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Счастливый день Брата Антония 

В монастыре Святого Титуса было шестеро монахов, принадлежаших к молчаливому 

Эустацианскому ордену. Лишь один из них, монастырский повар Брат Антоний играл в бридж. 

Одним из эффектов от его обета молчания, запрещавшего участвовать в торговле, было то, что за 

первые 12 лет своей игры ему ни разу не довелось разыгрывать. 

Затем, в один знаменитый день за игрой в роббер по 10 центов один из монахов сделал 

атаку вне очереди, когда партнер Брата Антония собирался разыгрывать. Ход вне очереди был 

принят, и Брат Антоний разыграл первую в своей жизни сдачу. 

С того дня стало традицией, что когда партнер Брата Антония оказывался 

разыгрывающим в черных мастях, игрок справа от него делал выход вне очереди, который всегда 

принимался, позволяя Брату Антонию разыгрывать. Как правило, конечно, разыгрывать ему 

доводилось плохие контракты, поскольку Партнерам приходилось торговать вслепую. И все же 

это было лучше, чем ничего. 

На этот раз итальянский монах Брат Пауло вытянул короткую соломинку и играл с 

молчаливым монахом в очередном дубликатном турнире. 

  

.................п. ТКД9642 

.................ч. К64 

.................б. Т74 

.................т. - 

п. В873..........................п. 10 

ч. ТВ97........................ ч. 1053 

б. Д1085...................... б. В2 

т. 7................................т. ТКДВ1043 

.................п. 5 

.................ч. Д82 

.................б. К963 

.................т. 98652 

 

Восток........………Юг.........………....Запад............Север 

Брат Михаил......Брат Антоний......Брат Аэлред....Брат Пауло 

3БК*.......……......пас.......……………..пас..............контра 

пас..........………..пас..............……..4 трефы..........4 пики   ...   все пас. 

 



3БК Брата Михаила было гамблингом, обещавшим семикарточный минор с ТКД без Тузов 

и Королей сбоку. 

Поставлен был контракт в черной масти, и Брат Аэлред знал о существующей традиции. 

Поэтому он разместил на столе семерку треф. 

«О, нет!» – раздраженно воскликнул Брат Михаил. «Ну, сколько можно! Пауло заявлял 

пику, я должен атаковать, а не ты». 

Брат Аэлред счастливо улыбнулся. «На этот раз ты ошибаешься, партнер», – 

информировал он. «Это контракт в черной масти, поэтому разыгрывать должен Брат Антоний». 

Удивленный Брат Михаил извинился перед тихим монахом. Выход вне очереди был 

принят, и рука Севера легла на стол. Брат Антоний, не имеющий возможности назвать карту 

стола, потянулся за козырем. Затем, забрав два старших козыря и узнав о козыре 4-1, задумался о 

дальнейшем розыгрыше. 

Хорошо бы убить на стол еще парочку треф и потом отдаться, чтобы вилка Д9 получила 

две взятки в концовке. К несчастью, не хватает попаданий в руку, a заявка 3БК Брата Михаила 

показала, что Туз червей на Западе. С другой стороны, это всего лишь Брат Аэлред сидит на 

Западе. Возможно, он придет на помощь. 

Брат Антоний вышел Королем червей со стола. Если бы Брат Аэлред взял его, то червовая 

Дама послужила бы необходимым приходом в руку для второй трефовой убитки, но тот, 

подумав, придержал Туза. 

Однако Брат Антоний нашел еще резервы. Он отобрал ТК бубен, затем убил трефу, 

приводя к следующей концовке: 

 

.................п. Д96 

.................ч. 64 

.................б. 7 

.................т. - 

п. В8................................п. - 

ч. ТВ.............................. ч. 105 

б. Д10.............................б. - 

т. - ................................т. ТКДВ 

.................п. - 

.................ч. Д8 

.................б. 96 

.................т. 98 

  

Теперь Брат Антоний сыграл со стола бубновой семеркой и Брат Аэлред не имел 

хорошего ответа. Козырь сразу даст разыгрывающему возможность импаса. Черва позволит взять 

Даме стола.  

Пришлось выйти последней бубной, давая возможность еще раз сократить козырь стола. 

Теперь Брат Антоний отошел червой и стал ждать, пока ему пришлют две последние взятки в 

козырную вилку. 10 взяток. 

«Изумительно!» – воскликнул Брат Пауло. «Ты разыграл как настоящий итальянец». 

Брат Антоний счастливо кивнул. В репертуаре Брата Пауло не было большего комплимента. 

 

Последний тур застал Аббата и Брата Ксавьера за столом Брата Антонио. В первой сдаче 

Брат Антонио получил 22 очка с шестикарточной бубной. Большинство пар сели в бубновом 

шлемике. Брат Антоний отпасовал и получил запись выше среднего. 

Настала последняя сдача вечера: 

  

.................п. ТКДВ6 

.................ч. ТКВ 

.................б. В73 

.................т. Т3 



п. 3.........…..…..................п. 98742 

ч. 9752......….................... ч. 1064 

б. 1098...........…................б. КД54 

т. Д10964.......................... т. 8 

.................п. 105 

.................ч. Д83 

.................б. Т62 

.................т. КВ752 

 

Восток...........Юг...……............Запад………..........Север 

Аббат............Брат Антоний......Брат Ксавьер.....Брат Пауло 

пас........…......пас...........……...пас...........………...6 пик . ... . все пас 

 

Надеясь застать у Партнера правильные карты, Брат Пауло шлепнул пиковый шлемик. 

Аббат атаковал Королем бубен. 

Брат Антоний покачал головой, предлагая Аббату забрать свою карту.  

«Это контракт в черной масти», – сказал Брат Паоло. «Выход должен быть с другой руки». 

Аббат не мог скрыть свое недовольство. Эти обязательные атаки вне очереди всегда казались ему 

глупой идеей. Тихие монахи из других монастырей соглашались использовать бидинг-боксы. 

Почему Брат Антоний доходит в своем обете до подобных экстимов? 

