




—  Николай Владимирович, вчера была у вас на спектакле «Ричард III».

—  Так.

—  И впервые восприняла театр как храм, где мы каемся в своих грехах. 

—  Спасибо.

—  Это был своего рода ритуальный театральный обряд.

—  Спектакль действительно получился очень странный и для города Екате-
ринбурга не совсем понятный. Но ничего, пройдёт время, и все всё поймут. 
Так было у нас с «Гамлетом»: когда семь лет назад мы его выпустили, публика к 
нам полгода не ходила, так было с «Ромео и Джульеттой», с «Королём Лиром». 
А потом зритель пошёл, мы поехали на фестивали: с «Гамлетом» объехали 
всю Европу, и везде нас принимали на ура. Я думаю, что и «Ричард III» тоже 
наберёт силы. 

Николай Коляда, заслуженный деятель искусств РФ,  
художественный руководитель «Коляда-Театра»
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—  Мне кажется, «Ричард III» – это театр в чистом виде, высокое искус-
ство, которое, увы, не пересказать… 

—  Мы старались. Мне самому спектакль очень нравится, и я доволен рабо-
той: всё сложилось как надо.

—  Пыталась препарировать спектакль – тщетно: загадка, как это сде-
лано. Что вы заземляете на свои постановки: знания, опыт, наблюдения, 
сны? Из чего ткётся полотно спектакля? 

—  Я не прихожу готовый на репетицию – я прихожу чистый, как лист, вклю-
чаю какую-то музыку, слушаю, начинаю что-то пробовать, актёры предлага-
ют своё — так постепенно рождается спектакль. Даже змеи, которые у нас 
в «Ричарде III», не были придуманы заранее, а появились случайно. Прихо-
дит во время репетиции наш директор Саша Герасимов и говорит: там двух 
змей продают очень дёшево, может, купим? Я сначала подумал: зачем нам в 
театре змеи? А потом согласился: купи, может, мы их тут в «Ричарде» и при-
меним. И вот привозят змей, я даю их Ричарду-Ягодину в руки, и все говорят: 
о, красота какая!.. 

—  Это, действительно, впечатляет. Последний штрих к образу.

—  Или иду на репетицию, а на столе у меня стоит пачка с чаем: чай в пакети-
ках, который рекламируют и который мы пьём, хотя пить его нельзя, потому 
что не чай, а пыль, которая остаётся от высушенного чая, тлен, песок, мусор, 
гадость. 

—  И брезгливость к этому вы тоже вызвали.

—  Многие мне потом говорили, что чай в пакетиках сейчас долго пить не 
будут. Но это присутствует в нашей жизни постоянно. Я очень люблю, когда 
театр делается из того, что ты видишь каждый день, а потом это выносится 
на сцену и превращается в факт искусства. Что там артисты только ни де-
лают с этими пакетиками: Ягодин их жрёт, выплёвывает, выжимает себе на 
спину, передаёт как поцелуй, стреляет ими из рогатки… А потом начинаешь 
понимать  (по  крайней мере,  как я это задумывал): а  что за содержимое в 
этих пакетиках? Пепел, прах какой-то, ничего. И мне всё это очень нравится, 
потому что на сцене это становится чем-то театральным. 

—  А вы пробовали расшифровывать свои спектакли?

—  Нет.

—  Вот, например, клубок верёвки был и вчера в «Ричарде», и сегодня в 
«Безымянной звезде». Повторяющийся символ. 

—  Я не боюсь и не стыжусь цитировать самого себя, у меня во многих спек-
таклях есть цитаты из предыдущих работ. Это же моё, это же я придумал, но 
тут это используется так, а там – по-другому. И когда актёры мне говорят: это 
было в другом спектакле, я отвечаю: ну и что? Это же наша бочка, мы из неё 
черпаем, и я ничего страшного в этом не вижу. 

