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      Оригинал  текста представлен в рукописном виде.  Географические и 

исторические термины сильно изменились к настоящему времени. Все это 

требовало адаптации к современному читателю.  В связи с этим к переводу Вывода 

прилагается Комментарий.  Он также отражает дискуссию по трактовке некоторых 

положений,  между автором перевода – Гурчиной Татьяной Юрьевной 

(г.Ставрополь)  -  и  инициатором  исследования  рода  -  Гурчиным  Игорем  

Ивановичем  (г. Новочеркасск).  За время от перевода и до времени создания  

данного текста и генеалогического древа  рода  (2006 г.) в электронном виде прошло 

много времени.  Появилась и продолжает появляться новая информация, поэтому 

история рода продолжает расти.  Авторы надеются также на вклад в историю рода и 

зарубежных потомков. Комментарии к Выводу рода также будут продолжать расти. 

        Информацию и предложения можно присылать по адресу: 

1.  Гурчин Игорь Иванович  

     ул. Крупской  88,  г. Новочеркасск  Ростовской обл.,  

      346422   Россия.          Электронный адрес   gur1931@mail.ru 

2.  Гурчина Татьяна Юрьевна 

     ул. Семашко 14/1 ,  кв. 33,  г. Ставрополь, 

     355029   Россия 
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Вывод  фамилии урожденных 

Полуянов  Гурчинов 

Герба  Крупосин 
 

 
     Перед нами:  Гаспаром Горновским, официальным полномочным предводителем 

дворянства Виленской губернии и председательствующим Кавалером; 

а также депутатами от уездов Виленской губернии, а именно: 

   от Упельского – Фелицианом Яловецким, статским 7 ранга и кавалером; 

   от  Ошмянского – Михалом Мокрицким, главой Суда Чести; 

   от  Завилейского – К. Неверовичем, отставным штабс-ротмистром и кавалером; 

   от  Троцкого – Юлианом Олендзким, отставным поручиком; 

   от  Шавельского  - Антоном Голкевичем; 

   от  Песенского – Юзефом Милановским – 

избранными для принятия и рассмотрения дворянских генеалогий, предстал “Вывод 

фамилии урожденных Гурчинов герба Крупосин” посредством прошения 

дворянина Тадеуша сына Игнация Гурчина, пограничного судъи Виленского 

уезда, поданного в Малую Депутацию, и в котором он указывает, что на основании 

представленных им доказательств он получил официальное подтверждение 

знатности своего рода посредством Декрета Депутации, полученным 5 марта 1799 

года, но что в означенном Декрете неправильно указаны даты в некоторых 

документах, а некоторые документы вообще опущены; исходя из этих причин, он 

собрал заново все документы, из рассмотрения которых установлено следующее: 

    Что предок фамилии его, Иероним Полуян Гурчин имел имения свои: в Короне 

Польской – Дашковка, и на Волыни – Скоморохи, которые завещанием 1652 года 8 

марта написанным, а 1654 года января 18 дня в суде Ольшанского уезда 

засвидетельствованным, четырем своим сыновьям: Михалу, Станиславу, Ежи и 

Миколаю в равные доли отписал; из них Станислав, Ежи и Миколай – оставили ли 

после себя потомство – неизвестно, так как нет соответствующих доказательств. 

 

     Михал Иеронимович Полуян Гурчин вступил в брак с урожденной Иоанной 

Забусской, за счет чего расширил свои владения; вместе с ней он владел имением 

Хушлище с крепостными, земельным угодьем, называемым Межидышки и еще в 

придачу тремя крепостными людьми из деревни Лешневка Оршанского уезда; и с 

вышеупомянутой женой оставил после себя пятерых сыновей: Яна, Леона, 

Франтишека, Александра и Петра, прилагая при этом следующие доказательства: 

    

    1. 1700 года 24 июня  и  1797 года 24 сентября 

в городе Шавельском засвидетельствовано пожизненное право владения от Графов 

Сапега – Литовских наместников, на имение Хушилище с крепостными  

урожденным Михалу и Иоанне из Забусских Гурчиным выдано. 

