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Мечтали ли вы  когда- нибудь полететь к звёздам? А знаете ли вы, что 
все мы, живущие на Земле, уже являемся космическими путешествен-
никами? Именно об этом и многом другом рассказывает развивающая 
сказка Наталии Осьмининой. Вместе с Цыпой и его другом Малышом 
мы узнаем, как зарождается жизнь во Вселенной, почему человеческое 
тело похоже на ракету, какой дракончик живёт в голове у человека. До-
брая сказка поможет маме ответить на множество вопросов, возника-
ющих у юных почемучек. Ведь далеко не каждый взрослый с лёгкостью 
объяснит, что было раньше — яйцо или курица, или откуда в животике 
у мамы появляется малыш. Сказка иллюстрирована схемами, фотогра-
фиями и рисунками, которые делают ответы простыми и понятными. 
Так что если вы хотите открыть тайны Вселенной — эта книга для вас!

Серия «Моя первая сказка»
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К огда космический корабль приземлился на Зем-
лю, из него вылупился пришелец — цыплёнок 

Цыпа. Своим клювиком он вскрыл люк и оказался 
в прекрасном земном мире.

Он огляделся по сторонам и увидел зелёный 
двор, веточки деревьев, голубое небо и маму, кото-
рая звала его к себе. Он сразу узнал её: ещё бы, 
не узнать свою маму, рябую статную курицу! Через 
пару дней он познакомился и с папой, имевшим ро-
скошный пёстрый хвост.
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А ещё через несколько дней, освоив свои новые 
владения, Цыпа обратил внимание на то, что рядом 
с ними живут  какие-то другие живые существа.

Он спросил маму, которая всё знала: «Кто они?» 
И та объяснила ему, что эти существа называются 
людьми, они совсем неопасны.

Тем более что живущих рядом с их двором людей 
было совсем немного — мама, папа и их пятилет-
ний сын, которого они звали Малыш. Малыш часто 
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приходил в гости к Цыпе и угощал его хлебными 
крошками.

Мало-помалу они подружились.
Цыпа был очень любознательным цыплёнком. 

И однажды он спросил у мамы: «Как я появился 
на свет? И как оказался в том самом яичке, из ко-
торого вылупился?»

Мама объяснила Цыпе, что это яичко — инопла-
нетный кораблик, Цыпа прилетел на нём издалека. 
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И сначала он залетел к ней в животик, а потом уже 
из животика — на этот двор.

Когда Цыпа жил внутри яйца, его защищала 
многослойная скорлупа. Через  её поры  Цыпа мог 
дышать, желток был его пищей, а запасы воды на-
ходились в белке.

Желток, из которого родился Цыпа, висит в яйце 
на двух канатиках — пуповинах. Они помогают 
желтку находиться в центре яйца. К желтку яйца 
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через поры — маленькие дырочки, которые есть 
в скорлупе, — поступает энергия из внешнего мира.

Мама-курица учила Цыпу добывать червячков, 
а не питаться только зерном, которое сыпали им 
люди. И  наконец-то Цыпа сам нашёл червячка. 
Птенец быстро подбежал к нему и хотел клюнуть. 
Но тут мама резко закричала, чем очень напугала 
Цыпу. Он отпрянул, и червячок мгновенно исчез. 
Цыпа никогда не видел, чтобы червячки так быстро 
ползали. И всё потому, что это оказался не червя-
чок, а маленькая змейка.
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Мама-курица рассказала Цыпе, что змеи — са-
мые страшные их враги, они пожирают куриные 
яйца. И поэтому она всё время должна сторожить 
своих будущих малышей.

— Конечно, — сказала она, — и другие дикие 
животные (и даже собаки!) воруют наши яйца. 
Не дремлют и птицы — особенно мы боимся ворон 
и сорок.
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Но самые страшные враги — это змеи. Они за-
глатывают наши яйца целиком. Как ящерицы или 
крокодилы. Хорошо, что их нет рядом с нами.

При этом они сами тоже рождаются из яиц.

Яйцо змей — это самое настоящее космическое 
яйцо, инопланетный корабль. А наше, куриное 
яйцо, из которого ты вылупился, мой маленький 
Цыпа, только земная копия с него.
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Увидевшись на следующий день с Малышом, 
испуганный и взволнованный Цыпа рассказал ему 
о своей встрече со змеёй. И Малыш пообещал 
Цыпе, что всегда будет защищать его.

