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В одном городе (в каком, этого я вам не скажу, все равно вы его 
нигде не найдете) были улицы с удивительными названиями. 
Была там, например, одна улица Канареечная, а другая Мин-
дальная. И еще была улица Клетчатая и даже улица Полевой 

мыши. Но тот случай, о котором я сейчас расскажу, произошел вовсе не на 
этих улицах, а на улице Заколдованной розы! 

Итак, на улице Заколдованной розы был небольшой магазин. Если взгля-
нуть на витрину этого магазина, станет ясно: магазин не простой, а музыкаль-
ный. В какой другой витрине могли вы увидеть гитару, флейту и балалайку? А 
владельцами магазинчика были два сверчка. Одного звали пан Теофас, дру-
гого - пан Боло. Это были два очень милых и умных сверчка. Слушайте даль-
ше. 
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Вот на улице Заколдованной розы наступило утро. Петух пропел 
восьмой час, и пан Теофас проснулся. 
- Ого, - сказал он, - кажется уже утро?  
- Да, - сказал пан Боло и пошел открывать магазинчик. Затем они 
выпили кофе. Хотя это были всего лишь сверчки, но пить кофе по 

утрам они любили! Итак, они выпили кофе и отправились в магазин продавать 
музыкальные инструменты.  

Между тем на улице Заколдованной розы началось движение: громыхая, 
проезжали брички и телеги, мчались автобусы, кричали продавцы газет, мо-
лочник вез молоко, пекарь разносил хлеб, а зеленщик - зелень. 

Петух собрался было пропеть девять часов, когда возле музыкального 
магазина появилась первая покупательница. Это была Муха, а с нею двое сы-
новей. Поглядев на инструменты, выставленные в витрине, Муха заявила: 

- Нам сюда! - и протолкнув в дверь своих де-
тей, следом вошла и сама.  
- Добрый день! - поздоровались с Мухой оба 
сверчка и вопросительно на нее посмотрели. 
Нужно прямо сказать, что Муха была пресквер-
но воспитана. Не ответив на приветствие, она 
тут же объявила, что у нее необыкновенные 
дети, гениальные дети, чудесные дети... 
- Вот этого зовут Бубчо! А этого - Бобо! И нам 
нужен музыкальный инструмент приятного то-
на, чтобы он не издавал грубых и резких зву-
ков. 
- Гм... - подумав, сказал пан Теофас. - Такой 
инструмент у нас как будто имеется. 

- М-да... - прибавил пан Боло. - И возможно - это скрипка! Тут он достал с 
полки одну из скрипок и заиграл на ней. И так заиграл, что все за-
слушались! 

- О скрипке я и думала. Приходите сегодня на концерт, который 
дадут мои гениальные дети. Сегодня, в три часа! Ровно в три часа! 

С этими словами она выхватила из рук пана Боло скрипку и 
удалилась из магазина, сперва протолкнув в дверь своих сыновей. 

- Гм... - сказал пан Теофас, провожая Муху глазами. - Она, ве-
роятно, думает, что на скрипке можно заиграть сразу? 

- М-да, - прибавил пан Боло. - Это грубая ошибка. Они будут 
жестоко наказаны. 

Но жестоко наказаны были оба сверчка. Впрочем, об этом дальше. А сто-
рож уже приклеивал на стенах домов большую афишу. Хотите знать, что было 
на ней? Вот что: 

БУБЧО И БОБО - ЧУДЕСНЫЕ ДЕТИ,  
СЕГОДНЯ НА СКРИПКЕ КОНЦЕРТ ДАЮТ.  
СПЕШИТЕ, СПЕШИТЕ КУПИТЬ БИЛЕТЫ!  
ВАС РОВНО В ТРИ МУЗЫКАНТЫ  ЖДУТ! 



И что же вы думаете? К трем часам собрались все любители музыки. И 
точно в три концерт начался. 

- Смелее, дорогой! - сказала Муха одному из сыновей. 
- Не робей, дружок! - одобрила она другого. - Помоги брату. 
Тут Бобо схватил смычок за один конец, Бубчо - за другой, и дело пошло! 
Уж они пилили-пилили по струнам - взад и вперед, взад и вперед... Точь-в-

точь как это бывает, когда пилят дрова большой и острой пилой. 
- Ой! - вскричал пан Теофас, издали услышав эти звуки. И тут же покрепче 

заткнул себе уши. 
- Что-то невыносимое! - прибавил пан Боло, сделав то же самое. А каково 

было слушателям этого концерта? Они, конечно, тотчас разбежались. 
Рассерженная Муха, схватив несчастную скрипку, смычок и обоих сыно-

вей, помчалась в музыкальный магазин. Она так хлопнула дверью, что весь 
дом затрясся. 

