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Вовремя прочитанная книга – огромная 

удача. Она способна изменить жизнь, как 

не изменит ее лучший друг или 

наставник. 

                                                    П.А. Павленко 

 

 

Дорогие друзья! 

В нашем дайджесте мы предлагаем 

вам для ознакомления отрывки из 

интереснейших книг замечательных 

писателей. 

Сами книги вы можете взять в 

Центральной детской библиотеке. 

Приятного летнего отдыха с 

хорошей книгой! 
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Булычев, Кир. 

    Поступили в продажу золотые 

рыбки / Кир Булычев. – М.: Время, 2012. 

– 672 с. – («Великий Гусляр»). 

 

Город  Великий Гусляр невелик, и жизнь в 

нем движется по привычным и установившимся 

путям. Люди ходят в кино, на работу, в техникум, 

в библиотеку, и в этом нет ничего удивительного. 

Но стоит случиться чему-то необычайному, как по 

городу прокатывается волна тревоги и 

возбуждения. Совсем как в муравейнике, где вести 

проносятся по всем ходам за долю секунды, 

потому что у муравьев есть на этот счет шестое 

чувство. Так вот, Великий Гусляр тоже пронизан 

шестым чувством. Шестое чувство привело 

многочисленных любопытных поглядеть на 

золотых рыбок. Шестое же чувство разрешило их 

сомнения – покупать или не покупать. Покупать, 

поняли граждане Гусляра в тот момент, когда в 

магазин влетели, несовсем еще понимая, зачем они 

это делают, Удалов с Грубиным и Удалов, 

запыхавшись, сунул Зиночке пять рублей и сказал: 

-Две рыбки золотые заверните, пожалуйста. 
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- Это вы, Корнелий Иванович? – удивилась 

Зиночка, которая жила на той же улице, что и 

Удалов. – Вам Ложкин посоветовал? Вам самца с 

самочкой? 

- Зиночка, не продавай им рыбок, - сказал из-

за аквариума инвалид Эрик, который все никак не 

мог собраться с силами, чтобы покинуть магазин. 

- Молодой человек, - прервал его Грубин. – 

Только из уважения к вашему героическому 

прошлому я воздерживаюсь от ответа. Зиночка, 

вот банка, кладите товар. 

У Зиночки на глазах были слезы. Она взяла 

сачок и сунула его в аквариум. Рыбки бросились 

от него врассыпную. 

- Тоже понимают, - проговорил кто-то. 

В дверях возникло шевеление – старик 

Ложкин пытался с ведром пробиться поближе к 

прилавку. 

- Вы не церемонтись с ними, - сказал Удалов. 

– Все равно поджарим. 

- Мне дайте, мне! – кричал от двери Ложкин. 

– Я любитель. Я жарить их не буду! 

В общем шуме потонули отдельные возгласы. 

К Зиночке тянулись руки с зажатыми рублями, и, 

желая оградить ее от мятежа. Эрик приподнял 

костыль, стукнул им об пол и крикнул: 

- Тишина! Соблюдайте порядок! 
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И наступила тишина. 

И в этой тишине все услышали, что рыбка, 

высунувшая голову из аквариума, сказала: 

- Это совершенное безумие нас жарить. Все 

равно что уничтожать куриц, несущих золотые 

яйца. Мы будем жаловаться. 

Тишина завладела магазином. 

Вторая рыбка подплыла к первой и 

произнесла: 

- Мы должны получить гарантии. 

- Какие? – спросил Грубин тонким голосом. 

- Три желания на каждую. И ни слова больше. 

Потом – на свободу. 

Наступила пауза. 

Потом медленное движение к прилавку, ибо 

любопытство – сильное чувство и желание 

посмотреть на настоящих говорящих рыбок влекло 

людей, как магнит. 

