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Андрей Корф

Эротический этюд № 18
Во-первых, шел дождь…
Если бы дождь умел идти хлопьями, как снег, я бы сказал, что он идет хлопьями.

Как иначе назвать эти тяжеленные свинцовые капли, забивающие гвозди в подоконник и
взрывающиеся в лужах, покрывающие ветряночной сыпью всю асфальтовую кожу старого
Города…

Во-вторых, был дом, в котором была комната, в которой был диван, на котором сидела
Она – голая, пьяная и несчастная. А еще был мальчик – тоже голый, пьяный и несчастный.
И муж, где-то в другом месте – одетый, пьяный и несчастный.

Еще был разговор незадолго, в котором упоминались плюсы и минусы развода, в кото-
ром были поставлены точки над А, в котором было дано разрешение на умеренное, не выхо-
дящие за рамки, буйство. И Она, по привычке взяв зонтик, которого брать не следовало,
вышла в дождь.

Грешить.
Чтобы сохранить и спасти.
Мальчик попался сразу. Долго ли искать таких, с хуем наперевес, мальчиков, которыми

полна любая улица в любом городе… Нет, конечно… Не долго.
Он стоял на остановке. Он попросился под зонтик. Он хорошо улыбался, открывая

немножко чистой души и много белых зубов. А главное – он был Первым Встречным. Что
и требовалось доказать.

Опустим формальности с квартирой, телефонными звонками, покупкой вина и
закуски. Вы сами сможете рассказать об этом лучше меня.

Они остались одни, в незнакомой для Нее квартире, обжитой, не из тех, что сдаются
внаем. Они позвали на помощь Джо Дассена, и он пришел, улыбчивым ковбойским зомби
затаившись в тихих колонках. Они выпили вина, много, бутылку залпом, потом Мальчик
сбегал еще за одной, они выпили и ее.
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