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V 

Старшие сыновья генерал-майора Алексея Гана  
 

«Каждый шаг, каждое деяние защитников 

Отечества напечатлевайте в памяти и сердцах 

ваших детей от самой колыбели; путями русских 

героев учите их идти к чести и славе»1. 

 

Эта часть заметок посвящена военным делам старших сыновей генерал-майора 

Алексея Федоровича Гана и, вероятно, может привлечь внимание тех, кого интересуют 

офицеры и конная артиллерия Российской императорской армии, в частности 1812 года2. 

Правда, надо сказать, за неимением полноценных обстоятельных документов о военной 

службе сыновей генерала собраны лишь отдельные сведения. 

В своих воспоминаниях Андрей Михайлович Фадеев, дед Е.П. Блаватской по 

материнской линии, обращает внимание на то, что в семье ее отца, Петра Алексеевича Гана, 

было восемь детей3. Данный факт подтверждается письмом ее бабушки, Елизаветы 

Максимовны Ган, которое она написала императору Александру I после смерти мужа, 

генерал-майора А.Ф. Гана4. 

Старшие сыновья генерала Егор (1794/95–1845) и Александр (1795/1796–до 1846)5 

избрали для себя, как и отец, военную стезю и в октябре 1810 года начали службу в Лейб-

гвардии артиллерийской бригаде. 15 марта 1812 года братья из юнкеров произведены в 

прапорщики 9-й артиллерийской бригады и направлены: Е.А. Ган 1-й в 9-ю батарейную 

роту, А.А. Ган 2-й в 16-ю легкую роту. Итак, оба стали артиллеристами и, еще совсем юные, 

принимали участие в битвах Отечественной войны уже в составе 12-й конной роты 9-й 

пехотной дивизии 9-й артиллерийской бригады армии генерала А.П. Тормасова6. 

Отечественная война 1812 года – одно из самых драматичных и вместе с тем самых 

значительных событий русской истории, когда решался вопрос о целостности и 

независимости не только нашего государства. Император Александр I вступил в войну 

                                                 
1 Потоцкий П. Столетие российской конной артиллерии (1794–1894 г.). СПб., 1894. 
2 Даты приведены по старому стилю. 
3 Воспоминания Андрея Михайловича Фадеева. 1790–1867 гг. Одесса, 1897. 
4 Маркелова Л.К. Заметки к родословной Е.П. Блаватской. Часть 3. Генерал-майор Алексей Федорович 

Ган (С. 11) // Ярославское Рериховское общество «Орион» (офиц. сайт). Режим доступа: 

http://yro.narod.ru/HPB_rodoslovn/rodoslovn3.pdf 
5 Вопрос о годах рождения Егора и Александра Ганов остается открытым. Если Егор Алексеевич 

числился в армии как Ган 1-й, можно думать, он был старше Александра Алексеевича Гана 2-го. По данным 

проф. Э. Амбургера, Александр Ган родился в 1794 г. Однако согласно формулярному списку Александра Гана 

от 1826 г. ему в то время был полный 31 год либо шел 31-й от роду. Таким образом, Александр Ган мог 

родиться в 1795 или 1796 г., а Егор Ган – в 1794 или 1795 г. (База данных Э. Амбургера об иностранцах, 

живших и работавших в дореволюционной России: Erik-Amburger-Datenbank // Leibniz-Institut für Ost- und 

Südosteuropaforschung (IOS). Режим доступа: https://amburger.ios-regensburg.de/; Выписка из формулярного 

списка за 1826 г. о службе штабс-капитана конноартиллерийской № 14 роты Гана 2-го, выданная из Главного 

штаба от 7 сентября 1900 г. его внуку Петру Алексеевичу Гану в числе документов для рассмотрения прошения 

о внесении его семьи в родословную книгу Екатеринославской губернии по Новомосковскому уезду). 

Нумерация по фамилиям применялась как для родственников, так и для однофамильцев. То, что Егор и 

Александр Ганы были братьями, подтверждается не только отчествами, но и наличием на тот час в составе 

артиллерийских рот других лиц с фамилией Ган, указанных без номеров и с другими инициалами (Потоцкий П. 

Столетие российской конной артиллерии (1794–1894 г.)). 
6 По сведениям Сергея Львова, автора интернет-проекта «Офицеры Российской армии – участники 

Отечественной войны 1812 года». В 1812 г. братья Ганы были прикомандированы из своих рот в 12-ю конную, 

в рядах которой воевали в 1812–1814 гг., но официально были туда переведены Высочайшим приказом 

2 сентября 1813 г. 

Тормасов А.П. (1752–1819) – генерал от кавалерии, командующий 3-й Резервной обсервационной 

армией в 1812 г. 

http://yro.narod.ru/HPB_rodoslovn/rodoslovn3.pdf
https://amburger.ios-regensburg.de/
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с непобедимым завоевателем, имея целью, кроме защиты своего Отечества, освободить от 

ига другие державы. Тот грозный год «Россия и Франция встретили в приготовлениях к 

военным действиям – сомнений не было в близости разрыва», – писал участник 

Отечественной войны и ее официальный историограф генерал-лейтенант 

А.И. Михайловский-Данилевский. – «Вся Европа с трепетом следила за возгоравшейся 

войной: на полях нашего Отечества должна была решиться ее судьба…»1. 