Все еще возбужденно Аббат поднял свою карту, и Брат Ксавьер атаковал бубновой 

десяткой. 

Брат Антоний задумался, стоит ли ему надбивать на столе. Если он сыграет мелкой и 

возьмет Тузом на втором круге, то потом сможет стянуть свои старшие карты в мажорах и, 

поскольку Восток обязан сохранить старшую бубну, он вынужден будет сократить свою трефу до 

двух штук и, если Дама треф первоночально была у него, ее можно будет обвалить. 

Подумав, Брат Антоний нашел лучшую линию. Он надбил десякту Валетом и сразу забрал 

Даму Аббата Тузом. Затем он отобрал пику стола, снося с руки бубну и две трефы, и приступил к 

черве. Вот финальная позиция: 

 

.................п. - 

.................ч. К 

.................б. 73 

.................т. Т3 

п. -...............……..............п. - 

ч. -.....................……........ч. 10 

б. 98.........................….....б. К54 

т. Д109.........................….т. 8 

.................п. - 

.................ч. 8 

.................б. 6 

.................т. КВ7 

 

Червовый Король заставил Запада расстаться с одной бубной. Теперь Брат Антоний 

стянул Туза треф. Оба дали в масть.  

Молчаливый монах остановился, чтобы подсчитать руку Запада. Брат Ксавьер начал с 

одной пикой и четырьмя червами. Похоже, что остальными его картами были три бубны и пять 

треф. В этом случае, очевидно, что Дама треф за импасом.  

Брат Антоний положил троечку бубен. Защита была бессильна. Если Аббат возьмет взятку 

Королем, у Запада выпадет Девятка и Аббату ничего не останется, как прислать взятку на 

бубновую семерку стола.  

На самом деле Аббат сыграл мелкой, Запад оказался впущен и вынужден прислать две 

трефовые взятки. 



«Браво! Брависсимо!» – сказал Брат Пауло. «Вот это игрок! Ты просто творишь чудеса 

сегодня!» 

«6БК было бы более осмысленным контрактом в турнире на макс», – проворчал Аббат. 

«Довольно глупая идея заявлять пиковый шлемик». 

«Да, но Брат Антоний в настолько хорошей форме сейчас», – ответил Брат Пауло. «Что я 

хотел гарантировать, чтобы контракт игрался с правильной руки». 

 

Удачная жеребьевка 

Аббат почуствовал себя счастливым человеком, когда увидел своих оппонентов по 

первому матчу Золотого Кубка. Всем за семьдесят! Еще лучше, что трое из них - женшины. 

Отлично, можно рассматривать данный матч, как тренировку, перед встречей с более сильными 

оппонентами в следуюшем круге. 

«Меня зовут Этель, мою партнершу – Беатрис», – представилась седоголовая миссис 

Бурнет, доброжелательно улыбнувшись Аббату и Брату Ксавьеру, «Мы из Новой Зеландии». 

Аббат сел и уставился поперек стола. «Не забудь о наших новых договоренностях после ребида 

2БК», – сказал он. «3 трефы - чекбек». 

«Этель и Беатрис», – повторила миссис Бернет. «Очень приятно встретиться с вами». 

«Ах, да», – сказал Аббата. «У вас есть конвенционная карта?» 

 

Наконец началась первая сдача матча: 

Все в зоне, сдавал Север: 

 

................п. ТД4 

................ч. ДВ2 

................б. Д9765 

................т. К4 

п. 10985..........................п. В73 

ч. -.......……....................ч. 109764 

б. КВ108432..................б. Т 

т. 85............…................т. В1063 

................п. К62 

................ч. ТК853 

................б. - 

................т. ТД972 

 

Запад.....…........Север..........Восток............Юг 

Брат Ксавьер......Беатрис.......Аббат........... Этель 

-.............………..1БК..............пас................2 трефы 

пас............……2 бубны..........пас................2 червы 

пас...........……..2 пики..…......пас................2БК 

пас.........……....3 червы..…....пас................3 пики 

пас..........………..3БК..............пас................4 трефы 

пас..........……....4 червы........ пас................4 пики 

пас............………5 пик............пас................7 червей 

пас.........………..пас..............? 

 

«Что за чертовщина здесь происходила?» – затребовал Аббат в свою очередь хода. 

Выглядило, что грубая манера Аббата не действовала на Миссис Бурнет. «Мы используем 

рeлейную схему», – ответила она. 

«Вижу», – тяжеловесно сказал Аббат. «Это, конечно, все обьясняет». 

Миссис Бурнет решила, что лучший способ противодействовать этой грубости – не 

замечать ее. 



«Рада дать Вам полное обьяснение», – продолжила она. «1БК – 15-17, 2 трефы – - 

Стэйман, 2 бубны – отрицают мажоры и 2 червы – рeле, запрашивающее расклад в минорах». 

Обьяснение продолжалась несколько минут, которые Аббат напряженно слушал. «Очень 

впечатляюще. Тем не менее, Контра», – сказал он. 

Миссис Бурнет не задумываясь дала реконтру и взяла протокол. 

Брат Ксавьер подумал, что эта контра, должно быть, Лайтнера и без лишних раздумий, 

выложил Валета бубен. 

Разыгрывающая убила в руке, перешла по Даме червей, узнавая плохие новости, затем 

забрала три старшие трефы. 

Когда Запад снес бубну на третьем трефовом круге, Миссис Бурнет счастливо кивнула, 

убила трефу на столе козырной двоечкой, затем собрала три пики, заканчивая на столе в 

следующей позиции: 

 

................п. - 

................ч. В 

................б. Д97 

................т. - 

п. 10.......................п. - 

ч. -..........................ч. 10976 

б. К108...................б. - 

т. -..........................т. - 

................п. - 

................ч. ТК8 

................б. - 

................т. 9 

 

Когда со стола пошла бубна, Аббат был вынужден надбить девяткой, но миссис Барнет 

перебила, убила на столе последнюю трефу и, со словами: «Две последниe для меня?» – 

продемонстрировала Аббату оставшуюся козырную вилку. 

