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Аннотация
Если ты веришь в чудо, то оно непременно с тобой случится.

Это история про девочку Фину, дружбу и волшебство. В
оформлении обложки использован рисунок автора.
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Светлана Юрикович
Приключения Фины

 
Глава 1

 

Эта история про Фину, обычную девочку. Таких много во-
круг, и наверняка среди твоих знакомых, друзей или сестер
есть похожая девочка. А может даже у тебя есть сходство
с Финой. Как бы ни было, а портрет ее, ты точно узнаешь.
Ученица второго класса школы, высокая и худенькая, весе-
лого нрава, и с большими грустными глазами. Почему, вы
спросите, веселая, а глаза грустные? Да как тут не грустить –
учительница двойку по поведению поставила! Фина всего то
ластиком в Марка кинула, и не просто так. Это Марк ей ро-
жицы смешные строил, вот она и запустила, чтобы тот не от-
влекал. А Лилиэтта Грановна, так зовут учительницу, рожиц
Марка не видела, только ластик, который угодил ему прямо
в лоб. Вот и идет Фина с грустными глазами домой.

Была у Фины еще одна особенность – она верила в чуде-
са. Конечно, направо и налево чудеса с ней не случались, но
сейчас одно чудо точно не помешало бы. И она шла и мечта-
ла о волшебной палочке. Ведь не только у волшебников они
бывают. Известны и школьники с такими палочками, Гарри



 
 
 

Потер например. Фина вздохнула. Очень жаль, что у нее та-
кой нет. А то бы она быстро исправила ситуацию со своей
двойкой. И не пришлось бы краснеть перед мамой с папой,
выслушивать замечания и фразы типа: «Ну в кого ты у нас
такая?». Фина снова вздохнула.

Вдруг на дороге показался знакомый силуэт, это был Ви-
то.

– Привет, Фина! Ты откуда и куда? – радостно приветство-
вал Вито.

– Что не видишь, рюкзак, значит из школы – буркнула Фи-
на

– А что ты такая сердитая? – удивился необычной реакции
своей подруги Вито.

– Да я и не сердитая! – вдруг улыбнулась Фина, будто, что
то вспомнив – Я так, расстроилась чуть-чуть из-за двойки.
Пойдем лучше на площадку!

– Пойдем! – весело подхватил Вито, довольный переме-
ной настроения Фины.

И они, конечно, не пошли, как это обычно и бывало, а
побежали, издавая крики радости, по которым все вокруг,
даже не глядя, могли догадаться о точном местонахождении
Фины и Вито.



 
 
 

 
Глава 2

 
Громко и весело, в припрыжку, Фина и Вито добежали до

площадки. Скатились с горки, на ходу бросая рюкзаки куда
то в сторону, и уселись на качели.

– Представь себе Вито – начала Фина – что у тебя есть
волшебная палочка. Чтобы ты с ее помощью сделал?

Вито никогда не мечтал о волшебной палочке, и других
чудесах, но очень хотел себе радиоуправляемую машину на
бензине и со всеми деталями как у настоящей, на которой
ездят, только маленькую. Про такую его папа сказал: «Иг-
рушка для взрослых».

– Я бы хотел машину – скромно ответил Вито. Но тут же
не выдержал и добавил – игрушечную, но как настоящую,
даже на бензине. Мне такую никогда не купят.

– А почему не купят? – спросила Фина.
– Это «игрушка для взрослых» – вздохнув пояснил Вито.
– А мне не для игрушек нужна такая палочка… – немного

задумчиво сказала Фина.
– А для чего?
– Если бы у меня была волшебная палочка, я бы смогла от-

матывать время назад. Вот, например, перемотала бы я сей-
час время на час назад. Строит мне Марк рожицы на уроке,
а я внимания не обращаю. А потом поднимаю руку и даю
правильный ответ на вопрос учительницы. Этот ответ я час



 
 
 

назад слышала от Софи на этом же уроке. И в итоге у меня
не двойка по поведению, а пятерка по математике! Учитель-
ница меня хвалит, а ребята в классе с уважением смотрят
на меня… – и Фина представила всё так ясно, что не смогла
сдержать улыбку блаженства на лице.

– Хитро придумала – ответил Вито – пожалуй, я бы тоже
хотел временем управлять. Но сейчас мне как раз время воз-
вращаться домой, а то меня «потеряют».

– Давай! Пока! – и Фина осталась одна на детской пло-
щадке.

Домой совсем не хотелось, рюкзак с двойкой казался
неподъемным, но и дальше тянуть было нельзя. Того и гля-
ди мама с папой начнут волноваться, куда она пропала. Да
и журчащий живот говорил о том, что пора бы пообедать.
Фина спрыгнула с качели и медленно пошла в сторону дома.



