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Хранители
петербургских дворов, или
Почему дворник не веселится
Р. Э. Павлова

Дворник. Завод Гарднера
в Вербилках. Россия. 1820!е гг.
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Дворник в Петербурге — одна из
самых старых профессий. Их значеC
ние «Инструкция для дежурных дворC
ников» определяла так: «…дворники
ближайшие охранители личной и
имущественной неприкосновенности
городского населения». История возC
никновения и становления профессии
дворника может сделаться предметом
особого исследования; мы коснемся
только некоторых аспектов деятельC
ности и быта дворников, начиная с
30Cх годов ХIХ века, когда город наC
чал застраиваться доходными домами
и эта профессия стала массовой.
Дворники «состояли для слуги»
при каждом особняке, дворце, учрежC
дении. Крупные доходные дома обC
служивались большим количеством
дворников, число которых определял,
вероятно, хозяин. Например, в доме
купцов Тарасовых под началом двух
старших дворников работало 30 младC
ших дворников или «подручных».
Старшие дворники «были начальC
ством» – сами они «по двору» обычно
не работали, а следили за работой
младших дворников, определяя кажC
дому участок работы (например, часть
дома с лестницей для уборки)1.
Старший дворник вел домовые
книги, наблюдал, чтобы все прожиC
вавшие в доме были прописаны в учаC
стке, получал жильцам иностранные
паспорта, улаживал недоразумения
жильцов с полицией и вообще «предC
ставлял собой наблюдательный орган,
как домовладельца, так и полиции».
Жильцы доходного дома ТарасоC
вых вспоминали старшего дворника
купцов Тарасовых Григория, «больC

шого умницу, получившего среди
жильцов уважительное прозвище
Министр. Каждое его слово было
дельно, он умел правильно обходитьC
ся с подчиненными, дворники его
уважали и боялись, порядок на его
участке был образцовый». Старшие
дворники подбирали себе помощниC
ков из родни и земляков. Поэтому
большинство дворников были русC
ские, из отставных солдат или кресC
тьян ближайших губерний, приехавC
ших на заработки. Ценились дворниC
киCтатары, трезвые и работящие, они
служили даже в Зимнем дворце. Их
отличали по бритой голове, покрыC
той суконной или бархатной тюбеC
тейкой. Для того чтобы стать дворниC
ком, достаточно было хорошего здоC
ровья и большой физической силы,
трудолюбия, честности, чистоплотноC
сти и отсутствия судимости.
Принятые на работу получали
форменную фуражку с лакированным
черным козырьком, на околышке коC
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торой была медная пластинка с надC
писью «Дворник». Медные значки на
цепочках – «бляхи», также с надпиC
сью «Дворник» и с указанием улицы и
номера дома, одевались только при
дежурстве у ворот. У старших дворниC
ков цепь с бляхой висела на груди, у
подручных укреплялась на шапке.
Дворник был снабжен свистком, обычC
но роговым. Дворники государственC
ных учреждений носили какоеCто поC
добие формы: фуражку с кантами по
цвету ведомства и кокардой на тулье;
черный бушлат с металлическими пуC
говицами, присвоенными ведомству, и
с петлицами из галуна. У дворников
доходных домов был свой стиль: летом
они ходили в широких черных шароC
варах, заправленных в высокие мягC
кие сапоги, носили ситцевую или саC
тиновую русскую рубашку, а поверх
темноCсиний двубортный глухой «дворC
ницкий жилет». Желая выглядеть поC
городскому, заводили хромовые сапоC
ги, пиджак, жилетку, гарусный шарф,
однако поCдеревенски стриглись в
скобку, оставляли усы и бороду2.
Но в основном облик дворника
определялся профессией: для уборки
на сапоги надевали калоши, поверх
одежды белый холщовый передник с
нагрудником, зимой на дежурстве был
необходим свободного покроя нагольC
ный тулуп или полушубок.
Самой опасной и тяжелой частью
дворницкой службы были уличные
дежурства, особенно ночные: «…ниC
кому нет дела, где он укрывается от
потоков дождя, обрушивающихся с
неба в осенние ночи, или зимой, когC
да морозы достигают 25–30 градусов…
Независимо от погоды, он проводит
на улице всю ночь…»
Дюма, которому принадлежат эти
сочувственные слова, так описывает
«ночных слуг» Петербурга: «…в одной
руке у него деревяшка, в другой бараC
банная палочка, дворник прохаживаC
ется и выстукивает всегда один и тот
же мотивчик, и это означает, что он
бодрствует, и, стало быть, несет служC
бу. Иногда он обходится без деревяшC
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ки и стучит по деревянным столбам,
установленным перед домами. И меC
лодия, им извлекаемая, становится
еще более звучной. Хотя люди то и
дело просыпаются, они, по крайней
мере, знают, что можно не беспокоC
иться; дворник начеку»3.
Проверить, спит ли дворник дома,
договорившись с дворником соседнеC
го дома охранять по очереди, или ушел
погреться в подъезд, было трудно.
Поэтому родственница Пушкина
Закряжская решила, «во вкусе умной
старины», купить дворнику балалайC
ку с тем, чтобы он всю ночь ходил по
тротуару, играл и пел. Но так как ночь
была морозная, дворник побренчал и
ушел спать. Проснувшись ночью в
полной тишине и боясь воров, барыC
ня захотела узнать, почему «дворник
не веселится»4.
Ночной дворник был характерC
ным «петербургским типом». «В полC
ночь город затихает, а в два часа ночи
на улицах остаются только спящие
ночные извозчики, дворники, сидяC
щие у ворот в своих овчинных тулуC
пах, да городовые, приткнувшиеся
гдеCнибудь у уголка»5. Но сидеть на
скамейке или табуретке запрещала
«Инструкция для дежурных дворниC
ков», подписанная в декабре 1901 года
санктCпетербургским градоначальниC
ком Клейгельсом. Дворникам указыC
валось, что целью дежурства являетC
ся охрана, поэтому стоять необходиC
мо на тротуаре, «имея за домами поC
стоянное наблюдение и без крайней
необходимости не оставляя своего
поста». Этой задаче подчинялся
даже… угол подъема воротника тулуC
па, который можно было поднимать,
«только до такой степени, чтобы он
не препятствовал иметь бдительный
надзор за всем происходящим»6.
Например, дворник должен был
«бдительно надзирать», чтобы не подC
брасывали никаких предметов и ниC
чего ночью на фасады не наклеивали
(днем, при наличии разрешения, можC
но было наклеивать «информационC
ные материалы» строго определенноC
го характера).
Летом дежурство начиналось в
8 вечера и заканчивалось в 6 утра, приC
чем дворники сменялись через 4 часа.
Зимой – в 4 вечера и заканчивалось в
8 утра, со сменой через 3 часа. Нельзя
было покинуть пост или нанять вмесC
то себя другого сторожа без уведомлеC
ния полиции. «В воскресные, праздC
ничные и табельные дни, а также наC
кануне таковых, для надзора и наблюC
дения за порядком и спокойствия на

