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ФОТОКАРТОЧКА 

(рассказ) 

        С первыми робкими лучами солнца в Ганечке заголосили 

петухи. Их радостную перекличку было хорошо слышно до самой 

окраины деревни. Дед Саня – Александр Кузьмич Комаров сидел 

на верхней ступеньке высокого резного крыльца и курил самосад. 

Эта привычка осталась у него еще с фронта. Никакого другого 

курева Кузьмич не признавал. Вдыхая в себя ядреный табак, дед 

блаженно жмурился. «Утро, утро-то какое!» - улыбаясь глазами, 

отметил он про себя.  

        Утро и правда выдалось отменным. В лазоревой пади неба 

высоко летали ласточки. Из березового леса доносились 

переливчатые соловьиные трели. В саду им вторили суетливые 

воробьи. Яблони, вишни, сливы распускались нежной девственной 

листвой. От набирающей бутоны черемухи, тянуло сладким 

дурманом… «А день-то какой будет! Дождался… Снова я его 

дождался», - тихо радовался дед.  

        В скрипнувших сенях послышались шаги, а затем раздался 

голос жены: 

- Санечка! По што ты встал-то в такую рань? А я гляжу – нет тебя! 

Аль, и вправду ехать собрался? Дорога-то, чай, не близкая. Неужто 

и впрямь не передумал? 

Закутавшись в теплый пуховый платок, на крыльце появилась 

маленькая старушка и присела рядом с мужем. 



- Поеду, Шурочка, поеду. День-то какой… День Победы нашей! 

Сама знаешь, как я его жду, как дни считаю, - упрямо тряхнул 

седой бородой дед. 

- Знаю, Санюшка, знаю. А и то: отметили бы дома. Лет-то тебе 

сколько?! Я думала, уж отъездился ты, однако. 

- Что ты, Шура, что ты! Пока жив – ездить буду! Не могу я не 

навестить в такой день могилку своего друга. Сердце не на месте 

будет. Да и память гонит туда. И с Ванюшкой я уже договорился. 

Заедет через час. Позавтракаем, да и двинем. Ты уж не ругайся, 

Шура. Лучше покушать нам сообрази, ну и в дорогу с собой 

собери. Ты же у меня все понимаешь, а? – ласково глядя в лучистые 

смеющиеся глаза жены, проронил дед. 

- Да уж понимаю, чего там, - коснувшись мужниного плеча рукой, 

тихо проговорила бабушка Шура. – И Ванюшка тебя не забывает, 

навещает. А в этот день обязательно. 

- А то как же! Практически, правнук родной он мне будет. А я ему 

– прадед. Так уж мы с ним порешили… 

- И то верно… Своих-то деток не дал нам Господь. Так пусть хоть 

Ванечка у нас будет, - тяжело вздохнув, молвила баба Шура. 

        Через час на вишневом жигуленке подъехал Иван. 

- Проходи, Ванюша, завтракать садись с нами, - засуетилась 

бабушка Шура. 

На столе ароматно дымились пышные оладьи, стояла миска густой 

желтой сметаны и блюдце крыжовенного варенья. Подлив из 

самовара горячего чая и кинув в него веточку сухой мяты, баба 

Шура принялась потчевать мужа и Ивана. 

- Вкусно-то как! – прихлебывая чай с оладьями, проронил Иван. 

А еще через полчаса Иван и Александр Кузьмич сидели в 

жигуленке. Асфальтовая дорога узкой лентой серебрилась между 



жадно дышащих после долгой зимы полей, по краям которых 

могутной волной вставали светлые весенние леса… 

        Иван искоса поглядывал на деда. Александр Кузьмич надел 

сегодня свой лучший костюм, на котором поблескивали боевые 

награды: два ордена Красного Знамени, орден Славы и медали. 

«Дед-то у меня какой… Герой!» - горделиво подумал Иван. 

Кузьмич сидел, откинувшись на спинку кресла, глаза его были 

полузакрыты, он о чем-то думал. 

- Дед, - тихо позвал Иван. 

