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В 3е Отделение Собственной
Его Императорского Величества Канцелярии
До сведения моего дошло, что Мировой судья 2го участка Ставропольского уезда г<осподин>
Ган 6го сего Декабря в нетрезвом виде отправился в театр, пригласив в ложу свою двух юнкеров, с
которыми там пил шампанское и пробками бросали в актеров, во время спектакля. Юнкер же
Тверского Драгунского полка Чижевский, находясь почти бессознательном состоянии, более
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В квадратных скобках записи принимающей стороной.
Ган Леонид Петрович (1840–1885) – брат Е.П.Блаватской, мировой судья 2-го участка Ставропольского уезда
(1869–1876), присяжный поверенный округа Тифлисской судебной палаты в Ставрополе (1881–1882), присяжный
поверенный Тифлисского окружного судьи (1884–1885).
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Все подчеркивания сделаны принимающей стороной.

других бесчинствовал, произносил весьма неприличные слова и лимоном бросил в актрису; после
чего представление было на время прекращено и актеры с трудом согласились продолжать
спектакль. Бывший с Г<осподином> Ганом юнкер Волгского конного полка Терского казачьего
войска Железняк, как оказалось, в бесчинстве не замечен и был почти трезв. Когда обратился
Полицейский Офицер с требованием к означенным лицам, чтобы они вышли из театра, то
Мировой судья Ган грозил этому Офицеру выбросить его за борт ложи, если он осмелится войти;
юнкера Чижевского успели вывести из театра, а Железняк и Ган остались. О случае этом местным
начальством производится следствие.
Донос о выше изложенном 3му Отделению Собственной Его Императорского Величества
Канцелярии имею честь доложить, что Мировой судья Ган весьма часто замечается в нетрезвом
виде, чрез что теряет к себе доверие лиц, обращающихся к нему по своим делам3.
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Е.П.Блаватская писала, что Леонид Ган – человек «всесторонне образованный и даже ученый, человек каких
мало между чиновниками; латынь и греческий языки отлично знает, а уж законы так знает, как мало кто. Умный он
человек. По окончании университета поступил в Департамент Государств<енных> Имуществ в Тифлисе и вскоре
назначен в Ставрополь мировым судьей и был таким мировым судьей, что в течение восьми лет его службы на него не
было ни одной жалобы. Он честнейший человек, – что засвидетельствует вся Ставропольская Губерния, и его в
особенности любил простой народ за его справедливость и беспристрастие. Смолоду он, правда, любил покутить, – да
ведь кто же даже из вас, Государственных мужей, не кутил немного смолоду? – но давно уже всѐ это бросил и стал
совершенно степенным и серьезным человеком. <…> Брата все хвалят как умного, дельного, высокообразованного и
честнейшего чиновника…» (Из письма Е.П.Блаватской к А.М.Дондукову-Корсакову от 25 июня 1882 г. // Адьярский
архив, №11.1.43).

