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Что мы, в сущности,  знаем 
об усах?  Оглянитесь во-
круг: вас окружают усатые 

люди. В метро, магазинах, в уни-
верситете, общежитии, налого-
вой инспекции и в телевизоре. 
Усатые политики, усатые стома-
тологи, усатые водители, усатые 

охранники, и вот вы уже не за-
мечаете, как у вас отросли усы 
во время чтения нашей усатой 
газеты.  Чего уж греха таить – в 
нашей второй группе с преобла-
дающим женским составом есть 
усатые девушки. Да-да. И это да-
леко не единственная причина, 
почему мы сваяли вам этот те-
матический номер. 

Например, опрос газеты «UNI» 
показал, что более 21% респон-

дентов считают, что мода на усы 
вернется в скором времени, в 
то время как почти 32% не за-
метили смены трендов и увере-
ны, что мода на усы не проходи-
ла. Но наша редакция заявляет: 
усы были, усы есть, усам быть.  И 
мы такие не одни: ради экспе-
римента попытайтесь посчитать 
количество усатых мужчин (и 
женщин), проходящих мимо вас 
ежедневно – вы поймете, сколь 

много у нас единомышленни-
ков. Для приобщения предлага-
ем прочесть наш выпуск и пере-
смотреть взгляды на жизнь. 

Любителям прекрасного от 
нас – обзоры усов в искусстве, 
ортодоксам – усы в религии, 
практикам – в парикмахерской, 
универсантам – в клубе туристов 
СПбГУ, женщинам – в гримерной 
Ленфильма, журналистам – усы 
в АЖУРе.  Фанатам блогов, шо-

пинга, а также других иностран-
ных заимствований в русском 
языке мы подготовили Усаче-
ва и гаджеты, а знатокам – авто-
ритетное слово Вассермана. Что 
называется, и просветим, и на-
растим, и ударим усами по фа-
культету.

Пропиарила газету. Пойду усы 
расчешу.

Анастасия Самойлова

Между носом и губами
ПИСЬМО РЕДАКТОРА
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– Попробуйте вот этот аромат, 
– учтивая девушка сует 
озадаченному господину 
тестер.
– Да он… бабский какой-то что 
ли…
– Ну что Вы, это унисекс.

Когда-то одним из самых 
любимых мужчиной пред-
метов одежды были кол-

готки. Да нет, не на женщинах, 
а на себе, любимом. Сейчас и 
вспоминать смешно. Женщи-
ны пришли, отобрали, присвои-
ли. С легкой руки Марлен Дитрих 
дамы стали щеголять в мужских 
жакетах, а, благодаря Мадон-
не, могут смело надевать воен-
ную форму и мужские шляпы. 
Расистские движения заставили 
компанию Dr.Martenes называть 
свои ботинки унисекс, а галстук-
бабочка - теперь излюблен-
ный аксессуар для агрессивно-
сексуального женского образа. У 
мужчин отняли все и загнали их 
в угол. Барсетку стали именовать 
клатчем, чем уничтожили всякие 
мужские на нее претензии. Голь-
фы позволили только привилеги-
рованным особам для участия в 
одноименной игре. 

Читателю могло показаться, 
что нам обидно за сильную по-
ловину человечества и что мы 
станем бороться за права муж-
чин, но это не так. Мы подска-
жем прекрасному полу, как втор-
гнуться в неосвоенную ранее об-
ласть – растительность на лице 
– и уйти победительницами, гор-
до шевеля усами.

Усы и борода – зиме скажу 
я «да»!

Покрывающая лицо расти-
тельность - мало того, что стиль-
ная деталь, так еще и незамени-
мая, нашей-то зимой! А нежная 
девичья кожа нуждается в защи-
те. Так почему бы не использо-
вать опыт мужчин и не прикрыть 
лицо а-ля Вассерман? Тем более 
что гормоны для этого пить со-
всем не обязательно, ведь ком-
пания американских дизайнеров 
American Apparel придумала вы-
ход. Теперь марка выпускает вя-
заные шапки с вязаной же боро-
дой! Шерстяная растительность 
крепится к шапке с помощью пу-
говиц и при переменах погоды с 
легкостью снимается.

Носи-примеряй!

Конечно, дамам разрешается 
носить головные уборы в поме-
щениях, но, благодаря прекрас-
ной работе наших энергетиков, в 
шапке оставаться попросту жар-
ко. А оставшись в общественном 
заведении без бороды, чувству-
ешь себя так, словно юбку за-
была надеть. Ладно еще в уни-
верситете или офисе, но в теа-
тре скоро без усов и вовсе стыд-

но будет появиться. И если рань-
ше значимости добавляли очки 
без дужек, аккуратно приклады-
ваемые к носу, то теперь разно-
образие контактных линз осво-
бодило нам руки и оголило лицо. 
Что же делать? Ответ есть: усы на 
палочке! С помощью них можно 
избежать неудобного разгово-
ра, скрыть ухмылку и даже, пар-
дон, укроп между зубов. Еще не-
давно они были лишь игрушкой 
для флешмобов да популярной 
игрой на европейских свадьбах, 
но сегодня усы на палочке наби-
рают популярность и становятся 
модным трендом.

Веселая ТБешечка

Как ни смейся в лицо болез-
ням, а ежегодно у петербуржцев 
появляется повод носить мар-
левые маски. Вроде бы и ничего 
это не значит, так, для профилак-
тики, а вид толпы людей, скры-
вающихся под белой марлей, на-
вевает мысли о страшных голли-
вудских вирусах, что превраща-
ют людей в зомби. Безопасность 
безопасностью, но зачем впа-
дать в уныние, если можно нари-
совать на своей маске усы и ра-
довать окружающих? Изображе-
ниями смайликов и голливуд-

ских улыбок уже никого не уди-
вишь, а, нарисовав усы, ты оста-
нешься самой модной даже в 
разгар очередной эпидемии 
гриппа.

Не сыпь мне соль, подай 
мне пластырь

Бойцовские клубы давно не в 
моде, и синяки с кровоподтека-
ми вызывают скорее сочувствие, 
чем уважение. А заклеенная пла-
стырем ссадина порождает тре-
вогу и немедленное желание от-
вести взгляд. Но ведь настоящая 
модница хорошо выглядит даже 
с синяками. Тут ей помогут пла-
стыри от Jenni Chasteen с нари-
сованными усами. Эти пластыри 
выглядят благородно и стильно. 
И даже упав с высоких каблуков, 
можно остаться на высоте, спря-
тавшись за усами.

Мы рассказали вам о некото-
рых простых способах обогатить 
свой образ такой деталью, как 
усы, и обещаем, что с ними вы не 
останетесь незамеченными. Но, 
чтобы вы ни выбрали, помните, 
что усы - прежде всего, символ 
женской эмансипации, а уж по-
том - симпатичный аксессуар.

Анастасия Авдеева

– Расскажите о своём участии 
в проекте «“Спасибо”, Ева!». С 
чего все началось? 

– Все началось с того, что меня 
туда позвали. Давно еще, в про-
шлом году, когда «Ева» называ-
лась по-другому и была совер-
шенно не о том. И, тут я сейчас 
похвастаюсь, я был первым, кого 
туда позвали. После долгих моз-
говых штурмов проект стал та-
ким, какой он есть сейчас, а я 
каждую пятницу выпускаю эпи-
зод программы под названием 
«#twitota», которая освещает со-
бытия в популярном сервисе ми-
кроблогов.

В качестве сверхсекретно-
го эксклюзива, могу сказать, что 
изначально я должен был за-
ниматься обзорами рекламных 
роликов, но так как я телеви-
зор включаю лишь по большим 
праздникам и совершенно не в 
теме, то почётная обязанность 
перешла к Илье Мэддисону. Я 
думаю, по нему заметно, что с 
телеком парень в тесных отно-
шениях.

– Один из самых нашумев-
ших ваших видео-проектов - пе-
редача «#twitota». Кому при-
надлежала идея записать скан-
дальное обращение с призывом 
взломать твиттер Дмитрия Мед-
ведева для одного из выпусков? 

– Идея принадлежала Юре 
Дегтяреву, руководителю проек-
та «“Спасибо”, Ева!». Она долго 
вынашивалась, претерпела раз-
ные изменения и, в конце кон-
цов, досталась мне для очеред-
ного выпуска «#twitota». Цель, 
на мой взгляд, весьма очевидна 
– взломать твиттер президента. 
Мне кажется, что было бы очень 
забавно, если бы кто-то это сде-
лал, причём не какой-то унылый 
хакер, а простой парень, кото-
рый случайно подобрал пароль. 

