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Российская словесность трагична своими судьбами.
Иногда кажется, что ими и оплачен ее свет.

Журналист Николай Булавинцев погиб в феврале
1996 года. Не дожив даже до тридцати семи и успев
оставить в журналистике свет такой яркий, что звезда
его по�прежнему горит на ее небосклоне и наверняка
гореть будет еще очень долго. Впрочем, вряд ли стоит
сужать дело до рамок профессии. Он был из той ред�
кой, даже тогда, а уж сегодня особенно, категории
журналистов, которые оставляли след не только на
газетной полосе, но и в судьбах и душах своих героев.

Очень хорошо помню первую нашу встречу. Прои�
зошло это на дне рождения одной из наших коллег.

До того о Булавинцеве я только слышал, ну и, конеч�
но, как всякий тогда молодой журналист, восхищался
его материалами. Я зашел в кабинет, где отмечалось
торжество, и увидел ожившую сцену из любимой
книжки Астрид Линдгрен про Малыша и Карлсона.

«За столом с измазанной сливками физиономией
сидел и поедал торт маленький полный человечек,
который тут же заорал во все горло:

— Привет! Вы раньше не имели чести знать меня?!»
«И это тот самый Булавинцев, — разочарованно по�

думал я, когда нас представили друг другу. — Может,
шутка?»

Про него многие так ошибались. Полноватый, с
растрепанными кудрями, подвижный, как шарик рту�

В КОНЦЕ 1980�х ЕГО СТАТЬИ КАЗАЛИСЬ ЧЕМ�ТО
СРОДНИ МАЙСКОМУ ВЕТРУ, КОТОРЫЙ ВРЫВАЕТСЯ 

В КОМНАТУ, РАСПАХИВАЯ ОКНА, ЗАКРУЧИВАЕТ
ВОКРУГ ГАРДИН ЗАНАВЕСКИ И, НИКОГО НЕ СПРА�

ШИВАЯ, НАЧИНАЕТ НАВОДИТЬ СВОЙ ПОРЯДОК,
СДУВАЯ СО СТОЛА СТАРЫЕ ПИСЬМА, ПЕРЕЛИСТЫ�
ВАЯ СТРАНИЦЫ ПОЗАБЫТЫХ НА ТУМБОЧКЕ КНИГ,
ПРИВОДЯ ЭТИМ НАПОРОМ В УЖАС ЗАДРЕМАВШЕ�
ГО В КЛЕТКЕ ПОПУГАЯ. СЕГОДНЯ, КОГДА ПЕРЕЧИ�

ТЫВАЮ КОЛИНЫ ОЧЕРКИ, ПОЧЕМУ�ТО СЛЫШИТ�
СЯ МНЕ, КАК НАД ПУСТЕЮЩИМИ ПОЛЯМИ, ГДЕ�ТО

СОВСЕМ УЖЕ ДАЛЕКО В СЕНТЯБРЬСКОЙ ДЫМКЕ
КУРЛЫЧУТ ОТЛЕТАЮЩИЕ ЖУРАВЛИ. И ЧЕМ ТИШЕ

ИХ КРИК, ТЕМ ДЛИННЕЕ СТАНОВЯТСЯ НОЧИ 
И КОРОЧЕ ДНИ. КОЛЯ… КОЛЯ...

ПАВЕЛ ШИШКИН
Я КЛЯНУСЬ: ДУША МОЯ ЧИСТА

9 сентября легендарному пензенскому журналисту 
Николаю Булавинцеву исполнилось бы 55 лет
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ти, вечный весельчак и балагур. Для того чтобы разг�
лядеть за этим душу остро чувствующую, глубоко пе�
реживающую, нужно было время. Коля вообще не
вписывался в стандарты и не хотел их признавать.

