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Из книга „Д рузья, которые всегда со мной “

БО РИ С  РЯБИНИН Рисунки В. Бубенщикова

1У 1  не давно хотелось рассказать о работе вете- 
1 :- = ; вса-ей, истинных друзей всего ж и 

вого Е с - • : -зо---:5х, «человеческих лекарях», 
дарующ их избавление от недугов нам, лю дям , го
ворится много м часто, то о ветврачах вспоминают 
куда м еньше. А  м еж д у тем, дело, котором у они 
служат, огромно и заслуживает всяческого уваж е 
ния.

Впрочем ; = это естественно: человек —
всего : -.- = = -зз -z---e того, человек умеет ж ал о 
ваться. Живо-нс-е —  молчит.

Но прежде -есколько слов о владельцах жи
вотных.

Как-тс = - — 1 - з две недели жила собака. П о 
том пришлось трижды звонить владельцам, чтобы 
пришли и забрали. Не идут и не забирают! Прош ло 
ещ е две игдгтн  Наконец, явились. А  потом спустя 
немного собака прибежала в больницу. О ка зы 
вается = -5---о о-= провинилась, ей всыпали; она 
в двери —  о : , .  («Н у, видимо, жизнь была со
бачья»,—  заметил Леонид Иванович). А  после 
спять не идут хозяеза и не идут, звони, не звони. 
«Да нам она не нужна»,—  признались, наконец, по 
телефону.

Что м ож но  сказать о подобных владельцах?
Леонид Иванович откровенно презирал таких.
С эзе р _5 -  ; -е случайно во дворе клиники жил 

большой кудлатый пес, прыгавший на трех лапах. 
Одна, передняя, сломанная у самого плеча, была 
ампутирована. Псу поставили будку, и трехлапый 
исправно чес с л .ж б у  сторожа.

—  Кстати, он сам  приковылял со сломанной ла 
пой к на - те з  хозяина,—  объяснил Леонид Ива
нович.—  Хозяина, верно, нет... Но как откажеш ь?

Точно - 2  : же .--или у  него и подопытные собаки, 
з частности, лайка Казан, у которой была переса
жена щитовидная ж елеза. После смерти Д ж ери 
Казана взяли мои родители, и он дожил до глубо
кой старости. Собственно, «подопытные» не совсем  
точно; Лес-ид Инз-ович не ставил научных экс
периментов, а подопытными становились животные 
вынужденно, из-за каких-либо травм и заболеваний, 
с которыми попадали в больницу.

(— Д ля меня Леонид Иванович стал на долгие годы
не только л п б сь м -сзаоищ ем, но и примером ве
теринарного зра-5, настоящего друга бессловесных. 
Остается лишь пожалеть, что не все ветеринарные

врачи таковы. О собенно этот упрек относится к 
молодому поколению ветработников.

Вместо того, чтобы лечить заболевших собаку или 
кошку, такой врач предлагает, не долго думая,—  
усыпить. К чему, мол, возиться! Надо ли было кон
чать институт, учиться долгие годы, чтобы сплошь 
и рядом  прибегать к такому «лечению»?!

Нелепое зрелищ е, когда иной врач боится даже 
подойти к больному животному. «Ещ е укусит». И 
диагностирует на расстоянии, «Не подходите, не 
подходите! Д ерж ите короче!» Увы, не мне одному 
приходилось наблюдать подобные сцены. Всегда 
в таких случаях хочется сказать врачу: «Зачем
ж е ты, милый друг, шел в ветеринары, если не 
лю биш ь и боишься животных?» В клинику Леони
да Ивановича таким «специалистам» вход был зака
зан раз и навсегда.

Человек, заставляя животное служить ем у, тем 
сам ы м  берет на себя и заботу о нем. Лечить ж ивот
ное труднее, чем  людей: животные не могут рас
сказать, что у них болит. В работе с ними проверя
ется характер. Правда, когда я однажды сказал 
в поликлинике: «Хорош ий вы народ», кто-то возра
зил с улыбкой: «У нас пациенты хорошие. Сим улян 
тов нет. Скандалы никто не устраивает, больничных 
листов не требует...»

«Лечиш ь м ою  собаку —  лечиш ь меня (ибо я 
нервничаю, переж иваю  за нее). Ее здоровье —  
м ое здоровье». Это  я слышал не раз.