Проблем с властью у нас ни-
каких не было, да и, судя по по-
следовавшему заявлению пресс-
секретаря Медведева об уси-
лении защиты твиттера, это у 
власти были проблемы с нами. 
Хотя я считаю, что ничего такого 
страшного не произошло. Если 
бы аккаунт президента сумел 
взломать обычный школьник, то 
проблемы должны были быть 
не у школьника, а у ФСО, или кто 
там следит за паролями Медве-
дева.

– Не так давно «ВКонтакте» 
прогремел скандал, вызван-
ный Вашим взломом группы из-
вестного сетевого обозревателя 
Ильи Мэддисона. Что это было 
– шутка, продуманный PR-ход 
или желание захватить детище 
Дурова?

– То, что это шутка, было, по-
моему, очевидно в каждой се-
кунде ролика о «захвате» и из 
каждого кадра ответного видео, 
которое записал Илья. Даль-
ше можно долго рассуждать о 
возрастном и интеллектуаль-
ном уровне значительной части 
пользователей интернета, кото-
рые шутку не уловили и подняли 
какой-то просто поразительный 
вой. Группу Мэддисона покинули 
за два дня порядка 10000 чело-
век, а я получил более 1500 со-
общений с обвинениями в пре-
дательстве и гомосексуализме. 
Определенное количество фана 
мы получили, да и просмотров 
накрутили.

– В Интернете Ваша пародия 
на российских блогеров «Руслан 

Усачев VS Ниндзя» набрала две-
сти тысяч просмотров. Как на са-
мом деле Вы относитесь к «кол-
легам»? 

– Это была пародия не на рос-
сийских видеоблогеров, а паро-
дия на тех, кто занимается обзо-
рами смешных видео из интер-
нета, на этих онлайновых Алек-
сеев Лысенковых и их «Сам себе 
режиссеров 2.0». Да и не толь-
ко российских, там были отсыл-
ки и к западным прародителям 
жанра.

Мое отношение к этим ребя-
там ограничивается лишь адской 
завистью к их успеху и популяр-
ности. В остальном - мне все рав-
но. Тем не менее, я недавно за-
думался о том, что мне еще есть, 
что сказать на эту тему. Навер-

ное, летом сниму еще один ро-
лик, в котором постараюсь пере-
дать всю суть таких обзоров.

– На Ваш взгляд, сможет ли 
видеоблогинг что-то поменять в 
нашей стране?

– Я думаю, что страну должны 
люди менять, а не блогинг или 
какой-нибудь другой –инг-.

– Как Вы относитесь к тому, 
что Вы делаете – для Вас это ра-
бота, хобби или же что-то иное?

– Это паразитирование на ра-
бочем классе.

– Руслан, Вы стали интернет-
героем. Что дальше? 

– Как это мило, я – герой. Цель 
у меня одна – стать, как Мэдди-
сон, видеоблогером 80-го уровня.

Ирина Храпченкова

Руслан Усачев: «Я – герой»
Руслан Усачев - российский видеоблогер, который известен 
благодаря своей передаче «Вредное кино», где он высмеивает 
сомнительные шедевры мирового кинематографа. В сети он 
размещает видео на злободневные для блогосферы темы: это 
и обзоры фильмов, и пародии, и саркастичные комментарии к 
сообщениям «звёзд» в твиттере. Не прошло и года, как он уже 
многого добился. Его едкое слово дошло до администрации 
Дмитрия Медведева. Корреспондент «Дважды два» разузнал, 
как достать Президента.

Растительность в массы

Любимая аватарка Усачева
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Председатель Союза 
журналистов Санкт - 
Петербурга, директор 
агентства журналистских 
расследований, лауреат 
премий «Человек года» 
и просто обаятельный 
усатый мужчина – Андрей 
Константинов -рассказал 
корреспонденту «Дважды 
два» о современных 
студентах, профессиональной 
безопасности и о том, что 
борода в Ливии может стоить 
жизни.

– С чем связан выбор Ваше-
го образа и не хотелось ли Вам 
кардинально его изменить?

– Я особо не задумываюсь над 
своим имиджем, ношу усы с уни-
верситетских времен. Я прохо-
дил обучение на военной кафе-
дре и перед отправкой на сборы 
для удобства сбрил и усы, и во-
лосы на голове. Больше никог-
да усы не трогал, а бороду сбри-
ваю регулярно: делаю это где-то 
в конце марта. Отпускать же на-
чинаю в конце ноября. В холод-
ное время года я хожу с бородой, 
а в теплое – только с усами.

– Вы можете вспомнить слу-
чай, когда Ваш образ «усатого 
дяди» вам помог или же, нао-
борот, сыграл с вами злую шут-
ку? 

– Мне в голову приходят две 
истории: первая случилась в то 
время, когда я работал военным 
переводчиком и попал в учеб-
ный центр в Краснодар. В удо-
стоверении личности офицера 
у меня была фотография с уса-
ми. Начальник считал, что воен-
нослужащие в его подразделе-
нии не должны носить усы. Он 
очень не любил военных пере-
водчиков, потому что они ино-
гда позволяли себе это, несмо-

тря на запрет. Меня пытались за-
ставить побриться, спасло меня 
только то обстоятельство, что на 
фотографии в удостоверении я 
был в усах, а военнослужащий 
должен выглядеть точно так, как 
он изображен на фотографии. 
Поэтому товарищ генерал дол-
го возмущался и пускал пузыри, 
но поскольку я вообще не соби-
рался отдавать военной карьере 
всю жизнь, мне вся эта ситуация 
была глубоко безразлична.

А вторая история была свя-
зана не столько с усами, сколь-
ко с бородой. Это было в Ливии. 
Я служил старшим переводчи-
ком на военной базе в Бенгази. 
Был у нас один ливийский офи-
цер, подполковник Муса. Зи-
мой я начал отпускать боро-
ду. В Ливии тогда было доста-
точно напряженное время. Не 
так, как сейчас, конечно, но по-
стоянно происходили выступле-
ния братьев-мусульман. Этот 
Муса, начальник ливийской кон-
трразведки, очень сильно меня 
не любил. Однажды он подо-
шел ко мне и говорит: «Ты боро-
ду отпускаешь, а у нас в борода-
тых стреляют. А я за твою голо-
ву и филса не дам, если тебя по 
ошибке кто-нибудь застрелит не 
потому, что ты русский, а потому, 
что примут за исламиста». Плюс 
к тому, нашим военным совет-
никам не очень нравилось, что 
я хожу, как они выражались, как 
Пугачев. И я подумал, что не сто-
ит дергать тигра за усы, и сбрил 
бороду.

– Образование, полученное 
на восточном факультете, по-
могло Вам в журналистской де-
ятельности?

– Очень. Я считаю, что на тот 
момент это было, наверное, луч-
шее гуманитарное образова-
ние, которое можно было полу-

чить в городе Ленинграде. Оно 
было настолько широким, что 
могло позволить успешно рабо-
тать и развиваться в любой гу-
манитарной сфере. Я достаточ-
но быстро приобрел необходи-
мые навыки для работы в жур-
налистике именно за счет того, 
что был заложен очень хоро-
ший общегуманитарный фунда-
мент. Нам хорошо давали языки, 
историю, литературу – и все это 
очень пригодилось. Каждый тре-
тий у нас получал красный ди-
плом, и они были действительно 
заслуженными. Я, например, не 
получил, потому что у меня была 
одна четверка по госэкзамену. В 
мое время троечники по срав-
нению с теми, кто сейчас выпу-
скается с красными дипломами, 
были просто колоссами духа. Хо-
чешь не хочешь, учиться просто 
заставляли. И не было ситуаций, 
когда экзамен можно было про-
сто на халяву сдать.

– Как Вы справляетесь с про-
фессиональным выгоранием, 
ведь по долгу службы постоянно 
приходиться иметь дело с «чер-
ными историями» и подвергать 
себя большой эмоциональной 
нагрузке?

– Всякое бывает, все мы люди. 
Во-первых, многое зависит от 
коллектива, а во-вторых, если 
ты любишь свою работу, то спра-
вишься со многими проблема-
ми. Просто не стоит эти вещи де-
монизировать. Профессиональ-
ная деформация бывает у всех, 
но кто-то спивается, кто-то испи-
сывается, а кто-то находит в себе 

силы идти дальше. Это, скорее, 
вопрос самодисциплины и отно-
шения к себе.

– Насколько остро стоит перед 
Вами и Вашей командой пробле-
ма безопасности?

