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Реинкарнация 
 
В моих статьях «Главный вектор» и «Покой стрелы, летящей к цели» 

встречается название этюдной темы реинкарнация, но при этом не дается 
определение темы и её описание. В данной статье я попытаюсь восполнить 
этот пробел.    

Есть такая замечательная этюдная тема – эффект предвидения, суть 
которой отражена в самом её названии. Для удобства изложения нового 
материала повторю вкратце основные теоретические положения, касающиеся 
этой темы. В этюдах с эффектом предвидения действительное решение 
приводит к ключевой позиции, а ложное продолжение – к родственной (или 
сходной) ключевой позиции. Эти две позиции связаны между собой 
решающим дифферентом. Управление дифферентом осуществляется в 
критической позиции – там, где происходит разветвление на ложное 
продолжение и действительное решение. В ключевых позициях 

непосредственно и явно проявляется различие между правильным и ложным продолжениями в критической позиции, это 
различие (а точнее, Δ-фактор дифферента) и определяет дальнейшее развитие событий на доске, ход борьбы (или ее 
завершение) после ключевой позиции.  

Управление дифферентом может осуществляться в одной из четырёх основных форм:   
1) в сильной форме – проведение логического маневра (подготовительного плана); 
2) в альтернативной форме – выбор из двух почти равноценных продолжений; 
3) в слабой форме – отказ от проведения логического маневра; 
4) в стратегической форме – выбор плана игры.  

Существует большое разнообразие способов, с помощью которых реализуется каждая из этих форм управления 
дифферентом. Выбор того или иного способа обусловлен особенностями механизма взаимодействия тематических фигур, 
принципом экономичности, наличием сверхзадачи и соображениями эстетического характера.  

Особый интерес представляет такой способ управления дифферентом, когда в создании эффекта  предвидения можно 
выделить главную тематическую фигуру. Такую фигуру будем называть терминатором. О мотивах выбора термина 
поговорим позже, здесь лишь отметим, что в действиях терминатора при определенной доле воображения можно усмотреть 
признаки целенаправленного мотивированного поведения (в полном соответствии с идеями бихевиоризма ). Это придает 
замыслу этюда логическую стройность и позволяет более рельефно выделить основную сюжетную линию решения.  

В логическом этюде №1 в роли терминатора выступает белый слон.  

 

№1. Э.Эйлазян 
ЮК “M.Dore – 80”, 2013, спец. приз 
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№1. ТЛС (главный план): 1.Gd4? d1I+! (1...Ca5+? 2.Kc2! Cc4 3.Kc3 d1I 4.G:d1 E:d1 5.Ee4+! Kg3 6.K:c4…) 2.G:d1 

E:d1+ 3.K:c4 Kf3!! Черные нашли патовое спасение! 4.Ef5 Kf4 5.g6 Kg5 6.g7 Kh6 7.g8I(G) Eb3+ 8.K:b3 пат. Поэтому 
белые в критической позиции проводят подготовительный план 1.Ee4+! Kg3, а теперь главный план 2.Gd4! Ca5+ 3.Kc2 
Cb3 4.K:b3! d1I+ 5.G:d1 E:d1+ 6.Kc4! (6.Ec2? E:g4! =) 6...Kf4. (6...E:g4 7.g6 Ee6+ 8.Ed5 Ef5 9.g7 Eh7 10.Kc5! +-) 7.g6 
Kg5 8.g7 Kh6. Ключевая позиция. 9.Ef3!! (Эффект предвидения!) 9…Ec2 (9...E:f3 10.g8I! Ed5+ 11.I:d5! +-). Если теперь 
10.g8I?, то 10…Eb3+ 11.K:b3 пат. Если 10.g8C+?, то 10…Kg5! 11.Kd4 Eb3! 12.Ce7 Ee6 13.Ke5 E:g4 =. Но 10.g8G! и 
выигрыш.  



