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способностей наших читателей. Приглашаем всех 
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Главный редактор Юлия Рышкель YOU

Opiekun Naukowy:
DR NATALIA 
KURJAČKI- GÓRA

Skład i łamanie:
YULIYA RYSHKEL

Okładkа: 
WDNCh, Moskwa

Źródło: https://teremok.
ru/upload/iblock/981/
onJSL9kuEwY.jpg

Skład Redakcji:
YULIYA RYSHKEL
ANTON HANSKI
ALEKSANDRA GONDEK
AGATA KSIĄŻEK
ANNA WOLAK
SYLWIA PIESIK
AGNIESZKA NOREK 
ALEKSANDRA MARZEC
SOFIA CHURIKOVA
MARIA KALĘBA
ALEKSANDRA JANIGA

YOU - rodivyj

s. 3

s. 5

s. 7
s. 9

s. 11

s. 13

s. 16

s. 18

s. 20

s. 23

s. 26

s. 29

s. 31

2



Каждый год, в течение летнего семестра, сту-
денты нашего института могут принять участие в 
студенческом обмене с Московским педагогиче-
ским государственным университетом. Такая по-
ездка не только даёт вам возможность изучать 
язык, но и лучше познакомиться с культурой, и 
посетить Москву.

МПГУ
Главный корпус университета расположен 

недалеко от станции метро Фрунзенская. В жи-
вописной местности, возле небольшого парка, 
можно увидеть красивое здание Филологиче-
ского факультета. Внутри проходят не только за-
нятия (русские сказали бы «пары»), но и многие 
известные российские фильмы были здесь сняты. 
Например: «Доктор Живаго», «Легкая жизнь» или 
«Прощание в июне». 

Восхищает здесь, прежде всего, огромный зал, 
расположенный в центре первого этажа, а также 
вездесущие растения. К сожалению, пары студен-
тов из обмена проходят в другом здании.

Немного об общежитии 
В России всё очень тщательно охраняется, по-

этому для того, чтобы войти на территорию уни-
верситета или общежития, необходимo иметь 
специальный электронный пропуск.

Шестой этаж предназначен для студентов ино-
странцев, и хотя в комнатах по пять человек, вы 
можете быть действительно довольны (всё, что 
вам нужно сделать, это подняться на лифте на 
верхний этаж, чтобы оценить то, что у вас есть). 

Общежитие имеет шестнадцать этажей, и вид 
с самого верха захватывает дух. Кроме того, Ин-
ститут иностранных языков, в котором студенты 
по обмену имеют занятия, находится в двух шагах 
от общежития.

Ах, Москва!
Москва – это не только красивый город, но и 

очень ... милый! Русские славятся своим гостепри-
имством, и это, безусловно, правда. Студенты по 
обмену, приезжающие в столицу, могут рассчи-
тывать на помощь членов Buddy Club –  они не 
только помогут вам добраться до общежития, но 
и позже организуют поездки по Москве и вокруг 
неё. Вы можете быть уверены, что один из опеку-
нов предложит вам прогулку по городу или выход 
в театр.

В Москве очень много достопримечательно-
стей. Обязательным местом для посещения яв-
ляется Красная площадь и памятники, входящие 
в её комплекс: Главный универсальный магазин, 
Государственный исторический музей или Храм 
Василия Блаженного.

ALEKSANDRA GONDEK YOU

МЕЧТА О МОСКВЕ

МОСКВА — ГОРОД МЕЧТЫ
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Данные фото принадлежат Александре Гондек
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МОСКВА — ГОРОД МЕЧТЫ

   
В настоящее время студенческие обмены ста-

ли очень популярны. Благодаря им молодые 
люди могут учиться и путешествовать по разным 
странам мира. 

Студентам Педагогического университета в 
Кракове предлагается хорошая возможность 
принять участие в обмене, и поучиться в Москов-
ском педагогическом государственном универ-
ситете (МПГУ). Мы как студенты второго курса 
русской филологии исполнили свою мечту, про-
ведя 5 месяцев в столице России. На основе на-
шего опыта мы представим главные поводы, по 
которым несомненно стоит туда съездить. 

 
1. Университет приятен студентам  

МПГУ является самым лучшим Педагогиче-
ским университетом во всей России. Существует 
уже свыше 147 лет и постоянно эффективно раз-
вивается. Иностранные студенты чувствуют себя 
здесь как дома вследствие протекции кураторов. 
Кураторы – это многочисленная группа русских 
студентов, которые имеют под своими крылья-
ми всех новоприезжающих иностранных студен-
тов. Они организуют различные мероприятия и 
встречи, имеющие цель познакомить студентов с 
культурой и языком самой большой страны мира. 
В том числе отмечается: пикники, разговорный 
клуб русского языка, совместные прогулки по 
уголкам города и другие.  
 
2. Необыкновенные достопримечательности 
Москвы 

Тот, кто один раз приедет в Москву, снова за-
хочет вернуться. Даже в первый день ты сразу за-
мечаешь необыкновенную архитектуру столицы, 
которая сильно отличается от других европейских 
городов. Неудивительно, что этот город привлека-
ет к себе такое большое количество туристов. Мо-
сква входит в двадцатку самых посещаемых горо-
дов Европы за последнее время.

Достопримечательности, которые произвели на 
нас большое впечатление это: Красная площадь, 
Кремль, «Москва-Сити», Собор Василия Блажен-
ного, которые являются символами столицы и наи-
более фотографируемыми объектами. Это только

кусочек того, что можете увидеть во время обмена.

3. Образование за рубежом  
Учеба за границей не только позволяет на 

личное развитие, а также приносит перспек-
тиву карьерного роста. Будущие работодате-
ли всегда приветствуют сертификат об обуче-
нии в иностранном вузе. Кроме того, это самый 
лучший способ для совершенствования языка 
среди носителей русского языка. Это значи-
тельный шаг в жизни каждого молодого чело-
века и приключение, которое остается навсегда.  
 
4. Бесчисленное количество восхитительных 
парков 

Не можно по пальцам пересчитать количества 
московских парков. Их можно найти и в центре, и 
на окраинах города. Это не только свежий воздух 
и растительность, но также многие аттракции как: 
катание на байдарках, разные мероприятия (в 
том числе концерты), спортплощадки, карусели, 
гастрономические точки и прокат велосипедов 
или самокатов подешевле. С нашей точки зрения, 
в состав самых аттракционных парков входят: 
Парк Горького, Парк Зарядье, находящийся при 
Красной площади, Парк Сокольники, Царицыно 
и так далее. Очевидно, что это зеленое богатство 
Москвы ежедневно притягивает огромные толпы 
людей. 
 
5. Москва ночью 

Москва ночью принимает разные цве-
та. Именно в это время начинается сказочная 
жизнь, полная небывалого осветления. Соб-
ственно, это ночное осветление зданий и глав-
ных улиц города создает уникальную атмосферу 
живописной столицы. Если ты сам желаешь по-
чувствовать на своей коже эту ауру, обязатель-
но собирайся на ночной рейс по реке Москва 
или сходи на смотровую площадку в одном из 
главных зданий «Москва-Сити». Во время рей-
са ты сможешь насладиться настоящей рус-
ской кухней, а на смотровой площадке тебя 
ждет безлимитное количество мороженых, 
цена которых включена в стоимость билета. 

УЧЁБА В СТОЛИЦЕ
7 поводов, для которых стоит поехать в Москву 
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6. Доброжелательные Москвичи 

Существует стереотипное мышление, что рус-
ские – это холодные и замкнутые люди, но на са-
мом деле мы этого не заметили. Они отличаются 
доброжелательностью и готовностью нести по-
мощь всем нуждающимся. Ты никогда не бойся 
этого крупного города, даже если ты не знаешь, 
как тебе куда-нибудь добраться. Ничего страшно-
го, потому что всегда найдется дружелюбный мо-
сквич, который тебе поможет. Они с охотой рас-
сказывают о своей стране, уникальных фактах и 
интересных событиях.  
 
7. Если в Москве, то с размахом  

Крупные здания, церкви, кипящие золотом, 
шумные фестивали и праздники, широкий кру-
гозор разных музеев, самые большие торговые 
центры – это то, что описывает Москву. Город во-
обще нескучное место, в нем проходят народные 
праздники. Особое внимание заслуживает Мас-
леница – цветное мероприятие, продолжающееся 
неделю. Нет слов для описания атмосферы этого 
праздника. Это не только неделя русских блинов 
с икрой, но также возможность принять участие в 
укорененных играх из древней Руси.  

Мы надеемся, что приведенные аргументы по-
буждают Вас принять участие в этом незабывае-
мом приключении. Безусловно, студенческий об-
мен развивает тебя, но и также открывает новые 
перспективы.

SYLWIA PIESIK YOU/
AGNIESZKA NOREK YOU/

ALEKSANDRA MARZEC YOU
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

   

  

Российская рок-сцена богата на группы с пре-
красными вокалистками. Без сомнения, это об-
стоятельство радует и слух, и, конечно же, глаз, 
особенно мужской части любителей рока. Другое 
дело, что у многих слушателей до сих пор присут-
ствуют стереотипы о том, что девушка, поющая 
в рок-коллективе (особенно играющем тяжелую 
музыку) — неорганична, и, вообще, рок — удел 
суровых и небритых мужчин.

Наша сегодняшняя героиня развенчивает эти 
стереотипы на раз-два. С первой взятой ею ноты 
и до финальной песни абсолютно любого кон-
церта, она будто бы гипнотизирует зал своим не-
обычным пронзительным голосом и неуемной 
энергетикой, так и хлещущей со сцены и готовой 
смести всё на своём пути. 

Лусинэ «Лу» Геворкян — вокалистка велико-
лепной группы «LOUNA», композитор, автор пе-
сен, потрясающая, смелая девушка и уже мать. 
Это творческая, яркая личность, которая доказы-
вает своей биографией, что рок — это музыка не 
только для мужчин, а личная жизнь и семья не 
могут помешать успешной карьере.

