
Эмануил
Л АСКЕР

Эмануил Л А С К Е Р  (1868—1941), Германия — второй чемпион мира (1894- 
1921).

В конце X IX  века Ласкер поднялся на трон, выиграв матч у Вильгельма Стей
ница, а через два года победил его и в матче-реванше. В общей сложности Ласкер 
владел короной 27 лет — рекордный срок. После свержения Стейница он провел 
еще шесть поединков за корону. В четырех взял верх — над Фрэнком Маршаллом, 
Зигбертом Таррашем и дважды над Давидом Яновским, с Карлом Шлехтером 
сыграл вничью и также сохранил корону. Только в 1921 году Ласкера сместил с 
трона Хосе Рауль Капабланка.

№11. Дебют Берда 
ЭМ. ЛАСКЕР -  И. БАУЭР

Амстердам, 1889

Это был первый международный 
турнир будущего чемпиона мира, и 
именно в нем он провел одну из са
мых знаменитых комбинаций.

1Л4.
Редкий дебют, который Ласкер

белыми применяет первый и... по
следний раз в жизни.

I...d5 2. еЗ £>1б 3. ЬЗ еб 4. к Ш  к е7
5. к й З  Ь6 6. ®f3 Ш  1. £ЛсЗ 4hbd7 8. 
0-0 0-0 9 .® е2  с5.

Белые слоны уже нацелились на 
неприятельского короля, и одного 
из них следовало уничтожить — 9... 
^)с5.

1 0 .^ g 3 # c 7  1 1 .^ e 5 ^ :e 5 .
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А тут черные могли перекрыть до
рогу другому слону — 1 l...d4.

12. JL:e5 # с 6  13. # е 2 .
На немедленное 13. £Г)Ь5 есть цен

ный ответ 13...d4 с угрозой мата.
13...аб.
Черные не чувствуют опасности, 

иначе они сыграли бы 13...^ е4 .
14.® h5!^:h5.
Не удержаться черным и в других 

вариантах: 14...d4 15. il:f6  JL:f6 16. 
# g 4  e5 (16...*h8 17. S O ) 17. i  e4!,
14...Ifd8 15. Ш 6 +  k:f6  16. A:h7+!

15. M.:h7+l Ф ± 7  16. ®:h5+ ФgS
17. A:g7!!

Квинт-эссенция комбинации. 
Жертва одного слона, на поле h7, 
случалась неоднократно, а вот эф 
фектную жертву сразу двух слонов 
(а иначе у белых здесь ничего нет) 
придумал Ласкер. В дальнейшем 
она, конечно, встречалась несчет
ное число раз, но впервые — в дан
ной партии.

17...Ф^7.
Движение пешки «f» не спасает, 

так как с решающим эффектом в 
борьбу вступает ладья — 18. ЙШ.

18. Wg4+ A'h7 19. I D  е5 20. Bh3+ 
# h 6  2 1 .1:h6+ A :h6 22. Ш 7!

На этом двойном ударе строится 
весь замысел. В противном случае 
комбинация оказывалась некоррект
ной — материальный перевес черных 
слишком велик.

22..Л  f6 23. #:Ь7 Фg7 24. ШП 
; аЬ8 25. # d 7  Sfd8 26. # g 4 +  ^ f8  
27. fe Ag7  28. еб Bb7 29. # g 6  f6 30. 
; :f6+! A:f6 31. Ш 6+  Фе8 32. ШЬ8+ 
Фе7 33. # g 7 +  Ф:е6 34. #:b7  Sd6 35. 
Ш:а6 d4 36. ed cd 37. h4 d3 38. ®:d3. 
Черные сдались.

№12. Испанская партия
ЭМ. ЛАСКЕР -  В. СТЕЙНИЦ

Матч на первенство мира,
7-я партия 

США, Канада, 1894

Ласкер был на 32 года моло
же Стейница, и разница в возрасте 
оказалась слишком большой ф о
рой. Расставаясь с короной, первый 
король провозгласил троекратное 
«Ура!» в честь нового чемпиона. 
Данная партия одна из самых по
казательных в матче. В острой пози
ции нервы Стейница не выдержали, 
и он позволил противнику загнать 
короля в матовую сеть. После этого 
поражения последовали еще четыре 
подряд.

1. е4 е5 2. £\13 ^ с б  3. ДЬ5 d6 4. d4 
Ad7.

Стейниц в четвертый раз в матче 
избирает защиту Стейница!

5. ^ с З  £ige7 6. АеЗ ^ g 6  7. # d 2  
Jte7 8. 0-0-0 аб 9. k e l  ed 10. ^:d4  

:d4 11. W:d4 Af6 12. # d 2  l c 6  13. 
^ d 5 0-0 14. g4.

Немного рискованно, но в конце 
концов бросок белых пешек на коро
левском фланге принес свои плоды.

14...Ве8 15. g 5 1  :d5 16. ®:d5.
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На 16. ed хорошо 16...2:еЗ!, благо
приятно для черных и 16. gf А:е4 17. 
f3 Af5.

16...2e5 17. #d2A :g5!
Ласкер ожидал 17...S:g5 18. f4Sg2

19. ® e l £}h4 20. e5.

18. f4 S:e4 19. fg Ше7 20. Id fl.
У белых недостает материала, но 

они нацелились на f7, и в конечном 
итоге Стейниц не выдерживает дав
ления, скорее — психологического.

20...1:е3 21. A c4^h8.
Черные загоняют своего коня в 

угол доски, заранее готовясь к маршу 
пешки «Ь». Это не совсем эстетично, 
но ведь в запасе у черных уже две 
лишние пешки...