Еще в 1811 году Бонапарт заявил российскому послу: «Весь континент будет против 

вас!»2. И это правда, лишь одна Швеция в лице будущего короля Карла XIV Юхана, 

известного наполеоновского маршала Бернадота, заключила мир с Россией. Однако удача 

уходила от Наполеона к другому избраннику: «Бухарестский мирный договор между 

Россией и Турцией от 16 (28) мая 1812 года явился подлинным триумфом военно-

дипломатической деятельности М.И. Голенищева-Кутузова. За 27 дней до нападения 

французской армии на Россию (оставшуюся без союзников и оказавшуюся в самой 

неблагоприятной ситуации) великий русский полководец сумел разрушить стратегические 

замыслы Наполеона: Россия не только обезопасила свой южный фланг, но и стала 

придунайской державой, а Франция лишилась союзника, на участие которого в войне с 

Россией делалась большая ставка»3. 

Для нашествия на Россию Наполеон сформировал Великую Армию общей силою в 

610 тысяч строевых чинов, против которой Россия могла выставить лишь 218 тысяч человек 

в составе трех армий4. «Приближение Наполеона не было тайной для государя, и 10 июня его 

величество писал…: “Ежечасно ожидаем быть атакованы. С полною надеждою на 

Всевышнего и на храбрость российских войск готовимся отразить неприятеля”»5. 

12 июня без объявления войны Наполеон начал переправу войск через Неман и сам, 

сопровождаемый восторженными криками своих солдат, вступил на русскую землю. 

Вспомним манифест Александра I от 6 июля 1812 года. Сообщая о предательском 

нападении французского императора на Россию, призывая все силы военные на защиту веры, 

Отечества и свободы, он решительно обещал «не положить оружия» пока хоть один 

вооруженный неприятель останется в пределах Российского государства: «Да найдет он на 

каждом шаге верных сынов России, поражающих его всеми средствами и силами, не внимая 

никаким его лукавствам и обманам. Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в 

каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина…»6. 

Постоянное отступление русских войск в начале войны вызвало необходимость 

назначения главнокомандующего всеми армиями. 5 августа специально собранный комитет 

остановился на кандидатуре князя М.И. Кутузова: «Взоры всей России давно были уже 

устремлены на него, в нем видели спасителя Отечества, и выбор комитета являлся 

отголоском народного мнения»7. 

«Армия с восторгом встретила нового главнокомандующего… – Читаем в книге об 

Отечественной войне. – Могучее “ура” сопровождало объезд войск; в это время над головой 

Кутузова появился огромный орел, который все время парил над главнокомандующим и 

следовал за ним во все время объезда. Появление орла явилось в глазах войск предвестником 

успехов, и сам князь, сняв фуражку, приветствовал царя пернатых как такового»8. 

                                                 
1 Михайловский-Данилевский А.И. Отечественная война 1812 года. Воспоминания. М.: Захаров, 2004. 
2 Шишов А.В. Фельдмаршал Великой империи. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. 
3 Там же. 
4 Михайловский-Данилевский А.И. Отечественная война 1812 года. Воспоминания. 
5 Там же. 
6 Там же. 

Из Писем Е.И. Рерих: «Научимся ценить своих великих людей, выражающих национальный гений. 

Поймем, что не массы слагают великую историю и славу страны и нации, но ее великие люди. Ибо великие 

возможности приходят с великими людьми. Пусть проснется в нас национальное достоинство, без которого нет 

истинного патриотизма» (Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III. М.: Международный Центр Рерихов, 2001). 
7 Михайловский-Данилевский А.И. Отечественная война 1812 года. Воспоминания. 
8 Там же. 

«Орлы, парившие накануне Бородинской битвы над головой Кутузова, много занимали современников. 

Некоторые считали это мифом. Были и те, которые заподозрили “проделку”… Орла видели Ф.Н. Глинка 

(«Очерки Бородинского сражения», ч. I, 39), Н.Н. Муравьев («Р.Арх.» 1881, Х, 251) и др. Левенштерн видел 

орла над головой Кутузова 5 октября («Р.Ст.», 1901, I, 116), а Муравьев слышал, что орел сопутствовал все 
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Что было дальше, знает каждый: героическое Бородинское сражение; бой под 

Можайском; военный совет в деревне Фили; вторжение, разграбление и пожар в Москве; 

Тарутинское сражение; битвы под Малоярославцем, Вязьмой, Красном и в других местах… 

3 сентября Наполеон въехал в Кремль, 7 октября он выехал из Москвы, повелев 

взорвать Кремль1. Однако замысел не удался, Кремль был подорван лишь в пяти местах, все 

храмы остались целы снаружи, хотя внутри подверглись осквернению. Мощи святых 

остались невредимы, чудесно сохранились некоторые иконы, в том числе на Спасских 

воротах2. 