Невский проспект
у Аничкова моста. Фрагмент.
Худ. А. К. Беггров. 1886 г.

улицах», должны были стоять в вороC
тах лично «старшие дворники»7.
Ворота во двор закрывались с наC
ступлением сумерек, калитку запиC
рали в 11 часов вечера, затем спускаC
ли дворовых собак. После этого поC
пасть в дом можно было, только дерC
нув за колокольчик (позже электриC
ческий звонок) в воротах, под котоC
рым была надпись «Звонок дворниC
ку». Хозяин дворницкой, услышав
звонок и по его характеру узнав жильC
ца, «поворачивался, почесывался, зеC
вал, накидывал тулупишко и, взяв
ключи, отправлялся босиком по мерC
злому снегу, попадая путемCдорогою
левой рукой в правый рукав тулупа.
Но, растворив наконец калитку, обыкC
новенно делался вежливее и мягче в

обращении своем и пропускал жильC
ца молча или даже иногда приговариC
вал, будто нехотя, пополам с зевком
«ИзвольтеCс»8. Естественно, за такую
услугу дворник получал «на чай».
Но иногда дворника ждало разоC
чарование: поздним гостем оказывалC
ся околоточный надзиратель, провеC
рявший, нет ли в дворницкой чужих
людей, не выпивают ли на рабочем
месте. Ключи от парадного и черного
подъездов постоянно хранились у
дворника, и всякий желающий осмотC
реть сдающуюся квартиру, найти жильC
ца, оставить сообщение, не мог миC
новать «петербургского портье». ДворC
ник, «если ваша наружность и ваши
манеры внушат ему доверие, откроет
вам ту дверь, которую вы ищите, а
случись Вам оказаться в этом доме
впервые возьмет вас за руку… и проC
водит на нужный этаж»9.
Позже стало не обязательно обC
ращаться к дворнику, так как «в воC
ротных пролетах выставляется список
жильцов с указанием номеров кварC
тир, которые они занимают». Но дворC
ники знали, «что, если на его участке
случится кража из окошка или взлом
дверей и виновные не будут поймаC
ны, дежурный дворник подвергает
себя строгой ответственности»10.
Поэтому они сами интересоваC
лись подозрительными людьми, их
паспортом, местом жительства, знаC
комыми в своем доме «прекрасно зная
по давнему опыту и навыку, что люди
этого разбора беседуют очень неохотC
но и поэтому обыкновенно, не затяC
гивая разговора, удаляются на поисC
ки в иное место». В зависимости от
характера дворника, потенциальный
вор мог быть просто выброшен взаC
шей, «погоняемый сзади с разными
разговорами метлой» либо с разъяснеC