– За те 20 лет, что я рабо-
таю в журналистике, в Санкт-
Петербурге в связи с выполне-
нием своего профессионально-
го долга был убит только один 
журналист - Максим Максимов. 
Один - за двадцать лет. Поэтому 
не стоит нагнетать и создавать 
большую атмосферу опасности, 
чем она есть на самом деле. Про-
фессиональный риск существу-
ет везде. В нашей сфере, как и в 
любой другой, прописаны опре-
деленные правила безопасно-
сти. Мы подробно освещаем их в 
курсе «журналистское расследо-
вание». Зачастую проблемы, ко-
торые возникают у журналистов, 
связаны с их не очень профессио-
нальным выполнением своих за-
дач. А еще чаще случается так, что 
нападение происходит по каким-
то криминальным или бытовым 
причинам: просто грабят, допу-
стим, а это подается, как нападе-
ние на прессу. Помню, в бандит-
ские годы погибла одна студент-
ка журфака. Только погибла она 
как подруга криминального ав-
торитета, их расстреляли в маши-
не. К журналистике это не имеет 
никакого отношения, это была ее 
личная жизнь, она просто попа-
ла под замес. А ведь тоже можно 
было сказать, что, мол, молодая 
журналистка…

– Как изменился Ваш спецкурс 
по журналистским расследова-
ниям за последние десять лет?

– Все не стоит на месте, все 
движется. Учебник, на основе ко-
торого мы преподаем, пережива-
ет уже третье издание. Сначала 
была тоненькая книжечка, потом 

она стала в два раза толще, а сей-
час это томина, которую мы по-
стоянно дорабатываем. Неизмен-
ной остается только открытость в 
разговоре со студентами. 

– А поменялся ли студент? В 
том числе факультета журнали-
стики? 

– К сожалению, если и поме-
нялся, то не в лучшую сторону. В 
последнее время мы наблюдаем 
печальную тенденцию - сниже-
ние уровня эрудированности. Это 
связано, прежде всего, с рабо-
той, потому что буквально с пер-
вого курса студент бежит рабо-
тать, и у него не остается ни сил, 
ни времени на учебу и чтение 
книг, а ведь настоящий журна-
лист – это человек, который име-
ет очень хорошую гуманитарную 
базу. У нас, например, работает 
девушка и одновременно учится. 
Но как с работника мы спрашива-
ем с нее по полной программе. А 
хочется еще оставлять время на 
личную жизнь. И когда все это 
осуществлять? Это совсем дру-
гая учеба. Я не представляю, как 
бы я учился на восточном, если б 
я еще где-то работал полный ра-
бочий день. Это было бы совсем 
другое образование. Плюс - экза-
мены стало сдавать гораздо про-
ще. Преподаватели натягивают 
тройки. А это не правильно, по-
тому что подпись преподавателя 
в зачетке должна говорить о том, 
что человек хотя бы на «удовлет-
ворительно», но все-таки знает 
предмет. Мне приходилось за-
давать элементарные вопросы, в 
которых должен разбираться лю-
бой образованный человек, будь 
он журналист, историк или психо-
лог, не важно, а на пятом курсе в 
ответ только пожимали плечами, 
как будто я спрашивал о тайнах за 
семью печатями.

Это не мои придирки, я как 
раз, наоборот, хочу, чтобы обуче-
ние было качественным, а если 
по принципу «и так сойдет»… Вот, 
например, шедевр был: прини-
мали зачет как раз на факульте-
те журналистики, и молодой че-
ловек, который занимает доста-
точно большую должность – вы-
пускающего редактора на одном 
крупном телеканале, на вопрос 
об Уотергейте отвечал: «Ну, это 
такой мужик, которого не пусти-
ли в Чечню, и по этому поводу 
был дикий скандал». Такой ответ 
может свидетельствовать только 
о профнепригодности.

– Кого бы Вы причислили к 
профессиональной элите Санкт-
Петербурга? На кого нам, еще 
безусым журналистам, стоит 
ориентироваться?

– В Союзе журналистов висит 
целая галерея портретов лауреа-
тов «Золотого пера». Эту премию 
получают очень профессиональ-
ные журналисты. Каждый из них 
– пример того, к чему стоит стре-
миться. 

Елизавета Фоменко

Всё в АЖУРе

Андрей Константинов бороду носит зимой, а летом – только усы

«Открытость 
в разговоре  
со студентами 

остается неизменной

«Если ты любишь 
свою работу, то 
справишься со 

многими проблемами
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“Восемь, девять. Ого, 
десять!” – считает подруга 
усатых-бородатых, пока мы 
спускаемся по эскалатору. 
Выбранная и обсуждаемая 
неделями тема номера 
представила окружающий мир 
в совершенно ином свете.

Люди вдруг как-то автоном-
но разделились на тех, кто 
в этой самой теме, и тех, 

кто в неглиже – лицо есть, кожа 
есть, а усов нет. Непорядок. Бар-
дак другого рода царит в сфере 
эстетической. Если говорить без 
прикрас - поселяется он прямо в 
бороде. А кто виноват и что де-
лать – вопрос отдельный, парик-
махерский, вот и обратилась я по 
адресу: парикмахер-стилист Ни-
колай живо поддержал разговор. 

Сфера услуг в России, как го-

довалый ребенок, недавно встав-
ший на ноги, – толком ходить еще 
не умеет, но уже делает первые 
самостоятельные шаги. Салонов 
красоты это касается не в послед-
нюю очередь. Долгое время муж-
чины или вовсе обходили их сто-
роной, или шли по касательной, 
со спутницами, считая подобное 
времяпровождение занятием чи-
сто женским. Однако сейчас они 
все чаще начинают задумываться 
о собственной внешности: то ли 
под влиянием Запада, где мужчи-
ны в большинстве своем настоль-
ко же ухоженные, как и женщины, 
то ли в ответ на запросы време-
ни, когда нужно каким-то обра-
зом придерживаться представи-
тельной золотой середины меж-
ду “чуть красивее обезьяны” и 

“какого оно пола?”. Желание под-
черкнуть мужественность, зре-

лость и показать даме выгод-
ное отличие от неопределенного 
среднего рода – одна из причин, 
по которой мужчины решают от-
растить бороду, усы или все сра-
зу, комплектом. Другая – необхо-
димость подкорректировать фор-
му лица. Но этими основаниями 
стремление дать щетине волю не 
исчерпывается.

“Девушки легко меняются, - 
объясняет мне Николай. - Они об-
ладают целым спектром возмож-
ностей: в зависимости от цели, 
могут нанести тот или иной маки-
яж, перекрасить волосы, надеть 
туфли на шпильке или, наоборот, 
на низком каблуке – проще гово-
ря, сменить шкурку. Мужчинам в 
подобном плане труднее, однако 
им тоже надо выделиться из об-
щей массы. Или представь: перед 
тобой состоявшийся человек. Он 

купил машину, квартиру, может, 
завел семью – все в его жизни 
стабильно, ровно. Потому у него 
возникает желание креативно-
сти, чего-то необычного. Отращи-
вание бороды или усов - проявле-
ние такого желания. Мужчина как 
бы говорит: “Я перехожу на но-
вую стадию развития”. Собствен-
но, все это – элементы самовы-
ражения, способ придать внеш-
ности некий лоск. Рисуя что-то на 
лице или что-то на нем отращи-
вая, ты надеваешь маску, которая, 
с одной стороны, должна спря-
тать то, что ты не хочешь проде-
монстрировать обществу, а с дру-
гой – помогает тебе обратить на 
себя внимание. То есть вопрос в 
том, чем ты можешь выделиться 
и как именно”. 

Выделяться с помощью худо-
жественной небритости в преде-
лах Санкт-Петербурга не очень 
любят, а с ее отращиванием чаще 
разбираются самостоятельно: 
мало кто отправляется в салон 
красоты, чтобы выйти оттуда с 
гордо поднятой головой и фигур-
ными бородой и усами. Да и за-
чем, когда есть инструменты, ко-
торые помогут ухаживать за но-
воприобретенной раститель-
ностью и придавать ей желае-
мую форму в пределах собствен-
ной квартиры? Вот и выросло це-
лое поколение парикмахеров, не 
умеющих брить. Теория теорией, 
но практиковаться-то на ком? 

“Одиннадцать!” – радостно 
восклицает подруга. Мне начина-
ет казаться, будто усы и бороды 
неспешно, с присущей им осно-
вательностью захватывают мир. 
У этого – неоформленная, думаю 
я, вспоминая разговор с парикма-
хером, значит, в нем творческая 
жилка есть, и он всегда стремится 
быть первым, а если бы четкая… 
Впрочем, это не главное. 

“Настоящая борода должна 
прилагаться к настоящему муж-
чине”, - подводит итог Николай. И 
я с ним соглашаюсь. 

Яна Топоркова

Мода на усы и бороду то 
появлялась, то исчезала. 
Они добавляют мужчине 
возраст, символизируют 
мужественность, украшают 
лицо и помогают скрыть его 
недостатки. Заблуждения об 
усах комментирует самый 
умный усач России Анатолий 
Вассерман.

