
ВСПОМИНАЙТЕ МЕНЯ ВЕСЕЛО... 

 

19 августа – 80 лет со дня рождения  

русского драматурга 

 Александра Валентиновича Вампилова 

(1937 – 1972 гг.) 
 

 

 

 

Выдающийся  драматург  Александр Валентинович Вампилов 

родился 19 августа 1937 г. в учительской 

семье. Его детство и юность прошли в 

поселке Кутулик Аларского района.  

  С 1955 г. А. Вампилов учится в 

Иркутском университете на историко - 

филологическом факультете. Здесь в 1958 

г. в университетской многотиражке были 

опубликованы его первые юмористические 

рассказы. Затем они появляются в районной газете "Ленинские 

заветы" и областной газете "Советская молодежь" за подписью А. 

Санин.  

 В 1961 г. рассказы были объединены в первой и 

единственной книге юмористических рассказов А. Вампилова - 

"Стечение обстоятельств".  

 После  окончания  университета  Александр Вампилов 

работает в редакции газеты "Советская 

молодежь" в качестве литературного 

сотрудника, заведующего отделом, 

ответственного секретаря. Работа 

журналиста помогла будущему драматургу 

присмотреться к людям и жизни, 

нащупать болевые точки современности. 

Написанные в это время очерки и фельетоны вошли в сборники 

"Принцы уходят из сказок" и "Ветер странствий" (1964), "Билет на 



Усть-Илим" (1979). Уже в это время он пишет сценки, монологи, 

одноактные пьесы.  

 В 1964 г. А. Вампилов оставляет газету и переходит на 

творческую работу. В это же время в журнале "Театр" была 

опубликована его первая одноактная пьеса "Дом окнами в поле". 

 

А в 1965 г. на зональном семинаре молодых писателей в Чите 

А. Вампилов получил путевку в литературу как драматург и был 

принят в члены Союза писателей СССР. С 1965 по 1967 г. он 

учится в Москве на Высших литературных курсах.  

 Первая многоактная пьеса А. Вампилова - "Прощание в 

июне" (1965) - свидетельствовала о творческом росте молодого 

драматурга. Пьеса имела большой успех и уже в 1966 г. 

поставлена в театрах  Новомосковска,  Грозного, Вологды, 

Клайпеды, Улан-Удэ. В 1972 г. за эту пьесу А. Вампилову 

присуждена  премия  Иркутского 

комсомола им. И. Уткина.  Через три 

года в альманахе "Ангара" была 

опубликована новая пьеса молодого 

драматурга - "Предместье",  известная 

в дальнейшем под названием "Старший 

сын". Впервые пьеса была поставлена в 

Иркутске в ноябре 1969 г. Сегодня 

спектакль "Старший сын" идет на подмостках более чем 50 

театров страны.  

 1970 год - важный в творческой биографии А. Вампилова. 

Завязалась творческая дружба драматурга с Ленинградским 

Большим драматическим театром им. М. Горького и его 

режиссером Г. Товстоноговым; закончена одноактная комедия 

"Провинциальные анекдоты"; опубликована в альманахе "Ангара" 

(1972, № 6) "Утиная охота".  

 Драма "Утиная охота" вызвала много споров и разнотолков. 

Это самая острая пьеса А. Вампилова, поднимающая вопросы 

нравственности. Автор не увидел своей пьесы на сцене. 17 

августа 1972 года жизнь А. Вампилова трагически оборвалась в 

водах Байкала.  

 Уже после его гибели в альманахе "Ангара" (1972, № 6) была 

опубликована пьеса "Прошлым летом в Чулимске". Спектакли по 

этой пьесе были поставлены в театрах Тбилиси, Кирова, Фрунзе, 



Вильнюса, Москвы, Ленинграда. Комедия “Несравненный 

Наконечников”, осталась незавершенной.  

 Александр  Вампилов  сказал 

 свое страстное, обеспокоенное слово 

в драматургии 6070-х годов XX века. Он 

создал свой театр – театр Вампилова.   

 Драматург  А. Штейн писал: 

“Сценический талант Александра 

Вампилова был по-настоящему 

недюжинным. В нем было нечто и от чеховской сценической 

сложной простоты, нечто от гоголевской сатирической химеры, 

нечто от Салтыкова-Щедрина… Но и отличное от Чехова, от 

Гоголя, от Салтыкова-Щедрина - свое, молодое, современное, 

вампиловское..."  

  Сегодня пьесы А. Вампилова не сходят с театральных афиш 

страны, по его произведениям сняты фильмы "Старший сын", и 

"Валентина" ("Прошлым летом в Чулимске"), поставлена опера Г. 

Гладкова "Старший сын" осуществлены теле - и радиопостановки 

по пьесе "Дом окнами в поле". Большим успехом пользуются его 

пьесы за рубежом. 

 

В нашей библиотеке вы можете прочитать следующие 

книги писателя: 

 Я с вами, люди: Рассказы, очерки, статьи, фельетоны; 

Одноактные пьесы, сценки, монологи: Из записных книжек; 

Воспоминания друзей / Сост., послесл. И примеч. 

В.Ю.Поповой; Вступ. ст. В.Распутина. – М.: Сов. Россия, 

1988. – 448 с. 

 Стечение обстоятельств: Рассказы, очерки, пьесы. – 

Иркутск: Восточно - Сибирское книжное издательство, 1988. 

