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Место 

смерти: 

Йер (Франция) 

 Давид Маркелович 

Яновский наВикискладе 

 (25 мая 1868, Волковыск — 15 
января1927, Йер) — польский шахматист еврейского происхождения, 
претендент на мировое первенство, шахматный теоретик, практик и 
журналист. 

Биография 

Жил в России, Франции, США. Победитель крупных международных турниров 
в Вене (1896), Монте-Карло (1901), Париже (1902) и множества матчевых 
встреч. Участник матчей на первенство мира с Эм. Ласкером(1909 и 1910). 
Внес ценный вклад в развитие дебютной теории. 

Не получив серьѐзного образования, Яновский тем не менее обладал 
высокой общей культурой, свободно говорил по-русски, по-французски, по-
немецки, по-польски и по-английски. В возрасте 23 лет он приехал в Париж, 
где быстро поразил парижских шахматистов остроумной и яркой игрой. 
Выиграв первый приз в чемпионате кафе «Кафе де ля Режанс», Яновский 
затем сражался почти во всех крупных шахматных соревнований того 
времени, его лучший период был между 1898 и 1906 годами. Кочуя с турнира 
на турнир, он ошеломлял своих противников яркими атаками и внезапными 
ударами. Среди пострадавших побывали все ведущие шахматисты мира, 
включая и Эм. Ласкера. Под впечатлением своих турнирных успехов и 
нескольких удачных партий с чемпионом мира д-ром Ласкером Яновский 
отважился вызвать его на матч, но силы были неравны. Результат оказался 
плачевным. Мудрый практик и глубокий психолог, Ласкер сознательно 
создавал скучные позиции, не давая Яновскому развернуть свою фантазию 
во всю мощь. Впрочем, Яновского не занимало чемпионство как таковое, он 
всю жизнь отстаивал яркий и зрелищный стиль. Его дерзкие атаки и 
блестящие комбинации поражали невиданным риском. В то время шахматы 
ещѐ не превратились в большой спорт, а были просто частью человеческой 
культуры. Яновским больше владела тяга создать красивую, цельную партию, 
чем победить во что бы то ни стало. «Яновский был великим шахматистом, но 
средним спортсменом и слабым психологом», — однажды сказал о нѐм 
Ласкер. По воспоминаниям современников известна и страсть Яновского к 
азартным играм. Он играл одержимо в карты (бридж или покер) и раз за 
разом проигрывал всѐ то, что его талант и труд приносили ему в шахматах. В 
1901 году он спустил в казино Монте-Карло весь свой первый приз. Азарт 
Яновского мешал ему не только в жизни. Истинный художник в искусстве 
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шахмат, он, тем не менее, не мог совладать со своим стилем, который 
страдал от мелких недостатков, в первую очередь от отсутствия самокритики 
и самообладания. Яновский всегда играл на атаку, даже когда для этого не 
было никаких оснований; именно из-за этого он проиграл множество партий. 

После Мангеймского турнира 1914 года Яновский переехал в Америку, где 
прожил 10 лет. Там он поначалу был третьим по силе игроком 
(после Х.Капабланки и Ф.Маршалла), но постепенно молодые мастера стали 
его теснить. Невзирая на это, временами Яновский демонстрировал былую 
мощь и свой яркий стиль, которому он остался верен до конца дней. 

Нью-йоркский климат оказался неблагоприятным для его здоровья, и в 
результате недуга Яновский вынужден был вернуться во Францию, где он 
прожил ещѐ 2 года. Смерть настигла его в городке Йере, куда он прибыл для 
участия в турнире. 

Брат — Хаим Яновский (Chaim Janowski,1868—1935), также был 
шахматистом, возглавлял «Общество любителей шахматной игры» в Лодзи.[1] 

Турнирные и матчевые результаты 

Год Наименование соревнования + − = Место 

1891 Матч с Зиттенфельдом, Париж 3 1 1   

1892 Первенство кафе «Режанс» 17 4 1 2 

 

Матч с Зиттенфельдом, Париж 5 7 5   

1893 Матч с Зиттенфельдом, Париж 2 2 2   

1894 
Лейпциг, 9-й конгресс германского 

шахматного союза 
10 6 1 6-7 

1895 Матч с Мизесом, Париж 6 6 2   

 

Гастингс, международный турнир 7 9 5 12-14 
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1896 
Первенство кафе «Режанс» (чемпионат 

Франции) 
10 1 2 1 

 

Нюрнберг 10 5 3 5 

 

Будапешт 6 4 2 4-5 

 

Вена 3 1 1 1 

 

Матч с Винавером, Вена 5 2 0   

 

Матч со Шлехтером, Вена 2 2 3   

1897 Берлин 9 3 7 4 

 

Матч с Вальбродтом, Берлин 4 2 2   

1898 
Вена, международный турнир (турнир в 2 

круга) 
22 7 7 3 

 

Кѐльн, 11-й конгресс германского шахматного 

союза 
7 7 1 9 

1898/99 Матч с Шовальтером, Нью-Йорк 7 2 4   

1899 Матч с Маршаллом, Нью-Йорк 3 1 0   

 

Матч с Липшицем, Нью-Йорк 3 1 1   
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Матч с Шовальтером, Нью-Йорк 2 4 0   

 

Матч с Шовальтером, Нью-Йорк 2 4 1   

 

Лондон (турнир в 2 круга) 17 7 4 2-4 

1900 Париж 9 7 0 10-11 

 

Мюнхен, 12-й конгресс Германского 

шахматного союза 
6 6 3 7-10 

1901 Второй Всероссийский турнир, Москва 12 2 3 3 

 

Монте-Карло 10 2 3 1 

1902 Вена (турнир в 2 круга) 3 2 3 1-2 

 

Монте-Карло 14 4 4 3 

 

Матч со Шлехтером, Карлсбад 1 6 3   

 

Ганновер, 13-й конгресс германского 

шахматного союза 
11 1 5 1 

 

Париж, сентябрь 3 0 3 1 

 

Париж, октябрь 3 1 3 1-2 

1903 Матч с Таубенгаузом, Париж 5 1 4   
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1904 Кембридж-Спрингс, международный турнир 10 3 2 2-3 

 

Матч с Марко, Претория 4 2 0   

1905 Матч с Маршаллом, Париж 5 8 4   

 

Матч с Таубенгаузом, Париж 4 0 1   

1906 Остенде (турнир в 2 круга) 15 5 6 2-3 

 

Бармен 9 3 3 1-2 

 

Нюрнберг, 15-й конгресс германского 

шахматного союза 
3 11 2 16-17 

1907 Остенде (турнир в 4 круга) 9 6 5 3-4 

 

Карлсбад, 1-й международный турнир 8 11 1 15 

1908 Матч с Маршаллом, Сюрень 5 2 3   

 

Прага 9 7 3 10 

1909 Матч с Эм. Ласкером, Сюрень 2 2 0   

 

Матч с Эм. Ласкером, Париж (на первенство 

мира)  

1 7 2   

1910 Матч с Эм. Ласкером, Берлин (на первенство 0 8 3   
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1909
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1910_(%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80_%E2%80%94_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)


мира)  

1911 Сан-Себастьян 4 6 4 11-12 

1912 Матч с Маршаллом, Биарриц 2 6 2   

1913 Нью-Йорк 7 2 4 4 

 

Гавана (турнир в 2 круга) 7 3 4 3 

 

Схевенинген 10 1 2 2 

1914 Петербург (общий турнир) 2 5 3 9-10 

 

Мангейм (не закончен) 5 3 3 7 

1916 Нью-Йорк, мемориал И.Райса 8 3 6 2 

 

Матч с Яффе, Нью-Йорк 5 4 4   

 

Матч с Маршаллом, Нью-Йорк 1 4 3   

 

