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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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Андрей Корф

Эротический этюд № 17
Москва, 9 июля 1998 года, летнее кафе на улице Арбат. Непрестанный шорох шагов,

коктейль запахов, шум сотен голосов.

16 часов 17 минут, первый бокал коньяка (паленого, отвратительного на вкус и бессо-
вестно дорогого).

– Да-с. Ну, чего ты уставилась? Не видишь – мы ку… Ладно, прошла, и хуй с ней.
Девочки! А вот вам-то проходить и не стоит… Тоже прошли… Что ж… Догоняйте во-он
ту гражданочку, она торопится в интересное место… (взгляд поневоле упирается в стоящий
напротив киоск с майками, матрешками и прочей, извините, хуйней. Может, у вас для этого
найдется другое определение. У меня – нет).

– Вот неумирающий тип! Привет, фарца вечнозеленая, как мелодии Кола Портера. Что?
Долог путь от лицензионной полидоровской Аббы у «Советского Композера» до этого лотка,
на котором ты разложил чьи-то дедовские медали?… Долог, знаю… Как звонок будильника
поутру… Как зевок любимой посередине той ласки, которую ты так любишь, и которая
исполняется не без помощи губ…

А вот и клиентура!.. О, фэт-шоу! Привет, толстухи! Откуда дровишки? Бундес?
Похоже, похоже… Такие коллекционные жопы не вырастишь на скудных нивах централь-
ного причерноземья… Ну, здоровеньки булы, такскать, гутен абент, жертвы аборта, сделан-
ного Эмансипацией от дяди Гринписа… Да не разглядывайте вы эти майки, все равно ни
одна из них на вас не налезет… Так, заткнуть пробоины в трюмах ваших ежемесячных Тита-
ников…

А это что? Ага! Туристы местного разлива! Можно, я не буду на вас смотреть? Можно?
Да? Спасибо… Не смотрю… Впрочем, у той, что слева, мило подергивается левая ягодица…
Она явно не удовлетворится прогулками по Арбату, и среди ночи, тщетно побродив по кори-
дорам гостиницы в поисках разбитного жиголо, вернется на круги своя, на храпящия своя
волосатыя круги…
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