—  Ж енщ ина принесла воробья, —  рассказывал 
Леонид Иванович, —  см еяться тут не над чем. Я уж  
не говорю  о том, что иногда животное является 
единственной отрадой для одинокого, старого, оби
женного ж изнью  человека.

Человек сам выш ел из природы, —  говорил он 
далее.—  Насмехаясь над нашими чувствами к ж и 
вотным, он унижает сам себя, истребляет в себе 
то доброе, что заложено в нем,

Ну, и, наконец, все, что делает ветеринар, самым 
теснейшим образом  переплетается с повседневны
ми практическими хозяйственными интересами о б 
щества. Недаром ветеринария одна из древнейших 
наук и сф ер приложения энергии и ума человека. 
Животных лечили ещ е в Д ревней Греции, а лечеб 
ницы для домашнего скота з Индии сущ ествовали 
тысячи лет назад,
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А сколько разных случаев! Пришла женщина, 
принесла больш ую  грустную мурлыку.

—  Уд очку достать надо.
—  Какую  удочку?
—  Ну, ребята которой ловят.
—  Крю чок, что ли?
—  Ну да. Ребята баловались...
Посмотрели кошке в рот. Никакой «удочки» не 

видно. Сняли рентгенограмму. Точно, крю чок. О пе
рировали, вынули, кошка выздоровела.

«Ребята баловались». Всыпать бы за такое балов
ство по первое число! М учительство животных ни- 
когда к добру не приводит.

Куры  —  больш е дюжины —  наклевались рябины, 
настоенной ка водке. Случай смертельный. Леонид 
Иванович вспорол всем зобы ; поторапливая сани
таров, вынул рябину. Залил в зобы  молока и зашил. 
Все куры  выздоровели, только петух подох. Видать, 
трезвенник был, не вынес алкоголя...

Звонят из района; телята дохнут от поноса. 
Послал лекарство. Звонят; дохнут, не помогает. 
Поехал сам. Н есколько телят удалось отпоить м оло 
ком. Понос прошел. А  лекарство, которое вводили 
животным, было патентованное, норма разработа
на, но, правда, не для телят. Поехал Леонид Ивано
вич на бойню проверять лекарство, стал коровам 
делать прививки. Двадцать граммов и корова гла
за закатила! О казалось, что ж елательные р езуль 
таты достигаются лишь при пяти граммах —  ни 
больше, ни меньш е. И попутное открытие; у ско 
та —  анестезия, полная нечувствительность к боли. 
А в паспорте реактива этого не указано.

Выезды —  часто. В города реж е, больш е куда- 
нибудь «в глубинку», в отдаленные сельскохозяй
ственные районы. Чуть сигнал —  уж е  мчится, отто
го и практика у него огромная и самый разнооб
разный опыт накапливается день ото дня.

Нередко Леонид Иванович горячо обсуж дает с 
сотрудниками интересные эксперименты. Ростов
ские коллеги, например, произвели удачное при
живление ампутированной конечности у собаки. 
Операция длилась час сорок пять минут. О коло четы 
рех недель нога находилась в гипсе, была теплая, но 
чувствительность отсутствовала; затем  появились чув 
ствительность и способность к движению. Теперь со
бака резвится, прыгает, хотя приживленная нога и 
стала немного короче. Эх, если б это была обычная 
практика, возможно, и трехлапый был бы сейчас на 
всех четырех...

Возм ущ ается Леонид Иванович бессердечием  не
которых экспериментаторов. Нет, но вовсе не про
тив опытов,—  наоборот! Но есть принцип; не обра
щать добро в зло. Есть опыты неизбежны е и есть 
соверш енно необязательные, даж е вредные, в ре
зультате которых гибнет животное. Леонид Ивано
вич не пренебрегал экспериментом, когда сама 
жизнь предоставляла материал. Но мне не известно 
ни одного случая, чтоб он хладнокровно-намеренно 
искалечил животное.

f Случалось ем у лечить и аквариумных рыбок, 
и верблюда, и тигра. Его волнует переливание кро
ви животным и новая хирургическая аппаратура. 
И сам  все врем я ищет новое. Его изобретение —  
конский волос для зашивания некоторых ран при 
операции; патент —  на внутримыш ечный тампона- 
тор. От Леонида Ивановича я узнал массу неожи
данных вещей. Так, например, если переливать 
кровь от голодной собаки сытой, то сытая тоже 
начнет испытывать голод...

