
Выставка словарей



Воронеж летописный



Великий князь Всеволод… послал в Рязань гонца, 

говоря рязанцам: «Выдайте мне врага моего, шурина 

Глебова, князя Ярополка Ростиславича; если же вы 

так не сделаете, то пойду на вас с большим войском». 

Рязанцы, реша между собой, сказали в ответ: «Из-за 

князей Ростиславичей пришла беда и погибель нашим 

князьям; пойдем в Воронож и возьмем его». Ибо 

отбежал князь Ярополк Ростиславич в Воронож и там 

переходил из города в город, не зная, куда деться от 

печали и скорби. Пойдя в Воронож, рязанцы схватили 

его и привели во Владимир к князю Всеволоду 

Юрьевичу, который приказал взять его у них».



Название города Воронеж
Воронежский 

краевед 

А.В.Кожемякин

Профессор 

В.П.Загоровский

Писатель 

Л.В.Успенский и 

профессор 

В.П.Загоровский

«Воронеж» -

интепретация

мордовского слова 

«вирьнеже» -лесная 

защита.

«Воронеж» - от 

название реки 

Ворона.

«Воронеж» - от 

собственного имени 

славянина 

Воронега; гипотеза, 

что он был первым 

поселенцем.



сторόжи
конные посты впереди сторожевой черты, несущие 

наблюдательную службу; отряд пограничной стражи, 

которые сообщали о вторжении татар.



Исторический документ
Распоряжение боярина Н.Р. Юрьева о 

реорганизации сторожевой службы на южной 

окраине России “По государеву цареву и великого 

князя Федора Ивановича всея Руссии указу и по 

приговору бояр … на Сосне, не доезжая Оскола два 

днища, поставити велено город Ливны, а на Дону –

на Воронеже, не доезжая Богатаго Затону два 

днища, велено поставить город Воронеж. А быти на 

Ливнах город ставити воеводе князю Володимиру

Васильевичу Кольцову-Масальскому да Лукьяну 

Хрущову, – на Воронеже – воеводе Семену 

Федоровичу Сабурову да Ивану Судакову, да 

Василию Биркину, и каковы будут вести на Ливнах 

про приход воинских людей на Государевы украйны

– и с Ливен посылати с вестьми на Воронеж, а с 

Воронежа – по томуж на Ливны с вестьми посылати. 

А ехати которыми дорогами поближе и бережнее; а 

сторожи воеводам поставити присмотря в которых 

местах пригоже, и станицы по томуж посылати

присмотря, да о том отписати к Государю” .

1585 год – была заложена крепость

1586 год – крепость была достроена

1586 год считается датой основания 

Воронежа



Словари 

ВОРÓТНИКИ

устаревшее слово.  Воротные сторожа, в обязанности которых 

входило отпирать и запирать городские ворота и хранить от них 

ключи.

БОЙНИЦЫ

отверстия для оружейной стрельбы в каменной, деревянной 

стене.

ВОЕВОДА

предводитель войска.



Башни, стены укрепления



Воронеж летописный: XVI, XVII, XVIII-XIX века



В.И.Даль о грамоте и учении

НЕ ПЕРОМ ПИШУТ, УМОМ.

КТО ГРАМОТЕ ГОРАЗД, ТОМУ НЕ 
ПРОПАСТЬ.


