
Александр Иванович Гучков родился 14 ок-
тября 1862 в Москве. Выходец из московской купече-
ской семьи. Отец — Иван Ефимович (1833—-1904), 
совладелец торгового дома «Гучкова Ефима сыновья», 
почётный мировой судья. Мать — Корали Петровна, 
урождённая Вакье, француженка. 

После окончания 2-й московской гимназии в 
1881 г. поступил в  Московский университете, на исто-
рико-филологический  факультет. Изучал историю, 
государственное и международное право, политиче-
скую экономию, финансовое право и рабочее законода-
тельство в Берлинском, Венском и Гейдельбергском 
университетах. 

Окончив в 1886 г. университет становится по-
чётным мировым судьей в Москве. 

В 1892—1893 гг. принимал участие в помощи 
голодающим в Лукояновском уезде Нижегородской 
губернии. 

С 1893 г. — член Московской городской упра-
вы. С 1897 г.  — гласный Московской городской думы. 

В 1901 г. занимает пост директора, затем управ-
ляющего Московского учётного банка. Был состоятель-
ным человеком, но активно предпринимательской дея-
тельностью не занимался (его иногда называли 
«неторгующим купцом»). 

Александр Иванович, неоднократно участвовал 
в опасных для жизни событиях за пределами России. 
Ещё гимназистом хотел бежать на Русско-Турецкую 
войну за освобождение Болгарии. В 1895 вместе с бра-
том Фёдором совершил путешествие по населённым 
армянами территориям Османской империи, в которых 
тогда проходили антитурецкие выступления. Собрал 
материалы, которые затем были использованы при со-
ставлении сборника о положении армян в Турции. В 
1898 уехал на Дальний Восток, где поступил на службу 
офицером охраны на строительстве Китайско-
Восточной железной дороги (КВЖД), в 1899 был уво-
лен за оскорбление действием инженера (но ещё до 
увольнения сам подал в отставку). После этого совер-
шил вместе с братом Фёдором рискованное путешест-
вие в европейскую Россию через Китай, Монголию и 
Среднюю Азию.  

В 1899 г. в качестве добровольца (вместе с бра-

том Ф. И. Гучковым) отправился в Трансвааль, где участво-
вал в англо-бурской войне на стороне буров, был ранен и 
попал в плен. По воспоминаниям современников, в ходе тя-
жёлых боёв отличался находчивостью и внешним спокойст-
вием, несмотря на опасность. 

В 1903 совершил путешествие в Македонию для того, 
чтобы участвовать в восстании местного населения против 
Османской империи. В 1904—1905 во время русско-
японской войны был помощником главноуполномоченного 
Красного Креста при Маньчжурской армии, уполномочен-
ный города Москвы и Комитета великой княгини Елизаветы 
Фёдоровны. Весной 1905 попал в плен к японцам, так как не 
пожелал покинуть Мукден вместе с отступающими русскими 
войсками и оставить находившихся в госпитале раненых. 
Вскоре был освобождён японцами и вернулся в Россию.  

После возвращения в Россию в 1905 г. активно участ-
вовал в земских и городских съездах, придерживался либе-
рально-консервативных взглядов. 

В октябре 1905 C. Ю. Витте предложил ему пост ми-
нистра торговли и промышленности, но Гучков, как и другие 
общественные деятели, отказался от вхождения в правитель-
ство. 

Осенью 1905 стал одним из основателей либерально-
консервативной партии «Союз 17 октября», которую 
А. И. Гучков возглавил в качестве председателя. Потерпел 
поражение на выборах в Государственную думу I и II созы-
вов, в 1907 был избран членом Государственного совета от 
Москвы. 

Был сторонником правительства П. А. Столыпина, 
которого считал сильным государственным лидером, способ-
ным проводить реформы и обеспечивать порядок. Выступал 
за решительную борьбу с революцией, в том числе с помо-
щью военно-полевых судов. Поддержал роспуск II Государ-
ственной думы и изменение избирательного закона 3 июня 
1907. В том же году отказался войти в правительство Столы-
пина, но продолжил его поддерживать. 

С 1907 г. по 1912 г. — член III Государственной 
думы от Москвы. Активно способствовал одобрению Думой 
столыпинской аграрной реформы.  

