
КНИЖКА ДЛЯ БОЙЦА СВО

Фёдор Евдокимов

МАЛЕНЬКИЕ 
РАССКАЗЫ

МОСКВА — 2022





3

Дорогой солдат, защитник, брат!

Ты держишь в руках книгу, с помощью 
которой я хочу передать тебе низкий земной 
поклон и сказать огромное спасибо за твою 
работу – за защиту меня, моей семьи, наших 
людей и всей нашей Родины от фашистской 
нечисти. 

Все маленькие рассказы, что вошли в 
эту книжицу, взяты из жизни – какие-то мо-
менты произошли с моими детьми, что-то я 
подсмотрел на улице или на работе. Очень 
надеюсь, что собранные повествования 
поднимут тебе настроение, заставят где-то 
улыбнуться, а где-то поверить, что хороших 
людей больше и они переживают за тебя, 
желают здоровья и ждут домой.

С уважением и благодарностью, 
Фёдор Евдокимов
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Крылатые выражения

Наконец-то настала очередь уборки в 
дальнем углу шкафа, куда руки не дотягива-
лись года два, а то и три. Хотя особо и уби-
раться там было не надо, а просто освежить 
в памяти хранящиеся здесь архивно-музей-
ные материалы. 

Во время этого действа мой младший сы-
ночек кружил всё время вокруг, порываясь 
приватизировать милые «игрушки» из про-
шлого. И его очень расстраивало, что нельзя 
утащить к себе в закрома понравившийся 
предмет. А посмотреть действительно было 
на что - это же не «хухры-мухры», а храни-
лище краеведа... 

Но вот я обнаружил артефакт, который 
считал давно утраченным и неоднократ-
но уже оплаканным. Находка всколыхнула 
во мне бурю эмоций, вырвавшихся наружу 
фразой: 

— Мама родная! 
Всего несколько секунд потребовалось 

сыну для анализа услышанного и почти сра-
зу он убежал в соседнюю комнату со слова-
ми:

— Мама, иди сюда - тебя папа зовёт! 
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Смех и слёзы на долго прервали осмотр 
коллекции.

Музыкант

Возвращаемся из музыкальной школы. 
Завтра у сына первый концерт. Все пережи-
вают, включая самого музыканта. Он всю 
дорогу причитает, что завтра выступление, 
а он не готов, завтра выступление, а он не 
повторял, завтра выступление, а он не ре-
петировал... причитания становятся всё жа-
лостливей, что заставляет подбодрить начи-
нающего артиста:

— Ты же учил, ты же занимался, так что 
ты не умеешь? У тебя всё получится! 

На что сынуля поднимает честные пол-
ные слёз глаза и говорит: 

— Я не умею, я совсем не тренировался... 
кланяться!

Занавес.

Случай в 265 автобусе

Это было давно, ещё тогда, когда вход 
в общественный транспорт в Москве осу-
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ществлялся не как сейчас - через все двери, 
а только через переднюю дверь около води-
теля.

И вот как-то утром еду я на 265 автобусе 
в сторону Рижской. Когда ехали вдоль парка, 
девушка на тротуаре увидела нужный марш-
рут и побежала к остановке во всю свою де-
вичью мощь. Сколько ей надо было бежать – 
может метров сто, может поменьше, но она 
бежала и бежала, да ещё бережно сохраняла 
на руках пышный букет белых цветов. 

Водитель остановился точно на останов-
ке. Кто хотел выйти – уже вышел, кто хотел 
зайти – зашёл… Девушка же при всём жела-
нии не успевала добежать до заветной пер-
вой двери. И тут произошло то, что должно 
было произойти…

Водитель оставил открытой заднюю 
дверь, позволив девушке запрыгнуть в неё. 
И только после того, как новая пассажирка 
оказалась в салоне, створки захлопнулись и 
автобус продолжил движение. А запыхавша-
яся сударыня с великолепным букетом в ру-
ках прошла до первой двери кивком побла-
годарила водителя и оплатила поездку через 
валидатор. 

Маленький эпизод из многообразия буд-
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ничной жизни, но как хорошо он показыва-
ет, что всё в этом мире зависит от Человека.

Космический корм

В выходные мои родные посетили Музей 
Космонавтики в городе Калуге. К сожале-
нию, меня там в этот раз не было, поскольку 
я был на работе. Экспозиция настолько по-
разила младшего сынулю, что он, не оста-
навливаясь, рассказывал мне о макетах и 
чертежах, как фотографировался у лунохо-
да, как мысленно примерял на себя скафан-
дры, рассматривал ракеты…

Самым большим достижением, как я 
понимаю, мальчуган считал возможность 
по-настоящему прикоснуться к таинствен-
ному космосу - попробовать настоящую 
космическую еду из тюбиков. Да, уже по-
явились такие автоматы, что торгуют про-
дуктами, которые едят наши космонавты на 
орбите.

