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Не красна изба кладами
file_0.png

file_1.wmf

Вера Цветкова  
Тэги: клад, богатство, стул
Роман "12 стульев" - это повествование о великой советской мечте. Потому что легально стать богатым в СССР было невозможно. Единственный выход - пробиться в академики. Еще вариант - получить наследство от тетушки. Или внезапно разбогатеть, найдя клад (хотя бы и в стуле). Да и сам стул в брежневское время можно было приравнять к кладу, потому что гарнитур из 6 югославских стульев нужно было "доставать" с боями. "НГ" опросила известных москвичей об их отношении к кладам и стульям. - Вы когда-нибудь верили, что в стуле можно найти клад? - Сколько стульев должно быть в доме?
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Татьяна Бек, поэт 
1. Да. Очень долго в детстве и даже в ранней юности я верила, что клад можно найти, - не без влияния этого замечательного романа, которым все мы зачитывались. И даже в одном своем стихотворении определила себя - "кладоискательница - дура". 
2. Больше, чем у меня сейчас. 
Дмитрий Быков, телеведущий 
1. Нет, не верил. В детстве у меня дома были венские стулья, жесткие. С тех пор не люблю мягких стульев и не верю, что в них можно найти клад. 
2. Шесть. Я всегда жил в семьях, в которых было четыре человека, а звать больше двух гостей я не считаю нужным. 
Дмитрий Галковский, писатель 
1. Наверное, в стуле можно найти жемчужное зерно. Только он для этого должен быть жидким. 
2. У меня дома - сейчас посчитаю - 8 стульев. Точнее, 2 обычных кресла, 1 вертящееся для компьютера, 2 стула с матерчатыми сиденьями, 2 стула цельнодеревянных белых и 1 сборная табуретка (еще штуки четыре лежат развинченные). Самый любимый предмет перечня - вертящееся кресло. Мне его подарили на Новый год в сильно разобранном виде. Пять дней назад добрые люди кресло собрали. Обычные кресла - отстой, им по 25 лет, и они полуразвалившиеся. Матерчатым стульям по 35 лет, они тоже давно потеряли товарный вид. Два белых стула мне подарил директор книжного магазина. Через некоторое время он хотел их забрать, так как ему грозила опись имущества. К счастью, обошлось. А вот сколько стульев должно быть в доме... Во-первых, должен быть сам дом. У меня дома нет, так что в любой момент могу я полететь со всеми своими стульями куда подальше (что уже неоднократно и было). Во-вторых, надо чтобы на стульях было кому сидеть. На моих стульях сидеть кроме меня некому. Иногда я хожу из угла в угол, сажусь то на один стул, то на другой и сам с собой разговариваю. Чтобы не заплакать от ужаса. И наконец, в-третьих, стулья нужно покупать самому. Прожив 42 года, за свою жизнь я не купил ни одного стула. Всегда что-то доставалось, оставалось или дарилось. Наверное, это очень приятно - пойти в магазин, самому выбрать стул, самому его купить и на нем сидеть или усаживать родных, близких и гостей. Мне мои стулья не нравятся. Какие-то все они разношерстные и неудобные. Кроме вертящегося кресла. Кресло хорошее. Так сколько человеку стульев надо? Одно вертящееся кресло. Но волшебное. Чтобы крутанутся на нем - р-р-раз - и в ответ на идиотскую анкету написать очень даже симпатичный рассказик. Хотите - могу дать на моем месте посидеть. Смотрите только, с ума не сойдите. Хотя вы на моем месте и сидите. И без малого сто лет. На 12 миллионах стульев убитых и ограбленных русских людей. Ну сейчас, ну сейчас начнется великая советская литература. Но нет ничего. Только "12 стульев" да "Золотой теленок". И то как случайная удача. Что, Данила-мастер, не выходит вересковый мед? 
Игорь Золотусский, критик 
1. Никогда. Я верю в другие вещи. 
2. Столько, чтобы все любимые люди могли сидеть, придя к тебе домой. 
Алексей Козлов, музыкант 
1. Конечно. Во времена Ильфа и Петрова всякое могло быть. Да и сейчас тоже. Я верю, что найти клад - это реальная вещь. 
2. Ну, это зависит от дома: в однокомнатной квартире - одно количество, на вилле - другое. 
Николай Петров, композитор 
1. Да, потому что он может быть в любом месте, в том числе и в стуле. 
2. Это зависит от количества в доме столов и - задов.


