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В 1970‑е годы, в период господства коммунистической идео‑
логии и пятилеток, советская мода и тем более фабричное
производство одежды безнадежно отставали от зарубежной
модной индустрии, пережив к тому времени несколько по‑
пыток укрощения. И это несмотря на наличие целой плея‑
ды талантливейших профессионалов, служивших в театрах
мод. Такие театры проводили сезонные показы коллекций, об‑
служивая партийную номенклатуру в специальных ателье,
а простому населению предлагали выкройки в специализиро‑
ванных изданиях с концептуальным напутствием «Шейте
сами» или «Шью сама». Во время перестройки, во второй по‑
ловине 1980‑х, модельерам разрешили ставить собственные
имена под разработанными моделями, а при домах мод от‑
крылись магазины одежды, которую ранее могли заказать
только представители советской номенклатурной элиты.
Но даже резкая смена курса не смогла изменить ситуации —
все было поздно и тщетно.
Население, годами шившее и вязавшее по выкройкам из поль‑
ских и советских модных изданий, за долгие годы дефицита
модной продукции в достаточной мере разочаровалось в ло‑
зунге «Лучшее — это советское». Объявленная же «буржуаз‑
ным пережитком» мода, распространяемая фарцовщиками
и подпольными производителями, все больше завоевывала умы
советского обывателя. Молодежно-меломанский бум и появ‑
ление первых кооператоров и челноков, легально производив‑
ших или привозивших из‑за границы одежду массового спроса,
окончательно разрушили надежды на то, что советское фа‑
бричное производство в области моды сможет догнать Запад.
Население часами стояло в длинных очередях только за им‑
портной «фирмой», говорили только об импортном, и даже
в советских кинолентах новые герои носили одежду, которую
было затруднительно найти на полках советских магазинов.
Вот приблизительно в таких условиях сформировался фено‑
мен альтернативной моды. Сам же термин официально за‑
крепился за этим ярким явлением в 1988 году, появившись
впервые на страницах польского журнала Mlodosc. Альтер‑
нативная мода была дикорастущей и неукрощенной, явив‑
шись внезапно, как химическая реакция различных творче‑
ских групп андерграунда, которые молниеносно отвоевали соб‑
ственное пространство на рок-сцене, в сквотах и на офици‑
альных подиумах. А ведь что такое мода в условиях информа‑
ционной блокады и прорыва «железного занавеса»? Это слухи,
сплетни, идеи и легенды, которые воплощались дизайнерами
и модниками в экстравагантных образах на самодеятельных
подиумах и на улице. По сути представляя собой театр мод
новой эстетики, это явление балансировало на грани перфор‑
манса и дизайнерского шоу. И просуществовало вплоть до при‑
хода в обновленную Россию 1990‑х глянцевых модных изданий
и до очередной попытки обуздать модную вольницу с помощью
диктата журналов и официальных показов на неделях мод.
Этому феномену альтернативной моды посвящена оче‑
редная фотоистория архивного проекта www.kompost.ru,
до этого раскрывшая тему формирования уличных стилей
1980‑х в выставке и 500‑страничном издании «Хулиганы-80».

In the 1970s, when Soviet ideology and five-year plans still
reigned, Soviet fashion, and more particularly the industrial
production of clothing, was hopelessly cut off from the foreign
fashion industry, and there had been several attempts to reign
it in. All this was despite the existence of a whole constellation
of talented professions working at the fashion theaters, where
seasonal shows of collections were held for the benefit of the
party nomenklatura in special ateliers, while the general public
was offered sewing patterns in specialist publications with
conceptual, didact ic titles such as “You Sew” and “I Sew.”
During perestroika, in the second half of the 1980s, designers
were permitted to attach their own names to their designs,
and clothing stores opened at fashion houses where previously
only the Soviet elite could order items. But even this sudden
shift could not change the overall situation — it was all too
late and in vain.
The Soviet people, who for years had sewn and knitted based
on patterns in Polish and Soviet fashion magazines, had
experienced long years when there was a deficit of fashionable
items, and as a result had become somewhat disenchanted
with the slogan “Soviet is the best.” Fashion was declared
a “bourgeois relic,” but it was available through black
marketeers and underground manufacturers, and it captured
the imaginations of the Soviet people ever more. A boom
among young people and music fans and the appearance of
cooperatives and suitcase traders, as well as of mass-produced
clothing that had been legally produced or imported, definitively
destroyed any hopes that fashions produced in Soviet factories
could catch up with the West. People stood for hours in long
lines to buy imported brands, spoke only about imports, and
even in Soviet films a new set of characters wore clothing that
was hard to find on the shelves of Soviet stores.
It was amid these conditions that the phenomenon of
“alternative fashion” emerged. The term itself became official
when it appeared on the pages of Mlodosc, a Polish magazine.
Alternative fashion was wild and untamed, flaring up suddenly
like a chemical reaction among the various underground
creative groups, who had claimed a place on the rock scene, in
squats and on official stages with lightning speed. But we might
wonder: What does it mean to speak of “fashion” in a society cut
off from all information, and which was behind an Iron Curtain
that was now collapsing? In this context fashion was rumors,
gossip, ideas and legends that were brought to life by designers
and fashionistas in extravagant outfits worn on amateur
catwalks and on the street. In essence creating a fashion theater
for the new aesthetic, they balanced on the border between
performance and a fashion show. And all this survived until
the advent, in the new Russia of the 1990s, of glossy magazines
and renewed efforts to curb freedom in fashion via the dictates
of editors and official shows at fashion weeks.
As such, the archive project www.kompost.ru, which previously
documented the emergence of 1980s street styles at an exhibition
and published the 500‑page book “Hooligans-80,” has created
a photographic history of alternative fashion.

Misha Buster
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К 1980‑м годам советский обыватель подошел с полностью раз‑
мытым представлением о моде. Наверху советского общества
шла эстетическая война между «советским кутюром» и модой,
предлагаемой фарцовщиками. Журналы соцлагеря насаждали
квазизападный вкус, публикуя выкройки и блеклые фотогра‑
фии. Пошла и новая волна спортивно-молодежной моды, тен‑
денции которой диктовала далеко не советская эстрада. Сло‑
вом, вместо модного мейнстирма существовали резкие поветрия
в виде моды на мини, клеш или джинсу. Трендсеттерами высту‑
пали отдельные социальные группы, близкие к фарцовке и тор‑
говле, а остальное население было вынуждено самовыражать‑
ся в рамках того, что можно было пошить, связать или достать.
При этом производились достаточно забавные образы, которые
могли бы сделать бум в наше время молодежной антимоды.
Но даже в этой каше вкусов можно было выделить основные
предпочтения воспитанного в духе советского пуританства на‑
селения, традиционно ставящего добротность и крепкость одеж‑
ды выше мимолетных сезонных капризов моды. Настоящая мода
или то, что под ней подразумевалось, была далека от каких‑либо
стандартов, что порождало активный всплеск забавной самоде‑
ятельности. На этом пестром фоне единственно стильным и яр‑
ким явлением была парадная военно-морская униформа — дей‑
ствительное и, возможно, единственное явное достижение совет‑
ской легкой промышленности. Неудивительно, что именно во‑
енная униформа и атрибутика пользовались повышенным спро‑
сом у иностранцев и стали объектом реинтерпретации в само‑
деятельности иного рода.
By the 1980s, residents of the Soviet Union had an utterly
confused idea of fashion. An aesthetic war was being waged above
Soviet society between “Soviet couture” and the fashions offered
by black marketeers. Soviet magazines promoted a quasi-Western
style and published patterns and faded photographs. There was
a new wave of sporting and youth fashions that was not at all
dictated from on high. Thus instead of mainstream fashion there
were sudden crazes for minis, flares and jeans. Certain social
groups became trendsetters and had links to the black market and
retailers, and the rest of the country’s inhabitants were forced to
express themselves with whatever they could sew, throw together
or get their hands on. Meanwhile a whole set of somewhat
laughable fashions were produced that in our time would create
a frenzy, considering the current boom of youth anti-fashion.
But even amid this jumble of tastes it was possible to identify the
basic Soviet Puritanism that had been fostered in the population,
which traditionally valued sturdy, strong clothing over fleeting
seasonal trends. True fashion, or that which was understood by
true fashion, was far from the standards that gave birth to the active
burst of self-creation. Against this variegated background, the sole
stylish and notable outfits were the ceremonial army and navy
uniforms, a genuine achievement — perhaps the only one — of
Soviet light industry. It is unsurprising that military uniforms and
military paraphernalia were in high demand among foreigners, and
were reinterpreted by amateur fashionistas.
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Агитационный производственный плакат,
призывающий женщин отказаться от забегов
по магазинам. Конец 1970‑х

An industrial propaganda poster calling
on women to refrain from dashing from
store to store. End of the 1970s


Приезжие гости столицы своим внешним
видом и желанием выглядеть прилично
резко контрастировали с московскими
жителями и выглядели не менее заметно,
чем пытающиеся выделиться из толпы
немногочисленные уличные модники. 1988.
Фото: Виктория Ивлева
In their appearance and their desire to look
respectable, visitors to the capital contrasted
with Moscow residents as much as the
burgeoning crowds of street hipsters. 1988.
Photograph: Viktoria Ivleva
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Гонения на модников и неприятие несоветского образа жиз‑
ни начались еще во времена прошедшего в Москве Всемир‑
ного фестиваля молодежи и студентов, когда объектом кри‑
тики со стороны идеологически правильных граждан ста‑
ли стиляги. В 1970‑е советскую эстетику торпедировали
модники-фарцовщики и первые субкультурные образова‑
ния хиппи и битников. А в 1980‑е, как раз тогда, когда до Со‑
ветского Союза докатилась новая волна меломанской моды,
эстетика которой попала под гонения вместе с абсурдными
ограничениями на рок-музыку, волна субкультурных движе‑
ний хлынула на городские улицы. Сформировались целые
уличные племена и соответствующие музыкальным предпо‑
чтениям стили. Произошло это еще в доперестроечный пе‑
риод, когда пресса начала усиленно демонизировать новых
«несоветских» граждан и их «подражательную» моду. Удиви‑
тельно, но даже здесь власти удалось ошибиться, ибо в суб‑
культурной среде, развивавшейся в сравнительной изоляции,
культивировалась не подражательность, а собственный под‑
ход к моделированию.
К моменту этого модного бунта по другую сторону от дрях‑
леющей номенклатуры, пытающейся контролировать иде‑
ологию и быт, находились не только модники-потребители,
но и вполне образованные в плане дизайна и пошива люди.
Они были способны профессионально не только найти новые
идеи, но и воплотить их технически.

The persecution of fashionistas and the rejection of the un-Soviet
way of life had begun during the World Festival of Youth and
Students in Moscow, when ideologically correct citizens began
to criticize the stilyagi (or what we might think of as hipsters).
In the 1970s, the Soviet aesthetic came under attack from
fashionistas and black market retailers and the first subcultures
of hippies and beatniks. In the 1980s — at the same time as the
first wave of fashions popular among music lovers hit the Soviet
Union, and were persecuted just like rock music — a host of
subculture movements appeared on the streets. Entire street
tribes were formed, as were clothing styles that corresponded to
people’s musical preferences.
This all took place in the pre-perestroika period, and the press
began to energetically demonize the new, “un-Soviet” citizens and
their “derivative” fashions. But again the state was mistaken: In
these subcultures, which developed in relative isolation, personal
approaches to fashion, and not imitative ones, were cultivated.
On one side in this fashion rebellion was the decrepit
nomenklatura, attempting to control the Soviet Union’s ideology
and daily life. The other side boasted not only fashionistas
and consumers but also people well-educated in design and
production. The latter were able to both discover new ideas and
bring them to life.
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С началом перестройки отношение
к представителям субкультур постепенно
менялось — от откровенно негативного
к ироничному и заинтересованному.
Но еще достаточно долго модников
с необычным дресс-кодом воспринимали
как инопланетян и не знали,
как на них реагировать.

With the onset of perestroika, people's
relationship to members of subcultures gradually
shifted — attitudes went from being openly
negative to ironic and interested. But for a long
time, fashionistas, with their strange dress
code, would continue to be perceived as aliens,
and people were unsure how to react to them.


Контакт двух цивилизаций. 1987.
Фото: Игорь Мухин
Contact between two civilizations. 1987.
Photograph: Igor Mukhin
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Самодеятельность в области моды активно процветала в сту‑
денческой среде 1980‑х. Из рядов студенческой художествен‑
ной вольницы в основном и вышли новые, альтернативные
дизайнеры. Часть из них ориентировалась на художниковавангардистов 1920‑х, не принимая в расчет реальную моду
и в основном сооружая архитектурные конструкции из не‑
традиционных материалов вроде целлофана и поролона.
Другие, в основном студентки МАРХИ и Полиграфическо‑
го института, несмотря на авангардный стиль, все же пы‑
тались сделать относительно носибельные и остро совре‑
менные модели. Были и такие, кто черпал представления
об идее костюма из практичных экспериментов в совет‑
ской моде 1920‑х годов, когда к построению новой совет‑
ской эстетики подключилась гениальная Надежда Ламанова
и художники-конструктивисты.
Так, студентка московского архитектурного института Елена
Худякова, начав с реконструкций костюмов по эскизам На‑
дежды Ламановой и Варвары Степановой, не остановилась
на достигнутом и стала адаптировать разработки этой «функ‑
циональной» одежды под современные реалии, получая впол‑
не носибельные современные формы. Увлеченная ранней со‑
ветской эстетикой, Худякова одной из первых начала перера‑
ботку советской униформы и коснулась запретного на тот мо‑
мент плода — интерпретации «стиля Сталин». Также Худяко‑
ва занималась производством аксессуаров с использованием
элементов армейской униформы.


