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«ПО СОСЕДСТВУ МЫ ЖИВЕМ…»

ЛИЦА

В 
начале 80-х годов прошлого ве-

ка Русский драматический те-
атр в Улан-Удэ подготовил по-

становку, которая имела изящное на-

звание – «Маленький спектакль на ло-
не природы». Написал пьесу недавний 

выпускник Восточно-Сибирского ин-

ститута культуры Степан Лобозёров. 

Имя молодого драматурга, автора 

«своего», местного, сразу запомнилось 

театралам. Запомнилось потому, что 

он показал зрителям жизнь вроде бы 

обыкновенную, будничную, но так ярко 

высвечивающую значительное и смеш-

ное в ней, так неожиданно обнажаю-

щую людские характеры, что сидящим 

в зале приходилось то улыбаться, то 

удивляться, а то и возмущаться.

В глухую сибирскую деревушку нена-

долго приехали супруги Старковы – ху-

дожник Владимир Леонидович, решив-

ший поработать за мольбертом «на ло-

не природы», и Вика, филолог, лите-

ратурный критик, составившая мужу 

компанию с одной целью – отдохнуть 

от городской сутолоки. Но оказалось, 

что работа одного и отдых другой мо-

гут быть испорчены местным шофером 

Никанором Епифановичем Журавле-

вым. Дело в том, что Никанор Епифа-

нович имеет дочку, которая, как ему ка-

жется, хорошо рисует. И папаша страс-

тно хочет пристроить дитя в какое-

нибудь городское заведение, где учат 

будущих художников. Как называется 

это заведение и какие в нем учителя, 

Журавлев не знает. Но он предполага-

ет, что Владимир Леонидович, с кото-

рым он случайно познакомился на сель-

ской улице и который по рассеяннос-

ти пригласил его захаживать в гости, 

ответит на эти вопросы и даже помо-

жет устроить девчонку к большим мас-

терам кисти. Шофер, не мешкая пос-

ле неожиданного знакомства ни мину-

ты, заставляет жену Агриппину Анто-

новну одеться «по выходному», берет 

бутылку водки и отправляется с супру-

гой к приезжим. Для Старковых гости 

оказываются нежданными. А для зрите-

ля?  Простодушными? Да. С житейской 

хитрецой? Пожалуй. Не теряющими 

достоинства? Верно. «Маленький спек-

такль» оказался полон живыми подроб-

ностями деревенского бытия, его дав-

них и вновь приобретенных, добрых и 

дурных традиций. Это был водевиль, 

непритязательный и веселый, но он от-

крывал большие творческие возмож-

ности автора.

Такие возможности уже вскоре драма-

тург проявил в новых комедиях – «По 
соседству мы живем» (1986), «От суб-
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боты до воскресения» (1988), «Ком-
мерсанты» (1990), «Семейный портрет 
с посторонним» (1991). К тому времени 

он получил серьезную профессиональ-

ную подготовку. Степан Лукич окончил 

в Москве Высшие режиссерские кур-

сы, театральные курсы при Институте 

театрального искусства имени А.В. Лу-

начарского, двухгодичные творческие 

курсы при Литературном институте 

имени М. Горького. За пьесу «По сосед-

ству мы живем» он получает в 1987 году 

Государственную премию Бурятской 
АССР, в том же году становится лауре-

атом премии «Дебют года», присужда-

емой журналом «Театральная жизнь», 

в следующем – лауреатом Всесоюзного 
конкурса молодых драматургов. Спек-

такли по комедиям нашего земляка по-

ставили ведущие московские и ленин-

градские театры, сценические коллек-

тивы многих городов страны. Это был 

заслуженный успех автора и заслужен-

ная оценка его таланта.

Возьмем пьесу «По соседству мы жи-

вем». Она сохраняла чудесную способ-

ность драматурга — строить коллизии 

смешные, почти анекдотические и ви-

деть за ними проблемы нравственные, 

определяющие нашу духовную жизнь. 

Когда-то деревенский парень Федор 

не захотел жениться на односельчанке 

Елизавете. Она вышла замуж за друго-

го своего сверстника – Матвея, но дав-

няя душевная рана ожесточила ее. Все-

то в поведении и поступках Федора, его 

престарелых родителей – бабки Фени и 

деда Василия не нравится ей. И вор-то 

ее бывший ухажер, и обманщик-то он, 

как и все в его семействе. Многолетняя 

неприязнь уже и души враждующих лю-

дей источила, как болезнь.