Проникнувшись благодарностью, Цыпа поде-
лился с Малышом рассказом своей мамы-курицы 
о конструкции космического корабля, в котором 
он пребывал 21 день! И добавил, что у змей этот 
корабль — самый настоящий, потому что во вре-
мя космического перелёта на Землю змейка, как 
и космонавт, находится в состоянии невесомости, 
плавая в маленьком водоёме.

Ещё мама Цыпы рассказала ему, что  когда-то 
и она была цыплёнком, у неё тоже была своя мама, 
которая тоже вышла из яичка.

— Где же было начало? — задумался Цыпа и за-
дал самый сложный на свете вопрос. — Так, кто же 
появился первым: цыплёнок из яйца или курица, 
которая снесла яйцо?
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На этот вопрос ни его мама-курица, ни даже Ма-
лыш ответить не смогли. И тогда Малыш побежал 
к своей маме. И оказалось, что его мама всё знает!

Мама усадила Малыша перед собой и рассказа-
ла, что он тоже прилетел к ней в таком же космиче-
ском корабле — яичке.

Правда, стенки его были очень тонкими, похо-
жими на плёнку мыльного пузыря.
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— Посмотри, как ты лежал в моём животике, — 
сказала мама и показала ему картинку. — Точно 
так же, как и Цыпа в своей маме-курице.

А потом мама стала всё объяснять подробно.
— Яйцо — это самая большая клетка организма. 

Называется она яйцеклеткой. И эта большая клет-
ка  когда-то жила в Космосе, вот такое большое 
яичко.
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Это большое яйцо стало космическим домиком 
для почти всего живого на Земле. Ведь яйцо — это 
орган, в котором развивается зародыш. Поэтому 
и птицы, и черепашки, и рыбы, и лягушки раз-
виваются из яйца. А рыбья и лягушачья икра — 
это не что иное, как яйца, только без скорлупы, 
но в тонкой оболочке…

И в то время как мама 9 месяцев вынашивала 
яйцо с Малышом, такое же яйцо, только малень-
кое, лежало у неё в голове. Потому что мозг кон-
тролирует животик. Получается, два яйца родились 
одновременно.
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Одна половинка — в голове, а другая — в живо-
те. Просто потому, что точно так же было не только 
на Земле, но и в Космосе.

Посмотри на море, — сказала мама и показала 
фотографии. — Цвет моря всегда отражает цвет 
Неба. Как будто между ними стоит зеркало. Поэто-
му всё, что случается на Небе, происходит и на Зем-
ле. Так всегда говорит наш папа.

Представь себе дерево, Малыш. Его корни нахо-
дятся в Земле, крона тянется к Небу.
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Вот так и человек.
Его ноги как корни дерева. Его голова — это кро-

на. А тело — это ствол. Поэтому крона дерева — это 
те же корни, только наоборот, они как бы отзерка-
лены друг от друга. Вот подойди к зеркалу, Малыш. 
Ты увидишь там себя. Подними руку — видишь, тот 
мальчик в зеркале, твой двой ник, тоже поднял руку. 
Только для него это рука левая, а у тебя правая. Вот 
так зеркало всё отзеркаливает наоборот.

Не только лево и право, но и низ и верх. И по-
тому наша голова тоже отзеркалена от животика. 
Когда ты лежал в мыльном пузырике у меня в жи-
воте, в это время твой образ был у меня и в голове.
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И потому я всё время думала о тебе, мой сынок.
И на вопрос, кто родился раньше, курица или 

яйцо, я бы ответила, что космическое яйцо. Его 
можно представить в виде плана, по которому раз-
вивается яйцо земное. Точь- в-точь как ты склады-
ваешь картинку из пазлов, Малыш.

Как бы ты выложил слоника, если не видел всей 
картины? Если бы в игре не лежала подсказка — 
листочек с картинкой того, что нужно сложить, ты 
никогда бы не догадался, частью чего являются эти 
маленькие кусочки.
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Вот такой план всей картины находится у каждой 
будущей мамы в голове. И по этому плану выкла-
дываются пазлы тельца маленького детёныша, что 
лежит в её животике. Причём эти пазлы животика 
и головы выкладываются навстречу друг друг у .