На предыдущей странице:  
Н.В. Гоголь «Мёртвые души»,  
режиссёр Николай Коляда.  
Сцена из спектакля

Справа вверху: «Ричард III»,  
Ричард – засл. арт. РФ Олег Ягодин, 
Анна – Василина Маковцева

Уильям Шекспир «Ричард III»,  
режиссёр Николай Коляда.  
Сцена из спектакля







79



—  Получается, что есть один большой спектакль, в котором каждая но-
вая работа становится следующим действием…

—  Да, наверное, это так, и это называется авторский театр. Про мой театр 
говорят, что это театр одного режиссёра, кто-то ругает, говорит, что это очень 
плохо, что я не пускаю других режиссёров в театр, что актёры закостенели. 
Но дело в том, что мои актёры работают с очень хорошим режиссёром, и, я 
думаю, им не надоело. «Коляда-театр» создавался для того, чтобы показать 
зрителям, что есть какой-то другой театр, с другим лицом, с другим театраль-
ным  языком.  Кому-то  это  нравится,  кому-то  –  нет.  У каждого  театра –  свой 
зритель, и это прекрасно, когда есть выбор. 

—  Но в том всё и дело, что большинство идут в театр, где ждут привыч-
ную театральную форму, куда можно поместить свои эмоции. Люди хо-
тят академического театра как гарантии внутренней безопасности.

—  Когда  мы  со  спектаклем  «Ревизор»,  который  у  нас  идёт  полностью  на 
грязи  (посреди  сцены  –  большая  лужа),  поехали  на  гастроли  в  Самару  и 
Ярославль – нас везде прокляли. В Европе всё идёт на ура, потому что это 
смешно, остроумно, весело, красиво, красочно, театрально. И это про Рос-
сию. Когда чиновники взятки дают – они зачерпывают рукой грязь: на тебе 
деньги. Ягодин монолог Хлестакова читает, купаясь в грязи. В конце Бобчин-
ского и Добчинского тоже закидывают грязью…

Справа и слева:  
сцены из спектакля «Ричард III»

В центре: коронация Ричарда III
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—  Зрители в основном очень зажаты и не готовы отпустить оценку, при-
нять условность происходящего на сцене, – всё, что они видят, они вос-
принимают буквально, забывая, что это искусство, художественный вы-
мысел, пространство образов-символов, а не отчёт новостей за день. 
Получается разговор на разных языках…

—  Да, получается так… 

—  Я соглашусь,  что  бывают  такие  революционно-провокационные 
постановки,  когда  сидишь  и  думаешь:  а  зачем?  ради  чего?  Просто 
ради  формы,  а  внутри  пустота  абсолютная.  И я  злюсь,  что  потратила 
силы, время, доверие… А здесь же всё российское нутро показано – и 
твоё личное нутро на это живо откликается. Беда наша – бездорожье: 
это же очевидно.

—  Ну конечно, дураки и дороги – две беды. Ну, в грязи же все. У Гоголя на-
писано: огромная миргородская лужа, в которой свинья лежит. У нас в «Ре-
визоре» все ходят в галошах, у каждого в руках ведро: когда они подходят 
к луже, то снимают галоши, идут босиком по грязи, потом в ведре полощут 
ноги, снова надевают галоши и идут дальше. И разговаривают, разговарива-
ют, разговаривают… И всё время ходят через эту лужу. Но это же смотрится 
роскошно. Мне,  театральному  человеку,  кажется,  что  это  просто  здорово, 
куда ещё лучше?! 

—  Вот  и  вчерашние  хороводные  топотушки  с  визгом-лаем-завыванием 
(массовые сцены в спектакле «Ричард III» – Ред.) прорывают. Это к слову 
о генетической памяти язычника. То есть ты отпускаешь анализ, рациум и 
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просто вибрируешь на том, что видишь. И с поклонами спектакль не закан-
чивается, продолжаясь вариться в голове. Поэтому, мне кажется, здесь со-
всем неуместны категории «хорошо» и «плохо» – так рассуждать довольно 
ограниченно. Тут работает принцип: или ты включаешь работу воображе-
ния, души, и тогда входишь в контакт с театральным действом – или ничего 
этого не происходит, и ты остаёшься в параллельной реальности. 

—  Согласен. Я вчера сказал зрителям перед началом: это не спектакль, это 
что-то другое, даже сам не знаю, что это такое. Это некий шаманский об-
ряд – и ты либо присутствуешь, либо не присутствуешь. Вот и всё. А это не 
то, что: давайте мне экспозицию, завязку, исходное событие, кульминацию, 
как поворачиваются характеры, боль за персонажи – этого тут нет, здесь во-
обще нет положительных персонажей, все отвратительные, не за кого пере-
живать, не из-за чего плакать. 

