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А ещё был случай

Умные мысли

Загадка профессора Маслова Среди

Анатолий ИВАНОВ

Ещё до войны, в детстве, я
часто слышал от мамы: доктор
Тур, доктор Вайль, доктор Маслов. Причиной тому, видать, были
мои болезни. И в памяти навсегда
осталось впечатление от клиники
доктора Маслова. Тогда я ещё
не знал, что впоследствии мне
предстоит учиться у профессора
Маслова.
Его клинику украшало помещение, где стояли клетки с певчими
птицами, террариумы с черепахами, аквариумы; в углу огромной
комнаты стояла кадка и в ней
росла пальма, а на полу лежал
мягкий ковёр с игрушками.
Михаил Степанович Маслов –
академик и генерал педиатрии
– руководил кафедрой и клиникой 40 лет кряду, вырастил 15
профессоров, был признанным
главой и основателем ленинградской школы педиатров, автором
учебника детских болезней, который выдержал не то 15, не то
17 изданий. По знаменитой книге
выучилось не одно поколение
детских врачей.
Профессор Маслов – старик с
седыми вислыми усами, строгим
выражением лица, глуховатой ворчливой речью – известен был не
только в своей стране. Однажды,
говорят, его пригласили консультировать заболевшего наследника
королевы Англии, он справился
с трудной задачей, хотя болезнь
оказалась редкой и непонятной,
и ему предложили остаться на берегах Альбиона. Надо ли говорить,
что Михаил Степанович возвратился в свою крохотную клинику,
где его ждали единоверцы, сплочённые вокруг своего учителя, и
ленинградские дети.
До старости он сохранил ясность ума и скромность. Однажды,
когда ему в день рождения преподнесли на лекции букет цветов,
Михаил Степанович сердито заворчал: «Нашли с чем поздравлять... Только лекцию нарушили».
Без ворчания он принимал лишь
те подарки, какие могли бы пригодиться для его знаменитой
комнаты, заполненной детскими
игрушками.

Сдавать экзамены профессору
Маслову было одним удовольствием. Если ты, конечно, не
поленился назубок выучить его
учебник. Он радовался знаниям
слушателей, добродушно трепал
усы, нередко сам отвечал на свои
же вопросы, и имел слабость в
изобилии ставить пятёрки.
От года к году росла его известность, и прославлен был Михаил
Степанович Маслов на весь педиатрический мир. Не было ему
равных в науке – сложной, как
ветеринария. Трудно поставить
правильный диагноз бессловесному существу.
В его клинике и среди ленинградских матерей ходили легенды
о поразительной способности
Михаила Степановича распознать
болезнь по самым крохотным
признакам и вылечить ребёнка,
не прибегая к модным и дорогим
средствам.
Всё это, впрочем, всего лишь
предисловие к моему рассказу.
Сам же рассказ посвящён только
одному, а именно – фокусу (простите за грубоватое слово, но
другого, более точного, у меня
не нашлось), который Михаил
Степанович Маслов много раз

демонстрировал в своей клинике.
Вот как это происходило.
Приходила, бывало, испуганная
мама с больным ребёнком в клинику Маслова. Ребёнок болен вот
уже несколько дней, заливается
слезами, кричит без перерыва.
Измучены все: мать, отец, бабушка, сердобольные соседи с их
житейскими советами, а больше
всех – несчастный младенец.
Выходит к мамаше дежурный
врач, ребёнок орёт. Зовут одного
врача, другого, третьего... Ничего

не понятно. Орёт так, что стёкла
дрожат. Доктора и докторицы берут поочерёдно малыша на руки,
поглаживают, уговаривают, а тот ни
в какую не унимается, заходится
от плача, который переходит в
рёв, тонкий или басовитый, в зависимости от таланта. И вот когда
и умница Чекоданова – лучшая
докторица клиники, и будущий
преемник Михаила Степановича
доктор Клиорин, и старшая медсестра Светлова, и даже опытная
нянечка Анна Васильевна признают своё поражение, вот тогда
несут младенца Маслову.
Михаил Степанович берёт его на
руки, прижимает легонько к груди,
заглядывает в мутные от боли
глаза дитяти, шепчет что-то таинственное и... крик прекращается.
Происходит это чудо так внезапно,
как если бы выдернули из розетки вилку дурного репродуктора.
А бывало, ребёнок успокаивался
в тот же миг, как Маслов просто
брал его на руки, не прибегая к
таинственным словам.
А Маслов между тем разворачивает пелёнку, постукивает
пальцем по животу и груди, прикладывает слуховую трубку... и
объявляет диагноз.
Как он творил этот «фокус»,
осталось загадкой. В учебнике
Маслова об этом ничего не сказано.
Викентий ПУХОВ.

Кстати

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что мы продолжаем публиковать ваши материалы
под рубрикой «А ещё был случай». И очень рады, что вы делитесь
со своей профессиональной газетой сокровенными наблюдениями
за нашей жизнью, замечая в ней много интересного, забавного или
серьёзного, что нашло бы отклик в сердцах других читателей – ваших
коллег. Непременно опубликуем ваши жизненные наблюдения, которые
заслуживают внимания читательской аудитории (гонорар гарантируем,
для этого надо сообщить свой адрес и паспортные данные).
Итак, ждём ваши материалы по нашему новому электронному адресу:
mggazeta@mgzt.ru
Редакция «МГ».

парадоксов
жизни
 В России с ярким румянцем на щеках бегают либо на
лыжах, либо за водкой.
 И благородный кедр, и
могучий дуб, и хрупкая осинка
заканчивают жизнь одинаково
– пнями.
 У нас две главные разрушительные силы: религиозные фанатики и футбольные
фанаты.
 Брать или не брать? – вот
в чём вопрос. Сидеть или не
сидеть – вот в чём ответ.
 И великолепная наследственность, и великое наследство одинаково быстро
сгорают в алкогольном угаре.
 Можно быть крупногабаритным человеком и мелкой
личностью одновременно.
 Великие люди скрываются
от фотографов, а мелкие –
сами лезут в объектив.
 Спать на работе не грех,
если снятся трудовые подвиги.
 Погода в семье окончательно портится, когда бабье
лето супруги совпадает с мужской осенью супруга.
 Холостяки мечтают встретить даму не только цветущую,
но и процветающую.
 Годы не старят настоящую
женщину: ещё вчера она была
молодой дамой, а сегодня стала юной пенсионеркой.
 Интересно, что аппетит
не всегда приходит во время
еды, а вот еда всегда уходит
во время аппетита.
 Как мало порой нужно для
счастья… Но для несчастья
нужно ещё меньше.
С.-Петербург.
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