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Аннотация
Перед ней стоит непростой выбор, и только сердце подскажет

правильный путь. Содержит нецензурную брань.
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Егор Столяров
Катина любовь

 
Глава 1. Сомнения

 
***
Катя сидела в «Пироговом дворике» на Канале Грибоедо-

ва и пила Смузи Вита темно-зеленого цвета из прозрачного
пластмассового стакана. «Отлично подходит под цвет моих
глаз!» – подумала она на секунду. И действительно Екате-
рина представляла собой элегантную молодую брюнетку 20
лет с красивыми глазами изумрудного цвета. Одета она была
в желтое пальто с бежевой кожаной сумочкой на груди, на
ногах у нее были черные штаны и черные сапоги с каблука-
ми. Голова была украшена коричневой шерстяной шапкой с
помпоном. Катя была напряжена, чего нельзя было сказать
о посетителях вокруг, которые сидели в веселом расположе-
нии духа, пили чай, ели пироги и оживленно болтали друг с
другом. Екатерина поставила Смузи на стол и начала масси-
ровать виски круговыми движениями пальцев рук. Эти дви-
жения она часто использовала на трудных экзаменах в своем
Университете, чтобы успокоиться и сосредоточиться. Мыс-
ли путались.

Катя пришла на встречу со своим парнем Сергеем. Они



 
 
 

договорились встретиться в 5 часов вечера, однако Сергей
задерживался. Екатерина посмотрела на белые часы, кото-
рые висели над головой кассира, дежурно уткнувшегося в
телефон, они показывали 17:42. «Он уже давно должен был
прийти! И трубку не берет! Неужели все-таки выбрал Кари-
ну? Неужели все их встречи, прогулки в Парке, по Невскому,
его цветы и милое признание были лишь блефом? Нет, этого
точно не может быть! Ее Серёжа был не такой. Или такой?»
-думала Катя и кусала нижнюю губу. Своими пальцами она
рассеяно перемешивала трубочкой остатки льда на дне ста-
кана и размышляла.

Тут Катя услышала стук входной двери и оглянулась. В
«Пироговый дворик» зашёл новый посетитель. Это был вы-
сокий парень с длинными каштановыми волосами, связан-
ными сзади в косичку, курносым носом и голубыми глаза-
ми, скрытыми за солнцезащитными черными очками. Одет
данный посетитель был в кожаную куртку коричневого цве-
та, синие джинсы и белые кроссовки. Он с любопытством
осмотрел зал и, встретившись взглядом с Катей, радостно
помахал ей рукой. Екатерина была неприятно удивлена и
скорчила недовольное лицо в ответ на приветственный жест
посетителя. Этим гостем оказался парень по имени Федор.
Федя активно ухаживал за Катей последние полгода. Он ре-
шительно добивался ее расположения к себе. Федю Катя не
сильно жаловала, о чем постоянно ему намекала и всячески
демонстрировала, однако ее холодность к нему его не оста-



 
 
 

навливала, а лишь разжигала в нем страсть к ней. «А он что
тут позабыл? Как он не вовремя! По скорее бы от него отде-
латься!» – с досадой подумала Екатерина.

Фёдор подошёл к Кате и с улыбкой произнёс: «Как пожи-
вает моя Богиня?» Катю аж передернуло от такого тупого
подката. Она сказала: «Хорошо, было хорошо, пока ты не
явился!» Фёдор ехидно улыбнулся и выпалил: «Когда ты мне
дерзишь, ты мне нравишься больше, сладкая!» Сказав это,
он подсел за столик к Екатерине. Катя отодвинулась от Феди.
Она голосом с нотками презрения сказала: «Милый, шёл бы
ты за соседний столик, а лучше вообще Лесом».

Фёдор достал пачку Парламента, вытащил одну сигарету,
покрутил в пальцах и сказал: «Зря ты так родная, я же к те-
бе всей душой, а ты, эх…дурилка!» Он встал из-за стола и
быстрым шагом направился к выходу. Катя поняла, что пе-
реборщила. Она крикнула ему вдогонку: «Федя, подожди!»
Но он ушёл. Катя чувствовала себя стервой. Она решила до-
гнать Федора и извиниться, но стушевалась и села обратно
за свой столик.

Вдруг дверь снова открылась, и явился он, ее Апол-
лон. Он был красив, высок и статен. Сергей был брюнетом
со светло-голубыми глазами и мощной квадратной челю-
стью. На нем было серое пальто, на шее был завязан шарф
красно-желтого цвета с логотипом «Гриффиндора» (Сергей
был фанатом Гарри Поттера), черные брюки и коричневые
туфли. Сергей посмотрел на часы, нахмурил брови, покачал



 
 
 

головой, потом увидел Катю, одиноко сидящую за столиком,
и знаками показал, что сейчас подойдёт. Он что-то заказал
на стойке Кассы, взял номерок и направился к ней. Катя
вся полыхала от избытка чувств и гормонов, ее всю трясло.
Сергей приблизился к ней и сказал неуверенным голосом с
нотками вины: «Привет, Солнышко!». Катя вся на эмоциях
злобно выпалила:

– Где ты был?
– Ну, у меня были кое-какие дела, не кипятись, – голос

Сергея оставался неуверенным.
– Ты опять провёл время с ней? – в голосе Кати чувство-

вались интонации обиды и ревности.
Сергей молчал. Он неловко переминался с ноги на ногу.

