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ДИВЕРТИКУЛ 
 

– Ба!.. 

– Ой, боженьки!.. 

Мы чуть не обнялись. 

– Алексей Николаевич! Лешка! Горелов! 

– Иван Иванович! Вижу, вижу порой. Вас Алик возит? А что сегодня пешком? 

Понимаю. Бензин подорожал. Повышение физической культуры 

народонаселения. 

Сколько я его не видел? Такой же рыжий с чуть раздавшимися проталинами, 

голубоглазый. Вылитый артист Жаров. 

Лешка Горелов. Призер по «травле». Морской волк среди механиков и 

машинистов черноморских буксиров. 

– Семь лет я уже на заслуженном отдыхе. Трудился – ни одна болячка не 

цеплялась. Только ушел… Иван Иванович, я к ним теперь своим ходом… 

Стреляйте по иллюминаторам… миллион гиней на карманные расходы… К ним 

я теперь не ходок. Вот упаду если – пользуйтесь, колите, режьте, шейте. 

И все моя благоверная. Как лиса. Пойдем, Лёнечка, проверимся. А у меня в то 

время непонятный симптом появился. Иду, хорошо иду, стою – ничего. Так 

несколько дней может быть. Вдруг, ни с того ни с сего, в районе солнечного 

сплетения резкая дикая боль. Сознание мутится. 

Не поверишь – дождь идет проливной, а ты остановишься и ждешь, когда 

утихнет внутренняя стихия. Глазами водишь вокруг, будто ищешь чего-нибудь. 

Чтоб не подумали – дурак. Вот она и сыграла на моем отчаянном положении. 

Привела к терапевту. Я, как фон-барон. Сама талон в регистратуре взяла, сама 

очередь заняла. Видно, сердце мое чуяло – ни в чем не участвовал. 

– На что жалуетесь? 

Рассказываю. Так мол и так.  

– Раздевайтесь. 

– Совсем? 

– До пояса, а пояс расстегните. 

Снял, расстегнул. Положил он меня на кушетку. Уж мял, мял, давил, давил. 

Все хотел мне больно сделать. Нажмет и спрашивает: 

– Так – больно? 

Два раза было больно, но не от давления, а от ногтей. Давненько он их, видно, 

не стриг. Сначала я хотел выразить протест, но вовремя подумал, сейчас у врачей 

до тридцати душ на приеме, да визиты к постельным, где ему бедолаге о 

маникюре заботиться. Ничего не сказал и что больно – не признался. 

– Одевайтесь. 

А сам стал что-то сестре диктовать. 

Вот с того латинского диктанта, Иван Иванович, и начались мои мытарства. 



Назначил он мне, видит что человек перед ним самостоятельный, со 

временем, шестьдесят уколов. Такие я уж не считаю. Тридцать – внутривенных. 

Да еще и с капельницей. 

– У вас – печень. Курите? Надо бросить. 

Полтора месяца я на уколах жил. Левая рука волочиться стала. Сестра 

посмеивалась: 

– Это у вас отложение солей, Алексей Николаевич. 

Прошел все испытания. Теперь уже сам говорю жене. 

– Не отведешь ли, Маруся, по старой любви в поликлинику? 

Один-то стал уже побаиваться ходить. 

Пришли. Поздоровался. Разделся. Расстегнул. Лежу. 

– Тут больно? 

– Больно. 

– А здесь? 

– И здесь. 

– Так? 

– Нет. 

– А так? 

– Тоже нет. 

– Что-то у вас все наоборот болит, – мрачно и сухо пожурил доктор. – Ну а 

ваш симптом, с которым вы ко мне вначале пожаловали, – вдруг оживился он, – 

прошла боль, не тревожит? 

– Тревожит, доктор, только сильнее прежнего. 

– Странно, – снова насупился мой избавитель. – Одевайтесь. 

Застегивался я, отвернувшись к стене, чтобы не вызывать нездорового интереса 

сестры. А повернувшись, увидел терапевта, укрепившего подбородок руками и 

вперившего мудрый взгляд вперед, словно он увидел летающую тарелку. 

– Курите? Нет? Горечь во рту по утрам бывает? Нет… Значит у вас не печень. 

