Дело П.А.Гана (1850 г.)
Дело
по II экспедиции IV Отделения
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии
По отношению Генерал-Лейтенанта Дубельта касательно принесенной Полковником Ганом
просьбы о выдаче ему билета на внесенные им в Моск[овскую] Сохр[анную] Казну капиталы.
Начато 21 Июля 1850 г.
Кончено 9 Августа 1850 г.
На 6 листах.
***
III-е Отделение
Собственной
Его Императорского
Величества
Канцелярии.
Экспедиция 2.
С. Петербург.
21 Июля 1850.
№2801.
Милостивый Государь
Андрей Логинович1.
За отсутствием Г[осподина] Генерал-Адъютанта Графа Орлова2 честь имею препроводить
при сем на благоуважение Вашего Превосходительства просьбу отставного Полковника Петра
Гана, а равно и представленную при ней записку об оказании содействия в возвращении ему пяти
билетов Московского Опекунского Совета суммою в 10 т[ысяч] р[ублей] сер[ебром], посланных
им туда чрез почту еще в Феврале сего года и до сего времени за всеми его требованиями ему не
возвращенных.
Примите уверение в совершенном моем к Вам, Милостивый Государь, почтении и истинной
преданности.
Л.Дубельт3.
<Его Пр[евосходительст]ву А.М.Гофману>4
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Ган Петр Алексеевич (1798–1873) – офицер конной кавалерии, полковник в отставке (с 1845 г.), управляющий
Каменец-Подольской земской конюшней (1846–1848), Гродненский губернский почтмейстер (1851–1858), отец
Е.П.Блаватской.
1
Гофман Андрей Логинович (1798–1863) – управляющий IV отделением (1842–1861).
2
Орлов Алексей Федорович (1787–1862) – генерал от кавалерии, генерал-адъютант, главноуправляющий III
отделением (1845–1856).
3
Дубельт Леонтий Васильевич (1792–1862) – генерал от кавалерии, начальник штаба корпуса жандармов
(1835–1856) и управляющий III отделением (1839–1856).
4
В угловых скобках записи принимающей стороной.
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***
Ваше Сият[ельст]во,
Мил[остивый] Гос[ударь]
Граф Алексей Федорович.
Уверенный в справедливости жалобы моей, я осмеливаюсь приложить при сем докладную
записку, по коей, уповая на правосудие Ваше, я смею надеяться, что В[аше] С[иятельст]во не
откажет мне в милостивом высоком покровительстве Вашем.
Я имею честь всепокорнейше просить Ваше С[иятельст]во как верховного в Государстве
блюстителя точных исполнений законов и обязанностей каждого указать Московскому
Опекунскому Совету удовлетворить просьбе моей, а в случае могущего быть злоупотребления
приказать изобличить виновного и мне возвратить, быть может, похищенную собственность мою,
единственное мое и детей моих состояние, приобретенное мною долговременною военною
службою и трудами моими.
В[ашего] С[иятельст]ва, Мил[остивого] Гос[ударя]
всег[дашний] сл[уга]
отставной Конной Артиллерии Полковник, проживающий в М[естечке] Гусятин Петр Ган.
Каменец
Подольской Губ[ернии] и Уезда
местечко Гусятино
Июля 7 1850 г.
***
22 Июля 1850
М[илостивый] Г[осударь]
Петр Семенович5.
Управляющий III Отд[елением] Соб[ственной] Его И[мператорского] В[еличества]
К[анцелярии] Генер[ал]-Лейт[енант] Дубельт за отсутствием Генерал-Адъютанта Гр[афа] Орлова
доставил ко мне прошение отставного Полковника Петра Гана касательно содействия к
скорейшему удовлетворению Московским Опекунским Советом ходатайства его о соединении
внесенных им в тамошнюю Сохранную Казну в разное время капиталов в один капитал 11 т[ысяч]
р[ублей] сер[ебром] и о высылке к нему как билета на эту сумму, так и следующих ему процентов.
Вследствие чего препровождаю к В[ашему] П[ревосходительству] памятную просьбу и
приложенную к оной записку Полковника Гана, долгом считаю покорнейше просить Вас,
М[илостивый] Г[осударь], с возвращением сих бумаг почтить меня сообщением надлежащих по
делу сему сведений.
С сов[ершенным] почт[ением] и пред[анностию] и[мею] ч[есть] б[ыть],
В[аше] П[ревосходительство].
под[писал] А.Гофман
<Его Прев[осходительст]ву П.С.Полуденскому>
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Полуденский Петр Семенович (1777–1852) – управляющий Московской сохранной казной.
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***
Императорский
Воспитательный Дом.
Московский
Опекунский Совет
Сохранной Казны.
Экспедиция вкладов.
