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БОТВИННИК Михаил Моисеевич [4(17).8.1911,
Куоккала, ныне Репино Ленинградской обл. –
5.5.1995, Москва], российский спортсмен
(шахматы), заслуженный мастер спорта СССР
(1945), международный гроссмейстер (1950); 6й чемпион мира в истории шахмат (1948–57,
1958–60, 1961–63), 7-кратный чемпион СССР (в
1931–52). Доктор технических наук (1951),
профессор.
Научился играть в шахматы в 12 лет; вскоре он
познакомился с первыми шахматными книгами;
6-й чемпион мира по шахматам
М. М. Ботвинник.

любимой стала книга «Основы шахматной игры»
Х. Р. Капабланки. Через 2 года выполнил норму
первого разряда и выиграл в сеансе у чемпиона

мира Капабланки (Ленинград, 1925). В 16 лет стал мастером спорта СССР, в 20 лет
впервые выиграл чемпионат СССР (1931). Окончил электромеханический факультет
Ленинградского политехического института (1932). В те годы в стране одновременно
проходили коллективизация, индустриализация и своеобразная «шахматизация».
Последняя была наиболее удачной и самой безболезненной, но нуждалась в своём
Стаханове, в своём символе. Комсомолец Б. заслуженно стал правофланговым в
многочисленной армии советских шахматистов; его отличали честность,
убеждённость и принципиальность, а также знание своей миссии – принести Родине
звание чемпиона мира. Он ставил перед собой цель и планировал методы её
достижения, проявляя колоссальную работоспособность и неукоснительно следуя
навсегда устоявшемуся жёсткому режиму. В 1933 году Б. свёл вничью матч с будущим

претендентом на мировое первенство С. М. Флором, через два года вышел одним из
победителей крупного международного турнира в Москве (1935). Серию блестящих
выступлений продолжил в 1936 – занял 2-е место на международном турнире в
Москве и разделил 1–2-е места с экс-чемпионом мира Капабланкой в ещё более
представительном турнире в Ноттингеме. Здесь Б. опередил двух экс-чемпионов – А.
А. Алехина и Эм. Ласкера и чемпиона мира М. Эйве. «У Ботвинника, – писал Алехин, –
все шансы, чтобы стать чемпионом мира в ближайшие годы. Помимо огромного
таланта, он обладает всеми спортивными качествами, которые имеют решающее
значение для успеха: бесстрашием, выдержкой, молодостью». В представительном
АВРО-турнире (1938) в Нидерландах Б. занял 3-е место, подтвердив свой высокий
класс, и стал считаться одним из претендентов на матч за мировое первенство с А. А.
Алехиным. Выиграл несколько турниров военного времени – Свердловск (1943),
чемпионат Москвы (1943/44), чемпионат СССР (1944). В сентябре 1945 возглавил
сборную СССР в историческом радиоматче со сборной США и выиграл на 1-й доске у
чемпиона США А. Денкера со счётом 2:0 (общий счёт матча 15,5:4,5 в пользу сборной
СССР).
В 1946 и 1947 выиграл междунар. турниры в Гронингене и памяти М. И.Чигорина в
Москве. В 1948 в Гааге и Москве проходил матч-турнир на первенство мира (чемпион
мира А. А. Алехин умер в марте 1946) с участием 5 сильнейших шахматистов мира, в
котором Б. одержал убедительную победу, на 3 очка опередив второго призёра В. В.
Смыслова. На протяжении 13 лет (1951–63) Б. провёл 7 матчей на первенство мира
(один с Д. И. Бронштейном, 1951 – 12:12; три со Смысловым, 1954 – 12:12; 1957 –
9,5:12,5; 1958 – 12,5:10,5; два с М. Н. Талем, 1960 – 8,5:12,5; 1961 – 13:8; один с Т. В.
Петросяном, 1963 – 9,5:12,5) и стал первым чемпионом мира в истории шахмат,
дважды побеждавшим в матчах-реваншах (1958 и 1961). За эти годы проявил себя
выдающимся командным бойцом: принял участие в 6 Всемирных шахматных
олимпиадах (1954–64) и выиграл в составе сборной СССР 6 золотых медалей (4 раза
на 1-й доске и 2 раза на 2-й доске); всего сыграл 73 партии и набрал в них 54,5 очка.
До 1970 продолжал выступать в соревнованиях, завоевав первые призы на турнирах
в Амстердаме (1963 и 1966), Бевервейке (1969), Гастингсе (1966/67) и др. За полвека
Б. сыграл в шахматных соревнованиях 1202 партии, в т. ч. одержал 610 побед и 453

партии закончил вничью. Сыграл в 59 турнирах и в 33 из них был первым, в 6 –
разделил 1–2-е места. Характерные черты шахматного стиля Б. – борьба за
инициативу в дебюте, стремление к острой бескомпромиссной борьбе в
миттельшпиле, филигранная техника, аналитическое мастерство, искусство в
нахождении парадоксальных решений при разыгрывании эндшпиля. Б. довёл до
совершенства искусство индивидуальной подготовки к борьбе с соперником, его
исследовательский подход лёг в основу советской шахматной школы. Внёс ценный
вклад в развитие дебютной теории, ввёл в практику новые продолжения во
французской, сицилианской, голландской, славянской защитах и ряде других начал.
С 1963 руководил школой юных шахматных дарований, которую прошли будущие
чемпионы мира А. Е. Карпов, Г. К. Каспаров, В. Б. Крамник и многие другие известные
гроссмейстеры.
Много лет посвятил созданию шахматной программы «Пионер», одним из первых
выразив уверенность, что электронный шахматист сможет на равных бороться с
гроссмейстером. В многочисленных книгах и статьях раскрыл свои взгляды в области
шахматного искусства. Награждён орденом Ленина (1957). В 1995 в Москве создан
Фонд «Михаил Ботвинник» (президент А. Е. Карпов) с целью сохранения шахматного
наследия 6-го чемпиона мира. За прошедшие годы фондом издано свыше 10 книг из
архивных материалов. Памяти Ботвинника посвящены два крупных мемориальных
состязания в Москве – матч между Г. К. Каспаровым и В. Б. Крамником, который
прошёл в Колонном зале Дома Союзов 30.11–9.12.2001 (к 90-летию со дня рождения),
и международные турниры 1–5.9.2011 в Центре новых технологий Digital
October, «Красный Октябрь» (среди мужчин и женщин, к 100-летию со дня рождения)
с участием ведущих гроссмейстеров мира – В. Ананда (15-й чемпион мира), В. Б.
Крамника (14-й чемпион мира), М. Карлсена (претендент и будущий чемпион мира), Л.
Г. Ароняна (претендент).
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