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А. А. Шумков

Хотилицкие Ганы

Немецкая фамилия Ган (Hahn, по-русски – петух) не 
редкая. Только в России известно более десяти родов разно-
го происхождения и разного социального статуса, от древнего 
курляндского рыцарского рода фон Ганов, имевших и барон-
ский титул, до мещан – граждан разных городов Прибалтики. 
Были Ганы и приехавшие из Германии, минуя Прибалтику.

Род, об одной из ветвей которого мы хотим расска-
зать поподробнее, совершенно не изучен, хотя неплохо из-
вестен благодаря громкой славе Е. П. Блаватской и видно-
му родству, например, с графом С. Ю. Витте и Рерихами. В 
многочисленной литературе о Е. П. Блаватской и ее сестре 
В. П. Желиховской, их матери Е. А. Ган и других родствен-
никах и свойственниках Ганы упоминаются, то как выход-
цы из Мекленбурга, то с фамилией Ган-Роттенштерн (хотя в 
германской генеалогической литературе такая фамилия, т.е. 
«Петух с красной звездой», отсутствует), но всегда без кон-
кретики и точности.

Родословие данного рода Ганов пока начинается с 
генерал-майора Алексея Федоровича Гана. Увы, полноценно-
го послужного списка и каких-либо документов о вступле-
нии его в военную службу мы (я и мои коллеги) не имеем. Об 
одном из его сыновей в его же послужном списке указано, 
что он из дворян Лифляндской губернии, о другом, младшем 
по возрасту, родоначальнике хотилицкой линии этого рода, – 
из дворян Курляндской. Не сохранились и личные дела это-
го последнего, Ивана Алексеевича Гана, и его брата Густава 
Адольфа в фонде Пажеского корпуса (РГВИА, ф. 318), кото-
рые могли бы дать нам и послужной список их отца, и какую-
то ясность о его происхождении.
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Нет никаких сведений о судьбе хотилицких Ганов и по-
сле революции. Слабый свет пролило короткое электрон-
ное письмо Екатерины Антипиной из Нижнего Новгорода: 
«...В Хотилицах перед революцией… служила моя праба-
бушка Ефросинья, Алексей Иванович Ган отдавал ее замуж, 
а его дочь Лариса крестила мою бабушку и ее брата. Бабуш-
ка рассказывала, что эта Лариса была очень доброй и всегда 
что-нибудь им дарила. Знаю, что когда началась революция, 
вся семья Ганов уехала в Торопец, а затем за рубеж».

Документальные сведения покрывают историю этого 
рода менее чем на 150 лет. До и после этого отрезка – про-
стор для пытливых исследователей.

ГАНЫ

1-е поколение

(?) Густав Фридрих / Густав Федорович Ган (Gustav 
Friedrich von Hahn). 

В службе с 1763. Секунд-майор Астраханского драгун-
ского полка. С 1.1.1786 – «у особого поручения». Служил 
в Кирасирском Принца Виртембергского полку. Полковник 
с 18.10.1799. По приказу от 9.3.1800 определен в Рижский 
кирасирский полк. Умер в Зетцене Лифляндской губернии 
2.3.1803 (приказ об исключении из списков дан 19.3.1803) 
[21 – л. 156 об.–157; 33; 34; 36 – С. 284]. 

Предположение немецких генеалогов проф. Э. Амбургера и 
Петера Лаура, что этот Густав может быть отцом Акселя 
Генриха Гана, неубедительно. В русских источника, последний 
ни разу не назван с отчеством Густавович.
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2-е поколение

Аксель Генрих / Алексей Федорович Ган. 
Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Курлянд-

ский, по другим источникам [18] – лифляндский дворянин. 
В русской службе с 1770. В 1788 был произведен в 

премьер-майоры, в 1795 – подполковники [22]. Полковник 
Псковского гренадерского полка. 3.8.1798 назначен коман-
диром Гренадерского Сакена 1-го полка. 22.7.1799 отставлен 
от службы с чином генерал-майора. 17.4.1801 вновь принят в 
службу и назначен комендантом в Каменец-Подольск [21 – 
л. 81а об.–82]. На службе по 1814 [22]. Отставной генерал-
лейтенант [34].

Умер до 1830 [33].
Жена: (Нарва Санкт-Петербургской губернии, 

16.3.1794) Элизабет Христина / Елизавета Максимовна 
фон П р е б с т и н г (Пребстинг), по 1-му браку Ган, по 2-му – 
Васильчикова.

Дочь поручика Магнуса Вильгельма фон Пребстинга 
(27.11.1731–1788) и  Иоганны, урожденной Баннер (похо-
ронена в Нарве 11.1.1809, 75-ти лет от роду) [32; 33; 34]. 

Евангелическо-лютеранского вероисповедания.

