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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 любила субботние дни. За то, что Хозяин никуда не торопился и уделял ей почти
все свое внимание. Утром, зайдя с улицы, она забиралась к нему в постель. Он, как всегда,
прогонял ее на ковер, но делал это совсем не строго, так что, повозившись, она отвоевывала
себе место в его ногах и лежала там, свернувшись калачиком, пока он не вставал завтракать.
Тогда она бежала за ним следом на кухню и с удовольствием поглощала свою долю суббот-
него пира – свежую сырую рыбу и молоко. Хозяин не признавал консервов, да и она их,
признаться, недолюбливала.

Наевшись, она сладко засыпала и в полудреме следила за тем, как хозяин живет в ее
пространстве. Их обоих раздражали телефонные звонки, но, увы, Хозяин был еще недо-
статочно стар, чтобы телефон замолчал совсем. У него оставались еще друзья, которых
он старался не принимать дома, но милостиво встречал по телефону. Она всегда ложилась
подальше от телефона, полагая эту черную штуку своим главным врагом. Однажды она даже
попыталась сбросить его на пол, но старая пластмасса только крякнула в ответ, после чего
звонок сделался еще пронзительнее.
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