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Борис Васильевич Спасский 

     Борис Васильевич Спасский родился в Ленинграде (наст.Санкт-Петербург) 30 
января 1937 года. С шахматами познакомился в возрасте 5 лет в детском доме в 
Кировской области, где оказался с группой детей, вывезенных с блокадного 
Ленинграда. Игра сразу же увлекла мальчика. Его путь начался во дворце пионеров в 
1946 году после возвращения из эвакуации, где 9-летний Боря Спасский посещает 
занятия тренера В.Зака. 

     Целых восемь лет он был самым молодым соискателем различных шахматных 
званий. В 10 лет – единственный в стране перворазрядник, затем кандидат в мастера 
спорта, в 16 лет – самый молодой в мире международный мастер, через два года – 
гроссмейстер. 

     Бельгия, 1955 год. Впервые в чемпионате мира среди юношей первое место 
занимает представитель Советского Союза – это был Борис Спасский. 1965 год был 
удачным в спортивной биографии Бориса Спасского. Один за другим побеждены в 
претендентских матчах такие могучие соперники как Керес, Геллер, Таль. Однако 
матч на первенство мира в 1966 году Спасский проиграл с разрывом в одно очко. К 
своему второму поединку за шахматную корону Борис Спасский пришел в хорошей 
форме. Победив в матче Т.Петросяна со счетом +6 -4 = 13, Борис Спасский стал 
десятым чемпионом мира. 

     В 1972 году Спасский в Рейкьявике встретился с Р.Фишером. Недооценка 
противника не позволила ему удержать титул. После матча Б.Спасский пытался 
пробиться вновь к шахматному трону. Но время было упущено. Во второй половине 
70-хгодов Спасский переехал на жительство во Францию, сохранив советское 
гражданство и право выступать как представитель СССР.  

     Лишь с осени 1984 года в официальном рейтинг-листе ФИДЕ он начал считаться 
представителем Франции. В августе 2012 года гроссмейстер вернулся в Москву. 



Достижения 

     Борис Спасский четырехкратный 

чемпион СССР (1956,1961, 1963, 1973), 

а также семикратный победитель 

всемирных шахматных олимпиад в 

составе Советской команды, где 

дважды одерживал личную победу 

(1962, 1970). В 1969 году после победы 

над Тиграном Петросяном становится 

10-м чемпионом мира. На его счету 

победы в более чем 20 международных 

турнирах. 



Стиль игры 

     Спасского традиционно относят к универсальным игрокам, примерено одинаково эффективным 

дебюте и окончаниях, в ясных и сложных позициях. Наиболее удачными получались партии, в 

которых складывались непростые многофигурные позиции, требовавших первоклассного 

маневрирования и тактической зрелости. При этом, в молодости, во многом благодаря Владимиру 

Заку, Борис выделялся острым комбинационным стилем. Но затем под влиянием новых наставников 

—Толуша и Бондаревского, он достиг определенного универсализма. Как говорил сам шахматист: 

«Зак предоставил оружие, Толуш его заострил, а Бондаревский закалил». 

 

      



Интересные факты 

• Спасский имел очень хорошие данные для легкой атлетики и в прыжках в высоту покорял планку 

в 180 см. В зрелые годы он активно увлекался большим теннисом. 

• После эмиграции во Францию, Борис некоторое время продолжит выступать под советским 

флагом (до 1983 года), за что получит прозвище от Виктора Корчного «одноногий диссидент». 

• Про Спасского как-то очень точно сказали, что он единственный из шахматных королей, в 

котором человек победил чемпиона. 

• Хотя Борис Васильевич никогда особо не лез в политику, он нередко называл себя «убежденным 

монархистом». Незадолго до 70-летнего юбилея, он признается «Я всегда был независимым 

человеком». 

• В 2014 году американский режиссер Эдвард Цвиг выпустил фильм «Жертвуя пешкой» о 

противостоянии Р.Фишера и Б.Спасского в «схватке столетия» — матче за звание чемпиона мира 

по шахматам в Рейкьявике. 

      


