
89

фабула пятая: Славные предки и Созвездие Рыси

Рысь Русь – дочь и преемница Алой Рыси Софьи, коя путь прошла взросления: от Сарской до Красной.

Софья же, в свою очередь – наследница Светлой, или Кыйской, Рыси.

Сама Рысь Русь мало что помнит или делает вид, что мало: и об истоках своих, и о Славе предков, –
дурачить-то демонов, беспамятною притворствуя, да иной раз и лиходеям-историкам подмурлыкивая – 
Русь дюже горазда: особливо допрежь броска прицельного в глотку оска́знику поганому.

На самом же деле: не только помнит, но и тайн хранит немеряно.
Оттого и реакция у неё – молниеносная, одноякая, особливо – на недруга: на обидчика и посягателя.

«… Не грозись Рыси, не ходи на Русь – костей не соберёшь!..» –
то не только соседские, то и заморские супостаты с лихом отведали.
________
Отчасти и поэтому стороннему оку Рысь Русь видится одиночкою:

своим рыщет рыском, свой торит путь,
а пути чужие да чу́ждые – лишь дослеживает!

Но устремляет при том за собою всех зверомирцев, тем яря вражи́н –
“учителей” иноземных да прикормышей их домородных: пятую свору.

И всеславные рысичи-предки таковыми же были –
чужому не кланялись:

токмо ради приличия или ж силы копя: для броска, погибель несущего 
врагу, что явился невежливым.

________
Главное ж,

что ве́домо Рысь-Ру́си о родительнице своей – Алой Рыси, чьё исчезновение окутано кривдами, 
враками да ливераками, то и есть:

Алая Рысь не умерла, не погибла, не издохла, но покинула –
ставший “скопом бесславным” Зверомир,

покинула во Времена Большого Помутения,
исполненная горечи и стыда за помутившихся обитателей,
обезумевших да превратившихся разом:

в обживателей и проживателей, лавошников да мещанчиков,
озабоченных пу́зром да гу́зном едино, да кружавчатым хлу́пиком,

кои державу – просторов безмерных, богатств несочтённых, Славы бессмертной,
культуры и духа неиссякаемых –

державу ту вдруг колбасами ливерными да своими шкурами мерить затеяли:
на империю духа стали пялить рейтузы демократии брюха…

… как ранее – по схожим, вероятно, причинам – состоялся исход и родительницы её:
Рыси Светлой Кыйской…

________
Куда ушли Алая и Светлая Рыси, то никому не ведомо, но есть предания, гласящие:

их приняло Небо и стали они двумя Путеводными Созвездиями.
Но созвездия те сокрыты от недостойных – невидящих и неслышащих, коих – немало.
Сокрыты от глаз, но ве́домы сердцам Славным.
Сокрыты до поры, но однажды они воссияют, сольются воедино,
и Светлая Рысь-Русь София вернётся на крыльях Птицы Славы –
в восставший и вновь ставший “Славным” Зверомир.

Сокровенная тайна путеводных Созвездий Рысей в том и есть, что они – суть одно: одно созвездие.

Но тот, кому дано их увидеть –

кто чист помыслами и целями ведо́м праведными,
или кому даровано зрение особое: острое, всепроникающее – рысьи глаза, рысий взор,
или кто завладел камнем чудодейственным: “оком рыси”,

тот увидит лишь то, что хочет увидеть:

либо – мерцающее красными звёздами Созвездие Алой Рыси,
либо – блистающую белым золотом звёздную россыпь Созвездия Рыси Светлой.Послесказие 3 |‘Рысь Русь: откуда рысть пошла’

________
Людяне на своём небосклоне выделяют 
тождественное “созвездие Рысь”.

Но для людян то созвездие – сравнительно новое, 
никаким сакральным смыслом не оделённое,

а введено в обиход и поименовано 
людянским мудрецом-звездочеем
Яном Гевелием в их, людянском, 1660 году.

Иным же мудрецам Гевелий так объяснил:

«… В той части неба – лишь мелкие звёзды,
нужны рысьи глаза, чтоб их распознать…»
________
В обоих Мирах к Созвездиям Рыси
относят 92 звезды, острым глазом зримых.

Сие созвездие – северного неба, северного 
полушария, в окружении звёздных ку́пностей, 
именованных много ранее:

Близнецы, Возничий, Жираф,
Большая Медведица, Малый Лев, Рак.

________
Созвездие Рыси – одно из ближайших к северному 

полюсу мира, сиречь воображаемой точки 
небесной сферы, вкруг которой – для взора 
планетя́н – и вращаются звёзды.

Но нет никаких небесных сфер,
есть лишь вращения планет и есть иллюзия
вращения звёзд – и мироздания в целом –
вкруг взирающего на звёзды снизу
планетя́нина-центропу́па.

И есть вымышленные полюса небесной сферы – 
там, куда указывает ось вращения планеты.

И Белведь, например, забредя
на географический северный полюс, видит
северный полюс мира прямо над головою –
в зените,

а южный полюс мира расположен для него снизу –
в точке надира.

Обитатели же экватора видят полюса небесной 
сферы на горизонте.
________
Нелишне добавить:
северный полюс мира находится
в созвездии Малой Медведицы,
южный полюс мира –  в созвездии Октант.

Все эти мудрённости имеют самое прямое отношение 
к событиям, зачинающимся на Зелёной планете.
________

Созвездия Рысей доступны для посвящённого взора 
на всех территориях Росских просторов 
круглый год, кроме Ска́зии, где летом оно 
частично скрывается за горизонтом.
________
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