Полагая, что только избранным землянам 
довелось отведать космического меню, в за-
вершение своего рассказа об экскурсии, он с 
явным превосходством спросил:

— А ты пробовал космический корм?
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Долго мы с супругой не могли насмеять-
ся: зоомагазин и космос - нечто несовме-
стимое в нашем понятии, но, наверное, не в 
голове юного поколения. Потому и не понял 
сын, чем так развеселил родителей.

Сердце матери 

Это произошло на одном из дежурств в 
кардиореанимации. В отделение поступила 
молодая женщина лет 40. У барышень с со-
храненной детородной функцией ишемиче-
ская болезнь сердца редкость – от инфаркта 
их защищают женские гормоны. Но в меди-
цине бывает всякое, так что положили мы 
поступившую на койку, и пошёл я собирать 
анамнез – по-русски: историю заболевания и 
жизни. Кроме прочего, надо было выяснить, 
когда начались месячные, дату последней 
менструации, сколько было беременностей, 
родов и прочие интимные подробности. Всё 
это было необходимо для постановки диа-
гноза (а вдруг не ИБС, а Дисгормональная 
кардиомиопатия или другая болячка) и для 
назначения лечения (а вдруг всё же ИБС, и 
надо давать разжижающие кровь препара-
ты, а у больной обильные кровянистые вы-



9

деления). Много тонкостей и сложностей. 
Чтобы не конфузить молодую пациентку, я 
подробно рассказал для чего кардиологу-ре-
аниматологу знать такие женские тайны. В 
ходе расспроса оказалось, что пациентка не-
сколько раз пыталась стать мамой – долго не 
получалось забеременеть, а когда наступило 
радостное зачатие – всё омрачила замершая 
беременность с потерей плода. Затем было 
несколько безуспешных ЭКО… И тут у меня 
вырвалось бестактное умозаключение: 

— В общем детишек у вас нету…
Глаза женщины вспыхнули толи негодо-

ванием, толи озорным укором, а потом с рас-
плывшихся в милой улыбке губ прозвучали 
удивительные слова, пропитанные материн-
ской любовью и родительской гордостью: 

— Ну почему же нету? Есть – приёмные.

Дома не кормят

Новая молодая учительница-психолог 
знакомится со своими подопечными. Только 
что «загрызшая» гранит науки, она воору-
жена знаниями и желанием применить те-
орию на практике. Знакомясь с учениками, 
она спрашивает, выясняет, рисует психоло-
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гический портрет ребёнка… Увидев одного 
очень худого первоклассника, у неё так и 
вырвался некорректный вопрос: 

— А тебя что – дома не кормят?
— Да, меня дома не кормят! – с полной 

уверенностью в голосе отвечает худенький 
вчерашний детсадовец. 

Девушка хватается за голову и вызывает 
на помощь завуча по воспитательной рабо-
те. Вновь просят ответить: 

— Скажи, а тебя дома кормят?
И вновь мальчик отвечает: 
— Нет, меня дома не кормят!
Это уже не ошибка, это катастрофа – 

срочно надо вмешиваться комиссии по де-
лам несовершеннолетних, опричникам юви-
нальной юстиции, органам опеки… Дело 
серьёзное! Приглашают в кабинет директри-
су. В присутствии пожилой женщины, уму-
дрённого опытом педагога вновь спрашива-
ют ребёнка: 

— Скажи, а тебя дома кормят?
И вновь мальчуган отвечает: 
— Нет, меня дома не кормят!
Педагоги в шоке, но опыт берёт своё – ди-

ректор аккуратно спрашивает первокласс-
ника:

— А почему тебя дома не кормят?
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На что худенькой, подобно тростинке, ма-
ленький человечек отвечает: 

— А чего меня кормить? Я же не малень-
кая сестрёнка. Это её кормят, а я сам ем!

За чашкой чая
Сидим пьём чай. Хорошо сидим: уже вто-

рую кружку опустошаем и ещё хочется... но 
тут сын как закричит: 

— Мне больше не наливать! Я не хочу 
чай с перхотью!!! 

Мы удивились: какая перхоть в чае? А 
сынуля показывает на стеклянный чайник и 
говорит: 

— Вот же она белая перхоть! Сморите!!!
Смотрим, а в чайнике просто белый оса-

док после кипячения. Ну, жесткая у нас вода, 
вот накипь и образуется постоянно. 

