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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
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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.
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Солнце растеклось из-под шторы, разлитое утренней молочницей. В полосе света,
между старых фотографий в рамах – рукописный листок. Он тоже под стеклом, отсвечива-
ющим, как небезызвестное пенсне. Можно разобрать почерк: он стремителен, старомодно
аккуратен, геометрически точен.

«Распорядок дня на завтра, 10 октября 1948 года.
8.00. Подъем…»

Старик открывает глаза, вздыхает и садится в постели. Он не имеет скверной привычки
разговаривать сам с собой, поэтому сидит молча, ожидая, пока развеется утренний туман в
голове.

Дождавшись, он встает и подходит к окну – впустить в комнату мир. Старику многое
в этом мире не по душе, но, пока Солнце на месте, он простит миру многое…

«8.10. Зарядка…»
Старик давно перестал делать ее. А потом перестал и стыдиться того, что перестал ее

делать. Он теперь бережет силы. Зато умывается вдвое дольше обычного, подолгу держит
руки под горячей водой. А, отогрев, водит ими по лицу, как скульптор, на ощупь придавая
чертам нужную форму. Он выходит из ванной с новыми руками и новым лицом, иногда
удается вымыть из морщин немного лишней памяти…

«8.40. Завтрак…»
Стакан крепчайшего чая, яйцо всмятку, кусок белого хлеба с маслом. Как тогда. Даже

стакан тот же самый. Только теперь Старик молится перед едой. И чай иногда успевает
остыть.

«9.30. Совещание у наркомвоенмора…»
Что ж. Точность – вежливость королей. И народных комиссаров. Старик еще не встал

из-за стола, когда по подоконнику вельможно зацокало снаружи. Будто пошел дождь, да не
простой, а юбилейный, основательный такой дождь…

Старик подходит к окну, прихватив кусок хлеба. Так и есть, вышагивает Голубиный
Нарком туда и обратно, то ли думу думает, то ли страх наводит на окрестности. И уж никак
не за хлебом он сюда прилетел. Еще чего! Если и поклюет малость, то в задумчивости, как
бы и не заметив…



А.  Корф.  «Эротический этюд № 23»

5

 
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.

http://www.litres.ru/andrey-korf/eroticheskiy-etud-23/

	Конец ознакомительного фрагмента.

