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Аннотация
«Дневник пенсионерки» в перспективе может стать сборником

рассказов. Вашему вниманию предлагается первый из них
– «Прививка от «короны». Автор рассказа имеет дерзость
разоблачить широко распространенные стереотипы о жизни
людей в том или ином возрасте. Как компенсировать
физиологические ограничения интеллектуально- духовной
деятельностью? Как молодеть с каждым годом и измерять жизнь
не числом прожитых лет, а их качеством и наполненностью?
Автор не ищет секрета вечной молодости, а просто живет с
интересом и любопытством и делится с читателями своими
повседневными открытиями и победами, анализируя пройденные
«ошибки» и планируя новые «шалости».

Этот рассказ написан легко и правдиво, украшен реальными
и фантазийными образами. Он будет интересен тем, кто
намерен каждый новый день встречать с детским любопытством,
проживать с подростковым напором и засыпать с предвкушением



 
 
 

новых радостных событий. Если что и должно происходить в
жизни, так это чудеса.
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Ирина Ищенко
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Прививка от «короны»

 
Давайте, познакомимся!

 
Давайте знакомиться. Я – пенсионерка. Сама в шоке.
Все мы подвержены стереотипному мышлению. Вот и я

при слове «пенсионерка» представляю себе сгорбленную ба-
булечку с авоськой, ползущую по пешеходному переходу,
вызывающую матерный гнев у водителей нервных авто.

Не знаю, как в других, более цивилизованных странах, а
у нас, в распираемой от пафосного патриотизма, державе,
старики- обуза, символы немощи и нищеты. И только в от-
дельно взятых семьях и тонюсенькой прослойке общества к
пожилым относятся с уважением, как хранителям родовой
мудрости, заботятся, лелеют и искренне плачут на их похо-
ронах.

Как сказал, кто-то из великих: «С возрастом приходит
мудрость, но чаще всего старость приходит одна». В моем
случае не пришло ни то и ни другое. Просто наступил пен-
сионный возраст, а старость даже на горизонте не маячит.
У меня не получается стареть и втискивать себя в возраст-



 
 
 

ные рамки. И вовсе не потому, что мне так кажется. Недав-
но проходила медицинское тестирование. Специалисты диа-
гностировали на самом современном уровне, с научным под-
ходом, возможности организма. Выяснили- мой физический
возраст 32 года. Конечно, у меня есть скромный букет «лю-
бимых» хронических заболеваний. Но у кого их нет? Но воз-
раст не измеряется количеством прожитых лет. Если вы не
устали от жизни, если не разучились удивляться ее форте-
лям и, падая, поднимаетесь с упрямой улыбкой, значит, вы
– молоды. Лучше быть злым, чем мертвым, не правда ли?

Да, безусловно, иногда я чувствую себя на все 100: нава-
ливается депрессуха, уныние, лень, жить не хочется в прин-
ципе- «задолбалась» бродить по дороге разочарований и так
далее. О таких состояниях даже в Библии написано, мол,
каждую ночь я умираю, чтобы воскреснуть поутру. Мое вос-
крешение начинается с утренней йоги, нескольких силовых
упражнений, гантельки под моей кроватью пылью покры-
ваться не успевают и, если сезон- то, здравствуй море! Обо-
жаю ощущать себя дельфином и плавать в освещенной вос-
ходящим солнцем волшебной дорожке. Одним словом, я по-
могаю своей физике быть в хорошей, гибкой и упругой, фор-
ме.

Есть у меня еще такая «фишечка»– в финале какой- ни-
будь вечеринки или «корпоративки» садиться на шпагат. О,
видеть ошарашенные от неожиданности глазищи окружаю-
щих- кайф! Обидно, что одна из скандально популярных



 
 
 

шоу- звезд стала применять этот трюк не всегда уместно и
эстетично, чем опошлила саму идею.