– Усы и борода дей-
ствительно добав-
ляют мужчине воз-

раста. Впервые я отпустил бо-
роду через год после оконча-
ния института, мне тогда было 
только 23. Случайный собесед-
ник сказал: «Вы же ещё так мо-
лодо выглядите. Вам больше 35 
не дать». Через два года при по-
лучении нового паспорта при-
шлось сбрить, так как в то время 
для фотографирования с боро-
дой на официальные документы 
надо было изрядно поспорить. В 

последний раз я брился 25 ноя-
бря 1982 года. С тех пор мои усы 
и бороду ровняют только гримё-
ры телекомпаний.

Поговаривают, что моло-
дежь до 20 лет считает «расти-
тельность» на лице предметом 
солидности и неординарности. 
Корреспондента журнала “Elle”, 
который проводил в центре Па-
рижа опрос среди мужчин, зада-
вал вопрос: «Почему вы носите 
усы или бороду?». Большинство 
опрашиваемых ответили, что это 
украшает их внешность. Остав-
шаяся часть, разделив голоса 
поровну, ответила, что скрыва-
ет небольшие недостатки лица 
и благодаря «растительности» 
создает собственный имидж.

– Не люблю однообразных 
действий, поэтому бритьё на-
доело. Оба раза я не заметил в 
себе никаких изменений. Но от-
ношение окружающих ко мне и 
впрямь несколько изменилось: 

стариков принято считать мудре-
цами.

Поговаривают, что усы, в част-
ности борода, прикрывая ниж-
нюю и большую часть лица, по-
могают скрывать волнение и 
контролировать свои эмоции.

– Я никогда не нуждался в со-
крытии своих эмоций.

Поговаривают, что с усами и 
бородой связано немало споров, 
особенно на деньги.

– Я не спорщик. А денег у меня 
достаточно, чтобы не зарабаты-
вать чем попало. Но к сбриванию 
бороды и усов могут подтол-
кнуть либо какие-то проблемы с 
кожей, либо, например, необхо-
димость сняться в кино, причём 
не в роли самого себя.

Поговаривают, что усы - это 
яркая отличительная черта в без-
усом обществе, выделяющая 
их обладателя и привлекающая 
внимание окружающих.

– Думаю, так и есть. Например, 

журналисту – особенно тележур-
налисту – полезна броская внеш-
ность.

Алина Коровина

Разрушитель мифов

Сменить шкурку

Мои усы – мое богатство

Профессия брадобрея теряет актуальность
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Бритва.Усы.
Небритус.
Неважно, какой у вас 
взгляд на жизнь. Не имеет 
значения ваш музыкальный 
вкус, планы на будущее, кто 
ваш лучший друг или чем 
вы завтракаете. Если вы не 
женского пола, у вас будут 
расти усы. Нравится это вам 
или нет.

Бритва

Во многих древних обще-
ствах усы были популярны не 
один век. В древнем Китае, на-
пример, их ношение было по-
всеместной нормой. Как Кон-
фуций однажды сказал: «Чело-
век без усов – это человек без 
души». С течением времени 
происходила эволюция стилей 
и вкусов, внешний вид людей 
менялся. Сейчас растительность 
над верхней губой доставля-
ет некоторым мужчинам нема-
ло хлопот (о женщинах я мол-
чу). Как это часто бывает: про-
спал, вскочил, влез в одежду и 
хлопнул дверью. А побриться 
времени не хватило, вот и ходи 
колючий весь день. На следую-
щее утро снова та же схема. Так 
несколько раз проспишь, потом 
бриться становится лень, станок 
разряжен, нужны новые лезвия 
или ещё что-нибудь мешает. Че-
рез пару суток говоришь в зер-
кало «привет, борода».

Усы

Наткнулся на интересную 
историю. В одной псковской 
школе учился молодой человек, 
который несколько лет носил 
усы. Одноклассники называли 
его Монголом и втихаря подшу-
чивали над ним, считая, что он 
и усы образуют смешной тан-
дем. Как же они были удивле-
ны, когда узнали, что отец пар-
ня известный стилист-визажист 
с собственным салоном! Выхо-
дит, что ничего смешного в рас-
тительности их одноклассника 
не было? Сейчас молодой чело-
век учится в Петербурге, уже без 
усов. А вопрос «почему стали 
бриться?» привёл меня к про-
стому ответу о смене имиджа.

Бриус

Мне нравится, как я смотрюсь 
небритый. Плюс несколько лет к 
возрасту, минус несколько пун-
ктов в «неуверенность». Появ-
ляется ощущение защищённо-
сти, да и зимой борода с усами 
не даёт лицу сильно обмёрзнуть 
(плюс в настроение). Притом это 
не выглядит неаккуратно, я по-
стоянно корректирую форму 
растительности на голове, есть 
много специальных примочек 
на электробритвах.

А вообще, хожу бородатый, 
усатый и не парюсь о несоответ-
ствии внешнего вида с фамили-
ей. Бриус может не брить свой 
ус. В крайнем случае, буду под-
писываться псевдонимом Не-
бритус. Вы сразу будете пони-
мать, в каком состоянии нахо-
дится моё лицо: джунгли там 
или пустыня.

Александр Небритус
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Мало того, что усатые люди 
преследуют нас на улице, 
в метро и в магазинах, так 
эти субъекты еще и не 
дают покоя голощеким и 
гладкоскулым, появляясь 
на телевидении и в 
кинематографе. Нисколько 
не умаляя авторитет 
достояния «Первого канала» 
Леонида Якубовича, мы 
решили восстать против 
засилья усатых на ТВ. 
Задачей «номер один» 
стал поиск того человека, 
кто кроит усы артистам 
всероссийского и не очень 
масштаба.

Возле здания Ленфильма 
не по-киношному уныло 
и неприветливо. Снуют 

мамаши с дочками в надежде 
на роль в сериале вроде «Бан-
дитского Петербурга», торо-
пливо проходят внушительные 
мужчины со всякого рода ин-
вентарем, курят взатяг старею-
щие женщины с рациями за по-
ясом.

- Слушай, Ленфильм – это же, 
вроде, как местный Голливуд. 
Так чего он такой весь обшар-
панный снаружи? – спрашиваю 
нашего проводника Сашу. Са-
шин папа, Максим Бриус, рабо-
тает режиссером на Ленфиль-
ме, так что попасть на кино-
студию нам оказалось, как ни 
обидно, не так уж и тяжело. 

- Ты внутри-то была? Нет? Бу-
дешь еще спрашивать, почему 
снаружи так красиво. – На этой 
оптимистичной ноте мы попа-
даем дальше проходной, туда, 
где за одной из дверей прита-
илась наша цель – коварный 
гример.

Страшное слово – пастижёр

Ленфильм внутри – система 
корпусов, лестниц и павильонов, 
в которых пахнет школьной сто-
ловой и сыростью. 

- Смотри, тут объявление. На-
бирают в школу актерского ма-
стерства, - указывает мне на по-
желтевший листок фотограф На-
стя.

- «…занятия с октября 2008 
года». Самое время записать-
ся. – После такого заманчивого 
предложения трудно отделать-
ся от мысли, что время здесь 
остановилось.

- Мы уже пришли, заходите, - 
Саше, похоже, совсем не инте-
ресны наши наблюдения.

В просторном кабинете кипит 
работа, как нам кажется, по от-
бору актеров в какой-то новый 
проект. Мужчина в норковой 
шубе (что поделать, человек ис-
кусства) с подозрением косится 
на нас. У присутствующих скла-
дывается впечатление, что мы 
попали не в тот кабинет, кастинг 
ведь проходит этажом ниже.

- Здравствуйте, мы журнали-
сты газеты «Дважды два», нам 
хотелось бы поговорить с гри-
мером. – Наконец-то я выпали-
ла эту заученную фразу.

- Кать, пообщайся с прессой. – 
К нам подходит девушка, на вид 
лет двадцати пяти, худенькая и к 
тому же блондинка. 

На нашу просьбу – накле-
ить мне усы – Екатерина Блино-
ва, гримёр-пастижёр киносту-
дии «Ленфильм», реагирует лег-
ким удивлением, но на вопро-
сы отвечает охотно, в перерывах 
успевая поболтать с Сашей. 

- Здесь я работаю уже лет де-
вять. Сначала я закончила курсы 

визажа, потом попала в кинош-
колу, совершенно случайно по-
пала в цех и потом уже стала ра-
ботать. У меня в трудовой книж-
ке написано «гримёр-пастижёр».

- Пасти…как?
- Пастиж – усы, борода, ши-

ньоны, парики, накладки, в об-
щем, любое изделие, изготав-
ливаемое с волосами. 

При чем здесь буйвол?