«Маленький спектакль на лоне природы»
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Но тут в деревню приехал Влади-

мир, молоденький журналист, практи-

кант областной газеты. Замыслы у не-

го грандиозные: он хочет собрать мате-

риал не просто для какого-то там очер-

ка или статьи, а для – ни много, ни мало 

– романа о днях Гражданской войны и 

коллективизации в здешних местах. И 

по распоряжению председателя сель-

совета в дом бабки и деда, «старинных» 

людей, как выражаются односельча-

не, корреспондента ведет именно Ели-

завета. В беседу неопытного и стесни-

тельного журналиста с хозяевами дома 

она то и дело вставляет «шпильки». Ей 

очень хочется, чтобы со страниц газе-

ты весь свет узнал, какие это скверные 

люди – Федор и его родители.

А разговор-то идет не о буднях дере-

венской жизни, а о судьбоносных со-

бытиях прошлого. Казалось бы, тут не 

до смешных историй. Но автор пьесы 

передает рассказы деда и бабки, как и 

реплики Елизаветы, с тем народным 

юмором, всегда естественным и муд-

рым, который не затемняет, а наобо-

рот проясняет правду жизни. И все вре-

мя любуешься самим автором. Вот го-

ворят, что идеология советского вре-

мени диктовала писателям, как нужно 

освещать те или иные события нашей 

истории. Но писатель правдивый шел 

не от чужих прописей, а от жизни, от 

народного мнения. Это хорошо видно 

в пьесе «По соседству мы живем». По-

читайте:

«Владимир. Ну, хорошо, а гражданс-

кая война? Ведь здесь она закончилась 

только в двадцать втором году, вам тог-

да уже было двадцать лет. Вы не были в 

партизанах?

Бабка. А не был, не был, батюшка. Он 

мужик смирный, зачем ему партизаны?

Елизавета. Так погоди, дед, ты же вроде 

воевал где-то, говорили? Или ты, может, 

за царя воевал, а теперь и темните?

Бабка. А ничего он не воевал. Это ког-

да к нашей деревне войско подошло, а 

командёры и давай мужиков звать. А му-

жики пошли и не пустили то войско.

Елизавета. Погоди, какое войско-то? 

Это на Омулёвке (гора в родных местах 

драматурга. – А.Р.), что ли? 

Бабка. Ну да. Мужики пошли с ружья-

ми, а бабы за ними, и ребятишки туда 

же, да все на гору-то и выскочили. А их-

ние-то атаманы поглядели, сколь наро-

ду высыпало, да подумали, что все это 
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солдаты с пушками, да и убежали. Вот и 

Василий там был.

Дед. Мне и ружье тогда выдали – бер-

данку. А патронов всего три досталось.

Владимир. Дедушка, а дальше? Вот вы 

отогнали карательный отряд, а дальше?

Бабка. А чего дальше? Самустили их, му-

жиков-то, командёры эти, они и пошли 

на Семенова воевать. А тот Изота убил, 

да кого ещё-то?

Дед. Позвали нас командёры красные, 

мы и пошли. Я-то не хотел идтить, а они: 

отдавай, значит, берданку тогда. А бер-

данка-то новехонькая, как отдашь? Вот и 

пошел с ими. 

Владимир (всем). Ну вот, видите, ведь он 

участвовал в гражданской войне?

Бабка. Так тут завоюешь. Кабы снова-

то Семенов пришел? Он раз уже тут был. 

До этого Прокопа, дядю моего, увели в 

ров да и убили. А кого дак железками по 

спине. Тут поневоле завоюешь». 

В таком же духе идет разговор и о кол-

лективизации.

«Владимир. Вы сказали, что настоящих-

то кулаков в деревне было только двое. 

А остальные какие же, не настоящие? 

Бабка. Да какие там кулаки. А где их 

взять? Двое были, и те сгинули. Тут ко-

го хошь, того и раскулачивай. А у батюш-

ки-то две коровы, да две тёлки были. Ну 

и вот, чуть не загремел из-за них.

Елизавета. О, коровы же и виноватые 

остались.

Бабка. А из-за кого же? За лишних ко-

ров да коней-то и разоряли.

Елизавета. Сами виноватые, что много 

держали.

Бабка. Так, а исть-то чего? Семья-то, 

что теперь бригада, была, без коров-то 

разве прокормишь?» 