Матч с Шовальтером, Лексингтон-Джорджтаун 7 2 2   

1917/18 Матч с Яффе, Нью-Йорк 10 4 4   

1918 Матч с Чайесом, Нью-Йорк 5 7 10   

 

Нью-Йорк (турнир в 2 круга) 3 7 2 5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_1914_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_1914_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)#.D0.A2.D0.B0.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D1.86.D0.B0_.D0.BE.D0.B1.D1.89.D0.B5.D0.B3.D0.BE_.D1.82.D1.83.D1.80.D0.BD.D0.B8.D1.80.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80


1921 Атлантик-Сити, 8-й американский конгресс 7 1 3 1 

1922 Нью-Йорк 1 2 2 3-6 

1923 Лейк-Хопатконг 8 1 4 3 

1924 Нью-Йорк (турнир в 2 круга) 3 13 4 11 

1925 Мариенбад 3 7 5 13-14 

1925/26 Гастингс 1 4 4 7 

1926 Йер (проиграл Абраму Барацу) 7 2 0 2 

 

Земмеринг 7 7 3 10 

 

Гент (турнир в 2 круга) 3 4 3 3-5 

Всего: 464 306 
212 

  

 

Давид Маркелович Яновский родился на территории нынешней Белоруссии в 

городке Волковыск. В 21 год переехал жить в Париж, где стал завсегдатаем 

легендарного кафе «Режанс» и уже через четыре года вышел на мировую 

сцену, разделив шестое место в очень сильном по составу чемпионате 

немецкого шахматного Конгресса.  

 

Не получив серьѐзного образования, Яновский тем не менее обладал 

высокой общей культурой, свободно говорил практически на всех европейских 

языках и поражал современников своей красивой, яркой игрой – газеты 

называли его наследником Морфи. Давид побеждает в венском турнире 1886 

года, играет вничью матчи с Мизесом и Шлехтером, обыгрывает Винавера, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B9_%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC


Маршалла и Шовальтера, завоевав славу игрока мирового уровня. При этом 

вскоре выяснилось, что маэстро азартен не только за шахматной доской: в 

блестящем стиле выиграв супертурнир в Монте-Карло (1901), Давид 

Яновский тут же проиграл весь первый приз в казино.  

 

 

В 1901 году принял участие в чемпионате Российской империи, который 

собрал всех лучших игроков, живших в России, и занял третье место после 

Чигорина и Шифферса. Год спустя Яновский обгоняет Пильсбери в гонке за 

первенство очередном немецком Конгресса. Дележ первого места с Мароци в 

Бармене-1905 еще более упрочил позиции жителя Парижа – позади остались 

Шлехтер, Чигорин, Алапин, Мизес и Маршалл; последнего Яновский вскоре 

вновь крупно побеждает в матчевом соревновании.  

 

Словом, к 1909 году Давид Яновский имел моральное право бросить вызов 

чемпиону мира Эмануилу Ласкеру, учитывая личный счет 5:2 против 

Стейница и огромный «плюс» в поединках с Чигориным. Вскоре в Париже 

состоялся выставочный матч Ласкер – Яновский, который закончился вничью 

2:2. Восхищенный таким итогом, покровитель Яновского меценат Лео Нардус 

выделил крупную денежную сумму на большой поединок с чемпионом мира 

(есть версия, что недостающие средства Давид выиграл в рулетку). Историки 

утверждают, что этот поединок из 10 партий, скорее всего, не был матчем за 

мировую корону, но здесь Ласкер играл гораздо более собрано и победил 

8:2.  



 

Давид Яновский искал реванша и уже в 1910-м бросил новый вызов 

чемпиону. На этот раз это был официальный матч за мировую корону, 

который игрался, как и поединки Ласкера с Маршаллом и Таррашем, до 

восьми побед. Эмануил Второй выиграл его всухую 8:0! Это был удар 

страшной силы, после которого сила игры потерявшего мотивацию Яновского 

пошла на убыль, хотя в нескольких турнирах он еще показывал свою 

прежнюю мощь.  

 

 

С началом Первой мировой войны Давид Яновский уехал в США, однако 

шахматным лидером своей новой родины ему стать не удалось – новая серия 

матчей с Фрэнком Маршаллом закончилась в пользу американца. В открытом 

первенстве США 1923 года Яновский финишировал третьим вслед за 

Маршаллом и Абрахамом Купчиком.  

 

Климат Штатов не лучшим образом отразился на здоровье маэстро, и в 1924 

году Яновский принял решение вернуться во Францию. Он вновь играет в 

сильнейших турнирах того времени, обыграв в Земмеринге Тарраша, 

Рубинштейна и сыграв вничью с Алехиным, но это соревнование 1926 года 



стало последним в его жизни. Вскоре Давид прибыл на турнир в Йер и 

скончался в гостинице. Причиной смерти стало заболевание туберкулезом.  

 

«Яновский был великим шахматистом, но средним спортсменом и слабым 

психологом» (Эм. Ласкер).  

 

Однажды, будучи проездом в Нью-Йорке, Капабланка посоветовал Яновскому 

обратить внимание на заключительную часть партии в своей игре. «Нет, я 

терпеть не могу эндшпиль!» – мгновенно отреагировал Яновский.  

 

В честь Яновского назван популярный ныне вариант индийской защиты с 

ранним выходом черного слона на f5.  

Шахматист, претендент на мировое первенство, шахматный теоретик, практик 

и журналист Давид Яновский 

По воспоминаниям современников известна страсть Яновского к азартным 
играм. Он играл одержимо в карты (бридж или покер) и раз за разом 
проигрывал всѐ то, что его талант и труд приносили ему в шахматах. В 1901 
году он спустил в казино Монте-Карло весь свой первый приз. Азарт 
Яновского мешал ему не только в жизни. Истинный художник в искусстве 
шахмат, он, тем не менее, не мог совладать со своим стилем, который 
страдал от мелких недостатков, в первую очередь от отсутствия самокритики 
и самообладания. Яновский всегда играл на атаку, даже когда для этого не 
было никаких оснований; именно из-за этого он проиграл множество партий. 
Однако, были случаи и крупного везения. 
В конце 1909 года истекал срок взноса в турнирный комитет матча Ласкер - 
Яновский. Претендент должен был внести немалую по тем временам сумму - 
10000 франков. Но Яновский собрал только половину, да и то благодаря 
меценату, известному голландскому художнику Л. Нардусу, влюбленному в 
игру своего друга.  
 

 

http://www.travellers.ru/city-monte-karlo


Вторую часть Яновский должен был получить по подписке среди 
болельщиков. И вот Давид Маркелович отправился в банк. Там-то и 
выяснилось, что вместо необходимых пяти тысяч подписка собрала только 
четыреста франков. Яновский был потрясен отступничеством своих 

почитателей. Выходило, что они не верят в его успех!  
 
Разгневанный Яновский пришел в себя только за два квартала от банка. 
Теперь, чтобы матч состоялся, он должен был за сутки достать не менее 
четырѐх тысяч шестисот франков. Но где? Снова просить у Нардуса, где 
легко получить кредит наличными? Но это вне всяких приличий... А других 
близких друзей у Давида Маркеловича в Берлине не было. Выходит, матч с 
Ласкером под большим вопросом? Но у игрока всегда есть ещѐ один шанс...  
 
И ближе к ночи тщательно выбритый и отутюженный маэстро появился в 
одном из облюбованных казино. Обменяв деньги мецената и болельщиков на 
разнокалиберные жетоны, он твердым шагом направился к центральному 
столу рулетки. Некоторое время маэстро стоял среди играющих, не делая 
ставок. Яновский ждал ситуации, предусмотренной его новой системой. 
Сегодня его не интересовали ни стрейт апы, ни сплиты или корнеры, дающие 
сказочные выигрыши. Задача была намного скромнее - удвоить наличные 
деньги. Для этой цели подходила игра на красное-чѐрное, игра в одну ставку. 
Если он угадает цвет, то матч с Ласкером состоится, а если проиграет...  
 
