
Простой парикмахер. 
 

- Юрий Мирзоя,  

- учитель музыки МБОУ СОШ № 21 г. Ставрополя  

 

Инна внимательно наблюдала за ловкими движениями рук своей старшей сестры Нади, студентки первого 

курса экономического факультета Государственного университета. 

- Феденька, готово. Можешь поглядеть на себя в зеркало, - предложила Надя маленькому братику. 

Как только Федя встал со стула, Инна снова, в какой уже раз, обратилась к старшей сестре с одной и той же 

единственной просьбой:  

- Надь, Наденька, ну подстриги же и меня коротко, как Федю. Пожалуйста. Что тебе стоит? Я тоже хочу быть красивой. 

Наде действительно ничего не стоило уважить Инну, но она не пошла ей навстречу. Тяжело вздохнув, слегка 

покачав головой, она лишь беспомощно развела руками: 

- Инночка, не стоит так говорить. Ты у нас красавица без всякой стрижки. У меня, честно говоря, и рука не 

поднимется отрезать твою косу. Мама с папой не без гордости говорят, что подобной роскошной косы в нашем роду 

ещё ни у кого из девочек не было. По сей день все, кто видит твою косу, любуются и восторгаются ею. Равнодушных 

нет. Ты не первоклашка, как наш братик Феденька. Скоро перейдёшь в пятый класс. Должна меня понять и не 

обижаться.  

- Вот если бы я умела подстригать, я бы тебе не отказала, - заверила Надю расстроенная Инна. 

- Да ты моя хорошая, не могу я этого сделать, не могу, - с искренним сочувствием сказала Надя, нежно прижав к 

себе сестрёнку… 

В раннем детстве старшая сестра Инны Надя, как и большинство малышей, любила возиться с куклами. Со всей 

ответственностью входила в роль беспокойной и заботливой мамы.  

- Дети, а ну-ка чистенько помыли ручки… Так быстро?.. Хорошо… Очень хорошо…Не надо показывать… Я вам 

верю… А теперь можете завтракать, - говорила она ласково куклам, - а то не вырастите и останетесь маленькими-

премаленькими… Это тебе, мой курносенький, а это тебе, моё солнышко… Нравится?.. Всем нравится?.. Я старалась 

вкусно приготовить… Кушайте, мои детки, кушайте всё до конца… Силу свою нельзя оставлять… Уже поели?.. Всё, 

всё?.. Молодцы!.. Обязательно вырастите и станете большими-пребольшими… А моя кудрявенькая, сероглазенькая 

опять чай не допила?.. Не знаешь, для чего детям нужен сладкий чай? Повторяю, чтобы хорошо детки видели, хорошо 

слышали, чтобы умными, здоровыми были и обязательно, обязательно мамочку свою слушались. 

Трогательно и немного забавно было видеть, когда, укладывая своих кукол спать, она тихим голоском напевала им 

задушевные колыбельные песни собственного сочинения. Ни дома родителям, ни в детском саду воспитателям она не 

создавала никаких проблем. На взрослых не обижалась, со сверстниками не ссорилась, никогда не капризничала. 

Она не умела скучать. Без конца придумывала всё новые и новые игры. Бесконфликтная, постоянно чем-то 

увлечённая, Наденька была хорошим другом для всех ребят. В её компании каждый чувствовал себя уютно.  

Как-то в один из предпраздничных дней Надина мама, решив подстричься, впервые взяла с собой в 

парикмахерскую и свою дочурку. Заворожёнными глазками, затаив дыхание, ни на секунду не отвлекаясь, 

любознательная малышка с большим интересом безотрывно следила за каждым движением парикмахерши. Приятное 

волнение охватило душу ребёнка. В мыслях она уже успела представить себя на месте тёти в белом халате. Вернувшись 

домой, Наденька без промедления, вооружившись ножницами и расчёской, с непередаваемым усердием, как заправский 

парикмахер, уверенно занялась стрижкой своих кукол. Заметив с каким воодушевлением трудится доченька, мама с 

улыбкой подошла к ней и, нежно погладив её по головке, ласково сказала: 

- Моя умница, да ты, как я вижу, самый настоящий парикмахер. 

