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Юбилей Тынысбека Шариповича Кальменова

Академик НАН Республики Казахстан,

Лауреат Государственной премии РК

В этом году исполнилось 75 лет выдающемуся математику – академику Адыгской
(Черкесской) международной академии наук, академику Национальной академии наук
Республики Казахстан, доктору физико-математических наук, профессору Тынысбеку
Шариповичу Кальменову. Научная школа, созданная им известна на всем постсоветском
пространстве и далеко за его пределами, и имеет широкие научные связи с математи-
ками во многих странах мира. Особые отношения связывают Тынысбека Шариповича и
его учеников с математической школой Адама Маремовича Нахушева и созданным им
Институтом прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного
центра Российской академии наук. Тесная связь ученых из Казахстана и Кабардино-
Балкарии берет начало в Новосибирске, где познакомились Адам Маремович и Тыныс-
бек Шарипович. Их искренняя и страстная увлеченность математикой, стремление к её
сияющим вершинам, родство духа и взглядов переросли в крепкую личную дружбу, кото-
рая дала толчок дальнейшему развитию школы А.В. Бицадзе, яркими представителями
которой они являются.

Тынысбек Шарипович Кальменов родился 6 апреля 1946 года в селе Коксаек Лен-
герского района, Южно-Казахстанской области, Казахской ССР (ныне – Толебийский
район, Туркестанской области, Республики Казахстан).

В 1969 году закончил математический факультет Новосибирского государственного
университета.

В 1972 году – закончил аспирантуру Института математики Сибирского отделения
Академии наук СССР и 1973 году защитил кандидатскую диссертацию.

С 1972 по 1985 годы – младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, за-
ведующий лабораторией Института математики и механики АН Каз ССР. В этот период,
в 1983 году, защищает докторскую диссертацию «О регулярных краевых задачах и спек-
тре для уравнений гиперболического и смешанного типов» в МГУ им. М.В. Ломоносова.

С 1985 по 1991 годы – заведующий кафедрой «Дифференциальные уравнения», де-
кан математического факультета Казахского государственного университета им. С.М.
Кирова.
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С 1991 по 1997 года – ректор Казахского химико-технологического института (с 1996
года – Южно-Казахстанский государственный университет им. М.О. Ауэзова).

С 1997 по 2003 годы – заведующий кафедрой «Математические методы экономики»
ЮКГУ им. М.О. Ауэзова.

С 2004 по 2019 годы – Генеральный директор Центра физико-математических ис-
следований Министерства образования Республики Казахстан, который в 2012 году был
преобразован в Институт математики и математического моделирования.

С 2019 года по настоящее время – заведующий отделом Дифференциальных уравне-
ний Института математики и математического моделирования.

Открытые Т.Ш. Кальменовым научные направления активно развиваются его уче-
никами. Под его руководством защищены более 60 кандидатских и PhD диссертаций, 11
докторских диссертаций. Сам он – автор более 150 научных работ, опубликованных в
высокорейтинговых международных математических журналах.

Многолетняя научная, педагогическая и общественно-организационная деятельность
ТынысбекаШариповича отмечена рядом высоких наград и званий. В 1978 году он удосто-
ен премии Ленинского комсомола Казахстана, в 1996 году стал Заслуженным деятелем
науки и техники Республики Казахстан. В 1989 году избран членом-корреспондентом АН
КазССР, а в 2003 году – академиком НАН РК.

Т.Ш. Кальменов награжден орденами и медалями Республики Казахстан, а в 2013
году за цикл работ «К теории начально-краевых задач для дифференциальных уравне-
ний» ему присвоена Государственная премия Республики Казахстан в области науки и
техники.

Плодотворную научную работу академик Т.Ш. Кальменов успешно сочетает с научно-
организационной деятельностью. В 1989 году под председательством Тынысбека Шари-
повича был создан межрегиональный (Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргыз-
стан) диссертационный Совет. В 2000 году в Шымкенте на базе ЮКГУ вновь был открыт
межрегиональный диссертационный Совет (Узбекистан, Туркменистан, Казахстан).

В 1996 году под его непосредственным руководством был проведен Первый съезд ма-
тематиков Казахстана. Он является заместителем председателя Национального научно-
го совета Республики Казахстан по приоритету "Интеллектуальный потенциал страны".
Академик Т.Ш. Кальменов регулярно выступает в роли приглашенного докладчика на
международных научных конференциях (США, 2008 г.; Великобритания, 2009, 2011 гг.;
Испания, 2006 г.; Италия, 2010 г.; Германия, 2009, 2010 гг.; Япония, 2009 г.; Франция,
2009, 2010 гг.; Китай, 1993, 2002 гг.; Индии, 2010 г. и др., а также в Росcии и во всех
странах СНГ).

Тынысбек Шарипович является неизменным и активным участником и соорганизато-
ром научных мероприятий, которые проводились в Кабардино-Балкарии начиная с 1971
года под руководством А.М. Нахушева. Это Всесоюзные конференции и симпозиумы по
дифференциальным уравнениям и их приложениям, которые, начиная с 1991 года, пере-
росли в Международные конференции и симпозиумы.

При непосредственном активном участии Тынысбека Шариповича были организова-
ны три Российско-Казахских симпозиума «Уравнения смешанного типа и родственные
проблемы анализа и информатики», проведенных в Кабардино-Балкарии в 2004, 2011 и
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2014 годах.
Являясь академиком Адыгской (Черкесской) международной академии наук с 2008

года, Тынысбек Шарипович активно участвует в жизни академии и вносит заметный
вклад в ее развитие. Тынысбек Шарипович – член редколлегии журнала «Доклады
Адыгской (Черкесской) международной академии наук». Благодаря его участию, журнал
приобрел известность и популярность среди математиков Казахстана и стран Средней
Азии. Тынысбек Шарипович, его ученики и коллеги регулярно публикуют результаты
своих исследований на страницах журнала.

Характерной чертой математического творчества Т.Ш. Кальменова является обилие
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Задача для обыкновенного дифференциального уравнения с

общим краевым условием
Гадзова Л.Х.

Представлено академиком АМАН А.В. Псху

1. В интервале 0 < x < 1 рассмотрим уравнение

\partial \alpha 0xu(x) + \lambda u(x) = f(x), (1)

где \alpha \in ]1, 2], \lambda \in \BbbR , \partial \alpha 0xu(x) – регуляризованная дробная производная (производная Ка-
путо) [1, c. 11]:

\partial \alpha 0xu(x) = D\alpha  - 2
0x u

\prime \prime 
(x), 1 < \alpha \leq 2, (2)

где D\alpha 
0x - оператор дробного интегро-дифференцирования порядка \alpha в смысле Римана –

Лиувилля [1, c. 9] по переменной x, определяемый равенством:

D\alpha 
0xu(x) =

\left\{           
1

\Gamma ( - \alpha )

x\int 
0

u(t)(x - t) - \alpha  - 1dt, \alpha < 0,

u(x), \alpha = 0,

dn

dxnD
\alpha  - n
0x u(x), n - 1 < \alpha \leq n, n \in \BbbN .

В литературе оператор (2) известен также под названием оператора Герасимова – Капу-
то [2, 3].

За последние годы существенно возрос интерес к исследованию дифференциальных
уравнений дробного порядка, который стимулируется практическими приложениями в
различных областях науки, например, в физике и математическом моделировании. На
сегодняшний день имеется достаточно большой список работ посвященных как собствен-
но теории дробного исчисления [1], [4-10], так и различным ее приложениям [11-13].

Работа [14] является одной из первых работ, посвященных дифференциальным урав-
нениям дробного порядка. К теории дробных дифференциальных уравнений относятся
и работы [4], [6-9]. Задача Коши для уравнения (1) была решена в [15, c. 17]. В рабо-
тах [16], [17] и [18] для уравнения (1) с запаздывающим аргументом получены решения за-
дачи Коши, задачи Дирихле и задачи Неймана. Так же следует отметить работы [19], [20],
где получены необходимые и достаточные условия однозначной разрешимости краевых
задач для линейных функционально-дифференциальных уравнений.

В работе исследуется обыкновенное дифференциальное уравнение дробного поряд-
ка с регуляризованной дробной производной. Найдено общее представление решения для
обыкновенного дифференциального уравнения дробного порядка с общим краевым усло-
вием, найдено условия однозначной разрешимости и построено явное представление ре-
шения.
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Регулярным решением уравнения (1) назовем функцию u = u(x), имеющую абсо-
лютно непрерывную производную первого порядка на отрезке [0,1] и удовлетворяющую
уравнению (1) для всех x \in ]0, 1[.

Задача. Найти регулярное решение уравнения (1) в интервале ]0, 1[, удовлетво-

ряющее условиям

u(0) = u0, (3)

\ell [u] = u1, (4)

где u0, u1 – заданные действительные числа, \ell – линейный ограниченный функционал в

C1[0, 1].

2. Пусть u(x) - регулярное решение задачи (1), (3), (4). Для нахождения решения
задачи (1), (3), (4) воспользуемся решением задачи Коши для уравнения (1), которое
представимо в виде (см. например [15]):

u(x) =

x\int 
0

f(t)(x - t)\alpha  - 1E\alpha ,\alpha ( - \lambda (x - t)\alpha )dt+ u\prime (0)xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha ) + u(0)E\alpha ,1( - \lambda x\alpha ), (5)

где

E\delta ,\mu (z) =
\infty \sum 
j=0

zj

\Gamma (\delta j + \mu )

– функция Миттаг–Леффлера (см, например, [10, 15]).
Далее будем обозначать через

(g \ast h)(x) =
x\int 

0

g(t)h(x - t)dt

свертку Лапласа функций g(x) и h(x).
В представлении (5) u\prime (0) является неизвестной константой, требующей определения.

Для определения коэффициента u\prime (0) удовлетворяем представление (5) условию (4):

\ell (u) = \ell 
\bigl[ 
f \ast x\alpha  - 1E\alpha ,\alpha ( - \lambda x\alpha )

\bigr] 
+ u\prime (0)\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )] + u(0)\ell [E\alpha ,1( - \lambda x\alpha )] = u1.

Отсюда находим u\prime (0) :

u\prime (0) =
u1  - \ell [f \ast x\alpha  - 1E\alpha ,\alpha ( - \lambda x\alpha )] - u0\ell [E\alpha ,1( - \lambda x\alpha )]

\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]
.

Используя свойства линейного ограниченного функционала \ell в пространстве C1[0, 1],

можно получить (см. [21, c. 222], [22, c. 126])

\ell 
\bigl[ 
f \ast x\alpha  - 1E\alpha ,\alpha ( - \lambda x\alpha )

\bigr] 
= \ell 

\left[  x\int 
0

f(t)(x - t)\alpha  - 1E\alpha ,\alpha ( - \lambda (x - t)\alpha )

\right]  dt =
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= \ell 

\left[  1\int 
0

f(t)Stx
\alpha  - 1E\alpha ,\alpha ( - \lambda x\alpha )

\right]  dt = 1\int 
0

f(t)\ell 
\bigl[ 
Stx

\alpha  - 1E\alpha ,\alpha ( - \lambda x\alpha )
\bigr] 
dt,

Stv(x) =

\biggl\{ 
v(x - t), если x \geq t,

0, если x < t.

После элементарных преобразований, подставляя найденное значение в (5), получаем
представление решения задачи (1), (3), (4) в виде

u(x) =

1\int 
0

f(t)G(x, t)dt+ u1
xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )
\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]

+ u0
\bigl[ 
D\alpha  - 1

1t G(x, t)
\bigr] \bigm| \bigm| \bigm| 

t=0
, (6)

где

G(x, t) = Stx
\alpha  - 1E\alpha ,\alpha ( - \lambda x\alpha ) - 

\ell [Stx
\alpha  - 1E\alpha ,\alpha ( - \lambda x\alpha )]xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )

\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]
.

Таким образом мы показали, что регулярное решение уравнения (1) имеет вид (6). От-
сюда, в частности, следует единственность при выполнении условия \ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )] \not = 0.

Докажем теперь, что построенное решение действительно является решением задачи
(1), (3), (4). Проверим выполнение краевых условий\biggl\{ 

f \ast x\alpha  - 1E\alpha ,\alpha ( - \lambda x\alpha ) - 
\ell [f \ast x\alpha  - 1E\alpha ,\alpha ( - \lambda x\alpha )]xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )

\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]
+

+u1
xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )
\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]

+ u0

\biggl( 
E\alpha ,1( - \lambda x\alpha ) - 

\ell [E\alpha ,1( - \lambda x\alpha )]xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )
\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]

\biggr) \biggr\} \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 
x=0

=

= u0E\alpha ,1( - \lambda x\alpha )| x=0 = u0.

Покажем теперь, что \ell [u] = u1. Здесь нужно использовать свойства линейного функцио-
нала [22, c. 126]. Имеем

\ell 

\biggl\{ 
f \ast x\alpha  - 1E\alpha ,\alpha ( - \lambda x\alpha ) - 

\ell [f \ast x\alpha  - 1E\alpha ,\alpha ( - \lambda x\alpha )]xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )
\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]

+

+u1
xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )
\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]

+ u0

\biggl( 
E\alpha ,1( - \lambda x\alpha ) - 

\ell [E\alpha ,1( - \lambda x\alpha )]xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )
\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]

\biggr) \biggr\} 
=

= u1
\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]
\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]

+
\ell [f \ast x\alpha  - 1E\alpha ,\alpha ( - \lambda x\alpha )] \ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]

\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]
+

+u0

\biggl( 
\ell [E\alpha ,1( - \lambda x\alpha )] \ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]

\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]
 - \ell [E\alpha ,1( - \lambda x\alpha )] \ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]

\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]

\biggr) 
 - 

 - \ell [f \ast x\alpha  - 1E\alpha ,\alpha ( - \lambda x\alpha )] \ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]
\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]

= u1.

Далее, учитывая закон композиции операторов дробного интегро-дифференцирования и
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свойства свертки функций [23, c. 520], будем иметь:

\partial \alpha 0x
\bigl( 
f \ast x\alpha  - 1E\alpha ,\alpha ( - \lambda x\alpha )

\bigr) 
=

d

dx
D\alpha  - 2

0x

\bigl( 
f \ast x\alpha  - 2E\alpha ,\alpha  - 1( - \lambda x\alpha )

\bigr) 
=

=
d

dx

\biggl( 
f \ast x\alpha  - 2E\alpha ,\alpha  - 1( - \lambda x\alpha ) \ast 

x1 - \alpha 

\Gamma (2 - \alpha )

\biggr) 
=

=
d

dx
(f \ast E\alpha ,1( - \lambda x\alpha )) = f \ast x - 1E\alpha ,0( - \lambda x\alpha ) - f(x)E\alpha ,1(0) =

=  - f \ast \lambda x\alpha  - 1E\alpha ,\alpha ( - \lambda x\alpha ) - f(x).

Воспользовавшись последним равенством, докажем, что функция u(x), определяемая
равенством (6), действительно является решением задачи (1), (3), (4).

\partial \alpha 0x

\biggl\{ 
f \ast x\alpha  - 1E\alpha ,\alpha ( - \lambda x\alpha ) - 

\ell [f \ast x\alpha  - 1E\alpha ,\alpha ( - \lambda x\alpha )]xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )
\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]

+

+u1
xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )
\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]

+ u0

\biggl( 
E\alpha ,1( - \lambda x\alpha ) - 

\ell [E\alpha ,1( - \lambda x\alpha )]xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )
\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]

\biggr) \biggr\} 
+

+\lambda 

\biggl\{ 
f \ast x\alpha  - 1E\alpha ,\alpha ( - \lambda x\alpha ) - 

\ell [f \ast x\alpha  - 1E\alpha ,\alpha ( - \lambda x\alpha )]xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )
\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]

+

+u1
xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )
\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]

+ u0

\biggl( 
E\alpha ,1( - \lambda x\alpha ) - 

\ell [E\alpha ,1( - \lambda x\alpha )]xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )
\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )]

\biggr) \biggr\} 
= f(x).

Таким образом сформулируем полученный результат в виде теоремы.
Теорема. Пусть функция f(x) удовлетворяет условиям

f(x) \in C[0, 1], f(x) = D\alpha  - 2
0x g(x), g(x) \in L[0, 1]

и выполнено неравенство

\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )] \not = 0. (7)

Тогда решение задачи существует, единственно и имеет вид (6).

Замечание. Покажем, что если условие (7) нарушается, то есть

\ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )] = 0, (8)

то решение однородной задачи не единственно.
Для этого рассмотрим функцию \widetilde u(x) = xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha ). Тогда \widetilde u(x) является решением
однородной задачи

\partial \alpha 0x\widetilde u(x) + \lambda \widetilde u(x) = 0,

\widetilde u(0) = 0, \ell (\widetilde u) = \ell [xE\alpha ,2( - \lambda x\alpha )] = 0.
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Нагруженные уравнения, возникающие при синтезе управления

нагревом стержня движущимися источниками
Гашимов В.А.
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1. Введение. В статье изучается задача синтеза управления процессом нагрева
стержня движущимися по стержню точечными источниками. Текущие значения мощ-
ностей и управления движением источников определяются по результатам проводимых
замеров температуры в заданных точках стержня. В работе предлагается использовать
линейную зависимость управляющих воздействий мощностью и движением источников
от замеренных значений температуры. После подстановки этих зависимостей в диффе-
ренциальное уравнение получается нагруженное дифференциальное уравнение, точками
нагружения в котором являются точки замеров состояния. Постоянные коэффициенты,
участвующие в этих зависимостях, являются искомыми параметрами обратной связи,
которые требуется оптимизировать. Таким образом задача синтеза управления движу-
щимися источниками тепла с нелинейной обратной связью приводится к задаче парамет-
рического оптимального управления, описываемой нагруженным уравнением.

Известно, что задачи управления объектами с обратной связью, описываемые как
уравнениями с обыкновенными, так и с частными производными, являются наиболее
сложными как в теории оптимального управления, так и для практики их применения
[1-4].

Если для исследования задач синтеза управления объектами с сосредоточенными па-
раметрами имеются достаточно общие подходы [1], [2], [5], то для объектов с распре-
деленными параметрами [1], [3], [4] таких подходов пока не имеется. Это связано со
сложностью, разнообразием и математических моделей и вариантов соответствующих
постановок задач управления для таких объектов [1]. Большую сложность представляет
и реализация известных в настоящее время методов управления объектами с обратной
связью в реальном масштабе времени, она требует использования дорогостоящих средств
телемеханики, измерительной и вычислительной техники [1], [3], [4].

Тем не менее на практике, как известно, функционирует достаточно большое число
систем автоматического управления, автоматического регулирования как объектами с
сосредоточенными, так и с распределенными параметрами [1-9].

В работе задача оптимизации параметров обратной связи приводится к задаче пара-
метрического оптимального управления. Для ее решения предлагается применить чис-
ленные методы оптимизации первого порядка с использованием полученных формул для
компонентов градиента целевого функционала по оптимизируемым параметрам линей-
ной обратной связи.

Изложенный подход к синтезу управления движущимися источниками можно исполь-
зовать при управлении другими эволюционными процессами, описываемыми другими
типами дифференциальных уравнений и видами начально-краевых условий.
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2. Постановка задачи. Рассмотрим следующую задачу, описывающую процесс на-
грева стержня движущимися точечными источниками тепла [3]:

ut(x, t) = a2uxx(x, t) - \lambda 0[u(x, t) - \theta ] +
Nc\sum 
i=1

qi (t) \delta (x - zi (t)), (1)

x \in (0, l), t \in (0, T ],

ux(0, t) = \lambda 1(u(0, t) - \theta ), ux(l, t) =  - \lambda 2(u(l, t) - \theta ), t \in (0, T ]. (2)

Здесь: u(x, t) – температура стержня в точке x \in [0, l] в момент времени t; l – длина
стержня; T – продолжительность процесса нагрева; a, \lambda 0, \lambda 1, \lambda 2 – заданные парамет-
ры процесса нагрева; qi (t) и zi (t) кусочно-непрерывные функции по t, определяющие
мощность и месторасположение движущегося по стержню i-го источника, причем

qi \leq qi (t) \leq qi, t \in [0, T ] , i = 1, 2, . . . , Nc, (3)

0 \leq zi (t) \leq l, t \in [0, T ] , i = 1, 2, . . . , Nc. (4)

\theta – постоянная во времени температура внешней среды, точное значение которой не зада-
но, но известно множество \Theta возможных значений \theta и функция плотности распределения
\rho \Theta (\theta ) такая, что

\rho \Theta (\theta ) \geq 0, \theta \in \Theta ,

\int 
\Theta 

\rho \Theta (\theta )d\theta = 1,

где qi, qi – заданы; Nc – число точечных источников; \delta (\cdot ) – функция Дирака.
Температура стержня в начальный момент времени не задана, но задано множество

ее возможных значений, определяемых параметрическими функциями, зависящими от
s-мерного вектора параметров p:

u(x, 0) = \varphi (x; p), x \in [0, l], p \in P \subset Rs. (5)

Здесь P – заданное множество значений параметров начальной функции \varphi (x; p), при
этом известна функция плотности распределения \rho \mathrm{P}(p) \geq 0 такая, что

\rho \mathrm{P}(p) \geq 0, p \in P,

\int 
\mathrm{P}

\rho \mathrm{P}(p)dp = 1.

Траектории движения точечных источников zi (t), являются управляемыми и опре-
деляются уравнениями

\"zi(t) = ai \.zi(t) + bizi(t) + \vargamma i(t), t \in (0, T ], (6)

zi(0) = z0i , \.zi(0) = z1i , i = 1, 2, . . . , Nc. (7)

Здесь ai, bi – заданные параметры движения источников; (z0i ; z
1
i ) – заданные начальные

положения источников; \vargamma i(t) – кусочно-непрерывная функция, определяющая управле-
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ние движением i-го источника, удовлетворяющая условиям:

\vargamma i \leq \vargamma i(t) \leq \vargamma i, t \in [0, T ], i = 1, 2, . . . , Nc. (8)

\vargamma i, \vargamma i, i = 1, 2, . . . , Nc – заданы.
Задача заключается в определении управляющих рассматриваемым процессом функ-

ций: q=q(t)=(q1(t), q2(t), ..., qNc(t)), \vargamma =\vargamma (t)=(\vargamma 1(t), \vargamma 2(t), ..., \vargamma Nc(t)), w=w(t)=(q(t), \vargamma (t)),
минимизирующих заданный функционал:

J(w) =

\int 
\mathrm{P}

\int 
\Theta 

I(w; p, \theta )\rho \Theta (\theta )\rho \mathrm{P}(p)d\theta dp, (9)

I(w; p, \theta ) =

l\int 
0

\mu (x)[u(x, T ) - U(x)]2dx+ (10)

+\varepsilon 1 \| q(t) - \^q\| 2LNc
2 [0,T ] + \varepsilon 2

\bigm\| \bigm\| \bigm\| \vargamma (t) - \^\vargamma 
\bigm\| \bigm\| \bigm\| 2
LNc
2 [0,T ]

.

Здесь U(x) – заданная кусочно-непрерывная функция, определяющая желаемое конеч-
ное распределение температуры на стержне; \mu (x) \geq 0, x \in [0, l] – весовая функция;
u(x, t) = u(x, t;w, p, \theta ) – решение начально-краевой задачи (1), (2), (5) при допустимых
заданных управлении w, параметрах начального условия \varphi (x; p) и температуре внешней
среды \theta .

Пусть в заданных No точках стержня \xi j \in [0, l], j = 1, 2, . . . , No, непрерывно прово-
дятся замеры температуры:

uj(t) = u (\xi j, t) , t \in [0, T ], \xi j \in [0, l], j = 1, 2, . . . , No.

Результаты этих замеров используем для формирования текущих значений управле-
ний в виде следующих зависимостей нелинейных относительно расстояния между источ-
никами и точками замера и линейных относительно замеренных u (\xi j, t) и номинальных
\~\gamma ji значений j-ой точки замера.

qi(t) =
No\sum 
j=1

\bigl( 
\alpha 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \alpha 2

ij| zi (t) - \xi j| + \alpha 3
ij

\bigr) 
[u (\xi j, t) - \~\gamma ji ], (11)

t \in [0, T ], i = 1, 2, . . . , Nc,

\vargamma i(t) =
No\sum 
j=1

\bigl( 
\beta 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \beta 2

ij| zi (t) - \xi j| + \beta 3
ij

\bigr) 
[u (\xi j, t) - \~\gamma ji ], (12)

t \in [0, T ], i = 1, 2, . . . , Nc.

Здесь постоянные \alpha 1
ij, \alpha 

2
ij, \alpha 

3
ij, \beta 

1
ij, \beta 

2
ij, \beta 

3
ij, \~\gamma 

j
i , i = 1, 2, . . . , Nc, j = 1, 2, . . . , No, являют-

ся синтезируемыми параметрами обратной связи. Параметр \~\gamma ji характеризует требуемое
значение номинальной температуры в точке x = \xi j, которое должно быть достигнуто за
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счет i-го точечного источника. Ясно, что это значение должно быть близко к заданному
желаемому значению U(\xi j), j = 1, 2, . . . , No. Параметры \alpha 1

ij, \alpha 
2
ij, \alpha 

3
ij, \beta 

1
ij, \beta 

2
ij, \beta 

3
ij по анало-

гии с задачами синтеза для объектов с сосредоточенными параметрами будем называть
коэффициентами усиления.

Запишем зависимости (11), (12) в виде

qi (t) =
No\sum 
j=1

\bigl( 
\alpha 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \alpha 2

ij| zi (t) - \xi j| + \alpha 3
ij

\bigr) 
u (\xi j, t) - 

 - 
No\sum 
j=1

\bigl( 
\alpha 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \alpha 2

ij| zi (t) - \xi j| + \alpha 3
ij

\bigr) 
\~\gamma ji , t \in [0, T ], i = 1, 2, . . . , Nc,

\vargamma i(t) =
No\sum 
j=1

\bigl( 
\beta 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \beta 2

ij| zi (t) - \xi j| + \beta 3
ij

\bigr) 
u (\xi j, t) - 

 - 
No\sum 
j=1

\bigl( 
\beta 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \beta 2

ij| zi (t) - \xi j| + \beta 3
ij

\bigr) 
\~\gamma ji , t \in [0, T ], i = 1, 2, . . . , Nc.

Введя обозначения

\gamma qi =
No\sum 
j=1

\bigl( 
\alpha 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \alpha 2

ij| zi (t) - \xi j| + \alpha 3
ij

\bigr) 
\~\gamma ji ,

\gamma \vargamma i =
No\sum 
j=1

\bigl( 
\beta 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \beta 2

ij| zi (t) - \xi j| + \beta 3
ij

\bigr) 
\~\gamma ji ,

получим

qi (t) =
No\sum 
j=1

\bigl( 
\alpha 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \alpha 2

ij| zi (t) - \xi j| + \alpha 3
ij

\bigr) 
u (\xi j, t) - \gamma qi , (13)

t \in [0, T ], i = 1, 2, . . . , Nc,

\vargamma i(t) =
No\sum 
j=1

\bigl( 
\beta 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \beta 2

ij| zi (t) - \xi j| + \beta 3
ij

\bigr) 
u (\xi j, t) - \gamma \vargamma i , (14)

t \in [0, T ], i = 1, 2, . . . , Nc.

Объединим параметры \alpha 1 = ((\alpha 1
ij)), \alpha 

2 = ((\alpha 2
ij)), \alpha 

3 = ((\alpha 3
ij)), \beta 

1 = ((\beta 1
ij)), \beta 

2 = ((\beta 2
ij)),

\beta 3=((\beta 3
ij)), \gamma 

q=(\gamma qi ), \gamma 
\vargamma =(\gamma \vargamma i ) в один N = Nc(6No+2)-мерный синтезируемый вектор па-

раметров обратной связи: y = (\alpha 1, \alpha 2, \alpha 3, \beta 1, \beta 2, \beta 3, \gamma q, \gamma \vargamma ), i = 1, 2, . . . , Nc, j = 1, 2, . . . , No.
Целевой функционал в таком случае можно записать так:

J(y) =

\int 
\mathrm{P}

\int 
\Theta 

I(y; p, \theta )\rho \Theta (\theta )\rho \mathrm{P}(p)d\theta dp, (15)
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I(y; p, \theta ) =

l\int 
0

\mu (x)[u(x, T ) - U(x)]2dx+ \varepsilon \| y  - \^y\| 2\mathrm{R}N . (16)

Подставив зависимости (13), (14) в уравнения (1), (6), получим

ut(x, t) = a2uxx(x, t) - \lambda 0[u(x, t) - \theta ]+ (17)

+
Nc\sum 
i=1

\delta (x - zi (t))

\Biggl( 
No\sum 
j=1

\bigl( 
\alpha 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \alpha 2

ij| zi (t) - \xi j| + \alpha 3
ij

\bigr) 
u (\xi j, t) - \gamma qi

\Biggr) 
,

x \in (0, l), t \in (0, T ],

\"zi(t) = ai \.zi(t) + bizi(t)+ (18)

+
No\sum 
j=1

\bigl( 
\beta 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \beta 2

ij| zi (t) - \xi j| + \beta 3
ij

\bigr) 
u (\xi j, t) - \gamma \vargamma i , t \in (0, T ].

Специфика уравнений (17), (18) заключается, во-первых, в том, что они являются
точечно нагруженными по пространственной переменной. Во-вторых, уравнения (17),
(18) по временной переменной должны решаться одновременно. Отметим, что линейно
нагруженные уравнения исследовались в таких работах, как [10]– [12].

Из технологических соображений можно считать известными такие u и u, для которых
выполняются условия:

u \leq u(x, t) \leq u, x \in [0, l], t \in [0, T ]. (19)

Тогда из (19) и ограничений (3), (8), учитывая линейность зависимостей (13), (14)
относительно u(\xi j, t), получим ограничения на параметры обратной связи:

\left\{           
qi \leq u

\sum No

j=1

\bigl( 
\alpha 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \alpha 2

ij| zi (t) - \xi j| + \alpha 3
ij

\bigr) 
 - \gamma qi \leq qi, i = 1, 2, . . . , Nc,

qi \leq u
\sum No

j=1

\bigl( 
\alpha 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \alpha 2

ij| zi (t) - \xi j| + \alpha 3
ij

\bigr) 
 - \gamma qi \leq qi, i = 1, 2, . . . , Nc,

\vargamma i \leq u
\sum No

j=1

\bigl( 
\beta 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \beta 2

ij| zi (t) - \xi j| + \beta 3
ij

\bigr) 
 - \gamma \vargamma i \leq \vargamma i, i = 1, 2, . . . , Nc,

\vargamma i \leq u
\sum No

j=1

\bigl( 
\beta 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \beta 2

ij| zi (t) - \xi j| + \beta 3
ij

\bigr) 
 - \gamma \vargamma i \leq \vargamma i, i = 1, 2, . . . , Nc.

(20)

Таким образом, исходная рассматриваемая задача управления движущимися точеч-
ными источниками (1)–(10) с обратной связью (13), (14) приведена к параметрической
задаче оптимального управления (15), (16), (2), (4) [6].

Отметим следующие особенности полученной задачи параметрического оптимального
управления.

Во-первых, изучаемый процесс описывается системой нагруженных дифференциаль-
ных уравнений с частными и обыкновенными производными.

Во-вторых, задача специфична из-за целевого функционала (9), (10), оценивающего
поведение ни одной траектории, а пучка фазовых траекторий со значениями начальных
условий и температуры внешней среды из заданных множеств.
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В целом, полученную задачу можно отнести к классу конечномерных задач оптими-
зации относительно вектора y \in RN . В этой задаче для вычисления целевого функцио-
нала при допустимых значениях параметров обратной связи требуется решить начально-
краевые задачи относительно дифференциальных уравнений с частными и обыкновен-
ными производными.

3. Подход к определению параметров обратной связи. Для минимизации
функционала (15), (16), предлагается использовать итерационную процедуру метода про-
екции градиента [6]:

yn+1 = \scrP (20) [y
n  - \alpha ngradJ (yn)] , (21)

\alpha n = arg min
\alpha \geq 0

J (yn  - \alpha gradJ (yn)), n = 0, 1, . . . .

