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Левон Григорьевич 

АРОНЯН 
 

 

родился 6 октября 1982 году 

в городе Ереван (столица 

Армении) 

Мать Левона – этническая 

армянка Седа Авагян, которая 

работала горным инженером. 

Отец – еврей Григорий 

Леонтьевич Аронов, который 

был известным физиком в 

Армении. 

 
Армянский шахматист и гроссмейстер 



Однажды сестра Лили научила его играть в шахматы.  

С тех пор жизнь Левона изменилась.  

Он начал играть в шахматы с 9 лет. 

 

Первый серьезный успех пришел к талантливому 

мальчику в 11 лет, когда ему удалось выиграть 

детский чемпионат мира в категории до 12 лет.  

Развитию шахматного таланта сына 

активно помогали родители, приобретавшие 

большое количество литературы, которую 

усердно штудировал будущий гроссмейстер. 

Тогда его поразили партии Александра 

Алехина, а затем находки датского 

шахматиста Ларсена. 

В 1997 выиграл чемпионат мира среди 

юношей в возрасте до 20 лет и «Кубок 

Каспарова» в Москве. 



Он дважды был сильнейшим 

в мире по шахматам Фишера.  

“Самая большая ошибка — это думать, 

что ты пешка и никогда не станешь 

ферзём.” На январь 2020 г. рейтинг в 
ФИДЕ 2773. 

Левон Аронян трижды 

становился победителем 

Всемирной шахматной 

олимпиады в составе сборной 

своей страны. 

Один раз выигрывал 

первенство планеты по 

блицу.  

В марте 2006 года выиграл 

сильнейший турнир года (XX 

категория) в Линаресе. 

В мае 2013 года стал победителем 

Мемориала Алѐхина. Является четвертым 

сильнейшим 

шахматистом мира. 

В 2000 году ФИДЕ признала 

Левона Ароняна в качестве 

международного гроссмейстера. 

В 2017 году Аронян выиграл 

Кубок мира по шахматам во 

второй раз. 

В августе 2019 победитель 

турнира по быстрым шахматам 

и блицу в Сент-Луисе. 



Внешне легкий и 

непринужденный стиль игры 

таит годы трудов. Левон 

создает ситуации, при 

которых соперник попадает в 

ловушки и проигрывает.  
Важнейшим условием успеха 

является умение 

ориентироваться в стандартных 

позициях. Поэтому  Левон 

считается  универсальным 

игроком, лишенных слабых мест. 

 В шахматах важно уметь 

прятать эмоции, всегда 

сохранять бдительность и 

самому быть готовым 

перехитрить соперника. 

Нужно испытывает 

большое наслаждение 

от игры, особенно если 

в партии возникает 

интересный сценарий. 



“У меня никогда не было столько противников в сеансе”, - 

признал Аронян перед началом состязания, где участвовали 

многие шахматисты с рейтингом от 1800 до 2200. 

с 3 по 8 января 2020 года в городе Экурхулени (Африка). 

Прошел рекордный турнир для юных любителей шахмат, 

который собрал более 2,700 участников. 

Левон Аронян одновременно играл на 107 досках.  

Сеанс продолжался с 9 утра до 5 часов вечера. 


