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1.sh7? qe4! 

 
1.sf7! (2.md3+ ud1 3.sb3#) 1...od5 2.sa7! 

   2...qa4 3.sh7! qe4 4.sh1#, 3...oe4 4.sh4# 

   2...ob3 3.sa1+ od1 4.md3#. 
 
Эта знаменитая задача получила название 

«Ласточка» за размашистые ходы ферзя туда-сюда, 
напоминающие полет ласточки (славянское слово 
«ласта» так и переводится – «летающая туда-сюда»). 

Задача стала одним из символов зарождавшейся 
тогда новонемецкой логической школы и спустя 14 лет 
дала название журналу «Die Schwalbe» (по-немецки – 
«ласточка»), издаваемому и по сей день. 
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Сами авторы дали задаче девиз «Одна ласточка весны не делает». Но раз ласточка 
одна не справляется, ей нужна помощь животного размером побольше. И, словно в ответ 
на вопрос «Кто на суше всех крупнее, всех румяней и белее?», белые от автора следующей 
задачи получают дорогостоящий подарок: «Это он, это он – белопольный белый слон!» 

 

А. Оганесян 

“Die Schwalbe”, 2018  
II почётный отзыв 

Однако после 1.e4+? f:e3 e.p.+ 2.o:f3# выясняется: 
этот слон, в полном соответствии с идиомой1, приносит 

крайне много хлопот, и его надо как-то прикрыть. 
Кто же с этим справится, если у белой кавалерии, 

пехотинцев и правителя – свои важные заботы? А ведь 
есть в средневековом арабском фольклоре такая птица 
(как правило, белая!), которая способна унести в своих 
когтях слона, – птица Рух. Поэтому белым поможет 
названная в ее честь фигура – ладья (Rook)! 

Слон, как известно, видит слабо, поэтому на всякий 

случай решает сразу убежать от Рух в самый угол 
своего вольера: 1.oh1!! b:с6. Далее – совместный 
полет ласточки и птицы Рух. 2.sa7! ud4 3.sa1+ 

ud5 4.qb2 ud4 5.qb7+! ud5 6.sa8! ud4 7.sh8+ 

ud5 8.qg7 ud4 9.qg2+! ud5. Рух нейтрализовала 

слона – и в дело вступает пехота: 10.e4+ f:e3 e.p.#! 
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Если слона и лошадь в знаменитом Берлинском зоопарке увидеть можно, то вот 
ласточку и тем более птицу Рух – вряд ли. Иными словами, берлинская тема в этой 
задаче выполнена только наполовину: главный план вначале опровергается матом 
черному королю o:f3#, но в решении этот ход не становится простым шахом (как 

должно быть по теме) – теперь он вовсе невозможен. Тем не менее место публикации 
этой задачи выбрано, конечно, не случайно… 

Алексей Оганесян (Чебоксары) 

                                                        
1 Белый слон – английская идиома, означающая некое имущество, затраты на содержание 

которого не компенсируются пользой от него. Идиома связана со слонами, которых содержали 

монархи Юго-Восточной Азии. Примерный русский аналог идиомы – «чемодан без ручки». 


