
Ищем крепкие повседневные вещи. Рассказываем,

где их купить и как носить

Каждое воскресенье до конца августа вас ждут истории

о вещах, в которых можно почувствовать себя в отпуске

— бермудах, тельняшке, мокасинах, сарафане и

гавайской рубашке. Ищите прошлые письма в личном

кабинете!

Приветствую. 

С вами Саша Добрянская. Сезон об «отпускной» одежде

очень вовремя подходит к концу: погода шепчет.

Сегодня у нас заключительный выпуск рассылки

лета-2020, про гавайскую рубашку. 

Плоть от плоти японского кимоно, товарный знак,

сувенир и часть рабочей формы — это всё о ней. Давайте

знакомиться: aloha shirt.

За главного



COCOS, 3799 рублей

Я уже нахваливала бренд COCOS в письме, посвященном

поло, но не премину похвалить еще. У них есть

абсолютно всё, что нужно для выживания, это

«всё» всегда выглядит очень просто и опрятно, а главное

— стоит каких-то вполне понятных денег (вот белая

футболка с 90 % хлопка в составе за 1200 рублей). 

Если COCOS придумывал себе миссию, это точно было

«сделать российский бренд с качественной недорогой

одеждой». И мне кажется, всё получилось. Да, за

сложносочиненными дизайнерскими вещами сюда идти

не стоит, зато это точно то самое место, где вы найдете

одежду без всего лишнего — нелепого декора, странных

нашивок, отделки.

Спасибо им большое. 

В Москве пощупать вещи COCOS можно аж в пяти

местах, петербуржцам придется отправиться на Парнас,

в «Мегу». Также COCOS есть в Екатеринбурге

(универмаг Bolshoy). А еще вещи бренда можно заказать

куда угодно. Подробности о доставке — тут.

Что такое гавайская рубашка сегодня

1. Социально приемлемые цветочки на мужчинах.

Флора на одежде уже пару веков как считается почти

https://cocos-moscow.ru/rubashka-31
https://cocos-moscow.ru/novinki/futbolka-38
https://cocos-moscow.ru/kontakty
https://cocos-moscow.ru/dostavka-i-oplata


исключительно женским достоянием. Исключения

— цветок в петлице, подкладка и, возможно, носки.

Даже цветы на галстуке вызывают вопросы у публики,

не понимающей всей ситуации, — как, впрочем, и

мелкий цветочный принт на рубашке. Гавайка — та

самая форма, на которой цветы (в теории) никого не

оскорбят. Даже розовые.

2. Флер инаковости и трикстерства. Хотя мода на

гавайские рубашки почти полностью стихла к середине

1980-х, она продолжала жить в кино. Цветастую алоху

носят Эйс Вентура, Рауль Дюк («Страх и ненависть в

Лас-Вегасе»), детектив Магнум, герой ДиКаприо в

«Ромео + Джульетта», Тони Монтана («Лицо со

шрамом») и Тайлер Дерден («Бойцовский клуб»).

Человек в рубашке с цветами всегда явно что-то

затевает или, по крайней мере, знает сильно больше вас.

3. Рубашка-универсал. При счастливом совпадении

размеров гавайку можно делить с ближним, она

гендерно нейтральна. К тому же хорошо работает не

только на пляже, но и в обычной городской капсуле. А

при желании ее можно вписать и в нарядный комплект.



Как носить гавайскую рубашку, чтобы

выглядеть ничего

Гавайку в целом легко стилизовать. Как правило,

рубашка принтована — главный акцент у вас уже

обозначен. Проще всего сопроводить его одеждой

нейтральных тонов либо подобрать что-то близкое по

цвету. Главное — без рисунка.

Теперь о нюансах. Их два.

1. Заправлять или нет? 

Как обычно, предупреждаю, что речь исключительно о

моем видении. Оно таково: если вы носите гавайку в

качестве первого слоя, то да, заправляйте ее в нижнюю

часть (девушки, вам лучше, если линия талии будет на

поясе). Если же гавайка — второй слой (например,

поверх майки), смело выправляйте ее и носите

расстегнутой.



Если заправлять рубашку ни в какую не хочется,

надевайте ее с укороченными брюками: так вы

визуально компенсируете пропорции слишком длинной

рубашки.



2. Рукава. Тут всё максимально просто. 

Парни, рукав должен быть достаточно широким, чтобы

не обтягивать бицепс (это касается всей рубашки: она

должна сидеть свободно, не льнуть к корпусу). 

Девушки, рукав должен заканчиваться хотя быть чуть

выше локтя, иначе силуэт получится массивным.



Обувь с гавайкой гармонирует самая разная — кеды,

эспадрильи, слипоны, сандалии. С кроссовками сложнее:

гавайка — это прежде всего рубашка (а не футболка),

она принадлежит к более сдержанному стилю. А вот

насчет уместности классических туфель или лоферов

решать придется в каждом отдельном случае: всё

зависит от общей тональности комплекта.



