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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

Ближайшие выходные будут морозными. Подробно о том, какая 
погода ожидает нас в конце текущей недели и на следующей, 
рассказала главный синоптик Уральского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина 
ШЕПОРЕНКО:

–  В ближайшие двое суток погода будет холодная – до 22–27 градусов 
ниже нуля ночью и до –13–18 днем. Затем пройдет небольшой снег, 
и станет немного теплее. Для начала декабря погода не соответствует 
климатической норме, сейчас более морозно, чем обычно. Кроме того, 
наблюдаются температурные колебания, которые сохранятся в первой 
половине декабря.
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КАК Я ОДНАЖДЫ ОСТАЛСЯ 
БЕЗ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

«Какая удивительная игрушка, обяза-
тельно куплю ребенку такой новогодний 
подарок», - подумал я тогда, когда на 
складе нашей компании, производящей 
качественные новогодние подарки, 
было еще очень много товара. Но сле-
дующая мысль все изменила: «Закажу 
ближе к Новому году». Не купят же их 
за один день. Один-то подарок я смогу 
достать в любом случае. К тому же у 
меня есть преференции, связанные с 
занимаемой должностью.

«Ха-ха-ха!» - насмешливо произнес 
мне мир. Несколько удачно выигранных 

тендеров и розничные заказы опустошили наш склад всего за 
две недели. Конечно, информация о том, что продажи компа-
нии идут хорошо, не может не радовать, и без задних мыслей я 
погрузился в отчеты, аналитику, таблицы и цифры. Ведь в моей 
голове этот подарок лежал у меня «под елкой». 

Предновогодняя суета скоротала оставшееся время, а спохва-
тившись о «своем» подарке, я вспомнил, что сам же порадовался 
своей беде, когда все они были распроданы.

 Придется искать похожий подарок, ведь его образ живет в 
моей голове и по сей день. Побегав по интернет-магазинам, я 
понял, что ничего похожего нет ни у кого, никогда не было, да 
и быть не могло. В торговых центрах ситуация еще хуже: цены 
растут вместе со спросом.

«Эх! Ну что мне мешало тогда сделать пару кликов мышкой? 
Некогда было!?» - мысль человека, выходящего с пустыми руками 
из магазина. А сейчас на поиски потрачено несоизмеримо боль-
ше времени, но результат по-прежнему нулевой... 

А ведь таких отчаявшихся людей, как я, ищущих свой ново-
годний подарок, тысячи. Тысячи звонков в нашу компанию с 
проблемой найти подарок и столько же найдено решений. 

Не будь как я, не будь как все. «Январь» всегда поможет найти 
твой новогодний подарок.

Подробнее ознакомиться с информацией можно на сайте: 
WWW.PKYANVAR.RU

Заказать качественные новогодние подарки по телефону: 
+7(343) 287-90-69 

Отдел рекламы «Областной газеты»

Тел.: (343) 262-70-00.                E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Драматург, театральный 
режиссер, актер, заслуженный 
деятель искусств РФ, 
основатель и художественный 
руководитель «Коляда-театра» 
Николай КОЛЯДА 4 декабря 
отмечает юбилей. Накануне 
праздника «Облгазета» 
поговорила с юбиляром, 
который подготовил большую 
премьеру – «Сорочинскую 
ярмарку» по произведению 
Николая ГОГОЛЯ.

Собственно, на репетиции 
«Сорочинской ярмарки» мы 
и встретились. Если бы биле-
ты продавались на прогоны, то 
люди легко заполнили бы весь 
«Малахитовый зал» бывшего 
кинотеатра «Искра», где уже во-
семь лет живет «Коляда-театр». 
Репетиции у Коляды – это от-
дельный спектакль. Окружен-
ный толпой артистов, в табач-
ном дыму, подсвеченный ту-
склым светом крохотной лам-
пы, мэтр отечественной сцены 
(или солнце русской драматур-
гии – как хотите) рождает ма-
гию. Может, конечно, дело и в 
Гоголе с его мистическими мо-
тивами, но, кажется, в первую 
очередь – в Коляде. Вот, напри-
мер, свадьба Грицько и Параски. 
Проморгавшись, уже и не дока-
жешь никому, что не был сам в 
Великих Сорочинцах. 