Когда Наполеон переправился через Неман, главная квартира 3-й Резервной 

обсервационной армии генерала А.П. Тормасова располагалась в Луцке. Его армия должна 

была защищать южную Россию. В июле Дунайская армия под командованием 

П.В. Чичагова3 выступила на Волынь на соединение с армией Тормасова. В сентябре обе 

армии объединились. Вскоре генерал Тормасов был отозван в главный штаб и принял 

начальство над 2-й армией, а Чичагов стал главнокомандующим новым соединением, 

руководил преследованием Наполеона на территории Белоруссии.  

В отношении русской артиллерии историки отмечают ее высокий технический 

уровень, не уступающий французскому. Военный опыт, приобретенный Россией в 

кампаниях конца XVIII – начала XIX века, и проводимые реформы сделали ее грозной 

силой. И война 1812 года застала «конную артиллерию вполне готовой к выполнению тех 

задач, которые выпадают на долю последней в боях, как особого рода оружия. <…> Ждали 

лишь поля действий, которое и широко раскрылось для них в кампаниях 1812, 13 и 14 

годов»4. 

Конная артиллерийская рота № 12, в составе которой воевали Егор и Александр Ганы, 

входила в 4-ю резервную артиллерийскую бригаду подполковника П.Ю. Быковского5 и 

находилась непосредственно под его командованием. 

Одно из упоминаний о братьях находим в книге П. Потоцкого, посвященной 100-летию 

конной артиллерии. В ней приводится личный состав 12-й конной роты в 1812–1814 годах6: 

 

Бои 3-й армии при Кобрине, Городечне, Березине и другие сражения детально 

описаны в исторической и мемуарной литературе. Не вдаваясь в подробности, ограничимся 

сведениями о боевых подвигах 12-й конной роты из исторического очерка Павла Потоцкого. 

                                                                                                                                                                  
время церемонии провода тела умершего Кутузова в Петербург» (Отечественная война и русское общество 

(1812–1912). Т. IV. М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина. 1912). 
1 Михайловский-Данилевский А.И. Отечественная война 1812 года. Воспоминания. 
2 Весной 2010 г. на Спасской башне Кремля под слоем штукатурки обнаружилась тщательно скрытая 

фреска. Это был образ «Спас Смоленский», считавшийся утраченным в советское время. На фреске изображен 

Спаситель с раскрытым Евангелием. Два праведника, припадающие к ногам Спасителя, напоминают о том, 

когда рука иноплеменников тяготела над землею русской, тогда великие заступники, Св. Преподобные 

Чудотворцы Сергий и Варлаам, поспешали умолять правосудие Божие, «и не тщетно бывало их моление. Они 

не только в жизни своей помогали земле Русской, но и по успении своем чудодействуют и своим заступлением 

и предстательством нас защищают» (Исторические записки о Фроловских, что ныне Спасских, Кремлевских 

воротах в Москве. М., 1872). 
3 Чичагов П.В. (1767–1849) – адмирал, с 7 апреля 1812 г. командующий Дунайской армией. 
4 Потоцкий П. Столетие российской конной артиллерии (1794–1894 г.). 
5 Быковский Петр Юрьевич, подполковник (09.02.1811) – командир 4-й резервной артиллерийской 

бригады и 12-й конной роты (09.02.1811); выпускник АИШКК; награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. за 

отличие под Пружанами 29 июля и при Городечне 31 июля 1812 г. 
6 Потоцкий П. Столетие российской конной артиллерии (1794–1894 г.). 
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«Здесь дело при Кобрине1, замечательное по точности движений совершенных 

отрядами графа Ламберта и Чаплица2, прибывшими к месту расположения неприятелей в 

назначенный час, ознаменовалось первою победою, одержанной русскими войсками со 

времени вторжения Наполеона в наши пределы…  

В сражении этом 15 июля участвовали… 6 орудий 12 кон. роты подполковника 

Быковского (Петр Юрьевич). Здесь конная артиллерия не дала саксонцам, загнанным в 

Кобрин, открыть себе путь на Брест (в отряде гр. Ламберта) и смелыми атаками с 

Павлоградцами3 на плечах противника ворвалась в Кобрин (в отряде Чаплица). Храбрые 

саксонцы, окруженные со всех сторон, после упорной защиты положили оружие. При этом 

ранен 12-й к. роты Кап. Бракер Густав Богдан. пулею в левую ногу и, не покидая фронта, 

становится во главе роты после сильного ранения командира в следующем сражении под 

Городечной и, блестяще командуя ротой, украшает себя за участие в штурме и взятии 

мостового укрепления и самого города Борисова (9-го ноября) Георгием 4 ст., а роту свою 

золотыми петлицами и знаками отличия на кивера, будучи здесь вторично ранен пулею в 

грудь и все-таки не покидая фронта, упорно преследует неприятеля огнем своей роты от 

р. Березины с 16-го ноября до изгнания его из пределов отечества по 2-е декабря. 

В сражении при Городечне 31-го июля 12-я к. рота вместе с Таганрогским и 

Стародубовским драгунскими полками с замечательным искусством и самоотвержением 

действовала против саксонцев Функа4, дважды безуспешно атаковавших высоты у Поддубья, 

за что командир роты Быковский награжден Георгием 4-й степени и, будучи здесь тяжело 

ранен ядром в правое плечо, не имел возможности продолжать более командования этой 

славной ротой. Быковский был первый конно-артиллерист, украшенный Георгием в 

Отечественную войну»5. 

