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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.
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Он обернулся Кляксой и упал на ее чистейший тетрадный лист. Она успела превра-
титься в Чернильницу и растворила его с тихим всплеском. Он обернулся Вороненком
и изнутри застучал по стеклу, проклевываясь. Она раздалась во все стороны, заквохтала
Наседкой и собралась было усесться и замереть, но Он подкрался Котом и мяукнул так,
что у нее перья полетели во все стороны. Она раскинулась Миской с молоком, приманивая.
Он поддался было, но на полпути раздумал и разгорелся под ней что есть сил – форменное
Пекло! Она закипела, но не сбежала, расплевалась во все стороны Снежинками, и ну оседать
где попало! Он – тут как тут, налетел Поземкой, норовит заморочить голову бедной девочке.
А она – уже Вальс, да в другую сторону закрученный, три-два-раз, три-два-раз… А он –
Струной в скрипку и как начнет фальшивить – тут вальсу и конец бы пришел, да только Она
– уже Трамвай и едет себе, за струну держась. Он – на кондукторское место, усы распушил,
пуговицами сверкает во все стороны. А Она – Зайцем мимо него – шмыг! Смеется из под-
воротни, а сзади – собачья стая, и у каждой псины глаза знакомые, одинаковые. Она на них
– россыпью блох: «Ловите, сукины дети!» А он сверху – кирзовым Сапожищем: «Побере-
гись!..». Она – в бездонную Лужу: «Иди ко мне, иди, хороший…». Он – Плоским Камушком
только приноровился по поверхности проскакать, а Она уже – Куча щебня: «Потеряешься
– искать не буду!» Он – Монетой – прыг: «Другие найдут, по тебе топчась!» А она уже –
Кошелек, норовит над ним защелкнуться. А Он – на другую чашку весов, самой Жизнью:
«Ну, кого из нас выберет полуночный страдалец?» А она из-под земли, кладбищенской Пле-
сенью: «Меня, меня…». А он сверху Жаворонком: «А так?…». И распелся бы, да Она под-
кралась – Ночью, в сон укладывает. Ничего не поделаешь, он Совой ухнул – и на охоту.



А.  Корф.  «Эротический этюд № 25»

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-25/

	Конец ознакомительного фрагмента.