РОК — ЭТО МУЗЫКА НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН

Родилась Лу в городе Капан (Армения), позд-
нее переехала с родителями в Серпухов. В детстве 
училась в музыкальной школе по классу фортепи-
ано. Окончила МГТУ «МАМИ» (экономический 
факультет) и МГУКИ (факультет менеджмен-
та и социально-информационных технологий).

ht t p s : / / a v a ta r s . m d s .y a n d ex . n e t / g e t- ze n _
doc/1936066/pub_5eb3b649583b5267023fb871_5

eb3b6664d7f611a88b5cf64/scale_1200

https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1877341/pub_5eb3b649583b526
7023fb871_5eb3b6667386957c8ac88749/scale_1200

Певица «Лу»
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рассказывают о конфликтах и событиях, повлияв-
ших на их судьбы. Книга будет интересна как фа-
натам группы, так и тем, кому любопытна россий-
ская рок-сцена и её закулисье.

YULIYA RYSHKEL YOU

Музыкальная карьера певицы началась в 
2004 году, когда она стала участницей рок-груп-
пы «Tracktor Bowling». Именно это и дало из-
вестность Лусинэ. В 2008 году вместе с басистом 
Витом они основали рок-группу Louna. С этого и 
начинается красочная карьера Лусинэ как вока-
листки. 

С успехом Лусинэ даёт и сольные акустиче-
ские выступления, на которых исполняет песни 
Tracktor Bowling, кавер-версии мировых хитов.

Лусинэ, по отзывам коллег и людей, которые 
не раз с ней общались в обыденной жизни, обла-
дает редким в наше время качеством — она всег-
да старается быть максимально честной в сужде-
ниях и творчестве.

В 2019 году Владимиром Ерковичем была из-
дана книга «Louna. Грязные гастроли». Дебютное 
выступление группы состоялось 23 мая 2009 года 
в московском клубе «Точка», и с этого момента 
началась их история. 

Настоящее издание подготовлено к юбилею 
группы благодаря мощной поддержке поклонни-
ков «LOUNA» и монументальному труду Влади-
мира Ерковича, который проехал с музыкантами 
гастрольный тур и записал их десятилетнюю исто-
рию. «Грязные гастроли» поражает невероятным 
откровением и честностью её участников. Они 

https://www.pro-ivanovo.ru/upload/iblock/2
af/2af1b7204eb529727c2f56c93c41bfc3.jpg

https://siapress.ru/images/news/2019/03/1
9/2019_03_19_041859.jpg

Обложка книги 
Владимира Ерковича 

«Louna. Грязные гастроли».

Лусинэ Геворкян Лусинэ Геворкян
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

МУЗЫКА – КРИК ДУШИ

     

Что для вас означает слово «музыка»? Для 
меня это не просто слово, а нечто большее с боль-
шой буквы. Музыка —  это приятные звуки, лас-
кающие слух каждый день. Я её слушаю всегда и 
везде, когда и где только есть возможность. Она 
мне поднимает настроение, с ней всё получается 
делать легче и быстрее в ритм песням. Для меня, 
это второе дыхание. Музыка может перенести 
меня в то душевное состояние, в котором нахо-
дился тот, кто писал её. Я как будто сливаюсь с 
ней в единое целое. Музыка способна коснуться 
глубины души человека, так она напрямую гово-
рит с ним.

«Цель музыки — трогать сердца». 
(Иоганн Себастьян Бах)

В этой статье я хочу рассказать об одной из 
моих любимых групп, которую мне удалось уви-
деть и услышать в живую. В 2018 году я была на 
белорусском музыкальном фестивале «Рок за 
бобров», который ежегодно проходит в городе 
Минске. 

«Louna» (рус. Лун́а) — российская рок-группа с 
женским вокалом.

https://s13.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/4436555/inx960x640.jpg
   

Название образовано от творческого псевдо-
нима вокалистки «Лу» (Лусинэ Геворкян). Группа 
была основана в августе 2008 года. Дебютное вы-
ступление коллектива с большим успехом состоя-
лось 23 мая 2009-го года в одном из московских 
клубов, после чего группа обрела множество по-
клонников, а также высокий статус в музыкаль-
ной среде. Участники группы исполняют музыку в 
таких жанрах как: альтернативный рок, панк-рок, 
хард-рок, ню-метал, гранж и др. Песни звучат не 
только на русском языке, но и на английском.

На данный момент «Louna» выпустила семь сту-
дийных альбомов, два из которых англоязычные.

Кроме того,  группа  гастролирует  по  все-
му  миру, выступает  на  различных концертах 
и фестивалях, организует  различные проекты и 
проводит благотворительные концерты для под-
держки фондов.

19 ноября в «Крокус Сити Холле» состоялся 
первый в истории группы концерт с симфониче-
ским оркестром. Программа получила актуальное 
название «Песни о мире». Управлял оркестром 
«Глобалис» дирижёр Антон Шабуров, он же напи-
сал и оркестровые аранжировки ко всем сыгран-
ным композициям.

9
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Почему же мне так нравится эта группа, спро-
сите вы? Потому что их музыка яркая, красочная, 
свободная, интересная, искренняя, не похожая на 
другую. Но кроме этого, я очень обожаю их тексты 
песен, они необычны, с глубоким смыслом, это 
треки протестной тематики, за свободу, равен-
ство, братство, за любовь, мир и справедливость, 
также имеются мощные лирические композиции. 
Тексты песен группы имеют ярко выраженный 
остросоциальный контекст.

Самые популярные треки это:
Из этих стен, Колыбельная, Мама, Дивный новый 
мир, 1984, Полюса, Время Х, Вендетта, Сердца из 
стали, Люди смотрят вверх, Штурмуя небеса и др.

 «Мы хотим, чтобы наша музыка не только за-
ряжала слушателя энергетикой, 

но и заставляла думать».
(Музыканты «Louna»о своем творчестве)

Интернет-сайт группы:
http://louna.ru

http://www.terroraiser.com/wp-content/uploads/2020/05/
louna_band-2-1024x684.jpg

На фестивале «Рок за бобров» были также та-
кие известные группы как: «Сплин», «ДДТ», «Зве-
ри», «Ляпис Трубецкой» или же теперешняя «Ля-
пис 98» и др. 

«Ляпис 98» — это белорусская панк-рок-груп-
па, проект Сергея Михалка. Коллектив был обра-
зован в 2016 году участниками группы «Brutto» и 
бывшими участниками группы Ляпис Трубецкой. 
Музыканты исполняют старые хиты «Ляписа Тру-
бецкого» 1990-х и начала 2000-х годов в жанрах: 
альтернативный рок, ска, панк-рок, фолк-рок, ка-
меди-рок. Тексты песен исполняются на русском, 
белорусском, английском языках (можно также 
услышать каверы  песен на украинском и поль-
ском языках).

Самые известные песни этой группы: 
Батарейка, Воины света, Командир, Месяц, Шут, 
Грай, Родны Край и др.

YULIYA RYSHKEL YOU 

https://a.d-cd.net/4bc9305s-1920.jpg https://lyapis.by/wp-content/uploads/2018/01/20171229_
primehall114.jpg

Сергей Михалок
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АВТОРСКОЕ КИНО КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД ИСКУССТВА
      

Какие фильмы приходят на ум, когда заходит 
речь о российском кинематографе? Наверняка, 
это советские фильмы Гайдая, псевдопатриоти-
ческие картины по типу «Движение вверх» или 
«Крым», комедии в роде «Скорый Москва-Рос-
сия». Все это имеет место быть, но, к сожалению, 
мы очень часто забываем про российское автор-
ское кино. Хотя насколько непостижима и необъ-
ятна Россия, ровно настолько неисчислимо коли-
чество талантливых режиссеров, которые такого 
рода кино снимают.  

Авторское кино редко рекламируют, финанси-
руют и показывают в кинотеатрах, его не посмо-
тришь вечером с друзьями в качестве расслабля-
ющей сказки. Даже если смотришь авторскую 
комедию, за ней скрывается глубокая драма, тре-
бующая много энергии и сил, чтобы ее понять. 
«Все, что связано с авторским кино должно при-
носить дискомфорт. Если тебе комфортно во вре-
мя просмотра, значит что-то не так»1, – говорит 
режиссер Кантемир Балагов, о личности и твор-
честве которого пойдет речь.

В 2011 году Александр Сокуров набирает ре-
жиссерскую мастерскую в Кабардино-Балкар-
ском государственном университете. Тогда откры-
тие кинофакультета под руководством мастера 
авторского кино в Нальчике, а не в Москве или 
Петербурге, выглядело как смелый эксперимент. 
Целью Сокурова было возрождение кинемато-
графа на Северном Кавказе и подготовка высо-
коквалифицированных национальных 
кадров в сфере кино и театра, делая 
особый акцент на авторском кино, что 
для Северного Кавказа было в новинку. 
Многие придерживаются мнения, что 
Сокуров сформировал «новую волну» 
отечественного кино.

Кантемир Балагов родился в городе 
Нальчик, столице республики Кабарди-
но-Балкария. Еще с детства мальчик ув-
лекался кино, в 18-19 лет начал снимать 
короткометражные фильмы и ролики. 
В поисках творческой самореализации 
будущий режиссер написал Александру 
Сокурову и был зачислен в мастерскую 
при КБГУ сразу на третий курс.