Духовное завещание Елизаветы Максимовны Ва-
сильчиковой, вдовы Георгиевского кавалера генерал-
майора Николая Васильевича Васильчикова (1781 – 
25.12.1839), по первому мужу Ган, написано 6.3.1846 и 
22.11.1852 явлено в Ярославском земском суде для вво-
да во владение доставшимся ей на седьмую часть от по-
койного мужа Н. В. Васильчикова по акту, совершенному 
в Петербурге 10.4.1840, Ярославского уезда: села Сере-
ново (Сиренево) и Пономарево (Панамарево), Яковлев-
скую слободу (ныне Заволжский район гор. Ярославля) с 
деревнями Сереновской волости Васильевское, Юрити-
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но, Почаево, Гранотово, Сосницы, Борисово, Матрени-
но, Шебулино, Кобыляево, Полочаниново, Иваньково, 
Фишново (или Фли…), Подвязная. Всего крестьян обо-
его пола 911 душ (8 отпущено на волю) и 3849 десятин 
земли в Пономаревской и Сереневской дачах [15].

3-е поколение

1. Александр Алексеевич (1794 [33] – до 1846). Штабс-капитан.
Жена: Елизавета Михайловна Мартынова, дочь Михаила 
Мартынова и Христины Георгиевны, урожденной Герсе-
вановой [20].
Его дети: 
1) Алексей Александрович. Родился 20.8.1828. Судья в 

Одессе [34]. Титулярный советник. 
Жена: Наталия Петровна Ханыкова [34]. 
Их дети:
(1) Мария Алексеевна. Родилась 15.8.1856 [34]. Была 

замужем за членом Одесского окружного суда дей-
ствительным статским советником Алексеем Мат-
веевичем Остроградским [23 – л. 62; 24].

(2) Наталия Алексеевна. Родилась 12.2.1860 [34].
(3) Геннадий Алексеевич. Родился в Екатеринославе 

23.1.1862.
Жена: (26.1.1896) Вера Георгиевна Лыткова.
Их дети:
а. Михаил Геннадьевич. Родился 27.11.1896.
b. Наталия Геннадьевна. Родилась 19.5.1899 [34].

(4) Петр Алексеевич. Родился 3.1.1865. Новомосков-
ский уездный предводитель дворянства. Волын-
ский вице-губернатор. Надворный советник.
Жена: (18.9.1888) Ольга Константиновна Телешова.
Их сыновья:
а. Алексей Петрович. Родился 3.7.1890.
b. Константин Петрович. Родился 3.6.1893 [34].
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2) Елизавета Александровна.
Определением Екатеринославского дворянского депу-
татского собрания эта линия рода по заслугам штабс-
капитана Александра Алексеевича Гана была признана 
в правах потомственного дворянства и внесена во 2-ю 
часть дворянской родословной книги Екатеринослав-
ской губернии [35].

2. Петр Алексеевич (1798–1873). Артиллерии полковник 
в отставке (с 8.2.1845), затем Гродненский губернский 
почт мейстер, статский советник и кавалер, в т.ч. ордена 
Св. Георгия 4-й степени [18; 33].
1-я жена: (1830) Елена Андреевна Фадеева (1814–1842), 
дочь управляющего Екатеринославской конторой ино-
странных поселенцев, затем Саратовского гражданско-
го губернатора, тайного советника Андрея Михайлови-
ча Фадеева (1789–1867) и Елены Павловны, урожденной 
княжны Долгоруковой (1789–1860). Писательница. См. 
о ней: Русские писатели. 1800–1917: Биографический 
словарь. Т. 1: А–Г. М., 1989. С. 519–520.
2-я жена: (1849) Аделаида фон Ланг [33; 34].

Его дети от 1-го брака: 
1) Елена Петровна, по мужу Блаватская (1831–1891). 

См. о ней: Русские писатели. 1800–1917: Биографи-
ческий словарь. Т. 1: А–Г. М., 1989. С. 272–273 и др. 
многочисленную литературу о ней.

2) Александр Петрович [34].
3) Вера Петровна (1835‒1896). Прозаик, драматург. 

В 1-м браке (20.7.1854) была за псковским дворяни-
ном, владельцем имения Ругодево Новоржевского 
уезда, поручиком Николаем Николаевичем Яхонто-
вым (1827–1857) [25], во 2-м – за директором Тиф-
лисской классической гимназии действительным 
статским советником Владимиром Ивановичем Же-
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лиховским († 1880) [23]. См. о ней: Русские писате-
ли. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 2: Г–К. 
М., 1992. С. 262–263.

4) Леонид Петрович. Родился в Саратове 10.6.1840. 
При крещении его в Александро-Невском соборе 
восприемником был управляющий Саратовской па-
латой государственных имуществ коллежский со-
ветник Андрей Михайлович Фадеев и его дочь Ека-
терина Андреевна (будущая мать графа С. Ю. Вит-
те). В 1859–1863 обучался на юридическом факуль-
тете Императорского Московского университе-
та, выбыл из числа студентов до окончания полного 
курса [18]. Рано умер [23 – л. 38].

Дочь от 2-го брака: 
5) Елизавета Анна. Родилась в местечке Гусятине Каме-

нецкого уезда Подольской губернии 27.5.1849 [34].

3. Густав Адольф / Густав Алексеевич. Родился в Нарве 
Ямбургского уезда Санкт-Петербургской губернии 
30.10.1800 [34]. Воспитывался в Пажеском корпусе. От-
ставной полковник (24.1.1841). Затем служил по ведом-
ству Министерства финансов, статский советник и кава-
лер. Наследовал усадьбу в селе Серенево и 150 душ кре-
стьян в Ярославской губернии. 
1-я жена: Мария Генриетта фон Адлерберг [34; 37].
2-я жена: Элеонора Николаевна Броневская [19].

