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Научно-технический прогресс во все времена оказывал 

существенное влияние на рынок труда. Множество 

профессий, которые были высоко востребованы в конце 

XIX - начале ХХ веков, в настоящее время являются только 

воспоминанием о прошлом и стали своего рода 

иллюстрацией к пониманию повседневной жизни той эпохи. 

 

Бурлак 
 

 
 
Бурлак - наёмный рабочий в России XVI- конца XIX 

веков, который, идя по берегу (по т.н. бечевнику), тянул при 

помощи бечевы речное судно против течения. Бурлацкий 

труд являлся сезонным. Лодки тянули по «большой воде»: 
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весной и осенью. Для выполнения заказа бурлаки 

объединялись в артели. Труд бурлака был крайне тяжёлым 

и монотонным. Скорость передвижения зависела от силы 

попутного или встречного ветра. Бурлацкий труд 

полностью исчез с распространением пароходов. Некоторое 

время вместо перемещения судна бурлаками также 

использовался такой способ передвижения, как завоз якорей 

вверх по течению и подтягиванию к ним судна на лебёдке с 

конной или паровой тягой. 

В Российской империи «столицей бурлаков» с начала 

XIX века назвали город Рыбинск. В летнюю навигацию 

через Рыбинск проходила четвертая часть всего 

российского бурлачества. Бурлакам посвящена известная 

картина «Бурлаки на Волге» Ильи Репина. 

В СССР бурлацкая тяга была запрещена в 1929 году. 

Однако, в годы Великой отечественной войны на ряде 

малых рек, ввиду отсутствия буксиров, бурлацкая тяга 

имела ограниченное применение. В Западной Европе (по 

крайней мере в Бельгии, Нидерландах и Франции) 

передвижение речных судов с помощью тягловых 

животных сохранялось до тридцатых годов XX века. В 
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Германии использование живой силы прекратилось во 

второй половине XIX века. 

В нормативных актах Российской Федерации нет 

запрета на бурлацкую тягу, однако фактов ее применения в 

современности тоже нет. Очевидно, это связано с ее 

экономической неэффективностью. 

 
Плевальщик 

 

 
 

Плевальщик — очень интересная профессия 

существовавшая на Руси на территории Украины.  



5 
 

Плевальщики зарабатывали себе на жизнь вовсе не тем, 

чем, возможно, вы подумали. Они сеяли репу. Почему 

плевальщики? Да потому, что семена у репы очень мелкие, 

в одном килограмме – больше миллиона. Сеять обычным 

способом их просто невозможно. Вот и придумали 

выплевывать семена. Профессия эта была одной из самых 

почетных на Руси, а хорошие плевальщики ценились на вес 

золота. 

Ямщик и извозчик 

 
 

Профессия была настолько популярной, что оставила 

огромный культурный пласт в русском искусстве и 
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литературе. Следует различать: ямщики – это вроде 

современных водителей междугородних маршрутов, а 

извозчики – водители городских такси. Ямщики перевозили 

не только людей, но и почтовые посылки и 

корреспонденцию, а также различные грузы, например 

товары для магазинов. В среде же извозчиков была своя 

классификация. Так, ваньки представляли услуги эконом-

класса. В основном это были приезжие из деревень, не 

имеющие порой своего транспорта. Им приходилось брать и 

лошадь, и коляску в аренду. За поездку ваньки брали 30–70 

копеек. Грузовое такси – ломовики – работали на лошадях-

тяжеловозах. Люди состоятельные брали лихачей, у 

которых были сытые и красивые лошади плюс весьма 

удобные коляски. Лихачи оценивали свой труд уже в 3 

рубля. Кроме частников работали и городские извозчики – 

«голубчики», или «резвые». Их легко было узнать по 

форменной одежде и номерному знаку. Заказать городского 

извозчика можно было на специальной бирже. Такая 

поездка редко обходилась дороже рубля. 

 

http://mirtesen.ru/market/detskie-tovary/tovary-dlya-mam-i-malyshej/progulki-i-puteshestviya/kolyaski
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Коробейник 

 
 

Коробейниками, ходебщиками или офенями называли 

торговавших по всей Руси крестьян. Свой товар (обычно 

различные полезные мелочи) они носили в больших 

лубочных коробах, отсюда и название – коробейники. Свое 

общество, свой кодекс, свое понятие о чести и даже свой 

сленг, который знали только люди этой профессии, 

отличали коробейников от многих других русских 

тружеников. Словообразование в языке офеней 

происходило различными способами: русские слова 

коверкались до неузнаваемости, заменялись в предложении 

заимствованиями из других языков, а зачастую и просто 
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выдумывались. Отношение народа к офеням было 

различное. С одной стороны, офени зачастую были 

единственными источниками новостей, рассказчиками баек 

и сплетен, с другой – русский народ как-то всегда с 

недоверием относился к людям, предлагающим что-то 

купить. 

