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Что наша жизнь – игра, сказал великий поэт и был
прав. Наш народ до умопомрачения любит различные теле-шоу и викторины, так что судьба знаменитой программы «Поле чудес» была известна заранее.
Каждую пятницу мы, как завороженные, садимся у
телевизора и наблюдаем за любимой игрой и любимым ведущим – жизнерадостным, остроумным, веселым, 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 Аркадьевич ЯКУБОВИЧ, человек, мечтавший в детстве стать
дворником.
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еонид Аркадьевич, я знаю,
Вы серьезно увлекаетесь полетами на спортивных самолетах. Как бы Вы описали
те ощущения, которые Вы испытываете, находясь за штурвалом?
– Я с течением времени понял, что говорить об этом бессмысленно. Не потому,
что я про это уже говорил. Бессмысленно
говорить, как пахнет роза, какой вкус у
борща. Это надо попробовать. Разве можно рассказать эмоцию? Это необъяснимо.
Как можно, например, объяснить встречу
с Богом, ощущения человека в церкви?
– Сын-то разделяет Ваши увлечения?
– У него свои увлечения, и это замечательно. Он, например, очень хорошо катается на горных лыжах. У меня уже внучка 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 психологических взлетов и падений не испытал. Растет и растет, очень хорошо.
– Что для Вас значит театр и почему
вдруг в молодости стали заниматься
драматической деятельностью?
– Я играл в студенческом театре. У меня главная роль была в спектакле «Дон
Жуан, или любовь к геометрии», а руководила нами режиссер Друцкая, мы ее
просто обожали. Замечательная, седая,
маленькая женщина с громогласным голосом, совершенно очаровательная.
Театр – это мечта такая, никогда не
осуществимая. Меня в этой связи не популярность волновала, а сам театр. Такая
многожды прожитая жизнь, или сто жизней вместо одной. Жаль, что этого не случилось.
– А сейчас предложения от именитых 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 знаменитый режиссер, такого не было.
– Леонид Аркадьевич! Можно с уверенностью сказать, что Вы прекрасный
телеведущий и украсите своим присутствием любую программу. Есть ли
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отдельные части: отдельно информация и
политика и все остальное, включая кино,
развлекательные передачи, публицистические программы, даже погода.
Дело сейчас действительно худо, и сериалы 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 пугает, так это чудовищный перевод на русский 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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сейчас в разработке новые проекты на
телевидении с Вашим участием?
– Разработки есть. Как скоро это произойдет, 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 сыграть? В «Московских каникулах» Вы
были ой, как хороши!
– А кино я вообще не понимаю. Я в совершеннейшем восхищении от всех, кто
этим занимается, но я не понимаю, как это
делается. Это какая-то совершенно отдельная, зазеркальная профессия. Перед
актерской братией преклоняюсь и, наверное, сам бы так не смог. Сейчас есть предложение – 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 тоже 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 тянется к нам со всего мира. Как Вы считаете, 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 заботами и хлопотами. Стареет оборудование, мысли стареют и то, что пустое выхватывание 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 сейчас существуют, так и остались большим
Гостелерадио. Это багаж того времени. В
принципе никто ничего нового не создал,
были какие-то попытки, какие-то проблески у НТВ, например, или у Эдуарда Михайловича Сагалаева, создавшего ТВ-6, но все
равно это старый багаж. И я не убежден,
что они выдумают что-нибудь новое, просто нужны мозги другие, совершенно подругому нужно думать об этой проблеме,
это во-первых. Во-вторых, надо чтобы остальные серьезные дядечки понимали, что
телевидение, это, помимо всего прочего,
хоть они на голову встанут, все-таки искусство, каковое слово не потребно, как они
считают, по отношению к телевидению,
поэтому и относятся к нему, как к некой исключительно коммерческой составляющей. Это единственное такой силы средство воздействия на массы, и отпускать это
из рук на вольные хлеба нельзя. Вакуум не
бывает пустой, он может чем-то заполниться. Только телевидение может за несколько 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 количество мишуры. Но телевидение это все равно
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происходит. У них даже информация подавалась в каком-то ином ритме. Сейчас
скисли. 90 процентов их сил ушло на борьбу и совсем мало осталось на творчество. Я
очень рад, тем не менее, что там появился
Витя Шендерович, замечательный и талантливый человек, меня ужасно устраивает Лева Новоженов, сухой, корректный
Новоженов, которого я знаю едва ль не 30
лет своей жизни. Человек, у которого хороший ироничный глаз, который все понимает, 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 телевизор, остается только Новый год. Я
был просто в восторге от «Старых песен
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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. Потрясающее попадание, просто поразительно. Уже потом все поехало по нисходящей,
идея себя сработала. Или система подготовки была настолько трудна, настолько
долговременна, что позволить себе такую
роскошь дважды не может уже никто.
