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ЗАХВАТЧИКИ ОКРУЖИЛИ ГОРОД — ОНА ПРОДОЛЖАЛА РАБОТАТЬ. 

С НЕБА ОБРУШИВАЛИСЬ СНАРЯДЫ — ОНА НЕ ЗАКРЫВАЛА СВОИХ ДВЕРЕЙ. 

СТРАХ ПЕРЕД НАСТОЯЩИМ, КАК ПОЖАР, ПЕРЕКИДЫВАЛСЯ НА БУДУЩЕЕ —

ОНА СЛУЖИЛА КЛИЕНТАМ ОПОРОЙ И ДАРИЛА РАДОСТЬ, КОТОРОЙ ТАК НЕ 

ХВАТАЛО В ЭТИ ДНИ.

БЛОКАДНАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ НА НЕВСКОМ ПРОСПЕКТЕ.



Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года.

Звук метронома по радио, оповещающий о воздушных атаках… Продовольственные 

карточки… Изолированность от всей страны…

Жители Ленинграда, каждый по-своему, боролись за сохранение гордости, души, гена 

жизни любимого города. Заводы продолжали выпускать орудия для фронта, театры 

воодушевляли зрителей новыми спектаклями, в библиотеках выдавали книги, работали 

музеи и кинотеатры. Одним из символов неугасимой жизни в осаждённом городе стала 

парикмахерская на Невском проспекте, 54/3.



К первой блокадной зиме почти все ленинградские парикмахерские 

закрылись. Она — выстояла. Открытая ещё до революции, 

Парикмахерская № 9 не прекращала свою работу все дни блокады.  



Первый зал — мужской, второй — женский. Так было устроено до войны, такой 

парикмахерская оставалась и во время блокады. Здесь тщательно сохраняли 

заведённый порядок — как напоминание о мирном времени. Чтобы клиент, зайдя 

внутрь, мог на секунду представить, что нет никакой войны, нет блокады, нет всего 

ужаса, что обрушился на Ленинград. 



При входе гостей встречала гардеробщица, мастера носили форменные белые халаты, 

правда, надевать их приходилось на пальто, чтобы не замёрзнуть. В эти дни привычные 

процедуры – завивка, стрижка, маникюр – приобретали новый смысл: победа и 

возможность восстановления мирной жизни казалась ближе.



Многие жители осажденного города приходили в парикмахерскую просто помыть голову. 

Здесь всегда была вода — ее набирали либо в проруби у знаменитого спуска на Фонтанке, 

21, либо собирали то, что скапливалось в воронках от бомб на самом Невском, а потом 

грели на спиртовках.  Сами делали лак из подручных средств, резали ткань на ленты, 

чтобы заплетать девочкам косы и завязывать банты. 



Парикмахерская никогда не пустовала. Постоянными клиентами были актёры театров, 

которые располагались поблизости. Солдаты, идущие с фронта или на фронт, рабочие, 

мамы с детьми, врачи – каждый получал здесь частичку счастья, доброты и свободы от 

неотступного гнёта войны. 



В парикмахерской ухитрялись делать, кажется, почти невозможные в блокадном городе

процедуры — например, красить волосы. Правда, для этого требовался дефицитный в

городе ресурс — керосин. В витрине даже висело объявление «Приходите с керосинками

— уходите блондинками». Изготавливали тут и средства для укладки. Лак для волос

делали из политуры, одеколона, мебельного лака и хвойного экстракта.



Тихий подвиг мастеров Парикмахерской № 9 не остался незамеченным. Прогуливаясь по 

Невскому проспекту, можно зайти в парадную дома 54/3 и увидеть мемориальную доску. 



Парикмахеры Ленинграда доказали:

красота спасёт мир.