«Хорошо сыграно, Этель», – произнесла Север. «Удачно, что у меня оказался козырной 

Валет».  

«Валета треф тоже xватило бы», – сказал Миссис Бурнет. «Дaже вообще без валетов есть 

шансы, если у Запада дублет треф». 

«Точно», – согласилась ее партнер. «Помнишь у нас была похожая сдача против Тайпея на 

Чемпионате Дальнего Востока». 

У Аббата отпала челюсть. Чемпионат Дальнего Востока? Это игроки межународного 

уровня? Этот комитет что, с ума сошел, если заставил две такие сильные команды скрестить 

мечи в первом круге?! Подумать только, они, возможно, считают его за слабачка! Он, 

определенно, напишет сердитое письмо, он покажет, что этот коммитет по жеребьевке никуда не 

годится! 

«Это была контра Лайтнера, не так, Аббат?» – поинтересовался Брат Ксавьер. 

«Конечно», – проворчал Аббат. «Уж не думаешь ли ты, что я контрил, полагая, что пара 

такого уровня могла запутаться в торговле?» 

 

Мастерская защита Аббата 

Двое новичков с трепетом приблизились к столу Аббата. Ходили слухи, что великий 

человек сегодня не в лучшем настроении. 

«Добрый вечер, Аббат», – садясь, произнес молодой брат Адам. 

«Даже тогда еще не было слишком поздно переключится на черву», – обьявил Аббат. «Ты 

что не видел мой снос шестерки треф? Я не мог бы сделать ситуацию для тебя  еще ясней». 

Брат Дамиен прочистил свое горло. «Добрый вечер, Аббат». 



Аббат подтвердил, что видит присутствие двух новичков незаметным наклоном головы. 

«Очень плохо, особенно после того, как они настолько абсурдно переторговали свою руку», – 

продолжил он. «Похоже дисциплина осталось в прошлом, молодежь не имеет о ней никакого 

представления». 

Брат Адам поднял свои карты для первой сдачи тура: 

 

п. К10752 

ч. ТВ4 

б. К3 

т. Т94 

 

«Одна пика», – сказал Брат Дамиен, партнер Брата Адама. 

«Пас», – сказал Брат Ксавьер. 

Брат Адам не так давно начал играть в бридж, но он увидел, что эта рука слишком хороша 

для подьема в 4 пики. Даже понимая, что Аббат очень не любит переторговывающих, он решил, 

что его карта стоит одной шлемовой попытки.  

«4БК», – заявил Брат Адам. 

Партнер подтвердил наличие двух Тузов и Брат Адам поставил 6 пик.  

Вот полная сдача: 

 

Никто не в зоне, сдавал Юг: 

 

................п. К10752 

................ч. ТВ4 

................б. К3 

................т. Т94 

п. ДВ4........................п. 3 

ч. 865..........................ч. 10973 

б. 1092........................б. ДВ8754 

т. В865........................т. К3 

................п. Т986 

................ч. КД2 

................б. Т6 

................т. Д1072 

 

Запад...……..........Север..........Восток.............Юг 

Брат Ксавьер....Брат Адам........Аббат..............Брат Дамиен 

-..................………-.....………......-..…..............1 пика 

пас.......………....4БК.....…........пас................5 червей 

пас..........………..6 пик ...   все пас 

 

Запад атаковал Десяткой бубен, которую разыгрывающий принял Тузом. Игра Тузом и 

Королем пик, обнаружила неизбежную козырную потерю, и Брат Дамиен отобрал Короля бубен 

и три червовых круга.  

Единственный шанс выиграть контракт заключался в обвале синглетного Короля треф. 

«Туз треф», – скомандавал Брат Дамиен. 

Аббат с презрением посмотрел на молодого разыгрывающего.  

«С тем же успехом», – сказал он, скидывая Короля треф под Туза, «Ты мог бы послать мне 

телеграмму, что собираешся играть на впустку. Игра Тузом треф во второй взятке была бы куда 

более осмысленной».   

Молодой разыгрывающий вежливо кивнул, и попросил сыграть со стола козырем. 



Аббат не поверил своим глазам, когда Запад взял эту взятку на козырную Даму. Хуже 

того, Брат Ксавьер теперь оказался впущен и вынужден или идти в двойной ренонс или в 

трефовую вилку разыгрывающего, позволяя ему взять 12 взяток. 

«Ты открылся с этим 1 пика?» – воскликнул Аббат. «С 4-4 в темных мастях открытие 

должно быть 1 трефа!» Он повернулся к Брату Ксавьеру. «Я не мог знать, что у тебя три козыря», 

– сказал он. «Если у разыгрывающего пятерка козырей и третий Валет треф, я обязан 

разблокироваться, чтобы посадить шлемик». 

«Да», – ответил Брат Ксавьер, «Но они играют Римский Блэквуд. Ответ 5 червей показал 2 

ключевые карты без козырной Дамы. Козырная Дама обязана была быть у меня». 

С гневным выражением лица Аббат схватил конвенционную карту одного из новичков.  

«Что такое RKCB?» – потребовал  он ответа. 

«Это Римский Блэквуд о ключевых картах (Roman Key Card Blackwood)», – ответил Брат 

Адам.  

«Как можно расшифровывать эти иероглифы?» – возмутился Аббат. «Конвенции надо 

заполнять полностью». 

Он поднялся на ноги и проорал на весь зал.  

«Судья! Подойдите сюда пожалуйста. Необходимо присуждение результата». 

 

Игра с Братом Камероном 

Аббат нетерпеливо барабанил пальцами по столу. Куда подевался Брат Ксавьер? Он что, 

полагает, что им троим больше нечего делать, чем сидеть и ждать его? 

Брат Камерон, неуправляемый новичок, неоднократно позволявший себе дерзить Аббату, 

подошел к столу. «Нужен четвертый, Аббат?» спросил он. 

«Думаю, эта игра слегка не твоего калибра», – ответил Аббат, неприязненно глядя на 

новичка. «Мы играем по фунту за сотню». 

