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Мой дед по отцу был портным. Это было очень давно, 
когда еще не было мощных швейных фабрик, одевающих 
миллионы людей. Уже были, правда, швейные мастерские 
с каким-то числом работающих, однако мой дед и к ним не 
относился: он был, как говорили в начале двадцатого века, 
кустарь-одиночка. Он шил на дому.

Если бы я его знал, то, наверное, лучше бы рассуждал 
сейчас о пошиве мужских костюмов. Но мне не повезло: он 
не дожил даже до моего рождения — его зарубил саблей 
какой-то петлюровец в том самом начале двадцатого века. 

А я, когда пришло время, родился, потом вырос, потом 
женился, а потом у меня родилась дочь. У нас с женой. Ну 
и жена, как нормальная женщина, конечно же с пристра-
стием приглядывалась к нашей девочке — всё ли на месте, 
всё ли как у людей. И когда всё успокоилось и жизнь по-
шла своим чередом, и дочери пора уже было готовиться к 
школе, вдруг… Вдруг обратили внимание, что девочка дер-
жит головку как-то чуть набок, а когда ей говорят, чтобы 
она держала головку ровно, то у нее не получается. Что за 
странность такая?

Пошли к врачам. Кривошея? А что это? И что делать?
И положили девочку в больницу, и надели ей гипсовый 

шлем — скоррегировать, скорректировать положение шей-
ных позвонков. И всё будет в порядке!

На девочку смотреть — одно удовольствие: чистый кос-
монавт в скафандре! И улыбка как у Гагарина. Только ей 
скоро было уже не до улыбок. Лето, жара, под гипсом зуд… 
Однако возраст-то уже серьезный, скоро в школу — надо 
учиться терпеть! Она терпела. Уж как мне хотелось сфото-
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графировать ее на память о космической эре, но стерпел и 
я  — кощунствовать не стал.

Гипс сняли через три месяца. Подождали. Еще подожда-
ли. Не скорректировались позвонки! Опять к врачам. К про-
фессору на Слободку. К профессору в травматологию в парк 
Шевченко. В чем дело? А в том дело, что скафандр тут не 
при чем. А при чем — высокое стояние лопатки. Болезнь 
Клипейфайля называется. Можно оперировать, но зачем?! 
Такое бывает, но на здоровье не влияет, чуть прическа при-
убавит, чуть портниха подровняет, и всё у девочки будет 
о-кей. Тем более что не так уж оно и заметно, это высокое 
стояние. Не присмотришься, так и не увидишь…

Откуда же оно берется, интересно, такое стояние? А ну-
ка, мама, встаньте, выпрямитесь! Так. А вы, папа! Ну вот 
вам и ответ. Как правило, этот недостаток передается по на-
следству. Далеко ходить не надо — обратите внимание на 
папино плечо. Видите? А дочка — просто папина дочка, уж 
не откажетесь! Вот, оказывается, в чем дело.

Ну а у меня от кого? Присмотрелся к своему отцу — а 
у него то же самое! А ведь и он не замечал, и я никогда не 
обращал внимания. А к нему, может, от его отца переда-
лось, от моего деда, от портного. Дед, как портной, может, 
и знал, но теперь уж не спросишь…

С дочерью, действительно, всё обошлось. И парикмахеру 
не пришлось ничего придумывать, да и до портних дело не 
доходило — с магазинных вешалок всё оказывалось и впо-
ру, и к лицу. А вот со мной стало похуже. Пока не знал, не 
печалился, а присмотрелся — и сам себе разонравился. Хоть 
пиджак, хоть пальто, а на плече, что пониже, — в зеркале 
ямка. Может, равнодушному взгляду и не заметно, но я-то 
вижу! И знаю, что жена тоже видит, только молчит. И ког-
да пришло время покупать новый костюм (прежний уже в 
театр не наденешь!), предложил я жене не готовый искать, 
а пошить на заказ. Прицениться, конечно, и, если цена ока-
жется умеренной, то убить сразу двух зайцев. Во-первых, 
не придется уговаривать продавцов продать пиджак от ко-
стюма пятидесятого размера, а брюки — от сорок восьмо-
го. Во-вторых, учесть высокое стояние лопатки и убрать 
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ямку на втором плече. Если, конечно, это возможно. Жена 
согласилась.

