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Отец-основатель современного Синга-
пура, Ли Куан Ю, известен как человек 
практичный, посвятивший себя тому, чтобы 
его государство стало привлекательно для 
иностранных инвесторов, а каждый граж-
данин имел крышу над головой и достаток.

Примерно лет десять назад, когда ма-
териальное благосостояние сингапурцев 
достигло вызывающего зависть уровня, 
руководство страны обратилось к разви-
тию духовной и культурной жизни. В од-
ном из своих выступлений г-н Ли выразил 
пожелание, чтобы Сингапур стал подобен 
ренессансному городу, со множеством 
художественных галерей, кинофестива-
лей, концертов. И сегодня культурная 
жизнь здесь богата как никогда.

Русский балет и российские художники 
стали частыми гостями в Сингапуре. И вот 
уже Никас Сафронов, один из наибо-
лее известных художников современной 
России, привозит сюда выставку своих 
работ, среди которых будет и написанный 
им по заказу портрет Ли Куан Ю. Никас 
говорит, что это великая честь для любого 
художника, и мы поздравляем его с этой 
уникальной возможностью (стр. 52).

Юлия Шерстюк-Висванатан, 
главный редактор

Mr. Lee Kuan Yew, the founder of modern 
Singapore, is known as a practical man who 
has devoted a large part of his life to mak-
ing his country attractive to foreign capital, 
putting roofs over Singaporeans’ heads and 
ensuring the overall wellbeing of citizens.

About a decade ago, when the material com-
forts of Singaporeans had reached a level 
that most other countries envy, it was time 
to develop a spiritual and artistic side to the 
city-state. Back then, Mr. Lee said in one of 
his speeches that he wished for Singapore to 
become a renaissance city brimming with 
art galleries, film festivals and music con-
certs. Today, Singapore has all of these in 
abundance, and its cultural life has never 
been richer and more vibrant.

Russian ballets and Russian artists have be-
come frequent guests of the city-state. One 
of the most prominent painters of mod-
ern Russia, Nikas Safronov, is bringing to 
Singapore a portrait of Mr. Lee Kuan Yew 
that he was commissioned to paint. We are 
proud that our fellow countryman has been 
honoured with such a distinguished task 
(p. 53). 

Julia Sherstyuk-Viswanathan, 
Editor-in-Chief

meridian103.com
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«Сингапур –  
столица Сингапура»

Наиболее заметным упоминанием Сингапура последних 
лет может похвастаться картина «Пираты Карибского моря: 
На краю света». Зрителю показывают стареющие бухты, 
мрачные хижины и их обитателей – не внушающих доверия 
угрюмых моряков. С момента времени действия фильма 
прошло три столетия, а мнения большинства жителей рос
сийской столицы о Сингапуре всё ещё напоминают показан
ные в блокбастере пейзажи.
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“Singapore is the 
Capital of Singapore”

The most notable mentioning of Singapore of late in a Hollywood 
production is that in the Pirates of the Caribbean: At World’s End, 
where the plot unravels from one of the country’s ports. Spectators 
are offered a sight of aging bays, gloomy huts and their dwellers – 
morose seamen whose appearances instil no trust. It has been 
three centuries since the period referred to in the movie, yet the 
Singapore present in the minds of most Muscovites is reminiscent 
of that shown in the blockbuster.
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Впрочем, единого вооб-
ражения у людей, ни-

когда не бывавших в этом 
городе-государстве, нет. 
Единственный вопрос – 
«Что, по вашему, пред-
ставляет собой Сингапур 
сегодня?», заданный мною 
москвичам на улицах, вы-
явил целую гамму мнений:

«Сингапур – столица 
Сингапура. Пожалуй, это 
всё, что я знаю о нём». 
(Василий, 36 лет).

«Там очень чисто, пото-
му что за брошенный оку-
рок могут посадить в тюрь-
му!» (Ольга, 22 года).

«Это в Азии, там все жи-
вут по фен-шую». (Анна, 
21 год).

«Очень дёшево. У меня 
знакомый ездил, при-
вёз новый фотоаппарат, 
в России он стоит в два 
ра за дороже». (Вячеслав, 
24 года).

«Мне кажется, там мно-
го фруктов. На бананах, 
которые я покупаю в су-
пермаркете, всегда на-
клейка с надписью о том, 
что они из Сингапура». 
(Ксения, 32 года).

Небольшой опрос, 
п р о в е д ё н н ы й  в  ц е н -
тре Москвы, показал, 
что у российских граж-
дан есть скорее некие 
обрывочные знания, ко-
торые они дополняют 
своими рассуждениями. 
Недостаток информации 
об одном из самых за-
гадочных мест на плане-
те постепенно устраняет-
ся благодаря Интернету 
и повышенному вниманию 
к Сингапуру российского 
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However, misconceptions about the city-state 
in the imaginations of people who have never 

visited it are not uniform. The only question – “What 
do you know about Singapore today?” – that I asked 
Muscovites in the streets of Russia’s capital has re-
vealed a whole array of opinions:
“Singapore is the capital of Singapore. I guess that’s 
the only thing I know about it.” (Vasily, 32).
“It’s very clean, as a cigarette stub thrown in the 
streets leads to imprisonment!” (Olga, 22).
“It’s in Asia. Everyone lives according to feng shui 
there.” (Anna, 21).
“It’s very cheap. An acquaintance of mine went there 
and returned with a new photo camera, which costs 
twice as much in Russia.” (Vyacheslav, 24).
“I believe that there are plenty of fruits there. The ba-
nanas that I buy in a supermarket have a sticker indi-
cating that they come from Singapore.” (Ksenia, 32).
A short survey taken in Moscow’s downtown showed 
that Russians have some rather scrappy knowledge 
of Singapore, which they dilute with suggestions of 
their own. The lack of information on one of the most 
mystifying places on earth is gradually wearing off 
due to the Internet and heightened attention to the 
city-state by Russia’s state officials. However, urban 
myths still prevail. 
The reason behind them is not that Russians may 
have badly studied geography and the economy at 
school. It is known for a fact that the explosive-like 
growth in all aspects of Singapore’s life has caught 
the international community off guard. The speed at 
which Singapore develops is much faster than that 
of global society’s ability to change its opinion about 
the city-state. A person who visited it in the 1980s 
has a different picture of the country than a person 
who happened to go there in the 1990s. It is the lat-
ter who has witnessed the most incredible chang-
es in Singapore’s appearance: the first skyscrapers 
emerged and the service industry was transformed 
to meet European standards, while the government 
harnessed the world’s technological progress to nur-
ture civil law abidance by installing various electronic 
devices throughout the city, such as detectors, readers 
and surveillance cameras. 

Singaporeans exposed to revolutionary changes on a 
daily basis have gotten used to them quite rapidly. But 
for Europeans who are thousands of miles away and 
do not receive news from this Asian country on a reg-
ular basis, every scrap of information about yet an-
other of Singapore’s innovations evokes astonishment 
and comparison with their own country (and the 
latter inevitably loses to the city-state as it is seen as 
backwards). For the majority of Muscovites, Parisians 
and Londoners, Singapore is a mythical place at the 
opposite end of the world, sporting an equatorial cli-
mate and unfathomable foundations.
In the 2000s, Russia encountered a similar quandary: 
the lack of true information about it. However, un-
like Singapore, it did not suffer from a lack of inter-
national attention, though this attention was mostly 
negative. The CNN and BBC depicted Russia solely as 
a source of raw materials that skilfully manipulated 
neighbouring countries by enforcing a foreign policy 
based on oil and gas supply.
The need to have its own voice that could counter-
balance biased media coverage gave birth to three 
television channels under the name of Russia Today, 
broadcasting globally in English, Spanish and Arabic. 
The success of the television channels offering a fresh 
viewpoint on both external and Russian internal af-
fairs urged France and Japan to take similar meas-
ures. The former launched an English channel called 
France 24 a year after Russia Today, while the lat-
ter established NHK World a couple of years ago. 
Accustomed to the monotonous, unvaried presenta-
tion of facts, the international audiences of the CNN 
and BBC could see things happening in their own 
countries in a new light, as well as learn about new 
places. 
Perhaps the creation of a hypothetical TV chan-
nel called, let’s say, Singapore International, which 
would be broadcast globally, might help people of 
other countries, Russia included, to learn more about 
Singapore and dissolve the myths surrounding it. On 
the other hand, the city-state may not need such wide 
international attention. The country with a territory 
of 710 square kilometres is a large financial centre 
that does not have a claim on global political leader-
ship. Nor does it aspire to actively attract investments 
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государственного аппарата, однако при-
сутствие мифов всё ещё на лицо.

И дело здесь, конечно же, не в том, 
что россияне плохо учили географию 
в школе или экономику в университете. 
Не секрет, что взрывной рост всех сфер 
жизнедеятельности Сингапура стал пол-
ной неожиданностью для мирового сооб-
щества. Скорость этого роста опережает 
долгие процессы изменения обществен-
ного мнения об одной территории во всём 
мире. Человек, который побывал в городе-
государстве сперва в 80-х, а потом в 90-х, 
увидит две разных картины. Именно на эти 
года приходится кардинальное изменение 
внешнего облика Сингапура: появляют-
ся небоскрёбы, трансформируется инду-
стрия услуг, всё больше ориентирующая-
ся на европейские стандарты, а мировой 
технический прогресс используется властя-
ми по максимуму, вводя жёсткий контроль 
за исполнением законов путём установки 
электронного оборудования на улицах го-
рода: различных детекторов, считывателей 
и камер слежения.

И если сами жители, каждый день прово-
дя в городе, быстро привыкают к револю-
ционным изменениям, то для находящихся 
в тысячах километров от Сингапура евро-
пейцев, не часто получающих какие-ли-
бо новости из этой азиатской страны, 
обрывки информации об очередной ин-
новации в далёком крошечном государ-
стве рождают только удивление и попыт-
ку сравнить преобразования с ситуацией 
в собственной стране (зачастую выставляя 
последнюю как безнадёжно отстающую). 
Сингапур для большинства москвичей, па-
рижан и лондонцев – это мифическое ме-
сто, находящееся где-то на другом конце 
света, с экваториальным климатом и непо-
нятными устоями.

В середине первого десятилетия XXI в. 
Россия столкнулась с похожей проблемой: 
нехваткой реальной информации о себе. 
Первой в мире по площади стране были 
необходимы инвестиции в новую эконо-
мику. Однако, в отличие от Сингапура, 
она не страдала недостатком внимания 

мировой общественности. Внимания было 
предостаточно, вот только по большей ча-
сти оно являлось негативным. CNN и BBC 
говорили о России лишь как о сырьевом 
государстве, умело контролирующем со-
седние страны путём проведения внешней 
политики, напрямую зависящей от поста-
вок нефти и газа.

Необходимость в собственном голосе, 
который смог бы стать противовесом од-
ностороннего освещения ситуации, стала 
результатом появления трёх телеканалов 
под названием Russia Today, вещающих 
по всему миру на английском, испанском 
и арабском языках. Успех телевидения, 
представляющим свежую точку зрения 
на происходящее во всём мире и внутри 
страны, подтолкнул к аналогичным действи-
ям Францию, спустя год запустившей свой 
англоязычный France 24, и Японию, всего 
пару лет назад представившей NHK World. 
Привыкшие к однообразной подачи инфор-
мации международные зрители CNN и BBC 
с появлением новых источников новостей 
открыли для себя много незнакомых ранее 
мест и даже по-новому взглянули на проис-
ходящее в своей стране.