В другой раз сидели за столом, снова 
пили чай и что-то «отчебучили», да такое за 
что бабушка уж точно не похвалит. 

— Ну, всё, теперь нам пробка! – с горе-
стью констатировала дочь. 

— Доченька, какая пробка? – спросила 
мама

— Ну, пробка… в смысле крышка!
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Красивый хомячок

В городе Калуге в районе Кубяка есть два 
продуктовых магазина, стоящих практиче-
ски рядом с общей мусорной площадкой. 
Мы часто проезжаем мимо, когда едем на 
дачу. И вот в один из таких дней едем на ма-
шине, а дочка рассматривает окружающий 
пейзаж в окне автомобиля и философски 
так, не торопясь констатирует: 

— Какой красивый хомячок! 
Все обратили внимание в сторону, ука-

занную дочкой и увидели, что на краю му-
сорного бака сидит такой большой, откорм-
ленный хомячок… (зачёркнуто)… крыса!

Когда 03 вызывают с радостью

В нашем быстростареющем обществе 
принято, что «Скорая помощь» – спешит к 
тяжело заболевшему человеку или пациен-
ту, которому необходимо неотложное меди-
цинское вмешательство. 

Я сегодня наблюдал совершенно удиви-
тельную картину. По Симоновскому валу с 
мигалками и завыванием мчится «Скорая». 
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Перестраивается из крайнего правого в край-
ний левый, потом в средний ряд – обгоняет, 
спешит. Автовладельцы, видя такие зигзаги 
белой «газели» с красной полосой, притор-
маживают, пытаются отстать от спешаще-
го. А водила 03 действительно спешит, но 
как-то аккуратно: он уверенно на скорости 
вошёл в левый поворот на Шарикоподшип-
никовскую улицу, но тут же почти остано-
вился перед трамвайными путями, легонь-
ко переваливаясь через рельсы. А, миновав 
препятствия, опять вдавил педаль газа в пол 
и уже через несколько секунд заезжал в во-
рота ближайшего роддома. 

Первая мысль, появившаяся у меня при 
виде обгонов этой машиной СМП, была о 
реанимации в салоне или агональном состо-
янии больного. И как приятно было оши-
биться, что в этой «Скорой» не умирал, а 
наоборот рождался человек, пусть и чуть 
раньше, чем планировала акушерская бри-
гада. 

Думаю, Вы согласитесь, что это был тот 
случай, когда 03 вызывают не с горестью и 
болью в душе, а с тревогой, но ещё больше с 
радостью на сердце.
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Дистанционное образование

Вот эхо пандемии короновируса докати-
лось и до нас в самом прямом смысле – наш 
класс закрыли по контакту и отправили на 
дистанционное образование. Сразу скажу, 
что благодаря героическим усилиям нашего 
учителя и всех родителей мы с честью выш-
ли из этого сражения с электронным змием 
и, даже, без особых потерь (не считая бес-
ценного времени и нескольких килограммов 
нервных клеток). А какое было ликование, 
когда срок «отсидки» сократили до 7 суток.

Но что такое МЭШ (Московская элек-
тронная школа) в действии и дети, и взрос-
лые вкусили сполна. Не было дня, чтобы 
что-то пошло не так – то невозможно под-
ключиться, то просто всё висит, то одно, то 
другое, то третье… Во общем в то время, 
когда наши корабли бороздят просторы все-
ленной… Ну, вы понимаете.

Я честно, в присутствии сына, старался 
выражаться по поводу работоспособности 
этого МЭШа максимально культурно, но от 
этого он не стал работать лучше, а ученик 
начальной школы, смотря на все эти танцы 
с бубнами вокруг компьютера, сделал неуте-
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шительный вывод:
 — Вот не даёт нам нормально учиться 

этот МЭШ, так получается кто его разраба-
тывал — МЭШенники!

Что тут сказать, после всего пережитого – 
устами младенца…

Оговорка 

Учит сын английский язык, старается за-
помнить числа, а задали много – до двадцати 
надо сосчитать. 

Вот он и старается – считает в слух:
— Ван, ту, фри… тен, элеван… фифтин, 

найн тин…
И с гордостью завершает счёт:
—Твари!   
Конечно, надо было сказать «твенти», но 

уста младенца вновь оговорились в точку, 
только не совсем понятно кого приласкала 
детская логика – педагога, задавшего такой 
объём изучения, или носителей английского 
языка из недружественной страны. 
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