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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 собственноэротической 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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– Чего я не люблю в нынешних телках, – обиженно сказал Запорожец, глядя на бутылку
водки, – так это гонора. Вот у меня, к примеру, «запорожец». Как ни поеду бомбить – ни
одна сука даже к машине не подойдет. Нос воротят. То ли дело, в старые времена…

– Положим, «мыльницы» и в старые времена в почете не были, – примирительно сказал
Москвич, доставая стаканы. – Ты шашечки нарисуй – все «дамки» твои будут.

– Нужны они мне… Лишь бы бабки платили.
– Вот-вот. И они про нас так же думают. Так чего ж обижаться?
– Наливайте, хорош пиздеть, – Девятка покрутил пустой стакан, будто заводил часы.
– Тебе бы все «наливайте»… – опять обиделся Запорожец, – а поговорить?
Москвич поставил стаканы на капот своего 41-го и открыл банку с солеными огурцами.

Девятка открыл бутылку и разлил пол-литра на три части, точно, как дозиметр.
Дело происходило в теплом гараже, зимой, в пятницу вечером. Те, кому случалось

выпивать с приятелями в теплом гараже, зимой, в пятницу вечером, поймут меня без даль-
нейших описаний. Тем, кому не случалось выпивать с приятелями в теплом гараже, зимой,
в пятницу вечером – никакие описания не помогут. Я уже вижу, как толпа читателей разде-
лилась на два лагеря, причем половина недоуменно переглядывается, а вторая глотает ком
в горле, одеваясь и звеня не только ключами.

Перейдем к персонажам, столь бесцеремонно названным мной по именам своих
машин.

Запорожец – двухметровый красавец в дорогущей дубленке и меховой шапке. Под шап-
кой – огнедышащий взгляд былинного богатыря… Голос грозен, чих оглушителен, храп сби-
вает с ног городового за пять километров… Поверили? Правильно. На самом деле – Запо-
рожец как запорожец – ушастый, пучеглазый, добродушный. Мотор в порядке, на лобовом
стекле – морщины, подвеска шаткая, но в капремонте пока не нуждается.

Москвич – толстый, серьезный. Улыбается, как пацан лет двенадцати, хотя на самом
деле пробег – не меньше полтинника. Мотор пора менять. Кузов крепкий. Тормоза есть.

Девятка – нервный, приемистый. При виде бабы включает габариты, при виде водки –
дальний свет. При торможении заносит. Живет на холостом ходу, расход «бензина» – полтора
литра на неделю.

Разговор, натурально, шел о бабах. И, пока я занимался меткими наблюдениями, три
богатыря уже достали вторую бутылку.

– Да… – Запорожец не унимался. – Я, например, так думаю. По тому, как баба к машине
относится, вернее, не относится, можно про нее многое сказать. Если бы я, к примеру, жен-
щину мечты встретил, мне бы по хую было, на чем она ко мне приехала. Хоть бы и на «запо-
рожце». Или «копейке».
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