
Лилия Гурчина <gflor@mail.ru>     

Уважаемая Лилия ! 

    Надеемся, что Вы заинтересуетесь генеалогией своего рода и будете способствовать ее 

полному восстановлению. Обе ветви Гурчинов имеют славную историю. Не исключено, что 

если бы можно было поработать с архивами Польши, то удалось бы найти общие корни 

обеих ветвей. В Польше фамилия Гурчин тоже редкая. Затруднения в поисках вызывает то, 

что при одинаковом звучании варианты написания фамилии встречаются разные. Такая же 

проблема возникает при работе с материалами в Интернете. Гурчины редки также в дальнем 

зарубежье. Они встречаются в США, Англии, Австралии. В этих англоязычных странах 

фамилия встречается в польском варианте написания (Hurczyn), английском (Gurchin, 

Guchinoff), литовском (Gurchinas, Gurčinas). 

В настоящее время заканчивается первая версия электронного варианта генеалогического 

древа рода обоих ветвей. Она включает более 200 лиц мужского пола. Его можно будет 

бесплатно скачать с нашего сайта  http://gurchiny.narod.ru. Посетите наш сайт. Вы не 

пожалеете. Там очень много интересной исторической информации. 

     Мы пытаемся установить связи со всеми Гурчиными. Вот откликнулись Вы. Спасибо 

вашей подруге.. Надеемся, что эту новость как эстафетную палочку Вы передадите другим. У 

нас есть много маленьких веточек Гурчиных, которые пока еще не удалось прикрепить к 

общему мощному генеалогическому древу.  Возможно, ваша информация поможет этому. 

     Привет вашим родителям.  С уважением. Гурчин Игорь Иванович. 
8-12-07 
 

 
Доброго Вам дня! 
Я с большим удовольствием хочу Вам помочь! 
Отец моего отца, мой дедушка, мне расказал маленькую жизненую историю! Однажды брат(1913 год 
рождения) отца дедушки, когда достиг возраста 15-18 лет , пошел служить в армию, но к сожелению 
со службы не вернулся! До сегоднешнего дня о нем дедушка ничего не знал, а вот недавно одна 
женщина, которая также собирает информацию о Гурчинах, сказала, что в Сирии живет его 
родственик Олександр (дядя дедушки), ему уже 92 года. Дедушка есче не уверен, что это так, но 
очень надееться! Такую информацию ему дала Наталия -член семьи Гурчиных! Если получится с нею 
связатьса, то я дам ей Вашу електр.почту.! У нее, говорил дедушка, есть интересная информация! 
Также знаю, дедушка говорил, что  в Канаде живет его тетя! 
Мы (папа-Валерий, мама-Валентина, я, сестра-Марина и брат - Давид) живем в Киеве! 
Наш дедушка живет в Житомирской области, в городе Коростышеве вместе со своей родной сестрой 
Шурой!  
Также знаю, дедушка говорил, что  в Канаде живет его тетя! 
Мне всегда было интересно то, что по соседству, на той же улице, где живет дедушка, также живет 
одна семья с фамилией Гурчин! Когда я спрашивала своего отца, то он говорил, что ничего не знает о 
том, почему у них такая же фамилия как и у нас; он улыбаясь говорил:" мы наверное родствиники! " 
Я чучуть попоже пришлю вам фотографии! И ес ли что узнаю интересное обизательно напишу!!! 
Досвиданья! Божьих благословений Вам! 

   14-12-07 

 

      Уважаемая Лилия! 

http://gurchiny.narod.ru/


   Получил от вас очень интересное письмо. Оно прямо говорит, что ваш род принадлежит 

роду Алексея Гурчина, который мы восстановили с 1600 года. Мы очень быстро прикрепим 

вашу ветвь к генеалогическому древу. Я больше специализируюсь по роду Иеронима 

Гурчина.  Вашим родом занимается Владимир Иванович Гурчин из Москвы. Он недавно был 

в  Крутов, Нежин, Коростышев. Там у него все родственники. Я пересылаю Ваше письмо 

ему, чтобы дело двигалось быстрей. Он вам должен ответить. Если будет задержка, то 

пишите также и ему по  gungstar@mail.ru. А также пересылаю письмо Людмиле Юрьевне 

Гурчиной-Миличенко в Протвино. Она у нас секретарь и исполнитель сайта. Она тоже вашей 

линии. 

    Всего Вам доброго. Если можете, напишите мне, какая у вас профессия.  Я преподаватель в 

университете г. Новочеркасска Ростовской обл. Более подробно обо мне можно прочитать на 

нашем сайте. 

   С уважением. Гурчин Игорь Иванович. 

 14-12-07 

 
 Дорогая Лилия,поздравляю Вас и всю Вашу семью с настипающим Новым годом. Желаю 

всем крепкого здоровья, счастья, успехов - всего самого наилучшего. 

  Миграция Гурчиных по всему миру восхищает. В то же время, исследования 

показывают, что история нашей фамилии началась с южных славян (Македонии, 

Болгарии). 

 Вы написали, что знаете женщину, которая собирает информацию о Гурчиных. 

Помогите связаться с ней по почте или интенету. В поисках мы должны 

объединяться. 

  С уважением. Гурчин Игорь Иванович. 

 29-12-2007 

 

Уважаемая Лилия! Больше года не было от вас новостей. Не было связи с женщиной, 

которая, по вашим словам, занимается историей Гурчиных. Что нового в Вас? 

  Я получил вашу бабочку от Вконтакте. Она напомнила мне о вас. Я послал прикрепить на 

вашей стене такой же текст. После этого я пошел на вашу стену, посмотрел все записи, но 

моя не появилась, поэтому я продублировал свою через мэйл. 

  Всего доброго. Не забывайте Гурчиных. Ищите новых. С кем из Гурчиных вы 

поддерживаете связь. Вы писали о Гурчиных за границей. Мы все - вместе. 

 Игорь Иванович. 

   23-05-2009 

mailto:gungstar@mail.ru

