
Тигран Петросян 

 
9-й чемпион мира по шахматам 

Страны:  СССР 

Дата 

рождения: 

17 июня 1929 

Место 

рождения: 

Тбилиси  

Дата 

смерти: 

13 августа 1984 (55 

лет) 

Место 

смерти: 

Москва  

Звание: Гроссмейстер (1952) 

Международный 

мастер(1952) 

Мастер спорта 

СССР(1947) 

Награды и 

премии: 

   

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tigran_Petrosian_cropped.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honored_master_of_sports_of_the_USSR.png?uselang=ru


 Тигран Петросян на Викискладе 

 

Дом шахмат имени Петросяна в Ереване 

 (арм. Տիգրան Վարդանի Պետրոսյան, 17 

июня1929, Тбилиси — 13 августа 1984, Москва) — советский шахматист, 9-й 
чемпион мира по шахматам с 1963 по 1969, 
международный гроссмейстер(1952), заслуженный мастер спорта 
СССР (1960), кандидат философских наук, четырѐхкратный чемпион СССР 
(1959, 1961, 1969, 1975), трѐхкратный чемпион Москвы (1951, 1956 (с В. 
Симагиным), 1968 (с Д. Бронштейном), шахматный теоретик и журналист, 
редактор ежемесячника «Шахматная Москва» (1963—1966), основатель и 
главный редактор еженедельника «64» (1968—1977). Девятикратный 
победитель шахматных Олимпиад в составе команды СССР. За свое 
искусство защиты был прозван «Железным Тиграном».[1] Десять раз подряд 
играл в претендентских соревнованиях (в том числе как действующий 
чемпион мира). Некоторые источники называют его самым 
труднопобедимым игроком в истории шахмат.[2] 

Биография 

Родился в семье Вартана Петросяна, привратника тбилисского Дома 
офицеров в армянской семье[3]. Рано потерял родителей, воспитывался 
старшей сестрой. Подрабатывал дворником. Познакомился с шахматами в 
начале 1940-х годов в тбилисском Дворце пионеров, где совершенствовался 
под руководством А. Эбралидзе. Большое влияние на формирование 
шахматных взглядов Петросяна оказала книга А. Нимцовича «Моя система 
на практике», а также игра Капабланки. Первых успехов добился во 
Всесоюзных юношеских первенствах 1945 — 1-3-е место, 1946 — 1-е; 
чемпионат Грузии (1945) и Армении (1946; в 1947/1948 вместе с Г. 
Каспаряном). Норму мастера спорта выполнил в полуфинале чемпионата 
СССР (1947). В финале чемпионата страны (1949) — 16-е место. После 
переезда вМоскву (1950) добился отличных результатов в чемпионатах 
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столицы: 1950 — 3-е место, 1951 и 1956 — 1-е место. На чемпионате страны 
1951 года показал гроссмейстерский класс игры (2-3-е место) и завоевал 
право участия в межзональном турнире 1952, где также разделил 2-3-е 
место. С тех пор неизменный участник соревнований на первенство мира. В 
турнире претендентов 1953 — 5-е место. В межзональных турнирах 1955 — 4-
е место, 1958 — 3-4-е, 1962 — 2-3-е; в турнирах претендентов 1956 — 3-7-е, 
1959 — 3-е место. Выиграв турнир претендентов 1962, добился права на матч 
на первенство мира с М. Ботвинником, победив которого завоевал звание 
чемпиона мира в 1963 году. Победитель матча получил 2000 рублей, 
проигравший — 1200 рублей. После торжественного закрытия матча Союз 
композиторов Армянской ССР подарил Петросяну ключи от новой машины 
(ГАЗ-21).[4] Сам Петросян водил плохо и неохотно.[5] 

В 1966 Петросян отстоял звание чемпиона, выиграв матч на первенство 
мира у Б. Спасского. В 1969 проиграл матч на первенство мира Спасскому. 
Борьбу за звание чемпиона мира продолжил в матчах претендентов (1971—
1980). В межзональных турнирах: Биль (1976) — 2-4-е место, Рио-де-
Жанейро (1979) — 1-3-е место. В составе сборной команды СССР 9 раз 
выигрывал шахматные олимпиады (1958—1974), 8-кратный 
победитель командного чемпионата Европы (1957—1983). Участник 16 
чемпионатов СССР, победитель командных чемпионатов страны, чемпион 
Москвы (1951 и 1956), участник многих крупных международных турниров, 
выступал за команду СССР в матчах против 
шахматистов Англии, Аргентины, Венгрии, США, ФРГ, Швеции, Югославии и 
др. стран; участник «матча века» (1970). 

 

Т.Петросян между Е.Свешниковым и К.Григоряном 
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Ему принадлежит множество рекордов. 6 чемпионатов СССР Петросян 
провел без единого поражения. На 10 Всемирных шахматных Олимпиадах (с 
1958 по 1978) годы он добился впечатляющего результата — 79 побед, 50 
ничьих и всего одно поражение. В возрасте 50 лет он повторно стал (вместе 
с Портишем и Хюбнером) победителем межзонального шахматного турнира. 

В 1964 г. Арпад Эло выпустил первый неофициальный международный 
список по рейтингу Эло, которую возглавили Петросян и Роберт Фишер с 
рейтингами 2690.[6] Уступив шахматную корону, Петросян еще многие годы 
входил в число сильнейших шахматистов планеты.[7] Начиная с 
введения рейтинга Эло, в 1970—1972, 1974—1977 и 1980 гг. он был в 
шестерке лучших шахматистов мира (в 1977 г. делил с Виктором Корчным 2-
3 места). Петросян входит в первую десятку списка лучших шахматистов 
мира новых времен по версии Кина-Дивински (период с 18 века по 
1987 г.),[8] Ирвинга Чернева[9] и компьютерного метода «наименьших 
ошибок» Гуида-Братко, который сравнивал ходы шахматистов и лучшие 
ходы, определяемые компьютерной программой Crafty.[10] 

Защитил кандидатскую диссертацию по философии на тему «Некоторые 
проблемы логики шахматного мышления» (1968). 

Шахматист яркого таланта, Петросян обладал оригинальностью и глубиной 
шахматного мышления, широкой эрудицией, сочетал своеобразные 
стратегические планы с филигранным техническим мастерством. Обладал 
оригинальным стилем игры, гармонично сочетающим атаку и защиту, 
стратегию и тактику, точный расчет и тонкую интуицию. Петросян определял 
свое творческое кредо так: «Ограничение возможностей соперника, 
стратегия игры по всей доске, окружение и постепенное сжимание кольца 
вокруг неприятельского короля».[14] Умея комбинировать, Петросян все же 
сдерживал свой дар, больше играя позиционно.[15] Его искусство в 
позиционной и тактической игре, мастерство защиты по праву считаются 
классическими (Владимир Крамник охарактеризовал Петросяна как первого 
защитника позиций с большой буквы).[16] Так, верный своему обострѐнному 
чувству «опасности», Петросян на турнирах 1962 года не проиграл ни одной 
партии[17] «Петросяна трудно сбить с пути даже хорошими ходами… Меня 
всегда поражало его умение, добившись отличной позиции, все время 
находить маневры, усиливающие еѐ. Петросян хорошо умел видеть и 
устранять опасность за 20 ходов до того, как она возникает!», — 
писал Роберт Фишер.[18] 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 убеждѐн, что в шахматах, хотя они и остаются игрой, нет ничего 
случайного. И это моѐ 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 
свою пехоту в атаке и защите.[14] Внѐс ценный вклад в теорию дебютов 
(французская защита, защита Каро-Канн, ряд закрытых начал). Его имя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%AD%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%AD%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%F0%EE%F1%FF%ED,_%D2%E8%E3%F0%E0%ED_%C2%E0%F0%F2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%F0%EE%F1%FF%ED,_%D2%E8%E3%F0%E0%ED_%C2%E0%F0%F2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#cite_note-autogenerated3-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%AD%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%F0%EE%F1%FF%ED,_%D2%E8%E3%F0%E0%ED_%C2%E0%F0%F2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%F0%EE%F1%FF%ED,_%D2%E8%E3%F0%E0%ED_%C2%E0%F0%F2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Crafty
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%F0%EE%F1%FF%ED,_%D2%E8%E3%F0%E0%ED_%C2%E0%F0%F2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%F0%EE%F1%FF%ED,_%D2%E8%E3%F0%E0%ED_%C2%E0%F0%F2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#cite_note-autogenerated1-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%F0%EE%F1%FF%ED,_%D2%E8%E3%F0%E0%ED_%C2%E0%F0%F2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#cite_note-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%F0%EE%F1%FF%ED,_%D2%E8%E3%F0%E0%ED_%C2%E0%F0%F2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#cite_note-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%F0%EE%F1%FF%ED,_%D2%E8%E3%F0%E0%ED_%C2%E0%F0%F2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#cite_note-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%F0%EE%F1%FF%ED,_%D2%E8%E3%F0%E0%ED_%C2%E0%F0%F2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#cite_note-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%F0%EE%F1%FF%ED,_%D2%E8%E3%F0%E0%ED_%C2%E0%F0%F2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#cite_note-autogenerated1-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D1%82%D1%8B


носят вариант Петросяна в новоиндийской защите и система Петросяна в 
староиндийской защите.[5] 

Тиграна Петросяна называли также «Шахматным левшой», так как его 
необычная манера игры на протяжении десятилетий ставила в тупик самых 
искушенных соперников.[7] 

Результаты выступлений 

Год Город Турнир + − = 
Результа

т 

Мест

о 

1945 Ленинград 
Всесоюзный 

юношеский турнир 
8 1 6 11 из 15 1—3 

1945 Тбилиси Первенство Грузии 
1

0 
2 3 11½ из 15 1 

1946 Тбилиси Первенство Грузии 
1

0 
4 5 12½ из 19 5 

1946 Ереван 
Первенство 

Армении 
8 0 2 9 из 10 1 

1946 Ленинград 
Всесоюзный 

юношеский турнир 

1

3 
0 2 14 из 15 1 

1946 Ереван 
Матч с Г. 

Каспаряном 
5 2 6 8 из 13 

 

1947 Ереван 
Первенство 

Армении 
7 1 3 8½ из 11 2—4 

1947 Тбилиси Всесоюзный турнир 

кандидатов в 
8 0 7 11½ из 15 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%F0%EE%F1%FF%ED,_%D2%E8%E3%F0%E0%ED_%C2%E0%F0%F2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#cite_note-autogenerated2-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%F0%EE%F1%FF%ED,_%D2%E8%E3%F0%E0%ED_%C2%E0%F0%F2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#cite_note-autogenerated3-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


мастера 

1947 Москва 
Полуфинал 17-го 

чемпионата СССР 
6 4 5 8½ из 15 5 

1948 Ереван 
Первенство 

Армении 

1

2 
0 1 12½ из 13 1—2 

1948 Тбилиси 

Турнир 

шахматистов 

Закавказских 

республик 

6 0 6 9 из 12 2 

1949 Ереван 
Первенство 

Армении 

1

2 
2 1 12½ из 15 2 

1949 Тбилиси 
Полуфинал 17-го 

чемпионата СССР 
7 1 8 11 из 16 2 

1949 Москва 
17-й чемпионат 

СССР  

4 8 7 7½ из 19 16 

1949 Ташкент 

Турнир, 

посвященный 25-

летию Узбекистана 

1

1 
1 3 12½ из 15 1—2 

1950 Москва Первенство Москвы 4 1 
1

0 
9 из 15 3 

1950 Горький 
Полуфинал 18-го 

чемпионата 
8 3 4 10 из 15 2—3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1949


1950 Москва 
18-й чемпионат 

СССР  

5 6 6 8 из 17 12—13 

1951 Вильнюс 
Турнир сильнейших 

шахматистов Литвы 
8 3 3 9¼ из 14 2—4 

1951 Ташкент 
Матч с М. 

Мухитдиновым 
7 0 7 10½ из 14 

 

1951 Свердловск 
Полуфинал 19-го 

чемпионата СССР 
9 1 9 13½ из 19 1 

1951 Тбилиси 

Командное 

первенство СССР 

(на 3-й доске) 

2 2 1 2½ из 5 

 

1951 Москва Первенство Москвы 7 0 5 9½ из 12 1 

1951 Тбилиси 
Турнир с участием 

мастеров 
7 3 5 9½ из 15 2—3 

1951 Москва 
19-й чемпионат 

СССР  

8 2 7 11½ из 17 2—3 

1952 Будапешт 
Международный 

турнир 
6 4 7 9½ из 17 7—8 

1952 Стокгольм 
Межзональный 

турнир 
7 0 

1

3 
13½ из 20 2—3 

1953 Бухарест 
Международный 

турнир 
7 0 

1

2 
13 из 19 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1951
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1951


1953 
Нойхаузен, 

Цюрих 

Турнир 

претендентов 
6 4 

1

8 
15 из 28 5 

1953 Вена 
Матч СССР — 

Австрия 
2 0 0 2 из 2 

 

1954 Киев 
21-й чемпионат 

СССР  

6 0 
1

3 
12½ из 19 4—5 

1954 Буэнос-Айрес 
Матч СССР — 

Аргентина 
1 0 3 2½ из 4 

 

1954 Монтевидео 
Матч СССР — 

Уругвай 
2 0 0 2 из 2 

 

1954 Париж 
Матч СССР — 

Франция 
2 0 0 2 из 2 

 

1954 Нью-Йорк Матч СССР — США 2 0 2 3 из 4 

 

1954 Лондон 
Матч СССР — 

Англия 
2 0 0 2 из 2 

 

1954 Стокгольм 
Матч СССР — 

Швеция 
1 0 1 1½ из 2 

 

1954 Рига 

Командное 

первенство СССР 

(на 1-й доске) 

5 1 4 7 из 10 1 

1954 Белград 
Международный 

турнир 
7 3 9 11½ из 19 4—5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B9%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%BC-%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1954
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1954


      

из 

 

1975 Лас-Пальмас 
Международный 

турнир 
4 0 

1

0 
9 из 14 

 

1975 Рига 

VI Спартакиада 

народов СССР (на 

1-й доске) 

2 2 4 4 из 8 

 

1975 Милан 

Международный 

турнир 
     

круговой турнир 2 0 9 6½ из 11 

 

полуфинальный 

матч с А. Карповым 
0 0 4 2 из 4 

 

матч за 3—4-е места 

с Л. Любоевичем 
1 1 4 3 из 6 3—4 

1975 Москва 
Мемориал А. 

Алехина  

4 1 
1

0 
9 из 15 6—7 

1975 Ереван 

43-й чемпионат 

СССР (высшая 

лига) 

6 1 8 10 из 15 1 

1976 Лон-Пайн 
Международный 

турнир 
4 0 3 5½ из 7 1 

1976 Тбилиси 
Кубок СССР 

(высшая лига) 
1 0 6 4 из 7 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1975


1976 Биль 
Межзональный 

турнир  

6 1 
1

2 
12 из 19 2—4 

1976 Варесе 

Матч-турнир трѐх 

(Петросян, Портиш, 

Таль) 

1 0 7 4½ из 8 1 

1976 Москва 

44-й чемпионат 

СССР (высшая 

лига) 

6 2 9 10½ из 17 

 

1977 Чокко 

Четвертьфинальны

й матч 

претендентов с В. 

Корчным 

1 2 9 5½ из 12 

 

1977 Москва 

Командное 

первенство Европы 

(на 2-й доске) 

1 0 5 3½ из 6 

 

1977 Сочи 
Мемориал М. 

Чигорина 
3 0 

1

2 
9 из 15 5—9 

1977 Ленинград 

45-е первенство 

СССР (высшая 

лига) 

4 1 
1

0 
9 из 15 3—4 

1978/197

9 
Гастингс 

Международный 

турнир 
5 0 9 9½ из 14 2—3 

1978 Лон-Пайн 
Международный 

турнир 
3 0 6 6 из 9 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1976_(%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1976_(%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_1977/1978
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_1977/1978
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_1977/1978
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1977


1978 
Орджоникидз

е 

Кубок СССР 

(высшая лига) 
2 1 4 4 из 7 

 

1978 Вильнюс 
Международный 

турнир 
6 1 8 10 из 15 2 

1978 Москва 

Матч-турнир трѐх 

столиц (Москва — 

Белград — Прага), 

(на 1-й доске) 

1 0 1 1½ из 2 
 

1978 Буэнос-Айрес 
ХХIII Олимпиада (на 

2-й доске) 
3 0 6 6 из 9 

 

1979 Таллин 
Мемориал П. 

Кереса 
8 0 8 12 из 16 1 

1979 Теслиц 

Матч СССР — 

Югославия (на 2-й 

доске) 

1 0 3 2½ из 4 

 

1979 Москва 

VII Спартакиада 

народов СССР (на 

1-й доске) 

2 1 5 4½ из 8 

 

1979 
Рио-де-

Жанейро 

Межзональный 

турнир  

6 0 
1

1 
11½ из 17 1—3 

1979 Буэнос-Айрес 
Международный 

турнир 
2 3 8 6 из 13 9—10 

1979 Баня-Лука Международный 3 0 1 9 из 15 4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1978
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81,_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81,_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1979
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1979
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1979_(%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1979_(%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE)


турнир 2 

1980 Скара 

Командное 

первенство 

Европы (на 3-й 

доске) 

0 0 5 2½ из 5 

 

1980 Фельден 

Четвертьфинальны

й матч 

претендентов с В. 

Корчным 

0 2 7 5½ из 9 

 

1980 
Ростов-на-

Дону 

Кубок СССР 

(высшая лига) 
0 0 7 3½ из 7 

 

1980 Лас-Пальмас 
Международный 

турнир 
6 0 5 8½ из 11 1—3 

1980 Врбас 
Международный 

турнир 
2 0 9 6½ из 11 2—4 

1980 Бар 
Международный 

турнир 
7 0 6 10 из 13 1 

1981 Москва 

Матч-турнир 

четырѐх сборных 

команд СССР (на 4-

й доске) 

1 1 4 3 из 6 

 

1981 Москва 
Международный 

турнир 
1 2 

1

0 
6 из 13 9—10 

1981 Москва Командное 

первенство СССР 
2 1 6 5 из 9 3—4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_1980/1981
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_1980/1981
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_1980/1981
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


(на 1-й доске) 

1981 Оберварт 
Международный 

турнир 
6 0 3 7½ из 9 2—6 

1981 Вршац 
Международный 

турнир 
6 1 8 10 из 15 3 

1981 Тилбург 
Международный 

турнир 
3 0 9 7½ из 12 2 

1982 Лас-Пальмас 
Межзональный 

турнир 
3 1 9 7½ из 13 4—5 

1982 Кисловодск 
Кубок СССР (на 1-й 

доске) 
2 1 4 4 из 7 2—4 

1982 Бугойно 
Международный 

турнир 
2 1 

1

0 
7 из 13 6—8 

1982 Тилбург 
Международный 

турнир 
3 2 6 6 из 11 5—6 

1983 Таллин 
Мемориал П. 

