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Д
аже трудно определить, 
что стало главным пово-
дом для такого тура — изда-
ние новой детской книги, 
или нового сборника сти-
хов, или же новая лекция? 

Линор Горалик — автор чрезвычайно 
многогранный. Она пишет прозу и поэ-
зию, читает лекции о современных поэ-
тах и о вещах, которые носят люди, соз-
даёт комиксы про Зайца ПЦ, а теперь 
ещё и делает концептуальные авторские 
украшения — вы можете увидеть их на 
её сайте: например, колье «Роскошь», 
вырезанное из старого советского ков-
ра и обшитое шерстью и люрексом; или 
кольцо «Желание стать лучше» с желез-
ным шипом внутри — чем сильнее 
ваше желание стать лучше, тем меньше-
го размера должно быть кольцо. Есть и 
кольцо про «Любовь к Родине» — берё-
за и гвозди.
В общем, у Линор непростые отноше-

ния с обыденным предметным миром. 
Он её интригует и наводит на размыш-
ления, которые затем и выливаются в 
новые темы лекций и статей для журна-
ла «Теория моды». Курс «Мода, костюм, 
личность: человек и его одежда в обще-
ственном пространстве» Линор ведёт в 
Высшей школе экономики. Она наста-
ивает на том, что занимается не трен-
дами как таковыми, но именно сосу-
ществованием вещей и людей, жизнью 
одежды в обыкновенном мире: «Это не 
о том, что модно, а о том, как люди обра-
щаются с одеждой каждый день».
Из большой темы порой выплыва-

ют весьма захватывающие маленькие, 

и вот Линор заинтересовалась тем, что 
называется «эротический костюм», в 
частности совершенно поразительной 
историей мужской рубашки как элемен-
та женского эротического костюма. 
Если вы введёте в Google запрос 

«девушка в рубашке», замечает Линор, 
не ждите ничего нейтрально-офисного: в 
первых рядах всплывут картинки с том-
ными барышнями в рубахах с мужского 
плеча и в самых соблазнительных позах. 
Тут мы заметим, что на лекции не было 
мужчин — понятно, что модой редкий из 
них интересуется, но картинки на экране 
были не про моду, а про эротику. Очень 
вы много потеряли, господа… 
Так вот, «девушка в рубашке» — это 

совсем не то, что «рубашка женская». 
Лектор обращалась к статьям из жен-
ских журналов, иллюстрациям из Сети, 
чтобы подтвердить свои догадки и 
изыскания, поэтому на экране мелька-
ли красотки, картинки из «Контакта»; на 
одной из них полуодетая барышня поко-
илась под надписью «Мужская рубаха 
на обнажённой девушке — это как флаг 
на побеждённой земле». 
Линор исследовала этот самостоя-

тельный эротический жанр во всех под-
робностях и с многочисленными откло-
нениями от прямой темы: дело дошло и 
до мужских трусов-боксеров на девуш-
ках, крупноразмерных футболок, до 
девушек в откровенно эротическом 
белье, но всё это уступало в остросюжет-
ности дамам в сорочках своих бойфрен-
дов, особенно когда дошли до странич-
ки сообщества «Мне нравятся девушки в 
мужских рубашках и без штанов».

Линор Горалик успела рассказать об 
истории мужской сорочки и истории 
её дамской версии. Как всегда в таких 
случаях, не обошлось без разговора о 
«новой женщине» и, простите за выра-
жение, «феминистского дискурса»: дам-
ские посягательства на мужской гар-
дероб очень долго рассматривались 
как знак угрозы — кажется, женщины 
наступают и чего-то там опять требуют. 
Фото женщин в мужских руба-

хах поутру распространились повсе-
местно в эпоху сексуальной револю-
ции как знак новой женщины, которая 
теперь остаётся на ночь — если захо-
чет. Прежде папа с мамой и мораль с 
нравственностью ей этого не разреша-
ли. С тех пор образ прижился, и от всех 
прочих с сексуальным подтекстом он 
отличается крайней расслабленностью. 

Действительно, когда лектор для срав-
нения предложил фото женщин в дам-
ском белье, выглядели они едва ли не 
угрожающе по сравнению с «утренней 
девушкой в рубашке».
Ещё мы узнали, что женщины теперь 

массово скупают мужское бельё и гото-
вы носить «гендерно неопределённую» 
одежду: не поймёшь, для кого она и сде-
лана, вопрос пола не стоит вовсе. И это 
подчёркнуто неэротичный тренд. 
Как объяснила сама Горалик: «Муж-

ская рубашка в эротических картиноч-
ках — всегда тема заимствования, а не 
присвоения. Она не стала вещью этой 
женщины, не перешла в её полное рас-
поряжение». Финал, как нам кажется, 
обнадёживающий для владельцев того 
самого гардероба, из которого барышни 
поутру любят что-то заимствовать. 
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В Перми с 4 по 9 апреля прошла Неделя Линор Горалик. 
То есть это так не называлось, но именно так выглядело: 
в понедельник Горалик — писатель, художник, препода-
ватель Высшей школы экономики — читала свои стихи и 
немножечко прозу, в среду — лекцию «Женщины в муж-
ских рубашках: гендерные метаморфозы костюма», в чет-
верг открывала выставку «Мартин не плачет» с авторски-
ми иллюстрациями к детской книжке, а в субботу читала 
книгу детям.
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