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Гиперборейский зодиак
Ирина Петрова 25
В глубины прошлого - мгновенье лёта.
В Гиперборее, милые, опять.
Позвольте же чудачке-звездочёту
Вам небо, как картину, показать.
Смотреть бы вечность ввысь - не насмотреться!
Блистают звезды, рассекая мрак...
А знаете: ведь то гиперборейцы
Ввели на небе Пояс - Зодиак.
Комету видите? Знак доброй вести!
Скажу (простите, коли вдругорядь):
Зодиакальным названо созвездье,
В котором может солнышко зиять.
Эклиптика. Один чертог, признаться,
Не видит современник-ротозей.
А знаков таковых всего тринадцать.
Добавим Змееносца в список сей.
Гиперборейской ведомы науке
Овен, Телец, конечно, Близнецы.
И Рак, и Лев, и Дева в том же круге.
А следом что?.. Весы! Ну, молодцы!.
А дальше Скорпион, Стрелец кентаврский.
Вот Козерог, а следом Володей.
Остались Рыбы, рыбки... В звездной сказке
Тот знак, признаюсь, мне всего милей.
Дополним список, древних рун касаясь:
Большой и Малый Пёс, Пегас, Персей.
Тут Лебедь, Эридан, Возничий, Заяц.
Сокровищ полон Космоса Музей!

Плеяды и Гиады. Спросишь: как же?
Они-то лишь скопления в Тельце.
Не будем спорить. Небо только краше,
Коль в прибавленье яхонты в венце.
А это образ самый интересный!
Охотник Орион, непобедим.
На всяк случай Теленка Ра в небесной
Обители чуток отгородим.
Воистину то доблесть небосклона,
И, хоть герой не входит в зодиак,
Вплетаем жемчуг в пояс Ориона Минтаку, Альнилам и Альнитак.
Гигантский Бетельгейзе тут и Ригель
("Маринус Астер" - так зовет моряк).
Ого! Ну как же, братцы, без интриги?
Трапеция! Прилежно чертан знак.
Тут звезд купель, куток заветный самый.
Пришлось, таясь, туманностью облечь.
А вот звезда "Воительница", гамма.
А это Сайф внизу, что значит "Меч".
Про Космос говорить могу хоть сколько!
За рьяность звездочета не вини.
А, карту взяв, на полуостров Кольский,
Дружочек мой, внимательно взгляни.
Хоть стелен вдаль узор на небосводе,
Но тот же абрис видится вблизи
В привязке к "странным" точкам Беловодья
На северной окраине Руси.
За розум взяться - оснований веских
Довольно. Чудеса со всех сторон!
Места священных мест гиперборейских
Рисуются в созвездье Орион!
Онежская губа на пару с Двинской,
Залив плюс Кандалакшский - и готов
Созвездья образ. Пояс ровной низкой
Лёг в Белом море цепью островов.
Из глаз пяти созвездий, что к истоку,

Ведем прямые к артефакту, так,
К "Архипелага Кузовского Оку" ...
Да то Дуат - Страны Блаженных знак!
Египта иероглиф! Небо молим
Нас вразумить в секретности сплошной.
Какая ж связь меж ясным звездным полем
И Северной, затерянной, Страной?
Вписались в очертанья Ориона
Сейдозеро, Нынчурт и Соловки...
Растерян, вижу, книжник умудрённый,
На случай шлёт нелепые кивки.
А всё-таки?.. Порой и звездочёту
Вселенский почерк нелегко понять.
Не по себе мне, право, отчего-то...
В молчанье, видно, лучше постоять.
Что Небо есть? Источник Вед священный.
А мы от пониманья далеки.
Что несмышленыш умник. В Просвещенье
Мы, право слово, все ученики...
Как ясно небо здесь, в Гиперборее!
Златой узор шарадой тьму облег.
Коль разгадаем - станем мы мудрее,
Вернувшись с багажом в свой странный век.
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