—  Самое интересное, что такое «обезличенное» пространство на сцене 
как раз и вовлекает тебя в то, что ты начинаешь всё это проецировать 
на себя. 

—  Вот и прекрасно, я этого и хотел.

—  Когда я задумалась над тем, кто же положительный герой пьесы, то 
вдруг поняла, что это зрители, которые должны своим отношением про-
тивопоставить что-то тому, что происходит в спектакле… 

—  А сегодня вечером у нас будет «Гамлет». Он у нас такой: сначала в течение 
часа  мы  играем  комедию.  Зрители  в  недоумении:  они же  «Гамлета»  пришли 
смотреть, а тут всё стёб, стёб бесконечный, и вообще всё несерьёзно. И вдруг 
– вмиг – после «Мышеловки» Ягодин начинает говорить серьёзно, и за этим 
вал: смерть одна за другой, монолог «Быть или не быть», который я переставил 
из первого действия во второе (мне показалось логичнее, когда Гамлет произ-
носит его на кладбище). Каждый раз в этот момент я за кулисами плачу, потому 
что Ягодин делает это так пронзительно: орёт, кричит, у него бегут слёзы, и ты 
просто задыхаешься, и зрительный зал тоже задыхается… Олег – артист выда-
ющийся, таких больше нет на белом свете. Это не мои слова – это слова всех, 
кто его видел. В Париже, когда мы были на гастролях, его возносили до небес, 
газета «Le Monde» написала, что он напоминает молодого Барышникова. 
Наша дружба с Ягодиным началась с «Ромео и Джульетты», где они сыграли 
с Ирой Ермоловой, ещё одной нашей замечательной актрисой. Джульетта 
была на голову выше своего Ромео, носила его на руках, и это было ужасно 
смешно и трогательно. Наш спектакль был о том, что не имеет никакого зна-
чения, как выглядит человек, которого ты любишь. Любовь – это любовь, она 
прекрасна, и когда она возникает, всё остальное уже не важно. Они играли 
просто грандиозно, в 2001 году мы с этим спектаклем были номинированы 
на  «Золотую маску».  В нашей  труппе  вообще много  талантливых  актёров: 
Сергей Фёдоров, Василина Маковцева, Сергей Колесов, Ирина Плесняева, 
Вера Цвиткис, Тамара Зимина… 

—  Долгожданное новоселье театра вы справили всего год назад, а та-
кое чувство, что вы здесь уже давно живёте: всё обжито, освоено, очень 
уютно, по-домашнему.

—  У нас мобильная молодая труппа, ребята все быстро соображают, так что 
переехали быстро. Раньше мы жили в крошечной избушке на Тургенева, 20: 

Сцены из спектакля «Гамлет»,  
режиссёр Николай Коляда

Внизу: Клавдий – Антон Макушин 





Н.В. Гоголь «Ревизор», в роли Хлестакова – 
засл. арт. РФ Олег Ягодин. Режиссёр 
Николай Коляда
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зал на шестьдесят мест, маленькая сцена, десять фонарей. Тут у нас два зала: 
Малахитовый и Гранатовый, фойе. На сцене есть экран, подъёмно-опускные 
люки, занавес, новая техника – всё это невероятная помощь в работе режис-
сёра. Сейчас мы осваиваем новые технические возможности, стараемся сде-
лать так, чтобы всё это стало родным. 

—  Как  происходит перенос спектаклей на новую сцену, в новую техни-
ческую огранку? На ваш взгляд, что-то меняется в постановках?

—  Все эти вертящиеся фонари, которые создают эффект праздника, диско-
теки – а у нас очень много в спектаклях музыки и танцев, – добавляют спек-
таклям зрелищности, эффектности. И то, что есть занавес, и эти опускаю-
щиеся-поднимающиеся люки – всё это даёт ощущение театра. В первом же 
спектакле «Скрипка, бубен и утюг», который я здесь поставил, мы использо-
вали экран: записали свадебное видео и включили его во время действия. 
Сцена получилась очень узнаваемая, весёлая, зрители смеются, и это не-
вероятно оживляет спектакль. Хотя, конечно, никакая машинерия, никакие 
экраны и фонари не заменят артиста, не заменят его сердца, его души, его 
глаз – это самое главное в театре. Осветить актёра, конечно, надо и помочь 
ему надо, но не прикрывать его только техникой. Артист – самое главное в 
театре. Его Величество Артист. 

