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7  
ВИЛАВА  

(продолжение) 
 

В  течение многих лет работы на телевидении, но-
вом, быстро развившемся и в одночасье выродившемся 
виде массового отупения, я одиннадцать раз повышал 
свою квалификацию, обменивался опытом, просто учился 
на всевозможных курсах. По два и даже три месяца живал 
в Петербурге, Москве, Киеве, Львове. К концу карьеры 
меня удивило высокое начальство. Полгода спустя после 
очередных курсов оно предложило мне снова поучиться в 
Киеве два месяца. Выпускник Киевского театрального ин-
ститута, проведший в столице шесть лучших лет молодо-
сти, я согласился. Однако червячок сомнений подтачивал 
меня. Кому я мешаю в областном телерадио, что меня 
сплавляют еще на время? С группой главных режиссеров 
периферийного телевидения в своем роскошном кабинете 
с окнами на Крещатик встретился Председатель респуб-
ликанского комитета теле и радио Николай Охмакевич. И 
начал с копыта: 

– Вчера мои недоумки дали в эфир интервью с архи-
епископом Владимирского собора! Вот он, плюрализм! 
Скоро предложат транслировать литургии... 

Не поднимаясь с места, я категорически возразил: 
– И будем транслировать. И проповедников выпустим 

на экран. 
– Вы из какого города? – багровея до ушей и едва по-

давляя вопль, поинтересовался Председатель. Потом пол-
часа сверлил меня глазами и словами, доказывая пороч-
ность моих заблуждений, удивляясь незрелости перифе-
рийных деятелей от телевидения. 
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В поезде подвыпивший Бондаренко из Львова фило-
софствовал: 

– Напрасно ты надеешься, что Охмакевич, как и твои 
первые секретари обкомов, уйдут от власти. Они перейдут 
в почетное подполье, а на все капитанские мостики поста-
вят своих прихвостней, которые будут душителями почи-
ще хозяев. Те были мерзавцы, но осмысленные, эти ста-
нут лишь проводниками мерзостей. 

В первое же утро на проходной моей телестудии меня 
подхватила под руку Лида, самый старый ассистент мой. 
Ей через год на пенсию, она страдает логореей – что в го-
лове, то и на языке. 

– Ой, Николай Андреевич! Как вы поехали, так нас по 
одному и стали приглашать в кабинет заместителя Зайды. 
Мне он: и на большую зарплату переведут, и если я захочу, 
то по выходу на пенсию смогу еще поработать. А я: так что 
надо? А он обиняками да в лоб: надо вот по новому прика-
зу переизбирать начальство. Творческое. Так вы войдите в 
комиссию. Так про рядовых там режиссеров, про киношни-
ков там – как хотите. А вот Николай Андреевич ослабел... 
и в новых, демократических условиях не тянет. Я ему: он 
же всегда был беспартийным, а вы... А он: то вы не знаете. 
У них бандеровская партия. Снова резать всех будут. Я 
ему: бандеровцы резали, потому что на них напали... А Ни-
колай Андреевич вообще не то русский, не то чех. И вооб-
ще, говорю, самый первый основатель нашей студии, един-
ственный дипломированный специалист – Андреевич. И 
спрашиваю: сколько надо голосов. Он: в комиссии будет 
девять человек. Надо шесть-семь против Вилавы. Я и со-
гласилась. Вы понимаете, сила у них, а я одинока. Я гово-
рю вам, хочу быть порядочной перед вами... 

До полудня в комиссию входил и я. Торопливо про-
пустили всех моих подчиненных. Задавали вопросы не по 

Д 
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существу. Как работается? Что задумано снять или поста-
вить? Почему в последнее время несколько снижен инте-
рес к сельской теме? Что за пассивность! Что за несогла-
сованность в съемочной или постановочной группе! 