Это было настолько удивительно, что Малыш 
побежал рассказывать всё Цыпе. А Цыпа расска-
зал своей маме. И спросил у неё:

— А почему, раз всё так похоже, почему тогда 
у людей нет крыльев, как у нас, а вместо них только 
руки? Ведь бедные люди совсем не умеют летать.

Мама-курица не нашлась что ответить. Прому-
чившись  какое-то время, Цыпа направился к Ма-
лышу. Но и Малыш не знал ответа и потому опять 
пошёл к своей маме. Но на этот раз мама призна-
лась, что и она не знает, почему люди не летают, 
хотя ей всегда хотелось летать.
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Но если Малышу интересно, она может расска-
зать ему, как устроен человек.

Мама взяла детскую пирамидку и объяснила, что 
человек сложен точно так же, как пирамидка, — 
из трёх колечек. Из нижней и верхней половины 
тела и третьей — головы.
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Каждое колечко лежит отдельно, между ними 
есть пустой промежуток. Так и в человеческом теле. 
Иначе бы оно не могло двигаться. Есть колечко 
нижнее, есть среднее, есть голова. Они могут по-
ворачиваться друг относительно друга благодаря 
этим промежуткам. Каждое такое колечко состоит 
из маленьких колечек — позвонков, которые тоже 
имеют свободу движения.

И все эти колечки должны быть нанизаны на одну 
ось, как бусинки. А если колечки тела человека бу-
дут нанизаны криво, он всё время будет падать. 
А чтобы не упасть, будет затрачивать на удержание 
равновесия много сил.

— Когда наступит зима, Малыш, мы пойдём 
во двор лепить снеговика из трёх шариков. И каж-
дый шарик будем класть отдельно — строить снеж-
ную пирамидку, — добавила мама.
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Малыш рассказал маме о встрече Цыпы со змеёй. 
И мама, которая всё знала, показала ему на рисун-
ках, что в нашей голове тоже находится такой же 
маленький динозаврик.

— Потому что, — объяснила она, — первыми 
на Землю прилетели именно рептилии — дино-
завры. Помнишь, Малыш, фильм «Парк Юрского 
периода», который ты смотрел? Все эти динозавры 
развивались из космического яйца.

Если заглянуть в яйцо змеи, мы увидим в нём яй-
цеобразную полость, в которой лежит зародыш.
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Внутри этой полости вырастает «пестик», кото-
рый превращается в зародыш. Если сравнить эту 
картинку с любым растением, то можно видеть, что 
его стебель прорастает точно так же.
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Только в яйце рептилии вместо цветка на конце 
стебля распускается тело дракончика.

— В нашей голове лежит дракон? — Малыш 
даже испугался.

— Этот дракон нам очень нужен, — успокоила 
его мама. — Он помогает нам понимать речь друг 
друга, самим не только произносить отдельные сло-
ва, но и доносить весь смысл речи. Эта змейка в го-
лове напоминает нам о том, что мы тоже прилетели 
из Космоса.

В разгар рассказа вернулся с работы папа. И пока 
мама накрывала на стол, включился в обсуждение.

— Конечно, мы можем летать, — уверенно ска-
зал он, — правда, только во сне и в своих мечтах. 
Когда летаем во сне, мы подсматриваем в Космо-
се новые идеи и создаём на Земле разные новые 
вещи — машины, картины, книги. Все свои идеи 
мы берём из Космоса. Потому что наше тело созда-
но как космическая ракета.
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Посмотри, продольные ступени — это наши ноги. 
Две поперечных ступени — это нижняя и верхняя 
половины тела. И третья ступень — голова.

А посередине между второй и третьей ступенью 
находится животик. В нём идут настоящие ядерные 
реакции по перевариванию пищи. Они помогают 
отделять нижнюю ступень тела от верхней, точь- в-
точь как в настоящей ракете. Мама же тебе расска-
зывала, что колечки нашего тела должны лежать 
на оси тела раздельно.

А главное, это симметрия ракеты! Если она по-
строена криво, она никогда не полетит. Так что 
следи за осанкой, Малыш, не забывай, что твоё 
тело — это чудо техники, предназначенное летать!

Малышу это стало жутко интересно… Он никогда 
не задумывался о том, что его тело — это настоя-
щая космическая ракета, которая летит, сбрасывая 
поочерёдно все свои ступени.

