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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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Они сидели на берегу озера, Мальчик и Девочка. Все уже было сказано, последний
шепот эхом ворочался в складках соседней горы, устраиваясь поудобнее. Оглушительная
тишина заложила им уши, только водомерки скользили по зеркалу с кавалерийским топотом.

Пора было целоваться. Это знали и Мальчик, и Девочка. Оба слегка побаивались этой
минуты, потому что она могла спугнуть и тишину, и ту невесомую паутину откровений,
в которую они запеленали друг друга. Девочка встала и пошла к воде. Тихо зашла в нее
по колено, поежилась, села на корточки и, оттолкнувшись, поплыла прочь. Надо остыть,
подумала Девочка. Хорошо бы, подумал Мальчик и, откинувшись на спину, закрыл глаза.

В утреннем полусне он и ждал ее возвращения и боялся его. Но больше, конечно, ждал,
и даже соскучился, считая удары собственного сердца. Он набросил на голое тело плед,
чтобы роса не смела прикоснуться к нему первой.

Наконец, плеснуло, и легкие шаги догнали его убегающие видения. Она легла рядом,
мокрая, и молча положила руку ему на щеку. Он вздрогнул, не открывая глаз.

Ее рука прикоснулась и отпрянула по-детски. Так школьники, вчера таскавшие друг
друга за волосы, сегодня вдруг жмутся к стенкам и боятся прикосновения, как удара то-
ком. Он лежал, не двигаясь, и ждал продолжения. Рука вернулась и свернулась клубочком
у него на шее. «Спишь?» – спросила рука. «Нет…» – вздрогнули ресницы. Тогда пальцы-
пилигримы отправились в странствие по его телу, и он удивился, как много им предстоит
пройти. Они наступали легко, шли молча, их короткие шаги отдавались кузнечным боем в
его ушах. Он знал, куда они бредут, и навстречу им поднималось раскаленное солнышко его
невинной плоти.
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