22. Ь4 сб 23. g6! d5.
На 23...hg следовал прорыв: 24. Ь5! 

g5 25. h6! g6 26. h7+!, и в острой игре 
шансы сторон взаимны.

24. gh+ Ф:Н7 25. Ad3+ * g 8  26. h5 
1е8 27. h6 g6 28. h7+ ^ g7 29. ФМ 
Ше5 30. аЗ c5 31. Wf2 c4 32. ШИ4! f6.

Белые то и дело подливают масло 
в огонь, опасно и 32...Ф18 33. Af5! 
gf 34. S hg l f6 35. Ig 8 +  Фе7 36. Sfgl 
Se4 37. W f2. А сейчас Ласкер жертву
ет еще и слона.

33. АВ!

ЗЗ...ФП.
Пока удерживаясь от вскрытия 

линии «g».
34. Shgl gf.
В случае 34...Ь5 35. A:g6+ £):g6 36. 

# g 4  h8 37. Wg7+ атака не затихала.
35. ®h5+ Фе7 36. !g 8  Фd6 37. 

S:f5 ®e6 38. S:e8 W:e8 39. !:f6+  
Фс5 40. ®h6 2e7.

Анализ показывает, что не спасает 
и 40...®е7, но больше шансов на за
щиту оставляло 40...Же2.

41. ®h2!
Задачный ход: одного из смер

тельных уколов по диагонали коро
лю не избежать.

41...Wd7.
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H a41...#d8  проще всего 42. ШО+ 
ФЬ5 43. ЬЗ Sel+ 44. ФЪ2 ЖеЗ 45. Ьс+ 
Фа4 46. cd Же4 47. d6, не лучше и 
другие ответы.

42. # g l+  d4 43. ® g5+ ®d5 44. I f5  
0:f5  45. '#:f5+ Фйб 46. Ш 6+. Чер
ные сдались.

№13. Испанская партия
ЭМ. ЛАСКЕР -  В. СТЕЙНИЦ

Петербург, 1895/96

I. е4 е5 2. ^ f3  £}с6 3. Ab5 аб 4. 
Да4 d6 5. d4 Ad7 6. сЗ ^ f6  7. ФЫ2  
Де7 8. 0-0 0-0 9. Же1 Же8 10. £ \f l  
l f 8  11. £}g3 g6 12. h3 Ag7 13. A c2  
Ac8 14. d5 15. A e3 l f 8  16. Wd2 
£ e 8  17. Ah6 ФИ8 18. la d l  ^ g 8  19. 
A:g7+ £h:gl 20. c4 f5 21. ШсЗ.

В спокойной маневренной иф е 
белые получили небольшое преиму
щество в пространстве и после ряда 
разменов — 21. ef £):f5 22. ®:f5 A:f5
23. A:f5 S:f5 могли усилиться на 
ферзевом фланге — 24. Ь4.

21...fe?
Вместо того, чтобы атаковать на 

противоположном фланге — 21...f4
22. £ ifl g5 23. с5 h5 — Стейниц усту
пает центр.

22. А:е4 ^ f6  23. # е З  ^:е4 24. 
^  :е4 ЖГ4.

Здесь ладья оказывается не у дел. 
Логично выглядело 24...®f5 с угро
зой £}h4.

25. с5 Af5 26. ^fg5 Wdl.

Позволяет эффектно завершить 
встречу. Следовало разменяться на 
е4.

27. ®:f4!
Впервые в истории один король 

жертвует ферзя другому, правда не
надолго. В дальнейшем такое случа
лось не раз.

27...ef28 .^ f6!
Выясняется, что ферзю некуда 

деться: 28...ШЬ5 29. £>f7X.
28...^е6.
Безнадежно 28...h6 29. £):d7 hg 30. 

cd cd 31. £)Ь6, и ладья проникает на 
седьмую горизонталь.

29. £}:d7 ^:g5 30. Же7 ФgS 31. 
?jf6+ rsfef8 32. Ж:с7. Черные сдались.

№14. Ферзевый гамбит
Н. ПИЛЬСБЕРИ -  ЭМ. ЛАСКЕР

Петербург, 1895/96

1. d4 d5 2. с4 еб 3. £}сЗ £}f6 4. £\13 
с5 5. Ag5 cd 6. ®:d4 ^ сб  7. ШН4.
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Через восемь лет великий амери
канский шахматист, в очередной раз 
встречаясь с Ласкером, применил уси
ление — 7 .4  :f6 и на сей раз взял верх.

7...Же7 8. 0-0-0.
Белый король будет чувствовать 

себя на ферзевом фланге не очень 
уютно.

8...Ша5 9. еЗ к й 7  10. ФМ Ь6 11. cd 
ed 12. £>d4 0-0 13. k :f6  A:f6 14. # h 5 .

А теперь король еще и оголяется.
14...^:d4 15. ed te 6 ! 16. f4 1ас8

17. f5.
Белые действуют прямолинейно, 

недооценивая контрреплику Ласкера.

В случае 18. Ьс # :с З  19. fe ШЪ4+ и 
2с8  белому королю не уйти от пре
следования.

18...1аЗ!
Ладья творит чудеса.
19. ef+.
Немедленное взятие ладьи — игра 

с огнем: 19. Ьа # Ь 6 +  20. Фс2 Йс8+ 
и т.д.

