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Милостивый Государь 

Глеб Васильевич. 

 

Извините меня, что не исполняю еще данного Вам слова, не уплатив Вам долгу своего. – 

Обстоятельства, не зависящие от меня, тому причиною. Я был после того переведен в 3
ю
 Конно 

Артил[лерийскую] Дивизию, выехал из Екатеринослава 30
го

 апреля, поехал в Карачев Орловск[ой] 

Губ[ернии], там не застал батареи, которая вышла в Воронеж, поехал туда, а между тем опять 

перемена, повернули в Старый Оскол, я из Воронежа приехал сюда 24
го

 Мая
2
. Не успел разложить, 

устроиться, как на 4
ый

 день моего сюда приезда меня потребовали в Петербург в образцовую 

батарею, на испытание по службе, для назначения меня в батарейные Командиры
3
. Дай бог, чтобы 

ето скоро кончилось, и мне бы выехать из Петербурга, куда еще судьба назначит. Желал бы опять 

ближе к Вашим местам, право, лучше, нежели здесь, в России. Я бы не хотел квартировать в 

России, очень не понравилось. Все сии переезды и имеющаяся впереди дорога в Петербург очень 

порас[с]троили мои финансы, а житье с семейством в Петербурге также немалое будет стоить. Для 

того я Вас еще покорнейше прошу извинить меня, но поверьте мне, первою обязанностью будет 

уплатить Вам мой долг и благодарить за одолжение, которым Вы меня, по благорасположению ко 

мне, удостоили. Поверьте, что не употреблю во зло вашей доверенности ко мне.  

Я выезжаю 15
го

 или 20
го

 сего Месяца. К нещастью, жена моя заболела, но теперь ей, слава 

богу, лутче. Покорно прошу, от нас засвидетельствовать наше искреннейшее почтенье 

Милостивой Государыне Ангелике Григорьевне
4
. 

Препоручая себя вперед в Ваше дружеское благорасположение, прошу принять уверение 

того истинного Высокопочитания и совершенной преданности, с каковыми честь имею быть, 

Милостивый Государь,  

Ваш покорнейший и  

всегда к услугам готовый  

Петр Ган. 

 

Стар[ый] Оскол.  

1836. 5
го

 Июня. 

 

                                                           

 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); муж 

писательницы Елены Андреевны Ган (1814–1842), отец Е.П.Блаватской. 

Нечаев Глеб Васильевич – помещик Екатеринославской губернии, с 1812 г. учился в пансионе Карла Грена в 

Екатеринославе и затем в Екатеринославской классической гимназии, в 1818–1821 гг. обучался на математическом 

факультете Харьковского университета, в 1821 г. после преждевременной смерти отца стал наследником обширных 

земель и огромного хозяйства, в 1849–1860 гг. занимал должность предводителя Екатеринославского уездного 

дворянства, в 1860 г. исполнял обязанности губернского предводителя дворянства, а также входил в состав 

Екатеринославского губернского комитета для подготовки реформы, касающейся отмены крепостного права, являлся 

членом-корреспондентом специальной комиссии коневодства, имел чин коллежского асессора, от брака с Анжелиною 

Григорьевною Миллер имел сына Андрея. 
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Публикуется по: НКМ (Никопольский краеведческий музей), КН-14168, АРХ-4623.

 

Первая публикация в: Епістолярна спадщина родини Нечаєвих (кінець ХVIII – перша половина ХХ століття). 

Запоріжжя, 2003. 
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 «По распоряжению Начальства переведен в Конно-батарейную №25

го
 батарею 1836

го
 года Февраля 21

го
, куда 

отправлен того же года Апреля 10
го

, прибыл Мая 28
го

» (Дело об увольнении от службы П.А.Гана (1845 г.) // РГВИА, 

ф. 395, оп. 36 (1845 г.), д. 33; см. также: http://art-roerich.org.ua/sites/default/files/blavatska/P.A.Gan_1845_2.pdf). 
3
 «По распоряжению Начальства Командирован в Образцовую Конную Батарею для испытания по службе 

1836
го

 года Июля 14
го

, прибыл к оной 17
го

 числа того же месяца» (Дело об увольнении от службы П.А.Гана (1845 г.) // 

РГВИА, ф. 395, оп. 36 (1845 г.), д. 33; см. также: http://art-roerich.org.ua/sites/default/files/blavatska/P.A.Gan_1845_2.pdf). 
4
 Жена Г.В.Нечаева. 
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Милостивый Государь  

Глеб Васильевич. 

