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называет свои короткие литературные зарисовки эротическими этюдами. Однако,
то, о чем он пишет, к собственно эротической литературе имеет отношение только
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является мозаичное многообразие в описании от чувственно-возвышенного до
грубо-омерзительного – одного предмета – нашей жизни. Надеюсь, и сейчас мои
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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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Как всегда в первый день менструации, Она чувствовала себя хуже некуда. Несмотря
на это, пришлось засидеться на работе дольше обычного и возвращаться домой затемно.

Впрочем, из окон метро это было незаметно.
Она дождалась, пока освободится место на лавке, и уселась на нее, не обращая ни

малейшего внимания на других желающих. У нее кружилась голова и подкашивались ноги,
она текла, как Титаник, и была совершенно не виновата в том, что по привычке выглядела
лучше всех.

Она раскрыла книгу и заснула над ней прежде, чем успела перевернуть страницу. Уши,
отключаясь последними, еще успели услышать: «Осторожно, двери закрываются… Следу-
ющая станция…» Механический женский голос заткнулся на полуслове. Она провалилась
в сон.

Проступок станционной смотрительницы, прозванной в народе «красной шапочкой»
за служебную деталь туалета, объяснить нельзя. Известно, что ее обязанность – обезлюдить
поезд перед тем, как отправить его в депо. Почему на сей раз она прошла мимо спящей
красавицы, останется неизвестным. А ведь прошла. И даже покосилась на девку. И даже
будто бы оглянулась воровато. Но шаг не замедлила и просигналила, как ни в чем не бывало,
что поезд свободен. Так-то…

…Она проснулась от того, что кто-то потрогал ее за плечо. Она открыла глаза и захо-
тела открыть их еще раз, потому что вокруг было абсолютно темно. Второй раз глаза откры-
ваться не захотели, и пришлось довольствоваться тем, что есть. Рядом никого не оказалось.

Темнота проявлялась, как фото. Сначала заблестели перила, потом появились окна.
Пустые вагоны казались в темноте огромными. Редкие лампочки на стенах тоннеля отбра-
сывали в разные стороны мохнатые голенастые тени.

Постепенно зрение привыкло к темноте достаточно, чтобы хорошенько разглядеть
ситуацию и ужаснуться ей. Одна, ночью, в пустом запертом вагоне, который подадут на
линию не раньше завтрашнего утра. И, самое омерзительное – эта набрякшая кровью непо-
движность, страх одним движением расплескать все, что накопилось в трюме. Плюс, изви-
ните, малая нужда, которая через полчаса превратится в сущую пытку.
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