
РЕДКИЕ ПРОФЕССИИ 

А вы знаете, что кроме замечательных профессий юристов, экономистов, врачей и милиционеров 

в мире живут также люди, у которых в трудовых книжках значится – ЛОВЕЦ МУРАВЬЕВ, 

ВЫНИМАТЕЛЬ МОЗГОВ, НЮХАТЕЛЬ ЯИЦ и ЛОВЕЦ ЧЕРНЫХ МЕДВЕДЕЙ? Было забавно в 

российских классификаторах найти такие специальности, как намазчик спичечных коробок, артист 

ритуальных услуг и изготовитель зубочисток.  

А вы знаете, что есть профессия – «торговец мечтами», человек этой профессии воплощает в 

жизнь любые мечты (конечно, в зависимости от мечты сумма оплаты может быть и с шестью нулями). А 

вот человек с профессией – «ловец муравьев» - выбирает в муравейниках самых крупных и здоровых 

особей, которые потом служат продолжателями рода на искусственных муравьиных фермах.  

«Выравнивателей подушек» можно встретить в крупных мебельных универмагах – они следят за тем, 

чтобы не мялись выставочные образцы подушек и на них не было складок. А еще появилась 

специальность «этичный хакер» - на это даже учат – это хакер, которого нанимают компании для атаки 

на свои собственные сайты и локальные сети для проверки их надежности. А вот «кофе-леди» теперь 

называют секретарш, в обязанности которых официально входит подача кофе директору. Магазинам 

надо бояться человека с профессией «клиент-инкогнито», которого нанимают для того, чтобы он ходил 

по магазинам и смотрел за работой персонала, а потом докладывал о том, как его обслужили 

работодателям. 

Хочется рассказать про редкие профессии. 

Гринкипер – если делать дословный перевод с английского языка - greenkeeper, то эта профессия 

означает «хранитель зелени». В обязанности этого специалиста входит поддержание в должном 

состоянии спортивных газонов, которые используются для игры в регби, бейсбол или футбол. Первое 

появление термина «гринкипер» датируется 1888 годом. Издавна существует два основных направления 

развития современного гринкипинга – английское и американское. В Москве, к слову сказать, уже 

существует учебный центр для тех, кто решил пойти по зеленой дорожке и стать гринкипером.  

Кавист – это гурман по винам, который может совмещать функции сомелье и продавца-консультанта в 

одном лице. Основная задача представителя данной профессии – это подбор вина, а также конкретного 

блюда под него, причем по индивидуальному заказу клиента. Общение с клиентом – неотъемлемая часть 

работы кависта. Если разговор клиента с продавцом-консультантом супермаркета традиционно 

ограничивается парой вопросов и простыми односложными ответами, беседа кависта со своим клиентом 

может длиться довольно долго. Именно к кависту, а не в винный бутик, возвращаются клиенты. В России 

даже профессия сомелье до сих пор не включена в общероссийский реестр, а винный рынок, между тем, 

продолжает предлагать абсолютно новые для нашей страны специальности, среди которых и кавист.  

Нюхач – довольно редкая профессия, которая встречается в сфере парфюмерии. В мире насчитывается 

чуть больше 100 дипломированных мастеров-парфюмеров. В Грассе живут 30 из них. В обязанности 

нюхача входит оценка запаха, а также составление парфюмерных композиций. Чтобы работать в этой 

сфере человек должен обладать отличной памятью на ароматы, а также четко в них разбираться. В этом 

тонком деле одной одаренности мало. Чтобы стать мастером-парфюмером, приходится учиться 10-12 лет. 

Image 

Палеонтолог – очень редкая профессия и несколько «не от мира сего». Многие выдающиеся 

палеонтологи, вероятно, вполне комфортно чувствовали бы себя в болотах девонского периода или в 

хвойных лесах – карбонового. Кстати, самыми древними палеонтологами можно назвать китайских 

умельцев, еще три тысячи лет тому назад они добывали кости и зубы окаменелых динозавров и считали 

свои находки доказательством существования драконов. (Джо: "Профессия...динозавры" Рос: "Вообще-то 

я палео...а ладно, пиши динозавры. Пиши, а не рисуй!").  

Пастижер – от французского postiche, т.е. накладные волосы – тот, кто изготавливает парики, 

бакенбарды, усы, бороды, косы, ресницы. Чаще всего этот человек выполняет всю свою работу на заказ. 

Иногда работу пастижером совмещают с гримированием.  

Осериватель – то, кто управляет станком, который наносит серу на спички. Эта профессия существует на 

заводах по производству спичек. Звучит несколько неблагозвучно, но что поделаешь. В последнее время 

эта профессия относится к отряду «вымирающих», в связи с появлением зажигалок.  

Стрингер – не менее редкая профессия, которая означает узкопрофильных специалистов и внештатных 

корреспондентов, в компетенцию у которых входит создание репортажей из экстремальных точек мира, 

например, зон стихийных бедствий или военных действий. Стрингеров часто недолюбливают коллеги из 



официальных изданий за оперативность, самостоятельность, мобильность, за высокие заработки, 

наконец. I 

Титестер – профессиональный составитель и дегустатор чая, который по вкусу, запаху и внешнему виду 

определяет сорт чая и место, где он был выращен, сезон сбора, а также способ его хранения и 

переработки. Уникальную профессию чайного сомелье (от двух английских слов tea, test – «тестирующий 

чай») в свое время породил субъективный по своей сути метод: определение образцов чая на глаз, на 

ощупь и на вкус. Сегодня определяя вкус напитка, титестер не делает ни одного глотка, а лишь 

ополаскивает рот настоем. Для того чтобы стать титестером высшей категории, необходимо учиться не 

менее десяти лет. А вот средний заработок титестера на фабрике – $1500-2000, в аукционных домах – до 

$7000.  

