
19 августа 2017г. - 

80 лет со дня рождения 

Александра Валентиновича Вампилова, 

писателя 
 

 Александр Валентинович 

Вампилов (1937-1972гг.) - русский 

советский  драматург  и прозаик.  

Родился писатель-драматург 

19 августа 1937 года в небольшом 

городе Кутулик Иркутской 

области. Семья, в которой росло 

четверо детей, была самой 

обычной. Отец - директор местной 

школы, а мать, учитель 

математики, работала там завучем. 

Для семьи все изменилось, когда по доносу в 1937 году арестовали отца, 

один из «добродетельных» учителей написал на своего руководителя донос, 

обвинив в антисоветских взглядах, и 9 марта 1938 года он был расстрелян.  

Детские и юношеские годы будущего писателя прошли в родном доме. 

Саша рос вполне обычным мальчишкой, и никаких особенных талантов в 

нем его близкие долгое время не различали. Мать позднее признавалась: 

«Мы, родные, долго не видели в Саше таланта. Он не любил говорить о себе, 

об успехах и о работе. Да и не так много было у него этих успехов - трудно 

ему приходилось...».  

По окончании школы Вампилов поступил на историко-филологический 

факультет Иркутского университета.  

В  октябре 1959 года, учась на пятом курсе, Александр Валентинович 

стал литературным сотрудником областной газеты «Советская молодежь». 

В этой газете он проработал литсотрудником, заведующим отделом, 

ответственным секретарем до февраля 1964 года.  

Первый рассказ  Вампилова (тогда еще студента третьего курса) 

«Стечение обстоятельств» был опубликован под псевдонимом А.С.Санин в 

газете «Иркутский университет» в 1958 году. Этот рассказ дал имя и первой 

книге Александра Вампилова, которая вышла в свет в 1961 году и включала в 

себя юмористические рассказы и сцены.  

В начале 1960-х годов, он написал свои первые драматургические 

произведения - одноактные пьесы-шутки:  «Ангел» (др. название «Двадцать 

минут с ангелом», 1962г.), «Воронья роща» (1963г.), «Дом окнами в поле» 

(1964г.) и др. Ранние произведения Вампилова были основаны на странных, 

порой смешных происшествиях, анекдотах. Герои рассказов и сценок, 

попадая в эти странные ситуации, приходили к переоценке своих взглядов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1409


В 1964-1965 годах Вампилов опубликовал свои рассказы в 

коллективных сборниках «Ветер странствий» и «Принцы уходят из 

сказок». В 1965 году А.Вампилов пишет комедию «Старший сын» (первое  

название «Предместье»).  

Первая многоактная пьеса драматурга «Прощание в июне» была 

опубликована в 1966 году. В том же году Вампилов вступил в Союз 

писателей. В 1968 году драматург заканчивает пьесу «Утиная охота». 

В начале 1971 года  Вампилов завершает работу над драмой «Прошлым 

летом в Чулимске» (первое название «Валентина»). В том же 1971 году 

Александр Валентинович пишет одноактовую пьесу «История с 

метранпажем».  

В 1972 году его пьесы ставят московский театр имени Ермоловой, 

театр имени Станиславского и ленинградский Большой драматический театр.  

Казалось, что удача наконец-то улыбнулась талантливому драматургу. Он 

молод, полон творческих сил и планов. Благополучно складывается и его 

личная жизнь с женой Ольгой. И вдруг - нелепая гибель.  

17 августа 1972 года, за два дня до своего 35-летия, Вампилов 

трагически погиб - утонул в Байкале у истока Ангары
 

 (перевернулась 

моторная лодка).  
На его рабочем столе осталась лежать неоконченная работа - водевиль 

«Несравненный Наконечников».  

За время литературной работы Александром Вампиловым написано 

около 70 рассказов, сценок, статей и фельетонов. Произведения Александра 

Валентиновича переведены на английский, белорусский, болгарский, 

венгерский, японский и на другие языки.    
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
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