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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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Дождь колотил по подоконнику со старательностью неумехи-барабанщика, произво-
дящего тем больше звуков, чем меньше их приходится на нужную долю.

Девочка с глазами сиамской кошки лежала на диване и смотрела в окно. Там от капель
зябко вздрагивала липа, и машины, неуклюжие в роли катеров, одна за одной глохли посе-
редине огромной лужи.

В тумане лежал Город, по которому двигались три человеческие фишки. Отсюда их
не было бы видно и в солнечный день, а сейчас и подавно. Но двигались они именно сюда,
каждый со своей скоростью.

Девочка, не вставая, сняла телефонную трубку и набрала привычный номер.
– Алло… – сказала трубка мальчишеским голосом.
– Привет.
– Привет. Что-нибудь случилось?
– Нет, милый. Просто у меня тут дождь…
– А у меня – нет. Только хмуро и холодно, не хочется нос наружу высовывать.
– Москва – большой город. В одном месте – дождь, в другом – солнце. В одном – уже

весна, а в другом – еще зима…
– Или даже осень…
– Да… Как ты?
– Ничего. Соскучился.
– Я тоже.
– И когда ты, наконец, выйдешь за меня замуж?
– Не знаю… Скоро. Но тогда мы не сможем ездить друг к другу из осени в весну…
– Когда мы поженимся – дождь прекратится навсегда. Это он тебя воспитывает…

…Первая фишка – Мельник – появится через час. Он по-хозяйски громко постучит в
дверь, натопчет на полу в коридоре лужу и отправится в туалет – отлить с дороги. Потом
он усядется в кресле, включит телевизор и примется громко материть говорящие головы в
ожидании обеда. Она разогреет ему еду и принесет ее на подносе, вместе с ледяной бутыл-
кой водки. Он нальет полный стакан и выпьет его залпом. Потом будет громко и с удоволь-
ствием есть. Потом, если второй стакан придаст куража, развернет девчонку спиной к себе и
насадит на старый добрый вертел, как овечью тушу. Она потерпит, конечно. Труднее всего,
как обычно, будет с этим его сопением в затылок. Неприятно, что ни говори…
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