- Чего? – открыл глаза Кузьмич. 

- Расскажи мне про моего прадеда, друга твоего, - попросил Иван. 

- Дак рассказывал уж я тебе, - откликнулся дед. 

- Рассказывал, помню. Только тогда подростком я еще был. 

Подзабылось кое что… Ты опять расскажи, - еще настойчивей 

попросил Иван. 

- Ну что ж, - вздохнул дед, и, помолчав, негромко заговорил: - С 

прадедом твоим, Иваном, родились и выросли мы в одной деревне. 

В нашей деревне, Ганечке… Вместе в лапту играли, в казаки-

разбойники, коней пасти в ночное ходили. За три версты в школу 

через лесок бегали. Своей-то у нас тогда не было. Ванька рыжий 

такой был, вихрастый. А глаза – синие, как небо в жаркий 

июньский полдень. Бесстрашный был Ванька, ничего не боялся. На 

речке купался самым первым, еще до наступления мая. На коне 

скакал – лишь пятки голые сверкали! Да… Ну, а потом, когда уже 

школу заканчивали, оба полюбили одну девушку… 

- Ксению! – вскинул на Кузьмича свои синие глаза Иван. 

- Ее… Прабабушку твою… Ух, и красивая же была девка! Глазищи 

– как два черных омута, брови дугой, коса до пояса. Сколь парней 

по ней сохло! А она… Она никому предпочтения не отдавала. 

Строгая была. Вот так… Школу мы с Ванькой закончили, в деревне 



остались работать. Меня конюхом назначили, а Ванька стал 

кузнецу нашему Евсею на кузне помогать. Ванька сильный был, 

дуги одним махом разгинал. Да… Неделю работали, а по 

воскресеньям, известное дело, на танцы… Клуба не было, так мы у 

бабки старой, Егорихи собирались. Ксения тоже приходила, но не 

часто. И все ждали: кого выберет? С кем пойдет? А она со многими 

парнями танцевала. И до дома все ее по очереди провожали. Так и 

непонятно было, кто ж из нас более всего ей люб был… Весна 

пришла. Парни с девками в черемуховых кустах хороводятся, в 

луга уходят. А мы с Ванькой тенью за Ксюшей ходим. Не знаю, как 

и дальше было б, если бы не война. Она-то все и расставила по 

своим местам… Нам с Ванькой по восемнадцать как раз 

исполнилось. И мы, как узнали, что Гитлер проклятый войну нам 

объявил, в военкомат поехали в добровольцы, стало быть, 

записываться… Да и так бы нас забрали. Поголосили матери наши, 

поплакали, да что тут делать! Да… А через месяц, как с сенокосом 

управились, повестка нам вышла. На сборы – два дня. Вот тут-то 

Ксению как подменили. С Ивана глаз не сводит, все шепчет ему 

что-то, за рукав держится. В последний вечер они и вовсе не 

разлучались. Закат на реке провожали, рассвет в лугах встретили… 

А, уж, когда прощались, Ксения до боли прикусила бескровные 

губы, в бездонных глазах ее стояла такая боль…  

        Александр Кузьмич немного помолчал, затем, сглотнув 

подступавший к горлу комок, снова заговорил: 

- Повезло нам с Иваном. Попали в одну часть, в одну роту… А 

самое большое счастье знаешь, какое? 

- Что живым вернулся и ранений серьезных не было? – вскинулся 

Иван. 

- Это само собой, - тряхнул седой бородой дед. – Самое большое 

счастье в том, Ваня, что довелось нам вместе до самого конца 

войны быть! Так-то… Это, редчайший случай, почитай, Ваньша… 

Сколько же всего мы пережили вместе… И за «языком» ходили, и 



через минные поля прорывались, и из одного солдатского котелка 

кашу уминали. И последним куском хлеба друг с дружкой 

делились. И шинелкой одной на ночь в окопе от промозглого дождя 

укрывались. А главное… Главное в том, что настроем душевным 

друг с другом делились, подбадривали, поддерживали, раскиснуть 

один другому не давали. Вместе письмам из дома радовались, 

бедою и счастьем без утайки делились. Только Ксюшины письма 

один он всегда читал. Уйдет в сторонку куда подальше и читает. А 

потом несколько дней шальной такой ходит, счастливый… 

        Глубоко вздохнув, Александр Кузьмич продолжил: 

- Вот так и воевали мы вместе до последних дней войны. И эти 

последние дни были особенно тяжелыми. Фрицы дрались яростно. 