Здесь: \alpha n – шаг одномерной минимизации, y0 \in RN – произвольная начальная точка из
множества параметров обратной связи, \scrP (20)[\cdot ] – оператор проектирования на множество,
определяемое ограничениями (20).

С целью реализации процедуры (21) получим аналитические формулы градиента
функционала.

Теорема. При наложенных выше условиях на функции и параметры, участвующие

в задаче (15)–(18), (2), (5), (7), градиент функционала (15), (16) по параметрам обрат-

ной связи дифференцируем, а его компоненты определяются формулами:

\partial J(y)

\partial \alpha 1
ij

=

\int 
\mathrm{P}

\int 
\Theta 

\left\{    - 
T\int 

0

\psi (zi (t) , t)| zi (t) - \xi j| 2u (\xi j, t) dt+ 2\varepsilon 
\bigl( 
\alpha 1
ij  - \^\alpha 1

ij

\bigr) \right\}   \rho \Theta (\theta )\rho \mathrm{P}(p)d\theta dp,
(22)

\partial J(y)

\partial \alpha 2
ij

=

\int 
\mathrm{P}

\int 
\Theta 

\left\{    - 
T\int 

0

\psi (zi (t) , t)| zi (t) - \xi j| u (\xi j, t) dt+ 2\varepsilon 
\bigl( 
\alpha 2
ij  - \^\alpha 2

ij

\bigr) \right\}   \rho \Theta (\theta )\rho \mathrm{P}(p)d\theta dp, (23)
\partial J(y)

\partial \alpha 3
ij

=

\int 
\mathrm{P}

\int 
\Theta 

\left\{    - 
T\int 

0

\psi (zi (t) , t)u (\xi j, t) dt+ 2\varepsilon 
\bigl( 
\alpha 3
ij  - \^\alpha 3

ij

\bigr) \right\}   \rho \Theta (\theta )\rho \mathrm{P}(p)d\theta dp, (24)

\partial J(y)

\partial \beta 1
ij

=

\int 
\mathrm{P}

\int 
\Theta 

\left\{    - 
T\int 

0

\varphi i(t)| zi (t) - \xi j| 2u (\xi j, t) dt+ 2\varepsilon 
\Bigl( 
\beta 1
ij  - \^\beta 1

ij

\Bigr) \right\}   \rho \Theta (\theta )\rho \mathrm{P}(p)d\theta dp, (25)

\partial J(y)

\partial \beta 2
ij

=

\int 
\mathrm{P}

\int 
\Theta 

\left\{    - 
T\int 

0

\varphi i(t)| zi (t) - \xi j| u (\xi j, t) dt+ 2\varepsilon 
\Bigl( 
\beta 2
ij  - \^\beta 2

ij

\Bigr) \right\}   \rho \Theta (\theta )\rho \mathrm{P}(p)d\theta dp, (26)

\partial J(y)

\partial \beta 3
ij

=

\int 
\mathrm{P}

\int 
\Theta 

\left\{    - 
T\int 

0

\varphi i(t)u (\xi j, t) dt+ 2\varepsilon 
\Bigl( 
\beta 3
ij  - \^\beta 3

ij

\Bigr) \right\}   \rho \Theta (\theta )\rho \mathrm{P}(p)d\theta dp, (27)
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\partial J(y)

\partial \xi j
=

\int 
\mathrm{P}

\int 
\Theta 

\Biggl\{ 
 - 

Nc\sum 
i=1

T\int 
0

\bigl( 
\alpha 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \alpha 2

ij| zi (t) - \xi j| + \alpha 3
ij

\bigr) 
\psi (zi (t) , t)ux (\xi j, t) dt - 

(28)

 - 
Nc\sum 
i=1

T\int 
0

\bigl( 
\beta 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \beta 2

ij| zi (t) - \xi j| + \beta 3
ij

\bigr) 
\varphi i (t)ux (\xi j, t) dt+

+
Nc\sum 
i=1

T\int 
0

\bigl( 
2\alpha 1

ij(zi (t) - \xi j) + \alpha 2
ijsgn(zi (t) - \xi j)

\bigr) 
\psi (zi (t) , t)u (\xi j, t) dt+

+
Nc\sum 
i=1

T\int 
0

\bigl( 
2\beta 1

ij(zi (t) - \xi j) + \beta 2
ijsgn(zi (t) - \xi j)

\bigr) 
\varphi i(t)u (\xi j, t) dt+2\varepsilon 

\Bigl( 
\xi j  - \^\xi j

\Bigr) \Biggr\} 
\rho \Theta (\theta )\rho \mathrm{P}(p)d\theta dp,

\partial J(y)

\partial \gamma qi
=

\int 
\mathrm{P}

\int 
\Theta 

\left\{   
T\int 

0

\psi (zi (t) , t)dt+ 2\varepsilon (\gamma qi  - \^\gamma qi )

\right\}   \rho \Theta (\theta )\rho \mathrm{P}(p)d\theta dp, (29)

\partial J(y)

\partial \gamma \vargamma i
=

\int 
\mathrm{P}

\int 
\Theta 

\left\{   
T\int 

0

\varphi i(t)dt+ 2\varepsilon 
\bigl( 
\gamma \vargamma i  - \^\gamma \vargamma i

\bigr) \right\}   \rho \Theta (\theta )\rho \mathrm{P}(p)d\theta dp, (30)

i = 1, 2, . . . , Nc, j = 1, 2, . . . , No. Функции \psi (x, t) и \varphi i(t), i = 1, 2, . . . , Nc, являются реше-

ниями следующих задач:

\psi t(x, t) =  - a2\psi xx(x, t) + \lambda 0\psi (x, t) - 
No\sum 
j=1

\delta (x - \xi j)\times (31)

\times 

\Biggl\{ 
Nc\sum 
i=1

\bigl( 
\alpha 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \alpha 2

ij| zi (t) - \xi j| + \alpha 3
ij

\bigr) 
\psi (zi (t) , t)+

+
Nc\sum 
i=1

\bigl( 
\beta 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \beta 2

ij| zi (t) - \xi j| + \beta 3
ij

\bigr) 
\varphi i(t)

\Biggr\} 
, x \in \Omega , t \in [0, T ),

\psi (x, T ) =  - 2\mu (x) (u(x, T ) - U(x)) , x \in \Omega , (32)

\psi x(0, t) = \lambda 1\psi (0, t), \psi x(l, t) =  - \lambda 2\psi (l, t), t \in [0, T ), (33)

\"\varphi i(t) =  - ai \.\varphi i(t) + bi\varphi i(t)+ (34)

+\psi x (zi (t) , t)

\Biggl\{ 
No\sum 
j=1

\bigl( 
\alpha 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \alpha 2

ij| zi (t) - \xi j| + \alpha 3
ij

\bigr) 
u (\xi j, t) - \gamma qi

\Biggr\} 
+

+\psi (zi (t) , t)

\Biggl\{ 
No\sum 
j=1

\bigl( 
2\alpha 1

ij(zi (t) - \xi j) + \alpha 2
ijsgnzi (t) - \xi j

\bigr) 
u (\xi j, t)

\Biggr\} 
+
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+\varphi i(t)

\Biggl\{ 
No\sum 
j=1

\bigl( 
2\beta 1

ij(zi (t) - \xi j) + \beta 2
ijsgnzi (t) - \xi j

\bigr) 
u (\xi j, t)

\Biggr\} 
, t \in [0, T ),

\.\varphi i(T ) =  - ai\varphi i(t), \varphi i(t) = 0, i = 1, 2, . . . , Nc. (35)

Доказательство. Для доказательства дифференцируемости функционала J(y) по y
используем метод приращения.

При наложенных условиях на данные, участвующие в задаче, имеет место формула:

gradJ(y) = grad
\int 
\mathrm{P}

\int 
\Theta 

I(y; p, \theta )\rho \Theta (\theta )\rho \mathrm{P}(p)d\theta dp = (36)

=

\int 
\mathrm{P}

\int 
\Theta 

gradI(y; p, \theta )\rho \Theta (\theta )\rho \mathrm{P}(p)d\theta dp.

Поэтому определим формулы для gradI(y; p, \theta ) для произвольных допустимых зна-
чений p \in P и \theta \in \Theta .

Обозначим третье слагаемое правой части (17).

V (y) =
Nc\sum 
i=1

\delta (x - zi (t))

\Biggl( 
No\sum 
j=1

\bigl( 
\alpha 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \alpha 2

ij| zi (t) - \xi j| + \alpha 3
ij

\bigr) 
u (\xi j, t) - \gamma qi

\Biggr) 
.

Обозначим через u(x, t) = u(x, t; y, p, \theta ), z(t) = z(t; y, p, \theta ) решения начально-краевой
задачи (17), (2), (5) и задачи Коши (18), (7) при заданных значениях параметров p и \theta .
Предположим, что параметры y получили приращение \Delta y:\~y = y + \Delta y, тогда получат
приращения и решения задач (17), (2), (5) и (18), (7):

\~u (x, t; \~y, p, \theta ) = u(x, t; y, p, \theta ) + \Delta u(x, t; y, p, \theta ),

\~z (t; \~y, p, \theta ) = z(t; y, p, \theta ) + \Delta z(t; y, p, \theta ).

Ясно, что \Delta u(x, t; y, p, \theta ) и \Delta z(t; y, p, \theta ) удовлетворяют условиям начально-краевых
задач:

\Delta ut(x, t) = a2\Delta uxx(x, t) - \lambda 0\Delta u(x, t) + \Delta V (y), x \in (0, l), t \in (0, T ], (37)

\Delta u(x, 0) = 0, x \in [0, l], (38)

\Delta ux(0, t) = \lambda 1\Delta u(0, t), t \in (0, T ], (39)

\Delta ux(l, t) =  - \lambda 2\Delta u(l, t), t \in (0, T ].

\Delta \"zi(t) = ai\Delta \.zi(t) + bi\Delta zi(t) + \Delta \vargamma i(t), t \in (0, T ], (40)

\Delta zi(0) = 0, \Delta \.zi(0) = 0, i = 1, 2, . . . , Nc. (41)

Получит приращение и функционал

\Delta I(y) = I(y +\Delta y; p, \theta ) - I(y; p, \theta ) =
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= 2

l\int 
0

\mu (x) (u(x, T ) - U(x))\Delta u(x, T )dx+ 2\varepsilon \langle y  - \^y,\Delta y\rangle . (42)

Перенесем правые части дифференциальных уравнений (37) и (40) влево, умножим
обе части полученных равенств на пока произвольные функции соответственно \psi (x, t) и
\varphi i(t), i = 1, 2, . . . , Nc, проинтегрируем по t \in (0, T ) и x \in (0, l) и складывая с (42):

\Delta I(y) = 2

l\int 
0

\mu (x) (u(x, T ) - U(x))\Delta u(x, T )dx+ 2\varepsilon 1 \langle y  - \^y,\Delta y\rangle +

+

T\int 
0

l\int 
0

\psi (x, t)
\bigl( 
\Delta ut(x, t) - a2\Delta uxx(x, t) + \lambda 0\Delta u(x, t) - \Delta V (y)

\bigr) 
dxdt+

+
Nc\sum 
i=1

T\int 
0

\varphi i(t) (\Delta \"zi(t) - ai\Delta \.zi(t) - bi\Delta zi (t) - \Delta \vargamma i(t)) dt.

Проведя соответствующие преобразования и группировку, учитывая (38), (39), (41),
будем иметь

\Delta I(y) = 2

l\int 
0

\mu (x) (u(x, T ) - U(x))\Delta u(x, T )dx+

l\int 
0

\psi (x, T )\Delta u(x, T )dx+

+

T\int 
0

l\int 
0

\bigl( 
 - \psi t(x, t) - a2\psi xx(x, t) + \lambda 0\psi (x, t)

\bigr) 
\Delta u(x, t)dxdt - 

 - a2
T\int 

0

(\psi x(l, t) + \lambda 2\psi (l, t))\Delta u(l, t)dt - a2
T\int 

0

(\psi x(0, t) - \lambda 1\psi (0, t))\Delta u(0, t)dt - 

 - 
Nc\sum 
i=1

No\sum 
j=1

T\int 
0

l\int 
0

\biggl\{ \bigl( 
\alpha 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \alpha 2

ij| zi (t) - \xi j| + \alpha 3
ij

\bigr) 
\psi (zi (t) , t)

\biggr\} 
\delta (x - \xi j)\Delta u(x, t)dxdt - 

 - 
Nc\sum 
i=1

No\sum 
j=1

T\int 
0

l\int 
0

\biggl\{ \bigl( 
\beta 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \beta 2

ij| zi (t) - \xi j| + \beta 3
ij

\bigr) 
\varphi i(t)

\biggr\} 
\delta (x - \xi j)\Delta u(x, t)dxdt+

+
Nc\sum 
i=1

No\sum 
j=1

\Delta \alpha 1
ij

\left\{    - 
T\int 

0

| zi (t) - \xi j| 2\psi (zi (t) , t)u (\xi j, t) dt+ 2\varepsilon 
\bigl( 
\alpha 1
ij  - \^\alpha 1

ij

\bigr) \right\}   +

+
Nc\sum 
i=1

No\sum 
j=1

\Delta \alpha 2
ij

\left\{    - 
T\int 

0

| zi (t) - \xi j| \psi (zi (t) , t)u (\xi j, t) dt+ 2\varepsilon 
\bigl( 
\alpha 2
ij  - \^\alpha 2

ij

\bigr) \right\}   +
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+
Nc\sum 
i=1

No\sum 
j=1

\Delta \alpha 3
ij

\left\{    - 
T\int 

0

\psi (zi (t) , t)u (\xi j, t) dt+ 2\varepsilon 
\bigl( 
\alpha 3
ij  - \^\alpha 3

ij

\bigr) \right\}   +

+
Nc\sum 
i=1

No\sum 
j=1

\Delta \beta 1
ij

\left\{    - 
T\int 

0

| zi (t) - \xi j| 2\varphi i(t)u (\xi j, t) dt+ 2\varepsilon 
\Bigl( 
\beta 1
ij  - \^\beta 1

ij

\Bigr) \right\}   +

+
Nc\sum 
i=1

No\sum 
j=1

\Delta \beta 2
ij

\left\{    - 
T\int 

0

| zi (t) - \xi j| \varphi i(t)u (\xi j, t) dt+ 2\varepsilon 
\Bigl( 
\beta 2
ij  - \^\beta 2

ij

\Bigr) \right\}   +

+
Nc\sum 
i=1

No\sum 
j=1

\Delta \beta 3
ij

\left\{    - 
T\int 

0

\varphi i(t)u (\xi j, t) dt+ 2\varepsilon 
\Bigl( 
\beta 3
ij  - \^\beta 3

ij

\Bigr) \right\}   +

+
Nc\sum 
i=1

\Delta \gamma qi

\left\{   
T\int 

0

\psi (zi (t) , t) dt+ 2\varepsilon (\gamma qi  - \^\gamma qi )

\right\}   +
Nc\sum 
i=1

\Delta \gamma \vargamma i

\left\{   
T\int 

0

\varphi i(t)dt+ 2\varepsilon 
\bigl( 
\gamma \vargamma i  - \^\gamma \vargamma i

\bigr) \right\}   +

+
No\sum 
j=1

\Delta \xi j

\Biggl\{ 
 - 

Nc\sum 
i=1

T\int 
0

\bigl( 
\alpha 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \alpha 2

ij| zi (t) - \xi j| + \alpha 3
ij

\bigr) 
\psi (zi (t) , t)ux (\xi j, t) dt - 

 - 
Nc\sum 
i=1

T\int 
0

\bigl( 
\beta 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \beta 2

ij| zi (t) - \xi j| + \beta 3
ij

\bigr) 
\varphi i(t)ux (\xi j, t) dt+

+
Nc\sum 
i=1

T\int 
0

\bigl( 
2\alpha 1

ij(zi (t) - \xi j) + \alpha 2
ijsgn(zi (t) - \xi j)

\bigr) 
\psi (zi (t) , t)u (\xi j, t) dt+

+
Nc\sum 
i=1

T\int 
0

\bigl( 
2\beta 1

ij(zi (t) - \xi j) + \beta 2
ijsgn(zi (t) - \xi j)

\bigr) 
\varphi i(t)u (\xi j, t) dt+ 2\varepsilon 

\Bigl( 
\xi j  - \^\xi j

\Bigr) \Biggr\} 
 - 

 - 
Nc\sum 
i=1

( \.\varphi i(T ) + \varphi (T )ai)\Delta zi(T ) +
Nc\sum 
i=1

\varphi i(T )\Delta \.zi(T )+

+
Nc\sum 
i=1

T\int 
0

\Biggl\{ 
\"\varphi i(t) + ai \.\varphi i(t) - bi\varphi i(t)dt - 

 - \psi x (zi (t) , t)
\Bigl\{ No\sum 

j=1

\bigl( 
\alpha 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \alpha 2

ij| zi (t) - \xi j| + \alpha 3
ij

\bigr) 
u (\xi j, t) - \gamma qi

\Bigr\} 
 - 

 - \psi (zi (t) , t)
\Bigl\{ No\sum 

j=1

\bigl( 
2\alpha 1

ij (zi (t) - \xi j) + \alpha 2
ijsgn(zi (t) - \xi j)

\bigr) 
u (\xi j, t)

\Bigr\} 
 - 
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 - \varphi i(t)
\Bigl\{ No\sum 

j=1

\bigl( 
2\beta 1

ij (zi (t) - \xi j) + \beta 2
ijsgn(zi (t) - \xi j)

\bigr) 
u (\xi j, t)

\Bigr\} \Biggr\} 
\Delta zi (t) .

Учитывая, что функции \psi (x, t) и \varphi i(t), i = 1, 2, . . . , Nc, произвольные, потребуем вы-
полнения условий (31)–(35).

Тогда ясно, что компоненты градиента функционала I(y; p, \theta ) определяются форму-
лами:

\partial I(w; p, \theta )

\partial \alpha 1
ij

=  - 
T\int 

0

\psi (zi (t) , t)| zi (t) - \xi j| 2u (\xi j, t) dt+ 2\varepsilon 
\bigl( 
\alpha 1
ij  - \^\alpha 1

ij

\bigr) 
, (43)

\partial I(w; p, \theta )

\partial \alpha 2
ij

=  - 
T\int 

0

\psi (zi (t) , t)| zi (t) - \xi j| u (\xi j, t) dt+ 2\varepsilon 
\bigl( 
\alpha 2
ij  - \^\alpha 2

ij

\bigr) 
, (44)

\partial I(w; p, \theta )

\partial \alpha 3
ij

=  - 
T\int 

0

\psi (zi (t) , t)u (\xi j, t) dt+ 2\varepsilon 
\bigl( 
\alpha 3
ij  - \^\alpha 3

ij

\bigr) 
, (45)

\partial I(w; p, \theta )

\partial \beta 1
ij

=  - 
T\int 

0

\varphi i(t)| zi (t) - \xi j| 2u (\xi j, t) dt+ 2\varepsilon 
\Bigl( 
\beta 1
ij  - \^\beta 1

ij

\Bigr) 
, (46)

\partial I(w; p, \theta )

\partial \beta 2
ij

=  - 
T\int 

0

\varphi i(t)| zi (t) - \xi j| u (\xi j, t) dt+ 2\varepsilon 
\Bigl( 
\beta 2
ij  - \^\beta 2

ij

\Bigr) 
, (47)

\partial I(w; p, \theta )

\partial \beta 3
ij

=  - 
T\int 

0

\varphi i(t)u (\xi j, t) dt+ 2\varepsilon 
\Bigl( 
\beta 3
ij  - \^\beta 3

ij

\Bigr) 
, (48)

\partial I(w; p, \theta )

\partial \xi j
=  - 

Nc\sum 
i=1

T\int 
0

\bigl( 
\alpha 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \alpha 2

ij| zi (t) - \xi j| + \alpha 3
ij

\bigr) 
\psi (zi (t) , t)ux (\xi j, t) dt - (49)

 - 
Nc\sum 
i=1

T\int 
0

\bigl( 
\beta 1
ij| zi (t) - \xi j| 2 + \beta 2

ij| zi (t) - \xi j| + \beta 3
ij

\bigr) 
\varphi i (t)ux (\xi j, t) dt+

+
Nc\sum 
i=1

T\int 
0

\bigl( 
2\alpha 1

ij(zi (t) - \xi j) + \alpha 2
ijsgn(zi (t) - \xi j)

\bigr) 
\psi (zi (t) , t)u (\xi j, t) dt+

+
Nc\sum 
i=1

T\int 
0

\bigl( 
2\beta 1

ij(zi (t) - \xi j) + \beta 2
ijsgn(zi (t) - \xi j)

\bigr) 
\varphi i(t)u (\xi j, t) dt+ 2\varepsilon 

\Bigl( 
\xi j  - \^\xi j

\Bigr) 
,

\partial I(w; p, \theta )

\partial \gamma qi
=

T\int 
0

\psi (zi (t) , t)dt+ 2\varepsilon (\gamma qi  - \^\gamma qi ) , (50)
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\partial I(w; p, \theta )

\partial \gamma \vargamma i
=

T\int 
0

\varphi i(t)dt+ 2\varepsilon 
\bigl( 
\gamma \vargamma i  - \^\gamma \vargamma i

\bigr) 
. (51)

Учитывая условия (36) из (43)–(51), получим искомые формулы (22)–(30).

4. Заключение. Предложен подход к управлению с обратной связью движением
и мощностью сосредоточенных источников в системах с распределенными параметра-
ми. Рассмотрена задача управления движущимися источниками тепла, используемыми
для нагрева стержня. Мощности и управляющие воздействия на движение точечных ис-
точников определяются в виде предложенных зависимостей от результатов проводимых
замеров. Показана дифференцируемость функционала по параметрам обратной связи,
получены формулы для градиента функционала по синтезируемым параметрам. Форму-
лы позволяют для решения задачи синтеза управления сосредоточенными источниками
использовать эффективные численные методы оптимизации первого порядка и имеющи-
еся стандартные пакеты прикладных программ.

Отметим, что предлагаемый подход к синтезу приводит к задаче параметрического
оптимального управления процессом, описываемым нагруженными дифференциальными
уравнениями с обыкновенными и частными производными.

Предлагаемый подход к управлению сосредоточенными источниками с обратной свя-
зью может быть использован в системах автоматического управления и регулирования
сосредоточенными источниками для многих других технологических процессов и техни-
ческих объектов.
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ABSTRACT
The article proposes an approach to solving the problem of synthesis of motion and power control

of lumped sources. For concreteness, the problem of linear feedback control of moving heat sources

during heating of the rod is considered. The powers and motion of point sources, participating in

the right-hand side of the differential equation of parabolic type, are determined depending on the

measured values of the process state at the points of measurement. As a result, the right-hand side of

the differential equation linearly depends on the values of the process state at the given points of the

bar. Formulas for the components of the gradient of the functional with respect to the parameters of

linear feedback are obtained, which make it possible to use first-order optimization methods for the

numerical solution of synthesis problems.

Keywords: loaded equation, rod heating, feedback control, moving source, temperature measure-

ment point, feedback parameters.

Institute of Control Systems, Azerbaijan National Academy of Science, Baku;

E-mail: vugarhashimov@gmail.com

© V.A. Hashimov, 2021

АННОТАЦИЯ
В статье предложен подход к решению задачи синтеза управления движением и мощностью

сосредоточенных источников. Для конкретности рассмотрена задача управления с линейной об-

ратной связью движущимися источниками тепла при нагреве стержня. Мощности и движение

точечных источников, участвующие в правой части дифференциального уравнения параболиче-

ского типа, определяются в зависимости от замеренных значений состояния процесса в точках

замера. В результате правая часть дифференциального уравнения линейно зависит от значений

состояния процесса в заданных точках стержня. Получены формулы компонентов градиента

функционала по параметрам линейной обратной связи, позволяющие для численного решения

задач синтеза использовать методы оптимизации первого порядка.

Ключевые слова: нагруженное уравнение, нагрев стержня, управление с обратной связью,

движущийся источник, точка замера температуры, параметры обратной связи.
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Ресурсная оценка лабазника вязолистного (Filipendula ulmaria

(L.) Maxim.) в природных условиях РСО-Алания
Цугкиев Б.Г., Гагиева Л.Ч., Цугкиева В.Б., Чегаев М.М.

Представлено академиком АМАН С.Х. Шхагапсоевым

Введение. Анализ сырьевых источников растительного происхождения для выделе-
ния физиологически активных веществ, оказывающих фармакологическое воздействие
на организм человека, вызывает определенный интерес для современной фармацевтиче-
ской промышленности [1].

Filipendula ulmaria – официально признанное лекарственное растение, которое приме-
няется в качестве профилактического и лекарственного средства широкого спектра [2].
Действие препаратов, полученных из лабазника связано с тем, что в зеленной массе и
в корневищах синтезируются флавоноиды, пектиновые вещества, сапонины, гликозиды,
танины, а также витамины, каротиноиды и аскорбиновая кислота. В семенах и надземной
массе содержится до 6% эфирного масла [3].

На территории РСО-Алания лабазник вязолистный произрастает в лесолуговостеп-
ном и верхнегорнолесном поясах и применяется в качестве кормового или лекарственного
растения. В образцах растений лабазника вязолистного, взятых в горной части террито-
рии ФГУ «Северо-Осетинское государственное опытное охотничье хозяйство» (СОГООХ)
в окрестностях с. Верхняя Саниба и Горный Дзуарикау (800 и 1480 м над ур. м.) со-
держатся биологически активные вещества: этиловые эфиры кислот октадекатриеновой,
гексодекановой, 9, 12-октадекатриеновой, 9, 12, 15-октадекатриеновой и др., а в образцах
лабазника вязолистного из окрестностей с. Верхняя Саниба идентифицированы биоло-
гически активные вещества, в % от общего числа определенных компонентов (ОЧОК):
этиловый эфир гексодекановой кислоты – 5,87, этиловый эфир октадекатриеновой кис-
лоты – 1,89; этиловый эфир 9, 12-октадекатриеновой кислоты – 3,52; этиловый эфир 9,
12, 15-октадекатриеновой кислоты – 3,03 [4, 5].

Лекарственные растения, являясь составной частью растительного мира, также нуж-
даются в государственных мероприятиях по их рациональному использованию и охране.
Это вызвано тем, что лекарственные растения испытывают сильные антропогенные воз-
действия: распашка целинных лугов, старых залежей с целью увеличения площади пахот-
ных земель под сельскохозяйственные культуры, непродуманная, безжалостная вырубка
пойменных лесов, которая приводит к эрозийным процессам, иссушению мезофильных
лугов, исчезновению родников и небольших водных артерий, водотоков и обмелению
крупных рек, а также хищнический метод заготовки лекарственного сырья и отсутствие
какого-либо контроля со стороны надзорных органов [6, 7].

Материалы и методы. Исследования проведены в пределах РСО-Алания в 2015–
2018 гг. и охватили все основные районы потенциальной заготовки растений.

Сбор растений Filipendula ulmaria осуществляли в естественных условиях. Определе-
ние урожайности проводили на конкретных зарослях, методом учётных площадок, раз-
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мером 1 м2 или модельных экземпляров. Число учётных площадок, в зависимости от
площади заросли, колебалось от 10 до 20, число модельных экземпляров было не ме-
нее 100. Величину эксплуатационного запаса и возможный объём ежегодных заготовок
рассчитывали с учётом периода восстановления зарослей каждого вида. Воздушно-сухое
сырье измельчали до частиц размером 1–3 см. [8, 9].

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ MS Excel.
Результаты и их обсуждение. Лабазник вязолистный Filipendula ulmaria (L.)

Maxim. на исследуемой территории в основном встречается небольшими зарослями на
открытых полянах или берегах рек, на луговых разнотравных склонах. Ценопопуляции
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. встречаются на высоте 778 м над ур. м., в бассейне р. Лес-
кен, вблизи с. Лескен в сообществе разнотравно-злакового луга, с превалированием Vicia

sosnowskyi Ekutim. (вики Сосновского), Trifolium medium L. (клевера среднего) и др.
В пойме реки Дартага, около с. Сурх-Дигора, на высоте 615 м над ур. м. произрастает

в злаково-разнотравной луговой эколого-фитоценотической группе (Festuca brunnescens

(Tzvel.) Galushko., F. regeliana Pavl., Agrostis tenuis Sibth., Phleum montanum C. Koch.,
Briza elatior Sibth. et Smith., Pantago caucasica Papava., Filipendula vulgaris Moench.,
Potentilla erecta (L.) Raeusch., Sanguisorba officinalis L., Alchemilla sp., Bupleurum falcatum

L.,Viola sp., Thymus marschallianus Willd., Leucanthemum vulgare Lam.,Achillea millefolium
L., Scabiosa caucasica Bieb.).

В окрестностях с. Толдзгун образуются заросли исследуемого растения на высоте
797 м над ур. м. конкурируя с крупнотравными видами, представленнымиUrtica cannabina
L, Ferula soongarica Pall. ex Spreng, Mentha longifolia (L.) Huds., Lavatera thuringiaca L.,
Rumex crispus L, и др.

Минимальные заросли отмечены в окрестностях с. Стур-Дигора на левом борту до-
лины р. Урух, на разнотравно-злаковом лугу на высоте 1699 м над ур.м.

Ценопопуляции лабазника вязолистного в окрестностях с. Ахсарисар были в хорошем
состоянии, прогрессирующие, расширяющиеся, сравнительно молодые, вероятно, с этим
связаны высокие значения биологического и эксплуатационного запаса.

Рассчитанный промысловый (эксплуатационный) запас лабазника вязолистного со-
ставляет 0,72-2,98 т воздушно-сухой сырьевой массы на общей площади 46,8 га. Коли-
чество сырья, которое можно заготавливать ежегодно на данной территории без ущерба
для сырьевой базы составляет 0,14-0,60 т.

Рассчитанные запасы и возможности ежегодной заготовки изученных 6 популяций F.
ulmaria, как лекарственного сырья для фармацевтической промышленности, на террито-
рии Ирафского района РСО-Алания представлены в таблице.
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Таблица

Запасы лабазника вязолистного на территории Ирафского района

№
п/п

Место отбора
растений

Высота над
уровнем мо-
ря, м

Площадь
участка,
га

Запас
воздушно-
сухого
сырья, т

Объём возмож-
ной ежегодной
заготовки
(возд.-сухого
сырья), т

би
ол
ог
ич
ес
ки
й

эк
сп
лу
ат
ац
ио
нн
ы
й

1 с.Сурх-Дигора 615 11,1 3,25 2,27 0,45
2 с.Лескен 778 14,8 3,42 2,90 0,58
3 с.Толдзгун 797 11,8 1,98 1,06 0,21
4 с.Ахсарисар 847 3,5 3,66 2,98 0,60
5 с.Махческ 1340 3,5 1,03 0,72 0,14
6 с.Стур-Дигора 1699 2,0 1,28 1,25 0,25

Таким образом, у лабазника вязолистного (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), произ-
растающего в различных растительных сообществах, наибольшее число естественных
зарослей встречаются в окрестностях с. Ахсарисар и с. Лескен. Ресурсная характери-
стика зарослей лабазника вязолистного показала, что, на территории Ирафского района
(РСО-Алания) ценопопуляции Filipendula ulmaria (L.) Maxim. можно рекомендовать для
промышленных заготовок.
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ABSTRACT
In the course of the route-reconnaissance study of the territory of the RSO-Alania, the places

of growth were established and the reserves of the elmberry (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) were

determined. The total area of the identified thickets of the elm-leaved labaznik is 46.8 hectares. Of

commercial importance are the coenopopulations of this plant in the areas in the vicinity of the village

of Lesken in the basin of the Lesken river, 778 m above sea level. On average, the biological reserve

of the elmberry is 15 tons, and the operational reserve is 11 tons, in the study area the volume of

potential billets is more than 2 tons.