Дети от 1-го брака:
1) Александр Густавович. Умер в Одессе 10.7.1834, 

одного года 5 месяцев [34].
2) Евгений Густавович. Родился в Одессе 26.1.1834. Сту-

дент Императорского Дерптского университета. Пе-
реводчик Гродненской соединенной палаты уголов-
ного и гражданского суда, коллежский ассесор и ка-
валер, с 1873 в отставке. Определением Гродненско-
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го дворянского депутатского собрания от 7.12.1873 
вместе с детьми был внесен во 2-ю часть дворянской 
родословной книги Гродненской губернии [37].
Жена: Ванда Ивановна Клемпинская.

Их дети:
(1) Иосиф Евгеньевич. Родился 19.3.1861.
(2) Казимира-Людвика. Родилась 5.3.1863 [37].

3) Николай Густавович. Родился в Одессе 28.1.1836 [19] 
или 11.1.1835. Студент Императорского Дерптско-
го университета [34].

4) Юлия Анна. Родилась в селе Варовичи Васильковско-
го уезда Киевской губернии 8.3.1838 [34].

5) Мария Елизавета. Родилась 26.7.1839 [19; 34].
6) Екатерина София Шарлотта. Родилась в Ярославле 

18.5.1841 [34].
7) София. Родилась в Ярославле 1.11.1842 [34].
Дочь от 2-го брака:
8) Ольга. Родилась 9.2.1853 [19].

4. Иоганн Герних / Иван Алексеевич. Родился в Каменце-
Подольском в 1810. – См. ниже.

(без учета старшинства)
5. Эмилия (Амалия, Капитолина) Алексеевна. Муж: капитан 

Каленский.

6. Анна Алексеевна. Муж: отставной генерал-майор Алек-
сандр Григорьевич Розальон-Сошаль ский. Родился около 
1800. Из дворян Слободско-Украинской губернии. Слу-
жил по квартирмейстерской части, затем по Генерально-
му штабу. Дважды был в плену: Турецкая кампания 1828–
1829 и Персидская 1826–1828. [15; 39; 40].

7. Елизавета Алексеевна. Муж: подпоручик Евгений Марков 
[15; 23].
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ХОТИЛИЦКАЯ ЛИНИЯ ГАНОВ

1. Иоганн Генрих / Иван Алексеевич Ган.
Родился в Каменце-Подольском в 1810 [33]. 
Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Из дво-

рян Курляндской губернии.
4.2.1822 определен пажом в Пажеский Е.В. корпус.
20.12.1828 выпущен корнетом в Стародубовский кира-

сирский полк.
9.7.1830 прикомандирован к л.-гв. Кирасирскому Е.И.В. 

полку, 6.1.1831 переведен в этот полк.
1831 – в походе против польских мятежников, за что на-

гражден серебряной медалью за взятие Варшавы и знаком 
отличия за военное достоинство 4 степени.

6.12.1831 получил Высочайшее благоволение за муже-
ство против мятежников.

28.1.1835 поручик.
26.6.1835 утвержден казначеем полка.
6.12.1838 произведен в штабс-ротмистры.
27.12.1842 уволен от военной службы к статским делам 

с чином надворного советника.
15.1.1843 причислен к Почтовому департаменту сверх 

штата без содержания чиновником VI класса.
22.8.1845 награжден знаком отличия за беспорочную 

службу за XV лет.
5.4.1846 произведен в коллежские советники.
26.4.1846 назначен начальником отделения Почтового 

департамента.
30.5.1850 произведен в статские советники.
22.8.1850 награжден знаком отличия за беспорочную 

службу за XX лет.
1.2.1853 за труды по составлению почтового дорожни-

ка и почтовой карты, изданной по Высочайшему повелению 
в 1852 году, пожалован 2500 рублями серебром.
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За составление для прусского Почтового ведомства ста-
тистического почтового атласа России на немецком языке 
Королем Пруссии пожалован орденом Св. Иоанна Иеруса-
лимского. Высочайшее соизволение принять и носить этот 
орден дано 5.2.1854.

30.4.1854 пожалован орденом Св. Анны 2 степени.
5.5.1854 назначен председателем Саратовской казенной 

палаты.
31.12.1854 утвержден директором Саратовского коми-

тета попечительства о тюрьмах.
25.10.1857 произведен в действительные статские со-

ветники.
22.8.1857 награжден знаком отличия за беспорочную 

службу за XXV лет.
13.11.1859 пожалован орденом Св. Анны 2 степени с 

Имп. короной.
22.1.1860 назначен в Комиссию о пересмотре системы 

податей при Министерстве финансов.
4.11.1860 назначен в Комиссию для начертания правил 

об устройстве питейных сборов в Империи (до 27.5.1861).
1.4.1861 назначен членом от Министерства финансов 

Совещательного собрания при специальной Комиссии о вве-
дении в Империи единства касс (до отставки).

