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Дорогой читатель! Возможно, назва‑
ние этой книги — «Тайная история 
трусов для почти взрослых» — не вы‑
зовет у тебя интереса. А может быть, 
история трусов тебе давно известна 
или ты думаешь, что эта деликатная 
тема вряд ли связана с какими‑либо 
грандиозными событиями. Уверяем 
тебя, ты прочтешь эту книгу на одном 
дыхании. Знаешь ли ты, например, 
что с момента появления на Земле 
люди куда дольше ходили без трусов, 
чем в них?
История белья не менее долгая, чем 
история всей человеческой цивилиза‑
ции. С древних времен наша одежда 
менялась вслед за нашими убеждени‑
ями и потребностями и продолжает 
меняться по сей день.
В этой книге ты найдешь истории, 
полные неожиданных и ярких фактов 
о разных людях и их белье, и не заме‑
тишь, как пробежит время за чтением. 
Это ведь гораздо веселее, чем читать 
о череде важных событий «большой 
истории», как ее преподносят в учеб‑
никах.

Вступление

Эта книга представляет лишь 
краткую историю трусов, 
но самое главное из нее ты 
все же узнаешь. Когда, зачем 
и почему люди начали их но-
сить? Как долго они ходили 
без трусов и когда те стали 
повсеместны? Почему наши 
предки считали их симво-
лом разврата, когда еще ни-
кто и слыхом не слыхивал 
о стрингах?
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Платяная 
вошь — 

свидетель 
истории

Человек прикрывал свою наготу ради 
удобства и  красоты с  древнейших 
времен. Однако, даже потеряв основ‑
ной растительный покров на  теле, 
он не спешил «наряжаться». Как по‑
казал сделанный в 2003 году анализ 
ДНК платяной вши, одежда появи‑
лась около 70 тысяч лет назад. Имен‑
но тогда наши предки вышли из  те‑
плой Африки и  отправились в  более 
холодные края, где им пришлось при‑
крывать тело.
Но как изучение какой‑то козявки мо‑
жет поведать о том, когда наши пред‑
ки начали носить одежду? Все очень 
просто: мы знаем, что  человеческая 
вошь живет исключительно в  воло‑
сах или  одежде человека. Поэтому 
она всегда распространялась и  эво‑
люционировала вместе с  ним. Когда 
человек начал одеваться, некоторые 
из этих насекомых стали откладывать 
яйца в одежде. Таким образом, чтобы 
определить время появления у  че‑
ловека гардероба, нужно было уста‑
новить, когда появился отдельный 
подвид человеческой вши  — платя‑
ной. Так ученые доказали, что в Аф‑
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рике люди прожили сотни тысяч лет 
уже без сплошной растительности на 
теле, но  еще  без  одежды. И  вряд  ли 
их  это смущало. Лишь после того, 
как люди вышли из Африки, им при‑
шлось изобрести одежду, чтобы вы‑
жить. По  этой  же причине человек 
освоил огонь, усовершенствовал ору‑
дия труда и  приобрел охотничьи на‑
выки.
Эти изменения происходили с разной 
скоростью в зависимости от климата 
и  местообитания человека; инстру‑
менты и  одежда отличались формой 
и материалами, из которых они были 
сделаны. Удивительно, что  полно‑
стью изолированные друг от  друга 
группы людей, разделенные огром‑
ными расстояниями, почти одновре‑
менно использовали одни и те же спо‑
собы обработки материалов.
Простое  ли это стечение обстоя‑
тельств или все дело в  схожих по‑
требностях, но факт остается фактом: 
и  великие открытия, и  мелкие быто‑
вые усовершенствования  — того  же 
белья — были сделаны в разных реги‑
онах примерно в одно и то же время.







Может, история нижнего белья нача-
лась с  Адама, Евы и  фигового лист-
ка? Сделать простой передник, при-
крывающий интимные места, — что 
может быть проще? Но  нашим пра-
родителям это даже в голову не при-
ходило. Они жили в раю, где им было 
незачем скрывать свое тело. Еду им 
добывать было не  нужно, климат 
был мягкий, животные не  угрожа-
ли. Безу пречные нагие тела Адама 
и Евы защищали их безгрешную со-
вершенную душу. Но все изменилось, 
когда прародители согрешили и  по-
няли, что наги.

*
Согласно Библии, змей уговорил Еву 
и она вопреки запрету сначала сорва‑
ла и  попробовала плод познания до‑
бра и зла, а затем угостила им Адама. 
И тогда оба осознали, что они голые.

