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Перевод с английского, 2020 г. На русском языке публикуется впервые! 

Роберт Джеймс «Бобби» Фишер начал играть в шахматы в шестилетнем воз-
расте, когда его мать Регина купила ему в магазине конфет набор для игры в 
шахматы. Фишер и его старшая сестра Джоан узнали правила игры из прила-
гаемой инструкции. Бобби и его сестра начали играть друг с другом, но Джоан 
уже вскоре не могла тягаться с Бобби. [1] 
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Потенциал Фишера обнаружил Кармин Нигро, новоизбранный президент 
Бруклинского шахматного клуба. Несмотря на то, что семилетний Бобби про-
играл свою первую показательную игру с местным мастером по шахматам, 
Нигро был впечатлён разумными ходами, сделанными Бобби в игре. После 
игры Нигро подошел к Регине и Бобби и пригласил Бобби присоединиться к 
Бруклинскому шахматному клубу. Бобби стал постоянным членом клуба, и 
Нигро, талантливый игрок почти уровня мастера, стал первым наставником 
Бобби. [2] 

Бобби был увлеченным учеником с ненасытным желанием читать шахматную 
литературу. Один шахматный мастер сказал о нем: «Бобби практически вды-
хал шахматную литературу. Он запоминал всё и это становилось частью него». 
[3] 

В возрасте 12 лет Бобби стал самым молодым членом в истории Манхэттен-
ского шахматного клуба. Манхэттенский шахматный клуб был самым сильным 
шахматным клубом в стране, и предоставлял Бобби возможность играть в шах-
маты двенадцать часов в день, семь дней в неделю. Бобби играл по сто ско-
ростных партий в день. С дополнительным обучением от Джека Коллинза, од-
ного из великих шахматных учителей, Фишер в возрасте 13 лет стал самым 
молодым американцем, когда-либо достигшим ранга шахматного мастера. [4] 

Фишер стал чемпионом США по шахматам в возрасте 14 лет [5], в итоге заво-
евав титул чемпиона США по шахматам в общей сложности восемь раз. В де-
кабре 1963 года Фишер выиграл каждую партию в чемпионате США по шах-
матам против одиннадцати самых сильных игроков в стране. Это был потряса-
ющий спектакль; Фишер зарекомендовал себя в другой лиге. Все поняли, что 
Фишер представляет угрозу советскому превосходству в шахматах, и мир гу-
дел в ожидании его будущих выступлений. [6] 

Чемпион мира 

Американский гроссмейстер Пал Бенко щедро предоставил Фишеру возмож-
ность сыграть на чемпионате мира по шахматам 1972 года. Бенко объясняет: 

«Было так: Фишер не играл в американском чемпионате из-за какой-то ссоры. 
Это автоматически означало, что он не может играть в межзональном турнире 
в Пальма-де-Майорка. Победитель этого турнира имел возможность через все-
возможные матчи в конечном счете бросить вызов чемпиону мира. Я уступил 
ему свое место, потому что думал, что у него больше шансов. Это оказалось 
правильным. Он победил в Майорке и после этого обыграл Тайманова, Лар-
сена и Петросяна и, наконец, получил право играть против Спасского». [7] 
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Фишер все же едва не отказался поехать в Рейкьявик, Исландия, чтобы бро-
сить вызов советскому шахматному гроссмейстеру Борису Спасскому на чем-
пионате мира. Звонок от госсекретаря США Генри Киссинджера и дополни-
тельные призовые от бизнесмена-миллионера Джеймса Слейтера, наконец, 
убедили Фишера совершить поездку. [8] 

Даже когда Фишер приехал в Исландию, чемпионат оказался под угрозой 
срыва. Фишер проиграл вторую партию и продолжал выдвигать постоянные 
требования руководителям турнира. В Рейкьявике рассказывали в качестве 
анекдота историю о том, что Фишер потребовал сделать так, чтобы солнце 
вставало на три часа раньше. К счастью, Борис Спасский был джентльменом и 
настоящим спортсменом на протяжении всего матча. Спасский капитулировал 
перед большинством требований Фишера и позволил продолжить матч. [9] 