1. Źródło cytatu: https://www.youtube.com/watch?v=glbSMlBhY30&feature=youtu.
be&fbclid=IwAR2-A_9yepLTUqi0EmMUgf0agD9K_zdAxL3vIiMwX_VrOHKwKbEcKMjl-
1w.

https://www.ok-magazine.ru/stars/interview/61939-rezhisser-kantemir-
balagov-ya-ne-dumal-chto-snimu-film-i-poedu-s-nim-na

Свой первый короткометражный фильм Бала-
гов снял в 2014 году. В 2016 году он выступил в 
роли сценариста в фильме Киры Коваленко «Со-
фичка». В 2017 году на экран выходит первый 
полнометражный фильм Балагова, где он высту-
пил в качестве режиссера и сценариста, «Тесно-
та».  В 2019 году режиссер закончил работу над 
вторым авторским полнометражным фильмом 
под названием «Дылда».  

«Молодость и амбиции – именно то, чего совре-
менному российскому кино остро не хватает: оно 
часто боится собственной тени. Многие выпуска-
ются из ВГИКа глубокими стариками-традициона-
листами, сколько бы лет им ни было по паспорту. 
Сокуров создал свой фонд и мастерскую именно 
для того, чтобы поддерживать самых отважных и 
независимых. Пример «Тесноты» показывает, как 
эта стратегия работает».2

События фильма «Теснота» разворачиваются в 
родном городе режиссера в 1998 году. Брат глав-
ной героини Иланы и его невеста сообщают близ-
ким и своей еврейской общине о помолвке. В этот 
же вечер пару похищают бандиты и просят за них 
большой выкуп, неподъемный ни для семьи же-
ниха, ни для матери невесты. Еврейская община 
в свою очередь помогает деньгами только неве-
сте. Семья жениха продает свою мастерскую, но 
денег все же не хватает. Остается единственный 
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1945 год, фильм нам повествует историю двух 
девушек, которые только вернулись с войны в 
полуразрушенный Ленинград, где они вместе 
пытаются наладить свою жизнь, устраиваются на 
работу медсестрами в госпитале и снимают ком-
натушку в коммуналке на окраине города.  

Это далеко не исторический фильм, он не о Ве-
ликой Отечественной войне, это фильм о людях, 
которые побывали в мясорубке военных дей-
ствий, и о пути их восстановления после пережи-
того. Очень многие обвиняют актеров фильма в 
безэмоциональной игре, но, на мой взгляд, вся 
драма этой непростой истории как раз и заклю-
чается в молчании, порой слишком долгих пау-
зах и если их полностью убрать, то фильм поте-
ряет всякий «балаговский» шарм. Автор уделяет 
большое внимание самой картинке, ее цветам и 
настроению. Фильм «Дылда» снят в двух цветах: 
зеленый и охра. Охра олицетворяет, по словам 
режиссера, «ржавчину жизни», превалирование 
же зеленого цвета лично у меня ассоциируется с 
беззаботной молодой жизнью, которую девушки 
позабыли с наступлением войны, отчего она по-
крылась зеленой плесенью.  

Мое знакомство с творчеством Балагова было 
случайным и оказало большое влияние на мое 
понимание кино в целом. Именно благодаря 
нему я поняла, что в искусстве не может быть 
табу, важна лишь чистота помыслов. Я научилась 
оценивать кино, которое мне показывают, а не 
которое я хочу увидеть. 

SOFIA CHURIKOVA  YOU

Эта сильная артхаусная драма является полноме-
тражным дебютом Кантемира Балагова. Фильм начи-
нается со строк «Меня зовут Кантемир Балагов. Я ка-
бардинец и в этом городе родился […]», таким образом 
режиссер создает ощущение, будто он рассказывает 
реальную историю, произошедшую в его родном горо-
де, а мы, зрители, окунаемся в сюжет его рассказа.  

В кино важна драма, а как известно, драма всег-
да оперирует правдой, именно поэтому режиссеру 
было важно, чтобы зритель поверил ему. По мне-
нию зрителей, смотреть этот фильм «неудобно» 
– большинство сцен снято в маленьких, тёмных, 
«душных» помещениях; герои часто говорят тихо, 
почти шепотом; много пауз и затянутых сцен. Таким 
образом автор хотел добиться той самой суровой 
драмы и дискомфорта при просмотре. Из-за таких 
«приемов» данный фильм претерпел много критики 
в свой адрес.

Большую роль в фильме играет образ матери Ила-
ны – с виду умная, порядочная и даже хрупкая жен-
щина, но на самом деле она оказывается сильным 
манипулятором, чьи слова и действия «душат» всю 
семью. Очень иронично, что именно Илане, такой 
сильной, волевой девушке, приходится уживаться с 
такой матерью. 

В 2019 году вышел второй фильм Балагова «Дыл-
да». По словам режиссера, премьера второго филь-
ма была для него намного волнительнее, потому что 

https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/124724/annot/

https://www.kinopoisk.ru/film/1221042/

«Тесноте» зрители простили многое за его «пробный 
шар». Как же современный зритель отреагирует на его 
очерк на послевоенную тематику – было непонятно. 
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выход – Илана должна выйти замуж, только при 
таком условии семья будущего мужа соглашает-
ся дать деньги на выкуп её брата. Но героиня, ко-
торая, не вылезая из рабочего комбинезона, чи-
нит машины в отцовской мастерской, несмотря 
на запрет родителей встречается с кабардинцем, 
отказывается выходить замуж за нелюбимого 
мужчину.
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ТАГАНКА, ВСЕ НОЧИ, ПОЛНЫЕ ОГНЯ
  

  «Что же такое театр? О, это истинный храм 
искусства!» — так говорил известный театраль-
ный критик XIX века Виссарион Белинский.

Прошло почти 200 лет с тех пор, в XXI веке по-
менялось все — ценности, привычки, времяпре-
провождение, но театр так и остается одним из 
главных храмов искусства и всё так же заворажи-
вает современного зрителя. Театральное искус-
ство возникло еще до нашей эры, за все эти века 
своего существования театры прошли множество 
различных испытаний, у каждого есть своя уни-
кальная история, ведь даже политическая ситуа-
ция в стране очень сильно влияет на культуру и 
театральную деятельность в частности. Сейчас хо-
телось бы заострить внимание на одном из самых 
известных московских театров: Московский театр 
на Таганке.

Конечно же, театральная жизнь в России в ос-
новном крутилась в Москве и Петербурге, а так как 
в советское время эти две столицы были заблоки-
рованы пропиской (т.е. чтобы попасть на службу в 
театры Москвы и Ленинграда нужно было иметь 
квартиру и прописку, что для периферии было 
практически невозможно), попасть на столичную 
сцену могли только коренные жители и самые та-
лантливые приглашенные актеры, тем самым про-
винциальные сцены, к сожалению, «оголялись».

Один из самых известных драматических те-
атров, Московский театр на Таганке, находится 
на улице Земляной Вал.  Его история началась в 
1946 году, когда в здании бывшего советского 
кинотеатра «Вулкан» образовали Московский 
театр драмы и комедии. Труппа была собрана из 
периферийных актеров, в течение 20 лет театр 
имел низкие рейтинги и не пользовался боль-
шой популярностью у московского зрителя. В ок-
тябре 1963 года на смену старому руководителю 
(Александру Плотникову) пришел новый дирек-
тор – ведущий актер Театра имени Станиславско-
го и секретарь парткома Николай Дупак. В том 
же году в Московском театре драмы и комедии 
студенты Щукинского театрального училища под 
руководством своего педагога и актера Театра 
имени Вахтангова Юрия Любимова в качестве ди-
пломной работы поставили спектакль «Добрый 
человек из Сезуана» по пьесе Бертольда Брехта. 
Множество необычных сценических приёмов,   

яркая театральность и принципиальное разру-
шение «четвертой стены» (воображаемая стена 
между зрительским залом и сценой. Термин был 
введен Дени Дидро в XVIII веке) сделали данную 
постановку революционной для театра. В 1964 
году руководителем Театра драмы и комедии 
стал Юрий Любимов, за ним в труппу пришли его 
ученики из Щукинского училища. Валерий Зо-
лотухин, Инна Ульянова, Николай Губенко, Вла-
димир Высоцкий, Рамзес Джабраилов, Виталий 
Шаповалов, Феликс Антипов – одни из многих 
талантливых заслуженных артистов РСФСР, кото-
рые вошли в постоянный состав труппы театра.

Вскоре в народе за театром закрепилось назва-
ние «Таганка» благодаря его местоположению на 
Таганской площади. Из-за смены художественного 
руководителя и репертуара в целом театру требо-
валось новое имя, предложенное название «Театр 
на Таганке» было дважды отклонено Управлени-
ем культуры, хотя оно уже давно закрепилось в 
кругу столичных театралов и любителей искусства. 
Со временем репертуар Театра на Таганке ста-
новился все более острым и провокационным, 
что не нравилось советской власти. Были запре-
щены спектакли «Владимир Высоцкий», «Бо-
рис Годунов», «Театральный роман», осталь-
ные оставались лишь под угрозой запрета.  
Вячеслав Молотов описывал Таганку как театр

https://yt3.ggpht.com/a/AATXAJyUM53SsFEzPcZEoeE63wGBssK
phQIHGw9JCQ=s900-c-k-c0xffffffff-no-rj-mo
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https://chips-journal.ru/places/moskovskii-teatr-na-taganke

«со специфическим запахом непроветренной 
спальни», а Юрий Любимов прослыл «офици-
альным диссидентом». В 1983 году руководи-
тель театра уехал на гастроли за границу и решил 
остаться жить там. Из-за критических интервью о 
жизни в СССР он был уволен и лишен советского 
гражданства.

После увольнения Любимова главным режис-
сером Таганки стал Анатолий Эфрос. Он поставил 
спектакли «На дне» Максима Горького, «Мизан-
троп» Мольера, вторую редакцию «Вишневого 
сада» Чехова и одну из своих самых лучших ра-
бот «У войны не женское лицо» по книге Светла-
ны Алексиевич. Но несмотря на то, что поистине 
сильные постановки нового режиссера нравились 
публике, актеры отказывались работать с Эфро-
сом и последние спектакли осуществлялись через 
сопротивление труппы. По их словам Анатолий 
Эфрос отличался от Юрия Любимова своим подхо-
дом и творческой индивидуальностью. Любимов 
сам был недоволен приходом нового режиссера, 
он расценил это как нарушение корпоративной 
солидарности. 