Торседор – очень редкостный специалист, который занимается кручением сигар. Представитель этой 

профессии заворачивает табак в оберточный лист и обрезает сигару, придавая ей тем самым продажный 

вид. Обучаются этой профессии в основном на Кубе, стажировка также проходит в этой стране. 

Обучение проходит на сигарной фабрике и длится, ни больше, ни меньше, десять лет! Но это стоит того, 

ведь мастеру платят от $1000 и выше.  

Трамбовщик – это очень молодая профессия – она появилась с развитием метро и возросшим потоком 

пассажиров. В обязанность этого специалиста входит помощь людям при вхождении в переполненный 

вагон метро. В Москве этих профессионалов еще нет, зато на востоке, особенно в Японии, обладателей 

этой профессии немало. Отличительная особенность японских трамбовщиков – белоснежные перчатки  

Фумелье – так называют специалиста в области сигар и спиртных напитков. В его обязанности входит 

подбор сочетания определенного вида сигар и спиртных напитков для клиента, заранее учитывая его 

индивидуальные особенности.  

Трубочист – старинная профессия, которая существует и в наше время, но для ее освоения надо 

стажироваться два года, причем, только за границей. К слову сказать, в обязанности трубочиста входит 

не только чистка дымоходов, печей или каминов, но и восстановление кирпичной кладки печной трубы, 

обмуровка, загильзовка и многое другое.  

Переворачиватель пингвинов – специалисты этой сферы живут только Антарктике около аэродрома. 

Напрасно вы думаете, что птичек идет переворачивать тот, кто вытянул короткую соломинку, тут все 

серьезно. Сами пингвины никогда не падают на спину – только на живот, но так как эти животные очень 

любопытны, то они любят прогуливаться около аэродрома. Естественно, что когда пролетает вертолет, то 

они задирают вверх голову и, не удерживая равновесие, шлепаются на спину. Встать они, бедняжки, уже 

не смогут, поэтому их надо переворачивать.  

Оператор для определения пола цыплят – очень важная профессия, заключающаяся в определении 

пола птенцов в момент, когда их возраст составляет 1 сутки, т.к. от этого зависит рацион птичек, а также 

условия их выращивания.  

Стеклодув – это мастер, создающий изделия из разогретой стеклянной массы путём выдувания. 

Собственно выдуванием дело не ограничивается, для дальнейшего формирования изделия стеклодув 

применяет множество различных инструментов и, в конечном итоге, радует нас невообразимыми по 

форме вазами, игрушками, статуэтками и посудой.  

А кем бы стали вы, если бы решились на кардинальную смену профессии? 

Старинные русские профессии, неизвестные ныне 

Русский народ никогда не сидел без дела, разве что в праздники позволял себе немного расслабиться. 

Были на Руси профессии уважаемые и редкие, сложные и загадочные. Одни не дошли до наших времен, 

другие получили новое рождение, третьи и вовсе сгинули. Что же представлял собой рынок труда на 

Руси? Рассмотрим: 

1. Плевальщики 
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. 

2. Дегтекуры 
На Руси эта профессия была довольно массовой. Дегтекуры гнали деготь из бересты. Деготь являлся 

универсальным средством, применяемым как для смазки осей колес, замков или сапог, так и для 

пропитки шпал и промазки нижних венцов деревянных срубов для защиты от влажности и воды. Но 

главное, для чего был нужен деготь, – это для производства черной (иначе русской) юфти, кожи 

особенной выделки с приятным смолистым запахом, которая шла на изготовление обуви и сбруи. Рядом 

с дегтекурами трудились смолокуры – они добывали смолу из хвойных деревьев при помощи перегонки. 



3. Ямщики и извозчики 
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 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. 

4. Косари 
Покос травы издавна воспринимался на Руси как общее дело. Однако основной «ударной силой» 

являлись все же косари – обычно очень сильные и выносливые мужчины. Если таковых было 

недостаточно, на покос выходили и женщины, и старики. К слову сказать, некоторые пожилые люди 

могли дать фору молодым парням. Косить начинали по первой росе, которая увлажняла траву и 

облегчала ход косы. Определенное положение рук, взмах косы, ее направление – в этой работе много 

тонкостей. От того, насколько хорошо трудится косец, напрямую зависело, какой продукт получат 

скотина в хлеву и человек на столе. Обычно во время кошения пели – дружно, весело, тем самым 

создавая нужный ритм работы, ведь если один из косцов замешкается – и до беды недалеко. Сенокос – 

один из самых популярных сюжетов в русском искусстве. Косить легко, скажете вы. Конечно, но только 

если речь идет не о кошении травы. 

5. Коробейники 
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 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. 

6. Скоморохи 
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 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. 

7. Плакальщицы 
Без плакальщиц, или воплениц, на Руси не обходилось ни одно обрядовое действо, будь то свадьба или 

похороны. Профессионально плакать обучались с малолетства, ведь плач должен был иметь особенный 

мелодичный склад. Чем пронзительнее плакальщица стенала, тем большое вознаграждение в итоге 

получала. Если слезы по усопшему в большинстве случаев были родственниками проливаемы искренне, 

то не всем невестам, прощаясь с родителями, удавалось по-настоящему горевать по своей девичьей 

жизни. Вот и приглашались женщины, способные проливать слезы часы напролет, сопровождая плач 

различного рода причитаниями. Присутствовали плакальщицы и во время проводов рекрутов. 

Плакальщицы были обязательным атрибутом, их отсутствие, например, во время похорон считалось 

позорным. Вот пожалуй и все: «Все работы хороши – выбирай на вкус!» 

 

А какую работу вы считаете работой мечты?  

Вы хотели бы попробовать какую-нибудь профессию кроме своей? 
 


