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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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Ей было плохо. Кружилась голова, солнце било в затылок, рука, онемевшая еще утром,
порой взрывалась колокольной болью. В глазах копилась спасительная темнота, и, собрав-
шись в кулак, прогоняла жару коротким освежающим забытьем.

Она точно знала, который час, и это было ужаснее всех остальных мук. Отвратитель-
ные часы, в которых не осталось ни одной царапины на циферблате, которую она не прокляла
бы, тикали, и секунды муравьями карабкались по ее воспаленной коже, без цели, мерно,
терпеливо, шевеля усиками стрелок.

Она вспоминала вчерашнюю девочку – хорошо одетую, со вкусом накрашенную,
слегка влюбленную и слегка пьяную. Как звали эту девочку? Была она или только пригре-
зилась, встав в сегодняшнюю очередь воспаленных видений? Среди которых был и он – ее
ненаглядный дурачок, красивый и такой чистый, что сейчас ей хотелось блевать при одной
мысли об этом. Особо помнилось: «Скажи только: „Хватит!“ – и я достану ключи». Ха!

И еще раз. Ха!
Погоди, милый, мы еще поиграем.

Он начал праздновать труса еще вчера вечером. Тогда наручники были игрой, после
головокружительного кайфа, пойманного в крайне неудобной позе, она готова была про-
стить временные неудобства, вызванные правилами игры. Отвалившись от нее, он спросил:
«Ну, что? Хватит?» Она неожиданно резко и злобно рассмеялась. Он смутился и сел за стол,
молол чепуху, курил, выпивал и наливал ей. Она не отказывалась, курила и пила вместе с
ним, стряхивая пепел в заботливую пепельницу.
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