Давид Яновский. Маэстро между картами и шахматами. О таком исходе он не 
хотел даже думать. Яновский был импульсивным игроком, но в ту ночь  
он не спешил, следуя правилам, которые сам же придумал. Долгое время 
шел невыразительный «цветной разнобой», наконец зачастило «чѐрное». 
Маэстро сгрѐб в ладонь фишки... Ставить, или переждать еще раз?  
- Двадцать шесть, чѐт, чѐрное! - торжественно объявил крупье.  
- Что же вы не ставите, мосье, - неожиданно обернулась к Яновскому стоящая 
рядом дама, об огромных проигрышах которой ходили легенды.  
- Может быть, подсказать? Поставьте на чѐрное - не ошибѐтесь.  
О, эти подсказки! Они вызывали у Давида Маркеловича жѐсткое раздражение, 
но сейчас он с удовольствием выслушал эту женщину.  
- Вы дали бесценный совет, мадам, - глаза Яновского сверкнули решимостью. 
Всю горсть жетонов он моментально высыпал на ... красное. 
Тут же прозвучало: «Ставки сделаны, господа!» И по разноцветному кругу 
побежал металлический шарик.  
«Обиделась подсказчица, - подумал маэстро, отвернулась. Но я действовал 
не только по системе, но главное - по примете: спроси совета у женщины  
и сделай наоборот. А если всѐ-таки выпадет это проклятое чѐрное, тогда моя 
песенка будет спета. Не поможет даже извинение перед Ласкером.  

http://kakgdekredit.ru/gde-legko-poluchit-kredit-nalichnyimi.html
http://kakgdekredit.ru/gde-legko-poluchit-kredit-nalichnyimi.html


 

 
David Janowski, Leo Nardus and Frank Marshall 

 
Нардус, конечно же, от меня отвернѐтся. А в каком свете я предстану перед 
всем шахматным миром? Господи, когда же этот шарик застрянет на какой-
нибудь цифре?»  
- Семѐрка, нечет, красное! - равнодушно пророкотал крупье.  
Он бегло пересчитал фишки и лопаточкой пододвинул к Яновскому десять 
тысяч восемьсот франков...  
 
- Где же вы достали недостающие деньги? - спросил утром Нардус, 
подозрительно всматриваясь в усталые глаза друга.  
- Получил по подписке от убежденных болельщиков. Они верят, что я побью 
Ласкера, с улыбкой ответил Давид Маркелович... 
 

Эмануил Ласкер - Давид Яновский 

19 октября - 9 ноября 1909 г. 
  
Париж (Франция) 

  
Чемпион. Одолев в принципиальной битве Тарраша, Ласкер тут же принял 
вызов от Яновского. Эту случилось в знаменитом парижском Café de la 
Régence, где чемпион мира сыграл с Давидом несколько консультационных 
партий. А потом еще короткий ―показательный‖ матч. Его исход - 2:2, при том, 
что Эмануилу пришлось по заказу выиграть последнюю партию, мог посеять в 
умах парижан ложные сомнения относительно соотношения сил. Чемпион 
мира явно превосходил претендента. 



  
И, оставив соперника в приятном расположении духа, Ласкер тут же 
отравился в Санкт-Петербург. Там чемпион мира разделил победу в 1-м 
мемориале Чигорина с блестяще проведшим турнир Рубинштейном - оба по 

14,5 из 18! Кстати, после этого Эмануил почти три месяца провел в России, 
выступая с лекциями и сеансами... 
  
В начале октября - свежим, отдохнувшим - Ласкер прибыл в Париж, где уже 
всѐ было готово к новому поединку за корону. Он не сомневался в своей 
победе. 
  
Претендент. Давид Яновский - незаслуженно забытый герой большой 
шахматной сцены эпохи Ласкера, родился 25 мая 1868 в Волковыске. 
Приехав в Париж в начале 1890-х годов, поразил завсегдатаев шахматных 
кафе остроумной и яркой игрой. 
  
Чистый самоучка, Яновский не имел официального образования, но поражал 
всех своей высокой культурой, разнообразными знаниями. Он свободно 
говорил на пяти языках и был разносторонне одарен... Человек веселого 
нрава, легкий на подъем и в душе мот, - он мог тут же проиграть в рулетку 
только что выигранный турнирный приз, а потом жить впроголодь, 
перебиваясь журналистикой и тяжелыми сеансами одновременной игры. Что 
уж говорить, Давид был настоящим фанатом шахмат. 
  
Стихией его была атака, но Яновский при этом слыл теоретиком, прилично 
играл эндшпиль, хотя и оставил немало примеров нелепых ошибок. В начале 
XX века он, кочуя с турнира на турнир, ошеломлял противников яркими 
атаками и внезапными ударами. А среди пострадавших побывали все 
ведущие шахматисты мира, включая чемпиона мира. Ласкер в одно время 
вообще не мог нормально играть с Яновским, проиграв ему в Нюрнберге-1896 
и ―отскочив‖ в Лондоне-1899. Сразу же после этого турнира Эмануил впервые 
получил от него вызов на матч за титул чемпиона... 
 Но мечту о короне Яновскому пришлось отложить, и для доказательства прав 
на свои притязания на титул с блеском выиграть турниры в Монте-Карло-1901 
- 10 из 13 и Ганновере-1902 - 13,5 из 17. А потом - потратить годы на поиск 
спонсора. 
 Мнение. В начале 1909 года Яновский послал вызов чемпиону мира и создал 

―комитет матча Ласкер - Яновский‖. Чтобы матч состоялся, претендент 
должен был внести в качестве залога 10,000 франков. Половину пожертвовал 
меценат Нардус, а вторую половину он рассчитывал собрать по подписке. Но 
за сутки до deadline выяснилось, что поклонники маэстро пожертвовали... 400 
франков. Выхода не было, и Яновский решил испытать судьбу: он взял 5,400 

и пошел… выигрывать в рулетку! 
  



Удача улыбнулась ему в ту ночь, и наутро обрадованный Нардус узнал, что 
Давид готов играть с Ласкером. Рассчитывал ли он на победу в матче?! 
Наверняка. Но его не занимало чемпионство как таковое, он всю жизнь 
отстаивал яркий и зрелищный стиль. И не изменил ему, понимая, что это 

может привести его к катастрофе. 
 Ласкер представлялся абсолютным фаворитом в матче. Хотя в начале 1909 
года короткий матч с Яновским неожиданно закончился со счетом 2:2, публика 
не обманывалась в своей оценке предстартовых раскладов. 
 Играли на большинство из 10 партий, при счете 5:5 Ласкер сохранял свой 
титул. Победитель в каждой партии получал 600 франков, проигравший - 400. 
Контроль времени был традиционным: по 2 часа на 30 ходов и по 15 на 
следующий час. 
 В 1-й партии Яновский, действуя довольно нестандартно, добился ничьи 
черными, но... начиная со 2-й, Ласкер стал регулярно переигрывать его в 
простых позициях. Давид упорно шел на одни и те же позиции, которые 
соперник трактовал гораздо лучше. Это ―упорство‖ привело к тому, что матч 
фактически закончился, не успев толком начаться: после пяти партий счет 
был 4,5:0,5, и для сохранения титула чемпиону мира оставалось сделать одну 
ничью! Яновский собрался на 6-ю партию - и одержал единственную победу, 
но... концовка прошла под диктовку Ласкера. 
 Некоторые историки не включают этот матч в число официальных, считая, 

во-первых, что перед началом не были опубликованы его условия, а во-
вторых, матч не был прекращен, когда Ласкер набрал необходимые для 
сохранения титула 5,5 очков. Да и шахматный мир в целом был разочарован 
итогами матча: Ласкер не показал ничего нового, не дав Яновскому ни одного 
шанса проявить свой талант. 
 Матч остался в памяти, скорее, в связи с безрассудным поступком 
претендента, не пожелавшего отказаться от мечты и рискнувшего поставить 
на кон свою судьбу и доброе имя. Жаль только, что к ее воплощению он 
отнесся несколько безалаберно. 
 

