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 ___________ 346428 

г.Новочеркасск         

Ростовской обл.  ул 

Просвещения 

д.184кв.15 

ГУРЧИНУ Игорю  

Степановичу 

 

 

 

 

 

На Ваш запрос от 28.09.1992 г. сообщаем, что среди документов фонда Департамента 

герольдии Правительствующего Сената имеется дело "0 дворянстве рода Гурчинов"  

(ф.1343,опЛ9,д.5557), в котором представлены на лл.27-30 Родословная и описание родо-

словной рода Гурчинов, составленных 9 янв.1839 г., и на лл.54, 55 - Родословная рода, 

составленная приблизительно в  1847 г.  В этих родословных указаны два представителя 

рода, носивших имя Адольф:  Адольф-Агафон-Фаустин,  1817 г.рождения и Блажей-Адольф, 

184I года рождения. 

Род Гурчиных (или Гурчннов)  происходит об общего предка -Иеронима Гурчина. 

Адольф-Агафон-Фаустин - потомок линии рода: 

Иероним 

Михаил Франц 

Игнатий 

Фадей 

Адольф-Агафон-Фаустин 

 В рапорте Виленского дворянского депутатского собрания в 

Правительствующий Сенат от 31 июля 1842 г.  Адольф-Агафон-Фаустин Фадеевич Гурчин 

назван унтер-офицером Волынского уланского пол-ка (ф.1343,оп.19,д,5557,л.36). 

По сохранившимся в архиве документам далее родословная по этой линии не прослеживается. 

Блажей-Адольф происходит от линии: йероним 

Михаил 

Александр 

Симон 

Викентий-Павел   

 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ 

(Р Г И А) 

 
Расчетный счет № 

36100340012 190000, Санкт-Петербург, наб. Красного Флота,   4 
Телефоны:  приемная 31109 26, 315 55 41 

в
 ОПЕРУ-2   ПСБ в 

С.-Петербурге, 

бухгалтерия 315 54 35 МФО 161035 
Телетайп 
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„АРХИВ" 
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Блажей-Адольф  

В формулярном списке  (далее ФС)  о службе товарища председателя Рязанского 

окружного суда кол.секр. Блажея-Адольфа Викен-тьевича Гурчина от 9 марта 1389 г.   (там 

же, л.203-208) указаны только двое детей:  сын Витольд, родившийся 7 апр.1874 г. и дочь 

Елена, родившаяся II мая 1885 г.  Блажей-Адольф был женат на Елене Станиславовне, 

урожденной Рокицкой (там же, л.201). 

По данным последнего из имеющихся в архиве ФС о службе при-.; численного к 

Министерству юстиции надв.сов. Витольда Адольфовича Гурчина от 17 нояб.1910 г . ,  

В.А.Гурчин был холост и детей не имел  (ф.1405,  оп.544,д.3550,л.92-102).  В 191З г.  
проживал в гос.Юрьеве Лифляндском по Замковой ул., д.26. Отец его  (Блажей -Адольф 

Викентьевич Гурчин, бывший председатель Гражданского де партамента Иркутской 

судебной палаты) проживал в гор.Вильне по Антокольской ул. д.6 (ф. 1405,оп.544, л.3550, 

л.69,71). Других сведений о представителях рода Гурчиных этой линии обнаружить не 

удалось. 

Представители рода Гурчиных владели дворянскими имениями Пикелишки и 

Пошавше Шавельского у. Ковенской губ.   (ф.1343,оп,19, д.5557,л.59) и по определению 

Виленского дворянского депутатского собрания от 4 июня 1037 г. были записаны в шестую 

часть Родословной книги (там же, л.30 об . ) .  

Высылаем Вам копии следующих документов: 

1. Родословная и описание родословной рода Гурчиных от 9 января 1839 г.   
(ф.1343,on.19,д.5557,л.27-30 об . ) .  

2. Уведомление Ковенского гражданского губернатора от 2 апр. 1847 г.  Ковенского 

дворянского депутатского собрания об имениях рода Гурчиных (там же, л.59 и об .). 

3. Описание происхождения рода Гурчиных (или Гурчинов)  герба Крупосин,  б/д, 

перевод с польского  (там же, л.66-71 об.). 

4. Копия ФС о службе учителя польского языка в Крожской 

гимназии, кол.асс.Викентия Гурчина за 1834 г.   (там же, л.100-103). 

5. Копия ФС о службе товарища председателя Рязанского окружного суда 

кол.секр.Блажея-Адольфа Гурчина от 9 марта 1889 г. (там же, л.203-208). 

6. Копия ФС о службе бывшего причисленного к Министерству юстиции надв.сов. 

.Витольда Адольфовича Гурчина от I7 ноября 1910 г.   (ф.1405, оп.544, д.3550, лл.92-102). 

   Директор РГИА  ЛАПИН 

 

D 

А.В.  МУКТАН Зав.отделом использования 