Дворник у дома № 48 по Невскому проспекту. Фото из собрания Я. Ривоша
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ниями, что «здесь де брат тебе никаC
кой поживы не будет»11. Впрочем, если
«украденное в чужом доме» отдавали
за бесценок, дворник с преспокойной
совестью мог купить по принципу «не
у нас украдено».
«Наставление дворникам» 1855
года, кроме охраны, требовало от дворC
ников содержать в чистоте и пожарC
ной безопасности двор, дом и улицу. В
разделе «О содержании тротуаров, улиц
и дворов» указывалось: «Дворники
должны были мести улицы и тротуаC
ры, каждодневно, утром и вечером, но
отнюдь не днем»… «откосы тротуаров
полагалось посыпать песком». В торC
жественных случаях, например, во
время крестного хода в день святого
Александра Невского, посыпали и
мостовые. Поэтому утро дворник встреC
чал на улице. Как писал современник,
«подметание улиц начиналось в 6 утра.
Дворники, коеCгде подметавшие улиC
цу, первыми выходили на улицу, вмесC
те с городовыми и ночными извозчиC
ками...»12 Уборка могла вызвать пыль,
поэтому сначала полагалось сбрызнуть
мостовую водой, причем, «уличные
сметки» нельзя было сбрасывать на
проезжую часть, а необходимо было
собирать. Улицы должны были полиC
вать два раза в день – утром (часов в
десять) и вечером (часа в четыре), НеC
вский – три раза в день.
Тяжелой работой была очистка
улиц от навоза, ведь транспорт был
конный. Особенно доставалось дворC
никам центральных улиц, вымощенC
ных «торцами», дубовыми плашками.
На таких улицах дворник метлой и
железным скребком постоянно подC
бирал навоз, пока его не размесили
колесами, а сами мостовые регулярC
но поливал и промывал из шланга,
чтобы избежать неприятного запаха.
Но эти заботы окупались: преC
красное удобрение у дворника охотно
покупали немцыCколонисты для своC
их огородов.
Зимой выпавший и «скинутый с
крыши снег должен быть убран к
10 часам непременно, а если снега
мало, разрознят по ширине улиц». МальC
чиком М. В. Добужинский «с завистью
смотрел, как дворники особыми зубчаC
тыми лопатами скалывали ледок на
тротуарах, и он отскакивал аппетитныC
ми пластинками. Иногда панель загоC
раживали рогатками – дворники сбраC
сывали с крыши снег… и какой это был
особенный петербургский звук – гулC
ко бухавшие снеговые глыбы. Когда
выпадал слишком глубокий снег, его
усиленно счищали, и кучи его, иные с

