ДРУГАЯ ИГРА
Тайны «Бермудского треугольника»
ридж, хотя и является
карточной игрой, при более тщательном рассмотрении имеет много общего с игрой в гольф, что
представляется весьма интересным. Судите сами.
Бридж, вне всякого сомнения, —
игра высокоинтеллектуальная.
Считается, что и в гольфе сначала «играет» голова, а потом все остальное.

и гольф, и бридж требуют постоянной тренировки и практики. Играть в ту и другую игру можно с
детства и до глубокой старости,
но по-настоящему полное осознание игры в обоих случаях приходит примерно к 30 годам. Достаточно сказать, что юниорами в бридже считаются игроки до 26 лет.
А вот данные опроса, проведенные во время Чемпионата мира
1994 года по бриджу.

В бридж играют четыре человека,
что является наиболее частой
игра, а порой и просто обязательная дисциплина для дипломатов,
политиков, звезд шоу-бизнеса и
бизнесменов высочайшего уровня, то с большой долей вероятности можно допустить, что бридж и
гольф — это близнецы-братья. Вот
только несколько имен сильных
мира сего из бесконечного списка
людей, увлекавшихся или увлеченных бриджем: Уинстон Черчилль, Дуайт Эйзенхауер, Омар
Шариф, Маргарет Тэтчер, Рональд
Рейган, Билл Гейтс, Уоррен Баффи.
Особенно примечательны двое последних из списка. Хочется просто
воскликнуть: «Играйте в бридж, и
вы будете страшно богаты!»
У. Черчиллю английский парламент на деньги налогоплательщиков даже содержал партнера по
игре. Мера эта была вынужденная.
Черчилль просто обожал бридж, но
никто не мог играть с ним долго
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встречающейся комбинацией игроков на гольф-поле. И в гольфе, и
в бридже игрок может совершенствоваться каждый день, играя
новую сдачу или выполняя очередной удар. По массовости бридж
и гольф очень сопоставимы — во
всем мире в обе игры играют миллионы людей. В бридж играют более 200 миллионов человек по всему миру.
Этикет в гольфе и бридже одинаково является важной составляющей частью игры с той лишь разницей, что в бридже он гораздо
сложнее и его нарушение игроком в той или иной форме может
напрямую повлиять на конечный
результат матча.
Возраст зрелости мастеров в той
и другой игре (за редкими исключениями) схож. Все дело в том, что

обладать бриджевои чемпион»
респонденты ответили так: исключительная концентрация — 30%,
инстинкт убийцы — 22%, логическое мышление — 18%, дисциплинированность — 17%, способность
быть хорошим партнером — 8%. Не
правда ли, очень похоже на то, что
можно прочесть о Тайгере Вудзе?
Еще один вопрос с того же Чемпионата мира — «Способ проведения досуга после окончания вечерней сессии» — дал следующие
результаты: употребление спиртных напитков — 34%, сон — 26%, обсуждение игры — 14%, употребление пищи — 12%, секс — 8%, просмотр ТУ — 4%. Как видно, «19-я
лунка» в бридже тоже весьма популярна.
Если же добавить сюда, что бридж во
всем мире традиционно любимая

вместе по причине совершенно несносного характера премьер-министра за карточным столом. Эпитеты
вроде «осел» и «болван» вылетали из
автора фултонской речи в адрес
партнера автоматически, не приведи господь тому сыграть неправильно. Но понимая всю важность
Черчилля для политической жизни
Англии, парламентарии пошли на
столь беспрецедентный шаг.

ционными встречи по спортивному
бриджу между командами Палаты
общин и Палаты лордов английского парламента, между Сенатом и
Палатой представителей конгресса
США, между командами конгресса
США и представителями деловых
кругов США. Все эти матчи проходят в напряженной борьбе и с переменным успехом, ход игры и результаты широко освещаются в прессе.

В развитых странах бридж конкурирует по популярности с гольфом и
теннисом. Уже давно стали тради-

IQ имеет значение
Бридж как карточная игра доступен любому. Другое дело, что жела-

тельно быть разносторонне образованным человеком, чтобы играть в
эту игру достойно. И наоборот, практически доказано, что регулярные
занятия и сама игра в бридж повышают IQ игроков. Причем точка зрения эта не нова. «Бридж — это наиболее интересная и интеллектуальная из всех карточных игр, которые
так давно изобретает человеческий
ум», — сказал еще в свое время Сомерсет Моэм.
В настоящее время бридж является обязательной дисциплиной в
академиях НАТО. Военные считают,
что бридж особенно хорошо развивает логическое мышление и, в частности, методы обратной логики
(умение делать выводы из того, что
противник не совершил), аналитические способности, аккуратность,
умение принимать быстрые решения в сложных ситуациях при