Эскизы спортивной одежды
Варвары Степановой. 1920‑е
Sketches for sports clothing
by Varvara Stepanova. 1920s


Елена Худякова. Реконструкция костюма
по эскизу Надежды Ламановой. 1988.
Фото: Виктория Ивлева
Yelena Khudyakova. A reconstructed outfit based
on a design by Nadezhda Lamanova. 1988.
Photograph: Viktoria Ivleva
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Amateur fashion blossomed on student scenes in the 1980s.
From the ranks of these uninhibited students-cum-artists
emerged new, alternative designers. Some looked to the avantgarde artists of the 1920s, and were not concerned with real
fashion. They mostly built architectural constructions from
non-traditional materials such as cellophane and foam. Others,
in large part students from the Moscow Architectural Institute
and the Printing Institute, tried to make wearable and ultramodern clothing, despite their avant-garde leanings. There were
also those who took inspiration from the practical experiments
in Soviet fashion that took place during the 1920s, when the
ingenious Nadezhda Lamanova and the constructivists built
a new Soviet aesthetic.
Thus Yelena Khudyakova, a student at the Moscow Architectural
Institute, began by reconstructing outfits based on sketches
by Lamanova and Varvara Stepanova, and went on to adapt
these “functional” designs to contemporary realities. The result
was completely wearable, modern clothing. Khudyakova was
fascinated by the early Soviet aesthetic, and was one of the first
to rework Soviet uniforms and even took a bite out of that era’s
forbidden fruit — she reinterpreted the style of Josef Stalin.
Khudyakova was also involved in producing accessories using
elements of army uniforms.
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Перерабатывая советскую рабочую униформу, Елена Худя‑
кова сделала то, до чего не дошли руки у модельеров мод‑
ных домов Советского Союза: переосмыслила и адаптировала
под модные тенденции 1980‑х элемент народной моды, куль‑
товую вещь в среде подростков с городских окраин, а имен‑
но ватник, в простонародье именуемый телогрейкой, который
был неотъемлемой частью гардероба пролетариев и заключен‑
ных советских тюрем.


Елена Худякова в альтернативной телогрейке.
1988. Фото: Виктор Грицюк
Yelena Khudyakova in the alternative
quiltet jacket. 1988.
Photograph: Viktor Gritsyuk

In her reworking of the uniform of Soviet workers,
Khudyakova did what designers at the fashion houses still had
not accomplished: She reimagined and adapted, with reference
to the trends that reigned in the 1980s, a key element of folk
fashion, the quilted jacket. It was a cult item among teenagers and
in the suburbs (and was an essential part of the wardrobe of the
proletariat and Soviet prisoners).
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Елена Худякова. Модель в духе
советского неоклассицизма. 1988.
Фото: Виктор Грицюк
Yelena Khudyakova. A look in the style
of Soviet neo-classicism. 1988.
Photograph: Viktor Gritsyuk
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Альтернативная мода была во многом производной от роккультуры, в которой появлялись свои кутюрье. Одним из них
была Ирина Афонина, профессиональный конструктор одеж‑
ды, некоторое время работавшая в Общесоюзном доме мо‑
делей. Помимо того что Афонина обшивала многих рокмузыкантов, она в годы перестройки подготовила специ‑
альную коллекцию альтернативной одежды, заказанную
итальянцем, который собирался открыть магазин советских
вещей в Италии.
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Alternative fashion was in many ways derived from rock
culture, a subculture that produced its own designers.
One, Irina Afonina, was a professional dressmaker, and for
some time she worked at the All-Union Fashion House. But
she also outfitted numerous rock musicians, and during
perestroika she created a special collection of alternative
clothing for an Italian who planned to open a store selling
Soviet clothing in Italy.
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Костюм от Анастасии Михайловской. 1989.
Фото: Сергей Борисов
A look by Anastasia Mikhailovskaya. 1989.
Photograph: Sergei Borisov
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С приходом перестройки перемены коснулись и мира офи‑
циальной моды. Немалую роль в изменении государственного
модного института сыграла Раиса Горбачева. Жена Генераль‑
ного секретаря компартии СССР стала иконой стиля для мно‑
гих советских женщин. Первая леди взяла под патронаж Дом
моды на Кузнецком Мосту, пригласила в Советский Союз с по‑
казами Пьера Кардена и Ива Сен-Лорана, а также «принчипес‑
су моды» княжну Ирэн Голицыну. Горбачева способствовала
и приходу в СССР журнала Burda Moden, под эгидой которого
прошли первые конкурсы красоты, ставшие с 1988 года тра‑
диционными для многих городов СССР. Она же, проявляя ло‑
яльность к альтернативным модельерам, защищала их от на‑
падок худсовета, утверждавшего показ мод в концертном зале
гостиницы «Россия».
Движение альтернативной моды развивалось стихийно,
в духе времени: рушился на глазах старый мир и во вселен‑
ском хаосе появлялся новый. Разрушение советской импе‑
рии сопровождалось мощными всплесками творческой энер‑
гии, в искусство вливалась свежая кровь. Молодые опьянен‑
ные воздухом свободы художники делали скорее искусство,
чем моду, и творили без оглядки на западные бренды. Вырос‑
шая как дикий цветок в сквотах и на улицах, альтернативная
мода разрушала образ «советского человека», иронизирова‑
ла над всеми святынями государства, провоцировала совет‑
ского обывателя, во многом став аналогом соц-арта. Альтер‑
нативная мода была частью андерграундной культуры, вме‑
сте с рок-музыкой, визуальным и перформативным искус‑
ством. Она взросла в среде субкультур — и была подготовле‑
на многостильем уличной моды: для панков, хиппи, метал‑
листов, ньювейверов внешний вид был не только способом
самовыражения, но и культурным кодом, отличавшим сво‑
бодолюбивых неформалов от среднестатистического гражда‑
нина. Впрочем, альтернативная мода стала и бунтом против
«отцов», против старшего поколения и присущего ему кон‑
формизма. В условиях тотального дефицита каждый модник
становился сам себе модельером.
Первый всплеск альтернативной моды произошел на так на‑
зываемых парадах ассы, андерграундного движения, которое
появилось в Петербурге. Ассой называли групповые хеппе‑
нинги, которые в основном происходили на выступлениях
группы «Поп-механика» Сергея Курехина. В рок-н-рольных
gesamtkunstwerk принимали участие рок-музыканты, нефор‑
мальные художники, поэты и даже животные. Среди прочих
искусств в парады ассы влились и показы альтернативной
моды, которые придумал московский тусовщик Олег Коло‑
мийчук, за свой вклад в движение получивший прозвище Гар‑
ри (или Гарик) Асса, ставшее его псевдонимом. Яркие арти‑
стические процессы в советском андерграунде стали привле‑
кать западную прессу и отечественных фотографов и режис‑
серов, в годы перестройки проявлявших пристальное внима‑
ние к изменениям в СССР.

With the onset of perestroika, these changes affected the world
of official fashion. A significant role in the transformation of the
state fashion industry was played by Raisa Gorbacheva. The wife
of the general secretary of the Communist Party of the Soviet
Union became a style icon for many Soviet women. The First
Lady took the House of Fashion on Kuznetsky Most under her
wing, and invited Pierre Cardin and Yves Saint Laurent, and their
fashion shows, to the Soviet Union, as well as the “principessa
of fashion,” Irene Galitzine. Gorbacheva also enabled the fashion
magazine Burda Moden to begin publishing in the Soviet Union;
it organized the first beauty contests in the country, and from
1988 they became a tradition in many Soviet cities. She showed
her loyalty to alternative fashion by protecting it from attacks by
the Artistic Council and sanctioning a fashion show in the concert
hall at the Rossia hotel.
Alternative fashion developed spontaneously, according to the
spirit of the times: The old world collapsed before people’s
eyes, and a new one appeared amid the universal chaos. The
destruction of the Soviet empire was accompanied by powerful
bursts of creative energy, and fresh blood re-energized the art
world. Young artists, drunk on the atmosphere of freedom,
created what was perhaps art rather than fashion, and worked
without looking to Western brands for inspiration. Cropping
up like wildflowers in squats and on the streets, alternative
fashion destroyed the notion of the “Soviet person,” poked fun at
everything sacred to the state, provoked the Soviet people, and in
many ways became an analog to Sots Art. Alternative fashion was
part of underground culture, together with rock music and visual
and performance art. It developed amid the various subcultures
and was produced with an eye toward the many styles of street
fashion. For punks, hippies, metalheads and New Wavers,
external appearances were not only a form of self-expression
but also a way to differentiate themselves, the freedom-loving
non-formalists, from the Soviet masses. Moreover alternative
fashion became a rebellion against the “fathers,” against the older
generation with all its characteristic conformism. With no other
choices open to them, every fashionista became a designer.
The first flashes of alternative fashion could be seen at the
so-called assa shows, which emerged in the St. Petersburg
underground. An assa was a group happening that mostly took
place at performances by Sergei Kurekhin’s Pop-Mechanics group.
At these rock ‘n’ roll gesamtkunstwerks, participants included
rock musicians, non-formal artists, poets and even animals. They
also featured shows of alternative fashion, which were thought up
by the partygoer Oleg Kolomiychuk, who was given the nickname
Garri (or Garik) Assa for his contribution to the movement (it
became his pseudonym). These colorful, artistic events in the
Soviet underground began to attract the attention of the Western
press and local photographers and directors, who were paying
close attention to the changes occurring in the Soviet Union
during perestroika.


Участница показа «Польская мода» на ВДНХ.
1987. Фото: Виктор Грицюк
A participant in the “Polish Fashion” show
at VDNKh. 1987. Photograph: Viktor Gritsyuk
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Сергей Борисов
Я сначала делал фотографии со сво‑
ими моделями, потом периодически
сессии с Катей Филипповой, Гошей
Острецовым и Катей Рыжиковой;
чувствовал кожей, что авангард бу‑
дет востребован. Так оно и произо‑
шло. Это был период, когда в тече‑
ние нескольких лет западная пресса
трубила о Советском Союзе, фото‑
графии разбирались все, включая ду‑
бликаты, пленка кончалась, как лен‑
ты в пулемете. В 1987 году мне позво‑
нил немецкий журналист, предложив
опубликовать фотографии в журна‑
ле Tempo. Они собирались написать
про перестройку, но не было хорошей
визуалки. И я при встрече отдал па‑
кет из сорока слайдов их корреспон‑
денту. Через десять дней ко мне при‑
ехала вся редакция с просьбой пока‑
зать ЭТУ жизнь. Приехали с готовым
макетом журнала и с уже напечатан‑
ной обложкой. А на обложке стояла
«моя» девушка, и подзаголовок: «Неве‑
роятное русское ревю». Tempo, Actuel
и Face на следующий год объединились
в ассоциацию. Подружились с ними,
вышел журнал, все впечатлились.

Sergei Borisov

Все на старт. 1987. Фото: Сергей Борисов
Get set. 1987. Photograph: Sergei Borisov

I first took photographs of my outfits,
and then periodically did sessions with
Katya Filippova, Gosha Ostretsov and
Katya Ryzhikova; I felt in my skin that
the avant-garde would be in demand.
And that’s what came to pass. It was a
period when, over the course of several
years, the Western press trumpeted the
Soviet Union, the photographs were
snapped up everywhere, even duplicates,
and I ran out of film like a machine gun
goes through its magazine. In 1987 I was
telephoned by a German journalist who
proposed publishing the photographs
in Tempo magazine. They intended to
write about perestroika, but they didn’t
have any good visuals. During a meeting
I handed over a packet of 40 slides to
their correspondent. Ten days letter the
entire editorial staff approached me with
a request to show THIS life. They came
with a flat plan of the magazine and
with the the magazine cover, which had
already been printed. On the cover was
“my” girl and the subhead: “A remarkable
Russian review.” The next year, Tempo,
Actuel and Face formed an association.
I became friends with them, and when
the magazine came out everyone was
very impressed.