 

   2. 1706 года февраля 2 дня  и  1797 года  сентября 24 дня 
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в городе Шавельском засвидетельствовано пожизненное право владения от графини 

Сапега – Литовской наместницы, на земельные угодья, называемые Межидышки и 

3-х крепостных, проживающих в деревне Лешневка, тем же урожденным Михалу и 

Иоанне Гурчиным выдано. 

 

    3.  1712 года, декабря 6 дня 

в городе Оршанском зафиксирован процесс, который вела Иоанна, по первому мужу 

Михалу – Гурчинова, по второму браку – Ошмеевская, против урожденного 

Врублевского, подчашего Опмянского по поводу незаконного присвоения им 

имения Хушилище и Межидышек. 

 

    4.  1717 года марта 10 дня и 1733 года июля 20 дня 

в тайном суде Оршанском засвидетельствовано право на передачу имений от 

урожденных Яна и Иоанны из Забусских, по первому мужу Михалу – Гурчиновой – 

Ошмиевской,  на имения Хушилище и Межидышки с тремя крепостными из 

деревни Лешневка урожденному Пневскому и выдан соответствующий документ. 

 

     5.  1739 года января 28 дня и того же года 18 февраля 

в тайном суде Оршанском признана официальная передача прав от Иоанны, сперва 

Михаловой – Гурчиновой, потом Ошмеевской ее сыновьям от первого брака – 

урожденным Франтишеку и Александру Гурчиным на выкуп из залога имения 

Хушлище, заложенного урожденному Пневскому. 

 

    6.  1741 года августа 20 дня 

в городе Оршанском признанно от урожденных Фратишека – Городничего 

Оршанска, Александра и Петра Гурчиных, а также их сводной сестры Констанции 

из Ошмеевских Ивашкевичевой брату родному Леону Гурчину  право на имение 

Хушлище и трех крепостных из деревни Лешневка. 

 

    На основании вышеизложенных документов:  сыновья Михала Иеронимовича 

Гурчина Ян и Леон оставили ли после себя какое-либо потомство, либо умерли 

бездетными – просителю не известно. 

 

     Франтишек же, городничий Оршанска, Александр и Петр Михайловичи 

Гурчины после отречения от своих долей владения имением Хушлище в пользу 

родного брата Леона Гурчина, как было выше изложено, из Оршанского уезда 

переехали на жительство в Литву и из них первый – Франтишек приобрел путем 

покупки земельные владения с крепостными – Окмяны в уезде Крозском  и 

Гойлайце, расположенное Бержанском уезде, и эти имения естественным образом 

успешно унаследовали и поделили сыновья его: Петр, Никодим, Владислав, 

Игнаций и Людвик Францевичи, рожденные от жены его, урожденной Квашевич, 

доказательства чему следующие: 

 

     1.  1745 года апреля 22 дня и того же года августа 23 дня 
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в городе  Х.Жмудский признано право продажи на вечное пользование от 

урожденных Захаревичей на фольварки с земельными угодьями и крепостными: 

Окмяны, Биргъялишки, Минъятышки, Гойлайце в уездах Крозском и Бержанском 

расположенные;  и урожденному Франтишеку Гурчину выдано. 

 

     2.  1783 года 27 дня декабря и 1784 года мая 14 дня 

в земстве Росенском признано Свидетельство о  разделе между Петром, Никодимом, 

Владиславом, Игнацием и Людвиком Францевичами Гурчиными имений Окмяны, 

Биргъялишки и Гойлайце. 

 

     Из сыновей Франтишека Михайловича, Никодим Гурчин – оставил после себя 

трех сыновей : Михала, Юзефа _у которого потом родился сын с двойным именем 

(Юзеф-Ипполит) и Франтишека, предъявлено при этом следующее : 

 

         1.  Метрики крещения : 1780 года 20 дня Михала-Франтишека;  1790 года 

марта 20 дня – Юзефа-Иоахима: 1797 года мая 27 дня – Франтишека-Яна 

Никодимовичей в книгах костела Крозского церковного прихода. 

        1830 года марта 11 дня – Юзефа-Ипполита Юзефовича -  при костеле 

Покроженском записан и крещен в Жмудской Римско-Католической консистории. 

