
Вампилов Александр 

Валентинович

Жизнь и творчество

(1937-1972)



Детство

• А.В.Вампилов родился 
19 августа 1937  года в 
п.Кутулик Аларского
района Иркутской 
области в семье 
учителей. До его 
рождения в семье уже 
было трое детей –
Володя, Миша и Галя.



Родители
• Отец, Валентин (Бадма) Никитович, 

обрусевший бурят, директор 
Кутуликской школы, учитель 
русского языка и литературы (имя 
младшему сыну дал в честь 
Пушкина).

• Мать, Анастасия Прокопьевна 
(Копылова), русская из семьи 
священника, завуч и учитель 
математики Кутуликской школы.

• 17 янв.1938 г. В.Н.Вампилов был 
арестован, а 9 марта расстрелян по 
приговору «тройки» Ирк. 
Областного управления НКВД. В 
феврале 1957г. Был посмертно 
реабилитирован.



Студенческие годы

• В 1955году А.Вампилов
становится студентом 
историко-филологического 
факультета ИГУ. 

• В 1963-1965 годах учится в 
Москве на Высших 
литературных курсах при 
Литературном институте 
им. М.Горького



• 4 апреля 1965 г. В газете 
«Иркутский 
университет» (а затем в 
альманахе «Ангара») 
под псевдонимом 
А.Санин был впервые 
опубликован рассказ 
«Стечение 
обстоятельств».

• В 1964 г. опубликована 
его первая пьеса «Дом 
окнами в поле».

Первые публикации.



Творчество

• В 1962 г. А.Вампилов пишет одноактную пьесу 
«Двадцать минут с ангелом».

• В 1963 г. Написана одноактная комедия «Дом окнами в 
поле».

• В 1964 г. написана первая большая пьеса-комедия 
«Прощание в июне».

• В 1965 г. А.Вампилов пишет комедию «Старший сын» 
(первое название «Предместье»).

• В 1968 г. Драматург заканчивает пьесу «Утиная охота».

• В начале 1971 г. А.Вампилов завершает работу над 
драмой «Прошлым летом в Чулимске» (первое 
название «Валентина»).

• В 1971 г. А.Вампилов пишет одноактную пьесу « 
История с метранпажем». Это комедия, объединенная 
с пьесой «Двадцать минут с ангелом» образует пьесу 
«Провинциальные анекдоты».
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Творчество

Только в 1972 г. отношение центральных театров к 

творчеству Вампилова начинает постепенно меняться. 
Его пьесы ставят московские театр имени Ермоловой, 
театр имени Станиславского и ленинградский 
Большой драматический театр.

За время литературной работы А. Вампиловым 
написано около 70 рассказов, сценок, очерков, статей 
и фельетонов.



Гибель

• 17 августа 1972 года, за два дня до 35-летия, трагически погиб -

утонул в Байкале. Лодка, в которой он плыл, перевернулась, 

натолкнувшись на сплавное бревно. Но остались пьесы —

пьесы являющиеся острым оружием в борьбе за человека, 

значит остался и он, любящий людей, верящий в добро. На его 

рабочем столе осталась лежать неоконченная работа –

водевиль «Несравненный Наконечников».

• Интересен факт из биографии Вампилова: он страшно не 

любил тех, кто торгует цветами, по его мнению, они торгуют 

добром и красотой, а их надо дарить людям.



В1987 г. имя Александра Вампилова было 

присвоено Иркутскому театру юного зрителя.



В Кутулике расположен Дом-музей 

А.В.Вампилова и Центральная библиотека 

Аларского района его имени.



Память 

• В 2003 г. , в Иркутске, в 
сквере Драматического 
театра им. Охлопкова, 
открыт памятник 
А.Вампилову, работы 
московского скульптора 
Михаила Переяславца. 
Идея памятника 
принадлежит иркутскому 
поэту Геннадию Гайде. 


