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Я с удивлением узнала, что…
В середине учебного года к нам в класс пришла девочка с необычным
именем Яха. Мне
она сразу понравилась, мы подружились. Я
заинтересовалась, что означает её имя. Яха мне сказала, что её так назвала
бабушка и означает «дать жить».
Первый раз я побывала у Яхи в гостях, когда мы договорились готовиться к
олимпиаде по биологии у неё дома. У Яхи оказалась большая дружная семья.
Они жили в небольшой квартире, но, кроме папы, мамы и братишки, с ними
жили бабушка и прабабушка Яхи. Меня поразило то, что прабабушке было 103
года и она в семье главная. К ней обращались на «вы», к ней шли за советом, к
её мнению прислушивались. В дальнейшем, часто бывая в этой семье, я поняла,
что обращение на «вы» - это не только знак уважения, это особое отношение к
тому поколению людей, на долю которых выпало много воин, бед и лишений.
Прабабушка Яхи сумела пережить, отстоять много лишений, с достоинством
перейти в другое тысячелетие и, несмотря на малограмотность, учить младшее
поколение, суметь передать свой бесценный жизненный опыт, традиции и
обычаи своей семьи. Я узнала, что в их семье не принято отпускать гостя без
угощения, даже, если хозяева живут бедно. Прабабушка Яхи рассказала, нам,
что самое опасное оружие человека – это его язык. Пуля разит одного человека,
а язык – девятерых. Я задумалась над этими словами. Очень бывает обидно от
слов, даже если скажут их не со зла.
Ещё в первом классе вожатая попросила меня оформить красками буквы в
стенгазете. Почему – то мне показалось, что это очень ответственное
поручение. Я очень волновалась и моё напряжение меня подвело. Что – то я не
так начала делать. Вожатая взяла у меня краски и сказала, что у меня руки не
так вставлены. Я долго переживала. Я неплохо рисую и у меня красивый
почерк, но до сих пор остался страх перед любым ответственным заданием.
Особенно меня удивило, когда я первый раз пришла к Яхе в гости, что в
небольшой квартире всюду были семейные фотографии. В красивых рамках
фотографии висели на стенах, стояли на полках шкафов, на тумбочках, на
столах. Многие фотографии были чёрно – белые и уже пожелтевшие от
времени, но бережно хранимые в этой семье. На фотографиях я увидела
несколько поколений этой семьи. Яха рассказала мне о тех, кто запечатлен на
фотографиях. Она знала их полные имена, их судьбу, их привычки, характер.
К своему стыду и сожалению я поняла, что совсем не знаю историю своей
семьи. Я не знаю не только о жизни своих прабабушек и прадедушек, но даже
не знаю их полные имена, фамилии бабушек до замужества. А ведь ещё, слава
богу, живы те, кто мне может об этом рассказать.
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