Офицеры 12-й конной роты, участвовавшие в описанных выше сражениях: 

 

«3-го ноября, при разгроме гр. Ламбертом Литовских войск, отступавших на Минск, 

французский пех. полк, прикрывавший Литовскую кавалерию, был окружен Житомирскими 

драгунами, но упорно продолжал отстреливаться и отражать частые атаки; но когда 

полковник Апушкин с 4-мя орудиями 11 кон. роты, обскакав неприятеля, встретил его 

картечью, то эта превосходная пехота, видя неизбежную гибель и потерпев страшный урон, 

положила оружие. 9-го ноября под г. Борисовым, когда гр. Ламберт, будучи обойден 

превосходными силами и по-видимому должен был помышлять только о спасении своего 

отряда, он прибегнул к усиленному содействию артиллерии, которая блистательно оправдала 

его надежды. 

12-я кон. рота под командой Бракера останавливает движение наступающих колонн от 

Юшковичей, тогда как другие войска остановили неприятеля, покушавшегося пробраться 

лесом в тыл нашим войскам. Ламберт, обеспечив свои фланги, решается довершить 

овладение тет-де-поном [мостовым укреплением]. Приказано открыть из всех орудий огонь 

по пехоте, занимавшей укрепление, затем два егерских полка идут на приступ – но отбиты с 

                                                 
1 Кобрин был занят многочисленным саксонским отрядом генерала Г.К.М. Кленгеля. 
2 Ламберт К.О. (1773–1843) – граф, генерал-адъютант, командир кавалерийского корпуса 3-й армии, за 

отличие при Кобрине награждён золотой саблей «За храбрость» с алмазами, генерал-лейтенант за успешную 

атаку при Городечно, сражался при Ново-Свержене и Кайданове, овладел Минском, при штурме Борисова 

тяжело ранен пулей в ногу, но не оставил свой отряд, пока не узнал о полном разгроме неприятеля. 

Чаплиц Е.И. (1768–1825) – начальник 3-го резервного кавалерийского корпуса в 3-й армии. Отличился 

в сражении под Кобрином, за отличие произведен в генерал-лейтенанты. В сентябре 1812 возглавил пехотный 

корпус и участвовал в преследовании неприятеля до границ империи. 
3 Павлоградский гусарский полк. 
4 Функ К.В.Ф. – саксонский генерал-лейтенант, в 1812 г. командир пехотной дивизии в корпусе генерала 

Ж.Л.Э.Рейнье. 
5 Потоцкий П. Столетие российской конной артиллерии (1794–1894 г.). 
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громадным уроном. Сам Ламберт прискакал к этим войскам, чтобы ободрить их своим 

присутствием, но в это время был тяжело ранен пулею в колено. Настала тяжелая минута!.. 

Тогда 12 кон. рота, поставленная на левом редуте, осыпает картечью войска, оборонявшие 

тет-де-пон, и поселяет страшное смятение в рядах их. Часть наших орудий действует по 

мосту ядрами и гранатами и затрудняет сообщение польских войск с левым берегом реки до 

такой степени, что Домбровский1 со своим штабом, находившийся в Борисове, напрасно 

покушался несколько раз переехать через мост и, наконец, принужден был отказаться от 

своего намерения. В три часа пополудни взят тет-де-пон, а за ним и г. Борисов… 

Взятие моста у Борисова лишило Наполеона надежнейшей переправы чрез Березину и дало 

нам возможность стать твердой ногой на этой реке. 

Командир 12-й к. роты кап. Бракер за взятие Борисовского укрепления, где он ранен 

пулею в грудь, награжден Георг. 4 ст., а славная рота петлицами и надписью на кивера “за 

отличие”… 

11-го ноября тоже конные роты участвуют в сражении при г. Борисове. 

Наконец переправа чрез Березину 15-го и 16-го ноября нанесла окончательный удар 

“Великой армии”, после которого она была уже неспособна отступать в порядке»2. 

«Сражение 16-го ноября было весьма кровопролитно; в особенности же понесла 

несметные потери неприятельская армия, принужденная оставить всех раненых и большую 

часть обозов. На берегах Березины настал предел существования “Великой армии”. 

Последующее отступление ее остатков было ничто иное как бегство. Для преследования 

французов был назначен отряд Чаплица, в состав которого вошли 11, 12 и 13 конные роты»3. 

Дорога от Березины до Ковно была последним испытанием для французской армии, 

покидавшей Россию в крайне тяжелых условиях. Наполеон сначала шел вместе со своей 

армией, но, убедившись, что она обречена, умчался в Париж, чтобы сформировать новые 

войска для новой кампании. Отъезд Наполеона вызвал негодование в войсках, о порядке и 

дисциплине не было и речи, никто не подчинялся приказам.  
К середине декабря русская армия вышла к своей западной границе. В приказе по 

армии генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов поздравил войска с полным изгнанием врага из 

пределов России и призвал их довершить поражение неприятеля на собственных его полях. 

