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Выписка из домашнего духовного завещания 

Статского Советника Петра Алексеевича Ган[а]

 

 

Я, статский советник Петр Алексеевич Ган
1
, сего тысяча восемь сот семдесят 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 шесть сот пятидесяти, 17650, 

р[ублей] серб[ром], я разделяю между тремя детьми моими, назначая сыну моему Леониду Петровичу 

Ган[у]
2
 пять тысяч восемь сот пятьдесят, 5850, р[ублей], дочерям моим: Елене Петровне по мужу 

Блаватской шесть тысяч, 6000, р[ублей] и девице Елизавете Петровне Ган
3
 пять тысяч восемь сот, 

5800, р[ублей]. 

Дочь моя Елена Блавадская
4
 в число назначенных ей шесть тысяч, 6000, р[ублей] получила на 

руки тысячу пять сот, 1500, р[ублей], затем остальные четыре тысячи пять сот, 4500, р[ублей] в 

наличных 5% билетах хранятся у меня, а именно билетами второго выпуска 2-го десятилетия 1861 года: 

один билет, №4374, на пять сот, 500, р[ублей]; двенадцать билетов, каждый на сто пятьдесят, 150, 

р[ублей], №№15698, 15699–15700–15701–15702–15703–15704–15705–15706–15707–15708 и 15709; семь 

билетов, каждый в сто рублей, №№98669–60081–60082–60083–60084–60085 и 60086; четыре билета 

первого займа с выигрышами 1864 года: серия 0,8167 №14, серия 15036 №19, серия 18185 №2, серия 

18925 №3, каждый в сто руб[лей]; четыре билета второго займа с выигрышами 1866 года, каждый в сто 

руб[лей], серия 0,3043 №35, серия 0,8601 №44, серия 14983, серия 14984, оба №5; семь билетов 3-го 

выпуска 1869 года, каждый в сто руб[лей], №№ 21893–25700–31800–43405–50568–65084 и 65085 – всего 

тридцать пять, 35, билетов на четыре тысячи пять сот, 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. 

Я, нижеподписавшийся, удостоверяю верность этой выписки из подлинного духовного завещания, 

представленного мне, Алексею Михайлову Соколову, Ставропольскому Нотариусу, в конторе моей – 2 

части Губ[ернского] Гор[ода] Ставрополя, на большой Николаевской Улице, в доме под №27-м, 

девицею, дочерью Статского Советника Елизаветою Петровою Ган, живущею в Городе Ставрополе. 

При сличении мною этой выписки с подлинным духовным завещанием в последнем почисток, 

приписок, зачеркнутых слов или каких особенностей не было. 1873 года октября 17-о дня. По реэстру
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№3041-й. В этой выписке на первой странице в четвертой строке в слове «Алексее» исправлены буквы 

«ек» и в семнадцатой строке в слове «десяти» исправлена буква «и» и на обороте первой страницы в 

двадцатой строке в слове «четыре» исправлена буква «ч». 

 

Нотариус А.Соколов. 
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Публикация, подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова. 
1
 Ган Петр Алексеевич (1798–1873) – отец Е.П.Блаватской, офицер конной кавалерии, полковник в отставке (1845), 

управляющий Каменец-Подольской земской конюшней (1846–1848), Гродненский губернский почтмейстер (1851–1858); в 

браке с первой женой писательницей Е.А.Ган (1814–1842) имел трех детей Елену (Е.П.Блаватская), Веру (В.П.Желиховская) 

и Леонида (Л.П.Ган). 
2
 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 (1881–1883), присяжный поверенный 

Тифлисского окружного судьи (1884–1885). 
3
 Ган Елизавета Петровна (в замужестве Шенгер; 1849–1913) – дочь П.А.Гана от второго брака с Аделаидой фон Ланг, 

жена Рудольфа Карловича Шенгера. 
4
 Так в тексте. 

5
 реестру (устар.). 