Многих наших солдат мы потеряли в этих боях. Да… А вместо 

Ивана в тот последний день войны должен был погибнуть я… 

Когда немецкий снаряд разорвался совсем близко, он закрыл меня 

собой от разлетающихся осколков. Прыгнул и прижал к земле, 

придавив всем своим большим телом… Вот так это было, Ваня…, - 

голос Александра Кузьмича задрожал, и только лишь спустя 

четверть часа он продолжил рассказ. 

- Я-то, дурной, всегда надеялся, что мы оба выживем в этой 

проклятой войне. А он… Он, видимо, что-то предчувствовал, был 

каким-то другим все эти последние дни. А однажды, после того, 

как особенно долго смотрел на фотокарточку Ксении, вдруг сказал 

мне, чтобы я, коль что уж с ним случится, фотокарточку эту сберег. 

Вот уж не думал я, что все так и будет… Что хочешь отдал бы – 

только б все вышло наоборот! Только б он жил… А буквально 

через пару часов наступила тишина. Война закончилась… Потом я 

целый день ходил среди серых развалин домов и все никак не мог 

придти в себя от мысли, что Ивана больше нет… «Как же так?? – 

думал я. – Почему?? Пройти всю войну, и когда вот уже она, 

Победа – не увидеть ее! Не порадоваться! Не дожить!!! Нет больше 

атак и налетов, не слышно воя и разрывов немецких мин, не 

проносятся мимо свистящие шальные пули, нет искаженных в 



запале боя лиц. И слепой ярости больше нет! А главное, нет больше 

тебя, Ваня, друг ты мой! Не сберег я тебя… Не сберег…» 

        В первое время и радость от победы казалась мне не такой 

сильной, как бы притупленной. Усталость, опустошение и боль от 

потери друга чувствовались сильнее. К вечеру, обессилев от 

навалившихся разом мыслей и чувств, я вышел на окраину города и 

присел отдохнуть у одного из чудом уцелевших, домов. 

Прислонившись спиной к прохладной стене, закрыл усталые, 

воспаленные от бессонных ночей, глаза, и мигом провалился в 

глубокий сон. Мне казалось, что спал я долго, но уже минут через 

двадцать проснулся и прислушался. Из подвала дома раздавался 

какой-то шорох. Вскинув автомат, я бесшумно спрыгнул вниз. 

