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Уважаемый Игорь Иванович! На Ваш запрос сообщаем 

выявленные в архиве сведения о Л.-A.M. и А.Н.Гурчиных. 

I 

I. Лшвик-Антон Михайлович Гурчин 

Из послужного списка, составленного 9 января 1908г., 

следует, что Людвик-Антон (так в документе) Михайлович 

Гурчин родился 18 февраля 1863г. Уроженец Ковенской 

губернии. Происходил из дворян. Римско-католического 

вероисповедания. 

Закончил 6 классов Либавской Николаевской гимназии. 

Получил военное образование в С.-Петербургском 

пехотном юнкерском училище. 

После подачи на Высочайшее имя прошения допущен к 

вступительному экзамену. После его успешной сдачи зачислен 

в общий класс С.-Петербургского пехотного юнкерского 

училища юнкером рядового звания на правах 

вольноопределяющегося 1-го разряда 5 сентября 1904г. 

Действительная служба - с I октября 1904г. 

Переведен в 1-й специальный класс 15 мая 1905г., 

во П-й специальный класс - 21 июня 1906г. 

Произведен в унтер-офицеры 21 ноября 1906г., младшие 

портупей-юнкеры - 6 декабря 1906г. 
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Произведен в подпоручики в 171-й пехотный Кобринский полк 2 

августа 1907г. Зачислен в списки полка 14 августа 1907г. Прибыл в 

полк 4 сентября 1907г. 

В 1907г. Л.-A.M.Гурчин холост. 

(РГВИА, ф.409, on.I, n/c 2II4 за 1908г.). 



В 1910г. Людвик Михайлович Гурчин продолжал служить в 

171-м пехотном Кобринском полку (г.Гродна) в чине 

подпоручика. ("Общий список офицерских чинам русской 

императорской армии. Составлен на 1-е января 1910г." - СПб, 

1910. - с.373). 

В приказах по 171-му пехотному Кобринскому полку: 

- 127 от 5 мая 1915г. § 3 по хозяйственной части в "Ведомостях о 

состоянии офицерского заемного капитала ..."значится штабс-апитан 

Гурчин (имя и отчество не указано), как не имевший долгов и 

обязательного вклада. Сумма добровольного вклада - 50 руб.26 коп. 

(РГВИА, ф.2785,оп.2,д.65,л.6); 

- 196 от 13 июля 1915г. § 2 по строевой части объявлено об 

утверждении пожалования штабс-капитану Гурчину ордена Св.Анны 3-й 

ст. с мечами и бантом за отличия в делах против неприятеля. 

Пожалование ордена было утверждено Высочайшим приказом от 

28 июля 1915г. (Там же, д.67, л.23об). 

Других сведений о штабс-капитане Гурчине в приказах по 171-му 

пехотному Кобринскому полку за апрель-октябрь 1915г. не бнаружено. 

В пенсионном деле штабс-капитана Гурчина имеется 

удостоверение I 796, выданное командиром полка 28 января 1916г. В 

нем говорилось: "Дано сие жене штабс-капитана 171-го пехотного 

Кобринского полка Людвика-Антона (так в тексте документа) 

Михайловича Гурчина, Марии Эдуардовне Гурчин (так в документе), в 

том, что муж ея,штабс-капитан Гурчин,состоял в вышеназванном 

полку командующим ротою на законном основании в чине поручика с 

27-го августа по 2 ноября 1915г, когда 
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был и убит. Произведен в штабс-капитаны Высочайшим 

приказом 7-го января 1915 года; со старшинством с 24-го 

марта 1914 года" (РГВИА, ф.400,  оп.17,Д.22915, л.14). 

В "Дополнительных сведениях к прошению о назначении условной 

пенсии (или единовременного пособия) семейству поручика 

Гурчина указано, что Марии Эдуардовне - 22 года; их сын Генрих 

родился 7 декабря 1913г., что он находится при матери. В 

1916г. они проживали в г.Саратове, на ул.Грошевой, в д.2/4. 



(Там же, л.З). 

М.Э.Гурчиной и ее сыну Генриху была назначена пенсия 

из эмеритальной кассы в размере 121 руб.в год (Там же, 

л.24). 

П 

Александр Николаевич ГУРЧИН 

Из послужного списка за 20 января 1910г. и краткой записки о 

службе поручика Гурчина за 1912г., следует, что Александр 

Николаевич Гурчин родился 19 июля 1887г. Происходил из дворян 

Ставропольской губернии. Сын чиновника. Православного 

вероисповедания. Закончил полный курс Иркутской мужской гимназии. 