Возможно, появление спутникового те-
леканала с условным названием Singapore 
International, вещающего по всему миру, 
могло бы помочь жителям многих стран, 
включая Россию, узнать о Сингапуре боль-
ше и разрушить стереотипы, сложившие-
ся об этом городе-государстве. С другой 
стороны, возможно, Сингапуру и не нужно 
широкое общественное внимание. Страна, 
занимающая 710 км2, являющаяся круп-
ным финансовым центром и не претендую-
щая на мировое политическое лидерство, 
не ставит целью активный рост привле-
чения инвестиций или резкое увеличение 
доли туризма в экономике. Умеренное уча-
стие в мировой политике и спокойное су-
ществование в глобальной системе коор-
динат – это путь, выбранный государством 
и поддержанный жителями страны.

К тому же, проблема ложных пред-
ставлений легко решается в Интернете. 
Для русскоязычной части планеты помимо 
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or dramatically increase the sig-
nificance of tourism for its econ-
omy. Instead, a moderate partic-
ipation in international policy 
and quiet existence in the glob-
al system is the path chosen by 
Singapore’s government, which is 
supported by its citizens.
Besides, the problem of false 
notions is easily resolved with 
the help of the Internet. For the 
Russian-speaking part of the 
planet, besides Wikipedia and 
various tourist websites, there are 
a few interesting online diaries. 
Among them, Mikhail Tsyganov’s 
blog devoted to Asia stands out 
(m-tsyganov.livejournal.com),  
as well as our magazine’s site 
(meridian103.ru).
To recap, I may add that Singa-
pore today is a pearl hidden from 
the eyes of the world in a shell 
of rumours and misconceptions. 
But these could be easily dis-
missed by anyone ready to open 
up to anything new, thrilling and 
unexpected.  103°

Text Mikhail Tantsura
Photo Richard Schoettger
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Об авторе:
Михаил Танцура – журналист 
из Москвы, ведёт колонки в не-
скольких российских газетах 
и журналах, а также в собствен-
ном онлайн-издании entrevue.ru, 
где берёт интервью у людей, ко-
торые стали ньюсмейкерами на 
этой неделе.

О фотографе:
Фотоработы Ричарда Шатгера 
выставлялись в галерее Сан-
Диего, публиковались в журна-
лах. За некоторые из них были 
присуждены награды в США 
и Сингапуре.

Википедии и многочислен-
ных туристических сайтов 
это прежде несколько ин-
тересных дневников, среди 
которых выделяются посвя-
щённый Азии блог Михаила 
Цыганова (m-tsyganov.live-
journal.com) и сайт нашего 
журнала (meridian103.ru).

Подводя итог, можно ска-
зать, что на сегодняшний 
день Сингапур – это жем-
чужина, скрытая от глаз об-
щественности в раковине 
слухов и ложных мнений. 
В то же время любой чело-
век на планете может легко 
их развеять, открыв для себя 
нечто по-настоящему новое, 
интересное и неизведанное. 
103°

Текст Михаил Танцура
Фото Ричард Шатгер
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С  горок  покататься, 
в  блинах  поваляться!

П. Н. Грузинский «Масленица». 1889

Каждому русскому известно триединство Масленицы: 
характер её – языческий, обязательное угощение – блины, 
финал – сжигание чучела.
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Maslenitsa:  
Russian Shrovetide

Every Russian knows at least three things about Maslenitsa 
festivities: it has a pagan nature, its indispensable culinary 
component is blinis (Russian pancakes) and its grand finale, after 
seven days of merrymaking, takes the form of a burning effigy. 

Pyotr Gruzinsky Maslenitsa. 1889
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Масленица «узкая» и «широкая»

Этот праздник часто критикуют за языч-
ность – мол, он существовал ещё в дохри-

стианский период и его сегодняшнее привя-
зывание к последней неделе перед Великим 
постом неуместно. Тем не менее именно с хри-
стианством и связано название праздника, 
поскольку в масленичную неделю верующим 
разрешается употребление в пищу сливочного 
масла, молочных продуктов и рыбы.

И всё же Масленица является народным, 
а не религиозным праздником, который цер-
ковь пыталась запретить, однако в связи с его 
колоссальной популярностью так и не реши-
лась этого сделать. В дохристианскую же эпо-
ху празднество было приурочено к весен-
нему равноденствию, являвшемуся у многих 
народов началом нового года. С этим свя-
зана традиция сжигания чучела, символи-
зирующего завершение старого года и на-
чало нового жизненного цикла с приходом 

весны. В старину останки чучела раскидыва-
ли по полям для стимуляции плодородия зем-
ли, в чём слышатся отголоски древнего жерт-
воприношения и веры в то, что без смерти нет 
и будущего рождения.

Целую неделю Масленица сегодня уже 
не празднуется. Однако несколько веков на-
зад состояние дел было совершенно иным. 
С понедельника по среду проходила так на-
зываемая Узкая Масленица. В понедельник 
«встречали» Масленицу, для чего сооружа-
ли её чучело и возили по деревне. Вторник 
отводился под смотрины невест (заигры-
ши), катание с горок на санках и опять-та-
ки блины. В среду к тёще на блины при-
глашался зять, а потому это день прозвали 
«лакомкой».

Четверг был известен как «разгул», «пе-
релом», будучи первым днём массовых на-
родных гуляний, когда прекращались все 
хозяйственные работы и устраивались сорев-
нования, катания на лошадях и кулачные бои. 
Кульминацией четверга становилась древне-
русская игра под названием «Взятие снежно-
го городка»: одна команда защищала неболь-
шую построенную из снега и льда крепость, 
а целью второй было её разрушить. Играли 
в неё, как правило, дети, но иногда присо-
единялись и взрослые верхом на лошадях. 
Нередко эта игра заканчивалась ссадинами 
и даже переломами. Гуляния также сопрово-
ждались прыжками через костёр, распевани-
ем колядок и взаимными угощениями.

Пятница – «тёщины вечерки» – была анти-
подом среды, когда с ответным визитом в го-
сти к зятю приходила тёща, блины для которой 
пекла, впрочем, её собственная дочь. В суббо-
ту встречались между собой родственники му-
жей, а молодые невестки должны были одарить 
золовок подарками.

Ну а в воскресенье, названное прощённым, 
происходила кульминация всей масленичной 
недели: люди извинялись друг перед другом 
за все обиды, накопленные за год. В это же 
воскресенье готовились к Великому посту, для 
чего избавлялись от остатков праздничной еды 
и тщательно отмывали посуду. Именно в этот 
день сжигалось чучело самой Масленицы.



17faces of russia

day was the "Taking of a Snow Fortress", an ancient 
Russian game in the course of which one team would 
have to protect snow-made walls, whilst the other 
would strive to demolish it. Generally, the game was 
enjoyed by children; however, mounted adults could 
also join in the battle that would inevitably leave some 
participants injured. Other Maslenitsa activities of the 
Thursday included jumping over a bonfire, singing 
carols and treating each other to delicacies.
The Friday of the Maslenitsa week was the reverse of 
the Wednesday, when mothers-in-law would pay a 
visit to their sons-in-law to be treated, in turn, with 
ever-omnipresent blinis. Saturday was the day when 
a husband’s relatives would gather, while the latest 
daughter-in-law of the family would offer gifts to 
her sisters-in-law.
The last day of the Maslenitsa week was Forgiveness 
Sunday when everybody apologised to one another 
for all offences made in the past year. Preparation for 
Lent would be in full swing with leftovers of the rich 

Days-Long Partying

Maslenitsa is sometimes criticised for propagat-
ing heathenism in generally Orthodox Russia, 

as it dates back to pre-Christian times, with its Lent-
preceding position in the church calendar being 
viewed as inappropriate.
Nonetheless, the very name "Maslenitsa" stems from 
Christianity itself, as it derived from the word ma-
slo (butter), which Christians were allowed to enjoy 
the week before Lent, along with dairy products and 
fish. And yet, Maslenitsa is not a religious but a folk 
holiday, which had been around, if under a differ-
ent name, well before ancient Rus was converted to 
Christianity. The Orthodox Church has tried to ban 
it, failing each time due to the immense popularity 
of the festival.
In the pre-Christian era, the celebration fell on the 
day of the vernal equinox, marking, in various cul-
tures around the world, the beginning of a new year. 
From here originates the custom of the burning of 
effigies, which symbolises the end of an old cycle 
and the rebirth of nature with the advent of spring-
time. In bygone years, the remnants of the burnt ef-
figy were scattered across the fields to symbolically 
stimulate the fertility of the land, echoing the ancient 
rites of sacrificial offerings and beliefs that without 
death there is no future rebirth.
Today, Maslenitsa is not celebrated throughout 
the week, as it had been in the past when the first 
three days of the festivities, known as the "Narrow 
Maslenitsa", were all about honouring family. On 
the Monday of Maslenitsa, a blini- and mirth-loving 
spirit would be welcomed by people via a straw-and-
cloth effigy being made and carried around the vil-
lage for everyone to greet it.
Shrove Tuesday was a day for the presentation of 
marriageable girls, tobogganing on ice slopes and 
feasting on blinis. On the Wednesday, a married 
man would pay a visit to his mother-in-law where he 
would be inevitably regaled with pancakes.
The Thursday of the festive week was the first day of 
general partying, called the "Wide Maslenitsa". People 
stopped working and participated in various contests, 
horse-riding and fist-fighting. The highlight of the 
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В. И. Суриков «Взятие снежного городка». 1891
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Vasily Surikov The Taking of a Snow Fortress. 1891
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Национальная аутентичность –  
в моде

Перенесёмся в наши дни. Как уже было 
сказано, современные горожане ухватывают 
дух Масленицы теперь лишь на последних её 
днях, и тем не менее она с каждым годом от-
мечается всё с большим размахом. В Москве 
в эти дни работают шесть основных площа-
док, куда устремляются люди со всего города 
для празднования Широкой Масленицы.

Один московский торгово-выставочный 
комплекс устраивает для детей мастер-клас-
сы по изготовлению чучела под руководством 
дизайнеров, предусмотрены битвы подушка-
ми и перетягивание каната, плетение косичек 
и даже мыловарение. Но первым пунктом про-
граммы являются, конечно же, блины, которы-
ми будут угощают всех пришедших.

Московский Исторический музей устраи-
вает игру под названием «Путешествие на по-
езде времени», по ходу которой можно узнать 
множество интересных фактов о жизни кре-
стьян и дворян. Фоном звучит русская народ-
ная музыка, а по всему музею проходят викто-
рины на знание истории России, победители 
которых получают порцию блинов в местном 
буфете.

В парках Москвы проводится «классическая» 
Масленица – со скоморохами, ряжеными, ка-
таниями с ледяных горок, длина которых мо-
жет доходить до 200 м, лазанием по снежной 
крепости, а вечером – вечернее торжествен-
ное сжигание чучела. В воскресенье в Парке 
Горького проходит телемост с Трафальгарской 
площадью в Лондоне, где также празднуют 
Масленицу.

Как видно, смысловая нагрузка Широкой 
Масленицы практически не изменилась. К со-
жалению, ушла традиция Узкой Масленицы – 
мероприятия семейного, более камерного. 
Но всё-таки русские не теряют своих нацио-
нальных корней и с радостью празднуют род-
ные исконные праздники. И вряд ли что-то спо-
собно изменить этот уклад.  103°

Текст Михаил Танцура
Фото Светлана Гречкина, Наталья Алферова, 

Юлия Климова
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food burnt and plates thoroughly washed. The Maslenitsa 
effigy would be bid farewell and set on fire.

National Authenticity is in Vogue

Today, Maslenitsa is celebrated at the end of the week, 
with Friday, Saturday and Sunday seeing all the action. 
And, remarkably, with each passing year, this festival is 
celebrated in a grander and grander way. For instance, in 
Moscow alone, there are six designated sites open to the 
public to enjoy the full festivities of the Wide Maslenitsa 
first-hand.

