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Sven Magnus Carlsen (Свен Магнус Ээн Карлсен) 

 

 
Шахматист, первый в истории чемпион мира сразу по трем официальным 

вариантам игры: «классике», блицу и рапиду. В 2018 году он также  завоевал 

неофициальное чемпионское звание по Фишер-рэндому  

(разновидность шахмат, по которой ЧМ официально не проводятся). 

 

 



Шахматный вундеркинд родился 30 ноября 1990 года 

в городе  Норвегии, Тенсберге. Его отец Хенрик 

Карлсен – любитель шахмат и игрок с высоким 

рейтингом Эло стал первым учителем сына, когда 

тому исполнилось 5 лет. В возрасте 8 лет и 7 месяцев 

он впервые участвовал в Чемпионате Норвегии и 

набрал 6½/11 очков. 

 

В  2002 г. в Греции, занял второе место и 

завоевал свое первое звание мастера FIDE. 

В 2003-м Магнус в голландском Вейк-ан-Зее 

выполнил свою первую гроссмейстерскую 

норму.  

В блиц-турнире 2004 года в исландском 

Рейкъявике Карлсен сумел победить 

Анатолия Карпова и сыграть вничью с Гарри 

Каспаровым. 

 



 

 2012 год победы в трех крупнейших турнирах – в Мемориале  Таля,  в финале 

«Большого шлема» и в Лондонском супертурнире. 

 В 2013-м серебро в Ван-ан-Зее и лидерство в мировом 

Табеле. Его рейтинг достиг отметки в 2882 пункта. 

   

 

В период 2009-2010 гг. тренером талантливого 

«викинга» был сам Гарри Каспаров.  

 

В 2010-м Международная шахматная федерация 

объявила Магнуса лучшим игроком, которого 

когда-либо знала шахматная мировая история. 

В 2014-м он стал первым в истории «триединым» 

чемпионом  – по классическим шахматам, по быстрым 

и по блицу. В Сочи он выиграл у Виши Ананда. 

 

В 2016 году в Нью-Йорке в схватке с российским  

шахматистом Сергеем Карякиным, Магнус Карлсен 

выиграл и сохранил звание чемпиона, но уступил в 

поединке по блицу. 

По словам Сергея Карякина, «играет практически 

идеально». 

 



В 2010 году юноша участвовал в рекламной компании 

голландского бренда одежды G-Star RAW в качестве 

модели. В 2013 году он основал фирму Play Magnus, 

специализирующуюся на производстве онлайн-

приложений. Журнал Time включил Магнуса в список 

«100 самых влиятельных людей в мире» в категории 

«Титаны».  

 

 

 

Магнус – любитель поспать, обожает сладости и фрукты, 

увлекается настольным и большим теннисом, футболом, 

являясь многолетним болельщиком мадридского 

«Реала». Не так давно он стал также баскетбольным 

фанатом.  

 

 

 

 

В 2019 г. в Лондоне «король» встретился с Фабиано 

Каруана в матче за звание чемпиона мира. Карлсен 

стал победителем, сохранив статус лучшего 

шахматиста мира до 2020 года. В январе 2020 года  

побил мировой рекорд в 111 беспроигрышных 

партий. 

По мнению Магнуса: « Главное – не надо терять  

объективность. Использовать все свои шансы». 