Папа, будучи специалистом по авиастроению, 
с удовольствием продолжил:

— Для начала ракете нужно оттолкнуться 
от Земли. Для этого ей необходимы силы. И эти 
силы даёт ей взрыв, который происходит в её жи-
вотике — между первой и второй ступенью ракеты. 
Представляешь, Малыш, у ракеты тоже есть та-
кой же животик, как и у нас!

В результате взрыва сначала отделяется вторая 
ступень, а потом и третья, ракета своей головой 
устремляется в Космос. И если ты будешь пра-
вильно питаться, Малыш, у тебя в животике будут 
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идти такие же правильные процессы, как в раке-
те. И тогда ты сможешь быстро бегать и прыгать, 
а твой мозг будет всё время выхватывать из Космо-
са творческие идеи».

Малыш был в восторге и помчался к своему дру-
гу Цыпе, чтобы похвастаться, что люди, оказывает-
ся, тоже умеют летать.

— Конечно же! Раз они прилетели из Космоса, 
где находится большое космическое яйцо.

И тут он задумался:
— А как же то яйцо оказалось в Космосе?
И снова пошёл за ответом к папе. Папа сокру-

шённо покачал головой и сказал, что его знаний 
инженера не хватает для того, чтобы объяснить ему 
это, и посоветовал Малышу сходить к Звездочё-
ту, так все звали соседа,  когда-то преподававшего 
астрономию.

Малыш взял в руки Цыпу, и они направились 
к Звездочёту. Дом Звездочёта, с виду похожий 
на дом Малыша, внутри был совсем другим. Там 
не пахло блинчиками и компотом. Зато там были 
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диковинные трубы, которые назывались телеско-
пами — Звездочёт любил каждый вечер смотреть 
через них на звёзды.

Звездочёт был очень рад гостям. Он налил Ма-
лышу чая, поставив рядом розетку с конфетами, 
а Цыпе насыпал в блюдечко пшена. И стал расска-
зывать, что в Космосе есть такой же большой жи-
вотик, наподобие тех, из которых родились Малыш 
и Цыпа, только НАМНОГО больше.

А откуда появился этот животик? — спросил 
тут же Малыш. — Мама рассказывала мне, что 
сначала там было большущее яйцо.

— Да, — ответил Звездочёт, — сначала было 
большой яйцо. Оно росло, росло, и однажды, не вы-
держав внутреннего напора, раскололось на две 
половинки, из которых выпорхнул «разум». Мно-
гие философы называют его Логосом. Точно так же 
выпорхнул и наш Цыпа из расколовшегося яйца.
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Так, космическое яйцо распалось на белое и чёр-
ное, на мужское и женское, на корни и крону.

Ведь у великого космического яйца тоже есть 
голова и ноги. Как корни и крона у дерева. Только 
в Космосе они находятся далеко друг от друга, хотя 
всё равно соединены невидимой пуповиной.

— А как это «невидимой»? — спросил Ма-
лыш. — Мы не видим потому, что у нас плохое зре-
ние, как у нашей бабушки?

— Нет, — улыбнулся Звездочёт. — Плохое зре-
ние можно улучшить очками, лупой, микроскопом, 
телескопом.

Но есть такие вещи, которые увидеть нельзя. 
Ты же знаешь, в вашем доме работают телевизор 
и компьютер. Папа включает стиральную машинку, 
мама гладит бельё утюгом. Всё это работает на элек-
тричестве, которое идёт по проводам. Провода мы 
видим, а ток, идущий по ним, — нет. А мобильники! 
Они вообще обходятся без проводов. Все они ра-
ботают на невидимых волнах. Каждая из этих волн 
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имеет свою длину. Просто наш глаз реагирует толь-
ко на определённые длины волн. Другие он просто 
не видит.

Особенно много невидимого существует в Кос-
мосе, мы не видим почти 96% космического про-
странства. И потому понять, как работает Космос, 
мы можем, только глядя на то, как работает его от-
ражение на Земле.

Всё во Вселенной создано по единому плану. 
И по этому космическому плану пазлами выклады-
вается земная жизнь.

Вот такой невидимой пуповиной является Сол-
нечная система. Она связывает две половинки яйца 
в одно целое.

И у неё есть восемь детей — планет. Они, как 
плоды, висят на ветке дерева Солнечной системы. 
А мы все, как почки, тоже приклеены к ней.