Ж изнь каждодневно дает факты для р азм ы ш ле
ний. Сообщ аю т газеты: на ф ерм е близ итальянско
го города Удине стали дохнуть куры. Да как! За
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двое суток две сотни! Что случилось? Таинственная 
эпизоотия... Поблизости проводился фестиваль 
ультрасовременной джазовой музыки. Пронзитель
ный визг электрогитар, завывание саксофонов и 
самих певцов доводили пернатых до смертельного 
шока. Хорош а музыка... Леонид Иванович отнесся 
к этому весьма серьезно; если дохнут куры, то ка
кой след м ож ет оставить такая, с позволения ска
зать, м узы ка на человеческой психике?..

Он работал над диссертацией о хирургическом 
лечении лошадей (к лош адям он неравнодушен, 
как иные —  к собакам ),

—  Когда вы успеваете?
Пожал плечами;
—  Учитель учит до тех пор, пока сам учится. 

Знаете? А  я ведь ещ е учу  студентов нашего инсти
тута...

Вскоре после окончания войны Леонид Иванович 
получил звание кандидата, а потом доктора вете
ринарных наук, блестящ е защитил диссертацию, 
обобщ ивш ую  его огромный практический опыт.

Работал он до изнеможения, как одержимый. 
Был страстно предан науке, лю бим ом у делу, в ко
тором нашел свое призвание. Но работать иначе он, 
по моим наблюдениям, просто не мог.

Как-то раз —  в пору работы над кандидатской 
диссертацией —  с ним приклю чился неприятный 
казус. «Чувствую , что-то со мной происходит, а 
что —  сам понять не могу...» О казалось, «просве
тился» рентгеном. Рентгеновские лучи коварны, 
они и лечат, они и калечат, если пользоваться ими 
неумеренно. Рентгеном лечится рак, и, однако, те 
ж е самые лучи могут вызвать тяж елое заболевание 
у здорового, если не поостеречься. В данном случае 
выш ел недогляд. Кабинет Леонида Ивановича нахо
дился рядом  с рентгеновским кабинетом, в углу —  
стол, за которым подолгу засиживался Леонид И ва
нович, сзади, за стенкой, рентген... Лучи просвечи
вали стенку (что им она!). Перенесли кабинет в 
другое место —  все прошло. Леонид Иванович пе
рестал жаловаться на недомогание.

Н екоторые рассуждения Леонида Ивановича по
рой поражали меня.

—  Вот у меня палец болит,—  показывал он на 
палец, конец которого был дочерна измазан 
йодом.—  Приду к доктору, допустим. Пожалую сь. 
Так грош цена доктору будет, если он только па
лец посмотрит. А может, у м еня лимфатическая 
ж елеза  не в порядке, а? —  ткнул он себе в шею.

ШКАФ 
ЛЕОНИДА 

ИВАНОВИЧА

Большой черный шкаф стоял в кабинете Леонида 
Ивановича. Однажды он подвел меня к нему и по
казал, что там лежит. На полках были разложены  
«трофеи» его хирургических подвигов. Какие тро
феи —  я диву дался! Зд есь были целые наборы 
самых разнообразных иголок и других острых 
предметов. Копыта, конские хвосты, чьи-то зубы, 
обыкновенная расческа... Я сказал «обыкновенная»,
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однако, истории, которыми сопровождалось появле
ние в ш каф у той или иной вещи, были совсем  не 
обыкновенные. Вот некоторые из них.

—  Что это такое, как вы думаете?—  спросил 
Леонид Иванович, показывая на темный продолго
ватый предмет, лежавш ий за стеклом на полке за 
ветного шкафа.

Я пожал плечами:
—  Не то подметка, не то... не знаю  что.
—  А откуда ее я взял?
Леонид Иванович любил такие загадки. Я, конеч

но, не смог ответить.
—  Не догадываетесь?—  улыбнулся он.—  Я бы 

сам не поверил, если бы не добыл собственными 
руками.

С направлением от ветеринарного работника 
привели Леониду Ивановичу больную  лошадь —  на 
консультацию и окончательное решение. Предвари
тельный диагноз —  носовой сап.

Конь не ел, работать не мог —  задыхался. Л ео 
нид Иванович заглянул в ноздри и увидел какой-то 
черный лоскут ткани, покрытый густым гноем.