С этого дня ни дома, ни в детском саду ребёнок не расставался с ножницами и расчёской. Много радости она 

доставляла детсадовским ребятам, когда делала стрижки их куклам. Воспитатели не оставляли «мастерицу» без 

внимания и в присутствии деток часто подбадривали её: 

- Ах да Надюша! Ах да наша парикмахерша!  

Наденьке нравилось, когда и воспитатели, и дети называли её парикмахершей, а не по имени. Так впервые попав с 

мамой в парикмахерскую, она уже в тот памятный для неё день всем своим существом прониклась безмерной любовью 

к доселе неизвестной ей профессии. Именно там, увидев как при помощи разных инструментов подстригают людей, 

делая их красивыми, Надя и решила кем станет, когда вырастит… 

Попрощавшись с детским садом, случилось так, что все ребята из её группы вновь встретились все вместе в одной и 

той же школе, в одном и том же классе. Они хорошо знали друг друга. Никто из них не забыл об увлечении Нади, и, 

если кто-то из мальчишек просил её чуть состричь невпопад торчащие у него на голове волосы, а кому-то из 

одноклассниц уж больно хотелось заиметь модную чёлку, Надя моментально доставала из портфеля ножницы с 

расчёской и невозмутимо бралась за дело. Начав не так давно со стрижек своих кукол, она постепенно, как само собой 

разумеющееся, перешла к стрижке своих однокашников.  

Учёба Наде давалась легко. С отличными оценками переходила из класса в класс. Вместе с тем из года в год 

усиливалось и желание стать парикмахером. Чтобы стричь лучше и быстрее, Надя решила поочерёдно сопровождать в 

мастерскую то маму, то папу, а, пока родители подстригались, девочка присматривалась к работе профессионалов. Она 

налету схватывала и крепко-накрепко запоминала разнообразные технические приёмы, используемые парикмахерами в 

работе. Приобретённые таким образом необходимые навыки помогали талантливой девочке шаг за шагом, изо дня в 

день повышать своё мастерство. Заодно заметно расширился и круг её «юных клиентов». Кроме однокашников, она с 

удовольствием подстригала как своих родственников, так и соседских ребят. Сделать каждого намного симпатичнее 

являлось главной её целью. И вот настал день, когда Надя, уговорив отца, подстригла и его. Отец долго не отходил от 

зеркала: 

- Надо же… Вот это доченька… Даже не верится… Сколько себя помню, меня ещё никто так не подстригал… Хоть в 

артисты иди… 

Затем подошёл к дочери и поцеловал её. 

- Надюша, да у тебя золотые руки, - похвалила мама. 



Четырнадцатилетняя дочь ласково смотрела на отца, безмерно радуясь тому, что всё же сумела изменить в лучшую 

сторону облик родного человека, сделав его лицо выразительнее и красивее. Она изнутри чувствовала, где больше, а где 

меньше, в зависимости от формы головы и лица того или иного человека, надо снять волос, чтобы добиться желаемого 

результата… 

Поступив в университет, Надя не забросила любимое занятие. Желающих подстричься там было намного больше. И 

вот в жизни Нади настал один из незабываемых радостных дней. В связи с успешным окончанием первого курса и в 

связи с её совершеннолетием, отец преподнёс дочери целый набор новых инструментов, без которых не обходится в 

своей работе ни один профессиональный парикмахер. В одно мгновенье она стала обладать несколькими расчёсками, 

двумя ножницами – обычными и филировочными, - электромашиной с четырьмя съёмными гребнями, специальной 

бритвой, лезвиями и даже феном. Увидев наяву такое богатство, дочь бросилась обнимать отца: 

- Папочка, папочка, ты у нас самый, самый замечательный! Спасибо! Большое спасибо! Я так рада! Так рада! 

Лучшего подарка мне и не надо.  

