
   Вообще, род Гурчиных оказался завязанным в интересный исторический узел .  О моем 

предке известно, что его звали Иероним Гурчин по прозвищу (przydomek) “Полуян” 

(Hieronim Poluian Hurczyn). По преданию,  король польский Ян-Казимир(  Jan II Kazimierz 

Waza  )назвал его братом, так как он был очень близким  ему  человеком  и  якобы спас 

ему жизнь. Поэтому за Иеронимом  закрепилось прозвище Полуян. 

Судьба Яна  Казимира тоже была тяжелой.  Он был бездетный.  Большую часть своей 

жизни провёл в тени своего брата, Владислава IV .  В стране начался процесс 

дезинтеграции.  Шляхта продолжала заниматься самоубийственной для государства 

защитой собственных «свобод». С 1652 года она стала злоупотреблять пагубной 

практикой «либерум вето».   Король Ян Казимир был сломлен и отрёкся от польского 

трона.  В 1668 году, в самый разгар внутренней анархии и раздора, он  уехал во Францию, 

где окончил свои дни аббатом одного из монастырей. 

    Относительно истории Гурчинов нужно учитывать следующие исторические факты.  

1). Гурчинов было и есть мало в Польше. Значит они не коренные. 

2)  Иероним и Алексей  родились около 1600 г. В Польше Иероним упоминается в 1652 

году как уже раздающий имения своим детям и имеющий герб Крупосин. 

3)  Герб имеет черты южно-польского и южно-германского происхождения. Это 

подтверждает Пражский исторический архив. 

4)  Обращение в посольство Болгарии в Москве с просьбой прокомментировать 

старинный болгарский текст с фамилией Гурчин вызвало странную реакцию. Сотрудник 

сказал, что в фамилии есть  что-то   турецкое и не захотел дальше беседовать. 

5) Исторический факт – нападение Турции на Балканы (Болгарию и особенно Македонию) 

вызвало большую миграцию населения в разные страны. 

6) Очень вероятно, что некоторые Гурчины  направились на север и оказались на южной 

границе с Польшей. Проявили себя  достойно и удостоились герба с южно-германскими 

признаками. В 1650 годах они уже были очень видными деятелями – Иероним в свите  

польского короля, а  его потомки – дворяне России,  сын Алексея –Даниил  грамотным 

специалистом при царе в России. 

7)  Некоторые попали в Иран и имели замок. Сейчас это – известные там стоматологи. 

8) В дальнейшем Гурчины оказались в разных странах Европы и Америки. 

     В современных контактах с  Гурчиными   мы просим  их сообщить, что им известно в 

этом плане. 

    С уважением. Игорь Иванович.  15-11-2010 
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Ян Казимир (22.5.1609 - 16.12.1672), (пр. 1648 - 1668), последний польский король из династии 

Ваза, отрекся от престола, 29.5.1649 года женился на Луизе Марии Гонзаге (1611 - 1667). Казачья 

вольница стала вести себя еще более воинственно, шведы оккупировали большую часть Польши, 

включая столицу - Варшаву, а король, оставленный своими подданными, был вынужден спасаться 

бегством в Силезию. 

  О моем предке известно, что его звали Иероним Гурчин по прозвищу  (przydomek) “Полуян” 

(Hieronim Poluian Hurczyn). По преданию. король польский Ян-Казимир назвал его братом, так как 

он якобы спас ему жизнь. Поэтому за Иеронимом (Геронимом) закрепилось прозвище Полуян. 

http://safety.spbstu.ru/book/hrono/hrono/geneal/geanl_vz_1.html
http://safety.spbstu.ru/book/hrono/hrono/polon.html

