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РУБРИКУ ВЕДЕТ 
ПИСАТЕЛЬ 
б, РЯБИНИН

Проблема содержания животных в городе сейчас вол
нует многих. Это и понятно: живем мы в городе, как 
говорится, плотно, задевая друг друга локтями, а если 
еще вдобавок появилась собака... Урбанизация породила 
много проблем, и в том числе — проблему «человек и 
животное». Каковы яге должны быть наши взаимоотно
шения впредь? Что нужно для того, чтобы они развива
лись п дальше так же, как сотни лет назад, и, может 
быть, даже еще лучше, разумнее? Раздумьями об этом, 
а такж е некоторыми практическими соображениями де
лятся ветеринарный врач, ординатор-хирург клиники 
Свердловского сельскохозяйственного института Л. Г. Бе- 
логлазова и кинолог, писатель Б. С. Рябинин.

РЯБИНИН: Люди любят животных. Однако такая 
любовь накладывает и обязательства, особенно в наш 
сложный век. Мы же вынуждены часто сталкиваться с 
тем, что люди не знают элементарных вещей. Например, 
берут щенка, а что с ним делать дальше?.. Таскать на 
руках — это не воспитание. Кстати, не терплю, когда жи
вотное превращают в игрушку или предмет украшения: 
доводилось видеть милых прекрасных дам, которые, от
правляясь куда-либо на автомобиле, прихватывают с 
собой собачонку, а потом ходят с нею: пес на руке, как 
муфта или горжетка, что носили в старину. Собака — 
живое существо, чувствующее, воспринимающее, и так 
к нему и нужно относиться, как к живому...

БЕЛОГЛАЗОВА: Если ты хочешь обзавестись четве
роногим другом, ты обязан знать хоть немного физио
логию, то есть циклы развития, а также, безусловно, 
психику собаки. А то иногда от маленького щенка уже 
требуют то, что другой раз и взрослому животному не 
под силу. А иногда, наоборот, пичего не требуют, растет 
как сорняк в поле...

РЯБИНИН: Чтобы воспитывать, надо быть воспитан
ным самому. Это первое и абсолютно обязательное тре
бование.

БЕЛОГЛАЗОВА: И обладать хотя бы элементарными 
знаниями. Знать и выполнять общие правила содержа
ния. Травмы, болезни часто происходят по вине вла
дельцев. Попал щенок под машину — кто виноват? По 
моим наблюдениям, чаще повинны в нарушениях хозя
ева мелких, комнатно-декоративных пород, хотя и к вла
дельцам служебных, охотничьих собак тоже можно 
предъявить немало претензий.

Каждый последний вторник месяца в клубе «Дру
жок» любительского Общества собаководства я  провожу 
беседы, твержу всякий раз: не отпускать бегать. И все 
тщетно...

■РЯБИНИН: У себя во дворе я  постоянно наблюдаю: 
в соседнем подъезде держат спаниельку; выйдешь, 
глядь, опять бегает одна, без присмотра. Собака добрая, 
конечно, она никого не тронет, и все-таки... Сделаешь 
замечание, смотрят на тебя как на ворчуна: без вас-де 
не знают!

БЕЛОГЛАЗОВА: Это точно, как бездомную собаку под
кармливают: кормить кормят, а остальное нас не каса
ется. А потом она уже и сама будет убегать. И в этом 
случае собака как раз может принести в дом что угодно. 
У таких собак появляются опухоли, болячки, и вполне 
естественно: недогляд.

Совершенно обязательны дрессировка, обучение. Боль
ш ая или маленькая, породистая или беспородная — обя
зательно учить! Приучать к повиновению! Чтоб собака 
подчинялась охотно, чтоб она доверяла хозяину, знала, 
что он плохого ей не сделает. Чтоб можно делать стриж
ку, применять расческу, ножницы. Одна женщина при
вела к нам в больницу болонку, лапа — чуть уже не 
гангрена, холодная, отекла. Что случилось? На лапе 
шерсть так свалялась, что перетянула нервы и сосуды, 
как наручник. Собака могла погибнуть, а все почему: 
хозяйка не могла обстричь. Собака ей не доверяет, не 
дается. Когда собака доверяет хозяину, хоть больно, хоть 
что,— она все позволяет, делай, пожалуйста!..

