
 

                            Обращение руководителя фестиваля   

                                             Дорогие друзья!  

Сетевое издание о театре «Медиа-проект АRTИСТ» и XIX Международный 

Театральный Фестиваль «Золотой Витязь» объявляют о старте Второго 

Международного онлайн-фестиваля одной пьесы Александра Вампилова 

«Утиная охота – 20.21».  

Четыре года назад, в юбилейный год 80-летия Александра Вампилова,  

«Медиа-проект АRTИСТ» провел собственное исследование, как часто 

сегодня ставятся пьесы Александра Вампилова в российских театрах. Мы 

нашли 57 сценических прочтений в 34 городах России и мира. В чем 

феномен драматургии Вампилова? Отвечает ли она запросам сегодняшнего 

времени?  

Ответы на эти вопросы можно легко найти во время просмотров спектаклей 

нашего фестиваля. Первый онлайн-фестиваль одной пьесы прошел в ноябре 

2020 г., он был посвящен пьесе Александра Вампилова «Старший сын» и в 

нем принимало участие 27 спектаклей из 4 стран. Информацию о первом 

фестивале вы можете посмотреть на сайте www.artistchannel.ru    

В августе 2022 г. весь мир будет отмечать 85 лет со дня рождения 

драматурга, поэтому наш второй фестиваль мы посвящаем другой известной  

пьесе Александра Вампилова - «Утиной охоте». Обратите внимание на 

цифры на логотипе – 20.21.  Это про Вампилова, родившегося в XX веке, но 

перешагнувшего в XXI-ый. И про наш сегодняшний 2021 год!  

В программе Второго фестиваля 25 спектаклей из 7 стран! Это Россия, 

Армения, Белоруссия, Молдова, Узбекистан, Эстония и Япония. А если по 

городам, то это: Москва, Иркутск, Вологда, Воронеж, Ереван, Каменск-

Уральск, Канадзава, Киров, Кишинев, Минск, Нижний Новгород, Омск, 

Пинск, Санкт-Петербург, Ташкент, Таллин, Тюмень, Ярославль и Якутск.  

География впечатляет! И если кто-то удивится, как это -  смотреть 25 вечеров 

подряд одну и ту же пьесу, то мы ответим: это же Театр. Это 25 

режиссерских трактовок, 25 актерских коллективов, 25 погружений в разное 

время. Для кого-то Виктор Зилов – герой вчерашнего дня, потерянное 

поколение, лишний человек. Для кого-то – наш современник, погруженный в 

сегодняшние заботы.   

http://www.artistchannel.ru/


Фестиваль проходит с 4 по 28 ноября 2021 г. в пространстве 

интернета, на сайтах Медиа-проекта АRTИСТ www.artistchannel.ru и 

Международного Театрального фестиваля «Золотой Витязь»  

www.zolotoyvityaz.ru, а также на YouTube – каналах и страницах социальных 

сетей данных проектов.  

В программе этого года много «раритетных находок». Мы покажем 

архивные сокровища – сценическую импровизацию «Утиной  охоты» 

Ташкентского театра «Ильхом» в память о спектакле Марка Вайля 1978 года; 

«Утиную охоту» Молдавского театра «С улицы Роз», которую посвятим 

самой первой постановке пьесы в 1976 г. Молдавским театром «Лучаферул»; 

«Утиную охоту» в Ереванском Русском драматическом театре им. К.С. 

Станиславского режиссера Александра Григоряна; «Утиную охоту» 1997 

года Омского ТЮЗа.  Жизнь идет вперед, имена кого-то из режиссеров 

спектаклей, актеров, композиторов уже стали историей, и эти показы – наша 

память о них. В качестве музыкальной темы фестиваля мы выбрали мелодию 

Фаустаса Латенаса из спектакля «Утиная охота» - для нас это возможность 

еще раз вспомнить великого театрального композитора.  

Каждый спектакль в нашей афише будет представлять режиссер, актер 

или руководитель театра. Все они расскажут о том, как появилась «Утиная 

охота» в репертуаре, поразмышляют на тему «пришло ли время Вампилова»? 

Хочу всем сказать личное «спасибо»: Борису Гафурову, Андрею Стрельцову, 

Роману Кочержевскому, Филиппу Лосю, Наомичи Окаю, Карену Нерсесяну, 

Юрию Смышникову, Денису Юдину, Светлане Карюкиной, Максиму 

Брагинецу, Юлии Авшаровой, Денису Хусниярову, Борису Гранатову, 

Виктору Харжавину, Александру Шишкину, Владимиру Грибанову, Андрею 

Зубкову, Яне Янчик, Владимиру Витько, Андрею Шимко, Григорию 

Козлову.   

