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Историческая
классификация профессий:
первый русскоязычный вариант HISCO*
Среди широкого круга задач, решаемых исторической наукой,
в частности, той ее ветвью, которая называется социальной историей, есть и анализ тенденций развития профессиональной занятости
населения. Эта сфера, как и многие другие, характеризуется сегодня
комплексным подходом, связанным с переплетением интересов разных наук (демографии, психологии, социологии, истории и др.).
Сложилась даже соответствующая область знаний — профессиография (существует также близкий по значению термин «профессиоведение»), трактуемая, как свод знаний обо всем, что касается профессий либо как технология изучения предъявляемых профессией
требований1, в любом случае это особая междисциплинарная область,
включающая и исторические знания.
* Работа выполняется при финансовой поддержке РГНФ,
грант № 02–01–00266)
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В настоящей работе представлено исследование, связанное с созданием русскоязычного варианта исторического стандарта классификации и кодификации занятий населения (профессий). Сегодня
такой стандарт уже функционирует на ряде языков (французский,
португальский, шведский и др.), при этом базовой является англоязычная версия. В 2002 г. вышло фундаментальное издание на английском языке, включающее саму версию HISCO и методическое
руководство к ней2.
Идея этой работы впервые зародилась в рамках проекта HISMA
(the Historical International Social Mobility Analysis). За основу были
положены существующие массивы исторических данных с указанием
профессий из Бельгии, Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, США, Франции и Швеции. Новый проект получил название
HISCO (Historical International Standard Classification of Occupations)3.
Координатором его выступил сотрудник амстердамского Института
социальной истории (Нидерланды) Марко ван Левин (Marco van
Leeuwen).
Основной целью создания подобного стандарта стала представившаяся возможность создания высокой степени сравнимости исторических данных разных стран и территорий, а также их сопоставления с современными кодексами типа ISCO (the International
Standard Classification of Occupations), разработанного Международной организацией труда. Возможна и перегруппировка профессий
в стратификационные схемы по их престижности и прочим мотивам, предлагаемым конкретными исследователями. Отсюда вытекает необходимость создания такой классификационной системы по
занятиям населения, которая была бы одновременно международной
и исторической, а также связанной с современными классификациями,
используемыми в нынешних условиях. Не последнюю роль может
сыграть создание такого стандарта и в исследованиях по социальной
мобильности.
Одновременно создается уже упомянутый web-сайт HISCO,
который вместе с классификацией включает разнообразные исторические материалы о занятиях населения, различного рода имиджи,
связанные с профессиями, и многое другое. Разработан интерактивный web-сервис, который обеспечивает не только доступ к классификации, но и доведение до модератора предложений по улучшению
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сайта, сюда же включена информация об отдельных лицах и организациях, а также избранная библиография. При дальнейшей поддержке
этого сервиса предполагается добавить ГИС-решения и программное
обеспечение для конкретных исторических исследований.
Основную и наиболее значительную часть руководства HISCO
составляет глава «Группы HISCO, их описание и коды». Она раскрывает занятия и деятельность, соответствующие каждой профессиональной группе, определенной в кодификационной схеме. Глава
также представляет основные названия профессий из исторических
записей разных стран, которым дается код в этих группах. Высший
уровень, строящийся по основным секторам экономики, — «большие группы (major groups)» — который далее делится на «малые
группы (minor groups)»; простейшие профессиональные группы
организуются в «частные группы (unit groups)». В соответствии
с данной структурой создается код каждой отдельной профессии.
Так, первые 3 цифры относятся к частным группам, первые 2 —
указывают малые группы, наконец, первая определяет большую
группу. Такая последовательность была полностью заимствована из
ISCO-68.
Как уже отмечалось, HISCO возник, главным образом, из процесса соединения исторических названий с современной схемой классификации. Неразрывно связанная с этим процессом, шла разработка кодификационных принципов и правил, которые составители
схем использовали для приспособления ISCO-68 к восприятию
исторических данных. В этих инструкциях раскрываются и способы
решения проблем, появившихся при создании HISCO, таких, как
слишком широкие или специфичные названия, составные профессии
и непрофессиональная информация, имеющая особое значение
в данных условиях.
Исторические названия могут относиться к некоторому числу занятий, расположенных в разных больших или малых группах. В этом
случае названию может быть дано 2 и более кодов. Имея определенное число возможных кодов для основных профессий, исследователь
сам выбирает наиболее подходящий в историческом и географическом контексте.
При кодировке профессий необходимо исходить из принципов,
выработанных авторами руководства по созданию HISCO:
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Принцип № 1. Необходимо учитывать все возможные значения
названия профессии, закрепленные за тем или иным ее наименованием. Если существует более чем одно возможное значение, то
вводится определенное число альтернативных кодов.
Принцип № 2. Если название общее, потому что профессиональная деятельность сама по себе широка (т.е. совмещает определенное число занятий), используется код: …10 или …05 в начале
частной группы.
Принцип № 3. Если название такое общее, что может относиться
к любой профессии частной группы, то созданный код кончается
на .00. Если занятие может относиться к любой профессии малой
группы, код оканчивается 0.00.
Принцип № 4. Если название общее, потому что включает как
производство, так и продажу товара, кодифицируется только производственная деятельность.
Принцип № 5. Если название общее в том смысле, что может
относиться к небольшому числу профессий в частной группе, используются новые, промежуточные коды между кодами соответствующих профессий.
Принцип № 6. Если название относится ко множеству возможных профессий, или если значение названия не ясно, создается код
9–99.99, чтобы адаптировать название к схеме HISCO.
Принцип № 7. Если название профессии содержит информацию как об экономической деятельности, так и служебном (и других
видах) статусе, профессиональная деятельность кодируется отдельно,
а данные о статусе заносятся во вспомогательную классификационную графу STATUS.
Принцип № 8. Если название профессии содержит информацию о производимом или продаваемом продукте, которая теряется
в ISCO-68, эта информация кодифицируется с помощью вспомогательной графы PRODUCT.
Принцип № 9. Если название профессии содержит информацию о семейных связях, временном положении, добровольной или
неоплачиваемой деятельности или экономических возможностях,
такие данные заносятся в графу RELATION.
Обозначенные выше принципы являются фундаментом схемы
HISCO. Отражая пути приспособления ISCO-68 к восприятию
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исторических данных, они во многом объясняют методологию создания
международного исторического стандарта классификации профессий.
При начале работы над русскоязычной версией классификации
профессий необходимо ответить на закономерный вопрос: насколько
можно использовать существующие современные классификации занятий населения, представленные сегодня как в виде национальных
стандартов, так и в виде уже упомянутого ISCO? ISCO имеет три
