
 

 

Чернiгiвська обласна 
державна адмiнicтрацiя 

ДЕРЖАВНИЙ APXIB 
ЧЕРHIГIВСЬКОI ОБЛАСТI 

250006, м. Чернiгiв-6, вул. Фрунзе, 2 

тел. 7-32-96 

10.04.97    ,г  93 

На № ______ в1д  ________  

346428 
Россия 
г. Новочеркасск, 
ул. Просвещения, 
д.184, кв.15 
Гурчину Игорю 
Ивановичу 

В документах госархива Черниговской области выявлены следую-

щие сведения о Гурчиных: 

- в архивном фонде Черниговского дворянского депутатского собра-

ния /Ф.133/ в деле за 1786 г. "0 разборе дворянства", об утвержд- 

нии разных лиц в дворянстве и записи в дворянскую сословную 

книгу значатся Гурчины Дмитрий Данилович, польский шляхтич, 

/умер до 1786 г./ его сын Матвей,решением комиссии внесены во 

вторую часть родословной дворянской книги /род дворянства воен-

ного/ /Ф.133, оп.4, д. 4, л. 483/. 

- В книге записи протоколов дворянского депутатского собрания 

от 26 октября 1837 г. решением дворянского собрания, титулярного 

советника Ивана и коллежского секретаря Андрея, да родного брата 

их Фому Семеновых сынов Гурчинов внести в число действительных 

дворян в первую часть дворянской родословной книги, но не прежде 

как за получением из Герольдии указа о утверждении сего рода 

Гурчинов в дворянском достоинстве..." /Ф.133, оп.1, д. 271,л.790, 

- Указом Герольдии от 22 декабря 1837 г.Черниговскому дворянскому 

депутатскому собранию определено:"... Герольдия рассмотрев до- 

казательства, по коим Черниговское дворянское депутатское собра- 

ние определением от 26 октября 1836 года предложило внести титу- 

лярного советника Ивана, коллежского секретаря Андрея и Фому 

Гурчиных в I часть дворянской родословной книги находит, что 

предки их, как то: прапрадед Данило и прадед Дмитрий были аптека- 

рями, из коих первому по указу царя Петра Алексеевича дана была 

из стрелецких мест, для построения аптеки земля, о звании же 

деда Матвея не предетавляется никаких доказательств, а отец 
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  Семен Гурчин служил сотенным атаманом, но как таковые 

доказательства не соответствуют правилам, начертанным в 40 

статье 9 тома свода законов и указе 20 марта 1835 года, то 

Герольдия и не может признать означенных Гурчиных имеющими право 

на дворянство, а потому не может и утвердить об них определения 

Черниговского дворянского депутатского собрания, о чем оному 

собранию дать знать указом ноября 30 дня 1837 года'.' /Ф1ЗЗ, оп 

Л,д.266,л .198-199/. 

- Указом Герольдии от 29 апреля 1839 г. Черниговскому дворянско- 

му депутатскому собранию: ... Общее собрание правительствующего 

Сената, руководствуясь свода законов тома 9 ст.40 и продолжения 

оного ст.20 и 40 пункт: 1-м и 7-м, полагает заключение герольдии 

коим определение Черниговского дворянского депутатского собра- 

ния о внесении титулярного советника Андрея Гурчина с братьями- 

в дворянскую родословную книгу признано неправильным, оставить в 

своей силе; о чем предоставить Герольдии обьявить через кого 

следует ему Гурчину, а Черниговскому дворянскому депутатскому 

собранию дать знать указом. Определено: о вышепрописанном поста-

новлении общего собрания правительствующего Сената дать знать 

указом Черниговскому дворянскому депутатскому собранию, а для 

обьявления о сем просителю титулярному советнику Андрею Гурчину 

по месту жительства его в С-Петербург Семеновского полка в 4 

роте в доме под № 6м отнестись в С
т
Петербургскую Управу Благо-

чиния. Апреля 14 дня 1839 года, /Ф1ЗЗ, оп.1, д.277,л.52/. 

- в вышеуказанных делах имеются следующие сведения о Даниле 

Гурчине и его потомках: 

Данило Гурчин служил аптекарем в Москве. По Высочайшему указу 

императора Петра I отведена земля для постройки аптеки. За 

“ Служения в вознаграждение оказанной им отечеству пользы... ..  

пожалована ему Даниле из стрелецких мест за Никольскими воротами 

в белом граде Москве на большой мостовой Мясницкой улице земля, 

которая в течении некоторого после тогo времени утверждена за 

ним Данилом жалована  ему в род его, то есть им просителям из 

бывшего Государственного посольского приказу в декабре месяце 

1701 года за собственноручным императора Петра Первого утвержде-

нием грамотою". 
 

 

 

 

3 



Дмитрий Данилович, служил аптекарем в Москве. В 1722 г. 

выехал в г. Нежин Черниговской губернии, где продолжал службу 

аптекарем. В 1730 г. по Высочайшему указу возвращен в Москву, 

где умер в 1733 г. 

Матвей Дмитриевич. Проживал в г. Нежину с. Круты Борзнянского 

/Нежинского уезда/. Числился дворянином Борзнянского уезда. Жена 

Улияния. 

Семен Матвеевич, сотенный, атаман Заньковской сотни. Жена 

Мария, сын Фома / по состоянию на 1792 г./. 

Иван Семенович. Поступил на службу Нежинского земского суда 15 

декабря 1817 г. Произведен в чины: коллежского регистратора-31 

декабря 1820 г., губернского секретаря - 31 декабря 1823 г., 

коллежского секретаря - 31 декабря 1826 г., титулярного советника 

- 31 декабря 1830 г. Уволен со службы 30 августа 1834 г. 

Андрей Семенович, коллежский секретарь. Поступил на службу в 

Черниговское губернское правление. 

В архивном фонде Черниговского губернского правления /Ф.127/, 

Черниговской губернской строительной и дорожной комиссии /Ф.179/ 

выявлены сведения о семье Гурчина Леонида Ивановича. 

Так, в деле за декабрь 1904 г,- март 1905 г. имеются следующие 

сведения о семье умершего секретаря Гурчина Леонида Ивановича: 

Жена Надежда Демьяновна, проживавшая в г. Нежин. Дети:  

Александр, 29 лет, женат, имеет двоих детей/имена не указаны/., 

служащий секретарем Нежинского уездного полицейского управления. 

Владимир, 27 лет, писарь, находящийся на военной службе в штабе 

Кавказского военного округа. 

Федор, 25 лет-, состоящий в штате канцелярских служителей в 

Черниговском губернском правлении и откомандированный в распоря-

жение Нежинского полицмейстера для несения службы по наружной 

полиции. 

Юлия, 20 лет, состоящая на службе при Нежинском богоугодном 

заведении надзирательницей. 

Андрей, 18 лет, учащийся Александровского греческого училища. 

Мария, 14 лет, учащаяся школы женского монастыря. 

Павел, 12 лет, учащийся Нежинского городского училища. 
 

 

 

 

 

 

4 



Варвара, 8 лет, учащаяся школы женского монастыря./127,опЛ, 

д. I04I0/. 

- в делах архива имеются также сведения о должностных перемеще-

ниях вышеуказанных лиц. Других интересующих Вас сведений в доку-

ментах архива не выявлено. Приложение: счет на оплату. 

i Директор 

Зав. отделом информации, 

публикации и использования 
документов 

Гриненко А.А. 7-42-34 
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