неполнои информации, полученной после декодирования сообщений партнера и противников.
Понимая большое воспитательное
значение бриджа, министры образования ряда европейских стран
(Италия, Норвегия, Франция, Швеция) ввели бридж как факультативный предмет в средних учебных
заведениях. В США бридж преподают и в вузах.
Бридж часто сравнивают с другой
интеллектуальной игрой — шахма-

тами. Но как сказал итальянский
писатель и известный бриджист
В. Молло, «бридж обычно сравнивают с шахматами люди, которые не
играют ни в одну из этих игр». И
действительно, даже если принять
во внимание такие общие черты,
как планирование, атака, защита
и контратака, сходство на этом заканчивается. Принципиальное же
отличие в том, что в шахматах все
фигуры налицо, в бридже вы видите только 13 своих карт, а об остальном только догадываетесь. Остается добавить, что многие шахматисты с удовольствием играли в
бридж. Великий русский шахматист Александр Алехин называл
бридж «лучшей тренировкой для
ума», а Хосе Рауль Капабланка утверждал, что бридж доставлял ему
даже больше эмоций, чем шахматы. Российская вице-чемпионка мира по шахматам, а ныне бриджевои
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игрок Ирина Левитина очень тонко высказалась по этому поводу: «Я,
может быть, и признала бы, что
шахматы лучше, но там все время
приходит один и тот же расклад».
Спортивный бридж
Считается, что у бриджа два прародителя — английский вист и
русский винт, причем английский
прототип известен уже с XVI столетия. Спортивный бридж берет
начало от игры под названием
«вист». Читатель, безусловно, помнит это из многочисленных упоминаний об этой игре в классической литературе XVIII—XIX веков,
когда люди света не играть в вист
просто не могли.
Спортивная разновидность виста
появилась в 1857 году и получила
широкое распространение в США,

где уже в 1883 году был сыгран
первый матч между клубами. Но
как это ни странно, именно русские играли в свой винт с элементом торговли, предваряющей объявление козырной масти. Это и
положило начало новой игре —
бриджу.
Британская энциклопедия вообще говорит, что слово «бридж»
имеет русское происхождение.
Первая книга по бриджу в Англии
вышла в 1886 году под названием
«Бирич, или Русский вист». Древнерусское «бирич» или «бирюч»

означает глашатаи. В дальнейшем выяснилось, что англичанам
сложно выговаривать иностранное слово, и они переделали его
на свой лад. Отсюда и появилось
слово «bridge» (мост), которое связано с карточной игрой по звучанию, но не по смыслу.
Согласно материалам бюллетеня
Международной
ассоциации
бриджевых журналистов, первая
партия в бридж была сыграна в
1873 году в одном из клубов Константинополя, откуда бридж распространился в Каир, на Ривьеру,
в Париж, Лондон и т. д.
Многие «настоящие» спортсмены
скептически относятся к бриджу
как к виду спорта. Но в бридже
есть серьезные международные
турниры, а чемпионаты мира по

бриджу вообще проходят в таком
формате, что у «настоящих» спортсменов навряд ли хватит сил, выдержки и концентрации внимания, чтобы дойти до финиша, —
две недели примерно по 8 часов в
день напряженнейшей игры на
пределе человеческих возможностей. Кстати, 60 сыгранных сдач в
бридже считаются пределом, за
которым человек перестает адекватно воспринимать информацию. Существует в бридже и временной регламент — 7, 5 минут на
сдачу в среднем. Излишне говорить, что во время соревнований

начиная с самого обычного уровня
турниров присутствуют судьи, наделенные полномочиями наказывать игроков штрафными очками.
По спортивному бриджу проводятся чемпионаты Европы, мира и
всемирные олимпиады. И все это,
в отличие от современного спорта
(включая гольф и шахматы), ради
действительно спортивного интереса — призовые в бридже чисто
символические. Самым престижным форматом считается командный турнир — здесь кипят самые
большие страсти. Но основная

масса играется в парных турнирах.

Президент Всемирной
федерации бриджа
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Жозе Дамиани в
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В мире сильнейшими бриджевыми державами считаются США,
Польша, Нидерланды, Франция,
Италия у мужчин и США, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Франция у женщин.
Россия на международном уровне
представлена скромно, но и у нас
есть свои бриджевые звезды.
Высшим титулом в бридже считается
звание
гроссмейстера
(World Grand Master), далее следует лайфмастер (World Life Master)
и просто мастер (World Master).
Бридж и философия жизни
Бытует мнение, что, однажды увлекшись гольфом, человек полностью
меняет свой дальнейший образ
имевшие к бриджу никакого отношения. Оставивший невесту в Индии Ганди уже готов был поддаться чарам незнакомки, как вдруг
рука Бога остановила его.
Совершенствуясь в духовном отношении, Ганди никогда не отрекался от бриджа, считая, что эта
игра также приняла участие в
его становлении как личности. Более того, когда впоследствии он
разрабатывал основы своего
учения, Ганди использовал бридж
для объяснения связи между кармой (предопределенной судьбой)
и дармой (активностью человека).
Ганди приравнивал руку, сданную в бридже, к карме, а то, как
человек распоряжается этой рукой во время игры, — к дарме. Человек не ограничен в своих действиях роком, ибо только от него
жизни. История бриджа знает немало аналогичных случаев, но на
одном хочется остановиться подробнее.
Всемирно известный духовный
лидер и приверженец философии
ненасилия Махатма Ганди не
только получал удовольствие от
игры в бридж, но даже использовал бридж как средство иллюстрации основ индуистской веры.
Ганди, учась на адвоката в Великобритании, подражал английским джентльменам и проводил
вечера за игрой в бридж. Позднее
он стал утверждать, что божественное воздействие на свою
жизнь он впервые ощутил за карточным столом. Дело было на одном из английских курортов. Некая дама, игравшая в бридж за
соседним столом, стала подавать
ему недвусмысленные знаки, не

зависит, выиграет он или проиграет. Конечный результат жизни
зависит от образования, старания и мастерства человека, а не
только от руки, которую ему изначально сдали.
Гольф на Бермудах =
бридж в России
Это может звучать как анекдот,
придуманный для нашего журнала, но идея создания бридж-клуба
в России действительно родилась
во время пребывания в одном из
гольф-отелей на Бермудах, где в
2000 году состоялся юбилейный
50-й турнир по бриджу Bermuda
Bowl — одно из самых знаковых
соревнований в мире бриджистов.
Мысль создать бридж-клуб в Москве посетила Евгения Гладыша,
одного из членов российской

За карточным столом
московского бриджклуба один из
сильнейших
бриджистов мира
Цезарь Балицкий
(Польша)

команды, во время прогулки по
пустующим гринам принадлежащего отелю гольф-поля. На счастье Евгения, в команде оказался
состоятельный бизнесмен, который увлекался бриджем и согласился профинансировать новый
проект. Через короткое время в
Москве появился бридж-клуб
«Бермудский треугольник», который впоследствии стал базой для
Российской лиги спортивного
бриджа. Лига, кстати, признается
Комитетом национальных и неолимпийских видов спорта России. Так что здесь все серьезно.
Бридж — демократичная игра

Каждый желающий обучиться
играть в эту интереснейшую игру может прийти в клуб, и его
там радушно примут. Ведь одна
из самых главных отличитель-

Имменно так
родилась идея
создания бриджклуба «Бермудский
треугольник»

ных черт бриджа во всем мире —
это его демократичность. Любой
новичок может спокойно побороться на турнире с игроками
самого высокого ранга (то, что у
него нет практически никаких
шансов на выигрыш, — это другой вопрос), вечерами же в клубе собираются начинающие и
игроки со стажем, чтобы за символическую плату просто сыграть партию. В клубе регулярно
проводятся соревнования и официального уровня. Нередки здесь
и зарубежные знаменитости, которые могут преподать урок высококлассной игры.
В бридж-клубе царит очень доброжелательная и интеллигентная
атмосфера. Здесь всегда рады
всем, кто решил попробовать себя в самой интеллектуальной
карточной игре.

Очаровательная Виктория Волина
легко ответит вам на все вопросы
о бридже, которые вы всегда хотели задать, но все время стеснялись это сделать. Виктория является президентом Российской лиги
спортивного бриджа, так что можете быть уверены в профессионализме ее комментариев.

P. S. Редакция журнала готова помочь
в организации матчевой встречи между сборной гольфистов, играющих в
бридж, и командой клуба «Бермудский
треугольник».

Помимо бриджа, в «Бермудском треугольнике» вы также можете ознакомиться с игрой в шведские шахматы и с китайской интеллектуальной забавой под названием
манджонг. Одним словом, место,
где вы можете попытаться поднять
свой IQ. в обстановке настоящего
клуба, в Москве есть!
Редакция благодарит Московский
бридж-клуб за предоставленные
материалы.