редакции (1958, 1968 и 1988 г.), причем последняя существует
и на русском языке4. Однако ISCO не ориентирован на использование исторических данных. Поэтому для аккумулирования той информации, к которой ISCO не приспособлен, нужна несколько иная
оболочка. При этом в процессе разработки HISCO за основу была
взята версия ISCO 1968 г. (ISCO-68), как наиболее удобная по
ряду моментов для использования ее в исторических целях. От этой
версии HISCO унаследовал, в частности, пятизначный код.
Методика работы заключается в анализе исторических источников типа переписных листов, в которых обозначена профессия (занятие) каждого переписываемого. При этом объединяются в одну
категорию различные написания одной и той же профессии. Затем
каждой из них присваивается соответствующий код согласно правилам HISCO. Таким образом, конечной значимой целью обязательно
является присвоение тому или иному виду занятий населения стандартного пятизначного кода.
Проблемы, связанные с исторической классификацией профессий, нашли довольно слабое отражение в современной исторической
литературе. Можно указать, пожалуй, лишь на статью барнаульских
историков В.А. Скубневского и Ю.М. Гончарова5, да на несколько
небольших работ участников нашего проекта6. Значительно больше
уделяется этому внимания в смежных науках, особенно психологии
и социологии, где сложились собственные классификации, в той или
иной степени оказывающие влияние и на разработки историков7.
Поэтому мы надеемся, что публикация настоящего сборника явится
катализатором не только классификационных разработок по HISCO,
но и усилит интерес к тому разделу исторической науки, который
связан с изучением занятий населения в широком историческом
контексте, и который мы предлагаем назвать историческим профессиоведением8.
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При создании национальной версии HISCO исследователи неизбежно встречаются с целой чередой проблем, которые в нашем
случае можно разделить на «глобальные», связанные с генеральной
версией стандарта, и «региональные», имея в виду под регионом
территорию России. К первым относятся сложности понимания и кодировки устаревших профессий, проблемы перевода названий профессий с одного языка на другой и т.д. Вторая группа проблем
значительно шире, главным образом, из-за принципиальной новизны
исследования и полной неразработанности подходов.
Начать здесь следует с терминологических трудностей. Они включают как точное понимание основных терминов профессиоведения
(«занятие», «профессия», «специальность», «квалификация» и пр.),
так и подбор им адекватных соответствий в английском языке. Так,
в качестве эквивалента английского термина «occupation» мы пока
равнозначно употребляем русские слова «профессия» и «занятие»,
хотя ясно, что здесь есть некоторые различия, в том числе связанные
с историческими эпохами.
Другая трудность связана с тем, что создание исторического
стандарта кодификации профессий базируется, как уже говорилось,
на достаточно большом опыте работы над подобными проблемами
представителей различных наук. Понятно, что без рассмотрения
места исторической классификации и кодификации занятий населения в этой системе обойтись невозможно.
Следующая проблема (и на первом этапе работы она оказалась
главной) связана с наличием и состоянием источников, что в данном
случае является ничем иным, как следствием особенностей исторического развития России. Здесь практически не было, например, регулярного профессионального учета населения. Если на Западе в целях
создания HISCO исследователи берут уже готовые электронные базы
данных различных переписей, где указывались занятия населения, то
у нас такие базы в основном предстоит создавать.
Похоже, что подобных данных в России сохранилось немного, по
крайней мере, это утверждение действительно относительно периода
до начала XX в. Предварительный анализ содержимого сибирских
архивов не настраивает на оптимистический лад. Одна из главных
трудностей заключается в том, что абсолютное большинство первичных материалов, необходимых для классификационной работы,
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попросту не сохранилось, они были уничтожены сразу после проведения переписей и различного рода статистических обследований
под предлогом достаточности агрегированных данных.
Именно поэтому информация о нахождении в Тобольском архиве огромного количества первичных переписных листов 1897 г.
стала основополагающей в выборе источника9. Именно эти материалы легли в основу пилотной версии русскоязычного НISСО.
Следует отметить и тот факт, что переписные листы Всеобщей
переписи населения 1897 г. даже безотносительно к нашим нынешним задачам представляют собой ценнейший исторический источник.
В основу созданной нами базы данных были положены переписные листы по г. Тобольску. Общее число записей во всех таблицах
составило 39751, из них о профессиях (занятиях) горожан —
11768. Структура базы представляет собой 14 таблиц, в число
которых входят основные таблицы и справочники10.
К основным таблицам относятся следующие:
— «Персональные сведения»;
— «Домохозяйство»;
— «Состав семьи»;
— «Образование»;
— «Занятия».
Справочники включают в себя следующие:
— «Источники»;
— «Сословия, звания»;
— «Степени родства»;
— «Языки»;
— «Вероисповедания»;
— «Типы учебных заведений»;
— «Семейное положение»;
— «Сферы занятия»;
— «Профессии, занятия».
Как видно из структуры базы данных, она ориентирована не только на решение текущих задач, но и на более широкое использование,
связанное с изучением населения Тобольска в конце XIX в.
При анализе терминов, связанных с видами занятий населения,
появляется несколько проблем. Прежде всего, часто одно и то же
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занятие описывается разными терминами, либо существуют различия (иногда весьма существенные) в написании одного и того же
термина. Многие из обозначений являются устаревшими и не вполне
понятными современному человеку, некоторые из них имеют два
и более значений (например, «объездчик» — тот, кто объезжает
лошадей и тот, кто объезжает определенную территорию), наконец,
некоторые содержат такие «подводные камни», о которых трудно
создать представление без проведения соответствующего анализа
(например, «акушер» — это обязательно дипломированный врач,
специализирующийся по акушерству, а «акушерка» — это медицинский персонал, имеющий навыки в приеме родов). Число таких
примеров легко умножить.
При присвоении той или иной профессии кода HISCO используются правила, изложенные в специальной работе11. Вместе с тем
можно констатировать тот факт, что, несмотря на существенную
российскую специфику, в целом набор тобольских профессий (занятий населения) с некоторым трудом, но все же укладывается в международную классификацию.
При классификации и кодификации профессий необходимо использование максимально возможного числа справочников, словарей, энциклопедий, причем не столько современных, сколько изданий конца позапрошлого — начала прошлого века. Полезность
каждого из них еще предстоит выяснить, однако уже сейчас ясно,
что в плане трактовок профессий наиболее информационно полными из общих являются толковый словарь Ожегова (первое издание 1949 г.) и толковый словарь Ушакова (1940 г.), впитавшие
в себя, в частности, и лексику рубежа XIX — начала XX вв. Смысл
данного этапа в том, чтобы составить представление о профессии
не в современном понимании, а по ее значению конца XIX —
начала XX вв., т.е. во время создания источника. Данная работа
необходима, потому что многие названия не используются в настоящее время («модистка», «караульный», «лакей», «объездчик»
и т.д.), либо современный человек придает им несколько иное
содержание.
Для подбора точного английского эквивалента русскоязычным
терминам профессий используется как уже упоминавшееся руководство HISCO, так и энциклопедический словарь Уэбстера12.
64