 

         2.  1828 года февраля 27 дня и того же года марта 1 дня в уездном суде 

Шавельском даны показания урожденным Никодиму и Марианне Гурчиным, а 

также их сыновьям : Михалу-Юзефу и Франтишеку вызванным братом родным 

Никодима Францисковича Игнацием Гурчиным, Ротмистром, что кроме 

успешного пользования недвижемым имением Окмяны, он обладает еще и лично им 

приобретенным фольварком Симантышки с крепостными, и что он произвел на свет 

трех сыновей :  

             1) Клеменса, который в свою очередь, имеет двоих сыновей с двойными 

именами : Игнация-Яна и Александра-Марцелла;  2) Александра-Теодора и 3) 

просителя – Тадеуша, который имеет двоих сыновей : двоименного Ильдефонса-

Валериана и трехименного Адольфа-Агатона-Фаустина, из которых Клеменсу 

отписывает фольварк Окмяны; состояние остального земельного фонда изложено в 

следующих документах :  

  

         1.   1785 года января 15 дня и 1816 года февраля 12 дня  

в земстве Росенском засвидетельствован и выдан документ отцу просителя – 

Игнацию Гурчину;  подтверждающий его звание Ротмистра. 

 

         2.  !780 года июля 18 дня и 1785 года июня 12 дня 

в земстве Росенском засвидетельствована передача в вечное владение от 

Манковского   фольварка Гедминишки-Смильгишки-Зимантышки урожденному 

Игнацию Гурчину и выдан соответствующий документ. 

 

        3. 1816 года января 15 дня и января 17 дня 
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в земстве Шавельском засвидетельствован отказ от владений имением Окмяны с 

крепостными урожденным Игнацием Гурчиным, Ротмистром – в пользу сына 

Клеменса и выдан соответствующий документ, но при условии обязательного 

выплачивания доходов остальным двум сыновья, а именно : Александру и 

просителю Тадеушу. 

        

        4. Метрики крещения 1828 года мая 14 дня – Игнация-Яна;  1830 года июня 8 

дня – Александра-Марцелла  Клементовичей в книгах Крозского костела; 

1815 года 24 декабря -  Идельфонса-Валериана при костеле Подбжизском и 

1817 года февраля 16 дня  Адольфа-Агатона-Фаустина  Тадеушевичей при костеле 

Неменчинского церковного прихода; первые две метрики оформлены через 

Жмудскую Римско-католическую консисторию, а остальные две – аналогичным 

образом через Виленскую консисторию. 

 

    Проситель – Тадеуш Игнациевич Гурчин  

владеет в Виленском уезде недвижимым имением Шульники с крепостными и  на 

основании этого принимает участие в Дворянских выборах : вначале он был избран 

Асессором Земского суда, а позднее Судьей Пограничного суда Виленского уезда, 

каковым и служит последние 6 лет, 

 а убеждает в этом следующее : 

       1. Копия Послужного списка из Виленского Губернского Правления от 13 июня 

1835 года за N34303. 

       2.  Свидетельство, выданное Виленским уездным предводителем дворянства от 

22 мая 1837 года за N386. 

 

 

      Вернемся к четвертому сыну Михала Иеронимовича – Александру Полуяну 

Гурчину;  как вышеизложено и как выяснено из изучения документов, после 

отречения от своей доли владения недвижимым имением Хущлище в пользу брата 

Леона, совместно с женой, урожденной Сыртувт, он приобрел земельные владения 

Пикелишки и Пошавше, расположенные в Х.Жмудском; и  с поименованной женой 

произвел на свет четырех сыновей : Игнация, Симеона, Михала и Яна 

Александровичей, из которых Игнацию и Симеону вышуказанные имения 

Пикелишки и Пошавше передал в наследство; прилагается при этом завещание того 

же Александра 1788 года апреля 7 дня и того же года мая 12 дня, 

зарегистрированное в земстве Шавельском, в котором он упомянул, что два других 

сына – Михал и Ян удовлетворились получением своей доли наследства деньгами, и 

поэтому своей доли в земельном фонде иметь не могут. 