В критической позиции слон-терминатор осуществляет логический маневр (подготовительный план), благодаря чему в 
ключевой позиции у него появляется возможность нейтрализовать контригру черных на пат. Дифферент слона Δ: Ef5-e4 
делает возможным ход 9.Ef3!! 

Для усиления роли терминатора можно несколько усложнить фабулу этюда. Если в ходе борьбы терминатор гибнет, а 
затем возрождается (тема феникс), чтобы завершить начатое дело, то сюжетная линия решения приобретает одновременно 
глубину, динамичность и парадоксальность, чем достигается определенный эстетический эффект.   

Опр. В этюде с эффектом предвидения выполнена тема реинкарнации, если в решении между критической и 
ключевой позициями осуществляется феникс терминатора.  

Как следует из определения, в теме реинкарнации любая фигура, кроме короля и пешки, может выступать в роли 
терминатора. В тематическом ложном следе феникс терминатора не обязателен. При альтернативной форме управления 
дифферентом феникс терминатора проходит и в решении и в тематическом ложном следе. Если эффект предвидения 
проводится в логической форме, а феникс терминатора происходит на этапе проведения подготовительного плана, то в 
тематическом ложном следе феникса терминатора может и не быть. При стратегической форме управления дифферентом 
достаточно, чтобы феникс терминатора проходил в решении, а в тематическом ложном следе он может отсутствовать. Если 
эффект предвидения реализуется слабой форме, то может случиться так, что феникс терминатора проходит в ТЛС, а в 
решении его нет. Понятно, что в этом случае нет и темы реинкарнации. 

Многоплановый этюд №2 здесь дается в интерпретации, отражающей тему реинкарнации. Полное решение этого этюда 
можно найти в статье «Покой стрелы, летящей к цели».  

 

№2. Э.Эйлазян 
МК «В.Брон -100», 2009, 1 приз 
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№2. 1.b7 Ig2+. План черных: после жертвы ферзя за пешку b провести пешку d2 (феникс-план). 

ТЛС1 (пробная игра белых): 2.Kb6? и теперь пробная игра черных (тематический ложный след): 2…I:b7+? 3.K:b7 d2 
4.E:d4+ Kh7! 5.Gh5+ Kg6 6.Gh1 Ce1 7.Gg1+ Kf5 8.Ec3! d1I Феникс! 9.E:e1 Ia4 10.Kb6! позиционная ничья (ПН1) – 
крепость. Поэтому черные проводят первый предварительный план (логический  маневр), цель которого – перевод  белого 
короля с b7 на b8, а мотивировка – разрушение крепости. 2...Ig6+! 3.Kc7 If7+ 4.Kb6 Ie6+ 5.Ka7 Ie8 6.b8I I:b8+ 7.K:b8, 
а теперь главный план 7... d2 8.E:d4+ Kh7 9.Ga7+ Kg6 10.Gg7+ Kf5 11.Gg1 (11.Gf7+? Ke6! –+, т.к. нет 12.Gf1?? – 
перекрыта вертикаль f!) 11...Ce1 12.Ec3 d1I Феникс! 13.E:e1 и смещение короля на b8 (решающий дифферент Δ: Kb7– b8) 
обеспечивает черным победу. 13...Id7 14.Ka8 Ic7 – цугцванг, приводящий к разрушению крепости. Тема реинкарнации в 
игре черных с ферзем в роли терминатора. 

Белые проводят свой предварительный контрплан – сброс пешки f2 с целью вскрытия линии f. 2.f3! I:f3+ и главный план 
3.Kb6. Cнова пробная игра черных (тематический ложный след) и в то же время вариант решения: 3...I:b7+ 4.K:b7 d2 
5.E:d4+ Kh7 6.Gh5+ Kg6 7.Gh1 Ce1 8.Gh6+! Kf5 9.Gf6+ Ke4 10.Ec3! d1I Феникс!11.E:e1 Id7+ 12.Ka6! Id3+ 
13.Ka7! Id7+ 14.Ka6!  ПН2. 