19...1:f7 20. Ьа ШЬ6+ 21. А Ь5. 
Единственный ход — с целью

сбить ферзя с черных полей.
21...Ш:Ь5+ 22. Ф а11с7 .
Сразу заканчивало игру 21...#с4!,

но тогда мы бы не увидели еще одно
го гениального хода (чуть позже)...

23. Sd2 1с4  24. Ih d l.
А пока белые упускают красивую 

ничью: 24. l e i !  Ша5 25. 1е8+  ФЬ7
26. # f5 +  g6 2 7 .1е7+! ,к:е7 28. # f7 +  
ФИ8 29. # е 8 +  Фg7 30. Ше7+ с веч
ным шахом.

24. J  сЗ.
Очередь черных ошибаться — сра

зу выифывало 24...Шс6! 25. ФЫ ilg5.
25. Wf5.
И здесь белых спасало 25. »Йе1 

# с 4  26. Йе8+.
25...®с4 26. ФЬ2.
Ответ 26. Ф Ы ! мог изменить оцен

ку позиции на противоположную.
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26...Ж:аЗ!!
Уникальный случай — жертва вто

рой ладьи на том же самом волшеб
ном поле аЗ. Одно это гарантировало 
данной партии попадание в число 
лучших!

27. ® еб+Ф Ь7 28. Ф:аЗ?
Пильсбери в растерянности, так 

на него подействовали фокусы Ласке
ра. После 28. # f5 +  ФЬ8 29. ФЫ  П:а2
30. Й:а2 ШЬЗ+ 31. Фс1 Ag5+ 32. Ia d 2  
# с З +  33. Шс2 ® a l+  у черных только 
вечный шах. Впрочем, более точное
28...&g8! 29. ФЫ A:d4! 30. l e i  ®Ь4+
31. Фс1 ШсЗ+ 32. Шс2 Ша1+ 33. ®Ы 
ИсЗ+ подводило итоги.

28...#сЗ+  29. Фа4 Ь5+ 30. Ф:Ь5 
*Шс4+ 31. Фа5 Ad8+. Белые сдались.

Да, ошибок в партии многовато, 
тем не менее и спустя десятилетия 
Ласкер назвал ее лучшей в своей ка
рьере.

№15. Испанская партия
ЭМ. ЛАСКЕР -  В. СТЕЙНИЦ

Матч-реванш на первенство мира,
2-я партия 

Москва, 1896

Первый король не смог смирить
ся с тем, что его сместили с трона, 
и вызвал Ласкера на матч-реванш. 
Ему исполнилось уже шестьдесят, 
и не удивительно, что он потерпел 
полный крах. В этой партии Ласкер 
провел знаменитую матовую комби
нацию.

1. е4 е5 2. v сб 3. 1Ь5 й.с5 4. 
сЗ £ige7 5. 0-0 £}g6.

Вариант, популярный и сто лет 
после этой партии. Другая возмож
ность здесь 5...Jlb6.

6. d4 ed 7. cd 4b6 8. ^ с З  0-0 9. а4 
аб 1 0 .1 с4  h611.h3.

Дебют сложился в пользу белых, 
и сейчас они могли увеличить свой 
перевес: 11. ® d5 Аа7 12. ДеЗ d6 13. 
Пс1 2е8  14. # с 2  Же6 15. ®сЗ.

U...d6 12. : еЗ се7.
Стейниц действует слишком пас

сивно. Контригру давало 12...ФН8, 
готовя f7-f5.

13. Mel сб 14. ШЬЗ с7 15. d2 
1Ь8 16. l a c l  Ь5 17. ab ab 18. d3 ФЬ8
19. ^ е 2  f5 20. ef A:f5 21. A:f5 2:f5 22. 
4}g3 I f8  23. Шеб Шс8 24. # :c8  lf:c8 .

После размена ферзей второй 
чемпион мира сохранил минималь
ный перевес и постепенно переи
грывает первого.

25. ФЬЗ Фg8 26. ^ е 4  Ф П  27. g3 
Фе8 2 8 .1 е2  Фd7 29. I c e l!

Благодаря владению открытой 
линией «е» Ласкер нагнетает угрозы.

29...АЬ6 30. Af4! Д с7 31. h4 h5 32. 
Ag5 Ad8 33. g4! hg 34. h5 ^ !8 .

Теперь следует обещанная комби
нация.

35. ^ес5+ ! dc 36. ^ :с5+  Фd6 37. 
Af4+ Фd5 38. 1е5 +  Фс4 39. Йс1+ 
Ф:й4.

Другой симпатичный мат: 39... 
ФЬ4 40. Ad2X.

40. Же4+.
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На ход быстрее вело к цели 40. 
£>ЬЗ+Ф<13 41.ПеЗХ.

40...<4>d5 41. Жё1+! Ф:с5 42. АеЗХ.
Редкий мат в центре доски.

№16. Венская партия
В. СТЕЙНИЦ -  ЭМ. ЛАСКЕР

Лондон, 1899

И последняя партия двух шахмат
ных королей тоже закончилась кра
сивой победой Ласкера.

1. е4 е5 2. &сЗ  © й  3. f4 d5 4. d3.
Теоретическое продолжение 4. fe 

^ :е 4  5. £>f3 Ае7 6. d4 0-0 7. Ad3.
4...£)с6 5. fe £):е5 6. d4 £)g6 7. ed.
После разменов черный ферзь

водрузится в центре доски, белым 
следовало закончить развитие — 7.

7...£>:d5 8. ^:d5 ®:d5 9. £>G Ag4
10. A e2 0-0-0 11. c3 Ad6 12.0-0 She8
13. h3 Ad7 14. £}g5.

