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еонид Аркадьевич, я знаю,
Вы серьезно увлекаетесь по-
летами на спортивных са-
молетах. Как бы Вы описали

те ощущения, которые Вы испытывае-
те, находясь за штурвалом?

– Я с течением времени понял, что го-
ворить об этом бессмысленно. Не потому,
что я про это уже говорил. Бессмысленно
говорить, как пахнет роза, какой вкус у
борща. Это надо попробовать. Разве мож-
но рассказать эмоцию? Это необъяснимо.
Как можно, например, объяснить встречу
с Богом, ощущения человека в церкви? 

– Сын-то разделяет Ваши увлече-
ния?

– У него свои увлечения, и это замеча-
тельно. Он, например, очень хорошо ка-
тается на горных лыжах. У меня уже внуч-
ка растет. Сонечке скоро будет год.

– Ну и как Вам в роли деда?
– Да никак! Моей дочери три года, так

что я дедушка как бы уже давно. Не знаю,
мне нравится. Никаких таких психологи-
ческих взлетов и падений не испытал. Рас-
тет и растет, очень хорошо.

– Что для Вас значит театр и почему
вдруг в молодости стали заниматься
драматической деятельностью? 

– Я играл в студенческом театре. У ме-
ня главная роль была в спектакле «Дон
Жуан, или любовь к геометрии», а руко-
водила нами режиссер Друцкая, мы ее
просто обожали. Замечательная, седая,
маленькая женщина с громогласным го-
лосом, совершенно очаровательная. 

Театр – это мечта такая, никогда не
осуществимая. Меня в этой связи не попу-
лярность волновала, а сам театр. Такая
многожды прожитая жизнь, или сто жиз-
ней вместо одной. Жаль, что этого не слу-
чилось. 

– А сейчас предложения от имени-
тых режиссеров получаете?

– У меня на данный момент лежит
пьеса, мы начали репетировать, только я
не могу об этом говорить, так как верю в
приметы, но тем не менее спектакль есть.
А чтоб прямо в лоб меня пригласил знаме-
нитый режиссер, такого не было. 

– Леонид Аркадьевич! Можно с уве-
ренностью сказать, что Вы прекрасный
телеведущий и украсите своим при-
сутствием любую программу. Есть ли

Что наша жизнь – игра, сказал великий поэт и был
прав. Наш народ до умопомрачения любит различ-
ные теле-шоу и викторины, так что судьба знамени-
той программы «Поле чудес» была известна заранее.
Каждую пятницу мы, как завороженные, садимся у
телевизора и наблюдаем за любимой игрой и люби-
мым ведущим – жизнерадостным, остроумным, весе-
лым, способным разговорить любого. Его знает вся
страна и в тоже время не знает никто. Горные лыжи,
бильярд, конный спорт, спортивные самолеты – вот
то немногое, чем еще увлекается Леонид Аркадье-
вич ЯКУБОВИЧ, человек, мечтавший в детстве стать
дворником.
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сейчас в разработке новые проекты на
телевидении с Вашим участием?

– Разработки есть. Как скоро это про-
изойдет, я не знаю, но произойдет. Это не
будет политическая программа, но это и
не будет такая уж развлекаловка, что-то
на стыке жанров. 

– А в кино Вас приглашают сыг-
рать? В «Московских каникулах» Вы
были ой, как хороши!

– А кино я вообще не понимаю. Я в со-
вершеннейшем восхищении от всех, кто
этим занимается, но я не понимаю, как это
делается. Это какая-то совершенно от-
дельная, зазеркальная профессия. Перед
актерской братией преклоняюсь и, навер-
ное, сам бы так не смог. Сейчас есть пред-
ложение – большая роль в телесериале,
но я не представляю, как мне это будет
удаваться. В «Московских каникулах» я
измучился. Невозможно многократно за
один день сыграть десяток раз одно и то-
же с теми же словами. Я зверею от этого.
Не понимаю, что от меня хотят. Все снято,
сыграно, замечательно, все аплодируют,
потом – давайте снимем еще дубль. Как
можно еще раз пережить это состояние? 

– Сейчас на телевидении засилье
продукции второго сорта, которая тя-
нется к нам со всего мира. Как Вы счи-
таете, чем это вызвано и возможно ли
очистить экран от подобных проектов?

– Ничего необычного на телевидении
не происходит, просто оно на виду. Там
работают такие же люди, с такими же за-
ботами и хлопотами. Стареет оборудова-
ние, мысли стареют и то, что пустое выхва-
тывание манеры подачи материала, как на
Западе, не приводит к добру, это верно.

