Сказочница Ирина Цхай пишет для детей.
Мир полон чудес и чудеса встречаются повсеместно, важно только уметь это
увидеть. В данной статье хотелось бы познакомить вас с настоящей волшебницей
Барнаульской писательницей Ириной Цхай. Она сочиняет стихи и самое ценное
сказки, в которых заложении глубокий смысл, философия и то самое волшебство,
которое обязательно изменит в вас что-то после того, как вы прикоснетесь к миру,
о котором пишет Ирина.

Сказки Ирины Цхай рассказывают об том – как устроен наш мир, о том, что на
самом деле, люди – гораздо лучше, чем мы думаем о них. Прочитав сказки
писательницы можно узнать, что из любой странной или даже страшной
ситуации, всегда можно найти выход. Самое главное
уметь мечтать, и
стремиться к лучшему.
Произведения писательницы не большие по объему. Самая коротенькая сказка
состоит из нескольких строк, но то, что нужно передать, она передает очень
хорошо. Самая длинная сказка занимает два листа — маленьким деткам большего
и не нужно.
Вот несколько сказок писательницы которые вы можете прочитать деткам.

Гордая Слива
Жила-была Слива. Когда-то она на ветке росла, а теперь жила в банке под
жестяной крышкой в сладком сиропе.
Но жизнь у Сливы была несладкая. Днем и ночью ей не давала покоя одна и та же
навязчивая мысль: ну почему она не Дыня – большая, гордая и одинокая? Лежала
бы на полочке, веревочкой обвязанная, а не парилась бы в темноте с сестричками
вперемешку.
Злилась Слива, злилась, да и лопнула, и плесенью покрылась.
Хозяйка банку открыла и выбросила гордячку в мусорное ведро.
Слива больно стукнулась о стенку, но подумала: «Зато теперь не будет тесно!».
Но тут на Сливу обрушился такой град очистков, огрызков и бумажек, что она
чуть не упала в обморок и из последних сил стала карабкаться к краю ведра…
...
Очнулась Слива в каком-то тёплом, узком даже для неё коридорчике. Это была
мышиная норка. В норке жил мышонок Федя. Мышонок был совсем маленький. У
него была сломана лапка. А маму съела кошка.
Федя никогда в жизни не видел слив. Он спросил, затаив дыхание:
– Здравствуйте, Вы кто?
Слива смутилась и сказала:
– Я – …Дыня…
И, помолчав, добавила:
– Ну, только маленькая.
А, подумав ещё, совсем тихо уточнила:
– Сливой зовут.
Улиткина мечта
Улитка была старенькая и неповоротливая. Вдруг прилетел на ветку Скворец и
решил склевать Улитку.
– Исполни моё последнее желание! – взмолилась она. – Это мечта моей жизни!
– Ладно, – сказал Скворец. – Исполню. Но потом всё равно съем. Говори, чего ты
хочешь?!
– Научи меня летать!
Делать нечего, слово – не воробей, вылетит – не поймаешь.
Стал Скворец учить Улитку подпрыгивать – получилось. Потом Улитка
научилась с ветки на ветку перепархивать, а потом долетела до соседнего дерева!
Скворец был страшно доволен и не собирался есть свою ученицу.
– Моя школа! – гордо заявил Скворец, глядя в небо…
Наступила осень. Все улитки во главе со старенькой Улиткой улетели на юг.
Вслед за скворцами.
Волшебный Кустик и его друзья
Жил-был в лесу удивительный Кустик. Все его листья были разноцветные –
красные, синие, жёлтые, голубые, фиолетовые, изумрудные… Но самым