Кереса 
3 0 

1

2 
9 из 15 3—5 

1983 Москва 
50-й чемпионат 

СССР  

2 2 
1

1 
7½ из 15 6—9 

1983 Москва 

VIII Спартакиада 

народов СССР (на 

2-й доске) 

2 0 7 5½ из 9 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81,_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81,_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1983


1983 Пловдив 

Командное 

первенство Европы 

(на 3-й доске) 

2 0 3 3½ из 5 

 

1983 Никшич 
Международный 

турнир 
1 3 

1

0 
6 из 14 11—12 

Матчи на первенство мира[править | править вики-текст] 

 

Чемпион мира. Москва. Почтовая марка СССР, 1966 г. 

 1963 — Тигран Петросян : Михаил Ботвинник + 5 — 2 = 15. 

 1966 — Тигран Петросян : Борис Спасский + 4 — 3 = 17. 

 1969 — Тигран Петросян : Борис Спасский + 4 — 6 = 13. 

Личная жизнь 

Жена Петросяна — Рона Яковлевна Петросян (Авинезер, 1925—2003), двое 
детей — Вартан (окончил РЭА им. Г.В. Плеханова) и Михаил (приѐмный 
сын).[19] В 1960-70-е гг. жил в Замоскворечье, по адресу: Москва, Пятницкая 
ул., д. 59. 

Основные хобби: нарды, футбол, настольный теннис, преферанс, 
классическая музыка, садоводство («если бы мне платили такую же 
зарплату, то я бы бросил шахматы и стал садовником»).[5] Любимые блюда — 
шашлыки, армянский сыр, лобио, сациви. 

Петросян скончался от рака желудка и похоронен на Армянском кладбище в 
Москве[20]. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&vesection=4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1963
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1969
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%AD%D0%90_%D0%B8%D0%BC._%D0%93.%D0%92._%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%F0%EE%F1%FF%ED,_%D2%E8%E3%F0%E0%ED_%C2%E0%F0%F2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#cite_note-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%F0%EE%F1%FF%ED,_%D2%E8%E3%F0%E0%ED_%C2%E0%F0%F2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#cite_note-autogenerated2-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%F0%EE%F1%FF%ED,_%D2%E8%E3%F0%E0%ED_%C2%E0%F0%F2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#cite_note-20
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1966_CPA_3357.jpg?uselang=ru


Награды 

 За достижения в области шахмат награждѐн орденами «Дружбы 
народов» (1981), «Знак Почѐта» (1965), медалью «За трудовую доблесть» 
(1957). 

Память 

 Именем Петросяна названы Центральный дом шахматиста Армении и 
улица в Ереване, шахматный клуб профсоюзов (Рахмановский пер.) и 
заочная школа юных шахматистов профсоюзов в Москве. 

 С 1984 проводятся турниры памяти Петросяна, с 1987 — Всесоюзные 
командные юношеские турниры памяти Петросяна в Москве. 

 В 1987 учреждена медаль памяти Петросяна. 

 2004 год был объявлен ФИДЕ годом памяти Тиграна Петросяна. 
Учреждена медаль «Тигран Петросян» ФИДЕ — награда тренерам за 
особые достижения в течение последних лет. 

 В честь Петросяна были выпущены почтовые марки Армении. 

Книги 

 

Тигран Петросян на марке Армении 

 Петросян Т. В. Шахматы и философия. — Ереван, 1968. 

 Шахматные лекции Петросяна (сост. Э. Шелтман). — М.: Физкультура и 
спорт, 1989. 173, [2] с. (Библиотечка шахматиста). ISBN 5-278-00166-6. 

 Стратегия надежности. Москва : Физкультура и спорт, 1985. 400 с 
(Выдающиеся шахматисты мира). 

 Мои лучшие партии. Москва : Русский шахматный дом, 2015. 500 с 
(Великие шахматисты мира). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5278001666
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:314_Armenian_Stamps-T_Petrosian.jpg?uselang=ru


MEN'S CHESS OLYMPIADS 
 

OVERALL STATISTICS 

ap years pts gms + = - % 
medals won 

team individual 

10 1958-1974, 1978 103 129 78 50 1 79.8 9 - 1 - 0 6 - 0 - 0 

 

  

STATISTICS YEAR BY YEAR 

year ttl bd flag code Elo pts gms + = - % Eloav Elop 
positions 

tea ind 

1978 GM 2 
 

URS  2620 6 9 3 6 0 66.7 2493 2618 2. 7. 

1976 Did not take part. 

1974 GM 4 
 

URS  2640 12½ 14 11 3 0 89.3 2353 2704 1. 1. 

1972 GM 1 
 

URS  2645 10½ 16 6 9 1 65.6 2483 2600 1. 8. 

1970 GM 2 
 

URS  

 
10 14 6 8 0 71.4 

  
1. 6. 

1968 GM 1 
 

URS  

 
10½ 12 9 3 0 87.5 

  
1. 1. 

1966 GM 1 
 

URS  

 
11½ 13 10 3 0 88.5 

  
1. 1. 

1964 GM 1 
 

URS  

 
9½ 13 6 7 0 73.1 

  
1. 6. 

1962 GM 2 
 

URS  

 
10 12 8 4 0 83.3 

  
1. 1. 

1960 GM 
2 

res. 
 

URS  

 
12 13 11 2 0 92.3 

  
1. 1. 

1958 GM 
2 

res. 
 

URS  

 
10½ 13 8 5 0 80.8 

  
1. 1. 

http://www.olimpbase.org/1978/1978urs.html
http://www.olimpbase.org/1974/1974urs.html
http://www.olimpbase.org/1972/1972urs.html
http://www.olimpbase.org/1970/1970urs.html
http://www.olimpbase.org/1968/1968urs.html
http://www.olimpbase.org/1966/1966urs.html
http://www.olimpbase.org/1964/1964urs.html
http://www.olimpbase.org/1962/1962urs.html
http://www.olimpbase.org/1960/1960urs.html
http://www.olimpbase.org/1958/1958urs.html


 

EUROPEAN MEN'S TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 
 

OVERALL STATISTICS 

ap years pts gms + = - % 
medals won 

team individual 

8 1957-1983 34 52 16 36 0 65.4 8 - 0 - 0 4 - 3 - 0 

 

  

STATISTICS YEAR BY YEAR 

year ttl bd flag code Elo pts gms + = - % Eloav Elop 
positions 

tea ind 

1983 GM 3 
 

URS  2605 3½ 5 2 3 0 70.0 2508 2657 1. 2. 

1980 GM 3 
 

URS  2615 2½ 5 0 5 0 50.0 2489 2489 1. 6. 

1977 GM 2 
 

URS  2645 3½ 6 1 5 0 58.3 2508 2565 1. 2. 

1973 GM 2 
 

URS  2640 4½ 7 2 5 0 64.3 2475 2577 1. 1. 

1970 GM 1 
 

URS  

 
3½ 6 1 5 0 58.3 

  
1. 2. 

1965 GM 1 
 

URS  

 
6 10 2 8 0 60.0 

  
1. 1. 

1961 GM 4 
 

URS  

 
6½ 8 5 3 0 81.3 

  
1. 1. 

1957 GM 6 
 

URS  

 
4 5 3 2 0 80.0 

  
1. 1. 

 

Number of games in database: 1,932 
Years covered: 1942 to 1983 
Highest rating achieved in database: 2645 
Overall record: +697 -159 =1063 (64.0%)* 
   * Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games 

http://www.olimpbase.org/1983e/1983urs.html
http://www.olimpbase.org/1980e/1980urs.html
http://www.olimpbase.org/1977e/1977urs.html
http://www.olimpbase.org/1973e/1973urs.html
http://www.olimpbase.org/1970e/1970urs.html
http://www.olimpbase.org/1965e/1965urs.html
http://www.olimpbase.org/1961e/1961urs.html
http://www.olimpbase.org/1957e/1957urs.html


      Based on games in the database; may be incomplete. 
      13 exhibition games, odds games, etc. are excluded from this statistic. 

MOST PLAYED OPENINGS 

With the White pieces: 

 King's Indian (119)  

    E92 E80 E81 E91 E60  

 English (95)  

    A15 A13 A16 A14 A10  

 Queen's Indian (78)  

    E12 E14 E19 E17 E15  

 Nimzo Indian (77)  

    E41 E40 E46 E55 E53  

 Queen's Pawn Game (54)  

    A46 A40 E10 D05 D02  

 Queen's Gambit Declined (54)  

    D37 D35 D30 D38 D31  

 

 

With the Black pieces: 

 French Defense (140)  

    C07 C16 C11 C18 C15  

 Sicilian (138)  

    B40 B52 B81 B94 B92  

 Caro-Kann (84)  

    B17 B11 B14 B18 B10  

 King's Indian (72)  

    E94 E67 E63 E81 E62  

 French Tarrasch (53)  

    C07 C05 C03 C09  

 Nimzo Indian (52)  

    E54 E32 E46 E56 E58  

 

 

 

NOTABLE GAMES:   
   Petrosian vs Spassky, 1966 1-0 
   Petrosian vs Pachman, 1961 1-0 
   Spassky vs Petrosian, 1966 0-1 
   Kasparov vs Petrosian, 1981 0-1 
   Petrosian vs Botvinnik, 1963 1-0 
   Keres vs Petrosian, 1959 0-1 
   Petrosian vs Fischer, 1971 1-0 
   Fischer vs Petrosian, 1959 1/2-1/2 
   E Terpugov vs Petrosian, 1957 0-1 
   Fischer vs Petrosian, 1959 0-1 
 
WORLD CHAMPIONSHIPS:  
   Petrosian - Botvinnik World Championship Match (1963) 
   Petrosian - Spassky World Championship Match (1966) 
   Petrosian - Spassky World Championship Rematch (1969) 
 
NOTABLE TOURNAMENTS:  

http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&opening=E60-E99&title=Tigran%20Vartanovich%20Petrosian%20playing%20the%20King%27s%20Indian%20as%20White
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=E92
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=E80
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=E81
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=E91
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=E60
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&opening=A10-A19&title=Tigran%20Vartanovich%20Petrosian%20playing%20the%20English%20as%20White
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=A15
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=A13
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=A16
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=A14
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=A10
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&opening=E12-E19&title=Tigran%20Vartanovich%20Petrosian%20playing%20the%20Queen%27s%20Indian%20as%20White
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=E12
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=E14
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=E19
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=E17
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=E15
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&opening=E20-E59&title=Tigran%20Vartanovich%20Petrosian%20playing%20the%20Nimzo%20Indian%20as%20White
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=E41
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=E40
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=E46
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=E55
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=E53
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&opening=D00+D01+D02+D04-D05+A40+A41+A45-A46+A50+E00+E10&title=Tigran%20Vartanovich%20Petrosian%20playing%20the%20Queen%27s%20Pawn%20Game%20as%20White
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=A46
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=A40
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=E10
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=D05
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=D02
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&opening=D06+D30-D31+D35-D39&title=Tigran%20Vartanovich%20Petrosian%20playing%20the%20Queen%27s%20Gambit%20Declined%20as%20White
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=D37
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=D35
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=D30
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=D38
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=white&eco=D31
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&opening=C00-C19&title=Tigran%20Vartanovich%20Petrosian%20playing%20the%20French%20Defense%20as%20Black
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=C07
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=C16
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=C11
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=C18
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=C15
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&opening=B20-B99&title=Tigran%20Vartanovich%20Petrosian%20playing%20the%20Sicilian%20as%20Black
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=B40
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=B52
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=B81
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=B94
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=B92
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&opening=B10-B19&title=Tigran%20Vartanovich%20Petrosian%20playing%20the%20Caro-Kann%20as%20Black
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=B17
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=B11
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=B14
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=B18
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=B10
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&opening=E60-E99&title=Tigran%20Vartanovich%20Petrosian%20playing%20the%20King%27s%20Indian%20as%20Black
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=E94
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=E67
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=E63
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=E81
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=E62
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&opening=C03-C09&title=Tigran%20Vartanovich%20Petrosian%20playing%20the%20French%20Tarrasch%20as%20Black
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=C07
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=C05
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=C03
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=C09
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&opening=E20-E59&title=Tigran%20Vartanovich%20Petrosian%20playing%20the%20Nimzo%20Indian%20as%20Black
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=E54
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=E32
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=E46
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=E56
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=16149&playercomp=black&eco=E58
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1106725
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1104948
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1106720
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1069975
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1032639
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1072759
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1044714
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1106430
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1270265
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1044100
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=54394
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=54395
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=54396


   USSR Championship 1961a (1961) 
   USSR Championship (1959) 
   USSR Championship (1969) 
   Curacao Candidates (1962) 
   Palma de Mallorca (1969) 
   Stockholm Interzonal (1952) 
   USSR Championship (1951) 
   Bled-Zagreb-Belgrade Candidates (1959) 
   Stockholm Interzonal (1962) 
   USSR Championship (1960) 
   Palma de Mallorca (1968) 
   Biel Interzonal (1976) 
   Bled (1961) 
   USSR Championship (1957) 
   Budapest (1952) 
 
GAME COLLECTIONS:  
   Match Petrosian! by amadeus 
   Tigran, Tigran, burning bright by sleepyirv 
   Tigran Petrosian's Best Games by KingG 
   Road to the Championship - Tigran Petrosian by suenteus po 147 
   Guess-the-Move Chess: 1960-1979 (Part 3) by Anatoly21 
   Exchange sacs - 1 by obrit 
   MY TRIBUTE TO THE "IRON TIGER" by Malacha 
   Petrosian v. the Elite by refutor 
   P.H.Clarke: Petrosian's Best games by setuhanu01 
   Crouching Tigran by Gregor Samsa Mendel 
   samsloan's favorite games of Petrosian by samsloan 
   Petrosian wins miniatures by ughaibu 
   fav Smyslov & Petrosian games by guoduke 
   Endgames World champions - part three by Alenrama 

Search Sacrifice Explorer for Tigran Vartanovich Petrosian 
Search Google for Tigran Vartanovich Petrosian  

   Best World Rank:    #1 (33 different months between the May 1961 rating list and 
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   Highest Rating:    2796 on the July 1962 rating list, #1 in world, age 33y1m 

   Best Individual Performance:    2829 in Curacao (Candidates), 1962, scoring 

17.5/27 (65%) vs 2723-rated opposition 
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     Career performances of 2800-2899:    

        2829 in Curacao (Candidates), 1962, scoring 17.5/27 (65%) vs 2723-rated 

opposition 

        2824 in Moscow (Training), 1966, scoring 8.5/10 (85%) vs 2672-rated 

opposition 

 

Career performances of 2700-2799:    

        2798 in Tbilisi (URS Championship), 1959, scoring 13.5/19 (71%) vs 2666-

rated opposition 

        2795 in Botvinnik-Petrosian Match (World Championship, Moscow), 1963, 

scoring 12.5/22 (57%) vs 2756-rated opposition 

        2778 in Petrosian-Spassky I (World Championship, Moscow), 1966, scoring 

12.5/24 (52%) vs 2767-rated opposition 

        2778 in Moscow (URS Championship), 1961, scoring 12/17 (71%) vs 2655-

rated opposition 

        2776 in Moscow (URS Championship), 1969, scoring 17/26 (65%) vs 2663-

rated opposition 

        2767 in Riga (URS Championship), 1958, scoring 12/18 (67%) vs 2665-rated 

opposition 

        2767 in Leningrad (URS Championship), 1960, scoring 12.5/18 (69%) vs 

2646-rated opposition 

        2762 in Tilburg (Interpolis), 1981, scoring 7/11 (64%) vs 2718-rated 

opposition 

        2762 in Bled/Zagreb/Belgrade (Candidates), 1959, scoring 15.5/28 (55%) vs 

2718-rated opposition 

        2758 in Moscow (URS Championship), 1951, scoring 11/16 (69%) vs 2650-

rated opposition 

        2754 in Yerevan (URS Championship), 1975, scoring 9/14 (64%) vs 2685-
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rated opposition 

