
Капитан Покладистость Антон Лирник - о взаимовыручке, ложных подсказках и 
маске упрямца.
- Первый вопрос, который хочется задать: господин Лирник, почему вы такой 
упрямый? 
- Не знаю. Видимо, обстановка диктует определённые законы поведения. В жизни я не 
всегда упрямый, чаще покладистый. Но в некоторых ситуациях энергетика выстраивается 
таким образом, что приходится вести себя именно так. Особенно когда это очень 
ответственная роль. Тогда, чтобы не показаться слабохарактерным и неуверенным в себе 
человеком, я надеваю маску упрямца.
- Чего, как вам кажется, не хватило для победы? 
- Я думаю, что массы факторов: нельзя точно сказать, чего именно. Кто-то говорит «не 
повезло», кто-то скажет «не собрались». Непонятно… Вот чего нам хватало, так это ума. 
Этого у нас было предостаточно. А сообразительности, чтобы выбрать правильный ответ, 
не хватило. Не залезли мы в голову к людям, которые придумали вопросы. Везение, 
наверное, всё-таки главный фактор, потому что, как мне кажется, зачастую те варианты, 
которые мы выбирали, даже больше подходили в качестве правильного ответа. Может 
быть, закралась какая-то ошибка. Думаю вот подать апелляцию в Верховный Суд Членов 
Клуба «Что? Где? Когда?». Может быть, результат переиграют. Скажут: «Да-да, всё верно. 
Ответы были перепутаны. На самом деле вы выиграли. 6-0, поздравляем!» Я мечтаю об 
этом.
- Интересно получилось: в прошлый раз вы вышибли команду Блинова, а теперь 
она прошла в ноябрь благодаря вашему провалу…
- Взаимовыручка – это основа нашей работы.
- За какой вопрос обидно больше всего? 
- За соревнования бахши. Потому что этот вопрос очень нам понравился. И мне как поэту 
и филологу всегда приятны вопросы, в которых зашита филологическая подсказка. А в 
этом случае оказалось, что подсказка ложная. И тем более обидно. Я повёлся на такую 
простую ложную подсказку.
- Какой вопрос понравился больше всех? 



- Тыква-антидепрессант. Аплодисменты автору этого вопроса. Я готов бесконечно 
спорить с ним, что тыква была издевательским, а никак не успокаивающим подарком. 
Поэтому мне кажется, что слово «антидепрессант» здесь как-то неверно истолковано. 
Этот вопрос понравился мне больше всего. Если я узнаю, кто его придумал, - лично 
встречусь с этим человеком и поговорю с ним. Для меня это просто удивительно. Потому 
что я на сто процентов уверен, что мы правы.
- Что нужно сделать, чтобы команда Лирника научилась брать простые вопросы?
- Всё дело в опыте. Только в нём. Я уверен в этом на двести процентов. Если бы мы 
играли хотя бы раз в месяц – через какое-то время начали бы показывать прекрасные 
результаты. Просто по той причине, что научились бы тоньше чувствовать эту игру. К 
сожалению, между съёмками слишком большие паузы. Мы успеваем растерять все 
навыки, которые приобрели. Если б мы играли три игры подряд – один, второй, третий 
день – думаю, что к третьему дню было бы лучше, чем в первый. Нужно тренироваться. 
Это самое главное. В остальном, я думаю, у нас всё есть. Команда состоялась, всё хорошо. 
Не хватает собранности, которая есть у команд, играющих часто. 
- У вас небольшие изменения в составе. Успели притереться? 
- Ну нет, невозможно притереться за такой короткий срок. Это нереально. Но, честно 
говоря, к новичку у меня нет вообще никаких претензий. Мне кажется, он очень 
правильно и очень точно всё делал. И даже вёл себя с каким-то пиететом. Со 
скромностью, присущей новичкам. Хотя, в принципе, опыта у него побольше, чем у нас. 
Поэтому я считаю, что новичок в этой игре проявил себя лучше всех.
- Стратегический план на следующий сезон уже готов? Как будем шаманить, чтобы 
всех порвать?
- Нет, загадывать нет смысла. Вот вообще не буду загадывать. Просто хочется, чтобы ещё 
один шанс был. Нам главное – преодолеть первую игру. Тогда мы войдём в ритм, и 
дальше будет лучше. Главное – чтоб мы не вылетели после первой игры. А дальше мы 
всем покажем.