Светлана. Костюм Кати Мосиной (Микульской). Фотосессия для журнала Photo. 1987. Фото: Сергей Борисов
Svetlana. Outfit by Katya Mossina (Mikulskaya). Photo shoot for Photo magazine. 1987. Photograph: Sergei Borisov

Аризона. Стилист Сергей Борисов. 1987. Фото: Сергей Борисов
Arizona. Stylist: Sergei Borisov. 1987. Photograph: Sergei Borisov



Гарри Асcа и Ира Авария. 1986.
Фото: Сергей Борисов
Garry Assa and Ira Avariya. 1986.
Photograph: Sergei Borisov


Гор Чахал на асса-параде. Ленинград, 1986.
Фото из архива Олега Котельникова
Gor Chakhal at an assa show. Leningrad,
1986. Photograph from the archive
of Oleg Kotelnikov
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Бывший фарцовщик, обладавший удивительным чувством стиля
и харизмой, Гарри Асса стал трендсеттером в среде андерграунда,
создавая сценические и повседневные образы для рок-музыкантов
и тусовщиков. Для представлений «Поп-механики» он придумал
импровизированный дом моделей «Ай-да-люли», показы которо‑
го напоминали панковский шебутной балаган. Будучи самобыт‑
ным стилистом, он смело комбинировал одежду разных стилей
и эпох, найденную на Тишинском рынке. Он стал первооткрыва‑
телем московского блошиного рынка и ввел в моду винтаж. Вой‑
дя в круг петербургского андерграунда, Гарик был назначен мини‑
стром моды в правительстве «Новых художников». Параллельно
асса-показам в Ленинграде, при Рок-клубе образовалась Лаборато‑
рия экспериментальной моды (ЛЭМ) под руководством художни‑
ка Кирилла Миллера и авангардного модельера Сергея Чернова.
Помимо работы над образами рок-музыкантов лаборатория устра‑
ивала модные показы под девизом: «Не важно, что человек носит,
важно, что на него можно в принципе надеть». И надевали на него
все, вплоть до чугунных плит и велосипедных колес.
Знакомство Ассы с московской художественной средой состоя‑
лось в сквоте «Детский сад», где прошли первые в Москве показы
альтернативной моды. Гарик ввел в моду среди неформалов стиль
«мертвый разведчик» — широченные брюки, собранные на поясе
в складку, огромные пиджаки с закатанными рукавами, двуборт‑
ные пальто и шапки-пирожки — словом, вещи из гардероба со‑
ветской номенклатуры. Свое название стиль получил из‑за того,
что подобную одежду приносили на Тишинский рынок вдовы со‑
ветских разведчиков. В Москву он привез с собой и представления
ассы, поддержанные московскими художниками и модниками.

A former black marketeer, charismatic and with a remarkable
sense of style, Garri Assa became a trendsetter on the underground
scene, producing stage and everyday looks for rock musicians and
partygoers. For the Pop-Mechanics events he created the improvised
fashion house Oh-Yes-People, and its shows were like a noisy, punk
circus. A distinctive stylist, he boldly combined clothing of various
styles and epochs that he found at Tishinsky market. He was the
first to discover the Moscow flea market, and brought vintage into
fashion. Assa was part of the St. Petersburg underground, and was
appointed minister of fashion in the government organized by the
New Artists group. Aside from the assa shows in Leningrad, the
Laboratory of Experimental Fashion (LEF) was formed at Rock Club,
under the direction of the artist Kirill Miller and the avant-garde
designer Sergei Chernov. As well as working on looks for rock
musicians, the laboratory organized fashion shows under the slogan
“It doesn’t matter what a person wears, what matters is that he can
be dressed.” And hey did indeed dress people in everything, from
cast-iron slabs to bicycle wheels.
Assa became acquainted with the Moscow artistic scene at the
Kindergarten squat, where the first shows of alternative fashion in the
capital were held. Garik brought the “dead spy” look into fashion
among non-formalists — it entailed wide trousers gathered in folds at
the waist, giant jackets with rolled-up sleeves, double-breasted coats
and “pirozhok” hats, or basically things from the wardrobe of the
Soviet nomenklatura. The look got its name from the fact that this
kind of clothing was brought to the Tishinsky market by the widows
of Soviet spies. Assa also brought the assa events to Moscow, where
they were supported by local artists and fashionistas.



Модели Лаборатории экспериментальной
моды (ЛЭМ). Ленинград, 1988.
Фото: Виктория Ивлева
Looks by the Laboratory of Experimental
Fashion (LEF). Leningrad, 1988.
Photograph: Viktoria Ivleva


Модели Лаборатории экспериментальной
моды (ЛЭМ) в естественной среде.
Ленинград, 1988. Фото: Виктория Ивлева
Looks by the Laboratory of Experimental
Fashion (LEF) in a natural environment.
Leningrad, 1988. Photograph: Viktoria Ivleva
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Гарри Асса

Освоившись в Москве, я обнаружил Тишинку, где продава‑
лись шикарные польта, кителя и чекистская униформа.
Качество этих вещей и сейчас считается запредельным,
но это мало кто понимает и теперь, а тогда вообще нико‑
го такие вещи не интересовали. Мы стали накупать эти
«костюмы разведчиков», наряжались в них и устраивали
глумежные акции на улицах. Костюмы обязывали к специ‑
альным манерам, которые выглядели клоунскими. Так по‑
явился стиль «мертвый разведчик», или dead spy. В пла‑
не одежды давно все придумано, за новизну же отвечает
умение составлять всевозможные миксы и носить немыс‑
лимые аксессуары. Можно было шить, но смысла в этом
мало — имелись готовые вещи, причем отборные и со своей
историей. Сценические образы в моем доме моделей «Ай-далюли» были нацелены на шок, комбинации вещей вводили
в ступор. Просто дефилирование в трусах поверх штанов
или с пакетом на голове — это был жест по отношению
и к вещам, и к зрителям. Не зря Олег Котельников пода‑
рил моему дому моды лозунг «Одежда — мой комплекс зем‑
ной». Сам процесс, длившийся двадцать лет, дал возмож‑
ность действительно талантливым людям реализовать‑
ся и стать звездами. Мы просто пытались привить совет‑
ским реалиям абсолютно несоветскую культуру, которая,
мутировав от скрещивания с реальностью, дала своеобраз‑
ные всходы. Возможно, время для подобных экспериментов
еще не наступило, сознание населения такой огромной
страны меняется тяжело и медленными темпами.
" Having settled in Moscow, I discovered Tishinka, where they
were selling stylish jackets, tunics and Chekist uniforms. Today
the quality of these things is considered remarkable, but few
really understand this even now, and back then no one at all was
interested in them. We began to buy up these «spy suits,» dressed
up in them and organized derisive performances on the streets.
The costumes necessitated a special way of carrying oneself that
looked clownish. That’s how the «dead spy» style came about.
When it comes to actual clothing there is nothing left to create,
so for novelty you need the ability to create all sorts of mixes and
to wear unthinkable accessories. You could sew something yourself,
but why? There were already ready-made things, though they were
hand-picked and had their own history. The looks created by my
fashion house, Oh-Yes-People, were intended to shock and stun.
Strutting about with underpants on top of your trousers or with
a plastic bag on your head was a gesture made both with regard
to the item and to the audience. It was for good reason that Oleg
Kotelinkov gave the following slogan to my fashion house: «Clothing
is my earthly complex». This whole process, which went on for 20
years, allowed genuinely talented people to realize their ambitions
and become stars. We simply tried to inject Soviet life with
a completely un-Soviet culture, and this bore distinctive fruit once
it merged with real Soviet life. It is possible that it was not the time
for such experiments, because the consciousness of people in such
a giant country only changes with difficulty and at a slow pace."
24

Garri Аssа


Гарри Асса в сквоте «Детский сад».
1986. Фото из архива Гоши Острецова
Garri Assa at the Kindergarten squat. 1986.
Photograph from the archive of Gosha Ostretsov


Фото, попавшее на обложку журнала
The Face. Стилист Гарри Асса. 1986.
Фото: Сергей Борисов
Photograph that appeared on the cover
of The Face magazine. Stylist: Garri Assa.
1986. Photograph: Sergei Borisov
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Один из обитателей сквота «Детский сад», художник Гоша
Острецов, не без влияния Гарика Ассы занялся альтернатив‑
ной модой. В отличие от относительно носибельного панкпрет-а-порте Гарика, Острецов придумывал образы, совер‑
шенно не предназначенные для повседневной носки. В сво‑
ей первой коллекции он создал ироничные костюмы комму‑
нистических завоевателей в духе авангардного фильма «Аэ‑
лита», но с явным привкусом соц-арта. «Военная» коллекция
была посвящена переселению коммунизма на другие плане‑
ты, — желание очень понятное во времена перестройки: тогда
избавление от коммунизма было заветной мечтой миллионов
людей. С другой стороны, в этой коллекции недвусмысленно
высмеивались военное могущество советской армии и идея
мировой революции. А для подобных шуток в 1987 году тре‑
бовалась определенная смелость. В самом же облике покори‑
телей космического пространства инфантилизм читался непо‑
средственно. Форма солдат была украшена детскими игруш‑
ками и даже конструктором: фуражка сделана из переверну‑
того пластмассового детского горшка, вместо погон красова‑
лись игрушечные танки, а фалды фрака капитана войск за‑
вершал игрушечный самолетик.
Однако костюмированный перформанс происходил не толь‑
ко в сквотах и галереях. Собственную свадьбу Гоша Остре‑
цов превратил в карнавал: жених и невеста в костюмах
с пергероев регистрировали брак под пальбу игрушеч‑
ных автоматов.


Модель танкового шлема Гоши Острецова. 1988.
Фото: Андрей Безукладников
Tank helmet by Gosha Ostretsov. 1988.
Photograph: Andrei Bezukladnikov


Гоша Острецов. 1988.
Фото: Андрей Безукладников
Gosha Ostretsov. 1988.
Photograph: Andrei Bezukladnikov
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The artist Gosha Ostretsov was one of the inhabitants of
the Kindergarten squat and became involved in alternative
fashion partly under the influence of Garik Assa. But compared
to Garik’s relatively wearable punk prêt-à-porter, Ostretsov
created looks that were not at all intended for everyday use.
In his first collection he made ironic outfits for communist
conquerors, in the spirit of the avant-garde film “Aelita,” but
with an obvious touch of Sots-Art. His “War” collection was
dedicated to the migration of communism to other planets. This
was an understandable desire during perestroika, when this was
the fervid dream of millions of people. But the collection also
unambiguously mocked the military might of the Soviet army
and the idea of world revolution — and in 1987, such jokes were
not for the faint of heart. In the appearance of the conquerors of
the cosmos there is something obviously infantile. Their outfits
were decorated with children’s toys and even constructor sets —
there was a cap made of an upside-down plastic children’s potty,
toy tanks instead of epaulets, and the captain’s coat tails had a
toy airplane at the end.
These costume performances did not only take place in
squats and galleries. Ostretsov turned his own wedding into
a carnival — the bride and groom, in superhero costumes,
registered their marriage as volleys were fired from toy
machine guns.
27

Гоша Острецов


Совместный проект обуви-игрушек Гоши
Острецова и Жан-Шарля де Кастельбажака.
Москва, 1992. Фото: Сергей Борисов
Joint shoe-toy project by Gosha Ostretsov and
Jean-Charles de Castelbajac. Moscow, 1992.
Photograph: Sergei Borisov
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Я занимался не модой, а костюмированным перформан‑
сом в стиле «голубых блуз», где тема гиперкоммунизма
разрабатывалась мной и Тимуром Новиковым. Тогда мода
и перформанс соединились, как на первых парадах 1920‑х.
В моем случае ньювейв наложился на эстетику набирав‑
шего в середине 1980‑х популярность наивного искус‑
ства. Это было концептуальное впадание в детство.
Детские игрушки использовались в качестве элемен‑
тов костюма, а в следующей коллекции появились брас‑
леты из резиновых протекторов лыжных ботинок и ко‑
лесиков от шасси игрушечных самолетов. Тема игруш‑
ки затем продолжилась в коллекции обуви, которую я соз‑
дал для Жан-Шарля де Кастельбажака, но уже с моти‑
вами традиционной богородской резьбы. С Кастельбажа‑
ком я сотрудничал в течение нескольких лет, когда жил
во Франции, а кроме него еще и с Жан-Полем Готье, Кен‑
зо. В искусстве я создаю концептуальную игровую среду.
Что же касается облика самого художника, то мне ка‑
жется, художник должен выходить за рамки станковой
работы, быть ее продолжением, расширяя пространство
ее воздействия.

I was not engaged in fashion but rather costumed
performances in the style of the “blue blouses,” in which the
theme of hypercommunism was developed by myself and Timur
Novikov. Music and performance were united, as in the first
parades of the 1920s. In my case the New Wave overlapped
with the aesthetic of naive art that enjoyed popularity
in the mid-1980s. It was a conceptual descent into childhood.
Children’s toys were used as elements of outfits, and in the
next collection there were bracelets made from the rubber
treads of ski boots and the little wheels from the chassis of toy
airplanes. The toy theme was continued in the shoe collection,
which I created for Jean-Charles de Castelbajac, but with motifs
from traditional Bogorodskoye toys. I work with Castelbajac for
several years when I lived in France, as well as with Jean-Paul
Gaultier and Kenzo. In art I create a conceptual environment
of play. As regards the place of the artist, I think that the artist
should go beyond just working on an easel and should be its
continuation, broadening the space of its impact.