Закончив педагогический, он поначалу пришел пре�
подавать историю в школу. Как выдержала этот напор
чопорная, консервативная советская школа, до сих
пор загадка для меня. Булавинцев сразу начал расши�
рять рамки общепринятого и в святая святых — клас�
сном журнале стали появляться нули, восьмерки, де�
сятки. Это не было хулиганством или эпатажем. Это
была позиция: оценивать надо максимально честно, с
учетом всех нюансов. Как далеко зашел бы он в своих
педагогических экспериментах, предсказать трудно.
Но, к разочарованию обожавших его учеников, Була�
винцева пригласили работать корреспондентом в об�
ластную газету. А через несколько лет он получил
предложение стать собкором «Советской России», а
впоследствии и «Российской газеты».

Это было странное, но замечательное время. Все мы
верили в лучшее будущее. В стране дохнуло надеж�
дой, продуктовые прилавки пустели, но народ, словно
не замечая этого, выстраивался в очереди у газетных
киосков. Слово на какой�то момент оказалось важнее
хлеба. Коля, как и большинство из нас, буквально ку�
пался в этой атмосфере, хотя уже тогда один из нем�
ногих начинал понимать, что не надолго все это.

— Это новый гимн страны, — заявил он мне однаж�
ды, услышав, как Бутусов поет «Скованные одной
цепью».

Я ТЕБЕ РАССКАЖУ О РОССИИ
Остановить Булавинцева, когда он выходил на тро�

пу журналистской охоты, было невозможно. 
Случалось так, что звезды, категорически отказы�

вавшиеся от общения с журналистами, после первого
же Колиного вопроса становились буквально шелко�
выми и разговаривали с ним часами, выпроваживая
за дверь пытающихся прервать беседу продюсеров.
При этом в выборе собеседников Булавинцев был
очень разборчив, его не интересовали звезды�одно�
дневки. Коле нужна была личность.

Однажды он потащил своего друга и коллегу на ин�
тервью с актером Александром Михайловым, кото�

рый был тогда в зените своей славы. Дело происходи�
ло в гостинице ранним утром, а потому стучать
пришлось очень долго. Наконец в дверях появилось
заспанное лицо актера.

— Вам чего, мужики?— только и смог произнести
он, увидев сияющую Колину физиономию.

— Мы журналисты! Хотим поговорить о театре, 
о жизни, о судьбах России! — невозмутимо заявил
Булавинцев.

Вот вы сможете отказать в интервью человеку, ко�
торый будит вас ранним утром, чтобы поговорить о
судьбах России? Михайлов тоже не смог.

О России Коля мог говорить часами. Любое собы�
тие, происходившее в стране, задевало его так, будто
случилось это лично с ним. 

Если внимательно вчитаться в его очерки, то обяза�
тельно бросится в глаза, как постоянно мелькают там
«поля затихшие», «леса зовущие», образы простые и
незамутненные. Это и была Колина Россия: тихая, ве�
личавая, печальная, как незаслуженно обиженная
женщина. И все лучшие его материалы были по�
мужски сдержанным скупым признанием в любви к
ней. Я ни разу, даже в самые окаянные годы, когда так
модно было ругать страну и подобострастно смотреть
на Запад, не слышал от Булавинцева ни одного пло�
хого словечка по отношению к ней. В его компании
их вообще старались не произносить. Потому что
можно было получить по физиономии.

— Страна и государство — вещи разные, — сказал
он мне однажды.

Страной для Коли был его бесконечно любимый
русский Север, где провел он несколько, наверное, са�
мых счастливых своих лет, работая собкором в Во�
логде, рубцовские стихи, проза Василия Белова, бес�
конечные дороги и люди, которые ждали его на этих
дорогах.

Я ЧЕЛОВЕКА ПОТЕРЯЛ
Он очень переживал, видя, как все более и более

бесчеловечной становится журналистика, как в пото�
ке информации и сенсаций пропадает самое главное:
человек, его метания, его душа. Газетные полосы за�
полоняли люди, которые сумели стать богатыми, сде�
лать карьеру, а Булавинцев упорно писал о безруком
художнике, который создавал свои шедевры, зажав
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карандаш в зубах, о неистовом создателе
легендарного театра «БУМ» Калашни�
кове, о старике, который разыскивал в
полях и оврагах и обустраивал родники.
Мало того, он не забывал о своих героях
и после выхода публикации.

