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Моя Страна, моя Родина! Россия – это великое место  с прекраснейшей 

природой, удивительным самобытным народом и огромным культурным 

наследием. Здесь мы родились, росли, любили, удивлялись. В России 

множество городов, деревень и сёл. Так в одном из них родилась я.  

В Дубёнском районе, Эрзянском селе Кабаево, находящийся на речках 

Явлейка и Наруслейка, где проживают около 800 человек и преимущественно 

мордва-эрзя. В "Списке населенных мест Симбирской губернии" (1863) 

Кабаево - село удельное из 165 дворов Алатырского уезда. Название-

антропоним: в "Книге письма и меры за 1624 год". Д. Пушечникова и А. 

Костяеза сообщается, что деревня принадлежала мордвину Кабаю Порамзину. 

Кабаево получило известность своей необычайной религиозной пестротой. 

Крестьяне, известные ремесленники и отходники, занесли в село самые 

различные вероучения, вплоть до экзотических, и у всех нашлись свои 

сторонники.  

Например, в начале ХХ века имелись: раскольников-беспоповцев 1 

человек, молокан 560 человек, жидовствующих (прежде всего субботников) 

96 человек, протестантов-евангелистов 41 человек. Даже в настоящее время 

село хранит следы былой вероисповедной мозаики, никогда не вызывавшей 

серьезных конфликтов между носителями разных учений. Однако главной 

верой всегда оставалось православие.  

Собственная церковь имелась с 1839 года, но о ней говорили и писали 

как о незначительной, построенной из плохого леса и неблаголепной. В 1893 

году была возведена новая деревянная церковь с престолом во имя 

Архистратига Михаила, переделанная в советскую эпоху в клуб и библиотеку. 

Здание очень ветхое. В настоящее время служба ведется в приспособленном 

помещении, переделанном под церковь, освященную с прежнем именем во 

имя Михаила Архангела. В конце XIX века близ Кабаева был основан женский 

Сайнинский Успенский монастырь, закрытый и уничтоженный в 1930-е годы.  

Кабаево – место с моим родным языком, место которое поистине для 

меня родное. Леса, поля, чистый воздух, наполненный свободой, пение птиц 



ранним утром и поздним вечером, ничто этого не заменит. У каждого человека 

есть свой родной уголок в России, которым он сильно дорожит, он будет 

оберегать его всеми силами. Так нас воспитали, и так же мы будем 

воспитывать своих детей. Мы любим нашу Родину, мы любим нашу Страну, 

мы любим нашу Россию!













 

 