- Надюша, мы с мамой давно поняли и уяснили, что такие инструменты необходимы для твоего увлечения. Кто 

знает, может так случится, что ты на самом деле когда-нибудь станешь знаменитой парикмахершей и волей-неволей 

прославишь наше семейство, - полушутя–полусерьёзно высказался отец… 

Его слова оказались пророческими. Закончив университет, дочь не спешила устраиваться на работу по 

специальности. После долгих мучительных раздумий, окончательно приняв решение, она честно призналась родителям, 

что всё же больше всего на свете желает работать парикмахером, а не экономистом. Родители предвидели такое 

развитие событий. Уважая дочь, сердцем чувствуя состояние её души, отец сказал: 

- Если это серьёзно, то мы с мамой не будем отговаривать тебя от такого шага. 

- Да, папа, серьёзно. Я люблю эту профессию. Очень люблю. Я не мыслю себя без этой работы. Вот только не знаю, 

куда обратиться по вопросу трудоустройства, - с сожалением сказала Надя. 

Отец поспешил успокоить свою дочь: 

- Не переживай, что-нибудь придумаем. Мир не без добрых людей.  

После разговора с Надей отец на следующий же день встретился с парикмахером, у которого раньше постоянно 

подстригался. Тот подробно, ясно и понятно объяснил, что в данном конкретном случае необходимо предпринять. Всё, 

что посоветовал сделать старый мастер, Надя выполнила без особых усилий. Поступив в Комбинат бытового 

обслуживания на курсы парикмахеров и блестяще окончив их, Надя одна из первых получила направление и с чувством 

полного удовлетворения приступила к исполнению своих обязанностей. 

 Первые же её клиенты были приятно удивлены. После стрижки они начинали нравиться сами себе. Уходили из 

парикмахерской в приподнятом настроении, а в следующий раз, придя в салон, не только сами подстригались у Нади, но 

ещё, как правило, приводили к ней своих друзей и знакомых. Слух о необыкновенной, хотя и молодой, но умелой 

мастерице молниеносно распространился по всему городу. Всё больше и больше людей стремилось попасть лично к 

Наде. За короткий срок работы она приобрела достаточно большое количество клиентов. Так ранее непристижный, 

находящийся довольно далеко от центра города мужской салон благодаря Наде стал излюбленным местом тех, кто, 

предвкушая приятное изменение своей внешности, охотно спешил туда, образовывая в её смену огромные, 

непривычные глазу очереди. На протяжении всего рабочего дня доброжелательная улыбка не сходила с лица 

приветливой, обходительной, к тому же обаятельной девушки. Негромко, очень мягко, почти точно так же, как когда-то 

своим куклам, по-матерински приятно, она иногда по ходу стрижки объясняла и клиентам те или иные свои действия: 

- Возле ушек много не снимем… Усы чуточку уменьшим… Лобик откроем, обязательно откроем… Височки 

удлиним на самую малость… Шейка у нас коротенькая…сзади снимем больше и повыше… А вам подойдут косые 

височки… 

Скромная, всегда в хорошем настроении парикмахерша не могла не нравиться клиентам. Некоторые успели даже 

влюбиться в неё. Она же никого из них не выделяла. Неизменно со всеми держалась ровно и к каждому относилась с 

таким трогательным, полным душевной теплоты человеческим вниманием, что никто не мог позволить себе 

пофамильярничать с ней, тем самым как-то задеть её женское достоинство. От многочисленных коллег, работающих в 

городе, Надя заметно отличалась высочайшим профессионализмом и без всяких сомнений неподражаемой 

интеллигентностью. В этом мнении сходились её благодарные клиенты, но им этого было очень мало. Им хотелось 

знать о Наде как можно больше. Вскоре такой случай представился. 

Однажды в числе её клиентов нежданно-негаданно оказался всем известный в студенческом мире, очень строгий, 

требовательный, глубоко знающий свой предмет преподаватель из Государственного университета, доктор 

экономических наук, профессор Игорь Пантелеевич Назаркин. Не успела Надя поздороваться с профессором, занявшим 

в порядке очереди место в её кресле, как он во всеуслышание в присутствии работников салона и клиентов с 

неописуемым удивлением громко спросил: 

- Извините, возможно, я ошибаюсь, но вы случайно не бывшая моя студентка Надежда Князева?    