После первого знакомства 
мы переходим, собственно, к 
теме разговора – к усам. Судя по 
реакции Кати, на подобные во-
просы ей приходится отвечать 
нечасто, из чего делаем вывод, 
что тема нова и неизбита.

- Часто приходится наклады-
вать усы? Как это происходит?

- Клеить. Смотря какой проект. 
Если исторический, то да, часто 
персонажи утверждены усаты-
ми. В общей сложности это за-
нимает минут десять. Быва-
ет, задача стоит, что это долж-
ны быть нарисованные усы, но 
,чаще всего, они всё же наклеен-
ные. 

- А из чего делают накладные 
усы?

- Это натуральный волос буй-
вола. Их достать несложно. Сей-
час есть гример, который зани-
мается изготовлением пастижа, 
есть магазины, в которых про-
дают готовые усы. А можно ку-
пить буйвола, изготовить креп, 
его нужно вычесать, смешать с 
натуральным волосом.

- Интересуюсь у вас как у про-
фессионала: усы, по-вашему, 
модный тренд?

- В жизни – нет. Даже и в кино. 
Как бы качественно не были 
сделаны усы, я всегда вижу, ког-

да в кино приклеены усы, а ког-
да они «родные». Это, видимо, 
профессиональное. 

На вопрос о том, нравятся ли 
Кате усатые мужчины, девушка 
однозначно отвечает:

- Нет. Хотя папа усатый. Но чи-
сто для себя - нет. Правда, мне 
очень нравится Михаил Бояр-
ский.

Ближе к делу

Наступает момент истины - 
моя минута славы. Становит-
ся щекотно. Все смеются надо 
мной, но я-то знаю - всё это от 
зависти, потому что каждой хо-
чется (и колется) иметь такие 
усы, как у меня. Ну а если хо-
чется, то вот вам, милые дамы, 
руководство пользователя па-
стижным изделием от Кати Бли-
новой.

Молодого буйвола вырастить, 
вычесать и обстричь.

Еще раз вычесать креп буйвола.
Вырастить сандарачное дере-

во. На основе смолы сандарачно-
го дерева приготовить клей.

Обезжирить участок кожи, 
предназначенный для нанесе-
ния пастижного изделия

Нанести клей тонким слоем на 
основу-сеточку пастижного из-
делия. 

Растянуть кожу на месте кре-
пления изделия.

Приложить изделие и держать 
1,5-2 минуты до приклеивания, 
особенно прижимая по краям.

Дорисовать штрихи тонким 
косметическим карандашом под 
цвет  волос пастижа границу пе-
рехода от сеточки к телу.

Носить в комплекте с бровями.

Анастасия Самойлова

– Меня воспринима-
ют какой-то убо-
гой и никчемной, 

– делилась с нами Настя по ходу 
эксперимента. – При этом делают 

вид, что все в порядке. 
До этого Настя обслуживала 

посетителей и наблюдала за их 
реакцией одна, но теперь стоило 
проверить ее слова.

Мы отловили двух парней не-
ряшливого вида, расплативших-
ся с Настей и собиравшихся ухо-
дить. Остановив их, поинтересо-
вались: а ничего, что у этой де-
вушки растут усы?! 

– Ну, если у нее и есть какой-
то нюанс, то не стоит об этом… 

Истинные джентльмены! За-
щитили девушку!

Молодому человеку и его де-
вушке мы признались, что де-
вушка с усами – это эксперимент.

– Да нет, не заметно, – отра-
портовал молодой человек. – 
Если бы вы не сказали, мы бы и 
не заметили. А так… ну усы, как 
усы… 

Юноша блестяще справился 
со своей задачей: дать понять 
своей девушке, что он не рас-
сматривает официанток. А де-
вушка, кстати, оказалась милой 
и сообщила, что ее бы совсем не 
смутила усатая подружка. Еще 
бы! Ведь красота познается в 
сравнении… 

Солидные мужчины смущен-
но признались, что тоже не за-
метили никаких усов. При этом 
они, правда, так ничего и не за-
казали, а после третьего под-

хода нашей усатой официантки 
просто встали и ушли.

Так, кстати, произошло со 
многими посетителями. Входи-
ли с явным энтузиазмом, но вы-
ходили… разочарованными, что 
ли.

Разочаровался и администра-
тор.

– Я что-то раньше не замечал 
на тебе этих усов… Тебе эпиля-
цию не сделать, что ли?!

Неладное заподозрили и две 
подруги-блондинки.

– Ну… мы заметили что-то та-
кое… Но нам не показалось это 
странным. Бывает! Мы не испы-
тывали отвращения.

Девушки были явно смущены. 
И тогда мы решили слегка изма-
нить условия эксперимента, что-
бы получить хоть какие-то ком-
ментарии. Мы объяснили, что 
усы у Насти не настоящие, а на-
кладные. И вот тут-то блондин-
ки вошли в раж. Оказывается, 
изначально одна из них предпо-
ложила, что у официантки что-то 
с кожей, «шелушится, что ли»… 
А другой было неловко, ей, де-
скать, передалось смущение 
усатой официантки. 

Последней нашей жертвой 
стал молодой парень, который, 
узнав, что усы накладные, зая-
вил:

– Когда я увидел эти усы, мне 
стало, честно говоря, неприятно. 
Ну как так можно?! Она же де-
вушка! Почему она не бреется? 
Девушки - прекрасные создания, 
ну зачем ей усы?! 

Последний эпизод, собствен-
но, подводит итог эксперименту. 
Мы в очередной раз убедились, 
какой все-таки интеллигентный 
петербургский народ. Столько 
негативных мыслей – и ни сло-
ва, чтобы не обидеть! (Админи-
стратор не в счет – его откро-
венность была вызвана вялым 
аппетитом посетителей кафе). 
Подтверждением интеллигент-
ского лицемерия может послу-
жить и следующий факт:

– Наше кафе довольно доро-
гое, у нас принято оставлять ча-
евые. Обычно за ночь я получаю 
500-700 рублей, – резюмирова-
ла Настя. – Сегодня я получила 
только 200…

Говорите, не заметили?

Леонид Никольский

Клеим на «Ленфильме»

Что в волосе тебе моем?

Целую ночь наша помощница Настя, работающая официанткой 
в одном из кафе, обслуживала клиентов, приклеив усы 
(сделанные, между прочим, из собственных волос!) Реакция 
людей была различной, но нам удалось сделать некоторые 
обобщения. Большинство посетителей, которым мы раскрыли 
суть эксперимента по его окончании, утверждали, что не 
заметили усов вовсе или считают это нормой. Но действительно 
ли люди относятся к ношению женских усов так либерально, как 
говорят? Мы убедились: нет!

Опрос проведен Анастасией Самойловой, были опрошены 70 случайных поль-
зователей сайта «ВКонтакте»
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Превращается буйвол... в элегантный пастиж
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В истории кинематографа 
немало героев, обладающих 
такой замечательной 
для глаза зрителя чертой 
внешности, как усы. Каким 
образом этот «островок 
волос» помогает понять героя, 
раскрывает его? Расставим все 
точки над «i».

Точка первая. 
Аристократическая. 
Сериал «Пуаро». Режиссер - 
Эдвард Беннетт, 1990 г.

Педантичный, рассудитель-
ный, спокойный детектив Эркюль 
Пуаро, которого блестяще сыграл 
Дэвид Суше, навсегда запомнил-
ся зрителю благодаря не только 
таланту раскрывать преступле-
ния, но и неповторимому имид-
жу. Безупречный строгий костюм 
с бабочкой, трость, черная шляпа 
и усы – вот главные отличитель-
ные черты героя. Сериал создан 
по мотивам детективов Агаты 
Кристи, в которых описание усов 
Пуаро встречается ни больше ни 

меньше – 24 раза. Для того чтобы 
соответствовать образу, гримеры 
сложили все описания и выяви-
ли их комплексное изображение. 
Аккуратные усы, чуть завитые 
вверх, которые детектив считал 
предметом своей гордости, гар-
монично дополнили его внеш-
ний вид, являясь деталью, отра-
жающей и внутренний мир пер-
сонажа, подтверждая его склон-
ность во всем быть пунктуаль-
ным и рассудительным. 

Точка вторая. Брутальная. 
Сериал « Гром в раю».Режиссер - 
Грегори Дж. Бонанн, 1994 г.

Рэндольф Спенсер (Халк Хоган), 
бывший «морской котик», вме-
сте со своим приятелем борет-
ся с бандитами на лодке «Гром». 
Внешность главного героя запо-
минается надолго и, прежде все-
го, – по усам, выглядящим пре-
восходно. Несмотря на то, что ак-
тер и в жизни носит усы, в сериа-
ле они подчеркивают неповтори-
мый стиль, являются символом 

независимости, силы и, конечно 
же, непобедимости героя.