Другой приз старости- мудрость ко мне тоже пока не то-
ропится. Молчи- за умного сойдешь! Это не для меня. Зачем
я всю жизнь упорно, практически ежедневно, повышала не
только свою профессиональную квалификацию, но и успеш-
но познавала науку под названием «Жизнь»? Я всегда стре-
милась к совершенству в том, что делаю. И достигла главного
– люблю то, чем занимаюсь, умею и могу выполнять работу
качественно и в срок, и даже получать от этого удовольствие.
И тому есть множество подтверждений! А мне говорят, что
я- старая и пора уступить дорогу молодым. Вопрос: почему и
зачем уступать свою дорогу кому- то другому? Она же- моя,
и идти по ней должна только я. У другого- свой путь и пусть
он проложит его себе сам. Зачем плодить паразитов?

Но, как вы и догадались, раз уж я пишу эти сроки, то по-
явилось свободное время. Да, меня уволили, не найдя ни од-
ного обоснования, кроме того, что я- «старая». Обидно? Не
очень. Я- то знаю, вижу и чувствую, что это не так. Поэто-
му не стала делать селфи в обнаженном виде, демонстрируя
гладкую кожу и сексуально- стройную фигуру. Просто мыс-
ленно послала свою начальницу, этакого «гитлера» на «ла-
бутенах» и в мини юбке, на три весьма популярных и прове-
ренных годами буквы и теперь не знаю, чем себя занять. И
вот я с вами.

Слово лечит, слово ранит, слово передает настроение ав-



 
 
 

тора читателям. Я на это очень надеюсь. Потому, что гово-
ря от лица пенсионерки, намерена источать молодую све-
жую энергию человека, обладающего огромным опытом пре-
одоления не только возрастных, но и любых других ограни-
чений, в которых одухотворенному и деятельному человеку
тесно.

Одну стереотипную стену, преграждающую путь к омоло-
жению и развитию людям пенсионного возраста, мы разру-
шили? Если да – идем дальше.



 
 
 

 
Прививка от «короны».

 

Раз уж мне посчастливилось дожить до пенсионного воз-
раста и при этом сохранить молодость, то можно догадаться,
что мой не по годам цветущий вид приводит в бешенство
многих, страдающих от зависти. Им кажется, что моя пря-
мая спина, умная и красивая голова предполагает ношение
короны. На самом деле, с моей осанкой все обстоит гораздо
прозаичней.

Еще в студенчестве, во время, так называемой, производ-
ственной практики на консервном заводе в меня въехал пья-
ный водитель погрузчика. В результате полученной травмы
позвоночника, замазанной медсестрой зеленкой, я была об-
речена на бесконечную и безрезультатную терапию. И после
того, как традиционные и нетрадиционные методы лечения
были пройдены, а, смещенные позвонки по- прежнему огра-
ничивали меня в движении, истязали постоянными болями,
лишали радости юности, мне встретился человек, вправив-
ший не позвонки, а мозги.

Им стал военный врач, повидавший многое в «горячих»
точках, собиравший раненных по частям. Он был честен со
мной, не жалел и не сочувствовал. Да и корысти у него не
было. Конечно, занимаясь со мной бесполезной, в моем слу-
чае, иглорефлексотерапией, остеопатией, лазерным и ману-



 
 
 

альным лечением, он бы «срубил» немного денег. Но не стал
этого делать, а сказал прямо: «Дорога к инвалидности у те-
бя открыта. Но, если ты сможешь свой физический недо-
статок компенсировать силой духа, то проживешь здоровую
жизнь». Он просто поменял направление моих мыслей с об-
реченности и неизбежности постоянного лечения на здоро-
вый образ жизни. С тех пор я постоянно формирую и под-
держиваю свой мышечный корсет. Вот откуда в моей жизни
взялись йога, плавание и позитивные мысли. То, что меня
должно было сломить, сделало сильнее. Вот и еще один сте-
реотип пал.

Но вернемся к зависти тех, кто не знает этой истории.
Мощная всепоглощающая страсть, какой является зависть,
подобна воровству. Человек видит у другого то, что хотел бы
себе – отобрать, присвоить, украсть. Что при этом происхо-
дит? Видя мою стройность, чувствуя фонтанирующую энер-
гию, они вместо того, чтобы начать работать над собой, алч-
но жаждут без всяких усилий получить чужое. И получают-
сгорбленную спину с больными позвоночником и заблоки-
рованными чакрами, вымученное болью лицо, высушенное
от недостатка кислорода безжизненное тело. Завистники по-
лучают то, что у меня должно было быть по судьбе. А то, что
я сама взяла от жизни благодаря собственному ежедневному
труду, остается со мной, потому что оно только мое.