Подозрение на некроз носовой перегородки или 
носовой раковины. Но вот странно: во второй но 
совой полости эти явления отсутствовали.

М елькнула неожиданная мысль.
—  Карнцанг, —  потребовал он инструмент.
Санитар подал длинные, поблескиваю щ ие нике

лем  щипцы с заж им ом  на конце. Врач ввел щипцы, 
захватил и извлек... инородное тело. При деталь
ном осмотре оказалось, что это была подметка от 
сапога. Назначил лечение. Через несколько дней 
конь выздоровел. А  ведь был уж е  почти обречен. 
Подметка в ноздре. Но как она попала туда —  
так и осталось непонятным.

ИГОЛКИ
в

СЕРДЦЕ

ь/
Считается: малейш ее ранение сердца —  конец.
Но больные бы ваю т разные. И сердца разные.
Сперва —  о коровьем  сердце.
Есть заболевание —  панцырное сердце; и ког

да Леонид Иванович ознакомился с пациенткой —  
красивой, породистой корозой-тагилкой, о горе
стной судьбе которой вздыхала целая ф ерм а, спер 
ва подумал, что тут именно такой случай: сердце 
плохо просвечивалось, в нем были какие-то непо
нятные затемнения.

Как нарочно, рентгеновский аппарат работал 
плохо. Это  затрудняло диагностирование. Решил 
посмотреть ещ е раз. И удивился —  что за стран
ность? Затемнение напоминает ежа. И вдруг по
нял: это же... иголки! Или, м ож ет быть, клубок из 
проволоки и гвоздей?

Произвел операцию. Точно! Сердце было как 
нафаршировано иголками. Очевидно, иголки корова 
заглатывала с пищей, а дальше каким-то путем они 
доходили до сердца, вонзались и застревали. Одна 
игла была особенно больш ая, вроде тех, какими 
пользую тся сапожники. И с такой иглой в сердце 
корова жила!

ЧЕТВЕРО Н О ГИ Е
АРТИСТЫ

ЛЕЧАТСЯ

—  Пожалуй, как ни приедет цирковая труппа с 
животными, так что-нибудь случится,—  такими сло
вами начал Леонид Иванович целую  серию  расска
зов о том, как ем у приходилось лечить четвероно
гих артистов, добрых и свирепых, покладистых • и 
непослушных.

Тигр Раджа повредил лапу. Разболелась лапа. 
Раз вывели тигра на арену, началось представление, 
оркестр играет какую-то бравурную  мелодию, 
публика смотрит, а полосатый мастер м анежа поер- 
зал-поерзал беспокойно на тумбе и вдруг —  хлоп! 
Свалился на песок, лишился чувств...

Словом, потребовалась операция. А  тигр даже 
осмотреть лапу толком не дает, рычит. Ч еловече 
ского языка не понимает, уговоры не действуют, 
даже своего укротителя не слуш ается. Глаза будто 
ж елты е фонари. Когти выпустит —  как острые 
серпы...

Но выход нашли. Выстрелили в тигра из специ
ального пистолета заряд ом  лекарства —  зверь тут 
ж е  уснул. Д октор вошел в клетку, вскрыл нарыв 
на лапе. Порядок!

Электропроцедуры  Раджа принимал уж е  охот
но. Сам  подставит лапу и лежит, блаженствует, 
жмурится. Боль прошла.

А  вот бедняга-львенок Реванш ослеп на один 
глаз и на второй мог ослепнуть. У  львенка началась 
катаракта, помутнение хрусталика глаза, что о бы ч 
но ведет к слепоте. П ом очь могло лишь срочное 
хирургическое вмеш ательство.

Операция сложная, ювелирная, делать ее Леонид 
Иванович не решился, и офтальмология —  наука о 
глазных болезнях —  не его специальность. Пригла
сили профессора —  окулиста. А  Леонид Иванович 
помогал ем у —  ассистировал.

На малыша надели намордник, все-таки —• 
зверь, в глаз ввели обезболиваю щ ее средство. 
Операция длилась недолго. Реванш  даже не ш е
вельнулся. Потом Леониду Ивановичу сообщали: 
видит, видит обоими глазами!

Тяж елую  операцию пришлось перенести слони
хе Бине.

Бина с цирковой труппой объехала многие 
страны Европы, была в Румынии, Чехословакии, 
Польше, Венгрии. И надо ж е  было ей во врем я 
путешествия по ж елезной дороге обломить случай
но бивень.