Gosha Ostretsov

Перформанс «Парад власти». 1988.
Фото: Аньес Пузаду.
Фото в Jardin des Modes. 1989
“Parade of Power” performance. 1988.
Photograph: Agnes Pouzadoux. Photo
in Jardin des Modes. 1989
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Обложка французского номера первого
советского дайджеста «Спутник»,
посвященного «Арт-рок параду АССА». 1988
Cover of a French edition of the
first Soviet digest, Sputnik, dedicated
to the “ASSA Art-Rock Parade”. 1988



Коллекция Кати Рыжиковой периода группы
«Кровь с молоком». Москва, Кусково, 1987.
Фото: Андрей Безукладников
A Katya Ryzhikova collection from the
“Blood and Milk” period. Moscow, Kuskovo, 1987.
Photograph: Andrei Bezukladnikov
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Энтузиасты, вовлеченные в круговорот показов Гарри Ассы,
заражались его неукротимой энергией и проявляли творче‑
ские способности. Для участия в парадах ассы Гарик при‑
влек своих подруг — студенток-модниц, пресытившихся ино‑
странной одеждой, добытой у фарцовщиков, — Катю Рыжико‑
ву и Ирэн Бурмистрову. Девушки сначала участвовали в шоу
как модели, но затем решили сами попробовать себя в каче‑
стве дизайнеров.
Дуэт «Кровь с молоком», который образовали Рыжикова и Бур‑
мистрова, изначально ориентировался на футуристическую
линию моды, создавая модели, которые было невозможно но‑
сить в повседневной жизни. Их первая коллекция «Железный
совок» в духе соц-арта включала такие советские символы
труда, как совки, вилы и прочие хозяйственные инструмен‑
ты. Однако Бурмистрова и Рыжикова вскоре начали работать
отдельно. Ирэн Бурмистрова тяготела к футуристическим ар‑
хитектурным формам — ее модели обладали причудливыми
конфигурациями и были выполнены из нетрадиционных ма‑
териалов — пластика, целлофана, поролона. Ходила леген‑
да, что в конце 1980‑х она продефилировала в модели «Раке‑
ты» на Красной площади, за что и была ненадолго арестова‑
на. Последний совместный проект Бурмистровой и Рыжико‑
вой был показан на «Арт-рок параде АССА» — авангардном
представлении, прошедшем на премьере фильма Сергея Со‑
ловьева «Асса», вскоре после которой Ирэн Бурмистрова уе‑
хала из СССР.

The enthusiasts involved with Garri Assa’s whirlwind of shows
were infected with his irrepressible energy and soon revealed
their own creative sides. Garri brought in two of his friends to
participate in the assa parades, the students-cum-fashionistas
Katya Ryzhikova and Irene Burmistrova, who had become jaded
with the foreign clothing obtained from black marketeers. The
girls first participated in the shows as models, and later decided
to try their hand at design.
The “Blood and Milk” group formed by Ryzhikova and
Burmistrova was initially focused on a futuristic line of
clothing that was impossible to wear in everyday situations.
Their first collection, “Iron Shovel,” was in the spirit of SotsArt and included Soviet symbols such as shovels, forks and
other agricultural tools. But Burmistrova and Ryzhikova soon
began to work separately. Burmistrova was drawn to futuristic
architectural forms — her models wore fantastical constructions
made of non-traditional materials such as plastic, cellophane and
foam. It was rumored that at the end of the 1980s, she sashayed in
her “Rocket” outfit around Red Square and was briefly arrested.
The last joint project by Burmistrova and Ryzhikova was shown
at the “Art-Rock Parade Assa,” an avant-garde presentation that
took place at the premiere of Sergei Soloviev’s film “Assa,” soon
after which Burmistrova left the Soviet Union.


Модель Ирэн Бурмистровой на показе. 1988.
Фото: Андрей Безукладников
A look by Irene Burmistrova at a fashion show.
1988. Photograph: Andrei Bezukladnikov



Модель Ирэн Бурмистровой из коллекции
«Прикид на послезавтра». 1988.
Фото: Илья Пиганов
A look by Irene Burmistrova from the “Threads
for the Day After Tomorrow” collection. 1988.
Photograph: Ilya Piganov
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Катя Рыжикова
Когда меня спрашивают, что это
было за явление, которым мы за‑
нимались, я думаю, самый правиль‑
ный ответ — много детского трав‑
матизма. Когда меня пригласили
на выставку авангардной моды
в Манеже, на открытии произошел
очередной скандал. Выставленные
в витринах мои модели до такой
степени возбудили воображение
представительницы постсовет‑
ской модной индустрии, что с этой
женщиной случилась истерика,
и она с разбегу начала кидаться
на витрину, визжать и бить стек‑
ло. После чего мне пришлось запла‑
тить штраф за разбитое стек‑
ло, и в дальнейшем меня перестали
приглашать на какие‑либо офици‑
альные выставки.

Каtya Ryzhikova
When people ask me what exactly we
were involved with, I think that the
most correct answer is — childhood
traumas. When I was invited to take
part in an exhibition of avant-garde
fashion at the Manezh, there was a
scandal at the opening. My outfits
displayed in the windows so stirred
the imagination of one representative
of the post-Soviet fashion industry
that she became hysterical and
started running into the window,
screeching and beating the glass.
I then had to pay a fine for the broken
glass, and I stopped being invited
to official exhibitions.


Катя Рыжикова в костюме Ирэн Бурмистровой
на «Арт-рок параде АССА» в Доме культуры
Московского электролампового завода
(ДК МЭЛЗ). 1988. Фото: Сергей Борисов
Katya Ryzhikova in an outfit by Irene Burmistrova
at the “ASSA Art-Rock Parade” at the House
of Culture of the Moscow Electric Light-Bulb
Factory. 1988. Photograph: Sergei Borisov
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Фотоcессия с костюмами Ирэн Бурмистровой для журналов «Театральная жизнь» и The Face. 1988. Фото: Илья Пиганов

Фотоcессия с костюмами Ирэн Бурмистровой для журналов «Театральная жизнь» и The Face. 1988. Фото: Илья Пиганов

Photo shoot with clothing by Irene Burmistrova for the Theater Life and The Face magazines. 1988. Photograph: Ilya Piganov

Photo shoot with clothing by Irene Burmistrova for the Theater Life and The Face magazines. 1988. Photograph: Ilya Piganov
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Катя Рыжикова, начав свой путь в альтернативную моду с уча‑
стия в парадах ассы, в дальнейшем продолжила линию «те‑
атрализованного» костюмированного перформанса. В конце
1980‑х Рыжикова участвовала в представлениях авангардного
«Театра ПОСТ», организованного Камилем Чалаевым и Гором
Чахалом, к которому впоследствии примкнули многие участ‑
ники парадов ассы. В своих первых авангардистских коллек‑
циях Рыжикова иронично сочетала элементы этно с псевдоин‑
дустриальным стилем, в дальнейшем совершенствуясь в сое‑
динении архаики и транскультуры. В конце 1980‑х она вошла
в группу «Север», которая делала перформансы в духе шама‑
нистских и неоязыческих обрядов с огненными шоу и аван‑
гардным музыкальным сопровождением. «Север» взял курс
на неопримитивистские мотивы — строили хижины в город‑
ской среде, жарили мясо, изображали дикарей, любой посе‑
титель мог участвовать в процессе, рисовать картины и рас‑
крашивать других обитателей. Для костюмов альтернатив‑
ных матрешек и русалок использовались трубки, приспосо‑
бления для лыж, детские пластмассовые ласты желтого и би‑
рюзового цветов, в некоторых моделях даже присутствова‑
ла вышивка. Когда на смену рок-движению пришел рейв,
костюмы из футуристических конструкций превратились
в костюмы-обереги. Этому способствовали находки настоя‑
щих старинных раритетов с Тишинки.
Katya Ryzhikova found her way into alternative fashion by
participating in the assa parades, and then continued her line
of “dramatized” costume performances. At the end of the 1980s
she took part in presentations by the avant-garde POST Theater,
which was organized by Kamil Chalayev and Gor Chakhal;
as a result, many participants of the assa parades were also drawn
to it. In her first avant-garde collections, Ryzhikova ironically
combined ethnic elements with a pseudo-industrial style, and
went on to perfect her approach by uniting archaic forms with
transculture. At the end of the 1980s she joined the North
group, which staged performances inspired by shamanic and
neo-pagan tribes, featuring fire shows and avant-garde musical
accompaniment. North focused on neo-primitive motifs, building
huts in urban areas, roasting meat and drawing cavemen, and
any visitor could participate in the process, making pictures and
painting the other residents. To makes costumes for alternative
matryoshkas and mermaids they used pipes, skiing accessories,
children’s yellow and turquoise plastic flippers, and some outfits
even featured embroidery. When rock music was replaced
by raves, costumes made of futuristic constructions turned into
talisman-costumes. The designers were helped in this regard
by the discovery of rare items at Tishinka.


Члены группы «Север» Катя Рыжикова
и Александр Лугин. Фото: Глеб Косоруков
Members of the North group, Katya Ryzhikova
and Alexander Lugin. Photograph: Gleb Kosorukov
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Статья Пьера Доза о новых русских
шаманах в журнале Actuel. 1991
Article by Pierre Doze about new Russian
shamans in Actuel magazine. 1991
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Дизайнер Катя Микульская (впоследствии Мосина), в 1980‑е
годы студентка МАРХИ, прославилась гламурным вариантом
военного стиля. В расход шли купленные на Тишинке пилот‑
ки, грубые ботинки, летные шлемы и главное — гимнастер‑
ки. Настоящие солдатские гимнастерки с Тишинки Мосина
превращала в коктейльные наряды — обрезала рукава и спи‑
ны, красила в модные тогда кислотные цвета, подбирала ау‑
тентичные аксессуары вроде настоящей портупеи. Из красно‑
го знамени шились юбки фалдами, напоминавшие портьеры
в советских колонных залах. Главным хитом продаж (а поку‑
пателями наших дизайнеров были в основном иностранцы)
стала «юбка в банке», которую юный авангардист засовыва‑
ла в трехлитровую банку из‑под огурцов, в результате чего
юбка приобретала модную мятую фактуру. Но большего из‑
девательства над образом госчиновника, чем шапка-пирожок,
легким движением руки превращавшаяся в лифчик, и приду‑
мать было нельзя. В солидную вещь из каракульчи, с кокар‑
дой, в центр была вшита застежка-молния, которая раскры‑
валась, чтобы прямо на показе превратить номенклатурную
шапку в супермодный меховой бюст. Обувь тем же способом
переделывалась из довольно заурядной в эксклюзивную. Тя‑
желые ботинки на толстой подошве, которые прозвали «бо‑
тинками туриста», Мосина красила бронзовой краской — по‑
лучался авангардный советский гламур.


Статья в журнале Tip о новом российском
модельере из Москвы в Берлине. 1995
An article in Tip magazine about a new Russian
designer from Moscow in Berlin. 1995


Модель Кати Микульской (Мосиной). 1987.
Фото: Антон Мосин
A look by Katya Mikulskaya (Mossina). 1987.
Photograph: Anton Mosin
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The designer Katya Mikulskaya, subsequently Mossina, was
a student at the Moscow Architectural Institute in the 1980s
and was celebrated for her glamorous riffs on military style.
She offered caps bought at Tishinka, rough boots, flight helmets
and, most importantly, soldier’s tunics. Mossina transformed
these authentic soldier’s tunics from Tishinka into cocktail
dresses — she cut away the cuffs and backs, dyed them in the
then-fashionable acid colors, and selected authentic accessories,
such as genuine sword belts. She sewed tiered skirts out of red
flags, and they were reminiscent of curtains in colonnaded Soviet
halls. Her top seller (and it is important to note that the buyers
of clothes by these designers were mostly foreigners) was her
“dress in a jar,” which the young artist pushed inside a three-liter
cucumber jar to give it a fashionable wrinkled texture. And there
was no better way of expressing derision for Soviet bureaucrats
than her “pirozhok” hat, which, with a quick flick of the wrist,
transformed into a bra. The weighty object made of Persian
lamb fur had a zipper sewn in the center that could be opened,
meaning that at fashion shows it metamorphosed from the hat
worn by the nomenklatura into an ultra-fashionable fur bra. In the
same ways shoes were converted from something commonplace
into something exclusive. Mossina took heavy boots on thick
soles, known as “tourist boots,” and applied bronze paint to them.
The result was avant-garde Soviet glamour.
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Катя Микульская
Некоторые видели в моей интерпре‑
тации военной одежды кощунство
над военным прошлым, другие — путь
к раскрепощению. Как написал один
западный журналист, у Кати Микуль‑
ской стиль MTV сросся с образами
царского прошлого. Желания удивить
было больше, чем показать моду. Вся
наша новая волна была направлена
на создание ярких образов.

Katya Mikulskaya
In my interpretation of military uniforms
some saw the blaspheming of military
history, while others saw the path
to emancipation. As one Western
journalist wrote, Katya Mikulskaya
merges MTV style with images of the
tsarist past. My desire to surprise
was more powerful than my desire
to show fashion. All our new wave was
oriented toward the creation of new forms.


