
Находка месяца. Июнь. Кириллица в городе. 
 
Волшебные символы. Они очаровывают своей 
таинственной формой. В то же время, они могут 
показаться одновременно и знакомыми и чужими. 
R становится Я и N становится И. Гоша Рубчинский 
– имя человека, который продвинул эти графемы в 
люди. Знатоки моды будут удивлены: «Гоша - 
находка месяца?». Действительно, его прорыв был 
уже в 2016-м году. Его коллекции всемирно 
известны. Сам он является одним из 500 самых 

важных дизайнеров в мире. osTraum'у он тоже известен уже долгое время. 
 
[ссылка на Instagram c фото одежды Рубчинского] 
 
Однако, кириллические буквы лишь недавно покинули мир моды... С футболок и 
свитеров они отправились на улицы. Стены, окна и столбы украшены 
преимущественно славянской каллиграфией. Кубок мира также помог 
популяризации белорусско-болгарско-казахско-сербско-русско-украинского 
алфавита. Любой маркетолог, который в теме, использует тренд на Россию 
в любом своём продукте, даже если его продукт не имеет никакого отношения к 
России. Всего за одну неделю мы наткнулись в Берлине на следующие находки: 
 
[фото с улиц Берлина] 
 
Вероятно, Гоша Рубчинский был первым, кто прославил кириллицу во всём мире, 
но сегодня этот алфавит использует множество брендов, например Cheap 
Monday. Некоторые деятели моды создают свои собственные лейблы, 
специализируясь на этих необычных буквах: 
 
[ссылки на Instagram] 
 
MUWKA/MISHKA/МИШКА (est. 2003 in New York City) 
 
СПУТНИК1985 (SPUTNIK1985) (est. 2015 in Moskau) 
 
БЛОК18 (BLOK18) (est. 2016 in St. Petersburg) 
 
СШИТО (SŠITO, de.: GENÄHT) (est. 2016 in Kharkov) 
 
Некоторые же копируют дорогие марки и продают похожие 
дизайны непосредственно из Китая или изготавливают их в домашних условиях: 



 
[скриншоты aliexpress и Etsy] 
 
С чем же связано это явление? Этому есть множество объяснений. Возможно 
предшественником этого хайпа был талисман московских Олимпийских игр 1980-
го года. Или космическая станция «Союз». Или легендарный проповедник 
Распутин. В любом случае, это все реалии, которые способствовали 
популяризации кириллического алфавита или, в целом, русской культуры. 
Сегодня мы найдём культурные цитаты повсюду – на одежде, на пиве (на фото 
внизу справа: пиво Распутин из Калифорнии, которое продается в Берлине), в 
магазинах и в стритарте. 
 
[фото: Союз Аполлон, футболка с олимпийским медведем 1980, немецкий журнал 
VEGAN world с матрёшками на обложке, неваляшка в немецком магазине для 
хипстеров-родителей, пиво Распутин из Калифорнии в берлинском магазине] 
 
Мы на Фейсбуке: 
 
https://www.facebook.com/ostraum/ 
 
Немецкий оригинал статьи: 
 
https://ostraum.com/2018/07/12/fundstueck-des-monats-kyrillische-zeichen-in-der-
stadt/ 
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