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Петербургское издательство «Речь» 

продолжило выпуск книг в новой серии 

«Речь о России». Вышло три книги, 

посвящённые истории, быту, занятиям 

людей XIX-XX веков. 

По словам писательницы Наталии 

Волковой, книга «Профессии старой 

России» «выросла» из семейного увлечения 

– коллекционирования старинных открыток с изображением «уличных 

типов» разных занятий. В книге рассказано о тридцати профессиях старого 

времени. В повествовании легко ориентироваться – они даны по алфавиту. 

Вот некоторые из них: блинщик, городовой, извозчик, кормилица, 

половой, продавцы картузов, замков, чемоданов, щёток, сбитенщик, 

трубочист, шарманщик. Представлены профессии, которые существуют и 

сегодня: гувернёр, дворник, пожарный, почтальон, сапожник. Но и они со 

временем претерпели большие изменения. В перечне профессий - 

гимназист, хотя это и не профессия.  

По страницам книги «бегает» сквозной персонаж гимназист Федя, 

который объединяет рассказы. 

Любопытны особенности каждой профессии, отмеченные авторами 

книги. 

Вот всем знакомый 

дворник. В его круг 

входило много 

обязанностей. Дворники 

«были мастерами на все 

руки,- читаем в книге,- 

подметали и поливали 

улицы, убирали мусор, 

зимой счищали лёд и 

убирали снег, пилили и 

кололи дрова, а затем 

разносили их по 

квартирам… В то время квартиры отапливали с помощью печей… Кроме 

того, дворники следили за порядком и нередко выполняли обязанности 

швейцара и охранника – дежурили по очереди у ворот дома и днём и 

ночью… Дворниками могли стать только надёжные люди: они должны 

были быть старше 21 года и чтить закон. В дворники обычно шли бывшие 

солдаты или унтер-офицеры, а на службу их отбирал сам глава полиции». 



Самое непривычное для нас (есть чему поучиться!): «Дворники 

должны были… «делать весну». С приходом тепла начальник полиции 

отдавал распоряжение расчистить все улицы от снега и льда. Сделать это 

нужно было срочно – за три дня! Вот и работали дворники ломами и 

лопатами не покладая рук, пока улицы не становились чистыми. Тогда по 

ним можно было ездить не на санях, а на колёсных телегах». 

В царской России одежда человека сообщала о его социальном 

статусе и обозначала профессию. Так, дворники ходили в чёрных картузах, 

белых холщовых фартуках с бляхой, на которой стояли номер дома и 

название обслуживаемой улицы, в высоких сапогах, зимой – в огромных 

тулупах. Форма извозчиков: зимой – зипун, летом – синий кафтан, 

невысокий цилиндр с пряжкой впереди (обрати внимание на эти 

устаревшие слова и найди им толкование в словаре). Посыльные 

выделялись фуражками красного цвета, их прозвали «красные шапки», а 

на фуражке почтальона в форменной куртке крепился его 

регистрационный номер. Сначала почтальону полагалась даже сабля для 

защиты, но потом она исчезла. 

В книге «Профессии старой России» живут слова, которые вышли из 

употребления. Авторы объясняют их:  

 среди извозчиков были «ваньки», «резвые», «лихачи»;  

 кто такой фельдъегерь; 

 какая разница между почтальоном и посыльным;  

 что такое картуз и почему были популярны картузы тёмно-синего 

цвета;  

 как появилось слово «щётка»;  

 какие щётки назывались «пауками» и почему ими редко пользовались;  

 что такое лéдник и как его сделать;  

 почему старьёвщиков называли «князь» или «халат»;  

 кто такой сбитенщик;  

 зачем сапожнику 

«собачья нога»;  

 что такое «дешёвки» и 

почему они устраивались 

после Пасхи;  

 зачем трубочисту 

большая ложка со 

складной ручкой и 

чугунный шар. 

Пожалуй, самая 

невероятная для нас 

профессия из прошлого – 

продавщица корма для голубей: «В российских городах часто можно было 

увидеть такую картину: на площади сидят старушки с огромными 

корзинами, наполненными до краёв варёным или мочёным горохом. К 



одной из них подходит человек, даёт копейку, и старушка кидает горсть 

гороха собравшимся вокруг голубям. Так происходило кормление голубей: 

и людям забава, и старушкам – заработок». 

В книге много старинных фотографий – карточек, как раньше 

говорили, отличных рисунков: например, 

на странице 37 – шлем пожарного, 

на странице 50 – необычная ложка для накладывания мороженого, 

на странице 53 – уличная продавщица платков, 

на странице 56 – чемодан-шкаф, 

на странице 75 – шарманка. 

Полюбуйтесь и прочитайте эту замечательную и необычную книгу. 

Подробнее о книге смотри по ссылкам: 
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