«Что касается меня, то, чем больше, тем лучше». обьявил Брат Камерон шлепаясь на 

свободное место. «Фунт за сотню, сегодня, это обычная ставка в игре хороших начинающиx». 

Когда-то ставка фунт за сотню считалась очень престижной, ужаснулся Аббат. Говорить о 

ком-нибудь как об игроке по фунту, означало высочайшее признание. Если сегодня новички 

позволяют себе соревноваться по таким ставкам, не пора ли поднять свои в два раза? 

 

Как Аббат не хотел, но он не нашел причины, чтобы не допустить Брата Камерома к игре, 

и пожалел об этом минутой спустя, когда он и Брат Камерон вытянули друг друга в партнеры.  

Вот первая сдача роббера:  

 

Никто не в зоне, сдавал Юг: 

 

................п. Д5 

................ч. 852 

................б. ТК105 

................т. ТД103 

п. ТК8764.........................п. В92 

ч. Д93...................…........ч. К4 

б. В3.........................…....б. 9762 

т. 92..........................…….т. 8764 

................п. 103 

................ч. ТВ1076 

................б. Д84 

................т. КВ5 

 

Запад..........…...Север.....……....Восток......…......Юг 

Аббат............Брат Пауло.......Брат Камерон.......Брат Люциус 



-.……....................-.......………......-.…...............1 черва 

1 пика…............2 пики.........…...пас...…...........3 червы 

пас........….......4 червы. ... . ..все пас 

 

Аббат вышел Тузом пик и Брат Камерон положил девятку. На Короля пик новичек 

закончил эхо двоечкой. Разместив у Партнера дублетон, Аббат продолжил пику. Если Восток 

сможет перебить козырную восьмерку стола, контракт сядет. 

Разыгрывающий убил на столе третий круг пик, а Брат Камерон произвел на свет 

недостаюшую пику. Аббат испустил тяжелый вздов. «Никогда не встречал подобного абсурда», – 

заявил он. «Какой смысл людям, не понимающим азы сигналов на висте играть по фунту за 

сотню? Это просто смешно».  

Брат Люциус снес с руки трефу и провел импас козырным Валетом, отдавая на Даму. 

Аббат остановился, принюхиваясь к происходяшему. Одну трефy с руки разыгрываюший уже 

снес; даже если у Востока и есть Король треф, взятка ему уже точно не достанется - 4 бубны, Туз 

треф, 4 червы и убитка, вполне достаточно для контракта.  Единственный шанс в том, что у Брата 

Камерона найдется козырной Король и получится промоцировать козырную Девятку. 

Аббат четвертый раз пошел в пику и Восток убил козырным Королем. Разыгрывающий 

вынужденно перебил, но не смог избежать отдачи сажающей взятки на червовую Девятку 

Аббата. 

Брат Камерон выглядил очень довольным собой. «Ты понимаешь, почему я сыграл 

старшая-младшая в пике?» спросил он Аббата. «Я видел, что у нас нет минорных взяток и 

единственный шанс представляет козырная промоция. Я обязан играть как будто у меня 

дублетон, чтобы вынудить тебя продолжить пику». 

Аббат злобно посмотрел на другую сторону стола. «Если ты и привык няньчить своих 

обычных партнеров-новичков», – прорычал он. «To нет никакой необходимости делать это здесь. 

Я увидел что козырная промоция является нашим единственным шансем, как только на стол 

легли карты болвана. Или ты думаешь необходимо обманными сигналами сообщить мне, что ты 

тоже разобрался в ситуации?» 

«Но ведь это ничего не могло нам стоить?» возразил Брат Камерон. 

Аббат непонимающе моргнул. Все остальные новички в монастыре стелятся перед ним, не 

говоря уже о том, чтобы открывать рот в его присутствии. Откуда этот Брат Камерон набрался 

наглости противоречить ему на каждом шагу? Похоже на этот вопрос в состоянии ответить 

только опытный психиатор. 

Брат Люциус подавил в себе изумление. Если Аббат таким образом реагирует на 

первоклассную защиту, посaдившую контракт, что случится, если произойдет какая-нибудь 

катастрофа? Ладно, вскоре узнаем. 

«Ваша сдача, Аббат», – сказал он. 

 

Ограничение Брата Руперта 

В Монастыре проводился один из отборочных турниров к Национальному Парному 

Чемпионату и предшествующая неделя была очень занятой для Аббата, организующего турнир 

наилучшим образом. 

«Что ты имеешь в виду, говоря, что Брат Руперт не может играть?» сказал Аббат, восседая 

за своим, заваленным бумагами, столом. «Он что, не понимает, что нам нужны 22 пары для 

получения пяти отборочных мест?» 

«Я сказал ему, Аббат», – ответил седовласый Брат Зак. «Он передал что очень извиняется, 

но он все еще слишком слаб после операции и попросту покa не в состоянии поднятся с 

кровати». 

«Какой абсурд - операция была еще позавчера», – сказал Аббат. «Интересно, что если 

разместить игровой стол рядом с его кроватью? Вы с ним будете стационарной сидящей парой и 

ему не придется вставать с кровати». 



«Да, но это будет очень неудобным для движущихся пар», – заметил Брат Зак. «Лазарет в 

доброй сотне метров от остального игрового зала, не говоря уже о паре лестничных пролетов». 

«Типичные современные нpавы», – сказал Аббат. «В мое время ничего не могло помешать 

навестить и поднять настроение больному человеку». 

  

Аббат и Брат Ксавьер хорошо отыграли начало турнира. В шестом туре за их стол прибыл 

долговязый Брат Камерон. 

«Добрый вечер Аббат», – сказал, как обычно неопрятный, Брат Камерон. «Большой 

турнир сегодня». 

Аббат неприязненно посмотрел на новичка.  «Ты отращиваешь бороду?» поинтересовался 

он . «Я не давал тебе на это разрешения». 

«Бороды сейчас не носят», – ответил Брат Камерон. «Сейчас предпочитают бриться раз в 

два дня. Ето называется живописная щетина». 

