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Новые законы

Сказка
к Рождеству

Обзор самых значимых законов,
которые начнут работать в новом
году и с которыми нам придется
жить.

«Мастер Рэкле» –
одна из сказок, которую
Карл Маркс рассказывал
своим детям.

>>> СТР. 3–6

>>> СТР. 2

Катаемся по ГОСТу
В канун новогодних праздников детям чуть
было не испортили главное зимнее
развлечение – под «запрет» попали снежные
горки. Однако, как оказалось, ребятишкам
будет где кататься.
езонансный случай произошел
в Барнауле. Во дворе жилого
комплекса «Аквамарин» на улице Приречной была построена снежная горка. Но затем местное ТСЖ ее
снесло, опасаясь санкций надзорных
органов. Оказывается, коммунальщики получили какое-то письмо, где говорилось о том, что горки должны соответствовать ГОСТам. Якобы сооружение нужно сертифицировать, соблюдая массу требований.

Р

Как впоследствии выяснилось, дворовые горки никто не будет проверять на соответствие ГОСТам, штрафовать за них не будут. Об этом сообщили в краевой инспекции Гостехнадзора. Дело в том, что еще два года
назад снежные горки приравняли к
аттракционам. Их действительно
нужно сертифицировать и строить в
соответствии с ГОСТом. Однако новые правила распространяются на муниципальные горки. А дворовые кон-

струкции можно заливать без оформления документов. Вот поэтому к новому году не построили снежных горок, например, в районах Барнаула на
муниципальных площадках. А некоторые управляющие компании и ТСЖ
вслед за муниципальными чиновниками решили перестраховаться. К нелепым запретительным законам в
России все уже давно привыкли – никого не удивил и слух о «запрете» на
снежные горки. Причем проблема дефицита снежных сооружений возникла не только в Алтайском крае. Столкнулись с ней и в соседнем Новосибирске, сообщают СМИ.
С одной стороны, можно понять попытки регулирования зимних развлечений детей: чтобы меньше было разбитых носов, а тем более сломанных

рук и ног. С другой стороны, дефицит
снежных горок ведет к тому, что дети
начинают приспосабливать для этих
целей естественные склоны, чем создают еще больше угроз для своего здоровья и безопасности.
А вот частный капитал решил сразу
же воспользоваться ситуацией. В Центральном парке Барнаула возвели
первую горку, прошедшую сертифицирование, за пользование которой
взимают плату. Формально это прокат
«ватрушки», а не горки, но ведь и к
снаряду есть требования ГОСТа. Таким образом, за полчаса катания родители выкладывают 100 рублей. Может быть, на фоне других новогодних
трат сумма не велика. Но таким образом все больше и больше капитализируется самый народный праздник.
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ЧТО БУДЕТ В 2022 ГОДУ

10 громких законов, которые изменят нашу жизнь
С начала года в силу вступают новые законы (и поправки в старые), к которым придется
привыкнуть. Изменения нас ждут на протяжении всего года. Мы собрали десятку интересных,
чтобы перемены не стали для вас сюрпризом.
Обязательный техосмотр
отменят
С 1 января 2022 года автомобилистам и мотоциклистам
больше не нужно будет проходить техосмотр и получать диагностическую карту, чтобы
оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу.
Обязательным
техосмотр
останется в том случае, если
транспортное средство старше
четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца (например, при продаже). Кроме того,
процедура останется обязательной при изменении конструкции или замене основных
агрегатов. Также техосмотр
остается обязательным для
такси, автобусов и грузовиков.

Больничные листы
станут электронными
В целом ничего нового: электронные больничные существуют не первый год. Единственное изменение в том, что
с 2022 года они будут только
электронными – привычные
голубенькие листки нетрудоспособности окончательно уйдут в прошлое. Документ нового формата врачи будут подписывать электронной подписью
и отправлять в Фонд социального страхования. Поскольку с
1 января все работодатели
должны будут подключиться к
системе электронного документооборота ФСС, общаться
фонд с работодателем сможет
напрямую, он и сообщит об открытии, продлении или закрытии электронного листка нетрудоспособности.
Деньги тоже будет начислять ФСС – раньше работодатели платили из своих средств, а
потом получали компенсацию
от фонда, теперь выплата прямая. Но это уже не новинка – на
такую систему страна постепенно переходила 10 лет, а в
2021 году к ней подключились
последние регионы.

Банковские вклады
обложат налогами
Строго говоря, закон о выплате НДФЛ с процентов по
вкладам действует уже год: но
только в 2022 году россиянам
впервые придется его заплатить – налоговые извещения
придут по итогам 2021 года.
НДФЛ облагается не весь до-

ход, который вы получили:
остается минимум, который
налоговая не трогает. Этот минимум рассчитывают каждый
год: берут миллион рублей и
применяют к нему ключевую
ставку Банка России на 1 января года, за который начислен
налог. То есть в этот раз будут
учитывать ключевую ставку от
1 января 2021 года. Тогда она
была 4,25%, соответственно заплатить налог нужно будет тем,
чьи доходы по вкладам составили больше 42 500 рублей.
Подавать налоговую декларацию не нужно – банк сам
должен все предоставить в
ФНС не позднее 1 февраля года. После этого ФНС направит
вкладчику уведомление на
уплату НДФЛ по почте. Также
его можно будет найти в личном кабинете налогоплательщика. Подробнее о самом налоге можно прочитать в этом
материале.

Соцсети заставят
открыть филиалы
в России
В июле этого года был принят закон, который обязывает
иностранные IT-компании открывать представительства в
России, а с 1 января он вступает в силу. Закон касается интернет-компаний с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей, точный список таковых составляет Роскомнадзор. Пока ведомство насчитало
13 компаний, среди которых
Google, Apple, Meta Platforms,
Twitter, TikTok, Telegram и др.
Российский филиал – не
единственное требование, которое предъявляет закон к иностранным компаниям. Им нужно будет разместить на своем
сайте электронную форму обратной связи с российскими
пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, установить
на сайте рекомендованный ведомством счетчик посещаемости. И ограничивать доступ к
информации,
нарушающей
российские законы (что, впрочем, не ново). Сайты, которые
не будут исполнять требования
закона, рискуют получить государственный бан: санкции закона допускают ряд ограничений для нарушителей вплоть
до полного прекращения работы соцсети в России.

Должникам оставят
прожиточный минимум
1 февраля вступает в силу
закон, задача которого – защитить доходы должников от
приставов. Не все, конечно, –
только на самое необходимое.
Сумму определили прожиточным минимумом трудоспособного населения: в 2022 году
она составит 13 793 рубля. В
регионах, где местный прожиточный минимум трудоспособного выше (а он везде разный), сохранять на счетах будут больше.
Доходы не будут защищать
автоматически – чтобы сохранить свой прожиточный минимум, нужно обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов. К заявлению
нужно приложить сведения о
банковской карте или счет, на
который перечисляется доход,
а также предоставить сведения
о размере и источнике дохода.
Пристав зафиксирует в постановлении требование сохранить доход, банки будут обязаны соблюдать это требование.
Распространяется правило
не на все долги – ограничение
не будет действовать в случае,
если приставы решили взыскать алименты, возмещение
причиненного преступлением
ущерба и вреда здоровью, компенсацию морального вреда,
компенсацию вреда в связи со
смертью кормильца, административные и судебные штрафы. Подробнее о том, как будет
работать закон, можно прочитать в этом материале.