– 448 с. 

 Утиная охота: Пьеса в 3-х действиях. – Изд-во Иркут. ун-та, 

1997. – 160 с. 

 Финский нож и персидская сирень: Рассказы и очерки. – 

Изд-во Иркут. ун-та, 1997. – 192 с. 

 Прощание в июне: Пьесы. 3-е масс. изд. – М.: Советский 

писатель, 1984. – 320 с. 

 Дом окнами в поле. – Иркутск: Восточно -Сибирское 

книжное издательство, 1981. – 690 с. 



А также книги, посвященные А. Вампилову: 

• Мир Александра Вампилова: Жизнь. Творчество. Судьба: 

Материалы к путеводителю / Сост. Л.В.Иоффе, С. Р. 

Смирнов, В. В. Шерстов; Вступ. ст. В.Я.Курбатова. – 

Иркутск: Издание ГП «Иркутская областная типография», 

2000. – 448 с., ил. 

• Александр Вампилов в воспоминаниях и фотографиях. – 

Иркутск: Издательство журнала «Сибирь» совместно с 

ООО «Письмена», 1999. – 352 с. 

 

По пьесам Вампилова снято 20 фильмов:  

 

2015 год 

 «Райские кущи» - драма Александра Прошкина по мотивам 

пьесы «Утиная охота».  

2013 год 

 «Прошлым летом в Чулимске» - фильм режиссера Виктора 

Демента. В главных ролях Сергей Безруков, Мария 

Поезжаева и др. 

2006 год 

 «Утиная охота» - фильм снят режиссерами Александром 

Мариным и Олегом Корвяковым. В главных ролях К. 

Хабенский и М. Пореченков. 

 Старший сын» -  трагикомедия, снятая 

режиссёром Марюсом Вайсбергом (США) по одноимённой 

пьесе Александра Вампилова. Другое название картины — 

«Оптимист».  

2003 год 

 «Прощание в июне» - фильм режиссера Сергея Ломкина.  

2001 год 

 «Двадцать минут с ангелом» - режиссер Радик Головков 

(Германия). 

1996 год 

 «Двадцать минут с ангелом» -  снят по пьесе из сборника 

«Провинциальные анекдоты». Режиссер Александр Далин.  

1990 год 

 «Провинциальный анекдот» - режиссер фильма Наталия 

Киракозова по пьесе "Двадцать минут с ангелом".  

1989 год 



 «Двадцать минут с ангелом» - фильм режиссеров Елены 

Поповой и Ефима Падве.  

 «Утиная охота» - режиссер Питер Хавас (Венгрия) по 

одноименной пьесе. 

1981 год 

 «Несравненный Наконечников» - короткометражный филь 

режиссера Юрия Аникеева по мотивам неоконченной пьесы 

А. Вампилова.  

1980 год 

 «Эндшпиль» - фильм режиссера Виктора Бутурлина по 

одноименному рассказу Александра Вампилова.  

 «Валентина» - фильм режиссёра Глеба Панфилова, 

экранизация пьесы «Прошлым летом в Чулимске». 

1979 год 

 «Дом окнами в поле» - фильм режиссера Геннадия Павлова 

одноименной пьесе Александра Вампилова.  

 «Отпуск в сентябре» по мотивам пьесы Александра 

Вампилова «Утиная охота».  

 «Двадцать минут с ангелом» - режиссер Мауно Хивёнен 

(Финляндия). 

 1978 год 

 «История с метранпажем» - короткометражный фильм 

режиссера Виталия Тарасенко по пьесе 

«Провинциальные анекдоты. 

1975 год 

 «Старший сын» - режиссёр Виталий 

Мельников по одноимённой пьесе «Старший сын». 

1973 год 

 «Старший сын» - режиссер István Horvai 

(Венгрия)по одноимённой пьесе «Старший сын» 

 

Полезные ссылки: 

 https://www.youtube.com/watch? v=Iu4UA8aBrpg -  

документальный фильм об А. Вампилове, снятый в 1987 году 

Восточно - Сибирской студией кинохроники.  

 https://www.youtube.com/watch?v=UcTKJNMnnPw -  

документальный фильм «Гении и злодеи. Александр 

Вампилов». 2007.  

https://www.youtube.com/watch?v=UcTKJNMnnPw


 https://www.youtube.com/watch?v=nfgxOb2BrO8 - 

документальный фильм «Легендарные дружбы. Прощание. 

Распутин о Вампилове».  

 https://www.youtube.com/watch?v=5KQ0T0nyRWU- 

документальный фильм «Вспоминая Александра 

Вампилова». 

 https://teatr.audio/author/Вампилов%20Александр/ - 

аудиокниги автора онлайн.  

 http://www.liveinternet.ru/tags/%E0%EB%E5%EA%F1%E0%

ED%E4%F0+%E2%E0%EC%EF%E8%EB%EE%E2/ - Самое 

интересное в блогах о Вампилове. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nfgxOb2BrO8
https://www.youtube.com/watch?v=5KQ0T0nyRWU-
https://teatr.audio/author/Вампилов%20Александр/
http://www.liveinternet.ru/tags/%E0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0+%E2%E0%EC%EF%E8%EB%EE%E2/
http://www.liveinternet.ru/tags/%E0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0+%E2%E0%EC%EF%E8%EB%EE%E2/

