Потомки шведского капитана на Кунгурской земле
Елтышева Л.Ю.

Аксель Конрат Пусетт
Кунгур - город многонациональный. В истории некоторых кунгурских
семей тесно переплелись судьбы представителей разных народов. Пример
этому – история семьи Пусетт - Олевинских - Трегубовых - Изергиных.
Основатель этой династии Аксель Конрат Пусетт (1829-1871) родился в
Стокгольме в семье капитана шведской гвардии Карла Андерса Пусетта. Вот
как рассказывает о нем В.А. Любимов в своей книге «Старая Вятка» (2007):
«19-летний Аксель Пуссет (так в Вятке звучала его фамилия) прибыл в Вятку
в 1849 году из Екатеринбурга через Пермь. В Перми (или по дороге в Пермь)
судьба свела его с прусским подданным пекарем Ф. Зебургом, который
предложил Пуссету поработать в его вятской булочной и тем самым
заработать на дорогу. Через год швед отправился в Петербург (видимо,

Серафима Ивановна Пуссет
чтобы отплыть обратно на родину), но доехав лишь до г. Орлова (до
1923 г название г. Халтурин), был задержан по заявлению Зебурга о краже у
него серебряных ложек. Возможно, Пуссет и не совершал этой кражи, но
пока суд разбирался и оправдал его, деньги у него закончились. Пришлось
ему вновь заняться «печением белого хлеба». Да еще повстречалась дочь,
«проживающего в г. Орлове вятского мещанина Ивана Самойловича
Беляева» Серафима. После полугодовых хлопот Священный Синод дал
разрешение на брак. Молодых обвенчали 26 сентября 1853 г. в Орловской
Рождественско-Богородицкой церкви». В 1859 г. в Вятке часть дома по ул.
Вознесенской арендовал шведский подданный, булочник Алексей Карлович
Пуссет, так стало звучать на русский манер имя нашего героя. В нанятых
помещениях каменного корпуса лавок он разместил гостиничные номера,
кондитерскую с булочной и собственную квартиру. Заведенная в г. Орлове, и
в губернском городе булочная постепенно пополнилась кондитерской,

рестораном, «номерами», «вокзалом» (залом-рестораном) в Александровском
саду в Вятке и маленьким прогулочным пароходом в 1,5 лошадиные силы. В
семье Пуссета родилось 12 детей. Умер Аксель Пуссет рано, в 1871 г. на 42
году жизни, оставив жене и детям процветающее предприятие. «Прах его
смешался с вятской глиной» на кладбище Трифонова монастыря. Видимо в
память о покойном муже «вдова шведского подданного Серафима Ивановна
Пуссет (1833-1892) назвала унаследованную гостиницу чудным словом
«Стокгольм». 1
Недавно шведский юрист Франк Ортон, потомок Карла Андерса
Пусетта нашел в своем архиве любопытный документ прошлого. Это письмо
из Вятки, датированное 1871 годом и написанное детьми вятского
предпринимателя Акселя Пусетта Катериной, Софией, Аугустой и
Алексисом. Письмо обращено к дедушке шведскому ювелиру Карлу Андерсу
Пусетту в Стокгольм: «Наш самый любимый дедушка! Долгое время мы не
имели удовольствия писать тебе и даже не поздравляли от всего сердца с
Новым годом и даже не пожелали тебе всего самого хорошего в жизни.
Однако мы надеемся, что ты с своей особой благонадежностью и
снисходительностью извинишь нас за это. Судьба так распорядилась, что мы
должны написать тебе эти строчки в наиболее скорбный момент нашей
жизни. По воле всемогущего Провидения мы пережили огромное несчастье.
Мы потеряли нашего доброго отца, который тихо умер 21 февраля в 8 часов
утра вследствие быстрого и тяжелого заболевания (пневмония). Наша
дорогая мама уже сообщила это скорбное известие Вам. Это очень тяжело
описать в письме это скорбное чувство, которое переполняет наши сердца.
Мы потеряли нашего дорого отца и благодетеля, который любил нас так
искренне и преданно, и который делал все возможное, чтобы сделать нашу
жизнь приятной. Мы, все его десять детей, и наша дорогая матушка находим
единственное утешение в мысли, что наш незабвенный папа был в полном
значении этого слова хорошим и честным человеком и в том, что он оставил
о себе хорошую память. Все кто знал его более или менее хорошо, всегда
говорили о нем с большой любовью и уважением и приняли известие о его
неожиданной кончине с глубоким сожалением. Все друзья поспешили
поклониться папе на похоронах в монастыре, где наш папа сейчас покоится с
богом. Так много собралось людей, что церковь была полностью заполнена.
Мы, все дети и наша дорогая мама, положились в нашей вере на Господа
(наш Бог – сильная крепость, как сказал Мартин Лютер), который
действительно является отцом и кормильцем всех вдов и сирот. Мы молимся
от всего сердца нашему Господу, чтобы он дал тебе силы перенести это
самое большое горе с надлежащей покорностью и чтобы он позволил нам
сохранить в течении многих будущих лет нашего любимого дедушку. Пусть
Бог позволит испытать большую радость встречи в этой жизни, потому что
до сих пор мы только имеем твой портрет, который мы держим как святую
реликвию. Если тебе позволит время, мы умоляем тебя порадовать нас
несколькими строчками, и просим от всего сердца твоего дедушкиного
благословения. Мы имеем честь быть твоими искренними любящими

