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Вначале, как всегда, присказка: "Если часто 
плачут глазки - жизнь не очень хороша! 
Пусть своей ладошкой сказка приласкает 
малыша". Такими веселыми и грустными, 
добрыми и смешливыми присказками 
начинаются все сказки Татьяны Конс-
тантиновны Яковлевой - Новокузнецкой 
сказочницы. 

Сейчас, когда сюжеты и коллизии ком-
пьютерных игр интересуют детей больше, 
чем судьбы Красных Шапочек и Спящих 

царевен, и, засыпая, малыш крепко обнимает 
трансформер инопланетянина, а не 
плюшевого мишку, сказки бабушки Татьяны 
все же находят отклик не только у маленьких 
слушателей и читателей, но и их родителей. 
И они, познакомившись со сказками Татьяны 
Константиновны Яковлевой, неизменно 
задают один и тот же вопрос: а где их можно 
купить? 

Увы, в продаже книжек Яковлевой не 
бывает. Выходят они (с помощью редакции 
газеты  "Инвалид")  столь  маленькими 

тиражами, что хватает их только для биб-
лиотек и особенно близких сказочнице 
людей и помощников. Уже увидели свет три 
книжки Татьяны Яковлевой: "Сказки 
бабушки Татьяны", "Почему лягушонок стал 
зеленым" и "Почему летают журавли". 
Проиллюстрированы все они были нашей 
замечательной художницей-палешанкои 
Альбертиной Федоровной Фомченко. 

Когда-нибудь биографы подробнее рас-
скажут об удивительном таланте и драма-
тичной судьбе сказочницы Татьяны Кон- 

стантиновны Яковлевой. Пока же только 
скажем, что 23 мая 2010 года Татьяна Кон-
стантиновна отметила свое 70-летие, позд-
равим ее и пожелаем ей крепкого здоровья. 
Будет здоровье - будут и новые сказки. 
Удивительно все-таки, что рядом с нами 
живет человек, видящий жизнь со своей, 
сказочной, точки зрения и рассказывающий 
нам о ней. 

А наспоследок небольшой отрывок из 
новой сказки Татьяны Яковлевой про 
воробушка Сашку: 

"...Не на море-океане, не на острове Буяне, 
не за тридевять земель, в старом городе под 
крышей, там, где трубы жаром дышат, 
прожил зиму воробей - воробушек Сашка, 
серая рубашка, пестренькая спинка, в 
клювике смешинка. 

Он хотел, чтоб весна пришла поскорее - а 
морозы все злее и злее. Он мечтал о жарком и 
ласковом лете - а его пронизывал ветер. 

Но однажды проснулся наш воробьишка, 
высунул наружу любопытный носишко и от 
восторга не свалился едва: вдоль крыши - 
стеклянные кружева! - Чик! - удивился 
Сашка и легонько клюнул стекляшку. 

- Динь! - ответила она слабенько и уронила 
капельку. 

- Чирик! - засмеялся Сашка и посильнее 
клюнул стекляшку. 

- Дзинь! - ответила она песенкой и зака-
пала весело. 

- Чик-чирик! - закричал воробьишка, - да 
это же не стекляшка, это ледышка! Роняет 
зима прощальные слезы. Сосульки кругом! 
До свиданья, морозы! 

И чириканьем громким торопит весну 
Сашка, серая рубашка, пестренькая спинка, в 
клювике смешинка". 
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