Шесть месяцев и три дня продолжалась Отечественная война4. 25 декабря Александр I 

в своем манифесте объявил народу о благополучном окончании войны. 

«Первою мыслью Благословенного Монарха после изгнания неприятелей из пределов 

России было воздвигнуть храм Спасителю. Этот храм, как выражение благодарности 

Промыслу, должен был вместе с тем достойным образом напоминать отдаленному 

потомству о доблестных деяниях предков: “Да простоит сей храм многие века и да курится в 

нем перед святым престолом Божиим кадило благодарности до позднейших родов вместе с 

любовью и подражанием к делам их предков” – так читаем мы в Высочайшем манифесте о 

сооружении сего храма»5. 

В нижнем коридоре храма разместили 177 мраморных плит, на которых изложено 

описание сражений, бывших в пределах России и вне ее, время и место сражений, имена 

командующих, перечень частей войск, принимавших участие в деле и другие сведения. 

Среди них отмечено участие и конной роты № 12: сражение при Городечне 31-го июля; дело 

при Ново-Свержине, Кайданове и Несвиже 1-го и 3-го ноября; дело при Минске и Борисове 

3, 9 и 11 ноября; дело при Березине, Студянке и Стахове 14, 15 и 26 ноября. 

Деяния военачальников, мужество и подвиги офицеров и солдат отмечены 

множеством наград, в том числе специально учрежденной памятной медалью 1812 года, 

которой были награждены Егор Алексеевич Ган 1-й и Александр Алексеевич Ган 2-й 6. 

В указе Александра I от 5 февраля 1813 года говорилось: «Воины! В ознаменование… 

незабвенных подвигов ваших, повелели мы выбить и освятить сребряную медаль, которая 

                                                 
1 Домбровский Я.Г. – дивизионный генерал Великой армии. 
2 Потоцкий П. Столетие российской конной артиллерии (1794–1894 г.). 
3 Там же. 
4 Михайловский-Данилевский А.И. Отечественная война 1812 года: Воспоминания. 
5 Потоцкий П. Столетие российской конной артиллерии (1794–1894 г.). 
6 Список генералам, штаб- и обер-офицерам всей Российской армии. СПб., 1828; Выписка из 

формулярного списка за 1826 г. о службе штабс-капитана конноартиллерийской № 14 роты Гана 2-го. 
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с начертанием на ней прошедшего столь достопамятного 1812 года долженствует на голубой 

ленте украшать непреодолимый щит отечества – грудь вашу»1. 

На лицевой стороне медали поместили «всевидящее око» – символ Божественного 

провидения, ниже его – надпись: «1812 ГОД». На обороте надпись в четыре строки: «НЕ 

НАМ, НЕ НАМ, А ИМЕНИ ТВОЕМУ». 

 
Медаль за победу в Отечественной войне 1812 года 

 

Далее известно, что Егор Алексеевич Ган 1-й принимал участие в войне с Турцией 

1828–1829 годов. Османская империя в тот период переживала острый кризис, который 

усилился в связи с освободительной революцией в Греции. Греки обратились к русским за 

помощью, и Россия объявила Турции войну. Военные операции начались одновременно на 

Балканском полуострове и на Кавказе.  

На этот раз штабс-капитан Ган 1-й воевал бок о бок с младшим братом Ганом 3-м в 

составе конной роты № 28, входившей в 7 корпус 2-й армии2.  

 

Петр Алексеевич Ган 3-й, будущий отец Е.П. Блаватской, после завершения курса в 

Пажеском корпусе в 1815 году начал службу прапорщиком в Екатеринославском 

гренадерском полку, но в скором времени был переведен в конную артиллерию, где служил 

в разных подразделениях, в том числе в конной роте № 28 (1824–1830). В 1826 году 

произведен в поручики3. 

Накануне войны рота располагалась в местечке Шаргород Могилевского уезда 

Подольской губернии, откуда отправилась на Балканы. Русские войска перешли Дунай, но 

затем их главные силы были надолго скованы осадой крепостей Варны, Шумлы и 

Силистрии. 

                                                 
1 Потрашков С.В. Награды России. М.: ЭКСМО, 2009. 
2 Список генералам, штаб- и обер-офицерам всей Российской армии, с показанием чинов, фамилий и 

знаков отличия. СПб., 1828. 
3 Там же. Кроме того: Список генералам, штаб- и обер-офицерам всей Российской армии, с показанием 

чинов, фамилий и знаков отличия. СПб., 1829; Потоцкий П. Столетие российской конной артиллерии (1794–

1894 г.). 

Подробнее см.: Маркелова Л.К. Заметки к родословной Е.П. Блаватской. Часть 2. Петр Алексеевич 

Ган // Ярославское Рериховское общество «Орион» (офиц. сайт). Режим доступа: 

http://yro.narod.ru/HPB_rodoslovn/rodoslovn2.pdf  

http://yro.narod.ru/HPB_rodoslovn/rodoslovn2.pdf
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Вот как отражено участие П.А. Гана 3-го в его послужном списке, а следовательно, и 

его брата, в этих походах и делах: «1828-го года в войну с турками с 25-го апреля за границею 

в княжествах Молдавии и Валахии и в Булгарии, с 10-го июня по 17-е сентября при блокаде 

крепости Силистрии, 19-го и 20-го числа того же месяца в сражении при крепости Шумле, с 

21-го сентября по 4-е октября при блокаде оной крепости в действительных сражениях и во 

многих авангардных делах при Турк-Арнаутларе, а потом в обратном следовании через 

Булгарию и Молдавию в Российские пределы по 27-е октября»1. 

