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ФИШЕР (Fischer) Роберт Джеймс (Бобби)
(9.3.1943, Чикаго – 17.1.2008, Рейкьявик), амер.
спортсмен (шахматы), междунар. гроссмейстер
(1958). Одиннадцатый в истории шахмат
чемпион мира (1972–1975). С 6 лет жил с
семьёй в Нью-Йорке, в 7 лет начал посещать
Бруклинский шахматный клуб. В 1956 выиграл
чемпионат Манхэттенского клуба и стал
чемпионом США среди юношей, через год опять
победил в юношеском первенстве и выиграл
Р. Фишер – 11-й чемпион мира по

открытый чемпионат США среди взрослых. В

шахматам.

1958 дебютировал в межзональном турнире в
Портороже и, разделив 5–6-е места, в 15 лет

получил право играть в состязаниях претендентов на мировое первенство. Постоянно
повышая уровень игры, добился ряда беспрецедентных результатов в нац. и
междунар. состязаниях. Выиграл 8 чемпионатов США (в других не участвовал), сыграв
в них 90 партий и набрав 74 очка (82,2%); одержал победы в межзональных
турнирах – Стокгольм (1962) и Пальма-де-Мальорка (1970) и в крупных междунар.
турнирах – Мар-дель-Плата (1960), Рейкьявик (1960), Скопье (1967), Ровинь и Загреб
(1970), Буэнос-Айрес (1970) и др.
Один из самых бескомпромиссных шахматистов в истории; его отличали фантастич.
работоспособность и стремление к победе в каждой партии, умение сохранять
напряжение борьбы до последнего хода, индивидуальный психологич. подход к
каждому сопернику, энциклопедич. знания и уникальная память. В 1971 проявил
подавляющее превосходство в матчах претендентов над М. Е. Таймановым (+6, –0, =0)

и Б. Ларсеном (+6, –0, =0), преодолел сопротивление Т. В. Петросяна (+5, –1, =3) и
получил право играть матч на первенство мира с Б. В. Спасским, который состоялся в
Рейкьявике (11.7–1.9.1972). После поражения в первой партии Ф. не явился на
вторую (впервые в истории подобных состязаний) и ему было засчитано поражение.
Победив в третьей партии, Ф. не упускал инициативы до конца матча и уверенно
выиграл 12,5:8,5 (+7, –3, =11). Победа Ф. привела к началу шахматного бума в США и
развитию популярности шахмат во всём мире. В связи с отказом Ф. играть матч (т. к.
одно из его многочисл. условий не было принято претендентом и ФИДЕ) в апр. 1975
А. Е. Карпов без игры был объявлен чемпионом мира. В последующие годы Ф. вёл
затворнич. образ жизни. В 1992 он сыграл т. н. матч-реванш до 10 побед со Спасским,
состоявшийся в Свети-Стефане и Белграде с рекордным для шахмат призовым
фондом в 5 млн. долл., установленным югосл. банкиром Е. Василевичем; Ф. победил
со счётом 10:5 (при 15 ничьих) и был объявлен персоной нон грата Госдепартаментом
США, запрещавшим ему играть на территории Югославии. Неоднократно менял место
жительства (Венгрия, Япония, Исландия), удивляя мир неожиданными поступками,
сенсационными заявлениями, изобретением новых шахматных часов (с т. н.
отложенным контролем, используемых на всех крупнейших совр. шахматных
состязаниях) и шахмат (т. н. шахмат Ф. с первоначальной расстановкой фигур по
жребию, позволяющей избежать разработок дебютной теории).
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