Конвенционные
дела

«Я соглашаюсь с афоризмом Франсуа де Ларошфуко́, что все мы
наслаждаемся неприятностями наших соседей», сказал Оскар Филин,
глубокомысленно посылая в рот устрицу, «но мы не наслаждаемся ими в
равной мере».
Пилигрим Пингвин приподнял вопросительно бровь.
«Некоторые из нас», объяснил Филин, «наслаждаются несчастьями
одних соседей больше, чем другими».
«Вы думаете о Кабане?» спросил Пингвин, сделав глоток Шабли.
«Да», согласился Филин. «Он наслаждается намного больше, чем
большинство из нас при неприятностях своих ближних. И, конечно,
несчастья одних из них предоставляют ему больше удовольствия, чем
других».
«Вы имеете в виду Папу?» спросил Пингвин.
«Да, конечно», продолжил Филин. «После своих побед, самое большое
удовольствие для Кабана состоит в том, чтобы увидеть, как Папа
проигрывает».
Наше обсуждение во время ужина было вызвано роббером, в котором
Грустный Кролик и его друг Тимоти Тукан играли против Папы Грека и
Карапета Джоликяна, самого неудачного из игроков, начиная от рождения
Христа, и также, конечно, до этого события.
Противный Кабан был звездным кибитцером, когда Кролик сдал первую
руку.
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По общему признанию произошедшая последовательность в торговле
отклонилась от строгой ортодоксальности, и поэтому для объяснения
требуется сказать о ней несколько слов.
Заявка 4 Тукана была Гербером, и она спрашивала о тузах, а 4
Кролика были кюбидом, согласовывая трефы.
Тукан знал, что ответ 5 на Блэквуд 4NT показывает четыре туза или
ни одного, таким образом, заявка 4 имела то же самое значение при
ответе на Гербер. Несмотря на это, однако, он не мог быть уверен в шлеме
и решил довольствоваться скромными 4.
Кролик понял, что это должно было быть кюбидом, вероятно
показывающий пиковый ренонс, и своим следующим действием он решил
показать A.
В этот момент Тукан не постыдился показать своего K, после чего
Кролик закончил в 7. Что это означало, для Тимоти не имело никакого
значения, так он знал, что его рука не была предназначена играть в трефах,
и поэтому он заявил 7.
Услышав 7, Кролик начал подозревать, что у Тукана были также пики,
и возможно даже вместо треф. Убитковые ценности в руке не отчетливо
впечатлили его, и он быстро перевел в 7NT.
Папа атаковал J, и когда карты болвана появились на столе, Кролик
стал рассматривать свои сомнительные перспективы.
Он увидел одиннадцать верхних взяток. Удачный бубновый импас
привел бы к двенадцатой взятке, а червовый импас к тринадцатой. Это
преуспело бы, если бы валет Папы был ложной картой, или альтернативно,
если он внезапно решил выбрать атаку Русинова, одна из двух
возможностей, и поэтому, по оценке Кролика, это имело шансы пятьдесят
на пятьдесят.
Кролик начал с того, что он добрал шесть пик, на которых он снес две
трефы, бубну и черву. Карапет отказался от двух треф и двух бубен, в то
время как Папа, который был полностью под давлением, отказался от 2,
затем 6 и, наконец,5.
Возвратившись в руку по A, Кролик решился на проведение червового
импаса. Когда десятка болвана удержала взятку, он забулькал довольно и
добрал короля в этой четырехкарточной концовке:
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Продолжая твердо удерживать свои трефы, Карапет расстался с 10.
Момент истины наступил. Роковой бубновый импас больше не мог быть
отсрочен. Когда Карапет показал отсутствие бубен, Кролик пожал плечами
философски и поставил короля, пробормотав с сожалением: «Без одной».
Но уже не было никакой возможности, чтобы даже Кролик мог потерять
взятку. Большой шлем должным образом был выполнен.
Встречные громкие обвинения быстро начали раздаваться за столом.
«Какая невероятная атака! Единственная карта в Вашей руке, которая
смогла подарить им контракт», вспыхивал Карапет. «Разве Вы не имели
возможность выбрать другую масть?»
«Вы предлагаете», кричал Папа, «что я должен был атаковать трефой
от моей вилки, бубной от моей дамы или пикой в длинную масть болвана?
Или возможно Вы думаете, что лучшей атакой против большого шлема
будет четвертая сверху из самой длинной и лучшей масти?» Сделав паузу
для дыхания, Папа перешел в непосредственную контратаку. «Но причем
здесь атака, почему Вам было не удержать бубну, чтобы предоставить
разыгрывающему возможность угадывать вместо того, чтобы жестоко
рассказать ему о моей даме?»
«Вы вынудили меня держать три трефы», возразил Армянин. «Почему
Вы выбирали двойку треф для Вашего первого сноса? Конечно, Вы могли
отказаться от валета. Я имел бы...»
«Валета? С десяткой на столе? Вы это серьезно?» кричал возмущенный
Грек. «Разве Вы не понимаете, что, если бы у разыгрывающего был туз и
дама треф, то сброс валета был бы эквивалентен проведению Венского
удара против меня?»
Противный Кабан наслаждался каждой минутой проблем его соседей.
«Очевидно», хохотал он, «Вы оба защищались и сносили очень хорошо.
Вы проиграли просто потому, что у разыгрывающего, как это оказалось,
были неправильные карты. Очень неудачно для Вас».
Папа проигнорировал его замечание. «Я всегда поддерживался мнения,
и я подтверждаю это еще раз – людям нельзя разрешать использовать
конвенции, которые они не понимают».

«Я не согласен», возразил Кабан. «Никакая конвенция не будет
несправедливой, если это не указано партнеру».
* * * * *
Этот небольшой рассказ взят из книги Victor Mollo “Diamonds Are the Hog’s Best
Friend” (2013).