 

Премного виноват пред Вами!  

Извините великодушно за вину, что до сих пор еще не выслал Вам долгу моего. Право, не 

так моя вина, как обстоятельства, против которых трудно было мне идти. – Недель чрез 6 я лично 

надеюсь благодарить Вас за оказанное мне доверие, я назначен Командиром 6
ой

 Конно 

Артиллери[й]ской батареи, которая квартирует в Екатеринославском уезде в с. Каменском, в 

половине этого месяца я выеду из Петербурга и к святой полагаю быть в Ваших местах
6
.  

Андрей Михайлович
7
 приехал к нам [в] Петербург и пробудет до Апреля месяца

8
. Ему 

предлагают много выгодных мест, и, кажется, он от Астрахани откажется. Прошу Вас 

засвидетельствовать мой нижайший поклон супруге Вашей, Анжелике Григорьевне. Жена моя 

тож
9
 свидетельствует ей и Вам свое почтение. Еще раз прошу, не будьте в претензии за 

неисполненное обещание; приняв батарею, первым долгом будет благодарить Вас и вручить Вам 

долг, благодарить за Ваше дружеское расположение, что помогли мне в критическое для меня 

время.  

Примите, Милостивый Государь, уверение того истинного высокопочитания и преданности, 

с каковым честь имею быть 

 Ваш покорнейший слуга  

Петр Ган. 

 

С.Петербург.  

2
го

 Марта  

1837.  
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Публикуется по: НКМ (Никопольский краеведческий музей), КН-13988, АРХ-4442.

 

Первая публикация в: Епістолярна спадщина родини Нечаєвих (кінець ХVIII – перша половина ХХ століття). 

Запоріжжя, 2003. 
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 «По распоряжению Начальства назначен командующим Конно-Легкою №6

го
 батареею 1837

го
 года Марта 4

го
, 

куда отправлен 23
го

 числа того же месяца, прибыл того же года Апреля 16
го

; Высочайшим приказом утвержден 

Командиром сей батареи 1837
го

 года Июня 4
го

» 
7
 Андрей Михайлович Фадеев (1789–1867) – государственный деятель, тайный советник (1858), управляющий 

конторой иностранных переселенцев (Екатеринослав, 1817–1834), член комитета иностранных поселенцев Южного 

края России (Одесса, 1834–1836), главный попечитель кочующих народов (Астрахань, 1836–1839), управляющий 

палатой государственных имуществ Саратова (1839–1841), гражданский губернатор Саратова (1841–1846), член 

Совета главного управления Закавказского края (Тифлис, с 1846 г.), управляющий экспедицией государственных 

имуществ при главном управлении Закавказского края (Тифлис, с 1850 г.); отец Е.А.Ган, дед Е.П.Блаватской. 
8
 «1837 год для меня памятен тем, что в течение оного я ездил два раза в Петербург, кроме разъездов по 

Астраханской губернии и Кавказской области, так что проехал в этот год около десяти тысяч верст. В начале года, 

отправляясь в Петербург, я взял с собой сына для определения его в артиллерийское училище, а также дочь 

Екатерину, желавшую побывать в Петербурге и повидаться с старшею сестрою Еленою, которая тогда там жила с 

мужем. <…> В Петербург мы прибыли 19 февраля и поместились на квартире моей старшей дочери Елены очень 

удобно. Муж ее, П.А.Ган, состоял тогда на службе в Петербурге в образцовой батарее. <…> Я выехал восьмого мая с 

дочерью Екатериной, взяв с собою старшую дочь мою с ее двумя маленькими дочерьми…» (Фадеев А.М. 

Воспоминания. Часть I. Одесса, 1897. С. 125, 127, 129). 
9
 то же (разг., прост.). 