Зависла неловкая пауза. Сергей вздохнул. Катя почувство-
вала, что у нее сдали нервы, по щекам закапали слезы. Она
сказала:

– Ты же знаешь, как я отношусь к тебе, почему ты так со
мной поступаешь? – сказала она сквозь слезы.

– Как поступаю? – спросил он и уставился взглядом в пол.
– Разбиваешь мне сердце, – сказала почти шепотом Катя.
– У нас с ней ничего не было, она просто пришла прого-

ворить, – сказал Сергей и посмотрел на Катю.
– Поговорить, просто поговорить? – сказала Катя взвин-

ченным голосом и резко вскочила. Она схватила пластико-
вый стакан с остатками зеленого Смузи и плеснула Сергею в
лицо. Напиток растекся по его лицу и заляпал серое пальто.



 
 
 

Он стоял в изумлении. Все люди вокруг тут же прекратили
болтать и хихикать, и уставились на Екатерину с Сергеем.
Лицо Кати было пунцовым, она была в истерике и гневно
прокричала: «Я это терпеть не намерена!». Она судорожны-
ми руками схватила свою сумку и вещи и выбежала из «Пи-
рогового Дворика».

На Сергея все смотрели и шептались друг с другом. Ему
было неловко. Он пошел в туалет, чтобы привести себя в по-
рядок. Сергею пришлось изрядно повозиться, прежде чем он
сумел отчистить свое лицо и одежду от Смузи. Он вернулся
за свой столик, и в этот момент ему принесли его заказ: его
любимой пирог с клубникой и чёрный чай. Сергей ел пирог,
пил чай и размышлял.

***
Катя вернулась домой поздно. После сцены с Сергеем ей

нужно было успокоиться, и поэтому, выйдя из Кафе, она пе-
ревела телефон в режим «не беспокоить» и отправилась гу-
лять по городу. В Катином сердце полыхали разные эмоции:
ревность к Сергею за его встречу с Кариной, жалость к себе
за то, что с ней обошлись не очень красиво. Она размышляла
над тем бросить ей Сергея или простить. Однозначного от-
вета не созревало в ее голове. Катя решила абстрагировать-
ся от этой неприятной ситуации. Она читала где-то, что, ес-
ли на время переключиться от важной задачи на другую, ме-
нее важную, то мозг на подкорке автоматически найдет ре-
шение для важной проблемы. Катя любила гулять по Петер-



 
 
 

бургу, рассматривать витрины магазинов, слушать уличные
рок-группы на Думской, кормить уточек на набережной, де-
лать фотографии для Инстаграма, которые всегда набирали
сотни лайков. Питерский воздух, атмосфера бурной жизни в
Центре города развлекали и расслабляли ее. Катя словно на
сеансе Йоги приходила в гармонию с самой собой, со своим
телом и душой. Ей захотелось купить себе книгу и прочитать
ее дома за чашечкой какао и печеньками. К счастью, рядом
с ней находился Дом Зингера, крупнейший и известнейший
книжный магазин города. От него веяло сказкой и волшеб-
ством. Его еще называли Домом Книги. Из себя данное со-
оружение представляло величественное пятиэтажное здание
коричнево-серого цвета с красивыми витринами, золотыми
фонарями по бокам на первом этаже. Дом Книги распола-
гался на первых двух этажах и одном цокольном этаже. Катя
с чувством легкого трепета зашла в книжный магазин и при-
нялась разглядывать полки с книгами, сувенирами, украше-
ниями, канцелярией, разглядывала дорогие экспонаты, сто-
ившие баснословных денег. Она подумала о том, что ей хо-
чется почитать какой-нибудь ужастик. Катя знала, что отдел
с ужастиками находится на втором этаже, и направилась ту-
да.

Екатерина питала особые чувства к книгам. Книги бы-
ли для нее окнами в фантастические миры, где она вме-
сте с героями переживала приключения, испытывала пол-
ный спектр чувств и эмоций. И хотя Катя в детстве была об-



 
 
 

щительным ребенком, она часто встречам и посиделкам с
друзьями предпочитала чтение книг.