3.11.1861 пожалован орденом Св. Владимира 3 степени.
17.4.1862 назначен чиновником 5-го класса в Провиант-

ский департамент Военного министерства.
17.2.1863 уволен по домашним обстоятельствам с мун-

диром [11].
Жительство имел в сельце Хотилицы Торопецкого уез-

да, в котором владел (на 1872 год) 4042 десятинами земли [2].
Владел родовым имением в Ярославской губернии (345 

душ крестьян, 430 дес. земли) [11]. Какая-то часть этого име-
ния ему была выделена, видимо, к женитьбе. Другую, в Се-
реновской волости Ярославского уезда, он получил по ду-
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ховному завещанию своей матери, написанному 6.3.1846: 
«сыну надворному советнику Ивану Гану, хотя и отделен-
ному уже… в деревнях Шебуниной и Кобыляевой сто сорок 
четыре души … в числе оных пять душ числятся вольных… 
еще двух дворовых из прежних людей моих… ему же вся зем-
ля с лесами и разными угодьями, значащимися при деревнях 
его Шебуниной и Кобыляевой … 439 десятин… в Серенов-
ской даче строевого соснового леса близ Вологодской доро-
ги 72 десятины и мелкого лесу с покосами и болотами, лежа-
щими в той же даче рядом 86 десятин, а также в пустоши Ав-
рамовке при деревне Шабуниной… всего 623 десятины...» 
[15 – л. 18–19 об., 22–23 об.].

И. А. Ган продал помещику Карамышеву, видимо, 
своему свояку Модесту Дмитриевичу, за 25 рублей не-
тычанку (бричку), которая по какой-то причине нахо-
дилась в сельце Ругодиво Новоржевского уезда, при-
надлежащем Желиховскому (Владимиру Ивановичу, 
второму мужу Веры Петровны Яхонтовой, урожден-
ной Ган – племянницы И. А. Гана). Сельцо принадле-
жало жене Желиховского, который действовал по ее 
доверенности. Живя в Тифлисе, Желиховские сдавали 
имение в арендное содержание порховскому купцу 2-й 
гильдии Семену Емельяновичу Мышецкому (Мышен-
скому). Одновременно с арендой Желиховский «за-
продал» арендатору разные вещи, в том числе, и неты-
чанку (ту же самую или подобную) за 40 рублей. По об-
ращению Карамышева Новоржевский городской маги-
страт 29.10.1863 постановил отобрать нетычанку у Мы-
шецкого и передать ее Карамышеву, но Мышецкий пы-
тался в Псковской палате гражданского суда оспорить 
это решение [31].
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Определением Псковского дворянского депутатского 
собрания от 20.2.1868 по чину корнета был признан в правах 
потомственного дворянства и внесен во 2-ю часть дворян-
ской родословной книги Псковской губернии. Это опреде-
ление утверждено указом Правительствующего Сената по 
Департаменту Герольдии от 8.4.1868 за № 1851 [2; 10; 11].

Избран и 25.2.1868 был утвержден Торопецким уезд-
ным предводителем дворянства [13]. Пробыл в этой долж-
ности одно трехлетие.

В 1876 состоял председателем Торопецкой дворянской 
опеки [2].

Умер в сельце Хотилицы 30.4.1889 от удушья. Погребен 
4.5.1889 близ церкви Спаса Нерукотворного Образа погоста 
Хотилицы [17 – л. 90 об.–91].

1-я жена: Лариса (Людмила) Михайловна Г о л е н и щ е - 
в а - К у т у з о в а, по мужу Ган.

Родилась в 1816 г. Дочь владельца сельца Хотилицы, 
гвардии прапорщика, затем титулярного советника Михаила 
Ивановича Голенищева-Кутузова (1777–1845) и его жены 
Анны Степановны, урожденной Карамышевой.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о вызове кредиторов и должников по случаю смерти 

родителя нашего псковского помещика, титулярного со-
ветника Михаила Ивановича Голенищева-Кутузова при-
глашаются все, имеющие какие-либо претензии долго-
вые на покойном, объявить о том в положенный законом 
срок, представив законные на то доказательства, равно-
мерно и те лица, кои состояли бы должными покойному 
нашему родителю, приглашаются к уплате их долгов.

Дочери Голенищева-Кутузова: жена отставного 
гвардии полковника Анна Михайловна Карамышева, 
жена надворного советника Лариса Михайловна Ган.

«Псковские губернские ведомости». 1846, 2 янва-
ря. № 1. Часть неофициальная. С. 4.
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В Опокской волости Порховского уезда Псковской гу-
бернии владела деревнями Вошково, Староселье, Замосо-
вье, Хрычково и Старище, которые она получила по смерти 
своей матери. 3.3.1838 эти деревни были заложены в Санкт-
Петербургской сохранной казне (ссуда в размере 8.440 руб.), 
а 24.2.1848 были уступлены Л. М. Ган своей сестре Анне Ми-
хайловне Карамышевой Ган [30].

