
Лучший среди нелюбимцев Фортуны Александр Педан – о взгляде со стороны, 
тыкве в голове и человеческих жертвоприношениях.
- С каким чувством в этот раз встали из-за зеркального стола? 
- Я верю, что труд может победить талант, а здесь как раз было чувство, что Фортуна была 
не на нашей стороне. Вина, конечно, на нас, но если б нам немножечко больше повезло с 
выбором версий, счёт был бы другим и всё получилось бы по-другому. Конечно, 
расстроился. Расстроился в контексте того, что… пасьянс разложили, вроде бы всё на 
месте… а он не сложился. 
- Приз лучшему игроку как-то скрасил горечь поражения? 
- С одной стороны – да, не буду скрывать, это приятно. Все мы старались, и я в том числе, 
а когда тебя поощряют за твои старания, это всегда приносит радость. Потому что, 
находясь в кураже внутри круга, ты не следишь за собой или за количеством данных 
тобой версий. Ты стараешься быть звеном команды. И если потом тебе говорят, что это 
звено функционировало и помогало механизму... Значит, ты хорошо работал. Наверное, 
это можно ощутить только тогда, когда тебе говорят такие вещи. Потому что сам ты особо 
не понимаешь, как себя сейчас ведёшь и что говоришь…  
- Вообще уже намечается какая-то тенденция: если лучший игрок Педан, то команда 
проигрывает… 
- Ради команды готов играть похуже. Да, я буду получать от этого меньше удовольствия, 
но если у нас будет именно такая стратегия на следующую игру, готов её придерживаться. 
Но надеюсь, что это всё-таки случайное совпадение.
- За какой вопрос обидно больше всего? 
- Вопрос про тыкву. Он до сих пор слишком глубоко сидит в голове. Мы не просто 
посчитали, что это слишком легко: у нас до сих пор не складывается ответ с вопросом. У 
меня, по крайней мере. С одной стороны, это как дважды два четыре, с другой – вроде бы 
и нелогично. Почему тыква? Я до сих пор считаю, что наша версия была красивее. 
- Какой вопрос понравился больше всех? 
- Даже не знаю. Сейчас кажется, что все вопросы были простые. Наверное, гарда. Я 
люблю вопросы, которые, с одной стороны, несут в себе какой-то интересный 
исторический факт, а с другой - до них можно додуматься. Если б мы немножко поменяли 



вектор, в принципе, до него можно было дойти. Это вопрос, который мне симпатичен. И 
он, наверное, ближе всего к профессиональным вопросам «Что? Где? Когда?». Остальные 
были попроще и не настолько интересные.
- Что нужно сделать, чтобы команда Лирника перестала терять простые вопросы? 
- Не знаю. Возможно, совершить жертвоприношение... 
- Кого будем приносить в жертву? 
- Может, Лирника… Даже не знаю. Наверное, нужно иногда поверить в себя. Потому что, 
мне кажется, это всё-таки от неуверенности. Поверить, что да, иногда так просто тоже 
бывает. Иногда создаётся впечатление, что сложные вопросы даются нам легче, чем 
вопросы, на которых версия появляется на пятнадцатой секунде. Просто надо не 
перемудрить. Мне кажется, мы сами себя переигрываем. Придумали версию, а потом сами 
себя завели в другую, третью, четвёртую, пятую… И уже забыли о том, что, оказывается, 
уже придумали правильный ответ.
- Опыт игры в «Что? Где? Когда?» что-то даёт вам в повседневной жизни? 
- Как минимум, то, что я участвую и что у нашей команды есть некие достижения, - один 
из факторов, благодаря которым, надеюсь, мной когда-нибудь будет гордиться моя дочь. 
Потому что развлекать народ – это, конечно, приятно, это моя работа, но тут ты лишний 
раз доказываешь, что всё-таки не красивый, а умный. Быть тем и другим одновременно 
невозможно, поэтому доказываешь сам себе, что умный. А мужчина в первую очередь 
должен быть умным.
- К сожалению, в этом сезоне мы больше не увидим вашу команду. За кого будете 
болеть теперь? 
- За «Квартал». Во-первых, они мои коллеги. Мы дольше всего знакомы. Я начал играть с 
ними в КВН с 99-го года, и с тех пор завязалась наша дружба. Во-вторых, у них капитан – 
девушка, что очень круто. И причём какая! Только за это уже можно за них болеть. В-
третьих, они сплочённая команда, и, наверное, в этом их успех. 


