализирует 
о необходимости быть настороже, но его точная 
форма варьирует в зависимости от региона. Один 
из его вариантов сигнализирует о том, что «ты и я 
знаем секрет, который мы должны хранить, по
скольку другие попытаются разнюхать его». Во 
Фландрии, области Бельгии, жители которой гово
рят по-фламандски, данный жест означает: «Я знаю, 
что происходит, я могу разнюхать это». Он может 
также выражать угрозу: «Я разнюхал, что ты соби
раешься предпринять, и, если ты не уймешься, ос
тановлю тебя». В южной Италии постукивание по 
носу означает, что некто умеет разнюхивать прав
ду. Послание гласит не «я умен», а «он умен». Аль
тернативный вариант, тоже бытующий в Италии, 
означает, что кто-то шпионит за нами и мы долж
ны быть настороже. В некоторых областях Велико
британии, особенно в Уэльсе, постукивание по но-
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су — прямое обвинение человека в том, что он сует 
нос не в свое дело». Все эти значения постукивания 
по носу тесно связаны между собой, но их сущест
вование демонстрирует, каким образом простой 
жест может постепенно менять свое значение в 
разных странах.

Широко распространено шутливое оскорб
ление, когда мужчина или мальчик приставляет 
большой палец к кончику носа и расставляет вее
ром остальные пальцы, расположенные вертикаль
но. Пальцы могут оставаться неподвижными, а мо
гут шевелиться. Могут приставляться к носу две ла
дони, одна за другой. Этот древний жест — ему не 
менее пяти тысяч лет! — распространен по всей Ев
ропе и обеим Америкам, а также во многих других 
регионах, и всюду выражает одно и то же: насмеш
ку. Его происхождение покрыто туманом. У него 
было множество интерпретаций: шутливое привет
ствие, гротескный нос, фаллический нос, угрозу 
публично высморкаться и демонстрация агрессив
ного петушиного гребня, но корни уходят так глу
боко, что никто не может сказать ничего навер
няка. Поскольку этот жест имеет столь давнюю ис
торию, он приобрел гораздо больше названий, 
нежели любой другой, а именно, умять нос, сделать 
нос, показать длинный нос, шанхайский жест, веер 
королевы Анны, японский веер, испанский веер, 
кофемолка, салют из пяти пальцев; во Франции: Pie 
de nez, Un pan  de nez, Le nez long; в Италии: Mara- 
meo, Maramau, Palmo di naso, Tanto di Naso, Naso 
lungo; в Германии: Die lange Nose, Atscb/Atscbf
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В Ливии, Саудовской Аравии и Сирии прикос

новение к кончику носа в сочетании со словами 
«О мой нос!» означает торжественное обещание 
что-то сделать. По своему происхождению этот 
жест связан с прикосновением к гениталиям при 
произнесении клятвы. В данном случае нос служит 
символической заменой пениса.

Если мексиканец разводит указательный и сред
ний пальцы таким образом, что они образуют бук
ву V, подносит их к носу и производит ими движе
ния, направленные вверх, в то время как нос нахо
дится между ними, не следует ждать ничего хороше
го. Это самое настоящее оскорбление: нос символи
зирует пенис, а разведенные пальцы — влагалище.

В южной Италии мужчина может положить па
лец на ноздрю и поворачивать его из стороны в 
сторону. Это означает: «Я не верю тебе» и подразу
мевает, что чем-то смердит и человек пытается за
щититься от неприятного запаха. Во всем осталь
ном мире мужчина, скорее всего, просто сморщил 
бы в отвращении нос.

Украшенные мужские носы хотя и редко, но все 
же встречаются. Современные мужчины, причиня
ющие увечья своему лицу и телу, дабы продемонст
рировать смелость и нонконформизм, иногда про
калывают нос внутри — в точке, где кончается хрящ 
перегородки. Там находится тонкая кожная мембра
на, которая раскрывается в мягкую, мясистую пере
городку, разделяющую ноздри. Прокол в этой мем-
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бране причиняет минимальный ущерб и позволяет 
носить в носу большое металлическое кольцо, по
хожее на то, что вставляют в нос быку.

Одни мужчины предпочитают украсить себя 
обычным толстым металлическим кольцом, тогда 
как другим нравятся штифты с шариками на кон
цах. Некоторые из этих украшений вставляют та
ким образом, чтобы их можно было вынимать пе
ред формальными мероприятиями или если дресс- 
код не позволяет появляться на работе во всей кра
се — с пирсингом.

Вставляемые в ноздрю штифты пользуются по
пулярностью у женщин, но иногда их можно уви
деть и в ноздре мужчины, хотя это случается нечас
то. Столь же редко встречаются украшения в отвер
стиях, проделанных в коже верхней части спинки 
носа, между глаз.

Поскольку нос играет роль символического пе
ниса, пирсинг такого рода иногда воспринимается 
в качестве замены обрезания, хотя едва ли можно 
угадать, о чем думает человек в тот момент, когда 
ему прокалывают нос.

Вероятно, самую необычную форму украшения 
носа применял живший в XVI веке датский астроном 
Тихо Браге, который, еще будучи студентом, лишил
ся кончика носа во время дуэли на саблях. Он заме
нил его наконечником из сплава серебра и золота. 
В ту эпоху шрамы на лице были предметом гордо
сти, и замечательный нос Браге не казался таким 
уж странным, как мы сочли бы его сегодня — тем 
не менее даже тогда это было необычное зрелище.
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Глава седьмая 

РОТ

Человеческие губы уникальны. У других прима
тов они очень тонкие, тогда как у людей — толстые 
и мясистые. Наши губы вывернуты, и то же самое 
наблюдается у эмбрионов обезьян, но обезьяны ут
рачивают их до появления на свет, а мы нет. Мы со
храняем их на протяжении всей жизни. Эта черта 
особенно выражена у женщин, но и взрослые муж
чины имеют полные губы, выделяющиеся на фоне 
окружающей плоти красноватым цветом.

Эти вывернутые наизнанку губы помогают 
мальчику-младенцу сосать грудь матери, а впослед
ствии целовать женщину во время любовной бли
зости. Поскольку у представительниц слабого пола 
губы шире, мясистее и краснее, чем у представите
лей сильного, первые неизбежно стараются преуве
личить это различие, создавая суперженские губы. 
Мужчины почти всегда отказываются увеличивать 
свои губы, так как это придает им женственный вид, 
вследствие чего сведения об этой части мужского 
лица весьма скудны.

Попытки ввести в обиход косметику для муж
ских губ никогда не имели особого успеха. Тем не 
менее из этого правила есть исключение. Одна ком
пания выпустила в продажу мужскую губную пома
ду, содержащую «...эфирные масла, повышающие на
строение и выполняющие функцию антидепрес
санта». Но, к удивлению изготовителей, она оказа-
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лась к тому же сильным сексуальным стимулято
ром. Насыщенная ароматами розы и жасмина, эта 
губная помада теперь рекламируется как «важный 
аксессуар страсти», предположительно потому, что 
партнерши мужчин, набравшихся смелости поль
зоваться ею, приятно удивляются, ощутив аромат 
розы вместо запаха пива. Дабы помада была более 
приемлемой для мужчин, она изготавливается бес
цветной.

Существуют и другие, более радикальные фор
мы украшения мужских губ, но они не нашли сколь
ко-нибудь широкого распространения, вероятно, 
вследствие высокой чувствительности этой части 
лица. Несмотря на сильную боль, а может быть, и 
ради нее, некоторые мужчины делают татуировки 
на внутренней стороне нижней губы. Они видны 
лишь в том случае, если оттянуть ее вниз. Из-за де
фицита места надписи для татуировок выбирают 
покороче. Вот несколько реальных примеров над
писей, вытатуированных мужчинами на нижней гу
бе: PAIN (боль), HARLEY, ROCK-N-ROLL. Неудиви
тельно, что один из них, сделавший, кроме того, 
двойной пирсинг нижней губы, чтобы вставить в 
отверстия металлические штифты, выбрал для та
туировки слово PAIN. Некий молодой человек пред
почел изображение черепа с перекрещенными кос
тями, а другой — с более богатым воображением — 
вытатуировал на губе женские груди. В чем заклю
чается привлекательность такого рода украшений, 
доподлинно не известно, но они ясно свидетельст
вуют о способности их обладателя вытерпеть силь-
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ную боль и его эксцентричности. Вероятно, этого 
вполне достаточно.

В племенных сообществах деревянные диски, 
вставленные в разрезы на губах, обычно носят 
только женщины, но в некоторых индейских пле
менах Южной Америки, особенно на Амазонке, их 
можно увидеть и на губах мужчин. В последнем 
случае они служат показателем статуса, и каждый 
год увеличиваются в размерах. Самые большие дис
ки, естественно, носят пожилые люди. В племени 
абипон, уже прекратившем свое существование, ко
торое обитало на территории современной Арген
тины, мужчины носили в нижней губе деревянные 
диски, покрытые серебром или медью.

Серьги в губах люди носят не менее 3500 лет — 
по крайней мере, представители некоторых индей
ских племен. Нам известно это потому, что, хотя 
металлические штифты и кольца отделяются от че
репа, когда плоть покойника разлагается, они все
гда оставляют характерные следы истирания на 
нижних зубах. Ученые умеют определять пол скеле
та, поэтому мы знаем, что в течение не менее 1500 
лет губные серьги носили лишь некоторые мужчи
ны. Это скорее всего свидетельствует о том, что 
они являлись знаком высокого статуса.

Позже, у ацтеков и майя в Центральной Америке 
серьги в губах также носили только мужчины, обла
давшие высоким статусом. Такие украшения очень 
часто изготавливались из чистого золота и инкру
стировались драгоценными камнями.

Перейдем от губ к внутренней части мужского
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рта. Он содержит 32 зуба — восемь резцов, четыре 
клыка, восемь малых коренных и двенадцать ко
ренных. Поскольку челюсти у мужчины в среднем 
крупнее, чем у женщин, зубы у представителей 
сильного пола тоже несколько больше. Здоровые, 
белоснежные зубы считаются важным элементом 
мужской сексуальной привлекательности. Однако, 
несмотря на это, а также на высокий уровень со
временной стоматологии, статистика свидетельст
вует о том, что мужчины все еще неохотно прибе
гают к услугам дантистов. Мужчины гораздо реже, 
чем женщины, проходят регулярные профилакти
ческие осмотры и зачастую обращаются за помо
щью только тогда, когда уже существует серьезная 
проблема. Ввиду этого к пенсии средний мужчина 
теряет 5—6 зубов. Если он еще и курит, это число 
возрастает до 12.

Кроме того, мужчины в большей степени под
вержены развитию рака полости рта. Эта ситуация 
отражает их позицию. Если говорить коротко, она 
такова: «Излишняя забота о личной гигиене — чис
то женская черта. Женщины хотят, чтобы их муж
чины были грубоватыми и энергичными, а не ло
щеными и изнеженными». На самом деле это не 
так. Конечно, женщины способны мириться с запа
хом табачного дыма или кариозных зубов, но на 
самом деле испытывают к этому аспекту мужской 
бравады чувство, далекое от позитивного. Закон, 
принятый в Александрии, штат Миннесота, запре
щает мужчине заниматься сексом с женой, если у 
него изо рта пахнет чесноком, луком или сардина-
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ми. Жена вправе требовать, чтобы супруг почистил 
зубы, прежде чем ляжет с ней в постель.

Одна из форм надругательства над полостью 
рта, некогда весьма распространенная среди муж
чин, но постепенно теряющая популярность, — ку
рение сигар и трубки. Используемый в них табак 
оставляет во рту сильный запах, и женщины, как 
правило, избегают такого рода курения.

В 70-е годы XX века 34% мужчин курили сигары 
и 14% — трубку. Сегодня сигары курят всего 4%, а 
трубку — 1%. Столь существенное снижение про
изошло в результате того, что медики выявили 
связь между курением и развитием рака. Они же да
ли ответ на вопрос, почему взрослые мужчины так 
стремятся засунуть в рот сигару или трубку. Все де
ло в детской привычке сосать палец. Младенцы, по 
той или иной причине испытывающие душевный 
комфорт, в тот момент, когда не могут припасть к 
материнской груди, зачастую заменяют ее собст
венным большим пальцем и успокаиваются. Имен
но поэтому детям дают пустышку. Сигара и труб
ка — это всего лишь аналоги соски, обладающие 
дополнительным преимуществом — они дают воз
можность насыщать полость рта теплым дымом 
при сосании, и это делает их еще более качествен
ными заменителями давно недоступной материн
ской груди. Почему не сигарета? Она слишком тон
ка, чтобы ассоциироваться с соском.

Сигары или трубку курили многие великие мыс
лители и государственные деятели, включая Аль
берта Эйнштейна и Уинстона Черчилля. Считается,
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что это помогало им сосредоточиться. Риск разви
тия рака легких в этом случае невелик, потому что 
люди не затягиваются. Те, кто курит сигареты, боле
ют раком легких в четыре раза чаще, чем отдающие 
предпочтение сигарам или трубкам. Зато послед
ние рискуют заработать рак полости рта, клубы 
распространяемого ими дыма сильно осложняют 
жизнь окружающим, и от них постоянно пахнет та
баком.

Приверженцы трубки выдвигают в защиту своей 
страсти довольно занятный аргумент. Курение 
трубки, утверждают они, приучает к терпению и 
способствует «неспешному размышлению. Если бы 
некоторые государственные деятели курили трубку, 
мир был бы другим... если бы Гитлер курил трубку, 
он остался бы художником, а не пошел бы в поли
тику». Если этот умиротворяющий эффект действи
тельно имеет место, сегодняшняя тенденция борь
бы со всеми видами курения может привести к по
явлению у нас таких лидеров, что мы пожалеем об 
изгнании трубки из обихода.

Намеренное видоизменение мужских зубов, хо
тя и редко, но встречается. В прошлом в некоторых 
племенах мужчины удаляли передние резцы, дабы 
их клыки выглядели более устрашающе. В других 
племенных сообществах мужчины подпиливали 
передние зубы, придавая им заостренную форму. 
Цель все та же — придание более угрожающего ви
да. Известны случаи, когда зубы украшали драго
ценными камнями или изделиями из благородных 
металлов.
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Остается неизвестным, когда, собственно, люди 

начали украшать свои зубы, но недавно выяснилось, 
что 9 тысяч лет назад на территории современного 
Пакистана первобытные дантисты уже умели про
делывать в зубах идеальные отверстия. К сожале
нию, выяснить, какое назначение они имели — ле
чебное или эстетическое, — не представляется воз
можным.

В современную эпоху в некоторых американ
ских субкультурах — от джазовых исполнителей 
прошлого до гангста-рэперов настоящего — вошло 
в моду вставлять в зубы бриллианты и золотые из
делия.

Первый великий джазовый пианист, умерший в 
1941 году, ходил с бриллиантом на одном из перед
них зубов. Правда, в 30-е годы во время Великой де
прессии, он был вынужден продать его, что поло
жило начало моде, которая сегодня достигла пика. 
Драгоценности в зубах и на них стали непремен
ным атрибутом современной рэп-культуры.

В одной из песен рэпа, весьма трудных для по
нимания, принадлежащей исполнителю по имени 
Нелли (она и называется «Grillz», что означает «дра
гоценности для рта»), речь идет как раз о новой ма
нии мужчин украшать свой рот. Нелли (сокращен
ный вариант имени Корнелл) поет в этой песне: 
«Ограбь ювелирный магазин и вели им вставить те
бе верхние зубы из бриллиантов, а нижние из золо
та». Далее он продолжает: «Я вложил деньги в свой 
рот и купил бриллиант в 20 каратов, 30 стеков» и 
упоминает в тексте аббревиатуру WS. Заканчивает
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Нелли таю «Украшение в моем рту просто символи
зирует успех». Другими словами, он признает, что 
носит во рту бриллианты исключительно из жела
ния демонстрировать свое богатство.

Возможно, зубные украшения привлекательны 
еще и тем, что их труднее украсть, нежели, скажем, 
дорогие часы, цепочку или браслет. Использование 
аббревиатуры W S представляет собой весьма лю
бопытный факт, свидетельствующий о наличии 
специальных технических знаний о бриллиантах. 
Она означает «very very small inclusions» («очень- 
очень маленькие включения») и характеризует сте
пень чистоты высококачественных алмазов.

Сегодня драгоценности не вставляют в просвер
ленные отверстия, а надевают на зубы подобно 
брекетам. Многие из них столь велики, что за ними 
не видно зубов. Они ослепительно сверкают каж
дый раз, когда человек открывает рот. Перед при
обретением нового украшения с зубов снимают 
мерку и передают эти данные ювелиру вместе с 
описанием требуемого дизайна. Их существуют в 
буквальном смысле слова сотни от «New Donut Set 
Cubic Zirconia Styles» до «Blue Stones Pave Set Po
lished Border».

Эта мода стала своего рода мужской версией 
сложного мира женских украшений, которые носят 
на руках, хотя пока еще не получила одинаково 
широкого распространения во всех социальных 
слоях общества. Такое внимание к мужскому рту 
опровергает былое его определение как воронки 
для заливания пива.
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За зубами располагается многофункциональный 
орган — язык. Этот на редкость мускулистый кусок 
влажной плоти способен ощутить вкус пищи и ви
на, облизать клейкую сторону марки, участвовать в 
пережевывании, говорить, очищать полость рта, де
лать неприличные знаки, доводить партнершу до 
оргазма быстрее, чем пенис. На поверхности языка 
имеется 10 тысяч вкусовых рецепторов, распола
гающихся в особом порядке. Рецепторы, находя
щиеся на кончике языка, воспринимают сладкий и 
соленый вкус; по бокам — кислый; а сзади — горь
кий. Кроме того, иногда мы способны восприни
мать кислое и горькое нёбом, а сладкое и соленое 
верхней частью гортани.

Все мы наслаждаемся хорошей пищей, но у 
профессиональных дегустаторов умение опреде
лять мельчайшие различия во вкусе блюд достига
ет уровня настоящего искусства. Утрата чувства 
вкуса для них равносильна катастрофе, поэтому 
они иногда страхуют эту свою способность на 
крупные суммы. Дегустатор блюд Эгон Ронэй за
страховал свои вкусовые рецепторы на 250 тысяч 
фунтов стерлингов, а ведущий телевизионной ку
линарной программы Энтони Уоррэл Томпсон — 
на 500 тысяч. Язык одного известного дегустатора 
вин был застрахован на астрономическую сумму — 
10 миллионов фунтов.

Эти признанные мастера вкуса должны быть 
благодарны судьбе за то, что сегодня в качестве на
казания не отрезают язык, как в прежние времена. 
Впрочем, уже в Древнем Риме такое наказание при-
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менялось крайне редко. Правда, император Кон
стантин однажды приказал вырвать язык с корнем 
у посыльного, принесшего ему плохую весть, а папа 
Лев I добился того, чтобы у убийц одного из выс
ших духовных лиц отрезали языки, прежде чем они 
будут высланы из Рима. Однако это единичные слу
чаи. В пьесе «Тит Андроник», действие которой 
происходит в Древнем Риме, Шекспир описывает, 
как у одного из персонажей отрезают язык, после 
чего с насмешкой напутствуют его: «Теперь иди и, 
если сможешь говорить, поведай всем, кто твой 
язык отрезал...»

В наше время лишь Удэй Хусейн, сын печально 
известного иракского диктатора Саддама Хусейна, 
практиковал, по некоторым сведениям, подобные 
зверства. Всего в Ираке этому наказанию подверг
лись пять человек — за то, что критиковали своего 
правителя.

Помимо выполнения функций восприятия вку
совых ощущений, участия измельчения пищи и об
лизывания, язык посылает несколько визуальных 
сигналов. Они основываются на двух младенческих 
движениях — это высовывание языка, отвергаю
щего сосок материнской груди, когда ребенок уже 
сыт, и беспорядочные движения языком, когда ма
лыш ищет его. Другими словами, это движения от
вергающего языка и движения языка, ищущего удо
вольствий. Мужчина, сосредоточившийся на реше
нии сложной задачи и не желающий, чтобы его 
отвлекали, высовывает язык, словно говоря: «Я за
нят, не мешайте мне». Тот, кто стремится выглядеть
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откровенно грубым, тоже высовывает язык — это 
жест неприятия. Но, когда мужчина испытывает 
сексуальное желание, он сигнализирует об этом 
беспорядочными движениями младенца, ищущего 
сосок, словно предвкушая, как будет исследовать с 
его помощью тело партнерши.

Кроме того, язык всегда воспринимался в каче
стве символа пениса, тогда как губы символизиро
вали влагалище, и это открывало широкие возмож
ности для неприличных жестов. Традиционная 
форма сексуального приглашения, например, со
стоит в повторяемом несколько раз медленном вы
совывании языка между приоткрытых губ, что ими
тирует совокупление. В Южной Америке мужчины 
в этой ситуации медленно перемещают высунутый 
язык из стороны в сторону.

Одно из самых любопытных действий, выпол
няемых ртом, — зевание. Когда нам скучно или мы 
устали, челюсти непроизвольно раздвигаются на 
максимальную ширину, и происходит глубокий 
вдох. Это настолько заразительно, что стоит одному 
члену группы зевнуть, как все остальные начинают 
широко разевать рты, прикрывая их ладонями. По
чему мы зеваем? Ответа на этот вопрос никто тол
ком не знает, хотя во всевозможных научных гипо
тезах недостатка нет. Любое предположение, будто 
зевание тем или иным образом связано с недостат
ком кислорода, безосновательно, поскольку рыбы 
зевают в воде. Бытует также мнение, что это своего 
рода синхронизационное действие покоя, подоб
ное действиям, совершаемым птицами перед тем,
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как они садятся на насест. С этой точки зрения зе
вание представляется в большей степени визуаль
ным сигналом отхода ко сну. В данном случае его 
заразительность вполне логична. К сожалению, эта 
гипотеза имеет существенный изъян, поскольку зе
вают и одиночные животные. Может быть, это осо
бое растягивающее действие, охватывающее груд
ную клетку и мышцы лица? Его часто сопровождает 
потягивание конечностей и туловища, что при
водит к небольшому учащению пульса. Возможно, 
это стремление организма усилить приток крови к 
мозгу. Все эти предположения не дают окончатель
ного ответа, поэтому причина зевания остается 
тайной.

Гораздо меньшим секретом является причина, 
почему люди в процессе зевания прикрывают рот 
рукой. Обычно говорят, что этот жест представляет 
собой дань вежливости, практикующийся со вре
мен, когда стоматология находилась на низком 
уровне и считалось неприличным демонстриро
вать окружающим больные, черные зубы. Объясне
ние довольно правдоподобное, но оно ошибочно. 
Истинная причина уходит корнями в более дав
нюю эпоху, когда существовало поверье, будто ду
ша человека может покинуть тело вместе с дыхани
ем, если рот будет открыт достаточно широко. Ста
ло быть, ладонь, прикрывавшая рот при зевании, не 
позволяла душе покидать тело раньше времени. 
К тому же рука препятствовала проникновению 
внутрь злых духов. Члены некоторых религиозных 
сект считают зевание проделкой дьявола, и вместо
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закрывания рта рукой громко щелкают перед ним 
пальцами, дабы отпугнуть злого духа. А жители не
которых областей южной Европы даже сегодня 
осеняют зевающий рот крестом.

Закрывание рта ладонью, если зевания не бы
ло, имеет другое происхождение. Например, во 
время беседы человек может прикрыть рот рукой и 
продолжать при этом говорить. Данный непро
извольный жест он делает тогда, когда хочет что-то 
скрыть от своих собеседников. Это сигнал скрыт
ности, уклончивости или обмана. Ладонь прикры
вает рот, словно запирая в нем слова, которые го
товы сорваться с губ. Сие вовсе не обязательно оз
начает, что человек настроен по отношению к вам 
враждебно. Возможно, он просто скрывает правду, 
которая может причинить собеседнику душевную 
боль.

Поцелуй, традиционный для всех культур, и се
годня играет двойную роль — дружеского привет
ствия и сексуальной стимуляции. Если это привет
ствие, губы касаются разных частей лица и тела, в 
зависимости от статуса приветствующего и привет
ствуемого. Люди, равные по рангу, целуются в губы 
или в щеки. Человек, занимающий более низкое по
ложение, нежели тот, кого он приветствует, целует 
его руку, колено, ступню или край одежды. В край
них случаях ему дозволяется целовать лишь землю 
возле ног, хотя сегодня такие случаи крайне редки. 
В культурах, где принято считать, что все люди ро
ждаются равными, можно наблюдать, как человек, 
имеющий гораздо более низкий статус, чем тот, ко-
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го он приветствует, целует последнего в щеку. В на
ши дни руку целуют только у человека, занимающе
го очень высокое положение, вроде папы римского.

Рассмотрим совершенно иной род деятельно
сти рта, а именно плевок, имеющий довольно 
странную историю. В древности он считался спо
собом принесения дара богам. Поскольку слюна 
находится во рту, полагали, что она содержит часть 
души плюющего человека. Предлагая эту драгоцен
ную частицу своим сверхъестественным покрови
телям, он мог заручиться их помощью. При этом 
человек подвергался опасности, заключавшейся в 
том, что враги могли собрать часть упавшей на зем
лю слюны и с помощью магических обрядов закол
довать его. По этой причине за вождей племени 
постоянно следовал человек с плевательницей, со
держимое которой он каждый день прятал в тай
ном месте.

Вера в магическую силу плевка способствовала 
тому, что он широко практиковался при произне
сении клятв и заключении договоров. В некоторых 
странах обычай плевать на ладони по окончании 
сделки бытует по сей день. Борцы, плюющие на ру
ки перед схваткой, тоже прибегают к этой древней 
форме магической защиты, хотя данная практика 
имеет вполне рациональное объяснение: влажные 
ладони позволяют осуществить более прочный за
хват противника.

В странах Средиземноморья существует пове
рье, будто плевок является хорошей защитой от 
дурного глаза. Если человек, который может сгла-
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зить, проходит мимо, люди плюют на землю, чтобы 
оградить себя от опасности. Таким образом, из свя
щеннодействия плевок превратился в грубое ос
корбление. Со временем плевок в человека стал 
символическим актом проявления крайней враж
дебности, каковым он и остается до сих пор.

Обычное расстояние, на котором можно разо
брать выкрикиваемые мужчиной слова, составляет 
около 180 метров. Однако максимальная дистан
ция слышимости мужского голоса просто порази
тельна: 17 километров над очень спокойной по
верхностью воды в тихую ночь. В некоторых гор
ных областях мужчины, разделенные большими 
расстояниями, общаются на специально разрабо
танных языках свиста. На одном из Канарских ост
ровов, Ла Гомера, используется язык силбо, по сути 
представляющий собой свистящий испанский, в 
котором изменения высоты и тональности свиста 
заменяют вибрации голосовых связок. В нем име
ется четыре гласных и четыре согласных звука, со
четания которых позволяют составлять более четы
рех тысяч слов. В хорошую погоду такие послания 
можно разобрать на расстоянии до восьми кило
метров.

Мужская гортань на треть больше, чем жен
ская. Голосовые связки у мужчины имеют в длину 
18 миллиметров, а у женщины всего 13. По срав
нению с другими высшими приматами у человека 
половые различия в громкости и глубине голоса 
выражены значительно сильнее. То, что мы воспри
нимаем как должное, на самом деле является важ-
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ным достижением эволюционного разделения по
лов нашего вида. По достижении половой зрелости 
голос у мальчиков ломается, быстро становится 
низким, и у взрослых мужчин его высота равняется 
130—145 герц, тогда как высота голоса у женщин 
не меняется с детства и на всем протяжении жизни, 
составляя 230—255 герц, что на октаву выше. Раз
ница в показателях высоты мужского и женского 
смеха еще больше.

Почему же развилось такое различие? Чтобы от
ветить на этот вопрос, сначала нужно дать ответ на 
другой: почему у мужчин сформировался более 
низкий голос, нежели у женщин? Когда-то такой 
голос позволял мужчине рычать, реветь и кричать, 
дабы производить угрожающее впечатление. Это 
могло использоваться для устрашения соперников 
и отпугивания хищников. Когда представители ви
да Ношо sapiens начали есть мясо, еще не став пол
ноценными охотниками, они, по всей вероятности, 
собирались в группы, чтобы отгонять хищников от 
только что убитой ими дичи.

Более высокий голос помогал древней женщине 
решать свои проблемы. Наряду с несколькими дру
гими особенностями, такими как безволосое тело, 
высокий голос взрослой женщины посылал мужчи
не сигналы, благодаря которым он чувствовал от
ветственность за нее. Напоминая голосом ребенка, 
она пробуждала в душе мужчины стремление забо
титься о ней, что повышало ее шансы выжить и со
хранить потомство.

Современные независимые женщины могут по-
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считать такую интерпретацию половых различий в 
высоте голоса оскорбительной, но факт остается 
фактом: первобытная женщина, обремененная ма
теринскими и другими обязанностями, нуждалась в 
помощи и защите. Если она получала и то и другое, 
вызывая ассоциацию с ребенком, эволюция не за
медлила наделить ее этим преимуществом.

Существует множество региональных жестов, 
связанных со ртом. Иногда один и тот же жест в 
разных странах имеет различные значения. Напри
мер, сигнал «Тишина!» обычно представляется в ви
де указательного пальца, прижатого в вертикаль
ном положении к сомкнутым губам, но испанцы и 
мексиканцы в таком случае, как правило, зажимают 
губы между указательным и большим пальцами. 
В некоторых областях Южной Америки этот сиг
нал подают с помощью большого пальца, кончик 
которого перемещается из одного уголка рта в дру
гой. В Саудовской Аравии существует местный ва
риант: указательный палец подносится к губам, по
сле чего на него дуют. В Библии к тишине призыва
ли, прикладывая к губам всю ладонь.

Сигнал приема пищи примерно одинаков во 
всех уголках мира: пальцы складываются в при
горшню и подносятся ко рту. Однако сигнал питья 
имеет, по меньшей мере, две формы. В большинст
ве стран он выражается в поднесении воображае
мого стакана к приоткрытому рту, но в Испании 
преобладает другой вариант: воображаемую бутыл-
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ку поднимают высоко вверх и наклоняют, чтобы 
струя жидкости вытекала вниз и попадала в рот. 
При этом большой палец и мизинец отставлены в 
стороны, остальные пальцы сжаты вокруг вообра
жаемой бутылки, а большой палец дергается вниз, в 
направлении приоткрытых губ. Жители Гавайских 
островов позаимствовали этот жест у испанских 
моряков эпохи великих географических откры
тий, но используют его в качестве приветствия, с 
той лишь разницей, что они не подносят ладонь с 
отставленными в стороны большим пальцем и ми
зинцем ко рту, а машут ею друзьям при встрече. 
В большинстве своем жители Гаваев не знают о 
происхождении этого жеста, который используется 
ими ежедневно.

Среди жестов, связанных со ртом, есть и такие, 
которые выражают гнев. Так в странах Средиземно
морья популярен следующий жест: ноготь большо
го пальца одной руки прижимают к передним рез
цам с внутренней стороны и затем делают резкое 
движение вперед, в сторону человека, которому 
этот жест адресуется. По какой-то причине он по
степенно выходит из употребления. Этот оскорби
тельный жест был широко распространен на севе
ре Европы, включая Британские острова, в XVII ве
ке, но впоследствии перестал там использоваться. 
Сегодня он востребован в Греции, а также хоро
шо известен в Италии, Испании и южной Франции. 
Он также популярен среди некоторых арабов, но 
другие предпочитают выражать гнев покусыванием 
нижней губы и одновременным покачиванием го-
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ловы из стороны в сторону, имитируя движения со
баки, убивающей крысу.

Похвалу часто выражают следующим жестом: 
согнутые пальцы прикладываются к губам, а затем 
одновременно с поцелуем распрямляются в сторо
ну адресата. Чмокание губами первоначально озна
чало одобрение вкусной еды, но теперь использует
ся в качестве знака восхищения красивой женщи
ной. Шумная вибрация губ при выдохе раньше 
означала, что нечто является очень горячим, а сего
дня используется в качестве одобрительного ком
ментария по поводу женщины, которая, как пред
полагается, должна быть хороша в постели.

В Греции практикуется жест, который не всегда 
понятен иностранцам: мужчина несколько раз по
стукивает кончиком указательного пальца по ниж
ней губе при слегка приоткрытом рте. Это не 
просьба о еде и не требование молчать, как может 
показаться на первый взгляд, а сигнал о том, что 
человек хочет поговорить конфиденциально.

В странах, где показывать пальцем считается не
приличным, для этой цели используется рот: гу
бы вытягиваются в нужном направлении и одно
временно в ту же сторону поворачивается голова. 
Это традиционная форма указания пути в ряде пле
менных сообществ на Филиппинах, в некоторых 
областях Центральной и Южной Америки, кое в ка
ких африканских культурах и среди американских 
индейцев.

Арабы приветствуют друзей характерным жес
том, заменяющим принятое на Западе рукопожа-
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тиє: указательный и средний пальцы правой руки 
прикасаются к губам, а затем совершают плавное 
круговое движение вперед с одновременным на
клоном головы. Более формальное приветствие 
предусматривает прикосновение двух пальцев к 
груди, к губам и ко лбу. Оно означает: «Я предлагаю 
тебе свое сердце, свою душу и свою голову».

Глава восьмая 

БОРОДА

Самый заметный сигнал половой принадлеж
ности мужчины — борода. В первобытные времена, 
когда еще не изобрели такие тонкие инструменты, 
как нож и бритва, подбородки и щеки взрослых 
мужчин зарастали длинными волосами. Это был не 
просто сигнал половой принадлежности, а отличи
тельный знак нового вида приматов, вышедшего на 
историческую сцену. Сегодня рекорд длины бо
роды составляет 5,3 метра. Это, разумеется, экст
ремальный случай, но если обычный мужчина не 
бреется в течение десяти лет, он превращается в 
довольно страшное существо с заросшим волосами 
лицом, превосходящее по длине всех остальных 
приматов, у которых растут борода и усы. Сочета
ние волосяного покрова на лице с копной волос на 
коже черепа является уникальной особенностью в 
животном мире.

Волосы на человеческом лице начинают расти 
с достижением половой зрелости под воздействи-
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ем вирилизирующих, то есть мужских, гормонов. 
Обычно у женщины вырастает лишь пушок, замет
ный только при ближайшем рассмотрении, у муж
чины же зарастает длинными волосами вся нижняя 
часть лица — челюсти, подбородок и верхняя часть 
горла. Эти волосы увеличиваются в длине пример
но на 0,5 миллиметра в сутки. Следовательно, ес
ли мужчина перестанет бриться, через два года он 
станет гордым обладателем бороды длиной свыше 
30 сантиметров. За пять или шесть лет можно от
растить весьма внушительную бороду, которая бу
дет закрывать большую часть зоны груди. Ни одна 
другая биологическая особенность, за исключени
ем гениталий, не отличает так мужчину от женщи
ны, и ни один другой вид не может похвастаться 
волосами сходной длины на лице.

Волосы бороды отличаются по текстуре от во
лос на голове. Последние тоньше и прямее первых, 
которые формируют более жесткие, выраженные 
контуры. Другими словами, толстые и жесткие во
лосы бороды преобразуют лицо более радикально, 
чем если бы они имели такую же текстуру, как во
лосы головы.

Иногда волосы бороды и головы отличаются по 
цвету. У некоторых светловолосых мужчин растет 
темная борода, и наоборот. Кроме того, у пожи
лых мужчин седина в бороде чаще образуется от
дельными участками, а не затрагивает всю ее в це
лом. Самый распространенный вариант двухцвет
ной бороды — белые пятна под нижней губой и 
более темные волосы по бокам лица и на горле. Та-
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кая форма окраски бороды роднит мужчин с сам
цами многих других приматов. У некоторых видов 
границы между темными и светлыми зонами выра
жены отчетливее, чем у людей, но у других, в част
ности у шимпанзе, гиббонов и макак, они пример
но такие же. У представителей каждого из этих ви
дов под нижней губой имеется белое пятно, а по 
бокам лица растут более темные волосы. Благодаря 
такой окраске как у людей, так и у обезьян внима
ние концентрируется на зоне рта.

Основное назначение мужской бороды явля
лось предметом горячих дискуссий на протяжении 
столетий. Было широко распространено мнение, 
будто она служит естественным шарфом, защи
щающим горло от холода. Выдвигался следующий 
аргумент: поскольку мужчины, в отличие от оста
вавшихся дома женщин, были вынуждены ходить 
на охоту, во время которой они подвергались воз
действию всевозможных атмосферных осадков, 
природа наделила их дополнительным средством 
защиты от холода зимой и от жары летом.

Эта гипотеза имеет два существенных изъяна. 
Во-первых, поскольку бородатые мужчины обзаве
лись одеждой — к примеру, звериными шкурами — 
для защиты от холода своего по большей части без
волосого тела, они могли позаботиться и о допол
нительной защите горла, если это было так важно 
для них. Если борода появилась до того, как стала 
доступна одежда, не было никакого смысла в том, 
чтобы оставлять большую часть тела обнаженной и 
при этом защищать горло. Если бы охотники лед-
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никового периода нуждались в волосяном покрове 
для защиты от холода, природа наверняка вернула 
бы им густую шерсть. Во-вторых, представители 
народностей, живущих в регионах с холодным кли
матом, например эскимосы, отличающиеся допол
нительной прослойкой жира, имеют очень невра
зумительные бороды. Если борода служила для со
гревания горла, у них она должна была быть самой 
густой.

Если в гипотезе теплоизоляционной функции и 
есть доля истины, скорее всего, борода служит для 
охлаждения, нежели для согревания. В качестве 
средства для улавливания пота курчавые волосы бо
роды способны эффективно функционировать в 
условиях очень жаркого климата, увеличивая охла
ждающий эффект за счет испарения пота.

Согласно альтернативной теории, борода — 
всего лишь проявление мужской зрелости, знак по
ловой принадлежности, и не более того. Кроме то
го, она, судя по всему, служит носителем запахов. 
В лицевой зоне имеется ряд апокриновых желез, и 
их выделения лучше сохраняются на заросшей по
верхности. В подростковом возрасте, когда эти же
лезы только начинают функционировать, избыток 
гормонов может вызывать появление угрей. По иро
нии судьбы, в наибольшей степени от них страда
ют наиболее сексуальные тинейджеры.

В качестве визуального сигнала, обозначающего 
зрелого мужчину, борода придает еще большую аг
рессивность выдающейся вперед мужской челюсти. 
Когда мы сердимся, наш подбородок подается впе-
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ред; при проявлении смирения он отступает назад. 
Мужчины имеют более тяжелые челюсти и более 
выступающий подбородок, нежели женщины, что 
придает их лицу агрессивный вид даже в мину
ты абсолютного покоя. Борода усугубляет эту аг
рессивность.

Именно в силу данного полового различия ге
роев всегда изображали с массивной челюстью 
и внушительным подбородком. Мужчин, которым 
природа уготовила участь родиться со слабым под
бородком, считают едва ли не женоподобными. 
И наоборот, женщины с крупным подбородком 
часто автоматически воспринимаются грубыми, 
вульгарными. Эти предрассудки существуют до сих 
пор, несмотря на противоречащие им свидетельст
ва об истинных качествах известных исторических 
персонажей. Многие мужчины со слабым подбо
родком, например Фридрих Великий, проявили се
бя чрезвычайно сильными личностями. Однако на 
подсознательном уровне мы не можем не реагиро
вать на древние биологические сигналы половой 
принадлежности.

В прежние времена борода рассматривалась 
в качестве символа мужественности и силы. Она 
придавала мужчинам зрелый, внушительный вид. 
Представители сильного пола даже клялись своей 
бородой. Борода считалась священной. Бог носил 
бороду, и бритое божество было просто немысли
мо. Фараоны Древнего Египта надевали накладные 
бороды для торжественных церемоний, дабы де
монстрировать свой высокий статус и свою муж-
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скую мудрость. Правительница Хатшепсут делала 
это с той же самой целью.

Хотя сегодня бородатые дамы ассоциируются 
исключительно с цирковыми экспонатами, в древ
ности богиню-мать ради придания ей пущей зна
чительности часто изображали с бородой. Даже в 
христианской мифологии присутствует бородатая 
женщина-мученица, святая Вилгефортис — дев
ственница, умершая на кресте. Легенда гласит, что, 
когда отец решил выдать ее замуж, у Вилгефортис 
чудесным образом выросла борода, поскольку она 
дала обет безбрачия. Мужеподобная внешность ис
ключала возможность брака, и разгневанный отец 
приказал распять дочь. Впоследствии ее почитали 
женщины, стремившиеся освободиться от гнета со 
стороны мужей.

Поскольку борода имела столь важное значение 
как знак мужественности, правители древних ци
вилизаций, таких как Персия, Шумер, Ассирия и 
Вавилон, посвящали очень много времени уходу 
за ней и ее украшению. Они красили свои бороды, 
смазывали их маслами, обрабатывали ароматиче
скими средствами, заплетали, завивали с помощью 
щипцов, а в особых случаях посыпали золотой пы
лью и пронизывали золотыми нитями.

Некогда многим мужчинам идея расстаться с 
бородой представлялась чудовищной, кощунствен
ной и совершенно немыслимой. Голое мужское 
лицо казалось им противоестественным. Лишить
ся бороды было для них настоящей трагедией. Это 
служило наказанием для пленных врагов, арестан-
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тов и рабов. Быть побритым означало подвергнуть
ся позору.

Для глубоко религиозных людей бритье бороды 
было равносильно оскорблению Бога. Иван Гроз
ный однажды сказал: «Бритье бороды — это грех, 
который не сможет смыть кровь всех мучеников. 
Это уродует образ мужчины как божиего создания».

Английский писатель Джон Булвер, живший в 
XVII веке, тоже утверждал, что бритье оскорбляет 
Творца: «Борода — замечательный подарок Бога, и 
брить ее означает быть в меньшей степени мужчи
ной. Это не только непристойность, но и неблаго
дарность по отношению к Богу и природе, отвра
тительно с точки зрения Священного Писания, ко
торое запрещает нам уродовать лицо...»

Несмотря на эти страстные призывы, даже в 
древности были мужчины, которые предпочитали 
являть себя миру чисто выбритыми. Есть достовер
ные свидетельства существования примитивной 
бритвы еще 30 тысяч лет назад. Самые первые 
бритвы изготавливали из заостренного кремня, и 
их использование наверняка было чрезвычайно бо
лезненным. Позже, около трех тысяч лет назад, лю
ди научились выплавлять металлы, и в обиход во
шли железные бритвы. В какой-то момент — когда 
точно, неизвестно — у ацтеков в Центральной Аме
рике появились бритвы из вулканической поро
ды — обсидиана.

В Древнем Египте около 300 г. до н. э. волосы на 
любой части тела считались, по крайней мере пред
ставителями элиты, проявлением животного нача-
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ла, поэтому жрецы брились каждые три дня. Егип
тяне добились впечатляющих успехов в развитии 
технологии парикмахерского дела и оставили по
сле себя прекрасные бритвы — позолоченные и 
инкрустированные драгоценными камнями. Тем не 
менее египтяне высоко ценили мужскую бороду 
как символ, и это привело к конфликтной ситуа
ции. Впрочем, ее удалось разрешить — представи
тели высших классов общества брились и исполь
зовали для формальных мероприятий накладные 
бороды, называемые постиш.

Первыми добровольно начали брить бороды 
немногочисленные религиозные ортодоксы и свя
щенники, демонстрировавшие тем самым свое сми
рение перед Богом. Молодые люди жертвовали бо
роды своим божествам в знак покорности. Бритье 
на постоянной основе было впервые введено и ши
роко распространилось в Древней Греции и Древ
нем Риме — в качестве военного стиля.

Есть сведения, что Александр Великий заставлял 
своих воинов сбривать бороды, дабы повысить их 
шансы уцелеть в ближнем бою. Считалось, что 
длинная борода дает возможность противнику осу
ществлять активный захват, как это сегодня можно 
наблюдать в реслинге. Римских солдат заставляли 
бриться, чтобы на поле битвы их можно было лег
ко отличить от бородатых варваров, с которыми 
они сражались.

В Риме бритье вошло в моду, и для удовлетво
рения спроса на эту услугу в столицу империи за
возили брадобреев с Сицилии. Они использовали

151



і ДЕСМОНД МОРРИС

римскую бритву, носившую название новасила, ко
торая, по некоторым сообщениям, нередко причи
няла клиентам легкие телесные повреждения. Тем 
не менее цирюльни пользовались большой по
пулярностью, поскольку объекты такого рода, как и 
в наше время, являлись сосредоточием городских 
сплетен.

Следовавшие моде молодые римляне совершали 
особый ритуал первого бритья — они клали сбри
тые волосы в золотую или серебряную шкатулку и 
приносили их в жертву богам.

Римский полководец Сципион брился три раза 
в день. Юлий Цезарь тоже следил за своим внеш
нем видом, но не позволял слугам брить себя из 
опасения, что они подкуплены врагами и могут за
резать его. Великому римлянину приходилось са
мому выполнять эту довольно утомительную и бо
лезненную процедуру, как и его солдатам.

Поскольку существовали две устойчивые аль
тернативные моды бритого и небритого лица, лю
бая социальная группа могла выразить поддержку 
или неприятие того или иного явления, взяв на 
вооружение один из этих стилей. Когда в XI веке 
произошел раскол христианской церкви, все като
лические священнослужители сбрили бороды, дабы 
отмежеваться от православной церкви. Ни один па
па не носил бороду, точно так же как ни один пат
риарх греческой или русской православной церкви 
не брил ее.

Есть мнение, что норманнское завоевание 1066 
года свершилось из-за простой ошибки. Шпионы

152

ГОЛЫЙ МУЖЧИНА І
англосаксов приняли чисто выбритых норманн
ских солдат за священников, что и привело к пора
жению островитян.

Иногда мода менялась только в силу привычек 
лидера. У одного французского короля на подбо
родке был уродливый шрам, и он носил бороду, 
чтобы скрыть эту отметину. Из уважения к нему все 
французы в период его правления носили бороды. 
А вот у кого-то из владык Испании борода не росла, 
и все его подданные брились.

Со временем решение вопроса «Бриться или не 
бриться?» стало зависеть от множества разных фак
торов, в результате чего возникли всякого рода 
правила, установления и наказания. В одних рели
гиозных орденах монахи брились, в других носили 
бороды. Одни должны были бриться 24 раза в год, 
другие — 17, третьи — 6. В одном ордене несоблю
дение правила в отношении бритья наказывалось 
шестью ударами хлыстом. Одни монахи брили друг 
друга сами, другие пользовались услугами профес
сиональных цирюльников.

Некоторые монастыри строго придерживались 
своих традиций в отношении бритья, и мирянам 
запрещалось имитировать их стиль, поскольку это 
считалось святотатством. Существует леденящее 
кровь письменное свидетельство, согласно которо
му один мирянин, сбривший бороду, был обвинен в 
подражании вышестоящим духовным лицам, и в ка
честве наказания за это ему выдавили глаза. Слиш
ком дорогая плата за голый подбородок...