Катя Микульская (Мосина).
Фото: Фолькер Ролофф
Katya Mikulskaya (Mossina).
Photograph: Volker Roloff

40

Модели Кати Микульской (Мосиной). 1988.
Фото: Андрей Безукладников
Looks by Katya Mikulskaya (Mossina). 1988. Photograph:
Andrei Bezukladnikov

Модели Кати Микульской (Мосиной). Ньювейверские миксы из винтажа и униформы. 1988. Фото: Андрей Безукладников
Looks by Katya Mikulskaya (Mossina). New Wave mixes of vintage clothing and uniforms. 1988. Photograph: Andrei Bezukladnikov

Модели Кати Микульской (Мосиной). Ньювейверские миксы из винтажа и униформы. 1988. Фото: Андрей Безукладников
Looks by Katya Mikulskaya (Mossina). New Wave mixes of vintage clothing and uniforms. 1988. Photograph: Andrei Bezukladnikov


Выступление Петра Мамонова на показе
альтернативной моды в Общесоюзном
доме моделей. 1988.
Фото из архива Светланы Куницыной
Performance by Pyotr Mamonov during an
alternative fashion show at the All-Union Fashion
House. 1988. Photograph from the archive
of Svetlana Kunitsyna


Обложка номера журнала STERN, целиком
посвященного моде СССР. В номер вошли
фото Дома моделей на Кузнецком Мосту,
14, и модельеров-авангардистов
Cover of an edition of STERN magazine entirely
dedicated to fashion in the Soviet Union.
The edition includes photos of Fashion House
on Kuznetsky Most, 14, and works by avantgarde designers
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Не только неофициальные сцены парадов ассы, но и официаль‑
ные площадки были завоеваны молодыми модными варвара‑
ми. Главным бастионом советской моды в те времена был Дом
моделей на Кузнецком Мосту, где альтернативные модельеры
и устроили свой первый официальный показ. Шоу было орга‑
низовано музыкальным критиком Артемием Троицким и моло‑
дой сотрудницей Дома моделей, церемониймейстером Светла‑
ной Куницыной: предполагалось сравнить официальную и нео‑
фициальную моду, чередуя официальные дефиле с неофициаль‑
ными. Правда, перформанс, который устроили советские «но‑
вые дикие», имел мало общего с модными дефиле. По тем вре‑
менам такой показ был циничным надругательством над офи‑
циальным стилем модных показов, а сотрудники Дома моделей
оказались изрядно фраппированы, хотя работали там отнюдь
не ханжи. Альтернативные модельеры Катя Филиппова и Катя
Микульская (впоследствии Мосина) выступали в сопровождении
рок-групп — «Среднерусской возвышенности» и «Звуков Му»,
солист которых Петр Мамонов напугал советских модельеров
и манекенщиц жестким аутсайдерским имиджем. Сцена была
оформлена яркими картинами в стиле ньювейв художников
Жоры Литичевского и Гоши Острецова. Не обошлось и без гэ‑
гов: прямо во время показа девушка-модель тортом засаживала
в лицо Cвену Гундлаху (вокалисту «Среднерусской возвышенно‑
сти»). В первом показе Кати Филипповой в качестве модели уча‑
ствовал бульдог в леопардовом бархате и галстуке. Вскоре про‑
шел и второй показ авангардной моды, организованный Свет‑
ланой Куницыной в редакции «Журнала мод», где демонстри‑
ровалась коллекция Жоры Литического «ОСВОД» и коллекция
Кати Мосиной. Вскоре альтернативные модельеры начали выхо‑
дить на более высокий уровень официальных показов.

Young, fashionable designers conquered the official podiums
as well as the unofficial stages that hosted assa shows. At that
time the main bastion of Soviet fashion was the Fashion House
on Kuznetsky Most, where alternative designers staged their
first official show. The show was organized by the music critic
Artemy Troitsky and a young employee of the Fashion House,
the master of ceremonies Svetlana Kunitsyna. They proposed
comparing official and unofficial fashion, alternating between
displays of official and unofficial outfits. It’s fair to say that the
performance staged by the Soviet “new wild ones” had little in
common with a fashion show. The show was cynical defilement
of the official style of fashion shows, and employees at the
Fashion House were fairly shocked, although they were far from
sanctimonious people. The alternative designers Katya Filippova
and Katya Mikulskaya (later Mossina) appeared with rock
groups, Central Russian Upland and Sounds of Mu, the soloist
of which, Pyotr Mamonov, terrified Soviet designers and models
with his tough outsider image. The stage was decorated with
vivid pictures in the New Wave style by the artists Zhora
Litichevsky and Gosha Ostretsov. And there were jokes: During
the show, a female model chucked a cake into Sven Gundlah
(vokalist Central Russian Upland) face. At Katya Filippova’s
first show, a bulldog in leopardskin velvet and a tie played the
role of a model. There was soon a second show of underground
fashion, organized by Svetlana Kunitsyna at the editorial offices
of Fashion Magazine, where Zhora Litichevsky’s collection
“Osvod” and a collection by Katya Mossina were shown. In
no time at all, alternative designers were showing their work at
more important official shows.


Показ в редакции «Журнала мод» моделей
Кати Микульской (Мосиной)
A show of designs from Katya Mikulskaya
(Mossina) at the editorial offices
of Fashion Magazine. 1988


и коллекции Жоры Литичевского
«ОСВОД». 1988. Фото из архива
Светланы Куницыной
Zhora Litichevsky's “Osvod” collection.
Photo from the archive of Svetlana Kunitsyna. 1988
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Свою первую коллекцию Катя Филиппова создала для фести‑
валя альтернативной моды и музыки, прошедшего в Доме мо‑
делей на Кузнецком Мосту. Однако ее зрелый стиль был про‑
демонстрирован на показе Недели британской моды в Совин‑
центре, когда ее, единственного тогда еще советского дизай‑
нера, пригласили участвовать в шоу наряду с ведущими ми‑
ровыми модными домами, в том числе Вивьен Вествуд. В пер‑
вой части коллекции Филипповой панк флиртовал с царским
стилем. Расшитые двуглавыми орлами кокошники сочетались
с панковскими кожаными лифчикам, меховые шапки покры‑
вались длинными черными вуалями. Жемчуга, камни, стра‑
зы, бисер, которыми были расшиты модели, добавляли гламу‑
ра в современный вариант русской готики. Вторая коллекция
в стиле соц-арта называлась «Кошмарный сон майора Стого‑
ва». Свое необычное название коллекция получила после того
как на одном из военных мундиров обнаружилась с внутрен‑
ней стороны надпись «Майор Стогов», сделанная шариковой
ручкой. Действительно, столь экстравагантная коллекция мог‑
ла привидеться майору разве что в страшном сне. Военные
кители превращались во фраки с фалдами из кружева в виде
огромного шлейфа, расшитого камнями. Под мундиром кра‑
совалась красная балетная пачка — ведь советский балет на‑
зывали «красным балетом». Образ завершала фуражка с плат‑
ком, которая для Филипповой была таким же символом жен‑
ственности и сексуальности, как и русский кокошник. Филип‑
пова царила на российских подиумах вплоть до конца 1990-х.

Katya Filippova created her first collection for a festival
of alternative fashion and music that took place at the
Fashion House on Kuznetsky Most. But her mature style was
demonstrated at British Fashion Week at Sovintsentr, when
she, as the only Soviet designer at that time, was invited to
take part alongside world-famous designers, including Vivienne
Westwood. In the first part of Filippova’s collection, punk flirted
with a tsarist style. Kokoshniks embroidered with double-headed
eagles were combined with punk bras in leather, and fur caps
were covered with long, black veils. The outfits were studded
with pearls, stones, crystals and glass beads, which added
glamor to this contemporary version of Russian Gothic. The
second collection, in a Sots-Art style, was called “Major Stogov’s
Nightmare.” The collection received its unusual name after
the inscription “Major Stogov,” written in ballpoint pen, was
found inside one of the military uniforms. There is no doubt
that this extravagant collection might have appeared to the major
in a nightmare. Military tunics were transformed into jackets
with tails of lace, like a giant train, and were embroidered with
stones. Red ballet tutus could be seen underneath the uniforms
(and after all, Soviet ballet was known as “red ballet”). The
look was completed by a handkerchief cap, which for Filippova
was as much a symbol of femininity and sexuality as the
Russian kokoshnik. Flippova prevailed on Russian catwalks
right up to the end of 1990s.
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Катя Филиппова в костюме из своей первой
коллекции. 1987. Фото: Аса Франк
Katya Filippova in an outfit from her first
collection. 1987. Photograph: Asa Frank


Катя Филиппова. 1987. Фото: Аса Франк
Katya Filippova. 1987. Photograph: Asa Frank
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Катя Филиппова


Костюмная серия Кати Филипповой конца
1980‑х. 1992. Фото: В. Евтимиев и В. Костичев
A series of costumes by Katya Filippova
from the end of the 1980s. 1992. Photograph:
V. Yevtimiyev and V. Kostichev
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Церковное византийское роскошество мне всегда очень
нравилось. Я выросла рядом с этой красотой. Моя пра‑
бабушка вышивала церковные облачения. Меня, безуслов‑
но, вдохновлял образ царицы — в графике, мозаике, живо‑
писи или моде. Впоследствии я даже придумала название
для своего стиля — царизм. Это такой же «-изм», как им‑
прессионизм или минимализм. То, что я делала в моде, —
это царская тема, единственно красивая тема в рус‑
ском костюме. Русская крестьянка — она ведь тоже цари‑
ца. Мои царицы — это царицы-панки в изгнании. В душе
я была всегда панком. Не тем, который плюется и пьет
пиво. Не калькой с Sex Pistols. Но «панковство» в смыс‑
ле бунтарства мне очень близко. Я считаю, что из всей
моды ХХ века это самая неувядающая стилистика, кото‑
рая в переработанном виде выглядит наиболее экстрава‑
гантно. Эту эстетику мы использовали и в жизни, и на по‑
диумах. Стремление же к аристократизму и любовь к ро‑
скоши, блеску возникли как протест против нищеты, ко‑
торая нас окружала. Хотелось красоты, пафоса, хоте‑
лось шокировать. Сочетая советскую военную форму с ба‑
летными пачками, коммунистические символы с религиоз‑
ными, я эпатировала публику, но в то же время пыталась
подчеркнуть связь идеологии в России с такими базовыми
институтами, как воинство, монархия, религия.

I’ve always loved the Byzantine luxury of churches. I grew
up alongside this beauty. My great-grandmother made
church vestments. And I was undoubtedly inspired by images
of tsarinas — in graphical art, mosaics, painting or fashion.
As a result I invented the name tsarism for my style. It was
as much an “ism” as Impressionism or minimalism. I focused
on the tsarist theme in fashion, which is the only beautiful
theme in Russian costume, and after all, Russian peasant
women are also tsarinas. My tsarinas are tsarina-punks
in exile. In my soul I have always been a punk. Not the kind
that spits and drinks beer. Not a carbon copy of the Sex Pistols.
But I was very drawn to “punk” in the sense of rebellion. I think
that of all the 20th-century fashions it is the most everlasting,
and when it is reworked it looks the most elegant. We used this
aesthetic both in life and on the catwalks. There was a striving
for nobility and a love of luxury, the shimmer of which
emerged as a protest against the poverty that surrounded us.
We wanted beauty, emotion, we wanted to shock. I shocked
the audiences by combining Soviet military forms with ballet
tutus, and communist and religious symbols, but at the same
time I tried to emphasize the connection of ideology in
Russia with fundamental institutions like the military,
monarchy and religion.

Кatya Filippova


Статья в журнале Sunday Times, 1995.
Фото: Глеб Косоруков
Article in the Sunday Times magazine. 1995.
Photograph: Gleb Kosorukov


Костюмная серия Кати Филипповой конца
1980‑х. 1992. Фото: В. Евтимиев и В. Костичев
A series of costumes by Katya Filippova
from the end of the 1980s. 1992.
Photograph: V. Yevtimiyev and V. Kostichev
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Костюмная серия Кати Филипповой конца
1980-х. 1992. Фото: В. Евтимиев и В. Костичев
A series of costumes by Katya Filippova
from the end of the 1980s. 1992.
Photograph: V. Yevtimiyev and V. Kostichev.