удивительным было то, что они были волшебными: стоит сорвать один лист и
загадать желание, как оно непременно сбывается.
Все лесные звери знали это и часто обращались к Кустику с просьбой сорвать
один листочек. Кустик был добрый и никому-никому не отказывал.
– Кар-р-р! – прокаркал однажды старый мудрый Ворон, пролетая над Кустиком.
– Кар-р! Ты стал почти прозрачным, совсем мало листьев у тебя осталось. Разве
ты не знаешь, что кусты и деревья дышат листьями? А ещё листья ловят
солнечных зайчиков, которые потом греют тебя всю зиму! Кар-р! Не давай
больше срывать свои листья, Кустик. Ты заболеешь и не вынесешь морозов!
Сказал так Ворон и улетел.
А Кустик призадумался. Но тут к нему подбежала заплаканная Белка:
– Кустик, дорогой, дай мне один лист! Мой маленький Бельчонок потерялся в
лесу, его Рысь съест!
– Жалко Бельчонка! Возьми, Белочка, мой синий лист! – ответил Кустик.
Белочка поблагодарила его и сорвала синий лист. И тут же на поляну выскочил
испуганный Бельчонок и бросился обнимать маму.
Кустик радостно зашелестел оставшимися листьями, но тут вдруг увидел под
своими ветками Бабочку с оторванным крылом. Кустик заплакал и сам помог
Бабочке оторвать самый нижний лист. У Бабочки тут же выросло новое крыло.
– Спасибо, дорогой Кустик! – сказала на прощание Бабочка и улетела.
А на поляну приполз старый слепой Ёж и попросил:
– Кустик, миленький, дай мне один лист! Я совсем ничего не вижу и не могу
искать себе еду!
Кустик не смог отказать слепому Ежу и подарил ему голубой лист.
– Ура! Я вижу солнце! – обрадовался Ёж. – Спасибо, милый Кустик!
Но Кустик ничего не смог сказать в ответ. Ведь шелестеть ему было уже нечем!
Все звери и букашки прибежали на поляну.
– Кар-кар! – прокричал старый Ворон и с укором посмотрел на зверей.
–Что же вы натворили! Нашему Кустику теперь нечем дышать! Он умирает!
Белочка с Бельчонком заплакали, а Бабочка прошептала:
– Может быть, нам поможет Лесная Фея?
– Лес-на-я Фе-я! – хором закричали все звери, птицы и букашки.
Прилетела Лесная Фея и сказала:
– Увы, я не могу помочь Кустику вырастить новую листву! Я могу только
усыпить его раньше срока, будто пришла зима. А весной, может быть, у него
появятся новые листья. Вот только не знаю, что с Кустиком будет, когда придут
настоящие зимние морозы! Он ведь совсем слабый.
– А мы построим Кустику тёплый дом! – сказал Еж.
– Построим! Построим! – закричали звери и птицы. – Пусть Кустику будет тепло.
Так и сделали. Дом получился тёплым и уютным. Кустик уснул и проспал всю
осень.
Пришла зима. Все лесные жители встречали Новый год, и каждый загадал одноединственное желание: чтобы Кустик был здоров.
И это желание сбылось! Весной на ветках Кустика набухли разноцветные почки,
потом появились листья. А ещё Кустик впервые в жизни зацвёл!