– Быстрее, быстрее, быстрее, 
– Коляда разгоняет артистов на 
сцене. – Музыку громче! Рыб-
кин! Ну! Зрители должны уй-
ти с хорошим настроением! Кто 
разбросал костюмы? 

Николаю Владимировичу 
происходящее нравится. Улы-
бается. Кому-то из артистов он 
вскользь бросает, что поставил в 
жизни уже 150 спектаклей. Воз-
можно, именно столько же он 
раздал и интервью. В попытке 
быть 151-м, но при этом ориги-
нальным и запоминающимся, 
бьется не один журналист. 

– Николай Владимирович, 
у вас на репетиции, казалось 
бы, хаос, но из него рождается 
шедевр, – вопрос Коляде. 

– Хаос? Это так кажется. Лю-
дей просто много, я кричал на 
них и голос сорвал (смеется). У 
меня артист работает недавно – 
Лев Низами – он же делал сце-
нографию в «Сорочинской яр-
марке». Мне сказали, что он оби-
жается, когда на него кричат. А я 
говорю: «Так если я кричу – зна-
чит, люблю вас». Но артисты – 
как дети. Еще и ненормальные. 
Я всегда это говорю. Они свои 
эмоции дергают на сцене, но 
любят работу. Им нужно при-
бежать, станцевать, попрыгать, 
поплакать, посмеяться.

– Ваша философия – арти-
ста нужно загрузить работой. 

– Правильно! Вот разгова-
ривал недавно с Лией Ахеджа-
ковой – великая она артистка… 
Но она выходит на сцену сей-
час раз в месяц. А все остальное 
время сидит и ждет. Понятно, 
что возраст (Ахеджаковой 84 го-
да. – Прим. «ОГ»), но в Москве та-
ких много. Мои артисты игра-
ют в месяц по 30–40 спектаклей. 
Каждый день по два представле-
ния на каждой сцене. А если ар-

тисты не заняты работой – они 
тут же бегут в кабинет завли-
та. Курят и начинают всех во-
круг обсуждать. Режиссера, бух-
галтера – всех. Сидят и решают 
написать письмо в Министер-
ство культуры. Все втихомолку! 
(Звонок телефона.) Подождите, 
я отвечу. Алло, да, бери, я никуда 
не поеду. (Кладет трубку.) Это 
Никита Рыбкин, играет в «Со-
рочинской ярмарке» Грицько 
Голопупенкова, машину мою 
просит. 

– И вы дадите? 
– Да конечно! Я все отдаю! У 

него права есть, пусть едет, ес-
ли хочет. Итак, артистов нуж-
но загрузить работой, иначе 
начнут сочинять кляузы. Мои 
репетируют, вечером играют 
спектакль, потом домой. Упали 
спать, проснулись – и снова на 
репетицию. Так и надо. Вот Та-
мара Зимина – ей почти 80 лет. 
Она вечером приходит ко мне, 
выпивает стопочку коньяка и 
говорит: «Я у тебя играю 30 спек-
таклей в месяц!». На что я ей го-
ворю: «А что ты хвастаешься? 
Ну сидела бы на лавочке в 80 
лет, ходила бы в клуб пенсионе-
ров. А тут у тебя счастье. Ты вы-
ходишь на сцену, тебе дарят цве-
ты, подарки, получаешь непло-
хую зарплату. Кто еще из твоих 
сверстниц может таким похва-
стать?». Никто. 

– А вы вообще умеете гово-
рить «нет»?