Keywords: Filipendula ulmaria (L.) Maxim., medicinal plants, mountain territories, biological

reserve, operational reserve, possible volume of annual harvesting.
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АННОТАЦИЯ
В ходе маршрутно-рекогносцировочного исследования территории РСО-Алания были уста-

новлены места произрастания и определены запасы лабазника вязолистного (Filipendula ulmaria

(L.) Maxim.). Общая площадь выявленных зарослей лабазника вязолистного составляет 46,8

га. Промысловое значение имеют ценопопуляции данного растения на участках в окрестностях

с. Лескен в бассейне р. Лескен, 778 м над ур. м. В среднем биологический запас лабазника вя-

золистного равен 15 т, а эксплуатационный запас составляет 11 т; на исследуемой территории

объем потенциальных заготовок составляет более 2 т.

Ключевые слова: Filipendula ulmaria (L.) Maxim., лекарственные растения, горные терри-

тории, биологический запас, эксплуатационный запас объема ежегодных заготовок.
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Как известно, дикорастущая флора Кабардино-Балкарии насчитывает 2350 видов
высших сосудистых растений, относящихся к 680 родам, 139 семействам и пяти отделам
[1]. Среди них встречаются представители всех полезных групп растений, выделенных в
свое время академиком А.А. Гроссгеймом для Кавказа [2], в том числе лекарственные.
Их численность ориентировочно в Кабардино-Балкарии составляет более 120-130 видов
[3].

Лечение лекарственными травами или фитотерапия возникла с периода собиратель-
ства, утилитарного использования растений человеком с целью жизнеобеспечения. Экс-
курс использования лекарственных растений человеком исстари изложены во многих
научных и популярных изданиях. Они свидетельствуют, что медицина всех времен и на-
родов пользовалась различными лекарственными растениями. Например, издревле суще-
ствует ряд восточных медицинских систем, среди которых «наиболее важными являются
китайская, индийская, тибетская и арабская» [4, с. 1].

Ресурсоведы и медики, фармакологи и физиологи изучают многовековой опыт народ-
ной мудрости для расширения лечебных средств современной научной медицины. Для
этого в свое время (1931) в Советском Союзе был создан научно-исследовательский ин-
ститут лекарственных растений (ВИЛАР, ВИЛР); в Китае – научно-исследовательский
институт по изучению народной медицины в столице – Пекине; древняя медицина Ин-
дии изучается в Дели, в научно-исследовательском институте. Активно изучаются также
арабская и тибетская медицина в ряде стран. Например, по данным профессора А.Ф. Гам-
мерман с коллегами [4], словарь тибетско-латино-русских названий лекарственного рас-
тительного сырья, применяемого в тибетской медицине, насчитывает около 600 названий.
Для сравнения отметим, что лекарственных растений в Краснодарском крае немногим
больше 90 [5], Чеченской Республике [6] – 398; Ставропольском крае – 394 [7] таксонов,
применяемых как в официальной, так и в народной медицине.

Как фольклорные материалы, так и исследования [8-13] свидетельствуют о том, что
адыги (черкесы) в своей жизнедеятельности использовали растительные объекты широ-
ко со знанием дела. Об этом свидетельствует дошедшие до наших дней кабардинские
поговорки, как «Удзыпэ къэс зы уз и хущхъуэ хэлъщ», «Зы узыфэ и хущхъуэ удз зыд-
эмыт къуалэ щыlэкъым» и др. Знание о них наши предки широко использовали в быту
и жизни. Достаточно отметить, что некоторым лекарям (lэзэ), например, были извест-
ны тайны бальзамирования (история упоминает об И.У. Тхагазитове – жителя Малой
Кабарды, владевшей этой тайной), другой мог лечить рак кожи (лышх) с помощью рас-
тения «лыщхгын» и т. д. К сожалению, многие рецепты исчезли по ряду причин [10].
Восстановление их в настоящее время практически невозможны также по ряду причин.

Изучение лекарственных растений (с указанием ареала, времени заготовки, целебных
свойств и возможности применения) в республике начались после окончания Великой
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Отечественной войны. В начале 50-х годов ХХ столетия один из первых ресурсоведов
Северного Кавказа, в последствии профессор и знаток полезных групп растений данной
горной страны Б.Д. Алексеев подготовил и защитил диссертационную кандидатскую ра-
боту «Лекарственные растения Кабардинской АССР» [14]. До защиты он выпустил кни-
гу «Заготовка и применение лекарственных растений Кабарды» [15] в типографии «им.
Революции 1905 года» Кабполиграфиздат общим тиражом 2000 экземпляров. В плане
ресурсоведческих исследований она была практически пионерной на Северном Кавказе.
Достаточно отметить, что подобная работа для богатейшей флоры Дагестана была опуб-
ликована только в 1961 году доцентом кафедры ботаники Пятигорского фарминститута
Р.М. Серединым [16], причем, как отмечал профессор Я. Проханов и доцент Б. Алексеев
[17], с многочисленными ошибками, неточностями, как по применению и встречаемости,
так и по названиям. Следует отметить, что подготовка и издание популярных книг о
растительном мире того или иного региона – была актуальной. Ибо в те годы многие
дикорастущие растения широко использовались местными жителями, и как писал кра-
евед и натуралист Г.Н. Подъяпольский [18] «Природа кормила, в частности лес, насе-
ление Кабарды круглый год». А потому, выход книги Б.Д. Алексеева по лекарственной
флоре автономной республики был своевременным как для аптечных работников, так и
для населения в целом. Данная книга познакомила «заготовителей сборщиков (лекар-
ственных растении) с правилами сбора, сушки и района произрастания лекарственных
растений. Население республики почерпнуло в ней немало полезных сведений». Специ-
альная часть книги содержала описание около 80 видов заготавливающихся в стране и
имеющих распространение в республике растений. В описании каждого растения были
даны краткие ботанические характеристики, ареал в республике, правила сбора и суш-
ки, правила применения и приготовления лекарственных препаратов, название вида на
русском, латинском и кабардинском транскрипциях. Кроме этих видов Б.Д. Алексеев
[14, с. 101] приводит дополнительный список из 15 культурных и 40 дикорастущих на-
званий растений, отмечая при этом, что «это далеко не полный список, который харак-
теризует богатство флоры Кабардинской республики лекарственными растениями». В
общей сложности автор приводит более 132-135 видов растений. Автор книги отдавал
себе «ясный отчет о том, что выпускаемая книга не свободна от ряда погрешностей».
Как было нами отмечено [6, 19], после книг «Растительность Кабарды» С.М. Чернецкой,
В.И. Виноградова [20] и «Растительный мир Кабарды» Ю.И. Коса и К. Демишева [8,
21], данная работа была третьей по счету, специально посвященной растительному миру
республики и пионерной в ресурсоведении. Спустя 5 лет после издания данной книги,
Ю.И. Кос [22] написал отрицательный отзыв на книгу под названием «Порочная книж-
ка» [10]. В своей рецензии Ю.И. Кос указывает, что в ней «не дано ничего нового и
не отображено исключительное богатство лекарственной флоры республики, ассорти-
мент, указанный в работе скуден, список банален и т.д.». Перечитывая данную рецен-
зию, опубликованную почти 65 лет назад, следует констатировать, что «первостатейный
ботаник, кругосветный путешественник» был во многом неправ [19]. Новизны и практи-
ческой значимости в книге было предостаточны, т.к. она была пионерной, на основе чего
была защищена одна из первых кандидатских диссертаций, на Северном Кавказе. Она
послужила настольной книгой для официальных заготовителей и сборщиков лекарствен-
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ных растений республики в течении полувека и более. В настоящее время книга стала
библиографической редкостью.

«Наиболее полные сведения о лекарственной флоре Кабардино-Балкарии содержатся
в книге Ю.И. Коса «Лекарственные растения Кабардино-Балкарии». В ней приводятся
данные о распространении, химическом составе, способах применения и сроках заготовки
сырья 136 видов, из них произрастающих в естественных условиях республики – 122».
– так отзываются Н.Л. Цепкова и др. [25] о книге Ю.И. Коса. Работа издана посмерт-
но, спустя почти два года после смерти автора. «Ю.И. Кос успел предоставить основной
текст, доработка рукописи в соответствии с замечаниями рецензентов, а также подбор
иллюстраций осуществлены ближайшими друзьями покойного, доктором сельскохозяй-
ственных наук, профессором К.Н. Керефовым и доцентом А.И. Галушко». Автор работы
ставил целью показать «богатство природы Кабардино-Балкарии лекарственными рас-
тениями, где искать эти растения, в какое время производить их заготовку» [12].

На рукопись данной работы была написана рецензия сотрудником Всесоюзного ин-
ститута лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР), с принципиальными заме-
чаниями без исправления которых «ее публиковать нельзя» (5 апреля 1961 г.). У нас
имеется в личном архиве эта копия данной рецензии на 24 стр. машинописи. Исправле-
ны эти замечания, учтены многочисленные неточности при подготовке книги к изданию?
Тем не менее это ценная работа, как одна из пионерных.

В 60-е годы ХХ столетия многие жители увлеклись сбором лекарственных трав и
др. даров природы. Собирали все подряд, часто не зная видов, способов применения,
тащили мешками, сумками, букетами. Собирали с корнями, корневищами в разгар цве-
тения, не ведая о том, что многие из них размножались семенами и корневищами. А
затем значительную часть выбрасывали на мусорные свалки, корзины, или сгнивали. А
потому, нам кажется, что данная книга, изданная тысячным экземпляром, несмотря на
недостатки, сыграла просветительскую роль в распознавании растений, их сборе, сушке
учреждениями, заготовителями, собирателями и возможности использования.

Как отмечают, в 70-х годах в «наших» аптеках нередко можно было услышать такой
диалог: «– Бессмертник песчаный есть? – Нет. – А кукурузные рыльца? – Тоже нет. –
Может ромашка? – Давно не получали. В аптеках все это дефицит, хотя в Кабардино-
Балкарии лекарственные растения под ногами лежали у нас». Так писала О. Лимарь
в Кабардино-Балкарской правде [25] о необходимости увеличения сбора лекарственных
растений в республике Каббалкпотребсоюзом и республиканским аптекуправлением –
ответственными органами власти республики в этой сфере. Причина была в том, что «за
последние два года главный заготовитель лекарственного сырья – Кабардино-Балкарское
аптекоуправление не выполняло плана заготовки. Например, наши аптеки должны были
собрать и сдать в сухом виде в 1975 г. в Главаптекуправление РСФСР 2,5 тонны кукуруз-
ных рыльцев, 0,5 тонны пустырника, 4 тонны плодов шиповника и т.д. По мнению автора
статьи, эти цифры ничтожно малы, «ведь только курорту Нальчик ежегодно нужно не
менее 10 тонн только шиповника». И призывали всех к сбору ресурсов.

Кроме республиканского аптекуправления, заготовкой целебных ресурсов и сырья со
своими планами занимались: Каббалкпотребсоюз (овощи, фрукты, листья крапивы, ку-
курузные рыльца, шиповник, барбарис, ландыш); все лесничества республики, управле-
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ние лесного хозяйства республики. Это не считая привлекаемого количества населения,
включая школьников. И самое главное – собранное сырье до последнего килограмма,
Каббалкпотребсоюз отправлял за пределы республики - в Ростовскую область, Став-
ропольский край, ежегодно, систематически. Таковы были «правила игры». При этом
никто не заботился о состояниях зарослей, о восстановительных потенциалах популяций
и вида лекарственных растений и т.д. Наоборот ставился однозначный вопрос: а почему
«не заняться сверхплановой заготовкой лекарственных трав. Ведь и школьники и сту-
денты во время каникул всегда помогали бы заготовителям» [26]. Такие призывы при-
творяли в жизнь не зависимо, что «поредели заросли шиповника, облепихи, барбариса
из-за хищнических стараний заготовителей». И привлекали школьников, членов «зеле-
ного патруля» Кабардино-Балкарии [26] отделения ВООП численностью более 85 тыс.
чел., а также большой отряд пенсионеров [27]. В 58 аптеках, 141 аптечных пунктов и 28
киосках, имеющихся в республике в 1976 г. поступили 9 тонн целебных трав (КПБ, 1976
04.08), не считая вывезенных за пределы республики. Ежегодно за пределы республики
успешно вывозили зачатки растений тоннами. А потому, секретарь партийной организа-
ции республиканского Совета ВООП Р. Гусейнова [28] отчиталась, что «проведен сбор
семян, отправлено в другие республики и области страны более 6 тонн». Безусловно, по
ее словам активная роль в сборе сырья принадлежала членам республиканского отделе-
ния ВООП численностью 207 тыс. чел., из которых 12 тыс. школьники. Рекламировали
что Кабардино-Балкария – «богатейшая кладовая естественных растительных ресурсов,
ассортимента дикорастущих лекарственных растений [14], что флора республик «самая
доступная аптека» [25]. Можно и далее привести примеры публикаций в СМИ о необхо-
димости использования «богатейшей» (кстати никто толком не знал на сколько богата и
какими растениями - С.Ш.) лекарственной флоры республики. Голословно иногда выдви-
гали лозунги типа «сохранить и восполнить запасы целебных растений» [14] или «уделить
внимание лечебным травам», при этом заготавливаемое количество в массах измерения
ежегодно росло. Так, в 1975 г. аптекуправлением республики были заготовлены 6 тонн
сырья; 1976 – 9 тонн; 1986 – 14 тонн сырья [28]. Это несмотря на крайне низкие заготови-
тельное цены. Заготовители искали и находили новые места произрастания, нетронутые
заросли, новые популяции и начиналась эксплуатация.

В итоге популярным ценным лекарственным растениям был нанесен громадный ущерб
хищническим методом заготовки и полной бесконтрольности за заготовителями со сторо-
ны ответственных органов власти. В результате, 50–60-е годы ХХ века «в Майским, При-
малкинском, Урванском и Советском районах на заболоченных участках и на мезофиль-
ных припойменных лугах, где встречались значительные заросли валерианы, попадались
единичные экземпляры, либо были полностью уничтожены» (Кос, рукопись). Крайне по-
редели, а в некоторых местах уничтожены в эти и последующие годы (пойма Шалушки,
Нальчика, нижнем течении Баксана, Гедуко, Терека, на значительных пространствах
Урванского, Советского и Чегемского районов) заросли облепихи, плоды которых шли в
ликеро-водочную промышленность, а древесина из-за высокой теплокалорийности шла
на топливо и колючие изгороди огорода и приусадебных хозяйств жителей республики.

При заготовке корней алтея, валерианы, заготовители выкапывали подряд все воз-
растные группы растений. При заготовке чабреца, зверобоя, мяты, душицы заготовители
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для удобства вырывали растение с корнями, а затем их отрезали и выбрасывали. В ре-
зультате в популяциях нарушался возобновительный потенциал с последующим ее исчез-
новением. Хищнический метод использовали также заготовители коры таких древесных
растении как дуб, ольха, крушина и другие, оставляя после себя особи в искалеченном
состоянии, территорию в захламленном состоянии от порубок, от срубленных ветвей и
веток. Все эти факты свидетельствуют о том, что практически не было инструктив-
ных методических рекомендаций, научно-организационных разработок для заготовите-
лей. Заготовка происходила стихийно, нерационально, хищнически, непозволительными
«дедовскими» методами и приемами, обычно приводящих к уничтожению популяций и
видов. Чаще всего заготовитель, обнаруживший заросли растений, обычно оставлял что-
то из своих вещей (бушлат, шапку, лопату и др.) «бронируя» за собой место сбора или же
делал топорную рубку на стволе дерева. Затем шел искать другие участки, на «урожай-
ных» участках промышляли в течение нескольких лет пока не истощалась популяция.

На сокращение популяции лекарственных растений в Кабардино-Балкарии кроме бес-
системной их заготовки сыграли два социально-экономических фактора.

После декабрьского 1959 г. Пленума ЦК КПСС, вошедшего в историю нашей страны
как Пленум мобилизации внутренних резервов, начались бум по выращиванию кукуру-
зы – как кормового растения «со стеблем и початком»; борщевика – как силосного, па-
житника – как эфиромасличного и др. растений. Началась распашка целинных лугов и
старых залежей, выкорчевка кустарников, непродуманная вырубка припойменных лесов
для расширения общей площади пахотных земель республики под посевы кукурузы. Эти
необдуманные действия привели через некоторое время к эрозионным процессам, иссуше-
нию мезофильных лугов, исчезновению родников и мелких водных артерий, обмелению
крупных рек республики. Изменения произошли за короткие 50-60 лет, повлекшие эко-
логическую дестабилизацию в условиях, в которых произрастали ценные лекарственные
растения (аир, алтей лекарственный, белладонна, валериана, гармала, горицвет, лабаз-
ник, ландыш, наперстянка, солодка, ятрышник и другие), многие из которых попали в
различные Красные книги разных уровней.

Второй социально-экономический фактор – это промышленное лесопользование в
Кабардино-Балкарии с 40-х до 80-х годов XX столетия. О кризисном состоянии лесной
растительности и лесного хозяйства республики можно найти во многих архивных доку-
ментах с момента установления Советской власти в республике, вплоть до 1985 года. А по-
тому, профессор А.К. Темботов отмечал, что «... лесов в республике осталось не больше,
чем пустынь в горах». С ликвидацией лесной растительности, в частности твердолиствен-
ных пород сократились популяции тиса, хмелеграба, дикой вишни, многих фруктовых
и травянистых лекарственных лесных растений, в том числе и орхидных, В эти годы
исполнительный орган власти республики – Совет Министров принял ряд постановле-
ний, в том числе: «О работе Кабардинского отделения Всероссийского общества охраны
природы» (№ 126 от 22.02.1950 г.), где запрещалась вырубка тиса, хмелеграба и клена;
«О мерах по охране зарослей облепихи на территории Кабардино-Балкарской АССР»,
согласно которому это важное природное сырье берется под государственную охрану с це-
лью сохранения для будущих поколений людей; «Об утверждении ряда ценных объектов
памятников природы» (№ 180 от 4.04.1978 г.) – в числе которых облепишники верхнебак-
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санские и ольшатники кенделеновские. Безусловно они сыграли положительную роль в
ограничении эксплуатации отмеченных пород и видов древесных растений.

Впоследствии вышло постановление Правительства КБР № 240 в 1999 г. «О списке
древесно-кустарниковых пород Кабардино-Балкарии не подлежащих рубке». Малозна-
чимость данного постановления, на наш взгляд, состоит в том, что в списке древесных
растений, не подлежащих рубке не были бук, клен и др., основные твердолиственные ле-
сообразующие породы республики, а числились липа, вяз и другие малоценные породы.

Отмечая основные публикации по данной проблеме, в эти годы следует отметить
несколько работ, затрагивающие территорию КБР. Это: «Дикорастущие полезные рас-
тения Северного Кавказа» М.А. Галкина, А.Л. Казакова [29], в которой содержится бо-
лее 240 видов полезных растений, из которых 53 лекарственных и 12 витаминоносных
растений. Сообщается морфологическая характеристика каждого вида, местообитание,
распространение и полезные свойства. Во второй части книги «Растительные ресурсы
Северного Кавказа» [18] опубликованы материалы по лекарственным растениям Север-
ного Кавказа профессора Р.М. Середина, по 85 декоративным видам. По каждому виду
автор дает жизненную форму, местообитание, ареал, содержание веществ, использова-
ние. Из культивированных лекарственных растений автор приводит 25 видов, в числе
которых эвкалипт, магнолия крупноцветковая, аморфа кустарниковая и другие. Данное
издание, его содержание проф. Б.Д. Алексеев [30, с. 156] оценивает в целом отрицатель-
но, отмечая, что «работа изобилует опечатками и ошибками», с чем можно согласить-
ся. Наоборот профессор И.Ф. Сафаров [20] считает, что книга «несомненно окажется
полезной для специалистов широкого профиля». В своей книге, профессор С.Х. Шха-
гапсоев [13, с. 60] указывается, что во флоре Кабардино-Балкарии «лекарственных и
витаминоносных растении насчитывается 422 вида, составляющих 18,03% от общего чис-
ла флоры». Важнейшие лекарственные растения подразделены им по воздействиям на
10 групп: сердечно-сосудистые, кровоостанавливающие, мочегонные, желчегонные, от-
харкивающие и др. [12].

Книги В. Умарова «Флора Кавказа. Адыгский вариант» [31] и «Лекарственные рас-
тения» В.А. Жансуева и П.Н. Жансуевой [32] хотя написаны непрофессиональными ра-
ботниками – ботаниками, ресурсоведами, фармацевтами и не без недостатков, имеют
позитивные значения для познания реестра полезных растений и возможности их ис-
пользования. Также следует отметить статьи М.Х. Кожокова и др. [33] и Н.Л. Цепковой
и др. [25] в которых даны перечень по 4-5 лекарственным растениям, среди которых
отмечают и не встречающиеся в КБР виды (горечавка желтая, оштенская).

К сожалению, в доступной литературе мало сведений по этноботанике лекарственных
растений, их использовании в народной медицине [8-13].

Таким образом, из обзора видно:
-нерациональное, хищническое уничтожение популяции лекарственных растений на-

чиная с 40–50-х годов XX столетия заготовительными службами и физическими лицами,
приведшие к исчезновению и сокращению численности многих популяций и некоторых
видов;

- полное отсутствие научного и нормализованного подхода к эксплуатации зарослей
лекарственных растений;
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- первые и последние попытки по инвентаризации лекарственной фракции флоры
Кабардино-Балкарии (работы Б.Д. Алексеева, Ю.И. Коса) относятся к 50–60-м годам
XX столетия;

- отсутствие исследований и опубликованных работ по выявлению запасов лекарствен-
ных растений, их картографии, мониторинга состояния популяции;

- отсутствие серьезных публикаций по использованию этноботанических данных в
научной медицине;

Основные задачи по изучению лекарственных растений Кабардино-Балкарии в бли-
жайшие годы мы видим:

- в инвентаризации лекарственной фракции флоры и комплексном анализе;
- в картировании зарослей пригодных для заготовок лекарственного сырья;
- в оценке запасов сырья;
- в изучении жизненности структуры популяции избранных перспективных лекар-

ственных растений;
- фитохимический анализ перспективных видов;
- в обосновании охраны и рациональном использовании ресурсов лекарственных рас-

тений.
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ABSTRACT
Based on the use of literature data, archival materials, wide publication and own research, a

thorough overview of the use of medicinal plants in Kabardino-Balkaria and the tasks for their further
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study and use in the context of sustainable development is given.
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Общее и особенное в своде Адыгэ хабзэ и проблемы

функционирования
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Характер сочетания общего и особенного в области этикета тесно смыкается с вопро-
сами функционирования феноменов традиционной народной культуры в условиях совре-
менности. Многие аспекты как того, так и другого находят свое выражение в фольк-
лорных образах. Однако в действительности постановка и решение проблемы требуют
особого внимания, чему посвящается настоящая статья.

Считаем уместным предпослать нашему изложению упоминание об одном несколько
курьезном случае. Много лет назад тележурналисты ГТРК Кабардино-Балкарии запи-
сали один ролик, который они затем не рискнули дать в эфир. Это был экспресс-опрос
на тему Адыгэ хабзэ. Было задано всего два вопроса: 1) Знает ли опрашиваемый об ос-
новных принципах адыгского этикета? 2) Каково его отношение к Адыгэ хабзэ в совре-
менных условиях? Группа студенток дружно ответила примерно так: «Да, нас с детства
воспитывали в духе нашего хабзэ, но лучше бы мы его не усвоили». На недоуменный
вопрос «Почему?» ответ был кратким: «Пока мы сообразуем свои поступки с нормами
строгого этикета, другие опережают нас». Суть не в парадоксальности ответа или всей
ситуации в целом, а в том, что опорные уложения кодекса Адыгэ хабзэ, которые нача-
ли складываться в глубокой древности и прошли через многие столетия, вдруг в наше
время оказались ненужными. Не столь важно, что они не просто соблюдались в свое
время, но были эталоном поведения благородного человека, причем и у некоторых со-
седних народов, а не только среди адыгов. Это благодаря тому, что они не только умели
впитать все лучшее, что появлялось в сфере человеческих отношений, но еще и пото-
му что адыгский этикет умел гармонировать с переменами, происходящими в обществе.
Характерный принцип функционирования любого феномена народной традиции - есте-
ственным образом отодвигать неактуальное на второй план, порою совсем отказываться
от того, что омертвело, зато впитывать в себя новое и перспективное. Это в ярких иде-
альных образах запечатлено и в нартском эпосе, и в героических песнях, и в преданиях
старины. При этом фольклор в данном случае не только словесное искусство, но еще и
живописание идеального типа поведения. Резонен вопрос: неужели к нашему времени
многие каноны этого замечательного феномена национальной культуры, которым мы по
праву гордимся, уже перестали соответствовать объективному ходу истории и от них
следует избавиться, как об этом несколько необдуманно завили студентки современного
вуза?

Если задуматься, то такой шаг означал бы отказ от значительной части своей ду-
ховной культуры, от внушительной доли своей истории и ментальности. Достаточно
вспомнить о множестве восторженных отзывов русских, европейских, восточных авто-
ров о красоте традиций коренного населения Кавказа, о культуре общения средневеко-
вых черкесов. Если отречься от всего этого, всё, что так приятно поражало иностранцев
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и привлекало соседей, растворится в кратчайшее время в пучине глобализации. Разуме-
ется, всегда бывает тяжело расставаться с тем, что было дорого, хотя теперь оно, как
представляется, будто бы перестало быть нужным. Однако в нашем случае дело не в
сантиментах. Проблема состоит не в том, чтобы любой ценой зацепиться за безвозвратно
уходящее или даже за счет отказа от своего собственного лица, непременно оказаться в
воронке современного псевдокультурного потока, обезличивающего, но не без лукавства
именуемого общечеловеческой культурой, а в том, чтобы найти репрезентативные пути
гармонического сочетания многовекового опыта народа с духовными принципами нашего
времени.

Поэтому девушки, так отозвавшиеся о феномене нашего культурного наследия, отча-
сти правы – в том, что жить только по канонам минувших столетий нельзя. Но у данной
проблемы есть и оборотная сторона: сам этический свод, совершенствующийся многие
века, просуществовал до наших дней по той причине, что имел свойство отвечать на
вызовы времени, изменяться, обновляться, но при этом не просто бесхребетно подстра-
иваться, а облагораживать и его носителей, и даже не всегда простые обстоятельства.
И если нам представляется, что он нынче перестал соответствовать духу происходящих
перемен, быть может следует не отбросить его за ненужностью, а признать, что пора
вносить в него коррективы. Но это никак не означает отказа от всего, что было накопле-
но за прошлые века и тысячелетия, хотя надо признать, в подобных случаях заявления
о том, что в императивах традиционного этикета заложена мудрость предков, мало кого
могут убедить и подвигнуть к действию.

Думается, в сложившихся условиях неплохо бы задуматься над теми противоречия-
ми, которые несет в себе сама идея глобализации. С одной стороны, утверждается, что
стирание этнокультурных, языковых, ментальных различий призвано сближать разные
народы. Но с другой – те же поборники такого «единого человечьего общежитья» сами
призывают ставить во главу отношения к человеку интересы индивидуума, ни в коем
случае не ущемлять его «Я». О какой же самоценности личности можно вести речь, если
изначально предполагается стричь каждого под одну гребенку со всеми остальными -
подчинить всех людей одной культурной модели? Как нам представляется, это парадокс,
и он может быть снят признанием самоценности не только каждой личности, но и каждой
этнокультурной группы людей, населяющих планету, каждого языка, каждого феномена
культуры, несущего в себе гуманистическое содержание. Другое дело, что и этикет как
явление духовной культуры, функционирует по законам живого организма – он фор-
мируется, совершенствуется, изменяется соответственно тенденциям времени. Поэтому
отказываться от него значит выбрать курс на полное растворение в безликой массе, а со-
действовать его полнокровному бытованию – это поддерживать то многообразие жизни
на земле, без которого немыслимы ни жизнь, ни сама земля.

Как хорошо известно, не существует народов, у которых исторически не сформиро-
вались бы определенные стандарты общения. Это один из атрибутов эволюции любого
человеческого сообщества, и, как справедливо отмечает Б.Х. Бгажноков, общества без
этикета «нельзя себе даже представить» [1, с. 134]. При всем многообразии действитель-
ности сходные, повторяющиеся ситуации, имея единую функциональную основу своего
возникновения, непременно обнаруживают признаки сходства не только по функции, но
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и по содержанию. Поэтому речь может идти не об их наличии или отсутствии, а о том,
каковы их конкретные формы проявления. Так, пожалуй, в любой среде людей прихо-
дится определяться с тем, как относиться к своим родителям или детям, как строить

отношения с соседями или незнакомыми людьми, с теми, кто выше или ниже по со-

циальному статусу, как выражать свое расположение или негативное отношение к

ближнему, как строить взаимоотношения внутри своей семьи или иного замкнуто-

го коллектива и пр. Это – далеко не полный перечень общих установок, которые могут
встретиться у самых разных народов, как близких по происхождению, так и совершенно
разных, как соседствующих между собою, так никогда один с другим не встречавших-
ся в течение всего обозримого исторического этапа. Данный феномен можно условно
признать как общечеловеческие этические универсалии. Их генезис не обусловлен ни
установленной общностью происхождения ни последствиями продолжительных межэт-
нических влияний. Наиболее репрезентативное объяснение этому мы находим в том, что
согласно законам типологии культуры, сходные ситуации, как известно, порою вызывают
и сходные варианты поведения, в одних случаях по форме совершенно разные, в других
– во многом похожие или повторяющиеся.

В данном случае мы хотим обратить внимание на ситуации, когда одни и те же базо-
вые этические установки могут выражаться по-разному. Так, например, у многих народов
мира символическим знаком в процедуре примирения, достижения согласия, установле-
ния добрых отношений друг с другом является ритуализованное действие с совместным
употреблением напитка из одного сосуда: согласно мифопоэтическим представлениям,
которые отражены во множестве народных сказаний, между теми, кто отведал напиток
из одной и той же чаши, возникают особые, отмеченные сакральностью, доверительные
отношения, нарушать которые запрещено не просто из практических соображений. В ос-
нове подобных запретов лежит мистическое верование человека в вероятность и даже
неизбежность негативных последствий, причем не со стороны другого человека, а неких
высших сил.

Такой же знаковостью обладает в культуре многих народов ритуальная трапеза: при-
нимать пищу с одного стола, а более того – из одной посуды это также символическое
закрепление акта сближения. В обиходе у адыгов существует даже специальный термин
зэгъэкIуж Iэнэ – «примирительный стол» [2, с. 59]: вкушение пищи за одним столом –
один из залогов прочности добрых отношений. У американских индейцев ту же функцию
выполняет ритуальное курение «трубки мира». Примеры можно продолжить. Таким об-
разом, в разных случаях функция производимых действий одна и та же – символическое
установление дружественных или даже родственных отношений. Но при этом формы их
объективации, как видим, имеют варианты: в одном случае это совместное распитие, в
другом трапеза, в третьем курение трубки и т.д.

То же самое будет и в ряде других ситуаций: во взаимоотношениях между гостем и
принимающим его хозяином, между родителями и детьми, между мужчиной и женщиной
и пр. Более того, модель взаимоотношений в одной области может трансплантироваться
и на некоторые другие ситуации, однако со своими специфическими вариантами, причем
порою неожиданными. Так, по адыгскому этикету, вернее по этическим императивам
традиционного адыгского общества, отношение жены к мужу во многом напоминает мо-
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дель отношения младшего к старшему: в обеих ситуациях доминирующим принципом
является подчиненное положение одного относительно другого, обязательная готовность
услужить, выполнить любое поручение, создать для старшего или для мужа максималь-
ный комфорт. Однако даже в таких случаях есть свои мотивированные отклонения от
принципов, представлявшихся незыблемыми. Так, если муж и жена оказались где-нибудь
в пути, вдали от дома, то их функции как бы меняются полюсами: здесь муж – муж-
чина, который, как более мобильный и физически сильный, обязан во всем заботиться о
жене, создавать для нее предельно возможный комфорт, удовлетворять все ее пожелания
[3, с. 101-120], [4, с. 49-71]. В подобной ситуации проявление какого бы то ни было высоко-
мерия или невнимательного отношения к женщине для настоящего мужчины считается
позорным и вызывает отторжение к этому человеку. Если же в открытом пространстве -
в пути, просто за пределами населенного пункта - мужчина повстречается с женщиной,
знакомой или незнакомой, он обязан забыть о всяких своих делах, какими бы неотложны-
ми они ни оказались, и сопровождать встреченную не менее, чем до первого надежного
безопасного места, причем продолжить свой путь он может только с дозволения жен-
щины [5, с. 110-111]. Примечательно, что подобный жест признается канонически обяза-
тельным в отношении к уважаемому лицу преклонных лет или к особе княжеского рода
[2, с. 121]. Как можно полагать, именно оттуда данный императив «трансплантировался»
по отношению к женщине как комильфотный рыцарский принцип.

