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VI 

1. Александр Алексеевич Ган  
 

Знание биографии предков составляет одну из 

главных сторон самосознания и кто не дорожит памятью их, 

тот сам забудется своими потомками. 

Русский Архив, 18711 

 

Эта часть заметок посвящена одному из старших сыновей генерал-майора А.Ф. Гана – 

Александру Алексеевичу Гану (1795/1796–до 1846), который приходился Елене Петровне 

Блаватской (1831–1891) родным дядей. Краткий материал о его службе в армии, об участии в 

Отечественной войне 1812 года уже опубликован2. Теперь представим то, что удалось узнать 

о его мирной жизни и судьбе потомков. 

Место рождения Александра Гана неизвестно. Детские годы, вероятно, прошли в 

Каменец-Подольской крепости, где его отец служил комендантом в 1801–1814 годах. 

Воинскую службу Александр Алексеевич Ган начал в 1810 году вместе с братом Егором 

Алексеевичем (1794/95–1845) в составе конной артиллерии, чин поручика получил в 1821 

году, в 1826 произведен в штабс-капитаны, оставил армию, женился и с тех пор проживал в 

Екатеринославской губернии3. 

Жена Александра Алексеевича – Елизавета Михайловна Мартынова (р. 1804), дочь 

Михаила Алексеевича Мартынова и Христины Георгиевны, урожденной Герсевановой4. Обе 

эти фамилии относятся к старинным дворянским родам. 

Семья Герсевановых имеет грузинское происхождение. Первые ее представители 

перешли в подданство Российской империи при Петре I, за заслуги получили дворянское 

достоинство, фамильный герб и значительные земли в Полтавской, Харьковской и 

Екатеринославской губерниях. Георгий (Егор) Гаврилович Герсеванов, секунд-майор, 

действительный статский советник, служил товарищем губернатора Азовской губернии, 

поручик-правитель Вознесенского наместничества, председатель палаты гражданского суда 

в Екатеринославском наместничестве, избирался предводителем дворянства в Полтаве. Он 

обвенчался с дочерью грузинского князя Николая Мусхелова, с которой воспитал двух 

дочерей и сына Бориса5. 

Его сын Борис Егорович Герсеванов, по воспоминаниям дальнего родственника 

М.Н. Герсеванова, «служил когда-то в Харькове, а затем в Полтаве при губернаторе 

                                                 
1 Цит. по: Норцов А.Н. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых, с их 

ветвями (с гербами, портретами и таблицами). Тамбов: Типо-лит. Губ. правл., 1904.  

Норцов (Нарцов) Алексей Николаевич (1859–1922) – историк, председатель Тамбовской ученой 

архивной комиссии, действительный член Русского Генеалогического Общества, родственник Мартыновых. 
2 Маркелова Л.К. Заметки к родословной Е.П. Блаватской. Часть 5. Старшие сыновья генерала Гана // 

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

http://yro.narod.ru/HPB_rodoslovn/rodoslovn5.pdf  
3 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 (Семейный 

архив потомков Александра Алексеевича Гана). Даты в тексте приведены по старому стилю. 
4 Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. 2. СПб., 1887; 

Шумков А.А. Хотилицкие Ганы // КАРАМЫШ: Краеведческий и исторический альманах. М.: ООО «Старая 

Басманная», 2012. 
5 Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатый в 1797 году. Ч. 9. СПб., 1816; 

Месяцословы с росписью чиновных особ на 1777–1782 гг.; Биографический словарь. Высшие чины Российской 

империи (22.10.1721–2.03.1917). Т. 1. А–З / Сост. Е.Л. Потемкин. М.: 2017; Розсоха Л. Грузини в Україні. 

Шляхами Давида Гурамішвілі: Монографічне дослідження. Миргород: Миргород, 2005. 

http://yro.narod.ru/HPB_rodoslovn/rodoslovn5.pdf
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Брусилове, на дочери которого женился»1. Действительно, Николай Иванович Брусилов 

(1754–1828), дед генерала Алексея Алексеевича Брусилова (1853–1926), прославившегося 

успешной операцией под названием Брусиловский прорыв во время Первой мировой 

войны, в 1806 году был назначен полтавским губернатором с пожалованием чина 

действительного статского советника, а в 1808 году – виленским губернатором2. Чем 

занимался Б.Е. Герсеванов в Полтаве, не установлено, но в 1809 году он служил секретарем 

при гражданском губернаторе Н.И. Брусилове в Литовско-Виленской губернии, что 

подтверждает их близкое знакомство3. Впоследствии в Харькове Борис Егорович ведал 

губернской уголовной палатой, получил чин статского советника и в 1829–1838 годах 

трижды избирался на должность екатеринославского губернского предводителя 

дворянства4. В семье Бориса Егоровича Герсеванова родились сыновья Егор (1808–1875) и 

Николай (1809–1871), которые приходились двоюродными братьями генералу Алексею 

Брусилову, хотя имели значительную разницу в возрасте5. Напомним, что Алексей 

Алексеевич Брусилов был женат вторым браком на племяннице Е.П. Блаватской, Надежде 

Владимировне Желиховской. 

История рода Мартыновых также весьма примечательна и подробно описана. Как 

утверждает автор этого обстоятельного труда А.Н. Норцов, прапрадед Елизаветы 

Михайловны Ган, Илья Григорьевич Мартынов (ск. 1722), был женат на Фекле Ивановне 

Палеолог (ск. 1725), отец которой, Иван Никифорович Палеолог, потомок византийских 

императоров последней династии Палеологов, происходил по прямой линии от одного из 

двух братьев Софии Палеолог, супруги великого князя Иоанна III Васильевича6. Как древний 

благородный род Мартыновых внесен в VI часть родословных дворянских книг Тамбовской, 

Пензенской, Московской, Харьковской и других губерний7.  

Большие потрясения испытало семейство Мартыновых во время Пугачевского бунта в 

1774 году. Один из сыновей Ильи Григорьевича вместе с женой, их сын и дочь со своими 

супругами были убиты повстанцами. Прадеду Елизаветы Михайловны с частью семьи 

удалось спастись, но от рук бунтовщиков погибли его два малолетних сына, а дочь попала в 

плен к Пугачеву8. 

Дед Елизаветы Михайловны Ган, Алексей Михайлович Мартынов (1740–1798), 

служил в лейб-гвардии Измайловском полку, полковник, статский советник, председатель 

гражданской палаты Харьковского наместничества. После отставки вернулся в свою 

                                                 
1 Герсеванов М.Н. Воспоминания о моем детстве. Харьков, 1914. Цит. по: Перкин Е. Современники 

Пушкина на портретах Кипренского // Русская народная линия (сайт). Режим доступа: 

https://ruskline.ru/monitoring_smi/1999/01/01/sovremenniki_pushkina_na_portretah_kiprenskogo 

Герсеванов Михаил Николаевич (1830–1907) – инженер-строитель, ученый-гидротехник, выпускник 

Николаевского инженерного училища, работал в области военного и гражданского строительства, один из 

основателей русского Технического Общества. При Герсеванове началось строительство Великого Сибирского 

пути. В 1883–1901 гг. директор Института инженеров путей сообщения в Петербурге, Почетный член института. 
2 Пчелов Е. Родовое отличие // Журнал «Историк» (офиц. сайт). 2016. Май. № 17. Режим доступа: 

https://xn--h1aagokeh.xn--p1ai/journal/17/rodovoe-otlichie-f1.html; Биографический словарь. Высшие чины 

Российской Империи. Т. 1. 
3 Месяцослов с росписью чиновных особ на 1809 г. Ч. 2. СПБ., 1809; Розсоха Л. Грузини в Україні. 

Шляхами Давида Гурамішвілі. 
4 Месяцослов на 1821 г. Ч. 2; Кочергін І.О. Катеринославське дворянство в умовах трансформації 

соціальних відносин (друга половина XIX – початок ХХ ст.): дис. … д-ра іст. наук: 07.00.01. Дніпро, 2016; 

Литвинова Т.Ф. Публіцистичне спрямування інтелектуальної спадщини Миколи Гєрсєванова // Історія і 

культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки. 2010. Вип. 7. 
5 Грищенко К.С. Катеринославський родич генерала Брусилова // Питання німецької історії. Зб. 

наукових праць. Дніпропетровськ: Видавництво Ліра, 2015. 
6 Норцов А.Н. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых; Тюстин А.В. 

Мартыновы // Энциклопедия Пензенской области (офиц. сайт). Режим доступа: 

http://85.234.34.14/encyc/article.php?id=1696&word= 
7 Норцов А.Н. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых; Бобринский А. 

Дворянские роды, внесенные в Общий гербовник Всероссийской Империи. Ч. 2. СПб., 1890; Руммель В.В., 

Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. 2. 
8 Норцов А.Н. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых; Кольян Т. 

Пензенские дворяне Мартыновы // Сура. Журнал современной литературы, культуры и общественной мысли. 

2016. № 3(133), май–июнь; А.В. Тюстин. Пензенский некрополь XVII–начала ХХ вв. Режим доступа: 

http://d1825.ru/viewtopic.php?id=5069&p=2 

https://ruskline.ru/monitoring_smi/1999/01/01/sovremenniki_pushkina_na_portretah_kiprenskogo
https://историк.рф/journal/17/rodovoe-otlichie-f1.html
http://85.234.34.14/encyc/article.php?id=1696&word=
http://d1825.ru/viewtopic.php?id=5069&p=2
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харьковскую вотчину – слободу Левендаловку. Общее землевладение Мартыновых на 1780 

год включало в себя более 8000 десятин земли и более 1900 подданных крестьян1. 

Старший сын А.М. Мартынова, Михаил Алексеевич Мартынов (1771–1805), отец 

Елизаветы Михайловны, как и многие члены семейства, традиционно служившие в гвардии, 

службу начал в 1788 году в лейб-гвардии Конном полку, окончил военное поприще штабс-

ротмистром и проживал в имении Курулька в Харьковской губернии. Женился Михаил 

Алексеевич, как уже сказано, на Христине Георгиевне Герсевановой. Кроме Елизаветы, 

супруги имели еще двух дочерей и сына Алексея2.  

По данным Российского государственного архива древних актов (РГАДА), штаб-

ротмистрше Христине Георгиевне (Егоровне), жене Мартынова, принадлежало сельцо 

Богатое в Новомосковском уезде Екатеринославской губернии3, в котором впоследствии и 

обосновалась семья Александра Гана, что подтверждается другими источниками. 

В браке у Александра Алексеевича и Елизаветы Михайловны Ганов родились дочь 

Елизавета и сын Алексей4. Это двоюродные сестра и брат Елены Петровны Блаватской. Вот, 

собственно, и все, что можно сказать о гражданской жизни Александра Алексеевича Гана. 

Он рано умер, но потомки помнят своего прародителя.  

Существующая версия, что брат отца Е.П. Блаватской был членом Южного общества 

декабристов и отбывал ссылку в родовом имении в селе Шандровка Екатеринославской 

губернии, а это мог быть только Александр Ган, и в самом деле не получила 

документального подтверждения. Во избежание разночтений прокомментируем 

дневниковую запись Петра Алексеевича Гана, праправнука Александра Гана: «В 

царствование Петра III мой пращур был приглашен в Россию. Его внук, мой прадед Алексей 

Ган был женат на дочери Петра Ханыкова – Наталье. По рассказам прадед был членом 

южно-русского союза декабристов, но при расследовании, учитывая его молодость, был 

сослан в родовое имение. Более известен брат прадеда Петр Ган, отец исследовательницы 

Индии, основательницы теософского общества Е.П. Блаватской»5. 

Действительно, Алексей Александрович Ган – внук генерал-майора Алексея 

Федоровича Гана (1750/1751–1814) и прадед автора дневника. Однако пращуром здесь надо 

назвать не генерала Гана по причине его малолетства в 1762 году в период царствования 

Петра III, а его отца. Служба Алексея Федоровича в России началась приблизительно на 

пятнадцатом году жизни 1 января 1765 года в лейб-гвардии Преображенском полку. Отец 

его, полное имя которого не названо в имеющейся копии формулярного списка генерала, 

иностранного [подданства], имел офицерский чин и был в Эстляндии крайскомиссаром6. 

Что касается внука генерала Алексея Александровича Гана, то он родился в 1828 году и 

никак не мог примкнуть к декабристам. Отцу же Е.П. Блаватской Алексей Ган приходился 

племянником. 

                                                 
1 Норцов А.Н. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых; Кольян Т. 

Пензенские дворяне Мартыновы; Города и села Харьковской губернии // Сайт «Откуда родом». Режим доступа: 

https://www.otkudarodom.ua/ru/kurulka-privole-lavrovka ; https://www.otkudarodom.ua/ru/levendalovka 
2 Норцов А.Н. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых; Полный список 

шефов, полковых командиров и офицеров Лейб-гвардии конного полка с 1731 по 1886 год. СПб., 1886; История 

Лейб-гвардии Конного полка 1731–1848. Ч. 4. СПб., 1849; Города и села Харьковской губернии // Сайт «Откуда 

родом». Режим доступа: https://www.otkudarodom.ua/ru/kurulka-privole-lavrovka 
3 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 116. Ч. 1. 
4 Норцов А.Н. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых; Шумков А.А. 

Хотилицкие Ганы; База данных Э. Амбургера. Режим доступа: Режим доступа: https://amburger.ios-

regensburg.de/; Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. 2. 
5 Ган Н.П. Из дневников Петра Алексеевича Гана // Ярославское Рериховское общество «Орион» 

(офиц. сайт). Режим доступа: http://yro.narod.ru/bibliotheca/rubricator/iz_dnevnikov_petra_alekseevica_gana.html 
6 «Копия с формулярного Списка о службе бывшего Гренадерского Сакена 1-го, что ныне 

Екатеринославского, полка полковника Гана», выписанная «из Списка от того полка, присланного от 1-го Июля 

1799-го года», дана его правнуку в числе документов для рассмотрения прошения о внесении его семьи в 

родословную книгу Екатеринославской губернии по Новомосковскому уезду в 1900 г. (Семейный архив 

потомков Александра Алексеевича Гана). 

