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Дело А.Ф.Гана (1793 г.)

 

 

Список, просящим военного Ордена,  

бывшим при штурмах Очаковском и Измайловском,  

за сокращением за каждую Экспедицию по 3, а за обе по 6-ти лет 

 

Екатеринославского Гренадерского Полку Алексей Ган, 

Кавалер Ордена Святого Владимира 4-й степени. 

 

[В отпусках] не бывал. 

В службе [1]765 генваря 1 в пехотных полках.  

Подпоручиком [1]770 декабря 1 в Ярославском мушкетерском. 

Поручиком [1]772 генваря 1 в том же и 3-м гренадерском. 

Капитаном [1]776 декабря 25 в том же и по переименовании оного Екатеринославским 

гренадерским поступил в оный. 

Секунд маиор [1]786 генваря 1 в том же Екатеринославском. 

Пример маиор [1]788 декабря в 6 гренадерском.  

В походах в Турции в [1]771-м, [1]772-м, [1]773-м и [1]774-м в Молдавии и Валахии на 

трансильванской границе для встречи проезжающего Его Величества Императора Римского
1
 по 

своей границе, в [1]775 обратно в Россию, в [1]782-м в Крыму Октября с 17-го даже до 

присоединения Крымского полуострова к Российской Империи [1]783-го Июля по 10 число, в 

[1]787-м обратно в Россию, в [1]788-м Июня 16 переправясь за Буг в походе до Очакова, Июля с 

20 по 6 число Декабря при осаде. А 6-го при взятии оного штурмом в действительном сражении, 

за что произведен пример маиором и награжден Золотым Знаком, в [1]789-м в Молдавии и 

Бессарабии при занятии Каушан и Бендер. В [1]790-м Сентября с 22-го в походе до Килии, 

Октября с 6-го по 18 число при осаде и сдаче крепости, в [1]791-м Мая с 22 в походе до Дуная, 

Июня 23-го переправясь чрез оный на супротивную сторону, а 28-го при разбитии 

многочисленного неприятельского войска под предводительством самого верховного визиря и его 

лагеря при местечке Мачине в действительном сражении, за что получил в награждение Орден 

святого равноапостольского князя Владимира 4 степени с бантом, в том же году с полком при 

заключении с Портою Оттоманскою мира, [1]792-го Мая с 8-го в Польше против войск противных 

Франции, Июня 7-го при Городище в действительном сражении, за что получил в награждение 

Золотую Шпагу, 14-го при отогнании тех войск от местечка Острога, Июля 7-го при прогнании ж 

от переправы чрез Буг-реку и весь оный год был в Польше ж, а в нынешнем [1]793-м году у 

присоединения от Речи Посполитой польских провинций под Российскую державу при занятии 

крепости Каменца Подольского с полком находился.  

Все показанное в сем списке о пример маиоре и кавалере Гане, который в прошении своем 

согласно с сим объявляет, есть истинно: поведения он был всегда и ныне доброго, в службе от 

Обер-Офицерского чина состоит 22 года, да к сему включается в 25 летний термин к получению 

военного Ордена на установленном порядке пожалованных ему за храбрость, оказанную при 

взятии города Очакова, Золотого Знака – 3, и за таковую ж храбрость, оказанную при разбитии 

многочисленного неприятельского войска, предводительствовавшего самим верховным визирем, 

Ордена святого равноапостольского князя Владимира 4-й степени с бантом – 3, и того 6 лет, 

должность свою исполнял с исправностию и во всю свою службу не бывал в таких погрешениях, 

за которые б разжалован был чином, в том засвидетельствовали: Полковник Егор Булгаков и 

Генерал Маиор Марков. 

                                                           

Публикуется впервые по: РГИА, ф. 938, оп. 1, д. 577, л. 45об.–46. 

Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова. 

Ган Алексей Федорович (?–1814) – генерал-майор (1799), комендант Каменец-Подольской крепости (1801–

1814), дед Е.П.Блаватской. 
1
 Иосиф II (1741–1790) – король Германии (c 1764 г.), император Священной Римской империи (с 1765 г.). 
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От первого Обер-Офицерского чина в силу Высочайшим указом о сокращении лет, 

положенных по Статуту, за заслугу военного Ордена бывшим под Очаковым и Измаилом и 

получившим Орден святого Владимира, Знаки Золотые или похвальные листы, за каждую 

Экспедицию по три, а за обе по 6 лет, положенное время выслужил беспорочно, то и 

представляется ко Всемилостивейшему пожалованию военным Орденом. 

 

 

 


