
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!

Привет. 

Редакция «Бумаги» подсказала мне, что это письмо

— не просто письмо. Сегодня ровно год с момента, как

свет увидел первый выпуск нашей рассылки (как

сейчас помню — про джинсовую куртку).

Год — совсем немного, но за это время мы успели

несколько раз изменить формат. Редакция приложила

немало усилий, чтобы убедить меня писать письма, а

не многостраничные повести, но это мне не всегда

удавалось — в конце концов, как можно ужать рассказ

о чулках или корсетах до пары страниц?

В конце концов волевым решением мы отказались от

нежно мною любимой исторической части. Теперь об

истории вещей я буду рассказывать очень коротко,

чтобы вы не заснули, читая. «Исторический» архив из

писем по договоренности с «Бумагой» в скором

времени появится в открытом доступе на моем сайте.

Что еще? Спасибо, что читаете и пишете мне. Мало что

радует меня так сильно, как ваши отклики. 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xMjQ1NTQyMzc3OTAxMjY2NzY5JmM9aTFkNyZlPTE5MjgmYj0yNzcyMDIxMDYmZD10OGc1dTVv.eWehLvYwat_cA-ARS4BEUQnBDlQi4Rd9b6yba76f0JA
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xMjQ1NTQyMzc3OTAxMjY2NzY5JmM9aTFkNyZlPTE5MjgmYj0yNzcyMDIxMDYmZD10OGc1dTVv.eWehLvYwat_cA-ARS4BEUQnBDlQi4Rd9b6yba76f0JA
http://www.sartory.ru/


А теперь поговорим о мокасинах.

За главного

За всю историю рассылки на этом месте было всего

несколько иностранных брендов — в сезоне о вещах

из английского гардероба. Сегодня я снова поступлю

непатриотично, но чувствую, что это вполне

справедливо. Знакомьтесь — норвежский бренд

SWIMS. В их мокасинах хорошо сразу всё. 

SWIMS, 3500 рублей

Во-первых, они подходят тем, кто не носит кожу из

этических соображений.

Во-вторых, они дышат (верхняя часть сделана из ткани

в дырочку).

В-третьих, в них не страшно попасть под дождь — они

не спасут от воды ноги, но спасутся сами и не станут

нисколько хуже.

https://www.swims.ru/catalogue/sport-low2819/sport-low--muzhskie-nizkie-sportivnye-mokasiny-red-blue/


В-четвертых, за ними легко ухаживать — достаточно

просто протирать по мере загрязнения и иногда

стирать (можно и в стиральной машинке — при

температуре до 30 градусов). 

В-пятых, у них удобная стелька — не только

ортопедическая, но и достаточно шероховатая, чтобы

надетые под них «следки» не соскакивали со своего

места. 

Ну и в-шестых, SWIMS делают мокасины и для мужчин,

и для женщин. 

Приятнее всего то, что обувь бренда можно найти

офлайн (в Москве и Петербурге). Подробности о

доставке при заказе онлайн можно почитать вот тут.

Что такое мокасины сегодня?

1. Никто толком не знает. Мокасинами называют

разные модели обуви, внешне похожие на лоферы

или топсайдеры, что не облегчает задачу

распознавания.

Скорее всего, мокасины будут из замши, а не из кожи,

и с тонкой подошвой (у мокасин для вождения

подошва «продолжается» по внешней части пятки,

чтобы на нее было удобно опираться). А в остальном

— полное отсутствие стандартов: мокасины запросто

могут выглядеть как ботинки, напоминая о своей

«мокасинности» только бахромой.