Я считаю — есть три заповеди: 1) правильное воспи
тание; 2) не заводить щенков без предварительной кон
сультации со специалистами, клубом; 3) не отпускать 
бегать.

Вы говорили, что иногда собаку носят как горжетку... 
Куда опаснее, что бездомное животное — материал для 
разных опытов и забав жестокосердных мальчишек, ко
торые иногда даже не понимают, что они делают, а 
взрослые потворствуют хотя бы тем, что разбрасывают 
собак, кошек. А страдают от этого — все, и любящие, 
и^не любящие животных, Урон всем, и прежде всего 
общественной нравственности. Хозяйского щенка или ко
тенка не будут пинать вместо мяча, а если животное 
бездомное, «ничье», никто не заступится...

РЯБИНИН: Выбрасывают животных — создается пита
тельная среда для взращивания бесчувственных типов, 
практика для развития жестокости. Именно сюда в пер
вую очередь должно быть обращено наше внимание.

БЕЛОГЛАЗОВА: А если с позиций ветеринарии — то 
как раз здесь истоки и разных заболеваний. Ведь откуда 
чаще всего приносятся желудочно-кишечные заболева
ния? С помойки...

Безусловно, собака удивительное создание по силе 
преданности, привязанности к своему хозяину-человеку. 
А как порой он платит за эту преданность? Плохо пла
тит. Стыдно подумать.
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Покупая породистого щенка, вы берете на себя го
раздо большую ответственность, чем владелец обыкно
венной дворовой собаки. Наша цель сохранить все су
ществующие породы без изменений крепкими и здоро
выми. В конце концов это нужно не только нам с вами, 
но нашему государству: ведь многие представители этих 
пород _ несут службу в народном хозяйстве, на границе, 
в армии. Однако, имея породистую собаку, не следует оби
жать и гонять беспородных, дворняжек. Они тоже до
стойны нашей заботы и внимания. Истинный любитель 
животных будет держать и простую дворняжку, и кош
ку, пока в городе есть хоть одна бездомная собака и 
кошка. Ведь это живые существа! Заводя животное, хо
зяин несет ответственность не только за его воспита
ние, здоровье, но и за судьбу его потомства. Надо пре
сечь само появление бездомных собак и кошек, тогда 
отпадет нужда в' отлове, не будут разыгрываться душе
раздирающие сцены на улицах,— а это дело не кого-ни
будь, а самих владельцев животных. В частности: если 
собака произвела на свет беспородных щенков, которых 
никто не возьмет, их всех следует как можно быстрее 
ликвидировать, не дав отсосать молока матери. Так бу- 

'  дет гуманнее и — безопаснее.
Самое главное — моральное здоровье. То есть требо

вательность к  себе, уменье правильно оценивать свои 
поступки. Для тех, кто имеет детей и животных, это 
особенно важно.

РЯБИНИН: Но, я  надеюсь, вы не против того, чтобы 
дети и животные жили рядом?

БЕЛОГЛАЗОВА: Что вы! В известном смысле эго 
даже нужно, чтобы у  человека с малолетства выраба
тывался правильный взгляд на окружающий его мир 
живой природы. Но в этом случае как раз особенно воз
растают требования к ветеринарной службе, равно как 
и к соблюдению правил содержания животных.

РЯБИНИН: Вероятно, отсюда и идет поговорка: врач 
лечит человека, ветеринария лечит человечество. Иными 
словами, роль и значение ветеринарии значительно боль
ше, чем мы обычно представляем...

БЕЛОГЛАЗОВА: Выражение это принадлежит наше
му замечательному ученому, академику Константину 
Ивановичу Скрябину. И уж коли мы упомянули это 
имя, то следует напомнить — Скрябин говорил: живот
ное — друг человека, необходимое звено нашей жизни; 
уничтожать живое — значит уничтожить жизнь. Эту 
мысль он настойчиво внушал и студентам, будущим вра
чам. Это был истинный педагог-гуманист, и он стремил
ся к тому, чтобы будущий специалист имел не только 
знания, но также обладал и высокой человеческой мо
ралью, человечностью.