Костюмная серия Кати Филипповой конца
1980-х. 1992. Фото: В. Евтимиев и В. Костичев
A series of costumes by Katya Filippova from the
end of the 1980s. 1992. Photograph: V. Yevtimiyev
and V. Kostichev
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Фотосессия моделей Кати Филипповой для журнала «Птюч».
1995. Фото: Глеб Косоруков
A photo session featuring looks by Katya Filippova for Ptyuch magazine.
1995. Photograph: Gleb Kosorukov

Фотосессия моделей Кати Филипповой
для журнала «Птюч». 1995. Фото: Глеб Косоруков
A photo session featuring looks by Katya Filippova
for Ptyuch magazine. 1995. Photograph: Gleb Kosorukov
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Страница журнала i-D с темой номера,
посвященной Петровскому бульвару и его моде.
1990. Фото: Глеб Косоруков
A page from i-D magazine about Petrovsky Bulvar
and its fashion. 1990. Photograph: Gleb Kosorukov


Александр Петлюра. 1990. Фото: Глеб Косоруков
Alexander Petlyura. 1990.
Photograph: Gleb Kosorukov

54

В конце 1980‑х винтажную линию альтернативной моды про‑
должил художник Александр Петлюра. Петлюра стал насто‑
ящим знатоком винтажа и завсегдатаем Тишинского рынка.
Свои винтажные сокровища он использовал для спектаклейдефиле, которые проходили в основанном им сквоте на Пе‑
тровском бульваре в Москве. Петлюра использовал одежду
как краски в своих полотнах-спектаклях, создавая театраль‑
ные постановки. Главной звездой Петровского сквота была
пани Броня — Бронислава Анатольевна Дубнер, проживав‑
шая на территории сквота со своим мужем Абрамычем. По‑
жилая дама удивительно гармонично приняла эксперименты
молодого художника, став талисманом Петровского сквота, му‑
зой и моделью Петлюры. Самой громкой постановкой сквота
стал спектакль «Снегурочки не умирают» по мотивам сказки
Островского, в котором пани Броня исполняла главную роль.
Апофеозом сотворчества пани Брони и Петлюры стала заслу‑
женная победа в конкурсе «Альтернативная мисс мира-98».
Впоследствии Александр Петлюра собрал проект «Империя
в вещах» или, как он сам ее называет, «инсталляцию дли‑
ною в жизнь». В проект вошли двенадцать коллекций, в кото‑
рых были тематически собраны винтажные вещи — от нача‑
ла прошлого века до его конца. Так с помощью одежды была
создана самая необычная история России ХХ века в двенад‑
цати «томах».

At the end of the 1980s, the artist Alexander Petlyura continued
the vintage branch of alternative fashion. Petlyura became a true
connoisseur of vintage and was a frequent visitor to Tishinsky
market. He used his vintage treasures for fashion performances
at the Moscow squat he founded, on Petrovsky Bulvar. Clothing
was a kind of paint in Petlyura’s art-performances, and he created
theatrical productions. The star of the Petrovsky squat was Pani
Bronya — Bronislava Anatolyevna Dubner, who lived on the
territory of the squat with her husband, Abramych. The elderly
lady responded with remarkable equanimity to the experiments
of the young artist and became the talisman of Petrovsky squat,
as well as Petlyura’s muse and model. The squat’s most notable
production was “Snow Maidens Don’t Die,” based on the
Ostrovsky fairy tale, in which Pani Bronya played the main role.
The apotheosis of the collaboration between Pani Bronya and
Petlyura was their well-deserved victory at the Alternative Miss
World 1998 competition.
Later Petlyura put together the “Empire in Things” project, or,
as he calls it, “a lifelong installation.” It featured 12 collections
of vintage things dating from the beginning of the last century
to the end, and was organized into thematic groups. Thus, with
the help of clothing, Petlyura created the most unusual history
of 20th-century Russia in 12 “volumes.”



Золотая российская молодежь
в представлении журнала Zitty. 1995
Russia's golden youth as seen
by Zitty magazine. 1995



Костюмированный спектакль «Снегурочки
не умирают» на Петровском бульваре. 1992.
Фото: Юрий Козырев
The costume production “Snow Maidens
Don't Die” on Petrovsky Bulvar. 1992.
Photograph: Yury Kozyrev
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Когда мы с Броней приехали на конкурс «Альтернатив‑
ная мисс мира», нас всерьез никто не воспринимал.
На первом выходе нужно было показать «дневное» платье.
Я вспомнил волгоградский памятник «Родине-матери»
Вучетича, который дал бабе меч в руки, и назвал пер‑
вый образ «Мать героина». Броня вышла с мечом, в пла‑
тье Кристиана Диора из золотой парчи, в маске, снятой
с ее лица, а на голове у нее был скальп, отпиленный с ку‑
клы. Для второго выхода я надел на Броню костюм ру‑
салки, сшитый за ночь на квартире у друзей, а сам вы‑
шел в образе водяного. Костюм у нее весь был вышит зо‑
лотом — лобок, соски, парик из проволоки медной, во рту
зеленая ветка. Цветы торчали отовсюду — во рту,
в жопе… Мой образ дополнили ласты. Нарастало безу‑
мие, а чего‑то все равно не хватало. Третий выход на‑
звался «Розовая мечта слепого музыканта». Я вышел в ко‑
стюме тореадора (купил на Портобелло жабо), на ногах
были розовые сапоги. На Броню надел дорогущее венчаль‑
ное платье, натер огромный кок. Публика сначала дума‑
ла, что она трансвестит. Меня вывели под руку, как сле‑
пого — в розовых очках, — и тут заиграли Gipsy Kings.
Вышла Броня, все увидели ее лицо и поняли, что это ба‑
бушка. И дите вечное неувядающее. И она пошла с та‑
ким наивом кружиться… Как кукла в пачке. Случился вы‑
стрел. Народ в зале и плакал, и смеялся. Это был новый
для них жанр — советский народный наивняк.
When Bronya and I arrived at the Alternative Miss World
competition, no one took us seriously. During the first part we
had to show a “day” dress. I remembered the Volgograd
monument “The Motherland Calls” by Vuchetich, who gave
a sword to a grandmother, and so I called my first look “Mother
of the Hero.” Bronya came out with a sword, in a dress by
Christian Dior of gold brocade, with a mask pulled off her face,
and on her head she had a scalp sawn off from a doll. For her
second look I dressed Bronya in a mermaid costume, sewn
during a night at a friend’s apartment, and I played the role
of a water sprite. Her costume was covered with gold — the pubis,
the nipples, a wig made of copper wire, and in her mouth was
a green branch. I stuck flowers everywhere — in her mouth,
her bottom… I finished the look with flippers. It got crazy,
but something was still missing. The third look was called
“The Pink Dream of a Blind Musician.” I came out in a toreador
costume (I bought a jabot at Portobello), and on my feet I had
pink boots. I dressed Bronya in an expensive wedding dress
and gave her an enormous quiff. At first the audience thought
she was a transvestite. I was led in by my arm like a blind man,
in pink glasses, and they started playing Gipsy Kings. Bronya
came out, and when everyone saw her face they realized she was
a woman. And an eternal and everlasting child. And she took
a spin with such naivete, like a doll in a box. It was a shot to the
heart. The people in the hall both cried and laughed. It was
a new genre for them — the Soviet folk simpleton.
56

Александр Петлюра

Alexander Petlyura


Портрет Александра Петлюры. 1992.
Фото: Сергей Борисов
Portrait of Alexander Petlyura. 1992.
Photograph: Sergei Borisov


Пани Броня и Абрамыч. Фотосессия
для журнала i-D. 1990. Фото: Глеб Косоруков
Pani Bronya and Abramych. Photo shoot for i-D
magazine. 1990. Photograph: Gleb Kosorukov
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Александр Лугин и Мария Оболенская. Моды Петровского
бульвара. 1991. Фото: Леонид Огарев

Александр Осадчий. Моды Петровского бульвара. 1990.
Фото: Глеб Косоруков

Alexander Lugin and Maria Obolenskaya. Fashion
at Petrovsky Bulvar. 1991. Photograph: Leonid Ogarev

Alexander Osadchiy. Fashion at Petrovsky Bulvar. 1990.
Photograph: Gleb Kosorukov

Сквот на Петровском бульваре. Здесь в течение пяти лет находился
основной очаг реконструкций костюмных образов былого и эпицентр
смелых экспериментов по смешению стилей. Здесь же проходили
«народные» дефиле и многочисленные показы мод, неофициальные
международные выставки и перформансы.

The squat at Petrovsky Bulvar. For five years it was the preeminent
hotbed for the reconstruction of historical fashions and the epicenter
for bold experiments in the blending of styles. It played host to «folk»
fashion presentations and numerous other fashions shows, unofficial
international exhibitions and performances.

 
Моды Петровского Бульвара. Фотосессия
для журнала i-D. 1990. Фото: Глеб Косоруков
Fashion at Petrovsky Bulvar. Photo shoot for i-D magazine.
1990. Photograph: Gleb Kosorukov


Ольга Солдатова, в недалеком будущем художник-модельер,
в своей мастерской на Петровском бульваре. Фотосессия
для журнала i-D. 1990. Фото: Глеб Косоруков
Olga Soldatova, soon to become an artist and designer, in her
workshop at Petrovsky Bulvar. Photo shoot for i-D magazine. 1990.
Photograph: Gleb Kosorukov
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С распадом СССР и наступлением 1990‑х годов изменилась
парадигма альтернативной моды. Если в 1980‑е годы аль‑
тернативные дизайнеры противопоставляли себя замшело‑
му стилю советской официальной моды, то после разруше‑
ния государственных институтов новые условия диктовали
поиск иной мишени. Дизайнеры 1990‑х направляли свою
энергию на противостояние китайскому ширпотребу, пост‑
советскому кооперативному китчу и первым проблескам
гламура. Агрессивную рок-стилистику сменили эстетика
декаданса и рейв-культуры. Произошел ренессанс винтаж‑
ной моды. Тусовщики стали изучать и коллекционировать
винтажную одежду, а клубная культура обогатилась персо‑
нажами, одетыми в стиле советского наива: фурор произ‑
водили костюмы лыжника или инженера-ботаника, боль‑
шим спросом пользовались советские детские вещи — ша‑
почки, варежки.
В сквоте на Петровском бульваре альтернативная мода обре‑
ла второе дыхание, получив новых адептов. В истории альтер‑
нативной моды вместе с Петровским сквотом появились но‑
вые имена — Александр Петлюра, Ольга Солдатова, Маша Ци‑
галь, братья Полушкины, Андрей Бартенев. Однако не только
сквоты, но и клубы стали ареной показов новой моды, в кото‑
рой проявились и винтажная линия, и «кислотная», пришед‑
шая вместе с рейвами.

With the collapse of the Soviet Union and the onset of the
1990s, the paradigm of alternative fashion shifted. While
in the 1980s, alternative designers positioned themselves in
opposition to the archaic style of Soviet official fashion, they
needed a new target following the destruction of the state
institutions. In the 1990s designers directed their energy against
mass-produced Chinese goods, post-Soviet cooperative kitsch
and the first glimmers of glamor. The aesthetic of decadence
and rave culture replaced aggressive rock stylings. Partygoers
began to study and collect vintage clothing, and club culture
was enriched by people dressed in a Soviet naive style — ski
and botanical engineer costumers created a furore, and there
was massive demand for Soviet children’s things — caps,
mittens. At the Petrovsky Bulvar squat alternative fashion had
a second wind and found new adherents. New names appeared
in the history of alternative fashion along with the Petrovsky
squat — Alexander Petlyura, Olga Soldatova, Masha Tsigal,
the Polushkin brothers, Andrei Bartenev. And clubs as well
as squats became arenas where new fashions could be shown
off — they included vintage looks as well as the “acid” looks
that emerged with the raves.
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Александр Петлюра. Кукурузное поле.
Инсталляция. 1992.
Фото: Дмитрий Бельдюжкин
Alexander Petlyura. Cornfield. Installation.
1992. Photograph: Dmitry Beldyuzhkin


Александр Петлюра. Бриллианты
для рабочих. Инсталляция. 1992.
Фото: Дмитрий Бельдюжкин
Alexander Petlyura. Diamonds
for Workers. Installation. 1992.
Photograph: Dmitry Beldyuzhkin
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Начинавшие как модели группы Ирэн Бурмистровой и Кати
Рыжиковой, Лариса Лазарева и Регина Козырева образова‑
ли дуэт «Ла-Ре», сделав собственную карьеру дизайнеровмодельеров. «Ла-Ре» продолжили футуристическую линию
альтернативы, однако их главным козырем стал, кроме нетра‑
диционных материалов, технический фокус в моделях. Поми‑
мо этого, каждая модель воспринималась как объект, в кото‑
рый вкладывалась своя жизненная философия с трогательно
девичьим подтекстом.
Несмотря на использование в костюмах необычных матери‑
алов, как в моделях из чашечек от купальников или опилок
ДСП, дуэт тяготел к утонченности и женственности форм. Эта‑
лоном женственного стиля «Ла-Ре» стала коллекция «Реснич‑
ки», в которой вечерние платья в пол были украшены огром‑
ными ресничками из искусственного снега. Добыть столь эк‑
зотичный материал легально в 1980‑е годы было практически
невозможно, поэтому одному из поклонников дуэта пришлось
по ночам лазить на трамплин на Воробьевых горах, обдирать
куски искусственного снега. Многие костюмы дуэта обладали
кинетическими свойствами. Самой интересной коллекцией,
основанной на технических фокусах, была киберпанковская
коллекция «Не теряй времени», которая оказалась у «Ла-Ре»
практически последней. Вуаль двигалась на пульте, в ботин‑
ки на пластмассовой подошве были вставлены часы, из костю‑
мов выпадали шарики — словом, все двигалось и изменялось.
Дуэт принимал участие в многочисленных показах — на фе‑
стивалях мод, клубных сценах, подмостках Петровского буль‑
вара — и прекратил существование в конце 1990‑х.