- Разве это скрипка? - крикнула она с порога. - На ней играть невозмож-
но...  

- Нужно сначала учиться, - робко промолвил пан Теофас. 
- И немало учиться, - прибавил пан Боло. 
- Учиться?! Моим необыкновенным детям этого не надо. Лишь бы инстру-

мент был подходящим! 
На этот раз пан Теофас предложил трубу и так на ней заиграл, что можно 

было заслушаться. 
- Именно это мне и нужно! Берем трубу! - сказала Муха и вы-
летела из музыкального магазина. 
И дети за ней следом.Тем временем наступила темнота. Но 
бедным сверчкам было не до нее. Они  понимали, что от на-

доедливой Мухи нет спасения. Пан Теофас лежал с головной болью. Пан Бо-
ло то и дело менял ему холодные компрессы. 

- Как нам быть? - спрашивал Теофас слабым голосом. 
- Не знаю, - уныло отвечал ему Боло. 
Потом пан Теофас уснул, но пан Боло спать не мог. Ему мерещилось, что 

он со всех сторон окружен мухами. Их две,  три, четыре... семнадцать... два-
дцать пять... девяносто. И все они с трубами. И все 
 трубят. И все сердятся. 

Бедный пан Боло до утра не смыкал глаз. А  
утром снова явилась Муха. 

- Нет, - заявила она им, - труба не годит- 
ся.  Бобо и Бубчо не могут на ней играть. 

И пришлось пану Боло восемь часов 
подряд выбирать одной-единственной 
Мухе один-единственный инструмент. 

- Нет, - говорила Муха, когда пан 
Боло предлагал ей флейту.  

И виолончель была ей не по вкусу. И 
гитара ей не  нравилась. А рояль 
казался слишком громоздким. 

 
 



Гремучая змея явилась из джунглей за трещотками. Но оба 
сверчка - и пан Боло и пан Теофас - заняты были только 

Мухой, одной Мухой и больше никем. И, рассер-
дившись, змея ушла ни с чем. 
Рассердилась и Черепаха, которая хотела ку-
пить себе гребешок, чтобы играть на нем.  
И Летучая мышь, которой нужна была маленькая 

свистулька, тоже ни с чем улетела из музыкального магазина. 
К вечеру Муха наконец выбрала губную гармошку.  
- Вот это инструмент! Вот это подходит для моих детей! Зав-

тра в три часа приходите на концерт! 
- Но ведь и на губной гармошке нужно учиться...  

- робко сказал пан Боло.  
Но Муха взглянула на него так ядовито, что он прикусил 

 язык. А сторож уже приклеивал на заборе афишу: 

Оба сверчка - и пан Теофас и пан Боло - этой ночью спать не ложились. 
Всю ночь они думали. А так как это были очень умные сверчки, то в конце кон-
цов они все же придумали, как им избавиться от надоедливой Мухи и ее де-
тей. Утром петух еще не успел прокукарекать и пяти часов, когда пан Теофас 
и пан Боло крадучись вышли из музыкального магазина. Они повесили на две-
ри большой замок и объявление: 

И оба укатили на бричке в неизвестном направлении. Оба 
были счастливы: вот как ловко они избавились от Мухи! 

- Гм - задумчиво проворчал пан Теофас. - Возможно, она 
когда-нибудь и поймет: без ученья не бывает уменья. 
- М-да - прибавил пан Боло. - Что верно, то верно! Вот и вся 

история про музыкальный магазин, который стоял на улице 
Заколдованной розы. А в каком городе эта улица, я вам не скажу. Да 

вы все равно этот город не найдете на географической карте.  
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БУБЧО И БОБО - ЧУДЕСНЫЕ ДЕТИ,  
ДАЮТ КОНЦЕРТ НА ГУБНОЙ ГАРМОШКЕ 
СПЕШИТЕ, СПЕШИТЕ КУПИТЬ БИЛЕТЫ!  
ВАС РОВНО В ТРИ МУЗЫКАНТЫ  ЖДУТ! 

Музыкальный магазин закрыт навсегда!  Мы уехали, а куда - не скажем 