Некий историк пишет, что бритье бороды по-
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служило одной из причин начала Столетней вой
ны. Королем Людовиком VII был недоволен папа, и 
правитель Франции сбрил бороду в знак покаяния. 
Его жена, Элеонора Аквитанская, никогда раньше 
не видевшая мужа без бороды, была столь шоки
рована, что стала избегать его, и пустилась во все 
тяжкие. Когда впоследствии Людовик развелся с 
супругой, она, забрав все свое огромное состояние, 
вышла замуж за герцога Нормандского, который 
позже стал английским королем Генрихом II. То, 
что Элеонора забрала свои деньги, ослабило фран
цузскую и усилило английскую корону, и это спо
собствовало началу войны. Если эта история соот
ветствует истине, она являет собой однозначный 
пример катастрофы, произошедшей из-за того, что 
человек сбрил бороду.

Иногда ситуация складывалась таким образом, 
что наличие или отсутствие бороды определяло 
классовую принадлежность. Так было в Англии в 
елизаветинскую эпоху, когда борода была обложе
на налогом. Его самая низкая ставка составляла зна
чительную для того времени сумму — три шиллин
га и четыре пенса в год. Это способствовало тому, 
что только представители высших классов могли 
позволить себе щеголять с бородой, которая стала 
знаком материального благополучия.

В других случаях обладатели бороды, напротив, 
подвергались общественному остракизму, которо
му могли противостоять только самые упрямые и 
мужественные люди. Так, в 1830 году в Массачусет
се одному бородатому мужчине дети разбили кам-
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нями оконные стекла, а местный священник отка
зал ему в причастии. Затем на несчастного напали 
четверо мужчин, пытавшихся насильно побрить 
его. Ему удалось отбиться, но он был арестован за 
нападение и получил год тюремного заключения.

Обычно столь суровые меры были совершен
но излишни, и большинство представителей силь
ного пола охотно брились без всякого принужде
ния. Только в культурах, где роль мужчины рассмат
ривалась с патриархальной точки зрения, таких 
как позднее викторианское общество, борода бы
ла широко распространена и являлась социальной 
нормой.

В наше время какие-либо правила в отношении 
бороды практически исчезли. Сегодня мужчины 
могут ходить чисто выбритыми, с усами, щетиной 
или бородой, не опасаясь гонений. Исключением 
служат регионы, где представители экстремистских 
религиозных группировок контролируют внешний 
вид людей. Религиозные фанатики, а также те, кто 
не отрицает террор, почти всегда носят бороды в 
угоду своим воинственным богам.

По мнению отдельных мусульманских пропо
ведников, мужчина, строго придерживающийся 
норм ислама, обязан носить бороду. Очень мно
гие мусульмане в настоящее время игнорируют это 
правило, по поводу чего один из проповедников 
высказался так: «Никто не объявлял допустимым 
стричь бороду короче, чем в кулак длиной, как это 
делают некоторые подвергшиеся западному влия
нию мусульмане и гермафродиты... Таким обра-
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зом, мусульманин, бреющий или постригающий 
свою бороду, уподобляется гермафродиту... Бритье 
и стрижка бороды — это признак неверия».

Другой апологет ислама взывает к чисто выбри
тым единоверцам: «Братья! Отращивайте бороду, 
поскольку это способствует нашему сплочению... 
Мы знаем, вы считаете себя более привлекательны
ми без бороды, но какое это имеет значение? Разве 
имеет значение, какими видит вас Аллах? И когда 
вы будете отращивать бороду, отращивайте ее пра
вильно, то есть на длину кулака, как это предписа
но, и ни в коем случае не короче».

Талибы, правившие некоторое время в Афга
нистане, испытывали особую ненависть к бритым 
лицам и подвергали суровому наказанию афган
цев, чья борода не достигала надлежащей длины. 
Говорят, иногда мужчин даже казнили за это «пре
ступление» или отрезали им носы. В тех районах 
Пакистана, где распространилось влияния Талиба
на, цирюльники, бреющие бороды, серьезно риску
ют жизнью.

Любопытно, что в Коране нет ни единого упо
минания о том, что мусульманин должен носить 
бороду, и совершенно непонятно, откуда взялось 
данное правило. В этом отношении все ясно с сик
хами. У них борода является одним из пяти свя
щенных знаков отличия их религии и не может 
подвергаться малейшим видоизменениям в целях 
адаптации к требованиям современной жизни. В оп
ределенных ситуациях это создает проблемы. В Ка
наде одному пожилому сикху, попавшему в больни-
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цу, медсестра, несмотря на его протесты, сбрила 
бороду в соответствии с обычными правилами ги
гиены. Старик был в отчаянии и, как стало извест
но, выписавшись из стационара, был вынужден 
скрываться от единоверцев. Он говорил, что тень 
бесчестья пала на всю его семью. Его родственники 
обратились в общество защиты прав человека с жа
лобой на администрацию больницы и получили от 
ее представителей нижайшие извинения и клятвен
ные заверения в том, что с медсестрой провели бе
седу и весь персонал проинформирован об особен
ностях сикхской религии.

Столь же трепетно относятся к своей бороде 
ортодоксальные иудеи. В Талмуде борода рассмат
ривается как украшение мужского лица, выражаю
щее зрелость и благочестие. В Торе говорится, что 
израильтяне «не должны осквернять край бороды 
своей».

В современном обществе существует свобода 
выбора, и подавляющее большинство мужчин (око
ло 90%) ежедневно бреются. Сегодня на Западе, ес
ли не считать религиозных экстремистов, бороду 
носят главным образом социальные бунтари того 
или иного толка. К помощи бритвы наряду с худож
никами и моряками отказываются прибегать инди
видуалисты, эксцентрики, мачо и хиппи.

Как правило, бороды мачо аккуратно стригутся, 
дабы продемонстрировать властность и одновре
менно организованность их обладателей, в то вре
мя как бороды социальных бунтарей обычно отли-
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чаются буйством и беспорядочностью, отражая их 
пренебрежение к условностям общества.

Практически все сегодняшние политические 
лидеры и главы государств бреются, демонстрируя 
тем самым свою приверженность общественному 
традиционализму, и только один известный всему 
миру государственный деятель носит длинную бо
роду. Это правитель Кубы Фидель Кастро1. Этот 
случай представляет интерес, поскольку Фидель к 
тому же носит военный френч, не являющийся 
предметом официальной армейской униформы. 
Своим внешним видом команданте как бы заявляет: 
«Я мог бы сидеть в президентском дворце, но мой 
мятежный дух все еще находится там, на передо
вой, где у солдата часто нет времени побриться».

Сегодня существует множество клубов борода
чей, которые устраивают встречи и соревнования 
на международном уровне. Мужчины собираются 
для того, чтобы сравнить свои бороды и выяснить, 
у кого они длиннее и импозантнее. Еще недавно 
функционировали несколько отдельных клубов 
усачей, но сегодня они объединены под эгидой 
Всемирной ассоциации бороды и усов. Всего име
ется 26 клубов в 11 странах, и их члены ежегодно 
съезжаются для того, чтобы выявить нового чем
пиона мира.

1 В настоящ ее время ср еди  глав государств и  политиков  
вы сокого ранга п риверж енцев  бор оды  н е  осталось. В ф евра
л е 2 0 0 8  года Фиделя Кастро на п осту  председателя госсовета  
Кубы см енил его  брат Рауль. — Прим. ред.
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Многие участники соревнований демонстри
руют великолепные, длинные, натуральные боро
ды, но есть и такие, кто разрабатывает причудли
вые и чрезвычайно сложные стили, попахивающие 
нарциссизмом. Для них отращивание бороды ста
ло хобби и средством проявления индивидуально
сти. Вследствие того что такого рода бороды тре
буют тщательного ухода и создают множество не
удобств в повседневной жизни, они встречаются 
крайне редко.

Среди множества типов бороды, которые мож
но увидеть на встречах членов этих клубов, чаще 
всего встречаются следующие.

Подбородочная повязка. Борода с длинными ба
ками, выступающими вперед и заканчивающимися 
под подбородком.

Подбородочная борода. Пучок волос п о д  ниж
ней губой.

Круговая борода. Подбородочная борода и усы 
соединяются по бокам рта, образуя круг.

Гарибальди. Широкая борода с закругленным 
нижним краем, соединяющаяся с усами.

Козлиная борода. Пучок волос на подбородке, 
напоминающий козлиную бородку.
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Кеддорн. Козлиная борода в сочетании с верти
кальными полосками от уголков губ до линии че
люсти, но без усов.

Мушкетерская борода. Маленькая заостренная 
бородка в сочетании с узкими рельефными англий
скими усиками.

Королевская борода. Пучок волос под нижней 
губой в сочетании с усами.

Ван Дейк. Густая козлиная борода в сочетании с 
усами с вздернутыми кончиками.

Верди. Борода с закругленной нижней частью, 
слегка выбритыми щеками и рельефными усами.

Викинг. Вариант, когда волосы густо покрывают 
щеки, подбородок и верхнюю губу, не оставляя от
крытых участков кожи.

Но почему же 90% современных мужчин еже
дневно бреются? С учетом важности бороды как 
знака принадлежности к мужскому полу сегодня, 
когда какие-либо культурные ограничения отсутст
вуют, этот обычай представляется странным и про
тивоестественным. Все старые правила, связанные 
с религиозными нормами, классовой структурой 
общества и модой, давно забыты, тем не менее чис
то выбритое лицо стало социальной нормой.
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Так по какой же причине подавляющее боль

шинство взрослых мужчин во многих странах от
казывается от главного знака своей половой при
надлежности? Бритье — малоприятная процедура, 
отнимающая время, требующая наличия недеше
вых аксессуаров и не имеющая какого-либо смыс
ла, поскольку она не защищает лицо и не придает 
ему больше мужественности. Напротив, чисто вы
бритый мужчина меньше похож на мужчину, неже
ли бородатый.

Если мужчина ежедневно уделяет бритью 10 ми
нут (допустим, в течение 60 лет), в сумме это время 
составляет 3650 часов, потраченных впустую. Лорд 
Байрон называл бритье ежедневной мукой, сравни
мой с беременностью. Однако он явно преувеличи
вает: беременность длится в среднем 266 дней, в то 
время как общее время, затрачиваемое мужчиной 
на бритье, составляет 152 дня.

Тем не менее это все же значительное время, 
которое можно было бы потратить с большей поль
зой. Следовательно, чисто выбритое лицо должно 
иметь какие-то преимущества, которые не видны 
на первый взгляд. Вот некоторые из возможных 
плюсов такого лица.

Молодость. Юноши не имеют бороды. В коме
дии «Много шума из ничего» Шекспир говорит: 
«Тот, кто имеет бороду, — больше, чем юноша, а 
тот, кто не имеет бороды, — меньше, чем мужчина». 
Для драматурга стремление выглядеть моложе было
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оскорблением мужского достоинства, но в совре
менном обществе существует культ молодости, и 
как мужчины, так и женщины стараются выглядеть 
как можно более молодыми. Таким образом, благо
даря бритью мужчина выглядит моложе, чем он 
есть на самом деле.

Аккуратность. Борода может стать источником 
инфекции, особенно если ее владелец неаккуратно 
ест. Напомним, что в XVII веке мужчины в Ирлан
дии за столом использовали бороду в качестве сал
фетки, вытирая об нее жирные пальцы. Даже очень 
опрятному человеку не удается предотвратить по
падание жидкости и кусочков пищи в волосы боро
ды. Бритое лицо помогает избежать этого, поэтому 
остается чистым.

Дружелюбие. Когда мужчина, осознанно или не
осознанно, демонстрирует угрозу, его подбородок 
выступает вперед, что является ключевым элемен
том этой позы. Если у него имеется большая окла
дистая борода, это придает ему еще более агрессив
ный вид. Если же человек чисто выбрит, он выгля
дит намного более дружелюбным.

Выразительность. Борода скрывает мелкие из
менения выражения лица и мешает выявлять инди
видуальные качества ее обладателя. Бородач выгля
дит бесстрастным и скрытным. Иногда говорят, что
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мужчина прячется за своей бородой. Таким обра
зом, на чисто выбритом лице значительно легче 
читать эмоции.

Благоухание. Борода служит уловителем запа
хов. На лице имеются апокринные железы, и слю
на тоже несет в себе персональный запах. Выделе
ния желез и слюна легко задерживаются волосками 
лица и со временем приобретают специфический 
запах. Следовательно, чисто выбритое лицо потен
циально является более приятным в смысле благо
ухания.

Забота о партнере. Некоторым женщинам нра
вится чувствовать прикосновения бороды к сво
ему лицу во время любовной прелюдии, но если 
она затягивается, кожа лица любительницы такого 
рода ощущений краснеет, и на ней может появить
ся раздражение. Следовательно, выбритый мужчи
на — более щадящий вариант воздействия на жен
ское лицо. Но это относится только к чисто выбри
тым: щетина еще больше раздражает кожу, нежели 
борода.

Открытость. Борода играет роль маски, скры
вая детали мужского лица. Густые, обильные воло
сы на нем нивелируют индивидуальность мужчин и 
делают их похожими друг на друга. Борода — сво
его рода барьер между ее обладателем и собеседни-
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ками. Бритый мужчина внушает большее доверие. 
По этой причине адвокаты часто советуют клиен
там, которые носят бороду, побриться.

Собранность. Борода требует меньше внима
ния, нежели бритое лицо. Хотя некоторые мужчи
ны тратят много времени, ухаживая за раститель
ностью на своем лице, аккуратно постриженной и 
тщательно оформленной, число тех, кому просто 
лень бриться, а заниматься своей бородой не хо
чется, больше. Лица последних свидетельствуют о 
беспечном, беспорядочном отношении к жизни, 
тогда как выбритое лицо демонстрирует делови
тость, работоспособность и сосредоточенность.

Женоподобность. Бритое лицо неизбежно вы
глядит менее агрессивным, нежели бородатое. Хотя 
мало кто из мужчин думает, глядя на себя в зеркало 
во время бритья: «Из-за этого я становлюсь больше 
похожим на женщину», это непреложный факт. По
скольку бритое лицо менее мужественно, визуаль
ный эффект угрозы уменьшается и, соответствен
но, снижается конкурентный потенциал. Для кого- 
то эта более женственная внешность привлекатель
на, но еще не так давно у многих она вызывала от
вращение. Джеймс Булвер негодовал по поводу го
лого подбородка: «Какое свидетельство женствен
ности может быть большим, нежели появление на 
людях с гладкой, как у женщины, кожей лица, по
стыдная метаморфоза... Какой позор иметь гладкое
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лицо, напоминающее лица представительниц сла
бого пола!» Бритье, продолжал он, «это нелепая мо
да, покрывающая бесчестьем тех, кто ей следует...» 
И в том же духе на 24 страницах.

В наше время психоаналитики тоже относятся 
к бритым лицам с сомнением. Согласно Фрейду, 
исследование символизма сновидений показывает, 
что бритье бороды имеет странный, подсознатель
ный смысл. Поскольку борода представляет собой 
темное пятно волос, из которого может появиться 
длинный красный язык, она интерпретировалась 
как мужской сексуальный мотив. Таким образом, 
для фрейдистов бритое лицо — выхолощенное ли
цо, и сон о бритье — это сон, навеянный страхом 
перед кастрацией. Неудивительно, что сам Зигмунд 
Фрейд носил бороду.

Традиционализм. В эпоху, когда чисто выбритое 
лицо является общепринятой нормой, борода слу
жит откровенным признаком нонконформизма. 
Бородатый боевик, волосатый художник, заросший 
хиппи, косматый изобретатель — все это нонкон
формисты, отказывающиеся мириться с существую
щим порядком вещей и демонстрирующие это сво
ей нетрадиционной внешностью, абсолютно не со
ответствующей условностям, принятым в обществе.

Респектабельность. Б о р о д у  за ч а с т у ю  н о с я т  м а р 
г и н а л ы  — л ю д и , у т р а т и в ш и е  п е р с п е к т и в ы , с п и в 
ш и е с я , б о м ж и  и  л и ш и в ш и е с я  р а с с у д к а . У  н и х  л и б о
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отсутствуют аксессуары для бритья, либо нет жела
ния пользоваться ими. Борода отражает их очень 
низкий социальный статус.

Цивилизованность. Борода состоит из волос, и 
морды животных покрыты шерстью, поэтому воло
сатое лицо роднит обладателя бороды со зверем. 
Следовательно, бритье делает нас в большей степе
ни людьми. Это была главная причина, побудившая 
древних египтян начать бриться. Бороду носили в 
доисторические времена, поскольку тогда не было 
бритв. Это значит, что сегодня борода является пе
режитком далекого первобытного прошлого. Таким 
образом, бритое лицо подсознательно ассоцииру
ется с более высокой степенью развития.

Индивидуальность. Накладную бороду зачас
тую носят для маскировки, и, стало быть, бородатое 
лицо в большей степени анонимно, чем бритое. 
Следовательно, гладко выбритый человек более уз
наваем.

Умеренность. Борода часто является атрибу
том радикальных религиозных движений. Так, ха
сиды следуют кодексу Левитов, который запрещает 
брить бороду. Это неизбежно вызывает ассоциации 
между бородой и религиозным фанатизмом. Следо
вательно, бритое лицо — признак мирной сущно
сти ее обладателя, свидетельствующий об умерен
ных взглядах.
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В свете всего сказанного выше становится по
нятно, почему бритье сегодня столь популярно. 
Чисто выбритое лицо намного больше подходит 
более толерантному, дружелюбному «новому чело
веку», нежели бородатое. В самом деле, классиче
ская борода все чаще рассматривается как харак
терная особенность самодовольного, агрессивного 
мужлана, несущего в себе потенциальную угрозу.

Чисто выбритое лицо, напротив, становится 
проявлением культурного умиротворения со сто
роны мужчин, которые больше не претендуют на 
физическое превосходство в качестве мужского 
права и демонстрируют дружелюбие. Другими сло
вами, чисто выбритое мужское лицо посылает визу
альный призыв к сотрудничеству, а не к конкурен
ции. Оно как бы говорит партнеру: «Я снижаю свой 
уровень природной агрессивности в надежде на то, 
что ты снизишь свой. В результате мы сможем со
трудничать, не пробуждая в себе свойственную нам 
с древних времен воинственность».

Бородачи выдвигают свои аргументы в пользу 
отказа от бритья. Благодаря бороде, говорят они, 
мужчина выглядит более мужественным, зрелым и 
уверенным в себе. Она придает лицу выражение не
зависимости, внушительности, мудрости и загадоч
ности.

С практической точки зрения борода способст
вует экономии денег на бритвенные принадлежно
сти и аксессуары и времени, уходящего ежедневно 
на бритье. Мужчинам, отказавшимся от этой проце-
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дуры, не приходится скоблить щетину по утрам и 
беспокоиться по поводу синевы на щеках, появляю
щейся к вечеру. У них не бывает на лице порезов и 
раздражений. Кроме того, борода скрывает шрамы 
на лице и компенсирует отсутствие волос на голо
ве. Ее можно поглаживать, накручивать на палец и 
даже посасывать. Бородатый человек — это тот, кто 
не желает уподобляться толпе и следовать офици
альной моде.

К счастью, большинство мужчин в современном 
мире помнят о свободе выбора. Фанатизм и жесто
кие наказания за несоблюдение общепринятых 
норм остались в далеком прошлом. Даже трехднев
ная щетина на щеках не встречает возражений, а в 
некоторых кругах вызывает восхищение и считает
ся стильной. Сегодня на заросшем волосами муж
ском лице может появиться все что угодно, и это 
делает современных представителей сильного пола 
более индивидуальными и более интересными.

Борода может использоваться в качестве средст
ва невербального общения. Существует несколько 
жестов, связанных с мужским подбородком и боро
датым лицом.

Поглаживание подбородка означает: «Я думаю». 
Этот жест восходит к временам, когда борода явля
лась традиционным символом мудрости и пропус
кание пальцев сквозь ее волоски свидетельствовало 
о глубоком раздумье.

Борода также используется в качестве симво
ла медленного роста и течения времени во многих
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региональных жестах. Например, в Германии и Авс
трии поглаживание большим и указательным паль
цами одной руки реальной или воображаемой бо
роды с двух сторон означает: «Шутка, которую ты 
сейчас произнес, настолько стара, что у нее вырос
ла борода».

Если житель Франции или северной Италии по
тирает тыльной стороной ладони подбородок сни
зу, он хочет сказать: «Посмотри, у меня уже появи
лась борода, пока я терплю все это». Однако, если 
такой жест выполнен в агрессивной манере, он 
имеет другой смысл: «Я обращаю на тебя символ 
своей мужественности!» Он носит оскорбительный 
характер и адресуется тому, кто, как предполагает
ся, лжет или чем-то сильно досаждает. Это совре
менная версия первобытной угрозы.

И наконец, у тех мужчин, которые не жела
ют носить бороду, есть возможность демонстриро
вать другой признак мужественности. Люди с силь
но выступающим вперед подбородком очень часто 
имеют в его центре небольшую ямочку, которая 
почти повсеместно считается настолько привлека
тельной мужской особенностью, что Майкл Джек
сон создал ее у себя хирургическим путем.

Самые знаменитые подбородки с ямочками по
всеместно ассоциируются с голливудскими звез
дами Кирком Дугласом, Гэри Грантом и Джоном 
Траволтой. Если у вас такой ямочки нет, вы можете 
съездить на Филиппины и стать ее обладателем 
всего за 450 долларов
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Глава девятая 

УСЫ

Хотя чисто выбритого мужчину окружающие 
воспринимают как более дружелюбного и готово
го к сотрудничеству, отсутствие бороды делает его 
несколько женоподобным. У некоторых представи
телей сильного пола это вызывает озабоченность. 
Они хотят выглядеть молодыми, но в то же время 
не желают лишаться возможности демонстриро
вать свою половую принадлежность. На этот случай 
имеется традиционное компромиссное решение — 
усы. Не сбривая лишь часть бороды — полоску 
волос между носом и верхней губой — мужчины 
убивают двух зайцев. Обладатель усов уже явно не 
напоминает женщину и в то же время сохраняет 
выразительность и чистоту выбритого лица. Оно 
выглядит молодым и вместе с тем зрелым.

Усы всегда были популярны среди военных, 
поскольку они придают мужественный вид и 
при этом смотрятся на лице вполне пристойно и 
аккуратно. Их смазывали воском, красили, закручи
вали, и очень часто усы становились средоточием 
мужественности своих обладателей. Каждой эпохе 
присущ собственный стиль — от усов далекого 
прошлого с закрученными вверх острыми концами 
до крошечной полоски на верхней губе персона
жей немого кино начала прошлого столетия и экс
травагантных длинных усов пилотов королевских 
ВВС времен Второй мировой войны.
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В британской армии с XIX века до средины 
Первой мировой войны всем чинам запрещалось 
брить усы. 6 октября 1916 года это правило было 
упразднено, и солдаты наконец смогли ходить с 
полностью бритыми лицами. Предполагалось, что 
это изменение было введено в силу того, что не у 
всех молодых солдат отрастали достойные усы, но 
существует и альтернативная версия, согласно ко
торой вследствие царившей в окопах антисани
тарии там изобиловали вши и гигиенические нор
мы требовали, чтобы на теле оставалось как можно 
меньше волос.

В прежние времена усы иногда уподоблялись 
воинским знакам различия: чем они длиннее и 
пышнее, тем выше чин их обладателя.

Когда-то усы являлись символом навязчивой, но 
сдерживаемой сексуальности и мужественности. Бы
товало также мнение, будто мужчина с усами, но 
без бороды, испытывает проблемы сексуального 
характера. Основание для подобных утверждений 
достаточно очевидно. Наличие усов отражает по
требность демонстрации половой принадлежно
сти, но сведение волосяного покрова лица к этой 
узкой полоске над верхней губой свидетельствует 
также о самоограничении и самоконтроле. В этой 
интерпретации есть доля истины, но если ее вос
принимать как общее правило, она теряет смысл. 
Для многих мужчин решение носить усы определя
ется не личным выбором, а необходимостью следо
вать местным традициям или моде.

Иногда усы быстро меняют свое социальное
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значение. Приведем классический пример. Не так 
давно в Нью-Йорке и Сан-Франциско мачо усту
пили свой знак половой принадлежности геям. 
Когда в 70-е годы у гомосексуалистов вошло в мо
ду отращивать усы, крутые парни традиционной 
сексуальной ориентации оказались в щекотливом 
положении, поскольку их стали принимать за тех, к 
кому они относились с презрением, и им пришлось 
срочно бриться.

Для некоторых мужчин усы являются предме
том гордости и даже навязчивой идеей. Существует 
множество клубов усачей, члены которых встреча
ются и принимают участие в международных кон
курсах на самые красивые усы. Такие клубы имеют
ся в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидер
ландах, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Украине, 
Великобритании и США. Ежегодные чемпионаты 
проводятся в разных городах.

Одним из самых известных является Клуб длин
ных усов, основанный в 1947 году комиком Джим
ми Эдвардсом, игравшим в знаменитом Windmill 
Theatre в лондонском Сохо. Цель основания клуба 
заключалась в том, чтобы объединить обладателей 
усов для приятного общения. Его члены до сих пор 
собираются в пабе Windsor Castle в Лондоне и уст
раивают международные встречи с членами таких 
организаций, как Шведский клуб усов из Мальмё, 
Первый голландский клуб усов из Лелистада и Ан
тверпенский клуб усов.

Для этих обладателей суперусов характерна 
склонность к мошенничеству. Сие вовсе не означа-
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ет, что все члены клубов носят фальшивые усы, но 
они часто присовокупляют к своим усам волосы, 
растущие не так чтобы на верхней губе. Наиболее 
выдающуюся растительность можно наблюдать на 
лицах тех, кто расчесывает усы в стороны и соеди
няет их с волосами, растущими на щеках, а они мо
гут отрастать в горизонтальном направлении на та
кую длину, что даже сзади видно, как эти волосы 
выступают в обе стороны из-за головы.

Весьма впечатляющим примером подобной ком
бинации являются усы, принадлежащие 62-летнему 
турку Мохаммеду Рашиду. Они имеют невероятную 
длину — 1,6 метра, и их не стригли в течение деся
ти лет. Предприимчивый Рашид отправился в ми
ровой тур и брал по 3 фунта с каждого, кто хотел 
сфотографироваться с ним.

На самом же деле его усы представляют собой 
симбиоз волос усов и бороды. Многие обладатели 
необычных усов стригут свою бороду таким обра
зом, что ее волосы выступают горизонтально влево 
и вправо от лица, и складывается впечатление, что 
это именно усы.

Существует множество стилей усов, каждый из 
которых представляет отдельную категорию на ме
ждународных конкурсах. Ниже перечислены наи
более популярные из них.

Дикий Запад. Большие кустистые усы.

Фу Манну. Усы с длинными заостренными кон
цами, обращенными вертикально вниз.
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Имперские усы. Густые, кустистые, концы закру
чены вверх.

Моржовые усы. Густые, свисающие вниз, обычно 
закрывающие углы губ.

Пуаро. Аккуратные усы, с вертикальными тонки
ми заостренными концами.

Нос — борода. Большие пышные усы, с волоска
ми, р астущ и м и  по бокам рта.

Карандаш. Узкие, тонкие, короткие усы.

Бачки. Короткие баки, соединенные усами, но с 
чисто выбритым подбородком.

Заппа. Толстые усы с маленькой квадратной 
козлиной бородкой под нижней губой.

Подкова. Вертикальные полоски по уголкам губ 
вниз до линии челюсти, напоминающие переверну
тую подкову.

Некоторые знаменитые люди памятны своими 
усами, и среди них хорошо известно трио с одина
ковыми усами щеточкой — Адольф Гитлер, Чарли 
Чаплин и Гручо Маркс. Уникальные усы имел Саль
вадор Дали — длинные, навощенные, с закрученны
ми вверх тонкими концами, напоминавшими ра-
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диоантенны. Когда его однажды спросили, почему 
он носит столь причудливые усы, Дали объяснил, 
что использует их кончики для получения посла
ний из космоса. В другой раз, когда его упрекнули в 
избыточной любви к деньгам, художник заявил, что 
прокалывает кончиками своих усов долларовые ку
пюры.

Дали, по всей вероятности, является единствен
ным человеком, опубликовавшим целую книгу о 
своих усах. Она так и называется — «Усы Дали» и 
содержит фотографии, сделанные Филиппом Холс- 
маном. На одной из них усы свернуты в форме бук
вы S, и эту фигуру пересекают две кисти, в резуль
тате чего получается символ доллара. На других 
они завязаны узлом, используются в качестве кис
тей, представляют стрелки часов и фигурируют на 
лице Моны Лизы.

Фотографируя Дали, Холсман задавал ему раз
ные вопросы, и это интервью вошло в книгу. При
мечательно, что на вопрос «Что вы думаете о росте 
коммунистических настроений за последние сто 
лет?» Дали ответил так «С точки зрения раститель
ности на лице наблюдался постоянный спад».

Эксцентричная забота Дали о своих усах не зна
ла границ. Однажды русский композитор Игорь 
Стравинский столкнулся с ним в коридоре нью- 
йоркского отеля. Он был удивлен, увидев, что Дали 
держит в руке колокольчик, вроде тех, что исполь
зуют священники во время траурной мессы. Когда 
Стравинский спросил его, для чего ему этот коло-
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кольчик, Дали ответил: «Я ношу его с собой и зво
ню в него, чтобы люди видели мои усы».

Одни из самых впечатляющих усов в мире, дли
на которых составляет 195 сантиметров, принад
лежат индусу Рамнатху Чаудхари. Он утверждает, 
что когда-то они достигали 330 сантиметров, но 
после смерти отца ему пришлось обрезать волосы 
в знак траура, и они лишь недавно начали отрас
тать вновь.

Судя по всему, между Индией и длинными усами 
существует некая связь. Кальян Рамджи Саин отрас
тил усы длиной 339 сантиметров. 60-летний Бадам- 
сингха Джувансингха Гурджара, живущий в Ахмеда- 
дабаде, расположенном в западной Индии, не стриг 
усы в течение 22 лет, и в 2004 году их длина состав
ляла 375 сантиметров. 61-летний Бадамсингх Гурд- 
жар Хатана из Кемри в штате Раджастан утвержда
ет, что превзошел обоих, и длина его усов составля
ет 405 сантиметров. Он не стриг их 26 лет, каждое 
утро тщательно смазывал маслом, но больше ниче
го с ними не делал. По словам Хатаны, такая одер
жимость усами объясняется тем, что мужчины в его 
деревне гордятся ими, как символом мужественно
сти. Мужественность этого человека, имеющего 
двух жен, 14 детей и столь замечательные усы, не 
подлежит сомнению.

Существует два жеста, связанных с усами, а 
именно поглаживание и закручивание, которые 
имеют одинаковое значение. Это прихорашивание 
перед тем, как начать ухаживать за женщиной. Дан
ные жесты — сигнал возбуждения, когда итальянец
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видит привлекательную женщину и хочет передать 
свое впечатление о ней друзьям. Закручивание усов 
восходит к тем временам, когда бытовала традиция 
их вощения. Сегодня гладко выбритые мужчины 
все еще крутят воображаемые концы несуществую
щих усов, но значение этого жеста вполне понятно 
их товарищам, даже если они слишком молоды, 
чтобы когда-либо видеть навощенные усы.

И наконец, в некоторых районах США все еще 
действуют два весьма интересных закона в отноше
нии обладателей усов. В городе Эврика, штат Нева
да, усатым мужчинам запрещено целовать женщин. 
Это странное местное ограничение основано на 
идее, что в усах могут находиться болезнетворные 
микроорганизмы. Закон гласит: «Усы являются ис
точником инфекции, и мужчина не должен носить 
их, если он часто целует людей». А в Алабаме спе
циальный акт запрещает носить накладные усы, ко
торые, по мнению законодателей, вызывают смех в 
церкви.

Глава десятая 

ШЕЯ

Мужская шея короче и мощнее, чем женская. По 
всей вероятности, это различие сформировалось 
потому, что первобытному мужчине было важно 
иметь хорошо развитую шею, поскольку ему при
ходилось охотиться на крупных животных, а это 
было делом чрезвычайно опасным. Сегодня у пред-
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ставителей сильного пола нет такой потребности в 
сильной шее, хотя ее прочность имеет значение в 
боксерском или борцовском поединке. Такие выра
жения, как «бычья шея» и «лебединая шея», все еще 
используются для подчеркивания различия этих 
частей тела у мужчины и у женщины.

Главная функция шеи заключается в обеспе
чении жизненно важной связи между головой и 
остальным телом. Все, что мы едим и пьем, прохо
дит через нее на пути от рта до желудка. Каждое по
слание мозга тоже проходит через нее, как и воз
дух, поступающий в легкие. Каждая капля крови, 
поступающей в мозг, прокачивается из сердца че
рез шею. И каждое движение головы — наклон, по
ворот, кивок, встряхивание — осуществляется при 
помощи мощных мышц шеи. Таким образом, шея 
обеспечивает аккуратный, компактный корпус для 
пищевода, спинного мозга, трахеи, крупных ар
терий и вен, а также сложно функционирующих 
мускулов. Неудивительно, что такие выражения, как 
«надеть петлю на шею» и «положить шею на пла
ху», исполнены смысла, являющегося жизненно 
важным.

Помимо размера, наиболее заметным отличием 
мужской шеи от женской является наличие у муж
чин выступающего адамова яблока, гораздо более 
крупного, нежели его эквивалент у представитель
ниц слабого пола. Этот выступ, образуемый хряще
вой тканью гортани, относится к тем половым осо
бенностям, которые труднее всего скрывать мужчи-
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нам, зарабатывающим на жизнь пародиями на жен
щин и их имитацией.

О происхождении термина «адамово яблоко» 
нетрудно догадаться. Согласно древней легенде, 
этот выступ в мужском горле служит постоянным 
напоминанием о совершенном Адамом грехе — вку
шении яблока, преподнесенного ему Евой. Первый 
же кусок запретного плода застрял у него в горле. 
На самом деле яблоко не упоминается в библей
ской истории об Эдеме, сие более поздний вымы
сел, но термин оказался на редкость живучим.

Этим более заметным, нежели у женщин, высту
пом мужчины обязаны большей длине своих голо
совых связок — 18 миллиметров против 13. К тому 
же они толще. В результате мужская гортань, обес
печивающая им защиту, примерно на 30% боль
ше, чем женская. Кроме того, в горле она распола
гается ниже, благодаря чему еще больше выступает 
вперед. Разница в размерах гортани не ощущается 
до тех пор, пока мальчики не достигают возраста 
полового созревания, когда голос у них ломается и 
становится ниже — его частота снижается с 230— 
255 герц до 130—145. Именно благодаря этому 
мужской голос слышен на большом расстоянии.

Для спортсменов крепкая шея имеет жизненно 
важное значение. «Это называется шеей? — грозно 
спрашивает тренер. — Что ты собираешься делать 
с этим карандашом, торчащим из воротника?» От
вет очевиден: тренировать четыре основные груп
пы шейных мышц, пока карандаш не превратится в 
могучую бычью шею, такую же по ширине, если не
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более толстую, как венчающая ее голова. Это вра
щательные мышцы, поворачивающие голову из 
стороны в сторону, сгибающие мышцы, наклоняю
щие голову вниз, подбородком к груди, боковые 
сгибающие мышцы, наклоняющие голову набок, 
ухом к плечу; и разгибающие мышцы, наклоняю
щие голову назад, глазами к небу.

Как бы ни были развиты шейные мышцы, все
гда существует риск сломать шею при падении или 
в результате сильного удара по голове. Это может 
повлечь за собой мгновенную смерть или паралич. 
Трагический случай произошел с актером Кристо
фером Ривом, исполнителем главной роли в филь
ме «Супермен». Будучи страстным наездником и 
находясь в прекрасной физической форме, в 1995 
году он принимал участие в соревнованиях по кон
ному спорту. Неожиданно лошадь Рива останови
лась перед третьим препятствием, и он вылетел из 
седла и упал, ударившись головой о землю. У него 
оказались сломаны два шейных позвонка, а спин
ной мозг был поврежден так сильно, что Рив навсе
гда утратил способность ходить и даже просто дви
гаться.

Майка Атли, игрока в американский футбол, в 
1991 году постигла схожая участь в результате силь
ного столкновения с соперником во время матча, 
но он, по крайней мере, мог поднимать большой 
палец руки, бросая вызов судьбе. После нескольких 
месяцев лечения к Атли частично вернулась под
вижность ног, и он учредил фонд помощи парали
зованным спортсменам. Знаменитый хоккеист Стив
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Мур тоже закончил свою спортивную карьеру в ре
зультате перелома шеи, получив от соперника удар 
по голове.

Три приведенных примера наглядно свидетель
ствуют о том, насколько уязвима даже хорошо тре
нированная шея и какое значение имеет эта часть 
тела. Последствия перелома шеи варьируют в ши
роких пределах — от мгновенной смерти или пол
ного паралича до частичной неподвижности или 
просто сильной боли. Все зависит от того, насколь
ко сильно поврежден спинной мозг. В некоторых 
случаях спортсмены не. обращали внимания на пе
релом шейных позвонков и продолжали участво
вать в соревнованиях или матче, будто ничего не 
произошло. Борец Курт Энгл даже завоевал с такой 
травмой золотую медаль на Олимпиаде в Атланте. 
А вратарь «Манчестер сити» Берт Траутманн в 1956 
году благополучно доиграл финальный матч фут
больной ассоциации, получив подобную травму за 
пятнадцать минут до его завершения.

В 2003 году эксцентричный рокер Оззи Осборн 
придал термину Heavy Metal (тяжелый металл) 
совершенно новое значение, когда ему на голо
ву обрушился его собственный мотоцикл. К счас
тью, паралича у Осборна не было и шейные по
звонки срослись, хотя он отнюдь не тренирован
ный спортсмен. Сие говорит о том, что перелом 
шеи — лотерея, и предсказать, кому в ней выпадет 
выигрыш, невозможно.

Это также объясняет, почему в первой половине 
XX века «гуманные» палачи старались, чтобы осуж-
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денный на повешение падал с как можно большей 
высоты и скорость его падения к моменту натяги
вания веревки была высокой, что вызывало мгно
венную смерть в результате перелома шейных по
звонков и сильного повреждения спинного мозга. 
В прежние времена, когда публичные казни поль
зовались большой популярностью, практикова
лось «короткое падение», дабы осужденный умирал 
от удушья. Это замедляло процедуру умерщвле
ния и продлевало удовольствие для зевак, любовав
шихся предсмертной агонией жертвы. Столь жесто
кая практика, по слухам, до сих пор сохранилась в 
Иране.

В другой мусульманской стране, Саудовской 
Аравии, мужская шея тоже находится в центре вни
мания во время публичных казней, но там осужден
ным отрубают голову саблей. В старой Европе ис
пользование топора при отсечении головы было 
настолько неэффективным — зачастую для пол
ного отделения головы от туловища требовалось 
несколько ударов, что один сострадательный док
тор по фамилии Гильотен изобрел более практич
ный инструмент для обезглавливания в виде тяже
лого металлического листа с заостренной кромкой, 
который падал на заднюю часть шеи осужденного 
с большой высоты. Идея заключалась в том, что 
смерть должна наступить за долю секунды, но в дей
ствительности дело обстояло далеко не так. Гильо
тина настолько эффективна, что оказывает срав
нительно слабое воздействие на черепную коробку, 
и в результате голова продолжает жить до семи се-
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кунд после отсечения. Это время требуется для рез
кого падения артериального давления в мозге, пос
ле чего сознание меркнет. Во Франции часто отме
чались случаи, когда отсеченная голова казненного 
на гильотине поводила глазами, моргала и совер
шала другие мимические движения.

В таинственном мире оккультных практик, та
ких как вуду на Гаити, принято считать, что че
ловеческая душа пребывает в задней части тела. 
Это означает, что шея является важнейшей анато
мической структурой и нуждается в особой защи
те. Именно данным поверьем объясняется обычай 
носить ожерелья, возникший еще до того, как они 
стали простыми украшениями. Вначале ожерелье 
выполняло функцию средства защиты жизненно 
важной части тела от вредных воздействий, к при
меру, дурного глаза.

В наше время ношение бус и колье стало, по 
большому счету, прерогативой женщин. Мужчины 
постепенно переключились на другие аксессуары — 
шейный платок, галстук и шарф. Фрейдисты всегда 
рассматривали галстук в качестве символа пениса и 
на основе яркости расцветки судили о подсозна
тельных сексуальных устремлениях его владельца. 
Они утверждали, что нижний конец галстука в 
форме буквы V подобен стреле, указывающей на 
пенис и словно напоминающей окружающим о его 
подлинном назначении.

По мнению некоторых феминисток, посредст
вом галстуков мужчины хвастаются размерами сво
его пениса. В Германии одна бизнес-фрау запрети-
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ла своим подчиненным мужского пола являться в 
офис при галстуке, чем вызвала у них большое не
удовольствие.

Другие видят в галстуке символ бюрократиче
ского контроля со стороны истеблишмента. Некий 
комментатор с горечью сетует, что «галстук посто
янно напоминает его владельцу, что работодатель 
держит его за горло. Галстук выполняет ту же функ
цию, что и кольцо в носу быка или мундштук во рту 
лошади. Галстук — это петля на шее, удавка, симво
лизирующая добровольное рабство». Ему вторит 
другой: «Для тех из нас, кто вынужден ходить на ра
боту при галстуке, это настоящая обуза. Он пред
ставляет собой крайнее выражение дискомфорта, 
поскольку сдавливает шею и затрудняет дыхание, 
напоминая нам о том, что мы осуждены пожизнен
но трудиться на благо капиталистической системы. 
Это символ конформизма».

Нечто большее, чем просто украшение, галстук, 
судя по всему, выполняет две очень разные, проти
воречащие друг другу функции — либо несет в себе 
фаллическое значение, либо служит символом кон
формизма. Из этого следует, что отказ от галстука 
означает или проявление скромности, или бунт, 
или желание освободить шею.

Мужские ожерелья время от времени возвра
щаются в обиход, но их ношение ограничивается 
рамками определенных групп, таких как мужчины 
с медальонами 70-х годов прошлого века, мужчины 
Блинг Блинг 90-х и метросексуалы. Метросексуал 
описывается, как «гетеросексуальный мужчина, на-
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ходящийся в контакте со своим женским началом». 
Являясь современной версией денди XIX века, он 
озабочен собственной внешностью вплоть до нар
циссизма, носит украшения, в частности цепи, хотя 
и не столь вульгарно кричащие, как те, что надева
ли на шею его предшественники — мужчины с ме
дальонами и мужчины Блинг Блинг.

Определение мужчины с медальоном гласит: 
«Мужчина зрелого возраста, поддерживающий 
имидж, который, по его мнению, нравится жен
щинам. Зачастую носит рубашку с открытым во
ротом, дабы демонстрировать свою грудь, увешан
ную золотыми украшениями». Образцом мужчины 
с медальоном является Боб Гуччоне — основатель 
журнала «Penthouse». Со временем этот стиль при
обрел карикатурный характер и стал предметом 
насмешек.

Традиция Блинг Блинг восходит к американ
ской культуре рэпа и хип-хопа, поощрявшей блес
тящие брелоки и кулоны, выполненные в таких сти
лях, как «Sterling Silver Dogtags» и «Iced-out Crosses». 
Термин «Блинг Блинг» ввел в обиход один рэппер 
из Нового Орлеана в конце 90-х годов XX столетия. 
Общенациональную известность он приобрел бла
годаря песне, так и называвшейся — «Блинг Блинг». 
Ношение подобных броских украшений получило 
распространение в мире профессионального бокса, 
и печально известный промоутер Дон Кинг владеет 
целым комплектом нательных крестов, украшен
ных бриллиантами, двумя знаменитыми ожерелья
ми, одно из которых имеет центральный элемент с
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бриллиантом на четыре карата, а второе, длиной 90 
сантиметров, изготовлено из белого золота, укра
шенного бриллиантами. Если ожерелья действи
тельно, как полагали древние, обладают защитной 
силой, то Дон Кинг неуязвим.

Помимо цепей, брелоков и кулонов мужчины 
украшают свои шеи татуировками. Однако такого 
рода рисунки встречаются довольно редко, и при
чина этого очевидна. Татуировки на руках, груди, 
спине и ногах можно легко скрыть под одеждой, 
если человек не хочет их демонстрировать, тогда 
как закрыть шею значительно труднее.

Вероятно, самой знаменитой татуировкой такой 
локализации является та, что находится на задней 
стороне шеи футболиста Дэвида Бекхэма — крест с 
крыльями. Бекхэм видел в ней талисман, защищаю
щий его детей, но не предвидел реакцию прессы. 
В одной газете его назвали глупым мальчишкой, а в 
другой было сказано, что он выглядит, как член 
банды байкеров «Ангелы Ада». Вскоре Дэвид изме
нил прическу — отрастил длинные волосы, чтобы 
они закрывали злосчастную татуировку. Только 
значительно позже, когда шум поутих, он вернулся 
к короткой стрижке.

Шея также стала центром внимания некоторых 
странных сексуальных практик. Искатели новых 
ощущений, исследовавшие темные стороны эро
тических ритуалов, обнаружили, что, если до оп
ределенного предела пережать человеку сонные 
артерии, по которым кровь поступает в мозг, его 
сознание мутится и он позволяет делать с собой то,
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чего никогда не разрешил бы в нормальном со
стоянии.

Разумеется, это опасные игрища, поскольку, ес
ли зайти слишком далеко, дело может кончиться 
летальным исходом. Поэтому к такой практике 
прибегают главным образом насильники, хотя, к 
сожалению, она имеет некоторые приятные эроти
ческие побочные эффекты, если ее использовать 
осторожно, с хорошо выверенными ограничения
ми. Ввиду этого данная практика получила распро
странение, и число прибегающих к ней молодых 
мужчин неуклонно увеличивается. Надев петлю на 
шею партнерши или собственную шею и слегка за
тянув ее, такой экспериментатор вызывает «гипок
сическую эйфорию», лишающую человека способ
ности к самоконтролю, у него возникает голово
кружение и пьянящее чувство. Говорят, подобного 
рода эйфория усиливает сексуальное удовольст
вие в момент оргазма, что придает данной забаве 
особую привлекательность в глазах людей, выбрав
ших жизнь, полную сомнительных приключений и 
опасностей.

Некоторые мужчины попадают в такую зависи
мость от нее, что могут испытывать сексуальное 
возбуждение только в полузадушенном состоянии. 
Это состояние носит научное название «асфиксио- 
филия» и нередко приводит к смерти. Если при
бегать к этой практике достаточно часто, шансы 
несчастного случая очень велики. Каждый год по 
этой причине погибают сотни молодых мужчин. 
Наиболее известный случай — смерть рок-звезды
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Майка Хатченса. Поначалу решили, что он покон
чил с собой, повесившись на кожаном ремне, за
крепленном на крюке двери гостиничного номера 
в Сиднее. Но, поскольку Хатченс не проявлял суи
цидальных наклонностей, не оставил прощальной 
записки, имел планы на вечер дня гибели и был 
найден совершенно обнаженным, появились осно
вания сделать вывод, как гласит одно сообщение, 
что «его смерть последовала в результате случайной 
автоэротической асфиксии, опасной формы сексу
альных игр». Несколько лет назад при подобных 
обстоятельствах было найдено тело одного члена 
британского парламента от консервативной партии. 
На шее у него был затянут электрический провод, 
на теле отсутствовала какая-либо одежда, кроме чу
лок и подтяжек... Сие позволяло предположить, что 
причиной смерти и на этот раз стала автоэротиче- 
ская асфиксия.