Историческая классификация профессий…
Кодификация осуществляется по правилам, указанным в руководстве HISCO. Код каждой отдельной профессии создается в соответствии со структурой классификации. Например, код 6-xx.x
соответствует сектору экономики (производственной сфере профессии) — «сельскохозяйственные, животноводческие и лесные рабочие, рыболовы и охотники», 6-2x.xx — код сельскохозяйственных
и животноводческих рабочих, код 6-22.xx указывает на полевых
рабочих и рабочих овощных ферм (общее название группы профессий). Далее идет уровень отдельных профессий: 6-22.10 общеполевые рабочие; 6-22.20 рабочие овощных ферм; 6-22.30 пшеничных
ферм; 6-22.40 хлопковых ферм; 6-22.50 рисовых ферм; 6-22.60
сахарных ферм. Так создается классификационный код по международному стандарту HISCO.
На сегодняшний день на основе анализа почти 12 тысяч записей
базы данных нами выделено примерно 130 категорий, которые
можно кодировать как профессии (занятия населения) (см. Приложения 1–2). Они весьма разнообразны и охватывают все сферы
деятельности населения г. Тобольска в конце XIX в. — ремесло
и сельское хозяйство, образование, здравоохранение и т.д.13 Примерно 16% записей о профессиях осталось неклассифицированными, поскольку они представляют собой, скорее, указание на социальный статус, нежели на род занятий («домовладелец», «при
муже», «при отце» и пр.).
Дальнейшая работа будет связана как с совершенствованием
методики создания классификации профессий, так и с расширением
источниковой базы. Последнее, однако, скорее всего, будет возможно
в основном за счет материалов XX в.
С ходом выполнения проекта можно познакомиться на соответствующих страницах Интернет-сайта исторического факультета Алтайского государственного университета14.

