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ГЛАВА 6.
НА ОПАСНОЙ ГРАНИЦЕ

§ 23. Елец в XII – начале XV вв. Нашествие Тамерлана
Елец – самый древний город Липецкой области, городкрепость,
являвшийся форпостом земли Русской. По словам И.А. Бунина, Елец
«…гордился своей древностью и имел на то полное право».
Впервые князья Елецкие и город Елец упоминаются в летописи в
первой половине XII в. Первое упоминание князей относится к 1144 г.,
когда князь Владимир Ярославич (Святославич) Елецкий женился на до
чери князя Всеволода Мстиславича; город Елец впервые упомянут в
Никоновской летописи под 1146 г. в связи с феодальной войной: «Князь
же Святослав Ольгович иде в Резань, и быв во Мченске, и в Туле, и в
Дубке на Дону, и в Ельце, и в Пронске, и прииде в Резань на Оку и по
иде вверх по Оке…». И хотя данный текст считается поздней припиской,
факт существования Ельца в это время трудно поставить под сомнение:
не мог же автор текста выдумать несуществующий город.
Елец входил в состав Рязанского княжества, что также подтвер
ждают тексты летописей: в 1147 г. «Прииде из Рязани с Ельца князь
Андрей Ростиславич к Давидовичем в Чернигов»; «лета (1156 – Прим.
авт.) приходили половцы в Рязанскую землю на реку Сосну и, много
около Ельца попленя, возвратились…». Половцы воевали под Ельцом в
1170 г. Не раз Елец сжигали татары: в 1316 г. – хан Узбек, в 1365 г. –
Тогай, в 1408 г. – Едигей.
Раскопки в историческом центре Ельца дали лишь немногочислен
ные находки XII–XIV вв. (керамика, стеклянный браслет), а массовые
находки в центре современного города датируются только XVI–XVIII вв.
Поэтому у специалистов и возникло предположение, что изначально
Елецкая крепость стояла на другом месте. Существует версия, что до
XIV в. Елец стоял в 7 км от современного исторического центра, выше
по течению р. Быстрая Сосна, на её левом берегу в районе современного
Лавского карьера. Впервые данное предположение высказал воронеж
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ский археолог А.Д. Пряхин, а отстаивал елецкий археолог Н.А. Тропин,
который аргументирует его наличием близ Лавского карьера следов кру
пного населённого пункта с высокой плотностью застройки, мощным
культурным слоем, наличием укреплений и посада площадью 25 га.
Помимо Лавского комплекса в округе Ельца выявлено около 50 по
селений XII–XIV вв., а значит Лавское поселение являлось центром
округи и могло быть летописным Ельцом. Версия о переносе города на
новое место подтверждается легендой о путешествии Московского митро
полита Алексия, который, проплывая по р. Сосне в 1356 г. в Царьград и
в 1357 г. к царице Тайдуле, указал новое место строительства крепости
после очередного разрушения города татарами. Следовательно, только со
второй половины ХIV в. елецкая крепость с устья р. Пажень была пере
несена в устье р. Ельчик.
Елецкие князья и их стольный город несколько раз упомянуты в
летописях в связи с важными в истории Руси событиями второй полови
ны XIV в. Так, в Лицевом летописном своде, повествующем о битве на
Куликовом Поле, говорится о том, что в полк правой руки под командо
ванием двоюродного брата великого князя Дмитрия Ивановича князя
Владимира Андреевича входила дружина князя Фёдора Елецкого.
Напомним, что Елецкое княжество в XIV–XV вв. находилось под
властью рязанских князей. Об этом свидетельствует факт посылки ря
занским князем елецкого князя Юрия к устью Воронежа с целью прово
дить митрополита Пимена, отправившегося в 1389 г. по Дону в Царьград
(Константинополь). В описании этого путешествия говорится: «Приеде к
нам князь Юрьи Елетцкий з бояры своими и со многыми людми; посла
бо к нему вестника великий Олег Иванович Рязаньский, он же створи
повеленное и воздаде нам честь, и радость, и утешение велие». Слова
«створи повеленное» позволяют говорить о вассальных отношениях елец
кого князя к князю рязанскому. По данному сообщению летописи можно
судить и о границе земель, на которые распространялась власть Ря
занского княжества. О зависимости елецкого княжества от Рязанского
говорит и челобитная дворянина Андрея Измайлова от 1583 г., который
в местническом споре с князем Иваном Михайловичем Елецким подчер
кивал, что «… преж того Елецкие князи служили великим князем Ря
занским…».
Одна из самых трагичных страниц истории Ельца конца XIV в.
связана с нашествием Тамерлана. Хан Золотой орды Тохтамыш, возве
дённый на кипчакский престол в 1376 г. при содействии Тамерлана (Те
мурленга, 1336–1405), напал на его владения в 1383 г., когда Тамерлан
воевал в Иране. В произошедшей после этого между ними войне Тамер
лан вначале разделался с союзниками Тохтамыша в Средней Азии, затем
в 1395 г. разгромил в битве на Тереке войска самого хана Золотой Орды,
и преследуя обидчика, налегке, без обоза, прошёл по территории Золо
той Орды до Верхнего Дона. Самый крупный в этой местности город –
Елец – был штурмом взят войсками Тамерлана и сожжён, жители пере
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(Тамерланом). Летопись

