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Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах»

Борода в истории
Меж тем лица многих известных мужей иначе как «да помнишь, бородатый
такой!» и не опишешь. Дарвин и Менделеев, Маркс с Энгельсом, Толстой и
Достоевский и даже Хоттабыч с Карабасом-Барабасом.
Имя Эдварда Тича хорошо знают,
наверное, лишь любители истории, но
вот пират Чёрная Борода известен всем.
Среди специалистов бытует мнение,
что свою чёрную бороду Чёрная Борода
отращивал, холил и лелеял совершенно
осознанно: только вид-де этой копны
волос наводил ужас на противников и
побуждал их сразу сдаваться.
По сию пору витающие о пирате
слухи гласят, что перед боем Тич вплетал в бороду запальные фитили, чтобы
потом поджечь их и явиться перед врагом, аки сатана из преисподней.
В общем, с пиаром у парня всё было
нормально. Учёные, кропотливо разбирающие архивы тех времён, считают, что в «золотой век пиратства» было

много более успешных коллег Эдварда
Тича. Но кто о них помнит сегодня?!
Эксцентричное же поведение и устрашающая борода настолько запали в
душу современникам, что в историю
попал именно Тич.
Неизвестно, руководствовался ли
Фидель Кастро заветами Чёрной Бороды, но кубинские повстанцы, которых
возглавил команданте, звались «барбудос» — «бородатые».
Правители Древнего Египта тоже
были убеждены, что борода много значит. А потому все поголовно египтяне
ходили бритыми. И только фараон на
радость великому Ра ходил с бородой.
Правда, искусственной, тщательно
привязанной к голове ставленника богов тесёмочками. Как тут не вспомнить
цитату из «Морозко» про более дорогую
купленную косу.
На русской почве самой известной
«бородатой» историей, пожалуй, является то, как Пётр I решил европеизировать почтенных бояр. С тех, кто
упорствовал и не хотел расстаться с

окладистым мужским достоинством,
брали налоги.
На бородовом знаке, который выдавали после того, как была внесена госпошлина, были изображены борода и
усы и значилось: «Деньги взяты».
Обходилась борода недёшево: царедворцы и чиновники выкладывали
за небритое лицо своё по 600 рубликов
в год. Бороды слуг, ямщиков, извозчиков стоили 30 рублей ежегодно. А крестьянам так и вообще разрешалось не
бриться. Правда, за вход в город всё
равно брали по копейке «с бороды».
Словом, борода — это не просто
«волосы, растущие на лице», это нечто
большее. Иначе откуда эти постоянно
возникающие конфликты: «кому носить — кому не носить» и «какая прилична человеку».
Дарвин полагал, что борода — результат естественного отбора, служит
украшением мужчин, увеличивающим
привлекательность «самцов». Правда,
половина «самок» не в курсе этого тезиса:
согласно соцопросам, 50% женщин —