One of Moscow’s trade and exhibition centres organises 
effigy-making classes for children, given by leading de-
signers, as well as pillow fights, tug-of-war competitions, 
braiding and even soap-boiling. But the focal point are 
naturally blinis, which are offered to everyone during 
the celebration.

The Moscow History Museum offers visitors a game ti-
tled the "Train Trip through Time", which highlights in-
teresting facts about the life of Russian peasants and no-
bility in the past. Authentic folk music is played in the 
background and various quizzes about Russia’s history 
are given by the staff, with the winners getting a portion 
of blinis at the museum’s canteen.

In Moscow’s parks, Maslenitsa is celebrated in its clas-
sic form, with skomorokhs (wandering minstrels-cum-
clowns who used to be the main entertainers in ancient 
Russia), masquers, tobogganing on ice slopes that could 
reach up to 200 metres high, climbing up snow fortresses 
and, naturally, the burning of a straw effigy when dark-
ness falls. At the famous Gorky Park, a television space 
bridge between Moscow and London, where Maslenitsa 
is celebrated in Trafalgar Square, is broadcast.

As we can see, the significance of the Wide Masle-
nitsa remains the same. It is regrettable that the Narrow 
Maslenitsa, the more intimate, family-oriented celebra-
tion, has been lost. Yet Russians still hold tight to their 
national roots and keep on observing their authentic 
customs, which will very unlikely ever be uprooted.  103°

Text Mikhail Tantsura
Photo Svetlana Grechkina, Natalia Alferova, 

Yulia Klimova
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Ресторан «Буян» знает толк не только в высо
кой кухне, но и высокой музыке, а потому празд
нование Масленицы в этом заведении прошло 
при участии скрипача Германа Дмитриева, кото
рый дал свой единственный концерт в Сингапуре 
для гостей «Буяна».

At the Russian restaurant Buyan, one can appreciate 
not only fine cuisine but fine music as well. For its 
Russian Maslenitsa1 party, it invited the violinist, 
German Dmitriev, whose only concert in Singapore 
was for Buyan’s guests.
1 Maslenitsa – The Russian celebration of Shrovetide. More about this festival on page.

A Russian Maslenitsa  
and Russian Violin  
in Singapore

Скрипач и Масленица
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Начав заниматься скрипкой в шесть лет, уже 
через три года юный музыкант выступил 

с симфоническим оркестром и вскоре гастроли-
ровал в составе камерных оркестров в Италии, 
Японии, Германии, Австрии. И – Сингапур.

Герману 29 лет, он талантлив, амбициозен: 
не побоялся круто изменить свою жизнь, начав 
сольную карьеру и сменив холод Красноярска 
на солнце Бали. Теперь его импровизации мож-
но услышать в музыкальных джемах с лучшими 
индонезийскими коллективами, а на скрипке 
ручной работы начала прошлого века звучат 
авторские композиции Германа Дмитриева 
и кавер-версии на современные хиты.

–  Герман, как ты решил стать музыкантом 
и почему выбрал именно скрипку?

– Я зашёл в кабинет, внимательно посмо-
трел на преподавателя, как она занимается 

с другими детьми. Потом долго слушал рассказ 
про инструменты, про музыку, и решил учить-
ся. Сейчас мне кажется, что скрипка сама меня 
выбрала. А вообще, кроме музыки увлекаюсь 
парапланом, роуп-джампингом, плюс, говорят, 
у меня технический склад ума. Кстати, мои му-
зыкальные данные проявили себя именно че-
рез технику. Мне было около трёх лет, когда 
я начал различать на слух все марки отече-
ственных автомобилей – по звуку двигателей.

–  Что привело тебя на «Остров богов»?
– На Бали я прилетел с чётким ощущением, 

что возвращаюсь домой – это просто удиви-
тельно. Хотя в Красноярске у меня было этакое 
среднестатистическое счастье: работа, маши-
на, квартира, более чем активная концертная 
деятельность в последние годы…
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German started learning the violin at the age 
of six and, just three years later, he performed 

with a symphony orchestra and was soon touring 
with chamber orchestras in Italy, Japan, Germany, 
Austria and now Singapore.
Aged 29, German is talented, ambitious and dared 
to change his life completely, starting his career as a 
solo player and swapping the cold of Krasnoyarsk 
for the sun of Bali. Now, his improvisations may 
be heard in jam sessions with the best Indonesian 
bands, where the sound of his violin, handmade at 
the beginning of the last century, brings to us the 
melodies of his own compositions and popular mod-
ern song covers.

German, how did you decide to become a musician 
and why did you choose the violin?

I entered the classroom and carefully watched the 
teacher, how she worked with other kids. Then I lis-
tened to a story about musical instruments and mu-
sic and decided to learn. Now I realise it was the 
violin that chose me. Besides music, I enjoy para-
gliding and rope-jumping, and I am told that I have 
a technical mind-set. By the way, my musical tal-
ent first manifested itself through machinery. I was 
about three when I could recognise all the Russian 
car brands by the sounds of their engines.

What brought you to the "Island of the Gods"?
I arrived in Bali with the distinct feeling that I was 
coming home, which was amazing because back in 
Krasnoyarsk, I had what you could call average hap-
piness: work, car, flat and a very busy performance 
schedule in recent years…
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–  И как тебе Азия? Приняла душевно?
– Не могу сказать, что полюбил всю Азию 

целиком, она очень контрастная. Но вот в Бали 
я просто влюбился. Здесь, где время тянется 
медленно, я могу делать то, что люблю, и жить 
в такт с природой.

Я пробую и экспериментирую, записываю 
то, что волшебным образом приходит ко мне 
в голову. Условное название моего будуще-
го альбома – «Пять элементов», в котором 
будет пять треков: земля, вода, воздух, огонь 
и энергия, эфир. Музыка приходит часто, ког-
да я засыпаю, уже готовым материалом. Это 
как паутинка, которую можно увидеть только 
при солнечном свете. А когда я открываю гла-
за – она рвётся, прямо очень обидно. На Бали 
я настроен создавать что-то глубокое, неспеш-
ное, созерцательное. Могу даже дождь зари-
совать, как с композицией Spirit of the Water 
получилось.

–  А из композиторов кто тебе импонирует?
– Мне нравится язык Чай ковс кого, у него 

очень глубокая и чувственная музыка.

–  Герман, а ты скучаешь по России?
– Я скучаю по русской кухне! Очень лю-

блю щи, пельмешки, пирожки с капустой. 
В Индонезии, хоть я и уважаю местную кух-
ню, мяса, сметанки мне очень не хватает. 
Поэтому я рад, что существуют такие ресто-
раны, как «Буян», где каждый может не толь-
ко попробовать гениальных, на мой взгляд, 
блинов, как вот на праздновании Масленицы, 
но и приобщиться к богатым традициям рус-
ской кухни. Прямо чувствуешь, с какой ответ-
ственностью, с какой любовью каждое блюдо 
приготовлено! Могу сказать, даже в России 
таких ресторанов раз-два и обчёлся.

–  А какие вообще твои впечатления от Синга
пура?

– Чистый, аккуратный, в чём-то даже косми-
ческий. Неве роят ный – вот даже так. Я не лю-
битель небоскрёбов, но уютный район Duxton 
Road, где как раз расположен «Буян», мне 
очень по душе. Так что в Сингапур я вернусь 
с огромным удовольствием – зовите!

–  Расскажи о своём выступлении в «Буяне». 
Понравилось?

– Не то слово! Несмотря на опыт, я волно-
вался, чувствуя особую ответственность перед 
русской публикой. К тому же на празднова-
нии присутствовал посол России в Сингапуре, 
с которым мне удалось познакомиться… и от-
хватить парочку комплиментов! Собралась за-
мечательная публика, радушная, заинтересо-
ванная, а для музыканта очень важно видеть 
отдачу и блеск в глазах.

Да и сама концепция вечера русской Масле-
ницы была хороша: очень удачно объединились 
и кухня, и музыка, и светское общение. Дети, 
которые пришли на праздник, вообще были 
бесподобны – они сделали из салфеток цветы 
и подарили их мне в конце вечера. Цветы мне 
дарили не раз, но эти бумажные розы растро-
гали меня до глубины души. Самые прекрасные 
цветы за всю мою карьеру. И самая большая 
награда. Самая большая.  103°

Беседовала Анна Гераскина

Фото Алексей Тарасов, Наталья Макарова
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How did you find Asia? Did it accept you wholeheartedly?
I cannot say that I like all of Asia as it is very contrasted. But I just 
fell in love with Bali. Here, where time is slow, I can do what I 
love and live in accordance with nature. I am trying and experi-
menting, writing down what magically comes into my head. The 
working title for my new album is Five Elements, which will con-
tain five tracks: earth, water, air, fire and energy or ether. Often, 
when I am falling asleep, music comes as a ready material. It is 
like a cobweb that you can see only in the sunlight. When I open 
my eyes, it’s broken and really hurts. While in Bali, I intend to 
create something deep, unhurried and meditative. I can even 
picture the rain as I did with my composition Spirit of the Water.

Which composers appeal to you?
I like the language of Tchaikovsky – his music is very deep and 
sensual.

Do you miss Russia?
I miss Russian food! I love stchi, pelmeni and cabbage pies. I like 
Indonesian food, but I do miss meat and sour cream. That is why 
I am happy that there are restaurants like Buyan, where you can 
not only try the best Russian blinis like at this Maslenitsa party, 
but also learn about the rich traditions of Russian cuisine. You 
can feel that each dish has been prepared with love and respect! 
I can say that even in Russia, restaurants like this are rare.

What are your general impressions of Singapore?
It’s clean and orderly, somehow even out of this world. 
Unbelievable, I must say. I am not a big fan of skyscrapers, but the 
cosy ambiance of Duxton Road, where Buyan is located, appeals 
to me a lot. I would return to Singapore with pleasure, just ask!

Tell us about your performance at Buyan. Did you enjoy it?
You bet! Despite my experience, I was nervous because I felt a 
special responsibility in front of a Russian audience. Plus, the 
Ambassador of Russia in Singapore was there and I had the 
opportunity to meet him and even receive a couple of compli-
ments! The audience was wonderful, welcoming and interested. 
After all, it is very important for a musician to see the response 
and shining eyes. The whole concept of the Russian Maslenitsa 
party was great: it successfully married food, music and social-
ising. The kids who came to the party were just wonderful; they 
used paper napkins to make flowers and gave them to me at the 
end of the party. I often receive flowers, but those paper roses 
touched my heart. They were the most beautiful flowers of my 
career, and the biggest reward.  103°

Text Anna Geraskina
Photos Aleksey Tarasov, Natalia Makarova
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Транссибирская 
магистраль:
от Москвы до Жёлтого Моря

Расстояние от столицы Рос
сии на западе страны до 
Владивостока составляет 
9288 км и преодолевается на 
«Транссибирском экспрес
се» – через всю Сибирь.
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The Trans-Siberian 
Railway:

From Moscow to the Yellow Sea

The distance from the Russian 
capital, situated in the west of 
the country, to Vladivostok is 
9,288 km and may be covered 
by taking the Trans Siberian 
Express, which travels across 
Siberia.
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Большое Приключение – семь дней на по-
езде – началось! В первый день я научи-

лась пользоваться берушами, во второй – бес-
платным wi-fi на станциях крупных городов. 
На третий день пассажиры начали бороться 
с дорожной хандрой – при помощи спиртных 
напитков, общения по душам, разгадывания 
кроссвордов, сна, чая, еды и видов за окном.