Ночь еще не наступила, и после недолгих поисков я обнаружил в 

углу подвала очертания человека. Шагнув ближе, я увидел 

согнувшуюся в комочек, детскую фигурку. Из наступавшей 

темноты на меня сверкали испуганные глазенки. Закинув автомат 

на спину, я выволок из подвала на свет маленькую рыжую 

девчушку лет семи, не больше. Девчушка эта жутко тряслась от 

страха и все пыталась закрыть свою голову руками. Показав 

знаками, что я не сделаю ей ничего плохого, предложил ей хлеба и 

тушонки. Девочка немного успокоилась, потом, словно дикий 

зверек, быстро схватила хлеб и тушонку, и, присев на корточки, 

стала жадно есть. Только глазенки ее сверкали изподлобья, когда 

она окидывала меня все еще испуганным взглядом. Наевшись, 

девчушка вдруг по-русски прошептала: «Спасибо…» Пораженный, 

я стал ее кое о чем расспрашивать. Оказалось, что она 

действительно довольно сносно говорит  по-русски. Звали ее 

Хеленой. По-нашему – Еленой, значит. У нее была русская бабка, и 

мать была переводчицей. Поэтому, часто при ней и с ней 

разговаривали на русском языке. А дети, они же все схватывают 

быстро… Отец девчонки, немец, был  убит в бою еще в начале 

войны, под Брестом. А мать и бабушка погибли в последние дни 

войны при бомбежке. Хелена рассказывала мне все это, а я сидел и 

думал: «Что же мне теперь с тобой делать?» Можно, конечно, было 



сдать ее в немецкий приют, но что-то переворачивалось в моей 

душе, когда я смотрел на нее. Эти рыжие вихры, синие глаза – 

Ванька, да и только! И уж больно хрупкой, маленькой она была в 

свои десять лет. В чем только душа держалась! Подсел к ней 

поближе, погладил по вихрам, а она вдруг прижалась к моему 

плечу и заснула в один миг… Не знаю, что случилось с моим 

сердцем и разумом, но только пожалел я ее и прикипел как-то 

сразу! Словом… В деревню мы вернулись вместе – Хелена и я… 

Похоронку и мое письмо родители Ивана получили раньше моего 

возвращения. А пойти к Ксении я решился только спустя месяц… 

Когда я вошел в комнату, Ксения стояла у окна, касаясь головой 

оконной рамы. На звук моих шагов она обернулась, но взгляд ее 

был устремлен дальше, за мою спину, как-будто она ожидала 

увидеть там кого-то еще. Через мгновение, глаза, горевшие огнем, 

потухли, а руки безжизненно упали вдоль тела. Повисло долгое 

молчание, но потом я сбивчиво заговорил. То и дело облизывая 

пересыхающие от волнения губы, рассказал Ксении все, как на 

духу. Ксения слушала жадно, но, казалось, не понимала ни слова из 

того, что я пытался ей рассказать. В ее огромных, черных, как омут, 

глазах, больно плескался один-единственный вопрос. Наконец, 

губы ее приоткрылись, и с тихим стоном она выдохнула: 

- Почему? 

- Что – почему? – эхом повторил я, понимая, однако, смысл ее 

вопроса. 

- Почему он, а не ты?! Почему ты его не уберег?! Вы же все время 

были рядом! 

- Это война, Ксюша. Она не разбирает, кому оставаться жить, а 

кому суждено погибнуть, - опустив голову, хрипло выговорил я.  

- Врешь! Ты все врешь! Не мог Иван погибнуть! Он жив! Я это 

знаю, я чувствую это! – уже кричала Ксения, наступая на меня с 

крепко сжатыми кулаками. 



- Он ведь жив? – выдохнула она, подойдя вплотную, устремив на 

меня глаза, в которых еще теплилась какая-то надежда. 

- Нет, - взяв ее за худенькие плечи, твердо ответил я. 

Ксения, качнувшись, упала ко мне на грудь и обессиленно 

заплакала. 

 - Он очень любил тебя, Ксюша, - поглаживая девушку по длинным 

волосам, тихо сказал я. 

Затем, чуть отстранив Ксению, вытащил из нагрудного кармана 

маленькую, чуть пожелтевшую фотокарточку и вложил ее в ладонь 

девушки: 

- Вот… Он носил ее у сердца. Ты всегда была рядом с ним… 

        После этого разговора прошел не один месяц. Встречались мы 

с Ксенией только на деревенской улице. Столкнемся – вскинет на 

меня свои глазищи, глянет с немым укором, молча кивнет и дальше 

путь держит. Так год прошел, другой… Стали мы при встречах 

останавливаться, разговаривать. Отходило потихоньку ее сердечко. 

Прошел еще год. Много и я за это время передумал. Наконец, 

решился. Погожим июльским вечером надел новую сатиновую 

рубаху, пригладил волосы, нарвал крупных садовых ромашек и 

задами да огородами незаметно подошел к избе Ксении. Она была 

одна. Отец с матерью с сенокоса еще не возвратились. Ксюша 

встретила меня ласково, напоила чаем из самовара. Но только я 

собрался заговорить, как она меня опередила: 

- Знаю, зачем ты пришел, Саня. Не слепая. Все по твоим глазам 

вижу. Да только одно тебе скажу: Ивана я люблю… И всегда 

любить буду… Ты уж, не обессудь… Ты хороший, ты очень 

хороший. Только я Ванечку всегда буду помнить. Ты это знай… 

- Ксюша, а может, время пройдет и ты… 

- Нет, - твердо молвила Ксения. – Я все решила. И это – навсегда… 



Ксения немного помолчала, а потом вдруг добавила: 

- А девочка эта ваша, Хелена, то есть Лена, пусть ко мне приходит. 