– Умею. Такое качество 
должно быть у руководителя. 
Если бы я все время говорил 
«да», то все бы развалилось. Это 
удивительно, 21 год театру бу-

дет. И все это время мы – частни-
ки, к нам идет народ. Я не знаю 
больше таких примеров в Рос-
сии, чтобы столько лет успешно 
держаться на плаву. А мог бы все 
бросить. Сказать: «Играем в пят-
ницу, субботу, воскресенье». И 
все бы прыгали винни-пухами 
в торговых центрах. Один вы-
ход – пять тысяч. О, вот была бы 
жизнь… Или свадьбы бы вели. 
Но как это?! Ты для чего учился 
в театральном? Свадьбы и кор-
поративы вести? Нет. 

– У вас почти второй раз 
подряд крупная премьера по 
Гоголю. Сначала был «Тарас 
Бульба», сейчас «Сорочинская 
ярмарка». Почему она?  

– Во-первых, Гоголь – мой 
любимый писатель. Во-вторых, 
Сергей Газаров из Театра сати-
ры, которому я написал «Вестал-
ку»,  спросил, могу ли я написать 
«Сорочинскую ярмарку». Я на-
писал, выслал ему, но он что-то 
молчит, будет ставить или нет – 
не знаю. Но у них все очень дол-
го. Репетируют «Весталку» поч-
ти полгода, премьера только 23 
февраля. 

– Но зато будет качествен-
но. Наверное…

– (выдыхает…) А у меня не 
качественно?! Три репетиции и 
потом играем 18 лет! Слушайте, 
я за три недели поставил «Виш-
невый сад», «Женитьбу», за две 
недели поставил «Ревизора», и 
все идет уже годами (премьера 
«Ревизора» состоялась в февра-
ле 2005-го. – Прим. «ОГ»). Надо 
уметь собрать всех, сказать, ко-
му идти налево, а кому – напра-
во. Я вспоминаю, как в «Совре-

меннике» репетировал «Селе-
стину» девять месяцев! Девять! 
Я сидел в гостинице «Украина» и 
думал, что сдохну, начал пить… 
Пришел в театр, а одного уже 
нет, другого нет. Репетиций нет. 
Актеры куда-то уехали на съем-
ки. Я пришел к Галине Борисов-
не Волчек, спрашиваю: «Где ар-
тистка?». Она: «Ушла за народ-
ной любовью. Ну то есть в сери-
але снимается». Это был ужас. А 
мы «Сорочинскую ярмарку» на-
чали репетировать 5 ноября, и 3 
декабря уже выпускаем. 

О критике, черном хлебе 
и сладких булочках

–  Простите за вопрос, но вы 
себя на какой возраст сейчас 
ощущаете? 

– На 18! (смеётся). Мог бы 
сказать так. Но утром смотришь 
в зеркало и понимаешь, что уже 
65. Но! Бегаю, прыгаю, все арти-
стам показываю, пока позво-
ляет здоровье. Сейчас вот репе-
тировали «Ярмарку», а на сце-
не стоит большой вращающий-
ся круг. Так я на него залазил, по-
казывал, как надо. Ну и прихо-
дится все время что-то делать, 
деньги искать. Напишите, кста-
ти, еще раз спасибо Павлу Вла-
димировичу Крекову за наш 
дом, вот сидел он на этом же ме-
сте. Мне бы уже мемуары пи-
сать, как я встречался с боль-
шими людьми, сидеть на даче, а 
мне надо все время гнать новый 
спектакль, новый, чтобы деньги 
зарабатывать. 70 человек в теа-
тре, из них – 41 артист. Все мои 
гонорары, пенсию, зарплаты в 
институте – складываю в одну 
большую кучу и отдаю театру. 

– Вы с возрастом стали про-
ще относиться к критике? 

– Нет. Мне всегда это больно 
и обидно. Мог бы сказать сейчас 
– мне на все нас**ть, но нет. Я чи-
таю все, что пишут, и пережи-
ваю. Потому что пишут не обо 
мне, а о театре. Мне это непри-
ятно. Хочется, чтобы хвалили, 
но так не бывает. Все равно бу-
дут ругать. Но я себе цену знаю. 
Некачественный продукт выпу-
скать не буду. 