Вот уже остался позади столб, знаменую-
щий границу между Европой и Азией – мало-
приметная вешка на километровых просторах 
страны. Под Екатеринбургом ночью ударил 
мороз, и по обе стороны бегущих вагонов 
раскинулось настоящее Снежное Царство. 
Тайга неслась за окном. Косые лучи золотили 
шапки снега на соснах, елях, редких домиш-
ках, на фоне звонко-чистого неба из фабрич-
ных труб поднимались облака пара, и пар вы-
рывался изо рта с каждым выдохом, стоило 
только высунуться из вагона. В такой мороз 
на станциях даже в магазин бежать не хоте-
лось – в вагоне-то стабильные +24C, горя-
чий чай, тёплые одеяла. Снаружи проводники 

оббивали лёд с днищ вагонов, переминались 
с ноги на ногу, сетовали: «Поездка эта резино-
вая, стоим тут и стоим, ехали бы уже – и лучше 
вообще без остановок!»

Да, думалось мне, как же не сладко было 
персонажам русских романов, которые пе-
ресекали просторы своей необъятной стра-
ны, кто третьим классом, кто эшелоном, 
кто в шубе, кто в тонкой шинели, кто с вой-
ны, кто на войну, а кто и в ссылку. Ещё хуже 
приходилось строителям Магистрали, нача-
той при Александре III в 1891 г. и завершён-
ной в 1916 г., – простым заключённым, кре-
стьянам, солдатам. Подобные факты, однако, 
не утешали проводницу, которая всё трево-
жилась, как бы прогнозируемый конец све-
та не застал её посреди сибирских снежных 
просторов.

Чем дальше к Тихому океану, тем реже по-
падались на пути крупные населённые пункты. 
На станциях в районе Байкала, глубочайшего 
на планете озера с крупнейшим природным 
резервуаром пресной воды, шла оживлён-
ная торговля характерным байкальским про-
дуктом – омулем. Остальные продукты с каж-
дым днём становились дороже. Если в начале 
XX в. на привокзальных лотках цены были 
занижены – для блага проезжающих, то те-
перь их иначе как грабительскими не назо-
вёшь. Неслыханно дорогими и отнюдь не ро-
скошными были продукты и в самом поезде. 
Вагон-ресторан, этот центр пассажирской 
активности, традиционно призванный рас-
полагать к новым знакомствам и провоциро-
вать перипетии в духе романов Агаты Кристи, 
популярностью не пользовался и ни к чему 
не располагал.

Время от времени по вагону ходили разнос-
чики лапши быстрого приготовления и солё-
ных орешков. Проводники предлагали «газе-
ты-кроссворды» и фирменные подстаканники 
с логотипом РЖД за 60 руб. (за дополнитель-
ную десятку – стакан в придачу). Получив ожи-
даемый отказ, проводники понимающе ки-
вали: да и действительно, кому они нужны! 
Интуристам разве что.

Интуристов же во всём поезде, кроме пары 
китайских солдат из отпуска в России, не было 
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The big adventure – seven days on the train – has 
started! On the first day, I learnt to use earplugs 

and, on the second one, to use the free wifi in the 
big city stations. On the third day, passengers began 
to fight the travel blues with alcohol, heart-to-heart 
talks, crossword puzzles, sleep, tea, food and pass-
ing scenery.
We had already passed the post indicating the 
border between Europe and Asia, an inconspicu-
ous mark lost in the vastness of Russia. At night, 
we passed Yekaterinburg, where the temperature 
dropped well below zero and snow was visible 
on both sides of the moving train cars, with taiga 
flashing by out the windows. Slanted sunrays cast 
golden light onto snow-capped pines, spruces and 
sparse houses; factory smoke formed clouds in the 
clear sky and breath turned into vapour for those 
who dared to step out of the train. In this frost, 
we didn’t even feel like visiting the shops at the 
stations, as inside the train we had a steady 24°C 
temperature, hot tea and warm blankets. Outside, 
train attendants were knocking ice off car bottoms, 
shifting from foot to foot and complaining, “The 
trip is endless; we are stopping and staying when 
we should be moving already… it’s better without 
any stops!”
I was thinking about what the characters of Russian 
novels must have been through, covering Russia’s 
enormous distances – some on third-class trains, 
others on troop trains; some wearing fur coats, oth-
ers in thin greatcoats; some going to war, others re-
turning from it; and some on the way to exile. Even 
worse hardships were endured by the builders of the 

Trans-Siberian, whose construction started in 1891 
under the order of Tsar Alexander III and finished in 
1916. They were just simple convicts, peasants and 
soldiers. Such musings, however, didn’t console the 
train attendant, who was worried that the predicted 
end of the world would catch her in the midst of the 
snowy Siberian plains.
The closer we got to the Pacific Ocean, the less of-
ten we passed big cities. The stations near Lake 
Baikal, the deepest lake on earth and the most volu-
minous natural reservoir of fresh water, were busy 
selling their signature local product: Baikal omul 
fish. The prices of other items were growing with 
each day. If at the beginning of the 20th century, all 
hawker stands at the stations were offering lower 
than usual prices for travellers’ sakes, nowadays, 
the prices are nothing but rip-offs. Unbelievably ex-
pensive but far from luxurious food was sold in the 
train itself. The dining car, supposedly the centre 
of passenger life, which was meant to inspire new 
acquaintances and adventures in typical Agatha 
Christie style, was absolutely unpopular and in-
spired nothing.
Every once in a while, vendors passed through the 
cars, selling instant noodles and salted nuts. Train 
attendants offered crossword puzzle magazines, glass 
holders branded with the Russian Railways logo for 
60 roubles (S$2.50) and glasses for an additional 10 
roubles (S$0.40). After receiving the expected refus-
al, the attendants nodded with understanding: who 
could possibly want this?! Except for foreign tour-
ists, perhaps.



32 лики россии 

один итальянец вдохновенно рассказывал 
о том, что за время путешествия через Сибирь 
он обрёл в славянине брата. Другая «го-
стья с Запада», француженка, была без ума 
от экспрессивности русского человека. Мала-
зийская китаянка пожаловалась на лёгкий слу-
чай расизма – рикошет провинциального сла-
вянофильства. Но этот неприятный момент был 
сглажен дружелюбным обхождением её англо-
говорящего попутчика из Читы, чей подарок, 
говорящего Чебурашку, она прижимала к сво-
ему благодарному сердцу. 103°

ни одного: не сезон. Более экзотичный срез 
путешественников, по отзывам проводниц, 
бывает чуть ранее или позднее. Тогда в ва-
гонах, полнящихся представителями стран 
Средней Азии, можно наблюдать всё – от на-
маза на нижних полках до распития несконча-
емых пиал чая. Но какие же из них интуристы, 
скажете вы, ведь все они говорят по-русски!

«Настоящие» иностранцы на Транссибе 
тоже случаются. Они относятся к этой по-
ездке как к экзотике и лабораторной работе 
по изучению загадочной русской души. Так, 

Об авторе:
Ольга Коваленко – магистр английской и немецкой фи
лологии и лите ратуры, журналист, путешественник.

Текст Ольга Коваленко 
Фото Ольга Коваленко, Наталья Макарова
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As it was the low season, there were no foreigners 
on the train except for a couple of Chinese soldiers 
who had spent their holidays in Russia. According 
to the train attendants, a bit earlier or later in the 
year, the spectrum of travellers is usually more ex-
otic. Then, the cars would be full of representatives 
from the Middle East and you would see them do-
ing namaz prayers on the lower bunks or consuming 
endless amounts of tea. But they are not foreigners, 
you might object, as they all speak Russian!
You can encounter “real” foreigners on the Trans-
Siberian as well. They see this trip as an exotic 

experience and a field test to understand the myste-
rious Russian soul. An Italian passionately told me 
a story how he had acquired a Slavic brother dur-
ing the Siberian trip. Another “guest from the West”, 
a French girl, was absolutely in love with Russian 
expressiveness. A Malaysian-Chinese complained 
about a small case of racism, a rebound of provin-
cial Slavic chauvinism. But this unpleasant moment 
was totally washed away by the friendliness of an 
English-speaking traveller from Chita, whose pre-
sent, a speaking Cheburashka toy, she was pressing 
against her grateful heart.  103°

About the author: 
Olga Kovalenko is a Master of Arts in English and German 
linguistics and literature. An avid traveller, she currently 
works as a travel journalist.

Text Olga Kovalenko 
Photo Olga Kovalenko, Natalia Makarova



ИСТОРИЯ34

1974. 
Солженицынский 
связной

Мемуары  
британской  
журналистки
Часть 3* 

Художественная интерпретация знаменитой фотографии  
А. Солженицына, сделанной сразу после выхода из ГУЛАГа 
в 1953 г. Граффити сделаны художниками проекта The Abode 
of Chaos, организованного скульптором Тьерри Эрманом.

*Части 1 и 2 публиковались в выпусках 12 (зима 2011–2012) и 13 (весна 2012)
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Memoirs  
of a British  
Journalist

Part 3* 

1974:
The Solzhenitsyn 

Connection

An artist interpretation of Alexander Solzhenitsyn photograph after 
his release from GULAG in 1953, made in an artistic village / open-
air art project The Abode of Chaos, organised by sculptor Thierry 
Ehrmann. Source:The Abode of Chaos Flicr account.

*Parts 1 and 2 were published in Issue 12 (Winter 2011–2012) and Issue 13 (Spring 2012)
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Звонок из «Дейли мейл»1. Распоряжение редактора: 
я должна немедленно лететь во Франкфурт для встре-

чи с Александром Солженицыным, которого КГБ вышвыр-
нул из СССР. Он вышел из самолёта во Франкфурте 
в старом козьем тулупе и шапке, которые он носил ещё 
в ГУЛАГе, где он был заключённым много лет.

Во Франкфурте собралась группа из 900 журналистов 
с телевидения и газет всего мира. Приблизиться не смог ни-
кто. Солженицын сделал краткое заявление, что пока его 
жена и дети не окажутся на Западе, в безопасности, он 
будет молчать. И исчез в машине.

Вскоре друг за другом потянулась цепочка из машин 
и мини-автобусов телевизионщиков. Мы все собрались 
в деревушке Лангебройх, высоко в Эйфелевых горах, 
на краю света. Солженицына пригласил в гости известный 
немецкий писатель Генрих Бёлль. Бёлль, как и Солженицын, 
получил Нобелевскую премию. Не говоря ни слова, Солже-
ницын прошёл внутрь дома Бёлля.

В местной гостинице остановились трое или четверо 
журналистов из «Дейли мейл». Я пришла в ужас от количе-
ства присланных газетой людей. Винсент Малкром, очень 
известный ведущий журналист, за бокалом вина в ресто-
ране сказал мне: «Ты здесь единственная, которая может 
на что-то надеяться».

Он также сказал: «Сходи на рассвете в цветочный мага-
зин и купи самый большой букет». Я выполнила указание. 
Малкром был прав: вокруг – ни журналиста, ни автобуса 
телевизионщиков. Все ещё спали. Когда в 7 утра я посту-
чалась в дверь, её открыл сам Солженицын. Я протянула 
ему цветы и сказала как можно чище по-русски: «Добро 
пожаловать на Запад».

Мы разговорились, и так у меня появился эксклюзивный 
материал. Когда КГБ схватил Солженицына тем памятным 
утром, он понятия не имел, куда его везут. Солженицына 
доставили в московский аэропорт Шереметьево в автомо-
биле секретной службы. Его затолкали на борт дожидав-
шегося его самолёта Аэрофлота. На борту Солженицына 
держали в одиночестве. Он сказал мне: «Я думал, что меня 
возвращают в ГУЛАГ, где я к тому моменту провёл боль-
шую часть моей жизни».