Подробнее см.: Маркелова Л.К. Заметки к родословной Е.П. Блаватской. Часть 3. Генерал-майор 

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

http://yro.narod.ru/HPB_rodoslovn/rodoslovn3.pdf 

https://www.otkudarodom.ua/ru/kurulka-privole-lavrovka
https://www.otkudarodom.ua/ru/levendalovka
https://www.otkudarodom.ua/ru/kurulka-privole-lavrovka
https://amburger.ios-regensburg.de/
https://amburger.ios-regensburg.de/
http://yro.narod.ru/bibliotheca/rubricator/iz_dnevnikov_petra_alekseevica_gana.html
http://yro.narod.ru/HPB_rodoslovn/rodoslovn3.pdf
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Как всем известно, члены тайных обществ декабристов подвергались суровым 

наказаниям, лишались чинов и дворянства, получали различные сроки каторжных работ, 

многие были разжалованы в солдаты и переведены в действующую армию на Кавказ. Ничего 

подобного с Александром Ганом не произошло. Однако его военная служба могла 

прерваться по той же причине, как это случилось с мужем его сестры Елизаветы Алексеевны, 

в замужестве Марковой. Знакомство Льва Александровича Маркова с участниками событий 

14 декабря 1825 года скомпрометировало его в глазах императора Николая I, и его блестяще 

начатая карьера в свите императора оборвалась. Но и такое суждение вызывает сомнение, 

поскольку как раз в 1826 году Александра Гана повысили в чине, а в Определении 

Екатеринославского дворянского депутатского собрания о внесении в родословную книгу 

дворянства его потомков прямо сказано, что «ни в чем предосудительном в отношении 

политической благонадежности» он не замечался1. 

 

1.1. Алексей Александрович Ган 

Алексей Александрович Ган, православного вероисповедания, родился 20 августа 

1828 года2. В 1848 году окончил полный курс юридического отделения Ришельевского лицея 

в Одессе, где жил с матерью и сестрой. По воспоминаниям уже упомянутого их дальнего 

родственника М.Н. Герсеванова, которые можно отнести к 1844–1845 годам, на тот час 

Елизавета Михайловна Ган уже овдовела, у нее было «двое детей: сын Алексей, лет 16, 

большой весельчак и милый малый, и дочь Лиза, тоже лет 16-ти или 17-ти»3. 

Как удостоенный похвального аттестата об окончании лицея, Алексей Ган имел право 

вступить на гражданскую службу 12-м классом, в чине губернского секретаря. Его служебная 

карьера началась в качестве переводчика при канцелярии Главного управления Восточной 

Сибири в Иркутске4. В 1852–1856 годах он исполнял должность областного прокурора 

Якутской области, приблизительно в это время женился и переехал в родные места в 

Екатеринославскую губернию, где служил по выборам судьей в Новомосковском уезде5. 

В дальнейшем Алексей Александрович Ган – гласный в Новомосковском уездном 

земском собрании, депутат губернского дворянского собрания, член Екатеринославского 

окружного суда, преседатель съезда мировых судей Новомосковского уезда, товарищ 

председателя Одесского окружного суда, почетный мировой судья Новомосковского уезда, 

титулярный советник6. 

В 1866 году в силу сложившихся обстоятельств, отрицательно повлиявших на 

авторитет предводителя дворянства Новомосковского уезда Николая Борисовича 

Герсеванова, уездное дворянское собрание вместо него выбрало нового предводителя – 

Алексея Александровича Гана7. Двоюродный брат его матери, генерал-майор 

                                                 
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 семьи его внука П.А. Гана во вторую часть родословной книги по Новомосковскому уезду (Семейный 

архив потомков Александра Алексеевича Гана). 
2 База данных Э. Амбургера; Шумков А.А. Хотилицкие Ганы. 
3 Михневич И.Г. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея, с 1817 по 1857 г. Одесса, 1857; 

Герсеванов М.Н. Воспоминания о моем детстве. 

Ришельевский лицей создан по инициативе одесского градоначальника и губернатора герцога А.Э. де 

Ришелье и учрежден указом Александра I в 1817 г., в 1865 г. преобразован в Императорский Новороссийский 

университет, где впоследствии учились двоюродные братья Е.П. Блаватской С.Ю. и Б.Ю. Витте. 
4 Михневич И.Г. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея, с 1817 по 1857 г.; Адрес-

календарь на 1852 г. Ч. 2. СПб., 1852. 
5 Списки высшим чинам государственного, губернского и епархиального управлений 1852–1856 гг. 

С. 55, 57, 58, 58, 60 соответственно; Адрес-календарь на 1858–1859 г. Прибавления к Ч. 2. СПб., 1859; То же на 

1859–1860 г. Ч. 2. СПб., 1859. 

Якутская область с 1784 г. входила в состав Иркутской губернии. Под исправлением должности 

понимались случаи, когда: назначенное начальством лицо исполняло должностные обязанности до выхода 

высочайшего приказа об утверждении назначения, если должность требовала такого утверждения; вследствие 

отсутствия лица, занимающего должность, обязанности временно возлагались на другое лицо; чиновник 

принимался на должность с испытательным сроком. 
6 Памятные книжки Екатеринославской губернии на 1867, 1875, 1889 гг. Ч. 2; Адрес-календари на 1869, 

1870, 1880 гг. Ч. 1 и Ч. 2. 
7 Кочергін І.О. Катеринославське дворянство в умовах трансформації соціальних відносин (друга 

половина XIX – початок ХХ ст.). 
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Н.Б. Герсеванов (1809–1871), участник обороны Севастополя, – один из ярких 

представителей екатеринославского дворянства ХІХ века, активный деятель губернского 

земства, публицист, обнародовавший целый ряд произведений разнообразного характера в 

столичных и местных изданиях1. 

Н.Б. Герсеванов был «глубоко уверен, что земство есть новая, живая сила России, ему 

принадлежит большое будущее…»2. Многие избранные земские начальники служили 

участковыми или почетными мировыми судьями, входили в состав земских собраний, были 

попечителями образовательных и медицинских учреждений. Десятки школ, открытых в 

губернии за 1860–1870 годы, своему появлению обязаны прежде всего земским учреждениям. 

Благодаря усилиям уездного земства и заинтересованных землевладельцев, в том числе 

А.А. Гана, в 1866–1867 годах в Новомосковском уезде было открыто 18 сельских школ3. 

Жена Алексея Александровича Гана, Наталья Петровна, происходила из рода дворян 

Ханыковых4. Их дети – Мария, Наталья, Вера, Геннадий и Петр. Это двоюродные 

племянники Е.П. Блаватской. 

Дед Натальи Петровны – известный в истории русского флота адмирал Петр 

Иванович Ханыков (1743–1812), кавалер многих орденов, в том числе Св. Александра 

Невского и Св. Георгия 3 и 4 класса, главный командир Кронштадтского порта. Женился 

Петр Иванович на Екатерине Петровне Турчаниновой, дочери Петра Ивановича 

Турчанинова, генерал-поручика, статс-секретаря по военным вопросам императрицы 

Екатерины II. Свадьба состоялась 31 января 1795 года. На удивление, описание этой 

церемонии, проходившей в Зимнем дворце, сохранилось: 

«В Среду, в день, назначенный при Дворе ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 

быть свадьбе живущей с фрейлинами девицы Екатерины Петровны Турчаниновой, с Виц-

Адмиралом Петром Ивановичем Ханыковым, происходило следующее: 

<…> В вечеру, около 7-го часа, в Кавалерской комнате собирались, (обыкновенно 

приглашающиеся во внутренние покои): знатныя особы и притом для свадьбы придворныя 

дежурныя госпожи фрейлины и кавалеры… 

В 7-м часу вечера, Гофмейстериной фрейлин госпожею Вильде, прописанная невеста 

девица Екатерина Петровна Турчанинова из ея комнаты введена к ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ 

ВЕЛИЧЕСТВУ в апартаменты и в комнате где вещи бриллиантовыя убираема была к венцу. 

Потом съехались во Дворец, как жених, так и званые на свадьбу гости. 

С невестиной стороны: 

Отец посаженый Граф Александр Сергеевич Строгонов. 

Мать посаженая Графиня Александра Васильевна Браницкая. 

Гости: 

Генерал-Маиор Прево. 

Камер-Юнкер Чичагов. 

С жениховой стороны: 

Мать посаженая Авдотья Ильинична Голенищева-Кутузова. 

Отец посаженый Петр Иванович Пущин. 

Гости: 

Камергера Бибикова супруга. 

Адмирал Алексей Наумович Синявин. 

Виц-адмирал Повалишин. 

Камергер Александр Александрович Бибиков. 

Статский Советник Ханыков с тремя сыновьями Гвардии офицерами. 

И собрались из них кои выход имеют в Кавалерской, а прочие в столовой комнате. 

Когда же невеста убрана была к венцу, в то время, в комнату бриллиантовых вещей, 

позваны: посаженые мать и отец, госпожа Статс-Дама Графиня Браницкая и 

                                                 
1 Биографический словарь. Высшие чины Российской империи (22.10.1721–2.03.1917). Т. 1; 

Литвинова Т.Ф. Публіцистичне спрямування інтелектуальної спадщини Миколи Гєрсєванова. 
2 Кочергін І.О. Катеринославське дворянство в умовах трансформації соціальних відносин (друга 

половина XIX – початок ХХ ст. 
3 Там же. 
4 Ган Н.П. Из дневников Петра Алексеевича Гана; База данных Э. Амбургера; Шумков А.А. Хотилицкие 

Ганы. 
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Действительный Тайный Советник Граф Строгонов, которые из той комнаты невесту через 

Кавалерскую и столовую комнаты препроводили в придворную Большую церковь и куда 

пред тем жених с прочими гостями введен был, где и отправлялось сочетание брака 

придворным дежурным священником, венцы держали: над невестою Камер-Юнкер 

Чичагов, а над женихом Гвардии офицер Ханыков; после брачного совершения, и по 

выходе из церкви, новобрачные и со всеми гостями несколько времени препровождали в 

столовой комнате, а потом из оной отъехали в придворных экипажах в дом новобрачных»1. 

Императрица, хотя и не присутствовала на церемонии, пожаловала к свадьбе 

«находившейся при Дворе Нашем дочери Генерала-Поручика Турчанинова на приданое 

6000 р.»2. 

Среди немалых земельных владений П.И. Турчанинова старинные источники 

называют слободу Павловку в Екатеринославской губернии: «Местность нынешней слободы 

Павловки, на огромном пространстве земли, около 1781 года, на правах ранговой дачи, 

приобрел себе в собственность бригадир Петр Иванович Турчанинов и немедленно начал 

заселять слободу Павловку народом семейным и оседлым. <…> Сам занятый службою и 

военными походами, Турчанинов управление слободою Павловкою, заведывание своею 

вотчиною и экономиею поручил тестю своему, надворному советнику Михаилу Ивановичу 

Карабину. Как опытный и расчетливый хозяин, Карабин… скоро дал слободе Павловке 

благоустроенный вид, завел приличные экономические усадьбы и всем слобожанам дал 

полную возможность и предоставил все средства обстроиться домами и обзавестись 

хозяйством»3. Все ли так было, трудно сказать. Например, среди жен П.И. Турчанинова 

супруга с фамилией Карабина не обнаружена.  

По иной версии, слободу Павловку (Шандровку) в Павлоградском уезде, ставшую 

родовым гнездом семьи Ханыковых и Ганов, адмиралу П.И. Ханыкову пожаловала сама 

Екатерина II. Согласно планам дач генерального и специального межевания село Павловка 

действительно принадлежало адмиралу П.И. Ханыкову и его супруге Екатерине Петровне4. 

Как бы то ни было, и Ханыковы, и Турчаниновы связаны с этим имением. 

Судя по всему, жизнь владельцев Павловки протекала вдали от нее. Но после смерти 

мужа Екатерина Петровна уже принимала участие в обустройстве села. Так, возведенная в 

1793 году для жителей Павловки церковь во имя святых апостолов Петра и Павла «в 1832 

году [была] перестроена тщанием помещ[ицы] жены адмирала Екатер[ины] Ханыковой»5. 

Следующим владельцем Павловки стал ее сын Петр Петрович Ханыков. Он проходил 

обучение в Пажеском корпусе одновременно с отцом Е.П. Блаватской П.А. Ганом и в чине 

прапорщика из камер-пажей в 1814 году был выпущен в лейб-гвардии Измайловский полк, 

служил адъютантом малороссийского военного губернатора и службу оставил полковником 

в 1835 году6. Имя супруги его неизвестно7. А из наследников нас интересует Наталья 

Петровна Ханыкова, которая вышла замуж за Алексея Александровича Гана. Последнее 

упоминание о ней найдено в адресной книге жителей Санкт-Петербурга за 1907 год, где она, 

                                                 
1 Камер-фурьерский церемониальный журнал на 1795 г. СПб., 1794. 
2 Там же. Приложение II. 

Турчанинов Петр Иванович (1746–после 1823) – генерал-поручик, правитель канцелярии 

Г.А. Потемкина, кабинет-секретарь императрицы Екатерины II, управляющий Конторой строения Е.Им.В. 

домов и садов, член Российской академии; масон, мастер стула в одной из лож кн. Г.П. Гагарина (Месяцослов 

на 1794 г.; Люди Екатерининского времени. Справочная книжка к царствованию Екатерины II. СПб., 1882; 

Русское масонство. М.: Эксмо, 2007). 
3 Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской епархии. Церкви и приходы 

прошедшего XVIII столетия. Вып. 1. Нынешние уезды – Екатеринославский, Верхнеднепровский, 

Новомосковский и Павлоградский. Екатеринослав, 1880. 
4 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 117. Ч. 1. Л. 18. Режим доступа: http://rgada.info/opisi/1354-opis_117-1/0020.jpg 
5 Павлоградский уезд // Справочная книга Екатеринославской епархии за 1908 год. Екатеринослав, 

1908. 
6 Фрейман О.Р. Пажи за 185 лет (1711–1896). Биографии бывших пажей с портретами. Фридрихсгамн, 

1894–1897; Виоско-Боровский Н. История лейб-гвардии Измайловского полка, СПб., 1882; Адрес-календари на 

1830–1832 гг. Ч. 1. 
7 Версия, что женой П.П. Ханыкова была Наталья Петровна Долгово-Сабурова, дочь Петра 

Васильевича Долгово-Сабурова и гр. Юлианы-Каролины Борисовны Меллин, документально не подтверждена 

(Ханыковы // Форум Союза возрождения родословных традиций. Режим доступа: https://forum.svrt.ru/topic/750-

%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B/) 

http://rgada.info/opisi/1354-opis_117-1/0020.jpg
https://forum.svrt.ru/topic/750-%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B/
https://forum.svrt.ru/topic/750-%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B/
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вдова титулярного советника, зарегистрирована по улице Шпалерной, 30, вместе с семьей ее 

дочери Марии Алексеевны, в замужестве Остроградской1. 