Елецкая икона Божией Матери

биты, а князь елецкий взят в плен. Как гласит летопись, Тамерлан
«…Приде близ предел Рязаньския земли и взя град Елечь и князя
Елечьского изыма и много людей помучи…».
Простояв 15 дней в окрестностях Ельца, Тамерлан повернул вспять,
хотя его прихода уже с ужасом ждали в Москве, куда с крестным ходом
была принесена Владимирская икона Божией Матери. Согласно преда
нию, Матерь Божия с небесным воинством явилась Тамерлану, и он,
убоявшись этого знамения, покинул пределы Земли Русской. Из русских
городов пострадал только Елец, а все ордынские улусы к западу от
Волги буквально подверглись разорению. Тамерлан не оставил в Золотой
Орде ни гарнизонов, ни наместников, т.е. не ставил целью захват этой
территории. Поход Тамерлана привёл к необратимым последствиям для
Золотой Орды, – окончательной утрате её мощи и распаду на несколько
ханств.
Елец после страшного разгрома возродился вновь, а память об этих
событиях жива до сих пор. На протяжении веков особо чтимой в Ельце
является икона Божией Матери, именуемая Елецкой. На ней в сопрово
ждении небесного воинства изображена Матерь Божия «Одигитрия» с
воздетыми кверху руками, как бы защищающими стоящую за ней Землю
Русскую. В память 500летнего юбилея избавления Руси от нашествия
Тамерлана в Ельце построен единственный в России храм, посвящённый
Елецкой иконе Божией Матери. Он заложен в 1893 г. на южной окраине
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Ельца по проекту профессора архитектуры А.С. Каминского (1829–
1897), а окончен строительством в 1915 г.
Возродившийся после страшного разгрома Елец просуществовал не
долго. Новое жестокое татарское нашествие состоялось в 1414 г. «При
идоша татары многие и воевали по Задонью реки власти Рязанския, мно
го зла сотвориша и град Елец взяша, и Елецкого князя убиша…». После
этого Елец перестал существовать, а земли елецкие запустели. В истории
города Ельца на полтора столетия наступил перерыв; прекратило своё
существование и Елецкое княжество; продолжала упоминаться только
Елецкая земля. Вплоть до второй половины ХVI в. в бассейне Дона ис
чезают и славянские поселения. В 1476 г. итальянский путешественник
Амброжио Контарини сообщал, что «земля России» начинается в лесах,
недалеко от Рязани. Степи же к югу и юговостоку от Рязани выглядели
совершенно безлюдными.
После разорения Ельца земли его округи отошли к Московскому
княжеству, о чём говорит договор – «Докончание великого князя Ивана
Васильевича с великим князем Рязанским Иваном Васильевичем» от 9
июня 1483 г. Князь Московский ставит условием «не вступатися в нашу
отчину, в Елеч и во вся Елецская места…». В это время завершается об
разование Русского централизованного государства.
В 1504 г. великий князь Иоанн III завещал Елец со всем уездом сво
ему старшему сыну Василию. Окончательно земли в бассейне Верхнего
Дона были присоединены к Великому княжеству Московскому в 1521 г.
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Князья Елецкие в ХVI в. служили московским князьям: были вое
водами, наместниками, дипломатами. Участвовали в сражениях за Смо
ленск, в Ливонской войне, покоряли Сибирское ханство. Род князей
Елецких угас в 1782 г.

Вопросы:

1. Когда впервые упоминаются в летописях Елецкие князья и город
Елец?

2. Перескажите наиболее известные легенды об истории древнего
Ельца.

3. Какие факты свидетельствуют о том, что Елецкие князья подчинялись Рязанским?