В общественных местах
введут QR-коды
Этот закон – очередное как
бы «ограничение против коронавируса» – должен начать действовать с 1 февраля, но пока
не принят окончательно. Внесенный правительством законопроект вместе с идущим с
ним в паре законопроектом о
QR-кодах на транспорте вызвал
много споров и вопросов. В
итоге идею о QR-кодах на
транспорте решили отложить и
документ сняли с рассмотрения. QR-коды в общественных
местах снимать не стали, Госдума приняла его в первом чтении и отправила на обсуждение в регионы.
Возможно, до третьего,
окончательного чтения в зако-

нопроект еще внесут поправки, но пока документ предполагает, что COVID-free станут
места проведения массовых
мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли. Точный список мест,
свободных от коронавируса, в
каждом регионе будут устанавливать на свое усмотрение.
В места из списка местного
правительства можно будет
пройти, если предъявить один
из этих документов: сертификат привитого, сертификат переболевшего или ПЦР-тест и
медотвод от вакцинации.

Процедуру получения
медсправок
для водителей усложнят
С 1 марта 2022 года в России
изменится порядок получения
медсправок для водителей. Водителям, которые лишились
прав из-за пьяной езды или отказались от медосвидетельствования, придется сдавать на
анализ кровь и мочу. А тех, у
кого обнаружат следы уколов,
будут направлять на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ. Также на эту
процедуру могут отправить, если у автомобилиста заметили
повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор
рук, эмоциональную неустойчивость и другие клинические
признаки наркомании или алкоголизма. После того как автомобилист сдаст все необходимые анализы, его судьбу будет решать специальная комиссия.

Правила остекления
балконов изменят
(но не сильно)
С 1 марта 2022 года в России
обновятся правила остекления
балконов. По большому счету,
это никакое не нововведение –
штрафы за «неправильное» и
незаконное изменение внешнего вида фасада существуют с
2006 года, просто теперь они
будут распространяться еще и
на юрлица.
Сумма штрафов пока остается неизменной, но даже две тысячи рублей для рачительного
хозяина – деньги не лишние.
Так что не помешает вспомнить, что нельзя делать на собственном же балконе.

Болельщикам оформят
Fan ID
В июне 2022 года вступит в
силу закон о паспорте болельщика. Раньше Fan ID использовали в России на Кубке конфедераций в 2017 году и на чемпионате мира 2018 года. Он
был обязательным для всех
зрителей. Этот сервис также
использовался
в
СанктПетербурге на матчах Евро-2020.
Правительство определит
список спортивных соревнований, попасть на которые можно будет только «при наличии
действующей персонифицированной карты и соблюдении
установленного порядка идентификации и аутентификации». Без них вам просто не
продадут билеты на стадион.
Заявление на оформление
документа можно будет подать
через портал «Госуслуги». Но в
оформлении Fan ID могут и отказать. Например, если обнаружится информация о совершенных до этого нарушениях
общественного порядка на том
или ином спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ.

За фитнес и спорт можно
будет получить
налоговый вычет
Закон, который вводит понятие налогового вычета,
вступил в силу 1 августа 2021
года. Налоговый вычет будет
применяться к суммам, потраченным с 1 января 2022 года.
То есть сам вычет вы сможете
получить в 2023 году, но чеки
и договоры пора начинать собирать. Получить вычет можно будет не только на себя, но
и на детей до 18 лет.
Верхняя планка размера
вычета за спортивные и оздоровительные услуги ограничена 120 тысячами рублей за
календарный год. Это означает, что максимальная сумма
вычета составит 15,6 тысячи
рублей.
Правительство также утвердило услуги, за которые
можно получить вычет. Среди
них – физическая подготовка
и физвоспитание, обеспечение участия в официальных
спортивных мероприятиях,
разработка тренировочных
программ и планов занятия
физкультурой.
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Мастер Рэкле
Константин НЕДОСЕКИН

По мотивам сказки,

Пьеса для детей в 4-х действиях

которую Карл Маркс рассказывал своим детям

Из всех
бесчисленных
чудесных историй,
которые рассказывал
мне Мавр, самой
чудесной, самой
восхитительной
была сказка
«Ганс Рэкле»
Э. Маркс-Эвелинг,
«Карл Маркс»
первые о сказке про Ганса Рэкле в изложении Маркса содержится информация
в книге дочери Карла Маркса Элеоноры
«Мавр и генерал – воспоминания о Марксе и
Энгельсе». Элеонора Маркс вспоминала, что
отец рассказывал ей и сестре много историй,
когда они были еще маленькими детьми.
Одна, которая ей больше всего нравилась,
была о некоем Гансе Рэкле: «Эта история длилась много месяцев и никогда не кончалась.
Ганс Рэкле был волшебник, у которого был
игрушечный магазин и куча долгов. И хотя он и
был волшебником, однако постоянно нуждался
в деньгах. Поэтому, вопреки своему желанию,
он вынужден был продавать все свои прекрасные вещи, одну за другой, дьяволу… Некоторые похождения были столь ужасны, что у нас
волосы поднимались дыбом на голове».
Биограф Маркса Роберт Пейн в книге
«Маркс» тоже подробно рассказывает, со слов
Элеоноры, о том, как несчастный волшебник
Рекле неохотно продавал свои игрушки, удерживая их до последней минуты. Но, связанный договором с дьяволом, он не мог избежать этого.

в

Уже в XX веке немецкие литераторы из ГДР
Ильзе и Вилмос Корны включили сказку в
книгу о Марксе «Мавр и лондонские вороны».
Несколько раз с 1968 года (года 150-летия
Маркса) сказка отдельно выходила в ГДР и
Болгарии в детских издательствах. В 1974 году по сказке сняли художественный фильм.
По сказке была написана даже опера, поставленная и в Московском детском музыкальном
театре в 1981 году.
Но советский учитель из Калининской области Константин Недосекин еще в 1934 году
пересказал сказку в виде пьесы, написанной
для школьного театра. Пьеса была опубликована в детском журнале «Затейник». Он выпускался с 1921 по 1953 год с перерывом на
1942-1945 годы издательством «Молодая гвардия» как ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ для
развития детской художественной самодеятельности.
«Затейник» – журнал пьес, игр, песен, загадок, веселых затей, давал разнообразный материал для организации досуга школьников и
пионеров и для каждого, кто не хочет скучать
в свободное время.