 



Number of games in database: 847 
Years covered: 1891 to 1926 
Overall record: +376 -283 =176 (55.6%)* 
   * Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games 

      Based on games in the database; may be incomplete. 
      12 exhibition games, odds games, etc. are excluded from this statistic. 

MOST PLAYED OPENINGS 

With the White pieces: 

 Queen's Pawn Game (82)  

    D02 D00 A46 D05 A40  

 Ruy Lopez (69)  

    C67 C66 C82 C65 C78  

 Queen's Gambit Declined (45)  

    D30 D35 D37 D31 D06  

 Orthodox Defense (42)  

    D60 D53 D52 D55 D51  

 Four Knights (40)  

    C49 C48 C47  

 French Defense (20)  

    C12 C11 C10 C14 C00  

 

 

With the Black pieces: 

 Ruy Lopez (96)  

    C87 C79 C77 C78 C67  

 Queen's Pawn Game (34)  

    A46 D04 D00 D05 D02  

 Orthodox Defense (34)  

    D63 D60 D51 D55 D62  

 Four Knights (33)  

    C49 C48 C47  

 Sicilian (32)  

    B45 B40 B23 B32 B88  

 Queen's Gambit Declined (31)  

    D31 D37 D39 D30 D35  

 

 

NOTABLE GAMES:  

   Janowski vs Ed. Lasker, 1924 1/2-1/2 
   Janowski vs Saemisch, 1925 1-0 
   Janowski vs Gruenfeld, 1925 1/2-1/2 
   Janowski vs Alapin, 1905 1-0 
   Janowski vs NN, 1895 1-0 
   Janowski vs E Schallopp, 1896 1-0 
   Janowski vs Tarrasch, 1905 1-0 
   Janowski vs O Chajes, 1913 1-0 
   Janowski vs Schlechter, 1899 1-0 
   Janowski vs Steinitz, 1895 1-0 
 
WORLD CHAMPIONSHIPS:  
   Lasker - Janowski World Championship Match (1910) 
 
NOTABLE TOURNAMENTS:  

   13th DSB Kongress (Hanover) (1902) 
   Janowski Exhibition Series at Manhattan Chess Club (1899) 
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   Scheveningen (1913) 
   Barmen Meisterturnier A (1905) 
   Cambridge Springs (1904) 
   Ostend (1905) 

   Vienna (1898) 
   Monte Carlo (1902) 
   Ostend (Championship) (1907) 
   Monte Carlo (1901) 
   London (1899) 
   9th DSB Kongress, Leipzig (1894) 
   Nuremberg (1896) 
   Paris (1900) 
   Prague (1908) 
 
GAME COLLECTIONS:   

   Challenger Janowski by Gottschalk 
   Janowski vs. Showalter Matches by Phony Benoni 
   Vienna 1898 by suenteus po 147 
   Ostend 1905 by suenteus po 147 
   London 1899 by suenteus po 147 
   Janowski's "Jans" by capanegra 
   99_Ostende A 1907 (Champion Tourn. to play Laske by whiteshark 
   New York 1916 (Rice Memorial) by Phony Benoni 

GAMES ANNOTATED BY JANOWSKI:  
   Janowski vs Steel, 1893 

Search Sacrifice Explorer for David Janowski 
Search Google for David Janowski  
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 Best World Rank:    #1 (5 different months between the May 1904 rating list and 

the September 1904 rating list ) 

   Highest Rating:    2776 on the July 1904 rating list, #1 in world, age 36y1m 

   Best Individual Performance:    2811 in London, 1899, scoring 15.5/22 (70%) 

vs 2674-rated opposition 

 

 Career performances of 2800-2899:    

        2811 in London, 1899, scoring 15.5/22 (70%) vs 2674-rated opposition 

        2810 in Vienna, 1898, scoring 24.5/35 (70%) vs 2651-rated opposition 

     Career performances of 2700-2799:    

        2779 in Ostend, 1905, scoring 14.5/22 (66%) vs 2672-rated opposition 

        2776 in Nurnberg, 1896, scoring 9.5/14 (68%) vs 2687-rated opposition 

        2768 in Cambridge Springs, 1904, scoring 6.5/9 (72%) vs 2692-rated 

opposition 

        2759 in Janowsky-Showalter I (New York), 1898, scoring 9/13 (69%) vs 2665-

rated opposition 

        2755 in Monte Carlo, 1902, scoring 12.5/18 (69%) vs 2633-rated opposition 

        2754 in Ostend, 1907, scoring 11.5/20 (58%) vs 2710-rated opposition 

        2750 in Hannover, 1902, scoring 9.5/12 (79%) vs 2598-rated opposition 

        2742 in Janowsky-Marshall III (Suresne), 1908, scoring 6.5/10 (65%) vs 2694-

rated opposition 

        2722 in Monte Carlo, 1901, scoring 8.5/12 (71%) vs 2617-rated opposition 

        2711 in Leipzig, 1894, scoring 8.5/13 (65%) vs 2633-rated opposition 

        2705 in Barmen, 1905, scoring 8.5/13 (65%) vs 2626-rated opposition 

        2703 in Mannheim, 1914, scoring 6/9 (67%) vs 2645-rated opposition 
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        2702 in Janowsky-Walbrodt Match (Vienna), 1897, scoring 5/8 (63%) vs 2678-

rated opposition 

Janowsky вызов 

Страница 31 из шахматной стратегии и тактики на Райнфельде и Ф. И. 
Чернев (Нью-Йорк, 1933), указанных в Janowsky ‗чрезмерный и агрессивный 
уверенность в себе, что порождало множество забавных инцидентов. Таким 
образом, после потери его матч против Маршалла в 1905 г. он направил 
американские мастера телеграмму, предлагая играть с ним в рыцаря шансы!‘ 

Сорок лет спустя Чернев еще нашла забавный рассказ достаточно включить 
на стр. 53 своей книги чудес и курьезов шахмат (Нью-Йорк, 1974), под 
заголовком "предложения Виктора рыцарь форы", но это неправда. 

Маршалл и Janowsky сыграл матч в cercle Филидор в Париже с 24 января по 7 
марта 1905 года, и окончательный счет был +8 -5 =4 в пользу Маршалла. 
Мнение о том, что Janowsky пострадали многие невезучие аварий и, что оба 
мастера были более или менее равными по силе высказал, например, Alapin 
на страницах 88-89 в отеле La Stratégie, 17 марта 1905, стр. 89 и также 
фигурирует письмо, которое Janowsky писал Маршал в тот же день как 
последний матч был сыгран: 

Джей'estime дие Ле-де-Нотр матч résultat est и поясница д'établir ГАИ силами 
подвластных, ничего подобного, étant Донна путтер (donné дие де ла данс 
за президентское сторон Джей уай laissé échapper поэтомуон Ле усиления, 
поэтомуон отель La nullité, как Je суис persuadé кы normalement Дж'aurais dû 
vaincre facilement. 

Джей уай донс л Почетного легиона-де-vous с provoquer залить ООН де 
матч реванш ОКС условиях suivantes: 

Ле венкер сера Ле премьер gagnant 10 партий nulles нэ па Ле comptant; jе 
vous вам предлагаем L'avantage расположен де 4 сторон, на C'est-à-тяжелое 
кы МЧС катр премьеры сторонами gagnées нэ compteront па; л'enjeu нэ па 

devra être под сюперьер à 5000 франков. 