Древний род Ханыковых вписан в Бархатную и Боярские книги, в родословные книги 

целого ряда губерний, в том числе Рязанской. Вместе с женой и ее отцом Петром Ханыковым 

Алексей Ган внесен в VI часть родословной книги дворян Рязанской губернии2. 

По состоянию на 1860 год, когда перед крестьянской реформой составлялись 

сведения о помещичьих имениях, село Павловка (Шандровка) принадлежало Петру 

Петровичу Ханыкову. За Алексеем Александровичем Ганом числилась деревня Богатая 

Новомосковского уезда3. 

Со временем Шандровка перешла во владение семьи А.А. Гана. В справочных 

изданиях «Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и 

администрации» за разные годы в разделе «Выдающиеся хозяйства России» не раз 

отмечалось имение Шандровка, принадлежащее Алексею Александровичу Гану. 

Отличительной чертой ведения хозяйства являлось применение машин, овцеводство, в 

полевом хозяйстве культура проса, дававшая в сравнении с обыкновенным посевом вдвое 

больший урожай, огородное и бахчеводное хозяйство4. В разделе «Адреса землевладельцев» 

перечислены имения Алексея Александровича Гана: в Новомосковском уезде – с. Богатое, 

3,068 десятин, в Павлоградском уезде – Шандровка, 4,913 десятин5. 

В справочнике за 1899 год владельцами Шандровки, кроме Алексея Гана, названы его 

сыновья Петр и Геннадий, а села Богатого – дочери Наталья и Мария6. 

В издании следующего года имя Алексея Александровича Гана уже отсутствует. И 

можно думать, что он скончался в 1899 или в 1900 году. Владения его сына Петра составляли 

1,129 десятин при селе Богатом и 1,087 десятин в Афанасьевке Новомосковского уезда, а 

также 2620 десятин в Шандровке в Павлоградском уезде, где он занимался овцеводством и 

свиноводством, семенным хозяйством, рыбной ловлей и разводил фруктовые сады7. Его 

сестрам Наталье Алексеевне и Марии Алексеевне в Новомосковском уезде при деревне 

Варваровке принадлежали 919 десятин с луговыми и другими покосами8.  

 

1.1.1. Мария Алексеевна Ган (Остроградская) 

Мария Алексеевна, внучка Александра Алексеевича Гана, родилась 15 августа 1856 

года. Она вышла замуж за сослуживца отца по Одессе, надворного советника, члена 

Одесского окружного суда Алексея Матвеевича Остроградского (1846–1909)9.  

Алексей Остроградский, уроженец Полтавской губернии, окончил Александровский 

лицей, служил в Екатеринославском окружном суде, в Киевской и Минской палатах 

гражданского и уголовного суда. В 1877 году во время войны с Османской империей 

добровольно вступил в армию. За храбрость, оказанную в сражениях, получил знак 

                                                 
1 Весь Петербург на 1907 год: адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. СПб., 1907. 
2 Дворянские роды Рязанской губернии. В 10 выпусках // Материалы и исследования по рязанскому 

краеведению. Рязань, 2006–2015. См.: Дворянские роды Рязанской губернии Вып. 2 и Вып. 3 // Петербургский 

Генеалогический Портал. Режим доступа: http://www.petergen.com/sources/dvroryaz2-3.shtml; 

http://www.petergen.com/sources/dvroryaz3-3.shtml; Рындин И.Ж. Материалы по истории и генеалогии 

дворянских родов Рязанской губернии / Под ред. Б.В. Горбунова // Материалы и исследования по рязанскому 

краеведению. Рязань, 2011. Т. 10. Вып. 3. 

Здесь Ханыковым принадлежали д. Гаврино Егорьевского уезда, с. Корабухино и с. Можары Большие 

Сапожковского уезда. (Алфавитный список помещиков Рязанской губернии // История, культура и традиции 

Рязанского края (сайт). Режим доступа: https://62info.ru/history/node/2672?page=0%2C2 
3 Приложения к трудам редакционных комиссий, для составления положений о крестьянах, выходящих 

из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. Т. 6. (Екатеринославской губ.). СПб., 1860. 

Списки составлены по имениям с ревижским населением свыше 100 человек. 
4 Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации. Адреса 

землевладельцев. СПб., 1895; То же на 1897, 1899, 1900 гг. Т. 2. Отдел V. 
5 Вся Россия… СПб., 1895; То же на 1897 г. Т. 2. Отдел V. 
6 Вся Россия… СПб., 1899. Т. 2. Отдел IV. 
7 Вся Россия… СПб., 1900. Т. 2. Отдел V. 
8 Там же. 
9 Подробнее см.: Маркелова Л.К. Заметки к родословной Е.П. Блаватской. Семья Остроградских // 

Ярославское Рериховское общество «Орион» (офиц. сайт). Режим доступа: http://yro.narod.ru/zaschitim/zametki-

k-rodoslovnoj-e-p-blavatskoj-semya-ostrogradskih.pdf  

http://www.petergen.com/sources/dvroryaz2-3.shtml
http://www.petergen.com/sources/dvroryaz3-3.shtml
https://62info.ru/history/node/2672?page=0%2C2
http://yro.narod.ru/zaschitim/zametki-k-rodoslovnoj-e-p-blavatskoj-semya-ostrogradskih.pdf
http://yro.narod.ru/zaschitim/zametki-k-rodoslovnoj-e-p-blavatskoj-semya-ostrogradskih.pdf
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отличия Военного ордена 4-й и 3-й степени и чин корнета. После увольнения продолжил 

службу в Одесском, Изюмском и Кашинском окружных судах. В 1902 году 

А.М. Остроградский вышел в отставку в чине действительного статского советника, 

перебрался с семьей в Петербург, в 1906 году вернулся на службу и до конца своих дней 

служил юрисконсультом Главного управления уделов, входил в состав Совета по 

тарифным делам Министерства финансов. По сведениям историков, он умер 11 августа 

1909 года по дороге в Подольск и был погребен в Александро-Невской Лавре в 

Петербурге1.  

В семье Остроградских родилось трое детей: Зоя (18 декабря 1880), Наталья 

(19 января 1882) и Георгий (5 июля 1883)2. 

О Георгии Алексеевиче Остроградском ничего не известно. О Зое Алексеевне можно 

сказать только одно, что до революции и, вероятно, после она проживала вместе с матерью и 

сестрой в Петербурге. 

Вторая дочь Наталья Алексеевна Остроградская – оперная певица, выступала в 

Петербурге и Москве, в 1909–1914, 1916 годах пела в Опере Сергея Зимина, в 1914–1915 – в 

Императорском Большом театре. Ее репертуар включал ведущие партии для меццо-сопрано 

в операх русских и западноевропейских композиторов. 

1909 год в судьбе Натальи Остроградской отмечен не только переездом в Москву – 

она стала владелицей небольшой усадьбы Ильинское в окрестностях Тарусы под Калугой. В 

советское время деревянный двухэтажный дом перевезли в Тарусу, но в конце XX века его 

разобрали. К настоящему времени сохранились лишь остатки двухсотлетнего приусадебного 

парка, которые выводят «к тому самому месту, которое теперь знают многие по 

замечательному рассказу Константина Паустовского “Ильинский омут”»3. Живший в 

усадьбе летом 1915 года Юргис Балтрушайтис написал цикл стихотворений под названием 

«Село Ильинское», вошедший в парижский сборник «Лилия и серп»4. 

Творческая атмосфера Тарусы, художественная и музыкальная деятельность Василия 

Дмитриевича Поленова, хозяина усадьбы Борок близ Тарусы, ставшей, подобно Абрамцеву и 

Талашкину, одним из художественных центров, привлекали всеобщее внимание. Не стала 

исключением и Наталья Остроградская, участвовавшая в благотворительных вечерах и 

концертах.  

После 1917 года усадьбу Ильинское отобрали, и Мария Алексеевна Остроградская с 

дочерью и внуком устроилась в московской квартире своей кузины Н.В. Желиховской и 

генерала А.А. Брусилова. Весной 1919 года Остроградские уехали в Петроград. Смогла ли 

Наталья Остроградская продолжить свою профессиональную деятельностью, свидетельств 

не найдено. С началом Великой Отечественной войны почти все театральные коллективы 

были эвакуированы.  

В 1998–2006 годах вышли в свет 35 томов книги Памяти «Блокада» – реквием 

ленинградцам, кто навечно лег в землю, не сдаваясь и защищая родной город. Среди имен, 

которые удалось возвратить, есть такая запись: «Остроградская Мария Алексеевна, 1856 г.р. 

Место проживания: Ковенский пер., д. 23, кв. 6. Дата смерти: 1942. Место захоронения: 

неизвестно. (Блокада, т. 22)»5. 

 

1.1.2. Наталья Алексеевна Ган (Лошкарева) 

Наталья Алексеевна Ган, в замужестве Лошкарева (Лашкарева), родилась 12 февраля 

1860 года6. Ее муж, Петр Георгиевич (Юрьевич) Лошкарев (1858–после 1917), окончил 

Императорское училище правоведения, служил по министерству юстиции, в разные годы 

был прокурором Калужского и Минского окружного суда, членом Санкт-Петербургской 

                                                 
1 Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. Т. 3. К., 1912. 
2 Там же. 
3 Дунаев М., Разумовский Ф. В среднем течении Оки. М.: Искусство, 1982. 
4 Балтрушайтис Ю. Лилия и серп. Третья книга стихов. Париж: YMCA-press, 1948. 
5 Блокада, 1941–1944. Санкт-Петербург. Ленинград: Книга Памяти. В 35 т. Т. 22 / Редкол.: пред. 

Щербаков В.Н. и др. СПб.: ООО «Издательский дом «Стелла», 2005. См.: Возвращенные имена. Книги памяти 

России (сайт). Режим доступа: http://visz.nlr.ru/blockade/book/13/30450 
6 Шумков А.А. Хотилицкие Ганы. 

http://visz.nlr.ru/blockade/book/13/30450
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судебной палаты, старшим председателем Харьковской судебной палаты, тайный советник, 

сенатор уголовного кассационного департамента Правительствующего сената1. 

Дети Натальи Алексеевны и Петра Георгиевича Лошкаревых – Наталья, Петр и 

Алексей. Их дочь в 1905 году окончила Калужскую женскую гимназию. Ее братья обучались 

в Калужском реальном училище, но выбыли из него ранее окончания полного курса, 

вероятно, чтобы продолжить образование в других учреждениях2. 

Живя в Калуге продолжительное время, Наталья Алексеевна занималась 

общественной деятельностью, входила в состав Женского благотворительного общества, 

имела право участвовать в выборе гласных Калужской городской думы3. 

1917 год стал критическим рубежом, поделившим историю страны на «до» и «после». 

Дальнейшая судьба сенатора П.Г. Лашкарева неизвестна. Он, как говорят в таких случаях, 

умер после 1917. Об одном из его сыновей, возможно, идет речь в материалах историка 

С.В. Волкова: «Лашкарев Алексей Петрович, р. 1892. Из дворян. Николаевское 

кавалерийское училище. 1914. Во ВСЮР [Вооруженные Силы Юга России] и Русской 

Армии до эвакуации Крыма. В эмиграции в Турции, Африке, затем во Франции. Ум. 1976. 

Соч.: восп. (РП-9)»4. 

Наталья Алексеевна Лошкарева (Лашкарева) осталась жить в Ленинграде и умерла во 

время блокады, что подтверждает запись в книге Памяти: «Лошкарева Наталия Алексеевна, 

1860 г.р. Место проживания: Красная ул., д. 9, кв. 4. Дата смерти: декабрь 1941. Место 

захоронения: неизвестно. (Блокада, т. 18)»5. 

 

1.1.3. Вера Алексеевна Ган (Елагина) 

В семье Алексея Александровича Гана, по сведениям его потомков, была еще одна 

дочь Вера Алексеевна, о которой доподлинно мало что известно. Она вышла замуж за Сергея 

Ростиславовича Елагина. Их сын Юрий Сергеевич Елагин репрессирован в 1930-е годы. 

Вероятно, это он включен в «Открытый список» людей, репрессированных по политическим 

мотивам6: 

Елагин Юрий Сергеевич. Дата рождения: 1894 г. Место рождения: г. Харьков. 

Профессия / место работы: на опытном поле.  

Место проживания: с. Казачинское КК. 

Мера пресечения: арестован. Дата ареста: 26 марта 1938 г. 

Обвинение: 58, п. 11. Осуждение: 7 мая 1938 г. 

Осудивший орган: Тройка УНКВД Красноярского кр. 

Приговор: Высшая мера наказания; ВМН. 

Дата расстрела: 15 мая 1938 г.  

                                                 
1 Список бывшим воспитанникам Императорского Училища Правоведения, окончивших в оном курс 

наук в 1840–1917 гг. // Дворянский род Рогге (сайт). Режим доступа: https://genrogge.ru/isj/isj-091-3.htm; Список 

высшим чинам по 10.04.1901. СПб., 1904; Адрес-календари на 1903–1907 и 1916 гг. Ч. 1; Список гражданским 

чинам четвертого класса. СПб., 1907; То же по 1-е сентября 1914 года. СПб., 1914. 
2 Выпускницы Калужской женской гимназии 1872–1910 гг. (Флерова А.М., Добромыслов П.П. К 50-

летию Калужской женской гимназии. (1860-1910). Калуга, 1911) // Петербургский Генеалогический Портал. 