Потеря времени, наверно, в рас
чете на 14..S6 15. Af3 # g 8  16. £)е4 с 
благоустройством своих фигур. Ло
гичнее выглядело 14. Ad3.

14...^h4! 15. £\I3.

Конечно, не позавидуешь белым 
и в случае 15. Af3 £):f3+ 16. ®:f3

# :f3  17. £):f3 Же2!, но желание Стей
ница сохранить двух слонов позво
ляет Ласкеру нанести эффектный и 
неожиданный удар.

15...6.g2! 16. Ф ’.%2 il:h3+!
Напоминает комбинацию с жерт

вой двух слонов, с которой мы от
крыли нашу выставку шедевров Ла
скера. Только теперь в жертву при
носится другая пара легких фигур. 
Слон неприкосновенен из-за мата:
17. Ф ±  3 Ш С+ 18. Фё2 % 4 +  19. Ф hi 
ШЬЗ+ 20. $ g l  # g 3 +  21. ФМ Ве4 22. 
M,g5 2g4.

17. ФО f6.
Элегантно сыграно: после жертвы 

двух фигур тихий ход.
18.Bglg519.Jl:g5.
Чтобы не допустить g5-g4, часть 

материала приходится отдать. Но об
легчения это не приносит.

19...fg 20. 2:g5 ®е6 21. ®d3 iif4
22. S h i.

Белые ладьи совершенно беспо
мощны, им негде приткнуться.

22...jS,:g5 23. £}:g5 ®f6+ 24. Af3 
Af5 25. ^:h7 Wg6 26. ШЬ5 сб 27. ®a5 
Se7 28. Sh5 Ag4 29. Sg5 Шс2+ 30. 
rsfcg3 £i:f3. Белые сдались.

Партия получила приз за красоту.

№17. Ферзевый гамбит
Ф. МАРШАЛЛ -  ЭМ. ЛАСКЕР

Матч на первенство мира,
3-я партия 

Нью-Йорк, 1907

После десятилетнего перерыва, 
который Ласкер больше посвятил 
научным изысканиям, состоялся его 
матч с Фрэнком Маршаллом. Пре
имущество чемпиона мира было бес
спорным, и он без труда сохранил 
свой титул.
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1. d4 d5 2. с4 еб 3. ФсЗ ^ f6  4. Ag5 
Же7 5. еЗ ®е4.

Разгрузочная операция, патент на 
которую принадлежит Ласкеру.

6. А:е7 Ш:е7 7. Ad3 ^:сЗ 8. Ьс 
£>d7 9. £iG 0-0 10. 0-0 Id8 II. Шс2 
€}f8 12. ^ е 5 .

Конь чувствует себя в центре ком
фортно, но положение черных до
вольно крепкое.

I2...C5 13. Sabi Шс7 14. ШЬЗ Ь6
15. cd ed 16. ® а4 ДЬ717. Wdl Sd6 18. 
Wg4 Ве8 19. # g 3  lde6 20. Af5 Жбе7 
21. f4 Ас8! 22.A:c8l:c8.

У черных был только один дефект 
в позиции — плохой белопольный 
слон, и вот они от него избавились.

23. Ша Шёб 24. I f c l  1ес7 25. ЬЗ 
Ь6 26. Фh2 ®Ь7!

Осталось перевести коня на е4, и 
все будет в порядке. Впрочем, хоро
шо ему было и на еб — 26...cd 27. ed f6
28. @)g4 £\еб.

27. ШЬ5 28. Wf5 cd 29. ed ®e4.
Пешку брать рано: 29...S:c3 30. 

Ш:с8+! Ж:с8 31.1 :с8+  Ф Ы  32. Ih 8 + ! 
Ф:Ь8 33. £i:f7+, и белые побеждают.

30.^:f7!?
На этот удар и был расчет, в про

тивном случае Ласкер за счет более

мобильных ладей имел бы заметный 
перевес.

30..J5:f7!
Непредусмотренный контрудар — 

черные жертвуют качество и малыми 
силами создают опасную атаку.

31. Ш:с8+ 2f8 32. ®Ь7 ®:f4+ 33. 
* g l  ®еЗ+ 34. ФЬ2 % 3 +  35. ' i ’gl 
^d2! 36. #:d5+ ФЬ8 37. ФМ.

37...£\13!
Гвоздь комбинации.
38. gf Ш:ЬЗ+ 39. £ g l  ®g3+ 40. 

ФМ Sf4 41. #d 8+  ФИ7 42. ЖП.
Надежды на спасение в эндшпи

ле сохраняло 42. Жс2 S h4+  43. Ш:Ь4 
Ш:Ь4+ 44. Ф%2.

42...2f5! Белые сдались.

№18. Испанская партия
3. ТАРРАШ -  ЭМ. ЛАСКЕР

Матч на первенство мира,
2-я партия 

Дюссельдорф, 1908

Гроссмейстер Зигберт Тарраш 
многие годы был творческим оппо
нентом Ласкера. Он искал в шах
матах абсолютную истину, а Ласкер 
был большим психологом — к каж
дому партнеру он подбирал свои
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ключи. Не устоял против него и Тар- 
раш.

I. е4 е5 2. -13  сб 3. ЙЬ5 ' f6 4. 
0-0 d6 5. d4 А.Л7 6. ^ сЗ  Де7 7. B el ed
8. ^:d4 0-0 9. ^:с6 А:с6 10. А:с6 Ьс 
И .^ е 2 .

Поскольку пешка неприкосно
венна из-за ■5М4 и £\:с6, конь успе
вает перескочить на f5. Черным надо 
принять меры.

