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«Старший сын» – одна из самых известных 
пьес Александра Вампилова. Именно она была 
впервые поставлена на театральных подмост-
ках и принесла драматургу популярность. А 
случился этот первый успех на сцене Иркут-
ского академического драматического 
театра им. Н.М. Охлопкова. Здесь в 1969 
году состоялась премьера спектакля «Старший 
сын», которая была принята зрителями на ура. 
Спектакль был в репертуаре более 11 лет, за это 
время его сыграли более 500 раз. Причем в 
этой первой постановке принимал участие и 
сам драматург. Позже Александр Вампилов 
получил признание в Москве и его пьеса была 
поставлена в 28 театрах страны.  

К 1970 году "Прощание в июне" шло в вось-
ми театрах страны.  

В 1972 году произошел прорыв. Московский 
Театр имени Ермоловой взял в работу 
"Прошлым летом в Чулимске", театр имени 
Станиславского - "Прощание в июне". В Ле-
н и н г р а д с к о м  Б Д Т  п о с т а в и л и 
"Провинциальные анекдоты".  

Сразу после смерти Вампилова спектакли 
по его произведениям прошли по всем театрам 
страны, по пьесам и сценариям сняты фильмы. 
Иркутскому ТЮЗу, присвоено его имя.  
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    Родители будущего писателя проживали в рай-
центре Кутулик Аларского района Иркутской 
области. Александр Валентинович Вампилов ро-
дился 19 августа 1937 года. Хотя часто местом 
рождения А. В. Вампилова называется райцентр 
Кутулик, на самом деле он родился в роддоме 
соседнего города Черемхово Черемховского рай-
она.  Его отец Валентин Ники-
тич Вампилов, по национально-
сти бурят, талантливый педагог, 
яркая, незаурядная личность, 

вскоре после рождения сына 17 января 1938 года 
был арестован, а 9 марта того же года расстрелян 
по приговору «тройки» Иркутского областного 
управления НКВД. В феврале 1957 года В. Н. Вам-
пилов был посмертно реабилитирован. 

Мать будущего драматурга — Анастасия Про-
копьевна Вампилова-Копылова, оставшись после 

гибели мужа с четырьмя детьми 
на руках, продолжала работать учителем матема-
тики в Кутуликской средней школе. Мать оказала 
решающее влияние на формирование личности А. 
В. Вампилова. 
В 1955—1960 годах учился на филологическом 
факультете ИГУ. 
В октябре 1959 года, учась на пятом курсе, А. В. 
Вампилов стал литературным сотрудником об-
ластной газеты «Советская молодѐжь». В этой га-
зете он проработал литсотрудником, заведующим 

отделом, ответственным секретарем до февраля 1964 года. 
 Покинув редакцию, А. Вампилов не прервал 

связей с газетой и не однажды ездил в команди-
ровки по заданиям «Молодѐжки». 

Осенью 1965 года по итогам Читинского семи-
нара молодых писателей Александр Вампилов 
был рекомендован в Союз писателей. 

17 августа 1972 года, за два дня до 35-летия, 
трагически погиб — утонул в Байкале 
(перевернулась моторная лодка). На его рабочем 
столе осталась лежать неоконченная работа — 
водевиль «Несравненный Наконечников». У ме-
ста гибели на берегу озера Байкал в посѐлке Листвянка установ-
лен памятный знак. 

Похоронен в Иркутске на Радищевском кладбище. 

«Прощание в июне» (1966) 
«Старший сын» (1968) 
«Провинциальные анекдоты» (1970) 
«Утиная охота» (1970) 
«Прошлым летом в Чулимске» (1972) 
«Месяц в деревне, или Гибель одного лирика» 
«Сто рублей новыми деньгами» 
«Процесс» 
«Квартирант» 
«Из записных книжек» 
«Письма» 
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1975 — Прошлым летом в Чулимске 
1976 — Старший сын 
1979 — История с метранпажем (по пьесе «Провинциальные анекдоты») 
1979 — Отпуск в сентябре (по пьесе «Утиная охота») 
1981 — Валентина (по мотивам пьесы «Прошлым летом в Чулимске») 
1989 — Двадцать минут с ангелом  
              (по одной новелле из «Провинциальных анекдотов») 
1990 — Провинциальный анекдот  
              (по одной новелле из «Провинциальных анекдотов») 
2003 — Прощание в июне 
2006 — Старший сын  
2011 — Свидание — (Короткометражный фильм по  
               одноименному произведению А.В. Вампилова) 


