
Кровавая жертва решающего раунда Андрей Джеджула – о командной игре, 
круизных лайнерах, бессоннице и страусах.
- Вы в детстве смотрели программу «Что? Где? Когда?»? Поделитесь 
воспоминаниями…

- Конечно! Мне долгое время было интересно, как выглядит Ворошилов. Спускаться 
он начал в девяностые годы, а до того много лет вообще не появлялся. Когда он 
начал появляться, для меня это был большой сюрприз. Я наконец узнал, как 
выглядит обладатель этого голоса. 

- Болели за кого-нибудь персонально? 
- Персонально нет, но я всегда был за знатоков. Никогда не болел за телезрителей, 
хотя был телезрителем. Я не из тех людей, которые «э-хе-хе, вот, всё, не 
получилось, не ответили».

- Помните, какая была ваша первая мысль, когда вам только предложили сесть 
за игровой стол? 

- Ой, я обрадовался. Было интересно наконец-то побывать в тех креслах, где сидят 
эти боги знаний. Но была мысль, что надо мной издеваются: как мне, простому 
смертному, можно сесть туда после семьи Друзей, Бориса Бурды, Поташёвых и 
всех остальных? Что мне делать среди монстров мозга? Это было очень лестно и 
приятно.

- Близкие и друзья как-то комментируют ваши игры? В духе «Ох, ничего себе, 
какой ты умный, Андрей!»?

- На то они и близкие и друзья, чтобы не злорадствовать, а всячески поддерживать. 
Тем более что окружение в большинстве случаев понимает, как это сложно: что 
значит находиться в сжатых рамках минуты, а не сидеть в трениках на диване и 
знать, что если не отгадаешь, то тебе за это ничего не будет. Тут ты на расслабоне и 
можешь легко отгадывать. А когда находишься там, когда на тебя смотрят камеры, 
люди, знатоки (как-то осуждающе), твоя команда и так далее - это очень сложно. 

- Какие впечатления остались от игры в новой команде? 



- Честно говоря, я не понял нашего капитана. Несколько раз было такое ощущение, 
что он играет за телезрителей. Я за своих всегда рву зубами всё вокруг, готов рыть 
землю и так далее. А вот эти варианты из серии «для графа де Ла Фер это слишком 
мало, а для Атоса слишком много»… Я это не понял. И большинство членов нашей 
команды тоже не поняли. Да, каждый человек личность, это его жизненная 
позиция…Просто моя не совпадает с его. Я командный игрок, а он был 
индивидуумом. Всё, что он захотел сделать, - это выделиться. Ну, молодец, 
выделился. Прекрасно. Но это командная игра, где каждый играет в одни ворота. А 
он играл и в свои тоже.

- За какой вопрос обидно больше всего? 
- За финальный, конечно же. Очень обидно, когда ты, в принципе, знал правильный 
ответ, но он не пришёл тебе в мысли, потому что тебя сбили, что это на любом 
круизном лайнере обязательно либо спереди, либо сзади. Меня столкнула с 
правильной мысли подсказка. Вы знаете, перед игрой проводятся тренировки, и на 
них всегда говорят: «Внимательно слушайте ведущего». Это было моя ошибка. 
Потому что – особенно в такие ответственные моменты – он сделает всё, чтобы 
вышло невпопад. Дважды у меня такое было. И если мне представится 
возможность поиграть ещё, я ни в коем случае не буду слушать его подсказки. Надо 
было хотя бы назвать столетие. На круизных лайнерах XVIII или XIX столетия. 
Тогда я бы чётко понимал, о чём говорю. Но когда тебе говорят: «Андрей, вы же 
были на круизном лайнере», подразумевая, что мне не 150 и не 200 лет, получается, 
что это было в недавнее время, в моё время, а в моё время это происходит в разных 
частях судна. Я действительно был на круизном лайнере, неделю плавал по 
Багамам и так далее. Рестораны находятся везде, а не только где-то в конце. Ну, 
обидно было… 