Через пять минут все было кончено. В пустом 

магазине на пустом прилавке стоял пустой 

аквариум. Вода в нем еще покачивалась. Зиночка 

тихо плакала, пересчитывая выручку. Эрик все 

также стоял в углу и потирал здоровой рукой 

помятый бок. Потом нагнулся, поднял с пола 

почти не пострадавший букетик цветов и вновь 

положил на прилавок. 
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- Не расстраивайтесь, Зиночка. Может, в 

следующем квартале снова пришлют. Я только 

жалею, что мне не досталось. Я бы вам свою 

отдал. 

- Я не об этом, - всхлипнула Зиночка. – Какая-

то жадность в людях проснулась. Даже стыдно. И 

старик Ложкин кричит – мне десять штук, и 

вообще. 

- Я очень жалею, что не смог для вас взять, - 

повторил Эрик. – До свидания. 

Он ушел. Вера Яковлевна, дожидавшаяся, 

пока никого в магазине не останется, подошла к 

Зиночке, держа в руке палехскую шкатулку. В 

шкатулке еле умещались две рыбки. 

 

Крюкова, Тамара. 

     Маг на два часа: Повесть / Тамара 

Крюкова. – М.: Аквилегия-М, 2013. – 352 

с.: цв. ил. 

 

На стене гирляндами висели связки чеснока, 

лука и перца. Под ними стояла объемистая кадка с 

солью и мешки с крупами, но больше всего Митю 

удивило, что на полке, подле очага, выстроились в 
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ряд книги о вкусной и здоовой пище. Кто бы мог 

подумать, что разбойница интересуется 

рецептами! Митя указал на толстенную 

«Кулинарию» в коричневом переплете и сказал: 

- У мамы есть точь-в-точь такая же. Она 

всегда берет поваренную книгу, когда хочет 

приготовить что-нибудь вкусненькое. 

- Понятное дело, чтобы блюдо удалось, 

хозяйка перво-наперво должна взять поваренную 

книгу, - согласилась разбойница, достала с полки 

«Кулинарию» и с улыбкой забросила ее в кипящий 

котел. 

- Ой! Зачев вы ее положили в кипяток?! Она 

ведь испортится! – воскликнул Митя, но повариха 

спокойно возразила:  

- Заткнись, коли ничего не смыслишь в 

готовке. Сам же сказал, что твоя мама берет 

поваренную книгу, а не сырую. Вот и я ее варю. 

Митя промолчал. Да и что возражать, когда 

спасать безнадежно испорченную книгу было 

поздно. 

Между тем разбойница продолжала колдовать 

над котлом. Она бросила туда по пригоршне 

разных круп и, довольно потирая руки, сказала: 

- Эх, люблю заварить кашу! 

-А кто ее потом будет расхлебывать? – 

мрачно спросил Авося. 
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- Это на любителя, - парировала хозяйка. 

Митя сразу понял, что он явно не любитель 

такой каши, и угрюмо пробурчал: 

- А мама всегда варит кашу из одной крупы. 

- Это потому, что у нее не хватает 

воображения. Вот мой прадед варил кашу даже из 

топора, - похвалилась разбойница. 

- Он был солдатом?- спросил Митя. 

- Да. Значит, ты про него слышал?! – 

обрадовалась повариха и, помешивая варево, 

добавила: - Он был не промах! Мировой старикан. 

Умение готовить мне досталось от него. Я тоже 

люблю сдобрить кашу всякой чепухой. Эй, 

пошарьте-ка там в углу. Сковороды не видать? – 

Она озадаченно огляделась. 

Скоро пропажа была обнаружена за веником, 

который, видимо, стоял в углу просто для 

украшения, потому что успел зарасти паутиной. 

Из-под сковородки выскочила мышь и, 

недовольно пискнув, снова юркнула за веник. 

Разбойница невозмутимо налила в сковороду 

растительного масла и, поставив ее на огонь, стала 

бросать туда яблочные огрызки, картофельные 

очистки, морковную ботву и прочие отходы. 

- А это зачем? – брезгливо поморщился Митя. 

– Чепуха какая-то! 
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- Не какая-то, а та, которую жарят на постном 

масле. Тогда она получается питательнее, - 

объяснила хозяйка и под удивленными взглядами 

друзей вывалила содержимое сковороды в котел, 

где уже варилась каша из поваренной книги. 