В следующем году русская армия вышла на подступы к Константинополю. Турция 

запросила мира, и дело завершилось заключением Адрианопольского договора, по которому 

к России отошло Кавказское побережье Черного моря, Греция получила независимость, а 

Сербия, Молдова и Валахия – автономию.  

После войны пути братьев разминулись. В 1829 году штабс-капитан Е.А. Ган переведен в 

1-ю артиллерийскую бригаду 1-й армии2. Затем служил на Кавказе. Приказом от 4 января 1833 

года штабс-капитан Ган 1-й назначен командиром конноартиллерийской роты № 5-го 

Кавказского линейного казачьего войска3. 2 марта 1837 года капитан Ган принял 

командование резервной № 3-го батареей 20-й артиллерийской бригады4. В 1839 году 

произведен в подполковники5.  

В ходе военных действий Е.А. Ган участвовал в непрерывных экспедициях и 

назначался начальником артиллерии отрядов, которые составлялись из разных батарей 

артиллерийских бригад. По сохранившимся отдельным отзывам, артиллерия во время 

экспедиций «действовала отлично», офицеры и нижние чины «оказывали постоянно 

отличную ревность и усердие, достойные всякой похвалы»6. 

В 1842 году резервная № 3-го батарея переименована в горную. Это была первая на 

Кавказе специальная горная батарея, сформированная при 20-й бригаде7. Будучи командиром 

горной батареи, 2 мая 1842 года Е.А. Ган произведен в полковники8.  

И еще одна оценка его боевой деятельности. Генерал-лейтенант Г.Ф. Козлянинов, 

начальник артиллерии Кавказского корпуса, в своем приказе по горной батарее, вернувшейся 

из экспедиции, а это было в августе 1844 года, отмечал: «…После двухмесячного тягостного 

движения и действия в горах, я могу одно только сказать: повторить мою благодарность 

полковнику Гану 1-му, которого батарея, перенеся неимоверные ежедневные труды и быв на 

самом скудном довольствии, утеряла только частью свой вид, но не существенные 

достоинства к продолжению экспедиции. Она также бодра и также готова к перенесению 

трудов, которые могут знать и ценить только те, которые ближе и беспристрастным глазом 

видят службу горной артиллерии в кавказском корпусе»9. 

Высочайшим приказом от 5 января 1845 года полковник Е.А. Ган назначен командиром 

батарейной № 2-го батареи 19-й артиллерийской бригады, но вскоре по болезни скончался и 

приказом от 4 февраля 1845 года исключен из воинских списков10. 

Кроме памятной медали 1812 года, заслуги Егора Алексеевича Гана отмечены орденом 

Св. Владимира 4 ст. с бантом (1835), Св. Станислава 2 ст. (1836), Св. Георгия 4 кл. (1839), 

императорской короной к ордену Св. Станислава (1840)11.  

                                                 
1 Дело об увольнении от службы командира конноартиллерийской легкой № 6 батареи подполковника 

Гана. РГВИА, ф. 395, оп. 36, д. 33 (Предоставил А.Д. Тюриков). 
2 Список генералам, штаб- и обер-офицерам всей Российской армии, с показанием чинов, фамилий и 

знаков отличия. СПб., 1829. 
3 Высочайшие приказы о чинах военных… (1833, 1 янв. – 31 дек.). СПб., 1833. 
4 Приказ от 21 ноября 1836 г. // Высочайшие приказы о чинах военных… (1836, 1 июля – 31 декабря). 

СПб., 1836; Янжул М.А. Восемьдесят лет боевой и мирной жизни 20-й Артиллерийской бригады. 1806–1886. 

Т. 1. Тифлис, 1886–1887. 
5 Список подполковникам по старшинству. Исправлено по 13 сентября (зачеркнуто) 17 февраля 1841 г. 

СПб., 1840. 
6 Янжул М.А. Восемьдесят лет боевой и мирной жизни 20-й Артиллерийской бригады. 1806–1886. Т. 1. 
7 Там же. 
8 Список полковникам по старшинству. Исправлено по 17 Марта. СПб., 1844. 
9 Янжул М.А. Восемьдесят лет боевой и мирной жизни 20-й Артиллерийской бригады. 1806–1886. Т. 1. 
10 Высочайшие приказы о чинах военных… (1845, 1 января – 30 июня). СПб., 1845. 
11 Список кавалерам российских императорских и царских орденов всех наименований за 1838 г. Ч. 2. 