История вражды получает неожидан-

ное продолжение, уже совсем не коме-

дийное. Елизавета в своем стремлении 

вывести на чистую воду семью Федора, 

а по сути дела опорочить ее, выклады-

вает перед журналистом последний до-

вод. Дескать, сын Федора Николай об-

манул ее дочь Любу, оставил ту в дерев-

не беременную, а сам убежал в город, 

искать легкую жизнь. Елизавета пыта-

ется заставить юную дочку рассказать 

о подлости обманщика. А Люба откры-

вает правду: Коля ищет в городе квар-

Бенефис С. Лобозёрова
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тиру, чтобы увезти туда возлюбленную, 

он пишет ей нежные письма. И это при-

знание самой молодой героини пьесы, 

человека, которого родные и нерод-

ные считали доверчивой, житейски не-

опытной, вдруг поражает их своей муд-

ростью: как могут рядом с чистыми, свя-

тыми чувствами жить злоба, неприязнь, 

отчужденность людей? 

Вот эта высокая нравственная нота и 

утвердилась в творчестве драматурга. 

И обеспечила внимание к его творчес-

тву театральных коллективов и зрите-

лей. Пьесы Степана Лобозёрова, по не-

полным данным, ставились на сценах 

более двухсот театров нашей страны. К 

ним обращались Московский академи-

ческий театр имени М. Горького, сто-

личный же драматический театр име-

ни М. Ермоловой, Санкт-Петербург-

ский Большой драматический театр 

имени Г.А. Товстоногова, еще один кол-

лектив из города на Неве – Академичес-

кий театр комедии имени Н.П. Акимо-

ва. Что касается сценических коллекти-

вов Бурятии, то достаточно сказать, что 

Республиканский театр драмы имени 

Н. Бестужева поставил почти все пье-

сы Степана Лукича, причем большин-

ство из них – первым в стране. Оцен-

кой творчества писателя стало присво-

ение ему званий заслуженного деятеля 

искусств Республики Бурятия и Россий-

ской Федерации.

В последние два десятилетия на оте-

чественной сцене часто появляются  

драмы и комедии, которые оказыва-

ются не в ладу ни с моралью, ни с поэ-

зией, ни с правдой жизни. Пьесы наше-

го земляка – из другого ряда. Они про-

должают классические традиции рос-

сийского многонационального театра. 

С. Лобозеров в журнальных и газетных 

публикациях не раз говорил о значе-

нии этих традиций для своего творчес-

тва. Напомню только одно его размыш-

ление на этот счет: «…классика – это ка-

мертон, без которого невозможно оп-

ределить, правильную ли ноту взяла 

современная культура. Без такого ка-

«Семейный портрет с дензнаками»
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мертона гармонию заглушает какофо-

ния. И еще: классика является един-

ственным эталоном, при утере которого 

рождается множество фальшивых «об-

разцов» и начинается деградация куль-

туры и общества. Наконец, классика – 

это источник традиции, разрыв с кото-

рой превратит наследников подлинной 

культуры сначала в «новых кочевни-

ков», не имеющих никаких корней (что 

уже и наблюдается в мире), а затем в ог-

ромное стадо потомков обезьян, самая 

главная проблема для которых будет за-

ключаться в количестве бананов. Сей-

час сторонниками такого пути ведется 

против классики настоящая война, цель 

которой ослабить, а лучше вообще унич-

тожить ее влияние. Достигается это с 

помощью современных «подходов», су-

пероригинальных «прочтений» и иного 

насилия над классикой». 

Слава Богу, пьесы самого драматур-

га трудно исказить с помощью «ориги-

нальных подходов» иных постановщи-

ков или «ультрасовременных прочте-

ний» По меткому замечанию одного 

рецензента, «пьесы Лобозёрова невоз-

можно испортить на сцене, они «само-

ставящиеся».

Возьмите, например, комедии «Се-

мейный портрет с посторонним» и «Се-
мейный портрет с дензнаками», сю-

жетно перекликающиеся. Посмотрев 

первую из них на сцене Красноярско-

го академического театра драмы, Вик-

тор Астафьев сказал: «Простой, доб-

рый и веселый спектакль. Такого озор-

ного спектакля в наших театрах давно 

не было». 

Выдающемуся прозаику, думается, 

понравились естественность сцени-

ческого действия, узнаваемость харак-

теров, оправданность каждого пос-

тупка героев. Все это нельзя ни зату-

шевать никакой режиссерской но-

вацией, ни испортить очередной 

пошлостью, добавленной  постанов-

щиком-«соавтором». 

Художник Виктор приехал из города в 

деревню «подзаработать» – оформить 

местный клуб. Заведующий клубом Ми-

хаил, влюбленный в Таню, приводит 

постояльца в дом ее родителей, где в 

одной из комнат устроена «гостиница». 

