
44 Гений шахмат по имени Бобби Фишер

Чемпион мира

Путь Фишера к матчу на первенство мира в 1971-72 годах 
хорошо известен. Множество людей, даже мало знакомых с 
шахматами, внимательно следило за его продвижением. Рус-
ские сохраняли титул 24 года, и всем хотелось, чтобы он сме-
нил прописку. 

Победы Фишера в претендентских матчах были сенсаци-
онными. Но я не могу здесь сохранять нейтралитет и должен 
обратить ваше внимание на то, что эти поединки были ор-
ганизованы не слишком удовлетворительно для соперников 
Фишера. Для первого матча с Таймановым оказалось очень 
трудно найти организаторов! Он игрался в Ванкувере (Ка-
нада), возле границы с Соединенными Штатами, и канадцы 
взялись организовать матч только потому, что американ-
ская федерация гарантировала им покрытие 55% расходов. 
Русские не были знакомы с тонкостями отношений между 
двумя североамериканскими федерациями, а когда ближе к 
концу матча все-таки узнали, то выразили свое несогласие. 
Американцы хотели, чтобы Фишер играл дома или хотя бы 
не очень далеко. Позже, согласившись играть в США, я ис-
ходил из того, что в противном случае матч пройдет в Мек-
сике, поскольку... других предложений у ФИДЕ не было! 
Климат Денвера (очень жаркий и очень сухой) не позволил 
мне сыграть хорошо. 

С огромным преимуществом (выиграв два матча по 6:0) 
Бобби прошел в финал, где встретился с Петросяном. Но 
на этот раз русские запротестовали: почему Фишер должен 
играть все матчи в Америке? На Конгрессе ФИДЕ, проходив-
шем в Афинах, мнения разделились: одни предлагали Буэнос-
Айрес, другие – греческую столицу. В конце концов победил 
Буэнос-Айрес. Бобби снова повезло. 

В начале матча с Петросяном Фишер простудился и играл 
плохо. Не без везения ему удалось удержать равенство после 
пяти первых партий. Затем он одержал четыре победы подряд 
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и матч закончился. В этих четырех поединках он действовал 
очень хорошо. 

То, что случилось дальше – хорошо известная история. 
Русским, американцам и ФИДЕ оказалось невероятно слож-
но прийти к устраивающему всех соглашению, а особая тех-
ника переговоров, примененная Фишером, только усложняла 
ситуацию. Эдмондсон представлял интересы Бобби, но когда 
соглашение было наконец достигнуто, Фишер заявил, что Эд-
мондсон не может вести переговоры от его имени! (Впослед-
ствии именно по этой причине Карпов говорил, что он бы 
очень хотел встретиться с Фишером, но при этом обсуждать 
условия он готов только с самим Фишером, без посредников.) 
Бобби так ничего и не подписал, он вообще не любил ниче-
го подписывать. Югославы вернулись ни с чем, а вот исланд-
цы оказались более настойчивыми и получили-таки право на 
проведение матча. 

Но Бобби не хотел играть там; или все-таки хотел? В Рей-
кьявик, во всяком случае, Бобби не прибыл. 

Наконец господин Слейтер удвоил денежный приз, и Боб-
би прилетел в Рейкьявик. Но и там он протестовал, выгнал 
телевизионщиков (!), проиграл вторую партию, попросту не 
явившись на игру, и собирался вернуться в Нью-Йорк. Боб-
би занимал все пространство. Чемпион мира Спасский на его 
фоне несколько потерялся. 

Тем не менее матч продолжился. Бобби начал с двух нулей, 
но после 10-й партии преимущество его было значительным, 
он уже вел с разницей в три очка. Такие партии, как 6 и 10-я, 
стали образцами его мастерства. Безусловно, Спасский нахо-
дился не в лучшей форме. Стало ли это следствием психоло-
гической победы Бобби или Спасский был просто плохо под-
готовлен к матчу? Уверенно можно утверждать лишь то, что 
Спасский признал свое поражение в 21-й партии, и Фишер 
превратился в чемпиона мира. Браво! Интерес к шахматам в 
мире резко вырос. А потом? Чемпион ушел из шахмат! 

