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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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5-й километр от Города.
– Милый, давайте откроем все окна? Кажется, уже можно дышать…
– Давайте сначала доедем до седьмого километра.
– А что там, на седьмом километре, старый вы каббалист? Черта магического круга?
– Нет. Просто там начинается лес, и в воздухе меньше пыли.
Он спокойно смотрел вперед, держа руку на рычаге коробки передач, в опасной близо-

сти от Ее бедра. Конвейер дороги проносил мимо глаз деревья, голосующие сухими беспа-
лыми ветками. Ему было хорошо. Он ехал домой. От этой мысли не отвлекали ни Ее щебет,
ни притаившийся сзади Город… Впереди, совсем недалеко, стоял Дом, с которым Он давно
уже не виделся.

Дом, на задворках которого до сих пор скачет курносый мальчишка, распугивая голу-
бей и домовых. Старый Дом, съехавший набок, как фуражка с лихого казацкого чуба.

Когда-то он был молод, слаб, и мальчик любил меряться с ним силами. Забрасывал
снежками, расшатывал перила, топал что есть сил по крыше. Дом кряхтел, но терпел. Он уже
тогда был добрым, даром, что молодым, домом. И ни разу не навредил мальчишке, который
нарывался на это ежедневно, как только мог. Не уронил с крыши, не прокатил по лестнице,
не подставил ступеньку у порога… Не порезал разбитым оконным стеклом…

7-й километр.
– Ага, вот и лес… Теперь можно?
– Да, – Он улыбнулся. – Теперь можно.
– Люблю, когда вы улыбаетесь. Становитесь совсем другим человеком…
– Не ищите ручки. Вот тут на панели кнопочки, нажмите их – и все…
– Здорово! – Она взяла на клавиатуре кнопок неслышный аккорд, стекла дружно

поползли вниз, и зачем-то включилась аварийная сигнализация.
– Это уже лишнее, – Он выключил аварийку и посмотрел на Нее! – Ну что, так посве-

жее?
– Еще бы! – Она тут же достала сигарету и закурила. – К такому воздуху сразу не

привыкнешь. Нужно постепенно… А то голова закружится с непривычки!
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