
                    БАКУ 
 
Даже слегка закололо в боку, 
Когда ночью приснилось такое, 
Будто шагаю я в город Баку 
Неизвестной и дикой тропою… 
 
Не добрался тогда я до цели,  
Сон короткий обрезал сюжет,  
И задумал, когда повзрослею, 
Утрясти это дело в момент. 
 
Много лет пролетело, и вот, 
Собираюсь в тот путь наяву, 
Но теперь я сажусь в самолет 
И лечу в этот славный Баку… 
………………………………………………… 
Знакомство с ним я завершил 
На, так скажу, высокой ноте, 
По улицам без устали бродил, 
С утра до самой поздней ночи. 
 
Знать сон тот в руку оказался, 
Бывает в жизни так,  друзья –  
Баку навеки в памяти остался, 
И я теперь спокоен донельзя!́  

 
                                Геннадий Чумаков                           

    
 

                              Кавказское турне 
 
     Из приведенных выше строк должно быть ясно, почему 
очередным моим путешествием был выбран именно Кавказ. И 
сразу после своего 77-летия я решил восполнить этот пробел, взяв  
в спутники свою подругу Светлану.  
      Вечерний Баку встретил нас приличным дождем и холодным 
ветром.  Но словоохотливый таксист поднял наше, подпорченное 
этим фактом настроение, всю дорогу увлеченно рассказывая о 
своей столице. Город сиял огнями, а своеобразная подсветка 



многоэтажек производила необычный эффект. Вот и Старый город, 
в котором находился наш “Old City Inn Hotel”. Первый день 
пребывания в Баку, как было запланировано, был посвящен 
встречам с коллегами по шахматному искусству. Сначала 
произошло личное знакомство с видным специалистом  
кооперативного мата Кенаном Велихановым, который пришел на 
встречу со своей супругой Антониной. Расположились в одном из 
близлежащих кафе. И пока наши женщины занимались своими 
разговорами, мы с Кенаном успели обсудить насущные проблемы 
шахматной композиции и житейские дела. После чего, сделав 
несколько памятных фото, любезно распрощались.  
      А впереди нас ждала еще одна встреча. На этот раз с известным 
этюдистом, президентом комиссии по шахматной композиции 
Азербайджана Ильгамом Алиевым и его правой рукой – Эльмаром 
Абдуллаевым, с которыми я познакомился на белградском 
конгрессе в 2016-м году. Вот и они, «Салам! – Салам!». После 
приветствия они сразу же предложили нам со Светланой 
совершить прогулку по Старому городу, от чего было грех 
отказываться. В процессе экскурсии мы посетили несколько 
музеев, в том числе и уникальный в своем роде Музей 
миниатюрных книг. В нем собраны многочисленные экспонаты из 
82-х стран мира, среди которых красовался и, вышедший недавно, 
сборник шахматных задач-миниатюр самого Эльмара!  Сходили к 
Девичьей башне, после чего Ильгам предложил дойти до места, 
где снимался один из эпизодов к/ф «Бриллиантовая рука». Затем 
азербайджанские друзья предложили отобедать с ними в 
ресторане. Там, под прекрасное местное вино, состоялась 
увлекательная беседа, в которой были затронуты различные темы, 
в том числе и наша общая – композиция. Расставались мы у 
величественного памятника древнему поэту Низами с надеждой, 
что данная встреча будет не последней.  
      Последующие дни мы были представлены самим себе. За это 
время исходили вдоль и поперек территорию крепости, 
ознакомились с центром нового города. Посетили несколько 
памятных мест и достопримечательностей – Центр Гейдара Алиева, 
являющегося символом современного Баку, могилу великого 
Муслима Магомаева, знаменитые «Пылающие башни»… К 



сожалению, не попали на Приморский бульвар, в чем не было 
нашей вины. Дело в том, что в то время город готовился к приему 
гонок Формула-1 и объект нашего вожделения был полностью 
отгорожен от «внешнего мира». Так что все наши попытки 
пробраться на бульвар оказались тщетными. Зато появился повод 
еще раз совершить визит в Баку…  
       Пора отправляться в столицу Грузии – Тбилиси. Час десять на 
самолете, и мы в аэропорту имени Шота Руставели, а к полуночи 
были в своем уютном номере. Утром началось знакомство с 
городом. Здесь тоже было много чего интересного. Отметились у 
сказочного театра марионеток Резо Габриадзе. Прогулка по 
оригинальному мосту Мира, что соединяет берега Куры. Поднялись 
на гору Мтацминда – там, в Пантеоне похоронен наш знаменитый 
соотечественник А.С.Грибоедов.  
      Во второй день встретились с давним другом и коллегой по 
шахматной композиции Давидом Гургенидзе. Совершили с ним 
небольшую прогулку по городу, сделав на память фото у одной 
интересной скульптурной группы, там же и распрощались. 
Выкроили время, чтобы потолкаться на Центральном  рынке, 
сполна ощутив его неповторимую атмосферу. А в последний день 
забрались на крепость Нарикала, откуда полюбовались 
потрясающим видом на город… 
        Это было прекрасное путешествие! Незабываемые встречи с 
коллегами по шахматной композиции. Знакомство с архитектурой и 
достопримечательностями двух столиц. Краткие беседы с людьми 
на улицах, относившихся к нам очень доброжелательно, и от 
которых мы услышали немало интересного. Никогда не забудется и 
невероятное кавказское гостеприимство. 
         Одним словом, турне на Кавказ удалось на славу!                                                 
                                                                               
                                                                              Геннадий Чумаков 
                                                                                    Тверь-Баку-Тбилиси-Тверь 
                                                                                                    Апрель, 2019 

 
     
                 
 



 
1. Во время беседы в кафе.  
К.Велиханов и Г.Чумаков 



 
2. С Кенаном перед расставанием.  



 
3. В Музее миниатюрных книг. 
    И.Алиев, Г.Чумаков и Э.Абдуллаев 



 
4. «Чёрт побери!» – дубль два. 
     Г.Чумаков, Э.Абдуллаев, И.Алиев 



 
5. У памятника поэту Низами. 
     Э. Абдуллаев, Г.Чумаков, И.Алиев 



  

 
6. На могиле Муслима Магомаева. 



 
 7. У входа в антикварную лавку. 

 
 8. На фоне крепостной стены Старого города. 



 
 9. Этюд с перевоплощением в аборигена. 



 
10. Около знаменитых Пылающих башен. 



 
11. У театра марионеток Резо Габриадзе. 



 
12. На Центральном грузинском рынке. 

 
13. Со старым шахматным другом Давидом Гургенидзе. 



 
14. Между делом. Супер-фото со Светланой.  

 
 15. Вид на Тбилиси с крепости Нарикала. 



  

 
 16. Заключительный кадр. У одного из многочисленных 
           тбилисских казино.   
 
 