А вот при короле на b8 был бы возможен шах Id8+ с выигрышем ладьи! Поэтому черные проводят второй логический  
маневр с той  же целью и тем же способом, что и первый, но с новой мотивировкой! Перемена мотивировки логического 
маневра. 3...If6+! 4.Ka7! If7 5.Kb6 Ie6+ 6.Ka7 Ie8 7.b8I I:b8+ 8.K:b8. Промежуточная цель достигнута, а теперь – 
главный план: 8...d2 9.E:d4+ Kh7,  далее игра может продолжаться так: 10.Gh5+? (ТЛС2, пробная игра белых) Kg6 11.Gh1 
Ce1 12.Gh6+ Kf5 13.Gf6+ Ke4 14.Ec3 d1I Феникс! 15.E:e1 Id8+! – ферзь ловит ладью на вилку, как и планировали 
черные. Снова проходит тема реинкарнации  с черным ферзем в роли терминатора. 

Но смещение короля на b8 (Δ: Kb7– b8) создает возможность перемены решения! 10.Ga7+!  –  открыта 7-я горизонталь 
(Δ-фактор дифферента Δ: Kb7– b8). 10...Kg6 11.Gg7+ Kf5 12.Gf7+ Ke6 13.Gf1!  – открыта вертикаль f (Δ-фактор 
дифферента  Δ: ±Af2)! 13...Ce1 14.Ec3(f2) d1I 15.G:e1+ ничья, а здесь ладья ловит ферзя на вилку. Перемена функций 
фигур.  

В тематических ложных следах этюда дважды проводится тема реинкарнации в игре черных в параллельной форме. 
Тема реинкарнации органично синтезирована с темой перемены мотивировки логического маневра.  

Великолепно представлена тема реинкарнации в этюде №3. 



№3. Р.Беккер 
МК «Д.Воробьев -100» 2012, 1 приз 
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№3. 1.Ie8+! Kc5! 2.If8+! Kd4. Критическая позиция. 3.Ib4+! Пешка g7 очень пригодится белым в финале! 

Тематический ложный след: 3.I:g7+? Ke3 4.I:c3+ Kf2 5.I:f3+ K:f3 (Ферзи ушли с доски синхронно…) 6.Ce5+ Ke3 
7.Cg4+ Kd3 8.Cf2+ Ke3 9.Cd1+ Kd3 10.a8I Феникс! e1I (… и синхронно вернулись!) 11.I:d5+ Ke2. Теперь у белых два 
продолжения: a) 12.Kc2 Ключевая позиция №1. 12…Ig3! 13. Ie4+ Kf1 =) и b) 12.Ie5+ Kf1 13.Ih2 Ключевая позиция №2. 
13…I:d1+! 14.K:d1 пат!  
3...Ke3 4.I:c3+! Kf2 5.I:f3+ Размен ферзей необходим. 5…K:f3. Сейчас обоюдное превращение в ферзей позволит 
черным перехватить инициативу. Поэтому в игру включается конь. 6.Ce5+ Ke3 7.Cg4+ Kd3 8.Cf2+ Ke3 9.Cd1+. Конь занял 
идеальную позицию. 9…Kd3 10.a8I e1I 11.I:d5+ Ke2. Здесь рано играть 12.Kc2? из-за 12…Ig3! =. Необходимо 
провести предварительный план для устранения препятствия. С этой целью запускается итерационный процесс. 12.Ie5+! 
Kf1 13.Ih2 Ключевая позиция №2а – здесь нет 17…I:d1+ 18.K:d1 (Δ: ±Ag7). 13…g6 14.Ih1+ Ke2 15.Ig2+ Kd3 16.Id5+ 
Ke2 – первая итерация. 
17.Ie5+ Kf1 18.Ih2 g5 19.Ih1+ Ke2 20.Ig2+ Kd3 21.Id5+ Ke2 – вторая итерация… 
22.Ie5+ Kf1 23.Ih2 g4 24.Ih1+ Ke2 25.Ig2+ Kd3 26.Id5+ Ke2 – третья итерация … 
27.Ie5+ Kf1 28.Ih2 g3 29.Ih1+ Ke2 30.Ig2+ Kd3 31.Id5+ Ke2 – и четвертая итерация!  
После того, как черная пешка заняла отведенное ей место, следует тихий ход 32.Kc2! Ключевая позиция №1а – здесь нет 
32…Ig3?? (Δ: ±Ag3) 32…Kf1 33.Ih1+ и выигрыш. Тема реинкарнации с белым ферзем в роли терминатора. 