Существует два типа сигналов, связанных с ше
ей. К первому относятся прикосновения руки или 
рук к шее, ко второму — сокращения мышц шеи 
при различных движениях и манере держать голо
ву. Рассмотрим наиболее интересные жесты из раз
ряда первого типа.

Руку подносят к боковой стороне шеи, за ухом, 
и сжимают ее. Это жест самоуспокоения. Он харак
терен для моментов, когда неожиданно происходит 
какая-то крупная неприятность. Жест распростра
нен довольно широко, но чаще всего наблюдается в 
еврейских общинах.

Если мужчина на Среднем Востоке слегка по-
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хлопывает ладонью по задней части шеи, это озна
чает, что он считает кого-то гомосексуалистом.

В Восточной Европе распространен жест, когда 
один мужчина слегка щелкает указательным паль
цем по задней части шеи другого, приглашая его 
тем самым выпить, но он используется только меж
ду близкими друзьями. Если так поступить в отно
шении малознакомого человека, тот расценит это 
как грубость.

Жест перерезания горла — сигнал угрозы, когда 
человек показывает на себе, то что он хотел бы сде
лать с кем-то. Выпрямленный большой палец пере
мещается в горизонтальной плоскости поперек 
шеи, имитируя лезвие ножа, перерезающего горло. 
Иногда вместо большого пальца поперек шеи пере
мещается ребро выпрямленной ладони. Этот жест 
популярен в радио- и телестудиях, где он означает, 
что время вышло и ведущий должен немедленно 
остановиться, иначе будет отключен от эфира.

Когда человек хватает себя за горло, он тоже 
сигнализирует о том, что хочет сделать то же самое 
с кем-то еще. Точный смысл этого жеста меняется в 
зависимости от региона. В одних местах он означа
ет: «Я задушу тебя», в других может быть угрозой 
суицида. В Италии он, скорее всего, будет означать: 
«С меня хватит» или «Мне все это осточертело». 
В Южной Америке это сигнал того, что кто-то аре
стован и будет препровожден в тюрьму, либо что 
подобное поведение может привести за решетку. 
В Северной Америке его используют спортсмены, 
когда хотят сказать, что они плохо выступили. Ру-
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ководство американского Красного Креста предло
жило использовать этот жест в качестве официаль
ного знака, что человек в буквальном смысле слова 
задыхается. Если у него в горле застрял кусок пищи, 
предполагается, что он подаст такой сигнал. Одна
ко возникает проблема, связанная с тем, что в раз
ных регионах этот жест имеет разные значения, 
поэтому может быть неправильно истолкован, если 
только у подавившегося не посинеет лицо — тут уж 
мало кто усомнится в сути происходящего.

Помимо жестов, предусматривающих контакт 
руки с шеей, практикуются сигналы, основанные на 
сокращении ее мышц при выполнении различных 
движений головой — кивков, встряхиваний, накло
нов и поворотов. Таких сигналов существует более 
двадцати, но мы рассмотрим несколько наиболее 
важных.

При кивке голова поднимается и опускается 
один или несколько раз с одинаковой силой либо 
опускается чуть более резко, нежели поднимается. 
Это самое распространенное выражение одобре
ния или согласия. Хотя в некоторых культурах бы
туют другие жесты, выражающие согласие, кивок 
всюду означает одно и то же: «Да». Путешественни
ки прошлого наблюдали этот жест в его традици
онном значении в отдаленных племенных сообще
ствах, не испытывавших прежде влияния Запада.

По поводу происхождения кивка имеются две 
гипотезы. Согласно первой, это сокращенная вер
сия поклона. Говоря «да», один человек на какой-то 
момент как бы подчиняется другому.
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Вторая гипотеза связывает кивок с кормлением 
ребенка грудью. Когда младенец ищет сосок мате
ри, он делает головой кивающие движения. В отли
чие от этого, отвергая грудь, малыш делает резкие 
движения головой в стороны или вверх. Этим, как 
говорят, и объясняется, почему взрослые люди по
ворачивают голову в стороны в качестве знака от
рицания.

В культурах, где для выражения согласия прак
тикуется какой-то другой сигнал, он, как прави
ло, является альтернативой кивку, а не заменяет его. 
Например, в некоторых районах Шри-Ланки ки
вок используется в качестве ответа на фактический 
вопрос, а согласие с выдвинутым предложением 
выражается наклонами головы из стороны в сто
рону. Оба эти жеста означают «да», но в разных си
туациях.

При поклоне голова опускается и затем вновь 
поднимается. В отличие от кивка, это всегда одно
кратное, более выраженное и нарочитое движе
ние вниз-вверх. Такой поклон широко распростра
нен почти повсеместно в качестве знака приветст
вия. По своему происхождению это, скорее всего, 
сокращенная версия низкого поклона, выражающе
го смирение и покорность. И хотя его основное 
послание гласит: «Я склоняюсь перед вами», к не
му прибегают не только подчиненные. Когда кланя
ются равным или нижестоящим, это означает: «Я не 
собираюсь самоутверждаться за ваш счет» или в бо
лее общей форме: «Я настроен дружественно по от
ношению к вам». Поклон варьирует от едва замет-
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ного движения головы вниз до ее максимально 
низкого наклона, сопровождающегося чуть ли не 
хрустом в шее. Главное культурное различие заклю
чается в степени жесткости движения — на Восто
ке голова склоняется значительно мягче, чем на За
паде.

Резкое откидывание головы назад — движе
ние, противоположное поклону. У этого движения 
имеется несколько весьма отличающихся друг от 
друга вариантов, что иногда приводит к путанице. 
Чаще всего оно используется при встрече в качест
ве дружеского приветствия на расстоянии, до то
го как начинается более близкое общение. Сие по
слание гласит: «Я приятно удивлен тем, что вижу 
вас». В данном случае удивление является ключе
вым фактором, и откидывание головы представляет 
собой сильно видоизмененную форму выражения 
крайнего изумления. Использование двух противо
положных движений головы — поклона и откиды
вания назад — в качестве знака приветствия объяс
няется тем, что первое делают на расстоянии, а 
второе вблизи. Кроме того, поклон является фор
мальным жестом, а откидывание головы — фамиль
ярным.

Второй вариант откидывания головы выражает 
понимание. В данной функции этот жест выполня
ется во время беседы, когда кто-нибудь понимает 
суть того или иного вопроса либо той или иной 
проблемы и восклицает: «Ну да, конечно!» И опять 
это момент удивления, которое очень быстро про-
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ходит, после чего голова возвращается в нейтраль
ное положение.

В Греции и соседствующих с ней странах отки
дывание головы назад означает «нет». Этот грече
ский жест озадачивает многих гостей восточного 
Средиземноморья, когда они впервые сталкиваются 
с ним. Задав вежливый вопрос и получив в ответ 
резкое вскидывание головы, они думают, что вызва
ли раздражение у местного жителя, и не могут по
нять, почему. Причина состоит в том, что во мно
гих других регионах Европы вскидывание головы, 
устремленный вверх взгляд и пощелкивание язы
ком традиционно выражает раздражение. Это по
слание гласит: «Какая глупость!», и греческий жест, 
выражающий «Нет!», так напоминает его, что гость 
полагает, что вызвал у местного жителя крайнее не
удовольствие своим вопросом.

Судя по всему, по своему происхождению гре
ческий отрицательный ответ непосредственно свя
зан с жестом отказа младенца от материнской гру
ди. Подобное движение совершает ребенок, кото
рый не голоден, когда родители пытаются кормить 
его с ложки, и нетрудно проследить, как со време
нем оно превращается в жест отрицания взрослого 
человека.

Гораздо более распространено другое выра
жение отрицания — покачивание головой из сто
роны в сторону. Данное движение тоже происхо
дит от движений головы младенца, отказывающего
ся от пищи, — как при кормлении грудью, так и 
при попытке накормить с ложки. Принято считать,
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что в некоторых странах покачивание головой оз
начает «да», но это мнение основывается на оши
бочном впечатлении. Движения головы в стороны, 
которые иногда означают подтверждение или со
гласие, в действительности представляют собой ут
вердительные наклоны из стороны в сторону, а не 
повороты.

Когда голова отворачивается в сторону от че
ловека, это движение в своей основе является за
щитным, но в качестве конкретного, нарочитого 
жеста выражает неприятие. Это безмолвное ос
корбление, означающее, что вы не желаете общать
ся с данным человеком. Однако за подобную об
струкцию иногда можно принять простое проявле
ние робости, которая побуждает отвести глаза в 
сторону. Во избежание этого движение головой 
должно быть резким и преувеличенно подчеркну
тым. К сожалению, это придает ему оттенок напы
щенности, что существенно сократило его исполь
зование в настоящее время. Тем не менее в XIX веке 
данное движение было чрезвычайно популярным. 
Главная его цель в те времена заключалась в том, 
чтобы ставить на место нуворишей. Промышлен
ная революция способствовала быстрому обогаще
нию среднего класса, представители которого стре
мились на волне своего материального благосо
стояния подняться как можно выше в социуме. 
Представители аристократии всеми силами пре
пятствовали этому, введя в обиход жест неприятия. 
В книгах по этикету этот жест описывался следую
щим образом: «Человек должен увидеть, что его
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приближение замечено вами, после чего вы резко 
отворачиваете голову в сторону». Хотя сегодня дан
ное движение используется крайне редко, его еще 
можно наблюдать во время бурных семейных ссор.

Откинутая назад и удерживаемая в таком поло
жении голова — поза сноба или чрезвычайно уве
ренного в себе человека. В этот момент его могут 
обуревать такие чувства, как самодовольство, высо
комерие, пренебрежение и презрение. По сути де
ла, это, скорее, поза вызова, нежели хладнокровно
го превосходства. Эффективность ее зависит о то
го, подняты ли слегка глаза, что создает иллюзию 
увеличения роста. Невысокие люди, вынужденные 
откидывать голову назад при общении с более вы
сокими собеседниками, часто производят впечатле
ние надменных, хотя это не так

Если глаза устремлены поверх головы собес
едника или закрыты, смысл этого послания совер
шенно иной. Человек испытывает либо сильную 
боль, либо наслаждение. Его неожиданно захлесты
вают эмоции, и он старается отгородиться от окру
жающего мира, находя в этом временное облег
чение.

Наклон головы в сторону происходит от позы 
младенца, когда он прислоняется к отцу или мате
ри в поисках душевного спокойствия. У взрослого 
мужчины эта поза, выражающая псевдоневинность, 
является элементом флирта. Ее послание гласит: 
«Я всего лишь маленький мальчик в ваших руках и 
хотел бы положить голову вам на плечо». Если она 
используется в качестве демонстрации смирения,
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то означает следующее: «Я словно мальчик в вашем 
присутствии и полностью от вас завишу, как это 
было в детстве, когда моя голова покоилась на пле
че матери». В этой форме проявления смирения 
данная поза популярна среди старомодных продав
цов и подобострастных метрдотелей, стремящихся 
максимально ублажить клиентов.

Эти несколько примеров различных поз и дви
жений головой наглядно свидетельствуют о слож
ности и гибкости мышечной системы шеи. В срав
нении с головой крокодила или носорога, движе
ния человеческой головы поразительно утонченны 
и выразительны. Осознанно или неосознанно от
слеживая их, мы определяем настроение и намере
ния своих собеседников.

И наконец, эта тонкая, но мощная часть челове
ческого тела обогатила английский язык несколь
кими терминами. Самые известные из них — red
neck (деревенщина, дословно «красная шея»), rub
berneck (зевака, дословно «резиновая шея) и necking 
(нежничанье).

«Красная шея» — оскорбительное название бе
лого представителя низшего класса в южных шта
тах США. Обычно так называли белых батраков, ко
торые трудились на плантациях под палящими лу
чами солнца, в результате чего шея у них всегда 
была обожжена до красноты.

«Резиновыми шеями» поначалу называли тури
стов в Нью-Йорке, которые вертели головами и за
кидывали их назад, рассматривая небоскребы. Впо
следствии это название распространилось на всех,
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кто стремится удовлетворить свое любопытство, 
выворачивая шею, как это происходит, когда авто
мобилисты проезжают место аварии.

Термин «нежничанье» описывает то, чем зани
мались пары влюбленных в 40—50-е годы прошло
го века, когда действовало табу на слишком близкие 
отношения. Обычно молодые люди даже не разде
вались, и самое большее, на что они осмеливались, 
были поцелуи в шею.

Глава одиннадцатая 

ПЛЕЧИ

Главное назначение плеч — обеспечение проч
ной основы для многофункциональных рук. После 
того как наши далекие предки поднялись на ноги, 
их рукам стали свойственны самые разнообразные 
функции, и плечевому поясу пришлось проявить 
определенную гибкость, дабы эти функции могли 
успешно выполняться. Лопатки человека способны 
поворачиваться на 40 градусов, и с помощью их 
мощных мышц руки совершают самые разнообраз
ные движения.

Каждая лопатка соединена с передней частью 
туловища при помощи ключицы, а с плечевой ко
стью — шаровым шарнирным соединением.

В первобытные времена одной из наиболее важ
ных задач являлось ношение оружия — не для вой
ны, а для охоты. Когда мужчины стали охотниками, 
им потребовались более сильные, нежели у жен-
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щин, руки. Из этого следует, что мужские плечи 
должны были быть более массивными, поэтому в 
плечевом поясе мы видим одно из самых очевид
ных половых различий человеческого тела. Муж
ские плечи шире, толще и тяжелее, чем женские, и 
эта дифференциация усугубляется более широкими 
бедрами представительниц слабого пола. Типичное 
мужское тело сужается сверху вниз, тогда как жен
ское, напротив, расширяется.

Плечи среднего мужчины примерно на 15% ши
ре, чем плечи средней женщины, но различаются 
они не только по ширине. Более важное значение 
имеет их толщина. По этому показателю разница 
еще существеннее, что отражает сравнительную 
слабость женских плечевых мышц.

Эти половые различия неизбежно привели к 
различиям в культурном плане. Если мужчины хо
тели выглядеть более мужественными, им нужно 
было лишь добавить искусственной ширины своим 
плечам. Наиболее очевидным примером служит во
енный эполет, который делал линию плеча более 
жесткой и прибавлял ему ширины благодаря высту
пающему концу. Для привлечения внимания к этой 
мужской особенности наряду с эполетами исполь
зовались специальные нашивки и эмблемы со зна
ками различия.

Сегодня наиболее преувеличенные формы рас
ширения мужских плеч можно наблюдать в трех 
традиционных действах — в японском театре, на 
военном параде и на матче по американскому фут
болу.
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В японском театре кабуки роли сильных, серь

езных мужчин играют актеры в шитых золотом 
одеждах, ширина плеч которых вдвое превосходит 
обычную ширину мужских плеч. Это одеяние, на
зываемое камишимо, придавало им солидный и 
властный вид.

Камишимо появилось в XVII веке в качестве 
официального костюма самурая, качество которого 
отражало статус его владельца. Самураи очень за
ботились о своем статусе и были одержимы стилем 
одежды, которую носили, о чем не в последнюю 
очередь свидетельствуют ширина и жесткая ли
ния плеча их костюмов. Эта самая жесткость дости
галась, в частности, за счет использования китово
го уса.

Такие костюмы имеют странную особенность, 
заключающуюся в том, что они не скрывают реаль
ную ширину плеч. Передняя часть костюма соединя
ется с задней чем-то вроде двух широких подтяжек. 
Эти подтяжки открывают округлые края настоящих 
плеч, если смотреть спереди. Складывается впечат
ление, будто создатели камишимо решили, что ис
кусственные суперширокие плечи и так выглядят 
могучими, поэтому нет необходимости делать кос
тюм более реалистичным, скрывая ширину настоя
щих плеч. Они словно хотели сказать: «Широкие 
плечи самурая настолько неотразимы, что вполне 
сойдет и символ».

Эта мода доминировала в Японии с начала 
XVII века, эпохи Эдо, вплоть до начала XX столетия, 
когда преувеличенно широкие мужские плечи ста-
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ли отходить в прошлое, сохранившись, в конце 
концов, лишь в театральных представлениях и на 
некоторых официальных церемониях.

Военный эполет имеет совершенно иной ди
зайн, хотя создает тот же самый эффект. Его жест
кая, плоская планка заканчивается пышной золоти
стой оплеткой, которая выходит за край плеча и 
свисает вниз. Поскольку преувеличенная ширина 
плеч является признаком властной мужественно
сти, неудивительно, что эполеты носили высшие 
воинские чины.

Эполет — это французское слово, означающее 
«маленькое плечо». Имелось в виду, что к настоя
щим плечам добавляются два маленьких дополни
тельных. В разные времена и в разных армиях эпо
леты были разными, но всегда выполняли одну и ту 
же функцию — служили знаками различия между 
чинами, которые определялись точным положени
ем эполета на плече, его цветом, длиной и шири
ной оплетки. Сегодня эполеты являются элементом 
униформы для официальных церемоний, хотя в 
прошлом их можно было увидеть на полях сраже
ний. В британской армии «маленькие плечи» были 
упразднены в 1855 году.

Игроки в американский футбол с их массив
ными накладными плечами выглядят устрашающе 
мужественными, даже когда просто стоят у кромки 
поля. Дизайн этих плечевых щитков чрезвычайно 
сложен. Так, в одном рекламном объявлении рас
хвалившись щитки с «прочным пластиковым кор
пусом и подушками регулирования подачи воздуха
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с покрытием из водоотталкивающего нейлона и пе
нопластом двойной плотности в ударной зоне».

Удивительная особенность этих высокотехно
логичных средств защиты тела заключается в том, 
что игроки других контактных видов спорта игно
рируют их. Если они столь важны для безопасности 
игроков в американский футбол, почему регбисты 
и футболисты, сражающиеся по австралийским 
правилам, которые подвергаются на поле не мень
шему риску при физических контактах, не пользу
ются ими? Ответ на этот вопрос вполне очевиден: 
плечевые щитки для американского футбола, хотя 
формально и несут защитную функцию, в первую 
очередь служат для демонстрации мужественности 
и устрашения соперника.

За рамками военной и спортивной сфер сего
дня мужчины в большинстве своем мало заботятся 
об увеличении ширины своих плеч в рабочих и де
ловых костюмах. Некоторые пиджаки, предназна
ченные для особых мероприятий, имеют вшитые 
изнутри небольшие, малозаметные подкладки, уве
личивающие линию плеча, но этим все и ограничи
вается. Что-либо большее воспринималось бы как 
карикатура на мужественность и попытка мужчины 
выглядеть «крутым». В настоящее время использу
ются более утонченные методы.

Современные женщины, желающие самоутвер
диться и на равных конкурировать с мужчинами, 
иногда носят костюмы с массивными накладны
ми плечами, создающими псевдомужскую линию. 
Эмансипированные барышни 90-х годов XIX века,
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женщины, сражавшиеся в армии во время Второй 
мировой войны, и феминистки 80-х прошлого сто
летия носили одежды с квадратными плечами.

Существует пять жестов, связанных с плечами, к 
которым прибегают мужчины в различных угол
ках мира. Так, в Южной Америке мужчина может 
несколько раз слегка провести ладонью по плечу 
собеседника, словно смахивая невидимую пыль. 
Это саркастический комментарий, подразумеваю
щий, что некто раболепствует, пытаясь заручиться 
расположением вышестоящего лица. Данный жест 
имитирует действия подчиненного, подобостраст
но вытирающего пятна с костюма своего босса. На
зывается это движение cepillar, или «вытирание яб
лока», а в его основе лежит сюжет, в соответствии с 
которым ученик протирает яблоко, чтобы вручить 
его учителю и благодаря этому снискать его благо
склонность.

Второй жест, практикуемый в Европе и США, 
заключается в том, что мужчина похлопывает себя 
по плечу, как бы в шутку поздравляя. Обычно он де
лает это, когда добивается какого-то успеха, от
гадывает загадку или побеждает в игре, и никто не 
поздравляет его с этим. Он похлопывает себя по 
плечу только потому, что не может дотянуться до 
спины.

Третий жест распространен среди эскимосов, 
живущих в условиях холода. Встречаясь, двое муж
чин ударяют друг друга по плечу. Ввиду особенно
стей климата, они носят настолько толстые одеж
ды, что обычный физический контакт либо трудно
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осуществить, либо он не производит должного впе
чатления. Значит, эскимосы в качестве дружеского 
приветствия довольно сильно бьют друг друга по 
плечу.

Четвертый жест традиционен для Малайзии и за
ключается в том, что мужчина хватает себя за плечи, 
скрещивая руки на груди. Это уважительное при
ветствие, характерное для Азии, где обычно стара
ются избегать физического контакта с собеседни
ком. Человек данным жестом говорит: «Я бы обнял 
вас вот так, но вместо этого обнимаю себя, дабы не 
вторгаться в ваше личное пространство».

Пятый жест — пожимание плечами, широко 
распространенное в качестве знака отрицания или 
неведения. Когда плечи поднимаются буквально на 
секунду, а затем вновь опускаются, это послание 
гласит: «Не имею понятия» или «Ничего не могу по
делать». Мы на момент понижаем свой статус, при
знавая, что чего-то не знаем или что-то не можем 
сделать, и он восстанавливается по мере того, как 
поднимаются наши плечи.

Чаще всего пожимание плечами встречается в 
странах Средиземноморья и государствах со среди
земноморскими корнями, а реже всего — на Восто
ке, особенно в Японии, где местные обычаи препят
ствуют проявлению эмоций посредством движений 
тела. Однако в последнее время в результате влия
ния Запада начали меняться даже жители Страны 
восходящего солнца. Как недавно сказал с откро
венным презрением один пожилой японец: «Наши 
молодые люди начинают пожимать плечами».
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По своему происхождению пожимание плечами 
является защитным движением. Подвергаясь физи
ческому нападению или в случае, если нам угрожа
ет опасность, мы поднимаем плечи и втягиваем в 
них голову. Пожимание плечами — это знаковая 
версия данного движения, признание в неспособ
ности справиться с ситуацией.

Если мужчина получает удар или угрожающая 
ему опасность очень серьезна, он не опускает под
нятые плечи и остается в таком положении до тех 
пор, пока не минует угроза. Некоторые представи
тели сильного пола, чья жизнь полна реальных и 
воображаемых опасностей, немало времени прово
дят с приподнятыми плечами. Забитый человек, яв
ляющийся объектом насмешек и издевательств, 
будь то на работе или дома, может вообще утратить 
способность опускать плечи в нормальное положе
ние. Вместо того чтобы держать голову высоко, с 
гордостью, он постоянно втягивает ее в плечи.

Как правило, мужские плечи символизируют 
силу и опору. Мы подставляем другу плечо, идем 
плечом к плечу и рубим сплеча. Мы носим героев 
на плечах, а когда они умирают, на плечах же не
сем их гробы.

В некоторых католических странах, во время 
местных празднеств, мужчины устраивают своеоб
разные соревнования — носят на плечах статуи 
святых по улицам. Хотя сегодня имеется множест
во других способов перемещения с места на место 
тяжелых статуй, плечи считаются в данном случае 
единственным приемлемым транспортным сред-
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ством. Мужчин, которые занимаются этим часто, 
легко можно идентифицировать — на одном плече 
образуются большие вмятины, и оно заметно ниже 
другого.

Глава двенадцатая 

РУКИ

Сильные мужские руки играли важную роль на 
первом этапе эволюции Homo sapiens. В тот мо
мент, когда вместо того, чтобы вонзать острое ору
жие в дичь — способ, изобретенный неандерталь
цами, — охотники начали метать его, нашими дале
кими предками был достигнут большой прогресс в 
методике охоты. Метая сильной правой рукой ко
пье в дичь с определенного расстояния, они теперь 
добивались значительно больших успехов.

Поскольку в древних обществах собирателей и 
охотников роль последних выполняли мужчины, 
их руки значительно сильнее, чем женские. Резуль
таты исследований показывают, что рука среднего 
мужчины на 72% состоит из мышц, на 15% из жи
ра и на 1 3% из костей, тогда как рука средней жен
щины — всего на 59% из мышц, на 29% из жира и 
на 12% из костей. Эта разница отражается в разли
чии между мужскими и женскими показателями в 
метании копья: мужчины бросают его на 33% даль
ше, чем женщины. Это более чем в три раза превы
шает разницу между мужскими и женскими показа
телями в беге.
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Своей силой мужская рука обязана дельтовид

ной мышце, бицепсу и трицепсу. Дельтовидная 
мышца поднимает руку в сторону, бицепс сгибает 
ее, а трицепс разгибает. Все они прикреплены к 
плечевой кости, располагающейся в верхней части 
руки. Две кости предплечья — более тонкая лучевая 
и локтевая — способны поворачиваться, вращая 
при этом кисть.

В ходе проведенного недавно исследования жен
щины должны были перечислить мужские мышцы 
в порядке убывания их привлекательности. Бицепс 
уступил только мышцам брюшного пресса, рельеф
ность которых, если их напрячь, свидетельствует о 
прекрасной физической форме мужчины.

Сустав, соединяющий верхнюю и нижнюю час
ти руки, называется локтевым и часто использует
ся в качестве природного оружия. Когда рука сгиба
ется, локтевой сустав образует костный выступ, ко
торый способен причинить существенный ущерб, 
если им резко ударить в бок. Нападающий прибли
жается сзади? Есть возможность нанести болезнен
ный удар в солнечное сплетение. Если сделать это 
не удалось, можно нанести еще один удар — в под
бородок или челюсть, сделав локтем резкий выпад 
назад и вверх. Такие рекомендации дают своим 
ученикам инструкторы по рукопашному бою.

Подобные меры защиты можно наблюдать на 
футбольном поле, когда один игрок неотступно 
следует за другим, буквально дыша ему в затылок и 
повторяя каждое его движение. Преследуемый иг
рок, если он достаточно опытен, выжидает момент,
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когда какой-нибудь инцидент на поле отвлекает 
внимание судьи, и наносит удар локтем в солнеч
ное сплетение, после чего преследователь зачастую 
падает на траву и корчится от боли. К тому момен
ту, когда рефери замечает лежащего игрока, его 
обидчик уже находится на другом конце поля, и 
вид его совершенно невозмутим. Новичок может в 
порыве ярости ударить преследователя локтем в 
лицо на глазах у судьи, и такое действие, как прави
ло, сурово карается.

Удары локтем в профессиональном футболе 
стали представлять такую опасность, что руково
дство ФИФА сочло необходимым выступить с заяв
лением: «Медицинский комитет призвал уделить 
особое внимание новой опасности, появившейся 
на футбольном поле, — удару локтем... Тренеры ко
манд должны запрещать своим игрокам пускать в 
ход локти во время матчей». Несмотря на это, си
туация не менялась, и однажды в результате удара 
локтем игрок потерял сознание. Его пришлось гос
питализировать, что служит наглядным свидетель
ством эффективности этого природного оружия.

Особенностью мужской руки, которая заслужи
вает гораздо большего внимания, нежели обычно 
получает, является подмышка. Сегодня большинст
во представительниц слабого пола удаляют волосы 
из подмышек, дабы выглядеть женственнее. По об
щепринятому мнению, иметь менее волосатое тело, 
нежели у мужчины, значит, быть более женствен
ной. У мужчин такого стремления, естественно, нет, 
и в большинстве своем они с готовностью демон-
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стрируют волосатые подмышки. Единственная ус
тупка требованиям современной гигиены со сторо
ны представителей сильного пола состоит в том, 
что они моют подмышечные впадины — обычно 
раз в день — и пользуются дезодорантами, прежде 
чем отправиться на деловую встречу, свидание или 
вечеринку.

Стремление уничтожать распространяемый под
мышками запах в наши дни столь велико, что сум
ма ежегодных мировых продаж шести наиболее 
популярных марок дезодорантов и подобных им 
средств достигала в конце XX века 8,5 миллиарда 
долларов. Эту озабоченность породила наша при
вычка носить одежду с рукавами. Рукава создают 
под мышками крошечный замкнутый мир тепла и 
влаги, где свежие выделения апокриновых желез 
быстро атакуют бактерии, которые превращают их 
из привлекательного сексуального сигнала в не
приятный телесный запах.

К о гд а  н а ш и  п р е д к и  х о д и л и  о б н а ж е н н ы м и , а п о к 
р и н о в ы е  ж е л е зы  и г р а л и  в а ж н у ю  р о л ь  в п р е л ю д и и  к  
л ю б о в н о й  б л и з о с т и . И х  в ы д е л е н и я , с и л ь н о  о т л и 
ч а ю щ и е с я  о т  з а п а х а  п о т а , о б р а з у ю щ е г о с я  в р е зу л ь 
т а т е  т е р м о р е г у л я ц и и  т ел а , б ы л и  т р у д н о  у л о в и м ы  н а  
с о з н а т е л ь н о м  у р о в н е  и  я в л я л и сь  в а ж н ы м  с р е д с т в о м  
с е к с у а л ь н о г о  в о зб у ж д е н и я .

У мужчин апокриновых желез больше, чем у 
женщин. Их выделения оказывают на представи
тельниц слабого пола во время тесного физическо
го контакта сильное воздействие. Женщина, кото
рая вдыхает запах чисто вымытого обнаженного
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тела своего партнера, подпадает под влияние этого 
первобытного обонятельного сигнала, хотя и не 
подозревает о его источнике. Мужчина, который 
принял ванну или душ перед любовной близостью, 
а затем, в последнюю минуту, спрыснул подмышки 
дезодорантом, лишил себя мощного эротического 
стимулятора.

Проведенные недавно эксперименты не оста
вили никаких сомнений в важности этих желез у 
мужчин. Выделяемые ими феромоны оказывают 
влияние на гормональный фон женщины. В ходе 
данной работы свежие выделения апокриновых же
лез собирали с помощью прокладок, помещавших
ся под мышки мужчин-добровольцев. Экстракт из 
этих прокладок на шесть часов клали под нос жен- 
щинам-добровольцам, которые признали, что ис
пытывали меньшее напряжение и большее чувство 
расслабленности, чем до эксперимента. Что еще 
более важно, у них значительно увеличилось чис
ло женских гормонов, что способствовало овуля
ции. Это медицинский аспект эксперимента. Дру
гой вывод, сделанный в его ходе, означает, что, ес
ли удастся выявить ключевые химические вещества, 
входящие в состав выделений мужских апокри
новых желез, их можно будет использовать в каче
стве основы при создании новых парфюмерных 
средств для женщин.

При проведении еще одной работы выяснилось, 
что андростенол — феромон, сходный по химиче
скому составу с тестостероном, выделяемый муж
скими апокриновыми железами, вызывает у жен-
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щин сильную реакцию во второй фазе менструаль
ного цикла.

В ходе другого исследования было выявлено, 
что выделения апокриновых желез действуют толь
ко на очень близких расстояниях, не дальше не
скольких сантиметров. Толстая одежда препятст
вует распространению этого запаха. Данные же 
практики свидетельствуют о том, что даже когда 
супруги или любовники лежат обнаженными в по
стели, нос женщины должен находиться как можно 
ближе к подмышке мужчины — и это вполне есте
ственное положение, с учетом того, что женщины в 
среднем на 7% процентов ниже, чем их партнеры.

Высказывались предположения, что генетиче
ские различия в запахе мужского тела могут играть 
роль при выборе партнера на подсознательном 
уровне. Другими словами, если вы мужчина, ваши 
гены позволят определить, привлекателен свойст
венный вам запах для той или иной конкретной 
женщины или нет. Результаты лабораторного ис
следования показали, что женщины сильнее всего 
реагируют на мужчин, чей запах сходен с их собст
венным запахом, но не идентичен ему. Что инте
ресно, слабее всего они реагируют на идентичный 
или очень несхожий запах. Это означает, что жен
щина выбирает партнера, родственного ей гене
тически, но не слишком близко. В этом есть опре
деленный смысл, ибо женщины избегают как ин
цеста, так и отношений с генетически далекими 
мужчинами. Следует добавить, что представитель
ницы слабого пола, разумеется, не осознают, что
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способны по запаху определять генетические раз
личия мужчин, которые встречаются на их пути, и 
что эти различия влияют на выбор ими партне
ра. Значит, вполне вероятно, избитое голливудское 
клише по поводу химической связи между экран
ными влюбленными имеет под собой серьезные 
основания.

В плане функционирования мужских апокри
новых желез существуют значительные расовые 
различия. В целом, у жителей Запада больше та
ких желез, чем у представителей Востока. В Корее, 
к примеру, у половины населения апокриновые 
железы отсутствуют вовсе. Как следствие, восточ
ные люди очень часто находят западных слишком 
сильно пахнущими, но из вежливости не говорят 
об этом.

Насколько нам известно, первыми людьми, пы
тавшимися избавиться от запаха тела, были древ
ние египтяне, которые использовали для этого 
смесь масел цитрусовых со специями. Они также 
обнаружили, что волосы подмышки каким-то обра
зом влияют на распространенность определенных 
заболеваний, и начали сбривать их. Разумеется, 
подобные изыски оставались прерогативой пред
ставителей высшего общества и с падением древ
неегипетской цивилизации канули в Лету, уступив 
место зловонию, царившему в Европе на протяже
нии многих столетий. Наиболее привередливые ев
ропейцы, пытаясь избавиться от исходивших от 
них несвежих запахов, использовали всевозможные 
природные парфюмерные средства, которые оста-
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в а л и с ь  гл а в н ы м  о р у ж и е м  в э т о й  б о р ь б е  в п л о т ь  д о  
X X  век а, к о г д а  ст а л а  р а зв и в а т ь с я  с о в р е м е н н а я  г и 
г и е н а , п о я в и л и с ь  т е х н о л о г и ч е с к и  с о в е р ш е н н ы й  в о 
д о п р о в о д  и  д е з о д о р а н т ы  п р о м ы ш л е н н о г о  п р о и з 
в одст в а .

Сегодня существует несколько особых катего
рий мужчин, которые отказываются демонстриро
вать миру волосатые подмышки. Так, мусульманам 
предписывается удалять волосы из подмышек лю
бым не очень сложным и не слишком болезненным 
способом. Им рекомендуется выщипывать их, брить, 
коротко стричь, использовать воск и специальные 
кремы и мази, по крайней мере, каждые 40 дней 
или когда они отрастают.

На Западе подмышки бреют гомосексуалисты, 
садомазохисты, а также представители недавно 
сформировавшейся субкультуры метросексуалов. 
Концепция мужчины-метросексуала стала достоя
нием общественности в 1994 году, и согласно ей 
это городской житель, обладающий развитым эсте
тическим чувством и тратящий много времени и 
денег на свою внешность и на выбранный им образ 
жизни.

Один исследователь современных тенденций в 
мужской моде описывает его, как «гетеросексуала, 
использующего для ухода за волосами три разных 
продукта, любящего стильную одежду и сам про
цесс ее приобретения и считающего себя чувстви
тельным и романтичным. Другими словами, это 
мужчина, производящий впечатление гея во всем, 
что не касается его сексуальной ориентации».
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Казалось бы, лучший подарок индустрии средств 
ухода за мужским телом, чем приход метросексуала 
на смену мачо, трудно вообразить. Однако это не 
совсем так. Одними из самых ярких представите
лей этой новой тенденции являются футболисты 
Дэвид Бекхэм и Фрэнк Лэмпард, которые постоян
но демонстрируют свои бритые подмышки. При 
этом они хорошо известны как жесткие, мужест
венные спортсмены.

В глянцевых журналах их выраженная гетеро
сексуальность выставляется на всеобщее обозрение, 
поэтому свойственные им озабоченность внешно
стью и следование моде не порождают никаких со
мнений в отношении сексуальной ориентации, ко
торой эти футбольные звезды придерживаются. Но 
если никому не известный мужчина-натурал стал 
бы следовать подобным тенденциям, отдающим 
нарциссизмом, его сексуальные предпочтения на
верняка были бы истолкованы неправильно. Вслед
ствие этого к категории метросексуалов относятся 
в основном знаменитости, уже признанные публи
кой в качестве натуралов.

Глава тринадцатая 

КИСТИ

Наши предки стали настоящими людьми в тот 
самый момент процесса эволюции, когда подня
лись на задние ноги, а их передние ноги преврати
лись в руки. До этого передние ноги пращуров че-
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ловека выполняли две функции: они способствова
ли перемещению и хватали то, что было нужно их 
обладателю. Теперь же на них возлагалась только 
одна функция — хватательная. С развитием усовер
шенствованных больших пальцев, противостоящих 
остальным, люди получили возможность крепко 
держать в руках окружающую среду как в метафо
рическом, так и в буквальном смысле слова.

У нас сформировались два типа хватательных 
действий: силовой захват и точный захват. В этом 
отношении между мужскими и женскими кистями 
существует довольно существенное различие. У муж
чин лучше получается силовой захват, а у жен
щин — точный. Мужские кисти стали более силь
ными, а женские — более гибкими. При этом муж
ские руки примерно вдвое сильнее, чем женские. 
Даже сегодня деятельная жена иной раз вынуж
дена просить своего тюфяка-мужа, никогда не бы
вавшего в спортивном зале, открыть банку с тугой 
крышкой.

Когда-то мужские руки являлись ключевым эле
ментом успеха племени, поскольку с помощью их 
изготавливалось и использовалось оружие для охо
ты. Но сегодня, когда ручной труд не имеет былого 
значения, их важная первобытная роль тоже во мно
гом оказалась утраченной. Современные успешные 
мужчины используют силовой захват только в мо
менты отдыха от своей основной деятельности, ко
гда держат в руке теннисную ракетку или клюшку 
для гольфа.

Мужские кисти не только сильнее, чем женские,
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они еще и намного крупнее. Сие дает пианисту не
справедливое преимущество перед пианисткой, по
скольку его пальцы имеют больший оперативный 
простор. Это также выгодно для мужчин-боксеров, 
и каждый, кому жал руку чемпион в тяжелом весе, 
испытал странное ощущение, когда его кисть по
просту исчезала в массе смыкающейся вокруг нее 
плоти. Говорят, кулак Мохаммеда Али по величи
не в полтора раза превосходит средний мужской 
кулак

Хотя мужские кисти обрели значительную силу 
в процессе эволюции, они не утратили чувстви
тельность. Всякий, кто наблюдал, с какой скоро
стью незрячий мужчина пробегает пальцами по 
странице книги со шрифтом Брайля, наверняка по
нимает это. И всякий, кто дотрагивался до раска
ленной сковородки, знает, насколько чувствитель
ны кончики пальцев, на которых имеются сотни 
тысяч нервных окончаний.

Нижняя сторона пальцев и ладони — одна из 
немногих зон мужского тела, где никогда не растут 
волосы и никогда не загорает кожа. Даже предста
вители негроидной расы имеют светлые ладони. 
Еще одна особенность ладоней состоит в том, что 
они никогда не потеют в ответ на чрезмерное теп
ло. Такая реакция возможна только при стрессе. 
Когда человек нервничает, его ладони становятся 
влажными, и это всегда серьезная проблема для 
нервного мужчины, собирающегося обменяться ру
копожатием с важной персоной. Пожимающему 
вам руку и ощутившему ее влажность сразу станет
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ясно, что вы нервничаете, какая бы безмятежная 
улыбка ни сияла на вашем лице. Как бы вы ни ста
рались вытереть ладони досуха, вам это не удастся, 
и ваш собеседник сразу же поймет, что вы чем-то 
обеспокоены.

Хотя сегодня потоотделение на ладонях не вы
зывает иных чувств, кроме досады, оно играло важ
ную роль в древности, когда волнение обычно пред
шествовало активной физической деятельности на 
охоте. Тогда оно приносило пользу, поскольку пот 
смазывал ладони, что повышало их хватательную 
способность. Сегодня, когда наши тревоги носят в 
большей степени психологический, нежели физи
ческий характер, потоотделение на ладонях остает
ся пережитком далекого прошлого.

Хватательную способность повышают также 
кромки крошечных сосочков, имеющихся на паль
цах и ладонях. Они появляются у человека внут
риутробно в возрасте примерно трех месяцев и 
имеют вид маленькой выпуклости с порой на вер
шине для потоотделения. Когда плоду минует четы
ре месяца, эти крошечные вулканы начинают объе
диняться друг с другом в горные хребты, образуя 
линии, со временем превращающиеся в кромки со
сочков. Именно этим кромкам мы обязаны отпе
чатками своих пальцев, и благодаря произволь
ности их рисунка у каждого из нас эти отпечатки 
уникальны. Даже у однояйцовых близнецов они 
слегка отличаются. Это связано с тем, что образова
ние пор на линиях лишь отчасти определяется ге
нами. Тонкие детали рисунка формируются случай-
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но, в зависимости от небольших локальных разли
чий в давлении на кожу кистей рук плода, находя
щегося в матке.

Мы оставляем отпечатки пальцев на стакане или 
любом другом предмете с твердой, гладкой поверх
ностью потому, что крошечные потовые поры вы
деляют жидкость, которой вполне достаточно для 
смазывания верхних концов кромок При этом нам 
кажется, что ладони у нас абсолютно сухие.

Сформировавшись, рисунки отпечатков наших 
пальцев остаются неизменными до конца жизни, и 
на этом основан самый легкий и надежный метод 
идентификации личности. Небольшие царапины и 
ссадины никакого влияния на рисунок отпечатка 
пальца не имеют — по мере заживления получен
ного повреждения он полностью восстанавливает
ся в первоначальном виде. Только глубокий порез 
оставляет постоянный шрам.

На верхней внешней стороне пальцев находят
ся твердые ногти, выполняющие две функции. Во- 
первых, они защищают кончики пальцев. Человек, 
лишившийся ногтя в результате травмы, знает, на
сколько болезненно любое жесткое воздействие на 
кончик пальца, пока ноготь не отрастает вновь. Во- 
вторых, ногти представляют собой приспособле
ния для осуществления захвата. Вероятно, до появ
ления ножниц и других средств ухода за ногтями 
их приемлемая длина поддерживалась за счет есте
ственного износа. В конце концов, ногти можно 
было просто откусывать.

Существует один странный мужской обычай, ка-
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сающийся длины ногтей, который заслуживает упо
минания. Это привычка, чаще всего наблюдаемая 
на Среднем Востоке, в Индии и Юго-Восточной 
Азии, заключается в том, что девять ногтей острига
ют, а один оставляют длинным, как правило, на ми
зинце правой руки. В отношении этой традиции 
выдвигается несколько противоречащих друг другу 
версий.

Самое простое объяснение: демонстрация длин
ного ногтя свидетельствует о том, что его обла
датель не занимается ручным трудом. Этот обы
чай ввели в обиход китайские мандарины, а затем 
он распространился по всему Дальнему Востоку. 
В Древней Японии святые люди, богатые купцы и 
аристократы зачастую имели длинный ноготь, по 
крайней мере, на одном мизинце. В Таиланде он 
служил знаком того, что человек не трудится на ри
совых полях.

Более специализированная функция длинного 
ногтя связана с торговлей наркотиками, посколь
ку он представляет собой удобную, естественную 
ложечку для кокаина. Иногда такой ноготь даже 
называют кокаиновым. Распространение манеры 
отращивать один длинный ноготь с этой целью на
столько встревожило администрацию некоей аме
риканской школы, что в перечень правил поведе
ния было включено следующее недвусмысленное 
распоряжение: «Строго запрещается иметь единст
венный длинный ноготь, используемый для мани
пуляций с наркотиками».

Третья версия связывает такой отличающийся
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от других ноготь с сексуальной сферой. Конкретно 
его предназначение не указывается, но, возможно, 
имеются в виду слегка садистские забавы. Согласно 
другому предположению, он может служить знаком 
сутенера.

Один усердный исследователь данного вопроса 
выявил множество вариантов практического приме
нения длинного ногтя на мизинце: чистка собст
венных ноздрей и ушей, чистка ушей ребенка, рас
печатывание конвертов, удаление жевательной ре
зинки с подошвы ботинка, раскрывание целлофа
новых оберток, поднятие небольших предметов 
с плоской поверхности, чесание головы, самообо
рона в тюрьме. И наконец, был случай, когда чело
век утверждал, что на своем ногте мизинца длиной 
пять сантиметров он может нарисовать колумбий
ский флаг.

Самое большое культурное различие между 
мужскими и женскими кистями заключается в том, 
как они украшались и украшаются. Кольца, брас
леты и лак для ногтей — эти украшения всегда бы
ли главным образом прерогативой женщин. Только 
в высшей степени феминизированные мужчины 
пользуются ими.

Единственное исключение составляет перстень- 
печатка, использовавшийся при оформлении важ
ных документов. В древности вместо подписи ста
вили официальную печать, а хранение ее при се
бе обеспечивало ей надежную защиту. Дворянин 
носил перстень с изображением своего герба или 
другой эмблемы, который он мог в любой момент
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смазать расплавленным воском, чтобы затем запе
чатать документ. Кроме того, его вассалы могли 
клясться в верности, целуя этот перстень.

Сегодня самым известным перстнем-печаткой 
является Кольцо рыбака, или Pescatorio, которое 
носит папа римский. При встрече с понтификом 
следует преклонить левое колено и поцеловать его 
перстень. Казалось бы, у крупных политических 
деятелей и людей, считающих себя равным папе 
или даже выше его по статусу, могут возникнуть за
труднения. Дипломаты Ватикана решили эту про
блему. Если гость, в силу своего статуса, не может 
преклонить колено перед понтификом, тот подни
мает руку до уровня лица гостя, чтобы тот имел 
возможность поцеловать перстень, не склоняясь и 
не принимая тем самым подчиненную позу. Так 
было, когда Ясир Арафат нанес визит папе Иоанну 
Павлу II. Однако, чтобы поцеловать перстень, Ара
фату все же пришлось слегка наклонить голову, и 
при взгляде на фотографию, на которой запечат
лен этот момент, складывается впечатление, будто 
мусульманский лидер кланяется главе католиче
ской церкви.

Для каждого папы изготавливается новое коль
цо, которое он надевает на безымянный палец пра
вой руки, когда его провозглашают понтификом. 
После смерти папы его кольцо уничтожается в ходе 
особой церемонии, на которой присутствуют кар
диналы. Это делается для того, чтобы никто не смог 
воспользоваться печатью папы после его смерти с 
целью фальсификации документов. В XIX веке пап-
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ская печать была заменена на штемпель, исполь
зующийся с красными чернилами.

Многие мужчины и сегодня носят перстни-пе
чатки, хотя, как и папа, больше не ставят ими пе
чать на документах. Однако пусть перстень и пе
режил свою изначальную функцию, он сохранил 
изначальный дизайн: широкая плоская верхняя 
часть, обычно украшенная какой-либо эмблемой 
или инициалами владельца. Даже перстни, которые 
носят мужчины Блинг Блинг, имеют ту же форму, 
что и перстни прошедших эпох. Таким образом, 
для современного представителя сильного пола 
перстень — чисто декоративное украшение, кото
рое, тем не менее, имеет традиционную мужскую 
форму.

В отношении того, на какой палец следует наде
вать перстень-печатку, существуют разные тради
ции. Англичанин, к примеру, носит его на мизинце 
левой руки, французский аристократ — на безы
мянном пальце левой руки, а швейцарец — на бе
зымянном пальце правой руки.

