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Формулярный список  

о службе Густава Алексеевича Гана (1843 г.)

 

 

Формулярный список 

о службе Управляющего Ярославскою Палатою  

Государственных Имуществ 

Надворного Советника Гана 

 

1843 года 

 

Чин, имя, фамилия, должность, им отправляемая, сколько от роду лет и какого 

вероисповедания. 

Надворный Советник Густав Алексеев Ган, Управляющий Ярославскою Палатою 

Государственных Имуществ, кавалер Ордена Св. Анны 3 и 4 ст. и Св. Владимира 4 ст[епени] 40 

лет. Вероисповедания лютеранского.  

 

Из какого звания происходит. 

Из дворян – сын Генерал-Маиора. 

 

Есть ли за ним, за родителями его, или когда женат, за женою недвижимое имение. 

У родителей и у самого него. Родовое. 

Нет. 

У родителей и у самого него. Благоприобретенное. 

Нет. 

У жены, будет женат. Родовое. 

Нет. 

У жены, будет женат. Благоприобретенное. 

Нет. 

 

Когда в службу вступил, и в оной какими чинами, в каких должностях и где происходил; 

также не было ль каких отличных по службе деяний, и не был ли особенно кроме чинов чем 

награждаем, и в какое время. 

В службу вступил из пажей Пажеского Корпуса Прапорщиком в Учебный Карабинерный 

полк. [1]820. Января 21. 

Переведен в 28-й егерский полк. [1]821. Апреля 24. 

Произведен в Подпоручики. [1]822. Июня 2. 

Переведен в Казанский пехотный полк. [1]823. Генваря 23. 

Произведен в Поручики. [1]825. Июля 14. 

Переведен в Генеральный Штаб. [1]828. Июня 17.  

Назначен исправляющим должность Дивизионного квартирмейстера 18-й пехотной дивизии. 

[1]828. Июня 30. 

По повелению Генерал-Квартирмейстера командирован в 2-ой пехотный корпус в 5 дивизию. 

[1]828. Сентября 28. 

За отличие в Турецкую войну награжден орденом Св. Анны 4-ой ст. с надписью за 

храбрость. [1]829. В Мае. 

За отличное мужество в сражении против Турок награжден орденом Св. Анны 3 ст[епени] с 

бантом. [1]829. Декабря 6. 

За труды, понесенные во время Турецкой войны Всемилостивейше награжден наравне с 

прочими годовым не в зачет жалованьем и медалью. [1]830. Октября 28.  

                                                           

Публикуется впервые по: РГИА, ф. 383, оп. 6, д. 5912. 

Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова. 

Густав Алексеевич Ган – дядя Е.П.Блаватской. 



2 
 

Назначен состоять при дивизионном Штабе 3-ей (что ныне 2) Уманской дивизии. – 

Произведен в Штабс-Капитаны. [1]832. Апреля 10. 

По Высочайшему приказу назначен дивизионным квартирмейстером означенной дивизии. 

[1]832. Июня 29. 

Назначен в Штаб-Инспектора всей поселенной кавалерии. [1]833. Декабря 23. 

В Капитаны. [1]834. Апреля 22. 

За произведенную съемку округа 2-ой Уманской дивизии и разделение полей на участки 

Всемилостивейше пожалован орденом Св. Владимира 4 степени. [1]838. Июля 19. 

За отлично-усердную службу удостоился получить Высочайшее благоволение. [1]838. 

Ноября 19. 

За произведенный Его Императорским Величеством смотр войск, бывших в сборе при г. 

Вознесенке Всемилостивейше пожалован чином Подполковника. [1]837. Сентября 4. 

Удостоился получить в числе прочих Штаб- и Обер-Офицеров Высочайшие благоволения 

объявленные. [1]837. Августа 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 и 30, Сентября 1 и 3 числа. 

По Высочайшему приказу назначен Обер-квартирмейстером в Штаб-Инспектора резервной 

кавалерии. [1]839. Мая 2. 

Высочайшим Его Императорским Величества приказом по прошению за болезнию от 

службы уволен Полковником с мундиром и пенсионом одной трети жалованья по 143 р[ублей] 33 

коп[еек] в год. [1]841. Генваря 24. 

По распоряжению Его Сиятельства Господина Министра Государственных Имуществ 

определен Ярославским Губернским Лесничим. [1]842. Июня 11. 

