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ОТКУДА АНФИСА ВЗЯЛАСЬ

В одном городе жила семья — 

папа, мама, девочка Вера и бабуш-

ка Лариса Леонидовна. Папа и мама 

были школьными учителями. А Лариса 

Леонидовна была директором школы, 

но на пенсии. 

Ни в одной стране мира на одного 

ребёнка не приходится столько руко-

водящих педагогических кадров! И де-

вочка Вера должна была стать самой 

воспитанной в мире. Но она была ка-



призной и непослушной. То цыплён-

ка поймает и начнёт пеленать, то со-

седнего мальчика в песочнице совком 

треснет так, что совок приходится 

в ремонт относить. 

Поэтому бабушка Лариса Леони-

довна всегда была рядом с ней — на 

короткой дистанции в один метр. Как 

будто она телохранитель Президента 

Республики. 
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Папа часто говорил:

— Как я могу чужих детей учить 

математике, если я своего ребёнка 

воспитать не могу!

Бабушка заступалась:

— Это девочка сейчас капризная. 

Потому что маленькая. А вырастет, она 

не будет соседских мальчиков совком 

бить.

— Она их лопатой лупить нач-

нёт, — спорил папа.

Однажды папа шёл мимо порта, 

где корабли стоят. И видит: один ино-

странный матрос что-то всем прохо-
жим предлагает в прозрачном пакете. 

А прохожие смотрят, сомневаются, но 

брать не берут. Папа заинтересовался, 

поближе подошёл. Матрос ему на чи-
стом английском языке говорит: 

— Дорогой господин товарищ, возь-

мите вот эту живую обезьянку. Её у 

нас на корабле всё время укачивает. 
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А когда её укачивает, она всегда что-

нибудь отвинчивает.

— А сколько надо будет за неё 

заплатить? — спросил папа.

— Нисколько не надо. Наоборот, 

я вам ещё и страховой полис дам. Эта 

обезьянка застрахована. Если с ней 

что-нибудь случится: заболеет или по-

теряется, — вам страховая компания за 

неё целую тысячу долларов заплатит. 

Папа с удовольствием взял обе-

зьянку и дал матросу свою визитную 

карточку. На ней было написано:

«Матвеев Владимир Фёдорович — 

учитель.

Город Плёс-на-Волге».

А матрос ему свою визитную кар-

точку дал. На ней было написано:

«Боб Смит — матрос. Америка».


