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ученик такой то

  

Это книга об утонченном и

странном мальчике страдающем раздвоением личности который не может

примириться с окружающей действительностью

С Соколов Остаюсь русским писателем Интервью с автором

романов Школа для дураков Палисандрия и Между собакой и волком



  

Нимфея Альба

Слабоумному мальчику Вите Пляскину моему

приятелю и соседу Витя

Пляскин

пляска святого Витта

танцплощадка

Тинберген пляшет в прихожей с самого

Собеседник № сс –

Саша Соколов Школа для дураков СПб Азбука Классика с



утра

приплясывая

вальсируя или отбивая

чечетку

эта специальная школа со всеми ее химикалиями лампочками

Фарадея волейбольными мячами чернильницами досками полудосками

картами и пирожками и прочими танцами шманцами

танцы манцы

РАССКАЗЫ НАПИСАННЫЕ НА ВЕРАНДЕ

МЕСТНОСТЬ

танны устроят на берегу озера а танцевать будут все все кто

живет в коричневых вагончиках тупика

ТЕПЕРЬ

в танцевальном

зале танцуют



  

пританцовывая

приплясывая

танцует

Хочется снять обувь свою носки встать на цыпочки и танцевать под

эту далекую музыку глядя в небо хочется чд бы она нчеогда не

переставала Вета милая вы танцуете

и пританцовывая в такт своему деревянному сердцу смейся на

станциях продавайся проезжим и отъезжающим плачь и кричи

обнажаясь в зеркальных купе



танцующих

вальс

простуженного человека

сборного танцевального ансамбля

плясовую балладу кадриль

плясуны

чардаш

Дорогой Леонардо все было гораздо серьезнее а именно я

находился в одной из стадий исчезновения Видите ли человек не

может исчезнуть моментально и полностью прежде он превращается в

нечто отличное от себя по форме и по сути например в вальс в

отдаленный звучащий чуть слышно вечерний вальс то есть исчезает

частично а уж потом исчезает полностью



  

не то не та не то не та не то не та нетто брутто Италия

итальянский человек Данте человек Бруно человек Леонардо художник

архитектор энтомолог если хочешь увидеть летание четырьмя крыльями

ступай во рвы Миланской крепости и увидишь черных стрекоз билет

до Милана даже два

   

 

тапочная

система

Край Одинокого Козодоя



  

   

 

  

  

  

кадриль

 

  Аня в стране чудес  

 За ужина  

 Ко ь дама валет  

   

П иг ше з ь  

  

  



  

  

а сама река медленно струилась мимо него и мимо нас вместе со

всеми своими рыбами плоскодонками древними парусными судами с

отраженными облаками невидимыми и грядущими упопленниками

лягушачьей икрой ряской с неустанными водомерами с оборванными

кусками сетей с потерянными кем то песчинками и золотыми

браслетами с пустыми консервными банками и тяжелыми шапками

мономахов пятнами пазута с почти неразличимыми лицами

паромщиков с яблоками раздора и грушами печали и с маленькими

обрезками ниппельных шлангов



А может быть реки просто не было Может быть Но как же она

называлась Река называлась

А как называлась станция Я никак не могу рассмотреть издали

Станция называлась

пропадет растает

А Сабитов

Сабитов



  

растворением в окружающем

переключили гибкость

акатовщина

но я ехал и ехал со своим сачком и мне было безразлично как и

куда ехать мне было просто хорошо ехать и как это обычно бывает

со мной когда мне никто не мешает мыслить я просто мыслил обо

всем что видел

мельница

Насылающий ветер

глобус

дверь вертушка

патефон

чертовое колесо

поезд вертушка



козодой

скирлы

 Лол а  

  

   

 



  