Режим доступа: http://www.petergen.com/bovkalo/m/kalugazgim.html 

Ученики, выбывшие из Калужского реального училища ранее окончания курса шести классов 

(Никульцев П.Ф. Тридцатилетие Калужского реального училища. (1875–1905 г.). Калуга, 1905 // Там же. Режим 

доступа: http://www.petergen.com/bovkalo/m/kalugaruno.html 
3 Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1907 год. Калуга, 1907; Списки лиц и 

учреждений, имеющих право участия в выборе гласных Калужской городской думы на два четырехлетия с 1905 

и 1909 гг. // Петербургский Генеалогический Портал. Режим доступа: 

http://www.petergen.com/bovkalo/m/vybor1905.html и http://www.petergen.com/bovkalo/m/vybor1909.html 
4 Историк С.В. Волков. База данных «Участники Белого движения в России». Буква Л. Режим доступа: 

http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_Rossii_11-L.pdf 
5 Блокада, 1941–1944. Санкт-Петербург. Ленинград: Книга Памяти. В 35 т. Т. 18 / Редкол.: пред. 

Щербаков В.Н. и др. СПб.: ООО «Издательский дом «Стелла», 2005. 716 с. См.: Возвращенные имена. Книги 

памяти России (сайт). Режим доступа: http://visz.nlr.ru/blockade    http://visz.nlr.ru/blockade/book/13/30400 
6 «Открытый список». Режим доступа: https://ru.openlist.wiki/Елагин_Юрий_Сергеевич_(1894). См. 

также: Книга памяти жертв политических репрессий Красноярского края. Том 3 (Д-И). Режим доступа: 

http://www.memorial.krsk.ru/Articles/KP/3/e3.htm ; Жертвы политического террора в СССР. Режим доступа: 

http://lists.memo.ru/d12/f91.htm 

http://www.petergen.com/bovkalo/m/kalugazgim.html
http://www.petergen.com/bovkalo/m/kalugaruno.html
http://www.petergen.com/bovkalo/m/vybor1905.html
http://www.petergen.com/bovkalo/m/vybor1909.html
http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_Rossii_11-L.pdf
http://visz.nlr.ru/blockade
http://visz.nlr.ru/blockade/book/13/30400
https://ru.openlist.wiki/Елагин_Юрий_Сергеевич_(1894)
http://www.memorial.krsk.ru/Articles/KP/3/e3.htm
http://lists.memo.ru/d12/f91.htm
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Место смерти: в г. Енисейске. 

Дата реабилитации: 27 апреля 1956 г. 

Реабилитирующий орган: Военный Трибунал СибВО. 

Архивное дело: Архив УФСБ КК, дело № П-4426. 

Источники данных: БД “Жертвы политического террора в СССР”; Книга памяти 

Красноярского края; БД Красноярского общества “Мемориал”. 

 

1.1.4. Геннадий Алексеевич Ган 
Родился в Екатеринославе 23 января 1862 года, православный. Образование получил в 

Рижском политехническом институте (1883–1887) и Санкт-Петербургской консерватории 

(1888–1891). С 1896 года управлял имениями в Крыму, владелец фруктовых садов в 

Бахчисарае1. В 1910–1917 годах2: председатель Симферопольской уездной земской управы; 

член Симферопольского уездного училищного совета; гласный Симферопольского уездного 

земского собрания; член правления Симферопольского отдела Императорского Российского 

общества садоводства; представитель губернского земства в Губернском присутствии по 

делам страхования рабочих; уездный предводитель дворянства (1917). 

По данным 1915 года, Геннадий Ган владел имением «Мустафа Бай и Анастасьевка» и 

участками на хуторе Кош-Дегермен (ныне с. Предущельное) в Каралезской волости 

Симферопольского уезда3. 

Женат Геннадий Алексеевич с 1896 года на Вере Георгиевне Лытковой (р. 1868) (по 

данным проф. Э. Амбургера ее фамилия Lytkova)4. Другие источники называют ее отцом 

Георгия Степановича Лыткина (1835–1907), статского советника, историка, этнографа, 

ученого, преподавателя шестой Санкт-Петербургской гимназии5. Если это так, то о нем есть, 

что рассказать. 

Уроженец Усть-Сысольска (ныне Сыктывкара), Г.С. Лыткин учился на юридическом 

и восточном факультетах Санкт-Петербургского университета, защитил магистерскую 

диссертацию по калмыцкому языку и литературе, удостоенную золотой медали. Темы 

научной деятельности – финно-угорское языкознание, монголистика, калмыковедение. 

Автор первой коми грамматики на родном языке, перевел на коми «Житие Стефана 

Пермского» Епифания Премудрого, Литургию Иоанна Златоуста, стихи А.С. Пушкина, 

сказки К.Д. Ушинского. Главный труд – сочинение «Зырянский край при епископах 

Пермских и зырянский язык» с приложением «Руско-вотско-зырянского словаря». Один из 

лучших знатоков истории ойрат-калмыков; перевел на русский язык известные произведения 

калмыцкой исторической литературы – «Сказание о Дербен Ойратах, составленное 

хошутским нойоном Батур Убаши Тюменем», «Краткую историю калмыцких ханов», 

«Лунный свет: История рабджам Зая-Пандиты» о деятельности калмыцкого просветителя 

Зая-Пандиты, обучавшегося в Лхасе, автора переводов на калмыцкий язык буддийских 

тибетских книг.  

Если верить такому источнику, как MyHeritage («Мое наследие»), Геннадий 

Алексеевич Ган умер в 1934 году6. Дети Геннадия Алексеевича и Веры Георгиевны Ган: 

Михаил, родился 27 ноября 1896 года, и Наталья, родилась 19 мая 1899 года. 

 

                                                 
1 Album Academicum des Polytechnikums zu Riga. 1862–1912. Riga, 1912; База данных Э. Амбургера; 

Шумков А.А. Хотилицкие Ганы. 
2 Адрес-календарь и справочная книга Таврической губернии на 1910 год. Симферополь, 1910; То же на 

1911–1913 гг.; Памятные книжки Таврической губернии на 1914–1917 гг. 
3 Список населенных пунктов Таврической губернии. Вып. VI. Симферопольский уезд // 

Ф.Н. Андреевский. Статистический справочник Таврической губернии / Ч. 1, Ч. 2. Статистический очерк 

Таврической губернии. Список населенных пунктов по уездам Брянскому, Днепровскому, Мелитопольскому, 

Перекопскому, Евпаторийскому, Симферопольскому, Феодосийскому и Ялтинскому. Симферополь, 1915. 
4 База данных Э. Амбургера; Шумков А.А. Хотилицкие Ганы. 
5 Адрес-календари на 1870, 1880, 1890, 1900, 1906, 1907 гг. Ч. 1; Буткевич К.Ф. Историческая записка, 

изданная ко дню пятидесятилетия С.-Петербургской шестой гимназии. (1862 17/IV 1912). СПб., 1912. 
6 MyHeritage (семейно-ориентированная социальная сеть и генеалогический сайт) Режим доступа: 

https://www.myheritage.com.ua/research?s=1&formId=master&formMode=1&useTranslation=1&exactSearch=&p=1

&action=query&qname=Name+fn.%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%2

F3%D0%93%D0%B0%D0%BD+fnmo.1&qevents-event1=Event+et.birth+ey.1862&qevents=List 

https://www.myheritage.com.ua/research?s=1&formId=master&formMode=1&useTranslation=1&exactSearch=&p=1&action=query&qname=Name+fn.%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%2F3%D0%93%D0%B0%D0%BD+fnmo.1&qevents-event1=Event+et.birth+ey.1862&qevents=List
https://www.myheritage.com.ua/research?s=1&formId=master&formMode=1&useTranslation=1&exactSearch=&p=1&action=query&qname=Name+fn.%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%2F3%D0%93%D0%B0%D0%BD+fnmo.1&qevents-event1=Event+et.birth+ey.1862&qevents=List
https://www.myheritage.com.ua/research?s=1&formId=master&formMode=1&useTranslation=1&exactSearch=&p=1&action=query&qname=Name+fn.%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%2F3%D0%93%D0%B0%D0%BD+fnmo.1&qevents-event1=Event+et.birth+ey.1862&qevents=List


11 

1.1.5. Петр Алексеевич Ган 

Петр Алексеевич, внук Александра Гана, первый тезка отца Е.П. Блаватской, 

православного вероисповедания, родился 3 января 1865 года1. В 1883 году окончил 

Петровский Полтавский кадетский корпус, а в 1885 – Николаевское кавалерийское училище 

в Петербурге2. 

Кадетский корпус в Полтаве был учрежден в 1840 году и назван по повелению 

Николая I Петровским Полтавским в память победы, одержанной под Полтавой Петром 

Великим, дабы «воспитывающиеся в сем звании молодые дворяне, готовясь также на 

поприще военное, вспоминали более и более о той славе, какую стяжали некогда их предки 

на полях полтавских и, одушевляясь их подвигами, стремились и сами соделаться сынами 

отечества и достойными слугами престола»3. 

Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге, где учился П.А. Ган, 

образовалось в 1864 году на базе ранее учрежденной Школы гвардейских подпрапорщиков, 

позже переименованной в Николаевское училище гвардейских юнкеров. В 1882 году 

училище получило имя Николаевского кавалерийского училища4. 

Известные выпускники школы и училища – поэт М.Ю. Лермонтов; герой Русско-

турецкой войны 1877–1878 годов, генерал-лейтенант Д.И. Скобелев; генерал от кавалерии, 

князь А.М. Дондуков-Корсаков, командующий войсками Кавказского военного округа, с 

которым переписывалась Е.П. Блаватская; замечательный географ и путешественник 

П.П. Семенов-Тян-Шанский, выдающийся композитор М.П. Мусоргский. 

Училище строго придерживалось старых обычаев и традиций. В центре всех традиций 

стоял М.Ю. Лермонтов, написавший известную «Звериаду», ставшую юнкерским гимном 

николаевцев. В память о Лермонтове в 1883 году при училище торжественно открыли 

«Лермонтовский музей», а в 1914 году по проекту скульптора Б.М. Микешина5 в саду 

училища великому поэту воздвигли памятник. 

Курс преподаваемых наук длился два года. Юнкера, причисленные к первому разряду, 

выпускались старшими корнетами в части армейской кавалерии, а отличившиеся из 

перворазрядных удостаивались производства в корнеты гвардейской кавалерии. Так, в 1885 

году Петр Алексеевич Ган был выпущен по 1-му разряду в лейб-гвардии Конно-гренадерский 

полк6. Его недолгая служба пришлась на мирное время, в казармах, лагерях и на маневрах. 

Женился Петр Алексеевич на Ольге Константиновне Телешовой (Телешевой). 

Свидетельство о рождении 23 июня 1866 года дочери Ольги у гвардии поручика Константина 

Афанасьевича Телешева и его законной жены Елизаветы Федоровны выдано из метрической 

книги Санкт-Петербургского Исаакиевского кафедрального собора7. Бракосочетание корнета 

Петра Алексеевича Гана с Ольгой Константиновной состоялось 18 сентября 1888 года, что 

подтверждает свидетельство из метрической книги церкви Знамения Божией Матери лейб-

гвардии Конно-гренадерского полка от 9 января 1889 года8. 

Константин Афанасьевич Телешев и его брат Николай служили в лейб-гвардии Конной 

артиллерии9. В дневнике внука Петра Алексеевича Гана есть заметка о том, что отец Ольги 

Телешевой «все свое состояние потратил на опыты по изобретению вечного двигателя, а его 

                                                 
1 База данных Э. Амбургера; Шумков А.А. Хотилицкие Ганы. 
2 Павловский И.Фр. К истории полтавского дворянства 1802–1902 г. Полтава, 1906; Потто В.А. 

Исторический очерк Николаевского кавалерийского училища, бывшей школы гвардейских подпрапорщиков и 

кавалерийских юнкеров. 1823–1898. Приложения. СПб., 1898. 
3 Павловский И.Фр. К истории полтавского дворянства 1802–1902 г. 
4 По материалам: Памятка Николаевского кавалерийского училища. Париж: Изд. бывших юнкеров 

НКУ, 1969. 270 с.; Военная энциклопедия издания И.Д. Сытина. Т. 16. СПб., 1912. 
5 Микешин Борис Михайлович (1873–1937), – скульптор, сын академика Михаила Осиповича 

Микешина (1835–1896), автор памятника на месте гибели Лермонтова поэта в Пятигорске, участник работ по 

сооружению петербургского храма Спаса-на-Водах в память моряков, погибших в Русско-японскую войну, 

участник выставок С.-Петербургского общества художников, Весенних выставок в Императорской Академии 

художеств, Общества им. А.И. Куинджи. В 1917 г. учредитель петроградского Союза скульпторов-художников. 

С 1921 г. жил в Финляндии, с 1924 г. – в США. 
6 Потто В.А. Исторический очерк Николаевского кавалерийского училища, бывшей школы 

гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 1823–1898. Приложения. 
7 Семейный архив потомков Александра Алексеевича Гана. 
8 Там же. 
9 Адрес-календари на 1853–1857 гг. Ч. 1. 
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брат [Николай] Телешев был известным изобретателем реактивного двигателя. Семья 

Телешевых входила в круг известных ученых Санкт-Петербурга. У бабушки, Ольги 

Константиновны, было три сестры и брат. Сестра Екатерина была замужем за генералом 

Н.В. Клейгельсом, занимавшим в разное время посты генерал-губернатора Санкт-Петербурга и 

Киева. Брат Игорь [Телешов] генерал, [участник Первой мировой войны]»1. 

Гражданская жизнь гвардии поручика Петра Алексеевича Гана по роду деятельности 

весьма разнообразна: земский начальник 3-го участка Павлоградского уезда 

Екатеринославской губернии (1890–1898); два трехлетия предводитель дворянства 

Новомосковского уезда (1899–1904); председатель уездного попечительства детского приюта 

(1903)2; вице-губернатор Волынской губернии и директор Мариинского детского приюта (с 

1905). Супруга Ольга Константиновна Ган в те годы – председательница Житомирского 

комитета Красного Креста и Благотворительного общества, попечительница Мариинского 

детского приюта3. В 1906–1907 годах П.А. Ган – почетный мировой судья г. Житомира4, в 

1911–1917 – почетный мировой судья и губернский гласный от Павлоградского уезда 

Екатеринославской губернии (1912–1915), коллежский советник 5. 