Катя поднялась на второй этаж, повернула направо и по-
дошла к окну: красивый вид на Казанский Собор и Невский
проспект предстал перед ее глазами. Она немного полюбо-
валась видами, затем подошла к книжным полкам и стала
искать зарубежную литературу. Вскоре Катя нашла Стивена
Кинга. Это был любимый писатель Екатерины. Кинг ей нра-
вился тем, что во многих его произведениях сильная Жен-
щина брала себя в руки и побеждала Зло. В этот раз Катин
взгляд упал на Книжку темно-желтоватого цвета, на который
был изображён город, огороженный непроницаемым купо-
лом. «Под Куполом» – прочла Катя и решила купить кни-
гу. Она убрала ее в сумку, вышла из магазина и продолжила
прогулку. Катя, гуляя по Садовой, решила зайти в Юсупов-
ский сад. Она нашла лавочку возле воды, достала Кинга и
села читать.

Катя по шкале интровертности была ближе к интровер-
там, чем к экстравертам. Чтобы успокоиться, вернуть себе
жизненное равновесие, ей было достаточно один вечер по-
быть наедине с собой. Прочитав очередную главу книги, Ка-
тя осознала, что вокруг нее стемнело, и поехала домой.

Екатерина жила в Приморском районе. Этот район был
одним из самых чистых в городе, и в нем было полно дере-
вьев, что нравилось Кате. Родители Кати недавно уехали в
Таиланд на три недели в отпуск, поэтому квартира была в ее



 
 
 

полном распоряжении. Прогулка по городу и чтение Кинга
успокоили Екатерину. Она думала над своими отношениями
с Сергеем, и поняла, что сильно погорячилась. Опоздание
Сергея и разговор с Кариной конечно неприятно колол Ка-
тино самолюбие, но Сережа был с таким виноватым извиня-
ющимся лицом, что она просто не могла на него злиться. Ей
пришло в голову, что сегодня был просто не слишком удач-
ный день: она неудачно сдала контрольную точку по Мик-
роэкономике в своем Университете на канале Грибоедова,
дурак-одногруппник случайно пролил на нее кофе, столк-
нувшись с ней, и ей пришлось долго очищать свою одежду в
Уборной. Кроме того, Катя умудрилась уронить свой люби-
мый телефон на асфальт на улице, и на нем появилась тре-
щина. Наверное, если бы Катя с утра открыла свой гороскоп
(она была водолеем), то предпочла бы не выходить из дома.

Катя отогнала от себя негативные мысли, заварила се-
бе чай, поставила себе на ноутбуке очередную серию люби-
мой «Теории Большого Взрыва» и с хохотом наблюдала, как
Шелдон Купер вляпался в очередную комичную ситуацию.
Затем Катя зашла на свой любимый оранжевый сайт Двач в
раздел «Бред» или /b, и начала подкалывать местных обита-
телей. Она любила шутить над анонимными пользователями
данного ресурса. Оскорбленные пользователи называли ее
«протухшей сельдью» и кидали оскорбительные картинки,
но и сама Екатерина не оставалась в долгу: она их обзыва-
ла «девственниками с задержкой в развитии», «инцелами»,



 
 
 

глумилась над их мужским достоинством. Анонимы Двача
не верили в то, что Катя девушка (или тян на сленге Два-
ча) и требовали «пруфануть, что она тян». Троллинг мест-
ной аудитории было еще одним способом для Екатерины вы-
плеснуть свои эмоции, переживания, чувства на незнакомых
людей. Но и такое «хобби» в скором времени надоело, и Ка-
тя закрыла ноутбук. Она глянула на часы и поняла, что пора
ложиться спать. Кате завтра было к первой паре.

***
Утром в дверь в Катину квартиру позвонили. Она откры-

ла. На пороге стоял курьер с большим букетом цветов, это
были красные розы, около 20 штук. На открытке было на-
писано: «Люблю свою Катеньку, прости меня Золотце. Твой
Сергей» Катя была счастлива, она кружилась по квартире с
букетом цветов на фоне играющего Фредди Меркьюри, ко-
торый в этот момент пропел: «Don't stop me now, I'm having
such a good time». Она готовила себе завтрак и пританцо-
вывала. На улице вышло солнышко. Пели птицы. Ей хоте-
лось подпевать группе Queen, танцевать и любить. К Кате
подошёл ее белый кот Василий и начал тереться об ее но-
гу. Катя, танцуя под музыку, схватила Кота и закружилась с
ним на кухне. Сказать, что Кот был удивлен, значит ничего
не сказать. Потанцевав с «любимым пушистиком» еще ка-
кое-то время, Катя поставила его на пол и покормила сухим
кормом. Кот радостно замурчал и набросился на корм, слов-
но дикий зверь, далеким предком которого он являлся. Ка-



 
 
 

