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Зелёный Луч
Именно зелёный.

Не какой-нибудь, скажем, там травяной, полынный, миртовый, мятный, хвойный, эвкалиптовый, 
кипарисовый. Или вот салатный, лавровый, фисташковый, оливковый, мшистый, болотный, плисовый. 
Шартрез или хаки. Цвет панг, наконец.

И даже не оттенок из многих – от переливчатой зелени глаз Рысьих дивных, кои тот же Тигр каменьям 
равнял самоцветным да драгоценным: малахитам, аквамаринам, изумрудам-смарагдам; или минералам 
тем редкостным: нефритам, жадеитам, хризобериллам да турмалинам, которые из-за скользящего по 
ним блика именуют “кошачьим глазом” – то в Людомире, в Зверомире же: “оком рыси”.

Зелёный ждала Рысь Русь: Луч Зелёный.

Да не пустого изыска ради: по надобе заветной:

в миг – когда тот миг сам и замрёт, ровно ястреб над сонным простором, тонущим в те́мях,
но покровы пространств ещё оморо́шены златозарными каплями уже стекшего света, 
тем мгновением чаяла Рысь узрить, уследить сокровенное: Луч,
что порою счастливцу какому сверкнёт от пределов лезвийных на горизонте,
где в бездонность упало, скатило Светило,

а случай падёт: так поймать, достать с до́нца небесного Луч тот Зелёный, Свет тот живой, цвет тот Надежды:
вдруг, то и двинет застрявшее время!..

… да и заскрипят разом оси колёс в телеге хмурого Хроноса:

не всегда же и был Кронос – угрюмый паук! Когда-то и Мир весь – являл себя Золотым Лотосом,
на пальмовых листах бамбуковых книг записанным:

о ту пору воронёнок-младенец Крон мочил ещё кромешные пелёнки Селенские, –
в те старые добрые времена…

… в те старые добрые времена, когда от нас ничего уж и не было.

Так ду́мила Рысь – вослед Светилу, которое огненным расплавом катило-скатывало по небосклону к 
северо-западу. Садиться же ровно на западе Светило изволило дважды в году – в равноденствия: по 
марту весны да сентябрю осени.
________
Узрить-словить Зелёный Луч!

Такое, сказывают, счастливилось бабке Ру́синой: Светлой Кыйской Рыси, да Русиной мамке: Алой Рыси 
Софье, чьи эпические исходы “уйти, не умерев” окутаны кривдами, враками да ливераками. 
Зверомирцы-то верно знают: не ушли они никуда, затаились до времени, растворились в грядущем. 
Будет ещё их, ох как будет!..

И пусть за мгновениями славы следуют годы забвений, то и поруганий грязных, –
не о лайках и рейтингах пеклась Рысь Русь.

Ждала. Следила закат.
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