Американский гроссмейстер Айзек Кэжден заявил: «В конкурсе на лучшего 
парня в шахматах Бобби Фишер остался бы без призовых денег. Но он опре-
деленно лучший шахматист в мире». Фишер выиграл чемпионат мира по шах-
матам у Спасского со счетом 12 ½ к 8 ½. [10] После матча Спасский и Фишер 
стали друзьями на всю жизнь. [11] 

Фишер вернулся в Нью-Йорк через две недели после победы. В Америке его 
встречали как героя. Мэр Нью-Йорка Джон Линдси приветствовал Фишера как 
«самого великого мастера», и Фишеру вручили ключ от города. Торжества об-
наружили Фишера в расслабленном состоянии. Фишер охотно подписывал ав-
тографы и даже пошутил во время своего выступления. Было распространено 
мнение, что Фишер скоро войдет в клуб мультимиллионеров. Будущее миро-
вого первенства по шахматам казалось гарантированным. [12] 

Уход из шахмат 

После того, как Бобби Фишер выиграл чемпионат мира по шахматам, ему были 
сделаны привлекательные финансовые предложения. Однако, за исключе-
нием относительно скромного предложения быть почетным гостем на Первом 
филиппинском международном шахматном турнире в 1973 году, Фишер отка-
зался от всех них. [13] Фишер также отказался играть в официальных шах-
матных турнирах в течение следующих 20 лет. 

Так что же Фишер делал со своим свободным временем? Биограф Фишера 
Фрэнк Брейди пишет: 

«Многие люди, которые не получили формального образования, пробудились 
позже в жизни с желанием продвинуться вперед и углубить свои представле-
ния о мире, вернуться в школу или заняться самообразованием. Бобби вступил 
в их ряды из необходимого самосознания... 
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Отсутствие традиционного базового образования у Бобби было хорошо из-
вестно и постоянно освещалось в прессе, но не было общеизвестным то, что 
после того, как он выиграл чемпионат мира в возрасте 29 лет, он начал систе-
матизированный режим образования помимо шахмат. История, правительство, 
религия, политика и текущие события вызывали у него большой интерес, и в 
течение 33-летнего промежутка от его первого пребывания в Рейкьявике до 
второго он провел большую часть своего свободного времени, читая и накап-
ливая знания». [14] 

Фишер на основе прочитанных им книг начал развивать неполиткорректные 
идеи. Фишер прочел «Протоколы Сионских мудрецов» и многие другие кон-
спирологические книги. Он также убедился, что так называемый Холокост – 
это огромное мошенничество. Мать Фишера Регина, еврейка, написала ему, 
что нацистская Германия убивала детей подобно паразитам в газовых каме-
рах. Фишер, однако, оставался откровенным критиком официальной истории 
Холокоста. [15] 

Фишер даже людям, с которыми только что познакомился, говорил, что Холо-
кост – это фальсификация. Например, голландский шахматный гроссмейстер 
Ян Тимман пишет о своей единственной встрече с Бобби Фишером в 1990 году 
в Брюсселе: «Было неизбежно, что разговор коснется Холокоста. «Это обман», 
сказал он очень мягко, почти невнятно бормоча». [16] 

После победы на чемпионате мира по шахматам Фишер был принят Всемирной 
церковью Бога как блудный сын. Однако Фишер покинул эту церковь, заявив 
в 1977 году: «Они вычистили мои карманы. Теперь мой единственный доход – 
несколько чеков с роялти за мои книги. Я действительно был очень глуп». [17] 

Фишер в итоге нашел способ заработать, согласившись на коммерческий матч-
реванш с Борисом Спасским в 1992 году. 