—  Техника – только средство выражения художника или она может слу-
жить источником вдохновения? 

—  У нас декорация на «Ричарде III»: восемь скамеек и три тазика, но во вре-
мя спектакля постоянно что-то меняется, помогают и техника, и музыка – всё 
вместе это создаёт шоу. Финал первого действия – коронация Ричарда III. Мы 
долго придумывали, как её сделать. И вот однажды на репетиции я взял та-
зик,  внутри  которого  наклеено  зеркало,  поймал  им  направленный  сверху 
луч  света  –  зеркало  его  отразило,  и  направил  этот  сноп  света  в  сторону. 
На площадку над сценой мы «посадили» ещё два тазика, которые, встретив 
лучи, отправили их дальше, – так мы придумали сцену: красные, яркие, жгу-
чие снопы света отражаются зеркалами, и всё вместе это летает и светится. 
Технику XXI века мы соединили с тазиком, из этого получилось эффектное 
зрелище. И все, уходя на антракт, говорят: надо же, какая красотища! А это 
просто наша выдумка, фантазия. На старой сцене это было невозможно, а 
тут всё есть, мы использовали новые технические возможности. В результа-
те коронация выглядит и зловеще, и торжественно, и красочно.

—  И с чувством юмора.

—  Да, действительно, смешно, что короля коронуют с тазами… 

—  Знакомые фонари я увидела совсем в другом свете, в продолжение 
работы мысли художника, и произошло чудо театра, когда всё наполни-
лось смыслом, мыслеобразами: когда коронуют тазом, ты осознаёшь, 
как всё бренно... 

—  Новогодней  премьерой  у  нас  была  «Дюймовочка».  Очень  красивый 
красочный  детский  спектакль.  На сцене  зрители  видят  настоящее  ска-
зочное  царство,  хотя  декорации  вполне  обыкновенные:  ткань,  мишура, 
искусственные цветы, но с помощью эффектного света мы превратили всё 
это  в  зрелище  невероятной  красоты,  спектакль  детьми  воспринимается 
просто на ура.

У. Шекспир «Ромео и Джульетта»,  
режиссёр Николай Коляда.  
Джульетта – засл. арт. РФ Ирина Ермолова, 
Ромео – засл. арт. РФ Олег Ягодин
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—  Николай Владимирович, кто формировал ваш художественный вкус?
 
—  Мне  повезло  в  жизни.  Я приехал  в  Екатеринбург  в  пятнадцать  лет,  в 
1973 году поступил в театральное училище, где у меня был прекрасный педа-
гог Владимир Михайлович Николаев, ученик Товстоногова. Невероятная уда-
ча и счастье, что я успел увидеть спектакли Свердловского академического 
театра драмы – это я сейчас понимаю: великие спектакли провинциальной 
России.  «Трамвай  «Желание»  с  Галиной  Николаевной  Умпелевой  в  главной 
роли я смотрел раз пятьдесят. В театре был огромный зал, и когда после тре-
тьего звонка билетёры начинали задёргивать на дверях шторы, отовсюду раз-
носилось «дзинь», «дзинь», «дзинь» – и гас медленно свет. Для меня этот звук 
был безусловным сигналом: начинается спектакль, начинается чудо... 
А по окончании института мне довелось с этими великими артистами сто-
ять на сцене, видеть, как они работают. Все уже ушли из жизни, никого нет: 
Елена Захарова,  Капитолина Ламочкина, Вера Шатрова, Юрий Васильев, 
Константин Максимов, Леонид Охлупин. Они заложили мне вкус к театру, не 
заставили, а что-то такое сделали, отчего я полюбил театр раз и навсегда 
и понял, что это одно из самых счастливых мест на белом свете, где могут 
происходить чудеса. 
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Потом я учился в литературном институте у прекрасного писателя Вячеслава 
Максимовича Шугаева. У меня были очень хорошие учителя, которые при-
вили мне вкус  к  великой русской литературе, поддержали меня в любви  к 
Чехову, Гоголю, Пушкину, Шолохову.
…Здесь, в нашем новом театре, шторку у входной двери в зрительный зал я 
попросил повесить на железные кольца. Чтобы, когда после третьего звонка 
её закрывают, слышалось «дзинь», «дзинь»… 
 
—  А как  создавался  именной  авторский  почерк,  тот  метафизический 
коэффициент, на который умножены спектакли «Коляда-Театра»? 

