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Из истории бриджа  

Владимир Крыштофчик 

ТАК ИГРАЛА… ДОРОТИ ХАЙДЕН-ТРАСКОТТ 

Женщина, которая доводила мужчин до слёз  
 

 

Супруги Джонсон, Дороти и Реджинальд, 

обожали играть в бридж. Они были рады 

пригласить друзей, чтобы сыграть несколько 

робберов. За столом всегда сидит малютка 

Доротка, дочь хозяев. Иногда папа позволяет 

ей положить карту со своего стола или 

разыграть простую руку, когда он сам 

наливает напитки. Однажды, как это обычно 

бывает в этих историях, для бриджа не 

оказалось четвертого, и Доротка села за стол. 

Ей было семь лет. Год – 1932. 

Дороти Хайден научилась играть в детстве, 

но школьники Нью-Йоркской школы не 

разделяли ее пристрастия. Дороти придется 

ждать много лет, пока удастся реализовать 

свои большие способности. 

Она была красивой, стройной блондинкой, и быстро вышла замуж. 

Ей было 20 лет. Вместо того, чтобы играть в бридж, она начала 

увеличивать свою семью. Айн-цвай-драй – и уже четверо детей! 

Воспитание малышей и работа в школе наполнили ее время. Бридж 

отошел на очень далекий план. 

Через год после рождения четвертого ребенка Дороти переехала 

поближе к Чикаго. Раз в неделю она ездила на поезде в город, в настоящий 

бриджевый клуб. Она быстро поняла, что... она ничего не умеет! 

Затем она достала отличную книгу Reese on Play. Имя английского 

мастера ещѐ не раз повторится в ее биографии ... 

В 1956 году Хайден переехала в Нью-Йорк. Она начала регулярно 

посещать Кавендиш Клуб. В то самое время в этот клуб пришла большая 

американская слава. Дороти играла со Шенкеном, Стейманом. 

Фишбейном, Еленой Собель и другими знаменитостями. Именно в этот 

период была сыграна приводимая ниже раздача. 

 

Дороти Хайден 



2 

 

Бубновый шлемик является 

очень хорошим контрактом, 

и  расклад благоприятный. Игра 

казалась простой, легкой и 

приятной. 

Но Дороти с руки W выступила 

♠3! 

Сегодня такую игру повторило 

бы много хороших игроков. 

Однако в те времена выход из-под 

туза был небольшой сенсацией. 

Не удивительно, что играющий в 

первой взятке со стола положил ♠10,  

в дальнейшей фазе розыгрыша 

последовательно сыграл на 

выгодное расположение ♠Т. 

 

В 1979 году Дороти Хайден дважды выиграла национальный турнир, 

сыграв с Бетти Голдберг и с Джоном Кроуфордом. Победы в таких 

серьезных турнирах положили начало еѐ долгой и плодотворной 

международной карьере. 

Необычайно быстрый разыгрывающий 
Защитник бесстрастно отобрал 

старшие трефы и ♠Т, затем сыграл 

малой бубной. Дороти безошибочно 

прочитала положение бубновых 

фигур. Взяла бубну тузом на столе и 

стянула всех козырей, сбросив 

со стола на последнего козыря ♢10. 

В возникшей концовке Востоку 

пришлось расстаться с пикой или 

бубной. 
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В 1960 г. Хайден начала играть с B. Jay Becker. Ничто не предвещало 

успешного бриджевого союза. Обычно играли в национальных микстах. 

Первый вист: ♠Т. После взятия 

взятки W задумался и, наконец, пошел 

малой бубной. Дальнейший розыгрыш 

протекал в эффектном темпе. Дороти 

взяла бубну на столе, вернулась в 

руку убиткой пики, стянула старшие 

трефы и убила третью бубну 

последним козырем болвана. Затем 

она убила следующую пику и в 

пятикартовой концовке впустила 

правого защитника трефой. 

 

Выход защитника E ♢10, убитый ♣10, поставил защитника W 

на простое червово-пиковое вынуждение, но после выхода в черву 

(взятого в руке ♡К) это вынуждение состоялось бы на взятку позже. 

Беккер был очарован игрой партнерши. Особенно темпом игры. 

Между тем, Дороти все обдумала, пока защитник размышлял над 

продолжением со второй взятке. 

– Следующий турнир давайте играть в категории Open, – предложил 

Беккер. 

В 1965 году Дороти Хайден и Б. Джей Беккер прошли отбор в сборную 

на Бермудской кубок в Буэнос-Айресе. Она была первой женщиной, 

совершившей это достижение в американских отборочных соревнованиях.  

В 1957 году Хелен Собель представляла сборную, но ей место было 

номинировано. 