- Похоже, вы до сих пор переживаете… 
- Вы не представляете. Это было состояние, когда невозможно было заснуть, когда не 
знал, куда спрятать голову, хотелось стать страусом (хотя я знаю, что страус никогда 
не опускает голову под землю), забыть этот ужас… Я прокручивал эту картинку 
миллион раз: как ответил бы по-другому, как радовалась бы моя команда и как все 
остальные знатоки не смотрели бы осуждающе… Это состояние, когда горят уши, 
щёки… Обидно, очень обидно, честно говоря. Я сидел и думал: «Зачем я туда 
пошёл? Настроение было такое хорошее, а я взял – и испортил себе его». 

- Вы хотели остаться на решающий раунд? Или это было решение капитана? 
- Это было решение капитана, но я действительно был не против остаться. Я правда 
славлюсь среди своих друзей работой мозга в критической ситуации. Почему я не 
справился? Потому что мне дали такую подсказку. Может, я ищу себе оправдание, 
но у меня действительно была эта версия. Но она напрочь ушла после того, как мне 
сказали: «Вы же плавали на круизных лайнерах». Анализируя информацию, я 
пытался выстроить её в логическую цепочку, а она не складывалась. С 
современными лайнерами. Вот и всё. Единственное, что могло быть, - это запах. Я 
понимал, что речь о запахе, и думал: «Наверное, еда. Но еда – нет, потому что на 
современных лайнерах она везде». А это было в своё время, когда корабли не были 
сверхбольших размеров. 

- Давайте лучше забудем об этом вопросе. Какой вопрос понравился больше 
всех? 

- Я не считаю, что этот вопрос был плохой. Прекрасный, замечательный вопрос. 
Жаль, что я последовал неверной подсказке, и моя логика выстроилась не в ту 



цепочку. И мне очень понравился вопрос об Индии и мировом чемпионате по 
крикету. Про неграмотных. 

- Который вы тоже не взяли. Предпочитаете сложные вопросы? 
- Вы знаете, я считаю, что это определённое испытание. Как и любая сложность в 
жизни, любая неудача для человека, у которого есть амбиции и стремление 
победить. Я, например, не люблю подсказки в головоломках, люблю решать их 
самостоятельно, сколько бы времени мне это ни стоило. Мне не нравится, когда 
подсказывают, правду говорю вам. Что-то сложное – нравится, лёгкое – не для 
меня. Где же азарт, радость победы или вот это состояние, когда ты мучаешься и не 
можешь что-то решить? Сложный вопрос всегда интереснее. 

- Может, тогда отменить на ваших играх помощь клуба? 
- Не думаю. Иногда подсказки нужны. Если тебя могут направить такие же 
интеллектуалы. Я считаю, что подсказку человек должен делать в том случае, если 
он уверен как минимум на 90%. А говорить только ради того, чтобы говорить, я 
считаю, нет смысла.

- За пять игр в клубе сформулировали для себя некий рецепт: что нужно делать, 
чтоб побеждать в «Что? Где? Когда?»? 

- Во-первых, не слушать ведущего. Либо очень чётко фильтровать его. Простите, 
ради бога, я желаю ему удачи, он замечательный человек, мы здорово общаемся и 
все дела, но иногда он может увести в сторону. 
Ну а что касается игроков… Человек должен обладать своей точкой зрения – это 
раз. Во-вторых, он должен внимательно смотреть на своих коллег, потому что 
иногда они глазами или всякими жестами могут дать подсказку. Бывает, что 
правильный ответ приходит на последних секундах. 
И стараться быть хладнокровным. Относиться к происходящему как к игре. Хотя 
это самое сложное для амбициозного человека. Туда же приглашают только 
лидеров, а лидерами хотят быть все. Никто не любит проигрывать. Поэтому нужно 
попытаться расслабиться. Хотя это на 99% самый маловероятный совет.


