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Аннотация
История о девушках, в памяти которых всплывает

периодически один и тот же момент: кто-то их трогает. Им не
больно, не страшно, но кто это делал, вспомнить не могут. Таких
девушек в городе становится все больше, и одна из них создает
блог для расследования и поиска этого человека. Сравнивая
воспоминания других девушек, она пытается понять, кто может
такое сделать с ними и зачем ему это.



 
 
 

Валерий Шенк
Прикосновение

Часы на стене указывали, что уже давно за полночь, но
их было не видно в комнате с выключенным светом, и толь-
ко маленькие цифровые часы на экране ноутбука напомина-
ли своей владелице о том, что пора спать. Экран подсвечи-
вал ее милое, но в данный момент сосредоточенное лицо.
Ухоженные тонкие пальчики заставляли клавиши ноутбука
щелкать очень быстро и весело, меняя страницы результатов
поисковых запросов, которые все никак не могли удовлетво-
рить девушку. Время шло, глазки, бегающие по текстам ста-
тей и рассматривающие фотографии, стали уставать и про-
сили отдыха, заставляя веки потихоньку закрывать их. Затем
девушка начала зевать и идея, вынудившая ее не ложиться
спать сегодня так долго, уже перестала перевешивать своей
значимостью необходимость выспаться. Выключив ноутбук,
девушка уснула. Одеяло нежно укрывало ее, одетое в пижа-
му, как и полагается хорошей девочке, тело, за которым она
следит, ухаживает и любит, и которое является практически
идеальным, сочетая в себе здоровый вид и возможность но-
сить любую одежду.

Утром, когда большинство людей уже были на работе, и
выполняли ненавистные им обязанности, проснулась Джен-



 
 
 

ни, так долго не ложившаяся вчера из-за поисков в интерне-
те. Пробежка, душ, легкий завтрак и пролистывание ново-
стей было обычным ритуалом ее пробуждения и подготовки
к новому дню. Только вот последнюю неделю ей приходили
сообщения от подруг с вопросами о ее самочувствии и мо-
ральном состоянии. «Как ты спишь? У тебя нет плохих мыс-
лей? Ты ведь знаешь, что я всегда рядом?» и прочие подоб-
ные вопросы в разговорах вызывали странное чувство, буд-
то что-то случилось, о чем ей неизвестно, но другие знают.
Поэтому сегодня Дженни решила расспросить свою подругу
Диану обо всем за чашкой кофе, попросив ее о встрече.

– Привет! С тобой все в порядке? – спросила немного ис-
пуганная Диана, когда вошла в квартиру

– Привет! Да, а с тобой то что? – ответила Дженни, улыб-
нувшись

– Со мной все в порядке, я просто переживаю за тебя, тем
более что ты позвала меня к себе домой. Ты что, не хочешь
выходить на улицу?

– Почему я должна это не хотеть? Что происходит? Мы
можем поговорить? Я сварила кофе и заглянула в кондитер-
скую пол часа назад.

– Конечно можем, поэтому я и здесь
– Вы меня пугаете – сказала Дженни, передавая чашку Ди-

ане
– А нас пугаешь ты



 
 
 

– И чем же? Со мной все хорошо
– Ты разве не мучаешься из-за Максима?
– Нет, а должна?
– Не должна, и это правильно, но ты так быстро отошла

от вашего расставания, что мы думаем, ты скрываешь что-
то от нас или того хуже – подсела на что-нибудь. У тебя есть
вино или другая выпивка в квартире?

– Да. Но сейчас только десять утра. Не рановато ли?
– Сколько бутылок?
– Одна. Она запечатана. А что-то такого сделал Максим,

за что я должна сходить с ума или напиваться?
– Что он сделал? Ты шутишь?
– Нет, мы ведь просто решили разойтись.
– Просто?! Значит то, что он не пришел на вашу свадьбу,

и тот факт, что мы искали тебя целые сутки потом- это для
тебя просто разошлись?