        2754 in La Habana ol (Men) fin-A Havana, 1966, scoring 6/7 (86%) vs 2630-

rated opposition 

        2754 in Zurich (Candidates), 1953, scoring 15/28 (54%) vs 2723-rated 

opposition 

        2751 in Moscow (URS Championship), 1976, scoring 10/16 (63%) vs 2684-

rated opposition 

        2749 in Saltsjobaden (Interzonal), 1952, scoring 12/18 (67%) vs 2645-rated 

opposition 

        2747 in Moscow (URS Championship), 1973, scoring 10/16 (63%) vs 2680-

rated opposition 

        2747 in Biel (Interzonal), 1976, scoring 16.5/27 (61%) vs 2660-rated 

opposition 

        2746 in Stockholm (Interzonal), 1962, scoring 14/20 (70%) vs 2612-rated 

opposition 

        2746 in Petrosian-Portisch Match (Candidates quarterfinal, Palma de 

Mallorca), 1974, scoring 7/13 (54%) vs 2749-rated opposition 

        2744 in Garga (URS Training), 1953, scoring 6/9 (67%) vs 2695-rated 

opposition 

        2740 in Lugano ol (Men), 1968, scoring 7.5/9 (83%) vs 2592-rated opposition 

        2739 in Bled, 1961, scoring 11.5/18 (64%) vs 2654-rated opposition 

        2739 in Korchnoi-Petrosian I (Candidates semifinal, Moscow), 1971, scoring 

5.5/10 (55%) vs 2750-rated opposition 

        2738 in Petrosian-Spassky II (World Championship, Moscow), 1969, scoring 

10.5/23 (46%) vs 2770-rated opposition 

        2738 in Milan, 1975, scoring 11.5/21 (55%) vs 2708-rated opposition 

        2737 in Leningrad (URS Championship), 1977, scoring 9/15 (60%) vs 2689-

rated opposition 
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        2734 in Gothenburg (Interzonal), 1955, scoring 12.5/20 (63%) vs 2652-rated 

opposition 

        2733 in HUN-URS Budapest, 1955, scoring 5.5/7 (79%) vs 2642-rated 

opposition 

        2731 in Moscow (Alekhine Memorial), 1971, scoring 10/17 (59%) vs 2683-

rated opposition 

        2731 in San Antonio, 1972, scoring 8/12 (67%) vs 2654-rated opposition 

        2729 in Tallinn (Keres Memorial), 1979, scoring 10.5/14 (75%) vs 2585-rated 

opposition 

        2726 in Amsterdam (Candidates), 1956, scoring 9.5/18 (53%) vs 2716-rated 

opposition 

        2725 in Palma de Mallorca, 1969, scoring 11.5/17 (68%) vs 2615-rated 

opposition 

        2725 in URS-chT Moscow, 1966, scoring 6.5/11 (59%) vs 2701-rated 

opposition 

        2724 in Los Angeles (Piatigorsky Cup), 1963, scoring 8.5/14 (61%) vs 2673-

rated opposition 

        2720 in Fischer-Petrosian Match (Candidates final, Buenos Aires), 1971, 

scoring 2.5/9 (28%) vs 2894-rated opposition 

        2717 in Moscow (URS Championship), 1955, scoring 11.5/19 (61%) vs 2649-

rated opposition 

        2717 in FRG-URS Hamburg, 1960, scoring 6.5/7 (93%) vs 2544-rated 

opposition 

        2717 in Zurich, 1961, scoring 7.5/10 (75%) vs 2602-rated opposition 

        2716 in Manila, 1974, scoring 9.5/14 (68%) vs 2617-rated opposition 

        2713 in Portoroz (Interzonal), 1958, scoring 12.5/20 (63%) vs 2628-rated 

opposition 

        2713 in Zagreb, 1965, scoring 12.5/19 (66%) vs 2607-rated opposition 
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        2711 in Korchnoi-Petrosian III (Candidates quarterfinal, Ciocco), 1977, 

scoring 5.5/12 (46%) vs 2763-rated opposition 

        2710 in URS-chT Moscow, 1972, scoring 4/6 (67%) vs 2692-rated opposition 

        2708 in Amsterdam (IBM), 1973, scoring 10/15 (67%) vs 2611-rated 

opposition 

        2707 in Rio de Janeiro (Interzonal), 1979, scoring 10.5/16 (66%) vs 2613-

rated opposition 

        2705 in Palma de Mallorca, 1968, scoring 11.5/17 (68%) vs 2592-rated 

opposition 

        2704 in Bucharest, 1953, scoring 11/16 (69%) vs 2588-rated opposition 

        2704 in Yerevan, 1965, scoring 8/12 (67%) vs 2623-rated opposition 

        2703 in Tilburg, 1982, scoring 6/11 (55%) vs 2704-rated opposition 

        2700 in Kiev (URS Championship), 1954, scoring 11.5/17 (68%) vs 2587-

rated opposition 

        2700 in Moscow, 1975, scoring 9/15 (60%) vs 2646-rated opposition 
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ПРИЕМНЫЙ СЫН ТИГРАНА ПЕТРОСЯНА МИХАИЛ: 

«Армянские болельщики подарили отцу ключи от новой машины, а 

грузинские в ответ — картину, которая сегодня стоит дороже любого 

Мерседеса» 

Ровно 45 лет назад выдающийся гроссмейстер стал девятым в истории 
чемпионом мира по шахматам. 17 июня Тиграну Петросяну исполнилось бы 
79 лет 

Дмитрий КОМАРОВ, «СОБЫТИЯ» 

Из досье «СОБЫТИЙ» 

Тигран Вартанович Петросян родился 17 июня 
1929 года в Тбилиси. Четырехкратный чемпион 
СССР, девятикратный победитель Всемирных 
шахматных олимпиад. В 1963 году выиграл матч 
у Михаила Ботвинника и стал девятым в истории 
шахмат чемпионом мира. В 1966-м отстоял свой 
титул в поединке с Борисом Спасским, но три 
года спустя все же уступил ему шахматную 



корону. После этого еще 11 лет входил в число претендентов на звание 
чемпиона мира. Кандидат философских наук (защитил диссертацию на тему 
«Логика в шахматной партии»). Скончался 13 августа 1984 года в Москве. 

Девятый чемпион мира Тигран Петросян — одна из самых загадочных 
личностей в истории шахмат. Для современников так и осталось 
непостижимым, как Петросян, с его осторожным, постоянно критикуемым 
стилем игры, смог стать шахматным королем и удерживать корону в течение 
шести лет. 

Злые языки утверждали, что главной «виновницей» побед Петросяна была 
его жена Рона. О деловых качествах Роны Яковлевны и ее связях в самых 
высоких кругах тогдашнего советского бомонда ходили легенды. Сам Тигран 
Вартанович, рано лишившийся родителей и начинавший трудовую карьеру 
дворником на улицах Тбилиси, как-то признался, что никогда бы не добился 
успехов в жизни без поддержки жены. 

О своей удивительной семье «СОБЫТИЯМ» согласился рассказать по 
телефону приемный сын знаменитого шахматиста — 60-летний Михаил 
Тигранович Петросян, который живет сегодня на подмосковной даче его 
родителей. 

«Отец не хотел становиться чемпионом мира, его мама 
заставила» 

— В нашей семье всегда отмечаются две даты: 17 июня 
— день рождения отца и 13 августа — день его смерти, — 
рассказывает Михаил. — Каждый год приходят друзья 
отца: ученые, деятели культуры, шахматисты. Из тех, 
кого вы, наверное, знаете, — президент Российской 
академии наук академик Юрий Осипов, генеральный 
директор ИТАР—ТАСС Виталий Игнатенко. 

— А как же 45-летие со дня завоевания титула чемпиона 
мира? 

— Мы и забыли. Дата ведь не круглая... Вы знаете, папа совсем не хотел 
становиться чемпионом мира. Это его мама заставила. На турнире 
претендентов, который проходил в 1962 году на тропическом острове 
Кюрасао, отец ни в какую не хотел играть последнюю партию. Позвонил 
домой и говорит: «Вдруг выиграю — потом придется играть матч с 
Ботвинником. А, не приведи Бог, обыграю еще и Ботвинника и стану 
чемпионом — это же какие хлопоты предстоят...» Мама его буквально 
заставила: «Хотя бы предложи ничью, только не проигрывай, а там видно 
будет». 



Отец так и сделал. А у его конкурента — выдающегося эстонского 
гроссмейстера Пауля Кереса, всегда такого спокойного и выдержанного, в 
решающий момент игры в буквальном смысле слова затряслись руки. Керес 
случайно уронил фигуры соперника и, пока он их поправлял, просрочил 
время... 

— После турнира на Кюрасао Роберт Фишер, который занял там четвертое 
место, обвинил советских гроссмейстеров в нечестной игре. А недавно 
Анатолий Карпов рассказал о том, что Рона Петросян упросила Беллу 
Корчную повлиять на мужа. И Виктор Корчной якобы специально проиграл 
Петросяну, поддавшись на уговоры жены. 

— Турнир претендентов длился два месяца, а маму, как и других жен 
советских гроссмейстеров, привезли на остров во время двухнедельного 
перерыва в соревновании. Так что никакого сговора жен и в помине быть не 
могло. Ведь их мужьям предстояло еще играть полтурнира. 

 

Кстати, с Корчными у нашей семьи действительно были хорошие 
отношения, пока они не испортились спустя 12 лет после турнира на 
Кюрасао... Даже свой медовый месяц я провел в Ленинграде, в гостях у 
Корчных. А когда Виктор в 1976 году бежал из СССР и его сына Игоря 
посадили в тюрьму за отказ служить в армии, моя мама, чем могла, 
пыталась помочь подруге. 

— После выигрыша турнира претендентов Тиграну Петросяну предстоял 
матч за корону с самим Михаилом Ботвинником. Как складывались 
отношения вашего отца с патриархом советских шахмат? 



— Сначала самым наилучшим образом. Михаил Моисеевич всячески 
помогал отцу, поскольку не верил, что папа когда-нибудь сможет оспорить у 
него чемпионство. У Ботвинника был такой характер: чтобы настроиться на 
игру, ему надо было обязательно быть в плохих отношениях с соперником. И 
чемпион мира старался по всяким мелочам заводить отца. А отец, в свою 
очередь, очень злился. 

— И в чем выражались эти «мелочи»? 

— Ботвинник хотел начинать матч в феврале, а папа — в мае, потому что 
зимой у него болели уши. Они несколько месяцев не могли договориться. В 
конце концов президенту ФИДЕ Фольке Рогарду все это надоело, и он 
просто сам назначил дату начала поединка. 

— Много говорилось о том, что стиль игры у Петросяна был не чемпионский. 
Дескать, мало выигрывал, часто соглашался на ничьи... 

— Но отец же практически не проигрывал! — обиженно восклицает Михаил 
Тигранович. — Максимум одну-две партии в год. И Ботвинник, хоть и выиграл 
у него первую партию, затем сумел добиться успеха лишь однажды. А отец 
обыграл Ботвинника пять раз. Но вначале, как всегда, он был в себе не 
уверен. Заметив, что Ботвинник на каждую игру приносит термос с черным 
кофе, отец и себе завел такой же, но чуть меньших размеров. Объяснял: 
«Все по чину. Я — претендент, а он — чемпион». 

(«Вспоминаю нашу с Петросяном партию в английском Гастингсе, — 
рассказывал как-то известный российский гроссмейстер Евгений 
Свешников. — Получив неплохую позицию, я набрался смелости и 
предложил Тиграну Вартановичу ничью. Он молча сделал свой очередной 
ход, хотя по правилам должен был что-то сказать в ответ. Я было подумал, 
что Петросян из-за надвигавшейся глухоты просто не расслышал моего 
предложения. Но после игры выяснилось, что он все слышал, однако решил 
подержать меня в неведении. Так что не верьте, что Петросян был всегда 
согласен на мировую. И характером он обладал, и игровой хитростью. А как 
же без этого стать чемпионом мира?») 

«В аэропорту Еревана толпа встречающих подхватила отца на руки и 
понесла» 

— Что в ту пору давало звание чемпиона 
мира в материальном плане? 

— По сегодняшним меркам вообще копейки. 
За выигрыш поединка на первенство мира 
папа получил две тысячи рублей, а 
Ботвинник — 1200. Главные подарки 



Петросяну достались от поклонников. Армянские болельщики прямо на 
торжественном закрытии в московском Театре эстрады, где проходил матч, 
преподнесли папе ключи от машины. А грузинские (отец родился и вырос в 
Тбилиси, его тренером был грузинский мастер Арчил Эбралидзе) сказали: 
«Такой щедрый подарок, как армяне, мы сделать не можем. Но зато дарим 
полотно классика армянской живописи Мартироса Сарьяна». Сейчас эта 
картина висит у меня за спиной. На сегодняшний день она стоит дороже 
любого «Мерседеса». 

— Ботвинник недовольно вспоминал, что, когда Петросян поднимался по 
лестнице Театра эстрады, прямо перед ним посыпали святую землю из 
Эчмиадзина (так в период с 1945 по 1992 гг. назывался город Вагаршапат, 
где находится резиденция католикоса всех армян — главы армянской 
православной церкви. — Авт.). Правда, что вашему отцу буквально 
поклонялись его земляки? 

— Конечно, а как вы хотите? Вот Дима Билан выиграл для России 
«Евровидение», и то сколько шума. А вы представляете, кем в ту пору был 
чемпион мира по шахматам для маленького народа? 

(«За год до того, как Тигран стал чемпионом мира, — рассказывал 
выдающийся российский гроссмейстер Марк Тайманов, — мне вместе с 
другими шахматистами посчастливилось быть его гостем в Ереване. 
Прекрасно помню первый вечер в оперном театре. Зал полон, мы на 
почетных местах, свет гаснет, и спектакль начинается. Музыканты сыграли 
вступление, занавес поднялся, и вдруг внезапно звуки оркестра смолкли, а в 
зале зажглись все люстры. Оказывается, Тигран с женой Роной чуть 
запоздали. Зрители, как по команде, вскочили с мест, разразились 
приветственными овациями, и только после того, как Петросяны 
торжественно прошли в ложу, все снова пошло своим чередом. Зрители 
утихли, свет погас, дирижер дал знак оркестру, и опера зазвучала с... самого 
начала. 

А несколько дней спустя Тигран пригласил меня на праздничный вечер в 
доме школьной учительницы. Уже пожилая преподавательница жила за 
городом, и добираться туда было довольно далеко. «Возьми такси, а там, 
чтобы не плутать, я выйду и встречу», — предложил Тигран. Подъехали, я 
было достал кошелек, чтобы расплатиться, но таксист неожиданно 
отстранил мою руку: «Я вижу, что вас ожидает Тигран Петросян. А с друзей 
великого шахматиста я денег не беру». 

Помню, как-то во время завтрака в гостинице, где мы все жили, в ресторан 
вошла живописная группа старцев в национальной одежде. Медленно 
прошествовав к столику Тиграна, они почтительно обратились к нему. Я 
сидел довольно далеко и мог видеть лишь реакцию улыбающегося Тиграна. 
Он о чем-то поговорил с пришедшими, и довольные пожилые люди, чопорно 



распрощавшись, покинули зал. Я поинтересовался у Тиграна о цели визита 
делегации. Он, не скрывая удовольствия, объяснил: «Это старейшины 
небольшого горного селения. Там любят шахматы, и жители делегировали 
самых достойных односельчан, чтобы задать мне три важных вопроса. 
Первый: сколько ферзей может иметь один игрок? Второй: сколько нужно 
дать шахов, чтобы был «вечный шах»? И третий: получает ли король пешку, 
если доберется до последней линии?» 

Чтобы дать ответы на эти вопросы, достаточно играть на уровне третьего 
разряда. Но подозреваю, что посланцы гор имели гораздо более серьезное 
поручение: повидать Тиграна, побеседовать с ним и доложить 
односельчанам, как он там...») — Представляю, что творилось в столице 
Армении, когда Петросян стал чемпионом мира... 

— Я в Ереван не поехал — надо было сдавать экзамены. С папой были мама 
и мой младший брат Вартан. Толпа встречающих уже в аэропорту 
подхватила отца на руки и понесла. В многотысячном людском потоке 
маленький Вартан потерялся, и его вернули в гостиницу лишь спустя два 
часа. Мама к тому времени уже весь город подняла на ноги. 

— Во время таких встреч, естественно, не обходилось без застолий? 

— К алкоголю папа был равнодушен, но очень любил шашлыки, армянский 
сыр. Маме, чтобы доставить отцу удовольствие, пришлось самой учиться 
готовить лобио, сациви. Она любила приглашать гостей на дачу и потчевать 
их своими блюдами. 

(«Девичья фамилия Роны — Авинезер, — рассказывал мне живущий в 
Голландии гроссмейстер Геннадий Сосонко. — Она была на четыре года 
старше мужа. Брак с Тиграном был для нее вторым. В первом браке родился 
сын Миша, которого Тигран Вартанович любил не меньше, чем общего с 
Роной сына Вартана. За Роной Яковлевной ухаживал еще один выдающийся 
шахматист — одессит Ефим Геллер. Говорят, она долго не могла сделать 
окончательный выбор между молодыми людьми. В 1952 году, когда оба 
гроссмейстера уезжали на межзональный турнир в Швецию, Рону спросили, 
кому же она все-таки отдаст предпочтение. Ее ответ был краток: 
«Межзональный покажет». В этом соревновании Петросян опередил 
Геллера на пол-очка...) 

«Папа вылез из перевернувшейся машины через боковое стекло и вынес 
маму, которая была без сознания» 

— Рассказывали, что свою дачу по соседству с 
дачей будущего Генерального секретаря 
Политбюро ЦК КПСС Юрия Андропова Тигран 



Вартанович купил у бывшей секретарши Ленина. 

— Это все сказки. Дачу мы купили у родственников сталинского наркома 30-х 
годов. Нашел участок выдающийся композитор Арно Бабаджанян. Сам Арно 
Арутюнович дачу покупать не стал — копил деньги на машину. А папа только 
посмотрел на этот участок в районе ныне самом престижном — на Рублево-
Успенском шоссе — и сразу решил купить. Правда, семье пришлось влезть в 
немалые долги. 

(«Арно Бабаджанян в то время был одним из самых популярных советских 
композиторов, — рассказывал Марк Тайманов. — Его песни «Королева 
красоты», «Будь со мной», «Детства последний звонок», «Свадьба» звучали 
буквально отовсюду. Вспоминаю праздничный ужин в столице Грузии после 
завоевания Петросяном в 1959 году звания чемпиона СССР. Местные 
армяне в честь своего героя устроили банкет в популярном ресторане 
гостиницы «Тбилиси». Многочисленные гости наперебой поднимали 
заздравные кубки и на тарелочке передавали в оркестр крупные купюры с 
неизменным заказом: «Арно Бабаджанян». В какой-то момент один из 
посетителей-грузин не выдержал, подошел к оркестру и кинжалом порезал 
барабан. Завязалась драка. Природное чувство опасности, выручавшее 
Петросяна во многих шахматных поединках, и на этот раз подсказало ему 
разумное решение: он улизнул через кухню.) 

— Бабаджанян любил приезжать к нам на дачу и играть с папой в нарды. Оба 
были людьми очень азартными и за нардами часто ругались. Счет у них был 
примерно равный, но каждый считал, что играет сильнее. 

— По идее ваш отец, как блестящий шахматист, должен был все время брать 
верх? 

— Игра-то совсем другая. Вы не поверите, но 
мама во все игры, кроме шахмат, играла сильнее 
отца. Особенно это проявлялось в преферансе. 
Здесь она была гроссмейстером, а папа — 
перворазрядником. 

— Знаю, что темперамент Петросяна проявлялся 
и на футболе... 

— Отец был ярым болельщиком «Спартака». 
Помню, только прилетел с турнира на Кюрасао — и первым делом спросил у 
мамы в аэропорту, купила ли она билеты на матч «Спартак» — ЦСКА. Папа 
успел к началу второго тайма, и, когда диктор по стадиону объявил, что на 
матче присутствует Тигран Петросян, публика восторженно зааплодировала. 

— И к автомобилям ваш отец, кажется, тоже был неравнодушен? 