– Неужели такой «продукт» 
в «Коляда-театре» был? 

– Бывало. Но как? Начинали 
репетировать за месяц. Но один 
артист текст не выучил, другой 
ногу сломал, смотрю – все рас-
сыпается. Я вижу, когда соби-
рается, а когда нет. Поэтому сы-
грали три раза и сняли. Напри-
мер, спектакль «Клуб брошен-
ных жен». 

– Так, а каким спектаклем 
из упомянутых уже 150 боль-
ше всего гордитесь? 

– Каждый спектакль люби-
мый и важный. Но вот послед-
ний – «Тарас Бульба» – получил-
ся великолепно. «Анна Карени-
на» хороший спектакль. «Ромео 
и Джульетта» 2001 года. Но про-
шло уже больше 20 лет, кто это 
видел уже? Осталась какая-то 
мутная видеозапись, где уже ни-
чего непонятно. Но был выдаю-
щийся спектакль. Володя Крав-
цев в итоге за него получил «Зо-
лотую маску» (Владимир полу-
чил спецприз жюри драматиче-
ского театра и театра кукол. – 
Прим. «ОГ»). В Театре драмы тог-
да было несколько спектаклей, 
которыми я горжусь – «Уйди-уй-

ди», «Русская народная почта», 
«Корабль дураков». Но там бы-
ла другая ситуация. Там были 
цеха, костюмеры, помощники, 
которые помогали мне. А мне 
сейчас приходится самому ста-
вить танцы, подбирать музыку, 
писать пресс-релиз, составлять 
программку – все что угодно. Я 
всегда говорю, что должен быть 
черный хлеб. Это то, на чем мы 
зарабатываем деньги. «Баба Ша-
нель», «Всеобъемлющее», «Ле-
карь поневоле» и так далее. По-
ржать, в общем. И должны быть 
сладкие булочки, что мы возим
на фестивали и показываем 
там – «Маскарад», «Ревизор», 
«Ричард III», «Женитьба». Сейчас 
вот собираем деньги на поезд-
ку в Москву. В январе гастроли 
«На Страстном». Билеты очень 
хорошо продаются. Москвичи 
нас любят, хлопают по полча-
са. Уже 15 лет гастролируем там 
с большим успехом. Я все время 
думаю: а почему? Потому что у 
нас очень живой театр. Мы бед-
ные, но живые! В «Бабе Шанель» 
три стола и бутылки стоят. Кста-
ти, там они разворачивают «Об-
ластную газету». Шесть человек 
играет, и все лежат от хохота, а в 
конце плачут. 

– Вы свою позицию по ека-
теринбургским коллегам ча-
сто высказывали. Так ни к ко-
му в гости и не ходите? 

– Я?! В этом городе – ни к ко-
му. Куда я пойду? Придешь куда-
то – и через десять минут уже 
все понятно. Я, правда, люблю 
репетировать. Вот знаю мно-
гих режиссеров, которые каж-
дый спектакль смотрят и потом 
артистам делают замечания. А я 

сделал спектакль – это консер-
вы. Зачем ходить и что-то гово-
рить? Я по 10–15 лет не смотрел 
некоторые свои же спектакли. 
Правда, я не могу сидеть в тем-
ном зале три часа и на что-то 
любоваться. Так хорошо знаю 
театр, артистов, систему Ста-
ниславского, как они работают. 
Это всегда видно невооружен-
ным взглядом. Увидеть что-то 
живое практически невозмож-
но. 

«Что бы ни случалось, 
отряхиваешься и говоришь 
– пошли вы все»

– Прочитал вашу старую 
цитату: «Детство – это пери-
од, который показался одним 
длинным летним днем». Сей-
час такие же ощущения? 