Владелица недвижимого имения в Торопецком, Но-
воржевском и Холмском уездах Псковской губернии, по-
лученного от отца по раздельному акту с сестрою Анной 
Михайловной Карамышевой, урожденной Голенищевой-
Кутузовой, учиненному в январе 1847 и утвержденному 2-м 
департаментом Санкт-Петербургской палаты гражданского 
суда постановлениями от 10.2.1847 и 2.5.1847 [5 – л. 5; 28].

14.6.1846 М. Д. Карамышев, по доверенности со-
владелиц полученного от покойных родителей имения, 
своей жены Анны Михайловны и ее сестры Ларисы Ми-
хайловны Ган просил произвести официальный розыск 
о принадлежности к этому имению двух крестьян, по 
поводу которых у него возникли сомнения при провер-
ке наличных людей в имении. Один из них, Петр Алексе-
ев, проживал в деревне Пилюгино прихода погоста Хо-
тилицы Торопецкого уезда, второй, Василий Кириллов, 
проживавший как дворовый человек в сельце Хотили-
цы, был приписан к деревне Каменка Немоевского при-
хода Островского уезда. В результате разбирательства 
Торопецкий уездный суд 28.7.1848 постановил: Васи-
лия Кирилова оставить в крепостном владении наслед-
ников Голенищева-Кутузова – Карамышевой и Ган, а 
крестьянина Петра Алексеева (рожденного от солдатки 
после отдачи ее мужа в рекруты), признав принадлежа-
щим Военному ведомству, отослать в Псковский полу-
батальон военных кантонистов и взыскать с наследниц 
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штраф в размере 600 рублей серебром за «записку не-
принадлежащих ему людей» (крестьянин Петр Алек-
сеев был записан за М. И. Голенищевым-Кутузовым по 
7-й и 8-й ревизиям). В 1849 Л. М. Ган обжаловала это 
решение в части о крестьянине Петре Алексееве, кото-
рый по разделу достался на ее долю, в Псковской палате 
гражданского суда. В 1853, утвердив в остальных частях 
прежнее судебное решение, признала неправильным и 
отменила решение Торопецкого уездного суда о нало-
жении штрафа на Карамышеву и Ган [29].

Умерла, видимо, в 1851.
Ее наследники (муж, дети Елизавета и Алексей – под 

опекой по указу Торопецкой дворянской опеки, а затем попе-
чением отца) введены в права наследования в ноябре 1851:

Торопецкого уезда 
сельцо Хотилицы с постройками, отрезы земли от 

крестьянских наделов в деревнях Гостилиха Хотилицко-
го общества Неворожской и Любутской волостей (по 
10-й ревизии 3 м.п. души, по уставной грамоте 7 душе-
вых наделов = 38 десятин земли. Уставная грамота 1864, 
выкупное дело 1883  [7]), Варыгино–Пилюгино тож, 
Лохны–Шелай тож, Шерихова, Бекстиха, Винокурова, 
Снегири и Лепкина–Ленкина тож (Ленково), пустоши 
Жохово, Старая (что прежде была деревня), Бараду-
нина, Заднее–Поляны тож, Кузнецова, Овчиниково, 
Нехино, Веретьевский Бор, Зеленая Усинь, Марьина, 
Перилино (что было сельцо Елизаветинское), части в 
озерах Чересово и Лобно, сельцо Михайловское–Лу-
жане тож, отрезные земли от крестьянских наделов в 
деревнях: Календово, Гора–Тимохино тож (Тимошки-
на Гора), Песчанка и Каськово Лужанского сельского 
общества Пожинской волости (= 49 душ по 10-й рев. 
Уставная грамота 1862, выкупное дело 1865: выкупная 
сумма 8074 руб. [9]), пустошь Рожино: Вводный лист 
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от 18.12.1872, данный судебным приставом Велико-
луцкого окружного суда по исполнительному листу от 
1.11.1872 за № 4223 по решению того суда от 3.10.1872: 
действительный статский советник Иван Алексеевич 
Ган (1/7 часть) и его дети Елизавета (1/14) и Алексей 
(все остальное) Ивановичи Ган. В 1865 началось дело по 
выкупу 120 душевых наделов, на которые было положе-
но 660 десятин земли [7; 8; 9].

Новоржевского уезда
деревни Медведово и Васево Медведовского сель-

ского общества Кудеверской волости (30 душ по 10-й 
ревизии, по уставной 8 ревизских душ. Уставная грамо-
та 1862, выкупное дело 1872: выкупная сумма 853 ру-
блей), селение Минкино, деревни Давыдово и Жар Да-
выдовского сельского общества Барановской волости, 
деревни Звягино и Расчепово Агафоновского сельского 
общества Жадрицкой волости, деревня Котово Котов-
ского сельского общества Лобенской волости (всего 99 
душ по 10-й ревизии – крестьянам 491 десятин земли. 
Эти деревни находились в Санкт-Петербургской со-
хранной казне с 17.11.1849 на 37 лет ссуда в 8220 ру-
блей, общий долг 9590 рублей. Уставная грамота 1862, 
выкупное дело 1870: выкупная сумма 853 рублей [4; 5].

Холмского уезда
деревня Богданова–Тухомичи тож с 25 душами 

крестьян [6].
Всего после ее смерти числилось в Торопецком, 

Новоржевском и Холмском уездах 7950 десятин земли 
и 224 душевых наделов [2].

