
 Елец – один из самых загадоч-
ных городов России – районный 
центр, входящий в состав Ли-
пецкой области. Некогда раски-
нулась крепость на берегах реки 
Быстрой Сосны, что впадает в 

Дон. 
Сегодня еще до конца не изучен-
ный историками Елец еще не оп-
ределил свое истинное время 
возникновения. В летописях он 
упоминается с 1146 года как бас-
тион на юго-восточном рубеже, 
охранявший русские земли от 

набегов половцев, печенегов, та-
таро-монголов. То время, когда 
князь Святослав Олегович про-
езжал через Елец в Рязань, о чем 
и говорится в летописи, и приня-
то считать годом основания го-

рода. 
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Она была слободой городовых казаков. 
Этот разряд служилых людей был уч-
режден в 1444 году. Во время пожара в 
апреле 1769 года слобода полностью 
сгорела. Положение Александровской 
слободы на плане города с годами по-
степенно менялось. Возникла она, ви-
димо, в месте между Ельчиком от его 
устья и северным обводом городской 
крепостной стены—ныне улицей 

Профсоюзной. Слободы не имели чет-
кого пространственного разделения. 

 

 

 

Слобода «козенных кузнецов» впервые 
упомянута в росписи 1626 года. Место-
положение слободы дошло до нас в на-
звании Кузнецкой улицы. В 1722 г. сло-
бода располагалась между крепостью и 
церковью Введения. На плане конца 
70х г. XVIII века нынешняя площадь 
Победы обозначена как место, «на ко-
торое перенесть из города кузнецы». 
Таким образом, площадь Победы 150 
лет назад называлась Кузнецкой. 

 

 

 

На посаде жило привилегированное го-
родское население. Елецкая Посадская 
слобода впервые показана на плане го-
рода 1722 г. Бояре, дворяне и дети бояр-
ские, набранные на службу, имели зна-
чительные привилегии против служи-
лых людей. Посад в Ельце располагался 
по внешнему контуру крепостных стен, 
примыкая к ним с юга, запада и севера. 
А за подковой посада располагались 
слободы служилых людей  и ремеслен-
ников. 

 

 

Первая елецкая слобода, возникшая со 
стороны «дикого поля». Она обозначена 
на всех дошедших до нас старых планах 
города. Белые места, или белые земли, 
освобождались на Руси в XIV-XVII ве-
ках от налогов. Они предоставлялись в 
порядке привилегии церковнослужите-
лям, знатным горожанам. В условиях 
Ельца организация Беломестной слобо-
ды за рекой Сосной—это попытка соз-
дать условия для освоения и колониза-
ции земель. 

 

 

 

Впервые слобода упоминается в рос-
писи 1626 года. Она обозначена по обе 
стороны Старомосковской дороги. Су-
ществует легенда: царь Алексей Ми-
хайлович проезжал по Ельцу в ненаст-
ную погоду и карета застряла. Тогда 
чернослободцы на руках вытащили ко-
ляску на гору. Царь повелел отдать им 
в надел земли, по которым проехал 
столь необычным образом. Слобожане 
долго хранили указ, да не сберегли. 
Сгорел во время большого пожара. 
 

 

 

Слобода лучок начинает свое летоис-
числение с 1656 года, когда появилось 
первое поселение зерновских кресть-
ян. Постепенно слобода из сельской 
превратилась в рабочую промышлен-
ную окраину. Развивалась и торговля. 
Купец И.Г.Добродеев возвел в слободе 
большие склады-амбары по хранению 
зерна. Лесопильные склады построил 
его брат. В 1888 году был построен 
первый в России элеватор.  