§ 24. Город Донков в XIV – начале XVII вв.
Город Донков, получивший своё имя от р. Дон, основан в XIV в.
Так датируются остатки его укреплений, хотя славянское поселение здесь
существовало ещё в XIII столетии. Некоторые исследователи отождест
вляют Донков с летописным Дубком на Дону, упомянутом в летописи
под 1146 г. и 1147 г. и сожжённым ордынцами в 1379 г.
Известный исследователь истории Рязанского княжества Д.И. Ило
вайский считал, что Дубок стоял на правом берегу Оки, приводя в дока
зательство текст договорных грамот московских и рязанских князей. Но
в тексте летописи под 1146 г. упоминается Дубок на Дону, и, возможно,
было два города с названием Дубок, на Дону и на Оке.
Донков был пограничной крепостью. Окружённый рвами, валами
и стоящими на них деревянными стенами с башнями, он стоял на левом
высоком берегу Дона, на противоположном берегу находилась Стороже
вая слобода – современное с. Полибино. Город и место, в 32 км севернее
современного Данкова, где он стоял, называют Старым Данковом. С
южной окраины Рязанского княжества, от Старого Данкова, начинался
торговый путь по Дону в Азов, Кафу и Константинополь. По летопис
ным сведениям, «… купцы Доном з Москвы и Резани … до Кафы,
Перекопу, Константинополя и до всей Греции, и до Африки морем при
ходят».
В 1521 г. Донков был сожжён татарским ханом МахметГиреем. О
разрушенном городе упоминает австрийский посол в Москве барон Си
гизмунд Герберштейн, побывавший здесь не позднее 1526 г. «Те кто едет
из Москвы в Азов сухим путем, переправляются через Танаид (Дон) око
ло Донка, древнего и разрушенного города…». От Донкова «… Танаид
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Стрешневское городище

становится впервые удобным для плавания, едва через 20 дней плавания
можно добраться до Азова».
Генрих Штаден писал об опустевших в XV в. землях Верхнего
Подонья: «Государь должен постоянно помнить о том, чтобы найти лю
дей и заселить заново Рязанскую землю. Ибо эта земля – ворота в
Русскую землю и город Москву. Рязанская земля так прекрасна, что по
добной я не видывал…».
В 1568 г. Донков был восстановлен царём Иоанном Грозным на
старом месте. Город являлся форпостом Тульской засечной черты. Пер
вопоселенцам городовкрепостей за службу жаловали землю для ведения
хозяйства, назначали денежное жалование и льготы. Служилым людям
восстановленного Донкова льготой стало то, что с организацией стороже
вой и станичной службы в 1571 г. они не сразу были включены в её со
став. «… Ездити на те сторожи казаком из всех украинных городов по ро
списи … оприч донковских казаков. Тем не стеречи докуды уселятся и
пашню учнут пахати и льготу отсидят… А жити головам сторожевым в
Донкове переменяясь».
В 1577 г. донковские сторожи стояли по рекам Дон, Вязовня, Кра
сивая Меча, Быстрая Сосна, Сквирня. Донковские станицы посылали в
среднее течение Дона, вплоть до реки Тихая Сосна. Для того чтобы ли
шить татарскую конницу корма и укрытия, служилые люди из Донкова
выжигали степь от устья Мечи до устья Воронежа – между реками Сос
на и Снова, Снова и Ведуга, Ведуга и Девица.
В начале XVII в. Донков был вовлечён в события Смутного време
ни. В декабре 1612 г. Иван Мартынович Заруцкий, служивший Лже
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дмитрию II и не признавший позднее нового царя Михаила Фёдоровича
Романова, с отрядом в 3 000 человек двинулся на Рязанщину, где его
поддержал г. Епифань, ставший резиденцией Заруцкого. В 1613 г. За
руцкий приступил к Ливнам, а потом к Лебедяни. Воевода Мирон Велья
минов «донковских людей укрепил крестным целованьем и сидел в осаде
от Заруцкова долгое время».
Донков был объявлен местом сбора царских войск, чтобы из Дон
кова, «прося у Бога милости», «итти к Лебедяни на Ивашка Зарутцко
го». От Данкова собранное войско пошло к Лебедяни, заставив Заруцко
го отступить к Воронежу, где в 4 верстах от города направленный из
Тулы кн. Иван Никитич Одоевский вместе с ельчанами настиг и разбил
войско мятежного атамана.
В 1618 г. Донков был сожжён гетманом Сагайдачным, после чего в
следующем году перенесён на новое место – в устье р. Вязовня. Остатки
укреплений Старого Данкова находятся сегодня напротив с. Полибино
Данковского района, к северу от Казанской церкви бывшего с. Стреш
нево. Хорошо сохранились остатки крепостных валов и рвов. В настоя
щий момент валы и рвы с трёх сторон окружают площадку 190 х 192 м
на мысу, образованном оврагом и крутым берегом Дона. Со стороны ре
ки берег эскарпирован (срыт для придания крутизны), с северной сторо
ны – стороны оврага, где проходит удобная дорога от пристани в кре
пость, сооружены два ряда валов и рвов. По углам укреплений и в сере
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дине прясел стен стояли башни, что видно по сохранившимся изломам
валов. Глубина крепостного рва составляет 2 м с лишним (сажень), ши
рина – 6,2–7,2 м. Высота вала 1 м, ширина 6 м. С южной стороны горо
дища проходит ещё один вал и ров меньших размеров. Вторая линия
укреплений сохранилась частично, а с третьей – восточной стороны –
полностью уничтожена поздним поселением.
В XIX столетии местные крестьяне находили здесь копья, берды
ши, медные образки, в т.ч. складни «самой древней работы». Городище
Старого Данкова по стоявшему рядом селу называют «Стрешневским».
В 1958 г. на берегу Дона у Стрешневского городища найден клад
серебряных копеек великого князя Ивана III, царей Ивана IV, Фёдора
Ивановича и Бориса Годунова.
Раскопки на городище Старого Донкова проводились Верхне
Донской археологической экспедицией при участии Данковского обще
ства краеведения в 1960х – начале 1970х гг., в 2001 г. – экспедицией
Елецкого государственного университета.
В августе 1993 г. по инициативе краеведов на старом городище
г. Донкова поставлен каменьпамятник с надписью: «Здесь стояла погра
ничная крепость Старый Донков…». Тогда же был восстановлен святой
колодезь, находящийся рядом с памятным знаком. Городище Старого
Донкова является ценным историческим памятником и привлекает вни
мание многих как туристический объект.

