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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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Он не раз прогонял ее, не стесняясь в выражениях. Он любил быть один, несмотря на
невыносимое количество баб, вечно летящих на него с растопыренными крылышками. Но
она оказалась упорнее многих, и возвращалась снова и снова. Она уже устала от разговоров
и смотрела на него со скорбным пониманием обреченной. Что заставляло его снова и снова
принимать ее? Что заставляло ее снова и снова возвращаться?

Воистину, пожар в доме начинается с антресолей, где тлеют керосином страсти чело-
веческие.

Никто из них не заметил, как банальный роман перешел к надругательству над самим
собой.

Поначалу злодейство, которое он учинил над ней, еще носило некий привкус эротики.
Во всяком случае, его скандальные акции сопровождались бурной эякуляцией, а ее робкие
ответы – потаенными фейерверками во флигеле чувственности, сиротливо стоящем рядом
с барским домом немого обожания.

Она канцелярской скрепкой соединяла черновики его бездарных дней. Он катился в
пропасть, а она была жалкой стрелкой, неспособной повернуть даже его одинокий, без еди-
ного вагона, паровоз.

Вот вам скандальный эпизод. От души, с книжечкой, посидев на унитазе, он звал ее
вылизывать Южные ворота своего одиночества, и она, дура, борясь с приступами рвоты,
приползала на четвереньках выполнять эту нехитрую роль.
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