РЯБИНИН: Припоминаю заявление для печати про
фессора В. М. Данилевского, руководителя одной из ка
федр Московской ветеринарной ■академии имени 
К. И. Скрябина: «Ветеринарный специалист должен не 
только лечить животных и предупреждать заболевания, 
опасные для человека или могущие принести урон сель
скому хозяйству, он должен быть просветителем, пе
дагогом; особенно это важно в деревне». И далее он на
помнил слова из присяги, которую, подобно клятве Гип
пократа, обязательной для врача-медика, приносят их 
выпускники: «...Проявлять заботу об охране природы, 
здоровье людей, воспитывать чувство гуманного отно
шения к  животным». Это прекрасно, ибо от этого зави
сит наше общее благополучие и благосостояние.

Цивилизация несет неизбежные перемены. Прежде

не слышали о воспалении легких у собак, теперь — 
сколько угодно. (Сказывается отсутствие закалки. Как 
у людей: грипп чаще навещает тех, кто уж  слишком 
боится сквозняков, малейшего дуновения ветерка.) Вы 
упоминали о борьбе с эпидемиями. Говоря про село, хо
чется задать попутный вопрос: что вы можете сказать 
о таком заболевании, как чума свиней? Что-то мы час
то стали слышать о ней—

БЕЛОГЛАЗОВА: Животноводческие комплексы, уве
личивая производительность труда, одновременно поро
ждают и известные сложности. Большое скопление жи
вотных всегда чревато опасностью. Живое существо пы
таются подстроить под машину, как частицу какого-то 
большого механического агрегата; организм, конечно, 
слабеет, становится более уязвимым. В этом случае от 
ветеринарных работников требуется особенная бдитель
ность.

РЯБИНИН: Пожалуй, в известной мере то же самое 
можно сказать и о таких домашних животных, как со
бака, кошка. Условия жизни горожанина изменились 
настолько, что им приходится заново приспосабливать
ся. Коммунальная квартира — далеко не двор частно
владельческого дома.

Хотел бы вернуться к вопросу о прививках. Скажу 
откровенно, у меня к этим прививкам давнее и стойкое 
предубеждение. Отношусь к ним с опасением. Разве 
мало случаев, когда собака или щенок после прививки 
погибали—

БЕЛОГЛАЗОВА: Повинны не прививки, а опять же 
владельцы. В какой-то степени прививки (в частности, 
от чумы) психологически сказываются на поведении 
владельца. Он перестает заботиться о собаке. Каково ее 
здоровье, как она себя чувствует,— да она яге «приви
тая», чего еще надо?! Кроме того, прививки ставят не
зависимо от состояния собаки (щенка). Прививку мож
но делать только абсолютно здоровым животным. Сле
дует до этого, дней пять, мерять температуру тела, сле
дить — каково общее состояние, аппетит и лишь тогда 
делать прививку. (Напомню, что нормальная темпера
тура у собаки от 38 до 39 градусов). К  сожалению,— 
тут я  согласна с вами — прививка не гарантия на всю 
жизнь. Иммунитет сохраняется около года. Через год ее 
надо повторять. Но, как следствие, собаки теряют свой 
природный иммунитет, и вот здесь очень важно, как ве
дет себя хозяин, заботлив ли он, следит ли за своим пи
томцем. Погибло животное. От чего? Недосмотрели, бо
лезнь была «в стертой форме». Так ведь случается и с 
людьми.

Абсолютно необходимы прививки от бешенства.

РЯБИНИН: А это почему? Как показывает практика, 
бешенство сейчас «приходит» из дикой природы...

БЕЛОГЛАЗОВА: Вот именно. Вы идете в лес, берете 
собаку с собой и там можете даже не заметить, когда 
она встретится с больной лисицей, хорьком. Так что уж 
лучше не рисковать. Что касается чумы собак, тут си
туация немножко другая.