Перед матчем с Италией в финале Бермудского кубка американский 

капитан Джон Гербер подошел к Бенито Гароццо и попросил известного 

итальянского мастера, чтобы тот не доводил девчонку до слѐз. 
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А что случилось потом? 

Гароццо вышел ♠Д, дав тем 

самым девятую взятку. На другом 

столе контрактом овладели также 

американцы. Шенкен и Левентрит 

на WE играли 3♠, которые пошли 

без двух. 

После матча Гароццо сказал 

Герберу:  

– «Это она заставила меня 

плакать! 

 

 

 

 

 

 

 

Блондинка разоблачает мошенничество 
Играя против Гароццо и Форкета, миссис Хайден блестяще себя 

проявила. Она играла хорошо и удачливо. Но в последней сессии 

напряжѐнного, ровного матча американский капитан Джон Гербер удалил 

Дороти и Беккера и выпустил на поле Ивана Эрдоса и Келсея Петерсона. 

Это было катастрофическим решением, американцы много проиграли. 

А ведь теория однозначно гласит: против красивых и уверенных в себе 

парней командируй на игру блондинку! Между тем самонадеянный Джон 

Гербер всегда хотел побеждать по своим правилам. Обычно не совсем 

отработанным! 

Уже двумя годами ранее на Бермудском Кубке в Сент-Винсенте в 1963 

г. Гербер учинил похожее проигрышное достижение. Американцы 

выигрывали – хотя и немного – все (!) сессии финала с итальянцами, но в 

предпоследней части матча капитан американской бригады вывел состав 

... смешанный. Новая пара! Таким образом ему удалось ловко довести 

матч до поражения. 

Кстати, Джон Гербер мог изменить историю бриджа. Да! Это история 

нашей игры. И дело не в его странных личных решениях. 
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Во время соревнований в Сент-Винсенте Гербер получает письмо от 

итальянца, подписанное именем и фамилией, который хочет поделиться 

специальной информацией о незаконных уловках итальянских 

представителей. 

Как вы думаете, что сделал Гербер? 

Он дал письмо чиновникам и предложил тактичное наблюдение? 

Он поделился своей информацией с членами команды, чтобы выбрать 

правильную стратегию? 

Ничего из этого! Он даже не прочитал письмо, пока не передал его 

капитану ... Blue Team! 

Этот итальянец, подписавший письмо, сам в бридж не играет! 

В 1965 году в Буэнос-Айресе разразился громкий скандал, связанный 

с обвинением в обмане пары Теренс Риз – Борис Шапиро. Б. Джей Беккер, 

играя против английской команды, заметил, что они держат карты 

необычно. После матча он поделился своими замечаниями с Дороти 

Хайден и Аланом Траскоттом, корреспондентом New York Times. Все трое 

занялись наблюдением за игрой англичан, но именно Дороти, наконец, 

расшифровала сигналы мошенников.  Она была по профессии 

математиком! 

В 1966 году Дороти Хайден, В. Джей Беккер 

и Алан Траскотт отправились в Лондон в 

качестве свидетелей относительно, так 

называемой, Комиссии Фостера, по делу о Ризе 

и Шапиро. После дачи показаний троица 

переехала в Лондон. Гидом был, конечно, Алан, 

англичанин. Я думаю, что-то было между 

Аланом и Дороти. Финал, однако, наступил 

только через шесть лет. Затем Алан Траскотт 

организовал мировое турне с участием многих 

знаменитых звезд бриджа. Конечно, среди них 

была Дороти. По пути в Австралию бриджевая 

труппа остановилась в Индии, недалеко от Тадж 

Махала, знаменитого храма любви. Алан призвал всех пойти ночью в 

Тадж Махал и понаблюдать за восходом солнца. Конечно, никто не 

согласился на это необычное предложение. Никто, кроме Дороти – она 

согласилась, вероятно, больше для священного покоя, чем для наблюдения 

за восходом солнца. Около шести часов утра над Тадж Махалом 

поднялось светило. Затем Алан упал на колени и попросил у Дороти руку! 

Такой с него был романтик! 

Дороти приняла предложение. 
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Простая погрешность? 

Блондинка не знает пощады 

В 1970-х годах Дороти Хайден-Траскотт поддержала американскую 

женскую сборную. Американки выиграли Кубок Венеции три раза подряд: 

в 1974 году, 76 и 78. В 1980 году после победы на Олимпийских играх 

в Валкенбурге Дороти стала лучшим игроком рейтинга WBF. 

Она обогнала легендарную Рикси Маркус! 

 Любимой партнершей миссис Хайден была Эмма Джин Хоукс. 

Дамы позволили себе быть 

слишком смелыми, и в результате 

окончательный контракт выглядел 

не очень хорошо. Но... играем! 