«В жизни не слышал подобной ерунды», – возмутился Аббат. «Еще раз увижу тебя в 

подобном виде - немедленно отошлю в келью». 

Брат Ксавьер получил хорошую запись в контракте 1БК в первой сдаче тура, и вот что 

произошло во второй: 

 

Никто не в зоне, сдавал Север 

 

................п. Д102 

................ч. В84 

................б. Д1074 

................т. ТК5 

п. 93.............................п. 864 

ч. 1065..........................ч. 973 

б. ТК863..........................б. В92 

т. 1042...........................т. Д983 

................п. ТКВ75 

................ч. ТКД2 

................б. 5 

................т. В76 

 

Запад.....……….......Север.…..........Восток...……........Юг 

Брат Камерон......Брат Ксавьер....Брат Адам......…...Аббат 

-...........……….....1 БК....……........пас.....…….........2 трефу 

пас.............……..2 бубны......…….пас...........……...3 пики 

пас............……..4 трефы...…….....пас.....…….........6 пик. ... . все пас 

 

Аббат попал в пиковый шлемик и Брат Камерон атаковал Тузом бубен. Заметив двоечку 

от Партнера, он переключился на козырь, взятый на столе. 

Аббат видел две возможные линии розыгрыша. Он может отобрать второй козырной круг, 

затем попытаться отыграть четыре червы, снося со стола трефу и убить свою последнюю трефу 

козырной десяткой стола. Чтобы этот план сработал, ему необходимо найти червовую четверку у 

защитника с длинным козырем. 

Аббат почесал подбородок. Нет, вероятность этого слишком низка. Возможно лучше 

играть на то, что Дама треф на Западе, совместно с бубновым Королем. В этом случае отбор 

мажорных взяток засквизует Брата Камерона. 

Соответственно, Аббат отыграл козырь и четыре круга черв, но, поскольку Дама червей 

оказалась у Востока, то никакого скиза не состоялась и контракт пошел без одной. 

«Я играл на сквиз», – со вздохом обьявил Аббат. «Намного лучший шанс, но не с моим 

обычным везением. Несомненно, все остановятся в гейме».  



«Извини за атаку, Партнер», – как всегда в нос, произнес Брат Камерон. «Трефа, как 

видно, была бы лучше». 

«Какая разница», – пробурчал Аббат, злобно смотря на новичка. «Сквиза все равно нет». 

«Нет, но Вы могли убить в руку три бубны», – ответил Брат Камерон. «Если же я атаковал 

бы в трефу, то вам не хватило бы на это переходов». 

Не веря своим ушам, Аббат с негодованием уставился на новичка. 

«Твои манеры несовместимы с участием в серьезных турнирах», – обьявил он. «До тех 

пор, пока я не обнаружу, что ты поднабрался скромности, как это ожидается здесь, в монастыре 

святого Титуса, считай себя отстраненным от дубликатных турниров». 

  

Через тур-другой настроение Аббата улучшилось при благоприятном виде Брата Аэлреда, 

подходяшего к их столу. 

«Добрый вечер Аббат», – сказал Брат Аэлред. «Я принес хорошие новости. Недавно я 

навещал Брата Руперта и он уже может сидеть в кровате и пить теплое молоко». 

«Приятно слышать», – пробурчал Аббат. «Ваше первое слово, Брат Михаил». 

 

Запад-Восток в зоне, сдавал Восток 

 

................п. 5 

................ч. Т1095 

................б. ТДВ4 

................т. Д1043 

п. К9862..........................п. В10743 

ч. В3....…........................ч. Д86 

б. 10762..........................б. 83 

т. Т6.........…...................т. К92 

................п. ТД 

................ч. К742 

................б. К95 

................т. В875 

 

Запад...........……….Север..….........Восток.............Юг 

Брат Аэлред........Брат Ксавьер....Брат Михаил........Аббат 

-.............……………....-..……...........пас........….......1 БК 

пас……................2 трефы...……......пас................2 червы 

пас……...............4 червы. ... .. все пас 

 

Брат Аэлред атаковал червовый гейм с Туза треф и его Партнер, радостно улыбнувшись, 

разместил на столе Девятку треф. 

«Девятка, да?» уточнил Брат Аэлред и Брат Михаил с энтузиазмом кивнул. Затем он 

принял трефовое продолжение и послал Партнеру трефовую убитку. 

Аббат моргнул. Типичный пример его везения. Слабейшая пара в зале, приходя на его 

стол совершает дикую атаку и попадает в яблочко. Если есть на свете справедливость, подумал 

Аббат, то оставшиеся козыри лежат 2-2 и эта убитка ничего оппонентам не принесет.  

Брат Аэлред переключился на бубну к Королю Аббата, который отыграл козырного 

Короля и продолжил козырем к Тузу. Запад снес на втором козырном ходу пику и контракт 

пошел без одной. 

«Ты пошел мне на убитку двоечкой треф», – попенял Брат Аэлред Партнеру. «Какой 

смысл играть сигналы предпочтения масти, если ты их даешь неправильно? Я играл на то, что у 

тебя Король бубен». 

Аббат возвел очи небу. 



«Хмм..», – задумался Брат Михаил. «Я полагал, что когда играешь последней оставшейся 

картой в масти, то сигналы предпочтения не используются. Надо будет проверить по книге, когда 

вернемся в келью». 

Брат Ксавьер посмотрел на протокол. «Неприятно для нас, Аббат», – сказал он. «Здесь 

колонка записей 420». 

«Конечно», – проворчал Аббат. «Никто больше не получил трефовую атаку. После убитки  

же правила требуют играть на то, что оставшийся козырь лежит 2-2». 

«Я бы предпочел начать розыгрыш козырей с Туза», – сказал Брат Ксавьер. «Если на 

первом круге дадут две мелкие, то все в руках божьих. Если же от Запада выпадет онер, то есть 

возможность провести импас». 

«Не вижу разницы», – ответил Аббат, «позиция совершенно симметричная». 

