Дружеский визит
Влившись в 2013-ом году в ряды постоянных посетителей
популярного сайта шахматной композиции «SuperProblem», я
вскоре познакомился на его страницах с одной интересной
личностью. Это Жорж Лийлу, который известен не только, как
шахматный композитор, но и как отличный аниматор. Кроме того
он является
автором многочисленных загадок, посвящений,
юморесок… В процессе общения, между нами возникли точки
соприкосновения, чему сопутствовал и наш возраст – ведь мы
почти одногодки. Переписка стала регулярной и вскоре наши
отношения переросли в заочную дружбу. Недавно я решил, что
пришло время скрепить ее личным знакомством, и с этой целью
отправился в столицу Бурятии город Улан-Удэ, где проживает мой
новый друг.
Еду в Москву, там до Внуково, и – на взлет. Не прошло и
шести часов, как мой лайнер благополучно приземлился на далекой
бурятской земле. Поскольку данный визит носил «тайный»
характер, в аэропорту «Байкал», кроме желающих подработать
«извозчиков», меня никто не встречал. С одним из них я и покатил
к отелю «Бурятия», где меня ждал уютный номер. В пути
познакомились: Геннадий, Буда – представился он, но заметив мое
недоумение, тут же уточнил, что это имя пишется с одним «д» и к
божеству не имеет никакого отношения. Что называется –
успокоил.
Оставив в апартаментах свои вещи, я отправился разыскивать
Жоржа. Его домашний адрес был у меня на руках – по нему я
посылал ему свои книги, – и мне было необходимо выбрать лишь
верное направление. Известно, что «Язык до Киева доведет» –
заскакиваю в нужную маршрутку и вскоре оказываюсь в искомом
месте. Дверь открыла его жена. «Здравствуйте! Плановая проверка
электробытовых приборов». Не успел закончить свою речь, как из
комнаты, вышел сам Жорж, и вкрадчивым голосом задает мне
«резонный» вопрос «А как ваша фамилия, уважаемый?». Что
подумалось ему в тот момент, расскажет он сам, но дальше ломать
комедию я не стал, и на «чистейшем» бурятском языке произнес
«Сайн байна, Жорж!», «Здравствуй, Жорж!». Мы крепко обнялись,
и закрутилось-завертелось колесо общения с этим прекрасным и

очень скромным человеком. Имеющиеся в моем распоряжении
четыре дня были использованы по полной программе.
Нескончаемые беседы о жизни, о творчестве, о композиции…
И, конечно же, незабываемая экскурсия по городу и его
окрестностям, которую нам устроил племянник Жоржа – Евгений.
За что ему огромное спасибо! Мы посетили несколько интересных,
в том числе, и уникальных мест. Одно из них – знаменитый
Иволгинский дацан, который является центром буддизма России.
Здесь царит полное умиротворение! Сюда со всех концов страны
совершают паломничество поклонники этой религии, да и просто
туристы. Впечатлило, расположенное на площади Советов,
скульптурное изваяние головы Ленина, являющееся самым
большим в мире. Этот памятник занесен в книгу рекордов Гиннеса
и является визитной карточкой Улан-Удэ. В завершение, памятное
фото у металлической композиции «Битва королей», что красуется
в так называемом шахматном сквере. И это было символично –
ведь нас с Жоржем сблизило именно увлечение шахматным
искусством.
Во время наших ежедневных
встреч я узнал о своем друге
немало нового. К примеру, что у
него не только светлая голова, но
и золотые руки. Запомнились его
работы, связанные с резьбой по
дереву,
которые
украшают
прихожую квартиры. В свое время
он смастерил кухонный шкаф, по
дизайну ничуть не уступающий
фабричным образцам. А совсем
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недавно соорудил «автопоилку»
домашнему питомцу – попугаю Кеше… Недаром говорится, если
человек талантлив, то талантлив во всем.
Вот такой он, наш коллега и мой далекий друг, Жорж
Александрович Лийлу. Достойный пример для подражания!
В заключение, не могу не отметить исключительное
гостеприимство его супруги Елены Леонидовны и дочери Татьяны,
которое тронуло меня до глубины души. Низкий им поклон!

Настало время возвращаться домой. Расстались мы с Жоржем
около его дома, на остановке с экзотическим названием «Жилибыли», с надеждой увидеться когда-нибудь вновь…
Итак, дружеский визит завершен! До новых встреч на сайте
«SuperProblem»!
Геннадий Чумаков
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