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Рефлексный мат
Этот вид задач изобрел англйский шахматный композитор Бенджамин Лоус в 1881
году. Здесь белые получают мат в объявленное число ходов, при этом белые
стремятся чтобы получить мат, а черные чтобы не допустить его. Но, если появилась
возможность мата, черные должны воспользоваться ею. Можно сделать сравнения
обратного и рефлексного мата. Существуют общие элементы: и там и там белые
получают мат, но если при обратном мате черные дают мат по принуждению, то при
рефлексном мате оно меняется на возможность. Характерная особеность у
рефлексных матов это то, что если у любой стороны есть возможность дать мат, то
они обязаны воспользоваться ею. Это можно увидеть в следующей задаче
/диаграмма № 1 /
Венелин Алайков,1988 г., "Шахматна мисъл", 2-4 приз

R#2 Рефлексный мат в 2 хода
В двуходовке 4 ложныхследа:
1.g8Q+?, но 1...Kf5! и белые должны дать мат - 2.e4#.
1.g8R+? Kf7 2.Bd5#, 1...g8B+? Kg6! 2.Be4# и 1.g8S+? Ke6! 2.Qf6#.
Решает: 1.Qb8! (угроза 2.Q:b4 B:b4#),
1...Bb6 2.R3f2! B:e3#, 1...S:e3 2.Bf2! S:f1#.
Осуществляются темы: белый "Алумвандлунг" и черная королевская "Звездочка" в
попытках, а в решении: белый "Гримшоу". Показательно, что обязаность и для
белых дать мат при возможности, здесь используется как мотив для опровержения
ложных следов.
Следующая забавная многоходовка с серией превращений фигур: белый и
черный "Алумвандлунг" /диаграмма № 2/:

Ф.Абдурахманович,1961 г.

R#6 Рефлексный мат в 6 ходов
1.a8R+! Kb5 2.b8Q+ K:c6 3.d8S+! Kd5 4.g8B+!! Ke5 5.Kb2!
и сейчас у черной пешки появляется возможность противодействовать угрозы:
6.Ka1 Sc2#, 5...c1Q+ 6.K:b3 a1S#, 5...c1R 6.B:b3 a1Q#, 1...c1B 2.Ka1 Sc2# и
5...c1S 6.Ka1 Sc2#. Ошибочное 4.g8Q+?,из-за 4...Ke5 5.Kb2 Kf6! и сейчас белые
должны воспользоваться дать мат: 6.Qg5#.
И авторская задача /диаграмма № 3/:
Иван Паскалев, 2016 г., "Проблемист Украины"

R#2 Рефлексный мат в 2 хода
1.B:b2+? Kb1!
1.Rc1+!,
1...d:c1Q+ 2.Kg3 Qe1#,
1...d:c1S+ 2.Ke1 Sd3#,
1...d:c1R+ 2.Ke3 Re1#,
1...d:c1B+ 2.Kg1 Be3#.
Темы: "Звездочка"белого короля, черный "Алумвандлунг", 4 различных мата.
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