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Великий немецкий шахматист и математик, второй 
чемпион мира по шахматам, который сохранял свое 
звание на протяжении 27 лет, что является рекордным 
достижением для шахмат. 
Известные изречения: 
- «Без ошибок не может быть блестящих побед»; 
- «Единственный путь стать умнее- играть с более 
сильным противником»; 
- «Если видишь хороший ход- ищи ход получше». 



 Эмануэль Ласкер родился 24декабря 
1868 в прусском городе Берлинхен 
(ныне Барлинек, Польша) в 
еврейской семье, его отец был 
синагогальным кантором, а дед 
раввином. В 11 лет Эмануэль 
переехал к старшему брату в Берлин, 
где начал изучать математику. Брат 
Бертольд, сам сильный шахматист, 
научил Эмануэля игре, затем тот 
стал совершенствоваться 
самостоятельно  по популярному 
учебнику Дюфреня.  Позднее Ласкер 
стал зарабатывать деньги, играя на 
ставку в кафе. В 1888 году он 
окончил гимназию и поступил на 
математический факультет 
Берлинского университета. 



     В отличии от многих 
предшественников, 
тяготевших к канонам 
позиционной школы с ее 
непременным поиском 
лучшего хода, Эмануэль всегда 
старался найти наиболее 
неприятный выпад, 
заставляющий соперника 
менять планы и ставящий его 
в затруднительную ситуацию. 
Он был готов пойти на 
ухудшение своей позиции, 
чтобы направить игру в 
неудобное для конкретного 
противника русло. Его 
отличало тонкое понимание 
психологии противника и это 
оружие шахматист 
использовал не раз. 

       Ласкер выработал четкий 
принцип- «угроза сильнее 
нападения» и неоднократно 
получал от этого неплохие 
дивиденды в виде 
ошибающегося соперника 

 

 

На фото:  
1. Ласкер Эмануэль;  
2. Алехин Александр; 
3. Капабланка Хосе Рауль;  
4. Маршалл Фрэнк;  
5. Тарраш Зигберт. 



«ГРОССМЕЙСТЕР» 

     В 1914 году российский царь 
Николай II выступил спонсором 
большого шахматного турнира, 
внеся 1000 рублей в призовой фонд. 
Ласкер, который не играл в турнире 
с 1909 года, участвовал. Он играл 
против блестящих игроков, включая 
Хосе Рауля Капабланку с Кубы, 
польского игрока Акибу 
Рубинштейна, американца Фрэнка 
Маршалла , немца Зигберта Тарраша 
и Александра Алехина из России. 
Ласкер выиграл на пол-очка над 
Капабланкой в 18 из 21 раунда. На 
банкете после матча царь назвал 
Ласкера и четырех ближайших к 
нему игроков по очкам 
«Гроссмейстеры шахмат», первое 
известное использование этого 
термина. Другими игроками были 
Капабланка, Алехин, Тарраш и 
Маршалл. 
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 Ласкер имеет большие достижения в математике, 
приняв участие в доказательстве теоремы Эмми 
Нетер. 

 Помимо шахмат и науки Ласкер активно увлекался 
бриджем и игрой го и даже имел неплохие успехи. Так, 
в 1930 году он был включен в состав сборной 
Германии по бриджу. 

 Великий шахматист стал создателем новой игры под 
названием «ласка», которая сочетает правила чекерса 
и столбовых шашек. Баталии происходят на доске 7×7 
клеток. 

 Многогранный талант второго чемпиона нашел себя и 
в литературе. В соавторстве с братом он написал пьесу 
«О человеке эта повесть», которую решил поставить 
один из театров Берлина. 

 