Мужчины, отвечая на вопросы, прятали улыбки, зная, 
что их пропускают для формы. Женщины отвечали соб-
ранно, робко, одна даже всплакнула, считая придиркой 
какой-то вопрос. Проголосовали. Прошли все. Перерыв. 
Комиссию покинул мой добрый приятель начальник ра-
диотелецентра. Ну и я. Я пересел в кресло ответчика. Ог-
лядел девять членов этого временного суда. Каждого из 
них я знал с первого дня их появления на студии. Кого 
семь, кого двенадцать, а кого и двадцать лет с перерывом 
на мой уход и лечение. Но мне казалось, что видел их 
впервые. Они просто никогда не выглядели такими сму-
щенными, припугнутыми, не ведающими, куда идут и что 
творят. Больше других боялся сам Зайда, председательст-
вующий, организатор и технический исполнитель заду-
манного уходящими властями судилища. Стоило мне ска-
зать, что я не согласен с составом данной комиссии, и, по 
уложению, он вынужден был бы создавать другую. И во 
всей студии, даже с привлечением радиотелецентра, не 
нашлось бы новых шести из девяти, которые бы проголо-
совали против меня. 

Я согласился с составом. Мне было интересно, как 
меня уберут власти руками этих девяти, каждого из кото-
рых я за ручку вводил в павильон студии и за пульт 
управления, каждому из которых я показывал, где и что 
надо нажать, чтобы появилось изображение, чтобы сра-
ботала кинокамера, как установить кадр, как монтиро-
вать, как накладывать текст... как выкручиваться перед 
начальством, когда попал не на ту кнопку или запорол 
пленку... каждого часть вины я брал и брал на себя, пото-



62 

му что я был неприкасаемый, неопровержимый. Я родил-
ся одновременно с телебашней в городе, с понятием те-
левидение.  

Т-образно стояли столы. За ними – суд. Около узкого 
конца, на отшибе, – стул, на нем – подсудимый – я. Заду-
маешься, удумаешься и кажется, что про себя я знаю 
меньше, чем про каждого из судий. Тут нет ни противоре-
чия, ни кокетства. Когда знаешь свое тело, свои вкусы, 
привычки, страстишки, помнишь тысячи эпизодов из сво-
ей жизни, носишь, как стигмат, врожденные и благопри-
обретенные пороки, держишься обеими руками за крохи 
добродетелей, лелеешь в себе профессиональный дар, 
вполне осознавая, что он ничтожный и пригодился только 
на периферии, где и Фома человек... когда знаешь про се-
бя все, то не определишь, что же главное. Скажем, держа-
ли меня, после института, в Киеве, предлагали подождать 
семь лет и получить жилье только за то, что я умел писать 
на то время пригодные сценарии и сам их ставил. Можно 
было ухватиться за столицу... А я ценил в себе в то время 
жажду женитьбы и предпочел отъезд в областной центр, 
где дали сразу двухкомнатную квартиру. Скажем, на пе-
риферии меня считают хорошим специалистом телевиде-
ния, а я хорошенько знаю, что истина познается только в 
сравнении, и хорош я за неимением лучшего. И такое. 
Многие из сидящих за столом понимают, что получили 
любопытную возможность потоптаться по «всесильному» 
Вилаве, припомнить ему разносы и высокомерие, усла-
диться созерцанием, как он будет хвататься за батарею, 
чтобы удержаться в этой элитарной, всеми признанной 
конторе. А меня несет волна непримирения, жажда досто-
инства, я готов уйти в никуда, но прежде откровенно по-
говорить с каждым из этих весьма случайных на телевиде-
нии людей. Да, случайных. 
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К примеру, сам Семен Лукич Зайда. Сегодня пришед-
ший в наше телевидение человек примет его за степенно-
го, медлительного, с деловым весом руководителя. Блед-
ный, тучный, сопущий и опрятный. Лишних слов не гово-
рит, а то, что скажет, хорошо проверено и высказано мно-
гими предшественниками, не ошибиться. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


