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Представители этой
фамилии могут гордиться
своими предками, сведения
о которых содержатся
в различных документах,
подтверждающих след,
оставленный ими в истории
России, Украины и Белоруссии.
Фамилия Гулевич происходит
из западных областей
древнерусского государства
и входит в число старинных
славянских фамилий, первые
упоминания о которых
относятся к XVI веку. Конечно,
в настоящее время
представители этой фамилии
могут жить и в других
исторических областях.

Фамилия Гулевич принадлежит к древнему типу исконно славянских фамилий, образованных от имени
родоначальника.
В старину на Руси каждый человек имел два имени. К имени, полученному при крещении, добавлялось
второе, называемое мирским или нецерковным. Наличие второго имени - дань древней славянской традиции
двуименности, требовавшей сокрытия главного имени. Крестильные имена по христианской традиции
выбирались из церковного календаря, называемого на Руси святцами. Христианская религия пришла на Русь из
Византии. Поэтому большинство христианских личных имен заимствовано из древних языков (латинского,
греческого, древнееврейского): Иоанн, Василий, Константин и др. Мирские же имена имели, как правило,
исконно славянское происхождение: Волк, Рыба, Лопата и т.д. 'Гулей' в старинных славянских говорах называли
'шишку на теле, желвак, синяк'. Появление же имени Гуля связано с интереснейшей и древнейшей традицией.
Как и у большинства народов мира, у славян существовал обычай присваивать детям имена-обереги. Например,
считалось, что не захочет нечистая сила связываться с тем, кто носит имя Злой, Злоба или Буян. Побоится
тронуть названного Кручиной, Неудачей, Невдачей (древнеслав. - "неудача"), Золотухой, Желтухой и пр.: злые
силы тоже суеверны - как бы беды и болезни, которое несёт в себе имя, не перекинулись и на самого
"представителя" нечистых сил. В число таких имен-оберегов входит и древнее имя Гуля. Кроме того, имя Гуля
могли дать любящие родители своему малышу (от глагола "гулить" - 'нежить, ласкать, голубить, баловать').
Существовало и прозвище Гуля - так называли весельчака, балагура, человека с широкой душой.
Своеобразной обработке подвергались и имена церковные: непонятные по смыслу и непривычные по
звучанию все они "обкатывались" живой речью, пока не начинали звучать вполне по-русски, т.е. ближе по
звучанию к привычным русским именам (Сергей - Серый, Милий /греч.- яблоня/ - Милушка, Мал /лат. - злой/ Малышко и пр.). Например, в форме Гуля в старину могло употребляться несколько канонических церковных
имён: Георгий (с древнегреч. - "земледелец"), Игорь (с древнесканд. - "хранимый Богом изобилия") и Сергий (с
латинского "высокочтимый"). В этот период происходил своеобразный процесс "становления" обиходных
форм иноязычных крестильных имён, поэтому "домашние" формы имён нередко совпадали для нескольких
различных имён канонических (как, например, и сегодня нередко Лёшами называют одновременно Алексеев и
Леонидов, а Гошами - Игорей и Георгиев). По этой причине сегодня не всегда можно уверенно говорить, какое
значение лежит в основе древнего имени родоначальника, ставшего основой современной фамилии его потомков.
Мирские имена существовали на Руси до окончательного их запрещения церковью в конце XVII века, а
народные формы имён крестильных и позднее даже в документах выступали в качестве официальных
именований. В каждом регионе фамилии образовывались согласно местной традиции. Так, например, в Польше,
Белоруссии и на Украине фамилии образовывались при помощи суффикса -ович/-евич, который относится к
древнейшим общеславянским патронимическим суффиксам. В старину он означал "маленький" или "сын
такого-то". Так, в старинных грамотах упоминаются: пан Иван Гулевич во Львове, 1421 г.; во времена Богдана
Хмельницкого (1649 г.) в "Реестре Войска Запорожского" - казак Киевского полка Олешко Гулевич. В списках
"Русского служилого дворянства второй половины XVIII века (1764 - 95 гг.)" записаны 7 представителей
фамилии Гулевич. Окончательно же говорить о происхождении родового прозвания каждой семьи Гулевич
можно лишь на основании генеалогических исследований. Тем важнее и интереснее для потомков сохранить
память о происхождении их фамилии.