Эффект очень далекого предвидения (с двумя парами ключевых позиций – с предотвращением пата и блокированием 
поля) представлен в альтернативной форме, и в то же время – это логический этюд с проведением логического маневра. 
Одновременный уход с доски двух тематических фигур выглядит неожиданно и парадоксально, а их одновременное 
возвращение (обоюдный синхронный феникс тематических фигур!) производит определенный комический эффект.  

Белый ферзь-терминатор в критической позиции отказывается с темпом «закусить» черной пешкой. Чтобы пойти на отказ 
от взятия, надо издалека увидеть ключевую роль пешки в  механизме нетривиального итерационного процесса, в котором 
главной движущей силой выступает перевоплощенный белый ферзь. Очень органичный синтез реинкарнации с итерацией. 

Посмотрим, как реализована тема реинкарнации в этюде №4 стратегического направления. Полная версия решения этого 
этюда приводится в статье «Этюдная логика и шахматное моделирование». 

             

№4. E.Eilazyan & М.Zinar 
WCCT-9, 2014  
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№4. 1.Ic1+ Ka1 2.Ic3+ b2 3.Cc4 Ig8+ [3...a3 4.C:a3! (но не 4.Cd2? Ig8+! 5.Kd4 f1I 6.G:f1 Id5+ 7.K:d5 пат) 

4...Ig8+ 5.Kd4 Ib3 6.I:b3 f1I 7.Cc2#] 4.Kd4! I:c4+ Критическая позиция. ТЛС: 5.I:c4? a3 6.Ie6 d:e6 7.d7 e5+ Король 
попал под шах, и белые вынуждены потерять темп на отступление королем. 8.Kc5 e4 9.d8C f1I 10.G:f1 пат. Поэтому белые 
заблаговременно уводят короля с линии d. 5.K:c4!! a3 6.If6! g:f6 7.g7 f5 8.g8I! Феникс ферзя! 8...f:g4 9.Ie6! d:e6 10.d7 e5 
без шаха! Ключевая позиция. Решающий дифферент короля Δ: Kd4-c4. 11.d8C феникс коня. 11...e4 12.Cc6 b:c6 13.b7 c5 
14.Kd5 c4 15.b8C феникс коня. 15...c3 16.Cc6! c2 17.Cd4 c1C 18.Cc2#, или 17...c1I 18.Cb3#.   

В этюде с эффектом предвидения белый ферзь выступает в роли терминатора. Благодаря действиям белого ферзя 
(отказ от взятия черного ферзя на c4, жертва на поле f6, феникс на g8, повторная жертва на e6) создается решающий 
дифферент белого короля в ключевой позиции. Эффект предвидения реализован в стратегической форме, вследствие чего в 
тематическом ложном следе терминатор не подвергается процедуре реинкарнации.  

Возможны следующие направления дальнейшей разработки темы реинкарнации: 
1. Проведение темы с разными фигурами-терминаторами; 
2. Двойное проведение темы – в параллельной, последовательной или вложенной форме;  
3. Тема реинкарнации как формообразующий фактор рекурсии; 
4. Обоюдное проведение темы (черно-белый синтез); 
5. Различные формы синтеза с другими темами; 
6. Таск: реинкарнация фигурного ряда. 