После смерти Анатолия Эфроса в 1987 году 
на его смену коллектив театра выбрал ново-
го режиссера – Николая Губенко. Он потратил 
2 года на восстановление советского паспорта 
Юрия Любимова, после этого вернул ему долж-
ность главного руководителя, а сам остался ак-
тером театра. Любимов вернул ранее запрещен-
ные спектакли и занялся новыми постановками. 
Экономические и политические изменения в СССР 
не обошли стороной и Театр на Таганке. В 1992 году

Юрий Любимов подписал контракт с мэром Мо-
сквы Гавриилом Поповым, согласно которому 
Любимов получал здание Театра в собственность 
и становился директором с неограниченными 
полномочиями. На этой почве между Губенко и 
Любимовым возник конфликт, из-за чего труппа 
разделилась во мнениях. В результате этого в 1993 
году Губенко и большая часть артистов Театра об-
разовали «Содружество актеров Таганки» и заня-
ли новое здание театра. Оставшаяся часть труппы, 
среди которых были Валерий Золотухин, Борис 
Хмельницкий, Виталий Шаповалов, остались под 
руководством Юрия Любимова в старом здании 
Театра. 

В 1994 году Любимов принял в театр выпускни-
ков Щукинского театрального училища, тем самым 
он «омолодил» труппу.  В 1997 году он отказался 
от всех зарубежных контрактов и взялся за новые 
постановки. Именно в том году был поставлен 
спектакль «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевско-
го с музыкой Владимира Мартынова и на 35-летие 
театра в 1999 году была представлена новая ре-
дакция постановки «Добрый человек из Сезуана». 
В 2010 году между труппой и главным режиссером 
возник конфликт из-за разногласий на счет новых 
предложенных контрактов. На этой почве основа-
тель Таганки покинул свой пост и в 2011 году ди-
ректором и художественным руководителем стал 
Валерий Золотухин.  Он начал снимать из реперту-
ара постановки Любимова и ставить новые спек-
такли, такие, как «Венецианские близнецы», «На 
всякого мудреца довольно простоты» и «Нет лет», 
который идет в театре до сих пор.
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В 2015 году директором театра стала Ирина 

Апексимова. Для Таганки это был совершенно но-
вый этап. Здание, являющееся объектом истори-
ческого и культурного наследия, было отремонти-
ровано, 21 спектакль был снят с репертуара, 9 из 
которых – постановки Юрия Любимова. 

Чтобы поддержать амбициозных и перспек-
тивных режиссеров Ирина Апексимова создала 
лабораторию «Открытая репетиция». B рамках 
Театра на Таганке режиссеры могут приходить со 
своими пьесами, роли распределяются между ак-
терами и несколько репетиций спустя спектакль 
представляется публике. Благодаря этому проекту 
актеры театра познакомились с молодыми режис-
серами и обновили репертуар: появились такие 
спектакли, как «Золотой дракон» Леры Сурковой, 
«8 (Восемь)» Сергея Чехова, «Старший сын» Де-
ниса Бокурадзе, «Суини Тодд, маньяк-цирюльник 
с Флит-стрит», который получил три «Золотые Ма-
ски» — первые в истории Театра.
      

https://www.kino-teatr.ru/teatr/art/history/4035/

   Судьба Таганки не была легкой. Благодаря по-
стоянным конфликтам с властью появились два 
известнейших театра: Театр на Таганке и «Со-
дружество актеров Таганки». И даже несмотря 
на то, что они образовались в результате кон-
фликтов, сейчас театры прекрасно сосуществуют, 
они дарили публике максимум даже в услови-
ях несвободы слова, давали и дают уроки исто-
рии и свободного мышления. Умная и при том 
легкая игра, азарт и яркая театральность всегда 
пленили и будут пленить московского зрителя.

SOFIA CHURIKOVA  YOU
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O ROSYJSKIM TAŃCU TOWARZYSKIM

Zapewne każdy zdaje sobie sprawę jak ogromną 
rolę w kulturze Rosji odgrywa balet. Jest to swego ro-
dzaju wizytówka artystyczna tego narodu. Natomiast  
niewiele osób wie, że Rosjanie są również mistrzami 
tańca towarzyskiego.     

Taniec towarzyski to z pewnością efektowna i peł-
na emocji forma ruchu. Przez jednych uważany jest 
za sport, a inni traktują go jak hobby czy pasję. Jedno 
jest pewne – tаniec wymaga ogromnej pracy i zaan-
gażowania, doskonałej techniki, ale także serca. Tutaj 
nie ma miejsca na solistów, obie strony powinny two-
rzyć jedność.

Bez wątpienia stolicą rosyjskiego tańca jest Mo-
skwa – zaczynając od baletu, a kończąc na tańcu to-
warzyskim. Wielka część tanecznej kultury, tj. szkoły 
tańca, akademie baletowe mają tam swoją siedzibę.  
Nawet jedne z najlepszych na świecie firm, które pro-
dukują buty taneczne, akcesoria, stroje wywodzą się 
z Moskwy. W żargonie tanecznym istnieje takie okre-
ślenie jak „technika rosyjska”. Jest to nawiązanie do 
charakterystycznego sposobu poruszania się na par-
kiecie, który wywodzi się właśnie od rosyjskich tan-
cerzy. Myślę, że obecnie jest to najbardziej atrakcyjny 
sposób tańca i tym samym najwyżej oceniany na par-
kietach całego świata.

Wydaje się, że z perspektywy przyszłego tancerza, 
najlepsze, co mogłoby go spotkać, to urodzenie się w 
Moskwie i tam rozpoczęcie kariery tanecznej.  

https://static.wixstatic.com/media/099ae3_21e100825069441f
8fef0ef4d1a7cdee~mv2.jpg

 Dmitrij Żarkow i Olga Kulikowa

 Yulia Zagoruychenko
https://i.pinimg.com/originals/3f/f8/4c/3ff84cb4567d86e52ade

1d44d1dacc6b.jpg

Jednak nie jest to prawdą. Rosyjska szkoła tanecz-
na jako sposób uczenia, jest bardzo brutalna. Sztan-
darowym powiedzeniem jest „Taniec towarzyski nie 
jest przyjemny. Na parkiecie wylewasz pot, łzy i krew, 
ale jesteś zwycięzcą”. Od pierwszych zajęć wymaga się 
od dzieci bardzo wiele. Rygor panujący na zajęciach 
jest bardzo podobny do tego, jaki stosują Chińczycy w 
gimnastyce artystycznej. Wobec dzieci dopuszcza się 
przemoc psychiczną i fizyczną. Należy podkreślić, że 
rodzice zgadzają się na to wszystko, a nawet wspiera-
ją trenerów. Jak mantrę wpaja się małym tancerzom 
to, że muszą ciężko pracować, bo mają zostać mi-
strzami świata. Oczywiście nie od razu, ale mają do 
tego dążyć z całych swoich sił. Na samym początku 
wystarcza to, że będą wygrywać wszystkie turnieje, w 
jakich biorą udział. Sama byłam świadkiem tego, jak 
mamа uderzyła w twarz swojego ośmioletniego syna 
za to, że nie zajął pierwszego miejsca, a drugie.

Niedawno, we wrześniu 2019 roku, do sieci trafiło 
nagranie z zajęć tanecznych, na którym pewna dziew-
czynka była godzona pałką przez swojego nauczyciela 
tańca. Sytuacja ta miała, co prawda, miejsce w Chi-
nach, ale na ten temat wypowiedział się nauczyciel 
tańca pochodzący z Moskwy, obecnie mieszkający w 
Kanadzie. Twierdzi on, że na taką sytuację składa się 
wiele czynników, m.in. wychowanie i pochodzenie. 
Jak sam zaznaczył, w nim to nagranie nie wzbudziło 
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większych emocji, ponieważ wobec niego kary ciele-
sne były również stosowane. Dodał, że w wielu rosyj-
skich domach ta praktyka jest nadal uskuteczniana. 
Wspomniał także, że ogromne znaczenie ma to, jaki-
mi krajami są Rosja i Chiny, które znane są ze swojego 
reżimu. Sportowcy od samego początku szkoleni są 
na mistrzów i muszą być gotowi znieść wszystko w 
imię zwycięstwa i pokazania światu jak wielki i mocny 
jest ich naród.

Nie da się zaprzeczyć, że mimo brutalności jest to 
najskuteczniejszy sposób na wytrenowanie mistrza 
świata bądź tancerza z czołówki. Dla porównania, z 
Polski pochodzi tylko jeden mistrz świata, wielokrot-
ny, ale jeden. Jest to Michał Malitowski, obecny juror 
programu „Taniec z gwiazdami”. Rosjanie natomiast 
mogą pochwalić  się takimi tancerzami – zdobywcami 
tytułu mistrza świata, jak: Yulia Zagoruychenko, Anna 
Mielnikowa, Wiaczesław Krikliwyj czy Dmitrij Żarkow.

W 2010 roku powstał film dokumentalny pt. 
„Mistrz Tańca Powraca” (ros. «Танцор»/„Ballroom 
dancer”), który opowiada historię rosyjskiej pary ta-
necznej (Anna Mielnikowa i Wiaczesław Krikliwyj).

Polskie tłumaczenie tytułu tego filmu nawiązuje 
do tancerza Krikliwego, który po otrzymaniu tytułu 
mistrza świata nagle zrezygnował z robienia kariery, 
by potem z impetem wrócić do tańca. Jego partnerką 
została Anna Mielnikowa, która w 2009 roku otrzy-
mała tytuł mistrzyni świata wraz ze swoim ówcze-
snym partnerem, Włochem Stefano  Di  Filippo. Film 
opowiada zarówno o ich karierze, jak i relacji osobi-
stej.