– Я не помню этого.
– Похоже тебе нужен психолог. У меня есть визитка од-

ного симпатичного. Я брала ее для других целей, но похоже
придется использовать его профессиональные навыки сна-
чала.

– Не нужен мне психолог. Все со мной хорошо. Только
вот…

– Что? Говори…
– Я вчера допоздна искала в интернете сюжет фильма или

книги, потому что не могу понять кое-что.



 
 
 

– И что это?
– Я помню, как меня коснулся мужчина, он провел так

нежно по моим волосам, поправил их, уложив за ухо. Все…
Ни его имени, ни лица, ни даже места где мы встретились я
не помню. На сон это не похоже, потому что я это не могу
забыть. Сплю я хорошо. Потом подумала, что вдруг и правда
сон или во время медитации я что-то себе придумала после
прочтения книги или фильма. А вот теперь, сопоставив ва-
ши сообщения, твое негодование по поводу нашей свадьбы
с Максимом, которую я даже не помню, и этого незнакомца,
я уверена, что он был настоящим.

– Он что-то еще сделал с тобой? На теле нет синяков или
шрамов?

– Нет! Со мной все в полном порядке! Думаешь я бы за-
была, если бы на меня кто-то напал?

– А если он подмешал тебе чего-нибудь? Убежала, когда
Максим не пришел на свадьбу, напилась где-нибудь в баре,
а там к тебе подсел кто-то, и подсыпал в выпивку что-то. А
теперь ты ничего не помнишь.

– Нет! Не может быть такого… или может?
– Все может быть. Давай проверим тебя у врача?
– На что проверим?
– На все возможные последствия твоего отсутствия целые

сутки. Я сейчас позвоню, пройдешь обследование, а вечером
нам все скажут. Не бойся только, врач хороший.

– Вот теперь я начинаю бояться…



 
 
 

– Все хорошо…
– Нет! Все было хорошо, но теперь! Теперь получается,

что я не помню сутки своей жизни, и даже мерзейший по-
ступок своего жениха! Ты еще и к врачу меня хочешь отпра-
вить! – заплакав сказала Дженни.

– Так мне звонить?
– Звони конечно! Я не хочу бояться! Я с ума сойду если

не узнаю, что случилось!
– Не плачь пожалуйста – сказала Диана набирая номер.

Поговорив с врачом и назначив прием, подруги поехали на
обследование. Осмотр у гинеколога и тест волоса ничего не
выявил. Никто не нападал на Дженни или спаивал ее чем-то.
Поблагодарив доктора, девушки вышли из больницы.

– Тебе лучше, Дженни?
– Немного, хотя бы я знаю, что худшие предположения

оказались ложными. Теперь нужно выяснить кто этот зага-
дочный мужчина, с которым я встречалась в тот день.

– А может лучше забыть? Тебе ведь хорошо было и будет
завтра. Я и другие девочки переживали, что ты убиваешься
по Максиму, но ты не помнила даже о нем. Об этом мечта-
ет любая обманутая девушка! А ты теперь хочешь докопать-
ся до истины. Может этот мужчина ангел? Может он уви-
дел несправедливость к тебе и переписал твою память своим
прикосновением?

– Тогда я тем более хочу его еще раз увидеть! – улыбнув-
шись сказала Дженни



 
 
 

– Вот! Ты улыбнулась наконец-то! По чашке кофе?
– Хорошо!
Девушки зашли в свое любимое кафе, а когда им офици-

антка принесла кофе, на поднос стали капать ее слезы…
– Простите… Я сейчас заменю. – стараясь сдерживаться,

сказала она
– Ничего, присядь – сказала Дженни
– Что случилось? – спросила Диана. – Ты ведь давно здесь

работаешь?
– Да, а вы часто сюда заходите…
– Так что с тобой?
– Мне прислали фотографии моего парня с другой девуш-