 

       Затем, от Игнация Александровича происходит сын Ян, а у него рождпются 

два сына : Петр и двухименный Леон-Владислав; доказательства следующие : 

 

       1. 1797 года февраля 17 дня и 1798 года апреля 3 дня 

в городе Шавельском признано право отречения от Игнация Гурчина в пользу сына 

Яна на фольварк Пикелишки-Пошавше и выдан соответствующий документ. 
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       2. Метрика крещения 1803 года февраля 20 дня Петра в костеле Кьевнарском и 

1807 года июня 16 дня Леона-Владислава Яновичей Гурчиных записано в книгах 

костела Куртовьянского церковного прихода и оформлено в Жмудской Римско-

Католической консистории. 

 

     От Михала Александровича происходят два сына : 

      Игнаци, имеющий двухименного сына Александра-Флориана, и 

     Антония;  свидетельства тому – метрики крещения  

        1775 года июля 30 дня  -  Игнация, 

        1780 года сентября   -  Антония   Михайловичей в книгах костела Подубицкого; 

     1820 года апреля 21 дня  -  Александра-Флориана  Игнациевича – в книгах 

костела Изокупьянского церковного прихода записано и оформлено через 

Жмудскую Римско-Католическую консисторию. 

 

     Ян Александрович Гурчин аналогично своему брату Михалу, в силу завещания 

своего отца, не имел ни единой доли во владении вотчиной Пикелишки и Пошавше, 

но по дарственной в качестве приданного жены, владел имением Торуц, имениями 

Райнишки и Вилайце; и с женой Магдаленой Бержанской произвел на свет 

сыновей: Франтишека и Адама; из них Адаму отписал фольварк Торуц, 

достоверность чего подтверждает следующее : 

 

    1.    1772  года января 20 дня и 1790 года февраля 20 дня 

в земстве Росенском зарегистрирована дарственная в качестве приданного дочери от 

урожденных Бержанских урожденным Яну и Магдалене из Бержанских Гурчиным 

на земельные владения Торуц, Райнишки, Вилайце и выдан соответствующий 

документ.  

 

   2.  Метрики крещения Франциска Яновича 1780 года февраля 10 дня и Адама 

Яновича 1785 года апреля 7 дня в книгах костела Пошавского  церковного прихода, 

записанные и через Жмудскую Римско-Католическую консисторию оформлено. 

 

  3.  1816 года февраля 15 дня и того же года мая 3 дня 

в земстве Шавельском зарегистрирована дарственная – отречение от прав владения 

урожденного Яна Гурчина  недвижимыми имениями Торуц, Райнишки в пользу 

сына Адама и выдан соответствующий документ. 

 

       Франтишек Янович имеет сына Михала, а Адам Янович имеет двоих сыновей : 

двухименного  Изидора-Игнация  и одноименного Петра, что подтверждается 

следующими метриками : 

 

    1. 1823 года сентября 30 дня – Михала Францисковича в книгах костела 

Куртовьянского. 

 

    2.  1825 года мая 15 дня  -  Изидора-Игнация. 
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    3.   1833 года января 31 дня  -  Петра  

                Адамовичей, 

записанные   в  книгах костела Пошавского церковного прихода и оформленные 

через Жмудскую Римско-Католическую консисторию. 

 

             От Симеона Александровича Гурчина происходят трое сыновей : 

   Винцент (имеющий двоих сыновей : 

                    четырехименного   Витольда-Корнелия-Яна-Эдуарда  и 

                    трехименного  Александра-Яна-Кзимира); 

    Леон  и  Кароль-Антоний, 

       которые получили по естественному праву наследования фольварк Пикелишки с 

крепостными, который был отписан дедом Александром Михаловичем их отцу 

Симеону, доказательства сему следующие : 

 

     1.  Метрики крещения 

1782 года 23 мая – Винцента-Павла; 

1784 года 4 апреля  -  Леона-Франтишека; 

1806 года 26 июня  -  Кароля-Антония 

                                     Семеновичей; 

1831 года 4 октября  -  четырехименного  Витольда; 

1833 года 12 марта   -  трехименного  Александра 

                                      Винцентовичей; 

   записанные в книгах костела Пошавского, Подубицкого, Куртовьянского и 

Крозского церковных приходов и оформленные через Жмудскую Римско-

Католическую консисторию. 