Поющая Радуга
Жила-была на свете маленькая Радуга. У неё было всего два цвета – красный
и синий. И потому ей не разрешали появляться ни над лесом, ни над городом, ни
над речкой, ни даже над лужей.
Доктора выписывали ей разные лекарства, назначали желтые, зеленые и
фиолетовые ванны, но ничего не помогало: Радуга подрастала, а разноцветней не
становилась.
Однако она не унывала и в свободное от разных ванн время брала уроки
пения.
Вообще-то радуги не поют – боятся, что от пения с них вся краска облетит, и
их не пустят над Землей покрасоваться. Они всё время в зеркало смотрятся и
следят, чтобы разноцветные полоски с места на место не перебегали. Так что
учиться им некогда.
Ну, а маленькую Радугу и так никуда не пускали, да и красоваться она не
любила – ни над Землей, ни перед зеркалом. А петь ей очень нравилось, вот она и
пела целыми днями. Тайком от мамы, конечно.
И вот настал день, когда маленькая Радуга САМА сочинила песню. Это была
замечательная песня про то, как это здорово – жить на свете и любить маму.
Маленькая Радуга не удержалась и спела маме эту песню. Хотя и боялась,
что её будут ругать.
Радуга-мама сначала испугалась, что от пения дочка станет совсем бледной,
но потом ей так понравилась песенка, что она даже разрешила маленькой Радуге
ходить в музыкальную школу. Хотя там учатся только Молнии, Дождинки,
Градинки и Метели.
Маленькая Радуга оказалась прилежной ученицей, и вскоре в Небесной
академии ей не было равных!
Правда, все остальные радуги говорили, что мама-Радуга поступила очень
плохо, и маленькая Радуга так никогда и не станет разноцветной. И поделом!
Нечего не своим делом заниматься.
Маленькая Радуга вздыхала, но продолжала учиться. Все равно ей уже
никогда не стать разноцветной…
И вот настал день Великого Весеннего Концерта. Маленькая Радуга должна
была исполнить песню собственного сочинения.
Сначала ей было очень страшно, но потом она собралась с духом и спела так
хорошо, что все остальные радуги громко захлопали в ладоши и закричали:
«Браво! Браво! Молодец!»
Маленькая Радуга засмеялась от счастья, и вдруг на глазах у всех у неё
появились недостающие цветные полоски!

История знаменитого Мышонка
У маленького Мышонка была большая мечта. Он решил написать огромную
интересную книгу. Чтобы все хвалили его и говорили: «Надо же, такой
маленький, а какой умный Мышонок!»
Одно плохо: не знал он, как начать. Думал-думал и, наконец, написал: «Жилбыл маленький Мышонок…».
А дальше что-то никак не придумывается.
Мышонок чаю попил, комнату проветрил, снова за стол сел, лоб потёр,
новый карандаш заточил… но так ничего и не придумал.
Тогда он решил ещё отдохнуть и вышел погулять. Идёт по лесу, а навстречу
ему – Бурундучок.
– Привет, Мышонок! Ты чего такой задумчивый? – спросил Бурундучок.
– Привет. Не мешай думать, я книгу сочиняю.
– Кни-и-гу? – удивился Бурундучок. – Так ты же ещё маленький, рано тебе
книги писать!
– Маленький, да удаленький! Начало я уже написал.
– Ой, а я в твоей книге есть? Ведь я – твой лучший друг!
– Нет,…тебя там нет. Пока ещё нет… – ответил Мышонок и вдруг бросился к
норке.
Дома раскрыл тетрадку и дописал: «И был у Мышонка лучший друг –
Бурундучок». А что дальше писать – не знает. Думал-думал и снова решил
прогуляться.
Навстречу ему – Бельчонок.
– Пойдём со мной орешки грызть! – позвал он Мышонка.
– Некогда мне. Я книгу пишу. Интересную, – важно ответил Мышонок.
– Книгу? Да ты ещё и писать-то, наверное, не умеешь! – воскликнул
Бельчонок.
– Это я-то не умею? Вот допишу – увидишь. Я уже почти половину написал,
– обиделся Мышонок.
– Ладно, не обижайся! Ведь я – твой лучший друг!
Тут Мышонок понял, что дальше писать.
– До свидания, – сказал он Бельчонку и побежал к норке.
Сел за стол и продолжил: «А ещё есть у Мышонка замечательный друг –
Бельчонок».
И тут Мышонок радостно рассмеялся. Теперь он уже точно знал, что делать
дальше. Он стал вспоминать всех своих друзей и писать, какие они хорошие,
добрые, заботливые, весёлые, умные, находчивые, отзывчивые, ловкие, умелые,
смелые, и каждый из них – настоящий друг! И ещё нарисовал их портреты.
Цветными карандашами.
Книга получилась большая и интересная. Каждый хотел её прочитать, и все
говорили: «Надо же, такой маленький, а какой умный Мышонок! Такую
замечательную книгу написал!»