Боясь, что Таня увлечется молодым ху-

дожником, симпатичным парнем, Ми-

хаил по секрету объявляет родителям 

девушки и ее бабушке, что Виктор «не 

в своем уме». А приезжему внушает, 

что семейка, в доме которой его селят, 

«психи», в селе это – не первый случай. 

На подозрениях друг к другу – хозяев до-

ма к постояльцу, а того – к «ненормаль-

ной семье» и построена вся интрига. 

Снова перед нами водевиль, искусно 

выстроенный, естественно звучащий 

при том, что все положение героя неес-

тественно. Живой язык, простодушное 

Степан Лобозёров
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поведение действующих лиц, нешуточ-

ные страсти в ситуации явно шутовской 

– все делает внешнее течение действия 

запоминающимся. Но за простотой за-

бавной коллизии стоит тот очищающий 

нашу жизнь юмор, о котором говорил 

еще Н.В. Гоголь:

«…смех значительней и глубже, чем ду-

мают. Не тот смех, который порожда-

ется временной раздражительностью, 

желчным, болезненным расположени-

ем характера; не тот также легкий смех, 

служащий для праздного развлечения и 

забавы людей, – но тот смех, который… 

углубляет предмет, заставляет высту-

пить ярко то, что проскользнуло бы, без 

проницающей силы которого мелочь 

и пустота жизни не испугали бы так че-

ловека…  Нет, не справедливы те, кото-

рые говорят, будто возмущает смех. Воз-

мущает только то, что мрачно, а смех 

светел. Многое бы возмутило челове-

ка, быв представлено в наготе своей; но 

озарённое силою смеха, несет оно уже 

примиренье в душу…»

Не примиренье, добавим мы, а непри-

ятие подозрительности, лжи, мелкого 

лукавства, пустоты иных желаний и за-

бот. Как всегда бывает с героями талан-

тливых пьес, персонажи комедии «Се-

мейный портрет с посторонним» в кон-

це всех происшествий оказываются муд-

рее, добрее и чище, чем до забавного 

испытания, которое они устроили са-

ми себе. Словно бы глаза у людей откры-

лись, вроде они взглянули на свое некра-

сивое поведение со стороны. 

Если комедия, о которой мы только 

что сказали, была написана в начале де-

вяностых годов, когда безнравствен-

ность, духовная опустошенность, ни-

щета и разруха  только замаячили в на-

шей жизни, то пьеса «Семейный порт-

рет с дензнаками» создавалась десятью 

годами позже, когда эти спутники рос-

сийских «реформ» искалечили судьбы 

многих и многих людей. И, конечно, де-

формировали духовную жизнь и челове-

ческие характеры. Героям второй коме-

дии, деревенским супругам Тимофею и 

Катерине,   нежданно прислал сто пять-

десят тысяч рублей их племянник, яв-

но добывающий средства разбойным 

промыслом. Из разговоров ошеломлен-

ных «богачей», их близких, зритель уз-

нает о клубке проблем, которые омра-

чают жизнь этих людей. Нищие одно-

сельчане уверены, что на такие деньжи-

щи позарятся воры. Об этом же думает 

и семья Тимофея. Всю ночь она, дро-

жа от страха, ждет грабителей. Нако-

нец, один, в маске, показался в  про-

еме окна и потребовал вынести деньги. 

В противном случае он пригрозил под-

жечь дом. Всякий раз, напоминая свое 

дерзкое требование, он менял голос, 

но один раз забылся и произнес угрозу 

собственным голосом. Тимофей и Ка-

терина узнали в «грабителе» своего зя-

тя Михаила, мужа дочери Татьяны. При 

той жизни, о которой мы узнали из  раз-

говоров героев, при той морали, кото-

рую уже усвоили многие, его поступок 

неудивителен. 

«Шутник» получил две зуботычины от 

Тимофея, и все домашние сели за стол 

отпраздновать свое новое положение – 

самых богатых людей в деревне. Только 

бабка, мать главы семейства, произнес-

ла покаянные слова: «Не дай Ты нам, 

Господи, ни денег этих, ни золота, а вра-

зуми светом Твоего Разума».

Пьесы Степана Лобозёрова тоже вра-

зумляют нас, зрителей и читателей: 

«Мы все живем по соседству. Так да-

вайте же поступать всегда по совести, 

утверждать в нашей земной семье доб-

роту, правду и любовь друг к другу». По 

большому счету, истинная литература 

этим и занимается. И с радостью созна-

ешь, что произведения драматурга, от-

меченные высокой нравственностью, 

искрящимся юмором, живописным на-

родным языком, составляют часть этой 

благородной словесности.
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