Иван Иванович, я как услышал это, как вспомнил полуторамесячную 

медицинскую инквизицию… Видно он здорово перетрусил. 

– Посидите. Подождите здесь. Я сейчас. 

И стремглав убежал. 

Долго его не было. Постепенно я все больше корил себя, что не смог придать 

своему лицу безразличное выражение, когда услышал, что моя печень здорова. 

Уж не случилось ли чего с ним. 

Привел он с собой хирурга. 

Иван Иванович, этот – волосы на руках во – полсотни миллиметров, сам раза 

в два больше меня, и говорит басом. 

Посмотрел на меня, пощупал, как кролика, и изрек так громко, что на улице 

собаки залаяли. 

– Воспаление белой линии поджелудочной железы. Отсюда спазматические 

явления через определенные интервалы времени. Немедленное оперативное 

вмешательство. В противном случае мы ни за что не несем ответственности. 

– Вы согласны? 
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Раз надо, значит – надо… Тут же меня на койку. Три клизмы. И наутро – 

операция. 

Лежу на операционном столе и слышу. Говорит хирург: 

– Иссечение сделайте не больше четырех сантиметров. 

Представил себе. Меньше мизинца. Ерунда кромешная. И спокойно заснул. 

Иван Иваныч, шесть часов они искали во мне белую линию.  

Несколько дней прошло. Стал я вставать. 

– Когда швы снимать будете? – спросил хирургическую сестру. 

– Не торопись. Тебе их снимать – недели не хватит. 

Как так? У меня на животе заклеено все. Ничего не видно... Неделю швы 

снимали. 

Как увидал я свое брюхо. Бог ты мой! По меридиану от ребер через пуп до 

низу разрез. 

И две параллели по полутору сотен миллиметров. 

Вот тебе и четыре сантиметра! Пуп и тот рассекли. 

Ну, думаю, ничего. На фронте не такое бывало. Славно болезнь мою срезал 

этот «костолом». 

Но через две недели… 

Моя родная боль заговорила пуще прежнего. Словно мстила за людские 

попытки ее уничтожить. 

– Что ж, медицина не всесильна, значит, не смогли мы найти причину, – 

успокоил меня орангутанг, узнав о моем самочувствии. 

– Но мы готовы повторить операцию и еще поискать, – тут же добавил он, 

увидев, что я уже попер буром. 

Терапевт, видя такое дело, быстренько выпроводил хирурга за дверь. 

– Ты к нему больше не ходи, – посоветовал он доверительно, давно перейдя 

на «ты», как и положено старым добрым знакомым. 

– Я тебя сейчас покажу моему лучшему другу. Гениальный, между нами, 

рентгенолог. 

И потащил меня куда-то по лестницам, переходам. Иван Иваныч, три часа 

бедный рентгенолог изучал мой и без того ослабевший организм. Двадцать 

снимков снял. До позвоночника аппарат внедрял. Взмок весь. Но, наконец, 

рассмотрев последний снимок, поставил диагноз. 

– У вас дивертикул. 

– Что, – угрожающе зарычал я. 
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– Дивертикул, – утомленно повторил врач, – это такой, как бы вам нагляднее 

пояснить, пузырек. У вас он возник на желудке со стороны спины. Удалить его 

нелегко. Показано оперативное вмешательство. 

Я поблагодарил гениального друга моего терапевта. И облегченно вздохнув, 

направился домой. 

Теперь мне было все нипочем. Я простил всех докторов. Даже хирурга, 

который вместо четырех сантиметров исполосовал мне весь живот. Дивертикул – 

редкость. Немудрено, что его пришлось так продолжительно и интенсивно 

искать. 

Назавтра я отправился к известнейшему в здешних местах хирургу Минченко. 

Он внимательно выслушал. Посмотрел снимки. 

– Дивертикул, говоришь? – задумчиво произнес Дмитрий Васильевич. 

– Тебе надо бегать? Ты ведь всегда торопишься, боишься опоздать. Ты – 

пенсионер! Ходи медленно! Никто тебя в шею не гонит. Доживай век со своим 

пузырем – вот тебе мой совет. 

Операцию делать отказался. 

Но я уже не мог жить с дивертикулом. Он для меня стал чем-то вроде 

внутренней грыжи. 

