
                                     
                        Лауреаты II Международного Театрального  

          онлайн-фестиваля одной пьесы Александра Вампилова  

                                         «Утиная охота 20.21» 

 

Спектакль «Утиная охота», Театр Марка Вайля «Ильхом», режиссер Борис 
Гафуров, дни сценических импровизаций в память о спектакле Марка Вайля 
«Утиная охота» (1978) 

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Лауреата и Специальный диплом руководителя 
фестиваля Марины Меркуловой за сохранение исторической памяти, за 
верность Вампилову – сквозь времена! 

- 

Спектакль «Утиная охота. Сны Зилова», Иркутский областной театр кукол 
«Аистенок», режиссер Борис Константинов, директор театра Андрей 
Стрельцов  

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Лауреата, Специальный диплом эксперта фестиваля 
Бориса Туха (Эстония) за мастерство режиссера, который сумел 
прочувствовать страдания живого человека в безжизненном кукольном 
пространстве; Специальный диплом эксперта фестиваля Людмилы Кастлер 
(Франция) за оригинальную и глубокую трактовку пьесы А. Вампилова, 
позволяющую добиться мощного эффекта остранения.  

- 

Спектакль «Утиная охота», Санкт-Петербургский государственный 
академический театр им. Ленсовета, режиссер Роман Кочержевский, 
художественный руководитель театра Лариса Луппиан 

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Лауреата, Специальный диплом Амбассадора 
фестиваля Ромуальдаса Раманаускаса (Литва) за «интеллигентность 
постановки, прекрасный ансамбль и попытку соединить связь времен»;  



Специальный диплом эксперта фестиваля Людмилы Кастлер (Франция) за 
универсальность трактовки, оригинальность сценографии и музыки, 
превосходный актерский ансамбль, а также Приз зрительских симпатий. 

- 

Спектакль «Утиная охота», Московский Художественный Театр им. А.П. 
Чехова  ̧режиссер Александр Марин, художественный руководитель театра 
Константин Хабенский  

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Лауреата, Специальный диплом эксперта фестиваля 
Людмилы Кастлер (Франция) актеру Константину Хабенскому за «искреннее 
и харизматичное исполнение роли Зилова», а также Специальный диплом 
Молодежного жюри фестиваля актрисе Елене Пановой за лучшую женскую 
роль.  

- 

Спектакль «Утиная охота», Русский Театр Эстонии «Vene Teater» 
(Таллин), режиссер Камран Шахмардан, художественный руководитель 
театра Филипп Лось 

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Лауреата и Специальный диплом эксперта фестиваля 
Людмилы Кастлер (Франция) за «современное и элегантное прочтение пьесы, 
за эффектную сценографию, музыкальное сопровождение и актеру 
Александру Ивашкевичу за обаятельное исполнение роли Зилова».   

- 

Спектакль «Утиная охота», «Theater Angelus», режиссер Наомичи Окай 
(Канадзава, Япония) 

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Лауреата и Специальный диплом эксперта фестиваля 
Людмилы Кастлер (Франция) «за особый межкультурный взгляд на пьесу 
Вампилова».  

- 

Спектакль «Утиная охота», Ереванский Государственный русский 
драматический театр им. К.С. Станиславского, режиссер Александр 
Григорян (памяти режиссера), художественный руководитель театра Карен 
Нерсесян, директор театра Марианна Мхитарян  

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Лауреата и Специальный диплом эксперта фестиваля 
Людмилы Кастлер (Франция) за динамичный, колоритный спектакль в стиле 
трагикомедии.  

- 



Спектакль «Утиная охота», Омский Театр юного зрителя, режиссер 
Владимир Рубанов, директор театра Михаил Мальцев  

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Лауреата и Специальный диплом руководителя 
фестиваля Марины Меркуловой за сохранение исторической памяти. 

- 

Спектакль «Утиная охота», Воронежский Академический Театр драмы 
им. А. Кольцова, режиссер Анатолий Иванов, художественный 
руководитель театра Владимир Петров, исполнитель главной роли Юрий 
Смышников 

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Лауреата, Специальный диплом Амбассадора 
фестиваля Ромуальдаса Раманаускаса (Литва) за одно из лучших исполнений 
роли Зилова, за точное прочтение пьесы и приверженность классическим 
традициям; Специальный диплом эксперта фестиваля Людмилы Кастлер 
(Франция) за яркую сценографию, интересное музыкальное сопровождение.  
- 

Спектакль «Утиная охота», Тюменский Молодежный театр им. В.С. 
Загоруйко «Ангажемент», режиссер Олег Гетце, директор театра Леонид 
Окунев 

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Лауреата и Специальный диплом эксперта фестиваля 
Людмилы Кастлер (Франция) «за оригинальное оформление пространства 
сцены и впечатляющее освещение, за метафорику начальной и финальной 
сцены спектакля».   

- 

Спектакль «Паляванне на сябе» (по мотивам пьесы «Утиная охота»), 

Республиканский Театр белорусской драматургии (Минск, Республика 
Беларусь), режиссер Стас Жирков, директор театра Светлана Карюкина   

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Лауреата и Специальный диплом руководителя 
фестиваля Марины Меркуловой за образность, эмоциональность и 
вневременность постановки.  