Историки отмечают, что дворянство края обращало внимание не только на 

распространение знаний, оно пыталось всячески поддерживать процесс сохранения 

культурного наследия. Многие дворяне занимались археологией, коллекционированием 

древностей. Среди наиболее известных называют и Петра Алексеевича Гана. Когда в начале 

ХХ века в Екатеринославе открылся Музей имени А.Н. Поля, часть его коллекций легла в 

основу музейной экспозиции6. 

В семье Петра Алексеевича и Ольги Константиновны Ган родились два сына: 

Алексей, 3 июля 1890 года, и Константин, 3 июня 1893 года. 

После смерти отца Петр Алексеевич Ган обратился в Екатеринославское дворянское 

депутатское собрание с прошением о внесении его с женой и сыновьями в родословную 

книгу дворянства Новомосковского уезда и выдаче ему с семейством свидетельства о 

дворянстве7. Прошение, по указу Его императорского величества, было заслушано 11 

декабря 1900 года. При прошении представлены следующие документы:  

                                                 
1 Ган Н.П. Из дневников Петра Алексеевича Гана.  

Телешев Николай Афанасьевич (1828–1895) – пионер авиации, автор первого в России проекта 

самолета, а также одного из первых в мире проектов самолета с реактивным двигателем. См.: Мишецкий В. 

Русский двигатель «Оружия возмездия» // Портал газеты «Совершенно секретно». № 10/387. 17 октября 2016. 

Режим доступа: http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5559/ 

Клейгельс Николай Васильевич (1850–1916) – военный и государственный деятель, генерал от 

кавалерии; в 1895–1904 гг. градоначальник Санкт-Петербурга, в 1904–1905 – Киевский, Подольский и 

Волынский генерал-губернатор, командующий войсками Киевского военного округа. После отставки в 1905 г. 

жил в Петербурге, состоя в свите Е.И.В. Удостоен ряда высших российских орденов, в т.ч. ордена Св. 

Александра Невского и золотой саблей с надписью «За храбрость». Умер в Финляндии, похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Петрограде.  

Телешев Игорь Константинович (1862–1930) – генерал-майор, окончил Александровский кадетский 

корпус, Михайловское артиллерийское училище и академию Генштаба. С 1918 г. в гетманской армии, в 

рядах ВСЮР и Русской Армии в Севастопольской крепостной артиллерии до эвакуации Крыма. В эмиграции 

в Югославии, член Общества офицеров-артиллеристов. Умер в Земуне (Югославия). (Историк С.В. Волков. 

База данных «Участники Белого движения в России». Буква Т. Режим доступа: 

http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_Rossii_18-T.pdf; Русская армия в 

Первой мировой войне (сайт). Режим доступа: http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1048). 
2 Адрес-календари на 1899–1904 гг. Ч. 2; Памятная книжка и адрес-календарь 1903 года. 

Екатеринославская губерния. Екатеринослав, 1903. 
3 Адрес-календарь на 1905 г. Ч. 2. СПб., 1905; Памятная книжка Волынской губернии на 1905 год. 

Житомир, 1904. 
4 Памятная книжка Волынской губернии на 1906 год. Житомир, 1905; То же на 1907 год. 
5 Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1911 г. Екатеринослав, 1911; То же на 1912 г.; Адрес-

календарь Екатеринославской губернии. 1915 г.; То же на 1916 г.; То же на 1917 г.; Календарь-ежегодник 

«Приднепровье». Екатеринослав, 1913; То же на 1914 г. 
6 Кочергін І.О. Катеринославське дворянство в умовах трансформації соціальних відносин (друга 

половина XIX – початок ХХ ст.); Кочергін І. Катеринославські дворяни в культурно-просвітницькому процесі у 

другій половині XIX – на початку ХХ ст. // Журнал «Краєзнавство». 2009. № 1–2. Режим доступа: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/31635/26-Kochergin.pdf  
7 Семейный архив потомков Александра Алексеевича Гана. 

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5559/
http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_Rossii_18-T.pdf
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1048
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/31635/26-Kochergin.pdf
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– копия выписки из формулярного списка за 1826 год о службе штабс-капитана 

конноартиллерийской № 14 роты Гана 2-го [Александра], выданная из Главного штаба 7 

сентября 1900 года;  

– патент на чин поручика, Всемилостивейше пожалованный Александру Гану 2 июня 

1821 года; 

– патент на чин генерал-майора, Всемилостивейше пожалованный Алексею 

[Федоровичу] Гану 22 июля 1799 года;  

– справка Екатеринославской духовной консистории от 15 июля 1900 года о рождении 

у штабс-капитана Александра Гана и его законной жены Елизаветы Михайловны сына 

Алексея 20 августа 1828 года; 

– копия формулярного списка о службе товарища председателя Одесского окружного 

суда титулярного советника Алексея Александровича Гана от 30 мая 1878 года; 

– метрическое свидетельство Екатеринославской духовной консистории от 31 октября 

1868 года о рождении у Алексея Александровича Гана и законной жены его Натальи 

Петровны сына Петра 3 января 1865 года; 

– свидетельство о рождении Ольги Константиновны Телешевой, свидетельство о 

бракосочетании с Петром Алексеевичем Ганом, а также два метрических свидетельства 

Екатеринославской духовной консистории о рождении у них сыновей Алексея и 

Константина. 

Екатеринославский губернатор своим отношением от 18 ноября 1900 года уведомил 

собрание, что проситель надворный советник Петр Алексеевич Ган, его жена, а также дед и 

отец прав состояния силою закона не лишены и ни в чем предосудительном в отношении 

политической благонадежности не замечались. Принимая во внимание патенты о 

Всемилостивейшем пожаловании Александра Гана чином поручика и Алексея Гана чином 

генерал-майора, коими они приобрели право потомственного дворянства, а также другие 

предоставленные свидетельства, дворянское депутатское собрание постановило внести 

просителя надворного советника Петра Алексеевича Гана с женой и сыновьями во вторую 

часть родословной книги дворянства Екатеринославской губернии по Новомосковскому 

уезду. Копия определения предоставлялась на рассмотрение в Правительствующий сенат по 

Департаменту герольдии, и по получении указа Правительствующего сената об утверждении 

просителя Гана с семейством в потомственном дворянстве ему должны были выдать 

установленные свидетельства о дворянстве1. 

Оба сына П.А. Гана, Алексей и Константин, пошли по стопам отца, поступили в 

Петровский Полтавский кадетский корпус, однако полный курс не прошли. Летом 1906 года 

Алексей Петрович был уволен из 4 класса на попечение родителей2, а Константин Петрович 

– из 5 класса осенью 1908 года3. Очевидно, они продолжили свое образование в других 

учреждениях и, скорее всего, в Санкт-Петербурге. 

Кроме того, что там проживали две сестры Петра Алексеевича Гана, в 1907 году по 

адресу Марии Алексеевны Остроградской (ул. Шпалерная, 30) зарегистрирована их мать 

Наталья Петровна Ган. В 1909–1910 годах по этому адресу указана жена Петра Алексеевича 

Ольга Константиновна, а в 1911 году там проживали оба – и Петр Алексеевич, и Ольга 

Константиновна Ган4. Причем надо иметь в виду, что в адресных книгах не всегда 

перечисляли всех членов семейства, и приведенные даты служат лишь относительным 

ориентиром. 

Незадолго до революции Петр Алексеевич Ган построил для семьи дачу в Алупке5. 

«Как курорт Алупка стала развиваться только в последние 10–12 лет», – сообщает 

                                                 
1 Утверждено Сенатом 23 августа 1901 г. и 8 мая 1903 г. РГИА. Ф. 1343. Оп. 35. Д. № 5283. О 

сопричислении к дворянскому состоянию.  
2 Ромашкевич А.Д. Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса с 1-го октября 

1905 г. по 1-е октября 1906 г. Год третий. Полтава, 1906. 
3 Ромашкевич А.Д. Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса с 1-го октября 

1907 г. по 1-е октября 1908 г. Год пятый. Полтава, 1908. 
4 Весь Петербург на 1907 год: Алфавитный указатель жителей города С.-Петербурга. СПб., 1907; То же на 

1909–1911 гг. 
5 Список населенных пунктов Таврической губернии. Вып. 8. Ялтинский уезд // Ф.Н. Андреевский. 

Статистический справочник Таврической губернии / Ч. 1, Ч. 2. Статистический очерк Таврической губернии. 
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«Путеводитель по Крыму» 1904 года. – «Поселение представляет собой довольно большой и 

летом оживленный курорт, возникший при знаменитом имении князей Воронцовых. <…> 

Местоположение Алупки одно из лучших на Южном берегу. С севера и северо-запада она 

защищена грандиозными утесами яйлы, на краю которой над самой Алупкой выдается 

зубчатый Ай-Петри… Открытая только к морю, на юго-восток, Алупка считается самой 

теплой местностью в Крыму»1. С прокладкой железной дороги, связавшей центральные 

районы России с Симферополем и Севастополем, приток людей в Крым резко увеличился. В 

Алупке появились частные дачи, гостиница, почтово-телеграфное отделение, устроено 

уличное освещение, сооружены водопровод и канализация, замощены улицы. В начале XX 

века строительство переносится в западную часть Алупки, где князья Трубецкие 

распродавали свое имение, разбив его на множество отдельных участков2. 

Реклама соответствовала: «Новое дачное место “Алупка–Сара” вблизи моря на 

западной окраине Алупки. Продажа дачных участков от 4 руб. квадр. саж. Удобные 

шоссейные дороги. Роскошные виды на море и окрестности»3.  

Участок, приобретенный П.А. Ганом для будущей постройки дачи, располагался 

вблизи владений генерал-фельдмаршала Д.А. Милютина к северу от дороги между Симеизом 

и поселением Сара (Алупка-Сара)4. «Выстроенная из серого камня в виде небольшого замка, 

– вспоминал внук П.А. Гана, родившийся в Алупке в 1916 году, – она [дача] своей башней 

несколько возвышалась над парком графа Милютина, которая находилась на границе между 

Алупкой и Симеизом. С южной и северной стороны дачи прикреплены белые медальоны с 

частью герба семьи Ган – галльским петухом и короной. Мой дед умер в начале 1916 года, не 

дождавшись нескольких месяцев до моего рождения»5. 

Уточнить дату смерти П.А. Гана удалось благодаря журналам заседаний 

Екатеринославского губернского земского собрания. Так, на заседании в январе 1916 года 

председатель собрания князь Н.П. Урусов огласил: «В промежуток времени от прошлого 

Земского Собрания до настоящего мы лишились трех славных работников на земской ниве 

нашего Губернского Земства, одних из старейших губернских гласных П.А. Ган, 

Н.И. Моисеева и В.Т. Беккер»6. Их память почтили вставанием, была отслужена панихида, а 

семьям покойных направили телеграммы соболезнования. Одна из них – Ольге 

Константиновне Ган: «Екатеринославское Губернское Земское Собрание, с печалью 

осведомившись о безвременной кончине своего сочлена Петра Алексеевича и вознеся 

молитвы об его успокоении, шлет Вам пожелание сил и бодрости для перенесения столь 

горестной утраты»7. Далее в докладе губернской земской управы об изменениях в составе 

губернских гласных конкретизируется: «В истекшем 1915 году из состава губернских 

гласных смерть унесла в могилу Петра Алексеевича Гана – от Павлоградского узда…»8. 

Последнее губернское земское собрание, в котором принимал участие П.А. Ган, проходило 

15 сентября 1915 года9, то есть он скончался после этой даты до начала следующего года и, 

по свидетельству своих наследников, был погребен среди семейных захоронений рядом с 

церковью в Шандровке. 

 

                                                                                                                                                                  
Список населенных пунктов по уездам Брянскому, Днепровскому, Мелитопольскому, Перекопскому, 

Евпаторийскому, Симферопольскому, Феодосийскому и Ялтинскому. Симферополь, 1915. 

В настоящее время в особняке Ганов располагается «Алупкинская санаторная школа-интернат». 
1 Безчинский А. Путеводитель по Крыму. М., 1904. 
2 История Алупки // Полуостров сокровищ Крым. Туристический портал. Режим доступа: 

http://poluostrov-krym.com/goroda/alupka/alupkaistoriya.html 
3 Безчинский А. Путеводитель по Крыму. 

В метрической системе квадратная сажень составляет 4,55 м2 или 1/22 ара («сотки»). 
4 Дача Д.А. Милютина, генерал-фельдмаршала, военного министра Российской империи (Алупка) // 

Южный берег Крыма (офиц. сайт). Режим доступа: https://ubkterra.org/heritage/1313042 
5 Ган Н.П. Из дневников Петра Алексеевича Гана. 
6 Журналы заседаний Екатеринославского Губернского Земского Собрания очередной сессии 1915 года 

(с 15-го по 23-е января 1916 года). Екатеринослав, 1916. 
7 Там же. 
8 Там же. 
9 Журнал чрезвычайного Екатеринославского Губернского Земского Собрания 15 Сентября 1915 года. 

Екатеринослав, 1915. 

http://poluostrov-krym.com/goroda/alupka/alupkaistoriya.html
https://ubkterra.org/heritage/1313042
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1.1.5.1. Константин Петрович Ган 

По причине недостаточных сведений нарушая последовательность поколений, 

сначала скажем о младшем сыне Петра Алексеевича и Ольги Константиновны Ганов. 

Константин Петрович Ган родился 3 июня 1893 года. По сведениям семьи, в связи с 

революцией он эмигрировал, окончил в Англии Кембриджский университет и уехал в США. 

Вполне возможно, это о нем идет речь в работе историка С.В. Волкова, посвященной 

офицерам российской гвардии: «ГАН Константин Петрович. Офицер с 1915. Офицер л.-гв. 

Конно-гренадерского полка. В эмиграции в США. Ум. 1946 в Нью-Йорке»1. 

 

1.1.5.2. Алексей Петрович Ган 
Как уже говорилось, старший сын П.А. Гана Алексей Петрович родился 3 июля 1890 

года. Он стал последним владельцем Шандровки. Женился Алексей Петрович на Софье 

Эмильевне Дандре (1889–1986). 

В Алупке у них появился наследник – будущий известный ученый-лесовод Петр 

Алексеевич Ган (04.04.1916 н.ст.–14.10.1993), второй тезка отца Е.П. Блаватской.  