Надо сказать, такая условность по части

конструктивных границ — типичная черта мокасин

уже много веков.

https://www.swims.ru/pay/
https://www.jcrew.com/s7-img-facade/AH875_EF1854?fmt=jpeg&qlt=90,0&resMode=sharp&op_usm=.1,0,0,0&crop=0,0,0,0&wid=850&hei=850
https://skidka-kazan.ru/images/prodacts/sourse/8399/8399668_topsayderyi-loake-522ch.jpg
https://img.giglio.com/images/prodZoom/315712.009_5.jpg


Изначально мокасины — традиционная обувь

североамериканских индейцев. У нее не было

стандарта, даже у членов одного племени мокасины

часто выглядели по-разному. Не говоря уж о

существовании мокасин с круглой подошвой, которые

надевали, когда надо было сбить с толку

преследователя — по их следу нельзя определить, в

какую сторону шел человек.

Кроме того, с прибытием европейцев начались

интересные новшества: к кожаной подошве мокасина

иной раз пришивали верхнюю часть

«цивилизованного» ботинка со шнуровкой либо

использовали каблуки, позаимствованные у обуви

колонизаторов. 

2. Лучшая пара на недождливое лето для тех, кто

спортивную одежду носит только на спорт. А также —

лучшая пара для вождения автомобиля. 

3. Нега, элегантность, вальяжность и немного

Италии. Семантическое поле современных мокасин —



где-то на южном побережье, где все счастливы и уже

загорели, пьют лимонад и носят белые льняные

костюмы.

Как носить мокасины, чтобы

выглядеть ничего

Мокасины идеально идут ко всему, что укладывается в

«теннисный стиль» (чиносы, плотные бермуды, поло,

юбки-трапеции), и совершенно не предназначены для

одежды вроде худи и спортивных штанов, а равно и

строгих костюмов. Подходящее окружение для

мокасин — гардероб главных героев фильмов «На

ярком солнце» и «Талантливый мистер Рипли»: летние

вещи человечества, еще не испорченного

современным спорт-шиком.



Мокасины отлично впишутся и в бохо-комплект, но тут

всё зависит от модели: мы говорим скорее о замше и

естественных оттенках вроде коричневого. 



Носить мокасины с джинсами можно, но тут легко

перейти тонкую грань, отделяющую элегантный

летний кэжуал от кэжуэла сурового и беспощадного.

Последний будет смотреться грустно, и вы знаете

почему — стилевой диссонанс даст о себе знать.

Пара советов, чтобы не ошибиться

1) Выбирайте укороченные модели или

подворачивайте джинсы. Скинни-джинсы тоже можно,

но а) их нынче линчуют и б) всё равно учитывайте

пункт 2.

2) Важно, что у вас сверху. Если в зеркале вы похожи

скорее на подростка или пролетария, чем на яхтсмена

или яхтсвумен — и это не то, чего вам хотелось, —

смените футболку/рубашку на что-нибудь более

элегантное: поло, другую рубашку или, если не жарко,

джемпер; контрастная тельняшка тоже сойдет.



3) Лучше выбрать одежду светлых оттенков: мокасины

— летняя обувь, темные будут странно выглядеть с

ней по соседству.



Самый главный секрет

Мокасины и носки — вещи несовместимые, как запой и

трезвость. Но есть нюансы.

Обувь натирает и в ней потеют ноги, поэтому «носки-

невидимки» уместить в мокасины можно — при

условии, что они не выглядывают из-под кромки

ботинка.

Ну и очевидно, что речь о конвенциональных

вариантах. История видела немало вариантов

стилизации мокасин с носками в сеточку, задорными

цветными носками и тому подобным весельем. Так что

если носки выступают как ироничный акцент, пусть

так и делают. (Но лучше все-таки без носков.)

Кстати

Коротко объясню, в чем все-таки разница между

мокасинами, лоферами и топсайдерами.



1. В отличие от лоферов у мокасин и топсайдеров

внешний шов. Тут легко разобраться: за счет

внутреннего шва, иногда для пущего изящества

дополнительно прикрытого, лоферы выглядят более

«прилизанными».

Это лоферы, причем пенни-лоферы

Мокасин имитирует пенни-лофер, но он таки мокасин

2. У мокасин подошва тонкая и часто заходит на

заднюю часть обуви, у топсайдеров, предназначенных

для прогулок по яхте, — толстая, плоская и похожа на

фундамент для остальной туфли.



