
Богом данное село. 

Сколько маленьких сел на карте Ульяновской области! Они похожи на 

редкие,  яркие жемчужинки, которые украшают нашу землю, придают ей 

особую неповторимость и составляют ее главное богатство.  Одно из таких 

сел стало для меня по-настоящему родным. Впервые я увидела Богдашкино 

шестнадцатилетней девчонкой, когда приехала из солнечного Казахстана. 

Тогда я еще не знала, что село было основано очень давно  боярином 

Богдашко Ведяшевым, что оно имеет свою историю.  Мне очень понравилось 

само  его название, нежное, напевное, была в нем какая –то особенная сила: 

Богадшкино -Богом данное село. Старая часть села – деревянные избушки, 

старенькие, покосившиеся от времени, поставленные местными умельцами. 

Их хозяйки – бабушки, которые прожили в этом селе всю свою жизнь. Здесь 

прошла их молодость, здесь выросли их дети, а потом и внуки.  Ох, уж эти 

бабушки! Глаза и уши села. Уже постаревшие, не уставали  они бегать по 

сельским дорогам, делиться  своими  радостями и бедами, следить за 

порядком вокруг. Здесь без них не обойтись!   Через 30 лет  их почти не 

осталось в живых, ушли хранительницы деревни, остались лишь их пустые 

избушки да фотографии в школьном музее.  

И все же эти избушки – история  нашего  села.  Как живые свидетели 

деревенской  жизни, и сейчас стоят они в своем гордом одиночестве.  Рядом  

возвышаются  современные дома, красивые, ухоженные.  Избушки и 

современные коттеджи  живут по соседству, словно показывая  связь 

поколений, которую ничем нельзя разорвать. 

На краю села бежит маленькая речушка Урень, или Уренька, как ласково 

называют ее местные. Когда-то она была широкой, полноводной рекой. Но со 

временем измельчала, оставив в память о себе только высохшие овраги. 

Сейчас по ней можно спокойно ходить босиком, радуясь прохладе и 

свежести воды. На берегу  речки много деревьев, а в одном месте растет 

большая плакучая ива – любимое место сельских ребятишек.  Она гордо 

стоит у воды, раскинув свои большие извилистые ветви. Ива плачет, роняя 

свои прозрачные частые слезы на землю. А о чем она плачет? И почему ей 

так грустно? Об этом можно только догадываться. Но когда стоишь, внизу, 

чувствуешь, как  со всех сторон падают ее слезы, особенно в ветреную 

погоду.   Смотришь на ее развесившиеся ветки, и тебе тоже становится 

грустно. 

Зимой  Богдашкино засыпает снег. И чем больше сугробы, тем красивее село. 

Оно как будто спит, укрывшись белым пушистым одеялом. Только местами 



чернеют расчищенные дороги. Вдалеке виднеется лес, он тоже отдыхает под 

снегом. Не страшны  селу метели и морозы. Ждет оно приход  весны, яркой, 

звонкой, красивой. Когда снова закипит жизнь, снова на улицах начнутся 

работы. И станет село снова цветущим, зеленым, свежим!  И хочется  среди 

морозов и метелей вспомнить о лете, почувствовать его  тепло. А летом 

нельзя пройти мимо земляничных полянок. Сладкий запах у этой прекрасной 

ягоды. Кажется, само солнце создает на земле эту удивительную красоту,  

отдает землянике свое тепло и свет, чтобы люди остановились, 

почувствовали  неповторимый земляничный аромат  и вкус детства. 

Год за  годом  Богдашкино  меняется.  Несмотря на свой почтенный возраст, 

мое село  очень современное.  Везде удобные,  хорошие дороги. Есть новые 

детские площадки , на которых  играют мальчишки и девчонки. В центре 

села, в парке «Победа»,   в прошлом году поставлен памятник. Не забыт 

подвиг тех, кто не вернулся с полей войны. Жители села чтут их память, 

проводят у памятника акции и митинги. А какая в селе школа! Это 

настоящий дворец для детей!  Здесь они учатся, познают мир, выступают на 

сцене, показывая свои таланты. Будущие спортсмены, педагоги, врачи! 

Именно здесь начинается их путь. Здесь они учатся верить  в себя! 

Очень важно, чтобы  в жизни человека была вера! И она жива в душах  

наших сельчан.  Когда-то старая церковь была безжалостно разрушена, а 

теперь на ее месте построили маленькую церквушку. И теперь уже правнуки 

могут  помянуть  память ушедших стариков. 

Главное богатство моего села, конечно же, люди. О них можно говорить 

только добрые слова. Когда я думаю о нашем селе, то  вспоминаю всех тех, 

кто неравнодушен к его судьбе. Все они живут и трудятся здесь, все они 

хотят, чтобы жизнь в селе стала еще лучше, чтобы люди здесь жили 

счастливо и спокойно. Это обычные люди: работники сельской 

администрации, учителя, активные пенсионеры, молодые ребята. 

Так что же такое Боглашкино?  Это  не просто одно из сел Чердаклинского 

района Ульяновской области. Это особый мир, в котором живут люди разных 

национальностей: русские, немцы, татары, мордва, чуваши.  Для меня  -это 

самый лучший уголок на  этой земле. Чудесная природа, которая никого не 

оставит равнодушным. Память о наших предках. Школьная, баскетбольная 

команда, которая под руководством своего замечательного тренера, покоряет 

все новые вершины. Коллектив лучших учителей, в котором я работаю уже 

много лет.  Моя семья. Родные и близкие люди. 



И пусть говорят, что в городе жить комфортнее и лучше. Люди имеют на это 

право.  Мир меняется, а вместе с ним меняемся и мы. Я горжусь тем, что 

живу в селе, в таком селе. Здесь живут мои родные и близкие, здесь выросли 

мои дочки. Здесь  наш дом!  

 

 

 

 

 