Примечания
1
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0-21.20
0-30.10
0-30.20
0-31.10
0-53.20
0-61.05
0-61.90
0-62.10
0-65.10
0-67.10
0-68.10
0-73.10
0-90.10
1-10.10
1-20.00
1-21.10
1-22.10
1-22.15
1-32.00
1-33.90
1-39.60
1-41.20
1-41.40
1-49.40
1-51.20
1-59.15
1-61.30
1-61.50
1-71.40
1-71.45
1-91.20
1-91.30
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Professional, technical and
related workers
Building Architect
Surveyor, General
Land Surveyor
Draughtsman, General
Agronomist
General Physician
Other Medical Doctor
Medical Assistant
Veterinarian, General
Pharmacist
Pharmaceutical Assistant
Professional Midwife
Economist, General
Accountant, General
Jurist, Specialization Unknown
Lawyer
Judge
Judge, Specialization Unknown
Secondary Education Teacher,
Subject Unknown
Other Primary Education Teacher
Governess
Minister of Religion
Religious Worker (Member of
Religious Order)
Other Workers in Religion
Author
Journalist
Painter, Artist
Engraver and Etcher (Artistic)
Instrumentalist
Singer
Librarian
Archivist

Ïðîôåññèîíàëüíûå,
òåõíè÷åñêèå
è ðîäñòâåííûå ðàáîòíèêè
àðõèòåêòîð
òîïîãðàô
çåìëåìåð
÷åðòåæíèê
àãðîíîì
âðà÷
àêóøåð
ôåëüäøåð
âåòåðèíàð
ôàðìàöåâò, ïðîâèçîð
ëàáîðàíò
àêóøåðêà
ýêîíîìèñò
áóõãàëòåð
ïðîêóðîð
àäâîêàò
ïðåäñåäàòåëü
çàñåäàòåëü ñóäà
ïðåïîäàâàòåëü
ó÷èòåëü(íèöà)
âîñïèòàòåëü
åïèñêîï, ñâÿùåííèê
äüÿêîí, ïñàëîìùèê
çâîíàðü, òðàïåçíèê
ïèñàòåëü
æóðíàëèñò
æèâîïèñåö
ãðàâåð, ðåç÷èê
ìóçûêàíò
ïåâåö
áèáëèîòåêàðü
àðõèâàðèóñ
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Àäìèíèñòðàòèâíûå
è óïðàâëåí÷åñêèå ðàáîòíèêè
çàâåäóþùèé

2-24.60

Administrative and
managerial worker
Manager, Specialization
Unknown
General Manager
Supervisor, Foremen or Inspector,
Specialization Unknown
Sales Supervisor (Wholesale
Trade)
Housekeeper (Private Service,
in Hotels, or in Other
Institutions)
Housekeeping Matron

3

Clerical and related workers

3-10.00

Government Executive Official,
Specialization Unknown
Typist
Cashier, Office or Cash Desk
Postman
Messenger
Telephone or Telegraph
Operator, Specialization
Unknown
Office Clerk, General
Correspondence Clerk
Proof Reader
Other Clerks

Êîíòîðñêèå è ðîäñòâåííûå
èì ðàáîòíèêè
ýêçåêóòîð, ÷èíîâíèê

2
2-10.00
2-11.10
2-20.00
2-23.20
2-24.25

3-21.40
3-31.35
3-70.30
3-70.40
3-80.00

3-93.10
3-93.20
3-99.40
3-99.90

óïðàâëÿþùèé
ñìîòðèòåëü, èíñïåêòîð
ïðèêàç÷èê
ãîðíè÷íàÿ
ýêîíîìêà

ïåðåïèñ÷èê áóìàã
êàññèð
ïî÷òàëüîí
êóðüåð, ðàññûëüíûé
òåëåôîíèñòêà
äåëîïðîèçâîäèòåëü, ñåêðåòàðü
ïèñüìîâîäèòåëü
êîððåêòîð
ðåãèñòðàòîð
Ðàáîòíèêè ñôåðû òîðãîâëè
òîðãîâåö

4-90.20

Sales workers
Salesperson, Wholesale
or Retail Trade
Pawnbroker

5

Service workers

5-31.00

Cook, Specialization Unknown

Ðàáîòíèêè ñôåðû
îáñëóæèâàíèÿ
ïîâàð

4
4-51.25

ðàíòüå
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5-31.40
5-32.10
5-32.90
5-40.10
5-40.30
5-40.55
5-40.90
5-52.20
5-52.90
5-60.10
5-70.25
5-70.70
5-81.10
5-82.20

5-82.30
5-83.10
5-83.30
5-83.40
5-89.30
5-89.40
5-99.40
6

6-11.15
6-12.20
6-24.10
6-24.60
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Cook, Private Service
Waiter, General
Other Waiters, Bartenders and
Related Workers
Domestic Servant, General
Personal Maid, Valet
Hotel Concierge
Other Maids and Related
Housekeeping Service Workers
Charworker
Other Charworker, Cleaners and
Related Workers
Launderer, General
Women’s or Men’s Hairdresser
Bath Attendant
Fire-Fighter
Policeman and other
Maintainers and Law and Order
(except Military)
Detective
Military, Specialization
Unknown
Non-Commissioned Officer
Other Military Ranks
Prison Guard
Watchman
Nursing Aid

êóõàðêà
îôèöèàíò
áóôåò÷èê

Agricultural, animal
husbandry and forestry
workers, fishermen and
hunter
Small Subsistence Farmer
(Husbandman)
Field Crop Farmer
Livestock Worker, General
Horse Worker

