Сатанинские
руки

«Дьявол постарел», – усмехался Противный Кабан. «Он уже не тот,
каким он был раньше в мои молодые дни. Что касается его подруг...» Он
закончил предложение унизительный жестом.
Мы обсуждали странные события предыдущей Вальпургиевой ночи,
когда согласно древним поверьям ведьмы выезжают на метлах для
свидания со своим хозяином, дьяволом.
По традиции 30-го апреля в клубе Грифонов проходит гала-вечер.
Шабаш ведьм всегда представляет собой проблему, приносящую всем
чувство опасности и волнение. Когда наступает ночь, и карты танцуют по
мелодиям дьявола, это может шокировать любого в каждой сдаче. Так и
было на сей раз.
В центре внимания оказалась сдача, которую играл Валтер Морж,
главный специалист по подсчету пунктов в клубе. Отставной бухгалтер
Морж с самых ранних лет посвятил себя числам и твердо полагал, что
более почетно сесть самому с пунктами, чем позволить оппонентам
сделать попытку выиграть надуманный контракт на подозрительных
ценностях. Когда он сортировал руку, в ночном небе возникла вспышка
молнии, затем раздались раскаты грома, приближаясь всё ближе и ближе.
С Оскаром Филином, нашим Сеньором Кибитцером, я сидел между
Кабаном и Моржом, который поднял эти карты:
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Я задавался вопросом, после открытия 2 какой ребид – 3 или 3NT –
сделает Морж, когда Унылый Кролик, который был на месте Запада,
положил конец всем моим предположениям и открылся 1.
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Боясь, что у его оппонентов могла быть дешевый контракт в червах,
Морж осторожно воздержался от реконтры. Зачем совершать бесполезные
поступки?
Справедливо интерпретируя контру, как команду для пиковой атаки,
Кролик атаковал 6 к K. Назад была возвращена 10. Полная сдача
была такой:
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После двух старших червей Кролик сыграл третий круг к 9 Кабана. За
пиковым возвратом последовала лавина пик и червей. Когда последняя из
них скользнула на зеленое сукно, у Моржа оставались три карты – KQ и
A. Что он должен сбросить?
Он долго по очереди выбирал и вкладывал обратно каждую из своих
трех карт, и, наконец, положил на стол A. К своему большому удивлению
Кролик выиграл предпоследнюю взятку на 6. Затем последовал A.
«Любопытная рука», – заметил Оскар Филин, – «единственной картой в
трефовой масти, оказавшейся способной выиграть взятку, как это
выяснилось, была шестерка».
С дерева в саду громко прокричала сова.
Морж кипел от негодования. «У меня был двадцать один пункт против
их девятнадцати. Они получили тринадцать взяток, я же ни одной. Я не
сторонник равноправия, но такая скандальная несправедливость является
оскорблением законов вселенной».
* * * * *
Этот небольшой рассказ взят из книги Victor Mollo “The Hog Takes To Precision”
(2011).