 

     2.  Свидетельство предводителя дворянства Шавельского уезда от 10 июня 1835 

года за N960 : 

    Вышеназванный  Винцент Симеонович Гурчин, с молодых лет посвятивший себя 

наукам и по окончании изучения оных в Виленском Императорском Университете 

получил должность учителя в Крозской гимназии, а за то, что усердно и аккуратно 

исполнял свои обязанности, Высочайшей Милостью был удостоен ранга 

Коллежского асессора – свидетельством тому является послужной список от 17 

июня 1835 года  за N123, выданный Крозской гимназией. 

 

      Наконец, пятый сын Михала Иеронимовича Гурчина – Петр Гурчин – 

вместе с братьями своими Франтишеком и Александром переселился из 

Оршанского уезда в Х.Жмудский, где приобрел имения : одно – Войдзе с 

крепостными, другое – под названием Пошиле, расположенные в Крозском уезде;  и 

в результате брака с урожденной Катариной Янович, произвел на свет двоих 

сыновей : Юзефа и Фелициана, что подтверждается следующим :  

 

    1. 1742 года 24 ноября и того же года 26 мая в Документы Х.Жмудского внесено 

свидетельство о передаче прав на владение от урожденных Яновичей урожденному 
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Петру Гурчину на имение Войдзе с крепостными и выданы соответствующие 

документы. 

 

     2.  1770 года августа 20 дня и 1790 года сентября 23 дня 

в Земстве Росенском зарегистрирована дарственная от урожденного Петра Гурчина, 

по которой он отрекается от  прав владения имениями в пользу сына своего Юзефа. 

 

    3.  1786 года мая 26 дня  

в Земстве Росенском зарегистрировано завещание Катарины из Яновичей, жены 

Петра Гурчина, по которому фольварк Войдзе она отписывает сыну – Фелициану, 

отдаляя своего сына Юзефа от владения фольварком, что внесено в документы на 

владение имением. 

 

     От Фелициана Петровича родился сын Франтишек, а он оставил после себя сына 

Болеслава, свидетельства о том следующие :     

 

     1.  1811 года февраля 2 дня  и  1812 года июня 8 дня 

в городе Шавельском зарегистрировано завещание Фелициана Гурчина, по 

которому фольварк Войдзе он отписывает своему сыну Франтишеку. 

 

     2.  1804 года августа 3 дня  -  метрика Франтишека Фелициановича. 

 

     3.  1832 года мая 29 дня  -  метрика крещения Болеслава Францисковича, 

записанная в книгах костела Кельменского церковного прихода и оформленная 

через Жмудскую Римско-Католическую консисторию. 

 

 

 

 

      Так как эта фамилия до сегодняшнего дня пользуется всеми правами и 

прерогативой Дворянского звания, и в силу этого никогда не была обременена 

подушными налогами, является внесенной в Дворянские списки и обладает 

дворянскими земельными имениями, перешедшими от предков, а именно : 

      Михал и Франтишек Никодимовичи – фольварк Окмяны с 18 душами 

крепостных; 

      Клеменс Игнациевич – фольварк, также называемый Окмяны с 19 душами; 

      Петр-Александр и Леон-Владислав, сыновья Яна – фольварк Пикелишки;  

      Франтишек и Адам Яновичи – фольварк Торуц; 

      Винцент, коллежский асессор, Леон и Кароль-Антоний, сыновья Симеона – 

фольварк  Пикелишки с 5 душами; 

      Франтишек, сын Фелициана – фольварк Войдзе; 

   Причем в качестве доказательств представлено 4 свидетельства, выданные 

предводителем дворянства Шавельского уезда : 

    от 1 сентября 1832 г. за N2518; 

    от 14 июня 1834 г. за N1668; 
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    от 13 сентября 1834 г. за  N3154; 

    от 10 июня 1835 г. за N959; 

проситель на основании вышеуказанных документов просит Декрет внести 

соответствующие уточнения в соответствующие части Родословной книги и все 

дело целиком представить в Департамент Герольдии на окончательное 

рассмотрение. 

