
ХЕЛЕН СОБЕЛЬ СМИТ 

Хелен Собель (урожденная Мартин) родилась в 1910 году 

в Филадельфии, штат Пенсильвания. Она не умела играть 

в бридж, пока не переехала в Нью-Йорк и не стала 

бродвейской  хористкой. Там один танцор научил ее игре, 

которую она быстро выучила со способностью гения. Она 

даже использовала свои клубнично-блондинистые прелести 

за бриджевым столом. Как утверждает Эдди Кантар:  

Хелен Собель редко, если вообще когда-либо, 

не угадывала даму в шлемовом контракте, когда играла 

против двух мужчин. Ее уловка состояла в том, чтобы 

поднять юбку чуть выше колен. Не было случая, чтобы тот, у кого была козырная 

дама, не был настолько взволнован, чтобы не смотреть по сторонам, но тот, 

у которого дамы нет, смотрел всегда.
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Собель была очень конкурентоспособной. Вообще-то, она иногда носила солнцезащитные 

очки на турнирах, чтобы обмануть соперников, считавшей ее глупой блондинкой.
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Она выиграла свой первый национальный Женский Парный чемпионат в 1934 году. 

В 1937 году Собель играла в сборной США, которая участвовала в чемпионате мира 

по бриджу, проводимом Международной лигой бриджа в Будапеште. Она была первой 

женщиной, представившей США на чемпионате мира. В том же году она вышла замуж 

за Эла Собеля, турнирного директора Американской Лиги Контрактного Бриджа (ACBL). 

Это был ее второй брак (первый – с Джеком Уайтом), но не последним. После развода 

в 1945 году она вышла замуж за Стэнли Смита, бухгалтера. 

Общепризнанно считающаяся лучшей женщиной-игроком всех времен, она выиграла 

в общей сложности 35 национальных чемпионатов, на 3 больше, чем ее давний партнер 

Чарльз Горен, он же – «Король Бриджа». Однажды женщина-кибитцер, наблюдающая за 

игрой Горена, спросила ее, каково это, играть с экспертом, Собел ответила: «Я не знаю. 

Почему ты не спросишь его?».
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 Эти двое никогда не были увлечены  романтическими 

отношениями, но 20 лет совместной игры в бридж подпитывали спекуляции, с которыми 

Собел справлялась благодаря своему природному уму. Когда репортер спросил, 

поженятся ли они с Гореном, она ответила: «Да мы бы сразу – если найдѐтся тот, кто нас 

окрутит». 
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В отличие от Горена, Собель не была серьѐзным учителем или пропагандистом игры. 

Тем не менее, она написала две книги, написала вступительную статью для третьей 

и появилась в телевизионном шоу Горена «Чемпионский Бридж с Чарльзом Гореном».  

В последующие годы она сотрудничала с другими экспертами, включая Освальда Якоби, 

и продолжала последовательно побеждать. 

Елена Собель скончалась 11 сентября 1969 года от рака. ACBL избрал ее в свой Зал Славы 

в 1995 году. 

Известные цитаты 

«Больше очков теряется за бриджевым столом из-за плохих или бессмысленных заявок, 

чем любым другим способом»
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«Я не агрессивна. Я просто хочу свою плошку сливок и мурлычу, если вы мне еѐ даѐте»
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Победы 

Чемпионаты Северной Америки по бриджу (35) 

 Vanderbilt, 1944, 1945 

 Spingold, 1944, 1947, 1951, 1956, 1960 

 Chicago (now Reisinger), 1941, 1943, 1950, 1957 

 Master Mixed Teams, 1941, 1943, 1944, 1948, 1954, 1968 

 Women's Board-a-Match Teams, 1935, 1936, 1939, 1943, 1944, 1945, 1946 

 Life Master Pairs, 1942, 1958 

 Fall National Open Pairs, 1940, 1947, 1948 

 Rockwell Mixed Pairs, 1955, 1956 

 Hilliard Mixed Pairs, 1944 

 Women's Pairs, 1934, 1938, 1939 
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