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ТАЛЬ Михаил Нехемьевич (9.11.1936, Рига –
28.6.1992, Москва), сов. спортсмен (шахматы),
засл. мастер спорта СССР (1960), междунар.
гроссмейстер (1957). 8-й чемпион мира в истории
шахмат (1960–61). В 5 лет перемножал в уме
трёхзначные числа, в 7 лет был принят в 3-й
класс. Научился играть в шахматы в 8 лет, с 12
лет занимался в рижском Дворце пионеров под
рук. Я. Крузкопса. В 15 лет поступил на
историко-филологич. ф-т Латв. ун-та. В 1954
добился первого спортивного успеха, разделив
М. Н. Таль (Вейк-ан-Зе, 1968).

2–3-е места в чемпионате Латвии. В 1955–79 его
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постоянным тренером был А. Н. Кобленц.
Победитель студенч. чемпионата мира в составе

сборной команды СССР (1956). В 1957 и 1958 выигрывал чемпионат СССР;
впоследствии побеждал в них ещё 4 раза (1967, 1972, 1974, 1978). Первенствовал на
междунар. турнире в Цюрихе (1959), затем уверенно победил на межзональном
турнире (1958) и турнире претендентов (1959), завоевав право играть матч на
первенство мира с М. М. Ботвинником. В 23 года (Москва, 15.3–7.5.1960) добился
досрочной победы в матче (на большинство из 24 партий): 12,5:8,5 (+6, –2, =13) и
завоевал звание чемпиона мира (самого молодого на тот момент в истории шахмат).
Приверженец атакующего стиля, основанного на полёте фантазии и интуитивных
озарениях; поражал своих соперников рискованными комбинациями с жертвами
пешек и фигур. Вскоре после окончания поединка на первенство мира написал кн.
«Матч Ботвинник – Таль» (1961), в которой подробно прокомментировал все

сыгранные партии. Весной 1961 (с 15.3 по 12.5), несмотря на серьёзную болезнь,
сыграл матч-реванш с Ботвинником и проиграл – 8:13 (+5, –10, =6). В сентябре того же
года Т. одержал яркую победу на междунар. турнире в Бледе, набрав 14,5 очка из 19
и опередив на очко второго призёра – Р. Фишера. Ещё ок. 30 лет участвовал в разл.
состязаниях на первенство мира (до 1990), в т. ч. в 1965 дошёл до финального матча
претендентов, где уступил Б. В. Спасскому; в 1979 победил на межзональном турнире
в Риге; в 1985 без поражений провёл 15 туров на межзональном турнире в Таско
(Мексика) и вновь стал участником состязаний претендентов. В составе сборной
команды СССР принял участие в восьми Всемирных шахматных олимпиадах (1958–82;
сыграл 100 партий и набрал в них 81 очко: +64, –2, =34) и 8 раз был их победителем; 5
раз показывал лучший результат на своей доске (1958, 1962, 1966, 1972, 1974).
Выиграл 41 междунар. турнир из 90; наиболее успешно выступал в 1972–74 (выиграл
9 из 9 турниров) и в 1981–83 (9 из 10). В 1988 в канад. г. Сент-Джон победил на
первом в истории чемпионате мира по молниеносной игре (блиц), опередив Г. К.
Каспарова и А. Е. Карпова. В 1968 снялся в научно-популярном фильме «Семь шагов
за горизонт» (в котором дал сеанс одноврем. игры на 10 досках, не глядя на доску, –
вслепую), ставившем целью раскрыть секреты действия человеческого мозга. Гл.
редактор рижского ж. «Шахс» (1960–1970). С авг. 1992 периодически проводятся
крупные междунар. турниры, посвящённые памяти Таля.
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