
Название команды (населённый 
пункт) 

 

Предмет Тема доклада 

ЭРУДИТ-КВАРТЕТ история А 

Эх! Залетная! 

  

 
 

Эпиграф « Бразды пушистые взрывая, 

Летит кибитка удалая, 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке». 

 

Обоснование выбора темы 
доклада  
 

Ямщик это одна из самых востребованных профессий 

старого времени. Наша команда выбрала именно эту 

профессию, ведь сейчас она не особо востребована в 

развитых странах, но когда-то в каждом дворе был 

свой ямщик, который связывал мелкие деревни и 

крупные города, перевозил важные документы и 

мелкие товары. Ямщик одна из наиболее важных 

профессий, хоть сейчас она и не ценится. 

 

Формулировка 
основополагающего вопроса 
доклада 

Почему распространенная и популярная профессия 
ямщика  с XIII века  к середине ХХ века стала менее 
востребованной и фактически исчезла? 

Формулировка цели написания 
доклада 

Из вопроса следует, что нашей целью является 

формулировка фактов и объяснение того, почему 

профессия ямщик почти исчезла.  

 

План решения 1) Происхождение слова «ямщик» 

2) История ямщиков 

3) Роль ямщиков в экономике России 

4) Чем отличаются ямщик и извозчик? 

5) Нужны ли ямщики сейчас? 

 



Основное содержание доклада  

Вступление Профессии ямщика и извозчика  были настолько 

популярны, что оставили заметный след в искусстве и 

литературе. «Ямщик, не гони лошадей» — кто не 

слышал этой песни, и кто не сможет сказать, чем 

занимались эти специалисты? Однако, несмотря на 

кажущуюся очевидность ответа, современники не 

знают обязанностей ямщика, да ещё и путают его с 

извозчиком. 

 

Решение Ямщики и извозчики - профессия настолько 
популярная, что оставила большой культурный пласт 
в русском искусстве и литературе. 
Ямщики – занимались перевозками людей, почты, 
различных грузов (например, для торговых лавок) 
между городами и селами. На современный лад, 
этакие дальнобойщики. 
Извозчики – работали только внутри населенных 
пунктов. Среди них были так называемые "Ваньки", в 
основном приезжие из малочисленных деревень, у 
которых ничего не было, они брали лошадь и повозку 
в аренду. Поездка с ними стоила 30-70 копеек. На 
лошадях тяжеловозах работали "Ломовики". 
Состоятельные жители пользовались услугами 
"Лихачей" с удобными колясками и ухоженными 
лошадьми, их услуги стоили 3 рубля. Кроме этих трех 
категорий были также городские извозчики, 
узнаваемые по форменной одежде. Стоимость 
поездки с ними редко обходилась дороже рубля, а 
заказать услуги можно было на специальной бирже. 
Впрочем, модернизированные ямщики и извозчики 
существуют и сегодня, так что найти аналогию будет 
несложно. Говоря современным языком, извозчики 
— это городские таксисты прошлых веков. В XIX в. 
существовало несколько вариантов таких «такси». 
Самыми доступными были «ваньки» — извозчики 
эконом-класса. Это были выходцы из деревень, 
приехавшие в город подработать. У многих из них не 
было даже своих лошадей, и они брали транспорт в 
аренду, за что им приходилось платить из заработка. 
Стоили «ваньки» дешёво, но и комфорт предлагали 
сомнительный. Были в прошлом и грузовые такси — 
«ломовики», работавшие на лошадях-тяжеловозах. 
Люди состоятельные предпочитали «лихачей»: у них 
были сытые, красивые лошади и удобные коляски. Их 
постоянными клиентами были купцы, офицеры, 
чиновники первых классов, кавалеры с дамами, 
завсегдатаи ресторанов и театров. Стоили их услуги 
значительно дороже — «ваньки» брали за поездку 
30–70 копеек, а «лихачи» требовали не менее 3 руб. 



Помимо «частников» были и городские извозчики, 
которых в народе называли «голубчиками» или 
«резвыми». Они носили форменную одежду и 
номерной знак, а нанять их можно было на 
специальной извозчичьей бирже. Поездка на 
«голубчике» редко стоила больше 1 руб. 
Извозчики курсировали в пределах города, а ямщики 
были предшественниками современных водителей 
междугородних автобусов. Они осуществляли 
сообщение между разными населёнными пунктами и 
перевозили не только людей, но и грузы (например, 
товары для магазинов). Станции между городами, где 
можно было отдохнуть, тогда называли «ям» — 
отсюда и «ямщик». 

Аргументация Сначала эта профессия обязывала работника 

содержать станцию и лошадей, собирать налоги на 

дорожные перевозки. Селились они на станциях, 

строящихся на дорогах Московского государства 

приблизительно в 30-40 верстах друг от друга.  

Потом крестьяне и горожане, не хотевшие тратить 

много времени стало нанимать извозчиков, к 

которым прицепилось название ямщик.  

В пятидесятых годах шестнадцатого столетия 

появляются ямские слободы, где жили ямщики, 

получавшие жалование и пахотную землю, 

освобождённые от налогов, тем самым выделив себя 

в отдельное сословие.  

Позже, в их обязанности добавилась и служба 

почтальоном. Ямские слободы переименовали в 

почтовые станции, а позже и вовсе во всем нам 

известную почту.  