Большой космический чёрный животик мы на-
зываем Чёрной дырой. Она и рожает звёздные си-
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стемы. Так она родила и нашу Солнечную систему 
из солнечной плазмы, которую она приняла в себя. 
Сначала Солнечная система зрела в животе Чёр-
ной дыры. И, родившись, растянулась между нею 
и  когда-то рождённым ею Разумом — Логосом, как 
дорожка, соединяющая наш живот с головой. Или 
как ствол — корни с кроной.

Ведь Солнечную систему тоже можно предста-
вить в виде дерева. Её корни с четырьмя планетами 
находятся в сфере влияния Чёрной дыры, а крона 
с другими четырьмя планетами тянется к Белой 
дыре — Логосу.

Ты же уже знаешь, Малыш, в обычном яйце 
желток находится на пуповине посередине яйца. 
Вот так и наша Земля. Она, как желток, который 
даёт жизнь всему живому, находится между белым 
и чёрным, женским и мужским.

Внутри яйца желток тоже растягивается на пупо-
вине между двумя полюсами.
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Поэтому, когда из «желтка» рождается малень-
кий человечек, он тоже растягивается между небом 
и землёй, между Чёрной дырой и Белой.

Как дерево. Все деревья растут вверх, как чело-
век. Рождаясь землёй, они поднимаются к небесам. 
Вот так и человек растянут между небом и землёй.

Космическое яйцо распалось и продольно, и по-
перечно. В своей вертикали мы поделены на две 
половинки, как крона и корни дерева, как тазовая 
область и голова.

В животике у мамы ты, Малыш жил в нижней по-
ловине. Вторая твоя половинка была у мамы в го-
лове. Эти две поперечные половинки напоминают 
нам о том, что мы тоже можем летать, как птицы.

Малыш сказал, что уже знает об этом, ведь мама 
 ему об этом рассказала. И, оказывается, папа  тоже 
был прав, говоря, что мы летаем, как ракеты.

— Но ведь у нас есть правая и левая половинки 
тела, — продолжил Звездочёт, — такими двумя по-
ловинками единого космического яйца, разделён-
ного спиралькой на две половинки, стали на Земле 
мужчины и женщины.
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Посмотри, как вкладываются друг в друга тела 
мужчины и женщины. Где у женщины выпуклости, 
у мужчин — плоско, и наоборот.

В Космосе две скорлупки одной сферы — женская 
и мужская — это верх и низ. А дома на Земле — это 
лево и право. Как правая и левая рука. И так за-
думано для того, чтобы между женщиной и мужчи-
ной, соединившимися в целое яйцо, возник желток, 
из которого мог родиться их ребёнок. Так родился 
Цыпа. Точно так родился и ты, Малыш, из смеси 
женского и мужского, земного и космического.

Если мужчина чувствует тёплые чувства к муж-
чине, а женщина к женщине — это называется 
дружбой. От дружбы не рождаются дети. А если 
соединяются в целое женское и мужское — это на-
зывается любовью. Она приходит к нам для того, 
чтобы рождались такие прекрасные дети, как ты, 
Малыш. Для этого женщина и мужчина должны 
найти свои половинки и соединиться. Иначе чело-
вечество умрёт, потеряв способность летать. Так мы 
продлеваем своими рождениями дорогу в Космос.

Тут не выдержал долго молчащий Цыпа и радост-
но пропищал, что мама тоже объяснила ему, что 
когда он станет взрослый, то познакомится с краси-
вой молодой курочкой, они вместе родят много ма-
леньких цыплят, которые тоже прилетят на Землю 
в космических кораблях.

Пообщавшись со Звездочётом и попив чая с кон-
фетами, Малыш побежал делиться новыми знани-
ями с родителями.
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Выслушав всё, что сказал Малыш, мама с па-
пой стали горячо спорить друг с другом. Папа на-
стаивал, что Солнечная система — это блинчик, 
а не дорожка.

Он ещё со школы знал, что все планеты вра-
щаются вокруг звезды по имени Солнце. Но мама 
возразила, что раз сосед — астроном, значит, он 
знает больше. Потому что она как медик помнит, 
что клетка человека 
и вообще всех жи-
вотных очень похожа 
на яйцо, в котором 
лежит ядро — совсем 
как желток в яйце.