Обычай носить обручальное кольцо появился у 
мужчин гораздо позже, во время Первой мировой 
войны, когда им приходилось надолго расставаться 
с женами. Кольцо служило им напоминанием об 
оставленной дома любимой. Эта традиция сохра
нилась и после войны, при поддержке со стороны 
ювелиров и жен.

В Восточной Европе возникло странное суеве
рие, связанное с ношением мужчинами обручаль
ного кольца. Считалось, что если носить его боль-
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ше часа в день, это отнимает сексуальную энергию, 
и славяне периодически снимали обручальное 
кольцо, дабы избежать импотенции. Пытливый ум 
может сделать из этого вывод, что отсутствие обру
чального кольца помогает мужчине сохранить по
тенцию, когда он находится вдали от семьи.

Мужские браслеты до недавнего времени были 
относительной редкостью, но сегодня они весьма 
популярны у молодых мужчин. На протяжении ис
тории этот обычай был обусловлен разными тра
дициями. Так, в Древнем Египте мужчины, обладав
шие высоким статусом, носили браслеты, защищав
шие их от злых духов.

Сегодня туристы нередко привозят из Африки 
браслеты из волос, которые берутся с хвоста сло
на — там они густые и довольно мягкие. И опять, 
считается, что такого рода украшение обладает за
щитными свойствами и оберегает своего владельца 
от болезней, несчастных случаев и бедности. Со
гласно старой легенде, узлы на браслете символи
зируют жизненные силы, а пряди волос — времена 
года.

Еще один способ демонстрации украшений на 
руках под видом функциональных предметов — 
ношение дорогих и стильных часов. Они могут ин
крустироваться бриллиантами и быть эквивален
том небольшого состояния, а могут оказаться ог
ромными и щегольскими, хотя их назначение со
стоит в том, чтобы всего лишь показывать время. 
Мужчины, носящие такие часы, не чувствуют себя 
ущербными рядом со своими увешанными украше-
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ниями партнершами, и в то же время никто не мо
жет упрекнуть их в отсутствии мужественности.

Что касается языка тела, по части возможностей 
для передачи визуальных сигналов кисти уступают 
только лицу. Хотя женское лицо выразительнее, 
чем мужское, женщина не может сравниться с муж
чиной в том, что касается жестикуляции. В некото
рых культурах представительницам слабого пола 
вообще запрещается жестикулировать.

Жесты, связанные с кистями, делятся на два ти
па. К первому относятся элементы неосознанной 
жестикуляции во время беседы. Они подчеркивают 
смысл сказанного и выражают настроение. Их на
зывают дирижерскими сигналами, потому что они 
задают ритм разговора, и чем эмоциональнее вы
сказывание, тем энергичнее руки рубят воздух.

Настроение говорящего отражает положение 
его ладоней. Если они обращены вверх, он умоляет 
собеседника согласиться с ним. Это положение рук 
просителя. Если ладони обращены вниз и при этом 
совершают ритмичные движения вниз и вверх, он 
пытается успокоить собеседника. Если они обраще
ны вперед, он пытается оттолкнуть собеседника. 
Если они обращены друг к другу и говорящий при 
этом подается в сторону собеседника, он хочет убе
дить его в своей правоте или донести до его созна
ния смысл своих идей. Если ладони обращены к 
груди говорящего, он собирается либо обнять са
мого себя, либо притянуть собеседника к себе.

Дирижерские жесты всегда сопровождают речь, 
а вот второго типа заменяют ее. Они представляют
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собой символические послания, которые при жела
нии можно было бы заменить словами. К их помо
щи прибегают в тех случаях, когда собеседник не 
слышит, поскольку либо находится слишком дале
ко, либо вокруг чересчур шумно, либо существуют 
какие-то иные препятствия для обычной беседы.

Каждый из пяти пальцев руки имеет определен
ное значение, и каждому из них присущи опреде
ленные жесты. Большой палец передает несколько 
важных посланий. Он может указывать путь. Если 
он направлен вверх, это означает, что все хорошо, 
если вниз — что-то не в порядке. Подергивающий
ся большой палец, находящийся в вертикальном 
положении, символизирует фаллос, и этот жест 
равносилен оскорблению.

В качестве указателя направления большой 
палец используется реже, чем указательный, и в 
обычной ситуации этот жест носит грубоватый от
тенок. Однако на обочине дороги он приобретает 
иное значение. В наше время это знак, подаваемый 
теми, кто путешествует автостопом, а палец в дан
ном случае указывает направление, в котором им 
нужно ехать.

В Древнем Риме большой палец решал судьбу 
побежденного гладиатора. Подергивание обращен
ного вниз большого пальца означало, что гладиа
тора нужно добить. Если же его прятали, это озна
чало, что зрители даруют ему жизнь. Впоследствии 
данный жест стали путать с поднятым вверх боль
шим пальцем, означающим «все в порядке». В стра
нах, где такой путаницы не было, более древнее

224

ГОЛЫЙ МУЖЧИНА 1

значение устремленного вверх и подергивающего
ся большого пальца — «Сядь на него!» — сохрани
лось по сей день, что часто приводит к недоразуме
ниям. В некоторых странах Средиземноморья путе
шественники и туристы приходят в изумление, 
видя ярость на лицах водителей, которых они пы
таются остановить на шоссе, прося подвезти, с по
мощью этого жеста. Они просто не догадываются о 
его местном оскорбительном значении.

Среди остальных четырех пальцев наиболее ва
жен указательный, или второй. Он нажимает на ку
рок, указывает направление, набирает телефонный 
номер, подзывает и нажимает на кнопку открыва
ния бомболюка. В прежние времена он считался 
ядовитым и поэтому не должен был прикасаться к 
лекарствам.

У 22% мужчин указательный палец длиннее, чем 
безымянный, тогда как у женщин этот показатель 
равен 45%. Причина столь странного отличия неиз
вестна.

Помимо указания направления и подзывания, 
второй палец используется в нескольких непри
личных сигналах. Как и многие грубые жесты, в 
которых участвуют кисти, они почти исключитель
но являются прерогативой мужчин. Из них наибо
лее распространен «пистолет», когда указательный 
палец одной руки продевается сквозь пальцы или 
через кольцо, образованное большим и указатель
ным пальцами другой руки. Это настолько очевид
ная имитация пениса, вводимого во влагалище, что 
смысл данного жеста понятен почти во всех угол-
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ках мира, и, по крайней мере, однажды он стал 
причиной гибели сделавшего его человека.

Когда в 30-е годы XX века японцы вторглись в 
Китай, в нескольких городах Поднебесной они уч
редили банки. Хотя контролировали их японцы, на 
работу туда были приглашены китайские граверы 
для создания новых банкнот. На одной из них над
лежало изобразить престарелого мудреца в фор
мальной позе выражения почтения. Один из граве
ров, обуреваемый ненавистью к оккупантам, доба
вил в рисунок маленькую деталь, которая поначалу 
осталась незамеченной. Руки старца демонстриро
вали неприличный жест. Японские власти выявили 
мятежного гравера, и он был публично обезглав
лен — высокая цена за столь необычное проявле
ние патриотических чувств.

У арабов бытует другой жест с использовани
ем указательного пальца, необдуманная демонстра
ция которого тоже может повлечь за собой серьез
ные последствия. Выглядит он довольно невинно — 
это постукивание указательным пальцем одной ру
ки по сведенным вместе кончикам пальцев другой. 
В данном случае второй палец является символом 
не фаллоса, а матери того, кому адресуется этот 
жест. Пальцы другой руки символизируют мужчин, 
с которыми она вступала в интимные отношения, а 
вербальное послание гласит-. «У тебя пять отцов». 
Свидетельства того, что этот жест был когда-либо 
причиной убийства демонстрировавшего его чело
века, отсутствуют, но вероятность того, что подоб
ные случаи имели место, весьма высока.
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Средний палец — самый длинный из пяти. 
В древности у него было множество пикантных на
званий, наиболее известные из которых римские 
impudicus (бесстыдный), infamis (срамной) и obsce- 
nus (неприличный). Причина такого к нему отно
шения заключается в том, что он является цен
тральным элементом грубейшего из всех распро
страненных у римлян жестов, который спустя две 
тысячи лет все еще популярен в США, где он назы
вается просто палец. При демонстрации этого жеста 
средний палец находится в вертикальном положе
нии, тогда как остальные согнуты. Он напоминает 
эрегированный пенис, а четыре остальных пред
ставляют мошонку.

Безымянный палец римляне называли digitus 
те dims, то есть медицинский палец, и он исполь
зовался в лечебных процедурах. Вероятно, сие свя
зано с тем, что это наименее активный из пальцев 
и поэтому самый чистый. Кроме того, он наиболее 
зависимый — им шевелить труднее, чем остальны
ми пальцами. Именно поэтому супруги носят на 
нем обручальные кольца — в знак отказа от незави
симости.

Мизинец часто называют pinkie, и по поводу 
происхождения этого названия существуют две ги
потезы. Согласно первой, это слово было заимство
вано из шотландского словаря, изданного в 1808 
году, в котором пояснялось, что дети в Эдинбурге 
называли так мизинец. Будто бы это слово привез
ли с собой приехавшие в Нью-Йорк шотландцы, и 
оно распространилось по всей Северной Америке,
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а затем и по всему англоязычному миру. Из второй 
гипотезы следует, что голландское слово pinkje во
шло в обиход благодаря поселенцам из Нидерлан
дов, когда Нью-Йорк еще назывался Новым Амстер
дамом.

Дети нередко дают обещания, сцепившись ми
зинцами, и при этом клянутся, что если нарушат 
обещание, то отрежут себе мизинец. Хотя это всего 
лишь игра, она имеет вполне серьезное происхож
дение.

Много лет назад японские любители азартных 
игр, называемые бакуто, знали о том, что, если они 
не смогут выплатить долг, им придется расстаться с 
одним из мизинцев. В результате этой манипуля
ции не только обезображивалась кисть, но и сни
жалась ее хватательная способность, а это умень
шало шансы на победу в бою на мечах, но даже это 
не останавливало игроков.

Позже японские гангстеры якудза превратили 
ампутацию мизинца в особый ритуал, известный 
как юбиауме, что буквально означает «укорочение 
пальца». Это было наказание, акт покаяния за со
вершенный проступок или обряд изгнания из ря
дов организации. Данный ритуал имел особен
ность, состоявшую в том, что подвергавшийся нака
занию должен был сам отрезать себе палец. Он 
совершался в соответствии с определенными пра
вилами. Нарушитель клал левую руку на небольшой 
кусок чистой ткани ладонью вниз и острым ножом, 
называющимся танто, быстро отрезал третью фа
лангу мизинца. После этого он заворачивал часть
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ции, который наблюдал за процедурой.

Возможно, существование подобного ритуала 
объясняет странный поступок голливудского акте
ра Микки Рурка, который пытался отрезать себе па
лец в приступе ярости. Он рассказывал об этом 
случае так: «Я решил отрезать последнюю фалангу 
мизинца на левой руке, поскольку у меня возникло 
ощущение, будто она мне не нужна. Полностью я ее 
не отрезал, и она болталась на сухожилии... Хирург 
пришивал ее обратно в течение восьми часов, но 
мой мизинец до сих пор как следует не сгибается».

Наряду с сигналами, в которых используются 
отдельные пальцы, существует множество жестов с 
участием всей кисти. Их несколько сотен, и многие 
из них имеют разные значения в разных уголках 
мира. В некоторых странах туристы рискуют на
влечь на себя гнев местных мужчин безобидным, 
на их взгляд, жестом, который здесь считается ос
корбительным.

Так называемая фига, когда пальцы сжимаются 
в кулак и между указательным и средним высовыва
ется наружу кончик большого, имеет множество 
разных значений. В Северной Европе это непри
стойный сексуальный комментарий, а большой па
лец символизирует пенис. Данное послание гласит: 
«Это то, что я хотел бы сделать». Во многих странах 
Южной Европы этот жест имеет несколько иное 
значение и используется в качестве неприличного 
оскорбления или угрозы. В Португалии и Бразилии 
с его помощью защищаются от дурного глаза. В си-
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туациях, когда другие мужчины стучат по дереву, 
скрещивают пальцы или осеняют себя крестным 
знамением во избежание неудачи, португальцы и 
бразильцы делают фигу. Для них этот знак не несет 
в себе никакого сексуального смысла.

Использование фиги в качестве защитного 
средства может вызывать удивление, но в основе 
этого обычая лежит убеждение, что любой знак от
кровенно сексуального характера настолько при
влекателен для злых духов, что все их внимание со
средоточивается на нем. Именно поэтому изобра
жения подобных знаков иногда помещают над 
входом в церковь, дабы они отвлекали нечистую 
силу и препятствовали ее проникновению в храм. 
Со времен Древнего Рима и по сей день на протяже
нии двух тысяч лет суеверные люди носят малень
кие амулеты с изображением фиги. Правда, сегодня 
их владельцы зачастую не знают о сексуальном 
значении своих талисманов и вряд ли обрадуются, 
если кто-нибудь просветит их по поводу того, что 
носят они на груди изображение непристойного 
знака.

Итальянский знак рогов, когда указательный 
палец и мизинец выставляются вперед, а средний 
и безымянный пальцы удерживаются в согнутом 
положении большим пальцем, имеет схожую исто
рию. Демонстрация этого знака мужчине на Сици
лии может стоить жизни, что наверняка не раз слу
чалось в прошлом. Известный как comuta, знак ро
гов несет в себе следующее послание: «Твоя жена 
имеет сексуальные отношения с кем-то еще, кроме
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тебя», а к подобным комментариям в странах Сре
диземноморья относятся очень серьезно. Студенты 
же Техасского университета сделали этот знак сво
ей эмблемой, которую с гордостью демонстрируют 
во время спортивных состязаний.

Существует несколько объяснений тому, поче
му рога несут в себе столь оскорбительное посла
ние. Согласно наиболее популярному из них, дан
ный знак является символом быка. В большинстве 
своем быки подвергаются кастрации, дабы они бы
ли менее норовистыми, и послание знака рогов 
гласит: «Твоя неверная жена символически кастри
ровала тебя».

Этот знак используется также в других облас
тях Италии в качестве средства защиты от дурного 
глаза. Когда он демонстрируется в таком значении, 
пальцы направлены непосредственно на объект 
или на человека, который считается источником 
зла, а не устремлены вверх. В данной версии рога 
принадлежат великому богу древности, и этот знак 
на протяжении двух тысяч лет носят в качестве обе
рега.

Знак соединенных в кольцо кончиков большого 
и указательного пальцев тоже имеет разные значе
ния в разных частях света. В большинстве случаев 
он сигнализирует, что все в порядке, но в некото
рых областях Средиземноморья, в Германии, Рос
сии, на Среднем Востоке и в кое-каких районах 
Южной Америки это неприличный жест, символи
зирующий вагину или анус. Сегодня к нему обычно 
прибегают тогда, когда хотят сказать, что некто яв-
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ляется гомосексуалистом или, по меньшей мере, 
что он слишком женственный. В некоторых регио
нах Франции и Бельгии этот знак означает, что 
что-то не так и имеет значение, адекватное поня
тию «ноль». В Японии кольцо из пальцев подразу
мевает монету и означает деньги. В Великобрита
нии сегодня бытует популярная версия этого знака: 
кольцо резко перемещается вверх и вниз, и это 
имитация мастурбации.

Фигура из указательного и среднего пальцев в 
форме буквы V также имеет несколько подчас про
тивоположных значений. Повсеместно это знак по
беды, но только не в Великобритании. Там необхо
димо соблюдать осторожность с его демонстраци
ей и держать ладонь тыльной стороной к себе. Если 
человек поворачивает ладонь внутрь и раздвигает 
указательный и средний палец, этот знак приобре
тает оскорбительный характер. Иностранцы редко 
понимают смысл этого чисто британского оскорб
ления и принимают враждебность за дружелюбие.

Согласно легенде, этот жест восходит к битве 
при Азенкуре в 1415 году, когда французы грози
лись отрезать пальцы английским лучникам, ко
торые причиняли им большой урон. Когда францу
зы проиграли битву, англичане принялись насме
хаться над ними, поднимая вверх указательный и 
средний пальцы, которыми они натягивали тетиву 
луков, демонстрируя, что они на месте. Таким об
разом якобы и появился этот английский оскор
бительный знак. К сожалению, достоверные свиде
тельства, подтверждающие подлинность этой исто-
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рии, отсутствуют. Можно с уверенностью сказать, 
что во время битвы при Азенкуре если и было что- 
либо подобное, то это происходило не впервые, 
поскольку историк Жан Фруассар, писавший об 
английских лучниках, показывавших пальцы фран
цузам в ходе гораздо более ранней битвы, не дожил 
до 1415 года. Однако остается неизвестным, был ли 
это знак в форме буквы V. Кроме того, история о 
лучниках не объясняет происхождение откровенно 
сексуального характера современного оскорбле
ния. Вероятнее всего, большинство мужчин, демон
стрирующих сегодня этот знак, вкладывают в него 
именно сексуально оскорбительный смысл.

Перейдем от жестов с использованием кистей к 
контактам, в которых они задействованы. Многие 
взрослые мужчины избегают взаимных прикосно
вений руками с другими людьми, особенно с муж
чинами. Вследствие этого такие контакты по про
шествии столетий приобрели формальный харак
тер, и сегодня мужчины только пожимают в знак 
приветствия руки, не испытывая при этом смуще
ния. Поначалу рукопожатие бытовало исключи
тельно в Европе, но в настоящее время оно распро
странилось практически по всему миру.

В Старом Свете существует давняя традиция 
скреплять сделку или договор пожатием рук. Со 
временем рукопожатие вышло за рамки этой пер
воначальной функции и сделалось приветственным 
жестом. В Средние века оно использовалось в каче
стве заверения в преданности или дружбе и обыч
но сопровождалось преклонением колена со сто-
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роны нижестоящего. Элемент пожатия имел в те 
времена более важное значение, нежели элемент 
потряхивания. Нам известно, что рукопожатие в со
временном виде использовалось еще в XVI веке. Об 
этом свидетельствует строка пьесы Шекспира «Как 
вам это понравится», которая гласит,- «Они пожали 
друг другу руки и побратались».

Существует несколько форм рукопожатия. Поли
тик накрывает обеими ладонями ладонь своего ком
паньона с двух сторон. При этом правая рука потря
хивает ладонь, как при обычном рукопожатии, а ле
вая сжимает ее с другой стороны. Это излюблен
ный жест публичных людей, желающих подчерк
нуть свое расположение, своего рода объятие в ми
ниатюре и мощный сигнал дружелюбия. В то же 
самое время данное приветствие сохраняет фор
мальный характер. В его более открытой версии 
левая рука сжимает предплечье стоящего напротив, 
словно за этим должно последовать объятие.

Доминирующий мужчина может нарушить урав
нительный характер рукопожатия, протянув руку 
ладонью вниз. Это вынуждает его визави пожать ее 
снизу обращенной кверху ладонью. Таким образом, 
тот, кто доминирует, в буквальном смысле слова 
одерживает верх.

Есть определенные правила, касающиеся этике
та рукопожатия. Инициативу проявляет старший. 
Нижестоящий не должен протягивать руку выше
стоящему первым. Мужчина не протягивает первым 
руку женщине, если только он не является очень 
высокопоставленным лицом.
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У бойскаутов имеется странный обычай пожи
мать друг другу левую руку. Тем самым они выража
ют особое доверие, поскольку теоретически их ви
зави может держать в правой руке оружие, и левая 
рука к тому же ближе к сердцу. Помимо всего про
чего, необычность рукопожатия придает ему харак
тер тайного церемониала. Члены многих тайных 
обществ практикуют рукопожатия с необычным по
ложением пальцев, давая понять друг другу, что они 
принадлежат к одной группе или организации.

В 60-е годы XX века в США приобрел популяр
ность сложный вид рукопожатия, известный как 
Soul Brother Handshake (рукопожатие духовных бра
тьев). Его начали использовать афроамериканцы, 
но в скором времени оно распространилось среди 
молодых мужчин, принадлежавших к другим этни
ческим и социальным группам. Это проявление 
близкой дружбы. Данный жест состоит из трех час
тей. Начинается он с традиционного рукопожатия, 
затем следует быстрая серия пожатий основания 
большого пальца и далее — взаимный захват согну
тыми четырьмя пальцами. Последний элемент мо
жет быть опущен, и тогда ладони возвращаются в 
положение традиционного рукопожатия.

Согласно распространенной версии, это при
ветствие уходит корнями в историю Древнего Ри
ма, где взаимное пожимание локтей или предпле
чий служило выражением доверия и демонстрацией 
отсутствия оружия в правой руке. По другой гипо
тезе, оно развилось из обычая оценивать силу мышц 
того, кому пожимают руку. Сегодня некоторые не-
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уверенные в себе мужчины все еще сжимают изо 
всех сил пальцы своего визави во время рукопожа
тия в надежде произвести впечатление.

Принято считать, что в современном обществе 
рукопожатие представляет собой наиболее частый 
способ распространения инфекции, поэтому не
удивительно, что мужчины, как правило, не любят 
долго трясти руки друг друга. Бытует мнение, что 
если представители сильного пола держатся за ру
ки, это проявление гомосексуальных отношений. 
Так думают далеко не везде, ибо во многих странах 
мужчины сидят, стоят и прогуливаются, держась за 
руки, и это считается проявлением дружбы, а вовсе 
не однополой любви.

Такой обычай распространен в большинстве 
стран Среднего Востока и некоторых других стра
нах Азии, а также в Африке. Хорошо известна фото
графия, на которой изображен президент Джордж 
Буш, прогуливающийся на своем техасском ранчо с 
принцем из Саудовской Аравии. Они держатся за 
руки, и при этом арабский лидер выглядит вполне 
естественным, тогда как американский президент 
явно смущен и натужно улыбается. Как прокоммен
тировал эту ситуацию один политик, «на что толь
ко не идут некоторые люди ради снижения цен на 
нефть».

Один молодой афроамериканец, посетивший 
Южную Африку, рассказывал: «Там у мужчин, моло
дых и пожилых, принято держаться за руки. Мне бы
ло трудно понять подобный обычай. В моей стране 
братья не прикасаются друг к другу, а тех, кто дела-
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ет это, обычно запирают в туалете. Пройдет немало 
времени, прежде чем два держащихся за руки аф
роамериканца будут вызывать иные чувства, кроме 
гомофобии. Но, возможно, мы извлечем кое-какие 
уроки из поездки за океан... Многие из тех мужчин 
там, в Африке, были среди революционеров, сверг
нувших режим апартеида. Может быть, пришла по
ра и нам проявлять немного братской нежности».

Глава четырнадцатая 

ГРУДЬ

Когда наши далекие предки приобщились к 
охоте как средству выживания, на человеческое те
ло легли дополнительные нагрузки. Особое значе
ние приобрело дыхание, ибо, если мужчина не мог 
быстро бегать, он оставался без пищи. В результате 
у него сформировалась большая грудная клетка, от
личавшая его от самцов других приматов. Ребра и 
грудина расширились как в длину, так и в ширину, 
а объем легких существенно увеличился. Мужская 
грудь стала грудью атлета.

Женская грудная клетка развивалась иначе. 
Обремененная заботами о детях и домашнем хо
зяйстве, женщина была менее мобильна. Ее грудная 
клетка сохранила прежние размеры, в отличие от 
мужской, но молочные железы значительно увели
чились, превратившись в мягкие полусферы. Они 
выполняли две биологические функции — роди
тельскую и сексуальную. У мужчины же грудь была
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просто дыхательным устройством. Если она и обла
дала сексуальной привлекательностью, этот аспект 
оказался вторичным: мужчина с широкой, мускули
стой грудью являлся хорошим охотником и, следо
вательно, надежным партнером.

Сегодня многие мужчины ведут малоподвижный 
образ жизни и вследствие этого имеют узкую, хи
лую грудь, что делает их малопривлекательными в 
качестве потенциальных половых партнеров. К ус
лугам тех, кто хочет усовершенствовать мускулату
ру грудной клетки, существует простая операция, 
придающая ей, по словам предприимчивых эскула
пов, «более выраженную рельефную форму». Суть 
ее в том, что под мышками делают короткие разре
зы, через которые в проделанные хирургическим 
путем полости под грудными мышцами вводят же
сткие конусовидные имплантаты. Впрочем, боль
шинство мужчин ограничиваются ношением пид
жаков и курток соответствующего покроя.

Мужская грудь бывает как волосатой, так и без
волосой. Какая из них обладает большей сексуаль
ной привлекательностью, сказать трудно. Мужчина 
с волосатой грудью может подвергать себя доволь
но болезненной процедуре эпиляции, тогда как для 
представителей сильного пола, лишенных расти
тельности на груди, остается лишь одно средство — 
специальная накладка из волос, пережившая корот
кий период популярности в 70-е годы прошлого 
столетия, которая время от времени в моменты ин
тимной близости просто слетала.

Женщины сильно расходятся в ответах на во-
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прос, какой мужской груди — волосатой или безво
лосой — они отдают предпочтение. Некоторые го
ворят, что раз мужское тело в целом волосатее, чем 
женское, обильная растительность на груди мужчи
ны подчеркивает его мужественность и, следова
тельно, повышает привлекательность. Они добавля
ют, что волосатая грудь сексуальна не только визу
ально, но и на ощупь, а о безволосой отзываются 
как о мальчишеской.

Женщины, предпочитающие безволосую муж
скую грудь, утверждают, что благодаря отсутствию 
волос в этой зоне тела мужчина выглядит моложе, а 
гладкая поверхность кожи более эротична и чувст
вительна к прикосновениям. Таким образом, пред
почтения представительниц слабого пола в этом 
плане весьма неоднозначны.

Существуют и расхождения, характерные для 
старушки Европы и Нового Света. Так, ирландский 
певец Ронан Китинг, надеясь завоевать сердца аме
риканок, удалил волосы на груди, но не в букваль
ном смысле слова, а на фотографиях. На обложке 
его британского сингла в разрезе расстегнутой ру
башки можно увидеть растительность, но на об
ложке того же сингла, предназначенного для рас
пространения в США, она таинственным образом 
исчезла. По словам Китинга, благодаря этому он 
выглядит менее мрачным и более открытым для об
щения. Или, выражаясь иначе, не таким уж мужест
венным и более юным.

Настоящее удаление волос — не на фотографии, 
а на теле — судя по всему, становится все популяр-
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нее в Калифорнии. Есть сведения, что некоторые 
известные голливудские актеры, в частности Брэд 
Питт и Джордж Клуни, сделали эпиляцию волос на 
груди в угоду изменившимся женским предпочте
ниям.

Во имя исторической правды в эпическом филь
ме о крестовых походах «Небесное царство» («The 
Kingdom of Heaven») Ридли Скотта Орландо Блум 
пошел наперекор этой тенденции. Дабы выглядеть 
более убедительным в роли сурового воина, он 
приклеил на грудь искусственные волосы.

Говоря о мужской груди, невозможно не кос
нуться извечного вопроса: зачем мужчине соски? 
Данный вопрос ставит в тупик любого, кто в сво
бодную минуту задумается над тем, почему эта ана
томическая деталь, функционально предназначен
ная исключительно для снабжения младенца мате
ринским молоком, присутствует на груди мужчины. 
Поскольку соски есть у всех мужчин и не являются 
отклонением от нормы у отдельных индивидов, 
вроде бороды у некоторых женщин, это требует 
объяснения.

Причину появления на мужской груди сосков 
понять несложно. В течение первых 14 недель че
ловеческий плод мужского пола не имеет собствен
но мужских черт. На этой стадии у представителей 
обоего пола формируются соски. Затем в организ
ме будущих мальчиков появляется вирилизирую- 
щий гормон тестостерон, и у них постепенно фор
мируются мужские особенности, но при этом ра
нее развившиеся соски не исчезают.

240

ГОЛЫЙ МУЖЧИНА I

Т а к о в о  т р а д и ц и о н н о е  о б ъ я с н е н и е  п р и с у т с т в и я  

с о с к о в  н а  м у ж с к о й  г р у д и , н о  п о д о б н о е  п о л о ж е н и е  
д е л  о т н ю д ь  н е  х а р а к т е р н о  для  э в о л ю ц и и . Е сл и  а н а 
т о м и ч е с к а я  о с о б е н н о с т ь  б е с п о л е з н а , о н а  у т р а ч и в а 
ет ся . С л е д о в а т е л ь н о , р а з  у  м у ж ч и н  с о с к и  с о х р а н я 
ю т ся , зн а ч и т , о н и  з а ч е м - т о  н у ж н ы , а н е  я в л я ю т ся  
э м б р и о н а л ь н ы м  р у д и м е н т о м .

Дело в том, что они представляют собой эроген
ную зону, играющую важную роль во время прелю
дии к интимной близости. В частности, есть дан
ные, что каждый мужской сосок содержит от 3 до 
6 тысяч сверхчувствительных к прикосновению 
нервных окончаний и от 2 до 4 тысяч эрогенных 
нервных окончаний. Последние располагаются не
посредственно под первыми, и вместе они образу
ют чрезвычайно чувствительный участок кожной 
ткани.

У одних мужчин более восприимчив левый со
сок, у других правый, но большинство из них не 
знает, какой именно доставляет им большее сексу
альное наслаждение во время любовной игры.

Кен, друг пластмассовой куклы Барби, не имеет 
сосков, что нередко вводит в заблуждение девочек. 
Одни родители рисуют соски на его груди, дабы он 
выглядел более реалистично, другие трактуют их 
отсутствие как свидетельство того, что они являют
ся эрогенной зоной, и поэтому их не должно быть 
во избежание возбуждения Барби.

Некоторые мужчины привлекают внимание к 
своим соскам, прокалывая их и украшая серебря
ными или золотыми кольцами. Эта практика суще-
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ствует уже по крайней мере две тысячи лет: подоб
ным образом демонстрировали свою отвагу и му
жественность римские центурионы. В наши дни 
соски являются просто одной из многих частей те
ла, приспособленных человеком для пирсинга. Есть 
и диковинки: один мужчина украсил себя четырьмя 
кольцами, так как он принадлежит к чрезвычайно 
редко встречающимся представителям мужского 
пола, обладающим четырьмя сосками.

Еще один важный вопрос, касающийся муж
ских сосков, звучит так: производят ли они когда- 
нибудь молоко, которым можно было бы кормить 
ребенка? Сам великий Чарлз Дарвин усматривал в 
существовании мужских сосков вероятность то
го, что некогда «самцы млекопитающих помогали 
самкам выкармливать потомство, но затем, по ка
кой-то причине, перестали делать это... Бездеятель
ность сосков со временем привела к утрате перво
начальной функции, хотя в раннем возрасте они 
почти одинаково развиты у представителей обоего 
пола». К сожалению, никаких свидетельств в под
держку гипотезы регулярной лактации у самцов на
ших далеких предков нет. Среди четырех тысяч ви
дов млекопитающих, живущих сегодня на Земле, 
только у одного — даякской фруктовой летучей 
мыши — самцы имеют активные молочные железы 
и способны помогать самкам в выкармливании де
тенышей.

Тем не менее, хотя и крайне редко, лактация у 
мужчин все же случается. Чаще всего это происхо
дит при терапии с помощью женских гормонов, но
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подобные казусы отмечались так же, как ни стран
но, в условиях очень сильного стресса в сочетании 
с плохим питанием. Лактация иногда наблюдалась 
у выживших узников нацистских концлагерей и во
еннопленных, вернувшихся из Кореи и Вьетнама. 
Некоторым отцам, у которых возникало сильное 
стремление кормить своих детей грудью, удавалось 
стимулировать собственные соски до такой степе
ни, что они могли выделять небольшое количество 
молока, хотя для полноценного кормления его бы
ло, конечно, недостаточно.

Многих мужчин интересует не то, может ли их 
организм вырабатывать молоко, а то, не слишком 
ли похожа их грудь на женскую, что для них совер
шенно неприемлемо. В школе подростков с излиш
не развитой грудью зачастую дразнят и дают им 
обидные прозвища, что может стать причиной глу
бокой депрессии. Единственная их надежда связана 
с пластической хирургией, и операция уменьшения 
мужской груди становится все более популярной, 
хотя эта тема все еще является табу. 14 тысяч аме
риканских мужчин уже легли под скальпель, чтобы 
уменьшить грудь. По сравнению с 400 тысячами 
женщин, увеличивших молочные железы, это до
вольно скромная цифра, но тем не менее она на
глядно свидетельствует о том, насколько важно для 
многих мужчин иметь плоскую грудь. Как сказал 
один из тех, кто сделал такую операцию: «Теперь я 
могу снимать рубашку, когда занимаюсь сексом».

Связанные с грудью жесты делятся на две кате
гории. В символическом плане грудь представляет
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своего обладателя и сексуальную зону. Жесты пер
вой категории используются всякий раз, когда че
ловек хочет сделать акцент на концепции «я». Про
износя это слово, он прикасается к груди или по
стукивает по ней пальцами. В счастливые моменты 
может использоваться жест, заключающийся в объ
ятии собственной груди.

Надувание груди и удары по ней ладонями или 
кулаками служат проявлением мужской самоуве
ренности и напористости во многих культурах. 
В древности в определенных ситуациях представи
тели сильного пола разрывали одежду на груди и 
били по ней кулаками, выражая тем самым горе.

Закрывание этой «личной» зоны может иметь 
противоположное значение. На Востоке скрещи
вание рук на груди служит знаком смирения и со
провождается поклоном. У арабов последователь
ное прикосновение пальцами к груди, губам и лбу 
является приветственным жестом. В Италии скре
щенные на груди руки символизируют христиан
ский крест, и этот жест иногда следует за клятвой.

Ко второй категории относятся различные фор
мы жеста прикладывания к груди сложенных в при
горшню ладоней с целью привлечь внимание к сек
суальным полусферам женской груди. В Греции 
мужчины ударяют себя в грудь одновременно двумя 
кулаками, и это символизирует грудь представи
тельницы прекрасной половины человечества.

Прикладывание к груди раскрытой ладони пред
ставляет собой очень древний жест, восходящий к 
эпохе классической Греции и даже еще более дале-
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ким временам. Он использовался в качестве знака 
преданности и при произнесении клятвы. У грече
ских рабов приложенная к груди левая ладонь слу
жила знаком покорности и означала, что ее облада
тель ждет приказаний своего хозяина.

Сегодня формальный жест прикладывания ладо
ни к груди чаще всего можно наблюдать в США, где 
его выполняют гражданские лица во время испол
нения национального гимна. В данном случае это 
эквивалент военного салюта. При этом к груди 
прикладывают правую руку, и происхождение это
го жеста вполне очевидно — рука лежит на сердце.

Современный человек воспринимает сердце как 
символ страстей и чувств, но в древности, откуда 
происходит жест возложения руки на сердце, дело 
обстояло не так. Тогда сердце считалось самой 
сущностью человека, средоточием его интеллекта. 
Мозг в те времена рассматривался в качестве всего 
лишь инструмента ума сердца. В силу этого в наше 
время возложение руки на грудь другого человека 
является довольно интимным жестом, который ис
пользуется только любовниками и очень близкими 
друзьями.

Глава пятнадцатая

живот
Доктор Джонсон абсолютно точно описал чело

веческий живот как часть тела, располагающуюся 
между грудью и бедрами и вмещающую кишечник.
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На языке медицины он называется абдоминальной 
брюшной полостью. Хотя гениталии отнюдь не яв
ляются частью живота, он располагается так близко 
к репродуктивной зоне, что на него распространи
лись определенные цензурные запреты. В Виктори
анскую эпоху само слово «живот» считалось вуль
гарным, и его старались избегать. Боль в животе за
частую называлась болью в желудке. Несмотря на 
то что ханжество эпохи королевы Виктории давно 
стало достоянием истории, мы все еще путаемся в 
терминах.

В визуальном плане в зоне живота существуют 
небольшие половые различия. Мужской живот во
лосатее, чем женский. По достижении половой зре
лости у юношей волосы вначале образуют верти
кальную полоску, простирающуюся от зоны лобка 
до груди, называемую на сленге «след сокровища», а 
затем с возрастом распространяются по всей зоне 
живота.

Различают четыре типа волосяного покрова жи
вота. Назовем их.

Горизонтальный. При этом типе верхний край 
волос лобка образует горизонтальную линию, вы
ше которой, на животе, волосяной покров отсутст
вует. (Свойствен 40% мужчин до 25 лет и почти 
всем женщинам.)

Стреловидный. В данном случае узкая верти
кальная полоска волос поднимается от лобка к пуп
ку. (Свойствен 6% мужчин.)
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Остроконечный. Это распространенный муж

ской тип. Полоса волос в форме перевернутой бук
вы V поднимается от верхнего края волос лобка к 
пупку и иногда распространяется выше. (Свойствен 
55% мужчин.)

Четырехугольный. При этом типе волосы более 
или менее равномерно распространяются по всей 
зоне живота. (Свойствен 19% мужчин.)

Сегодня все больше и больше мужчин, незави
симо от возраста, не желают иметь волосы на жи
воте, как и на многих других частях тела. Такие эс
теты стремятся избавиться от них, дабы иметь глад
кую, мальчишескую кожу.

Помимо волосяного покрова существуют поло
вые различия и в форме живота. У здоровых моло
дых мужчин живот короче и не такой круглый. Точ
нее, расстояние между пупком и гениталиями у 
мужчин меньше, чем у женщин. Атлетически сло
женный представитель сильного пола имеет не
большой, плоский, малозаметный живот, что при
дает ему сексуальную привлекательность.

Современный нарцисс грезит о животе с рель
ефными мышцами в «шесть квадратов», твердом, 
как камень, способном выдерживать сильные уда
ры. У некоторых мужчин эта идеальная форма жи
вота превращается в навязчивую идею, подпиты
ваемую статьями в мужских журналах, где пресло
вутые «шесть квадратов» представляются символом
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физического превосходства и источником сексу
альной привлекательности.

В настоящее время широко рекламируются спе
циальные гимнастические приспособления для со
вершенствования формы живота. Эта реклама ос
новывается на весьма сомнительной концепции 
локального уменьшения объема жировой ткани. 
Она обещает твердый, словно камень, живот, но в 
ней не говорится, что для достижения желаемого 
результата необходимо уменьшить общий объем 
жировой ткани с 12,5% — обычный показатель для 
мужчин — приблизительно до 10%, а это требует 
соблюдения специальной диеты и регулярного по
сещения тренажерного зала в течение достаточно 
длительного времени. Только таким путем можно 
добиться идеальной формы живота с вожделенны
ми «шестью квадратами».

С возрастом ситуация меняется. Неумеренность 
в еде способствует прибавлению веса как у мужчин, 
так и у женщин, но этот процесс протекает у них 
не совсем одинаково. У женщин, как правило, жир 
распределяется равномерно, тогда как у мужчин он 
по большей части концентрируется в зоне живота. 
Мужчина пожилого возраста с непропорционально 
большим животом встречается намного чаще, не
жели женщина. Живот мужчины — это своеобраз
ный верблюжий горб, где откладывается избыток 
жира, тогда как у женщины он распределяется по 
всему телу.

В те времена, когда продовольственные ресур
сы были скудны и многие бедные люди недоедали,
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большой мужской живот служил признаком благо
состояния и успеха. Сегодня в развитых странах, 
где царит культ молодости, здоровья и физическо
го совершенства, толстый живот рассматривается 
как печальной пример склонности к излишествам. 
В наше время идеальный мужской живот — это 
плоский живот.

Зачастую большой живот представителей силь
ного пола называют пивным, подразумевая тем са
мым, что главной причиной этого приобретения 
является регулярное употребление пива. Однако, 
как выяснилось, это не более чем миф. Результаты 
многих исследований свидетельствуют о том, что 
алкоголь не приводит к увеличению веса. Так чем 
же объясняется вполне очевидная связь между не
умеренностью в употреблении спиртных напитков 
и большим животом?

Ответ заключается в личности типичного по
клонника Бахуса. Это гедонист, склонный к плот
ским удовольствиям, любящий поесть — как прави
ло, высококалорийную и жирную пищу — точно 
так же, как выпить в компании друзей, и причиной 
большого живота является скорее чревоугодие, не
жели неумеренное потребление пива.

Проведенные недавно в Италии исследования 
подтвердили наличие в геноме человека гена ожи
рения. В ходе их группа мужчин потребляла одина
ковый чрезмерный объем пищи и алкоголя, но из
быточный вес набрали не все. Не избежавшие пе
чальной участи имели одну и ту же определенную 
особенность генотипа. Те, у кого эта особенность
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отсутствовала, сохранили первоначальную ком
плекцию, несмотря на гастрономические излише
ства.

Любопытно, что обладатели толстых животов 
использовали результаты этих исследований в ка
честве объяснения своей полноты. Конечно, во 
всем виноваты гены. Или, если процитировать бе
долаг: «Осознание генетической предрасположен
ности к ожирению представляет собой важный шаг 
к избавлению от стереотипа, согласно которому 
полный человек считался виноватым в своей пол
ноте». В действительности ни один здоровый чело
век не наберет избыточный вес, если не станет пе
реедать и будет вести достаточно активный образ 
жизни.

Результаты исследований говорят лишь о том, 
что некоторые люди могут есть все, что хотят, в 
любых количествах и вести малоподвижный образ 
жизни и при этом не набирать избыточный вес, но 
это не может служить оправданием для толстых 
мужчин. Если не они виноваты в том, что много 
едят, то кто же? Никто не заставляет нас класть в 
рот лишний кусок.

Следует добавить, что это относится только к 
здоровым людям. Те, кто страдает от неправильно
го обмена веществ и других подобных расстройств, 
в особенности связанных со сверхактивной рабо
той щитовидной железы, могут полнеть, не пере
едая. Свою проблему они способны решить, только 
пройдя специальный курс лечения.

Некоторые мужчины открыто негодуют по по-
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воду проводимой в последнее время кампании про
тив ожирения. Как весьма красноречиво выразился 
один из них, лучше умереть от инфаркта в молодо
сти, насладившись всей полнотой жизни, не стес
ненной никакими ограничениями, чем влачить 
жалкое вегетарианское существование, превратив
шись в старости в скелет, обтянутый кожей. Мужчи
ны, разделяющие это мнение, даже обзавелись соб
ственным слоганом на майках: «Это не пивной жи
вот, а топливный бак сексуальной машины».

Подобные настроения особенно распростра
нены в Шотландии, где 43% мужчин страдают ожи
рением, а еще 20% имеют избыточный вес. Ис
следователи были поражены, когда узнали, что 
шотландцы предпочитают быть толстыми, нежели 
худощавыми. Мало того, что тучные мужчины не 
хотят сбрасывать вес, те, у кого он в норме, стре
мятся поправиться.

В ходе проведенного в этой стране исследо
вания рабочим из Эдинбурга и Глазго показывали 
серию рисунков, начинавшуюся изображением то
щей мужской фигуры с проступающими сквозь ко
жу ребрами и заканчивавшуюся изображением тол
стяка с пивным животом. Несмотря на то что они 
живут в социуме, изобилующем гламурными обра
зами стройных знаменитых мужчин, все добро
вольцы, принимавшие участие в этой работе, вы
брали в качестве своего идеала рисунок одного из 
полных мужчин.

Данная тенденция нашла подтверждение при 
проведении опроса среди чрезвычайно тучных
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представителей сильного пола. Они хотели поху
деть, но пределом их мечтаний все равно были не 
подтянутые знаменитости из глянцевого журнала, а 
персонажи с явно избыточным весом.

Эти результаты настолько ужаснули предста
вителей системы здравоохранения, что они благо
разумно решили сменить тактику. Вместо того что
бы убеждать шотландцев соблюдать диету, что, по
нятное дело, изначально обречено на неудачу, они 
стали призывать их вести более подвижный образ 
жизни.

Физические упражнения без диеты — золотое 
правило, которого придерживаются некоторые 
спортсмены на другом конце света, где японские 
борцы сумо, отличающиеся огромными животами, 
вызывают благоговение и восхищение. Они отра
щивают животы по двум причинам. Во-первых, эта 
часть тела у сумоистов становится тяжелее, в ре
зультате чего им легче выталкивать соперников из 
круга. Во-вторых, центр тяжести смещается вниз, 
благодаря чему их труднее свалить с ног. Борцы су
мо ежедневно съедают очень много специальной 
смеси под названием чанко-набе, содержащей ры
бу, цыпленка, свинину, яйца, овощи, сахар и соевый 
соус, и кроме того 12 больших мисок риса, а запи
вают все это тремя литрами пива. В день они полу
чают около семи тысяч калорий, что в три раза 
превышает суточную норму, необходимую средне
му мужчине.

Самым тяжелым борцом сумо был гаваец Кони- 
шики, которого называли Самосвал. В своей «луч-
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шей» форме он весил 272 килограмма. Когда Кони- 
шики приезжал в отель, в его номер ставили укреп
ленные кровать и кресла, а унитаз проверяли на 
прочность. Сегодня, после завершения спортивной 
карьеры, он весит в шесть раз больше, чем его же
на. У этой медали, как и у любой другой, есть обо
ротная сторона. К сожалению, борцы сумо живут в 
среднем всего 45 лет. Правда, за это они имеют 
компенсацию в виде насыщенной событиями жиз
ни и такое поклонение публики, которого обычные 
люди не смогли бы получить и за десять жизней.

Почему же некоторые мужчины тратят тысячи 
фунтов стерлингов на весьма болезненную опера
цию по хирургическому удалению лишнего жира с 
живота? Есть мнение, что большой живот представ
ляет собой не только малоэстетичное зрелище, но 
и опасность для здоровья, поскольку жир внутри 
брюшной полости располагается вблизи крупных 
артерий, в результате чего суперживот существен
но увеличивает риск развития болезней сердечно
сосудистой системы. Большой живот также предпо
лагает, что его обладатель склонен к излишествам, 
ленив и недисциплинирован, а это не те качества, 
которые могли бы привлечь потенциальную сексу
альную партнершу или работодателя.

Пупок — это визуальное напоминание о том, 
что все мы когда-то были младенцами. Если муж
ской пупок находится в центре мягкого, округлого 
живота, он выглядит по-детски и создает впечатле
ние трогательной беспомощности. Если же он окру
жен броней твердых мышц, от его символической
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уязвимости не остается и следа. Выражение «чувст
вовать нутром» подразумевает, что мы ассоциируем 
живот с сильными эмоциональными реакциями. 
Если мужчина хочет казаться крутым, он должен 
скрывать свои чувства и, следовательно, свой жи
вот. Демонстрируя мышцы брюшного пресса, он 
тем самым являет миру свое умение управлять эмо
циями. Будучи способным контролировать себя, он 
может контролировать и других.

В конце концов, каждый мужчина сам волен вы
бирать, кем ему быть — толстым гедонистом или 
худощавым аскетом.

В религиозной сфере существует лишь один об
раз с пышными формами, и это статуя Счастливо
го Будды — символ благосостояния и процвета
ния. Всегда изображаемый наголо обритым, дород
ным и сидящим на корточках, Счастливый Будда 
выставляет сквозь одежды свой округлый живот. 
Говорят, если потереть его рукой, это принесет 
счастье. Очевидно, данное поверье основывается 
на бытовавшем в прежние времена восприятии 
большого мужского живота как признака благосос
тояния, существенной частью которого было хоро
шее питание.

