Деревня Пурсти Лидского р-на Гродненской обл. Гурчину П.Я.

17-12-2006 г.

Уважаемый Петр Янович !
Работа с материалами Государственного исторического архива Литвы, Российского
государственного исторического архива (Санкт- Петербург), Российского государственного
военно-исторического архива (Москва), а также исторических архивов Украины, Белоруссии,
Польши и Чехословакии позволяют сделать вывод, что среди Гурчиных однофамильцев нет.
Удалось установить, что все они происходят из Польши. Документально прослеживаются
две линии.
Первая линия регистрируется 1653 годом, когда дворянин Иероним Гурчин герба Крупосин
завещал свои имения сыновьям. Имения находились в центральной и восточной части Литвы,
так как тогда это было единое польско-литовское государство. После завоевания Польши
Россией дворянство было подтверждено Герольдией России. Имеется официальное
генеалогическое дерево этого рода по 1898 год. Фамилия Гурчин внесена в энциклопедию
Брокгауза и Эфрона 1893, 1904 годов. Найдены потомки большинства ветвей этого дерева.
Большинство из них (около 50) проживают на исторической родине - Литве и имеют литовский
вариант фамилии - Гурчинас. Со многими из них имеется переписка. На территории
современной России небольшое число проживает в Санкт- Петербурге, Иркутске, Москве,
Ставрополе и Новочеркасске. Это те люди, которые установлены к настоящему времени. После
телефонного разговора с Вами появилась надежда, что и в Белоруссии будет много Гурчинов.
Так и должно быть, так как вся западная часть Белоруссии часто входила в одно общее польсколитовско-белорусское государство. У его населения были смешанные браки, после женитьбы
они часто обосновывались в других местах, поэтому польские, литовские корни давали ветви в
Белоруссии и наоборот. Мужчины передавали фамилию Гурчин везде, куда их засылала судьба.
Мой прадед Адольф Фадеевич и дед Лука Адольфович жили и имели поместье в деревне
Куренец Вилейского района севернее Лиды. Мечтал съездить в деревню, поклониться могиле
прадеда. У него было много детей, но все разбежались, когда прадед разорился. Разъехались по
России, Литве, Польше, Белоруссии. Почти со всеми потеряна связь. Мы оказались сначала на
Ставрополье, а потом на Дону. Мечтаю узнать историю деревни с названием Гурчины – это в
Порозовском поселковом совете Свислочского района в Вашей Гродненской области. Остались
ли там Гурчины. Если Вам удастся узнать про эти деревни, то напишите мне. Буду благодарен.
Вторая линия (немногочисленная) происходит от бесчиновного дворянина Алексея
Гурчина, который прибыл в Россию как просто образованный человек, которых не хватало в
России. Имя герба его рода установить не удалось. Его сын - Даниил в 1672 году сделал проект
стеклянной фабрики для царя Алексея Михайловича, а в 1701 году он получил от Петра 1 право
на первую народную аптеку в Москве. Сын Даниила - Дмитрий был придворным лекарем при
Анне Иоановне. Она его направила с деликатной миссией на Украину к Мазепе. С этого
момента эта линия стала украинской. У Дмитрия родился сын - Матвей, которого воспитал
Кочубей и сделал казаком. Это юридически привело к потере дворянского титула. Сын Матвея
- Семен оказался сотенным атаманом села Крутов Нежинского уезда в Малоросии. С тех пор
существующие потомки этой линии Гурчиных берут начало с Нежинского уезда. Имеется
связь с Виктором Гурчиным (1929), который живет в Узбекистане и имеет двух сыновей военных России.
История обоих ветвей Гурчиных имеет такие страницы, что можно писать захватывающие
романы или снимать фильмы.
Чтобы определить ветвь, к которой принадлежишь, надо вспомнить все по годам, что
передалось от родителей, даже кажущееся мифом, включая годы рождения и смерти. Далее эта
информация начинает прикладываться ко всем веточкам генеалогического дерева и мифам. У
нас скопилась большая информация, так как деревья продолжают расти. Иногда требуется до 35 переписок с авторами, чтобы сделать уточнения. Иногда требуется запрашивать различные
архивы.