- Здравствуйте, уважаемый Игорь Пантелеевич. Это я, вы не ошиблись. 

- Так это всё же вы?.. Одна из лучших моих студенток?.. Да как вы могли?.. Не понимаю… Совершенно не 

понимаю…Вы человек с высшим образованием…и…здесь? 

- Да, уважаемый Игорь Пантелеевич, я здесь работаю. 

- Кем же вы, позвольте узнать, работаете?.. Кем?.. Простым парикмахером? 

- Простите, милый человек, - вежливо присоединился к разговору старожил мужского салона Семён Никандрович, 

парикмахер с огромным стажем, много повидавший на своём веку, - вы немного заблуждаетесь! Наша Наденька, прошу 

вашего внимания, далеко не простой парикмахер. Даже совсем не простой, а самый что ни на есть великий. Да! Да! 

Поверьте мне. Вы не ослышались. Ве-ли-кий! Таких, как говорится, днём с огнём не сыскать. Надюшу надо на руках 

носить. Вам не стоит волноваться. Что говорить. Она родилась парикмахером. 

- А что будет с вашим дипломом? – не сдавался Игорь Пантелеевич. 

Продолжая подстригать преподавателя, ни на секунду не останавливаясь, Надя тихо и спокойно ответила: 

- Уверяю вас, уважаемый Игорь Пантелеевич, с моим дипломом ничего плохого не произойдёт. Он в целости и 

сохранности. 

Закончив работу, Надя вежливо сказала: 



- Игорь Пантелеевич, готово. Буду рада, если стрижка вам понравится, хотя, честно говоря, я не забыла и хорошо 

помню, как нелегко было заработать у вас на экзамене отличную оценку. 

Преподаватель посмотрел на себя в зеркало и, оставшись довольным стрижкой, широко улыбнулся, затем 

медленно, но чётко произнёс: 

- И сегодня вы заслужили пятёрку! Нет! Нет! Хочу поправить себя. Не пятёрку, а пять с большим плюсом. Да! 

Ничего не скажешь. Вы великолепный мастер. Этого у вас не отнять. Вы сделали меня намного моложе. Как вам, 

экономисту, это удаётся? 

При полной тишине в салоне Надя сказала: 

- А удаётся, уважаемый Игорь Пантелеевич, тут нет никакого секрета, благодаря искренней любви к избранной  

профессии. Парикмахер, думаю, человек творческий. Иначе быть не может. Такой же, как, скажем, поэт, композитор, 

художник. Парикмахер, как и они, постоянно находится в поиске новых, оригинальных решений. Здесь море 

импровизаций, неожиданных находок. Мне удаётся делать людей симпатичными, красивыми, молодыми потому, что я 

не только очень хочу, но и могу этого добиваться. Я ещё ребёнком полюбила профессию парикмахера. Моя мечта, как 

видите, сбылась. И здесь моё место. 

Профессор не перебивал Надю. Выслушав до конца свою бывшую выдающуюся студентку, пристально посмотрел  

ей в глаза и во всеуслышание сказал: 

- Достаточно… Меня больше убеждать не надо. Я вас прекрасно понял. Вы действительно…на своём…месте! 

 

Заворожёнными глазками, затаив дыхание, ни на секунду не отвлекаясь, любознательная малышка с большим интересом 

безотрывно следила за каждым движением парикмахерши. Приятное волнение охватило душу ребёнка. В мыслях она 

уже успела представить себя на месте тёти в белом халате. 

 

- Мне удаётся делать людей симпатичными, красивыми, молодыми потому, что я не только очень хочу, но и могу 

этого добиваться. Я ещё ребёнком полюбила профессию парикмахера. Моя мечта, как видите, сбылась. И здесь моё 

место. 

 


