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Аннотация
Вселенная, по сути, что-то невероятно обширное, необъятное.

И порой, мы даже представить себе не можем, где и когда её
найдём. А она ведь может быть так близко, в человеке, под
кроватью или в книге.



 
 
 

Татьяна Тищенко
Вселенная в белой книге

Каждую среду и субботу у нас с братом была традиция.
Мы строили шалаш из одеяла и стульев, создавали там це-
лую вселенную, только для нас двоих и читали. У нашей ба-
бушки была огромная библиотека. За целый год, мы ни разу
не повторились с книгой. Были такие интересные, что мы их
помечали, что бы потом прочесть ещё раз. А помечали мы их
так : плели косички из пряжи и делали закладку так, что бы
хвостик косички торчал. Красные косички – очень интерес-
ная книга, зелёные – в книге много нужной информации, а
жёлтые – в книге что-то, что напоминало нас самих. На полке
стояла одна книга, которая очень привлекала внимание. Она
была просто белая, без названия, только в правом нижнем
углу нарисована неизвестная планета, и всё. Нам было очень
интересно, что же там, внутри. Но мы следовали строгому
закону и не брали книги на перёд. И вот наконец-то наступил
тот день, когда пришла её очередь раскрыть нам свои тайны.
Ах, если бы мы знали, что скрывается за этой обложкой!

С братом мы погодки, мне 9, а ему 8. Ходим в один класс.
Когда мы начинали свой волшебный ритуал чтения, то авто-
матически переставали называть друг друга по именам. Он
меня звал этос, а я его – пафос. В этот день, субботу, мы
бежали домой, как два самолёта, которых пустили по ветру.



 
 
 

После приёма пищи, начали своё, обычное дело, которое ка-
залось нам просто невероятным волшебством. Самый неза-
бываемый момент – это когда мы ложимся в свой шалаш и
включаем лампочку. Именно в этот момент ты понимаешь,
что сейчас начнётся что-то чудесное. Мы взяли эту книгу,
рассмотрели её ещё раз и с дрожью в сердце открыли первую
страницу.

Знакомство.
Вся книга – была пуста. По крайней мере, нам так каза-

лось. Только на первой странице был написан вопрос «Как
тебя зовут?», после которого оставлено место. И ниже ещё
один «Что ты хочешь здесь найти?». Это было очень не по-
нятно и не обычно. Но мы решили, раз есть вопрос, нужен и
ответ. И написали карандашом ответ на каждый вопрос. На
вопрос «Что ты хочешь здесь найти?» мы с братом посмотре-
ли друг на друга и одновременно прошептали «вселенную».

Как только я поставил точку, то это началось. Книга нача-
ла светиться, мы были напуганы. Она съела нас. Да-да, прямо
таки съела. Это всё произошло так быстро, что мы даже не
успели моргнуть. Мы сидели, обнявшись и зажмурившись.
Но как только мы открыли глаза, то просто обомлели. Мы
сидели на большой подушке, которую везла необычная ба-
бочка. Мы находились в космосе. Но только не в нашей все-
ленной, а в другой. По всюду, было множество планет, одна
краше другой. А между планетами летали космические ба-
бочки. У нас было много вопросов, но на них мы глазами



 
 
 

находили ответы. А потом, бабочка начала с нами говорить.
Она сказала, что покажет нам вселенную белой книги. Мы

поняли, что это и есть та вселенная, о которой мы мечтали.
Мечты имеют свойство сбываться. И мы погрузились в уди-
вительное путешествие вместе с космической бабочкой. Ба-
бочка размером с лошади. Её крылья были невероятные. По
краям они блестели, как снег в сильный мороз, а к туловищу
фиолетовый цвет переходил в белый и всё блестело. И ещё у
неё были длинные ресницы. Она рассказывала, что эта кни-
га появилась миллионы лет назад. А самой бабочке уже 500
тысяч космических лет, по нашему значит 20 лет. Эту кни-
гу получил наш дедушка, однажды она пришла ему почтой.
Никто до сих пор не знает о том, кто её прислал и зачем. Ба-
бочка рассказала, что таким образом его хотели пригласить
в их вселенную, но не успели, так как дедушка умер до того,
как открыл книгу. Мы продолжили путешествие.

Каждая планета, которую мы пролетали отличалась от
другой. Была планета лета, зелёная, с разноцветными цвета-
ми и синими водопадами. На ней жили маленькие феи, ко-
торые никогда не ругались. Брату понравилась планета, ко-
торая формой напоминала лимон. На одном хвостике пла-
неты сидел старик, а на другом его внук и каждый раз, когда
один вставал, планета теряла равновесие. Мне больше всех
понравилась планета красного цвета. Она была формы бес-
конечности и на ней жила любовь. Но так как любовь не мо-
жет без ненависти, то рядом была и такая планета. Когда мы



 
 
 

пролетали над водопадом радости, я заметил вдали необыч-
ную планету. Она была больше других, гораздо больше. Она
была похожа на дом в невесомости. Я спросил у бабочки «А
это что?». И бабочка ответила – «а это дом». Бабочка сказа-
ла, что нам уже пора домой, потому что бабушка скоро бу-
дет нас искать, а это может привести к последствиям. Она
дала нам наставление беречь книгу и возвращаться в гости
два раза в месяц. «Вселенная белой книги всегда будет для
вас домом». И мы крепко её обняли. Она была мягкая, как
самая пушистая кошка. Затем она сказала нам обняться и
закрыть глаза, что мы и сделали. В один миг мы очутились у
себя в шалаше. По времени прошло пару часов, а казалось,
будто целая неделя. Для этой книги мы сделали отдельную,
особенную закладку сразу из трёх цветов. Фиолетового – он
напоминал бабочку, белого – цвет вселенной и жёлтого- цвет
нашей дружбы. Теперь, когда я смотрю на огромный книж-
ный шкаф, то в первую очередь в глаза бросается наша все-
ленная в белой книге.


