
 КАК Я БЫЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА 

 

Воскресенье. Летний солнечный день. У входа в Пятигорский парк 

культуры и отдыха имени Кирова красуется огромная афиша:  

«ЧЕМПИОН МИРА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР ИСЕР 

КУПЕРМАН.  

СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ В ШАШКИ. 

Начало в 16 часов» 

Такая же, но размером поменьше, выставлена в шахматно-шашечном 

павильоне, который готовится к приёму высокого гостя.  

Я отправился в кисловодский санаторий имени Горького, чтобы доста-

вить гроссмейстера к месту проведения сеанса. Но тут меня ждал, как сказа-

ли бы сегодня, крупный облом. Сталкиваюсь с гроссмейстером у входа в сто-

ловую. Куперман наотрез отказывается ехать: у него другие планы, отменить 

невозможно. И он прав: у нас с ним была предварительная договорённость, 

без согласования с администрацией парка. А после согласования надо было, 

естественно, сообщить, подтвердить дату и время. Виноват я. 

Странно это читать современной молодёжи. Дело – пустяк. Обо всём 

можно договориться за полчаса, не выходя из дома: три-четыре звонка в ад-

министрацию парка и гроссмейстеру – и проблема решена. Но в то время (се-

редина шестидесятых) телефонов сотовых ещё не изобрели, да и проводной 

был не везде, так что все вопросы приходилось решать непосредственно в 

контакте. 

 С тяжёлым чувством возвращался я. Что делать? Коллеги-шашисты 

оповещены, придут – а сеанс не состоится. Какой пассаж! Эх, хоть бы не 

пришли… Неприятность, скандал. Уже и красивая афиша у входа в парк вы-

зывает раздражение, и к павильону не хочется подходить…  

У павильона уже караулит заведующий кульмассовым отделом Володя 

Павлов. 

– Купермана не будет. Надо отменить сеанс. 

– Даже не думай! Проводи сам. Я из-за тебя выговор получать не хочу. 



Я заглянул в павильон. За досками сидели пять-шесть случайных посе-

тителей. Остальные – такие же, как я, кандидаты, только возрастом постар-

ше, и перворазрядники – цвет пятигорских шашек. Всего 22 доски. У них в 

турнире не всегда выиграешь. Хорошо я постарался… на свою голову. Но 

что делать! Надо лезть в этот кузов.  

Извинился за отсутствие гроссмейстера и приступил к делу. Тут вдруг 

загромыхало, и небо обрушилось проливным дождём. Посетители парка бро-

сились спасаться от ливня в павильон, и он оказался забит, что называется, 

под завязку. Это прибавило ответственности.  

Играл я как в тумане. Старался делать ходы быстро, чтобы ограничить 

соперникам время на обдумывание. Но здесь не очень-то поспешишь: опол-

чились основательно. И всё же испытание прошло благополучно для меня: 19 

партий удалось выиграть, проиграл одну или две, не помню точно. Но чего 

это стоило! На сеанс в санатории ушло бы минут тридцать, а тут, как ни ста-

рался я играть быстро, пришлось работать больше двух часов. 

…Сеанс шёл полным ходом, и вдруг слышу где-то сбоку звонкий деви-

чий возглас: «Чемпион мира? Такой молодой!» 

Откуда ей было знать, что мой ровесник Вячеслав Щёголев имел в то 

время титул двукратного чемпиона мира! 


