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Сергей Тепляков написал интересную 
книгу. Местами так и просто увлекательную. 
Для биографического жанра это, вообще го-
воря, не слишком частое явление, — а для 
«алтайской ЖЗЛ» (как называют серию «Ал-
тай. Судьба. Эпоха» в народе) и вовсе исклю-
чение. Легкости пера и композиционных на-
выков у автора многих книг в разных жанрах 
(включая и нон-фикшн с биографическими 
элементами) не отнимешь. Вдобавок инфор-
мации о своем герое было у Теплякова с из-
бытком — а это всегда идет работе на пользу. 
Разнообразны используемые материалы — 
включая личные беседы автора с самим Зо-
лотухиным и его родственниками, рецензии 
на золотухинские спектакли и фильмы, днев-
ники и прозу Валерия Сергеевича.

Убедительно и полно отыграны многие 
сюжеты золотухинской жизни. «Золотухин 
и Таганка», «Золотухин и женщины», «Золоту-
хин и писательство», «Золотухин и храм в Бы-
стром Истоке» — ничего, кроме описанного 
Тепляковым, об этом и знать больше не хочет-
ся. Менее исчерпывающе даны сюжеты «Зо-
лотухин и кино» (то беглый перечень ролей, 
то подробные разборы, возможно, не самых 
заслуживающих этого фильмов), «Золотухин 
и Высоцкий» (фактов много, но, полагаю, отно-
шения с самым главным в творческой жизни 
Золотухина человеком заслуживали особого 
осмысления и резюме), «Золотухин и МТА» 
(здесь имеются умолчания).

Но зададимся самым главным вопро-
сом — а определен ли и прописан главный 
сюжет всей золотухинской жизни? Для биогра-
фий именно это считается высшим пилотажем, 
придает глубину и осмысленность всему пове-
ствованию, ну и показывает мастерство био-
графа. Не случайно принято давать биографи-
ческим книгам названия. И это название дает 
как бы краткое авторское определение героя. 
Навскидку из разных традиций: «Моряк в сед-
ле» (Ирвинг Стоун о Джеке Лондоне), «Красный 
шут» (Алексей Варламов о Алексее Толстом), 
«Подельник эпохи» (Захар Прилепин о Леониде 
Леонове). Как назвал бы Сергей Тепляков свою 
книгу? И мог бы ее как-нибудь назвать — то 
есть, имеется ли у него авторская концепция 
судьбы Валерия Золотухина? Вопрос открыт. 
Я такой концепции не увидел.

К сожалению, имеются в книге и другие 
минусы. Во-первых, значительное количество 
фактических неточностей. Причем в сущих 
мелочах. Буденного звали Семён, а не Михаил, 
роман Булгакова назывался «Белая гвардия», 
пьеса — «Дни Турбиных» (а не наоборот), 
в сонете первая строка катрена не повторяет 
последнюю строку предыдущего… Все это ис-
чезло бы в один момент при должной редак-
торской проработке текста.

Во-вторых, портят повествование автор-
ские сентенции и отступления «о жизни» и по-
литике. Из них, в частности, мы узнаем, что Сер-
гею Теплякову сильно не по нраву коммунизм 
и советская власть, — но причем тут Золотухин? 
К счастью, таких «рывков» в книге немного.

В-третьих, где-то ближе к середине книги 
она начинает буксовать в подробностях и мело-
чах театральной жизни. Понятно почему — Теп- 
ляков активно пользуется «таганскими» днев-
никами Золотухина. Не каждому биографу так 
повезло с обилием материала! Но вот именно 
в этой части материал до конца не преодолен.

В-четвертых, некоторые места автор 
биографии как будто проскакивает, торопясь 
дальше. И поэтому, например, мы не узнаем, 
на какое отделение или факультет поступает 
Золотухин в ГИТИС! Вернее, происходит это уз-
навание по чистой случайности. Рассказ о по-
ступлении, затем учебе начинается на страни-
це 31, и только когда Золотухин собирается 
отчисляться, мы узнаем, что и поступал, и учил-
ся он на «отделении оперетты» (С. 42). Кстати, 
официально в ГИТИСе это отделение называ-
ется отделением музыкальной комедии.

Не узнаем мы из книги Теплякова о некото-
рых любопытных фактах золотухинской биогра-
фии вообще. Например, о том, что в 2007 году 
Золотухин был избран депутатом Государствен-
ной Думы РФ по списку одной из оппозицион-
ных партий, но отдал мандат другому кандидату. 
Что это было — способ заработка или желание 
заняться политикой? И почему оппозиция? Не 
правда ли, любопытно?

И все равно — биография Золотухина 
может быть признана удачей и Теплякова, 
и всей биографической серии. Было бы здо-
рово, если бы Сергей взялся еще за какую-ни-
будь биографию!

Михаил ГУНДАРИН

усилиями. Такова правда жиз-
ни — вправе сказать автор. А ты 
посочувствуй ей такой, малосим-
патичной, ибо она этого сочув-
ствия достойна, поскольку пере-
живает вместе со своей личной 
трагедией трагедию государства, 
народа. Она тот самый маленький 
человек, которому достаются все 
беды социальных передряг в об-
ществе. Как бы там ни было, автор 
изобразил социальную драму до-
статочно сильно, умело соединил 
общественную трагедию с личной 
катастрофой маленького челове-
ка. Спасибо ему за это!

На этом остановлюсь, хотя 
интересные авторы были и кроме 
названных здесь.

Красным карандашом хочется 
подчеркнуть следующее: да, есть 
правда жизни, но давайте не за-
бывать, что есть еще правда ис-
кусства.

Совещание молодых писа-
телей, а возраст большинства 
участников далеко не юный, само-
му молодому двадцать шесть лет. 
Что поделаешь, литература — это 
не прыжки в высоту. Да, в таком 
возрасте нынче созревают про-
заики. Нашим авторам предстоит 
совершенствовать свое мастер-
ство в условиях жесткой борьбы 
за выживание, в условиях, когда 
литературный труд не кормит, 
когда писатель вынужден сидеть 
за письменным столом в свобод-
ное от основной работы время.

И тем не менее. Совещание 
доказало: есть таланты на Руси, 
в нашей замечательной Сибири.

По итогам совещания моло-
дых писателей Сибири к вступ- 
лению в Союз писателей России 
были рекомендованы: Агата Рыжо-
ва, Виктор Бровиков (Кемерово), 
Павел Пономарёв (Барнаул), Еле-
на Берсенева (Искитим), Мария 
Дубиковская, Лариса Подистова 
(Новосибирск), Евгений Бабиков 
(пгт. Ордынское, НСО), Пётр Матю-
ков (Бердск), Игорь Кожухов (пос. 
Береговое, НСО), Алексей Ерошин 
(пос. Агролес, НСО), Александр Ти-
хонов (Тара).

Решено было продолжить 
работу сибирских отделений СП 
России по организации литератур-
ной учебы талантливой молодежи, 
созданию творческих объедине-
ний, студий и мастерских при пи-
сательских сообществах, а также 
укреплять связь сибирских лите-
ратурных журналов с писатель-
скими организациями и молодыми 
перспективными авторами.
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