Танец живота всегда считался прерогативой 
женщин, но мужской танец живота также имеет 
давнюю историю. В эпоху Оттоманской империи, 
которая длилась с 1345 по 1922 год, женский танец 
живота исполнялся только в пределах султанского 
гарема. Обычные мужчины не имели возможности 
наблюдать эти откровенно сексуальные телодвиже-
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ния, а обычные женщины не могли и мечтать о 
том, чтобы исполнять их публично.

Проблема разрешилась следующим образом. 
В ночных тавернах Стамбула, мейханес, мужчины 
начали исполнять танец живота, развлекая других 
мужчин. Красивые юные танцоры в сверкающих 
одеждах, которых называли раккас, давали пред
ставления перед исключительно мужской аудито
рией. Их набирали из немусульманских, чаще всего 
христианских, семей и начинали учить искусству 
танца с семи лет. Курс обучения длился шесть лет. 
Затем юноши выступали до тех пор, пока у них не 
начинала расти борода, после чего они завершали 
танцевальную карьеру и женились. Впоследствии 
они обучали других мальчиков, своих преемников.

Исполнители мужского танца живота делились 
на две категории: тавсан огланс и косекс. Тавсан 
огланс, или мальчики-кролики, носили особые го
ловные уборы и узкие штаны, а косекс облачались в 
женские одежды и отращивали длинные волосы. 
К середине XVII века насчитывалось по крайней 
мере 3 тысячи таких юношей, прекрасно обучен
ных, чувственных, женственных и сексуально со
блазнительных. Во время танца они выполняли те 
же волнообразные движения животом и делали те 
же недвусмысленные жесты, что и танцовщицы в 
гареме. Они становились знаменитостями, их кра
сотой восхищались, им посвящались романтиче
ские поэмы. Иногда эти танцоры предлагали себя 
публике в другом качестве и отдавали предпочте
ние тем, кто больше платил за любовь.
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Традиция мужского танца живота прекратилась 
в XIX веке, поскольку зрители становились все бо
лее несдержанными. Мужчины били посуду, спори
ли, дрались и даже убивали друг друга в конкурент
ной борьбе за сексуальную благосклонность самых 
красивых мальчиков. Со временем ситуация стала 
столь острой, что в 1856 году султан окончательно 
запретил мужской танец живота на всей террито
рии Турции. Этот запрет вынудил юных танцоров 
перебраться в другие страны Среднего Востока, где 
они продолжали свою карьеру.

В XXI веке исполнителей мужского танца живо
та все еще можно встретить в Турции, но они вы
ступают главным образом на традиционных фольк
лорных представлениях. Впрочем, в последнее вре
мя в ночных клубах Стамбула вновь появились 
танцоры, облаченные в женские одежды. Что инте
ресно, один из наиболее знаменитых артистов это
го жанра отказывается выступать только перед муж
чинами и танцует исключительно перед смешан
ной публикой, исключая тем самым даже намек на 
«специализированное» мужское сексуальное пред
ставление.

Наиболее консервативные слои турецкого об
щества глубоко озабочены таким развитием со
бытий, и один возмущенный отец даже приковал 
сына к кровати на три дня, дабы положить конец 
его танцевальной карьере. Теперь все зависит от 
того, насколько сильным окажется в будущем влия
ние турецких поборников соблюдения исламских 
норм.

256

39. вверху . Н екот орые усы  в 
дейст вит ельност и предст ат я - 
ю т  собой ком бинацию  усов  и 
бороды.

40. ПОСЕРЕДИНЕ. Все рекордсм е
ны  п о  дайне усов  яааяю т ся ур о 
ж енцами Индии.

41. СЛЕВА. Н екот орые муж чины  
ст ригут  бороду т ак. чт о она  
вы ст упает  в  ст ороны  и  н а п о 
м и н а ет  закрученны е усы.



42 . ВВЕРХУ СЛЕВА. Вероят но, са 
м а я  зн ам енит ая  т ат уировка  на  
ш ее в  виде кры лат ого крест а  
принадлеж ит  Д эвиду Бекхэму. 
П родем онст рировав ее впервы е  
публично, он нат олкнулся  на  
враж дебную р еа к ц и ю  прессы.

43■ вв е р х у  справа. В западной  
культ уре ож ерелье всегда было  
преим ущ ест венно ж енским у к 
раш ением , н о  т радиция Б линг  
Илинг, развивш аяся  и з  культ уры  
хи п -хо п , предусм ат ривает  но
ш ение м уж чинам и купонов сам о
го  экст равагант ного  дизайна.

44- СПРАВА. Члены аф р и ка н ск и х  
плем енны х сообщ ест в им ею т  
давню ю  т радицию  нош ения во 
время церем оний  слож ны х ш ей
н ы х украш ений , дем онст рирую 
щ и х  и х  вы сокий ст ат ус и де
л а ю щ и х  и х  более привлекат ель
ны ми в  гла за х  ж енщин.

ПЛ
ЕЧ

И

45. вверху. О громные на к ла д 
ны е плечи  игроков в  ам ерикан
ский  ф ут бол н е  т олько за щ и 
щ аю т  и х  от  травм, по и  при
даю т  им  муж ественность.

46. СПРАВА В  японском  т ради
ционном  т еат ре кабуки а к т е
ры, исполняю щ ие р о ли  сильны х  
и серьезны х муж чин, выходят  
н а  сцену в  ж ест ких зла т о т к а 
ны х кост ю м ах с  плечами, р а з 
м е р  кот оры х вдвое превосхо
дит  и х  дейст вит ельную  ш и
рину. Э т о одеяние, извест ное  
к а к  камиш имо, придает  пер 
сонаж ам пьес власт ны й вид.

47 . СЛЕВА Мужские 
плечи  ш ире, т олщ е и 
тяжелее, чем женские. 
Э т о наследие перво
бы т ны х времен, когда 
муж чины  специали
зировались в  охоте.



48. Р азница  в  силе  м уж ских и  ж ен
ск и х  р у к  весьма значит ельна . В  сред
нем  р у к и  муж чины  содерж ит 72% 
мы ш ц, т огда к а к  р у к а  ж енщ ины -  
т олько 59%.

РУКИ

49. сиравл. Во м н о ги х  
ст ран ах муж чины  дер
ж ат ся з а  р у к и  без ка 
кого-либо нам ека  на  
г о м  о с е к с у а л ь н о с т ь .  
Э т о ха р а к т ер н о  для  
ст ран Среднего Вост о
ка. но  н е  для США, чт о  
подвигло одного к р и 
т и ка  проком м ент иро
ват ь данны й сним ок  
следую щ им образом: 
41а  чт о  т олько не  
пойдут  некот оры е л ю 
ди р а д и  сниж ения цен  
н а  нефть».

50. ВНИЗУ СЛЕВА. Кисть 
человеческой р ук и  спо
собна вы полнят ь в  бу
квальном  смысле слова  
т ы сячи ж естов, вклю 
чая и  эт от  неп р и ли ч 
ный.

51. ВНИЗУ СПРАВА. П апу  
следует  привет ст во
ват ь не рукопож ат и
ем, а  преклоняя  левое  
колено и целуя его пер 
стень.

КИСТИ



ГРУДЬ
52. СЛЕВА. М ногие предст ави
т ел и  сильного п о ла  м е ч т а 
ю т  дем онст рироват ь м уску
ли ст ую  грудь, но  далеко не 
все им ею т  т акую  возмож
ность.
53- вверху . Н екот орые муж 
чины  — нарциссы  и м а зо хи 
ст ы  — вст авляю т  в  проко
лот ы е соски кольца.
54■ ВНИЗУ. В олосат ая грудь, 
некогда счит авш аяся п р и 
знаком  муж ественности, у т 
р а т и л а  свою  привлекат ель
ност ь для м н о ги х  ж енщин.

ЖИВОТ
55. Когда муж чины  набираю т  
вес, у  них , в  от ли чи е  от  ж ен
щ ин, непропорционально  у в е л и 
чивает ся зона  живота.



5 б, 5 7  и 58. Мужчины, ес
л и  они  н е  бодибилдеры  и  
н е  ст раст ны е лю б и т ели  
т ат уировок, м а л о  дум а
ю т  о своей спине, кот орая  
ст радает  от  долгого сиде
н и я  за  ст олом  и  м а л о а к 
т ивного  образа жизни.

59■ вверху’. Когда спина  
опирает ся н а  равном ерно  
располож енны е гвозди, ее 
вес распределяет ся меж ду 
ним и  т аким  образом, что  
они  н е  прот ы каю т  кожу. 
Н а грудь леж ащ его н а  гвоз
д я х  человека мож но  
класт ь р о вн ую  доску, у с 
т анавливат ь н а  нее  пред
м ет ы  и  р а зб и ва т ь  и х  ку
валдой. П ри эт ом  его спи 
н а  н е  пострадает.

60. справа. Было время, ко 
гда волосат ая муж ская  
спин а  счит алась при вле
кат ельной  для  предст а
вит ельниц  прот ивополож 
ного пола, н о  сегодня, судя 
п о  всему, ж енщ ины пред
почит аю т , чт обы  она  бы 
л а  гладкой. Идя навст речу  
и х  пож еланиям, муж чины  
подвергаю т  себя болезнен
ной  процедуре удаления  во
л о с  со спины  с помощ ью  
воска.

СПИНА
г »



62. ВВЕРХУ СПРАВА Упертые в  бед
р а  р ук и  с вы ст авленны м и в  ст о
роны  ло к т я м и  — поза подсозна
т ельного отчуж дения. Ее прини 
м а ю т  спорт смены, кот оры м не  
удалось забит ь гит, к а к  в  дан
ном  случае, от разит ь гол, полу
чить ст аль необходимое им  очко  
и ли  вы играт ь соревнование. С ее 
помощ ью  они  к а к  бы препят ст 
вую т  пот енциальном у объятию, 
не осознавая этого.

БЕДРА

61 и  63. СЛЕВг і н  внизу . Э лвис  
П ресли част о использовал во 
время вы ст уплений  вращ а
т ельны е движ ения бедрами. 
В 50 -е  годы прош лого ст оле
т ия, когда эт от  т анцеваль
ны й ст иль появился впервые, 
он бы л запрещ ен  к  показу по  
телевидению.

ЯГОДИЦЫ
Если вы поп-звезда (64. 
вверху  слева) , ф ут больны й
ф анат  (65. ВВЕРХУ СПРАВА) 
л и б о  спорт смен (6 6 . СЛЕ
ВА), а к т  дем онст рации  
ягодиц означает  одно и  
т о ж е — насмеш ку и ли  ос
корбление. Э т от  ж ест  
л и ш е н  сексуального смыс
л а , поскольку генит алии  
скры т ы  от  глаз. О н в 
больш ей ст епени связан  с 
идеей деф екации. Э т о со
врем енная версия дем он
ст рации  ягодиц, к  кот о
р о й  прибегли  ст удент ы  
одного американского кол
ледж а, чт обы  эп а т и р о 
ват ь прохож их.



67. ВНИЗУ. Во врем я а н 
т ичны х О лим пийских игр  
греческие ат лет ы  вы ст у
п а ли  полност ью  обнаж ен
ными. если н е  счит ат ь  
кож аный рем еш ок — 
kunodesm e, кот орым э л л и 
ны ст ягивали  крайню ю  
плот ь, дабы воспрепят 
ст воват ь обнаж ению  го
ло вки  пениса.

68. СПРАВА. В  Н овой Гвинее 
муж чины из плем енны х со
общ еств все ещ е носят  це
рем ониальны й  кож ух для  
пениса. По м н е н и ю  лю дей  
Запада, он вы глядит  не
прилично. но  для папуасов  
эт о  зн а к  ст ат уса  взрос
ло го  муж чины.

69. на ст щ ую щ нй стран ице  слева. 
Г ульф ик появился в  качест ве сред
ст ва сокры т ия м уж ских ген и т а 
ли й . н о  пост епенно он ст ановился  
все более зам ет ны м  и  вы ст упаю 
щ им  вперед, пока  н е  преврат ился в  
свою  прот ивополож ност ь — сред
ст во дем онст рации муж ской сексу
альности.

ПЕ
НИ

С
70. вверху . В н аш и  дни  гуль
ф и к  к а к  предм ет  одежды появ
ляет ся  л и ш ь  врем я от  врем е
н и  — в  экзот ических кост ю м ах  
некот оры х наиболее эксцен 
т ричны х поп-звезд и в  научно- 
ф ант аст ических фильмах.



Среди предст авит елей 4  тысяч 
ны не ж ивущ их видов м л ек о п и 
т а ю щ и х т олько  лю д и  ходят  и 
бегаю т  н а  за д н и х  ногах н а  всем  
прот яж ении своей взрослой  
ж изни. М ускулист ые муж ские 
ноги способны н а  удивит ельны е  
ф изические дост иж ения в  т а 
к и х  ви д а х  деят ельност и, как  ве
лого н ки  (71. ВВЕРХУ СЛЕВА), ир 
ла н д ски е  т анцы  (72. вверху  
СПРАВА) и  ф ут бол (73- ВНИЗУ).

Н О Г И

74- ВВЕРХУ. Когда па п а  ж елает  соверш ит ь а к т  христ ианского  
см ирения в  качест ве ком пенсации  своего чрезвы чайно высокого  
полож ения, он м оет  и целует  ст упни лю дей, им ею щ их белее ни з
к и й  социальны й статус. Сегодня з а  пределам и В ат икана  подоб
ны е р и т уалы  распрост ранены  ли ш ь среди фет иш истов.

75■ справа. Человеческая ст упня  
предст авляет  собой чрезвы чай
но слож ную ст рукт уру, вклю 
чаю щ ую  2 6  кост ей, 33 суст ава, 
114 связок и  2 0  мыш ц. Леонардо  
да В инчи  назы вал ее инж енер
ны м шедевром, и  е с т  вы изучи
т е комплекс движ ений, которые 
долж на вы полнят ь ст упня б а 
лет н ого  т анцовщ ика, наприм ер  
Рудольфа Нуреева, чья ст упня  
изображ ена н а  снимке, т о безус
ло вн о  согласит есь с великим  х у 
дожником.



76. ВВЕРХУ. Сегодня среди 
членов молодеж ны х груп
пировок  принят о носит ь  
очень т яж елые и  м асси в
ны е бот инки. О ни не  
т олько  предст авляю т  со
бой эф ф ект ивное оруж ие 
во время ул и ч н ы х  драк, но  
и  посы лаю т  визуальны й  
сигнал от кровенной враж 
дебности.

77. ВНИЗУ. П ока никт о  не в  со
ст оянии  объяснит ь способность 
ф идж ийских арт ист ов ходит ь  
босиком по камням , раскаленны м  
до т акой  ст епени, чт о уп а вш и й  
н а  н и х  п ла т о к  т ут  же загорает 
ся, В  соот вет ст вии с  логикой, по
дошвы и х  ст упней должны покры 
ват ься сильными ожогами, т ем  не  
м ен ее  они  ост аю т ся невредим ы 
ми.

ГОЛЫЙ МУЖЧИНА 1

Мужской пупок вызывает гораздо меньший ин
терес, нежели женский. Женскому пупку зачастую 
придается эротическое значение, поскольку он ас
социируется с сексуальным отверстием, располо
женным ниже. Мужской пупок, лишенный этого 
символизма, редко, если такое происходит вообще, 
рассматривается в качестве эротичной части муж
ского тела. Он представляет интерес только с рели
гиозной точки зрения: имел ли Адам пупок? Если 
имел, не означает ли это, что пупок был и у Творца, 
ведь он создал Адама по своему образу и подобию? 
А если Бог имеет пупок, сто тогда был его матерью? 
По мнению многих людей, подобные вопросы низ
водят религию до уровня дискуссии на малопри
стойную тему. Интересную версию предложили му
сульмане. Когда Аллах сотворил первого человека, 
дьявол в ярости плюнул в него, и его слюна попала 
в центр живота. Слюна дьявола могла причинить 
человеку серьезные повреждения, но Аллах быстро 
собрал ее, предотвратив несчастье. Тем не менее на 
животе человека осталась небольшая вмятинка — 
эт'о и есть пупок.

Буддисты подолгу созерцают свой пупок, но эта 
необычная медитация вовсе не предусматривает уг
лубление в себя, как может показаться на первый 
взгляд. Для них пупок является не маленькой вмя- 
тинкой, а символическим центром вселенной, по
этому концентрация внимания на нем — это кон
центрация внимания не на себе, а на всем сущем.

Философ Фридрих Ницше имел свою собствен
ную точку зрения ПО ПОВОДУ ТОГО, КТО кому ПОДО-
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бен: «Благодаря желудку человек никогда не спутает 
себя с Богом». Другими словами, живот представля
ет собой вульгарный мешок для еды, то есть являет
ся полной противоположностью всему духовному. 
Эта западная символика противоречит восточной, 
согласно которой живот является средоточием 
жизни. В Японии живот рассматривается как центр 
тела, поэтому харакири — ритуальное самоубийст
во самураев — совершалось путем вспарывания жи
вота острым мечом. Харакири так и переводится с 
японского языка — разрезание живота. Это настоль
ко неэффективный и болезненный способ уйти из 
жизни, что он требует присутствия ассистента, ко
торый должен тут же обезглавить самоубийцу, дабы 
избавить его от мучений.

Число связанных с животом жестов невелико. 
Мы иногда обхватываем свое чрево руками, когда 
чувствуем, что со стороны оппонента исходит уг
роза. Руки в данном случае играют роль барьера. 
Этот жест означает следующее: «Я защищаюсь от 
возможного нападения». Он является вариантом бо
лее традиционного жеста, когда руки скрещивают
ся на груди. Все подобные защитные жесты свиде
тельствуют о душевном дискомфорте. Однако объя
тие собственного живота может быть связано и с 
тем, что кто-то съел много недозрелых яблок и у 
него просто болит живот.

Существует несколько символических жестов, 
связанных с животом. Самый распространенный из 
них — поглаживание живота после обильного при
ема пищи, указывающее на то, что человек наелся,
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что называется, до отвала. Есть также местные жес
ты, свидетельствующие о противоположном: «Я го
лоден». В Италии это ритмичные движения взад и 
вперед обращенной вниз прямой ладонью, кото
рая словно разрезает живот. В Латинской Америке 
это сильно прижатые к животу кулаки и открытый 
рот, что символизирует муки голода. Во многих 
других странах это сжатие живота ладонью и со
вершаемые ею круговые движения, которые озна
чают, что необходимо унять боль, вызываемую пус
тотой желудка.

Последний жест можно легко спутать с погла
живанием живота сверху вниз, практикуемым в 
Центральной Европе. Это послание гласит: «Я рад, 
что тебе не повезло», или, конкретнее: «У меня от 
смеха болит живот».

Во Франции распространен жест, предусматри
вающий режущее движение прямой обращенной 
вверх ладони поперек живота слева направо. Он оз
начает: «С меня хватит!»

Прикосновение к животу другого человека, как 
правило, является табу из-за его близости к зоне 
гениталий, хотя два закадычных друга могут, си
дя за бутылкой, похлопывать друг друга по этой 
части тела, шутливо комментируя прибавление в 
весе. За пределами борцовского зала единственным 
местом, где мужской живот может вступать в более 
или менее продолжительный контакт с телом дру
гого человека, в данном случае женщины, является 
танцпол. Первым танцем, предусматривающим со
прикосновение животами, был вальс. Сегодня этот
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танец представляется устаревшим, но, когда в 1812 
году его впервые увидела английская публика, он 
подвергся резким нападкам как крайне неприлич
ный: «Скверна проникла в бальный зал. Близость 
партнеров делает этот танец вульгарным и непри
стойным... они напоминают своего рода сиамских 
близнецов... Это зрелище для зоологического сада, 
но не для бального зала».

Поскольку у молодого мужчины единственная 
альтернативная возможность прижаться животом 
к животу молодой женщины имелась только в слу
чае совокупления, подобный контакт во время тура 
вальса был неприемлем в глазах представителей 
Викторианской эпохи. Его называли развратным и 
пробуждающим низкие страсти. Неудивительно, 
что в начале XIX века вальс пользовался такой по
пулярностью среди молодежи.

Глава шестнадцатая 

СПИНА

Из всех частей мужского тела наиболее много
страдальной, по всей вероятности, является спи
на. Проблемы возникли миллионы лет назад, когда 
наши предки поднялись на задние ноги, и на мыш
цы спины легло дополнительное бремя. Правда, в 
те времена мужчины вели физически активную 
жизнь, и их мускулы нельзя было назвать слабыми, 
несмотря на увеличившиеся нагрузки. Сегодня на
ша физическая активность в повседневной жизни
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все больше снижается, и, соответственно, мышцы 
спины существенно ослабли. Мы целый день сидим 
за столом, вечером лежим на мягком диване перед 
телевизором, а это не лучший способ поддержания 
в хорошем состоянии трапециевидной мышцы и 
мускулов спины и ягодиц, спинной и ягодичной 
мышц. В результате, решив поднять габаритную 
вещь или перенести тяжелый груз, мы подвергаем 
себя риску. Мышцы спины, которые мы не видим и 
о которых не думаем, неожиданно дают нам знать 
о своем недовольстве возложенными на них обя
занностями.

Боль в спине варьирует от слабого ноющего 
ощущения до сильных прострелов и является од
ним из самых распространенных недугов, пора
жающих современного мужчину. Девять из десяти 
представителей сильного пола испытывают ее хотя 
бы раз в жизни, чаще всего в возрасте от 35 до 55 
лет. Пятерым из десяти она досаждает постоянно 
на протяжении всей жизни. В списке наиболее рас
пространенных причин визита к врачу боль этой 
локализации занимает пятое место. Чаще всего не
приятности случаются с нижней частью спины. Эта 
зона, называемая поясничной, несет вес всей верх
ней части тела плюс вес грузов, переносимых в ру
ках и на плечах. Каждый раз, когда мы сгибаем, 
скручиваем или поднимаем что-то, нагрузкам под
вергается именно поясничная зона.

Специалисты выяснили, что наряду с физиче
ской нагрузкой боль в спине могут вызывать умст
венное напряжение, сдерживаемый гнев и депрес-
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сия. В этих случаях болезненные ощущения возни
кают в результате продолжительного напряжения 
мышц при определенных позах, которые мы при
нимаем, будучи озабоченными или душевно угне
тенными.

Все эти факторы вместе — недостаток физиче
ской активности, неудобные позы и продолжитель
ный стресс — подвергают слишком большим испы
таниям прекрасно сконструированную мужскую 
спину. По некоторым оценкам, одним лишь жите
лям США лечение боли в спине обходится ежегод
но в 50 миллиардов долларов.

Следует отметить, что единственное удовольст
вие, которое может принести зона спины мужчине, 
да и то, только если он мазохист, это удары хлы
стом. На протяжении столетий именно спина несла 
основную тяжесть физических наказаний. Вероят
но, ей отдавалось предпочтение в силу того, что 
это довольно большая поверхность, и воздействие 
на нее способно причинять сильную боль без по
вреждения жизненно важных органов. С точки зре
ния жертвы, также весьма ценно то обстоятельство, 
что кожа на спине толще, чем на любой другой 
части тела, и имеет меньше нервных окончаний.

В прежние времена в королевском военном 
флоте Великобритании традиционным наказани
ем была порка плетью с девятью ремнями (кошка- 
девятихвостка). Выбор числа ремней этой плети 
связан с религиозной тематикой: трижды по три, 
троица и т. д. Считалось, что эта символика будет 
способствовать возвращению подвергшегося нака-
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занию моряка на праведный путь. Кошкой такая 
плеть называлась потому, что оставляла на спине 
следы, похожие на царапины от когтей разъярен
ной кошки. Некоторые делали на спине татуировки 
в виде христианского креста в надежде на то, что 
капитан, каким бы суровым он ни был, не осмелит
ся отдать приказ поднять руку на священный сим
вол.

Сфера применения телесных наказаний отнюдь 
не ограничивалась королевским военным флотом. 
Они практиковались также в армии и тюрьмах. 
В тюрьмах Австралии использовалась особо жесто
кая форма наказания кошкой-девятихвосткой: к ка
ждому ремню прикреплялся кусочек свинца.

Официально в Великобритании телесные нака
зания были отменены в XIX веке, но во многих дру
гих странах мужской спине не так повезло. Совсем 
недавно, в 90-е годы ушедшего века, в некоторых 
карибских островных государствах (Антигуа, Бур- 
буда, Багамские Острова, Барбадос и Тринидад) бы
ли вновь введены отмененные ранее телесные на
казания для преступников. В некоторых мусульман
ских государствах, живущих по законам шариата, 
осужденные за определенные преступления под
вергаются публичной порке.

В Саудовской Аравии, Иране и некоторых об
ластях Нигерии за распитие спиртных напитков, 
азартные игры и внебрачные сексуальные отноше
ния мусульманин может быть приговорен к 80 или 
100 ударам хлыстом в присутствии публики. В Аф
ганистане при режиме талибов мужчин пороли да-
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же за сбривание бороды. В Объединенных Араб
ских Эмиратах нарушителей правил дорожного 
движения публично секут у ближайшей от их дома 
мечети. За превышение скорости они получают 
50 ударов, за вождение автомобиля в нетрезвом ви
де — 80.

В Иране два бизнесмена были приговорены к 
339 и 229 ударам хлыстом за экономические пре
ступления, а один мальчик получил 85 ударов за на
рушение поста и умер, не выдержав мучений.

Ходили слухи, что в Ираке при Саддаме Хусей
не к игрокам национальной футбольной сборной 
применяются своеобразные меры воздействия. Яко
бы сын Саддама Удэй, курировавший националь
ный спорт, распорядился пороть их за плохую иг
ру. Некоторые футболисты будто бы действительно 
подверглись телесным наказаниям. Говорили, что 
одного из них секли до тех пор, пока его спина не 
превратилась в кровавое месиво, и ему приходи
лось спать на животе в крошечной камере тюрьмы 
Аль-Радвания, куда его бросили после экзекуции. 
Разумеется, позже он бежал в Европу, где самое су
ровое наказание за плохую игру — разнос со сто
роны тренера.

Мужчинам, которым удалось избежать боли в 
спине и публичной порки, нужно опасаться еще 
трех потенциальных неприятностей, грозящих этой 
части тела. Были времена, когда волосатая муж
ская спина, а у некоторых представителей сильного 
пола она волосата до такой степени, что кажется, 
будто покрыта шерстью, была привлекательна для
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партнерш. Однако времена меняются. Сегодня, судя 
по всему, женщины предпочитают гладкое мужское 
тело. Процедура удаления волос с мужской спины 
имеет своей целью убить двух зайцев: во-первых, 
эта часть тела становится сексуально привлекатель
нее, во-вторых, она утрачивает сходство со спиной 
обезьяны.

Перед современным мужчиной стоит дилемма. 
Не станет ли он слишком женственным, удалив во
лосы со спины? Или наоборот — не свидетельствует 
ли то, что он стоически претерпел боль, связанную 
с эпиляцией, о его мужественности? Этот непро
стой вопрос пока не имеет однозначного решения, 
но по всем признакам популярность удаления во
лос с мужской спины неуклонно возрастает — по 
крайней мере, в определенных кругах общества. 
Для тех, кто боится эпиляции, существует специ
альное приспособление для бритья волос на спине. 
По внешнему виду оно напоминает скребок, с той 
лишь разницей, что на его конце закреплена безо
пасная бритва.

В силу своей обширной поверхности спина яв
ляется одним из наиболее популярных мест для на
несения татуировок. Жаль только, что оценить та
туировку на собственной спине ее обладатель мо
жет лишь с помощью фотоснимков или зеркала.

Татуировки на спине, а некоторые из них пред
ставляют собой настоящие произведения искусст
ва, называют крайней формой традиционной анти- 
моды. Для индустрии моды, чье экономическое бла
гополучие зависит от постоянной смены стилей,
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они не представляют интереса вследствие своей 
неизменности.

Несмотря на это, все больше и больше знаме
нитостей пополняют ряды обладателей татуиро
вок. Разумеется, не все они разукрашивают спину. 
Некоторые ограничиваются небольшой эмблемой 
на предплечье, но сам факт их готовности посе
щать студию художника тату свидетельствует о по
явлении новой модной тенденции.

В прежние времена татуировки делали в основ
ном моряки. Позже, в XX веке, они приобрели по
пулярность среди представителей криминальных 
структур, байкеров и музыкантов — панков и пред
ставителей стиля хэви-металл. Сегодня, в XXI веке, 
татуировки полюбили киноактеры, поп-звезды, зна
менитые спортсмены и модели-мужчины. Вслед за 
знаменитостями неизбежно разукрашивают себя и 
их поклонники.

Татуировки имеют многие известные актеры — 
Роберт Де Ниро, Брюс Уиллис, Микки Рурк, Шон 
Коннери, Эван Макгрегор, Жерар Депардье, Колин 
Фаррелл, Бен Эффлек, Джонни Депп и Николас 
Кейдж. У последнего, например, в верхней части 
спины изображена ящерица с цилиндром на го
лове.

В мире музыки татуировками отмечены Дэвид 
Боуи, Мэрилин Мэнсон, Лайэм Галлахер, Джастин 
Тимберлейк, Джон Бон Джови, Эминем и Робби 
Уильямс, у которого в нижней части спины приве
дена музыкальная цитата из The Beatles — «АН You 
Need Is Love».
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Среди спортсменов татуировками отметились 

Диего Марадона, Майкл Джордан, Мохаммед Али, 
Майк Тайсон, Деннис Родман и Дэвид Бекхэм. На 
теле эксцентричного американского баскетболиста 
Денниса Родмана нет живого места, и среди проче
го присутствуют эмблема Harley-Davidson, портрет 
дочери, изображение акулы и крест. Знаменитый 
футболист имеет на своем теле по крайней мере 
девять разных рисунков. В верхней части его спи
ны изображен ангел-хранитель, а в нижней написа
но имя сына Бруклина.

Как это ни удивительно, не обошла стороной 
мода на татуировки и некоторых глав государств, в 
частности Уинстона Черчилля и Франклина Д. Руз
вельта. Свое тело украшали и европейские монар
хи, король Югославии Александр, король Испании 
Альфонсо, король Дании Фредерик IX, король Гре
ции Георг И, короли Англии Гарольд II, Ричард 
Львиное Сердце, Генрих IV, Эдуард VII и Георг V.

Время покажет, как долго сохранится столь бы
стро распространяющаяся сегодня мода на тату и в 
какой степени будут востребованы в будущем лазе
ры, с помощью которых выводят татуировки.

Какие еще испытания выпадали на долю спины? 
Странный обычай лежать на гвоздях происходит из 
Индии, где на протяжении тысячелетий его практи
куют факиры.

Эти аскеты хотят продемонстрировать, что са
мопожертвование — путь к просветлению и небес
ному могуществу. Они медитируют, подолгу лежа
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на гвоздях, и верят, что если преодолеют физиче
ские испытания, то познают истину.

Некоторые из добровольных мучений, которым 
подвергают себя факиры, когда, к примеру, пронза
ют свою плоть железными крюками или вертелами, 
действительно ужасны, но лежание на гвоздях та
ковым только кажется. Для этого требуется лишь 
немного мужества и терпения. В последнее время 
лежание на гвоздях стало на Западе популярным 
трюком, и хотя эта процедура представляется трав
матичной, она относительно безопасна.

Когда мужская спина опирается на множество 
гвоздей, ее вес распределяется на них равномерно 
и они не пронзают кожу, даже когда на грудь кладут 
плоскую доску, а на нее какой-нибудь предмет и 
бьют по нему кувалдой. Единственная проблема за
ключается в том, чтобы подняться с гвоздей, не по
вредив спину. Это нужно делать очень осторожно, 
чтобы вес тела не пришелся на небольшое коли
чество гвоздей, в результате чего они могут про
ткнуть кожу.

И наконец, существует рок, который время от 
времени вызывает рост горба на спине. Причина 
образования горба очевидна — врожденный порок 
развития, сильное искривление позвоночника. Не
понятно другое: почему этому уродству придава
лось такое значение в мире талисманов и амулетов.

В прежние времена считалось, что прикоснове
ние к горбу мужчины приносит счастье. Особенно 
широко это поверье бытовало в Италии, жители ко
торой полагали, будто прикосновение к горбу пре-
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дохраняет от действия дурного глаза. Амулеты в 
форме горбуна, известного под именем Гоббо, из
готавливались из красных кораллов, золота, сереб
ра и слоновой кости. Они были особенно популяр
ны среди игроков, державших Гоббо в руке и поти
равших его горб в то время, как вращалась рулетка, 
бросались кости или сдавались карты.

Слава Гоббо распространилась на большей час
ти средиземноморского побережья. Имеются запи
си, согласно которым в XIX веке на рынках Кон
стантинополя в больших количествах продавались 
маленькие серебряные амулеты в виде горбуна. 
Очень часто их можно было увидеть и в казино 
Монте-Карло. В Париже фигурки горбунов были 
востребованы среди биржевых маклеров.

Даже сегодня в Италии, несмотря на деликатное 
отношение к физическим недостаткам, можно при
обрести кольцо для ключей в виде Гоббо, служащее 
амулетом от сглаза. Любопытно, что Гоббо всегда 
был мужчиной — считалось, что горбуньи прино
сят несчастье.

Возможно, поверье, будто горб приносит удачу, 
уходит корнями в Древний Египет, где существовал 
бог счастья по имени Бес. Его изображали в виде 
карлика с деформированным, толстым туловищем, 
огромной головой и высунутым языком. Это был 
один из самых популярных образов, призванных 
отгонять злых духов. Угрожающим выражением бо
родатого лица он напоминал воина, а громкие зву
ки, издававшиеся им с помощью музыкальных ин
струментов, должны были отпугивать нечистую си-
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лу. В Древнем Египте Беса можно было увидеть 
всюду — его изображение носили на теле, им укра
шали бытовые предметы и здания. Египтяне ис
пользовали его на протяжении почти двух тысяч 
лет — с 1500 г. до н. э. до 400 г. н. э. Вполне вероят
но, что из Египта он попал в Рим, где положил на
чало традиции итальянского Гоббо.

Бес и Гоббо представляли собой два типа «ма
леньких людей>>, категории, к которойчіринадлежат 
гномы, карлики и эльфы. Поскольку эти «маленькие 
люди» близки к земле, одно из приписываемых им 
особых качеств заключалось в осведомленности о 
том, где зарыты сокровища. Из этого следует, что, 
если дотронуться до одного из них, знание о месте 
нахождения клада передастся вам. Гномы и эльфы 
неосязаемы, поскольку живут в мире фантазий, но 
существование людей маленького роста вполне ре
ально. Иногда у них бывает часть тела, которая от
личает таких карликов от других, — горб. К нему и 
нужно прикасаться.

Попытки обрести счастье с помощью горба 
предпринимаются и сегодня, в XXI столетии. Так, 
в западноафриканском государстве Того в одной 
церкви, в стоящем рядом с алтарем большом котле, 
был обнаружен ампутированный горб. Церковный 
староста заявил, что он приобрел горб вместе с 
другими фетишами у врача, по совместительству 
колдуна, и благодаря его магической силе число 
прихожан увеличилось.

У мира бейсбола тоже не оказалось иммуните
та против магии горба. В 1911 году игроки Phila-
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delphia As так хотели обыграть New York Giants во 
Всемирной серии, что прибегли к помощи карлика 
по имени Луи Ван Зелст, чей горб они терли перед 
матчем. Это вселило в них такую веру в себя, что 
они действительно победили соперников.

Глава семнадцатая 

БЕДРА

В области таза, где туловище соединяется с но
гами, ширина человеческого тела увеличивается. 
Эта часть тела называется бедрами. Поскольку муж
ские бедра уже, чем женские, мужчина с узкими 
бедрами считается мужественным и, соответствен
но, привлекательным. Средняя ширина бедра у муж
чин составляет 36 сантиметров, тогда как у женщин 
этот показатель равен 39 сантиметрам. Разница эта 
относительно невелика, но ее визуальный эффект 
усиливается сравнительной узостью женской та
лии.

Идеальное соотношение талия—бедра для жен
щин составляет 7:10, для мужчин — 9:10. Это под
тверждает тест, при выполнении которого муж
чинам показали комплект фотографий женщин с 
разным соотношением талия—бедра и попросили 
указать наиболее привлекательных. Они выбрали 
женщин с соотношением 7:10. В ходе такого же 
«обратного» теста женщинам показали фотогра
фии мужчин с разным соотношением талия—бед
ра, и они указали на тех, у кого оно составляло 9:10.
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Судя по всему, такое восприятие различий в телес
ных формах коренится глубоко в подсознании, но 
интересно то, что распределение жировых отложе
ний у мужчин и женщин вполне ему соответствует. 
Когда женщина набирает вес, меньше всего фигура 
изменяется в области талии. В результате, хотя ее 
тело становится объемнее, соотношение талия— 
бедра более или менее сохраняется. Когда же наби
рает вес мужчина, этот показатель меняется.

И мужчины, и женщины всеми силами ищут 
способы подчеркнуть половые различия в своих 
фигурах. Если представительницы слабого пола 
стараются преувеличить разницу в ширине между 
талией и бедрами с помощью подкладок на боках 
или тугих корсетов, то представители сильного 
предпринимают все усилия для того, чтобы их бед
ра выглядели как можно более узкими, а плечи как 
можно более широкими. Идеален вариант, когда в 
области мужского таза вообще нет выступов. Имен
но поэтому мужскую одежду кроят таким образом, 
чтобы она максимально плотно облегала бедра. 
А еще необходимо избегать любых движений, свя
занных с покачиванием бедрами, поскольку они 
привлекают к себе внимание. Из этого правила су
ществует единственное исключение — резкое дви
жение тазом вперед. Во время полового сношения 
такие движения сопровождают ритмическое про
никновение пениса во влагалище, и поэтому они 
являются подлинно мужскими.

Когда в 50-е годы прошлого века появился Эл
вис Пресли на музыкальной сцене, он получил про-
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звище Элвис Пелвис (англ, pelvis — таз), поскольку 
во время выступлений энергично вращал бедрами. 
Молодые женщины находили эти страстные, почти 
неистовые движения сексуально возбуждающими и 
отнюдь не женственными. Они скорее ассоцииро
вались с сексуально активным мужским телом, не
жели с волнообразно колеблющимися бедрами, 
скажем, гавайской танцовщицы. Поведение Пресли 
на сцене считалось настолько непристойным, что 
телевизионные компании были вынуждены пока
зывать его только выше пояса. По словам тогдаш
них телебоссов, это делалось для того, чтобы моло
дые телезрители не возбуждались при виде его дви
жений бедрами. Сегодня эти движения способны 
вызвать лишь улыбку, но в 50-е годы ушедшего сто
летия представлялись крайне неприличными.

Фрэнк Синатра, вне всякого сомнения, испы
тывавший к Пресли разные чувства, не послед
ним среди которых была зависть, обрушивался на 
него с яростными нападками, называя его выступ
ления самой отвратительной, животной, порочной 
и преступной формой самовыражения на свете. Не
годующие священники организовывали демонстра
ции, во время которых публично уничтожались 
пластинки Пресли. Его поведение называли глав
ным фактором распущенности и бунтарства моло
дежи.

В этой кампании против вихляния бедрами 
присутствовал расовый элемент. До Пресли белые 
певцы во время выступления стояли неподвижно, 
тогда как черные исполнители свободно двигались
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по сцене. Проповедники из церкви пятидесятников 
и другие религиозные фанатики потребовали, что
бы радиостанции не транслировали музыку Пре
сли, проклиная ее как дьявольскую и называя гре
ховной, языческой и порочной. Самого Пресли 
именовали щенком-вероотступником. В 1956 году 
судья из Флориды пригрозил Элвису арестом, если 
он будет вихлять бедрами во время выступления в 
этом штате. Пресли с блеском вышел из положения. 
Он стоял все время на сцене неподвижно, но по
стоянно манипулировал пальцем, устремленным на 
присутствовавшего среди публики судью, имитируя 
движения пенисом.

Задолго до Пресли движения бедрами во время 
танца использовал один чернокожий исполнитель, 
ныне забытая звезда ночных клубов Эрл Такер по 
прозвищу Змеиные Бедра. Его выступления в Cot
ton Club в 20-е и 30-е годы прошлого века произ
вели настоящую сенсацию и послужили источни
ком вдохновения для целого поколения танцоров, 
которым впоследствии с таким успехом подражал 
Пресли.

Танец Змеиных Бедер описывался, как «извива- 
ние, выворачивание и сотрясание живота, бедер и 
спины... доведенные до предела». Дюк Эллингтон, 
приглашавший Такера для участия в выступлениях 
своего оркестра, говорил: «Я думаю, он приехал из 
какой-нибудь затерянной колонии, где практику
ются языческие ритуалы, и его танец основывается 
на движениях, совершаемых во время этих действ». 
Такер, известный также как Боа-констриктор, по-
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явившись на сцене, принимал позу змеи, изгото
вившейся к нападению. Затем, по словам очевид
цев, «его бедра принимались описывать все более и 
более широкие круги, пока не начинали совершать 
резкие, энергичные движения в ритм музыки, про
изводя впечатление, будто они выскакивают из сус
тавов». Именно подобный танец, вполне приемле
мый в весьма пикантной атмосфере ночного Гарле
ма в 30-е годы, и породил столько проблем, когда 
его начал исполнять белый юноша по имени Элвис 
в 50-е.

В XXI веке наследие Такера и Пресли можно об
наружить в танцах стиля хип-хоп, которые, в свою 
очередь, вызывают негодование родителей привер
женцев этого направления из-за откровенно сексу
ального характера составляющих их движений. Не
давно администрации нескольких школ в США по
требовали, чтобы как ученики, так и их папы-мамы 
подписали обязательство, запрещающее «интимные 
прикосновения и движения сексуального характе
ра, а также танцевальные позиции, предусматри
вающие контакт передней части тела юноши с зад
ней частью тела девушки» во время исполнения 
танцев. Движения бедрами вновь проявили себя во 
всей своей неотразимости.

В некоторых странах, особенно в Южной Аме
рике и на Среднем Востоке, резкие движения бед
рами представляют собой неприличный жест. Он 
не имеет ничего общего с танцами и используется 
мужчиной в качестве сексуального сигнала, озна
чающего: «Вот, что я хотел бы с ней сделать» или
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«Вот, чем они собираются заняться». Мужчина рит
мично двигает бедрами вперед, в то время как его 
локти прижаты к бокам. В южноамериканской вер
сии согнутые руки подаются назад в момент движе
ния таза вперед. На Среднем Востоке бедра совер
шают движения назад и вперед, в то время как руки 
остаются неподвижными.

Существует лишь один важный жест с использо
ванием рук, связанный с бедрами. При этом ладони 
упираются в бедра, а локти выставляются в сторо
ны. Это машинальное действие, которое, к приме
ру, выполняют спортсмены, когда проигрывают 
важное очко или соревнование в целом. Данное 
движение можно увидеть и в ситуации, когда стоят 
несколько мужчин, и кто-то из них хочет исклю
чить кого-либо из маленькой группы. Не отдавая 
себе в этом отчета, он кладет ладонь на бедро, и 
при этом локоть направлен в сторону того, кто 
должен держаться на расстоянии.

Когда человек упирает руки в бедра, он тем 
самым посылает сигнал: «Я не хочу, чтобы кто-то 
дотрагивался до меня. Соблюдайте дистанцию!» Вы
ставленные в сторону локти можно сравнить с ги
гантскими наконечниками стрел или с натянутой 
тетивой. Эта поза практикуется во всем мире, что 
лишний раз свидетельствует о ее бессознательном 
характере. Если в актерской среде после представ
ления кто-то говорит о ком-то, что тот «сегодня 
стоял, уперев руки в боки», это означает, что актер, 
о котором идет речь, переигрывал и злоупотреблял 
языком тела.

27 6
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В Юго-Восточной Азии, особенно в Малайзии и 

на Филиппинах, данная поза служит сигналом того, 
что принимающий ее человек разгневан. Это про
сто преувеличение ее обычного значения: ярость 
вместо неудовольствия.

Существует еще одна версия данной позы, когда 
локти остаются разведенными в стороны, но руки 
подаются вперед, а их большие пальцы опускаются 
в передние карманы или продеваются за ремень, в 
то время как остальные пальцы направлены в сто
рону гениталий. Здесь акцент смещен с выставлен
ных в сторону локтей на пальцы, указывающие на 
пенис. Неудивительно, что этот жест популярен 
среди самоуверенных в сексуальном плане мужчин, 
которые, как жаловалась одна женщина, «подсозна
тельно побуждают вас посмотреть на часть тела, 
которой они больше всего гордятся, словно при
глашая прикоснуться к ней и восхититься ею».

Когда мы молоды, сила толчка тазом составля
ет важную часть наших атлетических способно
стей. Как сказал один тренер: «Ведущие спортсме
ны во всех видах спорта имеют одно общее качест
во — сильные, взрывные бедра». Однако в старости 
бедра нас часто подводят. Шаровой шарнирный 
сустав сильно изнашивается, поэтому пожилых лю
дей очень часто можно увидеть опирающимися на 
трость или, хуже того, сидящими в инвалидном 
кресле.

Будучи прямоходящими приматами, мы обла
даем немалыми возможностями в плане усовер
шенствования своего нового способа передвиже-
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ния. Проблема в том, что наши гены формируются 
и передаются потомкам задолго до того, как начи
нают изнашиваться бедренные суставы, поэтому 
эволюция вряд ли сможет существенно помочь нам 
в этом отношении. Тем не менее современная хи
рургия постоянно совершенствуется, и сегодня 
операции по замене бедренного сустава становятся 
все более эффективными и проводятся все чаще. 
По неизвестной причине у мужчин положение дел 
с бедренными суставами обстоит гораздо лучше, 
чем у женщин. Согласно статистике, среди пациен
тов, сделавших операцию по замене бедренного 
сустава, женщин в четыре раза больше, чем муж
чин.

И наконец, несколько слов о терминах «хип- 
стер» и «хиппи» (hip — переводится с английского, 
как «бедро»). Кто-то может подумать, что они ка
ким-либо образом связаны с мужским бедром, но 
это не так. Термин «хипстер» появился в джазовой 
и свинговой культуре 40-х и 50-х годов XX века и 
означал сведущего, знающего человека. В 60-е годы 
миру была явлена новая молодежная культура. Ее 
представителями стали социальные бунтари, но
сившие длинные волосы, употреблявшие наркоти
ки и проповедовавшие свободную любовь. Они по
заимствовали слово «хипстер» и стали называть се
бя «хиппи».

В XXI веке хипстерская культура воскресла в но
вой форме. Ныне термин «хипстер» употребляется 
в отношении тех, кто, по словам ее апологетов, 
«привержен ироничной моде ретро, независимым
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музыке и кинематографу и другим формам искусст
ва, выходящим за рамки традиционных направле
ний». Существует также новая субкультура среднего 
класса, представители которой называют себя нео
хиппи и являются преемниками длинноволосых 
бунтарей 60-х. Они исповедуют антикапиталисти- 
ческие идеи, отстаивают права женщин, геев и жи
вотных и ратуют за натуральные продукты пита
ния, переработку отходов, кормление грудью и бе
режное отношение к окружающей среде.