СПб., 1839; То же за 1843 г. Ч. 2. СПб., 1844; Список кавалерам российских императорских и царских орденов, 

Всемилостивейше пожалованных в течение 1840 года, служащий прибавлением к общему кавалерскому 



8 

Еще меньше можно сказать о военной службе Александра Гана. Александр 

Алексеевич Ган 2-й после войны 1812 года продолжил службу в той же конной роте № 12, в 

1817 переведен в конную роту № 21, в 1824 – в конную роту № 14. В 1818 году произведен в 

подпоручики, в 1821 – в поручики, патент на который выдан ему 2 июня того же года. В 1826 

году ему пожалован чин штабс-капитана, после чего А.А. Ган оставил службу в армии, 

женился и с тех пор проживал в Екатеринославской губернии1, но семейная его жизнь 

требует отдельного повествования. 

Все сыновья генерал-майора А.Ф. Гана, а их было пятеро, служили в армии. Сам 

генерал, прослуживший 50 лет, и его старший сын Е.А. Ган оставались в ее рядах до конца 

своей жизни. Армия, военные сыграли огромную роль в истории России. Практически в 

каждой дворянской семье кто-либо из ее членов служил офицером. Офицеры обладали 

наиболее престижным статусом в русском обществе того времени. Именно этому периоду 

мы обязаны славными победами русского оружия и тому образу офицеров, который 

сложился в русской классической литературе2. Отечественная война 1812 года, ставшая 

величайшим испытанием, относится к тем историческим событиям, которые всегда будут 

служить для потомков высоким примером беспредельного мужества и духовной силы 

российского народа и его армии в борьбе за честь и независимость Родины: 

 

Теперь ли нам дремать в покое, 

России верные сыны?! 

Пойдем, сомкнемся в ратном строе, 

Пойдем – и в ужасах войны 

Друзьям, отечеству, народу 

Отыщем славу и свободу, 

Иль все падем в родных полях! 

Что лучше: жизнь – где узы плена, 

Иль смерть – где росские знамена? 

В героях быть или в рабах? 

Федор Глинка 

Июль 18123 
 

 

                                                                                                                                                                  
списку. СПб., 1841; Список подполковникам по старшинству. Исправлено по 13 сентября (зачеркнуто) 17 

февраля 1841 г. СПб., 1840; Список полковникам по старшинству. СПб., 1844; Степанов В.С., Григорович Н.Н. 

В память столетнего юбилея императорского военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 

(1769–1869). СПб., 1869. 
1 Выписка из формулярного списка за 1826 г. о службе штабс-капитана конноартиллерийской № 14 роты 

Гана 2-го; Определение Екатеринославского дворянского депутатского собрания от 11 декабря 1900 г. о 

внесении П.А. Гана и его семьи во вторую часть родословной книги по Новомосковскому уезду. 

Эти документы удостоверяют, что встречающееся предположение (или «семейная легенда»), будто 

брат отца Е.П. Блаватской, Александр [ошибочно назван Алексеем] Алексеевич Ган был членом Южного 

общества декабристов, отбывавшим ссылку в Екатеринославской губернии, не соответствует действительности, 

т.к. в 1826 г. его повысили в чине, а в Определении Екатеринославского дворянского депутатского собрания 

сказано, что Александр Ган «ни в чем предосудительном в отношении политической благонадежности» не 

замечался. 
2 Волков С.В. Русский офицерский корпус. М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. 
3 Глинка Ф.Н. Военная песнь, написанная во время приближения неприятеля к Смоленской губернии  

[фрагмент] // Ф.Н. Глинка. Избранные произведения. Л.: Советский писатель, 1957. 

Глинка Федор Николаевич (1786–1880) – полковник, воспитанник 1-го кадетского корпуса, участник 

войны 1812 г. и заграничного похода 1813–1814 гг., декабрист, поэт, драматург, прозаик. 
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Назначение главнокомандующим князя М.И. Кутузова 

 

С.В. Герасимов. Прибытие М.И. Кутузова  

в Царево-Займище. 1957 г.1 

 
Р.М. Волков. Последний 

прижизненный портрет князя 

М.И. Кутузова-Смоленского, 1813 г.2 
 

 

 

С.В. Герасимов. М.И. Кутузов на Бородинском поле. 1952 г.3 

 

 

«Наступающий на Москву Наполеон был уже побежденным, а отступающий Кутузов уже был 

победителем. Наполеон израсходовал свои силы, ибо по известной совершенной им ошибке он 

утерял духовное руководство. В то же время Кутузов мудро сообразил все силы и накопил свои 

будущие победы. Москва горела, освещая заревом своим поражение двунадесяти языков. Такое 

событие потребовало больших костров. …Сколько невежд осуждали действия Кутузова! Сколько 

безумцев и вероломцев требовали от него, чтобы он израсходовал всю армию и породил бы будущее 

несчастье. Но старый военачальник, притворяясь иногда как бы сонным, знал свой путь, и его 

лавровый, неувядающий венец победителя всегда будет истинным поучением»4. 

Н.К. Рерих 

 

                                                 
1 Министерство обороны РФ. Режим доступа: http://mil.ru/et/war/more.htm?id=11196982@cmsArticle 
2 Материал Википедии. 
3 Интернет-проект «1812 год». Режим доступа: http://www.museum.ru/museum/1812/Persons/Russ/t_g23e.html 
4 Рерих Н.К. «Пирровы победы» // Н.К. Рерих. Нерушимое. Рига: «Виеда», 1991. 

http://mil.ru/et/war/more.htm?id=11196982@cmsArticle
http://www.museum.ru/museum/1812/Persons/Russ/t_g23e.html
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Портрет Александра Петровича 

Тормасова мастерской Дж. Доу. 