«Да, но Запад вряд ли стал бы играть на убитку, держа ДВх в козырях», – прояснил свою 

мысль Брат Ксавьер. 

Аббат подумал, что возможно Брат Ксавьер и прав, но не проявил ни малейшего желания 

признать это. 

 

Последний тур застал Аббата на одном столе с Братом Люциусом. Хотя в первой сдаче 

Ксавьер заработал хорошую запись, Аббат считал, что им нужен хороший результат и в 

последней сдаче, чтобы получить разумные шансы отобраться. 

 

Никто не в зоне, сдавал Север 

 

................п. ТДВ4 

................ч. ТВ5 

................б. ТВ92 

................т. 83 

п. К93............................п. 8652 

ч. Д1073.........................ч. К94 

б. Д84............................б. К103 

т. В105...........................т. Д42 

................п. 107 

................ч. 862 

................б. 765 

................т. ТК976 

 

Запад.............Север……............Восток.............Юг 

Аббат.............Брат Пауло......Брат Ксавьер.......Брат Люциус 

-.............…...1 пика.......………..пас...............1БК 

пас................2БК........………....пас...............3БК. ... . все пас 

 

Аббат атаковал в черву к Валету и Королю. Разыгрывающий пустил червовое 

продолжение и взял на столе на третьем червовом круге. 

Перспективы были не слишком хороши, но первый шаг был очевиден, мелкая трефа с 

двух рук.  Аббат взял и добрал четвертую черву. Брат Ксавьер отсигналил бубновой Десяткой и 

Аббат переключился на бубну. 

Разыгрывающий поставил со стола бубновый Туз и приступил к отбору треф. Возникла 

следующая позиция: 

 

................п. ТДВ4 

................ч. - 

................б. В 

................т. - 

п. К93...........................п. 8652 



ч. -........…...................ч. - 

б. Д8............................б. К 

т. -...........….................т. - 

................п. 107 

................ч. - 

................б. 7 

................т. 76 

 

На предпоследнюю трефу Аббат снес бубну и разыгрывающий расстался с бубновым 

Валетом стола. Если Восток снесет пику, то разыгрывающий может переключится на пику и 

взять в ней 4 взятки. Немного подумав, Ксавьер выбросил Короля бубен.  

Теперь разыгрывающий добрал последнюю трефу и в сквизе оказался уже Запад. Если он 

снесет пику, то разыгрывающий снесет со стола мелкую трефу и получит 3 пиковые взятки. 

Аббат снес Даму бубен, но разыгрывающий добрал бубновую семерку и взял две пиковые взятки 

на импасе. 

Аббат тяжело вздохнул. «Трефа 3-3, Король пик под импасом - ничего не сделать». 

«Да, определенно тяжелая позиция», – ответил Брат Люциус, «Возможно, трефовое 

переключение после отбора четвертой червы сработало бы лучше?  Для создания концовки мне 

необходимо отобрать Туза бубен со стола, прежде чем собирать трефу». 

«Трефа была моим естественным продолжением», – обьявил Аббат с набожным наклоном 

головы, «Но игнорирование партнерских сигналов - первый путь к разрушению партнерства. Нет, 

я предпочту получить ноль в любом турнире». 

«Очень достойно, Аббат». сказал Брат Люциус. «Сейчас я должен нанести визит в лазарет, 

проведать Брата Руперта. Не присоеденитесь ко мне Аббат? Он обрадуется если мы придем к 

нему все вместе». 

«В другой раз», – сказал Аббат, поднимаясь на ноги. «Это был тяжелый вечер, а до 

лазарета добрых 100 метров, не говоря уже о двух лестничных пролетах». 

 

Ловкий маневр Аббата 

Монастырская команда неудачно началаигры в Сельской Лиге. За проигрышем 6:14 

сильной команде Годфрея Смита последовал даже более катастрофический результат, выигрыш 

со счетом 11:9 у команды Миссис Перкинс-Гланвилле. Поэтому стало особенно важным наконец 

получить хороший результат против команды Винчестерского Гольф Клуба. 

«Добрый вечер, Аббат», – сказала Милдред Паккет. «Мы будем играть в Главном зале. 

Надеюсь, туда не будет будет доносится слишком много шума из бара». 

«Не волнуйтесь на мой счет», – ответил Аббат. «Когда я концентрируюсь, я полностью 

отключаюсь от всех внешних раздражителей». 

«Хорошо Вам», – улыбнулась Миссис Паккет. «Я совсем не могу сконцентрироваться из-

за шума». 

Вскоре началась игра и вист Аббата подвергся испытанию в следующей сдаче: 

 

Все в зоне, сдавал Запад 

 

................п. К9865 

................ч. К7 

................б. ДВ972 

................т. 2 

..................................п. 7 

ч. Д.............................ч. Т842 

..................................б. Т103 

..................................т. 109853 

 



 

Запад........……...Север…….........Восток.............Юг 

Брат Ксавьер....Генри Паккет.......Аббат.............Милдред Паккет 

2 червы...…….......пас..........…...4 червы...….......4 пики 

пас.............……..5 пик..……........пас............…....6 пик. ... . все пас 

 

Брат Ксавьер открылся червовым полублоком и впоследствии атаковал Дамой червей 

против пикового шлемика. 

«Мелкую, пожалуйста», – сказала Миссис Паккет, выглядяшая не слишком довольной 

видом выложенных ее мужем карт. 

Аббат вдумчиво изучил свои карты. Маловероятно, что у Ксавьера найдуться пять бубен, 

а следовательно, защита может взять две взятки, червового и бубнового Тузов. Какой картой 

должен он отсигналить, чтобы заставить Ксавьера переключится на втором ходу на бубну? 

Если он положит Восьмерку, Ксавьер продолжит черву, если сыграет Двойкой, тот переключится 

на трефу. Четверка треф также не выглядит особо вдохновляюшей - непонятно что она вообще 

сообшает партнеру. 

Неожиданно на Aбата снизошло решение. Конечно! Он должен перебить Даму Тузом и 

самому забрать бубнового Туза. Какая эта глава в книге Келси? «Защити своего Партнера», – не 

так ли? 

