


Андрей  Корф

Эротический этюд № 1

«Институт соитологии (ИС)»



Корф А.
Эротический этюд № 1  /  А. Корф —  «Институт соитологии (ИС)», 

ISBN 978-5-457-30762-9

Андрей Корф – автор, изумляющий замечательным русским языком, которым он
описывает потаенную и намеренно скрываемую область человеческой жизни. Он
называет свои короткие литературные зарисовки эротическими этюдами. Однако,
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Андрей Корф
ЭРОТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ

 
Рукопись, найденная в Интернете

 
 

1. Лирика
 

Эта книга – антипод комфортабельного семейного чтива. Здесь, в мрачном зазерка-
лье одиночества, ничто не происходит «как положено». Здесь, по пояс в грязи, бредут мои
несчастные герои. Не я замесил для них эту грязь. Не мне добела отмывать их одежды. Все,
что в моих силах – дать каждому посох, чтобы шаги вперед давались с меньшим трудом.

В наше страшное время, когда Любовь смешалась с толпой бомжей и глядит оттуда
затравленным волчонком, нужно суметь вспомнить о ней. И сделать это вовремя, пока не
стало слишком поздно. Пока в брошенном замке Любви не прижилась окончательно кукла
с силиконовой душонкой.

И еще. Я ненавижу суету. Нет врага, которого я ненавидел бы сильнее. Наша жизнь так
коротка, а молодость так преступно скоротечна, что тратить хотя бы миг времени на что-то
постороннее кажется мне совершенно недопустимым. Любовь и Дружба. Вот – все, на что
стоит расходовать свою шагреневую душу. Когда я вижу блеющее стадо больших и малень-
ких сует, мне становится страшно. И не нужно быть Экклезиастом, чтобы разглядеть всю
жалкую тщету наших попыток удержаться на чертовом колесе, когда единственным верным
решением является шаг в сторону, прочь от мрачнейшего аттракциона, в светлую залу Боль-
ших Понятий.

Конечно. Где Большие Понятия – там и Большие Разочарования. Там и страсть, и оди-
ночество, и ложь. Там, под пудовыми канделябрами, ты становишься самим собой – порой
жалким, маленьким человечком. Но это ли не повод взбунтоваться! Это ли не повод бросить
вызов самому себе?…

Так что же ты медлишь? Что же медлю я? В Пантеоне сумрачных и тихих богов не
пристало вести себя трусливо. Все, что требуется от нас – это достойно заполнить мгнове-
ние между рождением крикливого кусочка безмозглой плоти и уходом усталого от суеты
мешка страстей. Вот оно, это мгновение, счет в нем идет на годы и десятилетия, но ни одного
покупателя в лавке пряностей не обвесят так лихо, как нас с тобой – здесь, под солнечными
часами…

 
2. Несколько слов об истории появления этой книги

 
«Одно чувство», упомянутое в названии, действительно существовало. Потом оно раз-

билось на осколки, и, чтобы не топтаться по ним босой душой, я решил выложить из них
мозаику – себе на память, другим на потеху. Мозаика получилась мрачной и пропускает мало
света, но создает в душе полезный полумрак. Надеюсь, что второй витраж с недостающей
половиной стекол будет веселее на вид. Его появление ожидается.

Первые рассказы были написаны в конце мая 1998 года и напечатаны в Интернете под
именем Mr. Kiss.

На сегодня (февраль 2003 года) они лежат на той же странице. Там же время от времени
появляются новые опусы. Страничка периодически переезжает, так что адрес, который я



А.  Корф.  «Эротический этюд № 1»

6

могу вам сейчас предложить, через некоторое время может устареть. И все же. Сейчас мои
этюды можно найти в Интернете по адресу: http://www.korf.ru/ и написать мне по адресу:
korf@mail.ru.

Созданием и поддержкой странички занимаюсь я сам, так что вы всегда найдете на ней
информацию из первых уст. Там же находится мой адрес электронной почты и номер ICQ
для обратной связи.

 
3. Спасибо

 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто помог мне словом и делом. Ксюша,

слишком красивая для повивальной бабки, тем не менее помогла Mr. Kiss’у появиться на
свет. Человек по имени Скелет первым углядел в моих опусах литературу и даже уподо-
бил их раннему Мопассану. До сих пор не знаю, радоваться или огорчаться такому сравне-
нию. Лена заправляла киссобус неразбавленной Текилой и чертила для него маршруты по
воспаленной летней Москве 1998-го года. Макс из Канады занимался безналичным перево-
дом нескольких опусов на английский язык. Наконец, Неонилла из Питера, которая нашла
мои этюды в Интернете, помогла с первой печатной публикацией трех их них в альманахе
«Питерbook» (№ 9 за 1998 г.) и сделала редактуру рукописи, которая вышла отдельной кни-
гой в 1999 году.
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Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.
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