Действующие лица
Люди: Мастер Рэкле, Женни, Домовладелец, Иоганн, слуга домовладельца, Полицейский, Директор, Доктор.
Куклы: Барабанщик, Барыня, Поэт, Крестьянин, Солдатик, Простушка, Рабочий.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Мастерская Ганса Рэкле.
Всюду игрушки. Стол. Кресло. На переднем плане куклы:
Барабанщик, Солдатик, Барыня, Поэт, Простушка, Рабочий, Крестьянин.
Рэкле (что-то рисует на
большом куске картона).
Клей, ножницы, иголка – вот,
пожалуй, и все, что нужно в
моем ремесле. Но я не был бы
знаменитым мастером игрушек, Гансом Рэкле, если бы не
вкладывал любовь, настойчивость и знание, приобретен-

ное годами, в свою работу.
Мне труд – наслаждение. Я не
замечаю долгих часов, проведенных в размышлениях, в
планировке и в подборе деталей. Сделать хорошую игрушку, которая бы радовала не
только ребенка, но и взрослого, – труд не менее почтенный
и сложный, чем труд архитектора, строящего новое здание.
Меня считают гордым чудаком. Правда, я не нуждаюсь в
обществе людей и избегаю
продавать свои игрушки, потому что люблю их, как мать.

(Стук в дверь.) Кто это? Уже
поздний вечер, да и ко мне
так редко заходят. (Снова
стук.) Иду! Иду! (Отворяет
дверь. Входит Домовладелец.)
Домовладелец. Вы, кажется, забыли о моем существовании, уважаемый мастер. Вы
много месяцев не платили за
помещение. Не собираетесь
ли вы всю свою жизнь прожить бесплатно в моем доме?
Завтра же потрудитесь убраться из моего дома на все четыре
стороны. Это помещение сдано колбаснику, который завтра примется за работу и будет
мне аккуратно платить. Что
же вы молчите? Разве я выражаюсь недостаточно ясно?
Рэкле. Подождите дня дватри. Я уплачу весь долг.
Домовладелец. Ни одного
часа. Да я и не собираюсь

ждать, когда вы догадаетесь
платить долги. Я их ликвидирую сам. Эй, Иоганн, поди
сюда. (Входит Иоганн.)
Рэкле. Прошу вас, подождите до завтра. Завтра я достану денег.
Домовладелец. Нет. Иоганн, возьми эти игрушки.
(Указывает, на Барабанщика
и другие куклы.)
Рэкле. Не трогайте, прошу
вас!
Домовладелец (Иоганну).
Ну чего уставился? Забирай.
(Иоганн подходит к Барабанщику.)
Рэкле. Не смейте!
Домовладелец. Бери! (Иоганн дотрагивается до Барабанщика, тот бьет тревогу.
Иоганн в испуге пятится.)
Рэкле. Так, так, мой красавец!
Иоганн. Я боюсь, это не
простые игрушки!
Домовладелец.
Дурак!
Смотри, как я... (Дотрагивается до Солдатика, тот наставляет на него ружье). Ай!
Иоганн (прячась за Домовладельца). Мне страшно!
Рэкле. Молодец, Солдатик!
Домовладелец. Пустяки!
Заводные игрушки – и только. (Дотрагивается до Простушки; та взмахивает руками и толкает Домовладельца,
который едва не падает.)
Рэкле (смеется). Браво,
милая крошка!
Иоганн (в страхе). Хозяин,
тут неблагополучно! Уйдем
скорее. Как бы чего не вышло!
Домовладелец. Разбой! Я
завтра явлюсь с полицией и
выкину всех на улицу! (Уходит взбешенный, Иоганн за
ним.)
Рэкле (вслед). Мы еще посмотрим, господин домовладелец! (Куклам.) Ну, перестаньте волноваться, ребятишки. (Останавливает завод.) Если бы вы могли еще и
говорить, как бы вы заступились за старого Рэкле! (Хватается за голову.)
Что мне теперь делать? Он
выполнит завтра свою угрозу. Куда же мне деваться? Он
и в самом деле распродаст
моих любимцев, а я умру с
горя. (Встает, протягивает
руки к игрушкам.) Я не могу
без вас жить! Вы – моя радость! Милые, как быть, что
делать? Где взять деньги?

(Снова опускается в кресло,
задумывается и засыпает,
старчески опустив голову.)
Простушка. Заснул!
Барабанщик. Спит.
Солдатик.
Безусловно.
(Куклы, не сходя с места, шевелятся и вступают в разговор.)
Барабанщик.
Молодец,
Простушка, как ты его ляпнула!
Барыня. Фи! Что за вульгарное выражение – ляпнула!
Вообще, у меня особое мнение. Я считаю, что нельзя так
обращаться с почтенными
людьми.
Простушка. Не очень-то я
нуждаюсь в вашем мнении,
сударыня.
Поэт. Разумеется. Вы правы.
Барыня. Что? Кто прав?
Поэт. Вы! Вы!
Солдатик. А я-то как отличился!
Барабанщик. Мы вели себя молодцом.
Простушка. Потому-то я
так и расхрабрилась, глядя на
вас.
Поэт. А что будет дальше?
Солдатик. Мы доблестно
отразим все атаки.
Барыня. Скажите, пожалуйста! Какой ужас! Если начнется потасовка, то помнут
мне платье. Я не желаю этого.
Слышите: не желаю!
Барабанщик. Ну и не желайте себе на здоровье, а мы
будем защищаться, как умеем.
Барыня. Господин поэт,
вы будете моим защитником,
не правда ли? Я ужасно боюсь всякого шума. У меня
тотчас начинается мигрень.
Простушка. Притворяется!
Барыня. Прошу без дерзостей. У меня голова уже затуманилась.
Поэт. А вы не обращайте
внимания. Вообразите, что
пьете кофе со сливками, и все
будет хорошо.
Рабочий. Хороша и без
сливок.
Крестьянин. Шла бы на
скотный двор, поработала.
Солдатик. Не обижайте
барыньку. Она и в самом деле
грохнется в обморок.
Барыня. Как вы смеете,
мужичье? Как вы смеете?
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Мастер

Продолжение.
Начало на стр. 3
Поэт. Успокойтесь! Успокойтесь, умоляю! Думайте о
своем здоровье.
Барыня. Не могу! Ах, не
могу! Мне дурно! Поддержите меня. Я падаю. (Падает. Рэкле просыпается от произведенного шума.)
Рэкле. Что случилось? Упала! Бедняжка. (Поднимает
Барыню.) Я, кажется, заснул.
Это от пережитого волнения.
Как быть? Что делать? (Входят Домовладелец, Полицейский, Иоганн.) Опять!
Домовладелец. Я не хочу
ждать до завтра. Господин полицейский, приступите к своим обязанностям.
Полицейский. Именем закона объявляю арестованными за долги... (Домовладельцу) Кого прикажете?
Домовладелец. Вот этих.
(Указывает на кукол.)
Рэкле. Я протестую!
Полицейский. Именем закона... Не мешайте! (Отталкивает Рэкле)
Домовладелец. Иоганн,
вперед! Бери! (Устремляется
к куклам и при помощи Полицейского и Иоганна увлекает
их к выходу).
Рэкле (в отчаянии). Мои
дети! Что с вами будет? (Бросается в кресло, закрывает
лицо руками. Неслышно входит в дорожном костюме
Женни.)
Рэкле (со слезами). Бедные
дети! Нас навсегда разлучили.
Женни. Нет, отец. Я буду с
тобой. Я кончила университет.
Рэкле (с радостным изумлением). Женни! (Жен-