РЯБИНИ Н: Лену Королеву из Усть-Каменогорска 
тревожит такой вопрос: «Говорят, что после чумы соба
ка считается потерянной. Ну, экстерьер — это да, а ра
бочие качества? Может моя собака работать не хуже 
другой? Я выбрала для нее службу связи и подноску 
легких грузов...» Я думаю, Лена зря тревожится: если 
собака благополучно перенесла чуму, причин для раз
ных сомнений и опасений не должно быть...
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БЕЛОГЛАЗОВА: Бывают осложнения, но в данном 
случае, по-моему, речь не о том. Я согласна с вами.

РЯБИНИН: Дальше, правда, Лена пишет: «Недавно 
я  ходила с Буяном купаться. Зашла в воду, он — за 
мной. Я поплыла, он сначала поскулил, а потом тоже 
поплыл. Но что мне не нравится: когда он подплывает, 
то старается влезть на меня, и тем самым топит. Как 
его можно отучить?» Щенок, потому и лезет...

БЕЛОГЛАЗОВА: Любит плавать, купаться — пре
красно. То, что и нужно. А все остальное — вопрос вос
питания.

Кстати, наверное, не помешает напомнить, чтоб люди 
не боялись, если их оближет собака... А то — ах, ах! Не 
знают, что в слюне собаки содернгится лизоцим — анти
септическое вещество! Бактерицидность — она ведь не 
придумана людьми, существует и в природе. Каждый 
животпый вид выработал свои средства борьбы с болез
нями. Ослабленные гибнут. А крепкие — выработали 
способность, иначе все бы вымерли... Напомню также о 
витаминах. Витамины своей собаке следует давать в 
конце зимы, к весне. Перед линькой — А, В2, метеонин 
(готовый аптекарский препарат) — постоянно давать 
не надо. На печень действует. Когда начнет прорастать 
крапива, обваривать и давать ее...

А вообще — ближе к природе. Природа — лучший 
лекарь.

РЯБИНИН: Я всегда стоял за спартанское воспита
ние. Не баловать всякими сладостями (они собаке вред
ны) да подачками. Больше гулять, при любой погоде, 
поменьше носить на руках. В итоге вырастает собака 
крепкая, здоровая, менее восприимчивая к болезням, 
жизнерадостная и, замечу, послушная, что немаловажно 
в общежитии, при наличии соседей (и вообще!). Специ
алисты обращают внимание на сыроедение (меньше ва
реного, больше сырого) как на средство, вырабатываю
щее защитные функции организма.

Я держал собак всю жизнь, самых разных, от дога 
до пуделя и фокса, и ни одной не потерял от чумы: 
даже не знаю, болели ли они чумой. Помню, у миттеля 
Блямки появились какие-то подозрительные симптомы 
(отказ от корма, вялость, теплый сухой нос, температу

ра). Посоветовались с врачом, тот назначил инъекции 
гаммаглобулина, и все прошло. Так же поступил с ризен
шнауцером, которого сейчас держу. Главное — не про
глядеть, захватить заболевание в самом начале. Но тут 
возникает вот какой вопрос. Передо мной письмо девоч
ки Лены Гавришевой. Письмо издалека: из Камчатской 
области. Лена безумно любит животных. «Вот уже три 
года,— пишет она,— как я  и мама живем на Камчатке. 
Мой папа офицер, а военных часто перебрасывают, вот 
мы и попали сюда. Мы с папой решили .взять щенка. 
Мама была сначала против, но потом согласилась. Вы
шло так, что вскоре щенок заболел. Тогда я понесла 
Тайгушку к ветеринару, но он сказал, что у него нет 
нужных лекарств и нужно достать три ампулы гамма- 
глобулина. Я кинулась на розыски. Но этих злополучных 
ампул нигде не было...» Короче, когда она нашла эти 
ампулы, собаки уже не стало., Девочка, конечно, пере
живает. «Тайга умерла у меня на руках, успев только 
лизнуть меня. Я стояла около ветлечебницы и плакала. 
Потом я зашла в ветлечебницу и отдала ампулы вра
чу, они пригодились для других собак». Хорошая де
вочка. Но почему так получается? Правда, я  уж гово
рил, письмо с Камчатки, возможно, там свои трудно
сти.