внуками. Катерина, София, Аугуста, Алексис Пусетт».2 Известно так же из
письма Н. П. Заболотского Лидии Олевинской, что одного из сыновей
Акселя Пусетта звали Николай 3.
Одна из дочерей Акселя Пусетта Валентина Акселевна Пусетт вышла
замуж за поляка, дворянина Олевинского Лаврентия Осиповича. Он был
чиновником, лесничим Коптинского Лесничества Вятской губернии. 4 Жили
затем Олевинские в Красноуфимске и в Казани. У супругов Олевинских
было 5 детей: Лидия, Эмилия, Евгения, Маргарита, Валерьян. При крещении
Лидии в метрической книге отмечалось, что муж был католического
вероисповедания, а мать – православного. По-разному сложилась судьба
детей Валентины Акселевны и Лаврентия Осиповича. Маргариту
беременную избил муж и она умерла. Эмилия была незамужней, жила в
Казани, где работала учительницей. Валерьян женился, затем заболел
туберкулезом и жил у старшей сестры Лидии. Евгения родила дочь Ирину.
Которую в последствии отдала на воспитание сестре Лидии. Умерла Евгения
Олевинская в 1943 г. в Казани. В 1905 г. Лидия Лаврентьевна
Олевинская(1884-1843) вышла замуж за дворянина Заболотского Николая
Петровича (1878-1934). В семье потомков сохранились две серебряные
рюмочки с датой венчания супругов.5 Заболотских Николай Петрович был
помощником Непременного Члена Устюжской Уездной Землеустроительной
комиссии, жил в г. Вельске.6 О его семье практически не известно ничего,
кроме того, что у него была сестра, в замужестве Азбукина. Своих детей у
супругов Заболотских не было, поэтому они удочерили и воспитывали дочь
Евгении, дав ей свою фамилию отчество - Заболотская Ирина Николаевна
(1912-1980). Вопрос удочерения рассматривался в 1916 г. Вологодским
окружным Судом по гражданскому отделению. В решении суда отмечалось,
что «усыновляемая православного вероисповедания, а усыновитель не
принадлежит ни к мещанам, ни к сельским обывателям»7. Ирина получила
прекрасное образование. Она закончила в 1929 г. Великоустюгскую школу II
ступени им. А.И. Герцена с культурно-просветительным уклоном и стала
учительницей школы I ступени8. В 1936 г. в Свердловске Ирина Николаевна
вышла замуж за Трегубова Сергея Николаевича (1912-1994). При
регистрации брака супруг взял фамилию жены «Заболотский». Сергей
Николаевич был тоже из интернациональной семьи. Его бабушка по отцу
была родом из Дагестана. Её выслали с семьей за участие в восстании
Шамиля в в д. Стругово. Там она вышла замуж за Трегубова Григория,
который жил зажиточно, имел мельницу в деревне. В семье было несколько
сыновей. Впоследствии их раскулачили и вместе с семьями выслали 9.
Родители Сергея Николаевича - Нина Александровна и Николай Григорьевич
Трегубовы был образованными людьми. Нина Александровна (1886-1975), в
девичестве Васильева, окончила женскую гимназию, была учительницей,
преподавала в народных школах Кунгурского уезда10. История ее семьи тоже
не простая. Как рассказывала своим внукам Нина Александровна, ее дед был
купцом и однажды, заложив все свое имущество, снарядил обоз в Сибирь за
золотом. Обоз ограбили, а дед сошел от горя с ума. Отец Нины Александр

