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Предисловие

Если бы в мои двенадцать лет мне кто-нибудь сказал, что я стану 

авторитетом в области девчачьих волос, я бы рассмеялась. У меня 

от рождения были кудрявые волосы, а я мечтала о прямом пружинистом 

каре, как у фигуристки Дороти Хэмилл, которой я жутко завидовала. 

Мне потребовалось много лет на то, чтобы научиться управляться 

со своими волосами, укладывать их так, чтобы нравилось самой.

И вот уже почти двадцать лет я являюсь владелицей салонов Cozy’s 

Cuts for Kids в Нью-Йорке. Среди наших клиентов и дети знаменитостей, 

и дети-модели, и обычные дети. Каждый ребенок уникален, каждый 

выглядит по-своему, но все они хотят быть красивыми и особенными. 

Прическа — лучшее украшение любого наряда. Она может передать 

настроение, характер, отметить особый момент. И девочки это понимают 

с самого раннего возраста.

На протяжении многих лет люди просили меня написать книгу, 

поделиться опытом. Хотя задача собрать воедино весь объем информации 

казалась непосильной, я признаю, что идея меня увлекла. Я мама 

двух сыновей, поэтому дома мои навыки и знания никому не нужны! 

А ведь я знаю о волосах абсолютно все. В этом отличие моей книги. 

Не имеет значения, какой тип волос у вашей девочки, какой они длины 

и текстуры, — она будет выглядеть великолепно.



Я спросила родителей, о чем они хотят узнать. И услышала в ответ: 

как без боли распутать волосы, как часто их мыть и использовать ли 

кондиционер, как поступать в непредвиденной ситуации.

Затем я обратилась к самим девочкам — и спросила, какие прически 

им нравятся. Гламурные? В стиле хиппи? Сказочная принцесса? 

О какой бы прическе ни мечтала ваша малышка, вы найдете ее в этой книге. 

Я собрала самые популярные в нашем салоне прически — косички, высокие 

прически, узлы, пучки и «конские хвосты» — и добавила к каждой из них 

пошаговые инструкции.

Даже если у вас совершенно нет свободного времени, обещаю, что 

у вашей девочки будут замечательные волосы. Если ваша дочка, племянница 

или внучка хочет новую стрижку (или мечтает о прическе какой-нибудь 

знаменитости), просто перелистайте эти страницы, и вы найдете десятки 

идей и простые инструкции. Я даже включила в книгу самые важные секреты 

нашего салона: как подстричь волосы дома, как подобрать прическу 

к любому типу лица, как выбрать нужные инструменты и средства.

Наслаждайтесь прическами, и пусть вам будет весело… Потому что, 

когда вы девочка, волосы только для этого и нужны.

С любовью,





ГЛАВА 1

Великолепные 
волосы
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Девочки любят волосы. А почему бы их не любить? Они красивые, 

их можно долго расчесывать, выбирать и примерять разные прически 

и стили, и никакая фея для этого не нужна. Прическа, как и одежда, — 

средство самовыражения. Иногда с ее помощью девочка говорит миру: 

«Я чувствую себя глупышкой», а в другие дни заявляет: «Я уже большая!» 

Девочка меняет прическу — и свою личность — с помощью пары заколок, 

косичек или локонов. Это настоящее волшебство! Подумайте, как вы, 

взрослая женщина, чувствуете себя и выглядите на десять лет моложе 

благодаря новой стрижке.

А представьте, как действует новая укладка на ребенка. Поэтому волосы 

вашей девочки должны быть здоровыми и красивыми. И чтобы они были 

такими, вы должны узнать о них побольше.
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Что такое волосы и откуда они берутся?
Каждый волос вырастает из волосяного фолликула, расположенного в де рме. У каждого 
волосяного фолликула свое кровоснабжение и нервные окончания (поэтому вам больно, 
когда кто-то тянет вас за волосы!). Часть волоса, скрытая в волосяном фолликуле, 
называется корнем. В основании корня расположена волосяная луковица. В нее 
поступают питательные вещества, в ней образуются новые клетки. Часть волоса, которую 
вы видите над поверхностью кожи, — это волосяной стержень, или сам волос. Это мертвая 
ткань, так же как и ногти на руках и ногах и внешний слой вашей кожи. В стержне нет 
нервных окончаний, поэтому вы ничего не чувствуете, когда волосы стригут.

Каждый волосяной стержень состоит из трех слоев.

Кутикула — это верхний слой волоса. Защитные чешуйки, похожие на черепицу, 
защищают стержень волоса. Этот тонкий бесцветный слой придает волосам блеск.