В итоге такая работа приносит большое моральное удовлетворение, чувство непрерывности
времени и поколений. Не исключено, что наши предки наверху или их души среди нас с
благодарностью отнесутся к тому, что их не забыли.
Надеемся, что Вы заинтересуетесь генеалогией своего рода и будете способствовать ее
полному восстановлению. Обе ветви Гурчинов, как видите, 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,
Gurchinoff), литовском (Gurchinas, Gurčinas).
В настоящее время заканчивается первая версия электронного варианта генеалогического
древа рода. Она включает около 200 лиц мужского пола. Его можно будет бесплатно скачать с
нашего сайта, который мы также создаем. Высылаю Вам ксерокопию генеалогии рода
Гурчинов с видом герба, полученную из Литовского государственного исторического архива. Я
вручную добавил новые ветки Гурчинов, о которых мне сейчас известно. Давайте с Вашей
помощью и с помощью всех Гурчинов, с которыми Вы сможете связаться, дорисуем новые
ветви. Показывайте им мое письмо и генеалогию. Только с телефонами в Лиде и в окрестностях
имеется более 15 семей. Наверняка многие найдут свое продолжение на генеалогическом древе,
если не сразу, то потом через архивы. Желательно найти среди Гурчинов человека,
который имеет компьютер и выход в Интернет, и через него поддерживать связь. По
телефону это очень дорого и ненадежно.
Имеется обширная информация по истории обоих ветвей рода Гурчинов. В качестве
примера ниже приведены упрощенные генеалогические ветви Гурчина Игоря Ивановича и
Гурчина Виктора Владимировича. Электронная версия древа составлена в соответствии с
технологией,
изложенной
на
сайте
http://www.genery.com/ru
С уважением. ГУРЧИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ
Один из потомков первой линии Гурчинов. Год рождения - 1931.
Мой почтовый адрес Россия
346422 г.Новочеркасск Ростовской обл
ул.Крупской, 88
Электронный адрес - gur1931@mail.ru

телефон

(863-52)- 4-57-19
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РОДОСЛОВНАЯ РОДА ГУРЧИНОВ
(Ветвь Алексея)
Алексей (~ 1600 г.р.)
Данило (~ 1630 г.р.)

Daniel Hurczyn

Дмитрий (~1660 г.р.)
Матвей (~1700 г.р.)
Семен (~ 1750 г.р.)
Фома

Иван (~1795 г.р.) Андрей(1800 г.р.)
Леонид (~1830 г.р.)

Александр Владимир (1878 г.р.) Федор Андрей Павел
Юрий (1922 г.р.) Виктор (1929 г.р.)
Владимир (1959 г.р.) Александр (1947 г.р.)
Алексей (1983 г.р.)

Илья (1990 г.р.)

Адрес Гурчина Виктора Владимировича
111709 - Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик-9, ул. Хайдарова 3 - 9
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РОДОСЛОВНАЯ РОДА ГУРЧИНОВ
(Ветвь Иеронима)
Иероним (~ 1600 г.р.) Hieronim Hurczyn
Станислав

Михаил (~ 1625 г.р.)

Александр
Никодим

Петр
Людвик

Фадей - Тадеуш(~ 1785 г.р.)

Идельфонс -Валериан
Бронислав

Николай

Франц (1670 г.р.)
Игнатий (1722 г.р.)

Клименс

Николай

Ежи

Адольф -Агатон-Фаустин (1817 г.р.)

Генрих-Лука (1859 г.р.)
Иван (1893 г.р.)

Феликс

Емельян

Николай

Игорь (1931 г.р.)
Владислав (1968 г.р.)
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