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Дипломат 

 

Шахматный 
литератор 

 

    Хосе Рауль Капабланка-и-Граупера                                       
(19 ноября 1888, Куба – 8 марта 1942) 



Хосе Рауль капабланка-и-Граупера (исп. Jose Raul 

Capablanca y Graupera, 19 ноября 1888, Гавана – 

8 марта 1942 , Нью-Йорк) – кубинский шахматист, 

шахматный литератор, дипломат, 3-й чемпион 

мира по шахматам. 

 

Познакомился с шахматами в возрасте четырех 

лет, наблюдая за регулярной игрой отца Хосе 

Марии Капабланки, строгого военного офицера. 

Мама - Мария Граупера. 

 

В 13 лет стал чемпионом Кубы. 

 

«Я с первого взгляда схватываю суть позиции 

и знаю, что в ней следует делать. Другие 

оценивают, а я просто знаю»     

                                                   Хосе Капабланка 

 



В 1906 году кубинский вундеркинд занял первое 

место в блиц-турнире. 

 

1909 г. матч с чемпионом США и одним из 

сильнейших шахматистов мира Ф. Дж. 

Маршаллом принѐс  шахматную  известность. 

Хосе поразил результатом всю шахматную 

общественность. 

 

1911 г. международный турнир с участием 

крупнейших игроков мира в Сан-Себастьяне 

(Испания),уверенно 

занимает 1 место. 

 

«Когда я посещаю шахматный клуб, все 

немеют от восхищения.» 

                                      Хосе Капабланка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1913 г провѐл матчи с 

такими шахматистами, как Алехин, Дуз- 

Хотимирский, Зноско-Боровский, одержав над 

ними победу. 

 

1916-1924 – не проиграл ни одной партии в трѐх 

турнирах и 2-х матчах. 

 

1921г. – стал новым чемпионом мира, выиграв 

матч с Э.Ланкером за первенство мира. 

 

Написал книгу «Моя шахматная карьера» (1921 г.) 

 

 

« Я знал много шахматистов, но среди них 
только одного гения – Капабланка»  

                                                  Эмануил Ланкер 

 



1922 г. –выигрывает турнир в Лондоне. 

 

1927 г. – проигрывает матч Алѐхину за 

первенство мира. 

 

1928-1931- сыграл в 10 турнирах, в 7 из 

которых занял 1 место. 

 

1936 г. – выиграл турниры в Москве и 

Ноттингеме.  

 

1939 г. – лучший в всемирной шахматной 

олимпиаде. 

 

8 марта 1942 г. Хоссе Касабланка умер в 

Нью - Йорке. 

 

 

« После того, как я перемолол их одного за 
другим, моѐ превосходство стало очевидным» 

                                        Хосе Капабланка 

 


