Что стоит знать об
одежде? И что можно
узнать по одежде о вас?
Каждую неделю — рассказ об одной
повседневной вещи: где купить, с чем носить и
какова ее история

Здесь телеграм-чат для подписчиков, где мы говорим об
одежде. А в личном кабинете есть архив всех предыдущих
писем.

13 октября 2019 года, +8, переменная облачность
До конца октября каждое воскресенье вас ждут истории об
одежде из английского гардероба: восьмиклинка, стеганая
куртка, макинтош, веллингтоны. Ищите прошлые письма в
личном кабинете!

Привет, это Саша Добрянская.

Сегодня у нас правит балом стеганая куртка, и в этой
связи мне придется нарушить традицию — в главной
роли сегодня будет иностранец, куртка британского
бренда Barbour. И вот почему.

Фото с сайта бренда Barbour. 9 100 рублей

Проблема в терминологии. Дело в том, что под
определение «стеганая куртка» подходит очень много
чего — вплоть до ватника. Я же имею в виду именно
британскую охотничью куртку, «husky jacket» — вроде
той, что на фото (обратите внимание на характерную
прострочку ромбиком, силуэт и детали).
Мои попытки обнаружить что-нибудь похожее на
просторах российского рынка одежды ни к чему не
привели. И откровенно говоря, я этому даже
обрадовалась. Представьте, что вы живете в
Великобритании и пишете аналогичную рассылку про
телогрейки — понятно, что скорее всего вы будете

искать достойные экземпляры на их исторической
родине.
Barbour я выбрала среди других британцев по двум
причинам. Во-первых, бренд продается в России
(офлайновые магазины есть в Москве и Петербурге,
онлайн-ритейлеры тоже доступны в количестве).
Во-вторых, это один из тех британских брендов,
которые могут похвастаться тем, что начало их
истории приходится еще на XIX век. И хотя они
знамениты в первую очередь благодаря
непромокаемым курткам, на которых основатель
бренда сколотил состояние, «husky jacket» — тоже
постоянный герой их коллекций с момента своего
появления.
Ну и да, смысловая связка Barbour — «королевская
семья Великобритании» — это как сочетание чая с
молоком.

Как носить стеганую куртку, чтобы
выглядеть ничего
Если мы говорим о классической стеганой куртке, — а
мы говорим именно о ней — то прежде всего надо
внимательно на нее посмотреть и признать очевидное:
мы имеем дело с пиджаком. И как только мы это
признали, дальше всё становится предельно просто.
Что бы вы надели с пиджаком? Надевайте это же со
стеганой курткой.

Кстати о пиджаках. Я не раз встречала мужчин,
которые надевали стеганую куртку непосредственно
поверх него, как на картинке выше. Подозреваю, что
это довольно неудобно: пошевелить руками и
вдохнуть, учитывая крой куртки, становится
тяжеловато. Но переживать насчет сочетаемости этих
предметов не стоит — в конце концов, какие, кроме
этого, есть подходящие альтернативы для бизнесдресс-кода на погоду «уже не плащ, еще не пуховик»?
Разве что классическое пальто, но с ним возни куда
больше, да и найти достойный вариант за те же деньги
малореально.
Поэтому если бизнес-кэжуал — это про вас, то
вдохновляйтесь картинками и добавляйте стеганую
куртку в свой гардероб.

И еще кое-что. Не обувайте под эту куртку кроссовки
— это сразу лишает ее всякой харизмы. Окей, ⅚ ее
харизмы. С обувью вообще интересный поворот: хотя
большинство тех, кто красиво позирует фотографам в
стеганой куртке, сочетают ее с классическими
оксфордами или дерби, мне кажутся более
органичными ботинки. Мы с вами всё-таки в лесу и под
дождем, помните?

Самый главный секрет
Ширина брюк. Если вы выбираете приталенную модель
куртки (вроде нашего главного героя), то брюкам
лучше быть слегка зауженными; широкие штанины
надевайте с курткой прямого фасона.

Откуда взялись стеганые куртки
История стеганых курток — вне всякого сомнения,
новейшая история, но несмотря на это, уже к началу
XXI века они казались вещью из гардероба
бабушек — во многом, надо сказать, заслуженно. От
них так и веет беспощадной благопристойностью.

Подиумную историю «husky jacket» можно попробовать
написать примерно с 2014 года, когда фантазировать
со стеганой курткой взялись сразу несколько
британских брендов — YMC, Hackett и Kent and Curwen.

Но что касается классических моделей, они никуда и
не пропадали. Думаю, эту фразу можно просто
копипейстить всё время, что мы говорим об
английском гардеробе, — и это тот самый случай,
когда за копипейст не будет стыдно. Возможно,
английская любовь к традициям — всего лишь хорошо
упакованный культурный миф, но от фактов нам
отвернуться непросто. Вся классика современного
мужского гардероба — это британская классика
мужского гардероба, начавшаяся ни много ни мало с
Бо Браммела (начало XIX века).
И эта оболочка — еще один миф, миф о современном
мужчине со всей его атрибутикой. Для того чтобы
лучше ее представить, достаточно заглянуть на сайт
GQ, благо сегодняшние джентльменские медиа, держа
руку на пульсе, тоже формулируют свои ценности
через хештеги. Вот они все: #стиль, #успех,
#развлечения, #девушки, #путешествия.

