МОЯ СЕМЬЯ

В некотором царстве, некотором государстве жил - был царь с царицею…»- так часто
начинаются сказки. Но я хочу рассказать вам не сказку, а самую настоящую быль, историю
моей семьи. А поскольку всё началось очень и очень давно, то это и в самом деле похоже на
какую-то сказочную историю.
Итак, давным-давно, ещё в начале 15 века после поражения под Суздалем в 1445 г.
татарами был пленён великий князь Московский Василий II Тёмный. Князя выкупили
и вместе с ним в Москву на службу прибыло около 500 татар, среди которых был мурза
Горша. Он верой и правдой служил Ивану III Великому, и в благодарность за это тот женил
его на своей племяннице. И, как в сказках принято, три поколения мурзы были верными
слугами трёх царей: сын мурзы Горши состоял на службе у Василия III, внук - у Ивана IV
Грозного, а правнук числился у Бориса Годунова. Именно от золотоордынского мурзы
Горши, по преданию и исследованию моего двоюродного прадедушки А.В. Гаршина,
начался наш славный род. А родоначальником фамилии Гаршин стал Пахом Гаршин –
дворянин, владевший поместьями в Воронежском уезде с 1632 г. и служивший на благо
Отечества у царя Mиxaила Романова.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Жили мои предки, не ленились,
с утра до вечера трудились, на государевой службе сражались. Ни раз приходилось проявлять
доблесть потомкам моего рода. Войны врывались в жизнь людей неожиданно, коварно
и жестоко. И Гаршины, движимые представлениями о геройстве, о любви к родине, шли на
войну защищать народ и делать всё возможное для победы. М.Е. Гаршин-офицер
кирасирского полка участвовал в Крымской войне; В.М. Гаршин воевал в составе 138-го
Болховского пехотного полка при Аясларе (Болгария), примером личной храбрости увлёк
товарищей в атаку; М. Г. Гаршин, морской офицер, капитан I ранга, сражался в Порт-Артуре,
награждён орденом святой Анны 4 степени; В.А. Гаршин прошёл всю Великую
Отечественную войну, а четверо родственников на этой войне пали смертью храбрых.
Много ли мало ли прошло, а вот уже более 6 веков продолжается и развивается род
Гаршиных. Мои родители бережно хранят переданную бабушкой старинную медную
пластину с высеченным на ней гербом рода Гаршиных. И сейчас, составляя герб моей семьи,
я бы обязательно включил в него основные элементы этого герба, потому что они
подтверждение истории жизни и судеб моих предков. Корона, расположенная на шлеме,
указывает на знатные корни и подчеркивает дворянский статус рода. Золотой крест
в лазоревом щите означает верность Отечеству, рука в серебряных латах – военную службу,
а в память о павших и в память о военных подвигах в руке изображён военный меч,
опущенный остриём вниз.
На гербе ещё представлены три серебряные розы. Значение этого символа с
исторической точки зрения мне пока не понятно. Но на одном из сайтов о геральдике я узнал,
что роза-это дарование. И подумал, а почему бы и нет. Род Гаршиных прославил известный
писатель Всеволод Гаршин, автор знакомой всем сказки «Лягушка-путешественница»,
человек, которому был свыше дан литературный дар и чувствительная к несправедливости
тонкая ранимая душа.
И моя семья тоже очень творческая. Мама поёт, играет на гитаре, рисует; папа
работает журналистом «Российской газеты» в Болгарии, а я увлекаюсь рисованием батиком
на ткани. Уверен, были, есть и будут в нашем роде Гаршиных люди с разными дарованиями.
От предков переходит к нам не только внешнее сходство, но и духовное начало,
стремления и таланты. История моей жизни ещё только начинается. Может быть, и мои
заслуги займут достойное место в истории славного рода Гаршиных и будут примером для
подражания.
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