—  Это всё получилось так как-то… по бедности. Мне приходилось собирать 
реквизит –  столы,  стулья – буквально по помойкам и делать  спектакли из 
ничего. Я очень полюбил не надеяться на художника по костюмам, на худож-
ника-сценографа, на свет, на звук, а надеяться только на то, что мы сделаем 
чудо из ничего. Возьмём какую-нибудь ерунду, будем играть с ней, и всё по-
лучится. Всё возникло из какой-то простоты. 
Я  всегда  говорю актёрам:  вы должны выходить на сцену и  вести себя  как 
маленькие дети. Мама ушла на работу, вы открываете шкафы, достаёте её 
платья,  туфли, помаду, бусы – во всё это наряжаетесь, бегаете, носитесь, 
играете. Вечером вам за это обязательно попадёт, но сейчас можно дура-
читься по полной программе. 
Если в тебе нет ощущения детства, нет ощущения, что ты из каждой ерунды 
можешь создать что-то, и каждой мелочи радоваться, как это делают дети, – 
если вы этого не умеете, в театре вам нечего делать. Бесконечно баловать-
ся,  играть,  дурачиться  –  на  этом строится  театр,  и  это,  наверное,  основа 
основ. Мы маленькие дети, мы скоморохи.

Вверху: Василина Маковцева (Нина) в 
спектакле М.Ю. Лермонтова «Маскарад», 
режиссёр Николай Коляда

Слева: А.П. Чехов «Вишнёвый сад», сцена 
из спектакля, режиссёр Николай Коляда

Справа: Т. Уильямс «Трамвай «Желание», 
Бланш Дюбуа – засл. арт. РФ Ирина 
Ермолова, режиссёр Николай Коляда
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—  Просто у кого-то это остаётся только баловством, а в ваших спекта-
клях включается ирреальность реального, и начинается уже совсем дру-
гая история. Рогатки, которые из верёвки накручивает на гвозди в стене 
Ричард III, уже изначально вывели для меня эту историю в ранг вневре-
менной: мне представилось, что это иероглифы на стенах, а когда змея 
стала виться в руках Ричарда – тут уже и древняя Греция почудилась, и 
фрески в храмах, а потом Ричард для меня в какие-то моменты был уже 
и Гитлером…

—  Да, было такое…

—  И эти чайные пакетики, которые спутанной связкой он опрокидывал 
себе на плечи, когда из них сочилась чайная кровь, казались уже чело-
веческим нутром, кишками... И ты только потом начинаешь осознавать, 
насколько это уже без тебя творится. 

—  Я люблю всякие игрушки. Помните те прищепки вчерашние? Мы с Гера-
симовым поехали покупать игрушки на Новый год, и я увидел эти китайские 
безделушки. Взял одну в руку, пощёлкал: она так забавно затрещала. Купили. 
На репетиции я всё это добро вывалил перед актёрами и говорю: вот так на 

Внизу: сцена из спектакля «Маскарад»

В центре и справа: сцены из спектакля 
Н. Коляды «Дюймовочка», режиссёр 
Николай Коляда

В центре, вверху: Мышка – Вера Цвиткис, 
Крот – засл. арт. РФ Сергей Федоров, 
режиссёр Николай Коляда

В центре, внизу: Мышка – Алиса 
Кравцова, Дюймовочка – Елена 
Костюкова

Справа на странице: Дюймовочка – 
Наталья Цыганкова
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руки прицепите и ходите… И потом выстроилась вся эта история с много-
рукой богиней Шивой (см. фото на стр. 80 – Ред.). Но это просто игрушка, 
которую дети надевают на пальцы, когда пугают друг друга. 