Только уже спускаясь по трапу, Солженицын увидел над-
пись «Франкфурт». Ему, неутомимому бунтарю в глазах 
советской власти, это не понравилось. «Я не хотел уезжать 
из своей страны», – сказал он, и это при том, что он много 
лет отсидел в колонии.

Затем Солженицын ушёл, поскольку он был в про-
цессе подготовки радиопередачи для вещания в СССР. 
На следующее утро Солженицын дал пресс-конференцию 

1 Ежедневная газета консервативного направления – зд. и далее примеч. ред.
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The Daily Mail called. It was the editor’s office. I was to leave 
immediately for Frankfort in Germany to meet Alexander 

Solzhenitsyn who had been expelled from the Soviet Union by 
the KGB. He stepped out of the plane in Frankfort blinking in his 
old sheepskin coat and cap which he had worn while a prisoner 
in the Gulag where he spent many years.
In Frankfort was a group of about 900 journalists both from TV 
and from newspapers round the world. No one could get any-
where near. He made a brief statement saying he could say noth-
ing until his wife and family were safely in the West. He disap-
peared into a car.
Soon a convoy of cars and TV vans were all following each oth-
er. We ended up in a tiny hamlet, called Langenbroich, high up 
in the Eifel mountains, in the middle of nowhere. He was the 
guest of a celebrated German writer Heinrich Boll. Boll had won 
a Nobel Prize as had Solzhenitsyn. He disappeared inside Boll’s 
cottage without saying a word.
In a local hotel were three or four journalists from the Daily 
Mail. I was horrified to see the paper had sent so many people. 
Vincent Mulchrome, a very celebrated senior writer, said to me 
in the restaurant over a glass of wine: “You are the only person 
here with a chance.”
He said: “Go to a flower shop at the crack of dawn and buy the 
largest bouquet you can get.” I carried out my orders. Mulchrome 
was right. There was not a journalist or a TV van to be seen. They 
were all still fast asleep. When I tapped at the door of the little cot-
tage at 7am Solzhenitsyn himself answered the door. I offered him 
the flowers and said: “Welcome to the West” in my best Russian.
I spoke to Solzhenitsyn for a while and ended up with an ex-
clusive story to write. When he was snatched by the KGB that 
morning he had no idea where he was going. He was driven to 
Sheremetyevo airport in Moscow in a secret service van. He was 
forced up into an Aeroflot aeroplane. It had been kept waiting for 
him to arrive. He was kept in isolation in the plane. He told me: 
“I thought I was probably being sent back to the Gulag where 
I had been incarcerated for a large part of my life.”
Only when he was walking out of the aircraft and down the steps 
did he see the sign Frankfort. Solzhenitsyn, being a permanent 
rebel as far as the Soviet State was concerned, even in spite of be-
ing in a labour camp for years and years, was not pleased. “I did 
not want to leave my country,” he said.
Then Solzhenitsyn said he had to leave because he was in the mid-
dle of doing a radio broadcast for transmission to Russia. Later, 
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для собравшихся журналистов. Он стоял за кафедрой, 
переводчика у него не было. Тогда он сказал: «Приведите 
рыжеволосую английскую журналистку».

Меня вытолкнули вперёд, и так я стала официальным 
переводчиком. Солженицын остановился у Бёлля. И пото-
му международная пресса с уважением отнеслась к сло-
вам Бёлля о том, что Солженицыну нужно дать отдых 
и возможность заняться своими делами. И что он не мо-
жет дать интервью, пока его жена и дети остаются в СССР.

«Би-би-си ньюз» записала всё происходящее на плён-
ку, кадры обошли весь мир. Я осмотрительно предупреди-
ла, что работаю на «Дейли мейл». Для редактора «Дейли 
мейл» это был триумф.

По возвращении в офис я получила распоряжение 
вернуться в СССР, чтобы взять интервью у Натальи 
Светловой, второй жены Солженицына. Довольно дол-
го я это обдумывала. Вячеслав Иванович, мой давниш-
ний защитник из КГБ, когда-то подсказал, как мне можно 
было бы снова въехать в Советский Союз. К этому мо-
менту я уже была замужем и статьи публиковала под де-
вичьей фамилией. Но бывший ментор не отвечал на мои 
телефонные звонки все эти годы. Возможно, его тоже 
сослали в лагерь. До сегодняшнего дня я так и не знаю, 
что случилось с ним.

Несколько дней я пыталась разузнать, что меня ждёт, 
но тут советские органы прослышали, что я опять приеха-
ла в СССР. Эмигранты-белогвардейцы и другие советские 
депортированные предупреждали, что худшее, что может 
случиться со мной, это изгнание из страны. Советы никог-
да не заключали в тюрьмы западных журналистов, говори-
ли мне. Когда-то Ленин написал что-то относительно того, 
чтобы журналистов не трогали. Мой опыт общения с со-
ветской бюрократией подсказывал, что у меня есть при-
мерно 10 дней, прежде чем органы докопаются до при-
чины моего приезда.

Я подала документы на визу, скрыв факт моей преды-
дущей командировки в Москву в качестве корреспон-
дента. Я без проблем приземлилась в Шереметьево. 
Поселилась в гостинице «Россия», подобно многим ино-
странцам. По дорогим местам не ходила, чтоб не при-
влечь к себе внимание.

Сделала несколько звонков по городу, увиделась 
с Эльвирой Даниловской и реставратором картин по име-
ни Дима. Где жила Наталья Светлова, никто не знал. 
Я опять звонила. Привлекала к помощи других людей. 
Конечно же, я приехала в Москву с чемоданом подарков. 
В серые дни правления Брежнева и Косыгина в Москве 
было невозможно ничего купить, если только у тебя 
не было выхода на валюту.
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the second morning, he gave a press conference to the assembled 
journalists. As he stood before the podium he had no interpret-
er. He called: “Send me the English journalist with the red hair.”
I was pushed up to the front and became the official interpret-
er. Solzhenitsyn was staying with Boll who was therefore given 
respect by the international press when he said Solzhenitsyn 
needed to rest and sort out his affairs. He could say nothing as 
long as his wife and children were back in the USSR.
This was all recorded on the BBC news and flashed round the 
world. I was careful to say I was from the Daily Mail where I 
did a lot of work. The editor of the Daily Mail felt that he had 
scored a great triumph.
Back in the office he said he wanted me to return to the Soviet 
Union to interview Natalya Svetlova, Sozhenitsyn’s second wife. 
I took a while to think about this. Vyacheslav Ivanovich, my long 
time KGB protector, had told me how to re-enter the Soviet 
Union. I knew I could get back into Moscow on a tourist visa 
because I had married by this time and my married name was 
not the name I used in the newspapers. But my former mentor 
had stopped answering his phone some years previously. Maybe 
he too had been sent to a prison camp. I to this day have never 
discovered what happened to him.
I spent a couple of days finding out what was likely to happen 
to me when the Russian authorities found out I was back in the 
USSR. All the white Russians and other Russian exiles I knew 
said the worst that would happen was that I would physically 
get thrown out.
The Soviets had never put a Western journalist in jail, I was 
told. Lenin had written something to the effect that journalists 
should be untouched. My knowledge of Soviet bureaucracy led 
me to believe I would have about 10 days before they figured 
out what I was up to.
I applied for my visa without mentioning the fact that I had 
previously been a correspondent in Moscow. I landed at 
Sheremetyevo with no trouble. I checked into the hotel Rossiya 
like many Westerner tourists did. I did not want to draw atten-
tion to myself by going anywhere more expensive.
I made a few calls round town and I saw Elvira Danilovskaya 
and Dima, the art restorer. No-one knew where Natalya 
Svetlova was living. More calls. More friends pressed in ser-
vice. Of course I had arrived in Moscow with a suitcase full of 
presents. In the grey days of Brezhnev and Kosygin there was 
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В конце концов я узнала адрес. Было ре-
шено: сама я Светловой не звоню, так как её 
телефон прослушивается КГБ. Меня аресту-
ют ещё до того, как я окажусь на пороге её 
квартиры. Когда я подошла к дому номер 12 
по ул. Горького, что недалеко от магазина 
«Елисеевский», к моему удивлению охранни-
ка я не увидела. Однако охранники были – они 
курили через дорогу. Я быстро вошла в подъ-
езд и взбежала по ступенькам на второй этаж. 
Осторожно приоткрылась дверь. Меня пропу-
стили внутрь.

Александр Гинзбург, худой мужчина с жид-
кой бородёнкой, долгое время диссиденству-
ющий писатель, был организатором встречи. 
К этому времени он провёл свои лучшие годы 
в лагерях за политические протесты.

Махнув в сторону невидимых микрофонов, 
Наталья сказала: «Мне предстоит утрясти мно-
жество дел до отъезда из Москвы с детьми и ма-
мой: выяснить про её пенсию, отправить пись-
менный стол Александра и тому подобное».

Гинзбург отвёл меня в сторонку и написал 
на листе бумаги: «Наталья пытается переправить 
рукописи Солженицына через друзей в амери-
канском посольстве». После этого он разорвал 
лист на мелкие кусочки и смыл в туалете.

Как только Солженицына повторно аресто-
вали, вся московская интеллигенция пришла 
в движение, несмотря на то, что КГБ отключил 
их телефоны. Андрей Сахаров, изобретатель 
советской ядерной бомбы, и Лидия Чуковская 
приехали в квартиру на ул.Горького в счи-
танные минуты после ареста Солженицына. 
Сахаров обладал большей властью, чем ин-
теллигенты. Его коллеги-учёные пригрозили на-
чать забастовку, если власти тронут Наталью 
Солженицыну и её детей.

Через сутки после того, как я вышла из квар-
тиры по ул. Горького, я оказалась в аэропор-
ту, выпроваживаемая из страны НКВД. Меня 
обыскали шестеро полковников, занимавших-
ся моим делом. Они были уверены, что я везу 
в чемодане микрокассету с солженицынской 
рукописью. Ничего не найдя, они попросту кон-
фисковали мой чемодан. Улетая из Москвы, 
я отдавала себе отчёт, что путь сюда мне 

заказан до тех пор, пока не изменится полити-
ческая обстановка.

Любопытная концовка этой саги последова-
ла два месяца спустя. Виктор Луис, корреспон-
дент газеты «Ивнинг ньюз»2, русский с боль-
шими связями в КГБ, пригласил меня на обед 
в «Коннот»3. Луис сказал: «Люди из КГБ по-
просили сказать тебе, что они очень сожале-
ют о том, как обошлись с тобой в аэропорту. 
Они были бессильны – за тебя взялось НКВД. 
Гэбэшники бы никогда не устроили такого 
обыска – они прекрасно знали, что ты не на-
столько глупа, чтобы провозить контрабанду». 
Я рассмеялась.

После моей командировки в Советский 
Союз одна британская газета назвала меня 
«Журналистом года», присудив это звание 
за серию статей, которые я написала из Китая 
во время правления хунвейбинов. Я оказалась 
на вершине журналистской славы.

Прошло 15 лет, прежде чем я получила оче-
редную визу для поездки в Россию. 103°

Текст Глория Стюарт

2 Ежедневная лондонская вечерняя газета консервативного 
направления; в 1980 слилась с газетой «Ивнинг стандард».