Просто так, в гости. Я же вижу, понимаю, что ты рассказывал ей о 

нас с Ваней. Да и похожа она на него чем-то… Пусть ходит, - еще 

немного подумав, качнула головой Ксения… 

        Вышел я из дома Ксении какой-то пустой, словно оглушенный. 

Сердце тихонько ныло. Надеялся, все же, а выходит зря. Долго 

потом не мог успокоиться и забыть ее, Ксению… А Хелена все это 

время жила с нами, в нашей семье. Все лучше и лучше стала 

говорить по-русски. Отошла сердцем, отттаяла. А после этого 

моего разговора с Ксенией стала наша Ленка к ней в гости 

захаживать. Сначала редко и ненадолго, а потом все чаще и чаще. 

Прям, прикипели они друг к дружке – Ксюша и наша Ленка. Видно, 

душу родственную почуяли. И чем больше Лена подрастала, тем 

больше становилась похожей на Ивана. Те же рыжие кудри, синие 

глаза, взгляд такой же цепкий из-подлобья. А уж когда Ленка 

Ксению мамой стала называть, решили мы, что видно так тому и 

быть. Словом, удочерила ее Ксения, своей признала. Вот ведь какие 

чудеса на свете бывают, Ванюша! 

        Александр Кузьмич снова прикрыл глаза, помолчал, потом 

продолжил: 

- Шли годы. Я встретил хорошую девушку, Шурочку. Женился. 

Она к нам в деревню фельдшером приехала работать. Понравилась 

она мне: тихая, спокойная, рассудительная. Годик помиловались 

мы, а потом и поженились. Всю жизнь рядком да ладком прожили. 

И все бы хорошо, только ребятишек нам Господь не дал. Беда… А 

Хелена выросла… После смерти Ксении в город уехала, замуж там 

вышла. У нее потом тоже дочка родилась, мамка твоя, тоже Ксения. 

С ней, с Ксенией, Хелена часто сюда, в Ганечку приезжала. Нас 

проведать, да на могилке матери побывать. Не забывала она ее, 

нет… Уж только потом, с возрастом, реже ездить стала. Не 

ближний свет, далековато все же… Потом Ксюша подросла, замуж 



выскочила, вас с Танюшкой родила… Вот так она, жизнь-то, идет, - 

качнул седой головой Александр Кузьмич. – А ты молодец, что 

ездишь к нам, не забываешь, хоть и не одна кровь-то у вас с 

прадедом твоим, Иваном, а уж, с нами и тем более... Что ж, 

бабушку-то к нам, старикам, не привез? Хелену-то нашу?- с укором 

спросил дед. 

- Да нездорова она нынче, деда. Сердце… 

- Да… Сердце, это, брат, не шутка, - согласился Александр 

Кузьмич. – Ну, ничего. Бог даст, свидимся еще… 

        К вечеру Ваня и Александр Кузьмич добрались до нужного 

места. На воинском кладбище было покойно и тихо… Над 

мигилками ветер шелестел распустившейся нежной листвой берез. 

Подойдя к могиле своего друга, Александр Кузьмич склонил седую 

голову и тихо, почти беззвучно заплакал… Потом, чуть трясущейся 

рукой, достал из домотканного мешочка жестяную фляжку, ту 

самую… Сделав глоток, он едва слышно прошептал: 

- С Днем Победы, Ванечка! 