Военная галерея Зимнего дворца 

 

Радостной была «Кобринская победа, 

как первая, одержанная русскими в 

1812 году, когда до тех пор слышали 

только о беспрерывном отступлении. 

Пушки и знамена, взятые в Пинске и 

Кобрине, были первыми трофеями в 

Отечественную войну. Имя Тормасова 

славили по всей России»1. За победу 

ему был пожалован Георгиевский 

орден 2-й степени. 

 

       Памятник русским воинам в Кобрине в ознаменование 

победы в 1812 г. 

Монумент открыт в июле 1913 года. Авторы проекта – 

гродненский инженер-строитель Марков и варшавский 

скульптор Сигизмунд Отто. На постаменте расположены три 

мраморные мемориальные доски. На центральной сделана 

надпись: «Русским воинам, одержавшим первую победу над 

войсками Наполеона в пределах России 15 июля 1812 года». На 

боковых досках перечислены полки, которые участвовали в 

Кобринской битве, взятые ими трофеи и число пленных, а 

также спонсоры, на средства которых возведен памятник. Во 

время Первой мировой войны орел и мраморные доски были 

сняты немецкими солдатами. В польское время вместо орла был 

установлен бюст Т. Костюшко, который в 1951 году заменили 

одноглавым орлом работы скульптора М. Керзина, держащим в 

клюве и лапах венок2. 

  

 

 
Портрет Карла Осиповича Ламберта мастерской 

Дж. Доу. Военная галерея Зимнего дворца 

 
Портрет Ефима Игнатьевича Чаплица мастерской 

Дж. Доу. Военная галерея Зимнего дворца 

 

 

                                                 
1 А.П. Тормасов // Михайловский-Данилевский А.И. Император Александр I и его сподвижники в 1812, 

1813, 1814, 1815 годах. Т. 1. СПб., 1845. 
2 Мы открываем Беларусь! (офиц. сайт). Режим доступа: https://planetabelarus.by/sights/pamyatnik-v-

chest-pobedy-russkikh-soldat-v-voyne-1812-goda-v-kobrine/  

 

https://planetabelarus.by/sights/pamyatnik-v-chest-pobedy-russkikh-soldat-v-voyne-1812-goda-v-kobrine/
https://planetabelarus.by/sights/pamyatnik-v-chest-pobedy-russkikh-soldat-v-voyne-1812-goda-v-kobrine/
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П. Гесс. Переправа через Березину. 1840-е гг.1 
 

 

Ю. Фалат. Мост через Березину. 1890 г.2 
 

 
В. Шельминский. Отъезд Наполеона из армии в 1812 г.3 

 

                                                 
1 Министерство обороны РФ. Режим доступа: http://mil.ru/et/war/more.htm?id=11196982@cmsArticle 
2 Там же. 
3 Отечественная война и русское общество (1812–1912). Т. VI. М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина. 1912. 

http://mil.ru/et/war/more.htm?id=11196982@cmsArticle
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Б.П. Виллевальде. Сражение при Париже 17 (29) марта 

1814 г1. 

 

 
Обелиск в память о солдатах и офицерах 

русской армии, погибших во Франции в 

ходе военной кампании 1814 г.2 

 

 

 
Въезд императора Александра I с союзниками в Париж 19 (31) марта 1814 г. 

Хромолитография. По акварельным рисункам художника А.Д. Кившенко3 

 

 

«Закончился 1814 год и войска возвратились на родину; но недолго отдыхали они – в начале 1815 

года снова отправились во Францию, где и закончилась Отечественная война блестящим смотром 

наших войск при Вертю (29 авг.) пред лицом всей Европы»4. 

 

 

                                                 
1 Министерство обороны РФ. Режим доступа: 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?_print=true&id=11898880%40cmsArticle 
2 Забытый парад русской армии: Вертю. 1815 / Сост. А.М. Валькович, А.Ю. Левычкина. М.: Кучково 

поле, 2015. 
3 Министерство обороны РФ. Режим доступа: 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?_print=true&id=11898880%40cmsArticle 
4 Потоцкий П. Столетие российской конной артиллерии (1794–1894 г.). 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?_print=true&id=11898880%40cmsArticle
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?_print=true&id=11898880%40cmsArticle
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«Историческое изображение торжества, происходившего при заложении Храма Спасителя  

на Воробьевых горах 1817 г. 12 октября»1. 

 

 

 

 

Храм Христа Спасителя в 1930 г.2 

 

 

 

Храм Спасителя, исторический памятник Отечественной войны 1812 г., представлявший когда-то 

лучшее украшение Первопрестольной, был разрушен 5 декабря 1931 г.  

Существующее ныне сооружение построено в 1990-х гг. 

 

 

                                                 
1 Отечественная война и русское общество (1812–1912). Т. V. 
2 Старые карты Москвы и других городов России. Режим доступа: http://retromap.ru/show_pid.php?pid=736 

http://retromap.ru/show_pid.php?pid=736

