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ДЕНЬ ПЯТЫЙ. ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

Мы, в общем-то, ожидали, что в лагере для ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ода-

рённых детей будут интеллектуальные игры, и поэтому не удивились, по-

лучив от «Дезоксирибонуклеиновой кислоты» приглашение на «Что? Где? 

Когда?». Мы даже представили себе воз-

можные вопросы (например, такие: «Что 

делал слон, когда пришёл на поле он?») 

и уже заготовили на них возможные ва-

рианты ответа. И всё-таки перед настоя-

щим чтогдекогдамом мы оказались со-

вершенно безоружны. Естественники – хозяева вечера – провели блиц-криг 

и уже в первые минуты игры нокаутировали команды (по крайней мере, 

некоторые) вопросами про фамилию собаки, которую (фамилию или мышь, 

мы точно не поняли. – прим. ред.) на одном сайте предложили использовать в 

качестве пятен для летучей мыши. Точнее, так: про фамилию летучей мы-

ши, придуманной человеком, имя которого на одном сайте предложили в 

качестве породы собаки. Вопрос: назовите кличку этой мыши. Дальше – 

больше. Или, скорее, меньше. Всё меньше и меньше некоторые игроки 

могли сказать, какие очки носят зоркие соколы, какое прилагательное вхо-

дит в состав двухпедального рояля, почему жизнь горилл и орангутанов 

исследуют именно ангелы и спят ли лежачие полицейские. Чувство расте-

рянности вызвало у многих «синдром дяди Ашота»: это синдром, при кото-

ром человек на каждый непонятный ему вопрос отвечает «чайник».  

Вот так на протяжении семнадцати вопросов томились мы и мучились 

осознанием собственного несовершенства. И вот – о радость! – настал миг, о 

котором классик, помнится, сказал: «Оковы тяжкие падут, 

темницы рухнут – и свобода вас примет радостно у входа…» Миг торжества. 



Он настал, когда ведущие спросили, «о местонахождении какой птицы 

желал бы получить информацию любой 

охотник, если он немножко физик или худож-

ник»? Вот тут-то мы показали наш интеллект 

во весь, как говорится, рост. Во время рубки 

капусты, окончившейся мальчиком-с-

пальчиком, мы совсем развернулись. А тут 

скоро и игре конец. 

Первой к финишу приковыляла «Кубан-

ская бурёнка» (10 баллов из 19). Чуть позади 

неё оказались «Друзи и друзья» (чьи – не уточня-

ется, возможно, кубанской бурёнки. – прим. ред.)  и 

«Гугл» (по 9 баллов).  

Всё-таки молодцы те, кто внимательно и 

вдумчиво отнёсся к названию команды. Что ни 

говори, оно играет некоторую роль в успехе 

всего дела. Убеждают в этом команды «Эрудиты», «Интеллект» и «Мозг», 

которые стремительно и мощно ворвались на последние строчки нашего 

игрового рейтинга. Ура, товарищи! 

И ура-ура организаторам и декламаторам игры: Михаилу Владимиро-

вичу Клименко, Виктории Михайловне Ковалевской и Александру Василь-

евичу Энговатову. На них же – ради блага человечества – были проведены 

опыты по перенесению вопросов викторины. И всё же, ради их же здоро-

вья, лучше бы им в следующий раз тестировать свои вопросы на фиксиках. 

ГЕРОЙ ДНЯ 

Пока два министра танцев на высоком уровне обсуж-

дают теоретические аспекты хореографии в АЛИРе, её 

проблемы и перспективы, кто-то должен танцевать. За 

всех. Этим кем-то и стал Андрей Черкашин. Он отработал 

не только за этих двух министров, но ещё и за министра 

энергетики, министра хорошего настроения и министра 

аплодисментов. И кажется, это не предел для Андрея. 
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