Высочайше утвержден Управляющим Ярославскою Палатою Государственных Имуществ. 

[1]842. Ноября 28. 

По указу Правительствующего Сената от 7-го Мая 1843 года за №7310 переименован в 

Надворные Советники. [1]843. Мая 7. 

 

В походах против неприятеля и в самых сражениях был или нет, и когда именно. 

Был 1828 18 Июля в деле против Турок при занятии позиции у крепости Шумлы. 14-го 

Августа при отражении ночного нападения Турок на Ниламский лагерь при кр[епости] Журжу 

участвовал в отражении сильных неприятельских вылазок. Ноября 14, 19 и 21 и в 1829 Генваря 31 

и Февраля равным образом находился при отражении нападения Турецких войск на отряд наш. 

Февраля 26, Марта 17 и 28 числа, с 1-го по 25 Мая того же 1829 находился с 3-ю Бригадою 5 

пехотной дивизии при осаде крепости Силистрии на левом берегу Дуная. 2 Мая переправился на 

правый берег и оставался там до взятия крепости оной. 25 Июня выступил с означенною Бригадою 

и следовал в Авангарде под Командою Генерал Маиора Фролова
1
 чрез Булгарию и малые Балканы 

до реки Камчики, где 5 и 6 числа находился в сражениях с неприятелем при занятии укрепленного 

Турецкого Лагеря при с[еле] Дереим-Кай, потом в походе чрез Балканы при преследовании 

неприятеля в Румилии до высот Алакории, оттуда при преследовании войск в Карабунову, потом к 

г. Сливно и по взятии сего города главными силами Армии 31 Июля был в походе чрез город 

Ямбаль к г. Андриаполю и при занятии оного 8-го Августа, потом при движении оттуда войск 

Генерал-Адъютанта Графа Палена 1-го
2
 чрез Кирклис к г. Визе и при занятии оного 25 Августа, 

наконец обратно к Андриаполю. По благополучном же заключении мира с Оттоманскою Портою 

возвратился вместе с войсками 2-го пехотного Корпуса чрез Румилию, Балканские горы, 

Базардоникскую и Бабаданскую области в пределы Империи, куда переправился 3 Декабря 1829 

года чрез реку Дунай при с[еле] Сатунове. 

 

Не был ли в штрафах и под судом и если был, то за что именно, когда и чем дело кончено. 

Не был. 

 

                                                           
1
 Фролов Петр Николаевич (1790–1863) – генерал-майор (1826), генерал-лейтенант (1833), генерал от 

инфантерии (1857). 
2
 Пален 1-й Петр Петрович (1777–1864) – генерал от кавалерии, генерал-адъютант, участник всех основных 

кампаний с 1796 по 1831 гг., в 1835–1841 гг. посол России во Франции, с 1845 г. генерал-инспектор кавалерии. 
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Не был ли в отпусках и если был, то когда именно, насколько времени и являлся ли на срок к 

должности. 

Был 1820 с 6-го Февраля на 28 дней и просрочил 3 месяца и 28 дней, о просрочке никаких 

документов не предоставил. 1821 с 1-го Сентября на 28 дней на срок по болезни, не прибыл и 

просрочил 5 месяцев и 2 дня, о коей представил свидетельство, признанное Начальством 

справедливым. 1822 с 1-го Ноября на 28 дней. 1830 с 28 Марта к Кавказским Минеральным водам 

на 4 месяца и на срок явился. 1833 Мая с 24 на 28 дней, но по приключившейся болезни просрочил 

26 дней. 1838 с 27 Декабря в С.-П[ете]рбург на 28 дней и на срок явился. 1839 с 22 Декабря по 

домашним обстоятельствам на 4 месяца с отсрочкою по 1-е Октября 1840 года, но из оного на 

службу не явился и прислал прошение об увольнении за болезнию от службы. 

 

Не был ли в отставке с награждением чина или без оного, и когда. 

Был с 24 Генваря 1840 г. с награждением чина по 11 Июня 1842 г. 

 

Женат ли, имеет ли детей, кого именно, каких лет, где они находятся и какого 

вероисповедания. 

 

Женат, имеет детей: сыновей Евгения 8, Николая 7 и дочь Марию 3 лет. Вероисповедания 

Лютеранского. 

 

Управляющий Палатою Г.Ган. 