Очевидно, что, чем ближе друг к другу народы по своей культуре, происхождению,
жизни в непосредственном соседстве и разнообразных контактах, тем больше возмож-
ность того, что формы конкретного выражения общего мотива будут сходными. Это не
исключает допустимости немотивированных совпадений, но, конечно же, значительно
сужает ее. Можно полагать, причем не только в соответствии с принципами элементар-
ной логики, что, чем больше совпадений на уровне конкретных образов и предметных
реалий, тем выше будет вероятность или генетического, или же контактного характера
истоков многих сходных явлений. Сказанное может относиться не только к своду стан-
дартов общения, но и к другим областям народных традиций, в том числе и к вербаль-
ному фольклору, в котором отдельные жанры или конкретные произведения не всегда
представляют по своей функции самодостаточное явление, а являются частью единого
комплекса культуры этноса. В том числе предания, эпические поэмы, песни являются
чуть ли не самыми удобными и популярными носителями ярких образцов идеального
поведения человека.

В то же время никакая самодостаточность, особенно в области культуры, не может
стать залогом полной закрытости по отношению к внешнему миру, что само по себе про-
тиворечит природе живого функционирования традиций. Иными словами, эволюция и
вообще естественное бытование феномена культуры всякой этноязыковой массы прак-
тически никогда не обходится без очевидного взаимодействия с окружением, внешними
факторами, если только речь не идет об абсолютно изолированной группе людей (напри-
мер, в какой-нибудь глуши, недосягаемой для цивилизации).

В условиях полиэтничности Кавказа проблема естественного взаимодействия куль-
тур особенно актуальна, потому что, когда на ограниченной территории в течение дли-
тельного исторического периода проживают носители не только разных языков, но и
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различных верований, разных истоков этнической культуры, естественным оказывается
переплетение типологических, генетических, контактных причин сходства и общности в
определенных областях культуры. Несмотря на относительно небольшую площадь, кото-
рая заселена разнородной массой людей, Кавказ примечателен еще и тем, что террито-
рии, пригодные для освоения человеком, располагаются здесь в самых различных кли-
матических зонах. Это и полупустыни с просторными безлесными степями, и лесостепи,
и пояс предгорий с плодородными землями, благодатными для скотоводства и земледе-
лия, и горные альпийские луга вплоть до границы с зоной вечных снегов и ледников.
Надо прибавить к этому, что разные этнические группы имеют контакты с носителями
разных традиций за пределами кавказского ареала, следствием чего оказываются еще
более обширные культурные взаимовлияния. В своей совокупности всё это способствует
разнообразию во многих областях – в образе жизни, роде занятий, особенностях социаль-
ных отношений, этноментальности. Такое обстоятельство можно использовать как для
взаимного отчуждения человека от других людей, так и для создания гармонического об-
щества, в котором представитель каждой группы населения имеет собственное обличье и
вносит свой вклад в создание единого и богатого разнообразия всего общества. Естествен-
но при этом, что вклад каждого определяется соответственно его реальному положению,
а, как известно, абсолютно равного положения между всеми участниками процесса не
может быть – кто-то на время вырывается вперед, кто-то остается на прежнем уровне
эволюции.

Все это обусловлено объективными причинами, поэтому перед историческим процес-
сом ни у кого нет приоритетов. На Северном Кавказе после распада Золотой Орды обсто-
ятельства сложились так, что в числе народов, которые оказались в сравнительно более
благоприятных обстоятельствах были адыги. Относительно многочисленное население,
удобное географическое положение, такие обретенные за предыдущие этапы истории ка-
чества как воинственность, трудолюбие, хорошие условия для занятий земледелием, са-
доводством и животноводством, развитие отдельных ремесел, сравнительно развитый
для своего времени социально-политический уклад – все это в совокупности способство-
вало и подъему в области духовной культуры и как одной из ее областей – формированию
достаточно стройной системы правил взаимоотношений, т. е. этикета.

С течением времени многие императивы поведения, принятые или же особо усовер-
шенствованные в адыгской среде, стали проникать к соседним народам и даже у них
именоваться не иначе, как элементами «Адыгэ хабзэ». Это явление, естественное для
истории, однако не может быть одновекторным. С одной стороны, как мы отмечали, на-
родов без своих правил взаимообщения между людьми не существует, и речь может идти
не о внедрении элементов культуры одного народа в чужеродную среду, а о конкрет-
ном варианте свода таких правил. С другой – справедливее говорить о взаимодействии
культур, но не о механических заимствованиях. При этом немаловажную роль играет
принцип вероятности взаимопроникновения тех или иных атрибутов культуры.

Суть проблемы в том, что, как известно, разные феномены культуры имеют раз-
личный уровень способностей аккумулироваться, вернее разную степень возможности
успешно прижиться в иной среде [4, с. 66-82]. Иначе трудно объяснить, почему у каждо-
го из народов, которые веками живут рядом друг с другом, интенсивно общаются между
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собой и имеют благоприятные возможности для регулярного обмена культурными до-
стижениями, все же упорно сохраняются многие сугубо специфические особенности. Мы
рассматривали эту проблему на примере одного фольклорного жанра, нартского эпоса
[4], но, как полагаем, есть достаточные основания для того, чтобы признать всеобщность
тезиса о разной валентности не только фольклорного жанра, но и явлений разных об-
ластей этнической культуры. Из него, в частности, следует два важных заключения.
Во-первых, ни одна из контактирующих сторон не может называться абсолютно пассив-
но воспринимающей или, напротив, только «одаривающей». Взаимодействие чаще всего
предполагает диффузию, а не одностороннюю инфильтрацию. Во вторых, что чрезвы-
чайно важно, феномены фольклора и в целом этнической культуры могут быть усвоены
инородной средой только в случае стадиальной, эволюционной готовности той среды,
которую мы обозначаем как воспринимающую. Как отборные, элитные семена, упавшие
на голые камни, не дадут никаких всходов, так и самые прекрасные нормы общения не
в состоянии прижиться в среде, которая не готова признать их кровно близкими себе по
духу, они или останутся незамеченными, или же будут просто отброшены за ненадобно-
стью. Поэтому если конкретные формы объективации какого-либо обычая перенимаются
одними у других, это означает, что аккумулирующая сторона не является просто пассив-
но воспринимающей, как мы и утверждали выше. Уж если я по своей воле принял что-то
из вашего культурного обихода, значит, у меня для того была подготовленная почва, вы
не просто механически «подключили» меня к чему-то высокому, а ускорили процесс, ко-
торый созревал, созрел и должен был произойти как эволюционный. В подобном случае
заимствование есть не что иное, как использование катализатора. Не будь этого, никакой
аккумуляции бы не было, произошло бы отторжение, не имеющее никаких позитивных
последствий. Поэтому если факт взаимодействия налицо, то получается, что духовно обе
стороны родственны. В свою очередь, вы сами можете так же взять из моего опыта что-
то, в чем я больше преуспел, если только вы готовы к восприятию этого, нуждаетесь
в этом, и оно тоже станет общим достоянием. Так благодаря валентности феноменов
культуры у исторических соседей складываются не только близкие по форме принци-
пы отношений, но и конкретные формы их выражения. Когда одна этноязыковая масса
в чем-то выходит немного вперед, она быстрее упорядочивает и как-то «грацилизует»
стандарты поведения в сфере этикета. Понятно, что это становится привлекательно для
остального окружения. В то же время более влиятельная масса быстрее аккумулирует
многое из того, что есть хорошего у соседей.

Однако бывает немало случаев, когда диффузионного контакта не происходит, и это,
видимо, тоже естественно. Чтобы наглядно продемонстрировать этот тезис, приведем
один пример из реальной жизни. Одному из авторов настоящей работы довелось одна-
жды оказаться в качестве гостя в соседнем населенном пункте. Как положено, гостей с
почетом встретили и с церемониями препроводили в помещение, избранное для застолья.
Провожатый вежливо предложил рассаживаться. Но старший из гостей, увидев, что за
столом нет никого, посчитал неприличным садиться за стол раньше самих хозяев. Он
деликатно заметил, что может сесть только тогда, когда за столом будет сидеть тамада,
потому что сам он должен садиться рядом с уже сидящим представителем принимающей
стороны. Пришлось дожидаться, пока оплошность не будет исправлена. Но недоразуме-
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ния на этом не закончились: когда, наконец, тамада появился, он сел не на почетное
место, которым могло быть сиденье возле стены и в центре у длинного стола, а с тор-
ца, обращенного к внутренней двери в другую комнату. Чтобы избежать дальнейших
препирательств, гостю пришлось устроиться рядом, несмотря на то, что избранное для
него место оказалось не самым удобным для того, чтобы называть это достойным ста-
туса старейшины со стороны гостей. Это значит, что принимающая сторона оказалась
не в состоянии знать и соблюдать тонкости застольного этикета, и это не потому, что ее
представители никогда не сидели за праздничным столом, а по той причине, что изна-
чально они не были готовы к усвоению и соблюдению тех правил, которые, без сомнения,
неоднократно видели в действительности: то, к восприятию чего человек не подготовлен,
ускользает от его внимания. Говоря образно, семя на сей раз падало на каменистую по-
верхность.

Видимо, нельзя переносить этот случай на систему культуры общения всего народа, но
он наглядно иллюстрирует тезис о том, что внушить в сознание такую модель, восприятие
которой не было внедрено в свое время естественным образом, бывает проблематично.
Как считают специалисты в области психологии личности, из всего многообразия окру-
жающего мира человеческое сознание фиксирует только то, к чему оно готово. Судя по
всему, хозяева, представляющиеся незадачливыми, на самом деле ни в чем не повинны,
причина же заключается в том, что в современных обстоятельствах многое из традици-
онного образа жизни старших поколений просто перестает быть актуальным. Отсюда не
всегда просто бывает человеку сориентироваться, какие правила можно и желательно
сохранить, а от чего можно без сожаления отказаться.

В течение почти всей предыдущей истории социальные институты регулировались
спонтанно, без волевых усилий с какой бы то ни было стороны. Тем не менее, мы не можем
утверждать, что на каких-то этапах эволюции эти институты не испытывали кризиса.
Один из таких кризисных этапов наше общество переживает в настоящее время. Исто-
рические обстоятельства поставили со всей определенностью общество перед выбором –
или подчиниться надвигающейся угрозе нивелирования всех различий этнокультурного
плана и последовательно отказаться от совокупности тех признаков, которые определяют
нас как значимую часть человеческого сообщества - от языка, обычаев, правил взаимо-
общения, костюма и пр., или же найти в себе силы для того, чтобы сознательно регу-
лировать те сферы деятельности, которые определяют нашу этнокультурную сущность.
Как хорошо известно, сама жизнь возможна только в разнообразии, поэтому попытки
нивелировать все явления, имеющие отношение к социальной сфере следует признать
противоестественными, а усилия к сохранению многообразия – единственно жизнетвор-
ными.

Ученый и писатель Сараби Мафедзев не без эмоций писал по этому поводу: «К боль-
шому сожалению, современная молодежь считает многие наши прекрасные народные
обычаи устаревшими, а соблюдающих их – старомодными» [6, с. 107]. Уместно будет
припомнить, что подобного рода сетования отмечены в памятниках письменности Древ-
него Египта, Древней Греции, средневековой Европы. Если правы те, кто утверждает
невозможность существования человеческого общества без правил и норм общения, то и
наше общество тоже будет следовать каким-то правилам. Но при этом задачей является
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сохранение национального, местного колорита в конкретных формах их существования.
Фольклор приписывает выдающемуся мыслителю Жабаги Казаноко изречение: «Всякое
дело настолько велико, насколько сумеешь его поднять». Проблема сохранения и орга-
ничного функционирования Адыгэ хабзэ представляется одной из бесспорно больших и
важных, но и она будет решена настолько успешно, насколько наше общество сумеет ее
поднять.
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Воспоминания как основанная на факте презентация советского

автора в начале XX в.
Хуако Ф.Н. – академик АМАН

В минувшие десятки лет российская наука хронологий преобразовалась весьма суще-
ственно. По мере распространения в сегодняшнем научном пространстве культурологи-
ческого и цивилизационного метода при работе с фактами и датами, по мере углубления
интереса к вопросам жизни социума нарастает градус внимания не только к физической,
но и к внутренней, индивидуально-личностной стороне бытия. Отступление от порой
ненужной объективности в подходах, применение разработок хронологии и антрополо-
гии при подходе к историческим фактам, используемых иностранными специалистами,
позволили сконструировать комплекс свежих методических макетов. Кроме того, в сего-
дняшней науке фактов и хронологий крупным планом (и преимущественно, – в десяти-
летия нового века) начинает выступать так называемая микроистория, сопровождаемая
хрониками каждодневных будней. Соответственно этому информационные ресурсы ин-
дивидуальной отнесенности оказывают значимое воздействие при работе с вопросами
микроистории. Вхождение в реалии ежедневного бытия, составляющее стержень микро-
истории, и, кроме того, присоединение к изучениям хроник гендерных проблем, – все
это в совокупности приблизило научный и массовый интерес к персоне, к индивиду вер-
шащегося факта. Вследствие сказанного просматривается усиленный интерес ученых к
индивидуально-личностным сведениям, к примеру, к воспоминаниям, как к хранили-
щам хроникальной цивилизационности социума, а также как к архивам мысли и ощуще-
ния конкретного социального представителя. В таких обстоятельствах вполне очевидным
оказывается периодическое усугубление массового внимания к содержащим воспомина-
ния мемуарам, несущим точку зрения земляков и иностранцев на нечто, случавшееся
вокруг них и свидетельствуемое ими. Так, к примеру, Борис Зайцев в начале 30-х гг. ХХ
в. рассуждает о писателях своего времени, не упуская из виду обстоятельства их оби-
тания: «Гиппиус, Вячеслав Иванов, сумрачный (замечательный поэт) Сологуб, Кузьмин
подкрашенный Городецкий, похожий на молодого лося, ресторан «Вена», где встречались
писатели, модное тогда издательство «Шиповник» с Гржебиным во главе» [1, с. 17]. Или
яркий и впечатляющий пример из воспоминаний об Италии Павла Муратова, поражен-
ного впечатляющими условиями жизни итальянцев: «С этой Венецией соединены голуби,
приливы иностранцев, столики перед кафе Флориана, лавки с изделиями из блестящего
стекла. Круглый год, кроме двух-трех зимних месяцев, здесь идет неугомонно-праздная
жизнь, такая праздная, какой нет нигде. Надо только видеть движение человеческих
волн утром на мосту Делла Палья, надо слышать легкий шум разноязычного говора и
легкий шорох шагов по мраморным плитам!» [2, с. 2]. Либо впечатления от первого дня
пребывания в Америке Ильи Ильфа и Евгения Петрова: «Поздно ночью мы вернулись
в отель, не разочарованные Нью-Йорком и не восхищенные им, а, скорее всего, встре-
воженные его громадностью, богатством и нищетой» [3, с. 26]. Действительно, в первую
очередь здесь крупным планом – сила эмоции рассказчика, мгновенно приближающая



50 Хуако Ф.Н.

его к читателю и ясно настраивающая получателя на испытываемый автором настрой.
Тенденции воспоминаний в изложениях, входивших в устно-поэтические повествова-

ния, в фольклор имели место быть непосредственно со стартовых времен человеческого
бытия. Мемуарные компоненты, заполнявшие легенды, притчи, сказы, активно привет-
ствуются слушателем, оказавшимся, наравне с автором, свидетелем происходящего в уст-
ных произведениях разных времен и народов. Так, в частности, достаточно подробно на
сегодня изучен в адыгской филологии элемент воспоминаний в древнем черкесском эпо-
се «Нарты», практически каждая песнь которого содержала такую строку: сказитель и
его впечатления о том или ином событии, ставшем историей. В роли специфического
хроникально-художественного жанра воспоминания начали возникать в отечественной
литературе на стыке XVII-XVIII вв., в период, когда преобразования в организации со-
циума обусловили модификацию в персональной действительности и в личной жизне-
деятельности. Так, к примеру, П. Муратов, говорящий в своих воспоминаниях о рели-
гии итальянцев и находящий ее стимулом к художественному творчеству знаменитых
итальянских художников, красиво и убедительно анализирует соответствующие предпо-
чтения гениев. Аналогично и Б. Зайцев присуждает Всевышнему умение вдохновлять
живописца, проводя параллель между русским и итальянским искусством: «Чувство Бо-
га и сочувствие человеку животворит весь наш девятнадцатый век, на который по Тайне
Промысла выпали величайшие дарования литературы нашей (кроме Чехова, все вели-
кие русские писатели родились между 1799–1828 гг. Кстати: похоже и в итальянском
Ренессансе: величайшие его художники родились между 1452 – 1483 гг. – тоже трид-
цать лет)» [1, с. 28]. С точки зрения А.Г. Тартаковского, начала жанра воспоминаний
в отечественной литературе нарастают в XVII столетии, причем как жанр они приня-
лись формироваться в XVIII столетии. Осмысление себя самого в качестве персоны на
хроникальном поле инициировало целый ряд пишущих приступить к художественному
продуцированию и изложить те существенные, по их представлению, факты, очевидцами
коих они оказались. С точки зрения А.Е. Чекуновой, даже в семнадцатом столетии об-
раз мыслей Средневековья стартует понемногу «... сменяться мировоззрением, в основе
которого лежало утверждение человека, свободы и достоинства человеческой личности»
[4, с. 8]. С целью определения сформировавшейся в хроникальной науке понятийной кон-
струкции необходимо повернуться к успехам российского источникового арсенала. К тому
же внимание может привлечь не просто рассмотрение подступов к вычислению воспоми-
наний как в учебном, так и в научном ресурсе, применяемом в ходе совершенствования
свежих научных кадров. Исходные труды, направленные на разработку отечественных
воспоминаний, возникли уже в XIX столетии, в том числе публикации П.П. Пекарского,
Н.Д. Чечулина, каковые исследуют воспоминания восемнадцатого века. Так, в частности,
уже в 1891 году Н.Д. Чечулин обозначил мемуары в качестве «драгоценнейшего матери-
ала для изучения умственного и нравственного строя людей известного времени и обще-
ства», дарящего «возможность понять отношение их к событиям их времени» [5, с. 10].
Тем самым, как видно по вышеприведенным сведениям, уже в дореволюционном источ-
никоведении начали возникать публикации, адресованные анализу конкретных ресурсов
воспоминаний. Стартовый ход на понятийном мемуарном поле оказался произведен в Эн-
циклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона в 1896 году, после чего «мемуарами» стали
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называться заметки представителей одного поколения о явлениях, в коих они выступали
свидетелями либо членами происходящего. Ученый, представляющий названную публи-
кацию, к тому же на достаточно высоком уровне утверждает специфическую значимость
сведений, входящих в воспоминания. Он подчеркивает, что в той или иной их строчке
«разъясняется иногда то, что остается темным в целых фолиантах дипломатических нот
и официальных бумаг» [6, с. 70].

В самом начале ХХ века революционные преобразования 1905 – 1907 гг., а также
соответствующее цензурное уменьшение добавили некоторые правки, причем не толь-
ко в хронологию включения воспоминаний в ресурсы научных сведений, а также в их
исследование. Конкретными публикациями в социально-политических журнальных вы-
пусках издавались мемуары членов групп, составлявших освободительное движение. В
30-е гг. ХХ в. начало поэтапно замедляться исследование исторической наукой воспо-
минаний, которые уже считались относимыми к научно-популярному жанру. В таковых
не просто описывались определенные факты отечественного политического бытия. Здесь
также протекала дискуссия, сторонами которой являлись ведущие воспоминания авторы
и их соотечественники определенного периода. Так, в частности, член и хронолог студен-
ческих политических групп конца девятнадцатого столетия Сергей Мельгунов (будучи
выходцем из древнего рода, имея отцом историка, педагога) достаточно скептически и
строго рассмотрел воспоминания руководителя Московского университета, а также главы
министерства народного просвещения Николая Боголепова. Начали пропадать отзывы о
конкретных выпусках воспоминаний, выходившие в газетных и журнальных выпусках.
Рецензентами в таких случаях выступали либо ученые-историки, либо другие свидетели
встававших в воспоминаниях исторических фактов. При этом в воззрениях некоторого
числа представителей исторической науки появились суждения о том, что воспоминания
в силу своей субъективности намного более ошибочны по сравнению со всеми другими
информационными ресурсами. В таких рассуждениях вставали проблемы аргументации
доказательности, точности воспоминаний. Как представляет причину разнесения и низ-
ведения воспоминаний в источниковой роли (в первой половине ХХ в.) современный ис-
торик Диляра Галиуллина, такой мотивацией выступило «решение ЦК об издательстве
«Молодая гвардия», в котором указывалось, что «... борьба за большевистское воспита-
ние юношей и детей в духе ленинизма, за интернациональное воспитание пролетарской и
колхозной молодежи Советского Союза требует на данном историческом этапе исключи-
тельного внимания к острейшему большевистскому орудию на идеологическом фронте,
к литературе для молодежи и детей»» [7, с. 31]. Тем самым, в период становления со-
ветской социально-политической системы, то есть в первой половине ХХ в. узконаправ-
ленных (ни исторических, ни литературоведческих) трудов, нацеленных на рассмотрение
повествовательных либо фактических изложений в воспоминаниях, практически реально
не существовало.

Ощутимо иной период на исследовательском пространстве воспоминаний стартовал
с наступлением половины 50-х гг. ХХ в. Невзирая на весьма обширную активизацию
вышеописанной нами точки зрения о необъективности воспоминаний как источника, в
числе историков сформировался ряд специалистов, уверенно и осмысленно обращавших-
ся к изучению мемуарного ресурса, как к хроникальному материалу. В число такого
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ряда входили С.С. Минц, С.С. Дмитриев, В.С. Голубцов, А.Г. Тартаковский. Благодаря
их научным предпочтениям оказался опубликован комплекс трудов, содержащих в числе
приоритетов не просто востребованность, однако и непосредственные целевые установ-
ки обращения к воспоминаниям, выведение их жанровых признаков, стратегий разра-
ботки. Здесь начинают появляться распространившиеся позже тенденции обращения к
личности мемуариста как к представителю своего времени и своей социальной группы,
с учетом этнического фактора. Так, к примеру, в 50-е гг. ХХ в. известный советский
источниковед Моисей Черноморский достаточно новаторски выдвигает признанные и в
его время, и до сих пор параметры исследования мемуаров, в числе которых форма, вре-
мя, источник, авторство, а также выявление объективности и правдивости информации.
Или другой отечественный источниковед середины прошлого века Андрей Тартаковский
также одним из первых сформулировал социальную отнесенность вопроса хроникаль-
ных сведений в качестве системообразующего критерия, соответственно чему выявил
его в текстах воспоминаний. В результате появилась возможность производить сбереже-
ние, трансляцию, анализ сведений, опираясь на целевые приоритеты, идеологические и
духовно-ценностные установки пишущего.

Если говорить в целом, вследствие протяженных (но не всегда частых) обсуждений
в советском и в российском источниковедении сформировалось две стороны подступа к
воспоминаниям.

Первым из них выделяют так называемый «конкретно-исторический», последователи
которого считали воспоминания непосредственным средоточием хроникальных сведений
о прошлом, каковые допустимо тактично применять с целью углубления и своеобразного
выразительного окраса данных, заимствованных в ресурсах иного типа. Данный под-
ступ более присущ отечественной исторической науке до 70-х гг. ХХ в. В этот момент в
хроникально-нацеленных исследованиях появились четыре обновления. Это: во-первых,
стержневые позиции по отношению к зоне фактических хроник на общем пространстве
прочих хроникальных сведений; во-вторых, непосредственные и четкие достоинства, но
и дефекты хроникальных сведений в качестве самостоятельного источникового типа; в-
третьих, центральные системные подступы к систематизации хроникальных сведений;
в-четвертых, формирование и апробация тактик научного анализа реальных хроникаль-
ных сведений. Усилившееся внимание уважающей книгу интеллигенции к мемуарам обу-
словило их интенсивное появление не только на страницах самостоятельных книг, однако
также в столбцах общественно-политических, научно-популярных журналов.

Вторым из подступов к воспоминаниям в науке считается так называемый «историко-
типологический», последователи которого находили в мемуарной информации не только
явно видимые сведения о прошлом, однако также и параллельный (неочевидный, но уга-
дываемый) материал, отличавший как самого пишущего и его характер, так и влиявшую
на него среду (как материальную, так и психологическую). Данный подступ приобрел
преимущественное распространение уже в конце прошлого века и продолжает оставаться
более принятым в современном источниковедении. Именно на него мы и сделаем акцент
в нашем исследовании, избирая объектом личностные проявления автора, дарящего свои
воспоминания миру. Индивидуально-личностную тональность, нацеленность на прошлое
текстов воспоминаний приобретают отнюдь не роль дефектов жанра, а миссию досто-
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инств системообразующих качеств изложений. К примеру, уже упоминавшийся нами вы-
ше Моисей Черноморский в своих трудах середины прошлого века весьма обоснованно
полагал: индивидуальность воспоминаний отнюдь не уменьшает их значимости и потому
никак не может мешать и чинить преграды пространному применению их источникового
ресурса в хроникальных изучениях. При этом исключается родственность воспоминаний
и мемуаров с художественным, вымышленным произведением. Формулируется однознач-
ное суждение: присутствие фантазийного элемента (не исключенного в данном жанре)
превращает в развалины базовые, стержневые корни фактических хроникальных све-
дений. Тем самым, большинство приобретает мнение, что допустимая в воспоминаниях
яркая выразительность изложения, совсем не идентична с домыслом художественного
текста и никак не является качеством пишущего по объективному воспроизведению ре-
альности.

Таким образом, как показывает вышеприведенный нами анализ изученности темати-
ки и ее понятийной составляющей, на протяжении предыдущего века было создано не
так мало научных трудов по воспоминаниям. Результат особенно интенсивной дорево-
люционной группы ученых, видевших в воспоминаниях источники хроникальных сведе-
ний, состоял в следующем. Они сформулировали стартовые гипотезы по формулиров-
ке понятийного аппарата, представили положительный настрой источникового ресурса
воспоминаний в соотнесении их с другими хроникальными формами. К тому же уже
в современный период возникло некоторое число разнообразных работ и диссертаций,
адресованных воспоминаниям конкретных известных личностей в определенные истори-
ческие периоды. Однако по сей день полноценно не изучены, конструктивно не выявлены
имеющиеся стратегии анализа воспоминаний как комплекса сведений, несущего инфор-
мацию об эпохе и об авторе как о ее представителе.

Имела место быть определенная несхожесть точек зрения в проблеме понятийного
аппарата воспоминаний, под которыми можно подразумевать: изложения рассказчика,
несущие информацию о лицах, о явлениях одновременного говорящему периода. Эти из-
ложения несомненно мотивированы своеобразием индивида, наработками его жизнедея-
тельности, прожитым, но при этом воспроизводят также уровень расположенности соци-
ального мнения в дни их создания. Так, к примеру, реальная добрая зависть рассказчиков
об Америке в ходе описания максимального уровня комфорта окружающей среды, отчет-
ливо дающая понять читателю минимальный уровень обслуживающего сервиса в стране,
из которой путешественники приехали в Америку – в СССР. С восторгом описывая про-
изводимые в номере отеля действия по обслуживанию клиента (к примеру, по стирке и
чистке его одежды), рассказчик у И. Ильфа и Е. Петрова в их «Одноэтажной Америке»
довоенного периода искренне удивляется выглаженной и даже починенной, заштопан-
ной одежде, оказавшейся в распоряжении клиента утром. Объясняет он это следующим
образом, задавая тем самым своеобразную идеологическую планку, к которой могла бы
стремиться советская служба сервиса: «Комфорт в Америке вовсе не признак роскоши.
Он стандартен и доступен» [3, с. 28]. На уровне общественного устройства воспоминания
выглядят определенным своеобычным культурным уникумом, который воспроизводит
социальное настроение предков читателя и очерчивает все, давно происходившее, так,
как понимал и чувствовал его сам вспоминающий. Производя материал воспоминаний,
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создатель не просто утверждает и иллюстрирует фактические сведения, на ниве которых
он творил, однако создает для детей и внуков непосредственный конкретный пьедестал
хронологии событий, дающий возможность следующим поколениям вникать в события,
пропитываться настроем и пытаться понять своих прадедов в их социальной среде. Рас-
смотрение текстов персонального производства, к которым относится и воспоминание,
создает трудности соответственно тому, что нередко они весьма подобны художествен-
ным текстам и допускают на своих страницах некоторый авторский вымысел. Так, к
примеру, подобная художественная наполненность элементами вымысла в целях прида-
ния выразительности тексту присуща воспоминаниям Павла Муратова об Италии. Ведя
аналитическое изложение, касающееся истории, политики, искусства и литературы ин-
тересующей его на тот момент страны, автор позволяет себе порой романтические эле-
менты домысла, явно фантастические предположения, строит наглядно убедительные,
но нереальные гипотезы, чем визуализирует повествование и удерживает внимание за-
интригованного читателя. В соответствии с этим необходимо принимать в расчет, что
воспоминания не есть документальный отчет о произошедшем. Их повествование пре-
имущественно мотивировано своеобразием характера и стиля говорящего, окружающей
его обстановкой, а также подвигающими автора к созиданию творческими задачами.