Чем ближе к концу подходила готовка, тем 

меньше Мите с Авосей хотелось испробовать 

шедевр кулинарии. Не замечая этого, хозяйка 

вовсю хлопотала возле очага, пытаясь угодить 

гостям. 

- Надеюсь, вы любите поострее? Острые 

блюда мне особенно удаются, - похвасталась она. 

Митя из вежливости кивнул, и тут у него 

глаза полезли на лоб от удивления, потому что 

незадачливая повариха тотчас сыпанула в котел 

пригоршню иголок и булавок. 

- По-моему, есть это блюдо опасно для 

здоровья, - мрачно сказал Митя. 

- Да. Век живи – век лечись, - кивнул 

Мефодий, большой знаток народной мудрости. 
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Мурашова, Екатерина. 

     Одно чудо на всю жизнь / 

Екатерина Мурашова. – М.: Центр 

«Нарния», 2012. – 368 с.: ил. – (Мир для 

всех: Там, где мы живем). 

 

Как и предполагал Братец Кролик, Герасим 

легко прижился в бригаде. Особенно полюбил его 

Валька, потому что, в отличие от других, Герасим 

всегда выслушивал его и никогда не возражал. 

Валька не понимал, что Герасим не может 

разговаривать. Он считал, что тот молчит по 

собственной инициативе и когда захочет, сразу 

заговорит. Переубедить Вальку было невозможно. 

Недавно Ёська пережил настоящее потрясение, 

когда обнаружил, что Герасим, молча 

присутствовавший почти на всех занятиях Ёськи с 

Валькой, научился читать. 

Однажды Ёська попросту застал его с 

книжкой. Герасим сидел на стуле и водил пальцем 

по строчкам. Сначала Ёська не поверил сам себе, 

потом решил все же проверить. Написал на 

бумажке слово «стул», показал Герасиму, спросил: 
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«Где?» - Герасим показал. Написал имя «Ёська» . 

Герасим, радостно ухмыляясь, ткнул мальчика в 

пупок. Написал «собака». Герасим закрутил 

головой, нерешительно тявкнул, потом махнул 

рукой в сторону окна. Где-то там бегал Коврик. 

Пережив удивление, Ёська быстро застрочил на 

листке: «Почему ты не говоришь?» Герасим 

округлил широкие плечи и заплакал крупными 

бесшумными слезами, похожими на поздний 

осенний дождь.  

 

Семенова, Татьяна. 

    Тамерлан. Копье судьбы: Роман / 

Татьяна Семенова. – М.: ООО «Фаэтон», 

2007. – 640 с.: ил. 

 
- Та Дева подняла руку и перстом указала на 

меня. Я не мог сдвинуться с места, не мог издать 

ни звука, лишь глядел. Вот, думал, сейчас Её 

воинство пустит град огненных стрел, 

испепелит… Однако вместо этого я услышал Её 

голос: громкий и властный. Она сказала, чтобы я 

уходил с этой земли… 

- С какой земли? – не поняла Чолпан. 
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- С земли русов. Она сказала так: «На русской 

земле хранится божественное Копье Судьбы, 

обладатель которого становится непобедим в боях. 

Твои воины рассеются в прах, лишь только 

владетель Копья поднимет его над своим 

воинством». 

 Шейх-Али и Чолпан были потрясены 

услышанным. Уходить с земли русов? Они, 

которые раздавили, почти стерли с лица земли 

главный чингисидов улус, должны бояться каких-

то русов? Они, уже хозяева и победители этой 

земли, должны вот так просто уйти?! 

Тимур молча глядел на присутствующих, но 

глаза его будто смотрели куда-то сквозь них, и не 

было в этом взгляде суетности и тревоги, даже 

раздражения, лишь потаенные думы. Думы не о 

русах и их землях, а о чудесном Копье победителя. 

Только это занимало его мысли. Существует ли 

оно или это плод его воображения? 