Нудная, незатихающая боль не отпускала сло
ниху ни на минуту. Бина стояла в слоновнике и не
прерывно качала головой. На арене она, конечно, 
не могла работать.

Приговор медиков гласил: больной бивень
надо удалить.

Легко сказать. Слон —  не человек, И бивень—  
не зуб. И опыта такого у хирургов нет...

Бине сделали успокаивающ ий укол —  ввели 
лекарство, ничтожной дозы которого хватило бы, 
чтобы усыпить человека. Потом ещ е сделали во 
круг бивня несколько инъекций сильнодействую щ е
го наркотика. Бина, стоя, начала дремать, переста
ла качать головой.
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Санитары держали хобот, а врачи —  Леонид Ива
нович, Николай Дмитриевич и ещ е один специа
лист по диким зверям , приглашенный из зоопар 
ка,—  принялись удалять остаток бивня. Д есну у ос
нования бивня надрезали скальпелем. Нет, какой 
там скальпель! Скорее это был кинжал! Бивень 
тащили с пом ощ ью  метровых клещей, которыми, 
наверное, вполне м ож но было орудовать у прокат
ного стана на заводе. Продолжалась неприятная 
процедура довольно долго, однако Бина держала 
себя безупречно, ни разу не попыталась вырваться 
или ударить хоботом...

Смешно, но, пожалуй, больш е всего маяты  было 
с попугаем, ум ею щ им  говорить. Когти у попугаев 
мощ ные; лазая по деревьям , эти птицы так крепко 
держатся когтями за ветки, что не оторвеш ь. Быва
ли случаи, что убитый попугай еще долго не падал 
на землю .

У  циркового попугая один коготь разросся не
правильно, загнулся и острым концом врос в м я 
коть. Это  мучило птицу. Попугай стонал при к а ж 
дом движении, потом похудел, поскучнел.

После слона и тигра —  попугай, казалось бы, 
пустяки. Ан, нет. Только прикоснулись, попытались 
осмотреть лапку, принялся отчаянно сопротив
ляться, бить клю вом  и даже... неприлично выра
жаться.

В общ ем  целое представление выш ло с по
пугаем.

Но коготь все-таки вырезали. Правда, при
шлось для этого сварливого попку замотать в тол
стое одеяло, оставив только нос, чтоб не задохнул
ся. Птицу держали двое мужчин. Сильная!

Сделали все, как надо, отпустили. Попугай по
сидел немного в растерянности, отряхнулся, попра
вил перышки, да как рявкнет:

—  Благгодаррю!.. Чтоб вас... так вас...
Ну, зажим ай уши и беги!
На манеж е никто никогда дурного слова от 

птицы не слышал. А  тут разош лась, копируя своего 
дрессировщ ика.

ИНДРА 
И 

СИАМ

Однажды мне позвонил по телеф ону Леонид 
Иванович и сказал:

—  Хочеш ь посмотреть, как я буду лечить сло 
на? (М ы  к тому времени уж е  перешли на «ты»). 
Приходи завтра в цирк.

С некоторых пор Леонид Иванович заранее опо
вещал меня о всех интересных случаях лечения 
животных.

В назначенный час я был в цирке.
Индра и Сиам —  слоны-супруги работали у и з

вестного советского дрессировщ ика Корнилова. 
Ж и зн ь  у цирковых артистов в постоянном передви
жении. В дороге Индра наколола ногу, рана засо 
рилась, началось гнойное воспаление, слониха стала 
хромать, и к том у времени, когда группа цирковых 
зверей прибыла в Свердловск, Индра уж е была не 
в состоянии выходить на манеж .

Лечить Икдру и пригласили Леонида Ивановича,
Инстинкт подсказал животному, что против 

него что-то зам ыш ляю т. Индра забеспокоилась, от
казывалась идти за  дрессировщ иком. Положение 
осложнялось тем, что Индра —  молодая слониха 
(14 лет) и в представлениях участвовала недавно. 
Ее взяли из зверинца; на репетициях она обычно 
ходила за другими слонами и повторяла за ними 
несложные упражнения («приглядывалась»),

И на сей раз она пошла лишь после того, как 
впереди пошел Сиам, крупный индийский слон, ее 
товарищ; за ним —  Индра.

Индру привязали в проходе, ведущ ем  на м а 
неж. Больную  ногу подтянули на веревках вверх. 
Операция качалась.

