
Знакомьтесь:  
качественный свитшот
Каждую неделю — рассказ о крепких  
повседневных вещах. Где купить и как носить?

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

21 июня 2020 года, +21, переменная облачность

Каждое воскресенье до конца июня вас ждут истории об 
одежде современного Homo sapiens — худи, джинсах, 
свитшоте и кроссовках. Ищите прошлые письма в личном 
кабинете!

Привет. Саша Добрянская, одежная рассылка — всё 

на месте. Сегодня нам предстоит длинный и не самый 

внятный разговор — о свитшоте. Именно так называется 

этот странный предмет, который моя мама (и ваша тоже) 

окрестила бы «кофтой». 

Кажется, что он сделан в один присест и всё-то с ним 

понятно, как на ладони, но не торопитесь с выводами. 

Свитшот куда интереснее, чем наши о нем представления.



За главного

Два главных качества, которые мне нравятся в Ploomiclothing, 

— это простой, но красивый крой и качество ткани, которому 

уделяется огромное внимание. По этому свитшоту хорошо 

заметно, что двух этих, казалось бы, элементарных вещей 

достаточно, чтобы вполне банальную вещь сделать почти 

изысканной. 

В этом свитшоте нет совершенно ничего неожиданного: 

спущенное плечо, стандартная длина, круглый вырез без 

отложного ворота — и все-таки он запоминается и кажется 

вполне себе аристократичной вещью, пусть и расслабленно 

выглядящей. Это, видимо, то, что в будущем составит классику 

«посткарантинного» гардероба — качественные вещи, носящиеся 

долго, выглядящие опрятно и дорого, но при этом позволяющие 
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мгновенно растечься в них по дивану, едва отойдя от рабочего 

стола, а затем, не переодеваясь, отправиться смотреть на 

ближайший водоем.

Плюс к этому, он красный, и это тот самый красный, который 

хорош на блондинках (посмотрите на модель). 

О доставке можно почитать здесь. Отдельно замечу лишь 

приятный нюанс: вещи Ploomi можно заказывать в нескольких 

экземплярах с доставкой, примерка обойдется вам в 200 рублей.

Как носить свитшот, чтобы 
выглядеть ничего

Джентльменам

Для начала неплохо бы осознать, что свитшот — это родовое 

название. А вот видов свитшотов есть множество — в частности, 

с капюшоном (а если добавить к нему большой карман, он станет 

худи), платья-свитшоты, свитшоты оверсайз (да, это разные 

вещи), свитшоты с рукавом реглан, со спущенным плечом и так 

далее. И со всем этим надо как-то совладать. 

Я предложу сначала поделиться на девочек и мальчиков, так-то 

оно проще. Начнем с парней.

Главное, что нужно понять про свитшот, — он всегда будет 

спортивной одеждой. Для официального дресс-кода эта вещь не 

подойдет, если только речь не идет о культурной тусовочке, где 

можно позволить себе прийти в свитшоте с развеселым принтом.

Это отнюдь не ограничивает, а даже наоборот. Свитшот можно 

максимально приблизить к формальной одежде (вещь должна 

быть однотонной, из качественной плотной ткани и без 
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капюшона), и это позволит красиво разбавить в общем строгий 

комплект. Вот примеры.

А если уйти от классических брюк и ботинок, то свитшот — 

идеальный сосед для одежды в стиле кэжуал. Он очень гибок в 

смысле стилизации: плотность материала позволяет ему хорошо 

смотреться почти с любой тканью брюк. Даже, наверное, с 

шелком. (Что, у вас нет шелковых брюк?)

Под свитшот стоит надевать второй слой — однотонную футболку, 

бадлон или, извините, лонгслив.



Попытки надевать свитшот под пиджак делались и делаются, но, 

как по мне, это не очень приятная физически затея. Разве что 

вы носите люмпеновский безразмерный пиджак, под который 

легко можно уместить не только свитшот, но и шубу. В противном 

случае двигать руками будет нелегко. 

В целом же — и не только в разговоре о свитшотах, — хочется 

пожелать следить за цветом верха и низа. Чем ближе они друг 

к другу (если не по тону, то, во всяком случае, стилистически 

— например, бежевые брюки с полосатым свитшотом), тем 

гармоничнее будет смотреться весь образ. А чем они дальше, тем 

более юным будет казаться носитель.



Леди

1. Для вас главное — найти свой удачный фасон свитшота. 

Мне, например, совершенно не идет спущенное плечо (из-за и 

без того атлетичного верха), но это становится неважным при 

определенной длине свитшота — ниже бедра. Поэтому вопрос в 

том, как вы собираетесь носить эту вещь, — именно это определит 

ваш выбор. 