Его очерк о мастерице соломенных ку�
кол Екатерине Константиновне Медян�
цевой появился в праздничном номере
газеты. Текст безобразно почистили, уб�
рав из него медянцевское одиночество,
нелегкую судьбу, боль за то, что вместе 
с ней умрет и ее ремесло. Лубок полу�
чился. Вины Коли в этом не было, но он
ее чувствовал. Через четыре года Була�
винцев снова приедет в Михайловку и напишет еще
один материал, где не постесняется извиниться за
предыдущий. Он так и назовет очерк: «Простите нас,
Екатерина Константиновна»... 

У него было счастливое свойство влюбляться в сво�
их героев и буквально влюблять их в себя. Он не жа�
лел себя на полосе, не боясь писать сердцем, пропус�
кая все через себя. Сегодня его публикации, вызывав�
шие когда�то восторг, перечитываются с грустью. По�
тому что нет уже Коли и потому что так сегодня уже
не пишут. Будто ушло, что�то из профессии. Отболе�
ло. А между тем должно болеть, иначе не выздоровле�
ние, а скорее летальный исход. Для людей порядоч�
ных, думающих журналистика все больше и больше
становится чужой. 

ДУШЕ ПОКОЯ НЕТ
Впоследствии мне немало доводилось слышать до�

сужих рассуждений, что, мол, Булавинцев слишком
много пил. Трезвенником он действительно не был.
Но будь все так, как утверждают злые языки, вряд ли
бы он успел за совсем недолгий свой путь в журна�
листике написать столько и на таком уровне! А вот
то, что работал на износ, действительно правда. День
у него, как правило, уходил на бесконечные встречи и
общения. Писал же в основном уже поздним вечером
или ночью. Я помню, как�то вечером мы зашли к не�
му в гости. (Ох уж это наше вечное: пойдем к Коле!
Никто и не задумывался даже, а нужны ли мы ему
сейчас)

Когда он пошел провожать нас на такси, время
приближалось к двум ночи. Прощаясь, он попросил
ключ от редакционного кабинета, потому что к семи
утра ему надо было передавать в «Российскую газе�
ту» большой материал. Текст ушел в Москву строго
по графику.

В своих суждениях и оценках он был очень строг,
иногда в запале доходил до того, что матом даже не
ругался, а разговаривал. Тем не менее я знаю немного
людей, которые бы в итоге на него обижались. Хва�
лил Коля столь же восторженно.

— Старик! Ты гений! Понимешь, ге�е�ени�ий! —
трубил Булавинцев на весь редакционный коридор,
после чего мчался в редакторский кабинет, бросал га�
зету с понравившимся материалом на стол и начинал
требовать, чтобы человеку заплатили повышенный
гонорар. 

— Ты ж не понимаешь! Ему цены нет! 
Профессиональная зависть у Коли, по�моему, отсу�

тствовала напрочь. Чужим успехам он радовался едва
ли не больше, чем своим. Человек не самый практич�
ный в собственном быту, он постоянно что�то доста�
вал и выбивал для других. Не стесняясь обращаться в
самые высокие кабинеты. В доме на площади Ленина
его откровенно побаивались, но уважали. Любовь к
крепкому словечку, излишняя эмоциональность, гра�
ничащая с эпатажностью, вечная сигарета в зубах...

Кого�то это, наверное, действительно задевало,
раздражало. Между тем это было очень внешним,
ненастоящим. Щитом, за которым пряталась чистая и
очень уязвимая Колина душа. Я отчетливо понимаю,
что он никогда не стал бы героем сегодняшнего вре�
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мени с культом здорового образа жизни и вообще се�
бя любимого. Не вместилась бы ширь булавинцевс�
кой натуры в эти рамки. Слишком узки они для нее.

