
 
 
 КАКОВ ОН ЕСТЬ, И КАКИМ ЕГО НЕТ 

 
От составителя:  
       Вольдемара Рискина я знаю уже много лет. Это замеча- 
тельный шахматист и прекрасный человек. К сожалению, 
многие злопыхатели постоянно распространяют о нём вся- 
ческие небылицы и анекдоты, на которые он, впрочем, не 
обижается. Подтверждением чего стал тот факт, что он по- 

просил меня издать книгу анекдотов о нём.  
       Уверен, что после выхода в свет этой книги, многочисленные недобро- 
желатели замечательного гроссмейстера заявят, что, мол, Рискин просто 
решил заработать на своей скандальной популярности. На это я могу за- 
явить, что это всё – чушь собачья, как и все глупости, которые вы прочитае-
те в этой книге. Читайте, и вы сами поймёте, что все эти инсинуации харак-
теризуют определённым образом лишь самих авторов этих пасквилей, но 
только никак не честнейшего и достойнейшего человека – Вольдемара Рис- 
кина – великого гроссмейстера и легенду современных шахмат.  

 
 

     В молодости Рискин не обладал обширными знаниями, зато имел живой 
ум и острый язык. Однажды он выиграл сложный технический эндшпиль. Его 
соперник, желая похвалить Рискина, сказал:  
 – Ты играл как Капабланка.  
 – Сам ты это слово! – моментально отреагировал будущий гроссмейстер.  
  
     Гроссмейстер Рискин с детства чувствовал свой огромный талант и в мо-
лодости даже издал книгу под названием: "Когда я стану чемпионом мира". 
Книга пользовалась огромным успехом как блестящий образец в жанре юмо-
ра.  
   
     Однажды в молодости, в одном из первых своих интервью, тогда ещё 
кандидата в мастера, Рискина спросили:  
 – Какое Ваше самое заветное желание?  
 – Чтобы обо мне не сочиняли анекдотов и всяких вздорных историй, – отве- 
тил тот.  
 – А разве про Вас сочиняют? – удивился корреспондент.  
 – Пока нет.  

 
     Однажды во время партии гроссмейстер Рискин, когда его противник был 
в цейтноте, незаметно подвёл стрелку его часов, и тот уронил флаг. В своём 
учебнике шахматной игры Рискин привёл этот эпизод в главе "Как важно 
быть внимательным".  
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      Однажды гроссмейстер Рискин проиграл партию одному малоизвестному 
мастеру. На следующий день счастливый победитель непробиваемого грос-
смейстера пришёл на игру в тёмных очках, которые плохо скрывали огром-
ный синяк под левым глазом.  
После этого случая многие гроссмейстеры стали приезжать на турниры, где 
играл Рискин, с личными телохранителями. И турнирные результаты Риски- 
на резко ухудшились.  
 
      Однажды ревнитель честной борьбы в шахматах гроссмейстер Рискин в 
разговоре с приятелем посетовал, что едва сводит концы с концами.  
– Что-то с трудом верится, – заметил приятель. – За последний год ты выиг-
рал четыре турнира 18-й категории.  
– Ты что, думаешь, я вру? – оскорбился Рискин. – Знаешь, сколько потребо- 
валось денег, чтобы выиграть эти турниры?  
 
      Однажды в интервью гроссмейстера Рискина, незадолго до этого проиг- 
равшего полуфинальный матч претендентов, попросили охарактеризовать 
всех чемпионов мира по шахматам.  
– Стейниц – доктринёр, – начал тот, – Ласкер – везунчик, Капабланка –пи-
жон, Алёхин – трудоголик, Эйве – педант, Таль – выскочка, Петросян –трус, 
Спасский – лентяй, Фишер – псих, Карпов – самозванец, Каспаров –хвастун. 
– Послушайте, – воскликнул шокированный корреспондент, – а Вы-то тогда 
кто?  
– А я даже не чемпион мира, – раздражённо ответил Рискин.  
 
     – На этом турнире я буду жертвовать ферзей! – заявил в Дортмунде кор- 
респонденту местной газеты лучший шахматист среди Дон-Жуанов гросс- 
мейстер Рискин. И он сдержал обещание: его за весь турнир не видели ни с 
одной женщиной. Известно, что ферзь и дама в немецком языке – одно и то 
же.  

 
      Однажды, проиграв в финальном матче претендентов решающую пар- 
тию Гате Камскому, гроссмейстер Рискин схватил шахматную доску и уда- 
рил ею соперника по голове. В результате обоих увезли в больницу: Кам- 
ского – лечиться, а Рискина – долечиваться. А Каспаров в очередной раз ос-
тался чемпионом мира. 
  
     Однажды в молодости Рискин, обладающий склонностью к сатире и не-
которым литературным даром, написал эпиграммы на всех участников тур-
нира, в котором он тогда играл. После чего  несколько  гроссмейстеров  пой-
мали его в туалете и преподали ему урок стратегии и тактики литературного 
мастерства, заявив напоследок, что один Жванецкий уже есть, а второго они 
не потерпят. После этого Рискин полтора года боялся выезжать на сорев-
нования. 
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      Однажды гроссмейстер Рискин купил шахматный компьютер и, сыграв с 
ним матч, проиграл 10 партий подряд. С тех пор компьютер у него дома ви-
сит вместо груши, и Рискин отрабатывает на нем каратисткие удары. 
                               
      Однажды во время партии гроссмейстер Рискин, когда его противник 
был в цейтноте, незаметно подвел стрелку его часов, и тот уронил флаг. В 
своем учебнике шахматной игры Рискин привел этот эпизод в главе «Как 
важно быть внимательным». 
                               
     Однажды гроссмейстера Рискина назвали евреем. Сначала он обрадо- 
вался, а потом, покопавшись в своей родословной, страшно обиделся. 
                               
     Однажды в молодости Рискин приехал на соревнование, но в первый же 
день увлекся одной дамой. Естественно, ему стало не до соревнования. Тог-
да он нашел очень похожего на него человека, и уговорил его отыграть тур-
нир за него, Рискина. Каково же было удивление Рискина, когда он узнал, 
что его двойник выиграл этот турнир! Так Рискин стал гроссмейстером. 
 
      Сегодня я тебе дам мат,- неосторожно пошутил перед игрой с Рискиным 
один шахматист. На что Рискин ответил ему не менее правильным и остро-
умным матом. 
                                
      Гроссмейстер Рискин обладает одной забавной привычкой. Когда он во 
время игры попадает в критическое положение, он негромко повторяет себе 
под нос слово «Банзай!». Эта привычка сыграла с ним злую шутку на Олим-
пиаде в матче с японцами. Во время игры он произнес «Банзай!» чуть более 
громко, чем надо. Японцы, услышав свой национальный клич, восприняли 
его как призыв к действию, и обыграли Рискина, а с ним и всю его команду. 
С тех пор Рискин опасается играть с японцами. 
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