
В сё вокруг вдруг поплыло и завращалось. Голос врача 
становился всё тише и тише, пока совсем не смолк. Когда 

Петя очнулся, то понял, что они вместе с Барабашкой лежат на 
какой-то летней полянке. «Странно, — подумал мальчик, — 
сейчас же зима, откуда трава?»
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Тут Барабашка разжал ручки, зарыдал с новой силой и принялся кататься по 
земле, приговаривая: «А-а-а, вот я глупый балда, безмозглый балбес! Дурачина-
простофиля, а-а-а, бестолочь бестолковая!» Петя окончательно запутался. Где он? 
Что происходит? Почему Барабашка опять плачет?

— Почему ты бестолочь? — спросил он, решив начать с малого.
Человечек хлюпнул носом, прервал поток слез и, икая, объяснил, что 

у настоящих барабашек есть три правила. Первое — никогда не показываться детям. 
Второе — никогда не дотрагиваться до детей. И третье — никогда не расставаться 
с волшебной шапкой, которая даётся одна на всю жизнь.

И вот сегодня внук Барабая Барабановича Первого, наследник престола 
умудрился нарушить сразу все правила разом: потерял шапку, показался Пете 
и самое ужасное — в страхе бросился ему на шею и так притащил его в сказочную 
страну.

— Меня нака-ажут! Я больше никогда не смогу показывать сны детям! — 
Барабашка задрожал всем телом. — Нет мне теперь дороги в замок к дедушке 
и в мир людей — нет. Без шапки-то я ничего не умею. Как мы тут оказались — сам 
не знаю. Как тебя обратно вернуть — тоже. Бестолочь я бестолковая...
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— Ты не знаешь, как меня вернуть обратно? — расстроился теперь и Петя. — 
Что же делать?

— Не знаю, не знаю, — причитал Барабашка. — Будем прятаться в лесу, в нём 
всего полно: и ягод, и грибов, и корешков всяких!

— Не хочу в вашем лесу жить. Хочу домой! Неужели ничего нельзя придумать?
— Можно было бы дедушку спросить, он у нас всё знает. Только страшно 

к нему идти!
— Слушай, Барабашка, — поразмыслив, сказал мальчик, — я думаю, что тебе 

надо во всём сознаться самому. Всё равно тебя искать будут, ты же наследник. 
Я когда люстру мячом разбил, мама сказала, что придёт папа с работы и будет 
у нас мужской разговор. Мне так страшно было, что это за мужской разговор 
такой. Лучше бы уж мама сразу меня отругала. И вот я ждал, ждал, ждал. А папа 
не шёл. Мне с каждой минутой страшней и страшней становилось. И когда в дверь 
позвонили, я уже так ждать устал, что вышел в коридор к папе и прямо на пороге 
ему выпалил, что, мол, в футбол играл и люстру разбил. Папа помолчал немного. 
А потом и говорит: то, что люстру разбил, плохо, а что признался — молодец, 
мужской поступок. Теперь главное — исправить то, что ты сломал. Плафон 
мы с ним склеили, трещины незаметно даже. С тех пор я если что порчу — сам 
признаюсь. Ты же не специально шапку потерял. Пойдём к твоему дедушке!