Точка третья. Историческая. 
«Чапаев». Режиссеры – Георгий 
и Сергей Васильевы, 1934 г. 

Фильм рассказывает о жиз-
ни легендарного красноармей-
ца – Василия Ивановича Чапае-
ва, который воевал в период Пер-
вой мировой и Гражданской войн. 
Если характер героя продумывал-
ся режиссерами очень тщатель-
но, то внешний вид был одним 
из того, что не обсуждалось: про-
стой казацкий мужичок в красно-
армейской шапке и обязательно с 
усами, чуть-чуть закручивающи-
мися, говорящими об его этниче-
ской принадлежности – именно 
таким был Чапаев на фотографи-
ях времен Гражданской войны. 

Точка четвертая. Юная. 
«Усатый нянь». Режиссер – 
Владимир Грамматиков, 1977 г.

Этот фильм не мог не попасть 
в наш список, и, прежде всего, 
из-за названия, сочетающего в 
себе, на первый взгляд, несовме-
стимые понятия. Молодой чело-
век Кеша, хулиган и бездельник, 

вследствие неудачной попытки 
завоевать внимание девушки, по-
падает в общественный комитет, 
где его определяют на работу в 
детский сад. Совсем еще малень-
кие, неаккуратные усики явля-
ются символом юности, неопыт-
ности героя, стремления пока-
заться взрослым, но в тоже вре-
мя – чрезмерной доброты «няня».

Точка пятая. Маскировочная. 
«Бриллиантовая рука». Режиссер 
– Леонид Гайдай, 1968 г.

Усы упоминаются в этом филь-
ме не один раз. Фраза «У вас ус от-
клеился», сказанная Лелику (Ана-
толий Папанов), действительно, 
стала легендарной. Она – ключ к 
развязке сюжета, именно эта де-
таль внешности делает подозре-
ния Семена Семеновича насчет 
фальшивости таксиста обосно-
ванными, а планы злодеев, пыта-
ющихся остаться незамеченными 
– неосуществимыми.

 
Точка шестая. Волшебная. 
«Старик Хоттабыч». Режиссер – 
Геннадий Казанский, 1956 г.

Все мы хотим верить в волшеб-
ство. Главный герой этого фильма 

– может творить его, благодаря 
своей волшебной бороде и усам, 
из которых выдергивает волоси-
ки, произносит определенные 
слова, и вуаля! – желание испол-
няется. Усы и борода здесь – не 
только атрибут внешности, на-
мекающий нам на возраст джин-
на, его доброту, но и являющийся 
своеобразным средством дости-
жения желаемого.

Наталья Самодурова

Усы и бороды зачастую создают 
музыкальным исполнителям 
запоминающийся сценический 
образ. Удивительно, но даже 
те, кто носил усы или бороду 
совсем незначительное время, 
именно тогда сумели внести 
свой вклад в то, что мы зовем 
искусством.

Один из таких людей – рос-
сийский композитор де-
вятнадцатого века Алек-

сандр Бородин. Его музыка, про-
питанная народными мотивами 
и русским духом, рисует в вооб-
ражении образ автора – настоя-
щего русского аристократа. Боро-
дин не только автор четырех опер, 
в числе которых известная «Князь 
Игорь», и довольно большого ко-
личества композиций, но и работ 
по химии. Музыкант и химик – ди-
агнозы, на первый взгляд, очень 
разные, но, как понятно из биогра-
фии этого человека, вполне соче-
таемые. 

Наверное, самый известный 
российский бард наряду с Влади-
миром Высоцким – Булат Окуд-
жава. Только, в отличие от колле-
ги, Окуджава носил усы и писал 
более «песенные» стихи. Компо-
зиции, так же как и в случае, на-
пример, с «Машиной времени», 
известны очень многим на пост-
советском пространстве. Разве 
много в нашей стране живет лю-
дей, ни разу не слышавших «Кап-
ли датского короля» или «Ваше 
благородие, госпожа разлука»? 

Еще один примечательный че-
ловек, о котором нужно упомя-
нуть, раз речь идет о незауряд-
ных обладателях усов – Фред-
ди Меркьюри. При всех сканда-
лах, связанных с этой личностью, 
то, что сделал вокалист «Queen» 
для музыкальной культуры и рок-
музыки в частности, потрясает. 
Его уникальный голос, высокий, 
каких немного, зачастую перехо-
дящий в фальцет, узнаваем и не-
повторим. А сам музыкант - при-

мер человека, жившего искус-
ством и добившегося огромной 
популярности. Возможно, имен-
но благодаря пению Меркьюри 
композиции «Queen» сейчас счи-
тают бессмертными хитами, а мо-
лодые исполнители не устают их 
перепевать.

Так уж вышло, что усачи и бо-
родачи среди музыкантов наибо-
лее часто попадаются именно в 
рок-музыке. Андрей Макаревич, 
лидер «Машины времени», отли-
чается умением писать задушев-
ную и запоминающуюся музыку, 
которую, например, наше поколе-
ние часто слышало из динамиков 
радиоприемников, в маршрут-
ках, на пластинках, кассетах – где 
угодно. В общем, не знать песни 
Макаревича в девяностые и ну-
левые было очень сложно. Даже 
сейчас группа является одной из 
самых известных на отечествен-
ной рок-сцене. А количество фа-
натов с каждым годом не умень-
шается. 

Возвращаясь к российской 
сцене, нельзя не выделить яро-
го борца с поп-культурой Юрия 
Шевчука. Кажется, что это часть 
имиджа любого рок-музыканта 
– ругать все популярное на чем 
свет стоит и ни в коем случае не 
отступать от принципов. Груп-
пу «ДДТ» по центральному те-
левидению показывают доволь-
но редко, из-за чего напрашива-
ется вывод, что «принципиаль-
ные» музыканты на нашей сце-
не – не только гордые и незави-
симые представители глубоко-
го андеграунда, а вполне успеш-
ные коллективы, с легкостью со-
бирающие стадионы. Думаю, со-
бирающие не только из-за скан-
дальной репутации лидера, но и 
из-за песен – резких, задевающих 
за живое.

Джеймс Хэтфилд, вокалист, 
гитарист и один из основателей 
группы «Metallica», на протяже-
нии музыкальной карьеры то от-
ращивал усы и бороду, то обхо-

дился без них, но лидером свое-
го коллектива оставался всегда. 
С пением все ясно – на вокалиста 
всегда направлено большинство 
внимания аудитории. Но Хэтфилд 
умудряется даже в гитарных пар-
тиях «обгонять» своих коллег по 
группе, играя чуть-чуть впере-
ди остальных. Группа «Metallica» 
- один из немногих коллективов, 
где такие эксперименты не пор-
тят общего строя песен и не зву-
чат фальшиво. Недаром в рейтин-
ге владения ритм-гитарой Хэт-
филд занимает третье место по-
сле Джона Леннона и Кита Ри-
чардса («The Rolling Stones»).

Все эти музыканты когда-
нибудь да носили усы, а для не-
которых это, как в случае с Андре-
ем Макаревичем, - деталь образа, 
без которой их сложно предста-
вить. Но главное, что все они су-
мели выделиться на сцене вовсе 
не усами, а своим творчеством.

Елизавета Томаева

Усатый экран

От «Князя Игоря» до «Металлики»

И
Л

Л
Ю

С
ТР

А
Ц

И
Я:

 А
на

ст
ас

ия
 А

В
Д

ЕЕ
В

А
Ф

О
ТО

: y
an

de
x.

ru
 

В книгах Агаты Кристи описание 
усов Пуаро встречается 24 раза
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Что говорит религия? Какое 
отношение к растительности 
на лице в двух основных 
конфессиях России: 
православии и исламе? Так 
я решил поставить вопрос, 
подготавливая свой материал, 
и вот что мне удалось узнать.
 

В исламе огромное значение 
имеет внешний вид чело-
века. Оговариваются мно-

гие нюансы, даются предписания, 
соблюдение которых обязатель-
но. Бороде и усам также уделено 
внимание: например, ношение 
бороды является ваджибом. Вад-
жиб - это религиозно-правовой 
термин, который указывает на 
обязательность исполнения того 
или иного предписания. Сбрива-
ние же бороды в исламском пра-
ве именуется харам: так назы-
вается всё, что ислам запреща-
ет — то есть, правоверный му-
сульманин должен носить боро-
ду. Интересно, что при этом но-
шение усов ислам не одобряет. 
В сборнике хадисов (араб. — из-
речение, предание, рассказ) ис-
ламского богослова Мухамма-
да аль-Бухари «Джами ас-Сахих» 
приводятся следующие указания: 
«отращивайте бороды, тщатель-
но сбривайте усы» — следование 
этому правилу можно наблюдать 
среди мусульман России.