Ðàáîòíèêè çåìëåäåëèÿ,
æèâîòíîâîäñòâà, ëåñíîãî
õîçÿéñòâà, ðûáîëîâû è
îõîòíèêè
çåìëåäåëåö

ñëóæàíêà
ëàêåé
øâåéöàð
ãàðäåðîáùèê
ïîëîìîéêà
äâîðíèê
ïðà÷êà
ïàðèêìàõåð
áàíùèê
ïîæàðíûé
ïîëèöåéñêèé
ñëåäîâàòåëü
âîåííûé
àäúþòàíò
äåíùèê
íàäçèðàòåëü
ñòîðîæ
ìåä. ñåñòðà

õëåáîïàøåö
ïàñòóõ
êîíþõ
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6-27.40
6-41.10
6-49.60
6-49.90

Gardener
Deep-Sea Fisherman
Trapper and Hunter
Other Fisherman, Hunters and
Related Workers

ñàäîâíèê
ðûáîëîâ
îõîòíèê
ïòèöåëîâ

7/8/9

Production and Related
Workers, Transport
Equipment Operators and
Labourers

7-29.30
7-32.10
7-50.00

Casting Finisher
Sawyer, General
Spinner, Weaver, Knitter, Dyer
or Related Worker,
Specialization Unknown
Weaver, Specialization
Unknown
Hand Knitter
Leather Currier
Grain Miller
Butcher, General
Sausage Maker
Bread Baker
Pastry Maker
Other Brewers, Wine and
Beverage Makers
Tailor, Specialization Unknown
Dressmaker
Fur Tailor
Hat Maker, General
Milliner, General
Garment Cutter, except Leather
Garment Hand Sewer (except
Leather and Fur)
Upholsterer or Related Worker,
Specialization Unknown

Ïðîèçâîäñòâåííûå è
ðîäñòâåííûå èì ðàáîòíèêè,
îïåðàòîðû òðàíñïîðòíîãî
îáîðóäîâàíèÿ è
÷åðíîðàáî÷èå
ëèòåéùèê
ïèëüùèê
ïðÿäèëüùèê(èöà)

7-54.00
7-55.50
7-61.50
7-71.20
7-73.10
7-73.40
7-76.20
7-76.30
7-78.90
7-91.00
7-91.40
7-92.20
7-93.10
7-93.20
7-94.50
7-95.20
7-96.00

òêà÷
âÿçàëüùèê(öà)
êîæåâíèê
ìåëüíèê
ìÿñíèê
êîëáàñíèê
õëåáîïåê
êîíäèòåð
êâàñíèê
ïîðòíîé
ïîðòíèõà
ñêîðíÿê
øàïî÷íèê(öà)
ìîäèñòêà
çàêðîéùèê
øâåÿ
îáîéùèê

71

В.Н. Владимиров, А.В. Дёмкин, Е.А. Киселева и др.
Приложение 1
(окончание)
8-01.10
8-01.90
8-03.20
8-19.25
8-19.30
8-31.10
8-32.33
8-34.20
8-39.20
8-42.22
8-73.40
8-80.10
8-92.10
9-21.20
9-26.25
9-31.20
9-51.30
9-51.35
9-53.00
9-54.15
9-54.20
9-55.10
9-57.10
9-59.10
9-74.15
9-81.35
9-86.20
9-86.90
9-99.00
9-99.10
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Shoe-maker, General
Other Shoemakers and Shoe
Repairers
Saddler and Harness Maker
Cartwright
Cooper
Blacksmith, General
Jig and Gauge Maker
Lathe Operator
Gunsmith
Watch and Clock Assembler
or Repairer
Tinsmith
Jeweller, General
Potter, General
Hand Compositor
Bookbinder (Hand or Machine)
Building Painter
Firebrick Layer
Bricklayer or Stonemason
Roofer, Specialization
Unknown
Construction Carpenter
Construction Joiner
Plasterer, General
Building Glazier,
Specialization Unknown
Housebuilder, General
Excavator (Hand Tools)
Seaman, Able or Ordinary
Animal-Drawn Vehicle Driver
(Road)
Other Animal and AnimalDrawn Vehicle Driver
Worker, No Further Information
Labourer