И вот в этом ядре 
скручена спираль 
ДНК — основа нашей 
жизни.
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Она умещается в микронах клетки (в одну мил-
лионную часть метра!), а если её вытянуть, она до-
стигнет длины в 190 сантиметров, почти 2 метра. 
И мама широко развела руки.

— Вот так плотно она накручена, точь- в-точь 
как нитки на эту катушку, — мама взяла катушку 
и продемонстрировала папе, как накручивается 
нитка, как будто он этого не знал.

— Вдруг и Солнце точно так же лежит внутри 
Солнечной системы, как ядро в клетке? — выдви-
нула своё предположение мама. — А мы видим твой 
солнечный блинчик, как будто заглядывая вглубь 
матрёшки?
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Папа с мамой так увлеклись своим спором, что, 
забыв про Малыша, стали играть в игрушки, как 
дети. Мама схватила матрёшку, вытряхнула из неё 
верхние половинки всех матрёшек и показала  ниж-
нюю половинку папе  — срез всех матрёшек. А по-
том ей пришла  в голову мысль, что точно так  же 
свёрнута  и плёнка в бачке для проявителя ( ведь 
она сама в детстве проявляла плёнку фотоаппара-
та, чтобы потом сделать с неё фотографии ).

— Вот так мы вид им  орбиты, по которым крутят-
ся все восемь планет Солнечной системы, — пред-
положила она.
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Просто этот бачок ещё может и складываться 
в плоскость, как туристический стаканчик.

Может, спираль Солнечной системы точно 
так же накручена на катушку, как спираль нашей 
ДНК? Ведь  откуда-то она появилась? Может, тоже 
стала «подарком» из Космоса?

— Ведь ты же сам всегда говорил, — заяви-
ла мама, — всё, что мы имеем на Земле, имеется 
и на Небе!

Мама побежала за стаканчиком, который они 
с папой иногда брали на пикник, и показала ему, 
как складывается Солнечная система.

— А если эту спираль вытянуть из стаканчи-
ка, получится длинная спираль Солнечной ДНК. 
А если засунуть обратно, то мы увидим в стаканчи-
ке срезы всех орбит планет.

— Забавно — подумал Малыш. Он сразу вспом-
нил сказку о Винни- Пухе и стал играть со стакан-
чиком, как ослик Иа, складывая его и раскладывая, 
приговаривая при этом, — входит и выходит.
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В разгар споров раздался стук в дверь и вошёл 
Звездочёт, решивший узнать у соседей, не едут ли 
они завтра в город (оттуда ему нужно забрать одну 
ценную книгу).

Мама с папой, не сговариваясь, схватили соседа 
и потащили его к своим игрушкам на столе, чтобы 
он разрешил их спор.

Звездочёт подтвердил, что по принципу яйца 
устроен и весь мир. И прежде чем он успел сказать 
 что-то дальше, к нему подбежал Малыш и попро-
сил объяснить всё и для него, чтобы он мог пере-
сказать это Цыпе.

— Хорошо — согласился Звездочёт, — я объяс-
ню всё очень просто. Земля — планета, на которой 
мы все живём. И мы с тобой, и мама с папой, и все 
люди, и Цыпа с мамой и папой, и все животные, 
и растения. Это то самое яйцо.

И это яйцо находится внутри другого яйца, окру-
жающего Землю. Оно называется радиационным 
поясом.
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А это яйцо, подобного мыльному пузырю, тоже 
лежит внутри другого яйца — яйца гелиосферы 
Солнечной системы.

И человек тоже находится в таком же невидимом 
мыльном яйце, которое защищает его от влияния 
негативных лучей, как и радиационный пояс защи-
щает Землю от радиации. Он как будто до сих пор 
находится в желтке, из которого вырос, находясь 
в животе мамы.
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И так все яйца Вселенной вложены друг в друга.
Звездочёт рассказал про эксперимент, который 

космонавты проводили в невесомости на космиче-
ском корабле.

— Этот эксперимент проводился с солнечной 
плазмой. Знаете, если в плазму попадает песчинка, 
на экране появляется сначала полость яйца, а по-
том — спираль ДНК1.