Отделение 2.
Августа 1 дня 1850 года.
№1314.
Милостивый Государь
Андрей Логинович.
На отношение Вашего Превосходительства от 22-го числа минувшего Июля за №3419 имею
честь сообщить Вам, Милостивый Государь, что вместо присланных от Полковника Петра
Алексеевича Гана семи билетов Московской Сохранной Казны просимый им новый билет на его
имя в 11000 руб[лей] сереб[ром] и остальные деньги отосланы уже к нему, Гану, Каменец
Подольской Губернии в местечко Гусятин при отношении Сохранной Казны от 14-го прошлого
Июля за №1702.
Возвращая при сем доставленные при отношении Вашем приложения, с совершенным
почтением и преданностию имею честь быть
Вашего Превосходительства
покорнейший слуга П.Полуденский.
<Его Пр[евосходительст]ву А.М.Гофману>
***
9 Августа 1850
М[илостивый] Г[осударь]
Леонтий Васильевич.
По содержанию переданной при отношении В[ашего] П[ревосходительства] от 21
минувшего Июля №2801 просьбы отставного Полковника Петра Гана, касательно содействия к
скорейшему удовлетворению Мос[ковским] Оп[екунским] Советом ходатайства его о соединении
внесенных им в тамошнюю Сохранную Казну, в разное время, капиталов в один капитал 11
т[ысяч] р[ублей] сер[ебром] и о высылке к нему как билета на эту сумму, так и следующих ему
процентов, – я входил в сношение с Управляющим помянутою Казною, который сообщил мне,
что, согласно просьбе Полковника Гана, Сохр[анная] Казна выдала на имя его, взамен
представленных им 7 билетов сей Казны, один новый билет в 11 т[ысяч] р[ублей] сер[ебром]6,
6

«Я, статский советник Петр Алексеевич Ган, сего тысяча восемьсот семьдесят третьего года, 1873 года, Июня
двенадцатого дня на основании свода закона изд[ания] 1842 года, ста[тей] 836 и 839 оставляю на случай смерти своей
сие домашнее духовное завещание мое, написанное мною собственноручно при полном уме, совершенной памяти и
здоровии. Благоприобретенный, собственно мне принадлежащий капитал, состоящий в 5% банковых билетах и в
таковых же билетах первого и второго Государственного займа с выигрышами из семнадцати тысяч шестьсот
пятидесяти, 17650, р[ублей] серб[ром], я разделяю между тремя детьми моими, назначая сыну моему Леониду
Петровичу Ган[у] пять тысяч восемьсот пятьдесят, 5850, р[ублей], дочерям моим: Елене Петровне по мужу
Блаватской шесть тысяч, 6000, р[ублей] и девице Елизавете Петровне Ган пять тысяч восемьсот, 5800, р[ублей].
Дочь моя Елена Блавадская в число назначенных ей шесть тысяч, 6000, р[ублей] получила на руки тысячу
пятьсот, 1500, р[ублей], затем остальные четыре тысячи пятьсот, 4500, р[ублей] в наличных 5% билетах хранятся у
меня, а именно билетами второго выпуска 2-го десятилетия 1861 года <…> – всего тридцать пять, 35, билетов на
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который и отослан к нему, Гану, вместе с остальными деньгами, по жительству его Каменец
Подольской Губернии в местечко Гусятин при отношении Сохр[анной] Казны от 14 прошлого
Июля №1702.
О таком отзыве П.С.Полуденского долгом считаю уведомить В[аше] П[ревосходительство], с
возвращением просьбы Полковника Гана и записки его, покорнейше прося Вас, Милост[ивый]
Госуд[арь], принять увер[ение] в сов[ершенном] моем почт[ении] и пред[анности].
под[писал] А.Гофман.
<Его Пр[евосходительст]ву Л.В.Дубельту>

четыре тысячи пятьсот, 4500, р[ублей]. Назначенные дочери моей Елене Блавадской 5% банковые и двух займов с
выигрышами билеты я поручаю на хранение дочери моей Елизавете, обязуя ее, списавшись с сестрою, переслать все к
ней» (Выписка из домашнего духовного завещания статского советника Петра Алексеевича Ган[а]. 17.10.1873 г. //
Адьярский архив).
Ган Леонид Петрович (1840–1885) – мировой судья 2-го участка Ставропольского уезда (1869–1876),
присяжный поверенный округа Тифлисской судебной палаты в Ставрополе (1881–1883), присяжный поверенный
Тифлисского окружного судьи (1884–1885); брат Е.П.Блаватской.
Ган Елизавета Петровна (1849–1913) – дочь П.А.Гана от второго брака с Аделаидой фон Ланг; единокровная
сестра Е.П.Блаватской.
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