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он грозен лишь с виду, а на самом деле добродушен. Как-то со
трудники подшутили над ним, засунув в его портфель здоровен
ный дырокол на деревянной подставке. Исаак обнаружил это чудо
бюрократической техники лишь дома и принес, не обидевшись.
Товарищи дали ему кличку «царь». Называли так в основном за
глаза. Исаак не сердился.
Однажды он поехал в туристическую поездку в Польшу. При
возвращении бдительные таможенники обнаружили у него Биб
лию. Он объяснил, что он историк, Библия ему нужна для рабо
ты. Книгу отобрали, в издательство сообщили о «преступлении»
письмом.
Позднее, когда в издательстве началась очередная реорганиза
ция, дирекция предложила Романову, изменив первоначальной
договоренности, ходить на работу как все, каждый день. Он, есте
ственно, отказался, и дирекции удалось сократить одну штатную
единицу. И пришлось высококвалифицированному шахматному
редактору идти обратно в доценты. Единственное утешение, что
зарплата более чем удвоилась.
Зато мастер Эстрин, его товарищ, острил, что он непременно
придет в институт, когда доцент Романов будет читать лекцию об
исторических успехах советского сельского хозяйства.
На службе Исаак Романов продолжил сеять разумное, доброе,
вечное, а свободное от этого занятия время отдавал истории шах
мат, игре по переписке, судейству заочных соревнований как меж
дународный арбитр ИКЧФ. Так что все сложилось превосходно.
Не зря в эпоху, когда кадры решали все, о сокращении штатов
придумали такой анекдот: «На “А” уволить, на “ Б” оставить, на
“В” уволить, на “ Г” оставить».

Яков Герасимович РОХЛИН (1905—1997) смело может быть на
зван легендарным шахматистом. Я познакомился с ним, когда его
активные выступления в очных соревнованиях остались позади, а
его организационная деятельность была в расцвете. Это было уже
после войны, когда Яков Герасимович стал москвичом. Он ро
дился в Петербурге (в «Словаре шахматиста», изданном в 1929
году, дата рождения почему-то — 1903 г., хотя там же не указан
год выпуска этого самого словаря. Возможно, ошибка. Однако
среди составителей значится имя Я.Г. Рохлина). Так или иначе,
но, будучи молодым человеком в двадцатые годы в Ленинграде,
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Яков Герасимович развил бурную организаторскую деятельность.
Открывал шахматные клубы, шахматную кафедру в Институте
физкультуры, студенческие соревнования и так далее, и еще опе
кал молодого подающего надежды Михаила Ботвинника. Ходила
легенда, что когда у Ботвинника возникли трудности при поступ
лении в вуз, так как он досрочно окончил среднюю школы и, к
тому же происходил не из рабочего класса, Яков Герасимович
выдвинул администрации неожиданный аргумент: Ботвинник —
сын врача-рабочего. Что это за штука, понять было нелегко, но
Яков Герасимович, не смущаясь, убеждал, что, дескать, это врач,
который лечит рабочих. Такая аргументация, с позволения ска
зать, была воспринята благосклонно.
Вообще Яков Герасимович, добиваясь организационных целей,
за словом в карман не лез. Мой товарищ Яша Эстрин так описывал
«дебют Рохлина», когда тому необходима была подпись начальника.
Яков Герасимович коротко, но ярко обозначал проблему, а потом
приятным голосом спрашивал: «Вы ж понимаете?» Начальнику не
удобно было признаться, что он недопонимает, и он кивал головой.
Тогда Яков Герасимович выкладывал на стол подготовленный доку
мент, сопровождая фразой: «Тогда подпишите, пожалуйста!» Надо
отметить, что писать всякого рода документы, докладные, телеграм
мы и т.д. Яков Герасимович умел мастерски. В его долголетней тру
довой биографии были чиновничьи периоды — работа начальником
отдела шахмат Российской Федерации и Союза, а также помощни
ком председателя Спорткомитета Российской Федерации.
Сначала спортивные результаты Рохлина-шахматиста были впол
не успешными. Он дважды играл в чемпионатах СССР, сыграл
вничью матч с Ильиным-Женевским (1925 г.), выиграл квалифи
кационный матч у мастера А. Моделя (1929 г.).
Яков Герасимович был одним из пострадавших от «мудрости»
наших строителей квалификационной системы, полагавших, что
звания можно не только присваивать, но и отбирать. И довольно
много лет ушло у Рохлина на то, чтобы вернуть свое звание. Его
неутомимая деятельность в разных областях шахмат принесла ряд
званий —заслуженный тренер СССР, международный мастер игры
по переписке, международный арбитр. Он защитил кандидатскую
диссертацию по шахматной теме, стал доцентом. К тому же был
автором многих книг, статей, переведенных на разные языки.
Кстати, Яков Герасимович владел немецким.