Английская версия появилась на странице 27 в американский Шахматный 
Бюллетень, февраль 1905. В Бюллетене отметил, что " такой адрес до 
успешного противник не может не произвести неприятное впечатление на 
рядовых любителей шахмат и спортивного мастерства‘. Это сложно 
оспаривать, но следует отметить, что речь не идет о Janowsky предлагающих 
Маршалл рыцарь шансы; что он предлагает его Виктор преимущество до 
четырех очков. 
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Эскиз Janowsky приведены ниже на стр. 251 в июле 1905 выпуске бюллетеня: 

 

Другой (менее хороший) английская версия Janowsky письмо появилось на 
стр. 79 из : Фрэнк Маршалл, США чемпион мира по шахматам А. Солтис 
(Джефферсон, 1994), после чего Солтис отметил: "на этот Маршалл сделал 
никакого официального ответа‘. Это не правда. Как записано на стр. 150 из Ла 
Stratégie, 19 мая 1905 года, ответа от Маршалла, написанная в Лондоне 22 
апреля 1905 г., была опубликована Janowsky в"Монд" Illustré от 29 апреля 
1905 г.: 

Джей'accepte отель Le défi де ваше, как мне дю 7 Марс последний à 
состоянии кы pourrez vous с obtenir Ле Пур муа mêmes механизмы дие Ле 
Серкль Филидор M'а accordés залить Нотр précédent матч.’ 

Несмотря Маршалла акцепта, механизмы неудачу, и так продолжалось до 
января-февраля 1908 года, что ответный матч состоялся (пять игр до, без 
шансов) на даче л. Nardus в Сюрен. Janowsky выиграл +5 -2 =3. 

На приведенной ниже фотографии, Маршалла, Nardus и Janowsky, - 
фронтиспис в матче и в ответном матче: Janowsky в. Маршалл л. Хоффер 
(Лондон, 1908): 



 

 

Janowsky and Chigorin 
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Давид  Яновский  

43. Энглиш Бертольд (1851–1897) – видный представитель Венской 
школы. Не был профессионалом. Работал  биржевым агентом и посе-
му редко играл в турнирах и матчах. Благодаря покровительству А. 
Ротшильда стал состоятельным человеком. Крупную победу Б. Энг-
лиш одержал в Лейпциге (1879) на первом турнире Германского сою-
за: девять с половиной очков из одиннадцати, обойдя Л. Паульсена.  

В международном турнире в Висбадене, разделил первое-третье места 
с Дж. Блэкберном и А. Шварцем, выше Дж. Мэзона, Ш. Винавера, Л. 
Паульсена и других. Сыграл небольшой матч с молодым Эм. Ласкером 
в 1890 году – это была серия из пяти партий: две партии Энглиш про-
играл, а три свел вничью. После Гастингского международного турни-
ра, в котором Б. Энглиш не участвовал, (получил приглашение, но не 
мог отлучиться с работы), сыграл матч с победителем  – Г. Пильсбе-
ри: все пять партий завершились вничью. Осенью 1896 года в Вене 
был проведен турнир, где Энглиш занял первое место, опередив 
Шлехтера, Вейса, Марко. Вскоре после турнира Энглиш скончался. 

44. Яновский Давид Маркелович (1868–1927) – родился в Гроднен- 
ской губернии, в местечке Волковыск (Россия), умер 
на Ривьере (Франция). Один из претендентов на ми-
ровое первенство в борьбе с Эм. Ласкером. Неод-
нократно брал первые места на международных 
соревнованиях. Участвовал в турнире чемпионов в 
Остенде (1907 г.) – дележ третьего-четвертого мест 
с Ф. Маршаллом. Крупнейшие успехи: в Монте-
Карло (1901 г.) – первое место, опередив К. Шлех-
тера, М. Чигорина, Ф. Маршалла, Дж. Мэзона; В 
Ганновере (1902 г.) – первое место, выше в таблице 
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Пильсбери и Маршалла. Выиграл матчи у Ш. Винавера, у Ф. Маршал-
ла, свёл вничью матч с К. Шлехтером. Крупнейший успех – серию из 
четырёх партий с Эм. Ласкером в Париже свёл вничью:+2, –2. Оба мат-
ча на первенство мира проиграл Эм. Ласкеру с разгромным счётом. 
Славу Д. Яновскому создали не только спортивные результаты, но и 
стиль его игры – предприимчивый, смелый, изящный. Вот кто был дей-
ствительным учеником М. Чигорина! Д. Яновскому принадлежит свое-
образный рекорд: в его активе победы над всеми ему современными 
чемпионами мира: над В. Стейницем, Эм. Ласкером, Х-Р.  Капаблан-
кой, А. Алехиным.   

Д. Яновский много писал как шахматный журналист, но книг по-
сле себя не оставил. Последние годы жизни великий шахматист про-
вёл в бедности. Добавим, что матчи с Ласкером состоялись благодаря 
меценату и поклоннику Д. Яновского – банкиру и художнику Лео 
Нардусу. У  Алехина Яновский выиграл  две партии – отыгрывался 
претендент, уже тогда, когда Яновский был смертельно болен. На-
помним, что родной брат Давида – Хаим Яновский был председате-
лем Лодзинского шахматного собрания и способствовал созданию так 
называемой «лодзинской школы» (Сальве, Рубинштейн, Ротлеви и 
др.).  И последнее: к «гипермодернизму»  Яновский относился с пре-
небрежением: дебют Рети называл «Овечьим дебютом» и говорил, 
что если бы у него сохранилась его прежняя львиная сила, он бы на 
клочья разорвал противника, играющего подобное начало.242  

По воспоминаниям современников Яновский был вечным азарт-
ным игроком, и спускал свои призы, почти «не отходя от кассы». Так 
как турниры проводились на крупных курортах, то поиск рулетки был 
несложен. Яновский часто выигрывал, но остановиться не мог – гово-
рил о нем Р. Шпильман. Вместе с тем, будучи азартным человеком, 
Яновский не пил крепких напитков и терпеть не мог пьющих шахма-
тистов, которым регулярно проигрывал, например, Мэзону, который 
каждый раз, играя с Яновским, давал волю своей привычке. Давид 
Маркелович соблюдал спортивный режим, купаясь рано утром в мо-
ре, и затем после легкого завтрака, освеженный, приходил в курзал 
для игры. Так описывает режим Яновского актер и писатель Григорий 
Ге.  Но от  неизлечимой болезни это его не спасло... 

 

Вышеприведенные имена относятся только к концу XVIII – первой 
трети ХХ веков. Количество евреев-шахматистов, начиная с 40-х го-
дов, не поддаётся перечислению. Отметим только ближайших пре-
тендентов на мировое первенство в 40-х – 60-х годах ХХ века. 



