
(Совпадения имён и фамилий случайны)

Всё началось со звонка от одной одноклассницы к дру-
гой. Она сообщила о том, что к юбилею выпуска создана 
группа «10 А». Сначала в группе народу было немного, но 
потом стало присоединяться всё больше…

Катя: Привет! Как живёте?

Пишите, не стесняйтесь.

Алла: Привет, друзья!

Катюха! Как живёшь?

Катя: Муж. Трое детей. Два парня 

и младшенькая… Алька! Сама-то 

как?

Алла: Нормально, уже бабуш-

ка.

Иван Иванов: Всем здравство-

вать!



 

После того, как набралось прилично народу в группе, 
стали сбрасывать фото разных лет. Это вызвало бурю вос-
поминаний.

Вспомнили, как не хотелось идти в пятый класс. Пацаны — 
народ «серьёзный», решили школу взорвать, пока не наступи-
ло первое сентября. Две недели собирали порох. Кто у отца не-
много отсыпал, так чтобы незаметно было. Кто раздобыл где-то 
патроны от тозовки, которые благополучно разобрали…

Всё это ссыпали в пачку от дымного пороха. Когда на-
бралась почти полная, решили действовать. Вечером про-
брались к школе и засунули в отдушину пачку с порохом, 
скомкали газету и подожгли. Отбежав на приличное рас-
стояние, стали ждать взрыва. Но вместо этого увидели, как 

Сергей: Ванька! Привет. Сколько лет, 

сколько зим. Ты где? Куда пропал?

Иван Иванов: Никуда не пропадал. Как 

служил в Новосибирске, так и остался.

Катя: Из-за женщины остал-

ся?

Иван Иванов: Сначала да. Потом по-
ступил учиться, потом женился. На 
той, из-за которой остался.

Сергей: У меня тут фото остались со 
школьных лет. Ванька, помнишь, как 
школу хотели взорвать?

Фёдор Рыжиков: Это когда по-

рох собирали всем классом?



порох пыхнул, не причинив вреда бетонному фундаменту. 
Стали думать, почему не взорвалась школа, и решили, что 
пачки мало, надо мешок. Кто-то сказал: «Не, мешок собрать 
не успеем, придётся в школу идти…»

Эта история произошла, когда Лёха, имея все катего-
рии открытыми, кроме «А», решил купить мотоцикл…

В первую поездку его остановил инспектор Макаров. 
Категории нет — плати штраф. После третьего штрафа Лёха 
заплатил за сдачу экзамена на категорию. Благополучно 
«крутанул восьмёрку»… В очередной раз проезжая мимо Ма-
карова, Лёха видит, что инспектор отвернулся от него. Кате-
гория открыта, повода штрафовать нет, а инспектор даже не 
смотрит в его сторону. Несколько раз Лёха медленно проез-
жает мимо Макарова, пока тот не обратил на это внимание. 
Проверяя новенькое удостоверение, Макаров облегчённо 
вздохнул и сказал: «Вот и хорошо, а то начальство меня уже 
заподозрило в предвзятом отношении. Счастливого пути!»

Ильин: Меня тогда батя вычислил, 
что порох отсыпал… И мне попало по 
первое число.

Фёдор Рыжиков: Лёха! Ты всё 

шоферишь?

Ильин: А то! Это вы на долж-

ностях, а я на водилу учился.

Фёдор Рыжиков: Лёха! Помнишь, 

как тебя инспектор Макаров гонял?

Валя: Мне муж рассказывал про эту исто-

рию. Он действительно ничего против Лёхи 

не имел. Но Ильин ему всё время попадался.



 

И поведал коллега инспектора Макарова, как они по-
спорили, что остановят в этот день трезвого водителя, да 
ещё и трезвого пассажира. К концу дня остановили мото-
циклиста с пассажиром «на борту». Кузнецов сказал Мака-
рову: «Ты говорил — не попадутся, а ведь попались».

Молодые люди с подозрением посмотрели друг на дру-
га. У каждого пробежала мысль: «Что же он натворил?!»

«А что случилось?» — спросил водитель.
«Да поспорили мы…» — немного смутившись, сказал 

Кузнецов.
«О чём?»
«Я говорил, что нам попадутся трезвые водитель и пас-

сажир, а напарник говорил, что не попадутся».
Дальше прозвучали непереводимые на литературный 

язык фразы о том, что молодые люди подумали друг про 

Катя: Валька, при чём тут 

твой муж?

Валя: Макарова я по мужу, и 

дети у меня — Макаровы… 

Ильин: Валентина! Буду в от-

пуске — забегу к вам в гости.

Валя: Забегай. Это всем говорю: у нас дом 

огромный, кто будет на родине — всех 

ждём в гости.

Кузнецов: Валя, тебе муж не рассказывал, 

как мы с ним на Пасху в рейд по деревням 

ездили?

Валя: Нет, а что?



друга. Когда дружный смех затих, мотоциклист с пассажи-
ром уехали по своим делам.

,

Поехали всем классом на экскурсию. Автобус перепол-
нен. Андрей с Фёдором решили подшутить над однокласс-
ницей.

Андрей спросил у друга:
«Федя, а змея где?»
«В сумке, где ей быть?»
«Да нет её тут».
Реакция пассажиров оказалась неожиданной — почти 

весь автобус повис на поручнях или заскочил на сиденья. 
На полу автобуса осталось три человека — Лена, которая 
догадалась, что мальчишки её хотят разыграть, и сами шут-
ники.

Иван Иванов: Кузя, ты всё на дороге, 

полосатой палкой машешь? 

Кузнецов: Да я уже давно в кабинете 

сижу, пузо расти начало.

Фёдор Рыжиков: Да все мы обросли пуза-

ми, лысинами и должностями, а как были в 

школе разгильдяями, такими и остались.

Катя: Федя, у меня фото сохрани-
лись, как мы в Дом офицеров на 
экскурсию ездили.

Фёдор Рыжиков: Это когда мы с Ан-

дрюхой Ленку разыграть хотели.



Иван Иванов: Слушайте, хватит смешить. 

Мне уже соседи по батарее стучат.

Продолжение следует

2021

Катя: А на меня уже мои до-

машние косо смотрят. 

Кузнецов: А сам Андрюха где?

Фёдор Рыжиков: Сейчас где-то в Ти-

хом океане. В фуражке и тельняшке.

Ильин: Всем спокойной ночи, 

мне завтра в рейс. 

Сергей: Вы когда спите? Боль-

ше 200 сообщений за ночь.