ни бросается в его объятия.)
Женни. Чем ты так опечален, отец? О каких детях ты
горюешь? Разве я не единственная твоя дочь?
Рэкле. Мои куклы!
Женни. В самом деле, где
наши любимцы? Я их так давно не видела!
Рэкле. Отобрали за долги!
Ах, Женни, ты знаешь, как я
их любил! Мне никогда не
сделать ничего лучшего. (Закрывает лицо рукам.)
ЗАНАВЕС

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Кабинет Домовладельца.
Куклы расставлены вокруг
кресла, на котором развалился Иоганн.
Иоганн. Да, молодчики, теперь я вас не боюсь. Господин
Полицейский показал, как
надо с вами обращаться. Как
вы ни упирались, а пришлось
пожаловать сюда, к моему барину. Он надеется выручить
за вас большие деньги. А вот я
бы за вас не дал и недельного
заработка. На что вы нужны,
скажите, пожалуйста? Какой
прок от вас в хозяйстве? Что
вы умеете делать? Ничего!
Другое дело – я. Я чищу барину платье, бужу его по утрам,
смахиваю с мебели пыль, бегаю с поручениями по городу,
иногда сижу в коляске за кучера. Все это совсем не так
просто, как может показаться
с первого взгляда. Словом, я
умею все, а вы ничего. Разве
только платье на некоторых
из вас чего-то стоит.

Что же касается механизмов внутри вас, то часовщик
даст за них всего несколько
серебряных монет, на которые я не смог бы накормить
свою Амальхен пирожными в
ближайший праздник. Нет! Я
решительно
предпочитаю
вам музыкальный ящик, который развлекает меня, когда
барина нет дома. (Встает, заводит ящик. Танцевальная
музыка см. ноты № 1.) Жаль,
что здесь нет моей милой!
(Барыне.) Прошу вас, мадам,
на тур вальса. (Кланяется.) Я
не приглашаю вашу соседку,
предпочитаю ваше нарядное
платье. Благодарю. (Кружится по комнате с Барыней.)
Раз, два, три! Раз, два, три!
Раз, два, три! Вы очень мило
танцуете. Очень легко. А я
уже запыхался немного. Благодарю вас. (Ставит Барыню
на место.) Не правда ли, господа, протанцевав с одной
дамой, надо пригласить другую? (Простушке.) Давай,
милашка. Платьице у тебя
простое, но я не из тех, кто задирает нос перед бедными девушками. (Хватает Простушку, кружится с нею по комнате, при этом задевает Барабанщика и Солдатика. Барабанщик бьет в барабан, а
Солдатик ружьем отталкивает Иоганна от Простушки.
Иоганн падает. Простушка,
Барабанщик и Солдатик танцуют.)
Иоганн (сидя на полу, изумленно протирает глаза).
Что это значит? Они танцуют! (Ящик перестает играть.

Куклы становятся на места.)
Можно подумать, что я выпил
немного лишнего. Чёрт возьми! (Входит Домовладелец.
Иоганн вскакивает).
Домовладелец. Так-то ты
служишь у меня? Не работаешь, а валяешься по полу.
Хватил, что ли? За это я прогоню тебя с места.
Иоганн. Помилуйте, барин! Я в полном порядке.
Домовладелец. Не верю.
Иоганн. Все эти проклятые куклы! Солдатик толкнул
меня так, что я очутился на
полу.
Домовладелец. Дурак! Я
же приказал не трогать их.
Пошел вон! (Иоганн уходит).
Этот лентяй испортит механизмы, и куклы потеряют всякую цену. Хорошо, что я уже
договорился о продаже и сегодня же получу денежки. Я
выручу больше, чем должен
мне этот полоумный старик.
(Иоганн.) Что тебе?
Иоганн. Вас спрашивает
какая-то барышня.
Домовладелец. Проси сюда. (Иоганн впускает Женни,
сам уходит).
Женни. Здравствуйте, господин Грасс. Я пришла к вам
по поводу моего отца...
Домовладелец. Вашего отца? Простите, я впервые вас
вижу.
Женни. Мой отец – Ганс
Рэкле.
Домовладелец. Вот оно
что! Вы я слыхал учились в
Англии?
Женни. Я приехала ночью.
Хочу просить...
Домовладелец.
Стойте!
Вы насчет кукол?
Женни. Вы угадали.
Домовладелец. Не трудитесь продолжать. Я знаю, в
чем дело. Вы опоздали. Они
уже проданы владельцу городского театра.
Женни. Вы поторопились.
Мой отец заболел от горя.
Домовладелец.
Вашему
отцу надо было своевременно
платить свои долги. Сейчас я
ничего не могу сделать. Напомните отцу, что он сегодня
же должен выехать.
Женни. Вы способны выкинуть на улицу больного
старика?
Домовладелец. Не трудитесь меня уговаривать. Колбасник будет платить втрое
больше. А там, где вопрос
идет о выгоде, я непоколебим. Прощайте! (Поворачивается спиной.)
Женни. Как вы жестоки!
(Уходит.)

Домовладелец. Чёрт возьми! Надо, чтобы поскорее забирали куклы, а то еще явится сам старик и будет проливать слезы. (Уходит.)
Барабанщик. Как вам это
нравится? Нас продали в театр!
Солдатик. Пусть попробуют до меня дотронуться!
Поэт. Как она мила!
Барыня. Благодарю вас!
Простушка. Что вы! Он говорит не о вас.
Барыня. Вот как! Не о вас
ли, моя милая?
Поэт. Мне жаль дочь нашего мастера.
Барыня. Пожалейте себя.
В театре без меня не обойдутся, а на что вы – затрудняюсь
определить.
Поэт. Не беспокойтесь. На
что-нибудь да пригожусь.
Барабанщик. Уж кто-кто,
а я за себя уверен. Без меня в
театре будет скучно. Я стану
зазывать народ на спектакль.
Простушка. Зато я-то
знаю, что никуда не гожусь.
(Плачет.)
ЗАНАВЕС

