Добрый день Игорь Иванович!
Получили Ваше долгожданное письмо 15.01.1997 г. и очень были удивлены и
огорчены. Судя по письму, Вы наше письмо не получили. А мы его сдали прямо на
почту, у нас теперь так. Очень волнуюсь – дойдет ли это письмо?
Очень большое, Вам спасибо за те данные, которые Вы нам прислали. Когда мы
прочли Ваше предыдущее письмо, то очень заинтересовались нашей родословной –
пересмотрели все, что нас интересовало в большой Советской Энциклопедии, перечитали поэму Пушкина “Полтава” и некоторые другие исторические книги. Очень жаль,
что в настоящее время нет возможности побывать на Украине, да и все связи с родственниками давно прерваны, с селе Круты у нас никого не осталось – старые по умирали, молодые разъехались. Можно было б написать в обл. архив в г.Чернигов, но вряд
ли кто ответит, мы же теперь чужие, живем в другом государстве. Может, к счастью, у
Вас учатся студенты с тех краев??
Ведь Вы ближе.
Игорь Иванович, в предыдущем письме мы Вам послали вырезку из газеты “Семья”, там была напечатана статья под названием – “Как найти свою родословную”. И
вот один гражданин писал в ней, как он пытался найти свою родословную, не имея
почти ни каких данных, куда только он не писал (архивы и т.д.) пока не обратился к
церковным архивам и полностью восстановил свою родословную. В г. Нежине по ул.
Гоголя была церковь, где хранились архивы, но за истечением определенного срока их
могли уже переправить дальше в г. Чернигов…
Игорь Иванович, пересмотрели мы все даты при которых жили наши предки,
царствовали цари и царевны, шли войны и получается кое что интересное.
Диниил Алексеевич Гурчин (1640 - ) - дворянин по решению сначала Черниговского дворянского собрания, а потом правительского сената. Значит, он имел в Черниговской губернии свою землю, а служил в Москве при дворе, как и другие дворяне.
Сначала при царе Алексее Михайловиче, а потом при его сыне Петре I, при котором
был жалован грамотой и получил звание “народного аптекаря” в 1701 г. Эта аптека и
по сей день находится в г. Москве под №1. Я эту аптеку посетил, когда был проездом
в Москве.
Его сын – Дмитрий Данилович Гурчин – аптекарь, придворный медик продолжал
служить: при дворе при Петре I до 1825 г.; и после смерти Петра I, при Меньшикове; и
с 1830 г. при царице Анне Иоановне, которая правила с 1730-1740 г.
Вот она в 1730 г. его и посылала в Малую Россию, который вернулся оттуда с
“Универсалом”, но в то время уже не было в живых ни гетмана Мазепы, Скоропадского и Петра I (1708, 1710, 1722 и 1725 гг. все умерли), а в 1733 г. Димитрий умер и был
похоронен в Гребеницкой церкви г. Москва, по видимому имел какие-то заслуги.
А вот сын его Матвей Дмитриевич Гурчин почему он воспитывался с младенчества Кочубеем и двумя военными очень странно??? Ведь отец его в то время был жив
и служил при дворе. А раз Матвей воспитывался Кочубеем значит он жил в Малой
России в Черниговском уезде, имел звание безчиновного дворянина, значит был уже
взрослым и возможно, что, когда казнили Кочубея (1708 г.) все его близкие были были
высланы в сибирь и лишены всех званий, вот здесь по видимому и Матвей пострадал.
А когда выяснилось, что гетман Мазепа действительно оказался предателем, тогда
Петр I всех высланных вернул на родину. И вот здесь в Малой России и родился сын
Семен, который стал сотенным атаманом в Нежинском уезде с. Круты (где и родились
все дети Юра, Борис и др…).
И здесь в с. Круты по видимому у Семена Матвеевича родились три сына. Фома
остался здесь, заимел семью, а Иван титулярный советник Его императорского величества и Андрей титулярный советник в правительственном Сенате служили в Москве, а дворянского звания их дед Матвей не восстановил. И вот спустя более чем 100
лет они решили хлопотать о восстановлении дворянского звания, где Андрей указы-

вал, что Даниил происходит от древнего польского рода. А как раз в эти годы (18301831 гг.) в Польше произошла революция и Николай I лишил Польшу кучей (как пишут) автономий и Польша была наводнена русскими войсками. Возможно это обстоятельство и послужило отказом в дворянстве. Вот такое предположение???
Так, что когда братья Гурчины жили уже при царе Николае I (1825-1855 гг.) в это
время, шла русско-турецкая война (1841-1855 гг.) и Севастопольская оборона (18541855 гг.). И вот по видимому в этой войне отличился сын Фомы, который был ранен в
голову и ему в голову была вставлена золотая пластина, а после смерти его похоронили в склепе на территории церкви села Круты. В период революции 1917 г. он был разграблен, а кованный железный крест возможно и сохранился до наших дней, т.к. я его
помню с детства.
Так вот у меня проскальзывает такая мысль, а не моему ли прадеду делал операцию на черепе известный хирург Н.Н.Пирогов (1810-1881 гг.) или его ученики????
Пирогов родом из Малой России Винницкой обл., с.Вишня.
В 1835 г. он впервые в мире выдвинул идею о костной пластике, а в 1847 г. первый в мире применил наркоз в военно-полевой хирургии. Он как раз в это время участвовал в обороне Севастополя (1854-1855 гг.).
А умер Н.Н.Пирогов в 1881 г. как раз в то время, когда родился мой отец Гурчин
Владимир Леонидович (1881-1932 гг.) с.Круты, Нежинский уезд.
Игорь Иванович, я, Гурчин Виктор Владимирович, и вся моя семья жена, сын
Володя, внуки Алеша, Илюша, невестка Лена поздравляем Вас с уже наступившим
1997 г. Здоровья Вам, долгих лет жизни, удачной поиска Вашей родословной! У нас же
все мысли – как бы выжить в это тяжелое время.
С большим приветом.
Гурчины.
15.01.1997 г.