Ratings  

Year       Rank    Edo    Dev.   Games  

1891  21  2505 (63) 5 

1892  22  2507 (50) 38 

1893  21  2513 (48) 6 

1894  17  2526 (40) 17 

1895  24  2523 (34) 38 

1896  7  2596 (30) 71 

1897  5  2604 (34) 26 

1898  4  2613 (30) 51 

1899  5  2606 (30) 70 

1900  9  2561 (34) 32 

1901  8  2589 (34) 34 

1902  5  2603 (30) 72 

1903  5  2598 (39) 10 

1904  4  2613 (36) 21 

1905  5  2598 (30) 64 

1906  13  2518 (30) 53 

1907  13  2528 (32) 40 

Biographical data 

Name: Janowsky, Dawid Markelowicz   

   Also known as: Dawid Janowski 

Born: 7 June 1868 

Died: 15 Jan. 1927 
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1908  12  2542 (35) 29 

1909  14  2521 (42) 14 

1910  19  2492 (44) 14 

1911  17  2509 (42) 14 

1912  16  2521 (42) 10 

1913  12  2563 (37) 43 

1914  11  2564 (42) 30 

 

Rating table notes 

Web 

   Giffen, Glen.  [Janowsky, M.I.] (broken) 

   Sarah.  [Monte Carlo 1902 - Page 1] 

   Sarah.  [Monte Carlo 1902 - The Players] 

   Sericano, C.  [Maestri di scacchi dal 1900 al 1944] 

   Winter, Edward.  [CN 3897. A new book on Janowsky] 

   Winter, Edward.  [Janowsky Jottings] 

  

 

Match data  (f=formal; c=casual; s=soft) 

Janowsky, D.M. - Sittenfeld, S. 1891         (f)     3.5   -   1.5 
 

Janowsky, D.M. - Sittenfeld, S. 1892         (f)     7.5   -   9.5 
 

Janowsky, D.M. - Sittenfeld, S. 1893         (f)     3   -   3 
 

Mieses, J. - Janowsky, D.M. 1895         (f)     7   -   7 
 

Janowsky, D.M. - Marquez Sterling, M. 1895         (f)     2.5   -   0.5 
 

Schlechter, C. - Janowsky, D.M. 1896         (f)     3.5   -   3.5 
 

Janowsky, D.M. - Winawer, S.A. 1896         (f)     5   -   2 
 

Janowsky, D.M. - Walbrodt, C.A. 1897         (f)     5   -   3 
 

http://www.edochess.ca/years/y1908.html
http://www.edochess.ca/years/y1909.html
http://www.edochess.ca/years/y1910.html
http://www.edochess.ca/years/y1911.html
http://www.edochess.ca/years/y1912.html
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Janowsky, D.M. - Showalter, J.W. 1899 (1)         (f)     9   -   4 
 

Janowsky, D.M. - Marshall, F.J. 1899         (f)     3   -   1 
 

Janowsky, D.M. - Schmidt, L. 1899         (f)     1   -   0 
 

Janowsky, D.M. - Richardson, P. 1899         (f)     1   -   0 
 

Janowsky, D.M. - Isaacson, C.B. 1899         (f)     1   -   0 
 

Janowsky, D.M. - Hanham, J.M. 1899         (f)     1   -   0 
 

Janowsky, D.M. - Schroeter (2) 1899         (f)     1   -   0 
 

Janowsky, D.M. - Delmar, E. 1899         (f)     1   -   0 
 

Janowsky, D.M. - von der Werra, F.M. 1899         (f)     1   -   0 
 

Janowsky, D.M. - Bostwick, O.M. 1899         (f)     1   -   0 
 

Janowsky, D.M. - Baird, D.G. 1899         (f)     1   -   0 
 

Janowsky, D.M. - de Visser, W.M. 1899         (f)     0.5   -   0.5 
 

Janowsky, D.M. - Koehler, G.H. 1899         (f)     1   -   0 
 

Janowsky, D.M. - Simonson, G. 1899         (f)     1   -   0 
 

Janowsky, D.M. - Lipschutz, S. 1899         (f)     1   -   0 
 

Janowsky, D.M. - Hodges, A.B. 1899         (f)     1   -   0 
 

Janowsky, D.M. - Hymes, E. 1899         (f)     1   -   0 
 

Janowsky, D.M. - Showalter, J.W. 1899 (2)         (f)     2.5   -   4.5 
 

Janowsky, D.M. - Showalter, J.W. 1899 (3)         (f)     2   -   4 
 

Lasker, Em. - Janowsky, D.M. 1901         (c)     1.5   -   0.5 
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Schlechter, C. - Janowsky, D.M. 1902         (f)     7.5   -   2.5 
 

Janowsky, D.M. - Taubenhaus, J. 1903         (f)     7   -   3 
 

Janowsky, D.M. - Marco, G. 1904         (f)     4   -   2 
 

Marshall, F.J. - Janowsky, D.M. 1905         (f)     10   -   7 
 

Janowsky, D.M. - Taubenhaus, J. 1905         (f)     5.5   -   0.5 
 

Janowsky, D.M. - Taubenhaus, J. 1906         (f)     3.5   -   2.5 
 

Janowsky, D.M. - Marshall, F.J. 1908         (f)     6.5   -   3.5 
 

Lasker, Em. - Janowsky, D.M. 1909 (1)         (f)     2   -   2 
 

Lasker, Em. - Janowsky, D.M. 1909 (2)         (f)     8   -   2 
 

Lasker, Em. - Janowsky, D.M. 1910         (f)     9.5   -   1.5 
 

Esser, J.F.S. - Janowsky, D.M. 1910         (f)     2   -   1 
 

Marshall, F.J. - Janowsky, D.M. 1912         (f)     7   -   3 
 

Janowsky, D.M. - Chajes, O. 1913         (f)     2.5   -   0.5 
 

Tournament data 

Paris 1892     Café de la Régence Championship     16.5  /  21 
    

Leipzig 1894 (1)     9th German Chess Federation Congress - Meisterturnier     10.5  /  17 
    

Hastings 1895 (7)     Hastings International Congress - Master's Tournament     9.5  /  21 
    

Paris 1896     Café de la Régence Championship     20  /  22 
    

Nuremberg 1896     Nuremberg Tournament     11.5  /  18 
    

http://www.edochess.ca/matches/m1198.html
http://www.edochess.ca/matches/m1418.html
http://www.edochess.ca/matches/m1425.html
http://www.edochess.ca/matches/m1441.html
http://www.edochess.ca/matches/m1452.html
http://www.edochess.ca/matches/m1444.html
http://www.edochess.ca/matches/m1489.html
http://www.edochess.ca/matches/m1514.html
http://www.edochess.ca/matches/m1519.html
http://www.edochess.ca/matches/m1536.html
http://www.edochess.ca/matches/m1549.html
http://www.edochess.ca/matches/m1861.html
http://www.edochess.ca/matches/m2023.html
http://www.edochess.ca/tournaments/t441.html
http://www.edochess.ca/tournaments/t493.html
http://www.edochess.ca/tournaments/t525.html
http://www.edochess.ca/tournaments/t545.html
http://www.edochess.ca/tournaments/t554.html


Budapest 1896     Budapest Tournament     7  /  12 
    

Vienna 1896 (3)     Vienna Tournament     3.5  /  5 
    

Berlin 1897 (7)     11th German Chess Federation Congress - Meisterturnier     11.5  /  18 
    

Vienna 1898 (3)     Kaiser Jubiläumsturnier     25.5  /  36 
    

Cologne 1898 (2)     11th German Chess Federation Congress - Meisterturnier     7.5  /  15 
    

London 1899 (2)     London Major Tournament     17  /  26 
    

Paris 1900     Paris International Tournament     9.5  /  17 
    

Munich 1900 (1)     12th German Chess Federation Congress - Meisterturnier     7.5  /  15 
    

Moscow 1901 (1)     2nd All-Russian Tournament     13.5  /  17 
    

Monte Carlo 1901     Monte Carlo Tournament     11.5  /  15 
    

Monte Carlo 1902     Monte Carlo International Tournament     16  /  22 
    

Hanover 1902 (1)     13th German Chess Federation Congress - Meisterturnier     13.5  /  17 
    

