Большая российская энциклопедия

САБО
САБО (Szabo) Ласло (19.3.1917, Будапешт – 8.8.1998, там же), венгерский спортсмен
(шахматы), международный гроссмейстер (1950), претендент на мировое первенство в
1950-х гг. Шахматный литератор. Шахматам его в 6-летнем возрасте обучил отец. В 14
лет начал играть в турнирах, а 3 года спустя стал мастером, ещё через год чемпионом
Венгрии (1935). До Второй мировой войны победил на турнире в Гастингсе (1938/39),
дважды играл в «Турнирах наций» (1935 и 1937). В 1937 команда Венгрии заняла
второе место, а С. был удостоен ещё и индивидуальной серебряной медали за
результат на 2-й доске (+9, –2, =7). В 1942 принудительно направлен на восточный
фронт в составе трудового батальона; из призванных в подобные подразделения 50
тысяч евреев погибли ок. 40 тыс. чел. (эти части использовались в качестве
«смертников», например для проходов по минным полям). В 1943 С. попал в плен под
Воронежом и до 1945 находился в лагере под Моршанском (после выхода из лагеря
весил 46 кг).
В конце 1940-х – 1950-х гг. С. зарекомендовал себя одним из сильнейших шахматистов
мира. В 1947–64 он 10 раз играл в зональных турнирах и трижды – в турнирах
претендентов – в Будапеште (1950), Цюрихе (1953), Амстердаме (1956). В последнем
из них С. разделил 3 – 7-е места с Д. И. Бронштейном, Е. П. Геллером, Т. В.
Петросяном и Б. В. Спасским. С 1952 по 1968 он 9 раз играл на Всемирных олимпиадах
и 4 раза в командных первенствах Европы. В 1946–79 участвовал в 88 международных
турнирах, 21 раз брал 1-й приз, ещё 30 раз был призёром (занимал 2-е или 3-е место).
Среди лучших результатов: победы на новогодних Гастингских турнирах (1947/48,
1949/50, 1973/74), в Будапеште (1948, 1965), Париже (1964, 1966), первые призы в
Венеции (1949), Загребе (1964), Сараево (1972), Хилверсюме (1973), Капфенберге
(1976), Хельсинки (1979). Многократный чемпион Венгрии (в 1946–61).
Для С. был характерен динамичный стиль игры с постоянным стремлением к

инициативе. «Острый и интересный шахматист» – охарактеризовал его М. М.
Ботвинник. Своей активной общественной и литературной деятельностью
способствовал развитию шахмат в Венгрии. Долгие годы редактировал шахматный
журнал «Magyar Sakkélét». Автор книг: «50 év – 100000 lépés» («50 лет – 100000
ходов», 1981), «My Best Games of Chess» (1986). Его богатейшая шахматная
библиотека и архив переданы в дар Кливлендской публичной библиотеке.
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