Постановлением Торопецкой дворянской опеки от 
28.2.1868 по достижении совершеннолетия владельцев име-
ние из ведения опеки исключено и отдано в распоряжение 
наследников [6].
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2-я жена: (Санкт-Петербург, 1852 [34]6) Елизавета 
Ивановна Х а т о в а, по мужу Ган. 

Родилась в Санкт-Петербурге 14.12.1831. Крещена в 
церкви 1-го кадетского корпуса 9.1.1832. Восприемниками 
при этом были действительного статского советника Скре-
пицына сын Петр и генерал-лейтенанта Хатова 1-го жена 
Мария Сергеевна [12 – л. 17–17 об.].

Дочь военного педагога, дежурного штаб-офицера при 
главном директоре Пажеского и кадетских корпусов, затем 
директора Александровского малолетнего кадетского кор-
пуса, с 1855 члена совета военно-учебных заведений, со-
стоящего по пехоте генерала-лейтенанта и кавалера Ива-
на Ильича Хатова 2-го (Санкт-Петербург 6.12.1784 – там 
же 31.10.1875) и его супруги Ольги Алексеевны, урожден-
ной Скрепицыной (27.12.1797 – 30.6.1873; оба погребены 
в Сергиевой пустыни под Санкт-Петербургом); племянни-
ца военного писателя, генерал от инфантерии А. И. Хатова7 
(1780–1846) [12; 16 – л. 15–16 об., 18 об.–19; 39]. 

По определению Герольдии Правительствующего Се-
ната от 28.11.1835 получила свидетельство о дворянстве (на 
основании личных заслуг своего отца)8 [12].

Фрейлина Двора Е.И.В. [2; 11].

6 При этом проф. Э. Амбургер неверно указывает ее отчество и искажает 
фамилию.
7 «Находясь в корпусе, слушал, в числе корпусных офицеров и избран-
ных унтер-офицеров, лекции по тактике, которые преподавал лично 
главный директор корпуса генерал-лейтенант Михаил Иларионович 
Голенищев-Кутузов (впоследствии, генерал-фельдмаршал светлейший 
князь Смоленский), был замечен им, и неоднократно получал от него по-
ручения перекопировать топографические карты Финляндии и разные 
планы» [16 – л. 3].
8 Хатовы, из новгородских мещан, переселившихся в Ивангород, получи-
ли дворянское достоинство и герб по заслугам статского советника Ильи 
Меркуловича Хатова (1744–1800) [12].
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4-е поколение

2/1. Елизавета Ивановна Ган, по мужу Жеребцова.
От первого брака отца. Родилась 12.5.1844 [2; 11]. 
Определением Псковского дворянского депутатского 

собрания от 18.1.1877 сопричислена к роду [2; 3-а – л. 92].
Совладелица деревень Гостилиха, Пислочина, Тимош-

кина Гора и др. Торопецкого уезда [7; 8; 9], сельца Медведо-
ва Новоржевского уезда [5] и деревни Богданова (Тухоми-
чи) Холмского уезда [6].

Муж: (между 1877 и 1883, не в Хотилицах) Эраст Кон-
стантинович Ж е р е б ц о в.

Родился 5.11.1852. Сын юнкера 1-го Бугского уланско-
го полка, затем штабс-ротмистра Константина Матвеевича 
Жеребцова (род. ок. 1812), род которого был признан в по-
томственном дворянстве по заслугам его умершего отца, ко-
мандира Черноморской 3-й флотской бригады капитана 1-го 
ранга Матвея Флоровича Жеребцова (из дворян российской 
нации, † 1.9.1829), определением Херсонского дворянского 
депутатского собрания от 30.5.1833 с внесением во 3-ю часть 
дворянской родословной книги Херсонской губернии, но не 
утвержден из-за несоблюдения формальностей Правитель-
ствующим Сенатом (указ Герольдии от 15.7.1840) [26].

Дворянин Елисаветградского уезда Херсонской губер-
нии. Определением Псковского дворянского депутатского 
собрания от 18.11.1895 был внесен во 2-ю часть дворянской 
родословной книги Псковской губернии. Однако Правитель-
ствующий Сенат 25.4.1896 отказал в утверждении Э. К. Же-
ребцова в потомственном дворянстве по заслугам его деда, так 
как к делу не было представлено свидетельство о несудимости 
и не лишении прав состояния штабс-капитана К. М. Жереб-
цова со дня выхода его в отставку и до рождения его сына 
Эраста, и повелел внесение его последнего в дворянскую ро-
дословную книгу Псковской губернии отменить (указ по Де-
партаменту Герольдии от 31.5.1896) [3-а – л. 141; 27].
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3.2.1884 в возрасте полутора лет умерла от родимца его 
дочь Мария и 6.2.1884 была погребена на кладбище близ 
церкви [14 – л. 190 об.–191] (записи о ее рождении в книге 
Хотилицкой церкви нет).

24.1.1893 выступал поручителем при венчании вторым 
браком Алексея Ивановича Гана, был назван холмским поме-
щиком.