Nie da się ukryć, że rosyjska szkoła taneczna jest 
jedną z najbardziej rygorystycznych, a stosowane 
przez nią metody oparte na przemocy czy strachu, 
przynoszą rezultaty. Jednak czy w tańcu aby na pew-
no liczy się tylko rezultat?

ALEKSANDRA JANIGA  YOU

https://film.dziennik.pl/recenzje/artykuly/400733,mistrz-tanca-powraca-opowiesc-o-prawdziwym-geniuszu.html
Kadr z filmu «Танцор»
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MITOLOGIA SŁOWIAŃSKA – CHORS

Chors – to słowiańskie bóstwo solarne, bądź lu-
narne, znane także pod imionami Choros, Chrs. 
Wzmianka o Chorsie pojawia się w Powieści minio-
nych lat, gdzie występuje on w szeregu z innymi bó-
stwami, takimi jak Perun i Dadźbog. Również w Słowie 
o wyprawie Igora pojawia się krótka wzmianka o tym 
bóstwie, gdzie autor przedstawia historię wyprawy 
księcia Wsiesława, który „wielkiemu Chorsowi drogę 
przebiegał”. Chors jest też wspominany w niektórych 
tekstach kościelnych (Słowo i objawienie św. Aposto-
łów czy Biesiada trzech świętych).

Badacze wierzeń Słowian spierają się o to, czy 
Chorsa należy łączyć z księżycem czy ze słońcem. 
Imię Chors najbezpieczniej jest zatem tłumaczyć jako 
„świecący”. Etymolodzy łączą Chorsa z 
irańskimi rdzeniami: awestyjskim „hvar” 
oznaczającym świetlistą aureolę oraz no-
woperskimi „khor”, „khoršid”, „khores” 
będącymi nazwami Słońca. O związkach z 
kultem solarnym świadczy również podo-
bieństwo brzmieniowe Chorsa do indyj-
skiego słowa „hara” nazywającego ogień.

Aleksander Brückner twierdził jed-
nak, że imię Chorsa zostało wymyślone 
dopiero na gruncie słowiańskim. Swoją 
hipotezę badacz opiera na  zapropono-
wanym związku Chorsa z prasłowiańskim 
rdzeniem „krsъ” związanym z procesem 
chudnięcia. W kontekście rodzimości 
Chorsa często przywołuje się zapomniany 
już przymiotnik „wycharsły” będący okre-
śleniem kogoś lub czegoś wynędzniałego. 
Określenia te zdaniem Brücknera wskazu-
ją na związek Chorsa z księżycem, który po 
zakończeniu pełni zaczyna chudnąć aż do 
całkowitego zaniknięcia w czasie nowiu.

O postaci Chorsa wspomina kronika 
opowiadająca o kijowskim panteonie Wło-
dzimierzowym, w której to wzmiankuje 
się o postawionych boskich podobiznach. 
W zbiorze tym było można odnaleźć: 
„Peruna drewnianego z głową srebrną i 
wąsem złotym, Chorsa, Dadźboga i Strzy-
boga, i Siemargła, i Mokosz”. Trudno dziś 
powiedzieć, na ile brak łącznika między 
Chorsem a Dadźbogiem był zamierzonym 
zabiegiem autora spisu. Niektórzy sądzą, 
że świadczy on o tożsamości Chorsa z https://kajlas.ru/wp-content/uploads/2015/01/images_2015_01_998_2.jpg

Dadźbogiem – synem Swaroga, który na gruncie 
Słowiańszczyzny jest też czasem określany mianem 
Swarożyca. Tak rozumiany Chors-Dadźbóg byłby 
bóstwem wspólnym dla scytyjsko-sarmackich ple-
mion i Słowian. Pojawiają się także głosy, że brak 
wspomnianego oddzielenia jest wyłącznie pomył-
ką jednego z autorów późniejszych replik kroniki.

Znikomość materiałów źródłowych na temat 
Chorsa sprawia, że wiele historii zostaje dopo-
wiadanych. Noc to czas działania złych demonów: 
zmór, rusałek i wilkołaków. Pieczę nad nimi sprawo-
wać miał Chors, przez co ludzie ze strachem pod-
chodzili do jego boskiej postaci. Strach przed Chor-
sem niejednokrotnie mógł zgubić wędrowca, który 
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https://kajlas.ru/wp-content/uploads/2015/01/images_2015_01_998_3.jpg

nocną porą był zmuszony przemierzać świat. Nie-
wykluczone jednak, że to właśnie dzięki Chorsowi 
czasem mógł on przetrwać ten ciężki czas.

Chorsa zwykło przedstawiać się pod postacią hy-
brydy człowieka z psem lub wilkiem, której głowa 
była zwieńczona rogami. Przeważnie jednak wyobra-
ża się go jako wychudłego człowieka. Całkiem możli-
we jest to, że Chors posiada zarówno postać ludzką, 
jak i zwierzęcą. Właśnie z tego powodu najczęściej z 
Chorsem kojarzy się grasujące wilkołaki, które wyjąc 
nocą do światła księżyca, zanoszą swe modły do sa-
mego Chorsa.

MARIA KALĘBA  YOU 

https://mysticworld.pro/wp-content/uploads/2019/02/
mysticworld.pro_01_1.jpg
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ШАМАНЫ XXI-го ВЕКА

Якутский шаман, направляющийся в Москву 
«изгонять Путина»? Ольхонский шаман, проводя-
щий магический обряд на победу Димы Билана 
на Евровидении? Байкальский шаман, жертвую-
щий пятью верблюдами ради «укрепления вели-
кой России»? 

Образ современного шамана значительно от-
ходит от картины пожилого жителя далекой Си-
бири, наряженного в оленью шкуру, поющего 
что-то на непонятном языке и поливающего ко-
стер спиртными напитками. Шаманы XXI-го века 
– это люди заинтересованные актуальными по-
литическими и социальными вопросами, стре-
мящиеся к объединению и активно действующие 
в соц-сетях. За последние годы шаманизм в Рос-
сии прожил настоящее возрождение. Сейчас он 
представляет собой социокультурный феномен, 
необыкновенный в мировом масштабе.

Возвращаясь к корням
Чтобы начать беседу о новых путях шаманиз-

ма в России, следует обратиться к его традици-
онному виду. Шаманизм считается самой ран-
ней формой религии, присущей практически 
всем народам мира. В его основе лежит вера 
в общение шамана с духами природы и пред-
ков. Через магический ритуал камлания, со-
провождаемый ритмичными ударами в бубен,

https://t-i.ru/media/ckeditor/2018/06/23/1.jpg
 Шаман Валентин Хагдаев

танцами и заклинаниями, шаман входит в духов-
ный транс и посещает сверхъестественные миры.  
В мир богов и демонов можно заносить просьбы 
о погоде, урожае, прекращении стихийных бед-
ствий. В мире земных духов шаман отыскивает 
души больных, которые заблудились, или были 
похищены демонами. Таким образом, шаман яв-
ляется посредником между людьми и божества-
ми, проводником душ покойников по посмерт-
ным пространствам, а также, что очень важно, 
исцелителем, пользующимся особым уважением 
своей общины. 

Судьба шамана – это не выбор. Это предна-
значение, данное духами природы. Как отгадать 
их волю? Иногда подсказкой могут быть особые 
генетические модификации, как шестой палец у 
руки. В иной раз природа более зрелищно ука-
зывает на своего избранника, например, почти 

поражая его молнией. В более организованных 
обществах шаманство переходит в одной семье 
из поколения в поколение. Однако научиться 
шаманскому ремеслу невозможно. Каждый ша-
ман опирается на свой индивидуальный опыт, 
свои собственные переживания в духовных ми-
рах. Не существуют определенные каноны, или 
священные книги. Шаман сам изучает мир духа, 
составляя так называемые «карты мироздания».
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Шаманизм – это система анимистических ве-
рований. В глазах шаманистов вся природа оду-
шевлена. Духовный проводник может вступать в 
контакты с разными олицетворенными явления-
ми природы, растениями и животными. Во время 
экстатических переживаний шаман может при-
нять облик дикого зверя, подражая его звукам и 
поведению. Каждому элементу природы припи-
сана определенная сила, которую шаман может 
использовать во время своих путешествий.  

Где и сколько?
В современной России различают как минимум 

семь видов шаманизма. Традиционные верова-
ния сохранились в Бурятии, Якутии, Алтае, Хака-
сии, Чукотском округе, Тыве и Мансийском округе. 
Однако в связи с миграцией людей в города и воз-
растающей популярностью азиатских духовных 
практик, общины шаманистов возникают также в 
таких центрах как Москва, или Санкт-Петербург.

Главным примером шаманизма остаются рели-
гиозные практики коренных народов Сибири. На 
их основе шаманизм исследуют антропологи из 
всего мира, пробуя создать картину первобытных 
верований людей. Археологические раскопки до-
казали, что шаманские ритуалы практиковались в 
этих регионах уже в эпоху неолита.

По данным всероссийского исследования «Ат-
лас религий и национальностей» из 2012 года ша-
манизм «исповедуют» 1,7 миллиона Россиян, а их 
количество за последние годы не уменьшилось. 

Алтайский шаман, 1930 год
https://i.pinimg.com/736x/66/e3/17/66e317b0100ff6a275ef25

b380aa43c4--shamanism-s.jpg

Официальная религия
Тыва – крупнейший в мире центр шаманиз-

ма. Именно в этой республике 9 июня 2018 года 
на Международном съезде шаманов впервые в 
истории был избран Верховный шаман России. 
Стал им тувинский шаман Кара-Оол Допчун-Оол. 
Это событие определяет новый путь в развитии 
современного шаманизма, ведущий к объедине-
нию. Цель? Признать шаманизм официальной ре-
лигией России.