3 Лондонская гостиница высшего класса в районе Мейфэр.
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nothing to be bought in Moscow unless you had ac-
cess to foreign currency.
Finally, the address was produced. All were agreed. 
Do not phone her because the KGB monitors all her 
calls. They will probably arrest you before you get 
into the flat.
When I arrived at her flat at 12 Gorky Street, not far 
from the Eliseeyeevsky store, there was no one on 
guard much to my surprise. The guards were across 
the road smoking. I turned sharply into the house 
door and bounded up the stairs to the first floor. The 
door was opened cau-
tiously. I was let in.
Alexander Ginsberg, a 
slim man with a small-
ish beard, a long time 
dissident and writer, 
was operations organ-
izer. Ginsberg had al-
ready spent some of 
the best years of his 
life in prison camps 
for political protests.
Natalya said waving 
at unseen hidden mi-
crophones: “I have 
had many complicat-
ed matters to sort out 
before I was ready to leave Moscow with the children 
and my mother. There was the matter of my moth-
er’s pension, exporting Alexander’s desk and so on.”
Ginsberg took me to one side and wrote on a sheet of 
paper. She has been busy exporting all Solzhenitsyn’s 
manuscripts through friends at the American 
Embassy. He then carefully tore the piece of paper 
into shreds and flushed it down the toilet.
As soon as Solzhenitsyn was arrested again the 
Moscow intelligensia swung into action in spite of 
the fact that the KGB turned off all their telephones. 
Andrei Sakharov, the inventor of the Soviet nuclear 
bomb and Lydia Chukovskaya, arrived at the Gorky 
street flat within minutes of Solzhenitsyn’s arrest.

Sakharov had more power than the intellectuals. His 
scientific colleagues all threatened to go on strike 
unless the correct thing was done relating to Natalya 
Solzhenitsyna and the three children.
Within 24 hours of leaving the Gorky Street flat 
I too was at the airport being thrown out by the 
NKVD. The six colonels in charge of my case had 
me stripped. They were sure I had a micro-cassette 
in my suitcase concealing a Solzhenitsyn manuscript.
They tipped out tins of tea, perfume, then finding 
nothing they just stole my suitcase altogether. As 

I flew out of Moscow 
I knew on a deep lev-
el that I would not be 
returning to Moscow 
until there was serious 
political change.
The curious end to 
this strange saga came 
a couple of months 
later. Victor Louis, 
the correspondent of 
the Evening News, a 
Russian with many 
KGB connections, 
took me to lunch at 
the Connaught Hotel 
in London and said: 

“The KGB asked me to tell you that they are very 
sorry for what happened at the airport. It was out 
of their hands. It was the other agency the NKVD. 
The KGB would never have searched you in that 
way. They knew you would not be so stupid to carry 
manuscripts or anything contraband for that mat-
ter.” I laughed.
After my first stint in the Soviet Union I was named 
as foreign correspondent of the year by the British 
newspaper awards for a series of articles I had writ-
ten from China during the time of the Red Guards. 
I had climbed up the journalistic tree.
It was more than fifteen years before I was able to 
get another visa to enter Russia again. 103°

By Gloria Stewart

Глория Стюарт в Москве, 1960-е гг.
Gloria Stewart in Moscow in the 1960s.
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Кашгар: 
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Kashgar:
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Этот город на перепутье караван
ных троп, на самом западе Китая 
и к югу от Монголии, отделённый 
от Центральной Азии и Индии высо
кими хребтами, уже два тысячеле
тия славится своими шумными база
рами, на которые стекались товары 
из Европы и Азии.
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Situated in western China, to the south 
of Mongolia, this city at the crossroads 
of caravan paths is divided from Central 
Asia and India by high mountain ridges, 
and is famous for its vivacious bazaars, 
to which goods from Europe and Asia 
have been flowing for the past two 
millennia.
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«Меняю шёлк на лошадей». 
Император У-ди

Караванные тропы существовали с глу-
бокой древности, но это были лишь корот-
кие участки, не связанные между собой. 
Первую половину будущего трансконтинен-
тального пути проложили воины Александра 
Македонского в IV в. до н. э. – им удалось дой-
ти из Греции до современного Таджикистана. 
А двумя веками позже открылась вторая часть 
дороги – из Поднебесной. В Центральную 
Азию с дипломатическим поручением был 
послан китайский сановник Чжань Цянь. 
Повидав новые земли, он рассказал тогдаш-
нему императору У-ди о виденных им диковин-
ках. Монарха особенно поразили сведения 
о прекрасных ферганских скакунах. За пер-
вопроходцем последовали новые исследова-
тели, вслед потянулись и купцы со знамени-
тым китайским шёлком. Так началась история 
Великого шёлкового пути, который, протя-
нувшись больше чем на 6 тыс. км, соединил 
Европу и Азию.

Шёлковый путь не был единой тропой. Один 
из маршрутов пролегал по северной границе 
безжизненной пустыни Такла-Макан, которая 
наводила немалый ужас на странников. После 
многих утомительных и опасных дней приходи-
ли в оазис – Кашгар, встречая там караваны, 
обогнувшие пустыню с юга. Дальше дорога 
снова разветвлялась: часть торговцев отправ-
лялась через Памир в Самарканд, другие еха-
ли в сторону Индии. Третьи, сбыв свои товары 
в Кашгаре, поворачивали домой. Кашгар стал 
«перевалочным пунктом», в котором встреча-
лись народы со всего материка.

Город на перекрёстке
Постоянный приток золота, серебра, драго-

ценных камней, чая, шёлка, кожи, шерсти, ков-
ров, экзотических фруктов, слоновых бивней 
и других богатств в Кашгар должен был озо-
лотить его жителей. Отчасти так оно и было, 
но история края отнюдь не безоблачна.

Кашгария, как и остальные районы Восточ-
ного Туркестана, постоянно подвергалась на-
падениям и переходила от одних правителей 

к другим. К концу первого тысячелетия ос-
новным населением стали уйгуры, и сейчас 
их считают коренным народом Восточного 
Туркестана. В XIII в. регион вошёл в состав 
Монголии, а к 1760 г. окончательно потерял 
независимость: был завоёван маньчжурами 
и стал имперским наместничеством Синьцзян 
(«Новая граница»), как и называется сейчас. 
А что до Шёлкового пути, то уже в наше время 
в Синьцзяне на месте старых караванных троп 
появились прекрасные асфальтированные до-
роги. Одна из них – фантастически красивое 
высокогорное Каракорумское шоссе, соеди-
няющее Кашгар с пакистанскими провинциями 
Гилгит-Балтистан и Пенджаб.

Старый город
Старый Кашгар – типичный центрально-

азиатский город. Дома огорожены высокими 
глинобитными стенами, за которыми прячут-
ся женщины в длинных бесформенных пла-
тьях и тёмноглазые ребятишки. Если заглянуть 
во двор, увидишь густые заросли наливающего-
ся винограда, ухоженные цветы в горшках, ис-
кусной резьбы наличники на окнах и красивые 
деревянные балконы. Тут же стоит огромный 
топчан, на котором целыми днями возлежат, 
беседуя, седобородые старцы.

Извилистые лазейки между домами настоль-
ко узки, что с трудом расходятся два мула. 
Вынырнув из очередного переулка, натыка-
ешься на пекарню: на ветхих деревянных пол-
ках – пухлые булки, щедро посыпанные кун-
жутом. Рядом мастерская, в которой вручную 
делают медную посуду: хозяин отдыхает, а его 
сын-школьник прибивает ручки к кастрюлям. 
На углу можно попробовать свежевыжатый 
гранатовый сок – любимый напиток кашгарцев 
(если, конечно, не считать чая, который здесь 
пьют в больших количествах).

В центре Кашгара стоит самая большая 
в Китае мечеть Ид Ках, говорят, она вмещает 
до 20 тыс. молящихся. В Восточном Туркестане 
с древних времён был распространён буд-
дизм, позже появились манихейство и не-
сторианство. Ислам начал проникать лишь 
в X в., а повсеместно распространился и того 
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“Silk for Horses!”, Emperor Wu Di

Caravan routes from bygone years were mere short 
sections of road that weren’t inter-connected. The 
initial half of the future transcontinental way was 
laid by the warriors of Alexander of Macedonia in 
the 4th century B. C., who advanced from Greece 
to modern-day Tajikistan. Two centuries after, the 
second half of the road leading from the Celestial 
Empire was completed. A Chinese official named 
Zhang Qian was sent on a diplomatic mission to 
Central Asia. Having trod the new lands, he re-
ported to Emperor Wu Di the wonders he had 
seen. The latter was most impressed by stories of 
the magnificent Fergana stallions. The Chinese pi-
oneer was followed by other explorers, with mer-
chants selling the world-famous silk in their wake. 
Thus began the story of the Great Silk Road that 
stretched over 6,000 km, connecting Europe to 
Asia.

The Silk Road was not one single path. One of its legs 
ran by the northern border of the lifeless Taklamakan 
desert that inspired fear in travellers who, after count-
less tiring and danger-filled days on the road, would 
reach the oasis of Kashgar, meeting with caravans 
coming from the southern part of the desert. From 
Kashgar, the road split into two; some merchants set 
off to Samarkand via the Pamirs, while others went 
to India. There were also merchants who chose to sell 
their goods in Kashgar and return home. All this led 
to Kashgar becoming a transshipment point that saw 
people coming from all over the continent.

A City at the Crossroads
One might think that the continuous inflow of gold, 
silver, jewels, tea, silk, leather, wool, carpets, exot-
ic fruits, ivory and other riches would have made 
Kashgar’s population wealthy. This was true, partially, 
albeit its story was not always rosy.
Like other regions of eastern Turkestan, Kashgaria 
had constantly suffered from invader attacks and 
had been owned by various rulers at different times 
in its history. By the end of the 1st century, its main 
population was Uigurs, who today are believed to 
be the indigenous people of eastern Turkestan. In 

the 13th century, Kashgaria became part of Mongolia 
and, by 1760, it lost its independence for good, hav-
ing been conquered by the Manchus and ruled by a 
governor-general henceforth. It was given the name 
“Xinjiang”, meaning the “new border”, which it re-
tains today.
As for the caravan paths of the Silk Road, they have 
been reshaped as smooth asphalt highways in mod-
ern-day Xinjiang. One of them is the breathtakingly-
beautiful high-altitude Karakorum highway connect-
ing Kashgar with the Pakistani provinces of Gilgit – 
Baltistan and Punjab.

The Old City

The old Kashgar is a typical Central Asian settle-
ment, whose houses are enclosed by high wattle-and-
daub walls hiding from view women in long, shape-
less dresses and brown-eyed kids. If you peek into a 
courtyard, you’ll see thick bushes of vines with rip-
ening grapes, well-attended potted flowers, skillful 
carvings on the window casings and beautiful wood-
en balconies. It is also here that you will find trestle 
beds on which white-bearded, aged men lie all day 
long, conversing with one another.
The meandering passages between houses are so nar-
row that should two mules meet there, they would 
have difficulty passing each other. Having emerged 
from yet another alley, you’ll find yourself facing a 
bakery where plum buns generously sprinkled with 
sesame are displayed on shabby wooden shelves. 
Next to it is a workshop where handmade copper ta-
bleware is manufactured; the master is taking a rest 
while his schoolboy son is fixing a handle onto a pan. 
At the corner, you may have a sip of fresh pomegran-
ate juice, the favourite beverage of the Kashgari, in 
addition to the tea that is drunk here in enormous 
quantities.
At the centre of Kashgar is the Id Kah mosque, which 
is the biggest in China. It is said to be able to con-
tain 20,000 worshippers. In eastern Turkmenistan, 
Buddhism was the original religion, later joined 
by Manichaeism and Nestorianism. As for Islam, 
it began trickling in in the 10th century, spreading 
more persistently much later, between the 14th and 



48 ДОСУГ/ПУТЕШЕСТВИЯ 



49LEISURE/TRAVEL

17th centuries. The present-day Uigurs are Sunnite 
Muslims.

