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Я вот таких высот достичь пока не 
могу — мне приходится прибегать к 
жалким ухищрениям, чтобы дать 
всем понять, какая я особенная. 
Признаю своё поражение — с 
точки зрения поборников 
нормкора. Но в ожидании 
холодов непременно ку-
плю на рыночном разва-
ле китайский махровый 
халатик — цветастый, 
чуть выше колен, на мол-
нии спереди — и буду ходить 
в нём по центру города. И ещё в 
пластмассовых шлёпанцах (ловите меня 
на слове скорее). Русский нормкор — поч-
ти хардкор! 

Идея нормальности пленяет на фоне экс-
центрического загула современной моды. Ну 
не все готовы выглядеть, как стильный клоун 
(а нам рекомендовано) и носить на себе по-
лотна современных художников-авангарди-
стов, воплощённые в ткани. Хочется рассла-
биться и быть нормальным. Не кричать о себе 
в голос. 

Массовый американский бренд GAP восполь-
зовался этим тихим, непротивленческим настро-
ем и сделал очень удачную рекламную кампанию 
на тему: «Мы одеваем в стиле нормкор с 1960-х 
годов». В рекламной фотосессии «Одеваться нор-
мально» поучаствовали роскошная Анжелика 

Хьюстон и несколько молодых звёзд — в 
просто рубашках, просто куртках, про-
сто балетках и скинни. Цельный базовый 
гардероб жителя мегаполиса — ничего 
лишнего. А зачем? Лучше поговорите 
друг с другом, обменяйтесь взглядами, 
воспоминаниями, надеждами. 

Для Вивьен Вествуд, великого дра-
матика и большой поборницы идеи су-
пергероя в моде, GAP — символ чудо-
вищной посредственности. Но знаете, 
Анжелика Хьюстон чертовски хороша 
в стандартной белой рубахе. Личность 

не пропьёшь, и даже возраст не помеха в 
данном случае. 

Тяга к скромной элегантности проявилась 
и в таком осеннем тренде, как camel on camel: 

пальто верблюжьего цвета в сочетании с неброски-
ми бежевыми вещами. 

Холодный сезон ещё только начался, и можно 
предпочесть уют яркости. Носите простые, клас-
сические тёплые вещи. Пальто на трёх пуговках, 
даффлкоты, ладные прочные ботиночки, свитер 
с ирландским узором… Тешьте свою осеннюю де-
прессию уютом верблюжьего пальто, горячим чаем 
и новой книгой. Подкормите свой маленький мозг — 
вы же теперь Личность в стиле нормкор. Ну хорошо, 
спортивные штаны с двумя полосками надевать не 
обязательно. 
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