Мне нравится, что есть Никита Михалков, 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 остракизму все, но сначала нужно научиться
снимать так, как он, а потом пусть топают на меня ногами. Потому что я, слава
богу, видел и фильмы, и актеров в театре и кино. Я помню, как «Белое солнце
пустыни» перешибло все мгновенно, хотя уже был какой-то американский прокат и уже тогда мы могли смотреть «Великолепную семерку», которую я, кстати, видел 28 раз. Потом появилось «Белое 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 действующих гражданских благотворительных акциях «Мужество и милосердие»
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в поддержку военнослужащих МО
и ФПС, сотрудников МВД и ФСБ, в том
числе участников антитеррорестических операций на Северном Кавказе.
В ходе таких акций, проводимых Независимой организацией «Гражданское
общество» и Национальным фондом
«Общественное признание», оказывается моральная поддержка и солидарность с защитниками Отечества, благотворительная финансовая помощь. Что
именно для Вас значат эти акции?
– То, чем занимаются эти организации,
это лишь маленькая часть того, чем вообще должно заниматься государство. Первое, чтобы я шепнул негромко Владимиру
Владимировичу на ухо, если б у меня была
такая возможность, так это то, что нам
нужно организовать институт благодарности. 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 внимание. Пока это поколение не ушло, нужно
отдать им должное. Ведь как-то надо же
благодарить. Не можете дать хлеба, пожмите руку и скажите спасибо в пояс. Понимаю, что тяжело, но надо привыкать.
Откройте рот, с трудом разожмите губы в
улыбке и кланяйтесь каждый день, говорите спасибо всем, кто этого заслужил. И
люди будут довольны, напряжение спадет.
То, что делает Независимая организация «Гражданское общество» и Национальный фонд «Общественное признание», – это один маленький факультет несуществующего института благодарности.
Счастье, что кто-то этим занимается. Мне
приятно посещать эти мероприятия, потому что хоть немного воздается этим людям, только жаль, что не государством. И
то, что им вручается Золотой Почетный
знак «Общественное признание» – высшая общественная награда России – просто замечательно и очень трогательно.
Глупое телевидение не понимает, что
именно такие вещи нужно показывать.
– Многие политики, ученые, аналитики пытаются уже который год сформулировать объединяющую национальную идею России. Если бы обратились лично к Вам, как бы Вы ее сформулировали?
– 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, каждый из нас. Просто так исторически случилось, что мы лучше всех. Хотя б по одной
простой причине, что чтоб с нами не делали, мы все равно выжили в этой мясорубке и еще сохранились как государство.
Когда мне говорят, что у нас будет наемная армия, я пугаюсь ужасно. Из истории известно, что всегда предавали наемники. Они даже не предавали, они по определению предатели. Наемники на твоей
стороне пока ты им платишь, секунда задержки зарплаты, и они ушли к противнику, так было. У нас потрясающая страна,
но уродливое государство.

Есть несколько людей, перед которыми я преклоняюсь. Сергей Шойгу, человек, при появлении которого вставали
все, и те, кто воевал в Афганистане и те,
кто прошел Чечню. Такое уважение не потому что он министр и генерал-полковник, а потому, что он Шойгу. Борис Громов. Я редко встречал людей, обладающих 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 встречал, что у меня, глядя на них, сразу стал
втягиваться живот, правда, голова оставалась втянутой в плечи, страшновато всетаки, 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 приносит радость и положительные эмоции, а чего Вы активно не принимаете в
происходящих в стране процессах, во
взаимоотношениях с коллегами и друзьями? Какие человеческие качества в
окружающих людях ценны для Вас?
– Опоздали Вы с этим вопросом, я уже
успокоился, стал гораздо терпимее. У меня есть своя скорлупа, и я в нее довольно
быстро прячусь, когда меня что-то не устраивает. А ценю я больше всего товарищество и профессионализм. Все, больше
ничего. Оба эти качества огромны и являются слагаемыми успеха в любом деле.
Екатерина БОРТНИК
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