 

     Итак, как следует из документов Депутации, в соответствие с Декретом 5 мая 

1799 года признаны дворянами : 

   - Петр, Никодим с сыновьями Михалом, Юзефом  и Франтишеком; и Бенедиктом;  

   - Владислав, Игнаций с сыновьями Клеменсом, Теодором и Тадеушем; 

      а также    Людвик –  

                 сыновья Франтишека; 

   - Игнаций с сыном Яном; 

   - Михал с сыновьями Игнацием и Антонием; 

   - Ян с сыновьями Франтишеком и Адамом; а также 

   - Симеон с сыновьями Винцентом и Леоном – 

                  сыновья Александра; 

   - Юзеф и Фелициан – сыновья Петра 

                             Гурчины, 

 и на основании первой резолюции от 19 декабря 1819 года : 

    Леон и Петр, сыновья Яна Игнациевича; 

   Антоний-Кароль Симеонович; 

   Франтишнк Фелицианович; а также 

    Ильдефонс-Валериан  Тадеушевич; 

 и на основании второй резолюции от 26 ноября 1835 года 

    Агатон-Адольф, сын Тадеуша, 

 присоединенные в дополнение к вышеименованному Декрету. 

 

 

      На основании  вышеперечисленных аргументов Мы, уполномоченные, члены 

бюро Губернского предводителя дворянства, применительно к правилам пункта 40 

9-го тома правового кодекса, урожденных двухименных МихалаФрантишека, 

Франтишека-Яна Никодимовичей и его сына Юзефа-Ипполита Юзефовича; 

Клеменса с сыновьями двухименными : Игнацием-Яном и Александром-

Марцеллом; Александра-Теодора и Тадеуша, Пограничного судью  Виленского 

уезда с сыновьями : двухименным Ильдефонсом-Валерианом и трехименным 

Адольфом-Агатоном-Фаустином; 

сыновей Игнация, двухименных Петра-Александра и Леона-Владислава; 

сыновей Яна Игнациевича : Игнация с сыном Александром-Флорианом и Антония; 

сыновей Михала (?)  - Франтишека с сыном Михалом и Адама  с сыновьями 

двухименным Изидором-Игнацием и Петром; 

сыновей  Яна : двуименного Винцента-Павла, Коллежского ассесора, с сыновьями : 

четырехименным Витольдом-Корнелием-Яном-Эдуардом и треименным 
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Александром-Яном-Казимиром, Леона и двухименного Антония-Кароля 

Симеоновичей, а также Франтишека, сына Фелициана, с сыном Болеславом 

                                     Гурчиных 

в соответствии с декретом от 5 марта 1799 года и дополнительными резолюциями, 

признаем родовитыми и древними Дворянами, внесенными в 6-ю часть Родословной 

книги, а также представляем данное дело полностью на окончательное 

рассмотрение в Герольдию. 

 

   Рассмотрено на Сессии Виленской Дворянской генеалогической Депутации в 

Вильне. 

 

      Подписи : 

 

    Полномочный уездный предводитель дворянства Виленской губернии и кавалер 

                           Гаспар Горновский 

 

    Депутат    К. Неверович 

 

    Секретарь 

 

    Согласовано : губернский секретарь. 
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Перевод   надписей 

на   генеалогическом  древе 

 

 

( Приложение  к  “Выводу  фамилии”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Примечания  к  переводу. 

      

             Места,  вызывающие  сомнение  при переводе, помечены  

              звездочкой  (* ).     Пояснения   даны   отдельно   в  

               “Кратком комментарии к “Выводу фамилии...” ” 
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                                        Иероним  Полуян  Гурчин 

 

1652 года мая 8 дня написано,  а 1654 года  января 18 дня зарегистрировано в Орше 

завещание, которым имения свои Дашковка и Скоморохи  сыновьям Михалу, 

Станиславу и Миколаю*  в равные доли отписал. 