— В том же 1963 году за победу на турнире в Лос-Анджелесе папе вручили 
приз — огромный зеленый автомобиль «Олдсмобил». Сам он за руль 
садился редко. Если и ездил, то только по территории дачи. Возила его 
мама. Потом у нас появился еще один «Олдсмобил», но мама, поскольку 
была невысокая, стеснялась ездить на таком габаритном авто и пересела на 
«Жигули». На этих «Жигулях» они и перевернулись, когда ехали на дачу. 
Папа вылез через боковое стекло и вынес маму, которая была без сознания. 
Повез ее в больницу, где врачи диагностировали сотрясение мозга. А на 
следующий день ему предстояло играть со Львом Полугаевским. Папа знал, 
что Полугаевский его немного побаивается, но ни о чем уже думать не мог. 
Он предложил ничью и помчался в больницу. Коллеги-шахматисты так 
ничего и не узнали... После этой аварии папа на день рождения подарил 
маме «Волгу». 

— А что Тигран Вартанович дарил вам? 

— Как-то привез мне в подарок пластинку 
«Битлз». Помните, были такие виниловые 
пластинки, 45-миллиметровки? Тогда в Союзе о 
«битлах» еще и слыхом не слыхивали. Папа 
сказал: «Слушай, сынок. Это хорошая музыка». 

— Как ваш отец воспринял утрату чемпионского 
титула? 

— Скажу честно. В тот день, когда он проиграл Борису Спасскому, у нас был 
накрыт стол. Все сели и отмечали, что наконец-то отмучался он — избавился 
от этого чемпионства. 

В последние годы жизни к папе обращался за советом Гарри Каспаров. Ему 
предстоял матч с Анатолием Карповым, и отец учил его своей философии 
шахмат. Тигран Вартанович очень переживал за Гарика, говорил, что его 
«съедят». Но до начала этого матча папа не дожил месяц... 

У памятника отцу — трехметрового круга в виде солнца на армянском 
кладбище в Москве — каждый день лежат живые цветы. Мама пережила 
папу на 19 лет. Мы поставили ей точно такой же памятник, как и отцу... 

(Рону Петросян уважали и опасались, ей завидовали, о 
ней злословили. 

— Рона мне очень помогла после смерти мужа, — 
вспоминала вдова выдающегося украинского 
гроссмейстера Леонида Штейна — Лилия. — Такое не 
забывается. Она была незаурядной женщиной. 
Обладая большими связями в высших эшелонах 



власти бывшего СССР, жена Петросяна делала погоду в шахматном мире. 
От Роны Яковлевны зависели поездки за рубеж и многое другое. 

Когда семья путем сложной комбинации переехала из маленькой 
двухкомнатной квартирки на окраине Москвы в роскошные апартаменты в 
центре, даже появилась поговорка: «Петросян только и умеет, что менять 
слонов на коней. Все остальное меняет его жена». 

Когда в мае 2003 года отмечали 40 лет с того дня, как Тигран Петросян 
завоевал шахматную корону, Рона Петросян была тяжело больна, она почти 
не вставала с постели, но нашла в себе силы рассказать о нежно любимом 
муже газете «ФАКТЫ». Чувствовалось, что каждое слово давалось 78-
летней женщине с огромным трудом. Через месяц она скончалась. На 
похороны съехался чуть ли не весь московский бомонд — площадь перед 
ритуальным залом Центральной клинической больницы (в народе ее 
называют «кремлевской») была заполнена шикарными иномарками...) 

De mortus - veritas (О мертвых - правду) 
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Не так давно прочитал на нашем сайте интересное интервью уважаемого 
гроссмейстера Юрия Львовича Авербаха, человека смелого и 
принципиального (одни контакты с идеологом НТС Островским-Романовым 
в 1952 и 1953 чего стоят!), данное известному шахматному журналисту 
Валерию Асрияну (автору замечательной книги о Владимире Макогонове). 
Всем известно, что в своих интервью Ю.Л. Авербах рассказывает о 
событиях малоизвестных или неизвестных вообще. Не чурается он и 
критики знаменитых шахматных персоналий, что делает его рассказы 
исключительно интересными. Интервью под названием "Юрий Авербах: 
Пример Петросяна воодушевил Армению" затрагивало многие аспекты 
шахматной жизни Тиграна Петросяна. Но уж какой-то однобокий образ 
создавался. Как человек деликатный и интеллигентный, Ю.Л. Авербах не 
мог или не захотел рассказать о некоторых эпизодах, которые, увы, 
происходили в жизни Тиграна Петросяна (или четы Петросян), а 
интервьюировавший его Валерий Асриян о таких эпизодах даже не заикался 
(боялся нарушить законы политкорректности?). Вот о некоторых из них я и 
хочу рассказать, для полноты картины. 

В молодости Петросян был скромным и добрым юношей, но по мере того, 
как спортивные результаты росли и повышался социальный статус, в его 
характере стали проявляться такие черты, как грубость, неуважение и 
высокомерие (Рона Яковлевна, безусловно, внесла свою лепту). Долгие 
годы тренером Петросяна был выдающийся шахматист и теоретик, 
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прекрасный тренер Исаак Ефремович Болеславский - "молчун", но человек 
твердых взглядов в отношении политической системы, существовавшей в 
его стране. Успехи Петросяна были тесно связаны с тренерской 
деятельностью Болеславского. Их сотрудничество продолжалось с 1959 по 
1969. Турнир претендентов на Кюрасао, победные матчи против Ботвинника 
и Спасского в 1963 и 1966 годах соответственно - во всех этих успехах есть и 
огромная заслуга Болеславского. Вы бы мне не поверили, если бы я 
рассказал, как выгнали Исаака Ефремовича после поражения в матче со 
Спасским в 1969 году. Выдающегося шахматиста и тренера выгнали 
(выгнали буквально!) как последнего мальчишку. Ограничусь тем, что скажу: 
это была не просто грубость, это было самое настоящее хамство со стороны 
четы Петросян. 

Порой Петросян был груб и нетактичен и с другими своими коллегами  по 
шахматному цеху (Эстрин, Мурей, Гуфельд, Бразильский ...). В своей книге 
"Евреи в истории шахмат" (Тель-Авив, 1997) бывший киевский журналист 
Вадим Теплицкий открыто написал: "Именно такие люди, как покойный экс-
чемпион мира Т.Петросян оказывались "ускорителем", из-за которого 
честные и талантливые шахматисты-евреи (и не только евреи) буквально 
бежали из бывшего СССР..." 

А вот отрывок из замечательной, на мой взгляд, статьи Льва Харитона 
"Страсти под маской" (2005): 

"В тот памятный для меня осенний вечер 1963 года, теперь уже как 42 года 
назад, Равинский и я сидели в той комнате ЦШК, которая тогда называлась 
«директорская» и анализировали одну из моих партий из четвертьфинала 
первенства Москвы. ... Неожиданно наш анализ прервался, когда открылась 
дверь и в комнату вошел Юрий Бразильский. Бразильский был в ту пору 
шахматным редактором московского издательства «Физкультура и спорт». 
Для меня, однако, гораздо более важным было то, что он был моим первым 
шахматным учителем. Сам же он когда-то учился шахматам у Равинского. 
Юрий Абрамович был замечательным человеком. Его преждевременная 
смерть в возрасте 46 лет летом 1975 года была тяжелейшим ударом, 
ужасной потерей для всех его многочисленных друзей ... Сейчас мало кто 
помнит, что именно по инициативе Юрия Абрамовича началась публикация 
большой серии книг «Выдающиеся шахматисты мира». Именно благодаря 
его настойчивости увидела свет книга Фишера «60 памятных партий»... 

Обменявшись приветствиями мы, теперь уже втроем, продолжили анализ 
моей партии. Но несколько минут спустя в «директорской» появился новый 
гость. Тигран Петросян! Лишь за несколько месяцев до этого он стал 
чемпионом мира, выиграв матч у Ботвинника... Бразильский и Петросян 
были знакомы с 1946 года... 



Наш анализ продолжался, как вдруг, добравшись до какой-то сложной 
позиции, Петросян саркастически спросил, произнеся, словно в воздух, 
такие слова: «Как бы сыграл в этой запутанной позиции опытный кандидат в 
мастера Бразильский?». В комнате на какой-то момент воцарилось 
молчание, я бы сказал, легкое замешательство. Бразильский ничем не 
выдал, что он обижен, лишь чуть покраснело его лицо – вот, пожалуй, и всѐ. 
Для меня, хотя я был и юн, слова Петросяна оказались каким-то шрамом, 
оставшимся во мне и по сей день...". 

Прочитайте эту статью: там много хорошего написано о Петросяне, молодом 
Петросяне. 

Нарушал Петросян и принципы спортивной этики. На турнире претендентов 
на Кюрасао Петросян, Геллер и Керес не сыграли ни одной серьезной 
партии между собой. Все их партии закончились вничью без борьбы. 
Джентльменское соглашение? Да, но ... до поры, до времени. Вот что 
написал в своей книге "Pal Benko: My Life, Games and Compositions" (Лос 
Анджелес, 2003) американский гроссмейстер Пал Бенко o своем поединке с 
Кересом, который имел огромную важность для последнего: "В этой 
наиважнейшей партии у меня было немного лучше, и партия была отложена. 
Чуть позже Петросян и Геллер скрытно пришли ко мне и предложили 
помощь, чтобы я победил их соотечественника! Мне стало противно. Сказав 
им, что при правильной игре будет ничья, я потребовал, чтобы они 
удалились...". 

"Дружки" - так назвал Корчной Геллера и Петросяна. Как бы не так! Вскоре 
досталось от Петросяна и "экономисту с Дерибасовской", и дружба 
закончилась. 

Об инциденте на матче Петросян-Корчной в Одессе, в 1974 году, написано 
много и в основном правдиво. Поэтому мне совершенно непонятны 
следующие слова Авербаха: "Дело в том, что в Одессе, где проходил матч 
Петросяна с Корчным, разразился скандал, спровоцированный соперником 
Тиграна. Корчной сознательно пошел на это, так как знал одну особенность 
характера Тиграна. Дружелюбный, доброжелательный человек, он не мог 
играть в полную силу, если был в плохих отношениях с противником и тот 
нарочито демонстрировал свою неприязнь к нему. Петросян начинал тогда 
нервничать, допускать грубые ошибки. Это и использовал Корчной, 
понимая, что в нормальной обстановке ему Петросяна не обыграть". 

Помилуйте, Юрий Львович, ведь известно, что именно Петросян был 
инициатором этого конфликта. Именно Петросян начал эту "войну ног", 
когда стал раскачивать стол. И именно Петросян грубо отреагировал на 
замечание Корчного. А насчет того, что женатый тогда на армянке Корчной 
оскорбил национальные чувства армян, можно лишь сказать одно слово: 
"Неправда!". На матче присутствовали большие группы армянских 



болельшиков Петросяна, которые вели себя иногда откровенно грубо и 
вызывающе, оказывая психологическое давление на Корчного. И это в 
многонациональной, вольной Одессе, городе с многотысячным еврейским 
населением! Впрочем, это ни для кого не секрет: что было позволено 
армянам в бывшем СССР, не было позволено евреям. И весь этот скандал и 
эту госпитализацию Петросян организовал только потому, что знал: это его 
единственный шанс одолеть Корчного. Не вышло ... В 1974 году Корчной 
просто играл сильнее Петросяна. Победил он Петросяна и в партии на 
Мемориале Алехина 1975 года, а также в двух последующих матчах 
претендентов. Разве это случайности? 

И кто, как не Петросян, был инициатором постыдной травли Корчного? Ведь 
все началось с его письма: не мог победить за шахматной доской, так решил 
взять реванш за письменным столом. Помогал Карпову? Вряд ли. Он-то 
прекрасно знал, кто такой Карпов: через некоторое время тот отберет у него 
еженедельник "64". 

А теперь перейдем к медицине. Если верить Валерию Асрияну, то Авербах 
сказал следующее о болезни Петросяна: "Почувствовав себя плохо, он лег в 
больницу. Возможно, это были первые признаки проявления той болезни, 
из-за которой он спустя 10 лет уйдет из жизни". 

Звучит, как косвенное обвинение Корчного в преждевременной смерти 
Петросяна. Не мог Авербах сказать такую глупость! Оставляю это на 
совести Валерия Асрияна. Как известно, Тигран Петросян умер от рака 
поджелудочной железы, болезни страшной и практически неизлечимой... 
Официальная статистика говорит, что только 12 процентов из заболевших 
этой формой рака живут более года, и только сущие единицы живут до пяти 
лет. Мне могут возразить: "А как же Стив Джобс, основатель Apple? Oн-то 
прожил дольше и жил бы до сих пор, если бы лечился, а не слушал всяких 
знахарей". Так вот, у Джобса была диагностирована редчайшая форма этого 
вида рака, встречающаяся в одном случае из ста. Она поддается лечению 
путем хирургического вмешательства. "Повезло". Так что ни о каких десяти 
годах и речи не может быть! 

Знаю, что определенная часть болельщиков Петросяна примет в штыки и 
будет поражена следующим фактом: как и многие его коллеги-шахматисты, 
Петросян был завербован и сотрудничал с КГБ. В книге "КГБ играет в 
шахматы" (Терра, 2009), в разделе, написанном В.Поповым и 
Ю.Фельштинским, об этом говорится совершенно однозначно: "Петросян 
Тигран Вартанович - чемпион мира по шахматам. Завербован в 1973 году  
офицером 1-го отдела Пятого управления КГБ Смазновым Анатолием 
Сергеевичем". На той же 23 страничке приводится список из семи известных 
в шахматном мире фамилий. Целая "интернациональная бригада". Все 
указанные там люди были задействованы в разработке Корчного и его 



окружения. Петросяна завербовали раньше всех, даже Рошаль 
"присоединился" только в 1978. 

К чему я это все написал? Чтобы заднить числом очернить Петросяна? 
Рассказать, что и на солнце бывают пятна? Нет, ни в коем случае! И в 
мыслях не было! В своем эссе, посвященном покойному гроссмейстеру 
Эдуарду Гуфельду ("Мои показания", Рипол Классик, 2003), Генна Сосонко 
приводит формулу, использовавшуюся римлянами: "De mortus - veritas (О 
мертвых - правду)". Прочитав интервью, данное Юрием Авербахом Валерию 
Асрияну я убедился, что журналист не следует этой формуле. Он задает 
такие вопросы, ответы на которые создают совершенно неверное 
представление о покойном экс-чемпионе мира. Не был Петросян таким 
сусально-лубочным и быть не мог! Сын дворника, познавший голод и 
нищету, благодаря шахматам поднявшийся очень высоко по социальной 
лестнице, он был сыном своего времени, сыном своей страны, с радостью 
принявшим ее правила игры. Мы все, вольно или невольно, играли по этим 
правилам. А правила эти, увы, не всегда соответствовали классическим 
канонам порядочности. Сейчас очень модно слово "прогибаться". Так вот мы 
все, в той или иной мере, прогибались. Тех же, кто прогибаться не хотел, 
ждали в Кащенко, Институте Сербского или лагерях Мордовии... 

В моей коллекции, в разделе под названием "Петросян", есть более 
тридцати книг, посвященных жизни и творчеству покойного экс-чемпиона 
мира. Есть серьезные исследования, но есть и книги, написанные в стиле 
мифологии (в одной из таких книг Петросян преподносится как крупный 
ученый, а его диссертация на тему логики в шахматах, как чуть ли не 
весомый вклад в мировую науку). Есть и самая первая книга, посвященная 
Петросяну:  в далеком уже 1963 году еѐ написал аргентинский мастер Луис 
Палау. Есть и другие редкие книги... 



 

 

Я всегда смотрю на них и думаю: почему о Петросяне, с его не очень ярким 
стилем и не всегда убедительными турнирными результатами, написано 
столько книг? Ответ прост: потому что он был великим шахматистом и 
великим чемпионом, восседавшим шесть лет на шахматном троне в 
условиях острейшей конкуренции! 

 

 



 



Железный Тигран 

В марте 2010 г. на 90-м году жизни умер седьмой чемпион мира Василий 

Смыслов. Ушла эпоха...Тигран Петросян, девятый по счету чемпион мира по 

шахматам, был всего лишь на восемь лет его младше, в сущности, они были 

людьми одного поколения. В 50-60-тые годы прошлого столетия оба 

входили в мировую шахматную элиту. Увы, судьба отмерила Петросяну 

всего лишь 55 лет... 

Тигран Вартанович Петросян родился 17 июня 1929 года 

в Тбилиси в семье дворника. По его собственному признанию, в детстве 

он мечтал стать дипломатом или военным, даже собирался поступать 

в Тбилисское нахимовское училище. Но все обернулосьпо-другому… 

Пророческая шутка Роны 

Однажды в летнем лагере юный Тигран познакомился с шахматами и, вернувшись 

в Тбилиси, сразу же записался в шахматный кружок Дворца пионеров, который 

вѐл опытный и весьма авторитетный мастер Арчил Эбралидзе. Не прошло и двух 

лет, как парнишка стал обыгрывать лучших шахматистов грузинской столицы, 

в том числе своего учителя Эбралидзе и известного тбилисского мастера 

и этюдиста Генриха Каспаряна. Где-то в это время ему присвоили звание 

кандидата в мастера, что по уровню игры примерно соответствует современному 

мастерскому нормативу. 

В годы войны один за другим ушли из жизни родители Тиграна. Чтобы 

не помереть с голоду, осиротевшему юноше приходилось работать дворником — 

убирать проспект Руставели. Все остальное время он занимался шахматами. 

И успехи не заставили долго ждать. В отборочном турнире Всесоюзного 

юношеского первенства Петросян одержал победу, и отправился на финал в 

Ленинград, где в итоге разделил первое-третье места. Уже в юношеских турнирах 

Тигран поражал всех солидностью своего стиля, он крайне редко проигрывал. 

На фоне азартных сверстников он выглядел умудренным опытом ветераном. 

Видимо, трудное военное детство наложило свой отпечаток на его шахматный 



стиль. Главная задача — выжить! Такие позиционные методы борьбы как 

блокада, избыточная защита, профилактика и прочее, Петросян на протяжении 

всей своей карьеры понимал и использовал на практике как никто другой. 

В 1946-ом он переехал в Армению, стал чемпионом республики, и через год 

получил звание мастера спорта. В 50-ом перебрался в Москву, где перед ним 

открывались совершенно иные перспективы. На чемпионате страны 1951 года 

он продемонстрировал гроссмейстерский класс игры, разделив 2 и 3 места, 

и завоевал право участвовать в межзональном турнире 1952 года, где вновь 

показал такой же результат. 

