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Как носить пенни-лоферы
Три варианта на каждый день
Елена Кравцун
НАСТ У ПЛЕНИЕ теп ла

приближает время ношения легких пенни-лоферов. В отличие от оксфордов, дерби
и брогов этот вид мужской обуви явно недооценен. Многим кажется, что пенни-лоферы не сочетаются с повседневной одеждой.
Мы решили развеять это заблуждение и
показываем, как носить пенни-лоферы с
джинсовым костюмом, бомбером и брюками чинос. В мультибрендовом бутике итальянской мужской одежды Frame Moscow
вы найдете все необходимое.
В 1934 году американская обувная компания G.H. Bass & Co выпустила свою версию прошитых вручную лоферов, добавив
к ним полоску кожи с прорезью в виде
ромба. Так появился новый вид мужской
обуви — пенни-лоферы. «Их красота — в
универсальности»,— говорилось тогда в
рекламе компании. В 1950-х годах в США
они приобрели популярность среди старшеклассников, которые уже тогда умели
сочетать куртку, футболку и шорты с пен-

ни-лоферами. Считается, что именно учащиеся и придумали название этой обуви.
Позже пенни-лоферы с та ли носи т ь
все — от Джеймса Дина до Джона Кеннеди.
Большими поклонниками пенни-лоферов
были герцог Виндзорский, который часто
сочетал их с костюмом, актеры Марчелло
Мастроянни и Джин Келли. Их носили на
босу ногу и с белыми носками, как Майкл
Джексон в клипах «Beat It» и «Billie Jean».

С джинсовым
костюмом
Черные пенни-лоферы итальянского бренда
Barrett будут отлично смотреться с джинсами
Jacob Cohen классического синего цвета с подкладкой в стиле милитари. Образ стоит дополнить рубашкой поло нейтрального цвета и прихватить зонт на случай дождя. Зонты Pasotti славятся своими массивными рукоятками — в виде
змеиного хвоста, головы бульдога или кристалла
Swarovski, напоминающего глаз крокодила.

С брюками
чинос
Одежда на каждый
день из натуральных материалов:
легкая куртка и чиносы Atelier
Portofino, сорочка
Marol и замшевые
пенни-лоферы с плетением Barrett.

С бомбером
Бомбер Atelier Portofino выполнен из шерсти, шелка
и льна — все лучшее вместе. Не отстают от него в качестве и джинсы Jacob Cohen, главный секрет прочности которых в использовании тамбурного шва.
Благодаря ему джинсы отличаются высокой износостойкостью. А с зонтом Pasotti и в пенни-лоферах
Barrett любая непогода будет вам нипочем.
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