Словарь:
Сторожи – отряды конных воинов численностью от 4х – до 10 человек,
которые, сменяясь несли пограничную службу.
Станицы – подвижные отряды конных воинов, отправляемые далеко в
степь на разведку.
Крестное целование – принесение клятвы на верность с целованием креста.
Вопросы и задания:

1. Покажите на карте где стоял Старый Донков.
2. Когда и почему прекратил своё существование Старый Донков?
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§ 25. Организация пограничной сторожевой службы
С распадом Золотой Орды крупные нашествия стали невозможны,
однако участились набеги крымских и ногайских татар на земли нашего
края с целью грабежей и захвата пленных. Поэтому главной задачей ста
новится защита рубежей Русского государства. Для этого важного было
организовать своевременное обнаружение войск противника с тем, чтобы
вовремя собрать силы для достойного отпора. С этой целью на татарских
шляхах близлежащие города выставляли сторожи – отряды конных вои
нов численностью от 4 до 10 человек, которые, сменяясь, несли службу и
следили, «чтобы воинские люди на государевы украйны безвестно не
приходили», а в случае опасности подавали весть воеводам близлежащих
городов. Далеко в степь высылались подвижные отряды конных вои
нов – станицы. Каждый год пограничную службу несли около 20 тыс.
человек. В 1550 г. был разработан устав несения пограничной службы –
«Уложение о службе».
Территория Липецкого края находилась меж двух шляхов. Каль
миусский проходил по западной границе современной Липецкой обла
сти по водоразделу правых притоков р. Быстрая Сосна – Олыма и
Кшени. Ногайский шлях, по которому шли Батый, Мамай, а позднее
ногайские татары, проходил по восточной границе современной Липец
кой области, к верховьям р. Воронеж и далее по Рясскому полю.
Ответвления шляхов пересекали территорию Верхнего Подонья. От
носительно безопасным для проживания было только междуречье Дона
и Воронежа.
Сторожи стояли в местах наиболее вероятного появления против
ника, но татары обходили сторожи, стараясь пройти в глубь русских зе
мель незаметно, обеспечивая внезапность нападения, грабежа и захвата
«полона».
Для того, чтобы перекрыть не только шляхи, но и всю границу с
«Диким полем», царь Иоанн Грозный создал в 1571 г. единую погранич
ную сторожевую и станичную службу, которую возглавил князь
М.И. Воротынский. «Лета 7079 (1571 г. – Прим. авт.) генваря в 1 день
приказал государь, царь и Великий князь Иван Васильевич Всея Руси
боярину своему князю Михаилу Ивановичу Воротынскому ведати стани
цы и сторожи и всякие государевы полские службы…». В 1574 г.
М.И. Воротынского сменил Никита Романович ЗахарьинЮрьев, дед бу
дущего царя Михаила Фёдоровича Романова.
Вместе с созданием единой пограничной службы был составлен
строгий «Устав сторожевой и станичной службы», которым предписыва
лось: стоять «на сторожах с конь не сседая, переменяясь, и ездити по
урочищам переменяясь же на право и на лево по два человека … А станов
им не делати, а огни класти не в одном месте, … а в коем месте кто пол
дневал, и в том месте не ночевать…». Служба начиналась с 1го апреля и
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«На сторожевой границе Московского государства». Художник С.В. Иванов, 1907 г.

заканчивалась тогда, когда ложился глубокий снег. Смена постов проис
ходила один раз в две недели. За нерадивое несение службы наказывали
кнутом. Те, кто покидал пост ранее смены в случае нападения в это вре
мя татар, подвергались смертной казни. Вся граница была поделена на
участки от 10 км до 30 км, в зависимости от сложности рельефа и опас
ности, составлен список сторож, определены места несения службы для
каждого города.
За границу, далеко в степь, высылались станицы. В конечном пун
кте, куда доезжала станица, клали «на определённом месте наказную па
мять», полученную от воеводы, а старую привозили обратно, для удосто
верения в том, что станица доезжала до назначенного места.
На территории Верхнего Дона сторожи стояли в наиболее вероят
ных местах появления противника: «…сторожа усть Сернавы; … сторожа
усть Воргла; … сторожа усть Талецкого броду; … сторожа на Дону под
Галичьими горами; … сторожа у Кривого Бору; … сторожа на Дону на
Ногайской стороне усть Скверны против Романцовского лесу; … сторожа
вверх Скверны; … сторожа верх Кобельши, верх Ягодны; … сторожа верх
Ряс, … сторожа на Мечи у Турмышскаго броду; … сторожа на той же
Мечи меж Зеленкова и Семенцова броду…; сторожа на Вязовне … от
Донкова двадцать верст; … сторожа верх по Вязовне на Турмышской до
роге…» .
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Схема расположения донковских сторож, 1571 г.

За пограничную службу служилым людям давали по 20–50 четв.
земли (четв. – 0,5 га) на человека и жалованье по 3 руб. в год. Особо от
мечали взявших пленного – «языка». Доставившие пленного в Москву
получали 2 руб. и «сукно доброе».
Город Донков в 1577 г. выставлял 4 сторожи и, кроме того 10 сто
рож совместно с другими городами. Всего 117 человек из Донкова несли
службу на реках Дон, Вязовня, Красивая Меча и в верховьях Ряс.
До восстановления в 1592 г. Ельца донковские сторожи стояли у
бродов на р. Быстрая Сосна. Станицы высылались для несения службы
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даже в район среднего течения Дона, в устье р. Тихая Сосна. Также
Донков обязан был высылать 3 станицы для выжигания степной травы.
С 1592 г. сторожи стояли под Ельцом на Козьей горе, в устье рек
Пальна и Снова.
В 1593 г. Елец высылал в степь «десять станиц, а в станицах по
осьми детей боярских и з головою, да по два вожа из елецких казаков».
Каждый станичник при «двух конях и с добрым оружием». Елецкие сто
рожи совместно с донковскими контролировали броды на р. Быстрая
Сосна. После 1586 г. сторожа из г. Воронежа выставлялась на р. Битюг
на участке от устья р. Чамлык до верховьев р. Хава и р. Цна.
Организация единой пограничной сторожевой службы имела боль
шое значение для защиты населения страны от внезапных набегов и ос
воения территории Верхнего Дона. На месте прежних сторож позднее ча
сто возникали пограничные городакрепости, на р. Быстрая Сосна это –
г. Ливны, Чернавский и Талицкий остроги.

Словарь:
Украйны – окраины.
Шляхи – традиционные дороги, по которым приходили на Русь татары.
Польские – полевые.
Полон – плен, пленные.
«Огни класти» – разжигать огонь.
Верста – верста путевая – 500 саж. – 1,09 км.
Сажень – 3 арш. – 2,16 м.
Вопросы, задания:

1. Покажите на карте места, где стояли сторожи.
2. Проектная деятельность: «Сторожевая служба Донкова».

§ 26. Елец в конце ХVI–ХVII вв.
С середины ХVI в. Московское государство начинает проведение
активной внешней политики и принимает меры по защите своих южных
рубежей. На р. Быстрая Сосна на месте разрушенного в 1414 г. Ельца
выставляются сторожи; летом 1557 г. для отражения нападений татар
на левый берег р. Быстрая Сосна к устью р. Елец были введены вой
ска. Воеводами «усть Ельца на поле стояли Иван да Фёдор Шере
метьевы».
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В 1586 г. на р. Сосна строится городкрепость Ливны. Сама р. Сос
на до конца XVI в. считалась границей Московского государства. Даже
переговоры с ханским послом Ахметпашой боярин Ф.И. Хворостин вёл
в Ливнах на мосту через реку: никто не хотел унизиться и перейти на
сторону противника.
По царскому указу 1592 г. владимирский городовой мастер Илья
Катеринин был послан с «воеводою со кн. Ондреем Звенигородским … на
Елец для городовые и острожные сметы. И он де и город и острог сметил
и под город и под острог место занял». Зимой 1591/1592 гг. начался на
бор людей для службы в новый город Елец, и к августу 1592 г. на неё за
писалось 164 человека потомственных служилых людей «по отечеству» –
«детей боярских». Им выделялись поместья в 100, 150 и 200 четв. «в по
ле, а в дву по тому ж» и денежное жалование в 4, 5 и 6 руб. в год.
Поместья не являлись собственностью и давались в пользование только
на время службы. За подвиги и выслугу часть поместья могла быть пожа
лована в собственность и становилась вотчиной. Записавшиеся на службу
помещики должны были явиться на службу на коне и со своим оружием.
К тому же в Елец на службу набрали 200 стрельцов, около 500 го
родовых казаков, 60 казачьих семей было переведено с Ливен. Пушка
рей, воротников и затинщиков записалось на службу 46 человек. Всем
выделили по 10 четв. земли, жалованье по 3 руб. и по 12 четв. хлеба
(ржи и овса). На службу принимали и крестьян, которые были свободны
от тягла. Часто на службу записывались беглые крестьяне и «воры» –
люди, так или иначе нарушившие закон. После записи на службу они по
лучали амнистию, и воеводы не выдавали их на расправу; отсюда и пого
ворка: «Елец всем ворам отец». Записавшихся на службу крестьян не
возвращали владельцам. «И твой государь воевода Иван Никитич Мяс
ной суда мне на того холопа не дал», – жаловался один из помещиков.
Служба на пограничной территории была опасной, а жизнь служилого
человека ценилась невысоко: в случае, если «которого станичника или
вожа на поле в станице убьют, и за его службу и за убивство и за изрон
давати государева жалованья женам их и детем по 4 рубля». Ровно столь
ко же давали за убитого коня.
Вновь «прибранным» служилым людям и населению из окрестных
городов пришлось строить новую елецкую крепость. Она была сооруже
на на левом берегу р. Быстрая Сосна в устье р. Ельчик и занимала пло
щадь 18 га, расположенную перед современным Вознесенским собором
города. Стены с напольной стороны были построены «тарасами» – в ви
де двух деревянных стен, соединённых меж собой перемычками, про
странство меж которых заполнялось землей с камнями. По верху тарасов
устраивался деревянный бруствер. Высота стен составляла 3 саж., ба
шен – 6 саж. Со стороны реки стояли острожные стены из вертикально
врытых брёвен.
К началу 1593 г. в Ельце не были достроены 3 крепостные башни
из 9, стены стояли без кровли, не был выкопан «тайник» – подземный
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ход. Воевода Иван Мясной докладывал царю: «А крыть, государь, город
и тайника зделать и острогу по берегу поставить от реки Сосны и рву ко
пать и надолобы поставить не успел, потому, что делают казаки и стрель
цы и пушкари и затинщики по твоей государевой грамоте переменяясь
пополам, … без посохи, государь, и без плотников города крыть и тайни
ка доделывать некем». Многие служилые люди, не выдержав трудно
стей, бежали с Ельца; рабочих рук не хватало, и строительство шло мед
ленно.
Вместе с окончанием возведения крепости и ростом посада вокруг
неё постепенно в Ельце образовались слободы: на юге – «Стрелецкая»,
«Городовых воротников», «Служилого чину» и «Пушкарская», на запа
де – «Старая ямская», «Александровская» (казачья), на севере по лево
му берегу Ельчика – «Подмонастырская», «Чёрная», «Ламская», «Бо
рисоглебская» и «Аргамачья», по правому берегу Сосны – «Беломест
ная» и «Новая Ямская». По данным на 1593 г., в Ельце и слободах про
живали 1 017 служилых людей (без учёта членов семей): 150 детей бояр
ских, 200 стрельцов, 600 казаков, 45 пушкарей, воротников и казённых
плотников, 22 священнослужителя.
Вместе со строительством крепости служилые люди Ельца отбивали
набеги татарской конницы и несли пограничную службу. В 1592 г. под
Ельцом появились татары ФетиГирея. В том же 1592 г. воеводой А.
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Звенигородским в Москву отправлена роспись елецким сторожам, в со
ставе которых были люди из соседних городов. Первая сторожа находи
лась в устье р. Воргол, вторая – в 20 верстах от Ельца под Радушкиным
лесом, третья – в устье р. Чернава, четвёртая – на Новосильской дороге,
пятая – в устье р. Пальна, шестая – у р. Талицы, седьмая – за р. Сосна
на Козьей горе и у Воронецкого брода, восьмая и девятая сторожи стоя
ли южнее за р. Сосна.
В 1593 г. Елец помимо сторож высылал «десять станиц, а в стани
цах по осьми детей боярских и з головою, да по два вожа из елецких ка
заков».
В начале XVII столетия пограничный Елец оказался одним из цен
тров трагических событий Смутного времени. Сначала ельчане весной
1605 г. поддержали Лжедмитрия I, а затем город стал центром восстания
против нового царя Василия Шуйского. Под Ельцом были разбиты цар
ские войска, и сын боярский Истома Пашков, возглавивший отряд вос
ставших, выступил в поход на Москву.
В начале царствования Михаила Фёдоровича Романова обостри
лись отношения с крымскими татарами. 20 августа 1616 г. в Москву при
был гонец Василий Хитрой от воевод «кн. Василья Ромодановского да от
Семёна Лодыженского с тем, что … татар в Елетцком уезде в с. Рож
дественном, многих побили и языки поимали, да взяли на том бою татар
языков 7 человек, а полону у татар отбили разных городов 200 человек,
а побивали татар на 5 верстах». В это время в Ельце числились на служ
бе 1 988 человек.
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Крупные нападения татар на Елецкий уезд происходили в 1621 г.,
1623 г., 1626 г., 1627 г., 1628 г., 1633 г. и 1634 г.
В 1618 г. украинский гетман Пётр Канашевич Сагайдачный с 20
тыс. казаков разорил Ливны, Лебедянь, Елец, Данков, Скопин и Ряжск.
Елец был взят изза неопытности воеводы, которого обманул Сагайдач
ный. Сделав приступ к стенам Ельца и ложное отступление, он выманил
защитников из крепости, а специальный отряд, находившийся в засаде,
ворвался в открытые ворота.
Разорение 1618 г. стало последним в истории Ельца, но только в
1622 г. воеводы стольник А.О. Плещеев и Ф. Сухотин приступили к вос
становление крепости и численности в ней служилых людей. В 1626 г. в
Ельце было 1 486 человек. Всего же в городе и слободах проживало око
ло 6 000 человек.
Уже в 1639 г., судя по докладу царю, елецкая крепость находилась
в неудовлетворительном состоянии: «города рубленого нет, поставлен в
города место дубовой острог, а у острога 4 ворот, да 7 башен глухих, а
кругом, государь, того острога и с острожными вороты и с глухими баш
нями по сторонам мерою 777 сажен, а крепостей около острога только
один выкопан ров, и тот мелок и без стоячего тыну, а около … рва чести
ку и надолоб нет. И во многих местах острожные стены худы, а инде об
валились, … Да на Ливенских воротах стоит вестовая полуторная пи
щаль, и та башня венчата и углами обвалилась, … стрелять с той башни
из вестовой пищали будет немочно; да две наугольные башни, государь,
худы же и низки и ветхи и наряду … на Ельце по острогу и по воротам и
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глухим башням мало и в твоей государеве зелейной казне ручного и пу
шечного зелья и свинцу и всяких пушечных припасов мало же … и коло
дезей и тайников в остроге нет. Только сделан за острогом к реке Сосне
среди горы один тайник, а в нём выкопан колодезь, а над колодезем по
ставлена башня с бойницами, а от острога до башни 17 сажен, а от башни
до р. Сосны 20 сажен… А ратных людей на Ельце ныне перед прежним
мало…».
Последние нападения татар в Елецком уезде зафиксированы в
1659 г., когда было убито 146 человек и взято в полон 5 641 человек, в
1677 г. и в 1679 г.
Уже в начале XVII в. Елец становится крупным ремесленным и
торговым центром, крупным центром металлургического и металлообра
батывающего производства, центром хлебной торговли, о чём свидетель
ствуют Таможенные книги. Воронежский воевода в 1623 г. писал: «А
возят … с Ельца, с Ливен, рекою Сосною, а из Сосны рекою Доном же
всякие люди на Дон в казачьи юрты: хлебные запасы, вино и мед прес
ной, и сукна всякие и холсты и зелье и свинец…».
В Таможенных книгах южновеликорусских городов отмечены
крупные поставки из Ельца металла, скобяных изделий, котлов. Изделия
елецких кузнецов господствовали на рынках Воронежа, Курска и других
городов. Выполнялись в Ельце и крупные казённые заказы. В 1653 г. в
Ельце работали 43 кузницы. По мере того, как осваивались земли и стро
ились укрепления к югу от Ельца, город постепенно терял значение кре
постифорпоста. Служилые люди из него постепенно переводились в но
вые городакрепости: сначала в построенные на р. Сосна Талецкий и
Чернавский остроги, на р. Красивая Меча – в г. Ефремов, а затем в кре
пости Белгородской черты – Тамбов, Козлов, позднее Орлов, Яблонов,
Усерд, Острогожск.
Но как крепость Елец окончательно не потерял своего значения до
конца ХVII в. В 1678 г. воеводой Авраамом Ивановым Свиязевым елец
кая крепость была построена заново. Стены возведены рублеными «в
дубовом лесу. По городу 12 башен 8 глухих и 4 проезжих. По мере го
рода и с башнями 723 саж. Около городу рву 499 сажень … Наряду мед
ного и железного 22 пищали к ним ко всем 3 336 ядер железных…».
Основную часть жителей Ельца в это время попрежнему составляли
служилые люди: «губной староста 1, стрелецкий и казачий голова 1,
сотников стрелецких 3 чел. Приказной избы подъячих 6 чел. Площад
ных дьячков 9 чел. Дворян и детей боярских городовой службы 832
чел., детей их и братья и свойственников 305 чел. Стрельцов 41 чел.,
детей их и братья и свойственников 9 чел. Казаков 105 чел., детей их и
свойственников 3 чел. Пушкарей 25 чел., детей их и свойственников 5
чел. Воротников … 3 чел. у 1го свойственник 1 чел. Казённых кузнецов
5 чел., детей их 4 чел. Кузнецов же 50 чел., детей их и свойственников
27 чел. Плотник 1 чел. Посадских людей 133 чел., детей их и свой
ственников 82 чел., емщиков 5 чел, детей их 3 чел., дворников 6 чел…».
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§ 26. Елец в конце ХVI–ХVII вв.

Общая численность населения города к 1685 г. составляла свыше 8 тыс.
человек.
Деревянная елецкая крепость сохранялась до начала XVIII в., а от
дельные башни – до середины XVIII столетия. «Ограда его по описной
книге 1701 г. состояла из деревянной рубленой стены и острога, имевших
вместе протяжения 684 сажени с 4 проезжими и 6 глухими башнями». К
1727 г. «город обветшал и во многих местах развалился». Остатки крепо
сти были уничтожены пожарами 1722 г. и 1745 г.

Словарь:
Башня глухая – башня без ворот.
Воротники – служилые люди, несшие службу на воротах.
Гривенка – мера веса 400 гр.
Затинщики – воины, вооружённые пищалями и стоящие за тыном – деревянной стеной.
Зелье – порох.
Надолобы – препятствие для конницы в виде врытых в землю и соединённых
горизонтальными перемычками брёвен.
Острог – крепость со стеной из вертикально вырытых брёвен.
Пищаль – пушка небольшого калибра.
Поместье 100 четвертей «в поле, а в дву по тому ж». При трёхпольной
системе землепользования считалась площадь только засеянной земли, т.е.
100 четвертей в поле – это 300 четв. в поместье, что составляет 150 га.
Прибранные люди – люди, записанные на службу.
Тягло – хозяйственная единица, с которой взимали налоги в пользу государства.
Честик – заострённые колья, вбитые в землю.
Вопросы и задания:

1. В каком году начали строить елецкую крепость?
2. Расскажите как была организована служба в городе-крепости
Елец?

3. Расскажите как развивался Елец после того, как перестал быть
пограничной крепостью?
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