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Сцена кукольного театра.
На авансцене по одну сторону сидит Домовладелец, сзади него стоит Иоганн, по другую сторону сидит Рэкле и
Женни. Выходит Директор
театра.
Директор.
Уважаемые
зрители! Сейчас впервые куклы-актеры под моим руководством исполнят мною же
написанную пьесу под названием: «Победа». Не удивляйтесь,
что
куклы
будут
говорить. Это сделают мои
помощники, спрятанные за
сценой, но ручаюсь, что впечатление будет полное. Должен добавить, что удовольствием обладать этими необычайными куклами я обязан господину Грасе (кланяется
Домовладельцу),
а
сделаны они руками знаменитого мастера Рэкле. Итак,
начинаем. (Уходит.)
Барабанщик (входит, бьет
в барабан. См. ноты № 2, барабанная дробь). Бара-барабан бан-бан! Барабанщик весел постоянно, барабанит неустанно. Почему? Потому.
Потому, что знает он, знает
он верный тон. Барабаном
будит спящих, возвращает
уходящих, слабых, трусов в
строй зовет и идет и ведет все
вперед, все вперед!
Солдатик (шагая за Барабанщиком). Все вперед он ве-
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дет, барабанщик бравый, парень наш удалый!
Барабанщик. Стой! Вольно! Закури!
Солдатик (останавливаясь). Есть, капитан!
Барабанщик. Слушай внимательно, что я тебе скажу.
Солдатик. Слушаю внимательно.
Барабанщик. С места не
сходи. Гляди в оба!
Солдатик. Есть в оба!
Барабанщик. Опасность
угрожает со всех сторон. Неизвестно, где друзья, где враги. Неизвестно, будем наступать или отступать. А неизвестность для нашего брата
солдата хуже всего.
Солдатик. Правильно!
Барабанщик. Не перебивай начальство. Помни, что я
сказал. Ты остаешься, я ухожу. Понял?
Солдатик. Понял. Я ухожу,
ты остаешься.
Барабанщик. Эх, ты, голова! Ничего не понял! Это я
ухожу, а ты, ты остаешься.
Солдатик. Ну, остаюсь, так
остаюсь! А что дальше?
Барабанщик. Почем я
знаю, что дальше? Там увидим. Я же сказал, что неизвестно, где Крестьянин, друзья, где враги.
Солдатик (чешет затылок).
Ничего не понял. Одному оставаться скучно. Пойдем вместе.

Барабанщик.
Молчать!
Исполняй приказ начальства.
Начальство я или нет?
Солдатик. Начальство.
Барабанщик. Я тебя на
произвол судьбы не кину. Я
буду недалеко. Как забью в
барабан, ты сейчас же на выручку ко мне. А если тебе плохо придется, стреляй. Я двинусь к тебе на выручку.
Солдатик. А если нам плохо придется в одно время, что
тогда?
Барабанщик. Такой случай уставом не предусмотрен. А раз в уставе нет, так и
случиться подобный случай
не может. Понял?
Солдатик. Ничего не понял.
Барабанщик. Что?
Солдатик. Все понял. Пост
принял. Буду биться до последнего дыхания.
Барабанщик. Гляди в оба!
Солдатик. Есть в оба!
Барабанщик
(уходя).
Бара-бара-бан (Барабанная
дробь, см. ноты № 3.) банбан! Барабанщик весел постоянно...
Солдатик. Все вперед (см.
ноты № 2) он ведет, барабанщик бравый, парень наш удалый!
Э-эх! Значит, не всегда ведет. Сам ушел, а ты, как дурак, оставайся. И что делать,
не знаю. Знаю одно: оружия

никому не отдам, а кто сунется, тому достанется. Вот она,
жизнь наша солдатская. Гляди в оба. А на что глядеть-то?
Никого нет. Впрочем, кто-то
идет.
Рабочий (входит). Солдатик, здравствуй. Зачем ты
тут, один-одинешенек?
Солдатик. И сам не знаю,
зачем. Начальство приказало.
Рабочий. Слушай. Я твой
друг и брат.
Солдатик. Не верю. Генералы не велят с вами дружить.
Рабочий. Боятся.
Солдатик. Проходи! На посту не разговаривают. Иди!
Рабочий. Помни: интересы у нас общие.
Солдатик.
Проваливай.
(Рабочий уходит.)
Домовладелец. Молодец
солдат! Не поддается преступной агитации.
Солдатик. Все вперед он
ведет... Стой! Кто идет? Не
подходи!
Крестьянин (входит). Сынок! Не узнаешь разве?
Солдатик. Может, и был
твоим сыном, да на военной
службе не ты отец, а начальство.
Домовладелец. Браво! На
такого можно положиться.
Крестьянин. Иду правды
искать. Земли мало. Сеять нечем. Пропадаю.

Солдатик. Проходи! На посту нельзя разговаривать.
Крестьянин. Помоги, сынок!
Солдатик. Ступай по начальству. Проваливай!
Домовладелец. Совершенно правильно. Гони его. (Крестьянин уходит.)
Солдатик. Все вперед (см.
ноты № 2) он ведет, барабанщик бравый, парень наш удалый. (Входит Барыня.)
Барыня. Солдатик, послушай! Солдатик! Ты оглох,
что ли?
Солдатик. Проходи! Не
кричи!
Домовладелец. Экий грубиян! Не видит разве, с кем
разговаривает?
Барыня. Не видишь разве,
с кем разговариваешь? Я жена твоего полкового командира.
Солдатик. Стою на посту,
никого не пропущу.
Барыня. Скажу мужу: посадит тебя под арест. (Издали
бой барабана.) Ай, что случилось?
Солдатик. Тревога! Опасность, значит – стрелять начнем.
Барыня. Ай! В кого стрелять? Не отходи, от меня. Защищай меня.
Рабочий (входит). Там
идет сражение. Народ восстал. Солдат, ты за кого?
Барыня (прячась за Солдатика). Ступай прочь! Он за
нас. За нас!
Крестьянин (входит). Солдат, ты за кого?
Барыня. Он за нас! Стреляй! Это бунтовщики. Генералы представят тебя к награде.
Стреляй! (Солдатик не двигается.) Ах! Ах! Мне дурно! Я
падаю в обморок. (Наваливается на неподвижного Солдатика.)
Домовладелец. Непонятно. Что же дальше?
Директор (выходит). Маленькая неисправность механизма. Солдат должен был
выстрелить в бунтовщиков и
не сделал этого. В дальнейшем подобный казус не повторится.
Иоганн. Деньги обратно!
Домовладелец. Вы слышали? Даже мой слуга возмущен. Я требую, чтобы бунтовщики были тотчас же расстреляны.
Директор. Только мастер
Рэкле мажет исправить механизм, и он выстрелит.
Рэкле. Я отказываюсь.
Директор. Ну, что вам стоит, Рэкле. Сделайте, чтобы он
выстрелил, я не пожалею денег.

