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С   НОВЫМ   2017   ГОДОМ ! 

 Жили-были пять братьев, 
пять пальчиков. И как-то раз они 
решили все вместе поиграть на 
барабане. 
 Стали играть. 
 И тут Большой Палец сказал 
Мизинчику: 
 – Ты слишком слабый! Ухо-
ди из нашего оркестра! 
 Мизинчик обиделся и ушёл. 
Осталось их четверо. Снова стали 
барабанить. И тут Большой Палец 
говорит Безымянному Пальцу: 
 – Ты слишком невниматель-
ный, уходи из нашего оркестра! 
 Безымянный Палец ушёл, 
и барабанщиков осталось трое. 
 Потом Большой Палец вы-
гнал Средний Палец за то, что он 
очень ленивый… 
 Осталось всего два пальца: 
Большой и Указательный. 
 И Указательный Палец ска-
зал Большому Пальцу: 
 – А почему это ты всеми тут 
командуешь? Я тоже от тебя ухо-
жу, барабань сам! 
 И остался Большой Палец 
один. 
 Все четыре братца хорошо 
барабанили и им было весело, а 
Большой Палец стоял один и пла-
кал... 

Первая публикация 

 

Анна Филина, 
3 «А» класс 
 
ПЯТЬ  ПАЛЬЦЕВ 

Сказка 

 Главная новость: ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР СТЕНГАЗЕТЫ 

«СОДРУЖЕСТВО». Президент школы Анастасия Юдина выполняет 

свои обещания. Теперь в нашей школе – три постоянно выходящих газе-

ты: многотиражные «Соколовая  гора», «Учителя Соколовой горы» и 

стенгазета «Содружество». 
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   
  
  2. Бег или езда мотоцик-
лах или автомобилях по пере-
сечённой местности. 6. Орга-
низованное посещение чего-
либо с целью ознакомления с 
достопримечательностями 
или интересными сведениями 
7. Игрушка. 
  

 ПО ВЕРТИКАЛИ:  
     
 1. Когда дети спать идут 
– что под голову кладут? 2. 
Часть пирога, торта или бу-
ханки хлеба 3. Ни один груд-
ной малыш без неё не обой-
дётся. 4. Выборная должность 
главы города. 5. Спортивный 
снаряд в художественной гим-
настике. 

классический 

КРОССВОРД  
ОТ АННЫ  

ФИЛИНОЙ, 
УЧЕНИЦЫ  3 «А» 

КЛАССА 

 

 По горизонтали: 2. 

Кросс. 6. Экскурсия. 7. Кук-

ла. 

 По вертикали: 1. По-

душка. 2. Кусок. 3. Соска. 4. 

Мэр. 5. Мяч. 

ОТВЕТЫ 

От редактора. Здесь плани-
ровалось дать другой мате-
риал, но совершенно неожи-
данно появился вполне про-
фессиональный кроссворд... 
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КАК ПОЙМАТЬ 
ДЕТЕЙ ЛУНЫ 

Повесть 
(Окончание. Начало в № 6 (111) за окябрь 2016 и в № 7 

(112) 
за ноябрь 2016 года) 

 
– Ты такая красивая, по-

шли со мной за стойку, я угощу 
тебя своим фирменным… 

Он не успел договорить. Я 
резко отпихнул его и, взяв Алису 
за руку, как можно грубее и гром-
че сказал ему: 

– Извините, но идите про-
давать свой алкоголь другим! 

Парень оторопел и отошёл, 
а я подумал, что, пожалуй, 
напрасно Макс и Царь называли 
меня трусом… А парень, скорее 
всего, принял меня за крутого ав-
торитета – из тех, кто ходит или с 
охраной, или с оружием. 

У входа в комнату страха 
мы купили билеты и вошли… 

 
6. Кто такой Аркаша? 
Вечером того же дня мы с 

Алисой объявили срочный сбор. 
То есть послали всем эсэмэски: 
«Срочный сбор. Диман и Алиса». 
Это означало, что дело приняло 
очень серьёзный оборот и не тер-
пит отлагательств. Через некото-
рое время все собрались в услов-
ном месте. 

Сначала я рассказал о 
«привидении»-девочке и о том, 
что мы с Алисой о ней узнали. 
Потом сразу перешёл к «Вегасу» 
и достал листовку, сорванную со 
столба: 

– Глядите на фотку. Это 
один из тех двух качков, которые 
вели тощего в больнице. 

Парни кивнули: да, это был 
один из тех. 

– Так вот, – сказал я. – Се-
годня мы были в «Вегасе». Пото-
му вас и позвали. 

– Ну и как там? – с ухмыл-
кой спросил Макс. 

