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Шахматы – путь, на который Роберт Фишер встал с детства. 

Бобби Фишер и его сестра 

Джоан. В 1949г на день 

рождения она купила брату 

первые    шахматы. Это были 

пластмассовые полые  фигурки 

высотой не более дюйма. К 

набору прилагалась картонная 

шахматная доска с красными и 

белыми клетками. До этого 

дети никогда не видели шахмат! 

Прочитав правила , Джоан  

научила играть в шахматы  

Роберта. 

Чтобы стать достойным 

соперником, Бобби 

проводил многие часы в 

библиотеке, поглощая все 

книги на шахматные темы. 

Позднее он увеличит 

степень сложности, читая 

книги на разных языках. 

 Бобби Фишер с мамой Региной. Она 

перепробовала множество профессий , 

была полиглотом. В детстве она называла 

сына «мое маленькое шахматное чудо».. 

Мама и привела Бобби в первый раз в 

Бруклинский шахматный клуб. 



  

Когда семилетний Бобби  впервые 

пришел в Бруклинский 

шахматный клуб, он стал первым 

ребенком, кому позволили 

переступить его порог. Во многих 

шахматных клубах, и не только в 

США, детей традиционно не 

хотели слышать , не говоря о том, 

чтобы видеть… 

 

 

 

 

В 13 лет  Фишер стал чемпионом 

США по шахматам среди      

юниоров, в 14 лет победил во 

взрослом чемпионате США,  в 15 

лет стал самым молодым на тот 

момент  гроссмейстером на  

первенство мира. 

 

 
 
 

По версии журнала Šahovski 

informator (с серб. «Шахматный 

Информатор») Фишер был признан 

сильнейший шахматистом XX века 

 

В 1956г в Нью-Йорке состоялась 

самая длинная партия в карьере 

Роберта Фишера – 108-ходовая 

борьба, шахматный 

ультрамарафон, длившийся более 

семи часов. Противником его был 

Ганс Миттай. Партия окончилась 

интересной ничьей… 

 

Фишер уже в 13 лет 

легко и сильно 

играл вслепую… 

             Фишер увлекался и 

спортом: лыжи, коньки, 

плавание, книги, 

лирическая и рок-музыка. 

Изучение иностранных 

языков – испанский, 

немецкий, русский,   

сербскохорватский… 

А знаете ли Вы…. 

В 16 лет Бобби покинул 
школу, чтобы 

сосредоточиться на 
шахматах. 

Фишер любил устраивать 

показательные сеансы 

одновременной игры против 

множества соперников. 



Роберт Джеймс Фишер и его шахматная история 

Давид Бронштейн был 

одним из сильнейших 

шахматистов мира в 1958 

году, но довольствовался 

ничьей в партии против 

Фишера. 

В 1962 году Фишер и 

Ботвинник сыграли 

свою единственную 

партию на шахматной 

олимпиаде в Болгарии 

– одному было 19 лет, 

другому 51. Ничья. 

В 1972г Фишер 

достиг шахматной 

вершины, играя в 

Исландии матч за 

звание чемпиона 

мира против Бориса 

Спасского из 

Советского Союза. 

Блед,1961 год. 

Первая победа 

Роберта 

Фишера над 

Михаилом 

Талем. 

На чемпионате США 

1963/1964 г. Роберт 

Фишер набрал 11 

очков из 11 

возможных!  

Белград,1970г.  

«Матч века»  

Победа Фишера над 

Петросяном. 
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Он изобрел игру Фишер-рэндом.   Игра 

представляет собой вариацию стандартных 

шахмат. В исходной позиции все пешки на 

своих привычных позициях. Фигуры – на 

последнем ряду, но размещаются случайным 

образом, на «неправильных» клетках. Таким 

образом, игроки, проведшие годы за 

изучением дебютов, не имеют большого 

преимущества: память и книжные знания (за 

исключением тех, что касаются окончаний) 

более не важны. На первый план выходят 

воображение и изобретательность.   

Фишер внес немало долгосрочных 

вкладов в шахматы 

Часы Фишера.  1990-х годах он 

запатентовал модифицированную 

шахматную хронометражную 

систему, которая увеличивает 

время после каждого хода, а 

теперь является стандартной 

практикой в лучших турнирах и 

матчах. 

В 1969г. Была опубликована книга Роберта Фишера «Мои 60 

памятных партий». Любители шахмат приняли ее на «ура».  Его 

труд стал одним из самых точных и восхитительных шахматных 

книг из  когда-либо написанных. 


