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категорические противницы бород. Но
зато на стороне английского натуралиста личная практика: у бородача Дарвина было десять детей.
Серьёзные мужи составили серьёзный же документ — карту восточного
полушария планеты Земля, на которой обозначено, где живут преимущественно бородатые, а где — бритые
мужчины.
Если верить картинке, мир принадлежит бритым!
Но сами составители карты предостерегают от таких поверхностных выводов. Да, «бритая» территория больше.
Зато «усатая и бородатая» гуще заселена. По примерным подсчётам, бритых
мужчин — 60%, а усатых и (или) бородатых — 40%.

Волосатые лидеры
Можно подойти к делу ещё доскональнее. Например, задуматься, в какой части света живёт «самая длинная
борода» и сколько средненьких бород
из неё можно было бы смастерить.

Гражданин США Ганс Лангсет, скончавшийся в 1927 году, был владельцем
пятиметровой бороды (563 см). По сей
день считается, что это абсолютный
мировой рекорд.
Наш современник индиец Бхаи Сарван Сингх (борода — 243 см) считает,
что растительность на лице не его заслуга, а дар Всевышнего.
А житель Пакистана Мехсуд Синг
Равалпинди отрастил самые длинные
в мире усы — 530 см. Говорят, теперь
пакистанца постоянно сопровождают
родственники, чтобы помочь ему с переноской знаменитых усов.
Ещё неизвестно, кто круче: Равалпинди или кот породы мейн-кун, если
пересчитать их усы относительно всего тела. Длина вибрисс кота по кличке
Мисси — 19 см при средней длине кошачьих усов в 6-7 см.
Рекорд самых длинных волос принадлежит мужчине (плачьте, дамы!).
Житель Вьетнама Тран Ван Хай не
стриг волосы более 30 лет (и не мыл
более шести), так что волосы отрасли
больше чем на шесть метров. За это

время они свалялись и превратились в
войлок, коим почтенный вьетнамец и
обматывает свою голову.
Ещё один «волосяной» рекорд за китайской леди Кси Квипинг — 563 см.
Чтобы удержать всё это великолепие на
голове, китаянка носит тиару.
Обладательница титула «Самые
длинные волосы России» живёт в Волгограде. Рассказывают, что Татьяна
Письменная не единожды пыталась обстричь косу. Вначале против были родители, сейчас — дети и муж. Сегодня
длина волос Татьяны — 270 см.
Как «самые длинные» волосы принадлежат не женщине, так и «самые дорогие» — тоже. Можно построить кучу
предположений относительно рода занятий мужчины, страхующего свои
волосы. И все будут «мимо кассы». Самая большая страховка волос у спортсмена, звезды американского футбола
Троя Поламалу. Шевелюру в метр длиной мистер Поламалу застраховал на
$1 млн. Тренер Троя говорит, что волосы помогают футболисту «хорошо перехватывать мячи соперника на высоте».