– Там… нормально, – 
сглотнула Алиса. 

– Почти понял, – сказал 
Макс. – А поточнее? 

– Ну… вошли мы туда. Всё 
было нормально. В лабиринте мы 
сначала заблудились, но выход 
нашли… а потом была комната 
страха… – Алиса сделала глубо-
кий вдох, и я решил продолжить: 

– В комнате страха мы сна-
чала просто шли, и не было абсо-
лютно ничего. Но потом на нас 
реально напали! Я испугался и 
начал отбиваться, а самое при-
кольное то, что это «нечто» про-
пало так же быстро, как и появи-
лось. Оно исчезло, и у меня в ру-
ках остались одни чёрные лен-
ты… А дальше было слишком 
примитивно, типа тыква на верё-
вочке. 

– Про разговор расскажи, – 
шепнула Алиса. 
 –Какой разговор? – спросил 
Денис. 

– В общем, после комнаты 
страха пошёл я искать туалет. Но 
вместо него нашёл двух парней, 
судя по разговору – уголовников. 
Мы их обоих в больнице видели. 
Они меня не заметили. Стояли и 
разговаривали. А разговор такой 
был. 

«Ты знаешь, что нужно де-
лать?» 

«Я-то знаю, а вот знает ли 
Аркаша?» 

«Ха-ха-а… узнает, когда 
надо будет». 

«А если снова дети?» 
«В крайнем случае, уберём 

и их». 
– Потом они стала хохо-

тать, потом к ним ещё кто-то по-
дошёл. Дальше подслушивать бы-
ло опасно, сами понимаете. 

– Стоп! Значит, они знают 
о нас? – испуганно пробормотал 
Саня. 

– А ты думал, нет? – Мак-
сим шумно вздохнул. 

– Тогда другой вопрос: кто 
такой Аркашка? – Царевский 
включился в дебаты.  

– Он жертва, – сказал 
Макс. – Будущая. И мы, скорее 
всего, его видели. 

– Давайте расскажем всё 
охранникам! – сказала Алиса. 

– А если охранники связа-
ны с бандитами? – вопросом на 
вопрос ответил Макс. 

 
7. Дэн  пропал 

 Утром следующего дня ме-
ня заставили помогать по дому. 
От этого, наверное, нет спасения. 
Устаёшь, как будто вагоны раз-
гружал. 
 Вечером позвонил Максим: 
 – Диман, бегом на улицу! 
 – А что случилось? – спро-
сил я, но Макс сбросил звонок. 
 Я отложил тряпки, пошёл 
умываться и  отпрашиваться у 
мамы. 
 – Мам, мне к Максиму надо, 
у него какие-то проблемы. 
 – Сынок, ведь поздно уже, 
давай завтра! 
 – У него супер-сложность! – 
крикнул я, входя в комнату, что-
бы переодеться. 
 – Недолго, слышишь? 
 – Хорошо, я быстро! 
 Я выскочил на улицу. 
 Там уже стояли друзья – 
все, кроме Алисы и Дениса. 
 – Что случилось? – спросил 
я. 
 – Денис пропал. 
 – Что значит «пропал»? – 
спросил я. 
 Ответил Саня: 
 – Я должен был после Дени-
са дежурить у больницы. Я при-
шёл. Его нет. Стал звонить ему. 
Но телефон его был отключен. 
 – Местному участковому 
сказал? – спросил Антон. 
 – Нет. Для начала я соби-
рался встретиться с вами. Алиса 
сейчас дома и должна сообщить 
своему отцу, когда я отправлю ей 
СМС. 
 Мы решили: пора подклю-
чать полицию. 
  
 8. Всё становится ясно 
 На следующий день мы вме-
сте со своими родителями сидели 
в отделении полиции. А перед 
этим меня всё утро ругала мама: 
«Ну вот, допрыгался. В полицию 
вызывают. Что ты успел натво-
рить?». 
 Тем временем Константин 