С тех пор Фишер не сыграл ни одной серьезной партии. 
Когда Морфи ушел из шахмат, он сделал это, чтобы никогда 
не возвращаться. Вернется ли Фишер? 
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Честер Фокс, который купил права на телетрансляцию в 
Рейкьявике, все еще требует от Фишера большую сумму денег. 
Адвокат Фишера по фамилии Маршалл перестал заниматься 
этим делом «ввиду отказа клиента сотрудничать». В феврале 
1975 года, когда Бобби находился в Нью-Йорке на слушаниях 
в суде, он нацепил бороду, чтобы его не узнали журналисты и 
фотографы! 

Похоже, он основательно изучил тонкости закона и понял, 
что... в этой игре он тоже может нападать! 

Фишер предъявил иск к Брэду Дарраху и его издателям 
на... 20 миллионов долларов! Даррах, журналист, который ра-
ботал в уже исчезнувшем журнале «Life Magazine», был одним 
из лучших друзей Фишера во время матча в Рейкьявике. Он 
очень заботился о Бобби, защищая его от других «акул пера». 
Впоследствии Даррах написал книгу «Бобби Фишер против 
всего мира». И Фишер заявил, что Даррах упоминает в кни-
ге ряд подробностей, которые он обещал никогда никому не 
рассказывать. Утверждал даже, что некоторые из этих обеща-
ний были зафиксированы на бумаге. 

Десять с лишним лет назад у Бобби уже была схожая про-
блема. Какое-то время одним из его наиболее близких дру-
зей был Фрэнк Брэди. Но Фишер не знал, что Брэди готовит 
книгу про него. И хотя эта книга была написана с большой 
симпатией к Бобби («Краткая биография вундеркинда»), до-
стоверно известно, что он сильно рассердился. Позже что-то 
подобное случилось и с другим его большим другом, журна-
листом югославом Белицей. 

Журналисты, авторы книг, любители шахмат, психоана-
литики, все они хотели разгадать тайну Фишера. Но он пока 
сам ее не знает. Боялся ли он Карпова? Это хороший вопрос, 
но ответа на него нет. Стал бы он играть матч в Маниле, если 
бы Конгресс ФИДЕ принял его последнее условие (о том, что 
чемпион сохраняет свое звание при счете 9:9)? Никто этого не 
знает. Это вопрос веры. И я в это не верю... 

Матч в Маниле решил бы все его финансовые проблемы до 
конца жизни. Он мог заработать два или три миллиона дол-
ларов! Однако здесь следует вспомнить, что ранее, во время 
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матча в Рейкьявике и после него, он отказался от кучи пред-
ложений, которые принесли бы ему сотни тысяч долларов. 
Он не желал рекламировать мазь для волос, потому что «я не 
пользуюсь мазью для волос». По свидетельству Эдмондсона, 
еще до Рейкьявика, Бобби мог поставить три подписи и поло-
жить себе в кошелек... 600000 долларов! Однако известно, что 
много лет спустя, в 1992 году, он заработал большую сумму де-
нег (и гнев правительства США) за новый матч со Спасским 
в Сербии. 

Когда он отказался от нескольких сеансов одновременной 
игры, за которые ему предлагали 20000 долларов, друг спросил 
его, почему он так поступил. Ответ был лаконичным: «Лич-
ные причины». Я представил себе, что Морфи мог бы сказать 
то же самое сто лет тому назад... 

Вы не можете понять Роберта Джеймса Фишера? Ну и сто-
ит ли упрямиться? Почему бы просто не наслаждаться сы-
гранными им партиями? 

Если он не вернется, это будет большая потеря для миро-
вых шахмат. Но решение исключительно за ним. 

скольку черные задержались 
с рокировкой. 

8...Cf6 9. cxd5
9. Cc3 Ee7 10. cxd5 могло 

привести к той же позиции. 
Может быть, Фишеру не нра-
вилось 9. Cc3 d4!?.