Внешний слой — это в действительности средний слой, который находится между 
кутикулой и сердцевиной. Именно в нем содержатся цепочки белка, которые составляют 
структуру волос. Структура определяет поведение волос. Стержень состоит из мягкого 
белка, придающего волосам эластичность, то есть способность менять направление 
и растягиваться. Чем мягче белок, тем легче укладывать волосы. В стержне содержится 
меланин — окрашивающий волосы пигмент. Во внешнем слое происходят изменения, 
когда волосы окрашивают, подвергают химической завивке или выпрямлению.

Сердцевина — это центральная часть волосяного стержня, но не у каждого волоса 
она есть. В плотных волосах с заметной текстурой сердцевина обычно есть, а в тонких 
и белокурых, как правило, отсутствует. Она состоит из больших, округлых, свободно 
соединенных клеток, в которых содержится кератин. До сих пор эксперты еще не 
определили истинное предназначение сердцевины.

Все дело в генах!
Волосы вашей девочки — это не случайность. Она получила их по наследству. 
Текстуру волос — вьются они или прямые — определяют семейные гены. Даже если у вас 
абсолютно прямые волосы, а у вашей девочки крутые завитки, то этот тип волос есть 
в хромосомах кого-то из ее родственников по материнской или отцовской линии. Гены 
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также определяют цвет волос и возраст, в котором появится седина. Меланин — это 
пигмент, который придает цвет коже и волосам. Есть два типа меланина: эумеланин 
(он определяет черный и коричневый цвет кожи и волос) и феомеланин (он определяет 
рыжий и белокурый цвет волос и светлый цвет кожи). Соотношение двух этих пигментов 
определяет цвет волос.

Блондинка: эумеланина почти нет, феомеланина очень много.
Брюнетка: много эумеланина и мало феомеланина.
Рыжая: мало эумеланина и много феомеланина.
Темные коричневые и черные волосы: очень много эумеланина и почти нет 
феомеланина.

Волосы: несколько удивительных фактов

•  Волосы почти полностью состоят из белка: 91%.

•  Хотя на всем теле может быть более миллиона волосяных фолликулов, 

всего 10% от этого количества находятся на голове!

•  Не у всех женщин одинаковое количество волос на голове, и зависит 

это от их цвета. У блондинок примерно 140 000 волос, у брюнеток — 

100 000, а у рыжеволосых — 85 000.

•  У каждого волосяного фолликула есть маленький мускул. Эта мышца 

сокращается, поднимая волос, когда вам холодно или страшно 

(так волосы защищают кожу и сохраняют тепло).

•  Чем длиннее ваши волосы, тем старше их кончики.

•  У девочек волосы растут медленнее, чем у мальчиков.
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«История волос» вашего ребенка
У каждого ребенка волосы растут по-разному. Младенцы часто теряют все волосы, 
с которыми родились, в течение первых шести месяцев жизни. Иногда волосы сразу же 
начинают расти снова, но при этом у них меняется цвет и текстура. Пока ваша девочка 
растет, ее волосы будут продолжать меняться до двадцати с небольшим лет.

За месяц волосы отрастают примерно на 2,5 см или чуть меньше, то есть примерно 
на 15 см в год. Со временем волосяные фолликулы «включаются» и «выключаются». 
Средний цикл роста волос продолжается от двух до семи лет и состоит из трех фаз: 
анагенной, катагенной и телогенной. В первой фазе — анагенной — в волосяной луковице 
образуются новые клетки. В любой момент жизни от 80 до 90% волос на вашей голове 
находятся именно в этой фазе. Во время следующей фазы — катагенной — волосы 
перестают расти, потому что в луковице прекращается деление клеток. Во время третьей 
фазы — телогенной — из этого же фолликула начинает расти новый волос, который 
выталкивает старый волос до тех пор, пока он не выпадет. Большинство людей теряют 
от ста до двухсот волос каждый день.

Максимальная длина, до которой могут отрасти волосы, также определяется генами. 
Некоторые девочки могут обзавестись локонами, как у Рапунцель, а другим сложно 
отрастить волосы чуть ниже плеч.

Дорогая Кози!

Очень тонкие волосы моей восьмилетней дочки растут 

очень медленно. Правда ли, что стрижка поможет им 

стать гуще и расти быстрее?

Нет никаких научных данных в пользу того, что стрижка действительно 

ускоряет рост волос и повышает их плотность. Но по опыту могу сказать, 

что внешне это именно так и выглядит. Моя теория такова: когда мы 

состригаем сеченые кончики и придаем волосам форму, то они кажутся 

гуще, а когда отрастают, мы замечаем это быстрее, поскольку форма 

теряется.