Жена на всё согласилась бы, лишь бы согласился я. 
Потому что неизвестно, кому этот костюм был нужней — мне 
или моей жене. Нельзя сказать, чтоб я совсем уж был без-
различен к своей внешности, но справедливости ради нуж-
но признать, что для меня главное в одежде было — чтоб 
она целая была. Целая, чистая, выглаженная. Мы отно-
сились к поколению, которое гордилось своей бедностью, 
скромностью во внешнем облике и непритязательностью в 
быту. Вместе с тем иметь хотя бы один приличный выход-
ной костюм — было крайне желательно. Такой костюм у 
меня был, но, как справедливо заключила моя жена, в те-
атр в нем уже не пойдешь…

Выходной костюм надо иметь. Такой выходной костюм 
мой товарищ по НИИ Витя Гидалевич называл пасхальным. 
Он вырос в одесской семье, где ироничность и образность 
были естественны, как дыхание. И парадный костюм, в ко-
тором Витя собирался появиться на очередной демонстра-
ции, у него дома именовался пасхальным.

Выходной костюм надо иметь. Это, безусловно, не очень 
практично, когда лишних денег в доме нет, а приходится 
тратиться на то, что будет без дела висеть в шкафу круглый 
год, а одеваться один раз на Пасху... Костюм-бездельник. 
Но надо его иметь! Надо!

Я женился в возрасте, когда едва на хлеб зарабатывал. 
Родительское поколение настояло на свадьбе. А пасхально-
го костюма-то нет! Черного или другого темного! Есть толь-
ко явно серого цвета! Для государственной росписи в заг-
се тогда даже свидетели не требовались  — принеси только 
пятнадцать рублей. А уж в каком костюме ты их принес, 
да и в костюме ли, — в этом разве дело? Но свадьба  — не 
загс. Свадьба это торжество. А торжество должно быть тор-
жественным. А пасхального костюма нет… Предлагался 
даже вариант взять темный костюм напрокат. Но мы люди 
гордые, на это дело не пошли. И ничего, признали жени-
ха и в сером.

Только так везет не всегда. Был в Одессе редактор мо-
лодежной газеты, сотрудники называли его по-свойски — 
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Эрванд. Он женился в возрасте, когда на хлеб твердо за-
рабатывал. На хлеб. Но не на пасхальный костюм. И ни-
чего, обходился! Но когда он с женой и с сыном оказался 
в Москве, и когда в Москве он и оказался, и показался, и 
его даже пригласили на какое-то мероприятие в кремлев-
ский Дворец съездов… Оказалось, что ему в этот дворец не 
в чем идти. То есть костюм есть, но не пасхальный. Где-то 
потертость, где-то… Короче, нет костюма. А от приглаше-
ния, попробуй, откажись! Хорошо, успели и денег занять, 
и костюм отыскать.

И хотя Одесса не Москва и дворцы здесь не кремлевские, 
пасхальный костюм нужен и здесь. Именно такой, парад-
ный, выходной костюм мы с женой и решили шить на заказ.

На улице Карла Либкнехта, бывшей и нынешней 
Греческой, открылось новое ателье мод — «Белая акация». 
Вот там, в празднично светлом и просторном помещении вто-
рого этажа и происходила наша первая встреча с мастером. 
Мастер, Аркадий Данилович Пономарь, импозантный муж-
чина с портновским «синтиметром» на атлетической шее, 
порекомендовал нам синий в зеленоватую полосочку мате-
риал, сделал необходимые обмеры и определился с ценой. 
Цена нас устроила. Перешли к деталям. Не очень искушен-
ные в индивидуальном пошиве, мы согласились со всеми его 
предложениями, полагаясь на его опыт и профессиональный 
вкус. Тем не менее мы осмелились обратить его внимание 
на мой значительный размах плеч и не столь значительную 
талию, что вызвало едва уловимую усмешку. Из деликатно-
сти он умолчал, что это он увидел, снимая мерку. Однако 
что касается высокого стояния лопатки, то здесь он сосре-
доточился, озаботился, присмотрелся к пониженному уров-
ню моего второго плеча и сделал у себя какую-то пометоч-
ку. Нас же он успокоил, заверив, что это не составит боль-
шого труда и легко устранится. Мы попрощались и, надо 
признаться, были очень довольны собой, что, вот, не оробе-
ли и всё-таки сказали ему про мою нестандартную особен-
ность. И побежало время ожидания.