ñàïîæíèê
ïèìîêàò
øîðíèê
êàðåòíèê
áîíäàðü
êóçíåö
ñëåñàðü
òîêàðü
ãèëüçîâùèê
÷àñîâùèê
æåñòÿíùèê
þâåëèð
ãîí÷àð
íàáîðùèê, ïå÷àòíèê
ïåðåïëåò÷èê
ìàëÿð
ïå÷íèê
êàìåíùèê
êðîâåëüùèê
ïëîòíèê
ñòîëÿð
øòóêàòóð
ñòåêîëüùèê
ñòðîèòåëü
çåìëåêîï
ìàòðîñ
ÿìùèê, êó÷åð, èçâîç÷èê
âîäîâîç
ðàáîòíèê(öà), ÷åðíîðàáî÷èé
íàåìíûé ðàáîòíè
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Словарь названий профессий
АГРОНОМ — звание окончивших курс в высших сельскохозяйственных учебных заведениях; специалист в области земледелия и сельского хозяйства.
АДВОКАТ — общее название профессии и корпорации лиц, знакомых с техникой права и правосудия и занимающихся ходатайством (присяжный поверенный) на суде (и, вообще, в правовых
столкновениях) по чужим делам гражданским и уголовным.
АДЪЮТАНТ — (воен.). Лицо, состоящее при начальнике военной части для служебных поручений или для выполнения штабной
работы.
АКУШЕР — врач — специалист по акушерству.
АКУШЕРКА — женщина со специальным образованием, занимающаяся оказанием помощи при родах.
АРХИВИСТ — чиновник, заведующий архивом, в самостоятельных архивах называется начальником архива, директором или управляющим архивом, хранителем архивных документов.
АРХИТЕКТОР — зодчий, строитель, художник, знающий искусство построения. Составляет проекты и сметы, планы, чертежи постройки, руководит самим производством работы, освидетельствует
здания и оценивает их.
БАНЩИК — 1. содержатель бань; 2. служащий в банях, моющий посетителей.
БИБЛИОТЕКАРЬ — служащий в библиотеке, на обязанности
которого лежит заведование книгами и их хранение.
БОНДАРЬ — ремесленник, изготовляющий бочки, кадки, шайки и т.д.
БУХГАЛТЕР — лицо, ведущее бухгалтерский учет и бухгалтерские книги.
ВЕТЕРИНАР — специалист в области болезней домашних животных и способов их лечения.
ВОЕННЫЙ — состоящий на военной службе (преимущ. на командных должностях).
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ВОСПИТАТЕЛЬ — лицо, воспитывающее кого-нибудь; занимающийся воспитанием, педагог.
ВРАЧ — специалист с законченным высшим медицинским образованием.
ВЯЗАЛЬЩИК — владеющий искусством производить при помощи спиц, крючков или особых станков нитяные изделия в виде
целой сети переплетающихся узелков или петель.
ГАРДЕРОБЩИК — служащий при помещении в общественном
или частном здании, предназначенном для хранения одежды посетителей.
ГИЛЬЗОВЩИК — мастер по изготовлению гильз.
ГОНЧАР — занимающийся производством посуды из глины от
самой простой — горшечных изделий — до самой дорогой — фарфоровой. Материал всегда один — глина, но качество изделий зависит от ее свойств и обработки.
ГОРНИЧНАЯ — служанка, в обязанности которой входили
уборка комнат и др. домашние работы, но не стряпня.
ГРАВЕР — занимающийся гравированием, то есть вырезанием
на металле, камне, дереве, кости и др. материалах углублений или
рельефа, изготовляет клише для размножения изображений, а также
украшения на предметах.
ДВОРНИК — домовый работник, поддерживающий чистоту
и порядок на дворе и около дома.
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ — должностное лицо, ведущее канцелярскую переписку.
ДЕНЩИК — в российской армии и флоте до 1917 г. солдат
(матрос), состоящий при офицере в качестве казенной прислуги для
личных услуг.
ДИАКОН — в православии лицо, имеющее первую, низшую степень священства; помощник священника, участвующий в церковной
службе (песнопения, чтения молитв).
ЕПИСКОП — в православной, католической, англиканской церквах высшее духовное лицо (архиерей), глава церковной администрации территориальной единицы (епархии), назначаемый из монахов.
ЖЕСТЯНЩИК (жестяник) — ремесленник, делающий из жести посуду и другие предметы хозяйственного обихода.
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ЖИВОПИСЕЦ — художник, занимающийся живописью; ремесленник, изготовляющий вывески.
ЖУРНАЛИСТ — писатель, посвятивший себя журналистике,
сбору, обработке и распространению информации с помощью средств
массовой информации. Канцелярский служащий, ведущий входящий
или исходящий журнал (канц.).
ЗАВЕДУЮЩИЙ — человек, управляющий чем-либо.
ЗАКРОЙЩИК — мастер, занимающийся кройкою материала
для шитья одежды и обуви.
ЗАСЕДАТЕЛЬ СУДА — выборный депутат, представитель от населения или от сословия в суде.
ЗВОНАРЬ — церковный служитель, на обязанности которого
звонить в колокола.
ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ — крестьянин, сельскохозяйственный рабочий,
занимающийся земледелием.
ЗЕМЛЕКОП — рабочий на земляных работах.
ЗЕМЛЕМЕР — специалист, снимающий на план земельные
угодья и вообще части земельной поверхности, землемеры состоят
при министерстве юстиции и производят межевание в случаях земельных споров.
ИЗВОЗЧИК — человек, занимающийся перевозкой лошадьми
(иногда волами) грузов и пассажиров, извоз в России — одна из
натуральных повинностей крестьян и один из неземледельческих
промыслов.
ИНСПЕКТОР — должностное лицо, осуществляющее надзор за