Market Day

The best way to explore the trade spirit of Kashgar 
is on Sunday, market day. At the local bazaar, you’ll 
find everything you desire. In an antique shop, you’ll 
see displayed next to one another: a coral necklace 
from Tibet; a century-old Swiss watch; a heavy iron-
cast padlock dating back to tsarist Russia; women’s 
earrings from Afghanistan; Japanese porcelain vas-
es; and a gigantic chest from Uzbekistan that may 
have stored the bridal dowry of several generations. 
The picture is complete with a bizarre bicycle fully 
made from wood, whose practical purpose is highly 
debatable.
Next to the antique shop, potbellied watermelons 
are being sold straight from a tractor’s trailer. There 
is also fruit and meat, remedies and poultry, shawls 
and fabrics of every colour, spices and musical in-
struments. Buyers browse carefully and thoroughly 
through the goods before starting to bargain – the 
process is visibly enjoyable for them. Lowering the 
price to your desired number is not an easy task in 
a land where the art of bargaining has been honed 
over millennia.
In the evening, the market grows silent as it is time 
to have supper. In Kashgar, food is eaten with gusto. 
The mistress of the house serves starters first: tea, 
flat tandoori bread, sweets and fruit. The queen of 
Uigur cuisine is juicy, perfumed pilaf with big lamb 
chunks. A lamb soup called shurpa is also a favour-
ite here, as well as laghman, homemade noodles with 
meat and vegetables. As a starter or snack between 
lunch and dinner, a mouth-watering kebab is served, 
along with a brashly-baked samsa.

The Wind of Change

In the other part of Kashgar – the Chinese part – 
a huge monument to Mao Zedong sets the tone. 
The freedom-loving Uigurs have always been a pain 
in the neck to the Chinese officials. That is why, 
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позже – между XIV и XVII вв. Сегодняшние 
уйгуры – мусульмане-сунниты.

Базарный день
Лучшее время испытать на себе торговые 

традиции Кашгара – воскресенье, базарный 
день. На местном рынке можно найти всё, 
что угодно. В антикварной лавке соседству-
ют коралловые бусы из Тибета, швейцарские 
часы столетней давности, тяжёлый кованый 
навесной замок времён царской России, жен-
ские серьги из Афганистана, японские фар-
форовые вазы, большой узбекский сундук, 
в котором, должно быть, хранилось приданое 
нескольких поколений невест. Картину довер-
шает непонятного назначения велосипед, пол-
ностью сделанный из дерева. В стороне пря-
мо из тракторного прицепа продают пузатые 
арбузы. Есть фрукты и мясо, целебные снадо-
бья и домашняя птица, платки и ткани любых 
цветов, специи и музыкальные инструменты. 
Покупатели сначала тщательно выбирают то-
вар, потом начинают с явным удовольствием 
договариваться о цене. Отстоять свою выгоду 
нелегко – искусство торговаться здесь оттачи-
вали веками.

К вечеру базар стихает – самое время ужи-
нать. Едят в Кашгаре со смаком. Первым делом 
хозяйка подаёт закуски – чай, лепёшки из тан-
дыра, сладости и фрукты. Король уйгурской 
кухни – сочный и ароматный плов с большими 
кусками баранины. Любят здесь и бараний суп 
«шурпа», а также «лагман» – домашнего при-
готовления лапшу с мясом и овощами. На за-
куску или в перерыве между обедом и ужи-
ном – аппетитный кебаб или горячая, только 
из печки самса.

Время перемен
В другой части Кашгара – китайской – тон 

задаёт громадный памятник Мао Цзэдуну. 
Свободолюбивые уйгуры всегда доставляли 
китайским сановникам массу беспокойства. 
Поэтому начиная с 1950-х гг. здесь прово-
дят политику ассимиляции уйгуров с хань – 
титульной нацией Поднебесной. Большую 
часть Кашгара уже не отличить от обычного 
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китайского города: широкие проспекты и на-
пряжённые транспортные развязки, торговые 
центры, фонтаны, по вечерам подсвеченные 
разноцветными огнями.

Но пока на месте глиняные улицы, пока 
по воскресеньям устраивают сводящий с ума 
базар, пока старцы обсуждают последние но-
вости за чашкой чая или стаканом гранатово-
го сока, остаётся лишь согласиться с расхожей 
в этих краях фразой: «Кто не был в Кашгаре, 
тот не видел Синьцзян».  103°

Текст Антонина Захарова 
Фото Антонина Захарова,  

Павел Борисов

Об авторах:
Антонина Захарова – журналист, редактор, 
фотограф. Дальние странствия сделала своей 
профессией: неутомимо путешествует и пи
шет про культуру и историю Востока. Ведёт 
свой фотоблог GingerTea.ru.
Павел Борисов – путешественник, журналист, 
фотограф. Занимается спортивным туризмом 
и изучает горные районы Азии. Пишет о живот
ном мире, взаимодействии человека с окружа
ющей средой и жизни традиционных народов.
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starting from the 1950s, an assimilation policy was 
introduced in Kashgar, aimed at getting the Uigurs to 
mingle with the title nation of the Celestial Empire: 
the Han people. The largest part of Kashgar looks 
like any other city of modern China, with its wide 
avenues, busy traffic interchanges, shopping malls 
and fountains, which are illuminated at night with 
multi-coloured lights.
And yet, while the busy market is held every Sunday 
and old men discuss the latest news over tea or 
pomegranate juice, one can only agree with the here-
common saying: “He who has not seen Kashgar has 
not been to Xinjiang.”  103°

Text by Antonina Zakharova 
Photos by Antonina Zakharova, 

Pavel Borisov

About the authors:
Antonina Zakharova is a journalist, editor 
and photo grapher. She has made travelling her 
profession, studying and writing about the histories 
and cultures of the East. She keeps a photo blog: 
GingerTea.ru.
Pavel Borisov is a traveller, journa list and photo
grapher. He enjoys sports tourism and studies 
the mountainous regions of Asia. He also writes 
about the animal kingdom, indigenous peoples and 
relations between man and nature.
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Никас Сафронов: 
русский портретист 

сингапурского  
отца нации

В течение одного месяца в Сингапуре бу
дет проходить выставка под названием 
«Метафоры, знаки и символы», посвящённая 
творчеству одного из самых известных рос
сийских художников современности – Никаса 
Сафронова. Среди прочих работ будет вы
ставляться портрет основателя современного 
Сингапура, гна Ли Куан Ю, который был за
казан русскому портретисту.
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Nikas Safronov: 
On Painting  

Mr. Lee Kuan 
Yew

Over a period of one month, the Singa
porean public will be able to enjoy the 
Metaphors, Signs & Symbols painting 
exhibition by one of Russia’s most 
loved and distinguished artists, Nikas 
Safronov. The exhibition will also 
present his commissioned portrait 
of the founding father of modern 
Singapore, Mr. Lee Kuan Yew.
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Никас Степанович, Ваши работы демон
стрируют огромный диапазон стилей и тех
ник: от эротической живописи до иконопи
си, от символизма до кубизма, от пейзажей 
до психологических портретов. Что из них 
Вам более близко, а что – из области ско
рее экспериментов? Какие новые технологии 
в искусстве Вам было бы интересно попро
бовать в наш век виртуальной реальности?

Я постоянно пробую что-то новое, что-
бы не уставать и чтобы процесс творчества 
всегда приносил радость и удовольствие. 
Я даже придумал новый художественный 
приём, который назвал Dream vision. Это 
сложная многослойная техника, когда ниж-
ние слои краски просвечивают, проступают 
через верхние полупрозрачные слои, соз-
давая эффект мерцающего и движущегося 
изображения, размытого и вибрирующе-
го, как воспоминание о сне, которое вско-
ре после пробуждения начинает исчезать 
из памяти.

Диапазон используемых мною техник очень 
широк: в графике – это сангина, сепия, уголь, 
графит; в масляной живописи применяю приём 
а-ля прима и множество тонких лессировочных 
слоёв; пишу также и акварели; в некоторых 
работах использую нехудожественные мате-
риалы – шпаклёвки, фактурные пасты, строи-
тельные краски.

Некоторые знакомые художники, ра-
ботавшие в масляной живописи, перешли 
к компьютерной графике, но мне это пока 
не интересно. Всегда приятно взять ки-
сти, выдавить краски из тюбиков на пали-
тру в определённой последовательности, 
создать цветовое решение и перенести его 
на холст. Атмосфера в мастерской, с её за-
пахом льняного масла и разбавителей, яв-
ляется неотъемлемой частью творческого 
процесса.

Виртуальная живопись – фантастическая, 
создающая иллюзию реального простран-
ства, – красивая, но не живая. От настоящих 
картин, написанных на холсте, исходит осо-
бая энергетика, и зрители, которые приходят 
на выставку, всегда её чувствуют.

«Венеция». 2003 г.
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Nikas, your works show a wide scope of styles and tech-
niques ranging from erotic paintings to icons, from symbol-
ism to cubism, from landscapes to psychological portraits. 
Which of these do you feel closest to and which is more ex-
perimental? What new art styles would you like to try in this 
age of virtual reality?

I am always trying something new to keep myself 
interested, as well as to bring constant joy and sat-
isfaction to the process of painting. I have also in-
vented my very own style of painting that I called 
“Dream Vision”. It is a multi-layered technique that 
allows for the lower layers to show through upper 
semi-transparent layers of paint, thereby creating 
the effect of a scintillating and moving image, blurry 
and vibrating like the memory of a dream that starts 
fading away soon after awakening.
The range of techniques that I employ is very 
wide: my graphics are rendered in red chalk, se-
pia, charcoal and graphite; for my oil paintings, 
I use the alla prima (at first attempt) method, in 
addition to a technique that involves many thin-
ly-glazed layers laid one upon the other. In some 
of my works, I have employed non-art materials 
such as putty and surface and house paints. I use 
watercolours, too.
Some of my artist acquaintances who used to spe-
cialise in oil painting have turned to computer 
graphics, but it does not appeal to me, at least not 
yet. I have always enjoyed the feel of the brush in my 
hand and the paint being squeezed from tubes onto 
the palette in a certain sequence to create a desired 
colour combination that is to be later transferred 
onto canvas. The ambiance of the artist’s workshop, 
with its odour of flaxseed oil and thinners, is part 
and parcel of the creative process. Virtual imagery, 
inspired by fantasy and creating the illusion of a real 
space, is most certainly beautiful but is not alive. 
Real canvas paintings emit a specific energy that is 
felt by viewers who pay visits to art exhibitions.

Your portraits of celebrities feature them in period costume. 
Do you discuss the future image with the models who pose 
for you? What determines it: a person’s appearance or his or 
her character?

Usually, I paint famous people in a conventional re-
alistic style. I have created a good deal of portraits 
that make up a series called The River of Time. In 

Venice, 2003
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Портреты Вашей кисти изображают знаме
нитых людей в антураже различных историче
ских эпох. Обговариваете ли Вы с Вашими мо
делями будущий образ, и что его определяет: 
внешность или характер человека?

Обычно портреты известных людей я пишу 
в классическом реалистическом стиле. Также 
я создаю портреты, которые складывают-
ся в серию под названием «Река времени». 
В этих работах я раскрываю характеры героев 
при помощи стилизации костюмов средневеко-
вой, ренессансной, барочной моды.

Задача хорошего портретиста, на мой 
взгляд, увидеть героя чуть-чуть другим, не та-
ким, как его видят окружающие. Смысл психо-
логического портрета – в отражении души пор-
третируемого, художник в этом случае должен 
быть психологом и дипломатом. Во время ра-
боты я всегда стараюсь разговаривать, чтобы 
человек чувствовал себя естественно и не ста-
рался позировать. Именно в эти моменты мне 
удаётся увидеть и изобразить его подлинную 
красоту и богатство внутреннего мира.