На материале имеющихся дискуссий располагался стержневой вопрос источникове-
дения мемуаристики, который составляет вопрос индивидуальности их сведений. Одно-
временно необходимо принимать в расчет, что имеющиеся у автора мемуары, выступая
вариантом документального текста, дают некоторую научно-познавательную значимость
воспоминаний и, соответственно, точку зрения на них исследователей. В таком отноше-
нии они, с позиций некоторых исследователей, имеют серединную почву между хрони-
кальным ресурсом и вымышленным текстом. Соответственно не надо надеяться в случае
с воспоминаниями жесткого воспроизведения реальности. Несомненно: так как воспоми-
нания производились спустя определенные сроки, у пишущего способно было случиться
перемещение ударений под воздействием преобразованной социальной среды, вследствие
потери детальных данных, находящихся на возрастных потерях в памяти. Забвение при
этом выступает натуральным remember- качеством. Следовательно суть воспоминаний,
их содержательность определяются реальной ценой деятельностного опыта пишущего,
его образа мыслей и интеллекта. Соответственно, мемуары быстрее приближены не к
хроникально состоявшимся фактам, а к значимым для пишущего явлениям, к тому, как
они оказались им увидены и поняты. На сегодняшний день воспоминания достаточно
часто применяют в работах не просто как вспомогательный, а как центральный ресурс.
Воспоминания применяют не только историки, но и социологи, психологи, филологи.
Обращение к воспоминаниям дарит ученому шанс посмотреть на предшествующие фак-
ты сквозь призму современника времен, рассмотреть в них действительные компоненты
эпохального бытия и характера. Применение в совокупном комплексе ранее неизвест-
ных свершений соответствующей науки усиливает фактические сведения воспоминаний,
содействует улучшению восприятия предыдущих мемуаристов, способствует прогрессу
в стратегии работы с ресурсом воспоминаний. Это позволяет насытить фигуры реаль-
ных творцов истории своеобразными гранями. Следовательно, воспоминания выступают
существенным ресурсом хроникального материала.
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В воспоминаниях содержится авторская позиция на конкретные факты и их сплете-
ние. Индивидуальное их средоточие, возможная необъективность, личностное искаже-
ние изображаемого под влиянием настроения на протяжении десятилетий оправдыва-
ли ученых в применении мемуаров лишь в совокупности с прочими документальными
жанрами, порой присваивая им функцию дополнительной иллюстрации, требуемой для
некоего придания выразительности описываемому. Результатом последующего обраще-
ния ученых к вопросам систематизации воспоминаний оказались усилия очертить си-
стемный фактор, способный разбить по группам имеющийся запас подобного рода. С
опорой на это однажды оказался сформулирован аргумент о прогрессе хроникальных
периодов. Базирующее воспоминания пространство есть неизменно индивид. Советский
и российский историк прошлого века, источниковед Андрей Тартаковский обозначает
как обобщающий фактор именно начальную миссию хроникальных ресурсов непосред-
ственно в социуме, несущую средоточие самоощущения индивида в хронике веков. Так,
к примеру, анализируемую им тематику вкусов своего времени критик 30-х гг. ХХ в. Б.Г.
Зайцев в своих воспоминаниях представляет всегда в личном контексте. В частности,
увлекательно рассказывая о существовавших тогда в Петербурге научных течениях и со-
провождавших их журналах, он не забывает поделиться впечатлением: «В самом начале
века Мережковские основали в Петербурге журнал «Новый Путь». Фиолетовые книжки
«новая литература» – это шире декадентов. Пожалуй «Н.П.» надо считать первым при-
станищем символизма в России, как «Весы» – пристанищем декадентства. «Новый путь»
недолго просуществовал. Его заменили «Вопросы Жизни», там же, в Петербурге жур-
нал, сходный по духу, но скорее неохристианский. Тут преобладали Булгаков, Бердяев.
Туда ездили мы с женой из Москвы – в обоих журналах печатались и мои ранние ве-
щицы. Эти путешествия были очень живительны, открывали Петербург высокой марки
нас юных вводили в мир и современный, и культурнейший» [1, с. 14]. Имеется и постоян-
но присутствующий в воспоминаниях оттенок увлеченности рассказчика происходящим,
отчетливо прослеживаемый и у П. Муратова, и у Б. Зайцева. Так, у П. Муратова на-
счет декораций итальянского празднества: «На теперешнего путешественника Болонья
производит впечатление города, где хорошо отдохнуть от слишком усердных скитаний
по музеям и церквам. После всяких чудес Падун и Феррары и перед тем, что обещает
Флоренция, здесь можно прожить несколько дней без особых художественных волнений,
но н без всякой скуки. В Болонье есть что-то легкое, веселящее глаз, приятно несложное.
Это город счастливых и здоровых людей» [2, с. 119]. Либо у Б. Зайцева: «Во всем этом
(в редакционной жизни журнала. – Ф.Х.) была молодость, увлечение, все вокруг кипело
и втягивало в кипение свое. Сколько новых людей, встреч и знакомств!» [1, с. 14].

Стараясь найти новый подход к названному аспекту систематизационного критерия,
ученый уже нашего века из Кубанского госуниверситета Светлана Минц усиленное значе-
ние придавала такому классификационному признаку рассматриваемого жанра, каковой
способен обозначить степень его типового своеобычия: это персонализация в ощущении
и в трансляции описываемого. В публикации 2000 г. (глава «О субъективной природе
как видовом свойстве источников мемуарного характера») кубанский историк достигает
верного заключения, доказывающего следующее: «как раз субъективная природа мему-
аров и может служить основой для обобщающей характеристики источников данного
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вида» [8, с. 60]. Исследователь источников делает упор на том, как реальность воспро-
изводится посредством воспоминаний непосредственно сквозь ракурс видения говоря-
щего. Благодаря чему сей ракурс придает тональность не просто воспоминаниям как
хронике событий, однако и тому (что также существенно на социальном уровне), как
усиливается их информационная насыщенность. Тем самым преимущественное число со-
временных специалистов источниковедения, очерчивая в роли центрального фактора,
присущего индивидуально-личностным ресурсам, способность трансляции ими реально-
сти посредством субъективных ощущений, находит в таком признаке отнюдь не дефект,
а, напротив, достоинство передать прослеживаемую в истории бытийную среду. Инди-
видуальный подход в случае информационной трансляции посредством мемуаров, уси-
ливаемый личными ощущениями, порой преобразует текст, с точки зрения С.С. Минц, в
публицистическую беллетристику, способную придать излагаемому пафосный агитаци-
онный стиль, схожий с листовкой. Кубанским профессором акцентируется к тому же и
такое, достаточно нередкое качество воспоминаний, как цитирование и включение опре-
деленных фрагментов документов, что способно придать мощь авторитету излагаемого
и усугубить социальный статус самого вспоминающего. Следовательно, с точки зрения
С.С. Минц, в продолжение приводившегося в предыдущем абзаце мнения А.Г. Тартаков-
ского, воспоминания могут выступать определенным итогом самоощущения пишущего,
а также продуктом его нацеленности на демонстрацию собственного участия в хрониках
событий, а также своего личного места на социальном пространстве.

Рассматриваемый нами в статье источниковый типаж обладает целой чередой специ-
фических качеств, как в поле распространяемых сведений, так и в поле тактик, стратегий
критики. При этом следует помнить, насколько в мемуарах отчетливо просматривается
двусторонняя выраженность хроникальных ресурсов. Во-первых, воспоминания концен-
трируют исторические сведения и потому выступают отображением истории. Во-вторых,
мемуары оказываются фрагментом либо документом конкретного исторического перио-
да (в том числе, момента их написания или момента их выхода в свет), то есть эпохи их
представления массовому потребителю и, соответственно, – времени реализации текста-
ми собственных функциональных назначений.

Упоминавшийся уже не единожды нами выше отечественный источниковед А.Г. Тар-
таковский произвел стартовые шаги в теории обозначения типовых факторов воспомина-
ний, способных систематизировать их в самостоятельную жанровую группу. Это: 1) лич-
ность; 2) ретроспективность; 3) память. Рассмотрим данные признаки уже в собственных
формулировках далее более подробно.

Начальным в данном трехчленном списке является качество, включающее индивиду-
ально-личностную составляющую. Мемуары есть не просто повествовательное изложе-
ние происходящего. Однако они, как мы уже неоднократно утверждали выше, являют
собой и объяснения, и признание, и размышления, и даже, порой, – угрозы. Централь-
ным персонажем на переднем плане выступает ведущий изложение вспоминающий, через
восприятие которого пронизано описываемое. Существенную роль играет также и пред-
мет описаний, являющий собой тот факт или то лицо, о которых идет речь. Таким об-
разом, персональная субъективность пишущего выступает общепризнанным жанровым
признаком воспоминаний, что позволяет нам вести речь в работе о мемуарах как о ре-
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альной презентации автора. Подобная субъективность изложения отнюдь не принижает
их ценность в качестве хроникального изложения, поскольку как раз мемуары достовер-
но воспроизводят реальный эпохальный настрой. Так, к примеру, стоит читателю даже
сегодня лишь начать читать «Одноэтажную Америку» И. Ильфа и Е. Петрова, как он
моментально проникнется тем восторгом, который испытывали советские путешествен-
ники при вхождении в благоустроенный и насыщенный сервисом западный образ жизни
и, соответственно, – тем презрением и той ненавистью к ожидающей их в родной стране
затхлости и нищете: «Вообще Нью-Йорк замечателен тем, что там есть все. Там мож-
но найти представителя любой нации, можно добыть любое блюдо, любой предмет – от
вышитой украинской рубашки до китайской палочки с костяным наконечником в виде
руки, который через спину, от русской икры и водки до чилийского супа или китайских
макарон» [3, с. 37]. И потому вполне разделяемым с авторами оказывается ощущение
читателя при виде того, каким жутким дефицитом в СССР являлся содержащий обя-
зательные для человека элементарные витамины сок, выдававшийся на Западе любому
обслуживаемому клиенту просто так, в любой сервис – модели. А.Г. Тартаковский по по-
воду личностной составляющей жанра воспоминаний уверенно утверждал, словно «упре-
ки мемуаристов в субъективности есть не что иное, как посягательство на сами законы
мемуарного жанра» [9, с. 27]. Тем самым, одним из мемуарных принципов, обусловли-
вающим личностный фактор как жанровый признак, выступает стремление рассказчика
пусть и не нести центральную миссию в описываемом, но обязательно иметь к ним то
или иное отношение (как минимум, – наблюдать за ними). Это и позволяет берущему в
руки мемуары читателю ознакомиться с интересующей его проблематикой с тех сторон,
которые точно не освещены в цензурируемой деловой документации.

Другим из выделяемых А.Г. Тартаковским и поддерживаемых нами жанровых ка-
честв воспоминаний есть их нацеленность на прошедшее, то есть так называемая ре-
троспективность. Действительно, временной компонент обладает в этом случае суще-
ственным значением. К тому же чем значительней разделенность временем, тем вероят-
ней возможность искривления, информационных потерь, ненужного сглаживания углов,
утраты личных данных (и другое подобное). Кроме того, как предостерегал по этому
поводу А.Г. Тартаковский, «отношение мемуариста к событиям в период их свершения и
в момент создания мемуаров не всегда совпадает» [9, с. 30]. Согласимся и здесь с цити-
руемым советским источниковедом. Воспоминания отнюдь не обязательно производятся
параллельно с происходящим либо сразу после него, что способно сказаться на их истори-
ческом соответствии. Применительно к малой временной отдаленности можно говорить
о том, что в подобных изложениях воспроизведение событий способно оказаться более
экспрессивным и, соответственно, – менее независимым. Но, – более достоверным, – в
сиу своей приближенности к произошедшему. В случаях ощутимой временной отдален-
ности подход к описанию событий вероятен рациональнее. Однако определенные нюансы
могут быть упущены, что обусловлено личными психологическими и физиологическими
параметрами. Восприятия индивида способны преобразовываться по мере наступления
временных промежутков, на чем отражаются и персональный жизненный багаж, и соци-
альная трансформация подходов, присущих обществу в целом при оценке исторических
хроник. Историк первой половины прошлого века Иосиф Гелис философски и выра-
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зительно обозначал такое явление как «давление времени» [10, с. 199]. Помимо этого
промежуток времени все-таки порой позволяет рациональнее проанализировать произо-
шедшее, несколько со стороны оценить свою позицию, грамотнее распределить ударения,
верно разграничить детали и корни, прочее.

Третье из выделяемых А.Г. Тартаковским и поддерживаемых нами качеств, определя-
ющих в систематизации воспоминаний, есть память, являющаяся стержневым ресурсом
для данного жанра. Специфика воспоминаний сосредоточена на том, что физиологиче-
ский навык способности к запоминаемости позволяет приводить в изложении многочис-
ленные грани хроникальных явлений, каковые не способны получить воспроизведение
в прочих источниковых ресурсах. Мнемические способности в этом случае позволяют
что-либо фиксировать, а что-либо (порой случайно, порой, – намеренно) уничтожать в
ряду событий. Данное качество есть фактическая расположенность воспоминаний к то-
му, чтобы передавать сведения о произошедшем, то есть осуществлять ими собственную
миссию в обществе. Беспамятность в таком случае принуждает применять сведения из
прочих ресурсов (документов, медиа-средств, архивов, устных свидетельств и т.д.). Как
говорит о такой допустимости источникового разнообразия публицист и критик первой
половины прошлого века Б.Г. Зайцев, «Мы входили в жизнь на рубеже: позади великое,
уже прославленное – скоро назовут его Золотым веком русского искусства, на Западе
даже сравнят с расцветом эллинским и с итальянским ренессансом» [1, с. 14].

Тем самым, информация, заимствованная в прочих ресурсах, также обязана быть
подвергнута анализу на совпадение в реальностью. Непосредственно продуктивный спо-
соб выявления цельности, истинности информации, несомой воспоминаниями, есть их
соотнесение с прочими источниковыми резервами, каковые хотя бы в некоторой степени
скрещиваются с описываемыми фактами. Так, к примеру, в своей статье методического
плана «Как надо писать воспоминания (методологический очерк)» 1925 года, вышедшей
в журнале «Пролетарская революция», уже упоминавшийся и цитировавшийся нами вы-
ше И. Гелис приводит достаточные обоснования мемуарного своеобразия, представляет
систематизацию воспоминаний, опираясь на такой фактор, как место и значение пишу-
щего в происходящих исторических фактах. И уже в целом, нередко, с опорой на ми-
нимальную роль мемуаров в качестве хроникального ресурса, им присуждалась весьма
несущественная миссия на источниковом пространстве. Поскольку, с одной стороны, ме-
муары часто весьма немногословны при описании неких таинственных государственных
финансово-политических пространств, поскольку такой информацией изобилуют офици-
альные документы, архивы, отчетно-статистические ресурсы и т.д. Однако, с иной сторо-
ны, мемуары исполняют весьма значимую функцию при воспроизведении бытовых, эсте-
тических, духовно-психологических граней конкретного этноса, мало зафиксированных
в государственных источниках либо умышленно аннулированных тем или иным неадек-
ватным правящим режимом. Причем для передачи указанных сведений стиль изложения
воспоминаний усугубляет их экспрессивные качества, конструирует настроение конфи-
денциальной коммуникации. Вторая из названных, иная сторона фактически воспроиз-
водит массовые расположения национального духа, биографические и семейные сведения
национально известных лиц, подробности продуктов национального искусства и проч. По
мнению большинства исследователей, воспоминаниям присуще намного более выделен-
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ное строение, чем стенограммному изложению. Вообще, они структурированы с большим
вниманием к логике, чем часто сумбурный устный слог. Теоретически изучая вопросы
систематизации хроникальных ресурсов, вышецитировавшийся современный исследова-
тель Светлана Минц выделила присущие воспоминаниям специфические видовые каче-
ства, базируя при этом свою типологию именно на личностном компоненте. И потому
устным хроникам событий в воспоминаниях присуждается ощутимая, однако отнюдь не
стержневая функция.

Подходя к итоговым рассуждениям необходимо упомянуть мысли неоднажды упо-
минавшегося нами в работе ведущего советского источниковеда А.Г. Тартаковского, ка-
сающиеся эволюции рассматриваемого нами жанра воспоминаний. С позиций данного
ученого, озвученных в начале 90-х гг. прошлого века, просмотреть и зафиксировать про-
грессирование в развитии воспоминаний реально, опираясь на преобразования авторских
целевых ориентаций. В числе видоизменений индивидуальных целей мемуаристов А.Г.
Тартаковский видел такие: во-первых, придание мемуарам статуса инструмента, влия-
ющего на общественно-политическую и идеологическую жизнь государства; во-вторых,
наступление осознания ценности воспоминаний для хроникального информирования чле-
нов социума (в том числе, – специалистов-историков); в-третьих, модификация семейных
целей мемуарных изложений в установку на массового читателя посредством масс-медиа.
Тем самым посредством таких целевых преобразований происходил отход от единичных
индивидуальных границ к пониманию мемуаристами существенности собственных строк
для последующей хроникальной фиксации. Несмотря на это, ученый понимал, что обо-
значения трех названных тенденций достаточно условны, и вопросы эволюции мемуар-
ного жанра не приобрели в его трудах окончательных выводов. Не удалось завершить
разработку мемуарной эволюции и Светлане Минц, которая первой (1979 г.) сформули-
ровала данную тематику в отечественной науке.

Следовательно, как было выявлено в ходе данного исследования, жанр отечествен-
ных воспоминаний появился и активизировался в последние десятилетия семнадцато-
го и в первые десятилетия восемнадцатого столетий. Одним из самых очевидных ито-
гов проанализированного оказывается утверждение: в ходе уточнения информационно-
просветительской значимости воспоминаний присущая им личностная окрашенность со-
всем не должна пониматься дефектом, мешающим их применению в хроникальных изуче-
ниях. При этом в целом условная эволюция мемуаристики обусловлена усилением общего
этнического самоощущения, а также, в том числе, – и персональной внутренней устой-
чивости. И потому персональные мнения вспоминающих, обозначаемые в качестве ин-
формационного компонента изложений, умножают их значимость в роли хроникальных
ресурсов. Это потому, что воспоминания гарантируют доступ к более широкому инфор-
мационному пространству, включающему и личностные сведения, чем это может предло-
жить официальная документация. Фактически здесь содержится личностное осмысление
собственного нахождения в национальных хрониках, составляющее достойное наполне-
ние интересовавшей нас в статье авторской презентации, несомой мемуарами (воспоми-
наниями).
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ABSTRACT
Unusual for traditional literary criticism, the article examines the problem of genre attribution of

memories that have existed for a long time (from the seventeenth – eighteenth centuries) as a form of

presentation in Russian literature. This genre type turns out to be a conditional focus of the history

of civilization, as well as a concentrate of thought and feeling of an individual member of society. But

the tactics and possibilities of a comprehensive examination of memoirs have not yet been identified.

As a result, the most highlighted thesis of consideration is the following: in the process of assessing

the informational richness of a memoir text, its characteristic individual tonality should by no means

be considered a disadvantage. On the contrary, personal judgments contained in memories increase

their value as historical information.
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АННОТАЦИЯ
В статье, необычной для традиционной литературной критики, исследуется проблема жанро-

вой атрибуции давно существовавших (XVII – XVIII вв) воспоминаний как формы изложения в

русской литературе. Этот жанровый тип оказывается условным фокусом истории цивилизации,

а также концентратом мысли и чувства отдельного члена общества. Но тактика и возможно-

сти всестороннего изучения мемуаров пока не определены. В итоге наиболее ярко освещенным

тезисом рассмотрения является следующий: при оценке информационной насыщенности мему-

арного текста его характерная индивидуальная тональность ни в коем случае не должна счи-
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таться недостатком. Напротив, личные суждения, содержащиеся в воспоминаниях, повышают

их ценность как историческая информация.

Ключевые слова: мемуары, презентационный жанр, раннесоветский автор.
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Кабардино-черкесские фитонимы и ботаническая научная

номенклатура
Шхагапсоев С.Х. – академик АМАН

В кабардино-черкесском языке, как известно [1], встречаются более 800 фитонимов.
Эти названия униноминальные, хотя и встречаются и биноминальные среди родов, ива
(дзэл), лабазник (сэтэней), шелковица (тутмэракlуей), тополь (щиху) и др. По смысло-
вому значению названия фитонимов могут быть информативными и индифферентными.
Первые связанны с морфологией растений, например: банэху – дурнишник светлый (нэ-
ху) или может указывать на сходство с другими растениями – батыргъэнщэху – борще-
вик Лескова, или указывать на особенности местообитания – къыр гъэшпэж – люцерна
скальная или экологические особенности – гъэшпэж lэрысэ – люцерна посевная и т.д.
Индифферентные видовые эпитеты, как отмечают исследователи [2-3], связаны с посвя-
щением названия растения какому-либо лицу, местности, этноса и т.д. И таких примеров
(даже на родовом уровне) среди кабардино-черкесских фитонимов не мало. Яркий при-
мер – сэтэней – лабазник, Тырахъум и гын – коровяк, Цу и кхъужь – груша Цу, къэбэрдей
(адыгэ) ажэгъуэмэ – подснежник кабардинский и др.

Название и правописание основных таксономических единиц ботаники определяется
жестко статьями международного кодекса ботанической номенклатуры (МКБН). Так,
согласно статье 16 Совета МКБН [4] название одного из крупных таксонов – отдел –
къудамэ – section – должно иметь окончание «-phytaе» с инициалом автора (учреди-
теля) таксона, в русском языке – «-ные». В кабардино-черкесском предлагаем – «-хэ».
Например, Папоротниковидные – Енэбхэ – Polypodiophytaе; Моховидные – Лынцхэ –
Bryophytаe.

Название семейств (лъэпкъыцlэ) согласно статье 18 МКБН должно заканчиваться
на «-асеае»; в русской транскрипции на «-вые»; на кабардино-черкесском языке им со-
ответствует суффикс -хэ с окончанием -р, показывающий определенность. Например:
Осоковые – Ащтымхэр – Cyperaceae luss. (с указанием инициалов автора таксона), Пи-
оновые – Напэлэхэр – Paeoniaceae luss. и др. Чаще всего названия семейств в русском
языке основаны на родовых названиях основного представителя, например: роза – розо-
вые, или бобы – бобовые. Тоже можно предложить и в кабардино-черкесском языке: зей
– зейхэр, дзэл – дзэлхэр, щlэп – щlэпхэр и др.

В кабардино-черкесской этноботанике род (лъэпкъыгъуэ) – основная таксономиче-
ская единица, т.к. название растения определяется, чаще всего, на уровне рода, о чем
свидетельствуют, например, многочисленные фитонимы в нартском эпосе. Родовые эпи-
теты должны указывать признаки растения, или экологию, или образ жизни. Родовые
особенности прежде всего цветка и плода являются и должны быть характерными для
всех видов рода.

Вид (лlэужьыгъуэ) – основная таксономическая единица в биологии. Согласно МКБН,
видовой эпитет должен состоять из одного слова, т.е. должен быть униноминальным. На-
пример: колокольчик высокий – Тхьэгъуцlацlэ лъагэ – Campanula elatior (Fomin) Grossh.;
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Ковыль красивейший – Лъэху дахащэ – Stipa pulcherrima C. Koch. В латинской тран-
скрипции в конце названия ставят инициалы автора первоописателя вида, например:
Leontodon tlostanovii Schag. – Кульбаба Тлостанова – автор С. Шхагапсоев; Ranunculus
balkarica N. Busch – Лютик балкарский – автор Н. Буш; Jurinea dolomica Galushko –
Юринея доломитовая – автор А. Галушко и т.д.

Грамматический видовой эпитет чаще всего выражается именем прилагательным в
именительном падеже единственного числа, согласованным с родовым названием в роде.

Нами для иллюстрации ряда фитонимов использованы произведения следующих ав-
торов: Музы Тлостановой (Лъ.М.), Анатолия Камиргоева (Кl.А.), Адама Шогенцукова
(Щ.I.), Зарифа Гужоева (Гъу.З.), Бубы Иванова (И.Б.), Ляши Агнокова (А.Л.),
Фоусат Балкаровой (Б.Ф.), Хачима Кауфова (Кхъу.Хь.), Алий Шогенцукова (Щ.А.),
Заура Налоева (Н.З.), Леонида Шогенова (Щ.Л.), Амирхана Шомахова (Щ.А.), Джабра-
ила Хаупа (Хь.Дж.), Лиуана Губжокова (Гъу.Л.), Зубера Тхагазитова (Т.З.), Бекмурзы
Пачева (П.Б.), Латмира Пшукова (П.Л.), Афлика Оразаева (О.А.), Хусейна Гедгафова
(Дж.Хъу.), Анатолия Бицуева (Б.А.), Бориса Гаунова (Гъ.Б.), Сафарбий Шхагапсоева
(Щ.С.), а также некоторые поговорки и изречения из героического эпоса «Нарты».

Как отмечено выше основными таксономическими единицами (рангами) ботаничес-
кой науки являются отдел, семейство, род, вид. В процессе составления названия видов
растений в кабардино-черкесском языке на основе бинарной номенклатуры мы придер-
живались принципов МКБН принятых в ботанической и экологической науке [4].

Ниже приводим названия основных отделов (къудамэ), семейств (лъэпкъыцlэ, унэцlэ),
родов (лъэпкъыгъуэ) растительного мира Кабардино-Балкарии.

1. Отделы (къудамэ) растительного мира
Грибы – lэгъэбэгухэ – Fungi;
Моховидные – Лынцхэ – Bryophyta;
Папоротниковидные – Енэбхэ – Polypodiophyta;
Хвойные (Голосеменные) – Кхъуакlэхэ (Жылэджафэхэ) – Pinophyta;
Цветковые (Покрытосеменные) – Гъагъэхэ (Жылэгъэпщкlуахэ) – Magnoliophyta.
2. Русско-кабардино-черкесско-латинские названия основных семейств рас-

тений (Урыс-къэбэрдей-шэрджэс-лэтын къэкlыгъэ лъэпкъыцlэхэр)
Барбарисовые – Къэтхъэнсолыкъуейхэр – Berberidaceae Iuss.
Безвременниковые – Зимычэзухэр (Бжьыхьэгъагъэхэр) – Colchicaceae Iuss.
Березовые – Пхъэхуей – пхъэщабэхэр – Betulaceae S.F. Gray.
Бересклетовые – Чыцlыпейхэр – Celastraceae R.Br.
Бобовые – Джэшылъэхэр – Fabaceae Lindl.
Буковые – Пхъэбыдэхэр (Бжей-жыгейхэр) – Fagaceae Dumort.
Валериановые – Гуузхущхъуэхэр – Valerianaceae Batsch.
Виноградные – Жызумейхэр (Санейхэр) – Vitaceae Iuss.
Волчниковые – Дыгъужьгъалlэхэр – Thymelaeaceae Iuss.
Вьюнковые – Удздэжейхэр – Convolvulaceae Iuss.
Гвоздичные – Къармэфиблхэр – Caryophylaceae Iuss.
Гераниевые – Гъурмыжхэр – Geraniaceae Iuss.
Гречишниковые – Тхъуалэхэр – Polygonaceae Iuss.
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Грушанковый – Кхъужьей тхьэмпэфэхэр – Pyrolaceae Dumort.
Диаскорейные – Сабийгынхэр – Diascoreaceae R.Br.
Ежеголовниковые – Цыжьбанащхьэхэр – Sparganiaceae Rudolphi.
Жимолостные – Джэрджэмхэр (Антlырэхэр) – Caprifoliaceae Iuss.
Заразиховые – Жьыузгынхэр (Зэрэзыцlалэхэр) – Orobanchaceae Dumort.
Зверобойные – Шэмэджгъэдыргъхэр – Hypecicaceae Iuss.
Злаковые (Злаки) – Хьэцэпэцэхэр – Poaceae Bornhart.
Ивовые – Дзэлхэр – Saliaceae Mirbet.
Ильмовые – Дыкъуэнагъхэр – Ulmaceae L.
Капустные (Крестоцветные) – Кьэбыстэхэр (Зэпэрыдзахэр) – Brassicaceae Burnett.
Камнеломковые – Мывэкъутэхэр – Saxifragaceae Iuss.
Кермековые – Жьыхухэр – Limoniaceae Iuss.
Кизиловые – Зейхэр – Cornaceae Dumort.
Кислицевые – Удзгуащlэхэр – Oxalidaceae R.Br.
Кленовые – Блашэхэр – Aceraceae Iuss.
Колокольчиковые – Тхьэгъуцlацlэхэр (Тlупlхэр) – Campanulaceae Iuss.
Коноплевые – Щlэпхэр – Cannabaceae endl.
Крапивные – Шыпсыранэхэр – Urticaceae Iuss.
Крестоцветные – Зэпырыдзкъэпщlийхэр – Cruciferae L.
Крушиновые – Пхъапцlэхэр – Rhamnaceae Iuss.
Крыжовниковые – Щхъырыбейхэр – Grossulariaceae DC.
Ландышевые – Ландыщэхэр (Къэлэрдэгухэр) – Convallariaceae Agardh.
Лещиновые – Мэзыдэхэр – Corylaceae Meissn.
Лилиевые – Iэуейхэр – Liliaceae Iuss.
Липовые – Бзиихухэр – (Пхъэщабэхэр) – Tiliaceae Iuss.
Лоховые – Къазмакъейхэр – Elaeagnaceae.
Луковые – Бжьынхэр – Alliaceae I. Agardh.
Лютиковые – Пэлъауэхэр – Ranunculaceae Iuss.
Маковые – Iущхьэхэр – Papaveraceae Iuss.
Мальвовые – Абазэкхъуейхэр – Malvaceae Iuss.
Маревые – Ежьащхъуэхэр – Chenopodiaceae Iuss.
Многоножковые – Лъакъуэбэхэр – Polypodiaceae Bercht. Et Presl.
Молочайные – Блэшэхэр – Euphorbiaceae Iuss.
Ореховые – Дейхэр – Inglandaceae Iuss.
Орхидные – Фызмыгъалъхуэхэр – Orchidaceae Iuss.
Осоковые – Ащтымхэр – Cyperaceae Iuss.
Папоротниковые – Енэбхэр – Polypodiaceae Bercht.
Пасленовые – Джэдхъурсанэхэр – Solanaceae Iuss.
Пионовые – Напэлэхэр – Paеoniaceae Iuss.
Плауновые – Дыгъужьлъакъуэхэр – Lycopidiaceae Beauv.ex Mirbel.
Повиликовые – Алмэстыщхьэцхэр – Cuscutaceae Dumort
Подорожниковые – Фlарийхэр – Plantaginaceae Iuss.
Портулаковые – Пкъыуэгынхэр – Portulacaceae Iuss.
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Примуловые (Первоцветные) – Шейтlанlэпэхэр – Primulaceae Vent.
Рогозовые – lутlанэхэр – Typhaceae Iuss.
Розовые (Розоцветные) – Гуащэнапщlэхэр (Хьэцыбанэхэр) – Rosaceae Juss.
Рясковые – Хьэндыкъуакъуэцlэнтлъэхэр – Lemnaceae S.f. Gray.
Сальвиниевые – Псыенэбхэр – Salviniaceae. Dumort.
Самшитовые – Чэщейхэр – Buxaceae Rich.
Сельдерейные (Зонтичные) – Щlыгыныхухэр – Apiaceae L.
Ситниковые – Сэрэшхэр – Cyperaceae Iuss.
Сосновые – Уэздыгъейхэр – Pinaceae Lindl.
Спаржевые – Ныбгъуэжьауэхэр – Asparagaceae Iuss.
Тисовые – Нэратейхэр – Taxaceae S.F. Gray
Толстянковые – Уlэгъэкlхэр – Crassulaceae DC.
Тутовые – Тутмэракlуэхэр – Moraceae DC.
Тыквенные – Къэбхэр – Cucurbitaceae Iuss.
Ужовниковые – Блащхъуэхэр – Ophioglossaceae (R.B.) Agardh
Фиалковые – Епэрхэр – Violaceae Batsch.
Хвощевые – Удззэрыкlхэр – Egwisetsceae Rich.ex DC.
Ширициевые – Кърымпкъынэхэр – Amaranthaceae Iuss.
Щитовниковые – Енэбщэхухэр – Driopteridaceae Ching.
Ятрышниковые (Орхидные) – Гуащэlэпэхэр (Фызмыгъалъхуэхэр) – Orchidaceae Iuss.

3. Русско-кабардино-черкесско-латинские названия основных родов рас-
тений (Урыс-къэбэрдей-шэрджэс-лэтын къэкlыгъэ лъэпкъыгъуэхэр)

A

Абрикос – Абрикосей (Хуэрэджей) – Armeniaca Mill.
Адамово дерево – Iэдэм и жыг – Paulownia S. et Z.
Адонис (Горицвет) – Дадийщхьэплъ (Дыгъужьнэплъыжь) – Adonis L.
Азалия (Рододендрон) – Аlуей – Azalia (Rhododendron) L.
Азинеума – Шэщlыдэ – Asyneuma Cris.
Айва – Хьэиуэ – Cydonia Mill.
Айлант – Жыгделэ – Ailanthus Desf.
Акантолимон – Къырщхьэнтэ – Acantholimon Boiss.
Акация – Кlарцей – Acacia Willd.
Ди адэшхуэм хисауэ,/Нобэ щокl кlарцитху куэбжэпэм. Лъ.М.

Алтей – Матэкхъуей (Матэкхъуеишхуэ) – Althaea L.
Альбовия – Альбовие – Albovia Schischk.
Алое – Къыблэ – Aloe L.
Алыча – Пхъэгулъей – Prunus Mill.
Щокlыр ныджэм, чыцэм хэту,/

Куэду мэзым уащыхуозэ,/

Щыплъагъунущ джабэ нэкlум,/

Гъурц телъыджэу пхъэгулъейхэр. Щ.С.

Амброзия – Губгъуэжыхапхъэ (Хъунгъалlэнэпцl) – Ambrosiа L.



66 Шхагапсоев С.Х.