II...Ш 7 12. ^ g3 Hfe8 13. ЬЗ lad8
14. Ab2 ; g4!?

Кажется, сразу решает удар на g7, 
но Ласкер все предусмотрел.

15. il:g7?!
Азартный ход, к примерному ра

венству вело 15. ^ f 5  Jbf6 16. # :g 4  
А:Ъ2.

15...^:f2! 16. Ф:Т2 Ф:g7 17. ^ f5+  
ФЬ8 18. Ш 4+ f6 19. Ш:а7 f f8! 20. 
®d4 Be5!

Давление по линии «е» обеспечи
вает черным заметный перевес.

21. Sadi Sde8 22. ШсЗ Wf7 23. 
^ g3  Ah6 24. ШО d5! 25. ed АеЗ+ 26. 
ФП cd 27. Bd3.

Все белые фигуры чувствуют себя 
крайне неуютно. Более упорная за
щита состояла в 27. ^ f5 .

27...#е6 28. Же2 f5! 29. S d l f4 30. 
£>hl.

Парадокс: белый конь, который 
мечтал окружить неприятельского 
короля с поля f5, очутился в самом 
углу доски.

30...d4! 31. f2 ®а6 32. -  d3 lg5! 
33. S a l Ш б  34. Фе1.

На 34. h3 решает 34...Sg3 35. # d 5
f3!

34...Ш:Ь2 35. * d l  # g l+  36. £iel 
Sge5 37. Шсб B5e6! 38. Ш:с7 Ж8е7 39. 
Wd8+ Ag7 40. a4.

У этой пешки нет никаких пер
спектив. Следовало подыскать луч
шее место для ферзя: 40. Шс8 Же8 31. 
®с4.

40...f3!
Недостаточно 40...A,f2 41. Ж:е6 

Ж:е6 42. Wd7+ с вечным шахом.
41. gf Ag5. Белые сдались.

№19. Славянская защита 
ЭМ. ЛАСКЕР -  К. ШЛЕХТЕР 

Матч на первенство мира,
10-я партия 

Берлин, 1910

В начале прошлого века Карл 
Шлехтер добился значительных ус
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пехов, и венские шахматисты вы
двинули соотечественника в претен
денты на корону. В матче Ласкер — 
Шлехтер из-за недостатка средств 
пришлось ограничиться десятью 
партиями, причем претенденту не
обходимо было добиться перевеса 
в два очка (при счете 5,5:4,5 Ласкер 
сохранял корону). Перед последней 
партией австрийский маэстро был 
близок к цели: он уже одержал одну 
победу (при восьми ничьих), но на 
финише ему не хватило немного 
удачи.

Разумеется, эту партию не стоит 
заносить Ласкеру в актив, но учиты
вая ответственность момента, встре
ча сыграла важную роль в его биогра
фии. Она напоминает 23-ю партию 
второго матча Стейниц — Чигорин, в 
обеих решающих схватках чемпионы 
мира находились на волоске от гибе
ли, и в обеих все обошлось.

1. d4 d5 2. с4 сб 3. £>13 G)t6 4. еЗ
g6.

В дальнейшем этот вариант полу
чил имя Шлехтера.

5. ^ с З  Ag7 6. ftd3 0-0 7. Wc2 ^ а б  
8. аЗ dc.

Черным не стоило уступать центр, 
лучше было подорвать его 8...с5.

9. к : с4 Ь5 10. iid 3  Ь4 И . ^ а 4  Ьа
12. Ьа.

Погоня за ладьей — 12. #:с6 при
водила к тяжелым последствиям:
12...^Ь4 13. Ш:а8 ®:d3+ 14. * d 2

f2 15. ЯП £i6e4 и т. д.
1 2 ...tb 7  13. H bl ® с7 14. ® е5.
Из-за пассивной игры черных у

Ласкера заметный перевес на фер
зевом фланге, и ему прежде всего 
следовало рокироваться и завершить 
развитие.

14...^h5.

15.g4?
Ставки слишком высоки, и чем

пион мира теряет хладнокровие. По
следовательнее было 15. f4.

15...Д:е5 16. gh Ф g7 17. hg hg 18. 
г? с4.

Двойная угроза — 19. S:b7 и 19. 
Jl:g6, но она отражается.

18... Ас8 19. I g l .
Еще один азартный ход, стоило 

подключить к атаке пешку — 19. Ь4, 
и черные могли не устоять.

19...Ша5+ 20. Ad2 # d 5  21. K cl 
ib 7  22. Шс2 # h 5  23. Jl:g6?

Ласкер — это Эйнштейн в шахматах.



32 Все чемпионы мира по шахматам

В результате разменной операции 
обстановка на доске резко меняется. 
Инициативу сохраняло 23. S b l Ш:Ь2
24. 2П ® с7 25. Ас4.

23...Ш:Ь2 24. 2 f l  fg 25. ®ЬЗ+ Hf7
26. ®:Ь7 2af8!

Коня брать нельзя и теперь чер
ные доминируют на доске.

27. ШЬЗ ФИ8 28. f4 g5!? 29. ®d3 
gf 30. ef Ш 4 +  31. Фе2 ШН2+ 32. I f2  
ШН5+ 33. I f3  34. S:c6.

В острой позиции Ласкер, гото
вясь к эндшпилю, запасается пеш
кой. Но до него могло и не дойти... 
Разумнее было 34. £)с5.

34...^Ь5 3 5 .2с4.
Не годилось 35. АеЗ или 35. Жс5 

из-за 35...^:d4+!