Надо сказать, что тогда, а было это в начале семидеся-
тых, на всякое торжественное мероприятие наши бывшие 
военные приходили при всех своих наградах. В войну, кро-
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ме наград, на правой стороне груди, где ордена и гвардей-
ский знак, были еще нашивки о ранениях — шрамы укра-
шают солдата! Но вскорости после войны уже ни наград, 
ни нашивок было не встретить, как будто из моды выходи-
ла сама память о войне. Тогда многие фронтовики свои на-
грады за ненадобностью раздарили-растеряли. А вот в се-
мидесятым интерес к войне как бы поощрялся. И наши 
бывшие военные во всякий праздник приходили на рабо-
ту в орденах-медалях, а кто не сохранил — тот с орденски-
ми планками на пиджаке. К тому времени и я, по возра-
сту всего лишь «дитя войны», тоже имел правительствен-
ную, как тогда говорили, награду — медаль. Но, конечно, 
не за боевые заслуги, а за доблестный труд. Медаль, кото-
рую достаточно щедро выдавали в семидесятом по случаю 
столетия рождения Ленина. Эту свою единственную медаль, 
которую я до сих пор считаю честно заработанной, я наде-
вал один раз в год — на День Победы. Этим я как бы хотел 
сказать (не вслух, конечно): «Вот вы, фронтовики, честно 
воевали для страны, а я  — смотрите!  — честно для стра-
ны работаю». То есть на алтарь Отечества вы  — что могли,  
а теперь и я  — что могу. И поскольку костюм мой в «Белой 
акации» шился весной, чуть раньше цветения этой самой 
акации, я надеялся, что на 9-е число месяца мая прикреплю 
свою медаль к новому пиджаку. И это было вполне реаль-
но, поскольку график примерок соблюдался не только мной,  
но и, что самое главное, Аркадием Даниловичем.

На последнюю примерку я ходил один. Что-то мой мастер 
на мне поправлял, подтягивал, маленьким кубиком мела 
отчерчивал, поворачивал меня туда и сюда и, наконец, от-
пустил, назначив день, когда можно будет забрать готовую 
работу. И день этот наступил.

Забирать костюм пошли вдвоем с женой. Понятно, что 
уже далеко не дети, чтоб бурно радоваться обновке, но ощу-
щение праздника всё же было. Как-никак, дорогая вещь, не 
каждый день, да и не на каждый день. Выходной калибр. 
Пасхальный, как говорил мой товарищ Витя Гидалевич… 

И осечка вышла с пасхальным калибром. Когда в приме-
рочной поменял я каждодневные брюки и пиджак на ново-
сшитый костюм, обулся в специально взятые для этого слу-
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чая выходные полуботинки и вышел на люди, мнения лю-
дей разошлись. Людей, правда, было всего двое — Аркадий 
Данилович и моя жена. И если Аркадий Данилович вполне 
был доволен своей работой — не тянет, не топорщится, то 
жена прикоснулась к плечикам пиджака, правому, левому, 
и сказала: «А ямочка всё же есть!»

Оказывается, забыл Аркадий Данилович про высокое сто-
яние лопатки, по-ученому «болезнь Клипельфайля». Просто 
забыл. И плечики пиджака сделал совершенно одинаковы-
ми. А переделывать… 

Переделывать, надо понимать, было не просто. Но вот —  
нужно ли! Покрутил меня маэстро опять туда-сюда, и так, и 
этак. Показал мне меня в зеркале, жену попросил присмо-
треться ко мне  — и на быстром ходу, да и в неторопливом 
движении тоже  — ну что? Видна ямочка? Да вроде и не 
видна, вроде чуть морщинка. Так в движении же… Ну что?

А что — что? Ничего! Забираем как есть! Спасибо боль-
шое! Если что — только к вам!

Вот так. Рассчитывали на костюм от Пономаря, а по-
лучили — от Клипельфайля. Ну и что? Думаете, заметил 
кто-нибудь? Никто ничего. Надел костюм в институт, при-
крепил свою трудовую медаль, на работе специально подо-
шел к Николай Николаичу. Николай Николаевич, раньше 
боевой летчик, а сейчас научная организация труда, слыл у 
нас модником. Я ему рассказал про Клипельфайля, повер-
телся перед ним в своем пасхальном костюме — как, мол?  
А он мне — слышал ли я про комплекс неполноценности? 
Ну кто ж не знает про комплекс неполноценности! А вот 
оказывается, у Николай Николаича своя философия. Будто 
у психологов случилась логическая ошибка. Будто на самом 
деле нужно говорить не о комплексе неполноценности, а о 
комплексе МНИМОЙ неполноценности… Но это же совсем 
другое дело! Мнимая — она мнимая и есть! Высокое стоя-
ние, невысокое стояние, какая разница!..

А через много лет оказалось, что не «Клипельфайль» пра-
вильно, а Клиппель и Фейль, два врача, впервые и параллель-
но описавшие это отклонение от нормы. Отклонение от нормы, 
которое почему-то назвали болезнью. Да у нас ни в чем нор-
ма не соблюдается, так что же, всё надо болезнью называть?