Фишер возвращается в шахматы 

Матч-реванш Фишера со Спасским состоялся в разрушенной войной Югосла-
вии. За десять дней до начала матча Фишер получил письмо от министерства 
финансов США, в котором говорилось, что как гражданину США ему будет за-
прещено участвовать в этом матче в соответствии с указом 12810. Нарушения 
этого указа будут наказываться гражданским и уголовным наказанием и ли-
шением свободы на срок до десяти лет. [18] 

Фишер презирал правительство США и проигнорировал письмо министерства 
финансов. В ходе пресс-конференции, состоявшейся в ночь перед матчем, Фи-
шера спросили: «Вас беспокоят угрозы правительства США из-за вашего не-
повиновения санкциям?» Фишер ответил: 
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«Подождите секундочку. [Затем он вытащил письмо из своего портфеля и под-
нял его вверх.] Это распоряжение о предоставлении информации о незакон-
ной деятельности от министерства финансов в Вашингтоне, округ Колумбия, 
21 августа 1992. Так что вот это мой ответ на их приказ не защищать свой 
титул здесь. [Он потом плюнул на письмо, и начались аплодисменты.] Таков 
мой ответ». [19] 

Фишер в ходе этой пресс-конференции продолжал делать спорные заявления. 
Отвечая на вопрос о коммунизме, он сказал: «Советский коммунизм – это в 
основном маска большевизма, который, в свою очередь, является маской 
иудаизма». Отрицая, что он антисемит, Фишер ответил, что арабы тоже се-
миты: «И я точно не противник арабов». [20] 

Шахматный матч был несколько разочаровывающим: Фишер обыграл Спас-
ского и забрал приз победителя в 3,5 миллиона долларов. Получив причитаю-
щиеся ему деньги, сестра Фишера взяла большую часть денег и открыла счет 
на имя Фишера в швейцарском банке Union Bank of Switzerland. 15 декабря 
1992 года большим жюри в Федеральном суде было вынесено обвинительное 
заключение против Бобби Фишера за нарушение указа 12810. Федеральные 
чиновники США выдали ордер на его арест [21]. 

Изгнание 

Фишер провёл большую часть следующих восьми лет в Венгрии. Он был ча-
стым гостем Ласло Полгара и трёх его дочерей, выдающихся шахматисток 
Жужи (Сьюзен), Жофии (Софи) и Юдит Полгар. Хотя все Полгары наслажда-
лись игрой в шахматы и анализом шахматных партий с Фишером, они, в конце 
концов устали, от его ревизионизма Холокоста и от жестких заявлений против 
правительства Соединенных Штатов. Через несколько лет их пути разошлись. 
[22] 

Фишер также был в Будапеште частым гостем у шахматного гроссмейстера Ан-
дрея Лилиенталя и его жены Ольги. Слушать Лилиенталя было похоже на чте-
ние книги по истории шахмат, и Фишер очень любил посещать этих гениаль-
ных хозяев. Однако через несколько лет несколько несчастливых инцидентов 
разрушили их дружбу. [23] 

Потеря друзей никогда не мешала Фишеру высказывать свои взгляды. Фишер 
однажды отказался разрешить одному еврейскому шахматисту сесть в его ма-
шину, пока этот человек не согласился заявить, что Холокост был мошенниче-
ством. 13 января 1999 года во время прямого радиоэфира в Будапеште Фишер 
заявил: «Как писал Адольф Гитлер в «Майн Кампф», евреи не жертвы, они 
гонители!» [24] 
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Фишер со временем почувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы пу-
тешествовать во многие страны. Во время проживания в Токио ему позвонили 
с Радио Багио на Филиппинах вскоре после терактов 11 сентября 2001 года в 
США. Позже Фишер сказал об этом интервью об одиннадцатом сентября: 
«Меня обманули». Фишер не был в стабильном состоянии, когда ему позво-
нили с филиппинской радиостанции, и они знали, чего от него ждать. [25] 

В полной ненормативной лексики тираде Фишер, среди прочего, сказал, что 
атаки на Всемирный торговый центр – это замечательная новость, и что он 
хотел бы, чтобы Соединенные Штаты были уничтожены. [26] В Белый дом и 
Минюст были направлены многочисленные письма с требованием ареста Фи-
шера. Во многих из этих писем говорилось, что арестовать Фишера следовало 
бы уже давно. [27] 

