
Главный оратор женской сборной Наталья Розинская – о счастливом платье, 
сбывшихся мечтах и философской подоплёке вопроса о гусях и перепёлках.
- Вы в детстве смотрели программу «Что? Где? Когда?»? Поделитесь 
воспоминаниями. 
- Не просто смотрела – я её обожала. Когда заводился этот волчок и скакал этот наездник 
на коне, на меня это производило неизгладимое впечатление. Я обожала смотреть эту 
программу. И мне всегда хотелось нажать на этот волчок, сделать так, чтоб он закрутился. 
Когда прозвенел звонок и меня пригласили участвовать в этой программе, я, честно 
говоря, чуть не упала в обморок. Это было просто невероятно. Как говорили древние 
греки, бойтесь своих желаний, потому что они исполняются. Это незабываемое 
впечатление моей жизни: детская мечта воплотилась в реальность. Я благодарна Богу за 
то, что со мной такое случилось. 
- Волчок-то покрутить удалось? 
- Да, я его покрутила раз десять. Чтобы запомнить навсегда. Чтоб уже конкретно 
выполнить свою детскую мечту.
- У вас есть любимый знаток? 
- Знаете, мне всегда очень нравился господин Барщевский. Мне всегда казалось, что он 
такой умный, такой смелый, такой правильный. Не знаю, как-то он особенно запал мне в 
душу.
- Как перед игрой вы решали классическую женскую проблему «Что надеть»? 
- Я настолько не могла решиться на какой-то определённый наряд, что, честно говоря, 
взяла с собой три. Я поняла, что решение придёт ко мне в самую последнюю секунду. Так 
и случилось. И считаю, что этот выбор был правильным.
- Как думаете, выбор одежды влияет на результат? 
- Я думаю, что да. Вы знаете, я надела то платье, которое надевала только однажды: во 
время презентации моей первой книги «Куба forever» в 2006 году. Кстати, мы с госпожой 
Лузиной яаляемся авторами одного издательства. Я была очень рада, что мы с ней в одной 
команде. У госпожи Лузиной, конечно, гораздо больше книг, потому что это её основное 
занятие. А у меня пока только три. Потому что это моё хобби. 



Так вот, это платье я надевала в 2006 году на презентацию «Куба forever», и это было одно 
из самых успешных светских мероприятий. Оно даже было отмечено в рейтингах 
светских событий. Поэтому именно это платье принесло успех нашей команде и мне 
лично. Вы знаете, что я дала два правильных ответа. Правда, так случилось, что команда 
не ко всем из них прислушалась. Но факт в том, что я в тот день была вдохновлена и 
очень счастлива. И я считаю, что проиграть телезрителям с разницей в один балл для 
команды, которая впервые играла вместе, которая никогда ранее не участвовала в 
подобной интеллектуальной борьбе... Каждый из нас сам по себе интеллектуален, но вот 
командой мы ещё никогда не состязались. Хотя мы как публичные люди, конечно же, все 
знаем друг друга. Это редкость, чтобы команда женщин играла вместе слаженно и чётко. 
Это уже уникально само по себе, это уже большое достижение. Я предполагаю, что 
многие прогнозировали 2-6, 3-6. А мы проиграли со счётом 5-6. Что означает, что 
фактически мы выиграли. Проиграли по очкам, но по стилю, по красоте, по эффектности 
борьбы – конечно, выиграли.
- Что скажете о своей команде? Вам понравилось играть в такой компании? 
- Это было потрясающе. Вы знаете, я достаточно долго знаю каждую из этих женщин, 
каждую из них люблю и уважаю. И хочу сказать, что мне было приятно открыть их уже в 
новом качестве, приятно попасть в такую достойную компанию. И я просто счастлива, что 
мы были вместе. Единственное желание, которое осталось у меня после игры, - сделать 
это ещё раз. Хотя бы ещё один раз.
- За какой вопрос обидно больше всего? 
- За мою авоську. Потому что буквально как только ведущий закончил задавать вопрос, я 
тут же выкрикнула: «Авоська!» И очень жаль, что этот ответ всё-таки не был принят 
командой. Я так думаю, всем показалось, что это слишком просто. Но видите, 
оказывается, иногда бывают и простые ответы. Нам кажется, что всё очень сложно, а оно 
бывает намного проще.
- Какой вопрос понравился больше других? 
- Лично мне понравился вопрос, на который ответила Диана Дорожкина. О том, что 
перепёлки летят вместе с дикими гусями на юг именно по той причине, что когда гусь 
садится на воду, перепёлочка может отдохнуть на спине. Это настолько потрясающий 
вопрос! Я думала, что гуси летят впереди, а перепёлочки сзади, потому что у гусей 
широкий размах крыльев и они могу пробивать коридор в этих воздушных потоках. А 
перепёлочки летят за ними в этом коридоре: у них же всё-таки крылышки не такие 
сильные… А Диана подумала как настоящая мудрая женщина. 
И ещё, знаете, в этом вопросе и в этом ответе столько нежности, столько красоты, столько 
природной мудрости. Посмотрите, даже гуси, сильные птицы разрешают более слабым 
отдыхать у себя на спине. Им не жалко. Это настолько потрясающий пример для многих 
людей! Что слабому надо помогать. Особенно когда тебе это не трудно. Помоги другому, 
как гусь помогает перепёлке. Неужели это так сложно? Люди до этого не могут 
додуматься, а птицы намного умнее и мудрее. Природа создала их идеальными. Это 
прекрасный вопрос, очень глубокий, с глубоким философским подтекстом.
- Что в процессе перевоплощения в знатока оказалось для вас самым сложным? 
- Самым сложным было знаете что? Самым сложным… Да вообще не было ничего 
сложного на самом деле. Всё было очень приятно, очень красиво, очень замечательно. 
Сложнее всего было поверить в то, что мы дошли до пяти баллов. Потому что всем было 
понятно, что мы впервые играем, что телезрители – это всегда очень достойные, сильные 
оппоненты. Но мы собрались. Я считаю, что мы прекрасно провели эту игру. Я лично для 
себя сложностей вообще не увидела. Честно говоря, на протяжении всей игры я получала 
колоссальное удовольствие, которое никогда не смогу забыть. 
- По правде, я ожидала, что самым сложным для вас будет давать господину 
ведущему лаконичные ответы. 



- Да-да, моё ораторское мастерство известно всем. Самое длинное моё выступление было 
во время встречи со школьниками в библиотеке Шевченковского района. Я без остановки 
говорила три с половиной часа. Поэтому да, конечно, формулировать ответы было 
сложно. 
Но знаете, мне очень понравился господин ведущий. Он вообще потрясающий. Во-
первых, он между строк давал нам подсказки. Он испытывал симпатию. Ну, нельзя было 
не испытывать симпатию к шести замечательным, красивым, умным женщинам. И он как 
настоящий мужчина, конечно, не мог не поддержать нас: очень тонко, завуалировано. А 
кроме того, он является красивейшим мужчиной. Так ему и передайте: что он просто 
красавец.
- Чего не хватило команде для победы? Составили себе план, что нужно делать, 
чтобы в следующий раз выиграть?
- Надо очень хорошо слушать друг друга и не отбрасывать никакие варианты. А потом из 
тех вариантов, которые были озвучены, выбирать самый верный. Я думаю, если б мы 
слушали друг друга внимательнее, то победили бы. Нам ведь не хватило одного балла. 