Она оказалась сложной. Пришлось . целиком 
удалить один ноготь, глубоко вскрыть рану и очи
стить пораженное место. Когда стало больно (опе
рация производилась без анестезирующ их средств), 
слониха начала рваться. Индра металась из стороны 
в сторону, раскачиваясь всем своим громадным 
телом, стараясь порвать уд ерж иваю щ ие ее  путы, 
била хоботом по перегородке, дула так, что подни
мался ветер, и снова била. Затрещ ала перегородка. 
Порвалась привязь. Принесли цепи —  порвала и 
цепи. Кое-как дрессировщ ику удалось успокоить 
расходившееся животное и водворить на место.

Слониха пыхтела, глухой рокочущ ий звук, по
хожий на отдаленные раскаты грома, вырывался 
из ее раскрытой пасти; временами Индра принима
лась громко трубить, и тогда отзывались —  тоже 
начинали волноваться —  другие слоны, стоявш ие в 
своих стойлах.

Индра крутила хоботом, потом стала головой 
ломать стенку и выдавила ее. И з глаз Индры пока
тились крупные слезы, оставлявш ие на морщ ини
стых щеках две влажные дорожки... Д аж е  смотреть 
на это было страшно, но врачи и его помощники 
продолжали делать свое. И —  не зам ечательно 
ли! —  Индра не сделала ни одного движения, чтобы 
причинить вред лю дям. Понимала!

Наконец, все. Ногу забинтовали, надели на нее 
брезентовый колпак. Бинтом послужило чистое по
лотенце. После Леонид Иванович прослушал у  сло
нихи сердце. Смазал йодом хобот: поранилась,
когда махала им. На боку у нее был ожог о трубу 
парового отопления,—  обработали и ожог. Индра 
быстро успокоилась, протянула хобот и гибко, точно 
взяла из рук санитара, палочку с ватой, смоченной 
в йоде.

—  Сама хочешь помазать? —  пошутил вр а ч .—  
Ну, давай, давай...

Индру отвязали и отвели в стойло.
Настал черед Сиама. У  Сиама оказалось вос

паление слизистых сумок на щеках. Про него го
ворили: лучший работник, но своевольный, любит 
шалить, признает только одного рабочего. О днаж 
ды разобрал стенку, в вагоне поднимает крыши: 
поднатужится, и готово. Вес —  три с половиной 
тонны, возраст —  18 лет. Тоже молодой, оттого и 
балуется.

Но и он на приеме у врача был безупречен...
Слоны очень чистоплотны и лю бят мыться. Не 

случайно в некоторых зоопарках им даже чи 
стят зубы  щеткой с пастой. Щ етка соответствую щ е
го размера —  метровой длины. Слон М икадо в 
Токийском зоопарке даже есть не станет, пока не 
почистят ем у зубы , хотя, в общ ем, процедура эта 
нравится не всем. А с м ы тьем  слонов английский 
укротитель Билли Стюарт придумал ловкий выход: 
повел всю компанию на станцию мойки автом оби
лей, А  что бы вы думали: с тех пор, как приедут
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в другой город, так слоны начинают истошно тру
бить —- требую т, что б их вели а «автомобильную  
баню». Понравилось!..

Леонид Иванович не раз лечил животных в 
цирке. Известная дрессированная лош адь артиста 
Ольховикова любила почесать ногой за ухом. 
А  сторож  привязал лошадь за эту ногу проволокой, 
в результате та порвала сухожилие. Крохотный не
догляд, недомыслие —  и чуть не погибла «звезда» 
циркового искусства.™

АЙБОЛИТ 
В 

ЗООПАРКЕ

Каж д ом у зоопарку необходим свой «придворный 
медик», вра- постоянно наблюдающий за животными 
и готовый з лю бую  минуту прийти на помощь. Л ео 
нида Ивановича частенько приглашали в зоопарк. 
Ж ильцов з зоопарке много, самых разных, птицы и 
звери, млекопитающ ие и водоплавающие, зем новод 
ные-амфибии то с одним что-нибудь случится, то с 
другим. Успевай смотреть!

Представляете переполох, когда белый медведь 
вдруг начал тонуть в бассейне. М едведь! Тонуть?!? 
Такого ещ е не бывало. Ведь все мишки отличные 
пловцы.

