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«ОЧЕНЬ
ДУШНАЯ
БОРОДА»

СОНЯ ФОМИНА:
«Я поняла, что не только Дедушка боится
детей, но и дети — Дедушку. Это придало уверенности, и я перестала шарахаться от детей,
а дети — от меня. Они рассказывали стихи
и потрошили мешок с подарками.

беседовать с Дедом Морозом и Снегурочкой
о своём поведении и даже не интересовались
тем, что лежит в мешке. Взрослые не стеснялись совсем.

После эксперимента было трудно переБыло заметно, как меняется отношение
стать кричать прохожим: „С наступающим,
к Деду Морозу и Снегурочке с возрастом.
внученьки!“ Но спустя несколько дней я обнаНапример, дети двух-четырёх лет убегали от
ружила, что больше не стесняюсь делать то,
нас, а шести-семи — выстраивались в очередь, чего мне всегда хотелось, — общаться с людьчтобы прочитать стих и получить подарок. Под- ми. Теперь мне намного легче разговаривать
ростки смущались — они не горели желанием
даже с незнакомцами».

РЕДАКЦИЯ ПЕРЕОДЕВАЕТСЯ
В ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКУ
Четыре участницы редакции решили провести
эксперимент и на собственном опыте узнать, каково
быть Дедом Морозом и Снегурочкой. Они надели
костюмы главных зимних героев и три часа поздравляли
детей с наступающими праздниками в Культурном
центре ЗИЛ. Рассказывают о том, как отрастить
бороду в канун Нового года и чем помогают такие
эксперименты.

сающем длинном халате. Кого-то, похожего
на гнома из сказки. За настоящего Деда Мороза я еле могла сойти, но я не сдавалась.
Наконец мне удалось „поймать“ ребёнка.
Внутри я задыхалась от смеха из-за нелепости ситуации, но улыбки не было видно из-под
бороды. Ребёнок рассказал мне о своём новогоднем желании, и я торжественно вручила ему
чупа-чупс.

Я никак не могла понять, почему вместо
ожидаемых возгласов „Дедушка Мороз!“ я
Быть Дедом Морозом не слишком сложно,
видела, как дети утыкаются в бок мамам и паесли хорошо подготовиться. Однако попотеть
пам. Но когда я посмотрела на себя в зеркало,
под шубой и побороть смех от своего внешнего
мне всё стало понятно. Я увидела в нём кого-то
вида придётся».
очень низенького, в сползающей шапке и сви-
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«В костюме Снегурочки мне сначала
было неловко, и я постоянно смеялась.
Чуть ли не в голос. Но в моменты, когда
к нам подходили дети, становилось весело,
а страх практически пропадал».

МАША ФОМИНА:
«Мы приехали в Культурный центр и расстроились. Он был абсолютно пустой, отчего
мы подумали, что у нас ничего не получится.
Удивительно, но спустя несколько минут холл
первого этажа наполнился людьми, среди
которых было много детей.

МИЯ БЛАГИНИНА:
«Когда я приехала в КЦ ЗИЛ, меня „снарядили“ красным халатом, шапкой, бородой,
варежками и чупа-чупсом, который надо было
подарить кому-нибудь из детей. Так как в каноническом образе Деда Мороза очков я не
наблюдала, я их сняла — от этого к потеющей
от шапки голове и колючей бороде добавился
эффект „ёжика в тумане“.

АРИНА КОНДРАТЕНКО:

Большинство детей подходили к нам с любопытством. Даже с криками „Дед Мороз!“.
Некоторые из них прятались в дальний угол,
но, когда они видели мешок с подарками, сразу переставали стесняться. Кого-то приводили
к нам родители и заставляли рассказывать
стишок. Сами взрослые в основном шутили
и затем просили какой-нибудь подарок.
Было нелегко. На тебе — очень душная
борода, жаркий костюм, варежки, в которых
невозможно развязывать мешок. И при этом
нужно как-то общаться с детьми, чтобы им
было весело. Зато, когда снимаешь костюм,
сразу становится свободно и легко. Только
что все оглядывались и проявляли внимание,
а теперь ты обычный подросток».
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ПОЧЕМУ ЗИМОЙ
МЫ ЕДИМ
МАНДАРИНЫ?
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Первый в Российской империи большой
урожай мандаринов был собран в начале
XX века. Их отправили на продажу в столицу,
Петербург, и другие центральные города.
В то время каждый плод упаковывался
отдельно в папиросную бумагу, в ящики
с ячейками — прямо как сейчас упаковывают
редкие фрукты, к которым мандарины уже не
относятся. Ящик по стенкам обкладывался
бутылочной бумагой, а сверху и снизу
насыпалась древесная стружка.

Более масштабно разводить мандарины
стали с 1920-х годов. В то время
мандаринами, как правило, украшали
новогодние ели. Делался кружочек из плотной
бумаги, на него клали мандарин небольшого
размера, несколько раз обвивали ниткой и за
петельки привязывали к еловым лапам.
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В 1958 году Советский Союз и Марокко,
крупный производитель цитрусовых,
установили дипломатические отношения.
Несколько лет спустя была закуплена первая
крупная партия мандаринов со знакомыми
нам наклейками в виде ромбика с надписью
«Maroc».

Лаврентий Цапаев узнал у историка Ольги Герасимовой
о том, как мандарины стали главным фруктом зимы.
Рассказывает в шести фактах.
ОЛЬГА ГЕРАСИМОВА — СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА. ЗАНИМАЕТСЯ ИСТОРИЕЙ РОССИИ
ХХ ВЕКА, ОСОБЕННО ИНТЕРЕСУЕТСЯ ВОПРОСАМИ
СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ, ИСТОРИИ
ПОВСЕДНЕВНОСТИ И СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
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Если в YouTube посмотреть записи
концертов новогодних огоньков 1960-х
годов, то на столах можно увидеть только
яблоки или апельсины. Всё потому, что
мандарины в это время в Москве продавались
по одному килограмму в руки, стоили в два
раза дороже тех же яблок, да и на тот момент
меньше вошли в культуру. И только с середины
1990-х годов мандарины стали доступны для
россиян вне зависимости от сезона.
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По одной из версий, родина мандаринов
— Индия. Оттуда они попали в Китай, где
получили своё название в честь чиновников
высокого ранга, носивших головные уборы
с красно-оранжевыми шариками. Затем —
в Южную Корею и Японию.
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В императорскую Россию первые
мандарины привозили из Европы. Затем
их стали разводить в Абхазии — это были
морозоустойчивые сорта, выведенные
в Японии, уншиу и микадо.
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На новогоднем столе мандарины вытеснили
апельсины по банальным причинам — их легче
чистить, они меньше размером, а в вазу можно
поместить достаточное количество для всех
сидящих за столом гостей.
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ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ МНЕ
НЕ НРАВЯТСЯ
ПРАЗДНИКИ?
ТАТЬЯНА ШУЛЬЦ, ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ:
Оха поговорила с психологом и узнала, почему не все из
нас любят праздники и как помочь себе их «пережить».