Отважные дизайнерские попытки модернизировать
даже самую молодую чисто английскую вещь — на мой
взгляд, констатация кризиса этого мифа. В пользу этой
же теории говорит то, как странно смотрится стеганая
куртка на большинстве современных мужчин:
пиджачная форма требует расправленных плеч и
осанки, а их уже так просто не отыскать.

И вместе с тем «husky jacket» носится — и носится
бережно, аккуратно вписываясь героями стритстайла в
более или менее традиционные формы мужского
костюма. Поэтому окончательного расставания с
нашим дорогим мифом пока не предвидится. Стиль,
успех, развлечения, девушки, путешествия.

Чуть-чуть истории
Сама идея стеганой одежды появилась не вчера и не у
англичан: нам известно, например, что стеганая
одежда из кожи была в ходу у скифов, а самое раннее
изображение стеганой одежды якобы разглядели на
резной фигурке фараона, датируемой примерно 3400 г.
до н.э.
Европейцы научились простегивать ткань еще в V

веке, популярным это занятие стало сильно позже. А
именно — к XII веку, когда крестоносцы не только
оценили стеганые вещи, распространенные на
Востоке, но и оценили их амортизирующую функцию
применительно к доспехам. Кстати, те, у кого денег на
доспехи не было, обходились исключительно
стеганками. (Если любопытно, можно поглядеть на
современные реконструкции.)

Стегание плотно вошло в обиход: простегивались
мужские дублеты, бывшие в ходу до XVII века,
простегивались покрывала, женские юбки, а с
появлением домашней одежды и моды на всё
китайское появились и такие выразительные
предметы, как вот эти, из музея Виктории и Альберта.

А вот собственно «husky jacket», несмотря на
кажущуюся долгой историю, появилась только — не
верится! — в 1965 году. Более того, придумал ее не
британец, а — и снова не верится! — американец.
Справедливости ради, Стив Гайлас (так звали этого
джентльмена) перебрался в Великобританию, прежде
чем подарить миру свое творение.

Предшественником стеганой охотничьей куртки стал
стеганый охотничий жилет, который Гайлас сшил из
нейлона — разумеется, во имя непромокаемости.
Коллеги Гайласа были в полном восторге, и довольно
скоро организованная им контора под названием Husky
начала выпускать и охотничьи куртки. «Официально
популярными» они стали благодаря уже
упоминавшейся в этой рассылке королеве Елизавете,
которая полюбила их вскоре после появления и не
разлюбила до сих пор.

Что же касается компании Гайласа, в 90-х он продал ее
итальянцу Савьеро Маскилло, но судя по состоянию
нынешнего сайта Хаски, не обновлявшегося уже как
минимум год, ничего хорошего с ней не происходит.
Зато — вы же не думали, что я так ничего и не скажу о
российских дизайнерах? — помимо исторического
предшественника название Husky сегодня использует
отечественный бренд, специализирующийся на
стеганых телогрейках и свитшотах. По-моему, это
здорово.

Еще три бренда, делающих это
Lavenham
Лэйвенхэм — это Британия в квадрате. История бренда

началась в 1969 году со стеганых попон для лошадей и
продолжилась стегаными куртками, которые всем
своим видом напоминают оригинальные «husky
jacket».
Название бренда отсылает нас к той самой деревне,
где всё начиналось. С тех пор производство сильно
расширилось, а компания успела обзавестись кучей
наград, но в самих фасонах курток мало что
изменилось — это всё та же классика, хоть и с
вышитыми по случаю 50-летнего юбилея цветочками.
В России Lavenham можно отыскать, например, здесь.

Фото с сайта бренда Lavenham. 175 фунтов

Hackett
Это удивительный бренд: официально запустившись в
1985 году, он тем не менее элегантно стоит в том же
ряду, что и марки с вековой историей. До того как
начать шить свою одежду, семейная пара — Джереми
Хакетт и Эшли Ллойд — держали секонд-хенд, для
которого самостоятельно отбирали вещи с блошиных
рынков и старательно перешивали в шедевры.
Запустив свое производство, они сфокусировались на
традиционном британском стиле, сделав своей
знаковой вещью поло с единицей на груди.
Бренд делает вещи для мужчин и мальчиков, которые
можно купить на сайте, у ритейлеров или на Yoox, если
вы уважаете скидки.

Фото с сайта магазина Yoox. 15 300 рублей

ARMOUR-LUX
Здесь могла бы быть куртка Burberry, но вместо этого
будет куртка французского бренда. Тоже
исторического — Armour-Lux появился аж в 1931 году,
но изначально специализировался на нижнем белье. В
том же самом 1965-м, когда Стив Гайлас в

Великобритании придумывал свою «husky jacket», во
Франции Armour-Lux внедрял собственный цех по
покраске тканей, позволивший пять лет спустя
расширить производство и перейти с нижнего белья на
более широкий ассортимент.
Главный принцип бренда — «домашнее» производство,
вся одежда Armour-Lux, включая знаменитые бретонки,
fabriqué en France.

Фото с сайта магазина Zefear. 11 780 рублей
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