— Если свитшот носится как длинный топ или платье, полностью 

скрывая собой талию, то смотрите на его объем (не делает ли он 

вас «не как задумано» громоздкой). 

— Если же как обычный топ, выберите «правильный» рукав — 

реглан, классический или со спущенным плечом. Это зависит 

исключительно от вашей фигуры.



2. Свитшот-платье — вещь отличная, но больше всего она 

подходит юным, длинноногим и тонкозвонким. На тех, кому уже 

есть 30 (или 35? Что там нынче с отметкой «молодость»?), такая 

вариация смотрится несколько легкомысленно. Впрочем, у кого 

из нас не бывало дней, когда жизненно необходимо выглядеть 

легкомысленно.

NB: это все-таки не повод надевать длинный свитшот с 

сапогами-чулками или без всего вообще.



3. Отличный вариант для интровертов — свитшот оверсайз. Его 

можно надевать с чем угодно таким же объемным, как он, — 

хоть с юбкой, хоть с брюками, хоть с платьем-макси. Следим за 

линией талии, которая сползает к бедрам.  Если сделать ее чуть-

чуть не там, вы станете гномом. Поэтому варьируйте длину низа 

(укороченная штанина, платформа и так далее).

4. Свитшоты неправдоподобно хорошо смотрятся с юбками. 

Возможно, дело в некоторой структурности, которую может 

дать эта вещь, — именно ее отчаянно не хватает в джемперах и 

лонгсливах. А здесь появляется объем, и верх уже не выглядит по-

девочковому женственным.



5. Носить свитшот под второй слой — затея достойная, но 

пристально смотрите на ткань. Свитшот должен быть мягче, 

чем то, что вы надеваете поверх него. Иначе получится слишком 

фешен.



6. Свитшот с джинсами представляется самой очевидной 

вариацией. Всё так, но это не значит, что такое сочетание 

непременно должно выглядеть просто. Совсем даже наоборот: 

простота формы позволяет как следует поиграть с фактурами и 

деталями.

7. И еще раз про однотонность. Как и у мужчин, комплект из 

сочетающихся по цвету свитшота и низа будет смотреться более 

целостно и дорого. Получится пусть и полуспортивный, но все-

таки костюм.



Самый главный секрет
Свитшот — вещь очень благодарная в смысле стилизации. Он 

идеально сочетается со сложными авангардными низами — и 

юбками, и брюками — и выдерживает градус необходимого 

драматизма. При этом форма позволяет носить его с 

классической обувью, не вызывая визуального конфликта.



Что такое свитшот сегодня?
1. Дешевая и удобная замена свитеру. 

2. Идеальный топ для загородных прогулок и походов. 

3. Вещь, которую полезно держать для гостей любого пола: 

мягкие свитшоты прекрасно садятся на любого забредшего к вам 

человека — и обнимают его, как родного.



Еще три российских бренда, 
делающих это
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Принты Карины Кино очень легко узнаются: сложные линии, 

немного детская манера, бескомпромиссное заполнение 

пространства узором. Ассортимент неказист количеством 

фасонов (в основном это свитшоты, спортивные штаны и 

платья-футболки), но это компенсируется вариативностью 

принтов. Их сейчас, увы, мало — вероятно, создательница бренда 

переключила большую часть внимания на собственную школу 

вышивания. 
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4900 ₽, CHAIKA

«Чайка» могла бы быть похожей на один из грустных магазинов, 

которые пришивают российские бирки к корейским вещам, но, 

к счастью, бренд сделал ставку не на корейцев (они скромно 

лежат в отдельной вкладке Made in Korea), а на хорошую 

базу собственного производства. Если не знаете, где искать 

нейтральное худи на каждый день или простую футболку «без 

всего, но с нормальным рукавом», ищите тут.
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4300 ₽, H I S T E R I A

Некоторая безыскусность съемок на сайте бренда дает ложное 

ощущение от вещей — поначалу кажется, что это ученические 

работы. На самом деле концепция «Истерии» очень интересна: 

авторы совмещают элементы исторического костюма с абсолютно 

современными материалами вроде футера. Не всё выходит 

шедеврально, но отдельные вещи вроде этих брюк определенно 

заслуживают внимания.

Если у вас есть советы, идеи, любые впечатления 

— просто напишите мне в ответ на это письмо или в 

телеграм-чате. 

Ваша Саша
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«Бумага»

Если вам понравилось это письмо, пожалуйста, посоветуйте друзьям подписаться по этой ссылке:
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