Придав лицу выражение скучаюшего эксперта, Аббат перебил Даму Партнера Тузом. 

Полная сдача выглядела так: 

 

................п. К9865 

................ч. К7 

................б. ДВ972 

................т. 2 

п. 2..............................п. 7 

ч. ДВ109653......................ч. Т842 

б. К64............................б. Т103 

т. В6.............................т. 109853 

................п. ТДВ1043 

................ч. - 

................б. 85 

................т. ТКД74 

 

Миссис Паккет убила, перешла на стол по козырю и снесла бубну на Короля червей. 

Затем, со словами, «Сдам вам одну бубнy», – она показала оставшиеся карты.  

«Нам очень повезло, Генри», – обратилась она к мужу. «Не думаю, что твоя рука стоила 

заявки 5 пик». 

Брат Ксавьер озадаченно взглянул на Аббата. «Зачем перебивать?» спросил он. «Разве 

бубновая взятка может куда-нибудь деться?» 

«Откуда я мог знать, что у тебя семикарточная масть», – восклинул Аббат. «Откройся 3 

червы, как все нормальные люди, и никаких проблем. Очевидно, я считал, что у тебя шестерка 

червей». 

Брат Ксавьер имел достаточно долгий опыт, чтобы понимать, что настаиванье на своем не 

приведет ни к чему хорошему. Что за абсурдный манер, тем не менее думал он, перебивать Даму 

червей.  Какая из этого в принципе возможна выгода?  

«Да, я вижу», – все что сказал он. 

 

А в ето время, на другом конце Главного заяла, Люциус и Пауло встречались с Доктором 

Брауни, казначеем гольф клуба, и его женой. Только что была сдана эта сдача: 

 

Запад-Восток в зоне, сдавал Восток 



 

................п. Т 

................ч. Т63 

................б. ТД8652 

................т. 1085 

п. КВ1087632......................п. Д94 

ч. -.......……….....................ч. В1082 

б. В1094.........……..............б. К3 

т. 6........................……......т. В973 

................п. 5 

................ч. КД9754 

................б. 7 

................т. ТКД42 

 

Запад......………….....Север..….........Восток.............Юг 

Доктор Брауни.....Брат Пауло......Сара Брауни........Брат Люциус 

-..............……………....-....……….........пас.....….........1 черва 

3 пики....………........4 пики........…….пас........….......4БК 

пас.............………….5 треф.……........пас...........…...7 червей. ... . все пас 

 

Заявка 4БК была Римским Блаквудом, и ответ Севера пообещал три ключевые карты. 

Червовый шлемик, поставленный Братом Люциусом, была атакован с Валета бубен. 

Поскольку количество входов на стол было ограниченным, Брат Люциус взял Тузом и 

сразу убил бубну, отметив выпадение Короля от Востока. Следующим пошел козырь. Когда 

Запад показал отсутствие масти, Люциус взял на столе Тузом и продолжил козырь, заставляя 

Востока разделить свои онеры.  

Если трефа развалилась, то все прекрасно, но на втором круге треф, Брат Люциус 

обнаружил, что у Запада их больше нет. Выглядело, как-будто ничего не идет как надо, но Брат 

Люциус заметил, что контракт еще не обречен. Он забрал третью старшую трефу и убил 

четвертый трефовый круг на столе.  

Теперь убитка мелкой бубны в руку отработала эту масть, а Туз пик все еще оставался на 

столе в качестве прихода. 

Вот оставшиеся карты: 

 

................п. Т 

................ч. - 

................б. Д86 

................т.  

п. КВ18.........................п. Д9 

ч. -....................…….....ч. В8 

б. 10......................….....б. - 

т. -.........................…….т. - 

................п. 5 

................ч. Д9 

................б. - 

................т. 4 

 

Луциус перешел на стол по пике и вышел бубновой Дамой через козырную вилку 

Востока. Миссис Брауни отложила злой час на один ход, снося Даму пик, но бубновое 

продолжение со стола решило дело. Тринадцать взяток были дома. 

«Думаю, что пиковая атака сажала бы», – заметила Миссис Брауни. «Да, точно сажала, 

ему не хватает одного входа на стол. Ты это видишь, Генри?» 



«Конечно», – ответил Доктор Брауни, заполняя протокол хорошо натренированным 

нечитаемым почерком. «Если бы ты увидела возможность сконтрить 4 пики, дорогуша, я бы 

определенно атаковал в пику». 

«Это был кюбид», – запротестовала Миссис Брауни. «Они бы точно не оставили бы этот 

контракт, если я бы сконтрила». 

Опытный Доктор вздохнул. Сара хоть когда-нибудь слушает, то что он ей говорит? 

«Должен признать, в этом ты права», – ответил он. 

 

На половине матча монастырская команда вела 12 импов. Во второй половине Аббат 

играл за одним столом с Брауни. 

«Играли ли Вы когда-нибудь в гольф, Аббат?» поинтересовался мистер Брауни, 

любопытствуя позволит ли пузо Аббата вообще замахнуться клюшкой. 

«Никогда не прикладывал к этому слишком много усилий», – ответил Аббат, сортируя 

свои карты. «В университете я имел гандикап 12, но я никогда не относился всерьез к гольфу». 

«Я думал у Вас был гандикап 18, Аббат», – озадаченно сказал Брат Ксавьер. «Я спрашивал 

Вас об этом в машине по дороге сюда». 

«Официально, да». ответил Аббат, «Но я играл намного сильнее. На самом деле ближе к 

гандикапу 10». 

 

Первая сдача второй половины выглядела так: 

 

Север-Юг в зоне, сдавал Юг 

 

................п. Т 

................ч. КВ5 

................б. 964 

................т. ДВ8643 

п. В109853........................п. 72 

ч. Д74..…....….................ч. Т862 

б. 75.......…....…...............б. Д1083 

т. ТК.........…...…..............т. 972 

................п. КД64 

................ч. 1093 

................б. ТКВ2 

................т. 105 

 

Запад......……….....Север...….......Восток.............Юг 

Брат Ксавьер......Сара Брауни......Аббат.............Доктор Брауни 

-..........……………......-......……........-.................1БК 

2 пики.....……........3 трефы…….....пас...............3БК. ... . все пас 

 

«Три трефы форсировали?» – поинтересовался Брат Ксавьер перед атакой.  