—  Это  красиво,  это  по-настоящему  живёт,  создаёт  атмосферу,  и  это 
самое  ценное.  Словопоток  сегодня  нас  накрыл,  он  бесконечен  —  не 
хватает образов, фантасмагории, талантливого озорного пространства 
свободы как прародительницы творчества. Вы говорите, что ругают: нет 
актёрских  образов,  но мне  как  раз  кажется,  что  такое  существование 
актёров на сцене есть своего рода праактёрство. Это не современная 
наука актёрского мастерства, это искусство древних племён: играть с 
собою, играть собою, изображать из себя. Представлять. Да, это не те-
атр, это что-то другое. Может быть, пратеатр?
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Интерьеры «Коляда-Театра»: центральный вход, зрительское фойе



К оляда-Театр»  –  наша  совместная  работа  с  компанией  «Им-
лайт». Кировчане выполняли проект, а мы отвечали за постав-
ку и монтаж оборудования. Думаю, что для обеих сторон этот 
объект стал интересным и запоминающимся. 
Уже отправные требования Николая Коляды были достаточ-
но  необычные:  отсутствие  сцены,  как  таковой  (она должна 
быть вровень с полом), запрет на установку в планшете лю-

бых электрических розеток и разъёмов, а также сценических напольных 
порталов, так как во время спектаклей на сцене часто льют воду. 
Под театр надо было адаптировать первый этаж жилого дома – два ма-
леньких зала бывшего кинотеатра. Вытянутое пространство и небольшие 
размеры помещения заставили проектировщиков искать нестандартные 
ходы.  В итоге  появились  интересные  предложения,  которые  обыграли 
дефицит пространства. 
Одним  из  главных  технологических  решений  стала  дополнительная 
галерея,  соединяющая  оба  зала  и  технические  помещения  театра 
(в  помещении  было  только  одно  сообщение  –  нижний  вестибюль, 
и  если  в  кинотеатре  это  было  вполне  приемлемо,  то  в  театре  зри-
тель не должен видеть «кухню» творческого процесса). Галерея также 
выполняет  технологические  функции:  в  зрительном  (Малахитовом) 
зале здесь разместилось дополнительное световое оборудование, в 
Гранатовом – точка подключения свето- и звукорежиссёра. Сегодня 
эта  дополнительная  магистраль  обеспечивает  полноценный  рабо-
чий процесс театра параллельно с движением зрителей по нижнему 
фойе. 
Зрительный зал на 120 мест за тёмно-зелёный цвет стен получил назва-
ние  Малахитовый.  Кресла  амфитеатором  возвышаются  над  сценой,  в 
процессе работы последние ряды нам пришлось дополнительно подни-
мать для удобства зрителей. Слева – галерея с колоннами, образующими 
анфиладу, справа – стена. 
Сцена  расположена  буквально  вплотную  к  первому  ряду.  Из-за  своей 
близости к зрителю и отсутствию рабочего закулисного пространства она 
лишена многих преимуществ стандартной театральной площадки, хотя и 
здесь весь минимум возможностей использован по максимуму.

Игорь Валентинович Пуликов, 
генеральный директор ООО «Синсаунд-
технолоджи», представитель компании 
«Имлайт» по северо-западному региону
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Слева на странице:  
«Коляда-Театр» расположился на первом этаже пятиэтажного жилого дома