1 https://www.youtube.com/watch?v=PJpgxUpLglk на 2,37 мин.
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И тут мама воскликнула: «Боже, как похоже!». 
И показала папе  какую-то фотокарточку. Папа по-
смотрел на неё и сразу всё понял. Ведь он уже видел 
однажды такую же фотографию, когда в животике 
мамы лежал Малыш. Это и было то самое около-
плодное яйцо, в котором зрела новая жизнь.

Он закружил маму и закричал: «Теперь мы будем 
ждать дочку!»

Когда все успокоились, сосед распрощался 
и ушёл.

А мама вспомнила о том, что она говорила перед 
его приходом:

— Думаю, что спираль солнечной ДНК действи-
тельно накручивается на катушку, как обычная 
нитка — на коридор. В клетке эти коридорчики на-
зываются гистонами.

Папа продолжил её мысль:
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— И все меньшие коридорчики вложены в один 
большой главный коридор — кротовую нору. И по-
добным длинным коридором соединены все звёз-
ды. И все матрёшки вложены в одну большую ма-
трёшку. И все яйца лежат одно в другом, как белок 
из нескольких слоёв в одном яйце. Класс!

— Получается, — добавила мама, — что та-
кой же коридор проходит через человека, раз мы 
созданы как пирамидки или ракеты.

И чтобы мы могли летать к Небесам за идеями, 
наше тело должно 
быть правильно 
выстроено, как 
ракета.

Папа, весь в ра-
достных мыслях 
о беременности 
мамы, произнёс, 
что, теперь ста-
новится понятно, 
почему жизнь за-
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родилась только на Земле. Потому что  физически 
находясь посередине между Белой и Чёрной ды-
рами, образ Земли одновременно  ещё находится 
сразу в двух местах — и в животике Чёрной дыры, 
и в голове её второй мужской половинки. Ведь 
только пара может создавать жизнь. Папа вспом-
нил, как он мечтал о ребёнке. И, значит, в его голо-
ве тоже была эта мысль, а не только в голове мамы, 
когда она выхватила из Космоса яичко — мыльный 
пузырик с душой Малыша.

— Наверное, — предположил папа, — и звёзд-
ные системы со своими детьми- планетами рож-
даются точь- в-точь как на Земле. На Земле семя 
папы попадает в организм мамы и созревает там
9 месяцев. После чего рождается ребёнок.

Так и в Космосе: сначала Чёрная дыра берёт се-
мечко — плазму — от своей белой мужской по-
ловинки, кладёт её в себя. И уже в своём живо-
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те выращивает целую звёздную систему: каждый 
ребёнок- планета выходят из неё один за другим.

Получается, что Чёрная дыра растит планеты, 
как раковина — жемчужинку. И все детки — это 
жемчужинки. И в то же время мы все звёздочки. 
Потому что человек создан не только из биологи-
ческого материала, но и из звёздной пыли, которая 
доносится до нас солнечным ветром. И в любом 
случае из звёздной плазмы, лёгшей в основу спи-
рали ДНК.

Наступил поздний вечер, и Малышу пора было 
ложиться спать.

Мама, как всегда, взяла книгу, чтобы почитать 
Малышу сказку. Но Малыш, находясь под впечат-
лением от услышанного, попросил её ещё немного 
рассказать о нашей Земле.

— Мой Малыш, — сказала мама, — ты забыл, 
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что мы умеем летать. Взлетай, и ты окажешься 
в тёмно- синем Космосе. В нём увидишь маленький 
шарик — голубую Землю. Посмотри, как она пре-
красна, летит одинокая в Космосе, как будто порха-
ет на волнах океана Вселенной.

Видишь её моря, океаны, континенты? На них 
живут такие же люди, как мы. Добрые, красивые. 
У них тоже есть дети, славные девочки и мальчики.

Мама взглянула на Малыша — тот уже сладко 
спал. Она хотела встать, но тут её сердце пронзила 
такая великая любовь и нежность к этому прекрас-
ному созданию — к Земле, что ей захотелось взять 
её на руки и положить на живот, как ребёнка. Она 
ощутила  какое-то великое наслаждение. Лицо её 
расслабилось, наступил внутренний покой, а голо-
ва мягко опустилась на подушку рядом с головкой 
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Малыша. Папе стало жалко будить её :  самые до-
рогие его существа спали в объятиях бога сна — 
Морфея.

Так прошёл день, который оставил в их душах 
чувство великого единения. 
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