
Но́на Тере́нтьевна Гаприндашви́ли ( род. 3 мая 1941, Зугдиди, Грузинская ССР) — 
советская и грузинская шахматистка, заслуженный мастер спорта (1964); пятая в истории 
шахмат чемпионка мира (1962—1978), первый международный гроссмейстер среди 
женщин (1976) и первая женщина, которой присвоено звание международного 
гроссмейстера среди мужчин (1978). 

Пятикратная чемпионка СССР. Председатель женской комиссии ФИДЕ (Международной 
шахматной федерации, 1980—1986). Первая обладательница приза «Шахматный Оскар» 
(1982). Президент Национального олимпийского комитета Грузии (1989).
Несмотря на солидный возраст, сохраняет довольно высокий рейтинг Эло — 2362.

Нону научили играть в шахматы старшие братья, когда ей было 5 лет. С 12 лет занималась 
шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера Вахтанга 
Карселадзе (1919—1966), которого называют основателем грузинской женской 
шахматной школы. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии.

В 19 лет завоевала право на участие в турнире претенденток во Врнячке-Бане (1961, 
Югославия), где уверенно заняла первое место, набрав 13 очков из 16 возможных и на два 
очка опередив второго призёра.
С этого момента начинается 16-летняя эпоха Ноны Гаприндашвили в женских шахматах. 
В 1962 году Гаприндашвили выиграла матч на первенство мира у Елизаветы Быковой со 
счетом 9:2 и стала пятой в истории шахмат чемпионкой мира. В последующие годы 
провела 5 матчей на высшем уровне, защищая чемпионское звание, — три матча выиграла 
у Аллы Кушнир (1965, Рига — 8,5:4,5; 1969, Тбилиси — 8,5:4,5; 1972, Рига — 8,5:7,5); 
один у Наны Александрия (1975, Пицунда — Тбилиси — 8,5:3,5) и один проиграла Майе 
Чибурданидзе (1978, Пицунда — 6,5:8,5). 5 раз выигрывала чемпионаты СССР среди 
женщин (1964, 1973 и 1974, 1981, 1983, 1985), 10 раз в составе сборной СССР побеждала 
на Всемирных шахматных олимпиадах (1963—1986).

Благодаря своему универсальному стилю игры, она смогла на равных с мужчинами 
бороться на международных турнирах, победив на побочном турнире в Гастингсе (1963—
1964), на открытом чемпионате США в Лон-Пайне (1977), в Реджо-нель-Эмилии (1983, 
Италия), в Вейк-ан-Зее (1987, Голландия). После победы в США первой среди женщин 



была удостоена звания международного гроссмейстера среди мужчин. После поражения в 
матче на первенство мира от Майи Чибурданидзе долгие годы оставалась одной из 
сильнейших шахматисток мира. В 1979—1988 годах с успехом участвовала в ряде 
соревнований на первенство мира, в частности, выиграла межзональный турнир в Бад-
Киссингене (1982, Германия), была вторым призёром межзонального турнира в 
Смедеревска-Паланке (1987, Югославия).

За достижения в области шахмат награждена орденом Ленина (1966) и орденом «Знак 
Почета» (1985), медалью «За трудовое отличие» (1965).
В 1989—1996 годах Нона Гаприндашвили была президентом Национального 
Олимпийского Комитета Грузии. С 1996 почётный президент НОКГ. С 2002 является 
депутатом Тбилисского Сакребуло (Городского Совета).

Блестящие достижения Гаприндашвили стали причиной настоящего бума в развитии 
женских шахмат в Грузии. Появилась целая плеяда прекрасных шахматисток мирового 
уровня - Нана Александрия, Нана Иоселиани, Нино Гуриели, Майя Чибурданидзе. 
Они шли по её стопам, учились у неё, а впоследствии одной из них - Чибурданидзе - Нона 
передала мировую шахматную корону. 

Грузинским феноменом называли журналисты небывалый взлет женских шахмат в 
республике, а основой этого феномена являлась Нона Гаприндашвили, которая до сих пор 
продолжает радовать своих болельщиков успехами теперь уже в ветеранских 
соревнованиях. Дважды она становилась чемпионкой мира среди женщин – ветеранов 
(1995, 2009) и однажды чуть не стала чемпионом мира среди сеньоров. Лишь   
осечка в последнем туре не позволила ей занять первое место в чемпионате мира среди 
мужчин - ветеранов в 1996-ом году.

Огромный талант Гаприндашвили, её выдающиеся спортивные и творческие достижения, 
бойцовский характер, целеустремленность, её неоценимый вклад в дело развития и 
пропаганды шахмат, её активная жизненная позиция, доброта и справедливость снискали 
ей большое уважение и преклонение во всем мире.