кой… – заплакав сильнее ответила официантка
– Может это его сестра?
– Нет! Не думаю, что он спит со своей сестрой…
– А от кого фото?
– От его настоящей сестры, она хорошая, видимо решила

так помочь мне.
– Странно все это…Зачем сестра шпионит за братом
– Я не знаю…
– Ладно, не важно – сказала Дженни
– Что мне делать? – спросила официантка
– Ничего! Радоваться! – сказала Диана – Тебе помогли по-

нять, что связалась не с тем человеком.
– Мисс, могу я получить свой кофе? – спросил мужчина

за соседним столиком



 
 
 

– Подождешь! – крикнула в ответ Диана
– Хорошо, но думаю, что девушке нужно работать. Это

поможет.
– Откуда ты знаешь, что ей поможет?
– Поверьте, я знаю, мой кофе ей поможет
– И чем же? Чаевыми?
– Почему бы и нет. Я подожду, но только если кофе мне

принесет именно эта девушка
–  Тогда тебе придется долго ждать!  – ответила Диана.

Мужчина сидел за своим столиком и ждал, пока девушки
разговаривали, вспоминали и делились своим опытом как
пережить расставания. Время шло, а мужчина все не уходил.
Когда к нему подошла другая официантка, он заказал только
воды и фирменное блюдо, отказавшись от кофе. Когда в ка-
фе остались только Дженни, Диана и этот мужчина, к девуш-
кам подошел администратор и попросил официантку пора-
ботать. Она встала и приняла заказ на кофе от мужчины, по-
благодарив перед этим Дженни с Дианой. Они расплатились
и ушли, Диана к тому же злобно посмотрела на того мужчи-
ну, сказал что-то грубое себе под нос.

–  Слушай, может мне у тебя сегодня переночевать?  –
спросила Диана, пока Дженни вызывала такси

– Если тебе этого хочется
– Да, просто день сегодня какой-то странный. Всех бро-

сают, обижают, сегодня у нас вечер только в женской компа-
нии.



 
 
 

– Отлично, такси скоро будет.
– Жалко эту девочку в кафе.
– Да
– А этот мужик! Кофе ему принеси, работа у нее такая!

Вот точно у него никого нет!
– А тебе не показалось, что как-то странно он себя повел?

Ждал пока именно она принесет ему кофе.
– Кто его знает? Может хотел к ней клеиться, увидев, что

плачет. Думал, наверное, воспользоваться, показавшись хо-
рошим.

– Ты запомнила его? – спросила Дженни, после долго мол-
чания. Такси почему-то не приезжало уже минут десять, на
улице никого не было, а Диана писала кому-то сообщения, и
только улыбалась все шире, с каждым новым ответом.

– Нет! Зачем такое ничтожество помнить?
– А если что случится с девушкой?
– Вернемся? Когда будет такси?
– Вот и оно.
– Попроси его подождать, я сбегаю посмотрю. – сказала

Диана. Она вернулась минут через пять
– Что там?
– Девочка ушла. Поехали домой
– А он?
– Он ушел еще раньше. Как он прошел мимо нас непонят-

но…
– Что теперь?



 
 
 

– Я попросила администратора позвонить ей.
– Хорошо. Надеюсь все будет хорошо с ней.
– Да, все нормально. Она ушла через черный вход, и уже

была в машине и ехала домой, когда позвонил администра-
тор.

– Тогда домой.
– Да, но только можно меня ко мне домой? Извини, Джен-

ни, тут мне мой такое написал… Приготовил ужин, но если
тебе нужно, я все отменю

– Не переживай. Мы ведь можем изменить адрес? – спро-
сила она таксиста, на что тот удовлетворительно кивнул.

Оставив Диану, и вернувшись домой, Дженни решила
лечь спать. Отбросив все мысли, хоть их и было много, они
были странными и пугающими, девушка надела свою пижа-
му и уснула под тепленьким одеялом, что с неизменной неж-
ностью и заботой укрывало ее каждую ночь.