Paris 1902 (1)     Café de la Régence Master Tournament     4.5  /  6 
    

Paris 1902 (2)     2nd Café de la Régence Master Tournament     4.5  /  7 
    

Carlsbad 1902     Carlsbad Tournament     1  /  2 
    

Vienna 1902 (3)     Vienna Tournament (2)     4.5  /  8 
    

Cambridge Springs 1904     Cambridge Springs Tournament     11  /  15 
    

Ostend 1905 (1)     Ostend Tournament     18  /  26 
    

Barmen 1905 (1)     Barmen Tournament - Meisterturnier A     10.5  /  15 
    

Ostend 1906 (1)     Ostend Tournament - First Stage, Section A - Section B     7  /  9 
    

http://www.edochess.ca/tournaments/t555.html
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Ostend 1906 (3)     Ostend Tournament - Second Stage, Section A - Section C     2.5  /  6 
    

Ostend 1906 (5)     Ostend Tournament - Third Stage, Section A - Section D     3  /  4 
    

Ostend 1906 (7)     Ostend Tournament - Fourth Stage, Section A     0.5  /  3 
    

Ostend 1906 (11)     Ostend Tournament - Fifth Stage     3  /  8 
    

Nuremberg 1906 (1)     15th German Chess Federation Congress - Meisterturnier     5  /  17 
    

Ostend 1907 (2)     Ostend Grandmaster Tournament     11.5  /  20 
    

Carlsbad 1907     Carlsbad Tournament     8.5  /  20 
    

Prague 1908 (1)     Prague Master Tournament     10.5  /  19 
    

San Sebastian 1911     San Sebastian Master Tournament     6  /  14 
    

New York 1913 (1)     New York Tournament     9  /  13 
    

Havana 1913     Havana Tournament     9  /  14 
    

Scheveningen 1913     Scheveningen Tournament     11  /  13 
    

Paris 1914 (1)     Paris Tournament     9  /  9 
    

Saint Petersburg 1914 (2)     Saint Petersburg Tournament - Preliminary     3.5  /  10 
    

Mannheim 1914 (1)     19th German Chess Federation Congress - Meisterturnier     6.5  /  11 
    

 

   Janowsky-Sittenfeld Match, Paris, 1891   not rated on January 1891 list   -   +2 (3.5/5, 70%)   no games vs rated opposition   N/A  

    Paris, 1892  not rated on January 1892 list   [2493]   +12 (16.5/21, 79%)   = (1.5/3, 50%) vs 2515-rated opposition   N/A  

    Janowsky-Sittenfeld Match (Paris), 1892  not rated on January 1892 list   2460   -2 (7.5/17, 44%)   -2 (7.5/17, 44%) vs 2474-rated opposition   N/A  

    Janowsky-Sittenfeld Match, Paris, 1893   not rated on January 1893 list   -   = (3/6, 50%)   no games vs rated opposition   N/A  
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    Leipzig, 1894  not rated on September 1894 list   2711   +4 (10.5/17, 62%)   +4 (8.5/13, 65%) vs 2633-rated opposition   N/A  

 

 
    Janowsky-Mieses Match (Paris), 1895  2638 (#19 on January 1895 list)   2600   = (7/14, 50%)   = (7/14, 50%) vs 2600-rated opposition   -0.6  

    Hastings, 1895  2643 (#14 on August 1895 list)   2662   -2 (9.5/21, 45%)   = (8.5/17, 50%) vs 2665-rated opposition   +0.4  

    Paris, 1896  2619 (#20 on January 1896 list)   [2522]   +18 (20/22, 91%)   +1 (1.5/2, 75%) vs 2498-rated opposition   +0.2  

    Vienna, 1896   2619 (#20 on January 1896 list)   [2612]   +2 (3.5/5, 70%)   +1 (2.5/4, 63%) vs 2616-rated opposition   +0.5  

    Janowsky-Schlechter I (Vienna), 1896  2619 (#20 on January 1896 list)   2615   = (3.5/7, 50%)   = (3.5/7, 50%) vs 2646-rated opposition   +0.2  

 

 
    Janowsky-Winawer Match (Vienna), 1896  2619 (#20 on January 1896 list)   -   +3 (5/7, 71%)   no games vs rated opposition   N/A  

    Nurnberg, 1896  2641 (#18 on July 1896 list)   2776   +5 (11.5/18, 64%)   +5 (9.5/14, 68%) vs 2687-rated opposition   +3.3  

    Budapest, 1896  2685 (#9 on October 1896 list)   2658   +2 (7/12, 58%)   = (5/10, 50%) vs 2682-rated opposition   =0.0  

    Janowsky-Walbrodt Match (Vienna), 1897   2697 (#7 on January 1897 list)   2702   +2 (5/8, 63%)   +2 (5/8, 63%) vs 2678-rated opposition   +0.8  

    Berlin, 1897   2706 (#7 on September 1897 list)   2693   +5 (11.5/18, 64%)   +4 (10/16, 63%) vs 2617-rated opposition   +0.3  

 

 
    Janowsky-Showalter I (New York), 1898   2715 (#7 on January 1898 list)   2759   +5 (9/13, 69%)   +5 (9/13, 69%) vs 2665-rated opposition   +1.7  

    Vienna, 1898   2723 (#7 on May 1898 list)   2810   +16 (26.5/37, 72%)   +14 (24.5/35, 70%) vs 2651-rated opposition   +4.0  

    Cologne, 1898  2750 (#4 on July 1898 list)   2566   = (7.5/15, 50%)   -2 (5/12, 42%) vs 2618-rated opposition   -2.9  

    Janowsky-Marshall I (New York), 1899  2749 (#4 on January 1899 list)   [2476]   +2 (3/4, 75%)   +2 (3/4, 75%) vs 2376-rated opposition   -0.8  

    Janowsky-Showalter II (New York), 1899   2749 (#4 on January 1899 list)   2537   -2 (2/6, 33%)   -2 (2/6, 33%) vs 2637-rated opposition   -1.8  

 

 
    Janowsky-Showalter III (Brooklyn), 1899   2749 (#4 on January 1899 list)   2547   -2 (2.5/7, 36%)   -2 (2.5/7, 36%) vs 2637-rated opposition   -1.9  
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    Janowsky-Lipschütz Match (New York), 1899   2749 (#4 on January 1899 list)   2660   +2 (3.5/5, 70%)   +2 (3.5/5, 70%) vs 2628-rated opposition   +0.3  

    London, 1899  2735 (#5 on May 1899 list)   2811   +8 (17/26, 65%)   +9 (15.5/22, 70%) vs 2674-rated opposition   +2.9  

    Paris, 1900  2745 (#5 on May 1900 list)   2614   +2 (9.5/17, 56%)   -2 (5.5/13, 42%) vs 2668-rated opposition   -2.2  

    Munich, 1900  2732 (#6 on July 1900 list)   2581   = (7.5/15, 50%)   -2 (5/12, 42%) vs 2636-rated opposition   -2.4  

 

 
    Janowsky-Lasker I (Manchester), 1901   2712 (#8 on January 1901 list)   [2669]   -1 (0.5/2, 25%)   -1 (0.5/2, 25%) vs 2859-rated opposition   -0.2  

    Monte Carlo, 1901  2712 (#8 on January 1901 list)   2722   +8 (11.5/15, 77%)   +5 (8.5/12, 71%) vs 2617-rated opposition   +1.2  

    RUS-ch02 Moscow, 1901  2712 (#8 on January 1901 list)   [2609]   +10 (13.5/17, 79%)   +2 (2.5/3, 83%) vs 2559-rated opposition   +0.5  

    Hannover, 1902  2720 (#5 on January 1902 list)   2750   +10 (13.5/17, 79%)   +7 (9.5/12, 79%) vs 2598-rated opposition   +1.8  

    Janowsky-Schlechter II (Karlsbad), 1902   2720 (#5 on January 1902 list)   2586   -5 (2.5/10, 25%)   -5 (2.5/10, 25%) vs 2747-rated opposition   -2.2  

 

 
    Monte Carlo, 1902  2720 (#5 on January 1902 list)   2755   +10 (16/22, 73%)   +7 (12.5/18, 69%) vs 2633-rated opposition   +1.7  

