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Исидор Вейс (фр. Isidore 
Weiss, 29 апреля 1867 — 12 июня 1936) —
 французский шашист, первый чемпион 
мира по международным шашкам. 



  Шашками Вейс начал увлекаться достаточно поздно, по разным 
сведениям в шестнадцати- или восемнадцатилетнем возрасте, но 
достаточно быстро вошёл в число лучших игроков Франции. 

  
  Уже в 1891 году в шашечном турнире в Париже, собравшем всех 
лучших игроков Франции, Вейс занял третье место 
позади Бартелинга и Леклерка. 

 
  В ближайшие годы Вейс непременно занимал высокие места и в 
других аналогичных турнирах: Париж 1894 г. (4 место), Марсель 
1895 г. (4-5 места), Париж 1895 (1 место). Парижским турниром 1895 
года начинается череда блестящих побед Вейса, создавшая ему 
репутацию сильнейшего игрока мира. 

Зарождение чемпиона   



Череда побед 
 1899 год стал годом подлинного триумфа 
Вейса. В апреле он побеждает 
в международном турнире в Амьене, значение 
которого было сопоставимо с неофициальным  
чемпионатом мира. 

 После победы в амьенском турнире Вейс 
выиграл короткие матчи у Рафаэля  и Дюссо, 
сыграл вничью с Леклерком и выиграл 
длинный матч у Дюссо.  

 С этого времени за Вейсом прочно 
закрепляется репутация чемпиона мира, и 
традиционный список чемпионов мира по 
международным шашкам начинается с его 
имени. Череда побед Вейса продолжалась до 
1912 года 



 В 1909 году Вейс выигрывает 
международный турнир в Париже, 
опередив Альфреда Молимара, Джека де 
Гааза и Станисласа Бизо. 

 В этом же году вничью заканчивается 
большой матч Вейса с Рафаэлем (+5 −5 =6). В 
1910 году в чемпионате Парижа Вейс делит 
2-3 места с Бизо позади Леонара Оттина. В 
дополнительном соревновании за второе 
место Вейс побеждает Бизо (+2 −1 =1). А 
вскоре после этого он побеждает Оттина в 
матче из десяти партий (+2 −1 =7). В октябре 
этого же года Вейс побеждает легендарного 
сенегальца Вольдуби (+2 =2). 1909 год. Международный турнир в Париже. На 

переднем плане за столиками восемь 
участников турнира. 



Звание чемпиона мира 
  Выиграл матч с Альфредом Дюссо 5-

1 (1899), который был первым прово
зглашён чемпионом мира (де-
факто чемпион Франции) в 1894, 189
5, 1894 гг. Но именно с Исидора Вейс
а часто начинается список чемпионов
 мира. 

 

 Исидор Вейс отдал титул чемпиона м
ира в 1912, проиграв матч Альфреду 
Молимару. 

 