Глава восемнадцатая 

ВОЛОСЫ ЛОБКА

Растительность на лобке сначала появляется в 
виде треугольника коротких курчавых волос непо
средственно над пенисом, когда мальчики достига
ют половой зрелости, что обычно происходит лет 
в тринадцать. В это время в крови начинают цирку
лировать половые гормоны, которые наряду с вы
работкой спермы стимулируют рост волос на теле. 
Последовательность их появления отражает гормо
нальную чувствительность различных зон тела. Ло
бок в этом смысле является наиболее чувствитель
ной зоной, поэтому волосы там появляются в пер
вую очередь.

У мальчиков редкие волосы вначале начинают 
расти в промежности, у основания пениса. Через 
год волосы, выросшие вокруг основания члена, уже 
невозможно сосчитать, а в течение трех или четы-
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рех лет ими зарастает вся зона лобка. В отличие от 
головы, мужской лобок никогда не лысеет и волосы 
там не седеют. Таким образом, если речь идет толь
ко о лобке, мужчина остается вечно молодым.

Волосы лобка служат отчетливым визуальным 
сигналом половой зрелости, и во времена, когда 
наши предки ходили обнаженными, они были вид
ны издалека. Высказывалось предположение, что 
это была их главная функция на первом этапе ис
тории человечества.

В самом деле, у представителей белой расы этот 
темный треугольник весьма заметен. Правда, в от
ношении темнокожих людей данный аргумент вы
глядит менее убедительным, и волосам лобка при
писывались еще две функции. Первая из них тако
ва: растительность на лобке играет роль буфера, 
защищающего кожу от раздражения во время сно
шения в позах лицом к лицу. Однако, с учетом того, 
что во многих культурах практиковалась эпиляция 
в этой зоне и не были отмечены случаи поврежде
ния его кожи, сие кажется маловероятным.

Версия относительно второй функции, судя по 
всему, ближе к истине. Предполагается, что волосы 
лобка, подобно волосам подмышек, являются носи
телями запаха тела. В зоне промежности сконцен
трировано множество апокриновых желез, и расту
щие там волосы улавливают и сохраняют на себе 
вырабатываемые ими феромоны. Как и в случае с 
другими частями тела, плотная, прилегающая одеж
да может создавать проблемы для этой сигнальной 
системы, превращая естественный сексуальный за-
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пах в неприятный, но в эпоху, когда люди ходили 
обнаженными, она функционировала достаточно 
эффективно.

Во время полового созревания мальчики всегда 
гордятся выросшими на их теле волосами, а вот не
которые девочки их стыдятся. Они сознают, что во
лосы на лобке являются свидетельством половой 
зрелости, но это их не успокаивает, поскольку им 
также хорошо известно, что тело взрослого мужчи
ны, как правило, гораздо волосатее, чем тело взрос
лой женщины. Не случайно в пубертате девушки 
испытывают иррациональный страх перед волоса
тыми пауками. У десятилетних мальчиков и девочек 
реакция на этих насекомых одинакова, но к 14 го
дам девочки чувствуют отвращение к паукам в два 
раза чаще, нежели их сверстники.

Некоторые благочестивые авторы абсолютно 
серьезно утверждают, что подлинная функция во
лос на лобке заключается в том, чтобы прикрывать 
отвратительные на вид гениталии, а сочинители 
более ранних эпох, осмеливавшиеся обсуждать по
добные темы, придерживались мнения, что это ре
зультат мудрой стратегии Всемогущего. Тем не ме
нее, если Господь и хотел скрыть человеческие ге
ниталии, в случае с мужчинами у него это явно не 
получилось. И пенис, и яички, хотя и обильно по
росшие волосами, остаются на виду.

Всевышнему, несомненно, было бы приятно уз
нать о том, что в Корее отсутствие волос на жен
ском лобке иногда вызывает серьезную озабочен
ность у влюбленных мужчин и что некоторые от-
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важные кореянки пересаживают волосы с головы в 
зону лобка хирургически. Правда, при этом они 
стремятся не скрыть гениталии, а удовлетворить 
эротические желания своих мужчин.

Сия радикальная мера странным образом рас
ходится с широко распространенной в настоящее 
время и среди мужчин, и среди женщин тенден
цией брить лобок. Этому имеется пять причин. Во- 
первых, соображения гигиены. Обнаженные гени
талии потенциально чище, чем покрытые волоса
ми, поскольку у переносчиков болезней гораздо 
меньше шансов выжить на поверхности гладкой 
кожи, нежели в густой поросли. В первую очередь 
это относится к печально известным лобковым 
вшам, которые имеют обыкновение цепляться за 
волоски гениталий, присасываться к коже и пить из 
тела кровь. Во-вторых, когда гениталии обнажены, 
они выглядят уязвимыми и незащищенными, по
скольку их очертания видны более отчетливо. В- 
третьих, благодаря обнаженной зоне лобка мужчи
на воспринимается более молодым, что делает его 
сексуально привлекательнее, особенно в обществе, 
одержимом культом молодости. В-четвертых, есть 
мнение, что на бритом лобке пенис кажется боль
ше размером. И наконец, как говорят некоторые 
женщины, мужчины с безволосыми гениталиями не 
оставляют улик в виде выпавших волосков после 
тайных встреч.

К сожалению, волосы лобка нельзя назвать 
прочными. Для любителей экзотической статисти
ки посчитано, что мужчина за средний срок жизни,
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равный 75 годам, теряет 45 260 волос лобка. Други
ми словами, каждый год мужское население плане
ты теряет в общей сложности 2190 миллиардов во
лос этой зоны.

Таким образом, для удаления волос с лобка су
ществуют довольно веские причины. Чаще других 
это делают мусульмане, ибо Мохаммед сказал: «Муж
чине заповедано пять правил: быть обрезанным, 
стричь усы, стричь ногти, удалять волосы из под
мышек и брить лобок».

Мусульманская вера требует удаления волос с 
лобка и из подмышек исключительно по соображе
ниям общей гигиены. Волосы в этих зонах счита
ются нежелательными, поэтому не рекомендует
ся, хотя и не запрещается отращивать их дольше 
40 дней.

Для мусульман удаление волос с лобка представ
ляет собой исключительно санитарную меру и не 
имеет никакого сексуального значения. У предста
вителей других конфессий это вошло в моду по
сле того, как женщины начали удалять волосы со 
своего тела, и в данном случае это вопрос не толь
ко личной гигиены, но и сексуальной привлека
тельности, поскольку в этом контексте гениталии 
находятся в центре внимания. Каковы бы ни бы
ли преимущества, а может быть и недостатки удале
ния волос с лобка, эта тенденция свидетельствует 
о большом эротическом значении, которое при
дают мужчины данной процедуре, хотя она и ма
лоприятна. Но, разумеется, никакая мода не сущест
вует вечно, и рано или поздно наступит время, ко-

283



і ДЕСМОНД МОРРИС

гда заросший волосами мужчина перестанет счи
таться безмозглым примитивным существом и при
дет на смену одержимому уходу за своим телом 
нарциссу.

Для тех мужчин, кто уже отказывается от удале
ния волос с лобка, есть весьма пикантная новость. 
Недавно выяснилось, что клитор — самая чувстви
тельная эрогенная зона женского тела — не участву
ет непосредственно в процессе трения, вызывае
мом ритмичными движениями таза во время поло
вого акта. Чтобы устранить это упущение природы, 
мужчинам предлагается прикреплять к волосам лоб
ка специальные гладкие бусины таким образом, что
бы они терлись о клитор. Реклама этих бусин гла
сит: «Мы рады представить любящим мужчинам бу
сины волос лобка, которые будут дополнительно 
стимулировать их любимых женщин. Имеются бу
сины из полированной бронзы, дерева, кости и 
моржового бивня».

Глава девятнадцатая 

ПЕНИС

По сравнению с пенисами других приматов, 
человеческий пенис довольно необычен. Он значи
тельно длиннее, толще, его конец имеет странную 
форму, и у него отсутствует кость, способствующая 
эрекции. Неудивительно, что он всегда вызывал ин
терес как научного, так и дилетантского характера. 
Ему посвящены десятки книг, в отношении его су-
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ществуют сотни табу и действуют тысячи законов, 
он является предметом миллиона шуток

Даже в современном обществе, отличающем
ся либерализмом и терпимостью, эрегированный 
пенис остается одним из наиболее запретных об
разов. По телевидению могут транслировать опе
рацию на открытом сердце или последствия взры
ва бомбы, показывая в репортаже искалеченных 
людей и мертвые тела, но на экране никогда не 
появляется человеческий фаллос. Это изображе
ние считается неприличным. Как кто-то весьма об
разно подметил: «Вы можете показывать пистолет, 
стреляющий смертью, но не пенис, стреляющий 
жизнью».

В контексте настоящей книги это табу снимает
ся, и, как и в случае с другими частями мужского те
ла, пенис подлежит объективному изучению. Вна
чале рассмотрим его анатомию.

Средний мужской пенис в полностью эреги
рованном состоянии имеет длину 15,2 сантиметра 
и окружность 12,7 сантиметра. Это результаты зна
менитого исследования Кинси, в котором приня
ли участие 3,5 тысячи американцев. Более поздние 
работы дали сходные результаты. Одна, с участием 
3 тысяч мужчин, предложила следующие параметры: 
16 и 13 сантиметров соответственно; другая, прове
денная компанией по производству контрацептив
ных средств, тоже с участием 3 тысяч мужчин из 
27 стран, — 16,3 и 13,3 сантиметра, соответственно.

Длина пениса в неэрегированном состоянии со
ставляет от 7,6 до 10,1 сантиметра, а его окружность
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примерно такая же, как у эрегированного. Эрекция 
происходит в результате действия замечательного 
механизма: циркуляция крови в половом члене пре
рывается, сосуды внутри него расширяются, а сосу
ды, отводящие из этого органа кровь, сужаются. Пе
нис становится не только больше в размерах, но и 
тверже, и вместо того чтобы свисать вниз, подни
мается выше горизонтали. У 20% мужчин он подни
мается на 45 градусов, а у 10% достигает вертикаль
ного положения. У необрезанных мужчин при эрек
ции крайняя плоть оттягивается назад, обнажая чув
ствительную головку.

Во время типичного сексуального контакта пе
нис, введенный во влагалище, совершает от 100 до 
500 фрикций, прежде чем происходит эякуляция. 
Это значительно больше, чем у других приматов. 
Обычно у самца обезьяны семяизвержение насту
пает после нескольких движений: например, у ма
каки это 2—8 фрикций, у совиной обезьяны — 3—4, 
у обезьяны-ревуна — 5—20.

Форма эрегированного пениса делится на три 
типа: тупой, бутылкообразный и носовидный член. 
Наиболее распространен тупой тип с прямым ство
лом и чуть более широкой головкой. Бутылкооб
разный тип характерен тем, что ствол чуть шире, 
чем головка. У пениса, принадлежащего к носовид
ному типу, ствол слегка изгибается, что придает 
ему сходство с бананом.

Особый интерес представляет носовидный тип, 
поскольку он является адаптацией пениса к распо
ложению женской эрогенной зоны G. Эта неболь-
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шая зона находится на передней или верхней стен
ке влагалища, и дополнительное давление на нее 
члена усиливает у женщины сексуальное возбужде
ние. Искривленный вверх пенис носовидного типа 
как раз и оказывает это дополнительное давление 
во время перемещения в вагине. В эволюционном 
плане такая форма пениса должна считаться наи
более совершенной.

После достижения оргазма семенная жидкость, 
содержащая сперматозоиды, попадает в верхний 
конец влагалища, вблизи шейки матки. Это сущест
венно повышает вероятность того, что спермато
зоиды встретятся с яйцеклеткой.

Форма пениса такова, что, если во влагалище 
уже присутствует семенная жидкость другого парт
нера, в процессе полового акта она будет устране
на. Высказывалось предположение, что головка по
лового члена приобрела свое необычное строение 
в рамках формирования стратегии борьбы с жен
ской неверностью. Если женщина изменила своему 
партнеру и носит в себе семенную жидкость друго
го мужчины, широкая головка, действуя как плун
жер, выталкивает ее из влагалища. Головку, сидя
щую на конце пениса подобно шлему, обрамляет 
выступающий ободок, называемый короной или 
венечным гребнем. Когда член проникает глубоко 
во влагалище, любая жидкость, находящаяся вблизи 
шейки матки, выдавливается в образуемый короной 
желобок и истекает наружу. Затем, когда партнер 
извергает собственную семенную жидкость, она за
мещает сперму соперника. Большое значение име-
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ет то, что в момент эякуляции у мужчины возника
ет неожиданное побуждение прекратить фрикции. 
Это важно потому, что, если он не остановится, его 
семенная жидкость может истечь наружу, как в слу
чае со спермой соперника.

В целях проверки этой теории члены амери
канской исследовательской группы, моделировав
шей сексуальные контакты с использованием фал- 
лоимитаторов и резиновых женщин, выяснили, 
что глубокие проникновения искусственного пени
са действительно способствует устранению чужого 
семени. Короткие фаллоимитаторы действовали не 
столь эффективно, как и чересчур длинные, кото
рые проникали во влагалище очень глубоко. Опрос, 
проведенный среди 600 молодых мужчин, дал ин
тересный результат: те из них, у кого имелись ос
нования подозревать свою партнершу в невернос
ти, старались глубже проникать во влагалище. В слу
чаях, когда мужчины откровенно обвиняли парт
нершу в измене, фрикции были еще более энергич
ными.

Эта теория объясняет большие размеры чело
веческого пениса и его необычную форму, но су
ществует и альтернативная версия, которая тоже 
заслуживает внимания. Согласно ей, необычная 
форма полового члена человека является главным 
образом средством дополнительного возбуждения. 
В книге «Голая женщина» мы говорили, что возрос
шая ответственность родителей, появившаяся со 
временем у представителей человеческого рода, 
требовала объединения мужчин и женщин в пары.
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Женщина, которой приходилось заботиться о мно
гочисленном потомстве, нуждалась в помощи и за
щите постоянного партнера. Его присутствие зна
чительно увеличивало шансы выживания как ее са
мой, так и ее детей.

Сильное взаимное наслаждение, получаемое от 
продолжительных сексуальных контактов, способ
ствовало сплачиванию пары. Обычно совокупле
ние обезьян занимает около восьми секунд. У лю
дей половой акт в среднем занимает восемь минут, 
то есть длится в шестьдесят раз дольше, а в некото
рых случаях может продолжаться до часа. Кроме 
того, сравнительно длинный и толстый человече
ский пенис полностью заполняет влагалище, что 
значительно усиливает возбуждение женщины.

Строение головки с ее мясистым гребнем, об
ращенным вверх, обеспечивает дополнительную 
стимуляцию верхней или передней стенки влагали
ща, где расположена высокочувствительная зона G. 
С этой точки зрения половой член можно назвать 
не просто плунжером, а средством достижения на
слаждения, возбуждающим женщину до степени 
оргазма, неизвестного другим приматам.

Испытывающая чувство сладостного изнеможе
ния, следующее за оргазмом, женщина обычно ле
жит некоторое время, почти не двигаясь. Это еще 
один важный аспект человеческих сексуальных от
ношений, поскольку, быстро приняв вертикальное 
положение, партнерша может потерять значитель
ную часть семенной жидкости. По всей вероятно-
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сти, не случайно среди приматов только человече
ские самки способны испытывать сильный оргазм.

Итак, большой, имеющий уникальную форму 
мужской пенис и уникальный женский оргазм в 
сочетании формируют репродуктивную систему, в 
которой чужеродная сперма выводится из влагали
ща, а семя постоянного партнера остается там. 
Кроме того, продолжительное сексуальное возбуж
дение обоих партнеров укрепляет связь между ни
ми. До сих пор неясно, что именно в этой системе 
имеет первостепенное значение: сплочение пары 
или вытеснение чужеродной спермы и сохранение 
той, что принадлежит постоянному партнеру. Во 
всяком случае, эти две версии не противоречат 
друг другу. Сие лишь вопрос эволюционного при
оритета.

Теперь рассмотрим механизм эякуляции. Он 
включает в себя две фазы. Первая предусматривает 
перемещение семенной жидкости из ее источника 
к тому месту, где она готова к извержению. Когда 
это происходит, мужчина понимает — эякуляция 
близка и неизбежна. Затем наступает пауза, длящая
ся две или три секунды, во время которой никакое 
сознательное усилие не способно остановить или 
отсрочить семяизвержение. В начале второй фазы 
происходят конвульсивные сокращения полового 
члена, выталкивающие семенную жидкость из от
верстия головки. Первые два или три сокращения 
настолько сильны, что если в этот момент извлечь 
пенис из влагалища, семенная жидкость может 
брызнуть на расстояние, превышающее полметра.
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Когда сокращения затухают, эрегированный пе
нис возвращается в свое обычное расслабленное 
состояние, и тогда повторное возбуждение невоз
можно. Время, требующееся для возобновления 
эрекции, варьирует в зависимости от особенностей 
организма, но в основном — от возраста. Самый 
короткий период восстановления наблюдали Мас
терс и Джонсон, когда один молодой мужчина су
мел извергнуть семя три раза в течение десяти ми
нут, но этот случай безусловно исключителен. 
Большинство представителей сильного пола, пре
одолевших тридцатилетний рубеж, могут достиг
нуть повторной эякуляции только после непродол
жительного отдыха. С возрастом мужчина оказыва
ется способным лишь на одну эякуляцию в день, а 
то и в несколько дней. У пожилых мужчин взрыво
подобное семяизвержение молодости уступает ме
сто скудному пролитию семенной жидкости. Это 
связано с тем, что к 7 5-летнему возрасту по сравне
нию с 2 5-летним уровень тестостерона снижается 
наполовину. После 70 лет достигнуть полной эрек
ции способны лишь 70—80% мужчин. В эволюци
онном плане это легко объяснить, ибо в столь по
жилые годы, на пороге угасания жизненных сил 
мало кто имеет возможность заботиться о потомст
ве, которое может появиться.

В мире спорта бытует стойкое убеждение, что 
эякуляция ослабляет мужчину и при подготовке к 
состязаниям следует избегать половых сношений. 
Многие тренеры настаивают на полном исключе
нии секса перед крупными спортивными соревно-
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ваниями, но Мастерс и Джонсон в своем подроб
ном исследовании, посвященном человеческой сек
суальности, утверждают, что нет никаких физиоло
гических данных, которые свидетельствовали бы в 
пользу данной теории. Если она и срабатывает, то 
только по той причине, что запрет на секс приво
дит мужчину в такую ярость, что его решимость по
бедить соперников резко возрастает.

Результаты недавних работ американских уче
ных свидетельствуют о том, что семенная жидкость 
с активными сперматозоидами оказывает непо
средственное химическое воздействие на женский 
организм. При проведении исследования с участи
ем сексуально активных молодых женщин выясни
лось, что те из них, чьи партнеры не пользуются 
презервативами, извлекают из полового акта ощу
тимую пользу, о которой до сих пор ничего не бы
ло известно. Коитус, когда семя оказывается во вла
галище, благотворно влияет на психологическое 
состояние женщины, улучшая ее настроение, чего у 
представительниц слабого пола, партнеры которых 
пользуются презервативами, не наблюдалось.

На этом основании было сделано довольно 
спорное заключение, что содержащиеся в семени 
гормоны, повышающие настроение, поглощаются 
через стенки влагалища. Такой вариант вполне воз
можен, и в этом есть эволюционный смысл — по
тенциально секс порождает положительные эмо
ции, что вызывает желание заниматься им. Тем не 
менее в этом заключении есть изъян, поскольку 
женщины, участвовавшие в исследовании, знали,
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пользуются их партнеры презервативами или нет. 
Те, на долю которых выпал защищенный секс, соз
навали, что половой акт не приведет к зачатию, и 
могли подсознательно испытывать по этому поводу 
сожаление. Это не означает, что втайне они надея
лись на зачатие, просто в глубине души секс ради 
удовольствия вызывал у них меньше радости, неже
ли сношение ради зачатия.

Это исследование ставит интересный вопрос: 
когда партнеры возбуждаются больше — при безо
пасном сексе с использованием противозачаточ
ных таблеток или при таковом с использованием 
презервативов? В обоих случаях они сознают, что 
занимаются сексом ради удовольствия, но в случае 
с пероральными контрацептивами прямое свиде
тельство невозможности зачатия у них отсутствует. 
Физически они не ощущают присутствие таблетки, 
как чувствуют присутствие презерватива, и это оз
начает, что психологически первый вариант при
носит большее удовлетворение.

В плане культурных традиций упоминания о 
столь интимной части человеческого организма, 
как пенис, варьировали в широких пределах. На За
паде общий подход заключался в умалчивании, а в 
высшем обществе считалось, что его как будто и 
вовсе нет. Тем не менее из этого правила существу
ет одно исключение: гульфик

Гульфик, а это полноценный аксессуар, а не де
таль кроя, появился в качестве средства маскировки 
мужских гениталий. В XIV веке мужская мода изме
нилась, верхняя одежда стала короче, и возникла
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необходимость прикрывать «интересную» зону спе
циальным мешочком, который и называется гуль
фиком. Со временем он становился все более за
метным, пока не превратился из маскировочного 
в средство демонстрации мужской сексуальности. 
Изысканной формы, с подбивкой, украшенный ор
наментом, заколотый булавками с драгоценными 
камнями, он поднимался от ног модника, словно 
нос величественного корабля. Даже боевые доспе
хи имели тщательно выполненный гульфик. Со 
временем он приобрел форму полумесяца и при
нял вертикальное положение, производя впечатле
ние защитного кожуха для постоянно эрегирован
ного члена.

Свидетельствующий о нравах своего времени — 
XVI века, — французский сатирик Франсуа Рабле 
описывал гульфик экстремального типа таю «Своей 
верхней частью он напоминал триумфальную арку, 
пристегивавшуюся с помощью двух эмалирован
ных пряжек, в каждую из которых было вставлено 
по большому изумруду размерами с апельсин. Это 
было вполне подходящее и удобное вместилище 
для эрегированного члена. Будучи около ярда (чуть 
больше 90 сантиметров. — Прим, перевод.) в длину, 
гульфик имел острые зубцы, фестоны и подкладку 
из камчатной ткани, как и его панталоны...»

Для некоторых мужчин увеличенный гульфик 
выполнял далеко не эротическую функцию. Арис
тократы, страдавшие сифилисом, использовали его 
в качестве защитного покрытия для специального 
генитального бандажа. Для них все складывалось
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удачно — эти люди получили возможность скры
вать постыдную болезнь под щегольским кожухом.

Стоит ли говорить о том, что представители 
церкви были в ужасе от этой «греховной одеж
ды», но ничто не могло остановить распростра
нение гульфика, пока, как это обычно бывает, он не 
вышел из моды. Это произошло в XVI веке, в эпо
ху правления Елизаветы I, и с той поры вплоть до 
восшествия на престол Елизаветы II гульфик не 
пользовался особой популярностью. В наши дни он 
появляется только в экзотических костюмах неко
торых наиболее эксцентричных поп-звезд и в на
учно-фантастических фильмах.

В 70-е годы была предпринята неудачная попыт
ка вернуть гульфик в качестве стандартного пред
мета мужской одежды, но это показалось слишком 
радикальной мерой даже самым отъявленным мо
лодым бунтарям. В 1975 году американец Элдридж 
Кливер, лидер движения за гражданские права и 
член организации «Черные пантеры» попытался 
ввести новый дизайн мужских брюк: плотно обле
гающие, с объемистым рукавом, выступающим из 
их передней части и получившим название «ру
кав Кливер». В этот рукав помещался пенис, ко
торый, по словам новатора, имел возможность 
«свободно двигаться и изменять размеры». Кливер 
заявил, что его дизайн «произведет революцию в 
сексуальной сфере, в результате чего исчезнут та
кие преступления, как изнасилование, а на смену 
«неприличной демонстрации» придет «приличная 
демонстрация».
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Несмотря на активную кампанию Кливера, муж
чины не отважились вновь ввести гульфик в оби
ход в качестве модного аксессуара, хотя он еще мо
жет пережить ренессанс, если в нашем обществе 
продолжится либерализация отношения к сексу
альным проявлениям и модельеры начнут испыты
вать дефицит свежих идей.

В эпоху древних цивилизаций тоже были вре
мена, когда отношение к пенису оказывалось бо
лее либеральным, нежели сегодня. Древние греки, к 
примеру, находили крайнюю плоть особенно кра
сивой и с пренебрежением посматривали на своих 
соседей — финикийцев, египтян, эфиопов и сирий
цев, которые практиковали обрезание. Эллины от
вергали религиозные доводы, приводившиеся в 
пользу «кровавого ритуала уменьшения фаллоса», 
как они называли это, и им даже удалось убедить 
финикийцев отказаться от уродования гениталий.

Одержимость греков в отношении крайней пло
ти была такова, что они даже имели специальные 
названия для разных ее частей. Та часть, которая 
закрывает головку, называлась posthe, а верхняя 
часть, выходящая за пределы головки и заканчи
вающаяся отверстием, akroposthion. Эта последняя, 
судя по всему, являлась центром внимания, и чем 
длиннее она была, тем красивее считалась.

Греческие атлеты выполняли гимнастические 
упражнения и соревновались во время Олимпий
ских игр обнаженными. Конечно, это происходило 
в отсутствие женщин. Греки не видели ничего пре
досудительного в демонстрации мужских генита-
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лий, за одним исключением. Во время борцовских 
поединков и других состязаний, подразумевающих 
энергичные действия, крайняя плоть могла случай
но оттянуться назад и обнажить головку пениса. 
Поскольку неожиданное обнажение головки ассо
циировалось с эрекцией и, значит, с сексуальной 
деятельностью, а греки всячески подчеркивали не
сексуальный характер своих спортивных меро
приятий, они стягивали кончик крайней плоти с 
помощью тонкого кожаного ремешка. У него даже 
имелось специальное название — kynodesme, что 
буквально означает «собачий поводок». Он обора
чивался вокруг akroposthion и либо завязывался бан
тиком, либо привязывался к поясу.

Изображение этого ремешка можно увидеть на 
рисунках, покрывающих древнегреческие вазы, а 
на одном из них изображен атлет, завязывающий 
kynodesme перед началом состязаний. Некоторые 
древнегреческие авторы отмечали, что ремешок 
позволяет атлету сохранить достоинство и является 
скорее знаком скромности и приличия, нежели за
щитным приспособлением. Другие указывали на то, 
что его длительное ношение способствует удлине
нию крайней плоти, и, следовательно, она стано
вится еще более эстетически привлекательной.

В других культурах представители сильного по
ла украшали свой пенис самыми различными спо
собами — и вполне безобидными, и довольно жес
токими.

В некоторых племенах Новой Гвинеи мужчины 
все еще носят на половом члене золотисто-желтый
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кожух, вырезанный из тыквы — и это их единст
венный предмет одежды.

По форме этот аксессуар, или хорим, напомина
ет удлиненную морковку, слегка сужающуюся к 
концу, к которому подвешивают грузы, чтобы ко
жух растягивался по мере роста пениса. Он полно
стью закрывает член, но под ним свободно свисают 
яички. Кожух, который иногда бывает прямым, а 
иногда закругляется вверх, удерживается на пенисе 
с помощью шнурка, завязываемого вокруг пояса.

Наиболее распространенный угол подъема хо
рим — 45 градусов над горизонталью, что придает 
ему вид эрегированного фаллоса. По мнению лю
дей Запада, кожух выглядит неприлично, но для жи
телей Новой Гвинеи это величественный знак ста
туса взрослого мужчины, и, дабы сделать его еще 
более заметным, кожух украшают кисточками и ра
ковинами. У мужчины, занимающего в жизни со
циума высокое место, имеется целый набор кожу
хов, и некоторые из них надеваются только по осо
бым случаям, для участия в различных церемониях.

Правительство Папуа — Новой Гвинеи пыталось 
запретить этот необычный предмет мужской одеж
ды, но безуспешно. Политикам удалось добиться 
лишь запрета на его ношение в государственных 
учреждениях.

Даяки, живущие на Борнео, украшают пенис бо
лее болезненным способом, прокалывая головку 
слева направо и вставляя в отверстие по праздни
кам маленькую полированную кость. В обычные дни 
они вставляют в головку кусочек дерева или перо.

298

ГОЛЫЙ МУЖЧИНА І
В последнее время даяки стали использовать в этих 
целях металлические стержни из меди, серебра или 
золота с закрепленным на одном конце маленьким 
камешком или шариком. Такой стержень имеет 
2 миллиметра в толщину и 4 сантиметра в длину, и 
когда он вставляется в отверстие головки, ко второ
му его концу также прикрепляется камешек или 
шарик. Таким образом, головка пениса имеет две 
слегка выступающие по бокам сферы. Обычно они 
скрыты под крайней плотью, но во время эрекции 
обнажаются, и даякские женщины говорят, что по
ловой акт без них равносилен еде, когда в пище нет 
соли.

П о д о б н а я  ф о р м а  у к р а ш е н и я  п е н и с а  у п о м и н а е т 

ся  в д р е в н е и н д и й с к о м  т р а к т а т е  о  л ю б в и  «К ам асут-  
ра», н о  т а м  с т е р ж е н ь  с о в е т у ю т  р а с п о л а г а т ь  в е р т и 

к ал ь н о , а н е  г о р и з о н т а л ь н о . Б л а го д а р я  э т о м у  о н  я в 

л я е т с я  г о р а з д о  б о л е е  э ф ф е к т и в н ы м  с р е д с т в о м  

в о з б у ж д е н и я , п о с к о л ь к у  в е р х н я я  с ф е р а  в о  в р е м я  

с н о ш е н и я  т р е т с я  о  з о н у  G н а  в е р х н е й  с т е н к е  вл ага

л и щ а.
Мужчины племен, населяющих Яву, поступают 

иначе, стараясь, чтобы их партнерши получили 
максимальное сексуальное удовлетворение. Они де
лают на головке пениса небольшие надрезы и вво
дят через них под кожу маленькие камешки. Когда 
надрезы заживают, головка покрывается бугорками, 
что приносит женщинам племени огромное насла
ждение. Некоторые современные презервативы 
имеют подобные бугорки, и они способствуют дос-
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тижению того же эффекта, но без довольно болез
ненного вмешательства.

Хотя подобные способы усовершенствования 
анатомии полового члена могут показаться слиш
ком радикальными, они бледнеют на фоне того, 
что делают со своими пенисами во время различ
ных ритуалов члены некоторых племенных сооб
ществ, особенно австралийские аборигены. Они 
практикуют операцию, называемую подрезанием, в 
ходе которой член мальчика, достигшего половой 
зрелости, вначале подвергается обрезанию, а затем 
почти разрезается надвое.

Процедуру обрезания мальчик проходит при
мерно в13 лет. При этом один взрослый абориген 
держит его, успокаивает, иногда предлагает вце
питься зубами в бумеранг, второй берет его край
нюю плоть, оттягивает вверх и перекручивает, а 
третий перерезает ее с помощью очень острого 
куска вулканического стекла. За процедурой внима
тельно наблюдают остальные члены племени, кото
рым надлежит... убить экзекуторов, если те не вы
полнят возложенную на них задачу.

Примерно через четыре года обрезанный юно
ша подвергается более серьезному вмешательст
ву — подрезанию. На сей раз взрослый член племе
ни надрезает нижнюю часть его пениса по всей 
длине, вскрывая мочеиспускательный канал. Краям 
раны не дают срастаться, и в результате пенис ста
новится шире. Говорят, это усиливает наслаждение 
женщины при сношении. Мужчина же, в экстре
мальных случаях, вынужден при мочеиспускании
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садиться, как это делают женщины, поскольку те
перь моча, вместо того чтобы проходить по каналу 
к отверстию головки пениса, проливается вниз. Да
бы скорректировать это утомительное для мужчи
ны положение, некоторые носят с собой специаль
ные трубки, а некоторые оттягивают пенис таким 
образом, чтобы придать струе естественную траек
торию. Эта варварская операция негативно сказы
вается и на эффективности попадания спермы во 
влагалище, хотя численность популяции австра
лийских аборигенов свидетельствует о том, что им 
все-таки удалось решать данную проблему.

Социальная значимость этого ритуала огромна. 
Если юноша не проходит его, он не допускается в 
группу взрослых мужчин, к которой принадлежал 
его отец, и ему не разрешается присутствовать на 
религиозных церемониях. Что еще более важно, 
он не может официально жениться и, по большо
му счету, становится изгоем. Социальное будущее 
молодого человека целиком и полностью зависит 
от изуверского ритуала причинения увечья его пе
нису.

Возникает вопрос: как могла появиться необыч
ная идея рассечения полового члена с целью обре
тения высокого социального статуса? Высказыва
лось предположение, что это делалось с целью упо
добить пенис влагалищу, а кровотечение после 
разреза воспринималось как псевдоменструация, 
но такая версия представляется притянутой за уши.

Бытовало также мнение, что подрезание явля
лось попыткой имитировать раздвоенный член кен-
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гуру. Если это и так, имитация была не очень удач
ной, поскольку пенис кенгуру раздваивается только 
на конце, а в результате подрезания фаллос абори
генов разделялся на две боковых половинки по 
всей длине. Да и зачем, собственно, уподобляться 
кенгуру?

Существует более правдоподобное объяснение, 
согласно которому эта операция имеет мифоло
гическое происхождение. Легенды аборигенов гла
сят о том, что ритуал подрезания был передан им 
во сне человеком-ящерицей. Если ящерицы име
ли особое значение для предков аборигенов, они 
вполне могли заметить, что у самцов этой репти
лии пенис как бы состоит из двух половинок, и, 
возможно, пытались подражать им. Если аборигены 
полагали, что мифический человек-ящерица обла
дает большим могуществом, они могли посчитать, 
что подражание ему поможет им стать столь же 
всемогущими.

Происхождение гораздо более распространен
ной формы видоизменения пениса — египетского 
обрезания — тоже, судя по всему, связано с репти
лиями. Считается, что все началось с одержимости 
древних египтян идеей бессмертия. По их мнению, 
змея, сбрасывавшая кожу, рождалась вновь. Старое 
тело, высохшее и сморщенное, оставалось лежать 
на земле, а змея красовалась в новом — ярком и 
блестящем. Если рептилия, сбросив кожу, могла об
рести бессмертие, следовательно, и человек, сбро
сив кусок кожи, тоже мог стать бессмертным. А по
скольку змея и пенис имели сходную форму и с кон-
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ца последнего свисал лоскуток, не оставалось ника
ких сомнений в том, что следовало делать. Нужно 
обрезать крайнюю плоть, и ты, подобно змее, ста
нешь бессмертным. Однако требовалось терпение, 
ибо возрождение человека могло произойти толь
ко после смерти, в загробной жизни.

Египтяне, являвшиеся элитой Древнего мира, 
в скором времени обрели подражателей в лице 
представителей других культур Среднего Востока, и 
большинству юношей этого региона стали делать 
обрезание. Впоследствии культ змеи был предан 
забвению, и единственным мотивом этого вмеша
тельства стало то, что Бог заповедовал делать обре
зание, хотя причина появления такой заповеди ос
тавалась непонятной. Эта традиция настолько уко
ренилась в религиозной практике, что, несмотря на 
ее странность, дожила до наших дней. Согласно не
которым оценкам, ежегодно процедуру обрезания 
проходят около 15 миллионов мальчиков, а следо
вательно, она является наиболее распространенной 
и наиболее прибыльной хирургической операцией, 
известной человечеству.

В последнее время жители развитых стран чаще 
стали подвергать сомнению целесообразность об
резания, и люди, профессионально выполняющие 
эту операцию, все больше беспокоятся по поводу 
того, что могут в скором времени остаться без ра
боты вследствие повышения общего уровня обра
зования, а также здравого смысла. В защиту этой 
манипуляции они приводят довод, будто она полез
на с медицинской точки зрения. Было проведено
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множество исследований, посвященных выявлению 
такой пользы, и эта кампания приняла такие мас
штабы, что многие сомневающиеся вновь стали 
приводить своих детей на операцию по обрезанию.

Горячие споры между сторонниками и против
никами обрезания продолжаются, и попытки сфор
мулировать объективное мнение по этому поводу 
почти не предпринимаются. Противники настаива
ют на том, что аргументы в пользу обрезания наду
маны и продиктованы соображениями, не имею
щими ничего общего с медициной. Они говорят, 
что современные врачи никогда не додумались бы 
до подобной меры, если бы она с давних пор не 
укоренилась в религиозной практике. Это единст
венный пример хирургического удаления естест
венной и совершенно здоровой ткани человеческо
го тела. Эволюция предусмотрела крайнюю плоть, 
так зачем ее трогать? Если взрослый мужчина хочет 
удалить ее по той или иной причине, он волен сде
лать это. Причинение увечий телу из эстетических 
соображений — достаточно распространенное яв
ление, но причинение их здоровому ребенку оп
равдать ничем нельзя.

В 80-е и 90-е годы XX столетия на свет появи
лось несколько организаций, ратовавших против 
обрезания. Их члены считали, что в сфере здраво
охранения процветает коррупция и она испытыва
ет давление со стороны религиозных деятелей. Они 
заявляют, что обрезание не оправдано ни крат
косрочной, ни долгосрочной гигиенической поль
зой, но оказывает негативное психологическое воз-
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действие на детей, вызывая у них ужас. В перспек
тиве оно может приводить к депрессии и даже 
попыткам суицида, а некоторые врачи утверждают, 
что удаление крайней плоти негативно сказывает
ся на испытываемом мужчиной сексуальном удо
вольствии.

Кроме того, по словам противников обрезания, 
оно увеличивает риск заражения стафилококком у 
новорожденных мальчиков. В некоторых регионах 
заражение стафилококком достигло размеров эпи
демии и превратилось в проблему мирового мас
штаба. В случае удаления крайней плоти сила тре
ния при коитусе увеличивается, что вызывает обра
зование микротрещин в ткани и, следовательно, 
увеличивает риск заражения вирусом иммунодефи
цита человека. В США высок процент как обрезан
ных мужчин, так и зараженных ВИЧ-инфекцией.

Противники обрезания также заявляют, что его 
медицинская польза, включая уменьшение риска 
воспаления мочевого пузыря, рака полового члена 
и рака шейки матки у женщин — партнерш обре
занных мужчин — чрезвычайно мала, если вооб
ще существует. Обрезание мальчиков нарушает 
право на целостность тела, а также конвенцию Ев
ропейского союза по правам человека. И наконец, 
некоторые врачи ратуют за обрезание младенцев 
только из корыстных побуждений и жажды мести 
за ту боль, которую они перенесли, когда обрезали 
их самих.

Наиболее непримиримые противники обреза
ния объединились в организацию «Необрезанные»
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(UNCIRC), а ее основатель опубликовал книгу под 
концептуальным названием «Радость обладания 
крайней плотью». Они полагают, что если члены 
племенных сообществ могли удлинять мочки ушей, 
оттягивая их, то же самое можно сделать и с пени
сом. По их мнению, существуют разные способы 
восстановления крайней плоти. Апологеты этого 
движения указывают на то, что кожа пениса чрез
вычайно эластична и что, подвешивая к ней груз, ее 
можно удлинить, тем самым восстановив крайнюю 
плоть, если другие способы, в том числе хирурги
ческие, не увенчаются успехом.

Если мужчины готовы подвергать себя таким 
испытаниям, очевидно, что по крайней мере неко
торые из них воспринимают отсутствие крайней 
плоти как существенный изъян, который необходи
мо исправить.

В противовес этому, сторонники обрезания вы
двигают довод относительно его большой меди
цинской пользы и отрицают возможность негатив
ного психологического воздействия и уменьшения 
сексуального удовольствия.

Приверженцы этих двух идеологий противоре
чат друг другу по трем ключевым вопросам — пси
хологическому, сексуальному и медицинскому, но 
выводы как тех, так и других основываются на дан
ных научных исследований. Здесь слишком боль
шую роль играют эмоции, и прежде чем по поводу 
обрезания будет выработано окончательное, бес
пристрастное, объективное мнение, судя по всему, 
пройдет еще немало времени.
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Помимо обрезания и подрезания, существуют 
еще две формы видоизменения гениталий, которые 
заслуживают краткого упоминания. Надрезание — 
наиболее щадящая форма, обдирание кожи — наи
менее.

Надрезание представляет собой облегченный 
вариант обрезания, когда на крайней плоти делают 
единственный разрез, чтобы обнажилась часть го
ловки, без удаления кожи. Этот обычай существовал 
у некоторых народностей восточного побережья 
Африки, а также островов Азии и Океании. Веро
ятно, он возник в качестве символической формы 
обрезания, производимого во время церемонии 
инициации, с минимальным ущербом для крайней 
плоти.

Самой жестокой формой видоизменения гени
талий является обдирание кожи со всего пениса. 
Некогда эта процедура бытовала в некоторых об
ластях Аравии. Только те юноши, которые могли 
выдержать сию чрезвычайно болезненную экзеку
цию без крика, становились уважаемыми мужчи
нами.

В некоторых африканских племенах еще до по
явления современных презервативов практикова
лась небольшая операция, которая давала мужчи
нам возможность заниматься сексом без риска за
чатия. Она состояла в проделывании маленького 
отверстия в мочеиспускательном канале на нижней 
стороне пениса вблизи промежности. В результате 
эякуляция происходила через него, а не через от
верстие головки, и сперма не попадала во влагали-
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ще. Когда мужчина хотел, чтобы произошло зача
тие, он просто зажимал пальцем это отверстие в 
момент эякуляции. Таким же образом контролиро
вался процесс мочеиспускания.

И наконец, нельзя не упомянуть о современной 
моде украшения гениталий — пирсинге, пришед
шем на смену древним формам видоизменения пе
ниса, таким как обрезание.

В пирсинге отсутствует какой-либо религиоз
ный или мистический смысл. Он выполняется либо 
ради удовольствия — чувствительных ощущений во 
время сношения, либо ради демонстрации украше
ний во время любовной прелюдии.

Как сказал один профессионал в области пир
синга: «Удовольствие достигается за счет ощуще
ний, вызываемых штифтом и вставленным в него 
украшением. Многие находят, что визуально вос
приятие не менее сильно, чем чувственное удо
вольствие. Пирсинг пениса экзотичен и эротичен. 
Вставленные в штифты украшения контактируют с 
нервными окончаниями, которые обычно недос
тупны».

Те, кто отвергает увечья в декоративных целях, 
наверняка испытают шок, узнав, что существует не 
менее восьми различных стилей украшения пени
са. Самым традиционным из них мог похвастаться 
принц Альберт. Супруг королевы Виктории носил 
закрепленное на пенисе кольцо, которое с помо
щью лямок привязывалось к бедру, дабы не топор
щились очень тесные брюки, бывшие в те времена 
в моде. Пирсинг «принц Альберт» имел и итальян-
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ский диктатор Бенито Муссолини, причем в карма
нах его одежды было проделано отверстие, через 
которое дуче мог дотянуться до кольца пальцами и 
манипулировать кое-чем в моменты стресса.

Конечно, пирсинг пениса — отнюдь не нова
ция принца Альберта. Он широко практиковался 
среди германских воинов, которые перед битвой 
оттягивали пенис назад, дабы его не мог поразить 
меч врага.

В конце XX века наступила новая эра пирсин
га интимных частей тела. Сегодня отверстие про
делывается, как правило, на нижней стороне поло
вого члена, вблизи кончика головки, где мочеис
пускательный канал проходит непосредственно 
под тонкой кожей. Затем через отверстие мочеис
пускательного канала и проделанное отверстие 
пропускают металлическое кольцо. Подобную опе
рацию можно выполнять как на необрезанном, так 
и на обрезанном пенисе, после чего рана заживает 
около четырех недель. При ношении свободных 
брюк нет нужды привязывать кольцо к бедру, как 
это делалось в XIX веке.

При пирсинге «дельфин» проделывают допол
нительное отверстие на 1,6 сантиметра ниже того, 
что называется «принц Альберт», и через эти два от
верстия продевают согнутый металлический стер
жень. Затем к обоим его концам прикрепляют по 
маленькому гладкому металлическому шарику. Та
ким образом, согнутый стержень располагается в 
мочеиспускательном канале, а два металлических 
шарика на нижней стороне пениса.
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Пирсинг «ампалланг» именуется так по назва

нию поперечины, которая прикрепляется к головке 
пениса даякского мальчика, когда он проходит ри
туал инициации. Его современная версия преду
сматривает горизонтальное отверстие в головке, в 
которое вводят металлический штифт с маленьки
ми шариками на концах. В данном случае рана бо
лее серьезна, и полностью заживает она в течение 
нескольких месяцев.

Пирсинг «ападравия» отличается от «ампаллан- 
га» только тем, что в головке проделывают не гори
зонтальное, а вертикальное отверстие. Свое назва
ние он позаимствовал из «Камасутры».

При пирсинге «френум» отверстие проделыва
ют в коже на нижней стороне пениса, вблизи его 
основания. Некоторые мужчины делают там не
сколько отверстий.

Пирсинг «лорум» предусматривает отверстие в 
соединительной ткани, у самого основания члена.

При пирсинге «дайду» отверстие проделывают в 
ободке головки пениса. Зачастую делают два отвер
стия, и обычно к этому типу пирсинга прибегают 
мужчины, у которых ободок головки имеет выра
женную форму.

И наконец, существует пирсинг «лобковый», ко
гда отверстие проделывают в месте соединения ту
ловища и основания пениса, на его верхней сторо
не. Говорят, что это усиливает сексуальное удоволь
ствие при сношении в так называемой позиции 
миссионеров.

Остается только надеяться на то, что никого из
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мужчин с пирсингом полового члена не поразит 
молния.

Ходят слухи, что британский стриптизер Фрэн
ки Джейкман застраховал свой пенис на 1,6 мил
лиона долларов — к немалому изумлению своих 
партнерш. Хотя этот орган, вне всякого сомнения, 
играет важную роль в стриптизе, непонятно, чего 
Джейкман мог опасаться.

Возможно, Фрэнки помнил о печальном случае, 
произошедшем в 1993 году с американцем Джоном 
Уэйни Боббитом, жена которого Лорена оскопила 
супруга кухонным ножом во время сна. По ее сло
вам, она разозлилась на Джона из-за того, что он не 
сумел довести ее до оргазма. Сделав свое дело, Ло
рена села в автомобиль, отъехала от дома и выбро
сила отрезанный пенис в окно. Полицейские на
шли его после долгих поисков, и он был пришит на 
место. Чтобы оплатить эту дорогостоящую опера
цию, Боббит снялся в нескольких порнографиче
ских фильмах, один из которых назывался «Фран- 
кенпенис». Судя по тому, что он еще два раза был 
женат, микрохирурги поработали на славу.

Боббиту хотя бы пришили собственный член, а 
вот в Китае впервые в истории пересадили донор
ский пенис человеку, лишившемуся своего мужско
го достоинства в результате несчастного случая. 
Эту сложную микрохирургическую операцию вы
полнили в главной больнице города Гуанчжоу, она 
длилась 15 часов и увенчалась успехом. Организм 
не отторг новый орган, но, к сожалению, его от
вергла супруга пациента, не пожелавшая вступать в
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интимную связь с незнакомым человеком. Хирур
гам пришлось удалить новый член, и в итоге это 
поразительное медицинское достижение осталось 
невостребованным.

Глава двадцатая 

ЯИЧКИ

Мудрецы часто задумывались над тем, где имен
но находится вместилище бессмертной души. 
В мозге? В сердце? Нет. Ответ совершенно очеви
ден: в яичках, поскольку там вырабатывается спер
ма, а ведь именно она заключает в себе единствен
ную надежду на вечную жизнь — генетическое бес
смертие в потомстве.