Васильев (отчество неизвестно), был адвокатом. Прежде семья жила в
Бисерти, затем в Суксуне. Однажды он выиграл дело, заработал немалые
деньги, и семья решила купить дом в Кунгуре. Но, по всей видимости, глава
семьи к тому времени уже умер. Поэтому в 1910 г. владелицей двухэтажного
каменного дома в Кунгуре по ул. Преображенской (ул. Уральская, 30) стала
его жена Васильева Капитолина Мефодьевна11. Она купила этот дом в
промежуток между 1902 и 1910 годами, так как в это время владельцем дома
был другой человек. Она поселилась в доме вместе с детьми. В 20-е годы XX
в Капитолина Мефодьевна поделила купленный дом между четверыми
детьми. В 1944 В семье Васильевых было пять сыновей: Александр, Николай,
Иван, Валерьян, Борис и дочери Нина, Раиса. Все дети родись в Бисерти,
младший Иван родился уже в Суксуне. Капитолина Мефодьевна прожила
долгую жизнь, умерла в Великую Отечественную войну в возрасте 93 лет.
Родные ее запомнили как справедливую, и в то же время веселую женщину.
Она любила петь под гитару, иногда перед домом на лавочке. 12. Все дети
Васильевых получили образование. Девочки учились в Кунгурской женской
гимназии. О судьбе двух братьев Васильевых Валерьяна и Бориса ничего не
известно. Александр Александрович Васильев был участником Первой
мировой войны, попал в плен. С женой Анной Васильевной Бельской,
воспитали дочь Маргариту, сына Валерия. У Маргариты Васильевой, в
замужестве Тюменевой, было четыре дочери, есть внуки. У Валерия
Александровича Васильева двое детей Андрей и Елена, внук Иван. Иван
Александрович не был женат. Николай Александрович, бывший прапорщик,
с женой Елизаветой Леонидовной были учителями, воспитали дочерей
Елену, Людмилу, Инну, Маргариту. Раиса Александровна вышла замуж за
военного. Вместе с мужем в 1919 г. отступила с частями Белой Армии из
Кунгура. Умерла в Уссурийске, ее муж оказался в Китае 13.
Нина Александровна Васильева (1886-1975) вышла замуж за Трегубова
Николая Григорьевича. В годы гражданской войны Николай Григорьевич
отступил вместе с частями Белой Армии. Дошел до Владивостока, там умер
от тифа. Жена Нина Александровна ждала их второго ребенка, поэтому
вместе с мужем не уехала, а осталась со старшим сыном Сергеем в Кунгуре.
В 1919 г. родился второй сын Алексей. Алексей Николаевич Трегубов с
женой Евдокией Дмитриевной Крыласовой воспитали двух дочерей:
Маргариту (р. 1939) и Надежду (1953-?). Маргарита Алексеевна живет в
Перми. У нее две дочери, 3 внучки и правнучка. Сергей Николаевич и его
жена Ирина Николаевна Заболотские имели детей: Юрия, Наталью, Георгия,
Николая, который умер в младенчестве. Семья жила в Кунгуре, в доме по ул.
Уральской, 30. Юрий Сергеевич Заболотский (1837-2010) жил в Перми. С
женой Валентиной Васильевной он воспитал Сергея (1964- 1995) и
Александра (р.1968). В семье внуки и правнуки Дмитрий, Татьяна, Юлия и
Илья. Георгий Сергеевич Заболотский (р. 1941) с женой Ниной Федоровной
живут в Кунгуре. У них дочь Ольга, внуки и правнуки Сергей, Василий и
Никита.

Наталья Сергеевна (р. 1939) вышла замуж за Изергина Геннадия
Валерьевича (1940-1985), который был из семьи кунгурских священников14.
Его дед Изергин Василий Дмитриевич (1870-?), сын дьякона, закончил в 1893
г. полный курс Пермской духовной семинарии. В 1899 г. был перемещен в
кунгурский Благовещенский собор штатным священником. Был
законоучителем Кунгурской Елизаветинской рукодельной школы, заведовал
школой грамоты в с. Плеханово. С 1900 г. состоял членом Кунгурского
отделения Пермского Епархиального училищного совета и школьной
комиссии, был законоучителем кунгурской монастырской церковноприходской школы старшего отделения. С 1901 г. был перемещен к
Владимиро-Богородицкой церкви Кунгурского женского монастыря. С 1906
по 1914 г. был членом Градо-Кунгурского благочинного совета. В 1914 г.
был награжден наперсным крестом Священного Синода. Кроме этого имел
серебряную медаль на Александровской ленте в память Александра III,
серебряную медаль на двойной Владимировской и Александровской ленте в
память восстановления Александром III церковноприходских школ, в память
300-летия Дома Романовых – серебренным с эмалью крестом и светлобронзовой медалью. Жена Василия Дмитриевича Наталья Николаевна была
дочерью священника. Окончила курс Пермской женской гимназии со
званием «учительница народных училищ».15 Супруги Изергины воспитали
пятерых детей: Дмитрия, Анатолия, Юлию, Валерия. О судьбах старших
детей потомкам неизвестно почти ничего. Дмитрий и Анатолий были
учениками Кунгурского реального училища. Впоследствии Дмитрий
Васильевич служил в армии, был прапорщиком. В 1927 г. был лишен
избирательного права, как бывший белый офицер. В 1919 г. Анатолий
Васильевич Изергин закончил Кунгурское реальное училище, был учителем
Комаровского училища16. Юлия окончила курс женской гимназии, со
званием «учительница народных училищ»17. Младший Валерий Васильевич
Изергин (1914-1942) с женой Антониной Ивановной воспитывали сыновей
Владимира и Геннадия. Валерий Васильевич ушел на фронт в 1942 г. Был
сержантом, артиллеристом 116 стрелковой дивизии. Погиб в бою 2 декабря
1942 г. Похоронен в Городищенском районе Сталинградской области18.
Геннадий Валерьевич (1940-1985) с женой Натальей Сергеевной воспитали
дочь Светлану (р. 1969). После смерти мужа Наталья Сергеевна вышла замуж
за его брата Владимира Валерьевича (р. 1938). В семье есть внук Евгений
Вячеславович
Алексеев
и
правнуки
Лев
и
Злата.
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