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чальство. А голландцы не согласны. Предложили решить жреби
ем. Перед руководителем делегации Дмитрием Васильевичем По
стниковым предстала угроза: не угадаешь — можешь схлопотать
по «заслугам». Он поглядел на Вячеслава Васильевича. Тот по
легенде хладнокровно сказал на иностранном, но загадочном языке:
«Рискантум». Жребий не подвел.
По образованию Вячеслав Васильевич был инженер-строитель. В
годы войны офицер, затем на ответственной работе в строительном
министерстве. У него был особый дар обращения с людьми, распо
лагающая внимательность. Охотно помогал шахматистам. Я это ис
пытал на себе, будучи студентом. По его рекомендации меня приня
ли на работу в добровольное спортивное общество «Строитель» (по
надобился грамотный сотрудник, вообще, не по шахматам). Он долгие
годы успешно руководил редакцией старейшего в стране по спортив
ному ведомству журнала «Шахматы в СССР». Дал, так сказать, путе
вку в жизнь Якову Нейштадту в 1955 году, приняв его на работу в
качестве ответственного секретаря журнала. В тот год Нейштадт имел
за плечами фронт (пехота, тяжелое ранение), диплом юриста, зва
ние кандидата в мастера и мало шансов на работу по специальности.
Пятый пункт. А проработал он в редакции восемнадцать лет, стал
мастером, международным мастером в игре по переписке, автором
многих и многих книг по истории и теории шахмат.
...Всем природа наградила Вячеслава Васильевича: умом, доб
ротой, талантом. Да вот только заболел какой-то болезнью крови
и ушел в расцвете.
С Виталием ТАРАСОВЫМ (1923—1977) я познакомился, когда
в 1940 году он играл в Москве в турнире кандидатов в мастера.
Родом из Сибири, из Омска, кандидатом в мастера стал совсем
юным. Я в то время уже окончил первый курс юридического ин
ститута, стал его чемпионом, а старшекурсники-шахматисты же
лали, чтобы среди новых первокурсников пришли сильные шах
матисты и, команда института стала покрепче.
Собираясь написать эти строчки о Виталии, я поймал себя на
мысли, что хочу вспомнить два эпизода, изображающими меня в
благоприятном свете. И решил не скромничать вот по какой при
чине. Авторитетные гуманитарии, как мне помнится, утвержда
ют, что когда автор пишет какое-либо произведение, то вне зави
симости от жанра он пишет о себе, свой портрет, так сказать. К
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тому же мой шахматный друг и литератор Виктор Хенкин, прочи
тав как-то мое сочинение о Петре Романовском, которое приве
дено в этой книжке, сказал, что в сочинении больше обо мне, чем
о Романовском. Я не стал спорить и, сославшись на мнение авто
ритетов, сказал, что это нормально. Есть, конечно, в моей памяти
эпизоды, в которых я выгляжу неважно, но делиться ими жела
ния не испытываю. Уверен, что в этом я не одинок.
Итак я, перворазрядник с баллами, предложил товарищам, руко
водившим шахматными делами в институте, похлопотать, чтобы
Виталия приняли в институт, хотя прием заявлений завершился и
шли приемные экзамены. Все они уладили, и Виталий в институт
поступил. В очередном первенстве мы уже делили первое-второе
места, сделав между собой настоящую, а не договорную ничью. Ес
тественно, я уже утратил положение местного Капабланки. Поло
жительное в своем поведении вижу то, что я ничуть о содеянном не
жалел. Стало быть, не было в данном юноше (то есть во мне) тще
славия или же подобия карьеризма. А это, согласитесь, хорошо, хотя
и не способствует высшим шахматным и прочим достижениям.
Виталий обладал хорошими способностями. Он имел позици
онное чутье. Военные годы прервали его шахматный рост, но после
демобилизации он, осев в солнечной и виноградной Молдавии,
неоднократно побеждал в чемпионатах республики. В 1949 году
стал мастером. Семь раз играл в полуфиналах первенства СССР,
дважды в финалах. В 1960 году завоевал звание чемпиона РСФСР.
Играл достаточно много и, можно сказать, небезуспешно. Но
вот виноградная Молдавия, вероятно, повлияла на его шахмат
ную карьеру, да и жизнь тоже. Не впрок пошел «виноград». А
когда он перед войной учился на первом курсе, а я на втором,
ввели в институтах свободное расписание. Хочешь — ходишь на
лекции, а хочешь — не ходишь. Ввели тогда платность обучения,
а свободное расписание давало возможность студентам подраба
тывать. Нередко мы с Виталием во время лекций, найдя свобод
ный кабинет, играли блиц. А иногда валяли дурака в баскетбол в
спортивном зале. Он был скромного поведения, не курил, не пил,
за девушками не ухлестывал... Когда позднее, после войны, он
изменился, меня это несколько удивило.
Второй эпизод, который мне приятно вспомнить, случился в
первенстве «Спартака» в 1950 году на Рижском взморье. Виталий
в партии со мной пожертвовал фигуру и категорически объявил:
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«Мат в четыре хода». Я видел, что комбинация с «дырой» и спо
койно ответил, взяв пожертвованную фигуру: «Если можешь, то
валяй...» И тут Виталий схватился за голову.
Тогда Ефим Столяр, ленинградский мастер, в то время канди
дат, мне рассказал, что Толуш в аналогичном случае ответил го
раздо элегантнее: «Прошу исполнить!»
Мастера, родившиеся в XIX веке, Федор Иванович ДУЗ-ХОТИМИРСКИЙ (1879-1965) и Абрам Исаакович РАБИНОВИЧ (1 9 7 8 1943) имели немалый опыт уже в начале XX века. Мне не дове
лось встретиться со старыми мастерами за доской, но оба они
были такими колоритными, что запоминались раз и навсегда.
Федор Иванович был человеком жизнерадостным по натуре,
энергичным, любителем пошутить. Статистика утверждает, что
уже в начале века он четыре раза становился чемпионом Киева, в
Карлсбадском международном турнире, заняв 11-12-е места, опе
редил Чигорина, Шпильмана, Тартаковера и других. А в 1908 году
сыграл матч вничью (счет 3 : 3) со знаменитым Фрэнком М ар
шаллом. Он играл в Петербургском международном турнире 1909
года и был отмечен специальным призом за выигрыш у Эм. Лас
кера и А. Рубинштейна — двух первых призеров. Играл в пяти
финалах первенства СССР с хорошими результатами.
Федор Иванович был легок на подъем. Он объездил всю стра
ну, выступая с сеансами и лекциями, играл вне конкурса в чем
пионатах союзных республик. Его стиль — комбинационный, с
выдумкой — тоже привлекал к шахматам многих любителей. По
лучил звание международного мастера с момента учреждения этого
звания; стал заслуженным мастером спорта СССР. Его наградили
орденом, а жил он очень и очень скромно. Труд мастера-профессионала, даже такого яркого трудолюбивого и симпатичного, це
нился очень недорого.
Когда в Центральном шахматном клубе отмечали 80-летний
юбилей Федора Ивановича, председательствовал гроссмейстер
Котов. Федор Иванович сидел за столом на помосте рядом с ним.
Официальная часть окончилась, и Федор Иванович ловко спрыг
нул с помоста, который был тогда в Чигоринском зале. Котов
громко объявил: «Федор Иванович у нас прыгает, как Брумель!»
Абрам Исаакович Рабинович фанатично любил шахматы. Он
заезжал на Стадион юных пионеров — общался со школьниками-