Известен случай, когда к про-
року Мухаммаду прибыли послы 
от персидского царя Хосроя, ко-
торые были начисто выбритыми. 
Он спросил их: «Зачем вы бре-
етесь?». Они ответили ему, что 
царь обязал всех бриться. В от-
вет Мухаммад возмутился и стал 
разговаривать с послами, повер-

нувшись к ним спиной. Тогда они 
поинтересовались у сподвижни-
ков пророка, почему тот проявил 
к ним такое неуважение. Один из 
приближенных Мухаммада от-
ветил: «Вы своим внешним ви-
дом уподобились женщинам, а 
пророк не смотрит на чужих жен-
щин».

 Из этой истории видно, какое 
важное значение в исламе име-
ет ношение бороды, а какое от-
ношение к бороде в правосла-
вии? Весь православный клир но-
сит бороды, начиная с семинари-
стов и заканчивая самим патри-

архом. Чем это объясняется? Ре-
лигиозное это предписание или 
дань традиции?

 Сама по себе, борода не дог-
матическое требование. Это все-
го лишь традиция, зародившая-
ся в поздней Византии, как под-
ражание монашескому образу, и 
была принята Восточными Церк-
вями. Значит, священник не обя-
зан отращивать бороду? Вер-
но, это просто традиция, которая 
продолжает соблюдаться и се-
годня. Но традиция не есть дог-
ма, и от неё возможны отступле-
ния. Например, во второй поло-
вине 60-х годов в США, в самый 
разгар движения хиппи, многие 
православные священнослужи-
тели (РПЦЗ) намеренно отказа-
лись носить бороды — чтобы ни-

кто не думал, будто им близки 
идеи «детей цветов», а смысл их 
жизни — это секс, драгс и рок-н-
ролл. Так православные священ-
ники в Америке стали выбриты-
ми и выстриженными. Правда, в 
70-х движение хиппи начало уга-
сать, а борода священников вер-
нулась на своё место, но вопрос в 
другом: идти ли против традиции 
как таковой? Думаю, нет. Вот как 
комментирует этот вопрос заме-
ститель главного редактора жур-
нала «Фома» Владимир Гурболи-
ков: «Внешний вид священнослу-
жителя с момента, когда человек 
становится таковым, уже не явля-
ется его сугубо личным выбором. 
Тут ему приходится слушать и соб-
ственное начальство. Ведь он же 
на службе. Фактически, в армии 

— пусть и иного рода». Но кому-то 
может показаться, что православ-
ные священники, нося бороды, в 
какой-то мере сближают себя с 
мусульманами, во всяком случае 
во внешнем виде. Контраст оче-
виден, если вспомнить про глад-
ковыбритых католиков и проте-
стантов.

В. Гурболиков: «На Востоке, бо-
рода не считалась чем-то отрица-
тельным. Со временем раститель-
ность вошла в привычку и стала 
нормой. Действительно, сходство 
с мусульманами есть, но это сход-
ство легко объяснить единым ре-
гионом, где распространена рас-
тительность на лице».

 Со священниками понятно, 
а как же миряне, если человек 
вдруг решил, что ему непременно 
нужно носить трехдневную щети-
ну, усы, а то и бороду — как к это-
му относится православие? Нуж-
но ли человеку светскому это? Он 

уж точно отращивает её не для 
соблюдения древней традиции, 
а просто так, из прихоти. Если го-
ворить исключительно о религи-
озном факторе, то нужно сфор-
мулировать вопрос так: влияет 
ли борода на спасение? Очевид-
но, что нет — нужно изменять-
ся внутренне. А ношение бороды 

— дело личного выбора. Только 
об одном надо заботиться: что-
бы борода не была предметом 
гордыни — вот тогда точно душе 
пользы не будет.

 В православии нет предписа-
ний, как должны выглядеть и оде-
ваться миряне, разве что при по-
сещении церкви, и то даже тог-
да не важно , усы у мужчины, бо-
рода или же он полностью вы-
брит. Есть традиция носить боро-
ды, её придерживаются священ-
нослужители. Простой прихожа-
нин храма не обременяется стро-
жайшими и непоколебимыми за-

конами, человек волен в самовы-
ражении, и только он, а точнее 
его внутренний барьер, который 
есть в каждом верующем чело-
веке, ограждает его от излишеств. 
Этого нельзя сказать об исламе: 
внешний вид, одежда, даже бо-
рода и усы — всё строго регла-
ментировано и предписано к вы-
полнению, исламское законода-
тельство (шариат) оговаривает 
все детали внешнего вида. Хотя 
современность, конечно, оказы-
вает влияние: сейчас многие му-
сульмане сбривают свои бороды. 
Причины могут быть разные: ра-
бота, негативное отношение со 
стороны окружающих, элемен-
тарное нежелание носить боро-
ду — всё это влияет на то, что и 
православные, и представители 
ислама больше склонны не рас-
тить бород — время диктует свои 
правила.

Марк Абайты

Сальвадора Дали еще при 
жизни преследовала сла-
ва не только талантливо-

го художника-сюрреалиста, но 
и мастера эпатажа. Его шоки-
рующие, особенно в те време-
на, выходки были не просто ча-
стью скандального имиджа. Он 
наслаждался самим процессом 
игры, возможностью раскрыть 
свое многоликое “я”. Консерва-
тивное, добропорядочное ис-
панское общество приклеило к 
нему ярлык «enfant terrible». О 
жизни Дали можно сказать: «Ис-
кусство и эстетика во всем». Ста-
ли предметом искусства и его 
усы – самые известные, знако-
мые даже тем, кто ни разу не ви-
дел его картины. Закрученные, 
изогнутые усы Сальвадора Дали 
и открывают своеобразный па-
рад усов в живописи. Безогово-
рочное первое место.

Второе место. Какой бравый 
гусар мог обойтись в девятнад-
цатом веке без усов? Пышные 
усики были и у Дениса Давыдо-
ва – героя Отечественной войны, 
поэта, друга Пушкина, забияки и 
любимца дам. Известный пор-

трет Давыдова кисти Кипрен-
ского, который даже нарисован 
на обертке от шоколада, про-
должает своеобразную галерею 
«усов» и «усатых» на картинах.

Третье место. При словах 
«Голландия» и «Нидерланды» 
сразу возникает ассоциация с 
прижимистыми, консерватив-
ными бюргерами и серьезными 
хозяйками в чепцах. Однако на 
картине Хальса «Улыбающий-
ся кавалер» изображен жизне-
радостный офицер-франт, ко-
торый усмехается нам. Кажется, 
даже его пушистые и длинные 
усы тоже изогнулись в иронич-
ной улыбке. Этот портрет виде-
ли многие, но сам художник не-
заслуженно забыт.

Четвертое место. «Джокон-
да» Леонардо да Винчи.… А она 
здесь причем? Художник Мар-
сель Дюшан мило подшутил 
над известным шедевром: взял, 
да и пририсовал красавице то-
ненькие усики. Может быть, 
если бы это случилось во вре-
мена Леонардо да Винчи, все 
бы разгадывали загадку вовсе 
не улыбки Джоконды? Эта ми-
лая провокация вполне вписы-
вается в нашу галерею: искус-
ству всегда нужны новые и све-
жие идеи.

Пятое место. Усатые-
полосатые.… Один такой обая-
тельный котишка познакомил-
ся на картине петербургского 
художника Румянцева с самим 

Пушкиным, и поэт даже снима-
ет цилиндр перед ним, важно 
идущим с приставной лестни-
цей … по решетке набережной 
реки Мойки! Сомневаюсь, что 
«пушистик» держался так уве-
ренно перед Александром Сер-
геевичем из-за тонких усиков, 
но обаяния и плутовского вида 
они явно ему добавляют!

P.S. Искусствовед или чело-
век, любящий искусство, скажет 
о важной роли усов в живопи-
си только в шутку. Ни на одной 
картине усы не являются «глав-
ным героем», разве что в поп-
арте, поэтому и мой хит-парад 
совершенно несерьезен. А важ-
но ли быть всегда серьезным?

Анна Жигалова

Борода на службе у Бога

Обнаружилось на картинах
Недавно я прочла о дне кота в Эрмитаже, где детям давали необычное задание: пройтись по 
залам музея и найти как можно больше котов на полотнах великих мастеров. Коты.… А почему 
нельзя поискать усы, авось, и найду что-нибудь интересное? Так и составился своеобразный 
рейтинг или топ-пятерка усов в живописи. 