9...cxd5 10. exd5 exd5?
Весьма сомнительное ре-

шение. Встречалось 10...
Cxd5 11. Ee4 Ga7 (Парма – 
Пахман, 1962). 

11. Cc3 Ee7 12. Ia4+! 
Id7?!

Предлагая неясную жерт-
ву качества (13. Eb5 axb5 14. 
Ixa8). Однако Фишер от-

Сицилианская защита В42
Фишер Петросян
Буэнос-Айрес (м/7), 1971

1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. d4 cxd4 
4. Cxd4 a6 5. Ed3 Cc6 6. 
Cxc6 bxc6

Петросян много раз играл 
так против Спасского в мат-
че 1969 года. Более надежное, 
но менее амбициозное про-
должение – 6...dxc6. 

7. 0-0 d5 8. c4!?
Спасский избирал 8.Cd2. 

Фишер рассчитывает по-
лучить преимущество, по-
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клоняет этот дар и ходом в 
партии получает серьезный 
перевес. На 12...Ed7 мож-
но привести три возможных 
продолжения:

а) 13. Ih4 ничего не дает 
из-за 13...h6. 

б) 13. Id4 выглядит не-
плохо, но после 13...Ee6 пе-
ревес белых минимален. 

в) Петросян опасался 13. 
Ic2 0-0 (13...h6 14. Ee3 к вы-
годе белых) 14. Eg5.

13. Ge1! Ixa4 14. Cxa4 
Ee6 15. Ee3 0-0

Вариант 15...Cd7 16. f4 g6 
17. Ed4 0-0 18. Gac1 непри-
ятен для черных. Из-за него 
Петросян жертвует пешку 
«а», но Фишер снова отвеча-
ет «Нет, спасибо». После 16. 
Cb6 Gab8 17. Exa6 Cg4 18. 
Ed4 Ef6 19. Ec5 Gfd8 черные 
получают хорошие шансы на 
ничью. 

16. Ec5! Gfe8 17. Exe7 
Gxe7 18. b4!

У белых значительный 
перевес. Две изолированные 
пешки черных слабы, да и 
фигуры Петросяна располо-
жены плохо. Теперь нельзя 
играть 18...Cd7 из-за 19. f4. 

18...Kf8 19. Cc5 Ec8 20. 
f3 Gea7

Вероятно, не лучшая за-
щита, но и размен ладей был 
не слишком привлекателен: 
белый король быстро оказы-
вался на d4. 

21. Ge5 Ed7 22. Cxd7+!?
Трансформация преиму-

щества происходит совсем 
как в книгах Капабланки. 
Сильный белый конь разме-
нивается на слона черных, 
но взамен белые захватыва-
ют две открытые вертикали. 
Кроме того, белый слон пре-
восходит коня черных, в ре-
зультате черным будет трудно 
защитить пешку «а». Неплохо 
было и 22. a4, но ход Фишера 
быстрее приводит к цели. 

22...Gxd7 23. Gc1 Gd6
Сыграно очень неохот-

но, но что делать с угрозой 



 










Gc6? После 23...d4 24. Gc6? 
Cd5 у черных появилась бы 
контригра. Но сильнее 24. a3 
либо 24. Kf2. Например: 24. 
Kf2 Cd5 25. Gxd5 Gxd5 26. 
Ee4, и белые побеждают в 
ладейном окончании. 

24. Gc7 Cd7 25. Ge2 g6 26. 
Kf2 h5 27. f4 h4 28. Kf3 f5 29. 
Ke3 d4+

После 29...Cf6 30. Kd4 
Ce4 31. Gec2 белые легко за-

бирают одну из слабых пе-
шек. 

30. Kd2 Cb6 31. Gee7 Cd5 
32. Gf7+ Ke8 33. Gb7 Cxb4 
34. Ec4 

Черные сдались.
Разумеется, неплохо было 

и 34. Gh7. 
Среди партий Фишера 

можно найти немало столь 
же поучительных, как эта. 
Его первым кумиром был Ка-
пабланка. 
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