Этот, прошедший в Швеции, турнир стал необычайно важным для Петросяна 

не только из-за своего серьезного статуса, но и по личным причинам. В то время 

за будущей женой Петросяна Роной — хорошенькой девушкой, к тому же 

увлекавшейся шахматами, ухаживало немало гроссмейстеров, в их число входили 

участники межзонального турнира Тигран Петросян и Ефим Геллер. Незадолго 

до начала этих соревнований кто-то спросил девушку: кому из них она отдает 

предпочтение. «Межзональный покажет!», — не то в шутку, не то всерьез 

ответила Рона. В Стокгольме Петросян обошел Геллера на пол очка. А вскоре 

после этого Тигран и Рона сыграли свадьбу… 

Верх взяла молодость 

Начиная с упомянутого успеха в Швеции, Петросян — 

неизменный участник соревнований на первенство мира. Турнир претендентов 

в 1953-м завершил на пятом месте, в 1955-м — на четвѐртом, в 1956-м — 

разделил места с третьего по седьмое, в 1958-м и 1959-м — третье-четвѐртое. 

Наконец, в 1962 году армянский шахматист впервые стал победителем турнира 

претендентов, и получил право сыграть в матче за звание чемпиона мира 

с Михаилом Ботвинником. Незадолго до этой «дуэли» Петросяну предстояло 

перенести операцию, поэтому он попросил противника отсрочить матч на полтора 

месяца. Однако 52-летний Ботвинник, восседавший к тому времени на троне 

аж с 1948 года (с двумя малыми перерывами, когда уступал свое звание сначала 

Талю, а потом — Смыслову), в просьбе отказал, а руководство ФИДЕ перенесло 

начало поединка лишь на девять дней. 



Матч, состоявший из 24 партий и длившийся почти два месяца, завершился 

досрочно — верх взяла молодость. Свое преимущество Тигран Петросян сумел 

доказать в последней его трети. Ничья в 22-й партии принесла ему победу со 

счетом 12,5:9,5, и звание 9-го чемпиона мира. После матча Ботвинник жаловался, 

что так и не смог приспособиться к оборонительному стилю своего соперника. 

А в прессе он охарактеризовал его следующим образом: «Среди наших 

гроссмейстеров Петросян обладает наиболее самобытным и оригинальным 

талантом… Он прежде всего беспокоится о лишении своего противника 

возможности нападать. Делает это артистически, без всякого напряжения, 

интуитивно и быстро находя способы обезвредить агрессивные замыслы 

партнера». Именно в это время ФИДЕ, наконец, приняла решение 

об отмене матч-реваншей, жертвой которых стали 7-й и 8-й чемпионы мира, 

и Ботвинник принял решение отказаться от дальнейшей борьбы за шахматную 

корону. 

Победа Тиграна Петросяна имела невероятный резонанс в Армении. 

Сохранились документальные кинокадры, запечатлевшие, как специально 

приехавшие в Москву армяне рассыпают перед идущим на очередную партию 

Петросяном щепотки привезенной с родины земли. Как, заполнившая площадь 

Маяковского, толпа болельщиков, среди которых преобладали его земляки, 

напряженно переживает каждое передвижение фигур и пешек на огромной, 

висевшей на стене кинотеатра, демонстрационной доске. 

Если бы Петросян играл посмелее… 

В 66-м, то есть, спустя три года, Тигран Петросян отстоял 

звание чемпиона, выиграв матч на первенство мира у Бориса Спасского со счетом 

12,5:11,5. В 1969 году со второй попытки упорный Спасский отобрал-таки корону 

у железного Тиграна, обыграв его со счетом 12,5:10,5. Таким образом, 

на шахматном олимпе Петросян продержался шесть лет. Годы спустя 

он вспоминал о своем втором матче со Спасским: «Конечно, звание чемпиона 

мира не вечно, но я до сих пор считаю, что мог в 1969 не проиграть Спасскому. 

В то время, с шахматной точки зрения, я не уступал своему противнику. 

Но с другой стороны, и Спасскому было бы обидно проиграть во второй раз». 

В последующем Петросян не раз выходил на матчи претендентов, но завоевать 



право побороться за шахматную корону ему уже было не суждено. В 70-м его 

остановил в полуфинале будущий 11-й чемпион — американец Роберт Фишер, 

а в следующем цикле на его пути встал Виктор Корчной, проигравший затем 

драматичнейший финальный матч Анатолию Карпову, который станет 12-

м чемпионом мира. 

Петросян имел репутацию исключительно надежного командного игрока. В 

составе национальной сборной он девять раз выигрывал шахматные олимпиады, 

восемь раз побеждал в командном чемпионате Европы. Его искусство 

позиционной игры, мастерство защиты, филигранная техника и сегодня, 

в компьютерную эпоху, считается эталонным. Сам же он всегда говорил, что 

больше всего в шахматах ценит логику: «Я глубоко убеждѐн, что в шахматах, хотя 

они и остаются игрой, нет ничего случайного. И это моѐ кредо. Я люблю только 

такие партии, где я играл в соответствии с требованиями позиции… Я верю 

только в логичную, правильную игру». 

Разумеется, подобный, излишне уважительный по отношению к противнику, стиль 

имел и свою оборотную сторону. Об этом как-то хорошо, хотя и с изрядной долей 

иронии, сказал Роберт Фишер: «Если бы Петросян играл посмелее, он был бы 

самым сильным шахматистом в мире. Петросян хорошо умеет видеть и устранять 

опасность за двадцать ходов до того, как она возникает!». Недаром «железного 

Тиграна» называли еще и «центральным защитником». Через несколько 

десятилетий своим мнением о Петросяне поделится и 14-йчемпион мира 

Владимир Крамник — шахматный гений новейшего времени: «В Петросяне 

есть что-тозагадочное. Он был блестящим тактиком и блестящим стратегом… Его 

сильнейшие стороны — это, безусловно, оборона и очень яркое тактическое 

зрение, благодаря чему, кстати, он был так силен в защите». 

Успехами обязан супруге 

Петросяну принадлежит афоризм: «Чигоринский стиль наших 

соперников — залог наших постоянных побед». Суть шутки в том, что великий 

русский шахматист конца19-го — начала 20-го века Михаил Иванович Чигорин 

играл в ярко комбинационные, атакующие шахматы. Техника защиты в то время 

была на не слишком высоком уровне, и эффектные, пусть и не всегда корректные, 

атаки с многочисленными жертвами пешек и фигур с более слабыми соперниками 



проходили на ура. Но с Петросяном такие трюки были занятием заведомо 

безнадежным. Безошибочно различая «съедобные» и «несъедобные» подарки, 

он раз за разом легко отбивал неподготовленные наскоки отважных 

последователей Чигорина… 

Хорошо известно, что, как и Василий Смыслов, девятый чемпион мира своими 

успехами во многом обязан супруге.

 Рона Яковлевна стала 

эпическим персонажем отечественных шахмат. Эта очень энергичная женщина 

принимала самое деятельное участие в шахматной жизни страны, в подготовке 

к шахматным соревнованиям. Помимо семейной опеки, тепла и заботы Тиграну 

Вартановичу очень помогли еѐ организаторские способности, умение общаться с 

сильными мира сего. Супруга Петросяна освободила гроссмейстера от всех 

жизненных хлопот. Гроссмейстер Шамкович, часто посещавший Петросяна в дни 

их молодости, когда супруги еще жили в неважных условиях, был весьма удивлен, 

зайдя к нему через год после его женитьбы в роскошную квартиру с большим 

количеством комнат. Он стал расспрашивать друзей Петросяна, как тому удалось 

поменять свое скромное жилище на такие шикарные апартаменты на Пятницкой 

улице?» Ответ гроссмейстера Александра Котова навсегда остался в истории 

шахматного фольклора: «Петросян умеет менять только слонов на коней. Все 

остальное меняет его жена!» 

К сожалению, Тигран Вартанович очень рано покинул этот мир. Его уход 

из жизни — огромная потеря для шахмат. Но великий гроссмейстер оставил 

богатое наследство. Это и сотни блестящих партий; и его ученики, среди которых 

стоит особо упомянуть Бориса Гельфанда, совсем недавно выигравшего в Ханты-

Мансийске Кубок мира; и лучший (а на сегодня и единственный) шахматный 

журнал страны «64», основателем и первым редактором которого был девятый 

чемпион; и шахматный клуб имени Петросяна в Москве, а также книги, афоризмы 

и многое, многое другое… 

Гонка на лодках 

Исландский гроссмейстер Олафссон, прибыв на турнир претендентов 

в Югославию, после жеребьѐвки поспешил в церковь, расположенную на острове 



озера Блед, и известную тем, что любое желание, загаданное в ней, обязательно 

исполнится. В первом туре ему предстояло играть с Петросяном, и нетрудно было 

догадаться, чего он пожелает. Достав лодку, Олафссон поплыл на остров. 

Каково же было его разочарование, когда поравнявшись с лодкой, покидающей 

остров, он обнаружил в ней своего противника. Да, Петросян ловко опередил 

исландца в лодочной гонке, и неудивительно, что на следующий день легко 

выиграл у него партию. 

Перевод 

Когда Петросян женился, они с Роной жили в маленькой двухкомнатной квартире. 

Будущий чемпион мира был членом общества «Спартак», и тут ему предложили 

перейти в ЦСКА, пообещав улучшить бытовые условия. В те времена шахматы 

пользовались большой популярностью среди маршалов и генералов, и Петросяну 

предоставляли сразу четырѐхкомнатную квартиру. 

— О чѐм тут думать, конечно, соглашайся! — воскликнула Рона. —

 Представляешь, теперь у тебя будет отдельный кабинет. Фантастика! 

Но Петросян весьма скептически отнѐсся к этому предложению. 

— Сегодня я ради лучшей квартиры перейду из «Спартака» в ЦСКА, — сказал 

он, — а завтра встречу лучшую жену и перейду от тебя к ней. Как ты к этому 

отнесѐшься? 

После этих слов Рона Яковлевна больше не настаивала на переходе мужа 

в другое общество и предпочла сама заняться обменом квартиры. 

 



БЕЗ КУПЮР

Имя шестикратного чемпиона мира, многократного чемпиона страны по русским и международным 
шашкам, заслуженного мастера спорта СССР киевского гроссмейстера Исера Купермана в конце 
70-х годов было вычеркнуто из официальной советской истории. Знаменитый шашист вынужден был 
покинуть родину и с тех пор живет в США. В начале 80-х он издал за границей книгу 
воспоминаний «Судьба чемпиона», в которой есть немало эпизодов, имеющих отношение и к 
шахматам. Не будем забывать, что управление шахматами и шашками долгое время было единым, 
а кроме того, Куперман имел много знакомых и друзей в шахматном мире. Поэтому мы решили 
предложить читателям отрывки из его воспоминаний. Публикация согласована с автором.

Разумеется, те, кто хорошо знакомы с описываемыми событиями, могут высказать свою 
точку зрения на страницах нашего журнала.

Исер КУПЕРМАН

СУДЬБА 

ЧЕМПИОНА

П ризнаться, я очень л ю б и л  бы вать в М о скве . 
М н е  всегда нравился этот б о л ьш о й , ш ум ны й, 
вечно о ж и вл е н н ы й  го р о д . Там у м еня б ы ло  
о гр о м н о е  кол ич ество  д р узе й  и ж ила  сем ья стар
ш его  брата. О со б е н н о  я п о л ю б и л  го с те п р и и м 
ный, р а душ ны й  и п о -о с о б е н н о м у  ую тн ы й  д о м  
чем пиона м ир а  по ш ахм атам  гр о ссм е й сте р а  
Тиграна П етросяна, гд е  —  я и нтуитивн о  чувст
вовал —  м не бы ли всегда искр е н н е  рады .

С сем ьей  П етросянов  я п о знаком и л ся  и п о 
д р уж и л ся  на т р е н и р о в о ч н о м  сб о р е  в А л уш те , 
на уч е б н о -с п о р ти в н о й  б азе «С партака» в 1965 го 
ду. На этой базе тогда  отды хала ж ен а  П е тр о 
сяна Рона с д вум я  сы новьям и —  М иш е й  (о т  п е р 
вого  б рака) и В артанчиком . Я всегда тянулся 
к детям , и естественно, что ж ивы е, см ы ш л е 
ные м альчики пр ивле кли  м ое  вним ание. А  так 
как дети всегда у м е ю т  отличить и скрен ний  ин
терес от н а игра нно го , они с уд о во л ьстви е м  го 
ворили  со  м ной , откликались на ш утки , плавали 
вм есте, следили за м оей  и гр о й . Их мать с ул ы б 
кой наблю дала за нами, пр ин им ал а ж и в о е  учас
тие в ш утливы х беседах и не при тя за те л ьн о м  
п л яж но м  в р е м я п р е п р о в о ж д е н и и , м н о го  расска
зывала о себе, о м уж е , о  ш ахматистах.

Рона была н е м н о го  старш е Тиграна. Я не р и с к 
нул бы назвать ее красивой, но ч то -то  пр ия т
ное, эф ф ектное, н е о р д и н а р н о е  в ней чувство
валось. Н евы со кого  роста, с о тл и ч н о  развитой  
ф и гур о й , всегда элегантно и со  вкусом  одетая, 
она вы глядела п р ивл е кател ьно  и притягивала 
взгляды  м уж ч и н , но м ало обращ ал а на это вни

мания. У зкие , серы е, п р ониц ате л ьны е  глаза, 
каш тановы е, с п р о се д ь ю , гладкие, к о р о тк о  п о 
стр и ж е н н ы е  волосы , остры й  пр актиче ский  ум, 
об разо ванн ость , отл и чн о е  знание ан гл ий ского  
языка, д о б р о ж е л а те л ьн о сть , с тр е м л е н ие  делать 
д о б р ы е  дела —  такой м не запом нилась она.

Рона Яковлевна П етросян —  уникальная ф и гу 
ра  в о ко л о ш а хм а тн о м  м ир е . О на бы ла для Тигра
на П етросяна вер ной  ж е н о й , т р е н е р о м , м а те р ью , 
л ю б о вн и ц е й , главны м  со ве тчи ко м , пси хо л о ги 
чески и о р га н и за ц ио н н о  р уко в о д и л а  его  и гр о й . 
В ш ахм атной  ф ед е рац ии  в то вре м я она была 
д икта то р о м . Начальник ш а хм а тн о -ш а ш е чн о го  от
дела сп о р тко м ите та  Лев Я ковлевич А б р а м о в , 
п е р е д  тем  как поставить како й -н и б уд ь  важ ны й 
в о п р о с  на заседании ф ед е рац ии , советовался 
с Роной.

Я был свиде те лем  те л е ф о н н о го  р а зго вора , 
когд а  Рона из А луш ты  давала А б р а м о в у  ука
зания, как сле дуе т реш ать на о ч е р е д н о м  за
седании п р е зи д и ум а  ря д  м е ж д у н а р о д н ы х  в о п р о 
сов —  ко го  из ш ахм атистов направить на т у р 
ниры  в этом  год у, кто куда д о л ж е н  ехать. Ряд 
воп росов  А б р а м о в  не в силах бы л реш ить. Ро
на пробивала их сама. Связалась по тел еф о ну  
с зам естител ем  пред сед ателя сп о р тко м и те та  
И вонины м , с и н с тр у к то р о м  сектора  ф и зкул ьтуры  
Ц К КПСС М ул и ко вы м , и все б ы ло  сделано, как 
она наметила. Только б л а го д а р я  усили ям  и влия
н и ю  Роны П етросяны  получили  о тл и ч н ую  пя
т и ко м н а тн ую  ква р ти р у  в ц е н тр е  М осквы , на 
П ятниц кой  улиц е —  несбы точная м ечта в сове т-
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ских условиях, персональную автомашину с опла
чиваемым за счет общества «Спартак» ш офером .

Для Роны, казалось, не было ничего тр уд
ного. Снабжение продуктами шло из закрытого 
распределителя ЦК партии, обеспечение д еф и 
цитными товарами —  из так называемой «сотой» 
секции ГУМ а, где отоваривались члены прави
тельства и их семьи. Рону знали и боялись все 
крупные шахматисты мира, она могла лю бому из 
них организовать выезд за границу, въезд в 
С С С Р , лишить выезда, пригласить либо отклонить 
приглашение на какой-либо престижный турнир. 
У нее были самые широкие и разнообразные 
связи, огромное количество друзей и прия
телей . Она, как рыба в воде, купалась в этом 
мире знакомств, интриг, связей.

Через несколько дней после нашего знакомст
ва с Роной в А луш ту приехал из Ливана Тигран 
Петросян. Мы очень быстро сблизились. Не бы
ло ни одного вечера, когда бы мы не гуляли 
вм есте, разговаривали и делились впечатлени
ями. Ведь столько важного и интересного на
копилось у каж дого , и хотелось поделиться ин
формацией с человеком, по достоинству ее вос
принимающим.

Во время одной из прогулок произошел за
бавный и смешной инцидент. Дело в том , что 
я лучше слышу левым ухом , и поэтому при 
прогулках всегда становился справа от Роны 
и Тиграна, чтобы не сконфузиться ненароком.

И вдруг я стал замечать, что Тигран стара
ется как бы случайно оттеснить меня влево 
либо стать м еж ду мной и Роной. Пару дней я 
не обращал на это внимания, а потом рассви
репел:

—  Чего ты ломаешь мои привычки, Тигран, 
и стараешься оттеснить меня влево. Я всю жизнь 
не любил левый уклон.

—  Не сердись, Исер, я сам боюсь и левого, 
и правого уклона. Беда в том , что я немного 
тугоух и плохо слышу на правое ухо, поэтому 
и стараюсь идти справа, чтобы лучше понимать 
собеседника.

—  Тигранчик, миленький, посмотри на мое 
правое ухо. Видишь, насколько оно меньше л е 
вого. Я тоже этим ухом хуж е слыш у.

Посмеялись все вместе и в дальнейш ем при 
прогулках мы с ним чередовались местами спра
ва от Роны.

