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Грустным я его не помню. 

 

Когда меня привели в шахматную школу в Нижнем Новгороде после 

Петербурга, то моими тренерами в разное время были Светлана Борисовна 

Вифлеемская, Айдын Рамизович Шафиев, Роман Львович Скоморохин и 

Александр Николаевич Рубцов. Я им благодарен за их влюблённость в 

шахматы, за их терпение и профессионализм.  

Одно из самых ярких впечатлений на меня произвело знакомство с 

Константином Семёновичем Винокуровым и Олегом Леонидовичем 

Черниковым. Константин Семёнович был ко мне очень внимателен и 

предупредителен. В мой первый приход в школу он доброжелательно 

встретил меня, познакомил с шахматной школой и предложил сыграть с 

ребятами. И пока я с удовольствием погрузился в шахматную игру, с 

интересом наблюдал за нами. В малом зале около тренерской сидели за 

шахматной партией два величественных седых старика, сосредоточенно 

играли и негромко переговаривались. В пылу нашего шахматного сражения я 

стал объяснять противнику его ошибки (он неправильно играл ферзевый 

гамбит) и, встретив явное непонимание, повысил голос. Можно представить 

эту сцену: два малыша громко кричат друг на друга, и вдруг, как гром среди 

ясного неба, раздался голос одного из стариков: « Ну сколько можно кричать, 

тихо!» А второй старик задумчиво сказал: «А заметь: кричат-то они 

правильно! Молодцы!» Этот второй и был международный гроссмейстер - 

Черников Олег Леонидович, и в этой фразе отразилось всё его отношение к 

нам, подрастающему поколению: он всегда старался рассмотреть в нас 

лучшее, был убеждён, что растёт надёжная смена. Потом я посещал 

тренировки у Олега Леонидовича.  И вначале побаивался мэтра, мне  

казалось, что гроссмейстеру будет невыносимо смотреть на какие-либо мои 

ошибки, что я подвергнусь суровой и жёсткой критике. И я бессознательно 

радовался поддержке Константина Семёновича, который принимал во мне 

горячее участие и добровольно взял надо мной шефство, подбадривая меня, 

присутствовал на  моих занятиях с Черниковым, за что я очень ему 

благодарен.  И вот, к своему удивлению, после первого занятия я 

почувствовал прилив сил. Мне было очень интересно, в первую очередь, 

думаю, потому, что Олег Леонидович не подавлял меня своим авторитетом 

гроссмейстера, а как бы приближал к себе.  Мне было интересно всё: слушать 

разговоры о больших шахматах и принимать участие в этих беседах, играть 

блицы с Олегом Леонидовичем и разбирать свои и его партии. 

Хрестоматийные великие шахматисты XX века обрели плоть и кровь:  Керес, 

Таль, Ботвинник, Петросян, Смыслов, Корчной, Штейн … и многие другие… 

Черников знал их и играл с ними, говорил о них, как о своих хороших 

знакомых, их привычках, достоинствах и недостатках. Это, конечно, 

поражало меня.  

Олег Леонидович всегда был очень точен, это сказывалась, видимо, 

старая школа. Как и Константин Семёнович, он никогда не опаздывал! Как 
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сейчас вижу его высокую, мощную сутуловатую фигуру на Сергиевской 

улице, как он, опустив голову, торопится на занятия. Он любил Нижний 

Новгород, бродить по улицам, показал мне старый хитрый маршрут, который 

был знаком ему с детства, когда он мальчишкой бегал на набережную 

Феодоровского (маршрут укорачивал дорогу до шахматной школы вдвое).  

Он был всегда очень интеллигентен,  аристократичен. Аристократизм 

его был особого рода, аристократизм духа сквозил в жестах, закинутой назад 

седой голове, манере говорить изысканно и витиевато, длинных восковых 

пальцах, которые он любил сплетать и класть на колени, закинутые нога на 

ногу. Он умел долго и внимательно слушать собеседника, хитро щурить 

серые, мудрые глаза и улыбаться про себя, а затем неожиданно взорваться 

яркими, остроумными эпитетами. Ошеломить собеседника и убедить в своей 

правоте. Очень любил смеяться, смешные истории, анекдоты, мастерски их 

рассказывал. Видно было, что в коллективе он привык быть лидером, душой 

компании.  

Когда я уезжал на турниры в Чехию, Хорватию, Черногорию или по 

городам России, Олег Леонидович всегда вспоминал, что  объездил 

практически всю Европу с турнирами, старался давать советы и много 

интересного рассказывал о  своих партнёрах по шахматам, - например, 

Йозефе Прибыле- чешском международном мастере. По иронии судьбы я 

играл в этом году с Прибылом в одном турнире в Пардубицах, где Йозеф 

занял первое место. Услышав, что я из Нижнего Новгорода, он …вспомнил 

Олега Леонидовича, попросил передать ему привет, познакомил меня со всей 

своей семьей ( играть в турнире он приехал из Праги с женой, своими 

сыновьями и внуками) и очень был расстроен, когда узнал, что Черникова 

уже нет с нами. Прибыл заметил, что Олег Леонидович был всегда  

удивительно доброжелателен и …профессионален. Он никогда не забывал 

поздравить соперника с победой и с удовольствием  анализировал партию, 

какой бы исход для него она не имела. 

Когда Олег Леонидович уезжал на турниры, а он играл до последних 

дней своей жизни, мы все болели за него; разбирали с Константином 

Семёновичем партии Черникова, обсуждали стиль игры его  соперников. К 

сожалению, я недолго тренировался у Олега Леонидовича, но всегда это был 

человек- праздник, человек-оркестр, человек-фейерверк. Я и грустным-то его 

совсем не помню. 

Я очень рад, что мне выпала честь учиться у Олега Леонидовича. 

 

 

Баскаков Егор. 

 