35...I:f4?
На 35...Sd8 есть неожиданный от

вет 36. Фе1!, и уже черные ходят по 
лезвию ножа. Впрочем, после 36... 
ШЬ1+ 37. # П  Ш:П+ 38. Ф:П &:d4
39. Sh3+  Ф§8 40. Фg2 наиболее ве
роятный результат — ничья. Однако 
положение белого короля тревожно,
и, продолжая 35...£}d6 36. Жс5 £}f5, 
черные нагнетали давление, интерес
но и 35...е5! Но у Шлехтера дрогнули 
нервы, и он проводит ошибочную

комбинацию с жертвой качества, те
ряя шансы сместить Ласкера с трона.

36. A:f4 S:f4 37. I c 8 +  AfS 38. 
Ф12!

Бесстрашный король маневриру
ет под перекрестным огнем непри
ятельских фигур.

38...ШЬ2+.
Вот в чем дело: наверно Шлех

тер издалека не учел, что после 38... 
® h4+ 39. Фg2 % 4 +  40. Ig3! брать 
ладью нельзя — 40...Ш:с8 41. # g 6 , и 
его король получает мат.

39. Фе1 ® hl+?
Выигрыша уже нет, но ничью да

вало 39...®h4+ 40. Фd2 ШЬ2+ 41. 
Фе1 ШЬ4+ с вечным шахом. Теперь 
король благополучно убегает на фер
зевый фланг.

40. ЖП ШН4+ 41. Фё2 2 :fl 42. 
Ш:П #:d4+ 43. ®d3 ®f2+.

Преимущество снова на стороне 
белых, плохо и 43...®:d3+ 44. Фх13 
Фg7 45. 4£>с5.

44. * d l  Ш б  45. 2с5 Ah6 46. 2d5 
Фg8 47. &с5  % 1 +  48. Фс2 # f2 +  49. 
ФЬЗ Ag7 50. £}е6 ШЬ2+.

Спустя почти 100 лет Каспаров 
обнаружил, что шансы на спасение 
сохраняло 50...ШЬ6+, и королю труд
но укрыться от шахов.

51. Фа4 ФГ7 52. ^:g7 W:g7 53. 
#ЬЗ Фе8 54. ШЬ8+ ФП 55. Ш:а7.

Теперь материальный перевес Ла
скера слишком велик, его король в 
безопасности, и дело близится к пе
чальному финалу для черных.

55 ...#g4+  56. ®d4 ®d7+ 57. ФЬЗ 
ШЬ7+ 58. Фа2 Шсб 59. «Ш ! Феб 60. 
Ig 5  Фd7 61. fie5 Wg2+ 62. Же2 Wg4
63. Жd2 Ш a4.

Размен ферзей подводит итоги 
исторического поединка, еще про
должало борьбу 63...#115.
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64. Ш«5+ Фс7 65. Шс2+ ®:с2+ 66. 
Ж:с2+ ФЬ7 67. Ве2 ^ с8  68. ФЬЗ Феб 
6 9 .1с2+ ФЬ7 70. ФЬ4 £}а7 71. Фс5. 
Черные сдались.

Эта партия продолжалась три дня. 
Счет сравнялся и Ласкер удержался 
на троне — в самом напряженном и 
драматическом матче в своей шах
матной карьере.

№20. Ферзевый гамбит 
ЭМ. ЛАСКЕР -  Д. ЯНОВСКИЙ

Матч на первенство мира,
5-я партия 

Б ерлин,1910

Один из сильнейших игроков на
чала века Давид Яновский сыграл 
вничью короткий показательный 
матч с Ласкером. Успех вскружил 
ему голову, и он вызвал чемпиона 
на «дуэль». Ничего, кроме разоча
рований, эта встреча Яновскому не 
принесла. Но поражение не убедило 
Яновского в тщетности надежд, и 
он снова бросил перчатку чемпиону. 
На этот раз разгром был еще вну
шительнее. Данная партия обычно 
приводится в качестве иллюстрации 
психологического метода Ласкера. 
Избирая рискованные продолже
ния, он часто исходил из того, что 
именно данному партнеру оно будет 
не по душе.

1. d4 d5 2. с4 еб 3. £}сЗ с5 4. cd ed 5. 
ЗДЗА еб.

В защите Тарраша, которая воз
никла на доске, ныне играют 5...4^с6
6. g3 З Ж

6. е4.
Острый ход. И здесь сдержанное

6. g3 дает белым лучшие шансы.
6...de 7. £):е4 £)с6 8. ДеЗ cd 9. 

£>:d4#a5+ 10.£)сЗ.

Существенная неточность. К 
сложной игре вело 10. ® d2 ДЬ4 11. 
£}сЗ 0-0-0 12. £>:с6 Ьс 13.Шс1.

10...0-0-0! П .аЗ^Ь б.
Еще лучше этот конь стоял бы на

е7.
12. Ь4 Ше5 13. ^сЬ5 14. Жс1 

г :еЗ 15. fe Ш:еЗ+ 16. Д е2 Де7 17. 
ЖсЗ.

К большим осложнениям вело
17. £):а7+. В дальнейшем аналитики 
установили, что наиболее справед
ливым итогом в этом случае была бы 
ничья.

17...ДЬ4+?
Вот тот самый психологический 

момент. У черных явная инициатива, 
и смелая жертва ферзя 17...Ш:сЗ+!
18. £):сЗ £):d4 обещала им прекрас
ные перспективы. Однако Яновский 
проявляет нерешительность, объ
являет ненужный шах, и ситуация 
мгновенно меняется.

