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Три способа борьбы с ракетами…
После очередной тревоги в Одессе

Сегодня утром я долго смотрела на небо. Оно было безоб-
лачным, очень высоким и небесно-голубым… Причем остава-
лось таким же и во время воздушной тревоги, и после нее… 
Ничто не выдало в нем перемену, и скрывавшее смертельную 
угрозу, и безоблачно-мирное, оно по-прежнему оставалось та-
ким же безучастно-прекрасным. И все так же летали под его 
сводами птицы, и где-то там, уже над небесами, жил с ангелами 
Бог. Который, безусловно, слышал, а может быть, даже и видел 
пролетавшие внизу российские ракеты, но почему-то не сло-
вил их гигантским сачком. Ведь не может же быть, чтобы у Гос-
пода на небе не было сачка для ловли бабочек! Или огромного 
подсака. Даже у моего дедушки был такой! Или, может, и са-
чок, и подсак по поручению Темнейшего украли у Бога черти? 
Ну хорошо, положим, даже если украли… Но можно ведь тог-
да бить по ракетам ракеткой! Играют же во время пикников  
на небесах ангелы в теннис или бадминтон? Играют! Вот пусть 
бы и отбивали дружно ракеты туда, вниз, в преисподнюю…  
И ангелам весело, и чертям хорошо – ярче в аду полыхать бу-
дет! А если и ракеток нет? Ну допустим… Так есть же магнит!  
И мог бы Господь включать его где-то там, в вышине над Се-
верным полюсом, и тот бы притягивал российские ракеты,  
и не было бы в Украине от них горя…

29.06.2022 г.

Виктория Коритнянская

Ангелы на войне
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Заветное желание

Это было недавно: вчера, а может, позавчера. Один еще очень 
юный ангел захотел остановить войну на земле. Он был умен  
и находчив и перепробовал все чудеса, которые знал, но война 
продолжалась… Тогда на высоком облаке он выложил из камеш-
ков пять букв и сел рядом в надежде, что созерцание страшного 
слова поможет ему исполнить заветное желание.

Дни сменяли ночи, ночи дни, а юный ангел все сидел и ду-
мал, думал… А потом вдруг сотворил чудо – стер у страшно-
го слова первую букву. Не будет слова – не будет войны, был 
уверен он, но война на земле не закончилась… Ангел стер еще 
одну букву, но и это не помогло… Тогда в слезах он пришел  
к учителю…

– Ты можешь называть войну как угодно, – выслушав 
ученика, ответил тот. – Можешь называть ее «мама», «мир»  
и даже «Бог», но она все равно будет продолжаться до тех пор, 
пока души нападающих будут полны невежества, зависти  
и злобы.

– Но что же делать?! – вскричал юный ангел.
– Сеять в них любовь…
– Так почему же вы не сеете?
– Мы сеем… Но только… где взять столько ангелов на небе?..

Сережа

А знаете ли вы, что ангела невозможно убить, а вот ранить –  
легко. Когда в Украине началась война, на небо стали прибы-
вать раненные и обожженные ангелы. Их было так много, что 
Бог вынужден был открыть лазарет для их лечения, он же воз-
главлял и комиссию по пригодности ангелов к службе после 
выздоровления.

– Маши крылом! Маши! – требовал Господь от стоявшего ря-
дом ангела с обгоревшим и перемазанным зеленкой крылом. 
Крыло выглядело ужасно, но сквозь зеленую корку пробивались 
уже ровными рядами новые белоснежные перья.



– Больно… – хныкал ангел.
– А так? – наложил Всевышний на больное крыло руки.
– Все равно больно…
– В санаторий! Еще на неделю! – скомандовал Бог, пометив 

что-то в журнале. – Следующий!
В комнату зашел ангел. Худой и нескладный, на крыльях еще 

не слинял сероватый пушок…
– Какой молоденький… – умилился Господь. – Тоже раненный? 

Что-то не видел…
– Нет, здоров! Доброволец! – вытянулся в струнку ангел.
– Чего хочешь?
– Желаю на фронт!
– Зачем?
– Помочь Украине!
– Что умеешь?
– Ничего… – потупил глаза ангел.
За столом захихикали.
– Ваше Светлейшество, куда ему? Пусть сначала школу окон-

чит, – проговорил один из ангелов – членов комиссии.
– Тихо там, разберемся! – прикрикнул на ангелов Бог. –  

А знаешь что? Как зовут тебя, кстати?
– Сережа.
– А знаешь что, Сережа… Полетишь-ка ты к ангелу мышиных 

наук, выучишь там мышиный язык, а затем отправишься на зем-
лю и научишь мышей портить русским снаряжение и еду…

– И форму?
– А как же, особенно споднее! – улыбнулся Бог.
И ангел Сережа улетел. А где-то через месяц… Во всех новост-

ных лентах стали появляться странные сюжеты… Что атакуют 
русских в Украине полчища мышей и портят им все подряд: и про - 
вода грызут в БТРах, и продукты съедают да в рюкзаки гадят,  
а пуще всего форму повреждают, особенно споднее…

15 июня 2022 г. 