В российском религиоведении принято гово-
рить о четырех традиционных конфессиях: пра-
вославии, исламе, иудаизме и буддизме. Это 
положение не всегда находит отражение в дей-
ствительности. К примеру, количество россиян, 
исповедующих шаманизм, в три раза превышает 
количество евреев. Современные религиоведы 
не учитывают, таким образом, верований многих 
народов страны. В их понимании шаманизм счи-
тается лишь религиозно-магической практикой. 
По мнению Заместителя председателя эксперт-
ного совета по проведению религиоведческой 
экспертизы Александра Дворкина, шаманизм не 
является религией, так как он не связан никакой 
системой, общими догматами, ни единым учени-
ем. Дворкин выражает мнение, что Верховным 
шаманом может объявить себя любой человек.

Однако идея объединения шаманистов уже 
зародилась и начинает осуществляться на наших 
глазах. Кара-Оол Допчун-Оол и его заместители 
активно работают над созданием всероссийского 
сайта, содержащего информацию обо всех офи-
циальных шаманах, с целью помочь отличить их 
от самозванцев (называемых шарлатанами). Еще 
в 2018 году началось строительство первой в Рос-
сии духовной шаманской академии, в которой бу-
дущие посредники между людьми и духами полу-
чат знания необходимые для обогащения своего 
призвания. Повсеместно возникают новые ша-
манские организации, официально зарегистри-
рованные в Министерстве юстиции РФ. Ежегодно 
проводятся общие ритуалы, посвященные боже-
ствам шаманского пантеона. Шаманы принимают 
участие в международных конференциях, затра-
гивающих тему дальнейших перспектив развития 
традиционных верований. Они все более прибли-
жаются к своей цели – общему признанию их ре-
лигии и уважению родных культур.
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https://shamantengery.ru/inst/2039822690929106360.jpeg
 Тайлаган нa Ольхоне 2017 

Шаманы-активисты
Как закончилась история якутского шамана «из-

гоняющего Путина»? После полугодового марша в 
Москву Александр Габышев был задержан поли-
цейскими на одной третьей своего пути. Однако 
за это время он успел стать настоящей иконой Ин-
тернета, к нему присоединились сотни россиян, 
миллионы следили его судьбу на каналах YouTube. 

Конечно, не все шаманы решаются на так ра-
дикальные действия. Необходимо отметить, что, 
хотя многие из них размещают в соцсетях коммен-
тарии насчет политики и общества, большинство 
просто объявляют ближайшие ритуалы, оказы-
вают духовную поддержку, обучают шаманским 
правдам. Вконтакте, Инстаграм, Твиттер – это для 
них средства контакта со своими общинами. Свои 
страницы имеют хотя бы Верховный шаман Ка-
ра-Оол Допчун-Оол, или стоящий во главе 
шаманской организации Тэнгэри Баир Цы-
рендоржиев (его девиз на портале Вкон-
такте: «жить во славу вечно синего неба и 
своих предков»). Среди шаманов-активи-
стов можно найти также духовных прово-
дников женского пола, которые, хотя и по-
являлись раньше в шаманских практиках, 
пользуются все большей популярностью. 

Мало кто сейчас зарабатывает ша-
манством. Шаманы, как правило, име-
ют высшее медицинское, юридиче-
ское или психологическое образование. 

связанные с традиционными исцели-
тельскими практиками. Некоторые ор-
ганизовывают концерты и семинары, 
другие ведут туристические туры, де-
лясь своим опытом и любопытными 
фактами из жизни коренных народов 
новых туристических направлений.

Феномен шаманизма
Следует отметить, что часть шама-

нов не признают объединительных 
тенденций и продолжают проводить 
свои ритуалы в традиционном порядке. 

Однако события последних нескольких лет, а 
также развитие интернет-технологий уже из-
менили облик этой старейшей религии мира. 
Сегодня шаманизм является актуальной темой, 
возрожденной после долгих лет советского ре-
жима. В нем видят то путь духовного развития, 
то абсурдные суеверия, но эта практика непре-
менно стала культурным феноменом, возбужда-
ющим интерес людей из всех уголков России (и 
не только России).

AGATA KSIĄŻEK  YOU

 Верховый шаман Кара-Оол Допчун-Оол
https://cdn23.img.ria.ru/images/151269/82/1512698201_0:0:4847:

3231_900x0_80_0_0_b912fd2fa81bb74ca0b71592cef1e413.jpg

Они работают в больницах, в различных 
учреждениях, в университетах. Иногда 
они предоставляют специальные услуги,
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ОДИНОЧЕСТВО – ЖЕЛАННЫЙ ПОКОЙ

Одиночество является неким духовным или 
физическим состоянием человеческого восприя-
тия собственной личности и окружающего мира 
в асоциальный и индивидуальный способ. Чаще 
бывает так, что одинокий исключает идею общи-
ны или каких-либо идеологических социальных 
групп, по многим причинам. 

Сейчас акцентируем внимание на сферах оди-
ночества, которые являются целой схемой. Ка-
ждая сфера образует следующую. Их только три, 
но они довольно обширны и очень важные для 
понимания того, чем же является одиночество: 
физическое, духовно-психологическое, физиче-
ское и духовно-психологическое.

Эти сферы порождают цепь прогрессирующе-
го одиночества. Есть момент рождения и роста 
сферы. На данный момент надо понять, чем явля-
ются эти сферы, где они берут свое начало и куда 
они ведут человека. 

Физическое одиночество
Физическое одиночество можно восприни-

мать как отделение индивидуума от какой-либо 
цельной, состоящей из других индивидуумов, 
общей структуры, которая держится своих пра-
вил, моральных достояний и всеобщей главной 
цели, к которой эта сложная структура стремится. 

За структуру стоит считать всё, что окружает 
человека физически, в том числе социум и имен-
но социальные производства этого социума. 

Физическое одиночество можно поделить на 
две молекулы: принудительное физическое одино-
чество и добровольное физическое одиночество.

Принудительным одиночеством пользуются 
государственные карательные службы, отделяя в 
качестве наказания человека от общества. С од-
ной стороны, их целью является оградить пани-
чески-беззащитный социум от опасности, а с дру-
гой — показать нарушителю закона, как живется 
без этих же людей и социальных норм. Мы го-
ворим про очень весомых нарушителей закона, 
которые должны были быть асоциализированы, 
что важно помнить. Поскольку, например, вор, 
сидящий в тюрьме, тоже находится в обществе, 
только с меньшим коэффциентом интеллекта и с 
повышенной агрессией окружающих.

Физическое принудительное одиночество долж-
но показать человеку как плохо оставаться наедине с 

собой и со своими отвратительными  мыслями, понять 
их изъяны, начать страдать от самого себя. Но хочу об-
ратить внимание, что я не считаю это за аксиому, пото-
му что есть другая сторона медали. Не столь плачевная, 
но также не столь прекрасна и удивительна, как может 
показаться на первый взгляд. Этой второй стороной яв-
ляется физическое добровольное одиночество.

Здесь хочу предоставить два примера, на кото-
рых постараюсь показать, что такое добровольное 
физодиночество. 

Изгои и монахи
Эти два термина с собой тесно связаны, но пу-

тать их нельзя. Все мы знаем, кто такие изгои. Это 
люди, которые физически отделяются от общества 
и выбирают путь и центр своего бытия среди ди-
кой природы. Тут стоит заметить самый главный 
аспект изгоя — он жертвует социумом ради себя, 
отдаётся себе. И есть один интересный, относи-
тельный факт, который для изгоя приобретает 
печальный смысл, если он пытается его включить 
в жизнь: социум и его соцпродукты творят один 
громадный снежный ком, который катится сво-
им ходом уже без ведома изгоя. И если человек 
становится изгоем, то вернуть его в социум будет 
практически невозможно.

Теперь разберём подробно жизненные прио-
ритеты монахов строгого режима: они посвящают 
свою жизнь и весь свой индивидуальный талант 
божественной идее, они отделены от общества 
всем так же, как и изгои. Но монахи ведут не про-
сто одинокий образ жизни, они «отмирают» от 
всеобщей соцмашины. Монахи придерживаются 
аскетичного образа жизни, это значит, что они не 
просто живут и ничего не делают – они создают 
понятие одиночного труда на благо высших форм, 
обитания в духовном восприятии божества. Труд 
является их смыслом жизни и этот смысл не мо-
жет существовать без жертвы себя для божествен-
ного идеала, который добровольно порабощает 
одинокого аскета (монаха) для произведения тру-
да. Физически монах одинок, но так ли это, если 
брать во внимание духовную силу монаха? 

Таким образом, после моего краткого описания 
можно смело заключить, что не все изгои-монахи, 
но все монахи-изгои.

Пожалуй, на этом разбор физического одино-
чества можно приостановить, но не закончить. 
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Всё это будет упоминаться в последующих сфе-
рах, чего не избежать, поскольку это будет иметь 
огромное влияние на прогрессии одиночества до 
конечной точки нашего обсуждения.

Духовно-психологическое одиночество
Сразу можно сказать, что эта сфера одиночества 

является самой распространенной. Не каждый из 
нас был отделён от общества физически, но пси-
хически, без сомнений, каждый. Зависит ли слож-
ность одиночества от частоты распространения 
его в людях? Конечно, нет, внутренние ощущения 
«я одинок и оставлен» намного чаще проявляется 
у людей. Большинство наших внутренних душев-
ных состояний зависит от того, одиноки ли мы. И, 
что прекрасно и одновременно ужасающе, это тот 
факт, что люди все действуют по-разному. Кто-то 
хочет оставаться в состоянии одиночества до кон-
ца жизни, а кому-то одиночество ноет. 