Последние годы 

Бобби Фишер был арестован 13 июля 2004 года, когда он ехал в аэропорт в 
Токио, чтобы сесть на самолет, направлявшийся в Манилу. На него надели 
наручники и отправили в местную тюрьму. Несколько человек создали комитет 
под названием «Свободу Бобби Фишеру» и работали с другими людьми, пыта-
ясь освободить Фишера из тюрьмы. Фишер и его сторонники начали связы-
ваться с многочисленными странами, чтобы узнать, согласятся ли они предо-
ставить ему убежище. Исландия была единственной страной, проявившей ин-
терес. Исландцы оказались способны не только предоставить Фишеру убе-
жище, но и обеспечить его безопасность и вывести из тюрьмы. [28] 

Процесс освобождения Фишера продвигался медленно. Борис Спасский где-то 
в конце 2004 года направил исландскому чиновнику следующую телеграмму: 

«Теперь, когда весь шахматный мир трусливо молчит, исландцы сделали есте-
ственный и смелый шаг, чтобы помочь Бобби. Мои поздравления. И мои апло-
дисменты! Если вам нужна моя поддержка или помощь, сообщите мне. Я с 
большим удовольствием присоединюсь к группе смелых исландцев. Я пользу-
юсь случаем, чтобы пожелать всем вам счастливого Рождества и счастливого 
Нового года». [29] 

Бобби Фишер получил исландское гражданство 21 марта 2005 года после спе-
циального распоряжения исландского парламента. [30] 23 марта 2005 года 
Фишер был освобожден из тюрьмы, получил исландский паспорт и прилетел в 
Исландию. Фишер сейчас находился в стране, где он был желанным, и впер-
вые за тринадцать лет он чувствовал себя в безопасности. [31] 

Фишер прожил последние годы в Исландии. Большую часть времени он про-
водил за чтением, и, в конце концов, ему стало скучно жить на маленьком 
острове. Фишер умер от почечной недостаточности 17 января 2008 года. [32] 
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Заключение 

Российский шахматный гроссмейстер Гарри Каспаров отдал дань уважения 
Бобби Фишеру такими словами: 

«В истории спорта мало имен, которые вышли за рамки земного титула чемпи-
она мира и стали легендой. Еще меньше людей добиваются этого в то время, 
когда они все еще активны или все еще живы. Бобби Фишер был членом этой 
избранной группы. Он обладал аурой за пределами шахмат и личности, за 
пределами даже своего статуса символа конфронтации Холодной войны... 

Сегодня у нас есть книги и базы данных, полные его игр, но самые лучшие 
комментарии не могут передать то давление, которое его оппоненты должны 
были почувствовать, сидя за шахматной доской. Снова и снова вы видите в 
партиях Фишера, как «ломаются» сильнейшие игроки мира, часто делая такие 
ошибки, которые они не способны совершить, кроме как в игре с Фишером... 
Несмотря на его короткое господство, он доминировал в своей эпохе, которая 
всегда будет носить его имя... 

Наследие Фишера простирается далеко за пределы 64 клеток на шахматной 
доске. На протяжении всей карьеры он был, как отлично сказал Спасский, 
«почетным председателем нашего профсоюза». Он считал, что наша игра и ее 
игроки заслуживают гораздо лучшего обращения, чем она получила, и он до-
бился результатов. Его требования, часто критикуемые как возмутительные в 
то время, привели к лучшим условиям и призам для всех». [33] 

Бобби Фишера много критиковали за его спорные заявления вне сферы шах-
мат. Например, Дик и Джереми Шаап сомневались в здравом уме Фишера, в то 
время как Чарльз Краутхаммер прямо писал, что «он явно больной человек». 
[34] Его разоблачение фальсификации Холокоста заслуживает особой по-
хвалы. Бобби Фишер был настоящим американским героем. 
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