– Все так. Детство было бед-
ное, но счастливое. Не было шо-
коладных конфет, но был лес, 
озеро – иди и живи. Собира-
ли грибы, ягоды. Я только ког-
да приехал в Свердловск, то уз-
нал, что кислятка – это щавель. В 
этом году съездил к сестре в род-
ную Пресногорьковку. Два го-
да не был. Сестра живет в мами-
ном доме и все сохранила, как 
было. Чисто, аккуратно. Я при-
ехал, и было такое ощущение, 
что попал в сказку, обратно в 
детство. Проснулся в пять утра, 
вышел на улицу. Сел на лавоч-
ку и повторял: «Боже, какое сча-
стье». Всё что я написал в итоге – 
всё из детства. 

– Всегда было интересно. 
Вы в 15 лет приехали из дерев-
ни поступать в театральное 
училище. Говорите, что все 

было просто, лес, озера. Но от-
куда взялась любовь к лите-
ратуре, к театру? 

– Так я думал, что артисты 
богатые люди. Их же по теле-
визору показывают, вот и я по-
еду, и тоже буду богатым. Ну, 
была какая-то самодеятель-
ность, я в ней участвовал. Вооб-
ще хотел стать учителем рус-
ского языка. Доучился до вось-
мого класса и начал листать 
сборник со среднеспециаль-
ными учебными заведениями. 
И вдруг увидел Свердловское 
театральное училище. Что-то 
в голову ударило, захотелось 
взрослой жизни. В 15 лет чув-
ствовал себя очень большим. 
Господи, красивая жизнь какая 
(смеется). 

– Так, а уныние бывает? 
– Как и у любого русского 

человека. Сядешь и думаешь: 
«На**р все это надо? Зачем?! 
Сядь уже на лавочку у дома». 
Не знаю, жалею ли я себя в эти 
моменты, но так бывает. Осо-
бенно когда кто-нибудь пре-
даст, нас*ет в карман… Но по-
том день пройдет, другой – и 
отходишь. Артистов надо жа-
леть и любить. Не обижаться 
на них, а погладить по голове 
и успокоить. Да и я люблю ра-
ботать. У меня отец такой же 
был, ему уж за восемьдесят лет 
было, а он все хотел что-то де-
лать. Выходил во двор, какие-
то ржавые гвозди переклады-
вал. Я вот сейчас преподаю в 
институте, пишу пьесы, выпу-
стил недавно книгу рассказов 
«Бери да помни», ставлю спек-
такли, занимаюсь хозяйствен-
ными делами в театре. Я абсо-
лютно счастливый человек и 
всегда буду это повторять.

– Вопрос, без которого не 
обходится ни одно юбилей-
ное интервью: что-нибудь из-
менили бы в своем прошлом? 

– Нет. А зачем? Все у меня 
прекрасно сложилось. Хоти-
те правду? Вот была история, 
когда меня пьяного не пусти-
ли в самолет. По «Первому ка-
налу» показывали. Мне тог-
да сказали: «Все, твоя карье-
ра погибла». А я приехал в Мо-
скву, и директор театрально-
го центра «На Страстном» Ми-
хаил Васильевич Пушкин мне 
сказал: «Спасибо тебе за этот 
скандал. Мы все билеты про-
дали! Все!»… Было так. Ну и 
ладно. Меня за пьянство вы-
гнали из Театра драмы. Ну и 
что? Царство небесное Зинаи-
де Алексеевне Чертковой (ди-
ректору театра с 1967–1987. – 
Прим. «ОГ»). Спасибо ей боль-
шое, что выгнала – и поверну-
ла мою жизнь. Я в тот же год 
поступил в Литинститут. Что 
бы ни случалось – падаешь, 
встаешь, отряхиваешься и го-
воришь: пошли вы все. Я бу-
ду жить так, как мне нравится! 
Как я научился этому? Не знаю. 
Просто нужно сбросить это, не 
думать, кто там на меня косо 
посмотрел, кто плохо написал. 
Порасстраиваюсь две минуты, и 
все, дальше живу своей жизнью. 
Нравится это кому-то или нет.  