Это мокасины

Это топсайдеры

Еще несколько брендов,

делающих это

Российские бренды



Ruban for Ekonika, 4000 рублей

Не каждый день один из лучших брендов одежды в

России делает коллаборацию с одним из самых

заметных обувных (об «Эконике» я писала в выпуске,

посвященном ботфортам, о Ruban — в выпуске про

корсеты). Что сказать? Ruban верны себе и  даже

привычные для «Эконики» вводные — «чтоб всем

понравилось» и «дорого-богато» — исполнили изящно

и оригинально.

https://www.dressone.ru/catalog/2227/78641/


AFOUR, 7100 рублей

Еще один давний знакомый, известный

преимущественно кроссовками. Мокасины у AFOUR

радуют разнообразием цветов (тут и желтый, и

бирюзовый, и насыщенный бордовый) и возможностью

выбрать вариант с бахромой или без — типичный ход

для бренда, специализирующегося на

кастомизированных парах.

https://afourcustom.ru/kozhanaya-obuv-ruchnoj-raboty/zhenskaya/womens-moccasins-farfalle-sand?filter=57&min_price=7100&max_price=17800


Minnetonka, 4290 рублей

На фото редкий зверь — мокасины из канваса. Помимо

этих у бренда есть еще несколько сотен вариантов

всех цветов, для мужчин, женщин и детей, с бахромой

и без, с пропущенным по кругу шнурком или без него,

с закрытым верхом — короче, если искать среди

брендов синоним мокасинам, то Minnetonka — это он.

Магазин работает только онлайн, зато на примерку

домой можно заказать до пяти пар одновременно.

Зарубежные бренды, доступные в России

http://www.minnetonkamoccasin.ru/category/mokasiny/


Timberland, 8990 рублей

«Тимберленды» ассоциируются в первую очередь с

хайкерами: во многом благодаря этой конторе

тяжелые желтые ботинки стали элементом любого

хипстерского гардероба лет эдак десять назад. К чести

бренда, на успехе самой узнаваемой модели они не

остановились и сделали качественный дизайн своей

визитной карточкой. Мокасины на фото — скорее

домашние тапочки (так их позиционирует и сам

Timberland), но наверняка одни из самых удобных и

носких в мире.

https://timberland.ru/catalog/men/men_obuv/men_mokasiny/tufli_domashnie_torrez_slipper_moccasin/?color=brown


Storm, 3896 рублей

Думая о Storm, представляешь скорее часы в стиле

хай-тек, но — сюрприз-сюрприз — бренд делает еще и

обувь. И надо сказать, делает отменно при вполне

вменяемом (особенно с учетом скидок) ценнике.

Опрятный дизайн с характерным для британцев

игривым минимализмом (посмотрите, например, на эту

цветную подошву) и аристократичным налетом

традиции (вот мятые бока с патиной) — всё тут.

Заказывать рекомендую на Lamoda: максимальные

скидки плюс налаженный процесс получения и

примерки (увы, рекламу мне не проплатили).

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

https://www.lamoda.ru/p/st891amixrc5/shoes-storm-mokasiny/
https://www.lamoda.ru/p/st891amitqn3/shoes-storm-topsaydery/
https://www.lamoda.ru/p/st891amitop4/shoes-storm-topsaydery/
http://paperpaper.ru/subscribe/clothes/?utm_source=clothesletter&utm_medium=banner&utm_campaign=subscribe_year


«Бумага»

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

ссылке:

https://paperpaper.ru/subscribe/clothes

Вы получили это письмо, потому что подписались на рассылки «Бумаги». Спасибо вам!

Отписаться

http://paperpaper.ru/subscribe/clothes/?utm_source=clothesletter&utm_medium=banner&utm_campaign=subscribe_year
https://vk.com/paperpaper_ru
https://www.facebook.com/paperpaper.ru
https://www.instagram.com/paperpaper_ru/
https://paperpaper.ru/subscribe/clothes
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/27884156/1014608