Защитник завистовал в бубну к 

королю играющего. Дороти теперь 

сыграла ♡Т и малой к ♡Д.  Правый 

защитник сбрасывает отказывающую 

фоску пик. Пропал шанс, что мы 

украдем взятку на ♠В... Ну, сыграли 

пику – до валета и туза. Защитник W 

допустил простую ошибку: он вышел 

в черву. Разыгрывающая привела 

к следующей концовке: 

 

После игры последней червой (W вынесла ♢10 вместо пики) и 

положения ♣К от болвана, дама справа не знала, что снести. Бедняжка 

оставила себе три пики, выбрасывая трефового туза. 

Такие раздачи тоже нужно уметь выигрывать! 
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Первый вист в пику Дороти взяла 

тузом и ответила ♣10. Партнерша 

перебила ♣Т козырем, после чего 

сыграла ♠К. Разыгрывающая перебила 

и стянула козырей. На ♡К Дороти 

сбросила ♢Д! Расклад разыгрывающей 

был для неѐ как на ладони. Зачем 

мучить партнѐршу? 

Когда разыгрывающая сыграла в 

бубну, Эмма быстро вскочила ♢Т 

и отошла старшей пикой. Получилось 

без одной. 

 

 

Дороти Хайден часто сравнивают с легендарной Рикси Маркус. Обе 

дамы играли быстро и безошибочно, красиво вистовали, торговали просто, 

хотя и технично. Рикси часто называли женщиной-убийцей, зато Дороти – 

пожирательницей мужиков! Делала она это с изяществом и без особого – 

как бы сказали сегодня – напряга. Им не могло прийти в голову, что 

неприметно смотрящая в карты блондинка может расшифровывать их 

гениальные действия! 

Блокирующий вход 3♢ загнал 

Дороти в очень острую концовку. 

Защитник  завистовал ♢Т и 

продолжил бубной, играя ♢К. Мачо 

справа лишь слегка запнулся, затем 

выкинул трефу. Бедняга не заметил, 

что он только что накинул веревку 

себе на шею. 

В третьем взятке W сыграл ♡В. 

Дороти пропустила к тузу в руке и 

вернула червой. Левый защитник 

не дал в масть, и раздача 

закончилась.  

Ясное дело, мужики, как всегда 

уверенные в себе, этого даже не 

заметили. Они все еще 

рассчитывали на подсад. 

Что, вообще, может сделать блондинка? 

В то же время ... 
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Сыграв во второй взятке ♢К, W дал понять, что у него есть боковой 

приход. Им мог быть только ♠К. Снижение темпа второго защитника 

четко обозначило четыре карты в трефах. Имея три или пять карт, 

он не имел бы повода задуматься, особенно парень! 

Поэтому расклад правого защитника был виден, как на ладони: четыре 

пики, четыре червы и столько же карт в трефах. ♠К оказывается слева, 

второй. 

Дороти сыграла пикой к тузу и пустила малую по кругу. 

Вывод?  Господа – для полной ясности – остерегайтесь этих 

неприметных блондинок. Вашим единственным, и таким безотказным, 

оружием должна быть случайная глупая ужимка. Быть может, рассмешите 

женщину... 

♦  ♦  ♦ 

 

Даже самые выдающиеся мастера совершают 

ошибки. Ба! Они часто похожи на детей. Чтобы 

вам не было грустно (потому что вы часто можете 

найти ужасную цветную капусту), позвольте нам 

процитировать катастрофу в исполнении наших 

мастеров. Партнером Блондинки, я имею в виду 

миссис Хайден, был, естественно, Б. Джей Беккер, 

вообще-то мистер Беккер. 

В молодости Беккер играл с Хэлом Симсом, 

настоящим виртуозом игры в бридж. Симс был 

безупречен технически и был нетерпим к 

ошибкам, допускаемых его молодым партнером.  

После плохой игры он обычно произносил речь вроде:  

– Беккер, ты придурок, ты глупый, ты идиот! 

После очередной речи Симса партнер, наконец, отреагировал:  

– Господин Симс, если мы хотим создать пару, мы должны обращаться 

друг к другу с большим уважением. 

 Симс: – Мистер Беккер, ты идиот, ты тупой, ты идиот! 

 С тех пор все, обращаясь к Беккеру, назвали его Мистер. 
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Итог: без двух. 

Игроком, вызвавшим путаницу, был Фади Бустрос из Ливана. 

На рубеже веков Дороти Хайден много беседовала с журналистом 

Марком Смитом (позже представлено в его книге «Беседы с мастерами 

бриджа»).  Она сказала, что бридж был любовью всей ее жизни, он дал ей 

много. Как себя помнила, она всегда играла в бридж. 

Дороти была полна оптимизма, она строила планы на ближайшие 

годы.  Не все вышло... В какой-то момент здоровье стало ей отказывать, 

она начала страдать болезнью Паркинсона. 

Скончалась в 2006 г.        ♦ 

 