Рэкле. Не просите!
Домовладелец. Я предоставлю вам в пожизненное
пользование квартиру – пусть
солдат выстрелит.
Рэкле. Никогда!
Домовладелец. Как понять ваш отказ? Вы сочувствуете бунтовщикам? Знаете, чем это грозит?
Рэкле. Я ничего не боюсь.
Да! Я им сочувствую!
Директор. Позор! Скандал! Уважаемая публика, прошу прощенья. В следующий
раз...
Домовладелец. Господин
полицейский, где вы?
Полицейский (вбегает на
сцену). Здесь. Что угодно?
Домовладелец. Арестуйте
Рэкле и его кукол.
Полицейский.
Можно,
можно!
Директор.
Подождите.
Пьеса еще не кончена. Очистите сцену.
Домовладелец. Вы отвечаете за все!
Полицейский. Да. Вы отвечаете.
Директор. Продолжаем!
(Уходит.)
Барыня. Ах! Ах! Мне лучше. Спасибо, Солдатик. Ты
доказал свою преданность.
Враги уничтожены. Лежат и
больше не встанут.
Домовладелец.
Какого
чёрта? Они стоят и даже улыбаются...
Директор (вбегая). Я сойду с ума! Падайте! Падайте!
Вот так! (Опрокидывает Рабочего и Крестьянин а, но едва
отходит, они поднимаются.)
Рэкле. Они не желают падать.
Директор. Мне не миновать тюрьмы. (Набрасывается на кукол, опрокидывает
их.) Господин полицейский,
помогите!
Полицейский. Можно! Все
можно! (Держит Рабочего и
Крестьянина.)
Домовладелец. Кончайте!
Директор. Минутку терпения, господа. Вы увидите, что
все кончится нашей победой.
Барабанщик (входит. Барабанная дробь). Барабанщик весел постоянно, барабанит неустанно. Бара-бара-бан
бан-бан! Барабаном будит
спящих, возвращает уходящих, слабых, трусов в строй
зовет и идет (см. ноты № 2) и
ведет все вперед, все вперед.
Солдатик (маршируя). Все
вперед он ведет, барабанщик
бравый, парень наш удалый.
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Мастер Рэкле
Окончание.

Текст и рисунки опубликованы

Начало на стр. 3
Барабанщик. Да, на этот раз
ты не ошибся. Была славная
битва. Ружья стреляли. Пушки
стреляли. Но все заглушал мой
барабан. Вот так! (Бьет в барабан.) Победа полная. Бунтовщики уничтожены (Рабочий и
Крестьянин
выпрямляются.
Полицейский падает. Они не
дают ему подняться.)
Женни. Отец, они как живые!
Рэкле. За ними будущее,
Женни!
Барабанщик. Я гремел
среди порохового дыма. Он
застилал мне глаза. Когда
кончилась канонада, площадь была очищена. Победа!
Победа!
Барабанщик. Барабанщик
весел постоянно, барабанит
неустанно… (Уходит с Солдатиком, за ним незамеченными уходят Рэкле, Женни и
другие куклы.)
Директор (уныло). Барабанщик весел постоянно…
Победа! Не правда ли, господа, славная пьеса?
Домовладелец. Меня не
проведете. Тут заговор. Господин полицейский, советую арестовать всю компанию!
Полицейский (бегая по
сцене). Я их ищу! Именем закона… Где они?
Директор. В самом деле,
где куклы?
Иоганн. Удивительное дело! Они, словно по команде,
все пошли за игрушечным
мастером. Он увел их. Тут без
колдовства не обошлось.
Директор. Мои деньги! Я
столько за них заплатил! Вернуть их! Поймать! Я выдам
награду! (Переполох.)
ЗАНАВЕС.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Декорация первой сцены:
мастерская Рэкле. Куклы стоят вокруг постели, на которой
лежит Рэкле. Возле него Женни и Доктор.
Женни. Доктор, успокойте
меня. Он поправится?
Доктор. Будем надеяться,
милая барышня. У вашего отца страшный упадок сил. При
хорошем уходе мы его поставим на ноги.
Женни. Я буду возле него
день и ночь. Бедный отец! Он
столько пережил за эти дни!
Но его любимцы снова здесь;
когда он придет в себя, вид их
будет лучшим лекарством, не
так ли, доктор?
Доктор. Разумеется, я коечто слышал об этой истории.

в журнале «Затейник» № 4-5, 1934 г.
Говорят, они чудесным образом сбежали из театра. Была
погоня и масса всяких приключений.
Женни. У этих автоматов
замечательный механизм. Завод действует много часов.
Только отец знает все тайны
завода. Они движутся, как
живые.
Доктор. Это гениальное
изобретение!
Женни. Труд всей жизни
моего отца. Но это еще не всё.
В последнее время он работал
над тем, чтобы куклы могли
говорить и выполнять несложные поручения. Отец
мечтает о том, чтобы люди
избавились от повседневных
домашних работ.
Доктор. Милая барышня,
они уже сейчас настоящее чудо! Если мастер Рэкле добьется того, о чем вы говорите, он
осчастливит человечество.
Женни. Только бы он выздоровел. Он добьется своего.
Домовладелец
(входя).
Здравствуйте. Я лично принес расписку в получении
долга и в том, что прекращаю
дело о выселении. (Передает
расписку Женни.)
Доктор. Вы слышали, господин Грасс? Мастер Рэкле
близок к завершению величайшего изобретения. Его куклы будут работать на людей.
Домовладелец. Мне это не
нужно. На меня и так работают. Я предпочитаю, чтобы
люди сами заботились о куске хлеба. Нечего разводить
лентяев. К тому же у нас
столько безработных. Человеческие руки так дешевы.
Надо, чтобы в свое удовольствие жили только избранные, а не все. Если Рэкле изобретает что-либо подобное,
его выдумку надо запретить.
Ведь это угрожало бы законам церкви, государству. Не
шутите с подобными вещами,
доктор. Тогда место Рэкле в
сумасшедшем доме или в
тюрьме. (Уходит.)
Женни. Отвратительный
человек! Хорошо, что отец
его не слыхал.
Доктор. Я с ним не согласен. Да. Больному надо сейчас дать лекарство. Вы можете за ним послать.
Женни. Сейчас пошлю в
аптеку. (Уходят.)
Барабанщик. Вы слышали?
Барыня. Еще бы. Я согласна с господином Грассом.
Пусть работают низшие сословия. Чтобы я пачкала свои руки? Этого только не хватало.