Получается, ямщик - это такой универсальный 

работник дорожный. Он и письмо передаст, и товар 

доставит, и накормит в пути, и напоит, и место для 

ночлега предложи, да и к тому же за кобылой 

присмотрит. Универсальный работник.  

Теперь вернёмся к нашему вопросу.  

Вся суть в том,  что в восемнадцатом столетии 

потихоньку появляется железная дорога в стране 

нашей. Она то и начала активно конкурировать с 

работниками обсуждаемой нами профессии.  

Естественно, железные дороги развивались, 

становились более надёжными, выгодными и быстро 

вытеснили ямщиков с рынка. Не могла лошадь 

конкурировать с машиной.  

! А сейчас и железная дорога стала для нас, русских 

граждан, не совсем современным методом 

перевозки груза, да и нас самих. Самолёты её 



вытесняют. А куда сейчас ямщику с самолётом 

тягаться?  

 

Контраргументация Кстати, мы не просто так уточнили, что устарела 

железнодорожная  перевозка для РУССКИХ. Наша 

страна довольно развитая, богатая и большая, 

поэтому методы транспортировки, как физических 

тел, так и информации постоянно совершенствуются. 

А вот в густо населённом Бангладеше, где для всех 

транспорта хорошего найти очень трудно, ослик или 

лошадка, запряженная в тележку - очень даже не 

плохо.  

Конечно, мужичка сидящего на облучке и ездящего 

по городу тяжело назвать ямщиком, но небольшое 

сходство есть. Тоже ведь животное в технику, 

автономно не движущуюся, запрягают. 

Вывод или заключение Если страна богатая, то она может позволить себе 

современную технику. Если страна бедная, 

маленькая, да ещё и густонаселённая, то на живой 

тяге там могут и поездить, а значит и услугами 

далёких, хоть и изменившихся предков ямщика 

охотно пользуются.  

Кстати, почтой сейчас тоже почти не пользуются, 

только если в какую глухую деревню письмо послать. 

А так электронная почта да соц. сети. 

Информационные источники 
(книги, журналы или интернет-
ссылки)  
 

Свободная энциклопедия «Википедия» - 

www.wikipedia.org 

Тематическая энциклопедия «Wikia» - www.wikia.com 

Большая детская энциклопедия профессий   

издательство «Просвещение» 2002 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikia.com/


Приложение 

Название команды (населённый 
пункт) 

 

Предмет Тема доклада 

ЭРУДИТ-КВАРТЕТ история А 

Эх! Залетная! 

Рис.1 

 

Рис.2 

 

Картина»Летит кибитка удалая» Почтовая марка СССР 

Рис.3 

 

Рис.4 

 
 Ямщик. Фотография конца XIX в.  Ямщик. Фотография 1880 г. 

Рис.5 

 

Рис.6 

 
 Конно-железная дорога. 

Фотография нач. XX в. 
 Пробки на дорогах в России.  

Фотография 1923 г. 

Рис.7 

 

Рис.8 

 
 Картина  Л. ван 

Фалькенборха «Зима». 

 Картина И.К.Айвазовского 
«тройка в степи» (1882 г.) 

2. Текстовые выдержки  
 

Текст 1 « Бразды пушистые взрывая, 
Летит кибитка удалая, 
Ямщик сидит на облучке 
В тулупе, в красном кушаке».А.С.Пушкин «Евгений Онегин» 
(http://ilibrary.ru/text/436/p.6/index.html) 



 

Текст 2 «Ямщик, не гони лошадей». Русский романс слова   Николая фон Риттера, 
музыка Якова Фельдмана (https://ru.wikipedia.org/wiki/) 

Текст 3 Самыми доступными были «ваньки» (http://www. mastertaxi.ru) 

Текст 4 Были в прошлом и грузовые такси — «ломовики», работавшие на лошадях-
тяжеловозах. 
Люди состоятельные предпочитали «лихачей»: у них были сытые, красивые 
лошади и удобные коляски. (http://www. mastertaxi.ru) 

3. Словарик  
 

 

Ямщик (от монг. ямчи — проводник и дзям — дорога), устаревшее — «ямской охотник», — 
человек, занимающийся грузовыми и/или пассажирскими перевозками на гужевом 
транспорте. До широкого распространения железнодорожного транспорта ямщики имели 
важнейшее значение для экономики России, осуществляя львиную долю коммерческих 
наземных перевозок. 
Название профессии «ямщик» происходит от монг. зам, то есть дорога (см. Заимствованные 
слова в русском языке). Соответственно, станции на междугородних маршрутах в старину 
назывались «ям». 
Согласно другой версии, русские слова «ямской», «ямщик» и «ям» предположительно 
происходят от тюркского слова jamčy (почтовый гонец). 
Кроме того, «ем» на тюркских языках — это корм (для животных); соответственно «емчи» — 
это человек задающий корм животным, в данном случае лошадям на перегонах. 

4. Персоналии 

Николай фон Риттер (1846-1919 гг.) – автор слов «Ямщик, не гони лошадей».  
Русский поэт-песенник немецкого происхождения, юрист, действительный статский 
советник.  Происходил из обрусевших немцев — в 1766 г. его предок Георг фон Риттер 
приехал в Россию, поступил в Московский полк и к началу XIX века дослужился до 
генерал-лейтенанта. Приняв Российское подданство, он и все его потомки стали 
жителями России. 

5. Смежный вопрос  

Какая связь между русскими  казаками и ямщиками  ( вторая половина XVIII века и первая 
половина XIX века)? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA

