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ПОЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  НА ВОРОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

На территории нашего края
люди жили уже более 40 тысяч
лет назад – в эпоху палеолита*
(палеолитом ученые называют
период древнего каменного
века). А узнали об этом
благодаря археологическим
раскопкам. Так, на берегу реки
Дон, у сел Костенки и Борщево
Хохольского района, учеными
обнаружены остатки жилищ
древних людей, орудия труда и
кости животных. Раскопки и
изучение находок позволили
узнать особенности жизни и
быта наших отдаленных

предков.



ЭТО ИНТЕРЕСНО
Долгое время, до открытия учеными поселений древних людей, жители Костенок не могли

понять, почему во время земледельческих работ попадаются такие огромные кости и кому

они принадлежат. Различные предположения порождали множество легенд.

Так, одна из них рассказывает, что до этих мест в свое время доходила армия Александра

Македонского на слонах. Именно кости слонов и находят в земле местные жители. Другую

интересную легенду записал в 1879 году в Костенках русский ученый И.С. Поляков. «Жил

некогда на земле зверь, по названию индер. Однажды он подошел из глубины материков к

Дону; голова его была у вод реки, туловище тянулось по всему Чекалину оврагу, с вершинами

которого кончался хвост животного, так что великан, сообразно с длиною оврага, имел

больше двух верст в длину. Индер должен был перейти на другой, противоположный берег

Дона; но так как за чудовищем шли его дети и он боялся, что при переходе через реку они

могут потонуть, то он вздумал перепить Дон. И действительно, он начал пить, река

стала уменьшаться и, наконец, сделалась не больше Чекалина ручья. Тогда зверь подумал,

что пора переходить, и, чтобы дать знать об этом детям и заставить их идти, он

оглянулся назад, но в это время от натуги лопнул, так что кости его разлетелись на

большое протяжение. ..». Кости индера, согласно этой легенде, и находили жители этих

мест в земле. Кроме Костенок, следы человека каменного века найдены и в других местах

Воронежской области. На правом берегу реки Дон у села Щучье районе были обнаружены

деревянные челны, сохранившиеся со времен IV—III тысячелетиям до нашей эры. Эти

находки говорят о том, что уже тогда люди использовали донской речной путь.



ПЛЕМЕНА И НАРОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОРОНЕЖСКОГО  КРАЯ

В разное время на территории нашего
края жили разные племена и народы.
В начале 1 тысячелетия до новой эры
хозяевами в степях придонья были
скифы. Племена скифов вошли в
историю как очень жестокие и
воинственные. Военным искусством
владели даже женщины. А узнали об этом
благодаря находкам археологов. У сел
Терновое Острогожского района и
Колбино Репьевского района ученые
обнаружили курганы, где были
похоронены вооруженные молодые
девушки из скифских семей и рядом с
ними - копья, луки, стрелы. Найдены и
другие памятники скифской эпохи:
Чертовицкое, Пекшевское, Семилукское
городища* и курганы на реке Воронеж.

Городище* - остатки древнего
укрепленного поселения или города



ПЛЕМЕНА И НАРОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОРОНЕЖСКОГО  КРАЯ

В последние века до новой эры

Черноземье заселили племена

сарматов. Римский поэт Овидий

описывал этих воинственных

кочевников так: «Между ними

нет ни одного, кто не носил бы

налучья, лука и синеватых от

змеиного яда стрел». Археологи

раскопали несколько

сарматских погребений на

территории Борисоглебского и

Лискинского районов, где нашли

много золотых вещей,

украшений, оружия.



ПЛЕМЕНА И НАРОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОРОНЕЖСКОГО  КРАЯ

Во II веке новой эры с
востока пришли аланы.
Сарматы и аланы
говорили на похожих
языках. Они называли
реку «дон», что означало
«вода» или «река». Это
название сохранилось с
тех давних времен до
наших дней, но стало
называть определенную
реку –Дон.



ПЛЕМЕНА И НАРОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОРОНЕЖСКОГО  КРАЯ

В IV веке через донские степи
прошли, разрушая все на
своем пути, гунны. Римский
историк Аммиан Марцелин
писал, что у этого племени
«нет постоянного дома, очага
или оседлого типа жизни, они
почти приклеены к своим
коням». Гунны разгромили
аланов, вытеснили часть из
них на Северный Кавказ,
другую увели за собой в
Западную Европу, а
небольшая часть осталась в
низовьях Дона.



ПЛЕМЕНА И НАРОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОРОНЕЖСКОГО  КРАЯ

Вторжения кочевых народов в
придонские степи
продолжались и в последующие
столетия. В VII веке часть
Воронежского края вошла в
состав Хазарского каганата,
население которого составляли
хазары и алано-болгарские
племена. Маяцкое городище,
расположенное на территории
Лискинского района,
сохранило свидетельства тех
лет: развалины небольшой
крепости, селище (селение),
поселок гончаров, могильник
(древнее кладбище).



ПЛЕМЕНА И НАРОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОРОНЕЖСКОГО  КРАЯ

В IX - X веках на
территорию нашего
края приходят племена
печенегов, а в XI веке –
половцев. На нашей
земле были найдены
оставленные
половцами памятники
- «каменные бабы»,
которые представляют
собой каменные статуи
воинов и женщин.



СЛАВЯНЕ НА ВОРОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

Среди ученых нет единого мнения о
времени заселения нашего края
славянами.

Одни ученые считают, что славянские
поселение существовали здесь уже в III-
IV вв., другие – в IV-VII вв., третьи – в
VIII-X вв. В IX в. на территории
Восточной Европы образовалось
восточнославянское Древнерусское
государство с центром в Киеве, в состав
которого вошла и часть современной
Воронежской области. Точно
установлено, что в это время
славянские племена уже заселяли
берега рек Дон и Воронеж, где учеными
обнаружены остатки их укрепленных
поселений. Одним из таких мест
является городище Титчиха,
расположенное в Лискинском районе.



СЛАВЯНЕ НА ВОРОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

Изучение найденных остатков

городищ позволяет нам узнать о том,

как жили славяне на юго-восточной

окраине Руси в то далекое время.

Известно, что славяне занимались

охотой, земледелием, скотоводством,

бортничеством*. (Бортничество –

сбор меда диких пчел). Были среди

них и искусные ремесленники. Во

время раскопок учеными найдены

деревянные бороны, серпы, железные

и костяные наконечники для стрел,

рыболовные снасти, различная

бытовая утварь. Мирную жизнь

славян часто нарушали набеги

соседних кочевых племен – печенегов

и половцев



ЭТО ИНТЕРЕСНО

Славяне жили племенами. И на территории нашего
края проживали два могущественных племенных союза
– северяне и вятичи. По мнению ученых, именно
северянам мы обязаны большей частью географических
названий Воронежского края. Усмань, Рамонь, Девица,
Ведуга – привычные для нас названия, оказывается,
сохранились с тех давних времен.
Среди ученых есть мнение, что название нашему
родному городу дала река Воронеж. А название реке дали
славяне, соединив два слова. Первый славянский корень
«ворон» означает черный цвет, второй – «онеж», или
«онег» - искаженное финское слово, означающее
«большая или главная река». Таким образом, «Воронеж»
имеет значение «черная большая река» или «черная
главная река».



ВОРОНЕЖСКИЙ КРАЙ ВО ВРЕМЯ ТАТАРО-

МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ

Тяжелым испытанием для всей Руси в XIII

веке стало татаро-монгольское нашествие.

Первый удар ига пришелся на Рязанское

княжество. Татары разорили рязанские

земли, опустошили Воронежский край.

Долгое время монголо-татары кочевали в

степях южной части Воронежского края.

История тех лет сохранилась на территории

нашей области в названиях рек и

населенных пунктов татарского

происхождения: Еманча (плохая речка),

Кисляй (родник, источник), Тойда

(глинистая гора), Тамлык (или «тимур-

лык», что в переводе с тюркского означает

маленький сын Тимура) и другие.

В конце XV века ненавистное монголо-

татарское иго было сброшено. Золотая Орда

распалась. Но еще долгое время – более

двухсот лет - продолжались набеги

крымских татар и других кочевых племен,

которые грабили и разоряли южные

окраины Русского государства.



ОСНОВАНИЕ ВОРОНЕЖА

В конце XV века было сброшено
монголо-татарское иго на Руси.
Образовалось Русское
централизованное государство, в
состав которого вошли и Воронежские
земли. Но борьба с «осколками»
Золотой орды продолжалась еще долгое
время. Чтобы обезопасить границы
Руси со стороны Дикого поля* (так
русские люди в XVI веке называли
земли, лежащие на юг от границы
своего государства до берегов Крыма),
в степях копали рвы, ставили
частоколы, в лесах устраивали
заслоны из поваленных деревьев. Но
иногда врагам удавалось прорваться
вглубь страны, поэтому для обороны
нужно было возводить более мощные
укрепления. Так на окраине нашего
государства стали строить
укрепленные линии и сторожевые
города-крепости, среди которых был и
наш город Воронеж.



ОСНОВАНИЕ ВОРОНЕЖА

Царский указ об основании
города-крепости Воронежа не
сохранился. Из других
документов того времени
известно, что строительство

города началось в 1585 году, а

закончилось в 1586 году.
Поэтому официально годом
основания города Воронежа
принято считать 1586 год. Среди
ученых существуют и другие
версии, но они пока не имеют
научного подтверждения.



ОСНОВАНИЕ ВОРОНЕЖА

Небольшой в то время город Воронеж

был построен на правом берегу

одноименной реки, по предположению

ученых, на том месте, где сейчас

находится главный корпус ВГУ

(пл.Университетская, 1). Город-

крепость был окружен дубовыми

стенами высотой 6 метров, имелись

здесь и смотровые башни до 20 метров

высотой. Из крепости к реке вел

прорытый подземный ход.

Со временем город-крепость

укреплялся, достраивался, территория

его увеличивалась, в округе стали

появляться села и деревни.

Так стал складываться Воронежский

уезд, в котором к 1615 году

насчитывалось уже 60 населенных

пунктов.