Несколько слов о терминах. Тема реинкарнации, построенная на идее перевоплощения,  довольно основательно 
разработана в художественной литературе и в кинематографе. К этой теме обращались такие известные писатели, как  Чарлз 
Диккенс, Оноре де Бальзак, Герман Гессе, Джек Лондон, Эдгар Алан По, Ричард Бах. Так в романе Д. Лондона «До Адама» 
реинкарнация используется как средство изложения историй о далёком прошлом. В знаменитой «Чайке по имени Джонатан 
Ливингстон» Р. Баха жизненная концепция главного героя связана с перевоплощением. Сюжетные линии коротких рассказов 
Э. По «Метценгерштейн» и "Морелла"  целиком построены на идее реинкарнации. Было снято немало фильмов, содержание 
которых так или иначе связано с темой перевоплощения («День сурка», «Формула любви»,  «Рождение», «Чужая дочь», 
«Маленький Будда», «Шансы есть» etc.).  

К теме реинкарнации вплотную примыкает другая популярная тема научно-фантастической литературы – путешествие во 
времени, или хронофантастика .  На эту тему написаны сотни произведений, ещё больше снято фильмов. О путешествиях 
во времени писали Герберт Уэллс («Машина времени»), Рэй Брэдбери («И грянул гром»), Клиффорд Саймак, Артур Кларк, 
Айзек Азимов («Конец Вечности»), Кир Булычёв, Станислав Лем, Джоан Роулинг, и многие другие.  

Сюжет культового научно-фантастического фильма режиссёра Джеймса Кэмерона «Терминатор» построен на 
противостоянии солдата Сопротивления и киборга-терминатора, вернувшихся в 1984 год из 21-го века, где идет война между 
людьми и машинами. Цель терминатора – убить девушку-официантку, потому что её нерожденный ребенок станет лидером 
человечества в войне против роботов. (Нарочитая несуразность этой фразы отражает один из парадоксов путешествия во 
времени.) Благодаря фильму слово «терминатор» стало нарицательным, а знаменитая фраза А. Шварценеггера «I’ll be back» 
стала визитной карточкой актера. 

Имеется определенное сходство в описании темы реинкарнации в этюдной композиции и в литературе (кино): главный 
герой (терминатор) в прошлой жизни (первая фаза предвидения) своими продуманными действиями создает необходимые 
предпосылки для достижения цели своего существования после реинкарнации в будущей жизни (фаза игры после ключевой 
позиции). 

Точно так же можно провести довольно очевидную аналогию между структурой решения этюда на тему реинкарнации и 
фабулой рассказа или фильма в жанре хронофантастики. Главный герой (терминатор), пройдя определенный этап 
жизненного пути и столкнувшись с непреодолимым препятствием (ТЛС), решает вернуться в прошлое (в критическую 
позицию), чтобы изменить ход истории и, пройдя через духовное либо физическое перерождение (феникс), добиться 
достижения своей цели в будущем (фаза игры после ключевой позиции).  

Таким образом, мы видим, что этюдная тема реинкарнации довольно точно моделирует как известное с античных времен 
философское представление о перевоплощении, так и одно из современных направлений научно-фантастической 
литературы – хронофантастику. 

Подробно разбирать эстетические достоинства темы реинкарнации нет необходимости – она доказала свою 
состоятельность в многочисленных произведениях литературы и киноискусства. Отметим лишь, что этюдная тема 
реинкарнации не является простым механическим соединением  двух известных тем (эффект предвидения и феникс). Здесь 
это соединение создает новое качество, порождает синергический эффект. В самой теме реинкарнации уже изначально 
заложена идея сверхзадачи, демонстрация которой в рамках условности этюдного спектакля поручена конкретному 
персонажу-терминатору. Логическая последовательность событий, приводящая к реализации этой персонифицированной 
сверхзадачи, представляет собой сквозное действие – главный стержень драматической истории, рассказанной средствами 
этюдной композиции. 
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