тя позавтракала яичницей с тостами, выпила Капучино, про-
листала Ленту Вконтакте. В личке у неё опять накопилось
несколько десятков сообщений с предложениями познако-
мится. «Какие же вы шаблонные» – подумала Катя. В Баду
и Тиндере число лайков давно перевалило за тысячу. Сей
факт тешил самолюбие Екатерины, заставлял ее чувствовать
себя важнее «глупых мужчинок». Зачем Катя сидела в попу-
лярных сайтах знакомств, вроде Баду и Тиндера, когда у нее
был парень, ответить она не могла. Для нее тысячи лайков,
свайпов и сотни сообщений от разных мужчин были лишь
развлечением и доказательством того, что она красива и по-
пулярна. Реальных отношений и любви на Сайтах знакомств
Катя, как и многие девушки, на которых имелся большой
спрос, не искала от слова совсем. Катя вздохнула, убрала еду
и пошла собираться в Универ, который все в ее окружении
называли ГЭУ.

Рядом со входом в Университет напротив Банковского
мостика, где стояли знаменитые Грифоны, толпились ребята
с разных курсов. Они курили сигареты, вейпы, айкосы и дру-
гие табачные изделия. Все весело общались друг с другом,
хохотали. Катя подошла к своим. Одна из девушек ее радост-
но поприветствовала: «Катюша, зайка, рада тебя видеть ми-
лая!». Это была подруга Кати Светлана, невысокая блондин-
ка в очках и с пышным бюстом. Они поцеловали друг друга в
щечку. Катя обняла также других стоявших рядом девушек
и парней с ее курса. Один из парней сказал: «Ну что ребята,



 
 
 

скоро пара, погнали!». Катя, Света и их знакомые пошли на
пары. Университет был жёлтого цвета и представлял из себя
Длинный полукруг. Если снаружи все былое жёлтое, («Цвет,
как в дурдоме!»– часто шутила Катя), то внутри университет
состоял преимущественно из зелёных тонов. Ребята подо-
шли к главной лестнице. Слева было большое зеркало. Дев-
чонки стали присматриваться, поправлять аксессуары на се-
бе. Катя мельком глянула на себя и сказала в слух: «Выгляжу
на миллион!». Светлана засмеялась и добавила: «На сто, Ка-
тюша!».  Вместе с подругой Катя поднялась на второй этаж,
повернула направо, прошла по длинному коридору и зашла
в аудиторию 2060. Эта была просторная лекционная аудито-
рия. Парты стояли в виде горки, которая опускалась к лекто-
ру. Возле лектора стояла кафедра, с которой он стоял и чи-
тал лекцию. Коричневый стол и большая белая смарт-доска
стояли сзади преподавателя. На Смарт-доске он показывал
слайды к презентации. Аудитория была заполнена наполови-
ну, ибо многие часто прогуливали, либо опаздывали. Катя со
Светой заняли парту по середине на среднем ряду, Света на-
зывала эту парту «их козырным местом». Лекция началась,
она была по Эконометрике, Катя силилась понять, что объ-
ясняет лектор, но быстро потеряла нить и залипла в телефон.
Она листала свой Инстаграм, в котором у неё было несколько
тысяч фолловеров, потом зашла в социальную сеть вКонтак-
те. В личные сообщения ей написал Федор: «Катюша, при-
вет! Никуда не уходи, тебя ждёт сюрприз». Не успела Катя



 
 
 

понять, что происходит, как в аудиторию зашёл Федор с бу-
кетом цветов. Все Девушки ахнули и начали шушукаться.
Федор спросил: «Прошу прощения, а Екатерина Соколова
в этой аудитории?». Преподаватель, седой мужчина лет 60,
гневно сказал: «Молодой человек, я читаю лекцию, не могли
бы вы выйти!». Но Федор проигнорировал, поднялся к Кате
с Букетом и какой-то белой коробочкой и сел рядом с ней.
Катя покраснела. Федор вручил ей Цветы и белую коробку.
Это был Айфон последней модели. Катя и ее подруга Света
ахнули. «Федор, не нужно, это слишком дорогой подарок, я
не могу принять»-сказала Катя и отодвинула новенький Ай-
фон. «Я люблю тебя, и это тебе, назад я не приму»-сказав
это, Федор поцеловал ее в щеку и выскочил из аудитории. В
голове Кати был полный сумбур, она вся ушла в себя, в свои
мысли. Екатерина ничего не соображала. Вся аудитория ше-
потом обсуждала произошедшее, девчонки с восхищением
и завистью смотрели на Катю. Она вся пылала. Света спро-
сила:

– Катя, ты чего так покраснела? Что это был за парень?
Ты же вроде встречалась с Сергеем, разве нет?

