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Поздравляем с выходом четвёртой
авторской книги 

«Пальма с розами и другие…»!

Притча 
об орле и воробье

Гуляя по первозданному миру, радовался 
человек лучезарному небу, тёплому солнцу, 
пышным дубравам, пока не понял, что во-
круг всякой твари по паре, а он один. Загру-
стил человек:

– Вон, даже птицы вместе гнёзда вьют, 
вместе песни поют…

Затосковал первый человек и надумал 
идти к Создателю с просьбой:

– Мне бы помощника какого-нибудь!
Создатель в ответ:
– Не помощник тебе нужен, а помощни-

ца, но для неё материал особый потребен: 
хотя бы твоё ребро.

Без сомнения отдал своё ребро человек 
и подумал: «Уж ежели из моего ребра, то 
попрошу помощницу мне желанную – 
чтоб выносливая была, как ослица, чтоб 
всеядная была, как свинья, чтоб ловкая 
была, как змея, чтоб податливая была, как 

крольчиха,  чтоб  верная  была,  как  соба-
ка…»  Ещё  долго  бы  перечислял  желания 
человек, только  остановил  его  Создатель,  
указав срок,  когда  за  помощницей  следо-
вало  явиться.

Еле-еле дождался человек положенного 
срока да и увёл помощницу домой.

Однако вскоре предстал перед Создате-
лем снова и принялся жаловаться, что по-
мощница оказалась совсем не такой, как 
хотелось: упрямая, как ослица, толстая, как 
свинья, плодовитая, как крольчиха, хитрая, 
как змея, злая, как собака… 

Ещё долго жаловался бы человек, да пе-
ребил его Создатель:

– Что ж, твой дом непригож и дети го-
лодны?

– Нет, – растерялся человек, – всё хоро-
шо в доме, и дети сыты, только помощница 
мне не пара, я же орёл!

– Это дело поправимое, – ответил Созда-
тель и вернул человеку ребро.

Возвратился человек в пустой дом, и 
сделалось ему так худо, что почувствовал 
он себя жалким воробышком.

Долго молил поумневший человек Со-
здателя, долго молил и плакал, и обещал. 
Сжалился наконец Создатель – вернул 
прежнюю помощницу.

Человек же с той поры и сам обещание 
выполняет, и другим наказывает – восслав-
ляет ту, в руках которой всякий воробышек 
мнит себя орлом.     

55-Словники

Двое

В переполненном дачном автобусе эта 
пара отличалась уже тем, что они были «на-
легке».

Усаживая её на высокое сидение автобу-
са, он оберегал сочную пышность груше-
видной фигуры.

Подстелив газету, сам сел на приступо-
чек у её ног.
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Остальные пассажиры терялись в догад-
ках: это интрижка или поздняя семейная 
любовь? Догадались разочарованно – ко-
нечно, любовь; чужих жён на автобусах не 
катают! 

Этюд

     Утро. Заря. Свежесть. Парк.
Бочки с напитками. Палатки. Всё для 

здоровья!
Бегуны. «Собачники». Велосипедисты.
Полдень. Жара. Тень. Парк.
Бочки с напитками. Палатки. Всё для 

здоровья!
Бегуны. «Собачники». Велосипедисты. 

Мамы с колясками. Любители мороженого. 
Любители кваса. Любители горячительного.

Вечер. Заря. Фонари. Парк.
Палатки. Всё для здоровья!
Бегуны. Любители горячительного. «Со-

бачники». Любители горячительного. Ве-
лосипедисты. Любители горячительного. 
Парочки…

Яблоки

– Яблоко красное, душистое, наливное!
–  Яблоко зелёное, гладкое, ароматное!
Откуда такая красота? В наших садах та-

кие не растут.
– Из яблочной страны!
– После известных событий они с нами 

не знаются.
– Не все! Сербы, например. Угощайся, 

деточка! Красное или зелёное тебе пригля-
нулось?

– Так низкий поклон тем, кто добром на 
добро отвечает. А как родня?

– Связь с ними нарушена… 

Проза и поэзия, поучительные притчи и 
натуралистичные повести, изобилующие 
описаниями природы, проникнутые теплом 
людских взаимоотношений и глубоким чув-

ством патриотизма, – всё это есть в новой 
книге Милы Ба-Юды, которая буквально 
сияет ярчайшим светом души своей созда-
тельницы. Основные темы, затрагиваемые 
в новеллах, и в повестях, и в притчах, и в 
эссе, – это любовь, добро, справедливость, 
патриотизм, взаимоотношения между деть-
ми и родителями, внуками и их бабушками 
и дедушками. Они также прослеживаются 
и в каждом слове миниатюр, написанных к 
конкурсу «55-словники». 

Это книга, побуждающая читателя раз-
мышлять, становиться лучше, позитивно 
менять жизнь вокруг себя. Можно утвер-
ждать с большой степенью вероятности, 
что «Пальма с розами и другие...» зовёт 
читателя к диалогу, а не это ли благород-
нейшая задача любой добротной книги? 
Насколько книга состоялась, можно будет 
судить по откликам разновозрастной чита-
тельской аудитории, ведь поднимаемые в 
издании темы касаются всех и каждого.

Купить книгу 
planeta-knig.ru/shop/2076/

desc/palma-s-rozami-i-drugie
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