Самый главный секрет

Невероятно, но факт: алоха отлично смотрится с

классическими вещами, притом не только с чиносами,

но и со вполне костюмными брюками.



Кстати

Aloha shirt — зарегистрированный товарный знак. За

коммерческое производство цветастых рубашке взялся

Эллери Чан, потомок китайских эмигрантов и выпускник

Йеля. Первые «официальные» алохи в цехе Чана отшили

из нераспроданных кимоно, ждавших своего часа. 

Шелковые или вискозные алохи можно найти и сегодня,

если немного постараться. В отличие от своих хлопковых

собратьев, они выглядят элегантно и всем своим видом

намекают на припаркованный за углом кабриолет.



Еще несколько брендов, делающих это

Российские бренды:

1. Make the Circle, 2900 рублей

Бренд российский, но вся одежда, которую он продает,

из Японии. Это винтаж — рубашка на фото родом из

1990-х, но в магазине можно отыскать и более взрослые

вещи. А еще в Make the Circle есть кимоно — мне

кажется, это точно повод довезти себя до шоурума.

https://lmbd.ru/makethecircle/71-rybashka-blyzochnogo-tipa-v-svetlyh-tonah-s-v-vide/


2. Фарца / Fuflovo, 1999 рублей

Еще один винтажный магазин, но не без причуд:

«Фарца» не только перепродает наследие 1990-х, но и

делает апсайклинг — вот, например, чехословацкий

пиджак с вышивкой, а вот панамка из обрезов ткани.

Ассортимент не без брутальности, но можно откопать и

нежные сокровища вроде этого неношеного пояса для

чулок.

https://fuflovo.com/vintage/tproduct/167770945-373196798900-vintazhnaya-rubashka-aloha
https://fuflovo.com/vintage/tproduct/167770945-220367153082-vintazhnii-kostyum-troika-s-vishivkoi-sp
https://fuflovo.com/vintage/tproduct/167770945-112435208466-dvuhstoronnyaya-panamka-iz-vintazhnoi-tk
https://fuflovo.com/vintage/tproduct/167770945-813043393791-vintazhnii-poyas-sssr


3. TO WOMAN, 3 600 рублей

Вообще говоря, омский бренд известен своим будуарным

бельем, но также делает одежду на выход — шорты,

платья и даже тренчи. Собственно, с этой гавайкой

непонятно: она входит в состав костюма, который

предполагается то ли использовать как пижаму, то ли

носить на пляж. Полагаю, можно попробовать оба

способа.

https://lmbd.ru/2_women/11-hlopkovyi-kostum-s-printom/
https://lmbd.ru/2_women/23-trench-na-podkladke/


Зарубежные бренды, доступные в России:

1. HUF, 70 долларов США

HUF — скейтерский бренд, появившийся на исходе 1980-

х в США, где скейтборд в то время был синонимом

бунтарства и асоциальности. Кое-какие намеки на это

сохранились и сейчас — во всяком случае, коллекции

HUF называются FUCK IT и FUCK IT PREMIUM. А в

разделе c верхней одеждой у них есть, например,

мужские куртки с леопардовым принтом (я знаю, вы

давно о такой мечтали).

https://www.hufworldwide.com/huf_en_us/godzilla-resort-shirt-bu00101?color=blue
https://www.hufworldwide.com/huf_en_us/apparel/jackets?page=2


2. RIPNDIP, 6690 рублей

Еще один скейтерский бренд — но с котиками. Что бы ни

писали в легенде бренда о принтовании футболок в

гаражах, для среднестатистического покупателя в

России RIPNDIP в первую очередь ассоциируется с

вездесущим белым котом, который разве что чудом не

оказался на этой рубашке. В остальном ассортимент

предсказуемый — худи, свитшоты, футболки и, конечно,

носки.

https://brandshop.ru/goods/231006/rnd4310/
https://brandshop.ru/goods/139362/muzhskoj-longsliv-ripndip-lord-nermal-pocket-black/


3. Mango Man, 1999 рублей

На мой взгляд, этот бренд — один из лучших в масс-

маркете, доступном мужчинам в России. При

относительно невысоком ценнике (особенно со скидкой,

как эта рубашка) у Mango без проблем можно найти

одежду красивых цветов, которая с большой

вероятностью хорошо сядет и не умрет после двух

стирок. Бонусом — внимание к происходящему: в

мужской линейке Mango всегда адекватно отвечает на

текущие тренды, не превращая их в самопародию.

https://shop.mango.com/ru/%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_77030001.html


Если у вас есть советы, идеи или вы

хотите-таки прояснить разницу между

мокасинами, лоферами и топсайдерами

— напишите мне в ответ на это письмо

или в телеграм-чате.

Ваша Саша

Вы получили это письмо, потому что подписались на

рассылку «Бумаги»

https://vk.com/paperpaper_ru
https://teleg.run/paperpaper_ru
https://www.instagram.com/paperpaper_ru/
https://www.facebook.com/paperpaper.ru


Отписаться

http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/27884144/1014608