Скоморох 

 
 

Царя при дворе развлекал шут, ну а людей на улицах и 

площадях забавляли скоморохи. Особенно любили 

скоморохи работать во время ярмарок и различных 

народных гуляний. Еще бы! Народ шел добрый, за хорошую 

шутку и шапкой новой мог одарить. Скоморохи были 
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мастерами на все руки: и острословы, и музыканты, и 

певцы, и исполнители различных сценок. Народу нужны 

острые ощущения? Вот вам медведь! Хочется резкости да 

прыти? Скоморох готов неустанно выполнять 

всевозможные акробатические па. У каждого скомороха 

было свое амплуа: комедиант, потешник, ломака, шут. Как 

известно, власти не очень жаловали людей этой профессии, 

однако поймать скоморохов было достаточно сложно. На 

одном месте они не задерживались, кочуя из одного города 

в другой. 

Водовоз 
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Если в русской деревне почти в каждом дворе был 

выкопан свой колодец, то в городе с водой было сложно. В 

центральных районах вода в реках и прудах чаще всего 

была непригодна для питья, поэтому чистую воду 

приходилось горожанам привозить. Доставкой занимался 

водовоз. Чтобы им стать, нужно было иметь запряженную 

лошадьми телегу или двухколесную повозку и большую 

бочку. В Петербурге цвет бочки говорил о качестве 

находящейся в ней воды: воду из каналов перевозили в 

зеленых бочках, а питьевую — в белых. Часто водовоза 

сопровождала собака: она оповещала жителей о прибытии 

повозки громким лаем. В крупных городах эта профессия 

сохранялась до начала XX века, пока не появился 

централизованный водопровод.  

В 1873 году труд водовоза запечатлел на своей картине 

художник Сергей Грибков. В то время эта профессия 

считалась престижной и, что немаловажно, очень доходной: 

об этом можно судить и по добротной одежде работника. 

Водовозы часто пользовались тем, что выбора у горожан не 

было, и брали с них втридорога. 
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Фонарщик 

 
В России в XIX веке на позицию фонарщика брали 

отставных военных, которые могли работать ночью и днем. 

За час они обходили не менее 50 фонарей: поправляли 

фитили и заливали конопляное масло. Не обходилось и без 

воровства. Чтобы это пресечь, в масло стали добавлять 

скипидар, а позднее его и вовсе заменили керосином. С 

появлением электрических фонарей работа несколько 

облегчилась, хотя включали и выключали их по-прежнему 

вручную. Лишь после 30-х годов XX века появился 

автоматический режим зажигания фонарей, и эта некогда 

престижная профессия канула в Лету.  



12 
 

Адрес и телефон 
библиотеки: 

 
399772 
г. Елец 

ул. Пушкина, 37-а 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 

biblioteka.saltikova-shedrina@yandex.ru 
 

8 (47467) 2-24-9 
 
 
 
 
 
 

Составители: 
Грибова М. А., Щербакова М. В. – библиотекари 

 


	Информационная брошюра
	2017
	Научно-технический прогресс во все времена оказывал существенное влияние на рынок труда. Множество профессий, которые были высоко востребованы в конце XIX - начале ХХ веков, в настоящее время являются только воспоминанием о прошлом и стали своего рода...
	Бурлак
	В нормативных актах Российской Федерации нет запрета на бурлацкую тягу, однако фактов ее применения в современности тоже нет. Очевидно, это связано с ее экономической неэффективностью.
	Плевальщик
	Плевальщик — очень интересная профессия существовавшая на Руси на территории Украины.
	Плевальщики зарабатывали себе на жизнь вовсе не тем, чем, возможно, вы подумали. Они сеяли репу. Почему плевальщики? Да потому, что семена у репы очень мелкие, в одном килограмме – больше миллиона. Сеять обычным способом их просто невозможно. Вот и пр...
	Ямщик и извозчик
	Профессия была настолько популярной, что оставила огромный культурный пласт в русском искусстве и литературе. Следует различать: ямщики – это вроде современных водителей междугородних маршрутов, а извозчики – водители городских такси. Ямщики перевозил...
	Коробейник
	Коробейниками, ходебщиками или офенями называли торговавших по всей Руси крестьян. Свой товар (обычно различные полезные мелочи) они носили в больших лубочных коробах, отсюда и название – коробейники. Свое общество, свой кодекс, свое понятие о чести и...
	Скоморох
	Царя при дворе развлекал шут, ну а людей на улицах и площадях забавляли скоморохи. Особенно любили скоморохи работать во время ярмарок и различных народных гуляний. Еще бы! Народ шел добрый, за хорошую шутку и шапкой новой мог одарить. Скоморохи были ...
	Водовоз
	Если в русской деревне почти в каждом дворе был выкопан свой колодец, то в городе с водой было сложно. В центральных районах вода в реках и прудах чаще всего была непригодна для питья, поэтому чистую воду приходилось горожанам привозить. Доставкой зан...
	В 1873 году труд водовоза запечатлел на своей картине художник Сергей Грибков. В то время эта профессия считалась престижной и, что немаловажно, очень доходной: об этом можно судить и по добротной одежде работника. Водовозы часто пользовались тем, что...
	Фонарщик
	В России в XIX веке на позицию фонарщика брали отставных военных, которые могли работать ночью и днем. За час они обходили не менее 50 фонарей: поправляли фитили и заливали конопляное масло. Не обходилось и без воровства. Чтобы это пресечь, в масло ст...
	Составители:

