СЫГРАЕМ?
Пожалуй, никакие развлечения за всю человеческую историю не вызывали такого интереса, с одной стороны, и такого же количества злобных нападок, запретов
и проклятий - с другой, как игра в карты.
Родились карты, по мнению одних специалистов, в
Египте или где-то рядом, по мнению других - в Китае. В
одном, тем не менее, сходятся все - карты вначале появились как инструмент для гадания и предсказания судьбы, дошедший до нас в виде карт Таро.
Распространяясь по Европе, игра в карты переживала взлеты и падения. То она была любимым видом развлечения всех слоев общества от низов до особ королевской крови, то жестоко каралась законом наравне с
грабежами и насилием.
В России первое известное упоминание об игре в
карты относится к 1649 году. По Уложению царя Алексея
Михайловича за карточные игры карают так же строго,
как за воровство, грабеж и срывание шапок. С конца XVIII
века начинается карточный бум в России. В то время игра
в карты была, пожалуй, основным, если не единственным,
видом досуга на всевозможных приемах и вечерах.

К концу XIX века карты проникают практически во
все слои общества. Количество карточных игр растет,
появляется масса вариантов правил.
Иногда считают, что именно в этот момент и произошло деление игр на коммерческие (винт, вист, преферанс, а позже и вершина карточных игр всех времен
- бридж), основанные на четком математическом расчете, требующие от играющего известного мастерства,
и азартные (сека, очко, баккара, штосе), где безраздельно царит его величество случай. Заметим, что уже в XVIII
веке ломбер и некоторые другие игры отделяли от всех
остальных азартных игр. По всей видимости, запрещать
их было неразумно, прежде всего, с политической точки зрения, так как в эти игры играло большинство иностранных дипломатов. Тот же гоголевский Хлестаков "играл" в винт не с кем-нибудь, а с посланниками.
Особую актуальность деление игр на азартные и
коммерческие приобрело уже в советское время. В советском уголовном кодексе была статья о мерах борьбы
с азартными играми. А различать азартные игры на крупные деньги и домашний преферанс или спортивный
бридж сотрудники правоохранительных органов не мог-
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ли, да и не хотели. Многие бриджисты, игравшие в эту
игру 15 лет назад, могут вспомнить леденящую душу историю о том, как всех присутствующих в московском
бридж клубе, в количестве более 40 человек, среди которых были профессора, доценты и даже настоящий
полковник, сажали в милицейский автобус и везли в отделение, как каких-нибудь хулиганов или грабителей.
А что же в цивилизованном мире? Там уже давно за
карточную игру не сажают и не бьют плетями. Наоборот,
всячески пропагандируют и поощряют. Бридж, например, является обязательной дисциплиной в военных академиях стран НАТО. Преподают его в школах и колледжах Франции, Швеции, Польши, Голландии и некоторых
других стран. И, как снег на голову, обрушилось на наших функционеров признание бриджа олимпийским видом спорта. Карты остаются развлечением номер один
среди дипломатов и бизнесменов всего мира. Хотя и существует конкурент в лице гольфа, но все-таки гольф
требует специального поля, довольно громоздкого оборудования и так далее. А здесь не нужно практически ничего, кроме стола и двух-трех партнеров.
Когда Уинстон Черчилль был министром иностранных дел, в его министерстве существовала специальная
штатная должность - "партнер по бриджу для сэра Уинстона Черчилля". Будучи великим политиком и обожая
бридж, он был невыносим как партнер. Однажды, еще
до введения этой должности, он играл в паре с послом
Великобритании в Бразилии и после одной из сдач в течение пятнадцати минут истошно орал на своего партнера, невзирая на присутствующих официальных лиц и

дам. Зато его "официальный партнер по
бриджу" вынужден был
безмолвно
сносить
претензии типа: "На Вашем месте даже осел
положил бы восьмерку,
а не девятку". После того, как Черчилль заканчивал кричать, - его
партнер, оплачиваемый на средства английских налогоплательщиков, отвечал сдержанной улыбкой, и
британская
внешняя
политика процветала.
Маргарет Тэтчер, напротив, не нуждалась ни в каких
оплачиваемых партнерах. Все считали за честь поиграть
с ней в паре в бридж. Так как "железная леди" не только
была великодушна к своим партнерам, но и блестяще
вела игру. Разыгрывая сложнейшие контракты, она проявляла чудеса изворотливости. Скорость ее игры поражала экспертов. Наверняка многие ее шляпки были оплачены за счет бриджевых побед.
Ремарк в своих дневниках описывает такой случай.
Пленный офицер польского войска проходил мимо компании немцев, играющих в бридж. "И еще сто", - донеслось до него - "за игру под контрой еще сто!" Поляк, переборов страх, подошел к немцам и твердо заявил: "За
игру под контрой надо прибавить 50". Потом он напомнил им правила подсчета, рассказал теорию виста и тонкости розыгрыша. День за днем поляк играл с немецкими офицерами и никогда не проигрывал. Так он остался
жив. Они не повезли его расстреливать вместе с остальными военнопленными.

Алексей Стеркин, ставший чемпионом России по бриджу,
завсегдатай Бридд Клуба «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
А вот и обратная сторона медали. Будущий эмир
Афганистана Амануллах, обучаясь в Оксфорде, пристрастился к игре в бридж. За что, вернувшись на родину,
был подвергнут остракизму.
К счастью, в нашей стране отношение к карточным
играм меняется в лучшую сторону. Так, за последние годы несколько московских и санкт-петербургских школ
попробовали ввести обучение детей карточным играм
и, хотя это лишь первые робкие шаги, положительные
результаты уже налицо. Учащиеся лучше усваивают другие предметы, у них развивается память. Посмотрим, лиха беда начало.
Уверены, что чемпионы мира по бриджу появятся у
нас раньше, чем чемпионы мира по футболу!
Павел Портной - директор по спорту Бридж Клуба
«БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»

Если вы освоили все премудрости игры
в бридж, то можете смело причислить себя к кругу
интеллектуалов. Поможет вам в этом Школа бриджа при
Бридж клубе «Бермудский треугольник».
Идея создания клуба возникла на Бермудских островах, где проводится самое престижное бриджевое соревнование - Бермудский Кубок.
Люди, которые играют в бридж, растворяются в нем как в Бермудском
треугольнике.
Войдя в «Бермудский треугольник», вы можете изучить карту бермудских островов на стене.
Сам президент WBF (Всемирной Федерации Бриджа) Жозе Домиани, посетивший Москву в прошлом году оценил деятельность этого клуба и назвал его уникальным.
Клуб имеет спортивную направленность. (Кстати, с 1995 года бридж вошел в Олимпийскую семью. ) Игра на деньги здесь запрещена.
В клубе два зала: основной и VIP-зал, с монитором. В обоих - есть бар. Меню разнообразное, цены приемлемые. Есть специальное турнирное меню. За игровым столом, как в салоне самолета, выдвинув специальный столик, вы можете перекусить, не отвлекаясь от игры
Единовременно клуб может принять до 140 человек.
Вход в клуб - свободный.
Клуб дорожит своей репутацией, поэтому в нем установлены некие правила поведения для гостей.
Табло, показывающее время, по которому мы живем в нашем обыденном мире, превратилось в
таймер. Игра пошла. Затянутые в увлекательный мир «Бермудского треугольника», вы будто бы попадаете в иное измерение. Не забудьте вернуться.