Помолчав, добавил: 

- Вот, землицы я тебе нашей привез из родной Ганечки… Спи 

спокойно, дорогой мой человек… И прости, прости меня, что я тебя 

не сберег… 

Когда молодой и гибкий Иван опустился перед могилкой на 

колено, из глаз деда медленно покатилась слеза, теряясь в глубоких 

морщинках и белой, как лунь, седой бороде… 

        Вернувшись с кладбища, заночевали в городской гостиннице, а 

следующим утром тронулись в обратный путь. Ехали молча. 

Проехав где-то с час, Иван вдруг остановил машину. Вышел на 

обочину дороги, сел, не торопясь прикурил. 

- Дед, - чуть хриплым голосом позвал Иван. 



Александр Кузьмич тоже вышел из машины, кряхтя, присел рядом. 

- Дед, я тут ночью стихотворение написал, - волнуясь, начал Иван. 

– «Фотокарточка» называется. 

- Ну-ка, ну-ка, прочти, Ванюша, - заволновался и дед. 

Иван достал из внутреннего кармана куртки вчетверо сложенный 

листок бумаги, развернул, и, немного помедлив, стал читать тихим, 

чуть хриплым от волнения голосом: 

«Ах, война, что ты, подлая, сделала?» -  

Эти строки он вспомнит не раз… 

Тихо плачет душа обгорелая,  

Льются слезы из старческих глаз… 

Память снова и снова уносится 

В тот тяжелый и яростный бой, 

Вспоминая, как друг и земляк его 

От осколка закрыл собой… 

«Ах, ты, друг мой единственный, Ванечка! 

Помоложе меня на годок… 

Из одной деревеньки – из Ганечки… 

Не сберег я тебя, не сберег… 

А ведь вместе росли, вместе бегали, 

Пропадая с конями в ночном… 

И не думали мы, и не ведали,  

Что одну мы полюбим потом… 

Но – тебя, синеглазого, выбрала! 



Мне – лишь другом осталась она… 

Только счастье судьбой было вырвано, 

Потому что вмешалась война… 

Пахло горькой полынью нескошенной, 

Занимался лазоревый свет… 

Ты ушел вместе с ней в поле росное, 

Чтобы встретить молочный рассвет… 

«Лишь одно это утро и было-то» - 

Говорил ты, сбиваясь в словах. 

Про сияние глаз ее ивовых, 

И про капли росы на губах… 

А потом эти губы бескровные 

Прошептали чуть слышно: «Прощай!» -  

И все дальше поля подмосковные, 

И все ближе передний край… 

И осталась лишь только карточка, 

Ты у сердца ее носил. 

И любовь своей силой загадочной 

Берегла, когда в бой уходил… 

Сколько пыльных дорого мы протопали, 

И укрывшись шинелькой одной, 

Мы мечтали без сна и без устали, 

Как вернемся с победой домой! 



И уже дней войны завершая круг, 

На земле, где нерусская речь, 

Попросил ты меня, если что-то вдруг –  

Фотокарточку эту сберечь… 

Это был, под лучами палящими, 

Тот последний и яростный бой! 

И меня от осколка свистящего, 

Без раздумий закрыл ты собой! 

А потом наступила счастливая, 

Как несбыточный сон – тишина… 

И не верилось всем, что постылая, 

Наконец, завершилась война! 

 

…………………………………… 

Задрожала в руках фотокарточка, 

Где надорван один уголок… 

«Ты прости меня, друг мой, мой Ванечка! 

Не сберег я тебя… Не сберег…» 

И склоненный неведомой силою, 

Вместе с болью от тянущих ран, 

У березки, над старой могилою 

Тихо плакал седой ветеран… 

 



        Прочитав, Иван, дрожащими руками, медленно сложил листок 

со стихотворением. Наступило напряженное молчание… Потом, в 

этой звенящей тишине раздался взволнованный голос Александра 

Кузьмича: 

- Спасибо тебе, Ванюша… Хорошие стихи… Все, как было – про 

нас… Век не забуду… До самой смерти… 

Иван, потрясенный этими словами, поднял взгляд на деда. 

Старик, со слезами на глазах всматривался в синевшую над 

макушками берез, даль. А на его губах замерла горько-счастливая 

улыбка… 

 