Другой вопрос, что к этому надо довольно
спокойно относиться. Дело в том, что все
те центральные каналы, которые у нас сей-
час существуют, так и остались большим
Гостелерадио. Это багаж того времени. В
принципе никто ничего нового не создал,
были какие-то попытки, какие-то проблес-
ки у НТВ, например, или у Эдуарда Михай-
ловича Сагалаева, создавшего ТВ-6, но все
равно это старый багаж. И я не убежден,
что они выдумают что-нибудь новое, про-
сто нужны мозги другие, совершенно по-
другому нужно думать об этой проблеме,
это во-первых. Во-вторых, надо чтобы ос-
тальные серьезные дядечки понимали, что
телевидение, это, помимо всего прочего,
хоть они на голову встанут, все-таки искус-
ство, каковое слово не потребно, как они
считают, по отношению к телевидению,
поэтому и относятся к нему, как к некой ис-
ключительно коммерческой составляю-
щей. Это единственное такой силы средст-
во воздействия на массы, и отпускать это
из рук на вольные хлеба нельзя. Вакуум не
бывает пустой, он может чем-то запол-
ниться. Только телевидение может за не-
сколько дней перевернуть эту страну, хоть
в лучшую сторону, хоть в худшую.

Мне грустно, что из огромного всего,
что сделано на телевидении, одна только
передача осталось наша, больше нет – это
КВН. Он придуман в России и не повторим
нигде в мире. Все остальные программы
это все-таки срез, кто-то, где-то, что-то
подглядел, трансформировал, переделал.
Хотя уверяю Вас, что у нас самое лучшее
телевидение из тех, которые я видел. А
там, на Западе, просто огромное количест-
во мишуры. Но телевидение это все равно

«НАМ НУЖНО
Леонид ЯКУБОВИЧ:

отдельные части: отдельно информация и
политика и все остальное, включая кино,
развлекательные передачи, публицисти-
ческие программы, даже погода. 

Дело сейчас действительно худо, и се-
риалы эти к добру не приведут, потому что
вся эта продукция совсем другого уровня.
Становится жутко от того, что на экранах
появились эти мыльные оперы, меня это
очень не радует. Но что особенно меня пу-
гает, так это чудовищный перевод на рус-
ский язык. Сразу складывается ощущение
тоскливости и безнадежности.

На самом деле все время должно
что-то происходить, беспрерывно, ведь
телевидение – это бабочка-однодневка.
Вначале появление НТВ меня страшно
радовало тем, что там все время что-то
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Есть несколько людей, перед которы-
ми я преклоняюсь. Сергей Шойгу, чело-
век, при появлении которого вставали
все, и те, кто воевал в Афганистане и те,
кто прошел Чечню. Такое уважение не по-
тому что он министр и генерал-полков-
ник, а потому, что он Шойгу. Борис Гро-
мов. Я редко встречал людей, обладаю-
щих такой мужественностью, настоящая
личность. Мне нравится, что они есть. Это
люди высокого духа. Они перемалывают
все этим духом и по-настоящему делают
свое дело, отдают ему всю свою душу.

Я в Чечне таких бравых парней встре-
чал, что у меня, глядя на них, сразу стал
втягиваться живот, правда, голова остава-
лась втянутой в плечи, страшновато все-
таки, когда стреляют. И ощущение, что нас
просто так не взять.

А национальная идея, повторяю – это
когда один за всех и все за одного. 

– Что в сегодняшней жизни Вам при-
носит радость и положительные эмо-
ции, а чего Вы активно не принимаете в
происходящих в стране процессах, во
взаимоотношениях с коллегами и дру-
зьями? Какие человеческие качества в
окружающих людях ценны для Вас? 

– Опоздали Вы с этим вопросом, я уже
успокоился, стал гораздо терпимее. У ме-
ня есть своя скорлупа, и я в нее довольно
быстро прячусь, когда меня что-то не уст-
раивает. А ценю я больше всего товари-
щество и профессионализм. Все, больше
ничего. Оба эти качества огромны и явля-
ются слагаемыми успеха в любом деле.

Екатерина БОРТНИК

о главном–1», там не только идея хороша,
но и ее воплощение. Все исполнители
вдруг неожиданно раскрылись, появилась
нормальная музыка, а главное чудные
слова. Любо-дорого было смотреть. По-
трясающее попадание, просто поразитель-
но. Уже потом все поехало по нисходящей,
идея себя сработала. Или система подго-
товки была настолько трудна, настолько
долговременна, что позволить себе такую
роскошь дважды не может уже никто.