3/1. Алексей Иванович Ган.
От первого брака отца. Родился в Санкт-Петербурге 

18.9.1851. Крещен в церкви Почтового департамента 
30.10.1851. Восприемниками при крещении были дирек-
тор Почтового департамента и Санкт-Петербургский почт-
директор тайный советник и кавалер Федор Иванович Пря-
нишников и жена генерал-лейтенанта Александра Павловна 
Кушкуль [2 – л. 14–14 об.]. 

Определением Псковского дворянского депутатского 
собрания от 13.12.1872 сопричислен к роду [2; 3-а – л. 92].

Владелец сельца Хотилицы, совладелец деревень Гости-
лиха, Пислочина, Тимошкина Гора и др. Торопецкого уезда 
[7; 8; 9], сельца Медведова Новоржевского уезда [5] и дерев-
ни Богданова (Тухомичи) Холмского уезда [6].

 1-я жена: (видимо, в 1884, не в Хотилицах) Елена Ива-
новна …, по мужу Ган.

Умерла 15.7.1886, 25 лет от роду от опухоли. 19.7.1886 
погребена на Хотилицком приходском кладбище [14 – 
л. 290 об.–291]. 

2-я жена: (церковь Спаса Нерукотворного Образа по-
госта Хотилицы, 24.1.1893) Ольга Ивановна М у з ы л е в а, 
по мужу Ган.

Родилась 6.10.1858. Крещена 12.10.1858 (согласно па-
спорту, выданному Митавским полицейским управлением). 
Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Из граждан 
города Митавы [17 – 3, 303 об.–304]. 
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1.11.1879 у нее незаконно родилась дочь Манефа, ко-
торую крестили в Образско-Введенском приходе погоста 
Хотилицы-Лобно на следующий день [13 – л. 23 об.–24]. 
31.12.1879 девочка умерла и 4.1.1880 была похоронена на 
приходском Хотилицком кладбище [13 – л. 236 об.–237]. 
Принимая во внимание документальную запись о рождении 
другой дочери Елизаветы, можно предположить, что и Ма-
нефа была прижита от Алексея Ивановича Гана. 

Из письма Екатерины Антипиной: «Ефросинья (моя 
прабабка) рассказывала моей бабушке, что служанка Ольга 
(Ольга Ивановна Музылева) очень хотела стать женой по-
мещика. И когда умерла его законная жена, ходили упорные 
слухи будто Ольга ее отравила».

4/1. Александр Иванович Ган.
От второго брака отца. Родился 22.10.1854. Крещен в 

Саратовской Введенской церкви 7.11.1854. Восприемниками 
при крещении были директор Александровского кадетского 
корпуса генерал-лейтенант Иван Ильич Хатов (родной дед 
младенца) и вдова генерала от инфантерии Мария Сергеевна 
Хатова (жена двоюродного деда младенца) [1 – л. 17–17 об.].

Воспитывался в частном учебном заведении.
25.2.1874 вступил в службу унтер-офицером в 5-й ка-

валерийский дивизион 9-го драгунского Казанского полка. 
11.3.1874 прибыл и зачислен на лицо.

29.8.1875 командирован в Елисаветградское кавалерий-
ское училище для прохождения курса наук.

7.10.1875 переименован в юнкеры.
с 17.5. по 11.9.1876 на летних занятиях в своем полку.
25.9.1877 по собственному желанию отчислен от учи-

лища в свой полк. Прибыл в полк под гор. Плевна.
Участник Русско-Турецкой войны 1877–1878 годов: 

до 30.11.1877 находился в составе Плевенского отряда на 
участке генерал-лейтенанта Ганецкого (неоднократно бывал 



— 119 —

Хотилицкие Ганы

в атаках и окончательном взятии Плевны). 3–5.1.1878 в трех-
дневном бою под Филипполем и окончательном разбитии 
армии Сулейман-паши, а затем в преследовании противника 
в Родопские горы. 

1.7.1878 награжден за геройство знаком отличия Воен-
ного ордена Св. Георгия 4-й степени за № 65793.

15.8.1878 прибыл с полком на квартиры в гор. Ромны 
Полтавской губернии.

26.8.1878 произведен в прапорщики.
с 7.9. по 7.11.1879 был в отпуску, прибыл ранее срока, 

30.9.
15.10.1879 уволен в отпуск впредь до увольнения в запас.
На частной службе:
с 15.11.1879 по 10.1.1880 конторщиком на станции Рам-

зай Моршанско-Сызранской железной дороги.
с 10.1. по 15.10.1880 помощником начальника станции 

Никулино той же дороги.
с 15.10.1880 по 26.2.1881 помощником начальника 

станции Чаадаевка той же дороги.
с 1.3. по 15.10.1881 помощником начальника станции 

Ново-Сергеевская Оренбургской железной дороги.
с 15.10.1881 по 15.4.1882 помощником начальника 

станции Батраки передаточная той же дороги.
с 15.4.1882 по 15.3.1883 начальником станции Безенчук 

той же дороги.
1.10.1882 зачислен в запас армейской кавалерии. 
с 15.3.1883 по 1.12.1884 начальником станции Барская 

той же дороги.
с 25.11.1884 назначен начальником станции Кологри-

вовка казенной Тамбовско-Саратовской железной дороги.
26.4.1885 назначен начальником станции Салтыковка.
31.3.1886 назначен исполняющим должность начальни-

ка станции Саратов-пассажирский.
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6.8.1886 утвержден в этой должности.
21.12.1886 переименован в прапорщики (на основании 

Высочайшего приказа по Военному ведомству).
1.6.1892 – младший ревизор движения Орловско-

Грязевской железной дороги.
1.11.1892 – старший ревизор движения при управлении 

этой дороги в гор. Орле.
с 15.8. по 15.10.1893 – председатель подкомиссии по пе-

редаче службы движения и телеграфа дороги частному обще-
ству Юго-Восточной железной дороги.