правильностью действий и выполнением законов в какой-либо области.
КАМЕНЩИК — специалист по кирпичной и каменной кладке,
рабочий при постройках из кирпича или камня.
КАРЕТНИК — экипажный мастер.
КАССИР — заведующий приемом и выдачей денег, управляющий денежной кассой, казначей.
КВАСНИК — человек, занимающийся изготовлением и продажей кваса.
КОЖЕВНИК — 1. мастер, рабочий кожевенного производства;
2. продавец кож.
КОЛБАСНИК — лицо, выделывающее колбасы или торгующее
колбасами.
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КОНДИТЕР — специалист по производству сластей, кондитерских изделий; владелец кондитерской.
КОНЮХ — работник, ухаживающий за лошадьми.
КОРРЕКТОР — лицо, исправляющее или указывающее на ошибки, встречающиеся в набранном тексте.
КРОВЕЛЬЩИК — рабочий — специалист по покрытию железных крыш.
КУЗНЕЦ — рабочий, мастер, занимающийся ковкой железа.
КУРЬЕР — должностное лицо для разъездов со специальными
поручениями, для доставки дипломатической почты, либо посыльный учреждения для разноски деловых бумаг.
КУХАРКА — домашняя работница на кухне, стряпающая кушанья.
КУЧЕР — возница, работник, который правит запряженными
в экипаж лошадьми.
ЛАБОРАНТ — заведующий лабораторией или исполняющий
в ней лабораторные работы.
ЛАКЕЙ — домашний слуга при господах и заведениях.
ЛИТЕЙЩИК — человек, занятый отливкой различных предметов из металлов и их сплавов.
МАЛЯР — рабочий, специалист по окраске зданий, внутренних
помещений и различных крупных предметов.
МАТРОС — во флоте, на военных судах — солдат, нижний морской чин; на частных судах — служащий в составе судовой команды,
рабочий, выполняющий все необходимые работы.
МЕД. СЕСТРА — работница лечебных учреждений, лицо среднего (прежде низшего) медицинского персонала, выполняющее медицинские или хозяйственный обязанности.
МЕЛЬНИК — владелец мельницы или работающий на ней, мукомол.
МОДИСТКА — швея, изготовляющая дамские головные уборы
и шляпы.
МУЗЫКАНТ — 1.человек, специально занимающийся музыкой,
как искусством; 2.профессионал или любитель, играющий на каком-н.
инструменте, а также (устар.) певец.
МЯСНИК — торговец мясом; продавец в лавке, разрубающий
мясные туши и отпускающий мясо покупателям.
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ОБОЙЩИК — мастер, специалист по обивке мебели.
ОФИЦИАНТ — прислуга в ресторанах и за парадными обедами.
ОХОТНИК — человек, занимающийся охотой.
ПАРИКМАХЕР — ремесленник, занимающийся стрижкой, прической волос и бритьем бород.
ПАСТУХ — работник, пасущий скот.
ПЕВЕЦ — человек, умеющий петь или занимающийся пением,
как профессией.
ПЕРЕПИСЧИК БУМАГ — лицо, занимающееся перепиской
каких-либо бумаг.
ПЕРЕПЛЕТЧИК — лицо, занимающееся переплетным делом,
которое можно разделить на два класса: переплет в ручную в небольших переплетных мастерских и переплет при массовом производстве.
ПЕЧАТНИК — рабочий, специалист печатного, полиграфического производства, управляющий печатным аппаратом.
ПЕЧНИК — рабочий, специалист по установке и ремонту печей.
ПИЛЬЩИК — рабочий, занятый пилкой, распиливанием чегонибудь.
ПИМОКАТ — мастер по изготовлению валенной обуви.
ПИСАТЕЛЬ — человек, пишущий литературные произведения.
ПИСЬМОВОДИТЕЛЬ — служащий канцелярии, писец, делопроизводитель.
ПЛОТНИК — рабочий, занимающийся грубой обработкой лесного материала, постройкой деревянных зданий, выделкой деревянных частей сооружений или простой деревянной мебели.
ПОВАР — специалист по приготовлению пищи.
ПОЖАРНЫЙ — работник пожарной команды, особого общественного учреждения, который специально посвящает себя борьбе
с пожарами.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ — чин полиции, занимающийся охраной правопорядка.
ПОЛОМОЙКА — работница, занимающаяся мытьём полов.
ПОРТНИХА — специалист по шитью платья.
ПОРТНОЙ — специалист по шитью платья.
ПОЧТАЛЬОН — 1. почтовый служащий, разносящий корреспонденцию по адресам, письмоносец; 2. почтовый служитель, сопровождавший почтовую карету.
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ПРАЧКА — женщина, занимающаяся стиркой и глаженьем белья, как профессией.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ — 1. лицо, руководящее заседанием, собранием; 2. название руководителей некоторых учреждений, организаций или их отделов, органов.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ — человек, профессионально занимающийся
преподаванием, преимущ. в учебных заведениях (учитель, профессор); человек, преподающий в высших учебных заведениях предметы,
не требующие специальной ученой квалификации и не имеющий
ученого звания.
ПРИКАЗЧИК — 1. наемное лицо у купца или в торговом заведении, выполнявшее поручения торгового характера, занимавшееся по доверенности хозяина торговлей в магазине; 2. управляющий
помещичьим хозяйством в имении и исполнявший различные хозяйственные поручения.
ПРОВИЗОР — фармацевтическое звание, дающее право на самостоятельную фармацевтическую работу и на управление аптекой.