Вместе с В. К. Анрепом добился у П. А. Столыпина 
разрешения, принятым в университеты студенткам, закон-
чить обучение (в министерстве полагали, что женщины были 
зачислены в высшие учебные заведения незаконно и подле-

жали исключению). 
В 1910—1911 гг. был председателем Государ-

ственной думы, но 15 марта 1911 года отказался от 
этого звания, не желая поддерживать позицию прави-
тельства Столыпина в связи с принятием законопроек-
та о введении земских учреждений в западных губерни-
ях. 

В конце 1912 года не был избран в IV Государ-
ственную думу, быстро эволюционировал к союзу с 
Конституционно-демократической партией на оппози-
ционной основе. После неуспеха на думских выборах в 
Москве Гучков также отказался баллотироваться в 
гласные Московской городской думы. 

Во время Первой мировой войны был особо-
уполномоченным Красного Креста на фронте. 

В 1915—1917 гг.  — председатель Центрально-
го военно-промышленного комитета.  

В сентябре 1915 года вторично избран в Госу-
дарственный совет по торгово-промышленной курии.  

В последние месяцы существования монархии 
являлся автором и организатором дворцового перево-
рота с целью, заставить Николая II отречься от престо-
ла (отречение последнего в пользу наследника-
цесаревича Алексея при регентстве великого князя Ми-
хаила Александровича). Собственно, в первые дни мар-
та 1917 г. его план и был осуществлён, главными дей-
ствующими лицами были сам Гучков, генералы Алек-
сеев и Рузский, совместными их усилиями царствова-
ние Николая II было закончено, а заодно похоронена и 
монархия. 

Неоднократно дрался на дуэлях, заслужил ре-
путацию бретёра. В 1899 г. вызвал на дуэль инженера, 
работавшего на строительстве КВЖД. После отказа 
последнего принять вызов ударил его по лицу. В 1908 
г. вызвал на дуэль лидера кадетской партии П. Н. Ми-
люкова, заявившего в Думе, что Гучков по одному из 
обсуждавшихся вопросов «говорил неправду». Милю-
ков вызов принял; пятидневные переговоры секундан-
тов закончились примирением сторон. В 1909г. состоя-
лась дуэль Гучкова с членом Государственной думы 
графом А. А. Уваровым, который, как утверждала одна 
газетная публикация, в беседе со Столыпиным назвал 
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Гучкова «политиканом». В ответ Гучков написал ему 
оскорбительное письмо, спровоцировав вызов на дуэль и 
отказался при этом от примирения. Дуэль завершилась 
неопасным ранением Уварова, который стрелял в воз-
дух. 

Во время Февральской революции был председа-
телем Военной комиссии Временного комитета Государ-
ственной думы. 

В марте — мае 1917 был военным и морским 
министром в первом составе Временного правительства, 
сторонник продолжения войны. По его инициативе про-
шла масштабная чистка командного состава, в ходе ко-
торой в отставку увольнялись как неспособные генера-
лы, так и требовательные к подчинённым военачальни-
ки. Старался выдвигать на командные посты сравнитель-
но молодых, энергичных генералов. Инициировал отме-
ну национальных, религиозных, сословных и политиче-
ских ограничений при производстве в офицеры. Высту-
пал против деятельности солдатских комитетов в армии, 
но был вынужден согласиться на их легитимацию. В 
апреле 1917 из-за неспособности противостоять анархии 
и разложению армии принял решение подать в отставку. 

После отставки с поста министра вновь возгла-
вил Центральный военно-промышленный комитет.  

Во время гражданской войны жил в Кисловод-
ске, был вынужден скрываться от большевистской вла-
сти в Ессентуках под видом протестантского пастора. 
Затем добрался до Екатеринодара (Краснодара) в распо-
ложение Добровольческой армии, налаживал работу 
военно-промышленных комитетов, консультировал 
А. И. Деникина по политическим вопросам. 

В 1919 году эмигрировал во Францию. Где вел 
активную борьбу с большевистской властью. 

14 февраля 1936 года Александр Иванович умер. 
По воле Гучкова, его тело было кремировано, а урна с 
прахом замурована в стене колумбария на парижском 
кладбище Пер-Лашез. 
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