Я тогда узнал от них много интересного. М еня, 
например, потряс ф акт, как встречали Петросяна 
в Ереване после его победы над Ботвинником 
и присвоения ем у звания чемпиона мира. А р 
мения восприняла это событие как националь
ный праздник. Люди обнимались, целовались. 
Квартира Петросяна в М оскве была завалена 
цветами, поздравлениями, вином и ф руктам и. 
Когда Тигран с Роной приехал в Ереван, в честь 
его приезда на одной из крупнейших централь
ных площадей города был созван торж ествен
ный митинг, на котором присутствовало свыше 
ста тысяч человек. На митинге выступали с при
ветствиями руководители республики, знатные 
лю ди, сам Петросян, которого встретили бурей 
оваций. Потом они с Роной заметили какое-

то странное оживление в лю дском  море перед 
ними. Очень скоро поняли причину этого ожив
ления. Стихийно, а мож ет быть, по инициативе 
кого-то из доброж елателей , начался сбор денег 
в пользу нового чемпиона. Каждый из присут
ствовавших на митинге дал десять рублей. Ни
кто не давал больш е, никто меньш е. Но давал 
каждый. О хотно, весело, с шуточками. За ка
кие-то полчаса добровольные сборщики поло
жили перед онемевшим Петросяном свыше од
ного миллиона рублей.

Тиграну* досталось трудное детство . О тец его 
был дворником, семью  имел больш ую , они всю 
жизнь нуждались. И даж е позднее, когда та
лантливый ш ахматист стал известен и приобрел 
меж дународное признание, они поначалу жили 
очень скромно, несмотря на то , что Тигран щ ед
ро помогал своим родителям . И вдруг в те
чение одного часа, совершенно неожиданно Пет
росян стал м иллионером , превратился в очень 
богатого человека. Это было как в сказочном 
сне: трибуна, внизу море ликую щ их, смею щ ихся 
лю дей. Со всех сторон подходят сборщики и 
подносят мешочки, сумочки, пачки с купю рами. 
Петросяны расплакались, низко поклонились 
чудным лю дям чудесной столицы Армении, с 
трудом  впихнули деньги в автоллашину и тут же 
отвезли их в сберегательную  кассу, где в те ч е 
ние нескольких часов сдавали свалившееся на 
их головы богатство.

Потом у них начались незабываемые дни : по
ездки по Армении, знакомство с ее достопри
мечательностями, банкеты , пиры, подарки. Так, 
Каталикос армянской церкви подарил Тиграну 
специально отлитую  медаль, Художественный 
фонд —  замечательный пейзаж «Севан», ю ве
лиры —  перламутровые наборные ш ахматы . Пе
речислить все невозможно.

Правда, на одной из первых встреч Тиграна 
мягко упрекнули:

—  Как ты мог жениться не на черноокой? 
М ало прекрасных армянок?—  Но упрекавший 
сразу получил такой возмущенный отпор со сто
роны Петросяна, что это стало достоянием пуб
лики. Больше с ним на столь опасную тему 
не заговаривали.

Любопытно было наблю дать, как Рона с Тигра
ном ходили на базар за продуктами. Она была 
довольно прижимистая и любила отчаянно тор
говаться. Тигран ллолча стоял и слуш ал. Когда 
Рона столковывалась о цене и шла к очеред
ному продавцу, оставляя мужа расплачиваться, 
он невозмутимо, но постоянно платил перво
начально запрошенную  сум му.

Тигран Петросян был широкой души человек. 
В А луш те он делился со мной различными пла
нами. Он стремился тогда возобновить выход 
еж енедельной шахматно-шашечной газеты «64» 
и действительно добился ее издания. П редло
жил мне переехать в М оскву. Много расска
зывал о Ботвиннике, жаловался на него, считая 
большим эгоистом ...

Я уже упоминал о том , что Петросяны доб
рож елательно относились к лю дям и любили 
делать одолж ения, чем иногда отдельны е люди 
злоупотребляли. Совсем недавно, когда мы слу-
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чайно встретились в Б остоне, гд е  П етросян да
вал сеанс о д н о в р е м е н н о й  игры , Рона рассказала, 
что к ней о д н а ж д ы  о б рати лся  м астер  И го р ь  
И ванов с п р о сьб о й  по м о чь  ем у  в устройстве  
по е зд ки  за гран иц у . Так как он бы л хо р о ш и м , 
сп о со б н ы м  ш а хм а ти сто м  и Тигран о нем  н е пл о
хо отзы вался, Рона об ещ ала свое содействие , 
но  какая-то  зацепка пом еш ала ей вы полнить 
обещ ание .

А  вскор е  И ванов б ез по м о щ и  П етросянов  су 
м ел  поехать в Канаду, где  и остался, отказав
ш ись вер нуться  в Россию .

—  Ты пр едставляеш ь, как бы это отразилось 
на нас, если бы м не то гд а  удалось по м о чь  
Иванову?—  о го р ч е н н о  го во р ил а  Рона.—  Ведь он 
у ж е  тогда  задум ал свой по б ег, а о б о  м не 
и Тигране, о по следствиях ни че го  и знать не 
хо те л !

Рона и Тигран очень тепло относились д р у г  
к д р у гу , что не м еш ало им слегка ревновать 
од ин  д р у го го . Ездили за р у б е ж  они почти  всегда 
вм есте. К огда  Рону не посы лали вм есте с ним, 
Тигран очень п е реж ивал . М н е  б ы ло всегда п р и 
ятно  с четой П етрося нов .

Будучи в М о скве , я зачастил в их постоянно  
откр ы ты й  для д р узе й , хле босо льны й  д о м , где 
м о ж н о  б ы ло  встретить известны х всей стране 
л ю д е й  от  ака де м иков  В иш невского  и А м б а р ц у 
м яна, к о м п о зи то р а  Бабадж аняна, м н о ги х  
ш ахм атны х гр о ссм е й сте р о в  д о  д етей  р у к о в о д и 
телей правительства... И всегда здесь бы ло ве

сел о  и ш ум но .
К ак-то я встретил у П етросянов  м о л о д о го  

че ловека , к о т о р о го  все называли А л и ко м . О н 
бы л чр езвы ча йн о  усл уж л и в , всем  старался у го 
дить и был у Роны ч е м -то  в р о д е  м альчика на

п о б е гуш ка х . О на е го  часто посылала на спе ц - 
склад  за п р о д укта м и  л иб о  на вокзал, если надо 
б ы л о  встретить нуж н ы х л ю д е й  из А р м е н и и , ли бо 
друзе й , скаж е м , Кереса из Э стонии. О д н а ж д ы  
он д а ж е  встречал м еня, когд а  я ехал из Киева. 
Э то бы л А л ик Рошаль.

О н получил д оступ  в д о м  П етросянов  и втерся 
к ним  в д о ве р ие , ко гд а  че м п ио н  м ир а после 
по б ед ы  над Б отвинником  был п о гл о щ е н  идеей 
восстановления газеты  «64». Д ело это б ы л о  не
пр осто е , А л и к  н е п р е р ы вн о  курси ро вал  м е ж д у  
д о м о м  П етросяна, о тд е л о м  печати ЦК партии 
и К ом и те то м  по делам  по лигр аф ии.

Кстати, м еня планировали назначить ш еф ом  
о тдела ш аш ек новой газеты , если бы я п е р е 
ехал в М о скву.

Выхода этой газеты  удалось д об иться , и Тигран 
П етросян, назначенны й главны м  р е д а к то р о м , 
сделал А лика Рошаля своим  зам естител ем  (т о ч 
нее, ответственны м  се кр е та р е м .—  Ред.). Пока 
все б ы ло  хо р о ш о , А л и к  вер но  сл уж и л  П е тр о ся
ну и Роне. П отом , когд а  С пасский по б ед и л  Пет
росяна и влияние Роны в ш ахм атном  м и р е  не
и зб е ж н о  ум еньш ило сь , Рошаль к ним  охладел. 
С появлением  на п о дм остках ш ахм атной сце
ны м н о го о б е щ а ю щ е го  Карпова, А л ик сош елся 
с ним  и за сп и но й  Тиграна нанес совм е стн о  с 
К арп овы м  р е ш а ю щ и й  уд а р : П етрося ну п р е д л о 
ж и л и  оставить пост главн ого  ре да кто р а . На эту 
д о л ж н о сть  бы л назначен Карпов (правда, не 
сра зу, а че рез пару лет после уход а  П е тр о 
сяна.—  Ред.)- В ш ахм атны х кр уга х  тогда  е д ко  
ш утил и, что че м п ио ны  п р ихо д я т  и уход ят, а 
А л и к  Рошаль остается и сл уж и т тол ько  сильны м .

П р о д о л ж е н и е  следует

ПАРТИИ

Необычное окончание
В партии И. Пикет— Нанн (Вейк-ан-Зее, 1990), помещенной в 

прошлом номере журнала, после 33-го хода черных мог воз
никнуть весьма оригинальный эндшпиль.

К о м м е н ти р уе т  гр оссм е й сте р  Д ж о н НАН Н

Ch3 (в случае 34... Кс14 
35. (£>:g2 Kpi7 трудно бо 
роться за инициативу, не до
пуская некоторой контригры 
соперника типа 36. h5! Ке2 37. 
Крс2 Kf4 38. ФГЗ) 35. cb, 
и возникает нестандартное и 
сложное окончание.

Ш  ж  
\ ЩАМ"я.■ ш

itм2ш.
<Ш . &  жш м а т  s т шп%* ж ш ш ш

В цейтноте Пикет допустил 
решающую ошибку: 34. cb? 
С:Ь5 35. O g l СП — после 
падения белой пешки «h» 
крайняя проходная черных 
беспрепятственно идет в фер
зи.

Правильно было 34. 1!

т т ши
I ж  т . %.

И Ш. д Ш. „т т т  шл в т тутШ Ш Ш

Пешка g2 сковывает силы 
белых: нельзя ходить ферзем 
по первой горизонтали — 
иначе черные переведут сло
на на f3. Остается лишь 
выжидать и наблюдать, как 
соперник будет усиливать 
свою позицию. Главная же 
проблема черных — положе
ние слона на ЬЗ, где он 
мешает маршу собственной 
пешки (после выигрыша пеш
ки Ь4).

Даже сейчас, после дли
тельного анализа, я не вполне 
уверен, что мне удалось про
никнуть во все секреты этой 
непростой позиции. Ведь в 
распоряжении белых есть не
сколько планов защиты.

Постепенно выяснилось, 
что правильный метод — про
вести аЗ— а4 и Ь2— ЬЗ, а пеш-
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ЖЕНА ВМЕСТО КОМАН!Ы 

Брак девятого чемпиона мира Тиграна Петросяна и Роны Яков

левны можно считать идеальным. Это была крепкая семья: муж, 

жена, двое детей - Михаил, сын Роны от первого брака, которого 

Петросян усыновил, и Вартан, ныне преуспевающий бизнесмен. 

В конце 1940-х студентка Института иностранных языков юная 

Рона увлекалась шахматами, имела первый разряд. А поскольку она 

была хорошенькая, за ней ухаживали многие шахматисты, в том 

числе Тигран Петросян и Ефим Геллер. В 1952-м в Швеции состо

ялся межзональный турнир, в который они оба попали. Незадолго 

до его начала девушку спросили, кому из них она отдает предпочте

ние как потенциальному жениху. Остроумный ответ Роны заслужи

вaeT включения в книгу афоризмов: «Межзональный покажет!» 

В Стокгольме Петросян обогнал Геллера на пол-очка и тем 

самым решил судьбу Роны и свою собственную тоже. А оконча

тельно в правильности своего выбора мудрая женщина убедилась 

одиннадцать лет спустя, когда Петросян обыграл Ботвинника и 

взошел на престол ... 
(История с межзональным, рассказанная автору книги одним 

приятелем Петросяна, довольно смешная, но, похоже, это все

го лишь байка. Вскоре после ее публикации мне позвонила Рона 

Яковлевна и сообщила, что создать семью с Тиграном они успели 

еще до старта турнира.) 

Рона была старше Тиграна на шесть лет, но об этом мало кто 

знал. Возможно, в молодости она немного стеснялась этого обсто

ятельства и чуть подправила в паспорте год своего рождения. В ре

зультате разница в возрасте с мужем сократилась ... 
Супруга освободила Петросяна от всех домашних хлопот, и ему 

оставалось только играть в шахматы, желательно успешно. Грос

смейстер Шамкович, часто посещавший Петросяна, когда тот еще 

жил в неважных условиях, весьма удивился, зайдя к нему через не

сколько лет после женитьбы - в роскошную квартиру с большим 

количеством комнат. Однажды он спросил Котова: 

- Как Петросяну удалось поменять свое скромное жилище на 

такие шикарные апартаменты на Пятницкой улице? 

И гроссмейстер дал афористичный ответ: 

- Петросян умеет менять только слонов на коней. Все осталь

ное меняет его жена! 
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Кстати, у Петросяна еще до этого выгодного обмена бьша воз

можность решить квартирный вопрос. Будуший чемпион мира бьш 

членом общества «Спартаю>, но однажды ему предложили перейти 

в ЦСКА, пообещав улучшить бытовые условия. В те времена шах

маты пользовались большой популярностью среди генералитета, и 

Петросяну посулили четырехкомнатную квартиру. 

- О чем тут думать, конечно соглашайся! - воскликнула Рона. -
Представляешь, у тебя будет отдельный кабинет. Фантастика! 

Но супруг весьма скептически отнесся к этому предложению: 

- Сегодня ради лучшей квартиры я перейду из «Спартака» 

В ЦСКА, а завтра встречу лучшую жену и перейду от тебя к ней. 

Как ты рна это посмотрилшь? 

После этих слов Рона Яковлевна больше не настаивала на пе

реходе мужа в другое спортивное общество и предпочла самостоя

тельно заняться обменом квартиры ... 
в отличие от многих чемпионских жен Рона понимала, что 

происходит на шахматной доске, и это позволяло ей быть психо

логом, незаменимым для своего мужа. Про нее говорили, что она 

одна стоит целой команды помощников. 

Вот примеры проявления психологического таланта Роны. Зная, 

что муж порой испытывает дискомфорт из-за отсутствия диплома 

о высшем образовании, она убедила его уже в солидном возрасте 

сдать экстерном экзамены, а затем и защитить диссертацию. 

Для гроссмейстера, который прежде всего ценил в шахматах 

логику, разработать тему «Проблемы логики шахматного мышле

ния» не представляло большого труда. 

Таким образом, под нажимом деловой и энергичной жены, 

Петросян стал кандидатом философских наук, и это самоутверж

дение косвенно повлияло на его шахматную карьеру. 

Занятный случай рассказал мне Александр Рошаль. В 1969 году 
при доигрывании четырнадцатой партии матча со Спасским Пе

тросян упустил верную победу, которая позволила бы ему захватить 

лидерство. Естественно, он находился в подавленном состоянии. 

Вечером Рошаль, будущий редактор «64» (а тогда ответственный 

секретарь) позвонил Петросяну, действующему редактору «64». 
И его попросили немедленно приехать к Тиграну. 

В доме бьш беспорядок, хозяин метался по квартире, искал 

лекарства, звонил врачам. Оказалось, что у Роны сильный при

ступ мигрени. Заглянув в спальню, Рошаль увидел ее лежащей без 
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чувств, с мокрым полотенцем на голове. И он не удержался от уп

река: «Рона Яковлевна, Тигран так страдает из-за этой партии, а 

тут еще вы со своей головой. Как не вовремя!». Больная припод

няла полотенце и хитро шепнула: «Алик, неужели вы ничего не 

поняли?!» 

Да, это был гениальный психологический ход: своей мнимой 

болезнью Рона отвлекла Тиграна от неудачной партии, переклю

чила все его мысли на заботе о любимой жене. Несколько часов 

ему бьшо не до шахмат ... А уже на следующий день Петросян играл 
спокойно и уверенно, будто и не потерял так обидно половинки 

очка. 

Надо признать, что супруга Петросяна играла немаловажную 

роль не только в его жизни, но и во всем шахматном процессе, осо

бым образом влияя на спортивных чиновников. В годы петрося

новского правления от Роны Яковлевны часто зависело, на какой 

турнир отправится тот или иной гроссмейстер - в Болгарию или 

в Англию (а иногда вместо приглашенного летела она сама - на 

правах жены чемпиона мира). 

Общаются ли шахматные короли семьями? Такие случаи край

не редки. Дружеские отношения у людей обычно складываются в 

молодости, но пока чемпионы в расцвете сил, они жестко конку

рируют между собой, причем борьба часто идет не на жизнь, а на 

смерть. Например, у Карпова и Каспарова в последнее время на

ладились отношения, но сомневаюсь, что их жены хотя бы знако

мы друг с другом. Но бывают и исключения. Так, Рона Петросян 

очень дружила с Салли, первой женой Таля. Посещая Москву, она 

обычно останавливалась у своей подруги в Барвихе на замечатель

ной даче, которую много лет назад построил Тигран. 

Жизнь Петросяна бьша счастливой, почти безоблачной, но, 

увы, в начале 1980-х у него обнаружилась неизлечимая болезнь. 

Он умер в 1984-м, прожив всего пятьдесят пять. Шахматный ко

роль оставил большое наследство, а вдова умело приумножала его, 

в частности, купила квартиру в Нью-Йорке. Правда, из-за собс
твенности у нее возникли некоторые трения с сыновьями. Дело 

даже чуть не дошло до суда. 