Вверху: Малахитовый зал. Технологическая галерея, вид со сцены

Внизу: вид на сцену. Акустика системы окружения Peecker Sound PSUT 1









На сцене есть  три люка провала,  чёрный экран,  который может выпол-
нять роль задника. Механизм открывания занавеса односторонний, при 
закрытии он полностью прячется в нишу за одну из колонн галереи. Инте-
ресно организован арьер сцены: в задней стене расположены три двери, 
а за ними – небольшой коридор для передвижения артистов, который ак-
тивно используется во время спектаклей, создавая эффект глубины сце-
нического пространства. 
Люки провала изготавливались специально, потому что трюма, как тако-
вого, у сцены нет – есть просто подвальное помещение, в котором высота 
потолка значительно ниже требуемых параметров: из-за нестандартной 
высоты  для  подъёмников  также  потребовалось  разработать  специаль-
ные технические решения. Перед монтажом выяснилось, что в собран-
ном виде  люки провала  в  существующие проёмы не проходят,  поэтому 
люки пришлось разбирать, заносить по деталям и уже на месте собирать 
снова. 
Для адаптации бывшего кинотеатра под театральные задачи проектным от-
делом компании «Имлайт» была проведена серьёзная работа по распре-
делению весовых нагрузок на конструкции старого здания. В необходимых 
местах были сделаны несущие балки,  также были усилены несущие эле-
менты зеркала сцены и перекрытия в местах установки люков провала. 
В театре есть системы спецсвязи, технологического телевидения и зву-
кового сопровождения. Из-за отсутствия достаточного закулисного про-
странства по просьбе Коляды пульт помрежа вынесен в фойе:  за  всем 
происходящим на сцене, в залах и фойе помощник режиссёра наблюдает 
с экрана монитора с помощью многочисленных видеокамер.
Из-за вытянутой формы зала и отсутствия архитектурных порталов сцены 
вместо  стандартных  акустических  систем  мы  использовали  малогаба-
ритные, но мощные звуковые  колонны Peecker Sound.  Громкоговорите-
ли этой же серии размещены по всему залу для создания звуковых теа-
тральных эффектов. Арьерный звук мобилен опять же в силу небольшого 
сценического пространства. 
Световой  комплект  оборудования  в  Малахитовом  зале  сформирован 
по классической театральной схеме: фронтальный, верхний, контровой, 
боковой свет. Штанкеты и софиты расположены на максимальной вы-
соте 5,5 метра. Из-за  такой небольшой высоты  колосников здесь нет, 
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Слева на странице: трюм сцены

Слева на странице: планшет сцены, люки провала

Вверху: Гранатовый зал. Рабочее место светооператора

Внизу: элементы эффектного освещения Гранатового зала











все  декорации  меняются  вручную  с  вышек-лесов.  В пусконаладочных 
работах  нам  помогал  известный  екатеринбургский  художник  по  свету 
Артём  Гулага.  Артём  –  профессионал  с  большим  опытом  работы,  но-
минант  премии  «Золотая  маска»,  наш  постоянный  партнёр  в  работе. 
В зрительном Малахитовом зале основное постановочное освещение 
сконцентрировано  в  районе  сцены,  и  небольшая  часть  оборудования 
расположена на технологическом балконе. А вот в универсальном Гра-
натовом зале световые приборы размещены по всему периметру про-
странства. Теперь задача театра – всё это освоить, вдохнуть в техниче-
ские возможности  театральную жизнь. Благодаря продуманности всех 
технологических решений в театре сохранены уютность и камерность, 
сохранена атмосфера, которыми всегда славился «Коляда-Театр». 
Наше знакомство с Николаем Владимировичем Колядой состоялось на 
первом рабочем оперативном совещании. Он сказал: для меня это пер-
вый  театр,  я  вам доверяю  как профессионалам,  сделайте мне  хорошо. 
Все работы мы согласовывали непосредственно с заказчиком – Мини-
стерством  госимущества,  а  курировало  проект Министерство  культуры 
Екатеринбурга. Когда Коляда принимал работу, то с удивлением обнару-
жил, что у него не один, а два полностью оснащённых зала, а также есть 
полнофункциональный комплект мобильного переносного оборудования 
для гастролей. 
Первые три месяца, когда театр только начинал работу в новых стенах, на 
площадке работали наши специалисты. Операторам Коляды: свето и зву-
котехнику театра пришлось изучать с нуля и с нашей помощью осваивать 
новые возможности сценического оборудования. 
Первый  год  эксплуатации  –  самый  критичный  для  выявления  дефектов 
монтажа, поэтому мы ввели в практику предлагать в договоре бесплатное 
полное техническое обслуживание через полгода после запуска объекта, 
и осенью 2014 года такие работы были проведены в «Коляда-Театре». Но и 
сейчас «технически» мы появляемся там каждый месяц, уже модернизиро-
вали систему телевидения и связи, адаптировав их под задачи театра.
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Слева на странице: Малахитовый зал, кронштейн выносного освещения

