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Елец  

В полях Подстепья золотого, 
Средь деревенек и дорог. 

Как страж земли, застыл сурово 
Елец - старинный городок. 

За сотни лет былинный, сущий, 
Познал набеги и пожар. 

Здесь были: царь, повстанцы, Пуш-
кин, 

Калинин - красный комиссар. 
Здесь Бунин жил. И Пришвин тоже, 

Маэстро Хренников блистал. 
Поэт Глазков по воле Божьей 

Стихи о Родине писал. 
Здесь всё: и улицы, и кровли, 
И храмов перезвон седой - 

Пронизано большой любовью, 
Глубокой памятью людской. 
Как гимн свободе и отваге, 
Чтим мной и миром до конца 

Строкой бессмертной на Рейхстаге: 
Мы из Ельца! Мы из Ельца! 

                           Василий Бутов 



 Город возник как крепость для охра-
ны границ древнерусского государства от 
набегов кочевников-степняков, обитавших 
по соседству в "Диком поле". Впервые о 
Ельце упоминает Никоновская летопись в 
1146 году, говоря о посещении его князем 
Святославом Ольговичем, который был вы-
нужден бежать от своих политических про-
тивников: "Князь же Святослав Ольгович 
иде в Рязань, и быв во Мченске, и в Туле и в 
Дубке на Дону и в Ельце, и в Пронске и приде 
в Рязань на Оку". Эту дату и принято счи-
тать годом основания города. На самом деле 
Елец, несомненно, древнее - не менее чем на 

50 лет, а то и более, потому что уже в XII 
веке вокруг существовала развитая сельско-
хозяйственная округа, которая всегда скла-
дывалась вблизи городов-крепостей, а для ее 
формирования требовалось значительное 

время.   На протяжении следующих двух ве-
ков город неоднократно вставал на пути та-

тарских орд.   
  С первой половины XV века Елецкое 
княжество переходит в вотчину Москвы, а 
елецкие князья и правители вступают на 

службу  государю. Они становятся воевода-
ми, стольниками, различными придворными 
и служилыми чинами. Воеводы в Елец те-
перь уже большею частью присылаются из 
Москвы. Московское государство видит в 
Ельце важный опорный и стратегический 

пункт. Для его защиты посылает ратных лю-
дей и оружие. Наступает относительная пе-
редышка на 60-70 лет от набегов степняков, 
растет посадское население, укрепляется го-
род, начинается распашка черноземной  

плодородной целины.   Вокруг города посте-
пенно формировались слободы: Черная, 

Ламская, Аргамачья, Стрелецкая, Пушкар-
ская, Александровская и другие. Теперь они 
слились с городом, но названия их сохрани-
лись. Слободы были заселены ремесленни-
ками, стрельцами, извозчиками - отсюда и 

названия многих.  
       В 1606 году ельчане участвуют в народ-
ном восстании под руководством Ивана Бо-
лотникова. Елец играл одну из ведущих ро-
лей в этом восстании.     Елец, как и другие 
старые русские города, страдал от пожаров. 
Елецкий архитектор и краевед А. В. Ново-
сельцев установил, что пожары 1764 и 1769 
годов уничтожили большую часть его дере-
вянных строений. Именно это обстоятельст-
во явилось причиной кардинальной перепла-

нировки города.   
 XIX век для России характеризуется 
как век крупных изменений во внутренней и 
международной жизни. В эти годы русский 
народ не раз выступал против захватчиков - 
наполеоновской армии в 1812 году, объеди-
ненных англо-французских сил в 1853-1856 

гг., при освобождении братского  

болгарского народа от пятивекового турец-
кого ига в 1877-1878 гг. При этом в составе 
русской армии в боях участвовали и ельчане. 
  В 1858 году на 28,5 тысячи населения 
Ельца насчитывалось 2,7 тысячи купцов с 

семьями. Появляются купеческие династии - 
Заусайловых, Черникиных, Ростовцевых, 

Валуйских.  1917 год коренным образом из-
менил социальную структуру населения го-
рода. Ушли в небытие елецкие купцы и ка-
питалисты. Разруха и гражданская война за-
держали развитие города. Значительный 

урон Ельцу нанесли ворвавшиеся 31 августа 
1919 года банды Мамонтова. Они взорвали 
железнодорожный мост, сожгли станцию, 
музей, разрушили многие здания города.   
 В Великую Отечественную войну 
Елец и железнодорожный узел длительное 
время являлись важной базой фронта в рай-

оне Орловского плацдарма и Курско-
Белгородской дуги. Кроме того, два полевых 
аэродрома постоянно поддерживали связь с 
партизанами в брянских лесах и в Белорус-
сии. За время войны городу был причинен 
громадный ущерб, в период с 3 по 9 декабря 
1941 года Елец был оккупирован фашиста-
ми, бомбардировки города продолжались 
вплоть до 5 августа 1943 г. Тысячи ельчан 
участвовали в боевых действиях, свыше 8 
тысяч награждены орденами и медалями, 
несколько ельчан были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Наши земляки 

прошли с боями по всем фронтовым дорогам 
до Кенингсберга, Праги, Вены, Варшавы, 
Берлина и на колонне рейсхтага оставили 

надпись: "Мы из Ельца!".   