ПРОКУРОР — 1. глава, представитель прокуратуры; 2. государственный обвинитель в судебном процессе.
ПРЯДИЛЬЩИК — рабочий, занятый изготовлением пряжи.
ПСАЛОМЩИК — православный церковнослужитель, помогающий священнику, читающий и поющий во время богослужения.
ПТИЦЕЛОВ — человек, промышляющий ловлей птиц (преимущ. певчих).
РАБОТНИК — человек, выполняющий какую-либо работу.
РАНТЬЕ — человек, живущий на нетрудовой доход, получаемый в виде ссудного процента, дивиденда — ренты.
РАССЫЛЬНЫЙ — курьер, разносящийся по назначению пакеты,
письма.
РЕГИСТРАТОР — должностное лицо в канцелярии, производящее регистрацию.
РЕЗЧИК — 1. мастер по художественной резьбе на дереве, кости
и т. п.; 2. рабочий, специалист по резке, разрезанию чего-нибудь.
РЫБОЛОВ — занимающийся рыболовным промыслом; для многих служит почти единственным источником пропитания; в цивилизованных государствах — значительная отрасль промышленности.
САДОВНИК — работник-профессионал, ухаживающий за садом.
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САПОЖНИК — ремесленник, работник, занимающийся шитьем
и починкой кожаной обуви.
СВЯЩЕННИК (иерей — поп) — православный священнослужитель, имеющий вторую степень священства, между дьяконом
и епископом, допущенный к самостоятельному ведению богослужения, совершающий все таинства, кроме рукоположения.
СЕКРЕТАРЬ — 1. лицо, ведущее деловую переписку отдельного
лица или какого-нибудь учреждения, а также ведающее делопроизводством; 2. лицо, ведущее протокол собрания; 3. ответственный
руководитель текущей работы учреждения или организации.
СКОРНЯК — специалист по выделке шкур пушных зверей на мех.
СЛЕДОВАТЕЛЬ — должностное лицо, производящее предварительное следствие.
СЛЕСАРЬ — рабочий, специалист по выделке ручным способом
металлических изделий, а также по сборке их.
СЛУЖАНКА — женская прислуга, домашняя работница.
СТЕКОЛЬЩИК — 1. рабочий, специалист по вставке стекол
в рамы; 2. специалист (рабочий, инженер) по стекольному делу;
3. рабочий, специалист по изготовлению шлифовальной стеклянной
бумаги.
СТОЛЯР — рабочий, ремесленник, занимающийся обработкой
дерева, более тонкой и тщательной, чем плотник.
СТОРОЖ — лицо, несущее охрану чего-нибудь.
СТРОИТЕЛЬ — тот, кто строит, производит постройку чегонибудь; работник строительства.
ТЕЛЕФОНИСТКА — работница телефона.
ТКАЧ — рабочий, мастер, занимающийся тканьем, изготовлением тканей.
ТОКАРЬ — рабочий, мастер, занимающийся токарным делом;
мастер, владеющий искусством производить обработку твердых
материалов к.-л. режущим инструментом на машине, называемой
токарным станком, вращающим обрабатываемый предмет.
ТОПОГРАФ — специалист по топографии, по топографической
съемке.
ТОРГОВЕЦ — человек, промышляющий торговлей, купец.
ТРАПЕЗНИК — 1. в монастыре — монах, наблюдающий за
трапезою; 2. низший служитель при церкви.
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УПРАВЛЯЮЩИЙ — служащий-администратор, которому поручено управлять чем-нибудь.
УЧИТЕЛЬ — лицо, занимающееся преподаванием какого-нибудь предмета в низшей и средней школе, преподаватель, школьный
работник; вообще лицо, обучающее, учащее чему-нибудь.
ФАРМАЦЕВТ — аптечный работник со специальным образованием по фармацевтике.
ФЕЛЬДШЕР — медицинский работник со средним специальным образованием, имеет право оказывать первую медицинскую
и доврачебную помощь на фельдшерско-акушерском пункте; помощник врача в лечебно-профилактических и санитарно-противоэпидемических учреждениях.
ХЛЕБОПАШЕЦ — тот, кто занимается хлебопашеством, земледелец.
ХЛЕБОПЕК — рабочий, занимающийся выпечкой хлеба.
ЧАСОВЩИК — 1. мастер, занимающийся изготовлением и починкой часов; 2. владелец часового магазина.
ЧЕРНОРАБОЧИЙ — рабочий без квалификации, исполняющий
черную работу.
ЧЕРТЕЖНИК — специалист по изготовлению чертежей, по черчению.
ЧИНОВНИК — государственный служащий, имевший классный
чин по Табели о рангах; высшие чиновники (4–1-го классов) неофициально назывались сановниками; в широком смысле — название и низших государственных служащих, не имевших чинов (канцеляристы).
ШАПОЧНИК — портной, шьющий шапки; торговец головными
уборами.
ШВЕЙЦАР — сторож при наружных дверях (подъездах) жилых
домов, учреждений, служитель для приема и проводки посетителей.
ШВЕЯ — работница по шитью чего-нибудь.
ШОРНИК — мастер, специалист, приготовляющий кожаные
предметы к сбруе, экипажам и пр.
ШТУКАТУР — рабочий, специалист по штукатурке чего-нибудь.
ЭКЗЕКУТОР — чиновник, ведавший хозяйственными делами
и надзором за внешним порядком в канцелярии и присутственного
места.
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ЭКОНОМИСТ — ученый, специалист по вопросам экономических наук; служащий, специалист по экономическим вопросам.
ЭКОНОМКА — служащая, заведующая чужим домашним хозяйством по найму.
ЮВЕЛИР — 1. мастер, изготовляющий ювелирные изделия;
2. торговец ювелирными изделиями.
ЯМЩИК — возница, кучер на почтовых, ямских лошадях.
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