Слева на странице: выносной софит ETC SF

Вверху: фрагмент технологической галереи над вестибюлем театра

Внизу: театральный буфет











Н аше тесное сотрудничество с компанией «Имлайт» и личное знакомство с Андреем Пушкарёвым 
началось в 2009 году, на выставке «Музыка Москва». 
На тот момент мы работали практически со всеми ведущими российскими компаниями по сле-
дующему принципу: выбирали у каждой лучшее оборудование – свет, звук, видео – и предлагали 
заказчику самые эффективные и оптимальные решения (у «Имлайта» это были свет и механика). 
Но со временем такая политика оказалась достаточно затратной: обороты распылялись, а ёмкие, 
хорошие отношения ни с кем создать не удавалось. Ни у кого не было полного пакета, чтобы за-

крыть все наши потребности. Но время шло, «Имлайт» развивался, и в 2009 году на его 20-летии, куда меня 
пригласили наши общие партнёры, выяснилось, что в арсенале компании появились хорошие звуковые брен-
ды, и мы решили, что сворачиваем деятельность со всеми своими партнёрами (за редким исключением), и всё 
замыкаем на «Имлайте». Наша оценка простая: «Имлайт» – компания, которая идёт, как ледокол, а мы идём 
в фарватере по чистой воде: всё уже расчищено, все льды, которые могли быть, уже разбиты – мы получаем 
готовые проверенные решения. Если что-то можно улучшить – мы предлагаем, иногда это принимается. Опыт 
этот просто бесценный. 
Сегодня совместно с «Имлайтом» мы готовим обучающий семинар по звукорежиссуре, который будет проходить 
в ТЮЗе города Заречный, где базируется компания «Синсаунд-технолоджи». Сейчас это самый актуальный во-
прос, с которым мы сталкиваемся в работе: низкий уровень технической грамотности персонала. Техника шагну-
ла вперёд – люди не успевают. Если не найти баланс, все технические новинки, которыми мы оснащаем сцениче-
ские площадки, будут простаивать, не отрабатывая своих возможностей. Первый семинар будет посвящён азам 
звукорежиссуры. В вопросах оповещения мы заручились региональной поддержкой Министерства культуры Ека-

теринбурга: клич кидаем вкруговую. 
Мы много общаемся с инсталляционным и проектным отделами  компании 
«Имлайт»,а с Михаилом Мамоновым и Сергеем Быковым наши деловые от-
ношения  давно  перешли  в  дружеские. На самом  деле  нечасто  так  бывает, 
когда ты находишь с партнёрами общий язык буквально с первой встречи: 
с Михаилом и Сергеем у нас не возникло ни одного непонимания –  такое 
ощущение, что мы выросли вместе. Шли разными путями, но в итоге багаж 
получился одинаковый, шкала ценностей одна и та же. 
Мы посещаем все мероприятия «Имлайта»: дилерские семинары, выездные 
конференции, праздничные вечера, да и просто ездим друг к другу в гости. 
Самое главное, что «Имлайт» всё время двигается вперёд. Столько компа-
ний уже распались, растерялись, хотя начинали все вместе, и «Имлайт» на 
старте был не самой крупной и удачливой среди всех. Но время опреде-
лило своих лидеров. Из-за чего это? Во-первых, я думаю, это из-за того, 
что «Имлайт» для Пушкарёва – это его жизнь. Второе: Андрей умеет под-
бирать  людей и  создавать  условия  для  их максимальной реализации. Он 
говорит: надо сделать так, чтобы удобно и выгодно было всем – тогда мы 
получим максимальный результат. Сейчас компания очень разрослась, но в 
основе всего – именно эти принципы, этот подход. Для примера могу про-
вести параллель с театром Коляды, где тоже во главе – сильный хозяин, и 
театр – это дело его жизни, это и есть его жизнь, поэтому здесь нет ничего 
случайного – всё закреплено изнутри, личными связями, а это уже совсем 
другая история, другой уровень прочности.
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Слева на странице: 
победитель премии «IMLIGHT-AWARDS» – 2013 в номинациях «Лучший театральный 
проект года» и «Лучший проект технического оснащения образовательных 
учреждений» Игорь Пуликов с руководителем инсталляционного отдела компании 
«Имлайт» Михаилом Мамоновым и менеджером отдела звуковых технологий 
Альбиной Аюповой

Слева: Малахитовый зал. Портальные акустические системы Peecker Sound 
Upturned T series

Внизу: Николай Коляда принимает новый театр
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