А ВСЯ РОССИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ...
Середина девяностых была временем страшным.

Хаос, неразбериха, безнадега. Публиковаться стано�
вилось труднее, газеты меняли курс в соответствии с
веяниями новой эпохи, некоторые закрывались.
Иногда этого не выдерживал даже булавинцевский
оптимизм. Коля откровенно мрачнел, реже шутил, ча�
ще зло матерился.

Из того времени врезался в память один эпизод.
Сидевший на углу около магазина бомж, увидев Ко�
лю, вдруг показал на него пальцем и ни с того ни с се�
го заявил: 

А я вас знаю! Вы Николай Булавинцев!
— Понимаешь, старик, ну все знают. Это траге�

дия!— воскликнул Коля.
Это не было тщеславной шуткой, как могло пока�

заться. Его действительно знали практически все, и
это давило. От каждого его материала ждали высшего
уровня, к нему бежали за помощью, не сомневаясь,
что уж он�то сможет! Делать это в сумрачных тех вре�
менах становилось труднее и труднее. А отказывать
он не умел и потому рвал себя изо всех сил.

21 февраля он поехал в областную администрацию
просить помощи для тогдашней молодежки. Там ему
стало плохо. Вызвали скорую, сделали укол. Ехать в
больницу Коля категорически отказался. Служебная
машина повезла его в редакцию. Дорогой вновь на�
чался приступ, повернули сначала к дому, а потом к
больнице. С дороги вызвали скорую. Говорят,
навстречу редакционной «Волге», узнав, кто там на�
ходится, рванули сразу несколько машин, его
действительно знали и любили.

Но было поздно. Это душа может выдержать все,
сердце — нет.

Роковое какое�то совпадение, его
любимый Рубцов погиб в январе

в 35 лет, Колино сердце оста�
новилось в феврале в 36.
Есть в этом своя знако�
вость. Намек на общность
судеб.

Перед всем 
Старинным белым светом
Я клянусь:
Душа моя чиста.
Пусть она
Останется чиста
До конца,
До смертного креста!

Я уже говорил, что писал он чаще всего ночами, и
поэтому мало кто видел, как это происходило. Од�
нажды вечером мне случилось неожиданно наткнуть�
ся на Колю в рабочем кабинете. Нечастый случай, он
был один. Стоял, прислонившись лбом к оконному
стеклу, за которым огромными хлопьями струился
снег. Повернувшись на звук открывшейся двери, Ко�
ля посмотел на меня абсолютно невидящими глазами.
Я тихо вышел. Что видел он за тем замороженным
стеклом? Текст очередной статьи, любимый Север
или скорый финал недолгой своей судьбы?

Время спустя, за год с небольшим до Колиной
смерти, выйдет в свет книга его очерков. В предисло�
вии он напишет: « О тех, кого не сломала жизнь. 
О тех, кто остался верен себе до смертного часа. Па�
мять о них не поблекла подобно газетной странице.
Они всегда в моей душе. И в сумерках безвременья я
говорю себе простые слова: ''Будем жить, ребята!''

Будем жить...

***
Много лет после смерти Коли каждое 9 сентября,

независимо от дня недели, откладывая все дела, шли
к Коле на могилу, а потом собирались за поминаль�
ным столом у его мамы, Августины Ивановны. В той
самой квартире, куда столько раз ходили к нему в
гости, где просиживали далеко за полночь за беско�
нечными нашими спорами, где на стенах — его фотог�
рафии, на полках — его книги. 

Теперь нет уже и Августины Ивановны, распались
многие былые дружбы, и только когда приходишь к
Колиному памятнику, кажется, что все как прежде:
все мы молоды, полны сил, а впереди удачи и победы.
Ну а пойдет что не так, ведь Коля же наверняка прик�
роет.

&&
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