18. g3 Ше4.
Еще здесь можно было побить на 

сЗ: 18...Ш:сЗ+ 19. ^ :с З  Af6 20. ^ сЬ 5  
A:d4 21. £}:d4 4£>:d4 22. Ф12 с неяс
ной игрой.

19. 0-0! Af6?
Конечно, этому слону место на g5.
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20.1:f6! gf 21. iLf3.
Качества у белых недостает, но все 

их фигуры обрушиваются на бедного 
короля.

21...®е5 22. ^:а7+ Фс7 23. ^а:сб 
Ьс 24. П:с6+ ФЬ8 25. 1Ь6+ Фс8 26. 
Шс1+ Фё7 27. £}:е6 fe 28. Ib7+  Фе8
29. Ас6+. Черные сдались.

№21. Дебют четырех коней 
3. ТАРРАШ -  ЭМ. ЛАСКЕР 

Берлин,1916

Спустя восемь лет после сражения 
за корону состоялся неофициальный 
матч между Ласкером и Таррашем. 
Напряженной борьбы не получи
лось: первая встреча закончилась 
вничью, пять остальных выиграл 
чемпион мира. Три из них заверши
лись до 25-го хода, и, таким обра
зом, матч оказался миниатюрным 
не только по числу партий, но и по

числу ходов в них. Вот как черными 
Ласкер разгромил свое го. соперника 
в третьей партии.

1. е4 е5 2. ФО ^ сб  3. йс4 < f6 4. 
^ с З .

Белые уклоняются от острых ва
риантов защиты двух коней — 4. ^g5 
и переводят игру к безынициативной 
позиции в дебюте с родственным на
званием. В ответ Ласкер проводит 
простую разменную операцию и сра
зу получает удобную игру.

4...£\:е4 5. £}:е4 d5 6. Ad3 de 7. 
A:e4Ad6 8.d4ed9.^:d4.

Для сохранения равновесия сле
довало продолжать 9. Д:с6+ Ьс 10. 
Ш:с14.

9...0.0! 10. ДеЗ?
Ведет к преимуществу двух сло

нов и опасной атаке черных. В случае
10. ^ :с6  ®е8 11. Ше2 Ьс 12. 0-0 k i5
13. Sel партия, скорее всего, завер
шилась бы вничью.

10...ШН4!

11. A :c6bcl2.g3.
Теперь Таррашу не устоять, белые 

поля в его лагере безнадежно осла
блены. Но и в других случаях было 
нелегче, например: 12. ЬЗ 2е8 13. 0-0 
A:h3! 14.gh®:h3.Будущий чемпион пока безусое.
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12...#h3 13. Ше2 с5 14. £>ЬЗ A g4
15. ШП ШИ5 16.£}d2.

Или 16. ЬЗ Af3 17. S g l Ia b 8  18. 
Ф б2 Sfd8 19. l e i  ® d5+ 20. Фс1 c4 
21. £)d2 сЗ с победой.

16...1fe8! 17. Sgl 2ab8 18. ^ c 4 .

18...Ae5! 19. h3 A:h3 20. # e 2  i  g4
21.#d3 Sbd8 22.^:e5.

He спасает 22. ШЬЗ A:g3! 23. fg 
®h2 или 22. ШП A:b2 23. ^ :Ь 2  Ше5.

22...5:d3 23. -?]:d3 Ж:еЗ+! Белые 
сдались.

№22. Испанская партия 
ЭМ. ЛАСКЕР -  3. ТАРРАШ 

Б ерлин ,1916 

%
А рекорд скорости принадлежит 

заключительному поединку. Сразу три 
изящные миниатюры в одном матче!

1. е4 е5 2. £ \0  ^ сб  3. АЬ5 аб 4. 
Аа4 5.0-0 ^:е4 6. d4 Ае7.

Точнее сначала 6...Ь5.
7. l e i  Ь5.
После 7...d5 8. ^ :е 5  Ad7 9. А:с6 

Ьс 10. Ше2 у белых некоторый пере
вес. Понятно, что Тарраш рассчиты
вал на 8. ДЬЗ d5, но его ждал неболь
шой сюрприз.

8. Ж:е4! d5 9.^:е5!

После 9. Sel е4! у черных отлич
ная игра.

9...£>:е5.
Проигрывает 9...de 10. £i:c6 # d 7

ll .£ \ :e 7 b a  12 .^ :c8 .
10. Ж:е5 ba II. ^ c 3  Ae6 12. #h5!

I2...g6.
Под боем не только пешка d5, но и 

слон еб, а на 12...0-0 следует 13. £}:d5 
Ad6 14. Ag5 # d 7  15. ^ f6 +  с матом.

13. ®f3 Af6.
Попытка прикрыть черные поля 

приводит к краху. После 13...сб 14. 
ДЬб аЗ 15. ЬЗ Af6 16. Жае1 Д:е5 17. 
Й:е5 Ф<\1 18. £)а4 преимущество бе
лых бесспорно, но сопротивляться 
еще можно.
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14.1:d5! A:d5 15. £}:d5 Ag7.
Или 15...A:d4 16. Ш е4+с победой.
16. Ag5! # :g 5  17. £}:с7+ Фd8 18. 

®  :а8. Черные сдались.

№23. Сицилианская защита 
ЭМ. ЛАСКЕР -  В. ПИРЦ

Москва, 1935

Эта эффектная миниатюра, сы
гранная в последнем туре Москов
ского международного турнира, по 
существу, завершила яркую карьеру 
Ласкера — 12,5 очков из 19, без по
ражений, позади Ботвинника, но 
впереди Капабланки (еще несколь
ко более поздних выступлений шах
матного короля оказались довольно 
скромными).