Теперь- о короне, которую я, якобы, ношу. Судя пото-
му, что окружающие постоянно ведут по ней прицельный



 
 
 

огонь, кидают камни и все, что ни попадя, она- корона, на-
верное, есть. Это- чувство собственного достоинства. А как
без него? Быть белой и пушистой тряпкой? Ах, да, прости-
те. Для пенсионерки достаточно быть грязной, вонючей и за-
мызганной тряпицей. Ну уж нет!

С чего вдруг позволять вытирать об себя ноги, даже, ес-
ли они в «лабутенах»? Для меня существует только один
вид субординации. Или ты- Человек и я тебя всецело ува-
жаю и плодотворно сотрудничаю, отвечая добром на добро.
Или- иди на те самые, проверенные временем, три волшеб-
ных буквы!

С моей короной разобрались. Но есть еще и другая, кото-
рую надели на обычный вирус. Вот он и возомнил себя вла-
стелином мира. И у него это прекрасно получилось. И сего-
дня мне предстоит сделать прививку от коронавируса. Если
у вас это уже позади, поздравляю. Но я пока в размышлении.

С одной стороны, все время буйства ковида, я, моя семья
и коллеги не прятались от пандемии на стерильном остро-
ве. Возможностей заразиться и переболеть было предоста-
точно. Но никто не болел и антител не заработал. Вот такой
он – коронованный вирус, непредсказуемый, капризныйи из-
бирательный.

Приблизительно за полгода до объявления пандемии
страха мне приснился сон. Со мной такое случается, когда
вижу сны настолько яркие и натуральные, что потом, после
пробуждения, долго не могу понять, что более реально- сон



 
 
 

или явь.



 
 
 

 
Профилактический сон.

 

Оказаться в нужное время в нужном месте- один из ре-
цептов успеха. В жизни это удается не часто и не просто. За-
то во сне- само собой и без усилий.

Итак, я нахожусь на борту современного «Ноева ковчега».
Как такое возможно? Во сне возможно все. Я не вижу, просто
чувствую, что за моей спиной- все мои родные, близкие и
просто приятные знакомые. Все, кем я дорожу, со мной и я
совершенно спокойна.

Откуда узнала, что нахожусь именно на спасательном ко-
рабле? Не знаю. Во сне так бывает- просто чувствуешь.

Корабль- плоский, с круглым металлическим днищем и
разными тонкими механизмами, напоминающими рабочее
место ангиохирурга, выполняющего сложнейшие операции
на сердце и сосудах. Но за пультом управления никого нет.
Меня это не тревожит. Ощущение надежности и защищен-
ности будет сопровождать меня на протяжении всего сна и
всей последующей эпохи мировой пандемии. Купол этого
универсального судна, предназначенного для перемещения
как по воде, так и по воздуху, правильной полукруглой фор-
мы из прочного прозрачного стекла или пластика. Точно не
знаю. Но возможность убедиться в целостности и прочности
конструкции этой «летающей тарелки» представится в бли-



 
 
 

жайшие секунды.
Судно поднялось над землей, над привычной моему глазу

местностью, на высоту птичьего полета. Через прозрачную
сферу было прекрасно видно всю ту драму, которая разыг-
ралась на поверхности планеты. На протяжении захватыва-
ющего полета мы побывали во всех климатических зонах:
скользили над верхушками деревьев и пальм, иногда задевая
их, огибали зеленые и снежные вершины гор, океаны и пу-
стыни, – и везде, где бы мы ни находились, и суша, и морская
гладь, кишели отвратительными, как черви глистов- аскарид,
коричневыми скользкими тварями. Некоторые из них, рази-
нув мерзкие, покрытые слизью и соплями, пасти набрасыва-
лись на ковчег, стараясь зацепиться липкими телами. Но ни-
чего у них не получалось.