«В результате войны и начавшихся революционных событий, – вспоминал Петр 

Алексеевич, – у нас на даче в Крыму собрались бабушка, ее мать и три сестры и мои 

родители. В 1917 году отца вместе со его машиной мобилизовали в белую армию, в 

санитарную часть, и на даче остались одни женщины. Позже со своей семьей к ним 

присоединился генерал Телешов, который довольно быстро эмигрировал в Югославию»2. 

В силу понятных обстоятельств, Алексей Петрович также вынужден был уехать, 

оказался в Париже, работал садовником в Версале и никогда больше не встретился с женой и 

сыном: они так и не смогли выбраться из Крыма для воссоединения семьи. Через много лет 

разлуки в 1930 году супруги развелись. 

После установления советской власти дачу в Алупке не реквизировали, в 1922 году 

бабушка Петра Алексеевича, Ольга Константиновна Ган (Телешова), сдала ее в аренду 

артели хлебопродукты. Там располагался детский оздоровительный лагерь. Ее мать, 

Елизавета Федоровна Телешова, урожденная Яроцкая (1840–1922), умерла в Крыму. Сестры 

Телешовы, Ольга Константиновна Ган (23.06.1866–1944) и Екатерина Константиновна 

Клейгельс (р.1860), умерли в Ялте в доме призрения «на даче “MERIEM” в годы Великой 

Отечественной войны» и похоронены на старом Алупкинском кладбище3. 

Из воспоминаний Петра Алексеевича Гана: «Моя мать, урожденная Дандре, происходила 

из древнего французского дворянского рода. Ее дед, маркиз Жан Дандре, воспитывался с 

братьями в семье дяди, министра полиции при Людовике ХVI. Когда [во Франции] произошла 

революция, он отослал их в Италию. Затем Жан Дандре перебрался в Россию, где обвенчался с 

внебрачной дочерью Разумовского Льва Кирилловича и Соболевской Прасковьи Михайловны 

Маргаритой. Ее мать – сестра Соболевской Марии Михайловны, имевшей внебрачных детей от 

Алексея Кирилловича [Разумовского], известных под именем Перовских. Впоследствии [Мария 

Михайловна] стала законной супругой генерал-майора М. Денисьева. Сын Жана Дандре, Эмиль 

Иванович, во втором браке был женат на Елизавете Дмитриевне Обломиевской, дочери лейб-

медика Александра II и III. Их дочерью была моя мать Софья Эмильевна. Семья Дандре, кроме 

Перовских [и Жемчужниковых], находилась в родственных связях с семьями Степановых, 

Толстых, Воронцовых. Генерал Степанов находился постоянно при дворе в распоряжении 

вдовствующей императрицы. Благодаря последнему обстоятельству моя мать в молодости очень 

часто бывала при дворе и имела широкое знакомство с великосветской знатью. Один из сводных 

ее братьев (от первого брака Э.И. Дандре с Лелюхиной Ниной Ивановной), Виктор, был женат 

на балерине Анне Павловой»4. 

Старинный прованский род д’Андре хорошо известен во Франции. Некоторые 

различия в сохранившихся преданиях семьи Ган и историческими сведениями вполне 

объяснимы и в целом нельзя сказать, что они противоречат друг другу. Действительно, один 

                                                 
1 Волков С.В. Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога. М.: Русский путь, 2002. 
2 Ган Н.П. Из дневников Петра Алексеевича Гана. 
3 Ковалевская Н.А. Тени минувшего – некрополи Южного берега Крыма // «Алупкинский дворцово-

парковый музей-заповедник». Режим доступа: https://worontsovpalace.org/nekropol-juzhnogo-berega-kryma/ 
4 Ган Н.П. Из дневников Петра Алексеевича Гана. 

https://worontsovpalace.org/nekropol-juzhnogo-berega-kryma/
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из представителей рода д’Андре, барон Антуан Бальтазар Жозеф д’Андре (1759–1825), во 

время первой реставрации Бурбонов (после первого отречения Наполеона от трона) был 

назначен Людовиком XVIII генеральным директором полиции Королевства (1814–1815). В 

течение «Ста дней» он последовал за королем в Бельгию, а по возвращении монарха во 

время второй реставрации получил должность управляющего королевским домом, которую 

занимал до своей смерти. Похоронен на кладбище Пер-Лашез1. 

Родился Антуан д’Андре в Эксе в богатой семье, юридическое образование получил в 

Тулузе. В 19 лет – советник (судья) при парламенте Прованса, депутат от Экского 

сенешальства. С 1790 года избран председателем Учредительного собрания. В 1790–1791 

годах играл видную роль в Якобинском клубе. В частной жизни занимался продуктовым 

бизнесом2. Упоминается во многих изданиях по истории Великой французской революции. В 

романе А. Дюма «Волонтер девяносто второго года» в комментариях поясняется: барон 

Антуан Балтазар Жозеф д’Андре – юрист, депутат Генеральных штатов от дворянства, 

роялист; в 1814–1815 гг. министр полиции, затем интендант королевского двора; персонаж 

романа «Граф де Монте-Кристо»3. 

Революционные события во Франции, политическая напряженность, репрессии, 

казни, конфискация владений, желание спасти свои жизни вызвали поток эмигрантов, в том 

числе в Россию. Среди них оказался и Жан д’Андре. Он обосновался в Санкт-Петербурге, 

стал называться Иваном Ивановичем д’Андре (Дандре), устроился на службу и получил 

классный чин. По данным на 1-е декабря 1811 года, коллежский секретарь И.И. Дандре 

служил кассиром при Государственной комиссии погашения долгов4. Видимо, в этом 

учреждении и прошла вся его трудовая деятельность. Согласно списку гражданским чинам 

за 1852 год, Дандре Иван Иванович, статский советник, старший помощник Контрольной 

комиссии погашения долгов, в службе находился с 11 мая 1808 года, чин 5-го класса получил 

15 октября 1831 года. Награды: ордена Св. Иоанна Иерусалимского с пенсионом в 500 руб. в 

год (1815), Св. Владимира 4 ст. (1818), Св. Анны 2 ст. с Императорскою короною (1830, 

1835), Знак отличия за беспорочную службу XL (40) лет (1852), а также денежные 

награждения в разное время5. 

Женился Иван Иванович Дандре на Маргарите Ивановне Подчасской (Подчаской), 

внучке Кирилла Григорьевича Разумовского.  

Официальный брак графа Льва Кирилловича Разумовского (1757–1818), сына 

К.Г. Разумовского, с М.Г. Вяземской (по первому мужу Голицыной) остался бездетным. Но 

до этого у Льва Кирилловича от многолетней связи с Прасковьей Михайловной 

Соболевской, впоследствии вышедшей замуж за Ландера, остался воспитанник Ипполит 

Иванович Подчаский (действительный тайный советник и сенатор) и две воспитанницы, 

одна из которых замужем за Шотом, а другая, Маргарита Ивановна [Подчаская], за статским 

советником Иваном Ивановичем д’Андре6. 

Ипполит Иванович Подчасский (Подчаский) (1792–1879)7 был приписан к роду 

полтавских дворян. Подробные воспоминания о Подчасском оставил Л.М. Жемчужников. «У 

отца моей матери, графа А.К. Разумовского, был брат Лев, которого сын Ипполит Иванович 

Подчасский приходился двоюродным братом моей матери [Софье Алексеевне Перовской]; они 

                                                 
1 Биографический очерк Антуана д’Андре // SFHP (сайт Французского общества истории полиции). 

Режим доступа: http://www.sfhp.fr/index.php?post/2009/04/13/Notice-biographique-Joseph-D-Andr%C3%A9 
2 Там же. См. также: Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции. Т. 2. 

Законодательное собрание (1791–1792) / Пер. с фр. М.: Прогресс, 1977. 
3 Дюма А. Волонтер девяносто второго года // Онлайн-библиотека e-Reading. Режим доступа: 

http://www.e-reading.life/chapter.php/21137/45/aleksandr-dyuma-volonter-devyanosto-vtorogo-goda.html 

Роман Дюма публиковался в 1862 г. в еженедельнике «Монте-Кристо», в 1867 г. – в газете «Мушкетер» 

уже под названием «Мемуары волонтера 92-го года: Рене Бессон» и вышел отдельным изданием лишь в 1989 г. 
4 Месяцослов на 1812 год. Ч. 1. СПб., 1812. 
5 Список гражданским чинам пятого класса. СПб., 1852; Список кавалерам Российских Императорских 

и Царских орденов. Ч. 2. СПб., 1850; Список кавалерам Российских Императорских и Царских орденов. Ч. 3. 

СПб., 1850. 
6 Васильчиков А.А. Семейство Разумовских. В 5 т. Т. 2. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1880; Лобанов-

Ростовский А.Б. Русская родословная книга. Т. 2. СПб., 1895; Модзалевский В.Л. Малороссийский 

родословник. Т. 4 (П–С). К., 1914. 
7 Панчулидзев С. Сборник биографий кавалергардов. 1801–1826. СПб., 1906. 

http://www.sfhp.fr/index.php?post/2009/04/13/Notice-biographique-Joseph-D-Andr%C3%A9
http://www.e-reading.life/chapter.php/21137/45/aleksandr-dyuma-volonter-devyanosto-vtorogo-goda.html
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были в дружеских отношениях…», – вспоминал Жемчужников. – «Ходить по праздникам к 

Подчасскому доставляло мне большое удовольствие, тем более, что была еще другая между 

нами связь – любовь к искусству, пробудившаяся в то время во мне, а у Ипполита Ивановича 

было немало прекрасных картин и рисунков… Сам Ипполит Иванович также рисовал и 

работал акварелью с большой любовью»1. От графини Марии Григорьевны Разумовской, 

жены Льва Кирилловича, Ипполит Иванович получил в Полтавской губернии село Ковалевку, 

о которой Жемчужников писал: «Ковалевка... Это то самое место, в котором искра, таившаяся 

в душе моей, разгорелась пламенем любви к Малороссии, к ее народу, песне, истории – все 

мне стало родным. Душа моя соединилась с Украиной горячей любовью…»2. 

В семье Ивана Ивановича и Маргариты Ивановны Дандре родились сыновья Алексей, 

Виктор, Лев и Эмиль и дочь Ольга. Иван Иванович скончался 2 ноября 1855 года в возрасте 

81 года и похоронен на Смоленском евангелическом кладбище в Петербурге. Надпись 

сделана по-французски «Дандре Жан». Маргарита Ивановна родилась 28 февраля 1789 года, 

умерла 6 июня 1867 года, похоронена на Волковом православном кладбище вместе с  

младенцами Маргаритой (1851–1854) и Александром (ск. в 1892)3. 

В «Известиях Русского генеалогического общества» за 2015 год приведена краткая 

заметка одного из членов РГО и родословная схема российского рода Дандре, где говорится: 

«Родоначальник российской ветви Жан (Иван Иванович) д’Андре (1774–1855), 

принадлежавший к древнему прованскому дворянскому роду, прибыл в Петербург из 

Марселя, в 1806 г. принял русское подданство, служил по Министерству финансов. Один из 

его сыновей, Виктор д’Андре – инженер путей сообщения, полковник. Племянник 

последнего Виктор Эмильевич Дандре, сенатский чиновник, получил известность как муж и 

импресарио знаменитой балерины Анны Павловой»4. 

 

                                                 
1 Жемчужников Л.М. Мои воспоминания из прошлого. Л.: «Искусство», 1971. 

Акварели И.И. Подчасского выполнены вполне профессионально. Несколько его работ хранится в 

настоящее время в Государственном музее Т.Г. Шевченко в Киеве и в Тверской областной картинной галерее. 
2 Там же. 

Накануне реформы 1861 г. владельцем Ковалевки был помещик И.И. Подчасский. В 1921–1925 гг. в 

бывшем помещичьем имении была открыта детская трудовая колония имени М. Горького под руководством 

А.С. Макаренко. 
3 Вел. кн. Николай Михайлович. Петербургский некрополь. Т. 2. СПб., 1912. 
4 Известия Русского генеалогического общества. Вып. 29. Санкт-Петербург, 2015. 
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В этой росписи не хватает ветви от второго брака Эмилия Ивановича Дандре (1832–

после 1901) с Елизаветой Дмитриевной Обломиевской. 

В списке дворян Полтавской губернии надворный советник Дандре Эмилий Иванович 

вместе с женой Елизаветой Дмитриевной и всеми детьми внесен в III часть дворянской 

родословной книги Полтавской губернии (Свидетельство Герольдии 29 января 1865 г. № с 13 

по 16 и 18 февраля 1868 г. № 24)1: 
 

 

 
 

Елизавета Дмитриевна Дандре – дочь Дмитрия Федоровича Обломиевского (1804–

1865), действительного статского советника, доктора медицины, лейб-хирурга, писателя. По 

окончании Медико-хирургической академии (1826, серебряная медаль) он был определен 

лекарем в лейб-гвардии Финляндский полк, с которым участвовал в войне с Османской 

империей 1828–1829 годов. Произведен в штаб-лекари (1829), направлен в лейб-гвардии 

Преображенский полк, затем в лейб-гвардии Семеновский полк (1832), в 1835-м удостоен 

степени доктора медицины. С 1836 по 1853 год состоял врачом по гражданскому ведомству, 

в департаменте внешней торговли, в 1841-м определен старшим лекарем 1-го Кадетского 

корпуса. В 1859 году произведен в лейб-хирурги и состоял врачом при Их Императорских 

Высочествах Великих князьях Александре, Владимире и Алексее Александровичах (1859–

1865). Cкончался Д.Ф. Обломиевский 14 февраля 1865 года и похоронен на Смоленском 

православном кладбище в Санкт-Петербурге2. 

Интересно, что в книге Александра Дюма о путешествии по России в 1858–1859 годах 

многократно упоминается фамилия Дандре. Знакомство их произошло в Париже, когда 

Дандре сопровождал графа Кушелева-Безбородко во время поездки по Европе. Вместе с 

ними Дюма и отправился в Россию.  

«По происхождению Дандре француз, – пишет Дюма, – на что указывает его имя, но 

француз с некоторым русским налетом; это молодой человек лет двадцати пяти – двадцати 

шести, расставшийся с женой и ребенком, чтобы сопровождать графа Кушелева»3. Причем 

«это человек с необычайно тонким чувством юмора, темпераментный и блестящий 

рассказчик, неутомимый путешественник. Он объездил Персию и Турцию, воевал на Кавказе 

и девять раз проделывал путь из Санкт-Петербурга в Тифлис как чиновник особых 

                                                 
1 Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу Полтавской губернии в 1898 году. 