Рабочий. Придет время,
станешь и ты работать.
Барыня. Никогда.
Простушка. А я так с удовольствием! Хоть сейчас. (Голоса других кукол: «И я!»,
«И я!»)
Рэкле (приподнимаясь).
Что я слышу? Мои ребятишки
заговорили. (Входит Женни.)
Женни. Да. Они снова с тобой, отец. И никто их у тебя
не отнимет.
Рэкле (обнимая Женни).
Милая. Этим я обязан тебе.
Женни. Не столько мне,
сколько нашим друзьямшкольникам, детям рабочих.
Они растормошили отцов,
организовали сбор и собрали
достаточно денег, чтобы
уплатить твой долг.
Рэкле. Я хотел бы расцеловать их всех до одного.
Женни. Успокойся. Доктор
запретил тебе волноваться.
Рэкле. Что доктор! Я уже
здоров. Больше! Я помолодел! Знаешь ли ты... Ведь они,
мои крошки, говорят.
Женни. У тебя жар, отец!
Не вставай.
Рэкле. Ты мне не веришь?
Я слышал, как они разговаривали. (Куклам.) Ваше желание будет исполнено: вы станете работать. (Вскакивает.)
Какая это радость, Женни! Я
здоров, честное слово. Я хочу
резвиться, танцевать. (Музыка, см. ноты № 1. Рэкле кружится с Женни по комнате.)
Мои детки, пусть и они веселятся. (Дотрагивается до кукол. Те принимают участие в
танце. Общее веселье. Входит
полицейский.)
Полицейский. Га! Да тут
настоящий праздник. Старик
прыгает, как молодой козленок. Тем лучше. Именем закона! Остановитесь! Я запрещаю! (Танцы прекращаются.)
Женни. Что вам угодно?
Рэкле. Снова не оставляют
меня в покое.
Женни. Долги уплачены.
Убирайтесь! Не мешайте нам
веселиться.
Полицейский.
Молчать!
Слушайте распоряжение верховной
власти.
(Читает.)
«Именем закона мастеру Гансу Рэкле вместе с дочерью и заводными куклами предписывается покинуть пределы империи в двадцать четыре часа.
Если упомянутыми лицами
данное распоряжение не будет
исполнено, мастера Рэкле и
прочих за деятельность, нарушающую порядок и законность, агитацию посредством

кукол на театре против существующего строя посадить в
тюрьму, как преступников». Я
кончил. Теперь вам не смешно? А? Что скажете на это?
Рэкле. Мы поедем в такую
страну, где мы будем строить
будущее, в страну, где труд не
презираем, где он дело чести,

доблести и геройства.
(К зрителям.) Возьмете ли
вы нас к себе? (Голоса: «Приезжайте, будем рады».) Едем!
(Аплодисменты. Музыка,
см. ноты № l. Рэкле и Женни,
танцуя, спускаются в зрительный зал. Куклы за ними.)
КОНЕЦ.
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Продолжаем борьбу
за зеленый Барнаул

Движение «За зеленый Барнаул!»

Так получилось, что первым
в уходящем году взорвало
общественное мнение Движение
«За зеленый Барнаул!» Связано
это с озвученными сразу после
новогодних каникул очередными
планами АлтГУ по строительству
нового корпуса в сквере
на пл. Сахарова – знаковом месте
для многих барнаульцев.
Прежде всего, я хочу сказать жителям краевой столицы большое спасибо за участие в судьбе Барнаула. В конце января мы начали сбор
подписей против планов
АлтГУ по уничтожению сквера. А в начале ноября прошлого года Градостроительный совет Барнаула отверг
этот варварский проект. Но
расскажу по порядку.
Борьбу за сохранение зелени на площади Сахарова мы
ведем уже более двух лет. Руководство вуза, не обращая
внимания на мнения тысяч
горожан, продавливает идею
стройки в сквере. В январе
этого года стало известно,
что объявлен конкурс на проектирование
12-этажного
корпуса на углу пр. Социалистического и ул. Димитрова,
что и вызвало гнев барнаульцев. Активисты движения «За
зеленый Барнаул!» решили
собирать подписи под письмом к губернатору края, мэру
города, а также к депутатам
краевого и муниципального
уровня. За помощью в организации сбора подписей мы
обратились в Барнаульский
горком КПРФ. Он пошел нам
навстречу. Составили график, уведомления в администрацию города и четыре дня
подряд проводили пикеты по
пять часов. Собрали более
тысячи подписей в те морозные дни (всего – более 1800).
Стоит отметить, что ради
решения вопроса, а не для
пиара, символику КПРФ не
использовали. Ни одна другая политическая партия
так поступить не может. Но
коммунистам и не нужен
был сиюмитный пиар, нужно было сформировать и затем публично выразить общественное мнение о проблеме. Заинтересованные в
разрешении ситуации бар-

наульцы поняли, что помогают им коммунисты, и ответили поддержкой КПРФ
19 сентября.
Затем на 13 февраля активисты движения наметили
митинг на площади Свободы
(гайдпарк). Однако нашли
общий язык с мэрией и провели не митинг, а собрание в
Русско-немецком доме, в котором участвовали около 80
человек. К сожалению, выделенное помещение не смогло
вместить всех желающих, потому многие приносили на
мероприятие заполненные
подписные листы или оставляли свои подписи.
В марте руководство вуза,
продолжая гнуть свою линию, со словами «пока нет
проекта – нет и предмета обсуждения», игнорируя мнение горожан, объявило конкурс на разработку проекта
нового корпуса на месте сквера. Стоит отметить, что против корпуса никто и не выступал и его параметры барнаульцев интересуют «постольку-поскольку», а вот выбор
места – это и есть корень про-

блемы.
И вот мы видим сам проект. Теперь предмет обсуждения понятен. Вместо деревьев – 12-этажная громадина,
предусмотренное проектом
озеленение не компенсирует
потери. Прилегающая территория мала для того числа людей, которые могут находиться в здании. То, о чем говорили барнаульцы, теперь констатировал Градсовет. За что
его и благодарю.
Отмечу, что это еще не победа, но большой шаг к ней.
Победа будет, когда новый
корпус появится в другом,
более удачном месте, а
сквер, к которому руководство АлтГУ относится как
«кустикам, где справляют
физиологические потребности», не только сохранится,
но и получит должный уход
силами вуза.

Остановлена стройка
на Гущина
Вспоминая ушедший 2021
год, нельзя забывать об еще
одной крупной победе гражданского общества в Барна-

уле. На улице Гущина между
25 и 16-этажным домами
строительная компания выкупила землю и решила возвести еще и 10-этажный
дом. Стоит отметить, что
расстояние между стоящими домами 50 метров и при
постройке очередной высотки были бы нарушены
несколько
строительных
норм и правил.
Жители трех близлежащих домов подняли шум,
устраивали стихийные собрания, привлекли внимание прессы и властей разного уровня. Барнаульцы сумели объединииться в достаточно мощную инициативную
группу.
Прошло
несколько встреч в администрации Ленинского района
с участием мэрии города, с
застройщиком и другими заинтрересованными лицами.
В апреле прошел митинг, а в
мае, когда работы по ограждению территории стройки
после месячного перерыва
возобновились, особо доведенные жильцы стали кидаться в рабочих яйцами. Ал-

тайское отделение ОНФ созвало круглый стол по проблеме. В итоге стройка была
остановлена, разрешение на
строительство отозвано. Сейчас застройщик судится в
краевом арбитраже.