С этого года у нашего проекта есть Амбассадор. Так как проект имеет 

международный статус, мы предложили стать послом нашего фестиваля 

известному литовском актеру Ромуальдасу Раманаускасу, и он любезно 

согласился.  Спорим, вы не знали, что именно он сыграл главную роль 

Виктора Зилова в спектакле «Утиная охота» 1977 года в Литовском 

национальном драматическом театре? Благодаря нашем послу официальное 

число стран-участников фестиваля – восемь!  

Специально для нашего проекта мы записали большое интервью с 

известным эстонским театроведом Борисом Тухом о самых первых 

постановках пьес Вампилова в странах Балтии в 1970-х годах, покажем его в 

один из дней фестиваля. А сразу после – современную «Утиную охоту» 

Русского театра Эстонии.  

http://www.artistchannel.ru/
http://www.zolotoyvityaz.ru/


В итоговом слове в финале фестиваля я как руководитель проекта и 

специалист по творчеству Александра Вампилова расскажу об исторических 

постановках, которые сохранились только в фотоматериалах и покажу 

фрагмент из болгарской «Утиной охоты» Национального театра Ивана 

Вазова режиссера Юрия Бутусова. Также специально для нашего проекта 

записали свои воспоминания о постановке «Утиной охоты» художественный 

руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей 

Афанасьев и актер театра Николай Соловьев. Мы благодарны театрам, 

которые собрали для нашего проекта архивные фотоматериалы из истории 

постановки спектакля «Утиная охота» в разные годы – Новосибирскому 

драматическому театру «Красный факел», Санкт-Петербургскому 

Молодежному театру «На Фонтанке», Екатеринбургскому ТЮЗу.  

Во время фестиваля мы покажем несколько неожиданных постановок. 

«Паляванне на сябе» - это «Утиная охота» в Республиканском Театре 

белорусской драматургии на белорусском языке. «Duck Hunt» - японская 

версия пьесы режиссера Наомичи Окая на японском языке. «Утиная охота» 

Омского театра «Галерка» - часть большого театрального вампиловского 

проекта. Будет еще якутская «Утиная охота» на якутском языке в стиле 

южно-корейского кино, будет студенческий дипломный спектакль из 

Ярославля,  «Утиная охота» Театра кукол «Аистенок» из Иркутска и «Утиная 

охота» Московского театра неслышащих актеров «Недослов» - Вампилов 

действительно для всех и для каждого!  

В программе фестиваля много спектаклей, которые стали событиями, о 

них писали, говорили, их награждали – но все ли их видели? Уверена, что 

нет: поэтому не пропустите «Утиную охоту» от МХТ им. А.П. Чехова, от 

Московского Театра «Et Cetera», от Санкт-Петербургского академического  

театра им. Ленсовета, от Санкт-Петербургского Театра «Мастерская», от 

Полесского театра драмы, от Нижегородского академического театра драмы, 

от Кировского театра «На Спасской», от Камерного театра Малышищкого и 

Театра на Васильевском, от Вологодского ТЮЗа и Воронежского театра 

драмы им. А. Кольцова, от Тюменского «Ангажемента». А Каменск-

Уральский Театр «Драма номер 3» специально для нашего фестиваля 

снимает кино-театральную версию своего спектакля!  

В этом году наш фестиваль проходит при информационной поддержке 

Российского Центра Международного Института Театра (ЮНЕСКО), 

поэтому читайте про нас в мировых культурных новостях.  

Все спектакли можно смотреть с 4 по 30 ноября, ссылки будут 

открываться утром, в 12.00 согласно дате показа в афише. Записи будут 

оставаться в открытом доступе до конца ноября. Ровно в полночь 30 ноября 

«карета превратится в тыкву», а мы попрощаемся с вами до ноября 2022 года 



– до III Международного онлайн-фестиваля одной пьесы Александра 

Вампилова.  

А пока пусть осенний ноябрь 2021 года у вас ассоциируется с 

домашним теплом и хорошим театром.  Все участники фестиваля будут 

отмечены памятными Золотыми дипломами, мы пришлем вам специальные 

логотипы, которые можно будет разместить на афишах и программках, 

чтобы зрители и вашего города знали об участии вашей «Утиной охоты» в 

таком уникальном проекте. Также для продвижения фестиваля и его 

спектаклей у нас запланировано много активностей – статьи в СМИ, 

флешмобы, выставки афиш, конкурс эссе, конкурс зрительских фотографий и 

многое другое. Буду вас информировать об всем в течение фестиваля!  

Руководитель проекта  

Меркулова Марина Геннадьевна 

m.merkoulova@yandex.ru 

+7 985 9243474 

Главный редактор медиа-проекта «ARTИСТ», кандидат филологических 

наук, PR-директор Международного Союза театральных фестивалей, член 

Российского центра Международного Института театра (ЮНЕСКО).  
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