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ЮБИЛЕЙ

 декабря отметил свой -летний юбилей 
Николай КОЛЯДА — актер, писатель, дра-
матург, сценарист, режиссер, создатель «Ко-
ляда-Театра» (Екатеринбург).

Вскоре после своего литературного дебю-
та завоевав подмостки не только советско-
го пространства, но и ближнего, и дальнего 
зарубежья, Николай Коляда стал без преуве-
личения одним из самых востребованных 
драматургов той самой «постмодернист-
ской волны», что несла новые темы, новые 
характеры, новое отношение к миру и лю-
дям, получив в –-е годы название «чер-
нуха». В этом же ключе работали и его уче-
ники, становившиеся все более популярны-
ми и востребованными на различных теат-
ральных площадках. Но, пожалуй, именно 
Николай Коляда стал одним из первых дра-
матургов, кто оказался настолько чуток и 
внимателен к изменявшемуся времени, что 
в пьесах его все более и более отчетливо на-
чинали звучать иные мотивы — некие лучи-
ки света, просветления в неизбывно черном 
пространстве быта и бытия.

Проследив внутренние изменения драма-
турга по написанным им пьесам (которых 
около !), можно из дня сегодняшнего уви-
деть, как менялись мир и каким образом 
происходил процесс «взросления» и позна-

ния себя самого у этого талантливого драма-
турга и режиссера. Как все более крупные и 
значительные задачи ставил Николай Коля-
да перед собой и перед теми театрами, что 
брались за решение заданных им художест-
венных, этических проблем.

Для меня чрезвычайно показательным 
оказался спектакль «Ромео и Джульетта», 
поставленный Николаем Колядой и пока-
занный на фестивале «Золотая Маска» в 
Москве. Он сыграл в нем брата Лоренцо, и 
шекспировская трагедия оказалась проник-
шей в душу и в память на несколько десяти-
летий не только неожиданностью решения 
темы любви между «детьми помойки», но и 
образом монаха, вдохновенно, сильно ре-
жиссирующего происходящим.

И несколько постановок в разных театрах 
страны «Персидской сирени», «Бабы Ша-
нель» утверждали яркий и самобытный та-
лант драматурга, не похожего на других. В 
одном из интервью Николай Коляда сказал, 
что любит театр «за вечное детство и веч-
ный праздник». И пусть надолго он сохра-
нит в себе эти ощущения на радость много-
численным поклонникам!

Здоровья, успехов во всем, много сил для 
осуществления всего задуманного!
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