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Мой славный 

Серпухов, 

России древний град, 

Слава тебе святая! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Велика Русь, непроходимые леса, быстрые реки. В долине Верхней и 

Средней Оки проживало восточнославянское племя - вятичи. Их называли 

так по имени первого старейшины племени – Вятко.  

Жили вятичи в землянках, обложенных изнутри деревом. Над землёй 

возвышались бревенчатые стены с крышей. Поселения свои они располагали 

по берегам рек. Многие деревни были окружены глубокими рвами. Большая 

часть вятичей селилась на полянах, опушках лесов, где были земли 

пригодные для хлебопашества.  

Земля вятичей была обширна и славилась своими богатствами. Было 

много зверя, птицы и рыбы. Они занимались охотой и земледелием. Кроме 

земледелия и охоты вятичи занимались бортничеством и рыболовством. 

Бобровые гоны существовали тогда на всех реках и речках, а бобровый мех 

считался очень ценным. Вятичи разводили крупный рогатый скот, свиней, 

лошадей.  

Под предводительством своего вождя вятичи очень успешно воевали. 

Настолько хорошо, что некоторое время они даже никому не платили дань. 

Символом их побед и удач стали чёрный и красный цвета. Воины вятичей 



раскрашивали перед сражением и охотой свои щиты в эти цвета сажей и 

кровью.  

  Имя “Вятко” является уменьшительной формой от имени Вячеслав. 

“Вяче” - древнерусское слово, означающее “больше”. Выходит Вячеслав - 

“более славный”. Я представляю себе его как мощного, мужественного 

человека. Он был  очень уважаем народом своего племени. Хороший воин, не 

боящийся врага. Вятко дожил до глубокой старости. Весь израненный, в 

шрамах, но не побеждённый. И по сей день он, слившись с душами тура и 

рыси вечным дозором обходит землю своего племени - вятичей. 

  Вятичи были язычниками и сохраняли старинную веру. Они 

поклонялись Яриле - богу Солнца, богине любви Лель,  силам природы. 

Верили в лешего - хозяина леса, водяного - хозяина вод и болот, всех их 

богатств. Вятичи с большим уважением относились к Домовому - главному 

хозяину дома. Это маленький старичок, похожий на хозяина дома, весь 

заросший волосами, вечный хлопотун, ворчливый, но добрый и заботливый.  

  Эти люди жили на территории современного Серпухова, именно они 

первыми построили деревни по течению реки Оки. 

  Серпухов основали на пересечении дорог, на стыке Московской, 

Тульской и Калужской земель, в месте слияния рек Нары и Оки и Серпейки.  

Расположенный на окских рубежах он служил крепостью в период борьбы с 

монголо-татарскими и другими завоевателями.  

  Долгое время Москва была одним из второстепенных городов. Во 

времена монгольского нашествия Москва подверглась разорению. В начале 

XIV века она выдвигается как стольный город одного из сильнейших 

княжеств Северо-Восточной Руси. С начала правления Ивана Калиты вокруг 

Москвы начинает объединяться Русь в борьбе за освобождение от татаро-

монгольского ига. В эти времена шло большое строительство церквей и 

монастырей. Серпухов долгое время был надёжным форпостом Московского 

княжества. 



              Впервые мой родной города упоминается в завещании московского 

князя Ивана Калиты в 1339 году как наследство его младшего сына Андрея. 

Духовную грамоту князь составил перед поездкой в Золотую Орду. В 

завещании он поделил свои владения между тремя сыновьями. Тут и 

встречается первое упоминание Серпухова: "А се даль сыну своему Андрею: 

Лопасну, Северьску, Нарунижское, Серпухов...". В это время на Красной горе 

начинается строительство деревянного кремля. 

В 1380 году Серпухов становится одним из центров 

подготовки к походу против Мамая. Великий 

Cерпуховский князь по прозвищу Хоробрый прославил 

город как соратник Дмитрия Донского. Этот князь решил 

исход Куликовской битвы вместе  со своим Засадным 

полком. В честь победы в Куликовской битве в Высоцком 

монастыре построили каменный собор и церковь.  

 

В 1382 году хан Тохтамыш, переправившись через Оку, сжег Серпухов 

и разграбил монастыри. Непростым  испытанием для города стало нашествие 

Едыгея в 1408 году. Но Серпухов  быстро оправлялся после набегов, 

отстраивался и с честью выполнял свой долг – защищал границы Москвы от 

врагов.  

 Мой город славен своей историей. Здесь проводил смотр своих 

военных сил царь Иван IV, здесь стоял лагерь Бориса Годунова с ратниками, 

собирал полки Василий Шуйский.  

В середине XVI века Серпухов сохранял роль важного стратегического 

и хозяйственного центра. Проходило оживление в 

ремеслах и торговле.      

Город состоял из трёх частей: кремля, посада и 

слобод. Исторически городские районы Серпухова 

формировались из монастырских слобод и фабричных 

сёл. 



Серпухов стал надежным щитом для 

столицы нашей Родины – Москвы. Ни разу не 

подвели серпуховичи, всегда до последнего 

защищали рубежи. Не смогли одержать верх над 

Серпуховом немцы, потому что каждый солдат 

готов был пожертвовать жизнью ради Родины.  

В моей семье серьезно относятся к 

почетной обязанности – защищать свою Родину. 

Профессия военного стала выбором моего папы. 

Он служит в Ракетных войсках стратегического 

назначения, которые я считаю гарантом мира на Земле. Папа часто берет 

меня с собой в часть. Там я вижу, как молодые солдаты занимаются строевой 

подготовкой, легко справляются с грозной техникой.  

В День Победы папа надел парадный мундир, я полевую форму, и мы 

отправлялись на военный парад. Я страшно гордился своим папой. На 

площади были орденоносные дедушки и бабушки, окруженные толпой 

счастливых, смеющихся, беззаботных детей и взрослых, поздравляли друг 

друга, обнимались. Ведь они сделали все ради Победы над жестоким врагом. 

 

       Я горжусь героическим прошлым моего города, и надеюсь на не менее 

великое будущее. Которое зависит от нас – молодого поколения 

серпуховичей. 

         Все мое детство связано с армией. Отец сумел мне передать свою 

любовь к службе Родине. Лично я хочу продолжить традицию своей семьи - 

защищать свою страну, а, значит, всех своих близких и своих земляков, гордо 

нести звание офицера России. Из целеустремленного курсанта я хочу 

вырасти в боевого командира. Быть для своих солдат не только наставником, 

но и другом, и старшим братом, и надежным товарищем. Хочу пройти по 

жизни уверенно и благородно, не посрамив боевой чести, наград своих 

героических ветеранов – прадедов.  И своего  отца, который служит на благо 



Родине. Я хочу, чтобы мои дети гордились мной, так же как я горжусь своим 

отцом. 

 

 


