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Игристое вино-шампанское? Дорогой коньяк? А может быть, крепкая русская
водка? Нет, нынешние герои М.Бабкина – а все они представители неслабой
половины человечества – выбирают пиво! А что из этого получается, вы узнаете,
совершив фантастический марафон-путешествие вместе с Гонцом и его верным
слугой Агапом, а также с Борисом Борисовичем, Вадимом Николаевичем,
Василием Ивановичем и прочими персонажами книги по улицам, городам и весям
нашего – реального, вполне узнаваемого – и сказочного зазеркального мира. Ох, и
труден марафон… на выживание от разящего наповал смеха!
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Михаил Бабкин
Желание

Когда Вадим Николаевич разлепил глаза, был уже поздний вечер. Или скорее ранняя
ночь… или раннее утро – поди разберись, когда вьюжно и темнеет рано, а будильник пока-
зывает семь часов непонятно чего, а запой идет себе да идет, не обращая внимания ни на
время года, ни на время суток, ни на его, Вадима Николаевича, самочувствие.

Вадим Николаевич, кряхтя, сел – старый диван под ним тоже закряхтел пружинами; так
они и покряхтывали несколько минут, каждый о своем. Потом Вадим Николаевич нащупал
ногами шлепанцы, встал, подтянул трусы и побрел в ванную, попить и умыться. В первую
очередь, конечно, попить.

По пути Вадим Николаевич щелкнул выключателем, но лампочка в комнате не
зажглась, чему Вадим Николаевич ничуть не удивился: свет последнее время отключали с
завидной регулярностью. В местной газете писали, что, мол, в целях повышения благосо-
стояния, но не указывали, чьего. Явно не Вадима Николаевича, явно…

Хуже всего было то, что в кране не оказалось воды, ни холодной, ни горячей – пить
было нечего. Отметившись по-маленькому в туалете и не смыв за собой, Вадим Николаевич
поднял фаянсовую крышку бачка-компакта и, зачерпнув из него найденной на кухне желез-
ной кружкой, наконец-то напился. А чего здесь такого? Вода в бачке чистая, водопровод-
ная… Не эстетично, конечно, но куда деваться-то, когда трубы горят…

После Вадим Николаевич, подсвечивая зажигалкой, пошел в зал наводить ревизию в
своих запасах, о которых помнил даже во сне. Хотя понятия не имел, откуда они взялись.
Запасы были хорошие, могучие запасы! На виду оказалось двадцать ящиков лучшей водки,
один, правда, почти пустой; двадцать – марочного коньяка, еще десяток чего-то там элитно-
иностранного, с невразумительными надписями… коробок пять разных консервов и доро-
гих сигарет: в общем, вторая комната была забита ящиками и коробками до потолка. Воз-
можно, где-то там, за первым рядом, находились упаковки со столь желанным и необходи-
мым сейчас организму пивом, но разбирать штабеля у Вадима Николаевича сил не было.
А крепче пива организм ничего не хотел и грозно бунтовал желудком при любой мысли о
водке или коньяке.
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