Утром Дженни совершив свой стандартный ритуал после
пробуждения, решила отправиться снова в это кафе, узнать,
как себя чувствует официантка. Возможно ей было легче по-
мочь ей, чем разбираться в собственной странной ситуации.
Подойдя к официантке и, увидев, как она улыбается в ответ
на приветствие, Дженни спросила:

– Как ты сегодня? Все хорошо?
– Да, спасибо, все отлично.



 
 
 

– Ты не переживаешь из-за вчерашнего?
– А что было вчера? Я Вас обсчитала?
– Нет, нет. Мне показалось что ты вчера была очень силь-

но расстроена.
– Немного да, уронила поднос с посудой, но это уже было

после вашего ухода, вычтут из моей зарплаты, а так все хо-
рошо. Хотите сделать заказ?

– Извини, опаздываю. Ты не знаешь, мужчина, который
сидел вчера рядом с нами часто здесь бывает?

– Он очень милый, но был вчера в первый раз у нас. По-
правил мне прическу даже кажется, когда я споткнулась и
уронила поднос. Он помог все поднять. Вообще я плохо пом-
ню вчерашний день, видимо плохо спала.

– Хорошо. Извини, что побеспокоила. Я пойду
– До свидания.
Дженни решила вернуться домой пешком. Путь был не

близким, но пролегал через парк, поэтому можно было про-
гуляться и подумать. Когда она пришла в квартиру, то снова
села за ноутбук.

– Получается он и правда существует! И он был вчера в
кафе! Как он это делает? И как его найти? – спрашивала у
себя Дженни, забивая поисковые запросы по таинственно-
му мужчине, которого никто не помнит, но точно встречал-
ся с ним. Среди историй об инопланетянах, похищениях и
подобных вещах Дженни так ничего и не нашла. Тогда она
решила завести блог на одном из популярных в их городе



 
 
 

сайте. Она описала свою историю и случай с официанткой.
К вечеру блог набрал несколько тысяч просмотров, и стали
приходить истории других девушек. И во всех одна и та же
деталь – этот незнакомец поправлял им волосы. К тому же,
все девушки описывают свои грустные истории, которые они
не считали такими тяжелыми, пока им не рассказали родные
или близкие. После встречи с незнакомцем, вся боль уходи-
ла, и они не помнили детали, а некоторое вообще менялось.
Сама Дженни не могла вспомнить мужчину из кафе, только
то, что он был блондином, и большинство девушек описыва-
ли его светлые волосы. Никто не знал где встретился с тем
мужчиной. Все девушки живут в разных районах, работают
в разных компаниях, ходят в разные залы, едят в разных ре-
сторанах, даже их парни нынешние или бывшие не знакомы.
Тогда Дженни стала расспрашивать о любимых местах деву-
шек, куда они обычно ходят, когда им грустно, и стала смот-
реть по карте, какие кафе или рестораны есть поблизости.
Так, к утру у нее появилась зона поиска. Отпросившись с
работы на пару дней, Дженни легла спать и вечером отпра-
вилась искать этого мужчину. Она заходила во все места, где
можно было посидеть и выпить чего-нибудь или перекусить,
искала подавленных или плачущих женщин, девушек, раз-
глядывала всех блондинов, что встречала по пути. Домой она
вернулась около четырех часов утра, уставшая и потратив-
шая столько времени зря. Одеяло с пижамой снова согрели
ее и защитили от всего, даже от плохих мыслей.



 
 
 

Утром, после душа, проверяя блог и почту за завтраком,
Дженни получила сообщение:

– Добрый день, мисс Дженни. Вы так сильно хотите найти
меня? Можно узнать зачем?

– Это что, он? – пронеслось в голове у девушки. – Нет!
Наверное, кто-то разыгрывает ее, все-таки это интернет, ма-
ло ли безумцев в городе. А если он? Как проверить? Напи-
сать или нет? – задумалась Дженни и просидев так в тиши-
не около часа решила написать. – Добрый день. А как мне
узнать Вы ли это на самом деле?