Александрович – отец Алисы – 
начал разговор: 
 – Ну что же… Хочу сказать 
спасибо детям. И одновременно 
их сильно поругать. Поимка 
«Секты Красной Луны»… 
 – Что? Какая секта? – моя 
мама была на нервах. 
 – Наши дети находятся в 
секте? – мама Антона схватилась 
за сердце. Сын взял её за руку. 
 – Нет, – Константин Алек-
сандрович улыбнулся, –  можете 
быть спокойны. Ваши дети мо-
лодцы. С помощью своей бди-
тельности а также – должен заме-
тить – и своей глупости они по-
могли раскрыть секту. Опасную 
секту. Её основали четыре года 
назад братья Цыганковы. Сейчас 
они под стражей, и им немало 
придётся посидеть. Их последнее 
место работы – развлекательный 
комплекс «Вегас». С помощью 
интернета они завлекали людей. 
Потом заманивали и убивали на 
одном из обрядов. Их новой ми-
шенью оказался Аркадий Льво-
вич Мышкин, профессор в обла-
сти химии. Их привлекала его 
квартира. Ваш друг Денис хоро-
шо вписался в роль липовой 
жертвы. С ним всё в порядке, сей-
час им занимаются врачи. Теперь 
у меня вопрос к ребятам: как вы 
всё это провернули? 
 Мы замялись и перегляну-
лись. Родители внимательно 
смотрели на нас. Максим вздох-
нул и начал говорить. 
 – Мы начитались в интерне-
те про заброшенный недострой. 
Пошли проверить и погулять там.  
Обнаружили на стенах иерогли-
фы. Нас это заинтересовало. Мы 
копнули глубже и узнали, что 
иероглифы – это защитные сим-
волы. После устроили слежку… 
 И тут включился в разговор 
я:  
 – А ещё по этажам были 
разбросаны эти устройства, – я 
положил на стол проектор. – Я 
собрал их не все, но и собранного 
достаточно. Этим они пытались 
прогнать случайных зевак. 
 Я включил проектор, пока-
залась голограмма девочки. Все 
насторожились. 
 – Это не всё, – продолжил я. 
– На устройстве записаны слова 
«Давайте дружить». И для справ-
ки… как бы это жутко ни звуча-
ло, именно эта девочка несколько 
лет назад была жестоко убита, и 
они использовали её как при-
зрак… 
 Все помолчали. 
 Разговор продолжил Мак-
сим: 
 – А сегодня после смены 
Дениса должен был идти я. Дени-
са я не увидел на месте, стал ему 
звонить, но его телефон был от-
ключен. Я сразу побежал к друзь-
ям. Остальное вы знаете. 
 ...Родители ещё долго нас 
расспрашивали. Хвалили. Ну и 
ругали, конечно же… 
 
 9. Финал  
 Мы с Максимом шли по 

тротуару. Был облачный ноябрь-
ский вечер. 
 – Ты рад, что всё закончи-
лось? – спросил я. 
 – Нет. Снова станет скучно 
жить. 
 – Хочешь сказать, что после 
того, что случилось, ты продол-
жишь втягиваться в подобные ис-
тории? 
 – Конечно! В жизни всё 
надо попробовать и увидеть. И не 
трусить без повода. И никогда не 
сдавайся сразу. 
 – Ага. Я подумаю над твоим 
советом дома за чашкой чая. 
 – Вот и зря! – он шуточно 
дал мне по голове. – Ты так и 
просидишь на диване, если не 
начнёшь что-то делать. Не завтра, 
не через неделю, а сейчас. И мы 
ещё напишем свою историю… 
 – Я обязательно включу эти 
твои слова в одно из своих сочи-
нений. 
 – А это хорошая идея!– ска-
зал Максим. – Я уже вижу заголо-
вок твоего сочинения: «Как пой-
мать детей Луны». 
 Тут Макс что-то пробурчал 
и начал отряхиваться. Надо же, я 
и не заметил, как снег пошёл. С 
неба летели миллионы снежинок 
– холодных, но безумно краси-
вых… 
 – А ведь Новый год скоро, – 
он тоже посмотрел на небо. 
 Я ничего не ответил. Лишь 
слабо улыбнулся и пошёл с ним 
дальше к дому. 

ОТ АВТОРА. 
  
 Повесть написана с опо-
рой  на реальные факты. Ха-
рактеры персонажей списаны с 
реальных людей. 
 Больница, в которой про-
исходят события, находится в 
Московской области. У неё 15 
этажей – 11 этажей над землёй и 
4 этажа подвальные. В повести 
я сделала больницу двухэтаж-
ной, иначе бы мне просто не по-
верили… 
 Строилась эта больница  в 
конце 80-х годов, но так и не 
была введена в строй. Строи-
тельство было заморожено, по-
скольку под фундаментом были 
обнаружены грунтовые воды, 
которые практически сразу за-
топили 4 подвальных этажа. 
Строительство неоднократно 
пытались возобновить, но без-
успешно. 
 Недострой сразу же облю-
бовали бомжи, сталкеры, пред-
ставители субкультур и просто 
любители острых ощущений. 
Также там образовались не-
сколько групп сатанистов. В 
стенах этого здания случилось 
много плачевных и действи-
тельно страшных историй… 
 В настоящее время здание 
находится под усиленной охра-
ной. Но её стены по-прежнему 
продолжают манить любопыт-
ных искателей приключений. 

  
Елизавета Сергушева 


