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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
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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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– Хуй ее знает… – сказал Толстый. Он был бывший бандит и называл Стрелку «мару-
хой»:

– Может, загуляла…
– Мож, и так, – сказал Беспалый. В прошлой жизни он был токарь. Или фрезеровщик.

Какая теперь разница? Он был самый старый и называл Стрелку «дочкой».
– Ушла от нас, сука, – сказал Пушкин. Когда-то он был поэт и до сих пор любил выра-

жаться красиво. Стрелку он называл «стрелкой».
Трое нелюдей сидели на железнодорожной насыпи, возле рельсов, по которым давно

уже ничего и никуда не ходило. Это было очень спокойное место. Они привыкли к нему и
коротали здесь короткое московское лето. Стрелка была четвертой, и по вечерам, распив,
что было, они говорили со Стрелкой или ебали ее по очереди. Толстый – грубо, Беспалый
– любезно. А у Пушкина через раз вообще ничего не получалось. Слабый организм, одно
слово – поэт.

– Или менты повязали, – сказал Толстый.
– Да не трогают ее, сам знаешь, – отозвался Беспалый.
– Надо искать, – сказал Пушкин.
– Чево? – удивился Толстый.
– Искать надо, – повторил Пушкин и насупился.
– Ага, – сказал Толстый. Под кожурой щек замаячил желтый собачий клык – Толстый

улыбался. – В розыск объявить. Всесоюзный.
– В розыск, не в розыск, а искать надо, – зло повторил Пушкин.
– Где? – резонно проронил Беспалый.
Пушкин знал одно место, но промолчал. У Толстого тоже шевельнулась мыслишка, он

подцепил ее ногтями, как вошь, и раздавил молча. Она вякнула и осталась жить. Беспалый
посмотрел на рельсы и почему-то сказал:
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