С учетом важной роли, которую яички играют в 
жизни мужчины, возникает вопрос: почему они 
столь неудачно расположены? Прикрепив их между 
ног, эволюция, похоже, проявила определенную 
беспечность. Они легко уязвимы для ударов. Перво
бытные охотники подвергались огромной опасно
сти, борясь с ранеными животными, судорожно вы
брасывавшими в разные стороны свои когтистые 
лапы. Современным спортсменам тоже хорошо из
вестно, что их ждет, если они не уберегут эту часть 
тела от удара. Они свидетельствуют о том, что эту 
боль сравнить ни с чем нельзя.

Кроме того, бег в обнаженном виде доставлял 
мужчине определенные неудобства, поскольку яич
ки болтались из стороны в сторону. Очевидно, этот
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анатомический изъян мужского тела стал главным 
мотивом изобретения первого предмета одежды — 
набедренной повязки.

Внутренние яички — те самые, которые есть у 
самцов многих видов животных, были бы значи
тельно более защищенными и удобными. И опять 
возникает вопрос: почему мужчины имеют наруж
ные яички?

Долгое время это объяснялось тем, что такое 
расположение способствует их охлаждению, а не
большое понижение температуры благоприятству
ет выработке спермы. Для подтверждения данной 
гипотезы были проведены многочисленные науч
ные исследования.

Один авторитетный ученый заявляет, что иде
альная температура для выработки спермы прибли
зительно на 3 градуса ниже нормальной температу
ры тела. Другой утверждает, будто, если проводить 
в сауне по десять минут в течение десяти дней, 
спустя десять недель объем вырабатываемой спер
мы уменьшится на целых 50%.

Негативное влияние на выработку спермы ока
зывает также работа на ноутбуке, установленном на 
коленях, управление грузовиком на протяжении 
многих дней подряд, сон в избыточно теплой по
стели, интенсивные физические упражнения и но
шение слишком тесных трусов и брюк.

Это не досужие домыслы, а результат научных 
исследований. Так, влияние ноутбуков изучалось в 
ходе эксперимента, в котором принимали участие 
29 молодых людей, которые часами работали на
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них, держа на коленях. Это способствовало повы
шению температуры в области промежности на 2,8 
градуса. Другими словами, яички нагревались поч
ти до температуры тела. Однако ноутбуки способ
ствовали повышению температуры лишь отчасти. 
Когда мужчин попросили посидеть некоторое вре
мя без ноутбуков, просто плотно сдвинув колени, 
температура в области промежности поднялась на 
2,1 градуса. Таким образом, расположение ноутбука 
на коленях создает еще больший тепловой эффект, 
нежели сам компьютер.

Другими словами, главная причина нагревания 
яичек — их сдавливание между ног, либо в резуль
тате определенной позы, либо вследствие воздейст
вия тесной одежды. Любая деятельность, при кото
рой человек долго сидит со сдвинутыми ногами, 
способствует уменьшению объема вырабатываемой 
спермы. Если яички могут более или менее свобод
но двигаться, мышца, контролирующая высоту их 
подъема, регулирует температуру этого органа. Ес
ли температура внешней среды повышается, мыш
ца опускает яички ниже, что способствует их вен
тиляции. Когда становится холоднее, мышца сокра
щается, и яички поднимаются вверх, где теплее. 
Благодаря этому температура яичек поддерживает
ся на том самом уровне, который наиболее благо
приятен для выработки спермы.

Мышца подтягивает яички вверх и тогда, когда 
мужчина испытывает эмоциональное напряжение. 
Это происходит потому, что внезапный стресс ас
социировался с потенциальной физической опас-
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ностью, при которой яички следовало защищать от 
возможных повреждений.

Л ю б о п ы т н о , ч т о  м ы ш ц а  с о к р а щ а е т с я  и  п о д н и 
м а е т  я и ч к и  б л и ж е  к т е л у  е щ е  в о д н о м  с л у ч а е  — п е 
р е д  э я к у л я ц и е й . Е д и н с т в е н н ы м  о б ъ я с н е н и е м  д а н 
н о м у  ф е н о м е н у  м о ж е т  с л у ж и т ь  т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  
ч т о , е с л и  о б а  п а р т н е р а  д о с т и г а ю т  о р г а з м а  о д н о в р е 
м е н н о , к о н в у л ь с и в н ы е  д в и ж е н и я  н о г  п р е д с т а в л я ю т  
о п р е д е л е н н у ю  у г р о з у  д л я  я и ч ек , о п у щ е н н ы х  с л и ш 
к о м  н и зк о .

О д н а  и з  п р о б л е м , с в я з а н н ы х  с  я и ч к а м и , — и х  
т о п о г р а ф и я . П р о с т р а н с т в о  м е ж д у  н о г  д о в о л ь н о  о г 
р а н и ч е н о , о с о б е н н о  е с л и  у  ч е л о в е к а  к р у п н ы е , м у с 
к у л и с т ы е  б е д р а . Э в о л ю ц и я  р е ш и л а  э т у  н е п р о с т у ю  
за д а ч у , р а с п о л о ж и в  о д н о  я и ч к о  н и ж е , ч е м  д р у г о е .  
Б л а г о д а р я  э т о м у  и м  т р е б у е т с я  м е н ь ш е  п р о с т р а н 

ства.
У большинства мужчин левое яичко находится 

ниже, чем правое. Из 386 добровольцев, принимав
ших участие в одном исследовании, у 65% ниже 
располагалось левое яичко, у 22% — правое, а у 
13% они находились на одном уровне. В Институте 
сексуальных исследований Кинси была проведена 
более масштабная работа с участием 6544 мужчин, 
результаты которой оказались еще более показа
тельными: 90% человек с левым нижним яичком, 
5% с правым и 5% с яичками на одном уровне.

Никто не знает, почему у 10% мужчин левое 
яичко не располагается ниже, чем правое, как 
никто не ведает того, почему 10% представителей 
сильного пола являются левшами, но высказыва-
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лось предположение, что между этими двумя груп
пами существует определенная связь. Отнюдь не у 
всех 90% правшей левое яичко расположено ниже, 
чем правое. Все намного сложнее. Вероятность рас
положения левого яичка немного ниже незначи
тельно превалирует у правшей. Эта связь настолько 
слаба, что в настоящее время причина явного кре
на в сторону более низкого расположения левого 
яичка остается загадкой.

Для мужчин, занимающихся бодибилдингом, от
сутствие пространства для яичек между мускули
стыми бедрами иногда превращается в настоящую 
проблему, но она разрешается сама собой. Анабо
лические стероиды, которые бодибилдеры обычно 
используют для увеличения объема мышц, способ
ствуют уменьшению яичек до половины их нор
мальных размеров. Следовательно, когда мышцы 
атлета начинают увеличиваться в объеме, его яички 
уменьшаются в размерах, и оставшегося между ног 
пространства им вполне достаточно. Дело в том, 
что стероиды имитируют своим действием тесто
стерон, и поскольку яички являются главным ис
точником этого мужского гормона, они понимают 
это как сигнал, что в его дальнейшей выработке нет 
необходимости. Если бодибилдер прекращает при
нимать стероиды, его яички возвращаются в нор
мальное состояние.

Когда яички, имеющие 5 сантиметров в дли
ну, функционируют нормально, они вырабатыва
ют около 200 миллионов сперматозоидов каждые 
24 часа. В яичках есть множество узких каналов, и
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именно в них формируются сперматозоиды. Во
круг этих каналов располагаются клетки, выраба
тывающие тестостерон. Сперматозоиды имеют 
микроскопические размеры: пять сотен занимают 
пространство длиной 2,5 сантиметра. Они готовы к 
возможной эякуляции мгновенно, как только выра
ботаются. Когда мужчина достигает оргазма, спер
матозоиды смешиваются с биологической жидко
стью, выделяющейся из определенных желез, и этот 
«коктейль» через мочеиспускательный канал попа
дает в пенис.

Если любовная прелюдия задерживается и муж
чина умышленно задерживает оргазм в течение дли
тельного времени после достижения полной эрек
ции, стадия подготовки сперматозоидов затягива
ется, и в яичках может ощущаться боль.

У тех, кто сексуально неактивен, по ночам могут 
происходить поллюции — спонтанные семяизвер
жения во сне, благодаря которым организм избав
ляется от излишка сперматозоидов. При отсутствии 
половой жизни неиспользованные сперматозоиды 
со временем вновь поглощаются. Это не идет на 
пользу плавной работе репродуктивной системы, и, 
как свидетельствуют результаты исследований, ре
гулярные эякуляции способствуют повышению вы
работки сперматозоидов. Из этого следует, что мас
турбация при временном отсутствии сексуальной 
активности помогает поддерживать репродуктив
ную систему в хорошем состоянии.

Число сперматозоидов при каждой эякуляции 
варьирует в широких пределах — от 2 миллионов
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до 200 миллионов. Считается, что минимальное их 
число, необходимое для успешного оплодотворе
ния, равняется 60 миллионам, хотя лишь один 
сперматозоид проникает в яйцеклетку и оплодо
творяет ее. Такая концентрация сперматозоидов в 
семенной жидкости требуется для создания идеаль
ной химической среды, в которой самый успеш
ный из них сможет достигнуть главной цели.

Результаты многих исследований недвусмыс
ленно свидетельствуют о том, что эффективность 
выработки сперматозоидов повышается, когда тем
пература яичек чуть ниже, чем температура тела, 
поэтому ответ на вопрос, почему яички находятся в 
столь уязвимом положении снаружи, представляет
ся очевидным.

Эта концепция излагается в каждом медицин
ском учебнике, и она стала восприниматься как не
что само собой разумеющееся. Тем не менее дан
ная теория имеет два серьезных изъяна.

Во-первых, в условиях очень жаркого климата, 
например в тропической Африке, откуда произош
ли наши предки, температура зачастую столь высо
ка, что наружное расположение яичек не помога
ет. В самом деле, в некоторых очень жарких регио
нах, где шкала термометра поднимается до отметки 
58 градусов по Цельсию, внутри тела яички нахо
дились бы в более комфортных условиях, нежели 
снаружи.

Во-вторых, хотя у определенных видов млеко
питающих яички расположены снаружи, есть нема
ло таких, у кого они находятся внутри.
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Если столь многие виды способны успешно раз
множаться в условиях жаркого климата, а также 
при внутреннем расположении яичек, значит, их 
наружное расположение обеспечивает какое-то 
иное преимущество. До сих пор на этот счет была 
выдвинута лишь одна гипотеза — теория сотрясе
ния Майкла Чанса. Идея пришла в голову Чансу в 
тот момент, когда он просматривал отчет о резуль
татах анализа мочи на допинг участников команд 
гребцов Оксфорда и Кембриджа. Во время этих, как 
и многих других спортивных соревнований бе
рут пробы, чтобы выявить возможное употребле
ние запрещенных препаратов. Но внимание Чанса 
привлекло нечто совершенно иное. В отчете гово
рилось, что в моче, взятой у гребцов после гонок, 
содержалась семенная жидкость, которой там не 
было перед стартом.

Другими словами, одна из внутренних желез, 
участвующих в выработке эякулята, при сильном 
напряжении мышц выделяет его. Каждый гребок 
веслом вызывает определенное давление в брюш
ной полости гребца. В отличие от мочевого пузыря, 
репродуктивная система не имеет сфинктера — за
пирательной мышцы, и при давлении на предста
тельную железу в результате энергичных гребков 
ее содержимое попадало в мочеиспускательный ка
нал, где смешивалось с мочой, взятой после гонок 
на анализ.

Сие открытие навело Чанса на мысль, что, если 
бы яички у мужчин располагались внутри тела, они 
тоже сжимались бы под воздействием внезапного
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давления, и это приводило бы к серьезным потерям 
сперматозоидов. Во время охоты первобытные 
мужчины неизбежно испытывали подобное давле
ние, поскольку им приходилось бегать, прыгать и 
бороться с теми, кому предстояло стать их добы
чей. Если бы яички у Homo sapiens были внутрен
ним органом, постоянные сокращения брюшных 
мышц приводили бы к потере сперматозоидов и 
семенной жидкости, а при наружном расположе
нии такая потеря исключается.

Из этого следует, что самцы тех видов млекопи
тающих, которые ведут спокойный образ жизни, то 
есть ползают, роют и медленно ходят, должны 
иметь яички внутри тела, а у самцов видов, посто
янно испытывающих сотрясающее давление, то 
есть прыгающих, бегающих и борющихся, они 
должны располагаться снаружи. Это подтвердилось, 
когда Чанс изучил анатомию самых разных видов 
млекопитающих. Его теория стала основной и низ
вела принцип охлаждения до уровня вторичной 
адаптации.

Приведем лишь два примера. Муравьеды и бро
неносцы ведут спокойную жизнь, не связанную с 
чрезмерно активной деятельностью, и их самцы 
имеют внутренние яички, хотя многие представи
тели этих видов живут в тропиках. Самцы рогатых 
парнокопытных — бараны, козлы, антилопы, олени 
и прочие — подвергаются значительным нагруз
кам, связанным с сотрясающим давлением, особен
но в сезон спаривания, при столкновении голова
ми во время поединков, и все они имеют наружные
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яички, независимо от климатических условий ареа
ла их обитания.

Одним из прискорбных следствий такого эво
люционного развития является то, что мужчину 
легко кастрировать. Удаление внутренних яичек 
требовало бы специальной хирургической опера
ции, тогда как наружные можно отрезать одним 
движением ножниц. В прошлом существовали две 
особые категории мужчин — кастраты и евнухи.

Первые были жертвами отказа римской католи
ческой церкви допускать в церковные хоры жен
щин, последовавшего в XVI веке. Священникам 
очень нравились чистые, высокие голоса мальчи
ков, но, к сожалению, по достижении половой зре
лости они у них ломались. У этой проблемы было 
решение: некоторых мальчиков, еще не достигших 
половой зрелости, подвергали кастрации. После 
удаления источника тестостерона развитие муж
ских половых признаков приостанавливалось, и 
мальчики сохраняли голоса, которые так нрави
лись святым отцам. Больше того, с возрастом голос 
кастрата становился сильнее и приобретал уни
кальное звучание, не свойственное ни мальчикам, 
ни взрослым мужчинам, ни взрослым женщинам. 
Именно это звучание приводило в восторг священ
ников и побуждало кастрировать мальчиков на 
протяжении более чем трех столетий.

Подлинной трагедией для таких хористов явля
лось то, что только один из ста повзрослевших ка
стратов становился успешным певцом. Но этим из
бранным была уготована жизнь, наполненная рос
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кошью и поклонением. Они были поп-звездами 
своего времени, оперными знаменитостями, кото
рых постоянно окружала толпа восхищенных обо
жателей.

Только в Викторианскую эпоху римская католи
ческая церковь объявила эту жестокую форму сек
суальных злоупотреблений в отношении детей вне 
закона. Последний случай кастрации произошел в 
Италии в 1870 году, а в 1902 году папа окончатель
но наложил запрет на эту практику. Некоторые 
взрослые кастраты в те времена все еще пели, и по
следний из них ушел на покой в 1913 году.

Институт евнухов — смотрителей в гаремах, 
имеет более долгую историю. Первые письмен
ные сообщения о них восходят к древнему Шуме
ру, существовавшему больше 4 тысяч лет назад, и 
эта практика все еще встречается в некоторых 
уголках мира. Главным мотивом кастрации евнухов 
было стремление хозяина гарема исключить ве
роятность их интимной близости с его наложница
ми. Компенсацией евнухам за утрату сексуальной 
функции служило то, что они представляли боль
шую ценность для своих хозяев, имели хорошую 
работу и могли вести вполне комфортную жизнь. 
Основная их задача заключалась в том, чтобы сле
дить за соблюдением наложницами верности сво
ему господину. Не зря слово «евнух» означает «хра
нитель ложа».

Согласно легендам, некоторым молодым людям 
удавалось овладеть мало кому доступным искусст
вом втягивания яичек внутрь, и они принимались
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на должность евнухов. Таким псевдоевнухам разре
шалось входить в банные помещения в те дни, ко
гда там мылись женщины, обладавшие высоким 
статусом, за которыми они, собственно, должны 
были присматривать. О том, что там происходило 
дальше, сказания умалчивают, но представить это 
не так уж трудно.

Помимо гаремов евнухи широко использова
лись в качестве слуг при дворах могущественных 
правителей древности. Им доверяли больше, неже
ли обычным слугам-мужчинам, поскольку они не 
имели ни семейных привязанностей, ни каких-ли
бо амбиций. В Древнем Китае в эпоху династии 
Мин в императорском дворце функции слуг выпол
няли не менее 70 тысяч евнухов. Их положение 
считалось столь завидным, что случаи самостоя
тельной кастрации с целью получения работы во 
дворце приобрели массовый характер, вследствие 
чего это в конце концов было строго запрещено. 
По прошествии столетий численность евнухов в 
императорском дворце значительно уменьшилась, 
и когда в 1912 году эта практика окончательно пре
кратилась, их оставалось не более 500. До 60-х го
дов XX столетия дожили менее 30, а последний из 
них умер в 1996 году в весьма почтенном возрас
те — в 93 года.

Сегодня евнухов можно увидеть только в Индии, 
где их насчитывается около миллиона. Они извест
ны как хиджрас и имеют несколько источников до
ходов. Один из них — агрессивное нищенство, за
ключающееся в том, что они ходят по улицам, на-
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стойчиво просят милостыню и в случае отказа 
грозятся показать место, где когда-то были генита
лии. Во избежание неприятного зрелища люди да
ют деньги, лишь бы только они отстали.

Кроме того, хиджрас посещают празднества по 
случаю рождения детей и свадьбы и навязывают 
свое благословение новорожденным и новобрач
ным, независимо от того, нуждается кто-то в нем 
или нет. Евнухи, живущие компактно в специаль
ных поселениях, повсюду имеют осведомителей, 
которые сообщают им о предстоящих празднест
вах. В указанный день они собираются в указанном 
месте, поют и танцуют, а затем требуют немалые 
суммы в качестве гонорара за свое благословение. 
Если им не платят, их благословение превращается 
в проклятие, и наиболее суеверные люди предпо
читают расстаться с заработанными тяжким тру
дом деньгами, лишь бы защитить своих новорож
денных детей или свой брак

В отличие от других евнухов индийских хид
жрас не просто кастрируют, а оскопляют. Мальчи
ка дурманят с помощью опиума, и туго перетягива
ют его гениталии шнуром. Затем пенис и яички от
секаются одним ударом острого ножа. После того 
как рана заживает, мальчика берет под свою опеку 
учитель, который заботится о нем до тех пор, пока 
тот не повзрослеет. Всю оставшуюся жизнь такого 
человека называют женским именем и говорят о 
нем «она». Эти мужчины подрабатывают проститут
ками, обслуживая гомосексуалистов или натуралов, 
которым не хватает острых ощущений.
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Современные евнухи называют себя представи
телями третьего пола Индии, но иностранцам труд
но понять, почему мальчик или молодой человек 
вдруг принимает столь страшное решение лишить
ся гениталий. Судя по всему, дело в том, что эти лю
ди с ранних лет склонны к гомосексуализму и в со
циуме оказываются изгоями. В силу своей склонно
сти они и в мыслях не держат жениться и создать 
семью, поэтому перед ними открываются две пер
спективы: либо остаться в одиночестве и постоян
но испытывать презрение со стороны общества, 
либо присоединиться к довольно многочисленно
му и сплоченному сообществу евнухов. Процедура 
оскопления становится ритуалом посвящения в по
жизненные члены этого особого сообщества.

В последние годы, в условиях либерализации 
общественной жизни, предпринимаются попытки 
поднять низкий статус евнухов. Устраивались даже 
конкурсы красоты среди хиджрас и показы модной 
одежды для них. Их будущее теперь видится в более 
радужных цветах. Если эта тенденция будет разви
ваться, когда-нибудь наступит день, после которого 
индийским гомосексуалистам больше не придется 
оскоплять себя.

Перейдем к другой теме. Известно, что в добиб- 
лейские времена мужчины иногда приносили клят
ву и давали показания в суде, держа руку на яичках 
другого представителя своего пола. Идея заключа
лась в том, что яички свидетельствовали о мужест
венности мужчины. В Книге Бытия говорится, что 
«слуга положил свою руку под бедро Авраама, сво-
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его хозяина, и поклялся ему». Позже римляне, пре
жде чем дать показания в суде, клали правую руку 
на собственные яички и клялись ими. Дело в том, 
что в Древнем Риме евнухам и женщинам не разре
шалось свидетельствовать в суде, и мужчины долж
ны были доказывать свою мужественность. Соглас
но римскому закону, свидетель должен был иметь 
оба яичка. Обвинитель мог потребовать продемон
стрировать их наличие, и в те времена бытовала 
поговорка «Testis unus, testis nullus», означавшая, 
что, если у вас только одно яичко, ваши показания 
недействительны. Сегодня эта фраза все еще акту
альна в юриспруденции, но значение ее измени
лось. Теперь она означает: «Единственный свиде
тель — это не свидетель».

Следует кратко упомянуть о популярной леген
де, касающейся яичек папы. На протяжении почти 
2 тысяч лет действует строгое правило, в соответст
вии с которым святой престол не может занимать 
ни евнух, ни женщина. Понтифик должен иметь два 
яичка, и их наличие непременно следует устано
вить. Непонятно, зачем давшему обет безбрачия на 
заре своей карьеры католическому священнику, 
ставшему папой, нужны были два яичка, но, воз
можно, это связано с сексистской позицией рим
ской католической церкви. В процессе выборов но
вого папы, чтобы доказать наличие обоих яичек, 
претендент должен сесть на специальный стул с от
верстием посреди сиденья.

Когда кардинал — претендент на папский пре
стол — садится, его яички подвергаются формаль-
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ному осмотру. Согласно одной версии, святые отцы 
по очереди заглядывают под сиденье, дабы прове
рить, все ли на месте; согласно другой, уполномо
ченный на это кардинал просовывает руку под си
денье и ощупывает яички. Удостоверившись в том, 
что их действительно два, он громко произносит: 
«Testiculos habet» («У него есть яички») и остальные 
кардиналы отзываются: «Deo gratias» («Слава Богу»), 
Некоторые авторы говорят, что кардинал на самом 
деле произносит: «Testiculos habet et bene pendentes» 
(«У него есть яички, и они хорошо свисают»). Ут
верждается, что этот ритуал соблюдают уже больше 
тысячи лет и что он был введен в соответствии с 
законом Моисея, согласно которому евнух не мо
жет входить в святилище.

Бытует легенда, будто в IX веке из Лондона в 
Рим приехала молодая англичанка, переодетая 
мужчиной, которой удалось занять святой престол 
под именем Иоанна VIII. Обман вскрылся, когда 
она неожиданно и весьма несвоевременно родила. 
Разъяренная толпа забила камнями ее и новорож
денное дитя до смерти. После этого скандала не
продолжительное правление Иоанна VIII, длившее
ся два года, четыре месяца и восемь дней, с 855 по 
858 год, было вычеркнуто из анналов церковной 
истории. Именно тогда было принято решение вве
сти ритуал, описанный выше. Сегодня эта история 
признана абсолютным вымыслом, но то, что каса
ется традиции интимного осмотра папы, считается 
соответствующим истине.

И наконец, существуют два вида пирсинга мо-
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тонки, которые стали в последнее время весьма 
популярными. Первый — это пирсинг «хафада», 
предусматривающий устройство отверстия в ме
шочке мошонки и продевание в него кольца. Обыч
но отверстие проделывают с одной стороны, хотя 
оно может располагаться и посередине. Иногда ко
лец бывает два.

Говорят, что его название происходит от наиме
нования арабского ритуала инициации мальчиков, 
совершаемого по достижении ими половой зрело
сти. Второй — пирсинг «гише» (так называется дей
ство инициации, осуществляемое на некоторых 
островах южной части Тихого океана). В данном 
случае отверстие проделывают в задней части мо
шонки — там, где она соединяется с промежно
стью. Хотя те, кто делает себе подобный пирсинг, 
утверждают, что эти украшения очень эротичны, 
едва ли они подойдут мужчинам, которые, к приме
ру, принимают участие в велогонке Тур де Франс.

Глава двадцать первая 

ЯГОДИЦЫ

Люди — единственные из приматов, обла
дающие парой мускулистых, полусферических яго
диц. Если попытаться подобрать точное опреде
ление, отличающее нас от других приматов, то из- 
за имеющейся у нас пары мощных мышц glutens 
maximus наряду с голой обезьяной это будет круг
лозадая обезьяна.
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Наши ягодицы сформировались как реакция на 

вертикальное положение тела, и благодаря им мы 
имеем возможность находиться в этом положении 
достаточно долго. Таким образом, их следует рас
сматривать как благородную и по-своему уникаль
ную часть нашего тела, тогда как ягодицы очень 
часто становятся предметом шуток. Возможно, если 
бы анальное отверстие было расположено где-ни
будь в другом месте на нашем теле, мы относились 
бы к ним с большим почтением.

Тем не менее, когда группу женщин спросили, 
какую часть мужского тела они находят наиболее 
волнующей, большинство назвали ягодицы, и кон
куренцию им могли составить только глаза. Упру
гий, мощный зад, принадлежащий мужчине атлети
ческого сложения, находится в центре внимания 
женщины, хотя она может и не признаваться в 
этом даже себе самой.

Голливудская актриса Кристи Дженкинс на
бралась смелости и, рискуя оказаться мишенью для 
насмешек, воспела мужские ягодицы. В 1980 году 
вышла ее книга под названием «Женщины смот
рят на мужские задницы», проиллюстрированная 
фотографиями мужских ягодиц, которые были сде
ланы автором. Мужчинам эти снимки показались 
бы ничем не примечательными, но женщины, по 
всей очевидности, находят их чрезвычайно при
влекательными, хотя и не всегда готовы в этом соз
наться.

Дженкинс утверждает, что может с первого 
взгляда отличить спортсмена от офисного служа-
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щего, время от времени бегающего трусцой по 
утрам, и в этом весь секрет. Чем более упруги и 
мускулисты мужские ягодицы, тем они сексуально 
привлекательнее в глазах женщин. Причины две, и 
обе уходят корнями в первобытные времена. Во- 
первых, мускулистые ягодицы символизируют хо
рошую физическую форму успешного охотника, 
способного обеспечить свою семью добычей. Во- 
вторых, они свидетельствуют о том, что мужчина 
достаточно силен, чтобы удовлетворить сексуаль
ные потребности женщины. Мягкие, дряблые ЯГО

ДИЦЫ  могут принадлежать интеллектуалу, но он 
всегда будет лишен этой первобытной привлека
тельности.

Как и в случае с другими частями мужского тела, 
сегодня есть все возможности для улучшения фор
мы ягодиц и их укрепления. В арсенале пластиче
ских хирургов имеются операции по их моделиро
ванию и увеличению, которые предусматривают 
введение специальных имплантатов. Хирурги ут
верждают, что их присутствие не ощущается, когда 
человек сидит, и что они не препятствуют движе
ниям ног. После вмешательства не остается ника
ких шрамов, поскольку имплантаты вводят через 
разрезы вблизи вертикальной щели, разделяющей 
ягодицы.

Имплантаты изготавливают из твердого силико
на, очень прочного, либо из более мягкого или ко
гезионного силикона, который ощущается более 
естественным образом, но может разрываться при 
слишком большой нагрузке.
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В распоряжении мужчин, не желающих прибе
гать к пластической операции, всегда имеется ме
нее радикальное средство — подбор соответствую
щей одежды, причем додумались до этого уже в XIV 
веке. По словам историков моды, в ту пору аристо
краты отказались от своих длинных мантий и нача
ли появляться на публике в коротких камзолах и 
облегающих штанах, подчеркивающих форму бе
дер и ягодиц.

В наше время ношение тесных брюк или джин
сов имеет такой же эффект, и однажды в мире мо
ды даже появились мужские брюки с толстыми 
прокладками в зоне ягодиц. Впрочем, подобные 
ухищрения чаще востребованы женщинами, неже
ли мужчинами.

Ягодицы, как уже отмечалось, являются уни
кальной особенностью человека, поэтому в про
шлом считалось, что дьявол лишен их, и иногда 
князя тьмы изображали со вторым лицом вместо 
ягодиц. Суеверные люди полагали, что, если злые 
силы, контролируемые дьяволом, угрожают им, са
мый лучший способ защиты заключается в том, 
чтобы показать нечистому ягодицы, дабы напом
нить ему о его дефекте и вызвать у него тем самым 
зависть, в результате чего он непременно отведет 
свой дурной глаз в сторону.

Есть сведения, что даже Мартин Лютер прибегал 
к этому способу защиты, когда его преследовали 
видения дьявола, а некоторые ранние христиан
ские церкви украшались изображениями человече
ских фигурок, демонстрирующих обнаженные яго-
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дицы. Если ночью разражалась буря с ослепитель
ными молниями и сильными раскатами грома, 
считалось, что это буйствует дьявол, и некоторые 
мужчины высовывали зад из дверей своих домов, 
пытаясь прогнать его.

Обнаженные ягодицы демонстрируются и сего
дня, но вряд ли тем, кто это делает, известно о серь
езных мотивах их предшественников. Они спуска
ют брюки исключительно с целью эпатировать или 
оскорбить присутствующих. Данное действие не 
носит сексуальный характер, поскольку гениталии 
всегда скрыты от глаз. Это скорее символ дефека
ции или ее угрозы.

Современная версия демонстрации ягодиц воз
никла в 1968 году, когда студенты одного амери
канского колледжа начали выставлять свои задни
цы в окна, дабы шокировать прохожих. С той поры 
этот обычай широко распространился и приобрел 
собственную терминологию. (Например, ягодицы, 
прижатые к стеклу окна автомобиля, называются 
«прессованный окорок».)

Правомочность демонстрации ягодиц часто 
подвергалась сомнению. В странах, где эксгиби
ционизм запрещен законом, предпринимались по
пытки объявить вне закона и обнажение ягодиц. 
Однако, поскольку гениталии при обнажении яго
диц могут быть закрыты, это вызывает головную 
боль у юристов. Недавно суд штата Мэриленд по
становил, следующее: «..демонстрация ягодиц пред
ставляет собой форму самовыражения, защищае
мую конституционным правом свободы слова». При
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этом непонятно, какие именно слова способны 
произносить ягодицы.

Хотя современную моду на демонстрацию зада 
ввели американские студенты, она известна и в 
других частях света, и в других культурах. Живущие 
в Новой Зеландии маори выражают с ее помощью 
неуважение. Для них ягодицы являются зоной табу, 
а их демонстрация — оскорблением. Когда Елиза
вета II однажды приехала в Новую Зеландию с ви
зитом, один маори повернулся к ней спиной и 
спустил брюки. Его тут же арестовали и впоследст
вии обвинили в неприличном поведении. В свою 
защиту абориген заявил, что всего лишь выразил в 
традиционной форме протест и что это часть его 
культуры.

В такую же ситуацию королева попала и дома, в 
Лондоне, в 2000 году, когда группа противников 
монаршей власти организовала акцию «Задницы 
против монархии» перед Букингемским дворцом. 
Полицейские бросились на защиту королевских 
глаз от этого своеобразного зрелища, и многие 
участники акции были арестованы.

В мире спорта обнажение ягодиц может дорого 
стоить. В 2005 году игрок в американский футбол, 
забив гол, показал голую задницу болельщикам ко
манды-соперника и был оштрафован на 10 тысяч 
долларов, невзирая на уверения, будто он сделал 
это исключительно в ответ на такой же неприлич
ный жест со стороны оппонентов.

Когда однажды Марлон Брандо неожиданно об
нажил ягодицы на съемочной площадке, его не ош-
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трафовали и не арестовали, а наградили аплодис
ментами. В конце знаменитого фильма «Последнее 
танго в Париже» Брандо выходит из переполненно
го танцевального зала, где пожилые пары старатель
но танцуют танго. Режиссер был недоволен этой 
сценой и попросил актера сделать что-нибудь не
обычное. В следующем дубле Брандо, никого не 
предупредив, стянул брюки и показал обнаженные 
ягодицы весьма почтенной женщине — хозяйке 
танцевального зала.

Вследствие сравнительно большой толщины 
мышц gluteus maximus ягодицы часто выбирали в 
качестве части тела,1 наиболее подходящей для те
лесных наказаний. Им можно причинять довольно 
сильную боль, не повреждая при этом кости и внут
ренние органы. В прежние времена порка розгами 
являлась обычным делом в европейских школах, а 
правонарушители нередко приговаривались к бо
лее серьезному наказанию — бичеванию кнутом 
или ударами палкой. В некоторых странах такого 
рода экзекуции практикуются и сегодня. Недавно в 
Сингапуре американский тинейджер был пригово
рен за совершение акта вандализма к шести ударам 
тростью из ротанга. В США тут же раздались него
дующие голоса по поводу жестокости такого нака
зания, а президент Клинтон потребовал, чтобы 
сингапурские власти избрали более гуманную меру. 
Глава островного государства, в качестве жеста доб
рой воли, смягчил приговор, сократив число уда
ров тростью с шести до четырех. Это было не то, 
чего ожидал Клинтон, но ему пришлось смириться.
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Тинейджера отвели в специальное помещение, 
раздели, положили на живот, руки и ноги привяза
ли к скамье ремнями, и тюремщик начал хлестать 
по его ягодицам ротанговой тростью, которую с ве
чера положили в воду, чтобы она как следует вы
мокла. Между ударами выдерживалась пауза, длив
шаяся примерно полминуты. После завершения эк
зекуции юноша, обменявшись рукопожатием с 
тюремщиком, самостоятельно, без чьей-либо помо
щи, отправился в свою камеру.

Далее эта история приняла удивительный обо
рот. В семи штатах США было выдвинуто предло
жение принять такой же закон, какой действует в 
Сингапуре, и пороть юных вандалов за их преступ
ления. В Калифорнии законодатели пытались при
нять закон, предусматривающий порку7 любителей 
граффити, повсеместно оставляющих свои художе
ства, деревянной палкой. В Теннесси намеревались 
устраивать публичные экзекуции в отношении ван
далов на ступеньках здания суда. Ни одна из этих 
попыток не увенчалась успехом, хотя в некоторых 
случаях число противников подобных законов не 
намного превышало число их сторонников.

Телесные наказания наряду с Сингапуром при
меняют к преступникам еще в 15 странах. В их чис
ло входят Малайзия, Пакистан и Бруней. Главный 
аргумент, выдвигаемый против целесообразности 
подобных мер, гласит, что насилие порождает на
силие. Подвергшиеся порке когда-нибудь обяза
тельно постараются отомстить за испытанные боль 
и унижение. Казалось бы, гораздо более высокий,
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по сравнению с Сингапуром, уровень преступности 
в США опровергает это мнение, но все не так про
сто. В других странах, где телесные наказания были 
отменены, показатели преступности после этого не 
повысились.

Порка способна породить сильное негодование, 
которое будет долго таиться в душе в ожидании 
подходящего случая, чтобы выплеснуться, но она 
может иметь и противоположный эффект, вызывая 
у жертвы мазохистское удовольствие. Ритуалы, 
включающие бичевание и порку, — обычное явле
ние в причудливом мире садомазохизма.

В большинстве крупных городов существуют 
специальные клубы, где мазохисты могут получать 
с помощью подобных способов сексуальное удо
вольствие. И кстати, наибольшей популярностью 
такие клубы пользовались в те времена, когда те
лесные наказания в школах были широко распро
страненной практикой. Это свидетельствует о сек
суальном характере всех форм наказания, связан
ных с причинения боли ягодицам, и объясняет, 
почему даже в Сингапуре и Малайзии они не при
меняются к женщинам-правонарушительницам.

Один мазохист признавался, что впервые испы
тал сексуальное возбуждение, когда его пороли в 
подростковом возрасте. Он ощутил, что его мозг 
связан с плотью ягодиц теми же самыми нервными 
каналами, что и с гениталиями. Испытывая боль от 
ударов, он одновременно чувствовал сексуальное 
наслаждение.

Психоаналитики выявили подсознательную связь
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между ритмичными ударами при порке с ритмич
ными движениями пениса во время сношения. По 
их мнению, нервные окончания в ягодицах, обес
печивающие сексуальное возбуждение, находятся 
под толстым слоем жировой ткани, и для их стиму
ляции требуется энергичный физический контакт. 
Какова бы ни была истина, следует признать, что 
секс и боль в области ягодиц некоторым образом 
связаны друг с другом, и, хотя утверждение психо- 
налитиков, будто порка представляет собой симво
лическое изнасилование, это явное преувеличение, 
данный факт нельзя игнорировать.

И наконец, недавно появилось сообщение о 
том, что врачи одной польской больницы нашли 
мужским ягодицам совершенно новое применение. 
Из кожи, жировой ткани и нервных окончаний яго
диц молодого человека, страдавшего раком языка, 
они сделали ему новый язык. По их словам, «новый 
язык работает, хорошо снабжается кровью, а паци
ент чувствует себя отлично». Какими стали его пер
вые слова, не сообщается, но авторы передовиц на
верняка поупражнялись в остроумии, написав что- 
нибудь вроде: «Теперь говорит его задница».

Глава двадцать вторая 

НОГИ

Человеческие ноги уникальны. Нужно всегда 
помнить о том, что, говоря о ногах, мы подразуме
ваем наши задние конечности. Мы забываем об
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этом потому, что перестали ходить с помощью пе
редних ног, и используем их в других целях. Среди 
четырех тысяч видов млекопитающих, живущих се
годня, люди единственные, кто передвигается на 
задних ногах на протяжении всей своей взрослой 
жизни. Представители некоторых других видов мо
гут делать это от случая к случаю, в течение корот
ких периодов времени, но для них данный способ 
перемещения не является превалирующим. Напри
мер, гиббоны, оказавшись на земле, могут довольно 
неуклюже ходить на двух ногах, но почти всю 
жизнь они проводят на деревьях. Другие млекопи
тающие, такие как шимпанзе или медведи, иногда 
поднимаются на задние ноги, чтобы сделать не
сколько неуверенных шагов и затем принять свое 
обычное положение. Можно научить ходить на зад
них ногах и домашнюю собаку, но только человек 
является настоящим двуногим существом. Кенгуру 
и валлаби тоже передвигаются исключительно на 
задних ногах, но они на них прыгают, а не ходят. 
Лишь человек в процессе передвижения сохраняет 
вертикальное положение.

Этот единственный в своем роде образ жизни 
предъявил задним ногам вида Homo sapiens очень 
серьезные требования. Когда наши далекие предки 
были еще четвероногими, на их задние ноги при
ходилась лишь половина нагрузки, которую созда
ет передвижение. Теперь эта нагрузка легла на них 
целиком и полностью. В результате в процессе эво
люции они стали сильнее и длиннее. На ноги чело
века приходится половина его роста. Рисуя фигуру
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взрослого человека, художники делят ее на четыре 
примерно равные части: от ступней до коленных 
чашечек, от коленных чашечек до зоны лобка, от 
зоны лобка до сосков и от сосков до макушки. У ри
сующего ребенка пропорции несколько иные — 
ноги у него короче, чем верхняя часть тела.

Конструкция мощной человеческой ноги вклю
чает четыре кости: массивную бедренную кость, 
самую длинную в человеческом теле, коленную ча
шечку, защищающую переднюю часть блоковидно
го сустава, расположенного в основании бедрен
ной кости, большую берцовую кость, которая со
членяется с бедренной костью, и малую берцовую 
кость, располагающуюся вдоль большой берцовой 
кости.

С помощью своих мускулистых ног мужчина 
способен прыгать на 2,4 метра в высоту и на 9 мет
ров в длину. Лучшие спринтеры могут развивать 
скорость 43 километра в час, а лучшие стайеры 
пробегают марафонскую дистанцию — 42 километ
ра 195 метров — примерно за два часа. Есть и дру
гие рекорды. Однажды танцевальный марафон 
длился целых 214 дней — только тогда его участни
ки пришли в состояние, близкое к полному изне
можению. Такие проявления силы и выносливости 
служат замечательным свидетельством эволюции 
человеческих ног на протяжении миллиона лет. 
Неудивительно, что ноги всегда считались симво
лом стабильности, могущества и благородства.

Некоторые спортсмены пытались повысить эф
фективность своих ног, жертвуя одним из призна-
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ков мужественности, а именно их волосяным по
кровом. Считается, что в определенных видах спор
та волосатые ноги работают медленнее, нежели 
безволосые. Это может показаться невероятным, но 
бритье ног — очень небольшая цена успеха, осо
бенно когда соревнование можно выиграть или 
проиграть за счет доли секунды.

Бритье ног широко распространено среди вело
гонщиков и пловцов. Велогонщики утверждают, 
что отсутствие волос на ногах позволяет им быст
рее крутить педали благодаря уменьшению сопро
тивления воздуха. Правда, некоторые из них при
знаются, что делают это исключительно из эстети
ческих соображений. Пловцы бреют ноги и другие 
части тела потому, что в результате уменьшается 
сопротивление воды.

За пределами спортивных арен ноги играют не 
менее важную роль в эротическом контексте. По
скольку взрослые люди имеют более длинные ноги, 
как в относительном, так и в абсолютном выраже
нии, чем дети, таковые ассоциируются с сексуаль
ностью.

Длинноногий мужчина считается более сексу
ально привлекательным, нежели коротконогий. Ко
ротконогим представителям сильного пола очень 
часто дают оскорбительные прозвища вроде «ко
роткая задница», и иногда они идут на крайние ме
ры, чтобы выглядеть выше, чем есть на самом деле. 
Кинозвезды-мужчины носят обувь на высоком каб
луке, а иногда во время съемок становятся на воз
вышения или требуют, чтобы их партнерши ходи-
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ли рядом с ними по невидимой в камере вырытой 
траншее.

Помимо длины привлекательность мужских ног 
зависит от соотношения между длиной торса и 
длиной собственно нижних конечностей. Когда 
большой группе людей показали фотографии муж
чин с разными показателями соотношения ноги — 
торс и попросили оценить их сексуальную привле
кательность, выяснилось, что идеальным соотноше
нием является 1:1.

Считается, что мужчина с одинаковыми по дли
не торсом и ногами имеет более крепкое телосло
жение и, следовательно, более привлекателен. Та
ким образом, идеальный мужчина должен иметь 
длинные ноги и длинный торс.

Мужчина с короткими ногами и коротким тор
сом тоже будет считаться привлекательным, но 
только сам по себе. Если он встанет рядом с жен
щиной более высокого роста, степень его привле
кательности понизится.

В племенных сообществах, обитающих в тро
пиках, мужчины ходили с обнаженными ногами 
только из-за жары, но ситуация изменилась, когда 
численность населения значительно выросла и от
ношения между людьми стали более сложными. 
С эпохи древних цивилизаций и по сей день муж
чины в большинстве своем всегда чем-то прикры
вали ноги. Если абстрагироваться от капризов мо
ды, эти предметы одежды можно классифициро
вать следующим образом.
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Длинные и неразделенные, которые носили боль
шинство мужчин в эпоху древних цивилизаций и 
которые до сих пор носят арабы и христианские 
священники.

Длинные и разделенные, в древности востребо
ванные кочевниками и всадниками. В XVI веке это 
были чулки, позже превратившиеся в узкие бриджи. 
Затем, после французской революции, на смену им 
пришли крестьянские широкие штаны, и сегодня 
почти все взрослые мужчины носят их в виде брюк 
или джинсов.

Короткие и неразделенные, которые носили 
древние греки в форме хламид, а сегодня носят 
шотландцы в форме килта и албанцы в форме ко
ротких юбок во время праздников.

Короткие и разделенные, традиционно приня
тые жителями Альп в форме коротких кожаных 
брюк и мужчинами из многих культур в форме 
шортов, когда они занимаются спортом или нахо
дятся на отдыхе.

Что касается эротического аспекта мужских ног, 
существуют лишь две категории предметов одеж
ды — очень узкие и очень короткие. Очень узкие 
демонстрируют форму ног, а очень короткие — их 
обнаженную нижнюю часть. Широкие предметы 
одежды всех типов скрывают мужские ноги, поэто-
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му им отдавалось предпочтение в эпохи, отличав
шиеся пуританскими нравами.

В XIV веке появились длинные чулки, которые 
вызывали негодование в церковных кругах. Позже, в 
XV столетии, чулки соединились на спине. Еще поз
же их стали соединять и спереди, и превратилось 
это в то, что мы сегодня называем трико. В то же 
самое время камзол становился все короче и коро
че, пока не поднялся выше зоны гениталий. В этот 
момент и появился гульфик, вначале как отдельный 
предмет одежды, затем как деталь кроя. Этот новый 
тип чулок мы обычно называем бриджами.

Бриджи были очень распространены среди ари
стократов вплоть до французской революции, ко
торая наряду со многими другими завоеваниями 
положила конец старой моде. На сцену вышли ши
рокие крестьянские штаны. Они сохранили попу
лярность до сегодняшнего дня в виде брюк и джин
сов. Да, они не выставляют напоказ мужские ноги 
во всех анатомических подробностях, но, судя по 
всему, устраивают подавляющее большинство муж
чин, которые, похоже, больше не стремятся демон
стрировать свои конечности партнершам. Сегодня 
лишь спортсмены готовы обнажать ноги на ра
дость женщинам. С учетом того, что большинство 
других мужчин, с их автомобилями и компьютера
ми, ведут гораздо менее активный образ жизни, чем 
прежде, это, вероятно, не так уж и плохо.

В XXI веке попытки дизайнеров нетрадицион
ной сексуальной ориентации ввести новые смелые 
стили предметов одежды для мужских ног редко
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имели сколько-нибудь заметный успех. Подобные 
стили не получили широкого распространения. 
В мире мужской одежды все еще правят бал мешко
ватые брюки и мятые джинсы. Игнорируя предпоч
тения представителей сильного пола, модельеры, 
тем не менее, продолжают упорствовать. Как заме
тил один критик: «Дизайнеры, невзирая ни на что, 
создают одежду исключительно для тощих тиней
джеров: узкие, элегантные, стильные брюки, напо
минающие вареные спагетти. Большинство мужчин 
старше 30 отвергают такую моду».

История коротких штанов весьма любопытна. 
Они появились как элемент формы бойскаутов в 
начале XX века и стали распространяться в двух на
правлениях — в спорте и в школах. Благодаря им в 
учебных заведениях возник новый сигнал «вижу 
своего» — бойскаута или спортсмена. При этом был 
и ритуал, когда мальчикам, носившим в детстве ко
роткие штаны, покупали первые в их жизни длин
ные брюки. Они скрывали ноги, которые должны 
были в скором времени покрыться волосами, и пе
реводили их в категорию половозрелых взрослых 
мужчин. Сегодня эта отчетливая грань между дет
скими короткими штанишками и взрослыми длин
ными брюками практически стерлась вследствие 
появления самых разнообразных стилей.

В наши дни на спортивной арене допускается 
любая степень открывания мужских ног, хотя пол
ного возврата к полной обнаженности древних 
Олимпиад не произошло. В XIX веке нравы были 
значительно строже. Футболисты появлялись на
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поле в толстых шерстяных чулках и трусах длиной 
три четверти, которые либо доходили до верхней 
кромки чулок, либо заправлялись в них. К концу 
этого столетия трусы заканчивались чуть выше ко
лена, а кромка чулок — прототипа гетров — распо
лагалась ниже их, и, соответственно, колени уже 
были открыты. В течение XX века трусы станови
лись все короче, и в 70-е годы стали настолько ко
роткими, что обнажали большую часть бедер фут
болистов.

