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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,
то, о чем он пишет, к собственно эротической литературе имеет отношение только
обращенностью к этой стороне нашего бытия, но не она главное в его творчестве.
На наш взгляд мы присутствуем при становлении нового литературного стиля
описания «картинок с выставки Жизни» в целом. Характерной чертой этого стиля
является мозаичное многообразие в описании от чувственно-возвышенного до
грубо-омерзительного – одного предмета – нашей жизни. Надеюсь, и сейчас мои
этюды смогут помочь одинокому, разрываемому внутренними бесами человеку,
найти путь из своей камеры наружу. Напоследок хочу извиниться перед читателем
за обилие в этюдах неформальной лексики, натурализма и секса. Категорически
запрещаю читать эти рассказы детям до 16 лет – не только из-за мата и секса, но
и из-за пессимизма. На самом деле, дорогие дети, в жизни все не так плохо, как
описано в этих рассказах. Они – только одна, темная, сторона извечной монеты
«ин-янь», которой мы пожизненно расплачиваемся за свое существование.

ISBN 978-5-457-33831-9 © Корф А.
© Институт соитологии (ИС)



А.  Корф.  «Эротический этюд № 8»

4

Андрей Корф
Эротический этюд № 8

Она была из тех ангелов, за которыми лучше наблюдать с земли.
Что он и делал. Вооружившись дедовским биноклем, он подползал на расстояние

запаха к сокровенному кусочку дикого пляжа, где она совершала ежедневное рождение из
пены.

«Зачем бинокль?» – спросите вы. Да как же без него разглядеть пушинку на янтарной
коже, пшеничный завиток волос, искру в глазах… Горсть песчинок, спрятавшихся от песоч-
ных часов там, куда до поры не заглядывает Время.

Он любил чередовать алчность, вооруженную цейсовскими стеклами, с босым взгля-
дом издалека, шагающим к ней по гребню холма и спотыкающимся о ее стеариновую
фигурку. Он трогал ее глазами, и, представьте, она отвечала на его призрачные касания –
вздрагивала, распрямлялась, порой даже улыбалась в пустоту.

Он до сих пор не мог понять, знала она или только чувствовала, что за ней наблюдают.
А может быть, и не чувствовала даже, а просто вела себя с естественной грацией кошки,
которой плевать, наблюдают за ней или нет.

Она прибегала из пансиона разгоряченная, и он, давно занявший пост, сначала глядел
издалека на разметавшуюся прическу, на неровные бусы ее следов, на скомканное платье,
отлетающее в сторону, как стреляная гильза.
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