                                     Портрет моего дяди

Я хочу рассказать о человеке, который не стал отцом. Он не стал отцом, чтобы миллионы его потомков смогли стать отцами. 
Это рассказ о моём дяде, который погиб в битве за Москву в январе 1942 года. О том, что дядя Гриша, родной брат моей бабушки, погиб в Великую Отечественную, я знала с малых лет. Думаю, у многих дома хранятся большие портреты в деревянных рамах – раньше это было модно. У нас тоже были такие портреты. Но что примечательно, они не украшали стены бабушкиной квартиры. Они лежали где-то в сундуке. На виду был лишь портрет дяди Гриши в военной форме. Бабушка, указывая мне на него, неизменно повторяла: «Это – дядя Гриша» и всегда при этих словах в её глазах появлялись слёзы. Вот, собственно, и всё. Но именно так укрепилась во мне память о той страшной войне. Так было взрощено уважение и преклонение перед людьми, спасшими для меня ту землю, на которой через четыре десятка лет я буду жить. Прислал ли он фотографию с фронта или её выслали вместе с похоронкой  – я не знаю. Но на обороте красивым почерком дядя вывел обращение ко всей своей многочисленной семье: родителям, брату, сёстрам. Просил хранить фотографию, смотреть и не забывать его – Гришу. Бабушка, став взрослой, заказала увеличенный портрет с этой фотографии. На обороте зелёной ручкой сделаны пометы фотографа: «резкость прибавить» и бабушкин адрес. Долгое время нам не было известно, где и когда погиб дядя Гриша. 
Иногда в жизни происходят события, которым сложно сразу найти объяснение. В моей жизни произошло так, что несколько раз мне приходилось менять место жительства. Сначала родной Алтайский край, откуда и был призван на фронт мой дядя, потом Смоленск, затем Москва. Я не знала, что переезжала всё ближе и ближе к месту гибели моего дяди… Видимо, так нужно было. Меня много лет волновало одно: где мой дядя был похоронен? И вот несколько лет назад я узнала о том, что существуют интернет-порталы, на которых можно найти погибших или пропавших без вести в Великой Отечественной войне родственников. На одном из таких сайтов я нашла информацию о своём дяде. Сведения были очень скудны: год рождения, место призыва, год смерти. Но и этой находке мы с мамой были очень рады. Бабушки к тому времени уже на свете не было. 
В начале 2016 года по какому-то необъяснимому внутреннему позыву мне захотелось вновь поискать сведения о дяде Грише. Оказалось, что на сайте, где изначально была найдена информация о нём, произошли обновления. По новым данным, мой дядя был в числе бойцов, защищавших подступы к Москве в 1941-1942 годах, что покоится он в братской могиле подмосковной деревни Глазынино. Есть даже специальный сайт, посвящённый этой битве – «Мособл-Мемориал».  Для нас с мамой это было чудом, подарком свыше! Мы нашли мемориал быстро: подсказали прохожие. Похоже, что все здесь знают, где он находится. Мама плакала. Она никогда не видела живого дядю Гришу, она родилась через много лет после его гибели. Но ей была дорога память о нём. Ни мама, ни я его не знали, но мы его нашли! Мы не должны забывать своих родственников, особенно тех, благодаря которым мы живы. Мы ходим по земле, которую они нам подарили ценой своих жизней. И подарок этот бесценен, ибо никакую цену нельзя отдать за жизнь человека. 
На памятнике значилось, что здесь похоронены бойцы, погибшие от ран в госпитале, устроенном в местной школе. Кольцевая композиция жизненного пути! –  подумалось мне тогда. Дядя Гриша до войны был учителем в школе. Ходил пешком за пятнадцать километров в соседнее село учить детей математике. Он ходил пешком в любую погоду по сельскому бездорожью и непроходимой грязи – нести детям свет знаний. И последние дни своей жизни окончил в школе, но уже не учителем, а защитником Родины… Он умер от ранения в живот в начале января 1942-го. 
Мы нашли дядю Гришу через столько лет! Мы живём почти рядом с ним! Разве это не чудо?

Незадолго до празднования Дня Победы я увидела на информационном стенде в своём подъезде объявление о том, что в районном многофункциональном центре можно бесплатно заказать портрет воина. Я отправила фотоснимок с того портрета в рамке. Мне подумалось: мы живём с мамой в разных городах, нам обеим дорога память о дяде Грише, пусть у каждой из нас будет его портрет. 
Портрет  сделали за 14 дней. На нём дядя Гриша ещё моложе, ещё красивее. Он не стал отцом, чтобы его потомки стали отцами. Ему тогда не было и двадцати четырёх…
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