– Ваша мама заказала ресторан для свадьбы и очень хоте-
ла, чтобы Вы с Максимом поженились, а Ваш папа был про-
тив. Теперь, наверное, мама чаще слушает папу, но не уве-
рен. – пришло минут через десять

– Да, но это знали многие мои родные и гости.
– А зачем Вашим родным так с Вами поступать? – пришло

еще через пять минут
– А зачем Вам?
– Хотел помочь несчастным обманутым девушкам, и Вам

тоже. Вы хотите увидеться снова или мне показалось?
– Хочу, просто страшно. Я Вас не знаю.
– Тогда забудьте и живите дальше. Я сделал свою работу,

Ваша рана излечена, а опыт поможет не попадать больше в
такие ситуации.

– Нет! Знаете кафе, недалеко от парка? Там мало кто бы-
вает днем. Сможете прийти через час?



 
 
 

– Договорились, обещаю Вам все ответы.
После этого сообщения Дженни закрыла ноутбук и сидела

испуганная минут пятнадцать.
– Что мне делать? Зачем я позвала его на встречу? Сказать

Диане? Нет! Не буду ей говорить, она же полицию вызовет
или еще хуже – нападет на него…

Решившись все же пойти, Дженни вызвала такси. Когда
она вошла, ей помахал человек за столиком в углу. Это был
на вид лет тридцати мужчина со светлыми волосами, в джин-
сах и рубашке, с часами на левой руке. Он сидел и пил свой
чай, ел пирог, никто и не догадается, что он может что-то
невероятное.

– Добрый день, мисс Дженни- сказал мужчина и помог де-
вушке сесть, подвинув ее стул

– Добрый – смущенно ответила она
– Что Вам заказать? Как и в прошлый раз?
– Наверное…
– Кофе и пирожное пожалуйста – сказал мужчина, подо-

звав официанта
– Спасибо – ответила Дженни
– О чем Вы хотели спросить?
– Кто Вы?
– Вам нужно имя или что? Просто я тут инкогнито
– Нет, Вы можете оставаться инкогнито, мне важнее дру-

гое. Моя подруга считает Вас ангелом.
– Я обычный человек, писатель, правда не самый извест-



 
 
 

ный – усмехнувшись ответил мужчина
– Тогда как Вы можете так помогать и стирать память?
– Я слушаю историю девушки, потом пересказываю ей, но

только так, чтобы события в ней повлияли положительно на
дальнейшую ситуацию, иногда, не сильно меняю факты, для
лучшего закрепления, а потом…

– Потом?
– К этому моменту обычно девушка уже не плачет и со-

бирается уходить. Она так расстроена, но считает меня дру-
гом уже, не очень опасным, что позволяет мне поправить ей
волосы и уложить за ухо, где есть нервные окончания, по-
сле стимуляции которых, можно сделать небольшой провал
в памяти, а мозг запишет недавние воспоминания, где я рас-
сказывал историю в положительном ключе. У меня есть на-
персток с иголкой, через которую проходит небольшой элек-
трический импульс.

– Вы что, ставите опыты на людях?
– Не волнуйтесь, у меня есть степень по нейрохирургии

еще. Могу показать диплом, если хотите.
– Хорошо, тогда зачем Вам все это?
– Я же говорил, просто хочу помочь
– Своей девушке тоже память стираете?
– Даже будь у меня девушка, не стал бы этого делать.
– Чем Ваша возможно будущая девушка будет отличаться

от нас, от меня?!
– Ваш кофе- сказал официант в этот момент



 
 
 

– Спасибо большое – ответила Дженни и сделала глоток
– Ничем, просто с ней не сработает метод.
– Все так просто?
– А зачем усложнять?
– Почему у Вас нет девушки?
– Зачем? Мы ведь можем поругаться или вообще потом

расстаться. Она будет страдать, а помочь мой метод ей не
сможет.

