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В самом разгаре знойное лето, увенчанное короной солнцестояния.
Распалённые безветрием дни раскалили душный воздух, не давая облакам
хоть на миг остудить землю дождём. Прохладная свежесть держится лишь
под сенью тенистых деревьев да в обители студёного родника. Жара
отступит только к ночи, тогда над дрёмными низинами поднимется сырое
облако туманной влаги.
Я иду лесной тропинкой под стрёкот кузнечиков и гул шмелей,
пирующих на цветочной поляне. Кругом благодать и умиротворение,
разлитое в парящих водах глухого озерка, окружённого стеной тростника
камыша и рогоза. И только ленивые переклички лягушек да редкие
всплески жирующих рыб нарушают чуткую тишину укромного уголка.
Лес и озеро сегодня таинственно замерли, да и вечер особый, - накануне
девичьего праздника Ивана Купала.
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Вдруг багряный закат померк, переливаясь в сумрак. Наступила на
удивление тёмная ночь, не обычная для разгара лета.
Над головой заструился холодный свет располневшей луны. В воде
засверкали серебристые искорки небесных светлячков. Вода и небо
высветились пронзительным сиянием, всё вокруг ожило, заиграло,
задышало, наполнилось необъяснимой силой. Девичьими голосами запели
птицы, озорно заплескались рыбки, оживились лягушки, застонала выпь.
Встрепенулась потревоженная чайка, заметалась над водой длинной
тенью. Послышался протяжный звук, будто трубил рог. Может это
русалки собираются на сход? Боюсь стуком взволнованного сердца
спугнуть ночные видения. И причудилось: в лунном сиянии явилась
птица белоснежная. Что за наваждение? На воду опустилась лебёдушка
дивной красоты и величаво проплыла мимо меня, будто поманила в
заросли узкой протоки. Может, лебединая пара облюбовала глухое
озерцо? Да, видать места тут заповедные.
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В стародавние времена в ночь на 7 июля девушки отмечали праздник Бога
Летнего Солнца Ивана Купала, в славянском пантеоне Богов сына Бога
Огня, покровителя всех влюблённых. Когда лесом и водой владеют
русалки: рыжеволосые, длиннокосые, босоногие сестрички в белом
одеянии. Русалочки купаются, качаются на ветвях деревьев, водят
хороводы, весело смеются, распевают зазывные песни, оборачиваются
лебедями, чайками, голубками и разными лесными птахами. Повстречают
в лесу путника - зацелуют до обморока. В эту ночь старшая русалия Леля
трубит в рог, созывает подруг на сход. А после чудной ночи лесных дев
забирает богиня Мокошь, она купает их в снадобьях, даря вечную
красоту и молодость. Говорят: незамужние девушки искали встреч с
русалочками, чтобы выведать тайну вечной молодости. Они загадывали
заветное желание, оставляли хлеб и мёд на перепутье дорог, а на шее
носили изображения женщины с головой птицы. В эту волшебную ночь
девчата гадали на суженого, бегали в лес за цветущим папоротником,
читали заговоры, плели венки и пускали их по реке, купались, зазывали
женихов, умывались ночной росой, собирали чудодейственные травы, а
под утро очищались от тайного греха Купалец - огнём, прыгая через
костёр.
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До самого рассвета продолжалась перекличка птиц, томные вздохи,
тихий шёпот, поскрипывание деревьев и шумные всплески воды. Но с
первыми лучами солнца всё стихло. Загадочная ночь закончилась. Взору
моему открылась восхитительная картина июльского утра: рассвет
просыпается, краснеет и ёжится от утренней прохлады. Густой туман,
скрывая отсветы зари, лениво тянет с озера прозрачной поволокой, вьётся
над побережьем кудрявыми вихрами, пеленает лес ажурной шалью,
оседая сыростью в кочкарнике. Тростники, окутанные завесой испарины,
робко перешёптываются, сонно покачиваясь тонкими стеблями.
Смолистый дым костра слепо блуждает среди еловых лап, путается в
ольховом частоколе, выискивая лазейку в небо. И заблудившись, стелется
по сырой земле, вяло тянет к низине, никнет к моховой топи, змейкой
вползая в туманную хмарь. Лесные поляны, сосновые чёлки, камни валуны, дремлющие под обрывом, - всё плывёт в молочных клубах, всё
дышит паром и прелой мокротой. И кажется, что нет выхода из туманной
пелены, и нет конца белёсому мареву.
А солнце уже торопится очистить светом наполненный фантазиями лес
и травяное сочиво, усеянное россыпью росных капель. Туман
рассеивается, и с ним исчезают ночные наваждения. Удивлённая
чудесами полнощёкая луна бледнеет и тихо тает. Зарница пылает и
растворяет остатки ночи в бездонной глубине небес, превращая
мгновения в вечность.
А мне никак не забыть видения той таинственной ночи: то ли во сне
привиделось, то ли наяву увиделось? А может, то была не простая
лебёдушка, а русалочка - водяница обернулась волшебной птицей и
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позвала меня за собой? Значит и меня ждёт исполнение заветного
желания. Ох, и что только не пригрезится в девичий праздник на Ивана
Купала?
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