Начало начал. 
Стыд 

и фиговый 
листок
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Восхищение перед телом заставило 
Адама и  Еву прикрыть наготу. Раб‑
би Иосе в  Талмуде рассуждает, что, 
когда Адам вкусил плод запретного 
дерева, все остальные деревья в рай‑
ском саду отказались дать ему ли‑
стья, чтобы прикрыть наготу, — кро‑
ме того, с которого Ева сорвала плод. 
Раз именно фиговый лист послужил 
устыдившейся Еве, чтобы прикрыть‑
ся, — логично предположить, что дре‑
вом познания добра и зла было фиго‑
вое, или инжир (оно же смоковница). 
Вспомним и  фрагмент Евангелия 
от Матфея, в котором Иисус прокли‑
нает это дерево: «Увидев при  дороге 
одну смоковницу, подошел к  ней и, 
ничего не найдя на ней, кроме одних 
листьев, говорит ей: да  не  будет  же 
впредь от тебя плода вовек. И смоков‑
ница тотчас засохла» (Мф. 21:19).

15



Женщины из  народа лоби, живуще‑
го на  границе Кот‑дʼИвуара и  Бур‑
кина‑Фасо, вряд  ли читали Библию, 
однако, как  и  Ева, прикрываются 
пучками свежих листьев, которые со‑
бирают каждый день. Они уделяют 
внимание красоте наряда, тщатель‑
но подбирая сочетания цветов. Дамы 
из  Центральноафриканской Респу‑
блики предпочитают сушеные ли‑
стья, спле тенные в  геометрические 
узоры. Можно  ли сказать, что  они 
ходят нагишом? Ведь их  с  головы 
до  пят покрывают татуировки, сде‑
ланные с  помощью сока гардении. 
На другом краю света, в Новой Кале‑
донии, женщины одеваются в легкие 
зубчатые юбочки, сделанные из кор‑
дилины (растения с продолговатыми 
листьями и цветами, напоминающи‑
ми хризантему), предварительно опа‑
ленной на огне. Аборигенки северной 
Австралии обычно ходят без одежды, 
но  когда хотят выглядеть скромно 
и  элегантно, то  прикрывают интим‑
ные места перламутровой раковиной, 
окрашенной жженой умброй и  по‑
крытой узорами из насечек, которую 
подвязывают шнурками, сплетенны‑
ми из волос.

Передничек 
для Евы 

из ничего
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Скорее всего, начать прикрывать свое 
тело заставил человека не стыд, а хо‑
лод, грязь и физиология. Любое сооб‑
щество людей независимо от его вели‑
чины вынуждено было денно и нощно 
противостоять враждебной окружа‑
ющей среде. Прикрывая тело, осо‑
бенно самые уязвимые части, люди 
меньше рисковали получить ранение 
во  время битвы или  охоты. Одежда 
стала защищать от  многих болезней. 
Она могла предотвратить возможное 
сексуальное насилие и, таким обра‑
зом, неконтролируемый рост числен‑
ности группы. Все говорит в  пользу 
версии, что  первыми начали носить 
белье именно женщины, так как при‑
крыть интимные части тела тогда 
было един ственным, хоть и  не  очень 
эффективным способом избежать 
слишком частых беременностей. Дру‑
гой проблемой были месячные. Запах 
крови привлекал хищных животных 
и враждебные со седние племена. Ради 
безопасности своей группы женщины 
временно по кидали ее или тщательно 
скрывали свое «недомогание».

Начнем 
сначала. 

Почему люди 
стали носить 

трусы?
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Еще о появления повязок, мешочков, 
бутылочных тыкв, звериных шкур 
и  т. п. для  защиты интимных мест 
люди использовали траву или  ли‑
стья, затыкая их  за  лиану или  ре‑
мень, обвязанные вокруг бедер.

Человек 
голый

Несомненно, набедренную повязку, 
которую носили наши предки, впол‑
не уже можно считать нижним бе‑
льем. Самая древняя обнаруженная 
археологами в  Европе повязка при‑
надлежала Эци  — «ледяному чело‑
веку», который погиб в Альпах более 
5  тысяч лет назад. Идеально сохра‑
нившееся благодаря льду тело муж‑
чины, одетого в  кожаную набедрен‑
ную повязку, штаны из козьей шкуры 
и кожаный плащ, в 1991 году нашли 
австрийские туристы, проходившие 
через ледник в Тироле. Этот предмет 
нижнего белья может многое нам рас‑
сказать об  образе жизни и  обычаях 
людей, населявших приальпийские 
территории в те далекие времена. Не‑
сколько лоскутов кожи убитого ради 
пропитания животного защищали са‑
мые уязвимые части тела.

