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Земляки

Болит душа за Русь
Лабupuнт переулков пронизывает деревню Нигино. Но лю- 

бой из них обязательно выведет к школе. Нам же пришлось 
сделать небольшой объезд, поскольку кратчайший путь к ней 
представлял из себя рытвины и ухабы, словно высыпал на дорогу 
когда-то метеоритный дождь. В зарастающих полях ржавела 
разбитая техника - бренные останки комбайнов и тракторов и 
всякая железная мелочь. Мой спутник по этому поводу заметил: 
«Десятки, а может сотни тысяч рублей валяются на земле. Если 
собрать и сдать этот металлолом на переплавку, можно обога
титься». Однако никто не пытается воспользоваться даровым 
богатством. Нужны первоначальные вложения для найма большег
рузного крана и мощных грузовых машин.

Ростислав ПАНОВ

Немало лет прошло, когда я в пос
ледний раз был в деревне - бывшей цен
тральной усадьбе колхоза «Утро». На 
дворе веяло горбачевской перестрой
кой. Уже тогда некогда крепкое хозяй
ство сдавало свои позиции что в поле
водстве, что в животноводстве. Посте
пенно ухудшалось финансовое поло
жение, и все начатые новостройки при
шлось законсервировать до лучших 
времен. Нынче по календарю 2007 год. 
Колхоз, обезноженный рыночными от
ношениями, не получая помощи со сто
роны государства, перестал существо
вать. Колхозная контора сиротливо 
стоит заколоченная. Хозяйственные 
постройки растаскиваются. Да что го
ворить! Рядышком с администрацией 
Нигинского поселения печалится с про
валами окон продовольственный мага
зин. У другого, видимо частного, тол
кутся несколько мужчин неопределен
ного возраста. Понять их можно - худо 
дело, если не опохмелит жалостливый 
человек.

Неужели русская деревня совсем до
живает, не видя впереди никакой перс
пективы? Есть ли в ней кто-либо, кто не 
растерялся от безвременья, не потерял 
надежду и веру? Кто своим подвижниче
ством старается раздуть искру жизни 
путем возрождения нравственных на
чал в человеке и прежде всего в серд
цах подрастающего поколения? Ока
зывается, в глубинке такие есть. И один 
из них Дмитрий Дмитриевич Баданин.

Дмитрий Дмитриевич не только учи
тель, историк и краевед, но и журна
лист. Его статьи о перепетиях пере
строечного времени, о судьбах русско
го крестьянства, русского леса, глубо
ких исследованиях этнографического 
характера никольчане не раз с интере

сом читали на страницах районной га
зеты.

Дмитрий Дмитриевич всеми корня
ми связан с родной деревней. В 1965 
году он закончил здесь восемь классов 
и продолжил учебу в городской сред
ней школе N 1. Получил аттестат о сред
нем образовании и, как водится, встал 
извечный вопрос: «Что же дальше?»

Рассказывает: «Учителя в Никольс
кой средней школе N 1 были прекрас
ными педагогами, обладающие боль
шими знаниями. С.А. Топорков мно
гих увлек географией и фенологией. 
Запомнился Александр Степанович На- 
волоцкий. На его уроках многое мне 
запало в душу. Я настолько полюбил 
историю, что непременно решил стать 
историком. В результате отправил до
кументы в Вологодский педагогичес
кий институт». В 1967 году наплыв 
желающих попасть на исторический 
факультет превзошел все прогнозы: де
сять человек на одно место. В числе сча
стливцев оказался и Дмитрий Баданин.

- Группа, в которой я занимался, 
оказалась очень сильной. Отставать от 
других не хотелось. Дополнял знания 
и в свободное время. Несколько семес
тров получал повышенную стипендию.

Полюбились студенту лекции про
фессора Ю.К. Колесникова, читавше
го курс истории средних веков. Мно
гое старался запечатлеть в своей памя
ти на лекциях преподавателей А.З. 
Цинмана, Б.Г. Михайлова. На Д.Д. 
Баданина особое впечатление произвел 
Колесников, занимавшийся изучением 
истории северного крестьянства и аг
рарных отношений на русском севере.