Полтава, 1898. 
2 Русский биографический словарь. Т. 12 / Изд. под наблюдением пред. Имп. Рус. ист. о-ва 

А.А. Половцова. СПб., 1905; Адрес-календарь на 1860–1861 г. Ч. 1; То же на 1862–1863 г. Ч. 1; Российские 

медицинские списки на 1863–1865 гг.; Список гражданским чинам V класса. СПб., 1847; Список гражданским 

чинам 5 класса. СПб., 1852; Змеев Л.Ф. Русские врачи писатели. Тетрадь 2. СПб., 1886; Вел. кн. Николай 

Михайлович. Петербургский некрополь. Т. 3. СПб., 1912. 
3 Дюма А. Путевые впечатления. В России. Ч. 1. / Пер. с фр. // А. Дюма. Собрание сочинений. В 76 т. 

Т. 73. М.: Арт-Бизнес-Центр, 2010. 
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поручений при графе Воронцове. Граф Кушелев обнаружил его в канцелярии совета 

министров и, оценив по достоинству, забрал и из канцелярии, и от министров»1. После 

Петербурга и путешествия по северу края Дюма отправился в Москву, но Дандре уже не 

принимал участия в этом вояже.  

Как всегда, творческое вдохновение и легкость пера не подводит прославленного 

романиста. На самом деле в 1851–1853 годах Эмилий Иванович Дандре в чине коллежского 

регистратора, что говорит о недавнем начале его служебной карьеры, занимал должность 

младшего помощника столоначальников в Гражданской канцелярии Кавказского наместника 

князя М.С. Воронцова в Тифлисе2. Да и служил он по гражданскому ведомству. В 1854–1858 

годах граф Григорий Александрович Кушелев-Безбородко состоял при управляющем делами 

Комитета министров, но Дандре там не числился3, хотя исключить их знакомство нельзя. 

В путевых впечатлениях А. Дюма от Кавказа, где он провел три месяца, Дандре 

упоминается лишь единственный раз4. Несмотря на то что имя Дандре в книгах не названо, а 

комментаторы ограничиваются краткими замечаниями: «Сведений об этом персонаже 

(Dandré) найти не удалось»5 или «Сведений о Дандре, управляющем графа Г.А. Кушелева-

Безбородко, найти не удалось»6, – есть мнение, что это Эмилий Иванович Дандре. 

Отдельным изданием путешествие Дюма по Кавказу вышло в Тбилиси в 1988 году. 

Не зная, о каком Дандре идет речь, комментаторы предположили, что им мог быть барон 

Д’Андре, который в течение многих лет служил секретарем французского посольства в 

Петербурге. Но тут интересно другое. «В Государственном историческом архиве 

Груз[инской] ССР, – говорится в комментарии, – мы обнаружили упоминания еще об одном 

Д’Андре (ф. 4, оп. 7, ед. хр. 996) – “Дело об определении дворянина Эмиля Д’Андре на 

службу в Эриванской губернии” (нач. 27.10.1849 г., зак. 30.9.1855). Где служил Э. Д’Андре в 

1858–59 гг. и встречался ли с А. Дюма, неизвестно»7. Напомним, что Н.В. Блаватский как раз 

в это время был вице-губернатором Эриванской губернии. 

И все же для встречи Э.И. Дандре с А. Дюма благодаря связи с Г.А. Кушелевым-

Безбородко имеется основание. Тесное взаимодействие Дандре с графом подтверждается 

тем, что он в 1861–1863 годах заведовал Домом призрения бедных женщин графа 

Г.А. Кушелева-Безбородко в Петербурге8. И самое главное – о путешествии Эмилия 

Ивановича вместе с Дюма знали и помнили в его семье. 

В последующие годы Э.И. Дандре был членом Санкт-Петербургского отделения 

попечительного о бедных комитета, присоединенного к канцелярии Совета Императорского 

человеколюбивого общества9. Что же касается службы при канцелярии Комитета министров, 

то она приходится не на время путешествия А. Дюма по России, а на 1869–1870 годы10. 

В Полтаве в 1871 году надворный советник Эмилий Иванович Дандре, почетный 

мировой судья, входил в состав съезда мировых судей11, в течение многих лет избирался в 

попечительский совет Мариинской женской гимназии12, в 1900–1901 годах был членом 

                                                 
1 Дюма А. Путевые впечатления. В России. Ч. 1. / Пер. с фр. // А. Дюма. Собрание сочинений. В 76 т. 

Т. 73. М.: Арт-Бизнес-Центр, 2010. 
2 Кавказский календарь на 1852 год: Адрес-календарь. Тифлис, 1851; То же на 1853 год. 
3 Адрес-календари на 1854, 1855, 1857, 1858 гг. Ч. 1. 
4 Дюма А. Путевые впечатления. Кавказ. Ч. 1. / Пер. с фр. // А. Дюма. Собрание сочинений. В 76 т. 

Т. 75. М.: Арт-Бизнес-Центр, 2011. 
5 Дюма А. Путевые впечатления. В России. Ч. 1. Т. 73. 
6 Дюма А. Путевые впечатления. Кавказ. Ч. 1. Т. 75. 
7 Дюма А. Кавказ / Пер. с фр. Тбилиси: «Мерани», 1988. 

Барон д’Андре Жан-Мари-Арман (1804–1881) – «второй секретарь посольства Франции в С.-Петербурге с 

1835 г.», «близкий друг П.А. Вяземского и А.И. Тургенева, служил им добровольным курьером, доставляя письма 

и книги из Парижа в С.-Петербург и обратно» (Корсакова Н.Л., Носков В.В. Список дипломатического корпуса в 

Санкт-Петербурге. 1 октября 1838 г. // Петербургский исторический журнал. 2017. № 2). 
8 Адрес-календарь на 1862–1863 год. Ч. 1. СПб., 1862. 
9 Адрес-календари на 1865–1866, 1866–1867 и 1869 гг. Ч. 1.  
10 Адрес-календари на 1869 и 1870 гг. Ч. 1. 
11 Памятная книжка на 1871 год. Ч. 1. Полтава, 1871. 
12 Полтава историческая (сайт). Режим доступа: http://poltavahistory.inf.ua/hisp_r_10.html; Адрес-

календарь и справочная книга Полтавской губернии на 1890 год. Полтава, 1890; Памятные книжки и Адрес-

календари Полтавской губернии на 1891–1894 гг. 

http://poltavahistory.inf.ua/hisp_r_10.html
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оценочной комиссии Полтавского земельного банка1, имел в Полтаве собственный дом. 

После 1901 года данных о нем не найдено. 

Софья Эмильевна Дандре родилась в Полтаве в 1889 году. Как и сестры, получила 

хорошее образование, преподавала иностранные языки, работала педагогом.  

Ольга Эмильевна Дандре (р. 1857) окончила Полтавский институт благородных девиц 

с серебряной медалью (выпуск 1873), в 1878–1879 годах – классная дама в Полтавском 

правительственном институте2. 

Нина Эмильевна Дандре – классная наставница в Мариинской женской гимназии в 

Полтаве, как домашняя учительница при Классической гимназии преподавала французский 

язык (1903–1916)3. В 1912–1913 годах в Мариинской гимназии вместе с сестрой классной 

наставницей работала и Софья Эмильевна Дандре4. 

В эмиграции оказались не только муж, но и братья Софьи Эмильевны – Лев, Иван и 

Виктор. Четвертый брат, Николай Эмильевич Дандре, репрессирован в 1938 году5.  

Лев Эмильевич Дандре (1859–1939), выпускник Константиновского военного 

училища, служил в Павловском полку и в Академии Генерального штаба, генерал-майор, 

после отставки управляющий делами по строительству Великого Сибирского пути. Позднее 

занимался коммерцией – лесопромышленное товарищество «Дандре и Корбо» (Костромская 

область, г. Мантурово). Умер в ноябре 1939 года (предположительно, в Риге). Иван 

Эмильевич Дандре, офицер инженерных войск, скончался 25 мая 1944 в Югославии6. 

Сын Л.Э. Дандре, Константин Львович Дандре (1891–1916), окончил Пажеский 

корпус, в составе 12-го гренадерского Астраханского Императора Александра III полка 

участвовал в Первой мировой войне. Погиб на фронте. Женат с 1914 года на Марии 

Петровне Вильчевской (1890–1975). 

Виктор Эмильевич Дандре (1867/1870–1944, Берлин) – деятель культуры, импресарио 

и муж самой знаменитой балерины ушедшего столетия Анны Павловой (1881–1931). После 

революции жил в эмиграции. Организатор и руководитель (вместе с Л. Левитовым) Русского 

балета (1930-е), в 1934–1935 выступал с этой труппой в гастрольных турах по Австралии, 

Африке, Индии. В 1934 в Париже участвовал в открытии выставки, организованной 

Международным архивом танца и посвященной памяти Анны Павловой. Автор книги «Анна 

Павлова» (Берлин, 1933)7. Умер В.Э. Дандре 5 февраля 1944 года, похоронен в одном из 

закрытых колумбариев лондонского крематория Голдерс-Грин рядом с Анной Павловой. 

Софья Эмильевна Дандре осталась в России и тоже не избежала репрессий. Ее 

арестовали 22 июля 1930 года за «антисоветскую агитацию» по защите храма Святого 

Архистратига Михаила в Алупке. Сложное время для храма наступило в 1922 году, когда 

началась кампания по изъятию церковных ценностей. Сильное землетрясение 1927 года 

открыло еще одну печальную страницу. В архивах сохранился акт, в котором говорится, что 

«комиссия по ликвидации последствий землетрясения осмотрела здание русской церкви в 

Алупке и считает: здание храма до соответствующего исправления указанных в акте 

повреждений закрыть. Религиозных обрядов и богослужений не допускать»8. В то же время 

от Ялтинского административного отдела в адрес НКВД Крыма поступил материал по 

возбуждению ходатайства о ликвидации Алупкинского храма. Его судьба волновала 

православное население Алупки, и верующие обращались в разные инстанции, что 

послужило поводом для репрессий. На основании постановления ПП ОГПУ по Крыму 

                                                 
1 Адрес-календари и Справочные книжки Полтавской губернии на 1900 и 1901 гг. 
2 Мазанов П.И. Полтавский институт благородных девиц. Полтава, 1898. 
3 Адрес-календари, справочные и памятные книжки Полтавской губернии на 1903–1916 гг. // История 

Полтавы. Сайт Бориса Тристанова. Режим доступа: http://histpol.pl.ua/ru/biblioteka/tematicheskie-

podborki/spravochnye-knizhki-i-adres-kalendari-poltavskoj-gubernii 
4 Памятные книжки Полтавской губернии на 1912–1913 гг. 
5 Оренбургская область. Список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда Союза ССР 

от 25 сентября 1938 года // Сталинские расстрельные списки. Режим доступа: https://stalin.memo.ru/lists/list404/ 
6 Волков С.В. Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога. М.: Русский путь, 2002; Незабытые 

могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917–1997 в шести томах. Т. 2. Г–З / Сост. В.Н. Чуваков. М., 1999. 
7 Интернет-сайт Культурного центра «Дом-музей Марины Цветаевой» «Серебряный век». Режим 

доступа: https://dommuseum.ru/old/index.php?m=dist&pid=4227 
8 Алупкинский храм Архангела Михаила. Режим доступа: https://www.krim.biz.ua/alupka-hram.html (дата 

обращения: 24.02.2021). 

http://histpol.pl.ua/ru/biblioteka/tematicheskie-podborki/spravochnye-knizhki-i-adres-kalendari-poltavskoj-gubernii
http://histpol.pl.ua/ru/biblioteka/tematicheskie-podborki/spravochnye-knizhki-i-adres-kalendari-poltavskoj-gubernii
https://stalin.memo.ru/lists/list404/
https://dommuseum.ru/old/index.php?m=dist&pid=4227
https://www.krim.biz.ua/alupka-hram.html
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Софью Эмильевну Дандре выслали в Восточно-Сибирский край сроком на 3 года. 

Реабилитировали ее лишь в 1994 году1. 

 

1.1.5.2.1. Петр Алексеевич Ган 

После ареста Софьи Эмильевны ее сын Петр Алексеевич Ган жил у родственников в 

Воронеже, в 1932 году окончил семилетнюю школу, работал в совхозе «Михайловский» 

Панинского района2. 

В декабре 1934 года Петр Алексеевич уехал в Новосибирск, куда после освобождения 

переехала Софья Эмильевна. В 1935–1941 годах он учился на лесохозяйственном факультете 

Сибирского лесотехнического института в Красноярске. По окончании учебы его направили 

в Казахстан. С 1941 по 1944 год П.А. Ган служил в Наркомлесе Казахской ССР. 

В 1941 году он женился. В семье Петра Алексеевича Гана и его жены Александры 

Ивановны родилось двое детей – Алексей и Наталья. Благотворное влияние родителей 

сказалось на воспитании детей – они выросли порядочными и хорошо образованными 

людьми. Алексей Петрович Ган (1941–2019) и Наталья Петровна Ган (1944–2016) стали 

кандидатами биологических наук, продолжателями дела своего отца. Александра Ивановна 

Ган ушла из жизни в 1973 году в возрасте 56 лет.  

В феврале 1944 года П.А. Ган был призван в действующую армию, служил писарем-

топографом штаба 15-го Гвардейского кавалерийского Краснознаменного полка 4-ой 

Гвардейской Краснознаменной кавалерийской дивизии, дошел до Берлина. За проявленное 

мужество и отвагу в боях с фашистскими захватчиками гвардии рядовой П.А. Ган награжден 

Орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». 

После демобилизации в ноябре 1945 года П.А. Ган по направлению Министерства 

лесной промышленности СССР работал в Киргизии, руководил Узгенским лесным 

хозяйством, был директором Узгенского леспромхоза.  

