
СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
Регламент современных соревнований по очному решению помимо 4 
ортодоксальных разделов (двухходовки, трехходовки, многоходовки, этюды) 
насчитывает и 2 неортодоксальных – задачи на кооперативный и обратный 
мат. Особенно популярны коопматы. Откройте любой журнал по шахматной 
композиции и увидите их явный численный перевес.
Итак, в задачах на кооперативный мат, как правило, начинают черные 
(их ход в записи решения указывается первым) и помогают белым 
заматовать черного короля.
Первые такие задачи составил в середине 19 века немецкий «многорукий 
Шива» - аналитик, игрок, журналист, общественный деятель и просто 
изобретатель атаки в защите двух коней Макс Ланге. Он почему-то назвал 
свое детище «конспирацией».
Далее эстафету подхватил великий американский выдумщик, изобретатель 
головоломки «15» Сэм Лойд. Он и предложил начинать решение коопматов с
хода черных.
Но до 20-х годов прошлого столетия жанр пребывал в состоянии анабиоза. 
Революцию произвели англичанин Томас Доусон и наш Моисей Нейман, 
предложивший как современное название – кооперативный мат (helpmate), 
так и форму нескольких решений (она сейчас так и называется – форма 
М.Неймана), наряду с близнецами, являющиеся способом умножения 
содержания коопматов. Они и разожгли костер интереса к жанру, в условиях 
современной компьютерной поддержки по размерам превзошедший 
нынешние сибирские лесные пожары.
Наиболее распространенными идеями задач на кооперативный мат являются:
шахи, жертвы белых и черных фигур, блокирования, перекрытия всех типов, 
освобождение линий, темпоходы, циклы ходов белых и черных, точный 
выбор хода, превращения пешек обоих сторон и т.д.
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Облегчает поиск решения и принцип однородности решений. Но в 
соревнованиях по очному решению нередко дают задачи с разнородными 
решениями.



Как говаривал Георг Гегель, «практика – основа познания». Попрактикуемся,
конечно же, на задачах нижегородских шахматных композиторов.
Но сначала немного про обозначения. Условие задается буквой h, # - это мат 
(есть ведь еще и пат =), после чего следует число ходов задания. Так, h#4 – 
это кооперативный мат в 4 хода. Цифры 2111 говорят о том, что в задаче есть
2 не разветвляющихся решения.
№1 составлена известным в советское время кандидатом в мастера по игре, 
тренером шахматной ДЮСШ Сормовского района, увлекавшегося и 
составлением этюдов. Но у Всеволода есть и отличные неортодоксы, как этот
с типично кооперативной стратегией: 1.Ле1 (лойдовское освобождение 
линии) Ле2 (сдвоение) 2.Kpd6 Ле8 3.Ле7 (Бристольская прокладка пути) с5+ 
4.Кре5 Л:е7# - и в итоге тема З.Маслара задолго до ее изобретателя!
Кстати, рижский журнал «Шахматы» был единственным, публиковавшим 
неортодоксы до начала 70-х годов вопреки «генеральной линии партии», то 
бишь Шахматной Федерации СССР, признававшей только ортодоксальные 
жанры. Впрочем, это не мешало отечественным проблемистам в изобилии 
публиковаться «у них».
№2 стала второй в областном конкурсе составления задач на коопмат в 2 
хода на тему: «Образование белой матующей батареи». Таковая образуется
здесь из белой полубатареи Са1+ Лb2+Лс3, в то время как черный слон 
расчищает необходимые белым линии с точным выбором хода (что в жанре 
называется английским словом hideaway) далее, чтобы быть выключенным 
батарейным ударом: 1.C:c7 Лb4 2.Ca5! (C-?) Лс7#, 1.C:h4 Лh2 2.Cf2! (C-?) 
Ле3#. Очень остроумно!
№3 – первый крупный нижегородский успех нижегородского же дуэта 
авторов в конкурсе югославского журнала вплоть до распада балканской 
федерации являвшегося наряду с английским The Problemist и немецким Die 
Schwalbe лучшими периодическими изданиями по композиции в мире. В 3 
решениях 2 белые пешки превращаются как в 2 ферзей, так и в 2 коней, и в 
ферзя и коня: 1.Ke6 h8K 2.Cg7 f8K 3.Kpf6 Kd7#, 1.Ke8 feФ 2.Kpf6 Фh5 
3.Kpg7 h8Ф#, 1.Kpf6 h8Ф 2.Фе5 Фg8 3.Ke8 feK#. «Отчаянно смелым 
таском» назвал эту задачу известный немецкий проблемист Фриц Гофман. 
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Двухходовый кооператив №4 с 4 решениями – очередное задание для 
самостоятельного решения. В зоне особого внимания – поле е8!
Ваши решения посылайте только электронной почтой на адрес 
e  _  fomichev  13@  mail  .  ru не позднее следующего четверга. Комментарии и 
вопросы приветствуются! Фамилии шахматистов, приславших правильные 
ответы, мы с удовольствием опубликуем. Приятного решения!

ЕВгений Фомичев, международный мастер
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