Ледяной 
человек 
и его трусы

Набедренную повяз-
ку, подобную той, 
которую наши предки 
носили 5000 лет 
назад, можно было 
найти в гардеробе па-
стухов на юго- западе 
Франции почти 
до 1835 года.
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В эпоху неолита жители Средиземно‑
морья носили повязки, сооруженные 
из того, что давала природа, — из рас‑
тений и звериных шкур. Одежда была 
еще  весьма примитивной, но  могла 
отличаться кроем  — в  зависимости 
от  толщины и  мягкости доступных 
материалов. На  ее внешний вид вли‑
яли и  творческие способности, вкус 
и умения «модельера». Самая простая 
повязка представляла собой поло‑
ску, которая крепилась сзади к поясу 
из  кожи или  растений, пропускалась 
между ногами и завязывалась на жи‑
воте. Материей можно было обернуть 
ноги вокруг бедер или  даже колен, 
или  сделать из  нее короткую юбку, 
или прикрыть ею бедра наподобие пе‑
редника. Иногда набедренная повязка 
по крою напоминала штаны, которые 
сейчас называют бермудами. Все эти 
фасоны, такие похожие, но такие раз‑
ные, положили начало более сложно‑
му гардеробу. Однако изменения про‑
исходили крайне медленно — по мере 
развития ткачества, шитья и кроя.
Счастливчикам, родившимся в  мяг‑
ком климате, было ни к чему придумы‑
вать что‑то новое. Судя по наскальным 
рисункам и  резьбе, доисторические 
племена на протяжении тысячелетий 
чаще меняли прически, чем  наряды. 

Аксессуары 
для мужчин: 

повязки, 
юбочки, 

футляры, 
трубки, 
конусы 

и другая 
одежда 

для пениса
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Многие предметы одежды, появив‑
шиеся еще  во  времена, когда люди 
не  умели ткать (то  есть до  середины 
четвертого тысячелетия до  н. э.), всё 
еще в ходу — в качестве повседневного 
или ритуального наряда.
Например, племя ангу в Новой Гвинее 
носит одежду из  коры, которую осто‑
рожно срезают с  фикусов или  брус‑
сонетии бумажной. Фартуки, при‑
крывающие пенис, изготавливают из 
спрессованного сушеного тростника.
Простейшую набедренную повязку 
до  сих пор носят бедные жители суб‑
тропиков  — от  Атлантики до  Тихого 
океана. Аборигены архипелага Новые 
Гебриды и  Новой Гвинеи разминают 
кору тутового дерева или  пандана, 
превращая ее в  нежный муслин. По‑
лученную «материю» они пропуска‑
ют между бедер, завязывая на талии, 
а  концы оставляют висеть спереди 
и сзади, как фартук.
Полоску материи или  набедренную 
повязку носили в Южной и Северной 
Америке. Например, ацтеки завязы‑
вали пояс на талии, примерно как со‑
временные мужчины завязывают гал‑
стук. Концы пояса свободно висели, 
закрывая переднюю часть тела от жи‑
вота до колен и оставляя ягодицы со‑
вершенно голыми.
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Африканские пастухи из  южного 
Нигера до  свадьбы носят только пе‑
редники из  цельной козлиной шку‑
ры. Хозяева выжигают на  них узо‑
ры, пропитывая красителем индиго. 
Во время игр девушки выбирают себе 
мужей… по красивой одежке.

Этот своеобразный аксессуар — един‑
ственный наряд мужчин из  так на‑
зываемых голых племен. В  отличие 
от другой одежды защитного назначе‑
ния, он полностью закрывает пенис, 
как  футляр или  чехол. Фотография 
аборигена с  таким чехлом  — иногда 
самый памятный сувенир для совре‑
менного туриста.
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Чехол 
для 
пениса



В  период между двумя мировыми 
войнами в  Африке открыли пример‑
но 150 тысяч наскальных рисунков, 
созданных за 8–9 тысяч лет до н. э., 
на  которых были изображены люди 
с  гигантскими диковинными фут‑
лярами для  пениса. Внушительных 
размеров трубки, богато украшенные 
листьями и перьями, вероятно, были 
ритуальным костюмом прапрапра… 
предков нынешних бушменов.

Люди 
с трубками

В  бассейне Средиземного моря раз‑
ными способами защищали пенисы 
древние ливийцы и  жители Крита, 
а также греческие воины и гимнасты. 
Сейчас защитные чехлы носят охотни‑
ки и собиратели в тропиках. Амазон‑
ское племя бороро называет их «ба», 
в  Новой Каледонии  — «багайу», 
а  на  Новых Гебридах  — «намба», 
и  их  до  сих пор используют во  вре‑
мя работы в  поле. Трубку для  гени‑
талий изготавливают из  банановых 
листьев, которые сворачиваются 
при нагревании, или плетут из окра‑
шенных и порванных на полоски ли‑
стьев пандана. При носке трубка засо‑

Ба, багайу, 
намба — 

к услугам 
мужчин
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вывается под пояс и крепится к нему 
с помощью длинной иглы. У жителей 
новокаледонских лесов встречается 
удлиненный ритуальный вариант 
этого аксессуара. Он тянется до самой 
земли, а  изготавливают его из  шку‑
ры, отбитой до мягкости. Хоть такая 
длинная трубка мешает свободно дви‑
гаться, именно она свидетельствует 
об  элегантности, силе и  мужестве ее 
хозяина.
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