 
 
 

 
Глава 3

 
Солнечный весенний день, такие же солнечные одуванчи-

ки всюду, их так много и они такие яркие, что светлые серые
глазки слезятся и невольно смотрят в землю. Галки прыга-
ют по веткам деревьев, сооружая гнезда для своего будуще-
го потомства. Вдруг, одна из галок уронила веточку заготов-
ленную для гнезда, и ветка прямым попаданием упала на го-
лову Фине, которая как раз проходила под деревом.

– Ой! Это еще что? – Фина наклонилась и подняла с зем-
ли самую обычную веточку, которая только что бухнулась на
нее с высоты. Потерла ушибленное место. И хотела было за-
пустить эту ветку обратно галке, чтобы неповадно было ки-
даться. Замахнулась, и вдруг остановилась. На нее смотрели
совсем необычные глаза, совсем обычной галки. От такого
взгляда стало не по себе, и даже мурашки пробежались по
коже.

Фина уважительно опустила руку вниз, постояла еще
мгновение, чтобы понять, что галка ничего не имеет против,
сделала шаг, еще один, и помчалась, что есть мочи домой.
Только забежав в подъезд и закрыв за собой дверь, ей стало
спокойно и не страшно. Чего же испугалась Фина? Она и са-
ма не могла понять, просто галка какая то не такая, взгляд
у нее не галочий. Зато после такого Фине было совсем не
страшно идти домой.



 
 
 

К слову, дома никого не оказалось, только записка на хо-
лодильнике: «Мы уехали к бабушке. Суп на плите, в холо-
дильнике рагу и сосиски. Кушай, делай уроки и будь хоро-
шей девочкой! Мы с папой вернемся вечером».

– Суп это хорошо, а то в животе урчит! Сосиски тоже. А
вот рагу пожалуй оставлю на потом.

Не помыв руки, с палкой в руках финна поскакала на кух-
ню, налила себе тарелку супа и …

– Хлеба нет! Как же суп без хлеба! Хочу хлеб! – скоман-
довала Фина, невольно махнув рукой в которой по-прежне-
му была та самая палочка.

Хлеб появился на столе. У Фины округлились глаза, а за
окном послышалось «Кьяар!».

Ничего не понимая, она стояла как вкопанная, в голове
«складывался пазл», но картинка выходила такой невероят-
ной, что поверить было трудно.

– Хочу печенье! – сказала Фина и махнула рукой.
На столе появилось печенье.
– Не может быть…
– Может! Кьяар!
Повернув голову к открытому окну, Фина увидела всё ту-

же необычную галку.
– Не стоит так удивляться – человеческим голосом начала

галка – Я давно наблюдаю за тобой, ты простая, искренняя
и добрая девочка, Фина. Хотя и часто совершаешь необду-
манные поступки. Но я помню, как ты всегда делилась с на-



 
 
 

ми своим хлебом, и как с папой вы делали зимой кормушки
для нас. За это я хочу тебе помочь. Мы птицы везде летаем
и все знаем. Сегодня я бросила тебе на голову, как ты уже
догадалась, необычную палочку. С ее помощью, ты сможешь
исполнить три своих желания. И может, что-то очень важное
понять в жизни. Только запомни, эти три желания ты должна
загадать до захода солнца, когда все птицы отправятся спать
в свои гнезда. На закате я прилечу и заберу эту палочку для
своего гнезда. Кьяар! – еще раз сказала галка и улетела.



 
 
 

 
Глава 4

 
Галка улетела, а Фина стояла как вкопанная и о чём то

думала. Но долго думать было не в характере Фины. Она по-
смотрела на стол, там стыла тарелка супа, и… и лежали хлеб
и печенье.

– Вот это удача! Они не исчезли! Как я рада! Значит хлеб
и печенье не входили в три желания – и она с аппетитом на-
бросилась на свой обед.

«Вот это денек – думала Фина – а впрочем хлеб очень
вкусный! Наверное это небесный хлеб или хлеб небес. Хо-
тя откуда в небе хлеб, там же не растет пшеница. А может
в облаках? Да нет, тогда бы он вместе с дождем на землю
падал. Это, наверное, хлеб с лучших полей! И печенье тоже
вкуснейшее»! Да, в голове у Фины творился настоящий ка-
вардак. И это не удивительно, ведь такие события не каждый
день происходят. К тому же она проголодалась, а на голод-
ный желудок всегда плохо думается.