 

 

                                      Михал, Станислав, Ежи, Миколай 

 

     Года 1700 июня 24 дня и 1797 года сентября 24 дня в городе Шавельском 

зарегистрировано право владения от Сапегов на имение Хущлище с крепостными 

Михалу и Иоанне из Забусских Гурчиным и выдан соответствующий документ. 

     Года 1706 февраля 2 дня  и 1797 года сентября 24 дня в городе Шавельском 

зарегистрировано право владения от Литовской наместницы :  на земельные угодья 

Межидышки и 3-х крепостных из деревни Лешневка и тем же Гурчиным выдано.  

     Года 1712 декабря 6 дня в городе Оршанском зарегистрирован процесс Михала* 

Гурчина против Пневского* о присвоении имения Хущлище и дальнейших.*... 

     Года 1717 марта 16 дня и 1733 июля 20 дня в тайном суде Оршанском 

зарегистрировано право владения на имение Хущлище;   Михалом*  Гурчиным 

выдан соответствующий документ Пневскому. 

 

 

                                     Ян,  Леон,  Франтишек,  Александр,  Петр 

 

    1739 года января 28 дня и сентября 18 дня в городе Оршанском признана 

официальная передача прав от Михала Гурчина сыновьям Франтишеку и 

Александру на выкуп из залога имения Хущлище у Пневского и выдан 

соответствующий документ. 

    1741 года августа 20 дня в городе Оршанском признано право владения от 

Франтишека, Александра и Петра брату родному Леону Гурчину на имение 

Хущлище с крепостными (передача прав владения). 

 

                                                      Франтищек 
 

    1745 года апреля 22 дня и августа 23 дня в городе Х.Жмудском признано право 

владения на Окмяны с крепостными; от Захаревичей Франтишеку Михайловичу 

Гурчину выдан соответствующий документ. 

 

                                                         Петр 
 

 Года 1742 ноября 24 дня, а также мая 26 дня в городе Х.Жмудском 

зарегистрирована передача имения Войдзе по дарственной вместе с крепостными от 

Яновичей Петру Михайловичу Гурчину и выдан соответствующий документ. 
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                                Петр, Никодим, Владислав, Игнаций. Людвик 

 

      Года 1783 декабря 27 дня 1784 года мая 14 дня в земстве Росенском 

зарегистрирован раздел имения Окмяны между братьями Петром, Никодимом, 

Х.Владиславом, Игнацием, Людвиком Францевичами Гурчинами. 

 

                                                             Игнаций 
 

      Года 1785 января 15 дня   и  1816 в Роснях зарегистрировано свидетельство, 

выданное Игнацию Францевичу на звание Ротмистра.   1780 года июля 18 дня, 1783 

года июня 12 дня в Роснях зарегистрировано право на фольварк Зимонтышки от 

Манковского Х. и Игнацию выдан соответствующий документ. 

 

                                           Игнаци, Михал, Ян, Симеон  

 

     1788 года апреля 7 дня и 12 дня  в Земстве Шавельском  зарегистрировано 

завещание отца – Александра Михайловича, отписывающее своим сыновьям имение 

Пикелишки с душами. 

 

                                                               Ян 

 

      1772 года января 20 дня, 1790 года февраля 20 дня зарегистрирована в Роснях 

дарственная от Бержанских Яну Александровичу Гурчину на фольварк Торуце и 

выдан соответствующий документ. 

 

                                                            Юзеф 
 

      1770 года августа 26 дня и 1790 года февраля 23 дня  зарегистрирована в Роснях 

дарственная отца  Петра, выданная Юзефу на Пошиле. 

 

                                                             Фелициан 
 

     1786 года июня 20 дня и мая 26 дня в Роснях зарегистрировано завещание 

матери, отписывающее фольварк Фелициану Петровичу и выдан соответствуюший 

документ. 

 

                                                          Михал – Франтишек 
 

     1780 года февраля 30(?) дня – метрика. 1828 года февраля 27 дня и 1 марта в суде 

окружном Шавельском даны показания  отцу Никодиму Францевичу и сыновльям 

его – Михалу, Юзефу и Франтишеку. 

