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Петросян Тигран Вартанович

    
Его называли самым вкрадчивым 
шахматистом в истории, 
человеком в железной маске, 
сравнивали с атакующим тигром, 
выжидающим удавом,
крадущейся пантерой…

9-й чемпион мира по шахматам

Тиграна Петросяна называли также 
«Шахматным левшой», так как его
необычная манера игры на 
протяжении десятилетий ставила в 
тупик самых
искушенных соперников.



  

Тигран Петросян родился 17 июня 1929 года. Рано
потерял родителей, воспитывался старшей сестрой.
Подрабатывал дворником. Начал заниматься
Шахматами в начале 1940-х годов.

Первых успехов добился во Всесоюзных
юношеских первенствах. Нормы мастера спорта 
выполнил в полуфинале чемпионата СССР.

Выиграв турнир претендентов 1962, добился 
права на матч на первенство мира с М. Ботвинником, 
победив которого, завоевал звание чемпиона мира в
1963 году. 6 лет был чемпионом мира по шахматам.
За свое искусство защиты был прозван «Железным
Тиграном». 

В 1969 году проиграл матч на первенство мира Б. Спасскому.
Петросяну принадлежат множество рекордов. 6 чемпионатов СССР он

провел без единого поражения. На 10 Всемирных шахматных Олимпиадах
добился впечатляющего результата — 79 побед, 50 ничьих и всего одно
поражение. В возрасте 50 лет он повторно стал победителем межзонального
шахматного турнира. 

Тигран Петросян обладал оригинальным стилем игры, гармонично
сочетающим атаку и защиту, стратегию и тактику, точный расчет и тонкую 
интуицию.

13 августа 1984 года Тигран Вартанович умер. Он прожил всего 55 лет.

 



  

«Петросяна трудно сбить с пути даже хорошими ходами… Меня 
всегда поражало его умение, добившись отличной позиции, все время 
находить маневры, усиливающие её. Петросян хорошо умел видеть и 
устранять опасность за 20 ходов до того, как она возникает!», — писал 
Роберт Фишер. 

Больше всего в шахматах Петросян ценил логику: «Да, может 
быть, защищаться я люблю больше, чем атаковать, но кто доказал, 
что защита — менее опасное и рискованное занятие, чем атака!… Я 
глубоко убеждён, что в шахматах, хотя они и остаются игрой, нет 
ничего случайного. И это моё кредо. Я люблю только такие
партии, где я играл в соответствии с требованиями позиции… 
Я верю только в логичную, правильную игру».
      Считается, что Петросян лучше всех в мире 
использовал свои пешки в атаке и защите.



  

За достижения в области шахмат награжден

орденом Дружбы народов орденом «Знак почета» медалью «За трудовую 
доблесть»
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