Здравый смысл победил
в Мизюлинской роще
Настоящий отпор безумному плану благоустройства со
сносом множества деревьев
дали жители микрорайона
Мизюлинская роща.
В короткий срок они смогли сформировать инициативную группу, заставили мэрию
пересмотреть план работ.
С участием жителей был разработан другой, согласно которому существенно была сокращена площадь под тротуарную плитку, увеличено
число фонарей. Сейчас работы окончены, но работает Комитет народного контроля,
который уже рассматривает
планы по дальнейшему благоустройству микрорайона и
развитию островка живой
природы среди многоэтажной застройки.
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Как отмечали Новый год жители Алтайского края

100 лет назад

Когда нынешние новогодние традиции региона вошли в привычку.
дореволюционной России праздники, так же
как и сейчас, отмечались красными датами в календаре. Так, к примеру, в 1896-м
таких было 42. Если влияние
государственных торжеств на
основную массу горожан было
минимальным и ограничивалось богослужениями или лицезрением военных парадов,
то религиозные и народные
значили, в особенности для сибиряков, гораздо больше.
Чтилось преимущественно,
конечно же, Рождество, которое отмечалось раньше Нового года (католики так делают
и сегодня). Затем шли Святки,
на восьмой день которых приходился Новый год. Во второй
половине XIX века, как свидетельствуют труды краеведов,
популярностью в небольших
городах, в том числе алтайских, пользовались игры и гадания. Здесь за отсутствием
«более приличных развлечений маскирование было в
большой моде, и этим занимались целые семейства, как
взрослые, так и дети». Люди
ездили по домам знакомых и
незнакомых и под аккомпанемент взятых с собой двоихтроих музыкантов танцевали
кадриль, вальс, польку. В Бийске «… на Святках мещане рядились между прочим рассейскими новоселами, причем
непременными статьями костюма считались синие крашенинные узкие штаны, лапти, рваный кафтан, а главное –
краюха черного хлеба под
мышкой: ряженый должен
просить милостыню». Участие
в таких увеселениях могли
принимать все, за исключением старообрядцев. Еще одной
излюбленной забавой простолюдинов, как свидетельствуют сохранившиеся в печати
воспоминания горожан, был
кулачный бой. В Барнауле бились на льду заводского пруда.
Общественные развлечения
множились с середины XIX века. Так, на Святки в Барнауле
стали ставить спектакли горные инженеры и члены их семей. В богатых домах нынеш-

в

ней краевой столицы в 1840-х
впервые начали наряжать
праздничные елки. После великих реформ 1860-х и к концу
позапрошлого века эта традиция получила большее распространение. И все же подавляющая часть населения позволить таких трат себе не могла.
Но нельзя сказать, что детям
совсем не удавалось поводить
хоровод вокруг новогоднего
дерева. В то время развитие
получила
благотворительность. В Барнауле в этом деле
преуспевали купцы. Широкой
известностью
пользовалась
елка Ивана Платонова. Он жил
в доме на улице Пушкина, 40.
Сам Новый год во второй
половине XIX века не занимал
того места, что в наши дни.
В этот день горожане по всей
стране с утра посещали соборы, где слушали службу «с молитвой за царя». После следовали визиты и поздравления.
В губернских городах было
принято подносить губернатору приветственный адрес от
имени городского сообщества. В прессе в эти годы публиковали стихи, пожелания
и поздравления землякам. Ниже фрагмент из газеты «Алтай» накануне 1900 года, который приводится в одном из
краеведческих вестников: «…
покупающим всем – дешево
купить, продающим – втридорога продать, кредиторам –
все до гроша получить, долж-

никам же – ни копейки не отдать… Пусть исчезнет зло, насилье и обман, пусть опять
воскреснут правда, совесть,
честь, и рассеются как утренний туман клевета, вражда,
предательство и лесть».
В начале XX века обычай
встречать Новый год стал шире, а сам праздник снискал
статус семейного – его было
положено проводить дома и
приглашать на встречу одиноких знакомых. Новогодняя
трапеза всегда выделялась
среди других особым разнообразием. В семьях зажиточных мещан подавали более 20
перемен. Считалось, то, что
будет на столе, должно сохраниться на весь год. Усердием в
готовке хозяйки как бы обеспечивали благополучие семьи в будущем.
Одновременно с популяризацией домашнего варианта
торжества становилась распространенной
привычка
встречать его в обществе опять
же всей семьей. Например, Новый, 1912 год членам Алтайского собрания предлагалось
провести вне дома. Их ожидала специальная программа и
общий ужин в два часа ночи. А
в первый день наступившего
1912-го на Демидовской площади планировалось большое
народное гуляние с иллюминацией и музыкой.
Документов о главных зимних гуляниях на Алтае сохра-
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нилось немного, чаще всего
это газетные материалы. Свидетельства тех лет говорят о
том, что органы власти не брали на себя расходы по финансированию
общегородской
елки и массовых развлекательных мероприятий, как это
происходит сейчас. Все это было – но за счет пожертвований
горожан, или, как тогда говорили, подписки.
Так, в «Алтайской газете»
за 1911 год помещена благодарность купцу Смирнову за
«подписание 5 рублей товаром» на устройство елки для
детей церковно-приходской
школы села Касмалинского.
В той же газете в 1915 году
опубликован отчет о заседании училищной комиссии с
участием попечителей учебных заведений. На каждую
из 20 барнаульских школ было выделено по 80 рублей.
Определялся и минимум расходов: чай, бутерброды, сласти, музыка, а также график
праздников для учеников.
Такие мероприятия проходили в школах, училищах либо
в помещениях театров. Одно
из них состоялось в Народном доме 2 января 1911 года,
для зрителей бесплатно показали спектакль «Бедность не
порок».
С изменением календаря,
приходом советской власти
Новый год и Рождество, ритуалы, связанные с ними, как
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атрибуты мракобесия оказались под запретом. Так, в рамках борьбы с религией в 1920-е
годы в городе проводилось
«Комсомольское Рождество» –
антирелигиозное событие, к
которому молодежь готовила
постановки, высмеивающие
дореволюционные традиции.
Но спустя несколько лет старый обычай возобновили. Газета «Красный Алтай» за 1936
год рассказывала о елке, организованной
работниками
НКВД для воспитанников детского дома. В советское время
Новый год носил общественный характер. В столице края,
как и по всей стране, встречать его было принято на
предприятиях и в Домах культуры.
Свидетельство праздника в
годы войны – открытки военной тематики (выпускавшиеся массово даже в Камне-наОби!): с изображением Деда
Мороза, вооруженного автоматом, и со специфической
текстовкой: «Близится, дети,
торжественный час, светлое
счастье наступит для нас. Пулей, штыком и огнем батарей
скоро добьем мы фашистских
зверей». Те, кто хранит артефакты советских лет, непременно вспоминают не столько
дефицит сладостей и фруктов,
сколько особую атмосферу
«сплошного блаженства», когда каждый день нужно было
готовиться: украшать окна в
классе и в доме самодельными
снежинками, дождиком и серпантином еще до самого
праздника.
Главный новогодний символ за больше чем сотню лет
сменил в Барнауле несколько
дислокаций. До 1912 года городскую елку устанавливали
на Демидовской площади, и
там же заливали каток. В послевоенное время она переехала на площадь Свободы, а
затем – на площадь Сахарова,
перед тогда еще новым Дворцом зрелищ и спорта. К 1970му в Барнауле Новый год стали отмечать массовыми мероприятиями в каждом районе
города.
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