«Часто праздники, например Новый год или
день рождения, становятся днями подведения
итогов. Если в начале жизни человеку кажется,
что он самый особенный и всего добьётся, то
чем старше он становится, тем чаще „итоги
года“ не удовлетворяют его ожиданий. Конечно, чем взрослее вы становитесь, тем больше
у вас ответственности, но со временем вы
наберётесь опыта и с лёгкостью будете справляться с задачами, которые сейчас кажутся
неразрешимыми.
Поэтому нужно стараться выделять позитивные стороны — то, что в этом году или
отрезке жизни было хорошего, чем вы гордитесь, чему радуетесь, что вы смогли завершить.
Продвинутый вариант — устроить праздник
только для себя и посвятить этот день тому,
что вы любите: например, побездельничать,
посмотреть сериал, попить чай или погулять».
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КАК ЖИВОТНЫЕ
ЗАЩИЩАЮТ СЕБЯ
ОТ ХОЛОДА?
Катя Кувшинова поговорила с биологом Ксенией
Дербиковой о том, какие механизмы используют
животные, чтобы не замерзать. Рассказывает, зачем
зимой накапливать жир, в чём особенность зимней
шерсти и почему мы покрываемся мурашками, когда
нам холодно.
КСЕНИЯ ДЕРБИКОВА — КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ
НАУК, ПОПУЛЯРИЗАТОР НАУКИ.
— ЧТО ДЕЛАЮТ ЖИВОТНЫЕ, КОГДА
НАСТУПАЮТ ХОЛОДА?
У животных много способов приспособления к холоду. Например, можно накопить
жир, который будет не только согревать, но
и обеспечивать запасом питательных веществ.
Можно построить себе нору и притащить туда
пищу. Или, например, впасть в спячку. А если
вы холоднокровное животное, то попросту
впадайте в анабиоз. В этом состоянии сильно
замедляются или даже останавливаются внутренние процессы и, например, можно переждать зиму замороженными во льду. Но если
вы впадаете в анабиоз, то в ваших клетках
должны быть так называемые вещества-антифризы, которые препятствуют замерзанию
воды в клетках. В противном случае вода превратится в кристаллики льда, которые могут
повредить молекулы. Ещё можно мигрировать.
Кстати, не только в более тёплые регионы:
рыбы, например, заплывают глубже, подбирая себе наиболее оптимальную температуру.
И, конечно, можно менять шерсть.

7

— ЗАЧЕМ ЖИВОТНЫЕ МЕНЯЮТ ШЕРСТЬ?
Во-первых, для утепления, потому что
зимой попросту становится холоднее. Зимняя
шерсть длиннее, гуще, у неё есть подшёрсток,
в котором скапливается воздух, поддерживающий температуру тела.
Во-вторых, для маскировки. Обычно животное имеет такой окрас, чтобы сливаться
с окружающей средой — деревьями, кустами,
землёй или опавшей листвой. Если вы хищник,
вы можете затаиться и напасть на свою жертву, а если вы жертва, то можете спрятаться

так, чтобы вас никто не нашёл. Когда приходит зима, коричневая окраска на фоне белого
снега бросается в глаза, поэтому животные
меняют её на более светлую или даже кристально белую. Так делают, например, зайцы,
песцы, горностаи и олени. Но не все. Например, у привычных нам белок зимняя шубка не
белая, а с коричневатым и сероватым оттенками, поскольку значительную часть зимы они
проводят в дупле. Если они в нём будут сидеть
ярко-белыми, их легко заметят.

— ПОЧЕМУ ПРОСТО НЕ
ПЕРЕБРАТЬСЯ ТУДА, ГДЕ
ТЕПЛЕЕ?
Миграция — тяжёлый процесс. В соседний
лесок не перебежишь. Если хочешь, чтобы стало значительно теплее, то надо перебираться
на большие расстояния, а это энергозатратно
и связано со множественными рисками. Часть
животных даже погибает во время миграции:
они могут заболеть, встретить хищника по
дороге или им может не хватить сил, чтобы
идти дальше. А некоторые животные просто не
могут участвовать в миграции: например, из-за
слишком маленьких лапок.

— А КАК ЗАЩИЩАЮТ
СЕБЯ ОТ ХОЛОДА ЛЮДИ?
У людей два типа защиты.
Поведенческая — то, что
мы делаем специально, чтобы
справиться с холодом. Мы надеваем тёплую одежду, включаем
обогреватель. Или начинаем
прыгать, когда ждём автобус на
холодной остановке: при физической нагрузке у нас вырабатывается энергия и часть её выходит
в форме тепла, которое нас согревает. Кстати, чтобы согреться, можно просто поменять позу:
например, свернуться калачиком
под одеялом — станет теплее, потому что в окружающую среду будет
выходить меньше тепла.
Другая защита — физиологическая. То,
что происходит внутри нашего организма. В отделе мозга, который называется гипоталамус,
находится центр контроля за температурой