Она посмотрела на палочку, вспомнила взгляд галки, ее
слова и обещание палочку забрать. «Надо скорее что-то при-
думать! Сколько там времени? Так, значит 14:20. До захо-
да солнца не так и много. Как на зло мамы с папой нет до-
ма. Они бы подсказали, что-то дельное. Точно! Мама, папа,
двойка по поведению!»

Фина резко вскочила со стула, взмахнула палочкой и ско-



 
 
 

мандовала – Хочу обратно на урок арифметики!
В один миг все изчезло, Фина оказалась как в сиреневом

дыму или тумане. Ей стало так страшно, что она закрыла гла-
за. Но в тот же миг услышала голос Лилиэтты Грановны, от-
крыла глаза и увидела себя сидящей за партой.

– А сейчас, кто готов устно решить такую же задачу? –
спросила учительница.

Фина, не веря своему счастью, стала тянуть руку выше го-
ловы, вскочила, чтобы ее было лучше видно и даже выкрик-
нула – «Я! Я! Спросите меня»!

Учительница покачала головой:
– Фина, разве мы так поднимаем руку? Сядь, пожалуйста,

а ответит нам…
Нет, нет, нет – подумала маленькая «волшебница»

и взмахнула палочкой. – Хочу снова на этот урок!
Уже знакомый туман залил собою всё вокруг. Фина за-

жмурилась и, открыв глаза, услышала тот же вопрос учитель-
ницы. В этот раз она чинно подняла руку. Лилиэтта Гранов-
на, обрадовалась:

– Финачка, мы тебя слушаем!
Конечно, Фина была уверенна в своем успехе на сто про-

центов, ведь каких то пару часов назад она слышала эту за-
дачу и ответ на неё. Но чем дальше учительница читала за-
дание, тем больше Фина понимала, что все забыла. В голо-
ве полнейшая каша и неразбериха. А еще и этот Марк, стал
снова дразнить её.



 
 
 

– Марк перестань! И положи мне дневник на стол – в этот
раз Лилиэтта Грановна заметила его гримасы – Фина, давай
я еще раз прочитаю задачу.

– Для пошива одного платья надо 2м ткани. В мастерской
было 12м материи. Сколько платьев из неё сошьют?

В классе поднялся лес рук, казалось, что даже самые сла-
бые ученики уже догадались как решается задача. А Фина
ничего, абсолютно ничего не могла сказать. Лилиэтта Гра-
новна выразительно смотрела на неё, и ждала того, чего бед-
ная девочка никак не могла дать – ответа.

– Софи – сказала учительница – помоги нам.
– Из 12м материи сошьют 6 платьев – уверенно произнес-

ла Софи.
– Молодец! А тебе Фина, надо будет остаться после уро-

ков. Садитесь девочки.



 
 
 

 
Глава 5

 
День был похож на сливовый кисель, он был такой же тя-

гучий, и никак не хотел заканчиваться. После уроков Лили-
этта Грановна снова задала Фине задачку, с которой в этот
раз она на удивление быстро справилась. Потом ещё одну и
ещё. Всё получалось, задачи в голове решались, ответы были
правильными. Учитель и ученица с недоумением смотрели
друг на друга, и обе не понимали, почему на уроке Фина не
могла связать двух слов. Под конец Лилиэтта Грановна по-
хвалила Фину и отпустила домой.

С этим управлением времени точно, что то не так, нико-
гда не знаешь, как повернется ситуация в этот раз – шла и
думала Фина – Два раза отсидеть один и тот же день, это на-
до же! Нет, куда проще выучить урок и не обращать внима-
ние на Марка. Хорошо, хоть в этот раз без двойки – домой
не стыдно идти.

Куда же потратить третье желание? Игрушек у меня на-
валом, да и не так интересно в них играть последнее время.
Велосипед есть, самокат есть, коньки и те есть. И пожелать
то нечего. Выходит, мне ничего не нужно… Точно! – Фина
просияла – я пожелаю машину для Вито! Вот он удивится и
обрадуется! А я ему скажу: «Витто, ты мой лучший друг и
мне для тебя ничего не жалко!».

Довольная своей идеей, Фина шла по тротуару вдоль до-



 
 
 

роги. Представляя лицо Вито, она улыбалась и уже предвку-
шала радость события, как вдруг услышала жалобный писк.
Подняв глаза и посмотрев вперед, Фина увидела маленького
котенка на проезжей зоне, и в тот же миг увидела несущий-
ся по дороге автомобиль. Котенок тоже его увидел, но вме-
сто того, чтобы бежать со всех ног, он, наоборот, прижался
к асфальту и перестал шевелиться. У Фины промелькнуло в
голове: «еще чуть-чуть и машина раздавит его».