Амория (Клевер) – Тхьэмпищщэху – Amoria C. Presl.
Аморфа – Тlупl – Amorpha L.
Андира – Къэбыстэ жыг – Andira L.
Анис – Гуузгын – Anisum Gaertn.
Арахис – Щlыдэ – Arachis L.
Арбуз – Хъарбыз – Citrullus Forsk.
Хъарбыз ныкъуэплъ lупэплъу А.Л.

Хъарбыз хадэм уэр къатехуэу/Иремыхъукlэ зэи lисраф. Кl. А.

Аристида – Пхъэрдзых – Aristidaea L.
Астра – Вагъуэудз (Астрэ) – Aster L.
«Пэж хэлъщ жыпlэм, дахэкlей»/Жеlэ щэхуу вагъуэ удзым Щ.С.

Астрагал – Къалъ (Къылъ) – Astragalus L.
Къалъхэр куэду шэгъэбагъуэщ/Языныкъуэр алъп шхыныгъуэщ. Щ.С.

Апельсин – Тlамей Апельсин) – Citrus L.

Б

Багряник – Журтжыг – Cercea L.
Бальзамина (Недотрога) – Пкъынэ (Гуащэпкъынэ) – Impatiens L.
Зинэ фlыцlитlыр пыжьынэ,/Зи нэкlущхьитlыр пкъынэплъ. Хъуэрыб.

Бамбук – Шамбыр (Анджырэф) – Bambusa Schreb.
Шамбырыр зи гущэ баш,/Шышэр зи анэ бгъафэ. Н. эп.

Банан – Кlыцlыбжьэ – Musa L.
Барбарис – Къэтхъэнсолыкъу – Berberis L.
Бархат – Жыгкъэдабэ – Phelodendron L.
Безвременник – Зимычэзугъагъэ (Бжьыхьэгъагъэ) – Colchicum L.
Белена – Дахэтхьэмпэ (Дзэгын) – Hyoscyamus L.
Белладонна – Нэдахэ (Удз дахэ) – Atropa L.
Белокопытник (Подбел) – Хьэндрэхуашэ – Petasites L.
Белокудренник – Щхьэхухъурыфэ (Щхьэхужь) – Ballota L.
Белоус – Пащlэху – Nardus L.
Беломятлик – Сэрсэламщэху – Leucopoa Griseb.
Белоцветник – Гъагъэху (Удзыху) – Leucojum L.
Берёза – Пхъэхуей – Betula L.
Солъагъу дыгъэпскlэ пхъэхуейр хуэпауэ,/Уи уахътыншагъым и фэеплъ щlауэ. Щ.I.

Бересклет – Чыцlыпей (Пхъэзэз) – Euonymus L.
Бессмертник – Къасмыж (Къажмыж) – Helichrysum Mill.
Бешенный огурец – Шейтlан хъарбыз – Esbalium A. Rich.
Бирючина – Лэнкl (Лэнцl, Хьэмгурзей) – Ligustrwum L.
Блошник – Бжьыдзэпlэ – Scolymus L.
Бодяк – Банэщхьэхъурей – Cirsium L.
Болиголов – Блэаму – Conium L.
Болотница – Шэдылъэудз – Eleocharis R.Br.
Бор – Уэздыгъейщlэкlэ – Millium L.
Борец – Къэлэрдэгу – Aconitum L.
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Бородавник – Хьэмцlыракlэгын – Lapsana L.
Бородач – Дзэху (Дзэху удз) – Botrichloa Kuntze.
Борщевик – Батыргъэн (Бэтыргъэнпэж, Батыргъэнщэху, Батыргъэнкупсэ)

– Heracleum L.
Къыщокl дэнкlи батыргъэныр/Бамэщ и фэр, кунэщlщ и пкъыр. Щ.С.

Боярышник – Хьэмкlутlей (хьэмкlутl жыг) – Crataegus L.
Сэшхуэу хьэмкlутlей зыкlэрытщlауэ/Чыцэ мэзыр ди зэуэлl хэщlапlэт. У.А.

Зэгъщ хьэмкlутlыр бжьыхьэ хъуам,/Пшхыуэ пэтми зомыгъэнщl. Щ.С.

Брусника – Шыгъулдэ (плъыжь) – Vaccinium (vitisidae) L.
Брюква – Былым къэбыстэ – Brassica Mill.
Бузина – Бэрэжьей (Бэрэжьейтlупl, Цlырамыщ) – Sambucus L.
Бэрэжьей фадэпс зэхещlэр/Мэз жэщыбгым къэуша. Гъу.З.

Сабийр жылэм зэрапlу тпlынкъым, бэрэжьей гущэкlэ тпlынщ. Таур.

Уэ уи гущэр бэрэжьейщ/Жей, си тlасэ, жей. Хь.Дж.

Бук – Бжей – Fagus L.
Еупщlыт бжейуэ жыг щэджащэм./Едэlу – си усэр къеlущэщ. Кl.А.

Буквица – Гъуэгуанэкъашэ – Betonica L.
Бутень – Аму (Былым аму, Адыгэ аму, Кхъуэаму, Мэламу, Хьэаму, Маму) –

Chaerophyllum L.

В

Вавиловия – Джэшхъурей щэху (Вавиловие) – Vavilovia Fed.
Валериана – Гуузудз (Бадзэгъалlэ, Блэгын, Джэдугъашхэ) – Valeriana L.
Валерианица – Блэгынщэху – Valerianella Hill.
Василёк – Бжэнтхьэпэ (Бжэндэхъу, Фоуку, Тхьэв, Бжэндэхъупэж, Бжэнтхьэпэ) –

Centaurea L.
Пшапэм плъыжь хъу, пщыхьэщхьэм вынду уфlыцlу пылъэлъыж бжэнтхьэмпэр. М.Б.

Василистник – Псэдахэ – Thalictrum L.
Ваточник – Бжьэхуц щэху – Asclepias L
Верблюжья колючка – Махъшэудз – Alchagi Hill.
Махъшэ удзыр къумым щокlыр/Къемэщlэкlыу куэду псыр. Щ.С.

Веснянка – Гъатхэпежьэ – Erophila DC.
Ветреница – Пащlэдахэ (Тхьэкlумэкlыхь пащlэ) – Anemone L.
Ветреничка – Пащlэжььlху – Anemonoides Mill.
Вздутосемянный – Жылэпща – Physospermum Cuss. ex Iuss.
Вздутостебельный – Пкъыгъэпща – Physocaulis (DC.) Tausch.
Вех – Вэдз (Вэндз) – Cicuta L.
Вечерница – Губгъуэбалыджэ (Жэщудз, Хьэкъырш щхъуантlэ) – Hesperis L.
Вика – Къащ (Пащlэlуантlэ, Шэмэджщхьэрыпхъуэ) – Vicia L.
Виноград – Жызумей – Vitis L.
Уафэ гъуагъуэм уэшхыр къишэм/Жызумейхэм псыр зыщlаф. Кl.А.

Жыгдэжейхэу жызумейм,/

Къахэтщlыкlырт жыг хъыринэ,/

Дынэсын ди гугъэу уафэм,/
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Щхьэмыгъазэу дрищlэфырт. Щ.С.

Вишня – Балией – Cerasus Juss.
Мы дунейр уэлбанэрилэщ/Тхьэмпэхэр мэулъий/

Мыlэрысэр уэшхым илэу/ къемыла балийр. Къу.Хь.

Водокрас – Псыгъэдахэ – Hydrocharis L.
Водосбор – Гупэж – Aqwilegia L.
Водяной лютик – Псыпэлъауэ – Botrachium (DC.) S.F. Gray.
Водяной орех – Псыдэ (Ащтрэм) – Trapa L.
Водяная лилия (Кувшинка) – Псыаlуудз – Nimphaea L.
Водяника – Гъурцуэр – Empetrum L.
Волжанка – Мэз жыхампхъэ – Aruncus Hill.
Волчник – Дыгъужьгъалlэ (Хьэгъэжь) – Daphne L.
Вонючка – Удзбамэ – Anagaris L.
Воробейник – Бзуужьжылэ – Lithospermum L
Вороний глаз – Инбыр (Къуаргъынэ, Тхьэмпиплl) – Paris L.
Воронья лапка – Къуаргълъэбжьанэ – Coronopus Burn.
Воронец – Къуалэжьудз – Actaea L.
Восковник – Шэхуудз – Cerinthe L.
Вьюнок – Шейтlанджэш (Джэшнэпцl) – Convolvus L.
Вяз (Ильм) – Дыкъуэнагъ – Ulmus L.
Мыщэ шырым къилъэгъуа/Дыкъуэнагъым дэпщея. И.Б.

Вязель – Бжьэудз (Бжьэlус) – Coronilla L.

Г

Гвоздика – Махъыч – Dianthus L.
Махъыч хужьхэр долъэтей/Ба хуащlыну вагъуэ цlыкlухэм. Б.Хь.

Гвоздичное дерево – Къармэфибл (Махъыч) – Dianthus L.
Георгина – Гъэгъагъэшхуэ – Dahlia Cav.
Гелиотроп – Дыгъэгъуэгу – Heliotropium L.
Герань – Гъурмыж (Мэкъуауэ, Хъурмыж, Джэдылъэ, Шейтlансыхьэт) – Geranium L.
Гибискус – Кlэнаф – Hibiscus L.
Гладиолус – Гуащэщхьэц – Gladiolus L.
Гледичия – Банэшхуей (Банэжыг) – Gleditsia L.
Глухая крапива – Шыпсыранэ дэгу – Lamium Album L.
Головня – Щхьэлэфэфlей – Ustillago L.
Головчатка – Бжэнкъура – Cephalaria Schrad.
Голохвостник – Кlэпхъджафэ – Psilurus Trin.
Гордовина – Тобылыхъу – Viburnum L.
Горец (Гречишка) – Ару (Тхъуалэ) – Polygonum L.
Горлянка – Фалъыркъэб – Lagenaria Ser.
Горох – Джэшхъурей (Гуузджэш) – Pisum L.
Горчица – Ампий (Андэгурэдэгу) – Sinapus L.
Граб – Тхуей – Carpinus L.
Солъагъу «тхуей шырри» балигъ хъупауэ. Щ.I.
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Гранат – Нары – Punica L.
Гребенщик – Тхыцlэдахэ – Cynosurus L.
Гречиха – Тхъуий – Fagopyrum Gaertn.
Гречишка – Тхъуалъэ – Polygonum L.
Гривахвост – Сокукlэ – Chaiturus Willd.
Груша – Кхъужьей – Pyrus L.
Уей-уей ди кхъужьеижьу/Гъуэжькуийм хуэдэу къахэтlапlэ. А.Л.

Къуажэкlэ мэзым кхъужьейхэр/Ноби апхуэдэу къыщокl. Б.Ф.

Грушанка – Кхъужьейтхьэмпафэ – Pyrula L.
Гулявник – Хьэкъыршэнэпцl – Sisymbrium L.
Гусиный лук – Бжьын щэху (Къазбжьын) – Gagea L.

Д

Двулепестник – Къапщlиитl – Circea L.
Девичьи виноград – Джэдусанэ – Parthenocissus Planch.
Девясил – Андыз (Кlэпхъщэху, Андзыш) – Inula L.
Узыфибгъум ар и хущхъуэу/Урыс тхыгъэхэм къыхощ. Щ.С.

Диоскорея – Сабийгын – Drnscorea L.
Донник – Уэкъу (Шэфтыхунэ) – Melilotus L.
Дрёма – Выщlыб (Хьэндрэфий) – Melandrium Roehl.
Дремлик – Щхьэукъуэудз – Epipactis Zinn.
Дриада – Шыкъулътыргъурц – Dryas L.
Дрок – Гъуэжьытх – Genista L.
Дуб – Жыгей – Gwercus L.
Зэщlэнэжт жьы къугъыр пэмылъэщу/Жыгей цlынэу сэри сыкъэбгъэкlт. Дж.Б.

Дубровник – lупэншэ – Teucrium L.
Дубник – Купкъыншэ – Angelica L.
Дурман – Хьэнтlропl (Натlэфоч) – Datura L.
Дурнишник – Банэдэгу (Кхъуэбанэ, Банэху) – Xanthium L.
Душевник – Цейдадий (Цейдаду) – Calamintha Lam.
Душевка – Губгъуэдадий – Acinos Moench.
Душистый колосок – Щхьэмыждахэ – Anthoxanthum L.
Душица – Дадий (Губгъуэшей, Дахэ) – Origanum L.
Дыня – Хъэуан – Melo L.
Къокlыр джэшыр, къэб тхьэмпэбгъур/Хъэуан гъуэжьыр хэхъуэу къокl. Б.Хь.

Е

Ежа – Набдзэтеху – Dactylis L.
Ежевика – Мэракlуапцlэ (Бжьалъэ) – Rubus L.
Ежеголовник – Цыжьбанащхьэ – Sparganium L.
Ежовник – Брицэ (Бажэкlэцlынэ) – Echinochloa Beauv.
Ель – Псей – Picea L.
Псей къащхъуэ, си гъащlэу псей къащхъуэ. Кхъу.Хь.

Псынэпс, псынэпс,/Псейм я псей. Псынщlэр.
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Ж

Жабрица – Кхъуэныжь (Кхъуэныжьудз) – Seseli L.
Жасмин – Лэнцlщэху – Jasmin L.
Желтушник – Гъуэжьудз – Erysimum L.
Жерушник – Хьэкъыршдэгу – Rorippa Scop.
Жестер – Бгырыпхиlэ (Хьэрмыгъакъ) – Rhamnus L.
Жесткоколосник – Щхьэмыжпхъашэ – Sclerochloa Beauv.
Жесткомятлик – Мэлудзкъурэ – Scleropoa Griseb.
Живокость – Фоулъэкуу – Consolida L.
Живучка – Сэху – Ajuga L.
Жимолость – Джэрджэм (Антlырэ) – Lonicera L.
Жирянка – Гъудэшх – Pinguicula L.
Житняк – Хьэдэгу – Agropyron Gaesth.
Журавельник – Къруудз (Кърууфэ) – Erodium L.

З

Заразиха – Жьыузгын (Сэхурангъэгъу) – Orobanche L.
Звездчатка – Удзкъэс – Stellaria L.
Зверобой – Шэмэджгъэдыргъ (Гъуэжьудз) – Hypericum L.
Зеленчук – Щхъуантlэпс – Galeobdolon Adans.
Земляника – Мэракlуэ (Губгъуэмэракlуэ, Щlымэракlуэ ) – Fragaria L.
Уздэсшэнкъэ мэракlуэхьэ/Тхьэкlумабгъуэ цlыкlу. А.Л.

Земляная груша (Топинамбур) – Щlэрыкlуэ – Helianthus L.
Зерна – Гъэшащхьэ – Zerna L.
Зимовник (Морозник) – Щlыlэгъагъэ (Щlымахуэгъагъэ) – Helleborus L.
Златоцвет (Хризантема) – Дыщэщхьэц (Дыщафэ) – Chrysanthemum L.
Змеевка – Щlыпцlэгын – Cleistogenes Keng.
Змееголовник – Блащхьэ – Dracocephalum L.
Золотарник – Дыщэгъагъэ – Sallidago L.
Золотобородник – Дыщэжьакlэ – Chrysopogon Trin.
Золотой дождь – Дыщэуэшх (Гъэмахуэуэшх) – Laburnum Medic.
Золототысячник – Джэдуукlэдыщафэ – Centaurium L.
Зубянка – Дзэлъабжьэ – Dentaria L.

И

Иберийка – Куржыудз – Iberis L.
Ива – Дзэл (Дзэлыгъуэ, Дзэлкъэдабэ, Хьэдзэл, Дзэлдэгу, Мэздзэл, Хьэч) – Salix L.
Телъщ дзэл жыгыжь/Мэзытхьэ еджэу... I.Б.;

Псым хэлъ дзэл фырэ? Псалъ.

Ухуейуэ щытмэ дзэл дэгухэм/Ауэ тlэпlыни щlадзакъым. Щ.А.

Ильм (Вяз) – Дыкъуэнагъ – Ulmus L.
Инжир – Ахъо – Ficus L.
Истод – Гуащэщхьэпыщlэ – Polygala L.
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К

Кабачки – Къэбышкlий – Pepo L.
Календула (Ноготки) – Iэбжьаналъэ – Calendula L.
Калина – Зэрыджей – Viburnum L.
Зэрыджэр дыгъэм игъэплъыжьрэ/Зэрыджей тхьэмпэр бжьыхьэ гъуэжьу. У.А.

Щокl мэз щlагъым зэрыджей,/

Зи теплъэгъуэр дахэкlейр,/

Пыт зэрыджэр дэп жьэражьэу,/

Тхьэмпэ дахэр гъуэжь дыщафэу. Щ.С.

Калистегия – Къанжалъахъэ (Фlэрафlэ) – Calystegia R.Br.
Камнеломка – Мывэкъутэ (Нывэкъутэ) – Saxifraga L.
Камышовник – Къамылыхъу – Scipoides Seguier.
Камыш – Къамыл (Къамыш, Псыпцlэудз) – Scirpus L.
Къызохь гъуэнэжу къамыл-бгъэн/Язот мэл-бжэнхэми мылыф. Хь.З.

Дзэл гъэчымрэ, къамылымрэ, зэрахъэу пэрысащ жэщым зэшхэр. Н.З.

Капуста – Къабыстэ – Brassica L.
Къэпым илът хуэнщlейрэ тхьэкlумэкlыхь къэбыстэрэ. Н.З.

Карагана – Кlарццlыкlу – Caragana L.
Карагач – Къэрэгъэш – Ulmus L.
Картофель – Кlэртlоф – Solanum L.
Касатик – Сыдж – Iris L.
Качим – Жьуджалэ – Gypsophilla L.
Каштан – Щхъуэмч (Щхъуэмч жыг, Щlыдэгъэгъу) – Castanea Mill.
Кенаф – Кlэнаф – Hibiscus L.
Кермек – Жьыху – Limonium Mill.
Кермековидка – Жьыхунэпцl – Limoniopsis Lincz.
Кизил – Зей – Cornus L.
Зеич лантlэу гъэшыгъуафlэ. Кl.А.

Кизильник – Зейщэху – Cotoneaster Medic.
Кинза – Адыгэкъуэн – Coriandrum L.
Кипрей – Къалмыкъудз (Къалмыкъ шей) – Epilobium L.
Кислица – Удзгуашlэ – Oxalis L.
Кисличник – Удзфlэlу – Oxyria Hill.
Клевер – Тхьэмпищ (Хужьбаринэ) – Trifolium L.
Тхьэмпищ удзыр щlыгъэпшэрщ/Тхьэмпищ удзыр шэгъэбагъуэщ. Щ.С.

Клён – Блашэ (Iэней, Пкlей) – Acer L.
Клещевина – Лабэджэш (Хывджэш) – Ricinus L.
Клоповник – Гъуэнэдэсlус – Lepidium L.
Клубнекамыш – Къамылшlэщlэ – Bolboschoenus (Asch.) Pallas
Клубника – Мэракlуэlэрысэ – Fragaria L.
Ковыль – Лъэху (Къудас) – Stipa L.
Козлобородник – Губгъуэбжьэхуц (Щlыбжьэхуц) – Tragopogon L.
Козелец – Ажэудз (Бжэнудз) – Scorcenera L.
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Колокольчик – TIупI (Уэзджынэ, Джэдутхьэкlумэ) – Campanula L.
Колподиум – Жьгъыруудз – Colpodium Trin.
Колючник – Лъэгубанэ (Банэху) – Carlina L.
Конопля – Щlэп – Canabis L.
Конские бобы (Вика) – Шыдджэш (Хьэджэш) – Vicia L.
Конский каштан – Шыкlуртlымей – Aesculus L.
Копытень – Лъабжьафэ – Asarum L.
Кориандр – Адыгэкъуэн (Къуэнгын) – Coriandrum L.
Коровий горох – Iэщджэш – Vigna Savi.
Коровяк – Андзыш (Выкlэ) – Verbascum L.
Короставник – Барэбыдз (Бжэнудз) – Knautia L.
Коротконожка – Шабийудз (Шабий) – Brachypodium Beauw.
Космос – Хьэршудз – Cosmos Cav.
Косогорник – Напэдахэ – Prenanthes L.
Костёр – Жьакlэ (Жакlэ, Бжакlэ, Гъэшащхьэ) – Bromus L.
Костяника (Ежевика) – Мэзмэракlуей – Rubus L.
Котовник – Джэдуудз – Nepeta L.
Кошачья лапка – Джэду лъэбжьанэ – Antenaria Gaertn.
Крапива глухая (Яснотка белая) – Шыпсыранэдэгу – Lamium album L.
Крапива – Шыпсыранэ – Urtica L.
Шыпсыранэ, шыпсыранэ/Сыту сыру укъэкlа. А.Л.

Шыпсыранэм, пцlанэ шыру/Ухыхьэн? Щ.Л.

Шыпсыранэ жэпкъым ухэкlуадэм/Пхъэ вакъэ шууэ дэнэ укъисхыжын. Н.Э.

Красавка – Жьыузщlыдэ (Тlомпlыш) – Atropa L.
Красноднев – Удзкъулэн – Hemerocallis L.
Крепкоплодник – Жылалъэбыдэ – Encidium R.Br
Крестовник – Зэпэрыдзагъэгъа – Senecio L.
Кривоцвет – Гъэгъаlушэ – Lycopsis L.
Кровохлебка – Лъыгъапцlэ – Sanguisorba L.
Крупка – Удзжьыгъей – Draba L.
Крушина – Пхъапцlэ (Кlэкъуд) – Frangula Mill.
Крыжовник – Щхъырыбей (Жьгъырыбей) – Grossularia Mill.
Щхьэ къызжевмыlэрэ,/Зэрытетыр банэ,/банэ щхъырыбейм. А.Л.

Кубышка – Пlырыпlэпцl – Nuphar Smith.
Кувшинка – Псылъэудз – Nimphaea L.
Куколь – Кlуэкlуэл – Agrostemma L.
Кукуруза (Маис) – Нартыху (Мэисэ) – Zea L.
Нартыхум жеlэ: «Си сэмб къэщlыгъуэм уэшхкlэ хуэхъуапсэ/

Си жьакlэр хъуамэ Дыгъэр стегъапсэ. Дж.Хъу.

Кульбаба – Аслъэныдзэ – Lcontodon L.
Купена – Мэзпкъынэ – Polygonum L.
Купырь – Амудэгу (Амунэпцl) – Antriscus (Pers.) Hoffm.
Куриное просо – БaжэкIэ цlынэ – Briza L.
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Л

Лабазник – Сэтэней – Filipendula Adans.
Сэтэней гъужынущ гъагъэм/Гъатхэм гъащlэр зохъуэпсэж... Хь.Дж.

Лавровишня – Лавр балий – Laurocerasus Roem.
Ладанник – Бад – Cistus L.
Ландыш – Лэндыщэ (Мэдахэ, Хьэкъэлэр) – Convallaria L.
Лапчатка – Къалъгъэн (Псымэракlуэ, Мэракlуэнэпцl) – Potentilla L.
Латук – Шапцlэ (Банэшэ) – Lactuca L.
Лебеда – Яжьащхъуэ – Atriplex L.
Лен – Джыныгу (Кlэпхъдахэ, Чэтэн) – Linum L.
Чэтэн лъэмыжи нэпкъитlым/Теслъэгъуэжакъым телъыжуи. Щ.А.

Лещина – Дэжьей (Мэз дей) – Coryllus L.
Лигустикум – Бзэгуншэ – Ligusticum L.
Лилия – Аlуудз – Lilium L.
Липа – Бзииху – Tilia L.
Липучка – Хьэкlэзэпх – Lappula Gilib.
Лисохвост – Бажэкlэ – Alopecurus L.
Листовник – Хьэбзэгу – Phyllitis Lndw.
Ложнодрок – Гъуэжьытнэпцl – Teline Medic.
Ломонос – Бжьэгъалlэ – Clematis
Лопух – Тхьэрыкъуэф – Arctium L.
Тхьэрыкъуэфри гъуэжь хъущ, гъужри, сэмбу зишыхьыжащ. Н.З.

Тхьэрыкъуэфыр хъуащ абрагъуэ,/ Ящхьэщыту удзхэм жьауэу. Щ.С.

Лох – Къазмакънэпцl – Elaeagnus L.
Луговик – Губгъуэудз – Deschampsia L.
Лук – Бжьын (Губгъуэбжын) – Allium L.
Львиный зев – Аслъэн lупэ – Antirrhinum L.
Любка – Жэщгъагъэ – Platanthera Rich.
Люпин – Бгъэдахэщlудз – Lupinus L.
Лютик – Пэлъауэ – Ranunculus L.
Люцерна – Гъэшпэж (Тхьэкlищ) – Medicago L.
Лядвинец – Джырмэпэж – Lotus L.

M

Маис (Кукуруза) – Нартыху (Мэисэ)– Zea L.
Мак – Iущхьэ – Papaver L.
Малина – Мамкъут – Rubus L.
Мальва (Просвирник) – Матэкхъуей – Malva L.
Манжетка – Жумар – Alchemilla L.
Марь – Яжьащхъуэ – Chenopodium L.
Мать-и-мачеха – Мэз тхьэрыкъуэф (Тхьэрыкъуэф дэгу) – Tussilago L.
Махорка – Джырышкlий – Nicotiana L.
Медуница – Фоулъэ (Фохьэкlуэ) – Pulmonaria L.
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Мелколепестник – Хьэндыркъуакъуэпкъынэ – Erigeron L.
Меч-трава – Джатэудз – Cladium Schrad.
Мимоза – Гъурц укlытэ (Укlытэх) – Akacia Willd.
Миндаль – Щlыпцlэщlыдэ – Amygdalus L.
Многокоренник – Лъабжьэбэ – Spirodela L.
Многорядник – Сатырыбэ – Polystichum Roth.
Многоножка – Лъакъуабэ – Polypodium L.
Многосемянник – Жылабэ – Hymenolobus Nutt.
Могильник – Кхъащхьэ удз – Peganum L.
Можжевельник – Къуэрэдэрэ – Iuniperus L.
Могар – Ашэху – Setaria L.
Мокрица (Звездочка) – Вагъуэ цlыкlу – Stellaria L.
Молиния – Сэрсэлам – Molinia Schrank.
Молодило – Уlэгъэкl – Sempervivum L.
Молокан – Шапцlэ – Lactuca L.
Молочай – Блэшэ (Шэудз) – Euphorbia L.
Мордовник – Банэхъурей – Echinops L.
Морковник – Пхъынэпцl – Silaus Bernh.
Морковница – Пхъыщэху – Astradaucus Dr.
Морковь – Пхъы – Dаucus L.
Атlэ сыт шхын хуейр?/Хадэхэкl Пхъы, жэгундэ, нащэ. Д.М.

Мох – Жыглыц – Bryum L.
Жыглыцым зы хьэпlацlэ цlуи къыхэплъыртэкъым. Н.З.

Мушмула – Кхъущхьэмышхей – Mespelus L.
Тафэм тетхэщ дэкlеяуэ,/ Мей жыгышхуи, къущхьэмышхи. Щ.С.

Мытник – Цlэудз (Хьэпlацlэудз) – Pedicularis L.
Мыльнянка – Сабыныпхъэ – Saponaria L.
Мышей (Щетинник) – Хьэкlэзэпх (Бажэкlэ) – Setaria Beauv.
Мышехвостник – Дзыгъуэкlэ – Myosоrus L.
Мышиный гиацинт – Гуэгушыпэ (Гуэгушпэшын) – Muscari Mill.
Мята – Бэрэтlинэ (Сэрымэ, Бэрэтlинагъуэ) – Mentha L.
Миртымрэ, бэрэтlинэмрэ я мэ lэфlыр жьым зэрихьэрт. Н.З.

Мятлик – Мэлудз – Poa L.

Н

Наголоватка – Мажьэдзэ – Jurinea Сass.
Настурция – Сэрэбагъуэ – Tropaeolum L.
Нарцисс – Зызыгъафlэудз – Narcissus L.
Недотрога – Гуащэпкъынэ (Пкъынэ) – Impatiens L.
Незабудка – Кърухугу – Myosotis L.
Неслия – Губгъуэхугу – Neclia Desf.
Нивяник – Адыгэ удзщхьэху – Leucanthemum Mill.
Норичник – Жьэгъуузудз – Scrophularia L.
Ночная фиалка (Вечерница) – Жэщ епэр – Hesperis L.
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Нут – Нэхъут (Къакъий) – Cicer L.

О

Обвойник – Гъурцдэжей – Periploca L.
Облепиха – Къазмакъей – Hippophae L.
Къазмакъейхэ, къахмакъейхэ/Фэ фызытелажьэр цlыхурщ... Гъ.Л.

Овёс (Овсюг) – Зэнтхъ (Авос) – Avena L.
Овсяница – Тlалыбэ (Мэлудз, Тlалыбэмэкъу, Удзщабэ) – Festuca L.
Огурец – Нащэ – Cucumis L.
Хещlэ хадэм нанэ/Нащэ, пхъы, балыджэ. Хь.О.

Огуречная трава – Нащэщэху – Borago L.
Огурец бешенный – Шейтlан нащэ – Eckballium a. Rich
Одноцветка – Гъэгъазакъуэ – Monoses Sol.
Одуванчик – Къэрабэ – Taraxacum L.
Зыр къэрабэу щхьэху баринэщ,/И нэ цlыкlухэр хы жэбзащ. Щ.I.

Окопник – Блэщlэф – Symphytum L.
Ольха – Екlэпцlэ – Alnus L.
Жыгейр жьым ирищlыкlа екlэпцlэм еплъри/

Узыпэмылъэщынум упэмыув жиlэщ. Гъу.В.

Омела – Жыгкугъу – Viscum L.
Оносма – Бжэнлъакъуэ (Удзlэфl) – Onosma L.
Орех – Дей – Iuglans L.
Дей жыгым и гур къилъэтащ/Иужьрей тхьэмпэр пылъэтащ. Т.З.

Осина – Пхъэщабэ – Populus L.
Ослинник – Шыдшыщlэудз – Onagra Adans.
Осока – Ащтым (Псыхъуэудз) – Carex L.
Осот – Хьэгъубанэху – Sonchus L.
Остролодочник – Къалыбз – Oxytropis L.
Очиток – Удзлъэрыжэ (Уlэгъэкl, Мэлыхъуэсабын) – Sedum L.

П

Пажитник – Къуэнджын – Trigonella L.
Пампасная трава – Тафэ удз – Cortaderia Stapf.
Папоротник – Енэб – Dryopteris L.
Парнолистник – Тхьэмпэгуэгъу – Zygophyllum L.
Паслен – Хъурсанэ (Джэдгъалlэ, Джэдхъурсанэ) – Solanum L.
Пастернак – Гыныху – Pastinaca L.
Пахучка – Мэдахэ – Clinopodium L
Первоцвет – Шейтlанlэпэ – Primula L.
Перец – Шыбжий – Capsicum L.
Щlыlэр йобжьэ си напэм шыбжийуэ. Гъ.Б.

Персик – Шэфталей (Къыцей) – Armeniaca Mill.
Песчанка – Пшахъуалъэудз – Arenaria L.
Петров крест – Удзщlэфыжь (Щlыбынжэ) – Lathraea L.
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Петрушка – Къуэн – Petroselinum Hoffm.
Пижма – Бадзэгын (Бадзэгынпэж) – Tanacetum L.
Пион – Напэлэ (Хъумпlэцlэджудз) – Paeonia L.
Платан (Чинар) – Тхушэ – Platanus L.
Плаун – Дыгъужьлъакъуэ – Lycopodium L.
Плевел (Райграс) – Удзнэс (Удзыжь) – Lolium L.
Плоскоплодник – Жылалъэпlащlэ – Meniocus Desv.
Плющ – Щlамий – Hedera L.
Повилика – Алмэстыщхьэц (Удздэжей, lэлъынлъэхъий) – Cuscuta L.
Повой – Лъэнтхъуийщэху – Calystegia R.Br.
Къызэрыгъагъэрауэ гъулэж лъэнтхъуийщэхур М.Б.