Подобные изменения произошли и в других ви
дах спорта, например в теннисе, но американский 
футбол пошел другим путем, и игроки вернулись к 
узким бриджам, подчеркивающим форму ног. Толь
ко в медленных видах спорта вроде крикета сохра
нились старомодные широкие брюки.

В Викторианскую эпоху обнажение ног мальчи
ка или мужчины считалось слишком провокацион
ным в сексуальном плане — и поэтому не допуска
лось. Запрет был настолько строгим, что в прилич
ном обществе избегали даже произносить слово 
«нога». В США человеческие ноги называли конеч
ностями, а куриные — темным мясом.

Одна невеста в первую брачную ночь пришла в 
такой ужас при виде голых ног мужа, выглядывав
ших из-под ночной рубашки, что весь медовый ме
сяц шила ему длинные ночные одеяния, которые 
полностью скрывали ноги. Нам трудно представить 
социальную атмосферу, в которой процветало по
добное ханжество, но факт остается фактом: обна
женные ноги были табу на протяжении очень дли-
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тельного времени, что подтверждает наличие у них 
эротического потенциала.

И наконец, те, чья карьера зависит от ног, очень 
боятся несчастного случая. Перелом ноги — серьез
ная проблема для каждого, но для них это настоя
щая катастрофа, поэтому они страхуют свои ниж
ние конечности.

Фред Астер застраховал каждую свою на ногу на 
75 тысяч долларов, что сегодня представляется 
очень скромной суммой. Она меркнет на фоне 25 
миллионов фунтов стерлингов, которые получит 
звезда «Lord of the Dance» Майкл Флэтли, если его 
кто-нибудь покалечит. Ноги футбольных звезд тоже 
чрезвычайно дороги: бразилец Рональдо застрахо
вал свои на 26 миллионов долларов.

Глава двадцать третья 

СТУПНИ

Существует такая поговорка: «Человек стоит 
один, потому что он один стоит». Это означает, что 
первым грандиозным шагом цивилизации был пер
вый шаг в вертикальном положении, сделанный на
шими далекими предками. В тот самый момент, ко
гда люди начали ходить на задних ногах и освобо
дили передние, которые превратились в идеальные 
манипуляторы, они уже были готовы к покорению 
мира.

Когда же это произошло? В 2006 году было опуб
ликовано сообщение о том, что в Эфиопии найден
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окаменевший скелет трехлетнего ребенка, способ
ного ходить на задних ногах. Возраст находки — 
3,3 миллиона лет. Интересно, что по описанию ар
хеологов, назвавших эту маленькую девочку Селам, 
нижняя часть ее тела является человеческой, а верх
няя — обезьяньей. То есть она передвигалась на 
задних ногах, похожих на человеческие, а ее руки 
напоминают передние ноги приматов. Это позволя
ет предположить, что часть времени Селам ходила 
по земле, а когда возникала опасность, забиралась 
на дерево, цепляясь за ветки, подобно обезьяне.

Таким образом, 3 миллиона лет назад ноги на
ших предков были более совершенными, чем руки. 
Другими словами, ноги были на переднем крае эво
люционной тенденции, в результате которой чело
век приобрел свое нынешнее обличье. Человече
ские ноги сформировались такими, какие они есть, 
не потому что руки стали манипуляторами, а на
оборот. Передние ноги развились в руки вследст
вие того, что задние уже приняли на себя бремя 
передвижения в вертикальном положении. Чтобы 
перейти на следующую стадию эволюционного 
развития, нашим предкам нужно было перестать 
забираться на деревья в случае опасности. В резуль
тате их передние ноги превратились в руки, и они 
смогли изготавливать инструменты и оружие и вес
ти вполне человеческую жизнь.

Остается загадкой, почему маленькая Селам на
чала ходить в приблизительно вертикальном по
ложении, в то время как другие обезьяны передви
гались на четырех ногах. Этот шаг в буквальном
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смысле слова настолько необычен, что просто не 
могла не существовать серьезная причина, побу
дившая наших предков сделать его. Вероятно, мы 
никогда не узнаем, что же это, собственно, было, 
но благодаря Селам нам стало известно, что ее но
ги имели ключевое значение в эволюционном про
цессе.

Возможно, предки Homo sapiens были вынужде
ны подняться на ноги потому, что они жили в леси
стой местности, частично затопленной водой. На
ши родственники, человекообразные обезьяны, не 
умеют плавать. Для плавания их тела имеют непод
ходящие пропорции и неподходящее распределе
ние веса. По всей вероятности, Селам тоже не уме
ла держаться на воде, но ее соплеменники могли 
решить проблему передвижения, спускаясь с одно
го дерева и переходя по мелководью к другому с 
поднятыми руками. Фактически это единственное 
объяснение странного сочетания у нее человече
ской нижней части тела и обезьяньей верхней.

Так было дело 3 миллиона лет назад или нет, но 
совершенно очевидно, что мы очень многим обяза
ны своим ногам и должны почитать их как одну из 
самых важных частей тела. Человек же поступает 
наоборот, нисколько не щадя их. На две трети жиз
ни он заключает их в тесные штанины брюк. Он 
ходит по неровным поверхностям и полностью иг
норирует здоровье ног, пока они не начинают по
давать сигналы тревоги в виде приступов боли, ко
торые уже невозможно оставить без внимания.

Причина, почему люди, выражаясь метафориче-
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ски, смотрят на ноги свысока, как раз в том, что 
они в буквальном смысле слова глядят на них свер
ху вниз. Ноги расположены слишком далеко от на
ших специализированных органов чувств. Если бы 
мы имели возможность рассматривать их на близ
ком расстоянии, как руки, то проявляли бы о них 
большую заботу.

Такому отношению также способствует уверен
ность в том, что повреждение ног не может по
влечь за собой летальный исход. Действительно, 
ступни не являются жизненно важным органом, та
ким, как сердце, легкие или печень, но если с ними 
плохо обращаться, они способны укоротить жизнь 
не менее радикально, чем сердечный приступ. Что
бы понять это, достаточно понаблюдать за тем, как 
ходят пожилые люди. Те, кто бездумно относился к 
своим ступням на протяжении десятилетий, в ста
рости передвигаются со скоростью черепахи.

Другие, проявлявшие о них заботу, способны 
совершать продолжительные прогулки, являющие
ся одним из лучших средств продления жизни. 
Большинство людей, достигающих возраста 90 лет 
и более, всегда много ходили, зачастую преодоле
вая расстояния в несколько километров ежеднев
но. Неторопливая прогулка оказывает на организм 
чрезвычайно благотворное влияние. В то же время 
модный ныне бег трусцой может создавать немало 
проблем, особенно для молодых людей. Ступни лю
бят плавный ход и ненавидят дерганый.

Каждый раз, когда ступня касается земли при 
движении вперед, каким бы мягким ни был шаг, она
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ощущает толчок. В течение жизни ступня опускает
ся на траву, асфальт, пол и т. д. миллионы раз. Вна
чале поверхности касается пятка, поглощающая со
трясение. Мы воспринимаем это соприкосновение 
как должное, но стоит лишь сделать шаг на неров
ном покрытии в темноте, чтобы понять, насколько 
оно неприятно, потому что неподготовлено.

Спустя долю секунды после начала контакта из 
поглотителя сотрясения ступня превращается в 
твердую опору. И наконец, благодаря пальцам она 
становится толкателем, подающим тело вперед. Эта 
тройная последовательность постоянна при каж
дом шаге.

Ступня имеет чрезвычайно сложное строение. 
Она включает в себя 26 костей, 33 сустава, 114 свя
зок и 20 мышц. Леонардо да Винчи назвал ее инже
нерным шедевром, и если вы узнаете, какие слож
ные движения она осуществляет для поддержания 
тела в вертикальном положении, то согласитесь с 
ним. Вообразите, к примеру, человеческий манекен 
в натуральную величину, вес которого распределен 
естественным образом, и представьте, что произой
дет, если его слегка толкнуть. Он тут же рухнет. Те
перь подумайте, что случится, если такой манекен 
установить на склоне холма или какой-либо иной 
покатой поверхности. Он опять моментально упа
дет. Человек же поразительно устойчив благодаря 
тому, что ступни каждую секунду посылают и полу
чают бесчисленное множество сигналов, в резуль
тате чего происходят тысячи мышечных сокраще
ний, позволяющих сохранять равновесие. Даже ко-
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гда мы стоим неподвижно, мышцы ступней 
активно работают, вызывая еле заметные измене
ния положения тела.

Для того чтобы обрести такие возможности, че
ловеку пришлось кое-чем пожертвовать в процессе 
эволюции. Как выразился один анатом, мы были 
вынуждены развить перепончатые ноги. Он имел в 
виду то, что большой палец ноги противопоставлен 
остальным пальцам и соединен с ними. Это означа
ет, что поперечная связка плюсны объединяет все 
пять пальцев, а не четыре. У обезьян кости большого 
пальца ноги не связаны с остальной ступней, этот 
палец более длинный, и ему присуща хватательная 
способность. У человека пальцы ног короче и рас
положены более плотно по отношению друг к дру
гу. Мы способны шевелить пальцами ног, но лиши
лись возможности что-либо ими хватать.

Однако человек сохранил способность посы
лать ступнями сигналы посредством запаха. Гово
рят, что австралийские аборигены умели иденти
фицировать людей по запаху следов, оставленных 
некоторое время назад. Разумеется, в те времена 
аборигены ходили босыми, но собаки способны 
отыскивать следы человека, обутого в ботинки на 
толстой подошве. Такое возможно в силу того, что 
на подошвах ступней потовых желез намного боль
ше, чем на любой другой части тела, за исключени
ем ладоней, которые когда-то тоже представляли 
собой подошвы ног. Эти потовые железы очень 
чувствительны к стрессу. В случае его возникнове
ния они тут же активизируются. Мы ощущаем, как
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становятся влажными ладони, но не всегда чувству
ем, как потеют ступни. Запах этих выделений на
столько силен, что способен распространяться за 
пределы носков и ботинок. Служебная собака лег
ко обнаруживает следы этого запаха даже двухне
дельной давности. Весьма вероятно, в первобытные 
времена, когда людей было немного и они ходили 
босыми, следы, источавшие запах выделений пото
вых желез, имели важное значение для идентифи
кации как друзей, так и врагов.

Сегодня этот запах лишь вызывает досаду. Выго
ду из него извлекают только производители пар
фюмерии. Пот, не имеющий свободного выхода из- 
за носков и ботинок, подвергается воздействию 
различных микроорганизмов и приобретает мало
приятный запах.

Еще одна особенность наших ступней, утратив
шая свою функцию, — кромки на коже подошвы, 
рисунок которых столь же индивидуален, сколь и 
таковой на кромках кожи пальцев рук, и мог бы то
же использоваться при идентификации. Изначаль
ная функция кромок — предотвращение соскальзы
вания ступни — практически утратила смысл в 
культурах, где принято носить обувь.

Кожа с кромками на подошвах и ладонях обла
дает одним очень странным свойством. Она нико
гда не покрывается загаром. Причина, казалось бы, 
очевидна: эти зоны, как правило, скрыты от ультра
фиолетовых лучей. Однако, дело вовсе не в этом. 
Если выставлять ладони и подошвы ног на солнце, 
они все равно останутся светлыми. Что-то в челове-
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ческом организме препятствует выработке в этих 
зонах меланина, способствующего загару. Даже 
представители негроидной расы имеют бледные 
подошвы и ладони, и из этого следует, что данное 
свойство является частью эволюционного наследия 
всего нашего вида. Ученые, исследовавшие этот 
феномен, говорят, что благодаря ему жесты с помо
щью ладоней и ступней более заметны. В отноше
нии ладоней эта версия звучит вполне правдопо
добно, но в том, что касается подошв, она представ
ляется притянутой за уши, поскольку жесты с их 
использованием едва ли имели столь важное значе
ние.

В племенных сообществах, где все еще принято 
ходить босыми, ступни могут приобретать значи
тельную силу и развивать удивительные навыки. 
Уроженец Самоа Фуатай Соло босиком влезает на 
вершину десятиметрового дерева менее чем за пять 
секунд. Он установил свой рекорд в 1980 году на 
Фиджи, и именно там можно наблюдать еще более 
поразительное достижение человеческих ступней: 
хождение по раскаленным камням.

Этому представлению предшествует длительный 
период релаксации. Артисты, которым предстоит 
выступать вечером, собираются днем и лежат не
подвижно в течение нескольких часов. С наступле
нием темноты они разводят в яме костер, под кото
рым плотно друг к другу уложены большие гладкие 
камни, собранные на побережье. Когда камни рас
каляются докрасна, артисты сметают с них угли. Их 
температура такова, что уроненный на них платок
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моментально загорается. Затем эти удивительные 
люди ходят по камням босыми ногами, словно пе
ребираясь по мелководью на противоположный 
берег реки.

В соответствии с логикой, кожа подошв их ступ
ней должна покрываться сильными ожогами, одна
ко она остается неповрежденной. Я лично осматри
вал подошвы ног артистов непосредственно после 
представления, и, к моему удивлению, они были 
мягкими и упругими. На них даже не оказалось мо
золей или огрубевших мест, и они не подвергались 
какой-либо специальной обработке. Я также осмот
рел камни в костре и обнаружил, что они были все 
еще горячими на следующее утро после представ
ления. У меня нет объяснения этому сверхъестест
венному феномену. Других исследователей он тоже 
ставит в тупик, и предлагаемые версии выглядят 
очень неубедительно. Наиболее правдоподобная из 
них гласит, что, когда кожа подошвы ступни всту
пает в контакт с раскаленной поверхностью, есте
ственная влага тела мгновенно испаряется, созда
вая защитный слой. Может быть, кто-то и способен 
представить человека, идущего, подобно судну на 
воздушной подушке, по тонкому слою пара, но дан
ная версия наверняка покажется ему абсурдной, 
когда он вспомнит, как однажды дотронулся ладо
нью до раскаленной кухонной плиты. В наше вре
мя данный феномен все еще остается загадкой.

Мы рождаемся с мягкими, крошечными ступня
ми, длина которых составляет примерно треть дли
ны ступни взрослого человека. Растут они в тече-
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ние 20 лет, и их не следует слишком переутомлять. 
Родители, пытающиеся научить ребенка ходить до 
того, как он обретает способность к этому, рискуют 
причинить его ступням существенный вред. Еще бо
лее вредно тугое пеленание, поскольку оно может 
способствовать искривлению ступней. Жесткие, тес
ные ботинки и слишком плотно облегающие нос
ки могут оказывать слишком сильное давление на 
ступни, причем в наиболее тяжелых случаях растя
гиваются связки и искривляются кости.

Еще одна опасность возникает тогда, когда ро
дители откладывают замену детских ботинок, кото
рые стали малы. Тесная обувь способна причинять 
пальцам серьезные повреждения. Этот враг челове
ческой ступни творит свои злодеяния на протяже
нии столетий и не собирается отступать, несмотря 
на то, что нам хорошо известно о последствиях его 
деятельности.

К счастью для мужчин, их ступни длиннее и ши
ре, чем ступни женщин. Следовательно, любое пре
увеличение сигнала половой принадлежности при
чиняет мужской ступне меньший ущерб, нежели 
женской.

Если суперженская ступня мала, изящна и силь
но сдавлена в стильной туфельке, то супермуж
ская длинна, широка и чувствует себя свободно в 
огромном ботинке. Помимо всего прочего, широ
ко распространено ни на чем не основанное пове
рье, будто чрезвычайно большие ступни у мужчины 
свидетельствуют о том, что и пенис у него не ма
ленький.
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Это поверье объясняет, почему в средневековой 
Европе мужчины носили настолько длинные бо
тинки, что ходить в них было весьма затруднитель
но. Обувь с очень длинными носами впервые поя
вилась в Западной Европе еще в XII веке. Как это 
часто бывает с мужской модой, поначалу они пред
назначались для сокрытия дефекта, В данном слу
чае речь идет о графе Фальке Анжуйском, который 
имел деформированную ступню и вынужден был 
носить очень длинные ботинки.

Такие ботинки назывались «пигашес», и их носы 
были примерно на 5 сантиметров длиннее боль
ших пальцев ступней. Для того чтобы такие носы 
не проседали, их набивали шерстью, мхом или во
лосами. Некоторые из них имели кончики в виде 
рыбьего хвоста, змеи или скорпиона, но подобные 
изыски позволяли себе лишь аристократы.

В XIV веке западноевропейские купцы обнару
жили в Польше еще более длинные ботинки и при
везли их к себе. Острые носы стали называть «пу- 
лэн», сами ботинки получили название «пики», и их 
заостренная часть была длиннее больших пальцев 
ступней по крайней мере на 10 сантиметров.

Некоторые из этих причудливых ботинок были 
настолько громоздки и тяжелы, что их носы прихо
дилось привязывать с помощью шнура или цепоч
ки к коленям. В одном из старых выпусков «Лон
донского обозрения» приводится сообщение о том, 
что следящие за модой мужчины носят «ботинки с 
заостренными носами, привязываемыми к коленям 
шелковыми шнурками либо серебряными или по-
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золоченными цепочками...». Ходить в них быстро 
было практически невозможно, и как минимум 
один раз они стали причиной смерти своего обла
дателя. Герцог Леопольд II Австрийский погиб из-за 
того, что «пулэны» не позволили ему убежать от 
убийц. Рыцари отрезали носы своей обуви, слезая с 
лошадей для боя в пешем строю.

В XIV веке эта мода достигла абсурда. «Пулэ
ны» загибались на концах, и их длина составляла от 
15 сантиметров у мужчин незнатного происхож
дения до 60 сантиметров у аристократов. Мода 
продолжала распространяться все шире, и предста
вителей знатных родов стало раздражать то, что 
простолюдины все чаще и чаще подражают им. 
В конце концов король Эдуард III ввел новый закон, 
дабы положить конец этому безобразию. Эдикт гла
сил: «Ни один рыцарь, не являющийся лордом, эск
вайром или джентльменом, не имеет права носить 
обувь с заостренными носами, длина которых пре
вышает пять сантиметров, под угрозой штрафа в 
сорок пенсов».

Набитые заполнителем, зачастую загнутые квер
ху носы этих нелепых ботинок походили на фаллос 
и явно служили в качестве сексуальной демонстра
ции. Некоторые ботинки даже имели нанесенные 
на них изображения мужских гениталий. Другие для 
усиления этого визуального эффекта были выкра
шены в телесный цвет. Иногда обувь имела опушку 
из мягкого меха, которая была призвана имитиро
вать волосы лобка. При ходьбе «эрегированные» но
сы поднимались и опускались, вызывая ассоциации
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с определенными движениями. Существовал даже 
специальный код «пулэнов», в соответствии с кото
рым мужчина, искавший даму, чтобы приятно про
вести время, прикреплял к носам своих ботинок 
маленькие колокольчики, свидетельствовавшие о 
его намерениях. Молодые люди стояли на углу ули
цы и покачивали своими ботинками при прибли
жении женщины.

Эта тенденция все больше тревожила церковь, 
и, когда выяснилось, что модные юноши не могут 
из-за длинных носов своей обуви вставать на ко
лени во время молитвы, Ватикан решил принять 
меры. Церковные иерархи объявили такие ботин
ки отвратительным примером падения нравов в об
ществе.

Результат не был достигнут. Это лишь способст
вовало еще большей популяризации такой обуви. 
Только к концу XV века она постепенно исчезла, и 
Церковь здесь совершенно ни при чем. Ботинки с 
длинными, загнутыми вверх носами просто вышли 
из моды, и им на смену пришла обувь с тупыми но
сами — «коровья морда», «утиный клюв» и «медве
жья лапа». Такие ботинки тоже преувеличивали раз
меры мужских ступней, но скорее в ширину, неже
ли в длину. Самые большие из них имели в ширину 
30 сантиметров, и носившим их мужчинам прихо
дилось ходить вразвалку.

Как и в случае с остроносыми ботинками, тупо
носые вошли в моду в результате возникшей необ
ходимости скрыть анатомический дефект. Фран
цузский король Карл XII страдал полидактилией,
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или многопалостью: у него было по шесть пальцев 
на каждой ноге, и поэтому ему требовалась широ
кая обувь.

Постепенно то, что мы надеваем на ноги, стало 
более практичным и менее уязвимым к крайностям 
моды. Из этого правила существует лишь одно ис
ключение — остроносые ботинки конца 50-х — на
чала 60-х годов XX столетия. Их носы в меньшей 
степени ассоциировались с фаллосом и больше по
ходили на острие пики. Особой популярностью 
они пользовались у членов молодежных группиро
вок, бывших не в ладах с законом, которые били с 
их помощью поверженных на землю противников, 
причиняя им серьезные повреждения, причем в 
первую очередь страдали яички.

Со временем, как это часто бывает с радикаль
ными стилями, заостренные носы стали настолько 
длинными, что затрудняли ходьбу, и в 60-е годы их 
сменили ботинки с носами в форме резца. Сегодня 
они вновь всплыли на поверхность, хотя и в мень
ших масштабах, в рамках культуры готов.

Еще один радикальный стиль мужской обуви — 
очень тяжелые ботинки, иногда называемые «стом- 
пинг шуз». Они появились в 50-е годы прошлого ве
ка под названием «битл крашерз», и носили их анг
лийские «тедди бойз». В 60-е годы это были «дезерт 
бутс», в 70-е — «Тимберленд бутс», в 90-е — «док 
мартене». Такие ботинки имеют весьма угрожаю
щий вид и представляют собой эффективное ору
жие. Они и сегодня продолжают пользоваться по
пулярностью среди членов молодежных организо-
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ванных преступных группировок и футбольных 
хулиганов, но ведут свое происхождение из Древ
него Египта, где некоторые молодые люди носили 
тяжелые сандалии с изображением своих врагов на 
подошвах.

В древности мужская обувь иногда несла в себе 
особый смысл, который нам трудно понять сего
дня, когда ношение обуви является обычным делом. 
В эпоху ранних цивилизаций ее наличие могло 
символизировать свободу, поскольку рабы ходили 
босыми. Предположительно, традиция снятия обу
ви перед входом в храм или святилище возникла 
как выражение смирения в присутствии божества.

В те времена ступни нередко рассматривались в 
качестве вместилища человеческой души, а в грече
ских легендах хромота указывает на тот или иной 
душевный дефект. Согласно еще более древней 
символике, ступни представляют собой солнечные 
лучи, а знак свастики возник на основе изображе
ния солнечного круга со ступнями.

Теперь поговорим о роли ступней в языке тела. 
Они, вне всякого сомнения, являются самой крас
норечивой частью человеческого тела. По едва за
метным движениям и изменениям положения ступ
ней можно безошибочно определить, в каком на
строении находится человек. Причина в том, что мы 
редко осознаем движения, производимые нашими 
ступнями. Встречаясь с людьми, мы концентрируем 
внимание на их лицах, как и они на нашем, а лицо 
может легко обмануть кого угодно. Оно принимает 
то выражение, какое нам в данный момент необхо-
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димо или выгодно. Но чем дальше вниз от лица, 
тем язык тела становится все более правдивым и 
искренним. Руки находятся посередине, значит, 
они правдивы наполовину. Мы лишь смутно осоз
наем их движения, но в определенной мере можем 
лгать с их помощью. Ступни же расположены на 
противоположном по отношению к лицу конце те
ла и почти полностью предоставлены самим себе, 
поэтому они заслуживают изучения.

Мужчина, сидящий в кресле, в то время как у не
го берут интервью, приятно улыбается. Плечи его 
расправлены. Руки совершают плавные движения. 
Полное впечатление, что он спокоен и чувствует 
себя вполне комфортно. Но взгляните на его ступ
ни. Они судорожно сцеплены, словно пытаются 
найти друг у друга защиту. Теперь он расцепляет их 
и начинает слегка постукивать одной ступней о пол, 
словно пытаясь убежать, хотя и остается при этом 
на месте. Наконец, он закидывает одну ногу на дру
гую и начинает двигать верхней ступней вверх- 
вниз, словно снова пытаясь убежать. Один знаме
нитый американский телеведущий делал это так 
часто, когда брал интервью, что привлек внимание 
своих коллег. Они поняли, что это происходит с 
ним в том случае, когда он чувствует себя скованно 
в общении с собеседником, и предложили ему на
писать на подошве ботинка «На помощь!», дабы 
сигнал его ступни был понятен телезрителям.

Иногда постукивание ступней, выражающее не
терпение и желание бежать, сводится к почти неви
димым колебаниям пальцев ног, поднимающихся и
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опускающихся. Как и все движения ступней, эти 
действия выражают подавляемое желание уйти или 
убежать, принять сложившуюся ситуацию. Лекторы, 
у которых нередко возникает желание убежать от 
своей аудитории, совершают ступнями целый ряд 
движений — приподнимаются на носках, покачива
ются, притоптывают, — указывающих на их на
строение. Зачастую движения ступней оратора го
раздо красноречивее тех слов, которые он произ
носит. Может быть, поэтому в последнее время 
организаторы конференций стараются прятать вы
ступающих от глаз слушателей за кафедрой?

Если мужчина сидит, закинув ногу на ногу, скука 
часто выражается резкими взмахами верхней ступ
ни. Это движение носит чуть более враждебный ха
рактер, чем покачивание, как будто человек хочет 
ударить ногой того, кто вызывает у него скуку.

Переминание с ноги на ногу выражает совсем 
другое настроение. Это действие типично для ма
ленького мальчика, которого расспрашивают о со
вершенной им шалости. Он тоже как будто хочет 
избежать неприятностей и побыстрее сорваться с 
того места, где их следует ожидать.

Межличностные контакты с участием ступней 
редки, и их главным образом осуществляют масса
жисты и мастера педикюра. Любовники могут цело
вать ступни и пальцы ног друг друга, но подобное 
происходит довольно редко. Еще реже нижестоя
щие лица целуют сегодня ступни вышестоящих. 
Это высшее проявление покорности, и оно совер
шенно несвойственно современному обществу, хо-
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тя в древности наблюдалось очень часто. Римский 
император Диоклетиан, пользовавшийся неогра
ниченной властью, требовал, чтобы сенаторы и 
другие сановники целовали его ступню, когда при
ходили к нему и уходили от него. Даже его родст
венники были обязаны целовать императорскую 
ступню. Сегодня это проделывают фетишисты, ко
торые платят проституткам за возможность пасть 
перед ними ниц.

Существует жест, противоположный целованию 
ступни, — водружение ее на чье-нибудь тело. Это 
проявление доминирования, формализованное в 
ряде ситуаций, и наиболее знакомое из них — ко
гда охотник, убивший дичь, гордо стоит с ружьем в 
руке, попирая одной ногой жертву. Согласно старо
му обычаю, бытовавшему среди польских евреев, во 
время свадебной церемонии жених и невеста ста
рались наступить друг другу на ногу. Считалось, что 
тот из новобрачных, кому это удастся сделать пер
вым, будет главой семьи.

Хотя многие подобные старые обычаи сегодня 
уже канули в Лету, шотландская церемония первой 
ноги все еще практикуется. Шотландцы верят, что 
счастье семьи в наступающем году зависит от того, 
придет ли кто-нибудь в гости в течение нескольких 
минут после наступления 1 января. Лучше всего, ес
ли гость будет темноволосым незнакомым мужчи
ной, не страдающим плоскостопием, с подарками в 
руках. Очень важно, чтобы он переступил порог 
правой ногой, поскольку левая считается несчаст
ливой.
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В прежние времена все входящие в дом люди 
должны были переступать порог именно правой но
гой. В домах аристократов у двери стояли специаль
ные слуги, следившие за соблюдением этого прави
ла. Такие меры предосторожности предпринима
лись по той причине, что считалось, будто Бог дей
ствует через правую ногу, а дьявол — через левую. 
Правая нога символизировала добро и дружелю
бие, левая — зло и враждебность. Не случайно в ар
миях мира движение солдат обычно начинается с 
левой ноги. Она выставляется первой, дабы проде
монстрировать враждебные намерения, хотя весь
ма сомнительно, что современным солдатам из
вестно об этом суеверии.

И наконец, несколько слов о названии самой 
популярной в мире игры. Конечно, речь о футболе. 
Всегда считалось, что оно обязано своим существо
ванием тому факту, что игра предусматривает пи
нание мяча ногой (англ, foot — нога, ball — мяч). 
Это настолько очевидно, что никто не сомневался в 
достоверности подобной интерпретации. На самом 
деле все не так. В Британии играют в футбол поч
ти тысячу лет, и на протяжении большей части вре
мени ноги в этой игре использовались не очень ак
тивно.

Ранняя форма народного футбола представляла 
собой довольно грубую игру. В ней принимали уча
стие большие толпы мужчин, которые боролись за 
мяч и, завладев им, прижимали к себе изо всех сил. 
Пнуть мяч ногой внутрь толпы означало потерять 
его. Из-за присущей ему грубости футбол неодно-
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кратно запрещали, но он каждый раз возрождался 
вновь. В той самой ранней версии его кое-где мож
но наблюдать еще и сегодня. В Эшбурне (графство 
Дербишир) эту средневековую игру устраивают два
жды в год — в последний день Масленицы и в пер
вый день Великого поста. В центре города собира
ются до двух тысяч игроков. Мяч вбрасывается в се
редину толпы в два часа дня, после чего начинается 
грандиозная свалка. Каждый участник старается за
владеть им и доставить к одним из двух ворот, рас
положенных на расстоянии нескольких километ
ров друг от друга. Если до ночи никому не удается 
забить гол, матч прекращается.

В таком виде футбол дожил до XIX века, когда в 
некоторых школах ученики начали пинать мяч но
гами, а не хватать его в руки и бежать с ним. В 1863 
году для новой версии игры были разработаны 
правила, одно из которых запрещало прикасаться к 
мячу руками всем игрокам, кроме вратарей. Так ро
дился современный футбол. Первоначальная его 
версия сохранилась в форме регби, австралийского 
и американского футбола, но именно европейский 
футбол — единственная игра с мячом, в которой 
запрещено касаться его руками, — стал самым по
пулярным игровым видом спорта в мире.

Возникает вопрос: почему игра, в которой мяч 
держали в руках, а не пинали ногами, получила на
звание «футбол» за столетия до того, как в нее нача
ли играть ногами? Все очень просто. Футбол назва
ли так не потому, что в него играли ногами, а пото
му, что в него играли на ногах. Это была забава
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простых людей, которые не могли позволить се
бе играть в более изысканные игры верхом на ло
шадях.

Сегодня известные клубы тратят на приобрете
ние футбольных звезд миллионы, скажем, за фран
цузского полузащитника Зинедина Зидана мад
ридский «Реал» заплатил туринскому «Ювентусу» 
44 миллиона фунтов. И сами игроки страхуют на 
крупные суммы свои драгоценные ноги на случай 
серьезных повреждений. Несколько лет назад один 
бразильский футболист застраховал свою левую 
ногу на миллион фунтов, но этот рекорд очень ско
ро был побит. Если бы во время своего пребывания 
в «Реале» португалец Луиш Фигу получил серьезную 
травму ног, которая положила бы конец его карье
ре, английская страховая компания выплатила бы 
ему 40 миллионов фунтов. Ноги, конечно, являются 
самой нижней частью тела, но для некоторых муж
чин они имеют наиважнейшее значение.

Однако у сына Саддама Хусейна Удэя был совер
шенно иной подход к драгоценным ногам футбо
листов и других спортсменов. Назначив себя гла
вой Олимпийского комитета и начальником фут
больной сборной команды Ирака, Удэй грозил, что 
накажет любого из своих подчиненных, кто его 
разочарует. Говорят, он вел специальный журнал, 
где отмечал, сколько ударов по подошвам должен 
получить каждый футболист за плохую игру. Одна
ко этот довольно странный подход к тому, чтобы 
футболисты Ирака вошли в мировую элиту, по ка
ким-то причинам оказался малоэффективным.
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Глава двадцать четвертая 

СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Было бы неправильно закончить настоящую 
книгу без комментариев по поводу сексуальных 
предпочтений мужчин, поскольку в последние годы 
эта тема стала предметом жарких дебатов. Начнем 
сначала. Итак, на время своего непродолжительно
го пребывания на этом свете мужчина может вы
брать один из четырех стилей сексуальной жизни: 
гетеросексуальный, бисексуальный, гомосексуаль
ный или асексуальный.

С чисто эволюционной точки зрения существу
ет только один стиль сексуальной жизни, биологи
чески обоснованный и приемлемый для мужчи
ны, — гетеросексуальный. Как и все высшие формы 
жизни, во избежание вымирания человеческий род 
должен размножаться. Если мужчина не оплодотво
ряет женщину хотя бы один раз в жизни, он лиша
ет себя возможности передать свои гены следую
щему поколению, и генетическая линия, которая на 
протяжении миллионов лет вела к его появлению 
на свет, прерывается.

Когда наш вид был молод и на Земле жило еще 
мало людей, размножение имело жизненно важное 
значение. Любой фактор, препятствовавший про
цессу воспроизводства, представлял огромную опас
ность. Однако по мере возрастания численности 
населения планеты ситуация менялась, и сегодня 
перед нами уже стоит проблема избытка людей. За
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последние 40 лет численность населения Земли 
увеличилась с 3 миллиардов до 6. Если его рост бу
дет продолжаться такими темпами, через несколько 
столетий наступит время, когда перенаселенность 
создаст реальную угрозу существованию нашего 
вида. Подобно саранче, мы опустошим планету.

Следовательно, сегодня каждый взрослый муж
чина, решивший не продолжать свой род, способ
ствует снижению темпов роста населения. Это 
означает, что монахи, католические священники, 
евнухи и гомосексуалисты сдерживают демографи
ческий взрыв.

Если раньше от них не было никакого толку в 
этом плане, то сейчас они приносят пользу обще
ству. Вероятно, этим и объясняется то, что в наибо
лее развитых странах, где уже в полной мере осоз
нали серьезность проблемы перенаселенности, за
коны против гомосексуалистов в последнее время 
были смягчены или отменены. Если двое мужчин 
хотят жить вместе как семья и отвергают свое био
логическое предназначение, они действуют на бла
го человеческому роду, и западное общество при
ветствует это.

Разумеется, на официальном уровне приводятся 
совсем другие доводы, такие, как соблюдение прав 
человека, невмешательство в частную жизнь, сексу
альная свобода и тому подобное. Однако истина за
ключается в том, что, когда общество кардинально 
меняет отношение к некоторым базовым образцам 
человеческого поведения, причина, лежащая в осно-
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ве этой перемены, связана с биологическими пра
вилами жизни.

Тем не менее следует сказать, что изменения по 
отношению к гомосексуализму носят отнюдь не 
глобальный характер. В 74 странах все еще дейст
вуют законы, запрещающие сексуальную связь меж
ду мужчинами. Предусматриваемые ими наказания 
варьируют от смертной казни до года тюремного 
заключения. В Афганистане, Иране, Ираке, Маври
тании, Саудовской Аравии, Йемене и исламских об
ластях Нигерии взрослые мужчины, застигнутые в 
момент совершения гомосексуального полового 
акта, предаются смерти.

Исламское учение строго порицает сексуальные 
отношения между мужчинами, и в некоторых му
сульманских странах к гомосексуалистам применя
ются весьма необычные меры наказания. Так, в Аф
ганистане приговоренного к смерти гомосексуали
ста либо сбрасывают с крыши высокого дома или 
со скалы, либо кладут у стены, которая потом обру
шивается на него. В Иране тоже есть из чего вы
брать: осужденному мужчине предлагают повеше
ние, побивание камнями, рассечение тела пополам 
с помощью меча или сбрасывание с высоты.

Ислам не одинок в таком отношении к гомосек
суализму. Все остальные крупные религии — хри
стианство, иудаизм, индуизм — официально осуж
дают его.

В Ветхом Завете, священном для иудеев и хри
стиан, сказано, что мужчина не должен «лежать с
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другим мужчиной, как с женщиной». В Индии судья 
может приговорить гомосексуалиста к пожизнен
ному заключению.

К гомосексуализму негативно относятся даже 
приверженцы нетрадиционных культов, таких как 
сайентология. Ее основатель, писатель-фантаст 
Л. Рон Хаббард, называл гомосексуалистов опасны
ми, физически больными извращенцами.

В наши дни те, кто исповедует более либераль
ные взгляды в отношении сексуального поведения 
и в то же время считает для себя необходимым сле
довать общепринятым правилам, оказываются пе
ред трудной дилеммой. Если мужчина не согласен с 
категорической позицией конфессии, к которой он 
принадлежит, требуется немало демагогических 
уловок и двусмысленностей, чтобы примирить то, 
что есть на самом деле, с религиозными постула
тами.

Вернемся к биологическому подходу к челове
ческим сексуальным предпочтениям. Совершенно 
очевидно, что, раз современное общество не нуж
дается в большом числе мужчин-производителей, 
существование гомосексуалистов никак ему не вре
дит. Их изоляция как изгоев в эру научного мышле
ния представляется неоправданной. Таким обра
зом, сформировавшееся в последнее время общее 
мнение таково, что, если двое мужчин «не делают 
это на улице, пугая лошадей», как выразилась одна 
известная актриса начала прошлого века — эдвар
дианской эпохи, — а уединяются в приватной об-
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становке, чем они занимаются, касается только их, 
и никого более.

Чем занимаются гомосексуалисты, всем хорошо 
известно, и, если абстрагироваться от религиозно
го ханжества, непонятно почему в прошлом они 
вызывали столь враждебное отношение к себе. Они 
никогда не прибегают к насилию. Даже их наибо
лее фанатичные сторонники не ведут себя так, как 
ведут противостоящие им религиозные фанатики, 
которые виновны в таких тяжких грехах, как охота 
на ведьм, сжигание вдов, кастрация малолетних и 
использование террористов-самоубийц.

Возникает вопрос: почему определенный — не
большой — процент взрослых мужчин, с одобре
ния или без одобрения общества в целом, находит 
представителей своего пола привлекательными в 
качестве сексуальных партнеров? Эволюция немало 
сделала для того, чтобы людей в сексуальном плане 
привлекали представители противоположного по
ла, так почему же кое-кто из мужчин не следует за
ложенным в них природным инстинктам?

Когда гомосексуалистов спрашивают, с чего на
чался их интерес к представителям своего пола, 
они отвечают, что с подросткового возраста испы
тывали тягу к другим мальчикам, потом к мужчинам 
и никогда к женщинам. Это отличает их от мальчи
ков, которые играли со своими сверстниками, игно
рируя девчонок, но с возрастом начали интересо
ваться девушками. Чтобы понять причину возник
новения гомосексуальных наклонностей, необхо-
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димо рассмотреть типичную последовательность 
событий, происходящих в первые 20 лет жизни 
мужчины.

Первые несколько лет жизни маленькие мальчи
ки не делают различий между друзьями по полово
му признаку. Затем, в возрасте четырех или пяти 
лет, происходит резкое разграничение между пола
ми. Мальчик старается избегать девочек, с которы
ми увлеченно играл вместе всего несколько недель 
назад. Отныне он должен играть только с мальчи
ками. Никто не говорит ему, что он обязан вести 
себя подобным образом, это его собственная ини
циатива. Он становится членом группы, и входя
щие в нее мальчики держатся вместе. Эта стадия 
длится около десяти лет, и в течение этого периода 
протекает процесс обучения, в ходе которого про
исходит программирование удивительного компь
ютера, заключенного в голове мальчика. Даже если 
в этот период мальчики и девочки ходят вместе в 
школу, в социальном плане они разделены. В самом 
деле, несмотря на положения современной педаго
гической теории, смешанное обучение мальчиков 
и девочек на этой стадии не приносит особой 
пользы и может даже причинять вред вследствие 
действия отвлекающих факторов.

Другие приматы не проходят столь длительную 
стадию обучения. Они достигают половой зрелости 
вдвое быстрее, и объем учебного материала, кото
рый им необходимо усвоить, чтобы выжить, значи
тельно меньше. Стадия обособления интересов —
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уникальная особенность человеческого общества. 
В конце ее, когда мальчики и девочки достигают 
возраста 14—15 лет, начинают функционировать 
половые гормоны, у них вновь появляется интерес 
к представителям противоположного пола. В тече
ние десяти лет они были разделены и зачастую не
долюбливали друг друга. Теперь же они повзросле
ли и приобрели новые черты в результате развития 
вторичных половых признаков.

Таким образом, после завершения периода раз
дельного существования юноши и девушки обна
руживают друг в друге некую тайну, которая стоит 
того, чтобы попытаться ее разгадать. (На собствен
ных сестер такая реакция у юношей отсутствует, 
поскольку они тесно общались в рамках семьи, что 
помогает избежать инцеста.) С этого момента тема 
дружбы юношей с девушками становится доми
нирующей в жизни тинейджеров, и в скором вре
мени начинается интенсивное изучение друг друга 
в сексуальном плане. Первое время каждый юно
ша рассказывает своим друзьям о том, как развива
ются его отношения с той или иной девушкой, по
ка однажды он не отказывается посвящать их в 
подробности своей личной жизни и не выпадает из 
группы.

Что касается мальчиков, не достигающих ти- 
нейджеркой гетеросексуальной стадии, они по ка
ким-то причинам задерживаются на стадии раз
дельного существования на всю оставшуюся жизнь. 
Они не могут понять, почему их друзья, еще недав-
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но имевшие с ними общие интересы, теперь ин
тересуются исключительно девушками. Достигнув 
половой зрелости, они не чувствуют потребности 
расставаться с привычным мужским социальным 
окружением. Половые гормоны делают свое дело, 
но в центре их эротического внимания продол
жают оставаться только мужчины. И все-таки поче
му гомосексуалистами становятся лишь некоторые 
юноши, тогда как большинство легко переходят на 
гетеросексуальный путь?

Судя по всему, причина заключается в наличии 
уникальной десятилетней стадии раздельного су
ществования полов, характерной для нашего об
щества. В этот период связи между мальчиками 
прочны, как никогда. Чтобы такие связи разорва
лись, требуется массированный выброс гормонов в 
пору полового созревания, но именно тогда могут 
проявиться факторы, препятствующие разрыву. Эти 
факторы делятся на несколько типов. Юноша, имев
ший особенно неприятный опыт общения с девоч
ками на стадии раздельного существования, даже 
под влиянием гормонов может не испытывать ин
тереса к ним. Либо он может находить специфиче
ские мальчишеские игры, обычные для стадии раз
дельного существования, столь захватывающими и 
увлекательными, что в качестве партнеров, в том 
числе сексуальных, будет воспринимать только 
других мужчин.

Существуют и другие социальные факторы, спо
собствующие укреплению связей, сформировав-
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шихся у мальчиков до достижения ими половой 
зрелости. Это происходит с ними, а не с юными 
самцами шимпанзе или других обезьян, потому что 
у других видов отсутствует эта важная стадия раз
дельного существования и перед их самцами не 
встает проблема переключения в общении с пред
ставителей своего пола на самок.

Зоолог Клайв Бромхолл в своем труде «Веч
ный ребенок» высказывает идею, согласно которой 
слишком продолжительное детство представляет 
собой часть общего процесса инфантилизации че
ловечества, в котором он видит основу нашего эво
люционного успеха. За прошедший миллион, или 
около того, лет эволюция сделала нас более похо
жими на детей. Став игривее и любопытнее, что 
свойственно детям, мы одновременно стали более 
изобретательными. Это изменение позволило нам 
добиться большого прогресса в технике и техноло
гии, но оно имело и определенные побочные эф
фекты. Пытаясь найти объяснение их сути, Бром
холл предполагает, что существуют четыре типа 
мужчин.

Первый из них — Альфатип, представляющий 
наименее инфантильного мужчину. Он подобен 
самцу альфа в обезьяньей стае — такой же безжа
лостный, решительный, амбициозный, сильный и 
нетерпимый. Далее следует Бюротип, представите
ли которого озабочены сохранением высокого ста
туса, но с ними всегда можно договориться, что 
делает их идеальными деловыми партнерами. Тре-
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тий — Неотип. Это более похожий на ребенка, жиз
нерадостный, веселый мужчина и хороший семья
нин. И наконец, последний — Ультратип, опреде
ляющий человека впечатлительного, неуверенного 
в себе и неспособного продвинуться дальше дет
ской стадии раздельного существования.

Бромхолл считает этот последний тип, к кото
рому принадлежат мужчины с гомосексуальными 
наклонностями, побочным продуктом инфантили- 
зации человечества. Другими словами, когда эволю
ция повела вид Homo sapiens по пути все более иг
ривого, инновационного поведения, являвшегося 
новым инструментом выживания, этот процесс по
шел не совсем гладко. Идеальным результатом бы
ло бы формирование мужчины, представлявшего 
собой сбалансированное сочетание надежного ор
ганизатора Бюротипа и изобретательного и весе
лого Неотипа. Но этот результат не был достигнут в 
полной мере. На одном конце спектра оказались 
представители старого Альфатипа — хорошие бой
цы, но плохие партнеры; а на противоположном — 
представители Ультратипа, которые так далеко уш
ли в этом новом эволюционном направлении, что 
застряли на стадии мальчишеского общения.

Если в результате у Ультратипов случайно воз
никла «проблема с репродуктивностью», то вместе 
с этим эволюция наделила их необычайно богатым 
воображением и интеллектуальной любознатель
ностью. Бромхолл пишет, что их научные достиже
ния выше среднего уровня. Гомосексуалист имеет в
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6 раз больше шансов закончить колледж и в 16 раз 
больше шансов получить степень доктора филосо
фии, нежели средний мужчина традиционной сек
суальной ориентации.

Но что же нас ожидает в будущем? Люди заслу
живают того, чтобы с ними обращались как с лич
ностями и уважали за личные качества, а не рас
сматривали в качестве членов той или иной группы, 
к которым они присоединились не добровольно, а 
потому, что те были им навязаны. Изоляция гомо
сексуалистов, как если бы они были членами экс
клюзивного клуба, отнюдь не является для них бла
гом. Такой вариант дает ханжам повод подвергать 
их нападкам, а это все равно что подвергать напад
кам левшей или рыжих.

Это общее правило применимо и к мужскому 
телу в целом. На всем протяжении настоящей кни
ги мы видели, как базовый проект человека изме
нялся во многих направлениях и как мужчины по
стоянно пытались модифицировать его конкрет
ную версию. Очень высокие хотели стать ниже, а 
очень низкие мечтали стать выше; очень толстые 
хотели похудеть, а очень худые стремились на
брать вес; мужчины с прямыми волосами хотели 
стать кудрявыми, а кудрявые любым образом пыта
лись выпрямить волосы. И так далее... Но подобные 
изменения не влекут за собой никакого вреда. Это 
эволюционный процесс, благодаря которому при 
резком изменении условий среды где-то всегда 
найдутся люди, лучше других приспособленные к
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новым условиям. Мы должны лелеять наши разли
чия и ни в коем случае не пытаться сгладить их. 
Нам следует избавиться раз и навсегда от догм и 
стереотипов, которые требуют от всех одинаково 
мыслить и вести себя. Разнообразие — это не про
сто пикантная приправа к жизни, это сама ее суть. АВТОРСКИЕ ПРАВА 
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