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После тяжелого дня

приятно лечь в любимую постельку, укрыться

теплым одеялом и уткнуться в мягкую подушку. Рядом лежит Тимоша и
тихо мурлычет что-то на своем кошачьем языке. Эту идиллию нарушает
только нудный голос Вики.
Я живу, к моему глубочайшему сожалению, в одной комнате со старшей
сестрой, которая учится в медицинском университете. Там часто происходят
зачеты, и поэтому

я зачастую наблюдаю атласы с не самыми приятными

картинками и слушаю монологи Виктории, которые повествуют о разных
болячках и о том, как их лечить.
Первый курс мы

с ней ругались, и я просила ее уйти заниматься на

кухню, так как она часто готовилась к лекциям в 11 часов вечера и, что
примечательно, вслух. Она отказывалась, объясняя это тем, что на кухне
неудобно. На втором курсе я только возмущалась, ну а на четвертом,
придумала способ засыпать под её бормотанье. Способ этот заключался в
следующем:

надо

лечь

поудобнее

и

начать

придумывать

представить героев, придумать сюжет или продолжить чтение

историю,
книги,

которую я не дочитала. Описанная вами фантазия медленно и незаметно
переходит в сон.
Вот и сегодня я решила воспользоваться своим методом. Я долго не могла
придумать, о чем пофантазировать, и тут вспомнила разговор, который мы с
подругой начали еще в школе. Как выглядели бы герои комедии «Горе от
ума» в наше время. Мы не успели даже обсудить одного персонажа, как
прозвенел звонок.

Мне почему- то захотелось начать с Фамусова. В комедии он описывается
как консервативный человек, считающий в жизни главным почет и звание. В
моей выдумке он останется чиновником, только маленького городка. В
девяностые годы он занимался предпринимательской деятельностью, не
совсем честным путем. Считает, что в жизни главное - это деньги и власть.
Для дочки хочет в мужья пузатый мешочек с деньгами. Современный
Фамусов не считает

правильным развиваться, вкладывать свои деньги в

науку (ведь она редко приносит быстрый доход) или создавать что-то новое
(слишком велик риск!). Его все устраивает в нашем мире. Будь его желание,
он бы вообще Сколково закрыл.
Наверное, следует продолжить свою фантазию Молчалиным. В семье
Фамусова он работает личным адвокатом. Громких дел не выигрывает, не
стремится все делать по букве закона, и его вполне устраивает такая жизнь,
только не хватает богатой жены. В городе его все любят, ведь он часто
восхищается жителями: какие честные и умные люди живут в это
провинциальном городке.
Не знаю почему, но Софью я представляю как феминистку. Она считает, что
мужчина нужен только

в виде массовки. Дом построить можно самой,

дерево посадить тоже. Но в глазах общественности она очередная
избалованная дочурка. Ее взгляды не мешают ей

увлечься

папиным

адвокатишкой. Молчалин привлекает ее своей нежностью, так как отец не
дарил ей этого чувства. Она считает, что наука важна, ведь без нее не было
бы косметики, соцсетей и еще много всего. Несмотря на ее представления о
мире, она спокойно пользуется папиными деньгами.
И наконец, мы перешли к моему любимчику – Чацкому. В моей
интерпретации - он ученый, мечтающий сделать великое открытие, но
окружающие считают это глупым и не прибыльным, ведь наука много денег
не дает. В детстве он часто мечтал о том, как создаст

какой-нибудь

летающий автомобиль, полетает на нем с Софьей. Она, в свою очередь,
была его единственной слушательницей и почитательницей. Он описывал ей

свои задумки, мысли, мечты, она слушала его внимательно и улыбалась
теплой улыбкой. В 16 лет Чацкий едет на учебу в Англию. Вернувшись в
Россию уже повзрослевшим, с мечтой о том, какую пользу он сможет теперь
принести своей стране, видит такую картину: девушка, в которую молодой
человек очень сильно влюблен, стала очередной крашеной фифой, которая
только и думает о косметике и новом гаджете, к тому же еще и увлечена
каким-то сомнительным типом. Фамусов, который заменил мальчику отца,
не разделяет его взглядов и осуждает его за то, что Чацкий не стал банкиром,
экономистом или чиновником. Около Софьи в доме все время вьется какойто двуличный, скользкий до омерзения Молчалин, которого наш герой
считает глупым и ничтожным. Окончательно разочаровавшись в этом
обществе, он уезжает прочь из Москвы. Пройдя через огонь и воду, он
становится одним из руководителей SAMSUNG. Создает новый аппарат,
который сразу же становится мечтой всех молодых людей …
На продолжении я заснула, но мне вполне понравилась то, что я сумела
запомнить. Когда я рассказала это своей подруге, она только посмеялась и
покрутила пальцем у виска со словами: « Тебе литературы в школе не
хватает, что она тебе даже снится?» Она еще долго мне вспоминала мои
задумки, а я жалела, что рассказала ей о своей фантазии, хотя мне она
понравилась.

