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Посвящается Джудит,

«пока солнце не растопит скалы»

(повторяя слова Роберта Бернса)
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ПРЕДИСЛОВИЕ

РАССКАЗ ОБ ИСТОРИИ 

ВОЛОС

Мысль о написании книги пришла мне в голову 

в кресле парикмахера. Я живу в маленьком уни-

верситетском городке и хотя могу выбирать из несколь-

ких салонов, услужливо расположившихся неподалеку 

от университетских ворот, я предпочитаю посещать са-

лон в тихом квартале на окраине.

У входа стоит традиционный столб с красными и бе-

лыми полосами, а сам салон обустроен в гостиной ма-

ленького белого деревянного коттеджа. Переднюю стену 

дома заменили большим стеклянным окном. По левой 

стене поставили стулья для ожидания и журнальный 

столик. В центре расположились два вращающихся па-

рикмахерских кресла, из которых всегда занято только 

одно. Стены украшены фотографиями и предметами, 

имеющими отношение к гольфу: снимок зеленого поля 

для гольфа, на котором вокруг лунки сгрудились четве-

ро игроков; фото Сэма Снида в белой шляпе, старинные 

клюшки для гольфа, фотографии с подписями и все в та-

ком духе.
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Однажды утром, несколько лет назад, когда подошла 

моя очередь, я, как обычно, уселся в кресло, парикма-

хер накрыл меня белой накидкой и закрепил бумажный 

воротник.

— Ну, что будем делать сегодня, док?

— Стрижем покороче. Все как обычно.

Хотя время от времени мы с мастером делились се-

мейными историями — говорили о женах или детях, — 

за эти годы мы общались мало. Б́льшую часть времени 

мы наслаждались тишиной, наступавшей между лязгань-

ем ножниц и тиканьем часов на задней стене. Поэтому 

я был крайне удивлен, когда мастер однажды спросил:

— Скажите, док, чем вы занимаетесь?

— Я университетский врач.

— Это я знаю, но что именно вы делаете?

Он поднял ножницы и посмотрел на меня.

— Я исследую волосы.

Его глаза расширились, на лице появилась улыбка.

— Да бросьте, док!

— В самом деле.

— Ну что ж, если вы так говорите… — Мастер по-

жал плечами, все еще не уверенный, шучу я или говорю 

серьезно, и вернулся к работе.

Волосы — как часть человеческого тела, заслужива-

ющая серьезного культурного и научного внимания, — 

остаются для многих людей, включая моего парикма-

хера, неизведанной областью. Так было на протяжении 

всей истории человечества. Для парикмахера волосы — 

это то, что растет на голове, и эту поросль требуется 

правильно подстричь, чтобы она выглядела красиво. 

Волосы воспринимают только так и никак иначе.



Рассказ об истории волос

11

С того дня я начал обращать внимание, что многие 

люди разделяют это ограниченное отношение к воло-

сам. Вся картина в целом остается для них скрытой. Они 

практически не подозревают о связи между волосами 

и шерстью, между волосами и историей, между волоса-

ми и основами биологии.

Люди, как правило, ничего не знают о той роли, ко-

торую сыграли волосы в освоении европейцами Север-

ной Америки, в средневековой торговле, в современной 

криминалистике, в религии, в искусстве, в изготовле-

нии музыкальных инструментов, а теперь еще и в био-

логических исследованиях.

Им неизвестно, что с волосами работали самыми 

разнообразными способами не только парикмахеры. 

И уж тем более они не в курсе тех прорывов в науке, 

которые обещают новые, более эффективные способы 

ухода за волосами: это и инструменты по подсадке во-

лосяных фолликулов, и способы завивки, и приспосо-

бления для превращения вьющихся штопором волосы 

в прямые и гладкие.

Осознание этих фактов побудило меня, ученого, по-

святившего всю жизнь исследованию волосяных луко-

виц, написать книгу, представив полный портрет волос. 

Я не забыл и о той роли, которую волосы сыграли и про-

должают играть в человеческой жизни.

