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пластмассовыми. Со временем металлический век для парикмахеров закончился и начался пластмассовый — к великому облегчению для всех.
А вот с машинками для стрижки волос в СССР было попроще. Честно говоря, самые старые на выставке разительно похожи на машинки для стрижки
овец. Ну, а что? Принцип-то тот же.
Зато в Советском Союзе человек
мог прийти в парикмахерскую и побриться, да-с! В 1990-е, если вы помните, бритьё в салонах запретили, боялись распространения новомодной
болезни. А в СССР были строгие санитарные нормы и потому кисточки приходили в пакетах, стерилизованные.
Опасные бритвы затачивали на рем-

липсиса): мыльный порошок, перекись
водорода, нашатырный спирт, пищевая сода. Только не думайте, что брюнеткам приходилось легче, чем блон-

ОПАСНЫЕ БРИТВЫ
ЗАТАЧИВАЛИ НА РЕМНЯХ:
НУ, КАК В КИНО ПРО
XIX ВЕК
динкам. Их преследовали собственные
кошмары: хну и басму выдерживали на
водяной бане, потом на голову надевали огромный полиэтиленовый колпак и
сидели так долго-долго, с раздувшейся
головой.

ДЕРЕВЯННЫЕ КОКЛЮШКИ ДЛЯ ХИМИИ ТОЖЕ ДЕЛАЛИ
НА ЗАВОДАХ, КУСТАРНЫМ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ,
СПОСОБОМ — У ЗНАКОМОГО ТОКАРЯ
нях: ну, как в кино про XIX век. Кремов
для бритья не было — вместо них использовали мыльный порошок.
А помните ли вы легендарных «пергидрольных блондинок» советской эпохи, наш ответ Мэрилин Монро? Рецепт
«волшебного коктейля блондинки» таков (записывайте, на случай постапока-

В 1980-е годы в массовую моду вошла химическая завивка. Строго говоря, химически дамы завивались ещё
в 1950-е, а если ещё строже, изобрели
всю эту красоту в 1930-е годы в Германии. Использовали, правда, для завивки овечьей шерсти — кудрявые шубки смотрелись изящнее. Лишь потом

овечьи кудри перекочевали на девичьи
головки. В Советском Союзе главным
и единственным составом для химической завивки был знаменитый «Локон»,
которого, как вспоминает Вячеслав,
вечно не хватало: «Выдавали нормативно. А ведь именно на химии легко
было сделать план — самая дорогостоящая процедура».
Цены в советских парикмахерских
были такие: химическая завивка —
4 руб. 60 коп., модельная стрижка —
1 руб. 90 коп., простая стрижка —
40 коп. Сделал две химии — дневной
план выполнен. И никакой, заметьте, инфляции! Не было такого, чтобы
в 1984 году химия стоила 4 руб. 60 коп.,
а через два года — 10 руб. 50 коп.
Деревянные коклюшки для химии
тоже делали на заводах, кустарным,
что называется, способом — у знакомого токаря. Можно было купить на
рынке — так называемой «Балке». Ещё
для химии нужны были специальные
резинки, которые вырезали из велосипедных шин, бумагу доставали на маргариновом заводе.
А как вам перспектива перед началом смены удалиться в ванную комнату и натереть брусок хозяйственного
мыла на тёрке? Без мыльного порошка
никак было не обойтись, а его не всегда
подвозили.

