
БУДЬ ЗДОРОВ, МАЛЫШ!

 В наше молодое время были популярны стихотворные поздравления с 
праздниками и днями рождения. Это баловство тоже есть в моих записных 
книжках. Но один из случаев к баловству не отнесёшь. Скорее в нём есть ми-
стический момент.

Была у меня в отделе сотрудница. Она страдала экземой. Обе руки от паль-
цев до локтей были поражены. Врачи рекомендовали единственный способ 
излечения: нужно родить. Родился мальчик и уже через месяц после рожде-
ния заболел чем-то тяжёлым.

Мои сотрудницы попросили меня написать какое-нибудь стихотворное 
пожелание, они хотели повесить его над постелькой больного. В этой просьбе 
не было ничего неожиданного, все сотрудники знали, что я пишу стихи. У 
многих из них были мои шутливые поздравления. У меня быстро сложились 
приведённые ниже строки.



Мужчины ужасно капризны,
С рожденья, с пелёнок, с «а-а».
Такие у нас организмы.
Их вирусы любят весьма.
Но всё же они вырастают
Сквозь корь, скарлатину, бронхит.
Тяжёлою штангой играют,
В руках у них дело горит.
А мамам одна лишь забота:
Всё помнить и помнить, когда
Врачей вызывали без счёта,
Когда отступала беда,
Когда… о, как много их было
У всех на Земле матерей.
Пройдёшь и сквозь это горнило.
Ты только держись, не робей!

 
Это стихотворение действительно повесили над кроваткой малыша, и … 

он вскоре поправился. Излечилась от экземы и мать. На руках у неё оста-
лись только розовые пятна, которые со временем прошли. Надо сказать, что в 
моём «поэтическом творчестве» это было единственное исцеление, дара вра-
чевания у меня никогда не было. Действительно исключительный был слу-
чай, требующий осмысления, который не отпускал меня долгие годы. Спу-
стя много лет я нашёл в творчестве Александра Ивановича Куприна нечто, 
приоткрывшее мне эту тайну. Он, конечно, знал заговоры и наверняка, хотя 
бы раз, испытал на себе их воздействие. Вот как он пишет об этом в повести 
«Олеся»: «Вдруг её рука сделала едва заметное лёгкое движение, и я ощутил 
в мякоти руки, немного выше того места, где щупают пульс, раздражающее 
прикосновение острого лезвия. Кровь тотчас же выступила во всю ширину 
пореза, полилась по руке и частыми каплями закапала на землю. Я едва удер-
жался от того, чтобы не крикнуть, но кажется, побледнел.

 — Не бойтесь, живы останетесь, — усмехнулась Олеся. Она крепко об-
хватила мою руку повыше раны и, низко наклонившись к ней лицом, стала 
быстро шептать что-то, обдавая мою кожу горячим порывистым дыханием. 
Когда же Олеся выпрямилась и разжала свои пальцы, то на пораненном месте 
осталась только красная царапина».



 У читателя сразу возникает много вопросов: что это за заговор, который 
Олеся прошептала над раной? Почему слова этого заговора мгновенно оста-
новили кровь? Наконец, откуда его знал Александр Куприн?

 Московские учёные из клиники Георгия Сытина отыскали этот таин-
ственный заговор на Смоленщине. Вот этот заговор: «Едет святой Георгий на 
коне, конь у него карий. Ты, конь, стань, а ты, кровь, не кань, чтобы больше 
век не показываться». В лаборатории с этим заговором проводились экспе-
рименты. Удивительно, но замеры биопотенциалов испытуемых показали, 
что кровоостанавливающее воздействие оказывает именно слово «не кань». 
То есть все другие слова заговора только успокаивают кровь, пробуждают 
невидимые токи организма, направляют их по кругу, а когда произносится 
«не кань», накопленная энергия устремляется к ране. Кровь останавливается. 
«Не кань», стало быть, «не капли». Как подсказал мне словарь В. Даля.

 Итак, в моём стихотворении надо было попытаться найти останавливаю-
щее болезнь слово. Внимательно прочитав его, я обнаружил одно такое слово, 
которое я нигде и никогда больше не использовал: это было звукосочетание, 
употребляемое всеми матерями мира, — знаменитое «А-а». И вся моя семья 
поддержала это открытие добрым смехом.


