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8  
ВИЛАВА  

(продолжение) 
 

Д вадцать лет назад нам остро понадобилась маши-
нистка. На призыв пришла единственная женщина, бедно 
одетая, бесквартирная, но с гонором. Зная дефицитность 
своей профессии, она поставила условие: возьмете «кем-
нибудь» моего мужа с дипломом филолога – соглашусь у 
вас работать. Добрый председатель телерадиокомитета 
посмотрел на этого филолога и пожалел. К тому же моло-
дой мужчина был сильно похож на нашего патрона: сопел 
в обе ноздри, вместо «фанера» говорил «хванера», вместо 
«факты» – «хвакты», садился на краешек стула, не пере-
чил. Взяли его в редакцию новостей принимать телефон-
ные звонки из районов. Два года спустя, когда на студию 
пришла очередная разнарядка для поступающих в комму-
нистическую партию, а я, которому была выхлопотана 
эдакая честь, в очередной раз увернулся, тот же председа-
тель рекомендовал Зайду. «А что, уже всех районных на-
чальников по голосу узнает. Сидит весь день на месте, 
даже на обед не ходит...». Приняли. Еще три года спустя 
ушел дельный старший редактор новостей. Коммунистом 
оказался только Зайда, его и назначили. Три месяца спус-
тя стало понятно, что кроме телефонов, он больше ничего 
освоить не может. Надо было сплавлять. Но как? Человек-
то уж больно покладист, мухи не обидит, буквально в 
форточку выпускает. Тут подвернулась очередная разна-
рядка, на сей раз в Высшую партийную школу. Председа-
тель с моим участием рассудил так: отправим Зайду. За 
два года, может быть, чему-то научится. А из этой школы 
обычно направляют редакторами районных газет, еще ку-
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да-то. Так избавимся. По окончании школы наш протеже 
никому не понадобился, без очков видели, что беспро-
светный. Обком вернул его туда, откуда взял. Да еще по-
высить в должности велел: мол, блюсти честь «вышки» 
надо. Припугнутое наше начальство нашло должность. 
Главным редактором поставим! Все равно после главного 
материалы вычитывает заместитель председателя и цен-
зор, «не наше» не идет, а сам он и не должен писать. 

Председателю пробовали возразить: главный же у нас 
есть, дельная женщина! Тот мудро разъяснил: она с душ-
ком. «Путается с одним из наших. Когда Вилава повел 
сына в церковь и его разбирали на собрании, она восстала 
за какие-то якобы нарушения прав...». «Хорошо, но по-
вод-то нужен, чтобы убрать главную». «Повод есть. Что 
это за начальство, которое не держит на подчиненных 
компромата. Главная пишет сценарии под фамилией сво-
ей соседки, пропускает их в эфир, а соседка отдает ей 
деньги». «И давно так?» «Давно, знаем, только нужды в 
разоблачении не было». 

Зайда стал главным редактором и посапывал в отдель-
ном кабинете без нужды и спросу. Тихо толстел, получил 
квартиру, вырастил дочь. Умер заместитель председателя, 
фактический директор телестудии. И этот надежный ком-
мунист, который уже знал телефоны не только секретарей 
райкомов, но и обкома, чтобы место не занял дельный че-
ловек, был назначен председателем своим замом, понятно, 
по настоянию обкома, который, в предчувствии демокра-
тических реформ, возможной независимости Украины, 
рассовывал по командным должностям своих крайне без-
дарных из простолюдинов, чтобы при «свободе» прова-
лить организацию управления в стране, опошлить замыс-
лы и надежды и – вернуть прежний номенклатурный ре-
жим в самом оголтелом виде. 
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Сотрудники по-прежнему презирали Зайду, иначе как 
Сеней не обзывали, но приходилось подчиняться его туго-
думным, нелепым распоряжениям. Такой начальник даже 
выгоден: не видна собственная дурь. Кто уж чересчур воз-
вышался над начальничком, того под благовидным пред-
логом убирали то в газету, то в никуда. 