Пётр КАБАНОВ

«Мы бедные, но живые»
Николаю Коляде – 65 лет

Блиц и не только

– Гоголь или Толстой?
– Оба. Точно оба. Можно еще добавить – 

Достоевский, Пушкин. 

– Почему вы постоянно нападете 
на «Мастера и Маргариту»? 

– Считаю, что это переоцененная книга. Очень. 
У нас есть огромная куча забытых писателей –
например, Леонид Добычин – они жили с 
Булгаковым в одно время. Никто о нем не знает, 
а он писал лучше. Я не вижу у Булгакова ничего 
выдающегося, ни метафор, ни образов. Ставить его 
не буду. 

– Почему кошки? 
– От лени. Собаку надо выгуливать в шесть 

утра. У меня сейчас три кошки – Жебайка, Сысойка 
и Балалайка. Недавно родилось четыре котенка, 
а потом еще четыре. За котятами выстроилась 
очередь. Мне в трубку рыдали, что кому-то не 
досталось. Теперь пишут – как только ваша кошка 
родит, пожалуйста, отдайте нам. Но, кажется, рожать 
она пока не хочет (смеется). Каждый вечер я ложусь, 
приходит Жебайка и требует, чтобы я его гладил. 
Полчаса! Что, мол, он тут хозяин. Да, у меня много от 
лени возникло. Полежав на диване, написал много 
пьес. От лени – не переехал в 90-е в Москву. У меня 
была огромная квартира, пять комнат, и 11 кошек. 
Я подумал: «Как это все перевозить?». И остался тут. 
И слава богу! А потом в какой-то момент подумал: 
вот ты здесь, в провинциальном городе, докажи, 
что ты чего-то стоишь, сделай так, чтобы в столице 
говорили – как здорово! Взял и сделал. 

– Если бы была возможность, кого бы из 
артистов взяли в труппу? 

– Никого. А из ушедших много – Евгения 
Леонова, Нонну Мордюкову, Евгения Евстигнеева, 
Людмилу Гурченко, Михаила Ульянова… Я бы их 
поставил на сцене и сказал бы – просто ходите, а я 
буду стоять перед вами на коленях. А из местных я 
бы взял Галину Умпелеву. Она была великая. Какое 
счастье, что я спас запись первой части спектакля 
70-х годов Театра драмы «Вам слово, Андрей 
Скворцов». Я выставил в Интернет, там тысячи 
просмотров, и все поражаются, как она играет. 

– Лучший спектакль, который удалось 
увидеть в жизни? 

– «Мещане» Георгия Товстоногова. В начале 
70-х, год точно не вспомню, они приезжали на гастроли 
в Свердловск. Я еще студентом был. Это великий 
спектакль. В главной роли – Евгений Лебедев. Там все 
так четко проработано. Немыслимо просто. 

– С каким бы режиссером хотели поработать 
сами? 

– Только с Товстоноговым. Это мне ближе, 
потому что это – великий русский реалистический 
театр. Он продолжал эти традиции, делал 
«подпорки», фундамент этому всему. Я всегда 
студентам говорю: не читайте западного барахла, 
читайте то, что написал Товстоногов. И на каждой 
репетиции я говорю его завет – действие 
определяется глаголом. 

– В судьбу верите? 
– Наверное. Когда я начал восстанавливать 

в своей Пресногорьковке храм Святого Николая, 
у меня в жизни все пошло вверх. Не знаю, мистика 
или нет, но кто-то помогает. Бог или кто-то еще. 
Дает мне силы, покой, успокаивает. 
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Подарок Николаю Коляде от «Облгазеты» – шарж художника Максима Смагина. 
«Какая красивая работа, обязательно повешу ее в своем кабинете», – сказал юбиляр

Блиц и не только