Каноническая небритость«Внешний вид 
католических 
священников и 

протестантских пасторов — 
это не дань моде, а общая 
западная традиция 

Шалость Дюшана пришлась нам 
по вкусу
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напоследок

Помните фильм «Брилли-
антовая рука», где один 
герой в подпитии с тру-

дом узнает своего друга? И все 
потому, что Володька, оказыва-
ется, усы сбрил! Мужчина с уса-
ми и мужчина без усов – два 
разных мужчины. 

Конечно, человек с усами вы-
глядит благородно: сразу мож-
но подумать, что ученый или 
философ какой-нибудь. Про бо-
роду такого не скажешь – чего 
доброго, террористом назовут.  
Сами мужчины конкретный от-
вет на вопрос о важности ма-
ленькой щеточки над верх-
ней губой могут дать не всегда. 
И все-таки, зачем?  
«Чтобы было что брить», – отве-
чает мне друг Даня. 

Ехала я как-то в метро в час 
пик. Решила поиграть в «глядел-
ки», ну и заодно присмотреться 
к мужчинам с волосатостью на 

лице. Оказалось, что их не так 
уж и мало. Заметила сразу одну 
«сладкую парочку» сбоку от себя. 
Девушка при каждом ускорении 
поезда билась лбом  о заросший 
подбородок молодого человека.  
Мне стало интересно мнение 
дам о волосах на лице противо-
положного пола. Задалась такой 
целью и пошла по улицам. Во-
прос один: зачем мужчинам усы?  

Первой жертвой выступи-
ла женщина лет сорока пяти. 
Спрашиваю и слышу доволь-
но внушительный ответ: чтоб 
мусор собирать! Ну или, мо-
жет, чтоб чистить сковородки. 
Произношу слова благодарно-
сти и двигаюсь дальше с проти-
воречивыми мыслями в голове. 
Как же это – сковородки чистить? 
Это тогда надо с головой по ней 
возить! Издевательство какое! 
А может, она была муженена-
вистницей? Или ее передерги-

вает от одного вида усиков? 
Задаю тот же вопрос следу-
ющей героине эксперимен-
та, студентке лет двадцати. 
Ответ шокировал: чтоб соп-
ли красивее смотрелись (дол-
гий смех). Ну, а если серьезно, то 
чтоб лицу теплее было, навер-
ное…

А вот моя соседка Катя дол-
го думала и размышляла вслух: 
«Кто видел своих отцов с усами, 
берут с них моду так ходить. Я 
вот просто представила, как они 
взяли и отросли до рта. В какую 
сторону им еще расти? А может, 
это способ маскировки – отвлечь 
внимание на усы... Зачем? Дей-
ствительно, зачем мужикам усы? 
Наверно, чтоб дополнить карти-
ну все-таки. Короче, какой-то это 
баян!»

«У той, кто это скажет вслух, 
вырастут усы, как у Сталина!» – 
написала бы Наталья Радулова. 

Реакцию людей порой невоз-
можно предсказать. Но вот если 
я сама себе задам тот же вопрос, 
то отвечу, что таким образом 
наши мужчины самовыражаются. 
Ну и хорошо. Ведь отрастить та-
кое тоже надо уметь. А еще уха-
живать, подстригать … Это как за-
ботиться о домашнем животном. 
Если приходится расстаться с 
усами, то, как кажется мне, че-
ловек в глубине души тоскует по 
ним. В конце концов, почему бы 
не насладиться зрелищем соб-
ственного усатого лица?!

Но самое интересное – это 
то, что усы без бороды непонят-
ным образом влияют на психику 
их носителя. Вот, например, ког-
да новый пациент появляется в 
психиатрической лечебнице, то 
важным считается отметить на-
личие усов, ведь это может спо-
собствовать неадекватности. 
Есть возможность того, что такой 

пациент будет есть свои волосы, 
в итоге чего может заработать 
непроходимость в кишечнике.

Думается мне, что этот атри-
бут под носом еще долго будет 
украшать верхние губы наших 
мужчин. Надо, не надо, да ладно! 
Должен же сильный пол как-то 
обращать на себя внимание. Вот 
они этим и занимаются, подго-
тавливая свои усы к выходу в свет. 

Наталья Князева

Клуб туристов СПбГУ 
существует уже много лет. 
Говорят, что ему «вроде 
около пятидесяти». При 
этом пятидесятилетие 
клуба отмечается каждый 
год последние лет десять. 
Судя по количеству 
зарегистрированных на 
сайте участников, он явно 
пользуется популярностью, 
но так было не всегда. У него 
вообще сложная история, 
честно говоря. 
    

Изначально клуб обитал на 
историческом факультете, 
где тогда располагалась 

кафедра физического воспита-
ния. Все бы ничего, жить бы и 
развиваться дальше, но в ноябре 
1981 года в Хибинах под лавиной 
погибает группа студентов, и от-
ношение администрации Уни-
верситета к клубу резко ухуд-
шается. Одновременно в зда-
нии истфака начинается ремонт, 
и туристов «выселяют» в подвал, 
а в 2006 выгоняют и из подвала. 
    Но туристы - народ боевой, им 
только бы «взять очередную вы-
соту». В результате Клуб тури-
стов СПбГУ переезжает на фа-
культет географии и геоэколо-
гии, где и начал существовать в 
том виде, в котором есть сейчас. 
    Два раза в неделю опытные 
«бойцы», побывавшие не в одной, 
и не в двух, и даже не в трех экс-
педициях, делятся опытом с но-
вичками и хорошо проводят 
время в компании друг друга. 
    Вы знаете, что такое пими-
кан? А мы теперь знаем. На 

лекции по продуктам и их упа-
ковке нашлось место и пими-
кану, и карпюру, и спирту, и 
даже кошкам с колготками. А 
теперь обо всем понемногу. 
    Мнения по поводу пимикана 
(или пеммикана) расхожие абсо-
лютно у всех туристов, но тради-
ционно так называют тушеное 
мясо в коробке из-под кефира, 
которое сверху заливается жи-
ром. Грубо говоря - домашняя 
тушенка. Правда,  кто-то считает, 
что пимикан - это перемолотые 
и смешанные друг с другом кру-
па и сухое мясо. А третьи вооб-
ще думают, что это перемолотые 
сладости, но единого мнения, 
наверняка,  никогда не будет. 
    Во все походы всегда берет-
ся карпюр. Оказывается, это 
обычное картофельное пюре. 
Особым спросом среди тури-
стов всех мастей пользуется 
карпюр «Картошечка», но за-
всегдатаи и здесь не упусти-
ли возможности поспорить 
по поводу любимой марки. 
    Формула успеха похода - вза-
имопонимание между руко-
водителем и группой. Скаже-
те, что это очевидно. Ничего по-
добного. Причина видна толь-
ко при глубоком раскрытии во-
проса о напитках в походе. Ру-
ководитель решает, брать с 
собой спирт или не брать, а 
ведь прекрасно, когда группа 
со своим «вожаком» согласна. 
    Один из руководителей тур-
походов СПбГУ, чрезвычай-
но усатый и безмерно обая-
тельный Михаил Спаричев-
ский, рассказал нам, что быва-

ет, если плохо упаковать рюкзак: 
«Нес  как-то полный рюкзак то-
пленого масла. Упаковал, види-
мо, плохо, потому что все это 
дело лопнуло, масло на жаре 
растаяло, и можете предста-
вить, что там творилось? Все, 
абсолютно все было пропитано 
этим сливочным маслом! И лич-
ные вещи в том числе, и даже 
кошки!» Кошки? Откуда кошки в 
рюкзаке у туриста? Михаил тут 
же развеял все мифы, рассказав, 
что это, оказывается, «желез-
ки, которые цепляются на ноги, 

чтоб не упасть и не сорвать-
ся там, где скользко». Слава 
богу, а то какие только мысли не 
успели промелькнуть в голове. 
    На этом примере мы понима-
ем, что главное при подготов-
ке похода - правильно собрать 
рюкзак. Упаковка должна быть 
легкой, герметичной, прочной 
и при этом желательно, чтобы 
она легко распаковывалась. И 
секретарь клуба, Антонина Аре-
фина, нашла свой универсаль-
ный способ. Сначала пакеты и 
коробки с так называемыми ед-

ками обматываются в несколько 
слоев скотчем, а потом все это 
складывается в женские колгот-
ки. Женские капроновые колгот-
ки как будто бы ужимают содер-
жимое, и получается, что в рюк-
зак все компактно помещается.  
   Буквально на днях, 21-22 мая, 
туристы СПбГУ примут участие 
в весеннем марш-броске, кото-
рый пройдет в Выборгском рай-
оне Ленинградской области. Что 
ж, пожелаем им удачи,удачи и 
ещё раз удачи!

Яна Калобанова

Зачем Володьке усы?
КРИК ДУШИ

Что в колготках у туриста?

С карпюром и пимиканом никакой холод не страшен
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