Поначалу волосы всего лишь защищали от воздей-

ствия окружающей среды наших примитивных пред-

ков. Когда современные люди лишились волос на теле, 

они позаимствовали у других млекопитающих шкуру 

и шерсть, чтобы прикрыть себя. Со временем чело-

век нашел широкое применение шерсти животных, 
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не ограничиваясь исключительно изготовлением оде-

жды. Благодаря своим уникальным свойствам волосы 

влияли на эволюцию человека, социальное общение, 

историю, промышленность, экономику, судейство 

и искусство. Тема обширная, поскольку она включает не 

только разговор о роли волос в обществе, но и обсужде-

ние того влияния, которое волосы оказали на историю, 

экономический рост, художественное выражение, кри-

миналистику, археологию, науку и промышленность.

В центре внимания этой книги стержень волоса, вос-

хитительно прямой или красиво вьющийся. Я расскажу 

историю с точки зрения людей, у которых особый инте-

рес к волосам, которые знают и используют их различ-

ные свойства. И каждый из этих людей имеет собствен-

ный взгляд на использование и значение волос.

Для пациента с потерей волос или для бородатого 

клерикала самое главное — о чем говорят их волосы. 

Для торговца мехом или для того, кто работает с шер-

стью, самыми главными являются теплосберегающие 

свойства волос и то, как из них сделать ткань. Для па-

леонтолога важна роль волос в сохранении жизни мле-

копитающих. Для биолога, изучающего клетку, интерес-

на способность волосяной луковицы возрождаться. Для 

скрипача волосы — это смычок. Для криминалиста во-

лосы — это либо улика, либо оправдание. А для парик-

махера-стилиста и изготовителя париков самое важное 

в волосах — их социальный посыл.

Каждый видит волосы по-своему в зависимости от их 

функции, каждый обращается к самым важным качест-

вам волос, но использует для этого свои слова. К приме-

ру, «мех», «шерсть», «борода» или «моток» обозначают 
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совокупность волос, тогда как «ус», «нить» или «щетин-

ка» обозначают один волос. С точки зрения биолога, все 

эти слова относятся к одной структуре, хотя они опи-

сывают различия в размере и количестве. В этой книге, 

поскольку я собираюсь рассмотреть влияние волос на 

историю человечества, я возьму за основу точку зрения 

биолога и буду называть всю эту растительность — «во-

лос» или «волосяной стержень».

Мой рассказ — всего лишь часть куда более обшир-

ной истории. Честно говоря, каждая группа тех, кто 

работает с волосами, заслуживает отдельной книги 

равного или даже большего объема. Изучая разнообраз-

ный мир волос, я много путешествовал и познакомился 

с необыкновенными людьми — изготовителями пари-

ков, художниками, смычковыми мастерами, кримина-

листами и многими другими — и это путешествие при-

вело меня в медицинские клиники, группы поддержки 

пациентов, лаборатории молекулярной биологии, музеи 

динозавров, ассоциации меховщиков, на овцеводческие 

фермы, текстильные фабрики и выставки произведений 

из волос.

В моем рассказе я пренебрег деталями ради пано-

рамы. Поэтому я не только не упомянул многих людей, 

работающих с волосами, но и основывался большей 

частью на западноевропейском и североамериканском 

опыте, хотя с тем же успехом я мог бы рассказать эту 

историю с азиатской или африканской точки зрения. 

Я принял это решение исключительно на основании 

моих личных знаний и на необходимости ограничить 

эту книгу объемом, комфортным для среднестатистиче-

ского читателя. Я постарался упростить научную часть 
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и сделать описания лаконичными и наглядными. Вни-

манию более любопытных читателей я предлагаю сло-

варь терминов, примечания к главам и библиографию.

Основная тема этой книги такова: волосы, где бы 

они ни росли — на человеке, на овце, на бобре, на ди-

кобразе или на свинье, — похожи, хотя качество у них 

разное. Они могут быть длинными или короткими, 

жесткими или мягкими, черными или белыми, вьющи-

мися или гладкими. То есть волос — это волос, откуда 

бы он ни взялся.

Но для начала давайте разберемся, что такое волос 

и откуда он берется.
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