В 2003-м Рона Яковлевна, пережив мужа почти на двадцать лет, 
умерла от той же страшной болезни, что и он. Жили они дружно, 

но похоронены на разных кладбищах: чемпион мира на Армянс

ком, а его жена - на Востряковском. 
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  Tbilisi, 1944   not rated on January 1944 list   -   +2 (2.5/3, 83%)   no games vs rated opposition   N/A  

    GEO-ch Tbilisi, 1944  not rated on November 1944 list   [2506]   +1 (7/13, 54%)   -1 (0/1, 0%) vs 2646-rated opposition   N/A  

    GEO-ch Tbilisi, 1945  not rated on January 1945 list   -   +6 (9.5/13, 73%)   no games vs rated opposition   N/A  

    Tbilisi, 1945   not rated on January 1945 list   -   +14 (22/30, 73%)   no games vs rated opposition   N/A  

    Tbilisi-ch, 1945  not rated on January 1945 list   -   +2 (3.5/5, 70%)   no games vs rated opposition   N/A  

 

 
    Kasparian-Petrosian Match (Yerevan), 1946   not rated on January 1946 list   -   +1 (7.5/14, 54%)   no games vs rated opposition   N/A  

    ARM-ch Yerevan, 1946  not rated on January 1946 list   -   +8 (9/10, 90%)   no games vs rated opposition   N/A  

    GEO-ch op Tbilisi, 1946  not rated on January 1946 list   [2636]   = (3/6, 50%)   = (0.5/1, 50%) vs 2768-rated opposition   N/A  

    URS-ch U18 Leningrad, 1946  2550 (#66 on July 1946 list)   -   +13 (14/15, 93%)   no games vs rated opposition   N/A  

    URS-ch sf Moscow, 1947  2574 (#51 on January 1947 list)   2557   +2 (8.5/15, 57%)   = (5/10, 50%) vs 2560-rated opposition   -0.2  

 

 
    ARM-ch Yerevan, 1947  2613 (#35 on July 1947 list)   [2555]   = (0.5/1, 50%)   = (0.5/1, 50%) vs 2640-rated opposition   =0.0  

    Tbilisi All Union, 1947   2613 (#35 on July 1947 list)   -   +7 (10.5/14, 75%)   no games vs rated opposition   N/A  

    Yerevan-ch city, 1948  2601 (#47 on February 1948 list)   -   +8 (9/10, 90%)   no games vs rated opposition   N/A  

    ARM-ch Yerevan, 1948  2591 (#48 on October 1948 list)   [2539]   = (0.5/1, 50%)   = (0.5/1, 50%) vs 2614-rated opposition   =0.0  

    Tbilisi, 1948   2590 (#49 on November 1948 list)   -   +3 (5/7, 71%)   no games vs rated opposition   N/A  

 

 
    Tbilisi, 1949   2585 (#50 on January 1949 list)   2612   +6 (11/16, 69%)   +2 (4.5/7, 64%) vs 2565-rated opposition   +0.8  

    Moscow (URS Championship), 1949   2585 (#50 on January 1949 list)   2567   -4 (7.5/19, 39%)   -3 (7.5/18, 42%) vs 2612-rated opposition   -0.9  

    ARM-ch Yerevan, 1949  2594 (#46 on March 1949 list)   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  

    Moscow, 1950  2603 (#42 on January 1950 list)   2567   +3 (9/15, 60%)   +1 (6/11, 55%) vs 2540-rated opposition   -0.3  
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    Gorky, 1950  2603 (#42 on January 1950 list)   2604   +3 (4.5/6, 75%)   +2 (3.5/5, 70%) vs 2554-rated opposition   +0.7  

 

 
    Moscow (URS Championship), 1950   2603 (#42 on January 1950 list)   2632   -1 (8/17, 47%)   = (7/14, 50%) vs 2637-rated opposition   +0.6  

    Moscow Spartak-Dynamo, 1950  2606 (#43 on March 1950 list)   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  

    LTU-ch Vilnius, 1951   2621 (#39 on January 1951 list)   [2485]   = (1/2, 50%)   -1 (0/1, 0%) vs 2612-rated opposition   -0.5  

    Moscow, 1951  2621 (#39 on January 1951 list)   2682   +7 (8/9, 89%)   +5 (6/7, 86%) vs 2538-rated opposition   +1.8  

    Mukhitdinov-Petrosian Match (Tashkent), 1951   2621 (#39 on January 1951 list)   -   +5 (9/13, 69%)   no games vs rated opposition   N/A  

 

 
    Sverdlovsk, 1951  2621 (#39 on January 1951 list)   [2527]   +2 (3.5/5, 70%)   +1 (2/3, 67%) vs 2502-rated opposition   +0.1  

    Moscow (URS Championship), 1951   2621 (#39 on January 1951 list)   2758   +6 (11.5/17, 68%)   +6 (11/16, 69%) vs 2650-rated opposition   +3.5  

    URS-chT Tbilisi, 1951   2621 (#39 on January 1951 list)   [2492]   -2 (0/2, 0%)   -2 (0/2, 0%) vs 2665-rated opposition   -0.9  

    Budapest, 1952  2669 (#22 on January 1952 list)   2667   +2 (9.5/17, 56%)   +2 (9.5/17, 56%) vs 2630-rated opposition   +0.2  

    Saltsjobaden (Interzonal), 1952   2669 (#22 on January 1952 list)   2749   +7 (13.5/20, 68%)   +6 (12/18, 67%) vs 2645-rated opposition   +2.5  

 

 
    Moscow (URS Training), 1952  2690 (#15 on July 1952 list)   [2571]   -1 (0/1, 0%)   -1 (0/1, 0%) vs 2751-rated opposition   -0.4  

    AUT-URS m Vienna, 1953   2696 (#15 on January 1953 list)   [2569]   +2 (2/2, 100%)   +2 (2/2, 100%) vs 2497-rated opposition   +0.5  

    Bucharest, 1953   2696 (#15 on January 1953 list)   2704   +7 (13/19, 68%)   +6 (11/16, 69%) vs 2588-rated opposition   +1.0  

    Moscow Spartak-Iskra, 1953  2696 (#15 on January 1953 list)   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  

    Garga (URS Training), 1953  2696 (#15 on January 1953 list)   2744   +3 (6/9, 67%)   +3 (6/9, 67%) vs 2695-rated opposition   +1.5  

 

 
    Zurich (Candidates), 1953  2717 (#11 on August 1953 list)   2754   +2 (15/28, 54%)   +2 (15/28, 54%) vs 2723-rated opposition   +1.2  

    Belgrade, 1954  2743 (#6 on January 1954 list)   2655   +4 (11.5/19, 61%)   +3 (10.5/18, 58%) vs 2596-rated opposition   -1.6  
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    Kiev (URS Championship), 1954  2743 (#6 on January 1954 list)   2700   +6 (12.5/19, 66%)   +6 (11.5/17, 68%) vs 2587-rated opposition   -0.1  

    ARG-URS Buenos Aires, 1954  2742 (#6 on March 1954 list)   [2627]   +1 (2.5/4, 63%)   +1 (2.5/4, 63%) vs 2637-rated opposition   =0.0  

    FRA-URS Paris, 1954  2741 (#6 on April 1954 list)   -   +2 (2/2, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  

 

 
    URU-URS Montevideo, 1954  2741 (#6 on April 1954 list)   -   +2 (2/2, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  

    USA-URS New York, 1954  2740 (#6 on June 1954 list)   [2610]   +2 (3/4, 75%)   +2 (3/4, 75%) vs 2561-rated opposition   +0.2  

    ENG-URS London, 1954  2740 (#5 on July 1954 list)   [2550]   +2 (2/2, 100%)   +2 (2/2, 100%) vs 2468-rated opposition   +0.4  

    SWE-URS Stockholm, 1954  2740 (#5 on July 1954 list)   -   +1 (1.5/2, 75%)   no games vs rated opposition   N/A  

    URS-chT Riga, 1954  2741 (#6 on September 1954 list)   2696   +4 (7/10, 70%)   +3 (6/9, 67%) vs 2636-rated opposition   +0.4  

 

 
    Moscow-chT, 1955  2739 (#6 on January 1955 list)   [2605]   = (2/4, 50%)   = (1/2, 50%) vs 2693-rated opposition   -0.1  

    Moscow (URS Championship), 1955   2739 (#6 on February 1955 list)   2717   +4 (11.5/19, 61%)   +4 (11.5/19, 61%) vs 2649-rated opposition   =0.0  

    HUN-URS Budapest, 1955   2744 (#6 on May 1955 list)   2733   +4 (5.5/7, 79%)   +4 (5.5/7, 79%) vs 2642-rated opposition   +1.2  

    URS-USA Moscow, 1955  2752 (#5 on June 1955 list)   [2656]   +4 (4/4, 100%)   +4 (4/4, 100%) vs 2518-rated opposition   +0.9  

    Gothenburg (Interzonal), 1955   2756 (#5 on September 1955 list)   2734   +5 (12.5/20, 63%)   +5 (12.5/20, 63%) vs 2652-rated opposition   =0.0  

 

 
    Amsterdam (Candidates), 1956   2755 (#5 on January 1956 list)   2726   +1 (9.5/18, 53%)   +1 (9.5/18, 53%) vs 2716-rated opposition   -0.3  

    JUG-URS Belgrade, 1956  2755 (#5 on January 1956 list)   2614   = (4/8, 50%)   = (4/8, 50%) vs 2638-rated opposition   -1.1  

    Petrosian-Simagin Match (Moscow), 1956  2755 (#5 on January 1956 list)   2629   +2 (3.5/5, 70%)   +2 (3.5/5, 70%) vs 2587-rated opposition   =0.0  

    Moscow, 1956  2755 (#5 on January 1956 list)   2591   +3 (5.5/8, 69%)   +2 (4/6, 67%) vs 2537-rated opposition   -0.5  

    Tbilisi, 1956   2741 (#5 on November 1956 list)   2672   +10 (14.5/19, 76%)   +4 (7/10, 70%) vs 2578-rated opposition   +0.1  
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    Petrosian-Prokhorovich Match (Moscow), 1957   2741 (#6 on January 1957 list)   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  

    Moscow Zenit-Spartak, 1957  2741 (#6 on January 1957 list)   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  

    Kiev, 1957   2741 (#6 on January 1957 list)   2681   +6 (12.5/19, 66%)   +5 (9.5/14, 68%) vs 2576-rated opposition   -0.2  

    Leningrad, 1957  2741 (#6 on January 1957 list)   2680   +2 (5/8, 63%)   +2 (4.5/7, 64%) vs 2652-rated opposition   +0.3  

    Moscow (URS Championship), 1957   2741 (#6 on January 1957 list)   2689   +3 (12/21, 57%)   +3 (12/21, 57%) vs 2636-rated opposition   -1.1  

 

 
    EU-chT (Men) Vienna, 1957  2733 (#5 on August 1957 list)   2628   +3 (4/5, 80%)   +3 (4/5, 80%) vs 2538-rated opposition   +0.4  

    
Gurgenidze-Petrosian Training Match (Gagra), 
1958 

 2734 (#5 on January 1958 list)   [2481]   -1 (0/1, 0%)   -1 (0/1, 0%) vs 2606-rated opposition   -0.7  

    Moscow Torpedo-Spartak, 1958  2734 (#5 on January 1958 list)   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  

    Moscow-chT city, 1958  2734 (#5 on January 1958 list)   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  

    Riga (URS Championship), 1958  2734 (#5 on January 1958 list)   2767   +6 (12/18, 67%)   +6 (12/18, 67%) vs 2665-rated opposition   +1.5  

 

 
    URS-chT Vilnius, 1958   2741 (#6 on July 1958 list)   [2510]   +1 (1/1, 100%)   +1 (1/1, 100%) vs 2482-rated opposition   +0.2  

    Portoroz (Interzonal), 1958   2743 (#6 on August 1958 list)   2713   +5 (12.5/20, 63%)   +5 (12.5/20, 63%) vs 2628-rated opposition   -0.2  

    Munich ol (Men) fin-A, 1958   2742 (#6 on September 1958 list)   2580   +4 (5.5/7, 79%)   +2 (3.5/5, 70%) vs 2521-rated opposition   -0.3  

    Munich ol (Men) prel, 1958  2742 (#6 on September 1958 list)   [2542]   +4 (5/6, 83%)   +2 (2.5/3, 83%) vs 2462-rated opposition   =0.0  

    URS-JUG Kiev, 1959  2738 (#7 on January 1959 list)   [2696]   +2 (3/4, 75%)   +2 (3/4, 75%) vs 2679-rated opposition   +0.7  

 

 
    Tbilisi (URS Championship), 1959  2738 (#7 on January 1959 list)   2798   +8 (13.5/19, 71%)   +8 (13.5/19, 71%) vs 2666-rated opposition   +2.4  

    Leningrad-Moscow, 1959  2754 (#4 on May 1959 list)   [2628]   = (1/2, 50%)   = (1/2, 50%) vs 2727-rated opposition   -0.1  

    Moscow-BLR, 1959  2754 (#4 on May 1959 list)   [2548]   = (1/2, 50%)   = (1/2, 50%) vs 2608-rated opposition   -0.3  
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    URS-chT Moscow, 1959  2752 (#4 on August 1959 list)   2627   +2 (4/6, 67%)   +2 (3.5/5, 70%) vs 2585-rated opposition   =0.0  

    Bled/Zagreb/Belgrade (Candidates), 1959   2753 (#3 on September 1959 list)   2762   +3 (15.5/28, 55%)   +3 (15.5/28, 55%) vs 2718-rated opposition   +0.3  

 

 
    Beverwijk (Hoogovens), 1960   2760 (#3 on January 1960 list)   2638   +4 (6.5/9, 72%)   +3 (5.5/8, 69%) vs 2562-rated opposition   -0.4  

    Moscow-Leningrad m, 1960   2760 (#3 on January 1960 list)   [2539]   +1 (1.5/2, 75%)   +1 (1.5/2, 75%) vs 2524-rated opposition   -0.1  

    Copenhagen (Nimzowitsch Memorial), 1960   2760 (#3 on January 1960 list)   2693   +10 (11.5/13, 88%)   +6 (7.5/9, 83%) vs 2535-rated opposition   +0.6  

    Leningrad (URS Championship), 1960   2760 (#3 on January 1960 list)   2767   +8 (13.5/19, 71%)   +7 (12.5/18, 69%) vs 2646-rated opposition   +1.1  

    FRG-URS Hamburg, 1960  2766 (#3 on July 1960 list)   2717   +6 (6.5/7, 93%)   +6 (6.5/7, 93%) vs 2544-rated opposition   +1.2  

 

 
    Leipzig ol (Men) fin-A, 1960  2776 (#2 on October 1960 list)   2660   +5 (6/7, 86%)   +5 (6/7, 86%) vs 2510-rated opposition   +0.3  

    Leipzig ol (Men) qual-B, 1960   2776 (#2 on October 1960 list)   [2482]   +6 (6/6, 100%)   +1 (1/1, 100%) vs 2437-rated opposition   +0.1  

    JUG-URS Belgrade, 1961  2782 (#2 on January 1961 list)   2655   +3 (4/5, 80%)   +3 (4/5, 80%) vs 2574-rated opposition   +0.3  

    Moscow (URS Championship), 1961   2782 (#2 on January 1961 list)   2778   +8 (13.5/19, 71%)   +7 (12/17, 71%) vs 2655-rated opposition   +1.0  

    Zurich, 1961  2782 (#2 on January 1961 list)   2717   +6 (8.5/11, 77%)   +5 (7.5/10, 75%) vs 2602-rated opposition   +0.4  

 

 
    EU-chT (Men) Oberhausen, 1961  2785 (#1 on June 1961 list)   2657   +4 (6/8, 75%)   +4 (6/8, 75%) vs 2551-rated opposition   -0.2  

    Bled, 1961   2789 (#1 on September 1961 list)   2739   +6 (12.5/19, 66%)   +5 (11.5/18, 64%) vs 2654-rated opposition   -0.4  

    Stockholm (Interzonal), 1962  2788 (#1 on January 1962 list)   2746   +8 (15/22, 68%)   +8 (14/20, 70%) vs 2612-rated opposition   -0.1  

    Curacao (Candidates), 1962  2782 (#1 on May 1962 list)   2829   +8 (17.5/27, 65%)   +8 (17.5/27, 65%) vs 2723-rated opposition   +2.1  

    NED-RUS m The Hague, 1962  2796 (#1 on July 1962 list)   [2574]   +1 (1.5/2, 75%)   +1 (1.5/2, 75%) vs 2576-rated opposition   =0.0  

 

 
    Varna ol (Men), 1962  2795 (#1 on September 1962 list)   2689   +8 (10/12, 83%)   +5 (7/9, 78%) vs 2563-rated opposition   =0.0  
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    Los Angeles (Piatigorsky Cup), 1963   2792 (#1 on January 1963 list)   2724   +3 (8.5/14, 61%)   +3 (8.5/14, 61%) vs 2673-rated opposition   -0.5  

    URS Spartakiad Moscow, 1963  2792 (#1 on January 1963 list)   [2555]   -2 (0/2, 0%)   -2 (0/2, 0%) vs 2760-rated opposition   -1.1  

    
Botvinnik-Petrosian Match (World Championship, 
Moscow), 1963 

 2790 (#1 on March 1963 list)   2795   +3 (12.5/22, 57%)   +3 (12.5/22, 57%) vs 2756-rated opposition   +0.6  

    URS-chT Moscow, 1963  2792 (#1 on August 1963 list)   [2604]   +1 (1.5/2, 75%)   +1 (1.5/2, 75%) vs 2621-rated opposition   +0.1  

 

 
    Buenos Aires, 1964  2788 (#1 on January 1964 list)   2686   +8 (12.5/17, 74%)   +7 (11.5/16, 72%) vs 2546-rated opposition   -1.1  

    URS-chT Leningrad, 1964  2788 (#1 on January 1964 list)   -   -1 (0/1, 0%)   no games vs rated opposition   N/A  

    Tel Aviv ol (Men) fin-A, 1964   2764 (#2 on November 1964 list)   2642   +2 (5.5/9, 61%)   +2 (5/8, 63%) vs 2603-rated opposition   -0.5  

    Tel Aviv ol (Men) prel, 1964  2764 (#2 on November 1964 list)   [2547]   +4 (4/4, 100%)   +1 (1/1, 100%) vs 2541-rated opposition   +0.2  

    URS Spartakiad Moscow, 1964  2764 (#2 on November 1964 list)   [2648]   +4 (4.5/5, 90%)   +2 (2.5/3, 83%) vs 2614-rated opposition   +0.5  

 

 
    URS-chT sf Tallinn, 1964   2764 (#2 on November 1964 list)   [2620]   = (0.5/1, 50%)   = (0.5/1, 50%) vs 2743-rated opposition   =0.0  

    Moscow (Trades Union Championship), 1964   2764 (#3 on December 1964 list)   2679   +6 (10.5/15, 70%)   +4 (8/12, 67%) vs 2593-rated opposition   -0.4  

    EU-chT (Men) Hamburg, 1965  2762 (#3 on January 1965 list)   2678   +2 (6/10, 60%)   +2 (6/10, 60%) vs 2646-rated opposition   -0.4  

    Moscow-Leningrad, 1965  2762 (#3 on January 1965 list)   [2548]   -2 (0/2, 0%)   -2 (0/2, 0%) vs 2749-rated opposition   -1.0  

    Yerevan, 1965  2762 (#3 on January 1965 list)   2704   +4 (8.5/13, 65%)   +4 (8/12, 67%) vs 2623-rated opposition   =0.0  

 