– Света, я сама запуталась. Мне нужно подумать. Я пошла.
– Ты куда, подружаня?
– Светик, давай потом. Встретимся завтра. Пока.
– Пока, увидимся.
Катя схватила сумку, бросила туда свою тетрадку и рва-

нула на выход из аудитории. Выбежав из Университета, Ка-



 
 
 

тя ходила по городу в возбужденном состоянии. Отчаянные
мысли рылись в ее голове. Что ей делать? Поступок Федо-
ра очень сильно ее впечатлил. «Это было просто сногсшиба-
тельно! Такой жест, да еще при всем Университете! Цветы,
новый телефон!» – думала Катя и проголодалась. Она заме-
тила рядом бургерную «Мясорубка ANGUS». И хотя Екате-
рина, как и многие девушки, следила за фигурой, она пой-
мала себя на мысли, что хочет отведать сочного бургера и
запить его яблочным Сидром. Катя зашла в бургерную, села
за красивый дубовый столик и официантка принесла ей Ме-
ню, вырезанное в форме свиньи. Она сделала заказ и стала
осматривать зал и посетителей. Мужчины и женщины сред-
них лет сидели за столиками вокруг, наслаждались амери-
канской кухней, пили вино и в расслабленной обстановке
обсуждали свои проблемы. Екатерине понравилось заведе-
ние, его атмосфера и уют. Она сидела и думала над произо-
шедшим в Универе. Рыцарский жест Федора восхитил ее, но
вот его подарок был слишком дорогим, и она хотела вернуть
смартфон. Катя считала, что следует расставить все точки
над i, поговорив с Федей тет-а-тет. Екатерина поймала себя
на мысли, что больше не испытывает отвращение к Федору,
более того он начинал ей нравиться. Да и внешне он был
достаточно симпатичен и стильно одет. Но вот ее нынеш-
ний парень Сергей ей нравился тоже. Они оба были класс-
ными. Катя была вся в сомнениях по поводу своих чувств. В
этот момент вежливая официантка принесла Кате Сидр. Она



 
 
 

быстро осушила стакан и заказала еще. По телу разлилось
приятное тепло. Решимости прибавилось, и Екатерина напи-
сала Федору в личку: «Федя, подходи в Мясорубку ANGUS,
она напротив Пика, ты легко найдешь, поговорить нужно».
Он через несколько минут ответил: «Хорошо, подскочу че-
рез полчаса».



 
 
 

 
Глава 2. Двойная измена

 
Федор и правда пришёл достаточно быстро. Он быстро

отыскал Катю и сел к ней за стол. Подошла официантка и
Федор заказал классический бургер и апельсиновый сок. Фе-
дор посмотрел на Катю и увидел, как там протянула ему бе-
лую коробку из-под Айфона. Он сказала:

– Спасибо большое тебе за Цветы, но телефон – это лиш-
нее, забери.

– Не за что, Катюш. Но телефон я не приму. Подарки не
возвращают, это дурной тон – сказав это, Федор пододвинул
телефон назад к Екатерине.

– Ну ладно, я его все равно передам через твою мать или
отца.

– Ну, попробуй. Зачем ты меня позвала? Только ради те-
лефона?

– И, да и нет. Послушай Федор, ты милый парень, но я
занята. Ты понимаешь это?

– Да, но этот. Он не достоин тебя. Он крутит романы за
твоей спиной.

– Не говори так, я тебе не верю.
– Верить или нет – это твоё дело. Но многие в нашем уни-

вере знают, что он крутит романы ещё с несколькими девуш-
ками.

– С несколькими?!? Полная чушь! Ты думаешь, я в это



 
 
 

поверю? – на лице Кати появилась улыбка, но Федор видел,
что глаза ее были серьёзными. Катя судорожно накручивала
Волосы себе на палец. «Нервничает, значит, понимает, что я
прав»– подумал Федор. В слух он сказал:

– Я тебя предупредил. Он тебя не достоин, я хочу, чтобы
мы были вместе, я на все готов ради тебя.

– Это очень мило конечно, но я его люблю и не брошу.
Федор схватил Катю за руку и приблизился своим лицом

к ней. Катя смотрела на него с грустью, но руку не убирала и
взгляд не отводила. Федор выждал паузу и поцеловал Катю в
губы. Она была ошарашена, но не отстранилась. Федор про-
должил ее целовать. Катя ему сказала: «Прекрати, здесь же
люди, что ты делаешь?!?». Федор схватил ее за руку, кинул
деньги на стол и вышел вместе с Катей на улицу. Они зашли
за угол. Федор прижал Катю к стене и продолжил целовать.
Екатерина обвила руками голову Фёдора и начала гладить ее
во время поцелуя. «Что я делаю?»– спросила Катя про се-
бя в экстазе, но чувствовала, что ей нравится происходящее.
Петтинг наших героев продлился ещё несколько минут, ко-
гда они решили перевести дух. Катя вздохнула и сказала:

– Нам не стоило это делать, я должна подумать, я пошла
домой.