Удивителен ещё тот факт, что человек способен 
быть одиноким в окружении похожих ему лично-
стей. Но этот факт связан и с плачевным испы-
танием окружающего мира над личностью. Эти 
испытания производит социум, который бывает 
жесток по отношению к индивидууму. Их воз-
можно побороть, но не всем и не всегда это уда-
ётся. К примеру возьмём младшие классы любой 
средней школы. Вы всегда найдёте там «дурачка» 
и «козла отпущения». Школа — это минималь-
ная общественная структура, которая состоит с 
людей. Не надо далеко идти, чтобы найти чело-
века, которого унижали в школе. Дети — это ещё 
те жестокие садисты и узурпаторы человеческой 
психики. Доминирование 20 учеников над одним 
даёт огромные психические трудности этому од-
ному ученику. Если ученик не выдержит физиче-
ское или психическое насилие, то он закроется на 
любое окружение, даже на то, которое будет же-
лать ему добра. Конечно, одновременно человек 
ограждает себя как и от плохих качеств социума, 
так и от его привилегий. Победой в этом проти-
востоянии с  атакующим социальным монстром 
является высокий уровень интеллекта и стойкость 
духа. Но, это победа не относится к детям или 
уже выросшим детям, которые были убиты об-
ществом. Ответа на то, какой выход из этой ситуа-
ции — я не знаю. Возможно  в  жизни  этого  человека 
должен появится такой человек, который выселит 
страдающего из дома и покажет ему мир таким, 

какой он есть, и что его можно изменить. Возмож-
но чувства спасут этого человека.

Хочу напомнить, что человека общество может 
выплюнуть и придавить всем возможным, чтобы 
тот не устоял и погряз в одиночестве. Теперь во-
прос, хорошо ли это для него самого. Конечно, 
в самом начале он страдает от атаки людей, на-
пример, потому что у него мягкий характер и он 
романтик. Но потом с годами он живёт в духов-
но-психологическом одиночестве, в окружении 
его же врага и его деформированная психика 
считает это нормой. Финал ужасен, и он реален, 
динамичен и пагубен. Не факт, что человек таким 
останется, но очень большой процент таких слу-
чаев порабощает нашу уверенность, меняя её на 
сомнения. 

Первый пример нам представляет вину обще-
ства, которое способно исключить кого-то без ка-
кой-либо аргументации содеянного психического 
изгнания. 

Второй пример предоставит некую инверсию 
прошлой ситуации. 

Человек растёт в обществе, его никто не вычер-
кивает из его структуры, он попадает даже в ка-
кую-то интеллигентную иерархию, в которой дер-
жится не на самом низком уровне в соотношении 
с другими людьми. Этот человек начинает видеть 
пробоины общества, его стереотипы и слабые 
точки, указывающие на то, чем же на самом деле 
является это общество. Этот человек начинает ата-
ковать и иерархию, и структуру социума. Вот и ин-
версия. Он добровольно, с хорошей аргументаци-
ей ставит общество перед фактом. Опасная игра. 
Потому что этот человек может стать эгоистом с 
индивидуалистичными идеями. Он может заи-
граться и доверять только себе. 

Напомню, что второй пример подчёркивает 
особенность личности, которая идёт против тече-
ния. Это не всегда позитивная черта характера, но 
отрицать её пользы нельзя. Везде нужен баланс.

Физически-психологическое одиночество
Эта сфера одиночества является самой глубо-

кой. Можно сказать, что это последний этап, с ко-
торого выбраться почти нереально. Психическое 
состояние человека находится в трансе или некой 
гибернации, из которой человек не способен вер-
нуть себя в прежнее состояние социальности и от-
крытости миру. 
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Человек в третьей сфере подписан на совершен-
но иные законы, нежели обычные люди, которые 
имеют контакт с окружением и живут в рамках 
его законов. Ни в коем случае эти законы нельзя 
сравнивать. Мы знаем, что законы держат мир на 
плаву, они создают мир так, чтобы нам было как 
можно приемлемее их осуществлять.

Какие же это законы? 
К сожалению, на  это  может ответить только 

тот человек, который наблюдает в себе состояние 
конечной стадии одиночества. Но даже если вы 
его найдете, ответа он вам не захочет давать. Та-
ковы реалии.

Надо помнить только одно — законы одиноких 
людей не ограничивают им свободы. Это пара-
докс, который не предоставляет нам транскрип-
ции их поведения в мире. 

Полноценное одиночество не приносит ника-
кой пользы миру, а уж подавно и другим людям. 
Но, замечу, только полноценное одиночество. А, 
к сожалению, после наших раздумий, можно с 
уверенностью заявить, что одиночество — вещь 
прогрессирующая и необратимая к прежним со-
стояниям, если вовремя не взять свое трезвое со-
знание в руки. 

Что такое трезвое сознание? 
Это своевременное объективное понятие, 

которое возникает у каждого человека в виде 
сомнения по тому или иному поводу. Это не то 
сомнение, которое возникает из-за повышения 
уровня страха или горечи в зависимых ситуаци-
ях, это именно осознание того, что происходит и 
почему вы потерялись. Этим сомнением может 
быть случай, другой человек и мысли. Это и есть 
единственный выход из роковой ситуации, гово-
ря о третьей сфере. 

Одиночество — это не зараза, которую надо 
искоренять из людей, принадлежащим к этой 
группе. Если это одиночество сбалансировано. 
Здесь и кроется весь секрет — в балансе.

Подытожим
1. Одиночество нельзя считать за раковую опу-

холь в психическом состоянии человека. 
2. Если вам ближе к сердцу быть одиноким — 

пожалуйста. Но балансируйте между одиноче-
ством и социумом.

3. Если вы не смогли сбалансировать одиноче-
ство, выход только один — трезвое (объективное) 
сознание, которое проявляется в случае трезвых 
размышлений над уровнем своей морали и пове-
дения.

ANTON HANSKI  YOU
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W CZYM ROSJA JEST NAJLEPSZA? – REKORDY ZNANE I NIEZNANE

Rosja jest krajem pełnym skrajności, sprzeczności, 
ale i różnorodności. Rosja, jak głosi popularny portal 
internetowy, „to stan umysłu”. Rosja to także rekordy.

I. Rosja jest jedynym państwem na świecie, które-
go brzegi oblewa aż 13 mórz: Morze Bałtyckie, Czar-
ne, Azowskie, Kaspijskie, Barentsa, Białe, Karskie, 
Morze Łaptiewów, Wschodniosyberyjskie, Czukockie, 
Beringa, Ochockie i Japońskie.

II. Rosyjskie jezioro Bajkał to najgłębsze jezioro 
na świecie. Nie bez powodu zwane jest „syberyjskim 
morzem”. Żeby dotknąć dna, musielibyśmy zanurko-
wać na 1620 metrów. Z tego względu jest ono rów-
nież największym zbiornikiem słodkiej wody na Zie-
mi.

III. Jeśli już mowa o jeziorach, nie można nie wspo-
mnieć o jeziorze Karaczaj. Zyskało ono miano najbar-
dziej toksycznego miejsca na świecie, a to za sprawą 
pobliskich zakładów chemicznych, z których przez 
lata wydostawały się do atmosfery płynne radioak-
tywne odpady.

IV. Również największy wulkan znajduje się wła-
śnie w Rosji. Jest to Kluczewska Sopka, o wysokości 
prawie pięciu kilometrów.

Jezioro Karaczaj wyschło w 1967 roku, 
pozostawiając po sobie radioaktywny pył

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Satellite_image_map_of_Mayak.jpg

https://pravdaurfo.ru/sites/default/files/1349865987_ozero-
karachay2.jpg

V. W Rosji znajduje się najwięcej lasów na świecie. 

VI. Innym rekordem jest posiadanie najdłużej 
rzeki – Wołgi o długości 3 700 km. Najdłuższa rze-
ka w Europie nie oznacza jednak najdłuższej rzeki 
w Rosji – Lena ma bowiem aż 4400 km. 
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VII. W Rosji w latach 40-tych XX wieku odkryto 
zamarznięte, starożytne grobowce – jedyne takie na 
Ziemi. W kurhanach znajdują się (część z nich zosta-
ła przeniesiona) nomadowie z Gór Ałtaj oraz wiele 
innych skarbów takich jak narzuta ponabijana 2500 
złotymi naszywkami. Ponieważ syberyjski mróz za-
trzymał czas, mumie zachowały się w nienaruszonym 
stanie.

VIII. Każdy wie, że Rosja jest największym pań-
stwem na świecie, dlatego podobnego wyniku po-
winniśmy się spodziewać po jej stolicy. I owszem, 
Moskwa jest największym miastem w Europie.

IX. Tak duże miasto jest w stanie funkcjonować 
dzięki najlepiej rozwiniętemu systemowi metra na 
świecie.

Jedna z mumii znalezionych w górach Ałtaj wzbudziła na 
świecie sensację z powodu obuwia przypominającego adidasy

https://s3.tvp.pl/images2/3/e/b/uid_3eb3d5bcd4d94d4eabbf3a37252379
0e1493048940607_width_907_play_0_pos_0_gs_0_height_515.jpg

Zdjęcie przedstawia wnętrze Rosyjskiej Biblioteki Państwowej
https://blaber.pl/wp-content/uploads/2016/03/teechconsult-library-russian-state-library-moscow-952x392.jpg

X. Z czego jeszcze słynie Moskwa? Na pewno nie z 
McDonalda – a jednak to właśnie w Moskwie znajdu-
je się największa restauracja tej sieci, będąca w sta-
nie pomieścić ponad 700 osób.

XI. W Moskwie znajduje się też największa biblio-
teka w Europie. Mowa oczywiście o Rosyjskiej Biblio-
tece Państwowej.

XII. Co jeszcze w Moskwie jest naj-
większe? Otóż Kreml, który bije rekordy 
w kategorii „największa średniowieczna 
twierdza zbudowana w XIV–XV wieku”.

