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ветского Союза состоялись первые постановки 

«Прощания в июне», всего прошло около 100 

спектаклей. В 1967 году закончена учеба 

на  Высших литературных курсах. Воз-

вращается в Иркутск. И летом закан-

чивает пьесу «Утиная охота». 

  18 ноября 1969 года состоялась премь-

ера пьесы «Старший сын» в Иркут-

ском драматическом театре им. Н.П. 

Охлопкова. Автор принимал участие в работе 

над спектаклем. В1970 году работает над 

пьесой «Валентина»(«Прошлым летом 

в Чулимске». Зимой 1971 года в Ленингра-

де принимает участие в репетициях спектак-

ля «Два анекдота»( «Провинциальные 

анекдоты») в БДТ. Начинает работу над но-

вой пьесой. «Старший сын» поставлен в 28 теат-

рах страны, прошел более1000 раз, став одним из 

лидеров сезона. 

 С самого начала 1972 года находится в 

Москве. Работает с А.Г. Товстоноговым над 

спектаклем «Прощание в июне». После майских 

праздников уезжает в Иркутск с тем, чтобы в 

сентябре вернуться в Москву. Работает над 

пьесой «Несравненный Наконечни-

ков», задумывает пьесу «Квартирант». 
В июне едет в Красноярск, где присутствует на 

сдаче спектакля «Прощание в июне» московско-

го театра К.С. Станиславского. 

17 августа 1972 года, за два дня до свое-

го тридцатипятилетия, погиб на озере 

Байкал. 

«Я навсегда в лучах 

твоих  бескрайних» 
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“Я смеюсь над старостью, потому что я старым не буду» 

19 августа 1937 года в семье учи-

телей кутуликской средней школы 

Валентина Никитича Вампилова и 

Анастасии Прокопьевны Копыло-

вой—Вампиловой родился четвер-

тый ребенок, третий сын Алек-

сандр. Он появился на свет в ро-

дильном доме г. Черемхово. Доку-

мент о рождении выдан в пос. Ку-

тулик.  В 1944 году Саша пошел 

в первый класс. В 1954 году 

окончил кутуликскую десяти-

летку и отправился  поступать в 

Иркутский государственный уни-

верситет  на Историко– филологи-

ческий факультет. Не выдержал эк-

замен по немецкому языку. И на 

следующий год снова сдает экза-

мены в университет. Поступает. 

Живет и учится в Иркутске. В 1958 

году 4 апреля в газете «Иркутский 

университет» был опубликован 

первый рассказ Вампилова 

«Стечение обстоятельств». В 

этом же году в газетах  

«Иркутский Университет», «Советская 

молодежь», “Ленинские заветы» появи-

лось еще десять рассказов молодого ав-

тора. Все они, кроме одного, были под-

писаны псевдонимом «А. Санин, сту-

дент  госуниверситета».  

  В 1959 году пятикурсник Иркутско-

го госуниверситета был зачислен в штат 

иркутской областной газеты 

«Советская молодежь». Весной 1960 

года окончил университет. Опубликовал 

в «Советской молодежи» пять очерков и 

два фельетона. В 1961 году в Иркутске 

выходит первая книга молодого авто-

ра– сборник юмористических рассказов  
«Стечение обстоятельств»(псевдоним 

Санин). В 1962 году послан редакци-

ей в Москву на Высшие журналистские 

курсы Центральной комсомольской 

школы. В декабре едет в Москву на се-

минар драматургов– одноактников, на 

который представляет две пьесы: «Сто 

рублей новыми деньгами» и 

«Воронья роща»- первые  варианты 

 

 «Двадцати минут с ангелом» и 

«Истории с метранпажем».  

  В 1963 году опубликовывает 
рассказ «Солнце в аистовом 

гнезде» и восемь очерков о лю-

дях сибирских строек. В начале 

1964 года оставляет работу в ре-

дакции «Советской молодежи». В 

ноябрьском номере журнала 

«Театр» опубликована его первая 

пьеса- «Дом окнами в поле». В 

начале января 1965 года вместе с 

писателем Вячеславом Шугаевым 

отправляется «покорять» Москву. 

Для этой цели у Вампилова пред-

назначена пьеса «Прощание в 

июне»(первый вариант), с кото-

рой он обходит театры столицы. 

  В феврале 1966 года принят в 

Союз писателей. В этом же году 

заканчивает пьесу 

«Предместье»( Старший сын»). 

В 10 театрах Советского Союза 