- Весьма занимательная судьба сло
жилась у доктора исторических наук 
Колесникова. Учительствовал в обык
новенной школе. Потом - директор, 
заведующий отделом народного обра

зования. А дальше его путь лежал в 
науку. Особенно тяготел к краеведе
нию. Он подтолкнул меня к изучению 
писцовых книг. Я, конечно, интерес 
вался волостями, которые располага
лись на территории современного Ни
кольского района.

Серьезно краеведением Д.Д. Бада
нин начал заниматься с 1970 года и за
нимается по настоящее время. Первые 
результаты своих трудов он изложил в 
статье «О чем поведали писцовые кни
ги?», где шла речь об истории нашего 
края в начале 17 века. В 1985 году в 
четырех номерах районной газеты была 
опубликована статья «Заглянем в про
шлое столетие». Она посвящена горо
ду Никольску 19 века. Затем появляет
ся аргументированное исследование. 
«Преданья старины глубокой». Уже 
заголовок говорит сам за себя.

Нужно отмстить, что в 1985 году 
Дмитрий Дмитриевич работал очень ин
тенсивно. К 40-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне он написал 
большой труд «Никольчане - фронту».

К чему я клоню? А к тому, чтобы при
меру Дмитрия Дмитриевича последо
вали и другие учителя истории.

- Было бы очень хорошо, - говорит 
он, - чтобы историки занялись написа
нием очерков, посвященных родному 
краю. Это бы восполнило пробел в ис
торической памяти наших учебников. 
Тем более, устоявшегося учебника по 
истории Российского государства еще 
не создано. Многое фальсифицирова
но, многое вызывает сомнения. Воз
можности для написания таких очер
ков-исследований имеются. Большое 
количество нужных материалов отно
сительно земли Ни

кольской имеется в 
архивах Великого Ус
тюга, Вологды. Но для

того чтобы прикоснуться к драгоцен
ным россыпям архивов, нужны деньги.

  при желании их можно найти. Не 
обездолены еще людьми, которые спо
собны на добрые дела. Дмитрий Дмит
риевич при написании своих работ 
пользовался фотокопиями даже из Цен
трального государственного архива, 
древних актов, имеющихся в Вологод
ском педагогическом университете.

- Но для того чтобы понять их смысл, 
мне пришлось изучить древнеславянс
кий язык, - говорит Дмитрий Дмитри
евич.

В своей работе он опирается и на 
свою библиотеку, которую собирал в 
течение десятков лет. Этой коллекции 
книг, справочников может позавидо
вать любой ученый. Имеются такие уни
кальные издания, как «История госу
дарства Российского» (Карамзин), де
вять томов академика Ключевского.

Дмитрий Дмитриевич сдал свой ди
лерский пост. Хотя и пенсионер, но
одолжает преподавать историю. Пе

чально вздыхает: «Катастрофически 
уменьшается число учеников. Раньше 
занимались в классах сотни мальчишек 
и девчонок. Теперь всех наберется едва 
больше пятидесяти. Если демографи
ческая ситуация в ближайшие годы не 
изменится к лучшему, школу могут 
закрыть».

Да, болит душа за Русь, когда она в 
очередной раз оказалась на перепутьи: 
быть или не быть? Одно утешенье - ра
бота.

- Пишу историю церквей в современ
ных границах Никольского района. На
считывалось восемнадцать приходов, а 
храмов еще больше. Самый старый - 
Халезский Старогеоргиевский, что в 
устье реки Кипшсньги, около вымер
шей деревни Ковригино. По материа
лам Великоустюгского филиала Воло
годского архива известно, что эта цер
ковь строилась (теплая и холодная) в 
1848-1864 г.г. «тщанием и иждивени
ем прихожан» и путем сбора боголюб- 
ческих пожертвований. Закрыта по 
приказу атеистических властей в 1931 
году. Последним священником был 
Евгений Александрович Сверчков, уро
женец деревни Лашово. Написал исто
рию Халезской Введенской церкви, 
Пермасской Крестовоздвиженской и 
других. Сейчас заканчиваю очерк о 
Шарженьгской Михайло-Архангельс
кой церкви.

Труд большой. И сеть задумка у 
Дмитрия Дмитриевича объединить все 
собранные материалы и издать книгу о 
церквях, находящихся на территории 
района. О тех, что порушены, что уце
лели. О священниках, служивших в 
них, о их трагической судьбе.