Да и что греха таить. Сомнения брать стали. Думаю: разрезали – зашили. 

Ничего не нашли. Так обычно говорят неизлечимо больным. 

Знаешь, Иван Иванович, какой ты ни храбрец, а как дойдет до тебя по-

крупному, так тут и начинает отрабатывать. – И он повилял рукой возле правой 

ягодицы. 

Словом, вмешался профсоюз. Кадровый моряк. Резали. Ничего найти не 

могут. Вылечить не могут. 

Добились направления в Киев в научно-исследовательский институт. Мои 

болельщики уже знали, что такие операции делают в двух местах: в Киеве и в Москве. 

Приняли меня в столице солнечной Украины как родного. Сразу в палату. 

Немедля к профессору. 

Расспросил он меня. 

– Будем готовить, – говорит, – к операции. – Рентгеновское исследование надо 

повторить. 

На другой день утром подошла ко мне женщина-врач. 

– Как самочувствие? 

– Средне, – говорю, – между плохо и очень плохо. 

– Напрасно вы так мрачно шутите. Все еще может и благополучно 

закончиться. 
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В общем, успокоительная беседа. 

– Хотя и не очень большой шанс, но 85 процентов все же выживают. 

– Сколько процентов, мой милый доктор? 

– Восемьдесят пять, – уверенно, с затаенной гордостью, отвечает мед-

незнакомка. – Правда, эта операция отнимает у человека лет десять жизни. Но вы 

неплохо сохранились для своих лет. 

Для своих – да, а как это будет выглядеть, если к ним лишний десяток 

добавить. 

– Но почему пятнадцать? Ведь ваш профессор, говорят, делал такие операции 

успешно. 

– Да, выживаемость была несколько выше. Но он давно уже не делал 

подобные операции. А в то далекое время – на лицах от 40 до 50. Вам же 

значительно больше. 

И тут, Иван Иваныч, я крепко задумался. Мне было 62. Хорошо ли, плохо ли, 

со своим любезным дивертикулом я тяну уже по крайней мере четыре года. И – 

ничего. Главное – не умираю. Больно иногда – да. Неприятно – да. Но я живу. И 

никто у меня вот так, за здорово живешь, десятилетие не отбирает. Если попаду в 

эти сомнительные проценты, мне стукнет 72 года. Глубокий старик… 

Короче, пошел я к профессору. 

– Не хочу, – говорю. 

– А это надо посмотреть. На степень запущенности болезни. 

– Принесли ему рентгеновские снимки. Смотрит. То на один уставится. То на 

другой. 

– Что за чертовщина, – извините, я кажется ругаться начинаю. – Вы привезли 

с собой снимки, по которым вам местные коллеги диагноз поставили? 

Я немедля предъявил их. 

– Еще раз извините… Но я не вижу основания вашего недуга. 

Он позвал молодого профессора. Видно, у того со зрением было получше. 

Они оба усердствовали еще некоторое время. Затем, будто по команде, сняли 

очки, посмотрели друг на друга, и старый профессор, каким-то извиняющимся 

голосом, произнес: 

– У вас нет дивертикула. 

Вот здесь-то я и почувствовал снова мою боль. Я схватился за левый бок и 

стал оседать со стула. 

– Тогда это что? – успел я прошептать. 

Приведя в себя, меня подвергли допросу. 

– Почему вы тянете левую руку? 

Даже в таком состоянии я не мог выдать моих милых сестер и сказать, что это 

результат внутривенной иглотерапии. 

– Я откладываю в ней соль, – сказал я. 

– В связи с чем вам накладывали швы на брюшной полости? 

– Мы искали белую полосу на поджелудочной железе. Но, видимо, было не 

очень светло в моем животе и ее не нашли. 



Я любовался выдержкой моих новых исцелителей. Ни один мускул не 

дрогнул. Наверное, такие бесстрастные лица будут у людей будущего. 

Скоро я заторопился домой. Молодой профессор неназойливо наставлял. 

– Вы уже не молодой человек, Алексей Николаевич! Ходите не торопясь. А 

если почувствуете вашу боль, то положите одну таблетку под язык. 

И он протянул мне упаковку с валидолом. 

Николаев, 1970 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