воткнутой лопатой или метлой, тянуC
лись вдоль всех тротуаров»13. Потом
дворники растапливали снег в «снегоC
таялках», стоявших во дворах или окоC
ло домов (сбрасывать снег в реки и каC
налы было запрещено, а вывозить на
специальные свалки было далеко и доC
рого). Но это делалось только в центре
города, на окраинах сугробы лежали до
весны. Кроме того, «дворники должны
были «вычищать от снега стены набеC
режных внутри рек и каналов, каждый
перед своим домом»14.
Проезжую часть не убирали, так
как по ней шел санный путь. Но, когC
да снег затвердевал и превращался от
езды в лед, его скалывали. Первым
градоначальником, который ввел скаC
лывание грязного весеннего оледеC
невшего снега, был оберCполицмейC
стер Федор Федорович Трепов (1873–
1878). Поэтому конец марта, когда
«целые полки дворников в белых пеC
редниках быстро убирали снег с
улиц», называли «треповской весной».
Горожане острили, что дворники деC
лали весну в Петербурге»15.
В «зону ответственности» дворниC
ка входило все, что находилось на троC
туаре, а также фасад дома. Они чисC
тили снаружи двери домов, фонарные
столбы и чугунные тумбы, ограждавC
шие тротуар, выливали воду из дереC
вянных бочек, стоявших под водоC
сточными трубами, огораживали и
освещали часть улицы, где велись
строительные работы.
Дворники должны были следить,
«чтобы с наружной стороны подоконC
ников не выставляли бутылок и горшC
ков, чтобы не развешивали на балкоC
нах белье и платье; чтобы маляры, труC
бочисты, рабочие не ходили в грязном
платье и с краской по тротуарам; чтоC
бы маленькие дети жильцов не окаC
зывались одни на улице и… чтобы не
мочились на улицах» 16. Формально
обязанности дворника определяли доC
говор с хозяином, постановления влаC
стей, но практически он был «прислуC
гой за все». Дворник прибирал у колоC
ды, где стояли извозчики с лошадьми,
выдавал жильцам ключи от прачечных
и чердаков, устанавливая очередность
пользования ими, осматривал печи и
очаги на предмет неисправности и
даже следил за «благополучием оставC
ленными на лето дачниками квартир».
Особенно много забот требовали
дворы. Дворники отвечали за то, «чтоC
бы дворы не загромождались экипаC
жами, дровами и бочками», чтоб не
держали взрывоC и огнеопасных маC
териалов, чтобы сор собирали в спеC
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циальные помойные ямы (позднее в
баки с крышками), а «ветошники» его
не растаскивали.
Немного передохнуть можно было
только летом. Естественно, официальC
ного отпуска не было, но Питер пустел,
господа разъезжались по «заграницам»
и дачам. Дворники также могли по очеC
реди уезжать в деревню: кто на пахоту,
кто на сенокос, кто на уборку.
Жалованье им шло: артель выполC
няла работу за них. Оставшиеся «дворC
ники, горничные, кухарки чувствоваC
ли себя хозяевами летнего Петербурга.
Они сидели на лавочках у ворот, лущиC
ли семечки, играли на гармонике»17.
Младший дворник сто лет назад
получал не больше неквалифицироC
ванного рабочего – 15–20 рублей,
старший – в два раза больше. БольC
шая часть этих денег отсылалась сеC
мье в деревню, поэтому экономили на
всем: жили и кормились артельно (гоC
товила «матка» – жена старшего дворC
ника). То, что на такое место находиC
лось много желающих, объяснялось не
только избытком в Петербурге некваC
лифицированной рабочей силы и неC
требовательностью вчерашних кресC
тьян, стремившихся любой ценой усC
троиться в городе, но и определенныC
ми выгодами этой работы.
Кроме жалованья, дворнику поC
лагалось в доме бесплатное жилье.
Семье старшего дворника – квартиC
ра, младшим – комната в первом этаC
же или подвале – «дворницкая».
Основной доход шел дворнику от
жильцов. Мелочь можно было полуC
чить, выколачивая ковры, завязывая
и вынося вещи при переезде, подниC
мая на чердак корзины с бельем.
За отдельную, уже фиксированC
ную, плату дворники носили в кварC
тиру воду (платный водопровод появиC
лась в 1863 году) и дрова. В каждом
дворе были поленницы дров, которые
нужно было распилить, наколоть и
принести. «Каждый день они таскали
вязанки дров на спине (были специC
альные приспособления) по черной,
“кухонной” лестнице, которая вела во
двор. Эти лестницы с простыми жеC
лезными перилами предназначались
для прислуги. Дрова складывались в
огромный ящик на кухне»18.
Дворники убирали черные лестC
ницы. А в Новый год, на Рождество и
Пасху, в «день ангела», обходили
жильцов с поздравлениями, получая
«на чай» и, по обычаю, угощаясь воC
дочкой с закуской. Но короток праздC
ник у дворника – «даже напиться не
успеешь».