В 1947 году П.А. Ган возглавил руководство лесной опытной станцией в г. Фрунзе. С 

1952 по 1954 год учился на высших лесных курсах в Москве, защитил кандидатскую 

диссертацию, а в 1966 году – диссертацию на соискание ученой степени доктора 

биологических наук «Экологические основы лесоразведения в поясе еловых лесов Тянь-

Шаня». С 1966 по 1991 год П.А. Ган руководил отделом леса Института биологии Академии 

наук Киргизии, а после 75-летнего юбилея до конца своей жизни оставался главным 

научным сотрудником этого отдела.  

В 1991 году в жизни Петра Алексеевича Гана произошли важные события, связанные 

с именем Елены Петровны Блаватской. В Днепропетровске, бывшем Екатеринославе, где 

родилась Елена Петровна, в тот год впервые прошли торжественные мероприятия, 

приуроченные к 160-летию со дня ее рождения и 100-летней годовщине ее ухода. При 

активном участии общественности и международных организаций состоялась научная 

конференция «Е.П. Блаватская и современность». Организатором конференции являлся 

общественный Фонд Е.П. Блаватской, сформированный на базе Исторического музея имени 

Д.И. Яворницкого в Днепропетровске в целях создания Музейного центра Е.П. Блаватской и 

ее семьи. Намерение создать Музей и научный центр имени Е.П. Блаватской нашло горячий 

отклик: Петр Алексеевич принял решение передать портрет, на котором изображены юная 

Елена Ган, в будущем Блаватская, и ее мать, писательница Елена Андреевна Ган, в 

Днепропетровский исторический музей3. Так бесценный дар – портрет, известный теперь под 

названием «Две Елены», – нашел свое место в стенах Днепропетровского Музейного центра 

Е.П. Блаватской и ее семьи. 

О родственных связях с Е.П. Блаватской в семье Петра Алексеевича Гана знали, но об 

этом не принято было говорить. С тех пор многое изменилось. Имя Елены Петровны 

Блаватской после многих лет забытья вернулось на родину, а ее философские и 

литературные труды стали доступны для изучения и научного осмысления. Так, в 

                                                 
1 Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым. Книга девятая. Киев: Институт истории 

Украины, 2014. С. 34. 
2 Ган Петр Алексеевич // Энциклопедия Панинского района Воронежской области: сайт. Режим 

доступа: http://enc-panino.ru/?p=4694 
3 Аливанцева Е.В. Елена Ган и Елена Блаватская. Неизвестный парный портрет // Культура и время. 

2006. № 2. 

http://enc-panino.ru/?p=4694
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библиотеке П.А. Гана появилась книга его великой родственницы «Из пещер и дебрей 

Индостана»1, а с нею – возможность непосредственно ознакомиться с ее творчеством, 

блестящим рассказом о природе и истории Индии, о верованиях, традициях и философии ее 

народов. 

Жизнь Петра Алексеевича Гана оборвалась 14 октября 1993 года. Он похоронен в 

Бишкеке рядом со своей матерью Софьей Эмильевной Дандре. 

Петр Алексеевич Ган прожил очень непростую, беспокойную жизнь, полную 

трудностей и лишений, связанных с трагическими событиями в России после 1917 года и его 

дворянским происхождением. Однако несмотря на все сложности и перипетии, Петр 

Алексеевич всегда был и оставался «достойным продолжателем своего рода: и в 

общественных, и в семейных делах; по отношению к своим родным он вел себя, как 

подобает дворянину: в высшей степени достойно и благородно. Свою мать он буквально 

боготворил. Многими прекрасными чертами своего характера Петр Алексеевич обязан 

именно ей»2. 

Петр Алексеевич Ган был яркой, высокоодаренной личностью, подлинно 

талантливым руководителем научного коллектива и организатором науки, прекрасно 

разбирался в финансах и хозяйственных делах. Созданием благоприятной служебной 

обстановки он обеспечивал всем своим ученикам и коллегам условия для творческого роста. 

За личный вклад в увеличение лесных богатств Киргизии и подготовку 

высококвалифицированных кадров в 1991 году Петр Алексеевич Ган получил звание 

Заслуженного деятеля науки Кыргызской Республики.  

В настоящее время, несмотря на общественно-политические и экономические 

трудности в стране, ученые-лесоводы и ученики Петра Алексеевича продолжают дело своего 

учителя и наставника, а Институт леса и ореховодства Национальной академии наук 

Киргизии достойно носит имя своего создателя. 

 

                                                 
1 Калинина Н.М. Петр Алексеевич Ган – потомок старинного рода Ганов // Сохранение и 

воспроизводство лесов как важного средообразующего, климаторегулирующего фактора»: Материалы 

междунар. науч.-практ. конф., посвященной 95-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки, доктора 

биологических наук, профессора Петра Алексеевича Гана и Международному году лесов. Бишкек: 2011. 
2 Самусенко В.Ф. Петр Алексеевич Ган / Отв. ред. Б.И. Венгловский. НАН Кыргызской Республики. 

Институт леса и ореховодства им. проф. П.А. Гана. Бишкек: Илим, 1996. (Серия «Классики Кыргызской 

науки»). 
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Родословная схема линии Александра Алексеевича Гана 

 

 
Алексей Федорович Ган (Axel Heinrich von Hahn) (1750/1751–1814)  

Елизавета Максимовна фон Прёбстинг (Elisabeth von Pröbsting), по 1 бр. (1794) Ган 

         

          

 

 Александр Алексеевич Ган (1795/96–до 1846) 

 Елизавета Михайловна Мартынова (1804–?) 

 

 

 

Елизавета Александровна Ган (?–?) 

 

Алексей Александрович Ган (1828–1899/1900)  

Наталья Петровна Ханыкова (?–после 1907)  

        

        

   

Мария Алексеевна Ган (1856–1942) 

Алексей Матвеевич Остроградский (1846–1909) 

 

    Зоя Алексеевна Остроградская (1880–?) 

Наталья Алексеевна Остроградская (1882–?) 

Георгий Алексеевич Остроградский (1883–?) 

        

  

Наталья Алексеевна Ган (1860–1941) 

Петр Георгиевич Лошкарев (1858–после 1917) 

 

    Наталья Петровна Лошкарева 

Петр Петрович Лошкарев 

Алексей Петрович Лошкарев (1892–1976?) 

 

Геннадий Алексеевич Ган (1862–1934?) 

Вера Георгиевна Лыткина (Лыткова?–) (1868–1948?) 

 

    Михаил Геннадьевич Ган (1896–1920?) 

    Наталья Геннадьевна Ган (1899–1990?) 

 

 

  Петр Алексеевич Ган (1865–1915) 

  Ольга Константиновна Телешова ((1866–1944) 

 

     

    Константин Петрович Ган (1893–1946?) 

 

    Алексей Петрович Ган (1890–после 1930) 

    Софья Эмильевна Дандре (1889–1986) 

       

 

Петр Алексеевич Ган (1916–1993) 

      Александра Ивановна Ган (1917–1973) 

 

 

Алексей Петрович Ган (1941–2019) 

Наталья Петровна Ган (1944–2016) 

 

Вера Алексеевна Ган (?–?) 

Сергей Ростиславович Елагин (?–?) 

 

    Юрий Сергеевич Елагин (1894–1938?) 
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Старинный портрет Александра Алексеевича Гана,  

старшего брата отца Е.П. Блаватской1 

 

 

 

 

 
Михаил Алексеевич Мартынов (1828–1891),  

Полтавский губернатор (1866–1878), тайный советник, сенатор,  

племянник Елизаветы Михайловны Ган2 

 

 

                                                 
1 Семейный архив потомков Александра Алексеевича Гана. 
2 Павловский И.Ф. Полтавцы: Иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители; 

Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. 2. 
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Портрет братьев Егора и Николая Герсевановых 

в детстве. Двоюродные братья А.А. Брусилова. 

Донецкий художественный музей1 

 

 
Генерал-майор Николай Борисович Герсеванов 

 
Алексей Алексеевич Брусилов 

в молодости2 

 
Генерал-адъютант А.А.Брусилов, 

главнокомандующий армиями Юго-Западного 

фронта. 1916 год 

 

 
Адмирал Петр Иванович Ханыков (1743–1812),  

дед Натальи Петровны Ган, урожденной Ханыковой 

 

                                                 
1 Днепровская городская энциклопедия (сайт). Режим доступа: 

http://tfde.dp.ua/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gersevanov-NB_01.jpg 
2Краткие биографии. Режим доступа: https://kratkoebio.ru/brusilov-aleksej-alekseevich-kratkaya-biografiya/ 

http://tfde.dp.ua/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gersevanov-NB_01.jpg
https://kratkoebio.ru/brusilov-aleksej-alekseevich-kratkaya-biografiya/
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Ришельевский лицей в Одессе, где учился Алексей Александрович Ган,  

двоюродный брат Е.П. Блаватской 

 

 

 

 
Оперная певица Наталья Алексеевна 

Остроградская, дочь Марии Алексеевны Ган, 

двоюродной племянницы Е.П. Блаватской. 

Рекламный буклет Оперного театра Сергея 

Зимина. Москва, 1910–1912 гг. 

 

 

 
И.А. Малютин. Шарж. Н.А. Остроградская в 

роли Сузуки. 1911. 

«Чио-Чио-сан» («Мадам Баттерфляй»).  

Опера С.И. Зимина1. 

 

 

 

 

                                                 
1 Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина. 
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Георгий Степанович Лыткин (1835–1907), 

педагог, заслуженный преподаватель истории и 

географии; историк, этнограф, монголовед, 

коми поэт и просветитель 

 

 

 
Вера Георгиевна Ган, урожденная Лыткина 

(1867–1948)1, 

жена Геннадия Алексеевича Гана 

 

 
Михаил Геннадьевич Ган (1896–1920) 

 

 
Наталья Геннадьевна Ган (1899–1990) 

 

 

 

 

 
Полтавский кадетский корпус, где обучался двоюродный племянник Е.П. Блаватской  

Петр Алексеевич Ган и его сыновья2. 

 

                                                 
1 По данным MyHeritage (семейно-ориентированная социальная сеть и генеалогический сайт). 
2 Истории корпуса посвящен один из фильмов «З одвічністю на “ти”» («С вечностью на “ты”»), автор 

Людмила Нестуля. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=JP8t2Vi_y-Q 

https://www.youtube.com/watch?v=JP8t2Vi_y-Q
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Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге,  

который окончил Петр Алексеевич Ган 

 

 

 

 

 

 

 
Село Богатое и село Шандровка на современной карте Новомосковского района Днепропетровской 

области, бывшей Екатеринославской губернии1 

 

                                                 
1 Режим доступа: http://town-map.com.ua/bogatoe_novomoskovskiy_dnepropetrovskaya.htm 

http://town-map.com.ua/bogatoe_novomoskovskiy_dnepropetrovskaya.htm
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Петр Алексеевич Ган, внук 

Александра Алексеевича Гана, 

двоюродный племянник 

Е.П. Блаватской, 

с сыном Алексеем Петровичем 

 

 

Дача в Алупке Петра Алексеевича Гана 

 

 

 

 

 
Алупка с западной стороны. 1909 год 
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Алупка. Храм Архистратига Михаила1 

 

 

 

 
Антуан Бальтазар Жозеф д’Андре (1759–1825)2, 

политический деятель, советник парламента 

Прованса, депутат Учредительного собрания 

 

 

 
Кладбище Пер-Лашез. 

Часовня, где похоронены 

Антуан Бальтазар Жозеф д’Андре, 

его жена Тереза Миньяр (1764–1832), 

их сын, генерал и сенатор 

Антуан Жозеф Морис д’Андре (1788–1860) 

 

                                                 
1 Ялта – город счастья. Режим доступа: https://krym-yalta.ru/hram-svyatogo-arhistratiga-mihaila-v-

alupke.html 
2 Фр. Википедия. Режим доступа: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Balthazar_Joseph_d%27Andr%C3%A9#/media/Fichier:Antoine_Balthazar_Joac

him_d'Andr%C3%A9.jpg 

https://krym-yalta.ru/hram-svyatogo-arhistratiga-mihaila-v-alupke.html
https://krym-yalta.ru/hram-svyatogo-arhistratiga-mihaila-v-alupke.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Balthazar_Joseph_d%27Andr%C3%A9#/media/Fichier:Antoine_Balthazar_Joachim_d'Andr%C3%A9.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Balthazar_Joseph_d%27Andr%C3%A9#/media/Fichier:Antoine_Balthazar_Joachim_d'Andr%C3%A9.jpg
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Полтавский земельный банк, где служил Эмилий Иванович Дандре в 1900–1901 годах1 

 

 

 

 

 
Константин Львович Дандре с женой Марией Петровной Вильчевской, 1914 г.2, 

внук Эмилия Ивановича Дандре 

 

                                                 
1 История Полтавы. Сайт Бориса Тристанова. Режим доступа: http://histpol.pl.ua/ru/pamyatniki-istorii-i-

arkhitektury/bankovskie-zdaniya?id=911 
2 Страница Кирилла Финкельштейна. Режим доступа:  

http://kfinkelshteyn.narod.ru/Vilchevs/Wilczewska_Maria_1914.jpg 

http://histpol.pl.ua/ru/pamyatniki-istorii-i-arkhitektury/bankovskie-zdaniya?id=911
http://histpol.pl.ua/ru/pamyatniki-istorii-i-arkhitektury/bankovskie-zdaniya?id=911
http://kfinkelshteyn.narod.ru/Vilchevs/Wilczewska_Maria_1914.jpg
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Софья Эмильевна Дандре и ее муж Владимир Александрович Долгов, 

Петр Алексеевич Ган и его жена Александра Ивановна Ган 

 

 

 

 

 
Петр Алексеевич Ган 

(4 апреля 1916, Алупка, Россия – 14 октября 1993, Бишкек, Кыргызская Республика), 

ученый – лесовод, доктор биологических наук, профессор,  

заслуженный деятель наук Киргизии 
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Дом в Екатеринославе, где проживала семья А.М. Фадеева и родилась Е.П. Блаватская. 

Ныне Музейный центр Е.П. Блаватской и ее семьи,  

г. Днепропетровск (Днепр), Украина 

 

 

 

 
Неизвестный художник. Портрет «Две Елены», 

дар Петра Алексеевича Гана  

Днепропетровскому Музейному центру Е.П. Блаватской и ее семьи 

 

 