с 15.10.1893 служил ревизором движения 3-го участ-
ка Сызранско-Вяземской железной дороги (гор. Моршанск 
Тамбовской губернии). В 1897 в той же должности [1].

Определением Псковского дворянского депутатского 
собрания от 20.4.1898 сопричислен к роду [1; 3-а – л. 92].

Жена: София Андриановна С  а  м  а  р  и  н  а, по мужу 
Ган.

Дочь сердобского купца [1].

5/1. Сергей Иванович Ган.
От второго брака отца. Родился 17.2.1862 [11]. 
Определением Псковского дворянского депутатского 

собрания от 20.4.1898 вместе с тремя сыновьями был сопри-
числен к роду [1; 3-а – л. 92].

5-е поколение

(?) 7/3. Манефа (Алексеевна Ган).
См. запись о ней при матери – Ольге Ивановне Музы-

левой. 

8/3. Елизавета Алексеевна Ган, по мужу Калитина.
От второго брака отца. Родилась 24.4.1881 до брака и 

узаконена по совершению бракосочетания. Восприемника-
ми при крещении были торопецкий мещанин Иван Петров 
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Венедиктов и священническая дочь Наталья Ильина Люцидо-
ва. Позже первоначальная запись в метрической книге: у ми-
тавской гражданки Ольги Ивановой Музылевой, лютеранского 
исповедания, незаконнорожденная, в графе «родители» была 
заменена новой (поверх зачеркнутой старой): Села Хотилиц 
помещик Алексей Иванов Ган и законная его жена Ольга Ивано-
ва, лютеранского исповедания [14 – л. 7 об.–8]. 

Муж: (церковь Спаса Нерукотворного Образа погоста 
Хотилицы, 15.7.1901) Иван Петрович К а л и т и н.

Родился в сельце Николаевское Наговского прихода 
Холмского уезда Псковской губернии [17 – л. 484 об.–485] 
16.5.1871. Сын псковского дворянина Петра Ивановича Ка-
литина.

Определением Псковского дворянского депутатского 
собрания от 23.2.1882 был внесен в 6-ю часть дворянской 
родословной книги Псковской губернии [3-а – л. 171].

Поручик [17 – л. 484 об.–485].

9/3. Николай Алексеевич Ган.
От первого брака отца. Родился в сельце Хотилицы То-

ропецкого уезда 10.1.1885. Крещен 20.1.1885, о чем было за-
писано в метрической книге Образско-Введенского прихода 
погоста Хотилицы-Лобно того же уезда. Восприемниками 
при этом были сельца Жельна землевладелец Поликарп Пан-
кратьевич Глазков и села Горки дворянка Елизавета Никан-
дровна Чирикова. Таинство крещения совершил священник 
Николай Уберский [3 – л. 2].

По прошению отца определением Псковского дворян-
ского депутатского собрания от 20.2.1895 сопричислен к 
роду [1 – л. 21; 3-а – л. 92].

10/3. Лариса Алексеевна Ган.
От первого брака отца. Родилась в сельце Хотилицы То-

ропецкого уезда 8.2.1886. Восприемниками при крещении 
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были действительный статский советник сельца Хотилицы 
Иван Алексеевич Ган (дед младенца) и сельца Ведно Холмско-
го уезда помещичья вдова Елена Арсеньевна Козлова [14]. 

11/4. Владимир Александрович Ган.
Родился в Саратове 22.7.1886. Крещен в церкви 158-

го пехотного Кутаисского полка 6.8.1886. Восприемниками 
при крещении были отставной корнет 4-го уланского Харь-
ковского полка Аркадий Петрович Слепцов и дочь саратов-
ского купца Варвара Владимировна Самарина [1 – л. 17 об.].

12/4. Сергей Александрович Ган.
Родился 15.5.1888. Крещен в церкви 158-го пехотного 

Кутаисского полка 24.5.1888 полковым священником. Вос-
приемниками при крещении были губернский секретарь 
Александр Германович Симонов и саратовская купеческая 
жена Александра Константиновна Самарина [1 – л. 18].

13/4. Алексей Александрович Ган.
Родился в Ельце Орловской губернии 3.8.1892. Крещен 

в Елецкой градской Троицкой церкви 27.8.1892. Воспри-
емниками при крещении были врач Орловско-Грязевской 
железной дороги Андрей Гаврилович Орлов и дочь коллеж-
ского секретаря Александра Александровна Архангельская 
[1 – л. 17].
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