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Интересно, а что сделали бы вы, если бы появился, ну, скажем, Кто-то и 

предложил загадать одно — только одно! — желание, которое исполнится? 
Герои этого романа думают не долго, потому как считают это предложение 
простой шуткой. Вот и заказывает один вагон алмазов, второй — целое поле 
конопли, ну а третий... С третьим сложнее, ведь он почему-то очень серьезно 
отнесся к такому невероятному предложению. Как же распоряжаются моло
дые люди свалившимися на них дарами? Прочитайте этот роман и вы пой
мете (впрочем, как и наши герои), что есть кое-что более ценное, чем алмазы. 
Да, и еще: никакого назидания, никакого морализаторства, никаких выводов 
в тексте вы не найдете. И тем не менее...

«Купите книгу — она смешная» — это тот случай, когда название произ
ведения абсолютно точно отражает его содержание. Это очень веселый, очень 
смешной, очень легкий для чтения роман.
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