Чолпан и Шейх-Али сидели тихо, не смея 

нерушить затянувшееся молчание, не смея 

высказать свои мысли, ведь повелитель не задал 

им ни одного вопроса.  

Наконец Тимур сказал: 

- Приведите ко мне Тамару. 

Провидица сидела напротив эмира и 

внимательно слушала его рассказ. 
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- Что скажешь? – спросил ее Тимур, когда 

закончил свое повествование. 

- Твой сон поистине чудесен. И разгадать его 

нетрудно. Лучезарная Дева – не кто иная, как 

Матерь Божия, Великая заступница христиан. И 

сила Ёе неодолима. Явилась она к тебе с 

предупреждением, чтобы не ходил ты на землю 

русов. 

- Ну а Копье? Что за божественная сила в 

нем? И существует ли оно? 

- Копье… - Тамара надолго задумалась. – 

Копье Судьбы, Копье Власти, Копье победителя, 

Святое Копье… У этой вещи много имен. 

- Расскажи мне о Копье. 

- Я знаю нет акуж много. Слышала я от 

христиан, что история Копья уходит в глубокую 

древность. Выковал его маг и каббалист иудей 

Финеес. С помощью Копья он добился величия. 

Эту могущественную реликвию держали в руках 

многие завоеватели древности. Этим же Копьем 

был пронзен бок Спасителя, Иисуса, после 

распятия на кресте. Единственное предназначение 

этой вещи – вершить историю человечества. Кто 

владеет Копьем – тот владеет и судьбой мира. 

«Вот та вещь, с которой начинается истинное 

величие», - подумал эмир. Теперь, зная это, он 
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готов был отдать все свои сокровища за обладание 

им. 

 
 

Тумасов, Борис. 

Василий Темный: роман / Борис 

Тумасов. – М.: Вече, 2014. – 384 с. – 

(Библиотека исторического романа). 

 
У самого берега Галичского озера, на водной 

глади, ближе к зарослям камыша балберки 

подпрыгивают, видно, рыба, попавшая в сеть, 

поплавки дергает. 

А по берегу янтарные сосны на солнце 

отливают, шапками темно-зелеными покачивают, 

хвойные ели смолистые рощей тянуться. 

Съехались князья будто на ужу, Шемяка да 

Косой и еще Иван Можайский. Спешились, отроки 

коней увели, а другие костер приготовили, сняли с 

подъехавшей телеги казан малый, подвесили на 

треногу.  

Тем часом рыбаки уже сеть потрусили, рыбу 

почистили, и уха варилась, княжичи пиво 

хмельное пили, судили судьбу свою удельную. 

Шемяка и Косой отца своего, князя Юрия, 
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попрекали, что вернул московский стол Василию. 

Как они правды искали и с отцом повздорили. 

По всему получалось, не надо было великому 

князю Юрию Дмитриевичу от московского стола 

отказываться. 

Давно уже кипела уха в казане и пахло 

вареной рыбой вокруг, князья опорожнили первый 

бочонок с пивом, за второй принялись. 

И сказал Васька Косой: 

- Ежели отец, князь Юрий, от стола 

московского отказался, так мы его воротим. Силой 

заставим Василия покинуть Москву. Ты, Иван, 

скажи, с нами будешь аль с Василием? 

Смотрит насмешливо на Можайского. Тут 

Шемяка в разговор встрял: 

- Почто вопрошаешь? Кабы с Василием, он 

бы с ним на Москве беседы вел. А то ведь с тобой, 

в Галиче. 

Чуть погодя вдруг спросил: 

- А скажи, Иван, рязанский князь Иван 

Федорович чью руку держать станет? 

Можайский пожал плечами: 

- Давно я с ним не встречался. А вот 

тверского князя не пойму. Шатается он, как дуб 

под ветром. 

Косой хохотнул: 
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- Вот когда к Москве подступим, враз 

определится. 

К вечеру разъехались князья, а перед тем 

облобызались, в дружбе клялись, Бога в свидетели 

тому призывали. 
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