- 

Спектакль «Утиная охота», Театр неслышащих актеров «Недослов» 
(Москва), режиссер Юлия Авшарова, директор театра Сергей Бидный  

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Лауреата и Специальный диплом эксперта фестиваля 
Людмилы Кастлер (Франция) за особый взгляд на пьесу «Утиная охота», за 
ее тонкое прочтение, интересную сценографию и режиссерское решение. 



- 

Спектакль «Утиная охота», Театр на Васильевском (Санкт-Петербург),  
режиссер  Денис Хуснияров  

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Лауреата, Специальный диплом эксперта фестиваля 
Людмилы Кастлер (Франция) «за пост-драматическое прочтение пьесы А. 
Вампилова, за театральные фантазии и сюрреалистический подход, за 
абсолютно современную сценографию», а также  Специальный диплом 
Молодежного жюри фестиваля в номинации «Лучший художник-
постановщик» Елене Дмитраковой  

- 

Спектакль «Утиная охота», Вологодский Театр для детей и молодежи, 
режиссер Борис Гранатов 

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Лауреата и Специальный диплом эксперта фестиваля 
Бориса Туха (Эстония) за «оригинальное музыкальное решение и стремление 
прислушаться к той мелодии, что звучит во встревоженной душе Зилова». 

- 

Спектакль «Утиная охота», Саха академический театр им. П.А. Ойунского 

(Республика Саха, Якутия), режиссер Сергей Потапов  

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Лауреата и Специальный диплом руководителя 
фестиваля Марины Меркуловой за оригинальность трактовки, 
«надвременность и надпространственность» постановки.  

- 

Спектакль «Утиная охота», Государственный молодежный драматический 
театр «С улицы Роз» им. Юрия Хармелина (Кишинев, Молдова), 
режиссер Вячеслав Мадан  

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Лауреата и Специальный диплом эксперта фестиваля 
Людмилы Кастлер (Франция) «за мощный и обнадеживающий финал 
спектакля, за «свет в конце туннеля», позволяющий надеяться на 
перерождение главного героя».  

-- 

Спектакль «Утиная охота», Театр на Спасской (Кировский 
государственный театр юного зрителя), режиссер Александр Клоков 

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Лауреата и Специальный диплом руководителя 
фестиваля Марины Меркуловой за сохранение исторической памяти и 
вневременность режиссерской трактовки.  



- 

Спектакль «Утиная охота», Ярославский Государственный Театральный 
Институт, дипломный спектакль, режиссер Олег Нагорничных (памяти 
режиссера) 

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ  Лауреата, а также Специальный диплом Молодежного 
жюри фестиваля в номинации «Лучшая роль второго плана» Екатерине 
Захаровой и в номинации «Лучший режиссер» Олегу Нагорничных (памяти 
режиссера).  

- 

Спектакль «Утиная охота», Полесский драматический театр  (Пинск, 
Беларусь), режиссер Яна Янчик   

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ  Лауреата и Специальный диплом руководителя  
фестиваля Марины Меркуловой за особый театральный язык, за 
эмоциональность и образность режиссерской трактовки.  

- 

Спектакль «Утиная охота», Омский драматический театр «Галерка», 
режиссер Владимир Витько 

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Лауреата и Специальный диплом руководителя 
фестиваля Марины Меркуловой за сохранение исторической памяти, за 
верность идеалам русского психологического театра, за Вампилова – на все 
времена!   

- 

Спектакль «Утиная охота», Камерный театр Малышицкого (Санкт – 
Петербург), режиссер Александр Кладько 

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Лауреата и Специальный диплом Молодежного жюри 
фестиваля в номинации «Лучшая мужская роль» актеру Андрею Шимко.  

- 

Спектакль «Утиная охота», Каменск – Уральский Театр «Драма номер 
три», режиссер Дмитрий Зимин, художественный руководитель театра 
Людмила Матис 

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Лауреата и Специальный диплом руководителя 
фестиваля Марины Меркуловой за верность идеалам русского 
психологического театра, за эмоциональность и образность финала, за 
Вампилова – на все времена!   

- 



Спектакль «Неприкаянный» (по пьесе «Утиная охота»), Нижегородский 
государственный академический театр драмы им. М. Горького, режиссер 
Алексей Песегов, директор театра Борис Кайнов 

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Лауреата и Специальный диплом эксперта фестиваля 
Людмилы Кастлер (Франция) за «завораживающее музыкальное 
сопровождение, эффектное световое оформление, впечатляющую финальную  
сцену, позволяющую надеяться на глубокие изменения в Зилове». 

- 

Спектакль «Утиная охота», Московский Театр «Et Cetera», режиссер 
Владимир Панков, художественный руководитель театра Александр Калягин 

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ  Лауреата и Специальный диплом руководителя 
фестиваля Марины Меркуловой за яркость художественного решения, 
тонкость и образность постановки и за Вампилова – на все времена!   

- 

Спектакль «Утиная охота», Санкт-Петербургский Театр «Мастерская», 
режиссер Григорий Козлов 

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ  Лауреата, Специальный диплом эксперта фестиваля 
Бориса Туха (Эстония) «за убедительное раскрытие образа и проблемы 
«лишнего человека» сквозь времена», Специальный диплом эксперта 
фестиваля Людмилы Кастлер (Франция) за самобытность, эмоциональность и 
оптимизм.  
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