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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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Она не понимала, почему ее жалеют, хотя и привыкла к этому с самого рождения. Ее
мир был не хуже того, другого, о котором она знала понаслышке. Ее миром были запахи,
звуки, прикосновения. Они говорили ей о многом. Иногда они кричали ей, и тогда она закры-
вала уши. А еще ее миром были сны – странные, каких не видит никто на свете. Кровь, кото-
рую она слышала в себе, несла в себе чью-то память, образы, виденные другими, которые
жили раньше.

Весь день она воевала со своим домом. Ее не слушался ни один предмет – падали
кастрюли, кресла подставляли ножки, окно всегда отползало в сторону и пряталось, точно не
хотело открываться перед ней. Знакомые до последней царапины куклы залезали под кровать
и не хотели играть с ней, такой бестолковой.

Но она была упряма – и все, в конце концов, вставало на свои места. Из кастрюли
доносился запах еды, кресло, уютно пахнущее старой ветошью, оказывалось там, где нужно,
и окно, за которым был Большой Мир, угодливо распахивалось, испугавшись крепкого
кулачка. Куклы скучно кричали «Мама!» и давали расчесывать свои жесткие, проволочные
косички.

Потом наступал вечер, и приходила мама.
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