 

                                                           Юзеф – Иохим   Никодимович 
    1790 марта 20 дня – метрика. 
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                                                              Франтишек – Ян Никодимович 
 

      1797 года мая 27 дня – метрика 

 

                                            Клеменс; Александр- Теодор; Тадеуш   
 

      1816 года января 15 дня 17 дня в Земстве   Шавельском зарегистрирован отказ от 

владений имением Окмяны отца Игнасия в пользу Клеменса и выдан 

соответствующий документ. 

 

                                                    Тадеуш  Игнасиевич 
     1835 года июня 13 дня – выдан послужной список из Губернского совета. 

      1837  года 22 мая . Свидетельство Виленского уездного предводителя 

дворянства. 

 

                                                          Ян  Игнасиевич  

 

      1797 года февраля 17 дня и 1798 года апреля 3 дня зарегистрировано в Шавлах 

право владения от Игнация Александровича сыну Яну на Пикелишки и выдан 

соответствующий документ. 

 

                                                           Игнаций  Михайлович  
 

      1775 года июля 30 дня  - метрика. 

 

                                                          Антоний  Михайлович 
 

      1780 года сентября       -  метрика. 

 

                                                        Франтишек Янович 
 

      1780 года февраля 10 дня  - метрика. 

 

                                                         Адам Янович 
 

     1816 года февраля 10 дня  и марта 3 дня в Шавлах зарегистрировано право на 

владение Торуце Яном сыну Адаму выданное. 

 

Винцент-Павел, Леон, Антоний-Кароль Семеоновичи 

 

Винцент- Павел 

 

1782 года марта 23 дня  -  метрика.       Свидетельство Шавельского уездного 

предводителя дворянства о том, что владеет имением Пикелишки с душами , 1835 
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года за N*.   Послужной список Винцента Гурчина за N123, выданный Крозской 

гимназией. 

                                                                         Леон 
        1784 года    апреля 4 дня 

 

                                                              Антоний- Кароль 

         1806 года июня 26 дня 

 

                                             Франтишек Филицианович 
 

       1811 года декабря 2 дня и 1812 года января 8 дня в Роснях зарегистрировано 

завещание Фелициана, отписывающее имение Войдзе  Францу. 

        1804 года августа 3 дня  -  метрика. 

 

                                                 Юзеф – Ипполит  Иосифович    
 

        1830 года марта 11 дня. 

 

                                         Игнаций – Ян    Клеменсович     
 

         1828 года мая 14 дня. 

 

                                       Александр – Марцелл  Клеменсович 
 

         1830 года июня 8 дня. 

 

                                    Идельфонс – Валериан  Тадеушевич      
 

          1815 года декабря 24 дня  - метрика. 

 

                            Адольф – Агатон – Фаустин  Тадеушевич 
 

          1817 года февраля 16 дня. 

 

                                                Петр    Янович 
 

          1803 года февраля 20 дня. 

 

                                    Леон – Владислав  Янович 

 

1807 года июня 16 дня. 

 

                   Александр – Флориан  Игнасиевич        

 

     1820 года апреля 21 дня.  
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                                           Михал   Францевич 
 

1823 года  февраля 30(?) дня. 

 

                          Изидор  - Игнаций   Адамович        

 

1824 года  мая 15 дня. 

 

                                     Петр   Адамович 
 

1833 года  января 31 дня – метрика. 

 

              Витольд-Корнелий-Ян-Эдуард   Винцентьевич 
 

 1831 года декабря 4 дня – метрика. 

 

 

                Александр – Ян – Казимир  Винцентьевич 
 

1833 года марта 12 дня. 

 

                              Болеслав   Францевич 
 

1833 года мая 29 дня – метрика. 

 

 

       1837 года июня 4 дня Виленская дворянская генеалогическая депутация 

привела в соответствие генеалогию рода урожденных Гурчинов, дабы она 

соответствовала декретам генеалогической комиссии. 

 

 

      Полномочный служащий Губернсного совета Виленского 

         уездный предводитель предводитель дворянства 

                     кавалер  - Гаспар  Горновский 

 

    Секретарь     ( подпись ) 