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Двенадцать лет Яков Герасимович проработал гостренером (на
чальником шахматного отдела) Спорткомитета России. Начав на
пустом месте, организовал в 1947 году представительный между
народный турнир памяти Чигорина. Создал целую систему сорев
нований российских шахматистов — очные, заочные по почте и
по телеграфу, а также регулярные выезды мастеров и гроссмей
стеров, живущих в крупных городах, на периферию для сеансов,
лекций, проведения занятий, участия в соревнованиях вне кон
курса. Рохлин «изобрел» первый Всероссийский шахматный тур
нир колхозников. Потом уже проводились и всесоюзные сорев
нования для сельских шахматистов. Он организовал сверхдаль
ний по тем временам матч Ленинград — Владивосток по радио
(1947 г.). Кажется, это соревнование было интересно связистам
потому, что можно было испытать устойчивость продолжитель
ной радиосвязи, ведь в играющейся партии сразу заметны пробе
лы. А шахматистам этот матч был полезен хотя бы потому, что
владивостокцы, сыгравшие с ленинградцами вничью, были по
ощрены своим руководством — получили помещение для шах
матного клуба.
Яков Герасимович обладал неиссякаемым запасом энергии и
недюжинными способностями. Быть может, в других областях он
бы достиг выдающихся высот. Его брат был видным ученым, членом-корреспондентом Академии наук СССР (Тогда академии
можно было по пальцам пересчитать. Ныне, слава Богу, «акаде
мии» размножились, как кролики). Однако он был безгранично
предан именно шахматам, хотя его интересы простирались широ
ко — от балета до литературы.
Правильно сказано о нем в энциклопедии «Шахматы»: «... сов.
шахматист и деятель сов. шахм. движения».
***
Как-то я видел заграничный фильм под названием «Мы вун
деркинды». Авторы фильма довольно убедительно доказывали, что
мы, люди необычайного двадцатого века, вундеркинды. Выжить в
этом веке — настоящее чудо. И среди шахматистов было немало
вундеркиндов самой высокой пробы. К примеру, один из мальчу
ганов, занимавшихся в московском Доме пионеров, в первые ме
сяцы Отечественной войны был лейтенантом, его часть разгро
мили и он, как многие сотни тысяч, попал в плен. По националь
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ности — немец он оказался в немецкой армии, в африканском
корпусе генерала Роммеля. В конце концов англичане этот корпус
окружили и разгромили, и этот малый оказался в плену у англичан.
Его переправили в Южную Америку, в Британскую Гвиану. Там
джунгли и прочие страсти-мордасти, но московский пионер исхит
рился из английского лагеря военнопленных сбежать в сопредель
ную страну, кончил воевать и попадать в плен и вскоре женился на
плантаторской дочке. Выходит, что стал плантатором. Так говори
ли о его судьбе бывшие товарищи. Жаль, что неизвестно, играли
ли какую-либо роль в его приключениях шахматы.

БорисПавловичНАГЛИС (1911—1977) тоже не был обижен судь
бой в части приключений. Правда, в пределах Родины.
С молодых лет он работал инструктором по шахматам в мос
ковском Спорткомитете. Я познакомился с ним, будучи школь
ником, когда Борис Павлович занимался с ребятами в Доме пио
неров. Молодой, неизменно бодрый и веселый, любил «блиц со
звоном». Ребятам все это нравилось, но Бориса Павловича из Дома
пионеров удалили. Будто бы какой-то человек наблюдал занятие,
которое вел Борис Павлович. Человек не сказался, что он инс
пектор, и по его указанию Бориса Павловича от занятий с пионе
рами отстранили. Говорили, что инспектору не понравился один
комментарий Бориса Павловича. Якобы, опровергая какой-то ход
оппонента, он сказал: «А мы вам Пирц в розовые губки!» Ребята
тогда были малообразованные, телевидения и передач «про это»
еще не придумали, фамилия шахматиста Пирца вместо шаха ка
залась смешной, но инспектор дело знал.
Воевал Борис Павлович геройски, заслужил многие награды и
погоны старшего офицера. Оборонял Сталинград. Когда-то писа
тель И. Падерин опубликовал в «Огоньке» рассказ, где упомина
лось, как герой Сталинграда генерал Чуйков предложил Борису
Павловичу партию в шахматы. Дело было в блиндаже, наверху гро
хотал непрерывный бой, ухали взрывы, с потолка время от време
ни сыпались комочки земли... Генералу по ходу игры что-то докла
дывали, он лаконично приказывал. Такая вот «бытовая» сценка.
А на похоронах Бориса Павловича один из его боевых товари
щей сказал, что не всегда боевой путь покойного отмечался уда
чами. Было дело, что под угрозой расстрела стоял. Однако вер
нулся с войны живой, с руками и ногами и по-прежнему жизне