Деталь костюма «Любовь — это не только лето,
но и зима» дуэта «Ла-Ре»
A detail from the outfit “Love is not only summer,
but winter” by the La-Re duo


Модель дуэта «Ла-Ре» из коллекции «Шляпа —
это всё». 1992. Фото: Михаил Королев
An outfit by the La-Re duo from the collection
“A hat is everything.” 1992.
Photograph: Mikhail Korolev
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Starting off as models for Irene Burmistrova and Katya Ryzhikova,
Larisa Lazareva and Regina Kozyreva formed the La-Re group and
embarked on careers as designers. La-Re continued the futuristic
emphasis of alternative fashion, but aside from their use of nontraditional materials they stood out mostly for their technological
focus. Every look was conceived of as an object in which a life
philosophy had been embedded, with a touching female subtext.
Despite the use of unusual materials in their clothing, for example
in the looks made from swimsuit cups or chipboard sawdust,
the duo were drawn to sophisticated and feminine forms. The
pinnacle of La-Re’s feminine style was the “Eyelashes” collection,
in which floor-length evening dresses were decorated with giant
eyelashes made of artificial snow. Obtaining such an exotic
material in the 1980s was practically impossible, so one of the
group’s fans was forced to crawl onto the ski jump at Sparrow
Hills at night and fleece chunks of artificial snow. Many of the
duet’s costumes had kinetic qualities. The most interesting
collection, with a technological focus, was the cyberpunk
collection “Don’t Lose Time,” which was almost the duo’s last.
A veil movements were ruled by a remote control, watches were
embedded in boots with plastic soles, balls fell out of outfits —
in a word, everything moved and changed. The duo took part in
numerous fashion shows — at fashion festivals, clubs and stages
on Petrovsky Bulvar — and ceased to exist at the end of the 1990s.
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Модель дуэта «Ла-Ре» из коллекции «Шляпа —
это всё». 1992. Фото: Михаил Королев
Модель дуэта «Ла-Ре» «Любовь — это полсотни клеточек для птичек колибри». Середина 1990‑х. Фото: Юрий Козырев
An outfit by the La-Re duo “Love is a fifty cages for hummingbirds”. Mid 1990s. Photograph: Yury Kozyrev

An outfit by the La-Re duo from the collection
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“A hat is everything”. 1992. Photograph: Mikhail Korolev

Лариса Лазарева
Думаю, наш стиль можно назвать гламурным панком.
Мы создавали костюмы из самых странных материалов,
но использовали их максимально эстетично.
Кроме того, нам было важно, чтобы конструкция костю‑
ма работала как механизм. Наша первая коллекция «Лю‑
бовь — это…» была посвящена разным проявлениям любви
и состояла из четырех моделей. Первое платье мы назвали
«Свадьба — один день». Свадебное платье шилось из пено‑
пропиленовых защитных прокладок, которые засовывают‑
ся в компьютерные коробки. Смысл был в том, что свадь‑
ба — одноразовая история, но при этом страшно трудоем‑
кая. Второе платье называлось «Железная леди», оно было
посвящено Маргарет Тэтчер, — агрессивная вещь из ме‑
таллических конструкций. Третье, «Любовь — это зима»,
было перешито из купленной шубы, которую украсили кру‑
жевными вставками, подкрашенными вручную со всеми цве‑
товыми переходами. В наших показах все время присут‑
ствовали какие‑то животные — крысы, кролики, птич‑
ки, рыбки. Модель «Любовь — это зима» выходила на по‑
каз с птичкой в клетке. Не одна птичка пала смертью
храбрых, кочевая жизнь для них оказалась невыносимой.
Еще у нас была прекрасная крыса, выкрашенная во всевоз‑
можные цвета. Мы ее показывали на выставке, устроенной
на Тишинке, где предлагали покупать пипетки в качестве
презервативов, чтобы заботиться о здоровье женских крыс
и оберегать их от чрезмерного деторождения.

Larisa Lazareva
I think that our style could be called “glamorous punk.”
We created outfits from the strangest materials, but we used
them as aesthetically as possible. It was also important to us
that the costume, its construction, should work like a mechanism.
Our first collection, “Love is…” was dedicated to the various
manifestations of love and featured four outfits. We called the first
dress “Wedding — one day.” The wedding dress was sewn from
protective padding made of polypropylene foam, the kind that
is used in computer boxes. We were saying that a wedding is a onetime event, but that it is crazily labor-intensive. The second
dress was called “Iron Lady” and was dedicated to Margaret
Thatcher. It was an aggressive thing made of metal constructions.
The third, “Love is Winter,” was sewn together out of furs we
had bought, and had lace inserts hand-decorated with flowers.
Our shows always featured animals — rats, rabbits, birds, fish.
The model in the “Love is Winter” outfit came on stage with
a bird in a cage. More than one bird has died a hero’s death —
the nomadic life turned out to be too much for them. We also
had a wonderful rat dyed every possible color. We showed it
at an exhibition at Tishinka, where we suggested buying pipettes
tobe used as condoms, in order to protect the health of female
rats and prevent them giving birth too many times.


Костюм «Любовь — это война» дуэта «Ла-Ре».
Фото из архива Ларисы Лазаревой
The outfit “Love is war” by the La-Re duo.
Photograph from the archive of Larisa Lazareva


Костюм «Любовь — это нежный цветок» дуэта
«Ла-Ре». 1993. Фото: Юрий Козырев
The outfit “Love is a delicate flower” by the La‑Re
duo. 1993. Photograph: Yury Kozyrev
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В начале 1990‑х дуэт «Ла-Ре» стал сотрудничать с галере‑
ей «Аз-Арт», основанной журналистом Инной Шульженко.
Галерея поддерживала деятельность дуэта, выделяя деньги
на производство, в том числе устраивая показы в довольно
экзотичных местах вроде заводских цехов, где модели дефи‑
лировали под грохот работающих станков. «Ла-Ре» при под‑
держке «Аз-Арта» пытались поставить моду на индустриаль‑
ные рельсы. По заказу галереи Лариса Лазарева сделала про‑
мышленную коллекцию «Меня видно», которую можно было
носить. Инна Шульженко, собравшая целый архив работ
модельеров-авангардистов, пыталась наладить производство
одежды по эскизам художников на отечественной швейной
фабрике, но так как навыков работы в этой сфере ни у кого
не было, не было и надлежащего авторского надзора. То,
что сделали из опытных образцов промышленные конструк‑
торы, оказалось не только далеко от того, что было задумано,
но и носить эти модели оказалось невозможно. Попытки вый‑
ти на промышленный уровень не увенчались успехом. Впер‑
вые альтернативные дизайнеры столкнулись с той же про‑
блемой что и советские модельеры, — с невозможностью во‑
плотить свои модели, требующие технического мастерства,
в отечественном производстве. Затем советская легкая про‑
мышленность просто развалилась. Промышленное производ‑
ство дизайнерской моды, и в основном аксессуаров, удалось
наладить только в начале 2000‑х.

Инна Шульженко и Юрий Федерин. Фотосессия
Павла Антонова с предпоказа перформанса
«Семнадцать мгновений весны». 1995
Inna Shulzhenko and Yury Federin. Photo shoot
by Pavel Antonov from the preview performance
of “17 Moments of Spring.” 1995.


Модель из коллекции «Реснички» дуэта
«Ла‑Ре». 1995. Фото: Михаил Королев
A look from the “Eyelashes” collection
by the La-Re duo. 1995.
Photograph: Mikhail Korolev
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At the beginning of the 1990s, La-Re began to collaborate with
the Az-Art gallery, founded by the journalist Inna Shulzhenko.
The gallery supported the duo, allotting them money for
manufacturing and for shows in relatively exotic locations,
such as factory workshops, where models paraded to the roar
of working machinery. With support from Az-Art, La-Re tried to
put fashion on an industrial track. After an order from the gallery,
Larisa Lazareva made an industrial collection, “I’m Visible,”
which was wearable. Shulzhenko collected an entire archive
of the avant-garde duo’s work and tried to initiate production
of their clothes using a Russian clothing manufacturer, but
because no one had any experience in this area, there was
none of the necessary oversight. The clothing produced by the
manufacturers was not only far from what the designers had
intended, it was also impossible to wear. Efforts to work on
an industrial scale were a failure. The designers had collided
with the same problem as Soviet designers — the impossibility
of bringing their designs to life in Russia, because that would
require a certain level of technical mastery. Moreover Soviet light
industry had simply collapsed. The industrial-scale production
of designer clothing, in large part accessories, only became
possible at the beginning of the 2000s.
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Бруно Бирманис. 1989.
Фото из архива Светланы Куницыной
Bruno Birmanis. 1989.
Photograph from the archive of Svetlana Kunitsyna


Сладкий Восток. Коллекция из шоу
«Бал постбанализма».1989.
Фото из архива Бруно Бирманиса
Sweet East. Collection from the “Ball
of Post-Banalism” show. 1989. Photograph
from the archive of Bruno Birmanis
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В Советском Союзе Прибалтика играла роль заграницы, где
проходила Таллинская неделя мод, самое престижное и про‑
фессиональное общесоюзное мероприятие. Но не в Талли‑
не, а Риге возникло альтернативное модное движение, ко‑
торым руководил Бруно Бирманис. В 1987 году Бруно вме‑
сте с Угисом Рукитисом собрал свою первую коллекцию,
а вскоре группа энтузиастов организовала настоящий театр,
и с модным спектаклем «Бал Постбанализма» они объездили
весь СССР. Политические перемены, хлынувшие в Прибал‑
тику, вдохновили молодых художников на создание коллек‑
ции в стиле соц-арта — дерзкой коллекции тюремных роб,
предназначенных для художников, милиционеров, прости‑
туток, священников и других категорий граждан. В 1989 году
Бруно Бирманису удалось организовать масштабное собы‑
тие — Ассамблею неукрощенной моды. Первый же выпуск
ассамблеи посетила звезда британской альтернативной куль‑
туры — Эндрю Логан, другая звезда альтернативной моды
Зандра Роудз не смогла приехать лично, но передала с Лога‑
ном целую коллекцию платьев. Уже на вторую ассамблею по‑
ступило множество заявок, и в ней приняла участие крутая
по лондонским меркам компания Red or Dead, занимавшая‑
ся хулиганской модой. Контраст между делегатами из СССР
и зарубежными гостями был сначала достаточно очевиден,
но постепенно дизайнеры постсоветского пространства про‑
грессировали, и разница стиралась.

In the Soviet Union the Baltic states played
the role of foreign countries, and the Tallinn
Fashion Week was the most professional and prestigious event
in the country. But it was in Riga rather than Tallinn that
the alternative fashion movement arose, headed by Bruno
Birmanis. In 1987 Bruno, with Ugis Rukitis, created his
first collection, and soon a group of enthusiasts formed an
actual theater, and they toured the entire Soviet Union with
a fashion performance called “The Ball of Post-Banalism.”
The political changes that roiled the Baltics inspired the young
artists to create a collection in the style of Sots-Art — a brave
collection of prison overalls intended for artists, policemen,
prostitutes, priests and other categories of citizens. In 1989,
Bruno Birmanis managed to organize a large-scale event —
an Assembly of Untamed Fashion. The assembly’s first event
was attended by a star of British alternative culture, Andrew
Logan, and although another legend of alternative fashion,
Zandra Rhodes, was not able to attend in person, she sent an
entire collection of dresses with Logan. There were already
numerous orders by the time of the second assembly, and
Red or Dead, a hip, hooligan-fashion company from London,
took part. The contrast between the Soviet delegates and
the foreigners was initially very noticeable, but gradually
designers from the post-Soviet space progressed and the
difference was erased.


Йозас Статкявичиус на Ассамблее
неукрощенной моды. 1992.
Фото: Глеб Косоруков
Yozas Statkyavichius at the Assembly
of Untamed Fashion. 1992.
Photograph: Gleb Kosorukov


Модель Андрея Шарова из коллекции
«Тики Так». 1992. Фото: Глеб Косоруков
A look by Andrei Sharov from the “Tiki tak”
collection. 1992. Photograph: Gleb Kosorukov
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Бруно Бирманис


Бруно Бирманис и одна из его первых
коллекций. Рига, 1987.
Фото из архива Светланы Куницыной
Bruno Birmanis and one of his first
collections. Riga, 1987. Photograph
from the archive of Svetlana Kunitsyna
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Альтернативная мода имеет исключительно эмоциональ‑
ные истоки, и к моде по выкройкам не относится. Это де‑
кларативное искусство. В общекультурном смысле ассам‑
блея, которая проводилась несколько лет, создала дискурс
о том, что альтернативная мода существует и инте‑
ресна публике и журналам. А в чисто практическом смыс‑
ле это была отдельная ниша для художественного выска‑
зывания в области моды. Даже при деградирующей инду‑
стрии и отсутствии моды от кутюр на постсоветской
территории. Это было и шоу, и коммуникация для реали‑
зации творческих амбиций. Вместе с ассамблеей в Лат‑
вии появилось альтернативное и мощное понятие моды,
а для обывателя это было событие, на которое приезжа‑
ло множество туристов, в том числе иностранных зна‑
менитостей, включая Пако Рабанна. На мероприятие ле‑
тели гости в битком набитых самолетах — посмотреть,
что собой представляет «неукрощенная мода». Внимание
СМИ подпитывало это событие, которое серьезно разно‑
образило культурную жизнь. Несмотря на то, что внима‑
ние на постсоветском пространстве было ориентировано
на Запад, ассамблея стимулировала интерес к моде по век‑
тору «Запад — Восток».