– Я тебе позвоню, ну или напишу в личку, хорошо?
– Ладно.
Катя пошла в сторону станции Метро «Сенная». Федор

проводил ее взглядом, затем он развернулся и ушёл прочь.



 
 
 

Катя ехала в Метро на Чёрную Речку, а в голове крутилась
мысль «Что я наделала? Я ведь изменила Сергею. Так нельзя.
Что же мне желать? Соврать или признаться?» По пути до-
мой она зашла в «Красное и Белое» и взяла себе бутылочку
вина. Дома она нарезала сыр Дорблю и осушила за вечер це-
лую бутылку вина. На телефоне висели уведомления о про-
пущенных вызовах от Сергея, а также Смска: «Кать, не могу
до тебя дозвониться, ответь мне, как сможешь».

«Завтра ему отвечу»– подумала Катя, взяла своего кота
под мышку и отправилась спать.

***
Утро встретило Екатерину лучиками солнца и звуком бу-

дильника, в качестве мелодии играла композиция британ-
ской группы London Grammar «Hey Now». Голос вокалист-
ки Ханны Рид был божественен, Кате очень хотелось иметь
такие же вокальные данные, ибо, когда пела Ханна, было
ощущение, что поет ангел. Екатерина радостно потянулась и
встала с кровати. Но радостное утреннее пробуждение было
омрачено мыслью о вчерашнем поцелуе с Федей. Катя пони-
мала, что она поступила нехорошо как с Федором, потому
что дала себя поцеловать, так и с Сергеем, потому что поце-
луй с другим парнем, разве это не измена? Нужно было сде-
лать выбор в пользу одного возлюбленного, иначе это ничем
хорошим закончиться не могло. Катя и хотела бы сделать вы-
бор, но проигрывая разные сценарии в голове, чувствовала,
как сжималось сердце, и учащался пульс. Она не хотела те-



 
 
 

рять ни кого из них. И Сергей, и как оказалось Федор, были
настоящими мужчинами с волевыми качествами, да еще оба
такие красивые и статные. Но вот как тут выбрать? Екатери-
не было тяжело даже выбрать цвет кофты или помады, а тут
выбор между двумя симпатичными ей мужчинами. Катя чи-
тала, что в такой ситуации может помочь монетка или гене-
ратор случайных чисел. Когда человек стоит перед нелегким
выбором, то, кинув монетку и получив результат, вне зави-
симости от результата он уже знает, что он реально хочет.

Екатерина снова вспомнила про сайт Двач. На Дваче в
разделе «Бред» у анонимных пользователей была такая ве-
селая игра, что создатель поста хотел, например, дать имя
своей кошке и называл 10 имен в зависимости от номера
окончания комментария. b/итарды (так себя называли ано-
нимные пользователи сайта Двач из-за названия самого по-
пулярного на Дваче раздела /b) или двачеры (еще одно обо-
значение субкультуры сайта) комментировали пост автора,
и по номеру комментария автор определял имя для своей
кошки.

Катя создала свой пост в /b и просила ей «нароллить»
какого парня из двух ей стоит выбрать и «замутить с ним
отношач». Посыпались стандартные оскорбления в стиле
«Сельдь тухлодырая», «ББПЕ», «Тян не нужны!». Многие
пользователи стали требовать доказательств, что Екатерина
девушка, иначе отказывались ей помочь. Доказательством
того, что пост пишет девушка, являлась фотография жен-



 
 
 

ской груди с надписью на листочке с номером поста и да-
той. У Екатерины было очень игривое настроение с утра.
Она взяла листик бумаги, написала на нем подтверждающий
текст для Двача. Затем она сняла с себя белую футболку, и
взору читателя (если бы он стоял рядом с Катей) предстала
бы аккуратная девичья грудь 2 размера в розовом лифчике
и подтянутый плоский животик. Екатерина сделала фото и
залила на сайт. От анонимных пользователей тут же посыпа-
лись комплименты ее внешности и предложения «написать
им в телегу», чтобы познакомиться. Катя путем этой бесхит-
ростной двачерской игры поняла, что жребий пал на Сергея.
Да и двачеры в своих комментариях написали ей, что поце-
луй с Федей не тянет на измену, и советовали игнорировать
Федора и продолжать дальше «мутить» с Сергеем. Кате по-
казалось, что чаша весов склонилась в сторону Сережи, од-
нако сомнения не ушли. Оранжевый сайт не помог ей. Ка-
тя ходила по комнате взад и вперед, когда ее мысли прервал
звонок телефона. Екатерина взяла трубку и услышала голос
Сережи:

– Катюша, привет! Ты где вчера пропадала?
– Да так по городу гуляла, а что?
– Ты видела мои звонки тебе?
– Увидела только утром, у меня телефон был на беззвуч-

ном режиме. Как раз собиралась звонить.
– Ну ладно. Слушай, мы не очень хорошо с тобой разо-

шлись в Пироговом. Я был не прав, что пошел к Карине. Я



 
 
 

с ней порвал, честно. Прости меня, киса!
– Хорошо. Я и сама сильно вспылила. Давай забудем. Се-

режа, сегодня суббота, пар нет. Пошли в кино!
– В кино? Ну, давай! А на какой фильм?
– На «Довод», говорят неплохой фильм. Там еще Роберт

Паттинсон мой любимый в главной роли. Короче, встретим-
ся в 17:00 в Сити-Молле на Пионерской на 4 этаже.