«Да», – ответил Доктор Брауни. «Мы играем Лебензоль». 

Брат Ксавьер кивнул и вышел Валетом пик, принятом на столе Тузом. Последовала трефа 

к Десятке и Королю и Брат Ксавьер опять оказался при ходе. 

Поскольку на первом пиковом ходу Аббат показал двойку, шансы застать у него пиковый 

онер были минимальными. В таком случае, единственным способом посадить контракт являлась 

попытка убить переход к длинной трефе стола.  

Брат Ксавьер переключился на Даму червей, разыгрывающий надбил ее Королем, и 

Аббат, подумав пару секунд, пустил, позволив Королю удержать взятку. 

Разыгрывающий следующим ходом отработал трефу, принял пиковое возвращение и 

попытался попасть на стол по Валету червей. Аббат взял на Туза и контракт умер. 



Доктор Брауни взял червовый возврат, отобрал ТК бубен, но поскольку ни один из онеров 

не упал, сел без двух. 

 

«Великолепный вист!» – воскликнул Аббат, радостно глядя через стол. 

Брат Ксавьер скромно кивнул, занося результат в протокол матча. Похвала из уст Аббата 

это редчайшее достижение. 

«Надеюсь ты заметил, Ксавьер», – добавил Аббат, «что если бы я перебил бы Короля 

червей Тузом, то то он смог бы попасть на стол к трефе». 

«Да, он смог бы», – сказал Ксавьер. «Очень хорошо сыграно, Аббат». 

 

Аббат анализирует  

Аббат не считал себя особо невезучим картежником. Тем не менее, нельзя отрицать, что 

фортуна редко улыбалась ему, когда ему противостояла лучшая пара монастыря – Брат Люциус и 

Брат Пауло.  

«О, добрый вечер, Аббат», – произнес Брат Люциус, усаживаясь. «Сегодня 

благословенная погода, должен вам сказать».  

«Слишком жарко для меня», – провозгласил Аббат, обмахивая себя протоколом. «Как 

прикажете ему сконтцентрироваться в этих тропических условиях»?  

Игроки вытащили карты для данной сдачи:  

 

Открывается Восток. Все в зоне  

 
.......... п. 103  

.......... ч. T32  

.......... б. ТК853  

.......... т. Т85  

п. 97.................. п. КДВ8652  

ч. В..............……... ч. Д107  

б. ДВ76................ б. 104  

т. КД10632............. т. 9  

.......... п. Ч  

.......... ч. К98654  

.......... б. 92  

.......... т. В74  

 
Запад...... Север.......... Восток......... Юг  

Брат.....….. Брат........... Аббат.......... Брат  

Ксав’ер.... Пауло......................... Люциус  

.............………............3 пики......... пас  

пас........ контра.....…... пас............4 червы все пас  

 

Люциус и Пауло отшвырнули блок Аббата и прибыли в оптимальный контракт 4 червы.  

Атаку с девятки пик Брат Люциус принял на Туза. Что теперь?  

Если козырь лежит 2-2, 10 взяток сверху. Если нет, ему понадобится сделать что-нибудь с 

бубной. Ага, в этом случае козырной Туз может потребоваться в качестве входа на стол.  

Брат Люциус сыграл Козырным Королем во второй взятке, отметив выпадение Валета от 

Запада. Теперь он отобрал две старшие бубны стола, оба зашитника дали в масть.  

На выход третьeй бубной Аббат снес свою синглетную трефу и разыгрывающий убил.  

Переход по козырному Тузу и убитка четвертой бубны позволили выработать в ней 

взятку.  

Образовалась следующая позиция:  

.......... п. 10  



.......... ч. 3  

.......... б. 5  

.......... т. Т85  

п. 7.................. п. КДВ65  

ч. -................ ч. Д  

б. -.................. б. -  

т. КД1063............. т. -  

.......... п. 4  

.......... ч. 98  

.......... б. -  

.......... т. В74  

 

Сейчас Люциус мог бы просто сдать козырь на Даму Востока, позднее переходя на стол 

по Тузу треф и получая 10 взятку на бубну.  

Однако, уверенный в расположении всех оставшихся карт, Брат Люциус избрал другую 

линию игры - трефой к Тузу.  

Не удeляя достаточно внимания, Аббат убил козырной Дамой, добрал старшую пику и 

оказался вынужден выйти в двойный ренонс.  

Люциус убил одну теряемую трефу в этой взятке, вторую пронес на последнюю бубну.  

«Всего лишь одиннадцать», – сказал он.  

«Было бы лучше, если бы Вы не убивали, Аббат», – посоветовал Брат Ксавьер. «Он 

вынесет пику, но нам достануться две трефы и козырь».  

«Лишняя всё равно не сильно ухудшила дело», – сказал Брат Пауло, рассматривая 

протокол. «Почти все сели без одной».  

«Слабостью меня не удивишь», –  провозгласил Аббат. «Сделай очевидный ход с Короля 

треф, Ксавьер, и ты убьешь бубну. Единственная его проблема – переходы».  

Аббат самодовольно кивнул и, поскольку возражений не последовало, то добавил ещё 

кусочек анализа. «Даже сам Папа, сел бы без одной после трефовой атаки», – сказал он.  

«Так ли это, Аббат? » –  спросил Брат Люциус. «Его Святейшество мог бы пустить Короля 

треф. Если бы Ксавьер продолжил трефy, Bам бы пришлось убить теряемую своей естественной 

козырной взяткой».  

Аббат бросил раздраженный взгляд на свою руку. «При этом раскладе, очевидо», –  

возразил он. «Но это ведь не извиняет Ксавера, выбравшего глупую атаку, не так ли?» 


