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Пьер Гестем 

. 

«Утром с 6 часов я помогал маме продавать сыр, 
в 8 уходил в школу – и каждый вечер с 
половины девятого до часу ночи изучал шашки. 
Каждый день, каждый день, каждый день», – 
так Гестем описал время своего шашечного 
становления в беседе с Сейбрандсом и Яном 
Вилардом . 
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Пьер Гестем родился 14 февраля 1922 года в 

г.Лилль. Умер 11 марта 2000года.  

 

В 14 лет  Гестем с первого раза победил в 

чемпионате родного города Лилля. 

Биография 

Через год состоялась поездка Гестема в Париж, где он смог сыграть партии со 

многими лучшими мастерами того времени, в том числе, с чемпионом мира 

Морисом Райхенбахом, с которым он «обменялся ударами», с экс-чемпионом 

мира Станисласом Бизо, которому Гестем проиграл. Гестем говорил о первой 

поездке в столицу: «Ещж до 15 лет мне разрешили приехать в Париж, чтобы 

сыграть против парижских мастеров; там я увидел чемпиона мира (Райхенбаха) 

и сумел сделать ничью...».  



БРИДЖ-НОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ 
Формат шашечных соревнований, 
длившихся по три-четыре недели и не 
приносивших никакого дохода, не 
устраивал Гестема, основной профессией 
которого было сыроварение. Его мать 
нуждалась в его помощи, и после 
поражения в 1948 году он расстался с 
шашками. Свою последнюю партию в 
соревнованиях он провжл с Розенбургом в 
рамках чемпионата мира 1948 года. 
Новым увлечением Гестема стала другая 
интеллектуальная игра — бридж.  

Уже в 1948 году он выиграл в паре с Рене Башеришем чемпионат Франции, после 
чего эта пара стала постоянными представителями Франции на международной 
арене. В 1953 году французская сборная, за которую выступали Гестем и 
Башериш, выиграла чемпионат Европы по бриджу, В 1960 году ведомая Гестемом 
и Башеришем французская сборная неожиданно победила на 1 Международной 
олимпиаде по бриджу. 
  



Достижения , 

Пьер Гестем французский шашист, 
бриджист и шахматист.  
В шашках — двукратный чемпион 
мира по международным шашкам 
(1945, 1947), международный 
гроссмейстер (1977).  
В бридже — гроссмейстер WBF, 
разработчик системы Монако и 
искусственной релейной системы, 
победитель командного чемпионата 
мира (1956) и I Международной 
олимпиады (1960), тржхкратный 
чемпион Европы. 



В 1962 году Гестем стал трехкратным 

чемпионом Европы по бриджу , ключевую роль 

сыграли новейшие наработки французов в 

искусственных системах. Сложность систем 

была такой, что игра велась в черепашьем  

темпе, и в итоге обе команды были даже 

оштрафованы на пол-очка за медленность. 

 

Интересные факты 

Он выпустил две книги, посвященные теоретическим  разработкам в бридже, и 

считается ныне отцом нескольких систем в бридже, известных, как система 

Монако и система Гестема. Пьер Гестем- один из основоположников релейной 

(искусственной ) системы в бридже. 

 В 1980-е годы с ним несколько раз встречался приезжавший с сеансами в Лилль 

Сейбрандс, которого очень занимала загадка решительной и полной утраты 

интереса к шашкам двукратного чемпиона мира, – и во время многочасовых 

бесед Гестем охотно решал позиции, которые ему показывали; но это были лишь 

эпизоды – до конца жизни ясный и пытливый ум автора «острого как бритва» 

(выражение Сейбрандса) вторжения в классических позициях в шашках был 

занят бриджем. 