БЕЛОГЛАЗОВА: К сожалению, есть такие факты. 
В аптеке, нередко не дают, берегут людям; но погибает

животное — люди тоже страдают. Аптекарские работни
ки тоже бывают разные. Приходится выписывать ре
цепты так, чтоб они походйли на «человеческие», я 
встречалась с такими случаями. У ветврача (как у  всех 
врачей) своя печать, но иной раз поставишь ее, и толь
ко испортишь все дело.

РЯБИНИН: Что меня заботит последнее время, так 
это увлечение злобностью... Парнишка взял щенка-колли 
и злобит битьем. Колли — они лишка добрые. А зачем 
брал? Для боев каких-то! Еще не умеет играть, сразу 
начинает кусать. А если немецкая овчарка... с нею по
том вообще не сладишь! Надо осторожно воспитывать. 
Смелую, умную, здоровую. Хочет иметь надежную лич
ную охрану? Правильно воспитанная собака всегда за
щитит хозяина.

Напомню: собака должна быть интеллигентной (рав
но как и ее наставник-хозяин). Девочка стравливает 
своего хвостатого приятеля с другими псами. Девочка!!! 
У пса под шерстью уже болячки, гнойники по всему 
телу...

БЕЛОГЛАЗОВА: Да. Лейкоз — и погиб. Ослабел,
белокровие. Я знаю такие случаи. Это еще одна сторона 
подобного нездорового увлечения.

РЯБИНИН: Отсюда же покусы. Мой младший сын 
обычно гуляет вечером с Норсом на берегу Исети, там 
отведена площадка, подобралась хорошая компания. 
Однажды являются пьяные парни, и началось. Всякие 
словеса. Принялись натравливать своих собак на чужих, 
уноси скорей ноги! Вот такие и восстанавливают жите
лей против собаководов.

Надо, думается, чтобы в городе были общественные 
инспектора по охране животных и наведению порядка, 
из числа тех же собаководов. Чтоб наказывать нару
шителей. С этим предложением я  обращаюсь к клубу 
служебного собаководства ДОСААФ и к  любительскому 
обществу собаководства. Наверное, каким-то путем и вы, 
ветработникп, должны сказать свое слово. Кстати, мень
ше всяких ЧП — и вам жить легче.

...Ну, коли уж заговорили об отрицательных момен
тах, не могу умолчать еще об одном... Думаю, что это 
предмет нашей общей заботы и тревоги.

К сожалению — к  величайшему сожалению! — появи
лись ветврачи, не любящие животных. Как ни странно, 
но факт. Не раз слышал жалобы: приводишь больное 
животное в ветполиклинику, а там тебе говорят — усы
пить. В этом смысле у нас в городе особенно много на
реканий на ветлечебницу по улице Репина. Поведение 
старших заражающе действует на младших. Рабочие на 
мясокомбинате рассказывали: скот привезли на бойню, 
лежит ослабевший, приходят студенты и начинают под- 
пинывать. Какие из них будут ветеринарные врачи? 
Я сам видел, как две девчонки в вашей поликлинике 
хохотали на операции. Оперировали кошку. Животное 
мучается, а они рассказывают что-то одна другой и за
ливаются. можно сказать, давятся от смеха, другого 
времени не нашлось.»

БЕЛОГЛАЗОВА: Они забыли, что перед ними живое 
существо, что ему больно, оно нуждается в сочувствии 
и сострадании. Все это лишний раз подтверждает, сколь 
необходимы ветеринарному врачу совесть, сочувствие к 
слабому, жалость. Ведь животное не может пожало
ваться.

РЯБИНИН: Еще одно свидетельство — Марина Доб- 
риевская из Омска: «Джульку подарила мне подруга на 
день рождения. Тогда она была маленьким, смешным и


