Эволюция вида
Статья по заказу компании "Русинком"

Интерактивная драма в двух пробуждениях с прологом и эпилогом
Действующие лица:







Вы, мужчина с высшим образованием, работающий в государственном учреждении или в не
слишком успешной коммерческой фирме, на не слишком ответственной и не слишком
высокооплачиваемой должности…
Или женщина с высшим образованием, работающая в такой же структуре и в подобной же
должности.
Она, Ваша жена, если Вы мужчина,
Или Ваша не по дням, а по часам взрослеющая дочь, если Вы – женщина, но, впрочем, и у
мужчины тоже может быть такая дочь…
Внутренний Голос, или Глас с Небес, или…

Пролог
Внутренний Голос:
Вы спите. Вы видите сон. Во сне Вы летите ввысь к неизведанным мирам. Или ступаете босой ногой на горячий
морской песок, растворяясь взглядом в бескрайней синеве, разлившейся повсюду – синеве морской и
небесной… Или копаете грядки на своей фазенде, чтобы летом к столу всегда была свежая зелень и овощи…
Или встречаете близкого Вам человека после долгой разлуки… Или ссоритесь с женой, подругой, дочерью, или
бьете морду своему начальнику, или плюете в эту же морду… Каких только не бывает снов… И кем только не
бываете Вы во сне. Но самое главное – проснуться именно тем, кем Вы хотите.

Пробуждение первое
Глаз подбит, пиджак в пыли, под кроватью брюки.
До чего ж нас довели коммунисты-суки!
Утро, в вашей спальне.

Игорь Иртенев

Вы (открывая глаза, сонно и недовольно потирая их и лениво привставая на кровати):
М-да… С добрым утром… А какой сегодня день? Понедельник? Черт! Впереди опять целая неделя,
бестолковая, напряжная… А потом – выходные… А что – выходные? Ну что – выходные-то? Спать
часов до двух, а потом тупо уставиться в телевизор до самого вечера… И больше ничего. (Встав с
кровати, подходите к окну). Черт! Опять на улице непроглядный туман и эта мерзкая морось… Ну
что за жизнь у меня, в конце-то концов!

Она (входя в комнату):
Привет! Слушай, мы сегодня с девчонками намереваемся отдаться шоппингу. А у нас что, больше
денег нет кроме тех пятисот рублей, что я только что вытащила из комода? Будешь уходить, кинь
мне на столик тысяч так несколько… Мне нужны…

Вы (раздраженно оборачиваясь, перебиваете ее):

Послушай, дорогая моя! (Цедите сквозь зубы) Те пятьсот рублей – это все наши деньги – до
зарплаты, которая только через полторы недели! Ты ведешь себя так, как будто мы миллионеры!

Она в истерике вылетает из спальни. Больше не говорит Вам ни слова. Слышны только Ее
судорожные всхлипывания.
Вы, (умываясь, одеваясь, бормочите про себя):
Нет, она не плохая. Это я, наверное, плохой. Только чем я такой плохой? А ведь у кого-то же все
совсем не так уныло и безысходно… Люди же как-то живут, полной, счастливой жизнью… А моя
жизнь проходит как-то мимо… Почему? Что со мной не так? Вот раньше были времена… В нашей
конторе постоянно устраивались какие-то выезды, экскурсии, конференции интересные, встречи со
знаменитостями… Все бесплатно! И денег, кстати, платили столько, что хватало на безбедную
жизнь… И я - ах, какой я был веселый, заводной, легкий на подъем! Все эти реформы! Не вписываюсь
я в эту новую формацию. Черт!

(Хлопая дверью, не прощаясь с Ней, уходите на работу).
Внутренний Голос (глубокомысленно). М-да. Типичный случай ошибочного пробуждения.
Вы, дорогуша, проснулись кем-то не тем, а потому и куда-то не туда.

Попробуем сначала.

Пробуждение второе
Летит по воздуху орел,
Расправив дерзостные крылья.
Его никто не изобрел –
Он плод свободного усилья.
Утро. Ваша спальня.

Игорь Иртенев

Вы (открывая глаза):
С Добрым утром! А какой сегодня день? Понедельник? Здорово! С понедельника очень удобно
начинать новую жизнь. Я сегодня все переверну с ног на голову! Хватит прозябать день за днем!
Жизнь дается человеку один раз (скорее всего), и надо же ее как-то прожить, а не проехать мимо!
(Встаете с постели, сладко потягиваетесь). Сегодня же, прямо с утра, начинаю активно искать новую
работу. А это – новые интересы, новое окружение, новые горизонты… Ну и деньги, ясное дело!
(Умываетесь, одеваетесь). Найду что-нибудь творческое, где все будет от меня зависеть, а не от
какого-то там недалекого типа, поставленного мной командовать! Посижу в Интернете, составлю
себе представление о своих возможностях… А возможности у меня – ух! У меня же высшее
образование, но главное-то – у меня же голова на плечах! Да какая еще голова! (Подходите к окну)
Утро-то сегодня какое!

Она (заходя в комнату):
Привет!

Вы (радостно кидаясь к Ней):
Привет! Доброе утро!

Она (удивленно):

Ой, а что это ты весь светишься? (Деловито продолжает) Слушай, мы сегодня с девчонками
намереваемся отдаться шоппингу. А у нас что, больше денег нет кроме тех пятисот рублей, что я
только что вытащила из комода? Будешь уходить, кинь мне на столик тысяч так несколько… Мне
нужны…

Вы:
А ты займи у своих девчонок. Или отложи пока свой шоппинг – ну хоть на недельку. У нас скоро не
будет никаких финансовых проблем. А пока они есть. Те пятьсот рублей – последние деньги,
оставшиеся до получки.

Она:
Ну, откладывать я ничего не буду, попрошу, правда, у девчонок. Жить надо сейчас!

Вы (обнимая ее за плечи и целуя в щечку):
Золотые слова! (Хватаете шляпу и сумку, на ходу): Сегодня, наверное, буду поздно, и с победой!

(Уходите).

Эпилог
Внутренний Голос:
И Вы выходите в Город, Ваше лицо освежает прохладный весенний ветерок. Ваши гулкие шаги
отчетливо слышатся на фоне городского многоголосья. Вы приходите в свою опостылевшую контору,
садитесь к компьютеру, заходите в Интернет. С пристрастием перебираете вакансии, предлагаемые
специализированными сайтами. Просматриваете статьи аналитиков и экспертов, заходите в
форумы… И находите наконец то, что Вам нужно. Наткнувшись на информацию о партнерской
программе «Народная карта», Вы понимаете, что такая работа Вам не только по плечу, но и по душе.
Здесь успех будет зависеть только от Вас – от Ваших способностей, которыми Бог Вас явно не обидел,
от Вашего желания занять достойное положение в обществе и вообще всячески процветать. А уж
этого желания Вам не занимать.