–Хорошо, милая. Целую.
– Покедова!
Катя отложила телефон. Она должна встретиться с Серге-

ем и прислушаться к своему сердцу, к своим чувствам. Мо-
жет это определит ее дальнейший выбор. Как же тяжело вы-
бирать, Екатерина терпеть не могла делать выбор, даже когда
выбирала какую-то мелочь. Катя быстро оделась и решила
прийти на встречу заранее, чтобы побродить по магазинам
Сити-Молла.

***
Сити-Молл на Пионерской представлял из себя огром-

ный Торгово-развлекательный комплекс с кучей магазинов,
фуд-кортом и кинотеатром, который располагался на 4 эта-
же. Екатерина часто там зависала с подружками, особенно
с теми, кто жил территориально в Приморском районе. Они
любили зависнуть в Буше, попивая Латте с тортиком и об-
суждая учебу, наряды и парней. Катя бродила по магазинам,
зашла в H&M, чтобы выбрать себе кофту. Ей приглянулась
серая кофточка и она пошла ее примерить. Зайдя в приме-



 
 
 

рочную, Катя услышала тихие стоны в соседней кабинке. Ка-
жется, кто-то занимался там сексом. Екатерину это позаба-
вило, потому что напомнило ей один фильм для взрослых с
похожей сценой. Она чуть ли не захихикала, но сдержалась
в последний момент. Но дальше улыбка мигом исчезла с ее
лица, когда после недолгого соития голоса зашептались, и
они показались Кате до боли знакомыми. Один из них при-
надлежал Сергею, а другой какой-то девушке. Предчувствие
подсказало Екатерине, что это голос Карины. Екатерина вся
покраснела, она тряслась от злости. «Чертова Карина! Федор
был прав!» – подумала она и решила подслушать, о чем го-
ворят голоса.

– Кариночка, ты прекрасна. Эх, везет мне, с тобой все мои
сексуальные фантазии сбываются. Теперь секс в примероч-
ной можно вычеркивать из списка.

– Сережа, ты бы знал, как меня заводят подобные запрет-
ные вещи. Ты и дальше сможешь продолжать наслаждаться
нашим «общением», как ты любишь это называть, только по-
рви с Катей.

– Опять ты за старое. Тебе не надоело?
– Мне нравится секс по дружбе, но я хочу большего, хочу

отношений. Быть твоей подружкой для плотских утех мне
надоело.

– А мне надоели эти разговоры! С тобой у нас только секс,
а с ней у меня любовь. Не нравится такой формат отноше-
ний, катись на все четыре стороны. Она сказала, что она дев-



 
 
 

ственница и бережет себя для брака, а мне нужно удовлетво-
рять свои потребности. Тебе ведь тоже это нравится.

– А вдруг она догадается? Что ты тогда будешь делать?
Она в курсе про нас?

– Она что-то подозревает, но я сказал ей, что мы просто
старые знакомые, не бери в голову.

– Ладно. Но до добра это не доведет. Ты рано или поздно
вернешься ко мне, ведь я удовлетворяю твои потребности,
а она нет. Уверен ли ты, что, когда вы поженитесь, она удо-
влетворит твои хотелки.

– Не твое дело. Мне пора. Мы скоро встречаемся с ней
здесь и идем в кино. Только не вздумай явиться и все мне
испортить, поняла?

– Да. Пока, Сережа.
Послышалось шуршание, и Катя сквозь щель увидела, как

из соседней кабинки вышла красивая брюнетка с пышной
грудью в красном платье и направилась к выходу из магази-
на. Екатерина решила подождать пока уйдет и Сергей. Од-
нако он набрал ее номер. Катя в самый последний момент
успела поставить свой телефон на беззвучный режим, когда
он зазвонил. «Чуть не спалилась!»– подумала Екатерина про
себя. Она сбросила вызов. Сергей набрал ее еще раз, но она
не ответила. Он чертыхнулся и тоже вскоре вышел из Мага-
зина одежды.