Военное образование получил в Иркутском пехотном юнкерском училище 

по 1-му разряду. 

После поданного на Высочайшее имя прошения зачислен в 1-й 

специальный класс в Иркутское пехотное юнкерское училище юнкером 

рядового звания 6 сентября 1907г. 

Переведен во П-й специальный класс 23 июня 1908г. 

Закончил училище по 1-му разряду 6 августа 1909г. 

Произведен в унтер-офицеры 22 декабря 1908г., в подпоручики -

6 августа 1909г. Переведен в Благовещенский резервный батальон. 

Отправился к новому месту службы. Исключен из списков училища 12 

августа 1909г. 
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Прибыл в батальон и зачислен младшим офицером учительской 

команды 22 сентября 1909г. 

Отправился в г.Хабаровск для обучения новобранцев призыва 

1909г. 4 октября. 

В службе гражданской и по выборам дворянства не служил. 

Всемилостивейших рескритов и Высочайших благоволений не 

получал. 

Особых поручений сверх прямых своих обязанностей и по 

Высочайшим повелениям и от своего начальства не имел. 

В службе сего обер-офицера не было обстоятельств, лишавших 

его права на получение знака отличия беспорочной службы или отда-

ляющих срок выслуги к сему знаку. 



В 1910г. А.Н.Гурчин холост. (РГВИА, ф.409, оп.1, п/с 1289 

за 1910г., лл.1-4).,(ф.400, оп.17, д.34667,л.291,290,294). 

Прикомандирован к 37-му Сибирскому стрелковому полку 13 

августа 1910г. 

Переведен на службу в 37-й Сибирский полк 10 декабря 1910г. 

Назначен младшим офицером 14-й роты 10 июня 1911г., 13-й роты 

-10 января 1912г. Убыл в г.Хабаровск для обучения молодых солдат 

23 сентября 1912г. 

Произведен в поручики 15 октября 1912г. 

     Подал рапорт о переводе в 37-й стрелковый полк 17 ноября 1912г. 

Переведен в полк 29 декабря 1912г. 

(РГВИА, ф.400,оп.17,д.34667, лл.290-294). 

В приказах по 37-му стрелковому полку за 1915г. сведений 

об Александре Николаевиче Гурчине не обнаружено. За более 

ранний период (до 1915г.) документы в фонде полка не 

сохранились. (РГВИА, ф.3371, оп.1,дд.66-71,77). 

5 

Других сведений об А.Н.Гурчине в документах архива не 

обнаружено. 

3.-4. Сведений об унтер-офицере АдольФе-Агатоне-Фаустине Фадеевиче 

Гурчине в архиве не обнаружено. 

В фонде N490 "Коллекция офицерских сказок" (оп.1 "Смотровые и 

формулярные списки кавалерийских, пехотных, гарнизонных, пике-

нерных и нерегулярных полков") списков Волынского уланского полка 

не имеется. 

В фонде N3579 "6-й уланский Волынский полк" имеются форму-

лярные списки только офицеров полка за 1837-1838, 1843-1844гг. 

В фонде № 489 "Коллекция формулярных списков" имеются списки 

офицеров и нижних чинов полка только за 1813-1816гг. 

Сведений о сыновьях А.-А-Ф. Ф. Гурчина по данным научно-

справочного аппарата архива не обнаружено. 

5. По данным научно-справочного аппарата архива сведений о Николае 

Николаевиче Гурчине не имеется. В "Общем списке офицерских чинам 

русской императорской ар\дии" (СПб, 1910) Н.Н.Гурчин не значится 

также.  



Для продолжения поиска сведений о Н.Н.Гурчине 

необходимо знать N и название полка, в котором он проходил 

службу. Также необходимо знать примерное время службы. 

Рекомендуем Вам продолжить поиск сведений о Л.-A.M.Гурчине, 

А.Н.Гурчине в Российском государственном историческом архиве, на 

хранении в котором находятся коллекции формулярных списков (со 

сведениями по генеалогии русского дворянства). Адрес архива: 

190000, г.Санкт-Петербург, Английская набережная, д.4. Телефоны 

для справок: 214-19-68, 3II-2I-II. 

И. о. директора архива-    В.Н.Мясников 

Исполнитель - Н.Н.Шабанова 

 