Погремок – Удзщхъыщхъ – Rhinantites Zinn.
Подбел – Хьэндрэхуашэ – Andromeda L.
Подлесник – Мэзщlагъщlэкlэ – Sanicula L.
Подмаренник – Щlыбыху (Фэпхъашэ) – Galium L.
Подорожник – Фlарий (Фlарий тхьэмпэ, Хьэбзэгу, Уlэгъэтхьэмпэ, Жэм бзэгу) –
Plantago L.
Подснежник – Ажэгъуэмэ – Galanthus L.
Дэшхуафэ гъэцlууар и гущэт, ажэгъуэмэ щlыхур и уэншэкут. Н.Э.

Къытхуихьа къудейуэ гъатхэр/Ажэгъуэмэр щlым къыхопщ. Т.Н.

Подсолнух – Сэхуран (Дыгъэгъазэ) – Helianthus L.
Сэхураныщхьэ пlащэм дыгъэм зыдегъазэ. У.А.

Хъуреябзэщ мазэу,/дыгъэм зыдегъазэ. Ж.Н.

Подъельник – Псейщlэкlэ – Hypopitys Adam.
Полба – Гъашэ (Гъасэ) – Triticum L.
Полевица – Пхъапхъэдахэ – Agrostis L.
Полевичка – Пхъапхъэдахэщэху – Eragrostis Host.
Полынь – Хъунгъалlэ (Удздыдж) – Artemisia L.
Помидор (Томат) – Бэдрэжан (Помидор) – Lеucopersicon Lam.
Портулак – Уlэгъэгын (Щlыпкъынэ, Пкъыуэгын, Щыщlыбгын) – Portulaca L.
Просвирник – Матэкъуей – Malva L.
Просо – Мэш (Ху) – Panicum L.
Сырещхькъым удз цlынэм, уэракъым мэш хъуар. Г.Р.

Прострел – Набдзэлэ – Pulsatilla L.
Птицемлечник – Бзуушэ – Ornithogalum L.
Пузырник – Енэбгъэпща – Cystopteris Bernh.
Пустырник – Щlыжьудз – Leonurus L.
Пушица – Губгъуэкъауц – Eriophorum L.
Пшеница – Гуэдз – Triticum L.
Сыгуэдзкъым. Уэракъым хьэпцlийуэ бэгъуар. Г.Р.

Пыльцеголовник – Шэжыгъащхьэ – Cephalanthera L.
Пырей – Кlыкlэмэкъу (Шыдудз) – Elytrigia Desv.
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Р

Ракитник – Уэкъуло (Уэкъу) – Cytisus L.
Рапс – Былымкъэбыстэ – Brassica DC.
Редька – Балыджэшхуэ (Балыджэ фlыцlэ) – Raphanus L.
Резак – Джэдлъэбжьанэ – Falcaria Bernh.
Резуха – Удзгъуэжь – Arabis L.
Ремнелистник – Тхьэмпэкlапсэ – Nimantoglossum M.D.K.
Репа – Балыджэ (Былым бэлыджэ) – Brassica L.
Репей (Лопух репейник) – Тхьэмгъэгурым – Arctium L.
Репейник – Тхьэмгъэгурым щэху – Agrimonia L.
Репник – Щlыфашхэгын – Rapistrum Desv.
Рис – Прунж – Oryza L.
Рисовидка – Прунж щэху – Piptatherum Beauw.
Робиния – Кlарцей (Банэ кlарцей) – Robinia L.
Щхьэжагъуэу щыт кlарцхэр хыщlэжу зэгуочхэр. Щ.Хь.

Унэм и гупэкlэ кlарц жьауэм/Шэнт лъахъшэм тесу, Мадинэ. Щ.А.

Рогоглавник – Бжьакъуащхьэ – Ceratocephalus Moench.
Рогоз – lутlанэ (Арджэнудз) – Tyрha L.
Рододендрон – Къущхьэхъушей – Rhododendron Pall.
Рожь – Хьэпцlий – Secale L.
Хьэпцlий хъуагъащlэу уи щхьэц данагъуэр/Гъэмахуэ дыгъэу си нэгу щlэлыдэ. Щ.I.

Роза (Шиповник) – Хьэцыбаней – Rosa L.
Гъэгъэжт аргуэру хьэцыбанэр/Щыкlт къыр нэкlужьым хъумбылейр. Г.Р.

Мэз лъапэ розэм и лъыхъум/Зысхуэмыубыду сихуащ. Щ.А.

Ромашка – Шынэ-шынэ – Matricaria L.
Хъыджэбз цlыкlур иlыгъыу жыгым къолъэтэхри шынэ-шынэм трегъэтlысхьэ. Н.З.

Рыжик – Удзгъуэплъафэ – Camelina Grantz.
Рябина – Мыщэхупщей – Sorbus L.
Рябчик – Ажэгъуэпщ – Fritillaria L.
Ряска – Хьэндыркъуакъуэцlэнтхъ – Lemna L.

С

Салат (Лук посевной) – Бжьын – Allium L.
Сальвиния – Псыенэб – Sаlvinia L.
Самшит – Чэщей – Buxus L.
Чэщей къутэным хуэдэу къыпхуэсакъыу. П.Л.

Дыгъэ чэщеуэ гъащlэр бгъэкlуэнщ. П.Б.

Сафлор – Зэхъфиран – Carthamus L.
Сведа – Шыгъушх – Swaedae Forsk.
Свёкла – Жэгундэ – Beta L.
Свербига – Андэгурэ – Bunias L.
Андэгурэ сшхакъым lэджэ щlауэ/Нобэ дыдэгъэкl андэгурэхьэ. У.А.

Свидина – Зейнэпц – Thelycrania Four.
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Свинорой – Бзамэ (Тхьэкlумэкlыхьудз, Хьэудз) – Cynodon Rich.
Селезеночник – Чэузгын – Chrysosplenium L.
Сельдерей – Щlыгыныху – Apium L.
Сердечник – Гуузудз – Cardamine L.
Серпуха – Бланэудз – Seratula L.
Синеголовник – Щхьэщlыху – Eryngium L.
Симфиандра – Пуйщэху (Уэзджынэщэху) – Symphуandra A.DC.
Синюха – Удз шlыхупс – Polymonium L.
Синяк – Бжьэщlэф – Echium L.
Сирень – Мэжджытжыг – Syringa L.
Ситник – Блэч – Iuncus J.
Скабиоза – Бжэнлъэгуажьэ – Scabiosa L.
Скерда – Къэрабэщэху – Crepis L.
Скребница – Къыренэб – Ceterach Willd.
Скрученник – Зызыlуантlэ – Spiranthes Rich.
Скумпия – Быяу – Cotinus Adans
Слива – Къымцlей (Къыпцlей) – Prunus L.
Гъатхэм уэсу къытхогъагъэ/А жыг дахэу къыпцlэ щхьэпэр. Дж.Хъу.

Смолевка – Хьэндрэфий (Бжьахъуэпыlэ) – Silene L.
Смородина – Саней – Ribes L.
Снежноягодник – Уэсмэрэкlуей – Symphoricarpus Du.
Солерос – Шыгъухэкlыкl – Salicornia L.
Солнцецвет – Дыгъэнур – Helianthemum Adans.
Солодка – ЛъабжьэIэфI (Пшынэlэпэ) – Glycyrrhisa L.
Солянка – Удзшыугъэ – Salsola L.
Сорго – Анджырэф – Sorghum Pers.
Сосна – Уэздыгъей – Pinus L.
Мэз lуфэ лъащlэм и жэщ гъуджэм/Зигъафlэу йоплъэ уэздыгъейр. У.А.

Спаржа – Адыгэжыхампхъэ – Asparagus L.
Спорыш (Горец птичий) – Къазудз (Гъуэгунапщlэудз) – Polygonum aviculare L.
Стальник – Дадийгулъ – Ononis L.
Стрелолист – Шабзэтхьэмпэ – Sagittaria L.
Сурепка – Хьэкъырш (Ампий) – Barbarea R.Br.
Сухоцвет – Гъэгъагъур – Xeranthemum L.
Сушеница – Гъэгъагъуа – Gnaphalium L.

Т

Табак – Тутын (Хьэмгъокъу) – Nikotiana L.
Таволга – Сэтэней – Filipendula L.
Сэтэней гъагъэу/Шэдыгъуэ тlэпlыу. Н.Э.

Тайник – Щэхурыкl – Listera L.
Тамарикс – Жалгъэн (Жалгъын) – Tamarix L.
Тамус – Сабийгын – Tamus L.
Татарник – Хывбанэ – Onopordum L.
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Телекия – Андызщэху – Telekia Baumg.
Телорез – Пкъых – Stratiotis L.
Тёрн (Слива колючая) – Пыжьей (Пыжь) – Prunus spinosa L.
Пыжьей гуэрэн цlыкlухэр уэсым щlиlубащ. Б.Б.

Тимофеевка – Дзыгъуэкlэ – Phleum L.
Тимьян (Чебрец) – Джэдгын – Thymus L.
Тис – Нэратей (Псейщэху) – Taxus L.
Зэман кlуахэм щысхь ямыщlэу,/

Гущlэгъуншэу паупщlти мэзыр,/

Ирашт Хэкум нэратейхэр/

Пщlэншэу къэрал куэдым. Щ.С.

Тмин – Губгъуэпхъ – Carum L.
Толокнянка – Шэд мэракlуэ – Arctostaphylos L.
Толстостенка – Удзlув – Pachyphragma L.
Томат (Помидор) – Бэдрэжан – Lycopersicon Mill.
Тонконог – Лъэдийпсыгъуэ – Koeleria Pers.
Топинамбур (Подсолнечник клубненосный) –Щlэрыкlуэ – Chelianthemum tuberosus L.
Тополь – Щиху – Populus L.
Щихум плъапlэу иlэр уафэрт./Щlым хуеплъыхт мыlэрысейр. Б.А.

щэхуу/Щlехур щихум. Псынщlэр.

Торица – Бжэмышхлъэщl – Spergula L.
Трехреберник – Дадийщхьэху – Tripleurospermum Sch.
Тростник – Бгъэн (Къэмыл, Псылъэдзэху) – Phragmites L.
Жаlэрт убзэхыну, жьым зэрихьэ бгъэну. Щ.I.

Трутовик – Щтамыл (Щтамылэ, Хьэlу) – Polyporus
Трясунка – Пхъапхъэ (Гуащэпхъапхъэ) – Briza L.
Турнепс – Былымбалыджэ – Raphanus L.
Тутовник (Шелковица) – Тутей – Morus L.
Тыква – Къэб – Cucurbita L.
Тыква-горлянка – Фэлъыркъэб – Lacenaria L.
Тысячеголов – Щхьэбэв – Vaccaria Medic.
Тысячелистник – Бэджкъиш (Джэдуукlэ) – Achillea L.
Алыдж лlыхъужьым и фэеплъу/«Асhillеs» фlащащ бэджкъишым. Щ.С.

У

Укроп – Нащэгъэфlэlу – Anethum L.

Ф

Фасоль – Джэш – Phaseolus L.
Насыпыр джэшкlэ шlым щамыгуэш! Щ.Н.

Фиалка – Епэр – Viola L.
Махуэр хуэбейщи, бгы нэкlухэм/Удз епэр тхьэмпэхэр щолалэ. Щ.А.

Епэр гъэгъар, псы хуэлlэу, мэхуалэ. Ш.М.

Фиговое дерево – Ахъо – Ficidendros L.
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Физалис – Пlырыпl (Зарыб) – Physalis L.
Щхьэнтэ пщахэр, пlырыпl шlыкlэу/Дариихукlэ шlэгъэнащ. Щ.А.

Филипея (Дифилипея) – Шейтlанлулэ (Къэдабэ) – Difilipea L.
Фундук – Дажьей – Coryllus L.

Х

Хатьма – Чэрдэщl – Lavatera L.
Хвощ – Удззэрыкl (Псылъэудз) – Egwisetum L.
Хлопчатник – Бжьэхуц – Gossypinus L.
Щlэна хуэдэ бжьэхуц lэтэм/Мафlэ, къащl пшэкlэплъ. Гъ.Б.

Хмелеграб – Хуэшэ – Ostrya Scop.
Хмель – Хъумбылей (Гъэтэдж) – Humulus L.
Фымыцlыхум хъумбылейр/Жыг дэжейуэ дахэкlейщ. Дж.Хъ.

Хоботник – Къапщlиипэ – Rinantites Griseb.
Хохлатка – Удзщхьэтоп – Corydalis L.
Хрен – Гыныху – Armoracia Gaertn.
Хурма – Хъурмей – Diospyros L.

Ц

Цикорий – Фафlэгын (Выкlэбдз) – Cichorium L.

Ч

Чабер – Джэдгын – Satureja L.
Мэр гуакlуащэу къыпихыу/Iэрамэшхуэу иlыгъщ джэдгын. Б.Ф.

Чабрец (Тимьян) – Губгъуэджэдгын – Thymus L.
Губгъуи, тафи ар щогъагъэ/Жылэр зэреджэри губгъуэджэгынщ. Щ.С.

Чай – Шейудз – Thea L.
Чемерица – Шэджыдз (Шэджыц) – Veratrum L.
Череда – Хъурмыдж (Хъурмыж, Кlэрынэ) – Bidens L.
Черемуха – Чыпцlэщхьэпэ – Padus Mill.
Черемша (Лук медвежий) – Къэлэр (Мыщэ бжьын) – Allium L.
Мэз щlагъым уэсыр темыкlауэ/Къэкlын щlедзэ къэлэр жылэм. Щ.С.

Черешня – Шэдыгъуей – Cerasus Juss.
Черника – Шажэ (Шыгъулды) – Vaccinium L.
Черноголовка – Щхъуэпс – Prunella L.
Чернокорень – Гынплъыжь (Дахэкупсэ) – Cynogtossum L.
Чернушка – Удзфlыцlэ – Nigella L.
Чёрный папоротник – Енэб фlыцlэ – Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro
Чертополох – Щlыжьбанэ (Ежьужьудз) – Carduus L.
Чеснок (Лук) – Бжыныху – Allium sativum L.
Чечевица – Губгъуэджэш – Cens Adans.
Чий – Щыхугъэдэгу – Lasiagrostis Link.
Чилим (Водяной орех) – Аштрэм (Псыпцlэщlыдэ) – Trapa. L.
Чина – Джэштхьэмпэ – Lathyrus L.
Чинар (Платан) – Тхушэ – Platanus L.
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Чистец – Пкъыху – Stachys L.
Чистотел – Шейтlанlущхьэ – Chelidonium L.
Чистоус – Пащlэ къабзэ – Osmunda L.
Чистяк – Пкъынэфафlэ – Ficaria Dill.
Чумиза (Могар, Итальянское просо) – Цlырамыщ – Setaria italica (L.) Beauv.
Чуфа (Земляной орех) – Щыпцlэщlыдэ – Cyperus Ten.

Ш

Шалфей – Хьэжыкlэ (Хьэжьыкlэ) – Salvia L.
Шафран – Хэзэрыхьа – Crocus L.
Шелковник – Кlэпхъпащlэ – Botrachium S. F. Cray.
Шелковица – Тутей (Тутей жыг) – Morus L.
Шиповник – Хьэцыбанэ – Rosa L.
Шлемник – Таж гъэгъа – Scutellaria L.
Шпажник – Гуащэщхьэц (Удзбжьэмий) – Gladiolus L.
Шпинат – Джэдз (Къуэтыр) – Spinacea L.
Шток-роза – Кхъуейхьэбазэ – Alcea L.

Щ

Щавелёк – Шэгъэфlэlуцlыкlу – Rumex acetosella L.
Щавель – Шэгъэфlэlу – Rumex L.
Щетиник – Хьэкlэзэпх (Бажэкlэ) – Setaria Beauv.
Щирица – Къырымlэпэ (Къырымудз) – Amaranthus L.
Щитовник – Мэзбзий – Dryopteris Ad.

Э

Эгилопс – Гуэдз щэху – Aegilops L.
Эспарцет – Дарииху – Onobrychis L.

Я

Яблоня – Мыlэрысей (Мей) – Malus Mill.
Мей жыг къагъэlэпхъуэри, пхъэщхьэмыщхьэ къадэхъужащ нартхэм. «Мыlэрысэ»

жаlэ щыхъуар абы щыгъуэщ. Н.З.

Явор (Клен) – Iэней (Кlей) – Acer L.
Язвенник – Цlынагъэгын – Anthyllis L.
Ясенец – Лъэпщ – Dictamnus L.
Ясменник – Быдэ – Asperula L.
Яснотка – Шыпсыранэдэгу – Lamium L.
Ястребинка – Гуащэщlыlу – Hieracium L.
Ятрышник – Мылъхуэгын (Гуащэlэпэ, Фызмыгъалъхуэ) – Orchis L.

Ниже в таблице приводим количество ботанических родов на русско-кабардино-чер-
кесском и латинском языках на научной основе МКБН (Венский кодекс). Их число со-
ставляет более 550 названий, среди которых имеются и широко употребляемые в кабардино-
черкесской разговорной речи, реже встречаемые, и новые, предложенные нами фитони-
мы.
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А – 24 Й – 0 У -1
Б – 35 К – 70 Ф – 6
В – 34 Л – 27 Х – 9
Г – 27 М – 37 Ц – 1
Д – 19 Н –10 Ч – 26
Е – 5 О – 19 Ш – 9
Ё – 0 П – 49 Щ – 5
Ж – 13 Р – 23 Э – 2
З – 16 С – 41 Ю – 0
И – 5 Т – 30 Я – 8
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АННОТАЦИЯ
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Обращение к историческому прошлому, к своим корням, как к несущим конструкциям
духовной основы всего общества, где народ начинает философствовать и просматрива-
ется национальное мышление всего народа [1, с. 3].

Что бы определить место традиционного института «Адыгэ Хабзэ» в адыгском эт-
нокультурном комплексе и проанализировать его положение в современном обществе,
необходимо продумать перспективы сохранения этнического самосознания адыгской мо-
лодежи и предложить путь развития национально-патриотической работы с молодым
поколением адыгов.

Профессор И.И. Маремшаова считает, что формирование общекавказских протоархе-
типов происходило под воздействием существенного влияния извне [2, с. 125-127]. С од-
ной стороны, это влияние – греческое, римское, византийское воздействие и создание ими
колоний, просуществовавших до XV в. Давнюю историю, имеет турецкое и персидское
присутствие на Кавказе. Арабское пришествие с VII в. сопровождалось мощной волной
культурного воздействия в целом на весь Кавказ. А с севера на автохтонный адыгский
народ оказывали влияние степняки из так называемого «Дикого поля». Экспансия ко-
чевых народов оказала существенное в этногенетическом, историческом и культурном
плане влияние. В таких исторических реалиях формировался адыгский народ, вклю-
чивший в свое этнокультурное пространство элементы различных культур и народов,
сохраняя и созидая лучшее.

В современных условиях экспансию на традиционную систему ценностей можно на-
блюдать со стороны западной массовой культуры. Глобализация и обмирщение традиций
так же являются угрозами для адыгского этнического самосознания.

Еще в XVII в. Шарль Луи Монтескье в знаменитом трактате «О духе законов» утвер-
ждал, что мир истории детерминирован объективными условиями человеческого бытия
[3, с. 369]. Он был убежден, что географическая среда: климат, почва, местоположение
решающим образом влияют на общественное устройство и экономическую деятельность.
Более того формируют характер, дух народа [4, с. 46]. Природа Кавказа, где по точному
замечанию Ф.А. Щербины «чудеса природы слились с загадками истории таинственных
народностей» влияла и формировала адыгов [5, с. 1].

В XX в. массовая урбанизация «заперла» адыгов в «каменные оковы» городов. Изме-
нилась среда обитания, окружавшая людей, ушел в прошлое гармонично сочетавшийся
с природой уклад жизни адыгов. Все переменилось. Просвещение и массовое образова-
ние создало однотипные, систематизированные знания об окружающем мире, истории.
Адыги лишившись семантического языка, основ собственного познания мира, переняли
европейские методы и подходы в формировании философской мысли описания процес-
сов, происходящих в мире [6, с. 444].
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Профессор Хажисмель Тхагапсоев считает, что 80-90-е годы XX в. характеризуют-
ся вулканическим всплеском этнического и этнокультурного самосознания и последо-
вавшего за этим ренессанса этнологии, культурологии и гуманитарных наук в целом
[7, с. 146-147].

Что повлекло к спросу на литературу по национальной истории и культуре, но овла-
деть и направить всплеск интереса народа к своим истокам не удалось. Заинтересован-
ность постепенно стала «затухать» и замещаться другими интересами.

Так ко второму десятилетию XXI в. интерес к «национальному» стал вновь актуали-
зироваться. Танцы, песни, история вновь обретают популярность.

Не воспользоваться этой ситуацией для дальнейшего сохранения этнического самосо-
знания адыгской молодежи будет означать утрату в ближайшее время: языка, культуры
и традиций адыгского народа.

Но, как сохранить прошлое, не помешав будущему?
Как и в годы СССР, современные методики работы с молодежью направлены в про-

шлое, они пытаются воспитывать в неких идеалах, «мифах» о прошлом народа. Но в
отличии от советского опыта, имевшего конечное назначение и цель, современные по-
пытки не имеют ни цели, ни четкой идеологической конструкции.

Современные попытки реконструкции и восстановления славного прошлого, не учи-
тывают, что оно уже давно кануло в лету, существует лишь тень былых побед, и мы, в
частности, адыги «клюем» свое героическое прошлое, доставая оттуда былые заслуги.

Одно можно сказать точно, многое упирается в ментальность. И общее мнение, что
образование нечто ненужное и лишнее для мужчины. Что-то постыдное. Несмотря на то,
что многие из представителей адыгской интеллигенции пропагандируют знания, высшее
образование и любовь к своим традициям и корням. Но на деле все еще многие представи-
тели адыгского народа мыслят «стереотипами» приезжая в самые различные население
пункты и города, где проживают адыги – Армавир, Краснодар, Нальчик, Майкоп или
маленький аул Урупский – от некоторых представителей молодежи повсеместно до сих
пор можно услышать эти штампы о неэффективности и не нужности образования. А
также стоит отметить иногда и пагубное влияние семейного и дружеского окружения на
решения человека. Родители требуют, а порой диктуют свои условия или указывают в
выборе профессии, не спрашивая интересов ребенка, вторые высмеивают любое стремле-
ние человека в тяге к знаниям и предлагают замещать свободное время развлечениями.

Что же структурно можно изменить в этом механизме? Создание симпатичных во
всех аспектах этого слова – школ (в том числе и национальных), где с комфортом будут
проводить педагогический процесс, ребенок будет занят большую часть времени: круж-
ки, секции, возможно выплата стипендий за оценки, за активность не только в спорте,
но и в учебе. Самые талантливые дети должны объединяться в общую систему, круж-
ки и сообщества. Внутри таких объединений должны генерироваться идеи и проекты в
последствии реализовывать их.

Крайне необходимо создавать образ прогрессивного региона и нации, которая несмот-
ря на стереотипы способна решать проблемы не только силой, но и интеллектом, методы
работы должны становиться примером для всей страны и перениматься другими регио-
нами.
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Создание образа целого народа, метод довольно трудоемкий и долгий. Нужны исто-
рические герои и персонажи для создания национальных примеров и ориентиров, адыгам
нужны не только образы военачальников и спортсменов, а ученых, медиков, пожарных,
современных деятелей искусства и образования. И наконец национальные лидеры спо-
собные вести за собой молодежь и весь народ в целом. Без проектирования будущего
невозможно будет сохранить прошлое народа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тлеуж А.Д. Этнокультурные архетипы адыгского народа. Научное издание. Краснодар,

2007. С. 3.

2. Маремшаова И.И. Архетипы кавказской ментальности в межэтническом диалоге. Кавказ

сквозь призму тысячелетий. Парадигмы культуры // Материал Первой международной

научно-практической конференции (10–13 мая 2004). Нальчик, 2004. С. 125-127).

3. Монтескье Ш. Избранные произведения. Москва. 1955. 369 с.

4. Шеуджен Э.А., Хотко С.Х. История адыгов (черкесов): военно-антропологический подход.

Майкоп: ООО «Полиграф-ЮГ», 2019. С. 46.

5. Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Т. 1. Екатеринодар. 1910. С. 1.

6. Шаов А.А. Чужой/Другой/Свой. Майкоп: Изд-во Магарин О.Г., 2019. 444 с.

7. Тхагапсоев Х.Г. Нартский эпос как феномен диалога культур // Научная жизнь Кавказа.

1999. № 3. С. 146-147.

ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of the prospects for the development and preservation of the

ethnic identity of the Adyghe youth, the question of determining the place of the traditional institution

«Adyghe Khabze»in the modern Adyghe society is raised. The historical context of the formation

of the Adyghe ethnos is considered, Professor I.I. Maremshaova believes that the formation of the

common Caucasian proto-archetypes took place under the influence of significant outside influence.

Modern attempts to reconstruct and restore the glorious past do not take into account that it has

long since sunk into oblivion, there is only a shadow of past victories, and we, in particular, the

Circassians, peck at our heroic past, extracting past merits from there. It is imperative to create an

image of a progressive region and nation. We need historical heroes and characters to create national

examples and landmarks, the Adygs need not only the images of military leaders and athletes, but

scientists, doctors, firefighters, modern figures of art and education.

Keywords:Adygs, Circassians, youth, ethnic identity, «Adyghe Khabze», the Caucasus, ethnology,

history, designing the future.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу перспектив развития и сохранению этнического самосознания

адыгской молодежи, поднимается вопрос определения места традиционного института «Адыгэ

Хабзэ» в современном адыгском обществе. Рассматривается исторический контекст формирова-

ния адыгского этноса профессор И.И. Маремшаова считает, что формирование общекавказских
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протоархетипов происходило под воздействием существенного влияния извне. Современные по-

пытки реконструкции и восстановления славного прошлого, не учитывают, что оно уже давно

кануло в лету, существует лишь тень былых побед, и мы, в частности, адыги «клюем» свое

героическое прошлое, доставая оттуда былые заслуги. Крайне необходимо создавать образ про-

грессивного региона и нации. Нужны исторические герои и персонажи для создания националь-

ных примеров и ориентиров, адыгам нужны не только образы военачальников и спортсменов, а

ученых, медиков, пожарных, современных деятелей искусства и образования.

Ключевые слова: Адыги, черкесы, молодежь, этническое самосознание, «Адыгэ Хабзэ»,

Кавказ, этнология, история, проектирование будущего.
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Интеллектуальный посыл процесса реактуализации глубинных оснований традици-
онных институтов являет собой закономерность системного кризиса современного мира,
сопровождающегося бессмысленностью состояния человека вообще. По существу, здесь
возникает вопрос о том, каким образом внутри определенного примордиального контек-
ста постигаются условия существования человека и его исторической ситуации. Человек
(или этническая общность) необходимым образом ставит и разрешает данную проблему
актуализируя собственные культурные основания.

Реалии нашего времени наглядно показывают, что общество характеризуется двумя
тенденциями. Первая тенденция связана с нарастанием глобализационных процессов во
всех сферах бытия, которые способствуют постепенному исчезновению культурной иден-
тичности народов. Вторая тенденция, обостряемая акселерацией первой, характеризует-
ся стремлением этнических и религиозных общностей сохранить свое культурное «Я». В
интегральном смысле указанные тенденции продуцируют цивилизационный дрейф, ко-
торый определяется как система флуктуационных процессов, провоцирующих переход
культурно-исторической целостности из одного цивилизационного пространства в дру-
гое.

Постколониальный дискурс фундирован презумпцией определенного комплекса зна-
ния-власти, выработанного на протяжении нескольких веков в европейской традиции
относительно незападных культур, который фиксирует изначально их зависимое и под-
чиненное положение. Колониализм как идейная основа европоцентризма имела несколько
стадий своего прохождения и в итоге оформилась в деколониальный дискурс. Однако,
цивилизационная, политическая, экономическая, культурная и интеллектуальная зависи-
мость «незападного мира» от «западных» образцов, приобрела свое идейное оформление
в 1979 г., связанное с выходом в свет книги Э. Сайда «Ориентализм» [1].

Необходимо осознание происходящих трансформаций, чтобы обрести определенность
в бытии и способность взять на себя ответственность к действенной объективации це-
лей и смыслов. Попытки сформулировать в качестве какой самостоятельной реальности
последних двух веков эволюционирует адыгский этнос не привели к проектному ее разре-
шению. Встроенность адыгов в семантику чуждой картины мира в которой отсутствует
адыгский взгляд направленный на понимание самих себя.

В этом контексте, нами предлагается попытка прояснения истоков этногенеза адыгов
не столько связанных с протеканием объективных процессов исторического, геополитиче-
ского, экономического, культурного порядков, сколько набросать некий интеллектуаль-
ный эскиз этноонтологических оснований реальности. Прежде всего, необходимо свести
воедино нормативные системы адыгэ хабзэ (адыгский морально-правовой кодекс) и ады-
гагъэ (адыгство) вне их соотнесенности друг к другу, в качестве единого этнокультурного
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ядра. Именно их слитность исторически выступала гарантией существования адыгского
этноса. В этом смысле необходимо прояснить этноонтологические основания и их после-
дующие проекции экзистенциального измерения адыгского мира.

Резонным будет поставить ряд вопросов связанных с общим пониманием адыгами
себя в этом мире. Через какую способность постижения реальности адыги утвердили
критерии и признаки своего собственного присутствия. Очевидно, в историческое вре-
мя, когда сформировался адыгский этнос с его непосредственным опытом этнобытия,
в котором отсутствовал путь концептуального познания (связанный с возникновением
новоевропейской науки), как доступа к основанию событий.

Каким образом или посредством какого этноонтологического аргумента адыги со-
относили себя с реальностью? Мир осмысливался или переживался адыгами? Следова-
тельно, перед нами стоит задача выяснить, являет ли собой адыгство знание, как путь
к неконцептуальному постижению мира? Какой способ говорения избрали адыги для
манифестации суверенности адыгского мира?

На наш взгляд, высказывание о самих себе у адыгов актуализируется через притя-
зания на самотождественность этнического к реальности как целому и единому. Это
приводит к такой общности горизонта в которой фактичность и достоверность реально-
сти превращает мир адыгов в осуществление этнического предназначения. Признав факт
своего присутствия в мире через осознание суверенности всех последующих событий ис-
тории, они, впоследствии, интерпретируются посредством данного базового признака.

Адыгство конституирует в адыгском этносе нормативную санкцию на доверие и пре-
данность. Доверие и преданность обусловлено уважением, а уважение невозможно без
чувства свободы. Сама свобода – это признак уважения. В этом смысле, реальность, как
единство и целостность этнического мира адыгов, находит силу своей выразительности в
адыгстве, которое призвано служить признаком существования. Следовательно, признак
существования обусловлен способом выражения, говорения каким пользуется адыгское
мышление.

Адыгство, через призму внимательного всматривания в историю, определяется фор-
мированием общего этнического самосознания выражающее этническое единство. В пе-
риод этногенеза самосознание развивается и формируется как процесс овладения инди-
видом значениями и смыслами этнокультурного мира. Под этническими «значениями»
и «смыслами» понимается «общное» для представителей конкретного этнического сооб-
щества, а уже под «общным», мы понимаем, суверенность единства воли народа.

Самостоятельность единства воли адыгского этноса конституировано признаком су-
ществования целостности этнобытия обусловленного этноидеологией адыгства. Соответ-
ственно, адыгство и ее главный общественный институт Адыгэ хабзэ выступали в каче-
стве основного этнообразующего фактора этнического самосознания адыгов и актуали-
зировалось в этнониме самоназвании этноса [2].

Адыгство, санкционировав образование этнической общности, фундировано презумп-
циями доверия и преданности этнически детерминированного идеала. Таким образом,
признак существования этнического мира адыгов не выводится из новоевропейской на-
уки, ее концептуального познания логико-теоретических посылок и позитивного пости-
жения результатов его проекций, а гарантируется стремлением к ответственности перед
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этим миром и обыкновения свободного действия в нем.
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Проблемы сохранения норм Адыгэ хабзэ в условиях

глобализации (на материалах социологического исследования)
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Представлено академиком АМАН А.Х. Тлеуж

На Кавказе испокон веков у разных народов существуют неписанные кодексы правил
и норм поведения, которые пользуются там большим уважением и авторитетом. Они
раскрывают нравственную философию кавказцев и проливают свет на их образ жизни.