тела. Именно он запускает защитные реакции.
Например, мы начинаем дрожать, когда нам
холодно: при дрожании сокращаются мышцы,
отчего часть энергии выделяется в виде тепла
и нам становится теплее.
Ещё один механизм — сужение сосудов,
которые подходят к замёрзшим участкам тела.
Когда кровь подходит к таким участкам, она
охлаждается, затем течёт к внутренним органам, отчего охлаждается весь организм. Организму это невыгодно, поэтому сосуды кожи
сужаются, чтобы кровь и сам организм охлаждались меньше.
Есть ещё мышцы — подниматели волоска:
например, у животных, когда волосок поднимается, слой шерсти становится толще и лучше греет. Этот же механизм работает у нас,
когда мы покрываемся мурашками. Только он
неэффективен, поскольку густых волос на теле
у нас нет.
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ПОЧЕМУ СКАЗКИ
ПОХОЖИ ДРУГ НА
ДРУГА?
Арина Кондратенко читала сказку Диккенса
«Рождественская песнь». Ей она напомнила другую
сказку. И ещё одну. И ещё. О том, почему сказки похожи
друг на друга, она поговорила с фольклористом Эстой
Матвеевой.

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ» — ЭТО ПОВЕСТЬ-СКАЗКА,
КОТОРУЮ НАПИСАЛ ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС В 1843 ГОДУ.
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ — СКУПОЙ ЛОНДОНСКИЙ РОСТОВЩИК
ЭБЕНИЗЕР СКРУДЖ. СКРУДЖ НИКОГО И НИЧЕГО НЕ
ЛЮБИТ, КРОМЕ СОБСТВЕННЫХ ДЕНЕГ, НО ПО ХОДУ
СКАЗКИ ОН ВСТРЕЧАЕТСЯ С РАЗНЫМИ ДУХАМИ И ПОСЛЕ
ОБЩЕНИЯ С НИМИ МЕНЯЕТСЯ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ.

ЭСТА МАТВЕЕВА — НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА
ИССЛЕДОВАНИЙ ФОЛЬКЛОРА И АНТРОПОЛОГИИ ГОРОДА
МВШСЭН (ШАНИНКА):
«Разговор о сказках так или иначе приводит нас к работам Владимира Проппа. Пропп
был одним из первых, кто задумался над вопросом сходства структуры народных сказок
и обратил внимание на элементы, которые повторялись от сюжета к сюжету, — их он назвал
функциями. Простыми словами, функции — это
действия, которые совершают главные герои.
В сказках они выстраиваются в определённом
порядке и образуют повторяющиеся связки,
а ещё обрастают вариативными элементами —
тем, что отличает одну сказку от другой.
В отличие от народных сказок рассказ
Диккенса — литературное произведение,
имеющее вполне конкретного автора. Однако
нечто общее с фольклорными текстами у него
всё-таки есть.
Что такое фольклор? Это как вышеупомянутые пропповские сказки — устный или
письменный текст, который не имеет определённого автора, воспроизводится в разных
вариантах и сохраняет при этом устойчивую
комбинацию элементов. Но фольклором могут
стать и авторские литературные произведения.
Такие сюжеты настолько часто пересказывают,
что в процессе они теряют своего автора и обрастают фольклорными вариантами — наряду
с исходным авторским. Отчасти похоже могут
меняться сюжет или персонаж, попадая в массовую культуру. Например, в мультфильмы или
комиксы.
„Рождественская песнь“ повествует о человеке, поведение которого осуждается обществом. Он вступает в контакт с тремя духами, которые показывают ему его прошлую,
настоящую и
будущую жизнь — под их
влиянием
он кардинально меняет
своё поведение в угоду обществу.
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Посмотрим, каким изменениям подвергается авторский текст в массовой культуре.
Вместо старого скряги мистера Скруджа
главный герой может быть, например, человеком со сверхспособностями или деспотичным
режиссёром театра. А вместо духов могут быть
персонажи сновидений героя или какой-нибудь
магический шар, который позволяет путешествовать во времени. Так повесть Диккенса
начинает существовать по законом фольклорного текста: у неё появляются вариативные
элементы, которые образуют разные версии
одного сюжета».
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