
Хмурое утро, светлый полдень 
 
С утра небо над дачным поселком затянули облака. Тяжелые и серые, они 

медленно ползли по небу и будто вздыхали. Было тихо и безлюдно. Только на 
ступенях веранды одного из домов сидела немолодая женщина и заплетала 
косу. В небольшом бревенчатом домике двери были нараспашку: Аглая 
Львовна - так звали хозяйку - не терпела духоты.  

- Хоть бы дождичка Бог послал, - вздыхала она. Пошла в комнату. 
Посмотрела в зеркало. Вздохнула. И только потянулась к вязанию - как в окно 
веранды что-то стукнуло. Затем зашуршало. 

- Господи, что еще там? - пробормотала она и бросилась из комнаты. 
Остановившись на пороге, рассмеялась. Более безобидного повода для 
беспокойства и придумать было нельзя. В окна, громко крича, билась 
влетевшая в дом птичка с оранжевым пятном на грудке. Ее темно-карие глазки 
были вытаращены от испуга. 

- Ну что ты, глупая? - ласково обратилась Аглая к перепуганной птахе. Я 
тебе ничего плохого не сделаю.  

Она осторожно взяла птичку в горсть и погладила ее пальцем по шейке. 
Крохотное сердечко путешественницы громко стучало. 

«Отчего бы это? Какое-то известие? Откуда?» - боязливо думала меж тем 
хозяйка. Зашла в дом и перекрестилась на красный угол. «Господи, избавь, если 
можно, от грядущей напасти! И пусть будет во всем воля Твоя», - проговорила 
она, не замечая, что одно ее прошение к Богу противоречило другому. 

Тут она спохватилась, что все еще держит в руке маленькую пленницу. 
Вышла на веранду, спустилась по лестнице. И, стоя на последней ступеньке, 
легко подбросила птичку в воздух: «Лети, моя крошечка! С Богом!». 

Спавший на столе под сиренью огромный черный кот проснулся, вскочил 
и сделал попытку поймать птаху, да где там: она уже взвилась в воздух! 

- Эх, ты, пентюх, - укорила хозяйка. Все бы тебе дрыхнуть. 
На самом деле ей вовсе не хотелось, чтобы кот поймал птичку. Все 

кончилось хорошо. Осталась лишь легкая тень недоумения. Какого известия ей 
следовало ждать? 

И в ответ на ее раздумья где-то неподалеку загремел, загудел колокол. 
Звуковые волны поплыли над дачным поселком. Она остолбенела. Колокола в 
сельском храме должны были поднимать через две недели. Почему такая 
спешка? 

Между тем внезапно стало жарко. Это разошлись облака, и над 
окрестными деревнями, лесом, дорогой, речкой Гультяйкой засверкало солнце. 
Вместе с Аглаей облегченно вздохнула вся округа. «Надо поехать в храм и 
разобраться» - подумала она и бросилась на остановку. Маршрутка, как ни 
странно, появилась по расписанию. 

Пробиваясь сквозь толпу прихожан, расспрашивала, что случилось. 
Оказалось, - ничего страшного. Просто благотворитель, оплативший колокола, 
через неделю должен был лететь в Японию на симпозиум по охране 
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окружающей среды. Он пожелал первым подняться на колокольню и ударить в 
колокол. Ему предоставили такую возможность. 

В другое время Аглая непременно бы съязвила, что после Фукусимы 
японцам охранять уже нечего, что благотворитель, наломавший дров в лихие 
1990-ещ, теперь выслуживается перед Всевышним и что лучше бы на эти 
деньги сделать ремонт в старенькой больнице, и много еще чего. Но сейчас ей 
хотелось только воскликнуть: «Слава Богу за все!». И она потихоньку побрела 
домой.  

Огромный черный кот, развалившись, дремал на столе под сиренью и 
грелся на солнышке. А птички и след простыл. 
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