Катя рыдала во весь голос. Вся злость, вся любовь, ярость,
негодование, все лилось из нее в этих слезах. В соседней ка-



 
 
 

бинке послышался голос незнакомой девушки:
– Девушка, вы плачете? С вами все хорошо?
– Оставьте меня! Оставьте меня все! Ненавижу! Ненавижу

всех!
Катя выплакала все слезы. К ней стучалась менеджер, но

Катя ее прогнала. Персонал магазина понял, что у нее про-
блемы на личном фронте, и не стал трогать. Менеджер мага-
зина принесла ей чашечку кофе и сказала, что все наладится.
Катя выпила кофе, и ей сразу полегчало. На встречу с Сер-
геем на 4 этаже Молла она пошла с красными глазами.



 
 
 

 
Глава 3. Разбор полетов

 
Екатерина поднялась на 4 этаж и увидела Сергея, который

сидел за столиком возле кассы с билетами и поглощал поп-
корн. Она подошла к нему и села за стол. Улыбка на лице
Сергея при встрече с Катей сменилась на озабоченную гри-
масу.

– Катя на тебе лица нет. Что случилось?
– Ты мне ничего не хочешь сказать?
– Нет. О чем ты?
– Я была в H&M, когда ты там кувыркался с этой тварью

час назад.
Лицо Сергея сменила удивленная гримаса. Его явно за-

стали врасплох. Он потерял дар речи. Он лишь промямлил:
–  Я могу все объяснить. Понимаешь, мужчине помимо

эмоциональной близости, которая у нас была, конечно, нуж-
на и физическая. Мы встречаемся полтора года, Кать! И у
нас ни разу не было секса! Да, я понимаю, что ты девствен-
ница, и что ты бережешь себя для брака. Но ведь я не монах.
Я устал от этого голода. Я ничего не испытываю к Карине, я
люблю тебя, но если ты мне даешь духовное удовлетворение,
то она дает сексуальное. Я не евнух, пойми ты это.

– Ты мне лгал! Все это время ты мне обо всем лгал! Как
тебе не стыдно?

– Мне очень стыдно. Я, правда, люблю только тебя. Не



 
 
 

веришь? Хочешь, я позвоню Карине и порву с ней при тебе?
Сергей достал свой телефон и позвонил Карине. Та с тре-

тьего гудка сняла трубку. Сергей поставил на громкую связь
и начал говорить.

– Карина, привет!
– Привет, Сережа. А чего ты звонишь, вдруг Катя тебя

услышит?
– Не важно. Карина, я хочу сказать, что нам нужно рас-

статься! Я люблю Катю, и никакая постель этого не изменит!
Между нами все кончено.

– Это очень больно слышать, Сережа. Пожалуйста, не ухо-
ди от меня, я тебя люблю! Я на все готова!

– Нет. Я должен положить конец этой порочной связи!
Сергей завершил звонок, закрыл лицо руками и распла-

кался. Екатерина никогда не видела, чтобы он плакал. Она
подождала, когда он успокоится, подошла к нему и поглади-
ла его по волосам. Он затих.

– Сережа, между нами все кончено. Ты мне изменил, и
ладно ты мне изменил, ты мне постоянно врал. И даже это
не самое главное, Сережа я целовалась с Федором, я к нему
испытываю чувства. Я, по сути, тоже тебе изменила.

– С Федором?!? С этим слащавым ботаном?!? Не ожидал
от тебя. Но я готов простить тебя. Давай все забудем и нач-
нем заново!

– Нет. Больше не пиши мне и не звони. Так будет лучше
для всех.



 
 
 

Катя развернулась и направилась к выходу из Кинотеатра.
Сергей продолжил плакать.



 
 
 

 
Эпилог

 
Прошло 2 года. Герои моего рассказа закончили свою уче-

бу в СПБГЭУ и стали бакалаврами. Катя сумела даже по-
лучить красный диплом. Она устроилась на хорошую долж-
ность в одну престижную компанию. После измены Сергея,
Екатерина стала встречаться с Федором. Она поняла, что это
тот мужчина, которого она искала всю жизнь. Вскоре они по-
женились, и она переехала жить к Федору в его квартиру на
Садовой. Сам Федор продолжил обучение в Университете и
закончил магистратуру. Теперь он работает линейным мене-
джером на крупном предприятии.

Сергей сразу после разрыва с Катей еще долго пытался ее
вернуть. Он ночевал под дверьми ее дома, пел песни под ок-
ном, но все было бесполезно. Сергей оставил свои попытки
вернуть Екатерину и вернулся к Карине. Долгие душевные
разговоры с Кариной убедили его, что она идеальная девуш-
ка, которая все это время любила его и принимала таким, ка-
кой он есть. Сергей и Карина стали полноценной парой. Че-
рез год он сделал ей предложение, и они сыграли роскошную
свадьбу в Петергофе. Сергей с Кариной не остались в Петер-
бурге в отличие от Екатерины с Федором. Сергею предло-
жили хорошую должность в Москве, и он вместе с Кариной
уехал туда жить. Через год Карина родила ему дочь, которую
назвала Мариной.
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