
ПРИХОТЬ СУДЬБЫ 
ИЛИ МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

 
                     Этот удивительный случай произошёл совсем недавно. В конце 
февраля сын доложил мне, что они всей семьёй вновь надумали посетить 
США. Новость, конечно, приятная, но в то же время и неожиданная - ведь 
они там были в прошлом году… «Когда и куда, на этот раз?» - «Конец марта 
– начало апреля. Сначала – в Майами, а затем на пару деньков остановим- 
ся в Нью-Йорке». Ну что ж, к сведению принято и мне остаётся лишь сде- 
лать напутствие.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Роман и Максим Чумаковы, Рауф Алиовсадзаде и его друг Натик 
Касумов. США, Нью-Йорк, 2013. 
 

А немного погодя я решил забросить своему другу и коллеге по шахматной 
композиции Рауфу Алиовсадзаде, проживающему сейчас в Америке, шутли- 
вое письмецо. Примерно такого типа: «В ближайшее время моё семейство - 
Роман, Татьяна и Максим - опять собираются в путешествие по Соединён-
ным Штатам. Так что, если ты «случайно» окажешься в Майами или в Нью-
Йорке, то будь на улице «внимательней», не проскочи мимо них»… Поясню, 
что мой сын и Рауф уже знают друг друга - их знакомство состоялось во вре-
мя нашего с Романом  визита к Алиовсадзаде, в Линкольн (штат Небраска),  
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два года тому назад. 
      Пока я собирался отправить адресату свою «шутку», из-за океана приле- 
тела весточка с явно не смешным содержанием: «Геннадий, привет! Всё-та 
ки, в Нью-Йорк поездку решил осуществить. Там живёт мой близкий знако- 
мый по музыкальному училищу, много лет не виделись… Билет у меня уже 
на руках, вылетаю пятого апреля. Рауф». Постой-постой, кажись намечается 
нечто «весёленькое»… Уточняю у Романа точную дату их пребывания в 
Нью-Йорке, он отвечает, что с четвёртого по шестое, после чего я ознакомил 
его с полученным из-за «бугра» сообщением… Признаться, мы были очень 
удивлены этому невероятному совпадению! Конечно, в жизни всякое быва-
ет, но чтобы такое… Когда я рассказал об этом Рауфу, то его первые слова 
были: «Вот это да!». Значит, есть возможность увидеться! Упустить подоб-
ный шанс было бы непростительно, и наши герои вышли на связь между со-
бой, чтобы обсудить «нью-йоркскую тему». Как и предполагалось, оба выс-
казались за свидание! 
 
      И вот, пятого апреля 2013 года в отеле «Пенсильвания», что находится в 
центре Манхэттена, состоялась эта «историческая», с примесью мистики, 
встреча! И хотя она оказалась короткой по времени, положительных эмоций 
вызвала немало. Да по-другому просто не могло и быть!  
 
      Произошедший случай еще раз доказал, насколько тесен наш кажущий- 
ся таким огромным мир. Разумеется, не обошлось здесь и без влияния её 
Величества судьбы. Не имеющая себе равных по части всевозможных сюр-
призов (кстати, не всегда приятных), она преподносит их с завидным посто-
янством, не давая возможности человеку расслабиться и скучать…  
 

Геннадий ЧУМАКОВ 
«СШН», 2013  

 
 


