
Российские судьбы
В село Нигино, что на Никольщине, 
я приехал днем - солнечным, майским. 
Директор местной средней школы Дмитрий 
Дмитриевич Баданин (его вы видите 
на снимке) был на уроках, и я, чтобы 
скоротать время, ходил по улицам, изучая 
селение. Заглянул в школу, что белым 
айсбергом возвышается над селом, 
побеседовал с трактористами на машинном 
дворе. В сельповском магазине 
поудивлялся грабительским ценам.

А магазин сельский - это 
место, где любят посудачить о 
жизни старушки, перемыть 
косточки мужикам, побурев
шим как медведи от неуме
ренного винопития.

- Ой, как жорут проклятую 
и мужики, и бабы, а молодяж- 
ка-то что выделывает! У всех 
горла шире плеч, - говорила 
еще не совсем старая женщи
на.

- И не бай, Марья, на цены 
не смотрят, лишь бы харю на
калить, - отозвалась сухонькая 
старушенция, покупая треску.
- Дорого, но берешь, чтобы 
хвостик соленый пососать: 
охота рыбки-то.

А стоящая у прилавка уже 
преклонных лет женщина про
изнесла и совсем необычное:

- Дорого и помирать стало,
на похороны уже мильен надо. 
А где я возьму мильен-то Руб
лев? Вот и решила не умирать, 
дождусь, когда похороны
подешевеют...

Все дружно хохочут в мага
зине.

Приехать в Нигино мне по
советовал пенсионер-учитель 
из Калинино Алексей Алексан
дрович Павлов. В письме он 
писал: «Побывай у Баданина, 
когда будешь в Никольске. 
Интереснейшая личность, Бо
гом поцелованный человек, 
один из талантливейших учите
лей района. Он - летописец се
верной глубинки».

Над Нигином плывет сереб
ристая белая ночь. В открытое 
окно тянет холодно-горьким 
ароматом цветущих черемух, 
стоящих в загороде простор
ного сельского дома. Каждое 
дерево - как невеста в подве
нечном платье. Заливается пе
нием невидимая птаха, радуясь 
весне и жизни. Снесла в своем 
гнезде яичко - вот и ликует.

А мы с Дмитрием Дмитри
евичем неспешно беседуем.

В гостях 
у Баданина

Темы разные. Баданин расска
зывает, что в историю его 
влюбил в Вологодском педин
ституте доктор наук, профес
сор Петр Андреевич Колесни
ков своими глубокими и захва
тывающими воображение лек
циями об истории крестьянст
ва Северо-Запада России.

- Петр Андреевич любил 
повторять нам, студентам: 
будьте людьми разносторон
них знаний, занимайтесь крае
ведением, которое воспитыва
ет в детях любовь к своему 
родному краю, уважение к 
предкам, - говорил мне Дмит
рий Дмитриевич, - и я внял со
вету профессора. После инсти
тута в дни летнего отпуска ездил 
в архивы, чтобы узнать историю 
Никольского уезда, своего ро
дного села Нигина, начиная с 
начала семнадцатого веча. По
могли мне в этом писцовые кни
ги, древние акты, которые я пе
реводил с древнерусского.

Баданин накопил огромный 
материал о судьбах северного 
крестьянства и не стал на нем 
сидеть как скупой рыцарь на 
золоте. В районной газете по
являются очерки, привлекаю
щие внимание учителей-исто- 
риков, всех читателей: «О чем 
поведали писцовые книги?», 
«Нигино», «Заглянем в про
шлое столетие»...

Все эта большая работа 
учителя-историка позволяет 
Баданину вести уроки ярко, 
интересно и, я бы сказал еще, 
вдохновенно. Дмитрий Дмитри
евич увлекается топонимикой,

этимологией, ономастикой. Но 
главное все же - углубление 
знаний по истории родной Ни- 
кольщины.

Я смотрел на этого красиво
го по-мужски человека, креп
кого и высокого, как пращуры 
жителей земли Никольской (хи
лым и немощным этот край бы 
не освоить), и думал: где учи
тель находит время и силы, 
чтобы успеть так много сде
лать? Сельский учитель ведет и 
крестьянскую работу вместе 
со своей женой, учителем-ма- 
тематиком Тамарой Ивановной
- женщиной щедрой и заботли
вой, подарившей Баданину 
трех сыновей-крепышей: Нико
лая, Сашу и Дмитрия.

- Если ребенок не получит в 
детстве здорового продукта, 
настоящего питания, то он вы
растет неполноценным челове
ком, - говорил Баданин. - Ста
тистика ужасает: из десяти
призывников только один обла
дает нормальным здоровьем.

Дмитрий Дмитриевич со
бственноручно срубил новый 
дом-пятистенок невдалеке от 
старого, где живет семья: 
«Сын Дмитрий учится на агро
нома в Великом Устюге. Пов
зрослеет, женится - а жилье 
уже готово. Приходится ду
мать о будущем своих детей 
заблаговременно».

Говорили мы с Баданиным и 
о нынешнем состоянии сельс
ких школ. Положение тяже
лое, зарплата задерживается 
иногда на несколько месяцев. 
Как жить, например, молодой

учительской семье, не имею
щей в первые годы работы, 
что называется, ни кола, ни 
двора, ни родителей поблизос
ти, которые бы могли помочь 
материально? По многу меся
цев не выплачивается компен
сация на приобретение мето
дической и художественной 
литературы, на подписку газет 
и журналов. Педагоги остают
ся без периодических изданий. 
С болью говорил Баданин и о 
других проблемах, порожден
ных псевдореформами:

- Полным ходом набирает 
обороты опасный процесс 
профессионального и духовно
го деградирования учительст
ва. Поразительной стала нище
та в учительской среде. Фи
нансовое обнищание достигло 
критической черты, некоторые 
перестали ходить в магазин 
даже за хлебом, который стал 
для многих основным продук
том питания.

- Дмитрий Дмитриевич, вы 
много занимались земством - 
уникальным экономическим и 
социальным явлением в Рос
сии. Что можно взять из это
го явления в нашу смутную 
действительность?

- Земство было уникальным 
и величайшим открытием на 
российских просторах в XIX 
веке. Так вот, ничего лучшего 
не было изобретено в этой 
системе местного самоуправ
ления. Земства много занима
лись строительством школ, 
больниц, учреждений культу
ры. Идеально была отработа
на система налогов, направ
ленная не на свертывание объ
емов производства, а на их 
наращивание. Плохо работать 
было просто невыгодно, разо
рительно. Шестьдесят процен
тов налогов оседало в земской 
казне. Уездные земские на
чальники ломали головы над 
вопросом: «Как лучше помочь 
школе, учителю?». Сейчас наро
дное образование и медицина 
отодвинуты на последние места 
в жизни общества. А ведь загу
бить школу  загубить нацию.

Несколько дней пробыл я в 
семье Баданиных, а когда уез
жал - радовался, что есть в 
глубинке удивительные люди, 
уважаемые народом интеллиген
ты. Россия была и будет сильна 
провинцией. И только ею!
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