поймите меня правильно я поинтересовался просто так спросил

чтобы спросить так сказать в порядке бреда любой из нас вправе

задать любой вопрос и любой вправе не отвечать на любой вопрос

бред

Жиль Делез Логика смысла М Академия



Так но с чего же начать какими словами Все равно начни

словами там на пристанционном пруду На пристанционном Но это

неверно стилистическая ошибка Водокачка непременно бы поправила

пристанционным называют буфет или газетный киоск но не пруду

пруд может быть околостанционным Ну назови его околостанционным

разве в этом дело Хорошо тогда я так и начну там на

околостанционном пруду

покойная бывшая

вельвет

драпбатистшелкситецсафьян

белокровие

болекровие образование оборзование

политика калитика



  

ателье мод домеьлета псевдоним

минодвесп

почта

почули

это пятая зона

я Ветка акации я Ветка железной дороги я Вета беременная от

ласковой птицы по имени найтингейл тра та та в чем дело тра та

та что тра кто там та где там там там Вета ветла ветлы ветка там за

окном в доме том тра та том о ком о чем в Ветке ветлы о ветре

тарарам трамваи трамваи аи вечер добрый билеты би леты чего нет

Леты реки Леты ее нету вам аи цвета ц Вета ц Альфа Вета Гамма и

так далее тра та та вопрос это кондуктор ответ нет констриктор

  



кондуктор констриктор

и если испросив позволения констриктора сесть на проходящий

мимо нашего дома состав то он этот товарный поезд сделает полный

круг и через день возвратится в то же место в то место где ты

оседлал его

Мама сейчас непременно войдет констриктор Откуда ты знаешь

вовсе не обязательно Вот увидишь Проверка билетов говорит

констриктор входя

 

 



  

кондуктор

констриктор конструктор

констриктор

Я шел по улице и читал подряд вывески и рекламы на домах хотя

давно знал их все наизусть я выучил каждое слово той улицы Левая

сторона РЕМОНТ ДЕТСКИХ КОНСТРИКТОРОВ В витрине

плакатный мальчик мечтающий стать инженером он держит в руке

большую модель планера



некто большой многоногий и бесконечно длинный как

доисторическая ящерица позже обративщаяся в змею шел мимо школы

по улице поскользаясь на льду насвистывая Серенаду Шуберта

покашливая и чертыхаясь Этот некто многоногий будто

доисторическая пытка шел и шел не ведая усталости и покоя

Когда мы снова обратили лица свои к Савлу Петровичу его уже не

было с нами подоконник был пуст А за окном шагала неизбывная

тысяченогая улица

шизофренический язык

стилистическая ошибка

В Руднев

Руднев



  

Многие из тех кого мы называем прохожими улыбаясь и щурясь от

рассеянного но все же сильного солнечного света как и я наблюдали

передвижение облаков и подобно мне ощущали приближение будущего

вестником которого и были эти невыученные облака Не поправляй

меня я не ошибся Когда я иду в школу или на почту чтобы мне

поставили штемпель на спичечную этикетку с изображением Козодоя

мне легко бывает отыскивать вокруг себя и в памяти вещи явления

и мне приятно о них думать которые невозможно ни задать на дом

ни выучить Никто не в состоянии выучить шум дождя аромат

маттиолы предчувствие небытия полет шмеля броуновское движение и

многое прочее Все это можно изучить но выучить никогда



избирательная память

мы совершенно другие люди и с теми мозгляками нас ничто не

связывает мы несравненно выше и лучше их во всех отношениях

Естественно со стороны может показаться будто мы такие же а по

успеваемости хуже нас вообще никого нет мы не в состоянии

запомнить до конца ни одного стихотворения а тем более басню но

зато мы помним вещи поважнее Надавно Водокачка объяснила тебе

что у нас твоиъ сыновей так называемая избирательная память и

это чрезвычайно верно такого рода память позволяет нам жить как

хочется ибо мы запоминаем лишь то что нужно нам а не тем

кретинам которые берут на себя смелость учить нас



  