1. е4 с5 2. ^ с б  3. d4 cd 4. ^:d4  
&№  5. ^ с З  d6 6. Д е2 еб 7. 0-0 аб 8. 
ДеЗ Шс7 9. f4 £>«5.

После 9...Д е7 возникала бы впол
не современная позиция из шеве- 
нингенского варианта. Выпад коня 
на край доски преждевременен.

10. f5! £}с4.
Необходимо было сначала за

крыть центр — 10...е5 и после отсту
пления коня менять фигуры на с4:
11. ^ Ь З  £}с4 12. Д :с4 ®:с4 13. ШО 
Ь6. Пробить крепость черных непро
сто.

11.А:с4Ш :с4 12.fefe?
Решающая ошибка, следовало 

брать на еб слоном.

Жертва качества из разряда ин
туитивных, вряд ли Ласкер досчитал 
все варианты до конца.

13...gf 14. # h 5 + # d 8 .
Другие отступления короля не 

лучше, например: 14...Фе7 15. 4hf5+ 
ef 16. Ш 5 +  * d 8  17. A b6+ Фd7 18. 
Ш +  Феб 19. Шс7+ ФЬ5 20. а4+ 
« :а 4  2 1 .с 4 + # :с 4  22. 2а5Х.

15. Ш  Ad7.
Или 15...Же7 16. ^ f5 ! Же8 17. 
d6! A:d6 18. A b6+ Ас7 19. 2 d l+ .
16. # :f6 +  Фс7 17. ®:h8 Ah6 18. 

:e6+ Ш:е 6 19. Ш:а8 А:еЗ+ 20. ФЫ.
Черные сдались.
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
про

Эмануила ЛАСКЕРА

ВОЛШ ЕБНЫЕ ЯЙЦА
Когда группа участников нью-йоркского турнира 1924 года собиралась от

плыть на корабле в Америку, фрау Марта, супруга Ласкера, снабдила в дорогу 
своего мужа не только необходимыми книгами, но и запасами провианта, в 
том числе вареными яйцами с ее собственной птицефермы. На каждом яйце 
стояла дата, когда его надлежало съесть, и, кроме того, некое предписание 
или полезный совет. По утрам за завтраком коллеги, улыбаясь, спрашива
ли Ласкера: «Какие новости от вашей жены?» Маэстро смотрел на дату и с 
серьезным видом читал надпись на яйце: «Не забудь, пожалуйста, обо мне», 
или: «На сегодня норма курения выполнена», или наконец: «Пора отдать со
рочку в стирку».

ПЕШ КИ -  НЕ ОРЕШ КИ
Жена Ласкера часто сопровождала его на турниры, приходила на партию, 

садилась неподалеку и терпеливо вязала. В шахматах она разбиралась слабо,

Эмануил и Марта в своей квартире в Москве.
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но имела свой способ определения, что происходит на доске. Она пересчиты
вала пешки, и если у мужа их оказывалось не меньше, чем у соперника, была 
уверена, что у Эмануила все в порядке (другие фигуры в расчет не принима
лись). Поэтому в те дни, когда Марта была в зале, Ласкер, зная ее секретный 
метод, старался бережно обращаться со своими пешками.

НЕЧЕМПИОНСКИЙ ХАРАКТЕР
Ласкер считал, что умеет определять характер и способности человека по 

стилю игры. Как-то к нему подошла женщина и показала пожелтевший лист 
с какой-то старой партией.

— К сожалению, ничем не могу вас утешить, — откровенно сказал Ласкер.
— Ваш родственник излишне упрям, плохой психолог, к тому же туповат и 
лишен чувства юмора. Боюсь, из него ничего не выйдет.

— Но ведь эта ваша собственная партия, случайно попавшая ко мне, — рас
смеялась женщина.

Ласкер ухмыльнулся, потом несколько секунд подумал и дал объяснение:
— Все правильно. Вот Капабланка меня и обыграл.

ТОЧНЫЙ АДРЕС
Ласкер приехал в Париж и остановился в комфортабельном отеле, кото

рый ему посоветовал один лондонский приятель. Оставив свой багаж, он от
правился в кафе «Режанс», где провел весь вечер. Было далеко за полночь, 
когда чемпион мира обнаружил, что забыл, где находится его отель. Перено
чевав у знакомого, утром он отправил приятелю, посоветовавшему ему гости
ницу, телеграмму с просьбой прислать ее адрес . А тем временем купил карту 
Парижа и стал внимательно ее изучать. Наконец поиски увенчались успехом. 
Вернувшись в свой номер, он заметил на столе телеграмму из Лондона: «Ла
скеру. Париж, рю Латур, 12. Ваш адрес: Париж, рю Латур, 12".

По рассеянности Ласкер отправил телеграмму без обратного адреса, и 
его друг, добросовестный англичанин, наверное, никак не мог понять, в чем 
смысл этой загадочной просьбы.

ТРИ ПРОПАЩИХ ДНЯ
Мастер Дуз-Хотимирский — его называли просто Дуз — прожил около 85 

лет, хорошо знал всех чемпионов мира дофишеровской эпохи, часто о них 
рассказывал. Но больше всех его поразил Эмануил Ласкер. Федор Иванович 
вспоминал:

— Три дня жил у него дома, и Ласкер не произнес ни одного слова о шах
матах!