 
    Zagreb, 1965  2754 (#3 on April 1965 list)   2713   +6 (12.5/19, 66%)   +6 (12.5/19, 66%) vs 2607-rated opposition   -0.3  

    Moscow (Training), 1966  2735 (#7 on January 1966 list)   2824   +7 (8.5/10, 85%)   +7 (8.5/10, 85%) vs 2672-rated opposition   +2.8  

    
Petrosian-Spassky I (World Championship, 
Moscow), 1966 

 2736 (#8 on April 1966 list)   2778   +1 (12.5/24, 52%)   +1 (12.5/24, 52%) vs 2767-rated opposition   +1.4  

    Santa Monica (Piatigorsky Cup), 1966   2748 (#6 on July 1966 list)   2690   = (9/18, 50%)   = (9/18, 50%) vs 2694-rated opposition   -1.1  
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    URS-chT Moscow, 1966  2745 (#7 on September 1966 list)   2725   +3 (8/13, 62%)   +2 (6.5/11, 59%) vs 2701-rated opposition   +0.4  

 

 
    La Habana ol (Men) fin-A Havana, 1966  2748 (#6 on October 1966 list)   2754   +6 (7/8, 88%)   +5 (6/7, 86%) vs 2630-rated opposition   +1.5  

    La Habana ol (Men) prel Havana, 1966   2748 (#6 on October 1966 list)   2555   +4 (4.5/5, 90%)   +4 (4.5/5, 90%) vs 2394-rated opposition   -0.1  

    Leningrad CC-ch, 1967  2763 (#3 on January 1967 list)   [2528]   +1 (1/1, 100%)   +1 (1/1, 100%) vs 2512-rated opposition   +0.2  

    Venice, 1967  2763 (#3 on January 1967 list)   2648   +7 (10/13, 77%)   +5 (7.5/10, 75%) vs 2519-rated opposition   -0.4  

    URS-Spartakiada Moscow Moscow, 1967   2763 (#2 on April 1967 list)   [2661]   +2 (3/4, 75%)   +2 (3/4, 75%) vs 2632-rated opposition   +0.4  

 

 
    Moscow, 1967  2764 (#2 on May 1967 list)   2678   = (8.5/17, 50%)   = (8.5/17, 50%) vs 2682-rated opposition   -1.6  

    URS-chT, 1967  2751 (#4 on July 1967 list)   [2643]   +2 (4/6, 67%)   +1 (2/3, 67%) vs 2668-rated opposition   +0.2  

    Moscow, 1968  2747 (#5 on January 1968 list)   [2599]   +3 (4/5, 80%)   +1 (2/3, 67%) vs 2605-rated opposition   =0.0  

    Bamberg, 1968  2747 (#5 on April 1968 list)   2689   +5 (10/15, 67%)   +5 (9/13, 69%) vs 2582-rated opposition   =0.0  

    Lugano ol (Men), 1968  2734 (#10 on October 1968 list)   2740   +9 (10.5/12, 88%)   +6 (7.5/9, 83%) vs 2592-rated opposition   +1.5  

 

 
    Palma de Mallorca, 1968  2747 (#4 on November 1968 list)   2705   +6 (11.5/17, 68%)   +6 (11.5/17, 68%) vs 2592-rated opposition   -0.1  

    JUG-URS Skopje, 1969  2748 (#4 on January 1969 list)   [2569]   = (1.5/3, 50%)   = (1.5/3, 50%) vs 2623-rated opposition   -0.4  

    Palma de Mallorca, 1969  2748 (#4 on January 1969 list)   2725   +6 (11.5/17, 68%)   +6 (11.5/17, 68%) vs 2615-rated opposition   +0.3  

    
Petrosian-Spassky II (World Championship, 
Moscow), 1969 

 2750 (#4 on April 1969 list)   2738   -2 (10.5/23, 46%)   -2 (10.5/23, 46%) vs 2770-rated opposition   -0.5  

    Moscow (URS Championship), 1969   2747 (#6 on September 1969 list)   2776   +8 (17.5/27, 65%)   +8 (17/26, 65%) vs 2663-rated opposition   +1.4  

 

 
    Belgrade URS-World, 1970  2753 (#4 on March 1970 list)   [2613]   -2 (1/4, 25%)   -2 (1/4, 25%) vs 2778-rated opposition   -0.9  

    Rovinj/Zagreb, 1970  2746 (#5 on April 1970 list)   2695   +4 (10.5/17, 62%)   +4 (10.5/17, 62%) vs 2622-rated opposition   -0.5  
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    EU-chT (Men) Kapfenberg, 1970  2742 (#6 on May 1970 list)   2650   +1 (3.5/6, 58%)   +1 (3.5/6, 58%) vs 2657-rated opposition   -0.1  

    Siegen ol (Men), 1970  2741 (#6 on September 1970 list)   2674   +6 (10/14, 71%)   +4 (8/12, 67%) vs 2587-rated opposition   -0.2  

    Vinkovci, 1970  2740 (#5 on October 1970 list)   2618   +3 (9/15, 60%)   = (6/12, 50%) vs 2627-rated opposition   -1.6  

 

 

    
Hübner-Petrosian Match (Candidates quarterfinal, 
Sevilla), 1971 

 2732 (#7 on January 1971 list)   2684   +1 (4/7, 57%)   +1 (4/7, 57%) vs 2695-rated opposition   +0.2  

    
Korchnoi-Petrosian I (Candidates semifinal, 
Moscow), 1971 

 2732 (#7 on January 1971 list)   2739   +1 (5.5/10, 55%)   +1 (5.5/10, 55%) vs 2750-rated opposition   +0.7  

    Wijk aan Zee (Hoogovens), 1971   2732 (#7 on January 1971 list)   2679   +4 (9.5/15, 63%)   +3 (8.5/14, 61%) vs 2621-rated opposition   -0.3  

    
Fischer-Petrosian Match (Candidates final, 
Buenos Aires), 1971 

 2738 (#6 on September 1971 list)   2720   -4 (2.5/9, 28%)   -4 (2.5/9, 28%) vs 2894-rated opposition   -0.3  

    Moscow (Alekhine Memorial), 1971  2735 (#5 on November 1971 list)   2731   +3 (10/17, 59%)   +3 (10/17, 59%) vs 2683-rated opposition   +0.4  

 

 
    JUG-URS Ohrid, 1972  2736 (#7 on January 1972 list)   [2670]   +2 (3/4, 75%)   +2 (3/4, 75%) vs 2643-rated opposition   +0.6  

    San Antonio, 1972   2736 (#7 on January 1972 list)   2731   +6 (10.5/15, 70%)   +4 (8/12, 67%) vs 2654-rated opposition   +0.8  

    Sarajevo, 1972  2736 (#7 on January 1972 list)   2666   +6 (10.5/15, 70%)   +4 (8/12, 67%) vs 2577-rated opposition   -0.2  

    URS-chT Moscow, 1972  2739 (#7 on March 1972 list)   2710   +2 (4.5/7, 64%)   +2 (4/6, 67%) vs 2692-rated opposition   +0.7  

    Skopje ol (Men) fin-A, 1972   2743 (#5 on September 1972 list)   2660   +2 (7/12, 58%)   +2 (7/12, 58%) vs 2623-rated opposition   -0.7  

 

 
    Skopje ol (Men) prel, 1972  2743 (#5 on September 1972 list)   [2582]   +3 (3.5/4, 88%)   +2 (2/2, 100%) vs 2517-rated opposition   +0.5  

    Moscow GM-Young M, 1972   2741 (#6 on October 1972 list)   -   +2 (4/6, 67%)   no games vs rated opposition   N/A  

    Amsterdam (IBM), 1973   2741 (#6 on January 1973 list)   2708   +5 (10/15, 67%)   +5 (10/15, 67%) vs 2611-rated opposition   +0.2  

    URS-JUG Tbilisi, 1973  2741 (#6 on January 1973 list)   [2622]   = (2/4, 50%)   = (2/4, 50%) vs 2684-rated opposition   -0.3  
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    Las Palmas, 1973  2741 (#7 on April 1973 list)   2677   +4 (9.5/15, 63%)   +4 (9.5/15, 63%) vs 2598-rated opposition   -0.5  

 

 
    Moscow-3teams, 1973  2741 (#7 on April 1973 list)   [2651]   +1 (2.5/4, 63%)   +1 (2.5/4, 63%) vs 2670-rated opposition   +0.2  

    EU-chT (Men) Bath, 1973   2737 (#7 on July 1973 list)   2624   +2 (4.5/7, 64%)   +2 (4.5/7, 64%) vs 2580-rated opposition   -0.3  

    Moscow (URS Championship), 1973   2733 (#7 on October 1973 list)   2747   +4 (10.5/17, 62%)   +4 (10/16, 63%) vs 2680-rated opposition   +1.0  

    
Petrosian-Portisch Match (Candidates quarterfinal, 
Palma de Mallorca), 1974 

 2738 (#7 on January 1974 list)   2746   +1 (7/13, 54%)   +1 (7/13, 54%) vs 2749-rated opposition   +0.7  

    
Korchnoi-Petrosian II (Candidates semifinal, 
Odessa), 1974 

 2738 (#7 on January 1974 list)   2613   -2 (1.5/5, 30%)   -2 (1.5/5, 30%) vs 2755-rated opposition   -0.9  

 

 
    Manila, 1974   2738 (#7 on January 1974 list)   2716   +5 (9.5/14, 68%)   +5 (9.5/14, 68%) vs 2617-rated opposition   +0.5  

    Moscow Spartakiad tt, 1974   2738 (#7 on January 1974 list)   [2590]   = (0.5/1, 50%)   = (0.5/1, 50%) vs 2696-rated opposition   =0.0  

    URS-chT, 1974  2738 (#7 on January 1974 list)   [2529]   +3 (4/5, 80%)   +1 (1.5/2, 75%) vs 2508-rated opposition   =0.0  

    Nice ol (Men) fin-A, 1974  2737 (#7 on June 1974 list)   2690   +6 (7.5/9, 83%)   +5 (6.5/8, 81%) vs 2557-rated opposition   +0.8  

    Nice ol (Men) prel, 1974  2737 (#7 on June 1974 list)   [2470]   +5 (5/5, 100%)   +2 (2/2, 100%) vs 2349-rated opposition   +0.1  

 

 
    Las Palmas, 1975  2739 (#4 on April 1975 list)   2676   +4 (9.5/15, 63%)   +4 (9/14, 64%) vs 2594-rated opposition   -0.4  

    URS-chT Riga, 1975  2734 (#5 on July 1975 list)   2615   = (4/8, 50%)   -1 (3/7, 43%) vs 2684-rated opposition   -0.9  

    Milan, 1975   2733 (#5 on August 1975 list)   2738   +2 (11.5/21, 55%)   +2 (11.5/21, 55%) vs 2708-rated opposition   +0.4  

    Moscow, 1975  2734 (#5 on October 1975 list)   2700   +3 (9/15, 60%)   +3 (9/15, 60%) vs 2646-rated opposition   -0.1  

    Yerevan (URS Championship), 1975   2732 (#6 on November 1975 list)   2754   +5 (10/15, 67%)   +4 (9/14, 64%) vs 2685-rated opposition   +1.2  

 

 
    Lone Pine (Open), 1976  2740 (#5 on March 1976 list)   2631   +4 (5.5/7, 79%)   +3 (4.5/6, 75%) vs 2547-rated opposition   +0.1  
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    Tbilisi, 1976   2742 (#4 on April 1976 list)   [2644]   = (1.5/3, 50%)   = (1.5/3, 50%) vs 2730-rated opposition   =0.0  

    Biel (Interzonal), 1976  2739 (#5 on July 1976 list)   2747   +6 (16.5/27, 61%)   +6 (16.5/27, 61%) vs 2660-rated opposition   +0.5  

    Moscow (URS Championship), 1976   2747 (#3 on November 1976 list)   2751   +4 (10.5/17, 62%)   +4 (10/16, 63%) vs 2684-rated opposition   +0.8  

    
Korchnoi-Petrosian III (Candidates quarterfinal, 
Ciocco), 1977 

 2754 (#3 on January 1977 list)   2711   -1 (5.5/12, 46%)   -1 (5.5/12, 46%) vs 2763-rated opposition   -0.4  

 

 
    EU-chT (Men) Moscow, 1977  2752 (#4 on April 1977 list)   2616   +1 (3.5/6, 58%)   +1 (3.5/6, 58%) vs 2612-rated opposition   -0.5  

    Sochi (Chigorin Memorial), 1977  2746 (#4 on August 1977 list)   2632   +3 (9/15, 60%)   +2 (8/14, 57%) vs 2590-rated opposition   -1.6  

    Leningrad (URS Championship), 1977   2738 (#5 on November 1977 list)   2737   +3 (9/15, 60%)   +3 (9/15, 60%) vs 2689-rated opposition   +0.6  

    Hastings, 1977  2743 (#5 on December 1977 list)   2658   +5 (9.5/14, 68%)   +5 (9.5/14, 68%) vs 2550-rated opposition   -0.7  

    Lone Pine (Open), 1978  2741 (#6 on April 1978 list)   2650   +3 (6/9, 67%)   +3 (6/9, 67%) vs 2579-rated opposition   -0.2  

 

 
    URS-CupT Ordzhonikidze, 1978  2738 (#6 on May 1978 list)   2664   +1 (4/7, 57%)   +1 (4/7, 57%) vs 2670-rated opposition   -0.1  

    Vilnius, 1978   2737 (#6 on July 1978 list)   2654   +5 (10/15, 67%)   +3 (7.5/12, 63%) vs 2590-rated opposition   -0.6  

    Buenos Aires ol (Men), 1978  2734 (#7 on October 1978 list)   2674   +3 (6/9, 67%)   +3 (5.5/8, 69%) vs 2607-rated opposition   +0.3  

    Tallinn (Keres Memorial), 1979  2732 (#7 on February 1979 list)   2729   +8 (12/16, 75%)   +7 (10.5/14, 75%) vs 2585-rated opposition   +1.1  

    JUG-URS Teslic, 1979  2740 (#7 on March 1979 list)   [2616]   +1 (2.5/4, 63%)   +1 (2.5/4, 63%) vs 2622-rated opposition   -0.1  

 

 
    Banja Luka, 1979  2740 (#7 on April 1979 list)   2665   +3 (9/15, 60%)   +3 (8.5/14, 61%) vs 2605-rated opposition   -0.7  

    URS Spartakiad Moscow, 1979  2729 (#7 on July 1979 list)   2675   +1 (4.5/8, 56%)   +1 (4/7, 57%) vs 2683-rated opposition   +0.1  

    Rio de Janeiro (Interzonal), 1979   2731 (#7 on September 1979 list)   2707   +6 (11.5/17, 68%)   +5 (10.5/16, 66%) vs 2613-rated opposition   +0.3  

    Buenos Aires, 1979  2732 (#7 on November 1979 list)   2620   -1 (6/13, 46%)   = (6/12, 50%) vs 2629-rated opposition   -1.5  
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    Barcelona, 1980  2717 (#10 on January 1980 list)   [2533]   +2 (2.5/3, 83%)   +1 (1/1, 100%) vs 2520-rated opposition   +0.3  

 

 
    Las Palmas, 1980  2717 (#10 on January 1980 list)   [2615]   +1 (1/1, 100%)   +1 (1/1, 100%) vs 2650-rated opposition   +0.4  

    Vrbas, 1980  2717 (#10 on January 1980 list)   2651   +2 (6.5/11, 59%)   +2 (6.5/11, 59%) vs 2613-rated opposition   -0.3  

    EU-chT (Men) Skara, 1980  2717 (#10 on January 1980 list)   2576   = (2.5/5, 50%)   = (2.5/5, 50%) vs 2610-rated opposition   -0.6  

    
Korchnoi-Petrosian IV (Candidates quarterfinal, 
Velden), 1980 

 2715 (#11 on March 1980 list)   2685   -2 (3.5/9, 39%)   -2 (3.5/9, 39%) vs 2787-rated opposition   -0.2  

    Moscow, 1981  2703 (#15 on February 1981 list)   2637   = (3/6, 50%)   = (3/6, 50%) vs 2682-rated opposition   -0.2  

 

 
    Moscow, 1981  2702 (#14 on April 1981 list)   2667   -1 (6/13, 46%)   -1 (6/13, 46%) vs 2706-rated opposition   -0.4  

    URS Spartakiad Moscow, 1981  2700 (#16 on May 1981 list)   [2622]   +1 (2/3, 67%)   +1 (2/3, 67%) vs 2638-rated opposition   +0.3  

    Vrsac, 1981  2695 (#19 on September 1981 list)   2673   +5 (10/15, 67%)   +4 (8.5/13, 65%) vs 2589-rated opposition   +0.4  

    Tilburg (Interpolis), 1981  2698 (#16 on October 1981 list)   2762   +3 (7/11, 64%)   +3 (7/11, 64%) vs 2718-rated opposition   +1.8  

    Kislovodsk tt, 1982   2715 (#9 on January 1982 list)   2645   +1 (4/7, 57%)   +1 (4/7, 57%) vs 2646-rated opposition   -0.1  

 

 
    Bugojno, 1982  2713 (#12 on May 1982 list)   2692   +1 (7/13, 54%)   +1 (7/13, 54%) vs 2685-rated opposition   +0.1  

    Las Palmas (Interzonal), 1982   2716 (#10 on July 1982 list)   2683   +2 (7.5/13, 58%)   +2 (7.5/13, 58%) vs 2650-rated opposition   =0.0  

    Tilburg, 1982  2718 (#9 on September 1982 list)   2703   +1 (6/11, 55%)   +1 (6/11, 55%) vs 2704-rated opposition   +0.3  

    Tallinn (Keres Memorial), 1983  2718 (#11 on February 1983 list)   2650   +3 (9/15, 60%)   +3 (8.5/14, 61%) vs 2588-rated opposition   -0.6  

    Moscow (URS Championship), 1983   2710 (#14 on April 1983 list)   2683   = (8/16, 50%)   = (8/16, 50%) vs 2691-rated opposition   -0.4  

 

 
    EU-chT (Men) Plovdiv, 1983  2709 (#16 on June 1983 list)   2652   +2 (3.5/5, 70%)   +2 (3.5/5, 70%) vs 2617-rated opposition   +0.5  

    Spartakiade tt 8th Moscow, 1983   2711 (#15 on July 1983 list)   2605   +2 (5.5/9, 61%)   +1 (4.5/8, 56%) vs 2592-rated opposition   -0.6  
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