имярек имя рек

С С

имярек

Но прекраснее жили были три японца Як Як Цидрак Як Цидрак

Цидрони жили были три японки Цыпа Цыпа Дрипа Цыпа Дрипа

Лимпомпони все они переженились Як на Цыпе Як Цидрак на Цыпе

Дрипе Як Цидрак Цидрони на Цыпе Дрипе Лимпомпони

пригород

сумерки

конеслон



рододендроны всякую минуту растущие где то в альпийских лугах

намного счастливее нас ибо не знают ни любви ни ненависти ни

тапочной системы имени Перилло и даже не умирают так как вся

природа исключая человека представляет собою одно неумирающее

неистребимое целое

С Николаев я прочту еще это стихи одного японского поэта это

дзенский поэт Доген Ф Муромцев дзенский Понятно Семен

Данилович но вы не назвали даты его рождения и смерти назовите

если не секрет С Николаев извините я сейчас вспомню вот они

Начальник Такой то всего пятьдесят три года С

Николаев но каких Ф Муромцев каких С Николаев вставая с



  

табуретки Цветы весной кукушка летом И осенью луна Холодный

чистый снег зимой

｢

Изначальный образ ｣

  

  

небытие ничто

Что же касается моих влажных ушей которые вы так внимательно

изучаете то они оттого мокры что я умыл их в водах зримого вами

водоема дабы очистить от скверны упомянутого имени и встретить

грядущее небытие в белизне души тела помыслов языка и ушей

｢ ｣

Т Григорьева

Кавабата Ясунари



даже и в долинах небытия стану ходить босой и брюки мои

залатанные брюки вы не имеете права мне жарко в вашем дерьме

сделайте на комиссию ваше ничто
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또한 자가 사샤 fτ콜도프악 화려한 ‘인이유희’를 꾀식한으도써 I! 아앤 해체 

론사’호서의 」의 변모득 심피보았나 이러젠 언어유회는 억어석 사원에 L시 

지 않고 그 자시1 도 생영픽응 부여받아 새 R운 시공간에서의 존재든직 변형이 

이 'r""어 직음 꽉?1 승) 수 있었나， 

그리고 삭기기 지향하논 세계논 단순히 ‘사회주의 리열리증P 도부터의 달 

7::.’에 그치는 것이 아Ll 비 모더니즘으도부너의 탈추피 부를 수 있디 션퉁 

서양걸혁과 합리주의에서 벗어나 아시아가 갈피직 세계R의 달주듭 사샤 소 

큼포프는 잘 1! 여주Jl 있디 그으1 스섣에 지추 등장히는 ‘무(켜야)’약 공(또)’의 

개넙은 서구의 히부수의와는 진히 나른 동양석 선(떼)의 세겨1꽉에서 이해디어 

야 히는 이유이디 공의 변증입’올 등해 그의 ÷섣븐 아 λ1 아적 허]체도 니아가 

고 있는 깃이나 

사샤 소들R극의 이후 다른 소설글에서도 포스느넌더니즘직 포스와 언어유 

희， 서시아석 해체론의 시 Z] 이 유지띠는지에 대젠 운재는 행후 과제노 남는 
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Резюме

Школа для дураков Саши Соколова

Танцы Сказка Языковая игра и Азиатская деконструкция

Квон Чжен Им

Данная статья посвящена языковой стратегии Саши Соколова и его

образу мира в романе Школа для дураков В связи с этими в《 》

первой главе этой статьи рассмотрен лейтмотив танцы с которыми

связывается болезнь героя романа Вити Пляскина Его болезнь виттова

пляска вызывает не только раздвоение личности героя но и

расслабление и нарушение существующего порядка вещей и языка

Во второй главе жанр этого романа определен как детская сказка Эта

сказка может называться Алиса в стране чудес Соколова Витя

Пляскин на своем велосипеде убегает из реального пасмурного мира в

поэтическую магическую страну чудес где все существо может

превращаться в любое естество

В третьей главе анализирована соколовская языковая игра в

постмодернистическом духе Автор этого романа развертывает

блистательную скользающую игру слов в качестве боа

деконструктора

В четвертой главе наблюдается соколовское устремление на восточно

буддийское мировоззрение Его образ мира понимается с помощью

концепций небытие и ничто в азиатско дзенском духе Такой

авторский подход может называться азиатская деконструкция
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