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Биография 
Михаил Нехемьевич Таль родился 9 ноября 1936 в Риге. Михаил рос не 
просто одаренным, а гениальным ребенком. Уже в семь лет он мог 
умножать трехзначные цифры и был способен слово в слово повторить 
лекцию отца — известного в Риге врача. В 15 лет Таль получил аттестат 
зрелости и поступил на филологический факультет Рижского 
университета. 
В шахматы Михаил начал играть с десяти лет. В 17-летнем возрасте стал 
чемпионом Латвии, а в 21 год победил на чемпионате СССР (1957). Для его 
игры были характерны быстрота мышления, точность расчетов вариантов, 
головоломные комбинации с каскадом жертв. 



Самый молодой чемпион мира 
В 1958 году Таль уверенно лидировал на межзональном турнире в Югославии и получил 
право на участие в мировом первенстве. В 1959 году победил на турнире претендентов и 
набрал 20 очков из 28 возможных, опередив в финале своего соперника Кереса на полтора 
очка. 
В 1960 году в Москве провел матч на первенство мира с М. Ботвинником, выиграл его с 
результатом 12,5:8,5, и стал восьмым в истории и самым молодым чемпионом мира. 
Через год (1961) состоялся матч-реванш, в котором Таль проиграл Ботвиннику со счетом 
8:13, не справившись с психологическими нагрузками. Но в следующем же крупном 
международном турнире в Бледе он одержал уверенную победу, и затем на протяжении 
почти четверти века (1962-1985) шахматист оставался в числе претендентов на мировое 
первенство. 

Михаил Таль 
 
Он поражал буквально всем! 
Его не спутаешь ни с кем: 
Взгляд демонически горящий – 
Ну, Мефистофель настоящий! 
 
И то же самое игра: 
Блеск молний, вихрь, ураган, 
Задира, как де Артаньян – 
Готов сражаться до утра!  
 

Всегда творить – в его натуре, 
Ну что поделать  - он такой! 
Да, он мятежный ищет бури, 
Поскольку чужд ему покой! 
 
Уж не ему ль за дух высокий  
Посвящены такие строки: 
« И словно яркая комета, 
Прорвавшись к нам из чащи звезд, 
Он искру собственного света 
С сияньем вечности принес! » 
 

Ну что ж, пора поднять вуаль: 
Так кто же он? Конечно, Таль! … 
 

Автор: Виктор Песин, 2000 



«Шахматный демон», «Пират 64-клеточной доски»,  
«Моцарт Шахмат» 

Таль был победителем около 40 международных 
турниров, 8 раз в составе сборной СССР стал лидером 
Всемирных шахматных Олимпиад (1958-1982). В 
1988 году он выиграл первый неофициальный 
чемпионат мира по блицу (каждому шахматисту 
давалось по 5 минут на завершение партии), обыграв 
чемпиона мира Г.Каспарова и экс-чемпиона мира 
А.Карпова. 

«Для многих моих коллег красота 
игры заключается в торжестве 
логики, прекрасная партия — это 
классическое здание с 
безупречными пропорциями. Я 
тоже нередко добиваюсь цели с 
помощью здравого смысла, но все 
же больше ценю в шахматах 
триумф алогичности, 
иррациональности, абсурда.» 
Автор: Таль Михаил 



Загадка гения Михаила Таля 

Вашему вниманию предлагается позиция из партии Таль-
Аверкин (1973). 
Черная ладья напала на белую пешку h4, защищать ее нечем. 
После взятия пешки будет всё поровну и, наверное, ничья. Но 
Михаил Таль, играя белыми, нашел ход после которого, 
белые получают решающий материальный перевес. 
Ход белых. 
 
Двухходовая выигрывающая комбинация  Михаила Таля: 
1. Kd5 Лa4  2. Ke7 # 

Он был эрудитом во многих областях, прекрасно знал литературу — читал запоем, очень быстро 
и все запоминал. Он мог прочитать 3 новых стихотворения и сразу начать декламировать все на 
память. Увлекался историей, музыкой. Играл на пианино — часто исполнял произведения 
Чайковского, Шопена, но за Рахманинова, которого обожал, не брался… Вообще, у Таля было 
множество увлечений — например, футбол. Он был яростным болельщиком, часто ходил на 
стадион. Таль часто брал в руки карты, с особым азартом играл в белот, которому его научил 
Фишер, и бридж. Последнюю игру считал даже более сложной, чем шахматы. Он часто выступал 
в прессе. Таль много лет комментировал шахматные матчи для радио и телевидения, писал 
репортажи для различных изданий. Он был невероятным рассказчиком. 
По инициативе Михаила Таля был создан журнал  «Шахс» («Šahs», «Шахматы»),  10 лет (1960—
1970) он был главным редактором, освещал шахматную жизнь в Латвийской ССР, в Советском 
Союзе в целом и за рубежом. 
К сожалению, Михаил Таль страдал болезнью почек, при этом частенько нарушал режим, что по 
настоящему помешало раскрыться его шахматному гению. За свою жизнь шахматист перенес 
двенадцать операций!  
И как остается он загадкой в шахматах, так еще большей загадкой остается он как личность... 