Мне нравится, что есть Никита Ми-
халков, он большая личность, и меня
при этом совершенно не интересуют его
морально-этические качества, о которых
так хочется порассуждать за рюмкой
водки. И пусть меня подвергнут остра-
кизму все, но сначала нужно научиться
снимать так, как он, а потом пусть топа-
ют на меня ногами. Потому что я, слава
богу, видел и фильмы, и актеров в теат-
ре и кино. Я помню, как «Белое солнце
пустыни» перешибло все мгновенно, хо-
тя уже был какой-то американский про-
кат и уже тогда мы могли смотреть «Ве-
ликолепную семерку», которую я, кста-
ти, видел 28 раз. Потом появилось «Бе-
лое солнце пустыни» и надолго все про
американское кино забыли. У них ведь
единицы хороших фильмов, и море
ширпотреба, как и у нас. 

– Вы очень часто принимаете самое
активное участие в постоянно действу-
ющих гражданских благотворитель-
ных акциях «Мужество и милосердие»

в поддержку военнослужащих МО
и ФПС, сотрудников МВД и ФСБ, в том
числе участников антитеррорестиче-
ских операций на Северном Кавказе.
В ходе таких акций, проводимых Неза-
висимой организацией «Гражданское
общество» и Национальным фондом
«Общественное признание», оказыва-
ется моральная поддержка и солидар-
ность с защитниками Отечества, благо-
творительная финансовая помощь. Что
именно для Вас значат эти акции?

– То, чем занимаются эти организации,
это лишь маленькая часть того, чем вооб-
ще должно заниматься государство. Пер-
вое, чтобы я шепнул негромко Владимиру
Владимировичу на ухо, если б у меня была
такая возможность, так это то, что нам
нужно организовать институт благодарно-
сти. Целое поколение жило в эпоху, когда
грамота была намного ценнее, чем деньги,
а за орден можно было жить впроголодь
года два. Ведь это греет самолюбие, так
как государство обратило на тебя внима-
ние. Пока это поколение не ушло, нужно
отдать им должное. Ведь как-то надо же
благодарить. Не можете дать хлеба, по-
жмите руку и скажите спасибо в пояс. По-
нимаю, что тяжело, но надо привыкать.
Откройте рот, с трудом разожмите губы в
улыбке и кланяйтесь каждый день, гово-
рите спасибо всем, кто этого заслужил. И
люди будут довольны, напряжение спадет.

То, что делает Независимая организа-
ция «Гражданское общество» и Нацио-
нальный фонд «Общественное призна-
ние», – это один маленький факультет не-
существующего института благодарности.
Счастье, что кто-то этим занимается. Мне
приятно посещать эти мероприятия, пото-
му что хоть немного воздается этим лю-
дям, только жаль, что не государством. И
то, что им вручается Золотой Почетный
знак «Общественное признание» – выс-
шая общественная награда России – про-
сто замечательно и очень трогательно.
Глупое телевидение не понимает, что
именно такие вещи нужно показывать. 

– Многие политики, ученые, анали-
тики пытаются уже который год сфор-
мулировать объединяющую нацио-
нальную идею России. Если бы обрати-
лись лично к Вам, как бы Вы ее сфор-
мулировали?

– Я думаю, что национальная идея –
это все равно патриотизм, его просто надо
правильно понимать. Патриотизм – это
все государство ради одного человека.
Вся идея в том, что мы лучше всех, каж-
дый из нас. Просто так исторически случи-
лось, что мы лучше всех. Хотя б по одной
простой причине, что чтоб с нами не дела-
ли, мы все равно выжили в этой мясоруб-
ке и еще сохранились как государство. 

Когда мне говорят, что у нас будет на-
емная армия, я пугаюсь ужасно. Из исто-
рии известно, что всегда предавали наем-
ники. Они даже не предавали, они по оп-
ределению предатели. Наемники на твоей
стороне пока ты им платишь, секунда за-
держки зарплаты, и они ушли к противни-
ку, так было. У нас потрясающая страна,
но уродливое государство.

происходит. У них даже информация по-
давалась в каком-то ином ритме. Сейчас
скисли. 90 процентов их сил ушло на борь-
бу и совсем мало осталось на творчество. Я
очень рад, тем не менее, что там появился
Витя Шендерович, замечательный и та-
лантливый человек, меня ужасно устраи-
вает Лева Новоженов, сухой, корректный
Новоженов, которого я знаю едва ль не 30
лет своей жизни. Человек, у которого хо-
роший ироничный глаз, который все пони-
мает, но ни разу не кинулся с кем бы то ни
было за панибрата, даже с людьми давно
знакомыми. Меня это устраивает вполне. 

Вы знаете, сейчас у нас безрадостные
вечера, суббота и воскресенье тоже не
приносят особого желания включить те-
левизор, остается только Новый год. Я
был просто в восторге от «Старых песен

В Московском
Английском клубе

С В. Шумейко