    Janowsky-Taubenhaus I (Paris), 1903   2738 (#5 on January 1903 list)   -   +4 (6/8, 75%)   no games vs rated opposition   N/A  

    Cambridge Springs, 1904  2750 (#5 on April 1904 list)   2768   +7 (11/15, 73%)   +4 (6.5/9, 72%) vs 2692-rated opposition   +1.4  

    Barmen, 1905   2770 (#2 on January 1905 list)   2705   +6 (10.5/15, 70%)   +4 (8.5/13, 65%) vs 2626-rated opposition   -0.2  

    Ostend, 1905  2770 (#2 on January 1905 list)   2779   +10 (18/26, 69%)   +7 (14.5/22, 66%) vs 2672-rated opposition   +1.0  

 

 
    Janowsky-Taubenhaus II (Paris), 1905   2770 (#2 on January 1905 list)   2570   +1 (3.5/6, 58%)   +1 (3.5/6, 58%) vs 2553-rated opposition   -1.0  

    Janowsky-Marshall II (Paris), 1905   2770 (#2 on January 1905 list)   2653   -3 (7/17, 41%)   -3 (7/17, 41%) vs 2715-rated opposition   -2.6  

    Janowsky-Taubenhaus III (Paris), 1905   2770 (#2 on January 1905 list)   2675   +4 (4.5/5, 90%)   +4 (4.5/5, 90%) vs 2553-rated opposition   +0.7  

    Nuremberg, 1906  2764 (#3 on January 1906 list)   2504   -7 (5/17, 29%)   -5 (4.5/14, 32%) vs 2606-rated opposition   -5.1  
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    Ostend, 1906  2764 (#3 on January 1906 list)   2516   -5 (3.5/12, 29%)   -6 (2.5/11, 23%) vs 2678-rated opposition   -4.1  

 

 
    Ostend, 1907  2675 (#8 on January 1907 list)   2754   +3 (11.5/20, 58%)   +3 (11.5/20, 58%) vs 2710-rated opposition   +2.3  

    Karlsbad, 1907  2672 (#9 on August 1907 list)   2619   -3 (8.5/20, 43%)   -1 (8.5/18, 47%) vs 2633-rated opposition   -1.3  

    Prague, 1908  2648 (#14 on January 1908 list)   2659   +2 (10.5/19, 55%)   +1 (8/15, 53%) vs 2643-rated opposition   +0.4  

    Janowsky-Marshall III (Suresne), 1908   2648 (#14 on January 1908 list)   2742   +3 (6.5/10, 65%)   +3 (6.5/10, 65%) vs 2694-rated opposition   +2.0  

    Janowsky-Lasker II (Paris), 1909  2652 (#13 on January 1909 list)   [2717]   = (2/4, 50%)   = (2/4, 50%) vs 2814-rated opposition   +0.8  

 

 
    Janowsky-Lasker III (Paris), 1909  2661 (#13 on October 1909 list)   2623   -6 (2/10, 20%)   -6 (2/10, 20%) vs 2822-rated opposition   -1.1  

    Esser-Janowsky Match (Paris), 1910   2660 (#12 on January 1910 list)   [2396]   -1 (1/3, 33%)   -1 (1/3, 33%) vs 2436-rated opposition   -1.3  

    
Janowsky-Lasker IV (World Championship, 

Berlin), 1910 

 2647 (#14 on November 1910 list)   2587   -8 (1.5/11, 14%)   -8 (1.5/11, 14%) vs 2820-rated opposition   -1.8  

    San Sebastian, 1911   2627 (#17 on February 1911 list)   2660   -2 (6/14, 43%)   -1 (6/13, 46%) vs 2698-rated opposition   +0.6  

    Janowsky-Marshall IV (Biarritz), 1912   2614 (#17 on January 1912 list)   2544   -5 (2/9, 22%)   -5 (2/9, 22%) vs 2711-rated opposition   -1.5  

 

 
    Paris game, 1912  2614 (#17 on January 1912 list)   [2616]   -1 (0/1, 0%)   -1 (0/1, 0%) vs 2822-rated opposition   -0.3  

    New York National, 1913  2551 (#38 on January 1913 list)   [2493]   +5 (9/13, 69%)   -2 (1/4, 25%) vs 2612-rated opposition   -0.7  

    Havana, 1913  2545 (#42 on February 1913 list)   2602   +4 (9/14, 64%)   +1 (5.5/10, 55%) vs 2585-rated opposition   +1.0  

    Scheveningen, 1913  2590 (#21 on July 1913 list)   2612   +9 (11/13, 85%)   +2 (3.5/5, 70%) vs 2564-rated opposition   +0.8  

    St. Petersburg, 1914  2634 (#15 on April 1914 list)   2574   -3 (3.5/10, 35%)   -4 (2/8, 25%) vs 2731-rated opposition   -1.1  

 

 
    Mannheim, 1914  2627 (#15 on July 1914 list)   2703   +3 (7/11, 64%)   +3 (6/9, 67%) vs 2645-rated opposition   +1.7  
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    Janowsky-Showalter Match (Lexington), 1916   2649 (#15 on January 1916 list)   -   +5 (8/11, 73%)   no games vs rated opposition   N/A  

    Jaffe-Janowsky I (New York), 1916  2649 (#15 on January 1916 list)   -   +1 (7/13, 54%)   no games vs rated opposition   N/A  

    Janowsky-Marshall V (New York), 1916  2649 (#15 on January 1916 list)   2620   -3 (2.5/8, 31%)   -3 (2.5/8, 31%) vs 2752-rated opposition   -0.5  

    New York, 1916  2644 (#15 on February 1916 list)   2623   +5 (11/17, 65%)   +5 (11/17, 65%) vs 2519-rated opposition   =0.0  

 

 
    Jaffe-Janowsky II (New York), 1917   2653 (#7 on January 1917 list)   2699   +6 (10/14, 71%)   +6 (10/14, 71%) vs 2574-rated opposition   +1.7  

    Chajes-Janowsky Match (New York), 1918   2671 (#7 on January 1918 list)   2557   -2 (9/20, 45%)   -2 (9/20, 45%) vs 2576-rated opposition   -3.2  

    New York, 1918  2658 (#8 on November 1918 list)   [2591]   -4 (4/12, 33%)   -1 (1.5/4, 38%) vs 2694-rated opposition   -0.3  

    New York CCI, 1922   not rated on January 1922 list   -   -1 (1.5/4, 38%)   no games vs rated opposition   N/A  

    New York Metropolitan tt, 1922   not rated on January 1922 list   -   = (0.5/1, 50%)   no games vs rated opposition   N/A  

 

 
    New York Metropolitan tt, 1923   not rated on January 1923 list   -   -2 (0/2, 0%)   no games vs rated opposition   N/A  

    New York, 1924  not rated on March 1924 list   2511   -10 (5/20, 25%)   -10 (5/20, 25%) vs 2666-rated opposition   N/A  

    Marienbad, 1925  2505 (#42 on January 1925 list)   2513   -4 (5.5/15, 37%)   -5 (4/13, 31%) vs 2624-rated opposition   -0.7  

    Hastings, 1925  2505 (#42 on January 1925 list)   2474   -3 (3/9, 33%)   -2 (3/8, 38%) vs 2535-rated opposition   -0.7  

    Ghent, 1926   2494 (#48 on January 1926 list)   2521   -1 (4.5/10, 45%)   -1 (3.5/8, 44%) vs 2558-rated opposition   +0.1  

 

 
    Semmering, 1926   2494 (#48 on January 1926 list)   2627   = (8.5/17, 50%)   +1 (7.5/14, 54%) vs 2608-rated opposition   +2.4  
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