Но она ничего не могла сделать, котенок был далеко, ей
точно не опередить автомобиль. В последний момент Фи-
на махнула рукой, успев только крикнуть «Неет!!!». Но вол-
шебная палочка, будто прочитала мысли своей хозяйки, и
котенок очутился на обочине. Фина скорее подбежала к
нему, и прижала к себе. Котенок весь дрожал и жался к сво-
ей спасительнице, Фина утешала его и гладила дрожащими
руками, потому что тоже очень испугалась.



 
 
 

 
Глава 6

 
Вито уже пообедал и сделал уроки, он вышел гулять и вда-

леке, на лавочке, увидел свою подругу. Радостный от такой
встречи, он побежал к ней.

– Привет, Фина!
– Тссс! Не кричи! Видишь – тут кое-кто спит.
– О! Котенок? Симпатичный! Откуда он у тебя?
– Понимаешь, со мной произошло сегодня много необыч-

ного. Во что трудно поверить. И в итоге мы встретились с
ним – и Фина посмотрела на котенка.

– Ого! Интересно как! Рассказывай скорее!
– Я бы тебе рассказала… но ты точно не будешь дразнить

меня выдумщицей?
– Ну ты даешь! Мы же с тобой друзья, а друзья не драз-

нятся.
И Фина поведала свою удивительную историю про галку,

волшебную палочку, её путешествия во времени и спасения
котенка. И еще про то, как хотела подарить ему машинку как
у взрослых.

– Вот это да! А знаешь, это ты правильно сделала, что не
успела загадать то желание – вдруг сказал Вито – мне папа
рассказал, что ремонт таких машинок стоит как у настоящей
большой машины. Чтобы содержать такой автомобиль надо
хорошо зарабатывать, а я пока маленький и на работу меня



 
 
 

никто не возьмет.
– Надо же! Действительно «игрушка для взрослых».
– Какой он у тебя красивый – сказал Вито и погладил ма-

ленькое, пушистое чудо. Котенок приоткрыл глазки и замур-
чал. – И ручной! А что ты теперь будешь делать с ним?

– Мы с ним теперь неразделимы, поэтому он будет жить
у меня дома и я буду за ним ухаживать – ответила Фина – Я
даже имя ему придумала. Его будут звать Чудесный. Потому
что благодаря чуду мы встретили друг друга. И потому что
он и в самом деле чудесный. Правда же?

– Это точно.
– А сейчас мне пора домой, у меня выдался очень длин-

ный день и скоро мама с папой вернуться.



 
 
 

 
Глава 7

 
Дома Фина налила котенку молока. Оказывается, Чудес-

ный уже изрядно проголодался и за минуту вылакал всё
блюдце.

– Какой ты голодный! Давай я тебе еще налью – и Фина
налила добавку, а рядом положила кусачек сыра. Когда коте-
нок наелся, он забрался к ней на колени и стал замурлыкать,
как бы говоря «Спасибо тебе, Фина!».

Вдруг из окна раздалось знакомое «Кьяар!». Это была гал-
ка, она подлетела и села на подоконник.

– Вижу, твой день не прошел зря – начала разговор галка.
Фина знала, для чего галка прилетела к ней и, протягивая

палочку, сказала:
– Да. Спасибо тебе! Вот палочка для твоего гнезда.
– Помогла ли тебе моя полочка?
И девочка задумалась…
–Чего же ты молчишь?
– Понимаешь, галка, я очень хотела управлять временем,

но оказалось, что от этого одни проблемы. Я дважды возвра-
щалась в одно и тоже время и всё равно не могла сделать
так, как хотела. Потом я увидела этого котенка на дороге,
его должен был раздавить автомобиль, а благодаря палочке
он остался жив. И мы теперь вместе! Это самая большая по-
мощь, которую мне оказала палочка.



 
 
 

Галка посмотрела своим мудрым взглядом на Фину и ска-
зала:

– Ты все правильно поняла, моя девочка! Для того, что-
бы управлять временем совсем не нужна волшебная палоч-
ка. Для этого просто нужно ценить его и не тратить по пустя-
кам. Но одному созданию, ты сама подарила сегодня время!
Время, чтобы жить, расти, и радоваться этому миру. Я очень
довольна, что ты не потратила желания впустую. Знай, что
я всегда рядом, и в трудную минуту, можешь меня позвать!
Кьяар! – напоследок прокричала она и улетела с палочкой в
клюве к своему гнезду.

А Фина дождалась родителей, которые, конечно же, раз-
решили ей оставить чудесного котенка. С которым они стали
настоящими друзьями.
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