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 Георгий Николаевич, как давно ваши 
предки поселились на Верхней Колве?

— В переписных материалах Чер-
дынского края фамилия Чагин впер-
вые упоминается в 1678 году. Кузь-
ма Чагин с сыновьями пришёл туда 
из-под Великого Устюга. Наверняка 
у него была жена и, возможно, до-
чери, но о них ничего не известно, 
поскольку до Петра I переписывали 
только мужское население страны. 
Чагины сконцентрировались в трёх 
деревнях за Ныробом — в Фадино, 
Гадье и Рожнёво. Мои предки проис-
ходят из деревни Фадино, основанной 
в XVIII веке. Они занимались охотой, 
рыболовством, вели своё хозяйство, 
стремились сами вырастить себе 
хлеб. Чтобы заработать дополнитель-
но, нанимались к купцам на лесозаго-
товки и перевозку товаров из Черды-
ни в Якшу и обратно. Бывали случаи, 
когда транзитными перевозками про-
мышляли не только парни, но и де-
вушки. Я лично встречался с такими 
старушками, которые вспоминали о 
временах своей молодости.

В 1923 году моего деда Ивана Осипо-
вича раскулачили. Отобрали дом в Фади-
но и всё нажитое имущество. Он хранил 
документ с описью конфискованных 
вещей, потом передал его моему отцу, 
а отец в свою очередь — мне. Этот бу-
мажный листок с официальной печатью 
и подписью председателя сельсовета и 
понятых является для меня в том числе 
источником сведений о быте моих пред-
ков. Дед своим трудом нажил, а потом 
лишился дома, лодки, скотины, клеёнки 
на столе, самовара и самоварной трубы, 
кочерги, лопаты, заслонки для печи и 
всей одежды. Мама рассказывала, что 
если бы кто-то их предупредил, что при-
дут всё отбирать и выгонят из дома, то 
надела бы на себя побольше всего, а то 
осталась в одной кофте с заштопанными 
рукавами и с маленьким ребёнком на 
руках... Всего в деревне было раскулаче-
но пять хозяйств, полученный реквизит 
свезли в одно место и устроили торги. 
В маминых юбках и кофтах потом ходи-
ли женщины по деревне. Вырученные 
от продажи деньги сельсовет тратил по 
своему усмотрению. 