Сложно ли работать с известными личностя
ми? Проявляется ли внутренняя сила личности 
внешне?

С серьёзными политиками и известны-
ми успешными людьми работать очень лег-
ко и приятно. Они, профессионалы в своей 
области, доверяют и мне как профессиона-
лу, и я их не разочаровываю. Иногда, уви-
дев законченный портрет, человек удивляет-
ся, что мне удалось найти то, что окружающие 
люди не замечают.

Портретист создаёт не сиюминутную фото-
графию, стоп-кадр, а собирательный образ, 
подчеркивая достоинства, и ту внутреннюю 
силу личности, которая отражается во взгляде 
портретируемого. Зачастую портретист даже 
передаёт некую болезненность, свойственную 
человеку, как, например, на некоторых пор-
третах Белинского, Достоевского, Бальзака.

Вы написали серию автопортретов в контек
сте различных эпох. В какое историческое вре
мя Вы бы чувствовали себя комфортнее всего?

Наверное, во Франции XVI–XVII вв., в эпо-
ху мушкетёров. Близко мне и средневековое 

«Сон о Москве». 2012 г.
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The Dream about Moscow, 2012

these works, I strive to reveal the characters of the 
people featured with the help of stylised costumes 
from various periods in history: the Middle Ages, 
the Renaissance, the Baroque era.
I think that a good portraitist should be able to see 
the portrayed person slightly differently than he or 
she is usually perceived by people. The aim of a phys-
iological portrait is to mirror the soul of the person 
and, to cope with the task, the artist must also be 
somewhat of a physiologist and diplomat. During 
my sessions, I make an effort to talk to the person I 
am painting so that he or she feels at ease and does 
not try to pose. It is during these moments exactly 
that I succeed at capturing and putting onto canvas 
the beauty and richness of the inner world of my 
models.

Is it challenging to work with celebrities? Does the inner 
strength of a person show itself in his or her appearance?

Serious politicians and famous, successful people are 
very easy and enjoyable to work with. Professionals 
in their own domain, they put their trust in me, 
also a professional, and I do not let them down. 
Sometimes the person whose portrait I paint is ex-
tremely surprised with the result as I have been able 
to discover something about him or her that people 
usually fail to notice.
A portraitist does not create a momentary photo 
or freeze-frame, but rather a generalised image of a 
person, accentuating his or her inner strength that is 
reflected in the eyes of the individual. At times, the 
artist even reproduces the signs of sickliness from 
which a portrayed person suffered, as was the case 
with the famous images of Belinsky, Dostoevsky and 
Balzac.

You have created a series of self-portraits in which you are 
painted in the context of various eras. In which period of his-
tory would you have chosen to live?

Probably in 16th- or 17th-century France, in the era 
of the musketeers. Mediaeval art, filled with an 
abundance of details, hidden meanings and alle-
gories, finds resonance within me. Gothic architec-
ture impresses me with its play of complex shapes 
on carved stone façades, miniatures of the time are 
iridescent with tints of gold, vermilion, purple and 



60 искусство

искусство, наполненное множеством де-
талей, скрытых смыслов и аллегорий. 
Готическая архитектура впечатляет игрой 
сложных оттенков на резных каменных 
фасадах, миниатюры того времени пере-
ливаются золотом, киноварью, пурпуром, 
драгоценным лазуритом. Именно поэто-
му свою квартиру в Брюсовом переулке 
в Москве я оформил в готическом стиле, 
повторив на стенах росписи XIII–XV вв. 
И в этом историческом пространстве по-
среди современного города я чувствую 
себя очень уютно.

Но времена не выбирают, в них жи-
вут и умирают. Поэтому я считаю, 
что современные художники, писате-
ли, актёры должны в своём творчестве 
представлять наше непростое время 
с положительной стороны, и обязатель-
но запечатлеть для потомков образы вы-
дающихся людей, которые многое сде-
лали для развития и процветания своих 
стран и народов.

Вы несколько раз были в Китае. На
сколько, по Вашему мнению, расходятся 
вкусы европейцев и азиатов в искусстве? 
К какому восприятию ближе русские?

Живописи Китая, история которой 
насчитывает тысячелетия, свойствен-
на яркость цветов, плоскостность, деко-
ративность, точная линия рисунка, поэ-
тичность, созерцательность и философия. 
Китайская живопись оказала огромное 
влияние на европейское искусство, од-
нако в XX в. многие талантливые китай-
ские художники прошли обучение в евро-
пейских художественных вузах, впитывая 
в себя и интегрируясь в западное искус-
ство, зачастую утрачивая, к сожалению, 
при этом иногда свою самобытность.

Россия, в силу своего географического 
положения, находится посередине между 
Европой и Азией, поэтому русское ис-
кусство является своеобразным синтезом 
западных и восточных мировоззрений, 

помноженным на бесконечные творче-
ские поиски и эксперименты.

Насколько Вы знакомы с Синга пу ром? 
Планируете ли написать виды этого горо
дагосударства?

Восток и Азия всегда манили меня, 
это яркий, эклектичный, сказочный край 
из путешествий Синдбада-Морехода, 
край с необычной архитектурой, буй-
ной растительностью и необыкновенно 
красивыми пейзажами, которые мечтает 
увидеть и запечатлеть на холсте каждый 
художник. Сингапур – уникален, посколь-
ку объединяет в себе традиции востока 
и запада. Я очень надеюсь, что поездка 
в Сингапур даст возможность познако-
миться с этой таинственной страной, из-
учить её традиции и показать миру её 
красоту через моё творчество.

Что определило Ваше видение обра
за Ли Куан Ю, чей портрет Вы привозите 
в Сингапур?

Ли Куан Ю – человек, о котором сто-
ит слагать легенды и сочинять песни. 
Он – яркий, харизматичный, позитив-
ный лидер, Отец нации, который создал 
экономическое чудо, сделав Сингапур 
финансовым и культурным центром уже 
не только Азии, но и мира. Будучи пра-
вителем принципиальным и даже жёстким 
в каких-то вещах по необходимости, Ли 
Куан Ю при этом остаётся очень тонким 
и духовным человеком, любящим свою 
страну и народ, и делающий для них всё. 
Он ценит традиции, но одновременно 
поддерживает и новые веяния в культу-
ре и технике. Написать портрет такого 
великого человека почётно для любого 
художника. 103°

Беседовала Наталья Макарова 
Редакция «103-го МЕРИДИАНа» 

благодарит художественную галерею 
«Раффиан-арт» в Сингапуре в лице  

Алины Кирнус за помощь в осуществлении 
интервью.
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«Автопортрет на фоне Дюрера».  
Фрагмент. 2004 г.

Self-Portrait with Dürer’s Background.  
Fragment, 2004
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The Tibetan Angel Protecting the Moon, 2005«Тибетский ангел, охраняющий луну». 2005 г. 
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precious lapis lazuli. All this has prompt-
ed me to furnish my Moscow apartment 
in a Gothic style, with stylised murals 
from the 13th to 15th centuries adorn-
ing the walls. And in this history-filled 
space in the midst of the modern city, I 
feel very comfortable. However, people do 
not choose the times in which they live; 
they are born into them and die in them. 
Therefore, I think that artists, writers and 
actors must represent the positive sides 
of our unsettling era in their works, and 
depict their most prominent contempo-
raries who have done a lot for the devel-
opment and prosperity of their countries 
and peoples.

You have been to China several times. How do 
the artistic tastes of Europeans differ from those 
of Asians, and where do Russians fit in, in this 
regard?

Chinese painting is millennia-old and 
characterised by vivid colours, flat sur-
faces, outline accuracy, ornamentation, 
poesy, contemplation and philosophy. 
Chinese painting has greatly influenced 
the European tradition but, in the 20th 
century, many talented Chinese paint-
ers trained in some of Europe’s fine art 
schools, thus absorbing the Western 
tradition, imbibing it to the degree 
of losing their own identity, which is 
unfortunate.
Since Russia is geographically located be-
tween Europe and Asia, its art is the syn-
thesis of the Western and Orient world 
outlooks, multiplied by endless creative 
searching and experimentation.

How well do you know Singapore? Are you plan-
ning to paint its landscapes?

The Orient and Asia have always attracted 
me. They represent the colourful, eclectic 
and phantasmagorical lands from stories 

like Sinbad the Sailor, places with unusu-
al architecture, lush greenery and breath-
takingly-beautiful landscapes, which any 
artist dreams of seeing and transferring 
onto canvas.
Singapore is a unique city-state that com-
bines traditions of the East and West. I 
have high hopes that my trip to Singapore 
will give me the opportunity to get to 
know this mysterious country and show 
the world its beauty through my works.

What determined your perception of Mr. Lee 
Kuan Yew, whose portrait you are bringing to 
Singapore?

Mr. Lee Kuan Yew is a man worthy of hav-
ing legends and songs made about him. 
He is a brilliant, charismatic and positive 
leader, the father of the nation, who cre-
ated the economic wonder that ensured 
Singapore’s position as a financial and cul-
tural centre, not only of Asia, but of the 
whole world. Being a man of principle 
and even tough about certain things, he 
remains a subtle and spiritual individu-
al who loves his country and people and 
who does the best he can for them. He 
cherishes tradition yet follows and sup-
ports new trends in culture and technol-
ogy. To paint the portrait of a man of his 
greatness is an honour for any artist, my-
self included.  103°

By Natalia Makarova

103rd Meridian East thanks  
the Raffian Art gallery,  

represented by Alina Kirnus,  
for its assistance in conducting  

the interview.
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«В поисках Шамбалы». 2005 г.
 In Search of Shambhala, 2005
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«Слёзы Китайской стены». 2006 г.
The Tears of the Chinese Wall, 2006
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«Метафоры, знаки и символы»:
выставка работ Никаса Сафронова  

в Сингапуре

Когда:
23 февраля – 24 марта 2013

Где:
Raffian Art gallery 

222 Queen Street, #02-03 
Singapore 188550 
(MRT Dhoby Ghaut)

Часы работы:
Вт–птн: 11.00–19.00

Суб–вскр: 12.00–19.00
Пнд: по предварительной записи. 

Контакты:
direct@raffianart.com

Алина  +65 9016 7990
Келли  +65 9699 3145

www.raffianart.com
www.facebook.com/raffianart

Exhibition Details:
Metaphors, Signs & Symbols  
by Nikas Safronov
23 February – 24 March 2013

Address: 
Raffian Art Gallery 
222 Queen Street, #02-03 
Singapore 188550 
(MRT Dhoby Ghaut)

Opening Hours:
Tuesday – Friday: 11am – 7pm 
Saturday – Sunday: 12pm – 7pm
Monday: by appointment.

Contact info:
direct@raffianart.com
Alina +65 9016 7990
Kelly +65 9699 3145
www.raffianart.com
www.facebook.com/raffianart

Self-Portrait in Captain Blood’s 
Costume.  
From The River of Time series, 
2005 

«Автопортрет в костюме  
капитана Блада».  

Из серии «Река времени». 
2005 г.

www.vtbcapital.com VTB Capital plc

Think Global.  
Think VTB Capital
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9/10 Duxton Hill
Singapore  089593

buyan.sg

Opening Hours:
Monday: 6 pm – 12 midnight

Tuesday – Wednesday: 12 noon – 12 midnight
Thursday – Friday: 12 noon – 1 am

Saturday: 12 noon – 2 am

Reservations:
+65 6223 7008  or  reservation@buyan.sg
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Maslenitsa:
Russian Shrovetide

Kashgar:
An Oasis on the Silk Road

Nikas Safronov:
A Russian Portraitist
for a Singaporean Leader

Масленица пришла! 

Никас Сафронов:
выставка в Сингапуре

Кашгар:
оазис на Шёлковом пути