В системе кавказской культуры ведущее место всегда занимала традиционная адыг-
ская нравственная культура. Традиции этнической нравственной культуры – это важней-
ший элемент нравственной культуры адыгского социума. На них равнялись, их считали
и воспринимали как эталон в нравственных отношениях и образе жизни.

Адыги – один из древнейших народов на земле с уникальной культурой. Они вырабо-
тали оригинальный и своеобразный моральный кодекс именуемый адыгагъэ (адыгство).
Адыгагъэ занимает важное место в традиционной культуре, определяя для всех слоев
населения морально-этический кодекс.

Актуальность темы исследования обусловлена центральным местом и большой ролью
адыгагъэ в традиционной культуре адыгов. Изучаемый феномен является существенным
фактором стиля и образа жизни адыгов, регулятором индивидуального и группового по-
ведения, одной из основ этнической идентификации, фактором коммуникации и социа-
лизации.

Адыгагъэ представляет собой систему нравственных понятий, выработанных адыга-
ми на протяжении веков. Для адыгов это бесценное наследство. Адыгэ хабз (адыгский
этикет) – неписаный свод законов, норм и правил поведения адыгского народа был и
остается важнейшим средством сохранения нравственной и духовной самобытности эт-
носа. Адыгэ хабзэ для адыгов – это больше, чем неписаный свод правил поведения, это –
стиль жизни, философская система взглядов на окружающий мир, пронизывавшая всю
жизнь каждого адыга, независимо от социального статуса.

В современном мире нормы «Адыгэ хабзэ» претерпевают изменения, происходит уни-
фикация образа жизни народа, стирание культурных поведенческих стереотипов. В связи
с этим, возникает необходимость возрождения и развития национального самосознания
адыгов, регуляции их поведения во всех областях общественной жизни по правилам,
установленным «Адыгэ хабзэ».

Изучением и исследованием адыгагъэ занимались ученые – адыги М.А. Меретуков,
Б.Х. Бгажноков [1]. Их работы и сегодня актуальны и известны в научном мире. В то
же время феномен адыгагъэ необходимо переосмыслить в условиях глобализации. С этой
целью отдел философии и социологии периодически проводит мониторинговые социоло-
гические исследования.

Социологическое исследование проводилось в феврале 2021 года на фоне продолжа-
ющейся пандемии, вызванной COVID-19. В этих условиях опрос проходил в онлайн-
формате, было опрошено 200 чел. Опрос производился по специально разработанной
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анкете в соответствии с программой исследования.
Уточнить в какой степени адыгагъэ является действующим, значимым фактором ин-

дивидуального и группового поведения жителей Республики Адыгея позволяет обзор и
краткий анализ ответов на некоторые вопросы предложенной им социологической анке-
ты. Ответившие по-разному знакомы с понятием Адыгэ хабзэ. Респондентам был задан
вопрос: «Знакомо ли Вам понятие Адыгэ хабзэ?». Ответы распределились следующим
образом – 59% респондентов ответили, что «Да, это понятие мне хорошо знакомо»; 39%
– «знакомо, но я плохо представляю его содержание» и лишь 1% респондентов с этим
понятием вообще не знакомо. Возможно, в этот один процент вошли те, кто впервые
или совсем недавно пребывает в данном регионе, например, туристы, приезжие. В целом
же большинство респондентов ответило положительно, что говорит о том, что адыгский
этикет остается важным фактором этнокультурной идентификации в ее групповом и
индивидуальном измерении.

Между тем, очевидно, что наличие определенных представлений о культурно-эти-
ческом феномене не означает того, что люди во всех случаях руководствуются в сво-
ем поведении требованиям адыгагъэ. Выяснить это помог следующий вопрос анкеты –
«Придерживаетесь ли Вы лично в своей повседневной жизни норм Адыгэ хабзэ?». В сво-
ем поведении стараются строго и всегда следовать принципам и нормам Адыгэ хабзэ 42%
опрошенных. 54% респондентов ответили, что «придерживаюсь, но не всегда». «В совре-
менной жизни нет возможности придерживаться этих норм» считает 3% респондентов.
Также нашлись те, кто и вовсе не придерживается этих норм, поскольку не разделяет их
– это 1% респондентов.

Целью социологического исследования было так же выявить, как меняется отношение
к нормам Адыгэ хабзэ в современном обществе и легко ли в нынешних условиях их со-
блюдать. Респондентам был задан вопрос: «Многие адыги считают, что соблюдать нормы
и правила Адыгэ хабзэ непросто. Действительно ли, это так?». Ответы были следующи-
ми: «в чём-то сложно, в чём-то нет» ответило 50% респондентов, «не сложно» – 24%,
«да, сложно» – 19%, «очень сложно» – 7%. Таким образом, с одной стороны, в адыгской
среде наблюдается снижение числа лиц, следующих традициям адыгства, хотя большин-
ство опрошенных утверждают, что стараются придерживаться морально-нравственной и
этической традиции «адыгагъэ» и следовать им совсем не сложно. С другой стороны, в
адыгском мире фиксируется сохранение «адыгагъэ» вопреки всем обстоятельствам жиз-
ни в условиях современного общества. Но, так или иначе, следует признать, что роль
адыгства в современной жизни адыгского этноса снижается, что вызывает беспокойство
у научной общественности Адыгеи.

В условиях сближения и взаимовлияния культур и большого выбора моделей поведе-
ния подрастающее поколение все чаще и чаще стало игнорировать свой национальный
этикет. Поэтому, как никогда, назрел момент, когда мы должны разобраться в необходи-
мости и возможности сохранения феномена адыгагьэ в историко-культурном контексте
перехода от традиционного к современному обществу. В связи с этим респондентам было
предложено оценить свои знания норм Адыгэ хабзэ на современном этапе. Почти поло-
вина опрошенных (49%) оценили свои знания как хорошие. 40% респондентов проявили
некое сомнение и ответили, что знания удовлетворительные. 3% считают, что они плохо
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знают нормы Адыгэ хабзэ. 8% респондентов и вовсе затруднились ответить на данный
вопрос.

Этические изменения – процесс неизбежный. Отследить и понять причины и след-
ствия происходящих изменений помогает, наряду с фундаментальными исследованиями,
прикладная социология. Сегодня в современных условиях, когда пошатнулись нравствен-
ные основы и потребности общества, когда ценности добра, истины, преданности, соли-
дарности оказались под натиском рыночных отношений, как никогда очень важно сохра-
нение системы Адыгэ хабзэ. В связи с этим респондентам был задан вопрос: «Как Вы
считаете, какие возможны пути и средства возрождения нравственности и морали свое-
го этноса (народа)?». В количественном соотношении ответы распределились примерно
одинаково: «воспитание подрастающего поколения в духе «адыгагъэ» – 22%; «введение
в учебные программы адыгской этики – 22%»; «увеличение числа теле - и радиопере-
дач по проблемам «адыгагъэ» – 20%; «пропаганда образа жизни, этикета адыгов» –
18%; «повсеместное повышение роли и функции адыгского языка» – 14%; «религиозное
(мусульманское) воспитание» – 4%. Обращает на себя внимание тот факт, что в общей
сложности многие респонденты верят в возрождение нравственности и морали своего
этноса. Однако довольно значительная часть респондентов (34%) считают, что в настоя-
щее время возрождение адыгагъэ в полном объеме не возможно. Пессимизм респондентов
так или иначе связан, очевидно, с негативными сторонами переходного состояния обще-
ства. Соблюдение во всей полноте кодекса чести адыгов может не всегда приниматься в
современных экономических и социальных отношениях. В таких условиях возможны и
реальны забвения и отходы от морально-нравственных и этических принципов.

Далее в 2020-2021 гг., мы провели несколько пилотажных опросов. Нас интересовали
исчезающие этнические традиции и обычаи адыгов. В современном адыгском обществе
практически все этнические традиции видоизменились. Например, в былые времена, ко-
гда женщина вступала в брак, членов новой для неё семьи она не должна была называть
по имени – свекра и свекровь она называла «тат, нан». Деверям и золовкам она долж-
на была, придумать ласкательные имена, например, Дышъэшыу, КIэлэдышъ, Дэхэкъащ
и т.д., ГъэшIон, Фыжь, Сурэт. Нами было опрошено185 женщин. Опрос был пилотаж-
ный, но мы соблюдали возрастную градацию 21-68 лет. Респондентам было задано два
вопроса: 1.«В семье как Вы обращаетесь к свёкру, свекрови?» 2. «Как Вы обращаетесь
к деверю, и к золовке?». В ходе опроса выяснилось, что абсолютное большинство опро-
шенных женщин (99%) в семье к свёкру и к свекрови обещаются «папа», «мама», то
есть данный обычай немного видоизменился, но продолжает полноценно работать. А что
касается второго вопроса, то на сегодняшний день современные женщины своих деве-
рей и золовок называют только по имени. И как выяснилось, 20% опрошенных молодых
женщин (20-23 года) не имеют понятия, что среди адыгов был такой обычай придумы-
вать ласкательные имена родственникам мужа. Отметим, что данный этнический обычай
полностью исчерпал свои силы и не функционирует среди адыгов почти 40 лет.

Таким образом, опираясь на полученные результаты социологических исследований,
можем сделать вывод, что в современном адыгском обществе нормы Адыгэ хабзэ продол-
жают иметь большую значимость, но в то же время многие традиции и обычаи полностью
исчезают из жизни адыгского этноса. Вопреки неутешительным прогнозам необходимо
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сохранить этническую самобытность адыгского народа в условиях глобализирующейся
среды.
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Издание, которое трудно переоценить
Баков Х.И. – академик АМАН

Недавно увидел свет третий том «Истории кабардино-черкесской литературы» под
грифом Адыгской (Черкесской) Международной Академии наук и Кабардино-Балкар-
ского института гуманитарных исследований. Данный том, а также предыдущие два
тома (Первый том издан в 2010 году, второй – в 2013 году) создан в основном учеными
сектора Кабардино-черкесской литературы КБИГИ. Насколько важным является изда-
ние данного исследования говорит тот факт, что у большинства народов России нет
полнокровной истории литератур до сих пор, хотя эта часть литературоведческой науки
является основной.

Литературоведение состоит из трех частей: история литературы, теория литературы,
литературная критика. Они взаимосвязаны, но каждая из них в известной мере обла-
дает самостоятельностью. Во все времена литературная критика является «ахиллесовой
пятой», она во многом зависит от субъективных вкусов критика. Теория литературы ме-
няется в постсоветский период, из неё вычеркнуты понятия «социалистический реализм,
партийность, классовость, народность» и др. Этот процесс еще не завершен. В настоящее
время теорией занимаются немногие ученые, а проблем в ней достаточно.

Что касается истории национальных литератур, то и здесь филологи-литературоведы
в большом долгу перед словесностью, они не поспевают за литературным процессом. Эта
проблема сама имеет длинную историю. Вернёмся к её истокам.

В настоящее время в административном устройстве России имеется «вертикаль» вла-
сти. Нечто подобное было в системе науки Академии наук СССР. Во всех субъектах
огромной страны были созданы научно-исследовательские институты (большинство из
них гуманитарного направления), в которых разрабатывались проблемы языка, литера-
туры, истории, экономики. Эти институты подчинялись головным институтам Академии
наук ССР, которые находились в Москве: Институт языкознания, Институт мировой
литературы им. М. Горького, Институт истории, Институт археологии, этнологии. Они
координировали работу периферийных институтов. Была и обратная связь.

В головных институтах проходили аспирантуру и докторантуру представители мно-
гих народов, присылаемые из субъектов. Совместными усилиями учеными Москвы и
субъектов создавались фундаментальные академические исследования. В частности, под
руководством Института Мировой литературы им. М. горького в начале 70-х годов про-
шлого века была подготовлена и издана многотомная «История советской многонацио-
нальной литературы», которая до сих пор не потеряла своего значения.

На местах создавались очерки истории национальных литератур республик и обла-
стей. К сожалению, эта продуманная система начала ослабевать в 80-ые годы, а в пост-
советское время прекратила существование.

Вернемся в прошлое. В 20-40 годы в младописьменных литературах, к которым от-
носятся литературы народов Северного Кавказа, Поволжья и Крайнего Севера в тот
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период не было остепененных ученых-филологов, чтобы из них собрать коллективы ав-
торов, способных создать Историю национальной литературы.

Между тем, в эти годы благодаря культурной революции и поддержки государства
младописьменные литературы стали активно осваивать все жанры литературы.

Во время культурной революции, примеров которой не было тогда ни в одной стране,
бурно строились школы, создавались институты, открывались типографии, театры, вы-
пускались газеты. Например, в 1934 году в Осетии издавалось 18 газет, из которых 14
были на осетинском языке. Такое положение было во всем северокавказском регионе. В
то время творил классик кабардинской литературы Али Асхадович Шогенцуков и другие
писатели, которые впоследствии вывели наши литературы на всесоюзную арену. К сожа-
лению, в тот период литературоведческая наука резко отставала от самого литературного
процесса, и это положение было типичным для всех младописьменных литератур. Не в
такой степени, но в известной мере и в настоящее время наука о литературе отстаёт от
самой литературы.

Возможность «догнать» литературный процесс у литературоведов появилась лишь в
начале 60-х годов, когда дипломированных специалистов стало заметно больше. Тогда
многие народы Северного Кавказа стали издавать коллективные исследования в виде
очерков истории литературы.

Приведём примеры касательно Северного Кавказа и Дагестана: «Очерки истории
чечено-ингушской литературы (1963); «История дагестанской литературы» (1967);
«Очерки карачаевской литературы» (1966); «Очерки советской осетинской литературы»
(1967); «Очерки кабардинской литературы» (1968), «Очерки абазинской литературы»
(1970). Эти издания обогатили литературоведение, но по каким-то причинам данные
коллективные исследования пошли на убыль, они не получили дальнейшего развития
за редким исключением. Профессор П.К. Чекалов, например, в 1995 году издал солид-
ную книгу «Страницы истории абазинской литературы».

У многих народов Северного Кавказа до сих пор нет полнокровного исследования ис-
тории своих национальных литератур: у карачаевцев, ингушей, осетин, ногайцев, многих
народов Дагестана. На этом фоне адыгские учёные находятся в выигрышном положе-
нии. Например, адыгейские литературоведы издали «Историю адыгейской литературы»
в трёх томах (1999 – первый том, 2002 – второй том, 2006 – третий том), над которым
работал большой коллектив ведущих учёных республики. Они осветили жизнь и творче-
ство 33-х поэтов, писателей, драматургов, включая представителей зарубежной адыгской
диаспоры.

Надо отметить и успехи коллектива авторов, среди которых: А. Хакуашев, З. Налоев,
Х. Баков, Т. Машуков, А. Гутов, Ю. Тхагазитов, Х. Тимижев, А. Абазов, С. Алхасова,
М. Шакова, И. Кажарова, создавших «Историю кабардино-черкесской литературы» в
трёх томах (книгах). Много лет назад был составлен проект исследования А. Гутовым,
определён коллектив авторов из учёных-литературоведов КБГИ, КБГУ и других научно-
педагогических учреждений Кабардино-Балкарской республики. Однако со временем из
состава авторов стали выходить по объективным и субъективным причинам несколько
человек. Из представителей КБГУ остался работать над темой только профессор А.Х. Ха-
куашев. Основная нагрузка легла на плечи небольшого коллектива сектора кабардинской
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литературы (впоследствии сектор стал сектором кабардино-черкесской литературы), по-
этому выполнение темы затормозилось на несколько лет. Работа оживилась с приходом
в сектор новых сотрудников – Х. Тимижева (он стал ответственным редактором), И. Ка-
жаровой, Х. Бакова (на него были возложены исследования творчества черкесских писа-
телей), Ю. Тхагазитова, Т. Машукова. Профессор А. Гутов перешёл в сектор фольклора,
но до конца плодотворно работал над «историей кабардино-черкесской литературы».

По ходу работы к проекту была присоединена не только черкесская литература, но
и творчество писателей адыгского зарубежья. Автором этой главы профессором Х. Ти-
мижевым была издана монография. Таков трудный и долгий путь к изданию «Истории
кабардино-черкесской литературы в трёх томах, увидевших свет в разные годы: 2010,
2013, 2021. Как видно, последний том вышел гораздо позже. По объективным причинам,
не зависящим от авторов. Несколько слов о содержании всех томов.

В первой книге в краткой форме редактор Х. Тимижев пишет о новаторстве исследо-
вания, которое по задачам и объёму до сих пор не имело и не имеет аналогов в адыгском
литературоведении. Редактор говорит (его высказывания относятся ко времени второго
обращения к проекту и изменениях в коллективе авторов, произошедших через несколь-
ко лет после начала исследования), что первоначальный проект предполагал два тома и
в него не входили черкесская литература и творчество писателей адыгского зарубежья),
но сейчас будет три тома. Расширится география и период, освещаемый в научном труде.
Здесь указан перечень опубликованных кабардинскими и черкесскими литературоведа-
ми, которые в той или иной степени могут быть использованы в «Истории кабардино-
черкесской литературы».

После краткого слова редактора идёт обширная вступительная статья автора проекта
А.И. Гутова, в которой заявлена методика исследования, цели и задачи, даётся план и
композиция работы, критерии отбора персоналий и построения обзорных статей и глав.
Движение должно идти по линии – фольклор, творчество русскоязычных писателей-
просветителей, а затем – литература по установившимся в науке периодам. Необходимо
отметить вопросы освоения младописьменными литературами жанровой системы всех
трёх родов литературы: эпоса, драмы и лирики. Особое внимание должно быть уделено
выявлению особенностей и закономерностей адыгского литературного процесса.

После вступительной статьи профессор А. Гутов открывает первый том главой об
адыгском устно-поэтическом творчестве. (Он является одним из крупных фольклористов
в регионе). Ему удалось создать полную картину жанровой системы адыгского фольк-
лора, основного источника профессиональной литературы. И в следующей главе «Адыгэ
lуэрыlуатэм и къуэпсхэр. Джэгуакlуэхэр» (Зачинатели. Сказители) А. Гутов на обшир-
ном материале (с. 82-121) показал эти истоки, раскрыл творчество адыгских сказителей,
ставших «мостом» между фольклором и литературой, ссылаясь при этом на труды адыг-
ских писателей-просветителей (Ш. Ногмова, С. Хан-Гирея, А. Кешева и др.), которые
высоко ценили адыгских сказителей и отразили их деятельность в своём творчестве.

Жизнь и творчество адыгских писателей-просветителей, творивших на русском языке
в XIX веке подробно рассмотрена в отдельной главе профессором А.Х. Хакуашевым,
специалистом по этой важной теме и опубликовавшим несколько монографий именно о
творчестве просветителей. В этом первом томе А.Х. Хакуашевым написана глава о жизни
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и творчестве классика кабардинской поэзии А.А. Шогенцукова [1].
Первые шаги кабардино-черкесской литературы рассмотрены коллективом из трёх

учёных (З. Налоев, Х. Баков, А. Гутов), которые осветили закономерность и особенности
развития адыгской литературы в сложный период. Они ввели в научный оборот новые
факты и материалы, выяснили причины, влиявшие на литературный процесс также воз-
вращена литература, созданная в зарубежных адыгских (черкесских) диаспорах. (Глава
написана Х.Т. Тимижевым, специалистом по диаспоре [2, с. 360]). Отдельная глава посвя-
щена в этом томе литературе, созданной во время Великой Отечественной войны (автор
главы Х.И. Баков).

Хронологически второй том «Истории кабардино-черкесской литературы» является
продолжением первого тома, но в нём расширена тематика, соответствующая изменени-
ям самого литературного процесса. Он открывается с анализа А. Гутовым тех изменений,
которые произошли в кабардино-черкесской литературе в послевоенный период. Матери-
ал рассматривается в контексте всесоюзного литературного процесса, выясняются общие
тенденции и типологические явления. После этого А. Гутов в отдельной главе приступает
к исследованию жизни и творчества выдающегося поэта и писателя Алима Пшемаховича
Кешокова.

О Кешокове и его творчестве написано много, поэтому А. Гутов не повторяет их,
а ищет новый взгляд на произведения, написанные выдающимся поэтом и писателем.
Вполне оправдано то, что исследователь подробно остановился на анализе романа «Лъ-
апсэ» («Корни»), который стал новым словом в адыгской прозе. Достаточно говорится
в главе о поэзии А. Кешокова, которой поэт успешно занимался всю жизнь. А. Кешоков
получил всесоюзное признание за свои романы, он это заслужил, но у читателей наиболее
популярны поэтические произведения А.П. Кешокова.

Перу А. Гутова принадлежит также глава «Адыгская поэзия» 60-90 гг.», в которой
обзорно освещается эволюция адыгской поэзии, в которую кроме поэтов старшего поко-
ления А. Кешокова, Б. Куашева, А. Шогенцукова, Х. Гашокова, А. Ханфенова пришли
в литературу представители среднего поколения: З. Тхагазитов, Л. Губжоков, Б. Кагер-
мазов, К. Дугужев, В. Абитов, М. Нахушев и другие. Анализ их произведений занимает
определённое место в главе. Более подробно рассмотрено творчество поэтов следующего
поколения – Б. Утижева, Х. Бештокова, А. Бицуева, Р. Ацканова, А. Оразаева, А. Му-
кожева, М. Бекмурзова, М. Пхешхова, внесших весомый вклад в кабардино-черкесскую
поэзию.

Отдельные главы во втором теме посвящены эволюции жанра повести (А. Гутов),
романа (Х. Тимижев и Ю. Тхагазитов), подробно рассмотрено развитие адыгской дра-
матургии, начиная от народного театра до современности ( М.Шакова), профессор Х.
Тимижев и во втором томе продолжил анализ творчества писателей адыгской зарубеж-
ной диаспоры на новом этапе, включив имена тех, произведения которых дошли до ис-
торической родины.

Общеизвестно, что публицистика имеет значительные традиции у адыгов. Её истоки
восходят к адыгским писателям-просветителям. Она бурно развивалась в советский и
постсоветский периоды, но она не стала темой литературоведов и критиков. Отрадно,
что этой теме посвящена, большая по объёму и содержанию, глава во втором томе «Ис-
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тории кабардино-черкесской литературы, написанная профессиональным журналистом
и филологом Т. Машуковым Проработан большой материал, построенный по хронологи-
ческому принципу, определены закономерности и особенности.

Надо отметить и то, что в этом томе впервые в нашем литературоведении произведён
анализ работ критиков и литературоведов (автор главы Х. Тимижев). Указаны основные
публикации ученых, определён их вклад в изучение адыгской литературы.

Вполне естественно, что завершающий третий том «Истории кабардино-черкесской
литературы», который недавно издан благодаря Президенту Адыгской (Черкесской) меж-
дународной академии Арсену Канокову, освещает литературный процесс постсоветского
периода. Несколько тем, рассмотренных в первых двух томах, в третьем томе авторы
исследования анализируют литературный процесс с учётом изменений, произошедших в
постсоветский период в теории, критике, истории литературы. В известной степени они
вызваны резкими переменами в государственном устройстве, в системе науки, Академии
наук, негативно сказавшиеся и на развитии литературы и науки о ней. Об этом сказано
во вводной главе (Х. Тимижева).

Далее несколько глав посвящены развитии поэзии в постсоветский период (Х. Баков,
И. Кажарова), баллады и поэмы (И. Кажарова), романа (Х. Тимижев).

Самый трудный жанр в поэзии – это сонет, особенно венок сонетов. Этой теме в
адыгском литературоведении имеются лишь небольшие статьи. В данном томе эта тема
рассмотрена на материале кабардинских, черкесских и адыгейских поэтов, предваритель-
но знакомя читателей с истоками сонета в мировой литературе, на основе достижений
современной теории литературы (Х. Баков).

В жизни адыгов значительное место занимает юмор и сатира. У каждого народа юмор
имеет национальное своеобразие. В кабардино-черкесской литературе эту тему разраба-
тывали многие поэты, писатели и драматурги. Вместе с тем эта проблема мало разрабо-
тана в нашем литературоведении, поэтому редколлегия исследования включила в этот
том обширную главу (81 стр, автор Х. Баков, написавший монографию по данной теме)
[3, с. 183].

Авторы не обошли и актуальную проблему художественных переводов (С. Алхасова).
В конце трехтомного труда «Истории кабардино-черкесской литературы» приводится

обширная библиография, включающая основные издания адыгских писателей на кабар-
дино-черкесском языке (1030 названий), монографии (42 названия), научные статьи (153
названия), 250 рецензий, 405 статей о писателях в журналах и газетах. Обширна и биб-
лиография публикаций на русском языке: 128 монографий, 584 названий текстов и ста-
тей. Всю эту кропотливую работу исполнила кандидат филологических наук М. Шакова.
В самом конце она поместила очень краткие очерки о судьбе десяти репрессированных
кабардинских писателей в 20-30 годы XX в. (К сожалению, автор не включил репресси-
рованных черкесских писателей). Этот раздел имеет большое практическое значение для
исследователей адыгских литератур, аспирантов, учителей.

Без сомнения, «История кабардино-черкесской литературы», созданная коллективом
учёных КБИГИ, является новым и важным шагом адыгского литературоведения.

Вместе с тем, надо указать, что в нём, по независящим от авторов причинам слишком
мало в работе персоналий, которым посвящены отдельные главы (Б. Пачев, А. Шоген-
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цуков, А. Кешоков).
В нём остальные писатели нашли место в обзорных статьях. Затянувшаяся, многолет-

няя работа над исследованием из-за кадровых неурядиц не позволило полнокровно осве-
тить творчество таких ярких творческих индивидуальностей, как Б. Утижев, Х. Бешто-
ков, М. Бемурзов, К. Дугужев и др. После написания основной части «Истории адыгской
литературы» полностью раскрыли свой творческий потенциал поэты и писатели следую-
щего поколения, которые заслужили не только отдельных глав, но и монографий. В связи
с этим сектор кабардино-черкесской литературы КБИГИ решил создать коллективную
монографию о данных писателях в дополнение к «Истории Кабардино-черкесской лите-
ратуры».

Современная наука нуждается в создании не только истории отдельных историй реги-
ональных литератур, в частности литератур народов Северного Кавказа. Значение этого
подчеркивал известный учёный Г.Г. Гамзатов: «. . . региональная история литературы –
нечто большее, высшее, чем множество историй литератур, в ней – общий путь развития
художественного сознания и словесного искусства народов региона в их типологическом
и контактном суждениях, в генетическом родстве». [4, с. 11].

Коллектив авторов надеется, что этот научный труд будет востребован теоретиками
и историками литературы, аспирантами и студентами, войдёт в практику школ и вузов,
в которых преподаётся адыгская словесность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хакуашев А.Х., Шогенцуков А. Жизнь и творчество. Нальчик, 1958.

2. Тимижев Х.Т. Историческая поэтика и стилевые особенности литературы адыгского зару-

бежья. Нальчик, 2008. 360 с.

3. Баков Х.И. Юмор и сатира в адыгской литературе, Нальчик, 2013. 183 с. [На кабардино-

черкесском языке. (Адыгэ литературэ. Гушыlэмрэ ауанымрэ)]

4. Гамзатов Г.Г. Национальная художественная культура в калейдоскопе памяти. М., 1996.

11 с.

ABSTRACT
The article analyzes the three-volume edition «History of kabardino-circassian literature»,

prepared by a team of literary scholars of the Kabardino-Balkarian Institute for Humanitarian Research,

the last volume of which was published recently. The difficult and long-term path of the creation of

this scientific ore is traced, the changes that have taken place in the work project are indicated, their

objective and subjective reasons are clarified. Initially, it was planned to study only the Kabardian

literary process, but in the course of it, the authors added the work of Circassian writers, and then

the literature created by the Adygs in the foreign diasporas, which increased the significance of the

work. It is indicated that in the «History of kabardino-circassian literature» not all bright creative

individuals have separate chapters. It is proposed, in addition to this edition, to write a monograph,

where separately consider the work of B. Utizhev, Kh. Beshtokov, K. Duguzhev and poets and writers

who have revealed their potential in recent years (there is such a plan in the sector of «Kabardino-

Circassian literature» KBIGR. In conclusion the article emphasizes the theoretical and practical

significance of the topical work of leading Adygean literary critics.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ трехтомного издания «Истории кабардино-черкесской литерату-

ры», подготовленного коллективом учёных-литературоведов Кабардино-Балкарского института

гуманитарных исследований, последний том которого вышел недавно. Прослежен трудный и

многолетний путь создание данного научного руда, указаны изменения, произошедшие в про-

ект работы, выяснены их объективные и субъективные причины. Первоначально планировалось

исследование только кабардинского литературного процесса, но по ходу к нему авторы добавили

творчество черкесских писателей, а затем и литературу, созданную адыгами в зарубежных диас-

порах, что повысило значение работы. Указано, что в «Истории кабардино-черкесской литера-

туры» не всем ярким творческим индивидуальностям отведены отдельные главы. Предлагается

в дополнение к данному изданию написать монографию, где отдельно рассмотреть творчество

Б. Утижева, Х. Бештокова, К. Дугужева и раскрывших свой потенциал поэтов и писателей в

последние годы (такой план есть на секторе «кабардино-черкесской литературы» КБИГИ. В

заключении статьи подчёркивается теоретическое и практическое значение актуальной работы

ведущих адыгских литературоведов.

Ключевые слова: литературный процесс, диаспора, творческая индивидуальность, систе-

ма жанров, сонет, теория литературы, проект, монография, художественное сознание.

Институт гуманитарных исследований КБНЦ РАН, Нальчик

© Х.И. Баков, 2021



Доклады Адыгской (Черкесской) Международной академии наук. 2021. Т. 21, №2 101

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. "Доклады АМАН" публикуют сообщения об оригинальных и неопубликованных иссле-

дованиях в области математических, естественных, технических, общественных и гума-

нитарных наук, авторами которых являются действительные члены, члены-корреспон-

денты Адыгской (Черкесской) Международной академии наук (АМАН), действитель-

ные члены национальных академий наук стран Содружества независимых государств.

Cообщения других авторов должны быть представлены действительными чле-

нами АМАН либо действительными членами национальных академий наук стран Со-

дружества независимых государств по соответствующей специальности.

Не публикуются статьи полемические, классификационные и узкоспециальные; ста-

тьи описательные, обзорные и методические (если метод не является принципиально

новым); статьи серийные и излагающие отдельные этапы исследований, содержащие

материал, явным образом разделенный на несколько последовательных публикаций.

2. Статьи принимаются одновременно в печатном и электронном вариантах. Печатный

вариант должен в точности соответствовать электронному.

3. Для статей, не содержащих математические формулы, допускается простой текстовой

формат (Текст DOC), без переносов в словах.

4. Электронный вариант статьи, содержащий математические формулы, таблицы и про-

стые рисунки, принимается только в формате LATEX. Статья при этом оформляется в

стиле article, размер шрифта – 12 pt, формат бумаги – А4.

5. Графический материал, помещаемый в статье, представляется отдельно, в печатном

и электронном виде. Размер единицы графического материала (таблица, рисунок) не

должен превышать 15\times 20 см. Электронный вариант должен быть представлен в одном

из графических форматов (GIF, PCX, JPEG, BMP, EPS).

6. Статьи, направляемые в редакцию, должны иметь экспертное заключение на возмож-

ность опубликования.

7. В конце статьи необходимо указать раздел, в который следует поместить статью, индекс

статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК), ключевые слова (не более

10), полное название учреждения, в котором выполнено исследование, фамилии всех

авторов, почтовый индекс, адрес и номера телефонов каждого соавтора. Необходимо

также указать лицо, с которым редакция будет вести переговоры и переписку.

8. К статье прилагаются название работы и фамилии авторов на английском и адыгском

языках, а также краткая аннотация на русском и английском языках.

9. Объем статьи не должен превышать 1/3 авторского листа. В этот объем входят текст,

таблицы, библиография и рисунки. Объем заказных статей устанавливается редколле-

гией.
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