На расстоянии метров двести друг от друга на превратив-
шуюся из когда-то голубой планеты в коричневое, вероятно,
зловонное болото, разместились великолепные ослепитель-
ные создания. Не знаю, верите ли вы в Ангелов, я – да. Но это
были не простые Ангелы. Архангелы, как минимум. Вели-
чественные красавцы огненными мечами рубили, мерзкую
нечисть. Причем, делали это беспристрастно и нещадно. Я
навсегда запомню их светоносные лики и ту спокойную уве-
ренность, с которой они уничтожали то, что подлежало ис-
коренению.

Я была благодарна своему сну за то, что для полноты кар-
тины он не передавал запахи и звуки, оставляя их за бор-



 
 
 

том моего восприятия. Всем своим существом я запомнила
главное, что я сама и все мои невидимые спутники, все до
одного дорогие мне люди в безопасности. Какое счастье, что
нас не коснется тот адский кошмар, который обрушился по-
всеместно. Глядя на Воинов Света, я, казалось, впитывала
в себя их силу и спокойствие. Они «гасили» гадов с таким
величественным достоинством, что у паразитов не было ни
единого шанса прорвать ангельскую оборону.

Как долго продолжался этот «армагедон», не знаю. Я
успела разглядеть и восхититься мужественными Ангелами,
кстати, весьма сексуальными, совершенно не обращая вни-
мание на ползучих тварей. Они были обречены с самого на-
чала.

И вот наш «Ноев ковчег», обогнув планету, приземлил-
ся и открыл двери. Первое, что я увидела- совершенно бе-
лую, покрытую легкой дымкой, почву и уверенно ступила на
обновленную Землю. Вокруг раскинулся обычный для меня
пейзаж: солнце, как солнце, деревья, как деревья, море, как
море, только поверхность белая и воздух чистейший, как по-
сле летнего дождя. Была и еще одна перемена. Приветствуя
встречающую нас девушку, я заговорила и, услышав приглу-
шенность голоса, поняла, что нашу планету покрыл защит-
ные купол. Поинтересовалась, так ли это? Девушка кивнула-
да.

И тут в море появилась пара китов- касаток, огромных
с белоснежными боками, как улыбками. Я удивилась. Эта



 
 
 

местность очень похожа на предместье небольшого курорт-
ного городка Анапы, но там киты водиться не могут. Тут же я
вспомнила, что это- сон, а в нем ничему не стоит удивляться.

Проснулась я в прекрасном расположении духа. Тут же
рассказала сон дочери. В то время в нашей реальной жизни
был период больших испытаний. И я, растолковывая это чу-
десное сновидение, заверила ее, что мы справимся: на нашей
стороне целая армия Архангелов, да еще и киты- касатки в
придачу!

Но через пару часов наше удивление сменилось изумле-
нием. Оказывается, в бухту Анапы, действительно, каким-то
чудом заплыла пара китов- касаток! Не верите- «загуглите».
Это- факт приблизительно двухгодичной давности.

Но это еще не все сюрпризы пророчески- профилактиче-
ского сна.

Через несколько месяцев я забыла о приснившихся мне
событиях и, как и все, известие о мировой пандемии понача-
лу восприняла не серьезно, с большой долей иронии. В пер-
вый официальный день войны с ковидом по рабочей необхо-
димости меня направили на одно из морских предприятий,
где работникам раздавали маски и другие защитные сред-
ства. И как только водитель автомобиля, предложив выйти,
открыл дверь, я была ошарашена. Земля под ногами была
белой, как в моем сне, и пейзаж один- в один. Только на этот
раз вместо китов в море- два огромных танкера. Скажете-
случайность? Возможно…



 
 
 

Понятно, что почва в этих краях глинистая, почти белого
цвета. Совпадение? Но я тогда четко осознала, что тот сон
был для меня пророчеством и благословением одновремен-
но. И как бы тревожно и страшно не было всем нам в период
самоизоляции, каких бы препятствий ни чинила пандемия,
я все время помнила, что меня и всех пассажиров «Ноева
ковчега», эта дрянь не коснется! Распространение коронави-
русной инфекции лично для меня не стало пандемией стра-
ха. Уж, очень убедительными были Воины Света!

Этот сон и все, что с ним связано, я вспомнила именно
сегодня не случайно. Через час иду ставить себе анти- ко-
видную прививку. Не хочу. Но, говорят, надо. Надеюсь, что
выживу и продолжу свой «Дневник пенсионерки».
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