Первой заметила неладное подруга терпящ его 
бедствие —  медведица Машка. Она принялась выть. 
Если б не она, утонул бы.

Вытащить медведя не могли: громадный, тяж е
лый. Вызвали тогда пожарную  команду. Пожарники 
откачали воду из бассейна. О казалось: паралич всех 
четырех конечностей.

С обрался консилиум врачей. Полетели телеграм
мы в другие зоопарки страны —  в Ленинград, в Киев, 
в Харьков з управление зоопарками в М оскву : что 
делать? О тзеты  и заклю чение врачей были весьма 
невеселыми —  лечить безнадежно...

Леонид !й=анович решил провести сложный экспе
римент —  поднять на ноги медведя. Специально 
экспериментов в клинике он не ставил, а тут судь
ба сама посылала удобный случай. На этот раз он 
действовал больш е как терапевт, специалист по 
внутренним болезням , или невропатолог, нежели 
как хирург.

М едведю  гоописали молоко и рыбий жир. М оло 
ко он пил ведрами, а рыбий ж ир  принимал килограм
мами. А  вот как быть с уколами? Больной их катего
рически не желал терпеть. С уколами вводили 
глюкозу, кофеин. Леонид Иванович делал уколы 
сам, а кто-нибудь из служителей зоопарка в это вре
м я стоял наготове с металлическим шестом —  тре
зубцем, «подстрахсзызал» доктора. Через месяц 
медведь ш евельнул сперва одной лапой, потом д ру
гой... Задержалась с «вы здоровлением» четвертая, и 
м едведю  долго пришлось прыгать на трех лапах.

Что ж е все-таки у него было? Какова причина 
болезни?

Отсутствие нормальных движений, недостаток ви
таминов, пищи, к которой он привык, прежде всего 
свеж ей рыбы, ну и всего такого прочего, что имеет 
зверь на воле.

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ 
ОРЕЛ

—  Почему-то люди лю бят говорить о своей чувст
вительности, о своих страданиях и нередко забываю т 
о страданиях животных, —  сказал как-то Леонид 
Иванович. —  М ож н о  подумать, что боль —  привиле
гия человека. А  животное, думаете, менее чувстви
тельно? О днажды поучительный урок преподал .мне 
орел... Орел1 М огучая, отважная птица. Хищник, 
привыкший,—  не в укор  ем у будет сказано, таким 
уж  его создала природа, —  терзать других. Никогда 
не забуду, как он у меня на приеме упал в обморок. 
При каких обстоятельствах? Да по ходу лечения ем у 
требовалось делать инъекции —  вводить подкожно 
лекарственный препарат. Делал я это тонюсенькой 
иголочкой и всегда сам, не доверял санитаркам... 
О бы чно  орла держали за лапы, крылья и голову не
сколько человек. Потом он, вроде бы, начал привы
кать, уж е  не так бился. Затихнет и слушает, как вво
дишь иглу, глазами моргает. Но, видимо, раз от 
раза у него накапливался страх боли; возрастал 
страх и перед м оею  иглой и мною. Раз прихожу, 
а он ведет себя как-то странно: в глазах, мне пока
залось, какое-то новое выражение... Ну, только во
шел в вольеру, орел мой воззрился на меня, и 
вдруг —  упал замертво. О бм орок! Потерял созна
ние... при виде одного моего халата! Точно говорю : 
я потом проверил —  вхожу без халата, он ничего, 
спокоен. В халате —  снова обморок.

А  на белый халат, м еж д у прочим, реагируют все, 
и, должен сказать, не только животные...

В каждом зоопарке непременно ведется днев
ник —  еж едневная подробная запись о состоянии пи
томцев. Каких записей там нет:

«Гибрид волка Дикарка простужен, чихает... 
У динго загноился глаз... Л ам е прописали диету —  
сено... Еноту потребовался пирамидон (ревматизм)... 
По предписанию врача, больному тигренку Амби 
следует давать в течение двух дней сульфидин...» и 
т. д. и т. п. Или: «Через день показать хирургу... 
Назначена операция...»

Ветеринария —  школа гуманности. И всякий раз, 
когда я начинаю вспоминать о том, что делают вет
врачи, перед глазами у меня встают мой друг, за 
мечательный «звериный доктор Айболит» Леонид 
Иванович, и его деятельные помощники —  санитары, 
врачи, технички. Спасибо, спасибо вам, друзья, от 
лица всех зверей на свете!