Alternative fashion comes exclusively from the emotions,
and it doesn’t have any relation to fashion based on patterncutting. It is declarative art. In a general cultural sense
the assembly, which took place for several years, created
a discourse about the fact that alternative fashion existed
and was interesting to the general public and magazines.
In a purely practical sense it was a separate niche for artistic
statements within the realm of fashion. Even taking into
account the degradation of industry and the absence of haute
couture in the post-Soviet space. It was both a show and
a form of communication for realizing creative ambitions.
Together with the assembly, Latvia saw the emergence
of an alternative and powerful understanding of fashion,
and for the average person it was an event that encouraged
numerous tourists to visit, including famous foreigners,
notably Paco Rabanne. Airplanes jam-packed with guests
flew to our events in order to see what “untamed fashion”
was all about. Media attention fueled these developments,
and the event seriously increased the diversity of cultural life.
Despite the fact that attention in the post-Soviet space was
oriented toward the West, the assembly stimulated interest
in fashion on a different vector, “West-East.”

Bruno Birmanis


Город. Костюмы из шоу
«Бал постбанализма». 1988.
Представленная часть коллекции
участвовала в концерте-презентации
книги Артемия Троицкого Back to the USSR
в Риме. Фото из архива Бруно Бирманиса
City. Outfits from the
“Ball of Post-Banalism” show. 1988.
Part of the collection featured at the concert
presentation for Artemy Troitsky's book
“Back to the USSR” in Rome. Photograph
from the archive of Bruno Birmanis
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Модели Маши Цигаль на Ассамблее неукрощенной моды. Рига, 1994. Фото: Глеб Косоруков
Looks by Masha Tsigal at the Assembly of Untamed Fashion. Riga, 1994. Photograph: Gleb Kosorukov

Модели Сандры Страукайте на Ассамблее неукрощенной моды. Юрмала, 1992. Фото: Юрий Козырев
Looks by Sandra Straukaite at the Assembly of Untamed Fashion. Yurmala, 1992. Photograph: Yury Kozyrev

Шоу Эндрю Логана на Ассамблее неукрощенной моды.
Рига, 1994. Фото: Глеб Косоруков

Шоу Пако Рабанна на Ассамблее неукрощенной моды. Рига,
1994. Фото: Глеб Косоруков

Andrew Logan's show at the Assembly of Untamed Fashion.
Riga, 1994. Photograph: Gleb Kosorukov

Paco Rabanne's show at the Assembly of Untamed Fashion. Riga,
1994. Photograph: Gleb Kosorukov
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Герои разного времени и разных пространств.
1994. Фото: Тимур Гриб
Heroes of different times and different places.
1994. Photograph: Timur Grib


Фотосессия для обложки журнала «Птюч».
1996. Фото: Владимир Фридкес
Photo shoot for the cover of Ptyuch magazine.
1996. Photograph: Vladimir Fridkes
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Андрей Бартенев влился в альтернативное модное движение
уже на излете 1980‑х. Как и Гоша Острецов, Бартенев не зани‑
мался модой как таковой, а работал в жанре костюмирован‑
ного перформанса. Вдохновившись перформансами Германа
Виноградова и выставкой удивительных конструкций Жана
Тэнгли, он создал свой тип костюма-объекта. После успеха
первого спектакля «Укутанная куколка» Бартенев принял уча‑
стие в Ассамблее неукрощенной моды в Риге в 1992 году, с по‑
становкой «Ботанический балет», которая произвела настоя‑
щий фурор. Костюмы были сделаны из папье-маше, покра‑
шенного белой водоэмульсионной краской, черную приходи‑
лось изобретать из смеси туши и лака, из‑за чего получился
слюдяной оттенок. На создание костюмов Бартенева вдохно‑
вили детские мечты: художник родом из заполярного Нориль‑
ска ребенком мечтал о фруктах и лепил их из снега. В «Бота‑
ническом балете» дефилировали яблоки, вишни, а сам Бар‑
тенев красовался в костюме Дядьки Чернослива. В образ зим‑
него сада-огорода были внесены и дополнительные персона‑
жи, абстрактно связанные с темой: Арнольд Нижинский, «Буд‑
ка Гласности», двойной персонаж — «Девушки Пурга» в ко‑
кошниках, а также совсем уже фантасмагорические персона‑
жи — «Клюшка» с головным убором «Карякская теплоэлектро‑
станция-1» и «Подводная лодка» с головным убором «Каряк‑
ская теплоэлектростанция-2». Объекты передвигались по сце‑
не, вращаясь в завьюженном пургой вальсе.

Andrei Bartenev became involved in the alternative fashion
movement at the end of the 1980s. Like Gosha Ostretsov,
Bartenev was not working in fashion per se, but in the genre of
costume performance. Inspired by the performances of German
Vinogradov and an exhibition of remarkable constructions
by Jean Tinguely, he created his own kind of costume-object.
Following the success of his first production, “Wrapped-up
Doll,” Bartenev took part in the Assembly of Untamed Fashion
in Riga in 1992 with a production named “Botanical Ballet,”
which created a furore. The costumes were made of papier
mâché, decorated with white water-emulsion paint, and the
black had to be formulated by mixing ink and varnish, which
gave the appearance of mica. Bartenev was inspired by his
childhood dreams: He was born in Norilsk, above the Arctic
Circle, and dreamed of fruit, which he would mold out of snow.
“Botanical Ballet” featured apples, cherries and Bartenev himself
in the costume of Uncle Prune. There were other characters in
this winter garden extravaganza who were linked in an abstract
way to the theme: Arnold Nizhinsky; “Glasnost Booth”; “The
Snowstorm Girls,” a double character wearing kokoshniks;
as well as some rather more fantastical figures: “Mallet” wearing
a headdress named “Karyaksky Thermoelectric Power Plant-1”;
and “Submarine” in the headdress “Karyaksky Thermoelectric
Power Station-2.” They spun around the stage in a waltz
under a snowstorm.


Обложка журнала «Птюч» с материалами
о российских модельерах
Cover of Ptyuch magazine
with coverage of Russian designers


Андрей Бартенев. Английская подводная лодка
на ВДНХ. Перформанс. 1996. Фото: Тимур Гриб
Andrei Bartenev. English submarine at VDNKh.
Performance. 1996. Photograph: Timur Grib
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Андрей Бартенев
В Москве и Ленинграде бурлила худо‑
жественная жизнь. Я застал эту рос‑
сыпь на излете ее брожения, но пони‑
мание того, что все эти люди были
смельчаками, у меня было. Атмосфе‑
ра конца 1980‑х была романтической
и героической. Ситуация провоциро‑
вала на подвиг каждого и затягивала
в круговорот событий. Каждый должен
был пожертвовать чуть ли не жизнью
ради чего‑то неосознанного. При этом
все создавали движение вокруг себя, ни‑
кто не плыл по течению.

Andrei Bartenev
Artistic life raged in Moscow
and Leningrad. I began to mine this
deposit just as it all started to die down,
but I knew that these people were very
brave. The atmosphere at the end of the
1980s was romantic and heroic. The
situation propelled everyone to embark
on some new feat and drew them into
the whirlwind of events. Everyone had to
practically sacrifice their life for the sake
of something unconscious. And everyone
created activity around themselves;
no one went with the flow.


Перестройка на Манежной площади. Москва, 1995. Фото: Тимур Гриб
Perestroika on Manezh Square. Moscow, 1995. Photograph: Timur Grib
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Андрей Бартенев. 1993.
Фото: Андрей Безукладиков
Andrei Bartenev. 1993.
Photograph: Andrei Bezukladnikov

Рената Литвинова в перформансе «Спящая красавица».
1996. Фото: Тимур Гриб

Модель «Подводная лодка» в перформансе «Спящая красавица».
1996. Фото: Тимур Гриб

Renata Litvinova in a performance of “Sleeping Beauty”.
1996. Photograph: Timur Grib

The “Submarine” outfit for a performance of “Sleeping Beauty”.
1996. Photograph: Timur Grib
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Андрей Бартенев. Канадская клюшка. 1996. Фото: Леонид Фридкес
Andrei Bartenev. Canadian Hockey Stick. 1996. Photograph: Leonid Fridkes

Модель дуэта «Ла-Ре». Показ коллекции «Меня видно». Начало 1990-х.
Фото из архива Ларисы Лазаревой
An outfit by the La-Re duo at a “I am in Sight” fashion show. Begining of the 1990s.
Photograph from the archive of Larisa Lazareva

87

Пляжная коллекция братьев Полушкиных,
выполненная в духе довоенной советской
эстетики. 1996. Фото: Глеб Косоруков
Beach collection by the Polushkin brothers
in the spirit of the pre-war Soviet aesthetic. 1996.
Photograph: Gleb Kosorukov
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Менялись, времена, стили, нравы. Вместе
с ними менялась и фотография, проделав путь
от эстетики советского портрета и плаката
до состоявшейся и востребованной фэшнсъемки. Готические снимки Владимира
Карчина — реакция на наступление эпохи
российского гламура.
Times, styles and morals change. Photography
changes alongside them, and shifted from the
Soviet portrait and poster aesthetic to the wellestablished and popular fashion shoot aesthetic.
Vladimir Karchin's gothic shots are a reaction
to the epoch of Russian glamour.


Катя Леанович, призер I Всероссийского
конкурса художников-модельеров имени
Ламановой. Фотосессия во время презентации
коллекции «Вторая кожа». 1995
Katya Leanovich, prizewinner at the 1st Lamanova
All-Russian Competition for Artists-Designers.
Photo shoot during a presentation of the collection
“Second Skin.” 1995
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Светлана Тегина, основатель бренда Tegin. 1996

Модель бренда Тegin. 1996

Svetlana Tegina, founder of the Tegin brand. 1996

A look by the Tegin brand. 1996
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Приключения художников-авангардистов в рамках модной
индустрии для всех участников этого движения закончи‑
лись по‑разному, каждый выбрал свой путь. С приходом за‑
падного глянца и нового застоя гламурных нулевых для мно‑
гих история альтернативной моды завершилась. Одни стали
коллекционерами экстравагантных и винтажных вещей, дру‑
гие вернулись к чистому искусству. Однако многие из поя‑
вившихся в рамках альтернативного движения художников
смогли закрепиться на рынке как дизайнеры. Надо отметить,
что модное движение в России оказалось на редкость жи‑
вуче — после закрытия клубов и сквотов, бывших эпицен‑
трами моды, в стране, пережившей три финансовых кри‑
зиса, мода все еще жива. Молодежные дизайнерские экспе‑
рименты и уличная мода все так же являются действенной
альтернативой нынешним официальным неделям мод. Опы‑
ты альтернативных модельеров сегодня несколько подзабы‑
ты и пока недооценены, как и многие явления авангарда.
Вполне возможно, что настало время пересмотреть отноше‑
ние к российской альтернативной моде, реконструировать
это уникальное явление, не имеющее аналогов. В настоящее
время готовится издание, охватывающее историю советской
официальной, фарцовочной и альтернативной моды пере‑
строечного периода.
Миша Бастер
Елена Федотова

The adventures of avant-garde artists in the fashion industry
ended differently for each of them — each person chose their
own path. For many, the story of alternative fashion ended with
the arrival of Western glamor and the new stagnation of the
glamorous noughties. Some became collectors of extravagant
vintage things, while others returned to pure art. But many
who emerged in the alternative-artist movement were able to
secure a place for themselves on the market as designers. The
Russian fashion movement has proved surprisingly tenacious —
after the closing of clubs and squats, the former epicenters
of fashion, and following three financial crises, fashion is still
alive. Experiments by young designers and street fashion remain
viable alternatives to the present-day official fashion weeks. Still,
the experiences of alternative designers are half-forgotten and
undervalued, like many avant-garde phenomena. It is possible
that the time has come to reevaluate our relationship to Russian
alternative fashion, to reconstruct this unique happening,
which has no analog. Currently a publication is being prepared
that will tell the history of Soviet official, black-market and
alternative fashion during perestroika.
Misha Buster
Elena Fedotova
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Показ Андрея Бартенева в клубе
«Манхэттен‑экспресс». 1994.
Фото: Глеб Косоруков
An Andrei Bartenev fashion show
at the “Manhattan Express” club. 1994.
Photograph: Gleb Kosorukov


Показ Андрея Бартенева в клубе «Титаник».
1994. Фото: Глеб Косоруков
An Andrei Bartenev fashion show
at the “Titanic” club. 1994.
Photograph: Gleb Kosorukov
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