Б

удни и праздники

Чтобы увеличить свои «праздничC
ные», некоторые дворники придумыC
вали оригинальные способы.
«…У него, как и у хозяина, кварC
тиры были расценены по доходу, от
гривенничка, получаемого по два раза
в год с прежалкого и прекислого переC
плетчика… и до красненькой (10 рубC
лей) двух квартир второго жилья... поC
этому дворник давал постояльцам
прозвания по числу рублей, получаеC
мых к праздникам. Эти прозвища доC
ходили до честолюбивых жильцов,
иногда повышая водочный гонорар. С
жильцов беспокойных, которые поC
стоянно возвращались домой по ноC
чам, Григорий иногда настоятельно
требовал на чай, уверяя, «что за ними
де хлопот очень много»19. Впрочем,
многие, «чтобы быть уверенными, что
их сердечные тайны не станут достоC
янием улицы», не жалели денег.
Неофициальным, но распростраC
ненным способом «округлить капиC
тал» была дача денег под проценты в
своем кругу. Александр Дюма сразу
заметил, «что дворники те же полиC
цейские. Только их содержит не праC
вительство, а частные лица...». ДворC
ники могли стать платными агентами
полиции, сообщая «о подозрительных
сборищах и всех лицах, входивших и
выходивших из дома и вызывавших
подозрение»20.
Но большинство дворников соC
трудничало с полицейскими бескорыC
стно, потому что боялось их не меньC
ше, чем хозяев. Полиция контролироC
вала выполнение постановления влаC
стей не только по охране, но и по блаC
гоустройству и содержанию в чистоте
столицы империи. Значительная часть
этих постановлений касалось содержаC
ния в чистоте улиц домов и дворов, так
что дворники за различные неисправC

ности могли быть оштрафованы полиC
цией. «За оставление сора перед доC
мом» дворник платил штраф 10–
15 копеек, сон во время дежурств обC
ходился в 1–5 рублей, появление в
пьяном виде на дежурстве лишало треC
ти жалования (на третий раз – увольC
нение), а неоднократный уход с дежурC
ства без смены мог закончиться недеC
лей ареста. Так было определено в
«Положении о дежурных дворниках»,
которое вывешивалось на видном меC
сте в полицейском участке, чтобы
«дворники могли уяснить меру ответC
ственности за неисправное несение
обязанностей». Формально квартальC
ный надзиратель, имевший «строгий
присмотр» за состоянием улиц, мог
оштрафовать домовладельца, но, если
это происходило по не исполнительC
ности дворника – штрафовали дворC
ника»21. Все прегрешения дворника
сообщались хозяину для принятия
мер», так как «в столице служащие
должны были быть безупречной нравC
ственности», а затем заносились в спеC
циальный полицейский «учетный лиC
сток». При смене места службы новый
хозяин мог обратиться в полицию и
узнать ту правду, которая в принесенC
ной рекомендации отсутствовала. ПоC
этому дворники предпочитали с полиC
цией не ссориться, выполнять ее поC
ручения, присутствовать в качестве
понятых при обысках и арестах, проC
изводившихся в квартирах. Были дворC
ники, прославившиеся поимкой ниC
гилистов: газеты печатали фамилии
(«дворник, бляха №…») задержавших
Каракозова и Рысакова.
Но даже если дворник не попаC
дал в большую историю, он мог сдеC
лать карьеру в масштабах своего двоC
ра или дома. Например, дорасти до
старшего дворника, стать швейцаром,

кучером, лавочником, пусть даже торC
говцем толкучего рынка, только изC
редка навещая родную деревню, –
«человеку со столичным образованиC
ем в такой глуши жить тяжело».
Меньше всего думали петербургC
ские дворники, что их профессия исC
чезнет как маленькое следствие разC
рушительных социальных перемен.
Но, после Февральской революции
1917 года, вспоминала Мериэл БьюC
кенен, «исчезли полицейские, направC
лявшие движение транспорта с помоC
щью своих коротких белых жезлов…
пропали кудаCто и дворники в белых
фартуках… несчастные лошади скольC
зили по обледенелой мостовой, мальC
чишки катались на тротуарах, как на
катке, и хождение по городу стало заC
нятием трудным, а иногда – небезоC
пасным»22. Уже в декабре 1917 года на
улицах увидели «дворника поневоле»,
из чиновников, офицеров без погон
или студентов «в переднике, с метлой
в руке, неумело подметающего улицу
на глазах у прохожих, отпускающих
шутки или сочувствующих ему, в заC
висимости от того, какую позицию эти
прохожие занимали…»23. Так власти
пытались решить проблему содержаC
ния города в чистоте.
С национализацией жилья потеC
ряли своих хозяев не только дома, но
и дворники. Часть осталась преданC
ной господам, стремясь сохранить
хозяйское добро, многие вернулись в
более сытую деревню, некоторые въеC
хали в барские квартиры и грабили
награбленное, вымещали старые обиC
ды и унижения.
Но сложившийся веками уклад
оказался столь прочен, что из всей
«домовой прислуги» только дворники
сохранили свое имя, облик и образ
жизни на долгие годы.
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