Комиссия заседает в кабинете Зайды. Ближе всех си-
дит режиссер Колинко. Деревенская баба, и по внешнему 
виду, и по кругу интересов. Ломаный язык, в должность 
возведена за двадцатилетний ассистентский труд, всегда 
мощно отдает сухим потом. И ограниченная до того, что 
я, почему-то страдая к ней симпатией, часто приглашаю к 
себе в кабинет и говорю: «Катенька, через час придут гос-
ти (или начинается летучка, отчетное собрание и т.д.), так 
ты, прежде чем выступить, трижды повтори про себя: я 
дура, я дура, я дура, – и не выступай. Компрометируешь 
не только себя и меня, как выдвинувшего тебя на долж-
ность, но и всю студию». На советы она согласно кивала. 
Но выступала часто. Видимо, для потехи молодежи. 

Интересно, чем ее убедили ополчиться против меня? 
Иван Фомин. Куценький, юркий, морщинистый и 

вечно неумытый. Прежний редактор привязался к нему 
еще в бытность Фомина наборщиком в типографии: по-
нравился подбор книг в домашней библиотеке молодого 
мужичка. Со временем, когда по протекции он устроился 
у нас корреспондентом и освоил кинокамеру, потом ви-
деокамеру, выяснилось, что шикарные обложки и редкие 
названия книг для него лишь интерьер в комнате. Гре-
шен, не читал, а то, что случалось прочесть, не делало из 
новоиспеченного журналиста ни профессионала, ни эру-
дита, ни верноподданного, ни диссидента. Строить кадр, 
монтировать пленку, как и задумывать сюжет, и выиски-
вать материал учил его я. А вот побираться там, где он 
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снимал: в магазине, в мастерской, в библиотеке, в колхо-
зе... научился он сам. И в первый же год работы. Он пре-
взошел своих коллег. Брал путевку в северный район на 
три дня. Ехал же, вместе с шофером, своей женой и лю-
бовницей шофера, на юг, к морю. Вернувшись, спустя 
указанное в командировочном листе время, входил ко 
мне и плакался, присев на краешек стула и став еще мень-
ше, чем был на самом деле: 

– Знаете, Андреевич, не техника, а пародия выпуска-
ется нашими заводами. Только начну снимать, заедает. Но 
тут и моя вина. Завтра утром рейсовым автобусом смота-
юсь и досниму до конца...  

И ездил на сутки в нужный редакции район, наскоро 
снимал, писал текст, продиктованный председателем кол-
хоза. Вот и все изучение ситуации, объективное освеще-
ние, оригинальные кадры. 

Еще Фомин умел из одного материала делать два го-
норара. Снимет интересный спуск судна или шахматную 
баталию, смонтирует хороший сюжетец и пошлет в Киев 
для республиканских новостей. А из обрезков слепит для 
нас нечто едва пригодное. 

Проводил он меня лет пять. Потом я уличил его и по-
ставил на место. Со временем Фомин изобрел новые улов-
ки, и я оставался в дураках довольно часто. Доставал его 
на летучках. Он затаился. 

Ближе всех к председательствующему сидела секре-
тарша телерадиокомитета. Грешным делом я подумал, что 
она только ведет протокол. Прояснилось, что у нее тоже 
решающий голос. Что знает эта молодая женщина о теле-
постановках, которые я делаю для обеих столиц, об орга-
низации творческого процесса, связанного для меня со 
множеством трудов и унижений, о тонкостях записей му-
зыки, танца, об обучении сильных края нашего элементар-
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но говорить в кадре?! Я про нее тоже мало знаю. Имеет 
мужа, сына, спит с шофером председательской «Волги» 
прямо на заднем сиденье, часто спрашивает, как писать: 
«извените» или «извините». 

Мне стало плохо. Не образно, а по-настоящему. По-
плыли лица, слились в одно. Стоило труда собраться, что-
бы не потерять лицо перед этой случайной сворой. Пока я 
вдыхал и выдыхал, ворошил в памяти все приемы возвра-
щения присутствия духа, параллельно прикидывал, стоит 
отвечать на вопросы уважаемых членов комиссии или 
сказать им сразу, что бестактно цыплятам шерстить сво-
его петуха, который, подобрав самое захудалое зернышко, 
квохтал во всю гортань, сзывая их на завтрак... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


