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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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«Здравствуй, милая…
Ну вот, прошла еще тысяча лет после твоего последнего письма. В мире, должно быть,

произошла масса событий за это время. Чей-нибудь ребенок, родившийся в день, когда ты
поставила точку на листе бумаги, уже бегает по полу, стуча игрушечными пятками. Но мне
нет до этого никакого дела. Моя любовь к тебе закрыта от остального мира янтарной пеле-
ной, в которой трудно дышится, но долго живется.

Я стал еще на тысячу лет ближе к тому дню, когда смогу прижать тебя к своей груди.
И мы снова будем вместе – теперь уже навсегда.

Ты просишь рассказать о себе. Это – печальная тема для разговора. Дни палача
страшны, а ночи бессонны. Только мысль о том, что я с товарищами очищаю этот мир от
скверны, помогает мне держаться на ногах. Крики, кровь, допросы – вот нехитрые декора-
ции моего сегодняшнего бытия. И это отребье рода человеческого, с которым приходится
нянькаться с утра до ночи, лишает меня возможности увидеть тебя, прижаться щекой к твоей
белокурой головке, посидеть с тобой на скамейке, провожая уходящее солнце…

Я ненавижу их за это, я исполняю свой долг с великим рвением. Капитан обещал мне
повышение в чине за особые заслуги. Для нас с тобой это означает возможность в скором
времени обзавестись, наконец, собственным домом. Ты уже придумала, какого цвета у нас
будут обои в спальне? Только не розового, умоляю, только не розового…

С некоторых пор я стал ненавидеть все оттенки красного цвета.
Вчера ко мне на допрос привели одну из опаснейших шпионок. Если бы я не знал,

кто она такая, я бы поддался ее странному очарованию. Трудно сказать, как она выглядела
раньше. Мало что осталось от ее былой внешности теперь, но она удивительно держалась,
эта обреченная на каблук змея.
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