– Может вы просто не подойдете друг другу, так же бы-
вает. Неужели Вы теперь будете избегать девушек из-за то-
го, что им может быть плохо после расставания с Вами? Не
слишком ли это? Вы похоже романтик

– Возможно
– Странно, первый раз встречаю такого как Вы. Это по-

Вашему благородно? Только мне кажется, что Вы даже не
даете шанса девушкам узнать Вас, решаете за них, стираете
память. Вы опасны.

– Может Вы и правы, но другого решения проблемы у ме-
ня нет. Представляете сколько историй о несчастной любви
я выслушал только в Вашем городе?

– Не больше чем любая девушка, у которой есть хотя бы
пять – шесть подруг.

– Ошибаетесь.
– Расскажете о самой первой девушке, которой помогли?

Что с ней стало?
– Замужем, двое детей. Встретила будущего мужа после



 
 
 

того как я подправил ей воспоминания. Не совсем сразу ко-
нечно, но думаю, что помог. Она стояла на железнодорож-
ном переезде и собиралась прыгнуть под поезд.

– Так сколько же Вы этим занимаетесь?
– Лет пятнадцать назад появилась идея, чтобы как по вол-

шебству помогать девушкам, которые плачут. Очень тяжело
переношу женский плач, а детский так совсем. Очень груст-
но, когда вижу слезы на лице.

– Понятно. Вы не маньяк часом?
– Думаете если да, то я отвечу и выдам себя?
– Так да или нет?
– Не думаю, но судить не мне. Мой пирог и чай почти

закончились, у Вас еще один вопрос.
– Хорошо. Можно задать любой?
– Да. Вот Вы его и задали.
– Серьезно? Играете со мной?
– Немного. Хорошо. Я слушаю
– Что будете делать дальше?
– Прямо сейчас или в будущем?
– В будущем
– Поеду в другой город. Тут уже Вы обо мне раструбили.

Теперь девушки еще и бояться будут мужчин со светлыми
волосами

–  По-моему все совсем наоборот. Девушки мечтают
встретить Вас, чтобы Вы помогли им.

– Тогда им лучше не меня искать, а профессионала в де-



 
 
 

лах обустройства любви. Первая девушка, которой я помог,
как раз этим занималась. Если занимается и сейчас, то она
поможет точно. Она в этом мастер.

– Хорошо, а что будете делать сейчас?
– Погладил бы Вас по волосам, но теперь то Вы меня не

подпустите к себе. Вот, допиваю свой чай, плачу по счету и
иду дальше. Хотите со мной?

–  Заманчиво отправиться в неизвестность с человеком,
что умеет стирать память и не говорит своего имени, но нет.
Я уж как-нибудь сама. Спасибо за помощь и за встречу. Мы
увидимся еще?

– А Вы этого хотите, мисс Дженни?
– Я не знаю, если честно…
– Тогда влюбитесь в плохого парня, расстаньтесь с ним и

идите рыдать в какой-нибудь бар в каком-нибудь из других
городов. Может и увидимся.

– А по-другому никак? Вы ведь показали мне, как не нуж-
но влюбляться

– Тогда, думаю, я Вам больше не нужен. Прощайте
– Прощайте, но помните, девушки хотят быть любимыми,

и хотят хороших парней, может быть вроде Вас…
– Мне ли не знать про хороших парней- грустно вздохнул

мужчина и вышел из кафе. Дженни выбежала за ним через
пару минут, но его силуэт растворился в толпе прохожих. Он
пошел искать новые разбитые сердца или наоборот искать
лекарство для своего, кто знает, а Дженни провела рукой по



 
 
 

волосам, чтобы уложить несколько прядей за ухо потому что
они выбились из прически, а может она хотела попробовать
забыть ту боль, что принесла ей эта история, но не знала на
какую точку нужно надавить…