XIII. Na Kremlu znajduje się najwięk-
szy dzwon na świecie, zwany Car-koło-
koł, Car-dzwon (ros. Царь-колокол), 
który ma 6,14 metrów wysokości.

XIV. Warto wspomnieć, że w Mo-
skwie mieszka około 3 razy więcej mi-
liarderów, niż w Nowym Jorku.

XV. Rosjanie wypijają ponad połowę jej światowej 
produkcji wódki. Nie oznacza to jednak, że zatrucie 
alkoholowe jest tam najczęstszą przyczyną zgonów. 
To niewydolność układu krążenia zabija najwięcej na-
szych słowiańskich braci.
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XVI. Pisząc o cieczach, nie 
można zapomnieć o ropie 
naftowej, której Rosja jest 
drugim co do wielkości eks-
porterem na świecie.

XVII. Również istnienie naj-
słynniejszej gry komputerowej 
zawdzięczamy Rosjaninowi. 
Mowa tu o grze „Tetris” – wy-
nalazku, który został stworzo-
ny w 1985 roku przez Aleksieja 
Pazhitnova.

     

https://pw.artfile.me/wallpaper/09-06-2015/650x434/nochnoj-kreml-i-bolshoj-kamennyj-
most-go-939862.jpg 

https://comps.canstockphoto.pl/dzwon-rytownictwo-dzwon-
rocznik-wina-klipart-wektorowy_csp33758212.jpg 

Zachodni kraniec Kremla nocą. 
Na zdjęciu widoczny jest stalowy most zwany Wielkim Kamiennym Mostem 

na cześć jego poprzednika — pierwszego kamiennego mostu w Europie

Największy dzwon na świecie nigdy nie zadzwonił z 
powodu widocznego na szkicu uszkodzenia

Powyższe przykłady pokazują, że w Rosji jest co 
podziwiać. Moskwę dzieli od Krakowa co najmniej 
1477 km drogi, a więc 18 godzin jazdy samochodem 
lub 25 godzin pociągiem, dobrym rozwiązaniem wy-
daje się więc podróż samolotem. I choć w Moskwie 
wybudowano największe lotnisko w Rosji, to nie znaj-
duje się ono nawet w dwudziestce największych lot-
nisk na świecie.

Na szczęście, w obecnych wirusowych okoliczno-
ściach, nie będziemy mieli okazji poczuć zawodu.

ANNA WOLAK  YOU
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NOWE – STARE WDNCh

Stajemy przed monumentalnym łukiem główne-
go wejścia WDNCh. Tuż nad naszymi głowami z hu-
kiem rakiety przemyka nowoczesna kolejka jednoto-
rowa, wchodząca dziś w skład sieci moskiewskiego 
metra. Z dala w promieniach palącego słońca poły-
skuje symbol potęgi radzieckiego kina – „Robotnik i 
kołchoźnica”. Z nieśmiałością nowicjusza wchodzimy 
głębiej, w niekończący się labirynt budynków, rzeźb i 
pomników, sławiących potęgę minionej epoki. Trud-
no nie poczuć się małym na tej ogromnej przestrzeni 
pełnej zgiełku tysiąca turystów i szumu fontann. A 
jeszcze trudniej uwierzyć, że tylko krok dzielił to ma-
jestatyczne miejsce od zupełnej ruiny.

Jeszcze kilka lat temu po wyjściu ze stacji WDNCh, 
zobaczylibyśmy zupełnie inny widok. Wzdłuż dzisiej-
szej alei spacerowej pędziłyby samochody, w opusz-
czonych budynkach tłoczyłaby się sterta żelaznych 
belek i odłamków szkła, nad bezbronnymi turystami 
zwisałyby ogromne banery reklamowe. Trzeba przy-
znać, że Rosjanie nie żałują środków na renowację 
swoich zabytków. Wydano ponad 3 mld rubli, zbu-
rzono 300 starych budowli i wykorzeniono panoszą-
cy się po placu prywatny handel. Na swoje dawne 
miejsce powróciła makieta wahadłowca „Buran”, 
sąsiadująca z legendarnym samolotem „Jak-42”. 
Budynki reprezentujące osiągnięcia byłych republik 
radzieckich zostały przekształcone w muzea, lub

WDNCh, Moskwa
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/916951/pub_5d4698ffa660d700add2ef40_5d480ed

3ecfb8000acf225cf/scale_1200

oficjalne sklepy, na placach rozbrzmiała klimatyczna 
muzyka lat 70-tych, na czele z utworami Muslima 
Magomajewa. 

W 2019 roku na WDNCh powróciły również jej 
„gospodynie” w nowym, udoskonalonym obliczu. 
Wspięły się na postumenty fontanny „Przyjaźni Naro-
dów” i oświetliły plac ciepłym, złotym blaskiem. Fon-
tanna działa dziś bez zastrzeżeń. Strumienie wody 
podnoszą się na wysokość ponad 8 metrów i z gra-
cją opadają do stóp 15 republik, odzianych w stroje 
narodowe. Zimą wokół placu otaczającego fontannę 
otwiera się największe moskiewskie lodowisko, pod-
świetlane za pomocą specjalnych, kolorowych lamp. 
Przejazd na łyżwach między potężnymi budynkami w 
socrealistycznym stylu to niezapomniane doświad-
czenie (choć nie na każdą kieszeń).

Niedawno przywrócona historyczna nazwa „Wy-
stawa Osiągnięć Gospodarki Narodowej” nie w 
pełni oddaje charakter tego miejsca. Współczesne 
WDNCh to znacznie więcej. Jej eksponaty przed-
stawiają nam niezwykłą historię, ciągnącą się poza 
granice istnienia Związku Radzieckiego. WDNCh to 
już nie polityka i nie gospodarka. To spojrzenie na 
przyszłość Rosji, zwłaszcza na jej rozwój technolo-
giczny. O godnej podziwu historii i dalekosiężnych 
planach opowiadają eksponaty pawilonu „Kosmos” 
i sąsiadującego z WNDChMuzeum Kosmonautyki. 
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Wśród nich: naturalnej wielkości model stacji ko-
smicznej MIR, satelity, oryginalne skafandry i próbki 
kosmicznych skał. Od razu na myśl przychodzą słowa 
Jurija Gagarina: „Żeby zyskać skrzydła, trzeba dążyć 
do wzlotu”. I rzeczywiście wszystkie zebrane tu obiek-
ty opowiadają o wielkich aspiracjach, tytanicznej pra-
cy i sile ludzkiej ciekawości.

Jednak w całym olśniewającym splendorze 
WDNCh nie brak i cienia przekłamania. Dość wyide-
alizowany, pięknie oszlifowany obraz rosyjskiej histo-
rii przedstawia nam wystawa muzeum „Moja Rosja”. 
Możemy w nim odbyć spacer przez wszystkie epoki 
istnienia państwowości rosyjskiej. Dla zwiedzających 
bezpłatnie otwarta jest wystawa dotycząca XX wieku. 
Dowiadujemy się z niej między innymi o skali „nie-
odwracalnych strat kadry wojskowej”, jaką poniósł 
Związek Radzicki podczas II wojny światowej, pod-
czas gdy przy pozostałych krajach widnieje jedynie 
zapis o ilości „zabitych”. Dość stronniczo został przed-
stawiony temat głodu na Ukrainie.

Pozostawiając za sobą kwestie historyczne, prze-
nosimy się do współczesnej Moskwy, poprzecinanej 
pasmami szerokich ulic i monumentalnych budowli. 
Jej rozmiary pomaga ocenić ogromna interaktywna 
makieta miasta, która już wkrótce będzie aspirować 
do miana największej urbanistycznej makiety na świe-
cie. Specjalnie pod jej powstanie został wydzielony 
jeden z pawilonów. Co godzinę odbywają się w nim 
audiowizualne pokazy, podczas których moskiewskie 
budowle mienią się na oczach turystów wszystkimi 
barwami tęczy. Makieta przedstawia nową Rosję, 
albo raczej Rosję nowoczesną. Potężna aglomera-
cja zakwita przed nami nadzieją na dynamiczny roz-
wój, Moskwa-City góruje nad iglicami stalinowskich

Lodowisko na WDNCh Wnętrze Muzeum Kosmonautyki
https://avatars.mds.yandex.net/get-districts/403922/2a000001

66c5a29af073434576527c518706/optimize
https://skazka-deti.ru/upload/iblock/244/244e76cd7858dc1002

3e071603258c2e.jpg

wieżowców. Jest w tym połączeniu coś magicznego: 
widzimy jak sprzeczności tworzą jeden ciąg, z którego 
wydobywa się harmonia.

Na styku „nowego” i „starego” WDNCh odkrywa 
się przed nami niepowtarzalne oblicze Rosji, która 
szczyci się swoją historią i oferuje najnowsze osią-
gnięcia technologiczne. WDNCh oddycha powiewem 
dwóch epok, zachwyca i przytłacza. Ukazuje nam ten 
obraz Rosji, który w naszym kraju zatarty jest przez 
pasmo niechęci i stereotypów, medialnego szumu i 
politycznych zawirowań. Być może warto na nią spoj-
rzeć z innej strony. I nie zostawiać jej na końcu naszej 
podróżniczej listy „do zobaczenia”, „do doznania”, 
„do zrozumienia”...
 

AGATA KSIĄŻEK  YOU

Makieta Moskwy na WDNCh
https://b1.mskagency.ru/c/483590.jpg
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Ответы:
1. Кисточка
2. Ученик
3. Угольник
4. Тетрадь
5. Ранец
6. Перемена
7. Настроение 
8. Мостовая
9. Шкатулка
10. Шкаф

11. Сторож
12. Задача
13. Сказка
14. Хвастун
15. Левша
16. Рисование
17. Русский язык
18. История
19. География
20. Геометрия

РЕБУСЫ
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